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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа содержит первое систематическое описание биостратиграфии триасовых и юрских морских отложений
баасейна р. Большой Анюй, правого притока р. Колымы в ее низовьях.
г Задача [Выполненных исследований заключалась в следующем: 1) в разработке палеонтологически обоснованной схемы
дробного стратиграфического расчленения мощной толщи мезозойских отложений района, начиная от залегающих в ее основании .слоев ладинского яруса среднего триаса и заканчивая келловейским ярусом верхней юры; 2) в сопоставлении изученных
разрезов с соответствующими разрезами других районов нашей
страны и зарубежного мира.
На основании анализа распределения по разрезу ископаемой
фауны, и в первую очередь остатков головоногих и двустворчатых моллюсков в составе триасовых и лейасовых отложений,
удалось выделить не только ярусы международной шкалы, но и
более мелкие стратиграфические подразделения — ряд подъяруCOIB, зон, горизонтов. Особое внимание уделено разработке схемы расчленения норийского яруса и проблеме'рэтского яруса.
Юрские отложения, охарактеризованные остатками иноцерамид
и имеющие возрастной диапазон от позднего тоара до раннего
келловея включительно, расчленены автором на три свиты; намечена схема их поярусного разделения.
В основу работы легли стратиграфические и палеонтологиче;
ские материалы, собранные автором в процессе тематических и
•геологосъемочных работ за период с 1958 по 1965 г. Использо.'Ваны также отдельные данные Л. Ф. Головача, Ю. М. Довгаля,
Б. Ф. Палымского, Г. А. -Поданева, Г. И. Педанюка и других чукотских геологов. Во время полевых исследований большую помощь оказали автору Р. Т. Годунцов, Г. И. Грищенко, JI. В. Милова, 3. А. Палымская, В. С. Щабалин. Исследования были начаты в Сеймчанском районном геологоразведочном управлении
Северо-Восточного территориального геологического управления
и продолжены — с 1962 г. — в Северо-Восточном комплексном
научно-исследовательском институте СО А Н «СССР.
Монографическое описание аммоноидей, на которых главным
образом оонована предлагаемая схема стратиграфии триасовых
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и юрских отложений района, выполнено автором. Им в разные
годы описаны т а к ж е келловейские иноцерамиды и рпределенй
часть коллекции верхнетриасовых пелецяпод. Кроме того, в работе в той или иной мере использованы результаты о п р е д е л е н ^
(описаний), сделанных Ю. Н. Поповым (норийские аммоноидеи), Л. Д . Кипарисовой, Ю. М. Бычковым *и И. Б. Полуботко.
(триасовые двустворки), А. Ф. Ефимовой (триасовые и юрские
моллюски), 3. В. Кошелкиной (юрские иноцерамиды).
В тексте даются ссылки на лиц, выполнивших определения
тех или иных окаменелостей.
Петрографическое описание цород произведено А, Г. Сено|русовым, Г. А. Поданевым и автором под руководством и др.и
"участии В. М. Вронской. Внутритекстовая графика вычерчена
В. П. Батухтиной.
В процессе выполнения и подготовки работы к печати автор
получил ценные консультации от В. И. Бодылейского, Н. С. Врронец, Л. Д. Кипарисовой, Г. Я. Крымгольца, К. М. Худолея и
Н. И. Шульгиной. Полезные замечания по содержанию работы
были высказаны геологами Ю. М. Бычковым, И. А, Панычевым,
А. Я. Радзивиллом, Г. М. Сосуновым, А. П. Шпетным. Постоянный интерес к настоящему исследованию проявлял член-карреспондент АН СССР Н. А. Шило, во многом способствовавший
его успешному завершению. Всем лицам, которые содействовали выполнению работы, автор выражает искреннюю глубокую
благодарность..

ОЧЕРК ИСТОРИИ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ

Территория бассейна верхнего и среднего течения р. Большой Анюй еще совсем недавно 'представляла собой на геологической карте «белое пятно». Геологическое освоение этого райоаа началось с 1956 г., когда Сеймчанское районное геологоразведочное управление ГРУ «Дальстроя» направило сюда
четыре геологорекогносцировочные партии под руководством геологов А. М. Дискина, С. Г. Желнина, А. П. Королева и Г. К. Клещева. Исследованиями А. М. Дискина и С. Г. Желнина была охвачена правобережная часть территории ((реки Яракваам, Айнахкурген, Орловка, Ангарка и др.); Г. К. Клещев провел геологическую съемку в бассейне левого притока р. Большой
Анюй — р. Баимки, а А. П. Королев — «в бассейне р. Пеженки
{рис. 1). Эти исследователи закартировали обширные поля развития осадочных и вулканогенных образований средней и верхней юры и мела, собрали остатки фауны (ауцеллы, иноцерамы,
белемниты) и флоры, определявшиеся А. Ф. Ефимовой. А. М. Дискину, кроме того, принадлежит приоритет открытия в бассейне
р. Яракваам и на левобережье ;р. Орлогаки осадочных и вулканогенных пород палеозойского возраста; им также впервые уста*
новлена мощная толща меловых угленосных отложений, известная ныне под названием «айнахкургенская» свита.
В 1957 г. на левобережье р. Большой Анюй, в ее верховьях,
геологорекошосцировочные работы были проведены В. И. Петровым, установившим здесь отложения норийского яруса с остатками монотисов, нижней юры с редкими аммонитами, белемнитами и нелециподами, оредней юры с иноцерамами, верхней
юры и валанжинского яруса с ауцелловыми ракушечниками.
В этот же год гелогические исследования в районе проводились
Г. К. Клещевым (р. Алучин), С. Г. Желниным (междуречье
Айиахкурген — Яракваам), а также П. В. Быковым и С. М. Тильманом, обнаружившими в низовьях р. Яракваам остатки позднепалеозойских брахиопод и трилобитов.
Уже первые геологические работы показали, что бассейн
р. Большой Анюй представляет собой очень интересный в стратиграфическом отношении район. Проведенные поисковые работы-выявили серьезную перспективность этого района на полезные
ископаемые. Началась подготовка к проведению больших объемов геологопоисковых работ и составлению листов Государст5

Рис. 1. Обзорная карта бассейна среднего и верхнего течения р. Большой Анюй
1 — районы тематических и геологосъемочных работ, выполненных автором; местополож е н и я изученных разрезов: 2 — триасовых отложений; 3 — нижнеюркжих отложений:
4 — юрских отложений, охарактеризованных остатками иноцерамид

венной геологической карты. В связи с этим возникла необходимость в детальном
стратиграфическом
изучении района.
В 1958 г. Сеймчанское районное геологоразведочное управление
Северо-Восточного геологического управления организовало
специальную стратиграфическую партию, работавшую под руководством автора вплоть до 1960 г.
В 1961 г. автор возглавлял геологопоисковую партию, проводившую работы в бассейнах рек Айнахкурген и Каркасная. Начиная 'с 1962 г. под его руководством в бассейне р. Большой
Анюй стратиграфические исследования проводили экспедиционные отряды Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института СО АН СССР.
В данной работе сведены основные результаты, полученные
при изучении 'Стратиграфии и ф а у н ы т р и а с о в ы х ,

нижнеюрских,

среднеюрских и частично келловейских отложений. Кроме того,
нами послойно изучены разрезы верхнеюрских, меловых и в
меньшей мере верхнепалеозойских толщ района. В частности,
автором впервые описан опорный разрез айнахкургенской свиты, а также собраны остатки ауцеллин, датирующие возраст
этой свиты как баррем-аптский. В 1958 г. нами установлено и
описано в береговом обнажении по р. Большой Анюй (в 2 км
ниже устья р. Лосихи) угловое несогласие между отложениями
волжского яруса и айнахкургенской свиты. Все эти материалы
изложены в рукописных отчетах и будут опубликованы отдельно. Частично они приводятся С. М. Тильманом (1962).
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В 1959 и в 1961 гг. ауцелловые отложения верхней юры и
нижнего мела бассейна р. Большой Анюй изучались стратиграфическим отрядом Центральной комплексной тематической экспедиции Северо-Восточного геологического управления, руководимым К. В. Паракецовым. На основании собранных материалов Паракецов разрабатывает схему поярусного расчленения
верхней юры и нижнего мела района по комплексам ауцелл. Эта
очень важная задача представляется и весьма трудной. Комплексы'ауцелл должны быть привязаны к аммонитовым зонам,
однако остатки аммонитов в ауцелловых отложениях северо-восточного Приколымья встречаются крайне редко и имеют, как
правило,- недостаточную сохранность. В настоящее время в составе толщи ауцелловых отложений района могут «быть выделены только местные стратиграфические подразделения.
В 1961 г. завершено составление листа геологической карты,
в северной части которого расположен рассматриваемый район.
Высокие темпы геологического изучения края позволили Анюйскому районному геологоразведочному управлению приступить
к подготовке серии листов геологической карты более крупного
масштаба.
Следует отметить, что в печати пока опубликовано сравнительно немного работ, касающихся описания стратиграфии и палеонтологических остатков осадочных отложений бассейна
ip. Большой Анюй. Так, отдельные вопросы стратификации палеозойских пород района рассматриваются в
небольших
статьях Ю. М. Довгаля (1964), А. А. Житецкого и В. Я. Радзи
вилла (1964), А. Я. Радзивилла и Б. Ф. Палымокого (1966).
Схема стратиграфии триасовых и юрских отложений бассейна р. Большой Анюй предложена автором ранее (1967а, б).
Описание некоторых норийских аммоноидей дано в статьях
Ю. Н. Попова (1961а) и наших (1965а, б ) . Часть коллекции
позднетриасовых двустворчатых моллюсков из бассейна р. Большой Анюй описана в (работе J1. Д. Кипарисовой с соавторами
(1966). Вопросы стратиграфии и палеогеографии верхней юры
и мела района с той или иной детальностью рассмотрены в
статьях С. М. Тильмана £1959), В. Н. Верещагина (1962),
В. Н. Сакса и Н. И. Шульгиной (1962), В. Ф. Белого, А. Ф. Ефимовой и К. В. Паракецова (1965) , К. В. Паракецова (1966). Р я д
видов поздяеюрских и раннемеловых двустворок по сборам в
рассматриваемом районе описаны в «Полевом
атласе...»
В. Н. Верещагиным, В. П. Кинасовым, К. В. Паракецовым и
Г. "П. Тереховой (1965). В 1967 г. опубликована наша статья, сод е р ж а щ а я описание новых видов келловейских иноцерамид
(1967в).
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РАЙОНА

Рассматриваемая территория расположена в пределах Чукотской складчато-глыбовой области и включает два ее геоструктурных элемента: Яблонский массив и Олойский прогиб
(северо-восточная часть). Яблонский массив расположен в верховьях р. Большой Анюй. На севере Яблонский массив граничит
с Южно-Анюйским прогибом Анюйской складчатой зоны (PajJзивилл, 1964), восточный и юго-восточный его края перекрыты
меловыми и кайнозойскими эффузивами Охотского-Чукотского
вулканогенного пояса. Западная граница массива пока недостаточно выяснена.
На Яблонском массиве различаются следующие структуры
второго порядка: Яракваамское и Алучинское поднятия, Орловкинская грабен-синклиналь и Айнахкургенская впадина (Тильман, Егоров, 1964). Яракваамское 'поднятие, протягивающееся
из бассейна р. Верхний Вургувеем (левый 'приток р. Большой
Анюй) до среднего течения р. Яракваам, является восточной
краевой структурой массива. В своде поднятия выступают осадочно-эффузивные образования палеозойского возраста, а его
юго-западное крыло сложено триасовыми и юрскими морскими
отложениями. Алучинское поднятие прослеживается в меридиональном направлении от низовьев р. Алучин на юге до среднего
течения р. Орловки на севере. Оно представляет собой серию
тесно примыкающих друг к другу тектонических блоков, сложённых преимущественно эффузивами и осадочными пародами верхнего палеозоя. В отдельных блоках на древних породах лежат
морские отложения триаса и юры.
Орловкинская грабен-синклиналь расположена между описанными выше двумя поднятиями. П о нашим данным, она выполнена терригенными и туфогенными породами верхнего тоара,
средней и верхней юры и валанжинского яруса, мощность которых достигает 3300 м. Айнахкургенская впадина, охватывающая
бассейны рек Айнахкурген и Чимчемемель, заполнена осадочными и вулканогенными образованиями мелового возраста (баррем-альб). Суммарная мощность меловых пород здесь превышает 4000 м.
Олойский прогиб известен в литературе как крупная синклинальная структура на междуречье рек Большой Анюй — Олой,
8

' сложенная отложениями верхней юры и нижнего мёла. Согласно С. М. Тильману (1962), Олойский прогиб относится к числу
наложенных структур Чукотской ветви мезозойд и лежит на
складчатом геосинклинальном основании. Применительно к рассматриваемой территории автор не может согласиться с такой
точкой зрения. В бассейне среднего течения р. Большой Анюй
под верхнеюрскими отложениями в ряде выходов установлены
полого дислоцированные породы норийского яруса, нижней и
средней юры, сходные с таковыми на Яблонском массиве. Рассматриваемая часть Олойского прогиба по своей тектонической
природе, вероятнее всего, тождественна в целом такой структуре Яблонского массива, как Орловкинская грабен-синклиналь.
Повсеместно в бассейне среднего и верхнего течения р. Большой Анюй мезозойские отложения собраны в складки субплатформенного характера; углы падения слоев колеблются от 15^
до 40°.

СТРАТИГРАФИЯ

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Триасовые отложения пользуются в исследованном районе
сравнительно ограниченным распространением. Они выступают
на дневную поверхность преимущественно в присводовых частях
антиклинальных структур Яблонского массива, тяготея к участкам развития палеозойских осадочно-вулканогенных образований. Самое крупное поле развития триасовых пород приурочено
к юго-западному крылу Яракваамского поднятия. Оно протягивается в виде узкой, не более 3 км, полосы выходов из низовьев
р. Яракваам на юго-восток, в верховье р. Привальной и далее
в бассейны рек Верхний Вургувеем и Нижний Кытепваам. Более мелкие выходы, часто выведенные на поверхность в виде
тектонических блоков, известны также на Алучинском поднятии
и в Орловкинской грабен-синклинали (реки Бургахчан, Орлоака, Каркасная), на северном ограничении структур Яблонского
массива (реки Коральвеем, Геодезическая) и в пределах рассматриваемой части Олойского прогиба (р. Банная).
Стратиграфический разрез морских отложений триаса п
районе не полный. В его строении принимают участие породь
ладинского, карнийского, норийского и условно рэтского (?)
ярусов. Нижний триас, а также анизийский ярус среднего триа
са из разреза выпадают.
Триасовые породы с угловым несогласием и стратиграфиче•ским перерывом лежат на палеозойских осадочно-эффузивных образованиях. В основании их разреза в ряде мест установлены базальные конгломераты с галькой палеозойских пород
(рис. 2).
Почти повсеместно в бассейне р. Большой Анюй для триасовых отложений характерны относительно спокойные условия залегания. Они вскрываются в виде моноклинально залегающих
толщ с углами падения от 15 до 35°, (сплошность которых местами нарушается тектоническими разрывами. В приразломных зонах и в тектонических блоках можно наблюдать и более крутое
залегание триасовых слоев. Так, в небольшой горстовой структуре в верховьях р. Каркасной норийские отложения имеют
-углы падения, равные 70—80°.
ю

Рис. 2. О с т а н е ц б а з а л ь н ы х конгломератов л а д и н с к о г о я р у с а на п р а в о б е р е ж ь е
р. Привальной (в 20 км выше ее у с т ь я )

Наиболее интересный опорный разрез триаса в районе установлен на р. Привальной, долина которой рассекает вкрест простирания юго-западное крыло Яракваамского антиклинального
поднятия. Изучение этого разреза и послойные сборы фауны
произведены по коренным выходам, в канавах (расчистках) и
частично по элювиально-делювиальным развалам вдоль склонов
долины р. Привальной (в 18—26 км выше ее устья) и в небольших береговых обрывах ее притоков ручьев Галечниково, Шумного и других (см. рис. 1). По многочисленной фауне аммопоидей и пелеципод здесь установлены отложения ладинского, карнийского и норийского ярусов. Важные данные получены при
изучении обнажений триасовых пород в бассейнах рек Коральвеем, Орловка, Верхний и Нижний Вургувеемы, Бургахчан.
Средний триас. Ладинский ярус
Отложения ладинского яруса первоначально установлены
автором в 1959 г. на р. Привальной. Здесь они несогласно залегают на эффузивно-осадочной толще позднепалеозойского возраста, выделенной нами в коральвеемскую свиту. Плохая обнаженность в пределах поля развития этой свиты в своде Яракваамского поднятия не позволяет в полной мере восстановить ее
разрез. Однако имеющиеся наблюдения показывают, что главную роль в ее строении играют эффузивы (андезиты, андезитоИ

базальты, базальты, фельзиты и их туфы), которые заключают*
в себе отдельные, иногда довольно мощные (до 100 м) пачки
осадочных пород — алевролитов, песчаников и песчанистых известняков. В последних П. В. Быковым, С. М. Тильманом, автором и другими геологами собраны остатки Rhynchopora
nikitini
Tschern. var. arctica Lich. et Einor, Jakutoproductus
cheraskovi
Kasch., J. cf. kegaliensis
Zav., Cancrinella
cancrintformis
(Tschern.), C. kegaliensis' Zav., Attennatella cf. taimyrica Tschernjak, Anidanhus cf. aagardi (Toula), Strophalosia ex gr. delicata
Ustr., Leiorhynchus
ripheicus
Step., Paeckellmanella
expansa
(Tschern.), Taimyrella pseudodarwini
(Einor) и др. По заключению комиссии при редколлегии каменноугольного и пермского
выпусков «Атласа литолого-палеогеографических карт СССР» в
составе Г. Е. Черняка, Д. Л. Степанова, В. И. Устрицкого,
В. М. Заводовского, М. В. Куликова и Г. В. Котляр, этот фаунистический комплекс имеет очень широкий стратиграфический диапазон от верхов среднего карбона до низов нижней перми.
Мощность коральвеемской свиты достигает, вероятно, 1000—"
1200 м.
Разрез ладинского яруса на этом участке имеет следующее
строение
1. Базальные конгломераты с хорошо окатанной галькой андезито-базальтов, песчаников и других пород коральвеемской
свиты. Форма галек преимущественно сфероидальная, размер—
от 1—2 до 20 см в поперечнике; ориентировки и сортировки галек по крупности не наблюдается. Цемент представлен среднезернистым песчаным материалом серого цвета с зеленым и бурым оттенками. В конгломератах содержатся линзы и прослои
гравелитов и песчаников. Мощность 10—12 м.
2. Вулканомиктовые песчаники серые с бурым оттенком,
мелко- и ср е дн ез ар ни стые, иногда известковистые; маломощные
прослои алевролитов. В нижней части пачки — редкая мелкая
галька андезито-базальтов. Мощность 10 ж.
3. Далее прослеживается полузадернованный участок с довольно частыми высыпками и развалами вулканомиктовых, иногда известковистых песчаников и алевролитов. В обломках пород — неопределимые остатки
пелеципод. Приблизительная
мощность 40 м.
4. Мелкие коренные выходы и развалы вулканомиктовых песчаников средне- и мелкозернистых, очень плотных, с известковистым цементом. Прослои алевролитов, и бурых хлоритизированных песчаников мощностью до 0,7 м. В известковистых песчаниках собраны остатки аммоноидей, характерные для верхних
горизонтов ладинского яруса — Nathorstites
lindstroemi
Bonm,
1

Здесь и ниже разрезы описываются в стратиграфической последовательна
ста снизу вверх.
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N. lenticularis Whit., N. tenuis (Stolley), а также двуствэрки
Daonella cf. subarctica Popow, D. cf. dubia Gabb, Pecten sp.
Мощность 35—40 м.
Мощность ладинского 'яруса здесь приблизительно равна
90—100 м.
Ладинские слои по ряду спорадических выходов прослеживаются по простиранию из верховьев р. Привальной в юго-восточном направлении в бассейн ip. Нижний Вургувеем.
Неполный разрез ладинского яруса наблюдался нами в мелких обнажениях и по развалам пород на правом берегу р. Лисьей, в среднем ее течении. Он сложен серыми и темно-серыми
вулканомиктовыми мелко- и ареднезернистыми песчаниками,
•переслаивающимися с серыми алевролитами. Примерно в средней части разреза найден щератит Naihorstites
sublenticularis
P o p o w (табл. II, фиг. 11), а также несколько экземпляров Daonella sp. indet. Нижняя и верхняя части разреза на этом уччстке не вскрыты. Видимая мощность пород 80 м.
Ладинские отложения вскрываются также в береговом обнажении небольшого левого притока р. Нижний Вургувеем, в восточных отрогах Комсомольских тор. Здесь они представлены
лачкой чередующихся между собой слоев вулканомиктовых песчаников серых и темно-серых, мелкозернистых и темно-серых
алевролитов. Алевролиты преобладают. Мощность пачки около
120 М. Контакт с подстилающими породами не вскрыт. По сбор а м Б. Ф. Палымского из средней части пачки Ю. М. Бычков
определил Naihorstites sp. indet., аммонит, принадлежащий либо
к семейству Ussuritidae, либо к семейству Discophyllitidae, а
также двустворки Daonella cf. subarctica Popow, Myophoria cf.
laevigata (Ziet.), Oxytoma sp. indet., Meleagrinella sp. indet., raстроподу Pleurotomaria sp. indet. и брахиоподу Terebratula sp.
Таким образом, отложения ладинского яруса достоверно
установлены в центральной части и на юго-восточном замыкании Яракваамского поднятия; неизвестны они пока на северозападном фланге структуры. Мощность ладинских слоев на рассматриваемой территории колеблется от 100 до 130 м. Судя по
приведенным в{лше описаниям, их разрез по простиранию несколько изменяется. По мере удаления от р. Привальной на восток все более существенное значение в нем приобретают тонкозернистые разности пород, преимущественно алевролиты,
тогда как количество песчаников сокращается.
Из собранной ладинской фауны наиболее важным для стратиграфии и геохронологии является комплекс натгорститов Nathorstites lindstroemi Bohm, N. lenticularis Whit., N.
sublenticularis
Popow и N. tenuis (Stolley), характеризующий верхний подъярус
ладинского яруса бореальной провинции. Если принять во внимаиие, что все имеющиеся находки этих цератитов приурочены
к средней и более высоким частям разреза, то можно допустить
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возможность присутствия в районе более древних слое® ладинского яруса. Из двустворок ближе других распознаны два вида—
Daonella cf. dubia Gabb и D. cf. subarctica Popow. Оба эти вида
широко известны из ладинских отложений Северо-Востока
СССР. Остальная фауна, преимущественно из-за плохой сохранности, определена лишь до рода и существенного стратиграфического значения в данном случае не имеет.
За пределами Яракваамского поднятия ладинские отложения
в районе нигде достоверно не установлены. Условно они выделены Л. Ф. Головачем в 1963 г. в тектоническом блоке у слияния
рек Бургахчан и Хивавчан. К ладинскому ярусу этот геолог
предположительно отнес 80-метровую пачку гравелитов и песчаников, несогласно залегающую на палеозойских эффузивах и
перекрывающуюся с постепенными переходами карнийскими слоями с Halobia. В самых верхах пачки встречен цератит Pitiacoceras sp. indet., широко распространенный как в верхнем, так и
в среднем триасе.
Верхний триас. Карнийский ярус
Карнийские отложения в районе ввиду плохой обнаженности
изучены недостаточно полно. Стратиграфические и палеонтологические данные о них получены главным образом в отдельных
небольших обнажениях или по развалам пород. Крупные коренные выходы пород карнийското яруса, где бы можно было выяснить детали строения их разреза, в бассейне р. Большой Анюй
пока неизвестны. Н а р. Привальной фаунйстически охарактеризованные карнийские отложения установлены в небольшом коренном выходе и по элювиально-делювиальным развалам в
устье ручья Галечникового. Схематический разрез их имеет
следующее строение (рис. 3).
1. Коренной выход и развалы вулканомиктовых песчаников
мелко- и среднезернистых, иногда слабо известковистых. Породы погружаются на юг под углом 25°. В них нами собраны Halobia of. superba Mojs., Cardinia sp. indet., Entolium sp. indet. и
обломки гастропод. Отсюда же по сборам Б. Ф. Палымекого
Ю. М. Бычков определил Sirenites sp. indet., Entolium sp. indet. и
Eumorphotis sp. indet. Мощность пачки около 20 м.
2. Дальше прослеживается 30-метровый задернованный участок, после которого в развалах наблюдаются вулканомиктовые
песчаники, аналогичные описанным выше, с примесью серо-зеленых алевролитов. В небольшой расчистке установлены элементы залегания слоев, тождественные указанным выше.
Фаунистические остатки представлены следующими формами: Ptacites sp. indet., Rhacophyllites vel Discophyllites,
Atractites
sp. indet., Halobia cf. fallax Mojs., Halobia sp. indet., Oxytoma
mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Kipar., Anodontophora
sp.
14

indet. Мощность 20—25 м. Более
полный, но осложненный разрывными нарушениями разрез карнийского яруса 'вскрывается в борту долины уже упоминавшегося левого притока р. Нижний Вургувеем. Здесь
карнийские отложения литологически сходны с ладинскими, залегают
согласно на них и отчленяются лишь
по появлению остатков Sirenites и
Halobia. Залегание пород в этом обнажении довольно крутое, с углами
падения до 50°. Разрез их имеет следующий вид:
1. Пачка переслаивающихся серых мелко- и среднезернистых вулканомиктовых песчаников и алевролитов. Мощность отдельных слоев
2—2,5 м. Фауна — Sirenites sp. indet., Halobia cf. austriaca
Mojs. 1
Мощность 20 м. Вблизи от этого обнажения в развалах серых вулканомиктовых песчаников и алевролитов
найдены Sirenites tenuistriatus
Popow, 5. cf. hayesi Smith, Halobia cf.
austriaca Mojs., H. cf. superba Mojs.,
Oxytoma sp. indet.,
Anodontophora
sp. indet.
2. Темно-серые алевролиты с частыми маломощными прослоями серых мелкозернистых вулканомиктовых песчаников. В средней части
пачки найдены Terebratula sp. indet.,
Nucula sp., Myophoria sp. indet., Cardinia sp. indet., Tr-igonodus sp. indet. Мощность 20 м.
3. Пачка серых тонкопереслаивающихся вулканомиктовых песчаников, мелко- и среднезернистых и
темно-серых алевролитов с Halobia
sp. indet., Myophoria laevigata
(Ziet.), Anodontophora
sp., Entolium sp.
indet. Мощность 45 м.
4. Вулканомиктовые песчаники и
гравелиты. Мощность 7 м.
1

Определения Ю. М. Бычкова.
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5. Вулканомиктовые песчаники серые, среднезернистые,
с Halobia sp. indet., Otapiria ussuriensis
(Vor.), Tosapecteti
<ex gr. hiemalis (Tell.), Tosapecten sp. Мощность 20 м. Выше залегают средне- и крупнозернистые вулканомиктовые песчаники
с Monotis ochotica (Keys.). Эти песчаники литологически не
отличаются от песчаников с Halobia и залегают на них согласно. Общая мощность вскрытых здесь галобиевых слоев
110—120 м.
В 5—6 км восточнее этого участка, в разрозненных береговых обнажениях небольшого левого притока, р. Верхний Вургувеем, нами задокументированы фрагменты разреза карнийского яруса, имеющие следующую стратиграфическую последовательность.
1. Вулканомиктовые песчаники серо-зеленые, среднезернистые
и мелкозернистые, плотные, с маломощными прослоями алевролитов. Фауна — Sirenites sp. indet. (табл. И, фиг. 1), Arcestes
^р. indet,, Halobia superba Mojs., Я. cf. zitteli Lindst.
Азимут падения пород СЗ 310°, угол 25°. Мощность 20 м.
2. Дальше прослеживается задернованный участок протяженностью около 40 м..
3. Скальный выход пород высотой 25 м, сложенный вулканом'иктовыми песчаниками серыми с бурым оттенком, среднезернистыми, с редкими прослоями алевролитов. В нижней части
обнажения породы сильно раздроблены и перемяты. Фаунисти-ческие остатки обнаружены только в верхах его и представлены
следующими формами: Sirenites sp, indet., Arcestes sp. ind^tHalobia sp. indet. Мощность Э0—35 м.
4. Закрытый участок склона протяженностью 25 м.
5. Мелкие коренные выходы и элювиально-делювиальные
развалы вулканомиктовых песчаников серых, мелкозернистых и
среднезернистых. Фауна — Placctes sp. (табл. Ill, фиг. 2) в одном штуфе с Halobia sp. indet. и Oxytoma sp. indet., Arcestes sp.
Sndet., Rhacophyllites
sp. indet., Halobia superbescens Kittl, Entolium kolymaense Kipar., Anodontophora
sp. indet.
Азимут падения С З 300°, угол 30°. Мощность 15—20 м. ..
Выше по разрезу залегают монотисовые отложения (с аммонитами норийского яруса), описание которых приведено в соответствующем разделе настоящей работы. Непосредственные переходы от галобиевых слоев к монотисовым не вскрыты.
Имеющиеся палеонтологические и стратиграфические материалы позволяют в первом приближении различать в разрезе
карнийских отложений района две части — нижнюю и верхнюю.
Нижняя часть сложена переслаивающимися между собой вулканомиктовыми песчаниками и алевролитами, заключающими остатки Sirenites tenuistriatus Popow, S. cf. hayesi Smith, Arcestes
sp. indet., Halobia superba Mojs., H. cf. austriaca Mojs., H. cf. zitleli Mojs., Oxytoma sp. indet., Entolium sp. indet., Myophoria lae16

fiigata (Ziet.), Anodontophora sp. indet., Cardinia sp. indet., Nucuща sp. indet. Мощность ее приблизительно равна 70—80 м.
5 Верхняя часть (мощность 40—50 м) представлена вулканомиктовыми песчаниками с резко подчиненным количеством алевролитов. Собранные в этих породах окаменелости представлены
следующими формами: Placites sp., Arcestes sp. indet., Rhacophyllites sp. indet., Rhacophyllites vel Discophyllites, Atractites sp.
indet., Halobia superbescens Kittl, H. cf. fallax Mojs., Oxytoma
mojsisQvicsi Tell., Otapiria ussuriensis (Vor.), Entolium
kolymaense Kipar., Tosapecten ex gr. hiemalis (Tell.), Anodontophora
sp.
indet.
По фауне Sirenites tenuistriatus Popow и 5 . cf. hayesi Smith,
относящейся к группе S. senticosus, возраст нижней части галобиевых отложений определяется как раннекарнийский. По своему стратиграфическому положению и объему она соответствует,
видимо, нижнему горизонту карнийского яруса, устанавливаемому И. И. Тучковым (1962а) для Яно-Колымской и Приохотской
областей.
Возраст верхней части галобиевых слоев 'недостаточно ясен.
Судя по комплексу пластинчатожаберных и положению в разрезе над отложениями с Sirenites и ниже норийских пород с Моnotis ochotica (Keys.), эти слои в целом, вероятно, соответствуют верхнему горизонту карнийского яруса схемы И. И. Тучкова.
Однако следует иметь в виду, что в самых их верхах на
ручье Галечниковом и в бассейне.р. Нижний Вургувеем найдены два молодых экземпляра Placites (лучший из них изображен
на табл. III, фиг. 2), которые по строению перегородочной линии и особенностям раковин близко напоминают норийский вид
P. postsymmetricus
Mojs. К сожалению, из-за известных методических затруднений, возникающих при диагностике гладких
юных раковин, сейчас, когда отсутствуют взрослые экземпляры,
трудно дать уверенное определение видовой принадлежности
этих форм; тем не менее их близость к норийским плацитесам
сама по себе примечательна. Таким образом, не исключено, что
самая верхняя часть данных слоев может иметь уже ранненорийский возраст.
Мощность карнийских отложений на Яракваамском поднятии, вероятно, не превышает 120—130 м. Имеющиеся наблюдения свидетельствуют, что они залегают согласно и с постепенными переходами на породах натгорститового горизонта ладинского яруса.
З а пределами этой структуры небольшие разрозненные выходы пород карнийского яруса известны в 'бассейнах рек Коральвеем, Бургахчан и Геодезической. На р. Коральвеем имеется несколько мелких выходов карнийских отложений. Как правило,
это блоки, имеющие тектонические контакты с верхнеюрскими
осадочно-вулканогенными образованиями, выполняющими Юж2 А. И. Афицкий
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но-Анюйский прогиб. Согласно данным А. Я. Радзивилла (1964),
в этих выходах вскрываются породы нижнемезозойского основания прогиба. Карнийский ярус представлен здесь серыми вулканомиктовыми песчаниками, содержащими маломощные прослои алевролитов. В обнажении по ручью Икс (правый приток
р. Коральвеем) в песчаниках собраны Halobia
cf. austriaca
Mojs., Я. obruchevi Kipar. (определения А. Ф. Ефимовой). Наблюдаемая мощность карнийских отложений не превышает 40—
50 м.
На левобережье р. Геодезической небольшой выход карнийских пород установлен Г. А. Климовым в 1961 г. В развалах
песчаников и алевролитов он собрал Halobia cf. austriaca Mojs.,
Я. ex gr. superba Mojs., Otapiria cf. ussuriensis
(Vor.) (определения И. В. Полуботко).
В бассейне р. Бургахчан Л. Ф. Головач (1963 г.) отнес к
карнийскому ярусу 100—120-метровую пачку зеленовато-бурых,
красно-бурых и пестрых вулканомиктовых песчаников и гравелитов, в основании которой собраны Halobia sp. indet., Cardinia
ex gr. ovula Kittl, Myophoria
cf. rotunda Alb. (определения
И. В. Полуботко).
Норийский ярус
Норийский ярус является самым крупным и, несомненно,
наиболее интересным стратиграфическим подразделением триаса в районе. Примерно три четверти площади распространения
триасовых пород приходится на долю норийского яруса. Мощность норийских отложений более чем в два раза превышает
суммарную мощность пород ладинского и карнийского ярусов.
Нельзя не отметить также, что отложения норийского яруса обнажены на исследованной территории намного лучше, чем ладинские или карнийские слои.
Норийские отложения установлены и закартированы в бассейнах рек Яракваам, Привальной, Лисьей, Нижнего и Верхнего Вургувеемов. В этом районе рассматриваемые отложения совместно с подстилающими их слоями карнийского и ладинского
ярусов и перекрывающими отложениями юры слагают мощную
моноклинальную толщу пород, в тектоническом отношении
представляющую собой юго-западное крыло Яракваамокого поднятия.
Значительно меньший по площади выход норийских пород
расположен на левобережье р. Орловки, в ее нижнем течении.
Среди геологов-съемщиков считалось, что на Алучинском поднятии разрез триаса менее полный, чем на Яракваамском поднятии, и представлен только норийским ярусом. Однако в 1963 г.
Л. Ф. Головач, как уже отмечалось, выявил в бассейне р. Бур18

рахчан фаунистически охарактеризованные отложения карнийского яруса и залегающую под ними пачку пород условно ладинского возраста. Эти данные позволяют предполагать, что
разрезы триаса на обоих поднятиях стратиграфически тождественны. Тот факт, что на Алучинском поднятии отсутствуют выходы триасовых пород ic непрерывным разрезом, обусловлен,
как нам представляется, сильной раздробленностью этой структуры, состоящей по существу из серии различных по размерам
и геологическому строению тектонических блоков.
Небольшие «пятна» норийских отложений имеются в верховьях р. Каркасной, на левобережье р. Мишкиной, а также на
р. Светлой (приток р. Банной) в том месте, где она пересекает
Полярный круг. Попутно заметим, что выход норийских отложений на р. Светлой приурочен к северо-восточной части Олойского прогиба и представляет собой выступ пород тектонического основания этой структуры, возможно, выведенный на дневную поверхность по разрывным нарушениям. Вскрытые здесь
норийские слои, сложенные песчаниками, песчано-глинистыми
сланцами, алевролитами, туффитами и содержащие остатки Моnotis ochotica (Keys.), по своим литолого-фациальным признакам и условиям залегания ничем не отличаются от монотисовых
отложений Яблонского массива (см. рис. 7).
'Важной особенностью
норийских
отложений
бассейна
р. Большой Анюй является то, что они по всему разрезу охарак»
теризованы богатой и разнообразной ископаемой фауной. Кроме двустворок, гастропод, брахиопод и других групп, в них в
большом количестве присутствуют цефалоподы, почти неизвестные до сих пор из норийского яруса Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим большеанюйский разрез приобретает важное
значение для разработки схемы зонального расчленения норийских отложений северо-востока Азии и смежных территорий.
Присутствие остатков головоногих моллюсков позволяет с достаточной надежностью сопоставлять норийские отложения рассматриваемого района с лучшими разрезами норийского яруса
других районов мира. К настоящему времени почти все собранные нами норийские окаменелости определены и частично описаны.
Наиболее интересные выходы пород норийского яруса выявлены в бассейне верхнего течения р. Привальной. Нижняя часть
разреза норийских отложений изучена в борту приустьевого
участка долины ручья Галечникового (левый приток р. Привальной), где они так же, как и карнийские породы, погружаются
на юг под углом 25° (см. рис. 3).
Приводим описание этого разреза.
1. Вулканомиктовые песчаники средне- и мелкозернистые,
светло-серые, с линзами ракушечника, содержащего Zugmayerella inaequiplicata Dagys ; Z. eurea Dagys (Дагис, 1965, стр. 100),
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Monotis ex gr. ochotica (Keys.), Oxytoma sp. indet. (двустворки
определены Л. В. Миловой и автором). Мощность б м.
2. Задерновано 8 м.
3. Вулканомиктовые песчаники серые с зеленым оттенком,
мелкозернистые, плотные. В средней и верхней частях пачки
собраны: Halorites buchi Mojs., Н. sp. indet., Placites cf. postsymmetricus Mojs., Arcestes sp., Rhacophyllites
cf. neojurensis
(Quenst.), Monotis ochotica (Keys.), M. ochotica var. eurhachis Tell.,
Monotis ochotica var. posteroplana Wester., M. jakutica (Tell.),
Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Tosapecten subhiemalis
(Kipar.),
Entolium kolymaense Kipar., Nucula sp., Anodontophora sp. indet.
Мощность 14 м.
4. Вулканомиктовые песчаники серые с зеленым оттенком,
мелкозернистые, с редкими прослоями (мощностью до 0,5 м)
гравелитистых песчаников. Песчаники, особенно их грубозернистые разности, насыщены фаунистическими остатками, среди которых установлены Halorites buchi Mojs., Arcestes sp., Monotis
ochotica (Keys,.), M. ochotica var. pachypleura Tell., M. ochotica
var. eurhachis Tell., M. ochotica var. cf. acutecostata Trechm., M.
ochotica var. posteroplana Wester., Entolium kolymaense
Kipar.,
Tosapecten ex gr. hiemalis (Tell.), Nucula sp., Pteria sp., Minetrigonia sp. indet. Мощность 8 м.
5. Вулканомиктовые песчаники зеленовато-серые, преимущественно среднезернистые, с Arcestes sp. indet., Cardita sp., Monotis sp. indet. Мощность 5 м.
6. Вулканомиктовые песчаники серые с зеленым оттенком,
мелкозернистые, с Rhabdoceras boreale Afitsky, Placites sp. indet., Monotis ochotica (Keys.), M. ochotica
var.
densistriata
Tell., Entolium kolymaense
Kipar., Tosapecten cf.
subhiemalis
Kipar., Oxytoma ex gr. mojsisovicsi
Tell., Cassianella
sp. Мощность 2 м.
7. Мелкозернистые вулканомиктовые песчаники с маломощными (0,2—0,5 м) прослоями алевролитов; внизу они заключают Cladiscites sp., Arcestes cf. colonus Mojs., Monotis
ochotica
var. eurhachis Tell., Tosapecten hiemalis (Tell.). Вверху — Halorites sp. indet., Arcestes cf. biceps Mojs., Cladiscites beyrichi Welter, Rhacophyllites
sp. indet., Monotis aff. salinaria
(Schloth.),
Minetrigonia sp. indet. Мощность 8 м.
8. Вулканомиктовые песчаники зеленовато-серые, среднезернистые с Halorites buchi Mojs., Н. cf. canavarii Mojs., Rhabdoeeras sp. indet., Monotis ochotica (Keys.), Entolium kolymaense Kipar., Ochotomya anjuensis
Polubotko, Anodontophora sp. indet.,
Minetrigonia sp. indet. Мощность 8 м.
9. Вулканомиктовые мелкозернистые песчаники с маломощными прослоями алевролитов, с Monotis ochotica (Keys.), Oxytoma czekanowskii Tell., Chlamys ex gr. mojsisovicsi Kob. et Ich.,
Anodontophora sp. indet. Мощность 9 м.
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10. Вулканомиктовые песчаники серые, мелкозернистые, соцержащие Arcestes colonus Mojs., Monotis
ochotica (Keys.), M.
ochotica var., pachypleura Tell., M. ochotica var. aequicostata Ki>ar., M. ochotica var. posteroplana
Wester., M. ex gr. jakutica
(Tell.), Oxytoma cf. czekanowskii Tell., O. mojsisovicsi Tell., O. cf.
zitteli (Tell.), Entolium
sp., Schafhaeutlia
mellingi
(Hauer)Мощность 7 м.
11. Мелкозернистые вулканомиктовые песчаники, заключающие редкие прослои алевролитов. Остатки фауны — Monotis
jchotica (Keys.), Af, ochotica var. densistriata Tell., M. aff. salinar
ia (Schloth.), M. aff. salinaria (Schloth.), Monotis sp., Oxytoma
mojsisovicsi Tell., O. cf. czekanowskii Tell., Entolium ex gr. kolymaense Kipar., Entolium sp., Tosapecten hiemalis Tell., T. suzukii
Kob., Minetrigonia
cf. anadyrensis Kipar., Chlamys aff. mojsisovicsi Kob. et Ich., Pteria sp., Cardita sp. indet. Мощность 9 м.
12. Вулканомиктовые песчаники зеленовато-серого цвета с
Halorites sp. indet., Arcestes cf. biceps Mojs., Monotis
ochotica
(Keys.) с вариететами densistriata Tell., eurhachis Tell., of. acutecostata Trechm., Oxytoma ex gr. czekanowskii Tell., Entolium kolynaense Kipar., Schafhaeutlia mellingi (Hauer), Paeria sp., Cassianella sp. indet. Мощность 10 м.
13. Мелкозернистые вулканомиктовые песчаники с редкими
и маломощными (до 0,2 м) прослоями грубозернистых разностей. Окаменелости — Halorites sp. indet., Placites sp. indet., Megaphyllites sp. indet., Monotis ochotica (Keys.) с вариететами
eurhachis Tell., aequicostata Kipar., cf. acutecostata Trechm., posteroplana Wester; Monotis cf. jakutica (Tell.), Oxytoma cf. zitteli
(Tell.)), Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.),
Chlamys ex gr. mojsisovicsi Kob. et Ich., Ochotomya
anmandykanensis (Tuchk.), Schafhaeutlia
mellingi
(Hauer), Tancredia c i
explicata Kipar., Palaeoneilo cf. subtenella Krumb., Nucula sp. indet. Мощность 12 м.
14. Дальше прослеживается закрытый участок (30 м), после
которого расположена полоса элювиально-делювиальных развалов вулканомиктовых песчаников. В песчаниках собраны следующие формы: Arcestes sp. indet., «Orthoceras» sp. indet., Monotis
ochotica var. densistriata Tell., M. ochotica var. posteroplana Wester., M. salinaria (Schloth.), M. aff. salinaria (Schloth.), M. sp.,
Oxytoma mojsisovicsi Tell., 0 . ex gr. czekanowskii Tell., Tosapecten cf. subhiemalis (Kipar.), Entolium sp., Modiolus gibbus Kipar.,
Palaeopharus
sp. indet. Протяженность полосы развалов равна
40 м.
Общая мощность разреза приблизительно равна 120 м.
Собранная фауна аммоноидей (Halorites buchi Mojs., Н. cf.
canavarii Mojs. и др.) свидетельствует, что в рассмотренном разрезе вскрыты отложения нижней части норийского яруса, объ21

едйняемой нами, как будет показано, в нижний норийский подъярус.
Наиболее полный разрез норийского яруса, прослежен по
правому склону долины ip. Привальной, в 6—7 км ниже устья
ручья Галечникового. Этот разрез мы расчленяем на три части,
имеющие значение подъярусов. Норийские монотисовые отложения на данном участке также налегают на карнийские слои, однако контакт между ними в коренном залегании не наблюдался.
Не удалось его вскрыть и с помощью расчисток. Приводим послойное описание вскрытых здесь норийских отложений (собранные по разрезу пелециподы определены и описаны Л. Д. Кипарисовой, Ю. М. Бычковым, Л. В. Миловой, И. В. Полуботко и
автором).
Нижний

подъяр

ус

1. Вулканомиктовые слабоизвестковистые песчаники серые и
светло-серые, среднезернистые с окаменелостями Monotis jakutica (Tell.), М. ochotica (Keys.), M. ochotica var. aequicostata Kipar., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Chlamys mojsisovicsi Kob. et
Ich., Anodontophora
subrecta Bittn., Tancredia explicata Kipar.,
Cardita cloacina sibirica Kipar., Lima sp., Paraltelodon sp. Б., Pieria sp., Palaeopharus sp. indet., Rhynchonella
sp., Euxinella sp.,
Discritellal sp. Мощность 12 м.
2. Пачка чередующихся слоев вулканомиктовых песчаников
серых с 'бурым и зеленым оттенками, мелкозернистых и алевролитов серо-зеленых, плотных, трещиноватых. Остатки фауны—Halorites cf. buchi Mojs., Arcestes sp. indet., Monotis
jakutica
(Tell.), M. ochotica (Keys.), M. ochotica var. densistriata
Tell.,
M. ochotica var. aequicostata Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.),
Tancredia cf. explicata Kipar., Cassianella sp., Ochotomya sp. indet. Мощность 15 м.
3. Алевролиты зеленовато-серые, с прослоями мелкозернистых песчаников и редкой фауной Monotis. Мощность 10 м.
4. Пачка чередующихся прослоев мелкозернистых вулканомиктовых песчаников и алевролитов с Halorites sp. indet., Monotis cf. ochotica (Keys.), M. ochotica var. aequicostata Kipar., Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Ochotomya sp. indet. Мощность 10—
12 м.
5. Вулканомиктовые алевролиты серые с зеленым оттенком,
плотные, со слабо выраженной слоистостью. Окаменелости —
Monotis ochotica (Keys.), М. ochotica var. aequicostata Kipar.,
M. ochotica var. cf. acutecostata
Trechm., Entolium
kolymaense
Kipar., Chlamys mojsisovicsi
Kob. et Ich., Tosapecten sp. indet.,
Oxytoma cf. czekanowskii Tell. Мощность 12 м.
6. Вулканомиктовые алевролиты плотные, неяснослоистые, с
маломощными прослоями (до 0,5 м) мелкозернистых вулкано22

миктовых песчаников бурого цвета. В алевролитах собраны Arcestes cf. biceps Mojs., Rhacophyllites
sp. indet., Monotis ex gr.
ochotica (Keys.), Cardita cloacina sibirica Kipar., Oxytoma sp. indet. Мощность 10—12 м.
7. Пачка переслаивающихся песчаников и алевролитов, аналогичных вышеописанным. Мощность отдельных слоев не превышает 0,7 м. Внизу пачки собраны Monotis ochotica (Keys.),
М. ochotica var. eurhachis Tell.; вверху — Halorites? sp. indet.,
M. jakutica Tell., M. ochotica (Keys.), M. ochotica var. aequicostata
Kipar., Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Entolium kolymaense Kipar.,
Cardita cloacina sibirica Kipar., Palaeoneilo cf. subtenella Kipar.,
Anodontophora
sp. indet. Мощность 20 м.
8. Алевролиты серо-зеленые, трещиноватые, содержащие Monotis ex gr. jakutica (Tell.), Monotis sp., Anodontophora
lettica
(Quenst.). Мощность 15' м.
9. Алевролиты, заключающие прослои мелкозернистых песчаников. Остатки Monotis cf. jakutica (Tell.), Entolium cf. kolymaense Kipar., Ochotomya sp. Мощность 9 м.
10. Туффиты серые и темно-серые, плотные, мелкозернистые,
с тонкими прослоями алевролитов. Фауна представлена исключительно видом Monotis jakutica (Tell.). Мощность 10 м.
11. Туффиты зеленовато-серые, мелко- и тонкозернистые, содержащие большое количество окаменелостей. Отсюда определены Monotis
aff. salinaria
(Schloth.), M. aff.
salinaria
(Schloth.), Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Entolium
kolymaense
Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.), Cassianella cf. lingulata Gabb,
Minetrigonia
suttonensis sibirica Kipar., Cardita cloacina sibirica
Kipar., Gryphaea cf. keilhaui Boehm. Мощность 9 м.
12. Туффиты с прослоями бурых ноздреватых грубообломочных туфов среднего состава. Окаменелости — Monotis
jakutica
Tell., Entolium cf. kolymaense
Kipar., Oxytoma cf.
mojsisovicsi
Tell., Anodontophora sp. Мощность 8 м.
13. Туффиты с прослоями алевролитов, с Monotis
ochotica
(Keys.), М. jakutica (Tell.), Entolium kolymaense Kipar., Anodontophora sp. indet. Мащность 5 м. Здесь выходы пород прерываются довольно широким (около 150 м) распадком, склоны и
днище которого полностью задернованы. После перерыва (вьша; Дает приблизительно 80—100 м истинной мощности) разрез прослеживается в обнажениях крутого склона куэстовой гряды
(рис. 4).
14. Вулканомиктовые песчаники серые, мелкозернистые и
среднезернистые, с прослоями алевролитов. Остатки фауны —
Monotis ochotica (Keys.), Entolium kolymaense
Kipar., Cardita
sp., Tancredia sp., Palaeopharus sp. indet., Gastropoda gen. indet.
Мощность 5 м.
15. Вулканомиктовые алевролиты с прослоями мелкозернистых Еулканомиктовых песчаников. В алевролитах собраны
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Рис. 4. Обнажения пород нижнего и среднего лодъярусов норийсого яруса
на р. Привальной
1 — коренные выходы и залегание слоев в них; 2— места сборов фауны

Monotis ochotica (Keys.) с вариететами eurhachis Tell., densistriata Tell., cf. acutecostata Trechm.; Entolium kolymaense Kipar., Minetrigonia suttonensis sibirica Kipar., M. anadyrensis Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., Pteria sp. indet., Ochotomya sp., Anodontophora
sp., Cassianella
sp. indet., Palaeopharus
sp. indet.
Мощность 8 м.
16. Алевролиты с прослоями и линзами ракушечника мощностью до 0,2 м. В нижней части слоя встречены Monotis ex g r .
ochotica (Keys.), Cardita sp., Lima sp. indet., Pleurotomaria
sp.
indet.; вверху — Monotis ex gr. jakutica (Tell.), M. ochotica (Keys.)
с вариететами densistriata Tell., eurhachis Tell., Oxytoma
mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Kipar., Cardita cloacina sibirica
Kipar., Anodontophora
sp., Ochotomya sp., Cassianella sp. indet.,
Pleurotomaria sp. indet., Pentacrinus sp. indet. Мощность 4 м.
17. Туффиты буро-зеленые, тонко- и мелкозернистые, с прослоями алевролитов, с Monotis ochotica (Keys.), М. ochotica var.
aequicostata Kipar., M. cf. subcircularis Gabb, Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Entolium kolymaense
Kipar., Cardita sp. indet.,
Ochotomya sp. indet. Мощность 5 м.
18. Вулканомиктовые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников и линзами ракушечника. Внизу слоя собраны
Monotis cf. subcircularis Gabb, M. ochotica (Keys.), M. ochotica
var. aequicostata Kipar., M. ochotica var. posteroplana
Wester.,
Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium kolymaense Kipar. (обр. 727,
7 2 7 г ) ; вверху — Monotis ex gr. ochotica (Keys.), Entolium
koly24

maense Kipar., Anodontophora
sp., Palaeopharus sp. indet. М о щ ность 9 м.
19. Вулканомиктовые алевролиты с прослоями туффитов..
Окаменелости — Monotis jakutica (Tell.), М. ochotica var. cf. acutecostata Trechm., M. ochotica var. aequicostata Kipar., Pteria sp.,.
Anodontophora sp. indet. Мощность 7 м.
20. Вулканомиктовые алевролиты с шаровой отдельностью, содержащие Arcestes colonus Mojs., Halorites sp. indet., Monotisochotita (Keys.) с вариететами eurhachis Tell., aequicostata Kipar.; M. aff. subcircularis Gabb, M. cf. jakutica (Tell.), Minetrigonia anadyrensis Kipar., Cassianella cf. lingulata Gabb, Pteria sp.,
Tancredia sp., Schafhaeutlia
mellingi (Hauer). Мощность 4 м.
21. Вулканомиктовые алевролиты с прослоями туффитов(мощностью до 0,5 м). Остатки фауны — Monotis ochotica (Keys.)
с вариететами densistriata Tell., cf. acutecostata Trechm., eurhachis Tell.; M. cf. jakutica (Tell.), Oxytoma cf. czekanowskii
Tell.,
Entolium aff. kolymaense
Kipar., Ochotomya sp., Dentalium sp..
indet. Мощность б м.
22. Алевролиты с известковистыми конкрециями, с прослоями и линзами ракушечников, содержащими М. ochotica (Keys.),
М. ochotica var. densistriata Tell., M. jakutica Tell., Oxytoma ex:
gr. czekanowskii Tell., Ochotomya sp. Мощность 10 м.
23. Алевролиты, переслаивающиеся с мелкозернистыми песчаниками. По всей пачке довольно равномерно распределены
остатки двустворок, среди которых установлены Monotis
ochotica (Keys.), М. ochotica var. cf. acutecostata Trechm., Pteria sp.,
Ochotomya sp. Мощность 10 м.
Дальше разрез прослеживается в коренных обнажениях и
канавах (обн. 126—133) непосредственно вдоль правого берегар. Привальной.
Средний

по дъ яр у с

24. Алевролиты серо-зеленые с бурым оттенком, трещиноватые, с многочисленными мелкими карбонатными конкрециями.
Остатки фауны — Pseudosirenites
sp., Arcestes cf. andersoni H y att et Smith, Monotis ochotica (Keys.), M. ex gr. ochotica (Keys.),
M. ochotica var. eurhachis Tell., M. ochotica var. posteroplana Wester., M. jakutica (Tell.), M. subcircularis' Gabb, Oxytoma
czekanowskii Tell., Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium
kolymaenseKipar., Lima transversa Polub., Lima naumanni kolymaensis Polub.
(обр. 126a ^ , 21 ). Мощность 9 м.
25. Алевролиты, содержащие тонкие прослои мелкозернистых:
песчаников. Песчаниковые прослои выделяются неотчетливо, так
как связаны с алевролитами постепенными переходами и имеют одинаковую с ними серо-зеленую окраску. Окаменелости — Juvavites interruptus
Mojs., Pseudosirenites
sp., Monotis
ochotica:
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^Keys.) с вариететами cf. acutecostata Trechm., eurhachis Tell.,
aequicostata Kipar., posteroplana Wester.; M. jakutica (Tell.), Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium
kolymaense Kipar., Lima praecursor Quenst., Cassianella cf. lingulata Gabb, Pteria sp. indet., Ochotomya sp. indet. Мощность 6 м.
26. Алевролиты серо-зеленые, с карбонатными конкрециями,
с редкими прослоями тонкозернистых бурых туффитов мощностью до 0,5' м. В нижней половине пачки собраны Juvavites sp.
indet., Rhabdoceras sp. indet., Monotis ochotica (Keys.) с вариететами pachypleura Tell., aequicostata Kipar.; Tosapecten
hiemalis
(Tell.), Entolium kolymaense Kipar., Chlamys aff. subalternicostatus (Bittner), Cardita sp., Palaeopharus sp. indet., Lingula sp.; в
верхней половине — Pseudosirenites
sp. indet., Megaphyltites
sp.
indet., Monotis ochotica (Keys.) с вариететами densistriata
Tell.,
aequicostata Kipar., posteroplana Wester.; M. salinaria (Schloth.),
Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovisci
Kob. et Ich., Anodontophora
lettiea (Quenst.),
•Schafhaeutlia sp., Triaphorus sp., Ochotomya terechovae Polubotko,
Lima sp., Nucula sp. indet. Мощность 12 м.
27. Алевролиты, содержащие исключительно большое количество остатков двустворок. Отсюда определены: Halorites sp.
indet, Monotis ochotica (Keys.) с вариететами densistriata Tell.,
eurhachis Tell.; Monotis jakutica (Tell.), Oxytoma
mojsisovicsi
Tell., Tosapecten
hiemalis
(Tell.), Tosapecten
cf. subhiemalis
(Kipar.), Schafhaeutlia sp., Anodontophora
lettiea (Quenst.), Cardita sp. indet. Мощность 11 м.
28. Алевролиты с мелкими (до 2 см в поперечнике) карбонатными конкрециями. Прослои тонкозернистых туффитов буро- го цвета (мощностью до 0,5 м). В нижней части слоя найдены
Monotis ochotica (Keys.), М. ochotica var. eurhachis Tell., M. ochotica var. densistriata Tell., M. ochotica var. aequicostata
Kipar.,
M. ex gr. jakutica (Tell.), Anodontophora sublettica Kipar., Oxytoma czekanowskii Tell., Lima ex gr. subdupla Stopp.,
Ochotomya
sp., Cardita sp. indet., Cassianella sp., Pentacrinus sp.; в верхней
части слоя — Monotis ochotica (Keys.), M. jakutica (Tell.), Lima
hatensis Kittl, L. ex gr. subdupla Stopp. Мощность 11 м.
29. Алевролиты с Juvavites sp. indet., Monotis ochotica (Keys.),
M. ochotica var. aequicostata Kipar., M. jakutica (Tell.), M. salina- •
ria (Schloth.), M. subcircularis Gabb emend Westermann, Anodontophora sublettica Kipar., Triaphorus sp. indet. Мощность 7 м.
30. Полоса элювиально-делювиальных развалов алевролитов,
аналогичных вышеописанным. Повсеместно в обломках пород
встречаются остатки монотисов и других пелеципод. Ширина
полосы 18—20 м.
31. Алевролиты зеленовато-серые, плотные, со слабовыражен:ной слоистостью. В алевролитах содержатся карбонатные конкреции шаровидной формы (размером до 2—3 см в поперечни26

тсе). В нижней половине пачки обнаружены Juvavites sp. indet.,
Arcestes cf. andersoni Hyatt et Smith, Cladiscites sp. indet., Monotis jakutica (Tell.), Palaeoneilo aff. praecuta Klipst., Tosapecten
hiemalis (Tell.); в верхней половине — Halorites sp., Pseudosirenites sp. indet., Monotis ochotica (Keys.) с вариететами densistriata Tell., eurhachis Tell., aequicostata Kipar., M. jakutica (Tell.),
M. subcircularis Gabb, Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ichik., Ch. privalnajensis' Polub., Lima transversa Polub., Anodontophora
muensteri
(Wissmann), Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell., O. cf. czekanowskii
Tell., Nucula sp., Palaeoneilo sp. Мощность 25 м.
32. Вулканомиктовые алевролиты с прослоями мелкозернистых туффитов мощностью 0,2—0,4 м. Фауна встречается в алевролитах и представлена следующими формами: Monotis ochotica (Keys.) с вариететами densistriata Tell., aequicostata Kipar.;
Oxytoma czekanowskii Tell.. Entolium kolymaense Kipar., Ochotomya cf. anmandykanensis
(Tuchk.). Мощность 16 м.
33. Туффиты среднезернистые, бурые, трещиноватые. Фаунистические остатки отсутствуют. Мощность 7 м.
34. Чередующиеся прослои алевролитов и мелкозернистых
туффитов. Фауна — Megaphyllites
insectus Mois., М. planus Afitsky, sp. nov., Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell., Tosapecten hiemalis
'(Tell.), Minetrigonia sp. indet. Мощность 11 ж.
35. Алевролиты с прослоями мелко- и среднезернистых песчаников. В верхней части слоя собраны Arcestes sp., Monotis
ochotisa (Keys.), Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Entolium
kolymaense Kipar., Ochotomya cf. anmandykanensis
(Tuchkov), Anodontophora sublettica Kipar., Cardita sp. Мощность 7 м.
36. Алевролиты с прослоями тонкозернистых туффитов, с остатками Monotis ochotica (Keys.), М. ochotica var.
densistriata
Tell., M. ochotica var. pachypleura Tell., M. jakutica (Tell.), Oxytoma czekanowskii Tell. Мощность 8 м.
Вepxний
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37. Алевролиты серые с зеленым оттенком, трещиноватые,
плитчатые, содержащие Placites symm'etricus
Mojs., Monotis
ochotica (Keys.), Oxytoma mojsisovicsi Tell., 0. czekanowskii Tell.,
Minetrigonia
suttonensis sibirica Kipar. Мощность 8 м.
38. Алевролиты с тонкими прослоями мелкозернистых вулканомиктовых песчаников. Фауна — Placites? sp. indet., Megaphyllites sp. indet., Monotis ochotica (Keys.), M. ochotica var. aequicostata Kipar., Oxytoma ex gr. czekanowskii Tell., Entolium
kolymaense Kipar., Chlamys privalnajensis Polub. Мощность 10 м.
39. Туффиты бурые, тонкозернистые с прослоями алевролитов. Внизу слоя собраны Monotis ochotica (Keys.) с вариететами
eurhachis Tell., densistriata Tell.; Oxytoma czekanowskii Tell., Toll

sapecten hiemalis
(Tell.), Anodontophora
subangulata
Kipar.»
Ochotomya sp. indet.; вверху — Rhacophyllites sp. indet., Oxytoma.
sp. indet., Entolium kolymaense Kipar., Anodontophora
sp. indet.
Мощность 8 м.
40. Алевролиты с прослоями мелкозернистых вулканомиктовых песчаников. В нижней части пачки — Arcestes cf. oligosarcus Mojs., Megaphyllites
planus Afitsky, sp. nov., Entolium
kolymaense Kipar., Anodontophora
subangulata
Kipar., A. sublettica:
Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., Nucula sp., Palaeoneilo sp.,
в верхах ее — Rhacophyllites
debilis timorensis Welter, Cladiscites sp. indet., Atractites sp. indet., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell.,
Tosapecten hiemalis (Tell.), Lima sp., Anodontophora
aff. ovalis
Trechmann, A. subangulata Kipar., Cardita sp. indet., Triaphorus?
sp. Мощность 15 м.
41. Алевролиты голубовато-серые с Placites symmetricus Mo)s.,
Arcestes sp. indet., Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten hiema~
lis (Tell.), Anodontophora sublettica Kipar., Triaphorus
multiformis
Kipar., Palaeoneilo cf. praecuta Klipst., Parallelodon sp. В., Ochotomya sp. Мощность 7 м.
42. Алевролиты с тонкими просломи туффитов. В слое содержится исключительно большое количество ископаемых остатков, среди которых установлены Placites symmetricus Mojs., Megaphyllites insectus Mojs., M. planus Afitsky, sp. nov., Cladiscites
beyrichi Welter, C. cf. tornatus Bronn, Rhacophyllites debilis timorensis Welter, Proclydonautilus
cf. spirolobus Mojs., Oxytoma mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten
hiemalis
(Tell.), Chlamys aff. subalternicostatus
Bittn., Lima hatensis Kittl„
Antiquilima praelonga (Martin), Gryphaea keilhaui Boehm, Anodontophora sublettica Kipar., A. subangulata Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., Parallelodon sp., Pleurophorus sp., Ochotomya.
anjuensis Polub. Мощность 7 м.
43. Туффиты серые с бурым оттенком, тонкозернистые, плотные, с Placites symmetricus
Mojs., Megaphyllites
insectus Mojs.,
Megaphyllites planus Afitsky, sp. nov., Arcestes sp.,
Proclydonautilus sp., Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.),.
Chlamys mdjsisovicsi
Kob. et Ichik., Gryphaea keilhaui Boehm,
Anodontophora sublettica Kipar., A. aff. ovalis Trechm., Lima ex g r .
subdupla Stopp., Cassianella simplex Kipar., Triaphorus
multiformis Kipar., Ochotomya anjuensis
Polub., Palaeoneilo sp. indet.
Мощность 4 м.
44. Вулканомиктовые песчаники серые с зеленым оттенком,,
мелкозернистые, заключающие остатки Placites sp. indet., Cladiscites beyrichi Welter, Rhacophyllites
debilis (Hauer),
Megaphyllites planus Afitsky, sp. nov., Arcestes sp. indet., Atractites
sp.,
Oxytoma
cf. mojsisovicsi
Tell., Entolium
kolymaense
Kipar.,
Tosapecten hiemalis (Tell.), Cassianella simplex Kipar., Anodonto28

phora aff. ovalis Trechm., Lima sp., Minetrigonia sp. indet. Мощность 4 м.
45. Алевролиты серо-зеленые, плотные, с маломощными прослоями мелкозернистых вулканомиктовых песчаников. Окаменелости— Placites symmetricus Mojs., Cladiscites beyrichi Welter,
Arcestes cf. oligosarcus Mojs., Rhacophyllites
cf. debilis (Hauer),
Megaphyllites
sp. indet., Atractites sp. indet., Oxytoma
mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.),
tCassianella simplex Kipar., Lima hatensis Kittl, Gryphaea keilhaui
Boehm, Anodontophora
sublettica Kipar., A. subangulata
Kipar.,
Triaphorus multiformis
Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar.,
Ochotomya anmandykanensis
(Tuchk.). Мощность 8 м.
46. Алевролиты с прослоями туффитов. Фаунистические остатк и представлены следующими формами: Placites
symmetricus
Mojs., Megaphyllites
insectus Mojs., Arcestes cf.
intuslabiatus
Mojs., Rhacophyllites
cf. debilis (Hauer), R. debilis
timorensis
Welter, Atractites sp., Oxytoma mojsisovicsi
Tell., Entolium
kolymaense Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.), Chlamys sp., Anodontophora lettiea (Quenst.), A. sublettica Kipar., Triaphorus
multiformis Kipar., Cardita cloacina, C. sibirica Kipar., C. viligensis Kipar.,
Ochotomya anjuensis Polub., Nucula sp. indet. Мощность 13 м.
47. Элювиально-делювиальные развалы алевролитов, мелкозернистых песчаников и туффитов. В обломках пород наблюдаются многочисленные остатки пелеципод. Протяженность полосы развалов 15 ж.
48. Вулканомиктовые песчаники с прослоями туффитов. Фау« а — Placites cf. platyphyllus Mojs., Arcestes sp. indet., Cladiscites
:sp. indet., Atractites sp. indet., Tosapecten hiemalis (Tell), Cassianella simplex Kipar., Anodontophora
muensteri (Wissm.), Triaphorus multiformis Kipar., Lima sp. indet., Ochotomya sp. indet.
Мощность 5 м.
49. Развалы песчаников и туффитов, в которых собраны Cladiscites? sp. indet., Tosapecten hiemalr' Де.11.), Anodontophora cf.
lettiea (Quenst.). Протяженность полосы 8—9 м.
50. Задернованный распадок шириной 70—80 м.
51. Элювиально-делювиальные развалы и редкие коренные
выходы вулканомиктовых песчаников серых с зеленым оттенком, мелкозернистых, содержащих прослои мелкозернистых
бурых туффитов. По своим петрографическим особенностям и
характеру залегания данные породы близко сходны с нижележащими норийскими песчаниками и туффитами. В верхней чаоти
т а ч к и собраны Arietites?
sp. indet Meleagrinella
substriaia
-Miinst., Oxytoma inaequivalve Sow., Harpax ex gr. testularis Vor.,
Leda cf. acuminata (Goldf.), Gryphaea sp. (пелециподы определены А. Ф. Ефимовой). Северо-западнее (в 20—30 м) от этого выход а вскрывается более низкая часть лейасовых отложений, отвечаю щ а я геттангскому ярусу. Здесь Б. Ф. Палымским и нами в вул29

каномиктовых песчаниках обнаружены остатки Waehneroceras cf.
tuchkovi A. Dagys. Мощность выхода нижнелейасовых пород нет
превышает, видимо, первых трех-четырех десятков метров.
Таким образом, на данном участке по коренным выходам и в
канавах прослежена толща пород норийского и раннелейасового
Бозраста, залегающая моноклинально и падающая на юго-запад
210—220° под углами 30—35°. Контакт между верхнетриасовыми и «ижнелейасовыми отложениями не вскрыт, однако, судя по
их залеганию и сходству литологического состава, между ними,
вероятно, существуют постепенные переходы. Отложения рэтского яруса не установлены.
Описанный разрез в литологическом отношении довольно однообразен; расчленение его на слои и пачки в значительной степени условно и сделано преимущественно на основании микроскопического изучения пород и смены комплексов фауны. Макроскопически наиболее выразительной является средняя часть норийского яруса, отдельные слои которой содержат большое число карбонатных конкреций.
В результате послойного изучения разреза норийский я р у с
на рассматриваемом участке расчленен на три подъяруса: нижний, средний и верхний. Нижний псдъярус сложен вулканомиктовыми песчаниками и алевролитами с примесью туфов и туффитов и содержит остатки Halorites buchi Mojs., Н. cf. canavarii
Mojs., Arcestes colonus Mojs., Rhabdoceras boreale Afitsky и д р у гих видов
Мощность этого подъяруса приблизительно равна
250—300 м. Средний подъярус (мощностью 140 л ) представлен
вулканомиктовыми алевролитами, заключающими многочисленные карбонатные конкреции и маломощные прослои вулканомиктовых песчаников и туффитов. В этих породах собраны Juvavites interruptus Mojs., Pseudosirenites
sp. и др. Верхний подъярус
сложен вулканомиктовыми алевролитами и туффитами с подчиненным количеством вулканомиктовых песчаников. Д л я него
характерны Placites symmetricus
Mojs., P. cf. platyphyllus
Mojs.,
Cladiscites cf. tornatus Bronn, Arcestes cf. oligosarcus Mojs., A. cf.
intuslabiatus
Mojs. Верхняя часть подъяруса «е вскрыта; его неполная мощность равна 110—120 м. Общая мощность описанного разреза норийских отложений составляет 500—550 м.
Небольшой, но интересный разрез верхней части норийского
яруса и низов лейаса вскрывается в береговом обнажении на излучине р. Привальной, в 2,5 км выше устья ручья Галечникового
(рис. 5).
1, Вулканомиктовые песчаники серые с зеленоватым оттенг
ком, мелко- и среднезернистые, очень плотные, содержащие Tosapecten hiemalis (Tell.), Cassianella cf. simplex Kipar. Мощность
5 м.
1
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Рис. 5. Разрез

верхнетриасовых и лейасовых отложений

в верховьях р. Привальной

t — алевролиты; 2— вулканомиктовые песчаники; 3 — диоритовые порфириты; 4— р а з в а л ы
пород; 5 — закрытые участки; 6 — н о м е р а слоев и пачек; 7 — остатки фауны

2. Вулканомиктовые песчаники с редкими и маломощными
(до 0,2 м) прослоями алевролитов. Фауна — Rhacophyllites
cf..
debilis (Hauer), Placites sp. indet., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell.,
Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium cf. kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich. Мощность 6 м.
3. Вулканомиктовые песчаники грязно-зеленые, среднезернистые, с прослоямп мелкозернистых разностей. Окаменелости —
Placites symmetricus
Mojs., Oxytoma mojsisovicsi Tell., Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium kolymaense
Kipar., Ochotomya cf.
anmandykanensis
(Tuchk.), Cassianella sp., Minetrigonia
sp. indet., Anodontophora
sp. indet. Мощность 13 м.
4. Мелкозернистые вулканомиктовые песчаники с прослоями
алевролитов. В средней и верхней частях слоя собраны Placitit.es
sp. indet., Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.),
Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Oxytoma cf. czekanowskii .Tell.,
0. koniense Tuchk., Ochotomya cf. anmandykanensis
(Tuchk.), Homomya? sp., Cassianella sp. indet., Anodontophora sp. indet. Мощность 9 м.
5. Вулканомиктовые песчаники серо-зеленого цвета, мелкои среднезернистые, трещиноватые, иногда покрытые бурыми налетами. В этих песчаниках палеонтологические остатки крайне
редки. Примерно в средней части слоя найдены плохо сохранившиеся двустворки Chlamys sp. indet., Lima? sp. indet. Мощность
16 м.
6. Вулканомиктовые мелкозернистые песчаники. В средней
части слоя собраны остатки аммонитов. По сохранившимся признакам устанавливается их принадлежность к семейству Schlotheimiidae Spath., однако род определить невозможно. Здесь ж е
собраны пелециподы Monotis pseudooriginalis
Zakh., Chlamys aff.
textoria (Schloth.), Tancredia sp., Pleuromya
sp, indet. Мощность 3 м.
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7. Вулканомиктовые песчаники серо-зеленые, мелко- и среднезернистые, с редкими прослоями алевролитов. В средней части
•слоя собраны Arietites cf. ceratitoides (Quenst.), Phylloceras sp.
(табл. I V , фиг. 3), Chlamys aff. textoria (Schloth.), Camptonectes
aff. aratus Waagen, Otapiria cf. limaeformis
Zakh., Lima sp.,
Harpax sp. indet.; в верхней — Monotis pseudooriginalis Zakh.
Мощность 7 м.
8. Вулканомиктовые песчаники мелкозернистые, серые и зеленовато-серые, сильно трещиноватые, с включениями обугленных остатков растений. Внизу пачки встречены Chlamys sp. indet., обломки раковин гастропод; в средней ее части — многочисленные Chlamys cf. textoria (Schoth.), Lima transversa
Po:lub.; в верхах — Oxytoma cf. inaequivalve (Sow.), Lima sp., Myophoria sp. indet., Pleurotomaria
aff. monticulus Desl. Мощность
11 м.
9. Перерыв в обнажении протяженностью около 6 м.
10. Вулканомиктовые песчаники с Pleuromya sp. indet. Мощность 10 м.
11. Пластовое тело диоритовых порфиритов. Мощность 9 м.
12. Развалы вулканомиктовых песчаников мелко- и среднезернистых, серых и зеленовато-серых. Фауна — Entolium
cf.
calfum (Goldf.), Aequipecien priscus Schloth., Oxytoma
inaequivalve (Sow.), Harpax sp. indet.
В этом обнажении в пределах монотонной существенно песчаниковой толщи, погружающейся в виде моноклинали на юг под
углом 35°, прослеживаются переходы от верхнего триаса к нижней юре. Никаких признаков углового несогласия или размыва на
контакте между отложениями триаса и нижней юры не наблюдалось. Заметных литологических различий между ними также нет.
По всей вероятности, они связаны между собой постепенными переходами. В данном разрезе между последней находкой Placites
и первой находкой юрского аммонита из семейства Schlotheimiidae залегает 18-метровая пачка песчаников (пачка «5»), охарактеризованная плохо сохранившимися остатками Chlamys sp.
Indet., Lima? sp. indet., которые ib равной степени могут иметь
как триасовый, так и юрский возраст.
Наиболее древние охарактеризованные фауной отложения
лейаса, содержащие шлотгемеиды, Monotis
pseudooriginalis
Zakh. и залегающие ниже слоев с Arietites cf. ceratitoides
(Quenst.), имеют геттангский возраст, но не древнее, вероятнее
всего, среднего геттанга. Более низкие части геттангского яруса
палеонтологически не доказаны.
Самая верхняя часть достоверно триасовых отложений (пачка «4») содержит довольно большой комплекс позднетриасовых
форм, среди которых присутствует Placites — род, остатки которого неизвестны выше норийского яруса. Несколько ниже, в
пачке «3», найден поздненорийский вид этого рода — P. symmet32

ricus Mojs. Таким образом, данные отложения являются верхненорийскими. Достоверные отложения рэтского яруса не установлены. Условно рэтско-раннегеттангским возрастом датируется
пачка песчаников (пачка «5»), залегающая непосредственно
выше слоев с Placites.
Определенный интерес имеет выход нижней части норийского яруса, изученный нами в верховьях левого притока р. Верхний Вургувеем. В ряду описанных выше разрезов норийского
яруса этот выход является последним, где встречены остатки
цефалопод.
Он имеет следующее строение.
1. Пачка вулканомиктовых песчаников средне- и мелкозернистых, серовато-зеленых и коричнево-бурых, содержащих прослои
гравелитистых песчаников такой же окраски мощностью 0,2—
0,4 м. Фауна — Rhacophyllites
cf. debilis (Hauer), Monotis ochotica (Keys.), M. ochotica var. densistriata Tell., M. ochotica var.
eurhachis Tell., M. cf. subcircularis Gabb., Oxytoma cf. zitteli Tell.
Мощность 15 м.
2. Пачка вулканомиктовых песчаников средне- и мелкозернистых, серых с зеленым и коричневым оттенками, с прослоями
бурых, среднезернистых туффитов мощностью до 0,5 м и гравелитов. Породы местами сильно перемяты и раздроблены, пронизаны сетью кальцитовых прожилков. По всей пачке в большом
количестве встречаются остатки монотисовой фауны; значительно реже попадаются некоторые другие пелециподы и FacrponoДы и крайне редко — аммоноидеи. Здесь собраны RhacophylliT
•tes sp. indet., Monotis ochotica (Keys.) с вариететами densistriata, aequicostata, eurhachis; Monotis jakutica (Tell.), Oxytoma sp.
indet., Brachiopoda gen. indet., Gastropoda gen. indet. Мощность
25 м.
; 3. Пачка мелко-, средне- и крупнозернистых вулканомиктовых песчаников серовато-зеленого цвета. Прослои бурых среднезернистых туффитов. Породы очень раздроблены. Палеонтологические остатки встречаются реже, чем в подстилающих отложениях. В нижней и средней частях пачки собраны Monotis ochotiса\ (Keys.) с вариететами aequicostata Kipar. и densistriata Tell.,
pxytoma czekanowskii Tell. Мощность 32 м.
4. Элювиально-делювиальные развалы вулканомиктовых пес?аников. Фауна — Monotis ochotica (Keys.) var. pachypleura Tell.,
Oxytoma czekanowskii Tell. Мощность 10—15 м.
Общая мощность разреза равна 90 м.
Описанный разрез, судя по его стратиграфическому положению и обилию монотисоВой фауны, относится скорее всего к
нижнему норийскому подъярусу. Однако с полной достоверностью об этом говорить нельзя, так как изредка встречающиеся
в нем аммоноидеи имеют чаще всего плохую сохранность и
3 А. И . Афицкий
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представлены только родом Rhacophyllites.
Установленный в
низах разреза Rh. cf. debilis (Hauer) имеет большой диапазон
вертикального распространения в пределах норийского яруса и
не может индексировать какую-либо определенную его часть.
Все приведенные выше разрезы расположены на Яракваамском поднятии. Из выходов норийского яруса, известных на остальной части рассматриваемой территории, специального послойного описания в данной работе заслуживает обнажение верхненорийских пород, расположенное в правом борту долины
р. Каркасной, в 25 км выше ее устья. Выходы норийских отложений в бассейнах рек Орловки, Светлой и Геодезической изза плохой обнаженности не дают ничего существенного для биостратиграфической характеристики норийского яруса района.
Сведения об общих стратиграфических особенностях главных из;
них можно получить из прилагаемой схемы сопоставления верхнетриасовых отложений (рис. 6).
Н а р. Каркасной небольшой тектонический блок верхнетриасовых пород выступает среди поля отложений средней юры.
В плане он имеет отчетливо выраженную треугольную форму.
Породы падают на северо-восток 35° под углами 70—80°. Р а з р е з
их следующий (рис. 7).
1. Пачка вулканомиктовых серо-зеленых рыхлых гравелитов
с прослоями и линзами аналогичных конгломератов мощностью
до 0,3 м. Галька конгломератов представлена известковистыми
песчаниками; размер гальки — о т 1 до 5 см в поперечнике.
В нижней части пачки отмечаются прослои и линзы ракушечников, содержащие Tosapecten hiemalis (Tell.), Т. suzukii
Kob.*
Chlamys ex gr. mojsisovicsi Kob. et Ichik., Harpax sp., Minetrigonia sp. indet. Мощность 22 м.
2. Пачка чередующихся прослоев среднезернистых вулканомиктовых песчаников серо-зеленого цвета и серых алевролитов.
Мощность прослоев соответственно равна 0,3—0,4 и 0,1—0,2 м.
В-песчаниках србраны Tosapecten cf. hiemalis (Tell.), Minetrigonia sp. indet. Мощность ,10 м.
3. Вулканомиктовые гравелиты. Мощность 4 м.
4. Конгломераты грязно-зеленые, массивные, с прослоями и
линзами гравелитов и песчаников. Галька преимущественно хорошо окатанная, шаровидная; изредка встречаются полуокатанные и угловатые обломки. Размер гальки — от 1—2 до 10 см\
состав — базальты, туфы андезитов и тонкозернистые известняки. Цемент песчаный, базальный. В средней части слоя найдены
Minetrigonia sp., Cardita sp. indet. Мощность 7 м.
5. Вулканомиктовые гравелиты с редкими прослоями алевролитов. Фауна — Tosapecten hiemalis (Tell.), Entolium
kolymaense Kipar., Oxytoma mojsisovicsi
Tell., Aequipecten
(?) koniensis Tuchk., Lima ex gr. subdupla Stopp., Cardita sp., Harpax
sp., Minetrigonia sp. iridet. Мощность 10 м.
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6. Пачка чередующихся серовато-зеленых гравелитов и круп|©зернистых песчаников серого цвета. Мощность отдельных
|иоев — от 0,5 до 1,5 м. В песчаниках собраны следующие пеле{иподы: Tosapecten cf. hiemalis (Tell.), Т. suzukii Kob., Oxytoma
:f, czekanowskii Tell., Harpax sp. Мощность 14 м.
7. Грязно-зеленые конгломераты и -гравелиты. Гадька пред:тавлена мелкозернистыми песчаниками и сильно измененными
>ффузивными породами. В цементе найдена створка^
Oxytoma
:f. koniensis Tuchk. Мощность 15 м. Общая мощность вскрытых
юрод равна 80 м.
Характерной особенностью описанного разреза является то,:
гго он сложен в основном псефитовыми породами. Это сближа;т его с разрезом норийского яруса на р. Орловке и. рули1ает от разрезов верхнего триаса Яракваамского поднят-Ия. I
В описанных породах собраны: Oxytoma mojsisovicsi, Tell.,
9. cf. czekanowskii Tell., O. cf. koniense Tuchk., Entolium
koly
naense Kipar., Tosapecten hiemalis (Tell.), 7\ suzukii Kob., Chlanys ex gr. mojsisovicsi Kob. et Ichik., Aequipecten
(?) koniensis •
fuchk., Lima ex gr. subdupla Stopp., Ochotomya
cf.
anmandykanensis (Tuchk.), Cardita sp., Harpax sp., Minetrigonia
sp. inlet.
Отсутствие аммоноидей затрудняет датировку возраста этих
пород. Приведенный комплекс двустворок очень близок (хотя
% менее разнообразен) к комплексу из верхненорийских слоев с
Placites symmetricus Mojs. на р. Привальной и отличается от
него только присутствием остатков Harpax.
: Заканчивая описание разрезов, можно заключить, что норийский ярус в бассейне р. Большой Анюй сложен морскими осадоч-'
| ы м и породами (вулканомиктовыми и полимиктовымй песчаниками, алевролитами, гравелитами), которым резко подчинены
|уффиты и туфы среднего состава. Мощность его не превышает
560 м. Неясен до конца вопрос о характере контакта норийских
|тложений с подстилающими породами. На Яракваамском под|ятии породы норийского яруса залегают непосредственно и со|ласно на карнийских галобиевых слоях. На Алучинском поднятии карнийские и норийские отложейия в едином выходе пока не
Встречены.
' В результате детального изучения разрезов — в первую очередь разреза по р. Привальной — удалось выявить важные, био«Стратиграфические особенности норийского яруса данного района. Исследование послойно собранных палеонтологических остатков показало, что на протяжении норийского века фауна
беспозвоночных время от времени значительно обновлялась. Установлены отдельные роды и виды брахиопод, головоногих и
двустворчатых моллюсков, диапазон вертикального распространения которых строго ограничен определенными частями разреза. Выявлены также так называемые транзитные формы,
v
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Рис. 7. Выход норийских отложений на правобережье р. Каркасной
. I,— конгломераты; 2 — гравелиты; 3 — гранит-порфиры; 4 — вулканомиктовые песчаники;
5
вулканомиктовые алевролиты; 6 — осыпь обломков пород; 7 — остатки фауны

распространенные либо по всему разрезу, либо по большей его части. Приводим список изученных брахиопод, пелеципод и цефалопод с указанием их распространения в опорном разрезе норийского яруса района (табл. 1). АнаЛиз распределения по разрезу остатков цефалопод, изученных Ю. Н. Поповым (1961а) и нами,
. показывает (табл. 1), что в нижней его части, наряду с другими
аммоноидеями, присутствуют Halorites buchi Mojs., Н. cf. сапаvarii Mojs., Arcestes colonus Mojs., A. cf. biceps Mojs., Placites
cf. postsymmetricus
Mojs. Все эти цератиты известны из нижнего (лацийского) подъяруса норийского яруса Восточных
Альп, и лишь Placites postsymmetricus
Mojs. проникает также
;в средний (алаунский) подъярус (Mojsisovics, 1893, 1902). Вид
Halorites buchi Mojs.- в халыитатском разрезе присутствует
только в зоне 'Sagenites giebeli. Вид Arcestes biceps Mojs. в
стратотипическом. разрезе норийского яруса распространен в
двух смежных зонах — S a g e n i t e s giebeli и Cladiscites ruber.
Выше по разрезу приведенный комплекс аммоноидей сменяется новым набором видов, среди которых установлены Juvavites interruptus Mojs., Juvavites sp., Pseudosirenites
sp., Megaphyllites planus Afitsky, Arcestes cf. andersoni Hyatt et Smith
и др. Juvavites interruptus Mojs. происходит из зоны Cyrtopleurites bicrenatus алаунского подъяруса Восточных Альп, Остатки рода Pseudosirenites
описаны из средней части норийского
яруса (зона Himavatites)
сравнительно близкого к нам района
Северной Америки — Британской Колумбии (Мс Learn, 1960),
из нижней и средней частей норийского яруса Альп.
Самая верхняя часть разреза охарактеризована наиболее богатой ассоциацией аммонитов и цератитов, среди которых присутствуют формьг севатского (верхнего) подъяруса норийского
яруса Альп: Placites symmetricusMojs.,
P. cf. platyphyllus Mojs.,
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Таблица

1

Распределение палеонтологических остатков в разрезе норийского яруса
на р. Привальной
Подъярусы
Вид

Zugmayerella

inaequiplicata

Nucula sp

Parallelodon

шиший

+
+
+
+

Dagys

:

+

sp. Б

Pteria sp.-, . . . . 1 . . . •
Cassianella cf. lingulata Gabb
C. simplex Kipar. ;
Cassianella sp. . J
Oxytoma mojsisovicsv Tell.
O. cf. zitteli (Tell.) . .

.
. . . . . . . . . .

+
+
+

M.
M.
,M.
M.
M.

ochotica
ochotica
ochotica
ochotica
ochotica

var.
var.
var.
var.
var.

densistriata Tell
eurhachis Tell
pachypleura Tell.
.'
aequicostata Kipar. .
pocteroplana Westermann.

M. jakutica (Tell.)
M: subcircularis Gabb emend. Westermann
Entolium kolymaense Kipar .
Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich
C- aff. subalternicostatwi (Bittn.)
Tosapecten suzukii Kob. .
T . subhiemalis (Kipar.) .
Г . hiemalis (Tell.)
Lima ex gr. subdupla Stopp

-

+

'

. . . .
.

+ :
•

>

4-

+
+ ' •
+
+

+
. . . .

+ .

4 1-

+

+
+
+

?

+
+
+
+
+
+
+

?

+
+

+
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+ .

•+

+
+
+

L. naumanni kolymaensis Polub
L. (Plagiostoma) praecursor Quenst
L. (Plagiostoma) hatensis Kittl

+ "

• +

?

+
+

. . .

+

+
+
+
+
+
+

?

M. aff. salinaria (Schloth.)

+

?

+

.

верхний

?

+ '

.

средний

•

+

+
+
+
+
+
+

?

+ '
4-

+ •
+
+
-f
+

+
+
+

Таблица 1

(продолжение)
Цодъярусы
Вйд

Minetrigonia

нижний!

средний

+
+
+
+

+

+'

+
++

suttonensis sibirica Kipar

Anodontophora muensteri (Wissmann)

Palaepharus buriji Kipar. . . . . . . , , , , , ,
P. kiparisovae Efim.
Cardita viligensis Kipar
C. cloacina sibirica Kipar.
Cardita sp.
,
Schafhaeutlia mellingi (Hauer)
Schafhaeutlia sp
. , . . . . , . . , , .
Tancredia explicata Kipar.
Ochotomya anmandykanensis (Tuchk,)
0. terechovae Polub.

Halorites sp
Juvavites interruptus Mojs
Juvavites sp. .
Arcestes colonus Mojs
A. cf. andersoni Hyatt et Smith
A. cf. biceps Mojs
A. cf. intuslabiatus Mojs
A. cf. oligosarcus Mojs
Arcestes sp
Cladiscites beyrichi Welter
C. cf. tornatus Bronn
Cladiscites sp. nov

+
4-

+

+

-f

4"
'

Halorites buchi Mojs

+

+

+
. . .
.

+

+
+

. . . . . . , , , » . , . .

Atractites sp
Pseudosirenites sp
Rhabdoceras boreale Afitsky

4-

+
+

+
+
+

4-

+
+
+

+
+
+
+

444444-

+

+
4-

+
+

+
+

-f

4-

44-

4-

4-

+
444-

+
+

?

?

+
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верхний

+

+
+

+

|

44-

+

+
4-

'

Таблица!

(окончание)
Подъярусы
Вид
НИЖНИЙ

Megaphyllites insectus Mojs
М. ex gr. insectus Mojs
M. planus Afitsky
Placites symmetricus Mojs
P. d. platyphyllus Mojs. .
P. cf. postsymmetricus Mojs
Rhacophyllites cf. debilis (Hauer)
R. debilis timorensis Welter
R. cf. neoiurensis (Quenst.)
Rhacophyllites sp.

средний

J

+
+

'

+
+
+
+
+

?

верх»™

+
+
+
+
+
+

Cladiscites cf. tornatus Bronn, Arcestes cf. oligosarcus Mojs., A. cfkituslabiatus
Mojs.
Таким образом, в опорном разрезе норийских отложений
бассейна р. Большой Анюй по фауне аммоноидей устанавливаются стратиграфические эквиваленты всех трех подъярусов норийского яруса Альп. Имеющиеся материалы позволяют такж е предложить схему зонального расчленения норийского яруеа рассматриваемого района (табл. 2 ) . Следует отметить, чторазработка такой схемы связана со многими трудностями. Как.
известно, положение и д а ж е реальность некоторых фаунистических зон как в стратотипическом, так и в других известных
разрезах норийского яруса обоснованы недостаточно. Так, в,Связи с неясностью того биостратиграфического градиента, который мог бы определять границу между карнийским и норийским ярусами, остается не до конца ясным вопрос о самой нижней зоне норийского яруса. В схеме Мойсисовича для халынтатскопэ разреза таковой является зона Discophyllites patens. Эта
зона, видимо, располагается выше слоев, содержащих своеобразную, трудно поддающуюся изучению смешанную (Mischfeuna) карчийско^нррийскую фауну (Heinrich, 1909; Diener,.
1020, 1921) в местности Фейеркогель Хальштатского района.
CfJiT (Spath, 1934) при разработке универсальной стратиграфической шкалы триасовой системы выделил в качестве базальной зоны норийского яруса зону Heinrichites paulckei,,
в которую включил слои с Mischfauna и зону Discophyllites
p e t t n i . Однако правомерность выделения такой зоны в норийском ярусе вызывает серьезные возражения, так как в ней не
выявлен достаточно выразительный комплекс норийских форм^
По той же причине она не может быть отнесена и к карнийскому ярусу. Д л я однозначного разрешения вопроса о самостоя41

Таблица 2
Схема биостратиграфического расчленения опорного разреза норийского яру
бассейна р. Большой Анюй

Cyrtopleuri fes
bicrenatus

Верхний
Средний
Нижний

Лацийский

. в
с.
. оI

Алаунский

-У
С

Sagenites Cladiscites
giebeli
'ruber

«
.• в

*
Характеристика пород и важнейшие аммоноидеи

Мощность,

зона
Juvavites interruptus J Placites symmetricus

§с

Halorites buchi

зона

&>.

горизонт
(слои)

и

j

Севатсккй

Местная
шкала

Pinacoceras I Sirenites
metternichil argonautae

о>>
си
к

подъярус

Единая
шкала

с

§0
10

Вулканомиктовые песчаники и алевролиты. Прослои
X туффитов.
Фауна — Placites symmetricus
Mojs., P . c f .
platyphyllus
Mojs., Arcestes с/, oligosarcus
Mojs., A. cf.
intuslabiatus
X
Mojs., Cladiscites cf. tornatus Bronn.

no—13

1га

Алевролиты с карбонатными конкрециями, с прослоями
песчаников и туффитов.
Г40 —-15C
Фауна — Juvavites interruptus
Mojs., Juvavites
sp., Pse<s
planus A f i t s k y ,
Arcestes
2 udosirenites sp., Megaphyllites
а c f . andersoni H y a t t e t Smith
о
и

К

о
я
о Вулканомиктовые песчаники и алевролиты с прослоями
Й туфов среднего состава к туффитов.
250-- 3 0 0
Фауна — Halorites buchi M o j s . , H. c f . canavarii
Mojs.,
Arcestes colonus Mojs., A. c f . biceps M o j s . . Placites cf
postsymmetricus
Mojs., Rhabdoceras boreale A f i t s k y

тельнооти и возрастной принадлежности зоны Heinrichites paulckei требуются дополнительные тщательные исследования, которые следовало бы начать с ревизионного анализа стратиграфических и палеонтологических материалов хальштатского
разреза. В сложившихся условиях ряд специалистов, и в частности такой выдающийся знаток верхнетриасовых цефалопод,
как Ф. М а к Лёрн (Мс Learn, 1960), за нижнюю зону норийского яруса принимает зону Sagenites giebeli, являющуюся в схеме" Мойсисовича второй снизу. Зона Sagenites giebeli в широк о принятой ныне интерпретации Спэта включает в себя и зону
Cladiscites ruber (третья снизу зона по Мойсисовичу).
Особой проблемой биостратиграфии норийского яруса явл я е т с я вопрос о положении в разрезе и площадном распрост42

ранении зоны Sirenites argonautae, известной в качестве самой
верхней зоны альпийского разреза норийского яруса. Хотя эта
зона и вошла в единую международную шкалу, тем не менее
лигде за пределами Альп она не' доказана на достаточно убедительном палеонтологическом материале. Более того, ее присутствие и положение в халынтатском разрезе также вызывают
сомнение и споры (Kittl, 1903). В связи с этим многие исследователи (Славин, 19Q1; Тучков, 19626, и др.) с оговорками
или без таковых за верхнюю зону норийского яруса принимают зону Pinacoceras metternichi, имеющую глобальное распространение. Сейчас трудно говорить о перспективах разрешения этого вопроса, поскольку еще не выполнена на современном научном уровне работа по выяснению взаимоотношений
•.между зонами Pinacoceras metternichi и Sirenites argonautae
в Альпах. Важным дополнением к такой работе явилась бы
систематизация данных о распределении фауны трахицератид
•в известных разрезах норийского яруса с одновременной проверкой и унификацией ее определений. . . , '.
.
В разрезе норийского яруса на р. Привальной устанавливаются три зоны — Halorites buchi, Juvavites interruptus № Pla^
cites cymmetricus. Зона Halorites bucfii по своему объему, видимо, соответствует зонам Sagenites giebeli и Cladiscites ruber лацийского -подъяруса. Нижняя граница зоны Halorites
buchi до конца неясна: В комплексе цератитов этой зоны присутствует Arcestes colonus Mojs., появляющийся -уже в самой нижней зоне норийского яруса по схеме Мойсисовича—Discophyllites patens. Тем не менее на р. Привальной в составе нижнего
подъяруса не удалось выделить отложения, которые можно
было бы считать эквивалентными зоне Discophyllites patens.
Верхняя граница зоны Halorites buchi совпадает с нижней границей зоны Juvavites interruptus'. Последняя по остаткам Juvavites и Pseudosirenites сопоставляется с алаунской зоной Сугtopleurites bicrenatus. Зона Placites symmetricus отчетливо отбивается в разрезе по появлению вида-индекса. Остатки Placites распространены вплоть до самых верхов разреза верхнего
норийского подъяруса. По характерному комплексу аммоноидей (см. табл. 2) зона Placites symmetricus надежно коррелируется с севатской зоной Pinacoceras metternichi. Возможно,
самая верхняя ее часть, содержащая лишь Placites sp. indet,
соответствует зоне Sirenites a r g o n a u t a e , однако аналоги пос-~
ледней по фауне не зафиксированы. Трахицератиды в рассматриваемом разрезе встречены только непосредственно н и ж е
зоны Placites symmetricus. Две нижние зоны — Halorites buchi
и Juvavites interruptus,— содержащие^ руководящую фауну из
подсемейства Haloritinae Mojsisovics, в соответствии с генерализованной шкалой Спэта могут быть объединены в биозону
Haloritan, а слои, заключающие Placites symmetricus, вместе с
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налегающими на них маломощными отложениями с неопределимыми до вида остатками Placites — в биозону Pinaeoceratan.
По фауне двустворчатых моллюсков норийские отложения
на Изученной территории, как и во многих других районах северо-восточной Азии, разделяются на два горизонта. FIq своему стратиграфическому объему нижний (монотисовый) горизонт в описываемом разрезе (см. табл. 2) охватывает нижний
подъярус, по крайней мере большую его часть, средний подъярус и самые низы верхнего подъяруса. Верхний (надмонотисовый) горизонт полностью укладывается в верхний подъярус
норийского яруса и охватывает большую часть этого подъяруса (в табл. 1 в графе для верхнего подъяруса мы не приводим
фауну Monotis с тем, чтобы сделать более наглядным сопоставление комплексов пеледипод монотисового и надмонотисового
горизонтов).
Как свидетельствуют данные изучения норийских двустворок Л. Д . Кнпарисовй, Ю. М. Бычковым, Л. В. Миловой,
И. В. Полуботко и автором, сведенные в табл. 1, верхний горизонт отличается от нижнего главным образом отсутствием монотисов. В остальном комплексы пластинчатожаберных, содержащихся в них, очень близки между собой. Общими для монотисового и надмонотисового горизонтов являются следующие виды (подвиды) двустворчатых моллюсков: Nucula sp. Palaeoneilo
cf. praecuta
Klipst., Oxytoma
mojsisovicsi
Tell.,
O. czekanowskii
Tell., O. cf. koniense Tuchk., Entolium
kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi
Kob. et Ich., Ch.
privalnajensis Polub., Ch. aff. subalternicostatus
{Bittn.), Tosapecten
suzukii Kob., T. hiemalis (Tell.), T. subhiemalis (Kipar.), Lima e x g r .
subdupla Stopp.» L. transversa Polub., L. (Plagiostoma)
hatensis Kittl, Gryphaea keilhaui Boehm, Minetrigonia
suttonensis
sibirica Kipar., Anodontophora
muensteri (Wissmann), A. subrecta Bittn., A. lettiea (Quenst.), A. subangulata
Kipar., A. sublettica Kipar., Palaeopharus
buriji Kipar., Cardita cloacina
sibirica Kipar., Ochotomya anmandykanensis
(Tuchk.), O.
anjuensis
Polub; Новыми в ассоциации пелеципод надмонотисового горизонта являются остатки Antiquilima praelonga (Martin), Cassianella simplex
Kipar., Cardita viligensis
Kipar.,
Triaphorus
multiformis Kipar. и др.
В разрезе по р. Привальной автор наблюдал переходы от
монотисового горизонта к надмонотисовому. На пачке алевролитов (пачка «32»), содержащих окаменелости Monotis
ochotica (Keys.), лежит семиметровый слой «палеонтологически немых» туффитов. Выше по разрезу туффиты сменяются пачкой
чередующихся слоев алевролитов и туффитов мощностью 11 м,
в которых заключены Tosapecten hiemalis (Tell.), Oxytoma ex
gr. mojsisovicsi Tell., Minetrigonia
sp. indet. Монотисы в этих
породах полностью отсутствуют. Однако непосредственно выше
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данной пачки пород они появляются вновь. Обильные скопления остатков Monotis ochotica (Keys.) и его вариететов наблюдаются еще на протяжении 40 м вверх по разрезу и окончательно исчезают в основании пачки алевролитов, задокументированной нами под номером 40. Таким образом, слои, залегающие между пачкой «32» и пачкой «40», являются по существу переходными между монотисовым и надмонотисовым горизонтами. Именно в этих слоях появляются остатки
Placites
symmetricus
Mojs. Первая находка этого дератита приурочена
к пачке серо-зеленых алевролитов (пачка «37»), по подошве
которой и приводится нижняя граница верхнего норийского
подъяруса. Эта Находка располагается в 25 м ниже от того места в разрезе, где встречены последние экземпляры Monotis
ochotica (Keys.).
Ниже переходных слоев остатки монотисовой фауны содержатся буквально в каждом слое изученного разреза. Наряду с
Monotis
ochotica
(Keys.), М. subcircularis
Gabb, M. jakutica
(Tell.) нами обнаружены также Monotis
salinaria
(Schloth.)
{Бычков, 1964). Этот вид широко распространен в Альпах,
в Крыму, на Кавказе, на Памире и в других районах Альпийско-Гималайской области, а также известен на Американском
континенте. На Северо-Востоке СССР он найден впервые.
Следует подчеркнуть, что в бассейне р. Большой Анюй этот
вид приурочен к нижнему и среднему подъярусам норийского
яруса, тогда как в разрезах Средиземноморской провинции он
характерен преимущественно для средней и верхней частей нория. Диапазон распространения Monotis salinaria (Schloth.) в
анюйском разрезе довольно большой, однако скопления его
остатков наблюдаются только в отдельных слоях, в которых они
нередко преобладают над другими окаменелостями. В целом же
этот тетический вид, равно как и американский вид Monotis subcircularis Gabb, в количественном отношении резко подчинен
господствующим в разрезе монотисам из группы ochotica.
Представители Monotis scutiformis
(Tell.), встречающиеся
в верхах карнийского и низах норийского ярусов ряда районов
северо-восточной Азии и Дальнего Востока, в бассейне р. Большой Анюй пока не установлены.
Выделяемые нами подъярусы норийского яруса по двустворкам различаются менее отчетливо, чем по аммоноидеям.
Значительное количество выявленных видов этих ископаемых
присутствует во всех трех подъярусах. Характерными формами
пелеципод являются: для нижнего подъяруса — Palaeoneilo
cf. subtenella Krumb., Pteria sp., Oxytoma cf. zitteli (Tell.), Modiolus gibbus Kipar., Minetrigonia anadyrensis Kipar., Tancredia
explicata
Kipar., Schafhaeutlia
mellingi
(Hauer); для среднего подъяруса — Palaeoneilo cf. praecuta Klipst., Chlamys privalnajensis
Polub., Ch. aff. subalternicostatus
(Bittn.), Lima ex
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gr. subdupla Stopp., L. naumanni kolymaensis
Polub., L, transversa Polub., L. ^Plagiostoma)
hatensis Kittl, L.
(Plagiostoma)
praecursor Quenst., Anodontophora
subangulata Kipar., A. sublettica Kipar., Cardita sp., Schafhaeutlia
sp., Ochotomya
terechovaePolub. Приведенные виды, за исключением пяти [Lima
naumanni kolymaensis
Polub., L. (Plagiostoma)
praecursor Quenst.,,
Ochotomya
terechovae Polub., Cardita sp., Schafhaeutlia
sp.J,,
встречаются также и в верхнем подъярусе. Вообще же различия между комплексами двустворчатых моллюсков среднего и верхнего подъярусов сводятся к различиям между таковыми монотисового и надмонотисового горизонтов с той только поправкой,,
что в низах верхнего подъяруса встречаются также остаткш
Monotis ochotica (Keys.) и его вариететов.

К проблеме рэтского яруса
Фаунистически охарактеризованные отложения рэтского»
яруса на ийследаванной территории не установлены. Совершенно условно, как показано выше, в разрезе по р. Привальной рэтско-раннегеттангским возрастом датируется 16—18-метровая
пачка вулканомиктовых песчаников, залегающая непосредственно выше отложений с верхненорийскими Placites и ниже пород,
содержащих остатки аммонитов из семейства Schlotheimiidae.
В указанных песчаниках собраны лишь неопределимые до вид»
окаменелости Chlamys sp. indet., Lima? sp. indet., имеющие широкое стратиграфическое распространение в триасовых и юрских
отложениях района. Таким образом, вопрос о наличии в бассейне р. Большой Анюй пород рэтского яруса в настоящее времяь
остается открытым.
,
Имеющиеся трудности с выделением рэтского яруса в данном конкретном районе не случайны. Известно, что проблема
рэтского яруса — одна из самых сложных и принципиально в а ж ных проблем в мезозойской стратиграфии вообще. Нет надобности останавливаться здесь на истории рэтского вопроса и существующей вокруг него дискуссии, поскольку эта тема освещена в
советской литературе достаточно подробно (Славин, 1961; Попов,
1961а, в; Тучков, 19626; Дагис, 1963, и др.). Следует только отметить, что столь живой интерес к рэтской проблеме вызван главным образом, работами И. И. Тучкова (1949, 1956, 1957, 1959),
выделившего морские отложения рэтского яруса на Северо-Востоке СССР. К рэтскому ярусу этот исследователь отнес толщу
отложений, залегающую выше слоев с Monotis ochotica (Keys.)
и перекрывающуюся породами геттангского яруса, т. е. отложения надмонотисового горизонта. В качестве опорного разреза
рэтского яруса на Северо-Востоке был принят разрез надмонотисовых отложений на р. Вилига.
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Тем не менее приведенная Тучковым палеонтологическая!
характеристика рэхских отложений оказалась недостаточной, на
Что первым обратил внимание А. П. Шпетный (1959). Несколько позже с критическим разбором этого вопроса в печати выступил Ю. Н. Попов (19616).
Детальные
исследования,
проведенные
впоследствии
Ю.М. Бычковым и И. В. Полуботко н а р . Вилига и на п-ове Кони,
показали, что надмонотисовые отложения содержат норийские
аммоноидеи Arcestes cf. biceps Mojs., Megaphyllites
insectus:
Mojs. и многочисленные двустворки, сходные в основном с карнийско-норийскими и норийскими видами или принадлежащие к
новым видам^ В результате анализа полученного палеонтологического материала Ю. М. Бычков и И. В. Полуботко (1963) пришли к выводу о поздненорийском возрасте надмонотисовых
слоев Приохотья.
В 1966 г. группой авторов под руководством J1. Д. Кипарисовой завершено монографическое описание значительной по
объему коллекции двустворчатых моллюсков, происходящих
главным образом из надмонотисовых отложений Приохотья,,
бассейнов pp. Большого Анюя и Омолона. В опубликованной работе (Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966) Бычков и П о л у ботко отошли от своей первоначальной позиции и разделили
•мнение Кипарисовой о поздненорийско-рэтском возрасте надмонотисовых отложений северо-восточной Азии. Главным доводом
в пользу такого определения возраста явилось допущение, что в
надмонотисовых слоях происходит обновление состава пластин-чатожаберных на 30—40% по сравнению с комплексом форм изнорийских монотисовых отложений, а ® числе новых встречаются пелециподы, отождествленные с рэтсКими или рэтско-юрскими видами.
Однако материалы по конкретным разрезам не подтверждают
вывод упомянутых авторов о существенном обновлении пелециподовои фауны в самом конце позднетриасовой эпохи. К такому
заключению, изложенному в специальной работе (Афицкий,
1967г), автор пришел в результате изучения имеющихся к настоя^
щему времени фактических данных по двум лучшим разрезам
верхнего триаса Северо-Востока — анюйскому и вилигинскому.
В данной главе, допуская некоторые неизбежные повторения, мы
приведем лишь основные черты палеонтологической и стратиграфической характеристики надмонотисовых отложений в этих р а з резах.
Надмонотисовые слои в бассейне р. Большой Анюй охарактеризованы норийскими аммоноидеями Cladiscites beyrichi "Welter,.
Megaphyllites
insectus Mojs., M. planus Afitsky,
Rhacophyllites
cf. debilis (Hauer) и R. debilis timorensis Welter, поздненорийскими цератитами Placites symmetricus Mojs., P. cf.
platyphyllus
Mojs., Cladiscites cf. tornatus Bronn, Arcestes cf. oligosarcusr47

-Mojs., A. cf. intuslabiatus Mojs., а также многочисленными норийскими и карнийско-норийскими видами пелеципод, что дает нам
•основание рассматривать надмонотисовый 'горизонт в составе
верхнего подъяруса норийского яруса. Набор пелеципод, не
„встречающихся ниже надмонотисовых отложений в бассейне
Большого Анюя, сводится к следующему списку: Antiquilima
praelonga (Martin), Cassianella simplex Kipar., Cardita viligensis Kipar.., Parallelodon sp. B, Triaphorus'? sp., Plicatula (Harpax) sp.,
Anodontophcra
aff. ovalis Trechra., Triaphorus multiformis
Kipar.
Пять первых видов из этого списка не известны нигде на СевероВостоке ниже надмонотисового горизонта, а три последних—Plicatula (Harpax) sp., Anodontophora
aff. ovalis Trechm., Triaphorus multiformis Kipar.— имеют широкий диапазон стратиграфического распространения в разрезах верхнего триаса (Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966).
В разрезе на р. Вилига надмонотисовые отложения содержат,
кроме приведенных выше двух цератитов, многочисленные
брахйоподы и пелециподы. Брахиоподы, согласно А. С. Дагису
i(1965), представлены видами Piarorhynchia formalis Dagys, Zugmayerella eurea Dagys, Viligella rotunda (Tuchk.) *, Lobothyris
rossochae Dagys, Kolymithyris
kolymensis
(Mojs.) * (эти виды
встречаются также в карнийеких или в норийских монотисовых
•отложениях на р. Вилига), Piarorhynchia diva Dagys, P. viligensis Dagys *, P. ochotica Dagys, Maxillirhynchia sp.*, Viligella plicata Dagys *, Spiriferina viliigensis Dagys. Все без исключения перечисленные виды плеченогих эндемичны, а пять из них (помеченные звездочкой) вообще почти неизвестны за пределами бассейна р. Вилига, Поэтому по брахиоподам невозможно проводить
какие-либо корреляционные построения и определять возраст
рассматриваемых отложений.
В комплексе пелеципод из надмонотисовых слоев на р. Вилига описаны (Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966) следующие виды (подвиды) : Parallelodon subimpressus
Kipar. с еариететом radiata Kipar., P. aff. subnavicellus
Hayami,
Parallelodon
sp. B, Oxytoma mojsisovicsi Tell, с вариететом yeharai Kob. et Ich.,
0. konietise Tuchk., Monotis cf. pseudooriginalis
Zakh., M. aff. originalis Kipar., Entolium kolymaense Kipar., Chlamys
mojsisovicsi
Kob. et Ich., Ch. aff. valoniensis Defr., Ch. privalnajensis
Polub.,
Ch. (Camptochlamys)
inspecta Kipar., Aequipecten (?) aff. buruticus Boehm emend Krumb., Tosapecten hiemalis (Tell.), T. efimovae Polub., T. cf. pseudohiemalis
Kob., Lima subdistincta
Kipar.,
L. cf. subdupla Stop p., L. naumanni kolymaensis Polub., L. transversa Polub., L. (Plagiostoma)
praecursor Quenst., Plicatula (Harpax) kolymica Polub., Modiolus aff. speciosus Merla, Anodontophora muensteri (Wissm.), A. lettica (Quenst.), A. aff. edmondiiformis
Trechm., Triaphorus multiformis
Kipar.. Palaeopharus
buriji Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., C. viligensis Kipar., Ocho48

iomya anmandykanensis
(Tuchk.), 0. anjuensis Polub., Bureiamya
voronetzae Polub., B. dubia Polub. 26 двустворок из этого комплекса распространены также в карнийских и норийских монотисовых отложениях, а остальные восемъ — Parallelodon
subimpressus Щраг., P. sp. B, Monotis cf. pseudooriginalis
Zakh., M. aff.
originalis Kipar., Chlamys aff. valoniensis Defr., Cardita vilvgensis Kipar., Bureiamya dubia Polub., B. voronrtzae Polub. — можно
считать характерными для надмонотисового горизонта, так как
ни на р. Вилига, ни в других районах вне этого горизонта они
неизвестны (Афицкий, 1967 г.). Следовательно, и в этом разрезе
надмонотисовые отложения охарактеризованы цератитами норийского возраста и пелециподами, основная масса которых также
представлена норийскими и транзитными карнийско-норийскими видами.
На р. Большой Анюй состав пластинчатожаберных в надмонотисовых слоях обновляется примерно на 13% (пять упомянутых выше форм из общего количества 36), а на р. Вилига—23%
(восемь видов из 34). Расхождения в полученных цифрах в определенной степени могут быть обусловлены тем, что в верховьях р. Большой Анюй интересующая нас часть разреза верхнего триаса с послойными сборами фауны изучена по всей мощности— от верхов карнийского яруса и до низов юры, а на
р. Вилига подробно изучалась только надмонотисовая толща,
откуда и происходят основные оборы окаменелостей. В нижележащих норийских и верхнекарнийских отложениях послойные
сборы фауны проводились частично. В связи с этим комплекс
пелеципод надмонотисовых слоев сравнивается с заведомо неполным набором пелеципод монотисовых и верхнекарнийских отложений-этого района. Следует подчеркнуть, что в других известных разрезах Северо-Востока пластинчатожаберные моллюски
из монотисовых норийских и карнийских отложений изучены значительно хуже, чем из разреза на р. Вилига. Поэтому сейчас
для большинства районов невозможно дать реальную оценку
изменения систематического состава пелеципод по стратиграфическому разрезу. Что же касается опорного разреза (р. Привальная) норийского яруса в верховьях р. Большой Анюй, то в
нем наиболее важные изменения в составе пластинчатожаберных
приурочены не к надмонотисовым отложениям верхнего подъруса, а к монотисовым слоям среднего подъяруса. Именно здесь
появляются 13 ниже невстречеиных форм (примерно 30% от
общего количества), большинство из которых проходят в надмонотисовые слои верхнего подъяруса. При этом в средний подъярус норийского яруса не проникают семь видов двустворок, распространенных в нижнем подъярусе (см. табл. 1).
Палеонтологические материалы по анюйскому и вилйгинскому разрезам убедительно показывают, что надмонотисовые слои
северо-восточной Азии не могут быть приняты за местный экви4 А. И . Афицкий
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валент^рэтского яруса. Ни на р. Вилига, ни на р. Большой Анюй
достоверные фаунистически охарактеризованные отложения рэтского яруса не установлены. Обнаруженные же здесь немногочисленные пелециподы, сравниваемые с .рэтскими или рэтскоюрскими видами, распределены по разрезу произвольно и не
характеризуют-какую-либо конкретную его часть. Так, подвид Cardita cloacina sibirica Kipar., принадлежащий рэтскому виду
С. cloacina (Quenst.), в вилигинском разрезе приурочен к надмонотисовому горизонту, а в анюйском разрезе распространен по
всему норийскому ярусу. На р. Малой Кутинской (бассейн
р. Анадырь) этот подвид, как указывает Л. Д. Кипарисова (Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966), встречается лишь в монотисовых слоях норийского яруса. Рэтская Lima
praecursor
Quenst. на р. Вилига присутствует только в надмонотисовых
отложениях, а на р. Большой Анюй — только в ередненорийских
монотисовых слоях. Близкая к рэтскому виду Lima ex gr. subdupla Stopp. на p. Большой Анюй появляется в монотисовых
отложениях среднего подъяруса и проходит в надмонотисовые
отложения верхнего подъяруса; на р. Вилига находка L. cf. subdupla Stopp. приурочена к надмонотисовым слоям. Остатки Plicatula (Harpax), присутствующие в надмонотисовых отложениях рассматриваемых разрезов и широко известные из юрских
отложений в ряде районов Северо-Востока (р. Левый Балыгычан
и др.), появляются уже в монотисовых слоях и проходят по всему норийскому ярусу. В Японии эта двустворка описана также
из карнийских отложений (Nakazawa, 1955). Parallelodon
aff.
subnavicellus
Hayami, выявленный в надмонотисовых отложениях бассейна р. Вилига, напоминает соответствующий раннелейасовый вид Японии. На р. Привальной также найден параллелодон, приближающийся, по мнению Кипарисовой, к тому же
японскому виду, но несколько отличающийся от вилигинской
формы. Этот параллелодон, обозначенный как Parallelodon sp. Б,
происходит
из
монотисовых
слоев
нижнего
норийского
подъяруса.
В разрезе на р. Привальной присутствует Antiquilima
praelonga (Martin), происходящая из инфралейаса (рэтдкий и геттангский ярусы) Франции. Эта лима является единственной
определенной до вида рэтско-юрской пелециподой, которая неизвестна ниже надмонотисового горизонта ни на р. Большой
Анюй, ни в других районах северо-восточной Азии. В надмонотисовых же слоях р. Вилига нет ни одного точно определенного
рэтского или рэтско-юрского вида, который бы не встречался в
монотисовых отложениях на территории Северо-Востока. Таким
образом, данные о ' составе моллюсков надмонотисового горизонта.и распределении отдельных видов в рассмотренных разрезах верхов верхнего триаса определенно свидетельствуют о но50

Веком возрасте надмонотисовых слоев Приохотья и бассейна
•рэольшой Анюй.
ЦКроме доводов формального характера, вытекающих из лриргствия рэтского яруса в каноне единой стратиграфической
|салы, в настоящее время нет достаточно веских оснований
Читать, что надмонотисовые отложения Северо-Востока имеют
|реходный норийско-рэтский (Дагис, 1963) или поздненорий|о-рэтский (Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966) возраст.
Применительно, например, к анюйскому разрезу ни одна из этих
>чек зрения не может "быть принята по следующим причинам.
1. В разрезе на р. Привальной, как уже отмечалось, двуствори, отождествленные' с рэтскими или рэтско-дейасовыми видами,,
оявляются уже в монотисовых слоях. В соответствии с упомяутыми выше мнениями к «норийско-рэтским слоям» необходимойло бы относить не только отложения надмонотисового гориэнта, но и заведомо норийские породы с Monotis
ochotica
Keys.), в которых содержатся, также рэтские формы. Проворть нижнюю границу «знорийско-рэтских слоев» по исчезновейю представителей Monotis ochotica (Keys.) нет оснований, так
ак рэтские и рэтско-юрские пелециподы в приблизительно раврм количестве располагались бы как выше, так и ниже такой
раницы.
2. Пелециподы рэтского и рэтско-лейасового облика играют
|зко 'Подчиненную роль в ассоциации моллюсков норийского
ёка и являются лишь попутными формами, свидетельствующи| | о существовании преемственной связи между соответствующий фаунами позднего триаса и ранней юры рассматриваемого
Шона. Сколько-нибудь серьезного стратиграфического значерг они иметь не могут в силу своей малочисленности и индифррентного распределения в разрезе.
I 3. Рассматриваемый разрез надмонотисовых отложений оха|ктеризован остатками норийских и поздненорийских аммо|идей. Аммоноидеи всегда были важнейшей основополагающей
|уппой для мезозойской стратиграфии и занимают ведущее.
fecTO в руководящих фаунистических комплексах подразделений
взозоя. Рассматриваемый случай не является исключением,
'полученные при изучении цератитов данные о поздненорийком возр!асте надмонотисовых слоев представляются как наиалее точные. В принципе с этими да!нными согласуются резуль1ты, полученные при изучении других групп.
Следует остановиться на содержании понятий монотисовый и
адмонотисовый горизонты. По-видимому, термин «горизонт» не
Ожет иметь здесь строгого биостратиграфического значения и
рлжен употребляться лишь в свободном истолковании, наряду
| словами «толща», «слои» и т. п. Известно, что граница между
Ьнотисовым и надмонотисовыми горизонтами отбивается по
ррицательному признаку — исчезновению окаменелостей
из
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группы Monotis ochotica (Keys.) и, как обычно бывает в таких
случаях, может иметь скользящий характер.- Так, например,
в анюйском разрезе монотисы исчезают только ,в низах верхнего
подъяруса, а на р. Вилига они пропадают в разрезе значительно
ниже места находки ранненорийского цератита Arcestes cf. biceps Mojs. Если определение этого цератита верно, то можно думать, что в вилигинском резрезе монотисы не поднимаются выше
нижнего норийского подъяруса (Афицкий, 19.67г). Таким образом, имеется определенное основание допускать, что биостратиграфические объемы монотисового и надмонотисового горизонтов и различных разрезах северо-восточной Азии могут существенно изменяться.
Нужно отметить, что к границе между монотисовым и надмонотисовым горизонтами постоянно приковано внимание стратиграфов, занимающихся изучением триаса Северо-Востока с
тех пор; как И. И. Тучков принял ее за границу между норийским и рэтским ярусами. Впоследствии разные авторы считали
ее либо границей между нижним и верхним подъярусами норийского яруса, либо разделяли по ней норийские и норийско-рзтские слои. Однако основанная на отрицательных палеонтологиче' ских данных эта граница ,не имеет маркирующего биостратиграфического значения и не может быть принята в качестве отправного рубежа при разработке схемы расчленения .норийских отложений Северо-Востока СССР. iB этой связи уместно вспомнить
известные слова Ч. Дарвина, что «положительным -указаниям
палеонтологии можно вполне доверять, тогда как отрицательные
указания не имеют цены, как это столь часто подтверждалось
фактически».
К а к известно, трудности с выделением рэтского яруса имеются во многих хорошо изученных районах развития триасовых
отложений, среди которых можно назвать Спити в Гималаях
(Кришнан, 1954), о-ов Тимор, Индокитай (Фромаже, 1940),
Британскую Колумбию (Мс Learn, 1960). Повсеместно эти трудности в первую очередь заключаются в том, что невозможно
провести границу между ;рэтским и норийским ярусами. В связи
с этим в литературе был поднят вопрос о правомерности выделения рэтского яруса вообще. Известное предложение Фромаже
(1940), сводящееся к тому, чтобы рэтский ярус ликвидировать,
а зону Chortistoceras marschi ( = Rhaetavicula contorta) считать
верхней (седьмой) зоной норийского яруса, находит все больше
приверженцев. Убедительные
биостратиграфические
доводы
против выделения слоев с Rhaetovicula contora Portl. в ранг яруса приводит Ю. Н. Попов (1961в). В триасовой системе установлено 30 цератитовых зон, которые распределены по ярусам следующим образом: индский ярус — 8 зон, оленёкский — 5, анизийский — 4, ладинский — 2, карнийский — 4, норийский — 6 и
рэтский—1. Характерно, что все немногочисленные цератиты
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(12 видов и не определенных до вида форм), возраст которых
с той или иной степенью достоверности может считаться рэтским
(Попов, 1961 в), принадлежат к родам Arcestes,
Choristoceras,
Megaphyllites, Anotamites, Cladiscites, основная масса представителей которых распространена в карнийских и норийских отложениях. Все это свидетельствует о недостаточной полноценности
палеонтологической характеристики рзтского яруса и непропорционально малом его объеме по сравнению с норийским и другими триасовыми ярусами. Кажется очевидным, что не произойдет никаких принципиальных отклонений от геохронологической
и стратиграфической последовательности шкалы, если зона
Choristoceras marschi со всеми ее неопределенностями перейдет
йз рэтского яруса в норийский. Вопрос о характере соотношений
этой зоны с верхненорийскими зонами, а также вопрос о ее присутствии в разрезах триаса за пределами Западной Европы останутся столь же насущными для детальной стратиграфии, какими
они были и до этого. Однако перед практической геологией в
этом случае не будет стоять непосильная задача по выявлению
и геологическому картированию рзтского яруса — зоны. Из стратиграфических, палеогеографических и других построений исчезнут многие условности и натяжки, связанные с рэтским ярусом.
И все же, несмотря на убедительную биостратиграфическую
и геологическую аргументацию, декретным путем — формальным исключением рэтского яруса из единой шкалы с одновременным увеличением объема норийского яруса — проблема полностью сегодня решена быть не может. Этому, в частности, будут препятствовать различные исторические и историко-приоритетные причины, требующие компетентного рассмотрения. Некоторые авторы, к примеру, полагают, что вопрос должен рассматриваться в обратном порядке (Дагис, 1963)—по праву
приоритета термин «рэтский ярус», введенный Гюмбелем при
выделении соответствующего подразделения в 1861 г., должен
сохраниться, а термин — «норийский ярус», предложенный Мойсисовичем в 1895 г., может быть упразднен. Рэтским ярусом
(веком) заиндексированы многочисленные геологические объекты и события, .нередко по-разному понимаемые. Нельзя, наконец,
не отметить, что многие видные стратиграфы англо-французской
школы, исходя из региональных тектоно-палеогеографических
позиций, продолжают рассматривать рэтский ярус в качестве
нижнего яруса юрской системы (Жинью, 1952). ;В сложившейся
ситуации необходимо провести большую и кропотливую работу
по изучению и разрешению всех главных аспектов проблемы
рэтского яруса. Назрела необходимость в создании специальной
международной комиссии, которая была бы в состоянии выполнить ревизионные исследования важнейших разрезов, пересмотреть на современном научном уровне многие определения палеонтологических остатков, сделанные в разные годы различными
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авторами, критически проанализировать большой объем литературных данных, выяснить историческую и правовую стороны
вопроса и в конечном итоге предложить оптимальное решение
проблемы рэтского яруса.
ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Юрские отложения исключительно широко распространены
в бассейне р. Большой Анюй. Поля их выходов на дневную поверхность охватывают более двух третей территории района. По
остаткам головоногих и двустворчатых моллюсков здесь установлены образования всех трех отделов юрской системы.
В настоящей главе дается описание стратиграфии отложений
лейаса и юрских иноцерамосодержащих отложений района, имеющих широкий стратиграфический диапазон от верхов тоарского
яруса до низов келловейского яруса включительно.
Нижняя юра
Фаунистически охарактеризованные отложения нижней юры
установлены только на Яблонском массиве. На юго-западном
крыле Яракваамского поднятия они протягиваются постепенно
суживающейся полосой из бассейна р. Верхний Вургувеем в бассейн р. Привальной, на правобережье которой трансгрессивно
перекрываются отложениями койгувеемской свиты
(верхний
тоар—нижний аален). Небольшие их выходы имеются также
на северо-западном
замыкании
Яракваамского
поднятия
(р. Яракваам) и на северном ограничении Орловкинской грабенсинклинали (р. Шумовка, ручей Белый Камень). Повсеместно в
рассматриваемом районе нижнеюрские отложения характеризуются четко выраженным моноклинальным залеганием. Наиболее
полный разрез лейасовых пород изучен автором в крупном береговом обнажении по р. Нижний Вургувеем (рис. 8). Этот разрез имеет следующий вид.
Нижний

лейас

__ 1. Алевролиты темно-серые, с карандашной отдельностью.
В алевролитах содержатся прослои вулканомиктовых и кварцево-полевошпатовых песчаников темно-серых, мелкозернистых,
мощностью от 0,2 до 0,8 м. По всей пачке пород наблюдаются
скопления растительного детрита и редкие членики стеблей криноидей. В верхах пачки найден Chlamys filiformis Milova. Мощность 10 м.
2. Конгломераты средне- и крупногалечные. Галька почти не
окатана и представлена мелкозернистыми вулканомиктовыми
песчаниками, алевролитами и измененными андезитами. Це54

Рис. 8- Обнажение нижнеюрских пород в верховьях р. Нижний вургувеем

мент—песчаный, с большим количеством растительного детрита. Контакт с подстилающими породами согласный; линия контакта линейно-ровная, параллельная слоистости подстилающих
пород. Мощность 3 м.
3. Грубозернистые вулканомиктовые песчаники и гравелиты
серо-зеленые, массивные, содержащие редкую Плохо окатанную
гальку андезитового и алевролитового состава. В верхней части
слоя найден отпечаток раковины Psitoceras? sp. indet. Мощность 5 м.
4. Темно-серые алевролиты, переслаивающиеся с мелке- и
среднезернистыми вулканомиктовыми песчаниками серого цвета,
с Chlamys filiformis Milova Мощность 6 м.
5. Вулканомиктовые песчаники серые, мелко- и среднезернистые, плотные, с редкими прослоями грубозернистых песчаников.
В песчаниках обильные скопления растительного детрита.
Мощность 10 м.
6. Алевролиты серые и темно-серые, с тонкими прослоями
мелкозернистых песчаников, с Psitoceras sp. indet., Waehneroceras? sp. indet., Entolium sp. indet. Мощность 2 м.
7. Мелкозернистые вулканомиктовые песчаники серые и темно-серые, плотные, иногда полосчатые, содержащие Waehneroceras cf. tuchkovi A. Dagis (табл. V, фиг. 2, 3), Waehneroceras sp.
indet. (? W. haploptychum Waehner) (табл. V, фиг. 9). Мощность 5 м.
8. Полосчатые вулканомиктовые песчаники серые и светлосерые, очень плотные, с карандашной отдельностью. Окаменелости— Waehneroceras cf. tuchkovi A. Dagis (табл. V, фиг. 4, 5),
Otapiria limaeformis Zakh., Chlamys filiformis Milova, Aequipecien (?) anjuensis Milova, Harpax sp. Мощность 10 ж.
' П е л е ц и п о д ы о п р е д е л е н ы Н . С. В о р о н е ц и Л . В . М и л о в о й .
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- 9. Вулканомиктовые песчаники серые, мелкозернистые, с прослоями алевролитов. В нижней части слоя собрано несколько
отпечатков аммонитов, принадлежащих, вероятнее всего, к одному из родов семейства Schlotheimiidae. Плохая сохранность
этих остатков не позволяет дать более точное определение. Мощность 8 м.
10. Алевролиты серые и темно-серые, трещиноватые, с прослоями мелкозернистых песчаников мощностью до 1 ж. В верхней половине пачки — Arietites sp. indet., Aequipecten (?) anjuensis Milova, Avicula cf. etegans Munst., Parallelodon aff. aviculinum
Schaff., Cucullaea sp., Harpax cf. dentatus Desl. Мощность 14 м.
11. Вулканомиктовые песчаники серые, мелкозернистые, с
редкими прослоями темно-серых алевролитов мощностью до
0,6 м. П о всей пачке в большом количестве встречаются остатки
пластинчатожаберных; Chlamys aff. textoria (Schloth,), Aequipecten (?) anjuensis Milova, Lima (Plagiostoma)
cf. matsumotoi
Hayarni. Plicatula (Harpax) orbiculoides (Romer), Nucula rostralis Lamark, а также неопределимые отпечатки ребристых аммонитов. Мощность 30 м.
12. Вулканомиктовые и кв ар цево-полевошпатовые песчаники
зеленовато-серые и светло-серые, средне- и мелкозернистые, содержащие крайне редкие остатки Lima sp. indet. Мощность 30 м.
13. Алевролиты черные с синеватым оттенком, очень плотные,
с редкими листьями Laccopteris. Мощность 18 ж.
14. Вулканомиктовые песчаники серо-зеленые, крупно- и
среднезернистые. Мощность 6 м.
15. Алевролиты черные с зеленоватым и голубым оттенками.
В нижней и средней части пачки изредка встречаются окаменелости Aequipecten (?) anjuensis Milova, Camptonectes
sp. indet.,
а в верхней — листья папоротников. Мощность 25 м.
16. Серо-зеленые вулканомиктовые песчаники. Мощность 7 м.
17. Алевролиты темно-серые. Мощность 6 м.
18. Песчаники кварц-полевошпатовые и вулканомиктовые,
серые с зеленоватым оттенком, среднезернистые, с Nucula cf.
hausmanni Romer. Мощность 4 м.
19. Алевролиты темно-серые, с карандашной отдельностью,
с прослоями бурых, среднезернистых песчаников мощностью до
2 м. В алевролитах встречаются остатки Aequipecten (?) anjuensis Milova, Chlamys sp. indet. Мощность 28 м.
20. Вулканомиктовые песчаники серые с бурым оттенком,
средне- и мелкозернистые. Мощность 5 м.
21. Алевролиты темно-серые и серые с зеленоватым оттенком, с прослоями среднезернистых песчаников, с Aequipecten
(?)
anjuensis Milova, Nucula sp. indet. Мощность 22 м.

56

Средний

лейас

22. Вулканомиктовые песчаники серо-зеленые от мелко- д о
грубозернистых, с маломощными прослоями темно-серых алевролитов и мелкогалечных конгломератов. В средней части пачки
собраны L/ma cf. densicosta Quenst., L. cf. punctata Sow., Chlamys sp. Мощность 25 м.
23. Мелкогалечные конгломераты с галькой алевролитового
состава и песчано-известковистым цементом. Фауна — Lima sp.
(L. cf. punctata Sow.), Entolium ex gr. demissum (Phill.), Aequipecten cf. priscus Schloth., Camptonectes
aff. aratus (Waagen),
Chlamys textoria (Schloth.), Oxytoma cf. cygnipes (Joung et B i r d ) ,
Gryphaea sp. Мощность 3 м.
24. Вулканомиктовые песчаники серо-зеленые, преимущественно среднезернистые, с прослоями бурых мелкозернистых туффитов. Окаменелости — Polymorphites
sp. (табл. V, фиг. 7), Lima
cf. densicosta (Quenst.), L. {Plagiostoma)' bitibini Milova, Variamussium personatum Ziet., Chlamys vurguveemensis
Milova, Ch.
textoria (Schloth.), Oxytoma cygnipes (Joung et Bird), Harpax
laevigatus Orb., Astarte cf. subtrigona Munst., Gryphaea sp. indet.
Мощность 25 м.
25. Вулканомиктовые песчаники мелко- и среднезернистые,
серые с зеленоватым оттенком, содержащие Oxytoma ex gr. inaequivalve Sow., Oxytoma cf. oppeli Roll., Nucula hammeri Defr.,.
Entolium sp. Мощность 15 м.
26. Вулканомиктовые песчаники с прослоями мелкозернистых
туффитов. В нижней части пачки обнаружены Amaltheus
margaritatus Montf., Nucula hammeri Defr., Lima sp. indet. Мощность
25 м.
27. Элювиально-делювиальные развалы и небольшие коренные выходы мелкозернистых вулканомиктовых песчаников серых,
иногда пятнистых, с прослоями серо-зеленых гравелитов аналогичного состава. Фауна — Amaltheus
cf. margaritatus
Montf.,
Oxytoma ex gr. inaequivalve Sow., Nucula hammeri Defr. Приблизительная мощность 45—50 м.
28. Среднезернистые вулканомиктовые песчаники с маломощными прослоями алевролитов. В песчаниках собраны Nucula sp.,
Astarte ex gr. pulla Romer. Мощность 8 м.
29. Элювиально-делювиальные развалы и редкие коренныевыходы вулканомиктовых песчаников серых с зеленым оттенком,
мелко- и среднезернистых, плотных, содержащих прослои гравелитов и грубозернистых песчаников. В развалах породы имеют
бурую окраску. В песчаниках крайне редко встречаются остатки:
двустворок Chlamys sp. indet., Astarte sp. indet. и членики стебля криноидей. Приблизительная мощность 80—90 ж.
30. Мелкие разрозненные коренные выходы и развалы алевролитов темно-серых, плотных, с прослоями мелко- и среднезер57

нистых песчаников серо-зеленого цвета. В развалах найден отпечаток Amaltheus? sp. indet., а также фрагменты раковин Chlamys sp. indet., Nucula sp. indet. Приблизительная мощность 50—
60 м. Несогласно на данных алевролитах и песчаниках залегают
базальные конгломераты иноцерамовых отложений койгувеемской свиты.
Таким образом, в описанном обнажении вскрываются породы
нижнего и среднего лейаса. В составе нижнего лейаса могут быть
выделены геттангский и синемюрский ярусы. К геттангскому
ярусу относятся отложения нижней части разреза (пачки «1»—
«9»), содержащие Waehneroceras cf. tuchkovi A. Dagis, Waehneroceras sp. indet [cf. frigga (Wahner)], Psiloceras sp. indet. Мощность геттангского яруса не превышает, вероятно, 50—60 м.
Нижняя граница синемюрского яруса отбивается в разрезе
по появлению остатков Arietites sp. indet. (пачка «10»), К сожалению, более или менее значительные скопления палеонтологических остатков имеются только в нижней части отложений этого
яруса (пачки «10» и «11»). Выше по разрезу окаменелости встречаются крайне редко; они представлены не имеющими стратиграфического значения пелециподами (Nucula sp. indet., Chlamys sp. indet. и др.) и листьями папоротника Laccopteris.
В значительной степени условно к синемюрскому ярусу, включающему в себя и лотарингский подъярус, может быть отнесена
вся та часть рассматриваемого разреза, которая расположена выше находки аммонита Arietites и ниже отложений среднего лейаса (пачки «10»—«21»), Мощность пород синемюрского яруса
равна 200.И.
Граница между синемюрским и плинсбахским ярусами проводится в основании пачкй песчаников (пачка «22»), в средней
части которой содержатся остатки Lima cf. densicosta Quenst.,
L. cf. punctata Sow. Первая из этих пелеципод близка к вйду,
широко распространенному в среднем лейасе Западной Европы
и Крыма; вторая — сближается с формой, встречающейся в среднем лейасе Крыма, в нижнем и среднем лейасе Западной Европы.
По остаткам аммонитов в составе плинсбахского яруса выделяется нижний и верхний (домерский) подъярусы. К нижнему
шшнсбахскому подъярусу отнесены среднелейасовые отложения,
залегающие ниже пород с Amaltheus margaritatus Montf. (пачки
«22»—«25»), В этих отложениях обнаружены единичные Polymorphites sp. и большое количество пластинчатожаберных: Lima
cf. densicosta Quenst.,. L. cf. punctata Sow., L. (Plagiostoma) biUbini Milova, Harpax laevigatus Orb., Variamussium cf. personatum Ziet., Chlamys textoria (Schloth.). Aequipecten
cf. priscus
Schloth., Entolium ex gr. demissum
(Phill.), Camptonectes
aff.
aratus (Waagen), Oxytoma cygnipes (Jound et Bird) и др.
Нижняя граница домерского подъяруса отчетливо отбивается
в основании пачки «26» по остаткам Amaltheus
margaritatus
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Montf. Положение верхней его границы до конца не выяснено.
Мощность отложений плинсбахского яруса приблизительно
равна 270 м (нижний подъярус около 70 м\ верхний подъяр,ус
около 200 м). .
Таким образом, в описанном разрезе вскрыты нижнеюрские
отложения суммарной мощностью 530 м.
Небольшие разрезы нижнелейасовых пород имеются на
р. Привальной (описание их приводится в разделе «Норийский
ярус»).
Коренной выход нижнелейасовых пород установлен Г. К. Клещевым на левобережье р. Теленеут, в верховьях р. Алучин. Здесь
они представлены алевролитами, полимиктовыми и вулканомиктовыми песчаниками. В 'развалах песчаников обнаружен единственный экземпляр Arietites. Подробные сведения о строении разреза И мощности этих отложений отсутствуют.
Среднелейасовые отложения, охарактеризованные амальтеусами, выявлены на более обширных площадях, чем породы нижнего лейаса. По элювиально-делювиальным развалам и мелким
обнажениям они закартированы на р. Привальной, в низовьях
р. Яракваам. На этих участках среднелейасовые отложения по
своему л отологическому составу сходны с описанными в разрезе по р. Нижний Вургувеем породами и представлены серо-зелеными мелко- и среднезернистыми песчаниками с подчиненным
количеством алевролитов, гравелитов и конгломератов.
В верховьях р. Орловки породы среднего лейаса закартированы почти исключительно по развалам в виде мелких разрозненных «пятен». По данным Г. А. Климова (1961 г.), среднелейасовые отложения представлены здесь переслаивающимися
между собой гравелитами, мелкогалечньщи конгломератами,
вулканомиктовыми песчаниками, алевролитами и мелкозернистыми туффитами. В .верховьях ручья Холодного в развалах
гравелитов встречены Amaltheus mar gar itat us Montf., A. margaritatus var. laevis Quenst. (определения Ю. С. Репина). Мощность пород не превышает 300 м.
Юрские иноцерамосодержащие отложения
Юрские отложения, заключающие остатки иноцерамид, широко распространены на территории Западной Чукотки, и особенно в бассейне р. Большой Анюй. Благодаря широко развернувшимся здесь за последние 10—11 лет геологосъемочным работам, юрские иноцерамовые 1 отложения установлены в бассейнах таких крупных притоков р. Большой Анюй, как Чимчиме1

Здесь и далее д л я краткости употребляем слово «иноцерамовые» отложения (слои и т. п.) вместо громоздкого, хотя и более точного слова «иноцерамосодержащие».
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мель, Нижний и Верхний Вургувуеемы, Яракваам, Орловка.
Ангарка, Пенжинка, Алучин. Однако стратиграфия этих отложений до последнего времени не имела под собой существенной палеонтологической основы и сводилась к построению условных,,
часто противоречащих друг Другу местных схем. В настоящей
главе произведена систематизация полученных данных по иско*
паемой фауне и стратиграфии иноцерамовых отложений, в итоге
которой предлагается адекватная этим данным схема расчленедия иноцерамовой юры района. Лучшие разрезы описываемых
отложений изучены цами в бассейнах рек Привальной, Каркасной, Айнахкурген, Нижний Вургувеем и ручьев Заполярный и
Одинокий (см. рис. 1). В тектоническом отношении все эти разрезы приурочены к структурам Яблонского массива. Недавноюрские иноцерамовые отложения обнаружены также в пределах
Олойского прогиба. Описания последних даются по материалам
геологических съемок.
Юрские иноцерамовые слои района слагают мощную (около
1600 м) толщу пород, трансгрессивно перекрывающую образования нижней юры, триаса и перми. В строении разреза этой
толщи по литологическому составу и фациальным особенностям
пород отчетливо различаются три части:
1) нижняя — осадочная, сложенная существенно мелкозернистыми морскими породами: алевролитами, средне- и мелкозернистыми разностями песчаников;
2) средняя — осадочно-пирокластическая, представленная туфогравелитами, гравелитами, крупно- и среднезернистыми туфопесчаниками, вулканомиктовыми песчаниками, туфами, а т а к ж е
алевролитами и кремнистыми алевролитами;
3) верхняя — осадочная, сложенная преимущественно терригенными породами морского происхождения: мелко- и среднезернистыми песчаниками, алевролитами.
Во всех названных частях разреза собрана фауна аммонитов
и двустворок, которая, как будет показано ниже, не позволяет
без определенных натяжек дать поярусное разделение иноцерамовых отложений района. В подобных случаях, видимо, наиболее
объективной по существу и эффективной в практике геологического картирования является местная схема расчленения исследуемых отложений на свиты с указанием (обоснованием) объема
последних в пределах соответствующих подразделений международной стратиграфической шкалы.
В составе иноцерамовой юры бассейна р. Большой Анюй автором установлены следующие три свиты, отражающие три существенно различные стадии осадконакопления, последовательно сменявшиеся на протяжении соответствующего отрезка (от
позднего тоара до раннего келловея включительно) геологической истории района: койгувеемская (верхний тоар — нижний
аален), лосихинская (верхний аален-байос) и каркаснинская
60

{бат — нижний келловей) 1 . Д л я каждой из свит выявлен характерный комплекс моллюсков.
Схема трехчленного деления иноцерамовой юры района, первоначально разработанная нами в 1958—1959 гг. при изучении
разрезов, впоследствии была применена и проверена на практике геологосъемочных работ в бассейнах рек Айнахкурген (нами
в 1961 г.), Чимчимемель (Палымским в 1962—1963 гг.), Яракваам, в верховьях р. Орловки (Климовым .в 1961 г.).
Как уже отмечалось в начале данной работы, в исследовании
собранных в иноцерамовых отложениях района остатков фауны
принимали участие многие палеонтологи. Описания аммонитов,
а также описания и определения части иноцерамид из собственных сборов выполнены автором при консультациях В. И. Бодылевюкого (келлавейкжие аммониты), Н. С. Воронец (иноцерамиды), Г. Я. Крымгольца и Н. И. Шульгиной (тоарюкие и среднеюрские аммониты). Иноцерамиды и другие двустворки из бассейна р. Большой Анюй определялись также А. Ф. Ефимовой,
3 . В. Кошелкиной, И. В. Полуботко; по нескольким находкам
тюзднелейасовых и среднеюрских аммонитов, сделанным в процессе геологических съемок, заключения даны Ю. С. Репиным.
Койгувеемская

свита

Койгувеемская свита объединяет нижнюю часть отложений
иноцерамовой юры района. Она сложена преимущественно осадочными мелкозернистыми породами морского происхождения —
алевролитами и песчаниками. В основании ее разреза повсеместно залегает довольно мощная (до 60—80 м) пачка базальных
конгломератов, нередко переходящая по простиранию в гравелиты и грубозернистые песчаники. Разрез свиты изучался в береговых обнажениях р. Привальной, в бассейне р. Айнахкурген и частично в верховьях р. Нижней Вургувеем и на правобережье
р. Каркасной.
На р. Привальной он имеет следующее строение.
1. Базальная пачка конгломератов, гравелитов и грубозернистых песчаников с прослоями мелкозернистых разностей песчаников и алевролитов мощностью до 0,5—0,6 м. Галька конгломератов хорошо окатана, округлая, размером 1—3, реже 4—6 см в
поперечнике. В гальке представлены переотложенные породы
подстилающего койгувеемскую свиту норийского яруса — вулканомиктовые песчаники, алевролиты и туффиты, а также эффузивные образования (андезито-базальты, базальты, фельзиты
и др.). Цемент — песчанистый, иногда слабо известковистый.
В нижней части пачки (приблизительно в 20—25 м выше ее поа

Н а з в а н и е свит д а н о по п р а в ы м притокам р. Б. Анюй — Л о с и х а и К а р к а с н а я и притоку р, А й н а х к у р г е н — К о й г у в е е м .
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дошвы) 4 встречены аммониты Pseudolioceras
aff.
compactile
(Simp.), Calliphylloceras sp. Выше по разрезу (в 40—50 м от основания разреза) собраны Pseudolioceras sp. indet., Mytiloides cf.
amygdoloides Goldf., Inoceramus? sp. indet. Изредка встречаются
обломки ростров белемнитов. Мощность 55—60 м.
2. Пачка переслаивающихся серо-зеленых и бурых мелко- ихреднезернистых вулканомиктовых песчаников и зеленовато-серых, иногда полосчатых алевролитов. Мощность отдельных слоев
примерно равна 1,5—2,0 м. В песчаниках иногда встречаются
обуглившиеся остатки флоры. В нижней части пачки найдены
Mytiloides sp. indet., Inoceramus sp. indet. Мощность 40 м.
3. Пачка чередующихся слоев полосчатых алевролитов и мелкозернистых полимиктовых песчаников. Преобладают алевролиты. Мощность отдельных слоев не больше 2 м. Изредка фиксируются прослои грубозернистых песчаников (мощностью до
0,5—0,7 м). Вверху пачки — Inoceramus cf. subambiguus
Peel.,
внизу — неопределимые остатки белемнитов. Мощность 26 м.
4. Пачка алевролитов серо-зеленых, полосчатых, с маломощными прослоями песчаников. В средней части пачки в песчаниках найден Inoceramus cf. ambiguus Eichw. Мощность 37 м.
5. Пачка чередующихся между собой серо-зеленых и бурых,
иногда полосчатых алевролитов и зеленовато-серых вулканомиктовых песчаников. Мощность отдельных слоев колеблется от
0,5 до 3—4 м. В средней части пачки обнаружен Inoceramus ex
gr. menneri Kosch. Мощность 82 м.
6. Пачка алевролитов серо-зеленых и серых, с прослоями
песчаников. Мощность 19 м.
7. Пачка полимиктовых и вулканомиктовых песчаников мелко- и среднезернистых, серо-зеленых, иногда буровато-серых с
редкими прослоями бурых грубообломочных туфов среднего состава, мощностью до 1,0 м. В верхней части пачки — Inoceramus
subambiguus Peel. Мощность 40 м.
8. Пачка переслаивающихся алевролитов и мелкозернистых
песчаников. Песчаники несколько преобладают. Наблюдаются
прослои туфов среднего состава. В делювии встречены обломки
песчаников с фрагментами раковин иноцерамов и белемнитов.
Мощность 86—90 м.
Общая мощность койгувеемской свиты равна примерно 400 м.
При прослеживании койгувеемской свиты по простиранию на
левобережье р. Большой Анюй нередко даже по развалам можно различать отдельные части ее разреза. Особенно отчетливо
выделяется базальный слой (пачка) конгломератов и гравелитов, прослеживающийся по коренным выходам и развалам от
р. Привальной на северо-запад до р. Большой Анюй и ее притока ручья Великого, где фиксируется непосредственное налегание койгувеемской свиты на палеозойские эффузивные образования. В верховьях ручья Шумного, на его левом берегу, наблюдается довольно крупный коренной выход этого слоя. В цементе
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Йскрытых здесь конгломератов и гравелитов содержатся остатки
релемнитов плохой сохранности, а также обломки раковин иноцерамид и ринхонеллид. На правобережье этого ручья в базальт о м слое нами собраны тоар-ааленские двустворки Mytiloid.es
dmygdaloides
Goldf., Mytiloides sp. indet. (определения А. Ф. Ефимовой).
Литологический состав и строение разреза свиты хорошо выдерживаются по простиранию и в юго-восточном направлении
от р. Привальной. Здесь эти отложения также документируются
находками фауны: на левобережье р. Привальной автором в
1959 г. обнаружен Mytiloides dubius (Sow.); на ручье Галечниковом Б. Ф. Палымский в 1962 г. в низах свиты встретил Mytiloides quenstedti Peel, а в средней ее части — Inoceramus
ambiguus Eichw. (определение А. Ф. Ефимовой). Восточнее от этого
местонахождения примерно 1,5 км, на правом склоне долины
небольшого притока ручья Галечникового, нами в развалах грубозернистых песчаников найден Mytiloides cf. quenstedti Peel., a
несколько выше по склону — Inoceramus cf. menneri Kosch., Inoceramus sp. nov. (определения 3. В. Кошелкиной). К сожалению, здесь неизвестны крупные коренные выходы этих отложений. И только в верховьях р. Нижний Вургувеем автору по отдельным обнажениям удалось составить разрез нижней части
свиты.
1. В основании разреза непосредственно на песчаниках и алевролитах среднего лейаса несогласно залегает слой конгломератов и гравелитов с редкими прослоями алевролитов. Галька конгломератов хорошо окатана, размером от 1—2 до 6—8 см в поперечнике. Представлена она переотложенными алевролитами и
песчаниками среднего лейаса, кварцем и эффузивными породами
(андезитами, андезито-базальтами и их туфами), близкими по
составу к палеозойским эффузивам района. 6 песчанистом грубозернистом цементе наблюдаются обильнейшие скопления неопределимых остатков белемнитов и детрит из раковин двустворок.
Мощность базального слоя 35—40 м.
<
2. Алевролиты черные и зеленовато-серые с прослоями мелкозернистых песчаников и гравелитов мощностью около 0,6—0,8 м.
В песчаниках — фрагменты раковин иноцерамид, а также неопределимые остатки флоры. Мощность 30 м.
3. Пачка переслаивающихся серых мелко- и среднезернистых
песчаников и темно-серых полосчатых алевролитов. В делювиальных развалах этих пород на правобережье р. Нижний Вургувеем Б. Ф. Палымский нашел Inoceramus
subambiguus
Peel,
(определение А. Ф. Ефимовой), Мощность 100—1Ю м. Для прослеживания разреза верхней части свиты условия здесь неблагоприятны— по мере приближения к гранитоидной интрузии Комсомольских гор породы ее приобретают все более измененный
.вид, а органические остатки практически уже не встречаются.
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На правом берегу р. Большой Анюй разрез свиты можно
наблюдать по отдельным коренным выходам и развалам на левобережье р. Айнахкурген, несколько выше устья ее притока
р. Койгувеем. Согласно Л. Ф. Головачу и автору, здесь вскрываются следующие пачки:
1. Пачка-чередующихся прослоев мелко- и тонкозернистых
песчаников и алевролитов. В нижней части пачки встречен Pseudolioceras sp. indet. и неопределимые остатки иноцерамид.
Мощность 40 м.
2. Пачка серых и темно-серых полосчатых алевролитов, заключающих маломощные прослои мелко- и среднезернистых песчаников с Inoceramus sp. indet. Мощность 20 м.
3. Пачка чередующихся слоев зеленовато-серых алевролитов
и мелко-, среднезернистых песчаников. Мощность отдельных сл оев алевролитов 1—2,5 м, песчаников — 0,5—3 м. В средней части пачки обнаружен Inoceramus ex gr, ambiguus Eichw. Мощность 80 м.
4. Пачка алевролитов и мелкозернистых песчаников, заключающая редкие слои белесых туфов кислого состава мощностью
до 1,0 м. Мощность 90 м.
5. Пачка переслаивающихся алевролитов серых и темно-серых и серовато-зеленых песчаников мелко- и среднезернистых с
кавернами от ростров белемнитов. Мощность 120 м.
6. Выше на алевролитах и песчаниках залегает пачка мелкогалечных конгломератов, гравелитов и грубозернистых туфопесчаников, заключающих редкие остатки белемнитов плохой сохранности. Местами на левобережье р. Айнахкурген эти отложения
переходят в конгломераты, содержащие преимущественно гальку
гранитоидных пород. Судя по литологическим особенностям (грубозернистость, присутствие большого количества пирокластического материала), описываемые породы относятся к лосихинской
свите. Д л я выяснения характера контакта между койгувеемской
и лосихинской свитами на границе пачек «5» и «6» была задана
расчистка. Расчисткой вскрыты (снизу вверх):
1. Алевролиты серые и темно-серые. Мощность 0,8 м.
'2. Гравелиты серо-зеленые. Мощность 0,5 м.
Гравелиты залегают на алевролитах без размыва или углового несогласия.
3. Алевролиты и тонкозернистые песчаники. Мощность 0,4 м.
4. Согласно на алевролитах лежат гравелиты и крупнозернистые песчаники. Вверх по разрезу от расчистки в развалах прослеживаются такие же гравелиты и песчаники с редкой щебенкой
алевролитов.
Таким образом, при переходе от верхов пачки «5» к низам
пачки «6» количество грубозернистых пород постепенно возрастает, а количество алевролитов и мелкозернистых разностей песчаников соответственно уменьшается. Признаки перерыва в осад64

конакоплении на границе между койгувеемской и лосихинской
свитами отсутствуют. При сравнении данного разреза с разрезом
свиты по р. Привальной устанавливается их литологическое и
фациальное сходство. Наличие же остатков Pseudolio'ceras в
нижних частях обоих разрезов подтверждает их стратиграфическую идентичность. Разрезы эти удачно дополняют друг друга и
создают общую картину строения койгувеемской свиты.
Отложения койгувеемской свиты известны в верховьях р. Каркасной. Там они также представлены темно-серыми и зеленовато-серыми, нередко полосчатыми алевролитами и мелко-средне- v
зернистыми песчаниками (базальные слои свиты на этом участке, как и в бассейне р. Айнахкурген, не вскрыты). К сожалению,
возраст свиты не удалось подтвердить существенными находками фауны — встречены только неопределимые остатки белемнитов. В связи с этим важным дополнением к литологическим
признакам, доказывающим принадлежность данной толщи к койгувеемской свите, является ее структурное положение. Нами
установлено, что она вскрывается в своде Каркаснинской брахиантиклинали, крылья которой сложены отложениями лосихинской и каркаснинской свит, охарактеризованными фауной.
Можно полагать, что к койгувеемской свите должна быть отнесена нижняя часть толщи иноцерамовой юры, закартироеанной Ю. М. Довгалем и В. Я. Радзивиллом в 1960 г. в бассейне
р. Орловки. Согласно этим авторам, разрез иноцерамовой" юры
здесь также начинается мощным базальным слоем конгломератов, трансгрессивно налегающим на породы норийского яруса и
перми. Выше по разрезу конгломераты и гравелиты сменяются
алевролитами и мелко-, среднезернистыми песчаниками. Последние, как отчетливо видно на приводимой ими стратиграфической
колонке, примерно в 400 м от основания разреза сменяются существенно грубозернистыми породами, содержащими значительную примесь туфового материала. В соответствии с предлагаемой нами схемой разрез иноцерамовой юры в бассейне р. Орловки может быть расчленен следующим образом (рис. 9): нижний
горизонт Ю. М. Довгаля и В. Я. Радзивилла и нижняя часть их
верхнего горизонта, сложенная преимущественно мелкозернистыми песчаниками и алевролитами, должны быть отнесены к
койгувеемской свите. Как и везде в верховьях р. Большой Анюй,
отложения свиты здесь содержат остатки белемнитов плохой сохранности. Кроме этого, в бассейне ручья Бусук Довгаль обнаружил в песчаниках остатки Arctotis cf. lahuseni Vor. (определение И. В. Полуботко), датирующие, скорее всего, ааленскийярус.
Верхняя часть верхнего горизонта Довгаля и Радзивилла, вероятно, относится к лосихинской свите. Об этом свидетельствует ее
стратиграфическое положение, грубозернистый состав, присутст-<
вие туфового материала. К сожалению, проверить это предположение по составу фауны, собранной в породах данного горизон5 А. И. Афицкий
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По Ю.М.Довгалю
и В.Я. Радзивиллу

US'
Рис. 9. Схема стратиграфии

В интерпретации
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рек Орловки и Ангарки

I — конгломераты и гравелиты; 2 — вулканомиктовые и полими.ктовые песчаники; 3 — туфопестаники; 4 — туфы: 5 — алевролиты; 6 — Arctotis
cf. lahuseni
Vor.; 7 — о с т а т к и белемнитов и иноцерамид

та в процессе геологической съемки, очень трудно. Авторы приводят ее только в общем списке, даже без приблизительной привязки к отдельным частям разреза. И только сборы на правобережье р. Каркасной определенно сделаны в песчаниках лосихинской свиты. Отсюда А. Ф. Ефимовой определены Inoceramus cf.
elongatus Kosch., I. cf. lucifer Eichw., I. aff. aequicostatus Vor.
Как показали Ю. M. Довгаль и В. Я. Радзивилл, на размытой
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поверхности ионоцерамовых отложений юры в бассейне р.Орловки залегают нижнемеловые отложения (айнахкургенская свита).
Видимо, размывом и объясняется приводимая ими сокращенная
мощность (800—900 м) иноцерамовой юры в бассейнах рек Орловки и Ангарки. Несколько восточнее этих районов, в верховьях р. Орловки, нами установлен самый полный разрез описываемых отложений, включая каркаснинскую свиту.
Суммируя все изложенное, можно заключить, что койгувеемская свита довольно широко распространена в бассейне р. Большой Анюй. Разрез свиты на всей площади ее распространения в
общем однотипный в фациальном и литологическом отношениях.
Естественные границы свиты отбиваются на местности при геологическом картировании без особых затруднений: нижняя — по
подошве базального слоя конгломератов, а верхняя — по появлению в разрезе существенно грубозернистых осадочно-пирокластических пород. Возраст ее определяется в диапазоне поздний
тоар — ранний аален по фауне моллюсков. Для нижней части
свиты характерны аммониты Pseudolioceras
aff.
compactile
(Simp.), Pseudolioceras sp. indet., Calliphylloceras 8р.,тоар-ааленские пелециподы Mytiloides amygdaloides
(Goldf.), M.
dubius
,(Sow.), M. quenstedti Peel., а верхняя ее половина содержит
иноцерамы раннеааленского возраста — Inoceramus
ambiguus
Eichw., I. subambiguus
Peel., I. ex gr. menneri Kosch. Мощность
свиты равна 400 м.
Лосихинская

свита (верхний

аален — байос)

Лосихинская свита охватывает среднюю часть иноцерамовой
юры в бассейне р. Большой Анюй, сложенную гравелитами и туфогравелитами, крупно-, среднезернистыми разностями песчаников и туфопесчаников. В меньшем количестве в разрезе свиты
присутствуют алевролиты, мелкозернистые песчаники и туфы
среднего состава. Отложения данной свиты повсеместно в районе залегают непосредственно и согласно на породах койгувеемской свиты. Граница между ними проводится по появлению в
разрезе крупнозернистых пород, часто содержащих существенную примесь туфового материала. Разрез лосихинской свиты
изучен в береговых обнажениях р. Привальной и в верховьях
р. Каркасной. На р. Привальной он имеет следующий вид.
1. Пачка крупно- и среднезернистых полосчатых вулканомиктовых песчаников с прослоями зеленовато-серых туфопесчаников
мощностью до 1 м, заключающих неопределимые остатки иноцерамов, белемнитов, гастропод. Мощность 30 м.
Перерыв в обнажении 100—110 м.
2. Бурые с зеленым оттенком грубозернистые туфопесчаники
и гравелиты. Мощность 20 м.
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Перёрыв в обнажении 70 м.
3. Пачка чередующихся слоев зеленовато-серых и светло-бурых разнозернистых Туфопесчаников и серых среднезернистых
вулканомиктовых песчаников с подчиненным количеством темносерых алевролитов, грубозернистых песчаников и гравелитов.
Мощность отдельных слоев 1—3 м. В песчаниках, и особенно в
алевролитах, содержится большое количество углефицированных
остатков Gitigko. В нижней части пачки встречены
Inoceramus
ussuriensis Vor., Inoceramus sp. indet. Мощность 90 м.
Перерыв в обнажении 40 м.
4. Пачка чередующихся слоев бурых крупнозернистых туфопесчаников, полосчатых алевролитов и серых мелко-, среднезернистых вулканомиктовых песчаников. Мощность отдельных слоев 0,5—1,5 м. В средней части пачки встречен Inoceramus
formosulus Vor., а в верхней — Inoceramus aequicostatus Vor. (определение А. Ф. Ефимовой и автора). Мощность 70 м.
5. Пачка чередующихся слоев бурых крупнозернистых туфопесчаников, зеленовато-серых среднезернистых вулканомиктовых
песчаников и зеленовато-серых алевролитов (мощность отдельных слоев 0,5—1,5 м). Редкие прослои вулканомиктовых гравелитов мощностью до 0,6 м. В средней части пачки в песчаниках
и алевролитах собраны Hyperlioceras? sp. indet., Inoceramus elongatus Kosch., Inoceramus sp. indet. В гравелитах изредка встречаются остатки ростров белемнитов. Мощность 63 м.
6. Пачка переслаивающихся грубозернистых туфопесчаников,
крупно-, среднезернистых вулканомиктовых песчаников и серозеленых алевролитов. Мощность слоев песчаников 1—2 м, алевролитов— 0,2—0,8 м. В верхах пачки вулканомиктовые песчаники содержат Inoceramus sp. nov., Inoceramus sp. indet. Мощность 92 м.
7. Пачка зеленовато-серых среднезернистых вулканомиктовых
песчаников, заключающих в себе редкие слои крупнозернистых
туфопесчаников (мощностью до 1 м), гравелитов (мощностью
0,5—1 м) и зеленоватых алевролитов (мощностью 15—25 см).
В песчаниках изредка встречаются мелкие обломки раковин иноцерамов. Мощность 85 ж.
8. Пачка чередующихся слоев зеленовато-серых крупнозернистых вулканомиктовых песчаников, бурых туфопесчаников, алевролитов и гравелитов. В верхах пачки встречаются обрывки
призматических слоев иноцерамов и остатки белемнитов плохой
сохранности. Мощность 135 м.
9. Пачка переслаивающихся между собой мелко-, среднезернистых песчаников, серых и зеленовато-серых
алевролитов.
В низах пачки встречен обломок раковины иноцерама. Мощность
50 м.
Общая мощность разреза лосихинской свиты (с учетом задернованных участков) здесь приблизительно равна 700—750 м.
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Отложения лосихинской свиты отчетливо прослеживаются по
простиранию от р. Привальной на северо-запад в бассейны рек
Лосиха, Валунная, Яракваам. В обнажениях правого притока
берега р. Большой Анюй (ниже устья р. Валунной) вскрываются
грубо- и крупнозернистые туфопесчаники, в нижней части разреза которых найдены остатки Inoceramus cf. ussuriensis
Vor., a
приблизительно в 120 м выше — Inoceramus cf. elongatus Kosch.
Более интересный и полный разрез свиты прослежен по отдельным обнажениям, канавам и элювиально-делювиальным
развалам в верховьях р. Каркасной. Приводим его схематическое описание.
1. Пачка чередующихся слоев грязно-зеленых туфогравелитов
и гравелитов, туфопесчаников, вулканомиктовых песчаников и
темно-серых полосчатых алевролитов. В нижней части пачки
алевролиты преобладают. Выше по ее разрезу они полностью
сменяются грубозернистыми породами. В гравелитах — обломок
ростра белемнита. Мощность 110 м.
2. Пачка туфогравелитов и туфопесчаников. Мощность 40 м.
3. Пачка переслаивающихся серо-зеленых туфогравелитов и
туфопесчаников, серых вулканомиктовых песчаников и гравелитов. Редкие слои зеленовато-серых и черных алевролитов. Мощность отдельных слоев 1,5—3 м. В нижней части пачки в песчаниках встречены два обломка раковин иноцерамов. Мощность
100-н1 Ю м.
4. Пачка зеленовато-серых с бурым оттенком туфогравелитов
и туфопесчаников, серых вулканомиктовых песчаников, заключающих неопределимые остатки иноцерамов. Редкие слои мелкообломочных светло-зеленых туфов Мощностью до 1,5 м. Мощность
80 м.
5. Пачка грязно-зеленых туфогравелитов, туфопесчаников и
кремнистых алевролитов. Редкие прослои серых вулканомиктовых песчаников. Мощность 100—110 м.
6. Пачка зеленовато-серых туфопесчаников грубозернистых и
среднезернистых, плотных, заключающих в себе слои еветло-серых кремнистых алевролитов и темно-серых алевролитов (мощностью 1—2 м), и редкие прослои вулканомиктовых песчаников
(мощностью до 0,5—0,7 м). В верхней части пачки в песчаниках
встречен отпечаток раковины иноцерама плохой сохранности, а
в нижней — остатки белемнитов (?). Мощность 120—130 м.
7. Пачка переслаивающихся светло-серых кремнистых алевролитов и темно-серых полосчатых алевролитов, серо-зеленых
грубо- и среднезернистых туфопесчаников, серых вулканомиктовых и полимиктовых песчаников. По всей пачке изредка встречаются окаменелости. В низах ее в небольшом прослое вулканомиктовых песчаников нами найдены остатки байосских иноцерамов Inoceramus elongatus Kosch., I. karakuwensis Hayami (определения 3. В. Кошелкиной). Мощность 80—90 м.
69

8. Пачка чередующихся слоев и прослоев светлых полосчатых, очень плотных кремнистых алевролитов и черных алевролитов. Им подчинены серо-зеленые среднезернистые туфопесчаники
и серые полимиктовые песчаники, содержащие фрагментарные
остатки иноцерамов, белемнитов и гастропод. Мощность отдельных слоев и прослоев колеблется от 5 см до 2,5 м. Мощность 50 м.
Эта пачка пород, особенно ее верхняя часть, сложена существенно мелкозернистыми породами. Значительную роль в ее составе начинают играть морские осадочные породы — полимиктовые песчаники и алевролиты. Одновременно количество осадочно-пирокластических пород — туфопесчаников и туфоалевролитов — заметно сокращается. Все эти признаки позволяют рассматривать данную пачку пород как пограничную, залегающую
на контакте между лосихинской и налегающей на нее каркаснинской свитами. Мощность овиты по р. Каркасной равна 700 м.
Сходство данного разреза и разреза по р. Привальной заключается в однотипном характере их строения (частое чередование
слоев и прослоев различных пород при полном отсутствии крупных монотонных пачек, сложенных какой-либо одной породой),
в существенном преобладании крупнозернистых разностей пород над мелкозернистыми. Мощность свиты в обоих разрезах также одинакова и равняется 700—750 м. Однако имеется и важное
различие между ними. Если на р. Привальной осадочно-пирокластические образования в количественном отношении подчинены
типичным морским отложениям, то в разрезе на р. Каркасной,
наоборот, они несколько преобладают над морскими осадочными породами. В этой связи нельзя не отметить, что в отложениях
лосихинской
свиты
на
междуречье
Каркасная — Айнахкурген содержится значительно меньше остатков морских организмов (да и сохранность их намного хуже), чем в отложениях
на р. Привальной. Таким образом, при сопоставлении этих двух
разрезов устанавливается, что лосихинская свита претерпевает
заметные литолого-фациальные изменения по направлению от
центральной части Яблонского массива (р. Привальная) к его
северным окраинам.
В северо-восточной части Олойского прогиба в качестве аналога лосихинской свиты можно предположительно рассматривать толщу осадочно-пирокластических отложений иноцерамовой
юры, развитую в бассейне р. Нечаку (приток р. Бургахчан).
В. В. Гулевич составил следующий разрез этой толщи.
1. Темно-серые вулканомиктовые гравелиты с включениями
редких угловатых обломков черных алевролитов размером до
3—б см. Мощность 80—120 м.
2. Кристаллолитокластические туфы андезитов с прослоями
гравелитов и алевролитов. Мощность 150—180 м.
3. Черные алевролиты и глинистые сланцы с маломощными
прослоями серых вулканомиктовых песчаников, содержащих
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Inoceramus sp. indet. (определение А. Ф. Ефимовой). Мощность
140 м.
4. Переслаивание серых песчаников и черных алевролитов.
Мощность 70—90 м.
5. Туфы андезитов с линзами вулканомиктовых гравелитов.
Мощность 60—80 м.
Общая мощность разреза 500—620 м.
Приведенный разрез по характеру строения и составу представленных в нем пород весьма близко напоминает разрезы лосихинской свиты на Яблонском массиве. Однако возраст рассматриваемой толщи до конца не ясен. Не ясны также ее контакты как с подстилающими, так и с налегающими отложениями. Вполне вероятно, что нижняя часть иноцерамовой юры, отвечающая койгувеемской свите, здесь не вскрывается. Что же
касается верхней ее части, объединяемой нами в каркаснинскую
свиту, то она, как нам представляется, при более детальных работах может быть здесь установлена.
Все изложенное выше свидетельствует, что лосихинская свита представляет собой весьма характерную в литологическом и
фациальном отношениях толщу пород. Отложения свиты сравнительно легко картируются по ряду признаков, которые в целом выдерживаются на всей площади ее развития. К числу таких чисто внешних, геолого-картировочных признаков относятся:
1) грязно-зеленая и бурая окраска пород, 2) существенно крупнозернистый состав пород, 3) крупнообломочный, иногда глыбовый характер развалов отложений свиты, 4) на фоне сглаженного мелкогорного рельефа участки развития лосихинской свиты
выделяются как средневысокие горы.
Возраст лосихинской свиты устанавливается в интервале
поздний аален — байос на основании следующих данных.
Нижняя часть разреза свиты на р. Привальной содержит остатки широко известных позднеааленских видов Inoceramus
ussuriensis Vor., I. aequicostatus Vor., I. formosulus Vor. На ручье
Галечниковом в развалах крупнозернистых вулканомиктовых
песчаников, слагающих, вероятно, самые низкие слои лосихинской свиты, найден отпечаток раковины позднеааленского аммонита Ludwigia? sp indet. Верхняя часть свиты на р. Каркасной
охарактеризована байосскими иноцерамами Inocermus
elongatus
Kosch., I. karakuwensis
Hay ami (первый из этих видов известен
из байосского яруса Приверхоянья, а второй встречается в байосских слоях Японии); верхняя ее половина на р. Привальной
заключает I. elongatus Koach. и плохой сохранности аммонит,
отнесенный в определенной степени условно к раннебайосскому
роду Hyperlioceras (в широком понимании этого рода, принятом
Аркеллом в «Treatise on Invertebrate Paleontology»).
Следует отметить, что список фауны, собранной нами в этих
отложениях, дополнен сборами Б. Ф. Палымского, произведен71

ными в процессе геологической съемки на левобережье р. Большой Анюй. По этим сборам А. Ф. Ефимовой определены Inoceramus cf. eximius Eichw., I. cf. rhomboideus Vor. (p. Привальная),
I. ex gr. retrorsus Keys. (p._ Лисья), Amberleya aff. ovales Peel,
(ручей Великий).
Каркаснинская

свита (бат — нижний келловей)

Отложения, объединенные в эту свиту, венчают разрез иноцерамовой юры района. Они представлены морскими осадочными
породами — песчаниками, алевролитами.
В подчиненном количестве в разрезе свиты наблюдаются слои
(прослои) туфов, туфопесчаников и туфоалевролитов. Описываемые отложения распространены в бассейне р. Большой Анюй на
гораздо большей территории, чем площади развития койгувеемской и лосихинской свит. Они установлены и за.картированы в
бассейнах рек Каркасной, Геодезической, Айнахкурген, Лосихи,
Валунной, Привальной, Лисьей, Ненкан и др.
Лучший разрез свиты изучен нами в верховьях р. Каркасной
(в 28 км выше ее устья). Разрез является частью юго-западного
крыла Каркаснинской брахиантиклинали, представляющего собой полого залегающую. моноклиналь, местами осложненную
разрывными нарушениями (рис. 10): Обнажение имеет общую
длину около 800 м и прослеживается с перерывами в правом борту долины р. Каркасной. В северо-восточной части обнажения
вскрыты верхи лосихинской овиты, а в юго-западной — обнажается следующий разрез каркаснинской свиты.
1. Алевролиты черные и серые, иногда полосчатые, с прослоями серых мелкозернистых песчаников и буроватых туфопесчаников мощностью до 20 см. В алевролитах — остатки иноцерамов
(Inoceramus ex gr. kystatymensis
Kosch.) и белемнитов. Мощность 57 м.
Перерыв в обнажении 90 м.
2. Алевролиты серые и темно-серые' с зеленоватым оттенком,
плотные, иногда пятнистые, трещиноватые. Прослои серых мелкозернистых вулканомиктовых песчаников. В середине пачки —
прослой белесого тонкозернистого пеплового туфа мощностью
40 см. Фаунистические остатки 1 — Inoceramus ex gr. kystatymensis Kosch., inoceramus sp. indet., а также обломки гастроиод и
белемнитов. Мощность 26 м.
3. Переслаивание серых и темно-серых алевролитов и серых
мелкозернистых пятнистых вулканомиктовых песчаников. Мощности слоев алевролитов и песчаников соответственно колеблют1

О п р е д е л е н и я иноцерамов из д а н н о г о р а з р е з а
свиты сделаны 3 . В. Кошелкицой.
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Рис. 10. Разрез отложений каркаснинской свиты в верховьях р. Каркасной
1 — алевролиты; 2 — п е с ч а н и к и тонкозернистые; 3 — песчаники мелко- и среднезернистые;:
4 — туфы; 5 — гранитпорфиры; в —диоритовые порфирита; 7 — дизъюнктивные н а р у ш е ния; 8 — места сборов остатков ф а у н ы

ся: 0,20—1,5 и 0,60—2,0 м. Фрагментарные остатки иноцерамов.
Мощность 18 м.
4. Алевролиты и тонкозернистые песчаники серые, пятнистые,
плотные. В нижней части пачки — прослой белесых пепловых туфов мощностью 30 см. В песчаниках собраны Inoceramus sp. indet., обломки ростров белемнитов. Мощность 27 м.
5. Песчаники мелкозернистые, серые, пятнистые, с прослоями
алевролитов мощностью до 0,40 м. В верхней части слоя — Inoceramus kystatymensis
Kosch., Inoceramus sp. indet., неопределимые остатки аммонитов. Мощность 15,0 м.
6. Алевролиты и тонкозернистые песчаники серые и светлосерые, пятнистые, с прослоями бурых туфопесчаников. Фаунистические остатки — Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., Inoceramus.
sp. indet. Мощность 17 м.
7. Алевролиты, серые, плотные, с прослоями белесых пепловых туфов. В алевролитах — Inoceramus ex gr. porrectus Eichw.,
неопределимый отпечаток аммонита. Мощность 10 м.
8. Тонкозернистые песчаники с Inoceramus
kystatymensis,
Kosch. Мощность 15 м.
Я. Песчаники серые средне- и мелкозернистые, содержащие
Inoceramus ex gr. kystatymensis
Kosch., I. ex gr. retrorsus Keys,
Мощность 30 ж.
10. Тонкозернистые песчаники с редкими прослоями пепловых т у ф о в . В нижней части слоя собраны Cadoceras
(Catacadoceras) sp., Inoceramus ex gr. kystatymensis
Kosch., Inoceramus
sp. nov., а в верхней—/, ex gr. kystatymensis
Kosch. Мощность
20 м.
11. Песчаники серые с зеленоватым оттенком, мелко- и среднезернистые. В низах пачки — Cadoceras (Catacadoceras
sp.),
Inoceramus sp. Выше по разрезу пачки изредка встречаются обломки раковин иноцерамов и белемнитов. Мощность 44 м.
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Общая мощность разреза с учетом перерыва в обнажении
примерно равна 300—340 м.
К сожалению, по коренным выходам разрез свиты прослежен не полностью. Самая верхняя его часть наблюдалась нами
только в элювиально-делювиальных развалах в процессе крупномасшабного геологического картирования района. Она также
представлена алевролитами, мелко- и среднезернистыми песчаниками, содержащими редкие остатки Cadoceras sp. indet. и
многочисленные Inoceramus sp. indet. (левобережье p. Мишкиной). На правобережье ручья Милого в зеленовато-серых песчаниках, аналогичных песчаникам пачек «10» и «11» приведенного
выше разреза каркаснинской свиты, автором в совместном залегании встречены Cadoceras (Catacadoceras)
sp. и I. einori Afitsky,
sp nov. (обр. № 80, 80 a ). В развалах этих песчаников в разных
местонахождениях на междуречье Каркасной и Мишкиной собр а н ы I. godunzowi Afitsky, /. pseudolucifer Afitsky.
Мощность ювиты ,в районе верховьев рек Койгувеем, Каркасной и Мишкиной достигает 450 м.
Из верховьев р. Мишкиной отложения каркаснинской свиты
протягиваются полосой на север, в бассейн р. Геодезической.
Здесь они изучались нами в береговом обнажении по ручью
Заполярному (в 7 км выше его устья). Южная часть этого обнажения разбита на серию тектонических блоков и представляется
малопригодной для целей стратиграфии. В северной же его части (длиной около 700 м) вскрывается синклинальная складка,
в юго-западном крыле которой обнажены следующие породы.
1. Темно-серые и серые алевролиты и серые вулканомиктовые песчаники с прослоями туфоалевролитов. В основании разреза встречен обломок белемнита (?). Мощность 110 м.
2. Темно-серые и серые алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников, заключающих Inoceramus sp. indet., неопределимые остатки аммонитов, белемнитов и гастропод. Мощность 50 м.
3. Серые и темно-серые алевролиты с прослоями туфоалевролитов и мелкозернистых песчаников (мощностью до 0,6 м), с
Inoceramus sp. indet. Мощность 48 м.
На границе между пачками «2» и «3» проходит крутозалегающее разрывное нарушение, залеченное дайкой диоритовых
порфиритов. Характер и амплитуду смещения слоев по этому
дизъюнктиву выяснить не удалось.
4. Серые, мелкозернистые, слабоизвестковистые песчаники с
Arcticoceras (или Cadoceras) sp. indet., Inoceramus
pseudolucifer
Afitsky, I. godunzovi Afitsky, /. aff. eximius Eichw., Meleagrinella
sp., Goniomya sp., Panopeae sp. Мощность 1,5 м.
5. Мелкозернистые песчаники и алевролиты с Inoceramus sp.
indet., Meleagrinella sp. indet. Мощность 17 м.
6. Серые и темно-серые алевролиты. Редкие -слои песчаников
с Inoceramus sp. indet. Мощность 23 м. Общая мощность 250 м.
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В описанном разрезе вскрыты, вероятно, средняя и верхняя части
свиты.
На левобережье верхнего течения р. Большой Анюй определенный интерес представляют разрезы каркаонинской свиты по
р. Привальной и по ручью Одинокому.
Разрез по р. Привальной представляет собой естественное
продолжение разреза лосихинской свиты. Он вскрывается в обнажениях вдоль правого берега реки в виде моноклинально залегающйей толщи пород, имеющей следующее строение.
1. Пачка чередующихся слоев мелкозернистых, вулканомиктовых песчаников и серых алевролитов с Inoceramus ex gr. retrorsus (Keys.). Мощность 126 м.
2. Вулканомиктовые песчаники серые, средне- и мелкозернистые, заключающие отдельные слои алевролитов и среднезернистых туфопесчаников. Мощность 60 м.
3. Пачка переслаивающихся, серых, вулканомиктовых песчаников мелко- и среднезернистых и серых, иногда полосчатых
алевролитов (преобладают мелкозернистые песчаники). Редкие
слои среднезернистых туфопесчаников мощностью до 1,2 м.
В верхах пачки в песчаниках найдены
Inoceramus.godunzowi
Afitsky, Inoceramus sp. indet. Мощность 110 м.
4. Вулканомиктовые песчаники мелко- и среднезернистые, содержащие отдельные слои зеленовато-серых алевролитов и прослои крупнозернистых туфопесчаников. В верхах п а ч к и — н е определимые остатки белемнитов. Мощность 90 м. Общая мощность 350 м.
Этот разрез довольно полный по мощности и хорошо обнажен, но остатки фауны в нем встречаются редко. Кроме приведенных выше форм, можно указать еще на Inoceramus sp. (/. ogurai Kob.?) (определение А. Ф. Ефимовой), найденный Б. Ф. Палымским в верхах свиты на правом берегу р. Привальной (соответствующий вид известен из келловейского яруса Японии).
В 18 км северо-западнее данного разреза, в разрозненных обнажениях берега р. Большой Анюй (ниже устья р. Валунной),
Р . Т. Годунцовым и автором в 1959 г. собраны Cadoceras? sp. indet., Inoceramus cf. godunzowi Afitsky, I. ex gr. retrosus (Keys.).
В 1961 г. К. В. Паракецов в одном из этих обнажений также нашел аммонит, который В. И. Бодылевским определен как Cadoceras sp. indet.
На ручье Одиноком, правом притоке р. Лисьей, небольшой
разрез каркаснинской свиты прослеживается в мелких береговых обнажениях. В отличие от других разрезов иноцерамовой
юры района, здесь наблюдается весьма напряженная складчатая
деформация слоев, обусловленная положением данного разреза
в зоне разломов на экзоконтакте крупной гранитоидной интрузии
Комсомольских гор, становление которой приходится на позднемеловую эпоху. Вскрытые в этом разрезе отложения осложнены
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мелкими асимметричными складками с крутым падением крыльев на северо-восток и пологим — на юго-запад, с общим наклоном осевой плоскости на северо-восток. К осевым частям антиклиналей обычно приурочены дайки среднего состава мощностью
от 3 до 5 м (рис. 11).
Здесь обнажается толща мелко- и тонкозернистых пород, в
пределах которой выделяются следующие пачки.
1. Нижняя, существенно алевролитовая пачка, характеризующаяся частым переслаиванием черных и темно-серых алевролитов с вулканомиктовыми песчаниками и пепловьгми туфами.
Чередование названных разновидностей неравномерное, с преобладанием алевролитовых прослоев. Контакт алевролитов с песчаниками и туфами — четкий, неровный, реже постепенный.
Мощность прослоев черных алевролитов от 5 до 20 см.-темно-серых полосчатых—от 10 до 15 см. Полосчатость у последних отчетливо наблюдается макроскопически, причем полосы выделяются больше по цвету (серый, черный), чем по крупности зерна.
"Мощность туфовых прослоев — 1—3 см, песчаниковых — 3—
5 см. Мощность пачки 22 м.
2. Средняя, существенно песчаниковая пачка представлена
чередующимися прослоями темно-серых алевролитов и мелкозернистых песчаников серо-зеленого цвета. Последние резко
преобладают в нижней и средней частях разреза.
Мощность алев!ролитовых прослоев от 5 до 25 см, песчаниковых •— 3— Ю см. К алевролитовым прослоям приурочены скопления остатков иноцерамов. Сохранность остатков плохая — вмещающие их породы деформированы и расщеплены на тонкие
плитки. Мощность пачки 18 м.
3. Верхняя алевролитовая пачка отличается от двух первых
чередованием черных и темно-серых алевролитов с редкими прослоями песчаников. Последние в верхней части пачки совершенно отсутствуют. Заметно увеличивается количество окаменелостей, которые в верхней части пачки встречаются повсеместно.
Отсюда Ефимовой определены Inoceramus ex gr. retrorsus Keys.,
/. sp. indet., Betemnites gen. indet.
Остатки иноцерамов, и белемнитов приурочены к прослоям
алевролитов. Мощность прослоев алевролитов от 15 до 40 см,
песчаников — 2—7 см. Мощность пачки 40 м. Общая мощность
разреза 90 м.
'В пределах Олойского прогиба с каркаснинской свитой могут
быть сопоставлены отложения иноцерамовой юры, установленные Г. А. Поданевым и Г. И. Педанюком в 1963 г. 'в бассейне
р. Ненкан. В обрывах правого берега р. Ненкан.и в обнажениях
по ручью Пограничному этими геологами описана толща переслаивающихся между собой алевролитов и мелко-, среднезернистых песчаников, в которой собраны Inoceramus ex gr. retrorsus
Keys., /. aff. tongusensis Lab. (определения Ефимовой). Heno76

Рис. 11. Антиклинальная складка в породах каркаснинской свиты на ручье Одиноком
I — алевролиты;

2 — песчаники;

3 — дайка

диоритовых

порфиритов;

4 — остатки

фауны

средстве»но на этой толще залегают ауцелловые отложения
оксфорд (?) —кимериджского возраста. Таким образом, стратиграфическое положение этой толщи и состав слагающих ее
отложений свидетельствуют о правомерности такого сопоставления. Не противоречат ему также и имеющиеся определения
фауны.
Весьма возможно, что с каркаснинской шитой при получении
дополнительных данных может быть отождествлена алеявролито. во-песчаниковая толща с Inoceramus sp. (определения Ефимовой) из бассейна р. Пеженки. Во всяком случае, эта толща, как
полагает А. С. Острой (данные 1964 г.), согласно и с постепенными переходами перекрывается породами ауцелловой юры,
т. е. занимает сходное с каркаснинской свитой стратиграфическое положение.
Приведенный фактический материал показывает, что Kaipкаснинская свита сложена преимущественно мелко- и тонкозернистыми осадочными породами, заключающими значительное
количество иноцерамид (чаще фаргментарной сохранности), а
т а к ж е редкие остатки аммонитов, гастропод и других организмов. Отложения свиты содержат в целом гораздо большее количество фаунистических остатков, чем в породах лосихинской или
койгувеемской свит. Возраст ее обоснован следующими палеонтологическими материалами. Верхняя половина свиты содержит
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остатки раннекелловейской фауны Cadoceras
(Catacadoceras)
sp., Arcticoceras (или Cadoceras) sp. indet., Cadoceras sp. indet.,
Inoceramus godunzowi Afitsky, I. pseudolucifer Afitsky, Aucella
rotunda Vor., A. anjuensis Parak. Нижняя ее половина охарактеризована остатками Inoceramus kystatymensis
Kosch., I. ex gr.
porrectus Eichw., I. ex gr. retrorsus Keys., обычно присутствующими в отложениях батского яруса смежных районов северо-востока Азии. '
Отдельно следует рассмотреть вопрос о верхней границе каркаснинской свиты, совпадающей с верхней естественной границей иноцерамовой юры района. Как отмечалось, в пределах
Яблонского массива и Олойского прогиба непосредственно на
иноцерамовых слоях залегают верхнеюрские отложения, содержащие преимущественно остатки ауцелл
Согласный контакт
между ними отмечался С. Г. Желниным в 1967 г. в бассейне
р. Лосихи, автором на реках Айнахкурген, Валунная и Лосиха,
А. С. Острым — на р. Пеженке. К сожалению, ,в приконтактовых
частях к а к подстилающих, так и налегающих отложений долгое
время никому не удавалось собрать фауну, которая могла бы
определенно свидетельствовать о существовании или отсутствии
между ними стратиграфического перерыва.
Так, в бассейне р. Айнахкурген непосредственные переходы
между иноцерамовыми и ауцелловыми слоями прослежены в канаве на водоразделе р. Березовки и ручья Изгиб. Л. Ф. Головач
в 1961 г., документировавший эту канаву, приводит следующий
разрез вскрытых в ней пород.
1. Тонкозернистые песчаники серого цвета, очень плотные,
трещиноватые, с нитевидными прожилками кварца и карбонатов. Мощность 1,5 м.
2. Алевролиты темно-серые и серые, полосчатые, достатками
иноцерамов плохой сохранности. Мощность 1 м.
3. Песчаники зеленовато-серые, мелко-, среднезернистые.
Мощность 2,5 м.
4. Алевролиты с тонкими прослоями мелкозернистых песчаников. Мощность 2,5 м.
5. Песчаники среднезернистые с п р о б о я м и алевролитов.
Мощность 1,6 ж.
6. Алевролиты серые. Мощность 1,5 м.
7. Песчаники средне- и мелкозернистые с выклинивающимися прослоями алевролитов. Мощность 1,8 м.
В отличие от некоторых з а п а д н ы х р а й о н о в севера Сибири, в р а з р е з а х верх^
кей юры (кроме к е л л о в е я ) и в а л а н ж и н с к о г о яруса изученного района
остатки ауцелл резко п р е о б л а д а ю т н а д о с т а т к а м и Других организмов, среди
которых у с т а н а в л и в а ю т с я пектениды, л и м и д ы и некоторые другие пелециподы, а т а к ж е гастроподы, брахиоподы, криноидеи и крайне редкие ц е ф а лоподы. Ауцеллы составляют, видимо, не менее .80—90% всего количества
палеонтологических остатков в верхнеюрских и в а л а н ж и н с к и х о т л о ж е н и я х
района.
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8. Алевролиты темно-серые. Мощность 0,4 м.
9. Песчаники серые мелкозернистые с прослоями алевролитов. Мощность 1,5 м.
10. Гравелитистые песчаники зеленовато-серые, плотные.
Элементы залегания — аз. пад. СЗ 350°, угол 35°. Мощность
0,5 ж.
11. Песчаники серые с зеленым оттенком, мелко- и среднезернистые. Мощность 0,3 ж.
12.- Алевролиты серые и темно-серые, с маломощными прослоями мелкозернистых песчаников. Мощность 3,1 ж.
13. Тонкое переслаивание алевролитов и песчаников. Мощность 2,5 ж.
14. Тонкозернистые песчаники темно-серые и зеленовато-серые, заключающие прослои алевролитов и песчаников. В верхах слоя — Aucella sp. indet. Элементы залегания — аз. пад. С З
350°, угол 35°. Мощность 4,2 ж.
Таким образом, в канаве прослежено' чередование согласно
залегающих пластов алевролитов и песчаников от слоя с остатками иноцерамов до слоя с Aucella sp. indet. Плохая сохранность
обнаруженных остатков не позволяет определить возраст вмещающих их пород. Однако эти находки имеют определенное
значение как факт сближенного расположения остатков иноцерамов и ауцелл в непрерывном разрезе.
Важные данные о характере взаимоотношений иноцерамовых и ауцелловых отложений .получены Б. Ф. Палымским в
1963 г. на смежном участке Яблонского массива. Этот геолог в
окрестностях горы Чимнангай и в бассейне р. Кустарниковой
(левый приток р. Верхний Вургувеем) вместе с иноцерамами и
белемнитами собрал ауцелл, среди которых К- В. Паракецов
установил Aucella rotunda Vor., A. anjuensis Parak. Первый из
этих видов известен из келловейских слоев с Cadoceras
elatmae
Nik. побережья Анабарской губы (Воронец, 1960). Келловейский
возраст собранных ауцелл подтверждается и тем, что они обнаружены в отложениях, содержащих также Cadoceras sp. indet.
Следовательно, на контакте между .иноцерамовыми и ауцелловыми толщами района располагаются мелкозернистые морские
отложения со смешанной и ноце р амо- а у целл овой ископаемой
фауной (остатки иноцерамов резко преобладают), которые должны быть включены в объем каркаснинской свиты. Эти отложения залегают выше слоев с Cadoceras
(Catacadoceras)
sp. и
соответствуют верхней части нижнего келловея. Поэтому в первом приближении можно допускать, что верхняя граница каркаснинской свиты совпадает.в стратиграфическом разрезе района с верхней границей нижнего подъяруса келловейского яруса.
Приведенные данные позволяют считать, что иноцерамовые
и ауцелловые отложения верхней юры в бассейне р. Большой
Анюй связаны между собой постепенными переходами. Предпо79
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миктовые, мелко- и среднезернистые; 4 — г р а в е л и т ы и грубозернистые песчаники; 5 —
к о н г л о м е р а т ы ; 6 — туфоалевгролиты; 7 — туфопасчаники; 8 — т у ф о г р а в е л и т ы ;
9 —туфы;
10— номера слоев (пачек); И — остатки ф а у н ы

6 А. И . Афицкий
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лягающееся некоторыми геологами несогласие в оснований
оксфордского яруса не является региональным несогласием
между иноцерамовыми и ауцелловыми слоями района. Теперь
оно, вероятно, должно рассматриваться как несогласие внутри
разреза юрской ауцелловой толщи, имеющее в свя^и с этим второстепенное значение для юрской палеобиогеографии района.
На основании рассмотренных материалов по стратиграфии
юрских иноцерамовых отложений бассейна р. Большой Анюй
могут быть сделаны следующие выводы.
1. Иноцерамовая юра района представляет собой мощную
толщу осадочных и осадочно-пирокластичеаких образований,
трансгрессивно перекрывающих породы нижнего мезозоя и
верхното палеозоя.
2. Возрастной диапазон иноцерамовых отложений охватывает промежуток времени от позднего тоара до ранней части келловея включительно.
3. Юрские иноцерамовые отложения района расчленены на
три свиты. Стратотипическими разрезами койгувеемской и лосихинской свит являются разрезы по р. Привальной. В качестве
стратотипа каркаснинской свиты следует рассматривать разрез
в верховьях р. Каркасной. Предлагаемая местная стратиграфическая схема иноцерамовых отложений района может быть следующим образом сопоставлена с подразделениями международной шкалы (рис. 12).
Контакт между тоарским и ааленским ярусами в пределах
койгувеемской свиты, по имеющимся материалам, достоверно зафиксировать невозможно. К тоарскому ярусу могут быть отнесены базальные слои свиты (пачки «1» и «2» в разрезе на
р. Привальной, пачка «1» в разрезе на р. Айнахкурген) , охарактеризованные остатками Pseudolioceras aff. compactile (Simp.),
Calliphylloceras sp., Mytiloides amygdaloides
Goldf., M. dubius
(Sow.). Граница между тоарским и ааленским ярусами условно
проводится в основании пачки чередующихся слоев полосчатых
алевролитов и мелкозернистых песчаников (пачка «3» в разрезе
свиты на р. Привальной, пачка «2» в разрезе на р. Айнахкурген), в которой обнаружены нижнеааленские остатки Inoceramus cf. subambiguus Peel. Контакт койгувеемской свиты с лосихинской свитой, по всей вероятности, соответствует границе
между нижним и верхним подъярусами ааленского яруса. Граница между ааленским и байосским ярусами в разрезе лосихинской свиты на р. Привальной проводится по подошве пачки
«5», в средней части которой собраны Hyperlioceras?
sp. 'indet.,
Inoceramus elongatus Kosch. Граница между байосским и батским ярусами по своему положению в разрезе примерно совпадает с контактом между лосихинской и каркаснинской свитами.
На р. Каркасной ниже этого контакта встречены байосские окаменелости: Inoceramus elongatus Kosch., I. karakuwensis
Hayami,
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а выше его — формы батского яруса: Inoceramus
kystatymensis
Kosch., /'. ex gr. retrorsus Keys, и др.
В разрезе по р. Каркасной уверенно отбивается нижняя граница келловейского яруса, за которую принята подошва слоя
тонкозернистых песчаников (слой «10» разреза каркаснинской
свиты) с Catacadoceras.
Менее уверенно она проводится в
основании песчаникового слоя (слой «4») с Arcticoceras sp. indet.
или Cadoceras sp. indet. IB разрезе по ручью Заполярному и в основании слоя песчаников с Inoceramus godunzovi
Afitsky на
р. Привальной.
Таким образом, в разрезе иноцерамовой юры изученной территории с той или иной степенью достоверности установлены
тоарский, ааленский, байосский, батский и келловейский ярусы,
а также намечены границы между ними (см. рис. 12).

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАННЫХ РАЗРЕЗОВ
ТРИАСОВЫХ И ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
ДРУГИХ РАЙОНОВ

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Л а д и н с к и й я р у с . Развитые в верховьях Большого
Анюя отложения верхнего горизонта ладинского яруса, заключающие комплекс натгорститовой фауны, хорошо коррелируют ся с соответствующими отложениями многих районов советского и зарубежного Севера. Натгорститовый горизонт установлен
на арктических островах Шпицберген, Медвежий, Котельный,
Диксон, а также на Аляске, в Британской Колумбии, в ряде
районов северо-восточной Азии. Как известно, фауна Nathorstites распространена только в высоких широтах и ее сопоставление' с руководящими фаунйстическими комплексами разрезов
Альпийско-Гималайской области сопряжено с большими трудностями. Ладинский возраст натгорститов доказывается при
изучении смешанных фаун, в составе которых присутствуют как
бореальные, так и тетические формы. Так, Л. Спэт (Spath, 1951)
указывает, что на Шпицбергене остатки Nathorstites
собраны
вместе с ладинскими видами Ussurites spitzbergensis
Mojs. и
Ptychites trochlaeaformis
(Oeberg). В 'пользу докарнийского возраста этих окаменелостей свидетельствует их совместное нахождение с остатками Isculites, Protrachyceras, Paratrachyceras
hofmani, Thanamites в разрезах Британской Колумбии (Мс Learn,
1937, 1940а, 1947). Кроме того, Мак Лёрн описал из натгорститовых слоев северо-восточной части Британской Колумбии два
вида даонелл, один из которых (Daonella nitanae), по заключению этого автора, близко сходен с Daonella
lommeli Wissm.,
распространенной в верхнеладинских отложениях (зона Protrachyceras archelaus) Альп. В разрезах северного побережья Аляски и примыкающих к нему островов маломощные натгорститовые слои залегают ниже пород, содержащих достоверные карнийские окаменелости. В береговых обрывах между фиордами
Отта и Харе остатки Nathorstites mcconelli (Whit.) обнаружены
выше -слоев с Daonella frami Kittl и ниже карнийских отложений
с Sirenites и Halobia zitteli
Lindst. Совместно с
Nathorstites
встречен Procladiscites cf. martini (Smith).
Аналогичная картина наблюдается и -на о-ве Тэйбл (Tozer,
1961).
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В разрезах северо-восточной Азии, как показали Ю. Н. Попов (1945, 1946, 19616) и И. И. Тучков (1958), натгорститы
встречаются ниже карнийского яруса и не смешиваются с сиренитесами и карнийскими галобиями. Согласно Попову, в хребте Аргатас они обнаружены в ассоциации со среднетриасовыми
родами Aristophychites
и Metasphingites,
а в послойно изученном разрезе на р. Хеникенже-Кулинской эти цератиты залегают
ниже карнийских отложений с сиренитами и галобиями и не
проникают в них.
В исследованном нами районе натгорститы также встречены
ниже пород карнийского яруса, содержащих сиренитесы из
группы Sirenites senticosus Dittm. и галобии. В комплексе с натгорститами обнаружены среднетриасовые пелециподы Daonella
cf. dubia Gabb. и D. cf. subarctica Popow, широко распространенные в натгорститовых слоях Северо-Востока.
К настоящему времени вопрос о ладинском возрасте натгорститового горизонта на Северо-Востоке СССР благодаря
главным образом работам Попова и Тучкова получил положительное разрешение, пользующееся широким признанием среди
геологов этого края. Тем не менее следует обратить внимание
на заключение, к которому пришел А. С. Дагис (1965) в результате изучения брахиопод, собранных Ю. Н. Поповым в бассейне р. Зырянки из слоев с Nathorstites sublenticularis
Popow, Indigirites argatassensis Popow, Metasphingites superus Popow. Выявленный здесь комплекс видов — Piarorhynchia jacutica Dagis,
Spiriferina shalshalensis
Bittner, Orbiculoidea sibirica Moisejev,
Aulacothyroides
buikutensis Dagis,—по мнению этого автора, характерен для нижней части карнийского яруса. Остается неясным, Связано ли это с погрешностями в полевой привязке образцов или с какими-либо другими причинами.
В целом же накопленные за последние два-три десятилетия
фактические данные; часть из которых нами приведена выше,
позволяют рассматривать натгорститовые отложения севера Евразии и Америки (для некоторых разрезов с оговорками) в составе ладинского яруса,-Первичное заключение Бёма (Boehm,
1903) о карнийском возрасте натгорститовых слоев о-ва Медвежий не было достаточно аргументировано. Как справедливо
замечает Тозер (Tozer, 1961), приводимые Бёмом изображения
верхнетриасовых аммоноидей свидетельствуют, что эти окаменелости имеют крайне плохую сохранность и едва ли определимы. Более того, к карнийскому ярусу натгорститовые слои о-ва
Медвежий Бём отнес на основании их параллелизации с натгорститовыми отложениями (зона Dawsonites) северо-востока Британской Колумбии, известными к тому времени на р. Лирд (Whiteaves, 1889). Однако, как выше показано, натгорститовые слои
Британской Колумбии имеют ладивский возраст. По крайней
мере, в них до сих пор не встречено ни одной чисто карнийской
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формы. Зона Dawsonites, по ©сей вероятности, охватывает не
только низы карнийского яруса, но и верхи ладинского яруса
(Тучков, 1958).
•Высказанное Бёмом мнение получило широкое распространение. Немало этому способствовал громадный авторитет Динера, который присоединился ,к этому мнению при 'Описании триасовых окаменелостей о-ва Котельный (Diener, 1916а) и развивал .его в своих сводных работах (Diener, 1916b; 1925). В первой
из упомянутых работ, наряду с верхнетриасовыми цератитами,
описан Nathorstites. Однако автор указывает, что натгорстит
найден отдельно, не в комплексе с карнийскими формами. Если
принять во внимание, что из других районов натгорститы Динером не описывались, то можно заключить, что он, вероятнее
всего, не располагал собственными первичными данными о возрасте «атгорстито'вого горизонта и исходил в своих построениях
только из литературных источников.
Широкое площадное распространение остатков натгорститовой фауны в бореальной области при весьма узком стратиграфическом ее диапазоне позволяет выделять в верхах ладинского
яруса местную родовую зону Nathorstites (Попов, 1961а). Сейчас трудно судить, соответствует ли эта зона полностью или
только частично европейской верхнеладинской зоне Protrachyceras arschelaus. Ясно только, что она, вероятнее всего, располагается непосредственно ниже базальной зоны карнийского яруса — Trachyceras aonoides.
К а р н и й с к и й я р у с . Отложения карнийского яруса бассейна р. Большой Анюй по своим стратиграфическим и палеонтологическим особенностям ничем не отличаются от одновозрастных слоев других районов северо-восточной Азии. В разрезе
карнийских отложений района различаются две части: нижняя—сложенная равномерно переслаивающимися песчаниками и
алевролитами с Sirenites tenuistriatus Popow, 5. cf. hayesi Smith,
Halobia superba Mojs., H. cf. zitteli Mojs., H. cf. austriaca Mojs.,
Myophoria laevigata (Ziet.); и верхняя — существенно песчаниковая, заключающая Placites sp., Rhacophyllites sp. indet., Otapiria
ussuriensis (Vor.), Halobia superbescens Kittl, H. cf. fallax Mojs.,
Oxytoma mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten ex gr. hiemalis (Tell.). Приведенные комплексы моллюсков
позволяют разделить карнийские слои бассейна р. Большой
Анюй на нижний и верхний горизонты карнийского яруса, установленные Тучковым (1958, 1962а). В нижнем комплексе присутствуют характерные для нижнего горизонта сиренитесы, а
верхний комплекс содержит ряд видов пелеципод, принадлежащих к фаунистической ассоциации верхнего горизонта: Otapiria
ussuriensis (Vor.), Halobia superbescens Kittl, H. cf. fallax Mojs.,
Oxytoma mojsisovicsi Tell, и др. Указанные горизонты выделяются в составе карнийских отложений ряда структур Яно-Колым86

ской -складчатой области, в Приохотье, на Колымском и Омолонском массивах, в Чукотской складчатой области. В зависимости от структурного положения того или иного района существенно 'меняются мощности горизонтов и карнийского яруса в
целом, их литолого-фациаль'ный состав, (степень 'измененности
юрод и т. д., но в определенной степени выдерживается их палеонтологическая
характеристика.
Для нижнего
горизонта
Ю. Н. Попов (1961а) и И. И. Тучков (1962а) приводят доволью большой список руководящих видов аммоноидей, в числе
которых около 10 сиренитесов, принадлежащих к группе Sirenites senticosus Dittm., Arcestes
(Proarcestes)
gaytani KHpst.,
Vfonophyllites simoni (Hauer), Protrachyceras kharanensis Popow,
Pinacoceras ex gr. regiforme Diener. 1П0 наличию комплекса сиренитесов из группы stnticosus на Северо-Востоке С С С Р выделяется местная зона Sirenites senticosus, которая сопоставляется
с зоной Trachyceras aonoides. Менее обоснован возраст, и менее
1сен стратиграфический объем верхнего горизонта. По положению в разрезе и присутствию Proclydonautilus
spirolobus Dittm.
и некоторых галобий (Halobia austriaca Mojs., Н. superba Mojs.)
эти слои Поповым (1961а) рассматриваются как эквивалентные
зоне Tropites subbulatus в Калифорнии. Такой или почти такой
же точки зрения 'придерживается Тучков (1962а), который указывает на присутствие в рассматриваемых отложениях Posidonia
stella Gabb, Mojsvaroceras cf. turneri Hayett et Smith, свойственных зоне Tropites subbulatus в Калифорнии. Однако вполне очевидно, что всех этих данных недостаточно для выяснения объема
и тем более зональной принадлежности этих слоев. В бассейне
р. Большой Анюй, как уже указывалось, верхняя часть галобиезых отложений верхнего горизонта может иметь ранненорийский
возраст. В ряде мест Яно-Колымской области, согласно Тучкову, встречаются остатки Sagenites, близкие к виду Sagenites reticulata M o j s П о с л е д н и й распространен в верхнекарнийских отложениях Тимора, Гималаев и в нижней части норийского яруса
Альп. Следовательно, нельзя исключать предположение, что
верхняя часть рассматриваемого горизонта принадлежит к низам норийского яруса. В этом случае праница между карниастм
и норийским ярусами в тех районах, где присутствуют слои с
Monotis scutiformis, должна, видимо, проводиться не по появлению ракушняковых скоплений Monotis scutiformis, а по первому
появлению остатков Monotis scutiformis, ассоциирующих еще с
м н оточи сл енн ы м и г а лоб и я'ми.
Следует отметить, что точка зрения Тучкова о норийском
возрасте слоев с Monotis scutiformis в последнее время получила
новые подтверждения. К «ей присоединился Дагис (1965), пока1

Р я д палеонтологов Северо-Востока С С С Р (Ю. М . Б ы ч к о в и др.) высказывает сомнения в точности определения этих плохо с о х р а н и в ш и х с я остатков, п р е д п о л а г а я , что они относятся к одному из родов наутилоидей.
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завший, что в этих слоях появляется комплекс брахиопод, характерный в целом для норийского яруса 'северо-восточной
Азии. В 1964 г. на р. Яне Ю. В. Архипов (по его устному сообщению) в ракушняковых слоях с Monotis scutiformis и галобиями
обнаружил экземпляр норийского цератита Placites
subsymmetricus Mojs.
Н о р и й с к и й я р у с . Отложения норийского яруса исследованного района, охарактеризованные по всему разрезу аммоноидеями, могут быть сопоставлены со многими известными разрезами норийского яруса (табл. 3). В (соответствующем разделе
настоящей работы уже обсуждались особенности 'биостратиграфического строения норийских отложений бассейна р. Большой
Анюй по (сравнению со стратотипическим разрезом норийского
яруса в Восточных Альпах. Определенные черты сходства имеет
анюйокий разрез с гималайскими разрезами и, в частности, с
разрезом норийакого яруса местности Пайнканда, где также выделяются три подъяруса (Кришнан, 1954). Характерно при этом,
что в нижнем норийском подъярусе бассейна р. Большой Анюй
обнаружен халорит, близкий к Halorites procyon Mojs. из известняков нижнего подъяруса Лайнканды. Имеющиеся материалы
позволяют также сопоставить анюйский разрез с двумя лучшими разрезами норийского яруса Северной Америки, установленными в штате Невада (Miiller, Fergusson, 1936, 1939) и на северо-востоке Британской Колумбии (Мс Learn, 1960). В основании
разреза норийского яруса в Неваде залегают слои с Sagenites cf.
giebeli (Hauer), 5. cf. princeps Mojs., которым, видимо, соответствуют отложения с Halorites buchi Mojs., развитые на р. Большой Анюй. В верхах же норийских отложений Невады и Большого Анюя присутствует ряд общих видов (Placites symmetricus
Mojs., Cladiscites tornatus (Bronn), Arcestes oligosarcus Mojs.,
A. intuslabiatus Mojs.), характерных для зоны Pinacoceras
metternichi. В Неваде установлен также и вид-индекс Pinococeras
metiernichi (Hauer). Таким образом, устанавливается стратиграфическая эквивалентность верхненорийских слоев этих двух районов. Что касается средней части невадийского разреза, охарактеризованной только проходящим по всему разрезу Rhacophyllites debilis (Hauer), то она по своему стратиграфическому положению соответствует верхам нижнего подъяруса и среднему подъярусу норийского яруса бассейна р. Большой Анюй (см. табл. 3).
На северо-востоке Британской Колумбии разрез норийских
отложений Пардонет также имеет трехчленное строение. Нижняя его часть, объединенная в зону Pterotoceras — Cyrtopleurites
magnificus, содержит специфичный комплекс фауны, который
не поддается прямому сопоставлению с фаунами халыптатского
и других разрезов. Так, присутствующий здесь Juvavites cf. brocchi Mojs., встречается как в карнийском, так и норийском ярусах. Род Guembelites в Альпах неизвестен, а род
Pterotoceras
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происходит 'из смешанной карнийско-норийской фаунистической
ассоциации Хальштата. Мак Лёрн условно датирует эти слои
нор'ийским 'возрастом на основании того, что они лежат на достоверно карнийской зоне Gonionotites — Malajites 'и ниже средненорийсшх слоев. Нижний подъярус норийского яруса бассейна р. Большой Анюй ;в первом приближении может быть сопоставлен с данными слоями свиты Пардонет, по крайней мере с
их верхней частью. Значительно больший интерес при корреляции представляют последовательно залегающие слои с Drepanites, Cyrtopleurites, Himavatites. Все эти слои ,в целом соответствуют зоне Cyrtopleurites bicrenatus и могут быть отнесены к среднему подъярусу норийского яруса. Нужно отметить, что Мак
Лёрн в своей корреляционной таблице поместил отложения 'с
Drepanites таким образом, что они охватывают не только низы
зоны Cyrtopleurites bicrenatus, но и верхи зоны Sagenites giebeli.
Однако к этому нет никаких оснований, поскольку Drepanites в
хальштатском разрезе присутствует только в зоне Cyrtopleurites
bicrenatus. В пользу эквивалентности всех этих слоев алаунскому
подъярусу свидетельствует то, что в них присутствует ряд видов
Cyrtopleurites
и Distichites, известных из соответствующих отложений Восточных Альп. Средненорийские отложения р. Большой Анюй могут быть сопоставлены с одновозрастными
слоями свиты Пардонет по остаткам Pseudosirenites.
В нашем
районе они встречены в слоях с Juvavites interruptus Mojs., а в
Британской Колумбии два их новых вида, установленные Мак
Лёрном, происходят из зоны Himavatites. Таким образом,
средненорийские отложения бассейна р. Большой Анюй сопоставляются с алаунским подъярусом Альп по остаткам Juvavites, а соответствующие слои Британской
Колумбии — по
фауне Drepanites, Cyrtopleurites,
Distichites. Общим для всех
трех разрезов оказался только род Pseudosirenites.
Намечается
интересная «перекрестная» корреляционная связь между этими
разрезами, требующая дальнейшего изучения. Верхняя часть
разреза свиты Пардонет представлена зоной Monotis sucircularis
и венчается маломощными слоями с Rhacophyllites
sp. Некоторые американские геологи (Muller, Fergusson, 1936) склонны
приписывать зоне Monotis subcircularis поздненорийский возраст,
считая ее фациальньгм аналогом слоев с Pinacoceras
metternichi
Mojs. Если это так, то зона Monotis subcircularis и 'слои с Rhacophyllites -свиты Пардонет могут быть сопоставлены со слоями с
Placites symmetricus Mojs. бассейна р. Большой Анюй. Нельзя,
однако, исключить, что IB ряде разрезов Северной Америки отложения с Monotis subcircularis Gabb могут занимать более низкое
стратиграфическое положение. Например, на Юконе в слоях с
Monotis subcircularis Gabb встречены аммоноидеи Halorites sp.
indet., Rhacophyllites
sp., Rhabdoceras suessi Hauer, которые указывают лишь «а юорийакий возраст 'вмещающих пород. Остатки
90

цератита Paracochloceras поздненорийского облика обнаружены
в разрезе намного (не менее 150 м) 'выше кровли монотисовых
слоев. Весьма возможно, следовательно, что здесь эти слои могут иметь средне- поздненорийекий или даже средненорийский
возраст. На р. Привальной сравнительно редкие остатки Monotis subcircularis Gabb выявлены в верхах нижнего подъяруса и в
среднем подъярусе.
В заключение несколько слов о внутрирегиональной корреляции норийских отложений северо-восточной Азии. Такая корреляция в настоящее время связана с большими трудностями,
обусловленными главным образом тем, что в большинстве известных разрезов норийского яруса дайной территории не встречены а м моноид ей. Изучение и монографическое описание пластинчатожаберных, представляющих собой наиболее многочисленную и широко распространенную труппу норийских ископаемых, до последнего времени шло в целом медленными темпами
и проводилось без привязки к аммонитовым зонам. В силу этих
и других обстоятельств возникли и продолжают существовать
весьма различные толкования объема норийского яруса, тесно
переплетающиеся, с одной стороны, с вопросом о рэтеком ярусе,
а с другой — с проблемой границы между карнийским и норийским ярусами. Особенно резкие расхождения имеются при определении возраста надмонотисовых слоев и оценке биостратиграфического значения границы, проводящейся в разрезе по исчезновению остатков монотисовой фауны из группы ochotica. Свои
данные и соображения по этим вопросам вместе с анализом существующих точек зрения автор изложил выше. Мы глубоко
убеждены, основываясь на множестве примеров из мезозойской
стратиграфии, что разработка стратиграфической схемы норийских отложений Северо-Востока может быть выполнена лишь
при изучении всего комплекса ископаемых, однако с учетом и
признанием руководящего значения цефалопод, все чаще встречающихся в последние годы 'на огромной территории этого
края. Без создания такого рода 'стратиграфической схемы сопоставление норийских отложений отдельных районов этой территории между собой и с разрезами других регионов будет иметь
условный характер.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Н и ж н и й л е й а с . В составе нижнелейасовых отложений
бассейна р. Большой Анюй установлены геттангский и синемюрский ярусы. Геттангский ярус представлен 'слоями с Waehneroceras cf. tuchkovi A. Dagis, Waehneroceras sp. indet., которые могут
быть сопоставлены со ореднегеттангскими отложениями Приохотья. На р. Армань, согласно А. А. Дагис и А. С. Дагис (1964),
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эти отложения залегают на слоях о Psitoceras
suberugatum
Chud. et Polubot. и содержат, наряду с новыми двумя видами
Waehneroceras, европейский вид Waehneroceras subrahana Lange,
характерный для средней зоны геттаяпского яруса — Alsatites
lissicus.
Среднегеттангские отложения бассейнов рек Армань и Большой Анюй, видимо, соответствуют геттангским слоям с Waehneroceras, установленным Имлеем (Imlay, 1952) на юге Аляски.
Зоне Psiloceras planorbis в разрезе на р. Нижний Вургувеем,
вероятно, соответствуют отложения с Psiloceras sp. indet., залегающие непосредственно ниже -слоев с Waehneroceras cf. tuchkovi
A. Dagis. В пределах Северо-Востока зона Psiloceras
planorbis
установлена в Приохотье, в бассейнах рек Омолон и Кедон, в
верховьях р. Колымы. По аммонитам Psiloceras (Psiloceras) aff.
planorbis Sow., P. (P.) cf. conadiensis Freb., P. (P.)
suberugatum
Chud. et Polub., P. (P.) viligensis Chud. et Polub. местная зона
сопоставляется с зоной Psiloceras planorbis международной шкалы. Таким образом, на р. Большой Анюй выделяются средний
и — предположительно — нижний подъярусы геттангского яруса. Верхний подъярус, соответствующий зоне Schlotheimia angulata, палеонтологически пока не доказан. Условно к нему можно
отнести алевролиты и песчаники, залегающие в разрезе на
р. Нижний Вургувеем выше слоев с Waehneroceras и ниже слоев
с Arietites, но не содержащие характерных остатков фауны.
Синемюрский ярус в исследованном районе установлен по
аммонитам Arietites cf. ceratitoides (Quenst.), Arietites sp. Синемюрские отложения с Arietites aff. bucklandi Sow. известны в Приохотье (Сакс и др., 1963), на реках Кедон, Визуальная, Уляган
и в ряде других мест Омолонского 'массива. Эти отложения по
овоему стратиграфическому положению и объему соответствуют
нижней зоне синемюрского яруса в Западной Европе — зоне
Arietites bucklandi.
Ариетитесовые отложения Северо-Востока могут быть сопоставлены с отложениями с Arietites cf. bucklandi Sow. северной
Аляски, на юге которой им эквивалентны породы с Coroniceras.
На западе Канады, как сообщает В. Н. Сакс (Сакс и др., 1963),
ссылаясь на Фребольда, выделяются две нижние синемюрские
зоны — Arietites bucklandi с Coroniceras, Vermiceras
nArnioceras
semicostatum с Arnioceras,
Juraphyllites.
Следует отметить, что по сборам из синемюрских отложений
бассейнов рек Омолон и Коркодон И. И. Тучковым (1954) был
описан новый вид Arietites siverti Tuchk. Предполагалось, что
остатки этого вида имеют широкий диапазон стратиграфического распространения в разрезах синемюрского яруса Северо-Востока. В связи с этим Сакс (Сакс и др., 1963) предложил выделить 'местную зону Arietites siverti, которая может отвечать зоне
Arietites bucklandi европейской шкалы, но может включать и
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зону Arnioceras semicostatum. Однако в последнее время
Ю. С. Репин отнес описанный И. И. Тучковым вид к роду Согоniceras. На основании материалов, собранных на Омолонском
массиве, И. В. Полуботко и Ю. С. Репин (1967) в 'Составе синемюрского яруса этого региона выше зоны Arietites bucklandi выделяют еще две зоны: Coroniceras (Paracoroniceras) siverti,
отвечающую по своему объему европейским зонам Arnioceras
semicostatum, Caenisites turneri, Asteroceras obtusum, и зону
Angulaticeras sp., эквивалентную двум зовам стратотипического
разреза лотарингского подъяруса — Echioceras raricostatum,
Oxynoticeras oxynotum.
C p e д н и й л е й а с. В верховьях р. Большой Анюй плинсбахский ярус разделяется на два подъяруса: нижний и верхний (домерский). К нижнему подъярусу отнесены алевролиты, песчаники и гравелиты, содержащие остатки Polymorphites
sp. и ряда
среднелейасовых двустворок: Lima cf. densicosta (Quenst.), L. cf.
punctata Sow. и др. Эти отложения могут быть сопоставлены с
верхней частью рассошинской свиты, развитой на Омолонском
массиве и охарактеризованной остатками Polymorphites
sp.
(Шпетный, 1959). Они синхронны также песчаникам с Polumorphites, залегающим ниже домерских пород с Amaltheus на р. Анабар (Сакс и др., 1963),
Домерский лодъярус выделяется в исследованном районе по
многочисленным находкам амальтеусов, из которых определены
Amaltheus margaritatus Montf., A. margaritatus var. laevis Quenst.
Известно, что морские домерские отложения очень широко развиты на севере и востоке Сибири и на Дальнем Востоке. Они
выявлены в Сихотэ-Алине, в Приохотье, в бассейне р. Омолон,
на ip. Алазее, в низовьях р. Лены, в Анабарском и Оленекском
районах, в Уеть-Енисейской и Вилюйюкой впадинах, в Забайкалье и в ряде других районов. Домерские отложения описаны
также на Японских островах и Северной Аляске (Сакс и др.,
1963). Почти повсеместно эти отложения охарактеризованы руководящими аммонитами, и в первую очередь представителями
рода Amaltheus, среди которых особенно часто встречаются видиндекс Amaltheus margaritatus
Montf., его вариететы compressa
Quenst., laevis Quenst., определяющие нижнюю зону домерского
подъяруса Amaltheus margaritatus. Эквиваленты европейской
зоны Pleuroceras spinatum до сих пор нигде на Севере не установлены. Возможно, этой зоне (соответствуют отложения с Coeloceras cf. mucronatum Orb. Северной Аляски (Imlay, 1955).
В е р х н и й л е й а с . Верхнелейаоовые отложения в бассейне
р. Большой Анюй представлены 90—100-метровой пачкой пород,
нижняя часть которой сложена конгломератами, 'гравелитами и
грубозернистыми песчаниками, а верхняя — алевролитами и мелкозернистыми песчаниками. Эта пачка пород залегает в основа93

нии выделяемой нами койгувеемской свиты. На р. Привальной в
цементе базальных конгломератов и гравелитов, примерно в
25 м от подошвы пачки, обнаружены Pseudolioceras aff. compactile (Simp.), Calliphylloceras sp., Mytiloides
amygdaloides
Goldf.
Верхняя часть рассматриваемой пачки пород мощностью в 70 м,
заключающая приведенные остатки фауны, соответствует, вероятно, верхнему подъярусу тоарского яруса — зоне Pseudolioceras compactile.
Верхнетоарские отложения широко распространены на Д а л ь нем Востоке и Северо-Востоке СССР, на севере Центральной
Сибири, в Восточной Гренландии, на Аляске. Песчаники и гравелиты с Pseudolioceras compactile (Simp.) установлены на западном побережье Охотского моря. В горах Сихотэ-Алиня к
верхнему тоару относятся слои с Grammoceras и
Phymatoceras\
на р. Бурее верхнетоарские отложения охарактеризованы остатками Pseudolioceras lythense Joung et Bird, P. whitbiense Buckm.
(Xyдолей и др., 1961). В северном Приохотье развиты песчаноглинистые и туфогенные породы, в которых на р. Вилиге собраны Pseudolioceras compactile (Simp.), P. ledum (Simp.), P. whitbiense Buckm. (Тучков, 1954). Зона Pseudolioceras compactile
выявлена также на Пенжинском кряже, Омолонском массиве
(р. Рассоха), в районе Анабарской губы, на левом берегу
р. Лены. Ее присутствие предполагается IB Усть-Енисейской
впадине, на р. Оленек и других районах советского Севера
(Сакс и др., 1963). Верхнетоарские слои, соответствующие зоне
Pseudolioceras compactile, присутствуют в свите сланцев Кингак
на севере Аляски. Они содержат P. cf. compactile (Simp.), P. cf.
lithense J o u n g et Bird (Imlay, 1955). Отложения с Pseudolioceras
cf. compactile (Simp.), Coeloceceras aff. desplacei Orb., Catacoeloceras spinatiun Freb., C. polare Freb., Grammoceras (?) sp. indetшироко развиты в пределах Канадского архипелага (Frebold,
1957, 1960). На востоке Гренландии ,к верхнему тоару относятся
песчаники с Pseudolioceras compactile (Simp.) свиты Нейль Клинтер (Rosenkrantz, 1934). Таким образом, развитые в верховьях
р. Большой Анюй отложения с Pseudolioceras
aff. compactile
(Simp.) могут быть сопоставлены с верхнетоарскими отложениями ряда районов Севера. Более низкие части тоарского яруса в исследованном районе нам не удалось наблюдать. Однако
Л. Ф. Головач (данные 1963 г.) в приустьевой части ручья Орлиного, левого притока р. Вургахчан, задокументировал пачку зеленовато-серых вулканомиктовых гравелитов и песчаников мощностью около 150 м, в низах которой (в 40 м от основания вскрытого разреза) обнаружил Dactylioceras ex gr. commune Sow., a
несколько выше — Pseudolioceras sp. (определения Ю. С. Репина). Следовательно, в бассейне р. Большой Анюй развит также
и средний подъярус тоарского яруса (слои с Dactylioceras
commune). В разрезе по р. Привальной этому подъярусу еоответст94

вует, вероятно, самая нижняя часть базального слоя койгувеемакой свиты (слой «1»), располагающа я>ся ниже места нахождения Pseudolioceras aff. compactile (Simp.).
С р е д н я я ю р а . К ааленскому ярусу в исследованном районе относится большая (верхняя) часть койгувеемской свиты и
нижняя половина лосихинской свиты. В нижней части разреза
ааленских отложений собраны Inoceramus ambiguss
Eichw., I.
subambiguus Peel., I. ex gr. menneri Kosch. В низы аалена, вероятно, проникают также Mytiloides dubius (Sow.), М. quenstedti
Peel. Для верхней его части характерны Inoceramus
aequicostatus Vor., I. formosutus Vor., I. ussuriensis Vor., а также встреченная отдельно Ludwigia? sp. indet. По комплексу палеонтологических остатков ааленские отложения бассейна р. Большой Анюй
могут быть сопоставлены с одновозраегными породами, развитыми в Приверхоянеком прогибе, в районе Анабарской губы, на
западном побережье Охотского моря, в бассейне р. Омолон.
В Приверхоянье (реки Сюнгююдэ, Молодо, Буор-Аяките, Усуяку) ааленский ярус разделяется на два подъяруса: нижний, соответствующий зоне Leioceras opalinum, и верхний — зоне Ludwigia sp. Для нижнего подъяруса характерны Leioceras ex gr.
gotzendorfensis
Dorn., Hastites cf. clavatus Schloth., Rhabdobelus
aff. exilis Orb., Mytiloides quenstedti Peel., Inoceramus
menneri
Kosch., I. elegans Kosch., I. lungershauseni
Kosch. и др., а для
верхнего — Inoceramus
formosulus
Vor., I. ussuriensis
Vor., I.
aequicostatus Vor. и др. (Биджиев, Минаева, 1961; Кошедкина,
1963; Сакс и др., 1963). Эти же два подъяруса В. Н. Сакс выделяет в составе ааленекого яруса на побережье Анабарской губы:
нижний — с Inoceramus aff. menneri Kosch.; верхний — с Ludwigia aff. rudis Buckm., L. arctica Vor., Inoceramus sp. Таким образом, нижняя часть ааленских отложений бассейна р. Большой
Анюй (слои с Inoceramus
ex gr. menneri Kosch., I. ambiguus
Eichw., I. subambiguus Peel.) эквивалентна нижнему подъярусу,
а верхняя их часть, заключающая Ludwigia? sp. indet., Inoceramus formosulus Vor., I. ussuriensis Vor. и другие, соответствует
верхнему подъярусу ааленекого яруса севера Якутии. По остаткам Inoceramus ambiguus Eichw., I. subambiguus
Peel, нижняя
часть ааленских слоев исследованного района может быть сопоставлена с отложениями нижнего аалена побережья Тугурского
залива (Приохотье), в которых встречены упомянутые виды иноцерам, а также Pseudolioceras sp. и Leioceras opalinum Rein.
Байосскому ярусу в верховьях р. Большой Анюй соответствует верхняя часть лосихинской овиты (см. рис. 12), содержащая
остатки Hyperlioceras? sp. indet., Inoceramus elongatus Kosch., I.
karakuwensis Hayami. Эти отложения в первом приближении могут быть сопоставлены с развитыми в бассейнах рек Молодо и
Моторчун (притоки р. Лены) глинами, алевролитами и песчаниками, содержащими байосскую фауну Hyperlioceras sp., Sphae95

roceras sp., Inoceramus elongatus Kosch., I. lenaensis Kosch., a
также Holcophylloceras
zignodianum
Orb. и некоторые элементы
батской фауны (Сакс и др., 1963; Кошелкина, 1963).
Батский ярус в исследованном районе выделяется по остаткам Inoceramus kystatymensis
Kosch., I. ex gr.
kystatymensis
Kosch., I. ex gr. porrectus Eichw.,, /. ex gr. retrorsus Keys., характеризующим нижнюю половину установленной нами каркаснинской ювиты. Согласно 3. В. Кошелкиной (1963), Inoceramus kystatymensis
Kosch. широко распространен в батских отложениях
приплатформенной зоны Приверхоянского прогиба, где он встречается совместно с аммонитами Cranocephalites.
Это и является
некоторым основанием для сопоставления нижней части каркасы инокой свиты с батским ярусом Приверхоянья. Следует заметить, что иноцерамы из группы kystatymensis
Кошелкиной
определены также по нашим сборам из верхней части каркаснинской свиты, имеющей келловейский возраст.
В е р х н я я ю р а . К е л л о в е й с к и й я р у с . В верховьях
р. Большой Анюй установлен только нижний подъярус келловейского яруса, содержащий Cadoceras
(Catacadoceras)
sp.,
Arcticoceras sp. indet, (или Cadoceras sp. indet.),
Inoceramus
pseudolucifer Afitsky, I. godunzovi Afitsky и др. Особенно примечательно присутствие остатков Catacadoceras,
индексирующих самые низы келловейского яруса (Болдылевский, 1960).
Кроме нашего района, отложения с Catacadoceras
установлены на о-ве Гукера (Земля Франца-Иосифа), на побережье Анабарской губы, в низовьях р. Оленек (Бодылевский, I960; Сакс
и др., 1963). В настоящее время на севере Советского Союза
в основании келловейского яруса может быть выделена зона
Catacadoceras. Соотношение этой зоны с зоной Arcticoceras
ishmae неясно. Вероятно, она меньше по объему зоны A. ishmae
и соответствует нижней ее части.
Зоне Cadoceras elatmae на р. Большой Анюй, видимо, соответствуют келловейские отложения со смешанной иноцерамоауцелловой фауной, содержащие, в частности, Aucella
rotunda
Vor.— вид, происходящий из слоев с Cadoceras . elatmae
Nik.
района Анабарской губы (Воронец, 1960).
Нижнекелловейские отложения бассейна р. Большой Анюй
уверенно коррелируются с одновозрастными
образованиями
других районов Севера. На р. Вилиге им соответствуют сланцы, алевролиты и песчаники с Arcticoceras ishmae Keys. var.
stepankovi Tuchk. (Тучков, 1954), на Пенжинском кряже —
слои с Arcticoceras sp. ait ishmae Keys. (Михайлов, 1961). Синхронные отложения имеются в Хатангской впадине с Arcticoceras excentricum Vor. и Cadoceras elatmae Nik., на Новой Земл е с Arcticoceras ishmae Keys., на p. Печоре с Arcticoceras
ishmae Keys, и Cadoceras elatmae Nik. и в других районах (Сакс
и др., 1963). Нижнекелловейские отложения, содержащие Arcticoceras, описаны также на севере Аляски (Imlay, 1955).
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ОПИСАНИЕ ОСТАТКОВ ФАУНЫ

В этой части работы приводятся описания важнейших аммоноидей, на основании которых, главным образом, разработана предлагаемая схема стратиграфии триасовых и юрских отложений бассейна р. Большой Анюй, а также описания трех новых видов рода Inoceramus.
Большинство описанных форм являются руководящими для отдельных ярусов, подъярусов и
зон. Самый древний из описанных остатков — Nathorstites
sublenticularis Popov — найден в низах разреза триаса района и
датирует верхний подъярус ладинского яруса, а наиболее молодые из них принадлежат к кардиоцератидам и иноцерамидам раннего келловея.
Среди описанных моллюсков содержатся
представители
ряда родов, остатки которых либо впервые описываются по
сборам на территории Советского Союза (Halorites, Pseudosirenites, Juvavites1),
либо известны по единичным находкам
(Placites, Rhabdoceras,
Cadoceras (Catacadoceras)
и др.).
Нужно отметить, что анюйская коллекция автора значительно превышает по объему число описанных в данной главе
форм. Однако в целях сохранения компактности работы и ее
стратиграфической направленности автор не дает здесь описания верхнетриасовых кладисцид, арцестид и некоторых других
цефалопод, ограничившись приведением результатов их определений в тексте. В ряде случаев на таблицах даются изображения этих остатков. При работе над материалом автор применял методические рекомендации Г. Я. Крымгольца (1960),
в которых рациональным образом синтезированы достижения
методики исследования мезозойских аммоноидей. Предлагаемые
Крымгольцем приемы определений в большинстве своем просты, удобны в практике и обеспечивают достаточно объективную характеристику раковин.
Числовые значения основных параметров раковин и их соотношения с диаметром нами приводятся в обычной развернутой форме. Известный четырехзначный код J1. Спэта (Spath,
1930, р. 10, в котором первое число — диаметр раковины в мм,
второе — высота последнего оборота в процентах к диаметру,
1

Этот род по нашим сборам уже описывался Ю. Н. Поповым.
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третье — толщина последнего оборота в процентах к диаметру,
четвертое — ширина пупка в процентах к диаметру) удобен своей краткостью, но в то же время требует дополнительных вычислений для получения значений морфометрических параметров раковины в натуральных числах. В настоящем своем виде
этот код, к сожалению, далеко не достигает главного — дать
читателю максимально полную и быструю информацию о морфометрии раковины.
При описании перегородочных линий за вершины седел и
лопастей нами принимались замкнутые их части, а за основания — открытые.
Описанные в работе оригинальные экземпляры хранятся
в Северо-Восточном К Н И И СО АН СССР в Магадане (коллекция № 4) и в Центральном геологическом музее (ЦГМ) в
Ленинграде (коллекции № 9335, 8643, 8659).

КЛАСС

CEPHALOPODA

НАДОТРЯД

AMMONOIDEA

О Т Р Я Д CERATITIDA
СЕМЕЙСТВО

Род

HALORITIDAE MOJSISOVICS, 1893

Halorites

Mojsisovics, 1878

Т и п о в о й в и д — Ammonites
ramsaueri
Hauer, 1846; норийский ярус Альп.
Д и а г н о з . Раковина вздутая, уплощенная с боков, с эксцентричным пупком. Обороты сильно объемлющие. Вентральная сторона умеренно выпуклая, часто широкая, иногда зауженная. Радиальные ребра часто заканчиваются краевыми бугорками у внешнего перегиба или на вентральной части раковины.
У молодых экземпляров раковина шаровидная с простыми
радиальными ребрами, покрытыми зачастую зерновидными бугорками. У многих молодых экземпляров ребра представляют
собой радиально ориентированную цепочку бугорков, сидящих
на слабо приподнятом над межреберными пространствами основании. Перегородочная линия аммонитового типа. Лопасти
узкие с заостренными вершинами.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус Альп, Сицилии, Гималаев, Калифорнии и о-ва Тимор.
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Halorites

buchi Mojsisovics

Т а б л . I; фиг. l a , б; 2a, б; 3а, б
Halorites
buchi: M o j s i s o v i c s , 1893, S. 28,
LXXX, F i g . 5; Taf. LXXXVI, F i g . 3.

2'9; Taf.

LXXIX,

Fig.

3; Taf.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина небольшая, сильно вздутая, инволютная. Вентральная сторона широкая, выпуклая, несущая срединную бороздку (полоску). Боковые поверхности выпуклые, плавно переходящие в вентральную
сторону. Максимальная толщина последнего оборота расположена в припупковой части раковины. Пупок эксцентричный, узкий у мелких экземпляров (обр. 20 г , табл. I, фиг. 2) и очень
узкий, почти замкнутый у более крупных раковин (обр. 20 я ,
табл. 1, фиг. 1).
Поверхность раковины покрыта радиальными, иногда несколько изогнутыми ребрами. На ранних стадиях развития раковин ребра довольно грубые, что хорошо видно на образце
20 г , а также на фрагменте внутреннего оборота (обр. 20"
табл. I, фиг. 36). На образце 20 г насчитывается 14 ребер на
половину наблюдаемого оборота. Многие начинающиеся у пупкового перегиба простые ребра на нижней части боковых сторон распадаются на два-три вторичных ребра. По мере приближения к вентральному краю высота и ширина последних постепенно возрастают. Все ребра переходят на вентральную сторону раковины и резко обрываются у срединной бороздки. На
обоих упомянутых экземплярах ребра на всем своем протяжении несут характерные зерновидные бугорки (5—7 на каждом
ребре). На обломке внутреннего оборота (обр. 20 н ) они особенно большие и рельефные. Бугорки по очертаниям прямоугольно-овальные, вытянутые в передне-заднем направлении;
в сечении они полукруглые. Самые крупные бугорки расположены на концах ребер на вентральной стороне оборотов. Здесь они
размещаются двумя спиральными рядами вдоль срединной бороздки. Срединная бороздка узкая (1—1,5 мм), гладкая; глубина ее едва превышает высоту бугорков спиральных рядов.
Форма раковины и скульптура поверхности с возрастом изменяются. Уже при диаметре 15,4 мм (обр. 20 ч ) раковина становится сравнительно уплощенной с боковых сторон. Она по^
крыта значительно более тонкими ребрами, которые разделяются более широкими межреберными пространствами, чем на
ранних стадиях развития. Так, на предпоследнем обороте
экземпляра 20 г ширина ребер и ширина межреберных пространств соответственно равны 1,3—1,5 и 0,3—0,5 мм\ на последнем же обороте этой раковины (в верхней части боковой стороны) их значение составляют 0,5—0,8 и 0,8—1,2 мм (табл. I,
фиг. За, б). Число ребер с увеличением размеров раковины растет. На расположенной ближе к устью половине витка экзем99
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пляра 20 д их насчитывается 26, т. е. почти вдвое больше, чем
ка половине оборота более молодой формы (обр. 20 г ). Бугорки с ростом раковины слабеют. На боковых сторонах экземпляра 20 я и внешнего оборота экземпляра 20" они либо полностью редуцированы, либо представлены едва заметными
вздутиями. И только у внешнего перегиба поверхности раковины и на вентральной стороне хорошо видны цепочки бугорков. Срединная бороздка выражена менее рельефно. Однако,
как и у более молодых экземпляров, она окаймлена двумя рядами бугорков.
Размеры,
мм-.
№ экз.

20

г

20д

Д

В

Т

П

1 1 , 2 (100)

5,8

(52)

—

1,1

(10)

1 5 , 4 (100)

8,8

(56)

9 , 9 (65)

0,6

(4)

Здесь и далеее: Д — диаметр раковины; В — высота последнего оборота;
Т — толщина последнего оборота; П — ширина пупка. В скобках показаны
значения основных параметров раковины в процентах к ее диаметру.

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я четырехлопастная во внешней части, рассеченная, слабоинверсивная (рис. 13). Вентральная лопасть узкая, довольно глубокая, разделенная невысоким
срединным седлом на две остроконечные ветви. Вершина срединного седла прямая, как бы срезанная. Внешнее седло узкое,
двухконечное. Боковые лопасти сравнительно узкие, остроконечные.
'
С р а в н е н и е . Принадлежность описываемых остатков к
виду Halorites buchi Mojs. определяется по ряду признаков.
Молодые раковины сильно вздутые, с пупком более широким,
чём у молодых раковин других видов халоритов. На чукотских
экземплярах хорошо видна свойственная Н. buchi Mojs. узкая
срединная бороздка (полоска) на вентральной части оборотов, которую окаймляют цепочки бугорков. У описываемых экземпляров, как и у альпийских представителей вида, ребра
резко обрываются непосредственно у срединной бороздки. Мойсисович пишет по этому поводу: «Перед гладкой, занимающей
середину наружной части полоской, которая у юных форм наблюдается наиболее отчетливо и резко, а с возрастом становится менее ясной, ребра обрываются таким образом, что на их
концах могут быть, а могут и не быть зерновидные бугорки»
(Mojsisovics, 1893, S. 28). Мойсисович указывает, что ребра у
молодых экземпляров вида очень широкие, сравнительно немногочисленные, «по два, по три ребра соединяются в нижней
половине боковой стороны в одно, входящее в пупок ребро».
В общем такой же характер ребристости прослежен и на описываемых экземплярах. Бугорки на наших образцах, как и на
альпийских, довольно крупные (в масштабе размеров ракови100

н и ) , удлиненные по направлению завивания спирали. Замечание Мойсисовича при описании вида, что «на внутренних оборотах бугорки развиты наиболее отчетливо, а на внешних оборотах они слабее» (1893, стр. 29), может быть полностью отнесено к нашим экезмплярам. В строении перегородочной линии также много общего с альпийскими представителями вида:
Рис. 13. Перегородочная линия
Halorites
buck, M o j s .
(обр. 2 0 я . при высоте о б о р о т а
7,0 мм; Х2)

лопасти сравнительно узкие, с заостренными вершинами; характерное, с усеченной вершиной, срединное седло.
От близкого вида Halorites hoffi Mojs. (Mojsisovics, 1893,
S. 29, Taf. LXXIX, Fig. 2), принадлежащего, как и Я. buchi
Mojs., к выделяемой Мойсисовичем группе catenati
interrupti,
чукотские Экземпляры отличаются более вздутой раковиной,
толщина последнего оборота которой превышает его высоту
(у раковин Я. hoffi Mojs. наоборот: высота последнего оборота больше его толщины). На ранних стадиях развития число
ребер и бугорков у описываемых окаменелостей намного меньше, чем у представителей Я. hoffi Mojs. На половину последнего оборота раковины Я. hoffi Mojs., изображенной Мойсисовичем, приходится не менее 20 ребер, каждое из которых несет
12—14 бугорков. По форме раковины и скульптуре поверхности описываемые экземпляры близки к другому виду из группы catenati
interrupti — Halorites
gemmatus
Mojs. (Mojsisovics, 1893, S. 31, Taf. LXXIX, Fig. 4), от которого отличаются
более узкими межреберными пространствами .и большим
количеством ребер, приходящихся на половину оборота (по
нашим подсчетам на изображенном Мойсисовичем фрагменте
раковины Я. gemmatus число ребер на половину оборота не
превышает 10). Срединная бороздка на описываемых раковинах несколько уже, чем у Я. gemmatus Mojs. Чукотские окаменелости близки к еще одному представителю группы catenati
interrupti — Н. lamarcki Mojs. (Mojsisovics, 1893, S. 30, Taf.
LXXX, Fig. 4). От последнего они отличаются более узкой срединной бороздкой, менее вздутой раковиной, которая у Я. lamarcki Mojs. шаровидная.
Следует отметить, что все четыре вида — Я. buchi Mojs.,
Я. hoffi Mojs., Я. lamarcki Mojs., Я. gemmatus Mojs., составляющие группу cetenati interrupti, близко сходны между собой,
поэтому три последние формы из данного списка, видимо, можно рассматривать в качестве подвидов вида Halorites
buchi
Mojs. Сам Мойсисович при описании каждой из этих форм указывает на принадлежность их к «группе» вида Halorites
buchi
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Mojs., однако, допуская возможность только весьма незначительных колебаний внутривидовой изменчивости, он выделяет их
в самостоятельные виды.
Все представители группы catenati interrupti происходят из
зоны Sagenites giebeli.
З а м е ч а н и е . Описываемые экземпляры имеют угнетенн е й характер, по сравнению с альпийскими представителями
вида. В первую очередь это проявляется в их небольших размерах. Если для раковины типового экземпляра с диаметром в
27 мм характерны все признаки молодой формы, то для наших
экземпляров черты зрелости свойственны уже при диаметре
раковины 15,4 мм (обр. 20д-н ). Определенные признаки молодой стадии развития наблюдаются на раковинах (оборотах) с
диаметром 8—11 мм. По-видимому, различиями в размере объясняется неодинаковое количество бугорков на каждом ребре
описываемой (5—7) и типовой (8) форм.
Анализ имеющихся данных позволяет считать, что чукотские
экземпляры представляют собой, вероятно, географическую
разновидность Halorites buchi Mojs. Малочисленность и мелкие размеры представителей этой разновидности Н. buchi Mojs.,
видимо, свидетельствуют о значительно отличных (менее благоприятных) условиях существования в ранненорийском море
Чукотки по сравнению с бассейном Тетиса.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус, лацийский подъярус, зона Sagenites giebeli, Восточные Альпы; нижний подъярус норийского
яруса бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . 8 экз., верховье р. Большой Анюй, р. Привальная и ручей Галечниковый; СВКНИИ, колл. № 4 (обр. 20 д,
20 н , 2 0 г , 20 ц , 550", 135 а . Лаборатория стратиграфии и палеонтологии С В К Н И И ) ; сборы автора за 1962, 1964 и ,1967 гг.

Halorites

cf. canavarii

Mojs.

Табл. I; фиг. 4a, б
Halorites

canavarii:

Mojsisovics, 1893. S. 39, Taf. LXXXII, Fig. 2.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина вздутая инволютная. На поперечном срезе имеющегося у нас экземпляра в той или иной степени видны четыре оборота. Чем
меньше оборот, тем ближе к окружности его очертание в срезе.
Последний же оборот имеет эллипсовидную форму (рис. 14).
Вентральная стррона этого оборота широкая, выпуклая, гладкая. Боковые стороны умеренно выпуклые, переходящие в вентральную поверхность через слабозаметный внешний перегиб.
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Скульптура представлена редкими морщиноподобными ребрами, еле заметными в припупковой части раковины и сильно
выступающими в верхней половине боковой стороны. Ребра

Рис. 14. Поперечное сечение
последнего оборота р а к о в и н ы И a loritea cf. с (in (iv а ri i M o j s . ( н а т у р а л ь ная величина

обрываются на внешнем перегибе поверхности раковины. На их
концах имеются характерные гребневидные вздутия — бугорки. Последние радиально ориентированы, однако на своих внешних частях также несколько вытянуты по направлению заворачивания спирали.
Размеры,

мм:

№ экз.

Д

В

Т

П

20°

52

2 7 , 0 (52)

2 6 , 2 (50)

2 , 0 (4)

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я не вскрыта.
С р а в н е н и е . Умеренно выпуклая раковина с гладкой вентральной стороной, характерные морщиноподобные ребра с гребневидными бугорками на концах и другие признаки сближают описываемый экземпляр с альпийским видом Я. canavarii
Moj's., ОТ которого он отличается более широкой и несколько
уплощенной вентральной стороной, а также большей толщиной
раковины.
Рассматриваемый экземпляр близок также к гималайским
формам Halorites procyon Mojs. (Mojsisovics, 1896; S. 582, Taf. I,
Fig. 1—4; Taf. II, Fig, 1, 2; Taf. Ill, Fig. 1—2) и Halorites sp.
indet. aff. procyon Mojs. (Diener, 1906; p. 117, таЬ. XV, fig. 2).
Поперечное сечение последнего оборота у чукотского халорита, как и у Я. procyon Mojs., характеризуется слабоуплощенной (или пологавыпуклой) вентральной стороной и умеренно
вздутыми боковыми сторонами. Отличие заключается в несколько большей толщине последнего витка анюйского экземпляра. Скульптура описываемой раковины, как и на раковине
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Я . procyoti Mojs., представлена морщиноподобными ребрами,
сильно выступающими в верхней части боковых сторон и едва
заметными в области пупка. От Я. procyon Mojs. описываемый
халорит отличается также несколько меньшей шириной пупка.
В будущем при получении более полного материала предстоит детально выяснить степень родственной близости описываемой формы с упомянутыми выше альпийским и гималайским видами Halorites.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус, лацийский подъярус Альп; нижний подъярус норийского яруса бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . 1 экз. найден на ручье Галечниковом, в верховьях р. Большой Анюй; СВКНИИ, № 4/20°, сборы автора
1964 г.
Род

Juvavites

Mojsisovics, 1879

Т и п о в о й в и д — Ammonites
ehrlichi Hauer, 1855; норийский ярус Альп.
Д и а г н о з . Раковина инволютная, умеренно вздутая, иногда почти шаровидная, с округленной вентральной стороной.
Скульптура представлена пучками радиальных ребер, переходящими на вентральную сторону. У отдельных видов ребра
обрываются на линии сифона, где образуется гладкая полоска.
Ребра начинаются непосредственно у пупкового перегиба. Пупок узкий. Перегородочная линия аммонитового типа, со сравнительно неглубокими остроконечными лопастями. Рассечена
слабее, чем у Halorites.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Карнийский и норийский ярусы Альп, Сицилии,
Крыма, Гималаев, Индокитая, Тимора, Аляски, Калифорнии,
Канады, северо-востока Азии.
Juvavites

interruptus

Mojsisovics

Табл. I; фиг. 6а, б
Juvavites

interruptus:

Mojsisovics, 1893, S. 89, Taf. LXXXVIII, Fig.. 1, 2, 3.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина дисковидная, с уплощенными боками и сильно объемлющими оборотами. Пупок узкий, неглубокий (1,5 мм). Поверхность раковины покрыта в основном трехветвистыми пучками ребер. Отдельные ребра расщепляются на два вторичных ребра. Простые ребра в количестве 14 шт. хорошо видны в припупковой
части раковины. Деление ребер происходит в средней и верхней частях боковых сторон. Большинство ребер в нижней ча104
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сти боковых сторон слабо наклонено назад, а в верхней части
либо слегка отклоняется вперед, либо имеет радиальную ориентировку.
На описываемом экземпляре наблюдаются интересные изменения в скульптуре вентральной стороны на протяжении последнего оборота. Вначале оборота ребра, не изменяясь в высоте, свободно переходят через узкую, округленную вентральную
сторону. Где-то на середине первой (ранней) половины оборота ребра на линии сифона несколько уменьшаются в высоте, и
возникает едва заметная выемка, которая постепенно становится все более рельефной и на последней трети оборота превращается в отчетливую срединную полоску, через которую ребра уже не переходят. Концы ребер располагаются вдоль
срединной полоски в шахматном порядке — на продолжении
ребер одной стороны находятся межреберные пространства другой. В центре полоски протягивается едва заметный килевидный выступ.
Р а з м ер ы, мм:
№

экз.

126 е

Д

15,1

В

7,1

Т

(47)

5,3

П

(35)

1,8

(12)

С р а в н е н и е . У описываемого экземпляра, как и у альпийских представителей вида, раковина уплощена с боков, с узким пупком, покрыта пучковидно ветвящимися ребрами. Мойсисович указывает, что с увеличением размера раковины ветвление ребер становится все более сложным. Так, раковина с
диаметром 36 мм (Taf. LXXXVIII, Fig. 3) покрыта преимущественно трех- и четырехветвистыми пучками ребер, причем
трехветвистые пучки преобладают. Отдельные
(единичные)'
ребра расщеплены на два и даже на пять вторичных ребер.
При диаметре раковины, равном 68 мм (Taf. LXXXVIII,
Fig. 1), резко преобладают четырехветвистые пучки; двух- и
трехкратное деление ребер наблюдается в единичных случаях.
В связи с этим представляется вполне закономерным, что описывамая раковина, имеющая диаметр 15,1 мм, несет в основном трехветвистые пучки ребер. Срединная полоска, наблюдающаяся в конце последнего оборота описываемой раковины,
свойственна также представителям вида в Альпах, однако о
присутствии на ней килевидного выступа указаний нет. На нашем экземпляре, как и на альпийских, концы ребер правой и л„евой сторон раковины расположены в шахматном порядке. От
альпийских представителей вида описываемая раковина отличается, пожалуй, только меньшей (по отношению к диаметру) своей толщиной и более слабым наклоном ребер вперед в верхней
части боковых сторон. По этой последней своей особенности, а
также по характеру ветвления ребер (который, кстати, остается
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в принципе однотипным для многих алаунских ювавитесов, описанных Мойсисовичем) чукотский экземпляр близок к Juvavites
senni Mojs. (Mojsisovics, 1893, S. 84, Taf. LXXXVIII). В той части последнего оборота нашего экземпляра, где еще отсутствует
срединная полоска, ребра точно так же, как и у / . senni Mojs.,
переходят на вентральную сторону, не уменьшаясь в высоте и
ширине и образуя едва заметную, ориентированную вершиной
вперед дугу. От J. senni Mojs. описываемый экземпляр отличается главным образом появлением срединной полоски.
От / . gastrogonius
Mojs. (Mojsisovics, 1893; S. 83, Taf.
LXXXVIII, Fig. 4) наша раковина отличается более тонкими
ребрами и присутствием срединной полоски. В той части вентральной стороны описываемой раковины, где срединная полоска
отсутствует, ребра изогнуты очень слабо, тогда как на вентральной стороне J. gastrogonius Mojs. наблюдается сильный арковидный изгиб ребер вперед.
З а м е ч а н и е . Мы располагаем только одним экземгляром, и естественно полученные при его изучении данные нельзя уверенно экстраполировать на весь вид. Приведенные выше
наблюдения над характером изменений скульптуры вентральной
стороны последнего оборота позволяют только предполагать,
что на ранних оборотах раковин Juvavites, interruptus
Mojs.
срединная полоска отсутствует и ее появление знаменует
„ важный момент в онтогенезе вида — возможно, переход к зрелой стадии развития.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус, алаунский подъярус Альп; средний, норийский подъярус Западной Чукотки.
М а т е р и а л . 1 экз. найден на р. Привальной, обр. 126 е
(№ 4/9335, ЦГМ), сборы автора за 1959 г.
С Е М Е Й С Т В О CHORISTOCERATIDAE HYATT., 1900

Р о д Rhabdoceras

Hauer, 1860

Т и п о в о й в и д — Rhabdoceras suessi Hauer, 1860; норийский ярус Альп.
Д и а г н о з . Раковина прямая, шестовидная, иногда согнутая.
Начальные обороты спирально свернутые. Толщина и высота
раковины постепенно возрастают по направлению к устью.
Скульптура представлена простыми кольцевидными ребрами.
Межреберные пространства примерно в два раза шире ребер.
Перегородочная линия гониатитовая.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Норийский ярус Западной Европы, Северной Америки, Перу, о-ва Тимор, Западной Чукотки и Памира.
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Rhabdoceras

boreale Afitsky

Табл. Ill; фиг. la, б
Rhabdoceras

boreale: Афицкий, 1965, стр. 137, рис. 1а, б.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина тестовидная, слегка изогнутая. Поперечное сечение неправильноовальное— на вентральной стороне очертания раковины более
пологие, чем на дорсальной. Толщина и высота раковины постепенно возрастают по направлению к устью, при этом толщина всегда остается меньше высоты. Поверхность покрыта
кольцевидными ребрами одного порядка, значительно изгибающимися вперед на дорсальной и вентральной сторонах раковины. На боковых сторонах ребра расположены косо. Мощность ребер незначительная, в дорсальной части раковины весьма слабая. Межреберные пространства в два-три раза шире
ребер.
Р а з м е р ы . Длина фрагмента раковины — 47,1 мм, толщина и высота (спинно-брюшной диаметр) его в средней части
соответственно равны 4,5 и 5,8 мм.
П е р е г о р о д о ч н а я , л и н и я гониатитовая (рис. 15). Вентральная лопасть довольно глубокая, двураздельная, с ма-

Рис. IS. Перегородочная линия
Rhabdoceraa
boreale
Afitsky

леньким срединным седлом. Внешнее седло, широкое, слабо
асимметричное, с округленной вершиной. Боковая лопасть глубокая, значительно суживающаяся к вершине. Остальные э л е - '
менты лопастной линии не сохранились.
С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от близкого
Rh. suessi Hauer (Mojsisovics, 1893, S. 571, Taf. 133, Fig. 10—
17) несколько изогнутой формой раковины, менёе мощными
ребрами и более сильным изгибом ребер вперед на вентральной и дорсальной сторонах раковины. Вентральная лопасть у
Rh. boreale Afitsky значительно уже и глубже, чем у Rh. suessi Hauer, а вершина наружного седла более заостренная. От
Rh. russelli Hyatt (Hyatt, Smith, 1905; p. 203, table 47, fig. 13—
15; table 56, fig. 26) описываемый вид отличается слегка изогнутой раковиной, более тонкими ребрами, изгибающимися вперед на вентральной и дорсальной сторонах. У нашего вида вентральная лопасть слабо осложнена срединным седлом, тогда
как у Rh. russelli Hyatt она рассечена очень высоким срединным седлом на две ветви. По сравнению с Rh. curvatum
Mojsisovics (Javorski, 1923, S. 153, Taf. 6, Fig. 1—2) описываемая
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раковина менее изогнута, хотя и крупнее по размерам. Вентральная лопасть у рассматриваемого вида более глубокая,
а срединное седло намного мельче, чем у Rh. curvatum
Mojsisovics.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Норийский ярус, нижний подъярус бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . 3 экз., ручей Галечниковый, верховье р. Больопой Анюй; обр. 20 к (ЦГМ, № 8643), сборы автора 1958,
1962 гг.
С Е М Е Й С Т В О MEGAPHYLLITIDAE MOJSISOVICS, 1896

Род Megaphyllites

Mojsisovics, 1879

Т и п о в о й в и д — Ammonites jarbas Muenster, 1841, карнийский ярус Южных Альп. •
Д и а г н о з . Раковина дискоидальная или слабо вздутая,,
сплюснутая. Обороты сильно объемлющие с округленной вентральной стороной; их толщина быстро уменьшается по направлению от вентрального края к пупку. Пупок очень узкий или закрытый. Поверхность гладкая, иногда покрытая струйками нарастания. Часто, особенно на приустьевых участках раковин, наблюдаются радиальные пережимы.
Перегородочная линия субаммонитового типа с характерными головкообразными вершинами седел. Вентральная лопасть
широкая, осложненная высоким срединным седлом. Вершины и
часть боковых контуров лопастей с острыми зубцами.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Нижний триас Приморского края; средний и верхний триас Западной Европы, Кавказа, Индии, Китая, Индокитая
и Северной Америки, верхний триас северо-восточной Азии.

Megaphyllites

insect us Mojsisovics

Табл. II; фиг. 5, 6а, б
Pinacoceras insectum: Mojsisovics, 1873, S. 44, Taf. XX, Fig. 1—7.
Megaphyllites
insectus: Mojsisovics, 1902, S. 315; Arthaber, 1903—1908,
Taf. 46, Fig. 9; Gemmellaro, 1904, S. 292, Taf. II, Fig. 1Б—18.
Megaphyllites
insectus: Робинсон, 1947, стр. 130, 131, табл. XXVII,
фиг. 3, 4.
Megaphyllites
insectus: Попов, 1961a, стр. 204, табл. И, фиг. За, б;
табл. III, фиг. 1а, б.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина умеренно
вздутая, инволютная, с полого выпуклой вентральной стороной
и замкнутым пупком. Боковые поверхности слабовыпуклые, не108

сколько уплощенные в верхней части оборотов, но все же плавно
переходящие на вентральную сторону.
Обороты сравнительно невысокие. Их поперечное сечение
субквадратное. Наибольшая толщина ее несколько выше середины боков. Отсюда боковые поверхности полого наклонены к
пупку. Вблизи к последнему они перегибаются и образуют в
центре спирали воронкообразное углубление шириной 2—3 мм
и глубиной около 2 мм.
Поверхность раковины гладкая.
Размеры,
мм:
fe экз.
ж

д

в

17,4

128
130е

17,6

9,8 (56)
9,5 (54)

1313

17,0

9,8 (57)

т

п

9 , 8 (56)

0

8 , 1 (50)
9,1 (54)

0
0

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я (рис. 16) на внешнем отрезке
характеризуется следующими особенностями.
Вентральная лопасть глубокая, умеренно широкая, разделенная высоким срединным седлом. Вентральная и три боковых
Рис. 18. Перегородочная линия
Megaphyllites
i n s e c t u s Mojs.
(обр. 1313, высота оборота 9,0 м м ,
Х3,3)

лопасти осложнены зубцами. Седла в вершинах головкообразные, округленные. Наружное и первое боковое седла одинаковы
и по форме, и по размерам.
С р а в н е н и е . По ряду признаков — сравнительно вздутая
раковина, довольно толстые и невысокие обороты с широкой и
пологой вентральной стороной — устанавливается принадлежность описываемых экземпляров к Megaphyllites
insectus Mojsisovics. Как и у голотипа этого вида, вершины первых трех лопастей перегородочной линии двухконечны, а наружное и первое
боковое седла одинаковы по размерам.
От близкого вида Megaphillites
transiens Mojs. (Mojsisovics,
1873, S. 46; Taf. XIX, Fig. 1) описываемые раковины отличаются большой вздутостью, менее высокими и более толстыми оборотами, а также отсутствием на жилой камере пережимов (у М.
transiens Mojs. наблюдаются два очень рельефных пережима).
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус Альп, Сицилии, Кавказа, СевероВостока СССР.
М а т е р и а л . 10 экз., собранных автором в бассейне р. Привальной в 1959 и 1962 гг.; С В К Н И И , колл. № 4, обр. № 128 ж ,
130в, 130е, 1313.
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Megaphyllites

1

planus

Afitsky, sp. nov.

Табл. II; фиг. 7a, б; 8a, 6; 9, 10а, б

Г о л о т и п — СВ КНИИ, № 4/21 ж , бассейн р. Большой Анюй,
средний подъярус норийского яруса.
Форма
р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина инволютная, дисковидная, с выпуклой вентральной стороной. Бока
уплощены. На верхней и средней частях оборотов их поверхности
слабо наклонены в сторону пупка. На удалении от пупка, равном
не менее 'Д высоты оборота, боковые поверхности перегибаются
и круто (под углом 40—50°) спускаются к пупку. В результате в
припупковой части раковины образуется характерное углубление. Это углубление по форме напоминает опрокинутый конус,
в вершине которого размещен замкнутый пупок< Диаметр основания такого конуса равен на наших экземплярах 3—6 мм при
высоте 2—4 мм. Поперечное сечение оборота, вытянутое в высоту, овально-трапециевидное; максимальная ширина — в верхней

-8,9Рис. 17. Поперечное сечение оборота
М еgaphyllites
planus
Afitsky,
sp. mov. (последний оборот экз. 128 ж
размеры в м м ; XI,S)

-7,51-4-1*-

части оборота (рис. 17). На двух экземплярах (№ 128ж и 21р) наблюдается жилая камера, составляющая 3Д длины последнего
оборота. Устьевой край не сохранился. Поверхность раковины
гладкая, на жилой камере—несколько морщинистая. На голотипе отчетливо видна линия сифона.
Размеры,
мм:
д

в

т

п

(голотип)

21,1

13,1 (62)

8 , 8 (40)

0

128 ж

22,2

13,6 (61)

0
0

№

экз.
ж

21

р

21
21т

21,9

13,3 (60)

8 , 9 (40)
?

20,4

12,5 (60)

7,8 (40)

0

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я многолопастная во внешней части (рис. 18). Вентральная лопасть глубокая, рассеченная узким
и высоким срединным седлом на две ветви с вытянутыми
клюво*
1

planus (лат.)— плоский, уплощенный.
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видными вершинами. Первая и вторая боковые лопасти почти
равны по ширине и венчаются тремя заостренными зубцами каждая. Третья боковая лопасть двухконечная. За ней следует серия
не менее чем из пяти вспомогательных лопастей, очертания которых сильно упрощаются по (мере приближения к пупку.
Седла сравнительно узкие; с головкообразными вершинами.
Рис. 18. Перегородочная линия M e .
gaphyllltes
planusAfitsku,
sp. n o v .
(экз. 21 , в ы с о т а оборота
9,1 мм; Х3,3)

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры обладают рядом
своеобразных признаков, позволяющих отнести их к новому
виду. Большая высота и умеренная толщина уплощенных с боков оборотов раковин выделяемого вида значительно отличают
их от раковин Megaphyllites
insectus Mojs., обладающих субквадратными, более вздутыми оборотами. При сопоставлении перегородочных линий, зафиксированных на оборотах с одинаковой
высотой (равной 9 мм), устанавливается, что у описываемого
вида лопасти и седла осложнены более острыми зубцами, чем у
М. insectus Mojs.; вершины первой и второй боковых лопастей
у данного вида трехконечны (у М. insectus Mojs. они двухконечны), а третья боковая лопасть более рассеченная. В то же время
вентральные лопасти у обоих видов довольно сходны между собой. Они почти одинаково рассечены и разделяются узкими щелевидными срединными седлами. От М. transiens Mojs. (Mojsisovics, 1873, S. 46, Taf. XIX, Fig. 1) описываемый вид отличается меньшей высотой и большей уплощенностью оборотов, отсутствием радиальных пережимов на раковине. Характерно для
описываемого вида крупное припупковое углубление в боках
раковины, достигающее в поперечнике 0,25—'0,30 диаметра раковины.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус, аредний и верхний подъярусы
бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . СВКНИИ, колл. № 4, обр. 21 ж (1 экз.), обр.
128 ж (2 экз.), обр. 21 р (2 экз.), обр. 2 Г (1 экз.), сборы автора 1962 г.; обр. 130Д (1 экз.), 130г (1 экз.), сборы автора 1959 г.
Р о д Nathorstites

Boehm, 1903

Т и п о в о й в и д — Popanoceras mcconnelli Whiteaves, 1889;
карнийский (?) ярус, Британская Колумбия.
Д и а г н о з . Раковина вздутая, чаще гладкая. Обороты сильно объемлющие, с приостренной вентральной стороной и близкой к треугольнику (или сильно зауженной кверху трапеции)
ill

формой поперечного сечения. Пупок очень узкий. Перегородочная линия многолопастная, с зазубренными главными лопастями. Седла простые, округленные в вершинах, иногда лепестковидные.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Ладинокий ярус и низы карнийокого яруса (?)
островов Арктики (Медвежий, Диксон и др.); ладинский ярус
Аляски, Канады и Северо-Востока СССР.
Nathorstites

sublenticularis

Popow

Табл. II, фиг. 11а, б
Nathorstites

sublenticularis:

Попов, 19616, стр. 103, табл. XXV, фиг. 1.

Ф о > р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина вздутая,
инволютная, гладкая. Поперечное сечение оборотов треугольное,
близкое к стреловидному. Вентральная сторона приостренная.
Бока уплощенные. На границе боковых сторон с вентральной
стороной намечаются «плечи». Наибольшей толщины раковина
достигает в области пупка, вокруг которого расположено валикообразное вздутие. Воронковидный пупок очень узкий, глубокий (около 4 мм), с гладкими стенками.
Ж и л а я камера занимает половину последнего оборота. Поверхность ее гладкая, без особенностей. Устьевой край не сохранился.
Размеры,
мм:
. № экз.

2

Д

В

T

П

48,0

24,0 (50)

18,0? (37)

3(6)

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я (рис. 19) цератитовая, многолопастная. В наружной части линии насчитывается шесть-семь
лопастей. Вершины их, а также верхние части боковых стенок

i
1

Рис. 19. Перегородочная линия
Nathoratltes
sublenticularis
Popow
(экз. 2, высота оборота
23 мм х 2 )

зазубрены. Седла лепестковидные, с округленными вершинами.
С р а в н е н и е . П о характеру перегородочной линии, все лопасти которой нежно зазубрены в вершинах и частично на боках, описываемая форма очень близка к N. sublenticularis Popow.
В морфологии рассматриваемой раковины также имеется много
общего с N. sublenticularis
Popow (наличие слабовыраженных
вентро-латеральных «плечей», очень узкий пупок и др.), хотя и
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Наблюдаются некоторые различия, видимо, возрастного характера. Так, у нашей раковины, являющейся довольно крупным
жземпляром, вентральная сторона более острая, а пупок несколько уже, чем у изображенной Ю. Н. Поповым в качестве
голотипа более мелкой раковины из бассейна р. Зырянки. Однако меньшая, чем у голотипа, толщина данной раковины объясняется, видимо, не только возрастными изменениями формы, но
я некоторой деформацией (сдавленностью с боков) описываемого экземпляра. Значительное сходство наша форма имеет также с Indigirites argatassensis
Popow (Попов, 19616., стр, 100,:
габл. XXIII, фиг. 4), который, кстати, мало чем отличается от
N. sublenticularis
Popow.
, От N. lenticularis
(Whiteaves) (Boehm, 1903, S. 61, Taf. VII,
Fig. 9—11) описываемый экземпляр отличается строением перегородочной линии. У N: lenticularis (Whiteaves) зазубрены только вершины вентральной и двух-трех последующих лопастей,
а остальные лопасти простые, тогда как у нашего экземпляра
зазубрены вершины и верхние части боковых стенок всех наблюдаемых лопастей.
Геологическое и .географическое
распростр а н е н и е . Ладинский ярус, верхний подъярус северо-востока Азии.
"
:
'
'• 1
М а т е р и а л . 1 экз. (СВКНИИ, № 4/2) найден автором в
1962 г. на правобережье р. Лисьей, в верховьях р. Большой Анюй,
С Е М Е Й С Т В О TRACHYCERATIDAE HAUG, 1894

Род

Pseudosirenites

Arthaber, 1911

i

i

Т и п о в о й в и д — Sirenites stachei Mojsisovics, 1893; норийский ярус Альп.
- Д и а г н 0 з. Раковина дисковидная, инволютная, с узким пул-'
ком. Ребра слабо сигмоидные, обычно раздваивающиеся в верхних частях боковых сторон. На боках наблюдается несколько
спиральных рядов бугорков. Иногда бугорки СглажЫайтск
(почти незаметны) или совсем отсутствуют.
•
_ ;/.;.'
На узкой вентральной стороне имеется гладкая бороздка,
окаймленная двумя рядами бугорков, сидящих на 'концах ^ебер,
Бугорки удлиненные, косо ориентированные пО отношению к бороздке. Перегородочная линия субаммонитового типа с дву1мя
адвентивными элементами.
- • 1
- Геологическое и
географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус Альп (зоны Sagenites ;giefell »
Cyrtopleurites bicrenatus), Британской Колумбии,(зона Hitnayatites) и Гималаев. "
- V,

8 А. И . Афицкий
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/

Pseudosirenites

sp.

Табл. II; фиг. 2a, б; За, б; 4

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина сжата
с боков, инволютная. Вентральная сторона узкая, уплощенная.
На линии сифона протягивается узкая гладкая срединная бороздка. Боковые поверхности слабовыпуклые. Поперечное сечение последнего оборота эллиптическое, вытянутое в высоту и с
усеченной вершиной. Наибольшая толщина оборота приходится
на середину боковых сторон. Пупок очень узкий. Скульптура
представлена многочисленными тонкими ребрами, раздваивающимися вблизи к внешнему перегибу. В припупковой части боковых сторон ребра ориентированы радиально и только изредка
несколько отклоняются вперед. В верхней части боков они наклонены вперед и образуют выпуклую назад дугу с вершиной у
внешнего перегиба. На вентральной стороне ребра заканчиваются бугорками, образующими два спиральных ряда вдоль срединной бороздки. Бугорки удлиненные, ориентированные под.
острым углом по отношению к срединной бороздке. У внешнего
перегиба на экземпляре 21а (табл. II, фиг. 2) частично сохранились еще два ряда бугорков. На боках имеющихся у нас раковин бугорки не наблюдаются.
Р а з м е р ы , мм:
№

экЗ

Д

В

Т

П

3

20,0

12,0 (60)

5,2 (26)

1 , 3 (6)

21

С р а в н е н и е. По форме раковины и скульптуре поверхности
описываемые экземпляры могут быть отнесены к роду Pseudosirenites, однако отождествить их с каким-либо из немногочисленных видов этого рода не удается. Ближе всею они напоминают
канадокий вид P. pressus (McLearn), у которого, как и у чукотских экземпляров, раковина сжатая с боков, а скульптура представлена многочисленными тонкими ребрами, не несущими бугорков на боковых сторонах раковины (McLearn, 1960; р. 41,
table II, fig. 6). Отличие заключается в том, что на описываемых
экземплярах ребра изогнуты слабее, чем на раковинах P. pressus (McLearn), где они имеют отчетливую сигмоидную форму.
Кроме того, на наших раковинах отсутствуют припулковые вздутия, а бугорки на вентральной стороне более мелкие, чем у
P. pressus (McLearn). По строению вентральной насти раковины чукотские экземпляры сближаются с другим видом из Британской Колумбии — P. pardoneti (McLearn) (1960; р 40, tabL
II, fig. 7, 8), от которого, однако, отличаются скульптурой боковых сторон (iy P. pardoneti (McLearn) бока раковин покрыты довольно грубыми ребрами, несущими многочисленные бугорки].
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По особенностям вентральной стороны описываемые раковины
несколько напоминают альпийский вид P. evae Mojsisovics (1893;
S. 769, 771; Taf. CLVI, Fig. 8, 9, 10). От последнего они отличаются более тонкими ребрами, отсутствием спиральных рядов
бугорков на боках, меньшей шириной срединной бороздки.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус, средний подъярус бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . 5 экз. найдены автором на р. Привальной в
1962 Г:; с обр. С В К Н И И , колл. № 4 —обр. 21», 21б, 127".

С Е М Е Й С Т В О PINACOCERATIDAE MOJSISOVICS, 1879

Р о д Placites

Mojsisovics, 1896

Т и п о в о й в и д — Pinacoceras platyphyllum Mojsisovics, 1873;
норийский ярус Альп.
Д и а г н о з . Раковина инволютная, дисковидная, с плоскими
боками и округленной вентральной стороной, гладкая. Пупок
замкнутый или очень узкий. Перегородочная линия сильно рассеченная, с большим, количеством вспомогательных элементов.
Внешнее седло у многих видов широкое, разделенное двумя
(реже одним или тремя) адвентивными лопастями.
Геологическое и
географическое
распростр а н е н и е . Карнийский и норийский ярусы. Альп, Сицилии,
Балкан, Кавказа, Гималаев, Тимора, северо-востока Азии, Калифорнии, Невады и Перу.

Placites symmetricus

Mojsisovics

Табл. Ill; фиг. За, б; 4, 5, 6
Pinacoceras symmetricum: Mojsisovics, 1873, S. 56, Taf. XXII, Fig. 2.
Placites symmetricus: Mojsisovics, 1902, S. 302.
Placites symmetricus: Попав, 1961a, стр. 205, табл. 1, фиг. la, б.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а. Раковина дисковидная, с плоскими боками, плавно переходящими на узкую, округленную вентральную сторону. Пупок замкнутый. Обороты полностью объемлющие, гладкие, с вытянутым в высоту прямоугольным поперечным сечением. Высота последнего оборота
возрастает на протяжении половины завитка в среднем в полтора раза. Место наибольшей толщины раковины находится вблизи к ее вентральной стороне, откуда боковые поверхности очень
полого наклонены к пупку.
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Размеры,

мм

№ экз.

Д

В

28 ж
130а
•1313

39,3
32,4
60,0

22,8 (58)
18,5 (57)
34,8 (58)

т

9,4 (24)
—
14,4 (24)

П

0
О
О

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я во внешней части (рис. 20)
многолопастная, сильно рассеченная, с адвентивными элементами. Вентральная лопасть широкая, но неглубокая. Внешнее седло осложнено двумя адвентивными лопастями, из которых вторая (от вентральной лопасти) глубокая, сложноочерченная,

Рис. 20. Перегородочная
Placites
symmetricus
(экз. 131, высота оборота
Х3,5)

линия
Mojs.
15,3
мм;

с лапчатой вершиной. Первая боковая лопасть глубже и сложнее остальных лопастей. Ее вершина расчленена неглубокой вырезкой на две неодинаковые ветви. Вторая боковая лопасть значительно проще и более чем в два раза мельче первой боковой
лопасги. Вспомогательных лопастей насчитывается шесть-восемь на внешних отрезках перегородочных линий. Обычно их
вершины, как и вершины вспомогательных седел, двуконечны.
С р а в н е н и е . По соотношениям морфометрических параметров раковины и особенностям лопастной линии описываемые
экземпляры относятся к Placites symmetricus Mojs. Неизбежное
при столь сложной перегородочной линии варьирование ее контуров на разных экземплярах (и д а ж е в пределах одного экземпляра) не затемняет сходства главных элементов. У наших экземпляров, как и у P. symmetricus Mojs., первая боковая лопасть
очень крупная, с разделенной на две неравные части вершиной,
вторая адвентивная лопасть с широкой лапчатой вершиной, вторая боковая лопасть мелкая, сложно очерченная, двуконечная.
Размеры отдельных элементов перегородочной линии наших
.экземпляров и порядок их изменения по направлению от вент.радьной части оборотов к пупку пропорционально соответствуют перегородочной линии Р, symmetricus Mojs. Исключением является первая (от вентральной лопасти) адвентивная лопасть,
которая у чукотских экземпляров мельче, чем у альпийских.
. От P. subsymmetricus
Mojs. (Mojsisovics, 1873, S, 66, Taf. 22,
Fig. 4, 5) описываемые экземпляры отличаются более простым
строением внешнего седла, двухконечной вершиной первой боко6

вой лопасти, которая у P. subsymmetricus
Mojs.. одноконечна,
а также несколько более низкими оборотами.
Геологическое и географическое
распростр а н е н и е . Норийский ярус, севатский подъярус Альп; верхний
подъярус норийского яруса бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . Четыре полных раковины и около десяти обломк о в — о б р . № 19й, 21 й , 28 ж , 130, 130а, 1313 и другие, сборы автора 1959, 1962, 1964 гг. Экземпляры № 130, 13131 хранятся в Центральном геологическом музее им. Ф. Чернышева (№ 29/9335;
30/9335), а остальной материал—>в Северо-Восточном К Н И И
(коллекция № 4).
О Т Р Я Д AMMONITIDA
С Е М Е И С Т В О ARIETITIDAE HYATT, 1874

Р о д Arietites

Waagen, 1869

Т и п о в о й в и д — Ammonites
bucklandi Sowerby, 1816; синемюрский ярус Франции.
Д и а г н о з . Раковина дисковидная с медленно возрастающие
ми, мало объемлющими оборотами. Поперечное сечение оборотов квадратное или почти квадратное (прямоугольное, трапе-;
циевидное). Пупок мелкий и широкий, превышающий половину
диаметра раковины. Ребра простые, прямые, заканчивающиеся
бугорками у внешнего перегиба. По середине вентральной стороны проходит высокий «иль, окаймленный двумя бороздками.
Лопастная линия рассечена довольно сильно. Вентральная лопасть глубже остальных. Первая боковая лопасть несколько ши-'
ре вентральной. Внешнее и первое боковое седла в основании
расширены. Вторая боковая, вспомогательные лопасти й седла
короткие.
_
'
Геологическое и географическое распростран е н и е . Нижний синемюр Западной Европы, Карпат, Кавказа;
Турции, Гималаев, Индонезии, Южной и Северной Америки, северо-востока Азии.
1

Изображения этого экземпляра (передней и правой стороны раковины)
приведены в статье Ю. Н. Попова ('1961а, табл. I, фиг. 1а, б). Нами в на-:
стоящей работе изображена левая стороиа этой раковины (табл. III,
фиг. 6), на которой хорошо видны многие элементы перегородочной линии.
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Arietites

cf. ceratitoides

(Quenstedt)

Табл. IV; фиг. la, б, в
Ammonites
11,23.

ceratitoides:

Quenstedt, 1885, S. 98—105, Taf. 13; Fig. 8, 10,

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина представляет собой уплощенную спираль со слабообъемлющими оборотами. В нашем распоряжении имеется больше половины внутреннего ядра раковины; в той или иной степени сохранились почти
3,5 оборота. Как показывают замеры на хорошо сохранившихся
участках ядра, последний оборот объемлет предыдущий примерно на 7ю его высоты. Обороты возрастают медленно. Замеры высот последнего и предыдущего оборотов, произведенные по радиусу на участке, где они имеют максимальные значения, соответственно равны; 12,1 и 6,9 мм. Таким образом, коэффициент
нарастания за полный завиток составляет только 1,8. Поперечное сечение трапециевидное. Высота оборотов больше их толщины, а толщина раковины у пупкового перегиба несколько меньше,
чем у внешнего. Боковые поверхности слабовыпуклые, наибольшая выпуклость располагается выше середины боковых сторон,
откуда боковые поверхности слабо наклоняются к пупку и вентральной стороне, причем крутизна наклона к пупковому краю
нёсколько больше. Вентральная сторона слабовыпуклая, почти
плоская. По ее середине проходит высокий массивный киль (0,9—
1,0 мм), окаймленный двумя бороздками. Бороздки в поперечном сечении асимметричны: стенки, образованные килем, выше
и круче противоположных. Пупок мелкий, плоский, очень широкий.
Скульптура состоит из простых, грубых, прямых ребер, начинающихся непосредственно у пупкового перегиба. Несколько ребер на нашем экземпляре сохранились полностью, что позволяет
наблюдать их морфологию на всем протяжении. По направлению
к вентральному краю высота и толщина ребер вначале почти не
возрастают, и только у внешнего перегиба они вздуваются в характерные бугорки. Последние располагаются на удалении 0,7—
1,0 мм от края вентральных бороздок. От бугорков отходят низкие, наклоненные вперед валики, которые достигают бороздок.
Максимальная высота ребер 1,2 мм; их поперечное сечение дугообразное,
Размеры,

мм:

№. экз.

Д

В

Т

П

19 р

4 0 , 4 (?)

1 2 , 4 (30)

1 0 , 3 (25)

2 0 , 8 (51)

С р а в н е н и е . По всем сохранившимся скульптурно-морфологическим признакам описываемая форма ближе всего напоми118

нает Arietites ceratitoides (Quenst.). По характеру ребристости
данный экземпляр особенно близок к экземплярам, изображенным у Квенштедта (фиг. 11 и 8, табл. 13). Последний имеет почти одинаковые размеры с чукотским экземпляром (диаметр его
раковины равен 44—45 мм при почти полных четырех витках).
Описываемая раковина, как и A. ceratitoides (Quenst.), покрыта
прямыми грубыми ребрами, причем число ребер на четверть последнего оборота у чукотского экземпляра и экземпляра, изображенного на фиг. 8, одинаково и равно 7. У внешнего перегиба
ребра у нашего экземпляра, как и у Л. ceratitoides
(Quenst.),
вздуваются в бугорки, от которых по направлению к бороздкам
отходят наклоненные вперед валики. Сходны по строению вентральные стороны: у описываемого экземпляра, как и у Л. ceratitoides (Quenst.), наблюдается выдающийся киль, окаймленный
крупными бороздками (фиг. 10, 23). Отличие заключается только в том, что у описываемой раковины киль более массивный.
К а к показывают замеры высот двух последних оборотов, проведенные нами на фиг. 8, коэффициент нарастания за полный
оборот у этого экземпляра Квенштедта, как и у нашего экземпляра, примерно равен 1,8. Степень объемлемости оборотов также
одинакова.
По форме сечения оборотов и характеру раковины описываемый экземпляр напоминает также Arietites fulcaries
robustus
(Quenst.) (Quenstedt, 1885, S. 98; Taf. 13, Fig. 22). От этого
последнего он отличается совершенно прямыми и более грубыми ребрами, а также несколько более широкой вентральной стороной. По характеру ребристости и массивному килю наш экземпляр сближается также с A. bucklandi var. carinaries (Quenst.)
(Quenstedt, 1885, S. 76, Taf. II, Fig. 3), от которого отличается
формой сечения оборотов: у A. bucklandi
var.
carinaries
(Quenst.) толщина оборотов больше высоты.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Низы синемюрского яруса Западной Европы, зона Arietites bucklandi.
М а т е р и а л . Один экземпляр найден автором в верховьях
р. Привальной в 1962 г. (экз. № 19 р ). Кроме этого, у нас имеются внешний отпечаток раковины Arietites? sp. indet. (табл. IV;
фиг. 2), найденный в 1959 г. несколько ниже по течению р. Привальной (экз. № 133 г ), а также фрагмент раковины Arietites sp.
indet. из разреза нижней юры на р. Нижний Вургувеем (экз. № 2 Д
сборы 1962 г.). Материал хранится в Северо-Восточном К Н И И '
(коллекция № 4).
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С Е М Е Й С Т В О SCHLOTHEIMIIDAE SPATH, 1923

Род

Waehneroceras

Hyatt* 1889

Т и п о в о й в и д — Aegoceras tenerum Neumayr, 1879, геттангский ярус Западной Европы.
Д и а г н о з . Раковина уплощенная, со слабообъемлющими и
медленно возрастающими оборотами. Боковые стороны слабовыпуклые, вентральная сторона округленная. Пупок широкий, мелкий. Ребра простые, загибающиеся вперед в верхней части боков.
На ранних оборотах они без перерыва переходят через вентральную сторону, на более поздних,— как правило, постепенно ослабляются вплоть до полного исчезновения. Н а вентральной части
оборотов ребра часто образуют дугу, направленную в.ыпуклостью,
вперед.
• •Геологическое и географическое распростран е н и е . Геттангский ярус Западной Европы, Индокитая, Новой
Каледонии, Аляски, Невады и северо-востока Азии.

Waehneroceras

cf. tuchkovi

A. Dagis

Табл. V; фиг. la, б, 2, 3, 4, 3
Uptonia jamesoni: Тучков, 1954, стр. 43, табл. II, фиг. 1, 2, 3.
Waehneroceras tuchkovi: Дагис, 1964, стр. 29—31, фиг. 2.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а. Раковина сдавлена с
боков, эволютная. Обороты медленно возрастающие. Как можно
судить по хорошо сохранившемуся обломку оборота (табл. V,
фиг. 1), поперечное сечение его прямоугольно-овальное, вытянутое в высоту (Т : В = 0,62), Уплощенные боковые стороны перехог
дят на округленную вентральную сторону плавно и постепенно.
Место максимальной толщины оборота расположено на середине
боков. Пупок широкий, с очень низкими (менее 1 мм) стенками.
Раковина покрыта простыми одиночными ребрами, становящимися с ростом раковины все более грубыми. Ребра начинаются на стенках пупка непосредственно у шовной линии. В нижней
части боков они направлены радиально шш почти радиально-, в
верхней же части загибаются вперед и на середине вентральной
поверхности соединяются с ребрами противоположной стороны
раковины, образуя ориентированную вершиной вперед параболическую фигуру. Высота и в меньшей мере ширина ребер возрастают по мере удаления от пупкового края и наибольших своих
значений достигают на вентральной стороне. Ширина межреберных пространств равна ширине ребер. Поперечное сечение ребер
арковидное, иногда с приостренной вершиной.
12р

Р а з м е р ы, мм:
№

экз.
Т

1
1Р

2Г

Д

в

т

16,2

5,2 (32)
5,3 (32)

?

7,4 (46)

?

8 , 2 (35)

?

.7,2 (44)
10,1 (43)

16,5
23,5

п

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я не сохранилась.
С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по форме раковин
и характеру ребристости очень близки к W. tuchkovi A. Dagis.
Анюйские раковины, как и голотип упомянутого вида, покрыты
очень рельефными, загибающимися вперед.на верхней части б о ков. и грубеющими с ростом раковины ребрами. При этом наиболее сильно ребра развиты на вентральной стороне, что А. Дагис?
рассматривает в качестве характернейшего признака W. tuchkovi A. Dagis. Поперечное сечение имеющегося у нас обломка оборота точно так же субпря м оугольное, вытянутое в высоту, как у
W. tuchkovi A. Dagis (у голотипа вида Т : В равно 0,64). От
W. tuchkovi A. Dagis описываемая форма отличается болееострым углом схождения ребер на вентральной стороне, чем она
ближе напоминает W. frigga (Waehner) (Waehner, 1884); Taf.
XXIII, Fig. 1, 2). От последнего, однако, она отличается более
грубой ребристостью, усиленной на вентральной стороне
[у W. frigga (Waehner) ребра более тонкие, причем на боковых
сторонах они развиты сильнее, чем на вентральной].
Кроме экземпляров, близких к W. tuchkowi A. Dagis, в нашем распоряжении имеется фрагмент придавленного с внешней
стороны оборота Waehneroceras, вентральная поверхность которого сглажена (табл. V, фиг. 9). На нем видно, что весьма рельефные в верхних частях боков ребра сильно ослабевают при переходе на вентральную сторону; на последней они представляют*
собой маловыразительные валики, образующие параболическую
фигуру с вершиной на линии сифона. Отмеченное сглаживание
вплоть до полного исчезновения ребристости на вентральной стороне характерно для многих видов Waehneroceras, в частности
для W. haploptychum
(Waehner) (Waehner, 1882, S. 76, Taf.
XVII, Fig. 1—4), W. paltar (Waehner) (Waehner, 1884, S. 12U
Taf. XXI, Fig. 6).
Fe © л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т ран е н и е . Геттангский ярус Приохотья й Западной Чукотки.
М а т е р и а л. Не менее 30 экз. (большинство — отпечатки раковин, несколько ядер разной сохранности, обломки оборотов);
реки Нижний Вургувеем, Привальная, обр. № I s , 1", 1р, 1Т, 2 ,
2Г и другие, сборы автора, 1962 г., а также обр. № 368, найденный в 1963 г. Б. Ф. Палымским на р. Привальной. Материал хранится в Северо-Восточном К Н И И (коллекция № 4).
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С Е М Е Й С Т В О URAPHOCERATIDAE BUCKMAN, 1905

Р о д Pseudolioceras

Buckman, 1885

Т и п о в о й в и д — Ammonites
compactilis Simpson, верхний
лейас Англии.
Д и а г н о з . Раковина дисковидная, с сильно уплощенными
•боками. Обороты высокие, слабовыпуклые, сильнообъемлющие.
Пупок узкий. Вентральная сторона узкая, переходящая в боковые поверхности обычно через перегиб, иногда плавно. На ее середине располагается высокий узкий киль. Ребра простые, серпообразные, низкие. Высота ребер и ширина межреберных пространств возрастают по мере приближения к вентральному краю.
Лопастная линия расчленена слабо. Вентральная лопасть заканчивается двумя короткими, расходящимися вырезами. Внешнее седло широкое, распадающееся на две части. Первая боковая лопасть широкая, осложненная многочисленными вырезами.
Первое боковое седло узкое и высокое.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Тоар и нижний аален Западной Европы, Северной Африки, Кавказа, п-ова Анатолия, Забайкалья, Гренландии, Японии, Северной Америки, северо-востока Азии.
Pseudolioceras

aff. compactile

(Simps.)

Табл. V; фиг. 6а, б

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина дисковидная. Обороты высокие, медленно нарастающие, сильнообъемлющие. Наибольшая толщина оборота располагается на нижней
части боковой поверхности, близко к ее середине. Боковая поверхность слабовыпуклая; на вентральную сторону она переходит через перегиб. Сечение оборота представляет собой узкий
сильно вытянутый в высоту овал, верхняя часть которого уплощена. На нашем экземпляре видно, что с ростом аммонита его
обороты постепенно уплощаются с боков, что обусловлено опережающим ростом высоты оборотов по сравнению с увеличением
их толщины. Вентральная сторона гладкая, узкая, обособленная,
несущая острый высокий киль. Пупок умеренно узкий; стенки
пупка вертикальные, высотой около 1,0—1,2 мм. Пупковые стенки переходят в боковую поверхность резко, под углом, близким к
прямому. По мере роста раковины пупок постепенно расширяетс я и приобретает ступенчатую форму.
Боковая поверхность покрыта простыми серпообразными ребрами. На сохранившейся половине последнего (четвертого) оборота их насчитывается 17. Ребра начинаются непосредственно на
пупковом перегибе, образуя на верхней части стенки пупка ряд
точечных бугорков. В нижней части боковой поверхности они
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узкие, направленные вперед. Примерно на середине боковой стороны, или несколько ниже ребра под тупым углом отклоняются
"назад, образуя выпуклую вперед дугу, а затем вблизи вентральной стороны вновь наклоняются вперед. Ширина и высота ребер,
га также ширина межреберных пространств постепенно возрастают по мере приближения к вентральному краю, однако, достигнув максимальной мощности, ребра вдруг резко обрываются
у внешнего перегиба, не доходя до киля на 1,5—2,0 мм. Придис«секции раковины установлено, что рельефные ребра присутствуют
т а к ж е на двух оборотах, предшествующих последнему (четверт о м у ) . Конфигурация ребер на третьем обороте такая же, как и
на последнем. На обоих ранних витках точно так же, как и на
последнем, ребра начинаются у верхней части пупковых стенок.
П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я не сохранилась.

Размеры,
№. экз.

137

а

мм:
Д

В

Т

П

28,9

12,8 (44)

5,5 (19)

7,3 (2)

С р а в н е н и е . По наличию внешнего перегиба боковой по"верхности и обособленности гладкой вентральной стороны, а такж е по общему характеру ребристости описываемая раковина
•сближается с некоторыми известными в литературе представител я м и Pseudolioceras compactile (Simps.). Много общего обнаруживается при сравнении данного экземпляра с экземпляром
P. compactile
(Simps.), изображенным Бэкманом (Buckman,
1888; р. 85—87) на табл. XX, фиг. 5, 6. Как и описываемая форма, этот экземпляр украшен рельефными (на всем протяжении),
серповидными ребрами, число которых равно 16—17 на половину последнего оборота. Вентральная сторона у обоих сравниваемых экземпляров построена одинаково. Она представляет собой
гладкую обособленную слабоуплощенную площадку, посередине
которой протягивается высокий, но не массивный киль. Однако
отождествить полностью эти формы (к тому же почти одинаковые по размерам) невозможно, главным образом из-за различной ширины пупка: у описываемого экземпляра она составляет
"25% диаметра раковины, а у бэкмановского, по нашим замерам
на изображении, только 14—15%.
Здесь уместно отметить, что (многие авторы, описывавшие
P. compactile (Simps.), вслед за Бэкманом указывают на узкий
пупок раковины этого вида. Однако на изображениях этих форм
иногда можно видеть значительные колебания размеров пупка
у различных экземпляров. Так, Монестье (Monestier, 1931) на
стр. 35 отмечает, что данному виду свойствен очень узкий пупок
(«ombilic tres etroit»). На табл. VIII им приводятся изображения нескольких экземпляров вида. Д л я экземпляра, изображенного на фиг. 49, автор указывает (стр. 36) числовые значения
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диаметра раковины (58 мм) и ширины пупка (7 мм). Мы попытались тщательно замерять диаметры раковин и ширину пупка у
еще двух представителей вида по их изображениям (фиг. 34 и
фиг. 40), приведенным на этой ж е таблице. Полученные результаты (в мм) выглядят следующим образом:
фиг.

35
34
40

Диаметр
раковины ( Д )

Ширина
пупка (П)

58,0
37,0
39,9

7,0
4,4
7,0

П/Д

0,12
0,16
0,18

Как видно, Монестье допускал значительные колебания ширины
пупка у представителей P. compactile (Simps.), и его замечание
об «очень узком пупке» следует понимать относительно и критически. Однако этого мало. По нашему мнению, только два первых экземпляра со значениями П/Д, равными 0,12 и 0,16, могут
быть уверенно отнесены к P. compactile (Simps) (как выше отмечалось, у бэкмановских форм П / Д равен 0,14—0,15). Экземпляр же, изображенный на фиг. 40, следует скорее всего рассматривать как подвид P. compactile (Simps.) с умеренно узким
пупком (или как близкий ему вид, о чем можно было бы судить
при более полном учете признаков).
По ширине и строению пупка наш экземпляр напоминает
Pseudolioceras m'clintocki (Haughton). Фребольд (Frebold, 1960),
подробно изучивший этот вид на прекрасном материале, приводит, в частности, значения П/Д для двух своих экземпляров,
равные 0,17 и 0,18 (S. 20; Tabl. VIII, Fig. 3 и Tabl. IX, Fig. 3).
По характеру ребристости чукотский экземпляр также обнаруживает определенные черты сходства с P. m'clintocki
(Haugh.).
однако отличается от последнего морфологией оборотов раковины. Достаточно сказать, что у P. m'clintocki (Haugh.) совершенно необоообленная вентральная сторона и ребристые боковые
поверхности плавно, незаметно переходят на вентральную сторону, достигая киля.
По размерам пупка описываемая форма еще более близко
стоит к Pseudolioceras whiteavesi (White). У голотипа этого вида
ширина пупка составляет, по нашим замерам, на изображении
18—19% диаметра раковины (White, 1889, р. 67—70, Та61. XIII,
fig. 1—5). Отметим, что Вестерман рассматривает P. whiteavesi
(White) в качестве синонима описанного им подвида P. m'clintocki whiteavesi (White), у которого ширина пупка для раковины до 30 мм в поперечнике всегда составляет 20—25% диаметра
раковин (Westerman, 1964, р. 424). Однако наряду с этим сходством описываемая форма резко отличается от P. m'clintocki whiteavesi (White) отсутствием гребневидного вздутия вокруг пупка, более полого изогнутыми ребрами, отсутствием вставных
ребер.
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От P. rosenkrantzi
A. Dagis анюйская раковина отличается
Характером р е б р и с т о с т и о т с у т с т в и е м припупкового желобка,
менее массивным килем. Сходство имеется в строении площадок,
располагающихся вдоль киля, в характере перехода ребристых
боковых поверхностей на гладкую вентральную сторону, в ширине пупка — у P. rosenkrantzi A. Dagis при диаметре раковины
33 мм ширина пупка равна 7(21) мм.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что исследуемая форма по сочетанию скульптурно-морфологических при•знаков не может быть отождествлена ни с одним из видов Pseudolioceras, однако более всего близка к P. compactile (Simps.).
TlO всей вероятности, эта раковина принадлежит новому виду,
ассоциирующемуся с P. compactile
(Simps.), P.
rosenkrantzi
A. Dagis. В то ж е время черты сходства с P. m'clintocki (Haugh.)
когут, видимо, свидетельствовать о том, что описанная форма
является «промежуточной» между двумя видами, но все же значительно более близкой к P. compactile
(Simps.), чем к
P. m'clintocki (Haugh.). Высказанные предположения, безусловно, требуют обоснований на более полном материале.
Несколько замечаний об онтогеническом развитии раковин
Pseudolioceras.
Г. Я. Крымгольц при описании
Pseudolioceras
beyrichi Schloen. высказал в отношении этого вида предположение, что «с ростом, аммонита обороты становятся более объемлющими, а пупок соответственно суживается» (Крымгольц, 1961,
стр. 77). Из текста можно понять, что автор имеет в виду уменьшение относительных (по отношению к диаметру раковины) размеров пупка. Вестерман определенно устанавливает для Pseudolioceras m'clintocki whiteavesi (White) относительное уменьшение
ширины пупка с ростом раковины и иллюстрирует это такими
данными: «При диаметре до 30 мм ширина пупка составляет 20—
25% (диаметра раковины.— А. А.), у особей средних размеров
уменьшается до 14—21%, У вполне взрослых примерно до 13—
15%» (Westermann, 1964, р. 424).
В процессе изучения описываемой раковины удалось получить
.некоторые данные, позволяющие судить о ходе развития пупка
.у Pseudolioceras aff. compactile (Simps.). Кроме диаметра и ширины пупка последнего (четвертого) оборота, замерены диаметр
.я ширина пупка третьего оборота, ширина пупка второго оборота, а также высоты третьего и четвертого оборотов. Получены
,следующие результаты (в мм):

Л У P. rosenkrantzi A. Dagis в припупковой части (Дагие А- А;, Дагис А. С.,
il966, стр. 23—04, табл. I, фиг, 1) вместо ребер наблюдаются тонкие струй. ки; на ранних стадиях этого вида в нижней части боковых поверхностей
вообще отсутствуют скульптурные образования, тогда как у нашего экземп•' ляра ребра появляются на начальных оборотах.
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№

оборота

Второй
Третий
Четвертый

Диаметр
раковины

(Д)

Высота
оборота
(В)

Ширина
пупка
(П)

14,0
28,9

4,9—5,0
12,8

1,7
3,9
7,3

П/Д

0,28
0,25

К а к видно из приведенной таблицы, относительные р а з м е р ы
пупка с ростом раковины уменьшаются: на третьем обороте ширина пупка составляет 28% диаметра раковины, а на четвертом— 25%. Таким образом, если не для всего рода Pseudolioceras, то, по крайней мере, для двух упомянутых выше его видов
и описываемой формы характерно уменьшение относительных
размеров пупка с ростом раковины.
Абсолютные же размеры пупка с ростом раковины быстро
возрастают. В итоге пупок приобретает характерное ступенчатое
строение. Устанавливается при этом, что темп роста пупка от
оборота к обороту уменьшается. Из приведенной таблицы можно
вычислить, что ширина пупка третьего оборота больше ширины
второго оборота в 2,3 раза, тогда как ширина пупка четвертого
оборота превышает ширину пупка третьего оборота только в1,9 раза. В то же время скорость роста высоты оборотов большая: высота четвертого оборота превышает высоту третьего оборота в 2,6 раза и, следовательно, не находится в строгой пропорциональной зависимости от уменьшения темпа роста абсолютных:
размеров пупка. Эта диспропорция свидетельствует о том, что
высота оборотов только частично и в незначительной степени возрастает за счет пространств пупка или, что то же самое, за счет
увеличения степени объемлимости оборотов; она увеличивается
главным образом в результате центробежного наращивания высоты оборотов на вентральной части раковины.
К сожалению, подмеченные особенности развития пупка описываемой формы не удается сравнить с ходом его развития у
других представителей Pseudolioceras. Известная нам литература, в том числе и новая, почти не содержит прямых указаний на
характер изменений абсолютных размеров пупков от оборота к
обороту — тех изменений, которые определяют строение пупка и
многие морфологические особенности раковины. Косвенным путем, пересчетами т а к ж е часто не удается получить этих данных
из-за отсутствия необходимых исходных величин. Д а ж е из цитированной нами выше работы Вестермана, в которой специально
рассматриваются некоторые вопросы онтогенеза
Pseudolioceras,
можно вычислить абсолютные размеры пупков только для «молодых» (как считает Вестерман) раковин с диаметром до 30 мм.
Д л я остальных ж е экземпляров («особей средних размеров»,
«вполне взрослых») диаметры раковин в натуральных числах не
приводятся, и, следовательно, количественная характеристика
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пупка, представленная в процентах к диаметру, повисает в воздухе. Все сказанное свидетельствует, вероятно, о существующей
недооценке важности изучения процесса формирования пупка раковин Pseudolioceras как одного из критериев систематики этого
рода и близких к нему форм.
Здесь к месту т а к ж е заметить, что при описании раковин
очень важно указывать, по возможности, порядковый номер оборота, для которого характерны приведенные замеры и описанные
признаки. В таком случае излагаемая характеристика будет
строго привязана к определенным стадиям онтогенетического'
развития организма и, 'следовательно, будут определены рамки
коррелятивной надежности подмеченных признаков. Без такой
привязки нередко с трудом полученная информация не может
быть использована до конца. Весгерман, «к примеру, на -стр. 424
своей работы сообщает важную деталь онтогенеза P. whiteavesi
(White): «Типичные серповидные ребра развиты с диаметра
12—15 мм». На каком именно обороте появились серповидные
ребра, остается не ясным. Отсюда вполне очевидны те затруднения, которые возникают при попытке сравнить ход онтогенического развития данного вида с онтогенезом других форм.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Верхняя часть тоарского яруса бассейна р. Большой
Анюй.
Материал.
Неполное
ядро
раковины
(СВКНИИ,.
№ 4/137"), найденное автором на р. Привальной в 1959 г.
Род

Ludwigia

Bayle, 1878

Ludwigia?

sp.

Табл. VI, фиг. 6

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . На внешнем отпечатке раковины вадны сильно развитые ребра, образующие резкий коленчатый изгиб примерно на середине боковой стороны или несколько ниже. Ширина межреберных пространств чуть больше ширины ребер. Отчетливо виден отпечаток довольно высокого киля
(около 2 мм). Ребра не достигают киля; вентральная сторона,,
вероятно, обособленная.
Судя по сохранившимся признакам описываемый отпечаток
принадлежит, по-видимому, к роду Ludwigia.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Верхний аален Западной Европы, Арктики, Кавказа,
Ирана.
•
~
Материал.
Фрагмент отпечатка раковины ( С В К Н И И ,
№ 4/16), сборы автора 1962 г. верховье р. Большой Анюй, б а с сейн р. Привальной.
127

С Е М Е Й С Т В О CARDIOCERATIDAE Н. DOUVILLE, 1890

Род

Cadoceras

Подрод Catacadoceras

Fischer, 1882
Bodylewsky, 1960

Типовой
вид
п о д р о д — Cadoceras
(Catacadoceras)
laptievi Bodyl., нижний келловей; побережье моря Лаптевых.
Д и а г н о з . Раковина вздутая с умеренно объемлющими
оборотами. Пупок умеренно широкий, глубокий, воронжоввдный.
Ребра сильные и редкие; над пупковым перегибом, на каждом из
них, имеется гребневидный бугор (bulla). По направлению к
вентральной стороне ребра, как правило, понижаются. У пупкового края ребра почти прямые; на боковой стороне они образуют
выпуклую вперед дугу. Раздваивание ребер происходит, примерно, на середине баковой стороны.
Имеется некоторое количество вставных ребер.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Низы, келловейского яруса севера Советского Союза.
Cadoceras

(Catacadoceras)

sp.

Табл. VI, фиг. 1, 2, 3, 4

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина умеренно
вздутая, с умеренно объемлющими оборотами. Вентральная сторона широкая, округлая. Пупок широкий, умеренно глубокий,
пупковая стенка пологая. Раковина покрыта узкими и очень высокими ребрами. На экз. 908Р (табл. VI, фиг. 1) все ребра, кроме одного, раздваиваются; причем раздваивание происходит на
удалений от пупкового края, равном примерно '/з высоты боковой
стороны. Одно из ребер делится в непосредственной близости к
пупковому перегибу. Д л я хуже сохранившегося экз. 908 х (табл.
VI, фиг. 2) можно только отметить, что все ребра на нем раздва-иваются, причем на нижней половине боковой стороны. Н а пупковом перегибе ребра несколько изогнуты, что, скорее всего, связано с реформацией образцов. Вблизи вентрального края наблюдается характерный для Cadoceras наклон ребер вперед. Выше
пупкового перегиба на большинстве ребер сохранились очень выразительные килевидные бугорки (bulla), максимальнаявысота
которых фиксируется в точках раздваивания ребер. Эти бугорки совпадают по ориентировке с направлением ребер и представляют собой по существу наиболее возвышенные их участки. Через вентральную сторону раковины ребра переходят без какихлибо выгибов, что отчетливо видно на неподвергшемся деформации верхнем участке ядра раковины (экз. 908 х ). Поперечное
сечение ребер треугольное.
"
П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я не сохранилась.
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Р а з м е р ы (по реставрации экз. 908р), мм:
№

экз.

Д

р

42—43

- 908

В

11,4 (27)

T

П

?

16,4-16,8(40)

С р а в н е н и е . -По характеру ребристости, а т а к ж е на основании имеющихся данных о морфологии оборотов и раковины в
целом устанавливается принадлежность описываемых окаменелостей подроду Catacadoceras, выделенному В. И. Бодылевским
(I960,'стр. 63—65; табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. la, 16). Анюйские экземпляры покрыты очень характерными для данного подрода сильными и сравнительно редко расположенными ребрами,
несущими килевидные бугорки и раздваивающимися на боковых
сторонах. На описываемых окаменелостях, как и на остатках раковины типового вида, ребра несколько изогнуты и. образуют выпуклую вперед дугу (без выгиба на вентральной стороне).
От Cadoceras (Catacadoceras)
laptievi Bodyl. описываемый
катакадоцерае отличается следующими особенностями.
1. Раздваивание ребер происходит на нижней половине боковых сторон исследуемых экземпляров, тогда как у типового вида
ребра расщепляются, как правило, р верхней части или на середине боковой стороны.
2. Высота ребер у анюйских экземпляров значительно больше,
чем у Cadoceras (Catacadoceras)
laptievi Bodyl.
3. У наших экземпляров высота ребер остается почти одинаковой по направлению от точек раздваивания к вентральному
краю, тогда как у типового вида она значительно уменьшается
(понижается).
В первом приближении описываемая форма напоминает Cadoceras (Catacadoceras)
ognevi Bodyl. (Ошев, 1933, стр. 225—
226, табл. IV, фиг. 3, 4), от которого, однако, отличается более
значительной высотой ребер, а также раздваиванием ребер на
нижней половине боковой стороны. Судя по изложенному, описываемые экземпляры принадлежат, вероятнее всего, к новому виду подрода Catacadoceras. Однако, ввиду недостаточной сохранности имеющегося у нас материала, номинальное выделение такого вида было бы преждевременным.
Геологическое и географическое распростран е н и е . К настоящему времени известны только два вида подрода Catacadoceras: С. laptievi Bodyl. из нижнекелловейских отложений побережья моря Лаптевых и С. ognevi Bodyl. из нижнего келловея земли Франца-Иосифа. Последний первоначально
был описан В. Н. Огневым (1933) как Cadoceras
elatmae
Nik.
Однако В. И. Бодылевский (1960, стр. 63—65), предпринявший
не так давно детальный анализ систематики и филогении рода
Cadoceras, доказал принадлежность этой формы к новому виду
выделенного им подрода Catacadoceras.
Подрод
Catacadoceras
9 А. И . Афицкий
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объединяет в себе филогенетически наиболее ранних представителей рода Cadoceras, распространенных в нижней части нижнего
келловея.
М а т е р и а л . Два фрагмента внутренних ядер раковин (экз.
№ 908 , 908 х ) и несколько внешних отпечатков (экз. № 908 ,
908 т ) происходят из разреза каркаанинюкой 'свиты по р. Каркасной; один отпечаток (экз. № 80) найден в бассейне р. Мишкиной (ручей Милый); сборы автора 1959, 1961 гг. Материал
хранится в Северо-Восточном К Н И И (колекция № 4).
Arcticoceras

(или Cadoceras)

sp. indet.

Табл. Vl, фиг. Б

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а. Судя по хорошо
сохранившемуся участку одного из ранних оборотов, описываемая раковина сравнительно вздутая, с округлыми оборотами,
высота которых вдвое больше ширины.
С к у л ь п т у р а представлена 20—22 тонкими первичными
ребрами, значительная часть из которых раздваивается на некотором (равном '/б части высоты оборота) удалении от пупкового края. Близко к вентральной стороне ребра изгибаются вперед,
что наиболее ясно наблюдается на отпечатке внешнего оборота
раковины.
Пупок узкий, и вероятно, не очень глубокий (из-за плохой сохранности материала точно сказать нельзя).
Р а з м е р ы . Для сохранившегося оборота характерны следующие параметры, мм:
№

экз.

64 а

д
21,0

В

8,0(38)

Т

П

4,0(19)

2,5(12)

П е р е г о р о д о ч н а я л и н и я не сохранилась.
С р а в н е н и е . Судя по имеющимся признакам (вздутый оборот, узкий пупок, многочисленные разветвленные и образующие
изгиб на вентральной стороне ребра и т. д.), описываемый аммонит принадлежит либо к роду Arcticoceras, либо к одному из
близких к нему видов Cadoceras.
Геологическое и географическое распростра
н е н и е . Нижняя часть келловейского яруса Советского Союза,
Западной Европы, Гренландии, Северной Америки.
М а т е р и а л . 1 экз (СВКНИИ, № 5/64 а ), неполный отпечаток и часть ядра раковины; верховье р. Большой Анюй, р. Орловка, р. Заполярный, сборы автора, 1959 г.

130

КЛАСС

BIVALVIA

О Т Р Я Д ANISOMYARIA
СЕМЕЙСТВО

Род

;

INOCERAMIDAE HEINZ, 1932

Inocerajnits1

Sowerby in Parkinson, 1818

Inoceramus

pseudolucifer

Afitsky

Табл. VI; фиг. 10 а, б
Inoceramus

pseudolucifer:

Афицкий, 1967в, стр. 120—123, рис. а, б.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина неболы
шая, сильновыпуклая, неравносторонняя, скошенная. В примаКушечной части створки сильно заужены и максимально вздуты.
По мере приближения к брюшному краю раковина слегка уплощается, а ее ширина значительно возрастает. Макушка узкая,
удлиненная, прозогирная, слегка прижатая к замочному краю.
Замочный 'край длинный, прямой, плавно переходящий в выпуклый задний край. Передний край слабовыпуклый, за исключением верхней его части, где он делает характерный изгиб (под
углом 160—'160°) в сторону макушки и становится прямым или
слабовогнутым.
Крыло большое, резко отделенное от раковины.
Створки украшены неширокими, но довольно высокими, изредка ветвящимися асимметричными складками (около 16 шт.).
Последние переходят, почти не затухая, только на верхнюю (примерно Vs) часть крыла; на остальных же частях крыла они прослеживаются в виде едва заметных струек. Ширина промежутков между складками несколько превышает ширину самих складок.
Р а з м е р ы г о л о т и п а (ЦГМ, № 8659/2) 2 , мм:
1

З а последние годы сделаны попытки отделить юрские виды иноцерамов от
рода Inoceramus
Sowerby, ограничив объем последнего комплексом меловых видов. Н. С. Воронец (1961) предложила объединить юрские иноцерамы в новый род под названием Eoinoceramus, а 3. В. Кошелкина (1963)
выделяет среди них д а ж е два новых рода — Arcticeramus
и Retroceramus. Однако ввиду недостаточной полноты диагноза выделяемых родов
сейчас, вероятно, остается наиболее предпочтительным
рассматривать
юрские виды иноцерамов по-прежнему в составе рода Inoceramus
Sowerby, что лами и принято в настоящей работе.
а
Здесь и далее: Д — длина раковины; Ш — ширина раковины; В — высота
раковины; Т/2 — толщина одной створки (амплитуда выпуклости); Д З —1
• длина замочного
края; ШК — ширина крыла; К ! = Д З / Д ;
К2=®/Д;
К з = Ш / Д , К 4 = Ш К / Д З ; а — угол между передним краем и линией, отделяющей створку от крыла (апикальный угол); б — угол между замочным
краем и линией наибольшей выпуклости раковины; в — угол между передним и замочным краями; г — угол между замочным и задним краями.
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9*

Д — 40
Ш — 25
" В — 28

ДЗ-21
ШК — 1
Ki — 0 , 5

Т/2 — 8

К2 — 0 , 7 0
Кз — 0 , 6 2
0,33
а—25°

6-38°
в — 48*
г—148°

С р а в н е н и е . Данный вид по общим очертаниям раковины
несколько напоминает Inoceramus lucifer Eichw. (Eichwald, 1871,
S. 194—196, Taf. XVIII, Fig. 5—6), однако отличается от последнего большим, неодинаково украшенным во всех своих частях,
крылом, более прямой и менее удлиненной макушкой, выпуклым
передним краем, а также более простой скульптурой створок.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Верхняя юра, низы нижнего подъяруса келловейского
"яруса бассейна р. Большой Анюй.
М а т е р и а л . 5 экз., сборы автора 1959 и 1961 гг. из бассейнов рек Мишкиной, Каркасной, Геодезической (ручей Заполярный).
Inoceramus

godunzowi

Afitsky

Табл. VI, фиг. 7, 8а, б
;

Inoceramus

godunzowi:

Афициий, 1967в, стр. 120—123; рис. в, г, д.

Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а. Раковина небольших
размеров, равностворчатая, отчетливо неравносторонняя, несколько скошенная. Наибольшая выпуклость расположена в примакушечной области, где поверхность створок круто наклонена
как к переднему, так и к замочному краям. По направлению к
нижнему краю раковина плавно расширяется и выполаживаетея. Макушки небольшие, узкие, повернутые вперед, близко нависающие над замочным краем, но не прижатые к нему.
Наружная поверхность створок украшена не одинаково1. Примакушечная область, охватывающая примерно 7з часть раковины по длине, совершенно гладкая или покрыта едва заметными
струйками. Остальная часть раковины покрыта довольно широкими, слегка асимметричными, иногда ветвящимися складками
(около 10).
Межреберные пространства представляют собой пологовогнутые бороздки, ширина которых несколько превышает
ширину складок. Изредка эти бороздки становятся более глубоГ К Й М И и могут рассматриваться как пережимы. Наиболее отчет-ливо такой пережим наблюдается на границе между гладкой и
ребристой частями раковины.
Крыло небольшое. Складки, переходят на крыло, почти не
затухая.
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Замочный край прямой, плавно переходящий в выпуклый
(адний край. Передний край умеренно выпуклый. Нижняя часть
£творак имеет характерную ложкоподобную форму.
Р а з м е р ы г о л о т и п а ( Ц Г М , № 8659/4), мм:
Д — 42

Ш —28
В —30
Т/2 —9

ДЗ —20
ШК —4
Ki —0,48

К2 — 0,71
Кз —0,66
К 4 —0,20

6 — 30°
в —60°

а —46°

С р а в н е н и е. Данный вид ближе всего напоминает Inoceramus retrorsus var. tongusensis Lahusen (Lahusen, 1886, S. 3, 4;
Taf. I, Fig. 2, 2a). Определенное сходство между ними обнаруживается в очертаниях раковины, в зауженных и выдающихся вперед макушках, в характерном крутом воздымании от переднего
и замочного йрайв примакушечной поверхности створок.
Однако наш вид резко отличается меньшим размером крыла и его ребристостью, отсутствием 'бороздки на сочленении крыла со створкой, скульптурой внешней поверхности створок (глад-1
кая примакушечная область, пережимы и т. д.), меньшими величинами углов «а» и «б», большими числовыми значениями всех
коэффициентов и, наконец, небольшими размерами раковин.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Верхняя юра, низы нижнего подъяруса келловейского
яруса бассейна р. Большой Анюй.
Материал.
6 экз., сборы автора 1959, 1961, ,1964 гг. из
бассейнов рек Привальной, Лосихи, Мишкиной (ручей Милый),
Геодезической (ручей Заполярный).
Inoceramus

einori1

Afitsky, sp. nov

Табл. VI; фиг. 9

Г о л о т и п — ЦГМ, экз. № 8659/3; Чукотский национальный
округ, р. Большой Анюй; келловейский ярус, низы нижнего подъяруса.
М а т е р и а л . 3 экз.
Ф о р м а р а к о в и н ы и с к у л ь п т у р а . Раковина скошенная, выпуклая, равностворчатая, резко неравносторонняя. Наибольшая выпуклость проходит от макушки через всю створку,
несколько уменьшаясь у нижнего края. Линия максимальной
выпуклости делит створки (без учета крыла) на две неравные
части, передняя из которых больше задней. Макушка узкая, прозогирная, наклоненная к переднему краю.
Наружная поверхность створок равномерно покрыта нежными округлыми складками (около 15), переходящими в виде
1

Название дано в честь профессора Киевского университета О. JI. Эйнора.
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струек на крыло. Кроме этого, на поверхности наблюдаются четыре-пять неглубоких пережима, наиболее отчетливо выраженных в примакушечной части раковины. Близко к макушке межреберные пространства в два-три раза шире ребер. По направлению к брюшному краю ширина их постепенно уменьшается и
уже на половине длины раковины становится постоянной, равной
примерно ширине ребер.
Замочный край слабовогнутый, почти прямой. Передний и
задний края умеренно выпуклые. Крыло большое, плавно сливающееся с раковиной.
Р а з м е р ы г о л о т и п а (ЦГМ, N° 8659/3), мм:
Д — 41
Ш —29
В —34
Т/2 — 10

Д З —21
ШК —Ю
Ki — 0 , 5 1

К2 — 0 , 8 3
Кз —0,70
К4 — 0 , 4 8
а —33°

б—50э
в —72°
г — 138°

Сравнение.
Оригинальное сочетание морфологических
особенностей и параметров описываемых раковин свидетельствует об их принадлежности к ранее неизвестному виду. По размеру и форме крыла новый вид, возможно, несколько сближается с Inoceramus aequicostatus Vor. (Воронец, 1937, табл. VII,
фиг. 1; табл. VIII, фиг. 5, 6), однако в то же время сильно от
него отличается сглаженным рельефом створок и числовыми
значениями основных параметров и коэффициентов.
По длине раковины, величинам апикального угла и коэффициента Ki этот вид сходен с Inoceramus
pseudolucifer
Afitsky.
От последнего он отличается укороченной и более широкой примакушечной частью раковины, менее резкой ребристостью створок и наличием пережимов 'на их поверхности, а также значительно большими цифровыми значениями углов «б», «в» и коэффициентов Кг, Кз, К4.
Геологическое и географическое распростран е н и е . Верхняя юра, низы нижнего подъяруса келловейского
яруса, басс. р. Б. Анюй.
М а т е р и а л . 3 экз., сборы автора 1959 и 1961 гг. из бассейнов рек Мишкиной (ручей Милый) и Геодезической.

3 А

к JI ЮЧ

ЕН ИЕ

Имеющиеся материалы по стратиграфии и ископаемой фауне
триасовых и юрских отложений бассейна р. Большой Анюй позволяют различать в раннемезозойской истории развития района два крупных тектоно-седиментационных цикла. Первый из
них начался во второй половине ладинского века среднего триаса, когда рассматриваемая территория впервые в мезозое покрывается морем. Морской бассейн продолжает существовать
здесь на протяжении позднего триаса, раннего и среднего лейаса. Данный цикл морской седиментации заканчивается в конце
плинсбахского века или на рубеже плинсбахского и тоарского
веков, когда исследованная территория испытывает поднятие и
море уходит за ее пределы. На протяжении этого цикла осадконакопления сформировалась толща морских осадочных и осадочно-пирокластических отложений мощностью 1Э00 м, несогласно залегающая на осадочно-эффузивных образованиях верхнего
палеозоя (средний карбон — нижняя пермь). Крупные несогла*
сия внутри этой толщи отсутствуют, однако отдельные локаль»
ные перерывы не исключены. В этом отношении, в частности,
требует дальнейшего изучения вопрос о границе и характере
контакта между карнийским и норийским ярусами (собранные
к настоящему времени материалы свидетельствуют о постепенных переходах между ними), между синемюрским и плинсбахоким ярусами. И, безусловно, должно быть продолжено изучение
контакта между породами верхнего триаса и нижнего лейаса.
(Последующий (второй) тектоно-седиментационный цикл приходится на отрезок геологической истории, охватывающий конец
тоара, серднеюрскую эпоху, а также, видимо, позднеюрскую
.эпоху и валанжинский век мелового периода. На раннем этапе
данного цикла, продолжавшемся от позднего тоара до раннего
келловея включительно, отложились морские терригенные и осадочно-пирокластические породы, охарактеризованные главным
образом остатками иноцерамид. Иноцерамовые отложения района трансгрессивно перекрывают породы верхнего палеозоя,
триаса, нижнего и среднего лейаса. Мощность их достигает
1600 м.
Начало позднего этапа рассматриваемого тектоно-седиментационного цикла фиксируется по проникновению в район в ран135

нем келловее бореалыгого моря с ауделлами. Остатки первых,
наиболее древних ауцелл встречены в породах нижнего келловея
совместно с иноцерамами. Однако выше нижнего келловея иноцерамы в разрезе юры района нигде не наблюдались, тогда как
ауцеллы здесь исключительно широко распространены. Можно
считать, что на протяжении позднеюрской эпохи, начиная с конца раннего келловея, в пределах рассматриваемого района существовал морской бассейн, в котором из моллюсков обитали
преимущественно ауцеллы. Эти ж е условия сохранились и в валанжинском веке. В течение поздней юры и валанжина образовалась толща ауцеллосодержащих пород, имеющая мощность:
в верховьях Большого Анюя 1200—1300 м, а в среднем его течении более 3000 м. Эта толща в основном сложена осадочными и
осадочно : пирокластическими породами; в среднем течении
р. Большой Анюй для верхней ее части характерны также разнообразные эффузивы и их туфы. Таким образом, поздний этап
данного цикла осадконакопления заканчивается на рубеже валанжинского и готеривского веков, когда на рассматриваемой
территории опять устанавливаются континентальные условия.
Следует заметить, что стратиграфия отложений, образовавшихся на протяжении второго тектоно-седиментационного цикла, изучена хуже, чем стратиграфия триасовых и нижнеюрских
пород, отложившихся в течение первого (раннего) цикла. Если
в составе триаса и лейаса района выделены ярусы единой шкалы, а в ряде случаев подъярусы и зоны, то для средней и верх, ней юры разработка палеонтологически обоснованной схемы
ярусного расчленения еще не закончена; отдельные ярусы (байосекий, батский, нижний волжский) выделяются с некоторой долей условности. В связи с этим многие важнейшие моменты
истории геологического развития района на протяжении второго
тектоно-сеадиментационного цикла остаются неясными или спорными. В целом же имеющиеся материалы позволяют допускать,
что на протяжении этого тектоно-седиментационного цикла на
исследованной территории шло непрерывное накопление морских
отложений. Морской бассейн неоднократно изменялся в размерах и конфигурации, что обусловило перерывы в осадконакоплении на отдельных участках; изменялись физико-химические параметры морских вод, менялись условия жизни в них, но море
продолжало существовать вплоть до готеривского века, характеризующегося континентальным режимом осадконакопления.
Предложенная в настоящей работе схема биостратиграфии
триасовых и юрских отложений бассейна р. Большой Анюй, как
уже отмечалось, по детальности'расчленения и палеонтологической обоснованности не равноценна для всех частей изученного
разреза. Уже это обстоятельство обусловливает необходимость
дальнейшего изучения стратиграфии соответствующих отложений района. Кроме того, автору представляется, что рассматрй136

ваемая территория весьма благоприятна для исследований по~
стратиграфическим проблемам широкого и д а ж е планетарного
значения. В числе этих проблем могут быть названы:
проблема рэтского яруса, проблема границы между карнийским и норийским ярусами; вопрос о положении нижней границы карнийского яруса бореальной провинции и возрасте натгорститовых отложений и ряд других проблем.
Следует только отметить, что обнаженность в бассейнер. Большой Анюй не везде удовлетворительная. Стратиграфу
нередко приходится здесь выполнять трудоемкую и не всегда
благодарную работу по изучению и тщательному сопоставлениюразрозненных разрезов, чтобы получить представление о строении,того или иного стратиграфического подразделения.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ I—VI
Т а б л и ц а I*
Фиг. 1. Halorites buchi Mojsisovics. Х2; (обр. № 20 д , взрослый экземпляр).
Бассейн р. Привальной, ручей Галечниковый; норийский ярус, нижний
подъярус, стр. 99.
Фиг. 2. Halorites
buchi Mojsisovics. Х2; (обр. № 20 г ; модель молодого
экземпляра, полученная при покрытии латаксом внешнего отпечатка
раковины в каверне породы). iBacceftH р. Привальной, ручей Галечниковый; норийский ярус, нижний подъярус, стр. 99.
Фиг. 3. Halorites buchi Mojsisovics. X 2; (обр. № 20 я ). 'Бассейн р. Привальной, ручей Галечниковый; норийский ярус, нижний подъярус, стр. 99.
За — последний оборот, вид с вентральной стороны; 36 — предпоследний
б о к о в а я сторона с р е б р а м и , н е с у щ и м и к р у п н ы е бугорки

оборот,

Фиг. 4. Halorites cf. canavarii Mojsisovics. X 1; (обр. № 20°). Бассейн р. Привальной, ручей Галечниковый; норийский ярус, нижний подъярус, стр.
102
Фиг. 5. Halorites sp. indet.
нижний подъярус.

Х2; (обр. 550 н ); р. Привальная; норийский ярус„

Фиг. 6. Juvavites interruptus Mojsisovics. X 1; (обр. № 126 е ); р. Привальная;
норийский ярус, средний подъярус, стр. 104
Таблица

II
а

Фиг. 1. Sirenites sp. indet. X I ; (обр. № 2 ) ; р. Верхний Вургувеем; карнийский ярус, нижний горизонт, стр. |16
Фиг. 2, 3. Pseudosirenites
sp. X И; (обр. № 211а, 2(16); р. Привальная; норийский ярус, средний подъярус, стр. 114.
Фиг. 4. Pseudosirentes sp. X 1; (обр. № 127"); р. Привальная, норийский ярус,,
средний подъярус, стр. 114
Фиг. б, 6. Megaphyllites
insectus Mojsisovics. X 1; (обр. № 130е, 1 2 8 ж ) ;
р. .Привальная; норийский ярус, нижний и средний лодъярусы, стр.
108
Фиг. 7. Megaphyllites
planus Afitsky, sp. nov. (голотип); X 1; '(обр. № 21 ж );.
р. Привальная; норийский ярус, средний и верхний подъярусы, стр.

110
Фиг. 8. Megaphyllites
planus Afitsky, sp. nov. (паратип); X Г, (обр. № 1128я1);.
p. Привальная; норийский ярус, средний и верхний подъярусы,
стр. 1110
Фиг. 9, (10. Megaphyllites
p. Привольная;
стр. il 10 -

planus Afitsky, sp. nov. X 1; (обр. 21», 21p);.~
норийский ярус,- средний и верхний подъярусы_

Фиг. >11. Nathorstites
sublenticularis
Popow. X '1; (обр. № 2). Верховье
р. Большой Анюй, р. Лисья; ладинский ярус, верхний (подъярус, стр.
112

* В I—V (Кроме табл. I, фиг. 3) в Таблицах: а — в и д сбоку, б — вид с вентральной стороны; в — вид последнего оборота с дорсальной стороны.
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Таблица
III
Фиг. И. Rhabdoceras boreale Afitsky; X '1; (обр. № 20 к ); ручей Галечниковый;
норийский ярус, нижний подъярус, стр. 107
•Фиг. 2. Placites sp.; X И; (обр. № 1, юный экземпляр). Бассейн р. Верхний
Вургувеем; верхи карнийского или низы норийского ярусов.
•Фиг. 3, 4, 5, 6. Placites symmetricus Mojsisovics; X '1; (обр. № 28 ж , 21ж,
19й, 1313). Бассейн р. Привальной; норийский ярус, верхний подъярус, стр. 115
Т а б л и ц а IV
Фиг. 1. Arietites cf. ceratitoides (Quenstedt); XI; (обр. № 19p). Бассейн
p. Привальной; синемюрский ярус, стр. 118
Фиг. 2. Arietites? sp. X 1; (обр. № 133, отпечаток раковины). Бассейн р. Привальной; нижний лейас.
Фиг. 3. Phylioceras sp. X >1; (обр. № >№). Бассейн р. Привальной; синемюрский ярус.
Таблица V
Фиг. 1, Й, 3, 4, 5. Waehneroceras cf. tuchkovi A! Dagis; X 1; (обр. № 368, l B ,
IP, 1 т , 2 е ). Бассейны рек Привальной и Нижнего Вургувеема; геттангский ярус, средний подъярус, стр. 120.
Фиг. 6. Pseudolioceras aff. compactile (Simpson). X 1; (обр. № 137 a ). Бассейн p. Привальной; тоарский ярус, верхний подъярус, стр. 122
Фиг. 7. Poiymorphites sp. Х2; (обр. 4 я ). Бассейн р. Нижний Вургувеем;
плинсбахский ярус, нижний подъярус, стр. 57
Фиг. 8. Calliphylloceras sp. X '1; (обр. № 137°); бассейн р. Привальной; тоарский ярус, верхний подъярус
Фиг. 9. Waehneroceras sp. (W. cf. haploptychum Waehner?).Xl; (обр. № l 3 );
p. Нижний Вургувеем; геттангский ярус, средний подъярус, стр. 121
Т а б л и ц а VI
Фиг. 1, 2, 3, 4. Cadoceras (Catacadoceras) sp. X II; (обр. № 908», 908х, 908 е ,
80). Бассейны рек (Каркасной и Мишкиной; келловейский ярус, низы
нижнего подъяруса, стр. 128
Фиг. 5. Arcticoceras (или Cadoceras) sp. XI; (обр. № 64 а ). Бассейн р. Геодезической, ручей Заполярный; келловейский ярус, нижняя часть нижнего
подъяруса, стр. 130
Фиг. 6. Ludwigia? sp. XI; (обр. 16). Бассейн р. Привальной; верхний подъярус
ааленского яруса, стр. 127
Фиг. 7. Inoceramus godunzowi Afitsky. X 1; (обр. 554 а ). Бассейн р. Привальной; келловейский ярус, нижняя часть нижнего подъяруса, стр. 132
Фиг. 8. Inoceramus godunzowi Afitsky (голотип); X '1; (ЦГМ, № 8659/4).
Бассейн р. Геодезической, ручей Заполярный; келловейский ярус,
нижняя часть нижнего подъяруса, стр. 132
Фиг. 9. Inoceramus einori. Afitsky, sp. nov. (голотип); X 1; (ЦГМ, № 8659/3).
Бассейн р. Мишкиной, ручей Милый; келловейский ярус, низы нижнего подъяруса, стр. 133
Фиг. 10. Inoceramus pseudolucifer Afitsky (голотип); X 1; ЦГМ, № 8659/2).
Верховье р. Орловки, ручей Заполярный; келловейский ярус, нижняя
часть нижнего подъяруса, стр. 131
10а — левая створка; 106 — вид со

стороны

переднего края
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