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Рассмотрению итогов стратиграфических исследований триасовых 
отложений Северо-Каспийской впадины были посвящены не только 
отдельные работы (Липатова, 1967, 1971, 1973; Липатова и др., 1969; 
Лозовский и др., 1973; Соколова, 1973), но и расширенные пленумы 
Постоянной комиссии по триасовым отложениям СССР (Кипарисова, 
1969; Новые данные ..., 1972). Однако, несмотря на многочисленные 
новые материалы и сведения, решение ряда вопросов вызывает разно
гласия. Положение границы перми и триаса даже в полных морских 
разрезах, как было показано в последнее время (Степанов, 1972; Kozur, 
1972lt 19731 2, 19743) , трактуется неоднозначно.

На периферии Северо-Каспийской впадины триас залегает с большим 
перерывом на разных горизонтах перми, а в ее межкупольных депрес
сиях длительность этого перерыва значительно сокращается. Однако 
из-за очень редких находок органических остатков как в пермских, так 
и в триасовых отложениях стратиграфическое положение базальных 
слоев триаса Северо-Каспийской впадины недостаточно ясно.

Теперь уже всеми признано, что разрез триаса Северо-Каспийской 
впадины разделяется на три крупных литостратиграфических комп
лекса, составляющих основу местной стратиграфической схемы: ниж
ний — красноцветный терригенный, средний — пестроцветный карбо- 
натно-терригенный и верхний — сероцветно-пестроцветный терригенный. 
Однако выделение серий, а тем более корреляция их с отделами триасо
вой системы дискуссионны. Основываясь на единстве литологической 
характеристики, можно считать, что нижний комплекс соответствует 
ветлужской, а средний — баскунчакской серии (Богачева и др., 1972; 
Мовшович, 1967, 1970, 1973; Соколова, 1973, и др.). Верхний комплекс, 
не имевший собственного наименования, А. А. Шаля (1965) удачно 
назвала аралсорской свитой.

Сопоставление нижней части красноцветного терригенного комп
лекса триаса Северо-Каспийской впадины, охарактеризованного самыми 
древними триасовыми харофитами и остракодами, с ветлужской серией 
Русской плиты ни у кого не вызывает сомнений. Отнесение же верхней 
части красноцветного комплекса к аналогам ветлужской серии нередко 
оспаривается. Рассматриваемые образования были выделены А. Н. Ма- 
заровичем в разрезе горы Б. Богдо в тананыкскую свиту. Стратотип ее 
находится на Общем Сырте. Исследования триаса Общего Сырта, 
выполненные В. П. Твердохлебовым (1970) и М. Г. Минихом (1973), 
показали, что это название не следует использовать (новое название 
ими не предложено). Поэтому в Нижнем Поволжье, относящемся к иной 
структурно-фациальной зоне, целесообразно для «тананыкской» свиты 
ввести другое название. Учитывая расположение горы Б. Богдо и много
численные хорошо изученные разрезы этой свиты в бассейне р. Ахтубы —
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крупного левого рукава Волги,— мы предлагаем переименовать «тана- 
ныкскую» свиту Северо-Каспийской впадины в ахтубинскую. В качеств» 
ее стратотипа может быть принят разрез верхней красноцветной пес
чано-глинистой толщи горы Б. Богдо.

От оценки положения ахтубинской (тананыкской) свиты зависит, 
пройдет ли граница ветлужской и баскунчакской серий в кровле или 
подошве ахтубинской свиты. В. Р. Лозовский и др. (1973), основываясь 
на материалах по юго-западной части Северо-Каспийской впадины, где 
мощность ахтубинской свиты мала (до 110 м),  вслед за многими дру
гими исследователями сочли необходимым отнести ахтубинскую свиту 
к баскунчакской серии. При этом учитывались постепенный переход 
ахтубинской свиты в богдинскую, происходящий в слое мощностью не 
более 10 ж, и их близкая палеонтологическая характеристика, а также 
несколько повышенная пестроцветность ахтубинской свиты (особенно в 
верхней части горы Б. Богдо) по сравнению с подстилающими красно- 
цветами.

Однако изучение разрезов центральной части Северо-Каспийской 
впадины (Богачева и др., 1972; Кухтинов, 1973; Липатова, 1971, 1973; 
Липатова и др., 1969; Сайдаковский и др., 1971) показало, что там 
верхняя часть (до 840—1300 м) нижнего красноцветного терригенного 
комплекса содержит, по определениям Л. Я. Сайдаковского и Ф. Ю. Ки
селевского, тот же характерный комплекс харофитов III зоны схемы 
Л. Я. Сайдаковского (1971), что и ахтубинская — богдинская свиты 
Нижнего Поволжья. Поэтому теперь не вызывает сомнения необходи
мость отнесения на основе литологической общности и ахтубинской 
свиты к нижнему красноцветному терригенному комплексу, который 
сопоставляется с ветлужской серией Московской синеклизы. Следова
тельно, кровля браминского (индского) яруса проходит внутри ветлуж
ской серии (таблица).

Если находки аммоноидей давно уже не оставляют сомнений в при
надлежности богдинской свиты к зоне Tirolites cassianus (Шевырев, 
1968; Kozur, 1972ъ 1973ъ 19743) нижней части оленекского яруса, то 
положение вышезалегающей енотаевской свиты (пестроцветной песчано
глинистой толщи мощностью до 200, реже до 300 м),  выделенной 
Е. В. Мовшовичем (Лозовский и др., 1973) в Нижнем Поволжье между 
богдинской и индерской свитами, менее ясно. В палеонтологической 
характеристике ее сочетаются как формы широкого распространения, 
так и заведомо раннетриасовые элементы, что давало основания для 
отнесения ее к нижнему триасу (Липатова, 1971; Липатова и др., 1969; 
Лозовский и др., 1973; Мовшович, 1967, 1973). Однако некоторые 
находки харофитов (по определениям Ф. Ю. Киселевского) позволяют 
предполагать нижнеанизийский возраст ее верхов (до 50 м).

Наибольшие разногласия вызывает оценка стратиграфического поло
жения карбонатно-глинистой индерской свиты, выделенной в верхней 
части баскунчакской серии (Богачева и др., 1972; Липатова, 1967, 1971; 
Соколова, 1973; Мовшович, 1967, 1973). Е. И. Соколова (1973) и 
А. Г. Шлейфер (Богачева и др., 1972) считают эту свиту нижнетриасо
вой, В. В. Липатова (1967, 1971, 1973) относит индерскую свиту к сред
нему триасу и выделяет в ней анизийский и ладинский ярусы. Е. В. Моа- 
шович (1967, 1973) допускал, что вся индерская свита или часть ее 
соответствует среднему триасу, но не всему, а только его нижней части, 
не охватывающей весь анизийский ярус. В настоящее время анализ 
остракод из некоторых разрезов Нижнего Поволжья, выполненный 
X. Коцуром, позволяет уточнить и этот вопрос.

Для нижней части индерской свиты куполов Бугринского (скв. 3. 
интерв. глуб. 2342—2343 м),  Шаджинского (скв. 1, интерв. глуб. 2370 — 
2374 м\ скв. 3, интерв. глуб. 2321—2325 м),  Владимировского (скв. 7. 
интерв. глуб. 749—755 м ), Сарпинского массива (скв. 225, интерв. глуб.
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Сопоставление стратиграфических схем триасовых отложений 
Северо-Германской и Северо-Каспийской впадин
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Северо-Каспийская впадина 
(по Е. В, Мовшовичу, 1974)
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751—757 м\ скв. 239, интерв. глуб. 786—791 м) и скв. 1-п Садовой 
(интерв. глуб. 2865—2869 м) помимо дарвинулид, клиноциприсов и три- 

ассинел характерны Aglaiocypris (?) aequalis Koz., Triassocypris pusil- 
la (Koz.), «Cultella» levis Koz., Pulviella (Inderella) aralsorica Schl., 
Bairdiacypris (?) sp., Prikaspiella culta (Star.), Pr. distincta (Star.) (ее 
синоним вследствие полового диморфизма «Renngartenella» aligera 
Star.), Pulviella (Inderella) obola Sehl., P. ovalis Schn., распространен-
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ные в верхнем рёте'1 — нижнем велленкальке Северо-Германской впа
дины. Последние сопоставлены X. Коцуром (1972t, 19741>2) с нижнеани- 
зийским подъярусом альпийского триаса по аммонитам Beneckia buchi 
(Alb.), Noetlingites strombecki (Griep.), конодонтам Neohindeodello neva- 

. densis (Muller), Neospathodus germanicus Koz., пеледиподам Myophoria 
vulgaris (Schloth.), криноидеям Dadocrinus kunischi (Wachsm. et Spr.), 
D. gracilis (Buch), склеритам голотурий Achistrum pulchrum Koz., Thee- 
lia germanica Koz. и др.

Близкий комплекс остракод установлен авторами настоящей статьи 
из обнажения нижней части индерской свиты на хр. |Коктау (у оз. Ин- 
дер). Здесь же Е. В. Мовшовичем собраны Omphaloptycha schmidti 
Assm., О. ex gr. gracillima Koken, O. cf. rhenana Koken, O. cf. submersa 
Assm., Pseudocorbula (Myophoriopis) nuculaeformis Zenc., Anadontopho- 
ra alsatica Koken, A. brevis Bittn., O. alberti Assm. и др., которые, по 
заключению М. Н. Вавилова, распространены в рёте — велленкальке. 
Сходные остракоды определены А. Г. Шлейфер (1972, 1973) и из нижней 
части индерской свиты в скв. СГ-1 Аралсорской (интерв. глуб. 3437— 
3520 м ).

Более молодой комплекс остракод, характеризующийся появлением 
спелунцелл, исчезновением прикаспиелл и аралсорелл, присутствием 
пульвиелл, киселевскелл, люткевичинелл и др., встречается лишь в са
мых верхних 10 м индерской свиты на куполах Бугринском (скв. 2. 
интерв. глуб. 2217—2225 м) и Касьяновском (скв. 6 Царынскггя, интерв. 
глуб. 2625—2629 м),  а по данным А. Г. Шлейфер (1972, 1973) — в верх
ней части индерской свиты скв. СГ-1 Аралсорской (интерв. глуб. 
3228—3437 м).  Этот комплекс распространен в Северо-Германской впа
дине в верхней части велленкалька (кроме самых его верхов), которая 
сопоставляется X. Кодуром (1972^ 197412) со среднеанизийским подъру- 
■сом (пельсоном) альпийского триаса по аммонитам «Ceratites» antece- 
‘dens Beyr., Balatonites cf. corvini Arth., Bulogites zoldianus (Mojs), Intor- 
nites cognatus (Wagn.), конодонтам Neospathodus kockeli Tatge, Neohin- 
deodella aequiramosa Koz. et Mostl., брахиоподам Decurtella decurtata 
(Gir.), Hirsutina hirsuta (Alb,), склеритам голотурий Priscopedatus 

quadratus Koz. et Mostl., Theelia zapfei Koz. et Mostl. и др.
В скв. 1-п Садовой (интерв. глуб. 2261—2605 м) сходный комплекс 

распространен в очень мощной толще (около 500 м ): Pulviella (Inderel- 
la) aralsorica Schl., P. (I.) obola Schl., P. ovalis Schn., Kiselevskella 
crispa (Schl.), K. ? bisulcata (Koz.), Speluncella sp., Sp. spinosa Schn., 
:Sp. acuta Koz., Sp. erschoviensis Star, и др. При этом в верхах свиты 
(интерв. глуб. 2261—2269 м) появляются примитивные телоцитере (пре- 
телоцитере), указывающие на присутствие аналогов самых молодых 
слоев пельсона, явно отсутствующих в других, менее полных разрезах 
индерской свиты западной и центральной частей Северо-Каспийской 
впадины. Если в скв. 1-п Садовой мощность слоев, содержащих обыч
ный комплекс пельсона, превышает 300 м, то во всех остальных извест
ных разрезах мощность аналогичных слоев вследствие размыва никог
да не превышает 100 м.

В небольшом изолированном обнажении верхов индерской свиты 
(сложенных зеленовато и темно-серыми глинами с прослоями серых слив
ных песчаников, темных пелециподовых и микрозернистых известняков) 
у могил Кара-Бала-Кантемир (в 2—3 км к югу от упоминавшегося выше 
местонахождения на хр. Коктау у оз. Индер) также встречены пельсон- 
ские (судя по сопоставлению со скв. 1-п Садовой — нижнепельсонские) 
остракоды: Pulviella ovalis Schn., P. (Inderella) aralsorica Schl., P. (I.)

1 X. Коцур (1972i, 1974], 2) выделяет в верхний рёт верхние пестрые слои (верхи 
среднего рёта существующего расчленения), а к основанию велленкалька относит мио- 

■ фориевые слои, ранее считавшиеся верхним рётом.
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obola Schl., Speluncella ? schneiderae Schl., Kiselevskella crispa (Schl.),. 
«Clinocypris» vasiljevi Schl. и др.

. Комплекс пелещгаод, собранный здесь Е. В. Мовшовичем, отличен от 
ассоциации из нижней части индерской свиты на хр. Коктау и содержит 
Trigonodus hornshuchi Berg., Modiola cf. salzstettensis Hoh., Pseudocor- 
bula (Myophoriopris) aff. gregaroides Phill., P. (M.) plana Hoh., P. (M.) 
nuculaeformis Zenc. (?), P. (M.) cubundata Schaurot. (По мнению 
Л. Д. Кипарисовой, он характерен для среднего триаса, тяготея к его̂  
верхней части.

Находка в этом же обнажении (Липатова и др., 1972; Очев, Смагин, 
1974) обильных остатков плагиозавров, единичных мастодонзавров (сре

ди них фрагмент челюсти, идентичный остаткам из юшатырской свиты 
Южного Приуралья, соответствующей верхам ладинского яруса) идици- 
нодонтов (их кости отличны от костей ископаемых из донгузской свиты) 
как будто противоречит представлению о среднеанизийском возрасте 
верхов индерской свиты. Однако плагиозавры чрезвычайно характерны 
и для донгузской свиты, анизийский возраст которой не вызывает сомне
ния. В ней, как и в мушелькальке (начиная с его низов), изредка встре
чаются и остатки мастодонзавров (Очев, 1972, стр. 196, 197). По-видимо
му, стратиграфическое распространение мастодонзавров, как и плагио
завров, не ограничивается только верхнеладинско-карнийскими отложе
ниями, как это обычно принимается сейчас. Редкость их находок в 
анизийских породах может быть обусловлена тафономическими причи
нами.

Над индерской свитой с размывом залегают отложения аралсорской 
свиты. Материалы о нижней части последней (мощностью до 170— 
260 м),  содержащей характерный комплекс остракод родов Gemmanella, 
Glorianella, Speluncella, Pulviella, Blomella, Lutkevichinella, Telocythere 
и др., выделенной E. В. Мовшовичем в геманелловые слои, детально про
анализированы авторами.

В низах гемманеловых слоев куполов Владимировского (скв. 
5-с, интерв. глуб. 1114—1160 м),  Бугринского (скв. 1, интерв. глуб. 
2026—2032 м, скв. 2, интерв. глуб. 2121—2127 м, скв. 9, интерв. глуб. 
2108—2113 м), Восточно-Бугринского (скв. 7, интерв. глуб. 2276— 
2282 м),  Касьяновского (скв. 6 Царынская, интерв. глуб. 2567—2577 м),  
Шар-Царынского поднятий (скв. 2, интерв. глуб. 1690—1700 м),  Садовой 
параметрической скв. (интерв. глуб. 2138—2143 м) и скв. 57 Ершов- 
ской (интерв. глуб. 951,3—956,8 м) встречены два комплекса остракод. 
Нижний включает Blomella sulcata (Koz.), Pulviella petersbergensis 
(Dieb,) (в верхней части также P. iteres (Seeb.) или переходные формы 
между этими видами), Speluncella ascendens Dieb., Sp. parva Koz., Ca- 
sachstanella schungayica Schl., Lutkevichinella (Cytherissinella) schnei
derae Koz., а также многочисленные гемманелы с выпуклым спинным 
краем левой створки (подрод Praegemmanella Koz.), Gemmanella sub- 
tilis Koz., G. tuberculata Schl. Он состоит из руководящих форм верхней 
части среднего и нижней части верхнего мушелькалька, сопоставленных 
X. Коцуром (1972,, 197412) с верхним иллиром (верхнеанизийский 
подъярус) по аммонитам Paraceratites sp., P. (Progonoceratites) atavus 
(Phil.), Ptychites sp., брахиоподам Tetractinella trigonella (Schloth.), k o - 
нодонтам Gondolella mombergensis mombergensis Tatge и др.

Верхний комплекс включает многочисленные руководящие виды (ча
стично еще не описанные) нижней части цератитовых слоев, параллели- 
зуемых X. iKonypoM, (1972,, 19741>2) по аммонитам Paraceratites (Progo
noceratites) pulcher Ried., P. (P.) robustus Ried., P. (P.) flexuosa (Phil.), 
Ceratites compressus Sandb., C. evolutus Phil., конодонтам Gondolella 
mombergensis media Koz., G. haslachensis Tatge и др. с верхами иллира 

и нижним фассаном (нижнеладинский подъярус). Верхний комплекс со
держит также Gemmanella aft. pirus (Seeb.) и многочисленные другие
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гемманеллы с длинным прямым спинным краем (подрод Gemmanella 
Schn.), Pulviella teres (Seeb.), и переходные формы между Speluncella 
ascendens Dieb. и Sp. postera Koz., и новые виды. В этом же комплексе 
встречен Bisulcocypris cf. triassica Gerr. et Oert.— руководящий вид ниж
него фассана Мертвого моря. Ранее Е. И. Соколова (1973) высказывала 
мнение о возможно анизийском возрасте гемманелловых слоев.

Верхняя часть гемманелловых слоев палеонтологически охаракте
ризована хуже, чем нижняя. Однако и здесь на Касьяновском куполе 
(скв. 6 Царынская, интерв. глуб. 2446—2450 м) и в Садовой параметри

ческой скважине (интерв. глуб. 1894—1924 м) были встречены мегаспо
ры, характерные для верхов главного мушелькалька и леттенкейпера,, 
в том числе Dijkstraisporites beutleri Rein., Maexisporites meditectatus 
(Rein.) Koz., Verrutriletes minor (Faddeeva) Koz. и др., остракоды, ере- 
ди которых присутствуют Speluncella elegans (Beut. et Grund.), Lutke- 
vichinella (Cyterissinella) elongata (Schl.) и харофиты.

Хотя верхняя граница гемманелловых слоев повсеместно проведена 
условно (по исчезновению остракод и харофитов) и, видимо, неодно
значно, пока нет данных для отнесения какой-либо их части к верхнему 
триасу. В дальнейшем для уточнения положения как этого рубежа, так 
и границ внутри верхней части аралсорской свиты (пока она условно 
разделяется на пестроцветную и сероцветную песчано-глинистые толщи), 
а также границы триаса и юры необходимо изучить комплексы мега
спор, что уже дало хорошие результаты в Северо-Германской впадине- 
(Kozur, 1972i,2).

Таким образом выясняется, что в полном развитии гемманелловые 
слои охватывают большую часть верхнеанизийского подъяруса (сред
ний— верхний иллир) и ладинский ярус. Если учесть, что в Северо-iKac- 
пийской впадине фиксируется перерыв в течение значительного проме
жутка времени, соответствующего отложению в Северо-Германской впа
дине среднего мушелькалька (кроме самых верхов) и, по-видимому, 
самых верхов нижнего мушелькалька, которые согласно X. Коцуру 
(I972t, I974)j2), коррелируются с нижним и большей частью среднего 
иллира, то становится ясно, что средний триас в Северо-Каспийской впа
дине в основном представлен индерской свитой и гемманелловыми слоя
ми аралсорской свиты.

Следовательно, представления В. В. Липатовой (1967, 1971, 1973) о 
соответствии индерской свиты среднему триасу в объеме анизийского 
и ладинского ярусов ошибочны. Как показано выше, эта свита паралле- 
лизуется с ниж«ей половиной анизийского яруса, что уже отмечалось 
ранее (Мовшович, 1967, 1973).

В заключение авторы благодарят И. А. Добрускину, Л. Д. Кипарисо- 
ву, Ф. Ю. Киселевского и В. Г. Очева за обсуждение положений этой 
статьи, а М. Н. Вавилова — за определения.
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