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Н. В. DIАРОВСКАЯ, Н. U. БОНдАРЕНКО 

К ВОПРОСУ О ВЬIДЕЛЕНИИ БЕРРИАССКОГО ЯРУСА В ЭАПАШIОЙ ЧАСТИ 
:ШИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО ПРОГИБА 

Енисей-Хатангский прогиб протягивается от низовьев р. Енисея в восточном напраВJiении до 
р. Аиабара. Он слоаен слабодислоцировавныки отложениями юры и мела мощностью до? тыс.м,со

дерzащими промышленные скопления газа. 
Выполненный в последние roдli (1962-!969 rr.) большой объем буровых работ в запа;цвой час 

ти прогиба способствовал дальнейшему уточнению стратиграфии юрских и меловых отложений на ба 
зе иовоrо фактического материала. Особый интерес вызывает проблема установления и обоснова
ния Сiерриасского яруса, тесно связанная с полоаением границы меа;ду юрской и меловой систека
ки. 

Как известно, В. Н. Сакс и Н. И. Шульгина (1962) предлоаи.пи рассматривать Сiерриасскиl 
ярус на территории Сибири в качестве сакостоятельвоrо стратиrрафическоrо по;m�ааделевия в 062, 

еме нижнего валавжинв. Два года спустя ови обосновали его выделение в Хвтавrской впадине 
(восточная часть Енисей-Хатангского прогиба) в разрезах по рр. Хете и Боярве, а таае на по
береаъе моря Лаптевых - на п-ове Пахса. В разрезе Сiерриасского я�уса северной Сибири были уо 
тановлены две обособленные фаунистические зоны (снизу): Surites spasskensis и Toll1a tol-
11. Первая, в свою очередь, подразделялась на три подзоны (снизу): Cheta1tes s1Ъ1r1cus,

Hectoroceras koch1 и Surites analogus (Сакс, Шул:ьrинв, !964). 
В Усть-Енисейской впадине (запа;цвая часть Енисей-Хатангского проrиСiа) в. Н. Сакс и др. 

(I9бЭ) предположительно относили к берриасу тотцу rлив и алевролитов с по;nчиненныки прослоя
ми песчаников мощностью около IOO м, трансrрессивно залеrа11ЩУ11 на различных rориеонтах юры и 
отвечащую по объему нижнему валанпву. По наличию в этой толще SuЬcraspedi-tee ер. indet.,

Surites (?) spasskensis (Nik.) и многочислевн�а: пелеЦ11под виаие 70-ВО м разрева были О'Ж'Ве
сеяы к зоне Surites spasskensis. верхняя чаоть раосматриваекых отлоsений условно сопостав
лялась с зоной Tollia tolli (см. таблицу). 

На состоявшемся в I967 r. в r. Тюмени меаведомствевнок совещании по уточвевиu стратиr
рафических схем юрской и меловой систем для 3апа;цвой Сибири было принято решение о выделении 
берриасскоrо яруса. В корреляционной схеме для Усть-Енисейского района Сiеррвас был покаваи 
только в оdъеме зоны Burites spasskens!s преды;душих схем и в его составе намечевн три фау
нистические зоны (снизу): Chetaites siЫricua, Hectorocerae kochi и Surites snalogus. Зова 
Tollia tolli была отнесена к ви11Неuу валанаиву. При зток отлоаения Сiерриасскоrо яруса' и 
ни•неrо валан•ива были объединены в ниавехетсв:уu свиту, аалеrаацуu с разМЬIВОМ на различвых 
горизонтах верхней и средней uры, а виаелеuщие отлоаения вовскоrо яруса B08JIII в состав 
яновстанскоИ свиm (см. таблицу). 

в. Н. Сакс и Н. и. ШyльI'lllla после изучения разреза Сiерриасскоrо яруса ва п-ове Пsхса (11ыс 
УрД11к-хая) и анализа имевшпся данных по рр. Хете и Боярке уточнили oбflElм Сiерриаоа и допОJl
нили ero зональное деление. В состав берриаса,кроке упомянутwх выше трех фаунистических зон, 
вошла новая (верхняя) зова Bojark1a .mesezЬnikowi, представляющая собой нпвюю частъ преаеl 
зоны Tollia toll1, верхняя часть после;цвей под названием зоlШ !eotollia klimovsltiensiв

отошла в нианиИ валанаин (Сакс, Шульгина, I969; Басов и др., I9?0). 

lРавьше вид spasekensis отиосИJIСЯ к роп· Paracraspeditas. Соответственно на схемах dыла показана зова Paracraspedites spasskeм1S. 
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В процессе всесторонней обрабоТD новоrо иерновоrо 11атериа;па в зaпa;iu1ol часп Еввсеl
.хатанrскоrо проrиба бЫJIII найдены нпнемеnовые (беррвасспе) а1111они!'Ы ро� Burites в ввов
станской свите,отвесенноl по принятой в 1967 г. в г.Тmlени схеме и верхве111 оксфор,�;у - вou
CBOIQ' ярусу. Кроме тоrо, в веl ае бНJIИ опре�еuвн СSеррвасс:кве ко11ппексн фора11Пифер, опор и 

ПНJIЪЦJ,1. 

Посколъку все преды�е исследовате.1111 связнва.пв внде.певие берриаса в Устъ-Евllсеlско• 
районе с нали'Ч1fе11 зовн Surites spasвkensis, стало нeoCSxo;it1111i111 уточнить 11естополоаение еJ,ВВ
ст:венноl находки а•оввта Suri tes (?) с!. spasвkensis (Nik.) (Бодt,Шевсквl, lllyurввa ,1958), 
на основании которой и была выделена ВЫ118JПО11ЯВутая зова. 

Как известно, а1111овит Surites (?) cf. spasskensis бнл ваlдев в сив. 12-Р (Точвнское 
поднятие) в интервале 5IЗ-5I9 и, а в11е�а111U1е его отnов:евu отвесевн к ввuему ваn&ВПВ1 в 
старок понимании и.пи к беррвасу - в но:1О11.в. и. Шуnrивоl ввовъ бнпа переокотрева фауна ив 
этого интерваш�, а вами - полевые две:внвкв в. и. Сакса в З. З. Ронкпоl с ОПllсанвев керна ив 
скв. 12-Р. Здесъ набЛDдается сnецу11111ая nоследова'f8JJЪНОстъ сnоев (свиау вверх): 

1. Те!lНо-серые глины, мощностью З u, слеrиа влевритистые с Surites (?) c:r. spasskenвis
(Nik.), Modiola sp. indet. И. В. Шаровскоl из втих rJ111B быJDI опредеnеu e;ltEIBЧIIIIO фораDВИ
феры TrochaП1D1ina rosaceaformis Rom., Haplophragmoides (?) !1mbr1atuз ВсЬаrо"Ч"Напчие a11J10D!'8 
из рода Surites (?) ука&Шlает на принадлеавостъ зтоl части разреза к берривссв:0111 ярусу. 
Этому не противоречит и определение кикрофаувн. 

2. С:ветnо-серые aneвpOJIИ'l'bl IIOIUIOCTЬD Э 11, с Tollia (?) ер. i.ndet. И 11ВОГОЧИСJ18НВЫD
пелециподэ1111 - Aucella cf. terebratu.1.oides Lah., А. cf. crassa Pavl., А. ех gr. keyserlingi 
Lаь., Aucella sp, indet., иавест11ШО1 в Устъ-Евисеlском раlове ва отnоаенd виuего ва•в
zияа и обраэуDЩиuи ауцемо:выl rоривовт (Сакс, Ронкuа, 1957). 

Так:ик образок, из приведенного описания BИJUIO, что с:пои I в 2 отвося'l'Ся, :вероятво,и раз
выи стратигрвфвческии подразделенио: нииний - к берриасу, а вер:и:ul - св:орее всего к випе
му валввв:ииу. Отложения слоя 1, BJUll)ЧBllllllle а1111овит Surites (?) sp. spaвskensiв,зaneraи не
посредственно под вуцеллов1�111 горизонтом виuеrо :ва:паD14Ва и принадлепт к зове Surites spas
skensis. Соrш�сно схеме 1967 г., принятой в r. Т.евв длв вападвоl части Евисей•Хвтавгсиоrо 
прогиба, оба эти слоя были ОIIIИбОЧНО опесены И ии11:11ехетскоll сввн. На CBИOII в:е де.11е CJIOII 1 1D 
своим питологическик особенностям долв:ев привадлеzатъ к явовстввскоl свите, ике118,еl, сnе�о
ватеш.но, возрастной диапазон от оисфор;цв до берривса, а не от окофорда до :вовскоrо яруоа, 
как предполагалось раньше. Слой 2 ;цействите.пъно опоси'l'Ся и ниuехетскоl сви'f8,охватыва•еl, 
по вашему 11Вению, тоJ1Ъко впввl вaлaDJUJ (ск. жаб:пвцу). 

Рассмотрим отдельные разрезы верхов яновставоиой свиты и просnе;цви более детаnъио, вак 
изменяется состав аммонитов, коип:пексо:в форакинифер, спор и пыm.ll)I от :верхнего воnаскоrо 
по;цъярусв к беррвасу. 

Ваибо:пее поnвые разрезы яновсжавскоl свиты, првурочевине к погрув:ев111,1и чаотяк прогиба, 
вз:вествы ва ДO.III'ВBCKOII подввтп (окв. 1-Р, 2-Р и З-Р) и ва DI'O-BOOTOЧHOM иркв llanoxeтcкo
ro - сив. 10-Р (си. рисунок). В оводовых частях подвятd ояв быnв pa&IПl'fR чвствчво ив по:п
ностью в предваланuнское врекя. Uо111Ность свиты в свявв с B'l'ВII ио:пебnетсв от О до 750 •• 

Яиовс'lаиская свита предстаВJiева преикущест:вевво теквоокравевВН1111 а:певролв'f&П • аргвn
ли'lаки с ие1111огочисленв1�11111 прослоя& пеочаввков. Верпие 200 к сви'l'В ва yпollJIIIJ'lblX по;�u1ятип 
слоzеиы в основнок rливистыки порам.кв, а.11евроШ1ты имеют подчиненное виачевие.Поро;u,� окра110-
вы в чер1111е, эелевоввто-червые и текво-серне цве'fВ. Г.пиmrс'!Ые рвввосп предствв.пеВ11 вргв.п.u
топодобв1�111и г;пиваки, арrиЛJ1Итаки, peze ruваки с rориэовта.пъвоl • DВаовв;�,;во-rоривовта.11иоl 
слоистостью. Нередко слоистосжь тонкая (:певточвая), обуоловnеввая чередование• прослоев ru
нистоrо и вле:врвто:воrо натерваnа. НабJll)ДВDТСЯ прослои иэвеоповистнх гав и реае гпввста 
иввествяков. А.nевроnв!'Ы :в разпчиой степени rШ1ввстые с rоривовтаnвоl и rоривовтаnво воа
вистой СЛОИСТОСТЬЮ. 

Г.пввы, aprиJIJIJl'flil и алевроnи'!Ы содерпт вк.1111Чеввя пирита, пирвтввиро:вавВ11е раститеnвво 
остатки, ивоrочис:пениую и рвэвообразвуJ1 фауву, крDчки беnеивито:в; иaбJll);iuiD!'CB ХО№ иnое�ов. 

В скв. 10-Р (IIX) ва rцубиве 955,3-IOI7,4• В. И. Боды:певов:п определев Craвpediteв (Tai
myroceras) laevigatuв Bodyl., вавес'fВНI иа BODI Craspediteв taiщyrense верхвеrо вов
скоrо поnяруса в Звпадвоl Свбври, сопоставuемоl о ввuеl части BOВII Craspedites nodip� 
русскоl платфор111,1 (Сакс, 1962; Басов и цр., 1970). :Кроке того, эдесь ае опечевн ielelllli
teв sp., Aucella ех gr. f1вcher1ana Orb. и другие иеопредеп111,10 ;11;0 ви;u. пе.1ецвпо№ (Бo;u,iJIOB· 
скиА, Шулъгвва, I9SB). 

К ваходка11 JПОIIЯВУТНХ 811110ВИТОВ В CIUI. 10-Р (III) приурочев бora!!IIII В ВИ№:ВОК И в:о.11nе-
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ст1евво11 O'fll080BD BOIIП.JIOВC форапвифер с Ьunodiscus veteranus • IiaplopЬragaoides (7) vo
loввatov1, uрово распрос'!рUевш в о!'поаепях верпего воuсвоrо ПО"11ВРУС8 в ЗапаJ;Воl 
СиСiiрв. В ве11, поп110 7кввавuх П;!!ОВ, опечеВ11: Нaplophragmoideв (?) emeljanzevi Schlei
fer, н. (?) schlei!eri Scl:larov., 14arginulina arr. вtriatocostata Reuss, Le:a.ticulina (Astaco-
11,IS) tig�8J181L818 Schleif,

1 L, (Lenticuli:a.a) ronJd.Dae Вавв., Globuli:a.a gu.ttввformiв Schlвif,, 
G. ех gr. chetaensis Bass,

На До1rавскоl ПХОI.ВДI В О!'JЮИВRВЯХ верпего ВОDСИОГО ПОDЯРУС8 811110BB!W ве Ciwш ваlАВ
п, о;,,ваио весиоnко обе;�,;веир�I KOIIDJleкo фораппфер с Ьunodiscus ПJJeranus • Bвplophrag ... 
moides (?) volosвatov1 Ciwx JWAOBB 10 :воех ouauвax. 

Спорово-пкuцевне ИOJIПJISBCB 88 O!JIOИeвd BODCИOI'O яр7са OTJIIIЧQD!CЯ реэвв11 пpe0Ci.11a№Jl]l
e11 в вu ПНJIЪQII rо.11осемяввп рас,епl (70-97,7�). По сравиевu с ко11П.uексао •а более р;рев
вп от.11оаевd верп81 DPII авачвнш.во соирцае,01 JQ.1111чество спор Coniopteriв и Leiotri
letes, а таае LycopodiUIII 8РР•• Selaginella rotundif'ormiз :к:.-м., Oзmund.aceae, CibotiUIII 
врр. О;�uшко в вп вau'f!lo увеuчаваетоя иопчео,вевиое сожерuиа8 спор прежсuвитепеl se1a-
1шella (№ �) • ое11еlства Gleicbe:a.iace�e (№ 4-8,4�). Пос!епевво возрастает pom. 
опор оомоlства Schizaeaoeae (S-6J) - L;т1odiU111 gibberulWII x,-11,,L.pseudogibberulU111 Bolcb,

1 

:t,, asper Bolcbo, L. шacrotuЬerculatus К,-К. а JJ), 

Верхняя зова :верпеrо воuскоrо no.u,вpyca Chetaiteв chetae в гпубоип сквааuах ве 
бн.118 JC!'8ВOJIJl8B8, 1081108:вО, 88-88 O'fCJ!'C!':nJI Up8a, 

в...е верхвовоuскп: а1111ов•тов :в ои:в. IO-P (111) ва rцrCiue 9ЗS-940 11 • ва Допrаискоl ПJЮ· 
•а• в сив. В-Р в птер:вuе I457,I-I465,5 Cill.11 ваl;uвн а1111ови!'Ы вв po;iui Suriteв (?) (опрежо
;ве8ие В. И. Бо№JН1вокоrо и.И. И, llyш.ruol), .Allllo8B'!II сопровоадаDтси П8J18ЦВПОдап: Modiola
cf, sibirica Bodyl,, 11, cf, вtrajeskia:a.a Orb, • JJI, OJ;Jl&KO ПОИl.118888 а1111овитов po;iui Su
rites (7) ие оопровоа,uае,оя peaDII •а11е8евве11 coc,ua ко11пuксо1 форапв11фер 1 опор в rrwn
QII, которое провоп•т .по JIJ)8ll0D веско;аыо попе. 1 вa:r:oJUt&II Surites (?) пр1QРОЧ88 е•8
ДОВО.U.110 бавul К HpDO:IODOKOIQ' KOIIDUKO фораапфер, J.OIJI :В 11811 ;rae ве вaбD№8'!CJI тако
rо oб•DR ocoCiel �odiscus veteranus • Яaplophregmoides (?) volossвtovi • опечево по
и:в.попе в вебоm.•011 иопчестве во:вш: в•.�ов - Вaplophrag111oides (?) :f'ubriat11JЗ Scharov,, Tro
chammi.na ех gr, rosacea:f'orius Roшan., Globuli:a.a cЬ.tae:a.sis 'Ьerriaeeica Basвov, характервп
жв Ci8pp•aca,

Ко11J1.11еио спор в пнm.QН 1111е8т тот u :r:арав!'Ор, что • в U.8.11eaux отпоаевиих вопси:оrо 
яруса, однако В BSII В811ОЧ88'ЮВ тевдевцаи В 8В8ЧИ!8Ш.ВО1Q' JIISBЪ88BIUI КО.11ВЧ8СТВ8 спор Co:a.iop
teris в ;JQIJIU DПIIЧВО арскп опор, опечево Ciou•oe ввжо108 раавооСiравве спор Selagi:a.ella, 
реJ111чев•е COMJ88DЯ спор GleioЬa:a.iaceae •, что ocoeio8BO ваuо, спор Schizaeaceae. 
В составе пос.11е:.11п ПОЯВDl!!'СВ В01118 ••• - Lygodiuz, Pelletieria врр. в Cicatricoвiвpori
tes dorogensis R. Pot. et Gell. 

Тоuио в :В8РJ:ВОI час,• ра8ре88 бeppilaccкoro яр:rса как ва До.11rавско11 nо;�,;випа, твк • в 
са. IO-P (П) � опро;цевв KOIIПDКO фораапфор с ВeplopЬragaioides (?) fimbriвtus в Tro
challllllin.a roeaceaf0r8ia, aoтo)JIII :в :rотъ-Ьаоеlсио11 palo118, ПO-П,JUIIIOIQ',xapaктepaвyeт от:поае
вu Cieppuoa, О:.11ако важо 11118!':Ь :в :ва.1111 •то ва п-о:во Пахса с:10ЖВ110 ко11ПJ18КС11 встро•u�св иu 
:в UD81 8088 Cieppuca, тu • :в ю�ух :вор:пп аош вовскоrо ЯPJCIB, По opaBB811UJ о воапви
со11118 о,.11оаевd верпеrо :воuскоrо ПOJ.'UPJOa в 8811 88аЧ11н.u.во обеJJ1Я8!'СВ ввжовоl состаr. 
В то К8 :вреu в ие11 преобЖQ,88'! ••№-пмко11, а таае о:r-ест:веВВJ8 ров вrра11, Cioaee 110.110-
дые &Dll8B'!II - Цуреrа111111Ш8 aptica (Daшp,et Dai:a.) 1ВaplopЬrapoides (?) i:a.fracretaceous lljatl,, 
Beourvoides obskieDSis Ro1111111.., Allшlobaculites gerkei Scharov,, Gвudryi:a.a gerkei (Vass,) 1 llar-
1!:a.uli:a.a graoilissiu (Reuse) 1 Sarace:a.aria elegans Schleif. ЗТО!' КOIIПJISКO p&CCll8TPD88!'CI 
как :воараст8оl uanor во1111;18воа с .&mmobaculoide" witЬ:a.ey1

1 
ПJ181РОЧ811воrо к пва11 вавоrо в

ц В 88П8J;IIIIJ: paloвu: ЗuaJ;Вo-C•Ci•pcкol D8IIOIПIOOП. 
1ак правuо, коJШ.wоиоу форав8афор coЦJ!CTВJD!' коDмкс11 спор • IIIIUQII, в ооставо в:ото

рп О'1'118ЧОВ11 ив.чеспеввве ваевевu. В пх IIIIDU ronocolUIIUIIIJ: раот8Вd прообц;uот ва:,r. спо
рап nапороппооdрааВIП, В споро:воl чаоп во11ПJ1Висо1 J.08IIB•� OПOJIII папоро!'ВПо:в •в co-
11elcua Schizaeaoeae (96J) , POJI& Oo:a.iopte:z.,ia (9.�), Иudоне раопрос!раиевВНD IПll-

8'08 J'qsod!11111 si'Ь'Ьe.rul- lt,-11. • :r.. suЪeillplez ВоlоЬ., В: oпopa11-.-011D88'8II посювпо IIJl8-
10DJ1aиo1 ODOpll Selas1Jмll• 8Р• 1 Os11Ull4acaae • GleicheDiaoeae. 

В JIIIAЦ880I ••о• 801111.IOIIOOJI про�8n:ВОВВ00 ПO»UD8 IUllll88'! пк.а.ца ;qll:UП COll1f'e
-.:•• • ocOCSeu• пpo!'Ol'IIIIO:В оо:вроаввп про№!Uатеаl oo•lo,:aa :ei:a.aoeae ( 6I 19'), пpo
od:u№e� IDU[l,Ц8 Protopiceae s-p, (JO �.BJ) • 88!'011 Protopi:a.us spp, (J.O 7.БJ) 

1 
!Ыetipite11 

IIP• (З,6'), :Erotooedru.s spp. (�). 1 пкnце пpo!OWIIOB :Ешасеае пpDODJl88!'08 АО:ВОU-



1-'6 

во 1111оrочаомпu DIIAЦI Podooarpaoeae (S,IJ). Кроме toro, оwечева 1111.DЦI Beиnettita ... 
les ( 0,5�), G1nksoaoeae (I ,5�), uaucuiaceae (;ао I ,2J), тu:cd1aoeae (;ао 2J). Пр
:ве1,11ввd ВОIIПНКО Dpu!ep88Jll'l' O'l'D•eвu DD81'0 ••• :Вrо O'l'DЧ8811 DDП08 U&URIUOI 
7Иепчепе ров раввооСlравВКI опор SоЫ11аеасеа I мевее реввое преоС11&�ц1е DIIDIDI rо10-
ое11111вкr paoteвd, оре• вotopol почв оо:вое11 •очеваи :праперое 1111epuel 11111 Сlавворо• 
118 8РР• 

тuп обраво11, прое1,11ввне .нвне ou1,11н:oc'l'JJll'l' 1 поuв1 Cleppucoвoro воврао'1'8 :верж
веl Ч8СП вво:во'l'uовоl o:n'!II. 

Япввя rpauцa берJ1118СОВ01'0 вруоа JC'l'UOВDB8 :В80ЪIIВ JO.IOBBO по ПО�ОD8 :верпеl пачп 
UIIPOlll!OI 111, 1 0,IJ'III •• О!С�ПD, IPJ.'UD!OI, co:aepuuz a•ou'!II 18 ро.а SШ'ites (?). 

Верпвв rp&JIIЦII Cleppuo8 оч,u чепu. Ов:8 пpo1o;ita'!'CR по ревкоl окев, мцо-сера, поч
п червп: aprwua'l'O:В С:В8'1'.ИО-О8р1111111 888ВОИ1'1'0-08J111111 am,:вpOD'l'&D ап П80ЧUП8D l!IDlltro 
:ва.иuава (DDID!CВ8B О:В1'1'8), 88П1'811UD 'fPUOrp&OOUВO В8 p&BUЧllla l'OPl80B'!U ClepJ111B08 1 

:вервеl • ope,t11el IIJIII• В о:вяп о 8'1'111 поJ11111е ра8ре811 берр•аоа в вапа;�,;воl чаоп проnба пока 
BIB8:ВIO'l'IIII, В IIOUOO'l':r. 88JЧ8111111Х BOHCI.Иt!OJI :В apol:U пре;а;е.вu - 0'1' I,O ,jlO IIOII. ВепоореJО'l'
:веввd КOB'l'U'l' беррааоа • п•веrо 1UUD11a бн.и спасав З. з. Роввuоl ва Я•пехе'l'Своl • Сµо
м:.�вовоl D.IIOU� (JialClapo;aoвu 1 ,Чlо 1 1968, O'fPo I6) • 

В О'l'J1овепп вавеrо :аа..u:в:а :вбuu r�ЦII о беррuоо11 бкJ1 D;це:11ев aвaJ1or в:01111•воа 
фора1111в1фер о Jle1Dollol48U8 tatai-1ca - И1perlllllllWl8 ех gr. apt1oa (l>ашр. et Da1.n), Glo11.oвpire-
11a е::х: gr. gaultiDa (Berth.) 1 G. lllllt1nlu118 loa., Reophu: ех gr. soorp1urus 14ont., В&plo
ptirapo148в(?) 111:tracretaoeous 14jatl., и. gr8Jld1s iош.., и. (?) n.1veus Scharov., Reourvo1-
des obsld.ensis Rош.. 1 .Qllltlbaouliteв gerkei Scharov. • Gaudryina gerkei (Vaвs.), llarginulina l'!)
busta :aeuss, 11. ех SI'• stl'iatocostata Reusa, 11. zaepelovae Rош.., 11. ех gr. srао111вв1111а 
(Reuss), LenticuliDa ID.Od1ca Scharov., L. noпll• Vавв. 1 ;i,;p., O'l'JIIЧ ..... 01 по 000'1'8:ВJ О! 
ClepJ188COВ01'0 1 IIPOBO раопрос'!'рuеввd 18 ое:вере Вапцв0-С1С11ро1оl D1М8ВВОО'1'1 :В B1D88 ··-
18ВDJ18. 

Споро10-1111uце111е опеирк 11 O!JIOUDI DUero :вааваu по орuвева о С1ерр11сокав os
пчu'l'Os uв:0111&U11Н11 оо;аервапем I pa1100Clpe11e• опор &oh1zaeaoeae, оре;1111 в:о'l'ормz преос:1-
:ва»•'l' Пpl№'l'UIHD ро:.е lqgod11111, 

Яеовоuво ODOJIJIIIII DU8'1'0B по.иоuа18 :верп81 rpaпJUi Cleppuoa :в ou. I-p (UlЗ..есъ,:в 10-
15 • о'! по,1;0D11 11aa8ro :ва:вuвuа,:в U'l'ep:вua:1 1200,�I20S,7 • II92,4-II99,0 11 в.и. Бо»�:ве:в
опм (I9S8) CIНD опре:1111111,1 auoU'l'Н - Oraвpediteв (Sur!teв?) вр. iDdet. • SuЬoraspediteв ар. 
1:a4�t. • пе.иецпо• - .&.uoella tere'Ьratuloides Lah., 1. of. volgensis Lah., 1. cf. okensiв 
Lвh., .&.. of. triSoIJ.oides Lah., .&.. ot. ke7вerlщi Lah., ,fВlnвa...-e в це:11011 1а беррааоспl 
:воврао'l' ••••аац::1 O'l'ЖOUDI (см. JIIIOJIIOB). 

ноовоаи:;r оцевв:а :воарао-rа 1'!'01 чао"R раароав 81188'1' пpuuпaaD1108 авачеп8, в. и. IIJ.u-
1'11118 81С181110 uo:в:r. ПPOOIIO'l'Jl88 •• е ... есв 00'1'8'l'D 8JOIOll'l'O:В I ПPIIID К JIIOO,jlJ, Ч!О оп ве 110-
rr: Clи:r. ВСПОШ.80:ВВВН UJI 8'1'01 ЦID :ВIB;JQ' ПJIOJ:OI оохраввооп. 

Ч'l'О васае'l'Оа пе.nЦ1По,1;, '1'О :в l80'fo1•ee :ВptllJI !Ош.во о;�,;ва 1ucella keyвerlщ1 ува1111:вае'1' 
18 O!JIOВ8UJI nпero МJIВ118Па, 8 OO'f8UJlll8 ••• И8:В80'1'11Н •• O!JJOUВII 18JIXOI :10.DCKOIЧ) •PJ

ca 1 •• беррааоа. Пр1 в'fок O.Jl8;JQ'8'1' oD&'l'l'l':r., 11'!0 ров 8Jцeu III оцеU1101pao'l'a ••• 1е;а;оо
'l'аtочво JO'l'uo:1:11e1a 11-и 0'1'0J'l'Ot1u 1101orpaфllleoкoro u on•o8ВIJI, а вахо.-в а11:11ов1'fо:в :в вер-
18 ouauв ажо•10.11ева 1 11.110J:ol оохрuвооп. 

ПрJ1В111аа :во :ав•118111е реаае пtoжoI'llчeoue равп•вн реврево:в Cleppaaoa • впвеrо :ваuв
uва, а '1'8D8 1аач1е peI'11o1в.a1oro ра1118:в8 пере" о'1'.иовев••• поом;u8rо, помrа811,ч'fо в оа. 
I-p (III) оса.цк берРJ18ООВ01'О IPJOB p&ID!II, В 11ПВd :ВВUIUJI '1'P8110I'J)800IBIIO auerae'l'
1в поро:.u оре;цеrо :вовсвоrо по�вруоа (011. р1оувов).

В опо11еп1 воваuвоrо ;11е:11евв11 ClepJllacoвoro RPJOI в аапцвоl чаоп 1noel-Ia'!U1'0BOro 
пpoI'llбa IIODO lli0B888D !OUBO 0111Н8 oCI•• оообрааев1в, ПPDIIIIJI :во :ВВ8118D8 BO:ВIIII .ав111�1е, 
D0.IJЧ88Dl8 в • .&. JiacoJIIIII 1 �7r1D 800Jl8JOВ8'1'8UD ПJII 18JЧ8ВП Jl88p&81 ClepJ111801 :В :ВOO'l'Oll-
101 часп пpoI'llбa ва 111101 Jp•-Ia• (п-01 lluoa, .А.вабарокd 88111) (Jiaooв 1 ,a,.,I970). 

ТU по ава:11оr11 о ра1реВU1 по рр. le!e I Боярке • оос'l'а:н Clepp1aooвoro IJl10& '!lae n
,._,..ВII 1181'11ре IODI. IOIIDDВO фopallDlфep о Trooha-1Jla roвaceafo:t'IU.s I laplophrapoides 
fiaЬ:ria'tus paonpOO'l'pal8B :в :нpqz :вер:аеrо :вововоrо DOJ.UPJ08 (10111 Qraspe4.ites �•
•• • Chetaites ohetae) • • IIIIU ClepJIIIВOB (8018 Ohetaites eiЪUi.ou).

В IBIIЦIIOI чаов lпo8I-Ia'1'UZ'OBOI'O Dpol'ICla JD18111111 BOIDIMВO фoJIUIUltp :ВО'fР8118В :В
са. I2-P ('!t) OOUIO'l'IO О IDOll'f08 Bvit•• •P••aku818, 1 1 QJ'1'D DDIDИU ID8 
1uо;аов ЗuЬоrавре41tее I Buriteв uoжol оожрuвооп. СМ;цо:ва'1'8DВО 1 80880 пре;роа-
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rатъ I опиоаиных нами раароаах иапичио ииuеl воин Chetaiteв вibiricuв. 
фауниспчески не докааанн, хотя их иаJ111чие не иоквчаетоя. 

вн.е1е1аuе во11111 

I. 1опно1пеко, что остаток аwони'l'В Suriteв враввkеnвiв привамеаит моJОтаискоR 
овите, а но иnвехотокоl, как зто показаво I oxeue отратиrрафии 11е101оlоккх отпоzеииl Вапад
ноl Сибири, принятоl в r. Ттlени I I967 r. 

2. В npeдeJJU заnедноl чao'l.'II Евиоеl-хатurокоrо npor11da о,поаеиия depp1aooкoro яруоа 
входя,• ооо,ав яновотеиокоl ови,н, воараотиоА диапааов ко,ороl неходитоя в npeдenu: от 1ерх
веrо окофорда до Оерр1еое. 

з. По питопоrичоокому ооотеву ре.аров а&рр1еоокоrо яр7оа не отпичаетоя от 1оаокоrо. 
4. Н11вян rравице dерриаоа проводится 1опо:вно по поя1пени11 е1111оиитов ив ром Su.rites, а

ворхвнн фиковруетоя oueвol ,еuио�ветвwх арr1.JШ11тов оветпо-оерыии и зе.пеиовето-оернп пеоча
никами в апе1роJIИта1111, хотя фауниотичеокие оотат1С1, беооnорио nодтвор1да1111110 ЗТJ rраиицу, по
ка O!OJ!OTIJII!. 

s. Otnoaeвu ооаа1ов вnнеrо :вапавuва nре;�uвеотвовап реrиова:овыl ра111111 с 11111.DИтудоl
о, :ворхвu rоризовтов берриаоа w, CSalooa. 

б. Ведачоl бaaelDX no'l' ппне,:оя обор 1101w1 и 11011оrрафвчеокое 111уче1111е име1111ихо1 nа
пеов,опоrвчеоких остатков мн вонапъвоrо депе111я разрезов воаокоrо и берриаоокоrо яр7001 1 
11нзки их о разреза111 воо'l'очяоR чаотв Еввоеl-Iатаиrокоrо nporиCSa. 

! и , е р а т у р а

Баlбародоких Н. и. и дР• Раочиенонве 11рокu и 11еповнх отповониl в разрезах окввпн,nро
б7ровинх в 7от:rЕивооlокой oue1UU1ee I I962-I967 rr. Уч. авn. НИИГА, реrион. rоои., вwn. I2, 
!968. 

Баоов в. А. • др. Зоввпъноо рвочиоиоиве ворхно11роких и ии11е11еповнх отповениl 111 мwоо 
7РД11к-Хвн (n-ов Пахоа, АввСSароквl 11.111D). 7ч. ваn. НИИГА, папеон,оп. и биоотр., вwn.29,I970, 

Бодwповоквl в. и., 817.ш.rua н. и. llрокие 1 11eno1we фаунw нивовъов Еииоеа, Тр, НИИГА, 
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