
Н
И

Ж
Н

И
Й

 П
А

Л
Е

О
Г

Е
Н

 З
А

П
А

Д
Н

О
Й

 К
А

М
Ч

А
Т

К
И

НИЖ НИЙ ПАЛЕОГЕН  
ЗАПАДНОЙ КАМ ЧАТКИ
(СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ)

ГЕОС
1й4гУ1



THE LOWER PALEOGEN 
OF WESTERN KAMCHATKA

(STRATIGRAPHY, PALEOGEOGRAPHY, 
GEOLOGICAL EVENTS)

Transactions, vol. 488 
Founded in 1932

Responsible editor 
Yu.B.Gladenkov

Moscow
Publishing office GEOS 

1997



НИЖНИИ ПАЛЕОГЕН 
ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ

(СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ)

Труды, вып. 488 
Основаны в 1932 году

Ответственный редактор 
Ю.Б. Гладенков

\

Москва
Издательство ГЕОС 

1997



ББК 26.323 
Н 71

УДК 56.5664 (551.571.66)

Авторы:
Ю.Б.Гладенков, А.Е.Шанцер, А.И.Челебаева, В.Н.Синельникова,
М.П.Антипов, В.Н.Беньямовский, Г.М.Братцева, Б.В.Полянский, 

С.И.Ступин, П.И.Федоров

Нижний палеоген Западной Камчатки (стратиграфия, палеогеография, геологические собы
тия) / Гладей ков Ю.Б., Шанцер А.Е., Челебаева А.И. и др. -  М.: ГЕОС, 1997. -  367 с. (Тр. ГИН 
РАН; Вып. 488).
ISBN 5-89118-027-8

В книге рассматриваются нижнепалеогеновые формации Западной Камчатки и даются их палеонтологиче
ская и литологическая характеристики. Приводится стратиграфическая схема с выделением серий, свит, гори
зонтов и слоев. Восстанавливаются палеогеографические обстановки и геологические события.

Для геологов, стратиграфов, палеонтологов.
Табл. 7. Ил. 59. Табл, прорисовок 81. Фототабл. 47. Библ. 190 назв.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Ю.Г.Леонов (главный редактор), М.А.Ахметьев, Ю.О.Гаврилов, Ю.В.Карякин,

С.А.Куренков, М.А.Семихатов

Р е ц е н з е н т ы :
Э.А.Вангенгейм, О.В.Амитров

The Lower Paleogene of Western Kamchatka (stratigraphy, paleogeography, geological events) / 
Gladenkov Yu.B., Shantser A.E., Chelebaeva A.I. et al. -  M.: GEOS, 1997. -  367 p. (Transactions of 
GIN RAS; Vol. 488).

The book presented the detail discription, paleontological and lithological characteristics of the Lower Paleogene 
formations of Western Kamchatka. The stratigraphic scheme comprises series, formations, horizons, and beds. Pale- 
ogeographic environments and geological events are reconstructed.

For geologists, stratigrafists, paleontologist.
Tabl. 7 . II. 59. Tabl. drowing 81. Plates 47. Bibl. 190 titles.

E d i t o r i a l  Bo a r d :
Yu.G.Leonov (Editor-in-Chief), M.A.Akhmetiev, Yu.O.Gavrilov, Yu. V.Kariakin,

S.A.Kurenkov, M.A.Semikhatov

R e v i e w e r s :
E.A. Vangengejm, O. V.Amitrov

ISBN 5-89118-027-8 © Ю.Б.Гладенков, А.Е.Шанцер,
А.И.Челебаева и др., 1997

ББК 26.323 © Геологический институт РАН, 1997
©ГЕОС, 1997

4



Введение

В течение ряда лет группа сотрудников Геологиче- 
ского института РАН проводит комплексное изучение 
палеогеновых и неогеновых отложений Дальнего Вос
тока -  Камчатки, Сахалина и Корякского нагорья, 
относящихся к активной окраине Северо-Восточной 
Азии. Эти исследования имеют цель разработать более 
совершенные стратиграфические схемы и восстано
вить особенности палеогеографии и геологического 
развития упомянутого региона. В рамках этих проблем 
были изучены, в частности, эоценовые и олигоцено- 
вые разрезы Западной Камчатки, палеогеновые и мио
ценовые толщи ее северо-восточной части (Ильпин- 
ский полуостров, залив Корфа), неогеновые отложе
ния Западной (Тигильский и Кавранский районы) и 
Восточной (о-в Карагинский) Камчатки и др. Многие 
материалы уже опубликованы, в том числе в виде 
монографий и обобщающих статей [Гладенков и др., 
1991, 1990; Волобуева и др., 1994].

Настоящая работа посвящена нижнему палеогену 
(в основном палеоцену) Западной Камчатки. Этот 
возрастной интервал остается до сего времени слабо 
изученным, хотя он не раз затрагивался в публикациях 
многих известных исследователей -  Б.Ф.Дьякова 
[1955], М.Ф.Двали [Двали и др., 1957], М.Н.Маркина 
[1957], Л.В.Криштофович [1947], А.Г.Погожева 
[Погожев и др., 1963], А.ДДевятиповой [1980], Е.П.Кле- 
нова [1961], Ю.Г.Друщица [1968], Ю.Н.Григоренко 
[Григоренко и др., 1978], Л.Ю.Буданцева [1983, 1989] 
и др. До 80-х годов господствовало представление о 
непрерывности палеогенового разреза данного регио
на. Однако в последнее десятилетие было установле
но, что палеоцен-нижнеэоценовые толщи с несогласи
ем и размывом перекрываются среднеэоценовыми 
горизонтами [Гладенков и др., 1991]. Из этого следует, 
что изученные толщи принадлежат самостоятельному -  
раннекайнозойскому структурному этажу.

Ранее нижнепалеогеновые толщи относили к двум 
горизонтам -  хулгунскому (конгломератовые толщи) и 
напанскому (угленосные породы) [Решения ..., 1982]. 
Возраст их считали, соответственно, палеоценовым 
(по флоре) и нижнепалеогеновым (по моллюскам и 
флоре). Однако детальное изучение разрезов в Ти- 
гильском стратотипическом районе (по р. Снатол и р. 
Ковачина) выявило, что нижние и верхние границы 
упомянутых горизонтов часто имеют тектонический 
характер, объем их не всегда ясен, а возраст в основ

ном условный [Гладенков и др., 1985; Челебаева, 
Шанцер, 1988].

Все это потребовало более внимательного изуче
ния нижнепалеогеновых разрезов не только Тигиль- 
ского, но и других районов Западной Камчатки. В 
число их вошли береговые разрезы (с северо-востока 
на юго-запад) Пенжинского района -  бухт Чемурнаут 
и Тануингинан, а также Паланского -  от мыса Кин- 
кильского до устья р. Анадырка и мыса Кахтанинско- 
го. Помимо этого, был изучен ряд разрезов Тигильско- 
го района (реки Тигиль, Снатол, Ковачина, Утхолок- 
ский полуостров). Среди этих разрезов особое место 
принадлежит чемурнаутскому, в котором, в отличие от 
других разрезов, вскрыты не только континентальные, 
но и мощные морские толщи (с фауной). Это позволи
ло охарактеризовать наиболее древние из известных 
на Западной Камчатке палеогеновые комплексы мол
люсков и фораминифер. При этом изученные моллю
ски являются, видимо, самыми древними среди ком
плексов конхилиофауны палеогена всей Камчатки. 
Морские остатки спорадически встречены также в 
нижнем палеогене, вскрытом на р. Ковачина и р. Сна
тол. Вместе с тем, важное значение для корреляции 
изученных разрезов принадлежит флоре, богатейшие 
комплексы которой найдены практически во всех 
изученных толщах Западно-Камчатского региона.

Комплексная палеонтологическая обработка разре
зов (моллюски, фораминиферы и флора) позволила 
существенно уточнить прежние представления о воз
расте изученных образований.

Выделение слоев с фауной и палинокомплексами, 
как и фитогоризонтов, позволило подойти к страти
графическому расчленению нижнепалеогеновых от
ложений и их корреляции с более обоснованных, чем 
ранее, позиций.

Одновременно по-новому были освещены многие 
литологические особенности нижнепалеогеновых свит 
(состав пород, их текстура, цикличность строения и 
пр.). При этом специальное внимание было обращено 
на изучение угленосных формаций и специфику их 
формирования.

Отдельно был охарактеризован раннепалеогеновый 
вулканизм Западной Камчатки, почти не освещенный 
в печати (химический состав пород, этапы формиро
вания вулканитов и пр.).

Кроме этого, для сравнительного анализа были 
привлечены материалы сейсмостратиграфии и буре
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ния, которые позволили составить представление о 
многих особенностях осадочных толщ дна прилегаю
щих к Западной Камчатке участков Охотского моря, и 
о формациях, не выходящих на поверхность в южных 
районах Западно-Камчатского региона.

Суммирование всех этих данных позволило по- 
новому подойти к расшифровке палеогеографических 
обстановок, событий и геологической истории изучен
ной области в раннем палеогене.

Выявленные особенности палеобиологии, страти
графии, седиментации, вулканизма, тектоники, палео
географии и геологического развития Западной Кам
чатки в палеоцене могут представить большой интерес 
при рассмотрении кайнозойской истории зоны пере
хода от Азиатского континента к Тихому океану и 
поисках минерального сырья в этом регионе. Подоб
ных сводных работ по палеоцену смежных районов 
Северо-Тихоокеанской области пока нет. Авторы рас
сматривают представленную работу, как их вклад в 
изучение геологии восточных районов России.

Обработкой палеонтологических остатков занима
лись: А.И.Челебаева при участии Г.Б.Чигаевой (макро
флора), Г.М.Братцева (палинология), Ю.Б.Гладенков,
В.Н.Синельникова при участии А.Э.Олейника (мол
люски), В.Н.Беньямовский, С.И.Ступин при участии 
Н.А.Фрегатовой (фораминиферы). Литологическое 
изучение проводил Б.В.Полянский при участии
К.Г.Казакова. Вопросами тектоники и магматизма 
занимался А.Е.Шанцер при участии П.И.Федорова. В 
книге использованы данные радиометрического дати
рования (по К-Аг), полученные Г.П.Багдасаряном и 
др. (АН Армении), а также изотопной лабораторией 
треста “Аэрогеология”.

Общие вопросы палеогеографии и истории геоло
гического развития специально рассматривали Ю.Б.Гла
денков и А.Е.Шанцер. Фотосъемку палеонтологиче
ских остатков произвел А.А.Окунев.

Авторство глав и разделов указано в оглавлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 96-05-64703), фонда Сороса и РАЕН.
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Часть I
Стратиграфия нижнего палеогена Западной Камчатки 

(опорные разрезы, их литологическая 
и палеонтологическая характеристики)

Нижнепалеогеновые отложения принадлежат круп
ному седиментационному циклу, который отделен от 
вышележащих толщ среднего эоцена (снатольский и 
ковачинский горизонты) перерывом и несогласием. Их 
соотношения с меловыми образованиями изучены 
недостаточно полно. Отсутствие непрерывных разре
зов и морских зональных комплексов не позволяло 
давать окончательные заключения о характере мел- 
палеогеновой границы. Обычно предполагалось, что 
она несогласная, однако до сих пор этот вопрос окон
чательно не решен.

Разрезам нижнего палеогена (палеоцена) данного 
региона свойственна значительная фациальная невы
держанность, присутствие как морских, так и конти
нентальных образований, часто с преобладанием по
следних. Это отличает их от преимущественно мор
ских толщ эоцена. В связи с этим при расчленении и 
корреляции важное место занимают флористические 
остатки. Морская фауна распространена в основном в 
Пенжинском районе, тогда как в Тигильском она 
встречается реже и во фрагментарных разрезах. Спе
цифика флористических и фаунистических комплек
сов достаточно резко отделяет вмещающие их отло
жения от ниже- и вышележащих толщ.

В континентальных сериях нижнего палеогена во 
многих участках региона значительное место занима
ют угленосные породы, хотя угленасыщенность, за 
исключением единичных районов (Тигильское место
рождение), невелика. Как выяснено нами, раньше 
недооценивалась роль раннепалеогенового вулканиз
ма, продукты которого принимают существенное уча
стие в составе толщ.

Рис. 1. Географическая схема расположения изучен
ных разрезов

1 -  Утхолокский полуостров; 2 -  разрезы по р. Ковачина;
3 -  разрезы по р. Снатол; За -  Тигильский угольный карьер;
4 -  разрезы в устье р. Анадырка; 3 -  разрезы в устье р. Ша
манка; 6 -  разрез бухты Тануингинан; 7 -  разрезы от мыса 
Геткилнин до мыса Ребро; 8 -  разрезы по р. Эвраваям; 9 -  
разрезы бухты Чемурнаут; 10 -  район бурения параметриче
ских скважин

Географическое расположение изученных нами 
разрезов показано на рис. 1. Описание разрезов при
водится с учетом, с одной стороны, их стратиграфиче
ского положения, а с другой -  географического. Сна
чала описываются вулканогенные и терригенные, в 
основном континентальные, толщи нижней части па
леоцена (Маастрихт? -  даний), которые объединены в 
улэвенейскую серию. Эти образования развиты в юж
ной части региона (Тигильский район с добавлением
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Паланского района) -  разрезы 1-5. Затем дается 
описание морских и континентальных образований, 
выделенных в чемурнаутскую серию. Они распро
странены в северной части региона (Пенжинский рай
он) -  разрезы 6-9.

На карте обозначен также Ичинско-Колпаковский 
район бурения параметрических скважин -  10.

Описание разрезов упомянутых районов сопровож
дается краткой характеристикой геологических осо
бенностей, в частности, тектонических структур этих 
районов.

Характеристики разрезов приводятся с разной сте
пенью детальности. Наиболее подробно описаны раз
резы Пенжинского района в связи с тем, что они пред
лагаются в качестве стратотипических для выделения 
трех (из четырех) горизонтов нижнего палеогена За
падной Камчатки. Однако достаточно полно охаракте
ризованы и разрезы других районов. Некоторые до
полнительные сведения о разрезах приводятся в раз

делах, посвященных их литологическим и палеонтоло
гическим характеристикам.

При описании стратиграфических подразделений 
(серии, свиты) используются толщи и пачки, которые 
при полевых исследованиях привязывались к пикетам, 
маркирующим их положение на местности. Это отра
жено, в частности, на абрисах береговых разрезов 
Чемурнаутского участка. Кроме того, текст сопровож
дается часто геологическими схемами, на которых 
указано точное положение описанных пачек на мест
ности (например, по рекам Снатол и Ковачина, в Че- 
мурнаутской бухте и др.).

После описания разрезов (т.е. изложения фактиче
ского материала) в последующих главах и разделах 
даются их подробные палеонтологические характери
стики и обосновывается выделение региональных 
стратиграфических подразделений -  горизонтов (или 
региоярусов) с определением их возраста.

Стратиграфические соотношения серий и свит по
казаны на рис. 2.
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Рис. 2. Положение свит нижнего палеогена в различных районах Западной Камчатки
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Глава первая
Палеоцен Тигильского района -  улэвенейская серия

Изученность
Разрез кайнозойских отложений Тигильского рай

она считается опорным для Камчатки: здесь были вы
делены стратотипы многих горизонтов палеогена и 
неогена. Нижнепалеогеновые толщи Западной Кам
чатки, и прежде всего Тигильского района, после ра
бот Б.Ф.Дьякова в 50-х годах обычно рассматривались 
в рамках тигильской серии. В ней в 60-е годы выделя
лись три свиты, согласно и непрерывно надстраиваю
щие друг друга: хулгунская (преимущественно конг
ломераты и песчаники), напанская (угленосные пес
чаники и алевролиты) и снатольская (морские песча
ники). Считалось, что хулгунская свита, выделенная 
И.Б.Плешаковым в 30-ые годы, с нижней частью на- 
панской свиты, охарактеризована флорой типа Ляра- 
ми и моллюсками зоны Macrocallista kovatschensis 
(расчленение по моллюскам дано Л.В.Криштофович 
[1961]). Напанская свита, выделенная К.М.Севостья- 
новым в 50-ых годах, за исключением нижней части 
была отнесена к слоям с Corbicula snatolensis -  Сугепа 
prominenta и слоям с Melania snatolensis и охарактери
зована флорой типа Форт-Юнион. Снатольская свита 
включала зоны Mytilus yokoyamai -  Genota snatolensis 
и Cardium snatolensis -  Solen tigilensis. Возраст свит к 
началу 60-х годов принимался как палеоцен (хулгун- 
ский горизонт), эоцен (напанский горизонт) и олиго
цен (снатольский горизонт). В схемах, принятых II 
Межведомственным стратиграфическим совещанием 
по Дальнему Востоку в 1974 г., хулгунский горизонт 
считался палеоценом (характер его нижнего контакта 
не был установлен), напанский -  нижним эоценом, 
снатольский -  нижней частью среднего эоцена [Реше
ния ..., 1982].

Хотя эта схема расчленения палеогена стала обще
принятой, у многих геологов она вызывала критиче
ское отношение. Ряд исследователей уже в 50-60-е 
годы считали названные выше свиты фациями тигиль
ской серии и не придавали им строгого стратиграфи
ческого положения, например Б.Ф.Дьяков [1955]. 
Вместе с тем, некоторые геологи пришли к предполо
жению, что внутри тигильской серии имеется несо
гласие. Это позволило, в частности Е.П.Кленову 
[1961], наметить в ней две самостоятельные серии -

палеоценовую улэвенейскую (хулгунская свита) и ка- 
вакваэемскую эоцен-олигоценовую (напанская, сна
тольская и ковачинская свиты). Анализ материалов 
геолого-съемочных работ, проведенных в 60-70-е го
ды (К.М.Севостьянов, Г.П.Сингаевский, Т.Ф.Мороз и 
др.), показал, что очень часто угленосные толщи, 
обычно относимые к напанской свите, принадлежат 
разновозрастным формациям -  от мела до среднего 
эоцена. Это же фактически относится и к грубообло
мочным отложениям, ранее включаемым, как прави
ло, в хулгунский горизонт. Как указывалось ранее, в 
процессе исследований в 80-х годах авторами данной 
работы было установлено, что на всей Западной Кам
чатке, а как потом выяснилось, и на Восточной Кам
чатке, четко прослеживается несогласие внутри сред
него эоцена. Оно повсеместно маркируется не только 
заметным угловым несогласием, но и размывом, с ко
торым залегает снатольский горизонт на нижележа
щих образованиях [Гладенков и др., 1991].

Нижнепалеогеновые толщи пространственно менее 
распространены и обнажены хуже, чем среднеэоцено- 
вые и более молодые отложения.

Самая нижняя часть разреза -  хулгунский горизонт -  
ранее выделялась в ряде участков Тигильского рай
она. В качестве его стратотипа был указан разрез по р. 
Ковачина в районе хребта Хулгун (юго-западные от
роги). Вместе с тем его опорный разрез, как и разрез 
напанского горизонта, описывался и по р. Снатол на 
северо-восточном фланге того же хребта. К хулгун- 
ским толщам относились конгломераты и песчаники с 
включением угленосных пород. В 70-е годы появи
лась версия об отнесении разреза по р. Ковачина к бо
лее высокому -  напанскому уровню [Григоренко и 
др., 1978]. В этой связи нам представилось целесооб
разным посетить эти два упомянутых объекта, чтобы 
оценить их значение в качестве опорных разрезов 
нижнего палеогена. В процессе этих работ выясни
лось, что данные разрезы страдают многими дефекта
ми -  контакты свит в них нечеткие или имеют текто
ническую природу, разрезы обычно неполные из-за 
пропусков в обнажениях и тектонических нарушений, 
палеонтологические остатки в развитых здесь толщах 
недостаточно представительны. Однако в большинстве 
случаев они изобилуют остатками древних растений.
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На основании анализа фитокомплексов, геологиче
ских соотношений и изотопного датирования здесь 
снизу вверх по разрезу нами выделяются следующие 
подразделения: вулканогенный комплекс Утхолокско- 
го полуострова (верхи Маастрихта ? -  ранний даний), 
свита мыса Зубчатого (даний), хулгунская и сосопхан- 
ская свиты (поздний даний -  ранний танет (?)). Все 
свиты объединены нами в улэвенейскую серию 
[Челебаева, Шанцер; 1988]. Ниже приводится харак
теристика выделенных стратиграфических подразде
лений в стратотипических и опорных разрезах.

Стратиграфия

Вулканогенный комплекс 
Утхолокского полуострова

Наиболее древним образованием палеогена Запад
ной Камчатки является вулканогенный комплекс Ут
холокского полуострова.

Отметим, что раннепалеогеновые вулканиты рас
пространены только в пределах Утхолокского полу
острова, на крайнем западе Камчатки (рис. 3). Нали
чие одновозрастных вулканитов на северо-западе ре
гиона в поле распространения эоценового кинкиль- 
ского вулканогенного комплекса пока можно рас
сматривать лишь в рамках рабочих предположений. 
На Утхолокском полуострове выходы вулканитов 
протягиваются полосой в 24 км от мыса Утхолок на 
северо-востоке до мыса Южного на юго-западе. Раз
рез вулканитов отлично вскрыт в абразионных усту
пах. Нижний контакт нигде не обнажен, однако по 
данным Л.В.Микулича и Б.В. Дьякова [Геология 
СССР, 1964] южнее Утхолокского полуострова в 
среднем течении р. Хайрюзовая на ирунейской свите 
верхнего мела (Маастрихт ?) согласно залегают анде
зитовые порфириты, туфобрекчии (агломератовые 
туфы) и вулканомиктовые песчаники (хайрюзовская 
толща), по составу и строению очень сходные с утхо- 
локским вулканогенным комплексом. Естественно, 
эти данные нуждаются в перепроверке, так как на ос
новании их можно лишь косвенно судить о постепен
ном переходе в разрезе между мелом и палеогеном, 
что оспаривают многие исследователи. Контакт с вы
шележащей свитой мыса Зубчатого частично текто
нический, частично нормальный. Так, у мыса Зубча
того вулканиты по пологому надвигу с падением 
плоскости сместителя под углом 30° на северо-запад 
надвинуты на верхнюю часть разреза свиты мыса Зуб
чатого (рис. 4). На юго-запад надвиг трансформирует
ся в крутопадающий разлом, а затем переходит JL5Q- 
гласный контакт между вулканитами и терригенными 
образованиями свиты мыса Зубчатого.

Вулканиты субаэрального, местами, возможно, 
субаквального генезиса. Они представлены диффе

ренцированной известково-щелочной серией пород: 
двупироксеновые базальты, амфиболовые андезиты, 
липариты. Характерно большое количество грубой 
пирогсластики -  преимущественно агломератовые ту
фы и псефитовые разности андезитового состава. 
Встречаются крупные линзообразные тела глыбовых 
брекчий и конглобрекчий, являющихся, вероятнее 
всего, фациями лахаров и сухих рек, а также тонкооб
ломочных тэфроидов с остатками обуглившегося дет
рита и фрагментов отпечатков листьев. В зоне надвига 
у мыса Зубчатого обнаружен единичный поток ба
зальтов с подушечной и шаровой отдельностью, сви
детельствующий об излиянии лав в древний водоем. 
Местами вулканиты прорваны более молодыми 
(миоценовыми) интрузиями гранитоидов. Оценить ис
тинную мощность вулканогенных образований невоз
можно, видимые мощности их колеблются от первых 
десятков до первых сотен метров. По образцам, ото
бранным А.В.Цукерником, возраст вулканитов опре
делен К-Аг методом как позднемаастрихт-ранне; 
датский (60±4; 61±5; 56±4; 63±4; 64±4 млн лет) в цен
тральной лаборатории треста “Аэрогеология” (отчет 
партии № 28 [Ельянов А.А. и др., 1981]).

В том же отчете приведены сходные изотопные да
тировки вулканитов на Хайрюзовском мысу (7S км 
юго-западнее Утхолокского полуострова) -  63±4, 
56±5 млн лет и из субвулканических тел липаритов и 
андезитов, прорывающих верхний мел у мысов Омгон 
и Бабушкина (45 км северо-восточнее Утхолокскогб 
полуострова), -  53±4, 67±4, 56±4, 66±4 млн. лет. Сле
дует отметить, что в лаборатории Армянской АН из 
трех образцов вулканитов Утхолокского полуострова 
были получены эоценовые изотопные датировки. 
[Багдасарян и др., 1994]. С чем связаны такие проти
воречия, пока нам не ясно, однако биостратиграфиче- 
ский контроль показывает, что более реальными, по
жалуй, являются изотопные даты лаборатории треста 
“Аэрогеология”.

Так как поле распространения вулканитов рассече
но многочисленными более поздними разрывными 
нарушениями, а также прорвано позднекайнозойски
ми гранитоидными интрузиями, то разрез их склады
вается лишь из отдельных фрагментов в различных 
тектонических блоках. Так, в 3,5 км юго-западнее мы
са Утхолокского в блоке между двумя интрузиями 
диоритов (контакты интрузий тектонические) обнажа
ется фрагмент разреза мощностью 60-70 м переслаи
вающихся вулканомиктовых песчаников и алевроли
тов с псефитовыми и агломератовыми туфами базаль
тового состава (рис. 5; см. рис. 3). В песчаниках и 
алевролитах много растительного детрита, фрагмен
тов отпечатков листьев и пней деревьев. Юго- 
восточнее мыса Утхолокского в обрывах побережья 
пачки вулканитов, в основном с тектоническими, но 
зачастую и с неясными контактами, чередуются с пач
ками вулканомиктовых песчаников и алевролитов с

10



Рис. 3. Схематическая геологическая карта Утхолокского полуострова (составлена А.Е.Шанцером с использованием ма
териалов геологической съемки масштаба 1:200 000 Г.П.Сингаевского и ДЛ.Бабушкина)

Pi-K? -  утхолокский вулканогенный комплекс; P|Zb -  свита мыса Зубчатого; Р| -  палеоцен нерасчлененный; Р2 -  сна- 
тольский-ковачинский горизонты. 1 -  миоценовые интрузии гранитоидов; 2 -  вулканогенные фации: базальты, андезиты, 
дациты, пирокластика (см. описание разрезов); 3 -  терригенные фации; песчаники, алевролнгы и туфогенные разности (см. 
описание разрезов); 4, 5 -  находки; 4 -  флоры, 5 -  фауны; 6, 7 -  геологические границы: 6 -  выявленные, 7 -  проведенные 
условно; 8 -  разрывные нарушения; 9 -  надвиги; 10 -  элементы залегания; 11 -  точки наблюдения
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Рис. 4. Зарисовка надвига вулканитов утхолокского комплекса на верхи свиты мыса Зубчатого (улэвенейская серия)

г 

з

Рис. 5. Зарисовка обнажения вулканогенных и вул
каногенно-осадочных пород утхолокского комплекса 
на побережье в 4 км юго-западнее мыса Утхолокского

1 , 2 -  туфы: 1 -  псефитовые, 2 -  агломератовые; 3 -  
лахары; 4 -  туфопесчаники с косой слоистостью; 5 -  ту- 
фоалевролиты и туфоаргиллиты; 6 -  обуглившиеся пни 
деревьев; 7 -  находки листовой флоры; 8 -  задернованные 
участки

Рис. 6. Зарисовка стратотипического разреза свиты мыса Зубчатого с южной стороны
В отлив отчетливо трассируется простирание слоев. Видны нарушения в зоне надвига
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Рис. 7. Зарисовка стратотипического берегового разреза свиты мыса Зубчатого (это моноклиналь, хотя за счет 
формы бухты и эрозионных врезов создается впечатление синклинального залегания пород)

1 -  конгломераты и гравелиты; 2 -  песчаники; 3 -  алевролиты; 4 -  агриллиты и углистые агриллиты; S -  андезитобазаль
ты и их туфы; 6 -  пласты в зоне отлива; 7 -  находки ископаемой флоры; 8 -  разрывные нарушения

остатками флоры и моллюсков плохой сохранности. 
Таким образом, некоторые части разреза утхолокско- 
го комплекса можно охарактеризовать как вулкано
генно-осадочные. По-видимому, это в большей степе
ни относится к нижней части разреза, которая, как нам 
это представляется, вскрыта в обрывах на участке по
бережья от мыса Утхолокского до устья р. Кольхач. 
Не исключены также латеральные замещения нижней 
части разреза терригенной свиты мыса Зубчатого вул
канитами.

Суммируя вышеизложенные факты, можно предпо
ложить, что в позднем Маастрихте? - дании вдоль за
падного побережья Камчатки протягивалась зона на
земного вулканизма.
Свита мыса Зубчатого

Терригенная формация свиты мыса Зубчатого так
же распространена в основном на Утхолокском полу
острове в пределах позднекайнозойского горстооб
разного выступа. За стратотип свиты, выделенной на
ми, принят разрез толщи, обнаженной в береговых 
обрывах бухты (рис. 6), непосредственно примыкаю
щей с юго-запада к мысу Зубчатому [Челебаева, Шан- 
цер, 1988]. Здесь породы толщи слагают крупную мо
ноклиналь, ограниченную тектоническими наруше
ниями, проходящими вдоль северо-западного берега 
полуострова и в 3-4  км юго-восточнее. Эти нарушения 
обрамляют молодую, по-видимому, позднепал еоген- 
неогеновую, грабенообразную структуру, осложняю
щую горст (см. рис. 3). Моноклиналь имеет простира
ние в северо-северо-восточных румбах и углы падения 
до 70°. Из-за глубокого вреза бухты, практически 
вкрест простирания моноклинали, создается видимость 
синклинального залегания слоев (рис. 7). Наиболее низ

кие горизонты свиты обнажены в обрыве морского по
бережья в 3-6 км юго-западнее мыса Зубчатого.

На небольшом участке морского берега здесь 
вскрыт нормальный контакт терригенной толщи с 
подстилающими ее наземными вулканитами, пред
ставленными пироксеновыми субафировыми базаль
тами, амфиболовыми андезитами, а также лахаровыми 
брекчиями. Контакт неровный, волнистый, видимо, 
отражает первичный микрорельеф наземных постро
ек. Повсеместно вдоль контакта наблюдаются средне- 
и крупногалечные конгломераты и грубозернистые 
вулканомиктовые песчаники. В конгломератах резко 
преобладает галька кварцитовидных и кремнистых 
пород, типичных для меловых образований приле
гающих районов. Прослои псаммитовых и псефито- 
вых туфов андезито-базальтового состава в нижней 
части разреза терригенной толщи могут свидетельст
вовать о том, что начало ее формирования происходи
ло синхронно последним извержениям в зоне назем
ного вулканизма крайнего запада Камчатки. Северо- 
восточнее, как уже говорилось, контакт между терри
генной и вулканогенной толщами приобретает харак
тер крутого взброса, переходящего на мысе Зубчатом 
в пологий надвиг (см. рис. 4).

В мелкозернистых плитчатых песчаниках базаль
ной части разреза найдены редкие фрагментарные от
печатки растений, в том числе Dushekia anianica.

Мощность нижней части разреза не более 60-70 м.
В обрывах бухты, непосредственно примыкающей 

с юга к мысу Зубчатому (собственно стратотип сви
ты), весьма полно обнажена вышележащая часть тер
ригенной толщи. Разрез ее здесь в целом становится 
песчано-аргиллитовым и имеет достаточно четко вы
раженное цикличное строение (рис. 8). Мощность и
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Рис. 8. Стратотипический разрез свиты мыса Зубчатого (бухта южнее мыса Зубчатого)
1 -  конгломераты, гравеллиты; 2 -  песчаники; 3 -  алевролиты; 4 -  агриллиты; 5 -  угли; 6 -  тефроиды; 7, 8 -  слоистость: 

7 -  косая, 8 -  мульдообразная; 9 -  ракушняки; 10 -  отпечатки растений; 11 -  остатки моллюсков
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снатольская сайга

Рис. 9. Зарисовка углового несогласия между отложениями улэвенейской серии и снатольской свиты
Условные обозначения см. на рис. 3, 8

строение циклов крайне невыдержаны: в низах разре
за преобладают четырехчленные и трехчленные цик
лы, в средней и верхней части это преимущественно 
трех- и двухчленные циклы. Наряду с этим, встреча
ются пачки монотонного переслаивания мелкообло
мочных пород до 10-30 м мощности. Наиболее разви
тые циклы имеют в базальной части среднегалечные 
конгломераты с галькой вулканических и терригенных 
пород. Как песчаники, так и алевролиты по составу 
отвечают кварц-полевошпатовым разностям, часто с 
примесью вулканомиктового и, незначительно, юве
нильного материала, особенно в нижней части разре
за. Практически все литотипы послойно обогащены 
растительным детритом, часто включают достаточно 
крупномерные фрагменты, вплоть до сплющенных 
обуглившихся стволов деревьев. Достаточно редко 
встречаются тонкие сантиметровые прослои и лин
зочки каменного угля. По крайней мере в семи-восьми 
прослоях встречаются массовые захоронения отпе
чатков листьев, иногда листовые кровли. Наряду с 
растениями, имеются захоронения пресноводных 
моллюсков, среди которых особенно выделяются 
крепко сцементированные ракушняки Viviparus 
мощностью 15-20 см, образующие прослои длинной 
в 15 м и более.

Ближе к мысу Зубчатому толща наращивается от
ложениями, вскрытыми врезом впадающего в бухту 
ручья (см. рис. 3), текущего вкрест простирания мо
ноклинали. Видимая мощность свиты в стратотипиче
ском разрезе с учетом слоев, выходящих по ручью, 
достигает 500 м. Верхняя часть разреза прослеживает
ся и надстраивается в 3 км севернее, непосредственно 
к востоку от мыса Зубчатого, в бухте, названной нами 
Северной. Здесь вблизи мыса Зубчатого (в автохтоне 
надвига) толща сильно смята до крутых пережатых и 
опрокинутых складок. В восточном направлении дис
локации затухают, и обнаженные слои имеют пре
имущественно моноклинальные залегания с углами 
падения 30-50°. Далее на восток по побережью в не
большом скальном выходе вновь фиксируется авто
хтонное залегание толщи по отношению к надвину
тым на нее вулканитам. Надвиг и терригенная толща 
секутся более молодым крутопадающим разрывом

(см. рис. 3, 4). Разрез ее представляет собой переслаи
вание пластов крупно- и среднезернистых песчаников 
с пачками флишоидного строения (тонкое переслаи
вание мелкозернистых песчаников, алевролитов и ар
гиллитов). Состав терригенных пород преимущест
венно кварц-полевошпатовый, редко с небольшой 
примесью вулканомиктового материала. Видимая 
мощность толщи 200-250 м. Здесь найдены лишь 
единичные отпечатки растений, в отдельных слоях -  
фауна солоноватоводных моллюсков (Corbicula), то
гда как в стратотипическом разрезе распространены 
исключительно пресноводные моллюски (Viviparus, 
Unio). Общая видимая мощность свиты мыса Зубчато
го порядка 700-750 м.

В пределах горста Утхолокского полуострова не
большое поле распространения свиты мыса Зубчатого 
фиксируется также юго-западнее устья р. Утхолок, а 
также юго-восточнее мыса Утхолокского (?).

Вне пределов горста отложения, близкие по составу 
и строению свите мыса Зубчатого, обнаружены лишь 
южнее мыса Овра вблизи устья р. Кольхач (западное 
побережье бухты Квачина). Они представлены здесь 
переслаиванием песчаников и темных алевролитов, 
залегают в неясных соотношениях с вулканитами. Так 
же как и в бухте Северной, в них присутствует фауна 
солоноватоводных моллюсков (Corbicula), а также 
фрагментарные отпечатки листьев платана и веточек 
таксодиевых. На этих толщах с размывом и угловым 
несогласием лежат породы снатольского и ковачинско- 
го горизонтов (рис. 9) с карманами размыва (до 5 м), а в 
основании с конгломератами (от 0,5 до нескольких 
метров) и глауконитовыми, часто косослоистыми пес
чаниками (7-9 до 12 м). В гальке конгломератов пре
обладают вулканические породы. Выше они согласно 
перекрыты рыжими слоистыми алевролито-песча
нистыми породами с множеством мелких конкреций 
(видимая мощность до 40 м).

В глауконитовых песчаниках отмечены типичные 
для эоцена моллюски (Lima utcholokensis, Crassatella 
utcholokensis, Anomya snatolensis, Nuculana uvuchensis 
и др.) [Гладенков и др. 1991].

Из этих же песчаников определены фораминиферы 
эоценового возраста: Quinqueloculina goodspedi Hanna
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et Hanna, Trifarina advena califomica Cush., Cassidulina 
diversa Cush, et Stone (Определения М.Я.Серовой, 
В.Н.Беньямовского и С.И.Ступина).

Ниже приводится краткое послойное описание 
стратотипа свиты мыса Зубчатого (см. рис. 8).

Описание разреза начинается от южного края бух
ты. Здесь терригенная толща по тектоническому кон
такту граничит с вулканитами. Вблизи контакта чита
ется узкая изоклинальная складка, слабо опрокинутая 
на юг. Осыпи на склоне представлены грубозерни
стыми песчаниками с линзами средне- и мелкогалеч
ных конгломератов. В песчаниках -  отпечатки круп
ных трехлопастных Platanus nigra.

Выше залегание пластов приобретает монокли
нальный характер. Здесь снизу вверх вскрыты:

Мощность, м
1. Горизонтально-слоистые алевролиты, чередующиеся 

с аргиллитами, углистыми аргиллитами и прослойками уг
лей мощностью S-10 см. В низах этой пачки найден про
слой карбонатизированных мелкозернистых песчаников 
мощностью до 0,15 м с ракушняком из мелких гастропод 
рода Viviparus. Встречаются отпечатки очень крупных ли
стьев Platanus basicordata, Р. pseudoraynoldsii (Т. 840201) . . .  6,5 

2. Переслаивание тонкозернистых песчаников и алев
ролитов, часто с волнистой и косой перекрестной слоисто
стью ............................................................................................ 10-15

3. Монотонное чередование алевролитов, аргиллитов и 
тонкозернистых песчаников. Породы обогащены расти
тельным детритом. Характерна послойная карбонатизация. 
Наряду с ней прослеживаются тонкие горизонты мелких
сидеритовых овальных конкреций, приуроченных, как и
песчаники, к нижней части п а ч к и .................................................5

4. Почти буквальное повторение литотипов пачки 3.
Общая мощность пачек 10 м. Найдены отпечатки 
Metasequoia disticha, Cocculus mariae, Platanus basicordata 
(Т .840203 ).........................................................................................5

5. Тонкозернистые песчаники и алевролиты с преобла
данием песчаников в нижней части пачки. Характерна 
мульдообразная и косая перекрестная слоистость. Много 
сидеритизированных прослоев и линз (мощность 10-15
см). Породы обогащены растительным детритом, редкие 
отпечатки растений. Флора: Metasequoia, C occu lus............ 10-15

6. Углистые алевролиты и аргиллиты с тонкими (от 1-2
см до долей сантиметра) прослоями и линзами у г л я ............ 3-3,5

7. Чередование средне- и мелкозернистых песчаников с
алевролитами и аргиллитами.......................................................... 7

8. Ритмичное переслаивание среднезернистых песчани
ков (слои 0,5-1 м) с алевролитами (слои 1-1,5 м). Харак
терны тонкие (0,1 м) прослои сидеритизированных пород и 
горизонт плоских четковидных сидеритовых конкреций. 
Слоистость -  горизонтальная......................................................... 6

9. Светло-серые среднеэернистые кварц-плагиоклазо- 
вые песчаники с перекрестной слоистостью. В песчаниках -  
отдельные гальки изверженных пород, а также глинистые
и песчанистые катыши..................................................................... 5

10. Темные тонкоплитчатые алевролиты и тонкозерни
стые песчаники с желваками более грубозернистых песча
ников. Флора: Metasequoia, Cocculus, Platanus basicordata, 
P.pseudoraynoldsii, Arthollia detecta, A.singaevskii, Ulmus 
utholokensis, Pterocatya variabilis, Liquidambar, Cordia и др.
(Т.840210)......................................................................................... 10

11. Темно-серые песчаники и алевролиты с субпарал
лельной и линзовидной слоистостью, в верхней части -  про
слои более массивных и более грубозернистых песчаников . . .  18

12. Пласт темно-эеленовато-серого косослоистого, гру

бозернистого песчаника с линзочками более тонкообло
мочного материала. Внутри пласта наблюдаются мельчай
шие перемывы. В составе песчаника много темноцветных 
минералов (пироксенов) и слюд -  вероятна примесь пиро
кластического материала............................................................... 3

13. Пачка, состоящая из двух циклотем: слоистый 
(слоистость горизонтально-волнистая) песчаник-алевро
лит, переходящий в черный аргиллит и слоистый песчаник 
-  алевроаргиллит. Мощность циклотем по 2 м. Ракушняки 
Viviparus, Unio. Флора: Taxodium dubium, Cocculus, 
Platanus basicordata, Ulmus furcinervis, Alnus beringiana и
др. (Т.840215)...................................................................................4

14. Сложный пласт песчаника с тонкими линзами алев
ролитов. Участки с грубогоризонтальной слоистостью че
редуются с участками с косой слоистостью. Обогащен дет
ритом ..................................................................................................3

15. Три цикла -  от тонкозернистых песчаников через
алевролиты к черным аргиллитам в кровле цикла (по мощ
ности преобладают аргиллиты). Мощность циклов 4-5 м. В 
аргиллитах встречаются глинистые овальные катыши, ха
рактерны тонкие линзовидные прослойки угля. Аргиллиты 
развальцованы, сильно давлены. Флора: Platanus pseudoray
noldsii и др.........................................................................................20

16. Линзовидный пласт светло-серого песчаника с тон
кими линзочками алевролита. Характерна косая перекре
стная слоистость, отдельные участки с линзовидной и суб- 
паралельной слоистостью. По слоистости -  много расти
тельного детрита и тонких линзочек сидеритизированных
разностей пород. Состав вулканомиктовый................................. 5

17. Алевролито-аргиллитовая пачка с тонкими (15-20 
см) прослоями песчаников. В верхах пачки преобладают 
черные аргиллиты, под ними -  два пласта песчаников 
(вулканомиктовых), разделенных алевролитами........................ 20

18. Пласт грубозернистого светло-серого вулканомик- 
тового песчаника. В нижней части пласта встречаются по
слойно растащенные линзочки мелко- и среднегалечногр 
конгломерата. Характерны также послойно расположенные 
редкие гальки и средне- и крупномерный растительный 
детрит. В конгломератах гальки представлены: кварцевы
ми андеэито-дацитами, биотитсодержащими андезитами, 
зеленоватыми афировыми андезитами и базальтами и раз
личными слабоизмененными песчаниками. Нижняя грани
ца пласта слабоволнистая...................................................................4

19. Ритмичное переслаивание песчаников и алевроли
тов. В нижней части циклов -  песчаники (0,2-0,3 м), в
верхней-алевролиты и аргиллиты (0,5-1 м ) ..................................8

20. Существенно алевролитовая пачка. В низах -  слои
стые песчаники. Для алевролитов характерны субпара- 
лельная и пологолинзовидная слоистость, по напластова
нию -  желваки сидеритизированных песчаников ......................... 10

21. Существенно алевролитовая пачка. В верхах -  пласт
(до 1,5 м) углистого алевролита с линзочками угля. В алев
ролитах -  тонкие линзовидные прослои песчаников. Слои
стость субпаралельная, линзовидная...........................................  Ю

22. Алевролиты............................................................................ Ю
Далее разрез вскрыт по дуге бухты под острым углом к 
простиранию.....................    ю

23. Алевролиты............................................................................ Ю
24. Неясно цикличное чередование песчаников и алев

ролитов. В средней части пачки увеличивается количество 
песчанистого материала, в кровле -  линзовидный пласт уг
листого алевролита. Песчаники туфогенные, светло-серые, 
много обломков пироксенов и амфиболов. Характерно по
слойное обогащение детритом. В алевролитах -  многочис
ленный среднеразмерный растительный детрит, обрывки 
стеблей и л и стьев ......................................................................... 35

25. Цикличное переслаивание тонкозернистых песчани
ков, алевролитов и аргиллитов. Мощность циклов -  0,3-
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0,4 м. Многочисленны апевроаргиллитовые катыши, ино
гда до 1,5 м ......................................................................................10

26. Аналогичное переслаивание..............................................15
27. Пласт грубозернистого песчаника, выклинивающе

гося по простиранию. Далее пачка с более грубой, чем 
раньше, цикличностью, с четко выраженными пластами 
песчаников в основаниях циклов. Пласты довольно хорошо 
прослеживаются по простиранию. Мощность циклов -  от
0,5 до 1,5 м. Фрагменты древесины и отпечатки листьев . . . .  10

28. Переслаивание сложных пластов песчаников, алев
ролитов и углистых аргиллитов. Цикличность неравномер
ная, циклы с раздутой алевритовой частью и редуцирован
ной песчанистой чередуются с циклами, где доля песчани
ков и алевро-аргиллитов одинакова. Много отпечатков ли
стьев, часто образующих листовые кровли. Флора: 
Cocculus mariae, Platanus pseudoraynoldsii, Arthollia delecta,
Alnus beringiana, Cordia, Alangium и др. (T. 840234-35) . . . .  15 

29. Аналогичные породы, в которых отмечаются гас- 
троподы (Viviparus).Становится больше прослоев углистых 
алевролитов. Флора: Cocculus mariae, Platanus basicordata,
Arthollia delecta, Cordia и др. (T. 840236-37)..............................  10

30. Тонкое цикличное переслаивание песчаников, алев
ролитов и аргиллитов, в верхах пачки -  выклинивающийся 
метровый слой грубого светло-серого песчаника с сущест
венной туфогенной примесью. Углистые аргиллиты, зажатые 
между пластами песчаника, часто перетерты в мелкую щебен
ку. Флора: Cocculus mariae, Populus uluvenensis (T 840240) . . . .  10 

31. Сходная по строению пачка с более существенной 
ролью песчаников. Для песчаников характерны косая пе
рекрестная слоистость, линзочки глинистого материала, 
детрит по слоистости......................................................................10

32. Цикличное переслаивание песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. Отдельные маркирующие прослои грубозер
нистых песчаников. Видны следы внутриформационных 
перемывов. Флора: Ginkgo, Metasequoia, Cocculus, Cordia,
Platanus (?) (T. 840200)....................................................................10

33. В основании пачки -  серый грубозернистый песча
ник, в подошве которого -  маломощные линзы галечника: 
отдельные гальки встречаются и внутри пласта. Далее -  
цикличное переслаивание песчаников и алевролитов с

мощностью циклов от 0,5 до 1,5 м. Галька представлена 
кварцитовидными породами, порфировыми базальтами, 
метапесчаниками, измененными зелеными и желтовато- 
серыми вулканитами ...................................................................... 10

34. Цикличное переслаивание песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. Песчано-алевритовые циклы хорошо про
слеживаются по простиранию, создавая общую полосча
тость разреза. Чаще всего мощность циклов меньше 1 м. 
Встречаются стволы обуглившихся деревьев, фрагменты 
отпечатков листьев. Песчаники обычно косослоистые, с 
линзами и катышами глинистого вещества, послойно обо
гащены детритом. Флора: Metasequoia, Cocculus mariae,
Platanus basicordata, Ulmus furcinervis, U. utholokensis, 
Trochodendroides bidentata и др. (T.T. 840302, 840301)............  20

Далее разрез вскрыт в верхней части обрыва.
35. Характер его существенно не меняется. Моллюски:

Unio, Anadonta. Флора: Ginkgo, Glyptostrobus, Cocculus, 
Trochodendroides, Hamamelites, Alnus beringiana, Pterocarya 
variabilis, Comus и др. (T. 840303). Видимая мощность -  около 30-40

Общая видимая мощность разреза порядка 400 м.
Далее, как уже указывалось выше, разрез надстраи

вается переслаиванием песчаников и флишеподобных 
пачек в бухте Северной. Мощность этой части разреза 
порядка 200 м, послойного описания его здесь не про
водилось.

Хулгунская свита, (р. Ковачина)

Разрез хулгунской свиты по р. Ковачина принят нами 
за стратотипический. Нижняя часть разреза вскрыта в 33 
км выше устья р. Ковачина. Хулгунские породы обна
жаются на протяжении 3,5 км вдоль долины реки.

Этот разрез вскрыт, относительно хорошо, хотя ме
жду некоторыми обнажениями имеются перерывы 
(задернованные участки) (рис. 10).

Рис. 10. Геологическая схема уча
стка долины р. Ковачина

1, 2 -  свиты: 1 -  снатольская, 2 -  
хулгунская; 3 -  точки наблюдения; 4 -  
находки фауны и флоры; 5 -  элементы 
залегания, градусы; 6 -  разломы; 7 -  
пласты конгломератов; 8 -  топографи
ческие отметки
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3 -  алевролиты и агриллиты; 4 -  уг
листые агриллиты и угли; 3 -  кон
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В связи с относительно простым -  моноклиналь
ным залеганием хулгунских пород (слои здесь падают 
на северо-запад под углами около 40°) складывается 
впечатление, что они наращивают разрез в нормаль
ной стратиграфической последовательности.

Нижний контакт свиты оборван разрывными нару
шениями, верхний -  несколько нечеткий из-за недос
таточной обнаженности. Можно предположить, что 
стратиграфически выше хулгунской толщи трансгрес
сивно залегают породы снатольской свиты (рис. 11).

Стратиграфически снизу вверх здесь залегают:

Мощность, м
Толща 1.
1. Алевролиты черные, крепкие, тонкослоистые, места

ми углистые и чередующиеся с ними комковатые песчани
ки темно-серые, тонкозернистые. Линзы и прослои (до 1,5 
м) серых плитчатых среднезернистых песчаников, отли
чающихся массивностью и крепостью. Отдельные прослои 
(0,1 м) желтоватых, внешне карбонатиэированных аргил
литов. Видимая мощность 17 м. Остатки флоры (обр. 72/1) 
Trochodendroides, Cercidiphyllum, Platanus и др. После зоны 
смятия и задернованного интервала (100 м) разрез наращи
вается ...................................................................................... более 50

Толща 2.
2. Массивные песчаники (2 м) серые, крепкие, с расти

тельным детритом, с алевролитами (до 5 м), местами с ко
сослоистыми текстурами. В верхней части (Юм) -  чередо
вание массивных и комковатых крепких песчаников. Фло
ристические остатки (обр. 72/2) Metasequoia, Cocculus,
JuglansHnp......................................................................................... 15

Задернованный интервал 100 м.
3. Песчаники зеленоватые, серые, среднезернистые, с 

раковистым изломом, крепкие, комковатые, слоистые, с 
прослоями (0,05-0,4 м) алевролитов (через 0,3-0,5 м). В 
этой ритмично построенной пачке четыре прослоя и линза 
(1-2 м) массивных песчаников, серых, часто грубозерни
стых. Много флористических остатков (обр. 72/3): 
Metasequoia disticha, Taxodium sp., Tetracentron beringi-
anum, Platanus basicodata, Cordia sp., Nordenskioldia sp.................30

Задерновано 50-100 м.
4. Песчаники и алевролиты, аналогичные нижележа

щим, в верхней части -  прослои и линзы (до 1 м) зеленова
то-серых массивных песчаников.....................................................10

Толща 3.
5. Конгломераты (4 м) крупно-среднегалечные, зале

гающие с размывом по неровной границе. Выше переходят
в песчаники зеленоватые, плитчатые или комковатые (7 м) . . 11

Перерыв в обнажении до 200 м.
6. Аргиллиты черные, твердые, тонкооскольчатые, 

вверху с прослоем (2 м) песчаника с плитчатой отдельно
стью и с остатками ф л о р ы .......................................................... 22

Мощность т о л щ и ............................................................. до 100

Толща 4.
7. Песчаники серые, крепкие, в нижней части с круп

ными песчанистыми конкрециями (0,5-0,7 м) шаровидной 
и караваеобразной формы, иногда линзовидные (I м), в 
средней части (2 м) -  массивные, местами с косой слоисто
стью, с трубчатыми ходами детритоедов, в верхней части -  
прослой (до 1 м) конгломератов мелко-среднегалечных, с 
растительными остатками. Песчаники перекрываются пес
чанистыми алевролитами (несколько метров). Отдельные 
отпечатки двустворок (обр. 7 2 /4 ) .................................................10

8. Аргиллиты и алевролиты, черные, крепкие, обра
зующие щетки, тонкослоистые, местами углистые, с боль
шим количеством растительного детрита. В нижней части 
(10 м) -  прослои и линзы (до 2 м) песчаников крепких, 
грубозернистых, плитчатых, с гравием и богатой флорой 
(обр. 73/1): Corylus beringiana, Vibumiphyllum finale, Meta
sequoia и др......................................................................................  10

Задернованный интервал до 150-200 м
9. Аргиллиты черные, крепкие, скорлуповатые, щети

нистые и песчаники зеленовато-серые, образующие пласты 
и линзы (до 0.5-3-5 м) и включающие линзы гравелитов и 
мелкогалечных косослоистых конгломератов (0,1м). В наи
более мощных прослоях -  песчаники массивные, очень 
крепкие. Отмечаются желтые карбонатные (сидеритовые) 
конкреции (0,1x1 м). Много растительных остатков (обр.
73/2, 73/3): Metasequoia, Platanus, Arthollia и др......................... 20

Перерыв в обнажении 100 м.
10. Черные аргиллиты (до 2 м) и песчаники (0,3-2 м)

плитчатые и комковатые, иногда с углистыми прослойка
ми. В них отмечена флора (73/4): Metasequoia, Alnus berin
giana, Coiylus beringiana и др....................................................до 15

11. После задернованного участка (100 м) те же породы . . 25
Мощность т о л щ и .............................................................до 150
Толща 5.
12. Цикличное чередование песчаников и гравелитов 

(1-3-8 м) с пачками алевролитов и аргиллитов (2-5 м). 
Циклы (12-13) обычно по 5-10 м. Песчаники зеленоватые, 
плотные, до сливных, местами комковатые, образуют лин
зовидные прослои, включают линзы и прослои конгломе
ратов (до 1-3 м) средне-крупногалечных, косослоистых. 
Алевролиты и аргиллиты черные, крепкие, местами угли
стые (до 1 м), с мергилистыми конкрециями. Флора (обр. 
74/3): Tetracentron beringianum, Corylus, Platanus basicorda-
ta, Aesculus m agnificum ..........................................................50-60

13. Они же, но с большим количеством конгломератов и
песчаников........................... ................................................... до 40

14. Цикличное чередование аргиллитов (5-6 м) черных,
неразмокающих, тонкощетинистых и песчаников -  четыре 
прослоя (по 1,5-3 м) -  зеленоватых, крепких, массивных, 
среднеэернистых, сливных, с растительными остатками. В 
песчаниках имеется галечка и линзы (до 0,3 м) конгломе
ратов. Один прослой (1,5 м) почти целиком сложен конг
ломератами. Аргиллиты и алевролиты содержат песчани
стые и конкреционные мергилистые разности. В верхней 
части остатки флоры (обр. 74/2): Tetracentron beringianum,
Metasequoia Cocculus и др.............................................................40

Мощность т о л щ и .............................................................до 150
Толща 6.
15. Массивные песчаники серые, зеленоватые, крепкие, 

с намечающейся слоистостью, разнозернистые, местами с 
галечкой, с прослоями тонкозернистых разностей. В ниж
ней части (0,5 м) -  скопление гальки. Ходы детритоедов, 
расплсльный детрит. Остатки моллюсков (обр. 74/2а): Сог-
bicula sp.. Modiolus sp., Solen sp., Ostrea sp., Batissa ? sp. и др. . . 1 5

16. Чередование (no несколько метров) алевролитов и
песчаников..................................................................................... 25

17. Циклично чередующиеся песчаники (3-5 м) и алев
ролиты (4-6 м), черные, слоистые, с углистыми прослоеч
ками и отдельными прослоями (1 м) с остатками моллю
сков ..................................................................................................20

18. Задернованный интервал с выходами пачек песча
ников и аргиллитов. Остатки моллюсков (обр. 74/4с): 
Macrocallista kovatschensis, Corbicula snatolensis, Spisula 
chulgunensis, Macoma chulgunensis и др................................. до 250

Мощность толщ и.......................................................до 120-130

Общая мощность хулгунской свиты достигает 670- 
675 м.
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Рис. 12. Геологическая схема поля распространения сосопханской свиты в долине р. Снатол. Масштаб 1:25 000. 
По линии А -Б В дан условный профиль

1 -  конгломераты; 2 -  гравелиты и песчаники; 3 -  алевролиты и агриллиты; 4а, 46 -  точки сбора ископаемых: 4а -  фло
ры, 46 -  фауны; 5 -  элементы залегания; 6 -  разломы,фиксируемые и предполагаемые; 7, 8 -  индексы свит: 7 -  сосопхан
ской, 8 -1 ,2 -  соответственно, снатольской и ковачинской

Рис. 13. Схематический структурный профиль по долине р. Снатол
1 -  конгломераты; 2 -  песчаники, гравелиты; 3 -  алевролиты, агриллиты; 4 -  тектонические нарушения; 5 -  точки сбора 

наиболее представительных флористических комплексов. Свиты: ssp -  сосопханская, sn -  снатольская, kv -  ковачинская. I- 
III -  тектонические блоки

Ниже по течению реки вскрыты песчаники синева
тые с гравием, внизу с углистыми пропластками,

плитчатые; видимая мощность более 20 м. Остатки 
моллюсков (обр. 74/46): Nucula snatolensis, Mactra
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tigilensis, Solen utcholokensis, S. snatolensis, Macoma 
sp., Ostrea sp., Tivela sp., Natica sp., Cancellaria sp. Эти 
пачки, по-видимому, относятся к снатольской свите. 
Еще ниже по течению реки разрез надстраивается 
песчаниками с карбонатными конкрециями и алевро
литами с Nuculana snatolensis и др.

Сосопханская свита (р. Снатол)

Разрез сосопханской свиты, принимаемый нами за 
опорный, вскрыт долиной р. Снатол в северо- 
восточной части Тигильского поднятия вблизи его пе- 
риклинального замыкания. Несмотря на то, что р. 
Снатол в этом районе рассекает структуру Тигильско
го поднятия практически вкрест простирания, обна
женность бортов долины весьма слабая, а водораз
дельные пространства представляют собой заболо
ченную тундру. Исключением является небольшой по 
протяженности участок, где р. Снатол пересекает се
веро-восточное окончание хребта Улэвеней.

В результате геологического картирования здесь 
выявлен фрагмент крупной антиклинальной складки 
северо-восточного простирания, в ядре которой обна
жаются низы разреза сосопханской свиты (рис. 12, 13). 
С востока приядерная часть структуры оборвана 
взбросом (возможно, крутым надвигом) позднекайно
зойского времени, по которому сосопханская свита 
надвинута на ковачинскую свиту эоцена (см. рис. 13). 
Учитывая подсчитанную (видимую) мощность сосоп
ханской и снатольской свит, амплитуду надвига мож
но оценить в 1-1,5 км. Ядро структуры и ее северо- 
западное крыло разбито многочисленными разрыв
ными нарушениями северо-восточного простирания, 
фиксируемыми как по резким сменам элементов зале
гания, так и по отдельным зонам дробления. Характер 
и амплитуду этих разрывов в силу плохой обнаженно
сти оценить трудно. По наиболее крупным из выяв
ленных разломов поле распространения сосопханской 
свиты в долине р. Снатол делится нами на три текто
нических блока -  западный, центральный и восточ
ный (на карте и разрезе соответственно -  I, II и III, 
рис. 12, 13). Наиболее полно, хотя и в достаточно ред
ких обнажениях, свита вскрыта в центральном блоке, 
где породы залегают моноклинально с падениями на 
северо-запад. В восточном блоке повторяется нижняя 
часть разреза. Хуже всего обнажен западный блок, где 
часть сосопханской свиты по тектоническому контак
ту граничит со снатольской свитой среднего эоцена. В 
этом блоке лишь в его западной части (обнажения по 
руч. Перевальному) снова фиксируются выдержанные 
элементы залегания с падениями на северо-запад. С 
некоторой долей условности развитые здесь пачки 
можно принять за верхи сосопханской свиты (рис. 14).

За стратотип свиты принимается разрез централь
ного блока (см. рис. 14). Нижняя часть разреза в дан

ном блоке вскрыта в западных предгорьях хребта 
Улэвеней и представлена преимущественно чередую
щимися пачками песчаников и конгломератов с пре
обладанием последних. Конгломераты варьируют от 
мелкогалечных до глыбовых, в них иногда встречают
ся линзы косослоистых песчаников и алевролитов, ти
пичных для руслового аллювия. Гальки и валуны в 
конгломератах представлены породами весьма пест
рого состава: кремни, кварциты, метапесчаники, ме
табазальты, зеленокаменноизмененные эффузивы и 
туфы, габбро, габбросиениты, граниты, слабоизме- 
ненные песчаники, алевролиты и туфы андезитоба
зальтового состава, белесые алунитизированные вул
каниты, а также базальты и андезиты кайнотипного 
облика. По-видимому, конгломераты формировались 
в результате размыва поднятий как мезозойского 
сложноскладчатого и местами метаморфизованного 
фундамента, так и палеогеновых вулканических по
строек. По всей вероятности, большая часть поднятий 
такого рода существовала в западной части современ
ной акватории Охотского моря.

Песчаники чаще всего грубозернистые, но изредка 
встречаются и более тонкозернистые разности светло
серого, а иногда почти белого цвета (за счет большой 
примеси пирокластики). Некоторые из них хорошо 
выдержаны по простиранию и являются, видимо, го
ризонтами тефры, стекло которой полностью девит- 
рифицировано и глинизировано.

Вышележащий разрез составляется по изолирован
ным, но часто достаточно протяженным выходам в 
правом и левом бортах.долины р. Снатол вниз по те
чению реки (на север-северо-запад). Резко уменьша
ется доля грубых псефитов (конгломераты, гравели
ты), в обнажениях начинает улавливаться определен
ная цикличность. Циклы всегда начинаются грубыми 
часто конкреционными песчаниками мощностью от 
0,5 до первых метров, представляющими собой пла
сты, растащенные на отдельные, иногда не совсем 
сформировавшиеся угловатые конкреции или конкре
ционные стяжения с карбонатно-железистым цемен
том. В верхних частях циклов песчаники сменяются 
алевролитами или углистыми аргиллитами. Также к 
верхним частям циклов приурочены линзы и пласты 
каменного угля мощностью 0,3-0,4 м, реже до 1 м. 
Наряду с этим, характерны маломощные сантиметро
вые линзочки и пропластки угля. Аргиллиты (видимо, 
туфоаргиплиты) часто размокают до вязких глин. 
Большинство пород разреза вулканомиктового соста
ва (граувакки), но достаточно много, особенно в ниж
ней части видимого разреза, полимиктовых субарко- 
зовых песчаников. По-видимому, существенная роль 
принадлежит литотипам смешанного состава со зна
чительной долей пирокластического материала. Ха
рактер циклов со средней мощностью от 3 до 10 м в 
средней части разреза фактически не меняется. В вер
хах видимого разреза данного блока вновь появляют
ся пласты мелко- и среднегалечных конгломератов.
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Рис. 14. Разрезы сосопханской свиты (р. Снатол) в отдельных блоках и их корреляция
Условные обозначения см. на рис. 13
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Практически по всему разрезу встречаются захоро
нения листовой флоры с наилучшей сохранностью в 
конкрециях и конкрециевидных пластах. Наряду с 
флорой в отдельных пачках в виде ракушняков на
блюдается изобилие остатков морских моллюсков и 
моллюсков, типичных для опресненных и пресных 
водоемов. Морские отложения представлены как дос
таточно протяженными слоями, так и линзами среди 
субаэрапьных и субаквальных образований. Подсчи
танная по элементам залегания и отдельным выходам 
мощность сосопханской свиты в центральном блоке 
превышает 1000 м. Можно предполагать, что истин
ная мощность значительно больше.
Описанную формацию в целом можно охарактеризо
вать как угленосную паралическую, образовавшуюся 
в пределах наклонной к морю холмистой равнины с 
периодическими (по всей вероятности, локальными) 
затоплениями ее мелким морем. Самая нижняя суще
ственно конгломератовая часть разреза во многом на
поминает горный аллювий и возможно -  формирова
лась в условиях межгорной впадины с мигрирующими 
руслами рек.

Ниже приводится обобщенное описание разрезов 
центрального блока с привязкой флористических и 
фаунистических комплексов (рис. 15).

Описание данного разреза слагается из описаний от
дельных обнажений то в правом, то в левом бортах р. 
Снатол. Когда они сближены друг с другом, при мо
ноклинальном залегании пород из них можно соста
вить пачки; к сожалению, перерывы в обнаженности 
бывают и достаточно значительными, и тогда при 
подсчете мощности эти интервалы приходится услов
но включать в единую моноклиналь.

Разрез (снизу вверх) начинается от разлома, де
формирующего ядро антиклинали.

Мощность, м
Пачка 1. Нижние слои слагаются преимущественно 

конгломератами -  от валунных до среднегалечных, с круп
ными линзами гравийно-песчаного материала. В конгломе
ратах -  грубая косая слоистость. Цвет пород зеленовато 
серый. Выше в конгломератах появляются пласты крупно- 
к среднезернистых песчаников. Некоторые из них белого 
цвета (видимо, за счет обогащения пирокластическим ма
териалом). Появляются ритмы конгломерат-песчаник по 
5-8 м. В отдельных прослоях изобилуют крупные лепеш
ковидные (1x0,2 м) сндеритовые конкреции с отпечатками 
листовой флоры. В верхней части конгломераты становят
ся мелкогалечными, больше прослоев песчаников, иногда 
встречаются линзы алевролитов. Много мелких разрывных 
нарушений с амплитудой смешения до 1 м Из белесых пес
чаников и сидеритов собрана флора: т.н.1 8435: Metase
quoia disticha, Myrica beringiana, Dombeya novi-mundi, Me- 
lastoma boreale, Apeibopsis snatolensis и др............  200 (суммарная)

Перерыв в обнаженности 165 м.
Пачка 2. В бортах долины отмечается ряд обнажений, 

слои которых объединяются нами в одну пачку. Эго пре
имущественно переслаивание песчаников и алевролитов, 
слагающих циклотемы различной мощности (0,5-3 м). В

верхних частях циклов часто встречаются углистые аргил
литы и угли, обычно мощностью в первые сантиметры. 
Характерны также конкреционные прослои, состоящие из 
не вполне сформировавшихся песчанистых конкреций, 
обычно с большим количеством растительного детрита и 
отпечатков листьев. Некоторые прослои аргиллитов и 
алевролитов превращены в вязкие глины н, возможно, яв
ляются разложившейся пирокластикой. Флора (т.н. 8434,
8419, 8421) из разных частей пачки включает Metasequoia 
lata, Magnolia, Cocculus mariac, Tetracentron beringianum,
Juglans palaeocathayensis, Platan us и др. Остатки моллюсков 
(т.н. 14 А) из верхов пачки: Macrocallista kovatschensis,
Solen napanensis, Duttonia prominenta, Ostrea mikulitschi и др. . 150

Перерывов в обнаженности 70 м.
Пачка 3. Близкий по типу пачке 2 характер переслаива

ния песчаников, алевролитов и аргиллитов (часто углистых 
с сантиметровыми прослоями витрена). Также характерны 
конкреционные прослои. В верхах пачки в нижних частях 
элементарных циклов появляются мелко- и среднегалечные 
конгломераты с галькой аргиллитов, песчаников и эффузи- 
вов. Флора (т.н. 8420, 8422): Tetracentron, Aesculus 
magnifica, Platanus, Acer arcticum, Juglans palaeocathayensis 
идр.....................................................................................................50

Перерыв в обнаженности 120 м.
Пачка 4. В низах пачки грубозернистые песчаники с 

многочисленными конкрециями более мелкозернистых 
песчаников, к которым приурочены находки фауны мол
люсков. Песчаники перекрываются слоями размокающих 
алевролитов и аргиллитов. Верхи видимого разреза пачки 
вновь сложены плотными песчаниками; характерны круп
ные конкреции, до 4 м в диаметре. Моллюски (т. н. 14): 
Macrocallista kovatschensis, Duttonia prominenta, D. inspira- 
bilis, Macoma optata, Goniobasis kamtschatica, Semisulcospi- 
ra aff. fiscina yokoyamai и др.......................................................... 25

Перерыв в обнаженности 250 м.
Пачка 5. В незначительном (15 м) по ширине выходе 

снизу вверх обнажаются: размокающие до глин аргиллиты 
и алевролиты (видимо, глинизированная пирокластика), 
углистые алевролиты, угли (10-15 см мощности), грубо
зернистые песчаники с конкрециями............................................10

Перерыв в зоне оползней 100 м.
Пачка 6. В урезе воды несколько небольших выходов 

крупнозернистых песчаников, гравелитов и отдельных 
конкреций песчанистого состава....................................................10

Перерыв в обнаженности 200 м.
Пачка 7. Переслаивание средне- и мелкозернистых пес

чаников, алевролитов, углистых аргиллитов с сантиметро
выми прослоями витрена и прослоев, сложенных преиму
щественно конкрециями песчаников............................................. 20

Перерыв в обнаженности 100 м.
Пачка 8. Переслаивание гравелитов, иногда переходя

щие в тонкие прослои мелкогалечных конгломератов, пес
чаников, алевролитов и углистых аргиллитов. Встречаются 
тонкие прослои угля, фрагменты стволов деревьев, глини
зированные аргиллиты. В пачке найдено большое количе
ство отпечатков ископаемых листьев, а также моллюски.
Флора (т.н. 3584, 3684): Metasequoia, Trochodendroidcs,
Alnus beringiana, Populus gigantophylla, Acer arcticum, 
Aesculus magnificum и др. Моллюски (т.н. 14Л, 14И): Mac
rocallista kovatschensis, Siphonalia bicarinata monospina и д р .. 50-55

Мозаичное блоковое тектоническое строение изу
ченных площадей в совокупности с порой недоста
точной обнаженностью как на р. Ковачине, так и на р. 
Снатол не дают возможность составить полные разре-

IТ.н. -  точка наблюдения.
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Рис. 15. Стратотипический разрез сосопханской свиты (II блок) и распространение в нем ископаемых остатков
1 -  конгломераты; 2 -  песчаники и гравелиты; 3 -  алевролиты, агриллиты; 4 -  углистые агриллиты, угли; 5 -  тефроиды; 6 -  

конкреции; 7 -  крупномерные остатки деревьев, пни; 8 -  отпечатки растений; 9 -  ископаемые моллюски; 10 -  пробы с фо- 
раминиферами; 11 -  тектонические нарушения
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На рис. 16 показано предполагаемое соотношение 
свит в улэвенейской серии, основанное на смене фи
токомплексов, и фациально-формационных особенно
стях разрезов.

"Напанская" толща (угольный карьер, 
р.Тигиль)

В карьере обнажаются угленосные породы нижне
го палеогена (стратиграфически снизу вверх), относи
мые ранее к напанской свите:

Мощность, м
1. Алевролиты темно-серые, скорлуповатые, мелкоще

бенчатые, в нижней части с пятью прослоями (0,1-0,5 м) 
песчаников серых, желтоватых, крепких. В 3,5 м от кровли -  
углистая пачка (2,5 м); отдельные остатки ф лоры .................. 16

2. Чередование (0,1-0,2 м) песчаников и алевролитов,
прослои с карбонатными (сидеритовыми) конкрециями 
(0,2 м). В нижней части (S м) песчаники светло-серые, жел
товатые, среднезернистые, массивные, крепкие........................ 15

3. Углистая пачка -  чередование трех пластов угля (0,5-3 м) 
с алевролитами (1-3 м). Алевролиты -  серые, мягкие, с 
пепельными песчаниками (0,1м) и конкрециями сидерита.
Угли -  крепкие, местами с книжной отдельностью. Остатки 
флоры (обр. 5 7 /7 ) ...................................................................  10-12

4. Алевролиты серые, мягкие, с большим количеством
растительного детрита, с прослоями (до 0,1 м) песчаников 
и горизонтами (0,1 м) сидеритовых конкреций (в желтой 
рубашке); в верхней части -  алевролиты углистые. Остатки 
флоры (ост. 57/13)......................................................................... 15

Общая видимая мощность около 60 м
Среди флористических остатков здесь отмечены: 

Metasequoia disticha, Tetracentron beringianum, Coccu- 
lus mariae, Platanus basicordata, Populus snatolensis, 
Cordia sp., Zaissania kamtschatica.

Рис. 16. Соотношение разрезов раннего палеогена в 
Тигильском районе
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Глава вторая
Палеоцен Паланского района

Изученность, геологическая 
характеристика

В Паланском районе от устья р. Шаманка на севере 
до мыса Кахтанинского на юге вскрыты осадочные и 
вулканогенные образования, которые в 50-80-е годы 
изучали Н.М.Маркин [1957], Н.К.Архангельский 
[1961], А.Г.Погожев [Погожее и др. 1963], МЯ.Серова 
[1969], Ю.Г.Друщиц [1968], Л.Ю.Буданцев [1985], 
Н.Т.Демидов и др.

Не останавливаясь подробно на анализе ранее 
опубликованных материалов, отметим лишь, что ав
торы исходили из допущения наличия в данном рай
оне непрерывного разреза палеогена. Развитые здесь 
вулканические породы относились обычно к одной 
свите -  кинкильской, возраст которой понимался 
неоднозначно. В низах разреза выделялись хулгунская 
и напанская свиты, сопоставлявшиеся с таковыми в 
Тигильском районе.

Проведенные нами исследования позволили по 
другому трактовать как геологию изученного района, 
так и возраст обнажающихся здесь стратиграфических 
подразделений.

В целом изученный район в современной структуре 
Камчатки является частью сложного горстообразного 
Лесновского поднятия, точнее его северо-западного 
крыла, относительно полого погружающегося в аква
торию залива Шелихова. Отметим, что весь северо- 
западный субрегион Камчатки, а данный район в осо
бенности, большую часть кайнозойского времени 
являлся областью периодически возникающих и отно
сительно долго живущих поднятий. Это отразилось в 
широком развитии здесь континентальных формаций -  
как терригенных, так и вулканогенных -  особенно в 
палеоцене и эоцене [Шанцер, 1987]. В палеоцене (а 
возможно, и ранее) именно в этом районе обособился 
выступ, сложенный меловыми породами и разделяю
щий Западно-Камчатский бассейн на южную и север
ную ветви. В пределах выступа в это время осадкона- 
копление происходило лишь в отдельных грабенооб
разных структурах, где формировались как континен
тальные терригенные и вулканогенные толщи, так и, 
возможно, прибрежно-морские.

Проведенные работы позволили выделить нерас- 
члененный (достаточно условно датируемый) палео

цен, включающий терригенные и вулканогенные тол
щи в бассейне р. Шаманка и по побережью залива 
вблизи ее устья и кахтанинский вулканогенный ком
плекс (мыс Кахтанинский). Единственное стратигра
фическое подразделение, которое удалось датировать 
здесь по палеофлорам -  это анадыркская свита.

Стратиграфия

Нерасчлененный палеоцен (р. Шаманка)

В первую очередь к нему относится терригенная 
песчано-аргиллитовая толща, обнажающаяся в эрози
онных окнах в бассейнах рек Шаманка и Пылгаваям. 
Именно в верховьях р. Пылгаваям при геологических 
съемках была найдена редкая фауна моллюсков, по
зволившая условно скоррелировать эти отложения со 
стратотипом геткилнинской свиты Пенжинского рай
она, которая относится к верхам дания -  танету. Так 
как рассматриваемая толща непосредственно сопря
жена с субодновозрастными наземными вулканитами, 
а в геткилнинской свите влияние вулканизма не ощу
щается, то стратиграфическое положение ее мы ус
ловно считаем предгеткилнинским, и связываем с 
развитием практически замкнутого мелководного 
бассейна, возможно с сероводородным заражением 
вод (большое количество пирита в разрезе толщи), 
образование которого предшествовало максимальной 
трансгрессии моря в геткилнинское время. Наиболь
ший интерес, пожалуй, представляют обнажения в 
устье р. Кайгылгартын (южнее устья р. Шаманка) на 
побережье зал. Шелихова. Здесь, с одной стороны, 
видно сопряжение терригенных образований с толщей 
наземных вулканитов, с другой -  несогласное перекры
тие палеоценовых вулканитов эоценовым кинкильским 
вулканогенным комплексом. Остановимся несколько 
подробнее на характере толщ и их соотношений.

В береговых обрывах на протяжении 2,5-3 км об
нажена антиклинальная складка, в ядре которой 
вскрыта терригенная, местами слабоугленосная толща 
(рис. 17). На южном крыле складки на ней субсоглас
но залегают мощные потоки базальтов и андезитоба- 
зальтов. В северном крыле антиклинали наблюдается 
переслаивание песчанистых пачек с базальтами. При-
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А Рис. 17. Зарисовки обнаже
ний палеогеновых образова
ний южнее устья р. Шаманка
А -  общий вид антиклиналь
ной складки в районе п-ова 
Островского; Б -  фрагменты 
лав в алевролитовой толще 
долины р. Таталоваям 
1 -  базальты; 2 -  андезиты; 3 -  
лахаровые брекчии; 4 -  песча
ники; 5 -  алевролиты и аргил
литы; 6 -  кластические дайки; 
7 -  разломы; 8 -  осыпи; 9 -  
задернованный склон

ядерная часть и северное крыло складки сильно раз
мыты и с угловым несогласием перекрыты вулкано
генным (кинкильским)комплексом, представленным 
лахаровыми брекчиями и лавовыми потоками андези
тового и андезитобазальтового состава. Таким обра
зом, вырисовываются как бы два структурных яруса: 
нижний, включающий интенсивно дислоцированную 
терригенную толщу и потоки базальтов, и верхний -  
лавопирокластический андезитовый комплекс. Кратко 
остановимся на составе толщ. Терригенная толща 
представлена граувакками: вулканомиктовыми алев
ролитами, аргиллитами, реже песчаниками, преобла
дают тонкозернистые разности. В базальтах и андези- 
тобазальтах нижней толщи доминируют пироксено- 
вые и пироксен-плагиоклазовые разности. Чаще всего 
базальты окислены и имеют красно-бурый цвет, ха
рактерны миндалекаменные разности с миндалинами, 
выполненными цеолитом и карбонатом. В разрезе 
присутствуют также лавобрекчии и глыбовые агломе
ратовые туфы такого же состава, иногда со следами 
спекания. Для верхнего вулканогенного комплекса 
типичны амфибол-пироксен-плагиоклазовые андезиты.

Нижние вулканиты в южном крыле складки обра
зуют пачку (до 500 м), сложенную преимущественно 
лавовыми потоками. Вся нижняя часть, примерно 300 
м, буквально насыщена (спастическими дайками алев- 
ролит-аргиллитового состава. Мощность отдельных 
даек варьирует в весьма широких пределах: от 1-1,5 м 
до первых миллиметров, причем они образуют чрез
вычайно сложную разветвленную систему, выклини
ваясь чаще всего вверх,но иногда и по простиранию 
лавовых потоков. В северном крыле антиклинали 
(спастические дайки наблюдаются в небольшом обна
жении эффузивов. Природа образования таких даек 
разбиралась нами ранее [Шанцер, Челебаева, 1988].

Здесь лишь отметим, что, по-видимому, единствен
ным объяснением такого явления может быть предпо
ложение об извержениях высокотемпературной и 
газонасыщенной лавы в мелководный бассейн, в ко
тором к этому времени накопились и продолжали 
накапливаться водонасыщенные илы. Тем самым 
подтверждается субодновременное формирование 
терригенной толщи и наземных вулканитов палеоце
нового (вероятнее, раннепалеоценового) времени.

Анадыркская свита (устье р. Анадырка)

Анадыркская свита в стратотипе представлена терри- 
генными, вулканотерригенными и вулканогенными 
породами. Ключевым к пониманию строения и соста
ва терригенной толщи является участок побережья 
вблизи устья р.Анадырка (рис. 18). В 0,5 км южнее 
устья реки терригенные отложения с размывом, но без 
видимого резкого углового несогласия перекрывают 
кремнистые алевролиты и агломератовые туфы мело
вой усть-паланской свиты. В основании терригенной 
анадыркской свиты залегают крупногалечные конг
ломераты с песчаным довольно рыхлым матриксом, с 
преобладанием в гальке обломков подстилающих 
пород. Выше по разрезу они постепенно сменяются 
более мелкообломочными породами: черными и тем
но-серыми, часто зеленоватыми алевролитами и лин
зообразно переслаивающимися песчаниками и конг
ломератами. Мощность этой части разреза 150-160 м. 
В плитчатых алевролитах и мелкозернистых песчани
ках встречаются немногочисленные отпечатки листьев.

Далее, как мы считаем, описанные породы по раз
лому приведены в соприкосновение с более молодой
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Рис. 18. С хем атическая зари совка стратотипического разреза анады ркской  свиты
Условные обозначения к рис. 18 и 19
ап -  анадыркская свита; иап -  усть-анадыркская свита; кп -  кинкильские вулканиты. 1 -  конгломераты; 2 -  гравелиты и 
песчаники; 3 -  алевролиты, аргиллиты; 4 -  угли; 5 -  сидеритовые конкреции; 6 -  тефроиды; 7 -  игнимбриты; 8 -  агломера
товые туфы; 9 -  базальты; 10 -  тектонические нарушения; 11 -  отпечатки растений; 12 -  точки наблюдения; 13 -  задерно
ванные участки и оползни

толщей, резко отличающейся по литологии (усть- 
анадыркская толща эоцена). В ней отмечены планктон
ные фораминиферы среднего эоцена [Серова, 1969].

Севернее устья р. Анадырка, на протяжении 1,5 км 
анадыркская толща вскрыта более полно, чем в рас
смотренном случае и, вероятно, наращивает описан
ную по левобережью базальную часть разреза (рис. 
19) Здесь разрез надстраивается конгломератами с 
линзами песчаников. Конгломераты -  средне- и мел
когалечные, часто косослоистые. В составе галек 
доминируют вулканогенные породы: флюидальные 
андезитобазальты, габбро, долериты, амфибол-пиро- 
ксеновые диорит-порфириты, гранодиорит-порфиры, 
а также агглютинаты (типичные для прижерловых 
фаций), игнимбриты и туфы с различной степенью 
спекаемости. Наряду с галькой магматических пород 
достаточно часто встречаются гальки кремнистых алев
ролитов и песчаников. Песчаники разреза зеленовато
серые, среднезернистые, с прослоями черных, местами 
углистых, алевролитов; встречаются конкреционные

стяжения песчаников и алевролитов с карбонатным 
цементом. Общая видимая мощность порядка 100 м.

Толща содержит многочисленные захоронения ис
копаемых растений чаще в виде массы листовых от
печатков в породе, иногда листовых кровель, реже в 
виде переполненных отпечатками конкреционных 
линз. Флороносные прослои и пачки обычно хорошо 
выдержаны по простиранию.

Далее на север по побережью (см. рис. 18, 19) раз
рез анадыркской толщи прерывается вложением в нее 
более молодых терригенных угленосных образований, 
которые мы выделяем в усть-анадыркскую толщу. 
Она обнажается в береговом обрыве на протяжении 
0,8-0,9 км. Южный ее контакт хорошо обнажен и 
фиксируется в виде вложения песчано-глинистых 
угленосных образований в слабо расчлененный вы
равненный рельеф анадыркской свиты. Северный ее 
контакт вероятнее всего тектонический. Анадыркская 
и усть-анадыркская толщи характеризуются различ
ным планом складчатых деформаций. Первая смята в

28



А

i . u a i

гнгм

Рис. 19. Стратотипический разрез анадырк- 
ской свиты, перекрытый вулканитами кин- 
кильского комплекса (А) или угленосной 
усть-анадыркской свитой (С)
Последний вариант характерен для участков, 
где анадыркская свита более глубоко эродиро
вана и имеет меньшую мощность. Условные 
обозначения см. на рис. 18

простые часто несколько асимметричные складки 
отчетливо меридионального простирания. Вторая 
имеет четкие северо-восточные простирания, свойст
венные практически всем толщам, слагающим позд
некайнозойские структуры Северо-Западной Камчат
ки. Характерно также, что отдельные малоамплитуд
ные сбросы, дислоцирующие анадыркскую свиту, 
запечатываются усть-анадыркской. Все это позволяет 
говорить о резко дискордантных соотношениях рас
сматриваемых подразделений.

За северным тектоническим контактом с усть- 
анадыркской толщей разрез анадыркской свиты обна
жен на протяжении 2 км, по всей вероятности над
страивая описанные выше части разреза (см. рис. 18). 
Преимущественно это конгломераты, часто косослои
стые, включающие прослои и линзы песчаников и чер

ных твердых алевролитов. Общая их мощность порядка 
100 м. В верхах видимого разреза появляется пачка 
туфогенных пород, содержащая обломки вулканическо
го стекла, а венчается разрез покровом игнимбритов 
(мощность 20-30 м). На неровной поверхности игним
бритов с карманами размыва и угловым несогласием 
залегают вулканиты базальтового состава и вулкано
генно-осадочные образования кинкильского эоценового 
вулканогенного комплекса.

Таким образом, в разрезе анадыркской свиты снизу 
вверх наблюдается постепенный переход от осадоч
ных терригенных образований к вулканогенным. Воз
можно, что существуют и латеральные переходы, так 
как на разных уровнях разреза анадыркской свиты 
встречаются смешанные породы, обогащенные вулка
ническим материалом. Анадыркская свита в стратоти
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пе имеет отчетливо цикличное строение. Изучение 
характера седиментационных циклов, а также анализ 
текстур позволяет говорить о ее континентальном и, 
возможно, прибрежно-континентальном генезисе 
(дельтовые фации, фации приморских коротких реч
ных потоков). Наличие в ископаемой флоре склоно
вых ассоциаций растений заставляет думать о доста
точно расчлененном рельефе этого времени. Пестрый 
состав галек в конгломератах и наличие в них таких 
пород, как игнимбриты, агглютинаты, в общем не 
типичных для камчатского мела, позволяют сделать 
предположение о сносе обломочного материала с 
запада и северо-запада -  т.е. со стороны современной 
Охотской акватории. Снос шел также и с востока, где 
в это время уже сформировались выступы, сложенные 
верхнемеловыми образованиями.

Северо-восточнее, в районе Кинкильского мыса, на
блюдается резко несогласное соотношение между кин- 
кил ьскими вулканитами и подстилающей их конгломе- 
ратовой толщей. Палеонтологически эта толща немая, 
однако состав ее галек весьма близок таковому в стра
тотипе анадыркской свиты. В конгломератовой толще 
наблюдаются отдельные линзы и мощные слои конгло
мератов с весьма однородным составом галек и валунов 
(обычно андезитобазальты), что очень похоже на фации 
вулканического пролювия сухих рек периферии вулка
нических сооружений. Исходя из этого, мы условно 
сопоставляем данную конгломератовую толщу с верх
ней частью разреза анадыркской свиты.

Анализ ископаемых флористических комплексов 
позволяет с той или иной степенью вероятности отно
сить анадыркскую свиту ко второй половине дания, 
возможно к самым низам танета. Этому противоречит 
изотопная (К-Аг) датировка игнимбритов в верхах 
разреза анадыркской толщи -  53±1,4 млн лет, что 
заставляет относиться к определению стратиграфиче

ского положения свиты до появления новых данных с 
большой долей условности.

Кахтанинский вулканогенный комплекс

Наземные вулканиты, выделяемые нами в кахта
нинский комплекс, обнажаются в самой южной части 
изученного побережья зал. Шелихова в районе мыса 
Кахтанинского. Здесь вулканиты резко несогласно 
перекрыты морскими терригенными образованиями 
снатольской свиты среднего эоцена. Вулканические 
породы отличаются кайнотипным обликом и включа
ют преимущественно дацитовые, реже андезитоба
зальтовые лавы. В крайне незначительных объемах 
встречаются туфы, обычно в виде псефитовых разно
стей. Для лавовых потоков характерна столбчатая и 
кубоидальная отдельность. По контрастности соста
вов вулканитов их, по-видимому, следует относить к 
бимодальной или слабодифференцированной ассо
циации. Севернее мыса Пятибратского сходная по 
составу и строению толща вулканитов резко несо
гласно залегает на меловых образованиях. Перечис
ленные вулканиты однозначно относятся к доснатоль- 
скому структурному этажу. Отсутствие в них каких- 
либо органических остатков затрудняет корреляцию 
данных вулканитов с другими подобными образова
ниями палеогена. Географическая близость кахтанин- 
ских вулканитов с игнимбритами верхов анадыркской 
свиты позволяет нам условно относить их к одному 
стратиграфическому уровню, хотя опять же этому 
противоречит изотопная датировка (К-Аг) 49±1,9 млн 
лет [Гладенков и др.,1990], подтверждение которой 
может заставить пересмотреть стратиграфическое 
положение Кахтанинского комплекса.
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Глава третья
Палеоцен Пенжинского района -  чемурнаутская серия

Изученность,
геологическая характеристика

Кайнозойские толщи морского побережья Пенжин
ской губы от бухты Чемурнаут на севере до мыса 
Ребро и далее до бухты Тануингинан на юге изучались 
в течение 30-50-х годов рядом исследователей 
[Маркин, 1957; и др.]. Наиболее детально здесь рабо
тали в 50-х годах А.Д.Кочеткова-Девятилова и 
А.Г.Погожев [Кочеткова, 1959; Погожее и др., 1963]. 
Созданная здесь стратиграфическая схема палеогена 
несколько раз корректировалась и менялась. Сначала 
в районе выделялась тигильская свита или серия с 
несколькими частями -  подсвитами. Позднее из нее 
были вычленены геткилнинская свита и вышележащая 
чемурнаутская, разделенная на три подсвиты. В итоге 
было предложено расчленять палеоген данного рай
она на три свиты -  геткилнинскую, камчикскую и 
ткаправаямскую. На основе изучения остатков мол
люсков А.Д.Девятилова сопоставила эти свиты с па
леогеновыми горизонтами Тигильского района (ранее 
такая попытка была осуществлена Л.В.Криштофович 
[Маркин, 1957]). С учетом данных А.Д.Девятиловой в 
стратиграфических схемах II Межведомственного сове
щания по стратиграфии Дальнего Востока в 1974 г. 
[Решения ..., 1982] геткилнинская и камчикская свиты 
были отнесены к напанскому горизонту нижнего эоцена, 
а ткаправаямская свита -  к снатольскому горизонту ни
зов среднего эоцена. Фауна из упомянутых свит была 
частично описана в конце 70-х годов [Атлас ..., 1981].

В 80-х годах с появлением новых данных возраст 
свит стал уточняться. Была предложена новая трак
товка возраста чемурнаутского флористического го
ризонта палеофлористами, которые поместили его не 
в средний эоцен, как это обычно делалось в 50-70-е 
годы [Буданцев, 1983], а на границу палеоцена и эо
цена [Челебаева, Братцева, 1985]. Позднее к этой 
трактовке присоединились и другие авторы [Серова и 
др., 1989; Фотьянова, 1989]. Наиболее важными для 
датирования развитых здесь толщ оказались микропа- 
леонтологические материалы [Серова и др., 1989], 
впервые позволившие выделить в разрезе отложения 
датского возраста.

Район исследований расположен в северной части 
Кинкильского поднятия на побережье Пенжинской 
губы. В позднем кайнозое эта северная ветвь поднятия 
обособилась от более масштабного Лесновского под
нятия (северная часть Камчатского Срединного хреб
та) вследствие образования Пусторецкой впадины. 
Поднятие можно рассматривать как горст, ограничен
ный серией разломов как со стороны Пенжинской 
губы, так и со стороны Пусторецкой впадины. Систе
мы этих разломов закладывались, по-видимому, еще в 
палеоцене, однако движения по ним наиболее активно 
проявились позже -  в среднем эоцене и в миоцене в 
период региональных тектоногенезов. Для терриген- 
ных палеоценовых толщ поднятия (чемурнаутская 
серия) характерна крайне неравномерная дислоциро- 
ванность пород: крупные простые открытые складки 
чередуются с системами сжатых крутых часто опро
кинутых складок второго порядка, обычно приуро
ченных к вышеуказанным зонам разрывных наруше
ний, а также к ядрам антиклиналей или сочленению 
антиклинальных и синклинальных структур.

В этом районе еще в 1953 г. А.Г.Погожев закарти
ровал несколько крупных складок. Это (с севера на 
юг): Чемурнаутская антиклиналь, северное крыло 
которой перекрыто эоценовыми вулканитами и терри- 
генной ильинской свитой миоцена; срединная синкли
наль с широкой относительно пологой ядерной ча
стью, рассеченной долиной р. Эвраваям; северная 
центриклиналь ее расположена в районе мыса Чем- 
рыл, на крыльях она имеет, напротив, крутые часто 
субвертикальные падения пластов, видимо обуслов
ленные развитием разломов, с одной стороны, в аква
тории Пенжинской губы, с другой -  по долине р. Тка- 
праваям; Беломысская (Геткилнинская) антиклиналь, 
являющаяся относительно асимметричной структурой 
со сжатым за счет разрывов и субвертикальных зале
ганий северным крылом и широким относительно 
пологим южным крылом. Правда, здесь на отдельных 
участках побережья ближе к мысу Ребро наблюдаются 
также крутые элементы залегания, возможно связан
ные с мелкой складчатостью и отдельными разрыв
ными нарушениями. Южное крыло Беломысской 
антиклинали по разлому сочленяется с эоценовыми 
вулканитами мыса Ребро (рис. 20).
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Рис. 20. Схематическая геологическая карта побережья Пенжинской губы от мыса Ребро на юге до мыса Большой на 
севере (составлена по материалам геологических съемок А.Д.Девятиловой и А.Г.Погожева)
1 -  ильинская свита (миоцен); 2 -  божедомовская свита (эоцен); 3-5 -  свиты палеогена: 3 -  ткаправаямская свита (нижняя и 
верхняя толши), 4 -  камчикская свита, 5 -  геткилнинская свита; 6 -  находки фауны и флоры; 7 -  предполагаемые геологи
ческие границы; 8 -  элементы залегания, градусы; 9 -  основные разрезы; 10 -  разрывные нарушения

Южнее мыса Ребро чемурнаутская серия смята в 
относительно мелкие симметричные и наклонные 
складки и разбита многочисленными разломами. Ус
ловно здесь можно выделить крупную синклинальную 
складку, сочлененную с фрагментами двух антикли
налей. Расчленить разрез чемурнаутской серии здесь 
чрезвычайно сложно, так как он становится чисто 
континентальным и достаточно однородным по 
строению: по-видимому, с севера на юг происходит 
замещение чередования прибрежно-морских и конти
нентальных фаций камчикской и ткаправаямской свит 
сплошным континентальным разрезом.

Таким образом, в общем виде в данном районе на
мечается система коробчатых синклиналей и сжатых 
(с интенсивной вторичной складчатостью) антиклина
лей меридионально-северо-восточного простирания, 
периклинальные и центриклинальные части которых 
обычно срезаны абразионным уступом Пенжинской 
губы.

Изучение развитых в данном районе нижнепалео
геновых образований позволяет авторам поддержать в 
целом предложенную ранее местную стратиграфиче
скую схему с выделением здесь (снизу вверх) геткил- 
нинской, камчикской и ткаправаямской свит. Однако 
получение новых данных заставляет внести дополне
ния в палеонтологические и литологические характе
ристики свит и пересмотреть их корреляцию и воз
раст. Авторы сочли целесообразным дать подробное 
описание названных свит и детально проанализиро
вать их литологические и палеонтологические осо
бенности. Без такой основы было бы трудно обосно
вать выделение стратиграфических подразделений 
региональной шкалы, которые предлагаются в заклю
чительных разделах.

Ниже описываются три палеогеновых разреза морско
го побережья Пенжинской губы Чемурнаутского района: 
устье р. Ливриваям -  мыс Гувыпаран (рис. 21), устье
р. Ливриваям -  мыс Чемрыл, мыс Геткилнин -  мыс
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Рис. 21. Разрез от р. Ливрнваям до мыса Гувыпаран (геткилнинская, камчикская свиты)
Условные обозначения к рис. 21, 22, 24-26, 28-35, 43-46
1 -  брекчия; 2 -  конгломерат; 3 -  гравелит; 4 -6  -  песчаник: 4 -  средне-крупнозернистый, 5 -  мелкозернистый, 6 -  мелкозер
нистый, в том числе массивный и тонкозернистый; 7 -  алевролит; 8 -  частое переслаивание алевролита и песчаника; 9 -  
аргиллит; 10 -  частое переслаивание аргиллита и песчаника; 11 -  глина; 12 -  аргиллит углистый, глина углистая; 13 -  пла
сты и прослои угля; 14 -  дайки и силлы магматических пород; 15 -  магматические породы; 16 -  туфы; 17 -  линзы грубозер
нистых пород; 18 -  места отбора: а -  флоры, б -  фауны; 19 -  прослои с битой ракушей, растительный детрит; 20 -  обуглен
ные пни, линзы витрена и обугленная древесина; 21 -  косая слоистость; 22 -  горизонтальные и вертикальные ходы илоедов; 
23 -  стяжения сидерита (а) и неопределенного состава катуны тонких пород (б); 24 -  зубы акул (а), остатки кораллов (б); 25 
-  разрывы и зоны дробления; 26 -  задернованные участки; 27 -  контакты нормальные и с размывом; 28 -  разрыв мощности; 
29-42  -  фации и микрофации (см. табл. 1): 29 -  АПГ, 30 -  АПП, 31 -  АП, 32 -  ММГ, 33 -  ММП, 34 -  ММ, 35 -  ОВП, 36 -  
ОВГ и ОВ, 37 -  033 , 38 -  ОЗУ, 39 -  МПГ, 40 -  МПП, 41 -  МО, 42 -  МУГ

Ребро. Кратко также характеризуются разрезы по р. Эв- 
раваям, севернее мыса Геткилнин и в бухте Тануингинан.

Некоторые сведения об этих разрезах приводятся, кроме 
того, при характеристике фито горизонтов (см. ниже).



Стратиграфия

Разрез от устья р. Ливриваям до мыса 
Гувыпаран

Геткилнинская свита

Толща 1 (ПК1 0-47).
В целом толща сильно нарушена оползнями, мел

кой складчатостью и разрывами.
Мощность, м

1. Между ПК 0-1 алевролиты глинистые, темно-серые, 
с отдельными прослойками, часто линэовидными, крупно
зернистых алевролитов. Линза углистого аргиллита . . . около 10

(ПК 1-6). Оползни, пропуск на расстоянии до 35 м.
(ПК 6-13). Тонкое ритмичное переслаивание по 0,05-0,10 

м темно-серых аргиллитов и алевролитов -  до Юм. Пере
слаивание (12 м) песчаников2 светло-серых, тонко- 
горизонтально-волнисто-слоистых, с мелким растительным 
детритом и унифицированными обломками древесины и 
преобладающих алевролитов темно-серых, обохренных, с 
отдельными карбонатными конкрециями до 0,10 м. Верхняя 
часть толщи (ПК 15-47) нарушена оползнями........................ 200

Толща 2 (ПК 47-83).
Мощность, м

2. (ПК 47-60). Неравномерное переслаивание преобла
дающих алевролитов темно-серых песчанистых с ходами 
илоедов и песчаников, серых с тонкой горизонтально
волнистой, иногда мелкой косой штриховатой слоисто
стью, карбонатными конкрециями: обилие унифициро
ванного растительного детрита, стволы, пни, остатки мол
люсков Molopophorus aequicostatus, Amauropsis fetteri и др.

Выше (ПК 61-69) -  алевролиты скорлуповатые, оже- 
лезненные, с карбонатными конкрециями.

У ПК 63 и 65 прослои песчаника серого, с минерализо
ванным и углефицированным снаружи древесным стволом 
(до 2 м длиной), изъеденным древоточцами........................... 100

3. (ПК 69-83). Частое чередование песчаников серых по
0,6-1,0 м и алевролитов темно-серых, тонкогориэонталыюс- 
лоистых, скорлуповатых по 0,15-0,6 м. Песчаники с резкими 
контактами, тонкой горизонтально-волнистой слоистостью, 
катунами аргиллитов, мелким растительным детритом, ино
гда обломками древесины, ходами илоедов. В интервале ПК 
76-80 -  алевролиты глинистые, серо-коричневатые, с от
дельными крупными линзами песчаника (у ПК 81 -  в пес
чаниках встречена небольшая линза угля ).............................. 125

Толща 3 (ПК 83-99).
Мощность, м

4. (ПК 83-88). В основании -  мелкогалечные конгломе
раты (1,2 м), залегающие с размывом. Конгломерат слабо 
сортирован, сложен преимущественно переотложенными 
мелкими конкрециями и стяжениями сидерита, их обломка
ми, единичными гальками эффузивов и кремнистых пород.
Выше -  алевролиты (35 м) песчанистые, темно-серые, скор
луповатые, с тонкими прослоями аргиллитов; затем следует 
мелкое ритмичное переслаивание (до 10 м) песчаников и 
алевролитов темно-серых, скорлуповатых, в кровле -  аргил
литы с прослоями алевролитов с мелким витрсниэирован-
ным детритом................................................................................250

1 ПК -  пикет.
2 Преобладающие в разрезе песчаники мелкозернистой структуры
даны в тексте обычно без указания зернистости.

5. (ПК 88-99). В основании -  пласт песчаника светло
серого (1,0 м), с тонкой горизонтально-волнистой и мелкой 
косой слоистостью, у подошвы -  с мелкими катунками ар
гиллитов. Выше -  переслаивание алевролитов глинистых, 
темно-серых и песчанистых, более светлых. Песчаный мате
риал образует мелкие линзочки и прослои по 0,15 м. В алев
ролитах -  редкие карбонатные конкреции. В интервале (ПК 
93,5-97,5) -  остатки моллюсков (обр. 1/33) Molopophorus 
aequicostatus, Amauropsis fetteri, Nucula (Nucula) spheniopsis и 
др., мелкие линзочки унифицированного растительного дет
рита В кровле толщи (40 м) -  алевролиты с прослоями се
рых песчаников, с фрагментами минерализованной древеси
ны, мелкими раковинами моллюсков Molopophoms aequicos
tatus, Neilo (Multidentata) semenovi, и др....................................... 250

Толща 4 (ПК 99-117).
Мощность, м

6. (ПК 99-101). Песчаники (35 м) массивные, серые, с
тонкой горизонтально-волнистой слоистостью, отдельны
ми прослоями тонкосланцеватых алевролитов, обилием мел
кого растительного детрита Карбонатные конкреции по 
0.05-0Д0 м; отдельные фрагменты древесины с ходами дре
воточцев. Выше (ПК 101-103) -  частое переслаивание (25 м) 
песчаников серых и алевролитов песчанистых, с тонкими 
прослоями темно-серых аргиллитов...........................................60

Выше (ПК 103-105) задерновано около 30-90 м
7. (ПК 105-107). Песчаники (20 м) серые, массивные, с

косой перекрестной слоистостью; мощности косых серий 
до 0,15-0,20 м. Карбонатные стяжения до 0,3-0,5 м. От
дельные прослои алевролитов темно-серых, с тонкой поло
гой волнистой слоистостью. В интервале (ПК 107-109) за
дерновано 25 м. Выше (ПК 109-110) -  тонкое переслаива
ние (5 м) песчаников тонкоплитчатых, серых, с мелкими 
катунками аргиллитов, растительным детритом и алевро
литов серо-коричневатых.......................................................... 200

(ПК 110-117). Задерновано3 70 м.

Толща 5 (ПК 117-146).
Мощность, м

8. (ПК 117-119). Песчаники (3,5 м) мелко-среднезер
нистые, серые, плитчатые, с крупной клиновидной, выше 
мульдообразной слоистостью, с карбонатизированными 
стяжениями до 0,4 м и катунками аргиллитов. Встречаются 
зубы акул, растительный детрит, остатки двустворок и гас
тро под: Eocemina hespericosta, Nuculana (Sacella) gabbii, 
Molopophorus omatus и др.

(ПК 119-124). Переслаивание песчаников и алевроли
тов (65 м) с преобладанием первых в ритмах 1,1-3,7 м. 
Песчаники серые, массивные, с пологоволнистой и косой 
штриховатой слоистостью, нижние контакты с размывом.
Куски древесины, растительный детрит, субпараллельные 
знаки ряби до 0,08 м, ходы илоедов, карбонатные стяже
ния. Алевролиты серо-коричневатые, с обилием мелкого 
растительного детрита.

(ПК 124-127). Ритмичное переслаивание семи циклов 
преобладающих среднезернистых песчаников и алевроли
тов. Нижние контакты ритмов с небольшим размывом, в 
приподошвенной части -  кятунки аргиллитов. Мелкие кар- 
бонагизированные стяжения, растительный д е т р и т ............... 130

9. (ПК 127-130). В основании с размывом залегает гра
велит -  0,2 м с отдельной галькой, катунками аргиллитов.
Выше -  песчаники среднезернистые (25 м) с пологой косой

Этот интервал толщи 4 плохо обнажен, более детальное его опи
сание приводится по разрезу геткилнинской свиты южного борта 
бухты.
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перекрестной пологоволнистой слоистостью. Прослои и 
линзы гравелита, катунки аргиллитов, ходы илоедов. Над 
ними -  переслаивание песчаников и алевролитов (24 м); 
овальные карбонатные стяжения до 0,2 м. Алевролиты 
темно-серые, глинистые, скорлуповатые. В кровле -  алев
ролиты песчанистые (11 м), мусорные, с "плавающими* 
блоками песчаников до 1 м.

(ПК 130-133). Песчаники среднеэернистые (27 м), с 
прослоями и линзами гравелитов, иногда образующих раз
дувы до 0,15 м; слоистость крупная, пологая, косая, пере
крестная. Нижний контакт резкий, карманообраэный. Вы
ше -  песчаники (20 м) светло-серые, выбеливающиеся, ту
фогенные. В их верхней части -  раковины гастропод, об
рывки флоры, субпараллельные знаки ряби.

(ПК 133-134). Переслаивание массивных плитчатых 
песчаников, алевролитов по 0,3-0,5 м (10 м). Песчаники с 
маломощными прослоями гравийно-мелкогалечного мате
риала в кровле.

Выше -  алевролиты (11 м) темно-серые. В их кровле -  
песчаники (1,5 м). Нижний контакт резкий, карманообраз
ный (ПК 134-136). Среднезернистые песчаники (10 м) се
рые, с пологой косой перекрестной слоистостью, шаровой 
отдельностью. Линзы и прослои гравелита, в основании с 
размывом -  мелкогалечный конгломерат, образующий раз
дувы от 0,5 до 1,1 м ....................................................................138

10. (ПК 136-141). Песчаники мелко-среднезернистые, 
серые, с пологой косой перекрестной слоистостью. От
дельные мелкие линзы катунков аргиллитов. Рассеянный 
мелкогалечный материал, ходы илоедов, овальные карбо
натные стяжения до 0,4 м. В прикровельной части -  вклю
чения мелкой гальки (55 м). Переслаивание (10 м) мелко
галечного конгломерата, гравелита и песчаников средне- 
крупнозернистых, косослоистых. Нижний контакт с раз
мывом.

(ПК 141-146). Песчаники (55 м) серые, массивные, с 
крупными косыми перекрестными сериями. Мелкие линзы 
гравелита в основаниях косых серий, рассеянные мелкие 
гальки, линзующиеся прослои глинистых алевролитов, 
карбонатные стяжения овальной формы до 0,3 м, образую
щие редкие прослои, в прикровельной части -  фрагменты 
древесины, остатки одиночных кораллов, моллюсков: Thyas- 
sira baca, Nemocardium linteum и др............................................120

Камчикская свита 

Толща 6 (ПК 146-185).
Мощность, м

11. (ПК 146-149). Переслаивание (12 м) мелкогалечно
го конгломерата, гравелита и песчаника среднезернистого 
(от 0,1 до 2,2 м). Песчаники с крупной перекрестной слои
стостью, гравийные, серые, выбеливающиеся, туфоген- 
ные(?); включения гальки, шарообразных карбонатизиро- 
ванных песчанистых стяжений до 0,2 м.

(ПК 149). Туф (2,5 м) ? песчанистый, массивный, тем
но-серый, зеленоватый, с карбонатизированными шарооб
разными стяжениями по 0,10-0,15 м.

(ПК 150). Уголь (до 0,40 м) тонколистоватый, залегаю
щий без почвы, с раздувами и пережимами.

(ПК 150-153). Песчаники (36 м) средне-крупнозерни
стые, серые, с косой однонаправленной вэаимосрезающей- 
ся слоистостью. Линзы витрена, разноориентированные 
обломки древесины, карбонатные стяжения. В кровле (0,25 м)
-  уголь черный, хрупкий, блестящий, с раковистым изло
мом залегает по неровному карманообраэному нижнему 
контакту.

(ПК 153-155). Песчаники (15 м) среднеэернистые, се
рые, с крупной мульдообразной и перекрестной слоисто

стью. Рассеянная мелкая и средняя галька, куски угля, про
слойки гравелита, овальные карбонатные стяжения до 0,2 м 
переходят в песчаники (3 м) серые, с пологой волнистой 
слоистостью. Выше -  те же песчаники среднезернистые, 
содержащие обломки устриц и карбонатные песчанистые 
стяжения до 0,5 м.

(ПК 155). Угольный пласт (0,85 м) сложного строения 
(тонкое чередование более чистого и более глинистого уг
ля). В кровле -  0,25 м песчаника мелкозернистого, с лин
зочками обугленных остатков.

(ПК 155-156). Песчаники среднеэернистые (7,5 м), се
рые, с крупной косой перекрестной слоистостью, линзами 
гравелита, рассеянной галькой, фрагментами витринизиро- 
ванной древесины, обильными катунками аргиллитов, об
ломками устриц залегают с размывом. Знаки ряби ячеи
стые, барханчиковые. В средней части и в кровле -  мало
мощные слои алевролитов.

(ПК 156-157). Песчаники среднезернистые (10 м), с по
логой косой однонаправленной слоистостью, катунки ар
гиллитов, карбонатизированные стяжения, линзы гравели
та, ходы илоедов, рассеянная мелкая галька. В основании с 
размывом залегает (0,1 м) мелкогалечный конгломерат.

(ПК 157-158). Песчаники (20 м) среднеэернистые, мас
сивные, с пологой мульдообразной и пологоволнисгой слои
стостью. Карбонатные овальные стяжения до ОД м .прослой 
углистого аргиллита. В прикровельной части песчаники ста
новятся мелкозернистыми.

(ПК 158). Уголь черный, блестящий, хрупкий (0,4 м).
(ПК 158-160). Частое переслаивание (20 м) песчаников, 

алевролитов и, реже, аргиллитов, прослои от 0,05 до 0,8 м. 
Мелкий растительный детрит, обрывки флоры. В прикровель
ной часта -  обломки раковин Ostrea omata и Coibicula sp.

(ПК 160-170). Песчаники (12 м) мелко-среднезерни- 
стые, серые. Слоистость в нижней половине тонкая, гори
зонтально-волнистая, в верхней -  косая, перекрестная, мел
кие карбонатные стяжения до 0,1 м, растительный детрит, 
линзочки витрена до ОД м. В верхней половине -  крупные 
карбонатизированные песчанистые стяжения до 1,2 м с хо
дами илоедов.

(ПК 161). Алевролиты (3,5 м) темно-серые, скорлупова
тые, с прослоями песчаника.

(ПК 161-161,5). Песчаники (6 м) срсднезерннстые, се
рые, буроватые, залегают с размывом. Слоистость пологая, 
перекрестная; карбонатные стяжения до ОД м. В средней 
части -  алевролиты с конкреционными прослоями.

(ПК 161,5-163). Частое неравномерное линзовидное 
переслаивание (21 м) песчаников серых и темно-серых 
алевролитов от 0,5 до 3 см, ходы илоедов, ячеистая рябь. 
Минерализованный фрагмент древесного ствола 0,5x0,1 м.
Выше -  песчаники среднезернистые, серые, с пологовол
нистой слоистостью.

(ПК 163-164). Пропуск разреза (4 м) (1-е "ворота").
(ПК 164-168). Песчаники (35 м) крупнозернистые, се

рые, с крупными косыми перекрестными и мульдообраз
ными сериями. Катунки аргиллитов, карбонатизированные 
песчанистые стяжения круглые, овальные, до 0,15 м. В 
нижней части -  отдельные маломощные прослои алевро
литов. В верхней части появляются тонкие прослои граве
лита, линзы витрена, растительный детрит, ходы илоедов. 
Песчаники слегка выбеливающиеся, туфогенные.

(ПК 168-170). Пропуск разреза (5 м) (2-е "ворота") . . . .  220
12. (ПК 170-173). Переслаивание (18 м) песчаников 

среднезернистых, серых, волнисто-слоистых, с обрывками 
флоры, ходами илоедов и алевролитов темно-серых, песча
нистых, с тонкой горизонтально-волнистой слоистостью, 
остатками двустворок Ostrea omata.

(ПК 173). Наклонная, рвущая дайка эффузива (4 м), сильно- 
глинизированного, ярко-желтого, до оранжевого цвета.

(ПК 173-179). Ритмичное переслаивание (78 м) восьми
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пластов среднезернистых песчаников с пологоволнистой 
слоистостью серых, иногда выбеливающихся, туфогенных, 
с ходами илоедов, раковинным детритом и преобладающих 
алевролитов темно-серых, с подчиненными прослойками 
песчанистого и глинистого материала. В алевролитах -  
растительный детрит, линзы витрена, раковинный детрит, 
остатки моллюсков: Ostrea omata, Corbicula kamtschatica, 
Siphonalia bicarinata monospina и др.

(ПК 179-182,5). Ритмичное переслаивание (27 м) четы
рех пластов песчаников мелко-среднезернистых, мощно
стью 2,5-5,5 м, и алевролитов. Песчаники с крупной поло
гой мульдообразной и косой перекрестной слоистостью, 
подчеркиваемой растительным детритом; линзы витрена, 
карбонатные стяжения. Алевролиты темно-серые, с тонкой 
горизонтально-волнистой слоистостью. Встречаются об
рывки флоры. Мощности алевролитовых слоев 1,0-3,0 м. В 
кровле -  прослой углистого аргиллита.

(ПК 182,5-184). Песчаники (10 м) до среднезернистых, 
серо-зеленоватые, залегающие с размывом. Текстура поло
гая, косая, перекрестная.

(ПК 184-185). Тонкое, часто линзовидное переслаива
ние (12 м) серо-зеленоватых песчаников и алевролитов по 
0,02-0,05 м. Крупные желвакообразные линзы песчаников 
до 0,7 м с мульдообразной слоистостью. У кровли (2 м) -  
аргиллиты слабо углистые........................................................... 150

Толща 7 (ПК 185-192).
13. (ПК 185-189). Песчаники (9 м) до среднезернистых, 

серо-зеленоватые, с пологоволнистой и перекрестной слои
стостью, тонкими прослойками алевритового и глинистого 
материала, катунками аргиллитов, линзами витрена, дву- 
створками. Выше, около 5 м, песчаники серые, аналогичные 
предыдущим с крупными карбонатными желваками, мелким 
растительным детритом, ходами илоедов, остатками моллю
сков: Whitneyella marldeyensis, Potamides lewisiana и др.

Выше следуют алевролиты (6 м) серые, с частыми про
слоями аргиллитов; в кровле -  аргиллиты серо-коричнева
тые, с мелкйм растительным детритом; затем алевролиты 
(5 м) серые, мелкощебенчатые, в тонком линзовидном пе
реслаивании с песчаниками по 0,5-1,0 см.

Песчаники (17 м) мелкозернистые, серые, комковатые, в 
переслаивании с алевролитами темно-серыми по 0,5-0,7 м; 
растительный детрит, линзы витрена, два прослоя с дву- 
створками: Mytilus tener, Brachydontes penjicus и др.

(ПК 189-190). Алевролиты ( Юм)  темно-серые, с про
слоями углистых аргиллитов до 0,10 м, ракушечников.

(ПК 190-191). Алевролиты (13 м) темно-серые, до чер
ных. В основании -  слой песчаника (0,5 м) мелкозернисто
го, темно-серого, с катунками аргиллитов.

(ПК 191-192). Углистые аргиллиты (до 20 м) черные, 
рыхловатые. В верхней части -  два пласта мелкозернисто
го песчаника с пологой перекрестной слоистостью мощно
стью до 3 м. По контакту с силпом углистые аргиллиты де
формированы и несут следы термического воздействия. 
Мощность углистых аргиллитов не выдержана, так как 
часть их срезается си п л ом .......................................................... 100

(ПК 192). Силл (до 60 м) андезитового состава с порфи- 
робластовой текстурой и местами со столбчатой отдельностью.

Разрез от устья р. Ливриваям 
до мыса Чемрыл (стратотип 
чемурнаутской серии)

Ниже приводится описание чемурнаутской серии 
начиная с толщи 4 (рис. 22).

Геткилнинская свита

Толща 4 (ПК 0-42).
Мощность, м

6. (ПК 0-8). Алевролиты (до 100 м) серые, глинистые, 
ожелезненные с поверхности. У ПК 2 -  два пласта песча
ников массивных, серого цвета, мощностью до 2 м. С ПК 4 
появляется мелкий растительный детрит, выше -  (впервые) 
рассеянные карбонатные конкреции овальной формы, от
дельные тонкие линзовидные прослои песчаников.

(ПК 8-16). Частое ритмичное переслаивание (115 м) по 
0,2 м массивных серых песчаников и алевролитов, нижние 
контакты песчаников резкие. В песчаниках -  растительный 
детрит, ходы илоедов, иногда знаки ряби. В алевролитах -  
ходы илоедов, остатки клешней крабов, карбонатные стя
жения и конкреции, растительный детрит, обломки древе
сины, изъеденные древоточцами. Остатки моллюсков:
Nucula spheniopsis, Amauropsis fetteri и др.

(ПК 16-20). Переслаивание (55 м) серых алевролитов и 
темно-серых аргиллитов по 0,08-0,15 м. Отдельные мелкие 
карбонатизированные стяжения.

(ПК 20-22). Серые комковатые алевролиты (28 м) с 
прослоями мелкозернистых песчаников. В основании -  три 
сближенных слоя мелкозернистых песчаников по 0,2 м го
ризонтально-волнисто-слоистых, с мелкими катунками ар
гиллитов. Кровля прорывается дайкой (2 м) основного со
става .............................. ' ..............................................................300

7. (ПК 22-24). Переслаивание алевролитов и аргиллитов 
(30 м), в верхней трети -  алевролиты глинистые, скорлупова- 
тые, серые.

(ПК 24-26). Алевролиты (30 м) с прослоями песчаников 
с тонкой горизонтально-волнистой слоистостью, ходами 
илоедов, катунками аргиллитов, карбонатными стяжения
ми, обломками древесины. У кровли -  пласт серого песча
ника. Остатки моллюсков (обр. 3/9): Eocemina hespericosta,
Nucula parvula.

(ПК 26-28). Алевролиты (15 м) темно-серые, ожелез
ненные и аргиллиты темно-серые; отдельные линзочки 
витрена. У кровли -  пласт серого песчаника с катунками 
аргиллитов, растительным детритом, знаками ряби, редки
ми карбонатизированными стяжениями.

(ПК 28-32). Задернованный участок (35 м) с отдельны
ми высыпками алевролитов.

(ПК 32-37). Те же алевролиты (70 м) серые, в средней 
части -  четыре сближенных горизонта крупных карбонати- 
знрованных стяжений 0,4-1,5 м, содержащих мелкие рако
вины моллюсков (Nucula sp.).

Ходы илоедов, растительный детрит, линзочки витрена, 
фрагменты растительных остатков, обломки минерализо
ванной древесины с ходами древоточцев.

(ПК 37-38). Пропуск в разрезе (оползень) около 15 м.
(ПК 38-40). Переслаивание (30 м) мелкозернистых песча
ников серых, с алевролитами темно-серыми. Песчаники с 
тонкой пологоволнистой слоистостью, мелким раститель
ным детритом, ходами илоедов. Нижние контакты песча
ников со слабыми размывами. Выше песчаники мелкозер
нистые (25 м), массивные, слегка алевритистые. Слои
стость более крупная, пологоволнистая, серии по 0,2-0,8 м, 
мелкий растительный детрит, катунки аргиллитов, остатки 
моллюсков Molopophorus aequicostatus, Eocemina hesperi
costa и др..........................................................................................250

Толща 5 (ПК 42-76)
8. (ПК 42-45). Песчаники (50 м) серые, с небольшим 

размывом в основании, с крупной мульдообразной и поло
гой перекрестной слоистостью. Ходы илоедов, мелкий рас
тительный детрит, витренизированные обломки древеси
ны, катунки аргиллитов. Верхняя часть пачки (10-12 м) -
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Рис. 22. Разрез чемурнаутской серии от р. Ливриваям до мыса Чемрыл
Условные обозначения см. на рис. 21

песчаники сланцеватые, алевритистые, с прослоями алев
ролитов до 0,15 м. Многочисленные обломки моллюсков 
(Nucula sp., Solariella sp.).

(ПК 45-50). Песчаники (60 м) серые, с размывом в ос
новании, массивные, те же, что и ниже. Встречены субпа
раллельные асимметричные знаки ряби, ходы илоедов, ка- 
тунки аргиллитов, фрагменты древесины, обилие карбонат
ных конкреций по 0,15-0,5 м.

(ПК 50-52). Песчаники (30 м) серые, аналогичные пре
дыдущим. В нижней части -  прослои ожелезненных алев
ролитов, выше -  отдельные линзы алевролитов 1,5x1,0 м.
В песчаниках отмечаются субпараллельные знаки ряби, 
обилие квтунков аргиллитов, в средней части -  прослой 
ракушечника с мелкими двустворками и гастроподами:
Nucula parvula, Solariella olequahensis, Nuculana gabbii и др. . 140

9. (ПК 52-54,5). Пачка (25 м) тонкого переслаивания 
серых песчаников и темно-серых алевролитов с мелким 
растительным детритом.

(ПК 54,5-57). Песчаники (40 м) серые, массивные, с ко
сой перекрестной слоистостью, катунками аргиллитов, хо
дами илоедов, субпараллельными знаками р я б и ..................... 65

10. (ПК 57-69). С размывом в основании гравийные 
мелкогалечные конгломераты мощностью 4 м. Отдельная 
галька до 5 см, обломки древесины до 0,2 м. Основную 
часть пачки слагают крупно-среднеэернистые песчаники 
(15 м) с отдельными линзочками и тонкими прослойками 
гравийного материала; карбонатизированные стяжения до 
0,2 м, катунки аргиллитов, мелкий растительный детрит. 
Слоистость косая, перекрестная.

(ПК 69-72). Песчаники (60 м) темно-серые, мелкозер
нистые, в основании с размывом залегает конгломерат гра- 
вийно-мелкогалечный, отдельные крупные гальки и мелкие 
валуны до 0,2 м. Песчаники с пологой косой перекрестной 
слоистостью, иногда мульдообразной, овально-круглые 
карбонатизированные песчаные стяжения до ОД м, катунки 
аргиллитов, редкие обрывки растительных остатков. Выше 
-  переслаивание песчаников серых и алевролитов, до гли
нистых, темно-серых по 0,2 м.

(ПК 72). Ожелезненные глинистые алевролиты (4 м), с 
обилием мелкого растительного детрита.

(ПК 72-76). Переслаивание (15 м) серых мелкозерни
стых песчаников и темно-серых глинистых алевролитов. В 
средней части -  пласт мелкозернистого песчаника (1,5 м),
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мусорного, с четковидными прослоями крупнозернистого 
песчаного и гравийного материала; следы ряби и волнений.
В кровле -  аргиллиты алевритисгые, темно-серые, ожелез- 
ненные............................................................................................155

К ам чи кская  свита

Отложения камчикской свиты достигают мощности 
1500 м, по преобладающему составу подразделяются 
на две подсвиты -  нижнюю, преимущественно песча
ную (ПК 76-94), и верхнюю, преимущественно песча
но-глинисто-алевритовую, угленосную (ПК 94-210).

Толща 6 (ПК 76-159).
Мощность, м

11. (ПК 76-80). Песчаники (60 м) с пологими перекре
стными косыми сериями до 0,6 м, в их основании крупно
зернистый песчаный и гравийный материал, обломки ство
рок раковин Corbicula kamtschatica. Отдельная рассеянная 
галька, катунки аргиллитов, линза галечного материала У 
ПК 77 -  первые Corbicula.

(ПК 80-81). Пачка (15 м) чередования темно-серых ар
гиллитов до 0,5 м и мелкого переслаивания по 0,03-0,05 м 
алевритисгых песчаников и глинистых алевролитов с двумя 
пластами песчаников с косой перекрестной слоистостью.

(ПК 81-85). Песчаники (50 м) серые, с резким размы
вом в основании -  конгломерат мелко-среднегалечный, с 
раздувами и пережимами. Песчаники с пологой косой пе
рекрестной слоистостью, серии до 0,2 м. Знаки ячеистой 
ряби, отдельные линзы среднеэернистого песчаного и гра
вийного материала, рассеянные карбонатизированные стя
жения овально-округлой формы до 0,2-0,3 м.

(ПК 83-94). В основании (3 м) залегает с размывом 
мелко-среднегалечный конгломерат (эффуэивы, кварциты, 
сургучная яшма, единичная кварцевая галька) с обломками 
устриц Выше (100 м) -  частое переслаивание средне
мелкозернистых песчаников с прослойками гравелитов и 
темно-серых алевролитов с витринизированной древеси
ной, в кровле -  песчаники от средне- до крупнозернистых, 
светло-серые, с косой перекрестной слоистостью, обилием 
фрагментов древесины, отдельной мелкой галькой. Песча
ники серые, с пологими косыми перекрестными сериями 
до 0,5 м и пологой мульдообразной слоистостью. Рассеян
ные карбонатизированные стяжения округлой формы от 
0,2 до 0,5 м и отдельные кремнистые гальки........................... 228

12. (ПК 94-97). В основании 0,35 м угольный пласт, за
легающий без почвы непосредственно на нижележащих 
песчаниках. Выше (12 м) -  песчаники среднезернистые, 
серые, с линзами мелкозернистых песчаников и ожелсз- 
ненных алевролитов. Карбонатизированные стяжения 
овальной формы до 0,3-0,4 м, первые бурые уплощенные 
сидеритовые конкреции до 0,1 м. Выше (0,3 м) -  глини
стые алевролиты с двумя прослоями углистых аргиллитов, 
затем 4 м -  песчаники среднезернистые, ожелеэненные, 
массивные, с растительным детритом, переходящие в се
рые алевролиты. На них с размывом залегает среднегалеч
ный конгломерат, переходящий в песчаники (24 м) серые, 
алевритистые, комковатые.

(ПК 97-107). Пропуск около 80 м. У ПК 106 -  высыпки 
мелкозернистых алевритистых песчаников.

(ПК 107-108). Аргиллиты (15 м) темно-серые, с двумя 
пластами углистых аргиллитов, нижний из которых вклю
чает 0,8 м угольный пласт. Линзы витрена, бурые сидери
товые конкреции.

До ПК 108 -  пропуск по долине ручья около 7 м.

(ПК 108-111). Песчаники (18 м) серо-желтоватые, в 
средней части крупнозернистые, гравийные, с косой одно
направленной слоистостью потокового типа Выше (20 м) -  
аргиллиты темно-серые с пятью прослоями угля по 0,1-0,3 
м и углистых аргиллитов. Линзы витрена, сидеритовые 
конкреции, куски обугленной древесины до 1 м.

(ПК 111-112). Оползень, пропуск разреза около 10 м.
(ПК 112-115). Алевролиты (50 м), переходящие в ар

гиллиты, в тонком переслаивании с песчаниками; линзочки 
витрена, сидеритовые конкреции. ПК 114-115 -  отмечены 
два пласта углистых аргиллитов по 0,35 и 0,6 м ..................... 206

(ПК 115-121). 1 силл андезитового состава (около 40 м),
(ПК 121-131). Песчаники (90 м) до среднезернистых, 

серо-зеленоватые, с пологой косой разнонаправленной и 
полого-волнистой слоистостью; линзочки витрена, карбо
натизированные стяжения овальной формы до 0,7 м, мел
кие сидеритовые конкреции по 0,03-0,06 м, отдельные 
мелкие рассеянные гальки.

(ПК 131-132). Алевролиты (27 м) скорлуповитые, серо
коричневатые, в нижней части -  песчанистые, с сидерито- 
выми конкрециями, угольный прослой 0,15 м. Мелкие дву- 
створки Loxotrema tunita, Macrocallista conradiana, Pitar 
homii, Corbula formosa и др........................................................... 157

(ПК 132-159). Пропуск по долине руч. Галявтылянваям 
около 60 м.

Толща 7 (ПК 159-210)
13. (ПК 159-162). Песчаники (7 м) мелкозернистые, с 

овальными карбонатными стяжениями до 0,3 м. Выше (12 
м) -  алевролиты серые, буроватые, в чередовании с более 
темно-серыми аргиллитами, с двумя пластами угля 0,1 и 
0,6 м, углистых аргиллитов 0,2 м. Линзочки витрена, рас
тительные остатки. В верхней части -  многочисленные 
устрицы, образующие скопления, а также Corbicula 
kamtschatica, Siphonalia bicarinata monospina, Mytilus 
kryshtofovichi и др.

(ПК 162). II силл андезитового состава, пироксен- 
роговообманковый, с порфиробластовой текстурой (6,5 м).
Выше -  алевролиты (50 м) темно-серые с коричневатым 
оттенком, в нижней части с линзами витрена, обрывками 
растений, в верхней -  с мелкими сидеритовыми стяжения
ми по 0,02-0,05 м и прослоями угля до 0,1 м. Среди алев
ролитов -  песчаники серо-зеленоватые, с косой разнона
правленной слоистостью (серии 0,2-0,3 м) в сочетании с 
пологоволнистой, нижний контакт резкий. Растительный 
детрит, линзочки витрена, карбонатизированные стяжения 
до 0,15 м с фауной (обр. 3/88): Corbicula kamtschatica, 
Loxotrema tumta, Macrocallista conradiana, Corbula formosa, 
Spisula merriami и др.

(ПК 164-165) III силл андезито-базальтового, пироксен- 
роговообманкового состава, с порфиробластовой текстурой 
(12 м).

(ПК 165-171). Пачка алевролитов в нижней части (7 м) 
серых, песчанистых, с тонкими линзовидными прослойка
ми мелкозернистого песчаника, линзочками витрена, рас
тительными фрагментами, в верхней части (Юм) с тонкими 
прослойками карбонаггизированных стяжений 0,03-0,05 м. 
Переходят в аргиллиты (46 м) серые, с линзами витрена, 
сидеритовыми конкрециями, с двумя пластами угля 0,07 и 
0,6 м, фрагментами стволов деревьев. Остатки моллюсков 
(обр. 3/91): Corbicula kamtschatica, Loxotrema turrita, Spisula 
equilateral is.

(ПК 171). IV силл андезитового состава с порфиробла
стовой текстурой (20 м).

(ПК 171-184). Аргиллиты (60 м) темно-серые, с редки
ми линзовидными прослоями (до 0,1 м) алевролитов; лин
зочки витрена, сидеритовые желваки с многочисленными 
растительными остатками, унифицированный древесный
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190пень. В основании -  углистые аргиллиты (0,2 м) и угольный 
прослой (0,4 м). В 30 м выше -  угольный прослой 0,3 м.

Пачка переслаивания (42 м) темно-серых аргиллитов и 
серых алевролитов с преобладанием первых. Сидеритовые 
конкреции с растительными остатками, крупные линзы 
витрена до 0,15 м, прослой песчаников мощностью 4 м, 
тонкие линзующиеся прослойки алевролитов, два мало
мощных пласта углистых аргиллитов. Остатки двустворок 
(обр. 3/92): Corbicula kamtschatica, Melanella omata, Ostrea 
rekinnensis и др.

Аргиллиты (90 м) темно-серые, в переслаивании с под
чиненными прослоями серых алевролитов, витренизнро- 
ванные фрагменты стволов деревьев субвертикального за
хоронения, линзы витрена. В подошве (2 м) -  тонкое пере
слаивание алевролитов и песчаников, с солоноватоводны
ми двустворками. В средней части -  угольный прослой (0,4 
м) сложного строения. В основании (0,15 м) -  углистые ар
гиллиты, переходящие в тонколистоватый уголь. В кровле, 
на контакте с V сиплом -  0,1 м углистых аргиллитов............ 350

14. (ПК 184-190). V силл андезитового состава (50 м), с 
порфиробластовой текстурой, со столбчато-призматичес
кой отдельностью. Выше сипла -  алевролиты (23 м), ана
логичные вышеописанным.

(ПК 190-195). Аргиллиты (5 м) темно-серые, с корич
неватым опенком, линзами витрена до 0,7 м, нормально 
ориентированными к напластованию.

(195-210). Задернованный участок (170 м), местами 
выходы аргиллитов с сидеритовыми конкрециями. В сред
ней части (0,08 м) пласт углистого аргиллита, фрагменты 
стволов минерализованной древесины до 0,4 м вертикаль
ного захоронения, остатки Ostrea omata, Corbicula kamt
schatica, Nucula aff. parvula и др............................................... 348

Толща 8 (ПК 210-247).
15. (ПК 210-211). Песчаники (30 м) мелко

среднезернистые, серо-зеленоватые, с крупной крутой пе
рекрестной слоистостью. Линзы гравийно-мелкогалечного 
конгломерата, мелкий растительный детрит, обломки дре
весины, сидеритовые конкреции. Выше (ПК 211-212) -  
алевролиты (20 м) серые, в тонком переслаивании с аргил
литами, более темными, с линзочками витрена.

(ПК 212-215). Песчаники (40 м) серо-зеленоватые, за
легающие с размывом, текстура косая, перекрестная, от
дельные линзы мелкогалечного конгломерата: мелкий рас
тительный детрит, линзочки витрена, отдельные карбонат
ные стяжения.

(ПК 215-215,5). Алевролиты серые (15 м), ожелеэнен- 
ные, в средней части -  1,5 м серо-зеленоватый среднезер
нистый песчаник с пологой волнистой слоистостью.

(ПК 215,5-216,5). Песчаники (13 м) среднезернистые, 
серые. В нижней части (6 м) с пологой косой перекрестной 
слоистостью, прослоем алевролита с сидеритовыми желва
ками. В средней части с размывом залегает 2,5 м пласт 
крупнозернистого песчаника с крупной косой однонаправ
ленной слоистостью. В кровле -  песчаники серо-зеленова
тые, плитчатые, переходящие в комковатые биотурбиро- 
ванные песчаники с ходами илоедов.

(ПК 216,5-217). Алевролиты (18 м) темно-серые, ще
бенчато-комковатые, ожелезненные, с растительным дет
ритом, карбонатными конкрециями, устрицами. В средней 
части с размывом залегают песчаники (4,3 м), в основании 
с мелкогалечным конгломератом, обилие створок устриц:
Ostrea omata, Corbicula kamtschatica и др.

(ПК 217-221). Песчаники (32 м) мелкозернистые, серо
зеленоватые, в основании гравийные, залегающие с размы
вом; текстура крупная, пологая, перекрестная. Раститель
ный детрит, рассеянная мелкая галечка, катунки аргилли
тов, овально-округлые карбонатные стяжения, фрагменты 
створок моллюсков. В нижней трети пачки с размывом зале

гает 2 м пласт мелкогалечного конгломерата...........
16. (ПК 221-221,5). Конгломерат (12 м) мелкогалечный, 

с отдельной более крупной галькой, залегает с размывом.
Галька в основном среднеокатанная, преимущественно 

иэометричной формы, кремнистого, кварцитового, эффузив
ного состава, единичная кварцевая. Линзы витрена, у подош
вы -  обилие витренизированных обломков древесины. Тек
стура крупная, косая, однонаправленная.

(ПК 221,5-227). Песчаники (30 м) среднезернистые, се
ро-зеленоватые, с 2 м мелкогалечных конгломератов, зале
гающих с размывом в основании, с крупной пологой косой 
перекрестной слоистостью, овальными карбонатными стя
жениями.

(ПК 227-229). Песчаники (17 м) среднезернистые, се
рые, с крупной косой перекрестной слоистостью, серии до 
2 м, витрениэированные остатки, в верхней части линзы 
гравийно-мелкогалечного материала. Обломки раковин 
(обр73/104): Corbicula kamtschatica, Ostrea omata и др.

(ПК 229-229,5). Конгломерат (Юм)  средне-мслкогалеч- 
ный, залегающий с размывом. Крупные (до 5 м) косые одно
направленные взаимосрезающиеся серии, линзы витрена

(ПК 229,5-233,5). Песчаники (47 м) среднезернистые, с 
пологой перекрестной слоистостью, в нижней части -  с 
двумя прослоями гравелита В верхней половине, с ПК 231, 
песчаники более мелкозернистые, серо-зеленоватые; рассе
янный гравийный материал, катунки аргиллитов, фрагмен
ты древесины, знаки ряби, карбонатные стяжения округлой 
формы до 0,3 м. У кровли -  аргиллиты темно-серые, с лин
зочками витрена, переходящие в серо-коричневатые оже- 
леэненные алевролиты. В кровле 2 м пласт серого мелко
зернистого песчаника (18 м).

(ПК 233,5-236). Пропуск разреза по долине р. Безы
мянна (25 м).

(ПК 236-237). Аргиллиты (25м) темно-серые с отдель
ными пластами серых алевролитов. Линзы витрена, про
слои сидернтовых конкреций, витрениэированные обломки 
древесины. В нижней части -  прослой углистого аргиллита 
0,3 м ........................................‘..................................................... 160

17. (ПК 237-238). Песчаники (16 м) мелкозернистые, 
беловато-серые, залегающие с размывом, слоистость пере
крестная, пологоволнистая; рассеянная мелкая галька и 
гравий, ходы илоедов. В средней части аргиллиты темно
серые, с линзочками витрена, остатками гастропод. пере
ходящие в алевролиты серые, щебенчато-скорлуповатые, с 
мелким растительным детритом, многочисленными рако
винами гастропод и двустворок. В кровле (4 м) -  песчани
ки мелкозернистые, серые, аналогичные базальным, с дву
мя сближенными прослоями мелкогалечного конгломерата, 
с многочисленными фрагментами раковин Siphonalia 
bicarinata monospina, Mytilus kryshtofovichi, Loxotrema 
turTita и др.

(ПК 238-239). Песчаники (25 м) среднезернистые, се
рые, с шаровой отдельностью, с пологими перекрестными 
косыми сериями по 0,2-0,3 м, в их основаниях -  гравийно- 
мелкогапечный материал, растительный детрит, линзы 
витрена В верхней части в песчаниках преобладает крутая 
перекрестная слоистость в сериях по 0,3-0,5 м с элемента
ми пологоволнистой (ПК 239-241). Аргиллиты (33 м) тем
но-серые, мелкощебенчатые, слабоожелеэненные, а круп
ном переслаивании с алевролитами серыми. В подошве, на 
контакте с песчаниками -  0,05 м угольный пласт, через 3,5 
м -  второй угольный пласт (0,4 м). Растительный детрит, 
линзы витрена, сидернтоаые конкреции, гастро поды: Loxo- 
trema turTita, Melanella omata и др.

(ПК 241-242). Песчаники (10 м) среднезернистые, гра
вийно-галечные, залегающие с размывом, текстура поло
гая, косая, перекрестная, серии до 0,6 м. Три слоя мелкога
лечного конгломерата, наиболее мощный (2,5 м) -  в кровле
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пачки. Знаки ряби, куски витрениэированной древесины 
(до 0,15 м), линзы витрена, фрагменты устриц.

(ПК 242-245). Песчаники (40 м) мелкозернистые, се
рые, с шаровой отдельностью. Текстура -  чередование 
крутых перекрестных серий до (0,7 м), и пологоволнистой 
слоистости. Карбонатизированные стяжения 0,10-0,3 м. С 
ПК 244 песчаники среднезернистые, серо-желтоватые, с 
более крутыми и мощными перекрестными сериями до 1м, 
мульдообразной слоистостью, рассеянным гравийно
мелкогалечным материалом, растительным детритом.

(ПК 245-247). Алевролиты (18 м) серые, ожелезненные, 
с тремя слоями серых мелкозернистых песчаников. Алев
ролиты с линзочками витрена, в основании с 0,05 м угли
стым аргиллитом, прослоями уплощенных сидернговых 
стяжений, остатками гастропод и двустворок. Песчаники 
комковатые, биотурбированные, с ходами илоедов, с про
слоями плоских сидернговых желваков до 0,5x0,1 м, с ко
сой перекрестной слоистостью, залегающие со слабым 
размывом, в основании с гравием и мелкой галькой. Остат
ки моллюсков: SiphonaJia bicarinata monospina, Loxotrema 
turrita, Melanella om ata ................................................................  142

Т олщ а 9 (П К  2 4 7 -2 8 1 )
18. (ПК 247-248). Песчаники (14 м) среднезернистые, 

массивные, с рассеянным гравием и мелкой галькой, часто 
образующей линзовидные скопления, в основании -  раз
мыв. Текстура крупная, однонаправленная, мульдообраэ- 
ная, дельтового типа. Куски витренизированной древеси
ны, обрывки флоры, карбонатизированные стяжения до 0,3 
м, обломки устриц.

(ПК 248-257). Песчаники (50 м) серые, массивные, с 
пологими перекрестными сериями до 1,2 м. Круглые и 
овальные карбонатные стяжения, катунки аргиллитов, гас
тро поды, растительный детрит, ходы илоедов, иногда зна
ки ряби. У ПК 251 -  тонкие прослои алевролитов до 0,2 м.
В интервале (ПК 253-257) -  частое ритмичное переслаивание 
песчаников (1,0-1,5 м) и алевролитов (0,3-0,5 м). В алевроли
тах фауна хорошей сохранности: Portlandella kilanskensis, Р. 
moriyai, Gilbertina popenoe, Solena afT stantoni и др.

(ПК 257-259). Песчаники (36 м) среднезернистые, се
рые, с крупной мульдообразной слоистостью, серии до 
1,5-2,0 м, в верхней части -  с крупной пологоволнистой 
слоистостью. Растительный детрит, овальные карбонати
зированные стяжения. У ПК 258 -  два линзующихся про
слоя гравийно-мелкогалечного материала с переотложен- 
ными гастроподами, знаки ряби на контакте с вышележа
щими песчаниками.

(ПК 259-260). Песчаники (18 м) серые, массивные, с 
крупной мульдообразной слоистостью з сериях до 2,55 м в 
сочетании с крупной перекрестной слоистостью. Рассеян
ный гравийно-мелкогалечный материал, карбонатизиро
ванные стяжения до 0,2 м.

(ПК 260-262). Песчаники (40 м) среднезернистые, се
рые. До ПК 261 -  с горизонтально-пологоволнистой слои
стостью, прослоями алевролитов, линзами гравийно
мелкогалечного материала, раковинным детритом. Выше -  
песчаники до крупнозернистых, гравийные, с мелкой галь
кой, в пологих косых перекрестных сериях. Обильный рас
тительный детрит ......................................................................... 158

Т кап раваям ская  свита
Мощность, м

19. (ПК 262-281). Песчаники (20 м) среднезернистые, с 
крупной косой перекрестной и мульдообразной слоисто
стью до 1,0 м. В основании с размывом залегает 0,6 м мел- 
ко-среднегалечный конгломерат с линзами витрена. В пес
чаниках -  карбонатизированные стяжения до 0,10 м.

(ПК 263-267). Алевролиты (62 м) темно-серые листова
тые, (по 5-7 м) в крупном ритмичном переслаивании с 
пластами песчаников (до 2,5 м) серых, комковатых, биотур- 
бированных, с ходами илоедов; карбонатизированные стя
жения овальной формы до 0,5 м, сидеритовые конкреции, 
моллюски (Venericardia venturensis), линзы витрена, об
рывки флоры, обломок витренизированного древесного 
ствола до I м, у кровли -  углистый аргиллит 0,05 м. Флорд:
Tiliasp..............................................................................................240

(ПК 267-267,5). Конгломерат (9,5 м) гравийно
мелкогалечный, залегающий с размывом. Слоистость 
крупная, косая, однонаправленная, взаимосрезаютцаяся, в 
сериях до 1,0 м. Куски древесины, крупные линзы витрена, 
катуны алевролитов до 0,2 м в кровле переходят в песча
ник среднеэернистый, серо-зеленоватый, с косой перекре
стной слоистостью, рассеянным гравийно-мелкогалечным 
материалом.

(ПК 267,5-268). Алевролиты (4,5 м) темно-серые, с 
обилием углистого детрита, с тонкой пологоволнистой 
слоистостью, обрывками флоры. В средней части -  песча
ники серые, с пологой косой перекрестной слоистостью. 
Остатки двустворок: Venericardia venturensis, Barbatia 
suzzalloi, Melania snatolensis, Calyptraea excentrica и др.

(ПК 268-269). Песчаники (5 м) средне-крупнозернис
тые, серо-зеленоватые, залегающие с небольшим размы
вом. Слоистость крутая однонаправленная, взаимосрезаю- 
щаяся. Обломки древесины, катунки аргиллитов, створки 
устриц: Ostrea penjicus.

(ПК 269-274). Ритмичное переслаивание (48 м) преоб
ладающих алевролитов серых, буроватых (по 1,5-6,5 м) и 
песчаников мелкозернистых, серых (по 1,4-3,7 м). Алевро
литы содержат растительный детрит, уплощенные сидери
товые конкреции, линзы витрена, иногда обрывки флоры, 
фрагменты минерализованной древесины до 0,3 м, древес
ных стволов до 1 м субвертикального захоронения, мине
рализованные пни с корневой системой (рис. 23). Песчани
ки залегают по четким контактам, иногда с размывом, тек
стура пологоволнистая, местами пологая перекрестная, 
растительный детрит, иногда сидеритовые конкреции, 
мелкие битые и целые раковины моллюсков Loxotrema tur
rita, Nerita washingtonensis sp., Venericardia venturensis, 
Eocemina sp.

(ПК 274). Песчаники (14 м) мелко-среднезернистые, за
легающие с размывом и резко срезающие алевролиты пре
дыдущей пачки. В нижней части песчаников -  обилие изо- 
метричных линз витрена до 0,1 м, под которыми -  скопле
ния раковин двустворок. Текстура в нижней части крутая, 
косая, перекрестная, в верхней -  в сочетании с фрагмента
ми мульдообразной. Моллюски: Venericardia venturensis, 
Potamides lewisiana и др.
(ПК 274-279). Переслаивание (37 м) преобладающих алев
ролитов и мелкозернистых песчаников. Алевролиты серые, 
ожелезненные, с тонкими прослойками песчаного материа
ла, линзами витрена, растительным детритом, иногда рако
вин; карбонатизированные стяжения, сидеритовые конкре
ции. У кровли -  витренизированный пень, фрагменты 
стволов минерализованной древесины. Песчаники мелко
зернистые, серые, с четкими контактами, иногда с неболь
шими размывами. Слоистость пологоволнистая, перекре
стная, иногда мульдообразная; растительные остатки, ино
гда обломки древесины.

(ПК 279-281). Песчаники (4 м) среднезернистые, в ос
новании крупнозернистые, гравийные, залегающие с рез
ким размывом. Текстура крупная, крутая, мульдообразная.
У почвы -  куски витренизированной древесины, обломки 
створок раковин: Corbicula cf. ugolnensis, Venericardia 
venturensis. Флора: Platanus, Juglans, Saurauia, Cordia.

(ПК 281). Устье ручья Пылкпваям........................................117
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Рис. 23. Расположение топ
ляков деревьев по отноше
нии» к слоистости пород

Толща 10 (ПК 281-352)
Мощность, м

20. (ПК 281-292). Ритмичное переслаивание (15 м) мел
косреднезернистых песчаников и алевролитов, образую
щих семь циклов от 1,1 до 5,7 м. Пласты песчаников, 0,6- 
0,8 м, с резкими нижними контактами, с гравием и галь
кой. Текстура косая, однонаправленная, линзовидная, по
токового типа, в сериях до 0,3 м; обилие растительных ос
татков, створок раковин (обр.З/136а), часто хорошей со
хранности -  Tellina (Moerella) optata, Т. (Moerella) opressa,
Lucina washingtonensis, Calyptrea sp., Placunanonia plenjica и 
др., линзы витрена, куски древесины. Алевролиты серые, 
часто песчанистые, тонкоплитчатые, с пологой горизон
тально-волнистой слоистостью (по 0,3-0,6 м), с элемента
ми мелкой косой штриховки. У подошвы -  углистый ар
гиллит 0,4 м.

(ПК 292). Конгломерат (5 м) гравийно-мелкогалечный, 
залегающий с размывом. Слоистость крупная, крутая, од
нонаправленная, фрагменты стволов деревьев. По прости
ранию конгломерат замещается среднезернистыми песча
никами.

(ПК 292-298). Крупное переслаивание (30 м) преобла
дающих алевролитов (1,2-3,0 м) и шести пластов мелко
зернистых песчаников (0,4-3,0 м), образующих шесть цик
лов, алевролиты темно-серые, ожелезненные, иногда с про
слойками мелкозернистого песчаника, содержат расти
тельный детрит, линзы витрена, уплощенные сидеритовые 
желваки до 0,7 м, редкие фрагменты минерализованных 
стволов древесины, прослои аргиллитов. У почвы -  мало
мощный пласт углистого аргиллита с остатками корневой 
системы, в верхней части пачки -  второй прослой. Песча
ники серые, с перекрестной часто пологоволнистой слои
стостью, содержат линзы витрена, обрывки растительных 
остатков, редкие остатки двустворок (обр.3/147): Mylilus 
tener.

(ПК 298-299). Песчаники ( Юм)  средне-крупнозерни
стые, с мелкой галькой, рассеянной и образующей про
слои, залегают с размывом. В нижней части -  линзы вит
рена, обломки устриц, катунки аргиллитов. Текстура круп
ная, крутая, однонаправленная, взаимосрезающаяся, серии 
до 0,4 м.

(ПК 299-305). Равномерное переслаивание (34 м) пес
чаников и алевролитов, образующих семь циклов. Алевро
литы серые, комковатые, с мелкими обломками раковин

двустворок, часто ходами илоедов, карбонатными стяже
ниями, растительным детритом. Песчаники мелкозерни
стые, серые, часто тонкоплитчатые, с пологими косыми 
перекрестными сериями. Содержат крупнофрагментарный 
растительный детрит, обрывки стеблей, раковины гастро- 
под и двустворок, иногда сидеритовые желваки, ходы 
илоедов. Мощность по 1,7-3,0 м. В основании пачки зале
гает 0,1 м прослой угля, в подошве с корневой системой.
Флора: Haemanthophyllum.

(ПК 305-306). Песчаники (8 м) среднезернистые, с лин
зовидными скоплениями гравийно-мелкогалечного мате
риала. Нижний контакт с размывом. Слоистость косая, пе
рекрестная. Линзы витрена, растительный детрит, куски 
древесины, ходы илоедов, сидеритовые желваки, до 0,3 м, 
двустворки. Флора: Myrica beringiana.

(ПК 306-312). Крупное линзовидное переслаивание (30 
м) песчаников и алевролитов, образующих четыре цикла. 
Песчаники преобладают в виде прослоев по 2,5 м, в сред
ней части -  до Юм. Слоистость косая перекрестная, серии 
-  до 0,5 м. В основании второго и третьего пластов -  гра- 
вийно-мелкогалечный конгломерат до 0,4 м. Песчаники 
содержат ходы илоедов, обломки двустворок, карбонатные 
стяжения, обрывки листьев. Алевролиты по 2,5-4,0 м, се
рые, ожелезненные, иногда с прослоями аргиллитов; рас
тительный детрит, линзы витрена. В алевролитах под 
третьим песчаником и в кровле пачки -  два прослоя угли
стых аргиллитов. Флора: Aesculus magnificum, Cocculus . . .  130

21. (ПК 312-313). Песчаники (14 м) крупнозернистые, 
гравийные, с галечным материалом, залегают с размывом. 
Нижняя половина пачки -  песчаники гравийные, с круп
ной крутой однонаправленной слоистостью в сериях по 0,8 
м. Вверх увеличивается количество гравия и мелкой галь
ки. В кровле -  0,6 м серого алевролита с крупными внтре- 
низнрованными обломками стволов деревьев, линзами 
витрена. По простиранию этот алевролит резко с размывом 
срезается мелко-среднегалечным конгломератом. К кровле 
конгломерат грубеет до среднегалечного. Содержит круп
ные створки устриц: Ostrea omata, Pol inices homii, Nerita 
pulchra, Loxotrema lurrita и др.

(ПК 313-330). Ритмичное переслаивание (50 м) песча
ников и алевролитов, формирующих девять циклов. Пес
чаники мелкозернистые, серые, по 2-4,5 м, с пологоволни
стой и косой однонаправленной слоистостью. Нижние кон
такты резкие, верхние постепенные. Содержат обильный
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растительный детрит, обрывки флоры, редко тонкостенные 
двустворки. Алевролиты темно-серые, ожелезненные, 
скорлуповатые, с обрывками флоры, с прослоями овальных 
сидеритовых конкреций до 0,3x0,05 м, мощности 1,8-3,0 
„ п „цжней части пачки 0,6 м углистого аргиллита. Фло
ра: Cocculus, Zelkova, Dombeya

(ПК 330-331). Песчаники (7 м) массивные, мелко-сред- 
незернисгые, с крупной перекрестной слоистостью, зале
гающие с размывом. Линзы витрена, куски древесины, об
ломки створок устриц, ходы илоедов, карбонатизирован- 
ные стяжения до 0,3 м (6 м). Выше -  алевролиты коричне
вые серые, с прослоями и линзами мелкозернистого пес
чаного материала, фрагментами стволов до 0,5 м, флорой 
хорошей сохранности. В кровле -  углистые аргиллиты, си- 
деритовые конкреции.

(ПК 331-331,5). Песчаники (7 м) мелко-среднеэерни- 
стые массивные, с пологоволнистой слоистостью, обилием 
крупных створок раковин.

(ПК 331,5-349). Ритмичное переслаивание (75 м) пес
чаников и алевролитов, образующих 15 циклов. По про
стиранию породы 1-3 и 8-10 циклов переходят в мощные 
массивные песчаники. Песчаники по 3-4 м, среднезерни
стые с косой однонаправленной и пологоволнистой слои
стостью серии по 0,2-0,3 м, содержат растительный дет
рит и флору хорошей сохранности, залегают с размывами, 
срезая кровли алевролитовых пластов. Алевролиты серые, 
ожелезненные, по 0,6-0,8 м, с тонкой пологоволнистой 
слоистостью, часто со следами взмучивания и оползания, 
содержат обломки стволов до 0,3 м и прослои углистого 
аргиллита. У кровли -  крупный витренизированный пень 
до 1 2 м длины. Флористические остатки: Trochodendroides, 
Juglans, Dombeya, Loranlhus, Catalpa.

(ПК 349). Песчаники (4 м) крупно-среднезернистые, с 
галькой, залегающие с размывом. Слоистость крутая, ко
сая однонаправленная. Фрагменты древесных стволов.

(ПК 349-352). Переслаивание (20 м) трех пластов пес
чаников и алевролитов. Песчаники мелкозернистые, серые, 
по I 2-2,5 м, с подушечной отдельностью, пологоволни
стой слоистостью, с кусками древесины. Алевролиты се
рые с тонкой горизонтально-волнистой слоистостью, со
держат куски стволов, пни деревьев длиной до 1,2 м кор
нем вниз, иногда сидеритовые стяжения. В верхней части 
два прослоя углистых аргиллитов по 0,3 и 0,2 м ............... до 200

Толша 11 (352-363)
22. (ПК 352-363). Конгломерат (6 м) мелкогалечный, 

залегающий с размывом, с крутыми однонаправленными 
взаимосрезаюшимися косыми сериями, переходящие в 
массивные средне-крупнозернистые гравийные песчаники 
(12 м). Выше -  крупное переслаивание (7 м) шести пластов 
песчаников и алевролитов. Песчаники мелкозернистые, се
рые, с пологоволнистой слоистостью, по 0,8-2,0 м. Алев
ролиты серые, ожелезненные, с линзами углистых аргилли
тов, обломками древесины до 0,3 м. Флора: Platanus, 
Cocculus.

(ПК 363). Водопад. Конгломерат (13м) мелкогалечный, 
залегающий с размывом. Текстура -  крутые срезающиеся 
косые серии до 1,2м в нижней части и более мелкие, до 0,5 
м, в верхней; с 4 м -  песчаники крупнозернистые, гравий
ные с редкой рассеянной мелкой галькой.

(ПК 363-379). Переслаивание (31 м) песчаных и алев
ролитовых пластов, образующих два цикла. Песчаники 
мелко-среднезернистые, с резкими нижними контактами и 
плавными верхними. Слоистость пологая, разнонаправлен
ная. Песчаники содержат выбеливающиеся карбонатизи- 
рованные стяжения овальной формы до 0,5x0,2 м; ходы 
илоедов, линзы витрена, остатки двустворок. Алевролиты 
серые, буроватые, с линзами мелкозернистого песчаника и 
углистых аргиллитов до 0,6x0,1 м. Среди моллюсков -

Modiolus spiciosus, Potamides sp. Флора: Taiwania, Platanus,
Ulmus, Wisteria, Saurauia, Viburnum..............................................70

23. (ПК 379-380). Песчаники (до 15 м) крупнозерни
стые, гравийные, с косой однонаправленной слоистостью в 
сериях до 0,5 м; залегают с размывом; прослои и линзы 
гравелитов, в основании - 2 м  среднегалечный конгломе
рат. По простиранию мощность пачки, как и мощность ба
зального конгломерата, резко возрастает до 12-15 м. Фло
ра: Leycesteria, Cordia.

(ПК 380-385). Пачка алевролитов (22,5 м) темно-серых, 
ожелезненных, с тонкой пологоволнистой слоистостью, 
линзами витрена, обрывками флоры, с сидеритовыми жел
ваками. В средней части -  3-метровый пласт песчаника 
среднезернистого, слабогравийного, залегающего с размы
вом, слоистость косая, однонаправленная, серии до 0,3 м.

(ПК 385-391). Пачка крупного ритмичного переслаива
ния (22 м) преобладающих песчаников, переходящих в 
алевролиты (до 0,5 м), образующих девять циклов. Залега
ние линзовидное. Нижние контакты песчаников с размыва
ми. Слоистость крупная, однонаправленная, с гравийно
мелкогалечным материалом. Алевролиты темно-серые, пес
чанистые, с прослойками и линзами песчаного материала

(ПК 391). Дайка эффузивов мощностью 1,5 м (Абсо
лютный возраст 48,5+1,5 млн лет). Песчаники разнозерни
стые (15 м), гравийные, с прослоями мелкогалечного мате
риала, залегают с размывом. Текстура крупная, косая, одно
направленная, в сериях до 1,5 м. Обломки древесины.

(ПК 391-395). Пачка крупного переслаивания (30 м) 
песчаников и алевролитов с преобладанием последних, 
формирующих 11 циклов. Песчаники мелко-среднезерни
стые, с пологой однонаправленной и пологоволнистой 
слоистостью, обломки древесины. Мощности песчаников 
по 0,5-1,2 м. Алевролиты серые, слабопесчанистые, с об
ломками древесины, сидеритовыми стяжениями. Обильная 
листовая флора хорошей сохранности: Magnolia, Cocculus, 
Aesculus, Cordia, Osmanthus.......................................................  100

24. (ПК 395-406). Конгломерат гравийно-мелкогалеч
ный (5 м) залегающий с размывом. Текстура пологая, ко
сая, однонаправленная. Куски стволов витренизированной 
древесины длинной до 1 м. С ПК 396 -  переслаивание (62 м) 
алевролитов с песчаниками, образующее три цикла. 
Песчаники средне-крупнозернистые, гравийные, нижниЬ 
контакты резкие. Слоистость косая, разнонаправленная, 
часто крутая. Линзы витрена и гравелита. Алевролиты сла
бопесчанистые, щебенчатые, содержат растительный дет
рит, обрывки флоры. Флора: Lygodium, Cocculus, Norden- 
skioldia.

25. (ПК 406-412). Конгломерат гравийно-мелкогалеч
ный (8 м), с размывом срезающий кровлю алевролитов 
предыдущей пачки. Слоистость косая, однонаправленная, 
серии до 0,5 м, ходы илоедов. Выше с ПК 407 -  пачка пе
реслаивания алевролитов с линзовидными пластами мощ
ностью 52 м. Алевролиты серые, ожелезненные. Песчаники 
мелко<реднезернистые, по 0,5-2,5 м, слоистость косая, 
однонаправленная, растительный детрит, обрывки флоры . . 300

Эвраваямская толща (р. Эвраваям)

По речке Эвраваям, выполняя центральную часть 
синклинали, обнажается мощная толща циклично 
чередующихся конгломератов (гравелитов), песчани
ков и алевролитов (рис. 24). Всего отмечено свыше 70 
циклов. Обычно нижняя часть цикла слагается конг
ломератами (3-4 м) и переслаиванием (10-15 до 30 м) 
песчаников и алевролитов (по 0,5 м). Мощность цик-
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Флора

Magnolia
Ljustnjm.Citilpi

Macginitia.Saurauli

РУЧЕЙ справа 

РУЧЕЙ СЛЕВА

1* РУЧЕЙ СЛЕВА 
Byospiros, Cordis. 
Platanus,8cer arcticum 
Ligustrum.Nordenskioldia
Dom'heya.Trochodendroidts 
Tetracfmron .Metasenuoia 
Magnolia, Cat alpa 
CarpoUthus eioticus

Рис. 24. Разрез эвраваямской толщи (эвраваямские слои) 
на р. Эвраваям
Условные обозначения см. на рис. 21

лов -  от 8-12 до 20-35 м. Песчаники обычно зелено- 
вато-серые, грубо- и среднезернистые, плитчатые и 
массивные, с включением гальки. Конгломераты 
средне- и крупногалечные, обычно крепко сцементи
рованные, часто косослоистые. Алевролиты темно
серые, скорлуповатые, неразмокающие. Породы за
ключают много растительного детрита и местами 
хорошо сохранившиеся флористические остатки (ли
стья) (обр. 10/14, 10/6, 10/5 и др.): Magnolia, Tetracen- 
tron, Platanus, Macginitia, Ligustrum, Dombeya, Catalpa, 
Acer arcticum. Общая мощность -  900 м.

Разрез от мыса Геткилнин до мыса Ребро

На морском побережье от мыса Геткилнин к юго- 
западу, в береговых обрывах вскрывается чемурнаут- 
ская серия в достаточно полном объеме (рис. 25).

Г еткилнинская свита

Толща 1.
Мощность, м

Самая нижняя часть свиты -  толща преимущественно 
глинисто-алевролитовых пород -  обнажена плохо (ПК 0- 
96, около 2 км). Не нижний контакт не наблюдается. В 
оползнях и развалах отмечаются песчанистые и алевроли- 
товые отложения. Местами они собраны в пачки чередова
ний (до 0,5 м) и включают карбонатные конкреции (0,2- 
0,5-0,7 м) обычно шаровой формы; часто присутствует 
растительный детрит.

Встречаются пакеты песчаников, темно-серых, мелко- и 
среднезернистых, массивных, крепких, с прослоями алев
ролитов, иногда со следами ряби, с частой галькой черных 
аргиллитов. В целом преобладают глинистые и алевроли- 
товые пачки; породы серые, часто размокающие, местами 
скорлуповатые, иногда с ярозитом.

В этих породах собраны остатки: обр. 5/9 -  Nucula 
spheniopsis, N.getkilnensis, Tellina opressa и др.; обр. 5/13 -  
Amauropsis fetteri, обр. 5/69 -  морские звезды.

Общую мощность этого интервала разреза можно оце
нить, видимо, в несколько десятков метров.

Толща 2 (от устья р. Прибой к юго-западу).
1. Чередование песчаников (от 0,1 до 0,5-2 м) и алевро

литов (0,05-0,1 м). Песчаники серые, массивные, средне
зернистые, со следами ряби, со скоплением растительного 
детрита. Алевролиты темно-серые, размокающие, скорлу
поватые. Остатки (обр. 5/11J) Tellina opressa...........................  130

2. В основании (30 м) -  песчаники массивные с галькой 
красных и зеленых яшмоидов, песчаников и черных алев
ролитов, с ходами илоедов. Выше (30-40 м) -  чередование 
песчаников и алевролитов. Моллюски (обр. 5/114-116): 
Nuculana washingtonensis, Nucula spheniopsis, Amauropsis
fetteri, Molopophorus aequicostatus...........................................60-70

3. В основании (8 м) -  массивные песчаники крепкие, с 
прослоями алевролитов (0,1-ОД м) и осадочных брекчий (1 м).
Выше -  те же песчаники, видимо, с более мягкими тонко
зернистыми разностями. Моллюски (обр. 5/117): Nuculana
sp., Amauropsis fetteri, Molopophorus aequicostatus.................. до 45

4. Песчаники массивные, аналогичные таковым слоя 3 
(20 м), выше -  более тонкозернистые...........................................60

Толща 3.
5. Песчаники массивные, глыбовые, крепкие (25 м),

вверху -  с прослоем (0,3-0,5 м) мелкогалечного конгломе
рата. Выше -  чередование (до 75 м) песчаников и алевро
литов .........................................................................................до 100

Породы прорываются дайкой дацитового состава с аб
солютной датой 48,7 ± 1,3 млн лет.

6. Те же песчаники (в развалах) с алевролнтовыми про
слоями (флишоиды); в основании (4 м) -  песчаники мас
сивные, с аргиллитовой галькой ..................................до 100-150

7. Песчаники (10 м) сменяются флишоидным чередова
нием (0,3-0,5 м) песчаников и алевролитов. Моллюски 
(обр. 5/191, 5/196): Nuculana washingtonensis, Nucula minor,
Acila decisa, Lucina washingtonensis, Polinices sp., Hataiella 
getkilnensis и др.................................................................... до 80-100
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Рис. 25. Разрез чемурнаутской серии от мыса Геткилнин до мыса Ребро
Условные обозначения см. на рис. 21. Пикеты (ПК) через 20 м
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Толща 4.
Мощность, м

8. Песчаники (до 40 м) глыбово-массивные, крепкие, со 
знаками ряби, с многочисленными обломками черных ар
гиллитов, песчанистыми конкрециями, линзами гальки.
Остатки зубов акул, моллюсков: обр. 5/213 -  Nuculana sp.,
Tellina opressa, T. optata, Periploma eodiscus и др., (обр. 5/2—
1,205) Eocemina hespericosta, Margarites semiomala и др.
Флора: Salvinia, Myrica beringiana, Acer arcticum.

Выше флишоидное чередование алевролитов черных, 
скорлуповатых, крепких (0,1-0,2 м) и песчаников серых, 
мелкозернистых (от 3-5 см до 0,1-0,3 м), тонкослоистых, с 
углистыми прослоечками, обломочками древесины. От
дельные прослои песчаников (до 1,5-2 м) с Nucula gabbii,
N. vaderensis, Acila decisa, обр. 5/216 -  Hataiella getkilnen-
sis, Gyrodus robustus, обр. 5/226 -  Eocemina hespericosta до 90-100

9. Песчаники (10-12 м) массивные, с карманами раз
мыва в основании (до 1,4 м). Выше залегают флишоиды -  
серые песчаники (1-1,5 м) и черные аргиллиты и алевро
литы (до 0,5-1 м). Нижняя граница песчаников часто не
ровная. Они часто тонкослоистые, с обломками аргиллитов, 
с линзами гравелитов (ОД м), иногда в прослоях до 4-8 м. 
Моллюски: обр. 5/228 -  Nucula minor, Nuculana washing- 
tonensis, Apiotoma andersoni; обр. 5/229 -  к р а б ы ............... до 110

Общая мощность свиты -  до 800-900 м.

К ам чн кскаясви та

Свита начинается в 80 м западнее устья руч. Ва
лунного.

Толща 5.
10. В нижней части (20 м) преобладают песчаники се

рые, глыбово-массивные, грубозернистые, крепкие, с галь
кой черных аргиллитов, вверху (10 м) со слоистыми разно
стями, с ходами илоедов. Остатки: обр. 5/251 -  Corbicula 
sp. (afT. С. amoldi Clark), обр. 5/255 -  Ostrea omata, 
Sycostoma styllum, Malletia ilyinae.

В средней части -  те же песчаники, в основании -  гру
бозернистые, с галькой, с неровным нижним контактом, 
линэовидным раздувом (0,5 м), заключающим деформиро
ванные оползшие слои (0,3-0,4 м) и обломки алевролитов.
Вверху -  песчаники, более слоистые, с алевролитами (0,3- 
0,4 м), с растительным детритом.

В верхней части (30 м) -  песчаники массивные (5 м), с 
галькой, переходящие в песчаники, собранные в слои, кли
нья и линзы в чередовании с алевролитами. После неболь
шого разлома -  гравелиты (8 м) светло-серые, крепкие, 
массивные, перекрытые пачкой пород (5-6 м) -  чередова
нием углистых алевролитов и пластов (0,2-1 м) бурого уг
ля с небольшими конкреционными стяжениями; вверху -  
песчаники и алевролиты (6 м .................................................... ПО

11. Песчаники (35-40 м) массивные, с большим коли
чеством черной гальки и удлиненных угловатых обломков 
угля (3-8 м). В основании (4 м) -  гравелиты неяснослои
стые, с линзами алевролитов (0,1-0,2x3-4 м), угля. Выше -  
чередование песчаников серых, крупнозернистых и сред
незернистых и алевролитов; пласты песчаников (до 4 и 8 
м) и две пачки углистых пород (до 3-3,5 м). Отмечаются 
волноприбойные знаки, косослоистые текстуры. Вверху -  
конкреционные линзы и крупные конкреции карбонатов (до
0,5 м ) ............................................................................................ ПО

12. Песчаники (12-15 м) с неровной нижней поверхно
стью, с обломками угля в основании, вверху слоистые.
Выше углистая пачка (7-8 м), тонкослоистые песчаники с 
алевролитами (7 м), крепкие песчаники (Зм), флишоидное

чередование (до 15 м) песчаников и алевролитов, и, нако
нец, углистая пачка (до 18 м) с прослоями песчаников (до 3 
м). Флора: Cocculus, Acer arcticum, Saurauia, Leguminosites . до 70

Толща 6.
13. В основании (15 м) -  песчаники с линзами (0,1-0,2 

м) конгломератов (с алевролнтовой галькой), с конкреция
ми желтых карбонатов. Выше -  переслаивание алевроли
тов (3-4 м), углистых пород (7-14 м) и углей (0,5-1,5 до 5- 
7 м). Породы вмешают восемь силлов (1-1,5-2,5 до 5 м) 
андез иго-базальтов и, реже, дацитов. Контакты часто не
ровные, с "карманами* (до 1,5 м), с небольшими апофиза
ми вулканитов в вмещающие углистые породы, с малоза
метным их изменением около контактов. Радиометриче
ские датировки вулканитов: 48,7+1,3; 49,9+0,5; 45,2+1,1
млн л е т ..................................................................................... до 130

14. Песчаники (20 м) массивные, с прослоями алевро
литов и угля, с обильной галькой черных аргиллитов (по 
напластованию и в линзах до 5-10 см), косослоистые, с 
тонким растительным детритом. Над ними -  силл (2,5 м) 
фельзитов. Выше -  углистая пачка (до 20 м) с двумя не
большими секущими телами фельзитов, перекрывающаяся 
тонкослоистыми алевролитами с отдельными прослоями
(до Зм) песчаников и углей ....................................................... до 80

Общая мощность камчикской свиты -  около 500 м.

Т кап раваям ская  свита

Толща 7
15. Песчаники (30 м) зеленовато-серые (в отличие от 

нижних серых), массивные, неслоистые, трещиноватые, 
местами с рыжими полосами ожелеэнения, с неправильны
ми телами (2 м) и линзами (0,5 м) конкреционного карбо
ната. В верхней части -  слоистые разности. Остатки 
Venericardia venturensis (обр. 5/323). Стратиграфически 
выше -  песчаники массивные (8-10 м), сменяющиеся пес
чаниками и алевролитами (10 м) с карбонатными конкре
циями и линзами (0,2x2 м); вверху -  углистые породы (20 м) 
в средней части с песчаниками (8 м). Моллюски (обр.
5/330): Mytilus kryshtofovichi, Siphonalia sopenahensis . . . .  до 70

16. Песчаники (25 м) массивные, в середине и вверху 
слоистые, более тонкие. Выше -  угли (5 м) и углистые поро
ды (до 20 м), прорванные дайкой (1,5 м) фельзитов. Над ни
ми -  подобная пачка массивных песчаников (20 м), сменяю
щаяся чередованием (20-25 м) углей, углистых алевролитов
и песчаников (2 м ) ............................................................. до 90-100

17. Песчаники (15 м) массивные, сменяющиеся угле
носными породами (до 65 м) (до руч. Кривун и западнее) 
Прослои песчаников (до 4 м), угля (1,5-2 м) и алевролитов 
с конкрециями (0,2 м). Древесные остатки (пни). Породы 
прорваны дайкой андезито-б аз альтов (с абсолютным воз
растом 47,3+1,0 млн лет) .......................................................... до 80

18. Песчаники (25м) зеленоватые, массивные, грубозер
нистые с линзами (2 м) гравелитов и конгломератов, косо
слоистые, с крупными карбонатными конкрециями непра
вильной формы (до 0,5-1 м), мелкими сидериговыми кон
крециями (0,1 м). В обломках -  красные яшмы, алевроли
ты, песчаники. Выше (40 м) -  углистые алевролитовые по
роды, с линзами (2-5 м) песчаников, с конкрециями (до 0,5 
м), прослоями углей (0,2-0,4 м); растительные остатки 
Magnolia, Saurauia, Luvunga, Viburnum. Остатки Corbicula 
kam tschatica............................................................................ 60-65

19. В основании (до Юм) -  песчаники массивные, зе
леновато-серые, с Corbicula sp. Выше -  углистая пачка (до 
80-90 м), включающая прослои углей (0,2-0,4 до 3 м), уг
листых алевролитов (0,2-0,5 м), песчаников (0,3-1 м). В 
ней пять крупных линз песчаников (2-5x6-10 м). Песчани-
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Рис. 26. Разрез камчнкской и ткаправаямской свит в районе мыса Геткилнин -  руч. Бурный
Условные обозначения см. на рис. 21. Пикеты (ПК) через 20 м

ки часто конкреционные, алевролиты мелкооскольчатые, 
скорлуповатые. Много флористических остатков (в том 
числе стволов и пней). Местами породы пропитаны карбо
натными прожилками, что придает породам белесый цвет до 100

20. Переслаивание (20м) песчаников, серых, крепких 
(от 0,2-0,4 до 1-1,2 м) и алевролитов черных (0,1-0,2 м), с 
гравелитовыми включениями; остатки листьев и древеси
ны (пни). Над ними -  массивные песчаники (35 м) с пнями 
(топляками), с прослоями алевролитов и углистых пород (в 
верхней части). Выше -  углистые породы (около 60 м) . . . .  115

21. Песчаники (12 м) темно-зеленые, черные, с про
слоями (0,1-0,2 м) углей и алевролитов. Выше -  преиму
щественно углистые породы -  алевролиты и песчаники 
(0,2-0,4 м),с прослоями и линзами твердых песчаников (до 
4 м) и угля (0,2-0,4 м), иногда с гравелитами. Много Сог- 
bicula sp., Melania sp. (обр. 5 /500)..............................................  200

Общая мощность этой части ткаправаямской свиты -  
до 700-730 м.

Бож едомовская свита

22. На мысе Ребро вскрыты пироксеновые базальты, 
которые перекрывают подстилающие породы с несогласием.
Их радиометрический возраст -  48,7+1,7 и 49+1,25 млн лет.

Возраст вулканитов, несогласно перекрывающих 
геткилнинскую свиту в бухте Чемурнаут, -  46,8±2,6; 
46,9±0,7 млн лет.

Разрез от мыса Геткилнин до устья 
руч. Бурный

На участке от мыса Геткилнин до устья руч. Бур
ный вскрыта осадочная толща, которая может быть 
отнесена к камчикской и ткаправаямской свитам (рис. 
26). В интервале до устья руч. Бурного она разбита 
рядом тектонических нарушений и достаточно сильно 
дислоцирована. В ней отмечены две дайки (до 8 и 12 м)

андезитов и пироксеновых базальтов. На мысе Гет
килнин обнажается крупное тело вулканитов 
(андезито-базальтов) с радиометрическим возрастом 
46±3,3 млн лет. До устья руч. Бурного в отдельных 
блоках отмечаются алевролито-песчанистые, угли
стые породы, с пачками массивных песчаников, зеле
новато-серых, крупно- и среднезернистых, с углисты
ми прослоями, черной галькой угля и алевролитов с 
сидеритовыми конкрециями (0,1 м).

Северо-восточнее устья руч. Бурный, где породы 
прорываются небольшой дайкой пироксеновых ба
зальтов (возраст 48,7±1,7 млн лет), вскрыты угленос
ные породы (ПК 0-34) камчикской свиты. На протяже
нии 200-250 м по берегу они разбиты разломами и 
местами перемяты в складки. Свита включает песча
ники темно-зеленые, средне- и грубозернистые, мас
сивные (от 1-2 до 5-12 м), углистые породы (до 4 -  
15-30 м), алевролиты (2-4 м), угли (до 2 м) и сидери- 
товые конкреции (0,1 м). В верхней части -  конгломе
рат (4-5 м) мелко- и среднезернистый, с неровной 
нижней поверхностью, косослоистый, перекрываю
щийся углистой пачкой (до 30 м). Отмечены Margari- 
tifera perdahurica, Cypangopaludina ishikariensis. Мощ
ность -  до 300 м.

Выше залегает ткаправаямская свита (граница дос
таточно условная и проводится по смене угленосных 
пачек преимущественно песчаниковыми толщами). В 
основании -  зеленоватые песчаники, гравелиты мас
сивные (несколько метров), сменяющиеся песчаника
ми (пласты 1-3 м) и чередованием (0,1-0,3 м) песча
ников и алевролитов (10 м). В них остатки пней и 
листьев. Подобные циклично построенные пачки (3-
5-10 м) прослеживаются вдоль берега к северо
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востоку и далее (до ПК 60): гравелиты и конгломера
ты (до 1 м), массивные песчаники (1,5-3 м), чередо
вание (0,1-0,3 м) песчаников и алевролитов с про
слоями угля. Остатки (обр. 6/65) Corbicula sp., Melania 
sp. Флора: Asplenium nilssonioides, Cocculus, Magnolia, 
Myrica beringiana, Dombeya, Ligustrum и др.

До ПК 60 мощность свиты порядка 230 м.
Далее по морскому побережью разрез ткаправаям- 

ской свиты обнажен практически по простиранию.

Разрез в бухте Тануингинан

Разрез чемурнаутской серии, обнаженный в бухте 
Тануингинан (самая южная часть исследованного 
нами побережья Пенжинской губы) и севернее по 
побережью, сложен континентальными фациями, 
достаточно однороден по составу и содержит большое 
количество остатков ископаемой флоры. Породы 
разреза чрезвычайно сильно дислоцированны: здесь 
наблюдаются крутые наклонные и симметричные 
складки, часто нарушенные сбросами и взбросами; 
часть замков складок, видимо, срезана абразией, а 
отдельные участки побережья сложены вертикально 
залегающими пластами (рис. 27). В южной части бух
ты Тануингинан породы чемурнаутской серии частич
но по разлому, частично по резкому угловому несо
гласию контактируют с вулканогенно-осадочной ча
стью божедомовской свиты эоценового возраста (см. 
рис. 27). Сложное тектоническое строение этой части 
чемурнаутской серии затрудняет построение нор
мального разреза и расчленение ее на свиты, а также 
выяснение ее истинной мощности. Условно мы рас
сматриваем ее как нерасчлененный интервал камчик- 
ской и ткаправаямской свит. Ниже приводится описа
ние отдельных пачек фрагмента разреза, расположен
ных, как нам представляется, снизу вверх.

Мощность, м
1. Переслаивание средне-, мелкозернистых песчаников 

и алевролитов часто с мульдообразной слоистостью. 
Встречаются линзы и пропластки аргиллитов с листоватой
и щебенчатой отдельностью.......................................................... 7

2. Цикличное переслаивание аргиллитов и песчаников; 
мощность последних -  5-20 см, мощность аргиллитов -  1-
1,5 м, до 6-7 с м ................................................................................15

3. В нижней части -  два прослоя песчаника по 1,5м. В
средней -  аргиллиты с тонкими прослоями песчаников (4,5 
м). Верхняя часть сложена аргиллитами с тонкими линзами 
песчаников и алевролитов (мощность до 6 м). Флора: мно
жество отпечатков крупных листьев Platanus, Trochoden- 
droides (Т. 8207)................................................................... около 15

4. Аналогичные породы.......................................................... 5,5
5. Внизу -  мелкозернистый песчаник с листовой от

дельностью, до 1,5 м, выше -  аргиллиты с тонкими про
слоями песчаников (1 м). В аргиллитах -  остатки листовой 
флоры: Cocculus, Metasequoia (т. 8 2 0 7 ) ..................... около 2,5-3

6. Средне- и мелкозернистые песчаники с тонкоплитча
той отдельностью, со знаками ряби на плоскостях напла
стования, в песчаниках -  линзы алевролитов, обогащенных 
углистым детритом ........................................................................ 5

7. Листоватый мелкозернистый песчаник, обогащенный
растительным детритом...................................................................2,5

8. Среднезернистый песчаник с пепловыми прослоями,
обогащенными растительным детритом.......................................... 3

9. Аргиллиты с многочисленными часто линзовидными
прослоями мелкозернистых песчаников. Отпечатки листо
вой флоры: Platanus, Trochodendroides, Saurauia, M yrica................6

10. Среднезернистые песчаники с мульдообразной и
перекрестной слоистостью. Листовая флора: Myrica, Coc
culus, Platanus, Aesculus, Viburnum................................................ 2,5

11. Аргиллиты с многочисленными прослоями мелкозер
нистых песчаников. Флора: Metasequoia, Cocculus, Myrica . . . 6-7

12. Массивные песчаники с глыбовой отдельностью, с
трубой перекрестно-волнистой слоистостью................................. 8

13. Оползневой блок, возможно в зоне разрывного на
рушения ............................................................................................40

Далее на юг по побережью, обычно на крыльях или 
в замках складок, отмечено порядка 20 пачек сходно
го строения. По северному обрамлению бухты Тану
ингинан породы обнажаются по простиранию или под 
острым углом к простиранию береговой линии. Зале
гания пластов на этом участке побережья чаще всего 
субвертикальные и вертикальные, причем преоблада
ют грубозернистые песчаники часто с листовыми 
кровлями платанов. Довольно часто встречаются топ
ляки деревьев, расположенные перпендикулярно к 
напластованию. В отдельных слоях встречена пресно
водная фауна унионид.

Анализ литологических и текстурных факторов за
ставляет предполагать, что данная толща накаплива
лась в обширном достаточно глубоком пресноводном 
бассейне, в который речными потоками выносился 
терригенный материал,.а также эпизодически проис
ходил занос пепла с достаточно удаленных вулканов. 
Это преимущественно фации как проксимальных, так 
и дистальных частей дельт. Скорость осадконакопле- 
ния была явно неравномерная, но достаточно быстрая, 
временами носившая характер лавинной седимента
ции. Мощный размыв на контакте с эоценовыми от
ложениями заставляет предполагать, что верхняя 
часть разреза толщи уничтожена эрозией в период 
среднеэоценового тектогенеза.

Литолого-фациальная 
характеристика чемурнаутской 
серии

Чемурнаутская серия представляет собой циклично 
построенный комплекс терригенных отложений мощ
ностью более 4000 м. Она отчетливо разделяется на 
свиты: геткилнинскую -  морского генезиса, а также 
камчикскую и ткаправаямскую, которые сходны по 
континентальному приморскому генезису и наличию 
угленосности, но различаются по особенностям фаци
ального состава.

Серия отчетливо подразделяется на три мегацикла с 
прогрессивно-регрессивной направленностью смены
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Рис. 27. Разрез камчикской и ткаправаямской ? свит в бухте Тануингинан
1 -  четвертичные галечники; 2 -  песчаники с прослоями конгломератов; 3 -  алевролиты и аргиллиты; 4 -  базальные конглобрекчии божедомовской вулканогенной сви

ты; 5 -  находки флоры; 6 -  разломы; ? -  оползни и задернованные участки



литолого-фациального состава, по объему равных 
свите. Каждый мегацикл делится на толщи, а толщи -  
на пачки, характерные своими литолого-фациальными 
особенностями, угленосностью и т.д. (рис. 28-30). 
Границы толщ устанавливаются по отчетливой смене 
фациально-гранулометрического состава, окраски, 
текстур и структур пород, внутриформационным раз
рывам, наличию галек или следов перемыва подсти
лающих толщ, смене палеобиоценозов и т.д. Пачки в 
пределах толщ выделяются по тем же признакам, 
выраженным менее отчетливо и уступающим по мас
штабу проявления.
Детальность подробного фациально-вещественного 
анализа свит чемурнаутской серии иллюстрирует 
прилагаемая графика. Так, в табл. 1 перечислены фа
ции и макрофации, выделенные при описании разре
зов. Они же привязаны к литологическим колонкам 
трех основных разрезов (см. рис. 28-30), подчеркивая 
некоторые тенденции седиментационного процесса;

Рис. 28. Литолого-фациальный разрез геткил- 
нинской и камчикской свит (руч. Ливриваям -  
мыс Гувыпаран)
1 -  кварц; 2 -  полевые шпаты; 3 -  обломки крем
нистых пород; 4 -  обломки осадочных пород; 5 -  
обломки эффузивов. Остальные условные обозна
чения см. на рис. 21

там же приведены палеогеографические кривые и 
диаграммы состава песчаников. К колонкам также 
привязаны основные местонахождения ископаемой 
флоры. В результате детальных петрографического и 
гранулометрического анализов для каждой свиты 
чемурнаутской серии составлены также треугольные 
диаграммы: кварц -  полевой шпат -  обломочная по
рода и осадочная порода -  изверженная порода -  
кремнистая порода (рис. 31). По этим диаграммам, в 
частности, отчетливо прослеживается закономерное 
уменьшение процента содержания кварца снизу вверх 
по разрезу -  от кварц-полевошпатовых разностей до 
типичных граувакк.

Подробное описание литотипов, различных фаций и 
пр. не приводится в силу специфики данной работы. Тем 
не менее, детально проанализированный фактический 
материал как по составу пород разреза, так и по его фа
циальным особенностям позволяет выявить общие зако
номерности осадконакопления чемурнаутской серии.

49



ЛПОВОЗО НМ HD НУ 25 50 7 5 ^

Рис. 29. Литолого-фациаль- 
ный разреэ чемурнаутской 
серии (руч. Ливриваям- 
мыс Чемрыл)
Условные обозначения см. 
на рис. 21, 28
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Условные обозначения см. на рис. 21, 28
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Рис. 31. Диаграммы состава песчаников чемурнаутской серии

1. Литолого-фациальный состав серии определяется 
абсолютным преобладанием терригенных отложений 
с высокими скоростями и активной динамикой фано
вого накопления в условиях гумидного климата. В 
результате в три этапа сформировались циклично 
построенные, с разной степенью контрастности, кла- 
стогенные многокилометровые ассоциации относи
тельно незрелого кварц-грауваккового состава, что 
подтверждают высокодинамичные палеотектонические 
и палеоландшафтные обстановки осадконакопления.

2. Три макроцикла, составляющие формацию -  ре
зультат характерных этапов нарастания геодинамиче- 
ского развития конседиментационной структуры: 
прогибания, последующей трансгрессии и затем рег
рессии моря при усилении контрастности процессов 
седиментации. Основное осадконакопление в то время 
было сосредоточено в пределах субмеридионального

Западно-Камчатского прогиба, вероятно, типа одно
стороннего грабена, открывающегося к западу, в сто
рону Папеоохотского рельефа. Он был ограничен с 
востока Центрально-Камчатским пологим поднятием, 
сложенным в основном вулканогенно-осадочным 
комплексом верхнего мела.

3. Эти терригенные комплексы, как показывают 
приведенные данные, могли накапливаться лавинным 
путем в окраинных частях континентальных блоков 
при условии расчлененного конседиментационного 
рельефа на границах раздела областей денудации и 
аккумуляции. В окраинно-континентальных компен
сированных бассейнах, в пределах наложенных про
гибов, перепад высот был, вероятно, в пределах пер
вых десятков метров, судя по относительно контраст
ному составу преимущественно песчаных осадков, 
типичных для современных континентальных окраин.
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Таблица 1. Фации и макрофации чемурнаутской серии

Краткая характеристика фаций Индекс
фаций

Условия образования и индекс 
макрофаций

Алеврито-глинистых осадков удаленных малоподвиж
ных частей открытого морского бассейна

МУГ Отложений удаленных малопод
вижных участков моря (МУ)

Алеврито-песчаных осадков слабоподвижных прибреж
ных частей морского бассейна

МОС
Отложений относительно 
удаленных слабоподвижных час
тей морского бассейна (МО)

Песчаных иногда гравийных осадков подвижного мел
ководья зон отмелей и баров прибрежных частей мор
ского бассейна

МОП

Гравийно-галечных осадков сильноподвижного при
брежного мелководья морского бассейна (русловых 
каналов авандельты)

ММГ
Отложений подвижного приусть
евого мелководья морского 
бассейна (авандельта) (ММ)Гравийно-песчаных осадков сильноподвижного при

брежного мелководья морского бассейна (межрусловых 
частей авандельты)

ММП

Гравийно-галечных осадков сильноподвижного приусть
евого аллювия (русловых каналов наземной дельты)

АПГ
Отложений подвижной 
приустьевой части наземной 
дельты (АП)

Песчано-алевритовых осадков слабоподвижного приус
тьевого аллювия (межрусловых частей наземной части 
дельты)

АПП

Песчано-алевритовых осадков подвижных зон прибреж
ного мелководья, в том числе заливов и озер междельто
вых участков приморских равнин

ОВП
Отложений полуизолированного 
прибрежно-морского мелководья 
(заливы и приморские озера)
(ОВ)

Алеврито-глинистых осадков прибрежного мелководья, 
в том числе заливов и озер междельтовых застойных 
участков приморских равнин

ОВГ

Алеврито-глинистых углистых осадков заболачиваю
щихся озер и зарастающих болот аллювиально
дельтовых приморских равнин

033
Отложений зарастающих и забо
лачивающихся приморских озер 
и заливов, торфяных болот (03)Углистых осадков зарастающих болот аллювиально

дельтовых приморских равнин
ОЗУ

4. Активная гидродинамика, высокие скорости 
осадконакопления и результирующие аномально вы
сокие мощности являются характерными особенно
стями трех этапов лавинной разгрузки терригенного 
материала, при сравнительно коротких путях его пе
реноса в виде разнотипных по генезису, но однотип
ных по механизму формирования фэновых выносов: 
тонкотерригенных, шельфовых, алеврито-песчаных 
дельтовых и приустьевых зон литорали и сублиторали 
и конгломерат-песчаниковых аллювиально-пролюви
альных приморских равнин.

5. Проявления угленосности в виде тонких, средних 
и мощных угольных пластов генетически тесно увяза
но с обстановками осадко- и туфонакопления на фоне 
лавинной седиментации. Тонкие и средние пласты 
были приурочены к моментам компенсации и вырав
нивания ландшафтов приморских равнин. Мощные 
пласты формировались в затишных межконусовых 
тиховодных зонах приморских аллювиально-дельтовых 
равнин. Неотъемлемым признаком рассмотренной фор

мации являются высокие концентрации растительной 
органики в виде угольных пластов, обилия тонко- и 
крупнофрагментарного углистого детрита, которые 
представляют собой потенциальные нефте- и газопро
изводящие источники и резервуары, и тесно связаны с 
нефтегазоносными бассейнами фэнового типа.

6. Рассмотренный тип окраинно-континентальной 
"молассовой" угленосной осадочной формации, сло
женной полифациальными комплексами терригенных 
отложений, позволяет выделить соответствующую 
модель осадочного бассейна, характеризующегося 
фэновой лавинной седиментацией. С точки зрения 
условий образования формация занимает промежу
точное положение между ранее выделяемыми в лите
ратуре "паралическими" и "лимническими" угленос
ными формациями. Сонахождение и частое чередова
ние остатков наземной флоры и морской фауны (в том 
числе солоноватоводной) в составе терригенных от
ложений доказывает образование серии в зоне пере
хода континент-окраинное море.
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Глава четвертая
Нижний палеоген дна Охотского моря 

(по сейсмостратиграфическим данным)

В последнее время появились сейсмостратиграфи- 
ческие материалы, которые вносят новые оттенки в 
расшифровку строения и истории формирования оса
дочных формаций кайнозоя Западной Камчатки и 
прилегающих районов Охотского моря. Эти материа
лы охватывают, с одной стороны, восточную и севе
ро-восточную части Охотского моря, с другой -  юж
ные районы Западной Камчатки (Колпаковский и др.). 
Ниже излагаются некоторые из этих данных. Часть из 
них достаточно корректна, другая требует еще допол
нительного изучения. Тем не менее забывать и игно
рировать накапливающиеся, пусть даже пока и непол
ные, сейсмостратиграфические материалы уже не 
представляется возможным: они слишком важны для 
корреляции осадочных отложений Охотского и Кам
чатского регионов. Вместе с тем к интерпретации 
сейсмостратиграфических данных следует относиться 
с большой долей осторожности [Антипов и др., 1997].

Расчленение кайнозойского 
осадочного чехла Охотского моря 
по сейсмостратиграфическим 
данным

Анализ имеющихся в настоящее время данных по
казывает, что в пределах акватории разрез верхней 
части земной коры делится на акустический фунда
мент и осадочный чехол. Образования акустического 
фундамента, составляющие самые верхние горизонты 
консолидированной коры, представлены вулканоген
но-осадочными, магматическими и метаморфически
ми породами, охарактеризованными данными мор
ских драгировок [Гнибиденко, 1979]. Возраст пород 
акустического фундамента оценивается как палеозой
ско-мезозойский, наиболее молодыми образованиями 
могут быть верхнемеловые вулканогенно-осадочные 
породы, правда не исключена возможность вхождения 
в состав акустического фундамента магматических 
образований кайнозоя, как это имеет место в обрам
лении Южно-Охотской котловины.

Осадочный чехол Охотского моря по материалам 
сейсмических исследований разделяется, как правило, 
на четыре крупных сейсмостратиграфических ком
плекса (ССК), ограниченных четкими отражающими 
горизонтами, часто отвечающими поверхностям несо
гласий [Шаинян, Харахинов, 1991; Журавлев, Антипов,

1994]. Снизу вверх это -  нижнепалеоцен-эоценовый, 
олигоцен-нижнемиоценовый, средне-верхнемиоценовый 
и плиоцен-плейстоценовый комплексы, которые с опре
деленной степенью достоверности привязаны к материа
лам бурения. Провести корреляцию этих сейсмострати
графических комплексов в пределах призападнокамчат- 
ской окраины без бурения очень трудно. Мощность оса
дочного чехла дна северо-восточной части Охотского 
моря колеблется от 3-5 до 10-12 км.

Состав сейсмостратиграфических 
комплексов

Бурение на шельфе севера Охотского моря 
(Магаданская параметрическая скважина) позволило 
охарактеризовать литологический состав и возраст 
выделенных сейсмостратиграфических подразделений 
осадочного чехла и более объективно, чем это было 
сделано ранее, провести площадную корреляцию ССК 
[Шаинян и др. 1989; Журавлев, Антипов 1994; Савиц
кий, 1989]. Нижний ССК (палеоцен-эоценовый) сложен 
переслаиванием разнозернистых пород от конгломера
тов до глин, их мощность изменяется от 0 до 5,5 км. 
Так как Магаданская скважина расположена на борту 
поднятия, низы разреза этого комплекса достоверно не 
охарактеризованы. На сейсмических разрезах нижний 
комплекс представляет собой акустически прозрачную 
среду с очень редкими короткими отражениями.

Сейсмические материалы, полученные в Прикам- 
чатской области северо-восточного Охотоморского 
региона, позволяют по-новому раскрыть строение 
развитых здесь кайнозойских толщ. Характер волно
вой картины временных сейсмических разрезов дает 
возможность разделить осадочный чехол этого регио
на по крайней мере на три сейсмостратиграфических 
комплекса. Их стратификация основывается на сопос
тавлении разрезов изученного региона с материалами 
по другим частям Охотского моря и смежных участ
ков суши. С определенной степенью допущений ниж
ний ССК относится к палеоцен-эоцену, возможно 
включая и части Маастрихта. Он характеризуется ко
роткими, не выдержанными отражениями, наклонен
ными в разные стороны. Углы наклонов меняются, но 
редко превышают 20°. Участками наблюдается хаоти
ческая картина сейсмической записи. Внутри этого 
комплекса выделяются отдельные протяженные гра
ницы, которые точно не могут коррелироваться с по



верхностями разделов геологических свит и серий, 
распространенных в пределах Западной Камчатки. 
Нижний комплекс выполняет локальные впадины и 
грабены в рельефе поверхности акустического фунда
мента. Его максимальные мощности, оцененные в 4-5 
км, фиксируются в отдельных узких грабенах шельфа 
Западной Камчатки. К бортам они сокращаются, а 
участками полностью выклиниваются.

Средний сейсмостратиграфический комплекс ха
рактеризуется высокоамплитудными протяженными 
волнисто изогнутыми параллельно-слоистыми отра
жениями. Углы наклона отражающих площадок не 
превышают первые градусы, и только в зонах разрыв
ных нарушений они могут достигать до 10-15°. Об
ласть распространения среднего ССК значительно 
шире подстилающего. Максимальные его мощности 
(около 5 км) фиксируются в области шельфа непо
средственно вблизи берега и на прибрежных участках 
суши. Возраст среднего комплекса оценивается в ин
тервале олигоцен-миоцен.

Расчленение кайнозойских 
отложений Западной Камчатки 
по геологическим и 
сейсмостратиграфическим данным

По материалам геологических исследований и 
сейсморазведки в кайнозойском разрезе Западной 
Камчатки (от ее северной части до Колпаковского ре
гиона, т.е. в пределах нескольких сотен километров) 
выделяются несколько структурно-формационных 
комплексов, сложенных в разной степени деформиро
ванными осадочными и вулканогенно-осадочными, 
прибрежно-морскими терригенными толщами, кото
рые разделены поверхностями угловых несогласий и 
размывов. Выделяемые структурно-формационные 
комплексы могут соответствовать сейсмостратигра
фическим подразделениям, выявляемым на времен
ных сейсмических разрезах, и они отвечают основным 
этапам геологического развития Западной Камчатки и 
смежных акваторий.

В пределах Ичинско-Колпаковского региона сква
жинами вскрыты наиболее древние породы разреза, 
они представлены верхнемеловыми терригенными от
ложениями, среди которых развиты песчаники, алев
ролиты, аргиллиты и конгломераты. Эти породы ин
тенсивно дислоцированы, смяты в складки, вовлечены 
в процессы надвигообразования и нарушены разло
мами. Слагая основание осадочного разреза Западной 
Камчатки, эти образования соответствуют акустиче
скому фундаменту, фиксируемому материалами сейс
моразведки на акватории и на суше. Поверхность аку
стического фундамента выражена четкими многофаз
ными отражениями. Ее рельеф неровный, амплитуда

его размаха достигает более 500 м. Внутреннюю 
структуру фундамента расшифровать не удается из-за 
сложной волновой картины. Однако с долей условно
сти можно реконструировать надвиговые пластины по 
отдельным хаотично расположенным отражениям.

На этих пластинах с перерывом и угловым несогла
сием в пределах Западной Камчатки залегают кайно
зойские осадочные и вулканогенно-осадочные образо
вания. Они объединены в четыре серии: улэвенейскую 
(палеоцен -  нижний эоцен), ваямпольскую (средний эо
цен -  нижний миоцен), кавранскую (средний -  верхний 
миоцен) и энемтенскую (плиоцен) [Гладенков, Шанцер, 
1989, 1993]. Отложения палеоцен-нижнеэоценового воз
раста (улэвенейская серия) представлены конгломерата
ми, углями, песчаниками, алевролитами, а также вулка
нитами (до 1000-3000 м). Эта сложно построенная серия 
выклинивается в сторону локальных поднятий (в частно
сти, в Колпаковском районе). Не исключено, что нижняя 
ее часть включает местами маастрихтские отложения, 
хотя это предположение нуждается в проверке.

Выше с перерывом и угловым несогласием залега
ют образования среднего эоцена -  нижнего миоцена, 
сложенные преимущественно алевролитами с про
слоями песчаников и конгломератов, а также, в оли- 
гоценовой части, -  кремнистыми породами и туфами 
(до 3000 м).

Материалами наземных геологических исследова
ний (бурение, геокартирование) в кайнозойском раз
резе Западной Камчатки установлены крупные размы
вы и угловые несогласия, которые, видимо, отражают 
проявившиеся тектонические движения и эвстатиче- 
ские колебания уровня Мирового океана. К ним отно
сятся несогласия и размывы в основании кайнозой
ского разреза, в середине эоцена, внутри олигоцена 
(?), в начале среднего и в начале верхнего миоцена и на 
границе миоцена и плиоцена [Гладенков и др., 1991; Мо
товилов, 1988; Тузов и др., 1997]. В частности, достовер
ное угловое несогласие установлено в среднем эоцене.

Геофизические (сейсмические) исследования в пре
делах Колпаковского прогиба Западной Камчатки 
разделили осадочный верхнемеловой(?)-кайнозой- 
ский разрез на пять сейсмокомплексов (сверху вниз). 
Четвертый (IV) сейсмокомплекс практически отлича
ется отсутствием каких-либо систематических отра
жений. Его поверхность неровная, волнистая совпада
ет, по данным бурения, с кровлей снатольской, а уча
стками ковачинской толщ. Мощность четвертого 
сейсмокомплекса достигает 1000 м, сокращаясь в сто
рону поднятий до полного выклинивания. К нему от
носятся ковачинская и снатольская свиты. Пятый (V) 
сейсмокомплекс прослеживается спорадически в са
мых погруженных зонах, заполняя грабенообразные 
структуры фундамента. Он отделяется от вышезале- 
гающего комплекса отражающим горизонтом, фикси
рующимся на временных сейсмических разрезах ко
роткими четкими площадками. Этот сейсмический
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комплекс сопоставляется с осадочными толщами, 
вскрытыми скважинами ниже снатольской свиты, а 
также обнаруженными при геологических исследова
ниях, по несогласному залеганию на складчатых обра
зованиях кампана. Его можно условно отнести к Маа
стрихту^) -  палеоцену.

Подошвой кайнозойского разреза является гори
зонт, сопоставляемый с кровлей складчатого верхне
мелового фундамента. Рельеф его поверхности неров
ный, амплитуда размаха достигает 1 км. Выражен он 
короткими многофазными отражениями. Прямое со
поставление разрезов суши и шельфа Охотского моря 
сделать трудно, но с определенной долей достоверно
сти все же можно провести корреляцию сейсмострати- 
графических комплексов Западной Камчатки и Охот
ского моря (см. подробнее: [Антипов и др., 1997]).

Третий сейсмостратиграфический комплекс сопос
тавляется с нижней частью среднего комплекса или 
комплексом "В" в районе Магаданской параметриче
ской скважины. Четвертый сейсмостратиграфический 
комплекс коррелируется с верхней частью нижнего 
комплекса или комплексом "Г" Примагаданского 
шельфа. Пятый сейсмокомплекс может быть сопостав
лен с самыми низами разреза осадочного чехла шельфа 
Западной Камчатки и севера Охотского моря, которые 
распространены в локальных мульдах и грабенах.

Структурный анализ

Геологическое картирование, структурные исследо
вания, материалы сейсморазведки позволяют судить о 
характере залегания осадочных и вулканогенно
осадочных отложений и расшифровывать их внутрен
нюю структуру. Смятые в крутые складки, собранные в 
пакеты пластин образования верхнего мезозоя формиру
ют неровное днище обширной области Западно- 
Камчатского прогиба. Последний состоит из отдельных 
впадин, раскрывающихся в сторону побережья Охот
ского моря и продолжающихся на акватории. Сейсми
ческие исследования в Колпаковской впадине Запад
ной Камчатки фиксируют наличие в основании кайно
зойского разреза надвигов, складок и разрывных на
рушений, которые затрагивают эоценовые отложения. 
Средне-верхнекайнозойские отложения смяты в отно
сительно пологие складки и нарушены разломами се
веро-западного и северо-восточного простирания.

В пределах кайнозойского структурного этажа 
можно выделить три яруса, соответствующие основ
ным этапам кайнозойской стадии развития рассматри
ваемого региона, к границам которых приурочены 
наиболее масштабные геологические события.

Нижнекайнозойский ярус принципиально отлича
ется от вышележащих как по характеру распределения 
мощностей и фаций, так и по особенностям структур
ного плана, что особенно наглядно проявляется на 
шельфе Северного Приохотья, где нижнекайнозой

ский комплекс характеризуется сложным складчато
блоковым строением, а вышележащие отложения но
сят покровный характер.

Структурное несогласие в кровле нижнекайнозой
ского яруса проявляется дискретно, в отдельных изо
лированных зонах, которые наиболее широко распро
странены на северных обрамлениях впадины ТИНРО. 
Здесь оно приурочено, в большей части, к наиболее 
приподнятым блокам докайнозойского основания на 
плечах погребенных рифтогенных структур. В при- 
сводовых частях положительных тектонических эле
ментов структурное несогласие может достигать не
скольких десятков градусов, а в непосредственной 
близости, в мульдах сопредельных синклиналей, ха
рактерно видимо-согласное взаимоотношение сейс
мокомплексов. Несогласия на этом же уровне изредка 
намечаются и в других районах рассматриваемого ре
гиона: на шельфе и побережье Северо-Западного 
Приохотья и Западной Камчатки, на северо-восточном 
склоне Южно-Охотской котловины, в верхней части 
западного борта впадин ТИНРО.

Волновая картина сейсмических профилей демон
стрирует сложное распределение мощностей и фаций 
внутри Западно-Камчатско-Охотоморского региона. 
Геологические данные показывают, что для нижне
кайнозойского сейсмокомплекса характерно преобла
дание субконтинентальных песчаных отложений на 
севере с участием вулканогенных.

История геологического развития

Приведенная выше корреляция сейсмостратигра- 
фических комплексов и анализ их строения и про
странственного распространения позволяют наметить 
следующую картину истории геологического развития 
северо-восточной части Охотского моря и прилегаю
щих областей суши Западной Камчатки в кайнозое.

После формирования складчато-надвиговой струк
туры в конце позднего мела был установлен рифто
генный режим, осадконакопление происходило в ус
ловиях дифференцированного прогибания, что приве
ло к накоплению мощных континентальных и местами 
прибрежно-морских осадочных и осадочно-вулкано- 
генных толщ верхнего мела -  нижнего палеогена. На 
севере Охотоморского региона отмечается образование 
системы рифтов (грабенов) субширотного простирания.

Осадочные образования Маастрихта (?)-папеоцена 
частично снивелировали расчлененный рельеф домаа- 
стрихтского фундамента. Тектонические процессы 
продолжались здесь вплоть до середины эоцена, когда 
произошли существенные тектонические деформации. 
Они привели к образованию складок и надвигов. В ре
зультате морской трансгрессии в среднем эоцене 
Охотский регион стал полностью морским бассейном. 
Со среднего же эоцена на Западной Камчатке получи
ли широкое развитие морские формации.
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Часть II
Биостратиграфия нижнего палеогена Западной Камчатки 

(ископаемые комплексы, горизонты и слои)

Описанные выше нижнепалеогеновые толщи оха
рактеризованы разными палеонтологическими остат
ками -  морскими моллюсками, фораминиферами, 
макрофлорой, спорами и пыльцой. Их совместное 
распространение в разрезах позволяет более объек
тивно, чем по одной ископаемой группе, проводить 
расчленение и корреляцию древних толщ, также осу
ществлять те или иные палеогеографические реконст
рукции. К сожалению, насыщенность изученных раз
резов фауной и флорой различная. Одни из них 
(чемурнаутские разрезы) достаточно полно характе
ризуются как морской фауной (прежде всего, моллю
сками), так и флорой. Другие (тигильские разрезы) 
почти не содержат морскую фауну и вмещают в ос
новном остатки флоры. Это создает определенные 
трудности в расчленении разрезов. К этому следует 
добавить, что палеонтологические комплексы палео
цена на Камчатке, как и во всей Северо- 
Тихоокеанской области, встречаются относительно 
редко и изучены к настоящему времени сравнительно 
слабо. Поэтому заключения о корреляциях и возрасте 
камчатских толщ остаются в какой-то мере условными.

Каждая палеонтологическая группа проявляет при 
стратиграфических построениях свои достоинства и 
недостатки. Использование первых и понимание вто
рых позволяют избегать скоропалительных заключе
ний. Несмыкаемость слоев с органическими остатка
ми; фациальная зависимость многих характеристик 
тех или иных комплексов, которая затрудняет опреде
ление их смены в связи с эволюционными процесса
ми; различные подходы к расчленению и корреляции 
разрезов по разным палеонтологическим группам и 
т.д., -  все это заставляет осторожно интерпретировать 
полученные данные.

Ниже приводятся конкретные материалы по ниж
непалеогеновым комплексам моллюсков, форамини- 
фер и флоры. Посвященные им разделы написаны в 
разном ключе и даже в разном объеме. Наиболее пол
но освещены макрофлора и моллюски. В соответст
вующих разделах разбираются вопросы стратиграфи
ческого расчленения разрезов на последовательно 
сменяющиеся во времени фитогоризонты, биогори
зонты и слои с фауной; проблемы их возраста и кор
реляции, а также расшифровки палеогеографических 
обстановок. Авторов не смущает, что при определен

ном сходстве многих выводов, полученных в этих 
разделах, в них можно встретить и некоторые расхож
дения. Оставляя эти заключения как отражение автор
ской позиции, мы надеемся, что это поможет читате
лям оценить степень их достоверности, а будущим ис
следователям -  определить правильное направление 
научных изысканий.

В каждом из разделов, посвященных той или иной 
палеонтологической группе, приводится анализ сис
тематического состава ископаемых комплексов; стра
тиграфического положения выявленных таксонов; 
причин, вызывавших смену комплексов в разрезах; 
сходства фаунистических ассоциаций палеоцена За
падной Камчатки с таковыми смежных регионов. Эти 
разделы сопровождаются Приложением, в котором 
дано монографическое описание и изображение наи
более важных родов и видов фауны и флоры, исполь
зуемых авторами. По сути дела упомянутое Приложе
ние является важнейшей частью данной работы, ибо 
приводимые порой списки фауны и флоры без надле
жащих описаний и изображений палеонтологических 
объектов во многих случаях оказываются неубеди
тельной основой тех или иных выводов. Каждому 
специалисту-палеонтологу всегда желательно оценить 
качество приводимого палеонтологического материа
ла (степень его сохранности, представительность оп
ределенных форм и пр.), а также убедиться в правиль
ной идентификации таксонов, а это без описаний и изо
бражений (рисунков, фотоснимков) часто невозможно. 
Об этом приходится помнить потому, что в нашем слу
чае много видов флоры и фауны (моллюски) из нижне
палеогеновых разрезов описываются впервые, а, с дру
гой стороны, отдельные таксоны сравниваются с тако
выми из палеогена Северной Америки и часто такие 
сравнения могут показаться спорными.

Как уже говорилось, разделы, посвященные макро
флоре и моллюскам, являются наиболее объемными, 
что соответствует количеству изученного палеонтоло
гического материала. В связи с этим в них затронуты 
многие важные вопросы, касающиеся разных сторон 
как стратиграфии, так и палеогеографии региона. 
Анализ палеонтологического материала, дополненный 
другими геологическими данными, позволяет обосно
вать выделение региональных стратиграфических 
подразделений -  горизонтов (или региоярусов).
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Г лава пятая
Морская фауна нижнего палеогена Западной Камчатки

В коллекции ископаемых остатков отмечены мор
ские моллюски и бентосные фораминиферы.

Моллюски (биогоризонты и слои)

Моллюски нижнего палеогена найдены в двух рай
онах Западной Камчатки -  в ее северной части 
(Чемурнаутский район) и в Тигильском районе (реки 
Ковачина, Снатол, Напана).

Чемурнаутский район

Наиболее представительные комплексы палеогено
вых моллюсков отмечены в Чемурнаутском районе. 
Моллюски отсюда изучались Л.В.Криштофович и 
А.Д.Девятиловой. Н.И.Маркин, проводя в 50-х годах 
маршрутные исследования восточного побережья 
Пенжинской губы, выделил морские и континенталь
но-лагунные толщи. Основной комплекс органических 
остатков из этих толщ был собран в бухте Чемурнаут. 
Коллекция морских моллюсков была передана для оп
ределения Л.В.Криштофович [Маркин, 1957]. Она 
считала, что присутствие таких видов, как Nuculana 
(Sacella) gabbii (Conr.), Polinices ex gr. homii Gabb и 
некоторых видов, близких к эоценовым формам Се
верной Америки, позволяет считать комплекс эоцено
вым: "Фауна из описанных отложений, очевидно, яв
ляется наиболее древней третичной фауной Камчатки 
и может быть сопоставлена лишь с нижнеэоценовыми 
фаунами Северо-Западной Америки" [Маркин, 1957,
с. 46-47].

Позднее А.Г.Погожев [Погожее и др., 1963] выде
лил в третичных толщах восточного побережья Пен
жинской губы новые свиты и дал им литологическую 
и палеонтологическую характеристики. Определения 
морской фауны были сделаны Л.В.Криштофович и 
А.Д.Девятиловой-Кочетковой.

Для геткилнинской свиты в качестве наиболее важ
ных указывались Acila (Truncacila) decisa (Conr.), 
Nuculana (Sacella) gabbii (Conr.), N. cowlitzensis (Weav. 
et Palm.), Turritella uvasana hendoni Mer., Scaphander 
costatus (Gabb). Для камчикской свиты были приведе
ны следующие виды: Spisula xenophonti L.Krisht.,

Cyrena dvalii L.Krisht., Barbatia (Obliqarca) landesi 
(Weav. et Palm.), Mytilus ex gr. yokoyamai Slod., 
Loxotrema turrita Gabb, Calyptraea diegoana (Conr.). 
Для ткаправаямской свиты (ее нижней морской части) 
наиболее характерными считались: Lucina cf. 
washingtonensis Turner, Cyrena dvalii L.Krisht., 
Venericardia planicosta Lmk., Corbicula kamtschatica
L.Krisht., C. gabbiana Hend., Nerita triangulata Gabb, N. 
cf. washingtoniana Weav. et Palm.

В сводке Б.Х.Егиазарова по Корякскому нагорью 
[Егиазаров и др., 1965] эти характеристики свит были 
повторены. Но в конце 60-х годов Л.В.Криштофович 
[1969], публикуя стратиграфическую схему кайнозоя 
северо-западной части Тихоокеанского кольца, приве
ла новые списки моллюсков для унифицированных 
горизонтов по схеме 1961 г. Названия свит Пенжин
ского района ни в тексте, ни в схемах ею не указаны. 
Однако, зная каким материалом располагала 
Л.В.Криштофович и имея в своем распоряжении па
леонтологический материал по всем стратотипиче
ским разрезам свит, можно предположить, что в ее 
схеме камчикская и геткилнинская свиты объединены 
в напанский горизонт (приведенный список морских 
моллюсков напанского горизонта -  это материал по 
бухте Чемурнаут), а ткаправаямская свита отнесена к 
снатольскому горизонту. Если по хулгунской, напан- 
ской, геткилнинской и камчикской свитам такое объе
динение не привело к стратиграфической путанице, 
так как эти подразделения весьма близки в возрастном 
отношении, то включение ткаправаямской свиты в 
снатольский горизонт (свиту) и объединение в единый 
комплексов морских моллюсков из обеих свит проти
воречит имеющемуся материалу.

В 60-х годах Л.В.Криштофович по переданной ей 
коллекции древних остатков из разреза у мысов Гет- 
килнин-Ребро [Григоренко, Буданцев, Устинов, 1978] 
выделила в разрезе палеогена зону Sacella gabbii, 
Scaphander costatus (геткилнинская свита), подзону 
Corbicula penjinskensis ( камчикская свита и низы тка
праваямской свиты) и подзону Macrocallista 
conradiana, Tivela aff. snatolana (средняя часть нижней 
подсвиты ткаправаямской свиты). Зона Sacella gabbii, 
Scaphander costatus и первая подзона были сопостав
лены с низами напанской свиты Тигильского района 
(зона Sacella gabbii, Macrocallista kovatschensis и слои с
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Melania snatolensis). Вторая подзона -  с зоной Mytilus 
yokoyamai, Tivela snatolana снатольского горизонта.

Позднее А.Д.Девятилова [1980] дала более полную 
биостратиграфическую характеристику этого разреза, 
подразделив каждую свиту еще и на слои с моллю
сками. Коллекция А.Д.Девятиловой, которую она сама 
собирала в 50-х и 60-х годах во время полевых иссле
дований, была намного богаче, чем коллекция 
Л.В.Криштофович, хотя, как оказалось, и не во всех 
горизонтах представительной.

Комплексы двух нижних свит были скоррелированы 
ею с фауной напанского уровня, отнесенного к нижне
му эоцену, а ткаправаямская свита -  с фауной снатоль
ского горизонта Тигильского района (нижняя часть 
среднего эоцена). При этом отмечалось, что комплекс 
геткилнинской свиты не находит аналогов в древних 
ассоциациях Тигильского района. Одновременно была 
сделана попытка сопоставить комплексы бухты Чемур- 
наут с таковыми формаций Северной Америки (тоже 
ранне- и среднеэоценовыми). Чрезвычайно важно, что 
А.Д.Девятилова осуществила палеонтологическое опи
сание палеогеновой фауны данного района и в ее пуб
ликации 1981 г. [Волобуева, Девятипова, 1981] впервые 
нашло отражение как это описание, так и изображение 
древних моллюсков (около 50 форм).

В 1975-1976 гг. В.Н.Синельникова при посещении 
этого района собрала значительную коллекцию остат
ков моллюсков из названных свит. В 1987 г. новая 
представительная коллекция моллюсков из палеогена 
Чемурнаутского района была послойно собрана авто
рами настоящего раздела (Ю.Б.Гладенков, В.Н.Си
нельникова, Л.В.Титова, а также А.Э.Олейник). Ниже 
излагаются полученные результаты ее изучения.

Прежде всего, эта фауна относится к разряду 
“трудных”. Во-первых, она беднее сменяющих ее в 
разрезе позднепалеогеновых и неогеновых комплексов 
Камчатки. Во-вторых, она достаточно специфична: 
много мелких форм, прежде всего гастропод; часть ее 
трудно диагностируется; по систематическому составу 
эта фауна отличается от более молодых среднеэоце- 
новых комплексов присутствием реликтовых родов. В 
связи с тем что, как на Камчатке, так и на Сахалине, в 
Японии и в Северной Америке нижнепалеогеновые 
комплексы встречаются относительно редко, охаракте
ризованы весьма слабо и в литературе сведения о них 
крайне скудны, сравнение чемурнаутских сообществ с 
таковыми других районов серьезно затруднено.

В то же время, нижнепалеогеновые моллюски Ти
хоокеанской области вообще очень мало описаны в 
литературе. Если, к примеру, среднеэоценовым и нео
геновым комплексам моллюсков посвящены десятки 
монографий, то описанию нижнепалеогеновых мол
люсков посвящено небольшое число работ, изданных 
еще в начале века [Dickerson, 1914; Waring, 1917; 
Weaver, 1905; Nelson, 1925, Clark, Woodford, 1927]. 
Поэтому не случайно, что вопросы систематики мол

люсков, комплексной характеристики древних ассо
циаций и их последовательности в кайнозойском раз
резе до сих пор не получили должного освещения. Ес
тественно, что при таком положении любые новые 
данные по нижнепалеогеновым фаунам имеют важное 
научное и практическое значение. Для сведения отме
тим, что недавно авторам впервые удалось описать 
фауну ипрского яруса нижнего эоцена Восточной 
Камчатки (п-ов Ильпинский), которая может служить 
в какой-то мере для сравнения [Волобуева и др., 
1994]. Как показывает палеонтологический анализ, 
основной фон каждого нижнепалеогенового комплек
са составляют виды широкого возрастного и экологи
ческого спектра, с широкой толерантностью. Особую 
сложность для анализа представляют ассоциации, в 
которых много тонкораковинных и мелких форм. Они 
изучены крайне недостаточно и в литературе часто 
представлены рисунками или же плохо пропечатан
ными фотографиями, где важные морфологические 
детали строения раковины не видны. Именно с этим 
мы часто сталкиваемся при изучении самых нижних 
палеогеновых толщ. На Сахалине такой комплекс был 
встречен в синегорских слоях [Калишевич и др.,
1981], на Западной Камчатке -  в Пенжинском районе -  
в геткилнинской свите. Как показали наши исследова
ния и изучение моллюсков предыдущими авторами 
[Девятилова, Волобуева, 1981], в этих отложениях со
держится большое число не известных науке форм, а 
среди известных обращает на себя внимание присут
ствие родов мезозойского происхождения -  Campto- 
chlamys, Ellipsoscapha или же родов, ограниченных в 
распространении палеоценом -  Saulella, Gilbertina.

Всего в палеогене Чемурнаутского района нами оп
ределено более 190 видов моллюсков. Часть из них 
была описана А.ДДевятиловой ранее, часть осталась 
не идентифицированой, часть форм описана впервые.

Целью наших исследований являлось биострати- 
графическое расчленение палеогеновых толщ, их кор
реляция с толщами сопредельных районов и, естест
венно, определение их геологического возраста.

Уже во время полевых исследований стало ясно, 
что за опорный разрез этого района надо принимать 
самый представительный из всех -  береговой разрез 
бухты Чемурнаут. Как говорилось выше, он состоит 
из двух разрезов -  к северу и к югу от устья р. Ливри- 
ваям, (разрез от устья р.Ливриваям до мыса Гувыпа- 
ран, где выходят самые нижние горизонты геткилнин
ской свиты, и разрез от устья р. Ливриваям до мыса 
Чемрыл, в котором обнажаются камчикская и ткапра
ваямская свиты, включая верхнюю континентальную 
часть последней). Более южный разрез -  от мыса Гет- 
килнин до мыса Ребро -  является менее обнаженным 
(из-за оползней и пр.), но является важным дополне
нием к Чемурнаутскому, так как в своей нижней части 
содержит более богатый и лучшей сохранности ком
плекс моллюсков, чем в первом разрезе.

59



Несмотря на то, что все изученные комплексы мол
люсков собраны в стратиграфической последователь
ности, выделение дробных стратиграфических единиц 
на их основе в разных разрезах и корреляция затруд
нены из-за фациальных изменений и большой мощно
сти развитых здесь толщ.

Слои с моллюсками
Анализ моллюсков из каждого разреза позволил 

выделить местные биостратиграфические единицы -  
слои с моллюсками. Обычно они хорошо коррелиру- 
ются друг с другом, но иногда -  с большим трудом. 
Ниже дается характеристика выделенных подразделе
ний отдельно для каждого разреза.

Разрез мыса Г увы паран  (рис. 32, см. вкл.)

Всего здесь выделено шесть слоев с фауной. 

Геткилнинская свита

I. Слои с Nucula spheniopsis -  Amauropsis fetteri, 
Saulella undulifera (толщи 1, 2 и нижняя половина 
толщи 3, пачки 1-4 и основание пачки 5; мощность до 
200 м). Комплекс слоев включает 24 вида, из которых 
15 отмечены в североамериканских разрезах, один из
вестен на Восточной Камчатке, а 8 являются эндеми
ками (или точнее пока не встреченными в других рай
онах). Большинство форм встречаются и в более вы
соких отложениях. Комплекс в целом типично мор
ской, нижнесублиторальный, включает только эврига- 
линные формы.

II. Слои с Periploma eodiscus -  Eocemina hesperi- 
costa (верхняя половина толщи 3 и часть толщи 4, 
пачки 5-7; мощность около 200 м). Комплекс моллю
сков состоит из 28 видов , из которых 15 отмечены и в 
нижних слоях. В разрезе впервые появляются 19 
форм. Эндемики и новые виды -  8; 28 видов переходят 
в более высокие слои. 18 видов отмечены в североаме
риканских разрезах, 1 -  в восточнокамчатских. Ком
плекс морской, сублиторальный.

III. Слои с Nuculana gabbii -  Margarites semiomata 
(верхняя треть толщи 4 и толща 5, пачки -  8-10; 
мощность около 75 м). Это самый богатый комплекс 
геткилнинской свиты; в этом разрезе он состоит из 47 
видов. Из них 21 вид перешел из нижних слоев. Общих 
с североамериканскими палеогеновыми фаунами 34 ви
да, с другими регионами Камчатки -  3, эндемиков и но
вых видов - 1 1 .  Комплекс морской с остатками оди
ночных кораллов, относительно тепловодный, с от
дельными створками раковин Corbicula sp.n.

Камчикская свита

IV. Слои с Thyasira baca -  Nemocardium linteum 
(основание толщи 6, самая нижняя часть пачки 11-ПК

146, мощность около 10 м). Комплекс состоит из ядер 
и отпечатков всего 9 видов. Это Corbicula sp.n., 
Nemocardium linteum (Conr.), Thyasira aff. baca Dev., 
Paraseraphs erraticus (Cooper), Acanthocardia (Schedo- 
cardia) brewerii (Gabb). Только четкое прослеживание 
этого комплекса во всех изученных нами разрезах за
ставляет хотя бы условно выделить эти слои и у мыса 
Гувыпаран. Комплекс морской, сублиторальный, от
носительно теплый, песчаных фаций.

V. Слои с Ostrea omata -  Siphonalia bicarinata 
(толща 6, пачки 11 и 12; мощность около 200 м). Ком
плекс состоит из 9 видов. Выше переходят 7 видов, 5 -  
эндемиков, 3 вида описаны из палеогена Северной 
Америки, 1 -  встречен в палеогене Западной Камчат
ки. Комплекс мелководный, опресненный, все рако
вины окатаны, створки разрознены, часто поломаны, 
изъедены червями, обросли мшанками и водорослями.

VI. Слои с Potamides lewisiana -  Mytilus tener 
(толща 7, пачка 13, мощность около 20 м). Комплекс 
бедный в видовом отношении, но богатый по числу 
особей. Как и в слоях IV, в нем все раковины с раз
розненными створками, окатаны и часто поломаны. 
Всего встречено 14 видов, из них 8 известны и в ни
жележащих слоях, 4 эндемика, 1 западнокамчатский 
вид и 9 известны в комплексах палеогеновых отложе
ний Северной Америки.

Разрез от устья р. Л ивриваям  до мыса Чемры л
(рис. 33, см. вкл.)

Геткилнинская свита

Самые низы геткилнинской свиты здесь не обнаже
ны. Разрез начинается с третьей толщи, т.е. с самых 
верхов 1 слоев разреза мыса Гувыпаран, поэтому 
нижние находки моллюсков еще относятся к слоям с 
Nucula sphenipsis -  Amauropsis fetteri. Всего выделено 
восемь слоев с фауной.

I. Слои с Nucula spheniopsis -  Amauropsis fetteri 
(толща 3, низы пачки 4; мощность около 40 м).

Комплекс состоит из 14 видов. В нем 3 эндемика; 
10 видов известны в североамериканских разрезах; 10 
форм переходят в более высокие отложения. Ком
плекс чисто морской, сублиторальный, приурочен к 
песчано-глинистым фациям.

II. Слои с Eucrassatella uvasana mathewsoni -  
Molopophorus aequicostatus (верхняя часть пачки 4, 
пачка 5; мощность около 35 м). Комплекс состоит из 
16 видов. 10 перешли из подстилающих отложений, 9 
видов появились впервые; 12 -  известны в североаме
риканских нижнепалеогеновых толщах, 3 -  эндемики. 
Комплекс чисто морской.

III. Слои с Dacridium penjicus -  Margarites semiomata, 
которые являются возрастными аналогами слоев с Nucu
lana gabbii -  Margarites semiomata других разрезов (боль
шая часть толщи 4, пачки 6 и 7; мощность около 200 м).
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Рис. 32. Распределение моллюсков в разрезе руч. Ливриваям -  мыс Гувыпаран
Условные обозначения см. на рис. 21
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I .  Nueula (Nueula) apheniopaie Conr.

— 2. Nueula (Nueula) minor Dot.

3 . Nueula (Nueula) ge tk ilnenaia  Dav.

4 . Nueula (Leionucula) parru la  Dot.

5. Angulua (U oaralla) opreaaa (Dev.)

6 . Angulua (U oaralla) op ta ta  (Dot. )

7. Amauropaia f a t t a r i  Marine.

8 . S au la lla  undulifara  Zinam.

9. Aeila (T runcacila) deciaa (C onr.)

10. Nueulana (S aca lla ) devjatAlovae S in . ,ар.пот.

I I .  Nueulana (C oata lla lada) power*1 (D ick.)

12. Nueulana (S aca lla ) waehingtonenaia (W ear.)

13* Uolopophorua aaquleoatatua Vok.

14. Neilo (M ultidantata) aamanoTi (Pronina)

15. E ucroeaatalla итааапа matbavaoni (Gabb)

16. Lueina waahingtonenaia Turner

17. Sllipaoacapba aohli Marine.

16. Feriplona eodiacua Dot.

19* Eocamina haaparieoata Zinnan.

20. S b la r ie lla  olequmhenaia Vaar. e t Pain.

21. Margarita* aaniornata Zinam.

22. Nueulana (S aca lla ) gabbli (Conr.)

23* Uolopophorua oraatua Dot.

24. Gyrodu* robuatua Waring

25. T u r r i ta i la  gatkllnamaia T lto ra

26. Folin icaa (Polin icaa ) auaanoanaia Nelaon

27. Nuculant- (S acalla) T ad aran a la  (Dickaraon-)

29. Nueulana (S acalla) c o v litz a n e li (W ear.)

29. Apiotoma andaraoni (Diokaraon)

30. P0Linieea (P o lin icaa) h o rn ii (Gabb)
3 1 . ,  Nueulana (S acalla) итааапа (D ick.)

32. Ladina freanoenaia (D ick.)

33. Neilo (M ultidantata) polunin i (Dot. )

34. S ilgard ia  parkei cooeanaia (Turner)

35. G ilbartlna  popanoe Zinam.

36. Camptoehlanye a f f .  alaakenaia Waller a t Marine.

37. U a lle tia  ily in a  Pronina 

36. Penion t i t a n  (Waring)

39. S urcu litea  mathawaoni (Gabb)

40. Paeudoperieaolax tr ia n g u la te  (Weaver)

41. P i ta r  murphyi Zinam.

42. Priacofuaua eaudatua (Gabb)

43. Glycymeria ap. (aff•G .(G lycym erita) major (S anton)

44. Spiaula a q u ila ta ra lia  Waring

45. Laeunaria a t r ia ta  (Gabb)

46. Bomeretrix m artin i (Diok.)

47. Brachyaphingula ainuatua Gabb 

46. Fulgurofuaua d a m g h i Zinam.

49. Volutoeorbia c ra a a ita a ta  Zinam.

50. S o la r ie lla  tranaannata Nelaon

31. Hakevia kantaohaticua S in .t ap.nov.

32. BanallAna p llab ry i Stewart

33. Cylicbnina ooatata  Gabb

34. Oatraa ornata Dav..

35* Sycum a t i l lu n  Nelaon

36. Siphonalia b ica rin a ta  monoapina Hendon

57*box otrema tu rritum  Gabb

36. Ratuaa dev ja tilovae  S in .9ар .пот..

39. S iphonalia iahikarinna Oyama a t Misuno

60. Corbieula kamtachatica l .k r i a h t .

61. Oatraa rekinnenais Slod.
6 2 ..  Corbieula ugolnanaia Volob.

63. Mytilua dev ja tilovae  S in .ар.пот.

64. Corbieula penjinakenaia S in . , ар.пот.

63. Venerieardia (Vanerieor) Tanturanaia Waring

66. Mytilua tenor Dav.

67. Solena (Eoaolen) atan toni (Weaver)

68. Sycum a t i l lu n  Nnlaon

69. Siphonalia aopanahanaia (Weaver)

70. Malanmlla ornata Dav..

71- Melania kavraniea Ily ina



Комплекс состоит из 45 видов. 22 вида переходят 
из нижних слоев, 24 вида появляются впервые, 24 из
вестны и в более высоких толщах. 29 видов отмечено 
в северо-американских нижнепалеогеновых толщах, а 2 -  
в Камчатских разрезах. 14 форм -  это новые виды и 
эндемики. Комплекс морской, относительно мелко
водный, с одиночными кораллами и отдельными 
створками Corbicula.

Камчикская свита
IV. Слои с Thyasira baca -  Nemocardium linteum 

(верхняя часть толщи 4, толщи 5 и 6, пачки 8-11; 
мощность около 300 м). Комплекс состоит из 28 ви
дов, 15 из них перешли из подстилающих слоев, 14 -  
появились в разрезе с этого уровня, 21 -  продолжает 
встречаться и выше. В комплексе 11 новых видов и 
эндемиков, 4 формы известны в западнокамчатских и 
японских разрезах, 13 -  в североамериканских нижне
палеогеновых отложениях. Комплекс чисто морской, 
прибрежный, но более опресненный, чем нижние, о 
чем свидетельствует присутствие митилид, устриц и 
корбикул.

V. Слои с Ostrea omata -  Siphonalia bicarinata 
(верхняя часть толщи 6, толщи 7 и 8, пачки 12-17; 
мощность около 500 м). Комплекс состоит из 45 ви
дов, из них 22 переходят из нижних слоев, 20 видов 
появляются с этого уровня, 30 встречаются и в более 
высоких горизонтах. В комплексе 14 эндемиков и но
вых видов, 7 видов встречено в других разрезах Кам
чатки, а 24 -  в североамериканских толщах. Комплекс 
опресненный: присутствие корбул, корбикул, меланий, 
меланелл и др.

VI. Слои с Portlandella kilanskensis -  Gilbertina 
рорепое (пачка 18). Всего отмечено 58 видов, из кото
рых 22 переходят в более высокие слои. Много общих 
форм с североамериканскими комплексами (36 
видов), эндемичных и новых видов -  17; 5 видов от
мечены в других североазиатских разрезах. Комплекс 
мелководный, но наиболее мористый из всех рассмот
ренных выше.

Ткаправаямская свита

VII. Слои с Venericardia venturensis -  Eocemina 
hannibali, (толща 10, нижняя часть толщи 11 пачки 
19-22; мощность около 200 м). Комплекс состоит из 
58 видов; 9 форм переходят в более высокие слои; из 
подстилающих слоев известны 22 вида; 27 новых ви
дов и эндемиков; 4 вида встречены в других камчат
ских разрезах, а 27 -  в североамериканских.

VIII. Слои с Modioilus speciosus -  Ро tarn ides 
penjicus (толща 11, пачки 23-25; мощность 100 м). 
Комплекс бедный, так как отложения этой части сви
ты почти полностью континентальные и только от

дельные пачки сформированы в морских условиях. 
Ассоциация состоит в основном из очень мелких гас- 
тропод и модиолусов. Всего отмечено до 10 видов -  
это обломки Corbicula sp., Venericardia sp., а также но
вые виды гастропод из родов Siphonalia, Melanella, 
Potamides. Комплекс явно опресненный, состоит из 
угнетенных особей, что свидетельствует о неблиго- 
приятных условиях обитания для морской фауны.

Разрез от мыса Геткилнин до мыса Ребро
(рис. 34, см. вкл.)

Здесь намечено пять слоев с моллюсками.

Геткилнинская свита
Нижняя часть геткилнинской свиты обнажается не

посредственно к югу от мыса Геткилнин.
I. Слои с Saulella undulifera -  Amauropsis fetteri 

(толщи 1,2 и нижняя часть толщи 3, пачки 1-5; мощ
ность около 400 м). Комплекс состоит из 17 видов, все 
виды переходят в более высокие слои. Среди них 6 
эндемиков и новых видов, остальные 11 встречаются 
в североамериканских разрезах. Комплекс чисто мор
ской, достаточно глубоководный (видимо, нижнесуб
литоральный).

II. Слои с Periploma eodiscus -  Eocemina hespericos- 
ta (верхняя часть толщи 3, пачки 6-7; мощность около 
50 м). Комплекс состоит из 32 видов, 15 из которых 
переходят из нижних слоев, 18 впервые появились в 
разрезе с этого уровня,' а 28 переходят в более высо
кие слои. В комплексе 8 эндемиков и новых видов, 1 
вид известен на Восточной Камчатке, а 23 встречают
ся в североамериканских нижнепалеогеновых разре
зах. Комплекс чисто морской, нижнесублиторальный.

III. Слои с Nuculana gabbii -  Margarites semiomata 
(толща 4 и самые низы толщи 5, пачки 8-9 и 10; мощ
ность около 230 м). Комплекс состоит из 58 видов, 21 
из них встречается и ниже, остальные появляются 
впервые на этом уровне. Здесь 14 эндемиков и новых 
видов, 1 восточнокамчатская форма, 1 -  западнокам
чатская и 42 североамериканских вида. Комплекс чис
то морской, сублиторальный.

Стратиграфически выше камчикская и ткаправаям
ская свиты представлены континентальными и лагун
ноконтинентальными отложениями, где отмечены в 
основном пресноводные формы моллюсков: Corbicula, 
Unio, Batissa и др. Поэтому выделение здесь слоев, 
как и корреляция таковых с морскими пачками других 
разрезов наталкиваются на большие сложности.

Камчикская свита

IV. Слои с Ostrea omata -  Siphonalia bicarinata (тол
ща 5 и нижняя половина толщи 6, пачки 11-13; мощ
ность около 400 м). Комплекс относительно бедный,
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состоит из 12 видов: 5 из них известны и ниже, 7 -  по
являются впервые. Вверх по разрезу они не проходят. 
5 видов -  новые и эндемики, 6 -  известны в северо
американских разрезах нижнего палеогена, 1 описан 
на Западной Камчатке. Комплекс опресненный, мел
ководный.

V. Слои с Loxotrema turrita -  Mytilus krishtofovichae 
(верхняя половина толщи 6 и толща 7, пачки 14-16; 
мощность около 260 м). Комплекс состоит из 6 видов, 
все появились только с этого уровня. В комплексе 3 
новых вида, 2 -  описаны из разрезов Тигильского района 
Западной Камчатки, один вид североамериканский. 
Скопление пресноводных моллюсков (Unio и др.).

Выделение слоев в ткаправаямской свите, где раз
виты континентальные и солоновато-водные, реже 
морские, опресненные пачки, затруднено.

Корреляция и особенности слоев с моллюсками

Анализ изученных разрезов позволяет выделить 
унифицированные слои с моллюсками (снизу вверх) 
(рис. 35). Всего их восемь.

Геткилнинская свита

I. Слои с Nucula spheniopsis -  Amauropsis fetteri.

Виды Разрезы
Г | ч P1

Nucula sp. n. + - -

Angulus opressa Dev. + + +
Nucula getkilnensis Dev. + + +
Nuculana devjatilovae Sin., sp.n. + - +
Ledina fresnoensis (Dick.) + + +
Turricola ? sp. + + +
“Potamides” cf. packardii (Dick.) + + +
Nuculana powersi (Dick.) + - +
Nucula parvula Dev. + - +
Nucula minor Dev. + - +
Nucula spheniopsis Conr. + + +
Molopophorus aequicostatus Vok. + + -
Hilgardia parkei coosensis (Turner) + - -

Amauropsis fetteri Marine. + + +
Saulella undulifera Zins. + - +
Neilo semenovi Pronina + - -

Nuculana packardi (Dick.) + + +
Nuculana washingtonensis (Weav.) + - +
Nuculana denominata C.D.Hanna + - +
Nerita nota Dev. + - -

Acila decisa Conr. + + +
Dacridium penjicus Sin. + - -

Eucrassatella uvasana mathewsoni (Gabb) - + -

Nuculana alaeformis (Gabb) + + +
Nucula cooperi Dick. + + -
Glyptoactis keenae (Verast.) - + -

Примечание. Здесь и далее разрезы обозначены: Г -  р.Ливриваям -  
мыс Гувыпаран; Ч -  р.Ливриваям -  мыс Чемрыл; Р -  мыс Геткил- 
нин -  мыс Ребро.

Наиболее богатый в видовом и количественном от
ношении комплекс моллюсков обнаружен в этих сло
ях в разрезе мыса Гувыпаран. Он состоит из 24 видов.

Во втором разрезе (мыс Чемрыл), кроме видов, 
встреченных в этих слоях у мыса Гувыпаран, найдены 
еще две формы, но не обнаружены 12 видов типового 
комплекса. Такая же картина наблюдается и в разрезе 
у мыса Ребро, где многие виды типового комплекса 
отсутствуют.

Таким образом, сводный комплекс слоев I состоит 
из 26 видов. Это чисто морская сублиторальная ассо
циация глинисто-песчаных фаций. Наиболее предста
вительный комплекс данных слоев собран у мыса Гу
выпаран, поэтому этот разрез и может считаться ти
повым для разбираемых отложений.

II. Слои с Periploma eodiscus -  Eocemina hesperi- 
costa -  Eucarassatella uvasana mathewsoni -  Molopo- 
phorus aequicostatus.

Виды Разрезы
Г Ч 1 P

Ledina fresnoensis (Dick.) + + +
Nuculana alaeformis (Gabb) + + +
Angulus opressa Dev. + - +
Nucula getkilnensis Dev. + + +
Molopophorus aequicostatus Vok. + + +
Neilo semenovi Pronina + + +
Nuculana washingtonensis (Weav.) + + +
Nuculana denominata C.D.Hanna + - +
Nerita nota Dev. + - +
Acila decisa Conr. + - +
Dacridium penjicus Sin. + + +
Mytilus aff. tener Dev. + - +
Lucina washingtonensis Turner + - +
Solecurtis ? sp. + - -
Priscoficus (?) caudatus (Gabb) + - +
Corbicula sp. (aff. kamtschatica L.Krisht.) + - +
Eocemina hespericosta Zinsm. + - +
Solariella olegahensis Weav. et Palm. + + +
Periploma eodiscus Dev. + - +
Eucrassatella uvasana mathewsoni (Gabb) + + +
Gilbertina popenoe Zins. + - +
Camptochlamys cf. alaskensis Waller et 
Marine.

+ — —

Ellipsoscapha sohli Marine. + + +
Angulus optata Dev. - - +
Nuculana powersi (Dick.) - - +
Margarites semiomata Zinsm. - - +
Nuculana packardi (Dick.) - - +
Nuculana gabbii (Conr.) - - +
Heteroterma sp. 1. + + +
Lacunaria striata (Gabb) - + +
Monodontia cf. piruensis Squir. + + +
"Potamides" cf. packardi (Dick.) + + +
Ranellina pilsbryi Stewart + + +
Solariella transennata Nelson + + +
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Рис. 35. Унифицированные слои 
с моллюсками в разрезе 
чемурнаутской серии
Условные обозначения см. на рис. 21
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В разрезе у мыса Гувыпаран комплекс моллюсков 
состоит из 28 видов; их распространение в других 
разрезах показано ниже.

У мыса Чемрыл этот комплекс более бедный, в част
ности, видимо, из-за недостаточной обнаженности этих 
слоев.

В разрезе у мыса Ребро комплекс слоев II богаче, 
чем у мыса Чемрыл. В нем встречено 32 вида. Свод
ный комплекс моллюсков слоев II геткилнинской сви
ты состоит из 34 видов. Он может считаться морским, 
хотя, в разрезе у м. Ребро в нем постоянно присутст
вуют створки Corbicula sp., что заставляет предпола
гать проникновение в морской бассейн пресных вод. 
В целом, однако, эта ассоциация является морской, 
возможно нижнесублиторальной, с преобладанием 
фильтратов и детритоядных. За типовой разрез слоев 
можно считать разрез у мыса Гувыпаран.

III. Слои с Nuculana gabbii -  Margarites semiomata -  
Dacridium penjicus.

Виды Разрезы
Г ч p

Ranellina pilsbryi Stewart + - +
Pseudoperissolax tricamatus (Weaver) - +
Molopophorus sp.n. - +
Angulus opressa Dev. + + +
Nucula getkilnensis Dev. + + +
Nuculana devjatilovae Sin. + + +
Nuculana powersi (Dick.) + + +
Nucula parvula Dev. + + -
Nucula minor Desh. + + -
Molopophorus aequicostatus Vok. + + -
Hilgardia parkei coosensis (Turner) + + +
Nuculana washingtonensis (Weav.) + - +
Nuculana denominate C.D.Hanna + - +
Acila decisa Conr. + + -

Nuculana packardi (Dick.) + - +
Eocemina hespericosta Zinsm. + + +
Fulgurofusus darraghi Zinsm. + - +
Nuculana cowlitzensis (Weav. et Palm.) + + +
Nuculana vaderensis (Dick.) + - +
Margarites semiomata Zinsm. + + +
Nucula cooperi Dick. + - -
Nuculana gabbii (Conr.) + + +
Molopophorus omatus Dev. + + +
Sycostoma stillum (Nelson) + + +
Ellipsoscapha sohli Marine. + + +
Pitar califomiana (Conr.) + - +
Solemya penjica Sin.,sp.nov. + + +
Thyasira baca Dev. + + +
Spisula equilateralis Waring + - +
Nuculana uvasana (Dick.) + - +
Neilo polunini (Dev.) + - -
Malletia ilyinae Pronina - + +
Nuculana alaeformis (Gabb) + + +
Nuculana sp. - + +
Potamides cf. packardi (Dick.) + + +
Heteroterma sp. 1 + - +
Neilo pergamenti (Dev.) + - -
Whithneyella markleyensis (Clark) + - -
Crassatina penjica Sin. + - -

Polinices kamtschatica L.Krisht. + + +
Acanlhocardia breweri (Gabb) + + -

Penion titan (Waring) + + +
Nucula spheniopsis (Conr.) + + +

Angulus optata Dev. - + -
Dacridium penjicus Sin., sp.nov. - +
Solariella cf. olequahensis Weav. et Palm. - + -
Polinices homii (Gabb) - + -
Cancellaria sp. - + *
Nekewis kamtschaticus Sin. - + -
Nerita pulchra Dev. - + -
Diplodonta pacifica Zins. - - +
Hataiella getkilnensis Titova - +
Gyrodus robustus Waring - +
Siphonalia clarki Dick. + + +
Gilbertina popenoe Zinsm. - +
Camptochlamys aff. alaskensis Waller et Marine. - +
Surculites mathewsoni (Gabb) - - +
Prisco ficus caudatus (Gabb) - +
Glycymeris sp. (aff. G. major (Stanton)) - -
Lacunaria striata (Gabb) + + +
Eomeretrix martini (Dick.) - - +
Brachysphinguis sinuatus Gabb + + +
Brachysphinguis gibbosus Nelson - + +
Apiotoma andersoni (Dick.) - +
Nerita nota Dev. + + +
Cylichnina tantilla (And. et Hanna) - + +
Periploma aff. totschiloensis L.Krisht. + -
Periploma totschiloensis L.Krisht. + -
Polinices susanoensis Nelson + + +
Solariella transennata Nelson - + +
Sassia bilineata (Dick.) - + +
Gyrineum sp.nov. - - +
Gyrineum judithi Zins. - - +
Fusinus simiensis Nelson - + +
Sinum obliquum (Gabb) - - +
Volutocorbis crassitesta Zins. - - +
Bulla devjatilovae Sin. - + +
Ledina fresnoensis (Dick.) + + +

В разбираемых слоях во всех изученных разрезах 
встречен наиболее богатый как в систематическом, 
так и в количественном отношении комплекс моллю
сков. Он представлен 78 видами. У мыса Гувыпаран 
определено 47 видов, у мыса Чемрыл -  45 видов, а у 
мыса Ребро -  58 видов. Несмотря на то, что у мыса 
Ребро комплекс весьма представительный, за типовой 
целесообразно принимать комплекс разреза мыса Гу
выпаран. Это связано с тем, что у мыса Гувыпаран 
геткилнинская свита лучше обнажена и ее верхний 
контакт и границы между слоями легко отбиваются. 
Во-вторых, здесь остатки раковин моллюсков распре
делены практически по всем слоям равномерно, в то 
время как в разрезе у мыса Ребро имеются пустые ин
тервалы между слоями.

Во всех изученных местонахождениях слои пред
ставлены чисто морскими комплексами, приурочены- 
ми вероятно, к нижней сублиторали.

Комплекс моллюсков слоев III у мыса Чемрыл 
обеднен за счет уменьшения количества гастропод и 
некоторых нукуланид. Комплекс этих слоев у мыса 
Ребро качественно иной по сравнению с теми, что бы
ли разобраны выше. Из 78 видов геткилнинской свиты 
58 форм встречено именно в этих слоях. Причем из 
этого списка только 21 известен ниже, остальные по
являются с этого уровня, а выше не проходит ни один 
вид. В ассоциации среди моллюсков преобладают гас-
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троподы (39 видов), образующие пласты ракушечни
ков. Это в основном крупнораковинные, хорошо 
скульптированные формы субтропического облика, 
обитатели нижней сублиторали. Состав сообществ 
свидетельствует о типично морских условиях. В ра
кушечниках почти каждый вид представлен большим 
числом особей с хорошо сохранившимися деталями 
раковины и скульптуры. Двустворки представлены 
крупными взрослыми особями обычно с разрознен
ными створками: в противовес им мелкораковинные 
формы сохранились в прижизненном состоянии с 
сомкнутыми створками. Во вмещающих их породах 
много ходов илоедов, особенно ракообразных.

Таким образом, весь комплекс (сводный) слоев III 
геткилнинской свиты состоит из 78 видов. Он являет
ся чисто морским и наиболее богатым для всей свиты.

Если рассмотреть все геткилнинские отложения в 
целом, то можно сделать заключение, что слои I—III 
образуют определенный ряд от сравнительно мелко
водных до относительно глубоководных отложений, 
что нашло отражение и в комплексах моллюсков.

Камчикская свита

Типовым разрезом слоев камчикских отложений 
может считаться разрез у мыса Чемрыл, как имеющий 
лучшую обнаженность и лучшую охарактеризован- 
ность морскими моллюсками. Разрез у мыса Гувыпа- 
ран имеет сокращенную мощность, а в верхней части 
он не всегда однозначно интерпретируется. В разрезе 
у мыса Ребро к этой толще приурочены континен
тальные пачки с Unio mendax и Batissa magna. Слои, 
содержащие морских моллюсков, немногочисленны, а 
комплексы в них относительно бедны и не всегда мо
гут служить хорошим маркером.

IV. Слои с Thyasira baca -  Nemocardium linteum.
Во всех разрезах комплекс слоев очень немного

числен.
В типовом разрезе (у мыса Чемрыл) комплекс со

стоит из 28 видов.
Здесь на границе пачек 7 и 8 происходит некоторое 

обновление комплекса (появляются 6 видов). В пачках 
8 -1 1 остатки раковин моллюсков встречаются редко: 
они имеют плохую сохранность, часто представлены 
ядрами и отпечатками. Единственный четкий репер, 
который прослеживается также и в разрезе у мыса Гу- 
выпаран, -  это отпечатки круглых, тонко
радиальноребристых раковин Nemocardium linteum 
(диаметром почти до 1 см). Однако у мыса Гувыпаран 
скопления этих остатков приурочены к узкому интер
валу разреза -  только к границе пачек 10-11 (ПК 146). 
Здесь, как и в разрезе у мыса Чемрыл, этот интервал 
почти не охарактеризован (в пачке 10 отмечены толь
ко Nemocardium, в пачке 11 -  Eocemina hespericosta), 
а всего встречено только 9 видов. Остатки раковин 
начинают представительно встречаться только с кров

ли 11-й пачки. Характер разреза в этом интервале как 
у мыса Гувыпаран, так и у мыса Чемрыл, аналогичен.

Виды Разрезы
г  ч

Bulla devjatilovae Sin. + +
Nucula spheniopsis Conr. -  +
Acanthocardia brewerii (Gabb) + +
Angulus optata (Dev.) -  +
Angulus opressa (Dev.) +
Nucula minor Desh. +
Eocemina hespericosta Zins. +
Neilo semenovi (Pronina) +
Nuculana cowlitzensis (Weav. et Palm.) +
Nuculana sp. -  +
Molopophorus omatus Dev. +
Polinices homii Gabb +
Thyasira baca Dev. + +
Nerita pulchra Dev. +
Ostrea omata Dev. +
Ancilla burroensis Nelson -  +
Brachydontes penjicus Sin. + +
Notoacmaea penjica Sin. -  +
Malletia ilyina Pronina +
Lucina washingtonensis Turner +
Corbicula kamtschatica L.Krisht. +
Solena stantoni (Weav.) -  +
Siphonalia ishikariana Oyama et Mizuno + +
Siphonalia bicarinata monospina Hend. + +
Siphonalia darki Dick. + +
Mytilus kryshtofovichae (Dev.) +
Nemocardium linteum (Conr.) + +
Paraseraphs erraticus (Cooper) + +

V. Слои с Ostrea omata -  Siphonalia bicarinata.
В типовом разрезе у мыса Чемрыл комплекс состо

ит из 45 видов:
_ Barbatia (Асаг) penjicus Sin.

Siphonalia darki Dick.
Angulus (Moerella) optata (Dev.)
Angulus (Moerella) opressa (Dev.)
Nucula (Leionucula) parvula Dev.
Callista (Macrocall ista) stantoni Nelson 
Neilo (Multidentata) scmenovi (Pronina)
Sycostoma stillum (Nelson)
Molopophorus omatus Dev.
Thyasira baca Dev.
Nerita (Nerita) pulchra Dev.
Ledina fresnoensis (Dick.)
Ostrea omata Dev.
Lucina (Lucina) washingtonensis Turner 
Ancilla burroensis Nelson 
Goniobasis hannibali Weav. et Palm.
Liloa ? aff. paupercula (Nagao)
Siphonalia ishikariana Oyama et Mizuno 
Siphonalia (Kelletia) carquinezensis Ruth 
Corbicula kamtschatica L.Krisht.
Solena (Eosolen) stantoni (Weaver)
Siphonalia bicarinata monospina Hendon 
Mylilus kryshtofovichae Dev.
Loxotrema turrita Gabb
Malletia ilyina Pronina
Melania snatolensis Ilyina
Callista (Costacallista) aff. conradiana (Gabb)
Callista (Macrocallista) fiirlongi Nelson 
Pitar simiensis (Nelson)
Gari texta Gabb
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Corbula (Cunecorbula) formosa Dev.
Spisula memarni longifrons Turner 
Solen getkilnensis Sinelnikova, sp. nov.
Cylichnina lantilla (Anderson et Hanna)
Bitlium longissium Cooper 
Pitar sp. (afT. P. tigilensis L. Krisht.)
Sassia bilineata (Dickerson)
Spisula packardi Dickerson 
Melanella omata Dev.
Corbicula afT. ugolnensis Volobueva 
Nerita washingtoniana Weaver et Palmer 
Ostrea rekinnensis Slod.
Venericardia sp. n. 2 
Sanguinolaria arnica Dev.
Nemocardium linteum (Conr.)

Эта пачка представляет собой чередование при
брежно-морских и лагунно-континентальных отложе
ний, каждый прослой которой имеет свой специфиче
ский комплекс моллюсков.

У мыса Гувыпаран комплекс данных слоев беднее: 
он состоит исключительно из преобладающих в типо
вой ассоциации видов. Все раковины окатаны, несут 
следы значительного переноса.

Начиная со слоев VI расчленение на слои с моллю
сками проводится только по разрезу у мыса Чемрыл.

VI. Слои с Portlandella kilanskensis -  Gilbertina 
popenoe.

В типовом разрезе у мыса Чемрыл комплекс мол
люсков состоит из 58 видов:

Ellipsoscapha sohli Marine.
Margarites sp.nov.
Sycostoma stillum (Nelson)
Molopophorus omatus Dev.
Polinices (Polinices) homii Gabb 
Gryphaea ? sp.
Margarites semiomata Zinsm.
Nucula (Sacella) devjatilovae Sin., sp. nov.
Nuculana (Sacella) gabbii (Conr.)
Coralliophaga ? penjica Sin., sp. nov.
Parasirinx hickmani Zinsm.
Thyasira baca Dev.
Acanthocardia (Schedocardia) breweri (Gabb)
Nerita (Nerita) pulchra Dev.
Ostrea omata Dev.
Brachydontes penjicus Sin., sp. nov.
Claibomites (Codalucina) tumeri (Stanton)
Ledina fresnoensis (Dickerson)
Corbicula kamtschatica L.Krisht.
Solena (Eosolen) stantoni (Weaver)
Siphonalia (Kelletia) carquinezensis Ruth 
Siphonalia bicarinata monospina Hendon 
Siphonalia clarki Dickerson 
Laxotrema turrita Gabb 
Callista (Costacallista) afT. conradiana (Gabb)
Siphonalia ishikariana Oyama et Mizuno 
Corbula (Cunecorbula) formosa Dev.
Spisula packardi Dickerson 
Fusinus calabasasensis Nelson 
Gemmula diabloensis Clark et Woodring 
Goniobasis sp. nov.
Liosa ? afT. pauperculum (Nagao)
Liostrea nordicus Sin., sp. nov.
Nerita (Thelyostila) penjinskensis Sin.,sp.nov.
Melanella omata Dev.
Goniobasis hannibali Weaver et Palmer

Portlandella kilanskensis Glad.
Portlandella moriyai (Marine.)
Telliocyclas ? sp. nov.
Nuculana (Sacella) washingtonensis (Weav.)
Gilbertina popenoe Zinsm.
Ledina duttonae Vokes.
Ancilla burroensis Nelson 
Acrilla procerus Zinsm.
"Cochlespira" n. sp. Zinsm.
Barbatia (Acar) penjicus Sin., sp. nov.
Macrocallista furlongii Nelson 
Molopophorus dallii And. et Mart.
Miltha parsoni Waring 
Priscoficus caudatus (Gabb)
Corbicula penjinskensis Sin., sp. nov.
Potamides lewisiana Weav.
Macrocallista stantoni Nelson 
Corbicula triangulate Volobueva 
Solariella transennata Nelson 
Solariella olequahensis (Weav. et Palm.)
Multidentata cf. omata Kalish.
Architectonica simiensis Nelson

У мыса Ребро этим слоям, возможно, отвечает 
комплекс моллюсков у ПК 312 с Corbicula kamtscha
tica, Ostrea omata и Loxotrema turrita.

Ткаправаямская свита

Во всех изученных местонахождениях разрез тка- 
праваямской свиты начинается с морских отложений, 
где в изобилии встречаются створки Venericardia 
venturensis и Mytilus kryshtofovichae.

VII. Слои с Venericardia venturensis -  Eocemina 
hannibali.

В типовом разрезе у мыса Чемрыл комплекс мол
люсков слоев VII состоит из 58 видов:

Pitar sinedepressa (Nelson)
Amauropsis penjicus Sinelnikova, sp. nov.
Sycostoma stillum (Nelson)
Molopophorus omatus Dev.
Polinices (Polinices) homii Gabb 
Margarites semiomata Zinsm.
Macrocallista fiirlongi Nelson 
Lucina? (?Lucina) quadrata (Dickerson)
Spisula sp. nov.
Nerita (Nerita) pulchra Dev.
Ostrea omata Dev.
Lucina? (? Lucina) diaboli (Dickerson)
Here sp. nov.
Corbicula kamtschatica L.Krisht.
Solena (Eosolen) stantoni (Weaver)
Siphonalia bicarinata monospina Hendon
Loxotrema turrita Gabb
Callista (Costacallista) afT. conradiana (Gabb)
Corbula (Cunecorbula) formosa Dev.
Spisula merriami Packard 
Solecurtis sp.nov.
Melanella omata Dev.
Corbicula ugolnensis Volobueva 
Nerita washingtonensis Weaver et Palmer 
Ostrea rekinnensis Slod.
Sanguinolaria arnica Dev.
Venericardia (Venericor) venturensis Waring 
Pyramidella vaderensis Weaver et Palmer
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Mytilus devjatilovae Sinelnikova, sp. nov.
Pitar omata Dev.
Nuculana (Sacella) devjatilovae Sin., sp. nov.
Echinochilus (Macilentos) macilenta White 
Melania snatolensis penjicus Sin., subsp. nov.
Nerita (Thelyostila) penjinskensis Sin., sp. nov.
Siphonalia clarki Dickerson 
Barbatia landesi Weaver et Palmer 
Nerita triangulate Gabb 
Corbicula penjinskensis Sin., sp. nov.
Melania aff. kavranica Ilyina 
Macrocallista Stanton i Nelson 
Calyptraea calabasasensis Nelson 
Anomia penjinskensis Sin., sp. nov.
Periploma eodiscus Sin., sp. nov.
Periploma efimovae Dev.
Eocemina hannibali Zinsm.
Amauropsis meierensis Zinsm.
Pitar praenominata (Hanna)
Ostrea penjinskensis Sin., sp. nov.
Saxidomus noblei Dickerson 
Melania markleyensis (Clark)
Miltha (Miltha) meganosensis (Clark et Woodford)
Mytilus tener Dev.
Nerita (Nerita) nota Dev.
aff. Liostrea devjatilovae Sin., sp. nov.
Corbicula aff. amoldi Clark 
Gari homii (Gabb)
Tivela penjinskensis Dev.
Cardiniopsis penjicus Sin., sp. nov.

В разрезе у мыса Ребро в самом основании свиты 
встречен пласт песчаника с морскими моллюсками. В 
нем комплекс состоит только из трех видов -  
Venericardia venturensis, Loxotrema turrita, Mytilus 
devjatilovae. Слои представлены мелководным ком
плексом со следами опреснения, о чем свидетельст
вуют многочисленные находки нерит, корбикул и др.

VIII. Слои с Modiolus speciosus и Potamides penjica. 
В основном разрезе у мыса Чемрыл комплекс со

стоит из 7 видов:
Modiolus speciosus Dev.
Goniobasis penjicus Sin., sp. nov.
Goniobasis devjatilovae Sin., sp. nov.
Siphonalia sopenahensis (Weav.)
Potamides sp. nov.
Turbonilla devjatilovae Sin., sp. nov.
Loxotrema turrita Gabb 
Potamides fettkei Weaver

Комплекс представлен только эвригалинными 
формами, окатанными, часто фрагментарными об
ломками и в основном мелкими раковинами.

Сравнение слоев с моллюсками указывает на ряд их 
особенностей (табл. 2). Во-первых, они различаются 
по числу (и проценту) нижнепалеоценовых, верхнепа
леоценовых и эоценовых форм (см. подробнее об этом 
в разделе о возрасте слоев). Во-вторых, они расходят
ся по общему числу видов в каждом слое. Наибольшее 
количество видов отмечено в слоях III (78), VI и VII 
(58), что, видимо, может говорить о благоприятных 
условиях для существования моллюсков во время 
формирования этих слоев. В целом, эти уровни отве
чают трансгрессивным частям осадочных циклов.

Таблица 2. Характеристика слоев с моллюсками 
чемурнаутской серии

Свиты и номера 
слоев по мол* 

люскам
Геткил нинская Камчикская

Ткаправа-
ямская

' 11 1 111 i v y V pv i VII VIII
Общее число 
видов

26 34 78 28 45 58 58 8

Появившиеся 
в раэрезе виды

26 19 43 14 20 19 29 5

Исчезающие
виды "

5 46 9 14 34 20 50

Эндемики + 
новые виды

10 8 22 11 14 17 26 3

Североамери
канские виды

15 23 52 13 22 37 29 2

Североазиаг- 
ские виды

1 2 4 4 7 6 3 1

Палеоценовые
виды

10 17 42 7 11 27 19 —

Верхнепалео
ценовые виды

— — — 3 2

Палеоцен-эо це
новые виды

5 6 14 3 8 6 2 2

Эоце новые 
виды

— ” 7 9 7 9 1

Возраст палеоцен ипр?

Следующей особенностью является наличие от
дельных маркирующих слоев с максимальным числом 
появившихся в разрезе видов. К таким слоям относят
ся слои III (43 вида) и VII (29 форм), о которых речь 
шла выше. Вместе с тем, отдельные слои (III, VI и 
VIII) отличаются заметным числом исчезающих форм 
(46; 34 и 50, соответственно).

Данные разрезы характеризуется значительным 
числом эндемиков (или, точнее, “новых” видов, кото
рые не описаны пока в литературе). Их много в слоях 
III (22 вида), VI (17) и VII (26), в других слоях они 
достигают 10-15 форм. Это составляет обычно до 30%, 
а в некоторых слоях -  до 40-45% (слои I, IV, VII).

Интересны также палеобиогеографические харак
теристики комплексов описанных слоев. В комплек
сах отмечено много видов, встреченных в палеоцене 
(частично, -  в раннем эоцене) тихоокеанского побе
режья Северной Америки и Азии (в слоях I—II и IV-V 
в среднем до 20, в слоях III -  42, VI и VII -  по 27 и 21 
форме). Они составляют до 50-70% комплексов. Это 
свидетельствует о широких биотических связях шель
фовых зон Северной Пацифики, включая западную и 
восточную ее части, в палеоценовое время.

Хотя, как говорилось выше, в чемурнаутской серии 
и ее аналогах содержится много форм, близких севе
роамериканским, в отдельных случаях встречаются 
также виды (правда, обычно с открытой номенклату
рой), которые обнаружены в палеогене (нижнем- 
среднем эоцене?) Японии (формация Исикари). Так в 
камчикской свите отмечены -  Liloa (?) aff. paupercula 
(Nagao), Siphonalia ishikariana Oyama et Mizuno, 
S. sakakurai Mizuno; в напанской свите -  Semisulco-
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spira fiscina yokoyamai Suzuki (см. ниже). Однако 
идентификация этих форм нуждается в проверке, ибо 
литература по моллюскам нижнего палеогена весьма 
непредставительна (это относится как к типично мор
ским, так и к солоноватоводным комплексам).

Возраст и корреляция слоев

Сравнение выделенных комплексов моллюсков 
Чемурнаутского разреза с таковыми соседних районов 
показывает, что они обнаруживают определенное 
сходство прежде всего с комплексами Северной Аме
рики. Несмотря на условность возраста многих вме
щающих эти комплексы американских формаций (они 
не всегда привязаны к ярусам и не всегда обеспечены 
датировками по планктонным комплексами), намеча
ется определенная корреляция выделенных слоев с 
американскими формациями, относящимися к нижне
му палеогену. При этом некоторые слои (IV) содержат 
фауну, более или менее четко стратиграфически при
вязанную к американским разрезам, другие включают 
много транзитных форм широкого возрастного диапа
зона. Однако из анализа фауны достаточно уверенно 
следует, что слои чемурнаутской серии в целом могут 
быть отнесены к палеоцену (и, возможно, к нижнему 
эоцену).

Определенным критерием в пользу их относитель
ной древности может служить присутствие видов, от
несенных к родам, которые имеют основное распро
странение в мезозое (в основном, в верхнем мелу). К 
сожалению, в отличие от эоцен-плиоценовых фаун, 
которым посвящена большая литература с моногра
фическим их описанием, раннепалеогеновые ассоциа
ции до сих пор остаются в Северной Пацифике слабо 
изученными. Как говорилось выше, имеется только 
несколько публикаций последних лет, в которых при
ведено описание моллюсков из древних палеогеновых 
отложений. Это работа Т.Г.Калишевич [Калишевич и 
др., 1981] по моллюскам синегорских слоев Сахалина, 
которые, по всей вероятности, являются более древ
ними, чем комплексы из изученных нами толщ, так 
как они непосредственно перекрывают верхнемело
вые слои с аммонитами. Другая работа -  Л.Ма- 
ринковича [Marincovich, 1983], согласно которому на 
Аляске к нижнему палеогену отнесена формация 
Принс Крик с комплексами достаточно глубоковод
ных моллюсков с большим количеством Cyrtodaria, 
Crenella и др. Недавно вышла монография по палеоге
ну п-ва Ильпинский Восточной Камчатки [Волобуева 
и др. 1994]. В ней описаны ипрские достаточно глубо
ководные комплексы с тонкораковинными мелкими 
формами (Bathyarca, Variamussium и др.), привязан
ными к зонам по планктону. Важные публикации с 
описанием образований, относимых как к палеоцену, 
так и раннему эоцену, появились в 80-е годы по Ка

лифорнии. В некоторых случаях датировки развитых 
там толщ опираются на данные по наннопланктону 
или планктонным фораминиферам [Zinsmaister, 1983]. 
Для нас они представляют особый интерес, так как в 
калифорнийских формациях многие формы сходны с 
изученными нами ассоциациями моллюсков.

Вместе с тем, наиболее важными для сравнитель
ного анализа остаются старые монографии -  начала 
XX века, в которых дано описание большого числа 
нижнепалеогеновых видов Северной Америки, близ
ких камчатским комплексам. Эти виды найдены в се
вероамериканских формациях Мартинез и Меганос 
[Dickerson, 1914; Waring, 1917; Weaver, 1905; Nelson, 
1925; Clark, Woodford, 1927]. В последние годы в этих 
формациях был найден наннопланктон (в Мартинез -  
СР4-СР8, т.е. зеландий-танет, в Меганос -  СР9, т.е. 
самый ранний эоцен).

Хотя наннопланктон был обнаружен не во всех час
тях названных формаций, полученные зональные при
вязки представляются весьма важными. Самое боль
шое сходство наших комплексов отмечено с фауной 
формации Мартине.3 (в ней находятся до нескольких 
десятков форм, встреченных на Западной Камчатке). 
Так, в геткилнинской свите отмечено до 35 американ
ских форм (40% от всего комплекса), в камчикской -  
25-27 (30-31%), в ткаправаямской 19-20 (до 27-30%) 
(параллельно в свитах уменьшается число "датских" 
видов Северной Америки -  от 3-4 в геткилнинской до 
1-2 в камчикской и 0 в ткаправаямской свитах)1.

Ниже приводится сравнительный анализ комплек
сов описанных выше слоев с комплексами других 
районов и обоснование их возраста (см. табл. 2).

Слои I содержат виды, часть которых характеризу
ет палеоцен Северной Америки (Amauropsis fetteri, 
Saulella undulifera, Neilo semenovi, Nuculana powersi,
N. denominata), а часть -  палеоцен и эоцен (Acila 
decisa и Eucrassatella uvasana mathewsoni). Однако ос
новной фон этой ассоциации составляют впервые 
описанные (новые или эндемичные) виды (10 форм).

Слои II содержат: 17 палеоценовых видов (Campto- 
chlamys cf. alaskensis, Ellipsoscapha sohli, Neilo semeno- 
vi, Solariella olequahensis, Gilbertina popenoe, Eocemina 
hespericosta, Margarites semiomata, Nuculana denomina
ta, Priscoficus caudatus, Nuculana powersi и др.), а так
же 6 видов, известных как в палеоцене, так и в эоцене 
(Acila decisa, Eucrassatella uvasana mathewsoni, 
Nuculana gabbii и др.). Вместе с тем, из слоев описано 
8 новых форм.

1 В дальнейшем для сокращения текста палеоценовыми и 
эоценовыми видами иногда называются формы, которые 
встречены, соответственно, в палеоценовых и эоценовых 
отложениях смежных районов, но биозоны которых не все
гда определены точно (другими словами, отдельная 
“эоценовая” форма какого-то разреза может оказаться 
“палеоцен-эоценовой” в другом разрезе).
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Слои III содержат 42 палеоценовых вида (Ellipso- 
scapha sohli, Camptochlamys cf. alaskensis, Eocemina 
hespericosta, Fulgurofusus darraghi, Margarites 
semiomata, Neilo polunini, N. pegramenti, Parasyrinx 
hickmani, Gilbertina popenoe, Brachyspingius gibbosus, 
B. sinuatus, Volutocorbis crassitesta и др.). Помимо это
го, встречено 14 видов, широко распространенных в 
палеоцен-эоценовых образованиях Северной Америки 
(Nuculana powersi, N. denominata, Gyrodus robustus, 
Priscoficus caudatus, Acila decisa, Nuculana gabbii, 
Spisula aequlateralis, Polinices homii и др.). Здесь же 
встречено 22 новых вида.

Особенностью слоев I—111 является то, что в них 
встречено несколько форм, представленных родами 
древнего происхождения. Среди них роды Campto
chlamys и Ellipsoscapha, которые были распростране
ны уже в мезозое. В частности, род Camptochlamys 
отмечен в юре Европы, Азии и Африки, а на Аляске 
он появился в датское время. Род Ellipsoscapha поя
вился в сантоне, был широко распространен в Мааст
рихте и встречался в дании. Он имел значительный 
ареал -  от Северной Америки (Северная Дакота - сан- 
тон, Нью Джерси -  самые верхи позднего Маастрихта) 
до Европы (Западная Гренландия и северо-запад Гер
мании). В датское время он был отмечен на Аляске.

В слоях IV встречено 7 палеоценовых видов (Nucu- 
la spheniopsis, Solena stantoni, Eocemina hespericosta, 
Neilo semenovi и др.), 3 палеоцен-эоценовых вида, 7 
эоценовых видов -  Nucula minor, Nuculana 
cowlitzensis, Modiolus kovatschensis, Lucina 
washingtonensis, Corbicula kamtschatica, Siphonalia 
bicarinata monospina. Выделено 11 новых видов.

Слои V содержат несколько видов (3), типичных 
для верхов палеоцена Америки. Это Eocemina 
hespericosta, Solena stantoni, Pitar homii. Отмечена 
также форма, известная из танетских отложений Вос
точной Камчатки -  Neilo (Multidentata) semenovi. 
Здесь имеются виды, отмеченные в напанской свите 
Тигильского района -  Melania snatolensis и Melanella 
omata, как и новая форма, найденная в палеогене Чу
котки -  Corbicula ugolnensis. Кроме того, здесь же от
мечены виды широкого стратиграфического и геогра
фического распространения -  Corbicula kamtschatica. 
Однако фон в данных слоях определяется другими, 
часто новыми видами -  Corbula (Cunecorbula) formosa, 
Solen napanensis, Sanguinolaria omica и др., которые не 
отмечены в разрезах соседних районов и возраст кото
рых пока не известен. Их в этом списке 14, включая и 
описанную еще В.С.Слодкевичем [1935] Ostrea 
rekinnensis. Это составляет почти треть известных в 
слоях V моллюсков. Многие новые виды морфологиче
ски близки к древним палеогеновым формам Северной 
Америки. Это Mytilus krishtofovichi (М. stillwaterensis 
Weaver et Palmer) и др. В этих же слоях встречены 9

видов, отмеченных в эоцене Северной Америки и 8 па
леоцен-эоценовых форм.

Слои VI содержат ряд палеоценовых видов (27) -  
Parasyrinx hickmani, Portlandella moriyai, Gilbertina 
popenoe, Portlandella kilanskensis, Acrilla procerus, 
“Cochlespira” n. sp. Zinsm., Priscoficus caudatus, Neilo 
(Multidentata) semenovi и др.; 6 форм являются фор
мами папеоцен-эоценового возраста. Наряду с ними 7 
форм изученного комплекса являются тождественны
ми или близкими североамериканским эоценовым ви
дам (Nuculana cowlitzensis, Lucina washingtonensis, 
Siphonalia bicarinata monospina и др.). Кроме того, здесь 
отмечено много новых видов (17, т.е. чуть меньше 1/3 
всего комплекса). Виды широкого ареала и геологиче
ского возраста остаются прежними.

Слои VII включают ряд видов (19) из палеоцена 
Америки -  Amauropsis meierensis, Calypraea calabasa- 
sensis, Venericardia (Pacificor) venturensis и др. В то же 
время, в нем есть формы, отмеченные в эоцене Север
ной Америки (9) -  Pyramidella vaderensis, Barbatia 
landesi, Nerita triangulata, Callista domenginica и др.; 2 
формы встречены в палеоцене-эоцене. Новые виды 
(26) составляют, как и в слоях VI, больше 1/3.

Слои VIII охарактеризованы бедным комплексом 
моллюсков, состоящим в основном из лагунно
континентальных форм (Goniobasis penjicus, Polamides 
sp. n. и др.), относящихся к новым видам. Это не по
зволяет уверенно говорить о возрасте вмещающих от
ложений. Однако отмечается определенная близость 
новых видов к эоценовым формам североамерикан
ского разреза.

Таким образом, как видно из приведенного мате
риала, точное определение возраста выделенных сло
ев с моллюсками наталкивается на значительные 
трудности: с одной стороны -  из-за наличия в этих 
слоях многих форм, не известных в разрезах сопре
дельных регионов, с другой -  из-за практического от
сутствия работ, в которых даны описания стратигра
фически сменяющихся комплексов нижнего палеогена 
из разрезов Северной Пацифики. По этому региону 
имеются лишь отрывочные сведения. Тем не менее, 
сравнение чемурнаутских комплексов с таковыми со
седних районов позволяет с определенной долей ус
ловности наметить их возрастную принадлежность.

Из приведенных данных, часть которых нашла от
ражение в таблице, следует, что комплексы слоев 
имеют определенные различия по возрастным харак
теристикам. Слои I—III, судя по моллюскам, можно 
условно отнести в целом к нижнему палеоцену. В них 
присутствуют роды, отмеченные в мелу, и главным 
образом палеоценовые формы. Эти слои отличаются 
наименьшим числом (5-14) видов, отмеченных в па
леоцене-эоцене смежных районов (до 17-18%), и от
сутствием эоценовых форм.
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Слои VI—VII, видимо, являются палеоценовыми 
(датско(?)-танетскими). Здесь, помимо палеоценовых, 
тоже отмечаются палеоцен-эоценовые виды, но к ним 
добавляются формы, отмеченные в эоцене североаме
риканских разрезов (до 7-9 в каждом слое, что состав
ляет до 15-20% общего числа видов). Вместе с палео- 
цен-эоценовыми видами они составляют 35-37%.

Несмотря на определенную условность датировок 
отдельных слоев с моллюсками, в целом можно ска
зать, что они принадлежат к образованиям палеоцена 
(дания-танета).

Биогоризонты с моллюсками

Всего в процессе изучения было идентифицирован- 
но около 190 видов моллюсков, которые и были ис
пользованы для характеристики слоев. Из анализа 
слоев с моллюсками следует, что их группы могут 
быть обособлены в отдельные три биогоризонта, в це
лом соответствующих свитам нижнепалеогенового 
разреза (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика комплексов моллюсков 
по горизонтам чемурнаутской серии

Виды моллюсков Биогоризонты

Г еткилнин- 
ский

Камчик
ский

Ткаправаям
ский

Всего 87 86 68
Характерные 52 (60%) 30 (35%) 43 (63%)
Появляющиеся 87 19 (22%) 43 (63%)
Исчезающие 52 27 68
Транзитные 35 5 25
Эндемики и 
впервые описанные 25 (25%) 27 (31%) 32 (47%)
Всего идентифициро
вано в горизонтах около 190

Нижний биогоризонт (геткилнинский) характеризу
ется 87 видами, из которых около 52 форм (около 
60%) являются характерными; 25 видов комплекса 
принадлежат эндемикам (вместе с 22 впервые описан
ными формами). Горизонт вмещает три слоя с моллю
сками (I—III). Его возраст можно оценить в целом как 
датский или датско-раннетанетский. Среди характер
ных видов доминируют Nuculana (Costelloleda) 
powersi, N. (Sacella) alaeformis, N. (Sacella) devjatilo- 
vae, Saulella undulifera Gyrodus robustus, Hataiella get- 
kilnensis, Polinices (Polinices) homii, Amauropsis fetteri, 
Molopophorus aequicostatus, Gilbertina popenoe.

Средний биогоризонт (камчикский) отличается от 
нижнего появлением 19 новых видов (около 22% ком
плекса). Около 30% форм можно отнести к группе эн
демиков (27 видов). Всего в горизонте отмечено до 86 
видов, 30 из которых являются характерными (35%).

В горизонте отмечаются три слоя (IV-VI). Возраст 
его, видимо, танетский. Среди характерных видов до
минируют Nemocardium linteum, Acanthocardia (Sche- 
docardia) breweri, Portlandella moriyai, P. kilanskensis, 
Spisula merriami longifrons, Callista (Costacallista) 
conradiana, Acrilla procerus, Paraseraphs erraticus, Sassia 
bilineata, Siphonalia bicarinata monospina.

Верхний биогоризонт (ткаправаямский) с его 68 
видами отличается обновлением комплекса моллю
сков. Здесь появляются более 43 новых вида (63% 
комплекса). Эндемики составляют 47% (32 формы). 
Характерные виды (43) достигают около 63%. Гори
зонт состоит из двух слоев (VII и VIII) с моллюсками. 
Его возраст -  танетский (или возможно танет-ипрский 
?). Среди характерных видов доминируют: Venericar- 
dia (Venericor) venturensis, Tivela penjinskensis, Solena 
(Eosolen) stantoni, Mytilus tener, Modiolus sp'eciosus, 
Lucina (Lucina ?) diaboli, L. (Lucina ?) quadrata, Calyp- 
traea calabasasensis, Callista (Macrocallista) stantoni, 
Barbatia (Barbatia) landesi, Amauropsis meierensis, 
Melania kavranensis.

Сравнение охарактеризованных выше биогоризон
тов показывает, что характерные формы составляют в 
них 35-60% (30-50 видов). Число транзитных форм 
колеблется от 5 до 35. Исчезающие виды представля
ют в горизонтах 27-68 форм. Типичным является на
личие в горизонтах значительного процента эндемиков 
(и впервые описанных видов) -  от 22 до 32 форм (от 25% 
до 47%). Эти характеристики достаточно красноречиво 
свидетельствуют в пользу правомочности обособления 
горизонтов. Одновременно они говорят об общих 
особенностях -  прежде всего, о достаточно резкой 
смене их видового состава (появление многих новых 
форм и исчезновение значительной группы “старых” 
видов). Отмечающаяся же некоторая неоднородность 
характеризующей их фауны, которая выразилась в 
специфике относящихся к горизонтам слоев, связана, 
видимо, с их фациальными особенностями.

Палеогеографические обстановки

Тип и глубина морского бассейна. Изучение мор
ских остатков из трех нижнепалеогеновых свит че
мурнаутской серии свидетельствует о миграции бере
говой линии древнего бассейна во времени. Наиболее 
глубоководные условия существовали в чемурнаут- 
ском бассейне в раннегеткилнинское время. Анализ 
моллюсков и фораминиферовых ассоциаций нижней 
части геткилнинской свиты показывает, что глубины в 
это время достигали нижней сублиторали -  батиали. 
После этого бассейн, видимо, мелел -  вплоть до тка- 
праваямского времени. На этом фоне иногда проявля
лись трансгрессивные фазы (камчикское время), при
водившие к установлению условий нижней-средней 
сублиторали, однако к эвраваямскому времени в дан
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ном регионе установился континентальный режим. 
Сравнение фауны моллюсков палеоцена Чемурнаут- 
ского и Тигильского районов показывает, что в пер
вом районе имели место более мористые условия, чем 
во втором, где преобладали континентальные и при
брежно-морские обстановки. Не исключено, что че- 
мурнаутский бассейн был сравнительно небольшим и 
полузамкнутым. Его связь с тихоокеанским бассейном 
осуществлялась, видимо, в районе Северной Камчатки.

Что касается морских фаций Тигильского района, 
то их появление в палеоценовое время могло быть 
связано с кратковременным заходом моря с севера (от 
чемурнаутского бассейна), или с востока (через про
ливы от восточнокамчатского морского бассейна).

Оценить роль эвстатических колебаний уровня 
океана и тектонических движений в образовании и за
крытии палеопроливов, как и морского бассейна, в 
чемурнаутском секторе весьма трудно. Однако анализ 
чемурнаутской биоты и формаций нижнего палеогена 
может свидетельствовать в пользу значительной роли 
тектонического фактора в жизни этого бассейна. 
Правда, зеландский и танетский подъем уровня Миро
вого океана тоже мог отразиться в чемурнаутских 
толщах, например, в появлении на четырех уровнях 
фораминиферовых сообществ.

Палеобиогеографические связи. Анализ морских 
комплексов палеоцена Чемурнаутского района позво
ляет оценить характер и масштаб палеобиогеографи
ческих связей. Материалы по моллюскам дают осно
вания делать выводы о тесной связи чемурнаутского 
бассейна с североамериканским бассейном, так как 
многие виды древних ценозов относительно мелко
водных шельфовых зон (вплоть до нижней сублитора
ли -  батиали) у них общие. Одновременные данные 
по бентосным фораминиферам показывают, что в па
леоцене существовали широкие связи чемурнаутского 
бассейна с бассейнами не только Северо-Тихоокеан
ской области, но и Атлантики, Тетиса и др. (см. ниже). 
В пользу этого красноречиво свидетельствует боль
шое сходство (до несколько десятков процентов) 
шельфовых ассоциаций палеоцена разных бассейнов. 
В связи с тем, что некоторые элементы палеобиоты 
чемурнаутского разреза отмечаются в палеогеновых 
разрезах Северо-Восточной Камчатки, можно сделать 
предположение, что соединение чемурнаутского бас
сейна с Тихим океаном в палеоцене проходило имен
но в Северо-Камчатском районе. В миграции морских 
комплексов были вовлечены прежде всего сравни
тельно мелководные бентосные ассоциации, что, ви
димо, свидетельствует о наличии в этом месте отно
сительно мелководных проливов.

Климат. Из изучения комплексов фауны и флоры 
чемурнаутской серии следует, что наиболее теплые 
условия в палеогене здесь были в ткаправаямское- 
эвраваямское время. К ткаправаямским толщам при
урочены относительно тепловодные морские и тер

мофильные флористические комплексы. По-видимо- 
му, этот этап соответствует климатическому опти
муму конца палеоцена -  начала эоцена. Элементы 
комплекса бентосных фораминифер этого уровня 
встречены в разрезе Северо-Восточной Камчатки вме
сте с планктонными комплексами субтропического 
облика (южноильпинская свита и низы кыланской 
свиты), которые маркируются, в частности, морозо- 
веллами и др.

В целом же, в датско-танетское время климатиче
ские условия на суше и температура поверхностных 
вод в морском бассейне чемурнаутского района были 
достаточно устойчивыми. Наличие в морских ком
плексах видов, характерных для калифорнийских и 
тетических широт, может говорить в пользу сущест
вования здесь субтропических условий или условий, 
близких к ним.

Комплексы моллюсков 
Чемурнаутского района

Геткилнинская свита

Брюхоногие

1. Amauropsis fetteri Marine. +++
2. Apiotoma andersoni (Dickerson)
3. Brachysphyngus gibbosus Nelson +
4. Brachysphingus sinuatus Gabb +
5. Cylichnina costata Gabb +
6. Ellipsoscapha sohli Marine. ++
7. Eocemina hespericosta Zinsm. +
8. Fulgurofusus darraghi Zinsm. +
9. Fusinus siminensis Nelson +
10. Gilbertinapopenoe Zinsm. +
11. Gyrineum judithi Zinsm. +
12. Gyrineum sp.nov.
13. Gyrodus robustus Waring +
14. Heteroterma sp.l
15. Lacunaria striata (Gabb) +
16. Margarites semiomata Zinsm. +
17. Molopophorus aequicostatus Vokes
18. Molopophorus omatus Dev.
19. Monodontia (Incisilabium?) cf. piruensis Squires +++
20. Nekewis kamtschaticus Sin., sp.nov.
21. Nerita (Nerita) nota Dev.
22. Nerita (Nerita) pulchra Dev.
23. Penion titan (Waring) +
24. Polinices (Polinices) homii (Gabb) +
25. Polinices kamtschatica L.Krisht.
26. Polinices (Polinices) susanoensis Nelson +
27. "Potamides" cf. packardi (Dickerson) +
28. Priscoficus caudatus (Gabb) +
29. Pseudoperissolax triangula (Weaver) +
30. Ranellina pilsbryi Stewart +
31. Retusa devjatilovae Sin., sp.nov.
32. Sassia bilineata (Dickerson) +
33. Siphonalia clarki Turner
34. Solariella olequahensis Weav. et Palm. +++
35. Solariella transennata Nelson +
36. Surculithes mathewsoni (Gabb) +
37. Sycostoma stillum (Nelson) +
38. Turricula? sp.
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39. Hataiella getkilnensis Titova
40. Volutocorbis crassitesta Zinsm +
4 1. Whithneyella markleyensis Clark

Двустворки

42 Acila (Truncacila) decisa (Conr.) + +++
43. Angulus (Moerella) opressa (Dev.)
44. Angulus (Moerella) optata (Dev.)
45. Camptochlamys aff. alaskensis Waller et Marine. ++
46. Corbicula sp. (aff. C. kamtschatica L.Krisht.)
47. Crassatina (Chattonia) penjica Sin., sp.nov.
48. Dacridium penjicus Sin. sp.nov.
49. Diplodonta (Zamesyna) pacifica Zinsm. +
50. Eomeretrix martini (Dickerson) +
51. Eucrassatella uvasana mathewsoni (Gabb)
52. Crassatellites branneri Nelson +
53. Glycymeris sp. (G. (Glycymerita) major (Stanton)) +
54. Glyptoactis keenae (Verastegu) +
55. Hilgardia? parkey coosensis Turner
56. Ledina ftesnoensis (Dickerson) +++
57. Lucina (Lucina) washingtonensis Turner
58. Malletia ilyina Pronina
59. Neilo (Multidentata) pergamenti (Dev.)
60. Neilo (Multidentata) polunini (Dev.)
61. Neilo (Multidentata) semenovi (Pronina)
62. Glyptoactis (Claibomites) keenae (Verastegu) +
63. Nucula (Leionucula) parvula Dev.
64. Nucula (Nucula) cooperi Dickerson +
65. Nucula (Nucula) getkilnensis Dev.
66. Nucula (Nucula) minor Desh.
67. Nucula sp.n.
68. Nucula (Nucula) spheniopsis Conr.
69. Nuculana (Costelloleda) powersi (Dickerson) +++
70. Nuculana (Nuculana) cowlitzensis (Weav. et Palm.)
71. Nuculana (Sacella) alaeformis (Gabb) +
72. Nuculana (Sacella) denominate G.D. Hanna + +++
73. Nuculana (Sacella) devjatilovac Sin., sp. nov.
74. Nuculana (Sacella) gabbii (Conrad) + +++
75. Nuculana (Sacella) packardi (Dickerson) +
76. Nuculana (Sacella) sp.
77. Nuculana (Sacella) uvasana (Dickerson) +
78. Nuculana (Sacella) washingtonensis (Weaver)
79. Periploma codiscus Dev.
80. Periploma aff totschioensis L. Krisht.
81. Periploma totschiloensis L.Krisht.
82. Pitar murphy Zinsm. +
83. Saulella undulifera Zinsm. +
84. Solemya penjica Sin., sp.nov.
85. Solecurtis ? sp.
86. Spisula cquilateralis Waring +
87. Thyasira baca Dev.

Камчикская свита

Брюхоногие

1. Acrilla (Ferminoscala) durhami Zinsm. +
2. Ancilla burroensis Nelson +
3. Architectonica simiensis Nelson +
4. Bittium longissium Cooper
5. "Cochlespira” sp.nov. Zinsmeister +
6. Cylichnina costata Gabb +
7. Ellipsoscapha sonli Marinc.++
8. Eocemina hespericosta Zinsm. +
9. Fusinus calabasaensis Nelson +
10. Gemmula diabloensis Clark et Woodring +++

11. Gilbertina popenoe Zinsm. +
12. Goniobasis hannibali Weav. et Palm.
13. Goniobasis sp.nov.
14. Liosa? aff pauperculum (Nagao)
15. Loxotrema turrita Gabb
16. Margarites semiomatus Zinsm .+
17. Margarites sp. nov.
18. Melanella omata Dev.
19. Melania snatolcnsis L.Krisht. +++
20. Molopophorus dallii And. et Mart.
21. Molopophorus omatus Dev.
22. Nerita (Nerita) pulchra Dev.
23. Nerita (Thelyostila) penjinskensis Sin..sp.nov.
24. Nerita (Nerita) washingtoniana Weav. et Palm.
25. Parascraphs erraticus (Cooper)
26. Poliniccs (Polinices) homii (Gabb) +
27. Priscoficus caudatus (Gabb) +
28. Retusa devjatilovae Sin., sp. nov.
29. Sassia bilineata (Dickerson) +++
30. Siphonalia bicarinata monospina Hendon
31. Siphonalia (Kelletia) carquinezensis Ruth +
32. Siphonalia darki Turner +
33. Siphonalia ishikariana Oyama et Mizuno
34. Solariella olequahensis Weav. et Palm. +++
35. Solariella transennata Nelson +
36. Sycostoma stillum (Nelson) +

Двустворчатые

37. Acanlhocardia (Schedocardia) brewerii (Gabb) +
38. Angulus (Moerella) opressa (Dev.)
39. Angulus (Moerella) optata (Dev.)
40. Barbatia (Acer) penjicus Sin., sp. nov.
41. Batissa magna Dev., sp. nov.
42. Brachydontes penjicus Sin., sp. nov.
43. Callista (Costacallista) conradiana (Gabb)
44. Claibomites (Codalucina) tumeri (Stanton) +
45. Clisocolus ? penjicus Sin., sp. nov.
46. Coralliophaga? penjica Sin., sp. nov.
47. Corbicula kamtschatica L.Krisht. +++
48. Corbicula penjinskensis Sin.,sp.nov.
49. Corbicula triangulate Volob. +++
50. Corbicula ugolnensis Volob. +++
51. Gari texts Gabb +
52. Cotbula (Cunecorbula) formosa Dev.
53. Gryphaea ? sp.
54. Ledina duttonae Vokes +++
55. Ledina ftesnoensis (Dickerson) +++
56. Liostrea nordicus Sin., sp. nov.
57. Lucina (Lucina) washingtonensis Turner
58. Callista (Macrocallista) fiirlongi (Nelson) +
59. Callista (Macrocallista) stantoni (Nelson) +
60. Malletia ilyina Pronina +++
61. Miltha parsoni Waring +
62. Mytilus kryshtofovichae Dev.
63. Neilo (Multidentata) semenovi Pronina +++
64. Neilo (Multidentata) aff. omata Kalish. ++
65. Nemocardium linteum (Conr.) +
66. Nucula (Leionucula) parvula Dev.
67. Nucula (Nucula) minor Desh.
68. Nucula (Nucula) spheniopsis Conr. +
69. Nuculana (Nuculana) cowlizensis (Weav. et Palm.)
70. Nuculana (Sacella) devjatilovae Sin., sp.nov.
71. Nuculana (Sacella) gabbii (Conr.) +
72. Nuculana (Sacella) sp.n.
73. Nuculana (Sacella) washingtonensis (Weaver)
74. Os tree omata Dev.
75. Ostrea rekinnensis Slod.
76. Pitar simiensis (Nelson) +
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77. Pitar sp.n. (afT. P. tigilensis L.Krisht.)
78. Portlandella kilanskensis Glad.. +++
79. Portlandella moriyai (Marine.) +++
80. Sanguilaria arnica Dev.
81. Solena (Eosolen) stantoni (Weaver) +
82. Solen getkilnensis Sin., sp.nov.
83. Spisula merriami longifrons Turner
84. Spisula packardi Dickerson +
85. Tellinocyclas ? sp. nov.
86. Thyasira baca Dev.

Ткаправаямская свита

Брюхоногие

1. Amauropsis meierensis Zinsm. +
2. Amauropsis penjicus Sin., sp. nov.
3. Calyptraea calabasaensis Nelson +
4. Ectinochilus (Macilentos) macilenta White
5. Eocemina hannibali (Dickerson) +
6. Goniobasis devjatilovae Sin., sp. nov.
7. Goniobasis penjicus Sin., sp. nov.
8. Goniobasis sp.l.
9. Loxotrema turrita Gabb
10. Margarites semiomata Zinsm. +
11. Melania kavranica Ilyina +++
12. Melania markleyensis (Clark)
13. Melanella omata Dev.
14. Melania snatolensis penjicus Sin., sp. nov.
15. Molopophorus omatus Dev.
16 Nerita (Nerita) pulchra Dev.
17. Nerita (Thelyostila) penjinskensis Sin., sp.nov.
18. Nerita (Thelyostila) triangulata Gabb +
19. Nerita (Nerita) washingtoniana Weav. et Palm..
20. Polinices (Polinices) homii (Gabb) +
21. Potamides sp.nov.
22. Semisulcospira sp.n.
23. Siphonalia bicarinata monospina Hendon
24. Siphonalia clarki Turner +
25. Siphonalia sopenahensis (Weaver)
26. Sycostoma stillum (Nelson) +
27. Whithneyella markleyensis Clark

Двустворчатые

28. Anomia penjica Sin., sp.nov.
29. Barbatia (Barbatia) landesi (Weav. et Palm.)
30. Callista (Costacallista) conradiana (Gabb)
31. Cardiniopsis penjica Sin., sp.nov.
32. Corbicula amoldi Clark
33. Corbicula kamtschatica L.Krisht. +++
34. Corbicula penjinskensis Sin., sp.nov.
35. Corbicula ugolnensis Volob. +++
36. Corbula (Cunecorbula) formosa Dev.
37. Gari homii (Gabb) +
38. Here sp. nov.
39. Liostera devjatilovae Sin., sp. nov.
40. Lucina ? (Lucina?) quadrata (Dickerson) +
41. Lucina? (Lucina?) diaboli Dickerson +
42. Callista (Macrocallista) furlongi (Nelson) +
43. Callista (Macrocallista) stantoni (Nelson) +
44. Miltha (Miltha) meganosensis (Clark et Woodford) +++
45. Modiolus speciosus Dev.
46. Mytilus devjatilovae Sin., sp.nov.
47. Mytilus tener Dev..
48. Ostrea omata Dev.
49. Ostrea penjica Sin., sp.nov.
50. Ostrea rekinnensis Slod.

51. Ostrea sp. (afT. Liostrea devjatilovae Sin., sp.nov.)*
52. Periploma efimovae Dev.
53. Periploma eodiscus Dev.
54. Pitar omatus Dev.
55. Pitar praenominata (Hanna) +
56. Pitar sinedepressa (Nelson) +
57. Sanguinolaria arnica Dev.
58. Saxidomus noblei Dickerson +
59. Solecurtis sp.n.
60. Solena (Eosolen) stantoni (Weaver) +
61. Spisula merriami longifrons Turner
62. Spisula packardi Dickerson +
63. Spisula sp.nov.
64. Thracia sp.nov.
65. Tivela penjinskensis Dev.
66. Tivela sp.?
67. Venericardia venturensis Waring +
68. Benoistia penjicus Sin., sp. n.

+ виды, известные в формации Мартинез Калифорнии 
++ виды известные в датских отложениях Северной Америки 
+-н- виды известные в нижней части формации Лодо и Меганос (в 
их палеоценовой части) Северной Америки.

Тигильский район
До последнего времени Тигильский район Запад

ной Камчатки являлся типовым для построения стра
тиграфических схем региона. Однако, если для верх
ней части кайнозоя (от среднего эоцена до плиоцена 
включительно) здесь имеется ряд непрерывных разре
зов, то для нижней его части такие разрезы пока не 
известны. Б.Ф.Дьяков, И.Б.Плешаков и другие иссле
дователи в обнажениях по рекам Снатол и Ковачина 
(и их притокам) описали отложения, выделенные в 
хулгунскую и напанскую свиты, которые были оха
рактеризованы комплексами морских и солоновато
водных моллюсков, а также богатыми комплексами 
флоры древнего облика. Моллюски были описаны в 
40-х годах Л.В.Криштофович, что позволило ей выде
лить ряд зон и слоев: 1) зону Macrocallista kovat- 
schensis (палеоцен); 2) зону с Corbicula snatolensis, 
Сугепа prominenta, Macrocallista kovatschensis (хулгун- 
ская свита, ранний палеоцен или нижний эоцен); 3) 
зону Melania snatolensis, Corbicula, Сугепа (напанская 
свита, нижний эоцен).

Трактовки возраста толщ, как и самих разрезов 
нижнего палеогена, всегда были весьма неоднозначны 
и разными авторами давались по-разному [Кленов, 
1961 и др.]. Л.В.Криштофович во всех биостратигра- 
фических схемах 60-х годов комплекс с Macrocallista 
kovatschensis относила к хулгунской свите, а комплекс 
с Сугепа prominenta и Melania snatolensis -  к напан- 
ской свите. В конце 70-х годов комплекс с Macrocal
lista kovatschensis и Сугепа prominenta был включен в 
объем напанской свиты [Григоренко и др., 1978]. На 
Межведомственном стратиграфическом совещании 
1974 г. разрез по р. Снатол был предложен в качестве 
стратотипического для отложений раннего палеогена. 
С целью получения дополнительной характеристики
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этого разреза и разреза по р. Ковачина нами был соб
ран новый биостратиграфический материал, который, 
в целом, подтвердил наличие нескольких комплексов, 
описанных ранее Л.В.Криштофович [Криштофович, 
Ильина, 1961].

Ниже дается краткая характеристика моллюсков из 
нижнего палеогена долин рек Ковачина и Снатол.

Река Ковачина
Из хулгунской свиты по р. Ковачина Л.В.Кришто

фович определила следующий комплекс морских 
моллюсков: Calyptraea sp., Corbicula sp., Macoma 
chulgunensis L. Krisht., Microcallista kovatschensis L. 
Krisht., Macrocallista sp. nov., Spisula chulgunensis L. 
Krisht., Solen kovatschensis L. Krisht., Turbonilla sp., 
Modiolus (Brachidontes) omatus Gabb, Modiolus utcho- 
lokensis L.Krisht., Acteon sp., Viviparus sp.

Во время наших исследований по р. Ковачина в 
верхней части свиты, которая, видимо, соответствует 
местонахождению комплексов Л.В.Криштофович 
(точка 545, Криштофович, 1947), была встречена бед
ная ассоциация моллюсков плохой сохранности, в ко
торой отмечены (обр. 74/4, 74/5) Macrocallista 
kovatschensis L.Krisht., Spisula chulgunensis L.Krisht., 
Solen napanensis Sin., sp. nov., Ostrea sp., Corbicula 
snatolensis L.Krisht., Macoma chulgunensis L.Krisht., 
Lucina washingtonensis Weav. et Palm., Turbonilla 
kamtschatica Ilyina, Semisulcospira fiscina yokoyamai 
Suzuki, Melania snatolensis L.Krisht.

Кроме того, в самой верхней части разреза были 
отмечены Corbicula triangulata Vol. и С. snatolensis (?) 
L.Krisht. плохой сохранности и остатки крупных рако
вин типа Batissa (?), сходные с Batissa magna Dev. че- 
мурнаутского палеогена.

борту р.Снатол ниже горы Сосопхан. Здесь встречены 
моллюски (обр. 14Ж/2,3; 14А и 143).

Виды моллюсков Стратиграфические
подразделения

г  | к  | т  | м  | и
Corbicula kamtschatica L.Krisht.
Corbicula snatolensis L.Krisht.
Duttonia ochotica (L.Krisht.)
Duttonia prominenta (L.Krisht.)
Duttonia inspirabilis (L.Krisht.) 
Macrocallista kovatschensis L.Krisht.=
(M. furlongi Nelson)
Macrocallista sp. n.
Spisula chulgunensis L.Krisht.
(=S. weaveri Packard)
Solen napanensis L.Krisht.
(=S. stantoni Weaver)

Tellina chulgunensis L.Krisht.
(T. simiensis Nelson)
Angulus (Moerella) napanensis Sin. + 
Angulus (Moerella) opressa (Dev.) 
Sanguinolaria sp. n.
Liostrea chulgunensis Sin.
(=L. devjatilovae Sin.)
Calyptraea chulgunensis L.Krisht.
(=C. calabasasensis Nelson)
Calyptraea diegoana (Conr.)
Semisulcospira fiscina yokoyamai Suzuki 
Nerita washingtoniana Weav. et Palm. 
Nerita nota Dev.
Melania snatolensis L.Krisht.
Turbonilla kamtschatica Ilyina 
Melanella omata Dev.
Pseudo perissolax blakei praeblakei Gabb +
Siphonalia bicarinata monospina Hendon 
Penion titan (Waring) +
Polinices sp. +
Myidae (Gen. et sp. nov.)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+ +

+

+

+

+

+ +

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

Примечание. Здесь и далее виды, встреченные в гетхилнинской 
свите, обозначены буквой Г, в камчнкской -  К, в ткаправаямской -  
Т; виды, известные в формации Мартинез Калифорнии -  М, а в 
Исикари Японии -  И.

Река Снатол

Здесь в стратотипическом разрезе сосопханской 
свиты (II блок, см. гл. I) установлены 1ри комплекса 
моллюсков, нижний и верхний из которых весьма 
представительны и отвечают, соответственно, слоям 
(“зонам”) Л.В.Криштофович [19476, 1969]. Средний 
комплекс с корбикулами обычно отмечается только в 
континентальных пачках с “топляками” и флорой. Их 
стратиграфическое положение показано на рис. 14.

1. Слои с Macrocallista kovatschensis. Нижний ком
плекс был нами собран из глинистых песчаников, за
легающих непосредственно выше так называемых 
“хулгунских” конгломератов. Эти пачки выходят по 
р.Снатол выше и ниже по течению горы Сосопхан. По 
составу этот комплекс близок к нижнему комплексу 
Л.В.Криштофович по р.Ковачина. Типовым для этих 
отложений можно считать обнажение 14А в правом

В этом комплексе всего 27 видов моллюсков, 10 из 
которых известны из верхов камчикской свиты, 12 -  в 
камчнкской свите и в нижней части ткаправаямской 
свиты Чемурнаутского разреза, а 7 видов встречены в 
формации Мартинез Калифорнии.

Сходный комплекс был нами встречен в III блоке 
тоже выше низов разреза. В нем несколько увеличи
вается количество гастропод (особенно сифоналий) и 
уменьшается число списул и маком (обр. 14Ж).

2. Слои с Corbicula, Duttonia, Macrocallista kovat
schensis.

В верхней части стратотипа свиты найдены-много
численные раковины корбикул и цирен, которые не 
образуют скоплений, а равномерно распределены по 
толще (обр. 14).

3. Слои (“зона”) с Melania snatolensis, Corbicula, 
Duttonia.
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В предполагаемых верхах разреза сосопханской 
свиты (I блок) по руч. Перевальному и по р. Снатол 
непосредственно выше устья руч. Перевального встре
чены многочисленные остатки моллюсков (обр. 14Б, 
14В, 14И, 14К, 14 Л).

Виды моллюсков Стратиграфические
подразделения

г  к т м  и
Corbicula kamtschatica L.Krisht. + +
Corbicula snatolensis L.Krisht. + +
Turbonilla kamtschatica Ilyina 
Mydae (Gen. et sp. nov.) 
Duttonia prominenta (L. Krisht.) 
Duttonia inspirabilis (L. Krisht.) 
Duttonia ochotica (L. Krisht.)

+
+

Mytilus napanensis Sin. 
Nerita washingtoniana Weav. 
et Palm.

+ +

Melania snatolensis L.Krisht. 
Modiolus napanensis Sin. 
Polinices sp.
Tellina chulgunensis L.Krisht. 
(= T. simiensis Nelson)

+

+

Semisulcospira sp. +

Примечание. Комплекс состоит из 14 видов, из которых 3 
встречены в камчикской свите Северной Камчатки, 5 известны в 
ткаправаямской свите, 2 -  в формации Мартинез Калифорнии, ос
тальные формы представлены эндемиками.

Присутствие многочисленных Macrocallista kovats- 
chensis, Macoma chulgunensis, Siphonalia bicarinata mo
nospina позволяет видеть некоторое сходство этих от
ложений с самыми верхними слоями геткилнинской 
свиты (в комплексе мыса Ребро содержатся близкие 
формы), а также с низами камчикской свиты Пенжин
ского района. Однако намечающееся сопоставление 
этих толщ является пока весьма провизорным, прежде 
всего из-за недостаточной изученности биозон тех или 
иных видов.

Точный возраст выделенных комплексов моллю
сков Тигильского района определить крайне трудно, в 
частности, из-за большого числа эндемиков (они фак
тически преобладают) и отсутствия надежных элемен
тов фауны, которые могли бы обеспечить надежные 
корреляции комплексов смежных районов. Можно 
только отметить, что с учетом других геологических 
данных эти комплексы относятся к палеоценовым.

Стратиграфическое положение слоев (“зон”) с ти- 
гильскими комплексами относительно друг друга не 
может считаться точно определенным -  не исключе
но, что они часто являются фациально обусловленны
ми и не имеют строгой последовательности, которая 
намечена выше. Во всяком случае, в возрастном от
ношении они, видимо, достаточно близки.

Еще раз отметим, что в бухте Чемурнаут и в районе 
мысов Ребро и Геткилнин Пенжинского района аналоги 
снатольского горизонта Тигильского района, на которые

ранее указывалось в ряде схем, отсутствуют, и таким об
разом весь чемурнаутский разрез укладывается в рамки 
бывших хулгунского и напанского горизонтов или одно
го напанского горизонта [Григоренко и др., 1987], что в 
целом соответствует нашему улэвенейскому горизонту.

Однако использующиеся при этом корреляции яв
ляются достаточно условными. Можно лишь утвер
ждать, что отложения с моллюсками, описанные в 
Чемурнаутском и Тигильском районах, принадлежат 
палеоценовому возрастному уровню.

Фораминиферы 
(комплексы и слои)

Фораминиферы Чемурнаутского района ранее бы
ли изучены М.Я.Серовой [Серова и др., 1989; Серова, 
1989], которая выделила комплексы в нижних частях 
геткилнинской и камчикской свит, дала описание неко
торых характерных видов и сделала вывод о датском и, 
возможно, монтском возрасте вмещающих их пород.

Нами было дополнительно отмыто 42 образца, 
семь из которых содержали фораминиферы. Были об
наружены некоторые формы, не отмеченные ранее (11 
видов). Видовой состав приведен на рис. 36, на кото
ром видно, что фораминиферы встречаются не только 
в разных частях упомянутых свит, но и в нижней по
ловине ткаправаямской свиты. Учитывая новые дан
ные, мы пришли к необходимости проанализировать 
весь известный материал по фораминиферам рассмат
риваемого региона. При этом важно было осветить 
как их стратиграфическое положение, так и следую
щие проблемы: палеобатиметрию бассейна, палео- 
биономическое районирование, палеобиогеографиче
ские связи фораминифер палеоцена Северо-Западной 
Камчатки с комплексами других акваторий Тихого 
океана и северного полушария.

Отметим, что мы воспользовались ревизией неко
торых агглютинированных видов, проведенной
М.Черноком и В.Робертом [Chamock, Jones, 1990], ко
торые установили, что младшими синонимами видов 
являются: Rhabdammina abyssomm Sars -  R. cylindrica 
Glaessner, R. robusta (Grzybowski) -  Bathisiphon 
eocenica Cushman et Hanna, Ammodiscus cretaceus 
(Preuss) -  A. glabratus Cushman.

Слои и комплексы
В изученных разрезах планктонные фораминифе

ры отсутствуют. Анализ состава бентосных форами
нифер, отмеченных на разных уровнях чемурнаутско
го разреза, позволил выделить в нем несколько слоев 
с фауной ( рис. 36).

1. Слои с Silicosigmoilina califomica -  Kolchidina 
danica характеризуют нижнюю часть геткилнинской
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Слои с
фораминиферами

4 NONIONIDAE

3 SPIROPLECTAMMINA 
PALAEOCENICA

2 BULIMINA 
ROSEN KRANTZI

1 KOLCHIDINA 
DANICA
SILICOSIGMOILINA
CALIFORNICA

Рис. 36. Распределение фораминифер в чемурнаутской серии
1 -  единично (1-5 экз.); 2 -  редко (6—15 экз.); 3 -  часто (16-30 экз.); 4 -  массово (100 экз.); 5 -  виды, отмеченные впервые; 6 
-  конгломераты, гравелиты; 7 -  песчаники; 8 -  алевролиты, аргиллиты; 9 -  угли; 10 -  вулканические породы
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свиты. В качестве видов-индексов выбраны две фор
мы: первая -  Silicosigmoilina califomica, которая имеет 
важное корреляционное значение, являясь видом- 
индексом верхнепалеоценовых комплексов Восточной 
Камчатки [Беньямовский и др., 1992; Волобуева и др. 
1994] и Калифорнии [Mallory, 1959]. Второй вид- 
индекс Kolchidina danica выбран из-за его массовости в 
низах геткилнинской свиты, а также с учетом того, что 
он распространен в палеоцене запада Средней Азии и 
Крымско-Кавказской области [Морозова и др., 1967].

Среди бентосных фораминифер примерно полови
на принадлежит группе с агглютинированной стенкой, 
а другая -  группе с секреционной стенкой.

Среди агглютинированных фораминифер наиболее 
многочисленно по количеству видов надсемейство 
Ammodiscacea, а среди аммодискаций -  род Haplo- 
phragmoides (6 видов). Значительно меньшим числом 
видов представлено надсемейство Spiroplectommi- 
пасеа состоящее из пяти видов трохаммин. По одному 
виду отмечено в следующих надсемействах: Astro- 
rizacea (Rhabdammina abyssorum), Lituolacea (Kolhi- 
dina danica), Rzehakinacea (Silicosigmoilina califomica).

Группа секреционных фораминифер составлена 
видами надсемейств Nodosariacea (Dentalina, Vaginuli- 
nopsis, Robulus), Discorbacea (Hoeglundina, Gyroidinoi- 
des), Anomalinacea (Gavelinella, Cibicidoides). По числу 
видов доминируют представители рода Vaginulinopsis: V. 
robustus, V. rancocasensis, V. tuberculatus, V. acutus, ро
дов Dentalina (5 видов), Cibicidoides (2 вида) и по одно
му виду из родов Gyroinoides, Gevelinella, Lenticuliana.

2. Слои с Bulimina rosenkrantzi установлены в вер
хах геткилнинской и в низах камчикской свит. Вид- 
индекс известен в верхнепалеоценовых отложениях 
Северо-Западной Европы, юго-востока Русской плат
формы и Тургайского прогиба и в дании Гренландии. 
В комплекс этих слоев входят виды, отмеченные 
МЛ.Серовой [Серова и др. 1989] в нижней части кам
чикской свиты разреза между мысами Ребро и Гет- 
килнин: Haplophragmoides retroseptus (Grzyb.), Robulus 
lepidus (Reuss), R. pseudomamilligerus (Plummer), 
Gyrodina rotunda Serova, Gavelinella whitei (Weiss), 
Bulimina rosenkrantzi Brotz., B. kickappoensis Cole. Со
став данного комплекса резко отличен от предшест
вующего. Произошла почти полная смена системати
ческого состава. По численности видов преобладают 
секреционные формы. Среди последних на первом 
месте стоят нодозариации. Далее в порядке убывания 
численности видов следуют булиминации, аномали- 
нации, дискорбации. Среди агглютинированных фо
раминифер отмечена смена видов рабдоммин, хап- 
лофрагмоидесов.

3. Слои с Spiroplectammina paleocenica выделяются 
в верхней части камчикской свиты. Помимо вида- 
индекса здесь обнаружены не отмечавшиеся в ниже
лежащих отложениях единичные Rhabdammina robus- 
ta, Karreriella cf. horrida и Hanzawaia ? cf. ekblomi.

4. Слои c Nonionidae характеризуют нижнюю часть 
ткаправаямской свиты, в которой присутствуют толь
ко Nonion cf. mauricensis и Nonionella cf. insecta.

Из анализа приведенных слоев следует, что они в 
разрезе не смыкаются. Между ними имеются “пус
тые” интервалы.

Стратиграфическое распространение 
и возраст

В табл. 4 приведены данные по стратиграфическо
му и пространственному распространению некоторых 
фораминифер Чемурнаутского района. По мнению 
одного из авторов, С.И.Ступина, представляется воз
можным определить возраст геткилнинской, камчик
ской и нижней части ткаправаямской свит в пределах 
дания-танета. Это следует из сравнения комплексов, 
обнаруженных в чемурнаутской серии, с таковыми 
некоторых разрезов бореальной и умеренно-суб
тропической областей. Следует отметить, что виды 
Ammodiscus glabratus Cush, et Jarvia и Asanospira 
exavata (Cush, et Waters) известны не только из верх
непалеоценовых отложений, как это показано на табл. 
4, но и из верхнего мела района Мексиканского залива 
[Gushman, Jarvis, 1928; Серова, 1966], a Vaginulinopsis 
saunderi (Hanna et Hanna) и Hoeglundina eocaenica 
(Cush, et Hanna), показанные на таблице в верхнем па
леоцене Калифорнии, распространены в том же рай
оне в палеоцен-эоценовых отложениях [Mallory, 
1959]. К этому следует добавить, что Nonion 
mauricensis Hove et Ellis, а также Nonionella insecta 
(Schwager), не вошедшая в таблицу, из нижней части 
ткаправаямской свиты известны из нижнего-среднего 
эоцена Северной Америки и Египта [Howe, 1939; Во- 
лошинова, Дайн, 1952]. Необходимо отметить, что в 
чемурнаутском разрезе два последних вида определе
ны в открытой номенклатуре.

Анализ таблицы с учетом приведенных выше по
правок показывает, что в чемурнаутской серии при
сутствуют 7 видов, не переходящих в рассматривае
мых разрезах верхнюю границу нижнего палеоцена, 4 
вида распространены в этих разрезах не ниже верхне
го палеоцена и 20 видов являются общими для всего 
палеоцена (из них 5 форм встречаются в интервале 
верхнего мела -  эоцена, 5 -  верхнего мела -  верхнего 
палеоцена, 3 -  нижнего палеоцена -  эоцена и 7 форм 
распространены в пределах нижнего-верхнего палео
цена). В совокупности, данные о стратиграфическом 
распространении фораминифер из чемурнаутской се
рии свидетельствуют о формировании этих отложений 
в палеоценовое время. Более точно датировать изу
ченные свиты и выделенные в них слои по форамини- 
ферам автору не представляется возможным.

По мнению В.Н.Беньямовского, другого автора 
раздела, комплекс фораминифер Чемурнаутского рай-
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она, в основном отвечает палеоцену, содержит от
дельные формы известные только в верхнем палеоце
не (Lituotuba lituiformis, Haplophragmoides subspha- 
eroides, H. walteri, Vaginulinopsis rancocaensis), и виды, 
начавшие свое развитие в верхнем мелу, хотя некото
рые из них продолжали свое развитие в эоцене. По 
масштабу пространственного распространения наме
чаются три группы фораминифер: первая группа ви
дов субглобального распространения, которая свойст
венна всем акваториям северного полушария 
(Rhabdammina abyssorum, Ammodiscus cretaceus); вто
рая группа довольно высокой степени космополитиз
ма, встречающаяся в нескольких палиобиогеографи- 
ческих областях (Rhabdammina robusta, Lituotuba litui
formis, Asanospira excavata, Trochammina globigerini- 
formis altiformis, Cibicidoides succedens и др.) -  боль
шая часть видов; третья группа включает виды Севе
ро-Тихоокеанской палеобиогеографической области 
(Silicosigmoilina califomica, Vaginulinopsis saunderi). В 
чемурнаутском районе отмечен один вид Vaginulopsis 
acutus, который не встречен в других регионах и пока 
условно может считаться эндемиком. Таким образом, 
подтверждается вывод К.Кайо о преимущественно 
космополитном характере развития палеоценовых фа
ун [Kaiho, 1988].

Однако, если сравнивать данные ассоциации с па
леобиотой соседних районов (и прежде всего Камчат
ки), то можно отметить следующее.

Рассматриваемым слоям соответствует верхняя 
часть южноильпинской свиты и рифовская свита Вос
точной Камчатки (Камчатский мыс). В пользу этого 
свидетельствуют общие виды Rhabdammina robusta, 
R.abyssorum, Ammodiscus glabratus, Lituotuba lituifor
mis, Asanospira excavata, Silicosigmoilina califomica. 
Коррелируемые отложения ильпинского разреза со
держат комплексы фораминифер планктонной зоны 
Subbotina папа верхов танета, включающей характер
нейший верхнепалеоценовый вид Morozovella aequa, и 
бентосной зоны (IV) Glomospira charoides 
Silicosigmoilina califomica [Беньямовский и др., 1992; 
Волобуева и др., 1994].

На Корякском нагорье (хребет Майны-Какыйнэ) 
возрастными аналогами чемурнаутских толщ являются: 
верхняя часть ивтыгинской свиты с комплексом бен
тосных фораминифер Silicosigmoilina postfutabaensis -  
Bolivinopsis grzybowskii и нижняя часть иночвиваям- 
ской свиты с комплексом зоны Subbotina папа -  
Acarinina acarinata [Серова и др., 1980]. Общими из раз
резов этих районов являются Silicosigmoilina califomica, 
Dentalina colei.

В Калифорнии чемурнаутскому уровню соответст
вуют отложения регионального инезианского яруса, 
охарактеризованные верхнепалеоценовым нанно- 
планктоном зон NP-4 и NP-9 [Brabb, 1983]. На это 
указывают общие виды: Rhabdammina robusta, 
Silicosigmoilina califomica, Vaginulinopsis saunderi, V.

mexicana nudicostata. В Мексике, а также н& Атланти
ческом побережье США палеоценовые формации 
Мидвей и Коркестон заключают близкие ассоциации 
фораминифер [Berggren, Aubert, 1975; Olsson 1960]. 
Сходные бентосные комплексы отмечены на Север
ном Кавказе в свите Горячего Ключа, четко датиро
ванной верхним палеоценом, а в Западной Сибири -  
талицкая свита верхнепалеоценового возраста [Подо- 
бина, 1992].

Таким образом, проведенное сравнение комплексов 
фораминифер разных районов позволяет высказать 
предположение о верхнепалеоценовом возрасте форами- 
ниферосодержащих толщ Чемурнаутского района. В 
пользу этого свидетельствуют еще два косвенных факта.

Во-первых, возможное соответствие относительно 
глубоководных чемурнаутских комплексов (первого и 
второго) времени позднепалеоценовых эвстатических 
зеландской и танетской трансгрессий Мирового океа
на, намеченных П.Р.Вайлом [Han et al., 1987]. Это 
предположение основано на том, что нижний уровень 
развития чемурнаутских комплексов может, видимо, 
соответствовать основанию IV зоны Ильпинского 
разреза (начало позднего палеоцена), а верхний уро
вень -  концу IV зоны, отвечающей терминальной час
ти палеоцена. Таким образом, можно скоррелировать 
углубления чемурнаутского бассейна, фиксируемые 
по комплексам фораминифер, с двумя крупными эв- 
статическими позднепалеоценовыми трансгрессиями, 
если не принимать во внимание возможные регио
нальные тектонические движения, которые усложня
ют нарисованную картину.

Во-вторых, сведения о теплых субтропических ус
ловиях конца палеоцена -  начала эоцена [Гладенков, 
Шанцер, 1993; Челебаева, Шанцер, 1993] в некоторой 
мере подтверждают и материалы по фораминиферам, 
свидетельствующие о климатическом оптимуме этого 
времени [Волобуева и др., 1994].

Отметим, что в пределах Западной Камчатки па
леоценовые фораминиферы отмечаются достаточно 
редко. Тем более значительный интерес представляют 
находки палеоценовых фораминифер в сосопханской 
свите р.Снатол Тигильского района. Несмотря на ма
лочисленность проб и выделенных из них форм (обр. 
14, 14А, 14Л), по определениям Н.А.Фрегатовой они 
относятся к палеоцену. По нашему мнению, в ком
плекс входят формы в основном широкого стратигра
фического диапазона -  верхний мел -  палеоцен: 
Bathysiphon nodosariiformis Subb., Silicosigmoilina 
califomica Cush, et Chuch, S. eg. perplexa Israelsky, 
Karreriella cf. danica (Franke), Glomospira corona 
Cushm. et Jarvis, Saccammina cf. orbiculata Budasheva.

Вместе с тем, если ориентироваться на материал 
по Восточной Камчатке (в частности, по палеогено
вому разрезу п-ова Ильпинский), то можно отметить, 
что Silicosigmoilina califomica Cushm. et Church появ
ляется в начале верхнего палеоцена, a Glomospira
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corona (=charoides) -  вместе c S. califomica, является 
зональным видом верхнего палеоцена. Другими сло
вами, этот комплекс можно считать, видимо, палеоце
новым.

Палеоценовые фораминиферы отмечались и в дру
гих разрезах Тигильского района -  в Майначском 
разрезе и на п-ве Утхолокском [Гладенков и др.,1991; 
Серова, Фотьянова, 1992]. Однако приуроченность 
этих остатков к базальным частям кайнозойских толщ 
(возможно и неодновозрастных) не снимает вопроса 
об их вероятном переотложении.

Некоторые палеогеографические 
реконструкции1

Смена комплексов фораминифер в разрезах оса
дочных толщ в первую очередь отражает как измене
ния условий обитания этих организмов, так и их эво
люцию. На этой основе можно воссоздать некоторые 
геологические события и условия, в которых форми
ровались разновозрастные комплексы.

Батиметрия бассейна. Анализ комплексов фора
минифер позволяет в ряде случаев восстановить глу
бину их обитания.Выделяются мелководные и, наобо
рот, относительно глубоководные ассоциации фора
минифер, хотя имеется большая группа видов с широ
ким диапазоном глубины обитания. К первой группе 
мелководных видов верхней сублиторали относятся 
нонионы и нонинеллы ткаправаямской свиты. Эти 
формы -  вероятные экологические аналоги эльфидид, 
широко распространенных в верхней сублиторали 
неоген-плейстоценовых морей Дальнего Востока 
[Волошинова, Леоненко, 1973]. Глубоководные груп
пы -  астрориэации и аммодискации [Саидова, 1976] в 
основном распространены в нижней части геткилнин- 
ской свиты и, в меньшем числе, в верхней части кам- 
чикской свиты. В последней обнаружены нодозариа- 
ции и дискорбации -  жители сублиторальной- 
батиапьной (промежуточной) зоны [Kaiho, 1992]. По
казательны в этом отношении трохаммина, литуотуба, 
рабдоммина из низов геткилнинской свиты и гирои- 
диноидес -  из верхов камчикской свиты. По оценке 
ряда исследователей [Tjasma, Lochman, 1983; Chamok, 
Jones, 1990], глубина обитания этих и родственных им 
форм в Северной Атлантике составляет: Trochammina 
globigerinoformis -  50-5020 м, Lituotuba lituiformis -  
714-4000 м, Rhabdammina abyssorum -  150-4450 м 
[Tjasma, Lochman, 1982; Chamok, Jones, 1990]. 
Gyroidinoides globosus является видом широкой бати
метрической амплитуды, но чаще всего встречается в 
промежуточных и глубоководных обстановках.

Если учитывать приведенные данные, то можно, ве
роятно, представить, что наиболее глубоководная об

1 Раздел написан В.Н.Беньямовским.

становка, соответствовавшая, по-видимому, переходу 
неритической (сублиторальной) зоны в батиаль (200- 
400 м), была в начальной фазе формирования слоев с 
Silicosigmoilina califomica -  Kolchidina danica (нижняя 
часть геткилнинской свиты). Наиболее мелководная об
становка верхней сублиторали (глубина -  первые де
сятки метров) соответствовала времени формирования 
комплекса фораминифер слоев с Nonionidae (низы тка
праваямской свиты).

Очевидно, что в течение палеоцена рассматривае
мый бассейн в целом постепенно мелел. Но на этом 
фоне проявились два события. Первое отвечает транс
грессии раннегеткипнинского времени, в результате 
которой образовался бассейн с глубинами нижней 
сублиторали -  верхней батиали. Далее, вероятно, по
следовала регрессия, на что указывает исчезновение 
фораминифер в верхних частях геткилнинской свиты. 
Второе событие связано с новой трансгрессивной фа
зой, которая обусловила появление фораминиферово- 
го комплекса камчикской свиты, резко отличного от 
предшествующего. Образование комплекса олоев с 
Bulimina rozenkrant^i происходило в шельфовом бас
сейне с глубинами средней-нижней сублиторали, на 
что указывает довольно разнообразная ассоциация 
фораминифер и отсутствие заведомо мелководных 
форм. Регрессивная фаза этого цикла соответствовала 
началу формирования ткаправаямской свиты: мелко
водная обстановка отразилась в обедненном и специ
фичном комплексе нонионид. Выделенная трансгрес
сивно-регрессивная цикличность и сопровождающая 
ее смена комплексов могла быть связана как с эвста- 
тическими колебаниями, так и с региональными тек
тоническими движениями (рис. 37).

Сравнение шельфовых (западнокамчатских) и ба
тиально-абиссальных (восточнокамчатских) комп
лексов палеоцена. В конце позднего палеоцена в бас
сейне Камчатско-Корякского региона существовали две 
биономические зоны: первая -  неретическая (сублито
ральная), вторая -  батиальная, переходящая в абиссаль. 
Первая имела место, в частности, в Чемурнаутском 
районе (особенно в камчикско-ткаправаямскую стадию). 
Здесь формировались комплексы с преобладанием сек- 
реционных фораминифер, среди которых доминируют 
нодозариации. Финальная стадия развития этой зоны в 
условиях мелкой сублиторали характеризовалась цено
зами с полным преобладанием некоторых секрецион- 
ных групп. Переходная область от сублиторали к ба
тиали отличалась комплексами с преобладанием песча
ных форм, принадлежавшим надсемействам 
Astrorhizacea, Ammodiscacea, реже Rzehakinacea. Среди 
секреционных видов преобладают нодозарии, реже 
встречаются дискорбации и аномалинации. Отсутству
ют космополитные глубоководные стенсионы, пулле- 
нии, нуталлидесы, стилостомеллы и ордодорзалисы. 
Комплексы Тигильского района, возможно, формиро
вались в переходной зоне.
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Рис. 37. Динамика развития фораминифер и среды в палеоцене Чемурнаутского района
Фораминиферы: 1 -  агглютинированные, 2 -  секреционные; 3 -  Nonionidae

Глубоководная область батиали-абиссали распо
лагалась в восточной части Камчатско-Корякского ре
гиона. Здесь в древних осадках преобладают агглюти
нированные фораминиферы, среди которых, помимо 
тех групп, которые распространены в переходной зо
не, присутствуют ржегакинации, спироплектаммина- 
ции и тексту ля ции, а среди секреционных нередки 
глубоководные космополиты: Nutallides tmempyi, 
Nutalinella florialis, Stylostomella midwayensis, 
Stensioena beccariiformis, Ordodorsalis umbonatus, 
Pullenia coryelli, Anomalinoides rubiginosus.

Палеобиогеографические связи. Выше был отме
чен космополитизм палеоценовых комплексов фора
минифер Северо-Западной Камчатки. Поэтому пред
ставляет особый интерес вопрос о палеобиогеографи
ческих связях описанной биоты с одновозрастными 
ассоциациями фораминифер других регионов.

В ряде работ [Зоненшайн и др., 1984; Монин, Зо- 
неншайн, 1987; Gaetani, 1984] высказывалось предпо
ложение о свободном сообщении в палеоцене океана 
Тетис с Тихим океаном. Исходя из этого, возможно, 
что, например, через южные и юго-восточные окраин
но-шельфовые бассейны туркменско-копетдагская Ко1- 
chidina danica достигла Северной Пацифики и, в част
ности, Северо-Западной Камчатки. Поскольку в запад
ной части Средней Азии данная форма была распро
странена в раннем палеоцене, а в Дальневосточном ре
гионе она отмечена в позднем, то время её миграции в 
восточном направлении можно с достаточно большой 
долей условности определить в 2 млн лет (или более). 
Этим путем в третичное время вероятно проникали в 
окраинные моря Северо-Западной Пацифики крупные 
южноевропейские фораминиферы [Maxamed, Carush,
1982].
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Другой путь миграции биот Тихого, Атлантиче
ского и Тетического океанов мог осуществляться че
рез Панамский пролив. Этот путь был менее прохо
дим, так как глубина пролива в течение кайнозоя пе
риодически менялись [Duque-Caro, 1990]. Но именно 
в палеоцене этот проход был очень ограниченным 
[Marinkovich, 1993]. Поэтому калифорнийские палео
ценовые комплексы составлены тремя группами ви
дов: эндемичными, техасскими и космополитными, а 
формы Европейского Тетиса очень редки [Berggren, 
Aubert, 1983].

Можно, вероятно, предполагать еще и арктический 
путь проникновения отдельных видов из Западно-

Сибирского бассейна (Haplophragmoides granosum, 
Cyclammina soksurovae, Bulimina rozenkrantzi) в севе
ротихоокеанский водоем. Морские палеоценовые от
ложения найдены в море Бофорта Арктического сек
тора Канады [McNeil et al. 1990] и в бассейне р. Мак
кензи Аляски [Marincovich et al. 1990]. Л.Маринкович 
[Marincovich et al. 1990] с определенной долей услов
ности предполагал кратковременные соединения За- 
падно-Сибирского-Тургайского бассейна с внутрен
ним морем Северной Америки в позднем палеоцене -  
раннем эоцене через Арктический бассейн в периоды 
крупных эвстатических трансгрессий. Однако пока 
достоверные следы таких соединений не обнаружены.
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Глава шестая
Флора нижнего палеогена Западной Камчатки

Большая часть палеоботанического материала, 
анализируемого в работе, собрана нами; лишь при 
характеристике сосопханской свиты учтены материа
лы Г.Б.Чигаевой (ПГО “Камчатгеология”), с любезно
го разрешения которой дано описание нескольких ви
дов. В отдельных случаях, касающихся стратиграфиче
ски важных форм, использованы опубликованные дан
ные других исследователей. Наиболее полно удалось 
обработать коллекции из стратотипов свиты мыса Зуб
чатого и хулгунской свиты, а также из ткаправаямской 
свиты бухты Тануингинан. Из остальных разрезов опи
саны и определены только самые распространенные 
или характерные формы, позволяющие понять основ
ные тенденции в изменении растительности.

Всего в раннепалеогеновых разрезах Западной 
Камчатки нами установлено 13S видов растений, при
надлежащих 88 родам и 50 семействам. Для 14 форм 
не выяснено отношение к каким-либо определенным 
семействам. Из числа установленных видов 52 публи
куются впервые. В табл. 5 показано распространение 
таксонов по местонахождениям.

Флористические комплексы

Приведем характеристику флористических ком
плексов изученных нами стратотипических разрезов 
свит, включаемых в улэвенейскую и чемурнаутскую 
серии, а также флоры стратотипа анадыркской свиты.

Флора улэвенейской серии

Флора стратотипа свиты мыса Зубчатого

За стратотип свиты мыса Зубчатого, как уже ска
зано выше, принят разрез толщи в береговом обнаже
нии бухты, непосредственно примыкающей к мысу 
Зубчатому с юго-запада. Впервые флороносные гори
зонты здесь были найдены в 1963 г. геологами КТГУ 
Г.П.Сингаевским и Д.А.Бабушкиным, относившими 
эту толщу к напанской свите.

Остатки растений встречаются в стратотипическом 
разрезе повсеместно, но прослои с массовыми захо
ронениями приурочены преимущественно к нижним 
120 и верхним 140 метрам видимого в обрывах разре
за. В этих же интервалах найдены и протяженные 
слои ракушняков Viviparus (см. рис. 8).

В основании разреза многочисленны отпечатки 
крупных листьев (до 30 см) Platanus nigra. Выше, как у 
платанов, так и у других растений, преобладают ли
стья меньших размеров (6-15 см), редко достигающие 
25 см. Остатки платанов доминируют в разрезе как в 
количественном отношении, так и по частоте встре
чаемости. Род проявляет исключительную морфоло
гическую вариабельность. Второе место по встречае
мости занимает Cocculus mariae, также проявляющий 
значительную индивидуальную изменчивость. Массо
вых захоронений он не образует. Особенностью этого 
вида здесь является обилие сильно попереквытянутых 
форм со срезанной или выемчатой верхушкой, хотя 
присутствуют формы округлые и вытянутые в длину. 
Почти также часто встречаются отпечатки веточек 
представителей семейства таксодиевых, среди кото
рых преобладает Metasequoia disticha, иногда обра
зующая массовые захоронения в небольших линзах. 
Остальные виды менее распространены. Среди них 
Ulmus furcinervis, U. utholokensis, Alnus beringiana, 
Pterocarya variabilis, Craigia bronnii, Arthollia detecta, 
A. singaevskii, некрупные листья Aesculus antiquorum. 
В верхней флороносной пачке разреза имеется слой 
мощностью около 20 см, изобилующий отпечатками 
листьев Populus ulevenensis, отличающихся необыкно
венно высокой степенью морфологической изменчи
вости. Значительно реже встречаются отпечатки 
Cercidiphyllum и Trochodendroides. Единичны находки 
Ginkgo, Pinus, Osmunda, Liquidambar, Acer arcticum, 
Comus, Alangium, Nyssidium, Quereuxia. В верхах ви
димого разреза найден фрагмент листа Tetracentron sp..

Локальные комплексы обычно включают не более
3-5 видов, иногда 1-2 вида или монодоминантны. 
Судя по характеру захоронения, листья не претерпе
вали в большинстве случаев длительного переноса; 
только в мощных пластах среднезернистых и грубо-
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Таблица 5. Распространение видов растений в нижнепалеогеновых разрезах Камчатки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Семейство Equisetaceae

1 Equisetum sp. +
Семейство Osmundaceae

2 Osmunda macrophylla Penhallow + + + + +
3 Osmundastrum dubiosum (Holl.) Cheleb. +

Семейство Schizaeacea
4 Anemia sp. +
5 Lygodium kaulfussi Heer +

Семейство Aspidiaceae
6 Asplenium nilssonioides Budants. + +
7 Onoclea hesperia Brown +

Семейство Polypodiaceae
8 Matteuccia eocenica Cheleb.

Семейство Salviniaceae
9 Salvinia preauriculata Berry +

Семейство Ginkgoaceae
10 Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer +
11 Ginkgo kamtschatica Budants. +

Семейство Araucariaceae
12 Araucarites pojarkovae Krassil. + +

Семейство Pinaceae
13 Picea sp. +
14 Pinus sp. +

Семейство Taxodiaceae
15 Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Heer + + + + + + + +
16 Metasequoia disticha (Heer) Miki + + + + + + + +
17 Metasequoia lata Efimova et Cheleb. sp. n. + +
18 Taxodium dubium (Stemb.) Heer + + + + + + + +
19 Taiwania pacifica Cheleb. sp. n. +

Семейство Magnoliaceae
20 Magnolia inglefieldii Heer + + +
21 Magnolia ochotica Budants. + + + + +
22 Magnolia tigilensis Cheleb.sp.n. +

Семейство Menispermaceae
23 Cocculus emarginata (Borsuk) Cheleb. comb. n. +
24 Cocculus mariae Cheleb. + + + + + + + +

Семейство Tetracentraceae
25 Tetracentron beringianum Cheleb. + + +
26 Tetracentron demidovii Cheleb. et Chigaeva sp. n. + + + +
.27 Tetracentron sp. +

Семейство Cercidiphyllaceaeae
28 Cercidiphyllum kamtschaticum Budants. + + + + + + +
29 Trochodendroides sp. +
30 Trochodendroides bidentata Golovn. + + + +
31 Trochodendroides genetrix (Newb.) Brown + + + + +
32 Trochodendroides superba Cheleb. sp. n. + + + +

Семейство Hamamelidaceae
33 Liquidambar incerta Cheleb. sp. n. +
34 Liquidambar sp. +

Семейство Platanaceae
35 Platan us basicordata Budants. + + + + +
36 Platanus integrifolia N.Maslova + + + +
37 Platanus nigra Cheleb. sp. n. + + +
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Т а б л и ц а  5 (п род олж ен и е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38 Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n. + + + + +
39 Platanus sp.(прилистник) +
40 Platanus sp.(соплодне) +
41 Arthollia detecta Cheleb. sp. n. + +
42 Arthollia singaevskii Cheleb. sp. n. + +
43 Macginitiea kamtschatica Cheleb. sp. n. +

Семейство U lm a c e a e
44 Ulmus furcinervis (Bors.)Ablaev + +
45 Ulmus hulgunensis Cheleb. sp. n. +
46 Ulmus ochotensis Cheleb. sp. n. +
47 Ulmus utholokensis Cheleb. sp. n. +
48 Ulmus pseudobraunii Hollick +
49 Zelkova vilenae Cheleb. sp. n. +

Семейство F a g a c e a e
50 Quercus (Cyclobalanoides) babuschkinii Cheleb. sp. n. +
51 Fagopsis nipponica Tanai +

Семейство B e tu l a c e a e
52 Alnus beringiana Budants. + + + +
53 Duschekia anianica (Krysht.) Cheleb. comb.n. +
54 Ostrya sp. + +
55 Coiylus beringiana (Krysht.) Golovn. + + +
56 Corylus dvalii Cheleb.et Chigaeva sp. n. + +
57 Corylus hulgunensis Cheleb. sp. n. +

Семейство M y r i c a c e a e
58 Myrica beringiana Budants. + + + +

Семейство J u g l a n d a c e a e
59 Platycarya pacifica Cheleb. +
60 Pterocarya pugetensis Wolfe +
61 Pterocarya variabilis Cheleb. sp. n. + +
62 Juglans beringiana Budants. +
63 Juglans palaeocathayensis Iljinsk. et Budants + + + +
64 Carya grandidentata Iljinsk. et Budants. + +
65 Carya iljinskiae (Cheleb.) Cheleb. +

Семейство T h e a c e a e
66 Camellia ochotensis Cheleb. sp. n. +

Семейство F l a c o u r t i a c e a e
67 Idesia magnifica Cheleb. sp. n. + +

Семейство S a l ic a c e a e
68 Populus gigantophylla Budants. +
69 Populus ulevenensis Cheleb. + +

Семейство A c t in i d i a c e a e
70 Saurauia kamtschatica Cheleb. et Chigaeva + + + +

Семейство E r ic a c e a e
71 Rhododendron sp. +

Семейство E b e n a c e a e
72 Diospyros brachycepala Al. Br. + +

Семейство T i l i a c e a e
73 Tilia klenovii Cheleb. sp. n. +
74 Tilia sp. +
75 Craigia bronnii (Ung.) Kvachek, Buzek, Manchester +
76 Apeibopsis snatolensis Cheleb. et Chigaeva sp. n. +

Семейство S t e r c u l i a c e a e
77 Dombeya novi-mundi Hickey + + + +

Семейство F a b a c e a e
78 Cercis beringianum Cheleb. sp. n. +
79 Wisteria kamtschatica Cheleb. sp. n. +
80 Leguminosites sp. + + +

Семейство M e l a s to m a ta c e a e
81 Acrovena laevis Hickey +
82 Melastoma boreale Cheleb. et Chigaeva sp. n. +

Семейство L e c y th i d a c e a e
83 Barringtonia annae Cheleb. sp. n. +
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Т а б л и ц а  5 (прод ол ж ен и е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Семейство Rutaceae

84 Luvunga spatiosa (Hollick) Wolfe + + + +
85 Phellodendron kovatschense Budants. +

Семейство Simarubaceae
86 Picrasma kamtschatica Cheleb. sp. n. +

Семейство Aceraceae
87 Acer arcticum Heer + + + + + +
88 Acer modestum Cheleb. sp. nov. +
89 Acer obratum Cheleb. sp. n. +
90 Acer mbifolium (Golovn.) Cheleb. comb. n. +
91 Acer sinelnikovae Cheleb. sp. n. +
92 Acer sp. (крылатка) +

Семейство Hippocastanaceae
93 Aesculus antiquorum (Newb.) Iljinsk. +
94 Aesculus magniflcum (Knowlt.) Iljinsk. + + + + + +

Семейство Sabiaceae
95 Meliosma nebulosa Cheleb. sp. n. +

Семейство Nyssaceae
96 Nyssa alata (Ward) Brown +

Семейство Alangiaceae
97 Alangium ignotum Cheleb. sp. n. + +

Семейство Cornaceae
98 Comus hyperborea Heer + +
99 Comophyllum swidiiformis Budants. +
100 Comophyllum tenuinerve Budants. +

Семейство Araliaceae
101 Aralia strigulosa Cheleb. sp. n. +

Семейство Aquifoliaceae
102 Ilex sp. +

Семейство Celastraceae
103 Euonymus beringiana Cheleb. sp. n. +
104 Euonymus rimmae Cheleb. sp.n. + +
105 Celastrus tigilensis Cheleb. sp. n. +

Семейство Loranthaceae
106 Lo ran thus ochotensis Cheleb. sp. n. +

Семейство Rhamnaceae
107 Paliurus kamtschaticus Cheleb. sp. n. + +

Семейство Vitaceae
108 Vitis sp. +

Семейство Oleaceae
109 Ligustrum boreale Cheleb. sp. n. + +
ПО Osman thus kamtschaticus Cheleb. sp. n. + + +

Семейство Caprifoliaceae
111 Leycesteria (?) kamtschatica Cheleb. sp. n. +
112 Viburnum antiquum (Newb.) Hollick +
113 Viburnum asperum Newb. +
114 Viburnum kingiensis Cheleb. + + + +
115 Viburnum sp. (косточки) +
116 Vibumiphyllum finale (Ward.) Krassil. +

Семейство Boraginaceae
117 Cordia hulgunensis Cheleb. sp. n. +
118 Cordia kamtschatica Cheleb. + + + +
119 Cordia paradoxa Cheleb. sp. n. + +

Семейство Verbenaceae
120 Callicarpa incognitae Cheleb. sp. n. + + +

Семейство Bignoniaceae
121 Catalpa gladenkovii Cheleb. sp. n. + +

Формы неопределенного
систематического положения

122 Zaissania kamtschatica Cheleb. sp. n. +
123 Peculnea sp. +
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Т а б л и ц а  5 (окон чан и е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

124 Quereuxia sp. +
125 Dicotylophyllum inventum Cheleb. et Chigaeva sp. n. +
126 Dicotylophyllum latum Cheleb sp. n. +
127 Dicotylophyllum richardsonii (Heer) Wolfe +
128 Dicotylophyllum snatolense Cheleb. sp. n. + +
129 Haemanthophyllum kamtschaticum Budants. + +
130 Nordenskioldia borealis Heer + + + + +
131 Nyssidium arcticum (Heer) Iljinsk. + +
132 Nyssidium ekmanii Heer +
133 Carpolithes corrolinus Cheleb. sp. n. +
134 Carpolithes exoticus Cheleb. sp. n. +
135 Carpolithes sp. +

Всего определено: видов 37 34 9 43 30 50 46 27
родов 30 28 8 34 26 45 40 25
семейств 21 19 28 21 36 33 20

из них -  видов: хвойных, 6 3 4 4 4 5 4 3
хвощей и папоротников 2 5 2 4 1

Определено видов по отпечаткам листьев 27 28 30 20 37 38 22
из них -  видов с цельнокрайними листьями 2 4 6 3 10 10 8

%  цельнокрайних 8 14 20 15 27 26 36
%  хвойных 16 8 9 13 10 9 11

зернистых песчаников они сильно деформированы. 
Таким образом, можно говорить о том, что комплексы 
отражают растительность местообитаний, распола
гавшихся непосредственно вблизи водоемов; это мог
ли быть берега проточных или полу проточных ста
ричных озер и прибрежные аллювиальные биотопы. 
Возможно это была обширная аллювиальная равнина 
и, скорее всего, ее нижняя дельтовая часть, так как 
растительность склонов представлена в разрезе очень 
скудно. Периодическим проникновением морских вод 
из бассейна, принимавшего эту систему, может объ
ясняться внезапная гибель колоний пресноводных 
моллюсков, населявших низовья долины, и образова
ние ракушняков Viviparus.

Долинная растительность этого времени представ
ляется весьма однообразной как по родовому, так и по 
видовому составу, с преобладанием в верхнем ярусе 
платанов, реже тополей, по-видимому, не образовы
вавших сплошных лесных массивов (платаны доста
точно светолюбивы, а тополь встречен лишь в одном 
горизонте). Небольшие деревья и кустарники занима
ли, вероятно, основные пространства этой равнины.

Флористический комплекс стратотипа свиты мыса 
Зубчатого можно дополнить двумя формами, найден
ными в других ее выходах, и на основании геологиче
ских данных, относящихся к самым низам свиты и к 
подстилающим ее вулканитам. Это -  Duschekia ania- 
nica и Corylus beringiana.

Первая происходит из обнажения, где наблюдается 
нормальный контакт осадочных и вулканогенно
осадочных пород свиты мыса Зубчатого с вулканита
ми (т. 0184 в 4,5 км юго-западнее мыса Зубчатого).

Здесь в темно-серых аргиллитах и песчаниках присут
ствуют также Metasequoia disticha, Taxodium dubium, 
фрагменты листьев Platanus. Вторая (отпечаток Corylus 
beringiana) найдена в прослое туфоаргиллитов внутри 
вулканогенного комплекса, подстилающего свиту мыса 
Зубчатого, обнажение которых расположено северо- 
восточнее бухты Северной (т. 1584) (см. рис. 5). Поми
мо того, здесь встречены Metasequoia и Platanus.

Соотношение перечисленных разрезов со страто
типическим показано на рис. 16.

Всего нами установлено 37 видов растений, отно
сящихся к 30 родам из 21 семейства (см. табл. 5). 
Среди них папоротники представлены одним видом, 
голосеменные -  6 видами (16% от общего состава 
флоры), остальные формы относятся к двудольным 
покрытосеменным. Только два вида имеют цельно
крайние листья (около 8% от всех видов двудольных). 
К числу наиболее термофильных элементов можно 
отнести Alangium и Liquidambar. Преобладание ши
роколиственных растений с зубчатой пластинкой, 
сравнительное однообразие таксономического состава 
и незначительная роль таксонов термофильного спек
тра характеризуют флору свиты мыса Зубчатого как 
мезофипьную теплоумеренную.

Флора стратотипа хулгунской свиты

До последнего времени к наиболее древним слоям 
палеогена в Тигильском районе все исследователи отно
сили отложения, развитые в средней части долины р. 
Ковачина, где она пересекает хребет Улэвеней (местное
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название -  хребет Хулгун). Охинским стратиграфиче
ским совещанием этот разрез был принят за стратотип 
хулгунской свиты [Решения 1961]. В описании разреза 
Л.В.Криштофович [Криштофович, 1947] отмечала, что 
нижняя граница хулгунской свиты здесь не вскрыта, а 
выше она сменяется морской снатольской свитой.

Исследования, проведенные в 1985 г. в долине р. 
Ковачина на участке пересечения хребта Улэвеней, 
показали, что раннепалеогеновая толща залегает здесь 
практически моноклинально с падениями на запад- 
северо-запад под углами 40—45° и поле ее распростра
нения ограничено как с запада, так и с востока текто
ническими нарушениями, по которым она контакти
рует с отложениями снатольской свиты. Стратотипи
ческий разрез хулгунской свиты строится по много
численным обнажениям в бортах долины (см. рис. 11). 
Л.В.Криштофович располагала материалом из четы
рех обнажений в этой части долины р. Ковачина: т.т. 
547, 545, 478, 546; их можно рассматривать с доста
точной уверенностью в составе стратотипа.

Разрез характеризуется остатками ископаемых 
моллюсков и растений. По определениям Э.Н.Кара- 
Мурза, в точках 478, 545 и 546 собраны: Cephalo- 
taxopsis sp., Sequoia langsdorfii (Brongn.) Heer, Sequoia 
cf. breviforlia (Brongn.) Heer (оба последних вида от
носятся к Metasequoia, -  А. Ч.), Taxodium sp., Populus 
cf. daphnogenoides Ward (вид Trochodendroides), Popu
lus sp., Hicoria magnifica Knowlt. (Aesculus magniflcum, 
-  A. 4 ) ,  Ficus sp., Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
(Cocculus mariae, -  A. 4.), Trochodendroides cf. xantho- 
lithensis (Knowlt.) Kara-Murza, Platanus sp., Credneria 
sp.?, Acer arcticum Heer, Vitis sp., Pterospermites sp., 
Hedera cf. macclurii Heer, Fraxinus yukonensis Hollick, 
Viburnum tilioides Ward (V. antiquum (Newb.) Holl.) 
[Криштофович, 1947]. Часть приведенных названий 
устарела, однако в целом этот комплекс однотипен с 
тем, который установлен позднее нами.

Наибольшим распространением в стратотипе хул
гунской свиты пользуются хвойные семейства таксо- 
диевых (Metasequoia, Glyptostrobus, Taxodium), отпе
чатки листьев Cocculus mariae, иногда образующих 
настилы, листьев Trochodendroides, Cercidiphyllum, 
Tetracentron. Отдельные прослои содержат массовые 
захоронения Acer arcticum, Platanus nigra, Aesculus 
magniflcum. Листья последнего достигают длины 20- 
25 см. В верхней половине видимого разреза особенно 
многочисленны отпечатки Tetracentron beringianum. 
Менее распространены Ulmus hulgunensis, U. utcholo- 
kensis, Arthollia detecta, Corylus beringiana, C. hulgunen
sis, Pterocarya variabilis, Nyssa alata, Cordia hulgunensis, 
Alnus beringiana. Единичны находки Arthollia singaev- 
skii, Platanus basicordata, Alangium ignotum, Populus 
ulevenensis, Tilia klenovii, Acer modestum, Celastrus 
tigilensis, Callicarpa incognita, Magnolia ochotica, M. 
tigilensis, Vibumiphyllum finale и некоторые другие. 
Распределение видов в разрезе показано на рис. 38.

Судя по характеру сохранности, захоронение про
исходило преимущественно в спокойных условиях, 
скорее всего в пойменных водоемах, возможно, в 
бассейнах лагунного типа, заселенных солоновато
водной фауной.

Значительное распространение в хулгунской свите 
рода Tetracentron, свойственного сообществам скло
нов, может свидетельствовать о достаточной расчле
ненности рельефа, обрамлявшего бассейн осадкона- 
копления. По сравнению с флорой свиты мыса Зубча
того хулгунская стратофлора содержит несколько 
большее число форм, которые можно рассматривать 
как термофильные, но они принадлежат в основном 
теплоумеренному спектру: Magnolia, Nyssa, Alangium, 
Tetracentron, Cordia. Хулгунский климат, очевидно, был 
несколько более теплым, чем в предыдущем интервале, 
но в пределах теплоумеренного. Характерно сокраще
ние участия реликтовых Arthollia.

Всего в типовой хулгунской флоре нами установ
лены 34 вида из 28 родов 19 семейств. Хвойные со
ставляют 8% от общего списка, среди двудольных 
преобладают широколиственные виды с зубчатой 
пластинкой; размер листьев преимущественно сред
ний (до 15 см), у некоторых видов -  крупный, до 25 
см. Цельнокрайние виды составляют 14% всех дву
дольных.

Флора стратотипа сосопханской свиты

В наиболее ранних стратиграфических схемах Ти- 
гильского района палеогеновые отложения объединя
лись в тигильскую серию, состоящую из двух подраз
делений: хулгунской и снатольской свит [Криштофо
вич, 1947]. В 1952 г. геологи К.М.Севостьянов и 
Е.П.Кленов ниже морской снатольской свиты выделя
ли уже две свиты: хулгунскую и напанскую, при этом 
за типовой разрез последней принималась угленосная 
толща Тигильского угольного месторождения [Гео
логия СССР, 1964, с. 108]. Петропавловским совеща
нием 1974 г. за стратотипы хулгунской и напанской 
свит был принят разрез р. Снатол [Решения ..., 1982], 
где обнажается также снатольская свита, и, таким 
образом, тигильская серия в этом разрезе подразделя
лась на три свиты.

Проведенные нами в долине р. Снатол работы 
привели к выводу, что относимые здесь к хулгунской 
и напанской свитам отложения представляют единую 
свиту, для которой мы предложили название сосоп- 
ханская (по горе Сосопхан на правобережье реки) 
[Челебаева и др., 1988]. При составлении разреза сви
ты с учетом пликативных и дизъюнктивных дислока
ций, картируемых в поле ее распространения, за стра
тотип была принята наибольшая по мощности часть 
толщи, обнаженная во втором тектоническом блоке 
(центральном) и представляющая собой западное 
крыло крупной антиклинали (см. рис. 14, 15). Самые
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Рис. 38. Распространение родов ископаемой 
флоры в раннепалеогеновых свитах Западной 
Камчатки
В графах 8, 9, 10 отмечены роды, прослеженные в 
позднем эоцене и в неогене Камчатки и сохранив
шиеся в современной флоре Земли (10)

нижние флористические остатки найдены 
здесь в белесых туфопесчаниках и алевроли
тах, залегающих в виде линз и прослоев в 
верхней части пачки валунно-галечных и 
крупногалечных конгломератов, вскрытых в 
ядре антиклинали. В этих слоях многочислен
ны остатки Metasequoia disticha, Alnus berin- 
giana, Myrica beringiana, Platanus integrifolia, 
Cocculus mariae, Viburnum antiquum, Apeibop- 
sis snatolensis, Dombeya novi-mundi, Melastoma 
boreale, Acer arcticum и др.

Вверх по разрезу (ниже по реке) появля
ются прослои с фауной моллюсков и слои с 
массой отпечатков Metasequoia disticha и М. 
lata, Corylus dvalii, Acer arcticum, Tetracentron 
beringianum, Alnus beringiana, Juglans palaeo- 
cathayensis, Magnolia, Comophyllum и др. В 
этой части разреза в двух пробах найдены бен
тосные фораминиферы -  т. 8434, проба 14А; т. 
8421, проба 14.

В верхней трети разреза центрального 
блока преобладают грубообломочные поро
ды, не содержащие флороносных пачек. От
печатки здесь редки, часто деформированы, 
разрознены, нО в прослоях сидеритизирован- 
ных алевролитов и аргиллитов нередко встре
чаются листовые кровли Aesculus magnificum. 
У верхней границы видимого разреза, прак
тически вблизи разлома, разделяющего I и II 
блоки, в небольшом обнажении выходят мел
козернистые песчаники, изобилующие Рори- 
lus gigantophylla, крупными листьями Alnus 
beringiana и Aesculus magnificum, в основном 
деформированными, завернутыми, реже рас
положенными в плоскости наслоения.
В восточном крыле антиклинали (III блок), 
оборванном крупным разломом, сохранилась 
меньшая по мощности часть сосопханской 
свиты. Несмотря на преобладание грубообло
мочных фаций, здесь довольно многочислен
ны флороносные прослои. По составу фауни- 
стических и флористических комплексов эта 
часть разреза соответствует в основном сред
ней части разреза центрального блока, вклю
чая слои, обнаженные в т.т. 8419, 8420, 8421. 
Особенно распространены здесь остатки Meta
sequoia lata, Tetracentron beringianum, Acer 
arcticum, Cordia kamtschatica, Corylus dvalii, 
Aesculus magnificum и др. В этой же части раз-
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реза найдены отпечатки Asplenium nilssonioides. В 
большинстве случаев тафоценозы полидоминантны. 
Общий флористический комплекс сосопханской сви
ты по материалам из стратотипа и разреза III блока 
включает следующие виды: Osmundastrum dubiosum, 
Asplenium nilssonioides, Onoclea hesperia, Matteuccia 
eocenica, Glyptostrobus europaeus, Metasequoia disticha, 
M. lata, Taxodium dubium, Magnolia inglefieldii, Coccu- 
lus mariae, Tetraceritron beringianum, Cercidiphyllum 
kamtschaticum, Platanus pseudoraynoldsii, Liquidambar 
sp., Platanus basicordata, P. nigra, Ulmus furcinervis, 
Alnus beringiana, Corylus dvalii, C. beringiana, Myrica 
beringiana, Juglans palaeocathayensis, Populus gigan- 
tophylla, P. ulevenensis, Apeibopsis snatolensis, Dom- 
beya novi-mundi, Melastoma boreale, Acer arcticum, 
Aesculus magnificum, Comus hyperborea, Comophyllum 
swidiiformis, Viburnum antiquum, Cordia kamtschatica, 
Cordia sp., Dicotylophyllum inventum и др.

Если сопоставимость разрезов центрального и вос
точного блоков не вызывает сомнения, то положение 
западного (I) блока не вполне ясно. Как уже говори
лось, обнаженность здесь значительно хуже и только 
вблизи устья руч. Перевального выходят фрагменты 
толщи, частично с флороносными слоями, частично с 
солоноватоводной фауной. Особый интерес представ
ляет пачка пород, обнаженных в правом борту руч. 
Перевального, в которых найдены слои с Myrica 
beringiana и Metasequoia disticha. В верхней части 
видимого разреза пачки залегают конкреции и сиде- 
ритизированные прослои с массой отпечатков Platanus 
nigra, Acer rubifolium, более редкими Aesculus, Trocho- 
dendroides, Peculnea sp. и Quercus (Cyclobalanoides). 
Присутствие Myrica beringiana связывает этот ком
плекс с самым нижним в стратотипе сосопханской 
свиты, однако других общих видов у них нет. В то же 
время Acer rubifolium известен в верхнемеловой флоре 
барабской свиты и в рарыткинской свите Корякского 
нагорья и может рассматриваться как реликт меловой 
флоры, хотя дериват его -  вид с листьями вдвое 
меньшего размера -  присутствует в верхнеэоценовых 
флорах Камчатки. Можно предполагать, что слои с 
Myrica и Acer rubifolium древнее пород, обнаженных в 
ядре антиклинали стратотипа сосопханской свиты, но 
нельзя исключить и того, что эти слои завершают 
видимый разрез сосопханской свиты. К тому же, сле
довало бы предполагать очень большую амплитуду 
тектонического смещения между I и II блоками, если 
относить слои с Acer rubifolium к основанию разреза 
(или к еще более древним слоям). Помещая их в верхи 
сосопханской свиты, все-таки нельзя пока не считать 
это несколько условным.

В реконструированном разрезе свиты в целом 
можно выделить по основным доминантам или харак
терным формам следующие слои (снизу вверх):

1) слои с Myrica beringiana, Apeibopsis, Dombeya, 
Viburnum antiquum, Melastoma;

2) слои c Tetracentron beringianum, Acer arcticum, 
Metasequoia lata, Corylus dvalii, Alnus beringiana, Jug
lans palaeocathayensis;

3) слои c Aesculus magnificum, Asplenium nilsso
nioides, Platanus, Alnus beringiana;

4) слои c Populus gigantophylla, Alnus beringiana, 
Aesculus magnificum;

5) слои c Myrica beringiana, Platanus nigra, Acer 
rubifolium, Quercus (Cyclobalanoides), Peculnea sp.

По всему разрезу сохраняется доминирующая роль 
Tetracentron, Aesculus magnificum, Alnus, Acer arcticum.

Присутствие в сосопханской свите прослоев с со
лоноватоводными моллюсками однозначно указывает 
на близость какого-то внутреннего бассейна. Захоро
нение растений могло происходить как в мелковод
ных заливах и лагунах этого бассейна, так и в низовых 
частях речных долин. Индикатором приморских об
становок служит Myrica, тогда как с речными 
(аллювиальными) связаны, видимо, Aesculus, Populus, 
Platanus. Растительность, обрамлявшая сосопханский 
бассейн, вроятно, представляла собой сочетание до
линных группировок и сообществ склонов. По- 
видимому, это были леса из Aesculus, Metasequoia, 
Populus, Tetracentron с подлеском из Acer arcticum, 
Juglans, Cordia, Cercidiphyllum, Corylus, Cocculus, 
Alnus, Viburnum и др., и прибрежные заросли из 
Alnus, Myrica, Cordia. Характерно заметное участие 
папоротников, в том числе термофильного Asplenium.

Всего во флоре сосопханской свиты р. Снатол на
ми определены 43 вида растений из 34 родов 28 се
мейств (если относить к этой свите слои руч. Пере
вального). Двудольные с цельнокрайними листьями 
составляют 20%. Наиболее термофильные компонен
ты представлены Asplenium nilssonioides, Apeibopsis, 
Dombeya novi-mundi, Quercus (Cyclobalanoides), Mag
nolia, Cordia, Melastoma. Крупнолистность флоры и 
заметно больший процент цельнокрайних листьев 
свидетельствуют о более теплолюбивом ее облике по 
сравнению с хулгунской флорой и флорой свиты мыса 
Зубчатого. Климат сосопханского времени был влаж
ным теплоумеренным, возможно, близким к субтро
пическому.

Флора стратотипа анадыркской свиты

Обнаженный в обрывах залива Шелихова страто
тип анадыркской свиты [Гладенков и др., 1990] богато 
охарактеризован флористически. Ее нижний контакт с 
меловыми отложениями усть-паланской свиты вскрыт 
непосредственно к югу от устья р.Анадырка. Здесь 
значительных захоронений ископаемых растений не 
найдено. В связи с этим, только та часть анадыркской 
свиты, которая обнажена к северу от устья реки, мо
жет дать представление об анадыркской стратофлоре. 
Однако в этой части побережья необходимо исклю
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чать из рассмотрения материал, связанный с флоро
носными слоями среднеэоценовой усть-анадыркской 
свиты (см. рис. 18), залегающей несогласно на под
стилающих породах анадыркской свиты, что видно в 
обрывах и не всегда различимо в зоне пляжа. Верхняя 
часть стратотипа анадыркской свиты, венчаемая иг- 
нимбритами, менее флороносна, чем средняя. Распре
деление растений в вертикальном разрезе показано на 
рис. 19. Основные захоронения связаны со слоистыми 
алевролитами, аргиллитами, песчаниками, реже -  с 
крупными плоскими конкрециями. В низах свиты 
(близ контакта с меловыми породами) найдены отпе
чатки крупных листьев Alnus. Севернее устья р. Ана- 
дырки в грубообломочной части разреза особенно 
часто встречаются отпечатки крупнолистного платана 
(30-40 см), иногда в виде настилов и листовых кро
вель. Несколько выше по разрезу преобладают кровли 
из Aesculus magnificum, Cocculus, Trochodendroides, 
Acer arcticum. В верхней трети разреза нередко встре
чаются в массовом захоронении листья Ginkgo 
kamtschatica, Juglans palaeocathayensis.Idesia magnifica, 
Tetracentron demidovii, Platanus basicordata, Acer 
arcticum. Здесь же найден прослой с массой шишек и 
веточек Metasequoia disticha, веточками Taxodium. 
Довольно часто встречаются соплодия Nordenskioldia, 
единично найдены папоротник Anemia sp., лист Acer 
sinelnikovae, близкий к аляскинскому A.douglasense, а 
также крылатка клена, цельнокрайние Cordia, немно
гочисленные отпечатки Saurauia kamtschatica, 
Magnolia ochotica, Haemanthophyllum и др.

Всего нами определены из стратотипа анадырк
ской свиты 30 видов растений, принадлежащих 26 
родам 21 семейства. Часть материала осталась необ
работанной. Двудольные, установленные по листьям, 
представлены в этом комплексе 20 видами, из них 3 
(т.е. 15%) имеют цельнокрайнюю пластинку, осталь
ные -  зубчатую. К наиболее термофильным элемен
там флоры относятся Anemia, Magnolia, Tetracentron, 
Saurauia,Luvunga, Cordia, Haemanthophyllum.

Анадыркский комплекс отражает достаточно бога
тую растительность речной долины с высокими тер
расами и располагавшимися на них озерами, обрам
ленной склонами гор, прорезавшимися узкими гор
ными речками и ручьями, выносившими в долину 
грубообломочный материал, формировавший конусы 
выноса и перераспределявшийся в дальнейшем ос
новным водотоком. Разнообразие биотопов отражено 
в разнообразии состава локальных комплексов, в од
них из которых доминировали платаны, в других 
Tetracentron или Juglans,иногда Ginkgo, Idesia или 
Metasequoia. В целом анадыркская флора -  крупноли
стная, с преобладанием широколиственных двудоль
ных с зубчатой пластинкой -  соответствует влажному 
теплоумеренному климату.

Флора чемурнаутской серии

Приведем характеристику флоры стратотипа се
рии, эвраваямской толщи и разрезов серии между 
мысами Геткилнин и Ребро, а также восточнее мыса 
Геткилнин, в бухте Тануингинан и севернее ее.

Флора стратотипа чемурнаутской серии

Стратотипический разрез чемурнаутской серии, 
как уже говорилось, обнажен в береговых обрывах 
бухты Чемурнаут, где он подразделяется на геткил- 
нинскую, камчикскую и ткаправаямскую свиты. При 
этом, ткаправаямская свита, участвуя в замыкании 
крупной синклинали северо-восточного простирания, 
образует центриклиналь с очень пологими падениями. 
Самые молодые отложения серии, слагающие ядро 
синклинали, вскрыты несколько южнее, в долине р. 
Эвраваям, левого притока р. Ткаправаям, пересекаю
щей чемурнаутскую структуру с запада на восток. Здесь 
разрез серии наращивается вверх исключительно кон
тинентальными флороносными отложениями аллюви
ального генезиса, имеющими мощность до 900 м.

А.Д.Девятилова [1970] подразделяет ткаправаям
скую свиту на нижнюю толщу с остатками малако- 
фауны и флоры и верхнюю, охарактеризованную 
только ископаемой флорой; к последней она относит 
отложения в долине р. Эвраваям. Ввиду некоторых 
различий в характере флор этих толщ, за нижней мы 
оставляем название ткаправаямская свита, а за верх
ней -  эвраваямская толща или эвраваямские слои.

По своей полноте и палеонтологической охаракте- 
ризованности разрез бухты Чемурнаут и дополняю
щий его разрез по р. Эвраваям являются опорными 
для биостратиграфических корреляций, хотя флори
стическая характеристика нижней части разреза -  
геткилнинской и камчикской свит -  здесь чрезвычай
но скудна и должна быть дополнена из более южных 
разрезов, в первую очередь, из разреза между мысом 
Геткилнин и мысом Ребро.

Схематическая зарисовка обнажений южного бе
рега Чемурнаутской бухты дана на рис. 22. Состав
ленный здесь нормальный разрез толщи приведен на 
рис. 29, где показано распространение наиболее важ
ных для стратиграфии видов флоры.

Отпечатки растений в этом разрезе изредка встре
чаются в отложениях геткилнинской и камчикской 
свит, но это главным образом единичные находки. 
Только в ткаправаямской свите появляются более 
обильные захоронения, особенно многочисленные в 
зоне распространения фауны с Venericardia venturensis 
и вышележащих отложениях с Ostrea и Corbicula. Часто 
это протяженные линзы и пласты тонкозернистых пес
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чаников, алевролитов и аргиллитов, в которых отпечат
ки растений либо деформированы, либо расположены 
по наслоению, иногда образуют листовые кровли. По
мимо отпечатков веточек хвойных и листьев, довольно 
часто встречаются плоды, соплодия, семена.

Локальные флористические комплексы здесь раз
нообразны, но часто повторяются в разрезе с неболь
шими вариациями. Иногда они монодоминантны 
(линзы с Myrica beringiana, прослои с Metasequoia 
disticha, прослои с листьями платана), но чаще поли- 
доминантны (прослои с Aesculus, Platanus, Cocculus, 
Trochodendroides, Idesia; прослои c Dombeya, Coc
culus, Saurauia, Wisteria и др.; прослои c Juglans, Acer 
arcticum, Saurauia, Viburnum, Cordia). Нередки линзы 
или прослои с Leguminosites, Osmanthus, Luvunga. 
Отпечатки Myrica beringiana встречаются особенно 
часто и по всему разрезу, подчеркивая приморский 
характер растительности. Более редки фрагменты 
побегов Taiwania, Araucarites, папоротники (Asplenium 
nilssonioides, Lygodium).

В верхах видимого разреза у мыса Чемрыл, пред
ставленных преимущественно аллювиальными фа
циями, многочисленны отпечатки Cocculus, Dombeya, 
Magnolia, Osmanthus, Leguminosites, Ligustrum, Catal- 
pa, более редки Dyospyros, Cordia, Aesculus, Norden- 
skioldia. Здесь возрастает роль узколистных цельно
крайних форм. Для чемурнаутской флоры в целом 
характерна крупнолистность, участие теплолюбивых 
папоротников и хвойных, повышенная роль двудоль
ных с цельнокрайними листьями.

Всего в стратофлоре ткаправаямской свиты нами 
определены 50 видов растений из 45 родов и 36 се
мейств. После окончания обработки коллекции число 
видов может увеличиться. По имеющимся данным, 
хвойные составляют до 10% общего состава флоры, а 
процент двудольных с цельнокрайней пластинкой от 
общего числа двудольных, определенных в листовых 
отпечатках, -  27%. К наиболее термофильным расте
ниям относятся Lygodium, Taiwania, Araucarites, 
Magnolia, Saurauia, Diospyros, Dombeya, Cercis, 
Wisteria, Luvunga, Loranthus, Paliurus, Ligustrum, 
Osmanthus, Leycesteria (?), Catalpa.

Крупнолистность флоры, разнообразие растений 
термофильного спектра, достаточно высокий процент 
видов с цельнокрайними листьями позволяют считать 
флору ткаправаямской свиты мезофильной, близкой к 
субтропической.

Флора эвраваямской толщи 
(верхняя часть ткаправаямской свиты)

В бортах долины р. Эвраваям вскрыта наиболее 
молодая часть ткаправаямской свиты, представленная 
толщей с преобладанием грубообломочных пород и 
охарактеризованная только флористически. Постро
енный по отдельным выходам нормальный разрез и

распространение в нем отпечатков растений показаны 
на рис. 24.

Захоронения растений здесь связаны с алевроли
тами, иногда с углистыми аргиллитами и тонкозерни
стыми песчаниками. Локальные комплексы чаще по- 
лидоминантны, по составу они близки ткаправаям- 
ским из опорного разреза, но включают ряд элемен
тов, отсутствующих или редко встречаемых в послед
них. Среди них наиболее заметна Macginitiea 
kamtschatica, листья которой образуют кровли в одном 
из прослоев (т. 87106). Некоторые листья очень круп
ные, до 30 см в диаметре.

К сожалению, коллекция не обработана полно
стью, что было бы необходимо для более обстоятель
ного анализа флоры. Всего нами определены здесь 27 
видов 25 родов 20 семейств, из них 3 вида относятся к 
хвойным -  11% (Metasequoia, Glyptostrobus, Taxodi- 
um), остальные -  к покрытосеменным. Двудольные с 
цельнокрайней пластинкой составляют 36% от общего 
их числа. К наиболее термофильным формам относят
ся Magnolia, Macginitiea, Saurauia, Diospyros, Dombeya 
novi-mundi, Leguminosites, Luvunga, Ligustrum, Osman
thus, Catalpa.

Флора р.Эвраваям, как и раннеткаправаямская, 
может рассматриваться как мезофильная, близкая 
субтропической, но, видимо, еще более теплолюбивая. 
Очень постепенно она теряет крупнолистность, при
сущую ткаправаямской флоре: хотя листья Macginitiea 
еще поражают размерами, платаны становятся менее 
крупнолистными (Platanus integrifolia), как и многие 
другие растения; с увеличением числа форм с цельно
крайними листьями увеличивается и число узколист
ных форм, что, по-видимому, отражает продолжение 
роста палеотемператур.

Флора чемурнаутской серии 
в разрезе мыс Геткилнин -  мыс Ребро

Обнаженность серии в этом разрезе хуже, чем в 
Чемурнаутской бухте, тем не менее здесь во всех трех 
свитах отмечены флороносные прослои и отдельные 
линзы с отпечатками листьев. В верхах геткилнинской 
свиты нами найдены Salvinia preauriculata, Myrica 
beringiana, Acer arcticum, Platanus basicordata. В кам- 
чикской свите остатки растений более разнообразны: 
Platanus, Trochodendroides, Cocculus, Myrica beringi
ana, Luvunga, Acer arcticum, Leguminosites, Saurauia, 
Aesculus и др. В ткаправаямской свите собраны Platanus 
basicordata, Cocculus, Cercidiphyllum, Myrica beringiana, 
Magnolia ochotica, Acer arcticum, Aesculus magnificum, 
Saurauia, Luvunga, Cordia, Viburnum kingiensis и др. 
Габитуально флора этого разреза не отличается от стра
тофлоры ткаправаямской свиты.

Стратиграфическое положение собранных коллек
ций в основном скоррелировано с фаунистическими
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слоями. Большинство видов известно из стратотипа 
ткаправаямской свиты в бухте Чемурнаут. До оконча
тельной обработки всей коллекции этого разреза 
трудно решить, насколько различаются флористиче
ские комплексы выделяемых здесь по фауне свит 
чемурнаутской серии. К тому же, в этом разрезе, как и 
в бухте Тануингинан, возможно нарушена нормальная 
последовательность слоев из-за специфической текто
нической или седиментационной обстановки. По 
крайней мере, не вполне ясно, с чем именно связано 
значительное увеличение мощности ткаправаямской 
свиты этого разреза, поскольку изменения характера 
флоры, аналогичного описанному в бухте Чемурнаут, 
здесь не имеется. Это дает основание предполагать 
отсутствие здесь верхов видимого в стратотипе разре
за и, тем более, эвраваямских слоев. Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что именно вблизи мыса Ребро (в 
2-3 км к северу) были найдены отпечатки пальмы 
Sabal voronkovii [Буданцев, 1979]. К сожалению, наши 
поиски успехом не увенчались и только по опублико
ванным данным мы можем судить о комплексе, в 
котором они встречены. Л.Ю.Буданцев отметил, что 
непосредственно с пальмами ассоциируют Osmunda 
macrophylla, Denstaedtia и Myrica. Как следует из дру
гих источников [Буданцев, 1983, 1996], в разрезе близ 
мыса Ребро, без указания в какой части разреза, 
Л.Ю.Буданцевым найдены также Equisetum arcticum, 
Osmunda macrophylla, Denstaedtia americana, Woodwar- 
dia kamtschatica, Asplenium nilssonioides, Acrostichum 
ochoticum, Salvinia sp., Onoclea hesperia, Marchantites 
palanensis, Haemanthophyllum kamtschaticum, Metase
quoia occidentalis, Platanus basicordata, Macginitiea lati- 
loba, Hamamelites palanensis, Myrica beringiana, Ulmus 
pseudobraunii, Leguminosites sp., Comophyllum tenui- 
nerve, Viburnum antiquum, V. asperum.

Практически половина этих видов представлена 
водными или прибрежно-водными растениями; осо
бенно многочисленны и разнообразны папоротники. В 
комплексе отсутствуют формы, характерные исклю
чительно для ткаправаямской стратофлоры. Поэтому 
представляется вполне возможной связь “пальмовых” 
слоев как с соответствующей стратотипу ткаправаям
ской свитой, так и с горизонтами камчикской свиты.

Распределение наиболее важных для стратиграфии 
видов флоры показано на составленном здесь разрезе 
(рис. 30).

Флора чемурнаутской серии 
в обнажениях к востоку от мыса Геткилнин

Вблизи мыса Геткилнин осадочная толща сильно 
нарушена и только к северу от руч. Бурного наблюдает
ся моноклинальное залегание пород с постепенным 
выполаживанием слоев, связанным с тем , что далее по 
побережью на северо-восток к мысу Каягытьканан 
толща обнажена в обрывах по простиранию. На этом

участке чемурнаутская серия содержит остатки моллю
сков и отпечатки растений. В низах разреза камчикской 
свиты, включающей фауну с Corbicula, Cardita, Unio, 
Batissa, распространены Metasequoia disticha, Myrica 
beringiana, Platanus basicordata, Magnolia, Aesculus 
magnificum, Leguminosites, Saurauia и папбротник 
Asplenium nilssonioides. В верхней части изученного 
разреза найдены Myrica beringiana, Saurauia, Dombeya 
novi-mundi, Ligustmm. Вероятнее всего, эти слои отно
сятся уже к ткаправаямской свите (комплекс с 
Dombeya), хотя возможно, что Dombeya могла появить
ся и в более ранних горизонтах.

Схематическая зарисовка берегового разреза и 
распределение отпечатков растений показаны на рис. 
26. Практически все определенные отсюда виды при
сутствуют в разрезе ткаправаямской свиты в бухте 
Чемурнаут.

Флора чемурнаутской серии 
в бухте Тануингинан
н в обрывах севернее бухты до мыса Кинги

Несмотря на почти сплошную обнаженность, разви
тые на этом участке побережья образования с трудом 
стратифицируются, так как толща часто смята в крутые 
изоклинальные складки, замки которых срезаны эрози
ей или скрыты пляжевыми наносами. В большинстве 
случаев падение пластов достигает 50-70°, иногда они 
поставлены вертикально. В северной половине побере
жья -  до мыса Кинги, толща вскрыта практически по 
простиранию. Схематическая зарисовка дает представ
ление о характере дислокаций (см. рис. 27).

Изредка в отложениях встречаются остатки пресно
водных моллюсков, но почти на всем протяжении 
разреза многочисленны флороносные линзы, прослои, 
иногда пачки мощностью в 1-1,5 м. В разрезе толщи 
непосредственно в бухте (тт. 8210, 8211) наиболее 
распространены отпечатки листьев Myrica beringiana, 
часто образующие листовые кровли, а также крупно
листные Platanus basicordata, листовые кровли кото
рых приурочены в основном к крупнозернистым пес
чаникам. Здесь же найдены прослои с массовым захо
ронением Osmunda macrophylla. Реже встречаются 
отпечатки Juglans palaeocathayensis, Platanus integri- 
folia, Aesculus magnificum, Saurauia kamtschatica, 
Osmanthus kamtschaticus, Dombeya novi-mundi.

Фрагмент чемурнаутской толщи обнажен также в 
обрыве южного берега п-ова Гротов (тт. 8201, 8130), 
где, как и далее на юго-запад, она с размывом и угло
вым несогласием перекрыта вулканогенно-осадочной 
и вулканогенной божедомовской свитой (Шанцер, 
Челебаева и др., 1985). Вскрытые здесь в небольшом 
выходе черные алевролиты и аргиллиты чемурнаут
ской серии изобилуют отпечатками Saurauia, 
Comophyllum, Magnolia, Cocculus, Trochodendroides,
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Nyssidium arcticum, Metasequoia. Единично найдена 
веточка Araucarites pojarkovae.

В северо-восточном обрамлении бухты, совпа
дающем с простиранием пород, обнажены иногда 
подошвы пластов с массой отпечатков очень крупных 
листьев Platanus; в некоторых пачках песчаников пер
пендикулярно наслоению захоронены крупные фраг
менты стволов деревьев -  до 2 м длиной.

Севернее бухты Тануингинан в вертикально и суб
вертикально залегающих слоях алевролитов и песча
ников найдены два особенно богатых флороносных 
горизонта. В т. 8209 изобилуют отпечатки Viburnum 
asperum и V. kingiensis, наряду с которыми встречают
ся Myrica beringiana, Cocculus mariae, Trochodendroi- 
des genetrix, Platycarya pacifica, Magnolia ochotensis, 
Platanus, Cercis, Camellia, Acrovena laevis, Paliurus, 
Picrasma kamtschatica и др. В т. 8208 многочисленны 
отпечатки Saurauia kamtschatica, Trochodendroides 
superba, Luvunga spatiosa; найдены очень крупные 
листья Magnolia, Barringtonia, плодоносящий разветв
ленный побег Nordenskioldia borealis и др. Далее в 
обрывах отмечено несколько прослоев с крупнолист
ными платанами, но материал не отбирался.

Севернее, вблизи мыса Кинги, А.Д.Девятиловой 
были найдены фрагментарные отпечатки листьев 
пальмы Sabal [Ефимова, 1961], а также большой ком
плекс растений, в котором, по определениям 
А.Ф.Ефимовой, присутствуют виды таксодиевых, 
Trochodendroides, Myrica, Aesculus, Magnolia, Platanus, 
Juglans, Hovenia, Persea (?), Acer, Ziziphus, Viburnum и 
др. [Челебаева, 1971]. Trochodendroides genetrix, отме
ченный в этом комплексе, распространен и в разрезе 
бухты Тануингинан. Судя по установленным А.Ф.Ефи- 
мовой формам, названия многих из которых устарели, 
флора у мыса Кинги близка той, что найдена нами в 
бухте Тануингинан и примыкающих участках побере
жья. Поскольку на протяжении 5 км к югу от мыса 
Кинги толща вскрыта по простиранию, большая ее 
часть, видимо, действительно соответствует разрезу 
бухты Тануингинан (см. рис. 27).

В изученном интервале разреза затруднительно 
определить нормальную последовательность слоев, но 
в пределах всей толщи флора представляется доста
точно однородной, хотя состав локальных флористи
ческих комплексов несколько различается. В боль
шинстве случаев это полидоминантные захоронения; 
монодоминантными чаще являются тафоценозы с 
Platanus или с Myrica.

Всего в тануингинанской флоре в наших коллек
циях определены 46 видов 40 родов из 33 семейств. 
Хвойные составляют 9% от общего числа форм, цельно
крайние двудольные -  26% от общего их числа. В целом 
это мезофильная флора, близкая к субтропической. Наибо
лее термофильные растения представлены Araucarites, 
Platycarya, Magnolia, Acrovena, Cercis, Paliurus, Saurauia, 
Picrasma, Barringtonia, Luvunga, Dombeya, Camellia.

Обнаженную в бухте Тануингинан толщу, охарак
теризованную только флористически, А.Г.Погожев 
относит к ткаправаямской свите [Погожев и др., 
1963], тогда как А.Д.Девятилова считает ее камчик- 
ской. Незавершенная обработка типовых флор чемур- 
наутской серии позволяет и нам говорить лишь о наи
более вероятных корреляциях. Судя по проценту 
цельнокрайних видов, флора бухты Тануингинан 
близка стратофлоре ткаправаямской свиты (26% в 
первой и 27% во второй). Однако в таксономическом 
отношении они не идентичны. Возможно, это связано 
с фациальными особенностями толщ, возможно, с 
разницей в их стратиграфическом объеме и, наконец, 
с неизбежными случайностями в процессе сбора ос
татков, а также незавершенностью обработки.

Фитостратиграфические горизонты

Прежде чем перейти к корреляции флороносных 
отложений нижнего палеогена, представляется целе
сообразным специально проанализировать последова
тельность их в изученных районах.

Последовательность флороносных толщ 
в Тигильском районе

Сводный разрез флороносных толщ раннего палео
гена Тигильского района строится на основании геоло
гических и палеоботанических данных, поскольку вы
деляемые подразделения во многих случаях простран
ственно разобщены. В дальнейшем при появлении 
новых сведений возможны уточнения мощностей и 
взаимоотношения границ отдельных подразделений, 
однако общая последовательность изученных фрагмен
тов улэвенейской серии достаточно однозначна.

В основании видимого разреза залегает утхолок- 
ский вулканогенный комплекс, для верхней части 
которого характерны линзы и пачки вулкано- 
терригенных пород с редкими остатками ископаемых 
растений (Platanus, Corylus beringiana и др.). Соглас
ное залегание свиты мыса Зубчатого на утхолокских 
вулканитах позволяет помещать ее в нижнюю часть 
собственно терригенной улэвенейской серии. В уме
ренно теплолюбивой флоре этой свиты широко рас
пространены виды позднемелового рода Arthollia, чем 
она существенно отличается от других флор улэве
нейской серии.

В верхней части свиты мыса Зубчатого, обнажен
ной в бухте Северной, не найдено представительных 
комплексов растений. Присутствие здесь ракушняков 
Corbicula фиксирует смену фациальной обстановки, 
что сближает эту толщу с хулгунской свитой р. Кова- 
чины, где прослои с Corbicula и другими солоновато
водными моллюсками чередуются с флороносными 
слоями. Остается неясным, залегает ли хулгунская
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свита р. Ковачины выше толши с Corbicula бухты 
Северной или латерально замещает ее. Но в обоих 
случаях хулгунская стратофлора в сводном страти
графическом разрезе занимает более высокое положе
ние, чем стратофлора свиты мыса Зубчатого.

В хулгунской стратофлоре гораздо реже встречаются 
виды Aithollia, но значительную роль приобретают ос
татки Tetracentron, рода, характерного для сообществ 
склонов и практически отсутствующего во флоре свиты 
мыса Зубчатого. По составу и облику хулгунская флора 
соответствует несколько более теплому климату.

Сосопханская свита р. Снатол в равной мере на
сыщена остатками прибрежно-морской и солоновато
водной фауны и наземных растений. При этом, уже в 
основании видимого разреза встречается значительная 
часть характерных для нее термофильных форм -  
Apeibopsis, Dombeya, Melastoma, не известных ни в 
хулгунской свите, ни в свите мыса Зубчатого. Ввиду 
этого нет никаких оснований параллелизовать с хул
гунской свитой нижнюю часть палеогеновой толщи р. 
Снатол, как это было принято до настоящего времени 
[Решения ..., 1982]. Вместе с тем, в целом более тепло
любивая, чем хулгунская, сосопханская флора имеет с 
ней определенную преемственность, характеризуется 
еще более широким распространением Tetracentron (в 
обоих свитах Т. beringianum), Aesculus magnificum, Acer 
arcticum, что свидетельствует о сохранении сходного 
палеоландшафта, но возможно о еще большей расчле
ненности рельефа. Интерес представляет появление 
крупнолистных Myrica beringiana, Dombeya и Asplenium 
nilssonioides, играющих существенную роль в раннепа
леогеновых флорах Северо-Западного района Камчат
ки. Все это заставляет помещать сосопханскую свиту р. 
Снатол стратиграфически выше хулгунской свиты 
р.Ковачины и рассматривать ее в качестве верхней 
части улэвенейской серии. Насколько велик интервал 
между этими свитами сказать трудно.

Из изученных нами разрезов к сосопханской свите 
по флоре близка толща Тигильского угольного место
рождения, но характеризующий ее комплекс несрав
ненно менее полный; стратиграфический объем этой 
толщи неясен.

Таким образом, улэвенейская серия Тигильского 
района включает три флористически охарактеризо
ванных свиты (снизу вверх): свиту мыса Зубчатого, 
хулгунскую и сосопханскую. По изменению состава 
палеофлор отчетливо выделяются два этапа: ранне- 
улэвенейский (стратофлоры двух нижних свит), соот
ветствующий более умеренному климату, и поздне- 
улэвенейский (сосопханская стратофлора), отражаю
щий заметно более теплый климат. В обоих случаях, 
по-видимому, следует говорить о теплоумеренном 
климате, но в позднеулэвенейское время отмечается 
появление во флоре элементов, свойственных более 
высокотемпературным климатическим режимам 
(Apeibopsis, Dombeya, Melastoma).

Последовательность флороносных свит 
в Пенжинском районе

Стратиграфическая последовательность флоро
носных слоев в Пенжинском районе устанавливается в 
более или менее непрерывных разрезах, корреляция 
которых контролируется не только флористическими 
комплексами, но и во многих случаях также малако- 
фауной и микрофауной. По имеющимся материалам 
можно говорить, что несмотря на значительные мощ
ности свит, выделяемых в бухте Чемурнаут и в более 
южных разрезах, их флористические комплексы близ
ки и в целом представляют единый этап в развитии 
флор, за которым в литературе уже утвердилось на
звание чемурнаутский.

Понятие “чемурнаутская флора” связано, однако, в 
основном с комплексами ткаправаямской и камчик- 
ской свит. В этом понимании она представляет круп
нолистную флору с обилием термофильных элементов 
субтропического и тропического родства. Пока неяс
но, относятся ли к ней комплексы геткилнинской сви
ты, практически неизученные, о которых мы можем 
судить лишь по предварительным данным из разреза у 
мыса Геткил нин.

Вероятно, самостоятельный этап характеризует 
эвраваямская флора с обилием Macginitiea и заметно 
большим участием двудольных с цельнокрайними 
листьями, отражающая достаточно высокотемпера
турный режим, повидимому с тенденцией к уменьше
нию атмосферной влажности. Нижний рубеж этого 
этапа возможно фиксируется в верхней части страто
типа ткаправаямской свиты у мыса Чемрыл. Особен
ности “чемрыльской” флоры отмечены ранее 
Л.И.Фотьяновой [1988].

Регрессивный характер осадочного мегацикла 
Пенжинского бассейна, отчетливо проявленный в 
континентализации его верхней части, по-видимому 
реализуется и в латеральном направлении, хотя в силу 
недостаточной изученности стратофлор чемурнаут- 
ской серии менее очевиден. Последним объясняется 
отсутствие четких критериев для разделения камчик- 
ских и ткаправаямских комплексов в континентальной 
толще бухты Тануингинан и споры о принадлежности 
ее к той или иной свите. С этим же связана некоторая 
неопределенность стратиграфического положения 
анадыркской флороносной свиты на южном обрамле
нии Пенжинского бассейна.3авершение обработки 
всех собранных материалов позволит в дальнейшем 
уточнить объем и границы намеченных этапов и дета
лизировать корреляции.

В настоящее время можно достаточно уверенно 
выделять в чемурнаутской серии по флорам два этапа: 
чемурнаутский, в основном соответствующий влажному 
субтропическому климату, и эвраваямский, отражающий 
более высокотемпературные условия, возможно, с неко
торым уменьшением влажности. Чемурнаутский этап
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скорее всего подразделяется на две стадии -  раннюю, 
менее теплую, и позднюю -  более теплую.

Корреляция
нижнепалеогеновых подразделений 
Тигильского и Пенжинского районов

Выяснение соотношения подразделений улэвеней- 
ской и чемурнаутской серий необходимо для построе
ния единой биостратиграфической схемы палеогена 
Западной Камчатки.

До недавнего времени верхи чемурнаутской серии 
(ткаправаямская свита) включались в среднеэоцено- 
вый снатольский горизонт [Решения ..., 1982]. Несо
стоятельность корреляции ткаправаямской флоры со 
стратофлорами снатольской свиты обсуждалась нами 
при описании последних [Гладенков и др., 1991]. От
сутствие стратиграфических перерывов внутри че
мурнаутской серии, как и постепенный характер из
менения флористических комплексов, подтверждает 
принадлежность ее к единому интервалу, предшество
вавшему предснатольскому региональному тектогене- 
зу и стратиграфическому перерыву. Другими словами, 
как и улэвенейская серия она относится к нижнему 
структурному этажу раннего кайнозоя [Шанцер и др., 
1985]. Из этого не следует, что они одновозрастны.

Временные границы чемурнаутской и улэвеней- 
ской серий не совпадают, о чем можно судить по па- 
леоклиматической характеристике выделяемых в них 
этапов изменения палеогеновой флоры. В качестве 
наиболее наглядного показателя можно использовать 
процентное содержание видов двудольных растений с 
цельнокрайними листьями в стратофлорах каждого 
этапа (рис. 39). В улэвенейской серии оно постепенно 
возрастает от 8% во флоре свиты мыса Зубчатого до 
20% в сосопханской флоре; в чемурнаутской серии -  
от 26% во флоре бухты Тануингинан (где, возможно, 
присутствует как ткаправаямская, так и камчикская 
свиты) до 36% в эвраваямской флоре. Если допускать, 
что флора геткилнинской свиты была менее теплолю
бивой, чем ткаправаямская и камчикская, этот показа
тель в ней будет ниже 26%.Однако пока можно только 
предполагать насколько ниже.

Во всяком случае, слои, коррелятные сосопхан
ской свите или ее части, в Пенжинском бассейне мо
гут располагаться с наибольшей вероятностью в пре
делах геткилнинской свиты.

Для подтверждения такого сопоставления весьма 
привлекательны данные о распространении сходных 
ассоциаций бентосных фораминифер в геткилнинской 
свите и в средней части сосопханской свиты, хотя эти 
данные, особенно в последнем случае, пока ограниче
ны из-за неполной обработки материала. Судя по на
бору переотложенных форм в базальных слоях верх
него структурного этажа, ошибочно принимаемых

иногда за инситные, сосопханская свита содержит 
достаточно разнообразный бентос раннепалеоценово
го возраста.

Таким образом, наиболее вероятно, что сосопхан
ская и геткилнинская свиты располагаются если не на 
одном уровне, то в сближенных интервалах, возмож
но, частично перекрываясь.

Близка к этому уровню по таксономическому со
ставу и по палеоклиматической характеристике флоры 
анадыркская свита (15% цельнокрайних). Однако ее 
положение в краевой части Пенжинского бассейна, 
вероятнее всего вблизи поднятия, разделявшего его с 
Тигильским бассейном, могло повлиять на состав 
анадыркской флоры в плане увеличения роли расте
ний, свойственных сообществам горных поясов. Воз
можно с этим связана повышенная доля хвойных в 
анадыркском комплексе (до 13%), а также обилие 
Ginkgo, остатки которого изредка встречаются глав
ным образом в свите мыса Зубчатого.

Обобщая данные о разрезах Тигильского и Пен
жинского бассейнов, можно видеть, что наиболее 
древние горизонты доснатольского кайнозоя фикси
руются в первом из них, наиболее молодые -  во вто
ром. Средний интервал представлен, вероятно, в том и 
в другом, хотя и разнофациальными осадками.

Не обсуждая возможные причины неполноты раз
резов в южном и северном бассейнах, отметим, что 
обобщенный разрез Западной Камчатки охватывает 
более ранний трансгрессивный мегацикл осадконако- 
пления на юге и более поздний регрессивный на севе
ре. Именно отсутствием регрессивной части разреза в 
Тигильском районе объясняется отсутствие здесь 
отложений, коррелятных большей части чемурнаут- 
ского и эвраваямскому этапам, что свидетельствует о 
масштабах предснатольского размыва и перерыва в 
седиментации.

Характеристика
фитостратиграфических горизонтов

Обоснование ‘ последовательности флороносных 
свит в сводном разрезе раннего палеогена Западной 
Камчатки и установление этапности в истории разви
тия флор, отражающей в первую очередь изменение 
палеоклимата, позволяют выделить несколько фито
стратиграфических горизонтов, региональный харак
тер которых обусловлен последним обстоятельством,
т.е. связью с явлением глобального или субглобального 
порядка. Снизу вверх это: раннеулэвенейский, поздне- 
улэвенейский, чемурнаутский и эвраваямский горизон
ты. Внутри некоторых из них намечаются градации 
менее высокого ранга, пока недостаточно изученные. 
Ниже приведем характеристику фитогоризонтов.

1. Раннеулэвенейский фитогоризонт. Флора теп
лоумеренная, но наименее теплолюбивая в раннем па-
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Рис. 39. Фитогоризонты палеоцена Западной Камчатки и типовые флоры, по которым они выделяются
А -  процент двудольных с цельнокрайними листьями; Б -  процент хвойных в общем списке флор; В -  типовые флоры. Для 
типовых флор эти показатели приведены в виде дроби А/Б

леогене, особенно на ранней стадии, представленной 
стратофлорой свиты мыса Зубчатого. Для этой стадии 
характерно преобладание двудольных с листьями 
средних размеров преимущественно с зубчатой пла
стинкой (доля цельнокрайних составляет 8%). Отно

сительно велико участие хвойных -  до 16%. В долин
ных ассоциациях доминируют виды Platanus, широко 
распространены хвойные семейства Taxodiaceae, виды 
Arthollia, Cocculus, Trochodendroides, реже Populus, 
Ulmus, Alnus, Corylus, еще реже встречаются
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Pterocarya, Aesculus, Alangium, Cordia, Acer arcticum, 
Quereuxia и др. Крайне высокую степень морфологи
ческой вариабельности проявляют платаны, тополя и 
некоторые другие роды.
В верхней части раннеулэвенейского горизонта, к 
которой относится стратофлора хулгунской свиты, 
наследуется более половины видов из состава преды
дущей, в том числе оба вида Arthollia, Platanus nigra, 
Corylus beringiana, Alnus beringiana, Pterocarya 
variabilis, Alangium ignotum и др. Отличается она уве
личением разнообразия термофильных растений, в 
основном теплоумеренного типа (Magnolia, Tetracen- 
tron, Tilia, Aesculus, Phellodendron и др.). Доля цель
нокрайних форм возрастает до 14%. Вместе с тем, 
участие хвойных уменьшается до 8%. Наиболее ха
рактерно распространение Tetracentron beringianum и 
крупнолистного Aesculus magnificum, входящих в 
число доминантов следующего этапа. Значительно 
чаще встречается здесь Acer arcticum. Расширение 
спектра термофильных форм отражает некоторое 
потепление климата; Tetracentron и Acer arcticum ско
рее всего указывают на расчлененный рельеф.

2. Позднеулэвенейский фитогоризонт. Типовая 
флора представлена стратофлорой сосопханской сви
ты. В сравнении с раннеулэвенейской в ней больше 
крупнолистных растений и более широк спектр термо
фильных родов, часть которых связана с субтропиче
скими и тропическими семействами. Двудольные с 
цельнокрайней пластинкой составляют здесь 20%, доля 
хвойных остается на прежнем уровне (9%). Сохраняет
ся тенденция к потеплению и увлажнению климата.

Несмотря на преемственность с раннеулэвеней
ской флорой, здесь не найдены остатки Arthollia, а род 
Corylus представлен в основном С. dvalii, близким к С. 
beringiana, но имеющим ряд отличий. Роль платанов 
менее заметна, хотя в отдельных прослоях остатки их 
многочисленны. В качестве доминантов и содоминан- 
тов встречаются Aesculus magnificum, Alnus 
beringiana, Corylus dvalii, Myrica beringiana, Juglans 
palaeocathayensis, Populus ulevenensis, P. gigantophylla, 
Tetracentron beringianum, Acer arcticum, Cordia 
kamtschatica, Metasequoia disticha, M. lata и др. Осо
бенно характерно присутствие термофильных форм, 
обычных во флоре чемурнаутского этапа в Пенжин
ском бассейне: Asplenium nilssonioides, Myrica 
beringiana, Dombeya novi-mundi, Viburnum типа V. 
antiquum. При этом большая их часть появляется в 
основании горизонта (Dombeya, Apeibopsis, Melastoma 
и др.), тогда как в последующем интервале они не 
встречены. Только Asplenium nilssonioides и Myrica 
beringiana отмечены и в более поздних слоях, где пре
обладают Tetracentron, Alnus, Corylus, Juglans, Aesculus. 
Связано ли это явление с климатическими флуктуация
ми утверждать пока трудно, но исключать нельзя.

3. Чемурнаутский фитогоризонт. Типовая флора, 
давшая название горизонту, представлена стратофло

рой ткаправаямской свиты в бухте Чемурнаут. Круп- 
нолистность и значительное участие двудольных по
крытосеменных с цельнокрайними листьями (27%) 
позволяют относить ее к типу влажных субтропиче
ских. В комплекс входят субтропические папоротники 
(Lygodium и др.) и хвойные (Taiwania), представители 
субтропических и тропических семейств покрытосе
менных (Saurauia, Diospyros, Dombeya, Cercis, 
Wisteria, Luvunga, Loranthus, Paliurus, Osmanthus, 
Catalpa и др.). Вместе с тем, флора преемственно свя
зана с предшествующими, включая характерные для 
более умеренных западнокамчатских раннепалеогено
вых флор роды и виды: Metasequoia disticha, 
Trochodendroides bidentata, Cocculus mariae, Platanus 
basicordata, P. pseudoraynoldsii, Myrica beringiana, Acer 
arcticum, Aesculus magnificum, Viburnum asperum и др.

По-видимому, близка по составу к типовой и фло
ра большей части камчикской свиты, что видно из 
анализа флористических комплексов разрезов в бухте 
Тануингинан и на участке побережья от мыса Геткил- 
нин до мыса Ребро. Присутствие в верхах геткилнин- 
ской свиты Salvinia, Myrica beringiana, Platanus 
basicordata, Acer arcticum подчеркивает преемствен
ность флористических комплексов чемурнаутского 
горизонта в целом. Учитывая палинологические дан
ные о менее теплолюбивом характере геткилнинской 
флоры, можно соответственно предполагать раннюю 
и позднюю стадии чемурнаутского этапа. Однако 
уточнение границ между ними невозможно без обра
ботки послойно собранного материала.

4. Эвраваямский фитогоризонт. Типовая флора 
происходит из толщи, обнаженной в долине р. Эвра- 
ваям. В ее составе присутствует большая часть форм, 
характерных для чемурнаутской флоры, но значи
тельно повышена доля термофилов, в том числе с 
цельнокрайними листьями (36%). Отмечается габиту- 
альное изменение флоры, выраженное в некотором 
уменьшении размеров листьев многих растений, 
несмотря на очень крупные листовые пластинки у 
отдельных родов (Macginitiea), увеличивается доля 
узколистных форм. Это габитуапьное изменение фло
ры, пожалуй, наиболее существенно отличает ее от 
предыдущих.

Эвраваямская флора, по-видимому, может рас
сматриваться также как субтропическая, но отражаю
щая несколько менее влажный и более высокотемпе
ратурный режим.

Возраст фитогоризонтов

Основываясь на приведенной выше характеристи
ке фитогоризонтов, можно предполагать, что зани
маемый ими интервал охватывает время, в течение 
которого растительность Западной Камчатки претер
пела существенные изменения. Сравнение с флорами
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сопредельных территорий Северной Пацифики позво
ляет определить с большим или меньшим приближе
нием границы этого интервала и возраст выделяемых 
в нем горизонтов.

В ряду рассмотренных флор раннеулэвенейская 
соответствует наименее благоприятным температур
ным условиям. Доминирующую роль платанов в до
линных сообществах, зачастую практически монодо- 
минантных, в мелу и раннем палеогене большинство 
исследователей связывают с климатическими песси- 
мумами, к одному из которых, вероятно, и относится 
стратофлора свиты мыса Зубчатого. Связь раннеулэ- 
венейской флоры, особенно на ранней стадии, с позд
немеловыми флорами Северо-Западной Камчатки и 
Корякского нагорья подчеркивается распространени
ем в ней видов Arthollia, некоторых морфологически 
сходных с древними форм платанов и таких видов, 
как Corylus beringiana, Trochodendroides bidentata, 
Duschekia anianica. Вместе с тем, в отличие от мааст
рихтской флоры рарыткинской свиты, вымершие 
роды в раннеулэвенейской флоре немногочисленны, а 
типичные меловые таксоны практически отсутствуют.

Основу ее составляют роды так называемой арк- 
тотретичной флоры, включающей, наряду с формаль
ными Trochodendroides, Nyssidium, Vibumiphyllum, 
современные роды умеренного и теплоумеренного 
спектра, часто принадлежащие ныне различным фло
ристическим провинциям (Osmunda, Ginkgo, Metase
quoia, Taxodium, Cocculus, Cercidiphyllum, Platanus, 
Ulmus, Alnus, Pterocarya, Aesculus и др.). Все это по
зволяет считать раннеулэвенейский горизонт наиболее 
ранним кайнозоем и относить его к Данию.

Судя по бентосным фораминиферам, к позднему 
данию -  раннему танету может относиться также 
позднеулэвенейский фитогоризонт и нижняя часть 
чемурнаутского (геткилнинская свита).

Возраст основной части чемурнаутского фитого
ризонта, которой соответствует более или менее од
нородная флора камчикской и ткаправаямской свит, 
может рассматриваться как танетский, но захватывает 
ли он хотя бы частично ранний эоцен, пока неясно. С 
одной стороны, разрезы, содержащие стратофлоры, 
имеют значительную мощность и естественно пред
полагать, что они соответствуют значительному вре
менному интервалу; с другой стороны, характерная 
для них лавинная седиментация может привести к 
переоценке длительности существования чемурнаут- 
ской флоры.

Близкие по типу к чемурнаутской крупнолистные 
теплолюбивые флоры известны во многих регионах, 
обрамляющих север Тихоокеанского бассейна. В Ко
рякском нагорье они связаны с дымнинским горизон
том, в котором, помимо других общих форм, найдены и 
пальмы [Волобуева, Красный, 1979]. Прибрежно
морские фации этого горизонта содержат планктонные 
фораминиферы, в комплексе которых М.Я.Серова ус

тановила Globorotalia aff. angulata (White) и Globorotalia 
cf. velascoensis (Cushm.) [Волобуева, Красный, 1979], 
позволяющие предполагать верхнепалеоценовый (та
нетский) возраст дымнинского горизонта.

На Аляске флорам позднеулэвенейского и чемур
наутского фитогоризонтов близка флора формации 
Чикалун, имеющая сходный габитуальный облик и 
однотипный таксономический состав, сочетающий 
умеренные и теплоумеренные роды древнеарктиче
ского спектра с термофильными родами субтропиче
ских и тропических семейств, в число которых входят 
и пальмы [Wolfe, 1966]. Дж. Вульф относит форма
цию Чикалун к палеоцену.

Однотипна с чемурнаутской также флора форма
ции Толстой на п-ове Аляска. По сообщению 
Дж.Вульфа [Wolfe, Tanai, 1987], в этой флоре в изо
билии встречается одна из характернейших форм 
чемурнаутского горизонта -  Dombeya novi-mundi, 
называемая Дж. Вульфом Dicotylophyllum disputabilis 
(Hollick) Wolfe et Tanai. Систематическое положение 
этого растения не установлено пока вполне надежно, 
однако идентичность вида, изображенного Л. Хики 
[Hickey, 1977] и А. Голликом [Hollick, 1936] и распро
страненного в ткаправаямской и сосопханской свитах, 
не вызывает сомнений. Формация Толстой охаракте
ризована комплексом бентосных фораминифер, вклю
чающих Silicosigmoilina califomica, Vaginulinopsis 
mexicana, Dentalina colei, Nodosaria arundinea и др., на 
основании которого возраст ее рассматривается в 
пределах палеоцена-эоцена [Burk, 1965], хотя присут
ствие эоценовых отложений пока не достоверно.

Целый ряд видов из верхнего палеоцена и погра
ничных палеоцен-эоценовых слоев как формации Чика
лун, так и формаций более южных широт Северной 
Америки (формации Форт-Юнион, Голден-Велли) при
сутствуют в сосопханской и чемурнаутской флорах, 
особенно в последней: Viburnum asperum, Acrovena 
laevis, Viburnum antiquum, Dombeya novi-mundi и др.

Перечисленные обстоятельства в основном под
тверждают предположение о позднепалеоценовом 
возрасте чемурнаутского фитогоризонта, хотя мало 
дают для уточнения положения границы раннего эо
цена в западнокамчатских разрезах.

Как известно, терминальная часть раннепалеогено
вого климатического оптимума приходится на нижний 
эоцен (ипр) [Wolfe, Poore, 1982]. На Аляске этот этап 
отражен в так называемой раннеравенианской флоре 
низов формаций Куштака и Культит [Wolfe, 1977]. 
Именно с этой флорой большинство исследователей 
сопоставляют чемурнаутскую флору [Буданцев, 1983 
и др.]. Однако, как мы уже говорили, хотя она и явля
ется наиболее термофильной из палеогеновых флор 
Камчатки, как по облику, так и по составу она суще
ственно отличается от паратропической раннеравени
анской аляскинской флоры [Челебаева, Братцева, 
1985]. Последняя значительно менее крупнолистная,
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спектр арктотретичных родов в ней сильно сокращен, 
двудольные с цельнокрайними листьями составляют 
до 65%, доля цельнокрайних форм с относительно 
узкой пластинкой значительно выше, что физиономи- 
чески отличает ее от чемурнаутской флоры. Флоры 
позднеулэвенейского и чемурнаутского горизонтов по 
всем признакам имеют большее сходство с палеоце
новыми флорами Аляски, отражающими, видимо, 
раннюю типично гумидную стадию палеогенового 
оптимума, чем с раннеравенианской, соответствую
щей терминальной и наиболее высокотемпературной 
его части, по-видимому, с субгумидным климатом. 
Только в эвраваямской флоре появляются признаки, 
сближающие ее с раннеравенианской, что, однако, не 
дает оснований параллелизовать их. Аналогичной 
флоры в пределах Камчатки пока не найдено. Можно 
предполагать, что эвраваямские слои наиболее близки 
к границе с эоценом.

Сравнение установленных по макрофлорам тен
денций в изменении палеоклимата Западной Камчатки 
с палеоклиматической кривой для Северо-Востока 
Пацифики, построенной по микропланктону и макро
флорам [Wolfe, Poore, 1982], дает основание видеть 
наибольшую аналогию с отрезком этой кривой в ин
тервале палеоцена (рис. 40). Так, раннеулэвенейский 
пессимум может соответствовать пессимуму зон NP 1 
-  NP 2 Северо-Востока Пацифики, а флора с 
Apeibopsis, Dombeya, Melastoma и Myrica beringiana из 
основания сосопханской свиты - кратковременному 
оптимуму в средней части зоны NP 3 (граница зон Р1 
и Р2). Более умеренные флоры основной части позд
неулэвенейского фитогоризонта и, по-видимому, ни
зов чемурнаутского параллелизуются с периодом 
снижения палеотемператур в верхах зоны NP 3 и в 
зонах NP 4 -  NP 5 схемы Дж.Вульфа и Р.Пура. После
дующая термофилизация флор, фиксируемая в чемур- 
наутском и в эвраваямском фитогоризонтах, совпада
ет с нарастающим потеплением в северо-восточной 
Пацифике. Однако в них не отражен пик оптимума, 
приходящийся на ранний эоцен (зона NP 12), с кото
рым связывается паратропическая раннеравенианская 
флора Аляски. О различиях между ними сказано вы
ше. Это свидетельствует в пользу приведенных дово
дов о палеоценовом, в основном, возрасте рассмот
ренных толщ Западной Камчатки, охватывающем, по- 
видимому, интервал датского и танетского ярусов 
единой шкалы.

Некоторые черты 
палеоценового флорогенеза

Сводный разрез раннего палеогена Западной Кам
чатки, несмотря на отмеченные его недостатки, пред
ставляется наиболее полным из известных изученных 
разрезов палеоцена Северной Пацифики, а по насы

щенности остатками палеобиоты и особенно палео
флоры -  уникальным. Установленная в нем смена 
флористических комплексов позволяет намечать кли
матические реконструкции, а также анализировать 
закономерности процесса преобразования флоры. 
Отметим несколько моментов, существенных для 
фитостратиграфии.

Раннепалеогеновая флора региона развивалась на 
основе умеренной и теплоумеренной мезофильной 
флоры, сформировавшейся к концу мелового периода 
в арктических и субарктических широтах Восточного 
полушария. Родовой состав этой флоры, изученный в 
позднемаастрихтских отложениях Корякского нагорья 
[Головнева, 1994], характеризуется преобладанием 
покрытосеменных растений, уменьшением доли ти
пично меловых родов как хвойных, так и покрытосе
менных и, напротив, растущим участием современных 
родов. В раннем палеоцене Камчатки флора имеет 
сходную структуру и обнаруживает преемственность с 
маастрихтской флорой как в плане родового состава, 
так и в общности или близости ряда видов. Особенно 
характерно присутствие в ней двух видов Arthollia, 
рода Peculnea, платана, близкого к Platanus raynoldsii, 
а также Trochodendroides bidentata, Corylus beringiana, 
Duschekia anianica, Acer rubifolium. Но даже в самых 
ранних проявлениях камчатская флора отличается 
большим разнообразием современных родов. В даль
нейшем роль последних постепенно увеличивается, а 
состав расширяется еще более, тогда как довольно 
быстро исчезают реликты меловой флоры (Arthollia, 
Quereuxia). Палеоценовые флористические комплексы 
не отличаются видовым разнообразием. Немногие 
роды представлены более чем одним-двумя видами. 
Среди них Acer (6 видов), Ulmus (5 видов), Viburnum 
(3-4 вида), Trochodendroides (3 вида), Cordia (3-4 
вида). Видовое разнообразие демонстрирует более 
других платан. Однако полной уверенности в том, что 
морфологическое разнообразие платана отражает 
именно видовое разнообразие, нет. Нельзя исключить, 
что в разных тафоценозах, в том числе в разных гори
зонтах, мы имеем дело с проявлением популяционной 
вариабельности одного или двух видов.

Сложившийся еще в позднем мелу умеренно теп
лолюбивый родовой комплекс, в состав которого вхо
дят формальные и естественные роды, известный как 
арктотретичный или древнеберингийский [Буданцев,
1983], сохраняется почти неизменным в течение всего 
палеоцена и в какой-то мере в эоцене Камчатки. Роль 
его то более, то менее заметна в отдельных интерва
лах, в зависимости от климатических флуктуаций, 
доли участия более термофильных родов и общего 
обновления родового состава флоры.

Такое длительное существование этого умеренно
го флористического “ядра” скорее всего было обу
словлено не столько широтной миграцией с юга на север 
при изменении баланса температур и атмосферной
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Рис. 40. Соотношение климатических 
колебаний, намечающихся в палео
цене Западной Камчатки по палео
флорам, с кривой климатических 
флуктуаций, фиксируемых в север
ном полушарии по планктону и нан- 
нопланктону, приведенной Д.Вуль- 
фом и Р.Пуром [Wolfe, Poore, 1982]

влажности, сколько возможностью вертикальной ми
грации в условиях глубоко расчлененного или вулка
нического рельефа, обеспечивавшего вертикальную 
поясность растительности.
Характерной чертой арктотретичного комплекса явля
ется видовой консерватизм. Морфология многих ви
дов почти не меняется в течение палеоцена (и даже в 
верхнем эоцене) как в отношении отдельных форм, 
так и рядов изменчивости. Это относится к Cocculus 
mariae, некоторым формам платана, включая Platanus 
basicordata, Acer arcticum, Aesculus magnificum, 
Viburnum asperum, Nyssidium arcticum и N. ekmanii. 
Неразличимы по листьям без кутикулярного анализа 
виды Ginkgo, Glyptostrobus, Taxodium, Metasequoia 
(типа M. disticha). Морфологический консерватизм 
наблюдается и среди видов более раннего происхож
дения: листья Acer rubifolium из кампана Центральной 
Камчатки мало отличаются от листьев этого вида из 
Маастрихта рарыткинской свиты и из палеоцена со-

сопханской свиты. Другим примером служит Macgini- 
tiea kamtschatica, листья которой из кампана очень 
близки листьям из позднепалеоценовой эвраваямской 
флоры. Консерватизм арктотретичных видов -  по- 
видимому, частный случай более общего явления, про
следить которое не всегда удается на примере видов с 
коротким стратиграфическим диапазоном, к которым 
относится большинство палеоценовых термофилов.

Следует отметить, что в среднем и верхнем эоцене 
Камчатки флоры теплоумеренного типа еще сохраня
ют основные элементы раннепалеоценового древне- 
берингийского комплекса, составляющие значитель
ную часть их родового спектра. Несмотря на сущест
венные изменения в общем составе, в позднем эоцене 
сохраняются даже отдельные близкие виды, как, на
пример, Acer eotetramerum -  дериват A. rubifolium, 
отличающийся главным образом меньшими размера
ми листьев, а также Acer arcticum, Cocculus mariae,
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Aesculus magnificum и др. Мало отличается от палео
ценового Alnus beringiana его среднеэоценовый дери
ват A. hokkaidoensis.

В течение дания и танета состав флоры постепенно 
обогащается, в основном за счет естественных родов, в 
меньшей степени -  новых формальных родов или не- 
идентифицируемых даже до семейства форм, относимых 
к Dicotylophyllum. Так как это происходило на фоне об
щего потепления, вероятна связь этих форм с субтропи
ческими и тропическими родами, менее известными 
палеоботаникам и потому трудноопределимыми.

Постепенный характер роста доли термофильных 
форм в палеоцене отчетливо виден на рис. 38. Отчет
ливым он стал после нахождения в основании поздне- 
улэвенейского горизонта таких форм как Asplenium 
nilssonioides, Myrica beringiana, Apeibopsis, Dombeya, 
Melastoma, не исчерпывающих термофильный ком
плекс этих слоев. Ранее появление термофильной 
флоры связывалось исключительно с чемурнаутским 
этапом и представлялось резким, скачкообразным. Во 
многом это связано также с отсутствием данных о 
флоре геткипнинской свиты.

Естественно предполагать, что термофильные ро
ды были мигрантами из более низких широт. Однако 
сведений о флорах близкого типа и возраста на юге 
Азии пока нет. Л.Ю.Буданцев [1986] предполагает, 
что термофилы чемурнаутской флоры, как и Sabal, 
пришли из регионов Северо-Западной Америки. Дж. 
Вульф [1977] обращает внимание на восточноазиат
ские связи большей части термофильных родов пара- 
тропической флоры Аляски. Можно думать, что сухо
путные связи между регионами Северной Пацифики в 
верхнем мелу и в раннем палеогене были намного 
иными, чем мы сейчас представляем. Во всяком случае, 
флористический обмен в этой области был достаточно 
свободным, если не постоянно, то неоднократно.

Преемственность в составе палеоценовых флори
стических комплексов на разных этапах, а также меж
ду эоценовыми и палеоценовыми комплексами свиде
тельствует об автохтонном характере развития флоры 
Западной Камчатки в палеогене, происходившего на 
фоне процессов широтной и вертикальной миграции 
отдельных элементов и групп, которая была обуслов
лена климатическими колебаниями и, в определенной 
мере, тектонической нестабильностью региона и вул
канизмом.

Палинология

В процессе палинологического изучения палеоге
новых толщ были выделены палинокомплексы из 
следующих разрезов: по р. Ковачина, в угольном 
карьере левобережья р. Тигиль, в юго-западной части 
бухты Чемурнаут, северо-восточной части бухты Че- 
мурнаут, на морском побережье от мыса Ребро до

мыса Геткилнин, а также севернее мыса Геткилнин (в 
районе руч. Бурного) (табл. 6). Проанализировано 
более 250 образцов, из них треть содержала микро- 
фоссилии. Выделено пять палинокомплексов, после
довательно сменяющих друг друга в разрезе. Границы 
палинокомплексов условны, так как интервалы с 
большим количеством и характерным набором мик- 
рофоссипий разделены интервалами с небольшим 
количеством микрофоссипий проходящих форм.

Во многих публикациях, касающихся палинологи
ческих исследований кайнозоя Камчатки, отмечается 
плохая сохранность микрофоссипий и малая насыщен
ность ими пород. Это часто делает провизорными оп
ределения спор и пыльцы на видовом уровне, а в неко
торых случаях даже на родовом и семейственном, что, 
естественно, затрудняет выявление систематического 
состава палиноассоциаций, их корреляцию в разных 
разрезах и возрастные датировки. Все сказанное отно
сится и к палеогену Западной Камчатки. Материал для 
определения из этих толщ крайне тяжелый. Например, 
даже подсчет процентных соотношений основных 
групп палинологического спектра затруднен, так как 
большая масса пыльцы и спор относится к разряду 
неопределимой.

Наиболее представительным является разрез юго- 
западной части бухты Чемурнаут, в котором выделя
ются четыре палинокомплекса из пяти, причем в 
большом количестве проб содержатся споры и пыльца 
сравнительно хорошей сохранности.

Ниже дается описание палинокомплексов в страти
графическом порядке.

Первый -  наиболее древний палинокомплекс вы
делен в разрезе р. Ковачина (Тигильский район) в 
толщах I—II. В нем преобладает пыльца покрытосе
менных растений. Основной фон составляет пыльца 
трехпорового строения, определенная по искусствен
ной классификации: Paraalnipollenites confusus Zakl., 
Triatriopollenites aroboratus Pfl., Tr. robustus PfI., Tr. 
plicoides Pfl., Tr. rurensis Pfl., Triporopollenites sp., 
Pseudoplicapollis cf. P. endocuspis Fred.1 В комплексе 
присутствует пыльца сем. Betulaceae -  Betula, Alnus, a 
также Myrica, Comptonia (реже). Отмечена пыльца 
Juglans, Carya, Tilia и Ulmoideipites (Ul. tricostatus, Ul. 
sp.) и Pistillipollenites mcgregorii Rouse. Пыльца голосе
менных растений представлена сем. Pinaceae (неопре
деленная до рода) и Taxodiaceae, споровые -  сем. Poly- 
podiaceae, родами Osmunda, Cyathea, Lycopodiumsporites. 
Встречаются меловые формы -  Aquilapollenites, Wode- 
chousea, Orbiculapollis, Integricorpiis и Cranwellia. Пред
ставляется, что эти формы являются переотложенными.

Данный палинокомплекс сопоставляется с ком
плексами, выделенными из фаунистически датирован
ных отложений палеоцена [Братцева, 1988]. Он до-

1 Изображения некоторых из этих видов даны на табл. X X X  в 
статье "Палеоценовая палинофлора Камчатки" [Братцева, 1988].
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Т аблица 6. Схема сопоставления палинокомплексов
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вольно четко очерчен не только на Камчатке, но и во 
многих районах Тихоокеанского пояса [Ахметьев и 
др., 1976; Болотникова, 1966; Заклинская, 1976].

Второй палинокомплекс выделен в разрезе уголь
ного месторождения на левом берегу р. Тигиль Запад
ной Камчатки, а также в толще 3 (ПК 1-20) юго- 
западной части и в толще 1 (ПК 1-25) северо- 
восточной части бухты Чемурнаут. В комплексе пре
обладает пыльца покрытосеменных растений трехпо- 
рового строения семейств Betulaceae, Myricaceae, 
Juglandaceae. Участие пыльцы родов Paraalnipollenites 
и Triatriopollenites незначительное. В комплексе появ
ляется пыльца рода Tricolporopollenites spp., Tr. 
cingulum Pfl.1 Голосеменных очень мало. Присутству
ет пыльца Pinaceae и Taxodiaceae. В комплексе разре
за угольного месторождения появляется Tsuga. Среди 
спор отмечены Polypodiaceae, Osmunda, Sphagnum. 
Встречаются меловые формы.

Появление в пыльце рода Tricolporopollenites 
(несколько видов), очень характерного для эоценовых 
отложений Дальнего Востока и Сибири, и значитель
ное уменьшение количества пыльцы рода Triatrio
pollenites -  отличительные черты данного комплекса. 
С учетом этих отличий, возраст второго палиноком- 
плекса принимается как переходный от палеоцена к 
эоцену.

Третий палинокомплекс выделен из разрезов бух
ты Чемурнаут -  из юго-западной (толщи 3-4; ПК 21- 
50) и северо-восточной ее частей (толщи 1-26; ПК 
25-57), а также по р. Ковачина (толщи 12-146 нижняя 
часть). Палинокомплекс характеризуется господством 
пыльцы покрытосеменных растений. Много пыльцы 
широколиственных растений -  Pterocarya, Juglans, 
Сагуа, Ulmoideipites, Tilia. Встречена пыльца Aralia, 
Bombacaceae и Rhoiptelea. Преобладает пыльца 
Tricolporopollenites, которая обычно не идентифици
руется до вида. Разнообразие ее показано на табл. (II) 
микрофотографий. Определены Tricolporopollenites 
cingulum subsp. fusus (R. Pot.), Th. et Pfl., Tricolpo
ropollenites pseudocingulum (R. Pot.) Th. et Pfl. и Tr. 
spp. Неизменный компонент палинокомплекса -  
пыльца родов Betula и Alnus. Голосеменных мало и 
представлены они пыльцой семейств Taxodiaceae 
(доминирует), Pinaceae, Cupressaceae (редко) и родом 
Podocarpus. Среди споровых -  Polypodiaceae, Osmun
da, Sphagnum и Lycopodium. На табл. I и II изображе
ны некоторые таксоны данного палинокомплекса. Он 
сходен с комплексом из быковской и кенгдейской 
свит, описанным А.Ф. Фрадкиной [Палеоген и нео
ген..., 1989] из прибрежно-морских отложений Север
ного Верхоянья. Датирован ею по палинологическим 
данным (споры, пыльца, динофлагелляты) нижним 
эоценом.

Виды изображены на табл. XXXI и XXXII в статье "Палеоценовая 
палинофлора Камчатки" [Братцева, 1988].

Четвертый палинокомплекс выделен в разрезах 
юго-западной (толщи 4-7, нижняя часть, ПК 51-180) 
и северо-восточной (толщи 2-5, нижняя часть, ПК 57- 
134) частей бухты Чемурнаут, а также по разрезу мыс 
Ребро -  мыс Геткилнин (толщи 9-14) и севернее мыса 
Геткилнин (руч. Бурный).

Данный палинокомплекс является представитель
ным по составу, обильным по количеству папино- 
морф. Он отвечает одному из этапов потепления, про
явленных на Камчатке в палеогене. В нем преоблада
ют покрытосеменные разнообразного систематиче
ского состава, определенные по естественной и искус
ственной классификациям. Много пыльцы сем. 
Juglandaceae -  Pterocarya, Сагуа, Momipites (Engel- 
hardtia), Juglans, а также Tilia, Myrica, (обычная и 
очень крупная), Castanea, Quercus, Aralia, Sterculia, 
Liquidambar, Ulmoideipites, и неизменные представи
тели палинокомплексов Камчатки -  Betula и Alnus. 
Предположительно определена Palmae (см. табл. III). 
Много разнообразной пыльцы родов Tricolporopol
lenites и Rhoipites. Встречена пыльца, очень характер
ная для среднего эоцена Европы -  Plicatopollis plicatus 
W. Кг., Р. hyatinoides Keds., Р. hungaricus Keds. и 
Papillapollis sp. В спектре обр. 1/20 на северо-востоке 
бухты Чемурнаут отмечены Normapolles, Nelumbo, 
Fagus. Голосеменных мало -  Taxodiaceae (больше) и 
Pinaceae. Споровые традиционно представлены 
Polypodiaceae, Osmunda, Sphagnum. В этом комплексе 
в спектрах обр. 3/87 и 3/91 в обилии встречены энде
мичные споры (см. табл. III). Кроме того, здесь при
сутствуют споры Osmunda, отличающиеся от ранее 
известных видов этого рода. В разрезе северо- 
восточной части бухты Чемурнаут в спектре обр. 1/20 
встречено большое количество динофлагеллат -  
Wetceliella articulata, Deflandrea arcuata, D. hetero- 
phycta, D. simmetrica, Hystrichokolpoma cinctum, Areo- 
sphaeridium arcuatum, A. multicomutum и Cordospha- 
eridium funiculatum (см. табл. IV, V, VI). В юго- 
западном разрезе бухты Чемурнаут динофлагеллаты 
тоже встречаются, но редко и плохой сохранности.

Этот палинокомплекс имеет много общих таксо
нов с тастахским комплексом Северо-Востока, кото
рый датируется серединой нижнего -  началом средне
го эоцена [Кулькова, 1988].

Пятый палинокомплекс выделен в бухте Чемурна
ут в следующих разрезах: в юго-западной (толщи 7 - 
11, ПК 181-401) и северо-восточной частях бухты 
(толщи 5-7, ПК 134-186), а также между мысом Реб
ро и мысом Геткилнин (толщи 15-21) и севернее мыса 
Геткилнин (руч. Бурный). Покрытосеменные преобла
дают. По сравнению с предыдущим комплексом уве
личивается количество пыльцы широколиственных 
пород -  Juglans, Сагуа, Tilia, Ulmus. Встречена пыльца 
Aralia и Quercus (единично), а также Aesculus. Много 
пыльцы Triporopollenites и сем. Betulaceae -  Alnus и
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Betula. Пыльца рода Tricolporopollenites сокращается 
значительно, как по количеству, так и по разнообра
зию. Голосеменных мало, в основном, Pinaceae и 
Taxodiaceae. Споровые представлены сем. Polypo- 
diaceae (различными родами и видами), Sphagnum и 
Osmunda. Количество спор значительно больше, чем 
пыльцы голосеменных.

Следует подчеркнуть, что во всех выделенных па- 
линокомплексах встречается единичными зернами 
меловая пыльца -  Aquilapollenites, Cranwellia, 
Orbiculapollis и ряд других форм, вероятнее всего, 
переотложенные.

Изменение количественных соотношений в система
тическом составе пятого полинокомплекса (увеличение 
широколиственных, уменьшение разнообразия и количе
ства трехборозднопоровых) свидетельствует о более 
молодом возрасте комплекса, нежели предыдущий.

Таким образом, из сравнения с известными 
(стандартными) палинофлорами, I комплекс с доста
точной вероятностью можно относить к палеоцену, 
тогда как остальные -  к палеоцену-эоцену, включая 
нижний и средний эоцен.

При сравнении третего, четвертого, пятого пали- 
нокомплексов с изученными нами [Гладенков и др., 
1990] ранее комплексами снатольско-ковачинского 
уровня на Западной Камчатке наблюдается сходство 
систематического состава в группе покрытосеменных. 
В основном пыльца этой группы представлена одними 
и теми же родами и иногда видами, что свидетельст
вует о преемственности состава палеогеновых флор. 
Различия наблюдаются в группе голосеменных расте
ний: в некоторых снатольско-ковачинских комплексах 
пыльцы голосеменных значительно больше (р. Латаева 
и мыс Овра) как по количеству, так и по разнообразию.

Выделенные пять палинокомплексов отражают изме
нения флоры в раннем палеогене Западной Камчатки. 
Они дают основания считать, что климат во время их 
формирования в целом был теплоумеренным до субтро
пического. Климатический оптимум, вероятно малоам
плитудный, падает на время становления четвертого 
комплекса. Во время формирования всех изученных 
комплексов существовал лесной тип растительности.

Следует отметить, что споры и пыльца из палеоге
новых толщ Чемурнаутского района изучались ранее 
А.Ф.Фрадкиной [Серова и др., 1989]. В отложениях 
разреза мыс Геткилнин -  мыс Ребро ею выделены два 
палинокомплекса. Первый -  из нижней части геткил-

нинской свиты, второй -  из верхней части этой же 
свиты и большей части камчикской свиты, В первом 
комплексе, по А.Ф.Фрадкиной, преобладает пыльца 
голосеменных растений, в основном сем. Pinaceae 
(Picea -  20%, Tsuga -  20%). Покрытосеменных мало -  
Alnus и Betula до 11%, широколиственных -  3%. При
сутствует пыльца Triporopollenites и меловые формы: 
Aquilapollenites, Integricorpus и Orbiculapollis (А.Ф.Фрад- 
кина считает их инситными для данных отложений). Во 
втором комплексе обычно преобладание покрыто
семенных растений -  Triporites, Triporopollenites и 
Triatriopollenites (в том числе, Triporopollenites plicoides, 
Т. confusus). Постоянно встречается Pistillipollenites 
mcgregorii Rouse; редки находки форм, типичных для 
комплекса тастахского регионального горизонта Севе
ро-Востока СССР (Pleurospermaepollenites, Proteacidites 
paradoxus J. Kulkova). Отмечаются равные соотношения 
между пыльцой мелколиственных (Betula, Alnus) и 
термофильными покрытосеменными (Myrica, Juglans, 
Carya, Pterocarya). По мнению А.Ф.Фрадкиной, систе
матический состав выделенных палинокомплексов не 
противоречит их раннепалеогеновому возрасту, уста
новленному по фораминиферам.

Сравнивая наши палинокомплексы из разрезов 
бухты Чемурнаут с комплексами, выделенными 
А.Ф.Фрадкиной из отложений разреза Ребро-Гет- 
килнин, можно видеть, что ее первый комплекс с оби
лием хройных (Picea, Tsuga) в наших материалах от
сутствует. Второй комплекс А.Ф.Фрадкиной имеет 
много общего с палинокомплексом III, выделенным 
нами в камчикской свите бухты Чемурнаут.

Небезынтересно отметить, что в стратотипическом 
разрезе хулгунской свиты на р. Ковачина этот ком
плекс непосредственно сменяет комплекс I, тогда как 
комплекс II здесь отсутствует (см. табл. 6)

Расхождения в составе палинокомплексов из кай
нозоя Камчатки и других районов Тихоокеанского 
пояса и их разные интерпретации -  явление, далеко не 
редкое. Это связано, в частности, с тем, что сохран
ность пыльцы в изученных древних отложениях очень 
плохая, а насыщенность их микрофоссилиями ни
чтожно мала. По-видимому, предложенные выше 
выводы являются предварительными, а палиноком
плексы палеогена Камчатки нуждаются в дополни
тельном изучении. Это заставляет, пока еще очень 
осторожно, относиться к заключениям о возрасте 
намеченных палинокомплексов.
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Глава седьмая
Нижнепалеогеновые горизонты, их корреляция и возраст

Выше уже говорилось, что изучение разрезов ниж
него палеогена Западной Камчатки показало, что объ
ем и границы хулгунского и напанского горизонтов 
Тигильского района, долгое время использовавшихся 
в качестве нижнепалеогеновых региоярусов на Кам
чатке, оказались неопределенными, возраст этих го
ризонтов точно не установлен, их палеонтологическая 
характеристика была относительно бедна -  весьма 
слабо представлена морская фауна и недостаточно 
изучена флора, выявилась дефектность стратотипов 
названных горизонтов -  они оказались без четких 
границ, разбитыми разломами на отдельные блоки и 
пр. Помимо этого, трактовка разреза нижнего палеоге
на оказалась неверной -  долгие годы считалось, что он 
непрерывный, в связи с чем хулгунский, напанский и 
снатольский горизонты объединялись в одну серию 
(тигильскую).Вместе с тем признавалось, что все отно
сящиеся к ней свиты достаточно устойчивы по литоло- 
го-фациальным характеристикам и могут прослежи
ваться вдоль Западной Камчатки, хотя при картирова
нии они обнаружили фациальную невыдержанность.

Синтез приведенного в предыдущих главах геоло
гического материала не только по Тигильскому, Па- 
ланскому, Пенжинскому районам Западной Камчатки, 
но и по другим субрегионам Камчатки дает основание 
по-новому интерпретировать разрезы нижнего палео
гена этого региона и предложить выделение новых, 
более обоснованных региональных стратиграфиче
ских подразделений -  прежде всего горизонтов 
(=региоярусов), пересмотрев при этом прежние схемы 
и уточнив отдельные моменты предложенной нами 
ранее схемы [Гладенков и др., 1989].

Основная специфика сводного разреза раннепалео
геновых толщ Западной Камчатки заключается в том, 
что они слагают трансгрессивно-регрессивный цикл 
седиментации, причем из-за тектонических различий 
севера и юга региона в южной его части (Тигильское 
поднятие) представлена в основном нижняя, транс
грессивная часть цикла, а в северной (Кинкильское 
поднятие) -  преимущественно его регрессивная часть. 
Поскольку подошва последней нигде не обнаружена, 
вопрос об их смыкании является наиболее проблема
тичным, хотя общая последовательность, установлен
ная по макрофлорам, очевидна. В целом этот транс
грессивно-регрессивный комплекс может быть назван

улэвенейско-чемурнаутским по названию образующих 
его частей -  улэвенейской серии Тигильского района 
и чемурнаутской серии Пенжинского района (рис. 41; 
см. рис. 56).

Весьма важно, что этот нижнепалеогеновый (в ос
новном, палеоценовый) седиментационный комплекс 
отделяется от перекрывающего его комплекса средне
го эоцена-миоцена резким угловым несогласием, 
которое прослежено сейчас не только на Западной, но 
и на Восточной Камчатке.

Учитывая, что разрезы чемурнаутской серии хо
рошо обнажены, доступны, непрерывны и сравни
тельно богато охарактеризованы палеонтологически 
(морская фауна, фораминиферы, флора), предлагается 
Пенжинский район считать стратотипической местно
стью и выделять здесь три горизонта комплексого 
обоснования, соответственно стратотипам свит че
мурнаутской серии -  геткилнинской, камчикской и 
ткаправаямской. Возраст этой серии -  дат-танетский.

Однако в связи с тем, что наиболее древние толщи 
нижнего палеогена (улэвенейская серия) выделены в 
Тигильском районе, этот район также предлагается 
считать стратотипическим для низов разреза. Здесь на 
основании флористических характеристик предлага
ется выделять один улэвенейский горизонт. Он харак
теризуется флорой двух фитогоризонтов (ранне- и 
позднеулэвенейских) и комплексом спор и пыльцы. В 
него входят вулканиты Утхолокского мыса, свита 
мыса Зубчатого, хулгунская свита р. Ковачина и со- 
сопханская свита р.'Снатол. По флористическим дан
ным и изотопному датированию он относится в ос
новном к данию. Все перечисленные стратоны зале
гают, видимо, согласно. Вполне вероятно, что верхняя 
часть улэвенейского горизонта частично перекрывает
ся с геткилнинским.

Как уже отмечалось, анализ чемурнаутской серии 
позволяет наметить в ней три горизонта (региояруса): 
геткилнинский, камчикский и ткаправаямский. Все 
они связаны согласными контактами. Каждый из го
ризонтов имеет достаточно яркую палеонтологиче
скую характеристику, на основе которой представи
лась возможность выделить в них более дробные под
разделения -  слои с фауной.

Нижний, геткилнинский горизонт в стратотипе в 
бухте Чемурнаут (одноименная свита) представлен
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Рис. 41. Горизонты (региоярусы) и биостратиграфнческие подразделения нижнего палеогена Западной Камчатки

морскими толщами, в основном песчаниками и алев
ролитами (до 1000 м). Его нижняя граница в страто
типе не выяснена, верхняя -  согласная. В нем намече
ны три слоя с моллюсками (Nucula spheniopsis -  
Amauropsis fetteri; Periploma eodiscus -  Eocemina 
hespericosta -  Eucarassatella uvasana mathewsoni -  
Molopophorus aequicostatus; Nuculana gabbii 
Margarites semiomata -  Dacridium penjicus и слои с 
фораминиферами (Silicosigmoilina califomica 
Kolchidina danica и Bulimina rosenkrantzi -  частично).

Возможно, ему соответствует нижняя часть че- 
мурнаутского фитогоризонта и слои с II палиноком- 
плексом.

Возраст геткилнинского горизонта является скорее 
всего датским (верхнедатским?) -  нижнетанетским. В 
этом отношении имеется определенная сходимость 
данных как по моллюскам (М), так и по фораминифе- 
рам (Ф). Комплексы слоев I—III (М) и I (Ф) соответст
вуют в основном нижнему палеоцену -  данию и, воз

можно, самым низам танетского яруса. Этому не про
тиворечат и флористические материалы.

Камчикский горизонт надстраивает геткилнинский 
горизонт согласно. В стратотипе (камчикская свита) 
он представлен морскими песчаниками, включающи
ми прослои угля (до 1000 м). В нем выделены три 
слоя с моллюсками (Thyasira baca -  Nemocardium 
linteum; Ostrea omata -  Siphonalia bicarinata; Portlan- 
della kilanskensis -  Gilbertina popenoe) и слои с фора
миниферами (Bullimina rozenkrantzi -  частично захва
тывают геткилнинский горизонт и Spiroplectommina 
paleocenica). В континентальных фациях он характе
ризуется частью чемурнаутского фитогоризонта и 
слоями с III—IV папинокомплексами. Возраст камчик- 
ского горизонта в целом является, видимо, танетским. 
В пользу этого свидетельствуют комплексы слоев 2-3 
(Ф) и IV-V (М) и, в частности, появление в комплексе 
VI (М) заметного числа так называемых эоценовых 
видов моллюсков. Флористические данные в целом 
согласуются с этим выводом, хотя по палинологиче-
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ским данным возраст горизонта считается более мо
лодым (эоценовым).

Ткаправаямский горизонт перекрывает камчик- 
ский горизонт согласно. В стратотипе (ткаправа- 
ямская свита) он включает прибрежно-морские и ла
гунно-континентальные образования (более 1000 м).

В нижней его части выделены слои с моллюсками 
(Venericardia venturensis -  Eocemina hannibali; 
Modiolus speciosus -  Potamides penjica) и форамини- 
феры (Nonionidae). Ему соответствует верхняя часть 
чемурнаутского фитогоризонта, эвраваямский фито
горизонт и слои с V палинокомплексом.

Ткаправаямский горизонт может быть, в общем, от
несен к интервалу от самой верхней части танетского 
яруса палеоцена до, видимо, нижней части ипрского 
яруса эоцена. Комплексы моллюсков из слоев VII—VIII 
(М), помимо палеоценовых форм, содержат много видов, 
которые широко распространены в соседних регионах в 
эоцене, но фораминиферы слоев 4 (Ф) из низов горизонта 
относятся, по-видимому, еще к танетскому уровню. Сле
дует помнить, однако, что морские остатки содержатся в 
основном в нижней части горизонта.

Материалы по макрофлоре, как говорилось выше, 
тоже как будто говорят в пользу танетского возраста 
ткаправаямского горизонта. Правда, по палинологи
ческим данным возраст этого горизонта может интер
претироваться как эоценовый, но этот вывод нуждает
ся в проверке и дополнительном подтверждении.

Подводя итоги, можно сказать, что улэвенейско- 
чемурнаутский комплекс представлен четырьмя сме
няющими друг друга горизонтами (улэвенейский, 
геткилнинский, камчикский и ткаправаямский), вклю
чающими свиты и толщи разного фациально
литологического состава с разной палеонтологиче
ской характеристикой.

При сравнении выше охарактеризованных гори
зонтов и свит нижнего палеогена Западной Камчатки 
с таковыми Восточной Камчатки выясняется, что в 
целом первые являются возрастными аналогами мор
ских отложений и вулканитов южно-ильпинского 
горизонта и нижней части кыланского горизонта Иль-

пинского полуострова, а также нижней части разреза 
палеоцена Усть-Камчатского полуострова и других 
районов. Возраст этих отложений определяется по 
планктонным и бентосным группам фауны в рамках 
дания-танета. Но в Ильпинском разрезе, в отличие от 
западнокамчатских разрезов, имеются перекрываю
щие их слои ипрского и более молодого возраста 
[Волобуева и др., 1994]. Они тоже хорошо датируются 
планктонными и бентосными комплексами. Обращает 
на себя внимание, что в основании килакирнунского 
горизонта Восточной Камчатки (что соответствует 
середине лютета) отмечается размыв (или перерыв), 
отвечающий, видимо, подошве снатольского горизон
та Западной Камчатки, который начинает новую се
рию разреза. Таким образом, интервал ипр -  низы 
лютета в разрезе Западной Камчатки, в отличие от 
северо-востока региона, фактически отсутствует. Дру
гими словами, улэвенейско-чемурнаутский комплекс, 
если его рассматривать до подошвы перекрывающей 
ваямпольской серии (со снатольским горизонтом в 
основании), оказывается неполным в своей верхней 
части. Это может объясняться перерывом в осадкона- 
коплении или эрозией палеогеновых толщ в период 
тектоногенеза, обусловившего изменение палеогео
графических обстановок.

Авторы сознают, что надстраивание улэвенейского 
горизонта геткилнинским в общей стратиграфической 
шкале нижнего палеогена Западной Камчатки имеет 
определенную долю условности, так как они выделе
ны в разных районах (соответственно, в Тигильском и 
Пенжинском), а взаимоотношения и контакты между 
ними не наблюдались. Вместе с тем, учитывая флори
стические данные по этим горизонтам и прежде всего 
выявленную стратиграфическую последовательность 
фитогоризонтов упомянутых районов (снизу вверх это 
раннеулэвенейский, позднеулэвенейский и чемурнаут- 
ский с эвраваямским фитогоризонты), можно с значи
тельной уверенностью считать улэвенейский горизонт 
с его типичной флорой в целом более древним, чем 
геткилнинский и сменяющие его горизонты с чемур- 
наутским флористическим комплексом.
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Часть III
Геологические события раннего палеогена -  

их проявление во времени и пространстве

В настоящем разделе работы рассматриваются гео
логические события, присущие не только палеоцену 
Западной Камчатки, но также более ранним и более 
поздним этапам развития Камчатского региона в целом. 
В данном случае имеется в виду относительно тектони
чески стабильный (в нашем понимании) период разви
тия от позднего кампана до нижнего-среднего эоцена, 
т.е. интервал геологического времени между двумя 
крупными фазами тектоногенеза -  позднекампанской и 
ранне-среднеэоценовой. Наряду с этим, наиболее под

робно рассматриваются такие геологические явления, 
как угленосность и вулканизм, весьма свойственные 
именно раннему палеогену Западной Камчатки, причем по 
ряду соображений дается характеристика и эоценового 
вулканизма этого субрегиона. При анализе изменения 
характера палеогеографических обстановок учитыва
ются материалы по всему Камчатскому полуострову и 
частично по смежным акваториям, так как без этого 
невозможно объяснить общую направленность геоло
гических процессов в палеоцене Западной Камчатки.

Глава восьмая
Угленакопление раннего палеогена

Угли палеогеновых толщ Западной Камчатки 
представляют определенный интерес для изучения 
условий их формирования и для практики. Ниже дает
ся краткая характеристика углей некоторых палеоге
новых свит -  сначала по Пенжинско-Паланскому 
району (бухта Чемурнаут, устье р. Паланы), затем по 
Тигильскому району (бассейны рек Тигиль, Напана, 
Хайрюзовая).

Выявленные угольные месторождения, углепрояв- 
ления и непосредственно изученные нами разрезы с 
соответствующими географическими названиями 
показаны на карте Камчатки (рис. 42).

Пенжинско-Паланский район

Бухта Чемурнаут

В разрезе бухты Чемурнаут угленосность отмечена 
в камчикской и частично в ткаправаямской свитах. В 
камчикской свите выделяются два угленосных гори
зонта, соответственно 250 и 400 м, разделенных без- 
угольными отложениями мощностью 260 м.

Часто по угольным пластам и пластам углистых 
аргиллитов внедрены силлы по составу -  от базальтов

до липаритов, что приводит к более высокому мета
морфизму и коксованию углей на контакте с интру
зивными телами.

Угольные пласты, как правило, располагаются в 
средней части элементарных циклов относительно 
полного профиля или же в кровле сокращенных цик
лов в случае сохранения в разрезе нижней трансгрес
сивной части циклов.

В нижнем угленосном горизонте отмечены четыре 
угольных пласта (по 0,2-0,5 м) и многочисленные (до 
8-10) прослои (до 5 м) углистых аргиллитов. Их рас
пределение в разрезе отражено на рис. 43.

Угольные пласты (I—IV, стратиграфически снизу 
вверх) имеют простое, реже сложное строение, обыч
но одно- и двухпачечное. Почвенный горизонт отсут
ствует. Уголь непосредственно залегает на ровной 
поверхности мелкозернистого коричневатого песча
ника. Кровля пласта неровная, со слабым размывом в 
основании перекрывающего косослоистого песчаника.

II пласт угля, расположенный в верхней части сле
дующего (через один) элементарного цикла, имеет 
рабочую мощность 0,8 м и сложное строение (см. рис. 
43). Почвенный горизонт слабо выражен в виде неслои
стого комковатого алевролита (0,3 м). Характерным для 
всего пласта является штриховая текстура, обилие линз
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Рис. 42. Схема расположения основных угольных место
рождений, углепроявлений и изученных разрезов Кам
чатки
1 , 2 -  м е с т о р о ж д е н и я :  1 -  к а м е н н о у г о л ь н ы е ,  2  -  б у р о у г о л ь 

н ы е ; 3 , 4  -  п р о я в л е н и я :  3 -  к а м е н н о у г о л ь н ы е ,  4  -  б у р о 

у г о л ь н ы е ;  5 , 6  -  р а з р е з ы : 5 -  и з у ч е н н ы е ,  6  -  р а с с м о т р е н н ы е  

в д а н н о й  р а б о т е

Названия месторождений, углепроявлений и разрезов на 
схеме: 1 -  Гореловское, 2 -  Рекиникская губа, 3, 4 -  север
ное и южное крылья Чемурнаутской синклинали, 5 -  мыс 
Геткилнинский, 6 -  мыс Ребро, 7 -  Подкагерное, 8 -  устье 
р. Анадырка, 9 -  Паланское, 10 -  мыс Пятибратка, 11 -  
Коврано-Утхолокская бухта, 12 -  р. Снатол, 13 -  Тигиль- 
ское, 14 -  Хайрюзовское, 15 -  Крутогоровское, 16 -  Усть- 
Большерецкое, 17 -  Усть-Камчатское, 18 -  гора Офицер
ская, 19 -  п-ов Ильпинский, 20 -  р. Пустая, 21 -  Корфское, 
22 -  Хаилинское, 23 -  Вычигнанское

1 0 0  2 0 0 к м

L

5 м
1У пл

П пл

пк 107

Ш пл

пк 109

Рис. 43. Строение угольных пластов нижнего угленосного горизонта камчикской свиты
Условные обозначения см. на рис. 21

витрена мощностью до 10 см (возможно, следы остуд- 
невания покровных коровых тканей высших растений). 
У почвы и кровли пласта захоронены крупные втрени- 
зированные обломки древесины диаметром 0,3 м с 
сохранившимися годовыми кольцами роста.

III и IV пласты угля мощностью 2,3 и 1,0 м соот
ветственно имеют сложное строение и располагаются 
в средней части седиментационного цикла, с посте
пенными переходами к безугольным отложениям 
ниже и выше пластов (см. рис. 43). Здесь тоже присут-

110



0 1 3 4 5 м
Рис. 44. Строение уголь
ных пластов верхнего 
угленосного горизонта 
камчикской свиты
Условные обозначения см. 
на рис. 21

ствют четко выраженные почвенные образования. Эти 
пласты подстилаются неслоистыми комковатыми 
аргиллитами без корневых остатков.

В составе угольных пластов прослои чистого без
зольного угля обычно составляют не более 30%. Ос
тальной объем пластов сильно обогащен глинистым 
материалом. Неустойчивая зольность проб углей из 
этих пластов обычно составляет 10-43%. Можно 
предположить преимущественное аллохтонное накоп
ление растительной массы в составе будущих уголь
ных пластов за счет недалекого переноса и отложения 
растительных фрагментов в природных проточных 
болотных водоемах, куда одновременно поступал и 
тонкий глинистый материал, приносимый слабыми 
потоками. Среди растительных остатков преобладает 
широколиственая влажная субтропическая древесная 
и кустарниковая флора.

Верхний угленосный горизонт камчикской свиты 
содержит 6 угольных пластов с V по X (рис. 44) мощ
ностью, соответственно, 0,80, 0,85, 0,60, 1,0, 0,3 и 0,8 
м. Они разделены пачками алевролитов и аргиллитов 
с двумя силлами базальтоидов. Все пласты 2- и 3- 
пачечные, сложного строения, с прослоями аргилли
тов и углистых аргиллитов. Угли зольные с единич
ными прослоями чистого слабозольного угля мощно
стью до 0,2 м (VI и X пласты). Повсеместно они под
стилаются неслоистыми и углистыми аргиллитами и 
не имеют признаков почвенных горизонтов. В целом 
для камчикской свиты было характерно преимущест
венное аллохтонное накопление остатков первичной 
высшей растительности, поставляемых из прибреж
ных лесных массивов. Снос этой растительной массы 
происходил постоянно при одновременной поставке в 
водоемы тонкого алеврито-пелитового материала.

Пробы из угольных пластов камчикской свиты бы
ли отобраны из зоны физического выветривания и 
поэтому не позволяют судить в полной мере о качест
ве и марочном составе углей. Нижние угольные пла

сты (I—IV) характеризуются низко-средней зольно
стью (7-18%), выходом летучих до 35-40% и содер
жанием Сорг около 50%.

Верхние угольные пласты (V-X) отличаются вы
сокой зольностью (13-36%), выходом летучих от 4,56 
до 38%, Сорг -  50%. В целом по качеству и петрогра
фическому составу угли нижних и верхних пластов 
существенно не различаются. По данным И.Е. Стука- 
ловой, угли в основном относятся к классу гумолитов. 
Главными углеобразующими компонентами являлись 
гелефицированные ткани растений, содержание кото
рых в углях 70-90%. -В составе растений-угле- 
образователей преобладали, вероятнее всего, древес
ные и кустарниковые формы, в меньшей степени -  
травянистые (в коллинитовых углях).

По степени сохранности структуры органического 
вещества в углях выделяются 4 группы: телинитовые, 
посттелинитовые (слаборазложенные), преколлинито- 
вые и коллинитовые с подразделением их на генети
ческие типы. Выделяется смешанный геленито- 
преколлинитовый тип углей. Все типы углей относят
ся к марке бурых, вероятно, БЗ. Элементарный состав 
и детали петрографического состава можно будет 
оценить только после отбора проб вне зоны не только 
физического, но и химического выветривания при 
проведении в будущем буровых и горных работ.

По литературным данным, полученным по палео
геновым углям более южных районов Камчатки -  
Паланского, Тигильского и Хайрюзовского месторо
ждений, угли относятся к маркам БЗ и Д. Все угли 
низкосернистые, с выходом летучих около 50%, теп
лотворная способность 5700-7000 ккал, содержание 
Сорг 63-73% и водорода -  3,8-5,4% [Геология место
рождений ..., 1962].

Изучение микроэлементного состава золы углей 
камчикской свиты, выявленного путем полуколичест- 
венного спектрального анализа (по 10-бальной шкале)
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Рис. 45. Микроэлементный сос
тав углей и углистых пород 
камчикской свиты (по данным 
полуколичественного спек
трального анализа)
Цифры внизу и вертикальная 
прямая линия означают кларко- 
вые содержания элемента в % ; 
ломаная линия означает увели
чение или уменьшение содержа
ния элемента по отношению к 
кларковому.
Условные обозначения см. на 
рис. 21

150 проб, дало следующие результаты. Среди 28 эле
ментов, повышенные содержания которых были от
мечены в золе углей свиты, были выделены основные 
элементы -  маркеры или коррелянты: титан, хром, 
кобальт, германий, цирконий, бериллий, барий, 
стронций и лантан, которые характерны изменчиво
стью по отношению к их кларковым содержаниям в 
углях и глинистых породах. Концентрации в разрезе

выбранных элементов были оценены по принципу -  
вдвое, втрое и на порядок выше кларковых.

Выявлены следующие особенности содержания 
элементов по разрезу (рис. 45).

Титан. Характерен почти повсеместным вдвое ус
тойчивым содержанием, особенно в нижней подсвите 
(до I силла).

Хром. Проявляет большую изменчивость по разре
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зу с максимальными концентрациями в угольных 
пластах и углистых аргиллитах в тех же интервалах 
разреза, что и титан, в среднем вдвое превышая клар- 
ковые содержания.

Кобальт. Характерен лишь единичными концен
трациями вдвое выше кларковых, на фоне общего 
пониженного содержания.

Эта триада элементов характеризует обычно связь 
с размываемыми материнскими породами основного 
состава, богатыми титаном, кобальтом, хромом и 
никелем. Последний обычно содержится в пробах с 
устойчивым содержанием 0,001-0,005%, редко дости
гая 0,01%. В золах углей его практически нет.

Совершенно по-иному ведут себя такие элементы, 
как германий, цирконий, бериллий и стронций, кото
рым свойственны резко повышенные содержания в 
отдельных наиболее угленасыщенных частях разреза. 
В них можно выделить два таких уровня концентра
ции. Ниже I силла в нижнекамчикской подсвите кон
центрации этих элементов в углях достигают рекорд
ных значений 0,1-0,3% и могут представлять про
мышленный интерес. Соизмеримые содержания отме
чаются и в верхах свиты, между IV и V силлами, при
чем в обоих случаях они приурочены только к уголь
ным пластам.

Несколько особняком в ряду элементов стоит ба
рий, который обычно считается индикатором морской 
среды осадконакопления за счет повышенной концен
трации солевого состава. Постоянные повышенные 
содержания в разрезе бария до 0,1% свидетельствуют 
в пользу влияния морской среды на процессы седи
ментации и углеобразования в палеогеновом бассейне, 
что подтверждается также присутствием в осадках 
кальция и фациальным составом отложений свиты. 
Морские и солоноватоводные брюхоногие и дву
створчатые моллюски и даже остатки кораллов в со
ставе свиты ассоциируются с фациями мелководных 
морских заливов и заболачивающихся приморских 
озер. Местами в фациях прибрежно-морских отложе
ний между пластами угля отмечаются горизонты би
той морской ракуши. Очевидно, что процессы углеоб
разования можно в целом отнести к паралическим 
или, точнее, приморским в зоне дельтово-приустьевой 
лавинной разгрузки огромной массы грубого и тонко
го терригенного материала.

Содержание лантана в целом мало изменчиво по 
разрезу, превышая кларковые вдвое, и только в уголь
ных пластах II, III и VII -  втрое выше кларкового, 
свидетельствуя о значительной роли лантаноидов в 
размываемых породах мелового возраста, что требует 
специального изучения.

В приводимой диаграмме спектрального состава 
отсутствуют данные о содержании ванадия, обычно 
характерного для углей большинства угольных место
рождений мира. Обычно значительные накопления 
ванадия (до 9% V20 5) наблюдались в углях кларено-

витренового типа, а также в лигнитах, где было веро
ятное присутствие водорослевой органики. В рас
сматриваемых углях, сформированных из остатков 
высшей растительности, наличие ванадия ограничива
ется содержанием до 0,02%, ненамного превышая 
кларковые (2 х 10'3%).

Таким образом, проанализированные по разрезу 
камчикской свиты микроэлементы позволяют исполь
зовать их в качестве маркеров при сопоставлении 
удаленных разрезов угленосных отложений. Они мо
гут рассматриваться также как показатели морских 
или прибрежно-морских фациальных обстановок на
копления углистой органики (по концентрации бария, 
кальция и магния) и как индикаторы состава источни
ков сноса терригенного материала, сложенных интру
зивно-вулканогенными и осадочно-метаморфически
ми комплексами пород основного-среднего состава 
(мафильный комплекс).

Вышележащая ткаправаямская свита мало угле
носна и содержит лишь единичные прослои углей и 
углистых аргиллитов небольшой мощности. В разрезе 
бухты Чемурнаут отмечены редкие тонкие прослои 
зольных углей мощностью 0,05-0,20 м и 12 прослоев 
углистых и слабоуглистых аргиллитов (до 0,5 м).

Они располагаются в средних частях элементарных 
циклов приустьевого аллювиального типа или, реже, в 
их кровле, обычно со слабым размывом или согласно 
перекрываются алевролитами или песчаниками.

Такая незначительная угленосность объясняется в 
первую очередь динамически активными условиями 
осадконакопления, которые не способствовали созда
нию оптимальных условий формирования устойчивых 
во времени и пространстве болотных отложений. Это 
подтверждается составом и строением вмещающих 
отложений: частым чередованием элементарных цик
лов приустьевого аллювия и дельтовых выносов с 
повсеместными размывами в основании циклов, кото
рые подчеркиваются гравийно-галечным материалом, 
переотложенными обломками древесины и пнями 
деревьев, редкими прослоями озерных отложений. 
Хотя растительная органика буквально насыщает 
ткаправаямскую свиту -  от тонкофрагментарного 
растительного детрита до стволов и пней деревьев 
диаметром до 0,7 м, она разубоживалась огромной 
массой выносимого терригенного материала, что пре
пятствовало, в первую очередь, ее концентрации в 
виде будущих угольных пластов.

Если говорить непосредственно о фациальной 
принадлежности прослоев углистых и слабоуглистых 
осадков, то все они обязаны своим происхождением 
приморским зарастающим и заиливающимся озерам и 
болотам в зоне приустьевого аллювия, осадки которых 
завершали формирование соответствующих циклов. 
Накопление органической массы, как и в камчикской 
свите, происходило преимущественно аллохтонным 
путем. Многочисленные древесные пни, несмотря на
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их частое вертикальное положение, ни в одном случае 
непосредственно не были связаны с угольными пласта
ми, т.е. как сами пни, так и крупные обломки ветвей и 
стволов залегают во вмещающих породах в переотло- 
женном состоянии. Известно, что как раз признаком 
автохтонии служит непосредственное залегание уголь
ного пласта на лесной почве со срезанными пнями. 
Высокая зольность углей и углистых аргиллитов также 
подтверждает аллохтонное накопление растительной 
массы, продуцировавшей угольные пласты. Непостоян
ство мощности угля на значительных расстояниях так
же можно отнести к признакам аллохтонии.

Условия накопления растительной массы в при
морской зоне при резком снижении скоростей течения 
рек или в межрусловых дельтовых озерных водоемах 
препятствовали равномерному накоплению осадков и 
заключенной в нем растительной органики. Кроме 
того, были отмечены явления расщепления прослой
ков витренизированного угля, что также можно отне
сти к признакам аллохтонии.

Угленосные толщи камчикской и ткаправаямской 
свит описаны также между мысами Геткилнин и Реб
ро, т.е. юго-западнее бухты Чемурнаут. Этот разрез 
четко делится на две части: нижнюю, угленосную (325 
м), относимую к камчикской свите, и верхнюю, пре
имущественно гравийно-песчаникового состава (более 
200 м), соответствующую ткаправаямской свите. В 
угленосной половине разреза отмечено до 15 уголь
ных пластов. Относительная близость этого разреза к 
Чемурнаутскому, практически полная аналогия соста
ва и строения разреза, седиментационных циклов и 
положения в них угольных пластов позволяют сопос
тавлять фациальный и петрографический составы 
углей и их качество.

В верховьях руч. Эвраваям разрез ткаправаямской 
свиты надстраивается циклично построенной толщей 
слабоугленосных отложений общей мощностью до 
900 м (эвраваямские слои). Они сложены 66 аллюви
ально-озерными циклами, мощность каждого 10-15 м. 
В основании циклов залегают русловые конгломераты 
мелко-среднегалечные, с обломками древесины. Вы
ше они обычно переходят в мелко-среднезернистые 
песчаники с прослоями алевролитов. В них содержится 
растительный детрит, обрывки флоры, мелкие обломки 
древесины и редкие линзовидные прослои зольного 
угля мощностью до 0,2-0,3 м. Эти угли в зоне физиче
ского выветривания не опробовались, но по аналогии с 
другими разрезами палеогена Камчатки, они должны 
относиться к высокозольным гумолитам марок БЗ-Д.

Бассейн р. Палана

В бассейне р. Палана находится одноименное бу
роугольное месторождение (в 12 км от ее устья). В 70- 
х годах здесь проводились специальные исследования 
углей [Смирнов, 1973] с изучением их качества и

определением технологических свойств углей и со
держания в них редких элементов [Геология месторо
ждений угля, 1962].

На участке Угольном Паланского месторождения 
было вскрыто 14 угольных пластов в пределах напан- 
ской свиты эоцена (переименована в анадыркскую) на 
площади около 2 км2. Пласты I—XII приурочены к 
низам свиты, XIII и XIV -  к верхам. Мощность пла
стов угля -  от 0,5 до 8,0 м. Пласты в основном про
стого строения (I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII и 
XIV -  однопачечные, только пласты II, VII, X и XI 
имеют сложное 2-4-пачечное строение), с прослоями 
аргиллитов и углистых аргиллитов. Угли преимуще
ственно полуматовые, матовые, редко полублестящие 
тонкополосчатые, часто зольные, землистые. Почва и 
кровля пластов -  плотные глины, слоистые песчаники 
и алевролиты, часто туфогенные, без признаков ти
пичных почвенных горизонтов. Угли малосернистые, 
среднезольные, с теплотворной способностью, близ
кой к средним величинам для бурых углей. Содержа
ние Сг -  75%, Vr -  40%, угли бурые. К низам свиты 
приурочены угли пластов I—IV низкого качества, ана
логичные описанным в устье р. Палана (рис. 46). Пла
сты невыдержанные по мощности и строению. Угли 
гумусовые, дюрено-клареновые, в меньшей степени 
фюзеновые типа липоидо-гомелита, фюзено-липоидо- 
гомелита (по И.Э.Вальц), т.е. состоят из бесструктур
ных гелефицированных компонентов на 65-80%, 
фюзенизированных компонентов -  25%, липоидных -  
10-15% (споры, кутикула, склеротинит, смоляные 
тела). Средой отложений были низинные или верхо
вые болота с переменным характером обводнения и 
возможным первичным окислением. Минеральные 
примеси (3—4%) -  в виде каолинита, кварца, полевого 
шпата по трещинам в угле. Угли и вмещающие поро
ды отличаются сильной фациальной изменчивостью, 
петрографические разности часто замещают друг 
друга по простиранию, сильно изменчивы линзы и 
прослои пород в угольных пластах.

Угли Паланского месторождения сложены глав
ным образом стеблевыми частями высших наземных 
растений. Принадлежат к высшей степени углефика- 
ции бурых углей (марка БЗ).

Макроскопически угли полуматовые с прослоями 
матового полу блестящего и, редко, блестящего; моно
литные, однородной структуры, реже землистые. Тек
стура линзовидно-полосчатая. Блеск тусклый, смоли
стый. В зоне интенсивного выветривания и при дли
тельном хранении уголь расщепляется на черепки. 
Пирит и фосфор отсутствуют. Исходный раститель
ный материал -  голосеменные хвойные растения.

Из редких элементов в углях Паланского месторо
ждения отмечаются повышенные количества берил
лия. В золе углей во всех пробах от 1 до 20 г/т золы 
или 0,1-1,5%; в двух пробах -  2-3%  Be г/т золы
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Рис. 46. Строение угольных пластов напанской свиты в 
устье р. Палана
Условные обозначения см. на рис. 21

[Смирнов, 1973]. К сожалению, возраст угленосной 
“напанской” свиты этого района точно не установлен.

Тигильский район

Бассейн р. Тигиль

Об угленосных толщах этого района известно дав
но. В частности, в 1934-1935 гг. Тигильский район 
был обследован геолого-поисковыми работами в ос
новном на Напанском каменноугольном месторожде
нии [Геология месторождений угля, 1962]. Было вы
явлено, что на ирунейской свите верхнего мела зале
гают базальные конгломераты мощностью 360 м, 
перекрытые угленосной толщей мощностью 100 м в 
основном песчаникового состава с пластами зольного 
угля. Выше она сменяется морскими безугольными 
отложениями мощностью 1000 м. Напанские угленос
ные отложения коррелировались с хайрюзовской сви
той палеогена. Однако после изучения палеофлор 
толща Напанского месторождения была отнесена к 
базальной части снатольской свиты эоцена.

Были вскрыты три угольных пласта, представлен
ных в основном углистыми аргиллитами с тонкими 
прослоями угля. Выше залегает пласт 5 мощностью 0,8 м, 
сложенный полублестящим углем, его почва и кровля -  
алевролит. Выше вскрыты 2 пласта углистого аргилли
та, затем угольный пласт 7 мощностью 0,8 м сложного

строения; полублестящий уголь здесь переслаивается с 
углистым аргиллитом, а в почве и кровле залегают 
аргиллиты. По внешним признакам уголь каменный, 
зольный, низких стадий метаморфизма.

В 1951-1954 гг. были проведены геолого
поисковые и геологоразведочные работы на Тигиль- 
ском каменноугольном месторождении. Здесь с неяс
ным контактом на туфогенно-сланцевой толще верх
него мела залегают терригенные образования, объе
диняющиеся в тигильскую серию. В основании зале
гают конгломераты и песчаники с прослоями алевро
литов мощностью 100-150 м, относимые к “хул- 
гунской” свите. На них согласно лежит сосопханская 
(бывшая напанская) угленосная свита, представленная 
алеврито-глинистыми угленосными отложениями 
лагунно-болотных фаций с 19 угольными пластами и 
подчиненными прослоями прибрежно-морских песча
ников, общей мощностью 400-450 м. Выше согласно, 
но с перерывом, следуют глинисто-песчанистые от
ложения снатольской свиты мощностью около 660 м.

Основная угленосность на месторождении приуро
чена к верхним пластам “напанской” свиты, из них 
имеют промышленное значение пласты А, Б и Д.

По результатам дополнительных детальных геоло
горазведочных работ на участке Южный Тигильского 
месторождения был изучен угольный пласт “Южный” 
сложного строения, представленный частым пере
слаиванием породных и угольных прослоев от чисто
го витрена до тонкослоистого, тонкоштриховатого, 
зольного. Мощность пласта 2,02-2,95 м. Угли отно
сятся к марке Г [Геология месторождений угля, 1962].

Бассейн р. Хайрюзово

Первые сведения об угленосности и качестве па
леогеновых углей относятся к Хайрюзовскому камен
ноугольному месторождению. Угленосные отложения 
здесь достигают 1500 м и представлены главным об
разом песчаниками (74%), алевролитами (20%) и ар
гиллитами (5%). Толща угленасыщена сравнительно 
равномерно, образует 4 угленосных горизонта, разде
ленных тремя непродуктивными, среди отложений 
которых были встречены ходы червей, волноприбой
ные знаки, скопления толстостенных створок морской 
фауны со слаборазвитой скульптурой (1-2 вида гас- 
тропод и 2-3 вида двустворок). Угленосная толща 
отличается сильной изменчивостью фациального со
става и мощностей [Геология месторождений угля, 
1962]. По-видимому, эта толща является аналогом 
сосопханской свиты палеоцена.

Поисково-разведочными работами в хайрюзовской 
толще было вскрыто до 36 угольных пластов и про
пластков, в том числе 2 рабочих пласта мощностью от
1,4 до 2,6 м и 4-7 нерабочих. К основным угольным 
пластам относятся: “Верхний” мощностью 1,4-2,0 м 
сложного строения с 4-5 прослоями углистых аргил
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литов мощностью 0,02-0,17 м и “Толстый” (в 15 м 
ниже “Верхнего” по разрезу) мощностью 1,65-2,32 м. 
Макроскопически угли полублестящие, тонкополос
чатой текстуры. Микроскопически представлены од
нородной буровато-красной массой с незначительным 
количеством форменных элементов: обрывками экзи- 
нита и микроспор, смоляными телами. Практически 
отсутствуют фюзенизированные и витро-фюзенизи- 
рованные ткани. Зольность выражена в виде осколков 
кварца, сравнительно равномерно распределенных в 
основной гумусовой массе. По степени метаморфизма 
их можно отнести к стадиям БЗ-Д.

Почвы угольных пластов представлены главным 
образом аргиллитом, реже алевролитом и тонкозерни
стым песчаником. В аргиллитах и алевролитах отме
чаются находки корней, доказывающие накопление 
угольной массы автохтонно-аллохтонным путем на 
месте произрастания растений-углеобразователей или 
при недалеком их переносе.

Угленосная толща перекрывается туфогенно
песчаниковой толщей с ракушечниками и зубами 
акул, а подстилается крупногалечными конгломерата
ми, состоящими из гальки изверженных пород иру- 
нейской свиты мелового возраста (порфиры, фельзит- 
порфиры, кварцевые порфиры и др.). В некоторых 
случаях угленосная толща залегает непосредственно 
на породах ирунейской свиты.

Все вышеприведенное позволило отнести осадки 
хайрюэовской угленосной толщи к “прибрежным 
лагунным образованиям”, а угли считать смешанного 
автохтонно-аллохтонного происхождения. Углеобра- 
зование происходило в условиях частого колебания 
береговой линии. К пластам первично аллохтонного 
происхождения, исходя из состава почвы (песчаники), 
относятся пласты “Толстый”, “Верхний” и “Нижний” 
и часть пластов верхней угленосной свиты, остальные 
пласты автохтонного происхождения [Геология ме
сторождений угля, 1962].

Приведем некоторые выводы.
1. В результате проведенных работ на Западной 

Камчатке выявлен палеоценовый уровень углеобразо- 
вания (регрессивный цикл седиментации).

2. Все угли нижнего палеогена Западной Камчатки 
по составу можно отнести к гумолитам марок Б, Г и 
Д. Сапропелевый материал присутствует в виде не
значительной примеси, что говорит о преобладании

материкового сноса органики, который подавлял по
ступление растительных остатков из морской среды.

3. Тонкие и средние по мощности, плохо выдер
жанные по простиранию пласты углей или углистых 
пород располагаются в основном в средних частях 
циклов маятникового типа, редко -  в кровле циклов 
неполного сокращенного типа.

4. Обстановки углеобразования развивались на 
приморских аллювиально-дельтовых равнинах с ла
винным выносом преобладающего тонкого глинисто
го и алевропесчаного материала. Эти ландшафты в 
палеоцене представляли собой обширные уплощен
ные поверхности, слабо наклоненные к побережью, 
рассекаемые спокойными сильно мигрирующими 
руслами крупных рек и их притоков. На стыке берег- 
море они разгружали огромные массы тонкого терри- 
генного, в основном песчаного, материала, формируя 
дельты. Междельтовые и межрусловые пространства 
заболачивались. Сюда сносилась и захоронялась 
обильная растительная масса в виде стеблей и листьев 
и даже отдельных стволов и пней, которые и захоро- 
нялись обычно комлем вниз.

5. Отсутствие в рассмотренных палеоценовых уг
леносных отложениях почвенных горизонтов свиде
тельствует в пользу аллохтонного типа накопления 
растительной массы, часто в виде сплошного скопле
ния листвы и стеблей широколиственных деревьев.

6. Состав палеогеновой растительности камчик- 
ской и ткаправаямской свит Северо-Западной Камчат
ки говорит о произрастании на берегах рек и в при
морской зоне обширных широколиственных лесов с 
папоротниковым и гинкговым подлеском. Редкие наход
ки пальм свидетельствуют о теплом влажном субтропи
ческом климате. Широколиственная растительность 
(платаны, тополи, вязы, магнолии и др.) являлась моно
польной среди растений-углеобразователей.

7. Присутствие среди угленосных отложений об
ломков и даже целых створок тонкостенных солоно
ватоводных и морских моллюсков (гастроподы и дву- 
створки), горизонты ракушечников говорят о примор
ском характере зарастающих озер и болот, опреснен
ных заливов, куда сносился и накапливался расти
тельный материал с берега. Эти впадины, где шли 
процессы углеобразования, разделялись мощными 
песчаными выносами рек, образующими дельты.

8. Спорадический характер распространения угле
носности с частым замещением континентальных 
образований прибрежно-морскими, подтверждает 
приморский, “паралИческий” характер ландшафтов 
углеобразования.
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Глава девятая
Раннепалеогеновый вулканизм

Вопросы разнообразия состава вулканических по
род в зонах перехода океан-континент и их связь с 
определенными геодинамическими режимами явля
ются наиболее актуальными среди проблем современ
ной геологии.

Большой интерес представляет раннекайнозойский 
вулканизм Западной Камчатки, входящей в систему 
структур Западно-Камчатско-Корякского вулканоген
ного пояса, который протягивается в северо-восточном 
направлении от западного побережья п-ова Камчатка 
через Корякское нагорье к Анадырской впадине. Пояс 
сегментирован из-за резкой проявленности поперечных 
разломов, но, вместе с тем, единая структурная позиция 
вулканогенных пород, близкий возраст их проявления, 
подтверждаются как геологическими, так и геофизиче
скими данными [Филатова, 1988]. Большая протяжен
ность структур Западно-Камчатско-Корякского вулка
ногенного пояса, наложенность их на гетерогенные 
образования различных структурно-формационных 
комплексов, обособленность ареалов наземного вулка
низма предполагают различия в составе вулканитов 
между отдельными сегментами пояса, что может по
зволить оценить как условия формирования магм, так 
и характер геодинамических режимов.

До последнего времени палеогеновые вулканиты в 
пределах Западной Камчатки выделялись в составе 
средне-верхнеэоценовой кинкильской свиты, а также 
как нерасчлененный вулканогенный палеоген. Палео
геновый разрез принимался непрерывным и, тем са
мым, все вулканиты этого времени относились к од
ному структурному этажу. Исследования 80-90-х го
дов однозначно показали, что в нижнем и раннем- 
среднем_эоцене прослеживается крупный перерыв как 
в осадконакоплении, так и, по-видимому, в вулкани
ческой деятельности, а нижние (доэоценовые) и верх
ние серии осадочных и вулканогенных пород разделе
ны региональным угловым несогласием, связанным с 
масштабным тектогенезом. Тем самым, произошло 
четкое разделение вулканогенных комплексов на па
леоценовые и эоценовые, весьма сходные по составу и 
строению. Ареалы распространения этих комплексов 
часто совпадают, что чрезвычайно затрудняет их рас
членение при полевых работах. В связи с этим, несмо

тря на то, что данная работа посвящена в основном 
стратиграфии и геологии собственно раннего палеоге
на, представляется целесообразным рассмотреть харак
тер вулканической деятельности как в палеоцене, так и 
в эоцене в целях выяснения различий или преемствен
ности магматического процесса. К сожалению, в отно
шении датирования тех или иных вулканических про
явлений пока нет достаточной ясности, а разобщен
ность ареалов их распространения и часто полное от
сутствие биостратиграфических данных заставляют 
относить некоторые вулканиты к тому или иному вул
каногенному комплексу достаточно условно.

В пределах Западной Камчатки раннепалеогеновые 
вулканиты образуют отдельные разобщенные ареалы 
преимущественно по побережью Охотского моря и 
залива Шелихова. Их возраст определен изотопными 
и геологическими методами, и вулканогенные образо
вания однозначно относятся к нижнему структурному 
этажу. Последовательно с юга на север это: черепа- 
новская свита западных склонов Срединного хребта 
(возраст, по устному сообщению Д.А.Бабушкина, 
принимается как раннепалеогеновый по изотопным 
датировкам и остаткам ископаемой флоры); вулкани
ты мыса Хайрюзово (единичные изотопные датиров
ки); утхолокский вулканогенно-осадочный комплекс 
(его датировка обосновывается в стратиграфической 
части работы); вулканиты Кахтанинского мыса (резко 
несогласно перекрываются прибрежно-морскими 
фациями снатольской свиты среднего эоцена, К-Аг 
изотопный возраст -  граница палеоцена и эоцена, 
49± 1,9 млн лет [Багдасарян и др., 1991]); игнимбриты 
верхней части анадырской свиты севернее устья р. 
Анадырка (несогласно перекрываются эоценовыми 
вулканитами кинкильского вулканогенного комплек
са); нижняя вулканогенная серия вблизи устья р. Ша
манка (руч. Кайгылгартин), связанная структурным 
несогласием с вышележащими вулканитами эоцена. 
Выходы перечисленных вулканогенных образований 
располагаются как бы по дуге, обрамляющей выступ 
метаморфид на юге Срединного хребта и Тигильское 
поднятие, причем внешняя сторона дуги обращена на 
запад. Нельзя исключить развитие наземного вулка
низма в это время в пределах Охотской суши.
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Геологическая характеристика
Ниже (за исключением черепановской свиты и вул

канитов мыса Хайрюзово, которые нами не изучались) 
приводится краткая характеристика особенностей вул
канизма в каждом ареале, снизу вверх по разрезу -  от 
более ранних вулканических проявлений к более позд
ним в пределах позднего Маастрихта (?) -  танета.

П озднемаастрихт (?) -раннедатский вулканизм

Достаточно уверенно к данному интервалу време
ни можно отнести лишь вулканиты утхолокского ком
плекса. Не повторяя материалов стратиграфического 
раздела работы, отметим неравномерное заполнение 
разреза эффузивами и пирокластикой. Так, на мысе 
Южном и вблизи мыса Зубчатого, а также у мыса 
Овра вулканиты представлены протяженными пото
ками базальтов и андезитов, реже короткими потока
ми дацитов и риолитов. Вероятно, они являются ре
ликтами щитовых и щитообразных вулканов, сопря
женными с полями развития ареального вулканизма 
как основного состава, так и кислого. Если рассмат
ривать разрезы побережья от мыса Зубчатого до мыса 
Утхолокского, то здесь резко преобладает базальтовая 
и андезитовая пирокластика от аггломератовых до 
псаммитовых туфов, а эффуэивы образуют эпизодиче
ски встречающиеся короткие, быстро выклиниваю
щиеся потоки. Наряду с вулканитами, значительную 
часть разреза слагают вулканогенно-осадочные фации 
-  лахары, вулканогенный пролювий (“сухие” реки). В 
низах и верхах разреза встрчаются чисто осадочные 
фации, представленные вулканомиктовыми песчани
ками, алевролитами и аргиллитами. Преобладание 
пирокластики над эффузивами свидетельствует о ши
роком развитии эксплозивных типов извержения, что, 
вероятнее всего, связано с развитием стратовулканов, 
тем более, что лахары и фации “сухих” рек чаще всего 
встречаются у подножия такого типа вулканических 
сооружений. Несмотря на фрагментарность разреза, 
создается впечатление, что эффузивы приурочены, в 
отличие от пирокластики, к его нижним частям.

Вероятно, к этому же возрастному интервалу отно
сятся вулканиты на мысе Хайрюзово и субвулканиче
ские тела у мыса Бабушкина.

П оэднедатский-раннетанетский (?) вулканизм

По нашей версии построения и корреляции разрезов 
юга и севера Западной Камчатки, основанной преиму
щественно на фитостратиграфических методиках, к 
позднему данию (возможно, к раннему танету) отно
сится сосопханская свита Тигильского района, анадыр
ская свита Паланского района и нижняя вулканогенная 
толща в районе устья р. Шаманка. Впрочем, возраст 
последней может трактоваться достаточно широко из-

за полного отсутствия биостратиграфических данных и 
изотопных датировок. Однако эта толща уверенно от
носится к нижнему (палеоценовому) структурному 
этажу, так как резко несогласно перекрыта эоценовым 
кинкильским вулканогенным комплексом.

В сосопханской свите встречается много прослоев гли
низированной пирокластики, а в верхах разреза -  пласты 
кислых вигрокласгических туфов. Непосредственно эруп
тивных центров в этом районе нами не зафиксировано.

Верхи разреза анадырской свиты сложены кислы
ми туфами и игнимбритами дацитового состава, обра
зующими мощный покров. Вероятно, к игнимбритам 
близки по возрасту дациты Кахтанинского мыса и 
нижней вулканогенной толщи в устье р. Шаманка. 
Эруптивные центры, дававшие большой разнос кис
лых пеплов, возможно располагались также в преде
лах Охотской суши и, по всей видимости, на предпо
лагаемых островах восточнее Западно-Камчатского 
бассейна. Можно предположить, что поэднедатский- 
раннетанетский (?) вулканизм был преимущественно 
кислого состава, а параксизмальные извержения были 
связаны с кальдерообразованием и формированием 
покровов игнимбриТов.

В собственно танетский этап происходит явное ос
лабление вулканической деятельности: в разрезах 
(геткилнинская, камчикская, ткаправаямская свиты) 
встречаются лишь единичные, обычно маломощные 
прослои преимущественно смешанных пород (туффи- 
тов), а собственно пепловые отложения зафиксированы 
нами лишь в разрезе чемурнаутской серии в бухте Та- 
нуингинан, где к ним приурочена пионерная раститель
ность (папортники), развивающаяся непосредственно 
сразу после крупных эксплозий, что хорошо изучено 
при современных вулканических извержениях.

Таким образом, по нашим представлениям, вулка
низм в пределах Западной Камчатки проявился преиму
щественно в дании и постепенно ослабевал к танету.

Ранее нами на примере миоценового и плиоцен- 
четвертичного вулканизма была разработана схема 
эволюции крупных вулканических структур [Шанцер, 
Краевая, 1980], развивающихся на протяжении от 1 до 
3 млн лет и являющихся отдельными звеньями вулка
ногенного пояса. Выделялись полные и неполные 
циклы развития. Датский вулканизм Западной Кам
чатки напоминает полный цикл развития таких струк
тур, а именно: щитовые вулканы, сопряженные с аре
альными полями вулканитов -  стратовулканы -  каль- 
деро- и игнимбритообразование, связанные с инверси
ей структуры и массовым накоплением пирокластики -  
поздний основной и кислый вулканизм незначительной 
мощности и объемов, обычно ареального типа.

Эоценовый вулканизм

Эоценовый этап геологической истории Западной 
Камчатки, в том числе и геология вулканитов, рас-
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сматривапись нами в предыдущей работе [Гладенков 
и др., 1991]. Здесь же вкратце еще раз подчеркнем, 
что на северо-западе субрегиона эоценовые вулкани
ты пространственно наследуют поля распространения 
более ранних (маастрихт-датских) вулканических 
проявлений. Такое же унаследование наблюдается и 
на западных склонах южной части Срединного хребта 
Камчатки, где вулканиты горы Черной (эоценовый 
возраст определен по палеофлоре и изотопии) про
странственно совпадают с ареалом распространения 
раннепалеогеновой черепановской свиты. Уверенных 
данных о наличии эоценовых вулканитов в Тигиль- 
ском районе пока не имеется. Реликты эоценовых 
щитовых и стратовулканов, а также различные вулка
ногенно-осадочные фации этого времени протягива
ются практически единой полосой от мыса Большого 
на побережье Пенжинской губы до бассейна р. Ана- 
дырка в Паланском районе. Состав вулканитов варьи
рует от базальтов до риолитов. Следует отметить, что 
в ряде районов, а именно в бассейнах рек Шаманка и 
Лесная, их стратиграфия разработана крайне слабо и 
возможность распространения здесь более древних 
вулканитов не исключена.

В заключение необходимо отметить, что раннепа
леогеновый вулканизм связан с развитием крупных 
линейных разломов меридионального и северо- 
восточного простирания, отделявшем в позднем мелу 
и палеоцене Охотскую сушу от более восточных бас
сейнов седиментации. В эоцене вулканизм унаследо
вано проявился в той же системе разломов, которые 
стали вновь магмоподводящими после общего возды- 
мания и складчатости в раннем эоцене. Таким обра
зом, эоценовый вулканизм, так же как и палеоцено
вый, развивался на краю Охотии, где в это время на
чинал активно формироваться осадочный чехол.

Петрографо-геохимические 
особенности вулканитов

Фактической основой анализа геохимических осо
бенностей вулканогенных пород послужило исследо
вание свыше 200 образцов пород. Помимо коллекции 
авторов, в работе использован каменный материал, 
любезно предоставленный В.И.Гречиным, а также 
оригинальные анализы пород из коллекции Ю.М.Пу- 
занкова [Пузанков, 1994].

Определение породообразующих окислов выпол
нено классическим методом “мокрой” химии, редких 
и редкоземельных элементов -  инструментальным 
нейтронно-активационным методом, количественным 
спектральным и рентгенно-флюоресцентным метода
ми в Геологическом институте РАН.

Позднемаастрихт(?)-раннедатские вулканиты, сла
гающие утхолокский комплекс и вулканогенную тол
щу на мысе Хайрюзово, образуют маломощные пото

ки с глыбовой отдельностью и массивной текстурой. 
Структура пород порфировая, с высоким (до 20-25%) 
содержанием вкрапленников. На мысе Хайрюзово 
лавы представлены пироксен-плагиоклазовыми и 
оливин-пироксен-плагиоклазовыми базальтами и ан- 
дезитобазальтами [Пузанков, 1994], в то время как 
утхолокский комплекс сложен породами дифферен
цированной базальт-андезит-дацит-риолитовой- серии. 
В базальтах комплекса среди фенокристаллов отмече
ны плагиоклаз, клино- и ортопироксены, рудные ми
нералы. Структура пород апогиалопилитовая и мик- 
родолеритовая. Плагиоклаз представлен крупными 
зональными кристаллами. По составу ядра плагиокла
зов отвечают лабрадору (Ап74̂ 7), промежуточные 
зоны и кайма -  андезину. Клинопироксены образуют 
крупные (до 1 мм) идиоморфные кристаллы; по соста
ву они отвечают кальциевым авгитам (Wo4i s ^ E o ,^ .  
4 з 6Fs7.7.|4 5; рис. 47, А). Соотношение A1IV -  ТЮ2 (рис. 
47, Б) в клинопироксенах характеризует их как суб
щелочные (включая известково-щелочные). Содержа
ние Сг во вкрапленниках сильно варьирует и коррели
рует с величиной отношения FeO'/MgO (FeO* 
=FeO+0,9Fe2O3, рис. 47, В). Оливин редок и, как пра
вило, сильно изменен.

Вулканогенные образования позднедатского-ранне- 
танетского (?) возраста рассматриваются нами на 
примере нижней вулканогенной толщи бассейна р. 
Шаманка (нижний кинкильский комплекс). Лавы ба- 
зальт-андезит-дацитовой серии представлены порфи
ровыми разностями с оливин-плагиоклаз-двупироксе- 
новым парагенезисом вкрапленников. Для основной 
массы характерна плагиоклаз-клинопироксеновая 
ассоциация минералов. Структура меняется от интер- 
сертальной и апогиалопилитовой до микродолерито- 
вой. В андезитах появляется амфибол, в дацитах -  
биотит. Структура основной массы изменяется от 
пилотакситовой и микролитовой в андезитах до крип
токристаллической в дацитах. Плагиоклазы образуют 
кристаллы с нормальной зональностью, по составу 
отвечающие лабрадору (Ап7, V546). Клинопироксены 
представлены слабозональными субкальциевыми 
авгитами (Wo37.2Jt69En43 4_475Fsj7.|7 1). Ортопироксены 
образуют идиоморфные выделения призматического 
габитуса размером 0,4—0,6 мм и по составу отвечают 
бронзитам (En6| 7 _ 7 3 4Wo3 6 ^7Fs22 3 _29; рис.47, А). Круп
ные кристаллы ортопироксенов содержат расплавные 
и твердофазовые включения, среди последних отме
чаются магнетит, пирит и апатит. Неизмененный оли
вин во всех разновидностях пород рассматриваемых 
толщ отсутствует. Он диагностируется лишь по габи
тусу имеющихся хлоритовых псевдоморфоз и по ор- 
топироксеновым оторочкам вокруг замещенных кри
сталлов. Минералы-окислы представлены ильменитом 
(ТЮ2 46,9-48,6%, Fe2Oj 11,3-14%, MgO 3,8-5,2%), 
магнетитом (ТЮ2 8-14%) и титаномагнетитом (ТЮ2 
17-22%).
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ТЮ г,56 FeO/MgO в клинопироксене

•  1 о 2 + 3 х 4 д 5

Рис. 47. Вариационные диаграммы для пироксенов из раннекайнозойских вулканитов Западной Камчатки
Пироксены: 1 -  утхолокской толши; 2 -5  -  кинкильской серии (2, 3 -  нижняя толща, 4, 5 -  верхняя толща). 1, 2, 5 -  клино- 
пироксены, 3,4 -  ортопироксены.
А -  диаграмма En-Wo-Fs; Б -  соотношения Al,v и ТЮ 2 в клинопироксенах; Пунктиром обозначено поле составов клинопи- 
роксенов субщелочных (S), щелочных (А) и ультращелочных (Р) пород по [Le Bas, 1962]; В -  зависимость между содержа
нием Сг20 ]  и величиной отношения FeO/MgO в клинопироксенах

Бурая роговая обманка (размером до 2-3 мм) отно
сится к кальциевому ряду; она сильно опацитизирова- 
на и резорбирована, содержание титана варьирует в 
пределах 1,2-1,5% ТЮ2. Биотит встречается в даци- 
тах, образуя мелкие (до 0,5 мм) чушуйки.

Эоценовые лавы кинкильского комплекса (верхняя 
толща) представлены сильно дифференцированной 
базальт-андезит-дацит-риолитовой серией. Структура 
пород порфировая, с высоким содержанием вкрап
ленников. В базальтах и андезитобазальтах фенокри- 
сталлы представлены плагиоклазом, клино- и ортопи- 
роксенами, реже оливином и магнетитом. В строении

основной массы преобладают лейсты плагиоклаза, 
зерна клинопироксенов и рудных минералов. Струк
тура основной массы в базальтах интерсертальная, 
апогиалопилитовая, микродолеритовая, реже гломе- 
ропорфировая. В андезитах исчезают фенокристаллы 
оливина, появляется амфибол, в дацитах и риолитах -  
биотит и кварц. Структура основной массы изменяет
ся от пилотакситовой и микролитовой в андезитах до 
криптокристаллической в дацитах и риолитах. Плаги
оклазы в базальтах образуют крупные (до 1,5 мм) 
зональные кристаллы, нередко с оплавленными кор
родированными ядрами. Их состав изменяется от
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лабрадора до андезина (Ап74_̂ 8). Во многих кристаллах 
плагиоклаза наряду с прямой зональностью отмечается 
осцилярная. В андезитах и андезитодацитах наряду с 
плагиоклазами отмечаются ортоклазы (Огз5АЬ5 5 9). Кли- 
нопироксены -  авгиты состава Wo376_4 8En3 5 <M73 Fs 10.4 - 1 5  4- 
Они отличаются меньшими концентрациями хрома и 
более низкой щелочностью по сравнению с фенокри- 
сталлами лав утхолокского и толщи нижнего кинкиль- 
ского комплексов. Ортопироксены более железистые 
по сравнению с бронзитами нижней вулканогенной 
толщи и по составу отвечают гиперстенам (W0 2 .5 - 3 3  

Eibee-M i Fs 2 7 .7 -3 6 .i)- Амфибол в андезитах и дацитах 
представлен обыкновенной роговой обманкой. Биотиты 
встречены в дацитах и риолитах. Кварц образует непра
вильные интерстиционные зерна.

Для базальтов и андезитобазальтов верхней толщи 
кинкильского комплекса очень характерны гломеро- 
порфировые скопления кристаллов ромбического и 
моноклинного пироксенов, плагиоклаза и рудных, 
часто встречающиеся в орогенных вулканитах [Gill, 
1981]. Происхождение подобных образований может 
быть связано либо с одновременным фракционирова
нием нескольких минеральных фаз, либо с распадом 
паргаситовых роговых обманок [Garcia, Jacobsen,
1984]. Вторичные изменения проявлены неравномер
но и, в целом, слабо.

Анализ геохимических особенностей вулканиче
ских пород обнаруживает существенное сходство их 
состава, что позволяет совместно рассматривать ве
щественные характеристики вулканитов, вне зависи
мости от их принадлежности к определенной толще.

Особенности химизма раннекайнозойских вулка
нитов Западной Камчатки (табл. 7) позволяют отнести 
их к нормальнокалиевой известково-щелочной серии. 
На диаграммах Si02 -  К20  и S i02 -  (Na20+K20 )  точки 
составов раннейкайнозойских лав практически полно
стью располагаются в поле известково-щелочных ассо
циаций (рис. 48). Рассмотрение зависимости ТЮ2 -  
FeO /MgO показывает, что при возрастании железисто- 
сти в широком диапазоне уровень концентрации ТЮ2 
остается практически постоянным, что также харак
терно для известково-щелочных серий (рис. 49).

Как и в большинстве известково-щелочных лав, в 
западнокамчатских вулканитах с ростом содержания 
S i02 наблюдается увеличение содержаний К20 , Na20  
и уменьшение MgO, FeO* и СаО. В отличие от лав 
кинкильской серии, в долеритах и дацитах субинтру
зивной ассоциации наблюдаются широкие вариации 
содержания щелочей (в первую очередь натрия) при 
постоянстве содержания кремнезема. Концентрация 
А12Оэ в  базальтах серии понижена по сравнению с 
лавами окраинно-континентальной ассоциации. Отме
чается рост содержания А120 3 в андезитах и уменьше
ние его при переходе к дацитам.

Распределение редких и редкоземельных элемен
тов в раннекайнозойских вулканитах Западной Кам

чатки типично для вулканических образований актив
ных континентальных окраин и островных дуг. Для вул
канитов характерно последовательное увеличение со
держания большинства редких элементов с ростом со
держания калия, танталовый и ниобиевый минимумы. 
Тугоплавкие элементы в базальтах серии характеризуются 
высокими концентрациями Ni и, особенно, Сг, содержания 
которых резко снижаются при переходе к андезитам.

В целом, раннекайнозойские вулканиты характе
ризуются низкими содержаниями высокозарядных 
элементов при умеренных содержаниях крупноион
ных литофкльных (HFSE/L1LE<1), что является отли
чительной чертой лав деструктивных обстановок. Все 
базальты толщ имеют высокие значения Zr/Nb (20- 
45), Ba/Zr (1,5-4) и низкие La/Th (3,2-6). Величина 
La-Ta отношений в базальтах серии сильно варьирует 
(20-95), не выходя за пределы отношений в острово- 
дужных лавах.

На диаграмме Дж.Вуда [Wood, 1980], отражающей 
ковариации Hf, Та и Th в базальтах разных геодина- 
мических обстановок, финуративные точки вулкани
тов целиком располагаются в поле лав активных кон
тинентальных окраин и островных дуг на зрелой коре 
(рис. 50, А). Аналогичное распределение составов 
западно-камчатских вулканитов мы видим на диа
грамме Пирса [Pearce, 1982], где точки базальтов 
занимают область распространения лав активных 
континентальных окраин (рис. 50, В).

Анализ распределения редкоземельных элементов в 
раннекайнозойских вулканитах Западной Камчатки 
также указывает на сходство их состава, вне зависи
мости от регионального и структурного положения 
вулканогенных толщ (рис. 51). Базальты и андезито- 
базальты характеризуются умеренным обогащением 
легкими лантаноидами (Lan/Smn= 1,5—2,1; La„/Ybn=3,3- 
5). При возрастании кремнекислотности концентра
ции редкоземельных элементов увеличиваются незна
чительно, но для дацитов серии характерны более 
фракционированные спектры распределения РЗЭ. 
Отношения La„/Smn и La„/Ybn изменяются в них в 
пределах 2,2-3,5 и 5,1-8,7, соответственно. Это об
стоятельство резко отличает западнокамчатские вул
каниты от непрерывно дифференцированных извест
ково-щелочных серий активных континентальных 
окраин андийского типа, для которых характерно 
быстрое накопление редкоземельных элементов при 
дифференциации [Gill, 1981]. В дацитах также прояв
лена слабая отрицательная европиевая аномалия 
(Eu/Eu =0,75-0,8), свидетельствующая о фракциони
ровании плагиоклаза на заключительных этапах диф
ференциации.

В целом, распределение редких и редкоземельных 
элементов в породах сходно вдоль всей полосы прояв
ления раннекайнозойского вулканизма в пределах За
падной Камчатки (рис. 52) и отражает приуроченность 
вулканитов к окраинно-континентальной ассоциации.
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Таблица 7. Представительные анализы раннекайнозойских вулканитов Западной Камчатки

Комплекс Кинкильская серия
Компо- Утхолокский У сть-Хайрюзовский нижняя толща верхняя толща

нент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1884-1 0384-1 0584-1 2084-1 5396 5397 5400 4482 4882-3 4782 1288 8158 8162 3382 6168 3982-2 8117-4

Si02 50,25 52,64 58,53 72,87 52,30 53,20 55,60 49,40 57,30 58,36 60,66 51,06 59,51 62,96 64,30 52,46 54,76
ТЮ2 1,02 1,01 0,93 0,70 1,04 1,03 0,97 1,19 0,63 0,57 1,14 0,94 1,09 0,39 1,05 0,77 1,19
А120 , 15,01 14,25 14,83 13,74 15,70 17,10 15,50 16,68 15,16 18,24 15,82 15,74 16,48 16,97 14,95 15,85 17,21
Fe20 3 3,46 3,01 1,69 0,89 - - - 3,07 2,38 2,30 2,10 3,62 3,33 0,21 3,64 2,78 2,45
FeO 7,11 4,88 3,14 0,10 8,26 8,07 7,03 4,86 3,16 3,45 4,60 4,48 1,83 4,31 0,49 4,60 3,28
MnO 0,11 0,13 0,12 0,01 0,11 0,10 0,09 0,17 0,12 0,19 0,12 0,30 0,03 0,10 0,01 0,13 0,07
MgO 6,99 6,80 5,70 0,03 6,67 4,80 6,58 9,09 6,58 2,26 2,38 9,44 3,29 1,49 2,21 6,17 4,08
CaO 8,50 8,57 6,42 3,09 8,93 8,24 7,48 9,13 6,22 6,22 4,28 7,34 6,38 4,64 4,27 9,42 8,30
Na20 2,54 2,91 3,57 4,78 3,01 3,27 3,44 2,61 4,05 3,88 3,51 2,70 4,56 3,82 4,32 2,40 4,13
K20 1,05 1,36 1,63 1,99 1,37 0,82 1,74 0,88 2,10 1,55 1,66 0,60 1,51 2,25 2,40 0,98 1,44
P20 5 0,18 0,17 0,19 0,07 0,23 0,26 0,21 0,07 0,16 0,22 0,30 0,16 0,17 0,15 0,14 0,11 0,20
П.П.П. 3,25 3,92 3,41 0,95 1,55 2,28 1,14 2,46 2,14 2,11 3,29 2,88 1,04 2,17 2,66 4,44 2,82
Сумма 99,47 99,65 100,16 99,22 99,17 99,17 99,78 99,61 100,00 100,35 99,86 99,26 99,22 99,46 100,44 100,11 99,93
Cr 605 550 340 30 242 200 357 270 330 17 11 575 93 60 90 500 65
Ni 220 135 115 9 53 80 120 115 120 7 6 255 65 19 42 105 37
Co 31 22 15 3 36 31 28 18 15 11 7 27 11 5 7 21 11
Sc - 27 18 - 35,4 30 23,8 13 12 11 17 28 16 10 12 33 20
V 200 185 160 30 364 220 150 140 130 130 160 130 130 75 43 240 -
Rb - 34 36 63 38 25 57 - 27 56 71 16 41 89 81 24 28
Sr - 460 620 310 330 346 377 - 330 360 230 330 390 320 340 260 350
Ba - 410 510 480 242 385 538 - 420 320 690 170 410 640 500 180 460
Y - 17 14 11 15 13,7 14,1 - 13 16 34 18 16 15 17 16 21
Zr - 110 140 130 76 88 126 - 130 140 290 ПО 140 130 140 78 140
Hf - 2,8 3,2 - 2,6 2,9 3,6 3,3 3,2 3,3 7 2,6 3,3 3,5 4,0 1,8 3,4
Та - 0,5 0,3 - 0,19 0,33 0,41 0,3 0,35 0,4 0,5 0,5 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
Nb - 4,1 5,2 1,5 1,9 2,9 3,6 - 4,4 3,4 II 6,4 4,2 5,1 6,8 2,4 4,9
Th - 3,5 5,5 - 2,5 2,7 4,4 3,1 3,2 3,5 7,8 1,5 3,6 5,8 6,1 1,6 2,6
La - 14,0 18,0 13,0 10,9 10,0 14,2 10,0 14,0 13,0 29,0 10,0 16,0 18,0 19,0 8,1 12,0
Ce - 26,0 38,0 26,0 24,2 21,8 30,4 20,0 28,0 24,0 60,0 22,0 31,0 33,0 37,0 17,0 26,0
Nd - 15,0 18,0 13,0 15,1 13,3 17,1 11,0 15,0 14,0 25,0 14,0 17,0 16,0 18,0 8,9 15,0
Sm - 3.1 3,6 2,5 4,3 3,7 4,1 3,2 3,0 2,9 5,6 3,3 3,5 3,1 3,1 2,5 3,5
Eu - 0,91 1.0 0,66 1,24 1,14 1,12 1,02 0,86 0,79 1,2 0,98 0,98 0,78 0,84 0,84 1,0
Tb - 0,51 0,45 0,31 0,70 0,61 0,54 0,50 0,46 0,4 1,2 0,62 0,5 0,46 0,48 0,5 0,76
Yb - 1,3 1,2 0,63 2,1 1,96 1,58 1,8 1,1 1,4 3,0 1,8 1,4 1,0 1,4 1,5 2,0
Lu - 0,20 0,18 0,10 0,3 0,28 0,22 0,25 0,18 0,23 0,46 0,28 0,22 0,15 0,22 0,22 0,3



Таблица 7 (окончание)

Компо-
нент

Кинкильская серия
верхняя толща силлы

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

811 8140 514 8173-4 513 20-10 8175 20-8 515 8175-3 516 0888 0388 1087-2 1087 0987 0687

Si02
ТЮ2
А120 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
P20 5
П.П.П.
Сумма
Cr
Ni
Co
Sc
V 
Rb 
Sr 
Ba
Y 
Zr 
Hf 
Та 
Nb 
Th 
La 
Ce 
Nd 
Sm 
Eu 
Tb 
Yb 
Lu

60,36
1.05 

16,09 
3,15 
1,93 
0,20 
4,51 
4,91 
3,30 
1,82 
0,16 
2,64

100,12
140
80
11
16

100
53

370
330
20
130
3.6 
0,2
6.6 
6,0
17.0
35.0
18.0
3.5 
1,0 

0,56
1.6 

0,25

63,16
1,05

15,28
3,49
0,26
0,04
2,75
5,45
3,99
1,93
0,14
1,60

99,14
140
71
8
13
90
62

360
510
12

140
4.1 
0,1
5

5.0
15.0
21.0
15.0
3.0 

0,83 
0,44
1.2 

0,18

53,48
1,10

15,13
3,59
3,92
0,23
6,17
7,88
3.57 
1,10 
0,25
3.58 

100,00
290
135
19
22
170
81

310
410
19

160
3.8 
0,3
5.9
3.9
17.0
36.0
20.0
4.7 
1,1

0,63
1.8 

0,28

55,98
1,13

16,86
2,88
3,80
0,07
3,86
6,47
3,07
1,93
0,19
3,68

99,92
85
22
14
25
100
61

300
620
21
160
5.6 
0,4 
3,1
7.4
19.0
39.0
19.0
4.6
1.0 
0,7
2.4 

0,37

56,55
1,02

15,69
2,15
4,41
0,17
6,01
7,26
3,76
1,29
0,19
1.7

100,20
250
100
15
18

160
51

350
390
18

130
2.7 
0,1 
5,2
3.7
14.0
26.0 
15,0
3.8 

0,74 
0,39
1,4

0,22

56,91
0,94
15,58
1,29
4,15
0,16
5,80
6,95
3,82
1,02
0,16
3,25

100,03
295
175
17
19

135
68

270
440
16

130
3,5
0,3
5.1
4.2
15.0
31.0
14.0
3.1 

0,78 
0,48
1.2 

0,18

57.57 
1,17 

17,01 
3,44 
2,6 

0,05 
3,62 
6,97
3.57 
1,61 
0,20 
1,34

99,15
90
52
12
17

120
45
380
410
16

140
3.3 
0,1 
4,9
4.3
17.0
34.0
18.0
3.6 

0,98 
0,49
1.7 

0,28

58,68
0,93
15,73
2,03
3.30 
0,10 
5,28 
5,58 
3,69 
1,98 
0,17 
2,10 

99,57 
210 
120 
13 
15 
80 
67 

290 
580 
15 

160 
3,9 
0,4 
6

4.7 
18,0
37.0
16.0
3.7 

0,96 
0,56
1.30 
0,19

59,91
0,93
15,56
2,73
2,80
0,11
3,68
5.44 
5,13 
2,23 
0,18
1.44 

100,14
190
65
11
16

100
78

320
560
17

160
3,9

0,10
7.2 
5,7 
18,0
36.0
18.0
4.2 
1,0

0,51
1,4

0,21

60,50
1,06

16,84
2,33
2,21
0,05
3,19
6.32
3.32 
1,90 
0,15 
1,25 

99,12
115
72
11
18
75
66
330
450
20
140
3.9 
0,2
6

4.9
19.0
38.0
19.0 
4,1 

0,97 
0,61
1,7

0,26

66,02
1,02

14,50
5,41
0,26
0,04
0,77
4,62
2,82
1,76
0,16
2,26

99,64
145
47
8

20
60
27

280
630
20
ПО
2.7 
0,4
2.7 
3,4 
18,0
35.0
21.0 
5,3 
1,0

0,72
1.7 

0,25

50,56
0,74
17,18
3,62
4,86
0,14
6,21
10,64
2,57
1,66
0,14
1,26

99,58
150
90
25
29

250
37

290
190
16
86
2,1
0,2
3

2,2
9.6 

20,0 
11,0
2.6 
0,8 

0,53
1,7

0,27

52,86
0,86
17,56
3,23
5,01
0,14
6,25
8,53
2,75
1,00
0,16
1,16

99,51
170
90
22
29 

200
30 

380 
200 
18 
88 
2,0 
0,2 
3,9
1.7 

10,0 
20,0 
12,0
2.8 

0,89 
0,52
1,7

0,26

52,00
0,90
17,51
4.05 
4,28 
0,13 
4,86
8.05 
3,17 
1,14 
0,09 
3,92

100,10
50
43
19
27

270
22

470
220
19
96
2,8
0,1
4,1
1,8
9.5
19.0
15.0
2.9 
0,9 

0,52
1.9 

0,28

54,60
0,84
17,82
2,20
4,76
0,12
4,86
7,68
3,36
U 8
0,13
2,32

99,87
135
65
18
26

210
32

330
290
20
140
3.5 
0,1
4.5 
2,9
14.0
25.0
15.0
3.5 
1,1

0,61
2.0 

0,33

52,74
0,62
16,71
3,23
4,42
0,09
7,04
7,15
2,75
0,69
0,09
4,65

100,18
10
3
3

2.3 
10 
12

290
400
14

170
4.4 
0,2
3.7
2.7
14.0
27.0
11.0
2.4 

0,83 
0,38
1.4 

0,23

62,34
0,51
15,62
0,78
3,75
0,07
1,98
5,60
2,87
1,24
0,10
5.04 

99,90
50
21
21
12
75
31

510
400
15

120
5,9

0,10
4,6
2.5 
12,0 
21,0 
12,0
2.3 

0,84 
0,42
1.3 

0,21

Примечание. 1-4 -  мыс Утхолокский; 5-7 -  устье р. Хайрюзова; 8-10 -  побережье от устья р. Подкагерной до п-ова Островного; 11 -  устье р Анадырка; 12-15 -  бухта Подкагерная, 16-19 -  
бассейн р. Шаманка; 20-28 -  мыс Тэви; 29-30 -  мыс Кинкиль; 31-34 -  мыс Большой -  мыс Ребро.
Образцы № 513-516, 20-8, 20-10 -  из коллекции В.И.Гречина, 5396, 5397, 5400 -  из коллекции Ю.М.Пузанкова [1994]. Прочерк -  не определялось.



Рис. 48. Классификационные диаграммы K2 O -  SiC>2 (А) и (Na20+K20) -  S1O2  (Б) для вулканических пород Запад
ной Камчатки
1-5 -  кинкильская серия: 1 -  нижняя толща, 2 -  верхняя толща, 3 -  силлы района мыса Ребро, 4 -  вулканиты района мыса 
Ребро, 5 -  вулканиты района устья р. Хайрюзова [Пузанков, 1994]; 6 -  утхолокская толща.
Поля составов вулканических серий, по: [Peccerillo, Taylor, 1976]: 1 -  толеитовой, II -  умеренно калиевой известково- 
щелочной, III -  высококалиевой известково-щелочной. Пунктиром показан раздел между известково-щелочными и щелоч
ными породами, по: [Irvine, Baragar, 1971].
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Рис. 49. П оложение составов западнокам чат
ских вулкан итов на диаграм м е FeO*/M gO -  
ТЮ 2
1 - 5  -  к и н к и л ь с к а я  с е р и я :  1 -  н и ж н я я  т о л щ а , 2 -  

в е р х н я я  т о л щ а , 3 -  с и л л ы  р а й о н а  м ы с а  Р е б р о , 4  -  

в у л к а н и т ы  р а й о н а  м ы с о в  Р е б р о  -  Б о л ь ш 'о й , 5 -  

в у л к а н и т ы  р а й о н а  у с т ь я  р . Х а й р ю з о в а  [П у з а н к о в , 
1 9 9 4 ]; 6  -  у т х о л о к с к а я  т о л щ а

★ 3 Д 4 0 5  О б

Б

Рис. 50. Положение составов эападнокам чатских вулкан итов  на геодинамических диаграм м ах
1 -  утхолокская толща; 2 -5  -  кинкильская серия: 2 -  район побережья от устья р. Палана до мыса Ребро, бассейн р. Шаман
ка, 3 -  район устья р. Хайрюзова [Пузанков, 1994], 4, 5 -  район мысов Ребро -  Большой 
A. Th -  H f -  Та систематика вулканических пород основного состава.
Поля базальтов различных геодинамических обстановок [Wood, 1980]: А -  срединно-океанических хребтов, В -  срединно
океанических хребтов и внутриплитных структур, С -  внутриплитных структур, D -  островных дуг и активных континен
тальных окраин
Б. Положение составов базальтов на диаграмме Th/Yb -  Ta/Yb. Поля базальтов различных геодинамических обстановок 
[Pearce, 1982]: MORB -  базальтов срединно-океанических хребтов, WPB -  внутриплитных структур, VAB -  островных дуг 
и активных континентальных окраин
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Рис. 51. Распределение редкоземельных элементов в раннекайнозойскнх вулканитах Западной Камчатки
Составы пород нормированы по хондриту [Pallister, Khight, 1981]

Итак, геохимическая типизация раннекайнозойских 
вулканитов Западной Камчатки позволяет объединить 
вулканогенные образования утхолокской и кинкильской 
толщ в единый палеоцен-эоценовый комплекс.

В начале палеоцена в пределах Западной Камчатки 
произошло заложение крупного седиментационного 
прогиба, офаниченного с востока невулканическим 
поднятием Центральной Камчатки. В палеоцене и 
среднем эоцене здесь преобладали условия континен
тального и прибрежно-морского осадконакопления с 
образованием углей и захоронением большого коли
чества листовой флоры. Существенная примесь юве

нильного материала в осадках, субаэральный характер 
вулканизма свидетельствуют о том, что вулканиче
ский пояс имел форму дуги, внешней стороной обра
щенной на северо-запад. Вероятно, этот пояс не был 
непрерывным и распадался на изолированные ареалы.

Раннекайнозойские базальт-андеэит-дацит-риоли- 
товая и андезитобазапьт-дацитовая ассоциации Запад
ной Камчатки по химизму пород -  низкой титанисто- 
сти, высокой глиноземистости, обогащении крупно
ионными литофилами, наличию танталового миниму
ма -  относятся к типичной окраинно-континентальной 
известково-щелочной серии. Происхождение подоб-
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мыс Кинкиль

мыс Утхолокский

Рис. 51 (окончание)

ных пород обычно связывается с процессами плавле
ния в зоне мантийного клина над сейсмофокальной 
плоскостью и последующей дифференциации в про
межуточных близповерхностных магматических ка
мерах. Некоторые представления о составе исходных 
субстратов раннекайнозойских лав можно составить 
из анализа диаграммы Се„ -  (Ce„/Ybn). На этой диа
грамме, предложенной Дж. Тарни [Rare..., 1984],

мыс Хайрюзово

представляется возможным сопоставить влияние пар
циального плавления и кристаллизационной диффе
ренциации на реальный состав базальтов. Положение 
фигуративных точек рассматриваемых базальтов и 
андезитобазальтов в общих чертах совпадает с трен
дом селективного плавления гранатового перидотита 
в сочетании с высокобарическим (эклогитовым) 
фракционированием (рис. 53).
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Кинкильский комплекс Рис. 52. Распределение ред
ких элементов в раннекай
нозойских базальтах Запад
ной К ам чатки
Составы пород нормированы 
по примитивной мантии [Sun, 
McDonough, 1989]

Утхолокскнй комплекс

Рис. 53. Ce-Yb систематика раннекайнозойских базальтов 
Западной К ам чатки
1 -  утхолокская серия. 2 -6  -  кинкильская серия: 2 -  нижняя 
толща; 3 -6  -  верхняя толща: 3 -  район побережья от устья р. 
Палана до мыса Ребро, бассейн р. Шаманка, 4 -  район устья р. 
Хайрюзова [Пузанков, 1994], 5,6 -  район мысов Ребро -  Боль
шой (5 -  силлы, 6 -  лавы).
Тренды магматического фракционирования, по Дж. Тарни [Rare ..., 
1984]: А -  низкобарическая фракционная кристаллизация в за
крытой системе (эволюция OIB), В -  низкобарическая фракцион
ная кристаллизация в открытой системе (эволюция MORB), С -  
высокобарическое фракционирование, D -  селективное плавание 
гранатового перидотита
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Глава десятая
История геологического развития и смена палеогеографических 

обстановок в раннем палеогене Западной Камчатки

Расшифровка истории геологического развития и 
палеогеографии Западной Камчатки раннего палеоге
на наталкивается на большие трудности. Это связано, 
во-первых, с недостаточной обнаженностью значи
тельной площади Западной Камчатки, локальностью 
распространения раннепалеогеновых образований, 
перекрытия их (особенно в центральной части регио
на) мощным чехлом позднекайнозойских вулканоген
ных и вулканогенно-осадочных формаций; во-вторых, 
с последующей (средний эоцен и поздний миоцен) 
тектонической переработкой и размывом. Наконец, 
раннепалеогеновые свиты и толщи не всегда доста
точно фаунистически охарактеризованы. Поэтому 
выводы, касающиеся геологической истории и приве
денные ниже, базируются не только на прямых, но и 
на косвенных доказательствах и могут рассматриваться 
в значительной мере как предположительные.

В настоящее время наиболее спорными вопросами 
геологии региона остаются следующие: характер гра
ницы мела и палеогена в Западно-Камчатском регио
не; существование в том или ином виде Охотской 
суши в позднем мелу и раннем палеогене; взаимосвязь 
западнокамчатских седиментационных бассейнов 
этого времени с восточными, океаническими; струк
турная позиция Камчатки в палеоцене.

Ниже на основании фактического материала дела
ется попытка дать ответы на поставленные вопросы.

Граница мела и палеогена

С границей мела и палеогена связывается ряд гло
бальных геологических событий, как биотических, так 
и абиотических, в том числе и крупные тектонические 
перестройки. Ранее большинство исследователей счи
тали, что практически повсеместно нижний палеоген 
залегает на мелу с резким угловым несогласием и 
размывом, которые связывались с ларамийским оро
генезом на востоке Азии и в Северной Америке. Од
нако анализ имеющегося в настоящее время фактиче
ского материала заставляет пересмотреть это предпо
ложение и с новых позиций осветить характер соот
ношения меловых и палеогеновых толщ. Все это пря

мо относится к Западно-Камчатскому субрегиону. До 
настоящего времени практически все исследователи 
Западной Камчатки считали, что ранний палеоген на 
верхнем мелу залегает с резким угловым несогласием. 
Основывалось это, во-первых, на наблюдаемых кон
тактах, где континентальные слабоугленосные толщи, 
повсеместно относимые к палеоцену, действительно 
несогласно залегают на терригенно-кремнистых верх
немеловых образованиях, и, во-вторых, на разной 
степени дислоцированности пород, относимых к иру- 
нейской свите верхнего мела, и палеоценовых толщ.

Известные сейчас факты заставляют отнестись к 
этим данным по-новому. Проверка контактов меловых 
и “палеоценовых” образований (в Майначском разре
зе, в “щеках” р. Рассошина и др.) показала, что здесь 
несогласно на мелу залегают континентальные отло
жения эоцена, формационно сходные с палеоценовы
ми угленосными толщами, но резко различающиеся 
по характеру палеофлор. В этой связи представляется 
необходимой ревизия и других, отмеченных ранее при 
геологических съемках соотношений “хулгунской” и 
“напанской” свит палеоцена с меловыми образова
ниями, особенно в области Тигильского поднятия.

Последние данные показали также, что собственно 
палеоценовые формации (свита мыса Зубчатого, хул- 
гунская и сосопханская свиты) входят в состав ранне
палеогенового трансгрессивно-регрессивного цикла 
седиментации, а фациально сходные эоценовые образо
вания обычно слагают только базальную часть сле
дующего эоцен-олигоценового трансгрессивного цикла.

Непосредственный контакт верхнего мела и палео
цена наблюдался нами фактически лишь в одной точ
ке -  в устье р. Анадырка (Паланский район). Здесь на 
вулканогенно-осадочной морской паланской свите 
(возраст определен по редким радиоляриям как кам- 
пан-маастрихтский) с размывом, но без заметного 
углового несогласия, залегает континентальная ана- 
дыркская свита, возраст которой определяется по 
палеофлоре как подзднедатский-танетский.

По ряду единичных фактов, безусловно требую
щих проверки, в отдельных структурах Западной 
Камчатки наблюдается значительное формационное 
сходство терригенных толщ, относимых как к мелу,
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так и к палеогену. Так, в бассейне р. Морошечная 
(западная часть Тигильского поднятия) “напанские” 
отложения палеогена при последних картировочных 
работах были передатированы по находке иноцерама 
в верхнемеловые. Иноцерамы были найдены также в 
поле распространения монотонной по составу, суще
ственно алевролитовой “геткилнинской” толщи в 
бассейне рек Пылгаваям и Шаманка (западный борт 
Лесновского поднятия); севернее сходные литологи
чески породы датируются палеоценом (стратотип 
геткилнинской свиты).

Следует также отметить, что субаркозовый 
(преимущественно кварц-полевошпатовый) состав 
присущ как раннепалеоценовым толщам (свита мыса 
Зубчатого, геткилнинская свита в стратотипе), так и 
предполагаемым и заведомо верхнемеловым толщам, 
таким, например, как лесновская свита (в пределах 
Лесновского поднятия). Правда, в отдельных разрезах 
раннего палеоцена отмечаются пачки вулканомикто- 
вого и смешанного состава, а также их чередование с 
субаркозовыми разностями. Примером может служить 
нижняя часть разреза свиты мыса Зубчатого, соглас
но, но с небольшим размывом залегающая на мааст- 
рихт-датских наземных вулканитах на Утхолокском 
полуострове. Как уже говорилось в стратиграфиче
ской части работы, нижний контакт наземных вулка
нитов не вскрыт, однако в среднем течении р. Хайрю- 
зовая на ирунейской свите верхнего мела (по- 
видимому, Маастрихт) согласно залегают андезитовые 
порфириты, туфобрекчии и вулканомиктовые песча
ники, по описаниям очень сходные с вулканитами 
Утхолокского полуострова [Геология СССР, 1964].

Отмеченные обстоятельства заставляют сомне
ваться в существенных палеогеографических пере
стройках на границе мела и палеогена, а также в из
менении характера и основного направления сноса 
обломочного материала.

Теперь обратимся к сравнительному анализу дис- 
лоцированности меловых и палеогеновых толщ. Здесь 
в первую очередь следует заметить, что складчатые и 
складчато-разрывные дислокации как в позднем мелу, 
так и в палеогене, да и вообще в кайнозое на террито
рии Западно-Камчатского субрегиона в целом прояв
лены крайне неравномерно. Такая неравномерность 
дислокаций фиксируется и вкрест простирания основ
ных камчатских структур и вдоль их простирания. 
Так, если в лесновской свите позднего мела севера 
региона часто, но далеко не повсеместно наблюдают
ся системы сжатых наклонных складок, то в возмож
ных аналогах этой свиты южнее (например, “щеки” р. 
Правая Напана) складки достаточно простые и сим
метричные. Крайне неравномерно дислоцированы в 
южной части Камчатского Срединного хребта иру- 
нейская (Маастрихт) и кирганикская (маастрихт- 
даний) свиты: напряженная складчатость, смятость до 
плойчатости в бассейнах рек Ича и Богдановская сме

няется к югу (бассейны рек Андроновка, Евсейчиха и 
Жупанка) крупными часто открытыми складками, 
симметричными или слабо запрокинутыми на восток.

То же можно отметить и в раннепалеогеновых 
толщах Западной Камчатки. Так, наибольшая степень 
дислоцированности в них наблюдается в достаточно 
узкой полосе крайнего запада региона. Здесь фикси
руются надвиги с амплитудой перемещения в первые 
километры, быстро выклинивающиеся по простира
нию, а также системы напряженных часто запрокину
тых (вплоть до лежачих) складок, причем в замках 
складок (так же как и в складках меловых толщ) от
четливо проявлен кливаж. Напряженная складчатость 
фиксируется также в осевой части Тигильского под
нятия, где в грубых псефитах (хулгунская, сосопхан- 
ская свиты) наблюдаются крутые складки, субверти
кальные залегания пород, а гальки конгломератов 
часто кливажированы. На крыльях же поднятия на
блюдаются обычно простые как симметричные, так и 
наклонные складки и моноклинали. Приведенные 
данные могут говорить в пользу того, что непосредст
венно на границе мела и палеогена в Западно- 
Камчатском субрегионе, по всей вероятности, не было 
крупных структурных перестроек.

Однако здесь мы не можем ограничиться данными 
лишь по Западно-Камчатскому субрегиону, тем более 
что прямых наблюдений непосредственных контактов 
между позднемеловыми и раннепалеогеновыми обра
зованиями практически нет, да и судить о масштабно
сти тех или иных геологических событий на основе 
изучения лишь части Камчатского региона невозмож
но. В связи с этим остановимся на характере границы 
мела и палеогена в других структурно-формационных 
зонах Камчатки.

В Центральной Камчатке (Южная часть Камчат
ского Срединного хребта) на ирунейской свите мааст
рихтского возраста согласно залегает толща суб- 
аэрально-субаквальных вулканитов (кирганикская 
свита), которые также согласно перекрыты терриген- 
ными осадками преимущественно вулканомиктового 
состава. Данные о возрасте кирганикской свиты весь
ма противоречивы. Единичные сборы моллюсков 
плохой сохранности, но “кайнозойского” облика по
зволили ряду исследователей в 60-х годах относить 
данную свиту к палеогену. Примерно такой же воз
раст дает анализ бентосных фораминифер [Поздеев, 
Петрина, 1984]. Однако существовала и иная точка 
зрения -  о латеральном переходе между кирганикской 
и ирунейской свитами. В последнее время по радио
ляриям, выделенным из терригенной части разреза 
свиты, возраст ее трактуется как маастрихт-датский 
[Зинкевич и др., 1982]. По изотопному возрасту ин
трузии габбро-пироксенитов, комагматичных кирга- 
нинским вулканитам [Флеров, Колосков, 1976], отно
сятся к палеогену (определения сделаны в лаборато
рии изотопного возраста ИГЕМ РАН -  по биотиту:
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52±3, 55±3, 53±1; по валовому составу: 56±4). Пере
численные данные позволяют сделать предположение, 
что граница мела и палеогена проходит или внутри 
кирганикской толщи или в ее подошве, что в любом 
случае исключает какие-либо несогласия на этом ру
беже в Центральной Камчатке. Интересно, что так же 
как и на Западной Камчатке в подошве среднеэоцено- 
вых образований, перекрывающих кирганикскую 
свиту, фиксируется угловое несогласие.

В пределах Восточных Камчатских хребтов еще в 
60-е годы был описан сплошной мел-палеогеновый 
разрез, правда без должной фаунистической характе
ристики [Шанцер, 1966]. В 80-х годах по комплексу 
радиолярий удалось датировать Голубовскую свиту 
Валагинского хребта как позднемаастрихтскую с от
дельными палеогеновыми формами. Голубовская 
свита по литологии во многом схожа с ирунейской 
свитой Центральной и Западной Камчатки. Она со
гласно перекрыта субаэрально-субаквальными вулка
нитами китильской свиты, которая также согласно 
надстраивается терригенной флишоидной тальников- 
ской свитой, в которой были найдены небогатые ком
плексы фораминифер датско-танетского возраста. 
Таким образом, непрерывный разрез между мелом и 
палеогеном на Восточной Камчатке не вызывает со
мнений. На восточных склонах Восточного хребта 
(хребты Валагинский, Кумроч) фациальным аналогом 
тальниковской свиты, возможно, является ветловская 
свита (ветловский комплекс), из фрагментов разреза 
которой (обычно в надвиговых чешуях) выделены 
комплексы планктонных фораминифер танетского и 
раннеипрского возраста. Меловые и раннепалеогено
вые образования Восточных хребтов с резким угло
вым несогласием перекрыты терригенными толщами 
позднего -  среднего эоцена [Бахтеев и др., 1994].

Таким образом, в пределах Камчатского полуост
рова нет оснований предполагать масштабный текто- 
генез, связанный непосредственно с разделом между 
мелом и палеогеном, хотя исключить перерывы в 
осадконакоплении и внутриформационные размывы 
на этом рубеже вряд ли возможно.

Сходная картина в характере границы между ме
лом и палеогеном наблюдается в смежных с Камчат
кой и достаточно удаленных от нее регионах Север
ной Пацифики. Так, в Олюторской зоне и на юге Ко
рякского нагорья, соответственно в разрезах Ильпин- 
ского полуострова и хребта Майны Какыйне, наблю
дается видимое согласное залегание датских отложе
ний на маастрихтских. Наличие в этих разрезах на 
этом уровне конгломератов и грубых псефитов может 
говорить, скорее всего, о достаточно резком измене
нии гидродинамики в бассейне седиментации, что не 
исключает дискретности в осадконакоплении с выпа
дением из разреза отдельных фаунистических зон. 
Размывы без видимых угловых несогласий на этом 
уровне наблюдаются в разрезах Чукотки и Аляски

[Пергамент, 1974; Burk, 1965], а на Сахалине на грани
це мела и палеогена различные исследователи отмеча
ют как согласные залегания, так и параллельные и даже 
локальные угловые несогласия [Ковтунович, 1969].

Подытоживая материал по границе мела и палео
гена как по Камчатке, так и по смежным регионам, 
можно сделать вывод, что нигде на этом рубеже не 
наблюдается региональных угловых несогласий. Од
нако это не значит, что мы имеем дело с повсемест
ным непрерывным осадконакоплением. Во многих 
случаях здесь фиксируется достаточно мощный раз
мыв с накоплением пачек конгломератов, не исклю
чены значительные блоковые движения с образовани
ем горстов и грабенообразных структур, в которых 
накапливались прибрежно-морские и континенталь
ные осадки, что особенно характерно для Западной 
Камчатки, где также активно проявился субаквально- 
субаэральный вулканизм. Такой тип вулканизма в 
интервале поздний маастрихт-даний характерен для 
большей части Камчатского региона. На крайнем 
западе, по-видимому, по краю Охотской суши, типи
чен известково-щелочной вулканизм, который здесь 
унаследованно проявляется и в более позднее время -  
в среднем и верхнем эоцене. В Центральной Камчатке 
преобладают вулканиты абсарокит-шошанитовой 
ассоциации. На востоке региона (Восточные хребты), 
по данным разных исследователей, встречаются как 
островодужные толеиты и известково-щелочные поро
ды, так и такие "экзоты" для окраины континента, как 
меймечиты, коматииты и пикриты субщелочного со
става, а минеральные ассоциации в некоторых вулкани
тах иногда близки к кимберлитовым [Селиверстов, 
Гречин, 1979]. Из этого можно сделать два предполо
жения. Первое -  в маастрихт-датское время на боль
шей части региона проявился вулканизм типа ареально
го: на западе -  в пределах суши, на востоке по всей 
вероятности, -  в пределах островного мелкого моря. 
Второе -  существовало три вулканических зоны -  за
падная, центральная и восточная, связанные с развити
ем глубоких разломов северо-восточного простирания.

Проблема Охотской суши

Таким образом, на границе мела и палеогена мас
штабный тектогенез, видимо, не проявлялся; к ней 
приурочены лишь такие геологические события, как 
вулканизм, блоковые подвижки и обмеление морского 
бассейна с дискретным (за счет подводных размывов) 
осадконакоплением. Можно предположить, что в 
позднемеловое-палеоценовое время в пределах Кам
чатки существовала система островных тесно связан
ных между собой бассейнов седиментации. Однако, 
чтобы понять причину образования тех или иных 
палеоценовых формаций данного субрегиона, опреде
лить области сноса обломочного материала, тип и
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возраст фундамента, на котором они накапливались, 
следует рассмотреть некоторые события позднего 
мела и особенности геологического развития Охото
морского региона.

На юге Камчатского Срединного хребта располо
жен выступ метаморфических сложно дислоцирован
ных пород, часть которых, а именно, химкинскую и 
хейванскую свиты, последнее время принято считать 
меловыми. В этом же районе (бассейн р. Облуковина 
и Ича) на метаморфические образования с размывом 
и резким угловым несогласием налегает барабская 
свита, сложенная преисмущественно конгломератами 
и конглобрекчиями, которая по палеофлоре датирует
ся средним-верхним кампаном. В верхах свиты, где 
континентальные фации сменяются морскими, опре
делен комплекс кампан-маастрихтских радиолярий 
[Шапиро и др., 1986]. Перерыв и угловое несогласие в 
кампане зафиксировано и в Восточном хребте (устное 
сообщение В.А.Селиверстова).

Угловые несогласия, перерывы в осадконакопле- 
нии и континентальные толщи в кампане фиксируют
ся и в других регионах северного обрамления Тихого 
океана: в Корякском нагорье , на Чукотке и Аляске, а 
также на Сахалине [Пергамент, 1974; Герман, Лебе
дев, 1991; Burk, 1965]. Наряду с этим, некоторыми 
исследователями отмечается несогласие в подошве 
Маастрихта [Волобуева, Красный, 1979] -  так назы
ваемый маастрихтский неоавтохтон в Корякском на
горье. По устному сообщению Г.И.Жегаловой, в од
ной из скважин, пробуренной на Колпаковской пло
щади Западной Камчатки, на сложноскладчатом фун
даменте предполагаемого мелового возраста залегает 
толща, по фауне датируемая Маастрихтом. В то же 
время, по северному и северо-западному обрамлению 
Охотского моря не известны морские кампан- 
маастрихтские образования, а лишь наземные, в ос
новном вулканогенные, толщи в пределах Охотско- 
Чукотского пояса. В скважине, пробуренной на Мага
данском шельфе, на предполагаемом складчатом мелу 
залегают сразу среднеэоценовые образования, так что 
наблюдается весьма большой разрыв в возрасте чехла 
и фундамента Охотского моря. Это подтверждается и 
многими сейсмопрофилями в Охотской акватории 
[Шаинян, 1987].

Из этих данных следует, что в кампане отмечаются 
региональные угловые несогласия, которые обуслов
лены крупными тектоническими событиями. Вполне 
вероятно, что именно в это время сформировалась как 
поднятая складчатая область Охотская суша. В ре
зультате ее размыва в заложившиеся восточнее в 
позднем кампане и развивающиеся вплоть до поздне
го палеоцена -  раннего эоцена бассейны обильно 
поступал как аркозовый, так и вулканомиктовый ма
териал, о чем, в частности, говорят находки в палео
ценовых терригенных толщах Западной Камчатки 
многочисленных галек и валунов вулканитов, не

встреченных в камчатском позднем мелу, а также 
метаморфических пород. Активный размыв и вырав
нивание Охотской суши происходили вплоть до сред
него эоцена, до первой в кайнозое обширной морской 
трансгрессии, в результате которой начал формиро
ваться осадочный чехол Охотской платформы. Огово
римся, что большую часть современной Охотской 
акватории мы, вслед за рядом исследователей 
[Удинцев, 1981; и др.], трактуем как молодую кайно
зойскую платформу с мезозойским складчатым основа
нием, которая тектонически активизировалась в миоце
не с образованием глубоководных впадин (в том числе 
с корой океанического типа) и отдельных поднятий.

История геологического развития 
и палеогеография Западной Камчатки 
в палеоцене

Неполнота фактического материала затрудняет ос
вещение всех сторон геологической истории Западно- 
Камчатского субрегиона, что заставляет при ее рас
шифровке в некоторых случаях ограничиваться лишь 
предположениями. Однако изложенные выше данные 
позволяют выявить ряд особенностей этой истории 
достаточно обоснованно.

Как говорилось выше, к границе мела и палеогена 
на Западной Камчатке приурочено проявление суб- 
аэрального, возможно, местами субаквального, вулка
низма известково-щелочного состава. Однако в этой 
зоне по данным геологических съемок отмечаются и 
щелочные породы -  трахибазальты и трахианДезиты. 
Эти раннепалеогеновые вулканиты являются южным 
звеном Западно-Камчатско-Корякского вулканогенно
го пояса, который на север протягивается через Ко
рякское нагорье к Анадырской впадине. Для сравне
ния отметим, что в более восточных районах Камчат
ки в данном возрастном интервале проявился субак- 
вально-субаэральный вулканизм. Выше уже говори
лось, что распространение вулканитов на площади 
региона было ареальным или, возможно, они были 
приурочены к трем линейным зонам северо- 
восточного простирания. Но и в том и в другом случае 
вулканическая деятельность проходила в условиях 
резкого обмеления морского бассейна и возникнове
ния вулканических и невулканических островов.

Таким образом, в позднем Маастрихте (?) -  раннем 
дании Камчатку (за исключением крайнего юга полу
острова) можно представить как область преимущест
венного развития субаэрально-субаквального • вулка
низма (рис. 54). Впрочем, это можно рассматривать 
лишь как предположение, так как гипотетическая 
вулканическая область в настоящее время в Цен
тральной Камчатке перекрыта мощным чехлом мио
цен-четвертичных вулканогенных отложений, а на 
западе -  водами акватории Охотского моря.
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Рис. 54. Палеогеографическая схема для раннего дания
Условные обозначения к рис. 54, 55, 57-59 
1 -  суша; 2 -  море; 3 -  выявленные вулканические проявле
ния (о), предполагаемые вулканические проявления (б); 4 -  
континентальные бассейны осадконакопления; 5 -  осадко- 
накопление в застойных мелководных водоемах; 6 -  углена- 
копление; 7 -  направление сноса обломочного материала

Вполне вероятно, что именно в это время возник 
барьер островной суши между Западно-Камчатским 
бассейном и более восточными акваториями. Одно
временно на Западной Камчатке и, видимо, по краю 
Охотской суши заложилась крупная система линей
ных разломов северо-восточного простирания, в зоне 
которой происходили дифференцированные блоковые 
подвижки с образованием грабенов и горстов, что 
приводило, по всей видимости, к частичному осуше
нию западнокамчатского морского бассейна с форми
рованием отдельных выступов, сложенных меловыми 
образованиями. К такому выступу, в частности, при
урочено формирование анадыркской свиты (грабен на 
фоне поднятия) позднедатско-танетского возраста. В 
этой же зоне в более позднее время, а именно, в сред
нем и верхнем эоцене, проявлялся субаэральный вул
канизм унаследованно по отношению к маастрихт- 
датским вулканитам. Раннепалеогеновый (и вообще 
палеогеновый) западнокамчатский вулканизм, как и 
всего Западно-Камчатско-Корякского пояса в целом,

Рис. 55. Палеогеографическая схема для позднего дания -  
раннего танета
Условные обозначения см. на рис. 54

вероятнее всего, следует связывать с образованием 
системы рифтов (или просто грабенов), причем отли
чия в составе вулканитов Западной Камчатки от со
става типичных рифтовых структур, по-видимому, 
обусловлено положением южного окончания этой 
системы вблизи края Азиатского континента 
(окраинно-континентальный пояс).

Западно-Камчатский бассейн следует рассматри
вать как остаточный по отношению к позднемеловым 
бассейнам седиментации. На юге, по данным бурения, 
он замыкался на широте р. Колпакова, (южная часть 
Западной Камчатки в то время представляла собой 
сушу, сложенную меловыми и более древними, в том 
числе метаморфическими, образованиями), на севере 
-  на широте Ильпинского полуострова. С запада бас
сейн ограничивался интенсивно размывающейся 
Охотской сушей, а с востока, по всей вероятности, -  
грядой островов с мелкими, периодически возникаю
щими проливами. Наиболее устойчивая связь его с 
восточными акваториями существовала, видимо, в 
позднем дании -  раннем танете как в южной, так и в 
его северной части, где, в частности, распространена 
типично морская геткилнинская свита (рис. 55). Снос
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терригенного материала осуществлялся и с запада 
(преимущественно аркозовый и субаркозовый мате
риал), и с востока -  с предполагаемой островной су
ши, сложенной, по всей видимости, терригенными и 
вулканогенными образованиями позднего мела. Воз
можно, этим объясняется зачастую смешанный арко- 
зово-вулканомиктовый состав терригенных толщ За
падно-Камчатского бассейна.

Однако, если рассматривать геологическую исто
рию Западной Камчатки в палеоцене более детально, 
то намечаются существенные различия в развитии 
южной и северной частей бассейна.

Осадконакопление в южной части бассейна нача
лось несколько ранее, чем в северной, и в видимых 
разрезах представляет собой, несмотря на чередова
ние морских и континентальных фаций, в целом 
трансгрессивный цикл седиментации, предшествую
щий или частично совпадающий с началом морского 
осадконакопления в северной части (геткилнинская 
свита). Поэтому можно предполагать, что в раннем 
дании северная часть Камчатки (от широты р. Палана 
на юге до широты устья р. Пустая на севере) пред
ставляла собой относительно поднятый блок, где на 
поверхность были выведены верхнемеловые образо
вания. Район же Тигильского поднятия, напротив, был 
относительно опущенным блоком, куда с востока 
периодически проникало мелкое море (рис. 56). Здесь 
же в позднем дании (возможно, в самом начале тане- 
та) дискретно проявлялся преимущественно кислый 
вулканизм, что зафиксировано в осадках сосопхан- 
ской свиты. Вероятно к этому же времени относятся 
вулканиты южной части северного блока (анадырк- 
ская свита и др.). Северный блок обособился от юж
ного, по-видимому, по разлому северо-западного про
стирания, пересекающему Камчатку от устья р. Пала
на на западе до полуострова Озерного на востоке. 
Движения по нему неоднократно возобновлялись в 
эоцене и в миоцене. По нашим представлениям, он 
является северо-восточной частью системы разломов, 
по которой в позднем палеоцене заложилась Алеут
ская островная дуга.

Вероятнее всего, в пределы северного блока За
падной Камчатки море ингрессировало лишь в позд
нем дании -  танете после резкого ослабления вулка
нической деятельности -  в морской геткилнинской 
свите не улавливаются следы вулканизма. Здесь наме
чается отчетливый регрессивный цикл осадконакоп
ления с уже чисто континентальными фациями в вер
хах разреза (эвраваямские слои) (см. рис. 56).

Так как собственно танетские морские отложения 
в южном блоке Западной Камчатки фактически не 
обнаружены (возможно, эродированы при последую
щем поднятии), то можно лишь предполагать сущест
вование единого морского бассейна на западе Кам
чатки в это время. Вполне также вероятно, что южный 
блок был несколько ранее вовлечен в поднятие и стал

областью денудации, в то время как в северном блоке 
локально происходило грабенообразование с накоп
лением мощных континентальных толщ (рис. 57).

В целом, раннепалеогеновые западнокамчатские 
формации можно охарактеризовать как молассы, час
то угленосные и близкие к паралическим. Наличие в 
разрезах многочисленных флороносных слоев с пре
имущественно автохтонным типом захоронения рас
тительности, а также как пресноводной и эвригалин- 
ной, так и типично прибрежно-морской фауны, харак
терные текстурные особенности пород (наличие ко
сой, косоволнистой, перекрестной слоистости) гово
рят об осадконакоплении в условиях приморской 
равнины и мелкого шельфа. Вместе с тем, нахождение 
остатков типичных склоновых растительных сооб
ществ может свидетельствовать и о достаточно рас
члененном рельефе на отдельных участках Западной 
Камчатки. На это, в частности, может указывать и 
лавинная седиментация, приводившая к образованию 
проградационных серий, особенно ярко выраженных в 
ткаправаямской свите севера субрегиона. Такой тип 
седиментации связан с достаточно быстрым формиро
ванием контрастных структур (грабенов и горстов), 
что приводило к резкому увеличению сноса обломоч
ного материала в отдельные переуглубления бассейна 
с накоплением осадков значительной мощности. Если 
говорить о более широких палеогеографических по
строениях, то анализ палеофлор указывает на широ
кий флористический обмен между Северной Америкой 
и Восточной Азией, который начался в период высоко
го стояния суши в кампане и, возможно с некоторыми 
перерывами, продолжался вплоть до начала среднего 
эоцена. Таким образом, мы можем предположить су
ществование в палеоцене -  раннем эоцене достаточно 
обширной Берингийской суши, возможно, в виде круп
ных островов с широкими мелководными шельфами.

К концу танета в результате прогрессирующего 
поднятия вся Западная Камчатка сформировалась как 
суша, и морской бассейн, существовавший здесь в 
течение палеоцена, практически закрылся. Однако 
восточнее, на территории современной Камчатской 
депрессии, Восточных хребтов и восточного побере
жья Камчатки, продолжалось морское осадконакопле
ние. Об этом свидетельствуют позднепалеоценовые 
относительно мелководные толщи, вскрытые бурени
ем в Центральной Камчатской депрессии [Берсон и 
др., 1981]. Вместе с тем, в Восточных хребтах развиты 
терригенные субаркозовые флишоидные формации, 
которые частично можно отождествлять с турбидида- 
ми континентального склона и его подножия. Еще 
далее на восток они переходят в фации относительно 
глубокого моря с накоплением кремнисто-известко
вых илов и проявлением близкого к океаническому 
вулканизма (ветловская свита). Однако такой палео
географический профиль можно предположить лишь 
для центральной части региона в широтах от п-ова
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Рис. 56. Событийно-стратиграфическая схема палеоцена Западной Камчатки
1 -  прослои вулканических пеплов; 2 -  преимущественно кислый вулканизм; 3 -  преимущественно основной вулканизм; 4  -  грабенообразование на фоне поднятия; 5  -  

вертикальные движения: а -  прогибание, 6 -  поднятие; 6 -  седиментационные циклы: а -  регрессивные мегациклы, 6 -  трансгрессивные мегациклы, 7-11 -  макроциклы: 
7 -10  -  осадки (7 -  континентальные, 8 -  литорали, 9 -  сублиторали, 10 -  батиали), 11 -  складчатость; 12 -  перерывы в осадконакоплении; 13 -  лавинная седиментация; х 

-  похолодание; т -  потепление



Рис. 57. Палеогеографическая схема для позднего танета -  
раннего ипра
По последним данным (известковый планктон в оммайской 
свите) море в ипре заходило в современную акваторию 
Пенжинской губы в районе Маметчинского залива 
Условные обозначения см. на рис. 54

Рис. 58. Палеогеографическая схема для позднего ниж
него -  раннего среднего эоцена
Условные обозначения см. на рис. 54

Озерного на севере до полуострова Шипунского на 
юге. Северный же блок Камчатки, включая западную 
часть о-ва Карагинского, вероятнее всего представлял 
собой в танете достаточно устойчивое поднятие, за
труднявшее связь Ильпинского бассейна осадконако- 
пления с более южными акваториями. По самым по
следним данным (устное сообщение В.Н.Бенья- 
мовского) на северо-западной Камчатке, в оммайской 
и унэльской свитах п-ова Маметчинского определен 
комплекс планктонных фораминифер верхнего палео
цена -  нижнего эоцена (зоны Acarinina subsphaerica / 
Planorotalites pseudomenardi, A. acarinata / Morozovella 
aequa (танет), M. wilcoxensis (нижний ипр). Это свиде
тельствует о наличии в конце палеоцена -  начале эо
цена морского бассейна (залива), связанного с вос
точнокамчатскими бассейнами. Представляется, что 
эту часть региона, включая Западную Камчатку, мож
но рассматривать в танете (возможно, в начале ипра)

как континентальную окраину, близкую к пассивной. 
Активизация ее, связанная с общим поднятием регио
на в начале среднего эоцена, выразилась в формиро
вании складчато-надвиговой структуры, в которую 
были вовлечены как позднекампан-маастрихтские, так 
и палеоцен-раннеэоценовые формации (рис. 58).

Вслед за размывом и выравниванием рельефа в 
конце среднего эоцена произошла обширная морская 
трансгрессия, захватившая значительную часть Кам
чатки и палеоценовой Охотской суши (рис. 59).

В заключение отметим, что все наши палеогеогра
фические построения проводились без палинспа- 
стических реконструкций (из-за отсутствия необходи
мых для этого данных), поэтому здесь не рассматри
ваются различные геодинамические концепции эво
люции континентальной окраины. Этой проблеме 
будет посвящена специальная работа.
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Рис. 59. Палеогеографическая схема для позднего среднего -  раннего верхнего эоцена
Условные обозначения см. на рис. 54
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Заключение

Рассмотренные выше данные позволяют сделать 
ряд выводов в отношении геологической истории 
палеоцена Западно-Камчатского региона. Они каса
ются разных сторон геологии -  стратиграфии, текто
ники, вулканизма, седиментации, палеогеографии, 
палеоклимата и пр.

1 .Стратиграфия и палеонтология. Изучение раз
резов нижнего палеогена Западной Камчатки позво
лило выделить в этом регионе улэвенейско- 
чемурнаутский комплекс, который включает морские 
и континентальные образования от дания (возможно, 
части Маастрихта) до низов эоцена и отделяется от 
более молодых серий угловым несогласием и размы
вом. Комплекс состоит из двух серий: нижней -  улэ- 
венейской, и верхней -  чемурнаутской. Первая разви
та в основном в Тигильском районе, вторая -  в Пен
жинском. В пределах серий намечены следующие 
горизонты (или региоярусы) снизу вверх: улэвеней- 
ская серия = улэвенейский горизонт (с двумя фитого
ризонтами); чемурнаутская серия -  геткилнинский, 
камчикский и ткаправаямский горизонты (с восьмью 
слоями с моллюсками, четырьмя слоями с форамини- 
ферами, двумя фитогоризонтами и тремя слоями с 
палинокомплексами).

Не исключено, что вулканический комплекс мыса 
Кахтанинского (с радиометрическими датами около 
49-50 млн лет) может рассматриваться в качестве 
горизонта (?) верхней части чемурнаутской серии (на 
уровне ипра). Однако приведенные даты требуют 
дополнительной проверки и поэтому выделение гори
зонта может быть проведено только условно.

С помощью комплексов морской фауны (мол
люски, фораминиферы) и флоры удалось наметить 
возрастную приуроченность перечисленных горизон
тов к датскому и танетскому ярусам палеоцена 
(возможно, с захватом части Маастрихта и нижней 
части нижнего эоцена). Одновременно на палеонтоло
гической основе осуществлено их сопоставление с 
формациями и горизонтами палеоцена сопредельных 
регионов. По флористическим остаткам дана корреля
ция континентальных толщ разных участков практи
чески всей Западной Камчатки.

Изучение палеонтологических остатков позволило 
дать объемное монографическое описание наиболее 
характерных из них, в том числе новых видов (моллюски, 
флора) и привести их изображения, включая форамини
феры, споры и пыльцу, на 147 таблицах и рисунках.

2. Тектоника. Анализ материалов по Камчатке и 
другим регионам севера Пацифики дает основание 
говорить о крупной структурной перестройке в кам- 
пане и формировании в это время Охотской суши, 
просуществовавшей как область интенсивного сноса 
обломочного материала вплоть до среднего эоцена. 
Именно с интенсивным размывом Охотии можно 
связывать большое количество аркозового материала, 
а также обломков вулканитов, не типичных для кам
чатского мела, в терригенных раннепалеогеновых 
толщах Западной Камчатки.

Несмотря на то, что изученность границы мела и 
нижнего палеогена в пределах Западной Камчатки не
достаточна, анализ ряда геологических фактов, а также 
материалов по смежным регионам позволяет предпо
ложить, что на этом рубеже имели место деформации, 
приведшие к образованию ряда блоковых структур (при 
отсутствии существенной тектонической перестройки).

Масштабный тектоногенез проявился в регионе в 
позднем -  среднем эоцене; он привел к образованию 
складчатых и складчато-надвиговых структур в позд- 
некампан (?)-палеоценовом неоавтохтоне. Последую
щий размыв и обширная морская трансгрессия приве
ли к началу формирования осадочного чехла кайно
зойской Охотской платформы и осадочных формаций 
эоцена Камчатки.

3. Вулканизм. В пограничное Маастрихт-датское 
время в пределах Западной Камчатки проявился суб- 
аэрально-субаквальный известково-щелочной вулка
низм (видимо, по краю Охотской суши). В это же 
время вулканизм субаэрального типа отмечался в 
Центральной и Восточной Камчатке. Таким образом, 
можно предполагать, что в пределах Камчатки вулка
нические проявления носили ареальный характер или 
имели приуроченность к трем линейным зонам -  За
падно-Камчатской, Центральной и Восточно-Кам
чатской, связанным, видимо, с развитием глубоких 
разломов северо-восточного простирания, на которые, 
возможно, накладывались тектонические нарушения 
северо-западного простирания. Дискретный вулка
низм известково-щелочного состава на Западной Кам
чатке проявился также в среднедатское время.

Раннекайнозойские вулканиты Западной Камчатки 
являются южным звеном Западно-Камчатско-Коряк- 
ского вулканогенного пояса.

4. Седиментация. В целом, осадконакопление в 
Западно-Камчатском бассейне, протянувшемся на
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700-800 км с юго-запада на северо-восток, представ
ляет собой крупный трансгрессивно-регрессивный 
цикл, охватывающий даний, танет и, возможно, самые 
низы ипра. В южной части бассейна (область совре
менного Тигильского поднятия) осадки датского вре
мени представляют собой трансгрессивную часть 
цикла. Для него характерны терригенная и вулкано- 
терригенная седиментации, теснейшим образом свя
занные с дискретным развитием субаэрального вулка
низма в это время. Разрез здесь характеризуется чере
дованием прибрежно-морских и континентальных 
образований, причем континентальные (в том числе 
вулканогенные) фации преобладают в нижней его 
части, а континентально-морские -  в верхней. Все 
отложения южной части бассейна можно причислить 
к классу моласс от вулканогенных в начале цикла до 
вулканогенно-осадочных и терригенных, завершаю
щих цикл. Последние близки по типу к паралическим 
угленосным формациям. Снос обломочного материала 
в бассейн шел как с запада -  со стороны Охотской 
суши (преимущественно аркозовый материал), так и с 
востока -  со стороны предполагаемой островной су
ши (преимущественно вулканомиктовый материал).

В северной части бассейна осадконакопление в да- 
нии-танете представлено регрессивной частью цикла. 
Чередование континентальных и морских условий в 
течение этого времени отражено в образовании трех 
циклов более низкого порядка. Это явилось результа
том последовательных этапов развития конседимен- 
тационной структуры (по-видимому, в грабене) на 
стыке Охотского кратона и переходной зоны от кон
тинента к океану. Некомпенсированное осадконакоп
ление, связанное с пиком трансгрессии в позднем 
дании -  раннем танете, сменялось компенсированным 
заполнением структуры, вызванным лавинной седи
ментацией и образованием угленосных моласс уже в 
континентальных условиях. Подчеркнем также, что 
процессы углеобразования в южной части бассейна 
приурочены к середине датского трансгрессивного 
цикла, а в северной части -  к концу танетского рег
рессивного цикла.

5. Палеогеографические обстановки морских бас
сейнов. Западно-Камчатский палеоценовый бассейн 
замыкался на юге в районе рек Колпакова и Ича, а на 
севере -  вблизи устья р. Пустая. В датское время с 
запада он был ограничен Охотской сушей, с востока -  
островной цепью как вулканических, так и невулкани
ческих островов. В дании в южной части бассейна 
временами возникали обстановки мелкого моря. Мол
люски и фораминиферы в этот полузамкнутый бас
сейн проникали в основном, видимо, через периоди
чески открывавшиеся с востока проливы. В поздне
датское и танетское время морские условия были 
особенно характерны для северной части бассейна, 
где глубины моря достигали временами нижней суб
литорали -  батиали. Этот (северный) бассейн был

сравнительно небольшим и, видимо, полузамкнутым. 
В отдельные отрезки времени он, возможно, соеди
нялся с южной акваторией Западно-Камчатского бас
сейна, а также имел связь через мелководные проливы 
в северной части Камчатки с океанской акваторией. О 
такой связи свидетельствуют характерные для чемур- 
наутских толщ комплексы морских моллюсков и фо- 
раминифер, которые имеют сходство с комплексами 
многих районов Северной Пацифики, в том числе Ка
лифорнии, и даже Атлантики и Тетиса. Наличие среди 
них в основном относительно мелководных сообществ 
(сублиторальных и, частично, батиальных) свидетель
ствует о миграциях этих группировок в пределах шель
фовых зон Тихого океана в раннем палеогене.

В конце танета в результате прогрессирующего 
поднятия вся Западная Камчатка оформилась как 
суша, в то время как в восточных частях региона про
должалось морское осадконакопление в пределах 
узкого шельфа, континентального склона и его под
ножия. Восток Камчатки был вовлечен в поднятие 
лишь к концу раннего эоцена и в среднем эоцене.

Обширная среднеэоценовая трансгрессия корен
ным образом изменила всю палеогеографию Камчат
ки -  во многих ее частях континентальный режим 
сменился морским.

6. Флористические связи. По-видимому, в период 
кампанского перерыва высокое стояние суши в преде
лах Северной Пацифики благоприятствовало широ
кому флористическому обмену между западным 
(Азиатским) и восточным (Американским) ее секто
рами, чему способствовал мягкий теплый климат. В 
дальнейшем этот обмен нарушался и возобновлялся 
под влиянием тектонических и палеоклиматических 
колебаний, что отражено в большой общности между 
флорами Камчатки и Чукотки с одной стороны и Аля
ски и Северо-Западной Канады с другой в течение 
Маастрихта и палеоцена. Видимо, имелись также оп
ределенные связи с более южными Восточно- 
Азиатскими палеопровинциями.

7. Палеоклимат. Климатические условия и темпе
ратура морских вод в Западно-Камчатском бассейне 
были в целом достаточно устойчивы. Наличие в мор
ских комплексах (моллюски и фораминиферы) форм, 
отмеченных на калифорнийских и тетических широ
тах, говорит в пользу существования здесь субтропи
ческих или близких к ним условий. Самые термо
фильные элементы палеобиоты встречены на уровне 
верхнего палеоцена -  нижнего эоцена. Они, видимо, 
маркируют климатический оптимум на границе па
леоцена и эоцена.

Климатические условия на суше в рассмотренном 
временном интервале, судя по составу флористиче
ских комплексов, достаточно постепенно изменялись 
от теплоумеренных до субтропических или близких к 
ним. Хотя на этом фоне и намечаются некоторые 
колебания температурного режима: довольно резкое
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кратковременное потепление раннесосопханского 
времени; постепенное снижение палеотемператур, 
достигшее минимума в анадыркское и геткилнинское 
время; потепление позднечемурнаутского и эвраваям- 
ского времени. Намеченные колебания в целом совпа
дают с ходом изменения климата Северной Пацифи- 
ки, установленным по планктону [Wolfe, Poore, 1982]. 
При этом раннесосопханский климатический оптимум 
может быть сопоставлен с датским оптимумом на 
границе зон Р1 и Р2, тогда как чемурнаутский опти

мум с наибольшей вероятностью соответствует танет- 
скому оптимуму зоны Р4.

Следует отметить отсутствие признаков контраст
ности климата в палеоцене Западной Камчатки, в том 
числе такого характерного, как геннойши (глендониты), 
которые обычно хорошо фиксируют низкотемператур
ные условия. Появление их отмечено позднее, начиная с 
позднего-среднего эоцена (снатольский горизонт), и в 
дальнейшем они не исчезают вплоть до плиоцена, отра
жая большую или меньшую роль холодных сезонов.
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Часть IV
Палеонтологическое описание

Дается описание палеонтологических остатков палеоцена Западной Камчатки: флоры (прорисовки 1 -80, фо
тотаблицы 1-Х, Г ’- П ” ), спор и пыльцы -  (XI-XVI), фораминифер -  (XVII), моллюсков -  (XVIII-XXXVI).

Описание растений1

С е м е й с т в о  T axod iaceae1

1. Metasequoia lata Efimova et Cheleb. sp. n.

Табл. VI, фиг. 2

Голотип. Побег с листьями, экз. 8430-75, 
р.Снатол, сосопханская свита, даний-танет; табл. VI, 
фиг. 2.

Diagnosis. Leaves linear, 3,5-4,0 cm long, 3,5 mm 
wide; branches about 10 cm long and 5-7 cm wide.

Описание. Листья длиной 3,5-4,0 см, шириной до
3,5 мм, линейные с острой верхушкой и резко сужен
ным нисбегающим на побег основанием, расположе
ны двурядно-супротивно, тесно, часто перекрывая 
друг друга. Длина побегов достигает 10 см, ширина -
5-7 см.

Сравнение. От Metasequoia disticha (Неег) Miki от
личается более крупными размерами листьев и побе
гов (почти вдвое).

Местонахождение. Западная Камчатка, р. Снатол, 
сосопханская свита, даний-танет; Центральная Кам
чатка, гора Черная, р.Дуктыликич, средний-верхний 
эоцен.

2. Taiwania pacifica Cheleb. sp. n.

Табл. IX, фиг. 1

Голотип. Побег с листьями, экз. 873370-3, бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; табл. IX, 
фиг. 1.

Diagnosis. Foliaged shoot cilindrical in outline, 9 cm 
long, 1,0-1,4 cm wide, leaves scalelike, slightly curved, 
keeled, 7-8 mm long, 2-3 mm wide, spirally arranged, 
diverging at angles of 20° to 30° from axis.

Описание. Побег цилиндрический, длиной 9 см, 
шириной 1-1,4 см, со спирально расположенными

Коллекция флоры хранится в музее им. В.И.Вернадского РАН

под углом 20-30° к оси побега чешуевидными толсто
ватыми листьями, килеватыми с наружной стороны, с 
туповатой верхушкой, слегка загнутой к побегу; длина 
их 7-8 мм, ширина 2-3 мм.

Сравнение. Два живущих вида Taiwania обитают в 
Китае и в Бирме, в листопадных и вечнозеленых ши
роколиственных лесах. Т. pacifica имеет сходство с 
побегами этих видов, несущих чешуевидные листья.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям
ская свита, танет.

С е м е й с т в о  M agnoliaceae

3. Magnolia tigilensis Cheleb. sp. n.

Рис. 19, фиг. 2; табл. 1” , фиг. I

Голотип. Лист, экз. 85723-21А (с противоотпечат- 
ком 21В), р.Ковачина, стратотип хулгунской свиты, 
даний, рис. 19, фиг. 2; табл. 1” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaf elliptic, slightly asymmetrical, 13 cm 
long, 6,5 cm wide, base obtuse, margin entire, secondary 
veins 8-10 pairs, irregularly spaced, diverging basally at 
more acute angles (nearly 40°) than apically (to 50-60°).

Описание. Лист широкоэллиптический, размером 
13x6,5 см, с округленно-клиновидным основанием, 
цельнокрайний. Вторичные жилки в числе 8-10 пар, в 
верхней части пластинки отходят под более открытым 
углом (до 50-60°), чем в нижней (до 40°), неравно
мерно расставленные, вдоль края образуют ряды уг
ловатых петель.

Сравнение. От М. ochotica Budants. вид отличается 
формой пластинки и неравномерно расставленными 
вторичными жилками, чем он больше похож на М. 
inglefieldii Неег, однако, от этого вида он отличается 
отсутствием характерных разветвлений у вторичных 
жилок.

Местонахождение. Р.Ковачина, стратотип хулгун
ской свиты, даний.
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Семейство Tetracentraceae

4. Tetracentron demidovii1 Cheleb. et Chigaeva sp. n.

Рис. 46, фиг. 1, 2; рис. 47, фиг. 1, 2; табл. 1” , фиг. 5

Голотип. Отпечаток листа, экз. 88465-4,
р. Анадырка, анадыркская свита, палеоцен; рис. 47, 
фиг. 1; табл. 1” , фиг. 5.

Diagnosis. Leaves ovate, wide ovate, obovate to 
elliptic, 10-11 cm long, 8-10 cm wide, apex acuminate, 
base obtuse, rounded or cordate, margin glandular 
serrulate, at lower part of lamina entire; petiole thick, 3,0- 
10,0 cm long; venation basal actinodromous, 
camptodromous, primary nerves 2-3 pairs, inner ones 
upcurved, diverging from midrib at angles of about 20- 
30°, rarely to 40-45°, running to apex; lateral primaries 
more short; the pattern of venation closely resembles that 
of T. beringianum Cheleb..

Описание. Листья размером до 10-11x8-10 см, яй
цевидные, широкояйцевидные, обратнояйцевидные, 
реже эллиптические, с острой верхушкой и округлым, 
выемчатым или усеченным основанием, в нижней 
части цельнокрайние (от 1/4 до 1/2 высоты пластин
ки), выше равномерно-зубчатые с почти равновели
кими мелкими острыми желёзистыми зубчиками. 
Черешок толстый, длиной до половины длины пла
стинки, реже равен ей. Базальных жилок 3 пары 
(внешние могут быть очень слабыми), они расходятся 
с главной из одного пучка в основании пластинки, 
реже жилки внутренней пары отходят выше основа
ния, поднимаются они почти в верхушку листа, где 
анастомозируют с главной жилкой. Жилки внешних 
пар поднимаются не выше середины пластинки. В 
остальном жилкование не имеет существенных отли
чий от такового у Т. beringianum Cheleb.

Сравнение. От T.beringianum вид отличается за
метным участием обратнояйцевидных форм, не отме- 
ченых вообще у первого, более мелкозубчатым краем 
с заостренными зубцами, а также более толстым че
решком. По характеру зубчатости он сходен с неоге
новым Т. ibei K.Suzuki и современным гималайским 
Т. sinense Oliver var. himalense Нага et Kanai (K.Suzuki, 
1967).

Местонахождение. Северо-Западная Камчатка, p. 
Анадырка, анадыркская свита, палеоцен; бухта Че- 
мурнаут, чемурнаутская серия, палеоцен.

Семейство Cercidiphyllaceae

5. Trochodendroides bidentata Vassilevsk. et Golovn.

Табл. II, фиг. 1; рис. 2, фиг. 4, 5; рис. 50, фиг. 7; рис. 66, фиг. 2

Trochodendroides bidentata Vassilevsk. et Golovn., Головнева, 1991,
с. 434, табл. I, фиг. 8; табл. И, фиг. 1, 2; табл. IV, фиг. 6.

Вид назван в честь геолога Н.Демидова, собравшего коллекцию.

Т. bidentata Vassilevsk. et Golovn., Головнева, 1994, с. 82, табл. 35, 
фиг. 1-3; табл. 36, фиг. 1-3; табл. 37, фиг. 4-6; табл. 67, фиг. 2-4.
Т. smilacifolia auct. non (Newb.) Krysht.; А.Н.Криштофович, 1958, с.
112, табл. 13, фиг. I.

Замечания. По типу жилкования Т. bidentata бли
зок североамериканскому Т. speciosa (Ward) Berry из 
формации Форт-Юнион [Ward, 1887; Berry, 1926; 
Ильинская, 1974] и Т. gobiensis Makulb. из палеоцена 
Монголии [Макулбеков, 1988], а также маастрихтско
му Т. vassilenkoi Iljinsk. et Roman, из Казахстана. Для 
всех этих видов характерно краспедодромное или 
семикраспедодромное окончание жилок первого и 
второго порядков и их разветвлений. Основные раз
личия между ними касаются формы зубцов (наиболее 
близки в этом отношении Т. bidentata и Т. gobiensis), 
размеров пластинки и формы ее основания. По всей 
вероятности, все названные виды принадлежат к гене
тически единой группе, широко распространенной в 
Маастрихте и палеоцене Азиатского и Северо- 
Американского континентов. Кроме основного мор- 
фотипа, каждый из этих видов может включать фор
мы, сходные с другими видами этой группы. Так, в 
палеоцене Камчатки формы, типичные для Т. 
bidentata, и формы, более близкие к Т. speciosa, встре
чаются нередко в одном захоронении и представляют, 
вероятно, один вид, который мы отождествляем с Т. 
bidentata. В среднем и верхнем эоцене преобладают 
остатки типа Т. speciosa.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; бухта Че- 
мурнаут, бухта Тануингинан, ткаправаямская свита, 
танет; р. Анадырка, стратотип анадыркской свиты, 
палеоцен.

6.Trochodendroides genetrix (Newb.) Brown

Табл. II, фиг. 3; рис. 2, фиг. 6; рис. 50, фиг. 2-6

Populus genetrix Newberry, 1868, р. 64, р. 44, pi. 27, fig. 1. 
Trochodendroides genetrix Brown, 1935, p. 577, t. LXVIII, fig. 4. 
Cercidiphyllum genetrix (Newb.) Hickey, 1977 ,p. 124, pi. 22, fig. 1, 2. 
5, 7.

Описание. Листья яйцевидные и широкояйцевид
ные, с верхушкой острой или оттянутой в длинный 
кончик, неяснозубчатый или цельнокрайний, реже 
верхушка срезанная, с насаженным кончиком в виде 
крупного зубца. Основание пластинки усеченное, 
клиновидное, редко округлое. По краю листья обычно 
равномерно-зубчатые, с желёзистыми вверх направ
ленными зубцами с округлой спинкой, иногда клюво
видно-загнутыми, с прижатой верхушкой. Две пары 
базальных жилок выходят из основания и поднимают
ся в верхнюю часть пластинки у внутренней пары и 
ниже середины -  у внешней. Вторичные жилки в чис
ле 2-3 пар отходят от середины главной жилки или 
выше, все они и базископические ответвления от ба
зальных жилок -  камптодромны. У экземпляров с



клиновидным основанием расхождение базальных 
жилок может быть супрабазальным в виде конского 
хвоста, реже такое расхождение встречается у форм с 
усеченным основанием. Третичные жилки перпенди
кулярны вторичным.

Сравнение. Некоторые отпечатки, особенно из че- 
мурнаутской серии, почти идентичны отпечаткам из 
флоры Голден Вэлли, отнесенным Л.Хики [Hickey, 
1977] к Cercidiphyllum genetrix, включая формы с 
оттянутой верхушкой, со срезанной верхушкой, с 
клиновидным основанием. Однако принадлежность их 
к роду Cercidiphyllum не представляется несомненной. 
Вместе с тем, они имеют много общего с Т. superba, 
описанным ниже, и не исключено, что представляют 
морфотип того же вида; среди отпечатков Cercidip
hyllum genetrix из Голден Вэлли также имеется лист с 
высоким супрабазальным расхождением жилок 
(Hickey l.c. pi. 22, f. 5)

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; бухта Тану- 
ингинан, бухта Чемурнаут, ткаправаямская свита, 
танет.

ответвления от базальных -  камптодромны. В интер
валах между вторичными жилками и ответвлениями от 
базальных нередко встречаются промежуточные жилки. 
Третичные жилки тонкие, слабозаметные, перпендику
лярны или слабонаклонны главной жилке и вторичным.

Замечания. Сходные морфологически листья 
встречаются в палеоцене Аляски, Британской Колум
бии и в североамериканских бассейнах развития от
ложений формации Форт-Юнион и ее аналогов. Одна
ко таксономия их весьма запутанна, а опубликованные 
изображения не всегда позволяют наблюдать необхо
димые признаки. По характеру зубчатости и третич
ного жилкования вид больше похож на представите
лей рода Populus,Ho до полной обработки материала 
целесообразней, видимо, рассматривать его в составе 
формального рода Trochodendroides.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа
ямская свита, танет.

Семейство HamameUdaceae

8. Liquidambar incerta Cheleb. sp. n.

7. Trochodendroides superba Cheleb. sp. n.

Рис. 51, фиг. 1-6; табл. 1 ” , фиг. 6

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8208-1, бухта Тану
ингинан, ткаправаямская свита, танет; рис. 51, фиг. 1; 
табл. 1” , фиг. 6.

Diagnosis. Leaves ovate, wide ovate or wide elliptic, 
sometimes orbiculate, 4-10 cm long, 4-12 cm wide, apex 
acute or acuminate, base truncate, rounded, rarely 
cuneate; margin regularly serrate to serullate, teeth 
glandular; venation actinodromous, craspedodromous, 
primaries 2-3 pairs emerge suprabasal sequentially, more 
or less curved, inner ones arise to apical part of lamina; 
secondaries diverge from midrib mostly above the middle; 
latelal primaries give off 3 or more branches; 
intersecondaries occasionally present.

Описание. Листья яйцевидные, широкояйцевид
ные, круглые, с острой или оттянутой верхушкой, 
округлым, усеченным, выемчатым, реже клиновид
ным основанием; по краю равномерно-зубчатые, с 
небольшими железистыми зубцами с округлой или 
почти плоской спинкой, часто сильно прижатыми, 
клювовидными; жилкование камптодромное, с двумя 
или тремя парами базальных жилок, расходящихся 
супрабазально из одной точки или последовательно, 
как бы скользя вдоль главной жилки на некотором 
расстоянии. Внутренние базальные жилки достигают 
верхней трети пластинки, внешние поднимаются не 
выше середины. И те, и другие дают базископические 
ответвления, соединяющиеся петлевидно у края и 
отсылающие короткие веточки в зубцы. Вторичные 
жилки малочисленные (2-3 пары), отходят от главной 
выше середины пластинки, реже в середине, как и

Рис. 3, фиг. 2; табл. 4” , фиг. 1

Голотип. Лист, экз. 840210-28, Утхолокский по
луостров, стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; 
рис. 3, фиг. 2; табл. 4” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaf palmately 5-Iobed, asymmetrical, near
ly 15 cm long, 15 cm wide, margin serrate, lobes wide 
ovate, short; 5 primary veins radiating from the base, each 
entering a lobe; secondaries upcurved, camptodromous; 
tertiaries thin, obscure.

Описание. Лист размером около 15x15 см, трехло
пастный или с небольшими добавочными лопастями в 
нижней части пластинки, несколько асимметричный, с 
короткими округленными лопастями, по краю мелко
зубчатый, с 5 главными жилками, расходящимися из 
одного узла в основании пластинки, боковые лучи слегка 
отогнуты кнаружи, вторичные жилки дуговидные, кам- 
птодромные, тонкое жилкование не просматривается.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, страто- 
тип свиты мыса Зубчатого, даний.

Семейство Platanaceae

9. Platanus basicordata Budants.

Рис. 4, фиг. 1-7; рис. 5, фиг. 1-7; рис. 6, фиг. 1-9; рис. 53, фиг. 
1; рис. 67, фиг. 1.

Platanus basicordata Budants., Буланцев, 1983, с. 135, табл. 24, фиг. 1. 
Platanus asymmetrica N.Maslova; Маслова, Фотьянова, 1990, с. 702, 
рис. 1, 7-9; рис. 3, фиг. 1, 2; табл. 1, фиг. 1-5.
Platanus iljinskajae N. Maslova; Маслова, Фотьянова, 1991, с. 182, 
рис. 2,12-13; табл. I.

Замечания. Для систематики ископаемых платанов 
по листьям основную проблему составляет выбор
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диагностических признаков на фоне исключительного 
полиморфизма, свойственного этому роду. При этом 
естественно ориентироваться на наиболее консерва
тивные признаки современных видов, хотя и среди 
них нет абсолютно константных. К такой категории 
признаков относятся максимальное число лопастей, 
встречаемое у данного вида, форма основания и лопа
стей листовой пластинки. Однако вариационные ряды 
всех видов содержат формы с числом лопастей мень
шим оптимального, вплоть до безлопастных, часто с 
отклонениями в форме лопастей и основания. Иногда 
это проявляется на листьях одной ветки (рис. 73, фиг. 
1). Поэтому ориентация даже на эти признаки не всегда 
надежна при классификации ископаемого материала.

Еще более значительным колебаниям у современ
ного вида и даже одной особи подвержены соотноше
ния длины и ширины листьев, степень выраженности 
лопастей, величина и количество краевых зубцов, 
чаще связанные с интенсивностью ветвления вторич
ных жилок. В пределах одного участка листа или по 
всему краю величина зубцов может быть редуцирова
на до минимума, иногда до верхушечных желёзок. В 
широких пределах обычно колеблется число боковых 
жилок. Спорадически проявляется асимметрия листо
вой пластинки, весьма редко встречается пельтатное 
основание. Вместе с тем, для ископаемых видов любой 
из этих признаков может оказаться диагностическим, 
если на представительном материале он проявлен как 
доминантный и, тем более, если он может быть скорел- 
лирован с какими-либо явлениями общего порядка: 
климатическими флуктуациями и т.д.

Та обработка материала, которую удалось осуще
ствить к настоящему моменту, дает возможность с 
большим или меньшим основанием различать в па
леоцене Западной Камчатки четыре вида платана: 
Platanus basicordata Budants., Р. nigra Cheleb. sp. n., P. 
integrifoliaN. Maslova и P. pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n.

Все они имеют не более трех лопастей и сходные 
серии морфотипов. Принадлежность отдельных форм, 
особенно трех первых видов, не всегда определяется 
однозначно, особенно по неполным отпечаткам. Эти 
виды наиболее близки между собой и, вероятно, род
ственны. Некоторые характерные для них морфотипы 
распространены в значительно более древних отложе
ниях: в сеноманской флоре р. Юкон в Северной Аме
рике, в кампанской флоре горы Барабы в Центральной 
Камчатке. В последней присутствует, в частности, 
форма, типичная для Platanus basicordata. Этот вид 
характеризуется преобладанием форм с сердцевидным 
и глубокосердцевидным основанием, значительной 
долей форм с щитовидным основанием, а также более 
или менее резким проявлением асимметрии пластинки 
и жилкования у большинства морфотипов.

Местонахождение. Центральная Камчатка, бараб- 
ская свита, кампан; Утхолокский полуостров, страто
тип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Снатол, страто
тип сосопханской свиты, даний-танет; Анадырка,

анадыркская свита, палеоцен; бухта Чемурнаут, тка- 
праваямская свита, танет.

10. Platanus integrifolia N. Maslova

Рис. 32, фиг. 4; рис. 53, фиг. 2; рис. 75, фиг. 1; рис. 76, фиг. 1-7.

Platanus integrifolia N.Maslova; Маслова, Фотьянова, 1990, с. 704, 
рис. 4.

Описание. Листья трехлопастные и безлопастные с 
выемчатым, округлым или округло-клиновидным 
основанием, изредка пельтатные с узким щитком; 
форма лопастей от широкотреугольных до узкотре
угольных, вверх направленных; край в основании 
цельный, выше выемчато-зубчатый с более или менее 
многочисленными зубцами, в зависимости от интен
сивности разветвления жилок второго порядка. Ба
зальные жилки прямые или слабодуговидные, подни
маются до середины пластинки или до ее верхней чет
верти, расходятся на большем или меньшем расстоянии 
от основания, инфрабазальных жилок не более 1-2, 
боковых жилок 6-10; как и базископические ответвле
ния от базальных жилок они сравнительно мало раз
ветвляются, особенно в верхней половине пластинки.

Сравнение. От широко распространенного в па
леоцене Западной Камчатки Р. basicordata Budants. 
описанный вид отличается формой основания, мор
фами с узкими острыми лопастями, редким проявле
нием пельтатности, менее интенсивным разветвлени
ем жилок второго порядка и, соответственно, более 
простой зубчатостью. От P.raynoldsii Newb. он отли
чается формой основания пластинки, довольно редко 
обнаруживая тенденцию к нисбеганию, и более узки
ми межлопастными синусами у лопастных форм. По 
форме основания и высокому расположению узла 
расхождения базальных жилок Р. integrifolia более 
сходен с Р. nigra Cheleb. sp. п., отличаясь от последне
го преобладанием форм с более простой зубчатостью, 
с более острыми лопастями и редким проявлением 
пельтатности.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, р.Эвраваям, 
побережье близ мыса Геткилнин, бухта Тануингинан, 
чемурнаутская серия, даний-танет; р. Снатол, страто
тип сосопханской свиты, даний-танет.

11. Platanus nigra Cheleb. sp. n.

Рис. 7, фиг. 1, 2; рис. 21, фиг. 1-3; рис. 31, фиг. 1-3; рис. 32, 
фиг. 1-3; табл. 2” , фиг. 1.

Голотип. Лист, экз. 28842-ЗА, руч. Перевальный, 
правый приток р. Снатол, сосопханская свита, даний- 
танет; рис. 31, фиг. 1.

Diagnosis. Leaves 3-lobed to unlobed, 12-25 cm long, 
12-21 cm wide, base sinuate, truncate or rounded, often 
peltate, margin dentate, teeth glandular, sometimes 
reduced; venation palinactinodromous, craspedodromous;
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lateral primary veins suprabasal, secondaries 5-7 pairs, 
infrabasal veins 1-2 to 4; tertiaries distinct, mostly 
subparallel.

Описание. Листья трехлопастные и безлопастные с 
выемчатым, усеченным или округлым основанием, 
часто пельтатные, по краю выемчато-зубчатые более 
или менее равномерно, но зубцы могут быть редуци
рованы до желёзок; базальные жилки расходятся бо
лее или менее выше основания, часто значительно, в 
этом случае листья могут иметь до 4 инфрабазапьных 
жилок. Вторичных жилок 5-7 пар. Третичные жилки 
часто субпараллельные.

Сравнение. Р. nigra имеет много общего с Р. 
basicordata, однако в отличие от последнего у него в 
меньшей степени проявляется асимметрия формы 
пластинки и жилкования, не характерно сердцевидное 
основание, весьма распространена морфа с высоким 
надбазальным расхождением базальных жилок и зна
чительным числом инфрабазальных жилок.

Замечания. В типовом местонахождении на руч. 
Перевальном Р. nigra включает формы, обладающие 
поразительным сходством с видами сеноманских 
платановых с р. Юкон на Аляске, в том числе экз. 
28842-1А (см. рис. 31), аналогичный лектотипу Proto- 
phyllum magnum Holl. [Hollick, 1930, pi. 70, f. 2] и экз. 
28842-4 (см. рис. 32) -  отпечатку Platanus valida Holl. 
[там же, pi. 75, f. 2]. Это обстоятельство свидетельст
вует, видимо, о длительном существовании отдельных 
морфотипов у видов платана, а также о вероятной 
родственной связи P.nigra с платанами верхнего мела.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, сви
та мыса Зубчатого, даний; бассейн р.Снатол, сосоп- 
ханская свита, даний-танет; р.Ковачина, стратотип 
хулгунской свиты, даний.

12. Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n.

Рис. 6, фиг. 10; рис. 7, фиг. 3-7; рис. 8; рис. 9, фиг. 1; рис. 32, 
фиг. 5; рис. 52, фиг. 1-4; рис. 67, фиг. 2, 3; рис. 68, фиг. 1, 2; рис. 69, 
фиг. 1; табл. 2” , фиг. 2.

Cordia beringiana Cheleb., Челебаева, Шанцер, 1988, с. 146, рис. 
4, фиг. 1.

Голотип. Лист, экз. 840306-9, Утхолокский полу
остров, стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; рис. 
7, фиг. 3; табл. 2” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaves 3-lobed with short lateral lobes to 
unlobed, usually slightly asymmetrical, base truncate or 
cuneate, shortly decurrent, rarely peltate with small 
narrow pelta, margin dentate to undulate, venation 
palinactinodromous, craspedodromous, lateral primaries 
straight or slightly curved, mostly suprabasal or nearly 
basal, secondaries 4-5 pairs, rarely 6.

Описание. Листья размером 10x7 см до 15x13 см и 
16x10 см, трехлопастные с короткими, высоко распо
ложенными боковыми лопастями и безлопастные, 
чаще асимметричные, с клиновидным или усеченным

основанием, более или менее заметно нисбегающим, 
редко пельтатные с маленьким узким щитком, по 
краю выемчато-зубчатые до слабоволнистых с рас
ставленными невысокими, иногда сглаженными или 
редуцированными до желёзок зубцами. Базальные жил
ки слегка изогнутые или прямые, поднимаются до сере
дины пластинки или выше, расходятся более или менее 
высоко над основанием. Вторичных жилок 4-5 пар.

Сравнение. Вид имеет сходство с североамерикан
ским палеоценовым Р. raynoldsii Newberry [Bell, 1949; 
Brown, 1962] как в отношении отдельных морфоти
пов, так и в характере изменчивости. Однако, в целом, 
он отличается более коротко нисбегающей пластин
кой, присутствием пельтатных форм, заметно более 
короткой и тупой центральной лопастью и чаще при
тупленными зубцами, менее изогнутыми базальными 
жилками, отсутствием морф с многочисленными вто
ричными жилками и с оттянутой верхушкой цен
тральной лопасти. Отдельные морфотипы Р. pseudo
raynoldsii имеют близкие аналоги в верхнемеловых Р. 
affinis Lesq. [Bell, 1957, pi. 39, f. 5 и экз. 840215-16 
(см. рис. 7)] и Р. prisca Herman [Герман, Лебедев, 
1991, рис. 14 и экз. 840301-8 (см. рис. 8)].

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Снатол, 
сосопханская свита, даний-танет; бухта Чемурнаут, 
ткаправаямская свита, танет; бухта Тануингинан, тка- 
праваямская свита, танет; р.Эвраваям, эвраваямская 
толща, танет.

13. Arthollia detecta Cheleb. sp. n.

Рис. 9, фиг. 2-9; рис. 21, фиг. 5, 6; табл. 3” , фиг. 1

Голотип. Лист, экз. 840236-7, Утхолокский полу
остров, стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; рис. 
9, фиг. 2; табл. 3” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaves orbiculate to very wide elliptic, 
more or less asymmetrical, 7-12 cm long, 9-20 cm wide, 
apex rounded to obtuse, base truncate, sinuate or cuneate, 
rarely slightly cordate, margin sinuate-dentate with short 
glandular teeth and broadly rounded sinuses; venation 
palmate-pinnate craspedodromous, basal veins delicate, 
diverging from the base or just above it at angles of 50- 
70° (rarely 80-90°) to midvein; secondaries 4-6  pairs, 
regularly spaced, subparallel to basal veins, latter give off 
5-7 branches on each side.

Описание. Листья более или менее асимметрич
ные, эллиптические, вытянутые в ширину или почти 
круглые, с ширококлиновидным, усеченным, реже 
слабосердцевидным или выемчатым основанием, 
округлой или туповатой верхушкой, по краю выемча
то-зубчатые с редкими широкотреугольными или 
округленными желёзистыми зубцами, в которых за
канчиваются жилки второго порядка, иногда с немно
гими мелкими зубчиками между ними, которые могут
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быть редуцированы до желёзок. Базальные жилки 
слаборазвитые, расходятся из основания или несколь
ко выше, образуя с главной жилкой углы до 50-70°, 
дают до 5-7 базископических ответвлений. Инфраба- 
запьные жилки тонкие, малозаметные, видимо, не 
более 1. Вторичных жилок 4-6 пар, они, как и бази- 
скопические ответвления от базальных жилок, раз
ветвляются редко.Третичные жилки тонкие, перпен
дикулярны или наклонны к вторичным.

Сравнение. От A. singaevskii, описанного ниже, и 
верхнемеловых A. pacifica Непп. и A. rarytkensis 
Golovn. [Герман, Головнева, 1988] новый вид отлича
ется вытянутой в ширину формой, короткой, иногда 
округленной верхушкой, редкой зубчатостью, слабым 
развитием базальных жилок и их близким к основа
нию расхождением, незначительным разветвлением 
жилок второго порядка.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Ковачина, 
стратотип хулгунской свиты, даний.

14. Arthollia singaevskii1 Cheleb. sp. n.

Рис. 10, фиг. 1-9; рис. 21, фиг. 7; табл. 2” , фиг. 3

Голотип. Лист, экз. 840306-21, Утхолокский по
луостров, стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; 
рис. 10, фиг. 1; табл. 2” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaves ovate, wide ovate, orbiculate, rarely 
obovate, often asymmetrical, 7-14 cm long, 6-9 cm wide, 
apex acute or obtuse, occasionally attenuate, base truncate, 
sinuate, rarely cuneate, margin dentate, teeth small, 
glandular, frequently spaced; venation palmate-pinnate, 
craspedodromous, lateral primaries straight or slightly 
curved, predominantly suprabasal, rising to upper half or to 
upper third of lamina; secondaries 7-8 pairs, mostly 
branched, lateral primaries give off nearly 7 secondaries on 
each side, inffabasal veins 1 -2  pairs, thin, short.

Описание. Листья длиной до 13-14 см, нелопаст
ные, яйцевидные, эллиптические, круглые, реже об
ратно-яйцевидные, чаще с притупленной верхушкой, с 
усеченным, выемчатым или клиновидным основани
ем, обычно асимметричные, с черешком длиной до 
1/3 длины пластинки, по краю довольно равномерно 
выемчато-зубчатые с частыми мелкими железистыми 
зубцами, более или менее равновеликими. Базальные 
жилки прямые или слабоизогнутые, расходятся на 
большем или меньшем расстоянии от основания, дают 
до 7 базископических ответвлений, в свою очередь 
разветвляющихся, и поднимаются до 1/3-2/3 длины 
пластинки; одна из них может дивергировать очень 
низко или сближена с нижней вторичной жилкой, 
которых обычно около 7-8 пар. Инфрабазальные 
жилки, числом 1-2 пары, также ветвятся, краспедо-

Вид назван в честь геолога Г.П.Сингаевского.

дромны или семикраспедодромны. Вторичные жилки 
чаще ветвятся, дивергируя или давая ответвления, 
изредка в том числе акроскопические. Третичные 
жилки очень тонкие, простые или вильчатые, иногда 
сильно угловато-изогнутые кнаружи. Как форма, так и 
жилкование характеризуются значительной вариа
бельностью.

Сравнение. По характеру зубчатости, количеству 
вторичных жилок и их разветвленности новый вид 
похож на A. pacifica Непп. из турона Северо-Западной 
Камчатки, однако проявление асимметрии, углова
тость пластинки при окончании базальной жилки, 
сближенность базальной и нижней вторичной жилок, 
в ряде случаев, более характерны для A. rarytkensis 
Golovn. из Маастрихта Корякского нагорья. От обоих 
этих видов новый отличается меньшими размерами 
пластинки, большей вариабельностью формы послед
ней и ветвления жилок, более заметной асимметрией, 
а от A. rarytkensis -  меньшим числом боковых жилок.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, р. 
Ковачина, стратотипы свиты мыса Зубчатого и хул
гунской свиты, даний.

15. Macginitiea kamtschatica Cheleb. sp. n.

Рис. 75, фиг. 2; рис. 77; рис. 78, фиг. 1, 2; рис. 79, фиг. 1-6; 
рис. 80.

Голотип. Лист, экз. 87106-1, р.Эвраваям, эврава- 
ямская толща, танет; рис. 78, фиг. 2.

Diagnosis. Leaves medium or large (largest leaf nearly 
30 cm long), palmately lobed with 3-7 lobes and rather 
shallow sinuses between lobes, base of lamina truncate, 
broadly cuneate or almost rounded, rarely slightly cordate; 
margin entire; venation basally or suprabasally palinac- 
tinodromous, primaries are separated by 30-32°, 
secondary veins numerous, camptodromous, tertiaries well 
distinct, make "chevron" effect in lower part of lamina; 
infrabasal veins sometimes present.

Описание. Листья длиной до 30 см и почти такой 
же ширины, пальчато-лопастные с 3-7 невысокими 
лопастями,, цельнокрайние, с усеченным, широко
клиновидным, иногда почти круглым основанием или 
слегка сердцевидным при черешке. Три сильных 
главных жилки расходятся из основания или значи
тельно выше, углы между ними равны 30-32°, иногда 
до 40°; жилки более или менее изогнутые, реже пря
мые, заканчиваются краспедодромно в трех верхних 
лопастях. Нижние боковые лопасти, если они имеют
ся, иннервируются отходящими от боковых лучей 
жилками. У форм с супрабазальным расхождением 
главных жилок могут быть инфрабазальные жилки. 
Вторичные жилки многочисленные, субпараллельные 
камптодромные. В нижней части листа жилки второго 
и третьего порядков анастомозируют, образуя харак
терные для этого рода "шевроны" в интервалах между 
главными жилками.
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Сравнение. От североамериканских раннепалеоге
новых видов [Manchester, 1986; Wolfe and Wehr, 1987] 
камчатский отличается заметным участием трехлопа
стных форм и форм с высоким супрабазальным рас
хождением трех главных жилок; от М. latiloba Bu- 
dants. и М. grandifolia Budants. [Буданцев, 1996] -  
участием трехлопастных и семилопастных форм, а 
также отсутствием зубцов по краю. Не исключено, 
однако, что М. kamtschatica и М. latiloba принадлежат 
одному полиморфному виду.

Местонахождение. Гора Бараба, барабская свита, 
кампан; р. Эвраваям, эвраваямская толща, танет.

Семейство Ulmaceae

16. Ulmus furcinervis (Borsuk) Ablaev

Рис. 11, фиг. 1-3.

Ulmus furcinervis (Borsuk) Ablaev, Аблаев, 1974, c. 102, табл. 14, 
фиг. 4, 5; табл. 15, фиг. 2-10; рис. 23.
U. furcinervis, Аблаев, Ильинская, 1982, с. 14, табл. 6, фиг. 7-11, 
рис. 6.
Zelkova furcinervis Borsuk, Борсук, 1952. с. 24, табл. 3, фиг. 7; табл. 
4, фиг. 1-11.

Лектотип. Отпечаток листа из нижнего палеоцена 
тахобинской свиты, р.Соболевка, Приморье; Борсук, 
1952, 1. с.,с. 24, табл. 4, фиг. 2; Аблаев, Ильинская, 
1982. Ископ. цветк., т. 2, с. 14, рис. 6, фиг. 2.

Замечания. Отпечатки из свиты мыса Зубчатого, 
практически соответствуя диагнозу вида, отличаются 
несколько более интенсивным ветвлением жилок у 
отдельных форм. Большое сходство с этим видом 
имеет U. harutoriensis Oishi et Huzioka из эоцена Хок
кайдо [Oishi, Huzioka, 1954].

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р. Снатол, 
сосопханская свита, даний-танет.

17. Ulmus hulgunensis Cheleb. sp. n.

Рис. 22, фиг. 1,2.

Голотип. Лист, экз. 85723-31 с противоотпечат- 
ком 85723-30, р.Ковачина, стратотип хулгунской 
свиты, даний; рис. 22, фиг. 1.

Diagnosis. Leaves elliptic, 9-11 cm long, 4,5-7 cm 
wide, apex acute, base rounded, more or less asymmetrical, 
margin double-serrate, midvein nearly straight, secondaries 
-  10-12 pairs, slightly curved, 1-2 secondary nerves 
forking, tertiary nerves thin, forming network.

Описание. Листья овальные и яйцевидные с округ
лым, иногда неравнобоким основанием, по краю двоя
козубчатые с более или менее равновеликими зубцами, 
с 10-12 парами боковых жилок, плавно изогнутых или 
прямых, из которых дивергируют 1-2 жилки. Третич
ные жилки перпендикулярны боковым, субпараллель
ны, в средней части вильчато ветвятся или сплошные, 
образуют отчетливые лестничные анастомозы.

Сравнение. От нижеописанного U. utholokensis 
Cheleb. отличается более широкой листовой пластин
кой и меньшим числом боковых жилок.

Местонахождение. Р. Ковачина, стратотип хул
гунской свиты,даний.

18. Ulmus ochotensis Cheleb. sp. n.

Рис. 66, фиг. 3, 4; табл. 3” , фиг. 2.

Голотип. Лист, экз. 873376-1 А, бухта Чемурнаут, 
ткаправаямская свита, танет; рис. 66, фиг. 3; табл. 3” , 
фиг. 2.

Diagnosis. Leaves elliptic, 8,5 cm long, nearly 4 cm 
wide, base rounded, asymmetrical, margin double-serrate, 
midvein curved at lower part, secondaries 12-14 pairs, 
many of them forked once or twice; tertiaries dense, very 
thin, hardly distinct.

Описание. Листья длиной до 8,5 см, эллиптические 
с округленным, вероятно неравнобоким основанием, 
двоякозубчатые по краю, с островатыми зубцами, с 
изогнутой в нижней части главной жилкой и тесно 
расположенными вторичными жилками, которых 
около 12-14 пар; они дуговидные или почти прямые, 
в нижней трети листа расстояние между ними меньше, 
чем в остальной части пластинки, с главной жилкой 
они образуют углы в 50-60°, в верхней трети листа -  
до 40°, многие из них дивергируют или дают базиско- 
пические ответвления. Третичные жилки частые, 
очень тонкие, малозаметные.

Сравнение. Формой пластинки и расположением 
жилок U.ochotensis ближе всего стоит к неогеновому
U. protojaponica Tanai et Опое, но отличается несколь
ко более узкой пластинкой, изогнутой главной жилкой 
и разветвленностью вторичных жилок.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, мыс Ребро, 
чемурнаутская серия, палеоцен.

19. Ulmus utholokensis Cheleb. sp. n.

Рис. 11, фиг. 4-8; рис. 12, 4; табл. 4” , фиг. 2.

Голотип. Лист, экз. 840305-6, Утхолокский полу
остров, стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; рис. 
11, фиг. 4; табл. 4” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaves predominantly oblong, 14 cm long 
and 4-6  cm wide, apex acute, base cuneate or obtuse, 
sometimes slightly asymmetrical, margin double-serrate, 
midvein strong, straight or gently curved, secondaries 10- 
16 (17?) pairs, opposite or alternate, mostly straight, 1-2 
secondary veins forking, tertiaries thin, frequently spaced, 
higher order nerves form clear finely polygonal meshes.

Описание. Листья продолговато-овальные и про
долговатые, размером 14x4-6 см, постепенно сужен
ные к верхушке и основанию, имеющему округлую 
или клиновидно-округлую форму, иногда несколько 
асимметричные, по краю двоякозубчатые с более или 
менее выделяющимися по размеру основными зубца



ми, в которых заканчиваются вторичные жилки. Вто
ричных жилок 10-16 (17?) пар, они расположены не 
всегда симметрично, с главной жилкой образуют углы 
35-45° до 50-55°, жилки прямые или слабо изогну
тые, субпараллельные, вблизи края дают 1-2 тонкие 
веточки в дополнительные зубчики; дивергируют 1-2 
жилки, редко больше. Третичные жилки очень тонкие, 
частые, образуют лестничные аностомозы. Почти 
всегда просматривается очень тонкая густая мелко
ячеистая сеточка из жилок высоких порядков.

Сравнение. По форме основания и характеру зуб
чатости и вторичного жилкования вид близок к U. 
hulgunensis Cheleb., отличаясь более узкой и продол
говатой пластинкой. Он похож также на Ulmus 
calophylla Ablaejev [Аблаев, 1974] из богопольской 
свиты Приморья (палеоцен), отличаясь более длин
ными листьями, большим числом вторичных жилок и 
дихотомией хотя бы одной из них.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний.

20. Zelkova vilenae1 Cheleb. sp. n.

Рис. 66, фиг. 5; табл. 2” , фиг. 4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873317-1, бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; рис. 66, фиг. 5; 
табл. 2” , фиг. 4.

Diagnosis. Leaf lanceolate, 7 сш long, 2,3 cm wide, 
apex acute, base cuneate, slightly decurrent, margin 
serrate, teeth large, apical side short; secondaries 9 pairs, 
craspedodromous, mostly curved, opposite to subop
posite; tertiaries very thin, hardly distinct.

Описание. Лист ланцетовидной формы, размером 
7x2,3 см, с постепенно суженной верхушкой и клино
видным нисбегающим основанием, по краю просто 
зубчатый, с острыми направленными вверх зубцами, с 
9 парами вторичных жилок, нижние из которых тон
кие, параллельные краю, остальные слабодуговидные 
или почти прямые, субпараллельные, противопостав
ленные или несколько смещенные, образуют с глав
ной жилкой углы в 45-50°, заканчиваются краспедо- 
дромно в зубцах. Третичные жилки очень тонкие, 
слабозаметные.

Сравнение. Отпечаток имеет наибольшее сходство 
с широко распространенным неогеновым видом 
Zelkova ungeri (Etting.) Kovats, среди отпечатков кото
рого изредка встречаются и формы с клиновидным 
основанием, хотя более обычно округленное. Этот вид 
сравнивается с Z. serrata Makino из Японии. Довольно 
похожие листья встречаются у видов восточноазиат
ского рода Caryopteris из семейства Verbenaceae, при
надлежность к которому рассматриваемого отпечатка 
полностью нельзя исключить. Основное его отличие

от Caryopteris -  более короткая апикальная сторона 
зубцов, из-за чего форма их близка к ступенчатой. 
Нельзя не отметить также и некоторое сходство с 
Fagopsis longifolia (Lesq.) Hollick из олигоцена Север
ной Америки [Manchester, Crane, 1983], от которого 
чемурнаутский отпечаток отличается главным обра
зом дуговидно изогнутыми жилками и отсутствием 
зубцов в нижней четверти пластинки; форма послед
ней очень близка у обоих видов.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям
ская свита, танет.

С е м е й с т в о  F agaceae

21. Quercus (Cyclobalanoides) babushkinii2 Cheleb. sp. n.

Рис. 33; фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 28842-7, руч. Пе
ревальный, правый приток р.Снатол, сосопханская 
свита, даний-танет; рис. 33, фиг. 1.

Diagnosis. Leaf elliptic, nearly 10 cm long, 4,2 cm 
wide, base cuneate, margin entire in basal part, but serrate 
above, teeth simple, probably spine-tipped; secondaries 
14-15 pairs, craspedodromous, entering marginal teeth, 
opposite to subopposite; tertiaries sharp, frequent, 
percurrent, forming series of marginal loops along basal 
side of teeth.

Описание. Лист эллиптический, длиной около 10 
см, шириной 4,2 см,одинаково суженный в верхней и 
нижней частях пластинки, с клиновидным цельно
крайним основанием, по краю равномерно пильчатый 
в верхней половине пластинки и с единичными мел
кими зубчиками в нижней; каждый зубец принимает 
вторичную жилку; зубцы приостренные, возможно 
щетинистые, с выгнутой или прямой спинкой; 14-15 
пар вторичных жилок, противопоставленные или 
смещенные, образуют с главной жилкой углы 45-50°, 
прямые или слабо дуговидные, с одной стороны пла
стинки несколько отогнуты вниз, две нижних жилки 
сближены и соединяются петлями вдоль края; все вто
ричные жилки заканчиваются краспедодромно. Тре
тичные жилки резкие, частые, перпендикулярны вто
ричным, вдоль края зубцов образуемая ими серия узких 
уменьшающихся петель сливается в краевую жилку.

Сравнение. По форме пластинки, зубцов и харак
теру жилкования вид ближе всего к дубам подрода 
Cyclobalanoides (Oerst.) Menits [Меницкий, 1984], 
обитающих в Восточной и Юго-Восточной Азии, 
особенно из секций Cyclobalanoides и Glauca.

Местонахождение. Руч. Перевальный, правый 
приток р.Снатол, сосопханская свита, даний-танет.

Вид назван в честь геолога Д А.Бабушкина, работавшего в этом 
Вид назван в честь палеонтолога Вилены Исаевны Волобуевой. районе.
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22. Fagopsis nipponica Tanai

Рис. 66, фиг. 6.

Fagopsis nipponica, Tanai, 1984, p. 19.
Описание. Лист овальной формы, размером 5,5x2,8 

см, верхушка и основание не сохранились, край про
стозубчатый с острыми треугольными зубцами, слегка 
округленными, почти равносторонними, главная жил
ка несколько изогнута; на правой половине листа 
сохранилось 15 вторичных жилок, всего их было, 
видимо, не менее 19-20; они расположены тесно, 
субпараллельны, в нижней части пластинки почти 
прямые, в верхней -  слабо изогнутые; третичные 
жилки очень тонкие, перпендикулярны вторичным.

Сравнение. Отпечаток очень похож на голотип 
Fagopsis nipponica Tanai из позднего эоцена Японии, 
отличаясь значительно меньшей асимметрией в распо
ложении вторичных жилок и их большей изогнутостью.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям- 
ская свита, танет.

Семейство Betulaceae

23. Alnus beringiana Budants.

Рис. 12, фиг. 1-3; рис. 22, фиг. 4-6; рис. 33, фиг. 2, 3; рис. 52, 
фиг. 5.

Alnus beringiana Budants., Буланцев, 1982, с. 120, табл. 92, фиг. 1, 4.

Замечания. К типу вида наиболее близок отпечаток 
листа экз. 840303-3 из стратотипа свиты мыса Зубча
того. Однако остальные, отнесенные нами к этому 
виду отпечатки, при всей изменчивости формы и жил
кования (до широкоовальных, с коротко суженной 
или оттянутой верхушкой, с более открытым расхож
дением вторичных жилок (до 90°) и их асимметрич
ным расположением), которую автор отметил в пер- 
воописании, объединяются несколькими характерны
ми признаками; сближенность нижних пар вторичных 
жилок, отклонение книзу окончаний отдельных или 
большинства вторичных жилок и верхушек соответст
вующих им зубцов. По этим признакам A. beringiana 
очень сходен с A. hokkaidoensis Tanai [Tanai, 1970] 
распространенным в среднем и верхнем эоцене Япо
нии, Сахалина и Камчатки. В двух последних регио
нах он часто включает формы с пельтатным основа
нием и выделяется в этих случаях в особый вид -  А. 
savitskii (Sych.) Cheleb. [Челебаева, Братцева, 1985]', 
или A. protophylloides Budants. et Golovn. [Буданцев, 
Головнева, 1986].

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Снатол,

Первоначально пельтатные формы были отнесены О.А.Сычевой 
[1977] к Protophyllum savitskii Sych., а непельтатные из того же 
обнажения (обн. 320) -  к Alnus hokkaidoensis.

сосопханская свита, даний-танет; бухта Тануингинан, 
ткаправаямская свита, танет.

24. Duschekia anianica (Krysht.) Cheleb. comb. n.

Рис. 13, фиг. I.

Plerospermites anianicus Krysht., А.Н.Криштофович, 1958, c. 62, рис. 
49, 50.
Corytus macquarrii macrophylla auct. non Неег; А Н КриШтофович, 
1958, c. 44, рис. 24.

Лектотип. Отпечаток листа из рарыткинской сви
ты (обн. 213 на р. Умкувеем, хребет Рарыткин), 
А.Н.Криштофович 1.с., рис. 49.

Описание. Отпечаток фрагмента очень крупного 
листа, с зубчатостью бетулоидного типа и многочис
ленными краспедодромными вторичными жилками, 
дихотомирующими под углом около 20-30°; расхо
дящиеся ветви в свою очередь дихотомируют или дают 
базископиЧеские ответвления в зубцы края. Третичные 
жилки перпендикулярны боковым, иногда заметно 
изогнуты кнаружи, анастомозируют в средней части.

Сравнение. Отпечаток по характеру зубчатости, 
жилкованию и размерам практически идентичен отпе
чаткам из рарыткинской свиты (маастрихт-палеоцен), 
которые А.Н.Криштофович отнес к Corylus macquarrii 
macrophylla и Pterospermites anianicus. Судя по описа
нию и рисункам, листья этого вида очень крупные (до 
25x20 см), округлые или широкояйцевидные, с типич
но бетулоидной зубчатостью края, с округлым осно
ванием, слабосердцевидным при черешке, с много
численными вторичными жилками, ветвящимися под 
острым углом дважды и трижды, иногда почти от 
нижней трети или середины и главным образом дихо
томически. Характер ветвления их в общем не типи
чен для рода Corylus. Скорее он ближе к ветвлению у 
многих видов Viburnum,а в сочетании с зубчатостью 
эти отпечатки более похожи на листья современного 
Viburnum alnifolium Marsh. Однако вторичные жилки 
ископаемых отпечатков менее изогнуты и не так 
сильно расходятся к краю, как у V. alnifolium, зубцы 
имеют несколько иную форму, третичные жилки бо
лее ветвящиеся и, в целом, перпендикулярны вторич
ным, а не главной, как у V. alnifolium. Значительно 
большее сходство наблюдается с листьями олигоцен- 
миоценового Alnus (Duschekia) sachalinensis, Potap. 
[Байковская, 1974; Фотьянова, 1988]. В материале из 
среднего миоцена Камчатки (флора кававлинской 
свиты, коллекция А.И.Челебаевой) имеются формы с 
практически тождественной морфологией, хотя и 
меньшего размера. В том числе у ряда экземпляров 
наблюдается повторное ветвление базископических 
веточек вторичных жилок, хотя реже, чем у рарыткин- 
ских отпечатков и отпечатка из свиты мыса Зубчатого.

Местонахождение. Маастрихт-даний хребта Ра
рыткин; Утхолокский полуостров, свита мыса Зубча
того, даний.
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25. Corylus beringiana (Krysht.) Golovn.

Рис. 13, фиг. 2; рис. 23, фиг. 1,2; рис. 33, фиг. 4.

Viburnum beringianum Krysht., А.Н.Криштофович, 1958, с. 66, табл. 
XIII, фиг. 1-6, рис. 53.
Corylus beringiana (Krysht.) Golovn.; Головнева, 1994, с. 92, табл. 16, 
фиг. 1-4; табл. 49-57; табл. 69, фиг. 1, 3-5; табл. 70, фиг. 1 В, 2, 6В; 
табл. 71, фиг. 1, 5; табл. 72, фиг. 1-4.

Замечания. Листья этого вида, характерного для 
маастрихт-датских отложений хребта Рарыткин, мор
фологически крайне вариабельны [Головнева, 1994]. 
В палеоцене Тигильского района нами встречены 
формы, близкие к С. beringiana forma vitifolia, forma 
carpinifolia и forma alnifolia.

Местонахождение. Маастрихт-даний хребта Ра
рыткин; Утхолокский полуостров, свита мыса Зубча
того, даний; р. Ковачина, стратотип хулгунской свиты, 
даний; р.Снатол, сосопханская свита, даний-танет.

26. Corylus dvalii1 Cheleb. et Chigaeva sp. n.

Табл. VII, фиг. 1; рис. 34, фиг. 1-3; рис. 35, фиг. 1-4; рис. 36, 
фиг. 1; табл. 6” , фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8432-1, р.Снатол, 
сосопханская свита, даний-танет; рис. 34, фиг. 1; 
табл. 6” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaves orbiculate, ovate, rarely wide 
elliptic, 5-15 cm long, 4-13 cm wide, apex acute, base 
rounded, truncate, obtuse, occasionally sinuate or slightly 
cordate, margin regularly dentate or lobate-dentate, teeth 
triangular acute; midrib strong, nearly straight or slightly 
zigzag in upper half of lamina; secondaries 7 pairs, mostly 
alternate or subopposite, straight or slightly curved; two 
lower pairs often closed in basal part, but distance 
between them increases toward the margin; lowest 
secondary nerves give off 7-8 branches, next pair -  4-5 
branches; tertiaries distinct, regularly spaced, percurrent.

Описание. Листья круглые, яйцевидные, овальные, 
часто угловатые в верхней части, размером 5-15 х 4 -  
13 см, с острой верхушкой и округлым, усеченным, 
ширококлиновидным основанием, иногда выемчатым 
или сердцевидным при черешке; по краю равномерно
зубчатые с треугольными острыми или притупленны
ми зубцами, иногда лопастно-зубчатые, с небольшими 
широкотреугольными лопастями по верхнему краю. 
Вторичных жилок до 7 пар, слегка дуговидных или 
прямых, в верхней половине пластинки большей ча
стью субпараллельных, в нижней половине -  расхо
дящихся к краю; нижние пары жилок дают многочис
ленные базископические ответвления, субпараллель
ные, часто прямые: у жилок первой пары почти от 
основания, у жилок второй пары от середины ее дли
ны, выше или ниже. Иногда, особенно у нижних жи

Вид назван в честь геолога М.Ф.Двали.

лок, ответвления дают веточки второго порядка. Тре
тичные жилки резкие, преимущественно сплошные, 
перпендикулярные вторичным жилкам и главной.

Сравнение. От близкого Corylus beringiana (Krysht.) 
Golovn. вид отличается редкостью форм со значи
тельным сближением в основании нижних пар вто
ричных жилок, меньшим числом вторичных жилок, 
преобладанием форм с более широкой листовой пла
стинкой, значительно меньшим диапазоном изменчи
вости. Определенное сходство он имеет с современ
ными С. sieboldiana Blume. и С. manshurica Maxim.

Местонахождение. Р.Снатол, сосопханская свита, 
даний-танет; р. Анадырка, стратотип анадыркской 
свиты, палеоцен; р. Палана, снатольская свита, сред
ний эоцен.

27. Corylus hulgunensis Cheleb. sp. n.

Рис. 22, фиг. 7, 8; табл. 4” , фиг. 3.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 85722-2а, р. Кова
чина, стратотип хулгунской свиты, даний; рис. 22, 
фиг. 7; табл. 4” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaves ovate, 5-7 cm long, 3-4 cm wide, 
apex acute, base rounded or shallowly cordate, margin 
double-serTate, main teeth with acute or attenuate apexes; 
secondaries about 10 pairs, straight or gently curving 
upward, irregularly spaced, sometimes forking; tertiaries 
thin, perpendicular to secondaries and to midrib.

Описание. Мелкие листья овальной формы, разме
ром 5-7 х 3-4 см, реже крупнее, с округлым основа
нием, по краю двоякозубчатые с острыми треуголь
ными зубцами, иногда с оттянутой верхушкой, несу
щими до трех дополнительных зубчиков на спинке. 
Боковые жилки, в числе около 10 пар, образуют с 
главной жилкой углы в 40-50°, в основании пластин
ки могут быть отогнуты вниз, 2-3 нижние пары жилок 
более или менее сближены; жилки могут располагать
ся асимметрично, чаще они слегка дуговидные или 
прямые, но могут быть выгнутыми, особенно в ниж
ней трети пластинки; большинство боковых жилок 
дает до 2 базископических веточек в краевые зубцы.

Местонахождение. Р. Ковачина, стратотип хул
гунской свиты, даний.

Семейство Juglandaceae

28. Pterocarya variabilis Cheleb. sp. n.

Рис. 13, фиг. 3; рис. 14, фиг. 1-4; рис. 23, фиг. 3; табл. 4” , фиг. 4

Голотип. Отпечаток бокового листочка, экз. 
840210-3, Утхолокский полуостров, стратотип свиты 
мыса Зубчатого, даний; рис. 14, фиг. 1; табл. 4” , фиг. 4

Diagnosis. Lateral leaflets oblong, small ones 5 cm 
long, 3 cm wide, large ones 11 cm long, 6 cm wide, apex 
acuminate, base mostly inequilateral, margin regularly 
serrulate, venation camptodromous, secondaries (8-15



pairs) more or less curved, diverging from midvein 
asymmetrically: at angles 40-60° from one side and 50- 
70° from another, sometimes irregularly spaced; tertiaries 
thin, perecurrent.

О п и с а н и е .  Листочки продолговатые, более или ме
нее асимметричные, размером 5x3 см до 11x6 см, край 
пильчатый с заостренными или туповатыми зубцами, 
у мелких форм в основании может быть цельный, 
основание неравнобокое: клиновидное с одной сторо
ны, округлое -  с другой. Вторичные жилки -  от 8 до 
15 пар, чаще расположены асимметрично, образуя с 
главной жилкой углы в 40-60° с одной стороны и 50- 
70° -  с другой, более или менее извилистые или плав
но дуговидные, вблизи края образуют ряд постепенно 
уменьшающихся петель, дающих короткие веточки в 
зубцы. Расстояние между жилками неравномерное, 
одни из них субпараллельны, другие постепенно схо
дящиеся, последние имеют промежуточные жилки в 
1-3 интервалах. Крупные и мелкие листочки заметно 
различаются формой и жилкованием даже в одном 
слое (экз. 840210-30 и 840210—32, 35; см. рис. 14).

Сравнение. По характеру жилкования вид более 
всего напоминает Р. nigella (Неег) Wolfe, а также со
временный китайский Р. forrestii W.W.Smith, отлича
ясь менее правильным и устойчивым расположением 
жилок и не такой равномерной зубчатостью.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Ковачина, 
стратотип хулгунской свиты, даний.

29. Juglans palaeocathayensis Iljinsk. et Budants.

Рис. 36, фиг. 3, 4; рис. 53, фиг. 3; рис. 54, фиг. 3.

Juglans palaeocathayensis, Ильинская, Буданцев, 1994, т. 3, с. 74, 
табл. 33, фиг. 1,2; рис. 55, фиг. 3.

Описание. Боковые листочки овальные и овально
продолговатые с почти параллельными краями, дли
ной 14-15 см, шириной 6-8  см, с острой верхушкой, 
иногда оттянутой в кончик, и округлым основанием, 
несколько неравнобоким, по краю неравнозубчатые с 
приостренными зубцами; главная жилка сильная, 
вторичные, число которых не менее 15-20 пар, отхо
дят от нее под углом 50-70°, в нижней части пластин
ки -  под более открытым, прямые или слабодуговид
ные, краспедодромные или семикраспедодромные; 
редкие из них дают ответвления в край.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, чемурна- 
утская серия, палеоцен; р. Анадырка, анадыркская 
свита, палеоцен; р. Снатол, сосопханская свита, да- 
ний-танет.

Семейство Theaceae

30. Camellia ochotensis Cheleb. sp. n.

Рис. 55, фиг. 2; табл. 5” , фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа с противоотпечатком, экз. 
8209-59А и 8209-60А, бухта Тануингинан, ткаправаям- 
ская свита, танет; рис. 55, фиг. 2; табл. 5” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaf elliptic, 12 cm long, 6,6 cm wide, 
apex obtuse with short tip, base cuneate, decurrent, 
slightly asymmetrical; margin regularly crenate-dentate 
except of basal part, teeth small, with glandular tips; 
venation pinnate camptodromous, partly semicraspedo- 
dromous; midrib straight, stout, tapered to apex; secon
daries nearly 12-13 pairs, rather thin, diverging at angles 
of 65-85°, opposite to subopposite, markedly decurrent 
along the midrib, once or more forked to make marginal 
loops; branches from loops and some secondary nerves 
ending in marginal teeth; intersecondary veins large, 1-2 
in some intercostal areas, finer veins obscure, reticulate.

Описание. Лист широкоовальный, размером 12x6,5 
см, с округлой верхушкой, внезапно суженной в ко
роткий туповатый кончик, с клиновидным цельно
крайним нисбегающим основанием; выше нижней 
четверти пластинки край городчато-зубчатый; зубчи
ки с желёзкой в верхушке, на отдельных участках 
выделяются отчетливо, на других, особенно в верхней 
трети пластинки, -  сглаженные; однако мозолистые 
желёзки сохраняются и здесь, а также в промежутках 
между более крупными зубцами. Текстура листа 
плотная, главная жилка толстая, постепенно истонь- 
шающаяся от середины пластинки, вторичных жилок 
около 12-13 пар, с главной жилкой они образуют 
углы в 65-85°, преимущественно прямые, в верхней 
части пластинки слабо дуговидные, а в нижней -  вы
гнутые, вблизи главной жилки круто изгибаются вниз, 
иногда скользя вдоль нее, у края дихотомируют или 
дают базископические ответвления субперпендику
лярные главной жилке, которые входят в зубцы края, 
между собой они соединяются более тонкими анасто
мозами с образованием одного-двух рядов петель, 
мелкие ответвления от которых заканчиваются в крае
вых желёзках. Длинные вставочные жилки, иногда 1- 
2 в интервале, анастомозируют с третичными жилка
ми. Жилки более высоких порядков образуют сеточку, 
ячейки которой чаще вытянуты параллельно вторич
ным жилкам.

Сравнение. Отпечаток имеет много общего с ли
стьями современных видов семейства Theaceae, а 
также формального рода Temstroemites из верхнеме
ловых и раннепалеогеновых отложений, но ни с од
ним из них не обнаруживает полного сходства. Для 
большинства видов Temstroemites характерны более 
узкие листья с постепенно суженной верхушкой. По 
форме пластинки и жилкованию он наиболее близок 
Thea ubensis K.Huzioka et E. Takahasi [Huzioka, Taka- 
hasi, 1970] из эоцена о-ва Хонсю, отличаясь менее 
отчетливо выраженными зубцами и более узким осно
ванием. Этот вид, по мнению авторов, морфологиче
ски близок современному Camellia japonica L. и нео
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геновому С. protojaponica Huzioka [Huzioka, 1963]. От 
последнего С. ochotensis отличается формой пластин
ки, большим числом вторичных жилок и их более 
открытым отхождением.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа- 
ямская свита, танет.

С е м е й с т в о  F lacourtiaceae

31. Idesia magnifica Cheleb. sp. n.

Рис. 48, фиг. 1; табл. 5” , фиг. 2.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 881088-1, р. Ана- 
дырка, анадыркская свита, палеоцен; рис. 48, фиг. 1; 
табл. 5” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaf wide-ovate, 15-16 cm long, 12-13 
cm. wide, apex acute, base obtuse or broadly rounded, 
margin serrate, teeth glandular, more or less regularly 
spaced, petiole very thick; venation basally actinodro- 
mous, camtodromous, rarely semicraspedodromous; 5 
primary veins radiating from the base make angles nearly 
30-40°, midvein stout, straight, primaries of inner pair 
stout too, almost straight, reach the upper third of lamina; 
lowest pair some thinner than those above, slightly 
curving, ending at lower half of leaf; secondaries 4-5 
pairs diverging from midvein at angles of 50-60° just 
above the middle, lateral primaries give off 4 -6  secondary 
branches; tertiaries sharp, percurrent, arranged nearly 
concentrically to the top of the petiole.

Описание. Листья широкояйцевидные, в среднем 
15-16 см длины, 12-13 см ширины, с острой верхуш
кой и усеченным, округленным, выемчатым или серд
цевидным основанием, по краю более или менее рав
номерно зубчатые, с наклоненными вверх железис
тыми зубцами, с округлой, изогнутой или почти пря
мой спинкой; с пальчато-перистым жилкованием. 
Базальные жилки расходятся из основания, при этом 
внутренние поднимаются круто в верхнюю треть пла
стинки, а внешние не достигают середины ее, слабая 
третья пара жилок проходит вдоль основания. Базаль
ные жилки дают базископические ответвления почти 
по всей длине. От главной жилки чуть выше середины 
или от середины отходят 4-5 пар вторичных жилок, 
плавно поднимающихся к верхушке. Окончание вто
ричных жилок и базископических ответвлений от 
базальных, как и самих базальных, -  камптодромное, 
реже семикраспедодромное. Третичные жилки час
тые, резкие, сплошные, реже вильчато ветвящиеся, в 
центральной части листа перпендикулярны главной 
жилке, в краевых -  наклоненные вниз так, что обра
зуют как бы концентрические круги с центром в осно
вании листа.

Сравнение. Ископаемые отпечатки весьма сходны с 
листьями современного I. polycarpa Maxim., проявляю
щего значительную изменчивость в отношении формы

и величины зубцов, числа базальных жилок, а также 
краевого жилкования -  от почти правильного кампто- 
дромного до частично краспедодромного.

Местонахождение. Р.Анадырка, стратотип ана- 
дыркской свиты, палеоцен; бухта Чемурнаут, ткапра- 
ваямская свита, танет.

С е м е й с т в о  Salicaceae

32. Populus ulevenensis Cheleb.

Рис. 13, фиг. 4; рис. 15, фиг. 1-5; рис. 16, фиг. 1-12; рис. 17, 
фиг. 1-6; рис. 36, фиг. 5.

Populus ulevenensis,Челебаева, Шанцер, 1988, с. 143, рис. 3, фиг. 1- 
3 .

Замечания. Вид отличается исключительной ва
риабельностью в отношении формы пластинки, фор
мы и размеров зубцов и, в меньшей степени, в отно
шении жилкования, хотя число базальных жилок не 
вполне постоянно: от 2 до 4 пар и они не всегда выхо
дят из одной точки основания, у некоторых экземпля
ров расхождение их супрабазальное; внутренняя пара 
базальных жилок, обычно расходящихся кверху, у 
некоторых листьев поднимается почти параллельно 
главной жилке. Эти отклонения делают некоторые 
листья похожими на Trochodendroides или Cercidi- 
phyllum, но с типичными для Populus формами их 
связывают переходные. Основные морфотипы пока
заны на рис. 15-17, где приведен материал из одного 
прослоя мощностью около 20 см. Вид имеет сходство 
с современными тополями сек. Leucoides, особенно с 
гималайским Р. ciliata Wall.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Снатол, 
сосопханская свита, даний-танет.

С е м е й с т в о  T iliaceae

33. Tilia klenovii1 Cheleb. sp. n.

Рис. 25, фиг.-l; табл. 5” , фиг. 3.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 85723-27А, 
р.Ковачина, стратотип хулгунской свиты, даний; рис. 
25, фиг. 1; табл. 5” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaf nearly orbiculate, 8,7 cm wide, base 
cordate, margin serrate, midrib stout, straight, basal veins 
2 pairs emerge from one point, external ones short, thin, 
follow downward; inner veins make angles of 70° with 
midrib, broadly curving up; medial secondaries 4-5 pairs, 
regularly spaced, opposite, branching; basal veins give off
4-6  branches, which can also fork; all secondaries and 
their branches semicrasperododromous; tertiaries sharp, 
mostly percurrent.

Вид назван в честь геолога Е.П.Кленова.
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Описание. Листовая пластинка круглая или широ
кояйцевидная, с глубокосердцевидным основанием, 
по краю равномерно зубчатая, с наклоненными вверх 
равновеликими зубцами с округлой спинкой и приос- 
тренной верхушкой; жилкование пальчато-перистое, 
семикраспедодормное; две пары базальных жилок 
выходят из основания, из них внутренние образуют с 
главной углы в 60-70° и поднимаются до середины 
пластинки в левой половине листа и выше -  в правой; 
внешние базальные жилки короткие, сильно отклоне
ны вниз, и те и другие дают до5-6 базископических 
ответвлений в край. Вторичные жилки, в числе 4-5 
пар, субпараллельны внутренним базальным, супро
тивные, слегка асимметрично расположенные, дуго- 
видно-изогнутые, нижние имеют до 3 ответвлений в 
край. Третичные жилки перпендикулярны вторичным 
или слегка наклонны, резкие, субпараллельные. Жил
ки четвертого-пятого порядков перпендикулярны им.

Сравнение. От наиболее достоверного палеоцено
вого вида Tilia tsagajanica Krysht. et Baik. 
[Криштофович, Байковская, 1966] хулгунский вид 
отличается более крупной пластинкой, менее асим
метричными основанием и расположением жилок, а 
также значительно более открытым отхождением 
последних.

Местонахождение. Р.Ковачина, стратотип хулгун- 
ской свиты,даний.

34. Apeibopsis snatolensis Cheleb. et Chigaeva sp.nov.

Рис. 37, фиг. 1; рис. 38, фиг. 1, 2; рис. 40, фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8323-2, р.Снатол, 
стратотип сосопханской свиты, даний-танет; рис. 37, 
фиг. 1.

Diagnosis. Leaves ovate, medium or large, to 20 cm 
long and 14 cm wide, base broadly rounded, more or less 
cordate, margin entire, venation pinnate, camptodromous, 
midvein stout, straight; secondaries 7-8 pairs diverging 
from midrib at angles of 80-90° (to 120°) in lower part of 
lamina and 50-45° in upper part of it; three lowest pairs 
are much more close than those above, all secondaries 
curved, particularly upper ones; tertiaries sharp, 
perpendicular to the secondaries and to midvein in upper 
half of lamina, in the basal part arranged concentrically to 
base; quaternary veins mostly at right angles to the 
tertiaries, well distinct.

Описание. Листья яйцевидные размером до 20x14 
см, с широко округлым, более или менее глубоко 
сердцевидным основанием, цельнокрайние или вол
нистые по краю, с перистым камптодромным жилко
ванием, с 7-8 парами вторичных жилок, образующих 
в нижней части пластинки открытые углы с главной 
жилкой (до 90°), а в верхней -  более острые, до 40- 
50°. Самые нижние жилки могут быть отогнуты книзу, 
они тоньше вышележащих, субпараллельны краю.

Три пары нижних жилок сближены основаниями, 
расстояние между остальными жилками почти вдвое 
больше и увеличивается в верхней половине листа. 
Вторичные жилки преимущественно дуговидные, 
третичные жилки перпендикулярны им, простые или 
вильчатые, расположены концентрически относитель
но основания главной жилки. Жилки четвертого по
рядка перпендикулярны третичным.

Сравнение. Отпечатки имеют большое сходство с 
Apeibopsis deloesii Неег из миоцена Швейцарии [Неег, 
1859], отличаясь более крупными размерами и боль
шей шириной листовой пластинки.

Местонахождение. Р.Снатол, стратотип сосопхан
ской свиты, даний-танет.

Семейство Sterculiaceae

35. Dombeya novi-mundi Hickey

Рис. 39, фиг. 1, 2; рис. 56, фиг. 2; рис. 70, фиг. 1, 2.

Dombeya novi-mundi Hickey, 1977, р. 138, pi. 40, f. 3, 5; pi. 41, f. 2, 
4; pi. 42, f. 1.
Acer disputabilis Hollick, 1936, p. 134, pi. 74, f. 4.

Описание. Листья небольшие и крупные, размером 
до 25x25 см и более, яйцевидные, широкоовальные, 
круглые в очертании, 3-5-лопастные, с острыми или 
оттянутыми кончиками лопастей, с широкоокруглым, 
усеченным, слабо выемчатым или сердцевидным ос
нованием, с толстым длинным черешком; по краю 
равномерно-зубчатые с невысокими острыми зубца
ми, наклоненными.к верхушкам лопастей, с прямой 
или слабоизогнутой спинкой, принимающими окон
чания вторичных жилок, реже -  их ответвлений. Жил
кование пальчатое, 5-7 главных жилок выходят из 
основания пластинки в месте окончания черешка и 
заканчиваются краспедодромно в верхушках лопастей 
или в крупных зубцах (внешние лучи); лучи сильные, 
прямые или слабоизогнутые, между собой чаще обра
зуют углы в 30-35°, пара нижних может располагать
ся под углом около 180° или отогнуты вниз. Вторич
ные жилки, 5-6 пар, отходят выше или ниже середины 
главных жилок, более или менее равномерно расстав
лены, изогнуты дуговидно или прямые, субпараллель
ные. Внутренние боковые лучи, помимо базископиче
ских веточек, имеют сильные акроскопические от
ветвления, 1-2 или более. Третичные жилки перпен
дикулярны вторичным, сплошные или вильчатые, 
близ края зубцов образуют серию уменьшающихся 
петель, в кончиках лопастей соединяются петлевидно, 
в нижней половине листа располагаются концентри
чески относительно узла расхождения главных жилок 
(паутиновидно, по выражению Дж.Вульфа).

Сравнение. Многочисленные отпечатки этого вида 
из чемурнаутской серии показывают определенную 
его изменчивость в отношении размеров листа, числа 
главных жилок, формы лопастей, но по основным
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признакам (тип жилкования, зубчатость, форма пла
стинки) они практически идентичны отпечаткам 
Dombeya novi-mundi Hickey из формации Голден Вэл
ли в Северной Америке (L.Hickey, 1. с.). Несомненно, 
этому же виду принадлежит отпечаток Dicotylophyl- 
lum disputabilis (Hollick) Wolfe et Tanai с п-ова Аляска, 
отнесенный А.Голликом к Acer [Hollick, 1936, р. 134, 
pi. 74, f. 4].

Замечания. Выяснить точную стратиграфическую 
привязку отпечатка D. disputabilis не удалось. Дж.Вульф 
предположительно относит слои с этой находкой 
[Burk, 1965] к палеоцену. По сообщению Дж.Вульфа, 
в новых недавних сборах флоры из раннеэоценовой 
части формации Толстой на п-ове Аляска этот вид 
представлен в изобилии [Wolfe, Tanai, 1987]. Обра
ботка этих материалов, вероятно, позволит уточнить 
приоритетное видовое название. Не затрагивая вопро
са о реальной систематической принадлежности этого 
растения, надо отметить, что его широкое распро
странение в верхах палеоцена и на границе с эоценом 
в регионах Северной Пацифики представляет интерес 
для фитостратиграфических исследований.

Местонахождение. Р.Снатол, стратотип сосопхан- 
ской свиты, даний-танет; бухта Тануингинан и бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; палеоцен -  
ранний эоцен Северной Америки.

Семейство Leguminosae

36. Cercis beringianum Cheleb. sp. n.

Рис. 58, фиг. 1; табл. 6” , фиг. 2.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8209-13, бухта Та
нуингинан, ткаправаямская свита, танет; рис. 58, фиг. 1; 
табл. 6” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaf orbiculate, 5,2 cm long, apex slightly 
retuse, base cordate, margin entire, venation 
pseudopalmate-pinnate, brochidodromous, midrib zigzag, 
stout in lower part, tapering in upper third; 2-3 pairs of 
basal veins diverging from midrib sequentially, following 
upward, secondaries 4 pairs, alternate, every next vein 
emerges at more and more acute angle to midrib (from 50 
to 20°), basal veins and secondaries forked once or twice, 
making loops near the margin.

Описание. Листовая пластинка круглая, чуть вы
емчатая на верхушке и сердцевидная в основании, 
цельнокрайняя, с пальчато-перистым жилкованием. 
Найденный отпечаток, возможно, не вполне ординар
ный, поскольку базальные жилки у него расходятся не 
из одной точки, а в виде "конского хвоста", скользя 
вдоль главной жилки. Правая из внутренних базаль
ных поднимается выше середины пластинки, левая -  
до середины, внешние базальные жилки не достигают 
нижней трети листа. Обе пары дают базископические 
ответвления, соединяющиеся петлями вблизи края.

Вторичных жилок 4 пары, из них первые надбазаль- 
ные отходят очень низко и сближены с базальными, 
расстояния между остальными приблизительно равны, 
с главной жилкой они образуют все более острые 
углы, поднимаясь круто в верхушку листа, верхняя 
пара жилок приближена к главной и анастомозирует с 
ней в верхушке. Остальные вторичные жилки ветвятся 
дихотомически 1-2 раза, соединяясь петлями у края. 
Краевое жилкование вполне типично для Cercis, хотя 
расположение базальных и вторичных жилок скорее 
можно отнести к перистому, чем к пальчато
перистому. Третичные жилки тонкие, слегка наклон
ные или перпендикулярные вторичным, разветвляют
ся и анастомозируют.

Сравнение. Округленная верхушка листа сближает
С. beringianum с современными С. occidentals Тогт. 
(Северная Америка), С. siliquastrum L. (Средиземно
морье) и С. griffithii Boiss (Средняя Азия), хотя ни с 
одним из них нет особенного сходства.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа
ямская свита, танет.

37. Wisteria kamtschatica Cheleb. sp. n.

Рис. 70, фиг. 3; табл. 6” , фиг. 3.

Голотип. Отпечаток боба, экз. 873380-4, бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; рис. 70, фиг. 3; 
табл. 6” , фиг. 3.

Diagnosis. Pod large, long-elliptic, more than 13 cm 
long, 4,5 cm wide in medium part, tapering to one end, 
compressed and flat, margin of one side thickened, 
sinuous in outline, opposite side slightly arched.

Описание. Боб длинной около 15-16 см, шириной
4,5 см, расширенный в нижней части, пережатый и 
более узкий вверху, плоский, округленный с одной 
стороны и изогнутый с другой, по-видимому брюш
ной, вдоль которой прослеживается утолщенный шов. 
Рисунок поверхности створки боба нечеткий, рельеф 
семян не просматривается.

Замечания. Принадлежность роду Wisteria не 
вполне вероятна, т.к. близкие по форме бобы имеют 
Bauchinia, Millettia и некоторые другие роды; непол
нота отпечатка затрудняет установление всех его при
знаков.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям
ская свита, танет.

Семейство Melastomataceae

38. Melastoma boreale Cheleb. et Chigaeva sp.n.

Рис. 38, фиг. 3,4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 83521-1, р.Снатол, 
стратотип сосопханской свиты, даний-танет; рис. 38, 
фиг. 3.

154



Diagnosis. Leaves opposite, ovate to lanceolate, 3-3,5 
cm long and 2-3 cm wide, apex acute, base obtuse, margin 
entire, venation imperfect basal acrodromous, 5-nerved at 
very base, inner primaries curving, uprising to apex, lateral 
veins anastomosing with inner ones, forming series of loops 
along the margin, tertiaries thin, inclined to midrib.

Описание. Листья яйцевидные и ланцетовидные, 
размером 3,5x2-3 см, с острой верхушкой и клиновид
ным или ширококлиновидным основанием, цельно
крайние, на побеге противопоставленные, с двумя пара
ми базальных дуговидных жилок, выходящих из осно
вания и поднимающихся в верхушку листа, анастомози- 
руя с главной жилкой и между собой. Третичные анасто
мозы слабо наклонены к главной и боковым жилкам.

Местонахождение. Р.Снатол, стратотип сосопхан- 
ской свиты, даний-танет.

Семейство Lecythidaceae

39. Barringtonia annae1 Cheleb. sp. n.

Рис. 57, фиг. 1;табл. 7” .

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8208-35, бухта Та- 
нуингинан, ткаправаямская свита, танет; рис. 57, фиг. 1; 
табл. 7” .

Diagnosis. Leaf olong or oblong-elliptic, very large, 
more than 20 cm long, 17,5 cm wide, base obtuse, shortly 
decurrent, margin entire; venation pinnate, camptodro- 
mous, petiole thick, more than 4,5 cm long; midvein stout 
too, secondaries more than 9-10 pairs (probably 15-16), 
alternate, diverging from midrib at angles of 80-90° in 
lower part and 65-75° in medium part of lamina, broadly 
curved or almost straight, but more steeply curving near 
the margin; 3-4 lower pairs more frequently spaced than 
upper ones; tertiaries more or less perpendicular to 
secondaries, percurrent; fourth-order veins perpendicular 
to tertiaries.

Описание. Лист продолговато-овальный или ши
рокоовальный (верхняя часть не сохранилась), длина 
отпечатка 20 см, ширина 17,5 см, основание клино
видное, край цельный, черешок мощный, длиной 4,5 
см (вероятно длиннее), переходящий в такую же мощ
ную главную жилку; сохранилось 9 пар камптодром- 
ных вторичных жилок, отходящих от главной под 
углом 65-75° в средней части листа и до 90° в ниж
ней, слабо изогнутых или почти прямых в средней 
части и более круто загибающихся вверх у края, где 
они сближаются с соседними жилками и соединяются 
с ними прямыми анастомозами. Третичные жилки 
перпендикулярны вторичным, сплошные или вильча
тые, жилки четвертого порядка перпендикулярны 
третичным, а более тонкие жилки перпендикулярны 
жилкам четвертого порядка.

Вид назван в честь палеонтолога Анны Даниловны Девятнповой.

Сравнение. Отпечаток похож на Artocarpus vas- 
silevskiae Baik. из палеоценовой флоры Южного Ура
ла [Байковская, 1984], от которого отличается формой 
и более плавным сближением вторичных жилок.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа
ямская свита, танет.

Семейство Simarubaceae

40. Picrasma kamtschatica Cheleb. sp. n.

Рис. 58, фиг. 3,4; рис. 59, фиг. 2, 3; табл. 5” , фиг. 4.

Голотип. Отпечаток бокового листочка, экз. 8209- 
61, бухта Тануингинан, ткаправаямская свита, танет; 
рис. 58, фиг. 3; табл. 5” , фиг. 4.

Diagnosis. Lateral leaflets ovate, olong-ovate, 8-18 
cm long, 3,5-6,5 cm wide, apex acute, sometimes 
acuminate, base broadly rounded, often asymmetrical, 
short-decurrent near the top of the petiole, latter usually 
absent; margin crenate-serrate, teeth predominantly small; 
venation pinnate, camptodromous, secondaries 10-11 pairs, 
diverging from midrib at angles of 50-70°, alternate or 
subopposite, more widely spaced at medium part of lamina, 
than at basal and apical parts; tertiaries thin, percurrent; 
branches ending in marginal teeth, mostly very short.

Описание. Листочки овальные и продолговато
яйцевидные, длиной 8-18 см, шириной 3,5-6,5 см, с 
постепенно суженной верхушкой, оттянутой в корот
кий туповатый кончик, и более или менее неравнобо
ким или скошенным основанием: ширококлиновид
ным, округлым или клиновидным с одной стороны и 
округлым с другой, при черешке часто коротко оття
нутым; по краю городчато-пильчатые, иногда слабо 
заметно, с сильно прижатыми зубчиками непостоян
ной длины. Жилкование перистое, камптодромное; 
главная жилка в основании сильная , выше середины 
истоньшается. Вторичных жилок 10-11 пар, они обра
зуют с главной жилкой углы 50-70°, в средней части 
пластинки более широко расставлены, чем в верхней 
и нижней, вблизи края они быстро сближаются, плав
но или резко загибаясь вверх, и анастомозируют с 
вышерасположенными жилками, в зубцы входят ко
роткие тонкие веточки. В верхушке листа жилкование 
также камптодромное, вторичные жилки замкнуты 
петлевидно. Третичные жилки тонкие, перпендику
лярны вторичным, в средней части разветвляются и 
анастомозируют.

Сравнение. Отпечатки имеют некоторое сходство с 
Luvunga spatiosa (Hollick) Wolfe, особенно формой 
основания, коротко оттянутого у черешка, но отлича
ются от этого вида городчато-пильчатым краем и 
постепенно суженной верхушкой. Весьма сходны они 
также с другим представителем семейства Rutaceae -  
казахстанским олигоцен-миоценовым Phellodendron 
grandifolium Iljinskaja, у которого, наряду с цельно-



крайними листочками, встречаются и городчатые, как 
у некоторых современных видов этого рода. Однако 
от Phellodendron рассматриваемые отпечатки отлича
ются более постепенно сближающимися вторичными 
жилками, их меньшим количеством, меньшим углом 
отхождения от главной, отсутствием или редкой 
встречаемостью вставочных жилок и характерных 
аркообразных соединений, параллельных краю лис
точков, более частыми и менее разветвленными тре
тичными жилками. У современных видов 
Phellodendron преобладают более узкие листочки с 
вытянутым кончиком и узкоклиновидным основани
ем. Более близки ископаемому виду по форме и жил
кованию листочки представителей семейства 
Simarubaceae, расширенные в нижней части, особенно 
листочки Picrasma, имеющие городчато-пильчатый 
край, сходные формы основания и до 10-12 пар вто
ричных жилок.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа- 
ямская свита, танет.

Семейство Асегсеае

41. Acer modestum Cheleb. sp. n.

Рис. 26, фиг. 1; табл. 6” , фиг. 4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 85723-20, р. Кова- 
чина, стратотип хулгунской свиты, даний; рис. 26, 
фиг. 1; табл. 6” , фиг. 4.

Diagnosis. Leaflet lanceolate in shape, equally narrowed 
downward and upward, margin entire in lower half and 
dentate above, teeth large with rounded sinuses between them, 
secondaries 8-9 pairs, diverging at angles of 50-80°, mostly 
broadly curved, forking, craspedo-dromous.

Описание. Листочек узкоромбической формы, 
длиной около 12 см, шириной 4,6 см, с узкоклиновид
ным цельнокрайним основанием и неравнозубчатым 
краем в верхней половине пластинки, с ступенчатыми 
острыми зубцами, с открытыми округленными сину
сами между ними. Жилкование перистое, семикраспе- 
додромное в верхней части, камптодромное -  в ниж
ней. Вторичные жилки (8-9 пар) отходят от главной 
под углом 50-80°, большей частью дуговидные, ди- 
вергирующие.

Сравнение. Отпечаток имеет сходство с листочка
ми неогеновых и современных кленов секций 
Cissifolia и Trifoliata.

Местонахождение. Р.Ковачина, стратотип хулгун
ской свиты, даний.

42. Acer obrutum Cheleb. sp. n.

Рис. 40, фиг. 4.

Голотип. Отпечаток крылатки, экз. 28842-5В, руч. 
Перевальный, правый приток р.Снатол, сосопханская 
свита, даний-танет; рис. 40, фиг. 4.

Diagnosis. Samara small, 1,6 cm long, nutlet almost 
orbiculate, 3 mm in diameter, depressed; wing oblong, 0,5 
cm wide in lower third, proximal margin nearly straight, 
steeply curving towards apex, distal margin arcuated, 
wing veins thin, numerous, forking.

Описание. Крылатка длиной 1,6 см, шириной 0,5 
см, с округлым семенным гнездом, поврежденным со 
стороны основания; крыло овальное, с прямолиней
ной спинкой, довольно круто загнутой книзу вблизи 
верхушки. Диаметр семени около 3 мм.

Замечания. Крылатка найдена среди мелкого рас
тительного детрита на обратной стороне штуфа с 
отпечатком листа Acer rubifolium (Golovn.) Cheleb. 
comb.n., что и отражено в названии (заваленный, по
крытый). По форме она близка к отпечаткам крылаток 
Acer arcticum Неег, отличаясь меньшим размером 
[Неег, 1876, Taf. 22, fig. 2Ь].

Местонахождение. Р.Снатол, сосопханская свита, 
даний-танет.

43. Acer rubifolium (Golovn.) Cheleb. comb. n.

Рис. 40, фиг. 3; рис. 41, фиг. 1-3; рис. 42, фиг. 1-4.

Arctoterum rubifolium Golovn., Головнева, 1994, с. 114, табл. 19, 
фиг. 12.
Dicotylophyllum acerifolium Golovn., Головнева, l.c. с. 1 IS, табл. 48, 
фиг. 5.

Голотип. Лист, колл. БИН РАН № 967, обр. 617, 
Корякское нагорье, р.Правая Горная, т. 62, средняя 
подсвита рарыткинской свиты, Маастрихт, Головнева, 
l.c., табл. 19, фиг. 12.

Описание. Листья круглые и широкояйцевидные, 
размером до 18x18 см, пятилопастные, с широкой 
крупной средней лопастью и мелкими боковыми, с 
сердцевидным основанием, иногда с перекрывающи
ми друг друга половинками, по краю двоякозубчатые 
и лопастно-зубчатые. Зубцы треугольные, округлен
ные, с острой верхушкой, слегка наклоненные к кон
чикам лопастей. Лопастевидные выступы имеют 
сходные очертания, при этом базальная сторона ниж
него из них равна или даже длиннее апикальной сто
роны верхней боковой лопасти; как и боковые лопа
сти они могут иметь узко оттянутую верхушку. Чере
шок толстый, длиной до 11 см, с расширенным осно
ванием. Жилкование пальчато-перистое с пятью глав
ными жилками (лучами). Внутренние боковые лучи 
образуют с центральным углы 45-60°, а внешние -  от 
90 до 100°. Центральная лопасть имеет до 7 пар вто
ричных жилок, отходящих от центрального луча под 
углом 40-60° и заканчивающихся краспедодромно в 
зубцах; боковые лопасти имеют до 7 вторичных жи
лок с внешней стороны. В центральной части листа 
расстояние между выходом нижней пары вторичных 
жилок и следующей над ней пары почти равно рас
стоянию от основания листа до нижних жилок; по
следние по длине часто почти равны внутренним бо-
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ковым лучам, с которыми обычно сильно расходятся к 
краю. В верхней части листа расстояние между вто
ричными жилками постепенно сокращается. Все вто
ричные жилки и их ответвления идут в зубцы или 
лопастевидные выступы края, но не в бухты между 
ними, что очень характерно для этого вида. Третич
ные жилки вильчато разветвленные, в средней части 
коленообразно изогнутые кнаружи.

Замечания. Отпечатки крупнолистного клена с 
руч. Перевального выделялись мною первоначально в 
новый вид (Acer shancerii), остатки которого были 
найдены также в кампанской флоре барабской свиты. 
Однако сравнение их с изображениями Arctoterum 
rubifolium и Dicotilophyllum acerifolium из рарыткин- 
ской свиты, опубликованными Л.Б.Головневой [1994], 
не обнаруживает существенных различий. На рис. 42 
приведены прорисовки листьев из меловой флоры для 
сравнения с палеоценовыми. Нельзя не видеть сходст
ва тех и других с отпечатком Acer eotetramerum 
Cheleb. sp. n. из позднеэоценовой флоры горы Черной 
(рис. 41, фиг. 4). Последний отличается от более 
древнего вида в основном вдвое меньшим размером. 
Оба вида имеют принципиальное сходство с листьями 
современного A. tetramerum Pax (секция Arguta Rehd.), 
с группой которого их, видимо, и следует связывать. К 
этой же группе, или палеосекции, относится, по- 
видимому, A. arcticum Неег, листья которого имеют 
сходные очертания края (хотя верхушки зубцов у него 
округлые) и сходное жилкование (отсутствие вторич
ных жилок идущих в бухты, коленообразно изогнутые 
третичные жилки). Найденная вместе с A. rubifolium 
крылатка клена на руч. Перевальном похожа на кры
латки, сопутствующие отпечаткам A.arcticum на Шпиц
бергене, отличаясь меньшим размером. Это свидетель
ствует в пользу предположения о близости этих видов.

Remarks. A. rubifolium principally resembls А. 
arcticum Неег and modem A. tetramerum Pax (sec. 
Arguta) in venation and outline.

Местонахождение. Центральная Камчатка, бараб- 
ская свита, кампан; ручей Перевальный (правый при
ток р.Снатол), сосопханская свита, даний-танет.

44. Acer sinelnikovae1 Cheleb. sp. п.

Рис. 47, фиг. 3; табл. 8” , фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 88111-1 А, р. Ана- 
дырка, стратотип анадыркской свиты, палеоцен; рис. 
47, фиг. 3; табл. 8” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaf simple, perfectly actinodromous, 
asymmetrical, 7- lobed (with two insipient basal lobes),
10,5 cm long, 10 cm wide, base shallowly cordate; medial 
and lateral lobes ovate, gradually tapering to acumminate 
apices, sinuses between lobes narrow, sharp; margin of

Вид назван в честь палеонтолога В.Н.Синельниковой, нашедшей 
отпечаток.

lobes unequal-dentate; primaries curved or straight, radi
ate from the base at angles nearly of 30-45°; secondaries
6-7 pairs in upper three lobes, alternate, rarely opposite, 
craspedodromous or semicraspedodromous.

Описание. Лист семилопастный с двумя зачаточ
ными нижними лопастями, с сердцевидным основани
ем; длина листа 10,5 см, ширина 10 см, расположение 
лопастей несимметричное, левая верхняя лопасть 
частично перекрывает центральную, синусы между 
лопастями острые. Ширина лопастей в 2-3 раза 
меньше их длины, верхушки лопастей оттянуты в 
узкий длинный кончик. Край неравнозубчатый, зубцы 
ступенчатые, с прямой, реже округленной спинкой и 
заостренной верхушкой, иногда отогнутой кнаружи. 
Главные жилки образуют углы в 30-45°, нижние до 
20°. Вторичные жилки в числе 6-7 пар в трех верхних 
лопастях, смещенные, реже противопоставленные, 
преимущественно дуговидные, краспедодромные и 
семикраспедодромные. Третичные жилки перпенди
кулярны вторичным и главным, разветвляющиеся и 
анастомозирующие.

Сравнение. Лист очень похож на A.douglasense 
Wolfe et Tanai из раннеэоценовых отложений юга 
центральной Аляски [Wolfe, Tanai, 1987], отличаясь 
большим количеством лопастей, которых у аляскин
ского вида 5; однако последний описан по одному 
отпечатку (с противоотпечатком), как и камчатский, и 
не исключено, что на большем материале различия 
между ними окажутся внутривидовыми.

Местонахождение. Побережье севернее устья р. 
Анадырка, стратотип анадыркской свиты, палеоцен.

Семейство Sabiaceae

45. Meliosma nebulosa Cheleb. sp. n.

Рис. 61, фиг. 1; табл. 8” , фиг. 2.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8209-48, бухта Та
ну ингинан, ткаправаямская свита, танет; рис. 61, фиг. 1; 
табл. 8” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaf elliptic, 14,5 cm long, 7 cm wide, 
apex acute, base cuneate, margin more or less regularly 
serrate, apexes of teeth acuminate, mostly reflected; 
venation pinnate, craspedodromous and semicraspedo
dromous; secondaries 11-12 pairs, alternate, diverging 
from midrib at angles of 50-60°, almost straight or 
curved, especially in upper third of lamina, reflexed at 
base of teeth, running to their apexes; tertiaries 
predominantly perpendicular to secondaries.

Описание. Лист эллиптический, длиной 14,5 см, 
шириной 7 см, верхушка и левый край повреждены, 
основание ширококлиновидное, коротко оттянутое, 
край более или менее равномерно зубчатый, зубчики 
оттянуты в тонкое острие, часто с подвернутым кон
чиком, почти равновеликие. Жилкование перистое,



краспедодромное. Вторичных жилок 11-12 пар, они 
прямые или слегка дуговидно изогнутые, особенно в 
верхней трети листа, образуют с главной жилкой углы 
в 50-60°, заканчиваются в зубцах края; соединяющие 
их третичные анастомозы дают веточки в промежу
точные зубцы. Третичные жилки перпендикулярны 
вторичным, простые и вильчатые.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа- 
ямская свита, танет.

Семейство Alangiaceae

46. Alangium ignotum Cheleb. sp. n.

Табл. V, фиг. 4; рис. 18, фиг. 1; рис. 26, фиг. 2; табл. 9” , фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 840234-14, Утхо- 
локский полуостров, стратотип свиты мыса Зубчатого, 
даний; рис. 18, фиг. 1; табл. 9” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaves orbiculate and elliptical, to 12 cm 
long, base cuneate and sometimes lobate, margin entire; 
primaries 5-7, camptodromous, wisp-like at the base, 
diverging from midrib fan-likely closely above the base; 
secondary and tertiary venation resembles typical venation 
of Alangium.

Описание. Листья круглые и эллиптические, длиной 
до 12 см, с клиновидным или выемчатым основанием, 
коротко оттянутым в этом случае, цельнокрайние, с 5-7 
главными жилками, образующими в основании узкий 
пучок, из которого они расходятся, постепенно откло
няясь от центральной жилки. У листьев с выемчатым 
основанием внешние лучи, изгибаясь, отклоняются 
вниз. В остальном жилкование сходно с таковым у 
A.lenaense Budants. [Буданцев, Озеров, 1990].

Сравнение. От палеоцен-эоценового A. lenaense 
новый вид отличается присутствием узких листьев, 
формой основания и характером расхождения глав
ных жилок.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; р.Ковачина, 
стратотип хулгунской свиты, даний.

Семейство Согпасеае

47. Comus hyperborea Heer

Рис. 14, фиг. S.

Comus hyperborea Heer, 1871, p. 476, pi. 50, fig. 3,4.
C.hyperborea, Hickey, 1977, p. 144, pi. 46, fig. 2,3; pi. 47, fig. 1.

Замечания. Вид отмечен L.J.Hickey (l.c.) в палео
ценовых и нижнеэоценовых слоях формации Голден- 
Велли. Наш отпечаток практически тождествен отпе
чатку fig. 1, pi. 47.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний.

Семейство Araliaceae

48. Aralia strigulosa Cheleb. sp. n.

Рис. 61, фиг. 3; табл. 8” , фиг. 3.

Голотип. Отпечаток верхней части листа, экз. 
8211-21А, бухта Тануингинан, ткаправаямская свита, 
танет; рис. 61, фиг. 3; табл. 8” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaf large, probably wide-ovate, with 
incipient lateral lobe in upper third of lamina, apex 
attenuate, margin dentate, teeth very small, triangular, 
with spine-like tips, broadly spaced; venation semicra- 
spedodromous, secondaries 7-8  pairs or more.

Описание. Лист широкояйцевидной формы с оття
нутой в узкий кончик верхушкой, в верхней части 
пластинки с мелкими широкотреугольными лопасте
видными выступами, возможно несимметричными, в 
левый из которых входит вторичная жилка нижней 
пары, по краю с редкими мелкими треугольными зуб
чиками, видимо, заканчивающимися щетинкой. Жил
кование семикраспедодромное, вторичных жилок не 
менее 7-8 пар.

Сравнение. Более других сходство обнаруживается 
с родом Echinopanax и ювенильными листьями неко
торых других родов аралиевых.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа
ямская свита, танет.

Семейство Celastraceae

49. Euonymus beringiana Cheleb. sp. n.

Рис. 61, фиг. 2; табл. 10” , фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8209-23А, бухта 
Тануингинан, ткаправаямская свита, танет; табл. 61, 
фиг. 2; табл. 10” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaves ovate, 7,5 cm long, 3 cm wide, 
apex attenuate, base obtuse, shortly decurrent, margin 
serrulate except of the base; venation pinnate, 
camptodromous, secondaries 6-8  pairs, alternate to 
subopposite, more broadly spaced at upper third of 
lamina, diverging from midvein at angles nearly 60°, 
steeply curving upwards; tertiaries thin, subperpendicular 
to midvein, petiole nearly 1 cm long.

Описание. Листья яйцевидные, размером 7,5x3 см, 
с длинновытянутой острой верхушкой и округлым 
основанием, коротко нисбегающим при черешке, 
длина которого около 1 см, по краю равномерно мел
копильчатые. Вторичные жилки в числе 6-8 пар, ду
говидные, высоко вверх поднимающиеся, кампто- 
дромные, в верхней части листа более широко рас
ставленные, чем в нижней.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа
ямская свита, танет.
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50. Euonymus rimmae1 Cheleb. sp. n.

Рис. 14, фиг. 6; табл. 9” , фиг. 2, 3.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 840305-1, Утхо- 
локский полуостров, стратотип свиты мыса Зубчатого, 
даний; рис. 14, фиг. 6; табл. 9” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaves obovate or elliptic, 12 cm long, 5,5 
cm wide, apex acuminate, base obtuse, slightly 
asymmetrical, margin serrate except of the base, teeth 
sharp, very small, more or less broadly spaced, venation 
pinnate, camptodromous, secondaries nearly 10 pairs, 
alternate, irregularly spaced, diverging from midrib at 
angles of 50-70°, mostly straight, curved upward near the 
margin, anastomosing and making loops, giving off short 
branches to teeth; tertiaries percurrent.

Описание. Листья продолговато-обратнояйцевид
ные и эллиптические, размером до 12x5,5 см, с оття
нутой верхушкой и округленным основанием, по краю 
неравномерно мелко-остропильчатые, с прижатыми 
зубчиками, в основании цельнокрайние; жилкование 
перистое, камптодромное, вторичные жилки -  около 
10 пар -  отходят от главной под углом 40-45°, ниж
ние -  под более открытым, почти прямые, вблизи края 
извилистые, соединяются анастомозами в угловатые 
петли, отсылающие короткие веточки в зубцы. Тре
тичные жилки перпендикулярны вторичным.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; бухта Тану- 
ингинан, ткаправаямская свита, танет.

51. Celastrus tigilensis Cheleb. sp. n.

Рис. 26, фиг. 3-6; табл. 8” , фиг. 4, 5.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 85722-6, 
р.Ковачина, стратотип хулгунской свиты, даний; рис. 
26, фиг. 3; табл. 8” , фиг. 4.

Diagnosis. Leaves elliptic, wide elliptic to orbiculate, 
4,5-10 cm long, 4-7,5 cm wide, apex acuminate, base 
truncate, shallowly cordate or asymmetrically cuneate; 
margin serrate to crenate-serrate, teeth large with acute or 
obtuse tips; venation pinnate, camptodromous, 
secondaries 7-11 pairs, diverging from midrib at angles of 
50-60°, to 90° at lower part of lamina, alternate or 
subopposite, gently curved or almost straight, forming 
loops near the margin and giving off branches to teeth; 
tertiaries sharp, more or less widely spaced, anastomosing 
in middle part.

Описание. Листья эллиптические, широкоэллипти
ческие, круглые, размером от 4,5x4 см до 10x7,5 см, с 
коротко заостренной верхушкой и усеченным, клино- 
видно-округлым или сердцевидным основанием, по 
краю крупнопильчатые до городчато-пильчатых. Зуб

Вид назван в честь палеоботаника Риммы Сергеевны Климовой.

цы крупные, не всегда равновеликие, с округлой 
спинкой и туповатой верхушкой. Вторичных жилок
7-11 пар, от главной они отходят под углом 50-60°, в 
основании до 90°, прямые или слегка изогнутые, суб
параллельные, при основании 2-3 пары сближены, 
вблизи края соединяются петлевидно с вышерасполо- 
женными, у нижних пар с образованием ряда умень
шающихся петель, ответвления от них входят в зубцы. 
Третичные жилки перпендикулярны вторичным, в 
средней части разветвляются и анастомозируют. Жил
ки червертого порядка параллельны вторичным.

Местонахождение. Р. Ковачина, стратотип хул
гунской свиты,даний.

Семейство Loranthaceae

52. Loranthus ochotensis Cheleb. sp. n.

Рис. 71, фиг. 4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873325-1 А, бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; рис. 71, фиг. 4.

Diagnosis. Leaf oblong, 5,5 cm long, 2,2 cm wide; 
apex obtuse, base acute, decurrent; margin entire, petiole 
1 cm long, stout; venation pinnate, brochidodromous; all 
nerves thin, partly obscured by their immersion in the leaf 
substance; secondaries slightly decurrent near midvein, 
sharply curved near the margin, diverging at angles of 50- 
80° and up to 30° in upper third of lamina; tertiaries 
indistinct.

Описание. Лист размером 5,5 x 2,2 см, продолгова
тый, с округленной верхушкой и клиновидным нисбе- 
гающим основанием, с черешком длиной 1 см, цель
нокрайний, со сморщенным эпидермисом, на котором 
просматривается главная жилка, сильно истоньшаю- 
щаяся в верхней трети, и очень тонкие, слабозаметные 
вторичные жилки. В нижней половине листа они не
сколько выгнуты и образуют с главной жилкой углы в 
50-80°, в верхней -  до 30°, более извилисты и подня
ты к верхушке. Образуемый вторичными жилками 
рисунок в левой более сморщенной половине листа 
практически неразличим. По всей видимости, до захо
ронения лист был мясистым с погруженными в мезо- 
фип жилками.

Замечания. Современные виды Loranthus (около 
200) обитают преимущественно в тропических облас
тях Старого Света. В Средней Европе и Малой Азии 
распространен L. europaeus L., ископаемые аналоги 
которого встречаются в неогене; от них камчатский 
вид отличается более открытым отхождением вторич
ных жилок в нижней части листа и более крупными 
размерами пластинки, хотя по форме они близки. 
Пыльца Loranthus отмечена И.А.Кульковой [1970] в 
флороносной тастахской свите на севере Якутии.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям
ская свита, танет.
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Семейство Rhamnaceae

53. Paliurus kamtschaticus Cheleb.sp. n.

Рис. 61, фиг. 4; рис. 69, фиг. 2 (а, б); табл. 10” , фиг. 2.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873380-la, бухта Че- 
мурнаут, ткаправаямская свита, танет; рис. 69, фиг. 2а; 
табл. 10” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaves ovate, nearly 13 cm long, 7 cm 
wide, apex acute, base cuneate or obtuse, margin serrulate 
to crenate-serrulate, excluding basal part; venation 
actinodromous, camptodromous, midvein stout, tapering 
towards apex; the only pair of basal veins emerge from 
one point at the base or just below it, making with 
midvein angles of about 45°, upcurved, folowing to upper 
third of lamina; secondaries 3-4 pairs, diverging from 
midrib above the middle; basal veins give off nearly 8-9 
branches, mostly forming loops along the margin; 
tertiaries perpendicular to midvein and basal veins.

Описание. Листья яйцевидные с острой верхушкой 
и округлым или клиновидно-округлым основанием, 
размером до 13 х 7 см или менее вытянутые, по краю 
равномерно мелкопильчатые до городчато-пильчатых, 
с приостренными зубчиками с округленной спинкой. 
Базальные жилки выходят из основания или чуть ни
же, образуют с главной угол около 45° (или более), 
дуговидные, поднимающиеся в верхнюю треть или 
четверть пластинки, где анастомозируют с вторичны
ми жилками, отходящими от главной. Ответвления от 
базальных жилок камптодромны, образуют серию 
крупных петель вдоль края листа. Третичные жилки 
перпендикулярны главной и базальным.

Сравнение. Вид имеет сходство с неогеновым
P.miosinicus Hu et Chaney, но отличается более круп
ной пластинкой и равномерно зубчатым краем.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, бухта Тану- 
ингинан, ткаправаямская свита, танет.

Семейство Oleaceae

54. Ligustrum boreale Cheleb. sp. n.

Рис. 74, фиг. 2.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 876006-2 с проти- 
воотпечатком 876006-1 А, побережье восточнее мыса 
Геткилнин, ткаправаямская свита, танет; рис. 74, фиг. 2.

Diagnosis. Leaves lanceolate or elliptic, slightly 
asymmetrical, 9,5 cm long, 3,5 cm wide, apex acuminate, 
base narrowly cuneate, decurrent, margin entire; venation 
pinnate, camptodromous, secondaries 10-12 pairs, 
irregularly spaced, mostly alternate, diverging from midrib 
at angles of 50-70°, upcurved, gradually converging along 
the margin; intersecondary veins frequently present, 
tertiaries nearly perpendicular to midrib.

Описание. Листья ланцетовидные или эллиптиче
ские, несколько асимметричные, размером 9,5x3,5 см,

с острой верхушкой и узким клиновидным основани
ем, цельнокрайние, с 10-12 парами камптодромных 
вторичных жилок, расставленных неравномерно, ду
говидно изогнутых, сближающихся близ края или 
соединяющихся крупными петлями. Жилки третьего 
порядка разветвляющиеся, по толщине мало отлича
ются от жилок четвертого порядка, образуя вместе с 
ними и их разветвлениями густую сеточку.

Местонахождение. Р. Эвраваям, эвраваямская 
толща, танет; побережье восточнее мыса Геткилнин, 
ткаправаямская свита, танет; бухта Чемурнаут, тка
праваямская свита, танет.

55. Osmanthus kamtschaticus Cheleb. sp. n.

Рис. 60, фиг. 3; табл. 10” , фиг. 3.

Голотип Отпечаток листа, экз. 8209-79, бухта Та
ну ингинан, ткаправаямская свита, танет; рис. 60, фиг. 3; 
табл. 10” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaves lanceolate, 15 cm long, 5 cm wide, 
apex attenuate, base cuneate, margin irregularly sinuate- 
dentate with minute, glandular teeth, usually entire et 
lower third of lamina; venation pinnate, camptodromous, 
midvein very stout, tapering in upper third; secondaries 
obscure by their immersion in the leaf substance, 
diverging from midrib at angles of 60-80°; tertiaries 
indistinct.

Описание. Листья ланцетовидные, размером 15x5 
см, кожистые, с вытянутой в узкий кончик верхушкой 
и клиновидным основанием, по краю неравномерно 
выемчато-зубчатые с невысокими треугольными 
железистыми зубцами и округлыми бухтами, в ниж
ней трети пластинки край цельный, на отдельных 
участках подвернутый. Главная жилка мощная, ис- 
тоньшается лишь в верхушке, вторичные жилки дуго
видные, камптодромные, очень слабо просматривают
ся, местами видны перпендикулярные главной тре
тичные жилки и сморщенный эпидермис.

Сравнение. Можно видеть сходство с современным
О. fragrans (Thunb.) Lour., от которого ископаемый 
вид отличается более постепенно суженной верхуш
кой, как у некоторых других видов этого рода.

Местонахождение. Бухта Тану ингинан, ткаправа
ямская свита, танет; бухта Чемурнаут, ткаправаямская 
свита, танет; р. Эвраваям, эвраваямская толща, танет.

Семейство Caprifoliaceae

56. Leycesteria (?) kamtschatica Cheleb. sp. n.

Рис. 68, фиг. 4; рис. 69, фиг. 3.

Голотип. Отпечаток нижней части листа, экз. 
873380-3, бухта Чемурнаут, ткаправаямская свита, 
танет; рис. 69, фиг. 3.

Diagnosis. Leaf wide-ovate, medium size, base 
truncate, margin regularly serrate from the base; teeth



small, mostly beak-like, with acute tips; venation pinnate, 
camptodromous, midrib stout, secondaries diverging at 
angles of 45-50°, straight; basal veins give off many 
branches, forming series of loops, very short forks running 
to apexes of teeth; tertiaries perpendicular to secondaries, 
forking and anastomosing.

Описание. Лист широкоовальный или яйцевидный, 
с усеченным основанием, край равномерно зубчатый с 
острыми, в нижней части клювовидно загнутыми 
зубцами, жилкование перистое, камптодромное; вто
ричные жилки отходят от главной жилки под углом 
45-50°, почти прямые, их разветвления образуют 
вдоль края два ряда петель, от которых идут веточки в 
зубцы; жилки нижней пары отходят чуть выше осно
вания и дают серию базископических ответвлений. 
Третичные жилки перпендикулярны вторичным, раз
ветвляющиеся и анастомозирующие.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям- 
ская свита, танет.

57.Vibumum kingiensis Cheleb.

Рис. 63, фиг. 2-4; рис. 64, фиг. 1-4; рис. 65, фиг. 1, 2; табл. 9” , 
фиг. 5.

Viburnum kingiensis Cheleb., Челебаева, Шанцер, 1988, с. 146, 
рис. 4, фиг. 2,3.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8209-42, бухта Та- 
нуингинан, ткаправаям с кая свита, танет; рис. 64, фиг. 1; 
табл. 9” , фиг. 5.

Описание. Листья длиной от 6 до 12-13 см, яйце
видные, широкояйцевидные и почти круглые, пре
имущественно с сердцевидным основанием, иногда 
глубокосердцевидным с перекрывающимися поло
винками, часто неравной величины; по краю городча- 
то-зубчатые с невысокими округлыми зубцами, ост
рыми или притупленными, с округлой, реже острой 
бухтой между ними, черешчатые, черешок мощный 
прямой, длиной до 1/2 длины пластинки. Жилкование 
перистое краспедодромное. Боковые жилки, в числе
6-8 пар, слегка изогнутые, образуют с главной жил
кой углы 40-60°, вблизи основания -  до 90°, в вер
хушке нередко почти параллельны ей. Нижние 2-3 
пары жилок часто сближены основаниями. Большая 
их часть дивергирует, иногда дважды, или дает бази- 
скопические ответвления в край, заканчивающиеся в 
зубцах. Как в нижней, так и в верхней части пластин
ки встречаются жилки, соединяющиеся с соседними 
камптодромно или сильными дуговидными анастомо
зами. Третичные жилки разветвляются и анастомози- 
руют, реже простые, обычно резкие.

Сравнение. Вид проявляет большое сходство с V. 
antiquum (Newb.) Hollick и V. cupanioides (Newb.) 
Brown из палеоцена формации Форт-Юнион в Север
ной Америке. В отличие от этих видов он имеет более 
глубоко сердцевидное основание и несколько иную 
форму зубцов, вторичные жилки у него ветвятся ме

нее интенсивно, чем у первого, и реже образуют пет
левидные соединения, чем у V. cupanioides.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа- 
ямская свита, танет; р.Анадырка, стратотип анадырк- 
ской свиты, палеоцен.

Семейство Boraginaceae

58. Cordia hulgunensis Cheleb. sp. n.

Рис. 27, фиг. 1-3; табл. 10” , фиг. 4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 85743-9а с проти- 
воотпечатком, р. Ковачина, стратотип хулгунской 
свиты, даний; рис. 27, фиг. 1; табл. 10” , фиг. 4.

Diagnosis. Leaves elliptic or oblong to 13 cm long,
5,5 cm wide, apex acute, base obtuse, margin sinuate- 
serrate, teeth unequally sized; venation pinnate, 
craspedodromous or semicraspedodromous; secondaries
8-10 pairs, alternate to subopposite and opposite, 
diverging from midvein at angles of 30-50°, sometimes 
asymmetrically; lower pair suprabasal, giving off branches 
to margin; one short thin infrabasal vein sometimes 
present; tertiaries perpendicular to secondaries, thin, 
obscure.

Описание. Листья эллиптические и продолговато
овальные, размером до 13x5,5 см, с округлым основа
нием, к верхушке суженные, по краю неравно выем
чато-зубчатые, с перистым жилкованием. Вторичные 
жилки, в числе 8-10 пар, образуют с главной жилкой 
углы в 30-50°, иногда слегка асимметричные, нижние 
жилки отходят супрабазально и дают в край до 5 бази
скопических ответвлений по всей длине жилки, выше- 
расположенные боковые жилки расставлены более или 
менее равномерно, прямые или слегка извилистые, 
краспедодромные или семикраспедодромные, могут 
давать 1-2 веточки в зубцы края. Изредка между вто
ричными жилками может проходить длинная проме
жуточная, у отдельных отпечатков развиты инфраба- 
зальные жилки, не более одной. Третичные жилки пер
пендикулярны вторичным, сплошные или вильчатые, 
тонкие, слабо заметные. Листья имеют плотную тексту
ру, возможно, они были кожистые или опушенные.

Местонахождение. Р.Ковачина, стратотип хулгун
ской свиты, даний.

59. Cordia kamtschatica Cheleb.

Рис. 29, фиг. 5, 6; рис. 30, фиг. 3; рис. 43, фиг. 3; рис. 44, фиг. 
4; рис. 69. фиг. 4.

Cordia kamtschatica Cheleb., Челебаева, 1984, с. 608, рис. 1, фиг. 
2; рис. 4, фиг. 5.

Замечания. Листья размером до 15x13 см, особен
но близки яйцевидным и обратнояйцевидным формам 
из типового местонахождения.

Местонахождение. Р.Снатол, сосопханская свита, 
даний-танет; бухта Чемурнаут, ткаправаямская свита,



танет; бухта Подкагерная, иргирнинская свита, верх
ний эоцен.

60. Cordia paradoxa Cheleb. sp. n.

Рис. 18, фиг. 2-4; рис. 53, фиг. 4; рис. 71, фиг. 2, 3; табл. 11” , 
фиг. 1.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873385-1 В, бухта 
Чемурнаут, стратотип ткаправаямской свиты, танет; 
рис. 71, фиг. 2; табл. 11” , фиг. 1.

Diagnosis. Leaves oblong to oblong-ovate, larger ones 
nearly 14-15 cm long, 9 cm wide, apex acute or obtuse, 
base obtuse to rounded and slightly cordate, margin 
undulate to undulate-dentate with obtusely pointed teeth, 
lower part of lamina mostly entire; venation pinnate, 
mixed: camptodromous and semicraspedodromous or 
craspedodromous; secondaries 7-9 pairs, diverging at 
angles of 40-55°, gently curved or almost straight, 
lowermost pair emerge from the base or just above it, give 
off 5-6 branches toward the margin; tertiaries thin, more 
or less perpendicular to secondaries.

Описание. Листья эллиптические или удлиненно
яйцевидные, суженные кверху, с округлым или слегка 
сердцевидным основанием, по краю волнистые или 
неяснозубчатые, с редкими округленными зубцами, в 
основании чаще цельнокрайние. Жилкование пери
стое, смешанное -  камптодромное и краспедодромное 
или семикраспедодромное. Вторичные жилки, в числе
7-9  пар, отходят от главной под углом от 40 до 55°, 
слегка извилистые или почти прямые, вблизи края 
круто изгибающиеся. Базископические ответвления от 
нижней пары обычно соединяются камптодромно. 
Третичные жилки перпендикулярны вторичным, раз
ветвляющиеся, анастомозирующие.

Замечания. От Cordia kamtschatica этот вид отли
чается главным образом присутствием форм с преоб
ладанием камптодромии у вторичных жилок. Среди 
морфотипов Cordia kamtschatica в типовом местона
хождении [Челебаева, 1984] даже у почти цельно
крайних форм этого не наблюдается. Сходные морфо
логия пластинки и изменчивость жилкования свойст
венны современной С. dichotoma Forst. (рис. 73, фиг. 
За,б), обитающей в южном Китае, на Тайване, Филли- 
пинах и в Малайзии. С этим видом сближается С. 
japonica Tanai из позднего эоцена Японии [Tanai, 
1970], у которой в опубликованном материале преоб
ладает, однако, краспедодромное жилкование.

Кордии обладают очень высокой степенью морфо
логической вариабельности, показать которую в на
стоящей работе можно лишь в очень небольшом диа
пазоне (см. рис. 73). Многие формы при недостаточно 
хорошей сохранности вполне неотличимы от безлопа
стных листьев платана типа Platanus raynoldsii Newb., 
Р. pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n. и других палеоцено
вых видов. Наиболее надежным признаком является 
камптодромное жилкование в верхушке листа у кордий.

Местонахождение. Утхолокский полуостров, 
стратотип свиты мыса Зубчатого, даний; бухта Че
мурнаут, ткаправаямская свита, танет; бухта Тануин- 
гинан, ткаправаямская свита, танет.

С е м е й с т в о  B ignoniaceae

61. Catalpa gladenkovii1 Cheleb. sp. n.

Рис. 72, фиг. 2; табл. 11 ” , фиг. 2.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873329-1А, бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; рис. 72, фиг. 2; 
табл. 11” , фиг. 2.

Diagnosis. Leaf wide-ovate, 13 cm long, 12 cm wide, 
slightly asymmetrical, apex acute, base deeply sinuate, 
margin entire, petiole very stout, more than 3,5 cm long; 
venation actinodromous, camptodromous, midvein thick, 
lateral basal veins a little thinner, radiating from the top of 
the petiole, give off branches toward the margin; lowest 
veins slightly downcurved, inner ones diverging from 
midvein at angles of 55-60°, slightly upcurved, reaching 
middle part of lamina; branches from inner basal veins 
subparallel, curving and connecting near the margin; 
secondaries 5 pairs subparallel to inner basal veins, 
opposite to subopposite, equally widely spaced, exept of 
upper ones, which are more densely arranged and forming 
large apical loops; tertiaries nearly perpendicular to 
secondaries and to midvein, arranged concentrically to the 
top of petiole.

Описание. Лист широкояйцевидный, длиной 13 см, 
шириной 12 см, слегка асимметричный, с острой вер
хушкой и глубоковыемчатым основанием, цельно
крайний, с толстым черешком длиной 3,5 см, с паль
чато-перистым жилкованием, с двумя парами базаль
ных жилок и пятью парами вторичных жилок. Базаль
ные жилки внутренней пары слабо дуговидные, обра
зуют с главной жилкой углы 55-60°, поднимаются 
несколько выше середины листовой пластинки, дают 
до 6 базископических ответвлений, соединяющихся 
крупными петлями у края. Нижние базальные жилки 
слегка отогнуты вниз, параллельны базископическим 
ответвлениям от верхних базальных жилок, с нижней 
из которых соединяются также петлевидно; по всей 
длине они дают 4-5 более коротких базископических 
веточек, камптодромно замыкающихся вдоль края. 
Вторичные жилки параллельны внутренним базаль
ным, равномерно расставленные, более тесно в вер
хушке листа; расстояния между средними жилками и 
от нижней до основания базальной практически рав
ны. Соединение их вблизи края камптодромное, в 
верхушке листа они образуют крупные петли. Третич
ные жилки перпендикулярны вторичным и главной, 
сплошные, реже анастомозирующие в средней части,

Вид назван в честь палеонтолога Ю.Б.Гладенкова.
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ориентированы концентрически относительно точки 
расхождения базальных жилок.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям- 
ская свита, танет; р. Эвраваям, эвраваямская толща, 
танет.

Семейство Verbenaceae

62. Callicarpa incognita Cheleb. sp. n.

Рис. 65, фиг.З; рис. 72, фиг. 1; табл. 9” , фиг. 4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873280-1, бухта Че
мурнаут, ткаправаямская свита, танет; табл. 72, фиг. 1; 
табл. 9” , фиг. 4.

Diagnosis. Leaves oblong and elliptic, 12-13 cm long, 
4-5 cm wide, apex attenuate, base obtuse, sometimes 
unequilateral, margin regularly serrulate; venation pinnate, 
camptodromous or semicraspedodromous, midvein strong, 
straight; secondaries 12-13 pairs, alternate, diverging at 
angles of 50-70°, upcurved, forking close to margin; 
tertiaries slightly inclined to secondaries, sometimes 
perpendicular to midrib in upper part of lamina.

Описание. Листья ланцетовидные и эллиптические, 
размером 12-13x4-5 см, с оттянутой в узкий отогну
тый кончик верхушкой, с округло-клиновидным, ино
гда неравнобоким основанием, по краю равномерно 
мелкопильчатые, с 12-13 парами дуговидно изогну
тых вторичных жилок, отходящих от главной жилки 
под углом 50-70°, камптодромных или семикраспедо- 
дромных. Третичные жилки перпендикулярны боко
вым или слегка наклонны, большей частью вильчатые, 
анастомозирующие. Листья черешчатые, с черешком 
длиной около 1 см.

Сравнение. Вид морфологически ближе всего к со
временному С. japonica Thunb., отличаясь более от
крытым отхождением вторичных жилок в нижней 
части листа и менее совершенной камптодромией.

Местонахождение. Бухта Тануингинан, ткаправа
ямская свита, танет; бухта Чемурнаут, ткаправаямская 
свита, танет.

craspedodromous, midrib gently curved, basal veins 
opposite, emerging above the base, making angles of 5 -  
60° with midvein, give off about 8 camptodromous or 
semicraspedodromous branches to margin; secondaries 5-
7 pairs, subparallel, almost straight, craspedodromous as 
well as their forks; basal veins and sequential secondaries 
are nearly equally spaced; tertiaries thin, distinct, mostly 
perpendicular to secondaries; infrabasal veins short, thin.

Описание. Лист широкоовальный, длиной около 9 
см, шириной 7 см, верхушка не сохранилась, основа
ние округлое, слабо выемчатое при черешке, край 
более или менее равномерно выемчато-зубчатый, но 
вблизи черешка цельный; зубчики треугольные, за
остренные, с округлыми синусами между ними. Жил
кование перистое, краспедодромное и семикраспедо- 
дромное, вторичных жилок 6-7 пар, нижние из них 
(базальные) противопоставлены, отходят от главной 
значительно выше основания (на 3 мм) под углом 30 
с одной стороны и около 50° с другой, дают в край до
8 базископических ответвлений, часть из которых 
дивергирует дважды, между собой часть этих жилок 
анастомозирует, образуя петли. Вышерасположенные 
вторичные жилки субпараллельны между собой и 
базальным, заканчиваются краспедодромно, дают по 
2-3 базископические веточки в край. Ниже базальной 
пары вторичных жилок проходят 1-2 инфрабазальные 
жилки. Третичные жилки перпендикулярны вторич
ным, сплошные или разветвленные.

Сравнение. Отпечаток имеет большое сходство с 
турон-коньякским Arthollia pacifica Germ. (Герман, 
Головнева, 1988), отличаясь значительно меньшей 
разветвленностью и преимущественно семикраспедо- 
дромией жилок в помериях. Для палеоценового казах
станского рода Zaissania такой тип жилкования более 
обычен, хотя он имеет несколько другой характер 
зубчатости и иную форму листьев. Включение рас
сматриваемого вида в этот род условно.

Местонахождение. Угольный карьер (Напанское 
месторождение) на левобережье р.Тигиль, сосопхан- 
ская свита, даний-танет.

Формы неустановленного 
систематического положения

63. Zaissania kamtschatica Cheleb.sp.n.

Рис. 45, фиг. 4; табл. 11 ” , фиг. 3.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8557-1, Напанское 
угольное месторождение, сосопханская свита, даний- 
танет; рис. 45, фиг. 4; табл. 11” , фиг. 3.

Diagnosis. Leaf nearly orbiculate, 9 cm long, 7 cm 
wide, base broadly rounded, slightly sinuate, margin 
sinuate-dentate, teeth sharp, triangular, with both sides 
concave; venation pseudopalmate-pinnate, predominantly

64. Dicotylophyllum inventum Cheleb. et Chigaeva sp. n.

Рис. 45, фиг. 3.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 83201-1, Р- Сна- 
тол, стратотип сосопханской свиты, даний-танет; рис. 
45, фиг. 3.

Diagnosis. Leaf wide-lanceolate, 10-11 cm long, 4 cm 
wide, apex attenuate, base cuneate, margin entire, 
venation pinnate, brochidodromous; secondaries 9-10 
pairs, opposite to subopposite, more or less curved, 
diverging from midvein at angles of 60-90°; tertiaries thin.

Описание. Листья широколанцетные, длиной око
ло 10-11 см, шириной до 4 см, с вытянутой в острый 
кончик верхушкой и, видимо, клиновидным основа
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нием, цельнокрайние, с перистым брохидодромным 
жилкованием. Вторичные жилки, в числе 9-10 пар, 
отходят от главной под углом 60-90°, несколько нерав
номерно расставленные, большей частью дуговидные.

Местонахождение. Р. Снатол, стратотип сосоп- 
ханской свиты, даний-танет.

65. Dicotylophyllum latum Cheleb. sp. n.

Рис. 70, фиг. 4; табл. П ” ,фиг. 4.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 873280-2, бухта 
Чемурнаут, ткаправаямская свита, танет; рис. 70, фиг. 4; 
табл. 11” , фиг. 4.

Diagnosis. Leaf wide-elliptic, more than 9 cm long, 6 
cm wide, margin serrate, teeth with both sides rounded 
and acute apexes, in upper part of lamina teeth larger than 
in lower part; venation pinnate, craspedodromous; 
secondaries 7-8 pairs, diverging from midrib at angles of 
about 70-80°, upper pairs more curved than lower ones, 
some secondaries forking; tertiaries irregularly percurrent, 
intersecondary veins sometimes present.

Описание. Лист широкоэллиптический, длиной не 
менее 9 см, шириной 6 см, по краю крупно городчато- 
зубчатый, с округленными по спинке зубцами, с тупо
ватой верхушкой; главная жилка толстая, вторичные в 
числе 7-8 пар отходят от нее под углом около 70°, 
дуговидные, краспедодромные или семикраспедо- 
дромные, третичные жилки перпендикулярны боко
вым или слегка наклонны, в некоторых интервалах 
развиты короткие промежуточные жилки.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, ткаправаям
ская свита, танет.

66. Dicotylophyllum snatolense Cheleb. sp. n.

Рис. 44, фиг. 1-3; рис. 68, фиг. 3; табл. 10” , фиг. 5-7.

Голотип. Отпечаток листа, экз. 8430-3A, 
р.Снатол, сосопханская свита, даний-танет; рис. 44, 
фиг. 1; табл. 10” , фиг. 5.

Diagnosis. Leaves ovate and elliptic, sometimes 
curved, small and large, to 13-15 cm long, 1,8-5,5 cm 
wide, apex acuminate or attenuate, base obtuse, 
sometimes unequilateral; margin coarsely sinuate-dentate 
from the base or some above it, with acute teeth; venation 
pinnate, craspedodromous, secondaries 7-10 pairs, 
predominantly alternate, diverging from midvein at angles 
of 40-60°, the upper ones up to 70-80°; lowest pair give 
off several craspedodromous or camptodromous branches 
toward the margin; tertiaries mostly perpendicular to 
secondaries, frequently forking and anastomosing.

Описание. Листья овальные, эллиптические, яйце
видные, иногда изогнутые, до 13-15 см длины; вер
хушка острая с цельнокрайним кончиком, основание 
клиновидно-округлое, у изогнутых форм неравнобо
кое. Край выемчато-зубчатый от основания или ниж

ней четверти. Зубцы треугольные, с округленной или 
прямой спинкой, с заостренной верхушкой, наклонен
ные кверху, реже отогнутые. Между крупными зубца
ми, в которых заканчиваются вторичные жилки, могут 
располагаться промежуточные более мелкие зубцы, 
принимающие ответвления от вторичных жилок, либо 
они отсутствуют.Жилкование перистое, краспедо- 
дромное. Главная жилка иногда плавно изогнута. 
Вторичных жилок 7-10 пар. Они образуют с главной 
углы в 40-60°, вблизи верхушки -  более открытые, 
чем в основании пластинки. Нижняя жилка дает до 7 - 
10 ответвлений в край, часть из них входит в зубцы, 
часть заканчивается камптодромно. В верхней трети 
пластинки жилки чаще не имеют ответвлений. Тре
тичные жилки перпендикулярны вторичным, разветв
ляются и анастомозируют, из них ближайшие к краю 
образуют замкнутые петли.

Замечания. По характеру зубчатости и жилкования 
отпечатки очень похожи на Cordia kamtschatica 
Cheleb., но имеют более узкую и часто изогнутую 
листовую пластинку. Изогнутые формы с неравнобо
ким основанием наводят на мысль о том, что это мо
гут быть листочки какого-либо другого растения, хотя 
не исключено, что они представляют морфотип рас
пространенного в сосопханской свите С. kamtschatica 
или близкого ему вида.

Местонахождение. Р.Снатол, сосопханская свита, 
даний-танет.

67. Carpolithes exoticus Cheleb. sp. n.

Рис. 74, фиг. 3.

Голотип. Орех с фрагментом околоплодника, экз. 
87101-2, р.Эвраваям, эвраваямские слои, танет; рис. 
74, фиг. 3.

Diagnosis. Large winged nut elliptical in outline, 4 cm 
long, 3 cm wide; wing 7-8 mm wide, coriaceous, surface 
coarsly across-lined.

Описание. Крупный орех эллипсоидальной формы, 
длиной 4,5 см, шириной 3,5 см, высотой 1,5 см, по 
периметру окруженный крылом с небольшой выемкой 
или двумя крыльями, имеющими ширину 7-8 мм, 
кожистыми, поперечно исчерченными. Крылья скорее 
всего принадлежат экзокарпу, в который заключен 
орех, так как последние не спаяны с ним. По сохра
нившемуся фрагменту экзокарпа трудно также решить 
состоял ли он из одной или двух створок объемлющих 
орех.

Местонахождение. Р. Эвраваям, эвраваямские 
слои, танет.

68. Carpolithes corollinus Cheleb. sp. n.

Табл. IX, фиг. 3-5.

Голотип. Отпечаток плода, экз. 873329-1, бухта
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Чемурнаут, стратотип ткаправаямской свиты, танет; 
табл. IX, фиг. 4, 5.

Diagnosis. Fruits -  capsules orbiculate, elliptic or 
ovate in outline, 6-7 mm long, longitudinally dehiscent into
5 - 7  parts up to the base; pedicel thick, short (about 5 mm).

Описание. Плод -  коробочка округлой, эллиптиче
ской или яйцевидной формы, высотой 6-7  мм, на 
прямой толстой ножке длиной около 5 мм, растрески
вающаяся по продольным швам на 5-7 плодолистиков 
более или менее лодковидных. Так как большинство

плодиков деформированы, не все' детали строения 
ясны. Вероятно, коробочки легко отделялись от пло
дущего побега, поскольку, несмотря на массовое за
хоронение, не удалось видеть их положение на побеге.

Замечания. Отпечатки имеют сходство с изобра
жениями Carpolithes А. из рарыткинской свиты 
[Головнева, 1994], однако из-за несовершенства фото
графий полной уверенности в тождестве нет.

Местонахождение. Бухта Чемурнаут, стратотип 
ткаправаямской свиты, танет.
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Прорисовки растений1

Все изображения даны в натуральную величину, кроме специально отмеченных.

Рисунки 1-18 -  флора стратотипа свиты мыса Зубчатого.

Рисунки 19-27 -  флора стратотипа хулгунекой свиты.

Рисунки 28-45 -  флора стратотипа сосопханской свиты.

Рисунки 46-48 -  флора стратотипа анадыркской свиты.

Рисунки 49-65 -  флора ткаправаямской свиты бухты Тануингинан.

Рисунки 66-72 -  флора стратотипа ткаправаямской свиты чемурнаутской серии, бухта Чемурнаут. 

Рисунки 74-79 -  флора стратотипа эвраваямских слоев, р.Эвраваям.

Рисунки 73 и 80 приведены для сравнения.

I Прорисовки растений приведены под собственной нумерацией, выполнены А.И.Челебаевой, за исключением отмеченных особо.
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Рисунок 1

1 -  Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung) Heer, экз. 840303-86. 2-6 -  Cocculus mariae Cheleb.: 2 -  экз. 84021S-28; 3 -  экз. 840305-6; 
4 -  экз. 840306-33; 5 -  экз. 840210-15; 6 -  экз. 840215-36
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Рисунок 2

1 -  Cocculus mariae Cheleb., экз. 840234-12. 2 -  Tetracentron sp., экз. 840303-4. 3 -  Tetracentron sp., экз. 840234-1. 4, 5 -  
Trochodendroides bidentata Golovn.: 4 -  экз. 840203-2; 5 -  экз. 840303-11. 6 -  Trochodendroides genetrix (Newb.) Ward., экз. 
840306-29. 7 -  Trochodendroides sp., экз. 840305-10. 8 -  Populus ulevenensis Cheleb., экз. 840305-3
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Рисунок 3

I -  Cocculus mariae Cheleb., экз. 840210-36. 2 -  Liquidambar incerta Cheleb. sp. n., экз. 840210-28, голотип. 3 -  Platanus sp., 
экз. 840215-2. 4 -  Platanus sp., экз. 840301-3, увел. 0,5
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Рисунок 4. Все изображения уменьшены в 2 раза

1 -8  -  Platanus basicordata Budants., морфологическая изменчивость: 1 -  экз. 840210-1; 2 -  экз. 840302-10; 3 -  экз. 840301 -11;
4 -  экз. 840240-51; 5 -  экз. 840240-49; 6 -  экз. 840210-27; 7 -  экз. 840234-8; 8 -  экз. 840306-18
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Рисунок 5. Все изображения уменьшены в 2 раза

1-7 -  Platanus basicordata Budants., морфологическая изменчивость: 1 -  экз. 840301-7; 2 -  экз. 840306-14 А; 3 -  экз. 840301-
6; 4 -  экз. 840305-4; 5 -  экз. 840306-11; 6 -  экз. 840210-5; 7 -  экз. 840306-2
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Рисунок 6. Все изображения уменьшены в 2 раза

1-9 Platanus basicordata Budants., морфологическая изменчивость: 1 -  экз. 840301-8; 2 -  экз. 840210-20; 3 -  экз. 840306-24; 4
-  экз.840306-26, боковая лопасть деформированного листа; 5 -  экз. 840215-34; 6 -  экз. 840306-31; 7 -  экз. 840306-15; 8 -
экз. 840301-10; 9 -  экз. 840306-10. 10 -  Р. pseudoraynoldsii Cheleb. sp. п., экз. 840306-20
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Рисунок 7

1 , 2 -  Platanus nigra Cheleb. sp. n., увел. 0,5: 1 -  экз. 840201-1; 2 -  экз. 840201-3. 3 -7  -  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n.: 
3 -  экз. 840306-9, голотип, увел. 0,5; 4 -  экз. 840215-16, увел. 0,5; 5 -  экз. 840210-18, увел. 0,5; 6 -  экз. 840306-19, нат. вел.; 
7 -  экз. 840201-2, нат. вел.
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Рисунок 8. Все изображения уменьшены в 2 раза

1-11 -  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n., морфологическая изменчивость безлопастных форм: 1 -  экз. 840234-10А; 2 -  
экэ. 840215-18; 3 -  экз. 840215-24; 4 -  экз. 840306-1; 5 -  экз. 840234-4; 6 -  экз. 840301-17; 7 -  экз. 840301-8; 8 -  экз. 840210- 
38; 9 -  экз. 840210-26; 10 -  экз. 840234-7; 11 -  экз. 840210-24
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Рисунок 9. Все изображения уменьшены в 2 раза

1 -  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n., экз. 840306-2 Б. 2 -9  -  Arthollia detecta Cheleb. sp. n., морфологическая 
изменчивость: 2 -  экз. 840236-7, голотип; 3 -  экз. 840234-16; 4 -  экз. 840301-19; 5 -  экз. 840234-11; 6 -  экз. 840234-5; 7 -  
экз. 840210-41; 8 -  экз. 840210-34; 9 -  экз. 840215-40
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Рисунок 10

1 , 2 -  Arthollia singaevskii Cheleb. sp. n., наг. вел.: 1 -  экз. 840306-21, голотип; 2 -  экз. 840306-36. 3-9 -  A. singaevskii, увел. 
0,5, морфологическая изменчивость: 3 -  экз. 840210-33; 4 -  экз. 840306-13; 5- экз. 840306-16; 6 -  экз. 840210-21; 7 -  экз. 
840306-12; 8 -  экз. 840210-23; 9 -  экз. 840306-22
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Рисунок 11

1-3 -  Ulmus furcinervis (Borsuk) Ablaev: 1 -  экз. 840305-1 lb; 2 -  экз. 840305-11A; 3 -  экз. 840301-3. 4-8 -  Ulmus 
utcholokensis Cheleb. sp. n.: 4 -  экз. 840305-6, голотип; 5 -  экз. 840210-31; 6 -  экз. 840303-6; 7 -  экз. 840305-7А; 8 -  экз. 
840305-7Ь
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Рисунок 12

1-5 -  Alnus beringiana Budants.: 1 -  экз. 840303-3; 2 -  экз. 840234-3; 3 -  экз. 840215-21b; 4 -  экз. 840302-1; 5 -  экз. 840303-8А
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Рисунок 13

1 -  Duschekia anianica (Krysht.) Cheleb. comb, n., экз. 840184-1. 2 -  Corylus beringiana (Kiysht.) Golovn., экз. 841584-2. 3 -  
Pterocarya variabilis Cheleb. sp. n., экз. 840210-35. 4 -  Populus ulevenensis Cheleb., экз. 840240-26
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Рисунок 14

1-4 -  Pterocarya variabilis Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 840210-30, голотип; 2 -  экз. 840303-7; 3 -  экз. 840210-7; 4 -  экз. 840210-32. 
5 -  Comus hyperborea Неег, экз. 840305-2. 6 -  Euonymus rimmae Cheleb. sp. n., экз. 840305-1, голотип
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Рисунок IS

1-5 -  Populus ulevenensis Cheleb.: I -  экз. 840240-1, голотип; 2 -  экэ. 840240-23; 3 -  экз. 840240-2; 4 -  экз. 840240-50; 5 -  
экз. 840240-29
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Рисунок 16. Все изображения уменьшены в 2 раза

1-12 -  Populus ulevenensis Cheleb., морфологическая изменчивость: 1 -  экз. 840240-53; 2 -  экз. 840240-17; 3 -  экз. 840240-3; 
4 -  экз. 840240-32; 5 -  экз. 840240-15; 6 -  экз. 840240-41; 7 -  экз. 840240-21; 8 -  экз. 840240-46; 9 -  экз. 840240-36; 10 -  экз. 
840240-11; 11 -  экз. 840240-12; 12 -  экз. 840240-52.
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Рисунок 17

1-6 -  Populus ulevenensis Cheleb., морфологическая изменчивость: I -  экэ. 840240-27; 2 -  экз. 840240-43 (увел. 0,5); 3 -  экз. 
840240-30; 4-6 -  изображения уменьшены в 2 раза: 4 -  экз. 840240-20; 5 -  экз. 840240-13; 6 -  экз. 840240-55
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Рисунок 18

1 -  Alangium ignotum Cheleb. sp. n., экз. 840234-14, голотип. 2-4 -  Cordia paradoxa Cheleb. sp.n.: 2 -  экз. 840210-6; 3 -  экз. 
840215-9; 4 -  экз. 840215-3. 5-8 -  Craigia bronnii (Unger) Kvachek, Buzek, Manchester: 5 -  экз. 840210-8; 6 -  экз. 840215-5; 7 -  
экз. 840210-7; 8 -  экз. 840210-4. 9 -  Quereuxia sp., экз. 840306-25Б
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Рисунок 19

1 -  Magnolia ochotica Budants., экэ. 85743-11. 2 -  Magnolia tigilensis Cheleb. sp. n., экз. 85723-21 А, В, голотип. 3, 4 -  
Tetracentron beringianum Cheleb.: 3 -  экэ. 85723-28; 4 -  экз. 85734-7
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Рисунок 20

1 , 2 -  Tetracentron beringianum Cheleb.: 1 -  экз. 85746-4; 2 -  экз. 85740-1. 3, 4 -  Cercidiphyllum kamtschaticum Budants.: 3 -  
ЭКЗ. 85723-12; 4 -  экз. 85723-19. 5 -  Carpolithes sp., экз. 85723-36
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Рисунок 21. Все изображения уменьшены в 2 раза

1-3 -  Platanus nigra Cheleb. sp.n.: 1 -  экз. 85722-11A; 2 -  экэ. 85722-1 lb; 3 -  экэ. 85743-14. 4 -  Platanus sp., экз. 85723-11 b. 5, 
6 -  Arthollia detecta Cheleb. sp. n.: 5 -  экз. 85732-10; 6 -  экз. 85746-5. 7 -  Arthollia singaevskii Cheleb. sp. n., экз. 85743-1
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Рисунок 22

1, 2 -  Ulmus hulgunensis Cheleb. sp. n.: 1 — экз. 85723-31 (и 30), голотип; 2 -  экз. 85743-24. 3 -  Ulmus pseudobraunii Hollick, 
экз. 85722-12 b. 4-6, 8 -  Alnus beringiana Budants.: 4 -  экз. 85734-10; 5 -  экз. 85734-11; 6 -  экз. 85722-12A; 8 -  экз. 85734- 
12А. 7 -  Corylus hulgunensis Cheleb. sp. n., экз. 85722-2a, голотип
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Рисунок 23

1 , 2 -  Corylus beringiana (Krysht.) Golovn.: 1 -  экз. 85731-5; 2 -  экз. 85743-2. 3 -  Pterocarya variabilis Cheleb. sp. n., экз. 85723- 
15. 4 -  Juglans sp., экз. 85722-3
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Рисунок 24

1 -  Ostrya sp., экз. 85721-1. 2 -  Carya iljinskiae (Cheleb.) Cheleb., экз. 85743-15. 3 -  Nyssa alata (Ward) Brown, экз. 85723-26. 4 
-  Aesculus sp., экз. 85723-27 b
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Рисунок 25

1 -  Tilia klenovii Chcleb. sp. n., экз. 85723-27 А, голотип. 2, 3 -  Acer arcticum Heer: 2 -  экз. 85743-13; 3 -  экз. 85743-3. 4 -6  -  
Nyssa alata (Ward) Brown: 4 -  экз. 85723-2b; 5 -  экз. 85723-8; 6 -  экз. 85723-10
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Рисунок 26

1 -  Acer modestum Cheleb. sp. n., экз. 85723-20, голотип. 2 -  Alangium ignotum Cheleb. sp. n., экз. 85743-8. 3 -6  -  Celastrus 
tigilensis Cheleb. sp. n.: 3 -  экз. 85722-6, голотип; 4 -  экз. 85723-2A; 5 -  экз. 85723-5b; 6 -  экз. 85723-2А
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Рисунок 27

1-3 -  Cordia hulgunensis Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 85734-9a, голотип; 2 -  экэ. 85734-9b; 3 -  эю . 85734-9в. 4 -  Vibumiphyllum 
finale (Ward) Krassilov, экз. 85731-1. 5 -  Platanus sp., экз. 85732-9, увел. 0,5

193



Рисунок 28

1 -  Asplenium nilssonioides Budants., экз. 8431-1. 2 -  Magnolia inglefieldii Неег, экз. 8008-11 (рисунок и коллекция 
Г.Б.Чигаевой). 3, 4 -  Tetracentron beringianum Cheleb.: 3 -  экз. 8430-1, голотип (дополнен по противоотпечатку 8430-2); 4 -  
фрагмент того же отпечатка, увел. 3
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Рисунок 29

1-3 -  Cocculus mariae Cheleb. (рисунки и коллекция Г.Б.Чигаевой): 1 -  экз. 8076-2; 2 -  экз. 8076-3; 3 -  экз. 8076-5. 4 -  
Cercidiphyllum kamtschaticum Budants., экз. 8420-2А. 5, 6 -  Cordia kamtschatica Cheleb.: 5 -  экз. 8430-9; 6 -  экз. 8421-1
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Рисунок 30

1 -  Cercidiphyllum kamtschaticum Budants., экз. 3584-1. 2 -  Platanus sp., экз. 28842-6. 3 -  Cordia kamtschatica Cheleb., экз. 
8430-6
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Рисунок 31. Все изображения уменьшены в 2 раза

1-3 -  Platanus nigra Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 28842-ЭА, голотип; 2 -  экз. 28842-1 А; 3 -  экз. 8431-4
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Рисунок 32

1-3 -  Platanus nigra Cheleb, sp. n., увел. 0,5: 1 -  экз. 28842-2A; 2 -  экз. 28842-2; 3 -  экз.28842-4. 4 -  Р. integrifolia N .Maslova, 
экз. 2784-8, нат. вел. 5 -  Р. pseudoraynoldsii Cheleb. sp. п., экз. 8430-7, нат. вел. 6 -  Platanus sp., прилистник, экз. 3584-2, нат. 
вел. 7 -  Platanus sp., соплодие, экз. 28842-5, нат. вел.
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Рисунок 33

1 -  Quercus (Cyclobalanoides) babushkinii Cheleb. sp. n., экз. 28842-2, голотип. 2, 3 -  Alnus beringiana Budants.: 2 -  экз. 8001- 
21 (рисунок и коллекция Г.Б.Чигаевой); 3 -  экз. 3584-10. 4 -  Corylus beringiana (Krysht.) Golovn., экз. 8430-2
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Рисунок 34

1-3 -  Corylus dvalii Cheleb. et Chigaeva sp. n.: 1 -  экз. 8432-1, голотип; 2 -  экз. 8433-1; 3 -  экз. 8433-2.
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Рисунок 35

1-4 -  Corylus dvalii Cheleb. et Chigaeva sp. n., морфологическая изменчивость (рисунки и коллекция Г.Б.Чигаевой): 1 -  экз. 
80132-3; 2 -  экз. 80169-1; 3 -  экз. 80132-6; 4 -  экз. 8131-8
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Populus gigantophylla Budants., экз. 80154-5 (рисунок и коллекция Г.Б.Чигаевой)
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Рисунок 36

1-5 -  рисунки и коллекция Г.Б.Чигаевой: 1 -  Corylus dvalii Cheleb. et Chigaeva sp. n., экз. 80169-2. 2 -  Myrica beringiana 
Budants., экз. 801123-3. 3, 4 -  Juglans palaeocathayensis Iljinsk. et Budants.: 3 -  экз. 80841-2; 4 -  экз. 80810-1. 5 -  Populus 
ulevenensis Cheleb., экз. 80154-2
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Рисунок 37

1 -  Apeibopsis snatolensis Cheleb. et Chigaeva sp. n., экз. 80230-1, голотип. 2 -  Myrica beringiana Budants., экз. 801160-2
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Рисунок 38
1-5 -  рисунки и коллекция Г.Б.Чигаевой: 1-2 -  Apeibopsis snatolensis Cheleb. et Chigaeva sp. n.: 1 -  экз. 80228-5; 2 -  экз. 
80232-4. 3, 4 -  Melastoma boreale Cheleb. et Chigaeva sp. n.: 3 -  экз. 805211-1, голотип; 4 -  экз. 805211-2. 5 -  Myrica 
beringiana Budants., экз. 801123-2
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Рисунок 39

1 , 2 -  Dombeya novi-mundi Hickey (рисунки и коллекция Г.Б.Чигаевой), увел. 0,8: 1 -  экз. 80230-1; 2 -  экз. 80230-5
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Рисунок 40

1 -  Apeibopsis snatolensis Cheleb. et Chigaeva sp. n., экэ. 80293-1 (рисунок и коллекция Г.Б.Чигаевой). 2 -  Acer arcticum Heer, 
экз. 8430-3. 3 -  Acer rubifolium (Golovn.) Cheleb. comb, n., экз. 28842-5A. 4 -  Acer obrutum Cheleb. sp. n., экз. 28842-5B, 
голотип
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Рисунок 41

1-3 -  Acer rubifolium (Golovn.) Cheleb. comb, n., увел. 0,5: 1 -  экз. 28842-1 В; 2 -  экз. 28842-1 A; 3 -  эю . 28842-1C. 4 -  Acer 
eotetramerum Cheleb. sp. n., экз. 8301-1, голотип. 5 -  Peculnea sp., экз. 28842-2E
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Рисунок 42

1-4 -  Acer rubifolium (Golovn.) Cheleb. comb, n., увел. 0,5: I, 2 -  коллекция Л.Б.Головневой из рарыткинской свиты 
[Головнева, 1994, табл. 19, фиг. 12 и табл. 48, фиг. 5], прорисовки А.И.Челебаевой, приводятся для сравнения. 3, 4 -  
отпечатки из барабской свиты, коллекция А.И.Челебаевой, экз. 2383-1 (фиг. 3) и экз. 2383-3 (фиг. 4), прорисовки 
А.И.Челебаевой
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Рисунок 43

1 -  Acer arcticum Неег, экз. 8430-4. 2 -  Comophyllum swidiiformis Budants., экз. 8420-1. 3 -  Cordia kamtschatica 
Cheleb., экз. 8430-3B.
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Рисунок 44

1-3 -  Dicotylophyllum snatolense Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 8430-3А, голотип; 2 -  экз. 8430-3C; 3 -  экз. 8430-3B. 4 
kamtschatica Cheleb., экз. 8430-3

-  Cordia
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Рисунок 45

1, 2 -  Viburnum antiquum (Newb.) Hollick (коллекция и рисунки Г.Б. Чигаевой): 1 -  экз. 80127-1; 2 -  экз. 80136-1. 3 -  
Dicotylophyllum inventum Cheleb. et Chigaeva sp. n., экз. 83201-1, голотип (коллекция и рисунок Г.Б.Чигаевой). 4 -  Zaissania 
kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 8557-1, голотип, Напанское угольное месторождение, сосопханская свита, палеоцен
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Рисунок 46

1 , 2 -  Tetracentron demidovii Cheleb. et Chigaeva sp. n.: 1 -  экз. 8846S-1; 2 -  экз. 8846S-3
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Рисунок 47

1 , 2 -  Tetracentron demidovii Cheleb. et Chigaeva sp. n.: 1 -  экз. 88465-4, голотип; 2 -  экз. 88465-2. 3 -  Acer sinelnikovae 
Cheleb. sp. n., экз. 88111-1 А, голотип
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Рисунок 48

1 -  Idesia magnifica Cheleb. sp. n., экз. 881088-1, голотип, нат. вел.. 2 -  Dicotylophyllum richardsonii (Heer) Wolfe, экз. 881078- 
5, увел. 0,5
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Рисунок 49
Magnolia ochotica Budants., экз. 8208-1
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Рисунок 50

1 -  Cocculus mariae Cheleb., экз. 8208-19. 2 -6  -  Trochodendroides genetrix (Newb.) Brown.: 2 -  эю . 8208-7; 3 -  экз. 8209-64B- 
4 -  экз. 8209-73; 5 -  экз. 8208-72; 6 -  экз. 8209-7. 7 -  Trochodendroides bidentata Golovn., экз. 8208-73A
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Рисунок 51

1-6 -  Trochodendroides superba Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 8208-1, голотип; 2 -  экз. 8209-72A; 3 -  экз. 8209-84b; 4 -  экз. 8209-80; 
5 -  экз. 8209-82; 6 -  экз. 8209-84
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1-4 -  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 8209-18; 2 -  экз. 8209-42; 3 -  экз. 8208-IB; 4 -  экз. 8208-ID. 5 -  Alnus 
beringiana Budants., экз. 8209-34 В
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Рисунок 53

1 -  Platanus basicordata Budants., экз. 8209-76, увел. 0,5. 2 -  Platanus integrifolia N. Maslova, экэ. 8210-1. 3 -  Juglans 
palaeocathayensis Iljinsk. et Budants., экз. 8209-101. 4 -  Cordia paradoxa Cheleb. sp. n., экз. 8209-35
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Рисунок 54

1 -  Platycarya pacifica Cheleb., эю. 8209-17A, голотип. 2 -  Carya grandidentata Iljinsk. et Budants., экз. 8209-14. 3 -  Juglans 
palaeocathayensis Ilyinsk. et Budants., экз. 8209-102. 4 -  Pterocarya pugetensis Wolfe, экз. 8208-37
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Рисунок 55

1 -  Cocculus mariae Cheleb., экз. 8208-5A. 2 -  Camellia ochotensis Cheleb. sp. n., экз. 8209-59, голотип. 3 
kamtschatica Cheleb. et Chigaeva., экз. 8208-36, голотип

-  Saurauia
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Рисунок 56

1 -  Saurauia kamtschatica Cheleb. et Chigaeva, экз. 8208-39. 2 -  Dombeya novi- mundi Hickey, экз. 8211-16. 3 -  Acrovena laevis 
Hickey, экз. 8209-12
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Рисунок 57
1 -  Barringtonia annae Cheleb. sp. n., экз. 8208-35, голотип, нат. вел. 2 -  Luvunga spatiosa (Hollick) Wolfe, экз. 8208-44, увел. 0,5
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Рисунок 58

1 -  Cercis beringianum Cheleb. sp. n., экз. 8209-13, голотип. 2 -  Luvunga spatiosa (Hollick) Wolfe, экз. 8208-40. 3, 4 -  Picrasma 
kamtschatica Cheleb. sp. n.,: 3 -  экз. 8209-61, голотип; 4 -  экз. 8209-63 A

225



Рисунок 59

1 -  Cocculus mariac Cheleb., экз. 8208-6B. 2, 3 -  Picrasma kamtschatica Cheleb. sp. n.: 2 -  экз. 8209-70; 3 -  экз. 8209-68
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Рисунок 60

1, 2 -  Comophyllum tenuinerve Budants.: 1 -  экз. 8130-12; 2 -  экз. 8130-2. 3 -  Osmanthus kamtschaticus Cheleb. sp. n„ экз. 
8209-70, голотип. 4 -  Viburnum asperum Newb., экз. 8209- 19B

227



Рисунок 61

1 -  Meliosma nebulosa Cheleb. sp. n., экз. 8209-48, голотип. 2 -  Euonymus beringiana Cheleb. sp. n., экз. 8209-23A, голотип. 3 -  
Aralia strigulosa Cheleb. sp. n., экз. 8211-21 А, голотип. 4 -  Paliurus kamtschaticus Cheleb. sp. n., экз. 8209-15
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Рисунок 62

1-5 -  Viburnum asperum Newb., морфологическая изменчивость: 1 -  экз. 8209-28; 2 -  экз. 8209-74; 3 -  экз. 8209-75; 4 -  экз. 
8209-18В; 5 -  экз. 8209-66
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Рисунок 63

1 -  Viburnum asperum Newb., экз. 8209-32. 2-4 -  Viburnum kingiensis Cheleb.: 2 -  экз. 8209-46; 3 -  эга. 8209-47, 4 -  экз. 
8209-84A
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Рисунок 64

1-4 -  Viburnum kingiensis Cheleb., морфологическая изменчивость: 1 -  экз. 8209-42, голотип; 2 -  экз. 8209-52; 3 -  экз. 8209- 
39; 4 -  экз. 8209-37
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Рисунок 65

1 ,2 -  Viburnum kingiensis Cheleb.: 1 -  экз. 8209-38; 2 -  экз. 8209-62. 3 -  Callicarpa incognita Cheleb. sp. n., экз. 8209-31. 4 -  
Nordenskioldia borealis Heer, экз. 8208-1
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Рисунок 66

1 -  Cocculus mariae Cheleb., экз. 873317-2b. 2 -  Trochodendroides bidentata Golovn., экз. 873385-1A. 3, 4 -  Ulmus ochotensis 
Cheleb. sp. n.: 3 -  экз. 873376-1A, голотип; 4 -  экз. 873376-IB. 5 -  Zelkova vilenae Cheleb. sp. n., экз. 873317-1, голотип. 6 -  
Fagopsis nipponica Tanai, экз. 873370-1
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Рисунок 67

1 -  Platanus basicordata Budants., эи. 873280-1. 2, 3 -  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n.: 2 -  экз. 873376-15A; 3 -  экз. 
873380-2
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Рисунок 68

1 , 2 -  Platanus pseudoraynoldsii Chelcb. sp. n.: 1 -  экз. 873376-3; 2 -  экз. 873280-3. 3 -  Dicotylophyllum snatolense Cheleb. sp. 
n., экз. 873400-1. 4 -  Leycesteria (?) kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 873380-4
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Рисунок 69

1 -  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n., экз. 873323-3. 2a, 2b -  Paliurus kamtschaticus Cheleb. sp. n.: 2a -  экз.873380-la; 
голотип; 2b -  то же, основание другого листа. 3 -  Leycesteria (?) kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 873380-3, голотип. 4 -  
Cordia kamtschatica Cheleb., экз. 875485-1

236



Рисунок 70

1 ,2 -  Dombeya novi-mundi Hickey: 1 -  экз. 873323-2; 2 -  экз. 873317-2B. 3 -  Wisteria kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 873380- 
4, голотип. 4 -  Dicotylophyllum latum Cheleb. sp. n., экз. 873280-2, голотип
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Рисунок 71

1 -  Tilia sp., экз. 873265-1, прицветный лист. 2, 3 -  Cordia paradoxa Cheleb sp. n.: 2 -  экз. 873385-1в, голотип; 3 -  экз. 
873380-6. 4 -  Loranthus ochotensis Cheleb. sp. n., экз. 873325-1 А, голотип
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Рисунок 72

1 -  Callicarpa incognita Cheleb. sp. n., экз. 873280-1, голотип. 2 -  Catalpa gladenkovii Cheleb. sp. n., экз. 873329-1A, голотип. 3 -  
Ilex sp., экз. 873380-5
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Рисунок 73
1-8 -  Некоторые морфотипы современных видов для сравнения с ископаемыми формами; все прорисовки уменьшены в 2 
раза, за исключением фиг. 1 :1 -  Platanus occidental is L., уменьшено в 4 раза, Гербарий БИН РАН, Спб. 2 -  Saurauia punduana 
Wall., Гербарий БИН РАН, Спб. 3 -  Cordia dichotoma Forest., Гербарий ГБС РАН, М. 4 -  Cordia dentata Nabl., Гербарий БИН 
РАН, Спб. 5 -  Cordia abyssinica В. Вг., Гербарий ГБС РАН, М. 6 -  Cordia sp., Гербарий ГБС РАН, М. 7 -  Cordia sp., 
Гербарий ГБС РАН, М. 8 -  Cordia sp., там же
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Рисунок 74

1 -  Magnolia ochotica Budants., экз. 87101-1. 2 -  Ligustmm boreale Cheleb. sp. n., экз. 876006-2, голотип. 3 -  Caipolithes 
exoticus Cheleb. sp.n., экз. 87101-2, голотип
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1 -  Platanus integrifolia N. Maslova, экз. 87104-1. 2 -  Macginitiea kamtschatica Cheleb. sp. n„ экз. 87106-3. 3 -  Diospyros 
brachycepala Al. Br., экз. 87104-3
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Рисунок 76. Все изображения уменьшены в 2 раза

1 -  Platanus integrifolia N. Maslova, голотип (из работы Н.Масловой и Л.Фотьяновой, 1990, стр. 704, рис. 4). 2-7 -  Р. 
integrifolia N. Maslova, р. Эвраваям, эвраваямская толща: 2 -  экз. 87106-ЗВ; 3 -  экз. 87106-5; 4 -  экз. 87104-1; 5 -  экз. 87106- 
4; 6 -  экз. 87106-1 В; 7 -  экз. 87104-2
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Рисунок 77

Macginitiea kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 87106-8, нат. вел.
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Рисунок 78

1 ,2 -  Macginitiea kamtschatica Cheleb. sp. n.: 1 -  экз. 87106-15, увел. 0,5; 2 -  экз. 87106-1, голотип, нат. вел. 3 -  Acer arcticum 
Неег, экз. 87104-5
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Рисунок 79

1-6 -  Macginitiea kamtschatica Cheleb. sp. n., морфотипы: (1-4 -  увел. 0,5; 5,6 -  увел. 0,25): 1 -  экз. 87106-2; 2 -  экз. 87106-7; 3 -  
экз. 87106-3; 4 -  экз. 87106-8; 5 -  экз. 87101-1; 6 -  экз. 0383-2, барабская свита, кампан
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Рисунок 80

Macginitiea kamtschatica Celeb, sp. n., экз. 0383-86, нат. вел., фратоент крупного листа, барабская свита, кампан (для 
сравнения)
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Описание фораминифер

Дается описание видов, ранее не отмеченных в 
публикациях (кроме Vaginulinopsis rancocaensis). 
Изображение форм, ранее опубликованных, в данной 
работе не приводится (см.: [Серова, 1989]).

Род Rhabdammina М. Sars, 1869

Rhabdammina robusta (Gzybowski), 1898

Табл. XVII. фиг. la ,Iб.
Синонимику см.: Chamock, Jones, 1990.

Оригинал. 4/1 ГИН РАН, Северо-Западная Кам
чатка, бухта Чемурнаут, обр. 3/241, камчикская свита 
(верхняя часть).

Материал. 1 раковина.
Размер (в мм). Высота 0,85, толщина 0,37. 
Распространение. Эоцен-олигоцен Ильпинского по

луострова, верхний мел -  нижний палеоцен Сахалина, 
палеоцен-эоцен Калифорнии, палеоцен побережья 
Мексиканского залива, Карпат, Северного Кавказа, 
верхний мел -  миоцен Северного моря. Западная 
Камчатка -  камчикская свита.

Род Haplophragmoides Cushman, 1910

Haplophragmoides walteri (Grzybowski), 1898

Табл. XVII, фиг. 2.
Синонимику см.: Hillebrandt, 1962.

Оригинал. 4/2 ГИН РАН Северо-Западная Камчат
ка, бухта Чемурнаут, обр. 3/30, геткилнинская свита 
(верхняя часть).

Материал. 1 раковина.
Размеры (в мм). Диаметр 0,30, толщина 0,15. 
Распространение. Эоцен Ильпинского полуострова, 

палеоцен Альп (Зальцбург), палеоцен-эоцен Карпат. 
Западная Камчатка -  геткилнинская свита.

Род Spiroplectammina Cushman, 1927

Spiroplectammina paleocenica Cushman, 1947 

Табл. XVII, фиг. 4a, 46.
Spiroplectammina paleocenica: Cushman, 1947, p. 81, pi. 17, fig. 17.

Оригинал. 4/3, ГИН РАН, Северо-Западная Камчат
ка, бухта Чемурнаут, обр. 3/241, камчикская свита 
(верхняя часть).

Материал. 1 раковина.
Размер (в мм). Высота 0,37, толщина 0,15. 
Распространение. Палеоцен южных штатов США. 

Западная Камчатка -  камчикская свита.

Род Karreriella Cushman, 1933

Karreriella cf. horrida Dabagian, 1970 

Табл. XVII, фиг. 3.
Оригинал. 4/4, ГИН РАН, Северо-Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут, обр. 3/241, геткилнинская 
свита (верхняя часть).

Материал. 1 раковина.
Размер (в мм). Высота 0,95, ширина 0,65. 
Распространение. Номинальный вид: верхний мел -  

палеоцен Карпат. Западная Камчатка -  геткилнин
ская свита.

Род Vaginulinopsis Silvestri, 1904

Vaginulunopsis saundersi (Hanna et Hanna), 1924

Табл. XVII, фиг. 5a, 56.
Синонимику см.: Berggeren, Aubert, 1983.

Оригинал. 4/5, ГИН РАН, Северо-Западная Кам
чатка, бухта Чемурнаут, обр. 1/84, верхняя часть 
геткилнинской -  нижняя часть камчикской свит, 
зеландский?-танетский ярусы.

Материал. 1 раковина.
Размер (в мм). Высота 0,92, ширина 0,65, толщина 0,37. 
Распространение. Верхний палеоцен -  эоцен? 

Калифорнии. Западная Камчатка -  геткилнинская, 
камчикская свиты.

Vaginulinopsis rancocaensis (Jennings), 1936

Табл. XVII, фиг. 6а, 66.
Синонимику см.: Серова, 1989.

Оригинал. 4/6, ГИН РАН, Северо-Западная Кам
чатка, бухта Чемурнаут, обр. 1/124, верх геткилнин
ской -  нижняя часть камчикской свит.

Материал. 2 раковины.
Размер (в мм). Высота 0,82, ширина 0,67, толщина 0,55. 
Распространение. Палеоцен Мексики, Техаса, 

Алабамы. Западная Камчатка -  геткилнинская, 
камчикская свиты.
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Род Nonionella Cushman, 1926

Nonionella cf. insecla (Schwager) Cushman and Ponton, 1932. 
Табл. XV II, фиг. 7а,7б.

О р и г и н а л . 4/7, ГИН РАН, Северо-Западная Кам
чатка, бухта Чемурнаут, обр. 3/296, нижняя часть
камчикской свиты.

М а т е р и а л .  2  раковины.
Размер (в мм). Высота 0,17, ширина 0,15, толщина 0,1 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Номинальный вид: палеоцен 

южных штатов США (Алабама, Техас). Западная 
Камчатка -  нижняя часть ткаправаямской свиты.

Род Nonion de Monfort, 1801 

Nonion cf. mauricensis Howe and Ellis, 1939 

Табл. XV II, фиг. 8a, 86.

Оригинал. 4/8, ГИН РАН, Северо-Западная Камчат- 
чатка, бухта Чемурнаут, обр. 2/296, ткаправаямская 
свита, нижняя часть.

Материал. 2 раковины.

Размер (вмм). Диаметр 0,12, толщина 0,075.
Распространение. Номинальный вид: палеоцен 

Нью-Джерси и Луизианы. Западная Камчатка -  
камчикская свита.

Род Gyrodinoides Brotzen, 1936

Gyroidinoides cf. globosus (Hegenow), 1842 

Табл. XV II, фиг. 9a, 96.

Оригинал. 4-9, ГИН РАН, Северо-Западная Кам
чатка, бухта Чемурнаут, обр. 3/16, нижняя часть 
геткилнинской свиты.

Материал. 1 раковина.
Размеры (в мм). Высота 0,28, ширина 0,23, толщи

на 0,12.
Распространение. Номинальный вид: верхний мел 

-  палеоцен Северной Америки, Европы, Азии, Тихого 
и Атлантического океанов. Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.
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Описание моллюсков1

Класс  Bivalvia Linne, 17581
Подкласс Palaeotaxodonta Korobkov, 

1954
О т р я д  N u c u lo id a ,  1889  

Н а д сем ей ст во  N u cu lacea , 1824 

С е м е й с т в о  N u c u lid a e  G ray, 1824

Род Nucula Lamarck, 1799
Тип рода. Area nucleus Linne, 1758. Миоцен-ныне. 

Сейчас Средиземное и Адриатическое моря, Атланти
ческий океан и Босфорский пролив.

Диагноз. Овальная, обычно с блестящим периост- 
ракумом.

Мел-ныне. Космополит.

Подрод Nucula Lamarck, 1799

Диагноз. Скульптура из радиальных ребер, вен
тральный край изнутри зазубренный.

Верхний мел-ныне.

Nucula (Nucula) spheniopsis Conrad, 1855

Табл. XV III,  фиг. 2,3, 8, 9
Nucula (Nucula) spheniopsis: 1981, Девятилова, Волобуева, с. 

12-13, табл. 2, фиг. 1,2.

Голотип. Регистрационный номер и место хране
ния мне не известны.

Материал. 9 экземпляров.
Описание. Раковина очень маленькая, выпуклая, 

очень слабо неравносторонняя, треугольной формы. 
Апикальный угол 80°. Передняя ветвь замочного края 
выпуклая, задняя -  прямая и сильно наклоненная вниз, 
много короче передней. Наибольшая выпуклость 
нижнего края приурочена к средней части створки. 
Задняя половина вентрального края паралельна пе
редней ветви замка. Макушки маленькие, смещены и 
повернуты назад. Скульптура из тонких многочислен
ных концентрических ребер. Щиток отчетливый, 
сердцевидный, приподнятый вдоль смычного края. 
Лунка ланцетная, слабо вдавленная, узкая. Вентраль
ный край створки изнутри зазубрен. На передней вет
ви замка 12-14 зубов, на задней 7-9.

Размеры (в мм). Длина 5-7, высота 4-6.
Сравнение. Отличается от N. (Nucula) minor Desh. 

почти срединным положением макушки, величиной 
апикального угла.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка, разрез бухты Чемурнаут -  геткил- 
нинская и камчикская свиты; разрез между мысом 
Геткилнин и мысом Ребро -  геткилнинская свита; 
Западное побережье Америки, штаты Миссисипи и 
Мексика -  формация Джексон (нижний эоцен).

Nucula (Nucula) minor Deshayes, 1858

Табл. XV III,  фиг. 1
Nucula (Nucula) minor: 1981, Девятилова, Волобуева, с. 13, 

табл. II, фиг. 3,4.

Голотип. Регистрационный номер и место хране
ния мне не известны. Англия, эоцен.

Материал. 5 экземпляров.
Описание. Раковина очень маленькая, несильно 

выпуклая, резко неравносторонняя, овально
треугольной формы. Передняя ветвь замка длинная 
выпуклая, слабо наклоненная вниз. Задняя ветвь замка 
прямая, почти вертикально идет от макушки вниз. 
Нижний край плавно выпуклый наружу, изнутри сла
бо зазубренный. Макушки маленькие, сильно сдвину
ты назад. Апикальный угол 90°. Скульптура из тонких 
многочисленных концентрических ребер. Щиток 
сердцевидный, очерчен глубокой бороздой.

Размеры (вмм). Длина 5-8, высота 4-6.
Сравнение. Отличается от N. (Nucula) getkilnensis 

Devjatilova резко сдвинутой назад макушкой, большей 
выпуклостью створок и большим апикальным углом.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
разрезы бухты Чемурнаут и мыса Ребро -  геткилнин
ская свита. Эоцен: Англия.

Nucula (Nucula) getkilnensis Devjatilova, 1981

Табл. XV11I, фиг. 11
Nucula (Nucula) getkilnensis: 1981, Девятилова, Волобуева, с. 

13, табл. 2, фиг. 5.

Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, музей 
СВПГО, Западная Камчатка, Пенжинский район, раз
рез между мысом Геткилнин и мысом Ребро, геткил
нинская свита, палеоцен, датский ярус.

Материал. 6 экземпляров.
Описание. Раковина очень маленькая, не сильно 

выпуклая, овально-треугольная, не сильно неравно
сторонняя. Передняя замочная ветвь длинная, слабо 
выпуклая и слабо наклонена вниз. Задняя замочная 
ветвь прямая, наклонена под углом 60-75° вниз. Вен
тральный край выпуклый, у заднего конца створки 
резко вздернут кверху. Макушки смещены назад.Коллекция моллюсков хранится в ГИН  РАН.
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А пикальны й угол  120°, ску л ьп ту р а  из конц ен триче
ских ребер . Щ иток п ри п одн ят у см ы чн ого  края, л ун к а  
ланцетная, углубленная .

Размеры (в мм). Длина 6-7, высота 4-5.
Сравнение. Отличается от N. (Nucula) spheniopsis 

Conrad, N. (Nucula) minor Desh. большим апикальным 
углом и поднятым у смычного края щитком.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
разрезы бухты Чемурнаут и мыса Ребро -  геткипнин- 
ская свита.

Nucula (Nucula) cooperi Dickerson, 1913

Табл. XV III,  фиг. 5,24, 25
Nucula (Nucula) cooperi: 1981, Девятилова, Волобуева, с. 13-14, 

табл. 2, фиг. 8,9. Moore: 1983, с. 6-7, табл. 1, фиг. 3,4.

Лектотип UCMP 11754а. Калифорния, 1853, рай
он Саттер, формация Капей, эоцен.

Материал. 4 экземпляра.
Описание. Раковина маленькая, несильно выпуклая 

с толстой створкой, слабо неравносторонняя, овально
четырехугольной формы. Апикальный угол 90-95°. 
Передняя ветвь замка слабо выпуклая, в 1,5 раза 
длиннее прямой задней, которая сильно наклонена 
вниз. Макушки отодвинуты назад. Скульптура из ли
ний роста и слабо заметной радиальной струйчатосги, 
которая при разрушении наружной поверхности ста
новится резче заметной. Нижний край раковины из
нутри зазубрен. На задней ветви 12 зубов.

Размеры (в мм). Длина 9-11, высота 7-8.
Сравнение. Отличается от описанных выше видов 

почти квадратной формой и проявляющейся скульп
турой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
разрезы у мыса Ребро и бухты Чемурнаут -  геткил- 
нинская свита; США -  формации Морисвилл, Мега
нос. Эоцен: Северная Америка -  формации Домед- 
жин, Капей и песчаники Авенал.

Подрод Leionucula Quenstedt, 1930

Тип подрода. Nucula albensis d’Orbigny, 1844.
Диагноз. Гладкая, резифлер косой, внутренний 

край раковины гладкий.
Мел-ныне. Космополит.

Nucula (Leionucula) parvula Devjatilova, 1981

Табл. XV III, фиг. 23, 26, 27
Nucula (Leionucula) parvula: 1981, Девятилова, Волобуева, с. 14, 

табл. 2, фиг. 6, 7.

Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, музей 
СВПГО, правая створка, Западная Камчатка, разрез у 
мыса Геткилнин, геткилнинская свита, датский ярус.

Материал. 6 экземпляров.
Описание. Раковина мелкая, слабо выпуклая, ок

ругленно-треугольная. Апикальный угол 80°. Ветви

замка равной длины и образуют равнобедренный тре
угольник, передняя -  выпуклая, задняя -  прямая. Ма
кушки срединные. Скульптура из тонких концентри
ческих ребер. Щиток углубленный, вдоль смычного 
края приподнят. Лунка вдавленная, ограничена же
лобком.

Размеры (в мм). Длина 5-7, 5; высота 4,5-7.
Сравнение. Отличается от известных форм равно

бедренной формой створки и сильно выпуклым вен
тральным краем.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
разрез бухты Чемурнаут -  геткилнинская свита.

Род Acila Н. Adams, 1858

Тип рода. Nucula divaricata Hinds, 1843. Современ
ный, Китайское море.

Диагноз. Раковина от овально-треугольной до 
квадратной, не зияющая. Макушки опистогирные, 
внутренний слой перламутровый, присутствует ре
зифлер, лигамент внутренний. Скульптура диварикат- 
ная.

Мел-ныне. Америка -  Азия.

Подрод Truncacila Schenck, 1931

Тип рода. Nucula castrensis Hinds, 1843. Современ
ный.

Диагноз. Отсутствует хорошо развитый ростраль
ный синус. Одно или более бифурцирующих ребер.

Мел-ныне. Сейчас живет от берегов Восточной 
Африки до Бискайского залива, у Филиппин, Японии 
и вдоль западного побережья Северной Америки от 
Аляски до Сан Диего.

Acila (Truncacila) decisa (Conrad, 1855)

Табл. XV III,  фиг. 6, 7
Acila (Truncacila) decisa: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 16- 

17, табл. 2, фиг. 10, 11; Moore, 1983, с. 10, табл. 1, фиг. 17; Squires, 
1988, с. 54, фиг. 86.

Неотип UCMP 31132. Калифорния, район Сан 
Диего, в 5 км севернее Ла Джолла, ардатские. пески, 
эоцен.

Материал. 3 экземпляра.
Описание. Раковина маленькая, несколько выпук

лая, сильно неравносторонняя, треугольная или тре
угольно-овальная. Апикальный угол 88-90°. Рост
ральный синус не выражен. Макушки резко сдвинуты 
назад. Линия бифуркации расположена по середине 
или немного сдвинута вперед. Щитовая площадка 
плоская, с радиальными ребрами, по середине с глад
ким сердцевидным щитком.

Размеры (в мм). Длина 6-8, высота 4-6.
Сравнение. Отличается от A. (Truncacila) packardi 

(Clark) меньшим апикальным углом, меньшими раз
мерами, более овальной формой и почти срединным

251



расположением линии бифуркации. От A. (Truncacila) 
ilpinensis Pronina отличается срединным расположе
нием линии бифуркации.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
разрез у мыса Ребро и в бухте Чемурнаут -  геткил- 
нинская свита; Северная Америка -  формация Марти
нез. Эоцен: Северная Америка -  формации Капей, 
Домеджин и Техон.

Надсемейство  N ucu lanacea Н. Adams, 1859.
С е м е й с т в о  M alle tiidae  Н. et A. Adams, 1858 

Род Malletia Des Moulins, 1832

Тип рода. Malletia chilensis Des Moulins, 1832. Со
временный, у берегов Чили.

Диагноз. Раковина тонкая, скульптирована концен
трическими ребрами и линиями роста, почти равно
сторонняя, задний конец притупленный. Мантийный 
синус хорошо выражен.

Мезозой-ныне. Космополит.

Подрод Malletia Н. et A. Adams, 1832

Диагноз. Створки узкие, раковина не р о ти р о ван 
ная.

Мезозой-ныне. Космополит.

Malletia (Malletia) ilyinae Pronina, 1980.

Табл. X V III,  фиг. 20

Malletia ilyinae: Пронина, 1980, с. 140-141, табл. 30, фиг. 8; 
Волобуева и др., 1994, с. 47-48, табл. 29, фиг. 4; табл. 30, фиг. 1-4; 
табл. 31, фиг. 18-20.

Голотип № 34/811. Музей ВНИГРИ, Санкт-Петер
бург. Корякское нагорье, п-ов Ильпинский, кыланская 
свита, нижний эоцен, ипрский ярус.

Материал. 3 раковины.
Распространение. Палеоцен -  нижний эецен: За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут -  камчикская и 
ткаправаямская свиты. Нижний эоцен -  Восточная 
Камчатка, п-ов Ильпинский -  кыланская свита.

Род Neilo Adams, 1852

Тип рода. Neilo cumingii Adams, 1852. Современ
ный, у берегов Новой Зеландии.

Диагноз. Раковина толстая, удлиненная, скульпти
рована резкими концентрическими линиями и вали
ками. Задний край тупой. Паллиальный синус четко 
выражен.

Палеоген-ныне.

Подрод Multidentata L.Krishtofovich, 1964

Тип подрода. Yoldia multidentata Khomenko, 1937. 
Миоцен Сахалина.

Диагноз. “Раковина небольших размеров, выпук
лая, неравносторонняя, своеобразного удлиненного 
очертания. Передний конец короткий, узко закруглен
ный, оттянутый кверху, задний -  притупленный, со 
слегка оттянутым тупо-заостренным верхним уг
лом.Макушки прямые, невысокие, но вздутые, распо
ложены в передней трети почти прямого замочного 
края. Скульптура наружной поверхности состоит из 
тонких, не совсем правильных концентрических реб- 
рышек-вертикальных гребней, разделенных более 
широкими плоскими промежутками. Зубы маленькие, 
прямые” [Криштофович, 1964, с. 117].

Палеоген-миоцен.

Neilo (Multidentata) semenovi Pronina, 1980

Табл. X V III,  фиг. 12, 14; табл. XIX,фиг. 6,9; табл. XX , фиг. 22
Neilo semenovi: Пронина, 1980, с. 141, табл. 30, фиг. 12; Воло

буева и др., 1994, стр. 48, табл. 30, фиг. 5-7, 9, 10, 15-28; табл. 31, 
фиг. 19; табл. 33, фиг. 2, 3.

Голотип. Музей ВНИГРИ, Санкт-Петербург.
Материал. Более 20 экземпляров.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 

бухта Чемурнаут, мыс Ребро -  геткилнинская свита. 
Эоцен: Восточная Камчатка, п-ов Ильпинский -  кы
ланская, килакирнунская и гаилхавиланская свиты.

Neilo (Multidentata) polunini (Devjatilova, 1981)

Табл. XV III,  фиг. 10
Nuculana (Borissia) polunini: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 

26, табл. 10, фиг. 24,26.

Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, музей 
СВКНИИ, п-ов Маметчинский, унэльская свита.

Материал. 3 экземпляра.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 

бухта Чемурнаут, мыс Ребро -  геткилнинская свита. 
Эоцен: Камчатка, п-ов Маметчинский -  унэльская 
свита.

С е м е й с т в о  N ucu lan idae Н. Adams et A. Adams, 
1958

Род Nuculana Link, 1807

Тип рода. Area rostrata Chemnitz, 1774 (Area pemula 
Miiller, 1771). Современный, у берегов Европы.

Диагноз. Косой лигамент в узкой ямке, прямой 
задний конец. Скульптура концентрическая.

Триас-ныне.

Подрод Nuculana Link, 1807

Диагноз. Концентрическая скульптура в виде ребер 
на всей поверхности створок или на их части. Конец 
ростра немного закруглен.

Триас-ныне.
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Nuculana (Nuculana) cowlitzensis (Weaver et Palmer, 
1942)

Табл. XVIII, фиг. 22
Nuculana cowlitzensis: Weaver, 1942, c. 36, табл. 7, фиг. 10, 18; 

табл. 8, фиг. 27,29.
Nuculana (Nuculana) cowlitzensis: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 

21-22, табл. 2, фиг. 17-20; табл. 10. фиг. 17,18.
Голотип. Коллекция № 7380 Калифорнийской 

Академии наук, коллекция № 150 Вашингтонского 
Университета; формация Ковлитц. Эоцен.

Материал. 15 экземпляров.
Сравнение. Отличается от N. (N.) napanica L.Krisht. 

резко клювовидной формой, более резко выраженны
ми ребрами и меньшей их правильностью.

Распространение. Палеоцен; Западная Камчатка, 
разрезы у мыса Геткилнин и бухты Чемурнаут -  гет- 
килнинская свита. Эоцен: Северная Америка -  фор
мация Ковлитц.

Подрод Sacella Woodring, 1925

Тип подрода. Area fragilis Chemnitz, 1784. Совре
менный, Средиземноморье.

Диагноз. Рострированная, ростр заостренный; 
скульптура из редких концентрических валикообраз
ных ребер; задняя и передняя ветви замка с одинако
вым количеством зубов; паллиальный синус 11- 
образный.

Палеоген-ныне. Космополит.

Nuculana (Sacella) devjatilovae Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XVIII, фиг. 15, 16, 17
Nuculana (Sacella) afT. gabbi: Волобуева, Девятилова, 1981, с. 

23, табл. 2, фиг. 23, 24.
Голотип № 1/120, левая створка. Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. Лив- 
риваям и мысом Гувыпаран, геткилнинская свита, 
палеоцен, датский ярус.

Материал. Более 10 экземпляров.
Описание. Раковина маленькая, эллипсовидная, с 

почти срединной макушкой, скулыггированная равно
мерно расположенными концентрическими узкими 
ребрами, разделенными равными им по ширине меж
реберными промежутками. Брюшной край равномер
но выпуклый, дугообразный.

Сравнение. Отличается от N. (Sacella) gabbii 
(Conrad) срединным расположением макушки, коэф
фициентом высоты, равным 0,66, и эллипсоидальной 
формой раковины.

Распространение. Датский ярус: Западная Кам
чатка -  геткилнинская свита.

Nuculana (Sacella) gabbii (Conrad, 1869)

Табл. XIX, фиг. 5, 13, 14,21
Nuculana (Sacella) gabbii: Moore, 1983, c. 16, табл. 2, фиг. 7,8.
Лектотип ANSP 4476 [Stewart, 1930]. Калифорния, 

район Контра Коста, формация Мартинез, палеоцен.

Материал. 12 экземпляров.
Сравнение. Отличается от N. (Sacella) parkei 

coosensis Turner более короткой раковиной, большей 
ее высотой и более резкой скульптурой.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  геткилнинская, камчикская и тка- 
праваямская свиты; Калифорния -  формация Марти
нез. Эоцен: Северная Америка, штаты Орегон и Ва
шингтон -  формация Техон.

Nuculana (Sacella) uvasana (Dickerson, 1915)

Табл. XIX, фиг. 4, 15
Leda uvasana: Dickerson, 1915. c. 51, 52, табл. 1, фиг. 2а,б.
Nuculana (Sacella) uvasana: Moote, 1983. с. 17, табл. 2, фиг. 11,41.
Голотип CAS 250. Калифорния, местонахождение 

CAS 244 Район Керн, формация Техон, эоцен.
Материал. Более 15 экземпляров.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 

бухта Чемурнаут и мыс Ребро -  геткилнинская свита. 
Эоцен: Калифорния -  формация Техон.

Nuculana (Sacella) alaeformis (Gabb, 1869)

Табл. XVlll, фиг. 21, 29; табл. XIX, фиг. 17
Синонимику см.; Мооге, 1983, с. 15.
Голотип. Не сохранился.
Паратип UCMP 32515. Калифорния, формация 

Мартинез, палеоцен.
Материал. Около 20 раковин различной сохранно

сти, много фрагментов, ядер и отпечатков.
Описание. Раковина относительно крупная, удли

ненная, широко округлая спереди и узкая сза- 
ди.Макушка расположена примерно на расстоянии 
одной трети от переднего конца, приподнятая. Смыч
ный край почти прямой, нижний край широко закруг
ленный. Поверхность скульптирована многочислен
ными, правильно расположенными, концентрически
ми ребрами, отстоящими друг от друга на равном 
расстоянии.

Размеры (в мм). Длина 10, высота 6.
Сравнение. Отличается от N. (S.) gabbii (Сопг.) бо

лее удлиненной раковиной и более грубой скульпту
рой.

Распространение. Палеоцен: Южная Калифорния -  
песчаник Лас Виржинес и формация Мартинез; Кам
чатка -  геткилнинская свита.

Nuculana (Sacella) volobuevi Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 7, 8, 11, 12
Голотип. Обр. № 5/216, двустворчатый экземпляр. 

Западная Камчатка, разрез между мысами Геткилнин 
и Ребро, геткилнинская свита, палеоцен, датский ярус.

Материал. Многочисленные раковины вида обра
зуют тонкие линзы ракушечников в аргиллитовых 
прослоях геткипнинской свиты. К сожалению, боль
шинство створок деформированы или разломаны.
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Весь материал фрагментарен.
Описание. Раковина удлиненная, с очень пологим 

закругленным передним концом и оттянутым притуп
ленным -  задним. Макушка хорошо обособленная, 
приподнятая. Смычный край слегка вогнутый, брюш
ной -  широко закругленный. Скульптура из широких 
концентрических ребер с очень узкими промежутками.

Размеры (вмм). Длина 12, высота 5.
Сравнение. Отличается от N. (Sacella) alaeformis 

(Gabb) более узкой и удлиненной раковиной с сильно 
сдвинутой вперед макушкой и скульптурой из широ
ких ребер. От N. (Sacella) gabbii (Сопг.) отличается не 
только удлиненной формой, сдвинутой вперед макуш
кой, скульптурой, но и более плоской створкой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.

Подрод Costelloleda Hertlein et Strong, 1940

Тип рода. Nuculana costellata Sowerby, 1832. Со
временный, у берегов Калифорнии.

Диагноз. Раковина резко удлиненная, с резкой 
концентрической скульптурой.

Палеоген-ныне. Северная Америка.

Nuculana (Costelloleda) powersi (Dickerson, 1919)

Табл. XIX, фиг. 1,2,3
Nuculana (Thestyleda) cultelliformis: Девятилова, Волобуева, 

1981. с. 25, табл. 2, фиг. 21, 22.
Nuculana (Costelloleda ?) powersi: Moore, 1983, с. 15, табл. 4, 

фиг. 4, 5.
Голотип UCMP 11724. Калифорния, район Контра 

Коста, формация Мартинез, палеоцен.
Материал. 9 экземпляров.
Сравнение. Резко вытянутой формой с сильно 

сдвинутой вперед макушкой отличается от близких 
видов.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская 
свита.

Род Ledina Dali, 1898

Тип рода. Leda eborea Conrad, 1860. Эоцен Север
ной Америки.

Диагноз. Концы раковины обычно округлые, 
створки гладкие, равносторонние.

Палеоцен-эоцен Северной Америки.

Ledina fresnoensis (Dickerson, 1916)

Табл. XIX, фиг. 10, 18
Leda fresnoensis: Dickerson, 1916. с. 483, табл. 36, фиг. 2а,б.
Calorhadia (Litorhadia) fresnoensis: Vokes, 1939. с. 43-44, табл. 

1, фиг. 5.
Ledina fresnoensis: Givens, 1974. с. 39-40, табл. 1, фиг. 2; 

Moore, 1983, с. 22, табл. 3, фиг. 4, 5.

Голотип UCMP 117790. Калифорния, формация 
Лодо, палеоцен-эоцен.

Материал. 5 створок.
Описание. Раковина удлиненная, довольно прочная 

для рода. Макушка обособленная, выступающая, рас
положена на расстоянии 2/5 от переднего края. Пе
редняя часть дорзального края прямая, чуть-чуть 
смещенная, задняя часть дорзального края вогнутая, 
переходящая в узкий округлый ростр. Передний конец 
узкий, округлый. Брюшной край выпуклый, округлый. 
Скульптура из тонких линий роста.

Размеры (вмм). Длина до 20-25, высота 13-15.
Сравнение. Гладкая тонкая раковина с относитель

но округленными передним и задним концами, не 
имеет аналогов в нашем материале.

Распространение. Палеоцен-эоцен: Западная Кам
чатка -  геткилнинская и камчикская свиты; Калифор
ния -  формация Лодо.

Род Hilgardia Harris et Palmer, 1946

Тип рода. Leda multilineata Conrad, 1855. Эоцен 
Северной Америки.

Диагноз. Радиальные ребра, пересекающие кон
центрическую скульптуру, образуют бугорки или 
вздутия.

Эоцен. Наибольшее распространение в эоцене 
штатов Миссисипи, Луизиана и Арканзас.

Hilgardia ? parkei (Anderson et Hanna, 1925)

Leda parkei: Anderson, Hanna, 1925 6, c. 179-180, табл. 2, фиг. 
10- 11.

Nuculana (Sacella) parkei: Givens, 1974, c. 39.
Hilgardia ? parkei: Moore, 1983, c. 22-23, табл. 3, фиг. 6-7; 

1988, с. 54-55, фиг. 87.
Голотип GAS 782. Местонахождение 244 GAS, 

формация Техон.
Распространение. Эоцен: Южная Калифорния -  

формации Домеджин, Техон, группы Ла Джолла и 
Поуэй.

Hilgardia ? parkei coosensis (Turner, 1938)

Табл. XIX, фиг. 16, 19, 20, 22, 27, 29
Nuculana parkei subsp. coosensis: Weaver, 1942, c. 38, табл. 7, 

фиг. 23; табл. 8; фиг. 25.
Nuculana (Sacella) parkei coosensis: Девятилова, Волобуева, 

1981, с. 23, табл. 2, фиг. 12, 13.
Hilgardia ? parkei coosensis: Moore, 1983, c. 23, табл. 3, фиг. 8.
Голотип UCMP 33205. Местонахождение UC А- 

838, Район Кос, Орегон. Нижняя часть формации 
Ампква, эоцен.

Материал. 6 экземпляров.
Сравнение. Отличается от N. (S.) gabbii (Conrad) 

правильно овальным очертанием, почти прямыми 
ветвями замочного края, равномерно округлым вен
тральным краем створки, большей удлиненностью 
створки.
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Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
разрезы у мыса Геткилнин и в бухте Чемурнаут -  
геткилнинская свита. Эоцен: Северная Америка -  
низы формации Ампква.

Род Portlandella Stewart, 1930

Тип рода. Leda rosa Hanna, 1927. Эоцен Калифор
нии.

Диагноз. Небольшая, гладкая, выпуклая, с ланце
товидным щитком и узкой длинной лункой.

Верхний мел-ныне.

Portlandella kilanskensis Gladenkov, 1994

Табл. XX, фиг. 15, 16
Portlandella kilanskensis: Волобуева и др., 1994, с. 51, табл. 31, 

фиг. 11, 13, 14, 16.
Голотип № 91. Восточная Камчатка, п-ов Ильпин- 

ский, западное побережье, нижний эоцен, ипр.
Материал. Около 10 экземпляров.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 

бухта Чемурнаут, разрез между мысами Геткилнин и 
Ребро -  камчикская свита; нижний эоцен: Восточная 
Камчатка, п-ов Ильпинский -  кыланская свита.

Portlandella moriyai (Marincovich, 1993)

Табл. XIX, фиг. 23, 24, 25, 26, 28; табл. XX, фиг. 17
Nuculana (Jupiteria) moriyai: Marincovich, 1993,с. 10, фиг. 7.1-

7.6.
Голотип USNM 468 368. Местонахождение М 

8120, Аляска, формация Принс Крик, палеоцен, дат
ский ярус.

Материал. Более 20 экземпляров.
Распространение. Датский ярус: Аляска -  форма

ция Принс Крик. Палеоцен: Западная Камчатка, бухта 
Чемурнаут и разрез между мысами Геткилнин и Ребро -  
камчикская свита.

Н а д сем ей ст во  S o lem y aceae  Н. e t A. A dam s, 1857 
(1840)

С е м е й с т в о  S o lem y id ae  Н. et A. A dam s, 1857 
(1840)

Род Solemya Lamarck, 1818

Тип рода. Solemya mediterranea Lamarck, 1818 = 
Tellina togata Poli, 1795. Средиземное море, Западная 
Атлантика, современный.

Диагноз. Раковина удлиненно-овальной или суб
прямоугольной формы, уплощенная, макушки на ли
нии смычного края, почти на заднем конце раковины, 
створки с узким передним и задним зияниями, лига- 
мент целиком или частично позади макушки и лежит 
между краем и толстым внутренним склоном хондро-

фора наискось назад к макушке, отпечаток- заднего 
аддуктора очень маленький, отпечаток переднего 
аддуктора крупный. Скульптура состоит из плоских 
широких радиальных ребер.

Девон-ныне.

Solemya penjica Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XVIll, фиг. 28
Голотип № 3/53, правая створка. Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. Лив- 
риваям и мысом Чемрыл, геткилнинская свита, палео
цен, дат-ский ярус.

Материал. 1 неполная створка и 2 фрагмента.
Описание. Раковина маленькая, до 12 мм в длину, 

сильно неравносторонняя, удлиненно-четырехуголь
ного очертания, с прямым замочным краем. Передняя 
ветвь замочного края паралельна вентральному краю. 
Макушки маленькие, расположены на смычном крае, 
сильно сдвинуты назад. Передний край створки широ
кий, овальный, задний -  узкий. Наружная поверхность 
покрыта широкими плоскими ребрами, расширяющи
мися к нижнему краю. Межреберные промежутки 
равные по всей длине, узкие.

Размеры (в мм). Длина более 15, высота 7.
Сравнение. Отличается от Solemya tigilensis L. 

Krisht. менее спрямленным передним концом ракови
ны и менее резко выраженной радиальной скульпту
рой, состоящей из очень широких и пологих радиаль
ных ребер. От S. dalli Clark отличается значительно 
меньшими размерами, очень узкими межреберными 
промежутками, более плоскими и узкими ребрами.

Распространение. Палеоцен, датский ярус: Запад
ная Камчатка -  геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  A rc id a e  L am arck, 1809 
П одсем ейство  A rc in a e  L am arck , 1809

Род Barbatia Gray, 1840

Тип рода. Area barbata Linne, 1758. Современный, 
Средиземноморье.

Диагноз. Маленькая раковина, с низкой лигамент- 
ной площадкой, с ясными шевронами; удлиненная, 
неравносторонняя, обычно скульптирована тонкими 
ребрами.

Юра-ныне.

Подрод Barbatia s. str.

Диагноз. Арея низкая, замочная площадка слабо 
изогнутая, створки не сильно выпуклые, немного уп
лощенные, биссусное зияние слабое.

Мел-ныне.

255



Barbatia (Barbatia) landesi (Weaver et Turner, 1922)

Табл. XVIII, фиг. 18 а, б
Barbatia (Obliquarca) landesi: Weaver, 1942, c. 69, табл. 12,
Barbatia (Barbatia) landesi : Девятилова, Волобуева, 1981, с. 31- 

32, табл. 4, фиг. 2-6.
Голотип. Коллекция № 7394. Калифорнийская 

Академия Наук, коллекция Вашингтонского Универ
ситета № 155, низы формации Ковлитц, верхний эо
цен.

Материал. 8 экземпляров.
Сравнение. Отличается от B.morsei Gabb больши

ми размерами, более длинной задней частью створки, 
более резко развитым умбональным гребнем.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка, бухта Чемурнаут, мыс Ребро, мыс 
Каягытьканан -  камчикская и ткаправаямская свиты. 
Эоцен: США, штат Вашингтон -  низы формации Ков
литц.

Подрод Acar Gray, 1857

Тип рода. Area gradata Broderip et Sowerby, 1829. 
Современный, Западная Колумбия.

Диагноз. Задний примакушечный киль хорошо 
развит, переходя сзади в край раковины, кардинальная 
площадка очень узкая, лигамент большой, часто опи- 
стодетный, скульптура однообразная, отпечаток ад
дуктора иногда удлиненный.

Палеоцен-ныне.

Barbatia (Acar) penjicus Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XVIII, фиг. 19 а, б, в
Голотип № 2/1, правая створка. Западная Камчат

ка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. Ливрива- 
ям и мысом Гувыпаран, камчикская свита, палеоцен.

Материал. 10 створок и много фрагментов.
Описание. Раковина резко удлиненная, относи

тельно крупная, с почти параллельными смычными и 
вентральными краями, лишь с немного расширенным, 
по сравнению с передним, задним краем, округленно
прямоугольной формы. Макушка широкая, сильно 
сдвинутая вперед,приподнятая над смычным краем. У 
раковины с сомкнутыми створками макушки не со
прикасаются, между ними остается узкий зазор. 
Смычная площадка длинная и очень узкая, с неболь
шим числом шеврон. Зубы короткие, косо располо
женные (от макушки в обе стороны под противопо
ложным углом), развиты только на краях смычной 
площадки. Задний киль слегка сглаженный и четко 
выражен только в примакушечной области. Обычно 
именно по этой линии происходит деформация иско
паемых раковин. Скульптура из тонких однообразных 
ребер. При пересечении с концентрическими линиями 
роста радиальные ребра приобретают черепитчатое

строение, что видно только при хорошей сохранности 
материала.

Размеры (в мм). Длина 33, высота 15, выпуклость 10.
Сравнение. От известных видов отличается менее 

четко выраженным задним килем и резко удлиненной 
формой раковины.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
бухта Чемурнаут -  камчикская свита.

С е м е й с т в о  G lycym eridae Newton, 1922 
Род Glycymeris Da Costa, 1788

Тип рода. Area glycymeris Linne, 1758. Современ
ный, Ламанш.

Диагноз. Раковина равносторонняя, равностворча
тая, толстостенная, округлая, с центральной макуш
кой, гладкая или радиально-ребристая. Имеется под
макушечная арея с шевронами. Зубной край изогну
тый, с массивными изогнутыми по краям зубами и 
часто редуцированными под макушкой. Отпечатки 
мускулов почти равные, глубокие, мантийная линия 
резкая, цельная, без синуса. Внутренний край ракови
ны зазубренный.

Мел-ныне.

Glycymeris sp. (afT. Glycymeris (Glycymerita) major 
(Stanton))

Табл. XVIII, фиг. 4
Материал. 3 фрагмента.
Описание. Раковина очень крупная, толсторако

винная, с многочисленными радиальными ребрами, 
сильно выпуклая, с высотой, равной ширине. Только 
фрагментарность материала не позволяет полностью 
отождествить нашу форму с палеоценовым видом из 
формации Мартинез. Однако характер скульптуры у 
них полностью совпадает.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка - 
геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  M ytilo idae Rafinesque, 1815
Подсемейство M ytilinae  Rafinesque, 1815 

Род Mytilus Linne, 1758

Тип рода. Mytilus edulis Linne, 1758. Современный, 
космополит.

Диагноз. Клинообразная, вытянутая раковина с 
терминальной макушкой, на смычном крае дизонтные 
зубы, отпечатки мускулов-замыкателей не вдавлены, 
отпечаток заднего мускула удлиненный, большой; 
передний -  под макушкой, очень маленький. Скульп
тура только из линий роста. Внутренняя поверхность 
раковины перламутровая. Края раковины изнутри 
гладкие.
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Верхняя юра-ныне.

Mytilus tener Devjatilova, 1981

Табл. XX, фиг. 1,2, 3,4, 5,6, 12
Mytilus tener: Волобуева, Девятапова, 1981, с. 39, табл. 4, фиг. 13.
Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, СВПГО, 

правая створка. Западная Камчатка, камчикская свита.
Материал. Более 50 экземпляров.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
мысами Геткилнин и Ребро -  камчикская и ткапра- 
ваямская свиты.

Mytilus napanensis Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXIX, фиг. 1,2, 3,4
Голотип № 14, Западная Камчатка, р. Переваль

ная, правый борт в 1 км выше впадения в р. Снатол, 
напанская свита.

Материал. 9 экземпляров.
Описание. Раковина крупная тонкая, сильно вытя

нутая в высоту, серповидно-изогнутая; передний край 
S-образно изогнутый; от макушки до нижней трети 
высоты раковины проходит уплощенная вытянутая в 
ширину площадка, подобная крыловидному выступу 
заднего края. Задний край створки образует крыло- 
видный выступ, угловато-изогнутый наружу, с точкой 
наибольшей выпуклости чуть выше середины высоты 
раковины. Нижний край створки округлый. Макушки 
притупленные. От макушки к нижнему краю проходит 
килевидный перегиб, который отделяет переднее кры
ловидное уплощение от основной поверхности рако
вины, он почти прямой, чуть вытянутый внутрь и у 
нижнего края переднего крыла сходит на нет. Скульп
тура только из линий роста.

Размеры (в мм). Высота 77, ширина 40, высота 10, 
апикальный угол почти 45°.

Сравнение. Отличается от М. (Mylilus) littoralis 
Slod. отсутствием примакушечного крыловидного 
уплощения, хорошо развитым крылом с точкой наи
большей ширины выше середины высоты створки.

Распространение. Палеоцен-нижний эоцен: За
падная Камчатка-напанская свита.

Mytilus devjatilovae Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXI, фиг. 7
Голотип № 3/302, левая створка. Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. Лив- 
риваям и мысом Чемрыл, ткаправаямская свита.

Материал. Более 10 разрозненных створок и мно
го фрагментов.

Описание. Раковина довольно крупная, до 55 мм 
высотой, умеренно-толстостенная, расширенно-кли
новидная, с притупленными макушками, со слабо 
вогнутым брюшным краем, дуговидным задним,

плавно сочлененным со слабо выпуклым спинным 
краем. От макушки к сочленению заднего и брюшного 
краев проходит слабо выраженный округлый киль, 
отражающий наибольшую выпуклость створок и от
граничивающий круто сходящее вниз брюшное поле. 
Скульптура состоит из многочисленных регулярно 
дихотомирующих грубых четких радиальных ребер, 
разделенных узкими промежутками. На брюшном 
поле близ макушки скульптура выражена слабо, хо
рошо заметны лишь концентрические линии роста. На 
смычном крае перед макушкой имеется несколько 
зубовидных выступов. Связка на длинной тонкой 
нимфе.

Размеры (в мм). Высота 55, ширина 28.
Сравнение. Отличается от М. krishtofovichae Dev. 

большими размерами, более широкой и более .низкой 
раковиной и регулярным дихотомированием одно
временно большого числа ребер.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Mytilus krishtofovichae Devjatilova, 1981

Табл. XXI, фиг. la, б, 3,4, 5,6
Mytilus ? yokoyamai krishtofovichae: Волобуева, Девятапова, 

1981, с. 41-42, табл. IV, фиг. 7-9.
Голотип. Коллекция 362, г. Магадан, СВКНИИ. 

Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, камчикская 
свита, палеоцен.

Материал. Около 50 экземпляров.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
мысами Геткилнин и Ребро -  камчикская и ткаправа
ямская свиты.

П одсем ейство M o d io lin ae  K een, 1958 
Род Modiolus Lamarck, 1799

Тип рода. Mytilus modiolus Linne, 1758. Современ
ный, Северная Атлантика.

Диагноз. Раковина равностворчатая, вытянутая в 
высоту, более или менее уплощенная, впереди округ
лая, от ладьевидной до овально-клиновидной, макуш
ки почти терминальные, маленькие, слабо выступаю
щие. Створки перламутровые, гладкие, обычно с ки
левым перегибом, разделяющим раковину на брюш
ное и спинное поля. Замок без зубов. Связка наруж
ная, опистодетная на длинной нимфе.

Modiolus speciosus Devjatilova, 1981

Табл. XX, фиг. 10
Modiolus speciosus: Волобуева, Девятапова, 1981, с. 44, табл. 4, 

фиг. 14.
Голотип. Коллекция 362, г. Магадан, СВКНИИ, 

Западная Камчатка, разрез между мысами Геткилнин
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и Каягытьканан, камчикская свита, палеоцен-нижний 
эоцен.

Материал. 5 створок.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: Запад

ная Камчатка -  камчикская и ткаправаямская свиты.

Род Brachydontes Swainson, 1840

Тип рода. Modiola sulcata Lamarck, 1819 (= Area 
modiolus Linne, 1767 = Mytilus citrinus Roding, 1798). 
Современный, Карибское море.

Диагноз. Раковина равностворчатая, нерваносто
ронняя , перламутровая, клиновидная, овальная, реже 
яйцевидная, с почти терминальной или терминальной 
прозогирной макушкой. Скульптура из резких дихо- 
томирующих ребер, менее выраженных в брюшной 
части створки. Замочный край с несколькими зубо
видными выступами. Связка наружная, на нимфе по
зади макушки, опистодетная. Отпечатки аддукторов 
резко неравные: маленький передний сдвинут под 
макушку, задний крупный в нижней части створки. 
Внутренний край створки зазубренный.

Юра-ныне.

Brachydontes penjicus Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XX, фиг 13, 19, 20; табл. XXI, фиг. 2а,б, 9
Голотип № 3/269, правая створка. Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. Лив- 
риваям и мысом Чемрыл, ткаправаямская свита, па
леоцен -  нижний эоцен.

Материал. Многочисленные створки и фрагменты 
в гравелитах ткаправаямской свиты.

Описание. Раковина небольшая, несильно выпук
лая, перламутровая, довольно толстая, яйцевидная, с 
почти терминальной макушкой. Поверхность ракови
ны разделена хорошо выраженным килем на брюшное 
и спинное поля. Киль арковидный, проходит почти по 
прямой линии от макушки к заднему краю. По наруж
ному краю спинного поля развито уплощение, обра
зующее пологое широкое псевдокрыло. Скульптура из 
многочисленных резких, округлого сечения радиаль
ных ребер, дихотомирующих только у заднего края 
створки. У наружного края крыловидного выступа 
имеются в верхней части пологие широкие вставоч
ные ребрышки. Скульптура почти вертикального 
брюшного поля состоит из тонких многочисленных 
радиальных ребер.

Размеры (в мм). Длина 12, высота 6, выпуклость 3.
Сравнение. Характер скульптуры, форма киля и 

раковины отличают камчатский вид от близких севе
роамериканских форм.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Род Dacridium Torell, 1859

Тип рода. Mytilus vitrea Moller, 1842. Современ
ный, Северная Атлантика.

Диагноз. Раковина маленькая, равностворчатая, 
ладьевидная или овально-яйцевидная, резко неравно
сторонняя, с коротким передним краем, сдвинутыми 
вперед макушками, гладкая, перламутровая. Замочный 
край беззубый. Связка наружная, на нимфе, заходит на 
передний край. Внутренняя связка в ямке под макушкой. 
Отпечатки аддукторов неравные, передний маленький и 
сдвинут под макушку. Мантийная линия без синуса. 
Внутренние края раковины зазубрены или гладкие.

Палеоцен, эоцен-ныне.

Dacridium penjicus Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XX, фиг. 7; 8 а,б; 9
Голотип. Обр. № 1/55, двустворчатый экземпляр, 

ядро с остатками раковины. Западная Камчатка, бухта 
Чемурнаут, разрез между устьем р. Ливриваям и мы
сом Гувыпаран, геткилнинская свита, палеоцен, дат
ский ярус.

Материал. 4 двустворчатых экземпляра.
Описание. Раковина небольшая, тонкая, трапецие

видная или даже лопатовидная, с почти прямым уп
лощенным задним краем и немного вытянутой вперед 
округлой подмакушечной частью переднего края. 
Макушки маленькие, приподнятые над смычным кра
ем, сильно сдвинутые вперед. Поверхность скульпти- 
рована только линиями роста. Раковина настолько 
тонкая, что, как и у Delectopecten, при диагенезе она 
деформируется, превращаясь в мелкоскладчатую 
форму. Складки располагаются вдоль линий роста.

Размеры (в мм). Высота 7, длина 10, выпуклость 2.
Сравнение. В пределах Тихоокеанского пояса пред

ставители рода в ископаемом виде пока не описаны.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская свита.

Н адсем ей ст во  P e c tin a c e a  R afinesque, 1815 
С е м е й с т в о  P e c tin id a e  R afinesque, 1815 

Род Camptochlamys Arkell, 1930

Тип рода. Pecten intertextus Roemer, 1839.Верхняя 
юра Англии.

Диагноз. Левая створка более выпуклая, чем пра
вая, гладкая или с диварикатной скульптурой. Имеет
ся большой биссусный вырез.

Верхняя юра-даний.

Camptochlamys aff. alaskensis Waller et Marincovich, 
1992

Табл. XX, фиг. 11 а,б
Материал. 1 деформированная створка и два 

фрагмента.
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Описание. Присутствие только одной деформиро
ванной раковины не позволяет ее точно идентифици
ровать с видом из датских отложений Аляски, хотя 
характерная скульптура и апикальный угол аналогич
ны. Однако величина нашего экземпляра значительно 
меньше, хотя последнее может быть связано и с более 
теплыми водами, в которых обитали наши виды.

Размеры (в мм). Высота около 12, ширина 16.
Распространение. Датский ярус: Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут -  геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  A nom iacea Rafinesque, 1815 
Род Anomia Linne, 1758

Тип рода. Anomia ephippium Linne, 1818. Совре
менный, Средиземное море.

Диагноз. Раковина неравностворчатая, относитель
но выпуклая свободная левая створка и вогнутая, пло
ская или повторяющая форму субстрата прикреплен
ная правая створка. Раковина тонкостенная, более или 
менее округлого очертания, часто просвечивающая, 
гладкая или радиально-скульптированная -  складка
ми, морщинами, неправильными ребрами. Внутренняя 
поверхность левой (верхней) створки перламутровая с 
отпечатками в центре створки биссусных мускулов. 
Внутренняя поверхность правой (нижней) створки 
только с призматическим слоем, часто с глубоким 
биссусным вырезом, который, зарастая, превращается 
в биссусное отверстие. Замочный край без зубов. 
Связка внутренняя, в правой створке на выступе под 
макушкой. Отпечаток аддуктора один.

Юра-ныне.

Подрод Anomia s. str.

Диагноз. Поверхность с радиальной струйчато- 
стью. Три биссусных мускула. Форамен относительно 
большой.

? Пермь-ныне.

Anomia (Anomia) penjica Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXII, фиг. 12, 13, 14 а, б, 22
Голотип № 64/74, двустворчатый экземпляр. За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут, ткаправаямская 
свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. Более 20 раковин и фрагментов.
Описание. Раковина, высотой до 40 мм овального 

или квадратно-овального очертания, просвечивающая, 
с широкой, относительно выпуклой, левой створкой и 
уплощенной, реже вогнутой, удлиненной, более узкой 
и высокой правой. Поверхность раковины покрыта 
многочисленными очень тонкими радиальными 
струйками, снабженными дополнительными мелкими 
продольными, очень нерегулярными утолщениями, 
так что поверхность раковины кажется шероховатой,

как бы чем-то обросшей. Левая створка скульптиро- 
вана также многочисленными радиальными пологими 
складками. Смычный край прямой. Макушка малень
кая, хорошо обособленная, она приподнята над смыч
ным краем и немного отодвинута от него.

Размеры (в мм). Высота до 40, ширина до 30.
Сравнение. Отличается от Anomia inomata Gabb из 

раннеэоценовых отложений Северной Америки боль
шими размерами, относительно квадратно-овальной 
формой, совершенно иным характером скульптуры.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

С е м е й с т в о  O stre id ae  Lamarck, 1818 
Подсемейство O stre in ae  Lamarck, 1818 

Род Ostrea Linne, 1758

Тип рода. Ostrea edulus Linne, 1758.Современная. 
Средиземное море.

Диагноз. Раковина от круглой до удлиненной. 
Створки выпуклые, реже уплощенные. Макушки 
обычно небольшие, невыступающие, реже удлинен
ные, заостренные или грифоидно-завернутые. Нижняя 
створка всегда скульптирована радиальными волни
стыми полосами, ребрами или струйками. Верхняя 
створка иногда концентрически-ребристая.

Триас-ныне. Космополит.

Ostrea penjicus Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXII, фиг. 4, 5, 6, 7,20 •
Голотип. Обр. № 3/302, нижняя (левая) створка. 

Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
устьем р. Ливриваям и мысом Чемрыл, ткаправаям
ская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. Более 20 раковин хорошей сохранности 
и немного фрагментов.

Описание. Раковина небольшая, довольно тонко
стенная, удлиненная, обычно овально-удлиненная, 
почти симметричная, с округлой примакушечной и 
вентральной сторонами. Макушка широкая, обычно 
повернута вперед и тогда сдвинута кпереди. Створки 
неравные: левая (нижняя) немного массивнее и на
много сильнее выпуклая, правая (верхняя) тоньше, 
меньше и более плоская (выпуклая только срединная 
часть створки), края раковины плотно прилегают к 
правой створке, вкладываясь в нее наподобие крыш
ки. Скульптура правой створки, кроме концентриче
ских пластинчатых следов нарастания, состоит из 
многочисленных неправильных ребер. Внутренняя 
полость створки глубокая, наиболее ее глубокая часть 
находится между замочной площадкой и мускульным 
отпечатком с точкой наибольшей выпуклости под 
макушкой. Очертания внутренней полости совпадают 
с очертаниями раковины. Замочная площадка низкая, 
треугольная, вверху приостренная и зауженная, не
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много наклонена назад или почти прямая. Лигамент- 
ная ямка широкая, пологая, почти округлая, с шири
ной, равной высоте и с уплощенным поперечным 
сечением. Линии роста на лигаментной ямке выраже
ны плохо. Впереди замочной площадки и позади нее 
края раковины покрыты краевыми ямочками. Мус
кульный отпечаток полулунный, приближен к заднему 
краю створки и сдвинут от центра вниз, ближе к вен
тральной части. На нем хорошо видны следы нараста
ния. Верхняя (правая) створка меньшего размера, 
уплощенная, выпуклая только в средней части, и 
очертания внутренней полости повторяют форму ра
ковины. Замочная площадка узкая, невысокая, упло
щенная, округлой формы, с плоской центральной 
частью и выступающим в виде валика округлым осно
ванием. Высота и ширина площадки почти равны. От 
центральной площадки по краю раковины в передней 
и задней частях располагаются мелкие, хорошо выра
женные зубчики. Мускульный отпечаток такой же 
формы, как и на правой створке, только менее вдав
ленный.

Размеры (в мм). Высота 24, ширина 20.
Сравнение. Отличается от известных видов харак

тером скульптуры и небольшими размерами.
Распространение. Папеоцен-нижний эоцен: За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут -  ткаправаямская 
свита.

Род Liostrea Douville, 1904

Тип рода. Ostrea sublamellosa Dunker, 1846. Ниж
няя юра, Германия.

Диагноз. Нижняя створка без радиальной скульп
туры. Макушка ее почти прямая, слабо выступающая, 
иногда заосзренная, реже грифоидная, загнутая впе
ред.

Триас-ныне. Космополит.

Liostrea devjatilovae Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXII, фиг. la, б, 2, За, б, в, 16, 21
Голотип. Обр. № 2/1, нижняя створка. Западная 

Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. 
Ливриваям и мысом Гувыпаран, камчикская свита, 
палеоцен.

Материал. Более 20 раковин хорошей сохранно
сти.

Описание. Раковина относительно небольшая и не 
очень толстостенная, изменчивых очертаний, но в 
целом обычно приближается к округло-симметричной 
форме. Встречаются уродливые створки удлиненной 
формы или даже горбатые, что явно связано с усло
виями прирастания. Макушка слабо обособленная, 
обычно вообще уплощенная, у старых створок она 
становится клювовидной. Створки неравные: нижняя 
(левая) более массивная, обычно равномерно, но не 
сильно выпуклая, только у старых створок выпуклость

значительная. Правая ( верхняя) створка почти пло
ская, выпуклая только в примакушечной части, обыч
но тонкая. Скульптура левой створки только из тон
ких линий роста и концентрических полос из сбли
женных линий нарастания. Характерно черепитчатое 
расположение таких полос друг на друге с некоторым 
смещением их срединной линии симметрии так, что 
взрослая створка имеет вид пологой винтовой лестни
цы. Правая (верхняя) створка, кроме линий роста, 
скульптирована тонкими многочисленными узкими 
прямыми радиальными ребрами с межреберными 
промежутками уже или почти равными по ширине 
ребрам. У нижней створки внутренняя полость не 
сильно углубленная на молодых раковинах и глубокая 
у взрослых. Замочная площадка высокая, треугольная, 
сильно суженная кверху, прямая. Лигаментная ямка 
очень глубокая, довольно узкая, постепенно кверху 
суживающаяся, округлого сечения, без боковых вали
ков. Краевые ямочки отсутствуют. Мускульные отпе
чатки серповидные, четкие, неглубоко вдавленные, с 
длиной, вдвое превышающей ширину, с вогнутым 
верхним краем и широко округлым нижним краем. 
Задний край слегка приостренный и немного припод
нятый относительно переднего. Расположен мускуль
ный отпечаток немного ниже середины раковины и 
немного сдвинут к заднему краю. Верхняя створка 
уплощенная, с центральной, слабо дифференцирован
ной макушкой широко треугольной формы. Замочная 
площадка уплощенная, низкая, с шириной, значитель
но превышающей ее высоту. Мускульный отпечаток 
такой как на левой створке.

Размеры (в мм). Высота до 50, ширина до 30, вы
пуклость до 30.

Сравнение. Своеобразная форма типа винтовой ле
стницы резко отличает наш вид от известных в лите
ратуре.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
бухта Чемурнаут -  камчикская свита.

Liostrea nordicus Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXII, фиг.‘9, II, 15
Голотип № 2 /la, нижняя створка. Западная Кам

чатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. Ливри
ваям и мысом Гувыпаран, камчикская свита, палеоцен.

Материал. Более 10 створок хорошей сохранности 
и много фрагментов.

Описание. Раковина небольшая, тонкостворчатая, 
удлиненно-грушевидная, с хорошо обособленной, 
клювовидной макушкой, разностворчатая. Нижняя 
створка сильно выпуклая в примакушечной области и 
уплощенная по вентральному краю. Верхняя (правая) 
створка плоская или вогнутая, немного приподнятая в 
дорзально-вентральной части. Скульптура нижней 
(левой) створки только из линий и полос роста, нерав
номерно распределенных по всей высоте створки. На 
правой створке иногда наблюдаются еще и радиапь-
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ные нечеткие струйки, лучше заметные у вентрально
го края. У нижней створки внутренняя полость до
вольно глубокая, особенно в примакушечной части. 
Замочная площадка узкая, высокая, вверху сильно 
суженная. Лигаментная ямка узкая, глубокая, с парал
лельными краями и округлого сечения. Мускульный 
отпечаток овальный, срединного положения, не силь
но вдавленный. Боковые ямочки выражены плохо.

Размеры (вмм). Высота 34, ширина 23.
Сравнение. От Liostrea penjicus Sin. отличается вы

сокой узкой макушкой с высокой глубокой лигамент- 
ной ямкой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита.

Liostrea chulgunensis Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XX, фиг. 21; табл.XXII, фиг. 19
Голотип. Обр. № 14/3, правая (нижняя) створка. 

Западная Камчатка,Тигильский район, р. Снатол, у г. 
Хулгун, хулгунская свита, палеоцен.

Материал. Более 20 раковин различной сохранности.
Описание. Раковина небольшая, довольно массив

ная, в целом округленно-каплевидная, вытянутая в 
высоту, с приостренной макушкой. В коллекции име
ются формы округленно-овальные, каплевидные и 
округло-грушевидные. Макушка невысокая, слабо диф
ференцированная, широкая. Левая (нижняя) створка 
равномерно-выпуклая, верхняя немного меньше и 
менее выпуклая. Скульптура левой створки только из 
линий роста и концентрических слоев нарастания, 
последние выражены четко и резко и отстоят друг от 
друга обычно на равном расстоянии. Внутренняя по
лость не очень глубокая, мускульный отпечаток 
овально-округлый с четко выраженными линиями 
роста, почти срединный. Замочная площадка низкая, 
немного суженная и приостренная кверху. Лигамен
тная ямка мелкая, довольно широкая, овального сече
ния. По краям раковины за замочной площадкой рас
полагаются мелкие краевые ямочки. Правая створка 
меньше левой, менее массивная, иногда почти пло
ская, с маленькой невысокой макушкой и почти пря
мым замочным краем. Скульптура из концентриче
ских слоев нарастания. Мускульный отпечаток оваль
ный, расположен высоко, где-то почти на половине 
высоты створки и ближе к заднему краю.

Размеры (в мм). Высота 52, ширина 36.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка, Тигильский район, хулгунская и 
напанская свиты.

С е м е й с т в о  L u c in id a e  F lem ing, 1828 
П одсем ейство L u c in id a e  F lem ing, 1828 

Род Lucina Bruguiere, 1797

Тип рода. Venus jamaicensis Spengler, 1784. Совре
менный, Атлантический океан.

Диагноз. Раковина толстостенная, равносторонняя 
и почти равностворчатая, округлая, с небольшими 
прозогирными субцентральными макушками, концен- 
трически-ребристая, реже гладкая, обычно позади со 
складкой, не зияющая. Лунка глубокая, щиток узкий, 
длинный. Замок из двух кардинальных зубов в каждой 
створке. Боковые зубы резко рудиментарные, обычно 
одиночные на правой створке и одиночные или же 
парные на левой. Связка наружная, погруженная, 
опистодетная. Отпечатки аддукторов неравные: пе
редний -  узкий, длинный, мантийная линия обходит 
его спереди, задний -  округлый. Мантийная линия без 
синуса. Изнутри края раковины гладкие.

Верхний мел-ныне.

Подрод Lucina s. str.

Диагноз. Скульптура из концентрических пластин 
или полос хорошо развита, особенно сзади, задняя 
складка развита очень четко. Луночка асимметричная, 
узкая и удлиненная. Кардинальные зубы косые, пе
редний мускульный отпечаток отделен от мантийной 
линии. Внутренний край створки тонко струйчатый.

Верхний мел-ныне.

Lucina ? (Lucina ?) quadrata (Dickerson, 1914)

Табл. XXIV, фиг. 23
Lucina quadrata: Dickerson, 1914, стр. 131-132, табл. 10, фиг. 6.
Lucina ? (Lucina) quadrata: Moore, 1988, стр. 8, табл. 4, фиг. 11.
Голотип UCMP 11683. Калифорния, формация 

Мартинез, палеоцен.
Материал. 3 двустворчатых экземпляра с плохо 

сохранившейся раковиной.
Описание. Раковина тонкая, плоская, небольшая, 

квадратной формы, с округлой дифференцированной 
макушкой. Задний край прямой, задняя складка нерез
кая, передний край тоже прямой и почти параллелен 
заднему. Скульптура из тонких концентрических по
лос или лент, разделенных такими же тонкими неглу
бокими промежутками.

Размеры (в мм). Высота 20, ширина 21.
Сравнение. Отличается от остальных палеоцено

вых видов небольшими размерами, четко выражен
ной, почти квадратной, формой и тонкой изящной 
скульптурой.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: Ка
лифорния -  формация Мартинез; Камчатка -  ткапра- 
ваямская свита.

Lucina ? (Lucina ?) diaboli (Dickerson, 1914)

Табл. XXIV, фиг 25
Phacoides diaboli: Dickerson, 1914, c. 132-133,табл. 10, фиг. 7.
Lucina ? (Lucina?) diaboli: Moore, 1988, c. 8, табл. 4, фиг. 9, 15, 18.
Голотип UCMP 11681. Калифорния, UC 340, фор

мация Мартинез, палеоцен.
Материал. 4 двустворчатые раковины плохой со

хранности.
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Описание. Раковина тонкая, почти равностворча
тая и равносторонняя, округленно-овальная, выпук
лая, макушки хорошо обособленные, широкие, цен
тральные, прозогирные. Луночка узкая и протягивает
ся почти до половины длины заднего края.

Размеры (в мм). Высота 16, ширина 26.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мация Мартинез. Палеоцен -  нижний эоцен: Камчатка -  
ткаправаямская свита.

Lucina (Lucina) washingtonensis Turner, 1938

Табл. XXIV, фиг. 17, 18, 24; табл. XXXV, фиг. 16
Lucina washingtonensis: Weaver, 1942, с. 148, табл. 27, фиг. 16; 

табл. 35, фиг. 2; Девятилова, Волобуева, 1981, с. 58-59, табл. 6. 
фиг. 1,2.

Голотип UC 33142. Северная Америка, штат Ва
шингтон, формация Ковлитц, верхний эоцен.

Материал. Более 10 раковин.
Описание. Раковина среднего размера, округленно

овального очертания, уплощенная, слабо выпуклая, 
почти равносторонняя, с субцентральной, слабо по
вернутой вперед макушкой. Задняя ветвь смычного 
края прямая, передняя -  слабо вогнутая. Вентральный 
край створки равномерно дугообразно изогнутый. От 
макушки к месту соединения вентрального и дорзаль
ного краев проходит хорошо выраженный килевой 
перегиб. Поверхность створки между килем и задней 
ветвью смычного края резко уплощается. Лунка ко
роткая, щиток отсутствует. Скульптура из тонких 
концентрических линий роста.

Размеры (в мм). Длина, 19, высота 18.
Сравнение. Отличается от L. (Lucina ?) diaboli 

Dickerson и L. (Lucina ?) quadrata (Dickerson) четко 
выраженным задним килем, резко скошенной задней 
ветвью смычного края и более тонкой скульптурой.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  хулгунская, камчикская и ткапра
ваямская свиты. Эоцен: Северная Америка, штаты 
Орегон и Вашингтон -  формация Ковлитц.

Род HereGabb, 1866.

Тип рода. Lucina excavata Carpenter, 1957. Кали
форния, миоцен.

Диагноз. Раковина от маленького до среднего раз
мера, округлой формы, со слабо развитыми задним и 
передним уплощениями. Скульптура концентриче
ская, часто редуцированная, луночка глубоко утоп
ленная, частично заходит за смычный край, передний 
мускульный отпечаток иногда короткий, развитый, 
внутренний край створки с небольшими зубчиками.

Палеоцен-ныне.

Неге sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 15
Материал. 1 экземпляр.

Описание. Присутствие только одной очень ма
ленькой правой створки с неполностью сохранившей
ся раковиной и плохо сохранившимися зубами не 
позволяет выделить новый вид. Однако маленькие 
размеры, большая выпуклость, отсутствие переднего и 
заднего уплощений, плохо развитая концентрическая 
скульптура, срединное положение хорошо дифферен
цированной макушки и луночка, заходящая на часть 
створки, занятую зубным аппаратом, позволяет отне
сти этот экземпляр к роду Неге. В нашем материале 
аналогичные или близкие к нему формы отсутствуют. 
Форма, описанная А.Д.Девятиловой из марковской 
свиты [1981] как Неге dalli Dickerson, отличается от 
нашего экземпляра большими размерами и шириной, 
превышающей высоту, меньшей выпуклостью и ско
шенным вперед и назад от макушки смычным краем.

Размеры (в мм). Ширина 5, высота 6,8.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: Запад

ная Камчатка, бухта Чемурнаут -  ткаправаямская свита.

Подсемейство Milthinae Chavan, 1969 
Род M iltha Н. et A. Adams, 1857

Тип рода. Lucina childreni Gray, 1825. Современ
ный, у берегов Бразилии.

Диагноз. Раковина крупная, дискоидальная, упло
щенная, скульптирована неравными концентрически
ми ребрами. Лигамент на увеличенной нимфе. Зубы 
Зв и 2 иногда расщепленные, края раковины внутри 
гладкие.

Верхний мел-ныне.

Подрод M iltha Н. et A. Adams, 1957

Тип рода. Lucina childreni Gray, 1825. Современ
ный у берегов Бразилии.

Диагноз. Раковина крупная, от субокруглой до вы
тянуто-овальной, слабо неравностворчатая, скульпту
ра или только из линий роста, или из концентрических 
пластинчатых ребер, со слабо развитым уплощением. 
Луночка асимметричная, струйчатая. Передний мус
кульный отпечаток длинный, плюшкообразный.

Верхний мел-ныне.

Miltha (Miltha ?) meganosensis (Clark et Woodford, 
1927)

Табл. XXIV, фиг. 16
Miltha (Miltha ?) meganosensis: 1988, Moore, c. 19, табл. 5, фиг. 

6, 8, 9.
Голотип UCMP 31303. Калифорния, формация 

Меганос, палеоцен.
Материал. 2 раковины.
Описание. Раковина относительно небольшая, су

бокруглого очертания, не сильно выпуклая, макушка 
субцентральная, не сильно обособленная, прозогир-
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ная. Передний край почти прямой, задний слабо вы
пуклый. Скульптура из многочисленных, правильных 
концентрических ребер с промежутками в два раза 
меньше ребер. Поверхность также скульптирована 
многочисленными, очень тонкими, радиальными 
струйками. Луночка узкая длинная, углубленная.

Размеры (в.мм). Ширина 18, высота 17.
Сравнение. Отличается от других видов рода более 

мелкими размерами, более тонкой и изящной скульп
турой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  форма
ция Меганос. Палеоцен -  нижний эоцен: Западная Кам
чатка -  ткаправаямская свита.

Miltha (Miltha) parsoni Waring, 1917

Табл. XXIV, фиг. 33, 34
Miltha parsoni: Waring, 1917, c. 78, табл. 12, фиг. 13.
Miltha (Miltha) parsoni: Moore, 1988, c. 18, табл. 6, фиг. 4.
Голотип GAS/SU 150. Калифорния, район Венту

ра, формация Мартинез, палеоцен.
Материал. 5 неполных двустворчатых раковин.
Описание. Раковина почти округлая, выпуклая, но не 

очень сильно; створки довольно толстые; макушки ма
ленькие, точечные, повернуты назад; передний край 
прямой, задний широко округлый. Поверхность покрыта 
редкими концентрическими валиками перерывов роста и 
узкими концентрическими валикообразными ребрами.

Размеры (в .мм). Высота до 30, ширина до 26, вы
пуклость до 7.

Сравнение. Отличается от М. (Miltha) meganosensis 
(Clark et Woodford) более плоской раковиной, отсут
ствием заднего килеобразного перегиба, более грубой 
концентрической скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Камчатка -  геткилнинская свита.

Род Claibornites Stewart, 1930

Тип рода. Lucina rotunda Lea, 1833. Средний эоцен, 
Алабама.

Диагноз. Раковина средних размеров, уплощенная, 
чечевицеобразная, скульптура из концентрических 
струек, дорзальное уплощение остаточное, луночка 
ланцетная. Зубной аппарат состоит из узких карди
нальных зубов и грубых передних боковых. Передний 
мускульный отпечаток удлиненный, узкий. Внутрен
ний край раковины гладкий.

Палеоцен-олигоцен.

Подрод Codalucina Stewart, 1930

Тип подрода. Lucina uncinata Defrance, 1823. Па
леоцен Франции.

Диагноз. Раковина толстая, скульптура из грубых 
концентрических ребер-пластин, без заднего уплоще
ния, лигамент глубоко утопленный, в широком же

лобке. Зубной аппарат с хорошо заметными карди
нальными и передними латеральными зубами, макуш
ка сдвинута назад, мускульные отпечатки длинные, 
лингуловидные.

Палеоцен-олигоцен.

Claibornites (Codalucina) tumeri (Stanton, 1896)

Табл. XXIV, фиг. 20
Claibornites (Codalucina) tumeri: Moore, 1988, c. 20, табл. 7, фиг. 2,7.
Голотип. He известен.
Синтип USNM 108971. Калифорния, формация 

Мартинез, палеоцен.
Материал. 5 двустворчатых раковин.
Описание. Раковина относительно толстостворча

тая, умеренно выпуклая, почти округлого или округ
ленно-квадратного очертания. Макушки слабо высту
пающие, немного сдвинуты назад, луночка малень
кая,поверхность скульптирована линиями роста. На 
заднем уплощении, отделенном от остальной части 
створки небольшим перегибом, хорошо развиты кон
центрические уплощенные ленты-ребра. Дорзальная 
часть створки от макушки к вентральному краю слабо 
вогнутая.

Размеры (в мм). Ширина 42, высота 37.
Сравнение. Отличается от Cl. (Codalucina) mui- 

rensis (Dickerson) округлым очертанием створки, не
много сдвинутой назад макушкой и сильнее развитой 
задней килеватостью.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мации Мартинез, Лодо. Палеоцен -  нижний эоцен: 
Западная Камчатка -  ткаправаямская свита.

С е м е й с т в о  T h y a s ir id a e  D ali, 1901 
Род Thyasira (Leach) Lamarck, 1818

Тип рода. Tellina flexuosa Montagu, 1903. Совре
менный, Северная Атлантика.

Диагноз. Раковина тонкостенная, сильновыпуклая, 
равностворчатая, резко неравносторонняя, макушки 
прозогирные, сдвинуты вперед. Скульптура только из 
линий роста. На заднем поле имеются одна или две 
складки. Замочный край без зубов. На правой створке 
имеется зубовидный выступ на смычном крае. Связка 
наружная, глубоко погруженная. Лунка глубокая, 
щиток узкий, длинный. Мускульные отпечатки почти 
равные, узкие. Мантийная линия цельная, без синуса, 
спереди подходит к переднему мускульному отпечат
ку. Внутренний край раковины гладкий.

Мел-ныне.

Thyasira baca Devjatilova, 1981

Табл. XXIV, фиг. 22, 26, 27
Thyasira (Thyasira) baca: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 60, 

табл. 13, фиг. 12, 13.
Голотип. Коллекция № 362. г. Магадан, СВПГО. 

Западная Камчатка, разрез между мысами Геткилнин
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и Гувыпаран, геткилнинская свита.
Материал. Около 20 раковин.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  M a c tro m y id a e  Сох, 1929 
Род Clisocolus Gabb, 1869

Тип рода. Loripes dubia Gabb, 1864. Калифорния, 
группа Чико, мел.

Диагноз. Раковина от треугольной до округлой, 
иногда равносторонняя, макушки высокие, скульптура 
из пластинчатых полос, резилиум погруженный, замок 
со слабо развитым изогнутым кардинальным и перед
ним латеральным зубом в каждой створке.

Мел.

Clisocolus ? penjicus Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXIV, фиг. 30
Голотип № 1/142, левая створка, отпечаток. Запад

ная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем 
р. Ливриваям и мысом Гувыпаран, камчикская свита.

Материал. 5 отпечатков.
Описание. Раковина небольшая, округло-овальная, 

несильно выпуклая, скорее даже немного уплощенная, 
почти равносторонняя, с высокой макушкой, чуть- 
чуть сдвинутой назад. Скульптура из концентрических 
овальных полос, неравномерно покрывающих по
верхность раковины. Расстояние между полосами- 
ребрами уже их ширины. Особенно часто ребра- 
полосы расположены в примакушечной части створки 
и реже -  в вентральной. Зубной аппарат не вскрыт.

Размеры (вмм). Высота 13, ширина 13.
Сравнение. Среди нашего материала близких форм 

не встречено.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

камчикская свита.

С е м е й с т в о  U n g u lin id a e  A dam s et A dam s, 1857 
Род Diplodonta Bronn, 1831

Тип рода. Venus lupinus Brocchi, 1814. Современ
ный, Средиземное море.

Диагноз. Раковина почти округлая, сильно выпук
лая, почти равносторонняя, равностворчатая, макушки 
прозогирные. Лигамент на уплощенной нимфе ство
рок, с узким резилиумом на ее переднем конце; зуб
ной аппарат с двумя хорошо развитыми косыми кар
динальными зубами в каждой створке. Передний мус
кульный отпечаток S-образный, уже заднего.

Палеоцен-ныне.

Подрод Zem ysina Finlay, 1927

Тип подрода. Zemysina (Zemysina) globus Finlay, 
1927. Миоцен Ямайки.

Диагноз. Очень сильно выпуклая, зубной аппарат с 
более длинными и более раздвоенными зубами и бо
лее длинными мускульными отпечатками, чем у но
минального подрода.

Палеоцен-ныне.

Diplodonta (Zemysina) pacifica Zinsmeister, 1983

Табл. XXV, фиг. 11
Diplodonta (Zemysina) pacifica: Zinsmeister, 1983, c. 1278, фиг. 

1С.Д
Голотип USR6682/2, двустворчатый экземпляр. 

Калифорния, Сими Хиллс, район Вентура, 363-480 м 
выше основания конгломератов Сими, формации 
Санта Сусанна, палеоцен.

Материал. 1 раковина и несколько фрагментов.
Распространение. Палеоцен: Калифорния - фор

мация Санта Сусанна (фация Мартинез); Камчатка -  
геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  C a rd it id a e  F lem ing, 1829
Подсемейство V e n e r ic a rd iin a e  Chavan, 1969 

Род V enericardia Lamarck, 1801

Тип рода. Venus imbricata Gmelin, 1791. Эоцен Па
рижского бассейна (лютет).

Диагноз. Толстостворчатая, треугольно-округлая, 
резко неравносторонняя раковина, на юной стадии с 
многочисленными радиальными одинаково приподня
тыми ребрами, которые у взрослых и, особенно, у 
старых форм уплощаются и даже почти полностью 
выполаживаются. Зубной аппарат состоит из узкого За 
и высокого, но не длинного Зв.

Нижний мел ? (сенон), палеоцен-эоцен.

Подрод V enericor Stewart, 1930

Тип рода. Venericardia planicosta Lamarck, 1799. 
Эоцен Парижского бассейна (лютет).

Диагноз. Косотреугольная раковина, у молодых 
раковин ребра,угловатые и разделены равными про
межутками. У взрослых форм ребра плоские и низкие, 
выполаживающиеся у вентрального края. Луночка 
углубленная. Кардинальные зубы мощные: 2 -  суб
треугольные, 4в -  тонкий и изогнутый, Зв -  косой; А 
П -  трубчатый, бугорчатый, В П -  поверхностный.

Палеоцен-эоцен.

Venericardia (Venericor) venturensis Waring, 1914

Табл. XXIII, фиг. 1а,б,в, 2, 4а,б, 5а,б, 6, 7, 8а,б
Синонимику см.: Moore, 1992, с. 25, табл. 8, фиг. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 

II, 14.
Голотип GAS/SU 159; 61667.08. Калифорния, 

формация Санта Сусанна, палеоцен.
Материал. Более 20 раковин хорошей и очень хо

рошей сохранности.
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Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Санта Сусанна, Мартинез. Палеоцен -  нижний 
эоцен: Западная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Подсемейство C a rd itin a e  Chavan, 1969 
Род Glyptoactis Stewart, 1930

Тип рода. Venericardia hadra Dali, 1903. Миоцен 
Флориды.

Диагноз. Раковина короткая, обычно трапециевид
ная, с высокими бугорчатыми или игольчатыми реб
рами, маленькая луночка под макушкой или немного 
выше нее.

Мел-миоцен.

Подрод Claibornicardia Stenzel et Krause, 1957

Тип подрода. Venericardia alticosta Conrad, 1833. 
Эоцен.

Диагноз. Более равносторонняя и с более низкой 
макушкой, чем у Glyptoactis, ребра трехраздельные, 
частично игольчатые, луночка менее вдавленная.

Палеоцен-эоцен.

Glyptoactis (Claibomites) keenae (Verastegu, 1953)

Табл. XXIII, фиг. 3
Синонимику см.: Moore, 1992, с. 27, табл. 8, фиг. 6, 8, 10, 12,

13, 15.
Голотип GAS/SU 7992: CASG 66535.01. Калифор

ния, основание формации Лодо, палеоцен.
Материал. 1 двустворчатый экземпляр.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  осно

вание формации Лодо; Западная Камчатка -  геткил- 
нинская свита.

С е м е й с т в о  A sta r tid ae  Orbighy, 1844 
Подсемейство E rip h y lin ae  Chavan, 1952 

Род Cardiniopsis Stanton, 1895

Тип рода. Cardiniopsis unioides Stanton, 1895. Ка
лифорния, нижний мел.

Диагноз. Удлиненная раковина с обуженным зад
ним концом и округлым передним. Зубной аппарат с 
одним выступающим кардинальным зубом на правой 
створке, За и 56 -  слабые, вторые зубы на левой 
створке почти симметричные. Широкая длинная ним
фа, латеральные зубы отсутствуют, за исключением 
очень слабого А IV на продолжении кардинального 3. 
Хорошо виден передний мускульный отпечаток.

Мел.

Cardiniopsis ? penjicus Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 7, 13
Голотип. Обр. № 64, двустворчатый экземпляр, 

Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между

устьем р. Ливриваям и мысом Чемрыл, ткаправаям
ская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. 5 двустворчатых раковин.
Описание. Раковина крупная для рода, овальная, 

равностворчатая, но резко неравносторонняя, макуш
ка широкая, хорошо обособленная, при сомкнутых 
створках макушки не соприкасаются. Передний ко
нец, к которому сдвинута макушка, широкий, округ
лый, задний -  обуженный. Вентральный край ракови
ны широко овальный. Скульптура из тонких много
численных линий роста и концентрических округлого 
сечения довольно тонких ребер, равномерно покры
вающих всю поверхность створки. Нимфа выдающая
ся, поверхностная, высокая.

Размеры (в мм). Длина 48, высота 31.
Сравнение. Среди нашего материала близкие фор

мы отсутствуют. В литературе среди видов данного 
рода наша форма выделяется крупными размерами.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

С е м е й с т в о  C rassa te llid ae  Ferussac, 1822
Подсемейство C rassa te llin ae  Ferussac, 1822 

Род Crassatina Kobelt, 1881

Тип рода. Crassatella triquetra "Sowerby" Reeve, 
1842. Современный у берегов Западной Африки.

Диагноз. Раковина от треугольной до квадратной, 
маленькая, макушки прозогирные. Скульптура из 
концентрических ребер, Или они исчезают в задней 
части створок. Узкая луночка и щиток. Передний 
кардинальный зуб на правой створке более или менее 
четко продолжается латеральными, задний карди
нальный узкий и латеральный удлиненный. Резилиум 
треугольный.

Палеоцен-ныне.

Подрод Chattonia Marwick, 1928

Тип подрода. Crassatina animuta Marwick, 1928. 
Олигоцен Новой Зеландии.

Диагноз. Края створок гладкие. На правой створке 
передний кардинальный зуб более четкий, чем лате
ральный, Зв -  изогнутый вперед, лигаментный гре
бень и задний латеральный зуб отделены.

Палеоцен-ныне.

Crassatina (Chattonia) penjica Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXV, фиг. 5а,б
Голотип. Обр. № 4025, правая створка. Западная 

Камчатка, разрез между мысами Геткилнин и Ребро, 
геткилнинская свита, палеоцен.

Материал. 1 полная створка.
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Описание. Раковина маленькая, слегка уплощен
ная, овально-треугольная, с маленькой, почти не вы
дающейся макушкой, неравносторонняя, макушка 
немного сдвинута вперед. Смычный край от макушки 
до соединения с вентральным краем прямой, косо 
расположенный. Вентральный край арочный. Задний 
и передний края широко округлые. От макушки вниз к 
соединению заднего и вентрального краев проходит 
небольшой килеобразный перегиб. Смычный край 
позади макушки почти прямой, тоже расположен 
косо-вниз. Поверхность створки от задней части 
смычного края до килевого перегиба уплощенная. 
Скульптура только из линий роста.

Размеры (в мм). Ширина 19, высота 16.
Сравнение. Представители этого рода в нашем ма

териале отсутствуют.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  C ard iid ae  Lamarck, 1809 
Подсемейство C a rd iin ae  Lamarck, 1809 

Род Acanthocardia Gray, 1851

Тип рода. Cardium aculeatum Linne, 1758. Совре
менный, Средиземноморье.

Диагноз. Раковина округло-четырехугольной или 
совсем округлой формы, сильно выпуклая, с почти 
центральной или сдвинутой вперед макушкой. Киле
вой перегиб сглаженный или же четко развит. Скульп
тура из радиальных ребер с уплощенными, поперечно 
заштрихованными межреберными промежутками. На 
радиальных ребрах в центре проходит гребень, снаб
женный шипами или чешуйками. Замок из косых 
парных кардинальных зубов и одиночных задних 
боковых. Передние боковые зубы на правой створке 
парные, на левой, одиночные. Нимфа длинная, ясно 
отграниченная. На внутренней поверхности отражен
ные ребра развиты в верхней половине створки.

Палеоцен-ныне.

Подрод Schedocardia Stewart, 1930

Тип подрода. Cardium hatchetigbeense Aldrich, 1886. 
Эоцен США.

Диагноз. Скульптура из уплощенных радиальных 
ребер. Замок из слабых боковых зубов и из карди
нальных зубов, слившихся в правой створке и нерав
номерно развитых -  в левой.

Палеоцен и эоцен.

Acanthocardia (Schedocardia) breweri (Gabb, 1864)

Табл. XXV, фиг. 9, 10, 15, 21
Синонимику см.: Weaver, 1942, с. 153-154, табл. 35, фиг. 15, 16, 

18; табл. 38, фиг. 1,9; табл. 104, фиг. 12; Squires, 1988,с. 65, фиг. 112.

Голотип. Не сохранился. ANSP лектотип 4560, 
Калифорния, формация Техон, эоцен.

Материал. Более 10 отпечатков из верхов камчик- 
ской свиты.

Описание. Раковина среднего для рода размера, 
почти равносторонняя, субквадратная, ширина мень
ше высоты. Макушка центральная, сильно изогнутая и 
повернутая, сильно нависающая; смычная линия поч
ти прямая. Соединение переднего и нижнего края 
образует угол: задний конец притупленный, почти 
прямой. Поверхность скульптирована радиальными, 
правильно регулярно расположенными ребрами с уз
кими межреберными промежутками. Ребер около 25.

Размеры (в мм). Ширина 40, высота 35, выпук
лость 30.

Сравнение. Отличается от Acanthocardia (Schedo
cardia) olequahensis (Weaver) меньшим числом ребер, 
большими размерами и большим апикальным углом.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита; Калифорния -  формации Техон, 
Ковлитц.

Подсемейство P ro to ca rd iin a e  Keen, 1951 
Род Nemocardium Meek, 1876

Тип рода. Cardium semiasperum Deshayes, 1858. 
Эоцен Франции.

Диагноз. Раковина от крупного до среднего разме
ра, более или менее массивная, от округло-чету- 
рехугольной до овальной или овально-треугольной, 
выпуклая, обычно сильно выпуклая, с прозогирной, 
почти центральной , хорошо обособленной макушкой. 
Скульптура из многочисленных радиальных ребер, 
сглаженных на переднем поле и резких выпуклых на 
заднем поле.

Замок из двух кардинальных зубов в каждой 
створке, задний в правой створке и передний в левой 
створке обычно развиты лучше. Передние зубы ино
гда в правой створке парные, а обычно одиночные. 
Внутренние края створок мелко зазубренные.

Мел-ныне.

Nemocardium linteum (Conrad, 1855)

Табл. XXV, фиг. 13, 14
Синонимику см.: Weaver, 1942, с. 159; табл. 38, фиг. 3; Squires, 

19886, с. 65-66, фиг. 113.

Голотип US 33157. Калифорния, формация Мар
тинез, палеоцен.

Материал. 2 отпечатка и несколько фрагментов.
Диагноз. Раковина небольшая для рода, почти ок

руглого очертания, почти равносторонняя, сильно 
выпуклая, с центральной, широкой, хорошо обособ
ленной макушкой. Скульптура из многочисленных 
тонких радиальных ребер-струек и очень мелких, 
узких промежутков между ними.

Размеры (вмм). Длина 15, ширина 12, выпуклость 5.
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Сравнение. Мелкие размеры, дисковидная форма и 
резкая выпуклость отличают Nemocardium linteum 
(Conr.) от таких миоцен-олигоценовых форм этого 
рода как N. ezoense Takeda, N. iwakiense Мак. и др.

Распространение. Палеоцен: Калифорния и Оре
гон -  формация Мартинез; Западная Камчатка -  гет- 
килнинская и камчикская свиты.

С е м е й с т в о  M ac tr id a e  Lamarck, 1809 
Род Spisula Gray, 1837

Тип рода. Mactra solida Montagu=Cardium solidum 
Linne, 1758. Современный, Атлантический океан.

Диагноз. От треугольной до овальной, не зияющая, 
скульптура концентрическая, луночка и щиток отгра
ничены, лигамент и резилиум не разделены пластин
кой, паллиальный синус овальный.

Палеоген-ныне.

Spisula equilateralis Waring, 1917

Табл. XXVIII, фиг. 14, 18
Spisula equilateralis: Waring, 1917, с. 80, табл. 14, фиг. 8.
Голотип. Номер и место хранения мне не извест

ны. Происходит из формации Мартинез, Калифорния, 
район Вентура, Сими Хиллс, палеоцен.

Материал. 6 створок с частично сохранившейся 
раковиной.

Описание. Раковина маленькая, тонкостенная, ок
ругленно-треугольной формы, с почти срединной 
макушкой, высокая, умеренно выпуклая. Смычный 
край образует широкий треугольник с вершиной под 
макушкой, его передняя сторона почти прямая или 
слабо выпуклая, наклонена вниз под углом около 30°, 
задняя сторона длинная, прямая. Вентральный край 
широко округлый, плавно соединяется с задней сто
роной смычного треугольника; передняя сторона не
заметно переходит в узкий выпуклый передний край. 
Макушки очень маленькие, приподнятые, с загнутыми 
внутрь кончиками, немного смещены назад. От ма
кушки к месту соединения заднего и паллиального 
краев створки проходит невысокий, не резко выра
женный перегиб. В этом месте проходит наибольшая 
выпуклость раковины. Скульптура только из концен
трических линий роста.

Размеры (в мм). Ширина до 22, высота до 18, апи
кальный угол 90-100°, коэффициент высоты 0,82-0,86.

Сравнение. Отличается от Spisula bisculpturata And. 
et Hanna более высокой раковиной и тонкой скульпту
рой только из линий роста, более узкой клювовидной 
макушкой. От S. acutirostrata Pack, var.? Turner отли
чается мелкими размерами, иным коэффициентом вы
соты и прямыми сторонами смычного треугольника.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита; Калифорния -  формация Мартинез 
в Сими Хиллс.

Spisula merriami longifrons Turner, 1938

Табл. XXVIII, фиг. 16, 17
Spisula merriami var. longifrons: Turner, 1938, c. 65, табл. 6, фиг. 

10, 11; Weaver, 1942, c. 234,табл. 52, фиг. 10, 14; табл. 54, фиг. II, 13.
Spisula merriami longifrons: Девятнлова, Волобуева, 1981, 

стр.78, табл. 3, фиг.7.

Голотип. UC 33097,Юго-Западный Орегон, фор
мация Верхняя Ампква, средний эоцен.

Материал. 3 створки с частично сохранившейся 
раковиной.

Описание. От номинального вида отличается низ
кой, сильно неравносторонней раковиной с макушкой, 
сдвинутой назад. Передняя часть раковины узкая и 
длинная, задняя -  короткая и широкая. Передняя 
ветвь смычного края горизонтальная или немного 
вогнутая, длинная, а задняя -  короткая и выпуклая. 
Макушка приподнятая, довольно широкая. Задний 
килевой перегиб отчетливый.

Размеры (в мм). Ширина 26, высота 19, апикаль
ный угол 115-124°.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита. Средний эоцен: Орегон -  формация 
Верхняя Ампква.

Spisula sp.,

Табл. XXVIII, фиг. 15
Материал. 1 створка с частично сохранившейся 

раковиной.
Описание. Раковина удлиненно-овальная, с широ

кой макушкой, немного сдвинутой вперед, слабо вы
ступающей над смычным, краем. Передний край ши
рокий, широко-овальный, паллиальный тоже слабо 
арочный, а задний обуженный, даже слегка приост- 
ренный. Задний килевидный перегиб развит слабо. 
Ветви смычного края почти равные, задняя немного 
длиннее. Задняя ветвь идет косо вниз под тем же уг
лом, что и передняя. Скульптура из линий роста и 
концентрических полос от сгущения линий роста. 
Полосы расположены неравномерно, сгущены у вен
трального края. Промежутки между ними равны по 
ширине полосам.

Размеры (в мм). Ширина более 37, высота 26, апи
кальный угол 115°.

Сравнение. Отличается от Spisula xenophonti 
L.Krisht. меньшими размерами, более широкой ма
кушкой и значительно более короткой передней вет
вью смычного края.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Spisula chulgunensis (L.Krishtofovich, 1947)

Табл. XXV11I, фиг. 22; табл. XXXV, фиг. 17
Mactra (Spisula) chulgunensis: Криштофович, 1947, с. 95-96, 

табл. 19, фиг. 9.
Голотип № 127/5610 и паратип № 128/5610, ядро 

правой створки с частично сохранившейся раковиной.
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Г. Санкт-Петербург, Центральный Геологический 
музей им. Ф.Н.Чернышова; Западная Камчатка, р. 
Ковачина у хребта Хулгун, хулгунская свита.

Материал. 3 створки.
Описание. Створки небольшие, овально-яйце

видные при почти полностью сохранившейся рако
вине и удлиненно-треугольные, когда раковинный 
материал разрушен. Неравносторонняя или почти 
равносторонняя макушка чуть сдвинута назад. Перед
ний конец створки приостренный на ядре и чуть за
уженный, но округлый на раковине. Задний -  всегда 
широко округлый, задний киль отчетливый, резко 
выраженный. Макушка приостренная, загнута вперед. 
Скульптура из тонких линий роста.

Размеры (в мм). Ширина 30, высота 22, апикаль
ный угол 110-115°.

Сравнение. Отличается от Spisula tigilensis L. 
Krisht. более высокой раковиной, меньшим апикаль
ным углом и резче выраженным килем.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
хулгунская свита.

С е м е й с т в о  Solen idae Lamarck, 1809 
Род Solen Linne, 1758

Тип рода. Solen vagina Linne, 1758. Современный, 
Атлантический океан.

Диагноз. Раковина тонкостенная, равностворчатая, 
плоская, либо слабо выпуклая, с параллельными или 
почти параллельными смычным и нижним краями, 
черенковидная, зияющая спереди и сзади, гладкая, с 
прозогирными очень маленькими макушками, при
двинутыми к переднему краю. Замок из одного карди
нального зуба в каждой створке. Связка наружная, на 
длинной нимфе, опистодетная. Мускульные отпечатки 
сдвинуты к замочному краю, передний длинный. 
Мантийная линия с мелким синусом.

Мел-ныне.

Solen getkilnensis Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXVI, фиг. 3, 5, 14 а,б, 15 а,б
Голотип № 220/74, двустворчатый экземпляр. За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
устьем р. Ливриваям и мысом Чемрыл, камчикская 
свита, палеоцен.

Материал. Более 50 раковин раковин хорошей и 
очень хорошей сохранности.

Описание. Раковина тонкостворчатая, равноствор
чатая, очень маленькая, слабо выпуклая, с параллель
ными или почти параллельными смычным и вен
тральным краями. Сильно неравносторонняя, с празо- 
гирными, почти терминальными макушками. Общая 
форма черенковидная, передний конец скошенный 
наружу и вниз, задний -  округлый. Раковина зияющая

с обеих концов, гладкая, только с линиями роста. За
мочная площадка слабо развитая, в каждой створке по 
одному кардинальному клиновидному хорошо разви
тому зубу. От маленькой слабо развитой макушки 
вниз чуть наискось к переднему краю, почти парал
лельно переднему концу створки проходит широкое 
пологое углубление.

Размеры (в мм). Длина 34, высота 7.
Сравнение. Отличается от Solen kovatschensis 

L.Krisht. меньшими размерами, более узкой ракови
ной, большей ее выпуклостью и скошенной бороздой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита.

Solen kovatschensis L. Krishtofovich, 1947

Табл. XXVI, фиг. 1, 8,9, 10, 16а, б
Solen kovatschensis: Криштофович, 1947, с. 92-93, табл. 18, 

фиг. 3.
Голотип № 120/5610. Г. Санкт-Петербург, ЦГМ 

им. Ф.Н.Чернышева; Западная Камчатка, Тигильский 
район, р. Ковачина, левый борт в 7 км выше устья р. 
Тыжменч, напанская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. Около 20 раковин, много фрагментов и 
ядер.

Описание. Раковина тонкостворчатая, равноствор
чатая, средней величины для рода, уплощенная, с 
почти параллельными смычным и вентральным края
ми, сильно неравносторонняя, с терминальной или же 
почти терминальной прозогирной макушкой. Форма в 
целом черенковидная, зияющая с обеих концов, зад
ний конец створки широкий, округленный, передний 
чуть уже и почти прямой. Передняя борозда очень 
широкая, пологая,расположена почти вертикально от 
макушки вниз к вентральному краю. Скульптура толь
ко из линий роста.

Размеры (в мм). Длина 44, высота 10.
Сравнение. Отличается от Solen getkilnensis 

Sinelnikova, sp.nov. большими размерами, меньшей 
выпуклостью, вертикальной широкой бороздой, и 
большей высотой створок.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
хулгунская и напанская свиты.

Род Solena Morch, 1853

Тип рода. Solen obliquus Spengler, 1794. Современ
ный, Карибский бассейн.

Диагноз. Передний конец всегда находится за ма
кушкой, косоусеченный, отпечатки переднего аддук
тора короткие.

Эоцен -  ныне.

Подрод Eosolen Stewart, 1930

Тип подрода. Solen plagiaulax Cossman, 1906. 
Средний эоцен, Франция.
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Диагноз. С наружным косым желобком около пе
реднего конца.

Эоцен.

Solena (Eosolen) stantoni (Weaver, 1905)

Табл. XXVI, фиг. 2а,б, 4, 7, 11, 12, 13
Solen stantoni: Weaver, 1905, с. 116, табл. 12, фиг 1; Waring, 

1917, с. 79-80.
Голотип. Номер и место хранения мне неизвестны. 

Происходит из формации Мартинез, Калифорния, 
район Вентура, Хими Хиллс, палеоцен.

Материал. Более 10 двустворчатых раковин и 
много фрагментов.

Описание. Раковина крупная, удлиненная, тонкос
творчатая, умеренно выпуклая. Смычный и вентраль
ный края почти прямые и параллельные, вентральный 
край иногда слабо выпуклый; задний конец створки 
зияющий, округлый; передний конец как бы смят из- 
за своеобразной косой передней борозды, имеющей 
вид складки, и поэтому соединяется с вентральным 
краем под углом. Макушки резко сдвинуты вперед, но 
не терминальные. Скульптура только из линий роста.

Размеры (в мм). Длина до 75, высота до 22, выпук
лость до 10.

Сравнение. Своеобразная складка у передней бо
розды отличает описываемый вид от форм, известных 
в палеогене Камчатки, таких как Solena (Eosolen) 
tigilensis Slod. Наиболее близким является Solena 
(Eosolen) novacularis (Anderson et Hanna) из эоценовой 
формации Техон Калифорнии, от которого наша фор
ма отличается более широко округлым передним краем, 
одинаковой высотой створки как спереди, так и сзади и 
параллельными смычным и вентральным краями.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Камчатка -  камчикская и ткаправа- 
ямская свиты.

С е м е й с т в о  T e llin id a e  Blainville, 1814 
Подсемейство T e llin in a e  Blainville, 1814 

Род Angulus Megerle, 1811

Тип рода. Tellina lanceolata Gmelin, 1791. Совре
менный, Индийский океан.

Диагноз. Раковина тонкостенная, слабо неравно
створчатая, обычно сильно неравносторонняя, от 
овальной до треугольно-овальной, сзади угловатая. 
Макушки опистогирные от срединных до сильно 
сдвинутых назад. Скульптура или только из линий 
роста, или из концентрических ребер иногда с косой 
штриховкой или струйчатостью. Сзади на одной 
створке бывают развиты щели и складки, которым на 
другой створке соответствуют углубления. Замочная 
площадка узкая, в каждой створке по два кардиналь
ных зуба; передний левый и задний правый бывают 
раздвоены. Боковые зубы только на правой створке,

обычно передней, редко задней. Связка наружная на 
нимфе. Отпечатки аддукторов равные. Синус глубокий.

Палеоген-ныне.

Подрод Moerella Fischer, 1887 
(= Moera Н. et A. Adams, 1856, non Huebner, 1816= 

Donacilla Gray, 1851, non Lamarck, 1812)

Тип подрода. Tellina donacina Linne, 1758. Совре
менный, у берегов Европы.

Диагноз. Раковина удлиненно-овальная, сильно не
равносторонняя, сзади угловатая, с сильно сдвинутой 
назад макушкой. Скульптура из тонких концентриче
ских ребер, пересекающихся с линиями роста. Перед
ней левой кардинальной и задней правой раздвоены. 
Боковые зубы только на правой створке; боковой 
передний приближен к кардинальным.

Палеоцен-ныне.

Angulus (Moerella) opressa (Devjatilova, 1981)

Табл. XXV,фиг. 1,2,20; табл. XXXV, фиг. 15, 18
Tellina (Moerella) opressa: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 82, 

табл. 3, фиг. 1-5.
Голотип. Коллекция № 362. г.Магадан, СВПГО, 

левая створка, Западная Камчатка, разрез между мы
сами Геткилнин и Ребро, геткклнинская свита.

Материал. Более 20 раковин.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка - 

геткилнинская и камчикская свиты.

Angulus (Moerella) optata (Devjatilova, 1981)

Табл. XXV,фиг. 3,4, 8; табл.-XXVIII, фиг. 27, 28
Tellina (Moerella) optata: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 81-82, 

табл. 3, фиг. 6.
Голотип. Коллекция № 362, г.Магадан, СВПГО, 

правая створка: Западная Камчатка, разрез между 
мысами Геткилнин и Ребро, геткилнинская свита.

Материал. Более 20 раковин.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская, камчикская, хулгунская и напанская 
свиты.

Angulus (Moerella) napanensis Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXVIII, фиг. 31 а,б
Голотип № 14 А, левая створка. Западная Камчат

ка, Тигильский район, р. Снатол, правый борт сразу 
ниже г. Хулгун, хулгунская свита, палеоцен.

Материал. Около 10 раковин, много фрагментов и 
ядер.

Описание. Раковина крупная, удлиненно-овальная, 
резко неравносторонняя и почти равностворчатая, 
довольно толстостворчатая, с сильно оттянутым зад
ним концом и широко округлым арочным передним. 
Смычный край образует широкий треугольник с при
маку шечным углом 105°. Задняя ветвь примакушечно- 
го треугольника прямая, косо наклонена к вентраль
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ному краю и соединяется с вентральным краем под 
острым углом. Передняя ветвь примакушечного тре
угольника слегка вогнутая, но почти параллельна 
вентральному краю, короче задней ветви. Вентраль
ный край почти прямой, очень слабо выгнут наружу. 
Замок левой створки с двумя кардинальными зуба
ми.Скульптура из концентрических тонких валиков -  
ребер у палиапьного края и перпендикулярных кон
центрических полос по всей поверхности створки.

Размеры (в мм). Длина 40, высота 26.
Сравнение. Отличается от A. (Moerella) opressa 

(Dev.) значительно большими размерами, более тол
стой раковиной, более тонкой скульптурой и, в целом, 
овальной формой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
хулгунская свита.

Род Tellina Linne, 1758

Тип рода. Tellina radiata Linne. Современный, Ин
дийский океан.

Диагноз. Латеральные зубы присутствуют хотя бы 
на одной створке. Скульптура различная.

Верхний мел -  ныне.

Tellina simiensis Nelson, 1925

Табл. XXVIII, фиг. 32 а,б
Tellina simiensis: Nelson, 1925, с. 416, табл. 53, фиг. 1,2.
Голотип UCMP № 30522. Калифорния, район Вен

тура, формация Мартинез, палеоцен,
Материал. 1 двустворчатая раковина и много 

фрагментов.
Описание. Раковина небольшая, тонкая, уплощен

ная; макушки почти центральные; задний край соеди
няется с примакушечным почти под углом 50°. Пе
редний край широко округлый. Передний край соеди
няется с вентральным краем с угловым изгибом, а 
задний край соединяется с вентральным с широким 
округлением. Скульптура из линий роста и тонких 
концентрических ребер, которые иногда почти исче
зают позади макушки.

Размеры (в мм). Длина 34, высота 25, выпуклость 5.
Сравнение. Отличается от Angulus (Moerella) 

chulgunensis Sinelnikova округлой формой, почти сре
динной макушкой и изогнутым задним концом створки.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез и Санта Сусана; Западная Камчатка -  
хулгунская свита.

С е м е й с т в о  P sam m o b iid ae  Fleming, 1829 
Род Gari Schumacher, 1817

Тип рода. Solen amethystus Wood, 1815. Современ
ный. Индо-Тихоокеанская провинция.

Диагноз. Раковина удлиненная, от овальной до че
тырехугольной, с задним концом шире переднего, от 
гладкой до скульптированной, зияющая спереди и 
сзади, с опистогирными макушками. Кардинальных 
зубов два в каждой створке, связка наружная, на нимфе.

Мел ?-ныне.

Gari homii (Gabb, 1864)

Табл. XXIV, фиг. 19,35
Psammobia homii: Gabb, 1864, с. ; Waring, 1917, c.72-90, 120, 

табл. 14, фиг. 7.
Gari homii: Zinsmeister, 1988, c. 14.
Голотип. Место хранения и номер мне не извест

ны. Калифорния, Mount Diablo, Fresno and Lower Lake, 
формация Мартинез, палеоцен.

Материал. 3 двустворчатых экземпляра и несколь
ко фрагментов.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  форма
ция Мартинез. Палеоцен -  нижний эоцен: Западная 
Камчатка -  ткаправаямская свита.

Подсемейство Sanguinolariinae Grant et Gale, 1931 
Род Sanguinolaria Lamarck, 1819

Тип рода. Solen sanguinolentus Gmelin, 1788. Со
временный, Антильские острова.

Диагноз. Раковина равностворчатая, но неравно
сторонняя, от овальной до яйцевидной, уплощенная, 
всегда зияющая, с маленькими опистогирными, сдви
нутыми не сильно вперед макушками, с концентриче
ской скульптурой или гладкие. Замок из одного или 
двух кардинальных зубов в каждой створке. Зв и 2 -  
обычно расщепленные. Боковые зубы отсутствуют. 
Замочная площадка не развита. Связка наружная, на 
выступающей нимфе. Мускульные отпечатки почти 
равные, мантийный синус очень глубокий. Внутрен
ние края раковины гладкие.

Палеоген-ныне.

Sanguinolaria arnica Devjatilova, 1981

Табл. XXIV, фиг. 31; табл. XXIX, фиг. 9; табл. XXXV, фиг. 23,24
Sanguinolaria arnica: Девятнпова, Волобуева, 1981, с. 85-86. 

табл. 7, фиг. II, 12.
Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, СВПГО, 

левая створка. Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, 
ткаправаямская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. 2 двустворчатые раковины.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

С е м е й с т в о  P e rip lo m atid ae  Dali, 1895 
Род Periploma Schumacher, 1817

Тип рода. Corbula margaritacea Lamarck, 1801. Со
временный, Карибский бассейн.
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Диагноз. Раковина тонкая, с более выпуклой пра
вой створкой, слегка объемлющей левую створку. 
Поверхность точечная, макушки опистогирные, хонд- 
рофор у большинства форм поддерживается выступом 
(ложечкой).

Верхний мел -  ныне.

Подрод Periplom a s. str.

Диагноз. Овально-квадратная гладкая раковина, 
передний мускульный отпечаток длинный и узкий, 
задний -  маленький, серповидный, паллиальный си
нус короткий, округлый.

Верхний мел -  ныне.

Periploma (Periploma) efimovae Devjatilova, 1981

Табл. XXIV, фиг. 14
Periploma (Periploma) efimovae: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 

102, табл. 17, фиг. 4-6.
Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, СВПГО, 

левая створка. Чукотка, бассейн р. Анадырь, р. Ор- 
ловка, марковская свита, палеоген.

Материал. 5 плохо сохранившихся двустворчатых 
раковин.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита. Палеоген: 
Чукотка, бассейн р. Анадырь -  марковская свита.

Periploma (Periploma) devjatilovae Sinelnikova, sp. 
nov.

Табл. XXIV, фиг. 6
Periploma (Periploma) totschiloensis (part): Девятилова, Волобуе

ва, 1981, с. 102, табл. Ill, фиг. 9, 10, табл. XVII, фиг. 7, 8.
Голотип. Обр. № 1/99, двустворчатый экземпляр. 

Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
устьем р. Ливриваям и мысом Гувыпаран, геткилнин- 
ская свита, палеоцен, датский ярус.

Материал. 4 двустворчатых экземпляра.
Описание. Раковина очень небольшая, даже для 

рода, резко неравносторонняя, тонкостворчатая, пло
ская, усеченно-овальная, с коротким вертикальным 
задним концом и с широким закругленным передним 
концом. Вентральный край створки широко округлый. 
Передняя ветвь смычного края почти прямая, очень 
слабо наклонена от макушки вниз, задняя -  вогнутая 
под макушкой и слабо наклонена вниз к вертикальному 
заднему концу. Макушки маленькие, смешены назад. 
От макушки к заднему концу раковины (к месту соеди
нения вентрального и заднего краев створки) проходит 
небольшой килевой перегиб. Скульптура из концентри
ческих нерегулярных тонких ребер и линий роста.

Размеры (в мм). Длина 14, высота 10.
Сравнение. Отличается от Periploma (Periploma) 

totschiloensis L.Krisht. меньшими размерами, сильно 
сдвинутой назад макушкой, более выпуклой вен
тральной частью створки.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.

Periploma (Periploma) eodiscus Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 5
Голотип. Обр. № 1/99, двустворчатый экземпляр. 

Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
устьем р. Ливриваям и мысом Гувыпаран, геткилнин
ская свита, палеоцен, датский ярус.

Материал. 3 экземпляра.
Описание. Раковина небольшая, резко неравносто

ронняя, тонкостенная, слабо выпуклая. Макушки, 
выступающие за смычный край, приподнятые, широ
кие, резко сдвинуты назад. Задний край створки ши
рокий, слабо выпуклый наружу. Передний округлен
ный, очень широкий. Общая форма раковины оваль
но-яйцевидная. Смычный край почти прямой, с ко
роткой задней ветвью и более длинной передней. 
Скульптура из тонких линий роста и широких упло
щенных концентрических ребер.

Размеры (в мм). Длина 27, высота 20.
Сравнение. Округлая форма и отсутствие уплоще

ния заднего поля отличают описываемый вид от 
Periploma efimovae Dev., Р. devjatilovae Sin., P. 
totschiloensis L.Krisht.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  T rap ez iid ae  Lamy, 1920 
Род Coralliophaga de Blainville, 1824

Тип рода. Chama coralliophaga Gmelin, 1791. Со
временный, Индийский океан.

Диагноз. Раковина удлиненная, иногда модиолопо- 
добная, радиально-струйчатая или даже ребристая, 
иногда зияющая. В каждой створке по два кардиналь
ных параллельных друг другу сильно скошенных зуба 
и один удлиненный боковой зуб.

Палеоген-ныне.

? Coralliophaga penjica Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 1, 2, 3,4, 8; табл. XXVII, фиг. 12, 13
Голотип. Обр. № 2/1, двустворчатый экземпляр. 

Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
устьем р. Ливриваям и мысом Гувыпаран, камчикская 
свита, палеоцен.

Материал. 9 экземпляров хорошей сохранности.
Описание. Раковина небольшая, удлиненно-оваль

ная, толстостворчатая, с сильно сдвинутой вперед 
макушкой и почти параллельными нижним и верхним 
краями. Макушки прозогирные, маленькие, чуть при
поднятые. Спинной край слабо выгнутый наружу, 
плавно соединяется с округлым задним краем, кото
рый, в свою очередь, плавно переходит в вентральный
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прямой край. Передний край уже заднего, слегка при- 
остренный, соединяется с передней ветвью смычного 
края под прямым углом. Скульптура из тонких линий 
роста и небольших равно отстоящих друг от друга 
концентрических валиков, состоящих из сгущений 
линий роста. Валики сближены у вентрального края, 
где из-за этого раковина приобретает черепитчатый 
вид. Зубной аппарат правой створки состоит из двух 
высоких длинных толстых косо расположенных кар
динальных зубов, которые от макушки повернуты 
назад и располагаются почти параллельно замочной 
площадке. За ними, позади макушки, расположен 
один мощный задний боковой зуб, тянущийся почти 
до края задней ветви смычного края. Мускульные 
отпечатки и мантийная линия не вскрыты. На левой 
створке замок состоит из рудиментарного переднего 
кардинального и мощного короткого заднего карди
нального зубов. Имеется короткий толстый задний 
боковой зуб.

Размеры (в мм). Длина 33, высота 13.
Сравнение. Очень толстые (для рода) створки и от

сутствие радиальной скульптуры заставляют относить 
описываемую форму к данному роду условно. Сколько- 
нибудь близкие формы мне в литературе не известны.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита.

Надсемейство C o rb icu lacea  Gray, 1847 
С е м е й с т в о  C o rb icu lid ae  Gray, 1847 

Род Corbicula Mergele von Muhlfeld, 1811

Тип рода. Tellina fliminalis Muller, 1774. Совре
менный, Малая Азия.

Диагноз. Раковина толстостворчатая, равноствор
чатая, без перламутрового слоя или округло-овальная, 
гладкая или со слабой концентрической скульптурой. 
Макушки центральные или почти центральные. В 
каждой створке по три кардинальных зуба, боковые 
зубы (парные в правой створке и одиночные в левой) 
длинные, пластинчатые, с отчетливой поперечной 
штриховкой. Мантийная линия цельная.

Верхний мел-ныне.

Corbicula (Corbicula) kamtschatica L.Krishtofovich, 
1947

Табл. XXVII, фиг. 1а,б, ЭаД 4а,б, 5а,б
Corbicula kamtschatica: Криштофович, 1947, с. 72-73, табл. II, 

фиг. 7, 9; табл. 17, фиг. 5; Девятилова, Волобуева, 1981, с. 86-87, 
табл. 7, фиг. 13, 14.

Голотип № 72/5610. Г. Санкт-Петербург, ЦГМ им. 
Ф.Н.Чернышева, ядро левой створки. Западная Кам
чатка, р. Крутая (Половинная), снатольская свита ?

Материал. Многочисленные прекрасной сохран
ности раковины.
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Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка - 
напанская, камчикская свиты. Эоцен: Западная Кам
чатка -  снатольская свита ?

Corbicula (Corbicula) kryshtofovichae Sinelnikova, 
sp. nov.

Табл. XXIX, фиг. 5a,б, 6
Голотип. Обр. № 14 А, правая створка. Западная 

Камчатка, Тигильский район, р. Снатол, правый борт 
ниже г. Хулгун, хулгунская свита.

Материал. Более 30 раковин очень хорошей со
хранности.

Описание. Раковина толстостворчатая, округлой 
формы, с почти центральной макушкой, слабо нерав
носторонняя, довольно крупная для рода. Передняя 
ветвь смычного края длиннее задней, почти прямая, 
косо наклоненная вниз от макушки под углом в 40° и 
образует слегка обуженный округлый передний край. 
Вентральный край арочный. Задняя ветвь смычного 
края слабо выпуклая, образует с задним краем широ
кую, высокую уплощенную поверхность. От макушки 
вниз к соединению заднего и вентрального краев про
ходит невысокий изгиб. Макушки хорошо выражен
ные, опистогирные, расположены позади срединной 
линии створки, обычно не потертые. Раковины рав
номерно выпуклые. Скульптура из концентрических 
ребер, образующих широкие полосы и промежутки 
между полосами. В полосах собрано по 5 -6-7  кон
центрических узких высоких округлого сечения ребер. 
Промежутки между полосами узкие, шириной в 1/3 
ширины полосы, их расположение неравномерное: 
сгущения ребер у вентрального края и растянутость -  
в примакушечной области.

Размеры (вмм). Ширина 41, высота 37.
Сравнение. Отличается от Corbicula kamtschatica 

L.Krisht. большими размерами, более высокой рако
виной, почти прямым высоким задним краем.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
хулгунская и напанская свиты.

Corbicula (Corbicula) penjinskensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXVIII, фиг. 8
Голотип. Обр. № 3/243, левая створка. Западная 

Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. 
Ливриваям и мысом Чемрыл, камчикская свита, па
леоцен.

Материал. Более 20 раковин хорошей сохранности.
Описание. Раковина маленькая, относительно тон

костворчатая, почти равносторонняя, округлая, часто 
с потертой и разрушенной макушкой, сильно выпук
лая, с округлыми задним и передним краями. Перед
ний край немного уже заднего. Скульптура из тонких 
равномерно расположенных концентрических ребер, 
особенно четко выраженных на срединном поле 
створки. Линия наибольшей выпуклости приближена 
к заднему краю.



Размеры (в мм). Длина 21, высота 17.
Сравнение. Отличается формой, размерами и 

скульптурой от корбикулид камчатского региона.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

камчикская свита.

Corbicula (Corbicula) triangula Volobueva, 1981

Табл. XXVll, фиг. 6, 7, 8, 9, 10, 11
Corbicula (Corbicula) triangula: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 

88, табл. 1,фиг. 10-15.
Голотип. Коллекция № 11292, г. Санкт-Петербург, 

ЦГМ им. Ф.Н.Чернышова, левая створка; Корякское 
нагорье, бассейн р. Элима, средняя амаамская подсви
та, нижний эоцен ?.

Материал. Более 50 раковин великолепной со
хранности.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита. Нижний эоцен: Корякское нагорье -  
средняя амаамская подсвита.

Род Batissa Gray, 1853

Тип рода. Сугепа tenebrosa Hinds, 1842. Совре
менный, Филиппины.

Диагноз. Очень крупная, толстостворчатая, мас
сивная, овальная, латеральные зубы или штрихован
ные, с насечкой, или зубчатые. Папиальная линия 
цельная или почти цельная.

Верхняя юра-ныне.

Batissa magna Devjatilova in ms

Табл. XXVII, фиг. 2a, б
Голотип. Обр. № 2/206, левая створка. Западная 

Камчатка, разрез между мысом Чемрыл и мысом Кая- 
гытьканан, камчикская свита, палеоцен.

Материал. 5 экземпляров, целые или почти целые 
створки.

Описание. Раковина овальная, очень толстая, уп
лощенная, очень крупная, с почти срединной макуш
кой иногда слегка потертой и поэтому немного упло
щенной. Макушки практически прямые, очень широ
кие,хорошо обособленные. Передний и задний края 
створок широкоарочные, вентральный край округлый. 
Передняя и задняя ветви замочного края почти рав
ные, хорошо выраженные. Скульптура из тонких ли
ний роста и концентрических, неравномерно развитых 
и неравномерно расположенных на поверхности 
створки ребер, четко выраженных только у паллиаль- 
ного края. Зубной аппарат из трех кардинальных зу
бов, передний из которых треугольный, короткий, 
толстый, почти перпендикулярный. Срединный и 
задний -  косые, почти параллельные друг другу. Зад
ний очень толстый, слабо выраженный. Боковые зубы 
одинарные, короткие, узкие, невысокие.

Размеры (в мм). Длина более 100, высота 80.

Сравнение. Гигантские размеры, отличают эту 
форму от всех известных ранее.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита.

Род Dentonia Stephenson, 1953.

Тип рода. Cytherea leveretti Cragin, 1893. Верхний 
мел, Техас.

Диагноз. Раковина от овальной до почти треуголь
ной; луночка длинная, ограничена слабо выраженным 
линейным желобком; щиток отсутствует. Латеральные 
зубы гладкие, передний -  короткий. Паплиальная 
линия сзади с неглубокой выемкой.

Верхний мел-ныне.

Dentonia prominenta (Krishtofovich, 1947)

Табл. XXIX, фиг. 7, 8
Сугепа prominenta: Криштофович, 1947, с. 70-71, табл. 10, фиг. 

1, 1а, 2 ,3 ,5 .
Голотип № 62/5610. Г. Санкт-Петербург ЦГМ им. 

Ф.Н.Чернышова; Западная Камчатка, Тигильский 
район, р. Снатол, левый борт, в 2,5 км выше устья р. 
Перевальная, напанская свита.

Материал. Более 10 раковин.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 

Тигильский район, напанская свита.

Dentonia inspirabilis (Krishtofovich, 1947)

Табл. XXIX, фиг. 14а,б, 15а,б, 16а,б
Сугепа inspirabilis: Криштофрвич, 1947, с. 68-69, табл. 10, фиг. 

4, 6, 6а.
Голотип № 59/5610. Г. Санкт-Петербург, ЦГМ им. 

Ф.Н.Чернышова; Западная Камчатка, Тигильский 
район, р. Снатол, левый борт, в 2,5 км выше устья р. 
Перевальная, напанская свита.

Материал. Более 20 раковин.
Замечания. Л.В.Криштофович при первоописании 

данного вида отмечает в левой створке “сильные, 
неравные по величине боковые зубы, выдающиеся 
сильнее кардинальных” [1947, с. 69], что позволяет 
однозначно отнести этот вид к роду Dentonia.

Н адсем ей ст во  V e n e ra c e a  R afinesque, 1815 
С е м е й с т в о  V e n e r id a e  R afinesque, 1815 
П одсем ейство M e re tr ic in a e  G ray, 1847 

Род Tivela Link, 1807

Тип рода. Venus tripla Linne, 1771. Современный, 
Тихий Океан.

Диагноз. Раковина треугольной формы, гладкая и 
почти равносторонняя, с длинной углубленной лункой 
и неразвитым щитком. Кроме типичных трех карди
нальных зубов, развито до трех дополнительных, пе
редний боковой зуб присутствует только на левой
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створке. На правой створке боковые зубы рудимен
тарные. Синус очень короткий, обычно притупленный 
или округлый.

Палеоген-ныне.

Tivela penjinskensis Devjatilova, 1981

Табл. XX V , фиг. 19; табл. X X V III,  фиг. 23, 24
Tivela penjinskensis: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 90 табл. 8, 

фиг. 9-11.

Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, СВПГО, 
правая створка; Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, 
разрез у мыса Чемрыл, ткаправаямская свита.

Материал. 6 раковин и 5 фрагментов.
Описание. Раковина небольшая, не сильно выпук

лая, выпуклость равномерная, форма равносторонняя, 
овально-треугольная. Апикальный угол тупой. Ветви 
смычного края прямые, наклонены одинаково по раз
ные стороны макушки. Вентральный край широко 
округлый, соединяется с боковыми краями плавно, 
образуя дуги. Макушки небольшие, почти срединные, 
слабо выступают над смычным краем. Лунка ланцет
ная, плоская. Замок типичный для рода. Мантийная 
линия с мелким широким синусом.

Размеры (в мм). Длина до 27, высота до 24, апи
кальный угол до 120°.

Сравнение. От известных видов отличается мень
шими размерами. От близкой Tivela папа L. Krisht. 
отличается большей высотой, вернее, другим соотно
шением высоты и ширины (коэффициент высоты 0,9).

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Подсемейство Pitarinae Stewart, 1930 
Род Pitar Romer, 1857

Тип рода. Venus tumens Gmelin, 1791. Современный, 
у берегов Западной Африки.

Диагноз. Раковина неравносторонняя, овальная 
или треугольно-овальная, гладкая или с концентриче
ской скульптурой. Лунка ограничена бороздкой, ши
рокая. Щиток узкий, почти не выражен. На правой 
створке передний кардинальный зуб приближен к 
центральным зубам. На левой створке задний карди
нальный зуб параллелен краю щитка. Передних боко
вых зубов в правой створке два, в левой один. Синус 
широкий, достигает срединной динии раковины. 
Створки изнутри гладкие.

Мел-ныне.

Pitar murphyi Zinsmeister, 1983

Табл. X X V III,  фиг. 26

Pitar murphyi: Zinsmeister, 1983, c. 1288-1288, табл. 1, фиг. К-М.Р.

Голотип NUCR 6806/141; Калифорния, район Вен-

Вентура, основание Конгломератов Simi, формация 
Санта Сусана, палеоцен.

Материал. 1 левая почти целая створка и множе
ство мятых раковин и фрагментов.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез и Санта Сусана; Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.

Pitar omatus Devjatilova, 1981

Табл. XXV11I, фиг. 29 а, б
Pitar omatus: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 92, табл. 8, фиг. 16.

Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, СВПГО, 
правая створка; Западная Камчатка, разрез между мы
сами Каягытьканан и Геткилнин, ткаправаямская свита.

Материал. Более 20 раковин хорошей сохранно
сти. Много фрагментов.

Описание. Раковина крошечная, треугольно
овальная, почти равносторонняя. Замочный край изо
гнутый, его передняя ветвь совсем немного вогнутая, 
короче задней ветви. Задний край раковины шире 
переднего. Вентральный немного вогнут наружу, со
единяется с передним и задним краями плавно. Ма
кушки опистогирные, приподняты над смычным кра
ем и смещены немного вперед. Скульптура из 17-20 
концентрических одинаковых ребер, с узкими глубо
кими межреберными промежутками. Лунка ланцет
ная, гладкая, ограничена бороздой.

Размеры (в мм). Длина до 12, высота до 7.
Сравнение. Отличается от других видов рода из 

этих отложений размерами.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Pitar simiensis (Nelson, 1925)

Табл. X X V III,  фиг. 1а,б

Callocardia simiensis: Nelson, 1925, обр. 403, табл. 52, фиг. За,б; 
табл. 53, фиг. 5, 6, 7; Zinmeister, 1983, с. 1288.

Голотип № 30583, двустворчатый экземпляр. Ка
лифорния, формация Мартинез, палеоцен.

Материал. Более 10 раковин.
Описание. Раковина обычного для рода размера, 

овальная, слегка уплощенная. Макушки небольшие, 
расположены примерно в 1/4 от начала раковины, 
смычный край слабо выпуклый позади макушки и 
вогнутый перед макушкой. Вентральный край ароч
ный: передний равномерно выпуклый. Позади макуш
ки косо вниз идет уплощенная часть створки. Поверх
ность скульптирована тонкими линиями роста. Лу
ночка вдавленная, ограниченная желобком. Зубная 
площадка маленькая.

Размеры (в мм). Длина 20, высота 16, примаку- 
шечный угол 80°.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мации Мартинез и Санта Сусана. Палеоцен -  нижний 
эоцен: Западная Камчатка -  ткаправаямская свита.
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Pitar sinedepressa  (N elson , 1925)

Табл. X X V III,  фиг. 4,5, 13,20
Callocardia sinedepressa: Nelson, 1925, c. 414, табл. 53, фиг. 10a, 6.

Голотип № 30588, правая створка. Калифорния, 
формация Мартинез, палеоцен.

Материал. Более 15 раковин.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мации Мартинез и Санта Сусана. Палеоцен -  нижний 
эоцен: Западная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Род Callista Poli, 1791

Тип рода. Venus chione Linne, 1758. Современный, 
Средиземное море.

Диагноз. Фарфоровидная, со скульптурой или без 
нее; паллиальный синус широкий, горизонтальный, 
зуб Зв узкий.

Палеоцен-ныне.

Подрод Costacallista Palmer, 1927

Тип подрода. Venus erycina Linne, 1758. Современ
ный.

Диагноз. Скульптура резкая, состоит из высоких 
или плоских концентрических ребер. Зубная площадка 
изогнутая, зуб 2а желобчатый.

Палеоцен-ныне.

Callista (Costacallista) conradiana (Gabb, 1864)

Табл. X X V III,  фиг. 12
Синонимику см.: Weaver, 1942, с. 172.

Голотип PANS 4561. Формация Техон, Калифорния.
Материал. Более 30 раковин очень хорошей со

хранности.
Описание. Раковина длинная, узкая, неравносто

ронняя, овальная, с сильно сдвинутой вперед макуш
кой. Макушки хорошо обособленные и расположены 
на расстоянии от 1/3 до 1/4 от переднего края. Перед
ний край спрямленный, задний уже переднего, округ
лый. Луночка маленькая, ограничена желобком. По
верхность скульптирована очень правильными кон
центрическими ребрами с узкими промежутками. В 
целом вид имеет очень изменчивые размеры и форму, 
хотя раковина остается грубо овальной.

Размеры (в мм). Длина 12, высота 9.
Сравнение. Отличается от С. (Costacallista) mega- 

nosensis (Clark et Woodford) более удлиненной рако
виной овальной формы и макушкой, сдвинутой впе
ред. От С. (Costacallista) williamsoni (Weaver et Palmer) 
наш вид отличается менее резко выраженной концен
трической скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита. Палеоцен -  нижний эоцен: Запад
ная Камчатка -  ткаправаямская свита. Эоцен: Кали
форния, Орегон и Вашингтон -  формация Техон.

Подрод Macrocallista Meek, 1876

Тип подрода. Venus gigantea Gmelin, 1791. Совре
менный, Карибский бассейн.

Диагноз. Удлиненно-овальная раковина, гладкая 
или с концентрическими ребрами. Зуб Зв без желобка.

Палеоцен-ныне.

Callista (Macrocallista) furlongi (Nelson, 1925)

Табл. X X V Ill,  фиг. 7, 9, 11,25
Macrocallista furlongii: Nelson, 1925, c. 412-413, табл. 52, фиг. 

5, 6a, 6.

Голотип № 30518 UC. Формация Мартинез в Сими 
Хиллс, Калифорния, палеоцен.

Материал. Более 15 раковин, много фрагментов.
Описание. Раковина небольшая, удлиненно-оваль

ная, макушки хорошо обособленные, изогнутые, рас
полагаются на 1/3 длины створки у переднего конца. 
Передний край почти прямой. Задний -  слегка выпук
лый. Вентральный край широко арочный. Поверх
ность скульптирована многочисленными, неравно
мерно расположенными, концентрическими ребрами, 
с узкими, глубокими промежутками. Луночка узкая, 
длинная, мелкая, окаймленная желобком.

Размеры (в мм). Длина 16, высота 10.
Сравнение. Отличается от С. (Macrocallista) stan- 

toni Waring, меньшими размерами и скульптурой.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мация Мартинез; Западная Камчатка -  камчикская сви
та. Палеоцен -  нижний эоцен: Западная Камчатка -  
ткаправаямская свиты.

Callista (Macrocallista) kovatschensis L.Krishtofovich, 
1947

Табл. X X V Ill,  фиг. 30; табл. X X X V ,  фиг. 14

Macrocallista kovatschensis: Криштофович, 1947 ? с. 81-82, 
табл. 16, фиг. 2, 4, 5, 6.

Голотип № 90/5610. Г. Санкт-Петербург, ЦГМ им. 
Ф.Н.Чернышова; Западная Камчатка, Тигильский 
район, р. Ковачина, левый борт, в 7 км выше устья р. 
Тыжменч, в ущелье хребта Хулгун, хулгунская свита, 
палеоцен.

Материал. Более 50 раковин, часто двустворчатых.
Сравнение. Формы, встреченные в типовом место

нахождении по р. Ковачина, крупнее и асимметрич
нее, чем формы этого вида из местонахождений из 
хулгунской и напанской свит по р. Снатол.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
хулгунская и напанская свиты.

Callista (Macrocallista) stantoni Waring, 1917

Табл. X X V Ill,  фиг. 2,3,6, 19,21
Macrocallista stantoni: Waring, 1917, c. 77-78, табл. 14. фиг. 1,6: 

Nelson, 1925, c. 413, табл. 52, фиг. 7, 8.

Голотип LSJU. Калифорния, бассейн Вентура, от
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410 до 570 м выше основания конгломератов Сими, 
палеоцен.

Материал. Более 20 раковин.
Описание. Треугольно-овальная фарфоровидная 

раковина с хорошо обособленной, выдающейся над 
смычным краем, загнутой и сдвинутой вперед макуш
кой. Передний край раковины широкий, округлый, 
короткий. Вентральный край пологий, округлый, вы
пуклый наружу, задний -  узкий, чуть приостренный. 
Скульптура из правильных, хорошо выраженных, 
концентрических ребер.

Размеры (вмм). Длина до 27,5, высота до 19,5.
Сравнение. Отличается от С. (Macrocallista) furlongi 

(Nelson) и С. (Macrocallista) kovatschensis L.Krisht. зна
чительно более короткой и высокой раковиной, резче 
выраженной концентрической скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фауна 
Мартинез (формации Санта Сусана, Мартинез и Ло- 
до). Палеоцен -  нижний эоцен: Западная Камчатка -  
ткаправаямская свита.

Род Saxidomus Conrad, 1837

Тип рода. Saxidomus nutalli Conrad, 1837. Совре
менный, у берегов Калифорнии.

Диагноз. Крупная овальная раковина с неправиль
ными концентрическими ребрами, с луночкой и щит
ком или без них. Смычный край изогнутый, заднее 
поле створки уплощенное; сзади слабо зияющая. Пе
редний боковой зуб развит в обеих створках и при
ближен к кардинальным зубам. Синус глубокий, ок
руглый. Нижний край створки изнутри гладкий.

Палеоцен ?, олигоцен-ныне.

Saxidomus noblei Dickerson, 1914

Табл. X X V , фиг. 6, 7
Saxidomus noblei: Dickerson, 1914, табл. X X V , фиг.6, 7.

Голотип. Место хранения и номер мне не известны. 
Калифорния, стратотип формации Мартинез (местона
хождение 2249, район Лос Анжелеса), палеоцен.

Описание. "Раковина овальная, толстая, с довольно 
низкой макушкой, расположенной на расстоянии 2/5 
от переднего края. Заднеспинной край немного упло
щенный, плавно соединяется с округлым задним кра
ем. Раковина голотипа сохранилась неполностью, и 
форма этого края наблюдалась у других экземпляров. 
Переднеспинной край по длине равен половине длины 
заднеспинного края и слабо вогнут благодаря неболь
шой препаровке под макушкой. Передний край широ
ко округлый. Основание слабо округлое" [Dickerson, 
1914а, с. 300].

Замечания. Отсутствие отпрепарированных замков 
и мантийных линий не позволяет с уверенностью 
идентифицировать родовую принадлежность описан
ных форм. Как и у автора вида, в нашем распоряже

нии имеются только двустворчатые экземпляры с 
сомкнутыми створками.

Сравнение. Вид близок современному Saxiodomus 
nuttallii, но отличается меньшей дифференцированно
стью заднего уплощения и, в целом, скорее округлен
но-овальной, а не прямоугольной формой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез. Палеоцен -  нижний эоцен: Западная 
Камчатка -  ткаправаямская свита.

С е м е й с т в о  C o rb u lid ae  Lamarck, 1818 
Род Corbula Bruguiere, 1797

Тип рода. Corbula sulcata Lamarck, 1801. Совре
менная, у берегов Африки (Сенегал).

Диагноз. Левая створка немного меньше правой 
створки, обычно с хондрофором и зияющим задним 
концом. Гладкая или концентрически ребристая.

Мел-ныне. Космополит.

Подрод Cunecorbula Cossmann, 1886

Тип рода. Corbula biangulata Deshayes, 1857. Эоцен 
Франции.

Диагноз. Маленькая, тонкая, рострированная с пе
реднего и заднего концов, створки почти равные, без 
концентрической скульптуры и маленьким паллиаль- 
ным синусом.

Эоцен Европы и Северной Америки.

Corbula (Cunecorbula) formosa Devjatilova, 1981

Табл. X X IV , фиг. 9, 10, 11, 12
Corbula (Cunecorbula) formosa: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 

99, табл. 8, фиг. 19-23.

Голотип. Коллекция № 362. Г. Магадан, СВКНИИ, 
Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между 
устьем р. Ливриваям и мысом Чемрыл, ткаправаям
ская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. Около 100 раковин хорошей сохранности.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка, бухта Чемурнаут, мыс Ребро и мыс 
Каягытьканан -  камчикская и ткаправаямская свиты.

Семейство Cuspidariidae Dali, 1886 
Род Cardiomya Adams, 1864

Тип рода. Neaera gouldiana Hinds, 1843. Современ
ный, Японское море.

Диагноз. Раковина слабо неравностворчатая (левая 
створка более выпуклая), позади оттянутая в удлинен
ный ростр, резко неравносторонняя, с короткой пе
редней частью створок, сильно выпуклая впереди, 
уплощенная у ростра. Скульптура из концентрических 
и редких радиальных ребер или складок. Замок или

276



слабо развит, или вообще редуцирован. При слабо 
развитом замке в каждой створке имеется по одному 
кардинальному зубу, а на правой створке -  еще и 
задний боковой. Связка внутренняя, в ложковидном 
прямом хондрофоре. Мускульные отпечатки почти 
равные, мантийная линия без синуса.

В ерхний м ел -н ы н е .

C ard iom ya pen jica  S ine ln ikova , sp. nov.

Табл. XX, фиг. 14
Голотип. Обр. № 1/143, правая створка. Западная 

Камчатка, бухта Чемурнаут, разрез между устьем р. 
Ливриваям и мысом Гувыпаран, камчикская свита.

Материал. 1 раковина.
Описание. Очень маленькая раковина, тонкостен

ная, сильно выпуклая, с коротким узким ростром. 
Макушка широкая, не выступающая. Скульптура из 
24 высоких резких радиальных ребер и тонких кон
центрических линий роста. Радиальные ребра разде
лены равными им по ширине промежутками. Спинной 
край ростра слабо изогнут, брюшной край при соеди
нении с основным полем раковины образует пологое 
вогнутое соединение (брюшная депрессия), от макуш
ки к заднему концу ростра проходит косой килевой 
перегиб, резко выраженный у макушки и вы положен
ный у заднего конца ростра.

Размеры (в мм). Длина 5, высота 3.
Сравнение.Отличается от эоценовых Cardiomya 

kavranensis Ilyina и С. majanatschensis Ilyina очень 
маленькими размерами, радиальными ребрами одного 
порядка, очень сильно выпуклой раковиной и узким 
ростром.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита.

Класс Gastropoda 
Семейство Tecturidae Gray, 1847 (Acmaeidae) 

Род Notoacmaea Iredale, 1915

Тип рода. Patelloidea pileopsis Quoy et Gaimard, 
1834. Современный.

Диагноз. Раковина небольшая, тонкостенная, с ма
кушкой, заметно смещенной вперед. Скульптура из 
отчетливых, обычно гранулированных ребер, пересе
ченных хорошо развитыми, всегда четко выраженны
ми концентрическими линиями роста.

Палеоцен ?-неоген-ныне. Преобладают в тропи
ческих и субтропических водах Тихого океана.

Notoacmaea penjica Sinelnikova, sp.nov.

Табл. XXX, фиг. I а, б, в
Голотип № 1/93. Г. Москва, Палеонтологический 

музей РАН; Западная Камчатка, залив Чемурнаут,

разрез между устьем р. Ливриваям и мысом Гувыпа
ран, геткилнинская свита, палеоцен.

Материал. 1 экземпляр.
Описание. Раковина относительно небольшая, 

колпачковидная, невысокая, со сдвинутой вперед и 
несколько загнутой макушкой. Основание удлиненно- 
эллипсовидное. Наружная скульптура -  из линий рос
та и нескольких концентрических валиков, сильно 
отстоящих друг от друга по высоте раковины.

Размеры (в мм). Высота 2,1, длина у основания 6, 
ширина у основания 3,8; макушка сдвинута вперед 
примерно на 2/3 длины раковины.

Сравнение. Новый вид отличается от выделенных 
ранее в эоценовых отложениях Камчатки Notoacmaea 
pseudoconica Oleinik и N. snatolica Oleinik значительно 
меньшими размерами, более тонкой раковиной, силь
нее сдвинутой макушкой и ее загнутостью, а также 
более сжатым основанием.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.

Семейство Trochidae Rafinesque 1815 
Род M argarites Gray, 1847

Тип рода. Trochus helicinus Phipps, 1774. Совре
менный, амфибореальный вид.

Диагноз. Раковина небольшая, тонкостенная, хруп
кая, башенковидная или овально-коническая, с выпук
лыми округлого сечения оборотами, разделенными 
отчетливыми швами. Оборотов от 4,5 до 7,5. Послед
ний оборот занимает 3/4 высоты раковины. Основание 
раковины закругленное или округло-уплощенное. 
Поверхность раковины блестящая или тусклая. Пре
обладает спиральная скульптура из тонких ребрышек 
и желобков, которые наиболее четко выражены на 
основании, осевая скульптура обычно представлена 
линиями роста, иногда у устья образующими высту
пающие мелкие складочки. Устье косое, наружная 
губа арочно выступает наружу. Пупок или зияющий 
или закрытый.

Палеоген-ныне.

Margarites semiomata Zinsmeister, 1983

Табл. X X X , фиг. 17,18, 19
Margarites semiomata: Zinsmeister, 1983, e. 1289, фиг. 2А-Д.

Голотип 6873/81. Калифорния, район Вентура, 
холмы Сими, формация Санта Сусана, палеоцен.

Материал. Более 20 раковин хорошей сохранности.
Описание. Маленькая башенковидная раковина с 

сильно приподнятыми кверху оборотами, разделен
ными глубокими швами с приподнятыми краями. 
Пупочная область слабо вогнутая. Скульптура из тон
ких спиральных нитей. Устье округлое. Столбик не
много утолщенный.
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Размеры (в мм). Высота более 2,5, ширина 2,5, вы
сота последнего оборота, 0,9, высота устья 0,75, ши
рина устья 0,1, апикальный угол 85°.

Сравнение. По мнению Зинсмайстера [Zinsmeister, 
1983], Margarites semiomata Zinsm. открывает палео
ценовый список маргаритид Калифорнии. До сих пор 
были известны только две небольшие формы [Gabb, 
1864], -  М. inomata и М. crenulata из верхнего мела 
Калифорнии. Палеоценовый вид отличается от них 
более округлыми сечением оборотов и тонкой спи
ральной скульптурой. От эоценовых форм Камчатки 
М. semiomata Zinsm. отличается значительно мень
шими размерами. Кроме того, у M.effmgeri (Durham) 
более грубая спиральная скульптура и округлая при- 
шовная поверхность, а от М. uvuchensis Oleinik отли
чается отсутствием перегиба при переходе боковой 
поверхности оборота в основание. Кроме того, у обо
их эоценовых видов у швов отсутствует окаймление.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Санта Сусана; Западная Камчатка -  геткилнин- 
ская и камчикская свита.

Margarites sp.|

Табл. X X X , фиг. 22, 23, 24

Материал. Более 15 раковин.
Описание. Раковина небольшая для рода, башен

ковидная, с пятью оборотами округлого сечения. Швы 
глубокие, четкие, ровные. Основание очень слабо 
уплощенное. Пупок небольшой, открытый. Устье 
округлое, скошенное, со слабо утолщенной внутрен
ней губой и коротким прямым столбиком. Скульптура 
-  из многочисленных спиральных ребер.

Размеры (в мм). Высота более 6,5, ширина 6,2, вы
сота последнего оборота 2, высота устья 1,5, ширина 
устья 12, апикальный угол 110°.

Сравнение. Отличается от М. semiomata Zinsm. 
большими размерами, низкоконической раковиной и 
резкой спиральной скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская и камчикская свиты.

Род Solariella Wood, 1842.

Тип рода. Solariella maculata Wood, 1848. Плиоцен 
Англии (Красный краг.).

Диагноз. Раковина обычно коническая, со спи
ральной и осевой скульптурой, часто с пупком, 
окаймленным килем.

Верхний триас-ныне.

Solariella transennata Nelson, 1925

Табл. X X X , фиг. 13, 14,21

Solariella transennata: Nelson, 1925, с. 417, табл. 54, фиг. 2.

Голотип № 30661 UCMP. Калифорния, район Вен
тура, холмы Сими, формация Санта Сусана, палеоцен.

Материал. 9 раковин.
Описание. Раковина маленькая, низкая, башенко

видная, швы слабо канальчатые, 5,5 наклонных обо
ротов. Сечение оборотов с двумя угловатыми переги
бами, с наибольшей шириной у основания. Верхний 
перегиб располагается чуть выше 1/3 высоты оборота, 
ближе к шву. Нижний перегиб сглаженный, округлен
ный. Поверхность раковины между верхним переги
бом и шовным валиком слабо вогнутая. Перегиб у 
основания несет спиральное V-образно изогнутое 
ребро. Другое подобное ребро находится чуть ниже 
середины высоты между нижним и верхним переги
бами. Ниже и выше этого ребра располагаются более 
тонкие ребрышки. Поверхность раковины между 
швом и верхним перегибом покрыта четырьмя-пятью 
тонкими спиральными ребрышками. Ребрышки пере
сечены тонкими линиями роста, благодаря этому по
верхность приобретает сетчатый вид. Основание ши
роко вогнутое, пупок занимает почти 1/3 площади 
основания. Основание скульптировано у перифериче
ского перегиба мелкими спиральными ребрышками а 
вокруг пупка -  низкими бугорчатыми ребрами. Ос
тальная поверхность основания гладкая.

Размеры (в мм). Высота до 3,5, ширина до 3,4.
Сравнение. Отличается от Solariella olequahensis 

Weaver et Palmer отсутствием поперечных серповидно 
изогнутых ребер между швом и плечом на последнем 
обороте.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Санта Сусана; Западная Камчатка -  геткилнин
ская и камчикская свиты.

Род Monodontia Lamarck, 1799

Тип рода. Trochus labio Linne, 1758. Современный, 
Индийский и Тихий океаны.

Диагноз. Раковина мелкая, конусовидная. Послед
ний оборот у основания округленно-угловатый. Пупок 
закрытый мозолистым утолщением. Устье почти ок
руглое, внутри с мелкими складочками. Скульптура из 
спиральных бугорчатых ребер.

Палеоцен-ныне.

Подрод Incisilabium Cossmann, 1918

Тип подрода. Monodonta parisiensis Deshayes, 1932. 
Эоцен Парижского бассейна.

Monodontia (Incisilabium?) cf. piruensis Squires, 1987

Табл. X X X IV ,  фиг. 14

Monodontia (Incisilabium?) piruensis: Squires, 1978, c. 22-23, 
фиг. 12, 13.

Голотип LACMIP 7441. Калифорния, формация 
Джанкл, эоцен.

Материал. 1 раковина.
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О п и с а н и е .  Раковина маленькая, широко-округ
ленно-конусовидная или даже волчкообразная, 3-4- 

,  потная, с грубыми бугорчатыми спиральными 
пебоами (около 18) и толстой мозолью вдоль внут- 
^нней губы. Мозоль полностью закрывает пупок. 
Устье округлое.

Размеры (в мм). Высота 10, диаметр 9.
Сравнение. В палеогеновых отложениях северной 

части Тихоокеанского кольца известен только этот вид.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская свита. Эоцен: Калифорния -  формация 
Джанкл.

С е м е й с т в о  N eritid ae  Rafinesque, 1815 
Род Nerita Linne, 1758

выступающей спиралью, валикообразной осевой 
скульптурой и плечом.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  камчикская и ткаправаямская свиты.

Nerita (Nerita) washingtoniana Weaver et Palmer, 1922

Табл. X X X V I,  фиг. 2a, 6
Nerita washingtoniana: Weaver, 1942, c. 295, табл. 64, фиг. 8.
Nerita (Nerita) washingtoniana: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 

107, табл. 9. фиг. 6.

Голотип GAS 7591. Вашингтон, формация Ко
улитц, верхний эоцен.

Материал. Более 20 экземпляров.
Распространение. Палеоцен-эоцен Западная 

Камчатка -  напанская, камчикская и ткаправаямская 
свиты. Эоцен: Вашингтон -  формация Ковлитц.

Тип рода. Nerita peloronta Linne, 1758. Современ
ный, Карибский бассейн и Флорида.

Диагноз. Толстостенная, усеченно-шаровидная, с 
очень короткой спиралью и очень большим объем
лющим последним оборотом. Устье большое, равное 
высоте раковины. Наружная губа косая, острая у пе
ристомы. Внутренняя губа зубчатая в устьевой части и 
утолщена на основании, с укрепленной передней и 
задней частями. Скульптура обычно спиральная.

Верхний мел-ныне.

Подрод Nerita s. str.

Тип подрода. Nerita peloronta Linne, 1758.
Палеоцен-ныне.

Nerita (Nerita) nota Devjatilova, 1981

Табл. X X X , фиг. 5а,б, 6, 7
Nerita (Nerita) nota: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 107, табл. 

9, фиг. 1.

Голотип. Коллекция № 362. Г. Магадан, СВКНИИ, 
Западная Камчатка, разрез между мысами Ребро и 
Каягытьканан, камчикская свита, палеоцен.

Материал. Более 20 экземпляров хорошей сохран
ности.

Описание. Раковина небольшая для рода, почти 
шаровидная, слабо приплюснутая сверху, со слегка 
приподнятой над последним оборотом спиралью. 
Устье большое, почти округлое, наружная губа тон
кая, округлая, внутренняя -  прямая, отвернута на 
столбик с мозолистым утолщением. Внизу, у основа
ния, нижний край устья утолщен, вверху -  приострен- 
ный, подходит к внутренней губе под острым углом. 
Скульптура из многочисленных осевых линий роста, 
равномерно распределенных по поверхности складо
чек-валиков, и отчетливых спиральных темно-корич
невых полос.

Размеры (вмм). Ширина 7, высота 6.
Сравнение. Отличается от ранее известных видов

Nerita (Nerita) pulchra Devjatilova, 1981

Табл. X X X , фиг. 8,9, 12
Nerita (Nerita) pulchra: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 108, 

табл. 9, фиг. 5.

Голотип. Коллекция № 362, г. Магадан, СВКНИИ, 
Западная Камчатка, Пенжинская губа, бухта Чемурна- 
ут, ткаправаямская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. Более 20 раковин и много фрагментов.
Сравнение. Отличается от известных видов очень 

мелкими размерами, зигзагообразными осевыми тем
но-коричневыми полосами и очень слабо видимыми 
линиями роста.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  камчикская и ткаправаямская свиты.

Подрод Theliostyla Morch, 1852

Тип подрода. Nerita albicilla Linne, 1758. Совре
менный, Индопацифика.

Мел-ныне.

Nerita (Theliostyla) triangulata Gabb, 1869

Табл. X X X , фиг. 4а,б
Nerita (Theliostyla) triangulata: Gabb, 1869, c. 170, табл. 28, фиг. 

52-52д; Voltes, 1939, с. 182, табл. 22, фиг. 31, 33, 34; Givens, 1974, 

с. 61, табл. 5, фиг. 4: Givens et Kennedy, 1976, с. 960, 963, табл. 1, 
фиг. 1-4; Squires, 1988, с. 23, фиг. 14.

Nerita triangulata: Arnold, 1910, с. 14, табл. 4, фиг. 12; Arnold et 
Anderson, 1910, с. 71, табл. 26, фиг. 12—12а; Hanna, 1927, с. 301, 
табл. 46, фиг. 11, 12, 16, 17; Moore, 1968, с. 28, табл. 12 A; Givens 
and Kennedy, 1979, табл. 2.

Nerita (Nerita) triangulata: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 106, 
табл. 9, фиг. 2-4.

Голотип. Отсутствует. Происходит из формации 
Домеджин, Калифорния.

Материал. 8 экземпляров.
Описание. Раковина маленькая, толстая, объем

лющая. Последний оборот с тремя резкими, хорошо 
развитыми выпуклыми спиральными ребрами, между 
которыми располагаются по 4-5 более тонких спи
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ральных нитей. Верхнее крупное ребро отграничивает 
плечо от остальной поверхности оборота, среднее 
наиболее высокое ребро располагается в средней час
ти оборота, а нижнее -  в основании оборота, отграни
чивая основание от остальной части раковины. Верх
няя часть оборота плоская, основание -  выпуклое. 
Наружная губа тонкая, внутренняя -  утолщенная, 
почти прямая, вверху образует прямой угол в месте 
подхода губы к плоской плечевой поверхности.

Размеры (в мм). Ширина 5, высота 4.
Сравнение. Равноотстоящими резкими тремя ки

лями, плоской плечевой частью последнего оборота, 
погруженным в последний оборот завитком, отлича
ется от других известных видов.

Распространение. Палеоцен -  эоцен: Камчатка -  
камчикская и ткаправаямская свиты. Нижний-средний 
эоцен: Калифорния -  от формации Домеджин до Техон.

Nerita (Theliostyla) penjinskensis Sinelnikova, sp.nov.

Табл. X X X , фиг. 10, I I
Nerita (Nerita) triangulala: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 106, 

табл. 9, фиг. 2-4.

Голотип № 3/302. Западная Камчатка, бухта Че- 
мурнаут, разрез между устьем р. Ливриваям и мысом 
Чемрыл, ткаправаямская свита, палеоцен -  нижний 
эоцен.

Материал. Более 25 экземпляров хорошей сохран
ности.

Описание. Раковина небольшая для рода, овальной 
формы, с притупленной верхней частью и с почти не 
выступающим завитком. Последний оборот очень 
большой, объемлющий. Поверхность скульптирована 
очень тонкими, еле заметными линиями роста, много
численными осевыми дихотомирующими ребрами и 
четкими грубыми спиральными ребрами. Последние пять 
сразу ниже уплощенной верхней части оборота грубее и 
шире остальных, покрывающих верхнюю часть оборота 
и его основание. Устье овальное, наружная губа приост- 
ренная, аркообразная, внутренняя -  прямая 7, отвернута 
на столбик с мозолистым утолщением.

Размеры (вмм). Высота 5,5; ширина 6.
Сравнение. Скульптурой резко отличается от ранее 

известных видов
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка, Пенжинский район -  ткаправаям
ская свита.

Семейство Pyramidellidae Grabau, 1847 
Род Turbonilla Risso, 1826

Тип рода. Turbon constulata Risso, 1826. Ископае
мый, Север Джонс.

Эоцен-ныне. Тепловодные.

Turbonilla kamtschatica Ilyina, 1939

Табл. X X X III,  фиг. 21; табл. X X X V I,  фиг. 4
Turbonilla kamtschatica: Ильина, 1939, с. 68, табл. 14, фиг. 7, 8, 

8а; Криштофович, 1947, с. 110, табл. 21, фиг. 4, 4а, 5; Криштофс- 
вич, Ильина, 1961, табл. 1,фиг. 12, 12а.

Голотип 61/5085. Г. Санкт-Петербург, ЦГМ им. 
Ф.Н.Ченышова. Западная Камчатка, Тигильский рай
он, р.Перевальная -  правый приток р.Снатол сразу 
ниже г.Хулгун, левый борт в 1,5 км ниже впадения 
большого правого притока, напанская свита, палеоцен.

Материал. Более 30 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковины маленькие, башенковидные, с 

уплощенными оборотами, разделенными четкими 
желобчатыми швами. Верхние обороты эродирован
ные. Обычно сохраняется 3-4 оборота. Основание 
четко дифференцировано, скульптировано 13-14 спи
ральными ребрами округлого сечения, разделенными 
узкими межреберными промежутками. Основание 
отделено от боковой части оборота самым широким 
спиральным ребром и наиболее широким межребер
ным промежутком. Перегиб между основанием и 
остальной частью оборота постепенный. Верхние 
обороты лишены скульптуры или же она сильно сгла
жена. Нижние 3-4 оборота скульптированы слабыми 
спиральными ребрами, четко выраженными только в 
пришовных частях и четкими серповидными осевыми 
ребрами в числе 8-9. Устье овальное, вверху немного 
приостренное и широко округлое внизу. Наружная 
губа округлая, внутренняя почти прямая и немного 
утолщенная. Пупок отсутствует.

Размеры (в мм). Высота более 5,8, ширина 2,8, вы
сота устья 2,3, ширина устья 1,5, высота последнего 
оборота 3,9, апикальный угол.

Сравнение. Отличается от Turbonilla devjatilovae 
Sin, sp. nov сильнее изогнутыми осевыми ребрами, их 
большим числом, а также выраженным коротким 
столбиком.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
Тигильский район -  напанская свита. Палеоцен ниж
ний эоцен: Западная Камчатка, Пенжинский район -  
ткаправаямская свита.

Turbonilla devjatilovae Sinelnikova, sp. nov.

Табл. X X X V I,  фиг. 15, 16.

Голотип. Обр. № 3/400; Западная Камчатка, бухта 
Чемурнаут, разрез между устьем р. Ливриваям и мы
сом Чемрыл, ткаправаямская свита, палеоцен -  ниж
ний эоцен.

Материал. Более 15 раковин различной сохранности.
Описание. Раковина маленькая, башенковидная, с 

эродированной эмбриональной раковиной и верхними 
оборотами. Обычно сохраняется 2-3 нижних оборота, 
устье деформировано или обломано. Швы между 
оборотами желобчатые, зубчатые. Скульптура из спи
ральных ребер, четко развитых в пришовной части и
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на основании, а также слабо изогнутых, почти пер
пендикулярных осевых плоских ребер (4-6). Устье 
косо-овальное, с широким утолщенным столбиком и 
узким отворотом внутренней губы.

Размеры (в мм). Высота более 6, ширина 4, высота 
последнего оборота 5, высота устья 2,6, ширина устья 2.

Сравнение. Отличается от Turbonilla kaamtschatica 
Ilyina меньшим числом осевых ребер, более ярко вы
раженной спиральной скульптурой и бблыиим апи
кальным углом.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка, Пенжинский район -  ткаправаям- 
ская свита.

С е м е й с т в о  Melanellidae 
Род Melanella Bowdich, 1822

Тип рода. Melanella dufresnii Bowdich, 1822. Со
временный, Гавайские острова.

Диагноз. Раковины обычно блестящие, изогнутые, 
многооборотные, высокие, шиловидные или башенко
видные, со слабо обособленными оборотами. Основа
ние не обособленное, выпуклое, без пупка. Устье вверху 
обычно суженное, удлиненное, каплевидное, наружная 
губа, как правило, утолщенная, вверху с поверхностным 
вырезом. Скульптура только из линий роста.

Верхний мел -  ныне.

Melanella omata Devjatilova, 1981

Табл. X X X III,  фиг. 13, 14, 15, 16, 18
Melanella kavranica omata: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 110- 

111, табл. 9, фиг. 10.

Голотип. Коллекция № 362. Г. Магадан, СВПГО, 
Западная Камчатка, Пенжинская губа, разрез между 
мысами Каягытьканан и Геткилнин, камчикская свита, 
палеоцен.

Материал. Более 60 раковин различной сохранно
сти и множеств фрагментов.

Описание. Раковина довольно крупная для рода, 
узко-конусовидная, многооборотная (от 9 до 13 обо
ротов). Обороты нарастают равномерно, уплощенные, 
с нечетко выраженными линейными швами. Основа
ние недиференцированное, равномерно выпуклое. 
Устье каплевидное, сильно зауженное и приостренное 
вверху. Наружная губа ровная, приостренная. Скульп
тура верхних восьми оборотов из 9-10 тонких равно
мерных линейных округлого сечения спиральных 
ребер, разделенных равными им по ширине проме
жутками. На восьмом обороте уже 12 сглаженных 
спиральных ребер. Все спиральные ребра пересечены 
8 поперечными складками, которые протягиваются от 
шва до шва. На десятом обороте спиральные ребра 
едва заметны только вблизи швов, а поперечные 
складки -  только у верхнего шва.Три последних обо

рота несут только линии роста. На основании ракови
ны имеется 10 спиральных ребер, нижние 7 из кото
рых четко выражены, а три верхние -  слабо заметны.

Размеры (мм). Высота до 55, ширина последнего 
оборота до 23, диаметр последнего оборота до 18.

Сравнение. Отличается от Melanella kavranica Ilyina 
развитием на верхних оборотах спиральной и осевой 
скульптуры, а также конусовидной быстро нарастаю
щей формой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
Пенжинский район -  камчикская свита. Палеоцен -  
нижний эоцен: Западная Камчатка, Пенжинский район -  
ткаправаямская свиты.

С е м е й с т в о  Turritellidae W oodward, 1851 
Род Hataiella Kotaka, 1959

Тип рода. Turritella s-hataii Nomura, 1935. Япония, 
префектура Мияги, формация Адзири, нижний- 
средний миоцен.

Диагноз. Раковина от 20 до 100 мм высотой, с про- 
токонхом из двух-трех гладких сферических оборотов. 
Линии роста с длинным синусом. Латеральный синус 
от глубокого до умеренно глубокого, почти симмет
ричный, с максимумом на середине высоты оборота 
или сразу выше этой точки. Базальный синус мелкий. 
Угол линий роста около 20°. Инициальные обороты у 
протоконха имеют два ребра (СВ). Ребра второго 
порядка появляются на ювенильной стадии и обычно 
отличаются размерами от основных ребер. Ребра 
третьего порядка развиты в разной степени. Профиль 
взрослых оборотов от округлого до прямого или даже 
угловатого, что зависит от развития ребер С и В.

Палеоцен-миоцен.

Подрод Merriamella Titova, 1994.

Тип подрода. Turritella uvasana Conrad, 1855. Ка
лифорния, формация Техон, верхний эоцен.

Диагноз. Раковина до 100 мм высотой. Латераль
ный синус глубокий; угол линий роста 10-20°. На 
первых семи оборотах до телеконха только ребра С и 
В, а с девятого оборота D Ct Bsar. На взрослых оборо
тах от 6 до 7 примерно равных ребер (ductbsar) или 
только С и В выделяются среди них. Ребра третьего 
порядка присутствуют иногда; отсутствуют или появ
ляются только на ювенильной стадии или сразу после 
этой стадии и достигают размера второго порядка. 
Сечение оборотов обычно изменяется в течение онто
генеза от резко угловатого за счет С и В в инициаль
ной стадии до округлого на ювенильной, иногда с 
небольшим плечом из-за ребра С, окаймленной ниж
ней части оборота или даже почти прямое.

Палеоцен-эоцен.
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Hataiella (Merriamella) getkilninensis Titova, 1994

Табл. X X X V , фиг. 9
Tumtella uvasana hendoni: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 112, 

т. 9, фиг. 11, 12.
Hataiella (Meniamella) gelkilnensis: Титова, 1994, с. 54-56, т. 3 

ф. 1,2.

Голотип 256/16 МГУ. Западная Камчатка, разрез 
между мысом Геткилнин и Ребро, геткилнинская сви
та, палеоцен, датский ярус.

Материал. 4 раковины.
Диагноз. Раковина до 40-45 мм высотой, с 16 обо

ротами до 10 мм размером, плевральный угол 15-20°. 
Латеральный синус максимальный у ребра S, угол 
линий роста 13°. Взрослые обороты округлые или с 
небольшим плечом в средней части оборота [Titova, 
1994, с. 54] О скульптуре см. там же.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская свита.

Семейство Architectonicidae Gray, 1850 
Род Architectonica Roding, 1798

Тип рода. Trochus perspective Linne, 1758. Совре
менный, Индо-Тихоокеанская провинция.

Диагноз. Раковина низкоконическая, многооборот
ная, обороты слабо выпуклые, со слабо заметными 
швами. Последний оборот большой, занимает больше 
половины размера раковины, слабо объемлющий. 
Пупок большой, окаймленный выступающим зубча
тым килем. Зубчатость образована присутствием 
предпупочного киля, уходящего внутрь пупка. Устье 
часто многоугольное, обычно трапециевидное или 
даже грушевидное. Наружная губа косая, со слабым 
изгибом, отражающим киль на поверхности оборота. 
Внутренняя губа почти вертикальная, с изгибом, от
ражающим предпупочный киль. Скульптура из спи
ральных ребер, рядов бугорков или извилистых килей, 
разделенных желобками. Предпупочный киль хорошо 
развит, также хорошо развит киль на основании. Про- 
токонх гладкий, нуклеус гетерострофный. Крышечка с 
эксцентричным нуклеусом.

Палеоцен-ныне.

Architectonica simiensis Nelson, 1925

Табл. X X X , фиг. 15, 16, 20

Architectonica simiensis: Nelson, 1925, с. 418, табл. 54, фиг. 9а, б.

Голотип UCMP № 30538. Калифорния, холмы Си
ми, Формация Санта Сусана, палеоцен.

Материал. Более 20 раковин и множество фраг
ментов.

Описание. Раковина маленькая, почти дисковидная 
(очень низкая), 5-оборотная, с очень слабо выражен
ными швами. Поверхность оборотов от шва до верх
него киля слабо выпуклая, от верхнего киля вниз по
верхность оборотов почти прямая, очень слабо накло

ненная внутрь к шву. Основание раковины слабо уп
лощенное и ограничено от остальной поверхности 
раковины нижним, четко выраженным килем. Скульп
тура из спиральных ребер на верхней поверхности 
оборотов и на основании раковины, а также из тонких 
радиальных нитей. Умбо очень широкое, образует 
типа воронки с углами в 45°. Устье овально
трапециевидное.

Размеры (в мм). Высота 12, ширина 17.
Сравнение. Отличается от A. cognata Gabb более 

высокой раковиной, меньшим числом оборотов и 
только двумя четко выраженными килями.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Санта Сусана; Западная Камчатка -  геткилнин
ская и камчикская свиты.

С е м е й с т в о  Pleuroceratidae Fischer, 1884 
Род Goniobasis Lea, 1862.

Тип род. Goniobasis osculata Lea, 1862. Совемен- 
ный, р. Куса,Алабама.

Диагноз. Раковина от крупной до средней, от вы
тянуто-яйцевидной до башенковидно-конусовидной. 
Ювенильные обороты эродированы. Наружная губа 
тонкая, обороты гладкие, плоские или вогнутые. Швы 
мелкие, линейные, плохо выраженные.

Вехний мел -  ныне. Северная Америка.

Goniobasis diegoensis Hanna, 1927

Табл. X X X III,  фиг. 19, 22, 23, 24
Goniobasis diegoensis: Девятилова, Волобуевва, 1981, с. 113, 

табл. 9, фиг. 8,9.

Голотип. Место хранения и номер мне не известны.
Материал. Более 15 раковин различной сохранности.
Описание. Раковина небольшая, башенковидная, 9- 

оборотная, обороты плоско-выпуклые, швы четкие, 
извилистые. Устье овальное, часто разрушенное. Ос
нование слабо дифференцированное. Пупок отсутст
вует. Скульптура из осевых и спиральных элементов. 
На последнем обороте -  8 спиральных ребер на осно
вании и боковой поверхности. Осевая скульптура из 
10-11 широких плоских ребер, хорошо развитых на 
всей поверхности вехних оборотов и видимых только 
у швов на нижних оборотах.

Размеры (в мм). Высота до 36, ширина до 15.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

камчикская, ткаправаямская и напанская свиты. Эо
цен: Калифорния -  формация Ла Джоля.

Семейство Melaniidae Latreille, 1825 
Род Melania Lamarck, 1799

Тип рода. Helix amarula Linne, 1758. Современный, 
тропики.
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Диагноз. Ракровины скульптированы спиральными 
линиями или осевыми ребрами и бугорками. Устье 
обычно удлиненное косо-овальное, сзади суженное. 
Столбик тонкий, оторот внутренней губы обычно 
слабый и тонкий.

Верхний мел -  ныне. Пресноводные и солоновато
водные.

Melania snatolensis L.Krishtofovich, 1947

Табл. X X X III,  фиг. 4, 5, 6, 7, 9
Melania snatolensis: Криштофович, 1947, с. 110, табл. 22, фиг. 7,7а.

Голотип № 129/5812. Г. Санкт-Петербург, ЦГМ 
им. Ф.Н.Чернышова; Западная Камчатка, Тигильский 
район, р. Перевальная, правый приток р. Снатол сразу 
ниже г. Хулгун, в 700 м от устья на правом борту, 
напанская свита, палеоцен.

Материал. Более 10 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина башенковидная, часто сильно 

деформированная, с эродированными верхними обо
ротами и эмбриональной раковиной. Самый крупный 
и лучше сохранившийся экземпляр имеет 6 плоско- 
выпуклых оборотов. Последний оборот значительно 
больше и выше остальных. Швы линейные, желобча
тые. Устье цельнокрайнее, каплевидное, с очень круп
ной овальной, выпуклой наружу, наружной губой. 
Внутренняя губа слабо утолщенная. Основание вы
пуклое, плохо диференцированное, скульптировано 
линиями роста и спиральными тонкими ребрами с 
более широкими межреберными промежутками. Скульп
тура из спиральных и осевых элементов. Спиральные 
ребра тонкие, нитевидные, с плоскими, более широкими 
промежутками. Осевые ребра очень хорошо развиты на 
верхних оборотах, они дугообразно изогнутые, тонкие, с 
широкими промежутками, протягиваются от шва до шва. 
На последнем обороте осевые ребра не выражены и 
только и шва видны небольшие каплевидные бугорки. У 
крупных взрослых раковин на последнем обороте осевая 
скульптура вообще отсут-ствует. Пересечение осевой и 
радиальной скульптуры образует как бы тонкоточечную 
правильную скульптуру раковины, что и является харак
терным для вида.

Размеры (в мм). Высота более 30 , ширина 15.
Сравнение. По характеру скульптуры близкой 

формой является Semisulcospira из формации Исикари 
Хоккайдо. Однако отсутствие хорошего сравнитель
ного материала из Японских разрезов не позволяет 
четко определить родовую принадлежность этих 
близких видов.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
напанская свита.

С е м е й с т в о  P o tam id id ae  
Род Potamides Brongniart, 1810

Тип рода. Potamides Brongniart, 1810. Олигоцен 
Европы.

Диагноз. Раковины многооборотные ба'шенковид- 
ные, швы слабо углубленные. Основание часто упло
щенное, расположено перпендикулярно оси навива
ния. Устье небольшое, неправильно-овальное, с ко
ротким париетальным каналом и коротким сифональ- 
ным каналом. Наружная губа извилистая, сзади с ши
роким вырезом, а впереди с выступающей лопастью. 
Внутренняя губа тонкая, тесно прилегающая к осно
ванию. Последний оборот небольшой.

Эоцен-плиоцен.

Potamides lewisiana Weaver, 1912

Табл. X X X V I,  фиг. 1 la, 6
Potamides lewisiana: Weaver, 1912, c. 37, табл. 2, фиг. 22; Turner, 

1938, c. 82, табл. 20, фиг. 12, 13; Weaver, 1942, c. 37, табл. 75, фиг. 
23; Девятилова, Волобуева, 1981, с. I l l ,  табл. 9, фиг. 11, 12.

Голотип 486. Калифорнийская Академия Наук, 
штат Вашингтон, формация Ковлитц, эоцен.

Материал. Около 20 раковин разной сохранности.
Описание. Раковины относительно небольшие, 5-

6-оборотные, башенковидные. Обороты уплощенные 
и слабо выпуклые, с четким линейным неглубоким 
швом, последний оборот крупный. Основание отделе
но от плоскости оборота нерезким перегибом. 
Скульптура из спиральных и осеых элементов. Спи
ральные ребра примерно одинаковой ширины, разде
лены межреберными промежутками такой же шири
ны, только на перегибе к основанию расположен один 
более широкий межреберный промежуток. На каждом 
обороте 8-14 спиральных ребер и 9-10 осевых. По
следние одинаково развиты на всей поверхности обо
рота, даже на последнем обороте осевые ребра начи
наются от шва и доходят почти до самого перегиба, 
имея одинаковую ширину и высоту. Устье овальное, 
вверху суженное.

Размеры (в мм). Высота 17, ширина 8, высота по
следнего оборота 6.

Сравнение. Отличается от Potamides corbonicol 
Cooper большим числом ребер, равномерностью их 
развития, а также присутствием осевых элементов. От 
Pfettekei Weaver отличается отсутствием резко выра
женного плеча и бугорков или шипиков на нем.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  напанская и ткаправаямская свиты. 
Эоцен: Вашингтон и Орегон -  формация Ковлитц.

Potamides fettkei Weaver, 1912

Табл. XXX11I, фиг. 1, 2, 3; Табл. X X X V I,  фиг. 19

Potamides Fettkei: Weaver, 1912, с. 36, табл. 2, фиг. 23, 24; 
Weaver, 1942, с. 379-380, табл. 75, фиг. 18, 21, 22, 26.

Синтип 7589 и 7589-А. Калифорнийская Академия 
Наук, штат Вашингтон, формация Ковлитц, эоцен.

Материал. Более 10 раковин.
Описание. Раковина маленькая, высокая, башенко

видная, 8-9-оборотная, ступенчатая. Обороты почти 
плоские, с четко выраженным плечом. Швы тонкие, 
линейные, хорошо выраженные. Скульптура из мно



гочисленных спиральных ребер, снабженных мелкими 
бугорками. Три таких ребра проходят на пришовной 
площадке и до 10 -  ниже киля. Между спиральными 
ребрами и бугорками на них часто встречаются тон
кие осевые линии. Устье широкое, овальное. Внут
ренняя губа гладкая, столбик почти не выражен.

Размеры (в мм). Высота 19, ширина 6.
Сравнение. Бугорчатость, развитая на спиральных 

ребрах, и бугорчатость плеча резко отличают этот вид 
от всех известных в литературе.

Распространение. Палеоцен — нижний эоцен: За
падная Камчатка -  верхи ткаправаямской свиты. Эо
цен: штат Вашингтон -  формация Ковлитц.

Семейство Cerithiidae Fleming, 1822 
Подсемейство Cerithiinae Fleming, 1822 

Род Bittium Leach, 1847

Тип рода. Murex reticulatus Montagu, 1803 (= 
Strombiformis reticulatus Costa, 1778). Современная, 
Атлантический океан, Черное и Средиземное моря.

Диагноз. Раковины маленькие, многооборотные, 
узкие. Обороты выпуклые, швы четкие, мелкие. По
следний оборот с выпуклым необособленным основа
нием. Сифональный канал короткий, наружная губа 
утолщенная. Отворот внутренней черты на столбике 
узкий. Скульптура канцеллятная, в местах пересече
ния спиральной и осевой скульптур образуются бу
горки или вздутия.

Палеоцен-ныне.

Bittium longissium Cooper, 1894

Табл. X X X I,  фиг. 2, 3,4, 5
Bittium longissium: Dickerson, 1916, табл. 40 б, фиг. I I ;  Девяти- 

лова, Волобуева, 1981, с. 111, табл. 9, фиг. 28.

Голотип. Место хранения и номер мне не извест
ны. Калифорния, формация Техон, эоцен.

Материал. Около 9 неполных раковин.
Описание. Очень маленькая, многооборотная ра

ковина с плосковыпуклыми оборотами и канцеллят- 
ной скульптурой. Спиральные ребра грубые, высокие, 
с глубокими плоскодонными промежутками. Осевая 
скульптура из 14-8 грубых ребер, которые, пересека
ясь со спиральными ребрами, образуют бугорки. Обо
роты нависающие, швы глубокие, основания упло
щенные, устье овально-четырехугольное.

Размеры (в мм). Высота более 6, диаметр 3—4.
Сравнение. Отличается от В. dumblei (Dickerson, 

1916) отсутствием тонких спиральных нитей в межре
берных промежутках, округлым сечением оборотов и 
отсутствием нависания оборотов.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита. Эоцен: Калифорния -  формации 
Техон и Ковлитц.

Род Benoistia Cossmann, 1899

Тип рода. Cerithium muricoides Lamarck, 1804. Эо
цен Парижского бассейна.

Диагноз. Раковины небольшие, многооборотные, 
низкоконические, с большим последним оборотом. 
Устье от округлого до грушевидного, с коротким 
сифональным каналом и относительно глубоким па
риетальным желобком. Наружная губа внутри склад
чатая. Столбик прямой, с двумя узкими складками, 
нижняя из которых находится рядом с зубовидным 
выступом внутренней губы. Скульптура канцеллятная 
или спиральная.

Палеоцен-ныне.

Beniostia penjicus Sinelnikova, sp. nov.

Табл. X X X I,  фиг. 20, 21, 22, 23

Голотип. Обр. № 302/89. Западная Камчатка, бухта 
Чемурнаут, разрез между устьем р. Ливриваям и мысом 
Чемрыл, ткаправаямская свита, палеоцен -  нижний эоцен.

Материал. Более 10 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина небольшая, башенковидная, с 

семью оборотами. Обороты выпуклые килеватые, 
немного нависающие друг над другом, швы мелкие, 
слабо желобчатые. Поверхность оборотов между 
швом и верхним килем слабо уплощенная, наклонена 
вниз. Верхний киль резкий, по нему проходит ряд из 8 
бугорков. Поверхность между верхним килем и швом 
или основанием на последнем обороте почти верти
кальная, ограничена снизу рядом косых бугорков. 
Поверхность оборотов между косыми бугорками и 
швом наклонена внутрь к оси раковины. На послед
нем обороте ниже ряда косых бугорков расположено 
два грубых спиральных ребра, верхнее из которых 
образует нижний киль, а нижнее ограничивает пло
щадь основания раковины. Вся поверхность раковины 
покрыта тонкой сеткой из однообразных спиральных 
нитей и линий роста. На основании имеется несколько 
более широких и высоких спиральных ребер. Устье 
овально-четырехугольное. Внутренняя губа прямая, 
наружная -  овальная, тонкая, приостренная. Сифональ
ный канал короткий, сифональный вырез широкий.

Размеры (в мм). Высота 7, ширина 4,4, высота по
следнего оборота 3,6, высота устья 1,4, ширина устья 
2, апикальный угол 48°.

Сравнение. Отличается от видов Benoistia более 
уплощенным основанием, совершенно своеобразной 
скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская и камчикская свиты.

С е м е й с т в о  Melaniidae 
Род Loxotrema Gabb, 1868

Тип рода. Loxotrema turrita Gabb, 1868. Эоцен Ка
лифорнии и Орегона.

Эоцен.
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Loxotrema turrita Gabb, 1868

Табл. XXXI, фиг. 14, 15, 16 а,б, 17 а,б, 18, 19
Синонимику см.: Weaver, 1942, с. 374, Девятилова, Волобуева, 

1981, с. 114-115, табл. 9, фиг. 19-23.
Лектотип PANG 4228. Калифорния, холмы Сими, 

эоцен.
Материал. Более 50 раковин в основном с разру

шенным устьем.
Описание. Раковина довольно крупная, толсто

створчатая, удлиненная, башенковидная, с сильно 
приподнятым завитком, 8-9-оборотная, обороты на
висающие, плоские, равномерно нарастающие, сту
пенчатые, швы канальчатые. Два начальных оборота 
имеют сглаженную скульптуру, на следующем треть
ем обороте видны три спиральных ряда гранул, кото
рые удлинняясь на четвертом обороте сливаются, 
образуя тонкие спиральные ребра. Пятый оборот 
скульптирован двумя плоскими спиральными ребрами 
-  одно у шва, второе -  ниже середины оборота. По
следний оборот скульптирован спиральными ребрами. 
На выпуклом основании располагается 6 очень грубых 
ребер, два из которых располагаются в прикилевой 
части. Устье косо-овальное, с короткими и широкими 
париетальным и сифональным каналами. Внутренняя 
губа отвернута на столбик с мозолистым утолщением. 
Наружная губа внутри зазубренная, изогнутая.

Размеры (в мм). Высота 26, ширина 15, высота по
следнего оборота 12.

Сравнение. Монотипический род.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка -  камчикская и ткаправаямская сви
ты. Эоцен: Калифорния -  формации Таи и Домеджин.

С е м е й с т в о  E p ito n iid ae  Lamarck, 1822 
Род Gyroscala Boury, 1887

Тип рода. Scala commutata Monterosato, 1884. Со
временный, Карибский бассейн.

Диагноз. Раковины башенковидные, быстро нарас
тающие, с сильно выпуклыми оборотами, с хорошо 
выраженными косыми швами. Устье овальное, около- 
устье, цельное, окаймленное. Имеется базальный 
диск. Пупка нет. Поперечные ребра резкие, широко 
расставленные. Ребра смежных оборотов сливаются у 
шва. На поверхности оборота имеются тонкие спи
ральные ребра, которые четко и хорошо выражены на 
основании.

Палеоцен-ныне.

Gyroscala penjinskensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXXIII, фиг. 11, 12a, б
Голотип. Обр. № 3/302; Западная Камчатка, бухта 

Чемурнаут, разрез между устьем р.Ливриваям и мы
сом Чемрыл, ткаправаямская свита.

Материал. 2 почти одинаковых экземпляра и 5 
фрагментов.

Описание. Раковина относительно небольшая, 6-7- 
оборотная, обороты уплощенно-округлые, слабо нави
сающие, так как наибольший диаметр оборотов прихо
дится на подшовную часть. Швы линейные, косые, 
углубленные. Скульптура из 7-8 осевых гребней и тон
ких спиральных нитей двух порядков. На основании 
имеется 6 высоких, хорошо расставленных спиральных 
ребер, между некоторыми из которых проходит еще по 
одному ребру второго порядка. Наружная губа нигде не 
сохранилась. Внутренняя -  простая, узко отвернута на 
столбик и плотно к нему прилегает.

Размеры (в мм). Высота более 25, диаметр 12, вы
сота последнего оборота 12.

Сравнение. Близких видов не известно.
Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За

падная Камчатка -  ткаправаямская свита.

Род Acrilla Adams, 1860

Тип рода. Scalaria acuminata Sowerby, 1832. Совре
менный, Индо-Тихоокеанская провинция.

Диагноз. Раковина узкая, башенковидная, с быстро 
нарастающими оборотами. Устье овальное, вверху и 
внизу несколько угловатое, иногда округленно
четырехугольное. Околоустьевое окаймление слабое 
или среднее. Базальный диск четкий, гладкий, резко 
ограниченный. Скульптура тонкая, канцеллятная. 
Пупок отсутствует.

Верхний мел-ныне.

Acrilla procerus Zinsrrieister, 1983

Табл. XXXI, фиг. 6
Acrilla procerus: Zinsmeister, 1983, с. 1291, фиг. 2G, Н
Голотип UCR 4579/10. Калифорния, район Вентура 

холмы Сими, формация Санта Сусана палеоцен, танет.
Материал. 4 фрагмента.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мация Санта Сусана; Западная Камчатка -  геткилнин- 
ская свита.

С е м е й с т в о  C a ly p trae id ae  Lamarck, 1809 
Род Calyptraea Lamarck, 1799

Тип рода. Patella chinensis Linne, 1758. Современ
ный, Атлантический океан и Средиземное море.

Диагноз. Раковины малооборотные, низкокониче
ские, с большим, очень низким и очень широким по
следним оборотом, с резко ограниченным основани
ем, состоящим из спиральной тонкой пластинки. 
Устье расположено на основании, с извилистой на
ружной губой и резко изогнутой внутренней губой. 
Развита воронкообразная полость типа пупка. Скульп
тура обычно только в виде линий роста.

Верхний мел-ныне.
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Calyptraea calabasasensis Nelson, 1925

Табл. XXX, фиг. 2а,б, 3
Calyptraea calabasasensis: Nelson, 1925, c. 419, табл. 54, фиг. 

8a,6; Clark, Woodford, 1927, c. 120, табл. 21, фиг. 10-13.
Голотип № 30533. Калифорния, холмы Сими, 

формация Санта Сусана, палеоцен.
Материал. Более 10 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина небольшая, низкая, тонкая, 

округлая, с почти центральной макушкой. Швы неяс
ные, сглаженные, склоны раковины слабо выпуклые, а 
макушка как бы слегка погружена в раковину. 
Скульптура из косых струйчатых линий роста.

Размеры (в мм). Высота 15, ширина 21, апикаль
ный угол 90°

Сравнение. Отличается от близких видов низкой 
раковиной, центральной макушкой и струйчатыми 
линиями роста.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мации Санта Сусана, Мартинез, Меганос. Палеоцен -  
нижний эоцен: Западная Камчатка -  ткаправаямская 
свита.

Calyptraea excentrica (Gabb, 1864)

Табл. XXXVI, фиг. 3
Galerus excentricus: Gabb, 1864, с. 136, табл. 20, фиг. 95, табл. 

29, фиг. 232а; Dickerson, 1913, с. 264.
Голотип. Место хранения и номер мне неизвест

ны. Калифорния, фауна Мартинез, палеоцен.
Материал. Более 20 раковин.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  форма

ция Мартинез; Западная Камчатка -  напанская свита.

С е м е й с т в о  S erap h is id ae  Jung, 1974 
Род Paraseraphs Jung, 1974

Тип рода. Paraseraphs tetanus Jung, 1974.

Paraseraphs erraticus (Cooper, 1894)

Табл. XXXIV, фиг. 25
Tomatina erratica: Cooper, 1894, c. 47, табл. 2, фиг. 35; Waring, 

1917, табл. 15, фиг. 11.
Terebellum califomicum: Vokes, 1939, с. 157, табл. 20, фиг. 7-8,11.
Terebellum (Terebellum) erraticum: Kleinpell and Weaver, 1963, 

c. 189, табл. 25, фиг. 8-9.
Paraseraphs erraticus: Jung, 1974, c. 41, табл. 42, фиг. 8-14; табл. 

13, фиг. 1-3; Given and Kennedy, 1979, c. 87, табл. 1, 3.

Голотип CAS 608. Калифорния, Сан-Диего, Кань
он роз, эоценовые слои.

Материал. 5 отпечатков.
Распространение. Палеоцен -  средний эоцен: Ка

лифорния -  от фауны Капей до фауны Транзишн; 
Западная Камчатка -  камчикская свита.

С ем ейство Ranellidae Gray, 1854 
Род Sassia Bellardi, 1872

Тип рода. Triton apenninica Sassi, 1872. Плиоцен 
Западной Европы.

Диагноз. Раковины небольшие, веретеновидные, с 
более или менее угловатыми оборотами. Устье груше
видное, небольшое, с длинным прямым или слегка 
отклоненным сифональным каналом. Наружная губа 
тонкая, внутри утолщенная в виде зубчатого валика. 
Внутренняя губа тонко-мелко-плойчатая, париеталь
ный канал только намечен, но отграничен зубчиками. 
Скульптура из спиральных и осевых элементов. Мел
кие бугорки спиральных валиков расположены попе
речными рядами. Имеются многочисленные узкие, но 
резкие и высокие варикозные утолщения.

Верхний мел-ныне.

Sassia bilineata (Dickerson, 1916)

Табл. XXXIV, фиг. 9
Синонимику см.: Squires, 1987, с. 40.
Голотип UCMP 11834. Орегон, низы формации 

Техон и верхи формации Ампква, эоцен.
Материал. 16 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковины 7-8-оборотные, башенковид- 

но-фузусообразные, с узким средней длины сифо
нальным каналом. Первые три ювенильных оборота 
гладкие. Следующий 4-й и 5-й обороты с двумя очень 
резкими спиральными ребрами, верхнее из которых 
образует плечевидный перегиб. Спиральные ребра 
пересечены осевыми ребрами, которые протягиваются 
от шва до шва. Поверхность между швом и плечом 
скульптирована тонкими спиральными нитями. Наруж
ная губа косая, внутренняя с тремя косыми складками.

Размеры (в мм). Высота 15, ширина 9.
Сравнение. Отличается от близких видов двумя 

резкими спиральными ребрами.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

камчикская свита.

С е м е й с т в о  N a tic id a e  Forbes, 1838 
Род Lacunaria Conrad, 1866

Тип рода. Natica (Gyrodus) alabamiensis Whitfield, 
1865. Палеоцен Алабамы.

Диагноз. Раковины от мелких до средних, тонкос
творчатые, обычно сильно вздутые, реже удлиненные. 
Спираль умеренно приподнятая. Обороты могут быть 
несколько ступенчатыми. Пупок узкий, щелевидный. 
Пупочная мозоль отсутствует. Спиральная скульптура 
может быть очень тонкой из ясных прямых ребрышек 
или даже волнистая.

Палеоцен.
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Lacunaria striata (Gabb, 1869)

Табл. XXXI, фиг. 1а,б,в, 7, 8, 9, 10, 11
Синонимику см.: Marincovich. 1977, с. 222-223.
Голотип ANSP 4241. Калифорния, район Контра 

Коста, формация Мартинез, палеоцен.
Материал. Около 50 раковин.
Описание. Раковина относительно небольшая, в 

основном почти округлой формы, реже немного вы
тянутая в высоту, завиток приподнятый. Обороты 
округлые, арочного сечения, иногда вверху немного 
приплюснутые. Швы слабо вдавленные у обычных 
форм и сильно вдавленные у приплюснутых вверху. 
Спиральная скульптура изменчивая: от относительно 
широких ребер с узкими промежутками до узких сла
бо заметных с широкими межреберными расстояния
ми. Париетальный каллус тонкий. Пупок или узкий 
или щелевидный пупочная мозоль выражена неясно.

Размеры (вмм). Высота до 20, ширина до 17.
Сравнение. Близких форм не встречено.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мации Мартинез, Лодо, Санта Сусана; Западная Кам
чатка -  геткилнинская свита.

Род Eocernina Gardner et Bowles, 1934

Тип рода. Natica hannibali Dickerson, 1914, нижний- 
средний эоцен Калифорнии, Орегона и Вашингтона.

Диагноз. Раковина от средней до крупной, толсто
створчатая, вздутая, иногда слабо удлиненная, завиток 
от низкого до слабо приподнятого. Швы вдавленные, 
могут быть даже узко канальчатыми на последнем 
обороте. Пупочный и париетальный каллусы массив
ные, слитые. Пупок закрытый или почти закрытый. 
Скульптура только из линий роста.

Палеоцен-эоцен.

Eocernina hespericosta Zinsmeister, 1983

Табл. XXXI, фиг. 12
Eocernina hespericosta: Zinsmeister, 1983, с. 1293, фиг. 2P,Q.
Голотип UCR 7320/4. Калифорния, район Вентура, 

холмы Сими, формация Санта Сусана, палеоцен.
Материал. 14 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина средних размеров, округлая, 

толстораковинная, низкая, с очень большим послед
ним оборотом, 5-оборотная, швы слабо вдавленные. 
Устье округлое. Париетальный и пупочный каллусы 
слиты воедино, пупок почти закрыт. Скульптура из 
линий роста.

Размеры (в мм). Высота до 30, ширина до 40.
Сравнение. Отличается от эоценовых североаме

риканских видов уплощенной и широкой колумелпой.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мация Санта Сусана; Западная Камчатка -  геткилнин
ская свита.

Род Euspirocrommium Sacco, 1890.

Тип рода. Natica elongata Michelott, 1861. Олигоцен 
Италии.

Диагноз. Раковины в основном крупных и очень 
крупных размеров, с грубыми округлыми оборотами и 
довольно высокой спиралью. Швы прямые, неканаль- 
чатые. Внутренняя губа отвернута на столбик, но не 
сильно утолщенная, пупок закрытый. Раковина глад
кая, только с линиями роста.

Верхний мел-олигоцен.

Euspirocrommium hewitti (Hanna et Hertlein, 1949)

Табл.ХХХ, фиг. 26,27,28
Синонимику см.: Marincovich, 1977, с. 237.
Голотип GAS 9430. Калифорния, формация Лодо, 

палеоцен.
Материал. 9 раковин.
Описание. Раковина крупная, от округлой до отно

сительно удлиненной, 6-оборотная, спираль сильно 
приподнятая, тело оборотов несколько приподнятое и 
вверху уплощенное. Раковина очень толстая, швы 
сильно вдавленныее, скульптура только из линий 
роста. Париетальный каллус толстый, особенно у 
заднего угла устья, переходя в умбональный каллус. 
Пупок закрытый. Пупочная мозоль, по-видимому, 
сливается с утолщением внутренней губы.

Размеры (в мм). Высота 38, ширина 30, высота по
следнего оборота 34.

Сравнение. Отличается от американских экземпля
ров немного более приподнятым завитком.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  форма
ция Лодо. Палеоцен -  нижний эоцен: Западная Кам
чатка -  ткаправаямская свита.

Род Polinices Monfort, 1810

Тип рода. Polinices albus Montfort, 1810. Современ
ный, Индо-Тихоокеанская провинция.

Диагноз. Раковины от шаровидных до яйцевидных, 
устье округленно-треугольное. Скульптура только из 
линий роста и микроскопических спиральных струек. 
Швы слабо вдавленные. Наружная губа тонкая, пря
молинейная или слабо извилистая. Присутствуют два 
мощных каллуса, из которых пупочный всегда мас
сивнее. Пупок от узкого до широко открытого.

Верхний мел -  ныне.

Polinices homii (Gabb, 1864)

Табл. XXXI, фиг. 13
Синонимику см.: Marincovich, 1977, с. 261
Лектотип ANSP U214. Калифорния, формация 

Техон, эоцен.
Материал. Более 20 раковин и много фрагментов.
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Описание. Раковина довольно крупная, от круглой 
до яйцевидной, с низким или умеренно приподнятым 
завитком, сечение оборотов обычно округлое, только 
у вытянутых форм оно несколько ступенчатое или сла
бо уплощенное. Раковина толстая, 5,5-оборотная, швы 
слабо вдавленные. Скульптура только из линий роста. 
Париетальный каллус мощный. Пупок узко открытый у 
молодых форм, а у взрослых обычно заросший.

Размеры (в мм). Высота до 30, ширина до 30.
Сравнение. Мощный каллус отличает этот вид от 

близких палеоцен-эоценовых видов.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мации Мартинез, Санта Сусана, Меганос; Западная 
Камчатка -  геткилнинская свита. Эоцен: Калифорния -  
формации Таи, Ковлитц, Каледо, Марклей, Техон, 
Матилийа.

Род Sinum ROding, 1798

Тип рода. Helix haliotoidea Linne, 1758. Современ
ный, у берегов Западной Африки.

Диагноз. Раковины тонкие, малооборотные, в це
лом ушковидные, с низкой спиралью. Основание во
гнутое. Пупок небольшой. Устье косое, расширенное. 
Наружная губа простая, тонкая, острая, слабо выпуклая 
в средней части. Внутренняя губа вогнутая, ее отворот 
прикрывает пупок. Скульптура из спиральных ребер.

Верхний мел -  ныне.

Sinum obliquum (Gabb, 1864)

Табл. XXX, фиг. 25
Синонимику см.: Squires, 1984, с. 26
Голотип. Номер и место хранения мне не извест

ны. Палеоцен Калифорнии.
Материал. 1 раковина.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор

мация Мартинез?; Западная Камчатка -  геткилнинская 
свита. Эоцен: Калифорния -  от нижнего эоцена до 
олигоцена.

Род Amauropsis MOrch in Rink, 1857

Тип рода. Natica helicoides Johnston, 1835 (=Nerita is- 
landica Gmelin, 1791). Современный, циркумбореальный.

Диагноз. Раковина небольшая, удлиненная, тонко
раковинная. Обороты по бокам от слабоуплощенных 
до уплощенных. Скульптура из тонких спиральных 
ребрышек. Швы канальчатые. Пупок щелевидный. 
Внутренняя губа утолщенная, простая, образующая 
пупочный каллус. Париетальный каллус тонкий.

Датский ярус -  ныне.

Amauropsis fetteri Marincovich, 1993

Табл. XXX, фиг. 29
Amauropsis felteri: Marincovich, 1993, с.29-30, фиг. 16-3-7, 10
Голотип USNM 468458. Северо-Восточная Аля

ска, формация Принс Крик, датский ярус.

Материал. Более 20 раковин.
Описание. Раковина очень маленькая, с низкой 

спиралью, из 3-4 оборотов, с глубококанальчатыми 
швами и обычно разрушенными эмбриональными 
оборотами. Спиральная скульптура из низких непра
вильной формы ребер. Осевая скульптура только из 
линий роста. Париетальный каллус тонкий. Пупок 
открытый, узкий. Базальная губа слабо утолщенная.

Размеры (в мм). Высота 7, диаметр 7, высота по
следнего оборота 6, высота устья 4,5.

Сравнение. Отличается от Amauropsis martinizensis 
Dickerson округлой формой и более мелкими размерами.

Распространение. Палеоцен: Аляска -  формация 
Принс Крик; Западная Камчатка -  геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  F asc io lariid ae  Gray, 1853 
Род Latirus Montfort, 1810

Тип рода. Latinus aurantiacus Montfort, 1810 (= 
Murex gibbulus Gmelin, 1791). Современный, Юго- 
Западная Пацифика.

Диагноз. Раковина многооборотная, от маленькой 
до умеренной величины, узкая, веретеновидная, с 
высоким завитком. У шва обороты вогнутые. Устье 
грушевидное, наружная губа внутри тонкобугорчатая 
или тонкоскладчатая. Сифональный канал усеченный, 
почти прямой. Столбик прямой, со скошенными скла
дочками. Скульптура из спиральных многочисленных 
ребер и осевых ребер-складок.

Верхний мел -  ныне.

Latirus kamtschaticus Sinelnikova, sp.nov.

Т а б л . X X X II ,  ф и г . 15 а ,б ,  21

Голотип № 5/216. Западная Камчатка, Пенжин
ский район, разрез от мыса Геткилнин до мыса Ребро, 
геткилнинская свита, палеоцен, датский ярус.

Материал. Более 20 раковин и множество фраг
ментов.

Описание. Раковина небольшая, 5-6-оборотная, 
узко-веретеновидная; завиток и последний оборот по 
высоте примерно равны. Эмбриональная раковина не 
сохранилась. Швы углубленные, линейные; обороты 
выпуклые в средней части и вогнутые вверху у шва. 
Скульптура из многочисленных спиральных ребер, 
равномерно покрывающих обороты и разделенных 
немного более широкими промежутками. Основание 
раковины выпуклое, скульптировано десятью узкими 
спиральными ребрами, разделенными очень широки
ми плоскими межреберными промежутками, в каждом 
из которых имеется по одному спиральному ребру 
второго порядка. Кроме спиральных ребер на оборо
тах имеются осевые ребра-складки, которых на по
следнем обороте 10 и которые проходят в средней 
части, образуя ступенчатость в сечении. Устье груше
видное, вверху расширенное с узким коротким парие



тальным каналом и довольно длинным, чуть скошен
ным сифональным каналом. Наружная губа вверху 
плавно округлая наружу, приостренная, внутри мелко 
зазубренная. Внутренняя губа отвернута на столбик 
узким хорошо дифференцированным утолщением.

Размеры (в мм). Высота 10, ширина 5,2, высота 
последнего оборота 5,7, высота устья 5,2.

Сравнение. Отличается от Latirus eocenica (Weaver) 
более высоким завитком, меньшим апикальным углом 
и более короткими и сильнее вздутыми осеыми реб
рами. От L. roseburgensis Hendon отличаается значи
тельно меньшими размерами и большей угловатостью 
оборотов.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
геткилнинская свита, датский ярус.

Род Streptochetus Cossmann, 1889

Тип рода. Fusus intortus Lamarck, 1799. Ископаемый.
Диагноз. Раковина средних размеров, веретено

видная, многооборотная, с высоким завитком и длин
ным последним оборотом. Устье грушевидное. Па
риетальный канал выражен слабо, сифональный канал 
короткий, косой, спереди усеченный с фасциональ- 
ным валиком и ложнопупочной щелью. Столбик 
сильно вогнутый. Скульптура из спиральных ребер 
часто с осевыми складками.

Эоцен -  плиоцен.

Streptochetus califomiana Squires, 1987

Табл. XXXVI, фиг. 18
Streptochetus califomiana: Squires, 1987,с. 41-42, фиг. 56,57.
Голотип 7480, (LACMIP). Калифорния, формации 

Ханкал, нижний эоцен -  самые низы среднего эоцена.
Материал. 11 раковин.
Описание. Раковина небольшая, овально-веретено

видная, 5-оборотная. Швы совпадают с одним или 
двумя спиральными ребрами, благодаря чему образу
ется как бы узкий кант или воротничок около шва. 
Протоконх отсутствует. На ранних оборотах имеется 
угловатый перегиб у пришовного воротничка с двена
дцатью или тринадцатью ребрышками в районе при
шовного канта. В месте пересечения тонких спираль
ных и осевых элементов скульптуры раздуваются в 
бугорки. Спиральных ребер на оборотах спирали до 6, 
а на последнем обороте 10. Кроме основных спираль
ных ребер, имеются также и дополнительные 
(вторичные), развитые гораздо слабее. Линии роста 
тонкие, изогнутые. Устье овальное. Наружная губа 
почти прямая. Сифональный вырез хорошо развит, 
имеется умбональная щель.

Размеры (в мм). Высота 20, ширина 8.
Сравнение. Отличается от Streptochetus obliquiatus 

(Desh.) развитием 12-13 осевых ребер, тогда как у 
формы из эоцена Парижского бассейна их только 7-8,

слабее развитыми спиральными ребрами в верхней 
части спирали.

Распространение. Нижний эоцен -  самые верхи 
среднего эоцена: Калифорния -  формация Ханкал; За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита, самые верхи.

Род Fusinus Rafinesque, 1815

Тип рода. Murex colus Linne, 1758. Современный, 
Индо-Тихоокеанская провинция.

Диагноз. Раковины многооборотные, веретеновид
ные, с высоким последним оборотом. Обороты вы
пуклые, часто килеватые. Устье овально-грушевидное 
с длинным сифональным каналом. Внутренняя губа 
иногда с мелкими складочками, обычно почти прямая. 
Скульптура спиральная и осевая.

Верхний мел -  ныне.

Fusinus calabasasensis Nelson, 1925

Табл. XXXIV, фиг. 4
Fusus (Levifusus?) calabasasensis: Nelson, 1925, c. 429, табл. 58, 

фиг. 2а,б.
Голотип 30491. Калифорнийская Академия Наук, 

Калифорния, долина Сими, формация Мартинез, па
леоцен.

Материал. 1 неполный экземпляр.
Описание. Раковина достаточно крупная, верете

новидная, с вытянутой спиралью и сохранившимися 
двумя оборотами. Швы четкие, вдавленные. Сразу 
ниже шва поверхность оборота вогнутая, затем вздуто
угловатая. Скульптура из .12 округленных, вытянутых в 
высоту осевых складок и многочисленных узких, до
вольно хорошо выраженных спиральных ребер. Линии 
роста довольно четкие, изогнутые синусообразно выше 
угловатого вздутия оборота. Устье широкое, сифональ
ный канал прямой, достаточно длинный.

Размеры (в мм). Высота более 65, ширина 30.
Сравнение. Отличается от Fusinus simiensis Nelson 

большими размерами и более грубой скульптурой.
Распространение. Палеоцен: Калифорния -  форма

ция Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская свита.

Fusinus simiensis Nelson, 1925

Табл. XXXII, фиг. 18а, б
Fusinus simiensis: Nelson, 1925, с. 428, табл. 58, фиг. 7.
Голотип №  989. Калифорнийская Академия Наук, 

Калифорния, долина Сими, формация Мартинез, па
леоцен.

Материал. Более 20 раковин хорошей сохранности.
Описание. Раковина небольшая, вытянутая в высо

ту, 6-8-оборотная, овально-конусовидная, с линейны
ми, вдавленными швами. Обороты почти ступенча
тые, только перегиб от пришовной площадки к по
верхности оборота плавный, округленный; располо
жен на оборотах непосредственно выше шва, а на 
последнем обороте -  в его средней части. Выше пере
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гиба поверхность оборотов почти плоская, поверх
ность последнего оборота выше перегиба почти пря
мая, а ниже перегиба -  слабо выпуклая. На последнем 
и предпоследнем оборотах на перегибе расположено 8 
удлиненных округлого сечения бугорков. Поверх
ность раковины скульптирована многочисленными 
округлыми спиральными ребрами с межреберными 
промежутками, более широкими сразу выше перегиба 
и ниже него, а выше перегиба межреберные проме
жутки почти равны ширине ребер. На предпоследнем 
обороте насчитывается 16-17 ребер, а на последнем - 
28-30 ребер. Линии роста очень тонкие. Устье тре
угольное, с длинным сифональным каналом. Внут
ренняя губа с очень тонким каллусом.

Размеры (в мм). Высота 22,5, ширина 12.
Сравнение. Отличается от Fusinus calabasasensis 

Nelson меньшими размерами, вытянутой треугольной 
формой раковины и скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская 
и камчикская свиты.

С е м е й с т в о  C assidae  Swainson, 1832 
Род Sycostoma Bolten, 1798

Тип рода. Fusus bulbiformis Lamarck, Эоцен Европы.
Диагноз. Раковины разнообразной величины, яй

цевидные, с коротким завитком и сильно вздутым 
крупным последним оборотом. Устье удлиненно
овальное или линзовидное с коротким сифональным 
каналом. Наружная губа приостенная, часто плойча- 
тая, плавно округленная наружу. Внутренняя губа 
отвернута на столбик гладким узким хорошо ограни
ченным утолщением. Скульптура либо отсутствует 
либо из спиральных струек.

Палеоцен -  эоцен.

Sycostoma stillum (Nelson, 1925)

Табл. XXXI, фиг. 22а, б, 23, 24,25
Sycum (?) stillum: Nelson, 1925, с. 430, табл. 58, фиг. 8.
Eudolium varum: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 119, табл. 3, 

фиг. 19.
Голотип 30709. Калифорнийская Академия Наук, 

Калифорния, долина Сими, формация Мартинез, па
леоцен.

Материал. Более 20 раковин и множество фраг
ментов.

Описание. Раковина относительно небольшая, 4- 
оборотная, в целом яйцевидная, с выступающим за
витком и большим вздутым последним оборотом. 
Скульптура -  из спиральных ребер, равномерно по
крывающих всю поверхность раковины. Швы четкие, 
линейные, желобчатые. Поверхность оборотов у за
витка несет 3-4 крупных округлого сечения спираль
ных ребра, между которыми имеется еще по 3—4 тон

ких спиральных нити. На последнем обороте имеется
9-15 крупных спиральных ребер первого порядка, 
между которыми располагаются ребра 2-го и 3-го 
порядков. Основание равномерно выпуклое, нерезко 
отделенное от поверхности оборота и тоже скульпти- 
ровано спиральными ребрами. Устье линзовидное, 
приостренное впереди и сзади. Сифональный вырост 
короткий, четко выраженный, прямой или слабо ото
гнутый назад. Отворот внутренней губы гладкий, 
довольно широкий, тонкий. Наружная губа приост- 
ренная, изнутри гладкая.

Размеры (в мм). Высота 16, диаметр 12, высота 
последнего оборота 13.

Сравнение. Отличается от близких по форме видов 
хорошо развитой спиральной скульптурой разных 
порядков.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская 
свита.

С е м е й с т в о  F ic idae Conrad, 1867 
Род Priscoficus Conrad, 1866

Тип рода. Ficus intermedius Melville, Парижский 
бассейн, палеоцен, танетский ярус.

Диагноз. Раковина от средней до крупной. Завиток 
приподнятый, раковина имеет широкояйцевидную 
форму (без сифонального выроста). Поверхность 
скульптирована небольшими спиральными и осевыми 
ребрами и несет ряды спиральных бугорков на верх
ней половине оборота. Последний оборот со слабо 
изогнутым сифональным выростом. Устье с длинным 
сифональным каналом.

Палеоцен Европы и Северной Америки.

Priscoficus caudatus (Gabb, 1869)

Табл. XXXIV, фиг. 16, 19, 22, 23, 24
Urosyca caudata: Gabb, 1869, c. 159, 221, табл. 27, фиг. 38; 

Dickerson, 1914, c. 151, табл. 15, фиг. 7а,б.
Priscoficus caudatus: Stewart, 1927, c. 379-380, табл. 25, фиг. 7; 

Zinsmeister, 1983, C.‘ l293-I294, фиг. 3C-E.
Лектотип ANSP 4208. Калифорния, холмы Сими, 

формация Мартинез, палеоцен.
Материал. Один отпечаток и несколько почти це

лых раковин.
Описание. Раковина средних размеров, низкоспи

ральная, пирамидальная, заканчивающаяся острой 
макушкой, 5-оборотная, с выраженными тремя пере
гибами, последний из которых округлый. Низкая ок
руглая бугорчатость развита на двух нижних переги
бах (22 на обороте), бугорки лучше и резче развиты на 
нижнем ряду или киле. Поверхность раковины покры
та тонкими спиральными нитями (по 4 на 1 мм), хо
рошо развита волнистость на верхней половине обо
рота в промежутках между спиральными нитями и 
линиями роста. Устье субквадратное, широко откры
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тое и обуженное в коротком узком сифональном от
крытом канале.

Размеры (в мм). Высота 45, диаметр 33, высота 
последнего оборота 38, ширина устья 22.

Сравнение. Отличается от типового вида рода более 
грубой скульптурой и количеством рядов бугорков.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мации Мартинез и Санта Сусанна; Западная Камчатка -  
геткилнинская и низы камчикской свит.

Род Ficopsis Conrad, 1866

Тип рода. Hemifusus remondi Gabb, 1864. Калифор
ния, формация Техон, эоцен.

Диагноз. Раковина от крупной до небольшой, бо
лее или менее башенковидная или, скорее, веретено
видная, с более приподнятым завитком. Обороты с 
простой сетчатой скульптурой, с рядами бугорков или 
без них. Последний оборот с длинным слабо отогну
тым сифоном. Устье узкое, с длинным сифональным 
каналом.

Палеоцен ? Эоцен Европы и Северной Америки.

Ficopsis remondii (Gabb, 1864)

Табл. XXXIV, фиг. 20
Синонимику см.: Weaver, 1942, с. 398
Голотип UC 33182. Лектотип PANS 4184. Штаты 

Орегон и Вашингтон, формации Техон и Каледо, эоцен.
Материал. 5 раковин.
Описание. Раковина веретеновидная, 5-оборотная, с 

низкой спиралью, округлыми и слабо угловатыми обо
ротами. Устье вытянутое, довольно широкое. Внутрен
няя губа простая, наружная -  тонкая арочная. Сифо- 
нальный канал длинный и прямой. Скульптура тонкая, 
канцеллятная, поверхность между ребрами плоская.

Размеры (в мм). Высота 16, диаметр 7, высота по
следнего оборота 13,5, высота устья 12.

Сравнение. Отличается от Ficopsis remondi cres- 
centensis Weaver et Palmer более тонкой скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская 
свита. Эоцен: Калифорния, Орегон и Вашингтон -  
формации Техон и Каледо.

Ficopsis remondii crescentensis Weaver et Palmer, 1922

Табл. XXXIII, фиг. 32; табл. XXXIV, фиг. 21
Ficopsis angulatus: Weaver, 1905, с. 119, табл. 13, фиг. 5
Ficopsis remondii (Gabb) var. crescentensis: Weaver et Palmer, 

1922, c. 39-40, табл. 11, фиг. 14; Stewart, 1930, c.40-41; Turner, 
1938, c. 93, табл. 15, фиг. 19; Weaver, 1942, c. 399, табл. 77, фиг. 10.

Ficopsis remondii crescentensis: Vokes, 1939, c. 152-153; Givens, 
1974, c. 82, табл. 9, фиг. 11; Squires, 1977, табл. 1; Givens, Kennedy, 1979, 
c. 87, табл. 1,3; Squires, 1984, c. 30, фиг. 8b; Squires, 1987, c. 41, фиг. 53.

Голотип UCMP 11887. Штаты Калифорния и Ва
шингтон, эоцен.

Материал. 6 раковин и много фрагментов..
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская свита. Эоцен: Калифорния и Вашинг
тон -  фауны от Капей до Транзишн.

С е м е й с т в о  Bursidae T hiele, 1925 
Род Penion Р. Fisher, 1884

Тип рода. Kelletia dilatata Quoy et Gaimard, 1833. 
Современный, у берегов Новой Зеландии.

Диагноз. Большая, веретено-пирамидальная рако
вина с высокой спиралью и длинным изогнутым впе
реди сифональным каналом, протоконх высокий ци
линдрический, с 2,5 -  3,5 гладкими оборотами.

Палеоцен -  ныне.

Penion titan (Waring, 1917)

Табл. XXXII, фиг. ЮаД 11, 12а,б
Trachytriton titan: Waring, 1917, с. 87, табл. 14, фиг. 18.
Penion titan: Zinsmeister, 1893, с. 1294, фиг. ЗН,1.

Голотип LSJU 142. Калифорния, район Вентура, 
холмы Сими, основание конгломератов Сими, палео
цен, танетский ярус.

Материал. 4 полных раковины и несколько фраг
ментов.

Описание. Раковина очень крупная, пирамидаль
ная, толстая, с вытянутой спиралью, 5-оборотная, 
обороты ступенчатые, поверхность оборотов бугорча
тая, вверху выпуклая, внизу вогнутая; скульптура из 
грубых спиральных ребер, имеется также около 15 
осевых вытянутых бугорков-ребер.

Размеры (в мм). Высота 27, ширина 15, высота по
следнего оборота 16, высота устья 13, ширина устья 6.

Сравнение. Отличается от Trachytriton tejonensis 
Gabb большей величиной раковины, большей ее мас
сивностью, большим числом бугорков и сильнее раз
витой ступенчатостью.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мации Мартинез и Санта Сусана; Западная Камчатка -  
геткилнинская и хулгунская свиты.

С е м е й с т в о  Cymatiidae Iredale, 1913 
Род Gyrineum Link, 1807

Тип рода. Murex gyrinus Gmelin, 1791. Современ
ный, Индийский океан.

Диагноз. Раковины яйцевидной формы, толстые, 
устье суженное, париетальный канал желобообраз
ный, сифональный канал очень узкий, прямой. Обе 
губы изнутри складчатые. Наружная губа окаймлен
ная, с шипами. Скульптура из обычно гранулирован
ных спиральных ребер и осевых валикообразных раз
ращений.

Палеоцен -  ныне.
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Gyrineum judithi Zinsmeister, 1983

Табл. XXXIV, фиг. 13
Gyrineum judilhi: Zinsmeister, 1983, c. 1294, 1296, фиг. 3R-U.
Голотип UCR 6899/100. Калифорния, район Вен

тура, холмы Сими, конгломераты Сими, формация 
Санта Сусана, палеоцен, танетский ярус.

Материал. 7 раковин.
Описание. Раковина средней величины, относи

тельно сжатой формы, спираль состоит из шести 
стройных плоско-выпуклых оборотов; варикозные 
разращения развиты на каждых 180° ранних оборотов. 
Варицы на последнем обороте слабо разрастаются. 
Скульптура состоит из восьми округлых спиральных 
ребер, пересеченных 18-20 осевыми ребрами. В месте 
пересечения спиральных и осевых элементов образу
ются бугорки. В промежутках между спиральными 
ребрами первого порядка развиты ребрышки 2-го и 3- 
го порядков. Устье округлое, с коротким сифональ- 
ным каналом, сифональный вырез широкий, внутрен
няя поверхность наружной губы скульптирована ок
руглыми зубчиками.

Размеры (в мм). Высота 16, диаметр 11, высота по
следнего оборота 10, высота устья 7, ширина устья 4.

Сравнение. Отличается от G. califomicum (Gabb) 
однообразными варицами и более узким сифональ- 
ным каналом. От G.tuomery (Aldrich) отличается более 
широкой спиралью и большим числом осевых ребер 
на поверхности оборотов.

Распространение. Палеоцен: Калифорния, район 
Вентура, холмы Сими -  формация Санта Сусана, 
конгломераты Сими; Западная Камчатка, Пенжинский 
район -  геткилнинская свита.

С е м е й с т в о  B u c c in id a e  L atreille, 1825 
Род Siphonalia Adams, 1863

Тип рода. Buccinum cassidariaeformis Reeve, 1846. 
Современный, Тихий океан.

Диагноз. Раковины грушевидной или веретеновид
ной формы, обороты ступенчатые. Последний оборот 
крупный, вздутый, с широким основанием. Устье 
грушевидное. Наружная губа часто внутри бороздча
тая. Внутренняя губа отвернута на столбик с утолще
нием. Столбик гладкий, сильно изогнутый. Скульпту
ра из частых спиральных и редких осевых ребер.

Верхний мел -  ныне.

Siphonalia bicarinata Dickerson, 1915

Siphonalia bicarinata: Dickerson, 191$, c. 66, табл. 8, фиг. 
la,b,c,d; Weaver, 1942, c. 436, табл. 85, фиг. 11,19.

Голотип CAS 316. Вашингтон, долина р.Нижний 
Коулитц, формация Коулитц, эоцен.

Описание. Раковина веретеновидная, 7-оборотная, 
скульптирована двумя спиральными рядами из 12 бу
горков. Ступенчатый перегиб очень четкий, бугорча

тый, поверхность между плечом и швом скульптирова
на спиральными ребрами, разделенными равными про
межутками. Поверхность оборота ниже плеча скульп
тирована ребрами различного облика. Последний обо
рот крупный с наружной губой с двумя перегибами.

Размеры (в мм). Высота 20, ширина 11.
Сравнение. Отличается от Siphonalia sutterensis 

двумя спиральными рядами бугорков.
Распространение. Эоцен: Северная Америка, штат 

Вашингтон -  формация Коулитц.

Siphonalia bicarinata monospina Hendon, 1938

Табл. XXXII, фиг 14а,б
Siphonalia bicarinata var. monospina: Turner, c. 78, табл: 16, фиг. 

14, 15, 16, 18; Weaver, 1942, c. 436-437, табл. 85, фиг. 10, 14; Девя- 
тилова, Волобуева, 1981, с. 122-123, табл. 9, фиг. 31-33.

Голотип UC 33678. Орегон, формация Верхняя 
Ампква, средний эоцен.

Материал. Более 40 раковин и множество фраг
ментов.

Описание. Раковина среднего размера, башенко
видная, 5-оборотная, обороты ступенчатые. Послед
ний оборот занимает больше половины высоты рако
вины. Швы четкие, глубокие, неровные. При хорошей 
сохранности видно, что у шва верхняя часть раковины 
приподнята и прикрывает шов. Поверхность оборота 
между швом и килем вогнута и слабо наклонена вниз, 
а остальная часть оборота в целом выпуклая наружу, 
но наклонена внутрь, к оси раковины. В целом форма 
последнего оборота кубковидная. Скульптура из мно
гочисленных тонких округлых спиральных ребер, 
разделенных более широкими межреберными проме
жутками. На оборотах завитка на перегибе находится 
по 8 вздутий или бугорков, из которых на последнем 
обороте образуется 9 шипов. У взрослых, хорошо 
развитых раковин на последнем обороте спиральные 
ребра развиты только на основании, их всего 7. Меж
ду скульптированным основанием и боковой поверх
ностью оборота проходит широкая уплощенная бо
розда. Линии роста четкие, хорошо развитые. Устье 
удлиненное, резко суженное внизу, образуя открытый 
сифональный канал с пологим сифональным вырезом. 
Вверху устье приостренное. Наружная губа тонкая, 
гладкая, внутренняя отвернута на столбик прямым 
узким тонким каллусом, отделенным от основания и 
сифонального выроста узким прямым желобком. Си
фональный вырост прямой, короткий, с узкой пупоч
ной щелью.

Размеры (в мм). Высота 38, диаметр 21, высота 
последнего оборота 18, высота устья 15.

Сравнение. Отличается от номинального вида бо
лее грубой спиральной скульптурой и резче развитой 
шиповатостью. Камчатские формы отличаются от 
американских частым отсутствием спиральной 
скульптуры на поверхности оборота, резко обужен
ным внизу устьем, желобчатым сифональным кана
лом, пупочной узкой щелью.
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Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  камчикская, ткаправаямская и 
напанская свиты. Эоцен: Калифорния -  формация 
Ампква.

Siphonalia bicarinata snatolensis Sinelnikova, subsp. 
nov.

Табл. XXXVI, фиг. 8a, 6
Голотип. Обр. № 14A. Западная Камчатка, Ти- 

гильский район, р.Снатол, правый борт сразу ниже по 
течению г.Сосопхан, хулгунская свита, палеоцен.

Материал. Одна раковина и два фрагмента.
Описание. Отличается от номинального вида 

большим размером, менее выраженным нижним ки
лем, грубой, почти однообразной на всей поверности 
последнего оборота спиральной скульптурой. Количе
ство шиповидных выступов на плече одинаково у 
обоих подвидов. У нашего подвида четче выражен 
широкий аркообразный вырезнаружной губы у киля и 
широкая лопасть у сифонального выроста, которые у 
американского вида только намечаются. На сифо- 
нальном выросте и основании спиральные ребра не
много выше и грубее, чем на остальной поверхности 
раковины.

Размеры (в мм). Высота 38, диаметр 24, высота 
последнего оборота 29, высота устья 23.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
Тигильский район -  хулгунская свита.

Siphonalia clarki Dickerson, 1914

Табл. XXXII, фиг. 16а, б
Siphonalia clarki: Dickerson, 1914, с. 121-122, табл. 11, фиг. 4а, 

b; Turner, 1938, с. 78-79, табл. 16, фиг. 19, 23, 24; Weaver, 1942, с. 
437, табл. 86, фиг. 14.

Голотип CAS 247. Орегон, район Дуглас, форма
ция Верхняя Ампква, средний эоцен.

Материал. 9 раковин и несколько фрагментов.
Описание. Раковина высокая, вытянутая в высоту, 

веретеновидная, с высокой спиралью, 7-9-оборотная. 
Обороты ступенчатые, килеватые. Скульптура -  из 
осевых бугорков, которые появляются на втором обо
роте, начинаются от килевого перегиба и доходят вниз 
почти до шва. Спиральные ребра однообразные, по
крывают всю поверхность оборотов, межреберные 
промежутки уже ребер. На последнем обороте спи
ральных ребер 21-22. Швы линейные, прикрыты тон
ким, довольно высоким плотно прилегающим ворот
ничком. Устье высокое, широкое вверху и узкое вни
зу, полулунное. Наружная губа с широким пологим 
вырезом на плече и серповидной лопастью внизу, 
приостренная, внутри гладкая. Внутренняя губа от
вернута на столбик узким тонким, плотно прилегаю
щим каллусом. Сифональный вырост прямой, корот
кий, внизу с небольшим синусом, фасциола развита. 
Сифональный канал прямой короткий открытый.

Размеры (в мм). Высота 10,8, диаметр 7,2.
Сравнение. Отличается от Siphonalia sutterensis б о 

лее  высокой и тонкой раковиной и более длинны м 

сифональны м каналом.
Распространение. Эоцен: Орегон -  формация Ам

пква; Западная Камчатка -  самые верхи ткаправаям- 
ской свиты.

Siphonalia ishikariana Oyama et Mizuno, 1958

Табл. XXXII, фиг. 17,19
Siphonalia ishikariana: Oyama, Mizuno, 1958, e. 4 (592), табл. 1, 

фиг 7-10 Oyama, Mizuno, Sakamoto, 1960, c. 68, табл. 13, фиг. 4а-д
Голотип GSJ 5031. Хоккайдо, группа И сикари, 

ф ормация Акабира, палеоцен-эоцен.
Материал. Более 20 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина относительно небольшая, 4-5- 

оборотная, с низкой спиралью и относительно круп
ным вздутым последним оборотом. Форма башенко
видная, все обороты ступенчатые, с 11-12 бугорками 
по килю. Ниже бугорков обороты прямые, уплощен
ные от шва до киля прямые, наклоненные наружу. 
Спиральные ребра покрывают всю поверхность обо
ротов, они двух порядков и расположены равномерно. 
Устье овальное, вверху зауженное, внизу почти при- 
остренное. Сифональный канал открытый, прямой, 
короткий. Сифональный вырост внизу с синусом, 
широким и коротким. Наружная губа арочная, ровная, 
приостренная, изнутри гладкая. Внутренняя -  отвер
нута на столбик с узким тонким прямым каллусом. 
Имеется псевдопупочная шель.

Размеры (в мм). Высота 22, диаметр 14.
Сравнение. Отличается от Siphonalia bicarinata 

monospina Hendon меньшими размерами, ровной 
пришовной площадкой, спиральными ребрами двух 
порядков, притупленными бугорками на киле, хорошо 
развитой псевдопупочной шелью с хорошо развитой 
фасциолой.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
камчикская свита. Палеоцен ?-эоцен: Хоккайдо -  
формация Акабира.

Siphonalia kamtschatica Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXXVI, фиг. 9a, б
Голотип. Обр. № МЖ3. Западная Камчатка, Ти

гильский район, р.Снатол, сразу выше по течению 
г.Сосопхан, напанская свита, палеоцен.

Материал. 1 раковина и 2 ядра.
Описание. Раковина достаточно крупная для рода, 

6-оборотная, высокая, овально-веретеновидная, с 
выпуклыми угловатыми оборотами, с уплощенной, 
скошенной наружу средней частью и резким плечом, 
расположенным выше середины оборота. Последний 
оборот округлый, довольно вздутый, с резким переги
бом при переходе к основанию, но без килеватости. 
Устье округлое, почти не суживающееся внизу. Осевая
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скульптура из 14-15 складок на плече оборотов, на 
последнем обороте исчезающих как у шва, так и ниже 
плеча, и многочисленных, равномерно распределенных 
по поверхности спиральных однопорядковых ребер, 
разделенных равными им по ширине межреберными 
промежутками. Линии роста четкие, тонкие, ровные.

Размеры (в мм). Высота 39, диаметр 24, высота по
следнего оборота 27, высота устья 20, ширина устья 14.

Сравнение. Отличается от Siphonalia supragranulata 
Nagao более вздутыми оборотами, более широкой 
раковиной, меньшими размерами, прямыми осевыми 
складками от шва до шва.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
напанская свита.

Siphonalia napanensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXXVI, фиг. 7а,б
Голотип. Обр. № 14Ж3. Западная Камчатка, Ти- 

гильский район, р.Снатол, сразу выше по течению 
г.Сосопхан, напанская свита, палеоцен.

Материал. 1 раковина, 1 ядро и 2 фрагмента.
Описание. Раковина средних размеров, высокая, 

веретеновидная, со ступенчатыми выпуклыми оборо
тами, которых насчитывается до 5. Швы линейные, 
закрытые тонким высоким, плотно прилегающим 
воротничком. Пришовная площадка уплощенная, 
скошенная наружу. Осевая скульптура из крупныз 
выпуклых, расположенных на плече 11-12 бугорков. 
Поверхность оборотов ниже бугорков прямая, упло
щенная. Спиральная скульптура -  из многочисленных 
ребер двух порядков. Осевые бугорки на последнем 
обороте образуют вытянутые прямые валики, линии 
роста тонкие прямые четко различимые. Устье удли
ненное, линзовидное. Наружная губа равномерно 
выпуклая, тонкая; внутренняя отвернута на столбик 
тонким ровным, плотно прилегающим каллусом. 
Имеется ложнопупочная щель.

Размеры (в мм). Высота 35, диаметр 18, высота по
следнего оборота 24, высота устья 20, ширина устья 8.

Сравнение. Отличается от Siphonalia kamtschatica 
Sinelnikova, sp. n. наличием ложнопупочной щели, 
осевой скульптуры в виде округлых приостренных 
бугорков, спиральными ребрами двух порядков, более 
удлиненной формой, линзовидной формой устья.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  
напанская свита.

Siphonalia sopenahensis (Weaver, 1912)

Табл. XXXVI, фиг. 17
Hemifusus sopenahensis: Weaver, 1912, с. 44-45, табл. 1, фиг. 

2,3; Dickerson, 1915, с. 67, табл. 8, фиг. 2а,в.
Tntonium sopenahensis: Weaver, 1912, с. 40, табл. 1, фиг. 6.
Siphonalia sopenahensis: Weaver, 1942, с. 437-438, табл. 86, фиг. 

1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 15.

Siphonalia (Nassicola) sopenahensis: Девятилова, Волобуева, 
1981, с. 123, табл. 9, фиг. 29,30.

Голотип GAS 7592-А. Вашингтон, холмы Ко
улитц, формация Коулитц, эоцен.

Материал. 6 раковин.
Описание. Раковина небольшая, веретеновидная, 

вытянутая в высоту, с угловатыми оборотами. Оборо
тов 7 или 8, они сильно выпуклые, швы волнистые, 
четко выраженные. Вздутость или килеватость прохо
дит ниже шва на расстоянии 2/5 высоты оборота. 
Верхняя часть оборота между швом и перегибом во
гнутая, нижняя часть между перегибом и нижним 
швом -  вертикальная, а вблизи шва -  чуть вогнутая. 
Эмбриональная раковина гладкая, округлая. Следую
щие за ней -  скульптированы пятью спиральными 
сдвоенными ребрами и восьмью осевыми складками. 
Последний оборот высокий, составляет больше поло
вины высоты раковины, сильно вздутый. На киле 
расположено 10 осевых вздутий-бугорков. Скульптура 
состоит из 22 равномерно расположенных выпуклых 
спиральных ребер, разделенных равными им по ши
рине межреберными промежутками, внутри которых 
часто проходят тонкие спиральные ребрышки второго 
порядка. На последнем обороте 14 спиральных ребер 
расположены в верхней части оборота, а 9 -  ниже 
киля. Устье удлиненное, удлиненно-эллиптическое; 
внутренняя губа ровная, гладкая, отвернута на столбик 
небольшим узким плотно прилегающим утолщением, 
наружная губа тонкая, выпуклая наружу, гладкая. Си- 
фональный канал узкий, немного отогнут влево.

Размеры (в мм). Высота 15, диаметр 10, высота 
последнего оборота 9.

Сравнение. Отличается от Siphonalia bicarinata 
monospina (Hendon) наличием вторичных спиральных 
ребер, более узкой и высокой формой раковины, ме
нее выраженной ступенчатостью оборотов.

Распространение. Палеоцен -  нижний эоцен: За
падная Камчатка -  ткаправаямская свита, реже -  кам- 
чикская свита, южнинская свита. Эоцен: штат Ва
шингтон, формация Коулитц.

С е м е й с т в о  N a s sa r iid a e  Iredale, 1916 
Род Molopophorus Gabb, 1869

Тип рода. Bulla (Molopophorus) striata Gabb, 1869. 
Калифорния, формация Техон, верхний эоцен.

Диагноз. Раковины небольшие, обычно с высокой 
спиралью, гладкие или с осевой и спиральной скульп
турой, реже с низкой спиралью и с бугорчатой 
скульптурой в месте ступенчатого перегиба и у осно
вания столбика. Устье высокое, узкое, внизу расши
ренное. Последний оборот почти объемлющий, занима
ет 7/9 всей высоты раковины, завиток приподнятый.

Палеоцен -  олигоцен.
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M olopophorus om atu s D ev ja tilo v a , 1981

Табл. XXXII, фиг. 5, 6, 25, 28
Molopophorus omalus: Девятилова, Волобуева, 1981, с. 126, 

табл. 3, фиг. 18; табл. 9, фиг. 34,35.
Голотип. Коллекция № 362; г. Магадан, СВПГО, 

З а п а д н а я  Камчатка, побережье Пенжинской губы, 
разрез от мыса Геткилнин до мыса Ребро, геткилнин- 
ская свита, палеоцен.

Материал. Более 30 раковин и множество фраг
ментов.

Описание. Раковина маленькая, сильно вздутая, 
пятиоборотная, почти округлая, с низким завитком и 
большим, сильно вздутым последним оборотом. Шов 
очень четкий, линейный, окаймленный мелко бугор
чатым воротничком. На последнем обороте воротни
чок очень грубый, толстый, бугорки на нем резкие 
высокие и широкие. На поверхности оборотов бугор
кам соответствуют грубые осевые складки, количест
во которых изменяется от 17 до 12. Основание рако
вины скульптировано спиральными ребрами, низки
ми, четко выражеными у столбика, разделенными 
более широкими промежутками. Устье вверху и внизу 
приостренное, широкое в средней части. Столбик 
короткий, прямой с двумя складками, косыми, широко 
расставленными. Присутствует сифональный вырез, 
окаймленный думя гребнями.

Размеры (в мм). Высота 16, высота последнего 
оборота 12, диаметр 12.

Сравнение Отличается от Molopophorus califomicus 
lonsdalei Turner наличием гранул на пришовном взду
тии, низкой спиралью и сильно вздутым последним 
оборотом. От М. striata Gabb отличается наличием 
гранул на пришовном вздутии и меньшим числом 
осевых ребер и их резкой выраженностью.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
Пенжинский район -  геткилнинская и камчикская свиты.

Molopophorus aequicostatus Vokes, 1939

Табл. XXXII, фиг. 3,4
Molopophorus aequicostatus: Vokes, 1939; Девятилова, Волобуе

ва, 1981, с. 126, табл. 3, фиг. 16.
Голотип. Номер и место хранения мне не извест

ны. Северная Америка, формация Домеджин, эоцен.
Материал. Около 100 раковин и множество фраг

ментов.
Описание. Раковина очень маленькая, веретеновид

ная, 5-6-оборотная. Обороты округлые, не сильно вы
пуклые. Завиток низкий, последний оборот высокий, 
занимает 2/3 высоты раковины. Шов отчетливый, 
окаймленный мелкобугорчатым кантиком. Бугорки 
расположены по верхнему краю кантика, а ниже он 
гладкий, плоский. Поверхность раковины скульптиро- 
вана многочисленными спиральными тонкими ребра
ми, пересеченными такими же тонкими осевыми реб
рышками, особенно четкими на верхней половине вы
соты оборота. В местах пересечения образуются мелкие

овальные бугорки-гранулы, расположенные удлинен
ной стороной вдоль спирального ребра. На последнем 
обороте 18-20 осевых ребер и 8-10 спиральных. На 
верхних оборотах спиральных ребер 4-5, а осевых 8- 
10. Основание плохо диференцировано, слабо выпук
лое, гранулированность на нем видна плохо. Устье 
удлиненно-овальное, вверху и внизу суженное. Столбик 
короткий, прямой. Наружная губа тонкая, внутренняя 
губа отвернута на столбик узким прямым утолщением, 
плотно прилегает к столбику и основанию.

Размеры (в мм). Высота 6, диаметр 4.
Сравнение. Отличается от других близких видов 

очень мелкими размерами, сильно развитой гранули- 
рованностью раковины и слабо развитым завитком с 
почти плоскими оборотами.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
Пенжинский район -  геткилнинская свита. Эоцен: 
Северная Америка -  формация Домеджин.

Molopophorus califomicus lonsdalei Turner, 1938

Табл. XXXII, фиг. 7, 8 ,9 ,26
Molopophorus califomicus subsp. lonsdalei: Turner, 1938, c. 77, 

табл. 15, фиг. 7,8; Weaver, 1942, c. 464, табл. 89, фиг. 28
Molopophorus califomicus lonsdalei: Девятилова, Волобуева, 

1981, с. 126, табл. 3, фиг. 17.
Голотип UC 33244. Штат Орегон, формация Ниж

няя Ампква, эоцен.
Материал. 15 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина небольшая, веретеновидная, 6- 

оборотная. Обороты высокие, выпуклые. Последний 
оборот составляет только половину высоты раковины, 
завиток высокий. Шов отчетливый, ограничен обычно 
гладким воротничком, реже он гранулирован. Скульп
тура из тонких спиральных ребер и тонких осевых 
складок. Осевые складки разделены широкими пло
скими промежутками. Устье удлиненно-овальное, 
обуженное внизу.

Размеры (в мм). Высота 18, диаметр 9, высота по
следнего оборота 9.

Сравнение. Отличается от Molopophorus omatus 
Dev. узкой высокой раковиной, узким последним 
оборотом, спиральной скульптурой и тонкими редки
ми осевыми ребрами.

Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка, 
Пенжинский район -  геткилнинская свита. Эоцен: 
штат Орегон -  формация Верхняя Ампква.

Род Brachyspingus Gabb, 1869

Тип рода. Brachyspingus sinuatus Gabb, 1869. Фор
мация Мартинез, палеоцен.

Диагноз. Раковина средней величины, сильно объ
емлющая, почти яйцевидная. Завиток очень короткий, 
скульптура или только из линий роста или с тонкими 
полосками спиральных ребер у шва на последнем 
обороте. Последний оборот очень крупный, овально
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яйцевидный, с коротким толстым спиральным вырос
том, устье округло-яйцевидное, обуженное вверху, 
образует париетальный канал, а внизу с глубоким 
сифональным синусом. Наружная губа немного изо
гнутая, довольно тонкая, внутренняя -  ровная. Стол
бик сильно изогнутый, внизу приостренный.

Палеоцен -  эоцен. Северная Америка, Европа.

Brachyspingus sinuatus Gabb, 1869

Табл. XXXII, фиг. 1а,б; табл. XXXV, фиг. 21, 22
Brachyspingus sinuatus: Gabb, 1869, с. 156, табл. 26, фиг. 3S; 

Waring, 1917, с. 82, табл. 13, фиг. 7,8.
Голотип. Номер и место хранения мне не извест

ны; Калифорния, холмы Сими, формация Мартинез, 
палеоцен.

Материал. Более 50 раковин.
Описание. Раковина короткая, толстая, овально

яйцевидная, 5-оборотная, последний оборот сильно 
объемлющий, швы различны, от линейных до желоб
чатых и окаймленных воротничком или приподнятым 
кантиком, тело оборота вздутое в средней части и 
скульптировано синусовидными линиями роста, кото
рые слабо отклоняются от основания назад, мелкие 
спиральные линии покрывают верх оборота. Устье 
широкое в середине, узкое -  ниже и еще уже синуса, 
наружная губа простая, внутренняя с мозолистым 
утолщением.

Размеры (в мм). Высота 23, диаметр 15, высота 
последнего оборота 19.

Сравнение. Отличается от Brachyspinguis gabbi 
Stewart меньшей развитостью ребер, отклоняющихся 
назад, более толстым каллусом, немного изогнутой в 
средней части внутренней губой. От В. gibbosus 
Nelson отличается более высокой раковиной, извили
стой наружной губой и слабо выраженными или даже 
отсутствующими спиральными ребрами.

Распространение. Палеоцен: Калифорния, район 
Вентура -  формация Мартинез; Западная Камчатка, 
Пенжинский район -  геткилнинская свита.

Brachyspinguis gibbosus Nelson, 1925

Табл. XXXII, фиг. 2а,б
Brachyspinguis gibbosus: Nelson, 1925, с. 426, табл. 57, фиг.

5а,и; 6.
Голотип UC 30526. Калифорния, район Вентура, 

холмы Сими, формация Мартинез, палеоцен.
Материал. 20 раковин.
Описание. Раковина короткая, толстая, субоваль

ная; спираль низкая, 5-оборотная, швы мелкие, линей
ные, почти не вдавленные. Тело оборота сильно взду
тое, у большинства экземпляров округленно
конусовидное в верхней части, а внизу резко подогну
тое внутрь. Ббльшая часть поверхности оборота глад
кая, за исключением более или менее синусовидно
изогнутых линий роста. Часть оборотов выше сифо- 
нального канала скульптировано шестью или семью

спиральными ребрами. Устье приблизительно оваль
ной формы с наибольшей шириной точно по центру, 
приостренное вверху. Наружная губа простая, внут
ренняя губа умеренно утолщенная, сифональный вы
рост короткий.

Размеры (в мм). Высота 23, диаметр 17,5, высота 
устья 18.

Сравнение. Отличается от Brachyspinguis sinuatus 
Gabb более короткой раковиной и более коротким 
сифональным выростом.

Распространение. Палеоцен: Калифорния, район 
Вентура -  формации Мартинез и Санта Сусана; За
падная Камчатка, Пенжинский район -  геткилнинская 
свита. Один из наиболее обычных видов для обеих 
регионов.

С е м е й с т в о  O liv id a e  L atreille, 1825 
Род Ancilla Lamarck, 1799

Тип рода. Ancillaria caudida Lamarck, 1799. Совре
менный.

Описание. Раковина веретеновидная, удлиненно- 
или яйцевидно-цилиндрическая, с довольно высту
пающим, иногда заостренным завитком. Шов пере
крыт фарфоровидным слоем. На раковине имеется 
широкая, гладкая, центральная зона. Устье узкое, 
впереди расширенное, с широким сифональным выре
зом и очень узким задним желобком. Фасциола хоро
шо развита, несет косые морщины или складки. Ба
зальный лимб отчетливый, ограничен бороздой.

Верхний мел -  ныне.

Ancilla burroensis Nelson, 1925

Табл. XXXV, фиг 2, 3
Ancilla burroensis: Nelson, 1925, с. 433, табл. 60, фиг. 2,3.
Голотип UC 30540. Калифорния, район Вентура, 

холмы Сими, формация Мартинез, палеоцен.
Материал. 9 раковин и несколько фрагментов.
Описание. Раковина маленькая, продолговатая, 

спираль короткая, приостренная. Швы линейные, 
частично закрыты фарфоровидным утолщением. Сто
роны последнего оборота и спираль образуют доволь
но правильную широкую дугу. Поверхность раковины 
гладкая, за исключением очень тонких линий роста. 
Устье узкое, вверху приостренное, с почти параллель
ными сторонами. В передней половине столбик утол
щенный. Коллюмеллярная мозоль с 5-6-спиральными 
ребрами выше сифонального канала, над которым 
развиты 2 четких желобка.

Размеры (в мм). Высота 14, диаметр 5, высота 
устья 12.

Сравнение. Отличается от Ancilla shelikhovi Oleinik 
меньшим числом складок и более широким каллусом.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  форма
ция Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская свита.
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С е м е й с т в о  T u d ic lid a e  F in lay  et M arw ick, 1937 
Род Pseudoperissolax Gabb, 1861.

Тип рода. Busycon? blakei Conrad, 1855. Калифор
ния, формация Техон, эоцен (лютет).

Диагноз. Раковина высокая, коническая, крупная, 
обороты с двумя перегибами, ограниченными килями, 
и с очень длинным, слегка изогнутым сифональным 
выростом.

П алеоцен  -  олигоцен .

Pseudoperissolax tricamatus (Weaver, 1912)

Табл. XXXIII, фиг. 31,35
Голотип. Номер и место хранения мне не извест

ны. Калифорния, палеоцен.
Материал. 5 раковин и 10 фрагментов.
Описание. Раковина достаточно крупная для рода, 

в целом грушевидная, с низким завитком и крупным 
ступенчатым последним оборотом. Верхние обороты 
с одним килем. Поверхность раковины между верх
ним швом и килем почти плоская, очень слабо накло
ненная вниз, от киля к нижнему шву слабо вогнутая 
или вертикальная. Швы линейные, четкие, вдавлен
ные. Последний оборот с двумя килями, нижний огра
ничивает основание раковины. Кили очень резкие, 
хорошо выраженные, острые, линейные или иногда 
широко волнистые. Устье вверху широкое, почти 
трапециевидное, внизу -  узкое, резко переходящее в 
сифональные узкий открытй канал. Сифональный 
вырост длинный, слабо изогнутый. Скульптура из 
тонких спиральных ребро-нитей и линий роста.

Размеры (в мм). Высота более 35, диаметр 20, вы
сота последнего оборота с сифоном 28.

Сравнение. Наиболее близким видом является 
Pseudoperissolax yokoyamai Suzuki et Ito, от которого 
камчатский вид отличается значительно меньшими 
размерами, более низким завитком, горизонтальным 
или почти горизонтальным плечом. От Р. blakei 
praeblakei Vokes отличается также меньшими разме
рами и более узким основанием.

Распространение. Палеоцен: Калифорния; Запад
ная Камчатка, Пенжинский район -  геткилнинская 
свита.

Pseudoperissolax blakei praeblakei Vokes, 1939

Табл. XXXVI, фиг. 1а,б
Perissolax blakei: Gabb, 1864, с. 21, фиг. 110.
Pseudoperissolax blakei: Stewart, 1927, c. 429-430, табл. 28, фиг. I.
Pseudoperissolax blakei praeblakei: Vokes, 1939, c. 145-146, табл. 

19, фиг. 14,22, Oore, 1968, c. 28, табл. 12b; Givens, 1974, c. 88, табл. 
10, фиг. 15,16; Squires, 1984, c. 34-35, фиг. 9a; Squires, 1986, c. 45, 
фиг. 63.

Голотип UCMP 15799. Калифорния, формация 
Арройо Хондо, эоцен.

Материал. Один неполный экземпляр.
Описание. Раковина достаточно крупная, толстая,

тяжелая, грубо башенковидная, с невысоким ступен
чатым завитком и крупным последним оборотом. 
Последний оборот с двумя килями; поверхность плеча 
наклонная вниз и плоская или чуть-чуть выпуклая, 
промежуток между килями вертикальный или немно
го вогнутый, основание выпуклое, скульптура -  из 
спиральных ребер и бугорков на верхнем киле. Устье 
вверху почти четырехугольное, а внизу обуженное в 
сифональный, не очень длинный канал.

Размеры (вмм). Высота более 38, диаметр 35.
Сравнение. Отличается от остальных видов более 

широкой раковиной и более коротким сифональным 
выростом.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Западная Камчатка -  напанская 
свита. Эоцен: Калифорния -  формации Техон, Мати- 
лийя, Арройо Хондо, Домеджин.

Род Heteroterma Gabb, 1869

Тип рода. Heteroterma trochoidea Gabb, 1869. Па
леоцен Калифорнии.

Диагноз. Раковины не очень крупные, фузисооб- 
разные, 5-6-оборотные, с крупным широким послед
ним оборотом и коническим завитком. С хорошо раз
витым сифональнм выростом и узким сифональным 
каналом. Устье вверху щелевидное с прилегающей к 
боковой поверхности верхней частью наружной губы. 
На килях устье резко расширяется и опять резко сужа
ется у сифонального . выроста. Сифональный канал 
короткий, узкий. Сифональный вырост прямой. Устье 
в целом полулунное или даже линзовидное. Скульпту
ра из многочисленных спиральных ребер, хорошо 
выраженных линий роста и осевых вздутий. Имеется 
киль или два, по которым проходят бугорки. От бу
горков на килях начинаются осевые вздутия. У неко
торых видов осевые ребра-вздутия заканчиваются на 
нижнем бугорчатом киле.

Палеоцен.

? Heteroterma sp. 1.

Табл. XXXIV, фиг. 12, 15
Описание. Раковина очень маленькая, широкая, 

волчкообразная, 6-оборотная, с крупным широким 
последним оборотом и оттянутым сифональным вы
ростом. Пришовный перегиб и прилегание наружной 
губы между швом и наибольшей вздутостью оборота 
или же его килеватостью плохо выражено, поэтому 
родовая принадлежность формы определена условно.

Материал. 1 экземпляр.
Размеры (в мм). Высота 0,5-0,7, диаметр 0,3-0,5, 

высота последнего оборота 0,3-0,5.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

геткилнинская свита, датский ярус.
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С е м е й с т в о  Turridae Swainson, 1840 
Род Surculites Conrad, 1865

Тип рода. Surcula (Surculites) annosa Conrad, 1855. 
Эоцен-миоцен Северной Америки.

Диагноз. Раковина от средней до крупной, много
оборотная, башенковидная, или же веретеновидная. 
Завиток очень крупный, длинный, высокий. Обороты 
с простым или бугорчатым килем, выше него поверх
ность плоская или слабо вогнутая и скульптирована 
только линиями роста. Ниже киля поверхность оборо
та вогнутая или же иногда вертикальная, скульптиро
вана различными спиральными ребрами и резко вы
раженными линиями роста, осложненными тонкими 
же осевыми ребрышками. Последний оборот -  с тол
стым прямым обычно коротким сифональным вырос
том. Устье округленно-треугольное, с коротким от
крытым прямым сифональным каналом. Наружная 
губа у киля угловато изогнутая, тонкая, гладкая, с 
широким анальным синусом по всему краю. Столик 
прямой или слабо изогнутый, гладкий.

Палеоцен-миоцен.

Surculites mathewsoni (Gabb, 1864)

Табл. XXXIV, фиг. 7; табл. XXXVI, фиг. 20
Синонимику см.: Squires, 1984, с. 37.
Лектотип ANSP 4180. Калифорния, формация Те- 

хон, эоцен.
Материал. Более 30 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина очень крупная, толсторако

винная, массивная, башенковидная, с резко ступенча
тыми оборотами. Завиток очень высокий,тоже сту
пенчатый. Раковина 6-оборотная, 3 эмбриональных 
оборота гладкие, даже без линий роста. На четвертом 
и пятом оборотах хорошо развит уже плечевой пере
гиб, который скульптирован только хорошо развиты
ми серповидно изогнутыми линиями роста и тонкими 
спиральными ребрами, равномерно покрывающими 
всю наклонную пришовную поверхность. Межребер
ные промежутки только чуть-чуть шире ребер. Между 
килем и швом поверхность оборота вогнута, на ней -  
три спиральных ребра первого порядка, между кото
рыми располагается еще по одному ребру второго 
порядка. Швы линейные, прикрыты пришовным ок
руглым воротничком. На шестом последнем обороте 
плечевой киль приостренный, немного нависает над 
остальной поверхностью оборота. Ниже вогнутой 
поверхности здесь развивается второй килевидный 
перегиб, выраженный менее резко, чем верхний. Он 
отделяет поверхность оборота от основания. Вся по
верхность последнего оборота скульптирована равно
мерно расположенными спиральными ребрами перво
го порядка, между которми имеется еще по одному 
ребру второго порядка. Основание равномерно вы
пуклое. Устье вытянутое, каплевидное, с расширен
ной, скошенной вниз верхней частью и обуженной,

вытянутой вниз нижней частью. Наружная губа тон
кая, гладкая изнутри. Внутренняя губа слабо вогнутая, 
отвернута на столбик широким тонким гладким утол
щением. Сифональный вырост прямой, не очень 
длинный, внизу с сифональным вырезом. Сифональ
ный канал узкий, прямой, не длинный.

Размеры (в мм). Высота более 45, диаметр 26, вы
сота последнего оборота более 28.

Сравнение. Отличается от Surculites errans (Solan- 
der) из эоцена Англии присутствием второго киле
видного перегиба на последнем обороте, резко вогну
той поверхностью оборота между плечевым килем и 
нижним швом и между килями на последнем обороте 
и более правильной спиральной скульптурой.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  фор
мация Мартинез; Западная Камчатка -  геткилнинская 
свита. Эоцен: Калифорния -  формации Техон, Ма- 
тилийя, Транзишин и Ллехас.

Род Apiotoma Cossmann, 1889

Тип рода. Apiotoma pirulata Deshaes, 1834. Нижний 
эоцен Парижского бассейна (лютет).

Палеоцен-эоцен.

Apiotoma andersoni (Dickerson, 1914)

Табл. XXXIV, фиг. 1,2,3
Surcula (Surculites) andersoni: Dickerson, 1914, c. 149, табл. 16, 

фиг. 11.
Apiotoma andersoni: Zinsmeister, 1974, c. 164-165, табл. 17, фиг. 1-4.
Голотип. Номер и место хранения мне не из

вестны. Калифорния, холмы Сими, район Вентура, 
формация Санта Сусана, палеоцен.

Материал. 10 раковин и несколько фрагментов.
Описание. Раковина очень длинная, угловатая; 

спираль 10-оборотная с бугорками и вздутиями, с 
синусом сразу выше перегиба, судя по линиям роста; 
12 или 13 удлиненных внутренних округлого сечения 
бугорков на каждом обороте. Скульптура со спираль
ными линиями, чередующимися в размерах. Очень 
четкий воротничок выше шва на каждом обороте.

Размеры (в мм). Высота 34, диаметр 6, высота по
следнего оборота 23.

Сравнение. Отличается от A. praeattemeata (Gabb) 
более короткой раковиной и иным соотношением 
длины завитка и последнего оборота.

Распространение. Палеоцен. Калифорния -  фор
мации Мартинез и Санта Сусана. Западная Камчатка -  
геткилнинская и камчикская свиты.

Род Gemmula Wainkautt, 1876

Тип рода. Plurotoma gemmata Hinds in Reeve, 1843. 
Современный, тропический, Индо-Тихоокеанская 
провинция.
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Диагноз. Раковина высокая, башенковидная, след 
зарастания -  с бугорками. Сифональный канал узкий, 
часто отклонен влево и к спинной поверхности. На
ружная губа внутри со складками.

Палеоцен-ныне.

Gemmula diabloensis Clark et Woodford, 1927

Табл. XXXIV, фиг. 8
Gemmula diabloensis: Clark, Woodford, 1927, c. 107, табл. 19, 

фиг. 3,4.
Голотип UCMP 31245. Калифорния, формация 

Меганос, палеоцен.
Материал. 15 раковин и много фрагментов.
Описание. Раковина веретеновидная, многообо

ротная, высокая, оборотов 7 или 8, швы вдавленные; 
верхние обороты округлые в сечении, нижние -  слабо 
угловатые. Скульптура канцеллятная. Спиральные 
ребра округлые, грубые с узкими промежутками. Осе
вые детали крупнее спиральных и представляют собой 
скорее не ребра, а поперечные скошенные валики, 
резко выраженные в средней части оборотов, их около 
10. Устье удлиненное, овальное, внутренняя губа 
сдвинута на столбик с каллусом. Сифональный канал 
узкий, довольно длинный.

Размеры (в мм). Высота 10-15, диаметр 5-6.
Сравнение. Отличается от G.wattsi And. et Hanna 

присутствием осевых валиков.
Распространение. Палеоцен: Западная Камчатка -  

камчикская свита; Калифорния -  формация Меганос.

С е м е й с т в о  R in g ic u lid a e  M eek, 1863

Раковины вздутые, малооборотные, завиток корот
кий. Устье умеренной величины с вырезом у основа
ния. Околоустье мозолистое, верхняя губа складчатая, 
наружная губа окаймлена толстым валиком, зубчатая 
внутри. Поверхность раковины гладкая, спирально
струйчатая, сетчатая или точечная.

Род Gilbertina Morlet, 1888

Тип рода. Gilbertina inopinata Morlet, 1888. Палео
цен, Франция.

Диагноз. Раковина субшаровидная, устье ушковид
ное, у основания без выреза, не извилистое. Наружная 
губа окаймлена толстым валиком, внутри с двумя бу
горками. Внутренняя губа впереди с двумя поперечными 
складками и с одной продольной складкой по-зади, с 
мозолистым утолщением, отвернута на основание. 
Скульптура из тонких спиральных ребер-струек.

Палеоцен: Западная Европа, Северная Америка.

Gilbertina popenoe Zinsmeister, 1983

Табл. XXXIV, фиг. 26, 27, 28а,б, 29
Gilbertina: popenoe Zinsmeister, 1983, с. 1301, фиг. 3Y.
Голотип UCR 6806/4. Калифорния, район Вентура, 

палеоцен, танетский ярус (формация Санта Сусана).
Материал. Более 50 раковин.
Описание. Раковина очень маленькая даже для ро

да, относительно толстораковинная, натикоидной 
формы, беззубчатая, спираль низкая, 3-оборотная, 
тело витка относительно вздутое, швы четкие, хорошо 
вдавленные, скульптура -  из тонких спиральных ре
бер, плохо заметных в верхней части оборота и четких -  
на основании раковины и вблизи шва и верхних обо
ротов. Устье удлиненно-каплевидное, наружная губа -  
с широким валиком, часто обломанным по всей высо
те устья, внутренняя губа -  с плоским мозолистым 
утолщением, особенно мощным на основании, стол
бик с резкими двумя передними складками.

Размеры (в мм). Высота 2,75, диаметр 2, высота 
последнего оборота 2.

Сравнение. Экземпляры, изображенные У.Зинмей- 
стером, имеют несколько более вздутую форму, но в 
наших сборах имеются как более вздутые, так и более 
вытянутые раковины.

Распространение. Палеоцен: Калифорния -  основа
ние конгломератов Хими Хиллс; Западная Камчатка -  
редко в геткилнинской свите, часто -  в камчикской, 
очень редко -  в хулгунской свите.
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Указатель названий моллюсков

Приведен список видовых таксонов. Цифры указы
вают страницы описания, т. -  таблицы, ф. -  фигуры.

Acanthocardia (Schedocardia) breweri: 266, т. XXV, ф. 9,10,15,21. 
Acila (Truncacila) decisa (Conrad): 251, т. XVIII, ф 6,7.
Acrilla procerus: 285, т. XXXI, ф. 6.
Amauropsis fetteri: 288, т. XXX, ф. 29.
Ancilla burroensis: 296, т. XXXV, ф. 2,3.
Angulus (Moerella) napanensis: 269, т. XXVIII, ф. 31a,6.
Angulus (Moerella) opressa: 269, t.XXV, ф. 1,2,20; t.XXXV, ф. 15,18. 
Angulus (Moerella) optata: 269, т. XXV, ф. 3,4,8; т. XXVIII, ф.27,28. 
Anomia (Anomia) penjica: 259, т. XXII, ф. 12,13,14,22.
Apiotoma andersoni: 298, т. XXXIV, ф. 1-3.
Apiotoma califomiana: т. XXXIII, ф. 30.
Architeclonica simiensis: 282, т. XXX, ф. 15,16,20.

Barbatia (Acar) penjicus: 256, т. XVIII, ф. 19а,б,в.
Barbatia (Barbatia) landesi: 256, т. XVIII, ф. 18a,6.
Batissa magna: 273, т. XXVII, ф. 2a,6.
Benoistia penjicus: 284, т. XXXI, ф. 20-23.
Bittium longissium: 284, т. XXXI, ф. 2-5.
Bonellitia (Admetula) paucivariata: т. XXXIII, ф. 33.
Brachydontes penjicus: 258, т. XX, ф. 13,19,20; т. XXI, ф. 2,9. 
Brachyspingus gibbosus: 296, т. XXXII, ф. 2аД 
Brachyspingus sinuatus: 296, т. XXXII, ф. la,б; т. XXXV, ф. 21,22. 
Bulla devjatilovae: т. XXXV, ф. 10.

Callista (CostacalIista) conradiana: 275, т. XXVIII, ф. 12.
Callista (Macrocallista) furlongi: 275, т. XXVIII, ф. 7,9,11,25.
Callista (Macrocallista) kovatschensis: 275, т. XXVIII, ф. 30; т.
XXXV, ф. 14.
Callista (Macrocallista) stantoni: 275, т. XXVIII, ф. 2,3,6,19,21. 
Calyptraea calabasasensis: 286, т. XXX, ф. 2,3.
Calyptraea exccntrica: 286, т. XXXVI, ф. 3.
Camptochlamys afT. alaskensis: 258, т. XX, ф. I Ia,6.
Cardiniopsis ? penjicus: 265, т. XXIV, ф. 7,13.
Cardiomya penjica: 277, т. XX, ф. 14.
Claibomites (Codalucina) tumeri: 263, т. XXIV, ф. 20.
Clisocolus ? penjicus: 264, т. XXIV, ф. 30.
? Coralliophaga penjica: 271, т. XXIV, ф. 1-4,8; т. XXVII, ф. 12, 13. 
Corbicula(Corbicula) kamtschatica: 272, т. XXVII, ф. 1,3,4,5. 
Corbicula (Corbicula) kryshtofovichae: 272, т. XXIX, ф. 5a,6, 6. 
Corbicula (Corbicula) penjinskensis: 272, т. XXVIII, ф. 8.
Corbicula (Corbicula) triangula: 273, т. XXVII, ф. 6-11.
Corbula (Cunecorbula) formosa: 276, т. XXIV, ф. 9-12.
Crassatina (Chattonia) penjica: 265, т. XXV, ф. 5a,6.
Cylichnina costata: т. XXXV, ф. 7.
Cypangopaludina ishikariensis: т. XXXIII, ф 25,26.

Dacridium penjicus: 258, т. XX, ф. 7,8a,6;9.
Dentonia inspirabilis: 273, т. XXIX, ф. 14-16.
Dentonia prominenta: 273, т. XXIX, ф. 7,8.
Diplodonta (Zemysina) pacifica: 264, т. XXV, ф. 11.

Echinochilus (Macilentos) macilentus: т. XXXIII, ф. 17,20. 
Ellipsoscapha sohli: т XXXV, ф. 8,11—13.
Eocemina hespericosta: 287, т. XXXI, ф. 12.
Euspirocrommium hewitti: 287, т. XXX, ф. 26-28.
Exilia dickersoni: т XXXIII, ф. 27-29.

Ficopsis remondii: 291, т. XXXIV, ф. 20.
Ficopsis remondii crescentensis: 291, т. XXXIII, ф. 32; т. XXXIV, ф. 21. 
Fusinus calabasaensis: 289, т. XXXIV, ф. 4.
Fusinus simiensis: 289, т. XXXII, ф. 18а,б.
Fusinus waringi: т. XXXII, ф. 13а,б.

Gari homii: 270, т. XXIV, ф. 19,35.
Gemmula diabloensis: 299, т. XXXIV, ф. 8.
Gilbertina рорепое: 299, т. XXXIV, ф. 26-29.
Glycymeris sp. (afF. G. (Glycymerita) major): 256, т. XVIII, ф. 4. 
Glyptoactis (Claibomites) keenae: 265, т. XXIII, ф. 3.
Goniobasis diegoensis: 282, т. XXXIII, ф. 19,22-24.
Goniobasis penjicus: т. XXXVI, ф. 14.
Gryphaea (?) sp.: т. XXII, ф. 8,17.
Gyrineamjudithi: 292, т. XXXIV, ф. 13.
Gyrineum sp. nov.: т. XXXIII, ф. 34.
Gyroscala penjinskensis: 285, т. XXXIII, ф. 11,I2a,6.

Hataiella (Memamella) getkilninensis: 282, т. XXXV, ф. 9.
Here sp. nov.: 262, т. XXIV, ф. 15.
? Heteroterma sp.,: 297, т. XXXIV, ф. 12,15.
Hilgardia ? parkei: 254.
Hilgardia ? parkei coosensis: 254, т. XIX, ф. 16,19,20,22, 27,29.

Lacunaria striata: 287, т. XXXI, ф. 1,7-11.
Latirus kamtschaticus: 288, т. XXXII, ф. 15,21.
Latirus sp. nov.: т. XXXII, ф. 20,23,27.
Ledina duttonae: т. XIX, ф. 30.
Ledina fresnoensis: 254, т. XIX, ф. 10,18.
Liosa ? afT. paupercula: т. XXXV, ф. 1а,б,в.
Liostrea chulgunensis: 261, т. XX, ф. 21; т. XXII, ф. 19.
Liostrea devjatiloVae: 260, т. XXII, ф. 1,2,3,16,21.
Liostrea nordicus: 260, т. XXII, ф. 9,11,15.
Loxotrema turrita: 285, т. XXXI, ф. 14-19.
Lucina ? (Lucina?) diaboli: 261, т. XXIV, ф. 25.
Lucina ? (Lucina?) quadrata: 261, т. XXIV, ф. 23.
Lucina (Lucina) washingtonensis: 262, т. XXIV, ф. 17,18,24; т. 
XXXV, ф. 16.

Malletia (Malletia) ilyinae: 252, т. XVIII, ф. 20.
Margarites semiomata: 277, т. XXX, ф. 17-19.
Margarites sp.,: 278, т. XXX, ф. 22-24.
Margaritifera perdahurica: т. XXXV, ф. 19,20,25.
Melanella omata: 281, т. XXXIII, ф. 13-16,18.
Melania snatolensis: 283, т. XXXIII, ф. 4-7,9.
Miltha (Miltha ?) meganosensis: 262, т. XXIV, ф. 16.
Miltha (Miltha) parsoni: 263, т. XXIV, ф. 33,34.
Modiolus napanensis: т. XXIX, ф. 10-13.
Modiolus speciosus: 257, т. XX, ф. 10.
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M o lo p o p h o m s  aequicostatus: 295, т. XXXII, ф. 3, 4.
Molopophorus califomicus lonsdalei: 295, т. XXXII, ф. 7-9, 26. 
M o lo p o p h o ru s  om a tu s: 295, т. XXXII, ф. 5, 6, 25, 28.
M o n o d o n t ia  ( In c i s i l a b iu m  ? )  cf. p ir u e n s is :  278, т. XXXIV, ф. 14. 
M y id a e  ?  (G e n .  et sp . n o v . ):  т. XXIV, ф. 32; т. XXV, ф. 22, 23 
M y t i l u s  d e v ja t ilo v a e :  257, т. XXI, ф. 7.
M y t i l u s  k r ish to fo v ic h a e :  257, т. XXI, ф. 1а,б, 3-6.
Mytilus napanensis: 257, т. XXIX, ф. 1-4.
Mytilus tener: 257, т. XX, ф. 1-6, 12.
Mytilus yokoyamai: т. XXI, ф. 8.

N a s s a r iu s  sp . nov.: т. XXXII, ф. 24а,б.
Neilo (Multidentata) polunini: 252, т. XVIII, ф. 10.
Neilo (Multidentata) semenovi: 252, т. XVIII, ф. 12, 14; т. XIX, ф. 6, 
9; т. XX, ф. 22.
Nekewis kamtschaticus: т. XXXIV, ф. 5,6; т. XXXVI, ф. 12. 
Nemocardium linteum: 266, т. XXV, ф. 13,14.
Nerita (Nerita) nota: 279, т. XXX, ф. 5-7.
Nerita (Nerita) pulchra: 279, т. XXX, ф. 8,9,12.
Nerita (Nerita) waschingtoniana: 279, т. XXXVI, ф. 2а,б.
Nerita (Thelyostila) penjinskensis: 280, т. XXX, ф. 10, 11.
Nerita (Theliostyla) triangulata: 279, т. XXX, ф. 4a,6.
N o t o a c m a e a  p e n j ic a :  277, т. XXX, ф. 1а,б,в.
Nucula (Lamellinucula) sp.: т. XXV, ф. 18.
Nucula (Leionucula) parvula: 251, т. XVIII, ф. 23, 26,27.
Nucula (Nucula) cooperi: 251, т. XVIII, ф. 5, 24, 25.
Nucula (Nucula) getkilnensis: 250, т. XVIII, ф. 11.
Nucula (Nucula) minor: 250, т. XVIII, ф. 1.
Nucula (Nucula) spheniopsis: 250, т. XVIII, ф. 2, 3, 8,9.
Nuculana (Costelloleda) powersi: 254, т. XIX, ф. 1,2,3.
Nuculana (Nuculana) cowlitzensis: 253, т. XVI11, ф. 22.
Nuculana (Sacella) alaeformis: 253, т. XVIII, ф. 21, 29; т. XIX, ф. 17. 
Nuculana (Sacella) devjatilovae: 253, т. XVIII, ф. 15, 16, 17. 
Nuculana (Sacella) gabbii: 253, т. XIX, ф. 5, 13, 14, 21.
Nuculana (Sacella) packardi: т. XVIII, ф. 13.
Nuculana (Sacella) sp.: т. XX, ф. 18.
Nuculana (Sacella) uvasana: 253, т. XIX, ф. 4 ,15.
Nuculana (Sacella) volobuevi: 253, т. XIX, ф. 7, 8, II, 12.

Olivella mathewsoni: т. XXXV, ф. 4, 5.
Olivella spissa: т. XXXV, ф. 6.
Ostrea penjicus: 259, т. XXII, ф. 4-7, 20.
"Ostrea" sp. (Liostrea devjatilovae): т. XXII, ф. 10, 18.

Paraseraphs enaticus: 286, т. XXXIV, ф. 25.
Penion titan: 291, т. XXXII, ф. 10-12.
Periploma (Periploma) devjatilovae: 271, т. XXIV, ф. 6.
Periploma eflmovae: 271, т. XXIV, ф. 14.
Periploma eodiscus: 271, т. XXIV, ф. 5.
Periploma aff. totschiloensis: т. XXIV, ф. 21.
Pitar murphyi: 274, т. XXVIII, ф. 26.
Pitar omatus: 274, т. XXVIII, ф. 29a,6.
Pitar praenominata: т. XXVIII, ф. 10.
Pitar simiensis: 274, т. XXVIII, ф. la,6.
Pitar sinedepressa: 275, т. XXVIII, ф. 4, 5, 13,20.

Pitar sp.. t . XXIV, ф. 28; т. XXV, ф. 12.
Polinices homii: 287, т. XXXI, ф. 13.
Portlandella kilanskensis: 255, т. XX, ф. 15, 16.
Portlandella moriyai: 255, т. XIX, ф. 23-26, 28; т XX, ф. 17. 
Potamides fettkei: 283, т. XXXIII, ф. 1-3; т. XXXIV, ф. 19.
Potamides lewisiana: 283, т. XXXVI, ф. 11а,б.
Potamides sp. nov.: т. XXXVI, ф. 13.
Priscoficus caudatus: 290, т. XXXIV, ф. 16, 19,22-24.
Priscofusus robustus: т. XXXIV, ф. 17, 18а,б.
Pseudoperissolax blakei praeblakei: 297, т. XXXVI, ф. la,б. 
Pseudoperissolax tricamatus: 297, т. XXXIII, ф. 31, 35.

Ranellina pilsbryi: т. XXXIV, ф. 11.

Sanguinolaria arnica: 270, т. XXIV, ф. 31; т. XXIX, ф. 9; т. XXXV, ф 
23,24.
Sassia bilineaU: 286, т. XXXIV, ф. 9.
Saxidomus noblei: 276, т. XXV, ф. 6, 7.
Semisulcospira napanensis: т. XXXVI, ф. 10а,б.
Semisulcospira Piscina yokoyamai: т. XXXIII, ф. 8.
Semisculcospira snatolensis: т. XXXVI, ф. 5а,б; 6а,б.
Sinum obliqum: 288, т. XXX, ф. 25.
Siphonalia bicarinata: 292.
Siphonalia bicarinata monospina: 292, т. XXXII, ф. 14а,б.
Siphonalia bicarinata snatolensis: 293, т. XXXVI, ф. 8а,б.
Siphonalia clarki: 293, т. XXXII, ф. 16а,б.
Siphonalia ishikariana: 293, т. XXXII, ф. 17, 19.
Siphonalia kamtschatica: 293, т. XXXVI, ф. 9а,б.
Siphonalia napanensis: 294, т. XXXVI, ф. 7а,б.
Siphonalia sopenahensis: 294, т. XXXVI, ф. 17.
Siphonalia (Kelletia) carquinezensis: т. XXXII, ф. 22а,б.
Solariella transennata: 278, т. XXX, ф. 13,14,21.
Solemya penjica: 255, т. XVIII, ф. 28.
Solen getkilnensis: 268, т. XXVI, ф. 3, 5, 14а,б, 15а,б.
Solen kovatschensis: 268, т. XXVI, ф. 1, 8, 9, 10, 16а,б.
Solena stantoni: 269, т. XXVI, ф. 2, 4, 7, 11-13.
Spisula chulgunensis: 267, т. XXVIII, ф. 22; т. XXXV, ф. 17.
Spisula equilateral is: 267, т. XXVIII, ф. 14, 18.
Spisula merriami longifrons: 267, т. XXVIII, ф. 16, 17.
Spisula sp.,: 267, т. XXVIII, ф. 15.
Streptochetus califomiana: 289, т. XXXVI, ф. 18.
Surculites mathewsoni: 298, т. XXXIV, ф. 7; т. XXXVI, ф. 20. 
Sycostoma stillum: 290, т. XXXI, ф. 22-25.

Tellina simiensis: 270, т. XXVIII, ф. 32а,б.
Tellynocydas ? sp. nov.: т. XXV, ф. 16, 17.
Thyasira baca: 263, т. XXIV, ф. 22, 26, 27.
Tivela penjinskensis: 274, т. XXV, ф. 19; т. XXVIII, ф. 23,24.
Tivela ? sp.: т. XXIV, ф. 29.
Turbonilla devjatilovae: 280, т. XXXVI, ф. 15, 16.
Turbonilla kamtschatica:'280, т. XXXIII, ф. 21; т. XXXVI, ф. 4. 
Turbonilla sp.: т. XXXIII, ф. 10а,б.
Turricula ? sp. nov.: т. XXXIV, ф. 10.

Venericardia (Venericor) venturensis: 264, т. XXIII, ф. 1,2,4-8.
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Объяснения к фототаблицам

Ископаемые растения (Таблицы 1-Х, Г ’- П ” )

Все изображения даны в натуральную величину, кро
ме специально отмеченных.

Таблицы I, II. Стратотип свиты мыса Зубчатого

Таблица I
1 -  Equisetum sp., экз. 840306-23. 2, 3 -  Ginkgo sp. ex gr. 

G. adiantoides (Ung.) Heer: 2 -  экз. 840240-6; 3 -  экз. 840201-
6. 4 -  Pinus sp. (семя), экз. 840301-4. 5A -  Glyptostrobus 
europaeus (Brongn.) Heer, экз. 840302-5; 5B, 5C -  
Metasequoia disticha (Heer) Miki, экз. 840302-5. 6 -  
Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Heer, экз. 840302-2. 7, 8B, 
9  -  Metasequoia disticha (Heer) Miki: 7 -  экз. 840302-1 в; 8B -  
экз. 840210-9; 9 -  экз. 840240-7. 8А -  Picea sp. (семя). 10 -  
Taxodium dubium (Stemb.) Heer, экз. 840302-4. 11 -  Ostrya 
sp., экз. 840303-4. 12-17 -  Craigia bronnii (Unger) Kvachek, 
Buzek, Manchester: 12 -  экз. 840201-4; 13 -  экз. 840215-6; 14 
-  экз. 840215-8; 15 -  экз. 840210-7; 16 -  экз. 840210-8; 17 -  
экз. 840210-7. 18 -  Nyssidium ekmanii Heer, экз. 840306-27.

Таблица II
1 -  Trochodendroides bidentata Golovn., экз. 840305-9. 2 -  

Trochodendroides sp., экз. 840236-2. 3 -  Trochodendroides 
genetrix (Newb.) Brown, экз. 840306-32. 4 -  Aesculus 
antiquorum (Newb.) Iljinsk., экз. 840306-28. 5 -  Acer arcticum 
Heer. экз. 840306-3. 6 -  Quereuxia sp., экз. 840306-25Б.

Таблицы III-V. Стратотип хулгунекой свиты (кроме особо 
отмеченных)

Таблица III
1-5 -  Metasequoia disticha (Heer) Miki: 1 -  экз. 85723-4; 

2 -  экз. 85746-8; 3 -  экз. 85723-9; 4 -  экз. 85723-6; 5 -  экз. 
8557-9 (отпечаток из угольного карьера на левобережье р. 
Тигиль). 6 -  Taxodium dubium (Stemb.) Heer, экз. 85723-17.
7, 8 -  Cercidiphyllum kamtschaticum Budants.: 7 -  экз. 85722- 
4; 8 -экз. 85723-13.

Таблица IV
1 -  Taxodium dubium (Stemb.) Heer, экз. 85723-18. 2-5 -  

Tetracentron beringianum Cheleb.: 2 -  экз. 85723-28; 3 -  экз. 
85734-7; 4 -  экз. 85746-2; 5 -  экз. 8557-2 (отпечаток из 
угольного карьера на левобережье р. Тигиль). 6 -  
Cercidiphyllum kamtschaticum Budants., экз. 85721-2.

Таблица V
I -  Callicarpa incognita Cheleb. sp. n., экз. 85743-15. 2 -

Carya iljinskiae (Cheleb.) Cheleb., экз. 85743-15. 3 -  Aesculus 
magnificum (Knowlt.) Iljinsk., экз. 85734-4. 4 -  Alangium 
ignotum Cheleb. sp. n., экз. 85734-8. 5 -  Viburnum sp., экз. 
85722-10 (косточки).

Таблица VI. Стратотип сосопханской свиты
1 -  Asplenium nilssonioides Budants., экз. 8431-1. 2 -  

Metasequoia lata Efimova et Cheleb. sp. n., экз. 8430-1, голо
тип. 3 -  Cercidiphyllum kamtschaticum Budants., экз. 3584-1.

Таблица VII. Стратотип анадыркской свиты 
1 -  Corylus dvalii Cheleb. et Chigaeva sp. n., экз. 881088-3. 2 
-  Dicotylophyllum richardsonii (Heer) Wolfe, экз. 881078-5.

Таблица VIII. Чемурнаутская серия бухты Тануингинан 
1-3 -  Araucarites pojarkovae Krassilov: 1 , 2 -  экз. 8209-2 

(отпечаток и противоотпечаток); 3 -  экз. 8209-3. 4 -  
Metasequoia disticha (Heer) Miki, экз. 8209-85. 5 -  
Liquidambar sp., соплодие, экз. 8209-33. 6-8
Nordenskioldia borealis Heer: 6 -  экз. 8208-1, плодоносящие 
побеги; 7, 8 -  детали этих же побегов, увел. 2. 9 -  Nyssidium 
ekmanii Heer, экз. 8209-68.

Таблицы IX, X. Стратотип ткаправаямской свиты и разрез 
р. Эвраваям

Таблица IX
1 -  Taiwania pacifica Cheleb. sp. n., экз. 873370-3, голо

тип. 2 -  Nordenskioldia borealis Heer, экз. 873316-2. 3-5 -  
Carpolithes corrolinus Cheleb. sp. n.: 3 -  экз. 873372-2; 4  -  
экз. 873329-1, голотип; 5 -  экз. 873329-1, деталь, увел. 2. 6- 
8 -  Сагех tsagaianica Krassil.: 6 -  экз. 873317-2А,В; 7 -  экз. 
873317-2А, увел. 2; 8 -  экз. 873317-2Б, увел. 2. 9, 10 -  
Nordenskioldia borealis Heer: 9 -  экз. 87104-6; 10 -  то же, 
увел. 2 (эвраваямская толща, р. Эвраваям).

Таблица X
Aesculus magnificum (Knowlt.) Iljinsk., экз. 873372-10, 

стратотип ткаправаямской свиты, бухта Чемурнаут.

Таблицы 1”—11” . Типы новых видов

Таблица 1”
1 -  Magnolia tigilensis Cheleb. sp. n., экз. 85723-21 А, го

лотип. 2-4 -  Tetracentron beringianum Cheleb.: 2 -  экз. 8430-
2, противоотпечаток голотипа; 3 -  экз. 8430-1, деталь, увел.
3. 5 -  Tetracentron demidovii Cheleb. et Chigaeva sp. n., экз. 
88465-4, голотип. 6 -  Trochodendroides superba Cheleb. sp. 
n., экз. 8208-1, голотип.

307



Таблица 2”
1 -  Platanus nigra Cheleb. sp. n., экз. 840201-3, паратип. 2

-  Platanus pseudoraynoldsii Cheleb. sp. n., экз. 840306-9, го
лотип. 3 -  Arthollia singaevskii Cheleb. sp. n., экз. 840306-21, 
голотип. 4 -  Zelkova vilenae Cheleb. sp. n., экз. 873317-1, го
лотип.

Таблица 3”
1 -  Arthollia detecta Cheleb. sp. n., экз. 840236-7, голотип.

2 -  Ulmus ochotensis Cheleb. sp. n., экз. 873376-1A, голотип. 
3 , 4 -  Saurauia kamtschatica Cheleb. et Chigaeva: 3 -  экз. 8208-36, 
голотип; 4 -  экз. 8209-39, деталь, увел. 2,5.

Таблица 4”
1 -  Liquidambar incerta Cheleb. sp. n., экз. 840210-28, го

лотип. 2 -  Ulmus utholokensis Cheleb. sp. n., экз. 840305-6, 
голотип. 3 -  Corylus hulgunensis Cheleb. sp. n., экз. 85722- 
2A, голотип. 4 -  Pterocarya variabilis Cheleb. sp. n., экз. 
840210-30, голотип.

Таблица 5”
1 -  Camellia ochotensis Cheleb. sp. n., экз. 8209-59A, голо

тип. 2 -  Idesia magnifica Cheleb. sp. n., экз. 881088-1, голотип.
3 -  Tilia klenovii Cheleb. sp. n., экз. 85723-27A, голотип. 4 -  
Picrasma kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 8209-61, голотип.

Таблица 6”
1 -  Corylus dvalii Cheleb. et Chigaeva sp. n., экз. 8432-1, 

голотип. 2 -  Cercis beringianum Cheleb. sp. n., экз. 8209-13, 
голотип. 3 -  Wisteria kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 873380- 
4, голотип. 4 -  Acer modestum Cheleb. sp. n., экз. 85723-20, 
голотип.

Таблица 7”
BaiTingtonia annae Cheleb. sp. n., экз. 8208-35, голотип. 

Таблица 8”
1 -  Acer sinelnikovaeCheleb. sp. n., экз. 8811-1 А, голотип. 

2 -  Meliosma nebulosa Cheleb. sp. n., экз. 8209-48, голотип. 3
-  Aralia strigulosa Cheleb. sp. n., экз. 8211-21 А, голотип. 4, 5
-  Celastrus tigilensis Cheleb. sp. n.: 4 -  экз. 85772-6, голотип; 
5 -  экз. 85723-2A, паратип.

Таблица 9”
1 -  Alangium ignotum Cheleb. sp. n., экз. 840234-14, го

лотип. 2, 3 -  Euonymus rimmae Cheleb. sp. n.t 2 -  экз. 8209- 
11, паратип; 3 -  экз. 840305-1, голотип. 4 -  Callicarpa incog
nita Cheleb. sp. n., экз. 873280-1, голотип. 5 -  Viburnum 
kingiensis Cheleb., экз. 8209-42, голотип.

Таблица 10”
I -  Euonymus beringiana Cheleb. sp. n., 8209-23A, голо

тип. 2 -  Paliurus kamtschticus Cheleb. sp. n., экз. 873380-1 A, 
голотип. 3 -  Osmanthus kamtschaticus Cheleb. sp. n., экз. 
8209-79, голотип. 4 -  Cordia hulgunensis Cheleb. sp. n., экз. 
85743-9A, голотип. 5-7 -  Dicotylophyllum snatolense Cheleb. 
sp. n.: 5- экз. 8430-3А, голотип; 6 -  экз. 8430-3C, паратип; 7
-  экз. 8430-3B, паратип.

Таблица 11”
1 -  Cordia paradoxa Cheleb. sp. n., экз. 873385-1B, голо

тип. 2 -  Catalpa gladenkovii Cheleb. sp. n., экз. 873329-1 A, 
голотип. 3 -  Zaissania kamtschatica Cheleb. sp. n., экз. 8557-1, 
голотип. 4 -  Dicotylophyllum latum Cheleb. sp. n., экз. 
873280-2, голотип.

Споры И  пыльца (Таблицы XI-XVI)

Таблица XI (хЮОО)
Все микрофотографии из обр. 3/21 юго-западного разре

за бухты Чемурнаут
I -  Pinus sp. 2 -  Taxodiaceae. 3 -  Betula sp. 4 -  
Triporopollenites (Myrica?). 5, 8 -  Triporopollenites sp. 6 -  
Triporopollenites (Carya?). 7 -  Alnus sp. 9 -  Juglans sp. 10 -  
Cranwellia sp.

Таблица XII (xIOOO)
Все микрофотографии из обр. 3/21 юго-западного разре

за бухты Чемурнаут
1, 2 -  Tricolporopollenites sp. 3 -  Tricolporopollenites 
(Aralia?). 4 -  Tricolporopollenites pseudocingulum (R.Pot.) Th. 
et Pfl. 5, 7, 8 -  Tricolporopollenites sp. 6 -  Tricolporopollenites 
cingulum sub. sp. fusus (R.Pot.) Th. et Pfl. 10 -  Bombacaceae.
I I -  Hamamelidaceae (Hamamelis?). 12 -  Tricolpites sp. 13 -  
Polypodiaceae. 14, 15 -  Микрофитопланктон.

Таблица XIII (xIOOO). Все микрофотографии, кроме 10 и 
12, из обр. 3/60; 10, 12 -  из обр. 3/87 юго-западного разреза 
бухты Чемурнаут
1 -  Tricolporopollenites (Sterculia?). 2 -  Tricolporopollenites 
(Aralia?). 3, 5 -  Tricolporopollenites sp. 4 -  Tricolporopol
lenites pseudocingulum (R. Pot.) Th. et Pfl. 6 -
Tetracolporopollenites (Sapotaceae?). 7 -  Tricolpo-ropollenites 
(baculoferus?) Pfl. 8 -  Palmae? 9 -  Tricolpites sp. 10 -  
Triporopollenites sp. 11 -  Juglans sp. 12 -  Спора (не опреде
ленная).

Таблица XIV (xIOOO). Все микрофотографии из обр. 1/20 
северо-восточного разреза бухты Чемурнаут 
1 -  Hystrichokolpoma sp. 2 -  Микрофитопланктон. 3 -  
Pyxidiella sp. 4 -  Hystrichokolpoma cinctum.

Таблица XV (xIOOO). Все микрофотографии из обр. 1/20 се
веро-восточного разреза бухты Чемурнаут 
1 -  Микрофитопланктон. 2 -  Wetzeliella articulata Eisenack.

Таблица XVI (xIOOO). Все микрофотографии из обр. 1/20 
северо-восточного разреза бухты Чемурнаут 
1 -  Cordosphaeridium gracile (Eisenack) Davey and Williams, 
1966. 2 -  Deflandrea sp.

Фораминиферы (Таблица XVII)

Таблица XVII
а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 
Фиг. 1. Rabdammina robusta (Grybovsky). Оригинал № 

4/1, ГИН РАН, х 50. Обр. 2/241, геткилнинская свита.
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Фиг. 2. Haplophragmoides wolteri (Grzybovski). Оригинал 
№ 4/2, ГИН РАН, х75. Обр. 3/30, геткилнинская свита.

Фиг. 3. Karreriella cf. horrida Dabagian. Оригинал № 4/4, 
ГИН РАН, х50. Обр. 3/241, геткилнинская свита.

Фиг. 4. Spiroplectammina paleocenica Cushman. Оригинал 
№ 4/3, ГИН РАН, х75. Обр. 3/241, геткилнинская свита.

Фиг. 5. Vaginulinopsis saudersi (Hanna et Hanna). Ориги
нал №  4/5, ГИН РАН, х50. Обр. 1/84, верхняя часть геткил- 
нинской -  нижняя часть камчикской свит.

Фиг. 6. Vaginulinopsis rancocaensis (Jennings). Оригинал 
№ 4/6, ГИН РАН, х50. Обр. 1/124, верхи геткилнинской -  
низы камчикской свит.

Фиг. 7. Nonionella cf. insecta (Shwager) Cushman et 
Ponton. Оригинал № 4/7, ГИН PAH, xlOO. Обр. 3/296, тка- 
праваямская свита.

Фиг. 8. Nonion cf. mauricensis Howe et Ellis. Оригинал № 
4/8, ГИН PAH, xlOO. Обр. 3/296, ткаправаямская свита.
Фиг. 9. Gyroidinoides globosus (Hagenow). Оригинал № 4/9, 
ГИН РАН, х75. Обр. 3/16, геткилнинская свита

М О Л Л Ю С К И  (Таблицы XVIII-XXXVI)

Таблица XVIII
Фиг. 1. Nucula (Nucula) minor Deshayes 

Обр. № 1/101 (x4,0), правая створка, вид сверху. Мыс Гувы- 
паран, геткилнинская свита

Фиг. 2, 3, 8, 9. Nucula (Nucula) spheniopsis Conrad 
2 -  обр. № 4350 (x 5,0), правая створка вид сверху; 3 -  обр. 
№ 4250 (х5,5), левая створка вид сверху; 8 -  обр. № 4250 
(х5,0), правая створка вид сверху; 2, 3, 8 -  мыс Ребро, гет
килнинская свита. 9 -  мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 4. Glycymeris sp. (aff Glycymeris (Glycymerita) major 
(Stanton))
Обр. Jf» 5/190 (xl,0), фрагмент раковины. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 5, 24, 25. Nucula (Nucula) cooperi Dickerson
5 -  обр. № 4250 (x 2,0), правая створка вид сверху; 24 -  
обр. № 1/102 (х5,0), левая створка вид сверху; 25 -  обр. № 
3950 (х2,0), левая створка вид сверху, 5, 25 -  мыс Ребро, 
геткилнинская свита. 24 -  мыс Гувыпаран, геткилнинская 
свита.

Фиг. 6, 7. Acila (Truncacila) decisa (Conrad)
6 -  обр. № 1/83 (х4,0), левая створка вид сверху. Мыс Гу
выпаран, геткилнинская свита 7 -  обр. № 3425 (х4,0), мыс 
Ребро, геткилнинская свита

Фиг. 10. Neilo (Multidentata) polunini (Devjatilova)
Обр. № 1/99 (x7,0), двустворчатый экземпляр, правая створ
ка вид сверху. Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 11. Nucula (Nucula) getkilnensis Devjatilova 
Обр. № 1/101 (x5,5), двустворчатый экземпляр, правая 
створка вид сверху. Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 12, 14. Neilo (Multidentata) semenovi Pronina 
12 -  обр. № 1/101 (x5,5), двустворчатый экземпляр, левая 
створка вид сверху. 14 -  обр. № 1/33 (х2,5), правая створка 
вид сверху. Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 13. Nuculana (Sacella) packardi (Dickerson)
Обр. № 1/84 (x 5,0), правая створка вид сверху. Мыс Гувыпа
ран, геткилнинская свита

Фиг. 15, 16, 17. Nuculana (Sacella) devjatilovae Sinelniko- 
va sp. nov.

15 -  обр. № 1/120 (x 5,0), правая створка вид сверху. 16 -  
обр. № 1/120 (х 4,0), правая створка вид сверху. 17 -  обр. 
№ 1/120 (х 5,0), ядро правой створки, вид сверху. Мыс Гу
выпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 18а б. Barbatia (Barbatia) landesi (Weaver et Palmer) 
Обр. № 3/279 (x 1,0), двустворчатый экземпляр: a -  правая 
створка вид сверху, б -  вид на раковину со стороны макуш
ки. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 19 а  б, в. Barbatia (Acar) penjicus Sinelnikova sp. nov. 
Голотип -  обр. № 2/1 (xl,5), правая створка: а -  вид сверху, 
б -  зубной аппарат , в -  деталь скульптуры (х8,0). Мыс Гу
выпаран, камчикская свита.

Фиг. 20. Malletia ilyinae Pronina 
Обр. № 4350 (хЗ,5), двустворчатый экземпляр, вид на пра
вую створку. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 21, 29. Nuculana (Sacella) alaeformis (Gabb)
21 -  обр. № 5/216 (x2,5), вид сверху на левую створку. Мыс 
Ребро, геткилнинская свита. 29 -  обр. № 3/52 (х2,5), левая 
створка, вид сверху. Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 22. Nuculana (Nuculana) cowlitzensis (Weaver et 
Palmer)
Обр. № 5/228 (x5,0), левая створка, вид сверху. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 23, 26, 27. Nucula (Leionucula) parvula Devjatilova 
23 -  обр. № 1/102 (x,0), двустворчатый экземпляр, вид свер
ху на правую створку; 26 -  обр. № 1/102 (х4,0), правая 
створка, вид сверху; 27 -  обр. № 4250 (х5,0), двустворчатый 
экземпляр, вид сверху на правую створку. 23, 26 -  мыс Гу
выпаран, геткилнинская свита; 27 -  мыс Ребро, геткилнин
ская свита.

Фиг. 28. Solemya penjica Sinelnikova, sp. nov.
Обр. № 3/53 (xl,5), фрагмент правой створки, вид сверху. 
Мыс Чемрыл, геткилнинская свита.

Таблица XIX
Фиг. 1, 2, 3. Nuculana (Costelloleda) powersi (Dickerson)

1 -  обр. № 1/95 (x 4,0), правая створка; 2 -  обр. № 1/57 
(х5,0) левая створка; 3 -  обр. № 1/99 (х4,0), правая створка. 
Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 4, 15. Nuculana (Sacella) uvasana (Dickerson)
4 -  обр. № 1/120 (x3,0), левая створка, вид сверху. 15 -  обр. 
№ 3/126, правая створка, вид сверху (2,5). 4 -  мыс Гувыпа
ран, 15 -  мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 5, 13, 14, 21. Nuculana (Sacella) gabbii (Conrad)
5 -  обр. № 5/216 (x 4,0), правая створка, вид сверху; 13 -  
обр. № 2050 (х5,0), левая створка, вид сверху; 14 -  обр. № 
5/216 (х4,0) левая створка, вид сверху. Мыс Ребро, геткил
нинская свита. 21 -  обр. № 3/253 (х2,5), левая створка, вид 
сверху. Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 6, 9. Neilo (Multidentata) semenovi Pronina
6 -  обр. № 1/93 (x 4,0), левая створка, вид сверху. Мыс Гу
выпаран, геткилнинская свита. 9 -  обр. № 5/46 (х5,0), левая 
створка, вид сверху. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 7, 8, 11, 12. Nuculana (Sacella) volobuevi Sinelnik
ova, sp. nov.
Обр. № 5/216: 7 -  (x5,5) правая створка, вид со стороны 
смычной площадки, 8 -  (х6,0) двустворчатый экземпляр, 
вид со стороны макушки, 11 -  (х4,0) правая створка, вид 
сверху, 12 -(х3,0) левая створка, вид сверху. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.
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Фиг. 10, 18. Ledina fresnoensis (Dickerson)
10 -  обр. № 5/216 (хЗ,5), правая створка, вид сверху. 18 -  
обр. № 3350 (х3,0), правая створка, вид сверху. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 16, 19, 20, 22, 27, 29. Hilgardia? parkei coosensis 
(Turner)
16 -  обр. № 3450 (xl,5), правая створка, вид сверху. 19 -  
обр. № 3/255 (х1,5), правая створка, вид сверху. 20 -  обр. № 
3/253 (х2,5), правая створка, вид сверху. 22 -  обр. № 3/253 
(х 1,5), левая створка, вид сверху. 27 -  обр. № 4350 (х3,0), 
левая створка, вид сверху. 29 -  обр. № 3/259 (х3,0), левая 
створка, вид изнутри. 1, 16, 27 -  мыс Ребро, геткилнинская 
свита. 19, 20, 22, 29 -  мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 17. Nuculana (Sacella) alaeformis (Gabb)
Обр. № 1/94 (x2,5) -  правая створка, вид сверху. Мыс Гувы- 
паран, геткилнинская свита.

Фиг. 23, 24, 25, 26, 28. Portlandella moriyai (Marincovich) 
Обр. № 3/255-257; 23 -  левая створка, вид на замочную 
площадку (х2,0); 24, 25, 26, 28 -  правые створки; 24 -  вид 
изнутри на замочную площадку (х 1,5); 25, 26, 28 -  вид 
сверху (х1,5). Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 30. Ledina duttonae (Vokes)
Обр. № 1/61 (х 2,5), правая створка, вид сверху. Мыс Гувыпа- 
ран, геткилнинская свита.

Таблица XX
Фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Mytilus tener Devjatilova
1 -  обр. № 3/295 (х2,0), двустворчатый экземпляр, вид 

на правую створку; 2 -  обр. № 3/295 (х2,5), двустворчатый 
экземпляр, вид на правую створку; 3 -  обр. № 3/295 (х2,0), 
двустворчатый экземпляр, вид на правую створку; 4 -  обр. 
№ 2/1 (х2,0), двустворчатый экземпляр, вид на правую 
створку; 5 -  обр. № 3/295 (х5,0), зубной аппарат правой 
створки; 6 -  обр. № 3/295 (х1,5), правая створка, вид сверху. 
12 -  обр. № 3/300 (х 1,0), двустворчатый экземпляр, вид на 
левую створку. 1, 2, 3, 5, 6, 12 -  мыс Чемрыл, ткаправаям- 
ская свита. 4 -  мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 7, 8а,б, 9. Dacridium penjicus Sinelnikova, sp. nov.
Двустворчатые экземпляры с плохо сохранившейся ра

ковиной. 7 -  обр. № 1/55 (хЗ,5), вид сверху на левую створ
ку. 8 -  обр. № 1/97: а -  вид сверху на правую створку (х 1,0), 
б -  вид сзади на раковину с сомкнутыми створками (х1,0). 9 
-  обр. № 3/19 (х 1,5), вид сверху на левую створку. 7, 8 -  
мыс Гувыпаран, геткилнинская свита, 9 -  мыс Чемрыл, гет
килнинская свита.

Фиг. 10. Modiolus speciosus Devjatilova = М.(М.?) 
merriami (Weaver)
Обр. № 3/400 (x5,0), двустворчатый экземпляр, вид на пра
вую створку. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 11а,б. Camptochlamys afT. alaskensis Waller et 
Marincovich
Обр. № 1/101, левая створка: a -  вид сверху (xl,5); б -  де
таль скульптуры (х14,0). Мыс Гувыпаран, геткилнинская 
свита.

Фиг. 13, 19, 20. Brachydontes penjicus Sinelnikova, sp. 
nov.
Обр. № 3/94, двустворчатый экземпляр, вид сверху на пра
вую створку (х2,5). Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 14. Cardiomya penjica Sinelnikova, sp. nov.
Голотип -  обр. № 1/143, правая створка, вид сверху (х8,0). 
Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 15, 16. Portlandella kilanskensis Gladenkov 
Обр. № 3/255, правые створки, вид сверху; 15 -  (х 1,5); 16 -  
(х2,0). Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 17. Portlandella moriyai (Marincovich)
Обр. № 3/255, правая створка, вид изнутри (х5,0). Мыс Чем
рыл, камчикская свита.

Фиг. 18. Nuculana (Sacella) sp.
Обр. № 3/259, правая створка, вид сверху (х4,0). Мыс Чем
рыл, камчикская свита.

Фиг. 21. Liostrea chulgunensis Sinelnikova, sp. nov.
Обр. Ns 14/3, нижняя створка, вид сверху (х 1,0). Р. Снатол, 
правый борт выше г. Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 22. Neilo (Mullidentata) semenovi Pronina 
Обр. № 5/216, правая створка, вид сверху (х2,5). Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Таблица XXI
Фиг. 1аД 3, 4, 5, 6. Mytilus krishtofovichae Devjatilova 
1 -  обр. Ns 2/1, левая створка, вид сверху: а -  (х5,0), б -  

натуральная величина. 3 -  обр. № 2/1, правая створка, вид 
изнутри (х 4,0). 4 -  обр. № 2/1, правая створка, вид изнутри 
(х 1,0). 5 -  обр. Ns 2/1, левая створка, вид сверху (х 1,0). 6 -  
обр. № 2/1, правая створка и часть ядра с отпечатком внут
реннего строения (х2,0). Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 2а,б, 9. Brachydontes penjicus Sinelnikova, sp. nov.
2 -  голотип -  обр. № 3/269, правая створка: а -  деталь 
скульптуры (х5,0), б -  вид сверху (х 1,0). 9 -  обр. № 3/350 
(х1,0). правая створка, вид сверху. Мыс Чемрыл, ткаправа
ямская свита.

Фиг. 7. Mytilus devjatilovae Sinelnikova, sp. nov.
Голотип № 3/302, левая створка, вид сверху (х1,0). Мыс 
Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 8. Mytilus yokoyamai Slodkevitsch 
Западная Камчатка, Точилинский разрез, снатольская свита.

Таблица XXII
Фиг. 1а,б, 2, За,б,в, 16, 21. Liostrea devjatilovae Sinelniko

va, sp. nov.
Обр. № 2/1. 1 -  правая (верхняя) створка (х 1,0): а -  вид 
сверху, б -  вид изнутри. 2 -  левая (нижняя) створка (х 1,0), вид 
сверху. 3 -  правая (верхняя) створка: а -  вид сверху (х2,0), б -  
вид изнутри (х2,0), в -  вид изнутри (х4,0). 16 -  левая (нижняя) 
створка (х 1,0), вид сверху. 21 -  нижняя створка, вид сверху (х 
1,0). Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 4, 5, 6, 7, 20. Ostrea penjicus Sinelnikova, sp. nov.
4-6 -  обр. № 3/302: 4, 6 -  нижние створки, 4 -  (х 1,5), 6 -  
(х 1,0); 5, 7 -  верхние створки: 5 -  (х1,5), 7 -  (х1,0). 20 -  обр. 
№ 3/64, верхняя створка (х 1,0). Мыс Чемрыл, ткаправаям
ская свита.

Фиг. 8, 17. Gryphaea (?) sp.
Обр. № 1/2, нижние створки (х1,0). Мыс Гувыпаран, кам
чикская свита.

Фиг. 9, II, 15. Liostrea nordicus Sinelnikova, sp. nov.
9 -  обр. № 3/302, верхняя створка (х 1,0), вид сверху. Ме
стонахождение и возраст те же, что и фиг. 4. 11 -  голотип. 
№ 2/1, нижняя створка (х 1,0), вид сверху. Мыс Гувыпаран, 
камчикская свита. 15 -  обр. № 3/302 (х 1,0), верхняя створка, 
вид изнутри. Местонахождение и возраст те же, что и фиг. 9.

Фиг. 10, 18. "Ostrea" sp. (aff. Liostrea devjatilovae Sin.) 
Обр. № 3/302, верхние створки, вид сверху: 10 -  (х 3,0), 18 -  
(х2,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.
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Фиг. 12, 13, 14аД 22. Anomia (Anomia) penjica 
Sinelnikova sp. nov.
Обр. № 64 (xl,0). 12 -  двустворчатый экземпляр, вид сверху 
на нижнюю створку. 13 -  нижняя створка, вид сверху. 14 -  
двустворчатый экземпляр: а -  нижняя створка, вид сверху, б 
-  верхняя створка, вид сверху. 22 -  нижняя створка, вид из
нутри. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 19. Liostrea chulgunensis Sinelnikova, sp. nov.
Обр. № 14Ж (xl,0), нижняя створка с почти не сохранив
шейся раковиной, вид сверху. Р. Снатол, правый борт сразу 
выше г. Хулгун, хулгунская свита.

Таблица XXIII
Фиг. 1а,б,в, 2, 4а,б, 5аД 6, 7, 8а,б. Venericardia (Venericor) 

venturensis Waring
1, 6, 8 -  обр. № 5/330, правые створки, la -  вид на зубной 
аппарат, 16 -  вид сверху, 1в -  деталь скульптуры зуба (х8,0).
6 -  зубной аппарат левой створки. 8а -  вид сверху, 86 -  вид 
на зубной аппарат. Мыс Ребро, ткаправаямская свита. 2, 4, 
5, 7 -  обр. № 64. 2 -  левая створка, вид сверху. 4а -  зубной 
аппарат левой створки, 46 -  деталь скульптуры зуба (х8,0). 
5а -  зубной аппарат правой створки, 56 -  деталь скульптуры 
зуба (х8,0). 7 -  правая створка, вид сверху. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита. Все фигуры, кроме указанных, в нату
ральную величину.

Фиг. 3. Glyptoactis (Claibomites) keenae (Verastegu)
Обр. № 3/13 (xl,0), двустворчатый экземпляр, вид сверху на 
правую створку. Мыс Чемрыл, геткилнинская свита

Таблица XXIV
Фиг. 1, 2, 3, 4, 8. ? Coralliophaga penjica Sinelnikova, sp. 

nov.
Обр. № 2/1. 1 -  смычный край левой створки (х 1,0), 2 -  ле
вая створка, вид сверху (х 1,0), 3 -  правая створка, вид свер
ху (х1,0), 4 -  правая створка, вид сверху (х1,0). 8 -  дву
створчатый экземпляр, вид сверху на правую створку (х 1,5). 
Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 5. Periploma (Periploma) eodiscus Sinelnikova sp. 
nov.
Голотип. № 1/99, двустворчатый экземпляр, вид на правую 
створку (х1,0), Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 6. Periploma (Periploma) devjatilovae Sinelnikova sp. 
nov.
Голотип. № 1/99, двустворчатый экземпляр, вид сверху на 
левую створку (х2,5). Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита. 

Фиг. 7, 13. Cardiniopsis? penjicus Sinelnikova sp. nov.
7 -  голотип № 64/74, двустворчатый экземпляр, вид на ле
вую створку (х1,0). 13 -  обр. № 3/300, двустворчатый эк
земпляр, вид на правую створку (х 1,0). Мыс Чемрыл, тка
праваямская свита.

Фиг. 9, 10, 11, 12. Corbula (Cunecorbula) formosa Devja- 
tilova
9, 10 -  обр. № 1/2: 9 -  зубной аппарат правой створки 
(х6,0), 10 -  правая створка вид сверху (xl,5). II, 12 -  обр. 
№ 1/101: 11 -  зубной аппарат правой створки (х2,5), 12 -  
зубной аппарат левой створки (х5,5). Мыс Гувыпаран, кам
чикская и геткилнинская свиты.

Фиг. 14. Periploma (Periploma) efimovae Devjatilova 
Обр. № 3/300, двустворчатый экземпляр, вид сверху на пра
вую створку (х2,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 15. Here sp. nov.

Обр. № 3/301, слепок правой створки, вид сверху (х4,5). Мыс 
Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 16. Miltha (Miltha?) meganosensis (Clark et 
Woodford)
Обр. № 3/58, левая створка, вид сверху (xl,0). Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 17, 18, 24. Lucina (Lucina) washingtonensis Turner 
17, 18 -  обр. № 3/310, двустворчатые экземпляры (х 1,0), вид 
на левую створку. 24 -  обр. № 112 (х1,0), вид на правую 
створку. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 19, 35. Gari homii (Gabb)
19 -  обр. № 3/350: двустворчатый экземпляр, правая створ
ка, вид сверху (х 1,5), 35 -  обр. № 3/301: зубной аппарат 
правой створки (х3,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 20. Claibomites (Codalucina) tumeri (Stanton)
Обр. № 3/301, двустворчатый экземпляр, вид на правую 
створку (х!,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 21. Periploma aff. totschiloensis L.Krishtofovich 
Обр. № 4300, двустворчатый экземпляр, вид сверху на пра
вую створку (х!,0). Мыс Ребро, геткилнинская свита

Фиг. 22, 26, 27. Thyasira baca Devjatilova 
22 -  обр. № 1/94, левая створка вид сверху (х5,0). Мыс Гувы
паран, геткилнинская свита. 26, 27 -  обр. № 3700, левая 
створка вид сверху (х8,0). Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 23. Lucina ? (Lucina ?) quadrata (Dickerson)
Обр. № 3/302, двустворчатый экземпляр, вид сверху на левую 
створку (х1,5). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита

Фиг. 25. Lucina ? (Lucina ?) diaboli Dickerson.
Обр. № 3/302, двустворчатый экземпляр, вид сверху на пра
вую створку (х 1,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 28. Pitar sp.
Обр. № 1/141, ядро левой створки, вид сверху (х2,0). Мыс 
Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 29. Tivela ? sp.
Обр. № 3/303, правая створка очень молодой формы, вид 
сверху (х6,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 30. Clisocolus ? penjicus Sinelnikova sp. nov. 
Голотип. № 1/142, левая створка вид сверху (х2,0). Мыс 
Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 31 Sanguinolaria arnica Devjatilova 
Обр. № 3/300, двустворчатый экземпляр, вид сверху на левую 
створку (х!,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита

Фиг. 32. Myidae ? (Gen. et sp. nov.)
Обр. № 14Л, двустворчатый экземпляр, левая створка вид 
сверху (х2,0). Р. Снатол, правый борт выше г. Хулгун, хул
гунская свита

Фиг. 33, 34. Miltha parsoni Waring 
Обр. № 3/53 (xl,0), двустворчатые экземпляры, вид сверху 
на левые створки. 3 3 - е  частично сохранившейся ракови
ной. 34 -  видно внутреннее строение и расположение мус
кульных отпечатков. Мыс Чемрыл, геткилнинская свита.

Таблица XXV
Фиг. 1, 2, 20. Angulus (Moerella) opressa (Devjatilova)

1 -  обр. № 5/9 (x2,0), 2 -  обр. № 5/9 (xl,5), левые створки, 
вид сверху. Мыс Ребро, геткилнинская свита. 20 -  обр. № 
1/101 (х1,5), правая створка вид сверху. Мыс Гувыпаран, 
геткилнинская свита.

Фиг. 3, 4, 8. Angulus (Moerella) optata (Devjatilova)
3 -  обр. № 5/9 (x3,0), двустворчатый экземпляр, вид сверху 
на правую створку. 4 -  обр. № 3/52 (х2,0), двустворчатый 
экземпляр, вид сверху на правую створку. 8 -  обр. № 3/52
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(х2,0), левая створка, вид сверху. 3 -  мыс Ребро. 4, 8 -  мыс 
Чемрыл, геткилнинская свита.

Фиг. 5а,б. Crassatina (Chattonia) penjica Sinelnikova, sp. 
nov.
Обр. № 4025 (xl,5), правая створка: a -  вид сверху, б -  вид на 
зубной аппарат. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 6, 7. Saxidomus noblei Dickerson 
Обр. № 3/380 (xl,0), двустворчатые экземпляры. 6 -  вид на 
левую створку. 7 -  вид на правую створку. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 9, 10, 15, 21. Acanthocardia (Schedocardia) breweri 
(Gabb)
Обр. № 1/141-142, все пластмассовые слепки. 9 -  фрагмент 
правой створки (х2,0), 10 -  фрагмент правой створки (х!,5), 
15 -  фрагмент левой створки (х3,0), 21 -  фрагмент левой 
створки (хЗ,5). Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 11. Diplodonta (Zemysina) pacifica Zinsmeister 
Обр. № 4400 (xl,0), левая створка, вид сверху. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 12. Pitar sp.
Обр. № 1/141-142 (х!,0), пластмассовый слепок правой 
створки, вид сверху. Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 13, 14. Nemocardium linteum (Conrad)
13 -  обр. № 5/224 (xl,0), ядро левой створки с частично со
хранившейся раковиной. 14 -  обр. № 1/141-142 (х 1,5), пла
стмассовый слепок правой створки. 13 -  мыс Ребро, геткил
нинская свита; 14 -  мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 16, 17. Tellinocyclas ? sp. nov.
Обр. № 2/1 (х 2,0). 16 -  экземпляр со слегка деформирован
ной створкой, 17 -  внутреннее строение правой створки. 
Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 18. Nucula (Lamellinucula) sp.
Обр. № 3/301 (х8,0), очень молодой экземпляр. Мыс Гувыпа
ран, геткилнинская свита.

Фиг. 19. Tivela penjinskensis Devjatilova 
Обр. № 64, (х2,5), левая створка, вид сверху. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 22, 23. Myidae (Gen. et sp. nov.)
Обр. № 14Л: 22 -  двустворчатый экземпляр, вид на левую 
створку; 23 -  зубной аппарат (х2,0). Р. Снатол у г. Сосоп- 
хан, наланская свита.

Таблица XXVI
Фиг. 1; 8; 9; 10; 16а,б. Solen kovatschensis L.Krischto- 

fovich
1 -  обр. № 14A, двустворчатый экземпляр, вид сверху со 
стороны смычного края (х 1,0). 8 -  обр. № 14А (х 1,0), ядро 
двустворчатого экземпляра, вид на левую створку. 8 -  обр. 
№ 14 3, двустворчатый экземпляр, вид сверху на правую и 
левую створки (х 1,0). 10 -  обр. № 14А, ядро двустворчатого 
экземпляра, вид сверху на ядро правой створки и фрагмент 
левой (х 1,0). Р. Снатол: 14А -  правый борт реки сразу ниже г. 
Хулгун, 14 3 -  правый борт сразу выше г. Хулгун, хулгунекая 
свита. 16 -  обр. № 14А, фрагмент двустворчатого экземпляра: 
а -  вид на левую створку, б -  вид со стороны смычного края. 
Местонахождение и возраст те же, что и фиг. 1.

Фиг. 2а,б, 4, 7, II, 12, 13. Solena (Eosolen) stantoni 
(Weaver)
Обр. Ns 3/302 (xl,0), двустворчатые экземпляры: 2a -  вид на 
правую створку, 26 -  вид со стороны макушки на раковину 
с сомкнутыми створками, 4 -  фрагмент, 7 -  фрагмент дву

створчатой раковины, вид на левую створку, 11 -  фрагмент, 
вид на правую створку, 12 -  вид на правую створку, 13 -  
внутреннее строение правой створки. Мыс Чемрыл, ткапра
ваямская свита.

Фиг. 3 ,5 ,14а,б, 15а,б. Solen getkilnensis Sinelnikova, sp. nov.
3 -  обр. № 1/179 (xl,0), двустворчатый экземпляр, вид на 
левую створку, 5 -  обр. № 220/79, левая створка, вид сверху 
(х1,0). 14 -  обр. № 220/79, замок правой створки: а -  (х2,0), 
б -  (х12,0). 15 -  обр. № 220/79, замок левой створки: а -  
(х4,0), б -  (х12,0). 3 -  мыс Гувыпаран, камчикская свита, 5, 
14, 15 -  мыс Чемрыл, камчикская свита.

Таблица XXVII
Фиг. 1а,б, За,б, 4а,б, 5а,б. Corbicula (Corbicula)

kamtschatica L.Krishtofovich
Обр. № 3/175; 1 -  правая створка: а -  вид сверху, б -  

зубной аппарат, 3 -  левая створка: а -  вид сверху, б -  зуб
ной аппарат, 4 -  правая створка: а -  вид сверху, б -  зубной 
аппарат, 5 -  левая створка: а -  вид сверху, б -  зубной аппа
рат. Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 2а, б. Batissa magna Devjatilova 
Обр. № 2/206: а -  вид сверху, б -  зубной аппарат, натураль
ная величина. Мыс Каягытьканан, камчикская свита.

Фиг. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Corbicula (Corbicula) triangula 
Volobueva
6, 8 -  обр. № 112/74 (xl,0): 6 -  двустворчатый экземпляр, 
левая створка, вид сверху, 7, 8, 9 -  обр. № 3/94 (х1,5), зуб
ной аппарат левой створки, 10 -  обр. № 3/94 (х 1,5) зубной 
аппарат правой створки, мыс Чемрыл, камчикская свита. 11 
-  обр. № 5/224 (х1,0), левая створка, вид сверху, мыс Ребро, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 12, 13. ? Coralliophaga penjica Sinelnikova, sp. nov. 
Обр. № 2/1: 12 -  правая створка (х 1,0); 13 -  левая створка, 
строение зубного аппарата (х 2,5). Мыс Гувыпаран, камчик
ская свита.

Фиг. 14. Myidae (Gen. et sp. nov.)
Обр. № 14 Л, зубной аппарат (х5,0). Р. Снатол, у г. Сосоп- 
хан, напанская свита.

Таблица XXVIII
Фиг. 1а, б. Pitar simiensis (Nelson)

Обр. № 2/1, левая створка: а -  вид сверху (х!,0), б -  зубной 
аппарат (х4,0). Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 2, 3, 6, 19, 21. Callista (Macrocallista) stantoni Nelson 
2 -  обр. № 3/269—271 (x2,0), двустворчатый экземпляр, вид 
со стороны левой створки, 3 -  обр. № 3/297 (х5,0), дву
створчатый экземпляр, вид на раковину с сомкнутыми 
створками со стороны макушки. 6 -  обр. № 269-271 (х5,0), 
зубной аппарат правой створки. 19 -  обр. № 3/302 (х1,0), 
правая створка, вид сверху. 21 -  обр. № 3/267-268 (хЗ,5). 
Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 4, 5, 13, 20. Pitar sinedepressa (Nelson)
4 -  обр. № 3/269-271 (х2,5) левая створка вид сверху, 5 -  
обр. № 3/269-271 (х2,5) левая створка вид сверху, 5 -  обр. 
№ 3/302 (х 6,0), зубной аппарат левой створки, 13 -  обр. № 
3/301 (х 2,0), двустворчатый экземпляр, вид на правую 
створку, 20 -  обр. № 3/257-259 (х3,0), правая створка, вид 
сверху. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 7, 9, 11, 25. Callista (Macrocallista) furlongi Nelson 
7 -  обр. Ns 3/269-270 (x5,0), зубной аппарат, правой створ
ки. 9 -  обр. № 3/267-268 (хЗ,5), правая створка, вид сверху.
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11 -  обр. № 3/269-271 (xl,5) левая створка, вид сверху. 25 -  
обр. № 3/303 (х 2,5), левая створка, вид изнутри. Мыс Чем- 
рыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 8. Corbicula (Corbicula) penjinskensis Sinelnikova 
sp. nov.
Обр. № 3/243, левая створка, вид сверху (х 1,0). Мыс Чем- 
рыл, камчикская свита.

Фиг. 10. Pitar praenominata (Hanna)
Обр. № 3/269-271 (х3,0), правая створка, вид сверху. Мыс 
Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 12. Callista (Costacallista) conradiana (Gabb)
Обр. № 143/74 (x 2,5), двустворчатый экземпляр, вид сверху 
на правую створку. Мыс Ребро, ткаправаямская свита.

Фиг. 14, 18. Spisula equilateralis Waring 
14 -  обр. № 220/74 (х2,5), левая створка, вид сверху. 18 -  
обр. № 3/257-263 (х1,0), правая створка, вид сверху. Мыс 
Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 15. Spisula sp. 1
Обр. № 3/301, правая створка, вид сверху. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 16, 17. Spisula merriami longifrons Turner 
Обр. № 3/257-263 (xl,0): 16 -  левая створка юной формы, 
вид сверху; 17 -  правая створка, вид сверху. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 22. Spisula chulgunensis (L.Kxishtofovich)
Обр. № 14 3 (xl,0), левая створка, вид сверху. Р. Снатол, 
ниже г. Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 23, 24. Tivela penjinskensis Devjatilova 
Обр. № 64/74; правые створки, вид сверху (х1,0). Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 26. Pitar murphyi Zinsmeister 
Обр. № 4050, правая створка, вид сверху (х 1,5). Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 27, 28. Angulus (Moerella) optata (Devjatilova)
Обр. № 14A, двустворчатые экземпляры, вид на левую 
створку. Р. Снатол, правый борт ниже г. Хулгун, хулгунская 
свита.

Фиг. 29 а,б. Pitar omatus Devjatilova 
Обр. № 3/257-263 (х2,0), правая створка: а -  вид сверху, б -  
зубной аппарат. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 30. Callista (Macrocallista) kovatschensis 
L.Krishtofovich
Обр. № 14A, левая створка, вид сверху (х2,5). Р. Снатол, 
правый борт ниже г. Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 31а, б. Angulus (Moerella) napanensis Sinelnikova, 
sp.nov.
Голотип -  обр. № 14A, левая створка (х 1,0): а -  вид сверху, 
б -  зубной аппарат. Р. Снатол, правый борт ниже г.Хулгун, 
хулгунская свита.

Фиг. 32а, б. Tellina simiensis Nelson 
Голотип -  обр. № 14А, двустворчатый экземпляр (х1,0): а -  
вид сверху на правую створку, б -  вид со стороны макушки 
на раковину с сомкнутыми створками. Р. Снатол, правый 
борт сразу ниже г. Хулгун, хулгунская свита.

Таблица XXIX
Фиг. 1, 2, 3, 4. Mytilus napanensis Sinelnikova, sp. nov. 

Обр. № 14 В, натуральная величина: 1 -  левая створка, вид 
сверху, 2 -  левая створка молодой формы, вид сверху, 3 -  
двустворчатый молодой экземпляр, вид сбоку, 4 -  левая 
створка юной формы, вид сбоку. Р. Перевальная, правый 
приток р. Снатол, сразу ниже г. Хулгун, напанская свита.

Фиг. 5а,б, 6. Corbicula (Corbucula) kryshtofovichae 
Sinelnikova, sp.nov.
5 -  голотип № 14A (xl,0), правая створка: a -  вид сверху, б 
-  зубной аппарат. 6 -  обр. № 14 з (х1,0), левая створка, зуб
ной аппарат. Р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 7, 8. Dentonia prominenta (L.Krishtofovich)
Обр. № I4A, натуральная величина: 7 -  правая створка, вид 
сверху, 8 -  двустворчатый экземпляр, левая створка, вид 
сверху и зубной аппарат левой створки. Р. Снатол, напан
ская свита.

Фиг. 9. Sanguinolaria arnica Devjatilova 
Обр. № 14А (х 1,0), двустворчатый экземпляр, вид сверху на 
правую створку. Р. Снатол, правый борт сразу ниже г. Хул
гун, хулгунская свита.

Фиг. 10,11,12,13. Modiolus napanensis Sinelnikova, sp. nov. 
10, II -  обр. № 14K: 10, 11 -  (x2,0), вид на раковину с 
сомкнутыми створками со стороны смычного края. 12, 13 -  
обр. № 14В (х1,5), вид сверху на левые створки. Р. Снатол, 
напанская свита.

Фиг. 14 а,б, 15а,б, 16 а,б. Dentonia inspirabilis (L.Krishto- 
fovich)
Обр. № 14 3, натуральная величина. 14 -  правая створка: а -  
вид сверху, б -  зубной аппарат, 15 -  левая створка: а -  вид 
сверху, б -  зубной аппарат. 16 -  двустворчатый экземпляр: 
а -  вид со стороны левой створки, б -  вид со стороны ма
кушки на раковину с сомкнутыми створками. Р. Снатол, на
панская свита.

Таблица XXX
Фиг. 1а,б,в. Notoacmaea penjica Sinelnikova, sp. nov. 

Голотип № 1/93: а,б -  вид сбоку (х4,0), в -  вид сверху 
(х4,0). Мыс Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 2а,б, 3. Calyptraea calabasasensis Nelson 
2 -  обр. № 3/279 (xl,0): а -  вид сбоку, б -  вид сверху, 3 -  
обр. № 3/295 (х1,0), вид сбоку. Мыс Чемрыл, ткаправаям
ская свита.

Фиг. 4а,б. Nerita (Theliostyla) triangulata Gabb 
Обр. № 3/302 (x 6,0): a -  вид сзади, б -  вид со стороны 
устья. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 5а,б, 6, 7. Nerita (Nerita) nota Devjatilova 
5, 6 -  обр. № 3/302: a -  вид сзади (х 1,5), б -  вид со стороны 
устья (х4,5), 6 -  вид сзади (х1,5). 7 -  обр. № 3/274, вид со 
стороны устья (х3,0). Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 8, 9, 12. Nerita (Nerita) pulchra Devjatilova 
8, 9 -  обр. № 3/302: вид сзади (х 6,0), 9 -  вид со стороны 
устья (х 5,0), 12 -  обр. № 3/301 (х6,0), вид сзади. Мыс Чем
рыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 10, II. Nerita (Theliostyla) penjinskensis Sinelnikova, 
sp. nov
10 -  обр. № 3/302 (x4,0), вид сзади, 11 -  обр. № 3/263 (хЗ,5), 
вид со стороны устья. Мыс Чемрыл: 10 -  ткаправаямская 
свита 11 -  камчикская свита.

Фиг. 13, 14,21. Solariella transennata Nelson.
Обр. № 3700 (х8,0): 13 -  вид сверху, 14 -  вид со стороны 
устья, 21 -  обр. № 5/216 (х8,0), вид сверху. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 15, 16, 20. Architectonica simiensis Nelson
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15, 16 -  обр. № 3/253: 15 -  (х7,0), 16 -  (х8,0), вид сверху; 20 -  
обр. X® 1/128 (х8,0) -  вид сверху. 15, 16 -  мыс Чемрыл, 20 -  
мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 17, 18, 19. Margarites semiomata Zinsmeister 
17 -  обр. X® 3/250 (х8,0), вид со стороны устья, 18 -  обр. X» 
3/253 (х8,0) -  вид сбоку, 19 -  обр. X® 3/253, (х8,0), вид со 
стороны устья. Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 22, 23, 24. Margarites sp. 1 
22, 24 -  обр. X® 3/252 (х4,0): 22 -  вид сверху, 24 -  вид сбоку. 
23 -  обр. X® 3/253, (х8,0), вид со стороны основания. Мыс 
Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 25. Sinum obliquum (Gabb)
Обр. X® 4250 (х5,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 26, 27, 28. Euspirocrommium hewitti (Hanna et 
Hertlein)
Обр. X® 3/304 (xl,0): 26, 28 -  вид со стороны устья, 27 -  вид 
сзади. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 29. Amauropsis fetteri Marinkovich 
Обр. X® 4250 (х4,0), вид со стороны устья. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Таблица XXXI
Фиг. 1а,б, в, 7, 8, 9, 10, 11. Lacunaria striata (Gabb)

1 -  обр. Ха 1/93 (х3,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид 
сверху, в -  тангенциальный ракурс. 7, 8, 9, 10, 11 -  обр. X® 
1/101. 9 -  вид со стороны устья (х4,0); 8 -  вид со стороны 
устья (х2,5); 11 -  вид со стороны устья (х2,5); 7 -  вид со 
стороны устья (х4,0); 10 -  вид со стороны устья (х4,0). Мыс 
Гувыпаран, геткилнинская свита.

Фиг. 2, 3, 4, 5. Bittium longissium Cooper 
2, 4 -  обр. X® 3/400: 2 -  (хЗ,5), два последних оборота, вид 
сзади, 4 -  (х6,0), начальные обороты. 3, 5 -  обр. X® 3/238 
(х8,0), два фрагмента средних оборотов. Мыс Чемрыл, кам
чикская и ткаправаямская свиты.

Фиг. 6. Acrilla procerus Zinsmeister 
Обр. X® 5/218 (х4,0), четыре средних оборота. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 12. Eocemina hespericosta Zinsmeister 
Обр. X® 1/101 (х2,5), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, 
геткилнинская свита.

Фиг. 13. Polinices homii (Gabb)
Обр. X® 1/128, (xl,0), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, 
камчикская свита.

Фиг. 14, 15, 16а,б, 17а,б, 18, 19. Loxotrema turrita Gabb 
14 -  обр. X® 3/238, (х 1,0), последний оборот, вид со стороны 
устья, 15 -  обр. X® 3/263, (х 1,0), вид со стороны устья. 16, 17 
-  обр. X® 3/302: а -  вид со стороны устья (х 1,0), б -  скульп
тура (х3,0). 18 -  обр. X® 3/131, (xl,0), вид со стороны устья.
19 -  обр. X» 3/263, (х2,0), вид со стороны устья. Мыс Чем
рыл, камчикская и ткаправаямская свиты.

Фиг. 20,21,22,23. Benoistia penjicus Sinelnikova, sp. nov.
20 -  обр. X® 3/302, (x5,0), вид со стороны устья. 21 -  обр. X® 
3/238, (х8,0), верхние обороты. 22 -  обр. X» 3/302, (х6,0), 
последний оборот, вид со стороны устья. 23 -  обр. X® 3/400, 
(х 5,0), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, камчикская и 
ткаправаямская свиты.

Фиг. 22а,б, 23, 24, 25. Sycostoma stillum (Nelson)
22а,б -  обр. X® 3/52 (х4,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид

сзади. 23, 24 -  обр. X® 1/94, (хЗ,5): 23 -  вид со стороны 
устья, 24 -  вид сзади. 23, 24 -  мыс Гувыпаран; 22 -  мыс 
Чемрыл. 25 -  обр. X® 4250, (х3,0), вид со стороны устья; 
мыс Ребро. Все геткилнинская свита.

Таблица XXXII
Фиг. 1а,б. Brachysphingus sinuatus Gabb 

Обр. X® 4050 (х 1,5): а -  вид сзади, б -  вид сверху. Мыс Реб
ро, геткилнинская свита.

Фиг. 2а,б. Brachysphingus gibbosus Nelson 
Обр. X» 4050 (х 1,5): а -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 3, 4. Molopophorus aequicostatus Vokes 
3 -  обр. X® 1/97, (х4,0), вид со стороны устья, 4 -  обр. X» 
1/101, (х6,0), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, гет
килнинская свита.

Фиг. 5, 6, 25, 28. Molopophorus omatus Devjatilova 
Обр. X® 5/216: 5 -  вид сзади (х2,5), 6 -  вид со стороны устья 
(х3,0), 25 -  вид сзади (х3,0), 28 -  вид со стороны устья 
(х2,5). Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 7, 8, 9, 26. Molopophoporus califomicus lonsdalei 
Turner
7 -  обр. X® 3040, (x2,0), вид сзади. 8 -  обр. X® 5/216, (х3,0), 
вид со стороны устья. 9 -  обр. X® 4250, (х4,0), вид со сторо
ны устья. 26 -  обр. X» 5/218, (х5,5), вид сзади. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. ЮаД 11, 12а,б. Penion titan (Waring)
10 -  обр. X® 4350 (х2,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид 
сзади. 11 -  обр. X» 3400 (х2,0), вид со стороны устья. 12 -  
обр. X® 5/218, (х 1,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид сза
ди. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 13а,б. Fusinus waringi Nelson 
Обр. X® 5/218, (xl,5): а -  вид со стороны устья, б -  вид сза
ди. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 14а,б. Siphonalia bicarinata monospina Hendon 
Обр. X® 3/220 (xl,5): a -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 15а,б, 21. Latirus kamtschaticus Sinelnikova, sp. nov. 
15 -  обр. X® 5/216 (x3,5): a -  вид со стороны устья, б -  вид 
сзади. 21 -  обр. X» 5/215 (х5,0), вид со стороны устья. Мыс 
Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 16а,б. Siphonalia clarki Dickerson 
Обр. X® 3/400, (х  2,5): а -  вид со стороны устья, б -  вид сза
ди. Мыс Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 17, 19. Siphonalia ishikariana Oyama et Mizumo 
17 -  обр. X® 2/1, (xl,0), вид со стороны устья, 19 -  обр. X® 
220/79, (х3,0), вид со стороны устья. 17 -  мыс Гувыпаран, 
19 -  мыс Чемрыл. Камчикская свита.

Фиг. 18а,б. Fusinus simiensis Nelson 
Обр. X® 5/216 (х3,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 20, 23, 27. Latirus sp. nov.
Обр. X» 5/216, (х5,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 22а,б. Siphonalia (Kelletia) carquinezensis Ruth 
Обр. X® 2/1 (x3,0): a -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 24а,б. Nassarius sp. nov.
Обр. X® 5/216, (х2,5): а -  вид со стороны устья, б -  вид сза
ди. Мыс Ребро, геткилнинская свита.
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Таблица XXXIII
Фиг. 1,2,3. Potamides fettkei Weaver 

Обр. № 3/400: 1 -  (хЗ,5), вид со стороны устья; 2 -  (х4,0), 
последние два с половиной оборота, вид со стороны устья; 3
-  (х5,0), молодой экземпляр, вид со стороны устья. Мыс 
Чемрыл, ткаправаямская свита.

Фиг. 4, 5, 6, 7, 9. Melania snatolensis L.Krishtofovich 
4 -  обр. № 14Б (х2,0), нижние обороты, вид со стороны 
устья; 5 -  обр. № 14Б (х1,5), полтора нижних оборота, вид 
сзади; 6 -  обр. № 14Л (х2,0), вид сбоку; 7 -  обр. № 14Б 
(х3,0), последний оборот, вид со стороны устья; 9 -  обр. № 
14Л (х2,5), вид со стороны устья. Обр. № 14Б -  р. Переваль
ная, правый борт при впадении в р. Снатол; обр. № 14Л -  р. 
Снатол, среднее течение у г. Сосопхан. Наланская свита.

Фиг. 8. Semisuclospira fiscina yokoyamai Suzuki 
Обр. № 14Ж3 (xl,0), верхние обороты. Р. Снатол, выше г. 
Сосопхан, правый борт, напанская свита.

Фиг. 10а,б. Turbonilla sp.
Обр. № 14Л (х2,0), полтора нижних оборота; а -  вид со сто
роны устья, б -  вид сзади. Среднее течение р. Снатол, на
панская свита.

Фиг. 11, 12а,б. Gyroscala penjinskensis Sinelnikova, sp.
nov.
Обр. № 3/302: 11 -  (xl,0), вид сзади (голотип); 12 -  (х 1,5): а
-  вид со стороны устья; б -  вид сзади. Мыс Чемрыл, тка
праваямская свита.

Фиг. 13, 14, 15, 16, 18. Melanella omata Devjatilova 
13, 16 -  обр. № 3/257-263 (xl,0): 16 -  два последних оборо
та, вид со стороны устья, 13 -  вид сзади. 18 -  обр. № 3/302 
(х2,0), три последних оборота, вид сзади; 14, 15 -  обр. № 
3/279 (х 1,9): 14 -  два с половиной оборота, вид сзади, 15 -  
вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, камчикская и ткаправа
ямская свиты.

Фиг. 17, 20. Echinochilus (Macilentos) macilentus White 
Обр. № 3/302 (x2,0), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 19, 22, 23, 24. Goniobasis diegoensis Hanna 
Обр. № 14К (х2,5), вид со стороны устья. Правый борт р. 
Перевальная у впадения в р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 21. Turbonilla kamtschatica Ilyina 
Обр. № 14Ж3 (х6,0), вид со стороны устья. Р. Перевальная у 
впадения в р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 25, 26. Cypangopaludina ishikariensis (Suzuki)
Обр. № 4/1 (xl ,0), вид со стороны устья. Мыс Каягытька- 
нан, камчикская свита.

Фиг. 27, 28, 29. Exilia dickersoni (Weaver)
27 -  обр. № 4250 (х 1,5), верхние обороты. 28, 29 -  обр. № 
5/218: 28 -  (х 1,5), вид со стороны устья, 29 -  (х2,5), вид сза
ди. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 30. Apiotoma califomiana Squires 
Обр. № 5/218 (xl,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 31, 35. Pseudoperissolax tricamatus (Weaver)
Обр. № 4050 (xl,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 32. Ficopsis remondii crescentensis Weaver et Palmer 
Обр. № 4250 (x4,0), вид со стороны устья. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 33. Bonellitia (Admetula) paucivariata (Gabb)
Обр. № 5/218, (x5,0), вид со стороны устья. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 34. Gyrineum sp. nov.
Обр. Л» 4260 (х2,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Таблица XXXIV
Фиг. I, 2, 3. Apiotoma andersoni (Dickerson)

1 , 2 -  обр. № 1/141-142, вид со стороны устья, пластмассо
вые слепки: 1 -  (х1,0), 2 -  (х2,0). Мыс Гувыпаран, камчик
ская свита.З -  обр. № 5/218 (х5,0), вид сзади. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 4. Fusinus calabasasensis Nelson 
Обр. № 32250 (х5,0), фрагмент. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 5, 6. Nekewis kamtschaticus Sinelnikova, sp. nov.
5 -  обр. № 5/218 (x2,5), вид сбоку. 6 -  обр. № 4250 (х5,0), 
полтора последних оборота, вид сзади. Мыс Ребро, геткил
нинская свита.

Фиг. 7. Surculites mathewsoni (Gabb)
Обр. № 3700 (xl,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 8. Gemmula diabloensis Clark et Woodford 
Обр. № 2/1 (x7,0), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, 
камчикская свита.

Фиг. 9. Sassia bilineata (Dickerson)
Обр. № 5/216 (хЗ,5), вид со стороны устья. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 10. Turricula ? sp. nov.
Обр. № 1/97 (х15,0), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, 
геткилнинская свита.

Фиг. 11. Ranellina pilsbryi Stewart 
Обр. № 1/97 (х 1,0), вид сзади. Мыс Гувыпаран, геткилнин
ская свита.

Фиг. 12, 15. ? Heteroterma sp.l.
12 -  обр. № 1/101 (х 5,5), 15 -  обр. № 1/128 (х4,0), вид со сто
роны устья. Мыс Гувыпаран, геткилнинская и камчикская 
свиты.

Фиг. 13. Gyrineum judithi Zinsmeister 
Обр. № 4250 (х2,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 14. Monodontia (Incisilabium ?) cf. piruensis Squires 
Обр. № 1/101 (x5,5), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, 
геткилнинская свита.

Фиг. 16, 19, 22, 23, 24. Priscoficus caudatus (Gabb)
16 -  обр. № 4050 (х2,5), вид сбоку; 19 -  обр. № 4250 (х5,0), 
вид сзади; 22 -  обр. № 4250 (х4,0), вид со стороны устья; 23 
-  обр. № 5/218 (хЗ,5), вид со стороны устья; 24 -  обр. № 
4250 (х5,5), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 17, 18а,б. Priscoficus robustus (Weaver)
17 -  обр. № 5/216 (х5,0), вид сзади; 18 -  обр. № 3400 (х1,5): 
а -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. Мыс Ребро, геткил
нинская свита.

Фиг. 20. Ficopsis remondii (Gabb)
Обр. № 3450 (х2,5), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 21. Ficopsis remondii crescentensis Weaver et Palmer 
Обр. № 4250 (хЗ,5), вид сбоку. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.

Фиг. 25 .Paraseraphs erraticus (Cooper)
Обр. № 1/141-142 (х2,0), пластмассовый слепок, вид со сто
роны устья. Мыс Гувыпаран, камчикская свита.

Фиг. 26, 27, 28а,б, 29. Gilbertina popenoe Zinsmeister
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26 -  обр. № 3/252 (х 8,0), вид со стороны устья. 27 -  обр. № 
3/255-257 (8,0), вид со стороны наружней губы. Мыс Чем- 
рыл, камчикская свита. 28 — обр. Ха 1/97 (х8,0): а-- вид со 
стороны устья, б -  вид сзади. Мыс Гувыпаран, геткилнинская 
свита. 29 -  обр. Ха 5/216 (х8,0), вид со стороны устья. Мыс 
Ребро, геткилнинская свита.

Таблица XXXV
Фиг. 1а,б,в. Liosa ? aff. paupercula (Nagao) = ? Cylichnina 

tantilla Anderson et Hanna
Обр. Xa 220/75 (x5,5): a -  вид сзади, б -  вид со стороны 
устья, в -  деталь скульптуры основания раковины (х8,0). 
Мыс Чемрыл, камчикская свита.

Фиг. 2, 3. Ancilla burroensis Nelson 
2 -  обр. Ха 3/302 (х5,0), вид со стороны устья. 3 -  обр. Ха 
3/141-142 (хЗ,5), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, кам
чикская и ткаправаямская свита.

Фиг. 4, 5. Olivella mathewsoni Gabb 
Обр. Ха 5/218 (х3,0), вид со стороны устья. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 6. Olivella spissa Waring
Обр. Ха 5/216 (х5,0), вид со стиороны устья. Мыс Ребро, 
геткилнинская свита.

Фиг. 7. Cylichnina costata (Gabb)
Обр. Ха 4250 (х6,0), вид со стороны устья. Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 8а,б, 11, 12, 13. Ellipsoscapha sohli Marincovich 
8, 11, 13 -  обр. Ха 3400 (х2,0): а -  вид со стороны устья, б -  
вид сверху. Мыс Ребро, геткилнинская свита. 12 -  обр. Ха 
3/139 (х 5,0), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, камчик
ская свита.

Фиг. 9. Hataiella (Merriamella) getkilninensis Titova 
Обр. Ха 4025 (xl,0). Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 10. Bulla devjatilovae Sinelnikova, sp. nov.
Обр. Ха 2/1 (x4,0), вид со стороны устья. Мыс Гувыпаран, 
камчикская свита.

Фиг. 14. Callista (Macrocallista) kovatschensis L.Krishto- 
fovich
Обр. Ха 74/5 (xl,0), левая створка, вид сверху. Р. Ковачина, 
левый борт в хребте Хулгун (точка 545 по Л.В. Криштофо- 
вич, 1947), ху лгу некая свита.

Фиг. 15, 18. Angulus (Moerella) opressa (Devjatilova)
15 -  обр. Ха 3/52 (xl,5), левая створка, вид сверху. Мыс 
Чемрыл, геткилнинская свита. 18 -  обр. Ха 74/5 (х 1,0), дву
створчатый экземпляр, внутреннее строение. Р. Ковачина, 
левый борт в хребте. Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 16. (Lucina) Lucina washingtonensis Turner 
Обр. Ха 74/5 (х 1,5), правая створка, вид сверху. Р.Ковачина, 
левый борт в хребте Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 17. Spisula chulgunensis L. Krishtofovich 
Обр. Ха 74/5 (х 1,0), правая створка, вид сверху. Р. Ковачина, 
левый борт в хребте Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 19, 20, 25. Margaritifera perdahurica (Yokoyama)
Обр. Ха 4/2 (xl,0), двустворчатые экземпляры. Мыс Кая- 
гытьканан, камчикская свита.

Фиг. 21, 22. Brachysphingus sinuatus Gabb 
Обр. Ха 4025 (xl,5): 21 -  вид сзади, 22 -  вид со стороны 
устья. Мыс Ребро, геткилнинская свита.

Фиг. 23, 24. Sanguinolaria arnica Devjatilova

Обр. Ха 14А, двустворчатые экземпляры (xl,5). Р. Снатол, 
хулгунская свита.

Таблица XXXVI
Фиг. 1а,б. Pseudoperissolax blakei praeblakei Vokes 

Обр. Ха 14 a (xl,0): а -  вид сзади, б -  вид со стороны устья. 
Р. Снатол, правый борт ниже г. Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 2а,б. Nerita (Nerita) washingtoniana Weaver et Palmer 
Обр. Ха 14ж (x3,5): a -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Р. Перевальная при впадении в р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 3. Calyptraea excentrica (Gabb)
Обр. Ха 14 а (х1,5), вид сверху. Правый борт р. Снатол ниже 
г. Хулгун, хулгунская свита.

Фиг. 4. Turbonilla kamtschatica Ilyina 
Обр. Ха 14л (х8,0), вид со стороны устья. Р. Снатол ниже г. 
Хулгун, напанская свита.

Фиг. 5а,б; 6а,б. Semisulcospira snatolensis (L.Krishtofovich) 
Обр. Ха 14 л. 5 -  (х2,0): а -  вид сзади со стороны устья, б -  
вид сзади. Р. Снатол ниже г. Хулгун, напанская свита.

Фиг. 7а,б. Siphonalia napanensis Sinelnikova, sp. nov.
Обр. Ха 14 ж, (х 1,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Среднее течение р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 8а,б. Siphonalia bicarinata snatolensis Sinelnikova, 
subsp. nov.
Обр. Xa 14 a (xl,0): a -  вид со стороны наружной губы, б -  
вид сзади. Р. Снатол, правый борт ниже г. Хулгун, хулгун
ская свита.

Фиг. 9а,б. Siphonalia kamtschatica Sinelnikova, sp. nov. 
Обр. Xa 14 ж, (xl,0): a -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Среднее течение р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 10а,б; Semisulcospira napanensis Sinelnikova, sp. nov. 
Обр. Xa 14 л (x2,0): a -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Среднее течение р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 11 а,б. Potamides lewisiana Weaver 
Обр. Ха 14л (х2,0): а -  вид со стороны устья, б -  вид сзади. 
Среднее течение р. Снатол, напанская свита.

Фиг. 12. Nekewis kamtschaticus Sinelnikova, sp. nov.
Обр. Xa 5/126, вид со стороны устья (х3,0). Мыс Ребро, гет
килнинская свита.

Фиг. 13. Potamides sp. nov.
Обр. Ха 3/304 (х15,0), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 14. Goniobasis penjicus Sinelnikova, sp. nov.
Обр. Xa 3/400 (x8,0), вид сзади. Мыс Чемрыл, ткаправаям
ская свита.

Фиг. 15, 16. Turbonilla devjatilovae Sinelnikova, sp. nov. 
Обр. Xa 3/400 (x5,0), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 17. Siphonalia sopenahensis (Weaver)
Обр. Ха 3/400 (х2,5), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 18. Streptochetus califomiana Squires 
Обр. Ха 3/400 (х2,5), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл, 
ткаправаямская свита.

Фиг. 19. Potamides fettkei Weaver 
Обр. Ха 3/400 (х2,0), вид со стороны устья. Мыс Чемрыл 
ткаправаямская свита.

Фиг. 20. Surculithes mathewsoni Gabb.
Обр. Xa 4250 (х 1,0), вид сзади. Мыс Ребро, геткилнинская 
свита.
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