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А.С.ТУ РБИНА

НОВОЕ О БЕРРИАССКОМ ЯРУСЕ НА СЕВЕРЕ СССР

Из новейшей фундаментальной сводки по бореальному берриасу [8 ] явствует,что 
наиболее полные и хорошо охарактеризованные руководящей фауной разрезы берриас- 
ского яруса в пределах Бореального пояса находятся в СССР. Это разрезы Западной 
Сибири, севера Средней Сибири (Таймырская низменность) и центральной части Рус
ской равнины. Для перечисленных районов в названной сводке приводятся достаточно 
полные геологические и палеонтологические материалы. Европейский Север СССР (бас
сейн р.Печоры) в числе важнейших районов не значится, а сведения о берриасском 
ярусе в его пределах ограничиваются устаревшими данными НЛ4Богословского,А.П.Пав
лова (1902-1904 гг.) и В.И.Бодылевского (1932 г.) (обобщены В.И. Бодылевским, 
[I]), из которых следует, что на р.Печоре уверенно выделяются лишь отложения 
средней части яруса — зона Surites spasskensis (табл. I).

йиесте с тем, как установлено исследованиями самых последних лет, разрезы 
берриасского яруса в Печорском крае являются достаточно представительными как по 
их полноте, так и в отношении содержания палеонтологических остатков, в том чис
ле руководящей фауны. Именно здесь в непрерывном морском разрезе верхней юры и 
неокома удалось проследить границу юрской и меловой систем в естественных выхо
дах, установить присутствие нижних горизонтов берриасского яруса и переходных 
слоев юры и мела в частности [4 ] . В разрезах же Русской равнины низы яруса от
сутствуют, а рубеж юры и мела, как считается, совпал с региональным перерывом в 
осадконакоплении. Следует указать также на несоответствие возрастного диапазона 
зоны Surites spasskensis, венчающей разрез яруса на Русской равнине, зоне Su- 
rites analogue сибирских разрезов (см. табл. I) и слоев о суриташ Северо-Вос
точной Англии, Шпицбергена, Гренландии и Западной Канады» поскольку всюду в этих 
районах берриасский ярус заканчивается отложениями с Tollia s. str. [8] .

Наряду с этим разрезы берриаса Печорской низменности и Русской равнины пред
ставляют собой важные звенья в цепи корреляции отложений Бореального и Тетичес- 
кого (где расположен стратотипический разрез яруса) поясов. Еце одно обстоятель
ство определяет интерес к берриасу Печорского края. Приходится признать, что да
же самые лучшие разрезы бореального берриаса СССР не получили еще достаточно 
полной микрофаунистической характеристики. Не удалось, например, получить (а по
тому неизвестны) комплексы фораминифер берриасского яруса из обнажений в Припо-
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Бйостратиграфическая схема бореального
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ляряом Зауралье, образующих опорный разрез западно-сибирского неокома [б]. Воз
растные же пределы комплексов, изученных С. П.Булынниковой [3] по керну буровых 
скважин Западно-Сибирской равнины, из-за отсутствия достаточно точных данных о 
положении границ яруса и его зон в реальных разрезах, строго не определены. Сов
сем неизвестны комплексы фораминифер берриаса центральной части Русской равнины 
и Поволжья, а комплексы Прикаспия не имеют точной возрастной датировки. В эталон
ных разрезах Таймырской низменности они обеднены и, видимо, не представительны. 
Печорский бассейн мог поэтому послужить источником новых данных для микрофаункс- 
тической характеристики яруса в целом, источником ценного материала для палеон
тологических сопоставлений при решении проблем теоретической и региональной стра
тиграфии.

Ноше данные по берриасу Печорского края получены в результате полевых ис
следований, проведенных А.В.Гольбертом и И.Г.Климовой в 1973 г. на р.Ижме (бас
сейн средней Печоры) • Обработка собранного материала выполнена в СНИІІШШСе 
А.В.Гольбертом (стратиграфия, литология), И.Г.Климовой (биостратиграфия, ашони- 
ты), А.С.Турбиной (двустворчатые моллюски) и С.П»Булынниковой (фораминиферы). 
Перше итоги исследований состоят в следующем.

В среднем течении р.Ижмы берриасский ярус выходит на дневную поверхность в 
двух обрывах на ее правом берегу, известных под названиями Куш Щелье и Паруса 
Щелье. Первый из них находится в 1,5 км ниже устья р.Кедвы (6 км ниже дер.Кедш), 
а второй в 12 км ниже по реке (3 км ниже пос.Койю). При этом разрез Паруса Щелье 
отчасти дублирует и наращивает разрез Куш Щелья (см. схему). В обрыве Куш 
Щелье берриасские отложения залегают в цоколе П надпойменной террасы. От уреза 
воды почти до бровки берегового обрыва на высоте 12-15 м снизу вверх обнажаются;

С л о й  I. Нижние горизонты берриаса (возможные аналоги сибирской зоны 
Chetaites sibiricus ) и зона Hectoroceras kochi - внешне однородные по составу
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и окраске темно-серые алевритовые глины, кверху постепенно сменяющиеся глинисты
ми алевритами. Эти же порода вскрыты шурфами на пологом задернованном берегу у 
подножия обрыва и выходят на поверхность у самого уреза вода. В подошве слоя не
посредственно над урезом воды залегает прослой (0,3г*0,4 м) уплотненной известно— 
бистой алевритовой глины, выделяющийся по наличию тонких линзовидных скоплений 
створок Buchia unshensis (Pavl.). По поверхности этого прослоя авторы проводят 
в данном разрезе границу юры и мела [4 ] . На расстоянии I м от поверхности слоя 
в глинистом алеврите залегает горизонт небольших фосфоритовых желваков, размером 
и формой напоминающих картофель. Они же редко рассеяны и выше по разрезу слоя, 
вплоть до его поверхности. Мощность слоя 4 м.

Аммониты второй зоны сибирского берриаса - зоны Hectoroceras kochi - най
дены в фосфоритовых желваках в I м от поверхности слоя: Hectoroceras sp. indet., 
К. sp. indet. Juv., (?) н. sp. indet., Borealites sp. indet., (?) B. sp. indet. 
juv., Ammonites (? Borealites) sp. indet.

Форашниферы в слое I немногочисленны и представлены агглютинирующими вида
ми: Cribrostomoides infracretaceous (Mjatl.), С. sp,,Ammobaoulites cf.praegood- 
landensis Bulyn., Ammodiscus of. giganteous Mjatl. В комплексе преобладают 
раковины первого вида. Он распространен от верхневолжских отложений до нижнего- 
теривских включительно, последний - от волжских до валанжинских. Ammobaculites 
praegoodlandensis встречается только в берриасе Западной Сибири и, возможно, 
Прикасдия [2, 7].

Порода слоя I уверенно относятся к берриасскому ярусу по их положению в не
прерывном разрезе непосредственно выше отложений верхней юры (прослой уплотнен
ных известковистых глин со скоплениями бухий), по находкам в верхах слоя аммони
тов второй зоны берриасского яруса и обедненного берриасского комплекса форами- 
нифер. Учитывая непрерывный характер разреза слоя, низы его могут быть условно 
сопоставлены с нижней зоной сибирского берриаса - с зоной Chetaites sibiricus, 
а верхняя частъ по комплексу аммонитов, безусловно, принадлежит ко второй его зо
не - Hectoroceras kochi.

С л о й  2. Зона Surites analogue - пепельно-серые (местами с зеленова
тым оттенком) глаукояит-кварцевне крупнозернистые (преобладает фракция 0,08- 
0,10 мм) алевриты, внизу слабо уплотненные глинистые, вверху - рыхлые, даже сы
пучие с линзобидными скоплениями бухий, редкими рострами белемнитов и небольши
ми редко рассеянными желваками фосфоритов. В основании - отчетливые следы пере
рыва в осадконакоплении и размыва подстилающих отложений. Мощность 5,5 м.

Аммониты третьей зоны сибирского берриаса - зоны Surites analogus - найде
ны в линзовидных скоплениях бухий в 3 м от подошвы слоя: Surites aff. spassken- 
sis (Nik.), S. sp. indet. (of. S. analogus Bogosl.), S. sp. indet (of. Б. tzik- 
winianus Bogosl.), S. sp. indet., Ammonites (? Surites sp. indet).

Двустворчатые моллюски собраны в 2 м от подошвы слоя: Buchia of. okensis 
(Pavl.), В. of. volgensis (Lah.), B. of. uncitoides (Pavl.), E. of. lahuseni 
(Pavi.), B. sp.

Фораминиферы, как и в слое I, немногочисленны и представлены литуолидами 
Schleiferella sp., Cribrostomoides infracretaceous (Mjatl.), C. ex gr. umbonatus
(Rom.), C. sp.

В кровле слоя 2 с размывом залегают четвертичные отложения, начинающиеся 
пластом (0,3-0,5 м) черных комковатых глин с мегакластами кристаллических пород 
(слой 3), который также с размывом перекрывается толщей желто-серых косослоис
тых лесков мощностью до 30 м (слой 4).
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Схема сопоставления разрезов берриасского яруса в обнажениях 
Куш Щелье и Паруса Щелье на р.Ижме (бассейн р.Печоры)

I - пески мелкозернистые (а) и косослоистые разнозернистые 
(б); 2 - алевриты и глинистые алевриты; 3 - глины алеврито
вые; 4 - глины известковистые алевритовые; 5 - мергель; 6 - 

фосфоритовые желваки (а; и валуны (б)

На участке Паруса Щелье берриасские отложения слагают пологий берег и ниж
нюю часть обрыва до высоты 7,0-7,5 м от уреза воды. Выше они без шдамых следов 
перерыва в осадконакопдении сменяются грубослоистой пачкой мощностью до 18 м 
глинистых алевритов, мелкозернистых песков и алевритовых глин (слои 4-16) ниж
ней зоны нижнего валаяжина — Temnop'fcychi'bes hoplitoides [5 ] • На берегу породы 
берриаса большей частью задернованы или скрыты под бечевником, у подножия обры
ва прикрыты осыпями.

При полевом описании в берриасских отложениях по литологическим признакам 
выделены три слоя (см. схему).

С л о й  I. Алещіит глинистый глауконито-кварцевый, крупнозернистый, пе
пельно-серый (во влажном состоянии темно-голубовато-серый), местами с зеленова
тым оттенком. В слое редкие раздавленные раковины двустворок, ростры белемнитов 
и небольшие желвачки фосфоритов. Модность 3,7 м.
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Петрографическими исследованиями установлено, что по составу и структуре 
породы данного слоя аналогичны алевритам слоя 2 в обнажении Куш Щелъе, которые 
до фауне отнесены к зоне Sprites analogue. На этом основании авторы и сопостав
ляют указанные слои.

Остатки аммонитов и двустворчатых моллюсков, пригодные для определений,со
брать не удалось, а форашниферы, как и в слоях I и 2 обнажения Куш Щелья, пред
ставлены немногочисленными литуолидами (Cribrostomoides ex gr. romanovae Bulyn.) 
и единичными юными особями нодозариид (Lenticulina sp. juv.).

С л о й  2. Зона Surites anaiogus - мергель алевритовый с глауконитом,пе
пельно-серый , плотный, массивный. Мощность 0,4 м. Слой выделяется благодаря повы
шенной плотности пород и присутствию многочисленных раковин бухий и ростров бе
лемнитов. В мергеле рассеяны также небольшие желвачки фосфоритов. Особенно много 
их в основании слоя, здесь же больше ростров белемнитов и изредка встречаются об
ломки ожелезненной или обугленной древесины. Контакт с подстилающими отложениями 
неровный, нечеткий.

По этим признакам при полевых наблюдениях предполагался перерыв в осадкона- 
коплении перед отложением пород слоя 2, который синхронизировался с перерывом 
между слоями I и 2 в обнажении Куш Щелье. Однако петрографическими исследовани
ями установлен весьма своеобразный состав пород рассматриваемого слоя. В мерге
ле содержится масса кальцитовых сликул и гемул губок, скопления пылевидного и 
глобулярного пирита, который часто полностью замещает и скелетные остатки губок.
В породе много также кальцитовых мелкозернистых агрегатов и кальцитового микро
зоодетрита. Зерна глауконита здесь более разнообразны по форме и размеру. Терри- 
генный материал несколько хуже отсортирован, а содержание его (20-ЗС$) значитель
но ниже, чем в подстилающих отложениях.

Таких пород нет в разрезе берриаса обнажения Куш Щелье. Вместе с тем ряд 
признаков (повышенная карбонатность, присутствие кальцитовых и пиритизированных 
спикул и др.) сближает их с породами слоя 3 рассматриваемого обнажения, принад
лежащими к верхним горизонтам берриасского яруса. Отсюда очевидна ошибочность 
синхронизации поверхностей перерыва в осадконакоплении. Породы слоя 2 Паруса 
Щелье являют собой более высокие слои зоны Surite3 anaiogus, отсутствующие (воз
можно, размытые предчетвертичной эрозией) в обнажении Куш Щелье. Кроме того, пе
рерыв в осадконакоплении в разрезе Куш Щелье сопровождался размывом подстилающих 
отложений. В данном же случае мы, скорее, имеем дело с паузой в осадконакоплении 
в подводных условиях, на что указывают ассоциация аутогенных минералов и харак
тер палеонтологических остатков.

Остатки аммонитов в породах слоя 2 редки и представлены ядрами суритов: su- 
rites sp. indet. (cf. S. kozakowianus Bogosl.), Surites sp. indet.

Двустворчатые моллюски: Buchia cf. volgensis (Lab.), B. cf. okensis (Pavl.), 
В. cf. subokensis (Pavl.), B. cf. terebratuloides (Lah.), B. sp. (очень МНОГО), 
Oxytoma (Oxytoma) cf. articostata Zakh. (редко), Pleuromya sp. indet. (редко).

Фораминиферы, в отличие от комплексов из нижележащих слоев обоих обнажений, 
представлены в основном секреционными формами семейств Polymorphinidae (ядра) 
и Nodosariidae. Литуолиды единичны. В порядке убывания численности особей это: 
Globulina spp., Pyrulina? spp., Lenticulina ex gr. munsteri (Roem.), L. nivalis 
Schleif. et Gerke, Marginulina cf. Integra Bassov, Saracenaria sp., Dentalina 
cf. ііпеагіз (Roem.)f Lagena cf. apiculata (Reuse), Cribrostomoides ex gr. roma
novae Bulyn., Cribrostomoides sp. Формы, определенные до вида, в основном 
волжско-валанжинские. Lenticulina nivalis известна только из берриаса [8] .
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С л о й  3. Верхние горизонты берриаеского яруса - слои с Tollia врр. _ 
глина алевритовая известкошстая с глауконитом, серая (во влажном состоянии зеле
новато-серая) . Порода неслоистая, комковатая, иногда слабо пластичная, по трещи
нам кливажа ожелезненная. В слое встречаются раковины двустворчатых моллюсков 
(весьма хрупкие,рассыпающиеся при извлечении из порода), ростры белемнитов.Кон- 
такты с подстилающими ц перекрывающими отложениями нечеткие, перехода постепен
ные, но быстрые. Мощность слоя 3,5 м.

В слое 3 в 2 м от его поверхности найдены остатки ашіонитов Т о Ш а  ар. In
det. и Ammonites (?Tollia) ар. indet., датирующих верхние горизонты берриаеского 
яруса в сибирских разрезах (зона Т о Ш а  рауегі в Западной Сибири и Bojarkia me- 
aezbnlkovl на севере Средней Сибири). Из двустворок определена Bucbia ар.Indet.

В нижней части слоя найден обломок глинистого ядра Surites ар. indet., что 
является достаточным основанием для отнесения нижней части слоя 3 (примерно ниж
ний метр разреза) к зоне Sorites analogue. Граница зон проходит здесь, следова
тельно, внутри однородного по литологическому состову слоя пород (слой 3, см. ри
сунок).

Фораминиферы разнообразны и многочисленны: Schleiferella sp., Cribrostomoi- 
des ex gr. romanovae Bulyn., C. infracretaceous (MJatl.), C. sp., Recurvoides 
exilis Ryg., Ammohaculites praegoodlandenais Bulyn*, Trochammlna sp., Spiroplec- 
tammina cf• parvula Kuznetz., Tristlx sp.f Astacolus sp., Gelnltzlnlta nodulosa 
(Furss. et Pol.), Dentallna cf. arundlnacea E. Ivan., Nodosaria cf. sceptrum (Re
use), L. ex gr. minister! (Roem.), Marginullna zaspelovae Ron», U. striatocosta- 
ta Reuse, M. pyramidalis Koch., Saracenarla ex gr. valanginlana Bart, et Br., S. 
sp*, Polymorph!nldae (ядра).

Характерно, что с середины слоя (с 2 м от его подошвы) в данном комплексе по
являются новые более молодые элементы - единичные раковины Haplophragmium incon- 
stans errectum Bart, et Br. И Lentlculina crassa (Roem.), которые известны В 
северо-западной части ФРГ (Bartansteln und Brand, 1951) из отложений не древ
нее валанхина. Наряду с ними здесь же впервые в разрезе появляются и берриасские 
виды, известные пока лишь в Таймырской низменности в отложениях не моложе зоны 
Surites analogue: Harglnullnopsis majmetschensls Bassov И Lentlculina sosslpat- 
rovae Gerke et E. Ivan [8 J . Основу же комплекса во всем слое составляют характер
ные для берриаса Сибири Ammobaculltes praegoodlandenais и Lentlculina sassipat- 
rovae - виды-индексы данного комплекса. Это послужило основанием рассматривать 
комплекс фораминифер из всего слоя 3 как единый и считать его бѳрриасским. Не 
исключено, однако, что ассоциация из верхней половины слоя, цде появляются пер
вые валанжинские виды, знаменует собой начало формирования валанжинской фауны 
фораминифер.

В нижней части слоя 4, условно относимой к валанхину (руководящая фауна 
нижнего валанхина найдена в 3,0-3,5 м от подошвы слоя), происходит резкое обед
нение комплекса фораминифер. В нем присутствуют только редкие ядра полиморфинид 
и плохо сохранившиеся раковины лентикулин. Граница берриаса и валанхина услов
но проводится по подошве слоя 4 (как показано на рисунке), т.е. совмещена с ли
тологической, являющейся одновременно рубежом резкой смены комплексов форамини- 
фер.

ВЫВОДЫ

I. На севере СССР, в Печорской низменности, выявлен и изучается еще один 
полный разрез берриаеского яруса в морских фациях, хорошо охарактеризованный ру
ководящей фауной (аммониты, белемниты, бухии) и фораминиферами. Он же является
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единственным опорным разрезом берриаса на севере европейской части СССР. Обна
жения (обрывы Куш Щелье и Паруса Щелье), образующие разрез, находятся на правом 
берегу р.Ижмы (бассейн средней Печоры) в среднем ее течении, соответственно в 
1,5 и 12 км ниже устья р.Кедвы.

2. Берриасский ярус в Печорском крае представлен в полном стратиграфическом 
объеме, имеет ту же последовательность зон (слоев) и охарактеризован теми же ам
монитами, что и в опорных разрезах Сибири. Не найдены ажояиты только в низах 
яруса, отвечающих сибирской зоне Chetaites sibiricus. Выше последовательно зале
гают ЗОНЫ Hecfcorccerae kochi, Surites analogue и СЛОИ С Tollia врр. (табл. 2).

Ярус согласно залегает на слоях с Buchia unshensis, венчающих разрез юры, 
и перекрывается нижним валаижидом. Граница юрской и меловой систем в непрерывном 
и приблизительно монофациадьном морском разрезе зафиксирована в основании обрыва 
Куш Щелье [4 ] .

3. Комплексы двустворчатых моллюсков печорского берриаса обеднены количест
венно и качественно, зато довольно многочисленны представители нескольких видов 
весьма стратиграфичного рода Buchia.

4. Получены новые данные к микрофауяистической характеристике бореального 
берриаса СССР. Нижние зоны яруса в печорском берриасе содержат обедненный комп
лекс агглютинирующих форамияифер. В верхах зоны Surites analogue появляются мно
гочисленные секреционные формы, особенно полиморфиниды, агглютинирующие становят
ся единичными. Слои с Tollia врр. охарактеризованы богатым и разнообразным комп
лексом преимущественно секреционных форамияифер семейства Nodosariidae.

В стратиграфической последовательности наблюдается увеличение рели арктиче
ских (сибирских) видов, что связано, видимо, с усилением влияния в древнем Пе
чорском море арктических водных масс.

Среда ллтуолид и особенно нодозариид в печорском берриасе много общих или 
родственных видов с представителями этих семейств из комплексов мелководных от
ложений сибирских разрезов. Глубоководные сибирские ассоциации форамияифер не 
имеют аналогов среди комплексов опорного разреза Печорского края. Цель палеонто
логических сопоставлений с бореальным и тетическиы берриасом Центральной и Запад
ной Европы прерывается из-за отсутствия данных по фораминиферам центральной час
ти Русской равнины и Поволжья.

5. Важнейшие задачи дальнейших исследований в изучении биостратиграфии бо
реального берриаса СССР следующие. На Русской равнине: определение истинной дли
тельности перерыва в осадконакоплении между юрской и меловой системами путем по
исков ашонитов в верхних горизонтах морской верхней юры и в базальных слоях 
берриасского яруса в известных и новых обнажениях Центральной России и Поволжья; 
уточнение зонального расчленения верхней части берриасского яруса и объема зоны 
Surites analogue, в частности, посредством поиска в пограничных слоях берриаса 
и валанжина аммонитов, датирующих верхи берриаса сибирских разрезов - слои с 
Tollia б . str. или их аналоги; выявление строго привязанных к разрезу яруса и 
его зон комплексов фораминифер. На Северо-Востоке СССР: уточнение и обоснование 
находками аммонитов зональной биостратиграфической схемы, которая сегодня уже 
не может быть признана удовлетворительной (табл. I); выявление и изучение там 
комплексов фораминифер.

Из изложенного очевидно, что решение этих задач выходит за рамки интересов 
региональной стратиграфии. Необходимы поиски и изучение новых опорных разрезов 
яруса особенно в северных и восточных районах страны для уточнения объемов и 
границ яруса я его зон, а также схемы межрегиональных их корреляций в пределах Бс 
реального пояса с зонами и слоями стратотипа.
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