
УДК 551.762.2+551.762.31 (470.11 +470.13)

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА 
СРЕДНЕЮРСКО-НИЖНЕКЕЛЛОВЕЙСКОЙ ТОЛЩИ 

ПРИТИМАНЬЯ

В. И. Теодорович

Состав и строение разреза наиболее широко распространенной 
в Притиманье юрской толщи были рассмотрены в предыдущей рабо
те [31]. Данная статья, как и предыдущая, основана на полевом мате
риале, собранном в 1966—1968 гг. в бассейнах рек Яренги, ее прито- 
ка Уктыма, Ертома и Бол. Визинги в Ленском районе Архангельской 
области и Удорском и Сысольском районах Коми АССР. Напомним 
J30—32], что в бассейне рек Яренги и Уктыма толща делится на ниж
нюю пачку, в которой широко развиты глины и глинистые пески, но 
встречаются и светлые неглинистые пески («глинистый горизонт»), 
и верхнюю, сложенную почти нацело светлыми песками. В бассейнах 
рек Ертома и Бол. Визинги толщу почти целиком слагают светлые 
лески и глины, глинистые пески встречаются здесь эпизодически.

Критика существующих представлений о возрасте толщи

Возраст толщи оценивался по-разному. В. Г. Хименков [34], впер
вые ее выделивший, предположительно отнес толщу к нижнему и 
среднему келловею, указав окончательную нерешенность этого вопро
са. По Хименкову, пески по рекам Сысоле и Бол. Визинге залегают 
нередко в основании среднего келловея. Подобное мнение высказывал 
Хименков [35, 36] и позднее. Но залегание под средним келловеем не 
доказывает средне- и нижнекелловейского возраста. К тому же в при
веденном Хименковым [33—36] фактическом материале лишь однажды 
в вышележащих глинах был найден среднекелловейский Cadoceras 
•cf. tschefkini (Orb.) [34, с. 137—139]. Поскольку мощность глин 7—8 м, 
а точнее местонахождение аммонита не указано, налегание среднего 
келловея непосредственно на толщу не доказано, и здесь может быть 
и нижний келловей. В верховьях р. Лузы, юго-западнее р. Бол. Ви
зинги, Хименков [35, 36] отнес плиты песчаника с растительными 
остатками, несомненно входящие в состав этой толщи, и встречаю
щиеся по соседству пески и темные глины к нижнему келловею. 
Вблизи, около д. Векшора, он нашел сходные породы, нижнекелловей- 
ский возраст которых установлен палеонтологически. Но как видно 
из фактического материала, поблизости нижнекелловейская фауна не 
встречена в подобных песчаниках и песках, а около д. Векшора най
дена на бичевнике среди валунов [35, с. 25; 36, с. 22] и поэтому не 
доказывает указанного возраста.

Значительно юго-восточнее р. Бол. Визинги, в верховьях рек Ка
мы и Вятки, Н. Г. Кассин [21] в основании юры описал отложения, 
напоминающие данные. Исходя из залегания их ниже слоев с Cadoce
ras elatmae и нахождения в подобных отложениях на р. Лузе [35, 36]



растительных остатков, в *юм числе Taeniopteris, ближе всего стояще
го к рэтским и лейасовым Taeniopteris tenuinervis Brauns и Т. vittata 
Brg., он отнес их к самым низам келловея или, возможно, к бату. Но 
ниже слоев с Cadoceras elatmae могут залегать как нижнекелловей- 
скйе, так и любые более древние отложения, а остатки растений опре
делены только до рода и потому сходство одной из форм с рэтскими 
и лейасовыми формами не доказывает указанного возраста, тем бо
лее, что принадлежность к рэту и лейасу не говорит о батском или 
нижнекелловейском возрасте осадков.

И. Е. Худяев [37], выделявший в юрских отложениях бассейнов 
рек Сысолы и Локчима две фации — глинистую с верхнеюрской 
фауной и песчанистую, соответствующую данной толще, на основании 
их фациального замещения относил последнюю условно к келло
вею — кимериджу, а самые верхи ее — предположительно к нижне
му волжскому ярусу. Худяев ссылается на разрез с. Ужги, считая его 
переходным между фациями по петрографическому составу и терри
ториальному расположению между областями распространения обеих 
фаций. Он указывает также на сходное обнажение у д. Карвужем, 
но не дает его описания и упоминает еще несколько мест, где якобы 
наблюдается переход между обеими фациями, но не описывает его. 
Но по описанию разреза с. Ужги нижневолжские отложения залегают 
на песчаной толще, без всяких оснований отнесенной к Оксфорду и 
предположительно к кимериджу, очень напоминающей среднеюрско- 
нижнекелловейскую толщу. Еще ниже залегают глины, по описанию 
похожие на глины той же толщи, отнесенные Худяевым, тоже без 
оснований, предположительно к верхнему келловею. Таким образом, 
этот разрез не доказывает перехода между фациями. Территориальной 
же разобщенности обеих фаций Худяева обычно нет, и очень часто 
наблюдается перекрывание среднеюрско-нижнекелловейской толщи 
верхней юры. Худяев [37, с. 52] говорит еще о примыкании в бассейне 
р. Локчима песчанистой фации к глинистой, ссылаясь на находку 
(в чем, не указано) в 18 км от ее устья Aucella sp. indet. и по «непро
веренным слухам» фауны в черных глинах по р. Певк, что ничего не 
доказывает. Он указывает на ряд случаев перехода по горизонтали 
нижней части отложений нижневолжского яруса в песчанистую фа
цию, но не описывает их и приводит лишь случаи залегания под зоной 
Perisphinctes panderi песков, лишенных фауны. Это, наряду с гипсо
метрическими данными (неясно какими), позволяет ему предположить 
наличие здесь низов нижневолжского яруса, Оксфорда — кимериджа 
и келловея в песчанистой фации, что совершенно неубедительно.

Н. А. Пахтусова [27] на основании единичной находки Cadoceras 
sp, на р. Пинеге, северо-западнее бассейна р. Ертома, отнесла толщу 
к келловею. Ссылаясь на выдержанность состава и фациального ха
рактера этих отложений, одинаковые условия залегания, близкий 
состав спор и пыльцы, она говорит о вероятно. келловейском возрасте 
аналогичных образований далеко за пределами района ее работ в 
бассейнах рек Яренги, Сысолы, Лузы, Ижмы и др. Но единичная 
находка фауны не доказывает келловейского возраста далеко от нее. 
Палинологические данные для корреляции этих отложений ненадеж
ны (см. далее). Остальные соображения Пахтусовой бездоказа
тельны.

М. П. Раюшкин, по [1], О. А. Солнцев (1936), В. И. Розанов [29], 
ссылаясь на перекрывание толщи верхней юрой (по первому к тому 
же с размывом), считают ее среднеюрской. Но подстилающие и по
крывающие слои могут относиться и к одному стратиграфическому



горизонту. В. А. Вахрамеев [4] присоединился к этому выводу, обосно
вывая его находкой В. И. Розановым на р. Яренге, очевидно в «гли
нистом горизонте», растительных остатков, описанных им как Clado- 
phlebis aff. nebbensis (Brongn.) Nath., Jarenga rosanovii gen. et sp. n., 
Sphenopteris sp. Мнение В. А. Вахрамеева базируется лишь на форуме, 
близкой к Cladophlebis nebbensis, ибо Jarenga rosanovii — новая 
форма и потому стратиграфическое распространение ее :еще не выяс
нено, а сфеноптерис определен только до рода. Cladophlebis nebbensis 
распространен в Европе, по его словам, в нижней и средней юре. Сле
довательно, вывод о среднеюрском возрасте толщи может быть сде
лан лишь при исключении возможности отнесения ее к лейасу. По
следнее все же нельзя считать совершенно исключенным, поскольку 
юго-восточнее нашего района, в верховьях р. Камы, имеются палино
логические данные в пользу нижнеюрского возраста нижней части 
развитой там аналогичной толщи [17, 25]. Косвенным указанием 
в пользу отнесения толщи к средней юре, а не к верхней Вахрамеев 
считает обилие папоротников, что для Европейской палеофлористиче- 
ской провинции характерно для средней юры, тогда как в верхней 
юре количество их сильно сокращается. Но все Притиманье в средне
юрскую эпоху располагалось не в Индо-Европейской фитогеографиче
ской области, куда входит Европейская провинция, а в Сибирской [3, 
с. 70, фиг. 2; 5, с. 233, фиг. 22]. Да и нельзя говорить об обилии папо
ротников, поскольку по р. Яренге найдены только три их формы. Один 
папоротник известен из нижней части так называемой надрудной 
толщи (верховья р. Вятки), низы которой Н. Г. Кассин [21] сопостав
лял частично с отмеченными выше отложениями основания юры. 
Обнаруженная В. Г. Хименковым [35, 36] на р. Лузе флора не содер
жит ни одного папоротника. Находка флоры В. М. Масловым [22, 24], 
умолчавшим о данных Хименкова и обнаружившим ее примерно в тех 
же местах (точное местонахождение не указано), показала присутст
вие лишь одного папоротника среди пяти обнаруженных форм. Та
ким образом, об изобилии папоротников говорить нельзя. Все сказан
ное показывает, что найденная В. И. Розановым флора не доказывает 
среднеюрского возраста.

В. И. Розанов и В. М. Маслов [22, 24] также доказывают средне
юрский возраст найденной на р. Лузе флорой [22], сочетание в кото
рой Equisetites ex gr. beanii (Bunb.) Sew., Lobifolia aff. lobifolia 
(Phill.) Passkaz. et E. Lebed., Nilssonia cf. vittaeformis Pryn., по мне
нию В. А. Вахрамеева, характерно для среднеюрских флор Эмбы, 
Донбасса, Закавказья. Но все эти формы имеют знаки ex gr., aff. или 
cf., а потому заключение о возрасте ненадежно. К тому же, напри
мер, Nilssonia vittaeformis преобладает во флоре домерского яруса 
нижней юры Северного Кавказа [6], а в других местах встречается 
в средней и даже в верхней юре [3, 5]. Для доказательства средне
юрского возраста она не пригодна.

В. И. Бодылевский [1] относил толщу к средней (?) — верхней 
юре по отсутствию здесь наиболее низкой зоны нижнего келловея — 
зоны Arcticoceras ishmae, что при залегании толщи под зоной Cadoce- 
ras elatmae делает возможным соответствие ей. Но это неубедитель
но. Остальные соображения В. И. Бодылевского [1, с. 658] носят са
мый общий характер и лишены конкретных аргументов L

1 Позднее В. И. Бодылевский и М. С. Месежников [2] без мотивировки отнесли 
толщу к средней юре.



Н. А. Добруцкая [14] отнесла, по данным палинологии, нижнюю 
часть толщи к байосу и бату, а верхнюю — к нижнему келловею. Но 
все три выделенных ею спорово-пыльцевых комплекса почти не при
вязаны к конкретной стратиграфии района. Расчленять разрез по 
одной палинологии нельзя (см. далее).

Наконец, Г. В. Горбацкий [9] данную толщу на р. Полтоме в бас
сейне р. Пинеги отнес к нижнетретичным (?) отложениям, ошибоч
ность чего уже показана [27].

Палинологические данные

Н. А. Добруцкая палинологически изучила четыре разреза толщи 
в бассейне рек Яренги и Уктыма. В обн. 508 на р. Яренге, в 0,6 км 
ниже устья ручья Суроёля, вскрывающем пески верхней пачки, пере
крытые пластом глины, очевидно, подчиненным этой же пачке, уста
новлен один спорово-пыльцевой комплекс (10 проб). Для него харак
терно преобладание пыльцы голосеменных растений (77—90%) над 
спорами папоротников и папоротникообразных (10—23%). В составе 
пыльцы голосеменных доминируют древние хвойные типа Protopina- 
ceae, Protoconiferus, Pseudopicea, Protopicea, Pseudopinus. Общее их 
количество в отдельных спектрах достигает 40—50%. Пыльца, сход
ная с современными Pinaceae, Picea, Pinus, не превышает 15%. Во 
всех спектрах участвуют беннетитовые — до 8—10%, среди которых 
крупные формы типа Wielandia Nathorst. Ginkgoales ‘составляют 2— 
9%, Cycadaceae не превышают 2,5%, Sciadopitys sp. найден в двух 
образцах в количестве 2—4%. Состав спор папоротникообразных 
очень беден. Установлено небольшое количество Lycopodiaceae, Sela- 
ginellaceae, Gleicheniaceae, Coniopteris sp., Cheiropleuria sp. Добруц
кая относит этот комплекс предположительно к низам средней юры, 
возможно к нижней юре.

В обн. 509 всего в 0,2 км от предыдущего, в котором вскрывают
ся верхняя песчаная пачка и «глинистый горизонт», по Добруцкой, 
имеется один палинологический комплекс (8 проб). В нем пыльца 
голосеменных составляет 55—75%, споры папоротников и папоротни
кообразных — 25—45%. В составе пыльцы голосеменных большое 
значение имеют Pseudopicea variabiliformis (Mai.) Bolch., Ps. p. magni- 
fica Bolch., Protoconiferus sp., Picea exilioides Bolch., P. gigantissima 
Bolch., Podocarpus lunata Bolch., Pinus sp. и др. Среднее значение 
древней пыльцы, сходной с Pinaceae, равно 12%, пыльца семейства 
Pinaceae составляет 17%, Podocarpaceae — 3,5%. Значительное место 
занимают безмешковые хвойные, Bennettitales, Ginkgoales (12—17%). 
Пыльцы Sciadopitys sp. .от 1,5 до 8%. Cycadaceae встречены не во 
всех образцах, Caytonia. oncodes (Harris) Bolch. — спорадически до 
1%. Среди папоротников и папоротникообразных плауновые состав
ляют 2,8—12% (Lycopodium subrotundum К.-М., Selaginella rotundi- 
formis K.-M., S. trigona К.-М. и др.). Присутствует Coniopteris sp. 
(5,5—11,5%), небольшое количество Cheiropleuria compacta Bolch., 
Ch. congregata Bolch., Heterolateritriletes incertus (Bolch.) Slade., Tri- 
partina variabilis Mai. Немного глейхениевых (Gleicheniidites senorii- 
cus Ross., G. laetus Bolch., G. umbonatus Bolch., Plicifera delicata 
Bolch. и др.). Добруцкая считает комплекс среднеюрским, по-види
мому, батским.

Для обн. 558 (р. Уктым в 2,2 км ниже бывших бараков Гарь), 
вскрывающего верхнюю песчаную пачку с пластом глины в верхней



части, Добруцкая устанавливает также один палинологический комп
лекс (8 проб). В составе пыльцы Pinus, Picea, Pinaceae, Podocarpa- 
ceae до 23—25%. Sciadopitys sp. и Caytonia oncodes (Harris) Bolch. 
несколько больше, нежели в обн. 509. Почти во всех образцах встре
чаются единичные зерна Classopollis sp. Пыльцы древних хвойных 
Pseudopicea, Protopinus, Protopodocarpus 7—18% и более. В составе 
спор папоротников и папоротникообразных Lycopodiaceae и Selaginel- 
laceae не более 5%. Спор Gleicheniaceae тех же видов, что и в обн. 509, 
5,5—16%. По сравнению с обн. 509 несколько уменьшается количе
ство Coniopteris sp., Cheiropleuria compacta Bolch., Tripartina variabi- 
lis Mai. и других форм, характерных для средней юры. По Н. А. Доб- 
руцкой, этот комплекс — переходный от средней юры к верхней.

Добруцкая отмечает наличие одного спорово-пыльцевого ком* 
плекса (8 проб) и в обн. 542 (р. Мал. Уктым в 5,5 км запад-юго-за- 
паднее Ёндельского болота), где вскрыты «глинистый горизонт» и ни
зы верхних песков. Classopollis отмечается во всех образцах от 1 до 
6%, Sciadopitys sp. — от 3 до 10%. По сравнению с предыдущими 
обнажениями увеличивается значение пыльцы Pinus по сравнению 
с Picea. В составе спор папоротников и папоротникообразных глей- 
хениевые увеличиваются до 5—20,5%, в том числе Gleicheniidites se- 
nonicus Ross, до 16%, G. laetus Bolch. до 4%, Plicifera delicata Bolch. 
до 3%. Pseudopicea sp., Ps. p. variabiliformis (Mai.) Bolch., Protopinus 
sp. составляют 5—9% от общего состава форм. Во всех спектрах 
наблюдаются единичные Cheiropleuria compacta Bolch., С. congregata 
Bolch., Heterolateritriletes incertus (Bolch.) Slade. Добруцкая относит 
комплекс к верхней юре, по-видимому, келловею.

Итак, характер спорово-пыльцевого комплекса в разных разрезах 
толщи даже одного района — бассейна рек Яренги и Уктыма — су
щественно различен и потому один и тот же палинолог по-разному 
оценивает возраст указанных четырех разрезов. Столь различная 
оценка возраста станет еще более разительной, если привлечь данные 
других палинологов по этому району. Приведем их выводы о возра
сте этих отложений.

А. П. Морозова и 3. Н. Фролова, изучившие споры и пыльцу 
обн. 26 на р. Мал. Уктыме в 0,7 км выше слияния его с р. Лунмичем, 
говорят о вероятно байосском возрасте выходящего здесь «глинистого 
горизонта» и возможно батском — нижней половины верхних песков. 
В обн. 13 по р. Яренге, в 0,5 км ниже пос. Пантыя, «глинистый гори
зонт» и низы.верхних песков отнесены ими к средней юре. В скв. 71 
на левобережье ручья Бол. Восима, притока р. Очей, предположитель
но к байосу — бату, скорее всего к низам бата, Морозова и Фролова 
отнесли отложения «глинистого горизонта». «Глинистый горизонт» 
в обн. 732 по р. Яренге в 2,5 км выше бывшего лесоучастка Мадмаса 
в нижней части отнесен Морозовой к средней юре, предположительно 
к бату, а в верхней части — к низам верхней юры или к бату. Тот 
же «горизонт» в обн. 36 (р. Уктым в 2 км ниже бывшего пос. Уктым) 
внизу датируется Фроловой средней юрой, а в верхней части — 
верхней юрой. «Глинистый горизонт» обн. 1565, описанного В. И. Ро
зановым [29] в бассейне р. Яренги близ бывших бараков, называемых 
Сосновскими, по А. П. Морозовой, относится к средней юре, возмож
но к низам байоса, или к верхам аалена. В. И. Кочетова и 
В. М. Мейксон в скв. 79 на р. Ёде в 5 км юго-восточнее ст. ё д  ниж
нюю часть «горизонта» отнесли к бату. Часть вышележащих отложе
ний «глинистого горизонта» отнесена ими предположительно к бату —



нижнему келловею, а еще более высоко залегающие слои его не ана
лизировались. В обн. 735 по р. Яренге в 1 км ниже бывшего лесо
участка Мадмаса спорово-пыльцевой комплекс нижней части верхней 
песчаной пачки Кочетова и Мейксон отнесли предположительно к пе
реходным слоям от средней к верхней юре.

Таким образом, в случае вскрытия обеих пачек в одном разрезе 
они большей частью имеют один спорово-пыльцевой комплекс 
(обн. 13, 509, 542), реже разный (обн. 26). Нередки случаи, когда 
нижняя и верхняя часть «глинистого горизонта» в одном разрезе 
обладают разными палинологическими комплексами (обн. 36, 732,. 
скв. 79).

В бассейне р. Бол. Визинги палинологически изучены обнаже
ния по реке в 4,5 км ниже устья р. Буба (№ 743, 8 проб) и в овраге 
около д. Мал. Носково (№ 745, 3 пробы), где Кочетова и Мейксон 
выделили один спорово-пыльцевой комплекс. В нем на долю спор 
падает 22—36%, причем в обн. 743 их не менее 30%. Споры пред
ставлены Gleicheniidites iaetus (Bolch.) Bolch., редкими Coniopteris. 
Спорадически встречаются единичные Selaginella, Osmunda, Lycopo
dium, Ophioglossum, Matonia. Среди пыльцы голосеменных преобла
дают хвойные типа Pinus. Меньше зерен типа Picea и Podocarpus. 
Встречаются чаще единичные древние хвойные Protopicea, Protopinus, 
Protoconiferus, Cordaitina и пыльца типа Sciadopitys. Гинкговых и ци
кадовых до 5%. Podozamites представлен единичными оболочками. 
Кочетова и Мейксон относят комплекс предположительно к слоям, 
переходным от средней юры к верхней.

В бассейне р. Ёртома палинологически изучено лишь обн. 714 
в 5,7 км ниже устья р. Мыдмаса, образцы из которого содержали еди
ничные оболочки спор либо споры и пыльца отсутствовали полностью.

Итак, по палинологическим данным возраст «глинистого горизон
та» колеблется от предположительного байоса или даже верхов аале- 
на до также предположительных верхов бата или низов келловея. 
Возраст верхней песчаной пачки изменяется от предполагаемых низов 
средней юры, возможно нижней юры, до опять-таки провизорного кел
ловея. Таким образом, по палинологическим данным возраст обеих 
пачек имеет очень большой диапазон и в то же время возрастные 
пределы их близки. Среди приведенных выводов палинологов преоб
ладают указания на среднеюрский возраст. Однако указаний на верх
неюрский и переходный от средней юры к верхней возраст достаточно 
много и ими нельзя пренебречь. Напомним, что возраст толщи в бас

сейне р. Бол. Визинги по данным двух разрезов является, очевидно, 
переходным от средней юры к верхней. Учитывая неопределенность 
и противоречивость заключений палинологов, на основании одних спо
рово-пыльцевых данных можно говорить лишь о средне-верхнеюрском 
возрасте толщи без дальнейшего уточнения. Этому не противоречат 
имеющиеся в литературе палинологические данные.

Сказанное делает понятным утверждение о залегании вышележа
щего нижнего келловея трансгрессивно [23, 24] на разновозрастных 
горизонтах толщи [23]: такой вывод сделан несомненно на основании 

.встречи в верхах толщи разных палинологических комплексов. Оши
бочность его очевидна из изложенного.

Неучет невыдержанности палинологических комплексов привел 
В. М. Маслова и В. И. Розанова [24] к явному иногда завышению 
мощности толщи. Так, в бассейне р. Яренги суммарная мощность ее, 
по их мнению, 100—120 м, хотя мощности свыше 54 м здесь не извест
ны [31]. Преувеличение получилось за счет суммирования взятых в



разных скважинах максимальных мощностей выделяемых ими пачек, 
на самом деле в значительной степени синхронных.

Маслов и Розанов палинологически доказывают среднеюрский 
возраст толщи. Розанов [29] ссылается на палинологические данные
A. П. Морозовой, якобы говорящие о среднеюрском, в верху разреза 
батском, ее возрасте, но это не совсем так (с. 78). В. М. Маслов и
B. И. Розанов [24], устанавливая байос-батский возраст нижней выде
ляемой ими пачки, не приводят собственно палинологических доказа
тельств и ссылаются на соответствие ее палинологического комплекса 
комплексу нижней пачки средней юры Костромского Поволжья [13] 
и одновозрастным комплексам Западной Сибири [7, 28]. В статье по 
Костромскому Поволжью и в одной из статей по Западной Сибири [28] 
возраст выделяемых среднеюрских комплексов не уточняется. Приво
димый в другой статье по Западной Сибири [7] байос-батский ком
плекс имеет лишь элементы сходства и в основном отличен от ком
плекса Маслова и Розанова. Доказывая позднебатский возраст верх
ней пачки, авторы ссылаются на некоторые палинологические отличия 
ее от нижней, но не указывают, почему же возраст ее именно такой. 
В свете сказанного о неустойчивости палинологических комплексов 
все это звучит неубедительно. Возраст верхней пачки обосновывается 
еще залеганием ее под нижней зоной келловея и тесной фациальной 
связью с нижней пачкой, что бездоказательно. В другой статье Мас
лов [22] также ссылается на сопоставление палинологических ком
плексов выделяемых им горизонтов с комплексами Костромского По
волжья и Западной Сибири, однако не приведя его. По мнению пали
нолога Н. А. Добруцкой, на работу которой по Костромскому 
Поволжью В. М. Маслов ссылается [13], даваемая им палинологиче
ская характеристика совершенно недостаточна и не доказывает ука
занного возраста. Сравнение с далекой Западной Сибирью неоправ
данно, так как по палинологии близкой Камско-Вятской мульды 
имеется обширная литература [8, 15, 16, 18—20, 25, 26].

Палеоальгологические данные

Т. Ф. Возженникова из отложений «глинистого горизонта» и са
мых низов верхней песчаной пачки обн. 542 приводит следующих 
перидиней: Nannoceratopsis pellucida Defl., Gonyaulax jrassica Defl., 
Conyaulax sp., Scriniodinium luridum (Defl.) Klem., Pareodinia cerato- 
phora Defl., Endoscrinium galeritum (Defl.) Klem. Оттуда же она 
определила гистрихосфер: Micrhystridium fragile Defl., M. incortspi- 
cuum (Defl.) Valensi, M. aff. stellatum Defl., Baltisphaeridium sp., 
Veryhachium sp., Pterospermopsis helios Sarj.

В обн. 13 Возженниковой в некоторых образцах из «глинистого 
горизонта» определены Pareodinia ceratophora Defl., Micrhystridium 
fragile Defl., M. stellatum Defl., а в нижней части верхней песчаной 
пачки — Nannoceratopsis pellucida Defl.

В верхней песчаной пачке обн. 533 на р. Мал. Уктыме в 5,5 км 
запад-юго-западнее основного массива Ендельского болота Возжен
никова указывает наличие следующих перидиней: Nannoceratopsis 
pellucida Defl., Gonyaulax sp., Pareodinia ceratophora Defl., Wa- 
naea (?) sp., Valensiella ovalis (Defl.) Eis. Из гистрихосфер обнару
жены Micrhystridium densispinum Valensi, M. echinoides Valensi, 
M. fragile Defl., M. inconspicuum (Defl.) Valensi, M. stellatum Defl.,



Veryhachium valensi (Valensi) Downie et Sarj., V. cf. reductum Defl., 
V. aster Sarj., Tasmanites sp., Cymatiosphaera^ cf. parva Sarj., Cyma- 
tiosphaera sp., Pterospermopsis helios Sarj., Pterospermopsis sp.

В средней части «глинистого горизонта» (скв. 79) Возженникова 
определила из перидиней Nannoceratopsis pellucida Defl., Pareodinia 
ceratophora Defl., Gonyaulax cladophora Defl., G. jrassica Defl., а из 
гистрихосфер Micrhystridium fragile Defl., M. stellatum Defl., Micrhy- 
stridium sp., Leiofusa cf. tumida Downie, Veryhachium sp.

В трех образцах из девяти из «глинистого горизонта» обн. 732 
Возженникова определила перидиней Nannoceratopsis pellucida Defl., 
Pareodinia ceratophora Defl., Gonyaulax jurassica Defl., Gonyaulax sp., 
Peridinium sp. и гистрихосфер Micrhystridium fragile Defl., M. stella
tum Defl., Pterospermopsis cf. helios Sarj.

В обн. 733 на p. Яренге, в 2,4 км выше устья ручья Мадмаса, 
Возженниковой в самом верху верхней песчаной пачки в одном образ
це обнаружена из перидиней Nannoceratopsis pellucida Defl., а из ги

стрихосфер Micrhystridium stellatum Defl. и Pterospermopsis cf. helios 
Sarj.

Все указанные обнажения относятся к бассейну рек Яренги и 
Уктыма. Скв. 79 находится немного севернее, в бассейне р. Бол. Лоп- 
тюги.

На юге данные по перидинеям и гистрихосферам имеются лишь 
для обн. 747 на р. Бол. Визинге в 0,7 км выше устья ручья Вольдора 
(выше с. Визинги), где Возженникова нашла в толще Nannoceratopsis 
pellucida Defl. из перидиней и Micrhystridium stellatum Defl. и Very
hachium cf. rhomboidium Downie из гистрихосфер.

По Возженниковой, наиболее характерными для толщи являются 
из перидиней Nannoceratopsis pellucida Defl. и Pareodinia ceratophora 
Defl., а из гистрихосфер — Micrhystridium stellatum Defl., которые 
присутствуют в большинстве разрезов, содержащих перидинеевые во
доросли. По ее словам, эти виды часто встречаются в верхней юре 
у нас и за рубежом. Так, Nannoceratopsis pellucida Defl. известен из 
Оксфорда Франции, верхней юры ГДР, Англии, Австралии и Но
вой Гвинеи, штата Юта США. Pareodinia ceratophora Defl. встречает
ся в байосе и келловее Франции, бате ФРГ, келловее и Оксфор
де Англии. Возженникова отмечает распространение Gonyaulax juras
sica Defl. в верхней юре СССР, Польши, Франции, Англии. Предста
вители гистрихосфер также встречаются в юрских отложениях совме
стно с перидинеями. Согласно Возженниковой, общий видовой состав 
перидиней и гистрихосфер и присутствие Nannoceratopsis pellucida 
Defl. и Pareodinia ceratophora Defl. говорят о верхнеюрском возрасте 
отложений. Поскольку Возженникова указывает на развитие Pareo
dinia ceratophora Defl. не только в верхней, но и в средней юре, по 
палеоальгологическим данным нельзя совершенно исключить возмож
ность и частично среднеюрского возраста толщи.

По Возженниковой, распространены наиболее широко в толще 
желто-зеленые водоросли ботриококковидного типа, особенно похожие 
на современный Botryococcus braunii Kiitz., которые пока не могут 
помочь в установлении возраста. То же следует сказать и в отноше
нии найденных в «глинистом горизонте» обн. 13 сине-зеленых водо
рослях, напоминающих современный род Gloeocapsa (Kiitz.) Hollerb. 
В описанном С. Н. Баженовой обн. 576 на р. Лунмиче, в 2,4 км выше 
слияния его с р. Мал. Уктымом, в нижней части верхней песчаной 
пачки Возженникова обнаружила кокколитофориды.
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Выводы

Итак, по палинологическим данным возраст толщи средне-верхне- 
юрский, по водорослям верхнеюрский, а по растительным остаткам 
средне- или даже нижнеюрский. Напомним находку Н. А. Пахтусо
вой [27] Cadoceras sp., по приводимому ее мнению В. И. Бодылев- 
ского, указывающего на келловейский, вероятнее всего нижнекелло- 
вейский, возраст вмещающих отложений. Поскольку род Cadoceras 
распространен во всем келловее, нет оснований считать вмещающие 
отложения вероятнее всего нижним келловеем и можно говорить лишь 
о келловейском их возрасте.

Подводя итоги, отметим наличие фактических данных как за 
отнесение толщи к верхней юре, так и к средней. Нельзя пренебречь 
ни теми, ни другими данными. Поэтому наиболее правильно в настоя
щее время считать толщу средне-верхнеюрской. Нижний возрастной 
предел ее сейчас не может быть точно намечен. Напротив, верхняя 
возрастная граница толщи достаточно ясна, поскольку в бассейне рек 
Яренги и Уктыма она перекрывается глинами, в нижней части кото
рых нами найден определенный П. А. Герасимовым келловейский 
Cylindroteuthis (Lagonibelus) beaumontiana (Orb.), a M. П. Раюшки- 
ным [1, 2] нижнекелловейские Cadoceras elatmae Nik., Chamoussetia 
chamousseti Orb., Kepplerites gowerianus Sow. и др. По p. Сысоле 
в районе с. Вотчи, немного восточнее района работ по р. Бол! Визин- 
ге, О. А. Солнцев в глинах, покрывающих толщу, также нашел Cado
ceras elatmae Nik. В бассейне р. Бол. Визинги толща также перекры
вается глинами, содержащими, по Е. О. Головачевой (1967), много
численные нижнекелловейские фораминиферы. Следовательно, верхняя 
возрастная граница толщи не может подниматься выше нижнего кел- 
ловея. Все сказанное позволяет индексировать толщу как J 2—J 3CI1 . 
Принадлежность верхов изученной толщи к той же стратиграфической 
единице — нижнему келловею, что и перекрывающие ее отложения, 
разумеется, вполне возможна.

Было бы совершенно неверно отбросить имеющиеся указания на 
среднеюрский возраст толщи, мотивируя это большей надежностью 
фауны по сравнению с флорой, и отнести ее целиком к верхней юре. 
Cadoceras sp. обнаружен Н. А. Пахтусовой только в одном месте за 
пределами нашего района, и нельзя распространять на большую тер
риторию выводы, вытекающие из этой единичной находки.

Итак, граница между средней и верхней юрой проходит внутри 
толщи и сейчас не может быть точно намечена. В частности, нет ни
каких оснований проводить ее между выделяемыми нами в толще 
в бассейне рек Яренги и Уктыма двумя пачками, которые, как мы 
видели, палинологически и палеоальгологически не отличаются друг 
от друга. Это не мешает считать их разновозрастными, поскольку они 
залегают последовательно друг на друге. «Глинистый горизонт» сле
дует индексировать как J 2—J 3CI1 (а), а верхнюю песчаную пачку — 
как J 2—J 3cli (b).

В. М. Маслов [22], используя термин Н. Г. Кассина [21], назы
вает изученную толщу «надрудной толщей песков и глин». Но Кас
сии считал последнюю разновозрастной: в нижней части — юрской, 
а выше — третичной (?) и даже четвертичной, и потому она лишь 
частично отвечает данной толще. Следовательно, термин Кассина 
не применим для наименования этих отложений.

Аналоги данной толщи, несомненно, имеют место и в других 
районах Восточно-Европейской платформы. Так, в Подмосковье дави*



Известна толща, считаемая континентальной, погребающая ископае
мый эрозионный рельеф, подобный таковому Притиманья [31]. По 
стратиграфическому положению и составу она близка к изученной. 
Б. М. Данынин [10—12], ссылаясь на залегание этой толщи под ниж
ним или средним келловеем и на отсутствие резкого перерыва между 
ними, относил ее к бату и келловею или бату и нижнему келловею> 
иногда оговаривая условность такого определения возраста. Таким 
образом, по возрасту толщи Подмосковья и Притиманья близки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодылевский В. И.—  В кн.: Геология СССР, т. 2. Архангельская, Воло
годская обл. и Коми АССР, ч. 1. Геол. описание. М. 1963. 2. Бодылев
ский В. И., Месежников М. С— В кн.: Стратиграфия СССР. Юрская система. 
М., 1972. 3. Вахрамеев В. А.—  Тр. ГИН АН СССР, 1964, вып. 102. 4. Вахра
меев В. А.—  Тр. ГИН АН СССР, 1968, вып. 191. 5. В а х р а м е е в В. А., Д о б - 
рускина И. А., Заклинская Е. Д., Мейен С. В — Тр. ГИН АН СССР, 1970, 
вып. 208. 6. Вахрамеев В. А., Красилов В. А.—  Палеонтол. журн., 1961, № 3. 
7. В ой цель 3. А., Иванова Е. А., Климко С. А.—  В кн.: К методике палео- 
палинологических исследований. Мат-лы 2-й Междунар. палинолог, конф. (Голлан
дия, сентябрь 1966 г.). Л., 1966. 8. Герасимова А. А., Наборщиков В. П.—  
Науч. тр. Перм. политехи, ин-та, сб. 12, вып. 1. Геол. науки, 1962. 9. Г о р б а ц 
кий Г. В.—  Проблемы сов. геол., 1935, т. 5, № 9. ю. Данынин Б. М.— Тр. Все- 
союз. науч.-исслед. ин-та минер, сырья и Моек. геол. треста, 1936, вып. 105/18. 
11. Данынин Б. М. Геологическое строение и полезные ископаемые Москвы и ее 
окрестностей (пригородная зона). М., 1947. 12. Данынин Б. М., Голови
на Е. В.—  Тр. Ин-та геол. и минералог, и Моек. геол.-гидрогеодез. треста, 1934, 
вып. 10/6. 13. Добруцкая Н. А.—  В кн.: Палеопалинолог, метод в стратиграфии. 
Мат-лы 2-й Междунар. палинолог, конф. (Голландия, сентябрь 1966 г.). Л., 1968. 
14. Добру цкая Н. А.—  В кн.: Палинология мезофита. Тр. 3-й Междунар. пали-, 
нолог. конф. М., 1973. 15. Дубейковский С. Г.—  ДАН СССР, 1968, т. 180, № 5. 
16. Дубейковский С. Г., Ивашов П. В.—  В кн.: Вопр. геол. Юж. Урала и 
Поволжья, вып. 3, ч. 2. Мезозой. Саратов, 1966. 17. Дубейковский С. Г., Ко
то в А. А.— ДАН СССР, 1965, т. 163, №. 6. 18. Дубейковский С. Г., Ко
тов А. А., Наборщиков В. П.—  В кн.: Вопр. геол. Приуралья и Зауралья. 
Науч. тр. Пермск. политехи, ин-та, 1966, сб. 20. 19. Ивашов П. В. Сообщения 
Дальневост. фил. Сибирск. отд. АН СССР. Сер. геол., 1965, вып. 24. 20.'Ива-' 
шов П. В., Н а б о р щ и к о в В. П. Сообщения Дальневост. фил. Сибирск. отд. 
АН СССР, 1963, вып. 21. 21. Кассин Н. Г.—  Тр. Геол. Комитета. Нов. сер., 1928, 
вып. 158. 22. Маслов В. М. Изв. вузов. Геол. и разведка, 1972, № 9. 23. Мас
лов В. М.—  В кн.: Тез. докл. 5-й Коми республикан. молодежи, науч. конф. Сык
тывкар, 1972. 24. Маслов В. М., Розанов В. И.—  Сов. геол., 1973, № 10. 
25. Орлова Е. Д.—  В кн.: Вопр. геол. Юж. Урала и Поволжья, вып. 4, ч. 1. Са
ратов, 1967. 26. Орлова Е. Д.—  В кн.: Вопр. геол. Юж. Урала и Поволжья, 
вып. 5, ч. 1. Мезозой. Саратов, 1969. 27. Пахтусова Н. А.—  ДАН СССР, 1962, 
т. 144, № 4. 28. Р о в н и н а Л. В.—  В кн.: Палеопалинолог, метод в стратиграфии. 
Мат-лы 2-й Междунар. палинолог, конф. (Голландия, сентябрь, 1966 г.). Л., 1968. 
29. Розанов В. И.—  Сов. геол., 1968, № 5. 30. Теодорович В. И.—  Бюл.
МОИП. Отд. геол., 1971, т. 46, вып. 4. 31. Теодорович В. И.—  Бюл. МОИП; 
Отд. геол., 1979, т. 54, вып. 6. 32. Теодорович В. И., Возженникова Т. Ф.—  
Бюл. МОИП. Отд. геол., 1971, т. 46, вып. 6. 33. X  именно в В. Г.—  Изв. Вологод, 
о-ва изуч. Сев. Края, 1914, вып. 1. 34. X  именно в В. Г.—  Отчет по геол. исслед. 
фосфорит, залежей, 1914, т. 6. 35. Хименков В. Г.— Отчет по геол. исслед. фос
форит. залежей, 1915, т. 7. 36. Хименков В. Г.—  Изв. Вологод. о-ва изуч. Сев. 
края, 1916, вып. 3. 37. Худяев И. Е.—  Тр. Ленингр. геол. треста, 1936, вып. 16.

Поступила
06.04.79


