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Морские отложения юры, широко распространенные в Вилюйской сигнеклизе, издавна привлекали внимание исследователей. Первоначально
А. Г. Ржонсницкий (*;), а затем С. С. Кузнецов (2) относили верхнюю
часть толщи, названную последним «белемнито-ледовыми слоями» по оби
лию остатков белемнитов и Leda, к средней юре. Позже пересмотр старых
и определение новых находок аммонитов позволили установить тоарский
возраст данной части разреза (3_6) .
В 1957—1966 гг. эти отложения были подразделены (6-д) на четыре
части:
1. Нижнетоарские слои с Osperleioceras viluense Krimh., Harpoceras ex
gr. exaratum Y. et B.
2. Среднетоарские слои c Dactylioceras spp. (D. gracile (Simps.), D. suntarense Krimh.).
3. Верхнетоарские слои c Pseudolioceras sp.
4. Ааленскне слои c Pseudolioceras m’clintocki (Haught.) в основании.
В дальнейшем А. А. Дагис и А. С. Дагис (10, и) на основании произ
веденных ими сборов аммонитов сопоставили нижний из указанных го
ризонтов с зоной Harpoceras falcifer стандартной шкалы, а вышележа
щий —с нижней половиной зоны Hildoceras bifrons (подзоной Dactylioce
ras commune и нижней частью подзоны Peronoceras fibulatum). Pseudolio
ceras m’clintocki (Haught.) (9) А. А. Дагис переопределила как P. alienum
A. Dagis —вид, встреченный на Омолонском массиве совместно с Zugodactylites braunianus (D’Orb.), Pseudolioceras lythense (Y. et В.), P. lectum
(Simps.). Основываясь на этом, А. А. Дагис сопоставила верхнюю часть
вышеприведенного разреза (сл. 3—4) с зоной Zugodactylites braunianus.
Однако в бассейне р. Вилюй отсутствовали Zugodactylites, Pseudolioceras,
которые могли бы подтвердить этот вывод.
Новые сборы на р. Мархе летом 1972 г. и пересмотр старых коллекций
позволили установить присутствие Zugodactylites и Omolonoceras в Ви
люйской синеклизе и уточнить стратиграфическое положение соответст
вующих слоев.
В обнажении на р. Мархе ниже устья ручья Собо наблюдается следую
щая последовательность слоев (снизу вверх).
1. Глины буровато-серые с прослоями известняков и с шаровыми кар
бонатными конкрециями, в основании с пластом песка с гальками и фос
форитами, с Dactylioceras commune (Sow.), Clastoteuthis parva (Voron.) *t
Brachybelus (Brachybelus) dagysi Sachs, В. (B.) kirinae Sachs, Passaloteuthis tolli (Pavl.), P. viluiensis Krimh., Orthobelus obscurus Naln., Leda
jacutica Potr., Modiola nitidula var. tiungensis Petr., устрицами, брахиоподами и гастроп одам и.......................................................................3,5—4,5 м.
' 2. Глины буровато-серые и алевриты с тонкими прослойками песка, со
стяжениями и округлыми карбонатными конкрециями (диаметр 0,03—
* Здесь и далее белемниты определены В. Н. Саксом и Т. И. Нальняевой.

0,6 м), c Zugodactylites monestieri A. Dagis, Z. aff. monestieri A. Dagis, Omolonoceras proprium A. Dagis * и с теми же белемнитами и двустворками,
что и в нижележащем слое. Нижняя н верхняя границы неровные, иногда
подчеркнутые маломощными прослойками железистых песков, скопления
ми галек, желваками ф о сф о р и то в............................................. 2,5—4,5 м
3. Глины темно-серые с прослойками алевритов, с шаровыми карбонат;
ными конкрециями и с весьма характерными бипирамидальными образо
ваниями кальцита. В глинах встречаются плохой сохранности аммониты

Рис. 1. Схема сопоставления изученных разрезов, а —галечники и гальки; б —
пески; в —алевриты; г —глины; д —известняки; е —шаровые карбонатные
конкреции; ж —сидериты; з — фосфориты; и —бипирамиды кальцита; к —ам
мониты; л - белемниты; м —прочая морская фауна; н —границы размыва

Pseudolioceras sp. А. А. Дагис и А. С. Дагис (и) отсюда привели Р. alienum. С самого основания слоя появляются скопления Oxytoma kirinae
Velikzh. и многочисленные белемниты Nannobelus krimholzi Sachs, N. pavlovi Krimh., N. cf nordvikensis Sachs, Brachybelus (Arcobelus) curvatus
Sachs, Parahastites marchaensis Naln., P. medius Naln., P. horgoensis Naln.,
тонкостенные, деформированные. Pseudomytiloides cf jacuticus (Petr.) и
мелкие Arctotis sp. В кровле глин залегает прослой песчанистого извест
няка с фосфоритами и редкой галькой. Ниже по течению р. Мархи в та
ком же прослое были найдены (7, 8, и) Pseudoliceras alienum A. Dagis (Р.
m’clintocki (Haught.) по М.. С. Месежникову^и многочисленные Oxytoma
kirinae V e li k z h ................................................................. Мощность 5—8 м
4. Алевриты, глины, пески с прослоями известняков и буровато-крас
ных сидеритизированных песчаников и сидеритов с Nannobelus krimholzi
Sachs, N. pavlovi Krimh., N. nordvikensis Sachs, Brachybelus (Arcobelus)
curvatus Sachs, B. (A.) facetus Sachs, Passaloteuthis viluiensis Krimh., Catateuthis subelongata Naln., C. subinaudita (Voron.), Hastites ex gr. vesicularis Naln., Parahastites marchaensis Naln. и др; Arctotis marchaensis
(Petr.),' A. similis Velikzh., Pecten sp., Pseudomytiloides spp. В верхней
части встречаются редкие Mytiloceramus sp.......................................................
, . ....................................Видимая мощность у ручья Собо более 17 м
Слой 1 по находкам Dactylioceras commune относится к зоне D. commu
ne. Слой 2, заключающий представителей рода Zugodactylites, вертикаль
ное распространение которого весьма ограниченно (12; 13), относится к зоне
Zugodactylites braunianus. Здесь же найден Omolonoceras proprium A. Da
gis. Возраст слоя 3 с Pseudolioceras alienum не вполпе ясен. Залегание
выше зоны Zugodactylites braunianus позволяет рассматривать его как бо
* Несколько экземпляров Zugodactylites и Omolonoceras происходят из одной
конкреции.

лее молодой, хотя на Омолонском массиве находки Р. alienum A. Dagis
указываются совместно с Zugodactylites spp. В то же время, состав белем
нитов и особенно двустворок в этом слое на р. Мархе скорее указывает на
его раннеааленский возраст. В слое 4 аммониты не найдены, однако белем
ниты и двустворки, встреченные здесь, распространены в низовьях р. Лены
в слоях с нижнеааленскими аммонитами Pseudolioceras m’clintocki
(Haught.) Р. ex gr. m’clintocki (Haught.) (14).
В бассейне p. Тюнг выше слоев с Dactylioceras commune залегает с не
ровной границей и галечником в основании пачка темно-серых глин (8—
12 м). В карбонатных конкрециях ее верхней части определены Omolonoceras proprium A. Dagis.
Omolonoceras proprium A. Dagis по p. Мархе распространен в зоне Zu
godactylites braunianus. Поэтому и слои с Omolonoceras proprium A. Dagis
на р. Тюнге, вероятно, занимают такой же стратиграфический уровень.
Нами Omolonoceras найдены только выше слоев с Dactylioceras.
f Полученные данные позволяют выделять в разрезах рек Мархи и Тюнги зону Zugodactylites braunianus, которая здесь занимает более низкое по
ложение, чем это представлялось ранее (10). Зоны Dactylioceras commune
и Zugodactylites braunianus соответствуют зоне Hildoceras bifrons стандарт
ной схемы тоарского яруса. Однако при этом средняя подзона зоны bif
rons —подзона Peronoceras fibulatum не может быть обособлена в нашем
районе. По мнению А. А. Дагис, здесь ей соответствуют верхи зоны Dacty
lioceras commune и нижняя часть зоны Zugodactylites braunianus. Однако,
учитывая приуроченность рода Zugodactylites только к стандартной под
зоне braunianus (12, 13), в то время как Dactylioceras встречаются в двух
нижних подзонах зоны bifrons, можно скорее полагать, что на севере Азии
подзоне fibulatum отвечает верхняя часть слоев с Dactyloceras.
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