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С о Д е р ж а н и е. Отложения берриасского яруса широко распространены НGJ, 
территории запада Средней Азии. Берриасские и валанжинские породы лишены остат
ков аммонитов и соответственно невозможно провести границу между этими ярусами_ 

Меловая система начинается в большинстве районов запада Средней Азии толщей 
берриас-валанжинского возраста, трансгрессивно залегающей на разных горизон
тах юры. 

Л1.еловую систему до последних лет начинали с валанжинского, 
яруса. В этот ярус включались все отложения, залегающих между кров
,lей юрской системы иготеривом [27]. В. Килиан [28]' разделил ваЛaI-[
жин на три подъяруса, нижний из IKOTOPbIX еще раньше получил назва
ние берриас [26J, по д. Берриа (Berrias) в департаменте Ардеш юго
восточной Франции. Однако уже с 70-х годов XIX в. многие стратигра
фы выделяли нижнюю часть меловых отложений в самостоятельный 
берриасский ярус. Эта точка зрения получила широкое распространение 
и была принята в 1963 г. Лионским коллоквиумом [25]. Она была 
поддержана также советскими [6, 21] и иностранными [29] стратигра
фами. На заседании пленума постоянной стратиграфической ,комиссии 
по мелу СССР в апреле 1964 г. было решено принять 'предложение 
Лионского коллоквиума, что было утверждено затем Межведомствен
ным стратиграфическим комитетом. Обоснования выделения берриаса 
в качестве самостоятельного яруса были приведены Р. Бюснардо [24]. 
который переописал его стратотип в юго-восточной Франции, а также 
Н. П. Лупповым [12]. и др. 

В большинстве западных районов Средней Азии нижнемеловые от
ложения очень широко распространены (таблица). Однако до сих пор 
берриасский ярус здесь сколько-нибудь обоснованно не выделялся, хо
тя присутствие его отмечалось и ранее [1]. Стратиграфический анализ 
органических остатков из нижней части меловых отложений, проведен
ный для Копетдага и Большого Балхана [2, 15], показал, что в гори
зонтах, начинающих меловой разрез, содержатся формы, распростра
ненные в берриасе Мангышлака, Кавказа, Франции и других мест. 

Рассмотрение этих образований начнем с наиболее полного и хоро
шо охарактеризованного фаунистически разреза Копетдага. Нижние 
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горизонты мела там наиболее полно представлены в районе подземного', 
оз. Коу. В. Ф. Пчелинцев и г. я. Крымгольц [19] впервые обоснова
ли присутствие здесь валанжина. Позже эти отложения были разде
лены В. и. Марченко [13] на коускую свиту внизу И инджеревскую 
вверху. Т. Н. Богданова и С. В. Лобачева [2]' обосновали возраст вы
деленных В. и. Марченко свит: ,коуской - ранний валанжин (= бер
риас), инджеревской - средний -- поздний валанжин (=валанжин). 

Коуская свита залегает согласно на доломитах кимеридж - тито
на [3]. Она начинается 15-метровой «переходной» (по В. и. Марчен
ко 1) пачкой переслаивания известняков и доломитов, не содержащих 
срганических остатков. Выше залегает 1 пач,ка (21 .М), представленна_~ 
внизу темными мергелями, выше оБЛО:\10ЧНЫМИ оолитовыми известня
каl\Ш. II пачка (80 .,11) сложена тошы~ш !\1ергелями с прослоями гли
нистых известняков. III пачка (31 ;It) образована алевритистыми изве
стняками 2. 

Коуская свИ1 а содержит большое количество остатков разнооб
разных брахиопод, двустворок и морских ежей. В большинстве это -
виды, распространенные в берриасском и валанжинском ярусах или 
характеризующие более широкий возрастной интервал l\1еловой систе
мы. В 1 пачке встречаются Sellithyris valdensis Lor., N eithea simplex 
Mordv-., Myophorella loewinson-lessingi Renng. и Toxaster granosus ОгЬ. 
Все эти виды до сих пор были известны из отложений берриаСС1КОГО 
яруса Мангышлака, Кавказа, юго-восточной Франции. Кроме них здесь, 
обычны «Terebratula» guerassimovi Moiss., Buchia volg·ensis Lah., A'ito
mytilus couloni Магсои и др., распространение которых обычно для ва
ланжина и лишь иногда несколь'Ко превышает его. 

В верхней части II и в III пачке наиболее часто встречаются 
ВисЫа terebratuloides Lah., В. cf. crassicolis Keys., Modiolus gilUeгoni 
Pict. et Сатр., Arcomytilus couloni Магсои, Myophorella loewinson-les
singli Renng. и др. В нижней части II пачки многочисленны остат,кп 
местных видов рода Toxaster, а также местная разновидность Т. gra
nosus ОгЬ. 

В нижней части ,КОУСIКОЙ свиты преобладают окаменелости, широ
ко распространенные только в берриасских отложениях вышеуказанньп 
территорий. Наряду с ними встречаются также виды, широко развитые 
в валанжине этих же об,1астеЙ. В верхах коуской свиты появляются 
Buchia terebratuloides Lall., В. cf. crassicolis Keys., Modiolus gillieroni 
Pkt. et Сашр. и др., характерные на Русокой плите и в других регио
нов для валанжина. В то же время общими для всей свиты, часто !ко
личественно преобладающими, являются остатки Arcomytilus couloni 
Магсои з и др., что затрудняет разделение берриасекого и валанжин
ского ярусов в Копетдаге. Поэтому можно лишь приблизительно гово
рить о берриасском возрасте 1 и большей части II пачек и о валанжин
ском возрасте верхней части II и III пачltИ коуокой свиты. Возраст же 
всей свиты следует считать берриас-валанжинским. Косвенным доказа
тельством наличия берри аса в коуской свите является чрезвычайно 
большое сходство фауны ее нижних частей с комплексом берри аса Ман
гышлака, в ,котором 'Присутствуют типично берриасские аммониты [8, 

1 В. и. Марченко [13, 14] считает, что к границе юры и мела в Копетдаге приуро
чен кратковременный перерыв. Наши наблюдения соответствуют мнению Ю. Л. Вербы 
и Е. л. ПРОЗ0РОВСКОЙ [3] о согласном залегании коуской свиты на верхней юре. 

2 Здесь и дальше нумерация пачек в Копетдаге приводится по В. и. Марченко. 
3 Преобладание этого вида в коуской свите позволило Т. Н. Богдановой и 

С. В. Лобачевой [2] выделить ее в слои с Arcomytilus couloni Marcou. 
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Сопоставление оерриас-валанжинских отложений запада Средней Азии 
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20]. в обоих районах в основании разреза очень многочисленi~ы Lopha 
reczangularis ROl'm. и Aucella volgensis La11., не встречающиеся выше. 

Отсутствие остатков аммонитов, а также ,полное отсутствие опре
де.;НШЫХ ископаемых в подстилающих свиту отложениях не позволяют 

обосновать положение границ присутствующих в Копетдаге берриасских 
образований, хотя ca:V1 факт наличия даНIIОГО яруса, нам кажется, мож
[!о С'{jпать доказанным. 

Вторую, веРХIIЮЮ половину разреза берриас - валанжина сла
гают породы, объединенные В. И. Марченко [13] в инджеревскую сви
ту, залегающую согласно с ,коуской и разделенную на четыре литостра
тиграфические пачки (I\1-VII). Это толща темно-серых и серых, ино
гда зеленоватых известковистых песчаников и алевролитов общей мощ
IIОСТЬЮ 140 JH. Граница с вышележащей бахарденской свитой проводится 
р. I10дошве сог,т!асно залегающих выше темных пелитоморфных извест
НЯI<ОЕ с остатками рода Leopoldia. 

Многочисленные органические остатки неравномерно распределе
ны Б инджеревской свите: они многочисленны в известковистых песчз
][Ш,3.'\ IV и V пачек, почти полностью отсутствуют в УI пачке и опять 
ДОБО,Т[ЬНО многочисленны, но довольно однообразны в VII лачке. Для 
НИЖЕеir половины разреза наиболее характерны остатки: Sellithyris 
IUssilcnsis Lor., Bllchia terebratuloides LaI1., В. unschensis PavI., В. ех 
gr. tolli SokoI., В. cf. crassicolis КеУ5., иmа dubisiensis Pict. et Саmр., 
/vlуорflOгеllа Lоешinsоn-Iеssingi Rеппg. и местные виды Exogyra subree
di bogdanova и Ptyc/1Omya couensis Krim11. Комплекс встреченных здесь 
бухий характеризует в OCHOBHO:V[ интервал от верхневолжского подъ-

5lруса до валанжина включительно, одна!ко Buchia unschensis Pav1. и 
В. {оШ Sokol. наиболее характерны для нижнего валанжина (5. 5tr.) 
Русс;;ой ПJМ1ты и арюИ'ческих областей, Buchia crassicollis КеУ5. и 
иmа dubis~iensis Plct. et Саmр. известны вообще лишь начиная с ниж
него валанжина (5. 5tr.). Консервативным элементом является присут
ствне /VIyophorella loewinson-lessingi Renng. - вида, обычного для 
беРР!Iаса. Приведенные факты позволяют согласиться с выводом 
Т. Н. Dогдановой и С. В. Лобачевой [2] о валанжинском возрасте 
нижней части инджеревской свиты. 

В \'I1 пач'ке широко распространены остатки Pholadomya gilliero
ni Picl. ei Сашр. и Ph. minutaLor., здесь также обнаружены ядра ам
монитов, определенные (приближеНIIО из-за плохой сохранности) как 
NeocomrLes cf. oxygonius Neum. et Uhl. и N. cf. ambligonius Neum. et 
иы. В. и. Марченко [13, 14] заканчивал VII пачкой валанжинский 
ЯDУС в Копетдаге, основываясь на большем литологическом сходстве 
:,тои част!! разреза с подстилающими, чем с перекрывающими отложе

НИЯМИ. Правомочность отнесения VII пачки 'к и!-rджеревской свите не 
вызывает сомнения, однако совпадение литостратиграфических и ХРОНО
стратиграфических границ в природе встречается как исключение. На\!! 
!(юкется, что в данном случае этот вопрос требует пересмотра. Встре
ченные виды а:\lМОНИТОВ распространены .как в отложениях верхнего 

Вс1Ланжина, так и в нижнем готериве. Фоладомии же, широко здесь 
распространенные, до сих пор извеСТI!Ы лишь в готеривских образова
ниях. Кроме того, в работе Т. Н. Богдановой и С. В. Лобачевой [2] 
указаIIО, что даже в верхней части УI пачки встречены остатки Selli
thyris sella Sov-:., вида известного до сих пор только начиная с готе
ривского яруса в Средиземноморской области. Все указанное свиде
тельствует о том, что VII пачку следует считать уже готеривской, за
канчивая разрез валанжина пачкой VI, в которой еще вст?ечаются 

6 Бюллетень геологии, вып. 3 81 



названные бухии, иmа dubisiensis Pict. et Сатр. и Myopf1Orella [ое
-шinsоn-lеssingi Renng. 4• 

Берриас-валанжинокие отложения Копетдага образуют трансгрес
сивную серию, согласно залегающую на регрессивном комплексе верх

ней юры. 1\1.еловая трансгрессия началась в берриасе, достигла первого· 
максимума в начале валанжина (время отложения III пачки) и смени
лась после этого регрессией, Iпродолжавшейся до начала новой готе
ривской трансгрессии. 

К западу от Копетдага нижняя часть мела обнажается на 'КРЫЛЬЯХ 
Большебалханской антиклинали. Она была изучена В. Ф. Пчелинце
вым и г. я. Крымгольцем [19], которые впервые выделили здесь ва
ланжинский ярус. Позже эти сведения были дополнены Н. п. Луппо
вым [10]. В последнее время исследования В. "\. Прозоровокого [15, 18] 
уточнили их стратиграфию и распространение в пределах структуры. 
Прозоровский разделил указанные отложения на три литостратиграфи
ческие пачки (I-III), первые две из 'которых предложено затем [16] 
выделить как арланскую свиту. 

Эта свита начинает меловые отложения на северно;-,! и южном 
крыльях антиклинали, залегая почти повсеместно с угловым несогла

сием на различных горизонтах юры (от байоса до титона) . Только к се
веру от Небит-Дага юрская и меловая системы связаны постепеННЫ,,1 
переходом [10]. Арланс'кая свита подразделена на две подсвиты [16]. 
Нижняя (3-75 М) представлена конгломератами, гравелита:\1И, песча
никами и алевролитами с прослоями мергелей, доломитов и известня
ков. Иногда на самом западе и востоке северного крыла антиклинаЛll 
терригенные образования целиком замещаются Д'Jломитовыми извест
няками. Здесь содержится сравнительно бедный как в количественном, 
так и в качественном отношении 'комплекс ископаемых. До вида опре
делены лишь Geruillia terekensis Renng., Myophorella loewin$on-lessingi 
Renng., LitsС/lkоuitгigоniа tenuituberculata Savel. и Arcomytilus couloni 
Матсоц. Однако все эти виды характеризуют в основном берриасский 
ярус. Так, Arcomytilus couloni Магсоц широко представлен в берриасе 
Южной Франции, Северного Кавказа и Копетдага. Myophorella loewin
son-lessingi Rеппg. - в берри асе Крым<:, Северного Кавказа, Мангы
шлака, Копетдага. Litschkouitrigonia tenuituberculata Savel. - только 
в берриасе Мангышлака. Geruillia terekensis Renng. - только в беР1'И
асе Крыма и Северного Кавказа. Правда, следует ОГОВОРИТЬОЯ, что Муо
phorclla loewinson-lessingi Renng. и Arcomytilus couloni Магсоц в КО
петдаге, а Geruillia terekensis Renng. и Litschkouitrigonia tenuitubercu
lata Save~ на Большом Балхане, как видно будет дальше, поднимаются 
и несколько выше, но в этом случае они сопровождаются типично ва

ланжинскими формами. Отсутствие же валанжИIЮКИХ ископае:wых J3 

l!Ижнеарланской подсвите позволяет, как нам кажется, считать возраст 

ее берриаССКИl\!. 
Так же как и для Копетдага, отсутствие OCTaT'I<OB аМ;\10НИТОВ и на

ходок фауны в верхней части юрских отложений не lюзволяет обосно
вать положение границ присутствующего на Большом Балхане берри
аса. Наличие же общих видов и одинаковое их положение Б разрезе 
позволяют сопоставить нижнеарланскую подсвиту с I и большей частью 
II пачек коуокой свиты Копетдага. 

Такое сО'поставление, а также отнесение рассматривае:\!IЫХ отложе
ний i( берриасу получило в последнее время новое подтверждение. 

4 Такое положение границы между валанжином и готеривом принимали raHec 
В. Ф. Пчелинцев и г. я. Крымгольц [19]. 
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Л. В. Линецкая в шлифах из нижних частей коус,кой и арланской СБИТ 
оБНаРУЖI1Jlа остатки берриасских, а выше по разрезу в обоих райо
нах - валанжипских кальпионелл. 

llерхнеарланская подсвита (12-50 М), залегая согласно на ниж
пеар.1JанскоЙ, предстаВ.lена ПЛИТlчатыми доломитами, доломитовыми, 
органогенными И пелитоморфны'\fИ известняками. В ней встречаются 
довольно многочисленные остатки фауны. Это Агса cf. sanctae-crucis 
Pict. et Сатр., Exogyra subsinuata Leym., Pterotrigonia caudata Ag., 
Plectomya aff. agassizi ОгЬ., Рапоре cf. cilindrica Pict. et Сатр. и др. 
Все эти формы и:v!еют довольно широкое вертикальное распростране
ние, но все они обычно появ,ляются только с валанжина и многие ДЛЯ 
него характерны (Exogyra subsinuata Leym., Plectomya agassiz.i ОгЬ. и 
др.) па Кавказе .и в Западной Европе. Присутствие же таких видов, 
как «Terebratula)) ernesti Lor., извеспюго только из валанжина Фран
цю! и Швейцарии, и Toxaster granosus ОгЬ. var. hotasteroides Lamb., 
описанного из валанжина Марокко и ниже неизвестного, позволяет 
считать возраст ",той подсвиты скорее всего уже валанжинским. Полное 
отсутетвие опреде.1JИМЫХ 3'l\1'lv!ОНИТОВ не позволяет уверенно датировать 

отложения и обоснованно провести здесь границу между берриасским 
и валанжинским ярусами. Кроме того, на Большом Балхане пока не из
вестны разрезы, в которых (в одном или нескольких близко располо
женных пересечениях) фаунистически охарактеризованы были бы по
граничные горизонты этих подсвит. Поэтому возраст арланокой свиты 
принимается нами как нерасчлененный берриас - валанжин. Верхняя 
ее "одсвита на основании сделанного заключения о ее возрасте и по 

сходству положения в разрезе сопоставляется нами с III и верхней ча
стью II пачки коуской свиты Копетдага. 

Согласно на арланской свите залегают отложения, выделенные 
нами ранее [18] как III пачка валанжина (6-60 м). Характерной ее 
особенностью является довольно широкое распространение терригенных 
пород, тонкая слоистость отложений и пестрая их окраска. Она сло
жена переслаивающимися известковыми песчаниками, доломитами, 

органогенными и пелитоморфными известняками, алевролитами и гип
сами. Песчаники и алевролиты 'преобладают в нижней части пачки. 
Эта пачка наиболее хорошо фаупистически охарактеризована. Присут
ствуют Prohinnites renevieri Pict. et Сатр., Pterotrigonia caudata Ag.,. 
Plectomya aff. agassizi ОгЬ., Toxaster turcmenicus LobatsC'h., Disastei' 
сl. slLbelongatus ОгЬ. и др. Все это - в основном виды довольно ши
рокого вертикального распространения или местные. В нижней части 
еще встречаются характерные для берриаса и только на Большоы 
Балхане поднимающиеся так высоко Gervillia terekensis Rеппg. и 
Litsehkovitrigonia tenuituberculata Savel. Однако кроме указанных ви
дов для этих отложений характерны Septaliphoria guerassimovi Moiss., 
известная только из берриас - валанжина Кавказа и Копетдага, иmа 
dubisiensis Pict. et Сатр., встречающаяся в валанжине и готериве За
падной Европы, но для Кавказа и Копетдага известная лишь в валан
жине, и валанжинский Toxaster granosus ОгЬ. var. holasteroides Lamb.,. 
поДиимающийся до самой кровли описываемых образований. Учитывая, 
что выше согласно залегают известняки с остатками, близкими к ти
пично готеривскому Toxaster retusus Lam., возраст III пачки МОЖНО уве
ренно определять как валанжинскиЙ. Она может быть сопоставлена IЮ 
сходству фауны и положения в разрезе с IV-VI пачками инджеревской 
свиты Копетдага. В заключение рассмотрения района Большого Бал
хана заметим, что берриас,валанжинские отложения здесь образова
лись при трансгрессии, сменившей позднеюрскую регрессию, маКСИШУ'i1! 
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катар ай саатветствует времени атлажения верхнеарланскай падсвиты, 
пасле чегО' апять началась регрессия да начала гатеривскага века. 

Палеанталагически ахарактеризаванные атлажения нижней части 
мелавага разреза на территарии запада Средней Азии бальше нигде не 
устанавлены. Талька на севере Туркмении в пределах Айбугырскай 
структуры скважинами вскрыты глины верхней юры и берриас - ва
ланжина, садержащие астатки фауны. Однш<а атнасительна трактав
ки разреза, датиравки егО' и палажения акаменеластей в нем существу
ет мнага раЗЛИЧIIЫХ точек зрения, часта пративаречивых и даже вза

имно друг друга исключающих. Наибалее абаснаванным нам представ
,ляется МIIение В. Т. Кривашеева, сагласна катараму на кимериджских 
(вазмажна, Iшмерпдж-титанских) глинах с ядрами аМl\IOнитав ладсе
мейства Streblitinae с размывам залегают атлажения берриас - валан
жина. Они начинаются песчаниками с кварцевай галькай, выше катарых 
залегают зеленавата-серые глины с праслаями известкавистых песча

никав (40 м). В этих глинах встречены астатки Buchia volgensis Lah., 
,СВИJетельствующие а нижпе:\Iелаваi\l возрасте парад. Наибалее харак
терен этат вид ДЛЯ берри ас - валанжина Русскай плиты и Капетда
га, тем балее ЧТО' Айбугырская структура распалажена на вастачнам 
праДО,1жении Мангышлака, в разрезе каторага указанный вид развит 
преимущественнО' в берриасе. На глинах с размывам (В. Т. Кривашеев 
считает, ЧТО' саг ласна) залегают краснацветные парады гатерива. Ве
раяТI!О, вазраст 40-метравай глинистай пачки следует считать берриас
ва.nаНЖИНСКИl\I. 

В астальных райанах запада Средней Азии атлажения IIижней ч,а
СПI ~Iелавага разреза представлены лагунными или кантинентальными 

абразованиями, не садержащими, как правила, рукавадящих искапае
T\IbIX, пазволяющих абосновать их принадлеЖIIОСТЬ апределенным яру
еЮI! палеонтологическим метадам. Паэтаму устанавление присутствия 
в разрезе берри аса и валанжина в НИХ абаснавывается карреляцией 
талщ с палеанталагически абаснаваННЫ;\IИ отлажениями Капетдага и 
БО'льшага БаЛХRна. оснавны:l1И l\'Iетадами для даннай карреляции ЯВ
,'1яются палеагеаграфичеСIШЙ и истарика-геалагическиЙ. В частнасти, 
как эта было пад;черкнутО', выявление атлажений трансгрессивпО' залс
гаЮЩIlХ па регрессивнам юрскО'м каll!Плексе. При этам первым макси
муыа:\[ мелавой трансгрессии, судя па разабранным райанам, следует 
считать НИЖIIЮЮ часть валанжина (II пачка коускай свиты, верхнеар
ланская падсвита). Зате:\1 следует регрессивная талща, саатветствую
щая верхам ва,lанжина, перед навай трансгрессией начала гатеРИВi1. 

К западу ат Бальшога Балхана интересующие нас атлажения О'б
нажаются в южнам склапе хребта Кубадаг и в саях на вастачнам его 
пО'гружеJIИИ. Впервые ани были изучены Н. П. Лупповы!VI [9], раздс
ЛИВШИМ их здесь на НИЖНЮЮ - валанжинскую свиту - и втарую -
готеривскую. Пазже В. А. Кароткав [18] атнес их абе к ва,'1аIlЖИНУ, раз
деmш на три литастратиграфические пачки. Две нижние абъединены 
В уфРИIlСКУЮ свиту, а третья названа кубадагскай свитай [16]. Перва>r 
(36-74 Л1) абразована целикам карбаIlатны:\IИ парадами, нижняя ее 
паДСВlIта преимущественно даламитавая, а верхняя састаит из рудиста

вы;:. Езвестнякав. На западе хребта ана залегает сагласна, а в цент
ра~ьнО'й и вастО'чнай его частях трансгрессивна на сайманО'вскай свите 
верхней юры [15]. Литалагический сО'став уфринской и кубадагскай 
свит характеризуется бальшим пастоянствам на всем прО'тяжении Ку
Оадага. 

Остатки фауны присутствуют талька в верхней падсвите уфринской 
CВIIТЫ. ЭТО Neгinea upensis Vagdt, Ampulina macrospira peel. и А. bal-



khanensis peel. По заключению В. Ф. ПчеJ1lшцева и В. А. Короткова, 
все эти виды характерны для валанжинского яруса. Сравнивая гео
логическую ситуацию с близко располож\Онныы Большим БалхаНО:VI, 
можно видеть очень большое сходство в строении уфринской и арлап
ской свит (у последней особенно ДJIЯ ЮЖlIОГО крыла, где она то corJIac
но, то трансгрессивно заJIегает на доломитах и КОНГЛО;'Iератах титона) . 
Исходя ИЗ этого, JIОГИЧНО считать возраст уфРИIIСКОЙ свиты берри ас
ваj]анжинским, сопостаВJIЯЯ нижнеуфринскую лодсвиту с IIИЖlIеарлан
ской, а верхнеуфринскую - с веРХlIеарланскоЙ. ПаJIеонтологические 
данные этому не противоречат. 

Выше согласно заJIегает кубадагская свита (45-73 М), представ
JIенная СJIОЖНЫМ переслаиванием пестроцветных алеВРОJIИТОВ, песчани

коп и fJIIIH С линза:VIИ гипса в центраJIЬНОЙ части хребта. Она согласно 
покрывается песчанистыми доломитами с остатка:vIИ Belbekella cf. lata 
ОгЬ., Sellithyris sella Sow., Chlamys goldfussi Desh. и др., характерны
ми Д"lЯ готерива Западной Европы, Кавказа JI других районов Средней 
Азии. 

ОргаlIические остатки в кубадагской свите неизвестны. Она отно
сится JIами к ваJIанжину Ш\ основании сопостаВJIения с III пачко!\ ва
ланжина Большого БаJIхана, сходной как по составу, так и по ПОJIоже
нию в разрезе. В обоих СJIучаях терригенные образования согласно за
JIегают на карбонатных породах с остатками ваJIанжинской фауны и 
СО! ласно же перекрываются карбонатными , готеривскими окаменело
СТЯI\IИ. На БОJIЬЦlOl'ХБ'алхане они паJIеонтологически охарактеризова
ны (см. выше): 

Такюл образом, в Кубадаге, так же как в Копетдаге и на БОJIЬШОМ 
Балхане, берриас-ваJJаIIЖИl-Iские ОТJIожения предстаВJIены нераСЧJIенен
ной трансгрессивной серией, максимуму трансгрессии отвечает средняя' 
часть (веРХIIеуфринская подсвита) , ПОСJIе образовании которой про
ИЗОШJIакратковре:vrеIIная регрессия. 

На востоке территории нижнемеловые ОТJJожения обнажаются лишь 
в юго-запаДIIЫХ отрогах и на южно'У! склоне Гиссарского хребта. Ниж
няя часть их ЯВJIяется частью красноцветной формации. Это обстоятель
ство, а также БОJIьшая редкость особеНIIО руководящих ископаемых --
причина спорности в опредеJIении возраста отдеJIЬНЫХ толщ и в опре

делении границы между юрой и мелом. Обоснование нашей точки зре
ния об уровне, па котором СJIедует проводить указанную границу, содер-
жится в статье Н. П. Луппава [11]. • 

Начинается разрез меJIОВОЙ системы в юга-западных отрогах Гис
сара с аJIьмурадской свиты [22]. OIIa заJIегает с географическим несо
ГJIасием и размывом на отчеТJIИВО регрессивной карабильской свите,. 
относимой нами к верхней юре. АJIьмурадская свита предстаВJIяет со
бой ТОJIЩУ кирпично-красных аJJеВРОJIИТОВ -= JIинзами и ПРОСJIОЯМИ гип
СОВ и мерглеЙ. В средней части свиты (0,2-5 М) раСПОJIагается выдер
жанная пачка доломитов и мергеJIей, к востоку замещаемаи карбонат
ными ГJIинами. К этой части разреза практически приурочены все остатки' 
ископаемых, известные из аJIЬ'мура'Дской 'свиты. С юга-запада на севе
ро-восток в разрезе свиты все большее распространение получают 
алеВРОJIИТЫ н песчаники, среди которых встречаюуся даже прослои И' 

JIИНЗЫ гравелитов и мелкогаJIечных KOHrJIOMepaToB. В этом же направ
JIении происходит постепенное уменьшение мощности свиты от 11 О М._ 
Вверх по разрезу она corJIaCHO сменяется аJIевролитами JIиловато-'крас
нога цвета кызыJIашскойй свиты готеривского (?) возраста. 

ИЗ ДОJIОМИТОВ альмурадской свиты БJIагодаря многочисленным ра
ботам разных исследоватеJIей сейчас известны СJIедующие органические 
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остатки: Sellithyris valdensis Lor., Агса cf. carteroniana ОгЬ., ОегиШёа 
ех gf. rostгata Sow., Limatula tombeckiana ОгЬ., Astarte Ьеаиmоnа 
Leym., Pterotrigonia cf. caudata Ag., Opis cf. neocomiensis ОгЬ., ТеШnа 
cf. carteroniana ОгЬ., Modiolus 'cf. reversa Sow. рудисты, неринеиды, 
Ec!tinobrissus cf. bourguignati Brongn., зубы ганоидных рыб и др. Из 
покрывающих доломиты глин Ю. Н. Андреев [1] указывает также ост
ракоды М altzevia ех gr. pellucida Ап. 

Приведенный список окаменелостей, к сожалению, не позволяет 
определить возраст указанных отложений с точностью до яруса, он 
лишь однозначно свидетельствует об их принадлежности нижней поло
вине нижнего мела. Одной из причин этого плохая сохранность встре
ченных остатков, затрудняющая уверенные определения. С другой сто
роны,большинство видов имеют довольно широкий стратиграф!~ческий 
диапазон, охватывающий несколько ярусов или даже весь нижний от
дел. Так, Opis neocomiensis ОгЬ. и ТеШnа carteroniana ОгЬ. раопростра
нены от берри аса до баррема, Limatula tombeckiana ОгЬ. - от берриа
са до готерива, Агса carteroniana ОгЬ. наиболее характерна для ва
ланжина, но иногда поднимается до баррема. Лишь один вид - Selli
thyris valdensis Lor. (по заключению С. В. Лобачевой) - известен до 
сих пор только из отложений берри аса Швейцарии, Кавказа и Капет
дага. 

ГIриведенные данные показывают, что имеющийся сейчас палеон
толо! ический материал еще не достаточен ля о нозначного решения 
вопроса о возрасте аЛЬ:\1урадской свиты. Можно лишь по нем предпо
ложительно говорить о принадлежности ее к валанжину - готериву, 

скорее к валаI!ЖИНУ. 

10. Н. Андреев [1, стр. 7] считает возраст свиты раннеготеривским, 
возможно, в нижней части валанжинским, основываясь на схоДстве 
указанных остракод с видами верхней части вельда Англии. Но, во-пер
вых, определения из юго-западных отрогов Гиссара приближенные, а 
во-вторых, слишко:,! велики расстояния между сравниваемыми по-раз

ному раЗБивавшимися территория:vrи. Наконец, в-третьих, возраст вель
да сампо себе спорный. 

Обратимся теперь к геологическим данным. Альмурадская свита 
образовалась в условиях опускания территории, сменивших поднятии 
ПОС.ТIе незначите,ТIЬНОГО по времени перерыва. Произошла смена IKOH

тинентальных условий (карабильская свита) лагунными, перешеДШИl\IИ 
в 1!0Р'v!а.ТIьно-морские (время образования карбонатной, средней части 
альмурадской свиты). Затем вновь паСТУПИЛИ,1Jагунные условия. Рас
сматриваемые отложения залегают несогласно на карабильской свите 
и соглаСI!О перекрываютсякызылташской свитой. Подобные взаимоот
ношения характерны для берриас-валанжинских образований более за
падных районов Средней Азии (I\опетдаг, Большой Балхан, Кубадаг, 
Машышлак). Повсюду позднеюрская регрессия сменяется берриас-ва
ланжинской трансгрессией, с максимумом ее в середине этого време
ни. В резу.1Jьтате в краевых частях юрско-мелового седиментационно
го бассейна на границе между юрской и меловой системами образуются 
более или менее резко выраженные перерывы и несогласия. Такими 
же особенностями обладают и разрезы юго-западных отрогов Гиссара. 
Это дает нам основания считать альмурадскую свиту берриас-валан
жинскоЙ. 

10. Н. Андреев [1] считает, что первая, широко проявившаяся ме
ловая трансгрессия произошла в готеривском веке, но он не учитывает 

того, что готеривская трансгрессия действительно шире проявилась, чем 
берриас-валанжинская, однако это позднеготеривская трансгрессия 
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(<<снмБИРСКIIТОБое» время). Последнее хорошо доказывается и на сред
HeaзиaTcKoM материале. Подобное же обстоятельство совершенно про
тиворечит выводам, сделанным Андреевым. 

Остановимся здесь еще на одном факте, подтверждающем, как 
представляется, принятую нами точку зрения. Он имеет лишь корре
ляционное значение. В краевых прогибах и впадинах Туранской плат
формы (на территориях Мангышлака, Кубадага и юго-западных отро
гов Гиссара), в ·близ'ких по составу и особенно по взаимоотношению 
разрезах, в средней (наиболее морской) части встречаются представи
тели одних и тех же организмов. Это рудисты, гастроподы и зубы га
ноидных рыб 5. Интересно, что на Мангыш.'lаке в нижней части извест
няков, ранее относимых к нижнему валанжину [18], было обнаруже
но ядро берриасского аммонита Malbosiceras malbosi Pict. 6

. В доломи
тах альмурадской свиты также встречен типично берриасский вид -
Sellithyris valdensis Lor., известный только из берриаса Швейцарии, 
Кавказа, Мангышлака, Копетдага. Представляется, что это не случай
ное совпадение, оно также должно учитываться при определении воз

раста рассматриваемых отложений. 
Восточнее, в пределах южного склона Гиссара, обстановка осад

конакопления в конце юрского, начале мелового периодов была суще
ственно другой. В непосредственной близости от области интенсивного 
размыва возвышенной су;ши, сложенной палеозоем, шло НClпрерывное 
накопление грубообломочной - конгломератовой толщи - ширкент
ской свиты [23]. Стратиграфический объем ее охватывает время от 
титона до готерива. Только методом постепенного прослеживания уда
лось установить, что аналогами альмурадской свиты здесь является 
средняя часть ширкентской свиты (45-65 м). Она образована наибо
·лее мелкогалечными ,конгломератами с прослоя,ми кирпично-красных 

алевролитов и алевритовых глин. Четких границ внутри толщи сплош
ных ,конгломератов установить не удается. Но недалеко от Душанбе, у 
кишлака Лучоб, именно эта часть ширкентской свиты резко несоглас
но, с отчетливым размывом залегает на верхнеюрских известняках, 

срезая полностью аналоги карабильской и гаурдакской свит позднеюр
CKUГO возраста. 

Такова характеристика всех районов выхода на поверхность бер
риас-валанжинских отложений на западе Средней Азии. На громадной 
территории Каракумской плиты эти образования вскрыты многочис
ленными скважинами, и сейчас ,более или менее известны их характери
стика и площадь распространения. 

Наиболее широко указанные отложения развиты в бассейне 
р. Амударьи и на южном склоне Каракумской плиты. Здесь они пред
,ставлены толщей, очень близкой по составу и строению альмурадской 
свите юго-западных отрогов Гиссара. Указанные породы повсюду транс
грессивно залегают на различных горизонтах юрских образований. 

Характеристика берриас - валанжина северных районов TYPKJVIt:
нии была приведена выше. На западе, в пределах Прикарабогазья, 
Туаркырской и Карашорской структур меловой разрез начинается верх
ним готеривом [15], несогласно залегающим на разновозрастных поро
дах юры. 

Наконец, в центре, в пределах Центрально-Каракумского свода под 
Ерасноцветными образованиями, стратиграфическими аналогами кызыл
кырской свиты [18] верхнего готерива согласно залегает 49-Ы-метро-

5 Наблюдения во время меловой экскурсии по Средней Азии 1966 г. 
6 Во время той же экскурсии. 
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вая пачка серых глин с прослоя:v1И песчаников и песчанистых известня

ков. Она залегает с размывом на породах средней юры [4}. Г. А. Габ
РИЭ,7JЯНЦ и В. Т. Кривошеев [4] считают, что возраст ее валаНЖИI{СКИЙ 
или берриас-валанжинский в нашем пони мании. Такое заключение о 
возрасте толщи сде.1ано ими на основании того, что она представлена 

морскими отложениями с размывом залегающими на континентальных 

юрских w согласно перекрываЮЩИl\IИСЯ красноцветами готеривского 

(по Г. А. Габриэлянцу и В. Т. Кривошееву) яруса. Однако !,раСIlоцвет
ные образования (см. выше) соответствуют лишь верхней части rоте
ривского яруса, а залегающие согласно 'под ними сероцвеТJlые образо
вания, вероятно, соответствуют части более низких горизонтов готерива. 
Это вполне согласуется с полными разрезами нижнего мела Кубадага 
и Большого Ба.1хана, где ясно видно, что красноцветность появляется 
только в верхней части готерива, а нижняя его часть представлена там 
сероцветными обычно МОРСj{l!~1И IIородаыи. Нам представляется, что 
берриас-валанжинская трансгрессия распространялась лишь по, наибо
лее прогнутым частям территории Средней Азии, обходя приподнятые 
участки рельефа. Центрально-КараКУiМСКИЙ свод являлся в конце 
юры - начале ;v!ела полткительной структурой, аналогичной Туаркыр
ской, который начал испытывать погружение несколько раньше, чем 
последняя. 

Но ВОЗ1\lОжна и другая трактов](а ВОЗрilста этой части разреза Цент
ральных Каракумов. Г. А. Габриэлянц и В. Т. Кривошеев [4], приводя 
разрез, указывают наличие галек в основании красноветов. Поэтому, 
судя по характеру отложений, наиболее вероятным является действи
тельно берриас-валанжинский возраст морских глинисто-карбонатных 
пород, которые могут быть сопоставлены с коуской свитой КО'петдага, 
арлэнской свитой Большого Ба,ТJхана и берриас - валанжином Се
верной Туркмении. Но в этом случае следует признать наличие пере
рыва между глинистой и ](расноцветной толщей с выпадением из раз
реза верхнего валанжина и нижней части готерива (подобно разрезу 
Северной Туркмении). 

В заключение хотелось остановиться на одном обще:vr вопросе, свя
занном со стратиграфическим положениеы берриасского яруса. Вскоре 
пос,'!е установления берриаса Г. Коканоы, А. Тука [31] на основаНИll 
сходства комплекса аммонитов этого ,подразделения с титонским отнес 

берриас к юре, считая его верхней частью титонского яруса. В послед
нее время эту точку зрения поддерживают В. В. Друщиц (6) и особен
но й. Видман [32J. Последний в качестве доказательства приводит З(1-
ключения по фаунистической и литологической характеристике берриа
са, а также рассматривает историю выделения (правило приоритета) . 
Видман считает все указанные моменты одинаково важныыи для обос
нования помещения берриаса в юрскую или меловую систему. 

Кратко рассмотрим у,казанные аспекты на лримере Средней Азии .. 
КОМПJlекс фауны берриаса в Копетдаге и на Большом Балхане (см. вы
ше) очень близок к валанжинскому, ряд видов для обоих ярусов здесь 
общий. Учитывая также несомненную связь в указанных районах фау
ны валанжина и готерива, наши данные свидетельствуют в этом случае 

в пользу помещения берриаса в меловую систему. 
Приведенные данные касаются бентоса, материалом по аммонитам 

мы практически не располагаем и поэтому не можем строго доказать 

отстаиваемую точку зрения. Однако данные Средней Азии имеют, как 
нам кажется, право на рассмотрение в связи с тем, что ряд характер

ных видов двустворок, брахиопод и морских ежей в юго-восточной 
Франции, Швейцарии, на Кавказе, Мангышлаке, Русской плите и в 

88 



ДРУГИХ райанах встречаются талька вталщах, садержащих берриасских 
амманитав. 

Касаясь литалагическага састава, как была паказана, берриасские 
атлажения Средней Азии абразуют единую талщу с вышележащиYI ва
ланжинам. Они залегают трансгрессивна, как правила, с размывам и 
резким 'Кант актам, на разных уравнях юрских абразаваниЙ. Паэтаму 
данные па Средней Азии свидетельствуют в пальзу включеIIИЯ берриаса 
в мел. ОднакО' литалагический састав парад, их трансгрессивнасть или 
регрессивнасть зависят в первую ачередь ат истарии развития и текта

нических движений каждага канкретнага региана. Так, в Англа-Париж
скам бассейне, на севере ФРГ, в Севернай Америке и Японии [З2] бер
риас завершает регрессивную серию. На Кавказе и в Средней Азии на
чинает трансгрессивную серию. В Крыму же в западной части транс
грессивеп, а в васточнай - регрессивен. В связи с этим, нам кажется, 
ЧТО' даный признак не мажет быть признан решающим для абаснавания 
принадлежнасти стратиграфичес-кага падразделения абщей шкалы к 
падразделению более высакага ранга. 

Наконец, кратка коснемся вапраса а приаритете. Берриасский ](a~I
плекс ископаемых впервые изучил Ф. Пикте [ЗО]. в своей работе 01! 

указывал, что фауна берриаса тесна связана с фауной «валанжинских 
:\lергелей» И утверждал, что оба ЭТИ КОl\IШIекса, несомненно, принадле
жат неока'\1У (т. е. мелу). Поэтому приоритет также свидетельствует 
в пользу отнесения берриасского яруса к меловой системе. 

Приведенные саображения показывают, что берриасские атложе
ния, ширако развитые в райанах Запада Средней Азии, свидете,'IЬСТВУЮТ 
в пользу полажения берриаса в асновании меловой системы. 
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