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нокристаллические калиевые полевые шпаты с вростками альбита, по3видимому, представляют
фрагменты альбитизированных микроклиновых жил. Подобные жилы часто образуются из остаточ3
ных флюидизированных расплавов и гидротерм, парагенетичных с субщелочными интрузиями.

По крупнокристаллическим галькам микроклина классическим (с трассером Ar38) K3Ar ме3
тодом выполнено определение возраста (табл.).

Таблица

Полученные данные позволяют считать, что в областях сноса (восток Восточно3Европейской
платформы или локальные «внутриуральские» источники) в урюкское время существенную роль
играли позднемезопротерозойские гранитоиды. Эти данные также близки к полученному ранее
Ar3Ar методом возрасту галек калиевого полевого шпата из конгломератов бирьянской подсвиты
зильмердакской свиты [Glasmacher et al., 1999]; из сказанного можно сделать вывод о том, что ис3
точники сноса для аркозовых обломочных ассоциаций базальных уровней верхнего рифея и верх3
него венда Башкирского мегантиклинория были, по всей видимости, достаточно близки. Вместе
с тем следует также иметь в виду, что способность калиевых полевых шпатов, вследствие особен3
ностей их кристаллической структуры, спонтанно терять радиогенный аргон [Герлинг, 1961 и др.]
не исключает и более раннее время их образования.
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В Международной Стратиграфической Шкале (МСШ) граница кембрийских и докембрий3
ских отложений принята по ихнофауне — следам жизнедеятельности беспозвоночных [Brasier et al.,
1994; Geyer et al., 2000]. Однако далеко не всеми исследователями такое разграничение считается
корректным. Многие полагают более значимым рубежом в эволюции животного мира — появление
скелетной фауны.

Этой точки зрения придерживаются специалисты нашей страны, убедительно обосновывая
ее [Хоментовский и др., 2005 и др.], а также авторы настоящей статьи.

Наши исследования прошлых лет (1993–2006) палеонтологически обосновали нижнюю грани3
цу палеозоя на востоке Русской платформы, в Уралтауской структурно3фациальной зоне Южного
Урала. Сначала это было сделано по находкам растительных микрофоссилий — спор растений
и акритарх, затем к ним добавились сколекодонты (фрагменты челюстных аппаратов червей,
т. е. остатки скелетной фауны), отчасти и хитинозои.

Результатом стало открытие в Западной Башкирии ордовикских, силурийских и нижнедевон3
ских отложений, которые являются новыми потенциально нефтегазоносными объектами (прежде
данные породы относились к докембрию).

Сколекодонты встречаются, начиная с ордовика [Вендская система, 1985, и др.]. Они, таким
образом, исключают более древний возраст вмещающих образований, и это является главным для
разграничения палеозоя и докембрия. В некоторых изучавшихся нами разрезах им сопутствовали
другие органические остатки ордовикского возраста — хитинозои, акритархи. Поэтому мы считаем,
что наиболее вероятный возраст отложений, содержащих только сколекодонты, ордовикский.
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К настоящему времени сделаны новые находки сколекодонтов — на Башкирском меганти3
клинории Южного Урала. Возраст слагающих его пород дискутировался много лет: их относи3
ли к нижне3 и среднепалеозойским, докембрийским. В Стратиграфических же схемах Урала (да3
лее — ССУ) [1993], отражающих наиболее общепринятую точку зрения, возраст данных отложений
показан рифейским и вендским.

Одно из упомянутых местонахождений — на правом берегу ручья Улу3Куш3Елга (в его при3
устьевой части), левого притока р. Кужа (рис.). Здесь в «допалеозойских» (?) отложениях, помимо
сколекодонтов, встречены также обугленные обрывки растительных тканей (?).

В 15–16 км к северу3северо3западу от данного пункта (рис.) по обе стороны автострады из
с. Старосубхангулово в д. Галиакберово (на р. Нугуш) имеются дорожные выемки (примерно в 2,0–
2,5 км по прямой к востоку от названной деревни). Они вскрывают породы, считающиеся докембрий3
скими, но в двух образцах из выемки с северной стороны автострады обнаружены сколекодонты.

Еще одно местонахождение сколекодонтов — на правобережье р. Белой у д. Байназарово (рис.).
Образец, оказавшийся со сколекодонтами, был отобран примерно в 250–300 м выше по течению
от правобережной части деревни. На имеющихся геологических картах здесь показаны допалео3
зойские отложения, отделенные тектоническим нарушением субмеридионального простирания
от развитых восточнее палеозойских пород.

Таким образом, встает вопрос об ордовикском возрасте пород (или какой3то части их), сла3
гающих Башкирский мегантиклинорий и относимых к докембрию. Не исключено, что это «новое»
может оказаться «хорошо забытым старым». И даже не очень старым.

Например при геологической съемке в Ишимбайском районе [Шевчук, Клименко, 1996 г.]
отмечались находки фауны, предположительно палеозойской, в ашинской свите (на р. Асиле,
притоке р. Бриш, бассейн р. Зиган).

Помимо рассмотренных местонахождений сколекодонтов на Башкирском мегантиклинории,
представляют интерес находки их на Среднем Урале — в отложениях, сопоставляемых со страто3
нами названной структуры. При этом оба региона «пережили» сходную историю представлений
о возрасте данных образований. Как и на Башкирском мегантиклинории Южного Урала, их отно3
сили к нижнему, среднему палеозою, к докембрию. Последний возраст принят в ССУ [1993], и венд3
скими на Среднем Урале в настоящее время считаются серебрянская и сылвицкая серии. Породы
этих серий слагают в основном Басегско3Синегорский мегантиклинорий [Младших, 1983].

Серебрянская серия расчленяется на 4 свиты, из которых вторая снизу — гаревская. В выше3
лежащей сылвицкой серии также выделены четыре свиты, из них вторая сверху называется черно3
каменской (подробное описание их — в [Верхний рифей и венд …, 1982; Стратотип рифея …, 1983]).

Из названных свит в нашем распоряжении было по нескольку образцов, предоставленных
В.М. Горожаниным для выделения микромерных орга3
нических остатков. Ими оказались сколекодонты —
в одном образце из гаревской свиты и в одном — из чер3
нокаменской.

По устному сообщению В.М. Горожанина,
образец из гаревской свиты был отобран им в приусть3
евой части одноименного ручья, впадающего слева
в р. Серебрянку напротив деревни с таким же названи3
ем. Образец из чернокаменской свиты — из обнажения
на р. Чусовой у места впадения в нее р. Серебрянки.

В обеих рассматриваемых свитах отмечается
наличие «простых» нескульптированных акритарх,

Рис. Места находок сколекодонтов

1 — на руч. Улу3Куш3Елга; 2 — восточнее д. Галиакберово
на р. Нугуш; 3 — у д. Байназарово
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а в чернокаменской — еще и метазоа [Михайлова, Подковыров, 1992; ССУ, 1993 и др.]. Вместе с тем,
имеются публикации, в которых говорится о находках палеозойской фауны в них, в смежных страто3
нах, а также в коррелируемых с ними отложениях других регионов [Варганов, 1985; Варганов и др.,
1990 и др.].

В частности, из гаревской свиты (р. Межевая Утка) отмечаются находки брахиопод, которые,
по определению Р.Г. Грациановой, не древнее ордовика [Варганов и др., 1990]. По данным, при3
водимым в той же публикации, в гаревской свите на р. Серебрянке О.В. Богоявленской определены
ордовикские строматопораты.

При подготовке IV Уральского Межведомственного Стратиграфического Совещания 1990 г.
находки В.Г. Варганова, демонстрировавшиеся как огранические остатки палеозойского возраста,
не были признаны за таковые. Однако определения такими знатоками «своей» фауны как Р.Г. Гра3
цианова и О.В. Богоявленская едва ли могут ставиться под сомнение.

Позднее в чернокаменской свите были найдены обломки конодонтов «возраст которых,
по заключению В.А. Наседкиной, не древнее среднего ордовика» [Григорьев, Тристан, 1996].

Наши находки сколекодонтов в свитах серебрянской и сылвицкой серий можно считать
дополнительными органическими остатками, свидетельствующими о палеозойском, скорее всего
ордовикском, возрасте данных пород.

В заключение хочется привести слова Н.П. Бехтеревой — руководителя Института мозга че3
ловека, академика РАН и РАМН: «Ученый не имеет права отвергать факты только потому, что они
не вписываются в догму». [АиФ, № 13, 2008].

Литература:
Варганов В.Г. О новых находках органических остатков в «древних» свитах западного склона Урала //

Проблемы геологии докембрия и нижнего палеозоя Урала. М., 1985. С. 100–109.

Варганов В.Г., Григорьев А.Т., Кривошеев В.И., Тристан Н.И. О пограничных отложениях докембрия
и кембрия на Урале. // Проблемы стратиграфии Урала. Докембрийские образования. Кембрийская система:
Препринт. Свердловск, 1990. С. 37–48.

Вендская система. Т. 1. Палеонтология / Отв. ред. Б.С. Соколов, А.Б. Ивановский. М.: Наука, 1985. 222 с.
Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала. М.: Наука, 1982. 140 с.
Горигорьев А.Г., Тристан Н.И. Конодонты в сылвицкой серии Среднего Урала // Палеогеография венда –

раннего палеозоя. Екатеринбург, 1996. С. 56–58.

Михайлова Н.С., Подковыров В.Н. Новые данные по органостенным микрофоссилиям верхнего
докембрия Урала. // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1992. № 10. С. 111–123.

Младших С.В. Верхний докембрий Среднего и Северного Урала. // Стратотип рифея. Стратиграфия.
Геохронология. М.: Наука, 1983. С. 125–142 (Труды / ГИН АН СССР: Вып. 377).

Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург, 1993.
Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология. М.: Наука, 1983. 184 с. (Труды / ГИН АН СССР;

Вып. 377).

Хоментовский В.В., Карлова Г.Г. Основание томмотского яруса – нижняя граница кембрия Сибири
// Стратиграфия. Геол. корреляция. 2005. Т. 13, № 1. С. 26–40.

Brasier M., Cowie Л., Tауlor M. Decision of the Precambrian – Cambrian boundary stratotype // Episodes.
1994. V. 17, № 1–2. Р. 3–8.

Geyer G., Peng S., Shergold J.H. Correlation chart of major Areas // Episodes. 2000. V. 23, № 3. P. 188–195.


