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ЗАМЕТКА О МЕЛОВЫХ ИНОUЕРАМАХ
С ОЗЕРА }'J).ЫЛЬ И ИЗ БАССЕЙНА
РЕК� tHIOtf" (�ЖНЕЕ �JИАМУРЬЕ)
-

Нижнее Приамурье • хр. Скхотэ�n1111ь занимают оrромиые 'l'еР
ритории на восток!I нашей страны. В rеолоrическом с'l'рОении этих
регионов ведушая роль принадпежит мезозойским rеосиикnиивпьным
образовани�м, с которыми связан uепыА: рид весьма ценных прояв
лений к месторождений рудмой· минерапизаuии, что делает их объектом, нужда ющимся в дапьнеЦ,шем �учении.
Среди мезозойс,сих · от�жеииА ��роко распространены породы
меловой сис·темы, отnичающиеся ·интенсивной скпадчатостью, раз
витие� мноrочисле,щьtt ·. �рыАн� нарушений,' а таюке оrромными
МОlШIОQТЯМИ (МQIЦКОСТЬ ТО11ЬКО НИЖНеГО меnа о·цекивается В 10 ТЫС.N),
благодаря чемt изучеJ01а· меnовь�х · пород очень за трудиеио. Одна
из главных трудностей �акп'ючаеrоя &- установпеиии возраста отnо,,жеиий в связи с очень. редкими ·находками ископаемой фауны и, как
правило, ее ппохоА сохран�остью, Все сделанные здесь находки фау
ны чрезвычайно ва�ньt и требуют к с�е внимательного и бережно
го оmоwения, так как добыты с боnьшим трудом я в ряде с:1уча.ев
неповторимы. Неважно, что сейчас д,.аииые, поnученвые благодаря
этим находкам, в ряде случаев. не дают однозначного ответа на
вопрос о восэрасте вмещающих отпоженкй. Время предостави1' до
полнительный матер�ал, который поэвопит в будущем снять этот
вопрос. Именно. такого рода uел.ь преследует настоящая работа,
в котороА изображены иноuерамы, встреченные в бассейне р. АиюА,
и описаны интересные пре�тавитеnи иноuерамид с озера Удыпь.
Все это сборы 50-х годов, которые хранились в коnлекuии В.И.Ве
рещагина. Опубликованы они не быnи, а поэтому Q сушествовании
их было мало кощ· известно. В настоящее время они uереданы на
хранение в UНИГРмузей в Ленинграде (коnnекuия за Nt 12523).
Это два экземпляра Inoceramµs colonicus Anderson
из басссАн-а р. АиюА, один из которых (певая створка) иэображе11
на табл, 111. фиг. 1. Они попопнипи находки атого вида, и.:звестные
на Да,,ьием Востоке из бассейнов рек Те тюхе, Арму (устное сооб
щение В.П. Коновалова), Бута (устное сообщение М.В. Мартыию
ка), а также находки ero на Северо-Востоке ( северо-западная
Камчатка, n�в Тайrонос, р. Майк· и р. Хатырка), известные благо
даря публикации В.11. ПохиаnаАиеиа [ 2]. Сбычно представители вила
свидетепьствуют о готеривском возрасте вмещающих отложений.
Та1tкм ·образом скапnивается материал дпя бопьwих и важных
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корреляций. Тем более, что Inoceram·.is colonicus Anderson
известен и на Тихоокеанском побережье Северной Америки ( Кали
форния, Орегон, Аляска) [2].
Особый интерес представляют находки иноцерамов на юго-эапад
ном побережье озера Удыль из толщи глинистых сланцев. Это две
створки приличной сохранности, обладающие рядом отличи1'ельных
признаков,. заставивших рассмотреть их в качестве нового вида,
краткое описание которого приводится ниже.
Inoceramus udylensis

1

Zonova, sp. nov.

Табл. I, Ф"г. 1; табл. 11, Фиг. 1
Г о л о т и п. Правая створка, происходит с юго-эапаJШого бе
рега оз. Удыль (Нижнее Приамурье), к западу от пос. Удыльская
резеденuия. Экз. № 12512/1, табл. 1, фиг. 1.
П а р а т и п. Левая створка происходит о.ттуда же, экз. № 12523/2.
М а- т е р и а л. Две разрозненные (правая и левая) крупные
створки с оз. Удыль и экземпляр с Сахалина сомнительной принад
лежности к виду. Кроме того экземпляр плохой сохранности встре
чен в басе. р. Б. Силасу, в 20 км севернее оз. Удыль, экз.
No 12523/6.
О п и с а н и е. Равностворчатые, близкие к равносторонним
плоские формы крупных размеров с хорошо развитым задним кры
лом и передним ухом. Формы широкие, блиновидные, округлых очер
таний, более вытянутые в ддину, чем в высоту. Связочный край прямой, уддинен за счет сильно развитого крьmа. Ямки, обрывки
которых имеются на левой створке, видимо, бьmи просты и распо
лагались в один ряд ( однорядный тип). Макушка маленькая, мало
выразительная, занимает по�ожение, близкое к центральному, так
что образуется переднее ухо, обычно гладкое. Поверхность створок
покрыта равномерно концентрическими ребрами, увенчанными остры
ми гребнями. На крыле и ухе элементы скульптуры отсутствуют.
Интересным признаком является общая морщинистость, которой
подвержены элементы скульптуры. Однако неясно, характерный ли
это признак вида или это следствие сильной деФормаuии вмещающих
пород и приуроченности окаменелостей к торцевым поверхностям
кливажа.
С р а в н е н и е. Равностворчатость, частота и закономерное
расположение резко выраженных концентрических ребер очень силь
но сближают описываемые формы с представителями Inoceramus
anglicus Woods [5, с. 264, табл. 45, фиг. 8, фиг. 29 в тек
сте], однако наличие сильно развитого крыла и переднего ух.а, а
также морщинистость элементов скульптуры и центральное располо
жение макушки отличают описываемые створки. Имеют сходство
они с экземпляром Inoceramus anglicus Woods [ 3, с. 52,

1 Назван по озеру Удыль.
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табл. 10, Фиг. 9], у которого несколько сильнее, чем обычно, раз
вито крыло, однако большая вьmуклость, более грубая ребристость
и большая симметричность скульптурного узора, а также отсутствие
,морщинистости" отличают упомянутый экземпляр от описываемых
створок.
Те же отличительные признаки играют роль при сравнении их с
Inoceramus anglicus omutnensis Zon. [ 1, с. 14, табл. У,
Фиг. 1], у которого еще в бапее значительной степени развито ли
шенное скульптуры крыло.
Все представители, с которыми проведено сравнение, характери
зуют альбский всхзраст вмещающих пород. Однако характером скульп
туры, ее "морщинистостькi" описываемые экземпляры почти идентич
ны �кземплярам, выделенным Мацумото и Есимаду [4, с. 8, табл. 1,
фиг. 4, 5] в качестве Mytiloides sp. nov. (?). Они происходЯт
с п-ова Кии (о-в Хонсю) из формации Терасома, где найдены
lnoceramus cycloides vanixemiformis Nagao et Mat
sumoto, I. rhomboides heinei Seitz.,
свидетельствующими
о раннесантонском возрасте вмещающих пород. Экземпляры, с кото
рыми проведено сравнение, переизображены на табл. II, фиг. 3, 4
настоящей работы. Они име19т плохую сохранность и не позвапяют
нам отождествить с ними рассматриваемые экземпляры, но надо
о них помнить при окончательном решении вопроса о возрасте ино
церамид с оз. Удыль.
Небезынтересно отметить также, что на Сахалине, на р. Бори
совке, в буюклинских слоях найден оmечаток, возможно принаме
жащий тому же виду, что и иноцерамы с оз. Удыль (см. табл. II,
фиг. 2). Правда, его сохранность дает возможность мя сомнений.
К сожалению, буюклинские слои та.кже плохо охарактеризованы фау
ной и не очень помогают нам в определении возраста вмещающих
отложений. Тем не менее на р. Борисовке вместе с ним встречен
обломок развернутого аммонита, по типу скульптуры сходный с та
ковыми, обнаруженными на реках Лиственничная и Найба (Сахалин),
где они встречены вместе с альбским Inoceramus dunvega
nensis aiensis Zon.
Таким образом, сейчас кажется больше данных за то, чтобы
возраст отложений, содержащих удыльских иноцерамов, считать
альбским. Новые находки фауны в будущем позволят проверить пра
вильность сделанного вывода.
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Фиг. 1. Inoceramus udyliensis Zonova, sp. nov.
Голотип № 12523/1, xl, правая створка. Нюкнее Приамурье,
юго...:западное побережье оз. Удыль. Коллекция В.Н. Верещаги
на, обр. 4/1610.
Фиг. 2. Inoceramus colonicus Anderson
Экз. № 12523/ 4, xl, ядро левой створки. Сихотэ...д.линь,
бассейн р. Анюй. Коллекция В.Н. Верещагина, обр. 292/701,
Вид со стороны макушки. См. табл. Ш, фиг. 1, где изображе
но ядро левой створки с внешней стороны.
Т а б л и ц а
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Фиг. 1. Inoceramus udylensis Zonova, sp. nov.
Экз. № 12523/2, xl (паратип). Нюкнее Приамурье, юго...:за
падное побережье оз. Удыль. КоллеIО.Iия В.Н. Верещагина,
обр. 4/1610.
Фиг. 2. Inoceramus ех gr. udyliensis Zonova, sp. nov.
Экз. № 12523/3, xl, отпечаток правой створки. Сахалин,
р. Борисов ка, левый берег в 1.2 км выше по течению от
устья ключа, стекающего с высоты 62 9.4. Сборы Т.Д. Зоно
вой, 1985 г., обр. 27.
Фиг. 3, 4. Mytiloides sp. nov. ( ?) .
а5а экземпляра из работы Мацумото и Есимацу 1982 г.
[4, табл. 1, фиг. 4, 5], происходят из ранн:есантонских отло
жений формации Терасомо п-ова Кии ( о-в Хонсю).
Т а б л и ц а
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Фиг. 1. Inoceramus colonicus Anderson
См. табл. I, фиг. 2.
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