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Д.П. Найдин

РАЗРЕЗ ВЕРХНЕГО МЕЛА КУШМУРУН, ТУРГАЙСКИЙ ПРОЛИВ
“Проливом следует называть сравнительно узкое
водное пространство между смежными районами Ми
рового океана... Проливы одновременно что-нибудь
соединяют и что-нибудь разделяют” [9, с. 18, 22].
В соответствии с определением Н.Н. Зубова [9]
под Тургайским проливом следует понимать относи
тельно узкое пространство, которое в позднем мезозое
и кайнозое соединяло море Туранской плиты на юге и
Западно-Сибирское море на севере и при этом разде
ляло палеозойские складчатые сооружения Урала на
западе и Центрального Казахстана на востоке.
Расширение и сокращение (вплоть до полного ис
чезновения) морского пространства Тургайского пролива
определялось глобальными проявлениями эвстатических колебаний уровня Мирового океана и локально
региональными тектоническими движениями [16].
В статье продолжено начатое ранее [3—6, 12, 13,
15, 16] обсуждение материалов по позднемеловой исто
рии Тургайского пролива и о месте пролива в системе
меридиональных соединений позднемеловых морей
Северного полушария.
Длина Тургайского пролива составляет 600—650 км,
а ширина 220—350 км [16, с, 49—50]. Наиболее узкая
часть пролива приурочена к Кустанайской седловине
(рис. 1), “где выходы на поверхность складчатых соору
жений Урала и Центрального Казахстана максимально
сближены... где наиболее высокое залегание складча
того фундамента и соответственно минимальные мощ
ности осадков платформенного чехла” [8, кн. 1, с. 45].
В Тургайском проливе верхнемеловые отложения
составляют часть вскрыши месторождений юрских бу
рых углей. В статье [16] был кратко описан разрез
верхнего мела Кушмурун, вскрытый обширным буро
угольным карьером “Приозерный” [16, рис. 1; 23,
фиг. 1—3]. Разрез Кушмурун расположен в пределах
Кустанайской седловины (рис. 1).
Основной компонент верхнекампанской эгинсайской свиты разреза Кушмурун представлен косослоис
тыми песками [16, рис. 3, сл. 5] (рис. 2—4). По строе
нию косая слоистость эгинсайских песков отвечает
косой (диагональной) слоистости периодически дей
ствовавших донных потоков [11, с. 32, фиг. 9; с. 40,
фиг. 19; с. 135, фиг. 1; с. 151]. Направление переноса
материала косослоистой толщи, т.е. направление тече
ния, соответствует направлению наклона косых слоев
[11, с. 128; 21, с. 332; 22, фиг. 206].
Замеры направления косой слоистости эгинсай
ских песков в карьере “Приозерный” (таблица) показа
ли, что пески разреза Кушмурун (РК) накапливались
в условиях преобладавшего западного переноса, тогда
как в соответствии с предлагаемыми реконструкциями
меридиональных понижений осевой части пролива
[14, рис. 11; 8, кн. 2, с. 297] течения также должны
быть меридиональными. Вполне вероятно, что направ

ление на запад энергичных донных течений определя
лось существованием примыкавшего к Тургайскому
проливу непосредственно с запада широтно ориенти
рованного пролива — Аятского [1, рис. 4, г] (или Орского [2, рис. 1]).
Замеры косой слоистости в песках эгинсайской свиты
на северо-восточной стенке карьера “Приозерный”
Наклон, град

Наклон град
№ за
мера
1
2
3
4
5
6
7
8

направ
ление

угол

ЮЗ 260
СЗ 320
3 270
СЗ 340
ЮЗ 240
Ю З 320
3 270
ЮЗ 260

27
30
20
28
25
23
30
27

№ за
мера
9
10
11
12
13
14
15
Среднее

направ
ление

угол

265
275
290
260
290
260
300

24
27
24
25
26
26
25

СЗ 275

25

ЮЗ
СЗ
СЗ
ЮЗ
СЗ
ЮЗ
СЗ

Материал эгинсайских песков образовывался при
разрушении обрамляющих пролив массивов осадоч
ных, эффузивных и интрузивных пород палеозоя.
Маастрихтская журавлевская свита [16, сл. 6—9]
формировалась при максимальном расширении морских
пространств пролива в основном за счет продуктивности
морской биоты.
Визуально выходы отложений эгинсайской и журавлевской свит весьма контрастны (рис. 2), что отра
жает их литологические различия.
В их макрофаунистических характеристиках [23,
фиг. 4] обращает внимание отсутствие в эгинсайской
свите нектонных форм, каковыми являлись белемниты.
Между тем в Европейской палеобиогеографической
области как в верхнем кампане, так и в Маастрихте
ростры белемнитов широко распространены. Отсут
ствие белемнитов в эгинсайских косослоистых песках
разреза Кушмурун можно объяснить тем, что их про
никновению в Тургайский пролив препятствовали от
меченные выше течения западного переноса. В Мааст
рихте течения, наоборот, способствовали расселению
белемнитов через Тургайский пролив (журавлевская
свита) в южную часть Западно-Сибирского моря.
Г.Н. Папулов [6, с. 172] заметил весьма важную
особенность палеогеографии Тургайского пролива
(прогиба): хотя морское соединение север—юг через
пролив в какие-то интервалы позднего мела и не воз
никало, но появлялись вдававшиеся в его пределы за
ливы то Западно-Сибирского моря, то моря Туранской
плиты.
В туроне, по Г.Н. Папулову, на севере Тургайского
пролива существовал залив Западно-Сибирского моря,
что подтверждается находками в разрезах Северо-Тур-

Рис. 1. Схема Тургайского пролива, по В.Н. Агафонову [8, кн. 1, рис. 10] (1); распространение в проливе
морских отложений сантона—кампана и Маастрихта (2, 3), по Ю.Г. Фалькову [8, кн. 1, рис. 35, 36].
Координаты сторон прямоугольника карт: 48°00'—54°00' с.ш., 60”40'—66°40' в.д. Черным кружком показан
буроугольный карьер «Приозерный» — разрез Кушмурун, его координаты 52°25' с.ш., 64°40' в.д.

Рис. 2. Общий вид буроугольного карьера «Приозерный»: вверху в дне карьера — юрские угленосные отложения,
в основании стенки карьера — верхние их горизонты, выше — кампан, эгинсайская свита, по [16, рис. 3,
слои 3—5], еще выше — Маастрихт, журавлевская свита (слои 6—9), для масштаба на снимке слева вверху —
экскаватор; внизу — косослоистые пески эгинсайской свиты и отложения журавлевской свиты со следами ковша
экскаватора

Рис. 3. Контакт косослоистых песков эгинсайской свиты и песчано-гравийно-галечниковых отложений
основания журавлевской свиты (вверху) и участок основания эгинсайских песков, в которых направление
наклона косой слоистости отличается от преобладающего в их толще (внизу) (см. рис. 4)
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Рис. 4. Эгинсайские пески (вверху и внизу) с обычным для разреза Кушмурун направлением наклона
косой слоистости

гайской впадины сибирской микрофауны, а в раннем
сантоне в пролив с юга простирался залив Туранского
моря, что доказывается находками в разрезах СевероТургайской впадины тригоний южного облика.
Разрез Кушмурун хрестоматийно иллюстрирует
основное затруднение, возникающее при изучении со
бытий прошлого, — неполноту геологической летописи.
Миллионы лет кампана (12,2 Ма) и Маастрихта
(5,9 Ма) [25] представлены в разрезе ничтожными
интервалами стратиграфической последовательности:
определить, что здесь отсутствует, так как не накаплива
лось, а что накапливалось, но затем было уничтожено,
невозможно.
Мозаично-пятнистые контуры распространения
вскрытых бурением кампанских и маастрихтских мор
ских отложений (рис. 1) достоверно свидетельствуют
о былых широких морских пространствах пролива
в кампане и Маастрихте. Так что о действии меридио
нального морского соединенения через пролив прихо
дится судить по наличию по обе стороны от него в
значительно более стратиграфически полных разрезах
Западной Сибири и Туранской плиты идентичных от
дельных фоссилий, а также их комплексов.
Несмотря на свою очевидную “непредставительность”, разрез Кушмурун тем не менее содержит важ
ные для стратиграфии и палеогеографии кампана и
Маастрихта макрофоссилии [16, 23].
Особо следует отметить находки в разрезе остат
ков позвоночных — различных рыб и рептилий [16,
18—20]. Уникальное значение имеют находки зубатых
нелетающих гесперорнисообразных птиц [16, с. 53; 17,
с. 78; 18, с. 83, 101-103; 19, с. 39].
JI.A. Несов и Б.В. Приземлин [18, с. 35; 20, с. 15]
из основания (подошвы) журавлевской свиты РК
собрали остатки гесперорнитиформ, часть которых они
отнесли к новому роду и виду Asiahesperornis bazhanovi
Nessov et Prizemlin [18, с. 25, 101—103].
Основание журавлевской свиты в РК представле
но слоями 6 и 7 (их общая мощность составляет около
1,5 м) [16, рис. 3; 23, фиг. 4]. По содержащимся в них
рострам Belemnella ex gr. sumensis Jel. и Bel. sumensis
praearkhangelskii Naid. упомянутые слои отнесены к по
граничному интервалу нижний—верхний Маастрихт1.

В таблице стратиграфического распространения
[24, табл. 1] гесперорнитиформы даны для верхнего
коньяка—кампана; для Маастрихта они не указываются.
Есть все основания полагать, что позднемеловые
нелетающие птицы в основном обитали в проливах.
Во-первых, проливы были благоприятной средой оби
тания, размножения и выращивания молоди этих
хищных птиц-нырялыциков, в длину достигавших
полутора метров [10, с. 473; 24, с. 82]. Во-вторых,
проливы служили путями их расселения [7, с. 119; 16,
с. 51]. Кости взрослых особей Hesperornis достаточно
обычны в разрезах североамериканского моря-пролива — в Западном Внутреннем бассейне вплоть до ши
роты Канзаса на юге, тогда как остатки молодых осо
бей обнаружены лишь на крайнем севере Аляски.
Отсюда по мере роста птицы мигрировали как в За
падный Внутренний бассейн, так и при содействии
течений в Палеоарктическом море в другие меридио
нальные проливы, включая Тургайский пролив [16,
с. 47, 48; 19, с. 53].
Выводы. 1. Расположенный в самой узкой части
Тургайского пролива — на Кустанайской седловине —
разрез Кушмурун образован верхнекампанской эгин
сайской и маастрихтской журавлевской свитами.
2. Косослоистые пески эгинсайской свиты в ос
новном являются продуктом локально-региональной
тектоники, а разнофациальные осадки журавлевской
свиты накаплавались в условиях трансгрессии, вызван
ной повышением уровня океаносферы.
3. Доказательством установления морского соеди
нения через Тургайский пролив в тот или иной момент
позднемеловой истории является наличие по обе сто
роны пролива одних и тех же фоссилий — единичных
или в комплексах.
4. Обнаружение в Маастрихте Тургайского проли
ва остатков гесперорнисообразных птиц, родственных
гесперорнисам Северной Америки, позволяет предпо
ложить возможность существования трансарктической
связи их популяций.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 04-05-64424).
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