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Приведено послойное описание разрезов пограничных юрскомеловых (волжсконижневаланжин
ских) отложений в нижнем течении р. Лена (вблизи пос. Чекуровка и на мысе Чуча, Северная Яку
тия). Определен таксономический состав аммонитов и двустворчатых моллюсков (преимуществен
но рода Buchia). Выполнен биостратиграфический анализ комплексов видов и выделены биостра
тоны в ранге слоев и зон по бухиям и аммонитам. Впервые в рассматриваемом регионе установлены
аналоги бухиазон Unschensis, Okensis, Tolmatschewi, Inflata, а также аммонитовые зоны Exoticus,
Okensis, Sibiricus, Analogus, Mesezhnikowi и ? Klimovskiensis. Предложена корреляция выделенных
бухиазон с бухиазонами полуострова Нордвик, Новосибирских островов (о. Столбовой), бассейна
р. Анюй и Северной Калифорнии. Для аммонитовых комплексов характерно постоянное присут
ствие филлоцератид, а в некоторых стратиграфических интервалах – литоцератид, вероятно связан
ное с влиянием Палеопацифики. В отличие от одновозрастных комплексов аммонитов Хатангской
впадины, в низовьях р. Лена изза различий в диапазонах распространения некоторых видов аммо
нитов невозможно выделить подзоны в зонах Sibiricus и Kochi. Hectoroceras в зоне Kochi встречают
ся очень редко, здесь преобладают Praetollia.
Ключевые слова: граница юры и мела, волжский ярус, бореальный берриас, аммониты, бухии, био
стратиграфия, бухиазоны.

ВВЕДЕНИЕ

зоны по аммонитам, но часто и ярусы. Един
ственными окаменелостями, пригодными для зо
нальной стратиграфии на СевероВостоке Рос
сии, являются бухии (Паракецов, Паракецова,
1989).

Несмотря на то, что выходы волжсковалан
жинских морских отложений в нижнем течении
р. Лена (Якутия) известны уже более 50 лет, их де
тальные описания в литературе практически от
сутствуют. Более того, изображения и описания
ключевых таксонов аммонитов и двустворчатых
моллюсков, позволяющих уточнить строение
разреза, за редким исключением, также отсут
ствуют. Сведения о комплексах родов и видов
обычно приводятся суммарно по свитам и пачкам
мощностью от нескольких десятков до несколь
ких сотен метров. Между тем пограничные юр
скомеловые отложения нижнего течения р. Лена
содержат многочисленные остатки аммонитов и
бухий хорошей сохранности, что позволяет выде
лить здесь бо-льшую часть зон, установленных за
паднее, на севере Средней Сибири (Рогов и др.,
2010). Разрезы на р. Лена – самые восточные в
СевероВосточной Азии из тех, которые заключа
ют богатые комплексы аммонитов. Далее к восто
ку находки аммонитов становятся необычайно
редкими, что не позволяет установить не только

МАТЕРИАЛ И ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для настоящей статьи послужили
данные, полученные при изучении разрезов в ни
зовьях р. Лена в ходе полевых работ 2009 г.
М.А. Роговым и В.Б. Ершовой были описаны три
разреза пограничных слоев юры и мела, располо
женные на северном и южном крыле Чекуров
ской антиклинали и на мысе Чуча (рис. 1). Сум
марная мощность рассматриваемого интервала в
разрезе к югу от мыса Чекуровский достигает
400 м, выше залегают валанжинаптские отложе
ния континентального генезиса. Все рассматри
ваемые разрезы неоднократно упоминались в
геологической литературе, но детальное описа
ние имеется только для разреза на м. Чуча (Ко
67
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов и внешний вид разреза 1.
(а) – схема расположения разрезов. Цифрами обозначены: 1 – разрез в северном борту Чекуровской антиклинали
(разрез 3), 2 – основной разрез в южном борту Чекуровской антиклинали (разрез 1), 3 – разрез на м. Чуча (разрез 2);
(б) – строение пограничного интервала юры и мела в разрезе 1; (в) – внешний вид выходов волжского яруса и боре
ального берриаса в разрезе 1.
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шелкина, 1958, 1963; Биджиев и др., 1971) и по
граничного интервала юры и мела разреза, распо
ложенного к югу от м. Чекуровский. Однако
бо-льшая часть упоминаемых из этих разрезов
окаменелостей осталась не описанной и не изоб
раженной, за исключением нескольких нижнеме
ловых аммонитов (Зинченко, Алексеев, 1981).
Первые относительно детальные сведения о стро
ении пограничного интервала юры и мела были
опубликованы в статьях Д.С. Сорокова (1958) и
З.В. Кошелкиной (1958). В работах этих авторов
были приведены описания разреза на м. Чуча.
При этом Д.С. Сороковым отмечалось присут
ствие на м. Чуча оксфордского, кимериджского и
волжского ярусов верхней юры (Д.С. Сороков
предполагал, что перерывы в осадконакоплении
здесь могли отсутствовать), тогда как З.В. Кошел
кина указывала на то, что охарактеризованный
аммонитами нижний оксфорд перекрывается
волжскими отложениями. В дальнейшем иссле
дователями была принята точка зрения З.В. Ко
шелкиной, в соответствии с которой волжский
ярус в нижнем течении р. Лена залегает несоглас
но на нижнеоксфордских или еще более древних
отложениях (Кошелкина, 1963; Биджиев и др.,
1971; Биджиев, 1973). Д.С. Сороков (1958) также
указывал на присутствие в разрезе к югу от м. Че
куровский нижнего валанжина с Temnoptychites,
Euryptychites и Buchia spp. в терминальной мор
ской пачке мела (в 5 м ниже угленосных отложе
ний). В.Н. Сакс с соавторами (1963) по данным
Д.С. Сорокова привели сведения о присутствии
аммонитов бореального берриаса в пределах Че
куровской антиклинали (ниже комплекс с Surites
и выше – c Tollia, филло и литоцератидами).
Вскоре З.В. Кошелкиной (1963) было опублико
вано послойное описание разреза средней и верх
ней юры на м. Чуча. Она отметила находки ниж
неоксфордских Cardioceras cordatum (J. Sowerby)
в аналогах слоев 4–6, а также волжских Buchia в
слоях 9–10 и 11–17 разреза 2 настоящей статьи
(рис. 4).
Вскоре появились первые сведения о присут
ствии в нижнем течении р. Лена верхневолжского
подъяруса (Галабала, Леонов, 1967), в дальней
шем подтвержденные Р.А. Биджиевым (Биджиев
и др., 1971; Биджиев, 1973), хотя, судя по приво
димым мощностям, к верхневолжскому подъяру
су была отнесена и нижняя часть бореального
берриаса. А.Ф. Сафронов (1974) также относил
нижнюю часть бореального берриаса разреза у
м. Чекуровский (пачку 27) к волжскому ярусу. Из
волжских аргиллитов м. Чуча (вероятно, отвечаю
щих сл. 10⎯13 описанного ниже разреза 1) им так
же указывалась находка Chetaites? sp. Детальное
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описание пограничного интервала юры и мела в
разрезе, расположенном к югу от м. Чекуровский,
приведено в статье В.Н. Зинченко и С.Н. Алексе
ева (1981). Из волжского яруса они упоминают
находки Buchia ex gr. mosquensis (Buch) и Dor
soplanites sachsi Michlv.; последний вид, опреде
ленный М.С. Месежниковым, происходит из
верхней половины пачки 25. Представители рода
Dorsoplanites в этом разрезе нами найдены не бы
ли. Самые древние волжские аммониты относят
ся к Praechetaites из группы P. exoticus, характер
ным для терминальной зоны средневолжского
подъяруса Exoticus (Рогов, Захаров, 2011). В боре
альном берриасе (верхи слоя 10–низы слоя 12 и
слои 14–16 разреза 2) этими исследователями
также были определены Hectoroceras kochi (Зин
ченко, Алексеев, 1981, рис. 1, 2), которые в нашей
коллекции отсутствуют, и Borealites. Это позволи
ло В.Н. Зинченко и С.Н. Алексееву отнести ана
логи пачки 27 к зоне Kochi.
Проведенный нами биостратиграфический
анализ комплексов аммонитов и бухий в разрезе в
южном борту Чекуровской антиклинали позво
лил установить здесь последовательность зон и
слоев по бухиям и аммонитам, очень близкую к
известной из других районов севера Средней Си
бири (табл. 1, 2). В двух других разрезах погранич
ные слои юры и мела в целом имеют сходное
строение, но к северу породы становятся более
тонкозернистыми, а к югу – более грубозерни
стыми, причем аналоги пачек 26⎯27 в разрезе на
м. Чуча, видимо, отсутствуют.
ОПИСАНИЕ ИЗУЧЕННЫХ РАЗРЕЗОВ
Разрез 1
Разрез 1 расположен к югу от м. Чекуровский.
Пачки ниже 23й принадлежат нижней и средней
юре. Выделение пачек и их описание выполнены
В.Б. Ершовой (рис. 2), послойное описание по
граничного интервала юры и мела (пачки 25⎯27,
рис. 3) составлено М.А. Роговым.
? Сиговская свита
23. Песчаник глаукониткварцевый, мелко
зернистый, темносерый, известковистый. Зерна
глауконита от темнозеленого, почти черного до
травянистозеленого цвета, хорошо окатанные. К
кровле песчаник становится сильно выветрелым
и приобретает охристую окраску. Мощность 4 м.
24. Глина песчанистая, охристобурая. Мощ
ность 0.4 м.
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Таблица 1. Сопоставление бореальных аммонитовых шкал пограничных слоев юры и мела
Ярус, подъярус

Русская платформа
Шпицберген (Ершова, 1983;
Северная Сибирь
(Барабошкин, 2004;
Рогов, Гужиков, 2009; Rogov,
(Барабошкин, 2004; Низовья р. Лена
Zakharov, 2009, с дополнениями) Rogov, Zakharov, 2009)
Rogov, Zakharov, 2009)
Ramulicosta

Нижний
валанжин

Бореальный
берриас
(рязанский ярус)

Нет фоссилий

Ramulicosta

Quadrifidus

Quadrifidus?

Syzranicum

Klimovskiensis

Klimovskiensis

Tolli

Tolli

Mesezhnikowi

Mesezhnikowi

Analogus

Analogus

Kochi

Kochi

Sibiricus

Sibiricus

Polyptychus
Michalskii

Astieryptychus
Syzranicum
Undulatoplicatilis
Слои с Tollia sp., Bojarkia sp.

Albidum
Tzikwinuanum
Rjasanensis

Kochi

Chetae
Верхневолжский
подъярус

Средневолжский
подъярус (часть)

Слои с Volgidiscus

Taimyrense

Taimyrense

Nodiger
Subditus

Okensis

Okensis

Okensis

Exoticus

Exoticus

Exoticus

Variabilis

Нет фоссилий

Groenlandicus

Fulgens
Nikitini

Таблица 2. Схема корреляции слоев с бухиями Арктики и Северной Пацифики
Ярус, подъярус

Северная Сибирь
(Захаров, 1981)

Низовья р. Лена

Нет фоссилий

Keyserlingi
Нижний
валанжин

Inflata

Северная
СевероВосток
о. Столбовой
(Новосибирские ова) России (Паракецов, Калифорния
(Кузьмичев и др., 2009) Паракецова, 1989) (Захаров, 2004)

Слои с B. inflata,
B. keyserlingi
Inflata

Tolmatschowi
Бореальный
берриас
(рязанский ярус)

Верхневолжский
подъярус
Средневолжский
подъярус (часть)

Uncitoides

Jasikovi
Okensis

Okensis

Okensis

Unschensis

Unschensis

Taimyrensis

Unschensis
Terebratuloides
Piochii

Слои с B. terebratu
loides, B. fischeriana

Crassa

?Pacifica

Inflata

Inflata

Sibirica

Слои с Buchia vol
gensis

Obliqua

Keyserlingi

Volgensis

Uncitoides

Okensis

Okensis
?aff. Volgensis

Unschensis
Terebratuloides
Tenuicollis
Fischeriana
Piochii

Piochii
Elderensis

Рис. 2. Общее строение разреза 1 и распределение в нем верхнерязанских–валанжинских окаменелостей.
Сокращения здесь и на рис. 3, 4: отделы: В. – верхний, С. – средний; ярусы: 1 – келловейский, 2 – оксфордский, 3 –
волжский; Сл. с. B.t.f. – слои с Buchia terebratuloides и B. fischeriana; Х., Хаирг. – хаиргасская свита; Бор. б. – бореаль
ный берриас; м.з. – мелкозернистые; ср.з. – среднезернистые, кр.з. – крупнозернистые.
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Чонокская свита
25. Аргиллиты черные, мелкооскольчатые, ме
стами встречаются пиритизированные участки. К
середине пачки приурочены два прослоя извест
ковистых алевролитов. Мощность 5–7.7 м.
26. Песчаники кварцполевошпатовые, плот
носцементированные, светлосерые, плитчатые.
На плоскостях напластования встречается обуг
ленный растительный детрит. Мощность 3 м.
27. Алевролиты аргиллитистые и аргиллиты
алевритистые темносерые, на поверхности при
обретают буроватый оттенок. Местами встреча
ются мелкие конкреции пирита и обугленный
растительный детрит. Ближе к кровле пачки опи
санные отложения постепенно переходят в алев
ролиты, которые становятся более песчанисты
ми; появляются отдельные маломощные прослои
и линзы мелкозернистого кварцполевошпатово
го песчаника. Мощность 43 м.
Хаиргасская свита
28. Песчаники кварцполевошпатовые, сред
незернистые, белесосерые, плотносцементиро
ванные, массивные. Мощность 40 м.
29. Песчаники кварцполевошпатовые, тонко
зернистые, массивные, плотносцементирован
ные, с многочисленными обломками раститель
ного детрита. К кровле переходят в песчанистые
алевролиты. Мощность 6.5 м.
30. Пачка переслаивания песчаников тонко
зернистых и мелкозернистых кварцполевошпа
товых и алевролитов тонкоплитчатых комкова
тых. Мощность 8.5 м.
31. Алевролиты комковатые, темносерые. К
кровле переходят в песчанистые алевролиты и
алевритистые песчаники. Мощность 3.5 м.
32. Циклично построенная пачка: у подошвы
темносерые алевритистые песчаники, переходя
щие в среднезернистые кварцполевошпатовые
светлосерые песчаники. Мощность 8 м.
33. Алевролиты зеленоватосерые, плитчатые,
местами встречаются маломощные линзочки
кварцполевошпатового песчаника. Мощность
35 м.
34. Алевролиты песчанистые, зеленоватосе
рые, плотносцементированные, биотурбирован
ные. Мощность 33.3 м.
35. Песчаник кварцполевошпатовый, мелко
зернистый, белесосерый. Мощность 11.6 м.
36. Алевролиты серозеленые, толстоплитча
тые, плотносцементированные, с линзочками и
прослоями тонкозернистых песчаников. Места
ми на поверхности напластования встречается

обугленный растительный детрит. Мощность
9.5 м.
37. Песчаник кварцполевошпатовый, мелко
зернистый, светлосерый. На плоскостях напла
стования обугленный растительный детрит.
Мощность 3.5 м.
38. Алевролиты зеленоватосерые, плотносце
ментированные, с маломощными прослоями и
линзочками песчаника. Мощность 18 м.
39. Песчаники алевритистые, мелкозерни
стые, светлосерые, местами белесые, интенсив
но биотурбированные. Мощность 5.7 м.
40. Песчаники кварцполевошпатовые, круп
нозернистые, белесосерые. Подошва пачки
представлена резкой эрозионной поверхностью с
карманами, заполненными гравелитом и галькой.
Мощность 2 м.
41. Песчаники кварцполевошпатовые, темно
серые, плотносцементированные, мелкозерни
стые, ближе к кровле переходящие в крупнозер
нистые алевролиты. Мощность 61 м.
42. Песчаники кварцполевошпатовые, сред
некрупнозернистые, темносерые, плотносце
ментированные. Мощность 1.7 м.
43. Песчаники кварцполевошпатовые, сред
незернистые, плотносцементированные, с вол
нистой косой слоистостью. Мощность 1.9 м.
44. Песчаники кварцполевошпатовые, алев
ритистые, мелкозернистые, буросерые. К кровле
пачке количество алевритистой составляющей
уменьшается и появляются многочисленные био
турбационные текстуры. Мощность 13.8 м.
45. Песчаники кварцполевошпатовые, разно
зернистые, крупносреднезернистые, серые. В
пачке встречаются многочисленные ракушняко
вые прослои и значительное количество расти
тельного детрита. Мощность 2.3 м.
46. Циклично построенная пачка: у подошвы
темносерые алевритистые мелкозернистые пес
чаники, переходящие в массивные среднезерни
стые кварцполевошпатовые светлосерые песча
ники. Мощность 9.5 м.
47. Песчаники кварцполевошпатовые, алев
ритистые тонкозернистые, плотносцементиро
ванные, светлосерые. Местами встречаются ма
ломощные линзы и прослои кварцполевошпато
вого крупнозернистого песчаника. Мощность
4 м.
48. Песчаники кварцполевошпатовые, мел
козернистые, светлосерые, плотносцементиро
ванные. Мощность 4–5 м.
49. Крупноглыбовая брекчия. Размер отдель
ных обломков достигает нескольких метров, по
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Рис. 3. Пограничный интервал юры и мела разреза 1 и распределение в нем аммонитов и бухий. Условные обозначения см. на рис. 2.
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Рис. 4. Разрез пограничного интервала юры и мела на м. Чуча (разрез 2). Условные обозначения см. на рис. 2.
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5 см
Рис. 5. Lobolytoceras sp., экз. ГГМ ВХ15/76, разрез 1, 0.5 м выше подошвы пачки 39, бореальный берриас, ?зона Tolli.

составу преимущественно алевролиты темносе
рые. Мощность до 18 м.
50. Песчаники кварцполевошпатовые, круп
нозернистые, плотносцементированные, светло
серые. Мощность 3.3 м.
51. Конглобрекчия мелкообломочная. Облом
ки представлены преимущественно темносеры
ми алевролитами, матрикс – крупнозернистым
кварцполевошпатовым песчаником. Мощность
6.2 м.
52. Песчаники кварцполевошпатовые, средне
крупнозернистые, светлосерые, плотносцемен
тированные. Внутри пачки встречаются многочис
ленные каналы и линзы, выполненные конгло
брекчией, обломки представлены преимуществен
но темносерыми алевролитами. Мощность 48 м.
53. Алевроаргиллиты черные, плитчатые, с ма
ломощными прослоями тонкозернистого кварц
полевошпатового песчаника. Мощность 9 м.

уплощенными ?сидеритовыми
Мощность 0.08 м.

Детальное описание пачек 25–27
(чонокская свита)
На поверхности сильно выветрелых песчани
ков залегают (снизу вверх, рис. 3):
Слой 1. Алевролит желтоватосерый, пятни
стый, ярозитизированный, сильно выветрелый.
Мощность 0.25 м.
Слой 2. Алевролит глинистый, от серого до
темносерого, с многочисленными черными

Слой 4. Аргиллит алевритистый, крупноплит
чатый, серый, со сплошным прослоем сидерито
вых конкреций в кровле (до 0.15 м мощностью) и
конкрециями на границе со слоем 3. Как и в
слое 3 (а также в слоях 5–8, 10, 12, 14 и низах
слоя 16), присутствуют многочисленные, глав
ным образом окисленные пиритовые конкреции.
В слое бухии довольно редки, в конкрециях – от
носительно многочисленны; встречена также не
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конкрециями.

Слой 3. Аргиллит серый, плитчатый, очень
сильно выветрелый, ярозитизированный (от жел
того до краснокоричневого на выветрелой по
верхности), с многочисленными окисленными
мелкими конкрециями пирита. В 0.4 м выше по
дошвы – тонкий (первые сантиметры) прослой
алевролита. В нижних 0.3 м встречаются единич
ные Buchia, начиная с 1 м выше подошвы бухии
становятся многочисленными, но остаются не
большими по размеру. Нередко бухии встречают
ся небольшими группами (то же самое справедли
во для слоев 4–8). В 0.3 м выше подошвы и в
средней части слоя встречаются уплощенные си
деритовые конкреции, в 1.25 и 1.45 м выше по
дошвы – тонкие (около 0.02 м) ярозитизирован
ные желтые прослои, хорошо прослеживаемые по
склону. В верхних 0.5 м аргиллит становится ме
нее выветрелым. Мощность 2–2.1 м.
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Таблица I. Бухии из пограничных отложений юры и мела разрезов у м. Чекуровский и м. Чуча.
Здесь и в табл. II–VI все образцы, кроме особо отмеченных, происходят из обнажения 1 (разрез к югу от м. Чекуров
ский). Коллекция хранится в музее им. В.И. Вернадского, г. Москва (ГГМ), № ВХ15. Длина масштабной линейки
равна 1 см.
1, 4 – Buchia cf. fischeriana (d’Orbigny, 1845): 1 – экз. ГГМ ВХ15/2, правая створка, 4 – экз. ГГМ ВХ15/1, правая створ
ка, 1.3 м выше подошвы сл. 3, кровля средневолжского подъяруса, совместно с Praechetaites sp. nov.; 2, 3 – Buchia fis
cheriana (d’Orbigny, 1845): 2 – экз. ГГМ ВХ15/5, 2а – левая створка, 2б – правая створка, сл. 5, 3 – экз. ГГМ ВХ15/3,
правая створка, сл. 4, верхневолжский подъярус, слои с B. terebratuloides и B. fisсheriana; 5 – Buchia terebratuloides
(Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/6, правая створка, сл. 6, 0.15 м выше подошвы, верхневолжский подъярус, бухиазона
(?) Unschensis; 6 – Buchia cf. terebratuloides (Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/4, левая створка, 6а – вид с наружной сто
роны, 6б – вид со стороны переднего края, сл. 4, верхневолжский подъярус, слои с B. terebratuloides и B. fisсheriana;
7, 8 – Buchia unschensis (Pavlow, 1907): 7 – экз. ГГМ ВХ15/10, правая створка, сл. 10, 0.8 м ниже кровли, 8 – экз. ГГМ
ВХ15/9, левая створка, сл. 11, основание бореального берриаса, бухиазона Unschensis; 9⎯11 – Buchia aff. fischeriana
(d’Orbigny, 1845): 9 – экз. ГГМ ВХ15/11, правая створка, сл. 11, 10 – экз. ГГМ ВХ15/7, левая створка, сл. 10, 11 –
экз. ГГМ ВХ15/8, левая створка, сл. 10, основание бореального берриаса, бухиазона Unschensis; 12 – Buchia cf. tere
bratuloides (Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/69, левая створка, мыс Чуча, обн. 2, слой 16, верхневолжский подъярус,
слои с B. terebratuloides и B. fisсheriana.

большая Goniomya. В рельефе слой образует не
большой карниз. Мощность 0.25–0.3 м.
Слой 5. Аргиллит алевритистый, серый, с мно
гочисленными Buchia. Мощность 0.3 м.
Слой 6. Аргиллит алевритистый, крупноплит
чатый, серый, образует в рельефе карниз. В кров
ле и в 0.15 м выше подошвы – прослои уплощен
ных сидеритовых конкреций. Бухии наиболее
многочисленны возле уровня нижних конкреций.
Встречаются единичные аммониты. Мощность
1 м.
Слой 7. Аргиллит серый. Мощность 0.3 м.
Слой 8. Алевролит серый, аргиллитистый, с
прослоем сидеритовых конкреций в подошве.
Вверх песчанистость постепенно увеличивается.
Мощность 0.9 м.
Слой 9. Песчаник серый, плотный, образует
хорошо видимый гребень на склоне. Внутри слоя
чередуются прослои более и менее темного песча
ника, примерно в средней части слоя – прослой,
обогащенный растительным детритом. Мощ
ность 2.7–3 м.
Слой 10. Алевролит аргиллитистый, плитча
тый, темносерый, с многочисленными Buchia и
более редкими аммонитами. В 0.7⎯1 м выше
подошвы ⎯ прослой серого песчаника. Мощность
2 м.
Слой 11. Алевролит известковистый, желтый
на выветрелой поверхности (и хорошо видимый
на склоне) и серый на сколе, с многочисленными
Buchia и более редкими аммонитами. Мощность
0.2 м.
Слой 12. Алевролит аргиллитистый, плитча
тый, темносерый, с многочисленными рыжими
пятнами на поверхности от ожелезненных пири
товых конкреций. Мощность 6.5 м.
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Слой 13. Алевролит известковистый, желтый
на выветрелой поверхности и серый на сколе.
Мощность 0.15–0.2 м.
Слой 14. Алевролит аргиллитистый, аналогич
ный слою 12. В 7 м выше подошвы проходит тон
кий (около 0.2 м) прослой, обогащенный песча
нистым материалом и содержащий тонкий
(около 1 см) ракушняковый уровень с многочис
ленными раковинами бухий, аммонитов, обуг
ленными растительными остатками. Мощность
16.5 м.
Слой 15. Аналогичен слою 13, с крупными Bu
chia и аммонитами. Мощность 0.3 м.
Слой 16. Алевролит глинистый, аналогичный
слою 12, но с меньшим содержанием пиритовых
конкреций, которые в большом количестве при
сутствуют только в нижних 0.5 м слоя. Мощность
9 м.
Разрез 2
Разрез 2 (м. Чуча) составлен М.А. Роговым,
слои 1–4 относятся к келловею–оксфорду и здесь
не описываются (рис. 4).
Сиговская свита
Слой 5. Алевролит плотный, известковистый,
переходящий в песчаник серый, выступает в ре
льефе, образуя местами небольшую гряду. Встре
чаются среднеоксфордские Subvertebriceras cf.
denseplicatum (Boden), Plasmatoceras bodylevskii
Knyazev. Мощность 1 м.
Слой 6. Алевролит серый, сильно выветрелый,
аналогичный слою 4, с редкими двустворками.
Мощность 4.5 м.
Слой 7. Алевролит песчанистый, плотный,
плитчатый, серозеленый, сильно выветрелый, с
многочисленными пиритовыми конкрециями, с
Subvertebriceras sp., скафоподами и двустворками
плохой сохранности. Мощность 2 м.
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Таблица II. Нижнемеловые бухии разреза у м. Чекуровский.
1⎯3 – Buchia unschensis (Pavlow, 1907): 1 – экз. ГГМ ВХ15/82, правая створка, 1.5 м выше подошвы сл. 14, 2 – экз. ГГМ
ВХ15/81, левая створка, 1 м выше подошвы сл. 14, 3 – экз. ГГМ ВХ15/75, левая створка, 0.1 м выше подошвы сл. 12,
основание бореального берриаса, бухиазона Unschensis; 4 – Buchia ex gr. volgensis (Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/96,
левая створка, пачки 36⎯37 (уровень К15), бореальный берриас, слои с B. volgensis; 5 – Buchia sp. juv. [ex gr. volgensis
(Lahusen, 1888)], экз. ГГМ ВХ15/79, скопление разрозненных створок, 5.7 м выше подошвы сл. 14, бореальный бер
риас, бухиазона (?) Okensis; 6 – Buchia cf. volgensis (Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/73, правая створка, уровень K16,
бореальный берриас, слои с B. volgensis; 7 – Buchia volgensis (Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/83, правая створка, 10.5 м
выше подошвы слоя 14, бореальный берриас, бухиазона Okensis; 8 – Buchia aff. fischeriana (d’Orbigny, 1845), экз. ГГМ
ВХ15/74, правая створка, 0.1 м выше подошвы сл. 12, бореальный берриас, бухиазона (?) Unschensis; 9 – Buchia cf. fis
cheriana (d’Orbigny, 1845), экз. ГГМ ВХ15/70, левая створка, уровень K16, бореальный берриас, слои с B. volgensis; 10,
11 – Buchia okensis (Pavlow, 1907): 10 – экз. ГГМ ВХ15/80, левая створка, 4.3 м выше подошвы сл. 14, 11 – экз. ГГМ
ВХ15/78, левая створка, сл. 15, бореальный берриас, бухиазона Okensis.

Слой 7/8. Песок глинистый, желтосерый, с
красными, серыми и коричневыми пятнами, с
линзами и блоками аргиллитов и зеленовато
серых песчаников. Мощность 0.7⎯0.8 м.
Чонокская свита
Слой 8а. Песчаник глауконитовый, серозе
леный, с многочисленными пиритовыми кон
крециями. Мощность 0.15 м.
Слой 8b. Алевролит темносерый, с еди
ничными Buchia sp. indet и белемнитами. Мощ
ность 0.3 м.
Слой 9. Песчаник от серого до зеленоватосе
рого, массивный, в нижней части с галькой, с ред
кими рострами белемнитов плохой сохранности.
Вероятно, здесь З.В. Кошелкиной (1963) были
встречены Buchia. Мощность 1.5 м.
Слой 10. Аргиллит слоистый, темносерый,
переполненный своеобразными ?сидеритовыми
конкрециями (конкреции шаровидные, бугри
стые, розоватые на сколе, колются часто по спай
ности). Эти конкреции образуют сплошной про
слой в подошве и рассеяны по всему слою, их
средний размер – 3–5 см в диаметре. Мощность
0.8 м.
Слой 11. Аргиллит темносерый, в подошве –
сплошной прослой конкреций, аналогичных та
ковым из слоя 10. В самом слое тоже встречаются
подобные конкреции, но они более мелкие
(обычно 2–3 см) и редкие. Мощность 0.6 м.
Слой 12. Сидеритовые конкреции сложного
строения (внизу – сидерит с алевролитом (?) мас
сивным серым, в верхней части – сплошной уро
вень красноватых с поверхности уплощенных
конкреций). Мощность 0.2 м.
Слой 13. Аргиллит темносерый. Мощность
0.1 м.
Слой 14. Конкреции сложного строения, ана
логичные таковым в слое 12. Мощность 0.3 м.
Слой 15. Алевролит серый, глинистый, в сред
ней части – прослой уплощенных сидеритовых
конкреций мощностью до 5–7 см. К конкрециям
и алевролитам вокруг них приурочены скопления
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Buchia ex gr. terebratuloides. Встречаются еди
ничные Praechetaites ex gr. exoticus. Мощность 1 м.
Слой 16. Алевролит плотный, серый, с выдер
жанным прослоем уплощенных красноватых си
деритовых конкреций в подошве (0.05–0.1 м).
Мощность 0.6 м.
Слой 17. Алевролит аргиллитистый, серый.
Мощность 0.5 м.
Слой 18. Песчаник серый, с прослоями алев
ролита. Мощность 0.7–0.8 м.
Выше залегает мощная пачка светлосерых
песчаников, аналогичная пачке 28 разреза 1 (ха
иргасская свита).
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КОМПЛЕКСОВ БУХИЙ И АММОНИТОВ
РАЗРЕЗА 1 (табл. I–VI)
Слой 3. Здесь встречены бухии Buchia сf. fische
riana (d’Orbigny) (табл. I, фиг. 1, 4) и аммонит
Praechetaites sp. nov. (табл. IV, фиг. 1). Аналогич
ные аммониты встречаются в терминальной зоне
средневолжского подъяруса Praechetaites exoticus
на пве Нордвик (коллекция Н.И. Шульгиной).
Эти аммониты не могут быть отнесены к извест
ным представителям рода Praechetaites из группы
Exoticus: от P. exoticus (Schulgina) они отличаются
сохранением хорошо выраженной скульптуры на
внешних оборотах и меньшим коэффициентом
ветвления ребер, от P. rudicostatus (Schulgina) –
почти вдвое большей частотой ребер. Хотя Buchia
сf. fischeriana (d’Orbigny) имеет широкое страти
графическое распространение, отсутствие типич
ных верхневолжских видов и присутствие
Praechetaites из группы P. exoticus дает основание
относить этот слой к зоне Exoticus.
Слои 4⎯8. По бухиям расчленение этого стра
тиграфического интервала невозможно. В ком
плексе бухий по частоте встречаемости преобла
дает вид Buchia terebratuloides (Lahusen) (табл. I,
фиг. 5–6), на втором месте – B. fischeriana (d’Or
bigny) (табл. I, фиг. 2–3), затем идет B. unschensis
(Pavlow). Совместно с бухиями встречены еди
том 19
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Таблица III. Нижнемеловые бухии разреза у м. Чекуровский.
1 – Buchia volgensis (Lahusen, 1888), экз. ГГМ ВХ15/84, правая створка, 0.5 м выше подошвы пачки 39, бореальный
берриас, слои с B. volgensis; 2⎯5, 9, 10 – Buchia keyserlingi (Trautschold, 1868): 2 – экз. ГГМ ВХ15/92, левая створка,
уровень K10, 3 – экз. ГГМ ВХ15/93, правая створка, уровень K10, 4 – экз. ГГМ ВХ15/94, правая створка, уровень
K12, 5 – экз. ГГМ ВХ15/95, правая створка, уровень K12, 9 – экз. ГГМ ВХ15/72, правая створка, осыпь слоев ниж
него валанжина, 10 – экз. ГГМ ВХ15/71, левая створка, уровень K11, нижний валанжин, слои с B. inflata, B. keyserlin
gi; 6–8 – Buchia inflata (Lahusen, 1888): 6 – экз. ГГМ ВХ15/87, левая створка, 7 – экз. ГГМ ВХ15/88, правая створка,
7а – вид с наружной стороны, 7б – вид спереди, 8 – экз. ГГМ ВХ15/86, правая створка; все – уровень K8, нижний
валанжин, бухиазона Inflata; 11–14 – Buchia aff. inflata (Lahusen, 1888): 11 – экз. ГГМ ВХ15/85, левая створка, 12 –
экз. ГГМ ВХ15/89, правая створка, 13 – экз. ГГМ ВХ15/89, левая створка, все экземпляры деформированы в боко
вом направлении, уровень K8, нижний валанжин, бухиазона Inflata, 14 – экз. ГГМ ВХ15/91, левая створка, уровень
K10, слои с B. inflata, B. keyserlingi.

ничные двустворки Goniomya sp. juv. и брахиопо
да Taimyrothyris bisulcatus Dagys. В целом ком
плекс бухий позволяет уверенно относить этот
стратиграфический интервал к верхневолжскому
подъярусу (бухиазоны Obliqua, Unschensis). Ам
мониты из кровли слоя 4 имеют неудовлетвори
тельную сохранность и могут быть отнесены как к
верхам средневолжского, так и к низам верхне
волжского подъяруса. В слое 6 обнаружен Cras
pedites cf. okensis (d’Orbigny) – вид, характерный
для одноименной зоны верхневолжского подъ
яруса (табл. IV, фиг. 2), а также Craspedites sp.
(табл. IV, фиг. 3) и литоцератидный аммонит пло
хой сохранности (табл. IV, фиг. 4). Литоцератиды
также известны из зоны Okensis Северной Сиби
ри, где они обычно приурочены к ее нижней ча
сти (Захаров, Рогов, 2008). К верхневолжскому
подъярусу нами также отнесен уровень с Buchia ex
gr. terebratuloides (Lahusen) (табл. I, фиг. 12) разре
за на м. Чуча.
Слои 10⎯12 и нижняя часть слоя 14 (до уровня
1.5 м выше подошвы). Этот стратиграфический
интервал характеризуется находками главным об
разом Buchia unschensis (Pavlow) (17 экземпляров
преимущественно удовлетворительной сохран
ности; табл. I, фиг. 7–8, табл. II, фиг. 1–3) и B. aff.
fischeriana (d’Orbigny) (8 экз. хорошей сохранно
сти; табл. I, фиг. 9–11, табл. II, фиг. 8). Находки
B. cf. terebratuloides (Lahusen) очень редки. Фор
мально комплекс бухий не отличается от такового
подстилающих слоев. Однако по морфологии эти
бухии резко отличаются от экземпляров из верх
неволжского подъяруса. Виды B. unschensis и
B. aff. fischeriana представлены образцами значи
тельно более крупных размеров, чем волжские.
Несмотря на крупные размеры, B. unschensis ха
рактеризуется всеми типичными признаками: ор
тоидным онтогенезом, округлыми очертаниями,
правильными концентрическими ребрами, а
B. aff. fischeriana, наоборот, морфологически су
щественно отличается от типа. Последний вид по
размерам и контуру раковины напоминает B. vol
gensis, но отличается обликвоидным онтогенезом
створок, отсутствием углубления под макушками
и чаще всего правильным расположением уме
ренно либо слабо выраженных концентрических
складок. Вероятно, Д.Н. Соколов (1908) рекомен

довал именно этот морфотип из основания рязан
ского горизонта назвать новым видом B. rjasanen
sis. Эта рекомендация заслуживает внимания.
Учитывая сказанное, рассматриваемую часть раз
реза можно отнести к основанию бореального
берриаса и выделить в верхней части бухиазоны
Unschensis слои с B. aff. fischeriana. Комплекс ам
монитов, встреченный в слое 10 и низах слоя 12
(Borealites sp., B. constans Alekseev, 1984 (табл. IV,
фиг. 8), Chetaites sibiricus Sсhulgina, 1962 (табл. IV,
фиг. 6), Praetollia sp., Pseudocraspedites cf. anglicus
(Schulgina, 1972) (табл. IV, фиг. 5, 7)), хотя и отли
чается своеобразием, наиболее близок к ком
плексу из зоны Chetaites sibiricus (основание бо
реального берриаса). Правда, указания на при
сутствие Hectoroceras в слое 10 (Зинченко,
Алексеев, 1981, рис. 1.1) позволяют отнести этот
интервал разреза к нижней подзоне зоны Kochi,
где фиксируются совместные находки Chetaites и
Hectoroceras (Алексеев, 1984). В наших сборах
гектороцерасы отсутствуют, и, по крайней мере,
частично слой 10 может принадлежать зоне Sibiri
cus. Выше встречаются: до низов слоя 16 –
Pseudocraspedites cf. anglicus (Schulgina, 1972) и до
верхней части слоя 14 – Praetollia contigua Spath,
1952 (табл. V, фиг. 1, 8), Praetollia cf. contigua Spath,
1952 (табл. V, фиг. 2). Хетаитесы здесь уже отсут
ствуют, поэтому эта часть разреза может соответ
ствовать более высоким частям зоны Hectoroceras
kochi. В разрезе на севере Чекуровской антикли
нали (разрез 3) аналоги прослоя песчаников (слой
9) отсутствуют и в целом пограничные отложения
волжского яруса и бореального берриаса пред
ставлены более тонкозернистыми породами. Гра
ница между этими ярусами проходит в монотон
ной пачке аргиллитов, и бореальный берриас
опознается по присутствию Borealites sp. в 0.3 м
ниже карбонатного прослоя (?аналог слоя 11 раз
реза 1) и выше – по присутствию Boreophylloceras
densicostatum Igolnikov, 2007 (табл. V, фиг. 3),
очень близкого к бореофиллоцерасами из слоев
12⎯16 (табл. V, фиг. 4, 7).
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Слои 14 (от уровня 4.3 м выше подошвы) и 15.
На уровне 4.3 м выше подошвы слоя 14 впервые
появляется Buchia okensis (Pavlow) (табл. II,
фиг. 10⎯11). Выше этот вид встречается до слоя 15
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Таблица IV. Аммониты из пограничных отложений юры и мела разреза у м. Чекуровский.
1 – Praechetaites sp. nov., экз. ГГМ ВХ15/12, 1.4 м выше подошвы сл. 3, средневолжский подъярус, зона Exoticus; 2 –
Craspedites sp. juv., экз. ГГМ ВХ15/15, кровля слоя 6, верхневолжский подъярус, зона Okensis; 3 – Craspedites cf. okensis
(d’Orb.), экз. ГГМ ВХ15/17, 1.3 м ниже кровли сл. 8, верхневолжский подъярус, зона Okensis; 4 – Lytoceratida indet.,
экз. ГГМ ВХ15/14, 0.8 м выше подошвы сл. 6, верхневолжский подъярус, зона Okensis; 5, 7 – Pseudocraspedites cf. an
glicus (Schulgina, 1972): 5 – экз. ГГМ ВХ15/57, 0.8 м ниже кровли сл. 10, бореальный берриас, зона Sibiricus, 7 –
экз. ГГМ ВХ15/62, 1.5 м выше подошвы сл. 14, бореальный берриас, зона Kochi (?); 6 – Chetaites sibiricus Schulgina,
1962, экз. ГГМ ВХ15/35, 0.2 м выше подошвы сл. 12, бореальный берриас, зона Kochi (?); 8 – Borealites constans Alek
seev, 1984, экз. ГГМ ВХ15/68, 1.5 м ниже кровли сл. 10, бореальный берриас, зона Sibiricus.

включительно. Совместно с B. okensis в указан
ном интервале встречены многочисленные B. vol
gensis (Lahusen) (табл. II, фиг. 5 (в открытой но
менклатуре) и 7) и один экземпляр Buchia сf. fis
cheriana (d’Orbigny). Этот стратиграфический
интервал отвечает бухиазоне Okensis. Начиная с
уровня 5⎯7 м выше подошвы слоя 14 появляются
редкие Surites и присутствуют многочисленные
Praetollia (преимущественно P. contigua Spath,
1952 (табл. V, фиг. 1, 8)), которые также встреча
ются и в верхней части слоя 14. Этот комплекс,
несмотря на отсутствие гектороцерасов, должен
сопоставляться с верхней частью зоны Hectoro
ceras kochi. Ранее находки претоллий на столь вы
соком уровне указывались из Восточной Гренлан
дии (Surlyk et al., 1973), а также с м. УрдюкХая
(Захаров и др., 1983). В слое 15 встречаются также
последние Borealites.
От слоя 16 и выше до уровня К14 систематиче
ский состав бухий не претерпевает изменений, но
из комплекса исчезает B. okensis и доминирует
B. volgensis (табл. II, фиг. 4, 6 (в открытой номен
клатуре), табл. III, фиг. 1), гораздо реже встреча
ется Buchia сf. fischeriana (табл. II, фиг. 9). Фор
мально выделенный стратиграфический интер
вал мог бы быть причленен к расположенному
ниже. Однако на большей части севера Евразии и
некоторых островах Арктики выше слоев с
B. okensis встречаются относительно редкие, но
весьма важные для детальной стратиграфии виды
бухий: B. jasikovi (Pavlow, 1907) и B. tolmatschewi
(Sokolow, 1908), которые являются видамиин
дексами бухиазон. Обе эти бухиазоны заполняют
бореальный верхний берриас. Непосредственно
выше уровня К14 найдены явно валанжинские
бухии.
По аммонитам внутри рассматриваемого ин
тервала устанавливаются две зоны бореального
берриаса. В слое 16 присутствуют многочислен
ные Surites ex gr. analogus (Bogoslovsky, 1896)
(табл. V, фиг. 6), характерные для зоны Surites an
alogus бореального берриаса. В нижней части
слоя 16 встречаются также Pseudocraspedites cf.
anglicus (Schulgina, 1972) (табл. V, фиг. 9), извест
ные из низов зоны Analogus Северной Сибири
(Алексеев, 1984). На уровнях К15 и К16 были
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

встречены представители рода Bojarkia (B. cf.
mesezhnikowi Schulgina, 1969, (табл. VI, фиг. 1–3)),
характеризующие зону Bojarkia mesezhnikowi.
Выше, в нижней части пачки 39, были встречены
только филло и литоцератиды (Lobolytoceras sp.
(рис. 5) и Boreophylloceras lenaense (Voronets, 1962)
(табл. VI, фиг. 5)). Подобный комплекс аммони
тов близок к комплексу зоны Tollia tolli Северной
Сибири, в которой тоже иногда (например, в бас
сейне р. Попигай) присутствуют почти исключи
тельно филлоцератиды. В.Н. Сакс и др. (1963) по
данным Д.С. Сорокова указали на присутствие в
пределах Булкурской и Чекуровской антиклина
лей Surites sp. и Phylloceras sp. ind. в пачке аргил
литов мощностью 24–30 м (вероятно, соответ
ствует пачке 27 нашего разреза), а из вышележа
щего переслаивания песчаников и алевролитов
ими был упомянут комплекс с Tollia tolli Pavl.,
Тollia (?) sp. ind., Lytoceras subtile Opp., Phylloceras
sp. ind., Buchia ex gr. volgensis (Lah.). Этот ком
плекс, отвечающий зоне Tolli, очень близок к та
ковому в пачке 39, что позволяет предположи
тельно относить пачку 39 к зоне Tolli.
Интервал разреза от уровня К12–К13 до уров
ня К8 характеризуется валанжинскими видами
Buchia keyserlingi (Trautschold, 1868) (табл. III,
фиг. 2–5, 9–10) и Buchia inflata (Lahusen, 1888)
(табл. III, фиг. 6–8). Среди экземпляров B. keyser
lingi, которые близки к типичным для вида, не
редко встречаются формы, описанные Д.Н. Со
коловым под названием B. keyserlingi var. sibirica
(D. Sokolow, 1908). От наиболее распространен
ных морфотипов вида эта разновидность отлича
ется округлыми очертаниями, широкой примаку
шечной частью и, как правило, четкими правиль
ными равномерно расположенными ребрами
(табл. III, фиг. 2–3). Эта разновидность фигури
рует в единых списках наряду с типовым подви
дом. Возможно, она должна быть выделена в от
дельный вид, поскольку на севере Восточной Си
бири, откуда впервые описана эта разновидность
(разрез Климовский утес на р. Анабар, 4 км выше
пос. ЮрюнгХая), и в европейской части России
(р. Унжа) она найдена совместно с Euryptychites
astieriptychus, т.е. только в нижней части бухиазо
ны Buchia keyserlingi. На севере Сибири B. keyser
lingi встречается начиная с зоны Propolyptychites
quadrifidus (Богомолов, 1989). Совместно с ти
пичными для вида Buchia inflata формами найде
том 19

№6

2011

6*

84

РОГОВ и др.
Таблица V

4
3

2

1

6

5

8
7

9

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 19

№6

2011

ДЕТАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ЮРСКОМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

85

Таблица V. Нижнемеловые аммониты разреза у м. Чекуровский.
1, 8 – Praetollia contigua Spath, 1952, бореальный берриас, зона Kochi: 1 – экз. ГГМ ВХ15/49, 0.3 м выше подошвы
сл. 12; 8 – экз. ГГМ ВХ15/56, 7 м выше подошвы сл. 14; 2 – Praetollia cf. contigua Spath, экз. ГГМ ВХ15/53, 7 м выше
подошвы сл. 14, бореальный берриас, зона Kochi; 3, 4, 7 – Boreophylloceras densicostatum Igolnikov, 2007, бореальный
берриас: 3 – экз. ГГМ ВХ15/21, разрез 3, аналоги сл. 12 разреза 1, зона Kochi (?), 4 – экз. ГГМ ВХ15/63, 1 м ниже
кровли сл. 14, зона Kochi, 7 – экз. ГГМ ВХ15/39, 0.05 м выше подошвы сл. 12, зона Kochi (?); 5 – Borealites sp.,
экз. ГГМ ВХ15/38, 0.05 м выше подошвы сл. 12, зона Kochi; 6 – Surites ex gr. analogus (Bogoslovsky, 1896), экз. ГГМ ВХ
15/41, 5 м выше подошвы сл. 16, зона Analogus; 9 – Pseudocraspedites cf. anglicus (Schulgina, 1972), экз. ГГМ ВХ15/44,
2.7 м выше подошвы сл. 16, зона Analogus.

ны высокие разновидности, напоминающие по
этому признаку Buchia aff. inflata из нижневалан
жинской зоны Neotollia klimovskiensis с р. Боярка
(бассейн р. Хета, Хатангская впадина, север Си
бири; Захаров, 1981, табл. XLVIII, фиг. 1–4). Три
из четырех изображенных экземпляров (табл. III,
фиг. 11–13) сходны с типичными B. inflata по
скульптуре – они имеют правильно расположен
ные концентрические ребра с округленными
гребнями. По этому признаку данные экземпля
ры отличаются от форм с р. Боярка. Однако изза
“боковой” сдавленности при отсутствии целых
раковин трудно судить о степени выпуклости
створок. Лишь один экземпляр с более низкого
стратиграфического уровня, чем рассмотренные
выше, напоминает образцы с р. Боярка вытяну
той в дорзовентральном направлении формой и
относительно гладкой скульптурой (табл. III,
фиг. 14).
В верхней части рассматриваемого интервала
аммониты не найдены, а точное распространение
вида Tollia cf. kordikovi Bodylevski in Voronets, 1962
(табл. VI, фиг. 4), встреченного на уровне К13, не
известно. Tollia появляются в основании зоны
Tolli и переходят границу бореального берриаса и
валанжина. Морфологически близкие виды Tollia
из Восточной Гренландии и Арктической Канады
характеризуют самые низы валанжина, поэтому
уровень К13 условно отнесен к нижней зоне ва
ланжина Neotollia klimovskiensis. Выше аммониты
нами не были встречены, но указания на присут
ствие в нижнем течении р. Лена Euryptychites (Со
роков, 1958; Сакс и др., 1963) позволяют предпо
ложить здесь наличие зоны Quadrifidus нижнего
валанжина (табл. 1).
Следует отметить некоторые особенности
комплексов аммонитов изученного разреза. На
чиная с верхневолжского подъяруса и до кровли
бореального берриаса в большом количестве
встречаются филлоцератиды (бореальные Boreo
phylloceras), на двух уровнях (в терминальной ча
сти бореального берриаса и вблизи границы сред
не и верхневолжского подъярусов) присутствуют
также литоцератиды. Среди Boreophylloceras чет
ко различаются часто скульптированные B. densi
costatum Igolnikov из низов бореального берриаса
(зоны Kochi–Analogus) и обладающие более ред
кими ребрами B. lenaense (Vor.) из верхов бореаль
ного берриаса. В самых верхах бореального бер
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

риаса появляются также очень крупные литоце
ратиды (рис. 5), близкие к описанным ранее из
верхов бореального берриаса–низов валанжин
ского яруса притока р. Келимяр “Lytoceras sutile
Opp.” (Крымгольц и др., 1953). С учетом данных
по другим разрезам Северной Сибири это позво
ляет утверждать существование в волжское–ран
неваланжинское время постоянных связей Арк
тического океана с Палеопацификой.
Комплексы зон Kochi и Sibiricus низовьев
р. Лена заметно отличаются от комплексов, уста
новленных С.Н. Алексеевым (1984) в Хатангской
впадине, редкостью Hectoroceras, многочислен
ностью Borealites и намного более широким стра
тиграфическим распространением Praetollia. Ра
нее находки Praetollia в зоне Kochi указывались с
Нордвикского разреза (Захаров и др., 1983;
Игольников, 2010) и Восточной Гренландии (Sur
lyk et al., 1973). Таким образом, становится невоз
можным разделение зоны Sibiricus на две подзо
ны, поскольку верхняя подзона устанавливалась
С.Н. Алексеевым по исчезновению претоллий.
Представители рода Borealites, по нашим данным
и данным А.Е. Игольникова (2010) по разрезу
Нордвик, появляются уже в зоне Sibiricus, а не в
зоне Kochi, как считалось ранее. Первые
Pseudocraspedites появляются в нижней части зо
ны Kochi или в верхах зоны Sibiricus. Аммониты
редки в волжской части разреза, но становятся
многочисленными в нижней части мела. Хотя
они представлены лишь бореальными таксонами
и океаническими филло и литоцератидами, на
отдельных уровнях (особенно вблизи границы
зон Sibiricus и Kochi) их разнообразие существен
но возрастает за счет присутствия краспедитид и
филлоцератид.
БИОСТРАТОНЫ С БУХИЯМИ
И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ С РАЗРЕЗАМИ НА
СЕВЕРЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Последовательность биостратонов с бухиями в
разрезе м. Чекуровский ближе всего к таковой
о. Столбового (Захаров, Кузьмичев, 2008; Кузь
мичев и др., 2009). Она охватывает интервал от
верхневолжского до нижневаланжинского подъ
яруса. Однако возможно, что слои с Buchia tere
bratuloides и B. unschensis характеризуют больший
объем подъяруса, чем на о. Столбовом, поскольку
в слое 3 найдены средневолжские аммониты, а за
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Таблица VI. Нижнемеловые аммониты разреза у м. Чекуровский.
1–3 – Bojarkia cf. mesezhnikovi Schulgina, 1969, бореальный берриас, зона Mesezhnikovi: 1 – экз. ГГМ ВХ15/34, осыпь
пачек 36⎯38, 2⎯3 – уровень К16, 2 – экз. ГГМ ВХ15/60, 3 – экз. ГГМ ВХ15/61; 4 – Tollia cf. kordikovi Bodylevski in
Voronets, 1962, уровень К13, нижний валанжин, зона Klimovskiensis, 4а – экз. ГГМ ВХ15/67, внешний оборот, 4б –
экз. ГГМ ВХ15/67, внутренние обороты; 5 – Boreophylloceras lenaense (Voronets, 1962), экз. ГГМ ВХ15/33, 0.5 м выше
подошвы пачки 39, бореальный берриас.

легающие без видимого седиментационного пе
рерыва перекрывающие породы по двустворкам
(слои с Buchia terebratuloides и B. fischeriana) и ам
монитам (Craspedites) относятся к верхневолж
скому подъярусу. Вышележащая часть зоны Un
schensis (слои с B. unschensis и B. aff. fischeriana)
отнесена уже к меловой системе на основе не
обычных для видовиндексов морфологических
особенностей: крупных размеров B. unschensis и
своеобразной формы раковины B. aff. fischeriana
(переходной между B. fischeriana и B. volgensis).
С учетом того, что эти слои согласно перекры
ваются бухиазоной B. okensis, они сопоставлены
нами с верхней частью бухиазоны B. unschensis
(табл. 2). Залегающие над бухиазоной B. okensis
слои с Buchia volgensis охватывают верхнюю часть
бореального берриаса и коррелируются с бухиа
зоной B. tolmatschewi, конечно, без учета соотно
шения стратиграфического объема. Венчающие
разрез м. Чекуровский слои с Buchia keyserlingi и
B. inflata относятся к нижнему валанжину, они яв
ляются аналогами слоев c B. inflata о. Столбового.
Сопоставление установленных в изученных раз
резах низовьев р. Лена слоев и зон по бухиям с по
следовательностями бухиазон СевероВостока
России и Северной Калифорнии показана в
табл. 2. Несмотря на то, что охарактеризованный
последовательностями бухий интервал разреза
м. Чекуровский очень близок к интервалу, вскры
тому на о. Столбовой, по составу и структуре ком
плексов видов рода Buchia из отдельных биостра
тонов он ближе к разрезу на пове Нордвик (Заха
ров и др., 1983).
Обращает на себя внимание крайняя бедность
бентосных ассоциаций по разрезу вне зависимо
сти от фаций. Лишь в пограничных слоях средне
и верхневолжского подъярусов наряду с бухиями
присутствуют единичные экземпляры двустворок
рода Goniomya и брахиоподы рода Taimyrothyris, а
в кровле бореального берриаса (в пачке 37) най
ден один экземпляр Pholadomya sp. juv. Это сбли
жает разрезы р. Лена с разрезами Верхоянья и Но
восибирских островов, где преобладают бухии, а
остатки других таксонов двустворок, гастропод и
брахиопод крайне редки (Паракецов, Паракецо
ва, 1989).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разрезы пограничных юрскомеловых слоев
на р. Лена – самые восточные в СевероВосточ
ной Азии, охарактеризованные богатыми ком
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

плексами аммонитов совместно с бухиями. Далее
к востоку находки аммонитов крайне редки, и де
тальная биостратиграфия основывается преиму
щественно на бухиазонах. Впервые в рассматри
ваемом регионе установлены аналоги бухиазон
Unschensis, Okensis, Tolmatschewi, Inflata, а также
аммонитовые зоны Exoticus, Okensis, Sibiricus,
Analogus, Mesezhnikowi и Klimovskiensis. Установ
ленные нами последовательности слоев и зон по
бухиям и аммонитам очень близки к таковым не
только в других регионах Восточной Арктики, но
и в Северной Пацифике. По бухиазонам и слоям
с бухиями разрез м. Чекуровский впервые скорре
лирован с разрезами на полуострове Нордвик,
Новосибирских островах (о. Столбовой), в бас
сейне р. Анюй и Северной Калифорнии. Установ
ленная в пограничном интервале юры и мела
нижнего течения р. Лена зональная последова
тельность по аммонитам аналогична последова
тельности, выделяемой в более западных регио
нах (Хатангская впадина, пов Нордвик). Однако
комплексы аммонитов на некоторых страти
графических уровнях заметно отличаются от
таковых Хатангской впадины вертикальным
распространением ряда таксонов и частотой
встречаемости. Анализ аммонитовых ассоциа
ций, существенную часть которых составляют
филлоцератиды, а на некоторых временных эта
пах – литоцератиды, указывает на существование
открытых связей северосибирских морей с аква
ториями Северной Пацифики в волжсковалан
жинское время.
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