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В отношении Лено-Оленекского района нужно отметить местное перемеще
ние береговой линии в анизийском веке. Выпадение в Тюмятинском и Аякитском 
районах из разрезов отложений среднего триаса с морской фауной, возможно, 
говорит об уходе моря из района Оленекского выступа. Неизвестны также мор
ские отложения ладинского яруса. Выпадение среднего триаса из разрезов 
Пур-Оленекского и Аякитского районов сближает стратиграфию с районом Вер- 
хоянья, в котором также отсутствуют слои с морской фауной среднего триаса, 
но имеются аналоги гуримисской свиты, содержащей растительные остатки.

ВЕРХ Н И Й  т р и а с

Верхнетриасовые отложения с морскими моллюсками известны пока 
только в Нордвикском районе, где в различных местах, преимущественно в гли
нистых сланцах, были встречены пелециподы. Н. И. Новожилов приводит Halo- 
bia zitteli L i n d s t., H . superba M o  j s., Pseudomonotis scutiformis var. typica 
К i p а г. и другие формы, даже аммониты, определяющие карнийский ярус. 
Часто встречаются фораминифоры и остракоды верхнего триаса. А. А. Герке 
в 1953 г. монографически описал карнийских фораминифер из семейств лягенид, 
саккамминид, аммодисцид и литуолид.

В 1953 г. Т. М. Емельянцев и Е. С. Лаптинская собрали в устье Анабара 
морские лилии и пелециподы Halobia sp., M odiola  aff. рагопае В i t t . , Sole- 
nopsis sp. ind ., Anodontophora, определяющие, по заключению 10. H. Попова, 
самые нижние горизонты верхнего триаса, по-видимому, аналоги натгорстито- 
вых слоев. Условно к верхнему триасу (норийский ярус — рэт) относят немую 
чайдахскую свиту, охарактеризованную только спорово-пыльцевым спектром. 
Этим ограничиваются наши знания о фауне верхнетриасовых отложений Лено- 
Хатангского района.

В. И . Бобылевский
Л енинградский Горный институт

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ 
ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ

Недавно на Совещании рассматривались спорные вопросы стратиграфии 
юры и мела южной части Западно-Сибирской низменности. Ее северная часть и 
вообще Арктика является областью с совершенно иными проблемами стратигра
фии и иным комплексом спорных вопросов.

Если для юга актуальное значение имеют вопросы, какие свиты надо при
нимать для стратиграфических разрезов и каково значение их' для корреляции 
и унификации стратиграфических схем, то для Арктической области эти вопросы 
имеют второстепенное, если не третьестепенное значение. Здесь мы имеем дело 
с областью, которая в течение всего юрского и мелового периодов была покрыта 
морем. Оно оставило хорош о сохранившуюся морскую фауну. Изучение мате
риалов, собранных в обнажениях на поверхности, есть возможность пополнить 
изучением материалов глубокого бурения, в результате чего разрезы юрских и 
меловых отложений почти во всех частях могут быть охарактеризованы хорошей 
руководящей фауной, в значительной степени фауной аммонитов.

Казалось бы, что здесь о спорных вопросах и говорить не приходится, 
но это не так: неясных и спорных вопросов здесь много. Перехожу к главнейшим 
из них.
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ВРЕМ Я Н А ЧА ЛА  ЮРСКОЙ ТРАНСГРЕССИИ
Вопрос этот является вопросом о возрасте древнейших морских юрских 

отложений.
В последнее время возникли попытки отнести самую нижнюю часть мор

ского лейаса к нижнему лейасу, правда, со знаком вопроса (Н. С. Воронец и 
Е. С. Лаптинская, 1955). В значительней степени эти попытки основаны на зале
гании соответствующих отложений с морской фауной ниже заведомо среднего 
лейаса (по принципу: раз слои лежат непосредственно и без перерыва под сред
ним лейасом, значит, — это нижний лейас). Но ведь наш «средний лейас» уста
навливается по находкам Amaltheus margaritatus M o n t f ., т. e. это верхний (до- 
мерский) из двух ярусов среднего лейаса. Поэтому надо сначала показать, что 
слои, лежащие под домерским ярусом, относятся к плинсбахскому ярусу, а за
тем уже искать нижний лейас непосредственно под плинсбахом. Но, к сожале
нию, руководящих ископаемых в этих нижних слоях до сих пор не найдено — 
ни плинсбахских, ни нижнелейасовых. Я думаю, что там, где этот «нижний 
лейас» выделен, его правильнее считать средним лейасом ввиду тесной его страти
графической связи с домерским ярусом и по общему характеру его фауны, близ
кой к фауне последнего.

О ГРА Н И Ц Е Н И Ж Н ЕЙ  И СРЕДНЕЙ Ю РЫ

Впервые верхний лейас (тоарский ярус) был установлен в Советской Арк
тике по материалам с Нордвика, откуда А. И. Берзиным в 1935 г. был доставлен 
Dactylioceras. Неясным представлялось положение в разрезе слоев с богатой фау
ной белемнитов: Passaloteuthis tolli Р  a v  1., P. gigantoides Р a v  1., Nannobelus 
janus D u m. и др. А. П. Павлов относил эту фауну к среднему лейасу, но 
А. И. Берзин находил ее в непосредственной близоста к Dactylioceras, что дало 
автору основание отнести ее тоже к верхнему лейасу. Это явилось исходным пунк
том для выделения верхнего лейаса и характеристики его фауны.

Вопрос о выделении нижней части средней юры и о ее дальнейшем подразде
лении принадлежит к числу трудных вопросов стратиграфии Арктической 
области, так как аммониты — наиболее надежные руководящие ископаемые — 
в этой части разреза в рассматриваемой области встречаются исключительно 
редко или вовсе отсутствуют, а другая фауна (среди которой резко преобладают 
пелециподы) является своеобразной, мало известной за пределами Арктической 
области.

Впервые аален в рассматриваемой области оказалось возможным устано
вить по находке А. И. Берзиным Ludwigella concava S o w .  (Нордвик, 1935 г.) 
Этими определениями было твердо установлено положение в разрезе верхнего 
лейаса (с Dactylioceras) и верхнего аалена (с Ludwigella concava S о w .). Но весь 
промежуток между этими двумя «вехами» остается незаполненным руководящей 
фауной, хотя там имеются достаточно мощные отложения.

Поэтому фактически у нас нет данных для выделения нижнего аалена, 
проведения границы между лейасом и ааленом (и только условно мы проводим 
эту границу выше слоев с Dactylioceras), проведения границы между нижним и 
верхним ааленом.

Недавно из этой части разреза (лейас — нижний аален?) была доставлена 
богатая и послойно собранная Е. С. Лаптинской фауна белемйитов. Можно 
высказать надежду, что обработка этой фауны (Н. С. Воронец) внесет в рассма
триваемый вопрос некоторое,, уточнение.

О БАЙОСЕ

20 лет тому назад, выступая на Международном конгрессе в Москве, я го
ворил, что никаких данных для выделения байоса в Арктической области нет. 
Нет данных и для выделения нижнего бата. С того времени положение мало изме
нилось.
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Загадка байоса заключается в том, что палеонтологических указаний на 
него нет нигде на огромных пространствах Арктики (не только Советской, но и 
зарубежной), но в то же время нет указаний и на перерыв в разрезе. Раньше 
можно было объяснить это противоречие недостаточностью наших знаний 
о соответствующей части разреза. Сейчас появились данные глубокого бурения, 
послойно изучены некоторые разрезы (в районе между Леной и Анабаром), 
но указаний на перерыв в этой части разреза попрежнему нет, и это заставляет 
думать, что в каком-то виде (в какой-то фации) байос все-таки присутствует.

Второе указание на байос — находки некоторых руководящих форм. Два 
года назад в одной из скважин Усть-Енисейского района мною был определен 
Pseudomonotis decussata G о 1 d f. — вид, который в Западной Европе был встре
чен только в байосе. К сожалению, этот вид до сих пор не был описан за преде
лами Западной Европы, т. е. его положение в разрезе не проверено на больших 
расстояниях, и нет никаких оснований возражать против того, что в Северной 
Сибири, может быть, этот вид не совсем точно соответствует байосу. Тем не ме
нее, формально мы имеем основание считать, что это байос.

Недавно Н. С. Воронец определила Normannites из слоев, лежащих в ниж
ней части толщи, непосредственно налегающей на верхний аален. К  сожалению, 
эта форма очень плохая по сохранности, и здесь правильно указал один из доклад
чиков, что это, по сути «Normannites с двумя вопросами». Но эта форма нахо
дится в разрезе как раз там, где ей быть полагалось бы. И даже если она оказы
вается в разрезе всего на 4 м выше несомненного аалена, это уже может быть 
байос!

И, наконец, еще одно соображение. Представленные в мезозойских отложе
ниях Северной Сибири многочисленные Eumorphotis могут быть расставлены 
в определенный генетический ряд. Он начинается в верхнем лейасе видом Eumor
photis vai В о d у  1. В аалене этот ряд представлен видом Е. lenaensis L a h ., в верх
нем бате встречается форма, несколько отклоняющаяся от типичного Е. lena
ensis L a h.; я называю ее Е. sublaevis sp. п. (тип см. L a h u s е п, 1886, табл. 1, 
фиг. 4). Далее этот ряд продолжается в верхней юре: в верхнем волжском 
ярусе — новый вид Е. intermedins sp. п. и, наконец, этот ряд можно закончить 
в валанжинских отложениях, где присутствует Е. anabarensis P e t r .

Существование ряда, непрерывного генетически, но разорванного про
пусками в серии отложений от верхнего лейаса до валанжина, приводит нас 
к палеогеографическому выводу: так как эти формы нигде не встречены, кроме 
Северной Сибири, совершенно очевидно, что развитие всей этой группы происхо
дило если не в морях, затоплявших непосредственно северное побережье Сибири, 
то в каких-то морях, близко располагавшихся у северного края Сибири. И если 
мы в разрезе не находим явного байосского яруса, так же как нижнего бата или 
типичного верхнего волжского яруса, то это означает, что байосское, нижнебат- 
ское и верхневолжское моря все же были близко. Мы приходим к выводу, что 
разрез в этой части, по-видимому, непрерывен, но фациальные условия бассейна 
были временами неблагоприятны для существования хорошей руководящей 
фауны (в особенности, фауны аммонитов).

Таким образом, данные эволюционной палеонтологии приводят к определен
ным палеогеографическим выводам, из которых, в свою очередь, можно сделать 
стратиграфический вывод о том, что присутствие байоса на севере Сибири весьма 
вероятно, и дело будущих исследований в этой области — найти в разрезе ниж
нюю и верхнюю границы байоса и разбить его на горизонты.

О БАТСКОМ ЯРУСЕ

До сих пор мы твердо считали, что руководящими формами, указывающими 
на верхний бат, являются аммониты Cranocephalites и Arctocephalites, выделен
ные J1. Спэтом в Восточной Гренландии в 1932 г. Но интересно, что в Арктике
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мы не знаем руководящих форм для нижнего бата, и в результате этого полу
чается, что у  нас в разрезах нигде нет нижнего бата. Этому, однако, противоречит 
отсутствие каких-бы то ни было указаний на стратиграфический перерыв в дай
ной части разреза.

У  меня не раз спрашивали (я имею в виду Д. С. Сорокова), нет ли возмож
ности несколько понизить возраст верхнебатских аммонитов и тем самым улуч
шить увязку мощностей в разрезах юры в низовьях Лены. И когда я критически 
пересмотрел старые данные, по которым в свое время устанавливал верхний бат 
в нашей Арктике, оказалось, что такая возможность есть. Л. Спэт по этому по
воду писал: «Так как в бореальной области (не считая Америки) до сих пор не 
найдено отложений с аммонитами, ни с байосскими, ни с батскими, остается 
достаточно места для предположений о положении Cranocephalites. Я лично 
рассматривал бы очевидное родство Cranocephalites с Arctocephalites и последнего 
с Arcticoceras как указание на то, что эти три фауны по крайней мере не очень 
разделены. И так как в Европе нервые настоящие Macrocephalites также появ
ляются только поздно в бате, кажется разумным предположение, что гренланд
ские арктоцефалитовые слои по возрасту относятся приблизительно к корн- 
брэшу (т. е. около верхов бата)» (Spath, 1932).

Эта цитата показывает, что для установления верхнебатского возраста 
Cranocephalites каких-либо строгих оснований (т. е. руководящих форм, которые 
встречались бы за пределами Арктики в хорош о расчлененных разрезах Западной 
Европы) у. JI. Спэта не было. И если мы до сих пор следовали предположешш 
JI. Спэта, то это можно было объяснить малой изученностью рассматриваемы! 
отложений у  нас.

JI. Спэт указывает на большое сходство Cranocephalites с Arctocephalites. 
но последние в Гренландии встречаются на нижней границе келловея, a Craw 
cephalites несколько ниже. Cranocephalites по своим признакам весьма сильно на
поминают представителей рода Defonticeras из байоса Канады. Правда, Л. Спэт 
отмечает, что есть разница в лопастной линии, но, по нашему мнению, она не 
настолько велика, чтобы можно было эти роды помещать так далеко друг от друга.

Я считаю, что настало время для критического пересмотра возраста тег 
отложений, которые в Арктике выделены на основании этих двух родов. Едва 
ли можно понизить возраст Cranocephalites до байоса, но вполне возможно, что 
для Cranocephalites найдется место не в верхнем, а в нижнем бате, и это может 
уничтожить тот зияющий пробел, который сейчас существует на месте нижнего 
бата1.

О СЛОЯХ, П О ГРА Н И ЧН Ы Х  М ЕЖ ДУ В ЕРХ Н ЕЙ  ЮРОЙ И Н ИЖ Н И М  МЕЛОМ

Мне задавали на Совещании вопрос о существовании верхнего волжского 
яруса в Арктической области. Конечно, там верхний волжский ярус есть. Могу 
сослаться на свою  опубликованную работу: «Фауна верхнего волж ского яруса 
Новой Земли», 1936. Что касается области, которую  мы рассматриваем сейчас 
(область между Енисеем и Леной), то здесь первые указания на верхний волж
ский ярус я получил от Н. И. Новожилова, который показывал мне еще в 1944г. 
аммонитовую фауну из района Хатангского залива; в этой фауне была форма, 
близкая к Craspedites okensis O r b .

В материалах, привезенных из южной части Таймырской низменносп 
А. А. Кордиковым, тоже оказался Craspedites okensis O r b .  —  явное указам* 
на верхний волжский ярус.

1 Уже после моего доклада на Совещании, стало известно, что слои с Cranocephalita 
относятся предположительно к  ниж нему бату и американскими стратиграфами (Imlay 
1955, N orthern  A laska). Совсем недавно Н. С. Воронец определила M orrisiceras из слоев с Си 
nocephalites А набарского района и, таким  образом, мои предполож ения неожиданно быстр 
подтвердились: известно, что M orrisiceras в А нглии встречаю тся в нижнем бате.
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Недавно в одной из скважин Усть-Енисейского района мне попалась очень 
интересная фауна аммонитов. История изучения этой фауны сложная. До посту
пления ко мне аммониты были определены как Cardioceras (!). По-видимому, 
ошибка произошла из-за гладкой полосы близ сифональной стороны, что при 
плохой сохранности давало возможность спутать их с Amoeboceras.Мною они 
были переопределены как Craspedites, но после дополнительного исследования 
и сравнения с хорош о сохранившейся фауной аммонитов из Таймырской низмен
ности (из коллекции А. А. Кордикова) я пришел к заключению, что это новый 
род, и назвал его Taimyroceras (это не из тех новых родов, которые устанавли
ваются по старому материалу, а это новый род для группы, представители кото
рой еще никогда и нигде не были найдены).

На Совещании несколько раз упоминалось, что этот род указывает на верх
ний волжский ярус. Это можно объяснить том, что в течение некоторого времени 
считалось, что это Craspedites и вошло в привычку выводить отсюда верхневолж
ский возраст соответствующих отложений. Но сейчас, когда род переименован 
и оказалось, что это не Craspedites, уже нельзя утверждать его верхневолжский 
возраст.

Моя точка зрения такова: это скорее самый нижний горизонт нижнего 
валанжина, чем самый верхний горизонт верхнего волж ского яруса.

По характеру скульптуры и поперечному сечению это — род промежуточ
ный между Craspedites nodiger Е i с h w. u Temnoptychites. Лопастная линия, 
разработанная значительно более, чем у  Craspedites, сближает новый род с Tollia  
и Temnoptychites.

Характер лопастной линии, перерыв ребер на сифональной стороне и их 
направление на боках сближают новый род с Hectoroceras. Последний был най
ден в Гренландии в разрезе на 200 м ниже чем Polyptychites cf. euomphalus 
К о е  п., и Л. Спэт считает, что возраст Hectoroceras скорее всего нижяеваланжин- 
ский («инфраваланжин»).

Таблица 1

Глубина,
м Руководящ ие формы В озраст

730—738

859—866

933—940

Tem noptychites cf. syzranicus Р  a v  1.

Suhcraspedites ? sp. in d e t.

Craspedites (? Paracraspedites или ? Suhcraspedites) sp. 
in d e t. juv .

Средний валан 
ж ин

? Н иж ний ва
ланж ин

То же

955—962

983—990

Taim yroceras cf. laevigatum  sp. n ., Paracraspedites (? cf. 
unshensis N i k .),

Taim yroceras niiga  sp . n .,  Paracraspedites (? Taim yro
ceras) sp . indet.

Зона Taim yro
ceras

То же

043—1050 D orsoplanites  (? Laugeites) ? Нижний вол
ж ский ярус

Привожу фактическую справку (табл. 1) о положении Taimyroceras в раз
резе (по скв. 10-Р в районе Усть-Енисейского Порта).

О ГРА Н И Ц Е Г?АЛАНЖИНА И ГОТЕРИВА

До сих пор остается неясной граница валанжина и готерива, несмотря 
на то, что в пограничных слоях (верхний валанжин — ? нижний готерив) най
дена богатая фауна аммонитов, нередко превосходной сохранности: P olyp ty
chites, Euryptychites, Dichotomites, Neocraspedites. Есть основание думать, что 
в этой части разреза в дальнейшем удастся выделить несколько зон, однако раз-
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решение этого вопроса упирается в отсутствие послойного изучения разрезов и 
послойных из них палеонтологических сборов.

Не подтверждаются находки Simbirskites на севере Сибири — по опреде
лениям А. П. Павлова. Так «Simbirskites» tonsbergensis P a v l o w  (non W e -  
e r t h )  (см . Павлов 1914, табл. X IV , фиг. 1, 2) по скульптуре внутренних обо
ротов является несомненным Polyptychites (Polyptychites astieriptychus B o d y  1.). 
По-видимому, не относится к Simbirskites и «Simbirskites» tenuisculptus Р  a v 1.
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Н аучно-исследовательский институт 

геологии Арнтини

О МИКРОФАУНЕ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ЕНИСЕЙСКО-ЛЕНСКОГО К РА Я  И ЕЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ

Сведения о мезозойской микрофауне севера Енисейско-Ленского края пока 
ограничиваются в основном тремя районами: Оленекским, Нордвикским и Усть- 
Енисейским. Материал по Оленекскому району Изучался А . Г. Шлейфер, по 
Усть-Енисейскому — главным образом Н. В. Ш аровской (до нее также К. С. Ва
сильевой, О. В. Дашевской и В. Г. М орозовой, материалы которых были пере
смотрены и обобщены А. А . Герке). По Нордвикскому району первые работы 
принадлежат Е. В. Мятлюк и В. П. Василенко, основной же материал исследо
ван А. А. Герке, а также А. Г. Шлейфер и Н. М. Кочетковой. В сведениях о ро
довом и частью видовом составе остракод существенное место занимают работы 
О. М. Лев.

Детальное монографическое изучение микрофауны производилось далеко 
не по всем материалам, более полно — только по триасу и лейасу. Многие най
денные виды, особенно из средней и верхней юры и из верхнего мела, пока еще 
не подвергались монографическому изучению и описанию. Это, несомненно, 
сказывается на полноте и точности стратиграфических выводов.

Более или менее характерная микрофауна найдена во всех трех системах 
мезозоя, почти во всех отделах и в большинстве ярусов, за исключением некото
рых ярусов мела и некоторых свит триаса. Наиболее полны, лучше всего иссле
дованы и наиболее богаты микрофауной разрезы Нордвикского района, которые 
и следует принять за основу; менее всего изучен и, по-видимому, наиболее беден 
микрофауной мезозой Усть-Енисейского района.

Комплексы микрофауны состоят, главным образом, из фораминифер, из 
которых почти во всех горизонтах преобладают некоторые песчаные формы и 
лягениды. Первые обычно наиболее многочисленны по количеству особей, а вто
рые весьма богаты видами и разновидностями. Остракоды менее многочисленны, 
но все же имеют существенное значение, в отдельных случаях даже первостепен
ное.

Видовой и отчасти родовой состав микрофауны весьма своеобразен и сильно 
отличается от известного для других провинций. Преобладают новые виды, 
частью близкие к распространенным в других областях, частью только отда
ленно им родственные. При общем сходстве хода развития микрофауны с процес
сом ее преобразования в других провинциях наблюдаются значительные отличия 
не только в составе, но и во времени появления и угасания видов, видовых груш 
и даже родов.

Отчасти это, несомненно, объясняется слабой изученностью микрофауны ряда 
горизонтов мезозоя на остальной территории СССР (весь триас, лейас, средняя 
юра), а некоторых даже во всем мире (триас). В основном же это отражает 
своеобразие истории развития фауны рассматриваемой бореальной провинции,

По указанным причинам весьма затрудняется интерпретация микропале- 
онтологических данных и ограничивается возможность прямого определения


