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В течение последних 10–15 лет в геотектонике происходил закономерный и необратимый процесс переоценки основных положений теории геосинклиналей на основе принципа актуализма. Благодаря большим успехам, достигнутым в изучении строения земной коры — прежде всего в пределах морских и океанических пространств, удалось
по-новому представить себе сущность традиционных категорий указанной теории. Одним из фундаментальных достижений в этом направлении было доказательство сопоставимости разрезов современных океанических структур с офиолитовой ассоциацией древних эвгеосинклиналей [Пейве, 1969; Thayer, 1969; Пейве и др., 1971; Офиолиты…,
1973; Книппер, 1975; и др.]. Проблема офиолитов, их места в структуре и истории развития эвгеосинклиналей и в настоящее время рассматривается в качестве одной из центральных [Научная…, 1974].
Широкому обсуждению подвергаются и вопросы геологии более поздних — островодужных эвгеосинклинальных комплексов и комплексов
активных, эвгеосинклинальных окраин андийского и невадийского типов [Кропоткин, Шахварстова, 1965; Шейнманн, 1968; Пущаровский,
1972; Богданов, 1975; Марков, 1975; Зоненшайн и др., 1976; Mitchell,
Reading, 1971; Меланхолина, 1973; The geology…, 1974; и др.].
Наконец, внимание исследователей привлекают вопросы геологического
развития пассивных, миогеосинклинальных окраин океанов атлантического типа, равно как и проблема актуалистической трактовки древних
миогеосинклиналей и других "не-эвгеосинклиналей" [Dietz, Holden,
1966, 1974; The geology…, 1974; Пучков, 1974, 1975б; и др.]. Что
касается последней из перечисленных проблем, то она кажется автору
наименее разработанной: достаточно сказать, что ей не посвящено ни
одного крупного монографического исследования. Причины этого заключаются как в относительно плохой изученности современных пассивных океанических окраин — миогеосинклиналей, так и в неоднозначности трактовки самого термина миогеосинклиналь и других родственных терминов.
Известно, что в 1941 г. Г. Штилле [1964], а за ним и М. Кэй [1955]
разделяли ортогеосинклинали (настоящие геосинклинали) на эвгеосинклинали (истинные геосинклинали) и миогеосинклинали (меньшие геосинклинали) по признаку наличия в первых и отсутствия во вторых
активного вулканизма. На современном уровне изученности земной
коры такое деление оказалось неудовлетворительным, что нашло отражение в своеобразном "терминологическом взрыве" — появлении мас3

сы новых терминов для обозначения ортогеосинклиналей без вулканизма или со слабым вулканизмом, отличающихся наличием длительного периода вялого, "пассивного" развития. Достаточно упомянуть такие
термины как лептогеосинклиналь [Trümpy, 1960], терригенная геосинклиналь [Зоненшайн, 1972], миктогеосинклиналь [Пущаровский, 1972],
переходная зона от мио- к эвгеосинклинали [Kay, Crawford, 1964],
криптоэвгеосинклиналь [Книппер, 1963; Сенченко, 1976], хемиэвгеосинклиналь [Бухарин, Пятков, 1973; Аполлонов, 1972], "голодная
эвгеосинклиналь" [The Ouachita…, 1961] и др.
Структуры, выделявшиеся под этими названиями, отличаются по
тем или иным признакам от тектонотипов миогеосинклиналей, но не
могут быть отнесены и к эвгеосинклиналям. Как правило, в палеоструктуре они занимают промежуточное пространственное положение
между собственно миогеосинклиналями и эвгеосинклиналями (исключение составляют мозаичные складчатые области).
Что касается миогеосинклиналей в узком смысле слова, то и в их
выделении нет полного единодушия. Р. Дитц и Д. Хоулден [Dietz,
Holden, 1966] на примере Аппалачей подчеркивали их первично не синклинальную, клиновидную морфологию и предложили называть их миогеоклиналями. Автором настоящей работы [Пучков, 1975б] показано,
что большая часть западного склона Урала, которая долгое время считалась хорошим примером миогеосинклинали, развивалась как платформа или пассивная окраина континента с начала ордовика, и лишь в
конце палеозоя претерпела складчатость. Отчасти по аналогичным соображениям получают все более широкое распространение такие термины, как перикратон и зона внегеосинклинальной линейной складчатости [Павловский, 1959; Муратов, Хаин, 1968; Тимонин, 1974;
и др.].
Все упомянутые термины частично перекрывают и в ряде случаев
даже дублируют друг друга, не образуя стройной классификации и
не давая ключа к трактовке этих структур с позиций актуализма. Между тем фундаментальный вывод о сопоставимости офиолитовых ассоциаций эвгеосинклиналей с фрагментами океанической коры и мантии
в срединно-океанических хребтах современных океанов имеет свои
прямые следствия и для трактовки миогеосинклиналей. Действительно,
если области с нормальной континентальной корой соответствуют платформам, а области с океанической — эвгеосинклиналям на ранней
стадии их развития, то областям с переходной корой по границе первых и вторых должны соответствовать вышеперечисленные переходные типы древних структур (прежде всего, лептогеосинклинали и др).
Структуры указанного типа, как древние, так и в какой-то мере
современные, и являются предметом рассмотрения настоящей монографии. В основу ее положены исследования по геологии батиальных
комплексов западного склона Урала, систематически проводившиеся
автором с 1969 по 1977 г. Здесь использованы также материалы, полученные в результате кратковременных поездок в Центральный Казахстан, на Тянь-Шань, Кавказ, Балканы, Западные Карпаты, Арморикан4

ский массив, Канадские Аппалачи (Квебек и Ньюфаундленд) и в некоторые другие регионы. Наконец, значительная часть монографии представляет собой результат анализа обширной литературы по геологии
батиальных комплексов палеозойских геосинклинальных систем Лавразии, а также их современных аналогов.
Монография состоит из двух частей, почти равных по объему: в первой части подробно рассмотрены батиальные комплексы западного
склона Урала, во второй — их возможные аналоги. Первая часть составляет фактографическую основу работы и, в отличие от второй, содержит более подробные геологические описания. Вполне вероятно, что
читателю она покажется местами излишне детализированной, однако
для такой детализации имелись основания. Дело в том, что материалы
автора по геологии батиальных комплексов Лемвинской зоны Урала
значительно уточняют представления предшественников, и в относительно полном объеме появляются в печати впервые. Поскольку Лемвинская зона объективно явилась для автора своеобразным эталоном рассматриваемых батиальных комплексов, стремление достаточно подробно и обоснованно охарактеризовать геологию этой зоны представляется вполне оправданным.
В обработке собранных автором материалов по геологии батиальных
комплексов западного склона Урала принимали участие палеонтологи
Л.И. Кононова, Т.А. Москаленко, Т.В. Машкова, В.А. Наседкина,
Н.С. Овнатанова, М.П. Снигирева, Г. Фрайер (конодонты), Т.Н. Корень
(граптолиты), Б.Б. Назаров (радиолярии), Н.П. Малахова, З.П. Михайлова, В.А. Чермных (фораминиферы), Г.П. Ляшенко (остракоды),
A.И. Першина, Л.И. Мизенс (брахиоподы), B.C. Цыганко, М.В. Шурыгина (ругозы), Н.А. Боринцева (табуляты), О.В. Богоявленская (строматопоры), B.C. Милицына (стебли криноидей), Л.М. Варюхина (миоспоры).
Большую помощь автору в процессе работы — консультациями,
дружеской поддержкой и советами — оказали академики А.В. Пейве,
B.В. Меннер, член-корреспондент АН СССР П.Н. Кропоткин, А.С. Перфильев, М.Е. Раабен, И.В. Хворова, B.C. Буртман, А.Л. Книппер,
C.В. Руженцев, С.Г. Самыгин (ГИН АН СССР), Л.П. Зоненшайн (ИОАН
СССР), член-корреспондент АН СССР С.И. Иванов, В.М. Нечеухин,
Д.С. Штейнберг, Г.И. Вялухин, Б.И. Чувашов (ИГиГ УНЦ АН СССР),
М.А. Камалетдинов, Т.Т. Казанцева (ИГ БашФАН СССР), Б.А. Голдин,
А.И. Елисеев, А.И. Першина, Н.И. Тимонин, B.C. Цыганко, Я.Э. Юдович (ИГ КФ АН СССР), B.C. Енокян, О.А. Кондиайн (ВСЕГЕИ),
A.И. Водолазский, В.Н. Гессе, Б.Я. Дембовский, З.А. Лямин, М.А. Маслов, А.А. Саранин, Г.Я. Сабуров (Полярноуральское производственное
ГРО), В.Г. Варганов, К.П. Плюснин, И.Д. Соболев (УКСЭ Уральского
ТГУ), И.Л. Тесленко, В.П. Чернышук (Южно-Киргизская ГЭ) и многие
другие геологи. Большую пользу принесло автору общение с зарубежными коллегами, работавшими над сходными проблемами, в особенности с Р. Трюмпи, Г. Вильямсом, Р. Стивенсом, П. Сен-Жюльеном,
B. Пулом, Д. Ривой, П. Гочевым, М. Магелом и другими. Решение
некоторых вопросов современной структуры метаморфизма Лемвин5

ской зоны Урала было бы невозможно без совместной работы с
В.И. Ленных (Ильменский государственный заповедник). Наконец, надо отметить моральную поддержку и помощь со стороны профессора
КазПТИ К.Г. Войновского-Кригера, знатока геологии Лемвинской зоны, проявлявшего живой интерес к исследованиям автора на всех
этапах работы.
В оформлении рукописи большую помощь оказали сотрудники лаборатории геотектоники ИГиГ УНЦ АН СССР К.В. Монетова и Т.П. Пилипенко.
Aвтop приносит глубокую благодарность всем упомянутым товарищам и коллегам.

$   #"! 
       

Комплексы батиальных отложений, развитых на западном склоне Урала, образуют цепочку эрозионно-тектонических останцов, или структурно-формационных зон, принадлежавших некогда краю Уральской
палеозойской геосинклинали. В число этих зон входят (с юга на север):
восточный борт Зилаирского синклинория (Восточно-Зилаирская зона),
Малопечорский аллохтон (Малопечорская зона) и западное крыло Полярноуральского антиклинория. (Лемвинская зона). Продолжением последней на Пай-Хое служит Карская зона, отвечающая центральной и
северо-восточной части Пай-Хойского антиклинория (рис. 1, см. вкл.). Кроме того, близкие, хотя и не идентичные формации содержатся в составе
сложных комплексов, слагающих Сакмарский и Нязепетровский аллохтоны (эти образования будут рассмотрены далее).

 $    "   
Лемвинская зона (рис. 2, см. вкл.) охватывает бассейны рек Лемва, Большой Елец и Собь (в самых ее верховьях) и протягивается на расстояние более 250 км, при ширине в несколько десятков километров. Эта
зона и по своим природным условиям, и по особенностям геологического строения представляет собой довольно трудный объект для изучения. Исследования в пределах зоны начались еще в прошлом веке
[Гофман, 1856]; еще долгое время после этого они носили рекогносцировочный характер (работы Н.А. Кулика, А.А. Чернова, М.П. Кудрявцева, А.П. Алешкова, В.В. Копериной, А.В. Хабакова, В.А. Котовича).
Материалы этих исследований остались в основном неопубликованными.
Систематическое изучение Лемвинской зоны было начато лишь в
40-х годах XX в. К.Г. Войновским-Кригером, который к началу 50-х
годов покрыл среднемасштабной геологической съемкой практически
всю зону. Полученные материалы легли в основу его докторской диссертации, защищенной в 1953 г., а позже были опубликованы в серии
статей [Войновский-Кригер, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967]. Этот
исследователь впервые выделил на западном склоне Полярного Урала
два фациальных типа палеозойских отложений — лемвинский и елецкий и высказал обоснованное предположение, что лемвинские отложения шарьированы на елецкие. Существенно дополнили эти исследования
работы, проведенные в 1946–1947 гг. в крайней южной части Лемвинской зоны В.В. Меннером и М.Е. Раабен [Раабен, 1959]. В дальней7

Р и с . 1. Схема размещения батиальных, шельфовых и других формационных
комплексов на западном склоне Урала и в Приуралье (покров пермско-мезозойско-кайнозойских орогенных и платформенных формаций снят). Составил
В.Н. Пучков [1976]
П а л е о к о н т и н е н т а л ь н ы й с е к т о р У р а л а . Шельфовые формации,
относимые к западному формационному ряду: 1 — области преобладающего развития карбонатных доорогенных формаций, I подтип разреза, 2 — области неоднократного чередования фалаховых, карбонатно-терригенных и карбонатных
формаций, II подтип разреза; континентально-склоновые и другие относительно глубоководные формации, относимые к восточному формационному ряду:
3 — области преимущественного развития батиальных (континентально-склоновых) формаций, 4 — области развития формаций не вполне ясного палеоструктурного положения (континентальное подножие и океанический чехол?); 5 — флишевая зилаирская формация; 6 — автохтонный байкальский складчатый фундамент. 7 — п а л е о о к е а н и ч е с к и й с е к т о р У р а л а (без расчленения на
зоны и формационные ряды). Границы: 8 — нормальные структурно-формационных зон и комплексов, 9 — сильно тектонически сближенных зон и комплексов, 10 — области развития линейных варисских складок Урала; оси: 11 — впадин Камско-Кинельского типа, 12 — линейных доорогенных поднятий; цифры
и буквы на схеме: 1–8 — структурно-формационные зоны (1 — Карская, 2 —
Собская, 3 — Лемвинская, 4 — Малопечорекая, 5 — Нязепетровская, 6 — Маяктауская, 7 — Восточно-Зилаирская, 8 — Сакмарская), области развития рифтогенных формаций (Е — Енганепейская, Л — Лемвинская, СП — Седышско-Патокская, КВ — Колво-Вишерская, Н — Нязепетровская, С — Сакмарская), структуры платформы (Печ. э.в. — Печорская экзогональная впадина, Прик. э.в. —
Прикаспийская экзогональная впадина, Баш. св. — Башкирский свод)

Р и с . 2. Схематическая (обзорная) геологическая карта Лемвинской зоны Полярного Урала и смежных территорий. Составил В.Н. Пучков (1974 г.), с использованием данных геологов Производственного объединения Северуралгеология
Свиты и фациальный тип: nr — няровейская, kp — кокпельская, mv — молюдвожская, lg — лагортинский; магматические и метаморфические породы:
1 — гипербазиты, 2 — габброиды, 3 — габбро-амфиболиты с мелкими телами
плагиогнейсов, 4 — глаукофановые сланцы и диафториты по ним, 5 — диориты,
6 — гранодиориты, 7 — гранитоиды, 8 — липариты, их туфы; 9 — геологические
границы (нормальные стратиграфические или интрузивные контакты); 10 — трансгрессивные контакты; 11 — простирания пород, отдешифрованные по аэрофотоснимкам; разломы: 12 — установленные, 13 — предполагаемые; 14 — номера
обнажений; места находок: 15 — фауны, 16 — флоры

шем, с середины 50-х годов, продолжалась геологическая съемка территории, проводимая геологами В.Н. Гессе, А.Д. Миклухо-Маклаем,
И.Б. Грановичем, B.C. Енокяном, А.И. Водолазским, Б.Я. Дембовским,
А.А. Сараниным, А.З. Ляминым, М.А. Масловым, А.А. и Г.Н. Савельевыми, Х.Т. Шляховой, В.В. Макарихиным, B.C. Забориным и многими
другими. Одновременно были поставлены тематические, в основном
стратиграфические, работы Е.П. Евсеевым [1960], Т.Н. Корень [Евсеев и др., 1965], В.А. Наседкиной, Н.Я. Анцыгиным [Стратиграфия…,
1973], А.И. Елисеевым [1973] и другими геологами.
СТРАТИГРАФИЯ

Новые представления о тектонике и палеогеографии батиальных
комплексов западного склона Урала, высказанные в монографии, в значительной мере основаны на оригинальных стратиграфических исследованиях автора, которые позволили произвести обоснованное выделение и сопоставление формационных комплексов в разных структурноформационных зонах. Особенностью подобных комплексов является
скудность макрофауны в большинстве горизонтов, что служит препятствием для детального расчленения отложений. Установленное автором
присутствие конодонтов именно в тех толщах западного склона Урала,
которые до этого считались практически немыми, позволило преодолеть это препятствие и в значительной мере решить проблему стратиграфии "конденсированных" разрезов осадочных толщ Лемвинской
зоны.
Другой проблемой стратиграфии Лемвинской зоны является вопрос
возрастного расчленения протерозойских и палеозойских вулканогенноосадочных толщ. Почти полное отсутствие фауны дает простор самым
различным толкованиям возраста, а отставание тематических исследований по стратиграфии всей Лемвинской зоны от съемочных работ приводит к возникновению новых, излишних названий свит, или к неправильному толкованию объема существующих. Впрочем, анализ накопленных к настоящему времени сведений по геологии вулканогенных
толщ Лемвинской зоны позволил автору сделать попытку систематизировать имеющиеся данные [Пучков, 1978]. В настоящей монографии
эти вопросы будут разобраны кратко.
ПРОТЕРОЗОЙ

Из всех свит, которые в разное время и разными авторами считались в Лемвинской зоне древнее ордовика и относились к протерозою
или кембрию (кокпельская, верхнехаротская (или туффитовая), молюдмусюрская, няровейская), автором [Пучков, 1978] оставлена
только кокпельская свита (в объеме, ограниченном К.Г. ВойновскимКригером). Верхнехаротская вулканогенно-кремнистая толща отнесена к палеозою лагортинского фациального типа, молюдмусюрская свита — предположительно к ордовику; гнейсы, относившиеся в Лемвинской зоне к няровейской свите, как было показано В.И. Ленных и
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автором [Ленных и др., 1976], являются бластомилонитами, развивавшимися по массивным габбро-амфиболитам и плагиогранитам.
К о к п е л ь с к а я с в и т а выходит в ядрах нескольких крупных
линейных антиклиналей, погружающихся в средней части зоны, а на
юге переходящих, постепенно сливаясь, в Кожимское поднятие Осевой
зоны Урала. На периферии Осевой зоны развита маньинская свита
(верхний рифей – венд), представленная преимущественно порфиритоидами с подчиненными кислыми эффузивами и пачками парасланцев,
метапесчаников, апотуффитов, роль которых возрастает к верхам разреза. Мощность превышает 1000 м. Свита с размывом перекрывается
базальными полимиктовыми конгломератами погурейской свиты нижнего ордовика. Горизонт этих конгломератов, там где он не сорван
надвигами, прослеживается на десятки километров. По литологии эта
толща сопоставляется с верхней частью маньинской свиты (венд?).
ПАЛЕОЗОЙ

В южной части западного склона Полярного Урала К.Г. Войновский-Кригер [1965] и М.Е. Раабен [1959] выделили три фациальных типа
(комплекса) палеозоя: елецкий, лемвинский и переходной между ними — тисваизский. В настоящей работе приведен материал, показывающий, что тисваизского комплекса, в трактовке указанных авторов, не
существует, хотя фрагменты переходных фаций (от лемвинских к елецким) и наблюдаются. Кроме того, показано существование здесь отложений еще одного фациального типа, который автор назвал лагортинским.
Лагортинский фациальный тип
Отложения этого типа развиты в виде узкой полосы по северозападу Войкарского офиолитового массива. Они были выделены автором
при совместных исследованиях с В.И. Ленных в 1974 г. и представляют собой слабо изученную серию эвгеосинклинальных отложений, в
которых намечаются три формационных комплекса: 1 — кремнистобазальтоидный, базальты и диабазы которого относятся к слабо дифференцированному натриевому типу; 2 — контрастно-дифференцированный базальт-липаритовый натриевый; 3 — кремнисто-обломочный вулканогенный, содержащий базальтовые, андезито-базальтовые, андезитовые порфириты и туфы. В последнем найдены [Пучков, 1978] девонские радиолярии, а также кораллы (табуляты и ругозы, ближе не определимые). Раньше В.Н. Гессе [1972] указывал на находки ордовикских радиолярий в молюдшорской свите, которую (наряду с целым
рядом других локально выделенных свит — верхнехаротской, монталорской, грубешорской и др.) автор относит к лагортинским фациям
[Пучков, 1978].
Лемвинский фациальный тип
Изученность стратиграфии палеозойских отложений лемвинского фациального типа отстает по своей детальности и обоснованности от изученности стратиграфии, развитых западнее отложений елецкого типа.
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Это не случайно: скудность фауны (особенно макрофауны, на поиски
которой еще недавно делался здесь основной упор), относительная
метаморфизованность, рассланцованность, сильнейшая дислоцированность толщ делают лемвинские отложения, без преувеличения, труднейшим объектом для стратиграфических исследований. Например,
еще сравнительно недавно ставилось под вопрос само существование
в Лемвинской зоне девонских отложений, и лишь в последнее время,
в основном благодаря начатому изучению конодонтов [Пучков,
1973в], было установлено, что фрагменты девонских разрезов включались в состав свит, которым приписывался ордовикский, силурийский и каменноугольный возраст. Общее число палеозойских свит,
выделенных в разное время в Лемвинской зоне, приближается к 40.
Полное изложение материалов по стратиграфии в том стиле, как
это было сделано в 1953 г. в многотомной диссертации К.Г. Войновского-Кригера, здесь невозможно, да вероятно и не нужно: это тема
специальной монографии.
В монографии автор рассматривает лишь наиболее важные моменты, самые необходимые разрезы и новые, оригинальные данные, уточняющие взгляды предшественников. Изложение опубликованных ранее
материалов по возможности заменяется ссылками на литературу.
Ордовик
Вопросы стратиграфии ордовикских отложений Лемвинской зоны рассмотрены в статьях К.Г. Войновского-Кригера [1960], М.Е. Раабен
[1959], К.П. Евсеева [1960], В.Н. Гессе [1962], В.Н. Гессе и М.А. Маслова [1972], Б.Я. Дембовского [1965, 1970], А.И. Водолазского и
В.Н. Гессе [1970], А.И. Водолазского [1972], В.А. Наседкиной и автора [Пучков, 1973в; Наседкина, Пучков, 1979].
В ордовикских отложениях было выделено необычайно большое
количество свит. При этом в последнее время стало ясно, что многие
из них имеют сугубо локальное значение, а некоторые датированы
ошибочно.
К.Г. Войновский-Кригер [1960] в составе ордовика рассматривал
следующие свиты: кокпельскую и молюдвожскую (вулканогенные);
грубеинскую, сложенную зелеными и лиловыми филлитами, песчаниками и межформационными конгломератами; харбейшорскую, представленную зелеными алевролитами, филлитами и песчаниками; качамылькскую, для которой характерны известняки, филлиты, алевролиты и отчасти песчаники. Кокпельскую свиту автор [Пучков, 1978] считает
доордовикской (вендской?), а молюдвожскую — нижнеордовикской
(она распространена локально, в основном, в бассейне р. Кок-пела).
Остальные из перечисленных свит и сейчас всеми исследователями относятся к ордовику. Правда, К.Г. Войновский-Кригер [1960] считал,
что каждая из свит (грубеинская, харбейшорская и качамылькская)
по объему охватывает весь ордовик, от нижнего до верхнего, и является полным фациальным аналогом двух других. Как будет показано
далее, эта точка зрения не подкрепляется фактическим материалом.
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Кроме того, В.Н. Гессе [1962] из нижней части грубеинской свиты выделил базальную конгломерато-песчанико-алевролитовую погурейскую
свиту. Целесообразность этого нововведения была доказана последующими геологосъемочными работами [Водолазский, Гессе, 1970].
Выделялись и другие свиты, которым приписывался ордовикский
возраст. В восточной части Лемвинской зоны, в полосе, непосредственно примыкающей к габбро-гипербазитовым массивам, выделялись
средне-верхнеордовикские грубешорская и молюдшорская свиты эвгеосинклинального облика [Гессе, Маслов, 1972]. Автором [Пучков,
[1978] показано, что эти свиты и их аналоги следует выделять в составе самостоятельного лагортинского фациального типа эвгеосинклинального палеозоя.
К.П. Евсеев [1960] предложил свою систему расчленения лемвинского ордовика, включающую следующие свиты: воравожскую (конгломераты с прослоями песчаников и сланцев); пагатинскую (глауконитовые песчаники и известняки на р. Пага); кибатинскую (глауконитсодержащие известняки и алевролиты, перекрывающие пагатинскую свиту в том же разрезе на р. Пага); грубеинскую филлитовую с ее аналогами — песчаниковой харбейшорской и молюдвожской вулканогенной фациями; качамылькскую (известняки, песчаники и сланцы); тисваизскую
(кварциты, глинистые и кремнистые сланцы). Воравожская свита близка по своей характеристике к погурейской; употребляется обычно второе название. Пагатинская и кибатинская свиты могут быть, по мнению автора, оставлены как самостоятельные подразделения, характеризующие специфичную, наиболее западную, известняково-глауконитсодержащую фацию тремадока Лемвинской зоны. Как отмечал К.Г. Войновский-Кригер [1960], кибатинская свита является полным литологическим аналогом качамылькской свиты. В то же время кибатинская свита
одновозрастна не с качамылькской, а с более древней, грубеинской, и
является ее фациальной разновидностью [Стратиграфия…, 1973]. Такая
особенность возрастной и литологической характеристики кибатинской
свиты объясняется, вероятно, скольжением возраста нижних прослоев
"петельчатых" известняков: в наиболее западных фациях он позднетремадокский, к востоку, в предполагаемой первичной фациальной зональности, он омолаживается (возможно, до среднего ордовика).
Грубеинская свита вместе с ее фациальными аналогами, в понимании К.П. Евсеева [1960], примерно соответствует ее трактовке, принятой в настоящей работе. То же самое можно сказать и о качамылькской свите. Тисваизская свита как фациальный аналог качамылькской
была выделена К.П. Евсеевым в районе рек Чигим-Харута, Большая
Хойла и правобережья р. Молюд-Мусюр и сопоставлялась с тисваизской свитой верховий р. Лемва. Однако такое сопоставление неправомочно: на хребте Тисва-из развит чисто терригенный комплекс, тогда
как тисваизская свита, в понимании К.П. Евсеева, — терригенно-кремнистая. Поэтому терригенно-кремнистые толщи, сопоставлявшиеся
К.П. Евсеевым с тисваизской свитой, стали выделять под новым названием — чигимская свита [Водолазский, 1972]. Возникновению представлений об ордовикском возрасте чигимской свиты способствовали
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находки радиолярий на р. Чигим-Харута (сборы К.П. Евсеева) и на горе Хойла-пе (сборы В.Н. Гессе), которые были определены Б.М. Садрисламовым как ордовикские. Частичный пересмотр представлений об
объеме и распространении чигимской свиты начался в 1970 г., когда автор и А.И. Водолазский независимо установили, что толща, отнесенная
К.П. Евсеевым к тисваизской свите в каньоне руч. Молюдвож, не перекрывается "петельчатыми" известняками харотской свиты, как считал К.П. Евсеев, а подстилается ими (верх и низ разреза хорошо фиксируются по знакам внедрения в подошвах пластов песчаников). Это наблюдение
было затем подтверждено автором благодаря находкам конодонтов
[Корень и др., 1972].
Существуют конкретные доказательства того, что и во всех других
районах, где когда-либо выделялась чигимская свита (горы Хойла-пе,
Черная, реки Харота, Яй-ю, Большой Елец и др.) за ордовикские также принимались средне-верхнедевонские отложения. Так, в кремнистых
сланцах, переслаивающихся с кварцитами на горе Черной, на ее северном склоне, автором найден Polygnathus sp. (возраст — не древнее девона, а точнее, по литологическим сопоставлениям, — средний девон).
На горе Хойла-пе, где В.Н. Гессе в лиловых окремнелых сланцах нашел
радиолярии, определенные как ордовикские, автором в красноватых
кремнисто-глинистых сланцах, вероятнее всего в той же самой пачке,
обнаружены фаменские конодонты Palmatolepis aff. helmsi Ziegl., Pa.
cf. minuta (обн. 5, рис. 3) .
В истоках рек Харота, Яй-ю и Большой Елец кремнисто-сланцевая
толща, закартированная Б.Я. Дембовским как чигимская свита, действительно пространственно тесно связана с грубеинской. Наиболее четко это видно в бортах долины руч. Дорожного, правого притока р. Харота, берущего начало от перевала Хараматолоу. Здесь типичная грубеинская свита перекрывает (местами очень полого) кремнисто-сланцевую толщу, отнесенную к чигимской свите. Однако в этой толще, в
линзе известняков среди пачки углисто-глинисто-кремнистых сланцев
с прослоями кварцитов найден обломок Polygnathus sp. (обн. 6, см.
рис. 3), а в разноцветных кремнях в двух точках найдены фаменские
конодонты. В 4,9 км по аз. 310° от перевала Хараматолоу (обн. 7, см.
рис. 3) найдены Palmatolepis distorta Br. et M., Pa. cf. quadrantinodosa
Br. et M., а в 2,5 км по аз. 325° от того же перевала (обн. 8, см. рис.
3) — Palmatolepis perlobata perlobata Ulr. et Bassl., Pa. quadrantinodosa inflexa Müll.
Наконец, в 3,8 км по аз. 315° от перевала (обн. 9, рис. 3), в прослое известняка среди сланцево-граувакковой пачки найдены Gnathodus
sp. Все эти находки, несомненно, свидетельствуют о девонском и ка-

kq
Р и с . 3 . Геологическая карта приводораздельной части Полярного Урала в районе истоков рек Кечь-Пель, Харота, Большая Хараматолоу (А) и геологический
разрез (Б). Составил В.Н. Пучков (1973 г.)
Свиты нижнего ордовика: p - погурейская, gr — грубеинская; σМ — серпентинитовый меланж; цифры — номера обнажений; остальные условные обозначения см. на рис. 2
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менноугольном возрасте сланцевых толщ, которые здесь приведены в
соприкосновение с грубеинской свитой и перекрыты ею по пологому
надвигу. Поэтому для выделения чигимской свиты ордовика не остается оснований.
Итак, в настоящей монографии и ранее [Пучков, 1978] автором были приведены данные, позволяющие отказаться от отнесения к ордовику лемвинского комплекса следующих свит: кокпельской (в объеме,
установленном К.Г. Войновским-Кригером), воравожской (лишний термин), молюдшорской и чигимской (тисваизской, по К.П. Евсееву). Локальным распространением пользуются пагатинская, кибатинская и молюдвожская свиты. Под вопросом остается выделение молюдмусюрской свиты (скорее всего, нижний ордовик). Региональным распространением на большей части площади зоны пользуются только: погурейская, грубеинская, харбейшорская и качамылькская
свиты.
П о г у р е й с к а я с в и т а ( O 1 ), выделенная В.Н. Гессе [1962]
из состава грубеинской свиты К.Г. Войновского-Кригера, в настоящее
время хорошо прослежена детальными геологосъемочными работами,
и ее положение в качестве базальной толщи палеозоя, залегающей с
размывом на байкальском фундаменте, показано достаточно убедительно. Нижняя ее часть представлена конгломератами непостоянной мощности, содержащими обломки подстилающих пород, гравелитами и
песчаниками, иногда известковистыми; верхняя часть, более тонкообломочная — песчаниками, алевролитами, с прослоями филлитов. Верхняя
граница свиты проводится по исчезновению мощных прослоев песчаников. Мощность ее изменчива, до 500 м и более. Возраст свиты в рассматриваемом районе определяется как тремадокский в связи с находками фауны брахиопод, трилобитов, граптолитов в целом ряде пунктов на реках Погурей, Пага, Погурей-Егарт и в бассейне р. Кок-пела
[Водолазский, Гессе, 1970; Стратиграфия…, 1973]. Прослои с фауной
находятся обычно в тонкотерригенной части разреза.
В.Г. Варганов и соавторы [Стратиграфия…, 1973] допускают, что
нижняя песчано-конгломератовая толща погурейской свиты по своему
стратиграфическому положению может параллелизоваться с хмелевским
верхнекембрийским горизонтом орской серии Южного Урала. Но решающих доказательств этого все еще не приведено.
Г р у б е и н с к а я с в и т а ( O 1 ) чрезвычайно широко развита на площади Лемвинской зоны и представлена характерным переслаиванием красновато-сиреневых и зеленых филлитов с зелеными алевролитами. Мощность ее измеряется многими сотнями метров. Рассланцованность пород, отсутствие маркирующих горизонтов, чрезвычайная
бедность органическими остатками затрудняет составление нормального разреза и определение мощностей. Несколько находок фауны трилобитов и граптолитов [Стратиграфия…, 1973] позволяют считать возраст грубеинской свиты раннеордовикским; в районе рек Пага и Покойница-шор найдены тремадокские и верхнетремадокские комплексы
фауны. Свита с постепенным переходом залегает стратиграфически выше погурейской.
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Х а р б е й ш о р с к а я с в и т а ( O 1 ) выделялась К.Г. Войновским-Кригером [1960] как фациальный аналог грубеинской свиты
или, возможно, ее верхней части; вместе с тем допускалось, что харбейшорская фация может полностью замещать не только грубеинскую,
но и качамылькскую свиту и охватывать весь ордовик. Переслаивание
зеленых алевролитов и филлитов, характерное для этой свиты, наблюдается и в отдельных частях грубеинской свиты, и лишь значительное
развитие зеленоцветных пород служило основанием для выделения харбейшорской свиты. Аргументируя свои представления о возрасте харбейшорской свиты, К.Г. Войновский-Кригер [1960] указывал на ее
литологическую близость к качамылькской свите, которая вообще является более молодой, а также на то обстоятельство, что на юге все
пятна силура приурочены к районам развития харбейшорской свиты.
Последнее якобы свидетельствует о том, что местами качамылькской
свиты нет вовсе — она замещается харбейшорской. Это утверждение
автор считает спорным. Рисовка геологической карты по долине р. Малая Надота, предложенная К.Г. Войновским-Кригером [1966, рис. 4],
где харотская свита показана нормально залегающей на харбейшорской
свите, оказалась неверной: харотская свита контактирует здесь не с ордовикскими отложениями, а с похожими на них окремнелыми алевролитами и сланцами фаунистически охарактеризованного среднего девона,
причем эти контакты — тектонические (рис. 4). Легко себе представить, что качамылькская свита не обнажается здесь в силу особенностей структуры, а не стратиграфии. В связи с этим автор считает маловероятным фациальное замещение качамылькской свиты харбейшорской,
и ограничивает возрастной диапазон последней (по крайней мере, в пределах рассматриваемого района) ранним ордовиком.
К а ч а м ы л ь к с к а я с в и т а ( O 21 – O 2 ) особенно широко
развита в южной части Лемвинской зоны в долине р. Парнока-ю и ее
притока — руч. Паче-шор, на реках Большая и Малая Хайма и выше
устья р. Большая Хайма на р. Лемва, а также на правом большом притоке р. Малая Надота. Севернее качамылькская свита развита на возвышенности Кечь-пель и в бассейне р. Харота (увал Кача-Мыльк).
Свита представлена в значительной своей части переслаиванием серых
и зеленовато-серых алевролитов и филлитов с линзочками и тонкими
прослоями глинистого известняка, иногда с прослоями кварцитовидных
песчаников. Заметную, хотя и не преобладающую роль, играют также
прослои комковатых глинистых известняков со своеобразной текстурой, названной К.Г. Войновским-Кригером [1960] "петельчатой". Известняки местами содержат гастроподы, ортоцератиты, мшанки, брахиоподы, конодонты. Мощность их иногда достигает 10–15 м. Общая
мощность свиты составляет, по-видимому, несколько сотен метров. Палеонтологическая ее характеристика, в основном касающаяся южной
части Лемвинской зоны, приведена К.Г. Войновским-Кригером [1960,
с. 60] и почти полностью повторена в книге В.Г. Варганова и соавторов [Стратиграфия…, 1973]. На р. Большая Хайма в этой свите
К.Г. Войновским-Кригером отмечаются брахиоподы аренига, а на правом большом притоке р. Малая Надота М.Е. Раабен [1959] приводит
15

Р и с . 4 . Геологическая карта бассейна р. Лемва в среднем и верхнем течении (А)
и геологический разрез (Б). Составил В.Н.Пучков (1974 г.) по материалам личных исследований 1969, 1971 и 1973 гг. На врезке — схема соотношения фаций
палеозоя для той же территории
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список богатой фауны табулят, мшанок, брахиопод, гастропод, ортоцератид, указывающий, скорее всего, на среднеордовикский возраст свиты. Достоверные верхнеордовикские комплексы в Лемвинской зоне не
отмечались.
Палеонтологическая характеристика качамылькской свиты была дополнена автором совместно с В.А. Наседкиной для южной части района: все известковые выходы "петельчатых" известняков были здесь опробованы на конодонты. В результате выяснилось, что часть разреза качамылькской свиты, выделенная этими авторами [Наседкина, Пучков,
1979] в верхнюю подсвиту и представляющая собой переслаивание "петельчатых" известняков с пачками алевритисто-глинисто-известнякового состава, видимой мощностью около 110 м, целиком принадлежат
среднему ордовику и содержит два комплекса конодонтов, примерно
отвечающих нижней и верхней частям лландейльского яруса. Встает
проблема обоснования возраста остальной, более мощной части качамылькской свиты, выделенной в нижнюю подсвиту и представленной
главным образом довольно ритмичной толщей алевролитов и филлитов с небольшими линзочками глинистых известняков. Прямых данных
о ее возрасте нет. Обратимся к косвенным. С одной стороны, толща
с "петельчатыми" известняками "тяготеет" по своему литологическому облику к силурийско-нижнедевонской харотской свите. С другой
стороны, существенно терригенная часть разреза свиты, если не принимать во внимание линзочки известняков, практически неотличима от
харбейшорской свиты или от зеленоцветных прослоев грубеинской свиты, датированной ранним ордовиком в более северных районах Лемвинской зоны. Есть разрезы (на р. Малая Хайма и на притоке р. Малая Натода ниже места находки конодонтов), где действительно наблюдается переход от зеленоцветной и терригенной толщи к существенно
терригенной части качамылькской свиты, что выражено в появлении
линзочек, прослоев глинистых известняков и известковистых алевролитов.
Все это подтверждает отнесение указанной толщи к нижней подсвите.
Аналогичные отложения на р. Малая Печора содержат лланвирнские конодонты [Наседкина, Пучков, 1979].
Итак, необходимо подчеркнуть еще раз, что представление К.Г. Войновского-Кригера [1960, рис. 1] о том, что грубеинская и харбейшор-

Фации различных типов: 1 — елецкого (неритовые), 2 — переходного, 3 —
лемвинского (батиальные); 4 — крутые надвиги; 5 — шарьяжи; 6 — фронтальная брекчия

17

ская свиты имеют совершенно самостоятельное значение, охватывают
весь ордовик и выступают как фации наравне с качамылькской свитой,
приходится отклонить как неточное. Это, впрочем, не исключает скольжения возрастных границ литологических комплексов и их частичного
взаимного фациального замещения, как, например, в случае кибатинской и качамылькской свит. В пользу такого вывода, помимо данных
об омоложении "петельчатых" известняков в восточном направлении,
говорит также находка карадокских брахиопод и обломков стеблей
криноидей на р. Тумболова, в толще переслаивания зеленоцветных
алевролитов и песчаников, в том числе известковистых (устное сообщение В.А. Наседкиной). По-видимому, качамылькская свита в параавтохтоне, расположенном восточнее ее выходов, замещается этой толщей:
действительно, "петельчатые" известняки в составе ордовика характерны только для западных разрезов, и неизвестны на востоке, там, где
ордовик в целом развит наиболее широко, и в его составе появляются субщелочные вулканиты молюдвожской свиты и, вероятно, туфогенно-осадочные толщи молюдмусюрской свиты. Если это так, то на востоке Лемвинской зоны развит особый вулканогенно-терригенный тип
разреза ордовика. Это предположение, сделанное по данным самых последних исследований, все еще требует обоснования.
Граница ордовика и силура в Лемвинской зоне не ясна. Достоверных, фаунистически охарактеризованных отложений, принадлежащих
верхам ордовика (ашгилию), равно как и низам силура (нижнему лландовери) здесь не выделено. Более того, непосредственного стратиграфического контакта между верхами качамылькской свиты ордовика и
низами харотской свиты силура – нижнего девона никто в Лемвинской
зоне не описал. Можно лишь подозревать наличие нормального контакта в необнаженном промежутке между выходами этих свит на р. Харута, непосредственно выше устья р. Няньворгавож (обн. 13, см. рис. 4),
и в некоторых других местах. Возможно, удастся доказать наличие отложений верхнего ордовика в районе слияния рек Левая и Правая
Грубе-ю (В.А. Наседкина, устное сообщение).

Силур и нижний девон
Данные по стратиграфии х а р о т с к о й с в и т ы , возраст которой еще недавно ограничивался одним силуром, содержатся в
сравнительно немногих работах К.Г. Войновского-Кригера [1945, 1961],
К.П. Евсеева и других [1965], К.П. Евсеева и Т.Н. Корень [1962],
Т.Н. Корень [1961, 1964, 1972], Т.Н. Корень и других [1972],
В.Н. Пучкова [1973а, в], а также в работе В.А. Водолазского, B.C. Енокяна, Т.Н. Корень и В.Ф. Петрова, проведенной в 1973 г.
В современной трактовке (табл. 1) силурийская часть харотской свиты представлена толщей черных, реже серых углисто-кремнистых, углистоглинистых сланцев, фтанитов с карбонатными конкрециями, линзами и
прослоями глинистых известняков светло- и темно-серых до черных. Из фаунистических остатков обычны граптолиты, остатки радиолярий плохой сох18

ранности, отмечены конодонты, очень редки брахиоподы. Остатки граптолитов, встречающиеся в сланцах, позволяют производить стратиграфическое расчленение силура в интервале от среднего лландовери до надлудлова. Однако фаунистическая охарактеризованность разрезов очень
неравномерная: лучше всего охарактеризован лландовери, в составе
которого Т.Н. Корень выделяет пять граптолитовых зон. Граница
силура и девона также проводится по смене комплексов граптолитов: литологические изменения в пограничных слоях незначительны.
Отложения нижнего девона обычно представлены теми же углистоглинистыми, углисто-глинисто-кремнистыми сланцами, содержащими
граптолиты; значительно реже встречаются зеленовато-серые глинистые
и кремнистые сланцы, на поверхностях которых встречены конодонты
[Пучков, 1973в]. Иногда среди зеленовато-серых сланцев отмечаются
линзочки известняков, придающие породе псевдоконгломератовую структуру. Характерны прослои светлых глинистых неравнослоистых известняков. В верхах толщи нижнего девона обычно присутствует пачка комковатых, или "петельчатых" известняков с обильными птероподами и нередко с конодонтами, характерными для верхов нижнего девона.
Мощность харотской свиты на большей части территории обычно не
превышает 200 м. В западных, краевых фациях она может быть много
больше.
Ниже приведена более подробная характеристика стратиграфических
подразделений силура с использованием главным образом данных
К.Г. Войновского-Кригера, Т.Н. Корень, А.И. Водолазского и материалов автора.
Нижний силур. Нижнесилурийские отложения подразделяются, как
обычно, на лландоверийский и венлокский ярусы.
Л л а н д о в е р и й с к и й я р у с развит на территории Лемвинской зоны, видимо, наиболее широко: фрагменты его разреза известны на реках Большая Хойла, Пага, Харута, Колокольня, МолюдВож, Молюд-Мусюр, Няньворгавож, Парнока-ю. В его составе Т.Н. Корень [1972] выделяет ряд граптолитовых зон среднего и верхнего лландовери. Представлен лландовери черными листоватыми углисто-глинисто-кремнистыми, углисто-глинистыми сланцами и плитчатыми фтанитами. Для большинства разрезов верхнего лландовери, кроме бескарбонатного разреза в среднем течении р. Няньворгавож, характерны прослои темно-серых известняков обычно небольшой мощности (1–2 м).
Резко возрастают мощности известняковых прослоев в лландовери переходного разреза в обн. 14 (см. рис. 3) на р. Парнока-ю — до 10 м.
Характерной чертой верхнего лландовери в большинстве разрезов является также и наличие крупных (толщиной до 0,5–1 м) караваеобразных конкреций известняка [Войновский-Кригер, 1961]. Верхняя граница лландовери проводится по исчезновению граптолитов зоны Oktavites
spiralis и Stomatograptus grandis и появлению граптолитов зоны Сyrtograptus murchisoni. Мощность лландовери обычно не превышает 40–
60 м.
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Отдел

Средний
девон

Нижний девон

силур
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Эйфель

Коблен ц

Жедин

Надлудлов

Пражские

Лохковские

Пржидольские

Ярус

Подъярус

Унифицированная схема

Злиховские

Слои

Схема
ЧССР

Сланцы с Pristiograptus transgrediens, фтаниты

Сланцы с Monograptus uniformis

Сланцы с Monograptus hercynicus,
, известняки, фтаниты

"Петельчатые" известняки с
тентакулитами: и с Polygnathus dehiscens

"Петельчатые" известняки с
тентакулитами, с Polygnathus
dehiscens, P. foveolatus

Сланцы с Pristiograptus ex gr.
transgrediens

Сланцы с Monograptus uniformis (s.l.)

Сланцы и известняки с Monograptus hercynicus, Spathognathodus optima, с Monograptus praehercynieus в основании.

Сланцы с Monograptus aequabilis notoaequabllis, M. falcarius в основании

Кварциты, сланцы

Карская зона
(Пай-Хой, ойюская и
ливановская свиты)

Кварциты, сланцы с Polygnathus linguiformis linguiformis

Лемвинская зона
(Полярный Урал,
харотская свита)

Схема стратиграфического расчленения силура и нижнего девона Лемвинской
и Карской зон, по Т.Н. Корень, 1973 г., Т.Н. Корень [1972], Т.Н. Корень
и B.C. Енокяну [1970] с дополнениями автора

Таблица 1
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Верхний

Нижний силур

Литеньские

Копанинские

Лландовери

Венлок

Лудлов

верхний
средний
нижний

Сланцы с Custograptus vesiculosus и Dunorphograptus sp.

Сланцы с Pristiograptus
gregarius и Demirastrites
triangularis

Сланцы со Spirograptus minor

Сланцы со Spirograptus minor,
известняки, фтаниты

Сланцы с Pristiograptus gregarius и Demirastrites
triangularis

Сланцы со Spirograptus
turriculatus

Сланцы со Spirograptus turriculatus

Сланцы с Monograptus sedgwicki и Demirastrites
convolutus

Сланцы со Stomatograptus
grandis и Oktavites spiralis

Сланцы со Stomatograptus grandus и Oktavites spiralis

Сланцы с Monograptus sedgwicki и Demirastrites convolutus

Сланцы с Cyrtograptus murchisoni

Сланцы с Monograptus testis
и Cyrtograptus radians

Сланцы с Neodiversograptus
nilssoni и с Lobograptus
scanicus в верхней части

Сланцы с Cyrtograptus

Сланцы с Monograptus testis

Сланцы с Neodiversograptus
nilssoni

Известняки с Polygnathoides
siluricus

В е н л о к с к и й я р у с известен в меньшем числе разрезов
(на реках Молюд-Мусюр, Харута, Лемва, Колокольня). Ярус представлен исключительно углисто-глинистыми, углисто-глинисто-кремнистыми
сланцами. Граптолиты сравнительно редки (выделяются сланцы с Cyrtograptus в низах яруса и сланцы с Monograptus testis — в верхах).
Мощность яруса — несколько десятков метров.
Верхний силур. Т.Н. Корень подразделяет верхний силур Лемвинской
зоны на два подъяруса — лудловский и надлудловский (ранее выделялся тиверский). Первый из подъярусов отвечает по объему лудлову Англии, второй — пржидольским слоям ЧССР. Они же примерно отвечают
соответственно нижнелудловскому и верхнелудловскому ярусам, выделяемым в силуре Елецкой зоны севера Урала [Першина и др., 1971].
Верхний силур выделяется в разрезах руч. Кос-вож (правобережье
р. Елец), рек Харота (Елецкая), Большая Хойла, Молюд-Мусюр, МолюдВож, Харута, Няньворгавож, Малая Надота, где представлен углисто-глинистыми, углисто-кремнистыми сланцами, часто с прослоями светлых
глинистых неравнослоистых известняков, приближающихся по облику
к "петельчатым". Мощность пород составляет 35–50 м. Граптолиты
встречены только в низах лудлова, где они принадлежат зоне Neodiversograptus nilssoni и в верхах надлудлова (зона Pristiograptus transgrediens). Верхнесилурийские конодонты найдены автором в единственной точке, на р. Харута выше устья р. Няньворгавож (обн. 15, рис. 5, см. вкл.)
в пласте массивных светло-серых известняков с неопределимыми остатками ортоцератид (видимо, соответствует слою 4 в описании разреза,
данном К.Г. Войновским-Кригером [1961]). Комплекс конодонтов содержит Polygnathoides siluricus Brans. et Mehl. — руководящий вид
средней части лудлова (зона "siluricus", [Walliser, 1964]). Отметим, что
приведенный К.Г. Войновским-Кригером [1961] вариант стратиграфического расчленения упомянутого обнажения на р. Харута отчасти противоречит данным, полученным А.И. Водолазским и автором в последние годы. По этим данным, в частности верхняя часть разреза, представленная "петельчатыми" известняками с обильными птероподами, отнесена к нижнему девону на основании литологических сопоставлений.
Ниже, в углисто-глинисто-кремнистых сланцах найдены граптолиты зоны Pristiograptus transgrediens (верхи надлудлова, по заключению
Т.Н. Корень).
Уточнения стратиграфии силура, предлагаемые автором, не ограничиваются новыми находками силурийской фауны и выделением в составе харотской свиты нижнедевонских отложений. При описании разрезов
и картировании харотской свиты в некоторых случаях в ее состав ошибочно включались и более молодые (обычно верхнедевонские) сланцы.
Так произошло с толщей серых, зеленоватых и розоватых тонкослоистых глинисто-кремнистых, плитчатых кремнистых сланцев и фтанитов
с тонкими прослоями темно-серых известняков, в средней части каньона
р. Большая Хойла (обн. 28, см. рис. 4), ниже выходов воргашорской
свиты. Эта толща обнажается здесь в обеих стенках каньона в интервале около 700 м. Если отвлечься от несвойственных харотской свите расцветок многих разновидностей сланцев, эта толща вполне может быть
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Рис. 5. Геологическая карта бассейнов рек Няньворгавож, Колокольня и Харута (А) и геологические разрезы (Б). Составил В.Н. Пучков (1971 г.)
Условные обозначения см. на рис. 2

принята за харотскую свиту, тем более, что в рассматриваемом интервале выходят два небольших тектонических клина, которые действительно сложены породами харотской свиты — углисто-глинистыми сланцами и "петельчатыми" известняками. Подавляющая же часть разреза
относится к верхнему девону, что доказано находками франских и фаменских конодонтов в восьми прослоях. Примерно аналогичная ситуация наблюдается в среднем течении руч. Грубе-шор, где к харотской
свите наряду с пластом "петельчатых" известняков были отнесены отложения среднего и верхнего девона, позже охарактеризованные находками конодонтов.
К.Г. Войновский-Кригер [1961] под рубрикой "силурийские (или
девонские?) отложения руч. Ворга-шор" описал развитые здесь, в ложбине правого борта долины ручья, пестрые глинистые и кремнистые
сланцы и туфы с неопределимыми остатками растений и трилобитами
силурийского или девонского возраста. Дополнительные сборы органических остатков позволили обосновать девонский возраст этой пачки
[Пучков, 1973в].
Уточнения стратиграфии силура южной части территории связаны,
прежде всего, с тем, что автор на основании находок конодонтов исключил здесь из харотской свиты средне- и верхнедевонские светлоокрашенные глинисто-кремнистые и кремнистые сланцы, развитые в среднем течении р. Малая Надота (обн. 26, см. рис. 4). Кроме того, пересмотрена трактовка разреза (обн. 16, см. рис. 4) на левом берегу р. Лемва в 2,5 км
выше устья р. Большая Хайма. М.Е. Раабен [1959] считала, что здесь
проходит Хайминский надвиг, по которому "петельчатые" известняки
качамылькской свиты ордовика надвинуты на кечьпельскую свиту перми. Автором в этих известняках найдены Diadelognathus (?) sp., Plectospathodus sp., Spathognathodus sp., на основании чего эти отложения
были предположительно отнесены к силуру (заключение В.А. Наседкиной). Известняки надвинуты на сильно перемятую пачку углисто-глинистых, углисто-кремнистых сланцев, заключающую крупную караваеобразную конкрецию черного известняка. Подобные конкреции обычны в отложениях верхнего лландовери Лемвинской зоны и совершенно нехарактерны для кечьпельской свиты. Надвиг силурийских отложений на отложения
кечьпельской свиты, по-видимому, все же существует, но он проходит
немного южнее, в необнаженном промежутке.
Следует, наконец, отметить, что в 1946 г. В.В. Меннер и М.Е. Раабен
[Раабен, 1959], а позже и К.Г. Войновский-Кригер [1961] высказывали мысль о том, что переход от харотской свиты лемвинского фациального комплекса к карбонатному разрезу силура (и нижнего девона)
елецкого комплекса происходит через промежуточный тисваизский комплекс, т.е. через толщу ордовикского, силурийского и девонского возраста, представленную переслаиванием кварцевых песчаников, алевролитов
и аргиллитов. Однако автором [Пучков, 1973а] показано, что тисваизская толща не включает силурийских и девонских отложений; переход
от харотской свиты к одновозрастным образованиям елецкого комплекса намечается в разрезе р. Парнока-ю, где резко увеличиваются мощности и возрастает роль известняков.
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Нижний девон. Нижнедевонские отложения широко распространены в Лемвинской зоне и известны в разрезах по рекам Лемва, Колокольня, Няньворгавож, Молюд-Мусюр, Пага, Большой Елец, Большая
Хойла, Харота и др. Обычно они разделены на две части: нижнюю в
виде переслаивания кремнисто-глинистых сланцев и неравнослоистых
глинистых известняков и верхнюю, представленную пластом "петельчатых" известняков с обильными тентакулитами.
Нижняя часть разреза, мощностью в несколько десятков метров,
охарактеризована фауной граптолитов, принадлежащих двум зонам, —
Monograpthus uniformis Přib. и M. hercynicus R. Richt. Нижняя граница
нижнего девона литологически не выражена и проводится на р. Няньворгавож по смене сланцев с Pristiograptus transgrediens такими же сланцами с Monograptus uniformis. Верхний, маркирующий пласт "петельчатых" известняков очень часто содержит комплексы конодонтов, наиболее характерным представителем которых можно назвать Polygnathus
dehiscens Phil. et Jacks. (= P. lenzi Klap.), который имеет узкое стратиграфическое распространение в самых верхах нижнего девона [Ziegler, 1971а].
Верхняя граница нижнего девона автором проводится условно в подошве нижнего пласта кварцито-песчаников пагинской свиты и наблюдается в разрезах рек Лемва, Молюд-Мусюр и Большая Хойла. В разрезах рек Харота и Большой Елец она литологически не выражена и проводится по смене комплексов конодонтов, в частности, по исчезновению
конодонтов с широкой базальной полостью.
Нижний девон в аллохтоне южной части Лемвинской зоны не был
известен до 1973 г. Пограничные слои нижнего и среднего девона описаны автором на правом берегу р. Лемва в 2,3 км выше устья р. Большая Хайма (обн. 20, см. рис. 4).
Все предыдущие исследователи относили эти слои к качамылькской
свите ордовика.
Здесь обнажается следующий разрез:
Мощность, м
1. Деформированная пачка "петельчатых" известняков, светлых, толстоплитчатых. с остатками тентакулитов, стилиолин, тонкостенных
брахиопод, ортоцератид, с члениками криноидей. В основании пачки найдены конодонты Polygnathus dehiscens Phil. et Jacks., Spathognathodus miae Bult., Neoprioniodus sp., Ozarkodina sp., Hindeodella
sp., Oneotodus beckmanni Bisch. et Ziegl. ........................................................... Около 12
2. Перерыв...................................................................................................................
0,3
3. Переслаивание светло-серых кварцевых алевролитов, частью с известковистым цементом и зеленовато-серых аргиллитов ............................... Около 10
4. Переслаивание серовато-зеленых и черных аргиллитов и тонких
алевролитов, светло-серых и черных кварцевых алевролитов и
кварцитов, иногда с карбонатным цементом. Отмечены обрывки
углистого растительного детрита ........................................................................ Около 3
5. Кварциты с прослоями аргиллитов, содержащими тонкие (2–3 см)
линзочки глинистого известняка ......................................................................... Около 3
6. Глинистый комковатый известняк, переходящий в глинистый сланец, в котором заключены линзовидные прослои известняка. Извест-
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Мощность, м
няк содержит "Oneotodus" beckmanni Bish, et Ziegl., Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Plectospathodus cf. extensus. Этот слой
контактирует с вышележащей пачкой плитчатых фтанитов и голубовато-серых кремней по разлому.

Общая мощность описанного разреза, основание которого, вероятно,
относится к нижнему девону, а верхи имеют среднедевонский возраст, составляет около 30 м.
Итак, верхи харотской свиты по возрасту отвечают раннему девону. Отсутствие во всех без исключения комплексах конодонтов, полученных из горизонта "петельчатых" известняков, такого характерного
для низов среднего девона вида, как Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, позволяет проводить границу между отложениями нижнего и среднего девона по кровле горизонта "петельчатых" известняков.
Средний девон. В большинстве разрезов Лемвинской зоны существование отложений среднего девона до недавнего времени подвергалось сомнению. Как уже было показано при характеристике ордовика, значительная часть отложений среднего и верхнего девона, описанных К.Г. Войновским-Кригером [1962] в составе пагинской свиты,
ошибочно включалась в чигимскую свиту среднего – верхнего ордовика.
Кроме того, на р. Малая Надота среднедевонские отложения рассматривались в составе харотской свиты [Раабен, 1959; Войновский-Кригер, 1961].
Повторные сборы фауны подтверждают наличие отложений среднего девона и на р. Малая Хайма. Выяснилось также, что в
северной части подзоны (р. Харота и верхнее течение р. Большой
Елец) среднедевонские отложения обычно включались в состав харотской свиты силура. Все это способствовало развитию представлений о геоантиклинальном характере Лемвинской зоны, о формировании поднятий и их размыве на этой территории в девонское время
[Кондиайн, 1962, 1963; Афанасьев, 1970; и др.]. Как выяснилось,
более верную позицию в этом вопросе занял К.Г. Войновский-Кригер
[1962]. Хотя на схеме он показал обширные участки отсутствия девонских отложений, все же он сомневался, были ли эти участки сушей, так как отложения силура, с одной стороны, и карбона, с другой, состоят из относительно глубоководных осадков, а весь девон,
если он был в этих участках достаточно глубоководным, может быть
представлен небольшой пачкой глинистых и кремнистых сланцев,
которые, естественно, выделить в непрерывном разрезе невозможно.
В среднем девоне лемвинского комплекса (исключая переходные
фации) можно выделить в первом приближении два фациальных типа
осадков (рис. 6): алевро-сланцевый верхнеелецкий и песчано-сланцевый пагинский. Отложения обоих фациальных типов без существенного перерыва залегают (в случае ненарушенных стратиграфических
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Р и с . 6 . Площадное размещение различных типов разрезов эйфельского яруса в
Лемвинской зоне и на смежных территориях
1 — мощные черные алевролиты и глинистые сланцы с редкими маломощными прослоями и линзами обломочных известняков; 2 — мощные кварциты, алевролиты и черные глинистые сланцы, высокоглиноземистые "искристые" сланцы,
с редкими прослоями и линзами известняков; 3 — мощные мелководные доломиты и известняки с подчиненными прослоями кварцитов и глинистых сланцев;
4 — кварциты, алевролиты, светлоокрашенные глинистые и кремнистые сланцы
умеренной мощности (пагинский тип разреза); 5 — светлоокрашенные глинистые,
кремнистые сланцы, окремнелые алевролиты малой мощности (верхнеелецкий,
или косвожский тип разреза); границы: 6 — внешняя (северо-западная) распространения лемвинских и переходных фаций, 7 — краевых аллохтонов; 8 — Главный надвиг; цифры у знаков — номера разрезов: 1а, б — хребет Тисва-из (1а —
р. Лемва, 1б — р. Парнока-ю), 2 — Матяшор, 3 — р. Малая Хайма, 4 — р. Малая
Надота, 5 — р. Няньворгавож (среднее течение), 6 — реки Молюд-Вож и МолюдМусюр, 7 — гора Черная, 8 — р. Пага, 9 — р. Большая Хойла, 10 — р. Большой
Елец, 11, 12 — р. Лек-Елец (11 — нижнее течение, 12 — верхнее течение), 13 —
реки Кос-Вож, Большой Елец (среднее течение), 14 — р. Большая Уса
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Р и с . 7 . Геологическая карта Кокпельского района (А) и геологический разрез
(Б). Составил В.Н. Пучков (1970 г.)
Условные обозначения см. на рис. 2

контактов) на маркирующем горизонте — "петельчатых" птероподовых известняках с конодонтами верхов нижнего девона. Перекрываются они (также повсеместно) толщей разноцветных кремнистых и
глинистых сланцев с конодонтами средней части франского яруса.
Таким образом, нижняя граница среднего девона устанавливается в
рассматриваемом районе достаточно четко; верхняя граница несколько более условна и проводится по подошве первой мощной пачки
кремнистых сланцев, залегающей на 10–15 м ниже первых горизонтов с франскими конодонтами.
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В самих среднедевонских отложениях фаунистические остатки
крайне редки, однако описанные стратиграфические соотношения
позволяют с достаточной очевидностью обосновывать выделение
среднего девона.
П а г и н с к и й т и п р а з р е з а , примерно отвечающий по объему
п а г и н с к о й с в и т е К.Г. Войновского-Кригера [1962], развит в
центральной части Лемвинской зоны — от бассейна р. Харута (лемвинская) на юге до р. Большая Хойла на севере. Средний девон в
пагинской фации представлен на р. Пага в ~ 3 км выше устья р. Погурей (обн. 21, см. рис. 2) преимущественно переслаиванием серых и
зеленовато-серых кварцевых, реже субаркозовых песчаников с растительным детритом, алевролитов, глинистых и редко кремнисто-глинистых сланцев. Мощность этой пачки трудно определима вследствие
дислоцированности осадков; по мнению А.И. Водолазского (устное
сообщение), она составляет 130–150 м.
Более высокое положение в разрезе, по-видимому, занимает пачка
темных глинистых, алевритистых и кремнистых сланцев с пластами
трахиандезито-базальтовых порфиритов и прослоями туфов, мощностью около 50 м.
Предположительно выше залегают заведомо верхнедевонские отложения — кремнистые сланцы, в которых А.И. Водолазский отмечает
находки франских конодонтов и пелеципод (последние по сборам
К.П. Евсеева).
В приведенном разрезе возраст пород нижней его части не может
считаться хорошо обоснованным, вследствие сильной дислоцированности толщи и отсутствия нормальных стратиграфических взаимоотношений между немыми и фаунистически охарактеризованными пачками.
Значительно лучше такие взаимоотношения видны в каньоне
руч. Молюд-вож (обн. 50, рис. 7), где из-за особенностей дислокаций
нормальный стратиграфический контакт между горизонтом "петельчатых" известняков и пачкой терригенных пород повторяется в обнажениях несколько раз.
Отложения среднего девона наблюдаются здесь в следующем разрезе (снизу вверх):
Мощность, м
1. Пачка серых кварцито-песчаников с тонкими прослоями алевролитов ...................................................................................................................
2. Ритмичное чередование примерно равных по мощности (1–2 м)
пластов кварцитов и пачек переслаивания кварцитов и алевролитов. Характерны флишевые иероглифы, косая и градационная
слоистость ..........................................................................................................
3. Глинистые сланцы с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников; в верхней части пачки, наряду с серыми и зеленоватосерыми сланцами, отмечаются характерные глинистые сланцы табачного и малинового цвета ............................................................................
4. Переслаивание серых кремнистых и глинистых сланцев ............................
5. Довольно тонкое переслаивание серых и темно-серых глинистых
сланцев, алевролитов и кварцито-песчаников .............................................
Общая мощность описанного разреза — около 100 м.

28

Около 15

Около 25

Около 12
5
Около 45

Выше проходит тектоническое нарушение, так что взаимоотношений с вышележащими кремнисто-сланцевыми толщами верхнего девона здесь не видно, однако последние широко представлены в соседних обнажениях каньона р. Молюд-вож, где их возраст доказан находками конодонтов [Пучков, 1973в].
Довольно четко выделяются среднедевонские отложения в среднем
течении р. Няньворгавож (обн. 17, см. рис. 5).
Здесь, выше горизонта светло-серых глинисто-кремнистых плитняков
с конодонтами пограничных слоев нижнего и среднего девона [Корень и
др., 1972], наблюдаются (снизу верх):

Мощность, м
1.
2.
3.
4.
5.

Глинистые сланцы табачного цвета, с прослоями алевролитов ..............
Темно-серые плитчатые кремни ...................................................................
Перерыв ...........................................................................................................
Темно-серые кремни, аналогичные слою 2 .................................................
Высыпки серых, зеленовато-серых и бурых глинистых сланцев и
мелкозернистых кварцито-песчаников .........................................................
6. Темно-серые плитчатые кремни ....................................................................
7. Перерыв ...........................................................................................................
8. Выходы и высыпки толщи переслаивания зеленовато-серых мелкозернистых кварцито-песчаников (пачки мощностью от 0,5 до
3,5 м), алевролитов и глинистых сланцев; количество последних
в верхах пачки заметно увеличивается .......................................................
9. Серые глинисто-кремнистые плитняки с остатками радиолярий и
конодонтами плохой сохранности .................................................................
10. Перерыв ...........................................................................................................
11. Выходы и осыпь углисто-кремнистых сланцев, похожих на харотские; эти сланцы, однако, вполне могут принадлежать и верхнему девону: в аналогичных сланцах разреза р. Харута у устья
р. Няньворгавож (обн, 27, см. рис. 5) автором найдены франские
конодоты ...........................................................................................................
12. Перерыв ...........................................................................................................
Выше обнажаются светлые зеленовато-серые глинисто-кремнистые
сланцы с верхнедевонскими конодонтами Palmatolepis sp. плохой
сохранности.

1
5
Около 6
0,7
Около 7
2
6

20–25
3,5
10-12

Около 10
6-7

К среднему девону в этом разрезе отнесены слои 1–9, общей мощностью около 50 м. Породы здесь отличаются повышенной кремнистостью и малой мощностью; возможно, они были более удалены, по
сравнению с другими, от источника терригенного материала. Заведомо
среднедевонской фауны здесь не найдено, однако разрез той же пачки,
несколько сокращенный из-за тектонических нарушений, повторяется
в обрыве р. Няньворгавож, в 0,3 км выше по течению от описанного обнажения. Здесь в прослое зеленовато-серых глинисто-кремнистых
сланцев встречены Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Po. sp.,
что указывает на среднедевонский возраст толщи.
Аналогичная фауна найдена и во фрагментарном выходе отложений среднего девона на р. Харута выше устья р. Няньворгавож, между
обн. 15 и 27 (см. рис. 5). Непосредственно над "петельчатыми" известняками верхнего горизонта нижнего девона, в интервале 15 м наблю29

дается осыпь серых кремнистых и буровато-зеленоватых глинистых
сланцев и крупных глыб кварцевых песчаников. Глинистые сланцы
табачного цвета, мощностью 0,5 м, выходят и в коренном залегании
в конце интервала.
В глинистых сланцах из осыпи, наряду со сложными конодонтами, найдены Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde. Глинистые сланцы выше по реке согласно перекрываются пачкой серых и темно-серых грубоплитчатых кремней с прослоями серых глинисто-кремнистых сланцев (9,5 м). Выше, после необнаженного интервала (2–3 м), выходят черные углисто-глинисто-кремнистые сланцы
с конодонтами, характерными для низов среднефранского подъяруса.
Небольшой, самый южный выход терригенных пород пагинского типа,
среднедевонский возраст которых хорошо фаунистически обоснован, был описан автором на р. Лемва выше устья р. Большая
Хайма (см. выше).
В долине р. Погурей разрез отложений среднего девона в пагинской фации представлен в виде переслаивающихся песчаников с растительным детритом, алевролитов и аргиллитов; отмечаются высыпки
зеленовато-серых и малиновых глинистых сланцев, аналогичных встреченным в долинах рек Молюд-вож, Молюд-Мусюр, Большая Хойла,
на левобережье р. Тумболова, на Самсоновых горах. Самые северные
выходы отложений среднего девона пагинского типа находятся на
р. Большая Хойла, в средней части каньона, где они залегают сразу
над породами воргашорской свиты в стратиграфическом контакте с
"петельчатыми" известняками. Значительно выше, при выходе из
каньона (обн. 22, рис. 8), в левом низком берегу р. Большая Хойла
на расстоянии около 250 м прослеживается смятая в складки толща,
сложенная преимущественно ритмичным переслаиванием серых кварцито-песчаников и алевролитов с серыми, серо-зелеными, реже табачного цвета глинистыми сланцами. Ближе к средней части интервала
наблюдается пачка переслаивания глинистых сланцев пестрых расцветок с прослоями кремней и алевролитов. В глинистых сланцах, примерно в 100 м ниже верхнего конца интервала, найден конодонт
Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde.
Обращает на себя внимание однообразие фаунистической характеристики среднего девона описанной фации. Объясняется это, по-видимому, тем,
что вспышка количественного развития среднедевонских конодотов пришлась на момент, когда такие важные для стратиграфии виды, как Polygnathus dehiscens, Po. serotinus и др., уже вымерли, а постоянно упоминавшийся выше подвид резко доминировал среди конодонтов платформенного типа.
В е р х н е е л е ц к и й ( а л е в р о - с л а н ц е в ы й ) т и п разреза,
отвечающий в е р х н е е л е ц к о й с в и т е 1, развит преимущественно
в верхнем течении р. Большой Елец (от устья р. Харота) и на р. Харота.
В этом районе к харотской свите К.Г. Войновский-Кригер [1961]
наряду с обычным набором пород, характерных для этой свиты в
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более южных районах, отнес также и пачку глинистых и алевритистых сланцев серо-зеленого, реже розоватого цвета, залегающих на нижнедевонском горизонте "петельчатых" известняков. Считалось, что эта
пачка перекрывается толщей воргашорской свиты карбона, низы которой сложены кремнистыми сланцами. Однако в этих кремнистых сланцах были найдены конодонты верхнего девона [Пучков, 1973в].
Таким образом, среднедевонский возраст этой пачки, мощность которой, по-видимому, не превышает 50 м, определяется ее стратиграфическим положением между фаунистически охарактеризованными горизонтами верхов нижнего и низов верхнего девона. В самой этой пачке содержатся неопределимые остатки тентакулитов, радиолярий и,
возможно, конодонтов. Лишь в одном случае, в небольшой линзе известняков, встреченной среди этих сланцев на левом берегу р. Большой Елец, в 7,4 км по прямой ниже устья р. Хребет-шор (обн. 23,
рис. 9), обнаружены конодонты, близкие по облику к Polygnathus
linguiformis linguiformis Hinde: Po. totensis Snigireva, Po. foliformis Snigireva. По заключению автора этих видов, М.П. Снигиревой, они характерны для эйфеля. К алевро-сланцевому типу разреза относятся
среднедевонские отложения южной части Лемвинской зоны, выявленные в двух участках. Это отнесение очень условное, поскольку разрезы здесь фрагментарны, а стратиграфические контакты с ниже- и
вышележащими толщами неизвестны.
Первый из этих участков охватывает долину р. Лемва ниже устья
р. Большая Хайма и долину р. Малая Надота в среднем ее течении.
Ранее геологи-съемщики (А.З. Лямин и др.) относили развитые здесь
среднедевонские отложения к ордовику и рассматривали их как особую, бескарбонатную фацию качамылькской свиты. К.Г. ВойновскийКригер [1966] относил эти толщи, судя по составленной им карте,
к харбейшорской и харотской свитам, т.е. к ордовику и силуру.
В долине р. Малая Надота породы выходят в целой серии мелких обнажений, которые начинаются в устье р. Нижняя Надота и прослеживаются по р. Малая Надота на расстоянии около 1700 м. В этих обнажениях они выходят обычно близко к их простиранию. Представлен здесь средний девон переслаиванием зеленовато-серых (на выветрелой поверхности "табачных") окремнелых алевролитов и аргиллитов.
На левом берегу р. Малая Надота, сразу выше устья р. Нижняя
Надота у уреза воды (обн. 24, см. рис. 4), вверх по реке обнажаются:
Мощность, м
1. Плитчатые серые кремни (возможно, верхнедевонские) ...........................
2. Зона дробления в глинистых сланцах .........................................................
3. Пачка зеленовато-серых глинистых сланцев, при выветривании приобретающая "табачный" оттенок, переслаивающаяся с тонкими алевролитами. В начале интервала — линзовидные прослойки мелкозернистого песчаника, в конце интервала появляются окремнелые глинистые сланцы и алевролиты. В глинистых сланцах отмечаются ос-
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Выделяется впервые.
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Р и с . 8 . Геологическое строение района горы Хойлапе и каньона р. Большая Хойла
А — карта; Б — детальная геологическая схема верхней части каньона; В — геологический разрез по линии I—I", составленный на основе схематических зарисовок левого борта каньона; Г — стратиграфическая
колонка палеозойских отложений, развитых в каньоне; свиты: hr — харотская, pg — пагинская, k — колокольненская (D 23 k2 — фаменский, D3k1 — франский
ярусы), vr — воргашорская, kp — кечьпельская; песчаники: 1 — кварцевые, 2 — полимиктовые; 3 — алевролиты; 4 — аргиллиты, глинистые сланцы; 5 — фтаниты; 6 — фтаниты со светлыми алевритистыми пропластками; 7 — светлые (серые, зеленые, розоватые
и др.) кремни и глинисто-кремнистые сланцы; 8 — известняки, в том числе доломитизированные; 9 — крупные известняковые конкреции во фтанитах; конкреции: 10 —
баритовые и баритизация, 11 — фосфатные, 12 — песчанокарбонатные, 13 — пиритовые; 14 — конкреции и конкреционные прослои черных кремней в известняках; места
находок: 15 — граптолитов, 16 — конодонтов в сланцах,
17 — фораминифер в известняках; 18 — скальные обрывы
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Р и с . 9 . Геологическая схема участка среднего течения р. Большой Елец, вниз от устья руч. Хребет-шор (Полярный Урал) и детальный геологический разрез к ней, сделанный по зарисовкам обнажений. Составил В.Н. Пучков (1970 г.)
Условные обозначения см. на рис. 2

Мощность, м
татки радиолярий, а в начале интервала — конодонты: Polygnathus
linguiformis linguiformis Hinde, Spathognathodus aff. stein — hornensis
Ziegler, Ozarkodina denckmanni Ziegler, Hindeodella sp., Acodina sp.,
что соответствует низам эйфельского яруса ................................................
4. Пачка переслаивания желтовато-серых грубоплитчатых кремней и
от зеленовато- до темно-серых глинистых сланцев ....................................

Около 2,5
Около 20

Верх и низ описанного разреза не установлены.
Второй участок расположен на р. Малая Хайма (обн, 25, см. рис. 4)
Здесь девонские отложения впервые были описаны К.Г. ВойновскимКригером [1962], который для низов разреза привел список фауны,
свидетельствующей в целом в пользу его франского возраста ("фация доманика"), хотя включенный в этот список коралл Columnaria
monor Soshk. давал более древний возраст D 21 –D 12 (это определение
было дано со знаком вопроса). Описание нижней части разреза
уточнено; верхняя часть, как выяснилось, относится к турне и
фамену.
Разрез начинается на левом берегу р. Малая Хайма, в 3,1 км по прямой от ее устья.

Мощность, м

1. Вверх по реке обнажается монотонная толща углисто-глинистых
сланцев, с редкими прослоями углистых алевролитов и линзами
(до 0,4 м мощностью) черных и серых известняков, в разной
степени перекристаллизованных. В 30 м (по мощности) от основания разреза в линзе обломочныx криноидно-брахиоподовых известняков, сильно глинистых и насыщенных пиритом, встречены
среднедевонские брахиоподы: Pyramidalia sp., Chonetes sp., Atrypa
sp., Gypidula nadotia Persch. (in litt.), Uncinulus parallelepipedus
Brinn., Clorindina sp. (низы живета, по заключению А.А. Першиной) и среднедевонские конодонты Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Po. sp. sp., Icriodus sp., Angulodus sp. По литологии
толща очень похожа на лек-елецкую свиту, развитую на севере
зоны ...................................................................................................................
2. Перерыв в обнаженности .................................................................................
3. Известняки и кремни с конодонтами фаменского и турнейского
яруса.
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Верхний девон (колокольненская свита)1. Первые достоверные сведения о развитии верхнедевонских отложений в Лемвинской зоне появились в 1960-х годах в связи с находками франских пелеципод
на реках Пага, Пальник-ю и Харута. Однако проблема стратиграфии
верхнего девона была решена только после того, как автору удалось
показать широкое распространение конодонтов в кремнисто-сланцевых толщах этой зоны. Благодаря находкам конодонтов (определения Г. Фрайера, Н.С. Овнатановой, Л.И. Кононовой, В.Г. Халымбаджи,
Н.Г. Чернышевой и автора) удалось не только доказать широкое развитие верхнего девона, но и установить в его составе наличие всех
подъярусов, кроме верхнефаменского. Повсеместно в Лемвинской
1

Выделяется впервые, однако раньше автором выделялась колокольненская
формация того же объема [Пучков, 1974].
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зоне отложения этого возраста представлены преимущественно тонкополосчатыми серыми, голубовато- или зеленовато-серыми, иногда пестрыми (зеленовато-красноватыми) глинисто-кремнистыми сланцами,
плитчатыми яшмовидными кремнями и фтанитами. Все кремнистые
верхнедевонские породы, как, впрочем, и многие более древние,
переполнены перекристаллизованными радиоляриями. Характерны также прослои черных плитчатых глинистых известняков мощностью в
целом до 1–2 м; правда, в ряде разрезов они практически отсутствуют. Верхнедевонские отложения хорошо картируются благодаря присутствию видимых под лупой конодонтов из родов Palmatolepis и Ancyrodella. Обилие конодонтов в кремнистых толщах верхнего девона
может быть объяснено их большой глубоководностью [Lindström,
1964].
Для находок конодонтов фрагменты верхнедевонской толщи включались в состав различных стратиграфических подразделений: пагинской, воргашорской, чигимской, няньворгинской, харотской свит и
собского комплекса1; соответственно им приписывался возраст в интервале от ордовика до карбона включительно. Полную мощность
толщи верхнего девона достоверно установить не удается, однако в
центральных и восточных частях зоны, судя по фрагментам разреза,
она вряд ли превышает 300–400 м.
Несмотря на практически повсеместное развитие верхнедевонских
отложений в Лемвинской зоне, они почти не образуют непрерывных
разрезов, и наблюдаются обычно в виде небольших фрагментов среди пород иного возраста, что и послужило причиной столь сложной
стратиграфической чересполосицы. Более или менее крупные фрагменты разреза известны лишь на р. Малая Надота в 2 км выше ее
устья, на р. Харута в 0,5 км выше устья р. Няньворгавож и в каньоне р. Хойла. Отложения этого возраста, если речь не идет об изолированных пачках фтанитов или углисто-глинистых сланцев, легко
узнаются по пестрой, разнообразной окраске глинистых и кремнистых
пород. Наиболее существенные фациальные изменения выражаются в
различном содержании известняков, которые могут исчезать из разреза. Такой практически бескарбонатный разрез отложений верхнего девона развит на р. Малая Надота (обн. 26, см. рис. 4). Обнажения начинаются в 1,8 км по прямой от устья и прослеживаются вверх по
левому берегу этой реки на расстоянии около 1 км, до устья р. Нижняя Надота. Здесь верхний девон представлен монотонной толщей
кремнистых, кремнисто-глинистых сланцев, разноцветных плитчатых
кремней и фтанитов, образующих крупную, и, по-видимому, нарушенную изоклинальную складку, в ядре которой выходят фаменские отложения, а на крыльях — франские. Довольно обильные комплексы
конодонтов, обнаруженные автором на поверхностях слоистости сланцев в шести горизонтах, подтверждают это предположение.
Автор попытался скомпоновать сводный разрез по двум крыльям
синклинали:
1

Комплекс выделен М.Е. Раабен [1959] верховьях р. Собь.

36

Мощность, м
1. В нижнем из выходов, тянущемся вверх по левому борту долины
р. Малой Надоты почти без перерывов на расстояние около 100 м,
в опрокинутом крыле антиклинали прослеживается пачка фтанитов
и плитчатых разнообразно окрашенных кремней (серые, розоватые,
зеленоватые, буроватые). Примерно в средней части интервала найдены конодонты Palmatolepis proversa Ziegl., Pa. hassi Müll. et Müll.,
Pa. cf. foliacea (Young.), что позволяет датировать этот горизонт как
верхи нижнего – низы верхнего франа, сопоставляя с горизонтами
to I (β)γ – to I δ Западной Европы [Ziegler, 1962а] ..................................
2. Выше по левому борту долины наблюдается необнаженный интервал длиною около 140 м, который отвечает верхам франа и низам
фамена ..........................................................................................................
3. Франские отложения противоположного крыла синклинали (обнажение в устье р. Нижняя Надота) представлены пачкой зеленоватосерых и серых плитчатых кремней, переходящих в верхней части
в тонкоплитчатые кремнистые сланцы; в последних найдены конодонты: Palmatolepis subrecta (Mill. et Young.), Pa. ex gr. marginata
Stauff., Pa. cf. linguiformis Müller, возраст — позднефранский
(to I γ? — to I δ); По-видимому, эта пачка стратиграфически выше
предыдущей ..................................................................................................
4. Фаменские отложения обнажены в серии почти непрерывных выходов, разделенных участками осыпей, между выходами пачек
франских отложений, описанных выше:
4а. В нижней части выходов фаменских отложений, на расстоянии около 150 м, прослеживается пачка фтанитов, а также серых,
зеленовато-серых, редко бирюзовых плитчатых кремней, с небольшими прослойками углисто-глинистых и глинистых сланцев. В начале указанного интервала (в самых нижних выходах) найдены
раннефаменские конодонты: Palmatolepis glabra glabra Ulr. et
Bassl., Pa. cf. subperlobata Brans. et Mehl., Pa. cf. regularis Cooper.,
Palmatodella delicatula Ulr. et Bassl., (to II α, зона crepida crepida) ........
Выше по реке наблюдаются осыпи пород, аналогичных породам
пачки 4а.
4б. Непосредственно выше по реке а нормальном крыле
синклинали обнажается пачка пород, в которых конодонты
обильны. Пачка представлена серо-зелеными и зелеными тонкополосчатыми, тонкоплитчатыми кремнистыми сланцами, с прослоями таких же сланцев голубоватой или сургучно-красной
окраски. В основании ее содержатся многочисленные конодонты:
Palmatolepis quadrantinodosalobata Sann., Pa. minuta minuta Br. et
M., Pa. glabra glabra Ulr. et Bassl., Pa. regularis Cooper., Pa. glabra
cf. pectinata Ziegler, Pa. perlobata schindewolfi Müller, Pa. subperlobata Br. et Mehl., Palmatodeila delicatula Ulr. et Bassl. Комплекс
конодонтов указывает на раннефранский возраст (to II α, верхняя часть зоны crepida crepida). В 12 м от основания пачки найдены конодонты: Palmatolepis quadrantinodosa marginifera Ziegl., Pa.
quadrantinodosa inflexoidea Ziegl., Pa. distoria Br. et Mehl., Pa. glabra glabra Ulr. et Bassl., Pa. minuta Brans. et Mehl., Pa. glabra pectinata Ziegl., Pa. perlobata schindewolfi Müll., Pa. deflectens deflectens
Mill., Polygnathus cf. flaccida Heims, Po. sp., Palmatodeila delicatula
Ulr. et Bassl. В 10 м ниже кровли той же пачки комплекс конодонтов содержит: Palmatolepis perlobata perlobata Ulr. et Bassl.,
?Pa. cf. crepida Sann., Pa. glabra pectinata Ziegl., Pa. distorta Br. et
Mehl., Pa. quadrantinodosa inflexa Müll., Pa. glabra glabra Ulr. et.
Bassl. Последние два комплекса позволяют датировать верхнюю
(35–40-метровую) часть описываемой пачки концом раннего фамена (to II β, зона quadranyinodosa) ...................................................
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Общая мощность описанного разреза верхнего девона не превышает 300 м. Характерной его особенностью является отсутствие или малое развитие карбонатных прослоев.
Ранее все исследователи (К.Г. Войновский-Кригер [1961] и др.)
относили описанную толщу к силуру.
Описанный разрез — практически единственный в южной части
Лемвинской зоны, если не считать небольших выходов в верхней
части обн. 25 (см. рис. 4) по р. Малая Хайма, которые К.Г. Войновский-Кригер [1962] описал как девонские, содержащие франскую
фауну. По новым данным, полученным автором, нижняя часть этих
выходов должна быть отнесена к среднему девону и турне. К верхнему девону в коренном залегании может быть отнесен лишь верхний по реке выход пачки, мощностью 1 м, зеленовато-серых кремнисто-карбонатных пород: глинисто-кремнистые сланцы с тонкими
(0,5–2 см) прослойками белого мелкокристаллического известняка.
В сланцах встречены довольно плохо сохранившиеся конодонты, в
частности Palmatolepis ex gr. glabra Ulr. et Bassl. (фамен).
Выше обнажены:

Мощность, м

1. Серые глинисто-карбонатные сланцы ..........................................................
2. Темно-серые полосчатые глинисто-карбонатные сланцы с двумя линзами (по 0,3 м) серых конгломератовидных мелкозернистых известняков .........................................................................................................

0,5

1,5

Далее идет большой (330 м) необнаженный интервал, в пределах
которого на террасе левого берега отмечается небольшая россыпь
плитчатых зеленовато-серых кремней верхнедевонского облика. Выше
него — выходы темно-серых и серых алевритистых и глинистых сланцев, с прослойками светло-серого известняка, которые по литологии
можно отнести скорее не к девону (как это сделал К.Г. ВойновскийКригер, оценив общую видимую мощность девона здесь в 520 м), а
к качамылькской свите ордовика. Надо заметить, что присутствие
здесь, на широте р. Малая Надота, фрагмента карбонатсодержащего
разреза верхнего девона может свидетельствовать о том, что упоминавшиеся выше фациальные изменения верхнедевонских отложений связаны не с продольной, а с поперечной зональностью. Эта первичная
зональность вряд ли могла сохраниться в неизменном виде в условиях сложной чешуйчато-шарьяжной тектоники Лемвинской зоны.
В бассейне р. Харута (лемвинской) зональность в современном плане
как будто обратная (рис. 10). В большей части многочисленных выходов отложений верхнего девона на реках Харута, Колокольня и
Няньворгавож прослои известняков присутствуют, а в наиболее восточных выходах этой серии, в синформной, явно переброшенной с
востока складке в среднем течении р. Няньворгавож разрез верхнего
девона, так же, как и всех более древних палеозойских отложений, — бескарбонатный. Впрочем, поскольку разрезы изобилуют пропусками, суждения
о фациальной зональности надо расценивать как предварительные.
Хорошим примером сланцево-карбонатного разреза верхнего девона
является разрез по левому берегу р. Харута, начинающийся в 0,5 км
38

Р и с . 1 0 . Площадное размещение различных типов разрезов среднего палеозоя
(силур и девон, исключая эйфель) в Лемвинской зоне и на смежных территориях
1 — мощные мелководные слоистые и рифогенные известняки и доломиты;
2 — переслаивание известняков, глинистых и кремнистых сланцев, умеренной
мощности; 3 — сравнительно маломощные "конденсированные" разрезы глинистых, кремнистых сланцев с прослоями известняков (последние до нескольких
метров мощностью); 4 — маломощные и обычно неполные "конденсированные"
разрезы глинистых сланцев и кремней с очень редкими маломощными (менее
1 м) прослоями сильно глинистых известняков; 5 — мощные разрезы порфиритов, туфов, туфопесчаников, кремней, глинистых сланцев; 6 — внешняя (северозападная) граница распространения лемвинских и переходных фаций; 7 — границы краевых аллохтонов; 8 — Главный надвиг; 9 — примерная граница фациальных зон в параавтохтоне (линия критической глубины карбонатонакопления ?);
цифрами обозначены номера разрезов: 1 — левобережье р. Лемва и р. Большая
Надота, 2 — реки Парнока-ю и Лемва при впадении р. Парнока-ю, 3 — р. Малая
Надота, 4 — р. Няньворгавож, 5 — реки Харута, Колокольня и низовья р. Няньворгавож, 6 — реки Молюд-Вож и Молюд-Мусюр, 7 — гора Черная, 8 — р. Пага,
9 — р. Грубе-ю (северная), 10 — р. Большая Хойла, 11 — р. Ворга-шор, 12 —
ручьи Янас-шор и Дорожный, 13 — р. Лек-Елец, 14 — р. Большой Елец, ниже
ст. Харота, 15, 16 — р. Большой Елец (15 — среднее течение, 16 — верхнее течение), 17 — правобережье р. Собь (ручьи Третий и Нырдвомен-шор), 18 —
Большая и Малая Уса, 19 — правобережье р. Малая Хараматолоу, 20 — р. Средняя Лагорта (западная), 21 — бассейн р. Лагорты (восточной), 22 — р. Деля-ю
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выше устья р. Няньворгавож (обн. 27, см. рис. 5). Описание его уже
приводилось в литературе [Елисеев и др., 1972]; здесь оно дается
в обобщенном и дополненном виде.
Верхний девон в вышеуказанном обнажении представлен пачкой серых, зеленовато-серых, черных глинисто-кремнистых сланцев, кремней,
фтанитов, кремнистых сланцев, с прослоями темно-серых микрозернистых известняков. Общая мощность около 50 м. В этой пачке Л.И. Кононовой были определены комплексы конодонтов, относящихся к
зонам gigas (мендымский горизонт франского яруса) и crepida crepida (низы фаменского яруса). В дополнение к этим находкам, уже
после опубликования статьи [Елисеев и др., 1972], автор обнаружил
в нижней части кремнистой пачки, в черных кремнисто-углистых сланцах подошвы слоя 9 отпечатки конодонтов Ancyrodella rotundiloba
rotundiloba (Bryant), Polygnathus ex gr. asymmetricus Bish. et Ziegl.
(саргаевский горизонт франского яруса, по Овнатановой [1972]).
Однако, несмотря на это дополнение, разрез неполный (отсутствуют
комплексы низов, верхов франского и значительной части фаменского ярусов), что может быть объяснено тектоническими нарушениями
в необнаженных интервалах.
Довольно полно представлен верхний девон в средней части каньона р. Большая Хойла (обн. 28, см. рис. 8), на правом ее берегу непосредственно выше серии почти непрерывных обнажений терригенных
пород кечьпельской свиты, где наблюдаются (вверх по реке и по разрезу):
Мощность, м
1. Рассланцованные "петельчатые" известняки, углисто-глинисто-кремнистые и светлые зеленовато-желтоватые глинистые сланцы, отвечающие, по-видимому, харотской свите ................................................
2. Перерыв ........................................................................................................
3. Пачка углисто-глинисто-кремнистых сланцев ..........................................
4. Черные сланцы предыдущего слоя (через переслаивание) сменяются желтовато-зеленоватыми глинисто-кремнистыми сланцами с конодонтами в нижней части интервала: Palmatolepis proversa Ziegl.,
Pa. aff. punctata (Hinde), Pa. cf. subrecta Mill. et Young., Pa. foliacea Young. (верхи нижнего – низы верхнего франа, to I (β) –
to I (γ)) .........................................................................................................
5. Перерыв ......................................................................................................
6. Серые листоватые кремнистые сланцы. В основании пачки — конодонты: Palmatolepis rhomboidea Sann., Pa. minuta minuta Br. et M.,
Pa. ex gr. glabra Ulr. et Bassl. (уровень выше середины нижнего фамена, зона rhomboidea — to II β) ..............................................................
7. Серые известняки с прослоями кремней .................................................
8. Переслаивание фтанитов и зеленовато-серых кремней ........................
9. Плитчатый серый известняк с черными кремнями .................................
10. Перерыв ........................................................................................................
11. Серые с зеленым и иногда фиолетовым оттенком кремнистые
сланцы с тонкими (2–3 см) прослойками карбонатного материала. В средней части содержатся конодонты: Palmatolepis aff. elongata Holmes, Pa. glabra pectinata Ziegler, Pa. ex gr. quadrantinodosa
Br. et M., ? Pa. cf. tenuipunctata (Sann) (верхи нижнего фамена
или низы верхнего — зона quadrantinodosa to II β – to III α) .................

Около 9
2,5
7–8

20–22
Около 8

12
4
Около 30
1,5
4

Общая мощность описанного разреза — около 100 м. В нем отсутствует часть, отвечающая верхам франского и низам фаменского яру40

4

сов (возможно, что в интервале 5 проходит разлом). Этот пробел
можно частично заполнить за счет разреза верхнего девона, наблюдаемого по тому же берегу в крутом обрыве каньона, в 100 м выше
по реке, после участка, на котором чередуются фтаниты, "петельчатые" известняки и глинистые сланцы харотской свиты. Здесь в интервале длиной 20 м обнажаются глыбы полосчатых красно-зеленых кремней — свалы с крутой стенки каньона. Затем выходит темно-серый
плитчатый известняк с тонкими прослойками черного кремня, мощностью 0,5 м, и, наконец, восьмиметровая пачка зеленовато-серых
кремнистых сланцев с сильно выщелоченными карбонатсодержащими
прослойками. В сланцах обнаружены конодонты: Palmatolepis triangularis Sann., Pa. minuta minuta Br. et M., Pa. marginata marginata Stauf.,
Pa. subperlobata Br. et M., Pa. cf. tenuipunctata Sann. (верхнефранский
подъярус, зона trinagularis, to I δ).
В дополнение к описанному разрезу можно привести также описание слоев, обнажающихся в 250 м выше по реке, в левом борту
каньона:

Мощность, м

1. Переслаивающиеся фтаниты, зеленовато-серые и серовато-зеленые
кремнистые сланцы с пластами темно-серых известняков. В верхней части пачки собраны конодонты: Palmatolepis glabra glabra Ulr.
et Bassl., Pa. glabra elongata Hol., Pa. glabra pectinata Ziegl., Pa.
stoppeli Sandb. et Ziegl., Pa. ex gr. perlobata Ulr. et Bassl., Pa. ex
gr. minura Ulr. et Bassl., (?) Pa. cf. rhomboidea Sann. (верхи нижнефаменского подъяруса) ........................................................................
2. Серовато-зеленые, до бирюзовых, глинисто-кремнистые сланцы ......
3. Фтаниты ......................................................................................................
4. Известняки серые, с конкрециями черных кремней и прослоями
фтанитов ....................................................................................................
5. Алевритово-сланцевая толща с характерным, маркирующим [Войновский-Кригер, 1963] горизонтом кремнисто-фосфатных конкреций ...

Более 50
35–38
35
Около 30
Около 20

Если допускать, что описанный разрез непрерывный, а он достаточно типичен для верхов девона и низов карбона, то приходится констатировать, что пачки 2 и 3 отвечают верхнему фамену, турне и нижней части визе. Пачки 4 и 5, по А.И. Елисееву [1973], хорошо сопоставляются с фаунистически датированными отложениями верхнего
визе р. Харута и других участков.
Материалы исследований (в том числе и приведенные выше) показывают, что верхнедевонские разрезы рассматриваемого района относительно хорошо датированы в интервале верхний фран – нижний фамен, включая пограничные слои с верхним фаменом. Низы нижнего
франа и верхи фамена представлены, по-видимому, практически немыми толщами, в которых не найдено сохранных комплексов конодонтов и которые не содержат пластов известняков, вследствие чего
метод извлечения конодонтов путем кислотной децементации практически неприменим. Не исключено и наличие перерывов на этих уровнях (табл. 2, см. вкл.).
Одним из дополнительных примеров ошибочного включения верхнедевонских отложений в состав различных свит Лемвинской зоны
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Таблица 2
Схема корреляции разрезов палеозоя батиальных комплексов западного склона Урала

может служить няньворгинская свита. К.Г. Войновский-Кригер [1963]
выделил эту свиту на реках Няньворгавож и Молюд-вож и приписал
ей предположительно каменноугольный возраст. Однако она наиболее
точно отвечает литологической характеристике верхнего девона; ее
верхнедевонский возраст подтвержден находками конодонтов в десятках пунктов на реках Няньворгавож, Колокольня и Молюд-вож.
Перечислять эти находки в данной работе вряд ли необходимо, ибо
верхний девон выходит здесь в ядрах или на крыльях мелких складок, либо образует небольшие самостоятельные чешуи, что не позволяет составить связного разреза. Следует лишь заметить, что, несмотря на ошибочное отнесение к няньворгинской свите фрагментов харотской свиты на р. Няньворгавож, в основном она включает франские и фаменские отложения (см. рис. 5) и может быть сопоставлена с колокольненской свитой.
Из-за отсутствия хороших разрезов в этой работе не приводятся и
верхнедевонские комплексы конодонтов с рек Большой Елец и Собь,
тем более, что их списки уже опубликованы [Пучков, 1973а, в]. И здесь литологическая характеристика отложений верхнего девона полностью отвечает карбонатно-сланцевому типу, описанному в данном разделе.
Карбон
Основными работами, в которых содержатся сведения по
стратиграфии карбона рассматриваемого района, являются статья
К.Г. Войновского-Кригера [1963] и монография А.И. Елисеева [1973].
В последней работе наряду с оригинальными материалами использованы и обобщены практически все данные других исследователей по
этому вопросу до 1972 г., в том числе и материалы автора за 1970–
1971 гг. Это значительно облегчает задачу характеристики каменноугольных отложений в данной работе.
А.И. Елисеев, вслед за К.Г. Войновским-Кригером, придерживается
выделения на западном склоне Полярного Урала двух структурно-фациальных зон — Елецкой и Лемвинской. В пределах последней он выделяет три подзоны (с запада на восток): верхнелемвинско-воргашорскую, харутско-хойлинскую и пальникско-яйюскую1. В рамках районирования, принятого в данной работе, первую из этих подзон автор
рассматривает в качестве области разрезов переходного типа (от лемвинских к елецким) и лишь две остальные — в качестве собственно
лемвинских (рис. 11).
Эти два типа разрезов наблюдаются в отложениях, отвечающих интервалу верхи визе – средний карбон. Турнейские, нижне- и средневизейские отложения не обнаруживают такой зональности, и к тому же
их выделение является крайне условным. Обычно между фаунистически охарактеризованными отложениями верхов нижнего фамена и
верхов визе залегает пачка черных глинисто-кремнистых сланцев и
1

Разрезы первых двух подзон отвечают в о р г а ш о р с к о й с в и т е К.Г. Войновского-Кригера, без нижнего горизонта, оказавшегося девонским; разрезы
пальникско-яйюской подзоны отвечают я й ю с к о й с в и т е .
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Р и с . 1 1 . Площадное размещение разрезов нижнего – среднего карбона различного
типа в Лемвинской зоне и на смежных территориях
1 — мощные мелководные слоистые и рифогенные известняки и доломиты;
2 — известняки, доломиты, с прослоями глинистых сланцев и кремней, умеренной мощности; 3 — наименее мощные, "конденсированные" разрезы глинистых
сланцев с подчиненными прослоями карбонатных пород и алевролитов (харутско-хойлинский тип разреза); 4 — мощные толщи терригенных пород — песчаников граувакковых и известковистых, песчанистых и обломочных известняков
и доломитов, а также подчиненные пачки сланцев (пальникско-яйюский тип разреза); 5 — разрезы переходного типа между двумя предыдущими: визе представлен кремнистыми, глинистыми сланцами, известняками и алевролитами,
средний карбон — граувакковыми песчаниками и алевролитами с прослоями обломочных пород; границы: 6 — внешняя (северо-западная) распространения лемвинских и переходных фаций, 7 — краевых аллохтонов; 8 — Главный надвиг;
9 — примерные границы развития разрезов разного типа; цифрами обозначены
номера разрезов: 1 — р. Большая Надота, 2 — р. Лемва, 3 — р. Малая Надота,
4 — р. Няньворгавож (среднее течение), 5 — реки Харута, Колокольня и Няньворгавож (низовья), 6 — реки Молюд-Вож и Тумболова, 7 — р. Погурей, 8 —
р. Юнь-Яга, 9 — р. Грубе-ю, 10 — р. Средняя Лагорта, 11 — р. Большая Хойла,
12 р. Ворга-шор, 13 — р. Харота, 14, 15 — р. Большой Елец (14 — среднее
течение, 15 — верхнее течение), 16 — р. Нырдвомен-шор, 17 — р. Большая Уса
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плитчатых кремней, мощностью в несколько десятков метров, не содержащая определимой фауны. Можно предполагать, что эта пачка отвечает верхам фамена, турне и низам визе. Правда, в разрезе на
р. Пальник-ю А.И. Елисеев [1973] относит к турне нижележащую
20-метровую пачку голубовато-зеленовато-серых и коричневых сланцев с прослоями окремнелых известняков. Здесь им встречены:
Septabrunsiina (?) ex gr. minuta Lip., Plectogyra (?) ex gr. spinosa (Lip.),
типичные представители которых встречаются в турнейских отложениях. Необходимо, однако, помнить, что по своему литологическому
облику эта пачка не отличима от верхнедевонских отложений.
Фрагмент турнейского разреза установлен автором на р. Малая Хайма, в обнажении, описанном К.Г. Войновским-Кригером [1962] как
девонское (обн. 25, см. рис. 4). Здесь выше выходов пачки переслаивания черных аргиллитов и алевролитов (см. раздел "Средний девон") обнажаются:
Мощность, м
1.
2.
3.
4.
5.

Углисто-глинисто-кремнистый сланец, переходящий во фтанит ...........
Перерыв ........................................................................................................
Окремнелый известняк, переходящий в темно-серый кремень ..............
Перерыв ........................................................................................................
Известняк криноидно-детритовый, частично окремнелый, с прослоями фтанита. Здесь определены конодонты: Pseudopolygnathus cf.
trigonica Ziegler, Spathognathodus stabilis (Brans. et Mehl.), Polignathus
communis Brans. et Mehl., Palmatolepis gracilis Brans. et Mehl. Возраст — ранний карбон (зона costatus, to VI) По Л.И. Кононовой
[1975], эта зона параллелизуется с низами зоны Quasiendothyra kobeitusana, которая по унифицированной стратиграфической схеме
Урала, относится к нижнему турне .........................................................
6. Перерыв ........................................................................................................

Выше по реке выходят кремнисто-глинистые сланцы и известняки,
описанные в разделе "верхний девон".
Эти слои, так же, как и девонские, в обнажении имеют много
черт, сближающих их с отложениями переходного типа, выходящими
несколько западнее и южнее — на долготе долины р. Лемва.
Нижне-средневизейские отложения, по схеме А.И. Елисеева [1973],
отвечающие кожимскому ярусу и низам визейского яруса схемы
В.А. Чермных [1976], ранее в Лемвинской зоне не были охарактеризованы; в переходных разрезах р. Лемва нижний визе выделяется
условно; в разрезах харутско-хойлинского типа к нижнему – среднему
визе также условно отнесена маломощная (20 м) пачка кремнистых,
глинистых сланцев и известняков. В разрезах восточного, пальникскояйюского типа характер литологии отложений этого возраста оставался неясным; А.И. Елисеев отмечал значительный перерыв в обнаженности между фаунистически охарактеризованными турнейскими и
верхневизейскими отложениями на р. Пальник-ю.
Несколько севернее, на р. Грубе-ю (северная), А.И. Елисеев описал
мощный разрез верхневизейских отложений в серии обнажений 48–52
(номера А.И. Елисеева), протягивающихся на расстоянии около 2 км.
Приведены списки фораминифер, указывающие на поздневизейский
44

1
4
1
9

4
1,5

возраст наблюдаемых здесь отложений. В низах разреза преобладают
мелкозернистые и обломочно-детритовые известняки, с прослоями
песчанистых известняков; в верхах — песчанистые известняки, полимиктовые песчаники и алевролиты; общая мощность до 1000 м. Автором в 30 м ниже по реке от начала этой серии обнажений (точка 45
на рис. 2), в прослое темно-серых обломочно-детритовых известняков
найдены фораминиферы: Endothyra sp., Eostaffella sp., Uralodiscus sp.,
Archaediscus ex gr. moelleri Raus., Tetrataxis sp., Mediocris sp., Dainella
sp., Planoendothyra sp., пахисферы. По заключению Н.П. Малаховой,
этот комплекс характерен для верхов нижнего визе (верхи кожимского яруса, по В.А. Черемных).
Определить объем нижне- (и средне-?) визейских отложений в этом
разрезе пока не удается, однако сам факт их присутствия представляет большой интерес.
Верхневизейские отложения, по А.И. Елисееву [1973], отвечающие
окскому и серпуховскому надгоризонтам унифицированной схемы
1962 г. или верхней части визейского и серпуховскому ярусам схемы
В.А. Чермных [1976], охарактеризованы фауной в обоих типах разреза. В харутско-хойлинском типе отложения указанного возраста имеют
отчетливое двучленное строение. Нижняя часть разреза представлена
пачкой темно-серых микрозернистых известняков с конкреционными
линзами и прослоями черного кремня (своеобразные "пояски" кремня). Мощность ее около 30 м. Верхняя — переслаиванием темно-серых аргиллитов и алевролитов, с характерными кремнисто-известковофосфатными конкрециями, мощностью около 20 м. В разрезах р. Харута эти отложения (преимущественно нижний горизонт) охарактеризованы находками фораминифер, гониатитов и конодонтов (последние выделены автором из образцов А.И. Елисеева). Эти отложения отвечают в основном верхней части воргашорской свиты К.Г. Войновского-Кригера [1963].
В разрезах пальникско-яйюского типа, расположенных в основном
на востоке, верхневизейско-серпуховские отложения представлены
преимущественно терригенными породами: полимиктовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, часто известковыми. В некоторых разрезах значительную роль играют чистые известняки и доломиты. Кремнистые породы развиты незначительно. Мощность разрезов
очень велика: по оценке А.И. Елисеева, она может достигать 1000 м.
Эти отложения соответствуют нижней части яйюской свиты, выделявшейся К.Г. Войновским-Кригером [1963]. Поздневизейский (поздневизейско-серпуховский) возраст их определялся находками фораминифер во многих разрезах. Неизвестный ранее разрез каменноугольных
отложений был описан автором в верховьях р. Средняя Лагорта при
выходе ее из гор, в нижней части обн. 2 (см. рис. 2). Здесь на протяжении около 500 м выходит толща переслаивания полимиктовых
песчаников, иногда известковистых, и алевролитов, с редкими прослоями кремнистых алевролитов. В 200 м выше нижнего конца обнажения в прослое песчанистого известняка найдены фораминиферы:
Hyperammina sp., Ammobaculites sp., Ammodiscus sp., Endothyra sp.,
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Brunsia sp., водоросль ? Paleoberesella. Возраст, по заключению Н.П. Малаховой, раннекаменноугольный; по-видимому, это каменноугольные
отложения пальникско-яйюского типа.
Среднекаменноугольные отложения харутско-хойлинского типа в типичном случае представлены пачкой глинисто-кремнистых сланцев,
или плитняков, залегающих между фаунистически охарактеризованными визейско-серпуховскими отложениями и обычно немыми отложениями кечьпельской свиты. Эта пачка отвечает самым верхам воргашорской свиты. На р. Большой Елец это — маломощная пачка переслаивания черных глинистых сланцев и фтанитов, согласно подстилающая алевролиты кечьпельской свиты и многократно повторяющаяся в обнажениях. Южнее, на реках Большая Хойла, Харота, Колокольня и Няньворгавож это 20–30-метровая пачка обычно стально-серых
толстоплитчатых глинисто-кремнистых пород, названных К.Г. Войновским-Кригером "массивными сланцами"1. Среднекаменноугольный
возраст приписывался этим отложениям с достаточной долей условности [Елисеев, 1973], так как фауны там не находили. Отмечалась довольно частая встречаемость конодонтов каменноугольного облика
в этих породах [Пучков, 1973в]. Позже в этих сланцах на р. Колокольня, в 10,2 км по прямой от устья (обн. 29, см. рис. 5), автору
удалось найти и отпрепарировать вполне сохранные формы: Idiognathodus delicatus Gunnel, Idiognathodus sp. (средний карбон, по заключению З.А. Косенко и Л.И. Кононовой).
Среднекаменноугольные отложения несколько иного характера, хотя
и довольно близкие описанному типу, встречены А.И. Елисеевым в
среднем течении р. Харота (Елецкая). Здесь, при общей мощности разреза более 300 м, среднекаменноугольные отложения представлены
преимущественно глинистыми и кремнисто-глинистыми, часто углистыми сланцами, с подчиненными прослоями известняков и доломитов
мощностью до 10–15 м. Известняки содержат фораминиферы башкирского и московского ярусов, мелкие обломки мшанок, брахиопод,
криноидей, кораллов.
Среднекаменноугольные отложения пальникско-яйюского типа прослеживаются узкой полосой вдоль восточного края Лемвинской зоны
(рис. 11) и отвечают верхней части яйюской свиты, выделенной
К.Г. Войновским-Кригером [1983]. В основной своей массе они представлены полимиктовыми песчаниками, алевролитами и глинистыми
сланцами. Нередко встречаются прослои песчаников с известковистым
цементом, а в некоторых разрезах — прослои детритовых известняков мощностью до 10 м и более с фораминиферами башкирского и
московского ярусов. Общая мощность среднего карбона оценивается
здесь в 300–400 м. А.И. Елисеев и более ранние исследователи описывали фаунистически охарактеризованные отложения среднего карбона
лишь в северной части района, — верховьях рек Собь, Большой Елец
и Харота (Елецкая). В настоящее время среднекаменноугольная фау1
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Хотя это название не совсем логично с точки зрения принципов словообразования, пачка выделена удачно и может служить маркирующим горизонтом.

на найдена автором также в граувакковых толщах центральной и
южной части Лемвинской зоны. К палеонтологической характеристике
среднего карбона в северной части района, приведенной А.И. Елисеевым [1973], можно добавить, что среди переслаивания углисто-глинисто-кремнистых и алевритистых сланцев на руч. Нырдвоменшор в
верхнем по реке прослое органогенно-детритового известняка (обн. 30,
см. рис. 2), автором обнаружены конодонты: Idiognathoides corrugata
Наr. et Holl., I. sp., Adetognathus sp. (по заключению Л.И. Кононовой,
каменноугольные, от поздненамюрских до раннемосковских).
В центральной части района, на р. Няньворгавож (обн. 31, см. рис.
5), при выходе из каньонообразной части долины, отделяясь от верхнедевонских темно-серых кремнистых сланцев и фтанитов зоной дробления, обнажаются:
Мощность, м
1. Переслаивающиеся зеленовато-серые, часто известковистые песчаники и черные алевролиты ..............................................................................
2. Перерыв ...........................................................................................................
3. Последовательно сменяющиеся выходы плитчатых черных алевролитов с прослоями фтанитов, прослои зеленовато-серых песчаников,
переходящих во второй половине интервала в черные алевролиты ....
4. Черные углисто-кремнисто-алевритистые сланцы. В начале интервала прослеживается маркирующий горизонт с черными фосфоритоносными глинисто-кремнистыми конкрециями, содержащими радиолярии Asteroentactinia sp., ? Entactinia sp. (? E. ex gr. comets Foreman), Entactinosphaera (E. ex gr. egindinensis Nazar.), Prodiscus sp.,
? Stylodictya sp. (по заключению Б.Б. Назарова, ранне-среднекаменноугольные) ........................................................................................................
4. Переслаивающиеся известковистые песчаники и алевролиты, с прослоями детритовых известняков в начале, середине и конце интервала; в последнем из прослоев, мощностью 1 м, встречены фораминиферы Archaedicus sp., Neoarchaediscus gregori (Dain.), N. sp.,
Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Cribrostomum sp. .......................................
6. Перерыв ...........................................................................................................
7. Углисто-кремнисто-алевритистые сланцы с небольшим прослоем
крупнодетритового известняка (0,15 м) вблизи начала интервала.
В этом прослое встречены фораминиферы: Asteroarchaediscus A baschkiricus Krest. et Theod., Globivalvulins parva N. Tschern., Bradyina sp.,
Eostaffella cf. protvae Raus., E. sp., Pseudoendothyra sp., Cribrostomum
sp. (этот комплекс фораминифер, как и предыдущий, характерен,
по заключению В.А. Черемных, для низов башкирского яруса, в
пределах северокельтменского и краснополянского горизонтов).
Здесь же найден комплекс конодонтов среднекаменноугольного
облика .............................................................................................................
8. Толща переслаивания алевролитов, аргиллитов и полимиктовых
песчаников; в нижней части преобладают углистые алевролиты и
аргиллиты с редкими прослоями известняков, в верхней — серозеленые песчаники, иногда известковистые. Интервал заканчивается
зоной дробления ...........................................................................................
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Около 5

100–110

Общая мощность описанного разреза — около 200 м. Судя по литологическим особенностям (кремнистость, наличие специфических конкреций), часть разреза, отвечающая интервалам 1–4, сопоставима с
верхней толщей визейско-серпуховских отложений харутско-хойлинского типа. Метрах в 300 выше по реке выходят визейские отложе47

ния, возраст которых доказан (обн. 23 [Елисеев, 1973]). Представлены они преимущественно известняками с прослоями серых известковистых и черных окремненных алевролитов, мощностью около 100 м.
Получается любопытная картина: верхи толщи нижнего карбона на
рассматриваемом участке представлены отложениями, близкими по
облику к харутско-хойлинскому типу, тогда как средний карбон в
том же разрезе обладает всеми чертами, характерными для отложений пальникско-яйюского типа. По-видимому, подобные разрезы отвечают области перехода между зонами стабильного развития отложений
того и другого типов.
Для иллюстрации этой мысли и в дополнение к материалам, содержащимся в работе А.И. Елисеева [1973], приведем разрез каменноугольных отложений на р. Малая Надота, описанный автором монографии на этой реке впервые (обн, 32, см. рис. 4). В верховьях реки,
сразу ниже выходов "циклопической брекчии" [Войновский-Кригер,
1967], в террасе левого берега в 75 м от русла реки выходят (снизу вверх по реке и сверху вниз по разрезу) :
Мощность, м
1. Темно-серые рассланцованные глинистые сланцы и полимиктовые
алевролиты ..................................................................................................
2. Аналогичные глинистые сланцы и алевролиты с линзочками и прослоем (0,25 м) органогенно-детритового песчанистого известняка
с фораминиферами: Schubertella cf. obscura mosquensis Raus., Sch.
cf. acuta Raus., Permodiscus planus Z. Mikh., Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., Pseudoendothyra moelleri (Ozawa), Ps. umbonata
Raus., водоросли Beresella. Найдены также конодонты, определенные Л.И. Кононовой: Idiognathodus sinuatus Harris et Hollinsworth,
Streptognathodus parvus Dann; по ее заключению, породы, содержащие эти конодонты, могут быть отнесены к верхней части башкирского или нижней части московского ярусов среднего карбона.
По заключению З.П. Михайловой, определявшей фораминиферы
этого разреза, возраст данной пачки отвечает нижнемосковскому
подъярусу среднего карбона .....................................................................
3. Разрез продолжается на правом берегу р. Малая Надота, где наблюдаются прерывистые выходы смятой пачки черных и зеленоватосерых глинистых сланцев, реже алевролитов, с маломощными (до
1 м) прослоями зеленовато-серых кремнистых сланцев и плитчатых
кремней ........................................................................................................
4. На левом и правом берегах реки — выходы и развалы серых
среднезернистых грубоплитчатых известняков с конкрециями и
конкреционными прослоями черного кремня. В известняках самой верхней части пачки, на левом берегу реки, найдены фораминиферы: Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), A. timanicus (Reitl.), Tolypammina sp.,
Eostaffella postmosquensis Kir., Seminovella carbonica Grosd. et Leb.,
водоросли Ungdarella uralica Masl., конодонты Neognathodus bassleri simmetricus Lane. Возраст известняков по фораминиферам соответствует башкирскому ярусу среднего карбона; по конодонтам он отвечает нижней части того же яруса. Примерно в 3–4 м
ниже кровли той же пачки, на правом берегу, в известняках
встречены фораминиферы: Glomospira ex gr. gordialis Jones et
Park., Tolypammina sp., Eostaffella cf. mosquensis Viss. Этот слой
возможно уже относится к верхам визейского (серпуховского
яруса) ............................................................................................................
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Около 80

10

Не более 40

Около 10

Мощность, м
5. Черные углисто-глинистые и зеленые глинистые сланцы с подчиненными прослоями алевролитов; в низах — прослои фтанитов и
зеленовато-серых кремней ....................................................................
6. Темно-серые, до черных, иногда чуть зеленоватые глинистые сланцы и алевролиты; роль последних увеличивается к низам пачки.
Изредка отмечаются линзочки известковистых алевролитов и аргиллитов ...................................................................................................
7. На обоих бортах долины выходит несколько пластов серых плитчатых среднезернистых, а также отчасти неяснослоистых брекчированных известняков, с конкреционными прослоями черного кремня. В известняках нижней трети интервала обнаружены визейские
фораминиферы: Archaediscus karreri nana Raus., A. moelleri Raus.,
Endothyranopsis crassus Brady ...............................................................

Около 25

Около 35

Около 30

Ниже, через 5 м необнаженного интервала, начинаются выходы и
высыпки "петельчатых" известняков качамылькской свиты ордовика.
Общая мощность описанного здесь разреза каменноугольных отложений около 200 м.
Приведенный разрез замечателен с двух точек зрения. Во-первых,
он носит черты переходного от харутско-хойлинского типа к пальникско-яйюскому (нижняя часть разреза близка к первому типу, а верхняя — ко второму). Во-вторых, этот разрез занимает крайне западное
положение в районе, резко нарушая нормальную зональность, при которой разрезы первого типа располагаются западнее разрезов второго
типа (см. рис. 11). Автор связывает это с аллохтонным положением
разреза (см. описание тектоники Лемвинской зоны).
Р а й и з с к а я с в и т а (карбон?). Эта свита, выделенная К.Г. Войновским-Кригером [1963], имеет ограниченное распространение: вдоль
северного контакта массива Рай-из в непосредственной близости к выходам фаунистически доказанного среднего карбона в "яйюских" фациях. Представлена она переслаиванием глинистых сланцев, алевролитов и полимиктовых песчаников с прослоями гравелитов; мощность
ее предположительно оценивается в несколько сотен метров. Никаких
органических остатков не встречено. К.Г. Войновский-Кригер [1963]
предполагал, что райизская свита является фациальным аналогом
яйюской свиты. На примере целого ряда разрезов, содержащих в низах фауну, видно, что верхи среднего карбона сложены немыми, исключительно терригенными породами и похожи на райизскую свиту.
Исходя из этого можно предполагать, что возраст райизской свиты
отвечает концу среднего или позднему карбону. Вместе с тем присутствие грубообломочных разностей (гравелиты и даже конгломераты) заставляет рассматривать райизскую свиту как наиболее восточную фацию отложений этого возраста в Лемвинской зоне.
Верхний карбон (?) — нижняя пермь
К е ч ь п е л ь с к а я с в и т а была выделена и подробно
описана К.Г. Войновским-Кригером [1947], который относил эту свиту первоначально к артинскому ярусу. Впоследствии, когда был уточнен возраст верхов воргашорской и яйюской свит, согласно подсти49

лающих кечьпельскую свиту, стало ясно, что последняя должна включать не только нижнепермские, но даже и верхнекаменноугольные отложения [Войновский-Кригер, 1963; Елисеев, 1973], Правда, этот
вывод основан лишь на косвенных данных (каменноугольных органических остатков в кечьпельской свите не найдено).
Свита пользуется очень широким распространением в Лемвинской
зоне и легко картируется благодаря характерному литологическому
облику. Более всего она похожа на отложения верхней части яйюской
свиты, однако является чисто терригенной — отсутствуют даже песчаники с карбонатным цементом. Для свиты типичны мелкозернистые
полимиктовые песчаники, алевролиты и глинистые сланцы. Алевролиты нередко содержат растительный сор, что является здесь их отличительным признаком. Обычно породы сильно рассланцованы, и лишь
иногда удается наблюдать детали литологического строения пластов.
Местами все же отмечается градационная слоистость, флишевые гиероглифы и др. Вместе с тем почти всегда отчетливо проявляются
общие особенности напластования: свита обычно характеризуется более или менее четким ритмичным строением и может рассматриваться
как терригенный флиш.
Нигде в кечьпельской свите не обнаружено фауны (за исключением
редких находок радиолярий в глинистых сланцах). К.Г. ВойновскийКригер [1947] указывает, по данным Н.И. Сулимова, на находки детритусового криноидно-фораминиферового известняка, однако сам он
этих известняков не видел, а А.И. Елисеев [1973] убежден, что встреченная им глыба этого известняка на р. Харота не является коренной. Единственной относительно надежной возрастной привязкой до
недавнего времени была находка плохо сохранившихся флористических остатков, вероятно, Paracalamites sp., Noegerrathiopsis sp., Samaropsis sp. По заключению Е.Ф. Чирковой, комплекс флоры указывает
на ее пермский возраст.
Автор отобрал из кечьпельской свиты около 50 проб на споры и
пыльцу и передал для обработки в лабораторию спорово-пыльцевого
анализа Института геологии Коми ФАН СССР. Определимый материал
был получен лишь в двух пробах. По заключению Л.М. Варюхиной,
из пробы, взятой на р. Колокольня (обн. 33, см. рис. 5), установлены:
Ginkgo sp., Azonaletes sp., Striatodiploxypinus sp., Vittatina vittifer Lub.,
V. striata Lub.; все формы встречаются преимущественно в пермских
отложениях. Из пробы, взятой на этой же реке в 250 м выше по течению от предыдущей точки, получены: Azonaletes fabagiuus Lub., A.
sp., Striatodiploxypinites sp., Ginkgo sp., Vittatina sp. Первый из указанных видов миоспор характерен для ранней перми Приуралья и Восточно-Европейской платформы.
Как уже указывалось, нижняя возрастная граница кечьпельской
свиты определяется ее согласным залеганием (видным в обнажениях
по рекам Большой Елец, Харута, Няньворгавож, Колокольня и др.)
на среднекаменноугольных отложениях верхов воргашорской и яйюской свит. Верхняя возрастная граница кечьпельской свиты определяется косвенным путем — исходя из вывода о восточном источнике
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терригенного материала, сформировавшего эту свиту. По-видимому,
эта граница проходит в артинском ярусе, поскольку кунгурская толща Косью-Роговской впадины, расположенной западнее, сложена значительно более грубым терригенным материалом по сравнению с кечьпельской свитой.
Елецкий и переходный (от елецкого к лемвинскому)
фациальные комплексы палеозоя в южной части
бассейна р. Лемва
Исследования в районе, сопредельном с южной частью Лемвинской зоны, были проведены автором с целью изучения характера
сочленения Лемвинской и Елецкой зон (рис. 4). Основное внимание
было уделено дискуссионным вопросам стратиграфии девона.
Ордовик

Ордовикские отложения елецкого комплекса в рассматриваемом районе выходят на поверхность в долине р. Кожим, погружаясь к северу под покров более молодых пород. Стратиграфия ордовика описана в работах М.Е. Раабен [1959], В.В. Маркина [1960],
А.А. Першиной с соавторами [1971] и многих других; здесь целесообразно привести лишь самые краткие сведения.
Мощность, м
Т е л ь п о с с к а я с в и т а представлена преимущественно кварцевыми
песчаниками сиреневых, лиловых тонов, с подчиненными прослоями
алевролитов и филлитов. В основании — базальные конгломераты, с
резким несогласием перекрывающие рифейско-вендские отложения.
В верхних горизонтах свиты отмечаются остатки ангарелл (тремадок);
низы свиты могут захватывать верхний кембрий .....................................
Х ы д е й с к а я с в и т а согласно залегает на тельпосской, и представлена филлитами буровато-зеленого, оливково-зеленого, темно-серого,
иногда лилового цвета, с подчиненными прослоями мелкозернистых
кварцевых песчаников в низах разреза и слюдистых известняков —
в верхах. По возрасту свита отвечает концу раннего и, возможно, началу среднего ордовика ...............................................................................
Щ у г о р с к а я с в и т а представлена известняками, содержащими
мшанки, кораллы, брахиоподы, цистоидеи и др. фаунистические остатки. Характерны прослои известковистых сланцев и филлитов.
Мощность — 500–800 м. Хорошо обоснован среднеордовикский возраст свиты. Верхи свиты вероятно имеют позднеордовикский возраст. А.И. Першина [Першина и др., 1971] из самой верхней части
изученной свиты (в трактовке В.В. Маркина) выделяет самостоятельную саледышорскую свиту верхнего ордовика, представленную известняками и доломитами с характерными "червячковыми" образованиями, с фауной брахиопод, мшанок, остракод, остатками водорослей .............................................................................................................
З ы б с к а я с в и т а , по А.И. Першиной, представлена скрытокристаллическими известняками, с прослоями доломитизированного известняка или доломита, с наибольшими прослоями известнякового песчаника или конгломерата; характерна фауна брахиопод, мшанок, трилобитов ...............................................................................................................

До 1500

До 900–1000

150–200

До 150

51

Силур и нижний девон

Силурийские и нижнедевонские отложения, рассматриваемые
совместно из-за их литологической близости, развиты преимущественно на крыльях и в периклинальном замыкании крупной Малдинской
антиклинали, где они описаны М.Е. Раабен [1959] и А.И. Першиной
с соавторами [1971].
Мощность, м
Нижний силур на восточном крыле антиклинали, в долине р. Лемва,
представлен темными, битуминозными грубослоистыми известняками
и доломитами с характерными стяжениями черного кремня ................
Верхний силур представлен массивными или неяснослоистыми известняками и доломитами светлых тонов. Встречаются линзы брекчиевых известняков .....................................................................................
Нижний девон восточного крыла р. Лемва представлен массивными
плотными известняками, доломитизированными известняками и неяснослоистыми доломитами ......................................................................

Около 250

Более 500

Около 500

Силурийские и нижнедевонские отложения содержат фауну кораллов и брахиопод, зачастую сильно перекристаллизованных. Верхнесилурийские отложения рассматривались М.Е. Раабен в качестве рифогенных. Подобную характеристику дает B.C. Цыганко [1976] и нижнедевонским отложениям р. Лемва.
Отложения рассматриваемого возраста довольно быстро меняют
свой облик в восточном направлении. В 10 км восточнее долины
р. Лемва, в среднем течении р. Парнока-ю, силурийско-нижнедевонские
отложения приобретают уже типичные черты харотской свиты лемвинского комплекса. Своеобразие разреза по р. Парнока-ю, связанное с
его расположением, если не в переходной зоне, то в непосредственной близости к ней, заключается в большой мощности отложений в
целом и отдельных прослоев известняков — в частности; необычен и
тонкий органогенно-детритовый состав ряда прослоев. А.А. Саранин и
другие (устное сообщение) выделяют здесь две толщи. Нижняя (выходящая в верхней части серии обнажений) представлена углисто-глинисто-кремнистыми, углисто-глинистыми сланцами, с прослоями известняков мощностью до 5–10 м. Общая мощность толщи — 500 м. В
сланцах встречены: Monograptus sp. indet., Spirograptus turriculatus
(Barr.), Sreptograptus exiguus (Nich.), отвечающие зоне turriculatus верхнего лландовери (определения Т.Н. Корень). Верхняя толща характеризуется преобладанием известняков и глинистых сланцев. Многие
прослои известняка сильно глинистые, содержат перекристаллизованные
остатки птеропод и обладают "петельчатой" текстурой, как первичной,
так и приобретенной в результате рассланцевания по направлениям,
секущим слоистость. Никакой определимой фауны, кроме Spathognathodus sp., не найдено, несмотря на затраченные автором значительные
усилия. Сходство с верхами харотской свиты позволяет предполагать
преимущественно раннедевонский возраст верхней толщи, мощность
которой оценивается ориентировочно в 500 м.
В 1 км ниже выходов харотской свиты, в устье р. Пачь-вож, непосредственно выше пересечения рекою хребта Тисва-из (обн, 34, см.
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рис. 4), К.Г. Войновский-Кригер [1961, с. 52] описал разрез, характерный, по его мнению, для переходных фаций между харотской свитой
и мощным терригенным тисваизским комплексом, значительная часть
которого этим автором была отнесена к силуру. Действительно, в
указанном обнажении глинистые, отчасти комковатые известняки, несколько напоминающие "петельчатые" известняки харотской свиты и
содержащие перекристаллизованные птероподы, переслаиваются с кварцевыми песчаниками, алевролитами и известковистыми песчаниками.
Однако в этих известняках найдены многочисленные Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, сопровождаемые обломками сложных конодонтов. Таким образом, возраст этой пачки — уже среднедевонский
(эйфельский), и мы имеем дело не с латеральным (фациальным)
переходом одновозрастных толщ, а со сменой по вертикали нижнедевонских отложений среднедевонскими. Ниже будет показано, что терригенные толщи хребта Тисва-из не содержат возрастных аналогов
харотской свиты.
Средний девон

Вопрос о стратиграфии среднего девона елецкого комплекса неотделим от проблемы тисваизского комплекса. Как уже говорилось в среднем течении р. Лемва М.Е. Раабен [1959] и К.Г. Войновский-Кригер [1966] выделяли три различно построенных участка, области развития трех различных структурно-фациальных комплексов —
елецкого, тисваизского и лемвинского. Однако, по данным автора
[Пучков, 1973б], тисваизского комплекса не существует, и, таким
образом, представления о геологии южной части Лемвинской зоны и
ее соотношении с прилегающими районами нуждаются в существенном уточнении. Мощная толща терригенных пород, слагающая хребет
Тисва-из и прослеживающаяся на левобережье р. Лемва (р. Большая
Надота с притоками) в качестве надотамыльской свиты, имеет среднедевонский, а не ордовикско-девонский или силурийско-девонский
возраст. Эта идея уже высказывалась А.Д. Миклухо-Маклаем и А.А. Сараниным (устное сообщение), однако она оставалась лишь догадкой,
не подкрепленной фаунистическими находками.
В настоящее же время имеются следующие факты.
1. Основанием для отнесения части рассматриваемой толщи к ордовику было сообщение А.В. Хабакова о находке плохо сохранившейся фауны ордовикского облика на восточном склоне хребта Тисва-из.
Однако за прошедшие 30 лет находка эта никем не была подтверждена. Автор попытался повторить сборы А.В. Хабакова, исходя из составленной им геологической схемы, но безуспешно; более того, там,
где ожидались находки ордовикской фауны в нормальном разрезе
"тисваизского" типа (обн. 35, см. рис. 4), были найдены остракоды и
конодонты Bairdella eleganta Z. Egor., Gravia sp. (определения Г.П. Ляшенко), Polygnathus ex gr. linguiformis Hinde, Paltodus sp. (определения
H.С. Овнантановой), свидетельствующие об эйфельском возрасте
пород.
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2. Сборы среднедевонских конодонтов, остракод и кораллов сделаны еще во многих пунктах, в том числе и в поле развития той
части толщи, которую К.Г. Войновский-Кригер относил к силуру тисваизского комплекса [Пучков, 1973а, в], — например, обн. 36 (см.
рис. 4) на р. Парнока-ю.
3. На междуречье рек Лемва и Кожим, в верховьях руч. Безымянного (обн. 37, см. рис. 4), эта толща подстилается неровнослоистыми
известняками с конодонтами нижнедевонского облика: Spatnognathodus aff. steinhornensis Ziegler, Belodella triangularis (Stauffer), Hindeodella sp. На левобережье р. Лемва та же толща залегает на доломитах и
доломитизированных известняках, в которых автором найдена нижнедевонская фауна. Так, в береговом обнажении р. Лемва, в 2,9 км по
прямой выше устья р. Большая Надота (обн, 38, см. рис. 4), в прослое
доломитизированного известняка найдена Karpinskia conjugula Tschern. —
руководящая форма пражского яруса нижнего девона, по А.И. Першиной.
4. Контакт вышеуказанных доломитов нижнего девона с перекрывающими их терригенными отложениями среднего девона нормальный,
с постепенным переходом, что отчетливо наблюдалось автором в двух
обнажениях на руч. Кача-шор (К.Г. Войновский-Кригер [1962] предполагал, что здесь силурийско-девонская толща надотамылькской свиты
перекрывает силур елецкого комплекса по поверхности пологого надвига). Ниже приводится описание нормального стратиграфического
контакта, с постепенным переходом между карбонатами нижнего девона и терригенными породами среднего.
В левом истоке руч. Кача-шор (обн. 39, см. рис. 4) наблюдаются:
Мощность, м
1. Черные и пятнистые (с белыми пятнами) кварциты и кварцитопесчаники, отчасти косослоистые; отмечен прослой (0,3 м) буровато-зеленоватых алевролитов .............................................................
2. Буровато-черный скрытокристаллический глинистый известняк .......
3. Тонкослоистая песчано-алевритовая порода .......................................
4. Известковистый песчаник бурый, с тонкими углистыми включениями ........................................................................................................
5. Скрыто- и тонкокристаллический серый и буровато-серый доломитизированный известняк со слабоизвестковистым доломитом ...

Видимая 1,7
0,1
0,03
0,05
Видимая 5,5

Описанный контакт имеет, несомненно, стратиграфический, а не
тектонический характер. Аналогичный контакт установлен и в левом
борту руч. Кача-шор, в 1,5 км от его устья (обн. 40, см. рис. 4).
Возвращаясь к описанию разреза в левом истоке руч. Кача-шор,
отметим, что ниже (восточнее) контакта песчаников и карбонатов на
протяжении около 0,7 км наблюдаются выходы доломитизированных
известняков и доломитов, составляющих, по-видимому, почти ненарушенный разрез, общей мощностью около 350 м. В 200 м по мощности ниже контакта с песчаниками, в прослое белых скрытокристаллических известняков автором обнаружены ругозы, определенные
B.C. Цыганко как Acantophyllum cf. baculoides (Počta), известный из
пражского яруса Чехии и Франции, а также Gen. et sp. nov.?, кото54

рый имеет некоторое сходство с верхнесилурийским родом Gyalophyllum, отличаясь от него колониальной формой существования.
5. К.Г. Войновский-Кригер считал, что поверхность предполагаемого надвига выходит в среднем течении руч. Матя-шор, вследствие чего
разрез здесь сдвоен. Однако впоследствии разрез по руч. Матя-шор
(обн. 41, см. рис. 4) описывали со сборами фауны палентологи В.Ф. Куликова и B.C. Цыганко (устные сообщения). Автор также обследовал
этот разрез, собрал брахиоподы и пробы на конодонты (описание
разреза по руч. Матя-шор см. ниже, после пункта 8). Данные каждого исследователя независимо свидетельствуют о том, что разрез здесь
не сдвоен и не включает отложения силура (вопреки мнению К.Г. Войновского-Кригера). Аналогичной трактовки разреза по руч. Матя-шор
придерживалась М.Е. Раабен [1959].
6. На р. Парнока-ю К.Г. Войновский-Кригер [1967, с, 17] описывает
постепенный переход от фаций харотской свиты, которую он считал
силурийской, к фациям тисваизского комплекса, что могло бы служить обоснованием силурийского возраста терригенных пород, слагающих восточный склон хребта. Однако, по современным данным,
возраст верхов харотской свиты ограничен нижним девоном, а в пачке "петельчатых" известняков, углисто-глинистых сланцев и кварцитов, считавшейся переходной фацией силура, найдены конодонты среднего девона (обн. 34, 36, см. рис. 4) [Пучков, 1973а, в]; следовательно,
эту пачку можно рассматривать как переходную только в стратиграфическом (вертикальном), но не в фациальном (площадном) отношении.
7. М.Е. Раабен [1959], А.И. Першина и другие [1971] указывают
на находку верхнедевонских брахиопод в известняках на р. Лемва,
что могло служить обоснованием позднедевонского возраста верхней
части тисваизской толщи. B.C. Цыганко [Першина и др., 1971, с. 92]
считает возможным на основании этой находки относить к верхнему
девону не только пачку известняков, в которой были найдены брахиоподы и кораллы (обн. 42, см. рис. 4), но и значительную по мощности (до 300 м) толщу углисто-глинистых сланцев и известняков,
выходящих непосредственно выше по долине реки. Однако эта толща
отделена от заведомо верхнедевонской пачки отчетливой зоной дробления, и кроме того, в ней найдены среднедевонские конодонты. Небольшие тектонические клинья пород верхнего девона выявлены и
вблизи устья р. Парнока, но и там верхний девон представлен нетипичной для тисваизской толщи ассоциацией плитчатых известняков,
кремнистых и глинистых сланцев. Таким образом, представляется целесообразным не включать в состав тисваизской терригенной толщи
верхний девон, в отличие от трактовки А.А. Саранина и других.
8. Если предположить хотя бы силурийско-позднедевонский возраст тисваизской толщи, то это вызовет трудности палеогеографической реконструкции столь устойчивого источника сноса, поскольку
с востока такому сносу препятствовала глубоководная впадина Лемвинской зоны, а с запада — постоянное наличие (кроме среднедевонского времени) очень широкого карбонатного шельфа.
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Разрез среднего девона по ручью Матя-шор (обн. 41, см. рис. 4) —
один из наиболее важных для понимания стратиграфии и структурного положения терригенных толщ, отнесенных К.Г. Войновским-Кригером к тисваизскому комплексу, поэтому он приводится здесь полностью.
Мощность, м
1. Пачка переслаивания песчаников, алевролитов и известняков, выходящая на правобережье руч. Матя-шор в его верховьях (высота 398,0). Известняки глинистые, комковатые; содержат в нижней части пачки Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde .................
30–40
2. Ниже по течению ручья, в его русле, на протяжении более 1,5 км
наблюдаются частые выходы однообразной груборитмичной песчано-алеврито-сланцевой толщи, падающей на север в среднем под
углом около 25°. В 100–150 м по мощности от основания видимой части толщи встречен прослой глинистого известняка с Polygnathus sp. Такая же находка имеется в прослое известняка, расположенном примерно в 200–250 м выше по разрезу. Еще в
60–70 м вверх по разрезу, в аналогичном прослое известняка, обнаружен Polygnathus cf. linguiformis Hinde. Все указанные находки
исключают силурийский возраст терригенной толщи, предполагавшийся К.Г. Войновским-Кригером; наиболее вероятен эйфельский
ее возраст .................................................................................................
400–600
3. Перерыв ....................................................................................................... Около 40–50
4. В левом и правом бортах ручья наблюдаются чередующиеся выходы и высыпки песчаников, алевролитов и органогенно-детритовых известняков; Мощность отдельных пачек сланцев — от 1,5
до 30 м. В нижней части разреза этой толщи в известняках обнаружены конодонты Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde,
Ozarkodina sp., в верхней части нижней трети разреза — Polygnathus cf. pseudofoliatus Witt., Po. costatus costatus Klapp. В 8 м ниже
кровли пачки в маломощных прослоях глинистых известняков
встречены живетские Chonetes sp., Atrypa zonataeformis Aleks.1
Граница эйфеля и живета проводится автором условно по смене комплексов конодонтов в нижележащей части описанной
пачки ..........................................................................................................
100
5. В обоих бортах долины ручья выходит характерный горизонт
коралловых известняков, содержащих брахиоподы Gypidula cf.
biplicata Schnur., Stringocephalus sp., Atrypa sp. Кораллы, по устному сообщению B.C. Цыганко, характерны для живета ...................
1,5
6. Неровнослоистые плитчатые глинистые темные органогенно-детритовые и пелитоморфные известняки с небольшими прослоями
глинистых сланцев. В конце трети интервала собраны брахиоподы:
Atrypa desquamatia Sow., A. zonata Schnur., A. flabellata Roem.,
Gypidula multiplicata Roem., G. nadota Perschina (in litt.), Spinatrypa ex gr. bifidaeformis Tschern., Bornhardtina cf. uncitoides Schulz.
Комплекс характерен для нижнего живета (зона Bornhardtina Урала). В конце интервала собран также нижнеживетский комплекс
брахиопод Atrypa zonataeformis Aleks., A. flabellata Roem., Stringocephalus dorsalis Defr., Uncinulus subcordoformis Schnur., Gypidula (G. anfracta Khod. et M. Breivel), а также конодонты: Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Po. eiflius Bischoff et Ziegler,
Po. costatus costatus Klapper, Paltodus striatus Stauff., Pelekysgnathus
sp., комплекс, характерный для верхов эйфеля – низов живета ......
Около 16
7. Перерыв .......................................................................................................
2,5
1
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Определения брахиопод здесь и ниже сделаны А.И. Першиной.

Мощность, м
8. Плитчатые известняки с прослоями сланцев (как в интервале 6).
В средней части интервала встречены Gypidula obesa Perschina (in
litt.), а также конодонты Polygnathus cf. eiflius Bisch. et Zieg., Po.
cf. angusticostatus Bish. et Zieg., Icriodus cf. obliquimarginatus Bish.
et Zieg., Paltodus striatus Gtauff. ..............................................................
9. Перерыв .......................................................................................................
10. Плитчатые глинистые неровнослоистые органогенно-детритовые и
тонкокристаллические известняки. В средней части интервала собраны брахиоподы: Gypidula biplicatus Schnur., Uncinulus parallelepipedus Brom., Atrypa zonataeformis Aleks., Carinatina ex gr. arimaspa
Eichw., Hypothyrydina procuboides (Keys.), характерные для нижнего живета и среднедевонские конодонты: Polygnathus costatus
costatus Klapper, Paltodus striatus Stauf. В конце интервала встречены нижнеживетские брахиоподы: Atrypa zonataeformis Aleks.,
Gypidula naditia Persch., Spinatrypa ex gr. tubaecostata Paeck., Stringocephalus sp. и конодонты Polygnathus sp., Icriodus sp. ...................
11. Перерыв .......................................................................................................
12. В развалах и коренных выходах по левому берегу ручья наблюдаются чистые, светлые толстоплитчатые органогенно-детритовые
известняки. В нижней части толщи встречены брахиоподы Atrypa
flabellata belkovskaya Persch. (in litt.), A. flabellata Roem., Uncinulus subcordiformis Schnur., а также табуляты Grassialveolites crassiformis (Sokolov)1. В средней части интервала найдены брахиоподы
Atrypa ex gr. flabellata Roem., A. sp., Schisophoria sp., Stingocephalus burtini Defr. В конце интервала наблюдаются: Stringocephalus
sp., Gypidula sp. В целом возраст этой пачки пород оценивается
А.И. Першиной также как раннеживетский ...........................................

5
1

18
Около 45

Около 120

По К.Г. Войновскому-Кригеру [1962], толщи, описанные здесь в интервалах 1 и 2, имеют, скорее всего, силурийский возраст, в интервале 4 выходят нижнедевонские или эйфельские отложения, в интервалах 5–10 — живетские и верхнедевонские (франские отложения), в
интервале 11 прослеживается линия надвига; для интервала 12 указывается (без приведения списка) нижнедевонско-эйфельская фауна.
По данным же автора, приведенным выше, здесь имеется более
или менее ненарушенный разрез эйфельских и нижнеживетских отложении общей мощностью 700–800 м. Как будет показано при описании тектоники Лемвинской зоны, изменение трактовки разреза имеет
существенное значение для понимания структуры района среднего течения р. Лемва.
Характер отложений среднего девона изменяется при движении к
востоку, в сторону хребта Тисва-из. Во-первых, увеличивается мощность; если на западе она не превышает 1000 м, то на хребте Тисваиз она, по-видимому, составляет около 1,5 км. В низах толщи появляются прослои кварцита мощностью до нескольких метров. В алеврито-глинистых пачках, характерных для более высоких уровней разреза, прослеживаются линзочки черного кремня. Для Тисваизского
разреза среднего девона типично также развитие пачек черных, так
называемых "искристых" высокоглиноземистых сланцев [Цыганко, 1976].
1

Определение Н.А. Боринцевой.
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Верхняя часть разреза тисваизского комплекса, предположительно
относимая к верхам эйфеля и живету, наблюдается в низовьях р. Парнока-ю и на самой р. Лемве в районе пещер и характеризуется, как
и на руч. Матя-шор, существенным развитием карбонатных пород,
однако на р. Лемва они всегда сопровождаются значительными прослоями глинистых сланцев и алевролитов.
Автор предлагает закрепить за среднедевонскими толщами автохтона первоначальное название — н а д о т а м ы л ь к с к а я свита, различая ее восточную и западную фации (матяшорскую и тисваизскую)
и выделяя две подсвиты: нижнюю терригенную (эйфельскую) и верхнюю карбонатно-терригенную (эйфельско-живетскую).
Верхний девон

Еще более заметные изменения с запада на восток претерпевают перекрывающие, верхнедевонские отложения. На западе, в
нижней части руч. Матя-шор верхнедевонские отложения представлены
чистыми светло-серыми плитчатыми известняками с бедной фауной.
Франская фауна найдена автором в известняках этой толщи на водоразделе — на правобережье руч. Матя-шор, в карстовой воронке
(обн. 43, см. рис. 4): Pugnax cf. acuminata (Mast.), Spinatrypa ex gr. aspera Schloth., Levigatella sp., Cyrtospirifer cf. tenticulum (Mark.). Перечисленные остатки брахиопод характерны, по заключению А.И. Першиной, для мендымского горизонта. Мощность толщи верхнего девона
здесь М.Е. Раабен [1959] оценивает в 300–320 м.
Восточнее, в долине р. Лемва и нижнем течении р. Парнока верхний и отчасти, возможно, средний девон представлен толщей переслаивания углисто-глинистых, углисто-кремнистых сланцев, известковистых песчаников и известняков. На левобережье р. Лемва, напротив устья р. Парнока-ю (обн. 44, см. рис. 4), подобный разрез верхнего девона описан А.А. Сараниным и др.; мощность толщи оценивается в 400–500 м. В известняках найдена фауна: табуляты Thamnopora
aff. poliforata (Schloth.) (форма, характерная для среднего девона);
ругозы Thamnophyllum cf. monozonatum (Soshk.); брахиоподы Atrypa
uralica Nal., A. velikaja Nal., A. cf. alinensis Vern., Spinatrypa ex gr. aspera Schloth., Levigatella sp., Pugnax sp. — формы, характерные для
франского яруса (определения Н.А. Боринцевой, B.C. Цыганко и
А.И. Першиной). Фрагмент аналогичной толщи, сложенной углисто-глинистыми и черными кремнистыми сланцами, а также песчанистыми
известняками, описан автором еще восточнее, на правом берегу р. Парнока-ю, в 2,7 км по прямой от устья (обн. 45, см. рис. 4). Породы
залегают в виде тектонического клина шириною 30 м среди обычной
терригенной толщи надотамылькской свиты. В известняках найдены
конодонты: ? Ancyrodella gigas Young, Lonchodina sp., Spathognathodus
sp.; обломок, возможно, Palmatolepis sp. (определения Н.С. Овнатановой) . Конодонты характерны для средней (?) части франского яруса.
Еще один пункт, где развиты верхнедевонские отложения, известен
в верховьях р. Лемва, на правом берегу в ее пересечении с хребтом
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Тисва-из (в районе небольших пещер и гротов, обн. 42, см. рис. 4).
Наличие здесь пород верхнего девона отмечалось М.Е. Раабен [1959],
К.Г. Войновским-Кригером [1962], а позже B.C. Цыганко. По B.C. Цыганко, нижняя часть франского яруса представлена здесь переслаиванием известняков с фауной табулят, ругоз и брахиопод [Першина и
др., 1971, с. 93]; верхняя часть представлена оолитовыми и водорослевыми известняками. Общая мощность около 300 м. По данным автора монографии, к верхнему девону можно отнести лишь пачку песчанистых известняков, мощностью не более 10 м, которая наблюдается в нижней по реке части рассматриваемого обнажения. Здесь, помимо уже упоминавшихся находок фауны, автором обнаружены конодонты: Palmatolepis sp. nov. А., близкий к Pa. gigas Mill. et Young.,
Pa. proversa Ziegl., Pa. ex gr. subrecta Mill. et Young., Pa. ex gr. Ijaschenkovae sp. nov., Polygnathus procera Sann., Po. decorosa Stauf., Icriodus
sp. sp., фрагментарные обломки сложных конодонтов. Возраст — нижняя часть мендымского горизонта (определения Н.С. Овнатановой).
Эта пачка отделена от толщи, сложенной "искристыми" (высокоглиноземистыми) сланцами и известняками зоной дробления; в самой
же толще найдены Paltodus ex gr. striatus Stauf., Polygnathus ex gr. trigonica Bisch. et Ziegler (верхний конец обнажения), а также Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde (средняя часть обнажения). Эти находки свидетельствуют об эйфельском возрасте толщи с "искристыми" сланцами.
Карбон и пермь

В районе, расположенном непосредственно к западу от Лемвинской зоны и в структурном отношении отвечающем восточному
борту Предуральского краевого прогиба (реки Большая Надота, Инта,
Черная и др.), каменноугольные отложения развиты довольно широко; фаунистически охарактеризованы здесь верхневизейские, среднекаменноугольные и гжельские (низы верхнего карбона) толщи [Елисеев, 1973].
Верхневизейские отложения представлены рифогенными (водорослевыми) известняками, известковыми брекчиями, слоистыми детритовыми известняками, мощностью до 300 м; средне-верхнекаменноугольные отложения — слоистыми детритовыми известняками и известковыми брекчиями, мощностью до 550 м.
В тех же районах восточного борта Косью-Роговской впадины Приуральского краевого прогиба пермские отложения представлены мощными терригенными толщами, в средней и верхней части угленосными [Македонов, 1965; Геология…, 1965]. Нас, однако, больше всего
интересует нижняя, подугленосная часть разреза пермских отложений,
имеющая возрастные аналоги в Лемвинской зоне.
Отложения ассельского яруса отсутствуют на большей части КосьюРоговской впадины вследствие стратиграфического перерыва. Сакмарские и самые низы артинских отложений входят в состав с е з ы м с к о й свиты, сложенной переслаиванием глинистых известняков,
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мергелей с подчиненными прослоями аргиллитов, с фауной брахиопод, фораминифер, одиночных кораллов, аммоноидей; в восточных
разрезах нижняя часть толщи обогащена окислами марганца и железа.
В целом отложения имеют относительно глубоководный характер.
Мощность пачки — от 5–12 до 40 (редко до 100) м. Выше залегает
мощная (до 2000 м) ю н ь я г и н с к а я с е р и я , включающая (снизу вверх) г у с и н у ю , б е л ь к о в с к у ю и т а л а т и н с к у ю
свиты и представленная переслаиванием полимиктовых песчаников
(главным образом мелко- и среднезернистых), алевролитов и аргиллитов. Толща имеет мелкоритмичное (флишоидное) строение; вблизи
Урала отмечаются отдельные слои мелкогалечных конгломератов мощностью до нескольких метров. Юньягинская свита может рассматриваться как нижняя, флишоидная моласса Предуральского краевого
прогиба.
Восточнее, на р. Лемва, в области развития переходных фаций палеозоя доказано наличие турнейских, нижне-верхневизейских и серпуховских отложений. Турнейские и нижневизейские отложения представлены детритовыми и обломочно-детритовыми известняками с прослоями аргиллитов и кремней. Мощность, вероятно, более 100 м.
Верхневизейские и серпуховские отложения представлены известняками детритовыми, оолитовыми, доломитовыми, известняковыми брекчиями, доломитами с подчиненными углистыми аргиллитами и кремнистыми сланцами. Заметим, что в разрезе сочетаются "елецкие" и
"лемвинские" признаки (доломиты и оолитовые известняки — с одной стороны, и углисто-глинистые и кремнистые породы — с другой).
Вопрос о наличии средне-верхнекаменноугольных отложений на
р. Лемва остается открытым. Можно предположить, что по крайней
мере верхнекаменноугольные отложения входят в состав кечьпельской
свиты, которой первоначально приписывался только пермский возраст [Войновский-Кригер, 1947]. Как уже показано, севернее, на
р. Няньворгавож, кечьпельская свита залегает согласно на глинистокремнистых сланцах, содержащих в своей верхней части конодонты
среднего карбона.
Кечьпельская свита, развитая в долине р. Лемва в промежутке
между устьями рек Парнока-ю и Большая Хайма, представлена ритмичной толщей переслаивания полимиктовых песчаников, алевролитов
и аргиллитов, В ряде случаев, когда этому не мешает сильное рассланцевание, в ней удается наблюдать градационную слоистость, флишевые гиероглифы, конволютную слоистость.
По своей литологии кечьпельская свита имеет общие черты с пермскими (артинскими) отложениями более западных разрезов, причем
разрезы этой свиты на р. Лемва занимают такое же переходное положение, как и разрезы более древних толщ этого района. По К.Г. Войновскому-Кригеру [1947], в верховьях р. Лемвы артинские отложения
по исключительной бедности фауны и другим признакам приближаются к кечьпельской свите и в бассейне р. Надота исчезает даже мергелистый горизонт, присутствующий невдалеке на р. Сыбь-ю. С другой
стороны, кечьпельская свита на р. Лемва по слабому метаморфизму,
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редкости алевролитов с характерным растительным детритом приближается к обычным пермским отложениям. Палеогеографические построения позволяют несколько уточнить верхний предел возраста свиты: в
состав кунгурских и даже верхов артинских отложений молассы краевого прогиба входят конгломераты, отсутствующие в кечьпельской свите.
Поскольку и кечьпельская свита, и моласса образованы в результате
сноса терригенного материала с востока, то возраст кечьпельской свиты заведомо докунгурский.
О СВИТАХ ЛЕМВИНСКОЙ ЗОНЫ

Одной из конечных целей стратиграфических исследований
можно считать упразднение свит и переход к стандартной стратиграфической шкале. Ближе всего к этой цели стратиграфия карбона [Елисеев, 1973] и верхнего девона. Однако фауну (и даже микрофауну)
удается найти далеко не во всех обнажениях; очень часто породы сильно рассланцованы и содержат в лучшем случае деформированные и
неопределимые фаунистические остатки. Принимая во внимание то, что
литология и специфические особенности многих свит были детально
описаны К.Г. Войновским-Кригером, предложенное им посвитное деление может быть использовано при детальном картировании. Следует
Таблица

3

Сопоставление трактовок важнейших свит Лемвинской зоны
и смежных районов по объему
К.Г. Войновский-Кригер [1960, 1967]
Верхнехаротская Є

Трактовка автора
Лагортинский фациальный тип
PZ(O–D)

Кокпельская О

Кокпельская PR

Молюдеожская O3

Молюдвожская O1

Грубеинская O

Грубеинская O1
Погурейская O1

Качамылькская О

Качамылькская O2(–O3?)
Кибатинская O1

Харотская S

Харотская S–D1

Пагинская D

Пагинская D2

Няньворгинская С

Колокольненская D3(–C1t?)

Верхнеелецкая D2

Воргашорская С
Яйюская С

Воргашорская
C 1t–C 2
Яйюская C1v–C2

Кечьпельская C3–P1

Кечьпельская C3–P1

Тисваизский комплекс O–D

Надотамылькская свита

D2
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лишь иметь в виду, что автором и его предшественниками было введено несколько новых стратиграфических подразделений (погурейская,
верхнеелецкая, колокольненская свиты, лагортинский фациальный тип).
Некоторые свиты (например, няньворгинская, чигимская) были упразднены. Кроме того, возрастной объем большинства свит был существенно уточнен (табл. 3).
ФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОТЕКТОНИКИ

Рассмотрение стратиграфии палеозоя Лемвинской зоны
позволяет выделить здесь ряд формаций (рис. 12), каждая из которых отвечает определенному тектоно-палеогеографическому этапу развития территории (снизу вверх):
1. Известняково-песчано-сланцевая грубеинско-качамылькская (O1–3).
Представлена в низах пачками кварцитопесчаников, часто известковистых, с прослоями алевролитов, залегающими на грубообломочных молассоидных образованиях погурейской формации. Выше залегает мощная толща, представленная обычно довольно ритмичным переслаиванием филлитовидных сланцев и алевролитов серо-зеленой и фиолетовой
окраски. Венчает разрез сероцветная толща алевролитов, глинистых
сланцев, кварцито-песчаников и известняков нередко комковатых,
в том числе "петельчатых". Мощность формации более 1000 м.
2. Известняково-кремнисто-глинисто-сланцевая (черносланцевая)
харотская формация (O3?–S–D1). Отвечает по объему харотской свите. Представлена глинистыми, углисто-глинистыми граптолитовыми сланцами, черными фтанитами, с линзами и прослоями неровнослоистых,
комковатых известняков. Верхний горизонт "петельчатых" известняков,
венчающий формацию, содержит обильные птероподы. Мощность формации
в центральных и восточных разрезах обычно не превышает 200 м.
3. Кремнисто-кварцито-сланцевая существенно аллохтонная пагинская
формация (D2). Представлена ритмичным переслаиванием кварцитов,
алевролитов и глинистых сланцев, с параллельной и градационной слоистостью, с флишевыми гиероглифами. В верхах проявляются прослои кремнистых сланцев. Мощность — несколько сотен метров. К западу кремнесодержащая градация замещается мощной (до 1,5 км) кварцито-сланцевой.
4. Известняково-кремнисто-глинисто-сланцевая (пестросланцевая) формация, которая автором названа колокольненской; ее объем совпадает с
объемом одноименнной свиты (D2–C2). Отвечает отдельным пачкам
пагинской, няньворгинской, воргашорской, чигимской, харотской свит
и собского комплекса, куда эти пачки включались ошибочно. Сейчас
ясно, что они составляют единое тело, представленное переслаиванием
глинистых, кремнистых сланцев, фтанитов, черных плитчатых глинистых
известняков. В отличие от харотской формации, здесь отсутствуют
неровнослоистые и "петельчатые" птероподовые известняки; обычны
темно-серые и черные, иногда фораминиферовые или конгломератовидные известняки; наряду с черными сланцами и фтанитами широким
распространением пользуются светлые, разнообразно окрашенные слоистые кремнистые породы. Мощность формации, по-видимому, не превы62

Р и с. 12. Схема сопоставления формаций Лемвинской и Елецкой структурно-фациальных зон
Формации: 1 — известняково-кремнисто-глинисто-сланцевая харотская, 2 —
известняково-доломитовая кожимская, 3 — кремнисто-кварцитовая пагинская,
4 — известняково-кварцитовая тисваизская, 5 — известняково-глинисто-кремнисто-сланцевая колокольненская, 6 — глинисто-кремнисто-известняковая парнокская градация колокольненской; 7 — западноуральская карбонатная надформация; субформации грауваккового флиша: 8 — яйюская известняково-терригенная, 9 — кечьпельская терригенная; 10 — глинисто-известняковая формация мергелистого горизонта; 11 — нижняя моласса; мощности формаций показаны внемасштабно

шает 500 м. Верхняя возрастная граница ее — отчетливо скользящая
(от низов верхнего визе на востоке до среднего карбона на западе),
за счет того, что верхи этой формации замещаются на востоке мощной (свыше 1500 м) граувакковой формацией (C1–C2). В западных
разрезах, где намечается переход от лемвинского комплекса к елецкому, автор выделяет глинисто-кремнисто-известняковую парнокскую градацию колокольненской формации (см. рис. 12), отличающуюся значительным развитием известняков и большими мощностями.
5. На колокольненской формации залегают яйюская известковотерригенная и кечьпельская терригенная субформации грауваккового
флиша (C3–P1), представленные более или менее ритмичным чередованием темных полимиктовых песчаников с градационной слоистостью,
алевролитов и аргиллитов, с тонким обугленным растительным детритом в верхней субформации и с прослоями известняков и известковистых песчаников в нижней. Мощность свыше 1000 м.
Характерной чертой описанного ряда формаций является смена
вверх по разрезу мощных (в низах, по-видимому, мелководных) терригенных толщ, залегающих на дислоцированном фундаменте, маломощ63

ными глубоководными отложениями. Среди последних, при практически
полном отсутствии эффузивов, широким развитием пользуются другие типично геосинклинальные породы (фтаниты, пелагические известняки, турбидиты); завершается ряд мощными и глубоководными толщами грауваккового флиша.
Тезис о глубоководном характере большей части формаций Лемвинской зоны нуждается в более подробном обсуждении. Ключевым моментом в этом вопросе является наличие фрагментов переходных фаций между лемвинскими и елецкими. Пожалуй, никто не сомневается
в мелководности елецких фаций. Преобладание известняков, богатых
макрофауной (кораллы, толстостенные моллюски и др.), развитие
рифов и биогермов, значительная роль доломитов в разрезе, преобладание в терригенных толщах текстур, характерных для прибрежных осадков, отсутствие турбидитов и многие другие признаки позволяют уверенно говорить о том, что елецкие фации принадлежали неритовой зоне
шельфа. В восточном направлении — в сторону лемвинских фаций и в
их пределах — происходит быстрое и почти полное исчезновение доломитов, уменьшение роли известняков за счет появления пелитовых
и кремнистых осадков с резко сокращенной мощностью ("конденсированные" разрезы), либо турбидитов с повышенной мощностью. Меняются и текстуры известняков (появление характерных комковатых или
нодулярных текстур, которые обычно расцениваются как признак пелагических известняков типа "ammonitico rosso" [Pelagic…, 1974;
Bernoulli, Jenkyns, 1974; Bosselini, Winterer, 1975]). Очень важно,
что при этом резко меняется комплекс фауны: бентосная макрофауна
почти исчезает или наблюдается в явно переотложенном состоянии,
преобладает пелагическая фауна (фораминиферы, конодонты, радиолярии, птероподы, ортоцератиды, граптолиты). Некоторые из них (птероподы, радиолярии, фораминиферы) иногда играют роль породообразующих.
Резкая смена бентосного комплекса фауны пелагическим сама по
себе могла бы быть объяснена в частном случае и без привлечения
гипотезы об увеличении глубин осадконакопления предположением о
сероводородном заражении бассейна. Однако если это предположение
и подходит в какой-то мере для пиритсодержащей харотской формации,
то для всей призмы лемвинских осадков не имеет силы. Весь комплекс
признаков позволяет говорить о том, что при переходе от елецких
фаций к лемвинским мы как бы переступаем древнюю "линию ила",
которая в современных морских бассейнах отвечает 200-метровой
отметке глубин, и что далее на восток в первичной фациальной зональности глубина бассейна увеличивается, вероятно, достигая критической
глубины карбонатонакопления (см. рис. 6, 10, 11). Иными словами, автор
полностью присоединяется к мнению К.Г. Войновского-Кригера [1965]
о том, что для Лемвинской зоны характерны преимущественно глубоководные отложения. Данные автора об отсутствии огромного девонского
перерыва в осадконакоплении еще раз подтверждают это.
Необходимо также подчеркнуть, что многие толщи Лемвинской зоны оказываются хорошо сопоставимыми с осадками современных
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океанических впадин, в изучении которых в последние годы достигнуты
большие успехи [История…, 1971]. Действительно, сланцы восточных и
центральных частей Лемвинской зоны представляют собой, скорее всего, глинистые, радиоляриевые и карбонатные (иногда птероподовые)
илы, а также, возможно, турбидитовые пески палеозойской океанической впадины, претерпевшие диагенез и слабый метаморфизм.
Интересно было хотя бы приблизительно оценить порядок глубины
этой впадины. Р.Г. Гарецкий и А.Л. Яншин [История…, 1971] указывают, что глубина осадконакопления нередко устанавливается путем
сопоставления мощностей мелководных отложений и одновозрастных
им осадков в более глубоководных фациях. На западном склоне Полярного Урала эта разница для силурийско-раннекаменноугольных отложений может достигать, по-видимому, 3 км. Другой метод непосредственного определения глубины образования отложений вытекает из изучения толщ, характеризующихся высокой скоростью осадконакопления.
Если скорость накопления подстилающих толщ значительно меньше, то
мощности вышележащих лишь в незначительной части отвечают конседиментационному прогибанию, а в основном отражают порядок глубин
бассейна к моменту увеличения скорости осадконакопления.
Примером быстро сформировавшейся терригенной толщи, которая,
по-видимому, заполнила краевую часть глубоководной впадины, является надотамылькская свита, имеющая преимущественно среднедевонский возраст. Здесь напрашивается аналогия с мощными приконтинентальными турбидитовыми формациями современных океанических
впадин [История…, 1971]. Мощность указанной толщи в краевой части
Лемвинской зоны достигает 1,5 км, уменьшаясь как к востоку, так и
к западу.
Наконец, есть еще один признак глубинности осадков. В ордовикскораннекаменноугольных отложениях Лемвинской зоны в восточном направлении обычно происходит уменьшение количества карбонатных прослоев и общей карбонатности толщ (см. рис. 6, 10, 11). В этом же
направлении увеличивается содержание нерастворимого остатка в хорошо прослеживающемся верхнем горизонте птероподовых "петельчатых"
известняков харотской свиты; в верховьях р. Няньворгавож этот горизонт представлен уже мергелями мощностью всего 2,2 м; разрез силура
и девона здесь практически бескарбонатный.
Породы указанного разреза и ему подобных, возможно, формировались на глубинах, приближающихся к критической глубине карбонатонакопления. Для современных впадин она составляет 3,5–4 км. Конечно, встает вопрос, была ли она такой же в палеозое. По мнению автора,
порядок глубин был тем же. Как показывает изучение истории фауны
океана и непосредственное изучение океанических осадков, за время
фанерозоя солевой состав и температурный режим океана не претерпели сколько-нибудь существенных изменений [История…, 1971; Страхов,
1971; Лисицын и др., 1971]. Правда, в палеозое содержание CO2 в
атмосфере и в воде могло быть большим, чем сейчас. Однако и при
таком допущении приблизительные оценки критической глубины карбонатонакопления отвечают величине порядка 1 км для девона [Поярков,
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1969, 1973]. Б.В. Поярков считает, что кремнисто-карбонатные отложения девона Ферганы, очень похожие на "сланцевый" девон Урала,
отлагались ниже этой отметки.
Итак, можно с достаточным основанием предположить, что глубина
бассейна, в котором образовывались осадки Лемвинской зоны, достигала 2–3 км в тех ее частях, которые были наиболее удалены от континента Восточно-Европейской платформы.
В современных океанах на таких глубинах кора имеет переходный
континентальный тип строения. Вероятно, и в Лемвинской зоне имел
место переход континентальной коры к океанической: в палеоструктуре эта зона отвечала континентальному склону и подножию. Это подтверждается и ее расположением в палеоструктуре между шельфовыми елецкими фациями и вулканическими образованиями зеленокаменных синклинориев.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Детальная характеристика структур Лемвинской зоны дана
К.Г. Войновским-Кригером [1966, 1967]. Упомянутые статьи содержат единственное полное обобщение по данному вопросу, которое,
по-видимому, еще долго не утратит своего значения; приходится порою
просто удивляться интуиции этого исследователя, который по материалам мелкомасштабной геологической съемки 1940-х годов, пользуясь
недостаточно точной, а иногда и ошибочной стратиграфической основой,
сумел правильно понять многие основные особенности Лемвинской
зоны. Целый ряд положений, высказанных К.Г. Войновским-Кригером,
автор безоговорочно разделяет, и вряд ли стоит поэтому повторять их
столь же подробно и с той же аргументацией, как это сделано в вышеупомянутых статьях. В то же время, новые данные по стратиграфии
и материалы детальных структурных исследований позволили в ряде
случаев дать иную трактовку приводившихся К.Г. Войновским-Кригером [1966, 1967] фактов и нередко по-иному решать те или иные
вопросы тектоники этой территории. На них мы и постараемся сосредоточить основное внимание, повторяя или цитируя К.Г. ВойновскогоКригера лишь там, где это необходимо для сохранения стройности и
полноты изложения.
Характеризуя общие особенности строения Лемвинской зоны,
К.Г. Войновский-Кригер [1966] писал, что геологическая карта любого
масштаба поражает своим незакономерным, лоскутным характером,
в нее трудно вложить структурное содержание. Расположение линз,
полос и пятен отдельных свит лишено какой-либо правильности. Никакие крупные складчатые структуры (антиклинали, синклинали) не
вырисовываются. Действительно, более чем 20 лет съемочных и тематических работ на территории большей части Лемвинской зоны (за
исключением ее юго-восточной части) не изменили этого основного
положения (см. рис. 2, 13, см. вкл.), хотя не раз делались попытки представить структуру зоны в виде сочетания нормальных, довольно простых анти66

клиналей и синклиналей, оборванных крутопадающими разломами различного простирания. Следует лишь подчеркнуть, что из замечания о
том, что в геологическую карту трудно вложить структурное содержание, отнюдь не следует, что она этого содержания лишена. Правильно
составленная геологическая карта, разумеется, всегда структурна; в
данном случае она является отражением весьма сложной и специфичной
тектоники. В частности, как справедливо отмечалось К.Г. ВойновскимКригером [1966], здесь характерны почти исключительно юго-восточные падения пород, изоклинальная складчатость и чешуйчатое строение;
широко развиты надвиги различной амплитуды.
СТРУКТУРНЫЕ ЭТАЖИ, ФАЗЫ СКЛАДЧАТОСТИ,
НЕСОГЛАСИЯ, ПЕРЕРЫВЫ

К.Г. Войновский-Кригер [1966] противопоставляет области
развития лемвинских и елецких фаций, говоря, что в первой из этих
областей, в отличие от второй, не удается выделить доордовикский
структурный этаж. В то же время ряд исследователей [Перфильев,
1968; и др.] считают, что такой этаж выделять необходимо. При этом
широко развито представление о том, что кокпельская свита Лемвинской зоны сопоставима с верхнерифейско-вендской маньинской свитой.
Как следует из стратиграфической части данной работы, аналогичные
представления развивает и автор. В пользу сопоставимости кокпельской
и маньинской свит говорит сходство облика этих существенно вулканогенных толщ. Кроме того, на стыке Полярного и Приполярого Урала уже невозможно различить, где кончается кокпельская свита и начинается маньинская. Если эти сходные по облику свиты действительно
сопоставимы, это косвенно указывает на то, что несогласие существует.
Несогласие между ордовиком и доордовиком в Осевой зоне Приполярного Урала доказано, а ведь К.Г. Войновский-Кригер считал (и автор
с ним согласен), что осадки Лемвинской зоны протягивались в область
современной Осевой зоны Урала, и затем были уничтожены. На ПайХое отложения лемвинского типа несогласно перекрывают терригенновулканогенные отложения морозовской и сокольнинской свит, которые сопоставляются с рифейско-вендскими отложениями маньинской
и лаптопайской свит не только по составу, но и по находкам микропроблематик (В.А. Маслов, устное сообщение). Таким образом, отсутствие несогласия не может быть специфической чертой зон лемвинского
типа. И все же вопрос о выделении самостоятельного доордовикского
структурного этажа в собственно Лемвинской зоне пока еще остается
предметом дискуссии. Обнаружение углового несогласия в складчатой
области очень часто является проблемой. В пределах всего западного
склона Урала на контакте ордовикских и более древних толщ часто
происходит срыв; последующие деформации (складчатость, рассланцевание) окончательно маскируют первичные соотношения. Другой важной
причиной, затрудняющей выяснение соотношений структурных этажей,
является заметное развитие в Лемвинской зоне вулканогенных толщ,
формирование которых непосредственно предшествовало образованию
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базальных конгломератов и песчаников ордовика или сопровождало
его. Путаница в стратиграфии ордовика и доордовика, о которой уже
говорилось в стратиграфическом разделе, усугубляет эту причину.
В настоящее время большинство исследователей признают, что в основании погурейской свиты ордовика нигде не наблюдалось достаточно
четких угловых несогласий с подстилающими породами. В то же время
сам характер погурейской свиты, сложенной в основании конгломератами, свидетельствует о значительных и повсеместных поднятиях и
размывах перед началом ордовикского осадконакопления. Поэтому
сейчас гораздо больше оснований, чем раньше, говорить о том, что в
Лемвинской зоне, как и везде на западном склоне Урала, развиты два
главнейших структурно-формационных комплекса — "позднебайкальский" и каледоно-герцинский с перерывом, охватывающим значительную
часть кембрия.
Верхняя возрастная граница каледоно-герцинского комплекса в Лемвинской зоне соответствует, по-видимому, нижней перми (низы артинского яруса); выше с отчетливым угловым несогласием залегают верхнемеловые платформенные отложения.
Автору, как и его предшественникам, не приходилось наблюдать
угловых несогласий внутри толщи палеозоя, и годы работы в Лемвинской зоне убедили его в том, что таких несогласий здесь и не существует. До недавнего времени, правда, считалось, что во многих местах
зоны имеет место стратиграфический перерыв с выпадением всего девона; предполагалось, что во время силурийско-каменноугольного перерыва мог возникнуть достаточно резкий рельеф, с сохранением девонских отложений на отдельных участках. В настоящее время представление о таком перерыве следует оставить как основанное на неверных
стратиграфических предпосылках. Об этом говорят многочисленные
находки нижне-, средне- и верхнедевонской фауны, сделенные в последнее время в большинстве районов Лемвинской зоны [Пучков,
1973а, б; и др.]. Это, конечно, не значит, что в дальнейшем на территории Лемвинской зоны наверняка не будет обнаружено достоверных
следов стратиграфических перерывов в палеозое, однако эти перерывы
могут носить лишь характер следов размывов подводными течениями, не связанных с тектоническими поднятиями и деформациями в
ордовикско-каменноугольное время.
Автор полностью согласен с мнением К.Г. Войновского-Кригера
[1966] об отсутствии перерыва в основании верхнекаменноугольнонижнепермской кечьпельской свиты. Наличие такого перерыва еще до
совсем недавнего времени предполагалось рядом исследователей. Так,
на многих обзорных картах рассматриваемой территории, составленных
до 1970 г., эта свита показана залегающей трансгрессивно на самых
разных отложениях палеозоя — от ордовика до карбона. Это позволяло отказаться от рисовки криволинейных выходов пологих надвигов
на поверхность и привести карту в соответствие с представлениями
об отсутствии пологих надвигов в Лемвинской зоне. Однако при проверке горными работами такие контакты всегда оказывались тектоническими; ни одного обнажения с достоверным трансгрессивным зале68

ганием кечьпельской свиты на более древних отложениях никем из
исследователей не описано. Напротив, совершенно непрерывный переход
от воргашорской или яйюской свиты (т.е. от среднего карбона) к кечьпельской свите (т.е., по-видимому, к верхнему карбону) наблюдался
автором в очень многих местах, — на реках Большой Елец, Тумболова,
Няньворгавож, Колокольня и др.
СТРУКТУРЫ

Рассмотрим структуры Лемвинской зоны по отдельным наиболее характерным участкам, примерно следуя порядку описания,
принятому К.Г. Войновским-Кригером. При этом мы принимаем несколько иную рубрикацию, выделяя в Лемвинской зоне и смежных с
нею участках четыре основных района, отличающихся по своему строению (с юга на север): Южно-Лемвинский, Харутско-Кокпельский,
Пагинско-Кечьпельский и Елецко-Собский (см. рис. 13).
Южно-Лемвинский район

Этот район включает в себя среднее течение р. Кожим, бассейн верхнего течения р. Лемва (до устья р. Грубе-ю), а также приводораздельную часть Урала (истоки рек Деля-ю и Мокрая Сыня).
По возрасту слагающих толщ здесь выделяются две продольных полосы: восточная, где развиты преимущественно отложения ордовика и
доордовика, и западная, где преобладают ордовикские и более молодые отложения.
Западная полоса

Как уже указывалось при описании стратиграфии, в пределах западной полосы М.Е. Раабен [1959] и К.Г. Войновский-Кригер
[1966] выделяли три различно построенных участка, области развития
трех различных фациальных комплексов — елецкого, тисваизского и
лемвинского. Однако по нашим данным [Пучков, 1973б], тисваизского комплекса не существует. Мощная толща терригенных пород, слагающая хребет Тисва-из, а также прослеживающаяся на левобережье
р. Лемва (р. Большая Надота с притоками) в качестве надотамылькской свиты, имеет среднедевонский (а не ордовикско-девонский или
силурийско-девонский) возраст. Таким образом, представления о тектонике южной части Лемвинской зоны и о соотношении Лемвинской
зоны с прилегающими районами нуждаются в существенном уточнении.
Рассмотрение стратиграфии позволило достаточно четко разделить
участки развития фаций лемвинского и елецкого типа, а также выделить
полосу шириною порядка 10–15 км, в пределах которой в автохтоне
происходит переход от елецких фаций к лемвинским (см. рис. 13).
Напомним, что примерно та же ширина зоны перехода указывалась
В.И. Устрицким [1961а] для Пай-Хоя, где фации лемвинского типа,
как и елецкого, лежат in situ. Шарьяжи на Пай-Хое не установлены.
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Р и с 13. Схема сопоставления типичных разрезов силура, девона и карбона западного склона Полярного Урала. Составил В.Н. Пучков (1973 г.)
Известняки: 1 — слоистые, 2 — "петельчатые"; 3 — доломиты: сланцы: 4 —
глинистые, 5 — глинисто-кремнистые, 6 — кремнистые и кремни; 7 — алевролиты: 8 — песчаники

Напротив, в Южно-Лемвинском районе фации лемвинского типа ограничены на площади извилистой линией надвига. Здесь уместно напомнить о выводе К.Г. Войновского-Кригера [1965, с. 101], утверждавшего, что Главный (или Фронтальный, по принятой здесь терминологии)
надвиг имеет большую амплитуду (порядка 15 км). Из рис. 4, отражающего площадные соотношения лемвинских, переходных и елецких
фаций, видно, что эта амплитуда может оказаться еще более значительной (свыше 20 км). Другой аргумент в пользу сильных горизонтальных
перемещений по Фронтальному надвигу вытекает из соотношения фаций внутри самой Лемвинской зоны: в аллохтоне, на р. Малая Надота,
развит наиболее восточный пальникско-яйюский тип разреза среднего
и верхов нижнего карбона. Девон представлен здесь также в специфических бескарбонатных (восточных?) фациях (см. рис. 6, 10). Наконец,
вывод о пологом характере надвигания подтверждается и геофизическими данными. Электроразведкой под выступающей к западу фронтальной частью шарьяжа, сложенной сланцами ордовика, в полосе около 7 км "прощупываются" карбонатные толщи палеозоя.
С надвиговой природой границы между лемвинскими и елецкими
фациями связано происхождение описанного К.Г. Войновским-Кригером [1967] "тектонического месива", прекрасные обнажения которого
наблюдаются в верховьях р. Малая Надота на протяжении около 350—
400 м. В отличие от олистостромов — глыбовых брекчий осадочного
происхождения, нередко сопровождающих шарьяжи, здесь брекчии образовались уже по вполне сформировавшимся осадкам в результате
их интенсивного смятия и дробления, Этими процессами, в основном,
были захвачены породы перми, но местами в брекчию были затянуты
и глыбы известняков (по-видимому, каменноугольных или более древних). Вероятно, мы имеем здесь дело с редким случаем сохранения фронтальной брекчии шарьяжа, образованной в результате вспахивания автохтона и маркирующей линию наиболее западного продвижения аллохтона.
На р. Парнока-ю за линией Фронтального надвига в непосредственной близости от нее наблюдается эрозионное окно, описанное К.Г. Войновским-Кригером. Здесь в долине на протяжении около 2 км почти
непрерывно обнажаются толщи харотской свиты. В то же время на бортах долины, гипсометрически выше, наблюдаются выходы качамылькской и грубеинской свит ордовика. Выше и ниже по реке выходы
харотской свиты также окаймляются выходами серых известковистых
песчаников, алевролитов, филлитов, песчанистых известняков кечьпельской свиты. Поскольку это место является очень важным для установления пологоволнистого характера поверхности Фронтального надвига,
автор специально повторил съемку этого участка, и, уточнив до некоторой степени стратиграфию и структуру, все же полностью подтвердил
основной вывод К.Г. Войновского-Кригера о существовании здесь эрозионного окна (см. рис. 4) . Одновременно (в 1968–1969 гг.) здесь
велась детальная геологическая съемка (А.А. Саранин, А.З. Лямин и др.);
эти геологи считают, что эрозионного окна нет, а надвиг довольно крут.
Такой ошибочный вывод связан с тем, что указанные геологи отнесли
к харотской свите толщу зеленых аргиллитов и алевролитов, с прослоя70

ми известковистых алевролитов, песчаников, песчанистых известняков
(ту самую, которую К.Г. Войновский-Кригер относил к паче-шорской
свите или фации ордовика). По этому поводу можно только сказать,
что на всей территории Лемвинской зоны нигде не доказано присутствие
зеленых и серых алевролитов и песчаников в харотской свите; для
такого допущения не было никаких оснований и в данном случае.
Структура автохтона. Как показано М.Е. Раабен [1959], структура
автохтона характеризуется наличием крупных линейных синклинальных
и антиклинальных структур (с запада на восток: синклиналь Лимбика,
антиклиналь Малды, синклиналь Балбан-ю, антиклиналь Сана-из). Положение осей последних двух структур, благодаря проведенной геологической съемке с прослеживанием отдельных горизонтов, было нами
уточнено. Особенно много дало прослеживание карбонатных толщ
(верхней толщи надотамылькской свиты — для синклинали Балбан-ю
и нижнего девона харотской свиты — для антиклинали Сана-из); эти
толщи на водоразделах хорошо прослеживаются по карстовым воронкам. Четко выявляется погружение всех структур на север; весьма
интересно изменение морфологии Балбаньюской синклинали от коробчатой на юге до опрокинутой, почти лежачей на севере (падение опрокинутого крыла структуры на р. Лемва ниже устья р. Парнока-ю составляет около 30°). Некомпетентность надотамылькской свиты и более
молодых толщ привела в данном случае к проявлению определенной
дисгармонии крыльев слагаемых ею структур по отношению к ядрам,
сложенным более компетентными породами, а также к тектоническим
срывам между этой свитой и ниже- и вышележащими известняками.
О дисгармоничности структур тисваизского комплекса писала М.А. Раабен [1959]. Автор предполагает, что срыв между этой толщей и нижележащими проходит в ядре антиклинали Сана-из; тектонические контакты надотамылькских алевролитов и сланцев с вышележащими, визейскими известняками наблюдались непосредственно в обнажениях в
устьевой части р. Парнока-ю (левый берег) и на левом берегу р. Большая Надота (западный склон горы Олыся). Фрагментарно развитые в
этом районе отложения верхнего девона также находятся, по-видимому,
в тектонических клиньях.
И все же достаточно крупных региональных надвигов с большой
горизонтальной амплитудой в пределах автохтона не документируется.
Нет оснований предполагать здесь значительные тектонические сближения. В частности, упразднив тисваизский комплекс, автор тем самым
лишил почвы предположение К.Г. Войновского-Кригера [1962] о шарьяже, который якобы перекрывал доломиты силура и известняки среднего
верхнего девона на правобережье р. Большая Надота.
При рассмотрении соотношения структур автохтона и подошвы аллохтона выявляется важная особенность: аллохтон лучше сохранился
вдоль оси Лимбикской синклинали и хуже — вдоль оси Малдинской
антиклинали. Это может быть связано с тем, что деформация автохтона
все еще продолжалась в то время как аллохтонная пластина уже была
надвинута, и, таким образом, пластина была деформирована с образованием простых пологих изгибов.
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Структура аллохтона. Указанной выше деформацией лишь отчасти
определяется структура аллохтона. Основные ее черты сформировались
еще в период движения тектонической пластины. Основными особенностями структуры этой пластины является наличие чешуйчатых надвигов
и изоклинальных складок, с общим опрокидыванием структур к западу (см. рис. 4). Наиболее ярко чешуйчатые надвиги проявились на
р. Малая Надота, где непосредственно ниже зоны "тектонического месива" на отрезке 800 м документируется по меньшей мере четыре
надвига. Складки устанавливаются с большим трудом. Крупная изоклинальная (синклинальная) складка, шириною около 1 км (все же,
значительно менее крупная, чем складки автохтона) установлена в нижнем течении р. Малая Надота. Складка сложена кремнистыми сланцами фаменского (ядро) и франского (крылья) ярусов. Имеющийся
материал, отражающий отчасти особенности тектоники аллохтона, не позволяет проследить конкретные структуры, выявленные на том или
ином участке, на сколько-нибудь далекие расстояния.
Можно допустить предположение о больших тектонических сближениях по надвигам внутри аллохтона, возможно, состоящего из серии
пластин. Об этом говорит, в частности, сравнение средне-верхнедевонских разрезов по рекам Малая Надота и Малая Хойла, которые сильно
различаются между собой (даже с учетом их фрагментарности).
Для характеристики внутренней структуры аллохтона представляет
интерес крупная антиформа в районе слияния рек Правая и Левая Грубе-ю. По описанию К.Г. Войновского-Кригера [1966], это — складка,
имеющая вид антиклинали, причем в ядре ее выходят породы качамылькской свиты O2–3, а на крыльях — грубеинской O1. Принимая во
внимание данные Б.Я. Дембовского и В.А. Наседкиной (устное сообщение) о том, что верхний ордовик сложен здесь плитчатыми известняками елецкого облика, допустимо трактовать эту структуру как
эрозионное окно.
Непосредственно к северо-западу от этой структуры на продолжении
простираний ордовикских отложений вдруг возникают выходы пород
кечьпельской свиты и среднего палеозоя лемвинского типа, которые
могут трактоваться как выходы параавтохтона.
Все вышеизложенные данные о границах аллохтона и его сложном
внутреннем строении еще раз подчеркивают его несоответствие со
структурой перекрытых им отложений.
Итак, наиболее яркой чертой структуры западной части Южно-Лемвинского района является наличие сорванного тектонического покрова,
сложенного отложениями лемвинского типа и покоящегося на отложениях елецких и переходных фаций.
Восточная полоса

К востоку от вышеописанной площади расположено широкое
поле развития кокпельской свиты (протерозой?), а также погурейской
и грубеинской свит ордовика. Судя по геологической карте, структура
этого района более проста (во всяком случае, геологические границы
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гораздо более прямолинейны, что может служить косвенным указанием
на совершенно иной стиль тектоники, чем на вышеописанном участке).
Полосы развития кокпельской вулканогенной свиты и филлитовой
грубеинской чередуются, протягиваясь на десятки километров; контакты между ними нередко осложнены надвигами; один из таких надвигов хорошо дешифрируется на аэрофотоснимках в 12 км к востоку от
истоков р. Большая Лемва по косому утыканию простираний кокпельской свиты в простирания грубеинской. В то же время здесь на
значительном протяжении картируются нормальные контакты между
ордовикскими и доордовикскими отложениями, и тогда удается выделить горизонт песчаников с линзами конгломератов, который рассматривается воркутинскими геологами в качестве самостоятельной, погурейской свиты, хорошо прослеживаемой в поле.
Важной особенностью структуры описываемой площади следует
считать наличие Лемвинского интрузивного массива, вытянутого вдоль
простирания структур в поле кокпельской свиты и рвущего последнюю,
в ядре одноименной антиклинали. Восточная часть массива сложена
мелкозернистыми двуслюдяными серыми и розоватыми гранитами свежего облика (последнее резко отличает их от расположенных несколько
южнее гранитоидов Кожимского района).
В западной части массива развиты габбро, пронизанные инъекциями
гранитов; повсеместно наблюдаются явления гибридизма, послужившие,
видимо, причиной того, что до исследований автора на всех картах
западная часть массива ошибочно изображалась как тело диоритов.
Массив имеет доордовикский возраст: в истоках р. Большая Лемва,
в ручье по правому борту долины, выходит мощная пачка конгломератов и песчаников с галькой и валунчиками гранитов, залегающая между выходами филлитов ордовика и базальтовых порфиритов кокпельской свиты. Граниты, слагающие гальку, неотличимы по облику от
достаточно специфичных гранитов Лемвинского массива. Следовательно,
образованию ордовикских отложений предшествовали деформация и
эрозия, выведшая граниты массива на поверхность (кстати, это еще
один довод в пользу признания несогласия в основании ордовикской
толщи).
Вернемся к вопросу о структурах района. Если они в действительности относительно просты, как это следует из геологической карты,
то почему западнее происходит столь значительное их усложнение?
Вероятно, упрощение, генерализация структур к востоку (как и в более
южных районах [Пучков, 1971]) связана с приближением к фундаменту и обусловлена компетентностью последнего. Но этого объяснения
все же мало. Масштаб горизонтальных перемещений заставляет предполагать также срыв части палеозойских толщ с фундамента и перемещение их к западу под действием тангенциальных сил, направленных с
востока и приложенных непосредственно к осадочному чехлу зоны.
Это может быть связано с более грандиозным механизмом обдукции —
наползания на континентальную окраину, каковой является Лемвинская
зона [Пучков, 1974], пластин гипербазитов, габбро и плагиогранитов,
представлявших прежде блоки мантии и коры эвгеосинклинального
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типа. Эти пластины могли играть роль гигантского "бульдозера",
который вспахивал лемвинские отложения и перемещал их перед
собой.
С востока описываемое поле развития протерозоя и лемвинского
ордовика ограничено надвигом, по которому на эти породы надвинуты
офиолиты и кремнисто-вулканогенные толщи эвгеосинклинального палеозоя.
Харутско-Кокпельский район

Этот сравнительно хорошо обнаженный район в средней
части Лемвинской зоны, от р. Правая Грубе-ю на юге до р. Кок-пела
на севере, по геологическому строению может быть разделен на три
продольные части: восточную, центральную и западную.
Восточная полоса

Как и в Южно-Лемвинском районе, эта полоса характеризуется развитием крупных и протяженных линейных опрокинутых складчато-надвиговых структур, сложенных протерозойско-ордовикскими
толщами; с востока она ограничена надвинутыми на нее эвгеосинклинальными толщами палеозоя лагортинского типа, метагабброидами и
гипербазитами Войкарского массива. Горизонтальная амплитуда надвигов внутри восточной полосы может достигать нескольких километров,
о чем говорит, в частности, наличие небольшого клиппа в районе горы
Хойла-пе. Клипп сложен эпидот-глаукофановыми сланцами кокпельской
свиты, залегающими на грубеинских филлитах.
Центральная полоса

В этой полосе, наиболее сложно построенной, преимущественным развитием пользуются породы силурийско-раннепермского возраста. Здесь наблюдаются участки самого интенсивного развития мелких
чешуй и изоклинальной складчатости. Здесь же имеют место наиболее
резкие отклонения простираний структур на отдельных участках от
общего простирания Лемвинской зоны (см. рис. 7, 13).
Западная полоса

Эта часть района обнажена слабо: на севере и юге района
она смыкается с восточной полосой и выражена полями филлитов
ордовика, которые, вероятно, соединяются между собой под покровом
меловых и четвертичных отложений. Если это так, то вся центральная
часть может оказаться большим эрозионным окном.
Граница восточной и центральной полос выражена очень четко в виде причудливо извилистой линии выхода на поверхность пологого надвига в пересечении его с рельефом. По изгибам минимальную амплитуду надвигания можно оценить в 8–9 км. Это тот самый надвиг,
для которого К.Г. Войновский-Кригер [1966] указывает видимый на
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р. Колокольня угол падения в 23° к востоку. Несомненно, в разных
местах надвига этот угол меняется.
Простирания пород центральной полосы, расположенных непосредственно к западу от линии надвига, нередко упираются в эту линию,
подходя к ней под большим углом; тем самым еще более подчеркивается надвиговая природа разлома. В целом изменения простираний
мелкочешуйчато-изоклинальных структур в центральной полосе подчинены определенной закономерности. Они меняются от субмеридиональных
на юге до северо-восточных и даже субширотных — на севере, вместе
образуя как бы выпуклую к северо-западу дугу. Природа этой закономерности не вполне ясна. Либо это гигантская структура волочения
в постели шарьяжа, либо отражение анизотропии фундамента параавтохтона (например, наличия в фундаменте выступа, образованного разломами, сходящимися в плане под углом).
Широкое развитие в рассматриваемой полосе мелкочешуйчатых и
изоклинальных структур и само по себе может рассматриваться как
определенная особенность этой полосы. Местами мы видим просто
нагромождение чешуй, как, например, на участке нижнего течения рек
Колокольня и Няньворгавож (см. рис. 5), где разломы (надвиги)
встречаются в среднем через каждые 150–200 м; местами они очень
пологи и видны в обнажениях. Этот участок подробно описан К.Г. Войновским-Кригером [1966], следует лишь заметить, что на приведенной
им детальной геологической схеме толща Ca имеет чаще всего не каменноугольный, а позднедевонский возраст, средний девон обнажен фрагментарно, а нижний — входит в состав харотской свиты. При этом
блок отложений среднего девона на р. Харута не обязательно имеет
характер отторженца, как считал К.Г. Войновский-Кригер, а скорее
всего, является просто тектоническим клином, выколотым из местного
маломощного разреза среднего девона, представленного на Няньворгинско-Колокольненском участке глинистыми и кремнистыми сланцами
зеленовато-серого и табачного цвета, со сравнительно небольшими
прослоями алевролитов и песчаников. Напомним, что идея об отторженце была основана на представлении о предкарбоновом размыве; теперь
оно отпало в связи с обнаружением полного разреза девона.
Несколько более простая, но также очень напряженная изоклинальночешуйчатая структура (сочетание мелких чешуй и изоклинальных складок, сложенных силуром, девоном и карбоном) выявлена нами в среднем течении р. Няньворгавож, где раньше изображалось поле развития
няньворгинской свиты турне (см. рис. 5).
Интереснейшая структура обнаружена и выше по р. Няньворгавож,
в 12,5 км от устья. Здесь в высоком обрыве левого борта долины
наблюдается синформная складка с лландоверийскими отложениями,
полого залегающими в ядре. В обоих крыльях складки в стороны от
ядра последовательно сменяются отложения нижнего, среднего, верхнего девона, затем нижнего и среднего карбона, которые вместе с лландоверийскими породами образуют перевернутую синклиналь (см. рис. 5), разрез
II–II'). Все возрастные подразделения имеют здесь надежное фаунистическое обоснование (граптолиты, конодонты, фораминиферы, радиолярии).
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Для характеристики чешуйчатых зон весьма интересен также участок
каньона на р. Молюд-вож (см. рис. 7) — "прекрасный образец чешуйчатой структуры", как его характеризует К.Г. Войновский-Кригер.
Действительно, коррективы, вносимые автором, касаются по преимуществу возраста пород, а не общей трактовки структуры [Корень и др.,
1972; Пучков, 1973а]: для няньворгинской свиты здесь доказан позднедевонский возраст, для пагинской — среднедевонский и для верхней
части харотской — раннедевонский. При этом существенно подтверждается предположение о том, что эти чешуи нарезаны из нормального восточного крыла антиклинали и тектоническое сближение здесь невелико
(разрезы не только харотской свиты, но и среднего – верхнего девона
повторяются здесь несколько раз без существенных фациальных изменений)
Непосредственно к северу, обрывая простирания этих чешуй,
проходит субширотный разлом, за которым развито поле яйюской
свиты карбона. Не исключено, что этот разлом является надвигом с
правосторонней сдвиговой компонентой, и тогда надвиги каньона Молюд-вож могут рассматриваться как оперяющие.
Более крупным, по-видимому, является размах чешуйчатого надвигания в полосе от среднего течения р. Тумболова до р. Покойница, в
основном, в пределах Самсоновых гор, где в соприкосновение с нижнеордовикскими приходят девонские и даже каменноугольные толщи,
сами чешуи шире, а простирания пород внутри чешуй часто утыкаются
в линии разломов.
Долгое время оставалась не до конца расшифрованной структура
горы Черной, расположенная в восточной части района (см. рис. 2, 13).
К.Г. Войновский-Кригер закартировал ее как клипп пагинской свиты
девона среди отложений филлитовой свиты ордовика. А.И. Водолазский [1972] относил породы, слагающие гору Черную, к чигимской
свите среднего – верхнего ордовика, что позволило интерпретировать
структуру как нормальную синклиналь. Сейчас девонский возраст кварцито-кремнистой толщи горы Черной доказан. В то же время установлено, что аналогичная толща выходит в ущельях западного склона
хребта к северу и к югу от горы Черной, что заставляет предполагать,
что мы имеем дело не с клиппом, а с протяженным тектоническим
клином, который сложен девонскими отложениями, зажатыми среди
ордовикских.
Пагинско-Кечьпельский район

Этот район, расположенный между реками Пага и Правая
Кечь-Пель, отличается от более южных, прежде всего, общим погружением структур, выявляемых к северу от р. Погурей. Протерозойские
отложения исчезают. Большую часть района занимает полоса преимущественного развития кельпельской свиты, шириной 10–15 км. С северо-запада она граничит с узкой лентой выходов силура и девона в
лемвинских фациях, главным образом в поле широкого развития
четвертичных отложений; с юго-востока ее обрамляет более широкая,
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сужающаяся к северу до 2–4 км, зона развития допермских отложений,
от ордовикских до каменноугольных, залегающих в виде узких чешуй.
Зона Фронтального надвига, скрытая в южной части района под четвертичными отложениями, выходит к поверхности, возможно, лишь в районе р. Большая Хойла. Здесь, как это и описывалось К.Г. ВойновскимКригером [1966], на дне каньона реки на протяжении 3 км наблюдается зона многочисленных (не менее 10) тонких тектонических чешуй,
сложенных породами лемвинских фаций от силурийских до пермских
(см. рис. 7).
Однако по простиранию эта зона не прослеживается ни к
юго-западу, ни к северо-востоку; на возвышенностях по обе стороны
от каньона выходят кварциты, кремнистые, глинистые сланцы и известняки девона (D2–3), слагающие крупные складки, хорошо дешифрируемые на аэрофотоснимках. Вероятно, здесь наиболее крупная линия
надвига проходит в подошве возвышенности Хойла-пе. Пересекаясь с
рельефом, она образует на плоскости довольно сложный изгиб.
Внутренняя структура центрального поля кечьпельской свиты расшифровывается с трудом: толща эта однообразна, маркирующие горизонты отсутствуют; все породы падают на восток и лишь изредка в
обнажении удается увидеть зону дробления или ядро складки.
Признаки, по которым в обнажении можно определить верх и низ
слоев (размывы и знаки на поверхностях напластования, градационная
слоистость и другие характерные особенности), зачастую не видны из-за
сильного рассланцевания; в тех же разрезах, где они обнаруживаются,
нередко удается выявить изоклинальные складки.
Правда, в северной части района простирания пород свиты дешифрируются на аэрофотоснимках, так что видно, как в районе р. Средняя
Кечь-Пель структуры, сложенные кечьпельской свитой, подходят к линии
фронтального надвига под большим углом, упираясь в нее и, вероятно,
продолжаясь под надвигом.
В районе горы Кечь-Пель в поле кечьпельской свиты развито большое, вытянутое в северо-восточном направлении пятно качамылькской
и харотской свит ордовика и силура. Простирания кечьпельской свиты
до некоторой степени согласуются с внешними очертаниями этого
пятна. Однако К.Г. Войновский-Кригер совершенно прав, когда указывает, что рассматриваемую структуру нельзя считать ядром нормальной антиклинали; единственно возможное предположение, — что ордовикско-силурийское пятно отделено от кечьпельской свиты тектоническими нарушениями, окружающими его со всех сторон. В то же время,
трактовка этой структуры как антиклинали "протыкания" не кажется
автору единственно возможной.
Как мы уже видели на примере Южно-Лемвинского района, в
Лемвинской зоне можно ожидать развития складкообразных изгибов
поверхности шарьяжа. Вполне естественно предполагать, что здесь мы
имеем дело с клиппом, сохранившимся от эрозии благодаря синформному изгибу подошвы шарьяжа. Впрочем, без бурения решить этот
вопрос вряд ли удастся.
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Елецко-Собский район

Этот район ограничен, в основном, бассейнами рек Большой
Елец и Собь. В нем, как и в Южно-Лемвинском, вкрест простирания
структур происходит смена лемвинских фаций елецкими, поэтому он
имеет такое же ключевое значение.
В пределах района естественно выделяются по своим структурным
особенностям западный, центральный и восточный участки (полосы).
Западный участок

Этот участок отвечает в структурном отношении южной
части поднятия Енгане-пе и Нияюской депрессии и характеризуется
преимущественным развитием елецких фаций.
Крупная антиклинальная структура Енгане-пе обладает совсем небольшим для линейных складок удлинением (примерно 1:3) и имеет в
плане вид брахиантиклинали, хотя платформенной структурой ее назвать нельзя: ее крылья достаточно круты (в приядерной части, сложенной ордовиком, — 20–30°, на крыльях, в более молодых отложениях —
40–60°, до вертикального в некоторых приразломных участках). В
ядре выходят вендско-рифейские вулканогенные и терригенные отложения, а на них — с угловым и азимутальным несогласием [Дембовский, 1965] залегают отложения палеозоя елецкого типа.
Брахиформность в плане, характерная для поднятия Енгане-пе,
является отличительной особенностью многих структур, расположенных
в зоне сочленения Урала и Пай-Хоя, и может рассматриваться как следствие интерференции их структурных планов. В основе этого явления
лежит, по-видимому, анизотропия байкальского фундамента этого района, подчеркнутая деформациями, которые этот фундамент претерпел во
время заложения уральской палеозойской эвгеосинклинали.
К востоку от антиклинального поднятия Енгане-пе располагается
линейно вытянутая синклинальная структура, называемая Нияюской
депрессией. В отличие от Енгане-пе, это довольно сжатая, опрокинутая
структура; породы приобретают типичное для Лемвинской зоны однообразное падение к востоку. Нияюская депрессия отделяет поднятие
Енгане-пе от лежащего далее к востоку поднятия Манита-Нырд. Довольно широкое вытянутое поле в Нияюской депрессии занимают выходы кремнистых сланцев и "петельчатых" известняков харотской свиты
лемвинского комплекса (силур – нижний девон). С запада к ним примыкает полоса выходов терригенной толщи алевролитов, аргиллитов с
прослоями и линзами известняков лекъелецкой свиты (нижний – средний девон). Непосредственный контакт этих свит не наблюдался, хотя
на р. Большой Елец, непосредственно ниже устья р. Харота, их выходы
находятся на расстоянии всего лишь нескольких десятков метров.
Если возраст указанных толщ определен здесь правильно, то надо признать, что в данной точке фиксируется тектоническое сближение фаций
нижнего – среднего девона. Впрочем, вряд ли оно достигает хотя бы
десятка километров. Скорее всего, в Нияюской депрессии мы имеем
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дело с фрагментами переходных фаций в краевой части Лемвинской
зоны. Действительно, здесь, как и на р. Парнока-ю (в Южно-Лемвинском районе), харотская свита характеризуется широким полем выходов (вкрест простирания) и, вероятно, повышенными мощностями. Об
этом же говорит и облик лекъелецкой свиты, напоминающей надотамылькскую свиту. В пользу тенденции к переходу свидетельствует и
отмечавшееся К.Г. Войновским-Кригером [1962, с. 106] появление
рифогенных известняков в лекъелецкой свите на р. Ния-ю.
Значительно более крупные горизонтальные тектонические перемещения можно предполагать в районе руч. Ворга-шор (левый приток
р. Большой Елец). Об этом уже писал К.Г. Войновский-Кригер, но
сейчас, после существенных уточнений в стратиграфии, такие перемещения можно считать установленными. Изменилась, в частности, характеристика воргашорской свиты в стратотипе. Из ее состава была исключена пачка кремней ("верхняя подсвита"), возраст которой оказался
позднедевонским [Пучков, 1973в] и которая придавала здесь свите
"лемвинский" облик. Без этой пачки разрез карбона здесь очень похож
на разрез карбона переходного типа в среднем течении р. Лемва. Повидимому, эти отложения нельзя считать принадлежащими аллохтону.
В то же время, новые фаунистические находки подтвердили и догадку
К.Г. Войновского-Кригера о том, что на маленьком притоке руч. Ворга-шор (руч. Трилобитовый) развиты девонские (а возможно, и силурийские) отложения в лемвинских фациях — причем это почти бескарбонатные фации, как на р. Малая Надота [Пучков, 1973а]. Положение
пород лемвинского типа здесь необычно: восточнее, выше по р. Большой Елец, верхнедевонские отложения, представленные елецкими фациями, прослеживаются на расстоянии 8–9 км, и такова, очевидно,
минимальная амплитуда горизонтального перемещения на этом участке.
К сожалению, плохая обнаженность не дает возможности ни описать
внутреннюю структуру этого сорванного покрова, ни уточнить конфигурацию аллохтона в плане. Как бы ни было, обращает на себя внимание то, что это пятно лемвинских фаций приурочено к погружению
структур, сложенных елецкими фациями (так же, как и в Южно-Лемвинском районе).

Центральный участок

Эта часть Елецко-Собского района включает Манитанырдское антиклинальное поднятие и расположенные на его южном периклинальном погружении структуры среднего течения р. Большой Елец и
нижнего течения рек Харота и Яй-ю.
Манитанырдское поднятие сходно по общей конфигурации в плане
с Енганепейским — такое же брахиформное, с протерозойскими (рифейско-вендскими) отложениями в ядре и несогласно залегающими на них
песчаниками ордовика елецкого типа, близкими к тельпосской свите.
Отличия заключаются в большей интенсивности деформаций (западное
крыло опрокинуто, ядро разбито надвигами), а также в том, что на
крыльях и южном периклинальном погружении структуры развиты
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отложения лемвинского типа, от силурийских до пермских включительно. Ордовик же фациально близок елецкому комплексу [Евдокимов,
1961]. Наиболее сложные структуры наблюдаются на южном периклинальном замыкании Манитанырдского поднятия, где нижнеордовикские
отложения последовательно сменяются к югу силурийскими, девонскими и каменноугольно-нижнепермскими. При этом интенсивность деформаций по мере погружения нарастает, возникают складчато-чешуйчатые
(но лишь отчасти изоклинально-складчатые) структуры, разрез которых
вкрест простирания наблюдается в хорошо обнаженных береговых
обрывах среднего течения р. Большой Елец (см. рис. 9). Характерны
погружения шарниров складок к югу и малые мощности постоянно
повторяющихся в складках и чешуях силурийских, девонских и каменноугольных отложений лемвинского типа. Несмотря на интенсивность
деформаций, тектоническое сближение фаций на этом участке вряд ли
велико: характер разреза остается примерно постоянным.
Поле докечьпельских отложений лемвинского типа с сокращенным
разрезом среднего палеозоя прослеживается к югу в бассейн р. Харота, сильно расширяясь за счет расположенного восточнее обширного
поля выходов кечьпельской свиты. Здесь наблюдается довольно необычная и плохо расшифрованная структура, которую, по мнению К.Г. Войновского-Кригера [1966], можно трактовать как осложненную надвигами изоклинальную антиклиналь. Самая интересная ее черта — то, что
ее южная граница представляет собой явно тектонический контакт между качамылькской и кечьпельской свитами, проходящий вкрест простирания увала Кача-Мыльк; простирания пород обеих свит упираются
в этот контакт. К.Г. Войновский-Кригер предлагает объяснять такую
границу либо изгибанием в плане линии надвигания кечьпельской свиты,
либо поперечным разрывом, более поздним, чем складчатость. Автору
кажется возможным третий вариант объяснения: ордовикско-каменноугольные отложения рассматриваемой структуры лежат здесь в тектонической пластине, перекрывающей кечьпельскую свиту; впрочем,
бурение здесь является единственно надежным способом проверки этого варианта.
Восточный участок

Эта часть Елецко-Собского района представляет собой узкую вытянутую полосу, шириною до 10 км, протягивающуюся в верховьях рек Харота, Яй-ю, Большой Елец и Собь.
На участке между верховьями рек Харота и Яй-ю К.Г. ВойновскийКригер [1966] описывает мощную чешуйчато-надвиговую структуру,
единственную в своем роде на протяжении Лемвинской зоны.
Предлагаемая автором трактовка деталей этой структуры имеет
свои особенности. К.Г. Войновский-Кригер считал, что здесь имеются
три чешуи ордовика (в районе верховий р. Большой Елец их остается
две), причем все западные контакты полос ордовика — надвиговые,
а все восточные — нормальные при трансгрессивном залегании каменноугольных отложений на ордовикских. По мнению К.Г. Войновского80

Кригера, нормальное залегание карбона, по крайне мере, в первой полосе подтверждается выдерживающейся почти на всем протяжении его
контакта (и прослеживаемой еще намного дальше, в бассейн р. Собь)
полосой серых и черных кремнистых сланцев, имеющих везде мощность
230–270 м, отнесенных с долей условности к харотской свите силура
[Войновский-Кригер, 1966]. Однако автор в верхах этой кремнистоглинистой пачки на руч. Хребет-шор, в долине руч. Янас-шор и в других местах нашел позднедевонские конодонты, так что тезис о трансгрессивном залегании каменноугольных отложений на ордовикских в
этом районе Лемвинской зоны, как и в других, отпадает [Пучков,
1973а].
Выяснилось также, по крайней мере для средней полосы, что она
ограничена разломами не только с северо-запада, но и с юго-востока.
Больше того, в районе ручьев Янас-шор и Дорожный видно, что ордовикская полоса представляет собой в разрезе пластину, прорезанную
долиной руч. Дорожный насквозь, причем непосредственно под этой
пластиной залегают кремнистые сланцы верхнего девона и полимиктовые терригенные отложения с линзами известняков (яйюская свита
карбона). Здесь видно, что центральная и восточная полосы ордовика —
это сильно расчлененные эрозией части единого покрова шириною не
менее 4 км; вытянутость полос обусловлена тем, что покров деформирован в виде линейных складок (см. рис. 3).
С востока пластина этого покрова перекрыта по надвигу эвгеосинклинальными кремнисто-вулканогенными толщами лагортинского фациального типа (верхнехаротской свиты К.Г. Войновского-Кригера).
Контакт филлитов лемвинского ордовика и эффузивов лагортинского
типа не только на описываемом участке, но вообще везде, где он виден, оказывается сорванным надвигами, причем в зоне надвига нередко
наблюдаются узкие тектонические клинья, сложенные более молодыми
породами лемвинского типа. Так, на р. Погурей (Восточный), напротив
Карового массива, между филлитами грубеинской свиты и вулканитами лагортинского типа зажат тектонический клин, шириною в несколько десятков метров, образованный углисто-глинисто-кремнистыми
сланцами и кварцитами силура (?) и девона. В районе г. Пай-ер-мыльк
между этими же толщами появляется сложный тектонический клин,
образованный серыми и черными глинистыми и кремнистыми сланцами, с конодонтами позднего девона, зелеными глинистыми сланцами
с остатками тентакулитов (средний девон?), кварцитами и конгломератами (ордовик?).
Тектонический характер контакта лемвинского и лагортинского
комплексов виден и гораздо севернее — в районе гор Поворотная и
Шлем. На вершине горы Поворотная выходят вулканогенные породы
верхнехаротской свиты и гнейсоподобные породы, на ее склонах —
филлиты грубеинской свиты, под филлитами, в водотоке, впадающем
в руч. Хребет-шор, — небольшой выход катаклазированных кремней,
и, наконец, еще ниже, окружая гору с севера, запада и юго-запада,
выходят терригенные породы яйюской и райизской свит карбона (см.
рис. 2).
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Такие взаимоотношения говорят, скорее всего, о существовании пологих надвигов между эвгеосинклинальным комплексом и грубеинской
свитой, а также между последней и карбоном. Севернее, за полосой
железной дороги, в поле развития ордовика (К.Г. Войновский-Кригер
рассматривает эти отложения в качестве харбейшорской фации грубеинской свиты) выявлены интересные структуры. По данным Б.Я. Дембовского (устное сообщение), бурением в районе горы Падь-яга-Мусюр вскрыта огромная лежачая изоклинальная складка. Скважина
глубиною около 600 м, керн которой автору удалось просмотреть,
прошла толщу полого залегающих терригенных пород ордовика и
вскрыла на забое известковистые песчаники и плойчатые углисто-кремнистые сланцы, которые можно, по-видимому, отнести к верхам качамылькской – низам харотской свиты.
Далее, уже на восточном склоне Урала (в верховьях р. Собь), та же
полоса линейных структур прослеживается еще на расстоянии свыше
20 км, претерпевая лишь некоторые изменения. В частности, в верховьях
р. Собь прослеживается полоса яйюской свиты карбона. При этом она
далеко не везде (как считалось раньше) заключена между древними
толщами. С северо-запада к ней примыкает идущая параллельно полоска кремнистых и глинистых сланцев среднего палеозоя. С юга, также
параллельно, проходит полоса грубеинской свиты. Еще южнее, в
обнажениях по ручьям Четвертый и Нырдвомен-шор, вновь возникает
более широкая полоса глинистых и кремнистых сланцев, правда, без
определимых остатков конодонтов. Далее на юг, вверх по руч. Четвертый, мы наблюдаем выходы полимиктовой терригенной толщи
райизской свиты, и, наконец, почти у самого контакта с гипербазитами
обнажается пачка черных глинистых и кремнистых сланцев с небольшим прослоем известняка, в котором найдены фаменские конодонты
[Пучков, 1973а]. В этом районе контакт лемвинского комплекса с
расположенной непосредственно южнее офиолитовой ассоциацией Райизского массива отчетливо тектонический, с углами падения под массив
40–50°, и сопровождается зоной серпентинитовых протрузий, а также
прекрасно развитым серпентинитовым меланжем, содержащим наряду
с глыбами гипербазитов обломки базальтов, туфов, метаморфических
сланцев, жадеититов, кремнистых пород, кварцитов и т.д. [Дергунов
и др., 1975].
В целом восточная часть Елецко-Собского района демонстрирует
присущую ей напряженную тектонику с развитием надвигов большой
амплитуды, причем нижнеордовикские отложения образуют обычно
самостоятельные чешуи и тектонические пластины. С запада эти структуры на значительном протяжении перекрыты надвинутыми на них
Райизским и Войкарским гипербазитовыми массивами и связанными
с ними габброидами, метаморфическими и вулканогенно-кремнистыми породами. Серпентинитовый меланж развит лишь в северном контакте Райизского массива и совершенно отсутствует вдоль северо-западного контакта Войкарского. Здесь он замещается зонами серпентинитовых тектонитов, иногда мощностью в десятки метров, — как, например, в верховьях р. Харота.
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Между Райизским и Войкарским массивами, по краю Хараматолоуской
депрессии, протягивается описанный в литературе [Перфильев, 1968;
Волович, Дембовский, 1967] разлом, названный Хараматолоуским. Отличительной чертой этого разлома является то, что он выражен также
в виде зоны серпентинитового меланжа, заключающего обломки пород
различного состава (гипербазитов, габбро, диабазов, порфиритов, тела
родингитов; развившиеся по породам трех последних типов, а также
блоки кремней и микрокварцитов). Ширина полосы меланжа обычно
составляет десятки метров, но достигает многих сотен в районе горы
Степ-Рузь. Поле развития лагортинского комплекса отделяется Хараматолоуским разломом от поля развития хараматолоуской свиты, —
кварц-серицит-хлоритовых, кварц-альбит-мусковитовых, углисто-микрокварцитовых и других сланцев и гнейсов, которые, по нашему мнению,
сопоставимы с протерозойской няровейской свитой. Структуры, сложенные этими породами, отличаются резким несоответствием структурам
достоверного лагортинского комплекса; простирания их упираются в
разлом и нередко перпендикулярны ему. Серпентиниты, подстилающие
блок, сложенный хараматолоуской свитой, прорывают его, образуя
протрузии.
Исходя из представлений о наличии тектонического сближения лемвинских фаций и вулканогенно-осадочных фаций уральской палеозойской эвгеосинклинали, имеющего большую горизонтальную амплитуду,
автор предполагает, что Райизский и Войкарский массивы представляют
собой части единой офиолитовой пластины, перемещенной с востока,
из эвгеосинклинали. Вся полоса гипербазитовых массивов, вместе с
ассоциирующими габбро, диоритами, плагиогранитами и осадочно-вулканогенными толщами, представляет собой область сдвоения коры: кора
эпиокеанического типа вместе с частью мантии надвигалась в процессе
обдукции на континентальную кору, причем породы осадочного покрова последней, а с ними иногда и блоки древних толщ, сдирались с
фундамента и перемещались к западу в виде чешуй и покровов. Позже
эрозия расчленила аллохтонную пластину древней коры и мантии (?)
на отдельные массивы.
О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ЧЕРТАХ
ТЕКТОНИКИ ЛЕМВИНСКОЙ ЗОНЫ
И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Автор уже подчеркивал, соглашаясь с К.Г. ВойновскимКригером, что для Лемвинской зоны характерны почти исключительно
юго-восточные падения пород, изоклинальная складчатость и мелкие
чешуи, широкое развитие надвигов различной амплитуды, вплоть до
шарьяжей. Следует, однако, сделать дополнение о том, что здесь в ряде
случаев наблюдаются также складчатые изгибы поверхностей надвигания, что в еще большей степени подчеркивает сложность структур Лемвинской зоны. С другой стороны, выделение в качестве самостоятельного типа "структур протыкания" [Войновский-Кригер, 1967, с. 6]
автор считает недостаточно обоснованным. Появление клиньев и пятен
древних пород среди значительно более молодых не имеет универсаль83

ного объяснения: в одних случаях могут быть клиппы (особенно если
они вторично деформированы вместе с автохтоном), в других — результат образования чешуй, осложняющих уже сформированные складки,
при котором верхняя складчатая чешуя не отстает (как считал К.Г. Войновский-Кригер), а наоборот, обгоняет нижнюю в своем движении.
Пример такой псевдоперфорационной структуры был описан автором
на Приполярном Урале, в среднем течении р. Подчерем, где блок, сложенный доломитами лландовери, заключен в поле известняков фамена
и турне [Пучков, 1971].
Подытоживая порайонное описание структур Лемвинской зоны, необходимо выделить следующие элементы ее строения:
Автохтон, на севере и юге сложенный елецкими (ордовикско-пермскими) и, по-видимому, переходными (силурийско-каменноугольными)
фациями, а в средней части зоны не обнаженный. На юге в пределах
автохтона выделяются: Саледская, Малдинская и Санаизская крупные
линейные антиклинали, разделенные Лимбекской и Балбанъюской
синклиналями; на севере — брахиантиклинальные поднятия Енгане-пе
и Манитанырдское с Нияюской депрессией между ними. На крыльях
и периклиналях складок наблюдается дисгармония, усложнение структур более высоких порядков по мере перехода во все более молодые
отложения, вплоть до появления довольно мелких складчато-чешуйчатых структур.
Центральный параавтохтон1, сложенный преимущественно лемвинскими фациями (главным образом силурийско-нижнепермскими) и
наблюдаемый по западному краю Лемвинской зоны в ее средней части.
Крупные нормальные синклинали и антиклинали здесь практически
не выделяются. Это область особенно широкого развития мелкочешуйчатых структур. Взаимоотношения с автохтоном здесь непосредственно
не установлены, что объясняется условиями обнаженности. По-видимому, суммарная горизонтальная амплитуда смещения пород этой зоны
все же довольно велика, и их отнесение к параавтохтону достаточно
условно.
Краевые аллохтоны, сложенные породами лемвинских фаций (преимущественно ордовикско-среднекаменноугольными отложениями).
Внутренняя структура аллохтонов, представляющих собой остатки сорванных покровов, характеризуется развитием сложных изоклинальных
складок и чешуй; чешуи обычно более крупные, чем в параавтохтоне.
Комплексы краевых аллохтонов на юге и на севере зоны перекрывают
автохтон, а в средней части параавтохтон. В южной и средней частях
зоны до р. Грубе-шор на севере западная граница краевого аллохтона
проходит по Фронтальному надвигу, имеющему в плане сложную конфигурацию, что подчеркивает его тектоническую природу. На юге линия
надвига очерчивает в районе р. Малая Надота эрозионно-тектонический
останец, далеко выступающий на запад, в поле развития елецких фаций; минимальная горизонтальная амплитуда здесь, судя по конфигу1

Часть автохтона, испытавшая умеренные горизонтальные смещения по сравнению с аллохтоном.

84

рации выступа, около 18–20 км (см. рис. 4). На севере останец
шарьяжа достоверно устанавливается в поле елецких фаций на руч. Ворга-шор; здесь минимальная амплитуда тектонического сближения составляет 9–10 км. Однако полностью ограничить на севере область
аллохтона не удается из-за плохой обнаженности.
Тыловой параавтохтон (?), сложенный преимущественно ордовикскими и доордовикскими отложениями, начинается на севере примерно
на широте р. Кок-Пела и прослеживается к югу, постепенно расширяясь,
до верховий р. Лемва, где сливается с автохтонным полем развития
докембрия Осевой структурной зоны Приполярного Урала. Структуры
здесь представлены крупными, далеко прослеживаемыми, опрокинутыми к западу складками, которые осложнены надвигами; роль и, повидимому, амплитуда надвигов нарастают в северном направлении по
мере сужения полосы; отложения тылового параавтохтона надвинуты
на отложения центрального, по позднему (постшарьяжному) надвигу с минимальной амплитудой в 5 км в районе р. Тумболова (см.
рис. 7).
Неоавтохтон, сложенный маломощными верхнемеловыми и более
молодыми отложениями платформенного облика, развит на западе
Лемвинской зоны и отличается почти горизонтальным залеганием слоев.
Структуры офиолитов

Территория, расположенная непосредственно к востоку от
Лемвинской зоны, характеризуется развитием лагортинского комплекса
эвгеосинклинального палеозоя в ассоциации с метаморфическими и
плутоническими породами Райизского и Войкарского массивов. Последние надвинуты на отложения лемвинского типа, а местами даже
сорвали их, придя в соприкосновение непосредственно с докембрийским фундаментом Лемвинской зоны. Внутренняя структура этой ассоциации, большая часть которой может быть названа офиолитовой, сложна и формировалась, по-видимому, в течение длительного времени.
Ряд ее особенностей определился, вероятно, в условиях, когда указанные породы составляли часть эпиокеанической коры и мантии эвгеосинклинали (расслоение массивов, полосчатые текстуры гипербазитов
и габбро и т.д.). Позже, в результате интенсивных движений на глубине в полупластичном состоянии, возникли зоны рассланцевания, скалывания и бластомилонитизации. При наползании пластин океанической
коры и мантии на край Лемвинской зоны (явление "обдукции") эти
пластины, возможно, захватывали и подминали под себя фрагменты
океанической коры, образуя крупную лежачую складкообразную структуру с пережатым ядром [Ленных и др., 1978]. Габбро, плагиограниты
и кремнисто-эффузивные толщи в нормальном залегании наблюдаются
над гипербазитами, однако аналогичные породы развиты и вблизи
подошвы гипербазитового комплекса, причем в этом случае они интенсивно и своеобразно метаморфизованы, пересечены широкой зоной
бластомилонитов амфиболитовой, глаукофан-сланцевой и зеленосланцевой фаций (рис. 14, см. вкл.).
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Р и с . 14. Тектоническая схема южной части Полярного Урала (Лемвинская зона и
смежные территории)
П а л е о к о н т и н е н т а л ь н ы й с е к т о р . Комплекс основания: 1 — осадочно-вулканогенные толщи протерозоя, 2 — доордовикские габброиды, 3 — доордовикские гранитоиды; 4 — елецкий (литорально-неритовый) комплекс шельфа
(O–C); 5 — комплекс перехода от елецкого к лемвинскому; рифтовый (?)
комплекс: 6 — вулканиты, 7 — вулканогенно-осадочные толщи; 8 — лемвинский
(батиальный) комплекс континентального склона и подножия; 9 — граувакковый флиш и флишоиды стадии остаточного трога (C1–P1); 10 — моласса.
П а л е о о к е а н и ч е с к и й с е к т о р . 11 — дуниты, гарцбургиты; 12 — полосчатый (дунит-верлит-клинопироксенитовый) комплекс; 13 — габброиды,
габбро-амфиболиты и амфиболиты нерасчлененные; 14 — осадочно-вулканогенные толщи (O–D); 15 — тоналиты, плагиограниты, 16 — шарьяжи и крупные
надвиги (Ф — Фронтальный надвиг); 17 — Главный надвиг; 18 — прочие надвиги;
оси: 19 — антиклиналей и антиформных структур, 20 — синклиналей и синформных структур; 21 — тектонические брекчии и меланж; зоны сланцев: 22 — эпидот-глаукофановых, 23 — гранат-глаукофановых; цифры на схеме: 1 — Салед-

ская антиклиналь, 2 — Лимбикская синклиналь, 3 — Малдинская антиклиналь,
4 — Балбаньюская синклиналь, 5 — Санаизская антиклиналь, 6 — краевой аллохтон Малой Надоты, 7 — тектоническое окно на р. Парнока-ю, 8 — Лемвинский
массив, 9 — Верхнелемвинская антиклиналь, 10 — антиформная структура (?) на
р. Грубе-ю, 11 — тектонический останец в районе горы Харута-пе, 12 — Кокпельская антиклиналь, 13 — Чигимская антиклиналь, 14–14е — зоны тонкочешуйчатого строения (14а — на реках Колокольня и Харута, 14б — на реках МолюдВож и Молюд-Мусюр, 14в — на р. Грубе-шор, 14г — в каньоне р. Большая Хойла, 14д — на реках Большой Елец и Харота, 14е — на р. Малая Надота), 15 —
синформная складка на р. Няньворгавож, 16 — тектонический клин горы Черной,
17 — тектонический останец (?) горы Кечь-Пель, 18 — краевой аллохтон на
р. Ворга-шор, 19 — Хараматолоуский древний сиалический блок в поле развития
пород офиолитовой ассоциации, 20 — Хараматолоуский разлом (зона меланжа),
21 — массив Рай-из, 22 — Войкарский массив, 23 — антиклиналь Енгане-пе, 24 —
синклиналь Ния-ю, 25 — антиклиналь Манита-Нырд, 26 — Пайпудынская антиклиналь, I–IV — районы Лемвинской зоны (I — Южно-Лемвинский, II — Харутско-Кокпельский, III — Пагинско-Кечьпельский, IV — Елецко-Собский)

Глаукофан-сланцевый метаморфизм изученного пояса, связанный,
как полагают, с условиями повышенных давлений при низких температурах [Добрецов, 1974] имеет особенно четкую структурную приуроченность. Располагаясь в лежачем крыле указанной выше антиклиналеподобной структуры, он проходит всегда вдоль границы с лагортинским
комплексом, — между зонами прогрессивного зеленосланцевого и
прогрессивного амфиболитового метаморфизма.
Говоря о месте и возрасте Главного Уральского разлома, следует,
по-видимому, различать широкую зону раннего смещения (мощная
зона упомянутых бластомилонитов, время движения силур – девон?)
и узкую зону более "холодного" дробления, милонитизации и надвигания, разделяющую в настоящее время лагортинский и лемвинский
формационные комплексы палеозоя (время движения — карбон – пермь).
Последняя из указанных зон в западном контакте Войкарского массива выражена в виде линейных участков рассланцевания и зеленосланцевого диафтореза, милонитизации и образования серпентинитовых тектонитов. Севернее, вдоль западного и северного контактов Райизского
массива и по северо-западному краю Хараматолоуской депрессии,
развит серпентинитовый меланж, что может свидетельствовать о более
интенсивных процессах позднего надвигания. Однако и здесь в виде
реликтов сохраняются аналоги описанных метаморфитов подвернутого
крыла складки — узкие полосы и глыбы амфиболитов, глаукофановых
бластомилонитов, зеленых сланцев и др.
В заключение обзора геологии Лемвинской зоны перечислим некоторые наиболее неясные или недостаточно разработанные проблемы,
требующие дальнейших исследований.
В области стратиграфии:
1. Стратиграфия восточных разрезов ордовика в южной половине
Лемвинской зоны. 2. Соотношение вулканитов ордовика и доордовика,
их сравнительная характеристика. 3. Проблема верхнего ордовика,
практически неизвестного в Лемвинской зоне. 4. Детальная стратиграфия среднего и низов верхнего девона (о живетском ярусе и нижнем
фране практически нет сведений). 5. Стратиграфия пограничных слоев
девона и карбона. 6. Стратиграфическое расчленение кечьпельской
свиты. 7. Разработка схемы стратиграфии палеозоя лагортинского фациального типа.
В области литологии:
1. Изучение осадочных текстур и других особенностей терригенных
отложений с целью выяснения относительной роли суспензионных потоков и контурных течений в их образовании. 2. Изучение генезиса
"петельчатых" известняков. 3. Проблема перерывов в осадконакоплении (хиатусов), довольно характерных для батиальных осадков. Возможные хиатусы следует искать в интервалах: O3, D2gv–D3f1, D3fm2–
C1t и др. 4. Детальное изучение геохимии лемвинских отложений.
Особое внимание следует обратить на редкие и рассеянные элементы,
которые могут дать в отдельных прослоях концентрации, близкие к
промышленным.
В области тектоники:
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1. Детальное изучение раннепалеозойских рифтовых формаций Лемвинской зоны. 2. Проблема шарьяжей в северной части Лемвинской
зоны (в частности, выяснение структурного положения лемвинского
комплекса в Нияюской депрессии). 3. В отдаленной перспективе —
создание палинспастической основы для палеогеографических построений в Лемвинской зоне.

МАЛОПЕЧОРСКАЯ ЗОНА
(МАЛОПЕЧОРСКИЙ АЛЛОХТОН)
Впервые утверждение о том, что в бассейне р. Малая Печора
на Северном Урале развиты отложения, неотличимые по литологии от
отложений Лемвинской зоны, было сделано В.А. Варсанофьевой в
1959 г. [Варсанофьева, 1962]. Однако стратиграфические исследования, проводившиеся после этого, в течение довольно длительного времени не давали возможности подтвердить это непосредственным сопоставлением стратиграфических толщ и горизонтов [Кондиайн, 1962,
1963; Першина и др., 1971]. Лишь изучение конодонтов [Пучков,
1973] позволило доказать сходство не только литологических разностей, но и строения разрезов Лемвинского и Малопечорского
районов.
Новые материалы по стратиграфии ордовика – девона Малопечорской
зоны обработаны и опубликованы [Пучков, 1973б, 1979; Наседкина,
Пучков, 1979]. В связи с этим соответствующие стратиграфические
материалы излагаются здесь в очень обобщенном виде.
СТРАТИГРАФИЯ
ПАЛЕОЗОЙ
Ордовик

Наиболее древние отложения ордовика (тремадок) представлены на р. Малая Печора переслаиванием пестрых песчаников и алевролитов, содержащих брахиоподы и по облику сходных с погурейской
свитой Лемвинской зоны. Более высокое положение занимает кисуньинская свита, похожая на грубеинскую и представленная преимущественно переслаиванием зеленых и сиреневых алевролитов и филлитов, мощностью 500 м. На р. Унья наблюдаются переходы от этой пестроокрашенной толщи к сероцветной (б а с к а я с в и т а )1; последняя похожа
на качамылькскую свиту и наряду с алевролитами и филлитами, содержит
небольшие линзочки глинистого пелитоморфного известняка. Выше
залегает пачка комковатых кремнисто-глинисто-карбонатных пород.
В обеих разностях известняков содержатся среднеордовикские (лланвирнские и лландейльские) конодонты [Наседкина, Пучков, 1979].
Как и в Лемвинской зоне, верхний ордовик здесь неизвестен.
1

Выделяется впервые.
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Силур и нижний девон

Силурийско (?)-нижнедевонские отложения в рассматриваемом районе представлены, по-видимому, единой толщей углисто-глинистых
сланцев, фтанитов и неровнослоистых глинистых известняков, часть которых обладает характерной "петельчатой" текстурой. По своему облику и
стратиграфическому положению эта толща вполне сопоставима с харотской свитой Лемвинского района, но низы ее плохо обнажены и фаунистически не охарактеризованы, лишь в верхней ее части, представленной маркирующим горизонтом "петельчатых" известняков с обильными птероподами, во многих обнажениях найдены конодонты раннего девона. Выявление такого стратиграфического репера, как и сопоставимость с харотской
свитой, позволило отнести нижележащую углисто-глинисто-кремнисто-известняковую толщу условно к силуру – нижнему девону.
Средний девон

Горизонт птероподовых известняков нижнего девона согласно перекрывается толщей г о р е в с к о й с в и т ы , представленной преимущественно переслаиванием буровато-серых, реже серо-зеленых, иногда
(в низах) малиновых алевролитов и аргиллитов с прослоями мелкозернистых светло-бурых и желтых кварцевых сортированных песчаников и
очень редкими линзами и мелкими прослоями известняков, содержащих
конодонты среднего девона. Для всех разрезов характерна некоторая ритмичность. Мощность толщи, видимо, превышает 500 м. По облику она
похожа на пагинскую свиту.
Для среднего девона характерно также развитие известняковых конгломератов и обвальных брекчий с обломками известняков до 0,5 м и более,
содержащих брахиоподы, кораллы, криноидеи раннего и среднего девона.
Эта макрофауна датирует нижний возрастной предел толщи.
Верхний девон (евтропинская свита)

Единственное представительное обнажение верхнего девона
известно на р. Унья, в районе урочища Евтропины Носки. Находки конодонтов помогли дать детальную стратиграфию, в рамках верхнего франа
(зоны gigas и trinagularis) и нижнего фамена (зоны crepida crepida и
rhomboidea) [Пучков, 1979]. Евтропинская свита представлена в нижней
части этого обнажения толщей разноцветных кремней и фтанитов с остатками радиолярий (верхний фран), а в верхней — аналогичными кремнями,
кремнисто-глинистыми сланцами с прослоями фораминиферовых известняков. На р. Малая Печора верхний девон рассматриваемого фациального
типа представлен 20-метровой пачкой цветных кремней и фтанитов с конодонтами верхнего франа. В целом евтропинская свита чрезвычайно похожа на верхний девон Лемвинской зоны.
Верхний фамен и низы карбона в фациях лемвинского типа в бассейне
р. Верхняя Печора не установлены. В Лемвинской зоне это маломощная пачка темных глинисто-кремнистых сланцев с прослоями известняков, частично переходящая к востоку в мощную граувакковую толщу верхнего визе.
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Карбон

К карбону в сланцевых фациях рассматриваемого района следует относить толщу известковистых полимиктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями органогенно-обломочных известняков,
обнажающуюся на р. Малая Печора в 0,2 км выше устья р. Кременная и выделенную автором в качестве к р е м е н с к о й с в и т ы 1. По сообщению
О.А. Солнцева, в этой толще, относившейся ранее к перми, были найдены
фораминиферы краснополянского горизонта (заключение А.В. Дуркиной).
Список фораминифер не приводился. Аналогичные отложения отмечались
В.В. Юдиным на правобережье р. Кисунья, где им найдены фораминиферы
среднекаменноугольного возраста [Юдин, Чермных, 1977]. Это обнажение
карбона на р. Малая Печора автор описал повторно и собрал из ряда слоев
фораминиферы и радиолярии.
Здесь на левом берегу р. Малая Печора на протяжении около 450 м обнажается
ритмично построенная и сильно смятая в складки флишеподобная толща, представленная преимущественно переслаиванием алевролитов, аргиллитов и полимиктовых
песчаников с градационной слоистостью, иногда известковистых. На нижних поверхностях песчаников отмечаются гиероглифы. Примерно в 200 м ниже верхнего конца
обнажения встречено несколько прослоев черных плотных слабо известковистых
пород типа спонголитов. В верхней и нижней частях того же обнажения отмечается
несколько прослоев и линз органногенно-детритовых известняков. В прослоях спонголитов встречены радиолярии хорошей сохранности, среди которых Б.Б. Назаров
определил Pylentonema? sp., Astroentactinia sp., Entactinia sp., Polyentactinia ex gr.
pachyderma (Hinde), Tetrentactinia sp., Rhodentactinia sp., Thecentactinia? sp., Polyentactinia aff. pachyderma (Hinde), Porofskyellum? sp. (комплекс, характерный для каменноугольных отложений). Линза известняка, расположенная примерно в 150 м ниже
верхнего конца обнажения, содержит фораминиферы: Asteroarchaediscus parvus Raus.,
A. baschkirikus Krest. et Theod., Pseudoendothyra struvei Moell., Eostaffella parastruvei
Raus., E. mosquensis Viss., E. ikensis Viss., Hyperammina vulgaris Raus. et Reitl., а также
водоросли Ungdarella uralica Masl., толстостенные водоросли.
В противоположном, нижнем конце обнажения, в наиболее низком выходе аналогичный прослой или линза известняка содержит: Asteroarchaediscus parvus Raus., A.
krestovnikovi Raus., Eostaffella parastruvei Raus., Endothyranophis crassus Brady, Howchinia gibba (Viss.), водоросли Beresella, толстослоистые водоросли. Примерно в
30–35 м выше по реке, в пласте известняка, почти покрытом водой, найдены: Asteroarchaediscus parvus Raus., Eostaffella mosquensis Viss., E. parastruvei Raus., Glomospira
gordialis Jones et Park., Calcifolium okense Schwetz. et Bir. З.П. Михайлова, давшая эти
определения, считала, что возраст указанных слоев — средне-поздневизейский (визейско-серпуховской, по современной шкале). Интенсивная складчатость не позволяет
представить здесь нормальный разрез, но не исключено, что мы имеем дело с повторением одного и того же горизонта известняков, содержащих фораминиферы верхов
карбона, в крыльях крупной синклинальной складки, опрокинутой к востоку.
Мощность толщи, обнажающейся здесь,вряд ли превышает 100–150 м.

Подводя итог описанию палеозоя лемвинского типа в бассейне р. Верхняя Печора, легко убедиться, что схема стратиграфии, по сравнению с более ранними, претерпела существенные изменения, что связано прежде
всего с начатым автором изучением конодонтов. Полученные результаты
позволяют сделать обоснованный вывод о том, что на западном склоне
Полярного Урала и в бассейне р. Верхняя Печора (Северный Урал) наблюдаются реликты единой в прошлом сланцевой структурно-формационной
зоны. Несмотря на большое расстояние, разделяющее эти два участка, и
1

Новое название.
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неполноту разреза, мы отчетливо узнаем на Верхней Печоре аналоги почти всех свит, выделявшихся в Лемвинской зоне: погурейской (O1), грубеинской (O1), качамылькской (O2–3), харотской (S–D2), пагинской
(D2), колокольненской (D2–3), яйюской C1–2).
ТЕКТОНИКА

Область развития фаций лемвинского типа, длиною около
100 км при максимальной ширине 29 км (обычно не более 10 км), прослеживается на западном склоне Северного Урала от р. Шежим (Илычский)
на севере до руч. Кылтанья (бассейн р. Унья) на юге (рис. 15). Существенные уточнения стратиграфии палеозойских отложений, внесенные автором,
позволили доказать сопоставимость вертикального формационного ряда
Малопечорского района с таковым Лемвинской зоны и дали возможность
наметить границы Малопечорской зоны и предложить принципиально новую трактовку ее структуры [Пучков, 1973в].
Как и в Лемвинском районе, к ярким особенностям структуры Малопечорского района относятся почти исключительное развитие восточных падений
всех пород, изоклинальная складчатость, существование чешуй и надвигов большой амплитуды, с изогнутыми в плане линиями выхода их на поверхность.
Как и в Лемвинской зоне, крупные нормальные складки здесь очень
редки (практически единственное исключение составляет нормальная синклиналь, наблюдаемая в урочище Евтропины Носки на р. Унья. Ширина
синклинали здесь около 400 м, она сложена франскими и фаменскими
глинисто-кремнистыми сланцами с прослоями известняков, углы падения
западного крыла — 15–30°, восточного — 45–90°). Обычно же в обнажениях залегание либо кажется моноклинальным, либо удается установить
серию мелких изоклинальных складок (например, в выходах среднего ордовика на р. Унья ниже Синей речки или в длинных обнажениях нижнего
ордовика на р. Кисунья). Крупные складки обычно срезаны надвигами и в
чешуях наблюдаются лишь их крылья. Ширина чешуй довольно велика, но
все же значительно меньше, чем в областях развития складчато-чешуйчатых
структур (обычно 1–1,5 км против 2–6 км в более западных районах, где
развиты фации елецкого типа).
Чешуйчатое строение с несомненностью устанавливается в верховьях
р. Унья и на р. Малая Печора. В хорошо обнаженных берегах р. Унья,
вниз от устья Синей речки до урочища Евтропины Носки, последовательно
сменяются полосы выходов отложений среднего (и нижнего?) ордовика,
среднего девона, среднего ордовика, среднего и нижнего девона, среднего ордовика, среднего и верхнего девона. На Малой Печоре, на протяжении 3 км
вниз по реке, начиная от возвышенности Манзские Болваны, последовательно сменяются выходы нижнего ордовика, нижнего, среднего девона и вновь нижнего девона (возможна опрокинутая синклиналь, шириной 1500 м), среднего ордовика, нижнего девона. При этом наиболее крупный надвиг проходит, по-видимому, у западного подножья
возвышенности Манзские Болваны и приводит в соприкосновение поле развития нижнеордовикских отложений с более молодыми палеозойскими. Линия надвига имеет изгибающуюся в плане конфигурацию вы90

Рис. 15. Схематическая геологическая
карта Малопечорского аллохтона. Составил В.Н. Пучков при участии В.В.Юдина (1974 г.)
Формации: 1 — батиальные, 2 —
шельфовые, 3 — переходные; 4 — надвиги; точками показаны границы распространения четвертичных пород

хода на поверхность и прослеживается от долины Печоры к северу через
истоки рек Малый Шежим и Шежим
(Илычский) к левобережью р. Илыч.
Западная граница распространения
малопечорских фаций проходит по надвигу, который можно назвать Фронтальным и по которому указанные фации сближены с фациями елецкого типа. Выход этого надвига на поверхность прослеживается от устья р. Кылтанья, к западу от устья Евтропиной
речки, через устье р. Кременная и среднее течение р. Шежим (Илычский). На
р. Илыч он, по-видимому, не выходит, будучи срезан более молодым
Тыловым надвигом. Несмотря на
очень плохую обнаженность, намного
худшую, чем в Лемвинской зоне, пологий характер надвига устанавливается с достаточной определенностью.
Так, поверхность надвигания, залегающая субгоризонтально, наблюдалась В.В. Юдиным [1976] в коренных
обнажениях на втором снизу правом
притоке р. Кисунья. Дешифрирование
аэрофотоснимков позволяет предположить, что фаменские кремни лемвинского типа, залегающие здесь на
слоистых девонских (?) известняках
елецкого типа, слагают небольшие
клиппы. По Фронтальному надвигу,
разделяющему здесь отложения лемвинского и елецкого типа, сближены
и толщи других возрастов; если в Лемвинской зоне можно установить хотя
бы фрагменты переходных фаций
между лемвинскими и елецкими, то
здесь нет и следа таких переходов. Более того, на р. Кисунья (в устье р.
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Кылтанья) и на Малой Печоре (в устье р. Кременная) мы не находим
аналогов центральных и восточных фаций карбона Лемвинской зоны, выделенных А.И. Елисеевым [1973]: здесь карбон елецкого типа почти соприкасается по Фронтальному надвигу с аналогами восточных фаций карбона Лемвинской зоны.
Говоря о тектонике Малопечорского района, следует иметь в виду еще
одно поразительное явление. К востоку от этого района вновь местами появляются отложения елецкого типа. Так, ордовикские и силурийские отложения елецкого типа развиты в верховьях р. Вишера и на правобережье
р. Илыч к югу от Еграляги. Еще более примечательная картина на р. Малая
Печора, восточнее возвышенности Манзские Болваны. Здесь в береговых
обнажениях в полосе шириною более 10 км выходит мощная среднедевонская толща [Першина и др., 1971], представленная переслаиванием углисто-глинистых сланцев, алевролитов, кварцевых песчаников, с прослоями
известняков. Отмечаются прослои черных высокоглиноземистых пирофиллит-хлоритоидных [Бушуева и др., 1975; Цыганко, 1976] сланцев, неотличимых по облику от таких же сланцев, характерных для тисваизского
комплекса р. Лемва (там они были названы К.Г. Войновским-Кригером
"искристыми"). Этот штрих усиливает и без того большое сходство указанных терригенных толщ бассейнов рек Лемва и Малая Печора. Единственное, но очень важное отличие заключается в том, что терригенные толщи
хребта Тисва-из обрамляют лемвинские фации с запада, а аналогичные
толщи р. Малая Печора расположены к востоку от фаций лемвинского типа (см. рис. 15). Восточнее указанной полосы среднего девона на Малой
Печоре развита тельпосская свита нижнего ордовика, принадлежащая елецкому комплексу. Следовательно, отложения Малопечорской структурноформационной зоны лежат в поле отложений елецкого и переходного типа
и слагают здесь очень крупный останец тектонического покрова, вторично
деформированного с отложениями автохтона и потому сохранившегося
в его отрицательной структуре. Исходя из этой идеи, минимальную амплитуду горизонтального перемещения следует оценить здесь в 50 км.
Морфологический характер восточной границы Малопечорского аллохтона установить с полной достоверностью пока не удается. Ясно только,
что она проходит по тектоническому нарушению. Мы предполагаем наличие здесь уже упомянутого Тылового надвига, смещающего породы и аллохтона, и автохтона, и прослеживающегося от р. Илыч (в 10 км выше
устья р. Шежим) на р. Большая Порожная, далее по левобережью р. Малая
Печора, затем к верховьям р. Унья, восточнее о-ва Воротятного, и к истокам р. Кисунья.
Предполагая, что отложения лемвинского типа лежат здесь в останце сорванного тектонического покрова, мы не можем, однако, не отметить определенную сопряженность структур автохтона также вдоль западной границы
последнего: непосредственно к западу от Фронтального надвига, почти по
всему его протяжению, развита длинная (около 80 км) узкая, опрокинутая
Дубровнинская синклиналь, ядро которой сложено известняками карбона,
а еще западнее, параллельно ей, протягивается Большелугская антиклиналь,
сорванная надвигом почти по ядру, в котором обнажаются известковистопесчанистые толщи среднего ордовика. Выход шарьяжа на поверхность не
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случайно приурочен здесь к ядру синклинальной структуры автохтона; это
может служить косвенным указанием на их совместную деформацию.
Исходя из изложенной идеи, становится легче понять и некоторые особенности внутреннего строения аллохтона. В частности, пятно развития
нижнедевонских рифогенных известняков на Малой Печоре (район лога
Иорданского) и на Малом Шежиме может предположительно трактоваться как эрозионное окно, в котором развиты автохтонные фации елецкого
типа, окруженные аллохтонными фациями лемвинского типа.
Внутренняя структура аллохтона могла быть усложнена и за счет развития дополнительных пластин. В частности, есть основания предполагать,
что такая пластина расположена в среднем течении р. Кисунья, где она сложена преимущественно терригенной толщей нижнеордовикской кисуньинской свиты. Эта толща залегает в виде широкого пятна в поле девонских
и каменноугольных отложений, обрывая их простирания на севере. Картируемые взаимоотношения на западе создают ложное впечатление несогласного залегания среднего девона на ордовике (предположение о таком
залегании высказывалось О.А. Кондиайном). Напротив, об отсутствии
здесь несогласия говорили А.И. Першина и другие исследователи (1965 г.).
Вывод о несогласии и автору кажется маловероятным уже потому, что в
среднем течении р. Кылтанья в тентакулитовых известняках, выходящих
в промежутке между обнажениями среднего девона и ордовика, автор
нашел конодонты нижнего девона, так что, скорее всего, здесь проходит
разлом, по которому контактируют разновозрастные отложения.

ВОСТОЧНО-ЗИЛАИРСКАЯ ЗОНА
(ВОСТОЧНЫЙ БОРТ ЗИЛАИРСКОГО СИНКЛИНОРИЯ)
Особенностью Зилаирского синклинория, расположенного на
западном склоне Южного Урала, является то, что западное и восточное
крылья его сложены ордовикско-верхнедевонскими отложениями, принадлежащими разным фациальным зонам (рис. 16); в западном крыле
развиты шельфовые, в восточном — батиальные осадки. Ядро сложено
граувакковым флишем верхнего девона – турне.
Сведения по стратиграфии восточного борта синклинория очень скудны
и содержатся в работах Б.М. Келлера [1949], Д.Г. Ожиганова [1941,
1955а, б, 1964а, б, 1974], С.С. Горохова [1964], Д.Д. и М.В. Криницких
[1965], В.В. Радченко и А.В. Клочихина [1974] и др. Новые данные по
стратиграфии этого района изложены автором в специальной статье [Пучков, 1979], поэтому здесь они приведены в кратком виде.
СТРАТИГРАФИЯ
ДОКЕМБРИЙ (?)

В основании палеозойского разреза выделяется суванякский
комплекс [Ожиганов, 1955], представленный в основном переслаиванием
кварцито-песчаников, апопелитовых и апоалевритовых сланцев ( а к б и и к с к а я с в и т а ), филлитами с прослоями кварцитопесчаников ( б е л е 93
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к е й с к а я с в и т а ); в самых верхах выделялась байгузинская свита,
представленная преимущественно черными кровельными сланцами. Однако автором в этой свите (на р. Шанская) были найдены граптолиты лландовери, так что ее следует исключить из суванякского комплекса [Пучков,
1979].
ПАЛЕОЗОЙ
Ордовик

К ордовику Д.Г. Ожиганов относил у р а з и н с к у ю с в и т у , представленную ритмичным чередованием кварцевых песчаников, алевролитов и филлитов, мощностью 300–500 м. А.В. Клочихин и С.С. Горохов
[Радченко, Клочихин, 1974; Горохов, 1964] отмечали резкое несогласие
между ордовиком и суванякским комплексом на р. Суваняк. При проверке выяснилось, что несогласия здесь нет: ложное впечатление об угловом несогласии создалось из-за оседания и обрушения пластов в крутом
борту долины р. Суваняк. Единственная находка фауны среднего – верхнего
ордовика в этом районе упоминалась С.С. Гороховым [1964] в 4 км к востоку от с. Зилаир.
Силур

Отложения силура вместе с нижнедевонскими рассматривались
в составе б е т р и н с к о й с в и т ы [Ожиганов, 1955]. Силур представлен углистыми, кремнистыми сланцами с прослоями кварцевых алевролитов, мощностью более 200 м, с редкими находками граптолитов [Радченко, Клочихин, 1974; Криницкий, Криницкая, 1965; Пучков, 1979].
Девон

К нижнему – среднему девону относятся верхи бетринской свиты, представленные кварцевыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами с члениками криноидей, а также конгломератами и известняками рифогенного облика, содержащими фауну нижнего – среднего девона. Последние
по простиранию очень быстро выклиниваются и, возможно, представляют
собой крупные оползневые глыбы. Фация нижнего – среднего девона, характеризующаяся наличием известняков, развита очень локально: в долине
р. Бетеря. В том же разрезе верхний девон представлен, по-видимому,
пачкой разноцветных кремней, глинистых сланцев и фтанитов (франский
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Р и с . 1 6 . Схематическая геологическая карта и схема соотношения структурноформационных комплексов Зилаирского синклинория (врезка)
На карте: b — бетринская свита; i — ибрагимовский горизонт, zl — зилаирская серия, квадратные скобки указывают, что породы отчасти выступают в виде фрагментов в серпентинитовом меланже; 1 — докембрийский фундамент; комплексы: 2 — шельфовый, 3 — батиальный, 4 — океанический; 5 — гипербазиты основания океанического комплекса; 6 — граувакковый флиш; 7 — разломы; 8 —
шарьяжи; 9 — предполагаемая граница Бельско-Елецкого и Зилаиро-Лемвинского комплексов в основании Зилаирского синклинория; остальные условные
обозначения см. на рис. 2
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ярус) и вышележащей толщей граувакк з и л а и р с к о й с е р и и (фран –
турне).
Несколько иной тип разреза развит южнее и описан у с. Ибрагимово.
Здесь нижний – средний девон представлен переслаиванием глинистых,
глинисто-кремнистых сланцев и кварцито-песчаников видимой мощностью
около 100 м; в прослое глинисто-кремнистых сланцев найдены конодонты нижнего девона. Раньше при картировании эта толща относилась к ордовику. Выше залегает пачка переслаивания серых, черных кремней и светло-серых, розоватых глинистых сланцев, с остатками радиолярий и конодонтами верхнего франа. В аналогичной пачке на р. Сатла найдены конодонты верхов нижнего франа. Эта пачка выделена нами под названием
и б р а г и м о в с к о г о г о р и з о н т а и по конодонтам сопоставляется с мукасовским горизонтом восточного склона Урала [Пучков,
1979].
Вышележащие терригенные толщи грауваккового флиша, относящиеся
к верхам франа, фамену и турне, мощностью свыше 2500 м (зилаирская
серия), подробно описаны [Келлер, 1949; Геология СССР, 1964; и др.] и
здесь вопросы их стратиграфии специально не разбираются.
Стоит отметить, однако, один интересный факт, относящийся к палеонтологической и литологической характеристике серии. В правом борту
долины р. Суваняк выше д. Байгазино (в 0,8 км по реке ниже подошвы
зилаирской серии) в зилаирской серии наблюдается прослой аспидных
сланцев, переполненный обломками известняков и кремней, с двумя линзами (?) фтанитов. Известняки содержат кораллы Astrictophyllum? ex gr.
massikum (Soshk.), по заключению М.В. Шурыгиной, скорее всего, отвечающие кобленцскому ярусу нижнего девона; строматопоры Actinostroma
ex gr. hebborense Nich., Stellopora sp., S. ex gr. vesiculosa (Ermakova) эйфельские, возможно, раннеживетские (заключение О.В. Богоявленской).
Совершенно очевидно, что эта фауна, являясь переотложенной и смешанной,
древнее нижнего возрастного предела зилаирской серии (D3f). Источником этих обломков известняков мог быть горизонт с глыбами нижнедевонско-эйфельских известняков бетринской свиты, известный на р. Бетеря.
Таким образом, во время образования зилаирской серии уже начался размыв более древних образований "сланцевой" зоны в ее восточных частях.

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИКИ

Уточнения, внесенные в стратиграфию рассмотренного района, позволяют выделить в его пределах следующие палеозойские формации (рис. 17):
1. Кварцито-сланцевая (нижний? – верхний ордовик). 2. Кремнистоглинисто-сланцевая – черносланцевая (силур). 3. Кремнисто-кварцитосланцевая (силур? — нижний – средний девон). 4. Глинисто-кремнисто-сланцевая – пестросланцевая (верхи среднего девона? – средний фран). 5. Граувакковый флиш (верхний фран – турне).
Такая последовательность, если отвлечься от местных отличий, в данном
случае второстепенных, повторяет последовательность смены формаций
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Р и с . 1 7 . Схема соотношения доорогенных и раннеорогенных формаций западного
склона Южного Урала, по В.Н. Пучкову [1976]

более северных участков развития единого структурно-формационного
комплекса (имеются в виду Малопечорская, Лемвинская и Карская зоны).
Плохая обнаженность не позволяет в полной мере осветить тектонику района, однако определенные заключения могут быть сделаны довольно уверенно. На геологической карте узкие, местами прерывающиеся субмеридиональные полосы верхне-, средне- и нижнедевонских, силурийских и ордовикских пород последовательно сменяются с запада
на восток, от более молодых к более древним, обрисовывая в целом
просто построенное крыло Зилаирского синклинория. В восточном направлении постепенно увеличивается степень метаморфизованности пород (в пределах зеленосланцевой фации); при этом индивидуальные
черты тех или иных горизонтов стираются. Породы становятся все более рассланцованными, осветляются, кремни превращаются в микрокварциты; это затрудняет стратиграфическое расчленение разреза (в
особенности его низов) восточного крыла синклинория.
Крыло синклинория, осложненное мелкими складками преимущественно восточного простирания и надвигами, довольно круто погружается на запад (преобладают западные и запад-северо-западные падения пород, под углами 50–70°). На западе располагается широкое поле преимущественного развития пород зилаирской серии, в пределах которого при картировании и бурении выявлены крупные складчатые и надвиговые структуры, существование которых, в принципе, никто не оспаривает. Литорально-неритовый (бельско-елецкий) и батиальный (зилаиро-лемвинский) комплексы, слагающие соответственно западное и
восточное крылья синклинория и вскрытые бурением в его ложе, вероятно, также сближены по крупному надвигу. В пользу этого говорит
отсутствие переходных фаций. В выемках дороги ст. Абзаково – г. Бе97

лорецк и в естественных обнажениях указанные комплексы имеют разное простирание и подходят почти вплотную друг к другу (разделяющее их расстояние составляет всего около 1,4 км). Переходные фации
здесь, по-видимому, перекрыты надвигом, который южнее либо не
улавливается в однообразной толще зилаирской свиты, либо запечатан
ею. Смена формационных комплексов в ложе Зилаирского прогиба
происходит где-то вблизи от оси прогиба или чуть западнее, судя по
тому, что скв. Сакмара–1 и Сосновка–3 (см. рис. 16) вскрыли сланцевый комплекс [Сенченко, 1976]. Наиболее же дискуссионным вопросом остается проблема наличия или отсутствия здесь останцов шарьяжей.
М.А. Камалетдинов [1974] предполагает наличие в рассматриваемом районе трех таких останцов: Зилаирского, Малосуреньского и Кзылбалыкского.
Первая из трех указанных структур по своим внешним признакам
представляет собой выход кремнистых сланцев (предполагается их силурийский возраст) среди обширного поля зилаирских граувакк. Скважина, пробуренная в этих сланцах, на глубине 28 м вошла в зилаирские породы. Автор осмотрел этот выход, образованный в небольшом
карьере у дороги в 1,5 км к западу от с. Зилаир (обн. 15, см. рис.16)
пачкой плитчатых кремней и кремнисто-глинистых сланцев темно-серого, розоватого и сиреневого цвета. Ширина выходов — около 50 м. По
литологическому облику сланцы похожи не на силурийские, а на верхнедевонские (франские), т.е. при интерпретации этой структуры не
требуется предположения о существовании здесь шарьяжа, скорее, можно допустить, что либо это прослой кремнистых пород внутри зилаирской серии, либо здесь проходит надвиг, в висячем крыле которого выведены на поверхность породы подошвы зилаирской серии.
Аналогичные соображения можно высказать и относительно характера Малосуреньских структур. В верховьях р. Малая Сурень среди выходов зилаирской свиты дважды появляются в виде нешироких полос серые плитчатые кремни верхнедевонского облика, причем в верхней по
реке полосе они выходят в близком соседстве с белыми, серозелеными и серыми кварцито-песчаниками (вероятно, нижний – средний
девон). В нижней полосе обнаружены радиолярии Entactiniidae gen. et
sp. indet. Entactinosphaera sp., имеющие, по заключению Б.Б. Назарова, девонский облик (обн. 16, см. рис. 16). М.А. Камалетдинов и его
предшественники считали, что кремни имеют силурийский, а кварциты —
ордовикский возраст. В зависимости от окончательного решения вопроса о возрасте находится здесь и вопрос об интерпретации структур.
Наконец, остановимся на рассмотрении структуры, наблюдаемой на
р. Бетеря ниже с. Новоусманово. Представления автора о геологии этого участка в некоторых деталях отличаются от представлений Д.Г. Ожиганова. Так, автор предполагает, что в разрезе бетринской свиты на
р. Бетеря участвует пачка разноцветных глинисто-кремнистых сланцев
франского возраста, и что нижне-среднедевонские известняки на западном крыле Новоусмановской структуры находятся в тектоническом
контакте с граувакками зилаирской серии. Представляется также возможным объяснить локальность распространения этих известняков не
их латеральным переходом в кремни в результате окремнения [Ожи98

ганов, 1955а], а их глыбово-оползневой природой (аналогичные явления, хотя и в меньших масштабах, характерны для среднедевонских
отложений Малопечорского аллохтона). С другой стороны, автор согласен с Д.Г. Ожигановым [1974], что конгломераты на руч. Кзылбалык
нельзя рассматривать в качестве тектонической брекчии. К тому же литологические и формационные отличия палеозоя Новоусмановской
структуры от одновозрастных отложений остальной части рассмотренного района не столь велики, чтобы предполагать здесь существенные
тектонические сближения.
Все сказанное о существовании тектонических останцов на рассмотренной территории нельзя распространять на соседний район массива
Крака. Наличие в Кракинском районе типичной офиолитовой ассоциации с меланжем, развитым в подошве офиолитов, свидетельствует об
аллохтонности указанного массива. Нельзя, по-видимому, отрицать и
развития надвигов умеренной амплитуды в зоне сочленения антиклинория Уралтау и Зилаирского синклинория [Панова, 1979].
СОПОСТАВЛЕНИЕ ФОРМАЦИОННЫХ РЯДОВ
БАТИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА
Выше были рассмотрены особенности формаций и слагаемые
ими вертикальные ряды в пределах Лемвинской, Малопечорской и Восточно-Зилаирской структурно-формационных зон, было показано их
большое сходство. Следует указать, что аналогичные образования известны и севернее Лемвинской зоны (см. рис. 17). Так, они наблюдались
автором в долине р. Пайпудыны. Породы сильно метаморфизованы, залегают в узкой, сжатой синклинали. Они описаны К.Г. Войновским-Кригером в 1953 г. (устное сообщение) в верхнем течении р. Кара и ее
правых притоках при выходе их из гор. Кроме того, они прекрасно развиты на Пай-Хое и в области его сочленения с Уралом (Карская зона).
Формационный ряд "сланцевых" отложений Пай-Хоя очень выразителен
и заслуживает хотя бы краткого рассмотрения.
Основы стратиграфии сланцевых отложений лемвинского типа на ПайХое были заложены В.И. Устрицким [1961а, б]. Сводка по стратиграфии и формациям северо-западной части Пай-Хоя дана B.C. Енокяном
[1971]. Им выделены:
1. Карская кремнисто-сланцевая формация (O1–D1), объединяющая
кремнисто-углисто-глинистые граптолитовые сланцы и известняки тоинтинской, оюской и ливановской свит и сопоставимая по облику с харотской формацией. В основании карской формации наблюдается пачка конгломератов, песчаников и песчанистых известняков мощностью до первых сотен метров, а в верхах — пачка "петельчатых" птероподовых известняков. Автор предложил выделить базальную пачку в нижнетоинтинскую формацию, отчасти сопоставимую с грубеинско-качамылькской известняково-песчано-сланцевой формацией Лемвинской зоны [Пучков, 1974].
2. Падейская формация кварцевых песчаников (D2). B.C. Енокян сопоставляет ее с пагинской и зилаирской формациями. Последнее, по-видимо99

Таблица

4

Схема сопоставления вертикальных рядов формаций и стратиграфических подразделений
в трактовке В.И. Устрицкого [1961а], B.C. Енокяна [1971], К.Г. Войновского-Кригера
[1962], Д.Г. Ожиганова [1941–1964б], Б.М. Келлера [1949], С.С. Горохова [1964] и др.
Север Урала
Формация

Пай-Хой
Лемвинская зона

Свита, возраст
Граувакковый флиш
и флишоиды

Кечьпельская (карская
серия) C3–P1

Кечьпельская, яйюская
и райизская C 1V (C2–P1)

Известняково-глинисто-кремнисто-сланцевая (пестросланцевая)

Громашорская D2–C1?

Отдельные пачки, относившиеся ранее к воргашорской, пагинской, няньворгинской и харотской
свитам D2–C2 (C1V)

Кремнисто-кварцитосланцевая

Падейская D2

Пагинская D2

Известняково-глинисто-кремнисто-сланцевая
(черносланцевая)

Верхняя часть тоинтинской,
оюская и ливановская
O2–D1

Большая часть харотской
S–D1

Известняково-песчано-сланцевая

Низы тоинтинской O1

O3 неизвестен. В основном
грубеинская и качамылькская O1–2

му, неверно, так как зилаирская формация — отчетливо полимиктовая.
3. Путьюская отдаленная кремнистая формация (D3–C2), объединяющая яшмовидные породы, кремнисто-глинистые, кремнистые сланцы
и известняки, иногда конгломератовидные. Она сопоставима с колокольненской формацией. Путьюская формация считается практически немой,
однако автор уверен, что в ней будут найдены конодонты. Аналоги
яйюской формации на Пай-Хое неизвестны, что связано с удаленностью
зоны от островных поднятий в каменноугольное время. Выше путьюской формации на Восточном Пай-Хое выделяется кечьпельская формация терригенного флиша.
Как явствует из приводимой здесь табл. 4, средняя (O3–C1) часть
формационного ряда сланцевого комплекса остается весьма выдержанной на огромном расстоянии (свыше 1000 км), от Северо-Западного
Пай-Хоя на севере до р. Унья на юге. Сопоставимыми оказываются не
100

батиальных комплексов западного склона Урала и Пай-Хоя (свиты и серии даны
[1960–1967], А.И. Першиной и др. [1971], О.А. Кондиайна [1963], А.Т. Кондиайн
Возрастной объем свит уточнен автором
Север Урала
Малая Печора

Свиты не выделялись. Выходы ритмично построенных
граувакк на р. Малая Печора у устья р. Кременная и
на правобережье р. Кисунья
C1v–C2
D 2–2
3 –C1t не обнажены

Восточный борт Зилаирского синклинория
Формация

Свита, возраст

Граувакковый флиш и
флишоиды

Зилаирская серия
D1–2
3 –C1t

Глинисто-кремнисто-сланцевая (пестросланцевая)

Частично яумбайская,
местами бетринская
1
D3

Горевская, частично кисуньинская и рассохинская D2, а также слои, относившиеся к C1h на р. Кисунья

Кремнисто-кварцитосланцевая

Частично бетринская,
частично ошибочно
картировалась как
1
уразинская D2–D2?

Частично малошежимская
и кисуньинская: "петельчатые" известняки и фтаниты
S?–D1

Алевро-глинисто-кремнисто-сланцевая (черносланцевая)

Бетринская (частично) S

2–1
Евтропинская D2–2
2 –D3

S и O3 не доказаны. КиПесчано-глинисто-слансуньинская и рассохинцевая
ская (частично), а также
пачки окремнелых глинистых известняков на р. Малая
Печора, считавшиеся верхнесилурийскими O1–2

Уразинская, возможно, часть акбиикской
и белекейской O

только крупные толщи пород, но и отдельные горизонты. В частности
через весь север Урала и Пай-Хой прослеживается верхний горизонт
"петельчатых" известняков харотской формации и ее аналогов. Изложенные данные говорят о том, что в палеозое сланцевые формации на севера Урала протягивались более или менее непрерывной полосой.
Южнее формационный ряд сланцевого комплекса меняется. Его отличия от более северных рядов заключаются в следующем:
1. В разрезе практически отсутствуют карбонатные породы, если не
считать линз и прослоев, сложенных обломками известняков мелководного облика. Не исключено, что слабое развитие известняковых прослоев связано с образованием формаций преимущественно ниже критической глубины карбонатонакопления.
2. Повышенное содержание прослоев кварцевых песчаников и алев101

ролитов в ордовике, силуре, нижнем – среднем девоне, связанное с близостью платформенного источника сноса (Башкирское поднятие).
3. Более раннее по сравнению с северным появление в разрезах грауваккового флиша (в конце франского века). Это связано с неравномерным развитием складчатости и поднятий, проявившихся в это время более интенсивно на юге Урала.
В остальном сланцевые формации севера и юга Урала очень близки,
а их тектоническое положение на краю континента, в области перехода
к океанической коре, идентично. Правда, перечисленные отличия не
позволяют с полной категоричностью говорить о непрерывном площадном распространении сланцевых формаций на всем протяжении времени развития континентальной окраины; не исключено, что южный сектор окраины на определенном этапе мог быть отграничен от северного
структурой типа островной дуги с образованием краевого океанического бассейна, в духе представлений С.В. Руженцева [1976]. Решающим
доказательством этого могло быть наличие на западном склоне Урала
следов сочленения островной дуги с континентом в виде участков ранних (силурийских или девонских) тектонических нарушений и развития андезитовых формаций. Впрочем, пока нам такие факты неизвестны.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЦИЙ
ЛЕМВИНСКОГО ТИПА
Для большей полноты характеристики формаций лемвинского типа на Урале следует вкратце остановиться на их геохимических
особенностях. Я.Э. Юдович и автор собрали около 500 полуколичественных спектральных анализов представительной коллекции пород из
Лемвинской зоны и Малопечорского аллохтона. Они были сопоставлены с более 3000 анализов пород елецкого типа в основном из бассейнов Средней и Верхней Печоры. Сопоставление показало, что формации лемвинского типа отличаются своеобразием. Некоторые компоненты, содержащиеся здесь в повышенных концентрациях, могут рассматриваться как элементы-индикаторы, характерные именно для данного
типа отложений. Сопоставление их с типичными комплексами элементов
океанических (пелагических и гемипелагических) осадков может служить косвенным указанием на глубоководность. Такими элементамииндикаторами являются, прежде всего, Ba, Mn, P, Mo, Ag. В комплексе с этими элементами могут также быть использованы F и V, а также
элементы сульфидного парагенезиса — Pb, Cu, Zn [Юдович, Пучков, 1975].
Барий. Характернейший элемент кремнистых и карбонатных пород
лемвинского типа; его содержания доходят до 0,2%. В грубом приближении содержания Ba в лемвинских толщах (0,0n%) на целый порядок выше, чем в елецких (0,00n%). Известно, что Ba — типовой элемент глубоководных океанических осадков, куда он, как полагают
поступает в состав мягких тканей фораминифер [Coldberg, Arrhenius,
1958]. Высокое содержание Ba, исключающее изоморфную или сорбированную форму, а также разнообразие и непостоянство его корреля102

ционных связей указывают на присутствие его в виде акцессорного
барита. В девоне Лемвинской зоны на реках Пальник и Большая Хойла, а в последнее время в нижнем карбоне Карской подзоны на р. Силова выявлены пластовые залежи барита. Генезис их трактуется как
гидротермальный [Юшкин и др., 1975] и тем не менее широкая зараженность толщ баритом не случайна: допускается, что пластовые залежи
могли образоваться в результате переотложения и концентрации бария
при промывке вмещающих толщ гидротермами.
Марганец. В карбонатах содержание Mn иногда превышает 1%, а в
кремнистых породах достигает 0,6%, причем в чисто глинистых сланцах и в силицитах его обычно меньше, чем в смешанных кремнистоглинистых. В кремнистых породах Mn устойчиво коррелирует с Co и
Вa, что характерно для океанских осадков и объясняется сорбцией
Сo и Ba гидроокислами Mn [Goldberg, Arrhenius, 1958]. В карбонатных породах основная часть Mn содержится в карбонатной фазе (сильные отрицательные связи с большинством элементов нерастворимого
остатка). В целом карбонаты Лемвинского типа в 5–10 раз богаче
Mn (0,05–0,01% против 0,01–0,05%), чем одновозрастные с ними
елецкие. В последних в больших количествах Mn накапливается, как
это подчеркнуто Я.Э. Юдовичем [1972], лишь в очень специфических
депрессионных, застойных фациях, но там мало Ba.
Молибден. Харотские углисто-кремнистые породы содержат до
40 г/т Mo — на порядок выше кларка для пелитов; в других лемвинских формациях Mo также встречается неизмеримо чаще, чем в елецких. Он ассоциирует с Ag и Co, иногда с V и Pb. В первичном осадке
Mo был связан, вероятно, с органическим веществом, но в дальнейшем
перераспределился в сульфидную фазу.
Серебро. Этот элемент открывается только начиная с концентрации
0,5 г/т, что уже на целый порядок выше кларка для осадочных пород.
В елецких породах Ag фиксируется очень редко, а для лемвинских
толщ характерно постоянное присутствие Ag, особенно для кремнистых
и карбонатных. В харотских сланцах среднее содержание Ag в 20–30
раз выше кларка, оно достигает в отдельных пробах 7–8 г/т. Здесь
Ag, скорее всего, ассоциирует с органикой (связи с Pb, Mo, V). В колокольненских известняках Ag, по-видимому, присутствует в карбонатной фазе, ибо дает сильные положительные связи с явно карбонатными Mn, Sr и отрицательные — с элементами нерастворимого осадка.
Фосфор. Особенно характерен для харотской формации, но обогащает и терригенные толщи среднего девона Верхней Печоры (аналоги
пагинской формации), где Я.Э. Юдовичем наблюдались стяжения фосфатов, и также характерен для верхов колокольненской формации (C1),
где горизонт с фосфористыми конкрециями отмечается в целом ряде
разрезов Лемвинской зоны [Войновский-Кригер, 1963; Елисеев, 1973].
Характерна устойчивая корреляционная связь P с Sn, что находит
объяснение в анализах океанических костных остатков, содержащих
до 0,n% Sn [Батурин, Блисковский, 1974].
Перечисленный комплекс элементов, как правило, характерен не тольтолько для уральских, но и для аналогичных осадков других регионов.
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Вместе с тем отмечаются и различные региональные вариации. Например, некоторые из батиальных формаций могут быть очень обогащены
V и даже давать месторождения — например, в Каратау и др. [Холодов,
1970, 1972; Анкинович, 1961]. Учитывая слабую геохимическую
изученность батиальных комплексов западного склона Урала, приходится предполагать наличие и здесь ванадиеносных горизонтов. Некоторые
сведения о концентрациях P и V в черносланцевой формации восточного крыла Зилаирского синклинория содержатся в работе Б.Н. Волкова [1971]. Он отмечает, что углистые сланцы иногда слабо фосфатоносны, иногда содержат до 0,2% V. Фосфатопроявления в некоторых
случаях связаны и с песчаниками. Фосфатоносные песчаники залегают
в виде прослоев среди темно-серых и черных глинистых и кремнистоглинистых сланцев. Мощность прослойков песчаников до 20 см, содержание P2O5 — 4–5%. Было бы весьма интересно провести опробование этих формаций также на Ba и другие элементы.

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БАТИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ УРАЛА
Детально рассмотрев особенности геологического строения
наиболее крупных и типичных участков развития батиальных комплексов западного склона Урала, необходимо перейти к общей характеристике тектоники этого региона, чтобы определить тектоническое
положение рассматриваемых комплексов и их взаимоотношения с
другими комплексами.

ДОКЕМБРИЙСКИЕ
СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В докембрийских образованиях Урала можно выделить по
крайней мере два структурных этажа, различающихся по формациям,
характеру метаморфизма и структурам: дорифейский и рифейсковендский (рис. 18). Особенности тектоники докембрия западного склона Урала были совсем недавно рассмотрены при участии автора в Объяснительной записке к тектонической карте Урала м-ба 1:1 000 000
[Тектоника…, 1977]. Поэтому здесь мы остановимся лишь на наиболее важных моментах, касающихся, прежде всего, особенностей структурного плана верхнего этажа докембрия и его соотношений со структурным планом Уральской палеозойской геосинклинали.
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РИФЕЙСКО-ВЕНДСКОГО ЭТАЖА

Рифейско-вендские комплексы Урала обычно рассматривались в составе байкальского тектонического комплекса [Журавлев
и др., 1965; Пучков, 1975]. Однако, выделяя байкальский этаж в
структуре Урала и байкальский тектонический цикл в его истории,
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Р и с . 18. Схема соотношения докембрийских и палеозойских
структур Урала и Западного Приуралья. Составили В.Н. Пучков и
А.С. Перфильев (1976 г.)
Дорифейский структ у р н ы й э т а ж . 1 — архейские
ядра и выступы архейского основания, переработанные более поздними складчатостями; 2 — карелиды.
Рифейско-вендский
с т р у к т у р н ы й э т а ж . Зоны
с дорифейской корой различного
типа: 3 — континентального, 4–
10 — переходного (синклинории:
4 — предполагаемые по геофизическим данным, 5 — по геологическим данным; области развития
гранито-гнейсовых куполов: 6 —
предполагаемые по геофизическим
данным, 7 — по геологическим данным; 8 — области переходной зоны с неясной структурой; 9 —
вендско-нижнекембрийские (?) молассы; 10 — вендские липариты
вулкано-плутонического комплекса); 11 — палеозойская эвгеосинклиналь; границы: 12 — палеозойской эвгеосинклинали, 13 — палеозойской линейной складчатости
(западная), 14 — континентальной
и переходной зон "байкалид", 15 —
"байкалид" (западная), 16 —
структур II порядка; 17 — скв. "Возей"–51

исследователи должны иметь
в виду, что главная эпоха складчатости в этом регионе была
приурочена к концу венда —
началу кембрия: вендские орогенные формации везде на западном склоне Урала согласно или с небольшим несогласием лежат на подстилающих
и с резким несогласием перекрываются верхнекембрийсконижнеордовикскими отложениями, принадлежащими рифтогенным и фалаховой формациям [Пучков, Раабен, 1972].
В этом отличие "байкалид"
Урала от классических байка105

лид южного обрамления Сибирской платформы, где главная эпоха складчатости соответствует позднему рифею и четко фиксируется угловым несогласием, а рифейско-вендский комплекс, который многими принимается за орогенный, имеет отчетливо трансгрессивный характер [Клитин, 1975]. Поэтому "байкалиды" Урала следует
считать поздними (в сравнении с тектонотипом) и иметь в виду хорошую сопоставимость этих позднебайкальских движений с кадомской
складчатостью Армориканского массива Западной Европы и авалонской
складчатостью — Аппалачей [Келлер, 1973; Иванов, Пучков, 1975].
Для наших целей очень важно подчеркнуть, что структурно-формационная зональность рифейско-вендской геосинклинали сильно отличалась от зональности Уральской палеозойской геосинклинали. Как уже
указывалось, в поздних байкалидах выделяются две крупнейшие зоны:
юго-западная, с осадочным типом разреза и корой континентального
типа, и обрамляющая ее с северо-востока (а возможно, и с востока)
зона развития вулканогенно-осадочных отложений, где кора имела, повидимому, строение переходного типа от континентальной к океанической. Главная структурная граница между указанными зонами северосеверо-западного простирания проходит от Печоро-Кожвинского мегавала Восточно-Европейской платформы до Улc-Велсовской синклинали
Урала и резко срезается палеозойской эвгеосинклинальной зоной (см.
рис. 18). Варисские же структуры Урала характеризуются отчетливо
меридиональными (северо-восточными на севере) простираниями. Реконструкция "байкальских" структур по геологическим и геофизическим данным показывает, что на севере эти структуры имеют отчетливое северо-западное простирание, в средней части они более или менее параллельны палеозойским структурам, а на юге отклоняются от
палеозойских в юго-западном направлении.
Континентальная зона. Западный склон Южного Урала (Башкирский
антиклинорий) и Среднего Урала (Кваркушский антиклинорий) составляют континентальную зону, характеризующуюся преимущественным
развитием мелководных фалаховых и карбонатных формаций, образующих последовательные трансгрессивные циклы и сменяющихся
вверх по разрезу молассой [Беккер, 1965]. Моласса формировалась в
широкой, открывавшейся в сторону Восточно-Европейской платформы субмеридиональной впадине, которая может рассматриваться как
гомолог краевого прогиба. Мощность молассы возрастает с юга на
север, достигая максимума (4–6 км) на западном склоне Среднего
Урала.
Фундамент континентальной зоны обнаруживает единство с фундаментом смежной части Восточно-Европейской платформы: судя по наблюдениям в Тараташском блоке и по геофизическим данным, структуры фундамента имеют неуральские (субширотные) простирания и
уверенно прослеживаются по геофизическим аномалиям вплоть до
палеозойской эвгеосинклинальной зоны, а менее уверенно — и в пределах внешней части последней [Ярош, 1970]. По новым данным, отраженным в Тектонической карте фундамента СССР [1974], в фундаменте Русской плиты вблизи Южного и Среднего Урала выделяются
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архейские складчатые области — становиды (аналоги беломорид),
абсолютный возраст которых более 2600 ± 100 млн. лет, переработанные
карельской складчатостью, и собственно карелиды с верхней возрастной
границей 2000 ± 100 млн. лет.
Деформации, которые рассматриваемая зона испытала в конце
венда – начале кембрия, были, по-видимому, не очень интенсивными.
Кроме Полюдова кряжа [Чочиа, 1955], достоверных угловых несогласий между палеозоем и рифеем нигде не отмечено, хотя перерыв был
значительным, а размыв достаточно глубоким.
Переходная зона. Здесь наряду с осадочными формациями широко
развиты вулканические формации. В пределах этой зоны рифейские
отложения слагают синклинории и крылья куполовидных и валообразных антиклинориев (Маньхамбовского, Хобеизского, Харбейского и
Марункеуского), в ядрах которых залегают древние (возможно, дорифейские) метаморфические комплексы. Все или часть этих комплексов
могут рассматриваться как выступы или фрагменты дорифейского
сиалического основания. Продукты размыва этого основания (аркозы,
кварцевые песчаники) дважды появляются в разрезе рифея Приполярного и Полярного Урала. Офиолитовая ассоциация полностью отсутствует. Все это говорит о наличии более или менее непрерывного дорифейского гранито-гнейсового фундамента в этой зоне. Вместе с тем
довольно широкое развитие базальтоидов, местами ассоциирующих с
метаморфизованными углисто-кремнисто-глинистыми отложениями
и небольшими протрузиями серпентинитов, свидетельствует о нарушенности (утоненности?), магматической проницаемости и повышенной
тектонической мобильности этого фундамента. Поэтому рассматриваемая зона и названа переходной.
Появление гранит-липаритовой вулкано-плутонической и молассовой формаций в верхах разреза докембрия переходной зоны указывает на консолидацию территории с формированием континентальной
коры. Следует еще раз подчеркнуть, что лаптопайская моласса, в тектонотипе заполняющая межгорный прогиб северо-западного (неуральского) простирания, ложится на подстилающие толщи без углового
несогласия, образуя вместе с ними опрокинутые складки, и с резким
угловым несогласием перекрывается фалаховой формацией ордовика
[Пучков, Раабен, 1972].
Анализ геофизических аномалий позволяет проследить структуры
переходной зоны от поднятий северной части Западно-Уральского мегантиклинория, где эти структуры выходят на поверхность, в пределы
Печорской экзогональной впадины, фундаментом которой они являются (см. рис. 18). Возможно, что фрагменты байкалид переходной зоны
выходят и в более южных районах Урала. Так, предполагается, что
нижне-среднепротерозойские отложения переходного типа выходят в
восточной полосе западного склона Урала: здесь почти полностью исчезают
карбонатные породы и значительно увеличивается роль вулканогенных апокремнистых образований и метагипербазитов (Максютовский комплекс).
Говоря о генезисе описанных структур, во многом еще очень неясном, следует подчеркнуть, что заложение рифейско-вендской геосин107

клинали, судя по резкому азимутальному несогласию между "байкалидами" Южного, Среднего Урала и карелидами фундамента, могло
происходить тем же путем, что и заложение более поздней, варисской
геосинклинали, т.е. путем растяжения эпикарельской коры с образованием рифтовых формаций, примером которых могут служить молассоиды и щелочные базальтоиды айской свиты. Этот процесс, вероятно,
неоднократно возобновлялся, что приводило к повторным вспышкам
магматизма и могло обусловить цикличность седиментации, однако он
был слишком слаб, чтобы вызвать полный разрыв коры, и не привел
к возникновению океанических бассейнов — эвгеосинклиналей.
Орогенный этап развития рифейско-вендской геосинклинали, возможно, не характеризовался сильным сжатием. Во всяком случае,
возникшая в переходной зоне интенсивная складчатость в значительной
мере была связана с процессами гранито-гнейсового диапиризма, что
и определило соответствующую специфику ее морфологии.
По-видимому, во время вендско-раннекембрийской эпохи складчатости произошло окончательное формирование хорошо выраженного
гранитного слоя, спаявшего древний континент Восточно-Европейской
платформы с докембрийскими континентальными кристаллическими
массивами западной части Центрального Казахстана и Западно-Сибирской низменности. Впрочем, не исключено, что в сформировавшейся
при этом складчатой системе оставались структуры с недоразвитым
гранитным слоем и корой переходного типа, как, например, в центральной части Прикаспийской впадины.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ
СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Палеозойские формации западного склона Урала в целом
или отдельных его районов рассматривались с разной степенью детальности во многих работах [Келлер, 1949; Богданов, 1947; Хворова,
1961; Беккер, 1965; Македонов, 1965; Войновский-Кригер, 1967;
Перфильев, 1968; и др.]. Среди них особое место занимает статья
Н.П. Хераскова [1967], на которой следует остановиться подробнее.
В этой работе сделана единственная в своем роде попытка общего
анализа доорогенной тектоники западного склона Урала с помощью
формационного метода. Рассмотрев и обобщив все имевшиеся к тому
времени материалы, Н.П. Херасков пришел к выводу, что формации
указанной территории укладываются в два резко различных ряда. Западный ряд представлен западноуральской карбонатной надформацией,
образованной в краевой, сравнительно слабо прогибавшейся части
миогеосинклинальной зоны Урала. Восточный формационный ряд, в
типичном виде наблюдаемый в Зилаирском синклинории, отвечает глубокому прогибу миогеосинклинальной зоны и представлен (снизу вверх)
сланцевой харотской, аспидной зилаирской и флишоидной гусихинской
формациями. Восточный прогиб ограничен с запада (по крайней мере,
на ордовикско-нижнедевонском этапе) резким структурным выступом,
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Р и с . 19. Схема соотношения формаций миогеосинклинальной зоны Южного Урала, по Н.П. Хераскову [1967]

на котором происходило образование кожимской карбонатной формации (рис. 19).
Сейчас, спустя более 10 лет после появления этой основополагающей статьи Н.П. Хераскова [1967], назрела необходимость пересмотреть
и уточнить изложенные в ней выводы, учесть новые факты и дать им
современную интерпретацию.
Приступая к общему рассмотрению формаций западного склона
Урала, необходимо иметь в виду следующие основные моменты. За
прошедшее десятилетие появилась, начала быстро развиваться и получила широкое признание новая тектоническая концепция. В настоящее
время большой группой исследователей Урала сформирована принципиально иная точка зрения на происхождение и развитие Уральской
геосинклинали [Иванов и др., 1972, 1974б; Пучков, 1974], нашедшая
отражение в тектонической карте Урала масштаба 1:1 000 000 [Тектоника…, 1977]. Согласно этой точке зрения, палеозойская структура
Урала заложилась в позднем кембрии – ордовике в результате раскалывания позднепротерозойского континента и раздвигания его обломков, вследствие чего образовалась геосинклинальная впадина с корой
и осадками океанического типа в ее внутренней части и переходного
типа — на ее краю. Впоследствии растяжение сменилось сжатием и
океаническая впадина начала постепенно закрываться и "зарастать"
вновь образующейся континентальной корой, что в конечном итоге
привело к формированию орогена. Современная структура Урала носит
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Р и с . 20. Схема соотношения основных формационных комплексов Сакмарского
прогиба (палинспастическая реконструкция) , по С.В. Руженцеву [1976]
1 — аркозовые песчаники и гравелиты; 2 — кварцевые алевролиты и аргиллиты; 3 — туфосилициты, кремни; 4 — фтаниты; 5 — туффиты, туфоаргиллиты,
туфы андезитов, дацитов, липаритов; 6 — туфы андезитов, дацитов, липаритов,
вулканомиктовые песчаники и конгломераты; 7 — спилиты, диабазы

следы сильнейшего сжатия, сопровождавшегося сокращением поперечника геосинклинальной впадины и образованием пологих чешуйчатых
надвигов и шарьяжей.
В разработке вышеизложенных представлений определенную роль
играли новые материалы по геологии западного склона Урала, В настоящее время становится ясно, что при формационном анализе палеозоя западного склона Урала необходимо учитывать значительные горизонтальные перемещения. Необходимость переоценки роли горизонтальных движений в формировании структуры западного склона Урала
была понята и Н.П. Херасковым [1971]. Наиболее вероятно существование следующих крупных тектонических покровов: Сакмарского
[Камалетдинов, 1974; Руженцев, 1974], Кракинского [Камалетдинов,
1974; Казанцева, 1970], шарьяжей Уфимского амфитеатра [Смирнов,
Беллавин, 1971; Плюснин, 1969; Камалетдинов, 1974], Малопечорского покрова [Пучков, 1973б], Лемвинских шарьяжей [ВойновскийКригер, 1945, 1966, 1967; Пучков, 1973б].
Особенно важно в связи с этим представление о неоднородности
Зилаирского синклинория, о наличии в нем целого ряда тектонических пластин разнофациального характера, из-за чего и приходится отказаться от выделения формационного ряда Зилаирского синклинория
в качестве типичного для сланцевых прогибов восточной части рассматриваемой территории. Как показали исследования С.В. Руженцева
[1974] по Сакмарскому аллохтону, здесь можно выделить несколько
вертикальных формационных рядов (рис. 20). Лишь наиболее западный
из них, представленный преимущественно осадочными формациями,
может быть сопоставлен с рядами более северных батиальных зон и
отнесен к области развития коры переходного типа.
Трактовка формаций западного склона Урала сильно изменилась и
благодаря новым данным по палеогеографии и истории развития его
структур [Атлас…, 1972; Смирнов и др., 1967, 1974; Щербаков, 1969,
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1974; Пучков, 1975б; и др.]. Считалось, что линейно-складчатые структуры западного склона Урала развивались длительно, унаследованно с
девона или даже с более раннего времени, являясь конседиментационными. Отсюда делался вывод, что западно-уральские формации развивались в условиях, принципиально отличных от платформенных [Херасков, 1967]. Однако анализ новых материалов по всему западному
склону Урала и более детальное изучение истории формирования
структур Северного Урала заставляют прийти к противоположному
выводу. Как было показано [Пучков, 1975б, с. 36–53, 160–164],
внешняя зона западного склона в течение ордовикско-каменноугольного времени по всем структурным и формационным признакам отвечала платформе и лишь с конца палеозоя была захвачена явно наложенной линейной складчатостью уральского простирания. Признание того,
что западный склон Урала переживал длительный период пассивного
развития, явилось необходимым условием для сопоставления его со
структурами пассивных окраин континентов [Пучков, 1968, 1974].
В последние годы существенные поправки и уточнения были внесены также в стратиграфию батиальных комплексов западного склона
Урала [Пучков, 1973а, б, в]. Так, например, установлено развитие всех
отделов девона в Лемвинской зоне и Малопечорском аллохтоне. В связи с этим надо отметить, что и К.Г. Войновский-Кригер [1963], и
И.П. Херасков [1967] совершенно справедливо высказывали сомнение
в отсутствии девонских отложений на больших участках Лемвинской
зоны, хотя прямых данных для такого утверждения тогда не было.
Совершенно иную трактовку на основании новых фаунистических находок получила серия терригенных отложений, выделявшаяся в качестве
тисваизского фациального комплекса, которая, как предполагалось,
охватывает ордовик, силур и девон (по нашим данным, ее возраст
ограничен средним девоном). Эти и другие данные позволили значительно уточнить и типизировать восточный формационный ряд.
Ниже дана краткая обобщенная характеристика палеозойских формационных комплексов и их рядов для западного склона Урала с учетом всех тех материалов, о которых шла речь.
Наиболее низкое положение в разрезе занимают обломочные, иногда
молассоидные континентальные и морские толщи, плохо сортированные,
образовавшиеся за счет размыва местного материала. Мощность их
изменяется от нуля до сотен метров, что, вероятно, связано с грабеновым характером контролирующих их структур. Их особенностью, в
отличие от моласс, является наложенность по отношению к фундаменту
и расположение в основании трансгрессивного мегаритма осадконакопления. В качестве примера можно привести грубообломочную погурейскую свиту Полярного Урала, полимиктовые базальные пачки тельпосской свиты на Приполярном Урале, безгодовскую свиту Северного
Урала, а также, возможно, часть аллохтонных отложений ордовика
Нижнесергинского и Сакмарского покровов, нижнюю часть бардымской
свиты, кидрясовскую свиту и др. Терригенные породы нередко сочетаются со своеобразными изверженными породами, которые могут
встречаться и самостоятельно. Последние представлены преимуществен111

но щелочными калиевыми базальтоидами, пикритами, щелочно-ультраосновными породами. Широко развиты диабазы. Местами подчиненную роль играют щелочные калиевые липариты.
В недавно опубликованной сводке по геологии западного склона
Урала [Геология…, 1977] довольно подробно рассмотрен магматизм
Северного, Среднего и отчасти Южного Урала, приведены химические
анализы, даны обоснования возрастов. Из указанной сводки, независимо от тектонической интерпретации авторов, объективно вытекает вывод
о том, что в этих районах развито большое количество специфических
разнообразных магматических комплексов преимущественно базальтоидного состава, которые либо принадлежат верхам наиболее молодой
доордовикской (вендско-раннекембрийской) серии осадков, либо моложе ее и имеют доказанный ордовикский возраст (или среднедевонский верхний возрастной предел).
К предположительно вендско-нижнекембрийским или несколько
более молодым образованиям авторами сводки отнесены шпалорезовский и дворецкий комплексы щелочных базальтоидов (по Н.А. Румянцевой, они приурочены к основанию ордовикско-силурийской безгодовской свиты). Эти образования могут быть сопоставлены со щелочными базальтоидами Приполярного Урала [Голдин, Пучков, 1974б,
1978], которые рвут и перекрывают лаптопайскую вендско-нижнекембрийскую свиту, но отсутствуют в ордовикских отложениях, расположенных рядом. Близок к ним по составу красновишерский комплекс
щелочных базальтоидов, имеющий рвущие контакты с позднерифейскими толщами, но отсутствующий в ордовике. В Нижнесергинском
районе, в основании разреза фаунистически датированных ордовикскосилурийских отложений, близких по составу к лемвинским, развит
бардымский комплекс щелочно-оливиновых базальтов, имеющих петрографический облик спилитов, но отличающихся повышенной щелочностью
и титанистостью.
Особую группу образует ряд комплексов, которые трактуются как
производные щелочно-ультраосновной магмы. К ним принадлежит,
в частности, кырьинский комплекс меланократовых и щелочных пород,
залегающих среди отложений вильвенской или колпаковской свит
позднего докембрия или раннего палеозоя [Геология…, 1977]. Выделяемый на Среднем Урале сарановский комплекс мелких интрузивных
тел железистых перидотитов имеет активные контакты с вендско-нижнекембрийскими отложениями и не прорывает ордовикские. В свою
очередь, он прорывается дайками габброидов, возраст которых по
сопоставлению считается досилурийским. По мнению Ю.Д. Смирнова и
соавторов [Геология…, 1977], он также генетически связан с первичной щелочно-базальтоидной магмой и образован в результате раннепалеозойской активизации платформенных структур, под влиянием тектонических процессов, происходивших в Уральской геосинклинали.
Близок к ним и вишерский комплекс мелких интрузий серпентинизированных пироксенитов и перидотитов. Некоторые из интрузий
этого комплекса рвут толщу ордовика, продукты их разрушения установлены в песчаниках среднего девона. Всеуральское развитие имеет
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антипинский комплекс пикритовых порфиритов. Дайки этих пород
прорывают вендско-нижнекембрийские и, возможно, нижнеордовикские
отложения; верхний их возрастной предел достоверно неизвестен. Гипабиссальные интрузии Уралтауского комплекса габбро-диорит-диабазовой формации, близкие к базальтоидам толеитового ряда, зачастую
прорывают нижнеордовикские отложения кидрясовской, козинской,
куртинской, тельпосской, грубеинской и других свит. Верхний их
предел непосредственно не установлен, но, как отмечено авторами
вышеупомянутой сводки, по составу они сходны с ордовикскими и, возможно, раннесилурийскими вулканогенными образованиями. Необходимо отметить также дублинский комплекс высокотитанистых габброидов кусинского типа, прорывающих доордовикские и, по-видимому,
раннеордовикские отложения. Продукты их разрушения (титаномагнетиты) встречены в осадках девона.
Для полноты картины следует отметить также развитие на западном
склоне Урала липаритов, датированных в ряде случаев нижним – средним ордовиком [Лучинин, 1975]. По объему они значительно уступают
развитым здесь базальтоидам, но в случае совместного появления (как,
например, в Лемвинской зоне) могут, очевидно, рассматриваться вместе в качестве бимодальной ассоциации.
Подводя итог этому очень краткому обзору магматических комплексов западного склона Урала, имеющих отношение к развитию уральской палеозойской геосинклинали, можно с достаточной долей вероятности предположить, что один из максимумов магматической активности приходился здесь на раннепалеозойское время1, причем тип магматизма характеризует западный склон Урала в это время как жесткую
активизированную платформенную область. В этом смысле мнение автора совпадает с мнением Н.А. Румянцевой, одного из авторов сводки.
Еще один важный вывод из этого анализа также касается природы западного склона Урала и связан с отсутствием производных андезитовой
или андезито-базальтовой магмы. Уже одно это ставит под большое сомнение сопоставимость западного склона Урала с активными континентальными окраинами андийско-невадийского типа.
Раннепалеозойский максимум магматической активности можно предположительно увязать с процессом заложения Уральской палеозойской
эвгеосинклинали, в ходе которого возникали разломы растяжения; наиболее крупные из последних превратились в каналы, давшие доступ
магме из очагов, расположенных на разных уровнях, включая весьма
глубинные очаги щелочно-ультраосновной магмы. Пространственная разобщенность этих формаций свидетельствует в пользу их связи с различными изолированными очагами.
Магматизм описанного типа распространен неравномерно, и характеризуется разным сочетанием формаций в каждом из районов. Можно
1

Как это часто бывает, магматизм такого рода был растянут во времени, рецидивы его отмечаются и в девоне (пикриты, пикритовые порфириты шишимского и вильвенского комплексов на Среднем Урале, субщелочные базальтоиды
р. Пага в Лемвинской зоне, диабазы Восточно-Зилаирской зоны), однако они
значительно меньше по объему.
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выделить следующие "узлы" развития вулканизма (см. рис. 1): Енганепейский, Лемвинский, Седьюско-Патокский, Красновишерский, Кваркушский, Нижнесергинский (?), Сакмарский (?) и др. Возможно, что
аналогичные "узлы" будут обнаружены на Оче-Нырдском, Башкирском
антиклинориях и в других районах. Можно предположить, что они связаны с раскалыванием эпибайкальского края более обширной платформы в кембрийско-ордовикское время с образованием Уральской эвгеосинклинали (впадины с корой океанического типа) к востоку от современной линии Главного Уральского разлома. В пользу этого предположения, помимо особенностей вулканизма, говорит резкая наложенность Уральской палеозойской геосинклинали по отношению к докембрийским структурам ее обрамления, наличие азимутального несогласия
между ними (см. рис. 18). В результате процессов деструкции древнего континента и возникла, вероятно, Уральская геосинклиналь.
Задача рассмотрения особенностей и стадийности развития Уральской
эвгеосинклинали облегчается недавним выходом в свет тектонической
карты Урала масштаба 1:1 000 000 и объяснительной записки к ней, составленных при участии автора [Тектоника…, 1977]; подробный анализ
затронутых вопросов содержится также в диссертации А.С. Перфильева
[1977]. В этих работах показано, что внутренние районы Уральской палеозойской геосинклинали проходили в разное время примерно одни
и те же этапы развития.
Выделяются следующие типичные стадии: 1 — ранняя океаническая,
с характерными для нее спилит-диабазовыми и спилит-диабаз-кремнистыми формациями, лежащими на меланократовом (габбро-гипербазитовом) основании; 2 — поздняя океаническая, для которой типично
развитие вулканической контрастной натриевой формации и осадочной
кремнисто-сланцевой; 3 — ранняя переходная, с андезито-базальтовой,
андезито-дацитовой и олистостромовой формациями; 4 — поздняя переходная (трахибазальтовая, базальто-порфиритовая и известняково-терригенная формации); 5 — флишевая (формация грауваккового флиша);
6 — предконтинентальная (осадочно-вулканогенная, угленосная, слоистых известняков и габбро-гранитная формации); 7 — континентальная
(моласса и нормальные граниты).
В основу крупных подразделений приведенной классификации положены выводы о типе земной коры на той или иной стадии развития;
более дробное деление основано на различиях формаций и отражает более частные моменты и события на пути направленной эволюции земной коры от океанической через переходную к континентальной. В
скрытом виде в приведенной классификации использован и геологический критерий: ранняя океаническая стадия отвечает времени активного
развития океанического рифта, поздняя океаническая — времени относительно спокойного состояния океанической коры. Ранняя переходная
стадия отвечает эпохе появления наиболее активных структур сжатия, гомологичных островным дугам; в позднюю переходную стадию эти структуры дифференцируются; появляются участки квазиплатформенного развития и даже, возможно, локального растяжения. Флишевая стадия отвечает времени интенсивного сжатия и раннего шарьирования. Динамический
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характер предконтинентальной стадии, выделяемой на Южном Урале,
не вполне ясен. Возможно, образование контрастных вулканических серий и угленосных впадин связано с кратковременной фазой общего
растяжения. Наконец, начало континентальной стадии совпадает с мощными орогеническими движениями в условиях сжатия.
На западе, в пределах обрамляющей эвгеосинклиналь палеоконтинентальной структуры, вдоль всего западного склона складчатого Урала удается реконструировать две структурно-формационные зоны (палеозоны): внешнюю, Бельско-Елецкую и внутреннюю, Зилаиро-Лемвинскую (см. рис. 1).
Бельско-Елецкая зона. Эта область, формировавшаяся на практически неразрушенном "байкальском" и добайкальском кристаллическом
основании, характеризуется развитием шельфовых (преимущественно
литорально-неритовых) отложений. Обычным здесь является присутствие рифовых и биогермных, органогенно-детритовых, оолитовых, конгломератовидных и других известняков с толстостенной макрофауной,
различных доломитизированных известняков и доломитов, кварцевых
песчаников с признаками прибрежно-морского генезиса. Условия некомпенсированного осадконакопления возникали здесь лишь эпизодически и неповсеместно. Разрезы этой зоны ничем принципиально не отличаются от разрезов платформенного чехла смежной с ней Русской
плиты, непосредственным продолжением которого они и являются. Возраст указанных отложений в основном ордовикско-каменноугольный
(отчасти раннепермский). Эти отложения были деформированы лишь
в заключительные этапы варисцийского ороненеза (карбон – кермь – триас).
Рассматривая вертикальный формационный ряд внешней зоны палеоконтинентального сектора Урала, следует отметить, что он обладает
продольной и поперечной изменчивостью, при которой границы отдельных формаций испытывают сильное возрастное скольжение. В этой изменчивости намечаются определенные закономерности, связанные с тем,
что допозднепалеозойские структуры рассматриваемой зоны являлись
непосредственным продолжением структур восточной окраины Русской
платформы. В частности, немаловажным явилось то обстоятельство, что
на крайнем севере и на юге Урал смыкается с экзогональными впадинами Восточно-Европейской платформы, описанными B.C. Журавлевым
[1972], — Печорской и Прикаспийской. В средней же части Уралу противолежит относительно приподнятая часть платформы с Башкирским
сводом в качестве наиболее устойчивой и четко выраженной положительной структуры, смещенной несколько к югу. В пределы западного
склона Урала прослеживаются и более мелкие палеоструктуры типа системы Камско-Кинельских впадин или Печорского инверсированного грабена [Щербаков, 1969; Пучков, 1975б], которые также влияли на распределение фаций и мощностей. На поздних стадиях (в карбоне – ранней перми) определенное значение имела и продольная неравномерность
орогенических процессов, раньше начавшихся на юге западного склона
Урала, чем на севере, с чем было связано относительно раннее заложение краевого прогиба и более ранняя смена платформенных формаций
орогенными на юге Урала по сравнению с севером.
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И все же наиболее четкой закономерностью является увеличение роли карбонатных формаций на крайнем севере и крайнем юге Урала за
счет исчезновения терригенно-олигомиктовых (фалаховых, по Б.М. Келлеру [1973)] формаций в послеордовикское время, тогда как в остальных частях Урала эти формации появились в палеозое несколько раз.
Легко видеть, что это — следствие тенденции экзогональных частей Русской платформы к относительно большим погружениям. Определенное
увеличение роли карбонатных надформаций в пределах рассматриваемой зоны происходит и в восточном направлении, что связано с образованием пологого наклона восточного края континента в сторону океанической впадины.
Вертикальный ряд формаций внешней зоны палеоконтинентального
сектора Урала, а на севере — и смежных частей Русской платформы начинается с тельпосской1 терригенно-олигомиктовой (фалаховой) формации, залегающей либо на грабеновых формациях, либо непосредственно на байкальском фундаменте. На севере Урала ее возраст ограничивается ранним ордовиком, в южных же его частях эта формация охватывает более широкий возрастной диапазон за счет скольжения ее верхней возрастной границы (вплоть до конца силура в западных районах
Южного Урала). Мощность формации — до 1500 м.
Выше она повсюду сменяется терригенно-карбонатной надформацией
(терригенно-доломитовая и терригенно-известняково-доломитовая формации). На севере Урала они имеют средне-позднеордовикский возраст,
на юге — позднеордовикско-позднесилурийский. Общая мощность — до
2000 м. Такое распределение формаций и скольжение их возрастных
границ определяется тенденцией к большему погружению северного
края Русской платформы по сравнению с южным в ордовике и отчасти в силуре.
В дальнейшем в западной структурной зоне обособляются участки
(подзоны) с формационными разрезами двух подтипов. Первый развит
на крайнем севере Урала (часть Полярного Урала и Юго-Западного ПайХоя), а с лудлова — также на юге в верхнем течении р. Белая и в восточных разрезах Уфимского амфитеатра, и характеризуется практически
непрерывным развитием карбонатной надформации. На остальной же
территории Урала (второй подтип) типичный схематизированный вертикальный разрез важнейших средне-верхнепалеозойских формаций выглядит следующим образом (см. рис. 17):
1. Карбонатная надформация (формации мелководных слоистых известняков, рифогенных известняков и известняково-доломитовая). На
севере Урала она охватывает по возрасту весь силур, на юге ее возрастной диапазон сужается до позднесилурийского и происходит ее переход
в терригенно-доломитовую формацию. Мощность надформации — до
1200 м.
2. Терригенно-известняково-доломитовая формация. Развита на Печорском Урале, где имеет раннедевонский возраст. Мощность — до
200 м.
1

Названия даны лишь наиболее характерным формациям.
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3. Терригенно-олигомиктовая (фалаховая) такаткинская формация.
Представлена переслаиванием мелководных и континентальных кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Возраст ее на севере Урала
раннеэйфельский, в более южных районах — раннедевонско-раннеэйфельский. Мощность — 100–500 м.
4. Терригенно-известняковая формация. Охватывает эйфельско-раннефранский возрастной интервал, и характеризуется неравномерным переслаиванием известняков и аргиллитов с пачками кварцевых песчаников и алевролитов. Мощность до 200–300 м.
5. На среднефранско-турнейском уровне в рассматриваемой зоне обособляются формации двух типов: а) принадлежащие карбонатной
надформации (преимущественно доломито-известняковая и рифогенная формации), мощность — 800–1200 м; б) известняково-сланцевая
доманиковая формация, представленная переслаиванием битуминозных
известняков, глинистых и кремнистых сланцев. Это депрессионная, относительно глубоководная формация со специфическим комплексом фауны и
сокращенными (по сравнению с первым формационным типом) мощностями. Залегает в постепенно (со временем) сужающихся протяженных прогибах, которые прослеживаются с территории Восточно-Европейской платформы в область западного склона Урала.
6. Терригенно-олигомиктовая (фалаховая) кизеловская формация
ранне-средневизейского возраста. По литологии близка к нижнеэйфельской, но на ряде участков характеризуется угленосностью. Мощность до
200–300 м и более; раздувы мощности наблюдаются над участками
развития девонско-турнейских депрессионных фаций.
7. Карбонатная надформация (преимущественно формации мелководных слоистых известняков и рифогенная). Развита в интервале от серпуховского до сакмарского ярусов. Мощность 500–1000 м.
Тела большинства вышеуказанных формаций и надформаций прослеживаются из западной зоны складчатости Урала в смежную часть Восточно-Европейской платформы, а границы их пересекают западный рубеж складчатого Урала; только в позднепалеозойско-триасовое время
они были переработаны линейной складчатостью. Это одна из причин, по
которым в свое время автор [Пучков, 1975] предложил отказаться от
употребления термина миогеосинклиналь для обозначения Бельско-Елецкой зоны западного склона Урала. Аналогичными особенностями характеризуются и классические "миогеосинклинали" Таконских Аппалачей
и Кордильер (см. ниже). Надо, однако, заметить, что совокупность признаков Бельско-Елецкой зоны, обусловленных более поздней ее историей (образование краевого прогиба, складчатость) заставляют отличать
ее от внутренних частей кратона и искать термин для обозначения ее;
вероятно, для этой цели подходит термин перикратон [Павловский, 1959],
уже употреблявшийся в таком контексте для Урала [Тимонин, 1974]
и включенный Ю.М. Пущаровским [1969] в перечень резонансных
структур.
Дальнейшее развитие этой территории также носит резонансный характер, обусловленный ее положением в сфере активного влияния
Уральской геосинклинальной области уже на предорогенной и орогенной
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стадиях развития последней. В восточных разрезах Уфимского амфитеатра и западного склона Южного Урала уже в башкирском веке карбонатные формации платформенного облика сменяются флишевой формацией [Хворова, 1961]. В более северных и западных районах эта смена происходит позже, вплоть до артинского века [Атлас…, 1972]. На
севере и юге Урала, в более восточных разрезах, карбонатная надформация частично замещается раннепермской депрессионной мергелистой
формацией. Эта формация, отражающая стадию формирования "незаполненного" краевого прогиба, имеет малую (50–100 м) мощность и
вверх по разрезу, так же как и флишевая, сменяется молассой.
Зилаиро-Лемвинская зона. Для этой зоны характерно развитие батиальных осадков, она сформировалась в области перехода от континента
к палеозойской впадине с океанической корой.
В отличие от формаций континентального шельфа, формации батиали — континентального склона и отчасти, вероятно, подножия — не
прослеживаются непрерывной полосой вдоль всего Урала, а образуют
отдельные изолированные эрозионно-тектонические останцы, расположенные цепочкой непосредственно к западу от Главного Уральского
разлома (Карская, Лемвинская зоны, Малопечорский аллохтон и восточный борт Зилаирского синклинория) (см. рис. 1). Основываясь на
работах по геологии этих районов [Устрицкий, 1961; Енокян, 1971;
Корень, 1970; Войновский-Кригер, 1967; Ожиганов, 1955а; Пучков,
1973а, 1973б], автор пришел к выводу, что вертикальные формационные ряды в этих останцах удивительно похожи (табл. 4; см. рис. 12,
17), что является одним из аргументов в пользу первично однотипного
тектонического положения батиальных комплексов западного склона
Урала.
Ниже в очень обобщенном виде приводится типичный вертикальный
ряд формаций древней батиали Северного Урала с указанием отличительных черт соответствующих формаций Южного Урала (снизу вверх):
1. Грубеинско-качамылькская известняково-алевро-сланцевая формация (ордовик). Обычно представлена мощной (свыше 1000 м) ритмичной толщей красно- и зеленоцветных филлитов и алевролитов, с
прослоями кварцевых песчаников (в низах) и известняков (в верхах).
На Южном Урале в аналогичной формации известняков почти нет.
2. Харотская известняково-глинисто-кремнисто-сланцевая, черносланцевая1 формация (ордовик – нижний девон). Представлена фтанитами, углисто-глинисто-кремнистыми сланцами, комковатыми известняками (на
севере Урала в верхах формации повсеместно прослеживается горизонт
комковатых тентакулитовых известняков. Аналогичная формация на юге
Урала включает прослои кварцевых песчаников при почти полном отсутствии известняков. Мощности невелики (обычно несколько сотен
метров).
3. Кремнисто-терригенная олигомиктовая пагинская формация (средний, на юге — средний и нижний девон). Представлена песчаниками
1

Отвечает хоротской сланцевой формации Н.П. Хераскова, но возрастной объем
ее уточнен.
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(преимущественно кварцевыми) и (или) алевритистыми, глинистыми
и кремнистыми сланцами. Изредка присутствуют прослои известняков,
иногда — линзы конгломератов с мелководной фауной в обломках.
Мощность весьма изменчива (может достигать многих сотен метров).
4. Известняково-глинисто-кремнисто-сланцевая, или пестросланцевая
колокольненская формация (верхний девон, нижний и средний карбон;
на Южном Урале соответствующая формация включает только франский
ярус). Представлена разноцветными глинистыми, глинисто-кремнистыми
сланцами, плитчатыми кремнями, фтанитами на севере Урала с прослоями
известняков; мощность — до 500 м.
5. Формация грауваккового флиша. Мощные (2000–3000 м) терригенные толщи, представленные полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами. В низах иногда присутствуют прослои известняков;
ритмичность здесь более грубая, чем в верхах. Возраст формаций на
севере Урала — раннекаменноугольный – раннепермский (яйюская и
кечьпельская субформации флишевой формации), на юге — позднефранско-фаменский – раннекаменноугольный (зилаирская граукково-флишевая формация) (см. рис. 12, 17).
Включение в этот ряд на юге Урала визейско-серпуховской гусихинской [Херасков, 1967] кремнисто-глинистой флишоидной формации,
развитой в Зилаирском синклинории, недостаточно обосновано, так
как в пределах собственно Восточно-Зилаирского структурно-формационного комплекса она отсутствует (размыта или не отлагалась) и
лишь западнее прослеживается в виде узкой полосы (см. рис. 17).
Отличительными чертами формационного ряда Зилаиро-Лемвинской
зоны являются: присутствие (хотя и не повсеместное) складчатого фундамента, широкое развитие кремнистых пород, комковатых известняков и турбидитов, господство пелагических комплексов фауны, отсутствие или слабое развитие эффузивов. В палеогеографическом плане
эти относительно глубоководные формации располагались между устойчивой неритовой зоной шельфа, с одной стороны, и тектонически активными участками океана — с другой. В современном же плане положение формаций различно. Они практически не смещены на Пай-Хое.
На Полярном Урале они сильно надвинуты на более западные шельфовые формации того же возраста, хотя их связь с фундаментом местами
сохранилась. На Северном Урале, они, по-видимому, слагают крупный
останец шарьяжа, на Южном Урале — отчасти залегают на месте, отчасти смещены.
Есть основания предполагать, что фрагменты самых крайних частей
батиальной зоны или зоны, непосредственно примыкающей к ней с востока (континентальное подножие и океанический чехол) сохранились
на западном склоне Урала в аллохтонном залегании, в тектонических
покровах Уфимского амфитеатра и Зилаирского синклинория. В Уфимском амфитеатре значительным развитием пользуется своеобразный
комплекс палеозойских отложений, выделяемый в качестве бардымской свиты ордовикско-силурийского возраста [Смирнов, 1956]. По
новейшим представлениям целого ряда исследователей [Смирнов, Беллавин, 1973; Плюснин, 1969; Камалетдинов, 1974; и др.], недавно под119

твержденным бурением в Нижнесергинском районе [Вялухин и др.,
1976], эти отложения образуют тектонический покров. Внутреннее строение покрова является, по-видимому, весьма сложным, а слагающая
его бардымская свита, стратиграфия которой до сих пор недостаточно
изучена, вряд ли представляет собой единое геологическое образование. Во всяком случае, северо-западная часть аллохтона сложена несколько иной ассоциацией пород, чем восточная.
Рассмотрим вкратце разрез бардымской свиты в северо-западной половине аллохтона. Средний – верхний ордовик представлен здесь толщей
кварцевых песчаников с прослоями основных эффузивов и толщей
туффитовых песчаников, туфоконгломератов, порфиритов, известняков,
а также фиолетово-зеленых глинистых и алевритистых сланцев, похожих
на грубеинские сланцы Лемвинской зоны (нижнесергинская толща, по
Г.А. Смирнову). Мощность свыше 600 м. Выше залегает толща фтанитов и глинисто-кремнистых сланцев силура (ургалинская толща), мощностью порядка 600 м. В одном из разрезов (р. Средняя) В.Г. Варгановым среди фтанитов и глинистых сланцев отмечались прослои конгломератовидных (комковатых) известняков и неровнослоистых известняков, содержащих тентакулиты. На протяжении всего Бардымского
хребта и вдоль его западного подножия эта кремнисто-сланцевая толща
перекрыта фаунистически плохо охарактеризованной толщей кварцевых
и субаркозовых песчаников с редкими прослоями фтанитов и кремнистых осадочных брекчий. Мощность толщи около 500 м. Не исключен
ее девонский (эйфельский?) возраст. Отмечавшееся рядом исследователей присутствие в бардымской свите, наряду с фтанитами, пестроцветных кремнистых сланцев и полимиктовых песчаников заставляет предполагать здесь и наличие более высоких горизонтов девона1.
В такой интерпретации разрез северо-западной части Бардымского
аллохтона очень похож на разрез батиклинали. Основное отличие заключается в широком развитии ордовикских эффузивов. При этом, однако, надо учитывать, что эти эффузивы, среди которых описывались преимущественно диабазы, порфириты и спилиты, отличаются от базальтоидов типично океанических серий в трактовке С.Н. Иванова и соавторов
[1973] заметно повышенной калиевостью и титанистостью, широким
развитием пирокластики; возможно, что эти породы, вместе с осадочными толщами, с которыми они связаны, следует относить к эпиконтинентальным рифтогенным формациям. Впрочем, никаких прямых данных о характере первичного фундамента для описанного разреза не имеется.
Близкий, но значительно более фрагментарный разрез с прослоями
граптолитовых сланцев силура, описан в аллохтоне горы Маяктау [Смирнов и др., 1963].
В отличие от описанного типа разреза, для юго-западной части аллохтона характерно преобладающее развитие эффузивов (диабазов, порфиритов, спилитов, альбитофиров и их туфов, как правило, достоверно не да1

Таким образом, правильнее говорить не о бардымской свите, а о бардымской
серии или комплексе отложений.
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тированных. По данным геологов-съемщиков, в Нязепетровском районе
представлены почти все магматические формации, характерные для эвгеосинклинальной зоны восточного склона Урала [Жилин и др., 1972]. Среди наиболее молодых магматических образований этого района можно выделить трахито-базальтовую формацию девонского возраста (сопоставима
с туринской формацией Тагильского синклинория?). Присутствие же
многочисленных тел серпентинитов, образовавшихся по перидотитам, дунитам и пироксенитам в ассоциации с габбро, подушечными лавами и
кремнями, дает основание предполагать здесь наличие остатков сильно
нарушенного океанического фундамента. По мнению С.Г. Самыгина (устное сообщение), фации юго-восточной части Нязепетровского шарьяжа очень похожи на фации Тагильского синклинория.
Еще более сложным является строение Сакмарского аллохтона,
включавшего, по С.В. Руженцеву [1972, 1974, 1976], по крайней мере
три разнофациальные пластины; при этом предполагается не менее чем
пятикратное сокращение первичной ширины зоны, которая до начала
скучивания представляла собой структуру типа краевого моря (рис. 21).
Фации, занимавшие предположительно наиболее западное (близкое к
континенту) положение, имеют явные черты сходства с лемвинскими
(см. рис. 20). Разрез от более северных отличается развитием терригенно-кремнисто-туфовой формации в ордовике, резким преобладанием
фтанитов над глинистыми сланцами в силуре, значительно большей, чем
на севере, ролью обвальных брекчий в эйфеле, присутствием щелочных
базальтоидов в живете и другими особенностями, но в целом облик и
последовательность формаций в формационном ряду близки к батиальным. Разрезы, относимые к более восточным фациям, характеризуются
широким развитием эффузивов (для силура характерны спилиты). Как
и для Бардымского аллохтона, прямых данных о составе первичного
фундамента здесь нет. Возможно, под западными фациями еще сохранялись остатки континентальной коры, однако участие офиолитов и серпентинитового меланжа в строении тектонических пластин является указанием на океанический фундамент, по крайней мере, для части зоны. Тем
не менее, И.В. Хворова и соавторы [1975] справедливо считают, что
Сакмарский прогиб располагался у края континента, и допускают, что
его заложению предшествовало образование рифтогенной континентальной окраины.
До сих пор речь шла об особенностях развития западной континентальной окраины Уральской геосинклинали. Логично задаться вопросом:
какова структура и история восточной ее окраины? К сожалению, на
современном уровне изученности нельзя дать на этот вопрос подробного, развернутого ответа. Дело, во-первых, в том, что в краевой восточной структуре складчатого Урала — Валерьяновской зоне развиты почти исключительно каменноугольные образования, и более древняя ее
история практически не изучена. Во-вторых, даже то, что известно по
геологии этой зоны, получено, в основном, по скважинам. В-третьих,
создается впечатление, что в Валерьяновской зоне мы имеем совершенно иной тип континентальной окраины по сравнению с западноуральским. Здесь среди каменноугольных отложений широким развитием
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Р и с . 21. Профили, иллюстрирующие развитие Сакмарского прогиба, по С.В. Руженцеву [1976]
1 — древнее ультрабазит-габбровое основание; 2 — новообразованная океаническая кора; 3 — гранито-гнейсовый цоколь; 4 — отложения предшествующих
эпох; 5 — основные лавы; 6 — туфы кислого и среднего состава, вулканомиктовые песчаники и конгломераты; 7 — туффиты, туфоаргиллиты, туфы кислого
и среднего состава; 8 — аркозовые песчаники; 9 — аргиллиты и кварцевые алевролиты; 10 — кремни, туфосилициты; стрелками показаны направления движения плит

пользуются вулканогенные образования, существенную роль среди которых играют андезитоиды (устное сообщение Ю.А. Полтавца). Не случайно А.С. Перфильев [1977] выступил c поддержкой мнения А.А. Богданова о том, что образования Валерьяновской зоны вместе с вулканитами Кураминской зоны Тянь-Шаня образуют единый краевой вулкано-плутонический пояс.
Таким образом, речь может идти здесь о сопоставлении восточного
борта Уральской геосинклинали с активными континентальными окраинами андийско-невадийского типа. Рассмотрение подобных окраин не
входит, однако, в задачу данной работы.
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О СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЙ
БАТИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

В развитии краевой батиальной зоны Урала можно выделить
три основные стадии: раннюю (стадию заложения), зрелую и позднюю
(стадию ликвидации). Стадия заложения отвечает прогрессирующему
разрушению нормальной древней континентальной коры в условиях постепенно ослабевающего растяжения и характеризуется развитием вулканитов с повышенной щелочностью, континентальных и мелководных
терригенных толщ, образовавшихся в результате эрозии древнего сиалического фундамента.
Зрелая стадия характеризуется заметным затуханием тектонических
деформаций и магматизма; кора зоны на этой стадии приобретает переходный характер (хотя она и резко отличается по происхождению и
строению от переходной коры островных дуг). На этой стадии преобладают гемипелагические — терригенные, флишоидные формации, иногда достигающие значительных мощностей, а также пелагические формации, часто маломощные, конденсированные.
Стадия ликвидации связана с приближением размываемых внутригеосинклинальных поднятий, компенсацией погружения осадками (граувакковым флишем) и вовлечением территории в процесс раннего шарьирования и более поздних тектонических деформаций, связанных со сжатием. К концу этой стадии кора в результате скучивания снова становится континентальной.
О ВЗАИМОСВЯЗИ В РАЗВИТИИ БАТИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Формационные ряды описанных выше шельфовой и батиальной зон палеоконтинентального сектора Урала тесно связаны: они начинаются почти синхронно (в конце кембрия – ордовике), омоложиваясь к западу; образование наиболее крупных терригенно-олигомиктовых (фалаховых) формаций на шельфе сопровождается образованием относительно
мощных гемипелагических известняково-алевро-сланцевой или кремнистокварцитовой формаций в батиали (ордовик, средний девон). Наоборот, преобладание карбонатной надформации на шельфе отвечает накоплению маломощных (конденсированных) карбонатно-кремнисто-сланцевых формаций батиали (силур, верхний девон).
Образование полимиктовых толщ грауваккового флиша в батиали
непосредственно предшествует появлению флиша и моласс в неритовой
зоне. Последние формируются лишь после того, как остаточный глубоководный прогиб батиали оказывается заполненным терригенным материалом, поступающим с суши, расположенной в палеоокеаническом
секторе Урала.
А как связаны стадии развития краевой батиальной зоны и смежных
внутренних частей геосинклинали? Следы наиболее раннего момента заложения геосинклинали сохраняются именно в континентальной окраине; доказанный нижний предел возраста формаций океанической стадии
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Р и с . 22. Схема возрастных соотношений батиальных формационных комплексов
по автору (I), с комплексами палеоокеанического сектора Урала, по А.В. Пейве
с соавторами [1977] (II)
Формационные комплексы различных стадий: 1 — океанической, 2–3 — переходной (2 — раннего этапа, 3 — позднего этапа), 4 — флишевой, 5 — предконтинентальной и континентальной, 6 — заложения, 7 — зрелой, 8 — ликвидации

заметно омолаживается по направлению к центральной части геосинклинали [Тектоника…, 1977, рис. 8]. Иными словами, стадия заложения
структуры континентальной окраины опережает и лишь отчасти сопровождает на Урале собственно океаническую стадию развития смежных
частей океанической впадины. Так, на Южном Урале ранняя стадия батиальной зоны сменяется зрелой не позже лландовери; в это время в
смежной Западно-Магнитогорской (Сакмаро-Вознесенской) зоне еще
продолжалась океаническая стадия. Последняя сменилась образованием
формаций переходной стадии в конце силура. Однако эта смена не отражалась на развитии соседней батиальной, Восточно-Зилаирской зоны,
где зрелая стадия продолжалась вплоть до середины франского века.
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Лишь наступление ликвидационной стадии в батиали во второй половине франского века примерно совпало с наличием флишевой стадии в
эвгеосинклинали (возможно, с некоторым омоложением подошвы грауваккового флиша с востока на запад).
Аналогичная картина частичной асинхронности главных рубежей развития в краевой и внутренней зонах геосинклинали наблюдается и на
широте верховий Печоры. На Малой Печоре стадия заложения началась
не позже тремадока, зрелая — в среднем ордовике, поздняя — в визейское время. В смежной Западно-Тагильской зоне нижний предел возраста океанических вулканитов — не моложе среднего ордовика; смена
позднего океанического комплекса островодужным намечается в конце
лландовери – венлоке; флишевая стадия, вероятно, отсутствовала, а
в визейское время поздняя переходная стадия сменилась континентальной.
Подытоживая рассмотрение соотношений в развитии краевой батиальной зоны Урала и смежных районов платформы на западе и геосинклинали на востоке, можно констатировать наличие прямой связи
между ними. Вместе с тем, наблюдаются и элементы определенной
обособленности, что лишний раз подтверждает самостоятельность западной краевой батиальной зоны Урала как палеоструктуры
(рис. 22).

АНАЛОГИ БАТИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА
В ДРУГИХ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

БАТИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПАССИВНЫХ (РИФТОГЕННЫХ)
ОКРАИН КОНТИНЕНТОВ (ОКЕАНОВ)
В предыдущих главах на примере некоторых районов
западного склона Урала был рассмотрен самостоятельный класс
весьма специфичных структурно-формационных комплексов, обладающих четким набором признаков. Наиболее важными из этих
признаков являются:
1. Стандартный формационный ряд, начинающийся мелководными
терригенными образованиями, в том числе молассоидами, и продолжающийся относительно глубоководными (батиальными) отложениями
с пелагическим комплексом фауны; среди этих отложений выделяются две группы формаций: мощные аллохтонные флишоиды-турбидиты
(иногда с горизонтами обвальных брекчий), источником которых является кратон, и относительно маломощные формации с "конденсированным" типом разреза, в строении которых значительную роль играет
автохтонный биогенный (кремнистый, известковистый) материал; завершается формационный ряд третьей группой формаций — граувакковым флишем, олистостромами, флишоидами.
2. Расположение комплексов в палеоструктуре между стабильной
областью накопления неритовых осадков и областью интенсивного,
преимущественно базитового магматизма, часто с развитием типичной
офиолитовой ассоциации в основании разреза.
Анализ строения целого ряда складчатых областей Северного полушария показал [Пучков, 1974], что зоны описанного типа обычно прослеживаются в виде реликтов по окраинам фанерозойских геосинклинальных систем, как правило, на границе их с докембрийскими кратонами или крупными срединными массивами.
Исходя из общих теоретических предпосылок, на которых строится
вся современная геотектоника (сопоставимость офиолитов континентов
с формациями океанического дна, признание идей мобилизма и др.),
автор высказал и развил положение о том, что рассмотренные зоны отвечают на средней, зрелой стадии своего развития континентальному
склону и подножию, т.е. области перехода от континента к океанической впадине. Анализ был бы, однако, неполным, если бы автор не попытался суммировать данные по геологии современных батиальных зон,
окаймляющих стабильные кратоны, — зон, в которых происходит пе126

реход от континентов (платформ) к океаническим впадинам (современным эвгеосинклиналям).
Поэтому ниже мы переходим к рассмотрению некоторых основных
особенностей современных окраин континентов (океанов). Надо сказать, что эти области, отвечающие батиали, представляют собой один
из наиболее слабо изученных типов земной коры. Даже глубоководное
бурение последних лет, выполненное с исследовательского судна "Гломар Челленджер", было сосредоточено преимущественно за пределами
батиали. Белой полосой, поясами незнания до сих пор называют окраины континентов. Тем не менее, материала по этому вопросу с каждым годом становится все больше и его уже вполне достаточно, чтобы
сделать необходимые обобщения и сопоставления.
Современные батиальные зоны — области непосредственного перехода от континентальной коры к океанической — протягиваются на огромные расстояния по периферии всех континентов (океанов). Они
различаются по своей природе, особенностям развития и тектоническому положению. Среди них можно выделить три наиболее распространенных типа:
Андийско-невадийский (активный). Батиальные зоны этого типа
приурочены к окраинам с разнообразными проявлениями современной
тектонической активности (высокая сейсмичность, часто в пределах зон
Беньофа, интенсивные движения и развитие тектонических деформаций, горный рельеф прибрежных районов, узкий шельф, развитие андезитовых вулканических поясов). По простиранию они нередко переходят в крутые склоны островных дуг и сопровождаются глубоководными желобами.
Атлантический (пассивный). Развит по краям молодых океанов
(Атлантический, Индийский и часть Ледовитого), характеризуется непрерывностью батиальных зон и сравнительно малой тектонической активностью; в этом смысле он является противоположностью первому
типу по большинству из перечисленных признаков.
Япономорский (с переменной активностью по латерали). Развит на
границах континентов и окраинных морей, отчлененных от океанов
островными дугами. По своему происхождению и проявлениям современной тектонической активности пассивные отрезки этих зон сравнимы с атлантическими окраинами, но прерывисты и чередуются по простиранию с участками высокой тектонической активности и андезитового вулканизма на пересечениях края континента с островными дугами.
Совершенно очевидно, что батиальная зона, реконструируемая на
западном склоне Урала, не может сопоставляться с батиалями андийско-невадийского типа. Отсутствие на краю палеозойского ВосточноЕвропейского континента вулканических проявлений, которые можно
было бы связать с древней зоной Беньофа, а также проявлений в течение всего раннего и среднего палеозоя альпинотипных тектонических дислокаций и развитие широкого спокойного шельфа делают такое сопоставление невероятным, особенно если иметь в виду то огромное влияние, которое оказывают процессы, идущие на континенте, на
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Р и с . 23. Рифтогенные окраины современных континентов и примерное положение их гомологов в палеозоидах Лавразии. Составил В.Н. Пучков [1974]
Реликты рифтогенных окраин, заложившихся: 1 — с конца позднего рифея до
кембрия (казахстанская эпоха эпиконтинентального рифтогенеза), 2 — с начала
кембрия до начала ордовика (уральская эпоха рифтогенеза); рифтогенные окраины, заложившиеся в атлантическую эпоху: 3 — не претерпевшие орогенической
переработки, 4 — подвергшиеся орогенезу: палеозойские континенты: ВЕ — Восточно-Европейский, СА — Северо-Американский, С — Сибирский, Т — Таримский;
области развития палеозойских океанических формаций: I — Поотоурапа, II —
Протоазиатского океана, III — Палеотетиса, IV — Протоатлантики, V — Протопацифика; реликты рифтогенных окраин (области развития батиальных комплексов): 1 — западный склон Урала, 2 — Южный Тянь-Шань, 3 — Центральный Казахстан и Северный Тянь-Шань, 4 — Аппалачи, 5 — система Уачита, 6 — палеозоиды
североамериканских Кордильер, 7 — Иннуитский складчатый пояс, 8 — палеозоиды южного и юго-западного обрамления Русской платформы

kq
осадконакопление в смежной батиали. Характерным примером глубоководных комплексов, формировавшихся вблизи активных тихоокеанских окраин, может служить францисканская серия Калифорнии, которую Э. Бейли1 относил к образованиям континентального склона и
подножия и которую Н.А. Богданов [1969] считал типичной для особых периокеанических структур, названных им талассогеосинклиналями.
Огромные мощности (20–25 км), состав (граувакковые турбидиты, с подчиненными кремнями и спилитами), глаукофановый метаморфизм, офиолитовый фундамент и другие особенности не позволяют сопоставлять эту серию с батиальными комплексами западного склона Урала.
Не похожи они и на комплексы Западно-Сахалинского прогиба и других подобных ему мезозойско-кайнозойских прогибов западной части
тихоокеанского кольца, которые, как предполагает Е.Н. Меланхолина
[1973], граничили с вулканическими поднятиями крупных островных
гряд и континентальных окраин и закладывались на субокеанической
коре. Их отличает преобладание полимиктовых, зачастую относительно
глубоководных терригенных и нередко обильных туфогенных осадков
огромной суммарной мощности (до 10–15 км): кремни играют подчиненную роль, известняки редки. На континентальных бортах они могут замещаться паралическими молассоидными отложениями с углями. Такие признаки и соотношения для западноуральских батиальных
комплексов нехарактерны, и автор их здесь не разбирает.
Труднее сделать выбор между атлантическим и япономорским типами. Несмотря на все различия, батиальные зоны этих типов обладают
многими сходными чертами (рис. 23). Подобные батиальные зоны автор включал в состав рифтогенных континентальных окраин [Пучков,
1974]. Что же касается различий, то наиболее важное из них — слабое развитие островных дуг вблизи окраин атлантического типа. Однако есть все основания предполагать, что в течение геологического
будущего система островных дуг разовьется и в молодых океанах.
В дальнейшем речь будет идти о батиальных зонах атлантического и
отчасти япономорского типов.
1

Цитируется по Н.А. Богданову [1969].
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В пределы просто построенной пассивной (рифтогенной)
окраины континента (океана) обычно входят следующие морфологические элементы: шельф, континентальный склон и континентальное подножие.
Как справедливо отмечалось Дж. Бруксом с соавторами [Brooks et
al., 1969], в понятие "шельф" различными исследователями (гидрографами, географами, геологами) вкладывалось разное содержание. Некоторые описывали его как краевую по отношению к континенту поверхность, лежащую между береговой линией и участками, пологий наклон
которой становится круче при продвижении к более глубокой части
бассейна.
Другие рассматривали шельф как поверхность между уровнем
моря и определенной глубиной — обычно 100 саженей (около
185 м). Дж. Брукс и соавторы [Brooks et al., 1969] дают еще
одно, свое определение шельфа через понятие "шельфовые осадки".
Вряд ли нам необходимо следовать примеру этих авторов, умножая
число толкований термина. Правильнее остановиться на первоначальном,
геоморфологическом определении шельфа; геологические границы, определяемые взаимодействием многих факторов, могут не совпадать с
морфологическими границами шельфа. Для обозначения условий седиментации имеются специальные термины (неритовая, батиальная и
другие зоны), и их не следует дублировать (рис. 24).
Нам представляется приемлемой трактовка внешней границы шельфа
(материковой отмели), принятая А.В. Ильиным [1971]. Он подчеркивает, что в пределах материковой отмели выделяются два перегиба. Один
из них расположен ближе к берегу и выработан в ходе миграции уровня океана. Второй — часто перекрыт первым, но там, где он виден, он
глубже и считается подлинным перегибом, пограничным с материковым
склоном. Обычно этот перегиб находится на глубинах менее 200 м,
однако нередко опускается до 300, 500 м и более (в пределы батиали).
Соответственно этому выделяются прибрежная отмель, примыкающая
к материку и характеризующаяся сглаженной поверхностью, и собственно материковая отмель, граничащая с континентальным склоном.
Последняя имеет более расчлененную поверхность, которая отражает,
по-видимому, черты первичной структуры окраины материка. Наклон
поверхности шельфа обычно очень пологий (менее 1°); эта поверхность,
шириною от нескольких до 300 км и более, сменяется в сторону океана более крутой (от 1 до 15–20°, но в среднем лишь немногим более
3°) поверхностью континентального склона.
Континентальный склон — боковой край континентальных массивов,
по Л.А. Зенкевичу [1973], помимо своей большей крутизны, отличается от шельфа также нередко большей расчлененностью поверхности.
В его пределах развиты довольно многочисленные, хотя и неравномерно распределенные по площади, каньоны — долинообразные морфологические элементы эрозионного происхождения с V-образным поперечным
и крутым продольным профилями. Каньоны нередко противолежат
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Р и с . 24. Схема соотношения морфологических элементов и зон осадконакопления в пределах рифтогенной континентальной окраины на зрелой стадии ее развития, по В.Н. Пучкову [1974] с некоторыми изменениями

устьям крупных рек, имеют притоки, начинающиеся на склоне, а в
устьевой своей части, у подножия континентального склона, сменяются аккумулятивными формами, напоминающими дельты или конусы
выноса [Nelson, Nilsen, 1974]. Местами (у Южной Бразилии и Уругвая) каньоны практически отсутствуют, что связывается с отсутствием
здесь устьев крупных рек. Широко распространено и довольно хорошо
обосновано представление о каньонах как об эрозионных каналах транспортировки мутьевых потоков через континентальный склон к его подножию [Васильев, Марков, 1973; Леонтьев, Сафьянов, 1973; Шепард, 1969; Andrews et al., 1970; The Sea, 1963; Submarine canyons, 1970].
Ширина континентального склона обычно составляет десятки километров; сравнительно редко — 100 км и более (средняя ширина в
Атлантике — около 70 км при высоте около 3 км [Ильин, 1971]).
В нижней его части имеется мягкий перегиб, отделяющий континентальный склон от более глубокого и пологого континентального подножия.
Термин "континентальное подножие" введен в литературу совсем
недавно [Хейзен и др., 1962]. До этого соответствующие участки часто описывались в составе континентальных склонов. И до недавнего
времени некоторые исследователи сохраняли широкое толкование термина "континентальный склон", выделяя в его пределах верхнюю, крутую часть (континентальный уступ) и нижнюю, пологую (континен131

тальное подножие) [Красный, 1972]. Обычно подножия представляют
собой слабо (1–2°) наклоненные к абиссальным впадинам, полого
всхолмленные аккумулятивные равнины на глубинах 2000–5000 м,
шириною от нескольких десятков до нескольких сотен километров.
Континентальные окраины, состоящие из перечисленных выше морфологических элементов, характеризуются в плане зачастую четко выраженной линейностью, что уже само по себе является ярким отражением их простой разломной природы. В ряде случаев, однако, мы не
наблюдаем столь четкой картины. Нередко ниже границы шельф –
континентальный склон, на промежуточных глубинах порядка 1000–
2000 м, фиксируются уступы, плато или широкие участки с довольно
сложным рельефом. Это плато Блейк, Сан-Пауло, Веринг, Фольклендское, участки побережья Аргентины, Западной Испании и Северо-Западной Австралии, Охотское море и др. Ф. Шепард [1969] назвал подобные участки бордерлендами. Б. Хейзен с соавторами [1962] выделяли
некоторые из этих элементов под названием краевых плато, подчеркивая, что последние представляют собой подобия шельфов, опущенные
на большие глубины с образованием линейных уступов; кроме того,
они выделяли материковые эпиконтинентальные моря — краевые бассейны, отличающиеся от шельфовых большими глубинами и, возможно,
большей неровностью дна (например, впадина Гудзонова залива).
В.Е. Хаин и Е.Е. Милановский [1956] обратили внимание на специфику
морфологии поверхности дна шельфовых морей типа Баренцева и Карского, отличающихся необычной шириной, неспокойным для шельфа
рельефом и глубинами до 300–500 м. В настоящее время установлена
сильная тектоническая раздробленность этих шельфов. Указанные авторы выделили в качестве особого элемента морфологии впадины шельфа
с глубинами до 500–1000 м — относительно узкие, вытянутые в длину,
с прямолинейными очертаниями. Примером их могут служить проливы
между островами Канадского Арктического архипелага, Земли ФранцаИосифа, Шпицбергена, Северной Земли и др. В последнее время в ряде
случаев было показано, что впадинам шельфа отвечают геологические
структуры типа грабенов, имеющие мезозойско-кайнозойский возраст
[Daae, Rugers, 1975; Pallister, Bourne, 1972].
Местами узкие линейные бассейны океанического типа с глубинами
до 2–5 км вдаются в континент, рассекая его (Красное море, Баффинов залив и др.). Надо также упомянуть и о микроконтинентах, оторванных от соседней с ними рифтогенной окраины, но некогда составлявших с ней единое целое. Таковы, например, о-в Мадагаскар, банка
Ямато, глубоководные поднятия Тасманова бассейна и др. Вдоль побережий Северной Атлантики насчитывается целый ряд мелких фрагментов континентальной коры, которые, видимо, были отделены от более крупных континентов в процессе их первоначального раскалывания
и впоследствии погружены на разные глубины (до 2000 м и более).
Среди них банка Флемиш Кэп, поднятия Орфан Нолл, блок Фарерских
островов, плато Роколл, банки Поркьюпайн и Галисия, хребет Ян-Майен.
Континентальное строение их доказывается геофизическими данными и
драгированием; в некоторых случаях бурение позволило уточнить время
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начала их погружения [Laughton, 1975; и др.]. Все это — примеры более сложного, чем в первом случае, перехода от континента к океану,
с образованием многообразных структур дробления, разрушения континентальных окраин.
Таким образом, уже на основании морфологического анализа можно
выделить два типа континентальных окраин: окраины раскалывания
(узкие, л и н е й н ы е ) и окраины дробления (более широкие, осложенные, иногда м о з а и ч н ы е ).

СТРУКТУРЫ

Геофизические исследования [Деменицкая, 1967; Worsel, 1968]
дают основание для представлений о том, что пассивные (рифтогенные) окраины континентов являются гигантскими тектоническими
зонами — в сущности, широкими зонами глубинных разломов. Эти зоны
разломов не просто смещают одни блоки коры вверх или вниз по отношению к другим, вдоль них происходит кардинальное изменение строения земной коры — переход от континентальной коры к океанической.
Обычно в системе "шельф – континентальный склон – континентальное
подножие" прослеживается единая, без разрыва сплошности (хотя и с
пережимами) призма осадков, мощностью от сотен метров до 5 км и
более, залегающая на кристаллическом фундаменте, причем континентальный край призмы лежит на "гранитном" слое, а океанический — на
"базальтовом". В Атлантике полный переход от нормальной континентальной коры, мощностью 30–35 км, к нормальной океанической
(10–12 км) происходит под всеми тремя элементами окраины на протяжении 100–300 км вкрест ее простирания (рис. 25–27). При этом
наиболее резкое утонение "гранитного" слоя наблюдается в полосе порядка 50 км и в интервале глубин 200–2000 м, т.е. преимущественно
в зоне континентального склона, где сейсмические площадки уже прослеживаются неуверенно, видимо, из-за сильных тектонических нарушений.
Приведенные данные касаются линейных окраин раскалывания.
В окраинах дробления переход может оказаться более сложным, а переходная зона — более широкой. Так, в большей части Охотского моря
наблюдается пониженная мощность коры и "гранитного" слоя [Деменицкая, 1967], а также наличие системы грабенов [Гнибиденко, 1976].
Близкие по значению данные характеризуют плато Блэйк [Hersey
et al., 1959]. Здесь при общей мощности коры всего около 14 км осадочный слой со скоростями сейсмических волн (v) 4,5–4,8 км/с местами лежит на слое с v = 6,2–6,3; местами же между ними находится
слой с v = 5,2–6,6, мощностью 2–5 км. Плоская нивелированная осадконакоплением поверхность плато не отражает здесь сложности его
внутреннего строения. Сопоставимые данные по глубинному строению
плато Веринг привел О.Д. Корсаков [1975]; в пределах этого плато
мощность коры с "гранитными" скоростями составляет от 3 до 7 км,
при общей мощности коры от 15 до 30 км.
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Рис.

25

Рис.

26

Рис. 27
Р и с . 25. Схематические профили восточной континентальной окраины Северной
Америки, по материалам Дж. Уэрзела 1970 г. [Боголепов, Чиков, 1976]
а — от Вудс-Хола; б — от мыса Кейп-Мей; в — от мыса Гаттерас; ρ — плотность вещества, г/см3, vp и vr — сейсмические скорости, км/с
Р и с . 26. Сейсмический профиль через континентальную окраину Северной Америки восточнее мыса Кейп-Мей (штат Нью-Джерси, США), по материалам К. Дрейка и других 1970 г. [Боголепов, Чиков, 1976]
Цифры — значения сейсмических скоростей, км/с; густота точек показывает
осадочные слои разной плотности
Р и с . 27. Сейсмический профиль континентальной окраины Сьерра-Леоне, по
Р. Шеридану и другим [Боголепов, Чиков, 1976]. Пример окраины с континентальным склоном западноафриканского типа
1 — верхняя мантия; слои океанической коры: 2 — с аномальными свойствами,
3 — "базальтовый", 4 — "второй"; 5 — консолидированная континентальная кора; 6 — нижние горизонты осадочного чехла континентальной платформы (кембрий – девон); 7 — нижний горизонт осадочного чехла (на континенте — мел);
8 — рыхлые осадки; цифры — значения сейсмических скоростей, км/с; на врезке — положение геолого-геофизического профиля и номера станций

Идеализированная схема строения верхних горизонтов коры переходной зоны может быть представлена следующим образом (рис. 28,
сравните с рис. 27). Внизу выделяется в разной степени разрушенный
комплекс континентального основания (1 и 2), в котором можно различить: складчатый фундамент (1) и (местами) дорифтогенный чехол
(2). Выше залегает комплекс покрова (3 и 4), состоящий из собственно рифтогенного (грабенового) яруса (3) и вышележащего послерифтогенного чехла (4). Граница переходной зоны и континента может быть условно проведена по внешнему краю шельфа, где обычно
фундамент (комплекс основания) нарушен еще сравнительно слабо.
С другой стороны, граница переходной зоны и океана может фиксиро135

Рис. 28. Идеализированная схема соотношения структурных комплексов
континентальных окраин. Пояснения в тексте

ваться по полному исчезновению комплекса основания, соответствующего, в основном, гранитно-метаморфическому слою коры. Этой границе отвечают, вероятно, глубины дна порядка 3 км.
В недавнее время появились первые прямые данные о наличии метаморфического фундамента под батиальными осадками, полученные в
результате глубоководного бурения с судна "Гломар Челленджер".
Так, скв. 270 на континентальном склоне близ моря Росса на глубине
1077 м от поверхности воды при глубине дна 634 м вскрыла мрамор
и карбонатно-силикатный гнейс. На Южно-Тасмановом поднятии скв.
281 вскрыла палеозойские метаморфические сланцы на глубине 1760 м
при глубине дна 1591 м. Наконец, скв. 330 на Фольклендском плато
вскрыла гнейсо-гранитный фундамент на глубине 3182 м при глубине
дна 2626 м [Leg 28, 1973; Leg 29, 1973; Leg 36, 1974; Initial Reports…,
1977]. Более многочисленные скважины, достигающие акустического
фундамента при глубинах дна до 4 км и более, вскрыли только базальты; можно предполагать, что на этих глубинах, отвечающих низам континентального подножия, кора имеет уже океаническое строение.
Складчатый фундамент, представленный сооружениями самого разного возраста (обычно докембрийскими, гораздо реже — палеозойскими или раннемезозойскими), в общем виде дискордантен по отношению к наложенным на него структурам континентальных окраин. Повидимому, его механическая анизотропия влияет в некоторой степени
на детали тектонического плана окраин и к тому же, в частном случае, простирания структур фундамента и наложенных структур окраин
могут совпадать. Однако еще чаще мы наблюдаем резкое обрывание
линейных складчатых структур фундамента, идущих вкрест простирания континентальной окраины, при вступлении на континентальный
склон или в его пределах, что в ряде случаев подтверждается геофизикой [Behrendt et al., 1974; Boillot, 1971; Mollain et al., 1970]. Так
же дискордантно накладываются местами структуры окраин на дорифтогенный чехол, перекрывающий складчатый фундамент. Примером такого чехла могут служить верхнепалеозойские отложения Гондваны.
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Поверхность основания окраинных зон обычно характеризуется расчлененным рельефом — значительно более расчлененным, чем рельеф
верхней поверхности комплекса покрова [Hersey, Whittard, 1966; Talwani, Eldholm, 1972; Ballard, Urchupi, 1975; и др.]. В этом сказывается сглаживающая роль осадконакопления, маскирующего первичные неровности рельефа, созданные тектоническими деформациями (см.
рис. 26–30). Примером может служить окраина континента у берегов
Норвегии, где под шельфом и континентальным склоном по поверхности фундамента выявляются грабенообразные депрессии, заполненные докайнозойскими осадками, мощностью до 6 км и более [Talwani, Eldholm, 1972]. Местами грабены развиты не только непосредственно в
окраинной зоне, перекрытой послерифтогенным чехлом, но и на значительном удалении от нее, в теле континента, и тогда они доступны для
непосредственного изучения, например, мезозойские грабены Южной
Африки и Аппалачей.
Когда К.Л. Дрейк и соавторы [Drake et al., 1959] открыли в пределах восточной континентальной окраины Северной Америки погребенный под кайнозойскими осадками хребет, проходящий примерно параллельно перегибу шельфа (а точнее, косо секущий его) [Maher, Applin,
1971], они заключили, что это — геосинклиналь, разделяющая миогеосинклинальную впадину шельфа и эвгеосинклинальную впадину континентального подножия (см. рис. 26). Как выяснено в настоящее время,
наличие такого барьерного хребта совсем не является обязательным для
рифтогенных окраин [Emery, 1972; Du Plessis et al., 1972; Diets, Holden, 1974].
Автор считает возможным трактовать подобные структуры, особенно
характерные для относительно ранних стадий развития окраины, как
горстовые, а не геоантиклинальные. Это представляется тем более вероятным, если учитывать, что линейные грабенообразные впадины и разделяющие их горстовые поднятия нередко ориентированы не вдоль, а
вкрест простирания окраинных зон. Примером может служить Аргентинская континентальная окраина с ее субширотными прогибами, два
из которых, содержащие осадки мощностью до 6 км, пересекают весь
шельф и выходят на континентальный склон, сливаясь с еще более мощной (до 7 км) линзой осадков, расположенной под континентальным
склоном и его подножием и ориентированной параллельно окраине континента [Leyden et al., 1971]. Другим, более известным примером может служить впадина Бенуэ в Западной Африке: мощность меловых
осадков в ней достигает 5500 м [Grant, 1971]. По-видимому, впадины
подобного типа, сходные с авлакогенами, закладывались одновременно с континентальными окраинами и долгое время развивались сопряженно с ними. Попутно напомним, что В.Е. Хаин [1973] подчеркивал
тесную пространственную связь некоторых авлакогенов и древних геосинклиналей. Аналогия с современными геосинклиналями и авлакогенами очевидна.
Здесь мы переходим непосредственно к вопросу о строении верхнего послерифтогенного чехла, формировавшегося с того момента, когда
развитие грабенов уступило место устойчивому общему погружению
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Р и с . 29. Современная "миогеоклиналь" [Dietz, Holden, 1966]. Упрощенная блок-диаграмма восточной окраины Северо-Американского континента у мыса Гаттерас. Пример окраины с континентальным склоном североамериканского типа

новообразованной континентальной окраины. Изученность рыхлых мезозойско-кайнозойских (послерифтовых) осадочных образований в океанах атлантического типа позволила к настоящему моменту построить
карты их мощностей и выявить закономерности в их распределении
[Лисицын, 1973; Ewing et аl., 1973]. Все упомянутые исследователи
в качестве основной закономерности указывают увеличение средней
скорости осадконакопления при приближении к континенту, вследствие
чего у обрамления континентов рыхлые осадки достигают наибольшей
мощности (до 1,5–2 км, а близ дельт крупнейших рек, таких
как Ганг, Нигер и другие — до 3–4 км).
Вместе с тем соотношение мощностей осадков на шельфе, континентальном склоне и подножии очень изменчиво. На восточном побережье
Северной Америки общие мощности осадочного покрова минимальны
в области континентального склона (порядка 0,5 км) и возрастают на
шельфе и в области подножия [Hoskins, 1967] . В то же время общая
мощность изученных бурением кайнозойских отложений на широте плато Блейк последовательно возрастает от плато через склон Флорида –
Гаттерас к шельфу, а общие мощности осадков, наоборот, последовательно увеличиваются в сторону плато [Maher, Applin, 1971]. На восточном побережье Южной Америки (Южная Бразилия и Уругвай) максимальные мощности осадочной толщи (до 6 км, включая консолидированные осадки) наблюдаются под континентальным склоном, а к
континенту — убывают [Leyden et al., 1971]. Примерно таковы же соотношения мощностей на юго-западной окраине Африки [Dingle, 1973;
Du Plessis, 1972]. Исследователи подчеркивают, что здесь бóльшая
часть материала накапливалась на склоне и оставалась там, в противоположность современному осадконакоплению на восточном побережье
Северной Америки, где происходит перемещение материала со склона
к подножию.
Таким образом, по соотношению мощностей можно предварительно
наметить два типа континентальных склонов. Один из них — североамериканский (рис. 29) — характеризуется малыми мощностями осадков.
Преобладает либо пелагическое осадконакопление, либо размыв. Преобладание эрозии на континентальном склоне широко проявилось в четвертичное время в связи с покровными оледенениями и колебаниями
уровня Мирового океана [Moore, Curray, 1974]. Осадки из области
шельфа либо почти не выносятся на континентальный склон первого
типа, либо транспортируются через него по системе каньонов в область
континентального подножия или даже абиссальных равнин. Во втором
типе — западноафриканском (см. рис. 27) — континентальный склон,
вместе с подножием, является местом интенсивной аккумуляции осадков (видимо, в значительной части — терригенных). Эти два типа окраин могут сменять друг друга по простиранию, неоднократно чередуясь, как, например, на юге Австралии [Borch et al., 1970; Connoly
et al., 1970].
Современные исследования не подтвердили априорного представления о глубоководном осадконакоплении как о непрерывном процессе
или об обязательной связи размывов с поднятиями [Безруков, Мурд139

маа, 1971]. На континентальных окраинах вполне может проявляться
подводная эрозия, причем она вызвана в основном двумя причинами:
1 — действием суспензионных потоков, периодически стекающих
вниз по склону вкрест его простирания и образующих эрозионные
каньоны; именно из каньонов драгированием чаще всего удается поднять образцы дочетвертичного возраста; иногда каньоны, как предполагают, могут вскрыть даже складчатый фундамент (кроме этих
мест, коренные обнажения встречаются в основном только на участках, где осадконакопление практически отсутствует из-за чрезмерной
крутизны склона) [Васильев и др., 1973; Andrews et al., 1970; Connoly et al., 1970; и др.];
2 — действием морских течений, преимущественно продольных, сортирующих и местами срезающих ранее отложенные осадки; особенно
подвержены их действию внешние края шельфов. Т.Н. Андел и С.Ф. Калверт [Andel, Calvert, 1971] указывают, например, что в районе банки
Уолфиш (Западная Африка) шельф и верхняя часть континентального
склона подвергаются в настоящее время размыву в зоне от 100 до
400 м глубины под действием придонных течений. В осадочном клине
шельфа, по сейсмическим данным, нередко отмечаются древние эрозионные поверхности, появление которых свидетельствует о периодическом проявлении течений. О широком проявлении подводных размывов вблизи внешнего перегиба шельфа, а местами и в зоне континентального склона говорят и другие исследователи [Леонов, 1972;
Hoskins, 1967; Lagaay, Collette, 1967; McMaster, Lachance, 1969; и др.].
Все же, в конечном счете, эрозия лишь до некоторой степени осложняет основную, очень устойчивую тенденцию рифтогенных окраин
континентов к погружению и накоплению осадков. Благодаря сочетанию этих двух процессов часто происходит наращивание внешней части шельфа и континентального склона вверх и вперед; при этом внешний перегиб шельфа смещается в сторону океанической впадины. Увеличение наклона слоев, прослеживающихся от шельфа на континентальный склон и образующих подобие пологой флексуры, является, таким
образом, первичным, конседиментационным, и лишь до некоторой степени усилено постепенным погружением континентальной окраины.
Необходимо учитывать, что поверхности слоев, выявляемые на сейсмопрофилях, идущих вкрест простирания континентальных окраин,
представляют собой погребенные поверхности древнего рельефа этих
окраин, обычно лишь в слабой степени искаженные последующими деформациями. На сейсмопрофилях нередко можно увидеть и захороненные древние перегибы шельфа, смещающиеся вверх — в сторону
океана, и следы плоскостной эрозии, и даже древние каньоны, заполненные и перекрытые осадками [Butler, 1970; Connoly, 1968; Connoly
et al., 1970; Cotton, 1966; Emery, 1972].
Важнейшая черта современных рифтогенных окраин — полное отсутствие признаков надвигов и складок общего смятия (за исключением участков, непосредственно примыкающих к активно развивающимся зонам альпийской складчатости). Складчатость на шельфе очень
пологая, прерывистая, платформенного характера; на относительно
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крутых участках континентального склона местами развиваются оползневые складки, отмечаемые на сейсмопрофилях [Butler, 1970; Du Plessis et al., 1972].
Другой разновидностью тектонических деформаций, свидетельствующих о преобладании на рифтогенных окраинах, скорее, напряжений
растяжения, чем сжатия, является наличие сбросов, рассекающих всю
осадочную толщу или затухающих в верхней ее части. Так, приведенные Р. Батлером [Butler, 1970] сейсмопрофили побережья Южной Бразилии, в сочетании с батиметрической картой указывают на развитие
новейших сбросов, создающих уступы и грабены, параллельные континентальному склону в его нижней части. Сбросовые уступы довольно
обычны и в ряде других районов [Lagaay, Collette, 1967; Du Plessis
et al., 1972; и др.]. Местами, там, где во время заложения рифтогенных окраин возникали тектонические и климатические условия, благоприятные для соленакопления (глубокая изолированная рифтовая впадина, аридный климат), в настоящее время локализуются соляные диапировые структуры [Butler, 1970; Emery, 1972; Kinsman, 1975; Roberts, 1975].
В заключение раздела, посвященного структурам, необходимо еще
раз вернуться к вопросу о каньонах материкового склона. Эрозионная их природа и связь с суспензионными (мутьевыми) потоками сейчас практически доказаны [Submarine canyons, 1970; Леонтьев, Сафьянов, 1973; Walker, 1973]. Долгое время предполагалось, что под каньонами лежат разломы, контролировавшие их заложение, или даже что
сами каньоны представляют собой узкие грабены, или реликты зияющих тектонических трещин [Леонтьев, 1968]. Однако в большинстве
случаев сейсмопрофили, пересекающие каньоны, не выявляют тектонических смещений под ними, хотя вне каньонов тектонические нарушения нередко удается наблюдать. Трудно отрицать, что каньоны, образовавшиеся над разломами или грабенами, возможны как частный случай. И все же тектоническая гипотеза не универсальна; помимо всего
прочего, против нее свидетельствуют извилистость многих каньонов,
наличие притоков, начинающихся на континентальном склоне, и, наконец, образование у подножия каньонов конусов выноса, объем которых,
по Р. Уолкеру [Walker, 1973], иногда в 100 раз превышает объем
материала, вынутого из каньона.

ГЕНЕЗИС И ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЦИЙ
РИФТОВОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ
ПАССИВНЫХ ОКРАИН

Распад континентов начинается с образования рифтогена,
типичным "живым" примером которого является система кайнозойских
разломов Восточной Африки, вместе со структурами Красного моря
и Аденского залива непосредственно связанная с мировой системой
срединно-океанических хребтов. Формирование рифтогена сопровождается целым комплексом сопряженных явлений. Прежде всего, в условиях
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ориентированного растяжения образуется сложный расчлененный рельеф,
отражающий процесс формирования системы горстов и грабенов. Происходит увеличение теплового потока и образование под корой, в основании системы, слоя разогретой и разуплотненной мантии, с магматическими очагами в ней. Возникают грабеновые формации — континентальные грубообломочные молассоиды, сменяющиеся выше морскими терригенными отложениями, а также магматические породы —
трапповая формация с широко развитыми дайковыми сериями, трахибазальтовая и щелочно-базальтоидная формации, кимберлиты и др.
[Геология…, 1973; Проблемы…, 1975; Фролов, 1973; Милановский,
1976].
Прослеживая кайнозойскую Восточно-Африканскую систему по ее
простиранию, мы можем наблюдать в Красном море, а затем в Аденском заливе и смежных частях западного побережья Индийского океана все более зрелые стадии развития рифтогена — через рифтовое море
к океану [Пучков, 1964]. При этом происходит расширение рифтовой
щели, погружение рифтогена и ингрессия моря в неровности тектонически расчлененного рельефа. Такой ход событий, по-видимому, обусловливает тесную структурную связь грабеновых формаций с вышележащими морскими мелководными терригенными формациями и частично сменяющими их батипелагическими.
Прямые данные о ранних формациях зрелых рифтогенных окраин
скудны, поскольку речь идет о формациях, перекрытых мощным после рифтогенным чехлом. Некоторые сведения о формациях получены там,
где они вскрыты каньонами континентального склона или достигнуты
бурением близ побережья. В последнее время появились и данные
глубоководного бурения. Так, имеются указания на развитие под батиальными осадками западной, рифтогенной окраины Японского моря
мелководных терригенных отложений и базальтоидов, в том числе
оливиновых базальтов [Васильев, Марков, 1973; Васильев и др., 1973;
Пущин, Берсенев, 1975]. Дж. Гриффитс [Griffiths, 1971], рассмотревший с позиций мобилизма тектоническую эволюцию южного ограничения Австралии, показал, что в поздней юре вдоль него возник трог
Отуэй с ответвляющимися более мелкими трогами Эллистон и РоубПенола, которые заполнялись мощными терригенными отложениями
(граувакками, кварцевыми песчаниками) и эффузивами — производными оливин-базальтовой магмы. В Тасмании отмечаются юрские
долериты. Развитие этой системы грабенов продолжалось и в раннем
мелу, что привело в начале позднего мела к ингрессии моря и переходу
континентальной окраины на зрелую стадию развития. На этой стадии
в палеогене [Boeuf, Doust, 1975] произошла смена мелководных прибрежных осадков грабеновой системы осадками открытого моря, нередко
глубоководными.
На восточном побережье Северной Америки также известны грабены, заполненные красноцветными аркозами, песчаниками, сланцами,
туфами и базальтовыми покровами триасового возраста. Развитие аналогичных грабеновых формаций (включая, кроме того, эвапориты)
под покровом мелководных осадков Прибрежной Равнины предпола142

гается на основании данных бурения и сейсморазведки [Maher, Applin,
1971; Jansa, Wade, 1975]. Мощность их местами превышает 1,5 км.
Выше они сменяются карбонатными и глинистыми осадками открытого моря.
Существование триасовых и юрских грабенов устанавливается и в
других участках рифтогенных окраин Атлантики — в Северо-Восточной
Мексике [Moore, Del Castillo, 1974], на плато Вёринг у берегов Норвегии, в Северном море [Whiteman et al., 1975] и в других районах.
Говоря о заложении рифтогенных окраин и ранних стадиях их развития, надо подчеркнуть, что мы имеем здесь дело не с процессом орогенеза, как это до недавних пор принималось [Хаин, 1973]. Автор
уже отмечал [Пучков, 1968], что вряд ли возможно объединять под
одним названием два не просто разных, а противоположных по знаку
процесса, один из которых (собственно орогенез) идет в условиях
сжатия и приводит к складчатости, замыканию геосинклиналей и (или)
сгруживанию континентальной коры, а другой, называемый автором
рифтогенезом, — вызывается растягивающими напряжениями и приводит к заложению и расширению геосинклиналей (океанов).
Конечно, нельзя не признать совершенно очевидного сходства некоторых признаков орогенеза и рифтогенеза: расчлененный рельеф (горы,
хотя и разные по своей морфоструктуре), магматизм (впрочем, различный в орогене и рифтогене), развитие молассоидов. Однако это не
больше, чем конвергенция. Это касается и молассоидов. Нижняя, подлинная моласса орогена согласна с подстилающими отложениями и
завершает седиментационный цикл; происходит регрессия, морские
отложения сменяются континентальными. Грабеновая молассоидная
формация рифтогена, напротив, согласна с перекрывающими отложениями и начинает новый седиментационный цикл, континентальные отложения сменяются морскими неритовыми, которые, в свою очередь,
могут сменяться батиальными, если погружение будет быстрым и интенсивным. Именно такая смена типов осадков наблюдается в глубоководных скважинах на континентальном склоне (рис. 30), например,
в скв. 111 на подводном поднятии Орфан Нолл [Ruffman, Hinte, 1973;
Initial Reports…, 1973]; скв. 262 [Leg 27, 1973]; скв. 28 [Leg 29,
1973]; скв. 327, 330 [Leg 36, 1974]; скв. 372 [Leg 42A, 1975];
скв. 398 [Leg 47, 1976] и др. Совсем недавно аналогичные сведения
были проанализированы Ю.М. Пущаровским, подчеркнувшим деструктивный характер океанов атлантического типа. Несколько ранее Ю.М. Пущаровский и соавторы [1977] высказали мысль о деструктивном
характере краевых морей (Японского, Охотского, Берингова).
Остановимся вкратце на вопросах о природе рифтогенных окраин
и причинах их устойчивого погружения на зрелой стадии развития. В
этой работе, по-видимому, нецелесообразно касаться причин и механизма перемещения геоплит в глобальном масштабе; этому вопросу
посвящено немало работ [Кропоткин, 1967; Хаин, 1972; Dewey, 1972;
и др.]. Говоря только о рифтогенных окраинах континентов, надо
подчеркнуть, что одним из следствий неомобилизма является отказ от
таких популярных гипотез, как гипотеза сбросового происхождения
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Р и с . 30. Геолого-геофизический профиль через Фольклендское плато от банки
Морис Юинг к Фольклендскому отрогу. Составил В.Н. Пучков по материалам
36-го рейса НИС "Гломар Челленджер" [Initial Reports, 1977]
1 — кристаллический фундамент (в скв. 330 — докембрийские гнейсы и граниты); 2 — мелководные терригенные отложения (рифтовые и квазиплатформенные
формации?); 3 — карбонатно-глинистые пиритоносные сапропелевые илы (аналоги черносланцевых формаций)?; аналоги пестросланцевых формаций (?): 4 —
фораминиферово-наннопланктонные карбонатные илы, мел, глины, 5 — кремнистые и карбонатные илы, диатомиты, глины

рифтогенных окраин или гипотеза "континентальной флексуры" [The
Sea, 1963]. Конечно, как мы уже могли отчасти видеть, континентальный склон представляет собой и зону постоянно развивающегося
флексурного изгиба, и область развития сбросов, однако в своей глубинной основе это не сброс и не флексура, а скорее, полигенная структура растяжения и раздвига коры, ее эрозии, термально-контракционного проседания, оплывания, и, наконец, изостатического опускания
под нагрузкой. При этом действие каждого из механизмов зависит
от стадии развития окраины:
1. На самой ранней стадии развития, когда определяющими являются силы растяжения, рифтогенную окраину можно рассматривать как
структуру отрыва и раздвига, сопровождаемого образованием хрупких
структур растяжения (грабенов) в верхних горизонтах земной коры и,
возможно, более пластичных деформаций — в нижних ее горизонтах
[Bott, 1976]. Полному разрыву континентальной пластины предшествует утоньшение в довольно широкой зоне. Это явление, как указывали Ж. Франшето и П. Таппонье [Francheteau, Tapponier, 1975], аналогично явлению "некинга" — образованию "шейки" при разрыве стального стержня.
2. Поднятие, сопровождающее рифтогенез, приводит к утоньшению
верхней, наиболее легкой части коры в результате ее эрозии [Falvey,
1974].
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3. По мере выхода окраины континента из подвижной зоны рифтогена ослабевает тепловой поток, идущий через окраину, что должно
вызывать сокращение объема мантии и коры, вследствие их охлаждения, и постепенное оседание окраины [Sleep, 1971; Boeuf, Doust, 1975].
4. Расчеты геофизиков показывают, что вполне реален и еще один
механизм оседания, действующий в пределах уже сформировавшейся
окраины. Речь идет о процессе расползания высоко стоящих над океанами континентальных глыб под действием силы тяжести или о перетекании разогретого материала нижней части коры под действием тех
же сил [Ушаков, 1968; Bott, 1971; Паталаха, Радченко, 1973]. Эти
силы должны действовать в рифтогенных окраинах и в настоящее время [Bott, Dean, 1972], и, возможно, они являются причиной образования здесь новейших сбросов и грабенов.
5. Нельзя, наконец, сбрасывать со счетов изостатическое прогибание окраины под тяжестью формирующихся на ней осадков [Watts,
Ryan, 1976]. Вклад этого механизма становится заметным на относительно зрелой стадии развития рассматриваемых структур.

ОСАДКИ И ФОРМАЦИИ БАТИАЛИ
БАТИАЛЬ И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В ЕЕ ПРЕДЕЛАХ

Батиаль как часть сформировавшейся, "зрелой" окраины
привлекает наше особое внимание прежде всего потому, что именно
в ее пределах, в интервале 200–3000 м, при переходе от континента к
океану происходят наиболее резкие изменения мощности и состава коры. Кроме того, литоральные и неритовые осадки как более мелководные бывают широко развиты не только по окраинам, но и в центральных частях континентов и потому их наличие не может само по себе
быть диагностическим признаком континентальной окраины. Только в
сочетании с осадками устойчивой батиали они могут фиксировать переход к океанической или субокеанической впадине.
По М.С. Швецову [1958], батиаль — это область осадкообразования
с глубинами от 200 до нескольких тысяч метров, но близкая к суше,
В этой классификации видная роль отводится глубине 200 м, получившей название "линии ила", так как в современных морях с этой глубиной часто связано изменение условий отложения осадков [Швецов,
1958].
Важное значение этой линии, за которой происходит резкое изменение облика и парагенезисов пород (с м е н а ф о р м а ц и й ! ) подчеркивалось многими исследователями. Правда, сейчас название "линия
ила" становится несколько условным. Вот как, например, проходит
граница песка и илистого песка на шельфе и континентальном склоне
Патагонского района, по И.К. Авилову и Л.А. Захарову [1972]: на
севере, у Уругвая, граница осадков песчаных разностей проходит не
глубже 100 м, к югу постепенно опускается и в районе 36° ю.ш. пересекает 200-метровую изобату. Далее, вплоть до Фольклендских остро145

вов, граница находится на глубине 250 м. В районе к востоку от
Фольклендских островов и южнее граница смещается на глубины 800–
1000 м.
Несколько ниже и примерно параллельно описанной линии проходит
граница илистых песков и песчанистых илов. Тонкие илы появляются
в этом районе с глубины 2000 м. Однако, хотя указанное название —
"линия ила" не вполне удачное, сама линия существует и, действительно, примерно совпадает с глубиной в 200 м.
Эта глубина, в частности, является одним из наиболее четких реперов в схеме вертикальной зональности фауны современного океана
[Беляев и др., 1959]. И для планктона, и для бентоса по этой схеме
выделяются две главные области: мелководная (продуцирующая) от
0 до 200 м и глубинная (потребляющая) — от 500–1000 м и глубже.
Между ними располагается переходный горизонт — с 200 до 500–1000 м.
Принципиальной особенностью мелководной, продуцирующей зоны
является наличие в ней света и растений. Признание примерно той же
глубины в качестве важной границы смены условий биогенного осадконакопления содержится в целом ряде работ [La Fond, 1972; Mathieu,
1972; Milliman, 1972; Milliman et al., 1972; и др.].
По-видимому, близка к ней и граница смены характера терригенного осадконакопления. М.Г. Леонов [1972], присоединяясь к мнению
Р. Трюмпи, Н.Б. Вассоевича и Р. Клауда, ограничивает верхний предел
накопления флиша изобатой 200 м. При этом остается справедливым
замечание Н.М. Страхова [1948], который, указывая на трудности,
связанные с определением глубин формирования батиальных осадков,
писал о том, что как только мы переступаем изобату 200 м и переходим в зону илистых отложений, все черты осадков — фаунистические
и минералогические — сглаживаются, нивелируются и унифицируются,
и изменение глубин на сотни и даже тысячи метров не находит себе
эквивалентного отражения в осадках.
В чем же причина этой поразительной особенности батиали? Прежде всего в том, что она находится вне продуцирующей, "фотической"
зоны с ее обильным и разнообразным бентосом, видовой состав которого отражает на шельфе порядок глубин. На континентальном склоне,
в батиали, осадконакопление в значительной мере происходит за счет
мутьевых потоков, которые захватывают и переносят с собой на значительные глубины обломки фауны, конкреции и растительный детрит,
совершенно не свойственные этим глубинам [Шепард, 1969; Bornhold,
Pilkey, 1971; Pratt, 1971]. Более того, они выносят в обстановку практически бескварцевых пород континентального подножия существенно
кварцевый, иногда даже олигомиктовый материал, а в ряде случаев
гальку и валуны — материал, который только на первый взгляд не
характерен для батиали [Andrews et al., 1970; Pratt, 1968]1.
В тех случаях, когда в батиали отсутствуют условия для образования мутьевых потоков, на первый план выступает процесс пелагическо1

По-видимому, именно так образуются современные аналоги аллохтонных глыбовых горизонтов типа формации Кау Хэд Аппалачей.
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го (в отличие от хемипелагического1) осадконакопления. Пелагические
осадки батиали (батипелагические) образуются при отложении, во-первых, тонкой взвеси, выносимой течениями за пределы неритовой зоны,
во-вторых, скелетных остатков планктонных микроорганизмов (фораминифер, птеропод, коколитофорид, радиолярий, диатомей и др.).
Осадки того и другого типов могут проецироваться на любые глубины,
и потому отложения батиали несут в себе очень мало положительной
информации о глубинах их образования. В качестве примера для сравнения неритового и батиального пелагического осадконакопления сошлемся на ряд данных по кайнозойским и современным осадкам восточной окраины Северо-Американского континента.
Изучение терригенной компоненты современных осадков [Milliman
et al., 1972] указывает на то, что ее состав в неритовой и батиальных
зонах мало отличается. Фосфатные породы и глауконит широко распространены и в неритовой области, и в батиали. Зато ассоциации
карбонатной составляющей пород очень диагностичны. Дж. Миллиман
и соавторы [Milliman et al., 1972] выделяют в неритовой зоне следующие типы карбонатных ассоциаций: моллюсковые, эхиноидно-моллюсковые, бентосных фораминифер и моллюсков, циррипедий и кораллиновых
водорослей, оолито-фекальные, коралловых рифов, литокластические. На
континентальном склоне (в батиали) сразу от 200-метровой отметки начинается область развития единственной ассоциации — планктонных форманифер. На плато Блейк, для которого характерны глубины до 1000 м, к ней добавляется еще две ассоциации: планктонных фораминифер и агерматипных,
глубоководных кораллов; планктонных фораминифер и птеропод.
Бурение скважин на плато Блейк и смежном шельфе, изучение
осадков по донным пробам и анализ сейсмопрофилей позволяют сравнить литологию осадков и скорости осадконакопления в течение всего
кайнозоя в пределах современной батиали (плато Блейк) и в неритовой зоне (смежные с плато части шельфа и прибрежной равнины, периодически затоплявшейся морем в кайнозое) [JOIDES, 1965; Emery,
Zarudski, 1970; Heezen, Hollister, 1971; Maher, Applin, 1971; Leg 44,
1976, ckb. 390, 392]. В табл. 5 в очень сжатой форме сведены данные
по литологии и мощности осадков в пределах указанных районов.
Комментируя и дополняя эти данные, следует отметить следующее.
1. Батиальные условия на плато Блейк возникли еще в раннем мелу вследствие разрушения и погружения мелководной карбонатной
плиты. Для рассмотренных выше палеозойских батиальных комплексов
западного склона Урала появление мелководных карбонатов в нижней
части вертикального ряда формаций почти не характерно, однако оно
совершенно обычно в окраинных структурах Альпийско-Средиземноморской геосинклинальной системы [Bernoulli, Jenkyns, 1974]. Мелководные карбонаты обнаружены и в основании батиального разреза
пассивной континентальной границы, комплементарной к плато Блейк,
к западу от Иберийского полуострова, — в скв. 398 [Leg 47, 1976].
1

То есть, в отличие от накопления груботерригенных осадков на континентальном склоне и подножии.
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Таблица

5

Сопоставление сводных разрезов мезозойско-кайнозойских отложений юго-восточного побережья США (Флорида, Багамская банка) и плато Блейк

Отдел

Побережье США (суша, шельф,
неритовая часть склона)

Плато Блейк (батиаль)

Пост-миоцен

Мергель, глина, песок, гравий.
До 160 м

Фораминиферо-птероподовый песок и алевритистый
фораминиферовый ил. 6 м

Миоцен

Фациально изменчивые отложения: ракушняковый известняк — темный песчанистый известняк — глина, песчаник, гравий — пористый
кавернозный известняк и доломит. От 20 до 465 м

Известковистый ил с прослоями пепла. Фораминиферовый песок. Глобигериновый и птероподовый
ил. Глинистый песчаник.
От 0 до 76 м

Олигоцен

Известняк, известковистая
глина и алевролит, возможно, песчаник. От 2 до 160 м

Фораминиферовый песок,
мел. 31 м

Эоцен

Известняк, в том числе средне- и грубообломочный; мергель, песчаник. На Багамской
банке — рифоподобный и доломитизированный известняк,
доломит. От 665 до 1330 м

Известковистый ил, переслаивающийся с серыми и
зелеными скрытокристаллическими бесструктурными или слабослоистыми
кремнями, мел, глобигериновый ил. 16–25 м

Палеоцен

Известняк, доломитовый известняк, мергель песчанистый,
известковистый песчаник. На
Багамской банке — мощный
известняк и доломитовый известняк От 0 до 755 м

Твердый кремнистый
очень тонкозернистый известняк с прослоями
тонкой известковистой
глины. 79 м

Верхний мел и верхи
нижнего мела

Известняк, доломит. До
2000 м

Пелагический карбонатный ил. 60–100 м

Нижний мел (неоком),
верхняя юра

Оолитовый и органогенно детритовы й известняк , доло мит, глинисты й сланец , ангид рит. В низа х — пачк а красно цветных терригенны х отложе ний. Боле е 65 0 м

Рифогенны й известняк.
Более 25 0 м

П р и м е ч а н и е . Цифры — значения мощностей отложений.

2. Батиальные условия устойчиво сохранялись здесь в течение всего
кайнозоя, не распространяясь далеко к западу, в пределы современного шельфа и прибрежной равнины. В этой устойчивости отражена унаследованность крупнейших структур района.
3. Суммарные мощности эоцен-четвертичных отложений плато Блейк
в среднем в 5–7 раз меньше, чем в прибрежно-шельфовой зоне, причем
отложения последней — более уплотненные. На плато Блейк все это
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время преобладало пелагическое осадконакопление без заметного участия терригенных турбидитов; песчаный материал поступал сюда в незначительных количествах. Этим, по-видимому, объясняются малые
мощности осадков.
Описанный разрез отложений плато Блейк не может дать примеры
всех основных разновидностей батиальных осадков, однако он весьма
ценен для характеристики важной стадии развития рассматриваемых
структур, названной Р. Трюмпи лептогеосинклинальной.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОСАДКОВ БАТИАЛИ

Имеющийся материал позволяет выделить, по преобладающему компоненту, четыре основные типа осадков; песчано-алевритовый,
пелитовый, кремнистый и карбонатный. Конечно, это деление на типы —
грубая абстракция: встречающиеся в природе осадки в той или иной
степени полигенетичны; часто наблюдаются кремнисто-глинистые, известково-кремнистые, известково-глинисто-кремнистые породы, равно как
и терригенные осадки с высоким содержанием биогенной кремнекислоты и (или) карбоната кальция. Кроме того, эти породы могут образовывать различного рода переслаивания [Гершанович, 1972]. Все же
представляется правильным относить породы к тому или иному из
основных типов в случае резкого преобладания соответствующей компоненты.
Терригенные, песчано-алевритовые осадки. Терригенные породы
широко распространены в батиали, составляют большую часть общего
объема осадков и характеризуются значительной скоростью накопления.
А.П. Лисицын [1971] в качестве первого фактора, определявшего
образование вдоль окраин континентов зон повышенных скоростей
седиментации, называет поступание с континентов терригенного материала. При этом терригенное осадконакопление, по-видимому, более
эпизодично, чем батипелагическое. Основным фактором терригенных
осадков в батиали являются придонные течения, обладающие достаточно большой скоростью. Распределение этих осадков зависит также
от плана речной сети, выносящей в океан песчаный и алевритовый
материал. Ясно, что с изменением физико-географических черт океанов
и окружавшей их суши оба эти фактора также испытывали изменения,
что могло приводить к образованию толщ с чередованием груботерригенных и тонких пелагических формаций. Предполагается существование двух основных типов подводных течений, переносящих терригенные
осадки.
1. Периодические наклонные потоки, примерно перпендикулярные
простиранию континентальной окраины, так называемые мутьевые,
или суспензионные. Образуемые ими осадки склонов и подножий —
турбидиты — характеризуются целым рядом особенностей, дающих
возможность отличать их от осадков иного генезиса. Наиболее важными из этих особенностей являются: градационная текстура осадков, или
асимметричная слоистость, выраженная в ритмично повторяющемся
чередовании снизу вверх прослоев песка, алеврита и пелита; наличие
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характерных размывов, промоин и борозд в основании ритмов; наличие неровной слоистости (флюидальной, конволютной и т.п.), указывающей на то, что отложение осадков происходило в условиях турбулентного потока [Леонтьев, 1968; Selley, 1970; Walker, 1973; и др.].
С турбидными потоками связано образование подводных каньонов,
пересекающих континентальные склоны [Леонтьев, Сафьянов, 1973],
и конусов выноса в устьевых частях этих каньонов [Stanley, 1970].
Сравнение с древними осадками позволяет считать турбидиты современными аналогами флиша [Леонов, 1972; Супруненко, 1974]. Соглашаясь с цитированными авторами, нельзя, однако, не остановиться
на одном широко распространенном утверждении, касающемся тектонической позиции флиша. Нередко считают, что флиш — это турбидиты
предорогенной стадии геосинклинального цикла [Супруненко, 1974].
Это не совсем верно. Флиш рифтогенных континентальных окраин может отвечать ранней, доостроводужной стадии развития геосинклинали.
Это — аллохтонный флиш; источником терригенного материала для
него служит кратон. Совершенно другое тектоническое положение занимает автохтонный граувакковый флиш, возникший в результате размыва новообразованных внутригеосинклинальных поднятий. Лишь для
него справедливо положение, цитированное выше.
С двумя различными типами флишоидов связаны и два типа олистостром (глыбовых образований). Распространенные образования
автохтонного "дикого флиша" предорогенной стадии связаны с активными процессами складчато-покровных дислокаций внутри геосинклинали [Леонов, 1975]. Напротив, глыбовые горизонты аллохтонного
флиша связаны с обвальными движениями на крутых участках стабильных континентальных окраин.
Высказанные соображения по поводу терминологии не являются
общепринятыми. Вопрос об объеме термина "флиш" был подробно
рассмотрен Дж. Хсю [Hsü, 1970]. Показав, что имеются различные
подходы к этой проблеме, Дж. Хсю дал свое определение, выдвинув
в качестве одного из главных признаков флиша сравнимость тектонического положения и седиментологических черт с таковыми альпийского флиша в его наиболее типичном выражении. Тектоническое положение осадков, как считает Дж. Хсю, надо учитывать для того, чтобы
сделать различие между терминами "флиш" и "фация с градационной
слоистостью": в тектоническом контексте турбидиты Мексиканского
залива и Атлантического океана могут быть фациями с градационной
слоистостью, но их не следует называть флишем. Если бы соблюдалось
требование Дж. Хсю, флиш, действительно, можно было бы рассматривать как предорогенную формацию. Однако во многих случаях это
требование трудновыполнимо: выводы о тектонических условиях образования формации в складчатой области делаются лишь после получения конечного результата комплексного структурно-формационного
анализа и нередко бывают спорными. На практике многие геологи
давно уже приняли более широкую трактовку термина, беря за основу
лишь седиментологические черты. Целый ряд других авторов, опубликовавших свои материалы одновременно с Дж. Хсю [Trettin, 1970;
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Hubert et al., 1970; Stevens, 1970; Stanley, 1970], включают в понятие "флиш" ритмичные терригенные и терригенно-карбонатные фации
континентальных склонов и подножий, обладающие набором признаков
турбидитов. Р. Стивенс [Stevens, 1970] предлагает различать флиш
атлантического типа (флиш стабильных континентальных окраин) и
тихоокеанского (флиш активных кордильер, образование которых
связано со сжатием и складчатостью).
Выделение двух типов флиша и флишоидов (а также связанных с
ними двух типов глыбовых горизонтов олистостромов) следует признать
хотя бы потому, что широкое понимание флиша уже укоренилось в
литературе; в частности, многие мезозойские флишевые формации,
занимавшие близматериковое положение в геосинклинали Тетиса и считающиеся типичным, классическим флишем, являются в сущности
турбидитами атлантического типа: таков, например, доскладчатый меловой флиш телльского Атласа, Рифа, Пиренеев, Карпат и др. [Чехович, Зоненшайн, 1976; Хаин, Славин, 1966; Debroas, Soquet, 1976;
Debelmas, 1970]. Последний из указанных авторов, проанализировав
обширный материал по всей Альпийско-Средиземноморской области,
пришел к выводу, что хотя флиш обычно развивается к концу эволюционного цикла осадконакопления, его образование может следовать
и за самыми первыми фазами складчатости. Более того: существуют
флишевые формации, полностью независимые от фаз складчатости. Их
появление может быть связано с эпейрогеническими движениями краев
бассейна и соседних регионов [Debelmas, 1970]. Они-то и являются
представителями флиша атлантического типа.
2. Продольные субгоризонтальные глубоководные течения. Существование таких течений устанавливается как непосредственными измерениями, так и наблюдениями над микрорельефом (на больших глубинах они нередко образуют знаки ряби и другие микроформы поверхности рыхлого осадка [Богоров и др., 1971; Pratt, 1971; Zimmerman,
1972; Klasik, Pilkey, 1975]. Р. Пратт, в частности, указывает на то,
что Гольфстрим в районе плато Блейк охватывает всю толщу воды и,
имея скорость порядка 0,5 м/с, влияет на формирование состава отложений и их текстур. Участие такого рода течений, параллельных контурам морского дна — геострофических контурных течений, по Б. Хейзену с соавторами [Heezen et al., 1966], в формировании терригенных
осадков недостаточно изучено, однако предполагается, что такие осадки
могут быть представлены неоднократно переслаивающимися песками,
алевролитами и пелитами, но без характерных для турбидитов текстур.
Подобные осадки, известные на восточном континентальном склоне
Северной Америки, в Мексиканском заливе и других районах, предложено называть контуритами [Heezen, Hollister, 1971, с. 631; Bouma,
1972].
Д. Дэвис [Davies, 1972], отмечая некоторое участие донных течений в формировании современных терригенных отложений Мексиканского залива, подчеркивает, что они обусловливают хорошую сортированность обломочного материала, косую слоистость, наличие размывов.
А. Боума [Bouma, 1973] считает, что для контуритов, в отличие от
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турбидитов, характерны меньшие мощности слоев, четкие нижние и
верхние контуры слоев, отсутствие градационной слоистости и других
седиментационных текстур, присущих турбидитам, хорошая сортировка
материала, отсутствие крупных галек в тонкозернистом материале,
плохая сохранность органических остатков и др.
В целом можно констатировать, что литологические признаки грубозернистых слоев позволяют достаточно уверенно говорить о том, образовались ли они в результате придонных, или турбидных течений, различать дистальные и проксимальные турбидиты и т.д. [Fritz, Pilkey,
1975; Bouma, 1972; Shelton, 1973; Вознесенская, 1975].
Определенный интерес для диагностики древних пассивных (рифтогенных) окраин континентов могут представлять сведения о минералогическом составе терригенных осадков. Как показано на примере
граувакк [Шутов и др., 1972], уровень полимиктовости (соотношение
кварца, полевых шпатов и обломков пород), являющийся показателем
зрелости осадка, зависит от того, каковы тектонические условия образования осадков. Небольшим содержанием кварца характеризуются, при
прочих равных условиях, толщи, образованные в районах со спокойным
тектоническим развитием. Для пассивной окраины континента, где источником терригенного материала, как правило, служит платформа, это
означает широкое развитие олигомиктовых (ортокварцитовых) и субаркозовых толщ. Однако, кроме указанных факторов (тектонический
режим и источник материала), надо учитывать еще и климат. Наибольшая зрелость материала присуща осадкам умеренной и тропической
зон. Наоборот, в условиях ледовой и холодной гумидной зон происходит главным образом механическое разрушение горных пород (как
и в аридной зоне), что связано с недостатком воды (большую часть
года вода в твердом состоянии) [Лисицын, 1966].
В арктических областях происходит также разнос несортированного
грубообломочного материала айсбергами, приводящий, по-видимому,
к образованию толщ тиллитоподобных конгломератов, особенно в районах материкового оледенения.
Как можно видеть, минералогический состав терригенных осадков
определяется многими факторами. Тем не менее, в ряде случаев его
изучение может помочь в диагностике рифтогенных окраин. Это видно,
в частности, из сравнения терригенных пород, развитых вдоль окраин
Атлантического и Тихого океанов. В.В. Петелин [1965] выделил по
периферии Тихого океана единую минералогическую "макропровинцию
андезитовой зоны". Здесь, в непосредственной близости от орогенных
окраин континентов и гомологичных им островных дуг, повсеместно
откладываются отчетливо полимиктовые терригенные осадки. В самых
больших количествах здесь встречаются обломки пород и пепловые
частицы, вулканические стекла, рудные минералы, плагиоклазы, роговые обманки, пироксены, эпидот, местами глауконит, кварц и др.
Кварц, как видим, занимает одно из последних мест; его содержание
в легкой подфракции обычно значительно меньше 20%.
В пределах окраин Атлантического океана [Шурко, 1968] картина
существенно иная. В средних и низких широтах океана терригенная
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составляющая осадков, в основном, имеет субаркозовый и олигомиктовый характер (содержание кварца в большинстве провинций этих
широт превышает 70%). Лишь в высоких широтах преобладают осадки
"незрелого" типа, причем они все же отличаются от тихоокеанских
меньшим содержанием минералов основных пород. Особый случай
представляют терригенные осадки рифтогенных окраин любых широт,
если они расположены вблизи орогенов: они всегда незрелые, — как,
например, в Бенгальском заливе [Siddique, 1967] или в Охотском
море [Петелин, 1965].
Пелитовые, глинистые осадки. Отложения этого типа образуются в
результате выноса тонкого, пелитового материала во взвешенном
состоянии из зоны шельфа в пределы батиали. Они представляют собой
глинистые илы, которые впоследствии могут превратиться в глинистые
сланцы, очень часто ассоциирующие с кремнистыми породами, образующими фтаниты. Отложением этих осадков, по-видимому, характеризуются периоды слабого терригенного питания. При этом в некоторых
случаях, когда вышележащие воды отличались высокой биологической
продуктивностью, создавались условия для накопления глин, нередко
обогащенных углистым веществом (скв. 105 [Leg 11, 1970]; скв. 144
[Leg 14, 1972]; скв. 258 [Leg 26, 1973]; скв. 330 [Leg 36, 1974];
и др.). Эти черные глины отвечают, по-видимому, черносланцевым
формациям краевых батиальных зон древних геосинклиналей, и нередко рассматриваются как свидетельство застойных, эвксинных условий
осадконакопления в полуизолированном глубоководном бассейне
([Initial Reports…, 1977]; см. рис. 30).
Кремнистые осадки. При бурении дна глубоких участков океанов
было выявлено широкое распространение кремнистых пород. Первоначально считалось, что они образуют два хорошо прослеживаемых
на огромных пространствах горизонта — верхнемелового и эоценового
[Ewing et al., 1970]. Более поздние данные бурения показали ошибочность этого предположения: нередко даже в сравнительно ограниченных по площади районах кремнистые горизонты не коррелируются
и имеют различный возраст [Leg 36, 1974; и др.]. Кремненакопление
идет и сегодня.
Важнейшим фактором формирования кремнистых осадков в теплых
водах является жизнедеятельность радиолярий и (в меньшей степени)
диатомовых водорослей, образующих радиоляриевые и диатомово-радиоляревые илы в глубоководных бассейнах тропических областей
[История…, 1971; The Sea, 1963]. В холодноводных условиях (например, глубокие части Берингова и Охотского морей) образуются диатомовые илы, обычно содержащие 20–30 и даже 50% аутигенной (биогенной) кремнекислоты наряду с основной, пелитовой компонентой
[Гершанович, 1972; Лисицын, 1966]. Называют и другие генетические
типы кремнистых пород (кремне-губковые; гидротермальные; продукты выветривания пеплового материала), но они имеют значительно
меньшее распространение. По-видимому, роль вулканических процессов в кремненакоплении не следует недооценивать: значительная часть
кремнекислоты поступает в воду из глубин Земли. Однако в условиях
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постоянного дефицита кремнезема она немедленно усваивается диатомеями и радиоляриями и попадает в осадок уже в виде их скелетных
остатков, которые затем полностью или частично замещаются аморфным
или криптокристаллическим кремнеземом [Страхов, 1971].
Карбонатные осадки. Основными карбонатными минералами батиали
являются кальцит и (в меньшей степени) арагонит, причем присутствие
последнего определяется преимущественно органогенным происхождением батиальных карбонатных осадков. Легкая растворимость арагонита приводит к исчезновению его с глубиной; с растворением этого
минерала связывают появление специфичных комковатых текстур
глубоководных карбонатов [Bernoulli, Jenkyns, 1974]. Основными
источниками накопления батиальных карбонатов служат раковины
планктонных фораминифер и птеропод, образующие фораминиферовые
и птероподовые илы. В зоне теплых вод к ним нередко примешиваются скелетные остатки кокколитофорид, изредка составляющие до
50% карбоната илов [The Sea, 1963]. Брахиоподы и пелециподы нередко встречаются в батиали, но скоплений, а тем более ракушняков, не
образуют. Кораллы батиали специфичны и сравнительно редки, это так
называемые агерматипные виды — одиночные или образующие лишь
небольшие биогермы [Depth indicators…, 1967].
Обломки карбонатов с мелководной фауной или мелководный
карбонатный детрит могут встречаться в батиали в составе турбидитов
и оползней. Отложение глубоководных карбонатов бывает сильно
подавлено в условиях холодного климата [Лисицын, 1966], а также
на больших глубинах, ниже критической глубины карбонатонакопления
[Безруков, Мурдмаа, 1971]. Определенную роль играют и обломочные
карбонатные породы, турбидиты, возникающие при размыве карбонатного шельфа [Bornhold, Pikey, 1971; Петелин, 1973]. Чистые хемогенные
доломиты в батиальных осадках не встречены. Однако доломитовая компонента все же может присутствовать в заметных количествах; ее появление
в составе батиальных осадков связано либо с гидротермальными процессами на месте, либо с их переносом с континента в составе рассолов и терригенной взвеси или по воздуху [Davis, Supko, 1973; Gruickshank, 1974].
Породы вулканического происхождения. В пределах зрелых континентальных окраин вулканические породы не пользуются широким
распространением, но в то же время отнюдь не являются необычными
(третичные и четвертичные базальты и туфы бассейна Отуэй в Австралии, прослои пепла в миоцене плато Блейк, туфы в современных батиальных
осадках краевых рифтовых морей, типа Японского или Алеутского) [Гершанович, 1972; Borch et al., 1970; Maher, Applin, 1971; Leg 19, 1971].
НЕКОТОРЫЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
БАТИАЛЬНЫХ ОСАДКОВ

Исходя из изложенного, нетрудно прийти к выводу о необходимости очень осторожного подхода к оценке признаков, по которым
еще сравнительно недавно делались заключения о мелководности осадков. В частности, не являются такими признаками: наличие размывов
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и перерывов в осадконакоплении; знаки ряби и косая слоистость;
наличие глауконита, присутствие детрита и обломков мелководной
фауны, оолитов, конкреций относительно мелководного происхождения,
а также растительного детрита, общая обогащенность органическим веществом (сапропелевые илы); присутствие эвапоритов; наличие глыбовых горизонтов, конгломератов и тиллитоподобных пород; малые
мощности осадков; большее содержание в осадках глинистой и алевропесчаной фракции по сравнению с осадками соседней заведомо неритовой области.
В то же время свидетельством относительной глубоководности,
по-видимому, могут служить признаки действий мутьевых потоков
и широкое развитие структур подводного оползания; малые мощности
тонких первично илистых осадков при большой полноте отдельных
частей разреза ("конденсированные" разрезы); пелагический состав
фауны (планктон и нектон при бедности и специфичности бентоса). На
более частные признаки глубоководности указывают преобладание
планктонных фораминифер над бентосными; смена герматипных (рифостроящих) кораллов агерматипными; присутствие трилобитов с редуцированными или, наоборот, очень большими глазами; специфические
следы роющих организмов, сравнимые с современными глубоководными (фации Nereites и Zoophycos), обогащенность некоторыми элементами, в частности, Mn, Ba, P и др. [Depth…, 1967]. Широко известны такие методы определения глубин осадконакопления как сравнение
мощности рифов или других неритовых осадков и находящихся рядом
маломощных глубоководных осадков; изучение мощности быстро
формирующихся толщ (соленосных или терригенных), заполнивших
глубоководный бассейн; использование глыб подводных оползней и
т.д. [Хаин, 1964; История…, 1971; Prey, 1974]. Конечно, признание
решающего значения каждого из упомянутых признаков и критериев
в отдельности может привести к ошибке, однако их комплексное использование должно обеспечить уверенное решение.
Современные батиальные осадки содержат и достаточно характерный
комплекс полезных ископаемых [Cruickshank, 1974]. Из полезных
ископаемых, часть которых лежит непосредственно на поверхности
современного дна, следует отметить фосфоритовые и баритовые
конкреции (глубоководной скв. 399 вскрыта даже пластовая залежь
барита [Leg 41, 1975]). Значительные запасы целого ряда элементов
(обычно при сравнительно невысоких их концентрациях) содержатся
в илах, обогащенных органическим веществом. Сам органический материал этих илов может рассматриваться как полезное ископаемое. Эти
илы, видимо, являются аналогами черных сланцев, известных на суше
и содержащих 10–40 л нефтяного эквивалента на тонну. Они могут
также содержать различные объемы металлов, — таких как V, Cr, Zn,
Mo, V [Cruickshank, 1974].
Эти осадки образуются в восстановительной обстановке и для них
характерны сульфиды, особенно пирит. Весьма интересный тип глубоководных отложений представляют собой металлоносные илы. А.П. Лисицын в докладе на совещании по геодинамике, проходившем в Моск155

ве в 1976 г., показал их связь с океаническими рифтовыми зонами;
эти илы обычно развиты вне батиали. Особый случай, однако, представляет собой Красное море, которое сочетает в себе и зарождающийся
океанический рифт и развитую батиальную зону. Здесь, как известно,
были встречены гемипелагические осадки, обогащенные Fe, Pb, Zn, Co,
Au. Как уже было показано, любая рифтогенная окраина проходит
стадию Красного моря, поэтому логично искать аналоги металлоносных
осадков указанного типа в разрезах и зрелых батиальных зон, и их
древних гомологов.
В целом можно отметить, что приведенная здесь краткая металлогеническая характеристика современной батиали перекликается с геохимической характеристикой формаций лемвинского типа, развитых на
Урале.
О ГРУППАХ БАТИАЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ

Проведенный анализ позволяет наметить две основные группы батиальных формаций современных рифтогенных окраин
А л л о х т о н н ы е т е р р и г е н н ы е , гемипелагические формации
(песчано-олигомиктовые, субаркозовые, тиллитоидные, обломочно-карбонатные и др.) и а в т о х т о н н ы е п е л а г и ч е с к и е , батипелагические формации (известняково-кремнистые, глинисто-кремнистые,
пелагических известняков и т.д.), в которых преобладающую роль
играет автохтонный, главным образом биогенный материал.
Легко видеть, что это две первые из трех групп батиальных формаций, которые были выделены автором в результате анализа древних
краевых батиальных комплексов Урала, с тем лишь отличием, что породы древней геосинклинали сильно литифицированы. Последнее связано с глубоким захоронением этих осадков и с повышением теплового
потока на заключительных стадиях развития геосинклиналей.
Третья группа батиальных формаций древних краевых комплексов
включает а в т о х т о н н ы е т е р р и г е н н ы е формации (граувакковый флиш, олистостромы), столь типичные для поздних стадий развития батиальной зоны древней геосинклинали и нехарактерные для
пассивных окраин. Они появятся лишь позже, когда окраины, в ходе
дальнейшего геосинклинального процесса, выродятся в остаточные
флишевые троги, вступив в стадию "коллапса".
Итак, изучение современных батиальных комплексов пассивных
окраин как океанов, так и краевых морей позволяет уточнить уже наметившиеся критерии выделения древних краевых батиальных комплексов, что
дает возможность использовать принцип актуализма.
Такими критериями являются:
1. Положение рассматриваемых зон в палеоструктуре между шельфами пассивных континентальных окраин и активными областями океанической и переходной коры (срединно-океаническими хребтами и
островными дугами). В мозаичных системах этот признак может не
выдерживаться.
2. Наличие под зонами сохранившихся местами или повсеместно
реликтов континентальной коры в виде выходов складчатого фундамента.
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3. В грубом приближении, трехчленный формационный ряд с преобладанием автохтонных терригенных, рифтовых (?) вулканических,
а также нередко карбонатных квазиплатформенных формаций в низах,
автохтонных пелагических и аллохтонных гемипелагических — в средней
части; автохтонных терригенных — в верхах разреза.
4. Относительно глубоководный характер большей части формаций
(кроме нижнего члена ряда).
Современные структуры, сложенные этими формациями, могут
сильно различаться, и их особенности не входят в состав диагностических признаков батиальных комплексов рассматриваемого типа.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БАТИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
АЛЬПИЙСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время широкое распространение получили представления о том, что Альпийско-Средиземноморская область возникла на
месте океана Тетис. Образование по крайней мере западной части этого океана началось в триасе, одновременно с образованием Северной Атлантики,
и было связано с единым процессом раскалывания палеозойского суперконтинента и последующим дрейфом его обломков на фоне спрединга
океанического дна в конце триаса, юре и начале мела [Пейве, 1969; Dewey
et al., 1973; Bosselini, Hsü, 1973; Книппер, 1975; и др.]. В конце мела и в
палеогене в Северной Атлантике эти процессы продолжались, тогда как в
океане Тетис стали резко преобладать процессы сжатия и субдукции. Такая
трактовка требует допущения большого сходства мезозойских формаций
современного Атлантического океана и бывшего океана Тетис. В частности
из нее следует, что в пределах Альпийско-Средиземноморской области
должны были в той или иной мере сохраниться краевые батиальные комплексы, аналогичные тем, которые были описаны в предыдущем разделе.
Действительно, такие комплексы в последнее время выявляются. Так,
А.Л. Книппер пришел к выводу, что океанический бассейн, реликты которого были описаны им на территории Апеннин, Динарид, Кавказа, Тавра,
Ирана и Омана, в мезозое "… обрамлялся с юга единой областью континентального склона, в котором неритовые фации закономерно сменялись в
северном направлении пелагическими (рис. 31). Эта картина удивительно
схожа с таковой, описанной для Кубы. Такой характер сочленения континентальных и океанических пространств наблюдается ныне в пределах
большей части Атлантического океана" [Книппер, 1975, с. 182–185]. Далее А.Л. Книппер отмечал, что если вопрос о южном обрамлении океанического бассейна Тетиса представляется достаточно ясным, то при восстановлении фациальных зон его северного борта встречаются значительные
трудности, поскольку интенсивная тектоническая переработка почти нацело их уничтожила.
Последний вывод А.Л. Книппера отчасти справедлив для восточной части Альпийско-Средиземноморского орогена, где уже в юрское время су157
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ществовала активная континентальная окраина. Если же привлечь материалы по его более северным и западным частям — по Карпатам, Альпам, альпийским структурам Северной Африки и Бетским Кордильерам, которые
не рассматривались в работе А.Л. Книппера, то можно показать, что реликты северной пассивной окраины Тетиса довольно хорошо сохранились во
многих районах.
Как показано В.Д. Чеховичем и Л.П. Зоненшайном [1976], развертывание тектонических покровов и восстановление первоначальной, доскладчатой структуры Северной Африки свидетельствуют о том, что на этой территории в течение большей части мезозоя и в палеогене существовал просто построенный Телльский геосинклинальный бассейн; ширина его оценивается в 150–200 км. Бассейн обрамлялся двумя континентальными блоками: с юга — областью развития преимущественно шельфовых карбонатных осадков мезозойско-кайнозойского возраста, с севера — областью преобладающей денудации и развития главным образом континентальных отложений. Южная область отвечала краю Гондваны, северная примыкала к Евразии. На южном борту Телльского геосинклинального трога отлагались
тонкие пелагические осадки: широкий южный шельф препятствовал поступлению терригенного материала. В осевой части трога и на его северном
борту осаждались преимущественно турбидиты, что было связано с эпейрогеническими поднятиями на краю северного континента. Цитированные
авторы предполагают, что офиолиты Бетских Кордильер и Рифа представляют собой реликты океанической коры осевой части Телльского бассейна.
Однако в последнее время появились данные в пользу доальпийского возраста этих офиолитов [Kornprobst, 1976]. В таком случае нельзя исключать переходный (субокеанический или субконтинентальный) характер
коры в пределах всего Телльского бассейна.
В Альпах также удается реконструировать и южную, и северную континентальные окраины наряду с реликтами осевой океанической части бассейна. Реликты южной окраины представлены пелагическим комплексом
Австроальпийских покровов [Trümpy, 1975], реликты северной — близкими по характеру комплексами Гельветско-Дофинейской области [Трюмпи, 1965; Tempier, 1972; Dietrich, 1976]. Разделявшая их океаническая
кора представлена офиолитами Пеннинских покровов.
Следует напомнить, что именно в Альпах Р. Трюмпи [Trümpy, 1960]
выделил лептогеосинклинали — геосинклинали с маломощными глубоководными осадками и слабым вулканизмом; название это иногда употребляется для обозначения зон лемвинского типа [Афанасьев, 1970; Буртман, 1976; и др.]. Однако надо иметь в виду, что еще в 1973 г. Р. Трюмпи
сообщил автору в частной беседе, что он пришел к выводу о нецелесообраз-
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Ри с . 31. Схема тектонического строения Альпийской складчатой области [Книппер, 1975] к началу юры (А) и к началу поздней юры (Б)
Платформы (чехол и основание): 1 — допалеозойская Африкано-Аравийская,
2 — эпипалеозойская; области осадконакопления: 3 — неритового и батиального,
4–5 — пелагического (4 — преимущественно карбонатно-кремнистых пород, 5 —
преимущественно базальтоидных вулканогенных пород); 7 — направление движения
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ности выделения лептогеосинклиналей как структурных единиц: по его
мнению, следует ограничиться выделением лептогеосинклинальной стадии
развития той или иной структуры. В этом есть определенный смысл, ибо
батиальные зоны пассивных окраин геосинклинальных бассейнов, к которым термин "лептогеосинклиналь" особенно часто применяется, не обязательно характеризуются малыми мощностями осадков1; в принципе
для них скорее характерно сочетание или чередование маломощных, конденсированных пачек осадков, с толщами, мощности которых сильно раздуты по сравнению с мощностями одновозрастных осадков прилегающего
шельфа. В то же время указанный термин, независимо от мнения его автора, довольно прочно вошел в литературу и является приоритетным.
Северный батиальный борт Тетиса представлен и во внешних дугах
Карпат. Геологические данные показывают, что в мезозое через Флишевые
Карпаты (от континента в глубь геосинклинали), а также вверх по разрезу (от триаса к мелу) происходила смена мелководных, неритовых осадочных комплексов глубоководными, батиальными [Čepek, 1970; Ksiazkiewicz, 1975]. Появление диабазов и серпентинитов вдоль тектонических
швов во внутренних зонах Флишевых Карпат указывает на возможность
разрыва сплошности континентальной коры в период заложения Карпатской флишевой зоны [Бызова, Беэр, 1974; Доленко, Данилович, 1975].
Очень характерный постепенный переход от триасовых мелководных
рифогенных известняков вверх к юрским пелагическим отложениям геосинклинальной окраины наблюдался автором в южной части Западных
Карпат, в пределах Силицкого тектонического покрова. Здесь, вблизи
с. Дрнава, в разрезе руч. Блесковый, описанном Й. Мелло и Й. Быстрицким
[Mello, Bystricky, 1973], обнажаются (снизу вверх):
Мощность, м
1. Пачка массивных серых криноидных известняков с богатой позднетриасовой фауной, залегающая в кровле мощного тела норийских
рифогенных известняков Дреньского холма. В известняках триаса
отмечаются нептунические дайки вышележащих юрских известняков,
что указывает на условия растяжения в юре ............................................
2. Красные криноидные известняки и красные нодулярные известняки типа "аммонитико россо", с аммонитами, белемнитами, члениками
криноидей (нижняя юра) .............................................................................
3. Темные мергелистые сланцы и серые глинистые известняки с пластами и желваками спонголитов .......................................................................
4. Красные и зеленые радиоляриты с прослоями красных глинистых
сланцев (предположительно средняя юра) ................................................

3

12–20
16–20
5

Силицкий тектонический покров, для которого характерен этот разрез,
перекрывает мелиатскую серию мезозоя. Для последней характерно присутствие наряду с песчаниками, глинистыми сланцами и пелагическими
известняками также радиоляритов, базитов, ультрабазитов, глаукофановых сланцев, что дало Д. Говорке (устное сообщение) основание считать
мелиатскую серию некомплектной офиолитовой ассоциацией. Принимая,
что Силицкий покров, вероятнее всего, двигался с юга, можно с большей
1

Leptos (греч.) — тонкий.
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или меньшей уверенностью предполагать, что его разрезы характеризуют
южный край мезозойской геосинклинальной впадины Западных Карпат.
Для общего знакомства с особенностями развития континентальных
окраин Тетиса здесь приведено в качестве примера краткое описание
истории развития южной окраины, в основном между Апеннинами и Турцией, при этом было использовано несколько обобщающих работ последних лет [Dewey et al., 1973; Bernoulli, Jenkyns, 1974; Lapierre, Rocci, 1976;
Книппер, 1975; и др.].
Альпийский этап развития Тетиса начался в триасе заложением разветвленной системы узких впадин (грабенов?) первоначально преимущественно на континентальной коре. Характер сопровождающего вулканизма
хорошо подчеркивает природу расколов [Lapierre, Rocci, 1976]. Так, для
позднего триаса в Восточном Средиземноморье (покровы Маммониа на
Кипре, Анталья в Турции, Баэр-Бассит в Сирии) характерно образование
лав с повышенной щелочностью — щелочных базальтов и андезитов, щелочных трахитов, спилитов, туфов; базальтоиды обычно характеризуются повышенным содержанием TiO2 (1–3%) и K2O (1–4%). Указанные
авторы подчеркивают замечательную геохимическую аналогию триасовой
базальт-трахитовой серии Кипра с вулканитами Афара. Анализ литературных данных, приведенных как этими, так и рядом других исследователей,
показывает широкое развитие триасового и юрского щелочного вулканизма и в ряде других районов Альпийской области: в Греции (Пинд и Отрис),
в Восточных Альпах, в Южной Италии (Лукания), в Сицилии, Венецианских Альпах и др. Наряду с базальтоидами известны щелочные кислые
лавы и туфы.
Триасовые вулканиты обычно ассоциируют с осадочными породами,
представленными в низах разреза песчаниками с растительными остатками, с "флишем", в котором присутствуют олистолиты палеозойских известняков и триасовых рифов; выше эти разновидности осадочных пород
сменяются красными желваковыми пелагическими известняками, радиоляритами, черными сланцами и др. Такая ассоциация и ее последовательность позволяют предполагать развитие здесь процессов рифтообразования [Lapierre, Rocci, 1976; Bernoulli, Jenkyns, 1974]. Кроме проявлений
вулканизма и разрушения континентальных блоков, приведшего к появлению отдельных бассейнов с пелагическим осадконакоплением, происходило
образование обширных участков шельфа с накоплением эвапоритов, платформенных слоистых и рифогенных известняков и доломитов. Образующаяся карбонатная платформа быстро погружалась, но погружение компенсировалось накоплением карбонатов, мощности которых местами достигали нескольких километров. В Периадриатике, например, они достигали
7 км; здесь карбонатная платформа просуществовала до конца мела и даже до начала палеогена, вплоть до наступления складчатых деформаций,
сопровождавшихся накоплением автохтонного флиша. Однако во многих
районах, расположенных по краям зарождающегося океанического бассейна, уже в ранней юре начинается блоковое разрушение и погружение
карбонатной платформы по сбросам на большие глубины; в это
время широкое развитие получают осадочные нептунические дайки (рис. 32).
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Д. Бернулли и Г. Дженкинс [Bernoulli, Jenkyns, 1974] описали целый
ряд типов пелагических осадков, характерных для южной окраины океана Тетис в юрское время. В тот или иной момент юрской истории окраины
эти осадки сменяют вверх по разрезу отложения карбонатной платформы.
По своему фациальному значению и прежде всего по глубине образования
они могут быть объединены в две крупные группы:
1. Мелководные отложения плоских вершин подводных возвышенностей, сформированные в фотической зоне. К ним принадлежат шламовые,
органогенно-детритовые, пеллетные, микроонколитовые известняки, иногда с железистыми пизолитами, часто конденсированные (благодаря действию течений, смывавших тонкий материал в соседние, более глубокие
участки). Наряду с пелагическими двустворками, аммонитами, радиоляриями, глобигеринами характерны гастроподы, брахиоподы, кораллы
и водоросли.
2. Глубоководные отложения подводных гор и впадин. Среди них можно
выделить несколько наиболее обычных формационных типов осадков.
Чрезвычайно характерны, например, красные желваковые известняки и
мергели фации "аммонитико россо" — конденсированные, с пелагической
фауной. Широко распространены по всему Средиземноморью толщи переслаивания серых криноидно-детритовых известняков и мергелей, с прослоями черных сапропелевых мергелей и железомагнезиальных карбонатов. Мощности их — до 4 км.
Одним из наиболее глубоководных типов отложений считаются радиоляриты, типичные для средней, верхней юры и мела и представляющие собой чередование тонких слоев кремня (1 см) и кремнистых аргиллитов,
имеющих толщину бумаги. Фауна обычно плохой сохранности. Локально
развиты оползни и турбидиты. Радиоляриты сравнимы с современными
радиоляриевыми илами и распространены не только на континентальном
краю, но и на океанической коре, в составе офиолитовой ассоциации.
К концу юры, часто перекрывая радиоляриты, нередко появляются белые
наннофоссилиевые известняки с кремнистыми конкрециями, например,
известняки типа "майолика". Образование их связывают с экологическим
взрывом кокколитофорид. Наряду с последними характерны аммониты,
белемниты, аптихи, радиолярии и другая пелагическая фауна.
В Восточных Альпах эти известняки выступают в тесной связи с обильными карбонатными турбидитами. В мелу последний из описанных типов
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Ри с . 32. Принципиальная схема развития южной континентальной окраины Средиземноморско-Альпийской области в конце триаса и юре, по Д. Бернулли и Г.С. Дженкинсу [Bernoulli, Jenkyns, 1974], с небольшими изменениями
1 — инкрустационный известняк, строматолиты; 2 — пеллетные илы; 3 — биокластические пески; 4 — турбидиты; 5 — рифовый детрит; 6 — пелагический
известняк; 7 — нептунические дайки; 8 — оолиты; 9 — рифогенный известняк;
10 — криноидные пески, ракушняки, оолиты; 11 — строматолиты, железомарганцевые конкреции; 12 — красные пелагические известняки с железомарганцевыми
конкрециями; 13 — красные комковатые и мергелистые известняки; 14 — красные мергели, радиоляриты; 15 — тонкозернистые и красные комковатые известняки; 16 — пелагические пеллетные и "оолитовые" известняки; 17 — тонкозернистые известняки; 18 — красные мергели, радиоляриты, тонкозернистые пелагические белые известняки; 19 — красные комковатые известняки
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отложений также имеет очень широкое распространение. По-прежнему
часто встречаются и некоторые другие "юрские" типы осадков, в частности,
радиоляриты. Типичны разноцветные биогенные известняки, состоящие
из наннопланктона, фораминифер, радиолярий, с прослоями глинисто-кремнистых пород, богатых органическим веществом; отмечаются обвальные
брекчии и турбидиты, источником которых были карбонатные платформы.
В течение мелового периода, особенно к его концу, все большую роль
в осадках начинают играть турбидиты и обвальные брекчии склонов новообразованных внутригеосинклинальных поднятий, вытесняющие из разреза тонкие пелагические осадки. С этого времени по характеру осадконакопления, до того имевшему много общих черт, южный край Тетиса и
окраины Северной Атлантики начинают сильно различаться, что связано с
прогрессирующим сокращением поперечника Тетиса, сжатием, складкообразованием, и, в конечном счете, исчезновением этого океанического бассейна.
Южная окраина Альпийской складчатой области, как и окраины Северной Атлантики, имеет ряд особенностей, отличающих ее от более древних,
позднедокембрийско-палеозойских окраин континентов. К таким особенностям, в частности, относятся:
1. Широкое развитие эвапоритовой формации в рифтогенном коплексе.
2. Появление формаций мелководной карбонатной банки, предшествующее развитию пелагических формаций на краю зарождающегося океанического бассейна. Вероятно, в этих участках карбонатная банка начинает
развиваться на сильно сокращенной континентальной коре, которая затем
проседает по мере остывания и гравитационного оплывания новообразованного края континента.
3. Слабое развитие аллохтонного флиша, преобладание тонких пелагических осадков1.
Д. Бернулли и Г. Дженкинс [Bernoulli, Jenkyns, 1974] связывают перечисленные особенности с существованием к югу от океана Тетис пустынного и сухого континента, на котором отсутствовали реки, что способствовало отложению эвапоритов и карбонатов: привнос органического вещества
и терригенного грубообломочного материала был минимален.
Завершая обзор окраинных батиальных комплексов Альпийско-Средиземноморского пояса, остается отметить, что и вблизи активных континентальных окраин местами возникали комплексы, близкие по облику и
развитию к вышеописанным, однако они занимали иное структурное положение. Ярким примером являются флишевые прогибы Большого Кавказа. Они возникли в юрское время, когда на краю Лавразиатского континента образовался вулканический пояс, характеризовавшийся извержением известково-щелочных серий [Адамия и др., 1977]. В тылу этой активной континентальной окраины земная кора испытывала растяжение и
частичную деструкцию, что отразилось в накоплении на эпиварисском
фундаменте первоначально относительно мелководных терригенных отложений, рифовых известняков, аспидно-сланцевых и сланцево-диабазовых
1

Для северной окраины альпийского бассейна юрско-раннемеловой аллохтонный
флиш, наоборот, очень характерен [Хаин, Славин, 1966; Чехович, Зоненшайн, 1976;
и др.].
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серий; вверх по разрезу и отчасти по латерали они переходили в более
глубоководные гемипелагические и пелагические флишоидные и флишевые отложения верхней юры, мела и низов палеогена, которые отлагались
в условиях относительно стабильных и спокойно погружавшихся трогов.
В эоцене интенсивные сжатие и сокращение земной коры привели к возникновению флиша иного облика: он сложен значительно менее сортированным полимиктовым терригенным материалом и содержит олистостромы с гигантскими олистолитами и олистоплаками. Накопление этого флиша начинает или предваряет формирование тектонических покровов, в
последнее время детально описанных в работах П.Д. и И.П. Гамкрелидзе
[1977] и других авторов.
Впадины, подобные флишевым прогибам Большого Кавказа, вероятно,
родственны впадинам япономорского типа: и те, и другие возникали в
результате растяжения континентальной коры в тылу вулканической дуги. Однако на Большом Кавказе этот процесс, видимо, не зашел далеко
и не привел к полному разрыву сплошности континентальной коры.
ПОИСК АНАЛОГОВ ЗАПАДНОУРАЛЬСКИХ
БАТИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В
ПАЛЕОЗОИДАХ ЛАВРАЗИИ
ВАРИСЦИДЫ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Как показано в последнее время, Урал и Южный Тянь-Шань,
будучи самостоятельными складчатыми сооружениями, принадлежат, тем
не менее, единой варисцийской складчатой области, структура которой
сформировалась в процессе замыкания единого океанического (геосинклинального) бассейна [Шульц, 1972]. Поэтому было бы удивительно, если
бы на Южном Тянь-Шане не оказалось структур и формаций, хотя бы отдаленно напоминающих лемвинские.
В основании геосинклинального комплекса Южного Тянь-Шаня залегают кембрийско-ордовикские формации, представленные, по К.Л. Волочковичу и соавторам [1973], довольно однообразными карбонатно-терригенными толщами, связанными постепенными переходами с силурийскими
типично геосинклинальными осадками. Вдоль северной и южной границ
рассматриваемой геосинклинальной системы среди осадков кембрия встречаются вулканические породы (диабазы). Особо следует отметить вулканогенные породы кислого состава (порфировая формация O2–3), свидетельствующие о существовании уже в это время сиалической коры [Волочкович и др., 1973]. На наличие консолидированной коры может указывать и развитие в Северо-Тамдытауской зоне (Кызылкум) кембрийскоордовикской трахибазальтовой формации [Ушаков, Шпотова, 1973]. По
последним данным, уже в ордовике существовали и участки развития коры океанического типа [Буртман и др., 1977].
Однако реконструкция первоначального взаимного расположения блоков континентального, океанического и переходного строения на Южном
Тянь-Шане — задача чрезвычайно сложная из-за широкого развития здесь
покровных структур. К сожалению, в данной работе разобрать все предло165

женные варианты таких реконструкций невозможно, поэтому автор предлагает остановиться на одном, который кажется наиболее близким к действительности.
Еще недавно B.C. Буртман и Г.С. Поршняков [Поршняков, 1973; Burtman, 1975] разделяли все структурно-формационные комплексы региона,
сформированные в доорогенную эпоху, на три типа: миогеосинклинальные, геоантиклинальные и эвгеосинклинальные. Формации этих типов,
согласно реконструкции их первоначального положения, располагались
симметрично: в центре — эвгеосинклинальные, с севера и юга — миогеосинклинальные, а в промежутке между эв- и миогеосинклиналями — пояса геоантиклинальных формаций. Достойно особого внимания положение
геоантиклинальных формаций в описанной схеме, ибо они занимают место, которое, как следует из уже изложенного материала, во многих других регионах занимают батиальные формации.
Эти представления перекликаются с выводами Н.М. Синицына [1960],
который рассматривал среднедевонско-среднекаменноугольную структуру
предгорного обрамления Ферганы как чередование седиментационных
мульд и антиклинальных отмелей. В мульдах формировались полные и
мощные разрезы, в пределах отмелей — разрезы сокращенные, изобилующие перерывами. Впрочем, не все геологи считали сокращенные разрезы
мелководными. Так, Б.В. Поярков [1969], рассмотрев литологические и
палеонтологические особенности сокращенных разрезов Южной Ферганы,
высказал обоснованное мнение о развитии здесь батиальных осадков.
Е.В. Христов [1970] привел факты, указывающие на существование некомпенсированных прогибов в Кокшаальском районе. Наконец, автор на
основании сопоставления особенностей структур и формаций Южного ТяньШаня и других палеозойских складчатых систем присоединился к мнению
предыдущих исследователей, высказав предположение о том, что среди геоантиклинальных формаций Тянь-Шаня "затерялись" формации батиали [Пучков, 1974]. Практически в то же время B.C. Буртман [1974] изменил свое первоначальное представление о характере геоантиклинальных разрезов и стал
трактовать их уже как лептогеосинклинальные, относительно глубоководные.
Доорогенная тектоническая зональность Южного Тянь-Шаня, по B.C. Буртману [1974], выглядит следующим образом (рис. 33). На севере находился Киргизский континент, обрамлявшийся с юга полосой развития лептогеосинклинального комплекса. Южнее располагалась Туркестанская океаническая структура, затем зона развития южного лептогеосинклинального комплекса и, наконец, Алайский континент. Расположенная еще южнее
Гиссарская океаническая структура образовалась, по-видимому, значительно позже и здесь не рассматривается.
Киргизский континент имеет складчатый фундамент докембрийского
и раннепалеозойского возраста. На южном краю континента накапливались силурийские терригенные отложения, перекрытые затем нижне-среднедевонскими кислыми эффузивами и средне-верхнедевонскими карбонатно-терригенными отложениями, терригенный материал которых образовался в результате сноса с севера. К северу происходит замещение карбонатно-терригенных отложений груботерригенными. Верхи девона и карбон представлены карбонатными отложениями.
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Алайский континент меньше Киргизского по площади и более погружен. Его докембрийский фундамент обнажен только в Кызылкуме. В низах наблюдаются силурийские терригенные отложения, отнесенные B.C. Буртманом к аспидной формации; мощность их до 3000 м. Выше они перекрываются карбонатными девонскими, нижне- и среднекаменноугольными
отложениями мощностью от 1000 до 3000 м. Отмечены местные проявления андезито-базальтового вулканизма. Разрез заканчивается среднекаменноугольными флишево-олистостромовыми отложениями мощностью до
500 м. Породы описанного разреза перекрыты тектоническими пластинами, сложенными породами более северных комплексов.
Туркестанская океаническая структура, полностью уничтоженная в процессе варисского орогенеза, распознается по набору характерных формаций и прежде всего — офиолитов, залегающих в ряде изолированных тектонических останцов и зон меланжа, в частности, в хребтах Нуратау, Тамдытау, Южной и Северной Фергане, а также по границе Южного и Срединного Тянь-Шаня к востоку от Таласо-Ферганского разлома [Путеводитель…,
1973]. Помимо пород офиолитовой ассоциации, B.C. Буртман [1974] выделяет здесь аспидную, кремнисто-терригенную, терригенно-вулканогенную
формации силура (более 1000 м), спилито-диабазовую и андезито-базальтовую формацию девона (500–3000 м), кремнисто-карбонатно-туфовую
и флишевую формации нижнего карбона (до 500 м).
Северная и южная лептогеосинклинальные зоны отделяли океаническую
структуру от континентальных. В современной структуре их комплексы
сильно сближены и, возможно, приведены в соприкосновение, что затрудняет их разделение.
Северный лептогеосинклинальный комплекс развит в современной
структуре, по-видимому, очень слабо. В качестве одного из примеров этого комплекса можно привести разрез структурной единицы Шайдан, расположенной в Северо-Ферганском районе [Буртман, 1974]. Нижняя часть
разреза представлена терригенно-карбонатными отложениями мощностью
до 400 м с фауной раннего и среднего девона, залегающими на метаморфических сланцах и перекрытыми пачкой глинистых, кремнистых сланцев,
песчаников и известняков мощностью до 300 м с фораминиферами раннего карбона. В большинстве же случаев северный лептогеосинклинальный
комплекс просто не сохранился и, как признает B.C. Буртман [1974], выделяется условно (осталось лишь метаморфическое основание, на котором
он предположительно формировался). Впрочем удивительно не то, что
этот комплекс плохо сохранился, а то, что он вообще где-то сохранился,
поскольку северный континент в итоге варисских деформаций оказался
надвинутым на южный, и в таком случае северный лептогеосинклинальный комплекс должен был оказаться в подвернутом крыле формировавшейся гигантской структуры.
Южный лептогеосинклинальный комплекс, напротив, развит очень широко. B.C. Буртман различает в нем отложения трех типов — карбонатного, карбонатно-терригенного и терригенно-вулканогенного.
Карбонатный тип южного лептогеосинклинального комплекса развит
нешироко и отличается от миогеосинклинального разреза меньшей стратиграфической полнотой и меньшей мощностью карбонатной формации
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Рис. 33. Схема размещения структурно-формационных комплексов Южного Тянь-Шаня, по B.C. Буртману [Burman, 1975], графическая интерпретация автора
А — современное расположение комплексов; Б — гипотетическая схема реконструкции структуры для среднепалеозойского времени; комплексы: 1 — Киргизского континента, 2 — северный лептогеосинклинальный, 3 — Туркестанской океанической структуры, 4 — южный лептогеосинклинальный, 5 — Алайского континента; 6 — предполагаемое положение геосутуры — зоны корней
шарьяжей Южного Тянь-Шаня; цифры на схеме: 1–3 — возвышенности (1 — Букантау, 2 — Джетымтау, 3 — Тамдытау), 4–7 —
хребты, (4 — Северный Нуратау, 5 — Зеравшанский, 6 — Туркестанский, 7 — Алайский), 8 — Восточный Алай, 9 — Ферганская впадина, 10 — Ферганский хребет, 11 — Баубашатинский массив, 12 — Кокшаальский хребет
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девона и нижнего карбона. Надо сказать, что, судя по кратким литологическим характеристикам разрезов, во многих случаях кажется сомнительной сама возможность отнесения их к относительно глубоководным,
батиальным; во всяком случае, пока единственном аргументом остается
их сокращенный характер, а этого мало.
Карбонатно-терригенный тип, напротив, развит практически на всем
протяжении Южно-Тяньшанского пояса и представляет собой прекрасный
пример батиальных отложений. Таким примером, в частности, могут
служить разрезы, описанные в зоне высоких северных предгорий Алайского хребта [Поршняков и др., 1961; Поршнякова, 1961]. Здесь,
пользуясь данными указанных авторов, можно выделить следующие
формации (снизу вверх):
Мощность, м
1. Сюгетско-пульгонская креьнисто-терригенно-олигомиктовая формация (свиты сюгетская, архакаринская и пульгонская, нижний и верхний силур). Основание этой формации неизвестно; представлена она
преимущественно олигомиктовыми песчаниками, алевролитами,
глинистыми, кремнистыми сланцами и фтанитами. Отмечаются
пестрые прослои, но в целом формация ближе к черносланцевой.
Формация палеонтологически охарактеризована граптолитами; отмечены тентакулиты ..................................................................................
До 1200
2. Джидалинская терригенно-полимиктовая формация (джидалинская
свита, девон) представлена полимиктовыми песчаниками, конгломератами и сланцами; состав конгломератов: кварцевые песчаники, алевролиты, кремнистые сланцы и известняки (часто рифогенные). Обломков эвгеосинклинальных пород не отмечается.
Развита неповсеместно. Кораллы и брахиоподы, присутствующие в
этой толще, по крайней мере в большей части, являются переотложенными, чем, в первую очередь, и объясняются расхождения в определениях возраста свиты по органическим остаткам из одних и тех
же горизонтов ............................................................................................
0–800
3. На джидалинской или непосредственно на сюгетско-пульгонской
формации лежит (как предполагалось, с размывом) шаланская
известняково-глинисто-кремнистая (пестросланцевая) формация,
возраст которой до недавнего времени считался намюрским на основании находок гониатитов в ее верхах ...............................................
До 200
4. Залегающие выше сланцы, конгломераты и песчаники среднего карбона, возможно, принадлежат нижним горизонтам граувакковоНесколько
флишевой формации ................................................................................
сотен

Близкий характер носят разрезы среднего палеозоя сокращенного типа в южных отрогах Алая и в Восточно-Алайском хребте. Как показано
А.В. Яговкиным [1969], в основании разрезов этого типа лежит толща
граптолитовых сланцев силура мощностью до 1500 м; есть сведения о
согласном залегании их на сланцах верхнего ордовика. Выше залегают девонские очень пестрые по составу породы, среди которых существенная
роль принадлежит песчаникам, сланцам, глинистым известнякам с тентакулитами и цефалоподами; отмечены линзы конгломератов и прослои
кремней. Мощность 0–800 м. На них лежат известняки, сланцы и кремни
нижнего и низов среднего карбона мощностью обычно не более 100 м.
Часто они ложатся непосредственно на силурийские породы. Венчает разрез мощная (до 2 км) флишоидная толща среднего и верхнего карбона.
Изложенные представления о стратиграфии сокращенных разрезов позво170

лили А.В. Яговкину [1969] сделать вывод, что здесь в пределах узкого
и протяженного (по его оценке, до 700 км длиной) бассейна существовало несколько вытянутых мульд и разделявших их гряд-отмелей, менявших свое положение в течение девонского периода; предполагалось, что
в пределах отмелей карбон ложится непосредственно на силур.
Автор [Пучков, 1974] уже отмечал, что разрезы подобного типа отличаются скудностью фауны во многих горизонтах и сильно напоминают
разрез среднего палеозоя Лемвинской зоны до того как там были найдены
конодонты: там тоже предполагались громадные перерывы, местами охватывающие весь девон, что служило наряду с малой мощностью осадков
одним из доводов в пользу геоантиклинальной природы этой зоны. К тому же ни малые мощности, ни неполнота разрезов, ни наличие прослоев
грубообломочных пород с мелководной фауной и растительным детритом
в них и размывами в их основании еще не могут сами по себе говорить
против батиального характера отложений; требуются дополнительные исследования для того, чтобы решить этот вопрос. Уже после выхода цитированной работы такие исследования были проведены [Клишевич и др.,
1977] и подтвердили предположение автора о батиальном характере сокращенных разрезов Алайского хребта.
Как было показано В.М. Клишевичем, Б.Б. Назаровым и другими исследователями, возраст нижней, существенно кремнистой части шаланской свиты (отвечающей выделенной нами одноименной формации) в тех
разрезах, где она залегает на сланцевых толщах с граптолитами позднего
силура, может быть определен как поздний силур (исфаринский горизонт),
девон и ранний карбон. Находки в разрезах указанного типа, названного ташатинским, различных групп ископаемой фауны — главным образом
радиолярий, а в ряде случаев фораминифер, тентакулитов, кораллов (последние, видимо, переотложены) свидетельствует, скорее всего, о непрерывности осадконакопления, происходившего здесь с позднего силура до раннего карбона включительно. В таком случае мы имеем дело с типичными
"конденсированными" разрезами (мощность верхнесилурийско-нижнекаменноугольной шаланской свиты редко превышает 200 м).
В последнее время автор просмотрел несколько разрезов палеозоя ташатинского типа (р. Ташата, гора Караултау, низовья р. Хосчан). Полученные материалы существенно подтвердили вывод об отсутствии девонского перерыва в этих разрезах.
Так, в типовом разрезе по левому истоку р. Ташата (Южный Тянь-Шань)
выше пачки переслаивания углисто-глинистых, углисто-кремнистых сланцев и фтанитов с редкими маломощными прослоями известняков, мощностью около 150 м, содержащей, по данным И.Л. Тесленко (устное сообщение) граптолиты лландовери, венлока и лудлова, наблюдаются:
Мощность, м
1. Зеленые, бурые, иногда красные плитчатые часто неравнослоистые
кремни с тонкими прослоечками зеленых глинистых сланцев. В 40 м
ниже кровли пачки найдены комплексы конодонтов с Polygnathus cf.
costatus Klapper ............................................................................................
220
2. Известняковая брекчия, состоящая из обломков криноидно-детритовых, коралловых, брахиоподовых известняков и кремней. Цемент
сложен грубозернистыми известняковыми песчаниками и отчасти
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Мощность, м
кремнистым веществом. Размеры глыб в брекчии — до 2 м в поперечнике. Из брахиопод, собранных здесь автором, Л.И. Мизенс определила Karpinskia (? молодой экземпляр K. gigas Khod.), Видимо, в этом
же прослое найдена Karpinskia conjugula Tschern. [Клишевич и др., 1977]
3. Переслаивание желтовато-серых, желтовато-бурых, реже зеленоватых
плитчатых кремней, глинистых, глинисто-кремнистых сланцев. Редкие маломощные прослои известняков. В подошве пачки найден комплекс конодонтов с Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Eognathodus bipennathus Bish. et Ziegl. В 1,5 м ниже кровли пачки содержится
комплекс конодонтов с Palmatolepis aff. subrecta, Pa. linguiformis Müller .....
40,1
4. Переслаивание красных, зеленых, серо-зеленых плитчатых, часто неровнослоистых кремней с тонкими пропластками зеленых глинистых
сланцев. В 17 м выше подошвы пачки найдены конодонты Palmatolepis glabra Ulr. et Bass., Pa. regularis Coop. В 5,5 м от кровли пачки найдены конодонты Palmatolepis gracilis Br. et M., Pa. glacilis sigmoidalis Zieg.,
? Pa. schleizia Helms .......................................................................................
53
5. Переслаивание известняков, преимущественно серых и битуминозных
черных, мощностью от нескольких сантиметров до 2,5 м, серых, черных кремней, а также глинистых, глинисто-кремнистых сланцев. Эта
пачка отвечает верхней части шаланской свиты, охарактеризованной
гониатитами .....................................................................................................
120
Выше, после перерыва, в обнажении длиною около 100 м вкрест простирания выходит дислоцированная толща полимиктовых песчаников,
алевролитов и углисто-глинистых сланцев (средний карбон?) ................. Более 30

Судя по комплексам конодонтов, нижняя часть пачки 1 может быть
предположительно отнесена к нижнему девону; верхи этой пачки, а также
слой 2 и низы пачки 3 — к среднему девону; верхи пачки 3 — к франскому
ярусу, средняя часть пачки 4 — к низам фамена; верхи пачки 4 отвечают
верхнему фамену и, возможно, самым низам турне.
Аналогичные данные получены и по другим разрезам. Таким образом,
здесь мы имеем дело не с сокращенными (т.е. неполными), а с "конденсированными" (т.е. относительно полными, но маломощными) разрезами. Силурийская часть этих разрезов похожа на черносланцевую харотскую формацию, а девонско-каменноугольная — на пестросланцевую колокольненскую и
граувакковую яйюскую. Главное отличие от уральских разрезов заключается в том, что силурийские и девонские отложения ташатинского типа почти
не содержат прослоев пелагических известняков; наоборот, широкое развитие получают здесь обвальные брекчии (олистостромы), состоящие из обломков и глыб кремней и мелководных известняков. Эти различия, однако, являются второстепенными на фоне черт принципиального сходства разрезов
ташатинского типа с лемвинским, что позволяет предполагать их общую природу, несмотря на существенные различия в их современном тектоническом
положении.
ЗАПАДНАЯ И ЮЖНАЯ ОКРАИНЫ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ

В пределах Азиатского континента обычно выделяется пересекающее его гигантское палеозойское складчатое сооружение Урало-Монгольского складчатого пояса [Муратов, 1965]. Этот пояс неоднороден по своему строению и истории развития. Неоднородность проявляется прежде все172

го в том, что отдельные элементарные геосинклинальные системы, породившие этот пояс, заложились в разное время. Концепция единого палео-Тетиса,
существовавшего здесь, является до некоторой степени упрощением. Исходя из времени заложения геосинклинальных впадин, Урало-Монгольский
пояс можно достаточно обоснованно разделить на две части — на УралоТяньшанскую складчатую систему, включающую Урал и Южный Тянь-Шань
(время заложения геосинклинали — ордовик), и Центрально-Азиатскую
(время заложения — не позже венда), включающую на западе каледониды
Западного Казахстана и Северного Тянь-Шаня, а восточнее — все складчатые
области между Сибирской, Таримской и Китайской платформами. Центрально-Азиатская складчатая система, как она здесь понимается, близка по
объему Центрально-Азиатскому поясу в трактовке Л.П. Зоненшайна [1972,
с. 44–45]; автор лишь более четко определил соподчиненность структур и
западную границу этого складчатого сооружения.
Реликты восточного и южного континентальных ограничений обширного палеозойского эвгеосинклинального (первично океанического) бассейна, на месте которых возникла Центрально-Азиатская складчатая система,
прослеживаются в пределах Западного Казахстана, Южного Тянь-Шаня и
далее на восток по северной окраине Таримской платформы (рис. 34).
Как показано В.Г. Королевым и В.В. Киселевым [Киселев и др., 1970;
Королев, 1970], в позднем рифее в рассматриваемых районах происходили
раннебайкальские движения, завершившиеся образованием наложенной орогенной структуры с субсеквентным магматизмом по периферии УлутауТянь-Шаньского нагорья и по северной окраине Таримского массива. Геосинклинальные прогибы в рассматриваемой зоне в результате складчатости
были выведены из зоны седиментации. Вскоре, однако, характер перестройки изменился. Еще в позднем рифее полностью разрушилось УлутауТургайское нагорье... В результате Центрально-Казахстанский морской
бассейн приобрел более широкие связи с Уральским. Море проникло на периферию Южно-Тянь-Шаньского нагорья, где в результате орогенеза возникла серия межгорных впадин, разделенных горными грядами. Образовался крупный Байконур-Чаткало-Нарынский горный пояс с ингрессировавшим в его пределы по продольным тектоническим долинам морем. В это
время образуется широко распространенная толща "нижних тиллитов",
сложенная грубым, незрелым полимиктовым материалом. В венде сохраняется общий палеогеографический план позднего рифея. В пределах Байконур-Чаткало-Нарынского горного пояса, залегая согласно на нижних тиллитах, образуются пестроцветные песчаные и песчано-глинистые отложения,
постепенно становившиеся более тонкими. Отмечается поразительная выдержанность пачек пород на значительных расстояниях, порядка 2000 км.
Для раннего венда важную особенность представляет широкое развитие туфогенно-кремнистых пород липаритового и трахитового состава. Выделяются две вулканогенные формации — липаритовая и пестроцветная кремнисто-туфовая, отделенные от нижележащих отложений поверхностью крупного несогласия и этапом формирования байкальских батолитоподобных интрузий.
Цитированные авторы [Киселев, Королев, 1967; Киселев и др., 1970;
Королев, 1970] неоднократно подчеркивают, что события конца позднего
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рифея и раннего венда представляют собой своеобразные проявления орогенеза, однако легко видеть, что, по трактовке автора, это — рифтогенез.
Для характеристики развития образовавшейся в результате рифтогенеза континентальной окраины целесообразно привести типичный и хорошо
изученный вертикальный разрез формаций одного из его участков, тем более, что разрезы всей зоны очень устойчивы и однотипны. Рассмотрим здесь
обобщенный разрез позднепротерозойско-ордовикских отложений Байконурского синклинория, описанный в целом ряде работ [Анкинович, 1961;
Книппер, 1963; Геология СССР, 1972; Зайцев, Хераскова, 1971; Хераскова, 1976; и др.]. Авторы двух последних публикаций намечают здесь следующий формационный ряд (снизу вверх) (рис. 35, 36).
Мощность, м
1. Базальная вулканогенно-терригенная формация, отвечающая акбулакской серии. Залегает с размывом на позднерифейской порфировой
формации. Представлена преимущественно груботерригенными породами (конгломераты, песчаники), вулканогенно-осадочными и пирокластическими пачками дацитового и липаритового состава, а также
диабазами. Последние характеризуются повышенной щелочностью
(высококалиевые) и титанистостью. Толща ритмичная, иногда с
текстурами подводного оползания и градационной слоистостью
(турбидиты). Возраст формации считается вендским, но не исключен
и позднерифейский возраст всей или части формации ......................... Около 1500
2. Терригенно-кремнистая фосфатоносная формация, отвечающая жалтауской свите (венд). В составе формации преобладают углистоглинистые сланцы, филлиты, в том числе пиритоносные, углистокремнистые сланцы. Присутствуют прослои кварцевых песчаников,
гравелитов, алюмофосфатов, карбонатных пород, содержащих до 4,7%
Mn. Все породы, кроме карбонатных и песчаников, содержат значительные количества P2O5 (0,3–1%). Углисто-кремнистые сланцы обогащены V и другими редкими металлами .........................................................
150–300
3. Спарагмитовая формация (сатанская, бозингенская, курайлинская и
байконурская свиты, венд) представлена преимущественно тиллитоподобными конгломератами, глинистыми сланцами, песчаниками, известняками и доломитами. Отмечаются гематитовые сланцы и подчиненные эффузивы. Эта формация, как и более ранние, накапливалась
в узком (грабенообразном?) прогибе (см. рис. 38) ................................. Более 1500

kq
Р и с . 34. Схема современного расположения реликтов главнейших каледонских
тектонических элементов в структуре Центрально-Азиатской складчатой системы.
Составил В.Н. Пучков по схемам Л.П. Зоненшайна [1972], И.Ф. Никитина [1973],
А.Г. Анкиновича [1961], Л.Н. Бельковой и В.Н. Огнева [1964]
1 — кратоны (области с нормальной континентальной корой); 2 — области
с частично переработанной (раздробленной, растянутой) континентальной корой;
3 — наложенные прогибы с интенсивными проявлениями рифтового сиалического вулканизма; 4 — океанические и эпиокеанические (переходные) комплексы;
5 — прогибы, наложенные на континентальные блоки, или поднятия в океаническом секторе, с развитием карбонатных или терригенно-карбонатных преимущественно мелководных отложений; 6 — краевые комплексы батиальных отложений; 7 — примерное положение границы палеоконтинентального и палеоокеанического секторов; цифры на схеме: 1–3 — синклинории (1 — СтерлитамакскоМарьевский, 2 — Джаркаинагачский, 3 — Байконурский), 4 — Большой Каратау,
5 — Малый Каратау, 6 — Чаткало-Нарынская зона, 7 — Куруктаг, 8 — ХангайХэнтэйский синклинорий
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Относительно генезиса спарагмитовой формации в целом и тиллитоподобных конгломератов — в частности имеются различные мнения. Развитие
здесь подводнооползневых текстур, следов деятельности мутьевых потоков, наряду с данными о наличии штрихованных валунов, говорит в пользу предположения о водно-ледниковом происхождении свиты, с участием
айсбергов, в бассейне, глубина которого в центральной части оценивается
в 750–800 м [Книппер, 1963]. Напротив, В.Г. Королев придерживается гипотезы континентального происхождения тиллитов. Противоречие это могло быть вызвано не только субъективностью оценок того или другого автора, но и неоднозначностью генезиса самих тиллитоподобных пород, распространенных на огромной территории. По-видимому, правильнее
считать эти породы сложным полигенным образованием [Хераскова, 1976].
Аналогов этой формации в целом (если иметь в виду, что значительную
ее часть слагают тиллитоподобные конгломераты) нет в западноуральских
батиальных комплексах. Тем не менее, от трети до половины этой формации
по мощности отвечает пестроцветной курайлинской свите, сложенной переслаиванием зеленых и малиновых глинистых сланцев, алевролитов и мелкозернистых песчаников, с прослоями светлых пелитоморфных известняков. По своему облику эта свита, которая наблюдалась автором в низовьях
р. Курайлы, чрезвычайно похожа на грубеинскую свиту и низы качамылькской свиты Лемвинской зоны.
Мощность, м
4. Карбонатно-кремнистая фосфатоносная формация (коктальская свита, нижний – средний кембрий) представлена углисто-кремнистыми, углисто-глинисто-кремнистыми, углисто-глинистыми сланцами, фтанитами, доломитистыми известняками, известняками. Она изучалась автором на р. Байконур и ее левобережных притоках ниже с.Байконур и может быть сопоставлена по литологии с черносланцевой харотской
формацией Лемвинской зоны ("конгломератоподобные" известняки, относимые А.Л. Книппером [1963] к ащимииирской свите, по
облику неотличимы от "петельчатых" известняков харотской свиты,
так же как неотличимы фтаниты, углистые сланцы и плитчатые известняки собственно коктальской и харотской свит). В кремнистых
сланцах коктальской формации присутствуют конкреции фосфатов
и алюмофосфатов; отмечены баритовые породы и включения кристаллов барита в аргиллитах. Черные сланцы нередко металлоносны
(на востоке синклинория, по Ю.А. Зайцеву и Т.Н. Херасковой, они
содержат V — до 0,6–1%, Pb — до 0,2%, Cu — до 0,2%, Ag — до 0,005%
и другие металлы). Все это еще более увеличивает ее сходство с
уральскими формациями лемвинского типа ...............................................
100–400
5. Яшмово-сланцевая формация (нижний – средний ордовик, карасуирская
свита) представлена переслаиванием серых, серо-зеленых кремнистых
аргиллитов, серо-зеленых и зеленых кремнистых сланцев, кремнистоуглистых сланцев и черно-зеленых пятнистых кремней. В западных фациях, отвечающих верхам терескенсайской свиты, по А.Л. Книпперу
[1963], появляются также сургучно-красные и желтые кремни, переслаивающиеся с красными, желтыми глинистыми сланцами и желтыми
кремнями. По своему литологическому облику эта формация очень
похожа на пестросланцевую колокольненскую формацию Лемвинской
зоны ...............................................................................................................
100–300
6. Флишоидная формация (средний – верхний ордовик, дулыгалинская
свита, по облику сходная с яйюской свитой Лемвинской зоны) ...............
3000

176

Р и с . 35. Сводный стратиграфический разрез Байконурского синклинория, по Ю.А. Зайцеву, Т.Н. Херасковой
В е н д с к и й к о м п л е к с . Акбулакская серия, свиты: km — кумкудукская, sh — шилесайская; улутауская
серия, свиты: gl — жалтауская, st — сатанская, kr — курайлинская, bk — байконурская. К е м б р и й с к а я с и с т е м а : kk — коктальская свита. О р д о в и к с к а я с и с т е м а , свиты: kr — карасуирская, dl — дулыгалинская.
Остальные условные обозначения см. на рис 36

Обращает на себя внимание, что образование средней, маломощной части разреза, отвечающей карбонатно-кремнистой и яшмово-сланцевой формациям,
происходило в течение длительного времени (ранний
кембрий – средний ордовик), и эти формации могут быть названы конденсированными. Прямые аналогии с харотской и колокольненской формациями
Лемвинской зоны позволили автору предположить,
что условия их образования способствовали концентрации конодонтов. Действительно, обильные конодонты были недавно найдены автором в глинистых
сланцах кембрия, в кремнистых аргиллитах и кремнях низов ордовика Байконурского синклинория
(реки Байконур, Курайлы, Терескенсай). Из других органических остатков в конденсированных
формациях Байконурского синклинория отмечаются перекристаллизованные радиолярии, беззамковые брахиоподы, трилобиты, граптолиты, редкие
гастроподы.
Комплексы трилобитов [Геология СССР, 1972] в
значительной части состоят из представителей агностид — слепых трилобитов, глаза которых были, повидимому, редуцированы в процессе приспособления к жизни в темноте. Э. Кларксон, пользуясь аналогией с некоторыми батиальными артроподами современных океанов, живущими на глубине более
700 м, истолковывает подобные явления как возможный признак глубоководности осадков [Depth…,
1967]. Аналогичный порядок глубин (600–800 м)
приводит Р. Бенсон [Benson, 1972], характеризуя смену комплексов зрячих остракод слепыми.
Легко убедиться, что формационный разрез Байконурского синклинория характеризуется чертами
принципиального сходства с разрезом батиальных формаций западного склона Урала, но по сравнению с
ним как бы смещен по фазе: орогенез в одном районе примерно совпадает с рифтогенезом в другом и
наоборот.
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Р и с . 36. Фациальные профили вендских и нижнепалеозойских отложений Байконурского синклинория, по Т.Н. Херасковой [1975]
1 — конгломераты; 2 — тиллитоподобные конгломераты; 3 — тиллитоподобные конгломераты с туффитовым цементом; 4 — песчаники; 5 — углисто-глинистые сланцы и филлиты; 6 — известняки; 7 — оолитовые известняки; 8 — окремнелые оолитовые известняки; 9 — доломиты; 10 — кремнисто-глинистые сланцы,
11 — кремнистые сланцы и фтаниты; 12 — темно-зеленые глинисто-кремнистые сланцы, кремнистые аргиллиты, фтаниты и яшмы; 13 — кварц-баритовые породы;
14 — фосфориты и алюмофосфаты (вне масштаба); 15 — карбонатные брек-

Как показано в целом ряде работ [Анкинович, 1961; Книппер, 1963;
Королев, Мисюс, 1965; Зубцов, 1961; и др.], этот разрез прекрасно сопоставляется с разрезами северных дуг Тянь-Шаня (Большой Каратау и Чаткало-Нарынская зона). Чаткало-Нарынская зона, по-видимому, может быть
прослежена и севернее, где она идет через Марьевско-Стерлитамакский и
Джаркаинагачский синклинории, скрываясь на севере под чехлом ЗападноСибирской платформы (см. рис. 34). Правда, некоторые отличия в стратиграфии этих синклинориев от более южных все же имеются [Геология
СССР, 1972]: не решен, например, вопрос о наличии отложений кембрия
в Джаркаинагачском синклинории. Однако литологические описания разрезов поразительно похожи.
Что же касается ордовикского структурного плана, то И.Ф. Никитин
[1973] уверенно прослеживает ранне-среднеордовикскую зону некомпенсированного прогибания на север вплоть до Марьевско-Стерлитамакского
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чии; 16 — диабазы; 17 — туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты; 18 — метаморфические породы раннего докембрия; 19 — вулканиты коксуйской серии
(порфировая формация); 20 — глинистые сланцы; 21 — баритоносные и фосфатоносные углисто-глинисто-кремнистые сланцы; 22 — алевролиты, аргиллиты;
23 — предполагаемые линии конседиментационных разрывов; формации: I — вулканогенно-терригенная, II — терригенно-кремнистая фосфатоносная, III — спарагмитовая, IV — карбонатно-кремнистая фосфатоносная, V — яшмово-сланцевая,
VI — флишоидная терригенная

синклинория и допускает возможность еще более северного ее продолжения. Есть указания на то, что эта зона прослеживается дальше и в противоположном направлении — от Чаткало-Нарынской зоны на восток, в область
хребта Куруктаг, на территории КНР [Зубцов, 1961]. Итак, можно говорить о единой структурно-формационной зоне (палеозоне), которую автор
предлагает называть Байконуро-Чаткальской.
В целом литологическая характеристика разрезов этой зоны везде однотипна. Если исключить из рассмотрения тиллитоидную, спарагмитовую, формацию, строение разрезов может считаться трехчленным: внизу — груботерригенные молассоидные толщи и кислые эффузивы; в средней части —
глинистые, кремнистые сланцы (в том числе ванадиеносные), известняки,
реже доломиты; вверху — граувакковый флиш и моласса. Нижний член
разреза отвечает рифтовому этапу, средний — зрелой стадии континентальной окраины и становления батиали, верхний — времени заполнения
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остаточного прогиба перед фронтом распространяющейся складчатости и
орогенических поднятий. Спарагмитовая формация, нарушающая эту трехчленность, образовалась, по-видимому, в условиях резких климатических
изменений (оледенение?). В ее состав входят обломки пород, которые,
вполне вероятно, характеризуют состав чехла и фундамента смежных континентальных массивов. Действительно, среди этих обломков, помимо пород местного происхождения, выделяются известняки, аркозовые песчаники, кварциты, кристаллические сланцы, изверженные (преимущественно кислые) породы [Анкинович, 1961].
Вопрос о структурном (и особенно палеоструктурном) положении Байконуро-Чаткальского пояса нельзя считать до конца решенным. Эта огромная по своей протяженности изогнутая в плане линейная зона прослеживается параллельно краю области развития "океанических" (эвгеосинклинальных) формаций нижнего палеозоя Казахстана, севера Тянь-Шаня и Алтая. С юга она ограничена областью развития одновозрастных эпиконтинентальных формаций Таримской платформы.
Таким образом, на юге структурное положение этой зоны (между эвгеосинклиналью и кратоном) принципиально не отличается от положения
Зилаиро-Лемвинской зоны. Что же касается западного ограничения Байконуро-Чаткальской зоны, то оно достоверно неизвестно. Высказывались
предположения, что здесь под молодыми отложениями скрыта обширная
область допозднекембрийских поднятий (Н.Г. Кассин и В.Ф. Беспалов),
либо нижнепалеозойская миогеосинклиналь (А.А. Богданов)1, либо даже
эвгеосинклиналь [Никитин, 1973, с. 73]. Представляется, однако, маловероятным, чтобы при столь выдержанном фациальном постоянстве зоны ее
структурное положение менялось по простиранию при переходе от одного
сектора складчатой области к другому. Скорее всего, под покровом
молодых отложений Сырдарьинской и Тургайской впадин будут вскрыты лежащие на докембрийском фундаменте континентальные и мелководные (шельфовые) отложения (карбонаты и кварцевые песчаники)
венда – среднего ордовика, вероятно, смятые в складки. Данные бурения [Тектоника…, 1976] не противоречат этому предположению:
вендско-среднеордовикские "сланцевые" комплексы вскрыты скважинами лишь вблизи Байконурского синклинория и антиклинория Большого Каратау.
В современной структуре комплексы описанной зоны прослеживаются в виде отдельных синклинориев, разделенных выходами довендского фундамента и не соприкасающихся ни друг с другом, ни с прогибами эвгеосинклинального типа. Это, однако, не значит, что структурный план в раннем палеозое был точно таким же. Наоборот, как
и на севере Урала, прекрасная прослеживаемость отдельных литологических комплексов, например ванадиеносных сланцев, по всей зоне на
огромных расстояниях служит аргументом в пользу первичной непрерывности зоны в период ее "зрелости", т.е., по крайней мере, в раннекембрийско-раннеордовикское время. Более или менее достоверные
1

Цитируется по И.Ф. Никитину [1973].
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палеогеографические сведения о существовании размываемых поднятий,
расчленявших зону на отдельные прогибы, относятся к ранним (венд,
см. рис. 38), либо к поздним (средний – верхний ордовик) этапам ее
развития [Анкинович, 1961 — с поправкой на несколько устаревшую
стратиграфию; Королев, Мисюс, 1965; Хераскова, 1976].
Все же надо заметить, что, несмотря на хорошую коррелируемость
развитых в описанной зоне кембрийско-ордовикских батиальных комплексов, ее палеогеографическое положение, вероятно, не укладывается
в простую западноуральскую схему латеральной зональности (континент – склон и подножие – океаническая впадина), характерную для
западного склона Урала. Во-первых, между структурами Большого Каратау и офиолитовой Джалаир-Найманской зоной расположено поднятие Малого Каратау с шельфовыми отложениями нижнего палеозоя.
Во-вторых, присутствие древнего континентального блока в фундаменте
Тургайского прогиба пока не доказано. Характер палеозойских осадков, перекрывших Улутаускую и Кокчетавскую глыбы, также неясен.
Наконец, нет четкого представления о природе офиолитовых Джалаир-Найманской и Степнякской зон (были ли это океанические бассейны или узкие рифты с океанической корой). Поскольку Казахстан
в целом представляет собой мозаичную складчатую систему, можно
предполагать, что и окраина Центрально-Азиатского геосинклинального
бассейна в раннем палеозое была также мозаичной, с чередованием блоков континентальной, переходной и океанической коры, имела большую
ширину и примерно соответствовала всему Кокчетавско-Чуйскому
блоку в трактовке P.M. Антонюка и соавторов [1977]. По мнению
этих геологов, в пределах Центрального Казахстана начиная с венда
процессы деструкции, в сочетании с конструктивными, привели к созданию складчатой области мозаичного типа. В самое последнее время
к выводу о батиальном характере нижнепалеозойских осадков Байконурского синклинория, образовавшихся в области мозаичной окраины
океанического бассейна, независимо от автора пришла Т.Н. Хераскова [1979].
БАТИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПАЛЕОЗОИД В ЮЖНОМ ОБРАМЛЕНИИ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО КОНТИНЕНТА

К югу от Мугоджар Уральская складчатая область, по-видимому, разветвляется, будучи как бы "расклинена" Северо-Устюртским
срединным массивом, который имеет в плане треугольную форму (рис. 37,
см. вкл.). Между этим массивом и Прикаспийской впадиной, с постепенным отклонением от Урала в юго-западном и западном направлении,
прослеживается южноэмбенская ветвь варисцид [Гарецкий, Сапожников, 1970]. С нею совпадают крупные гравитационный и магнитный
максимумы, связанные, как предполагают, с внедрением крупных
масс основных и ультраосновных пород и наличием палеозойских (девонских?) эффузивов. В пределах этой складчатой зоны выделяются
два параллельно идущих структурных элемента — Южно-Эмбенский
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Р и с . 37. Схема современного расположения важнейших элементов доорогенной
тектоники палеозоид в обрамлении Восточно-Европейской платформы. Составил
В.Н. Пучков [1977]
Континентальные блоки, сформировавшиеся до начала ордовика: 1 — с шельфовыми осадками палеозойского чехла; 2 — без палеозойского чехла; 3 — континентальные блоки, сформировавшиеся к началу девона; краевые (приконтинентальные) батиальные комплексы (отвечают областям со среднепалеозойской субокеанической корой): 4 — ордовикско-каменноугольные, 5 — девонско-каменноугольные (возможно, с каледонским основанием?); 6 — палеозойские комплексы, развившиеся на океаническом основании; 7 — некоторые аллохтонные
блоки офиолитов; 8 — линия Торнквиста и другие линеаменты; границы: 9 —
палеозойских шельфовых и батиальных комплексов Восточно-Европейского континента 10 — Западно-Европейского континента и микроконтинентов, 11 —
складчато-покровных структур Альпийского пояса (внешние), 12 — Донецкого
авлакогена, 13 — современных континентальных блоков (вертикальной штриховкой показана современная океаническая кора), 14 — структурные неясного характера; цифры на схеме: 1 — Малопечорская зона, 2 — аллохтон Крака, 3 — восточно-Зилаирская зона, 4 — Прикаспийская впадина, 5 — Южно-Эмбенская складча-

тая зона, 6 — Северо-Устюртский срединный массив, 7 — Днепровско-Донецкий
авлакоген, 8 — Скифская платформа, 9 — выходы комплексов края Скифской
платформы на Большом Кавказе, 10 — Добруджа, 11 — Мизийская плита, 12 —
Балкано-Банатская зона, 13 — Спишско-Гемерский антиклинорий, 14 — Паннонский срединный массив, 15 — Выступ "Брунния", 16 — Моравиды, 17 — Восточные Судеты, 18–20 — Западные Судеты (18 — горы Бардо, 19 — Качавские горы, 20 — Лаузитцкий массив), 21 — Саксо-Тюрингская зона, 22 — Чешский массив, 23 — Баррандиенский прогиб, 24–27 — Восточные Альпы (24 — Северная
граувакковая зона, 25 — Грац, 26 — Караванке, 27 — Карнийские Альпы), 28 —
Шварцвальд, 29 — Вогезы, 30 — Центральный Французский массив, 31 — Монтань
Нуар, 32 — Восточные и Центральные Пиренеи, 33 — Астурийско-Каталонский
массив, 34 — южная часть Армориканского массива (Вандея), 35 — горст Томбо
Леклерк, 36 — синклинорий Сен-Жорж-сюр-Луар, 37 — собственно Армориканский (срединный) массив, 38 — Юго-Западная Англия, 39 — офиолитовый массив
Лизард, 40 — Центральная Англия, 41 — Брабантский массив, 42 — Арденны,
43 — Рейнские сланцевые горы, 44 — Гарц, 45 — Среднегерманский порог, 46 —
Североморская впадина, 47 — Скандинавский щит, 48 — Родопский массив, 49 —
Сербо-Македонский массив

трог, выполненный мощными (свыше 2 км) толщами верхнедевонсконижнекаменноугольных граувакк зилаирского типа, и примыкающее к
этому трогу с юга и юго-востока линейное складчатое палеозойское поднятие. В толще граувакк Южно-Эмбенского прогиба встречены конгломераты с плохо окатанными и угловатыми обломками серпентинитов.
Все это может указывать на наличие в южно-эмбенских варисцидах,
имеющих прямую связь с Уралом, реликтов раннепалеозойской коры
океанического типа.
Непосредственно к северо-западу располагается глубочайшая Прикаспийская впадина, особенности строения которой вызывают сомнение в справедливости широко распространенной точки зрения [Журавлев, 1972; Яншин и др., 1977] о ее принадлежности Восточно-Европейской платформе. Хорошо известны геофизические данные о том,
что в центральной части Прикаспийской впадины отсутствует "гранитный" слой, и осадки мощностью до 20–25 км ложатся непосредственно на "базальтовый" слой. Возможно, здесь сохранился реликтовый
участок непереработанной океанической коры, сформировавшейся в
раннем палеозое. Менее вероятно, на взгляд автора, альтернативное
объяснение происхождения этой впадины в результате внезапно начавшегося в девонское время процесса базификации или уплотнения земной коры [Яншин и др., 1977]. Наконец, не исключается и предположение о том, что в девоне, одновременно с началом интенсивных дислокаций в Южно-Эмбенской области, произошли откалывание края
Восточно-Европейского континента и дрейф Северо-Устюртского континентального блока в юго-восточном направлении с образованием структуры типа краевого моря, как это давно предполагалось, например,
для Японского моря [Пучков, 1964; Кропоткин, Шахварстова, 1965].
Однако данных для окончательного решения вопроса о генезисе впадины явно недостаточно, Во всяком случае, бурение в северо-западной
части Прикаспийской впадины показало, что по направлению от периферии к ее центру происходит переход от шельфовых фаций девона
и карбона к одновозрастным батиальным фациям [Яншин и др., 1977].
На краю шельфа наблюдается развитие мощных рифогенных отложений, разделенных терригенными пачками; общая мощность этого комплекса оценивается в 3–4 км.
Разрез континентального склона характеризуется развитием "конденсированных" (мощностью в несколько сотен метров) глинисто-карбонатных и более мощных (по сравнению с шельфом) терригенных
формаций; мощности последних, по-видимому, убывают к центру впадины. В центральной части впадины, по геофизическим данным, предполагается наличие и более древних отложений мощностью до 7–8 км.
Это свидетельствует в пользу додевонского (быть может, раннепалеозойского, как на Урале) времени заложения впадины. Как бы то ни
было, можно утверждать, что Прикаспийская впадина, по крайней мере в позднем палеозое, представляла собой структуру типа окраинного океанического бассейна и являлась связующим звеном в системе
гомологичных ей структур Урала и Предкавказья.
Реликты океанической впадины, обрамляющей континент Восточно182

Европейской платформы с юга, в последнее время выявлены на Северном Кавказе [Khain, 1975; Белов, Омельченко, 1976; Белов, 1976а,
б]. Было показано, что в Передовом хребте Большого Кавказа есть
разрезы, в которых палеозойские, точнее нижнепалеозойские досилурийские отложения залегают непосредственно на коре океанического
типа. Иными словами, были получены первые прямые доказательства
существования здесь реликтов Палеотетиса. К северу от передового
хребта, в фундаменте Скифской платформы Предкавказья и степного
Крыма, развит комплекс осадочных, реже вулканических отложений
(доказаны девон и карбон). Комплекс представлен мощными глинистоалевритовыми терригенными, реже кремнисто-туффитовыми и карбонатными отложениями; широко распространены углистые песчано-глинистые и кремнистые сланцы; отмечены дацитовые порфириты, диабазы и туфы [Белов, 1976а]. Отложения местами прорваны позднепалеозойскими гранитами и перекрыты верхнепалеозойским орогенным
комплексом красноцветных терригенных и вулканических отложений.
Нижне?-среднепалеозойский комплекс, как считает А.А. Белов [1976а],
по своему составу и положению в общей структуре между краем Восточно-Европейской платформы и океаническим бассейном Палеотетиса
представляет собой отложения краевого моря. Он сформировался на
позднекембрийской и отчасти более древней (регенерированной позднекембрийскими — "байкальскими" движениями) земной коре. Образования этого фундамента вскрыты скважинами и обнажаются на Северном Кавказе (чегемская и хасаутская серии докембрия, несогласно
перекрытые кембрийскими отложениями урлешской свиты).
С реликтами указанной выше структуры краевого моря, расположенными в фундаменте Предкавказья, пространственно и, видимо, генетически тесно связан прогиб Большого Донбасса. По В.А. Разницыну
[1973], прогиб заложился в позднем девоне первоначально в виде цепочки некомпенсированных впадин на кратоне. Заложение структуры
сопровождалось образованием щелочных базальтоидов и эвапоритов.
Геофизические данные позволяют трактовать ее как структуру растяжения с первоначально субконтинентальным строением коры в осевой
ее части. Прогиб Большого Донбасса, если время его заложения определено правильно, можно трактовать как компенсационную структуру
растяжения в тылу зарождающегося варисского орогена Предкавказья.
Впрочем, в Донбассе, как и в Прикаспийской впадине, отсутствие данных бурения по додевонским отложениям и недостаточная изученность
девона оставляют определенный простор для иной возрастной интерпретации структуры. Как показали в последнее время сейсмические
исследования [Михалев, Бородулин, 1976], мощность докарбонового
заполнения Донецкого грабена колеблется от 2 до 12 км, причем
каменноугольная впадина в целом наследует древний структурный
план. Возраст докарбонового этажа, судя по максимальной величине
мощности (12 км), никак не может ограничиваться поздним девоном
(верхнедевонские отложения достоверно известны в грабене). Из этого следует, что время заложения — скорее всего, додевонское. Существует закономерность, согласно которой авлакогены обычно заклады183

ваются синхронно со смежными геосинклиналями (авлакогены Вичита, Макензи; грабен Бенуэ, триасовые грабены Северного моря и др.).
Если так, то прогиб Большого Донбасса возник в раннем палеозое в
виде грабена, открывавшегося в сторону более крупной субокеанической структуры.
Далее к востоку реликты варисского геосинклинального прогиба,
ограничивавшего с юга палеозойский континент Восточно-Европейской
платформы, протягиваясь через Степной Крым и северный шельф Черного моря под чехлом мезозойско-кайнозойских отложений, вновь
появляются на поверхности в Северной Добрудже. Здесь развиты мощные (до 5000 м) геосинклинальные отложения, в которых фаунистически доказаны силур и девон [Rileanu et al., 1968]. Досилурийские
отложения, возможно, включающие и ордовикские, представлены кварцитами, слюдяными сланцами и амфиболитами. Силурийские и девонские отложения подчиняются определенной фациальной зональности,
с развитием более глубоководных отложений на севере. Силур в южной зоне представлен черными кварцитами с прослоями известняков,
выше — серыми филлитовыми сланцами с пиритом. Отмечена фауна криноидей, тентакулитов, мшанок и др. Девон представлен примерно 400-метровой пачкой кварцитов, кровельных сланцев и известняков с богатой фауной кораллов, брахиопод, мшанок раннего девона. На севере
Добруджи предполагаемый силур представлен в низах разреза преимущественно основными и частью кислыми эффузивами, выше — филлитово-кварцитовой серией. Датированные конодонтами верхнесилурийско-нижнедевонские отложения на самом севере Добруджи представлены лидитами, известняками и кровельными сланцами. Выше залегает
флишоидный комплекс с конодонтами среднего девона. О. Мирэуцэ
[Mirut, 1963] отмечал, что здесь развит ортокварцитовый флиш,
зрелость терригенного материала которого свидетельствует о том, что
первичное накопление песчано-алевритовых осадков (до переноса на
большие глубины) происходило на шельфе. Вероятно, это был шельф
Восточно-Европейской платформы (девон Мизийской плиты представлен
преимущественно карбонатами). Верхний девон северной фациальной
зоны Добруджи, датированный также по конодонтам, характеризуется
преобладанием кремнистых пород; в очень подчиненном количестве
встречаются известняки и карбонаты.
Разрез палеозоя Северной Добруджи заканчивается молассовой формацией Карапелит (карбон), которая представляет собой мощную толщу (около 1500 м) конгломератов, граувакк, алевролитов и сланцев,
с редкими линзами известняков. Отмечен горизонт с кислыми эффузивами. Толща сходна по облику с кульмом Судет. В целом по северному краю Добруджи румынские геологи выделяют снизу вверх следующую последовательность палеозойских формаций: терригенная с
основными эффузивами, эвксинная (черносланцевая), флишоидная и
молассовая [Rileanu et al., 1968].
Складчатая зона Добруджи обрамляется с севера Придобруджинским
прогибом, палеозойский разрез которого характеризуется уже типично
платформенным строением: в девоне и нижнем карбоне, наряду с тер184

ригенными отложениями, развиты брахиоподовые и криноидно-детритовые известняки, доломиты и ангидриты [Шлезингер, 1968].
К югу и юго-западу от рассмотренной складчатой области располагается Мизийская плита, палеозойский разрез которой, известный по
данным бурения, имеет также платформенный характер [Левин и др.,
1971; Буш, Кирюхин, 1976]. Здесь на "позднебайкальском" складчатом
фундаменте залегают следующие формации:
Мощность, м
1. Кембрийско (?)-нижнедевонская сероцветная терригенная формация,
представленная в низах кварцитами; выше залегают аргиллиты,
алевролиты, песчаники, кварциты, прослои известняков и доломитов ..............................................................................................................
2. Среднедевонско-нижнекаменноугольная формация (представлена
известняками, доломитами, мергелями, алевролитами, ангидритами). В основании отмечаются перерыв и несогласие ...........................
3. Сероцветная угленосная формация (верхний визе – верхний карбон)
полигенная (условия образования от морских континентальных),
залегает с резким несогласием на отложениях от ордовика до
нижнего карбона. Представлена переслаиванием разнообразных
терригенных пород, с прослоями мергелей и известняков. Отмечаются прослои угля, редкие прослои туфов и эффузивов .................

3000

500–3000

100–2500

Очевидно, что Мизийская плита в палеозое отделялась от ВосточноЕвропейской платформы глубоководным прогибом, реликты которого
сохранились по северному краю Добруджи. Разрез палеозоя в прогибе,
несмотря на, вероятно, большее участие эффузивов в низах, очень похож на разрезы лемвинского типа и свидетельствует о близости континента; по-видимому, прогиб имел субконтинентальное строение. Основываясь на данных бурения, некоторые исследователи высказывают
предположение о том, что структура Добруджи быстро выклинивается
в северо-западном направлении (в сторону Карпат) и представляет собой внутриплатформенную структуру типа Донбасса [Высоцкий, 1959;
Шлезингер, 1968]. Действительно, большинство скважин на северо-западном продолжении Добруджи вскрыли байкальский фундамент. Однако эти данные не исключают возможности продолжения структуры,
разделяющей Мизийскую плиту и Восточно-Европейскую платформу, на
северо-запад от Добруджи в виде узкой шовной зоны. Палеозойские
отложения предполагаемого субконтинентального прогиба могли быть,
в основном, уничтожены здесь в результате поднятий и эрозии в конце палеозоя — начале мезозоя. Надо также иметь в виду, что Добруджа находится на пересечении продолжений двух крупнейших линеаментов, определяющих структуру юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы (см. рис. 37). Первый из них — линия Торнквиста —
отделяет стабильную часть платформы с древним фундаментом от более мобильной ее части — Североморской впадины, имеющей "байкальский" фундамент [Журавлев, 1972]. Второй линеамент — линия Одра —
рассматривается в качестве границы платформы с Судетами; можно
предполагать, что этот линеамент предопределил также ориентировку
Восточных Карпат и Добруджи [Dvořak, Paproth, 1969].
Тем не менее, на современном уровне изученности вопроса нельзя
полностью отбрасывать и второй вариант проведения границы Восточ185

но-Европейской платформы в палеозое, по которому прогиб Добруджи
слепо оканчивался в теле платформы, а Мизийский блок, таким образом, являлся составной частью этой платформы. В таком случае реликты пограничных структур следует искать к югу от Мизийского
блока, в Балканах. Такие реликты здесь, действительно, есть. А.А. Белов [1976а] даже указывает на наличие палеозойских офиолитов в
Старой Планине (Балканах) Болгарии. Речь, по-видимому, идет о какой-то части так называемой диабаз-филлитовой формации (ДФФ).
По И. Загорчеву [Zagorčev, 1974], ДФФ мощностью более 2000 м
состоит из диабазов, актинолитовых сланцев, филлитов, подчиненных
мраморов, метаандезитов, метапесчаников. С ними связаны метабазиты (периодотиты, пироксениты, габбро, габбродиориты). Породы метаморфизованы в зеленосланцевой фации. Возраст обычно считается
позднедокембрийско-раннепалеозойским по фауне, найденной в Югославии. И. Загорчев допускает, однако, что комплекс может включать
не только ордовик, но и силур, и даже девон. Впрочем, это пока не
более, чем предположение; в пользу досилурийского возраста ДФФ
приводятся достаточно убедительные данные [Журавлев, 1972; Левин,
и др., 1971; Budurov, Chounev, 1973].
Помимо ДФФ, тектоническое значение которой до конца не расшифровано, в непосредственном контакте с нею в Старой Планине выявляется слабо метаморфизованный комплекс палеозойских гемипелагических формаций, с разрезом которых автор имел возможность ознакомиться в 1976 г. в Болгарии. Комплекс выходит в ядре Свогенского антиклинория балканид [Путеводитель…, 1965]. Далее в западном и северном направлениях выходы этого комплекса прослеживаются в Восточную Сербию и затем в Банат (Румыния), намечая простирание палеозойской тектонической зоны или прогиба. Сведения по
геологии этой структуры, называемой Банатско-Балканской геосинклиналью, обобщены А.А. Беловым [1970], и мы приводим лишь краткое описание разреза.
Ордовик, несогласно залегающий на протерозойско-кембрийской
ДФФ в районе Кучай-Планины, представлен базальной кварцито-сланцевой формацией — конгломератами и вышележащей толщей песчаников,
кварцитов, глинистых сланцев с граптолитами, трилобитами, брахиподами и др. Разрез силура и низов девона в Свогенском антиклинории
представлен черносланцевой "конденсированной" формацией — глинистыми, кремнистыми граптолитовыми сланцами и лидитами, с редкими прослоями песчанистых известняков. Несмотря на свою относительно небольшую мощность (320–380 м), разрез очень полон: в нем
по граптолитам выделяются 18 зон.
Средний и верхний девон представлен толщей с характерными признаками аллохтонного флиша, образованного в результате эрозии соседних континентальных блоков. Это мощная (до 1000 м) толща ритмичного переслаивания аргиллитов, алевролитов, кварцевых и полимиктовых песчаников, кварцитов и конгломератов с подчиненными
прослоями лидитов и карбонатов. Характерны гиероглифы, следы
оползания, градационная и косая слоистость и т.д. Наряду с пелагиче186

ской фауной (гониатиты, конодонты, радиолярии) отмечаются находки флоры, что, впрочем, не говорит о мелководности осадков, а лишь
свидетельствует о близости суши, поставлявшей в прибрежную акваторию обломки стволов и ветвей, которые затем, теряя плавучесть,
опускались на глубокое дно, либо переносились туда с мелководья
мутьевыми потоками.
Нижний карбон представлен толщей аргиллитов с прослоями песчаников мощностью 200–500 м. К западу происходит их фациальный
переход в конденсированную? (50-метровую) пачку сланцев, известняков и лидитов, что свидетельствует о восточном источнике сноса терригенного материала в это время. Вышележащие толщи карбона (намюр, вестфал, стефан) залегают с перерывом и резким несогласием
на нижележащем палеозое и представлены угленосной молассой мощностью более 1500 м.
Характерно, что А.А. Белов [1970] отмечал большое сходство описанного разреза с разрезами Зилаирского синклинория и Лемвинской
зоны Урала. Некоторые сложности возникли у него при сопоставлении
девона, что было связано с недостаточной изученностью отложений этой
системы в указанных структурах Урала. Сейчас очевидно, что на уровне
флишевой или флишоидной формаций Банатско-Балканской зоны и Северной Добруджи на Урале появляется среднедевонская кварцито-кремнисто-сланцевая (пагинская) формация, также обнаруживающая флишоидные черты (ритмичность, флишевые гиероглифы, наличие обвальных брекчий).
ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО
ПАЛЕОЗОЙСКОГО КОНТИНЕНТА
И ОКРАИНЫ ПРИМЫКАЮЩИХ К НЕМУ
БОЛЕЕ МЕЛКИХ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Сильная раздробленность центрально- и западноевропейских варисцид, разобщенность отдельных выходов, наложенность альпийских
деформаций и наличие мощных перекрывающих осадочных комплексов
делают задачу непрерывного прослеживания варисских структур в принципе трудноразрешимой, хотя на этом пути имеются определенные успехи. Это в особенности показал коллоквиум по тектонике варисцид
Центральной и Западной Европы, состоявшийся в г. Ренне (Франция)
в 1974 г. [Иванов, Пучков, 1975]. На этом коллоквиуме, собравшем
около 80 специалистов практически из всех стран, имеющих на своей
территории варисские складчатые сооружения, был представлен большой новый материал по тектонике этих сооружений. На основании указанных материалов, в частности, довольно единодушно был высказан
вывод о том, что в основании варисцид Центральной и Западной Европы находятся структуры, сформированные в результате позднекембрийской складчатости. Эталоном последней может служить кадомская складчатость Армориканского массива. К близким выводам пришли и со187

ветские исследователи [Журавлев, 1972; Матвеевская, 1975]. Правда,
B.C. Журавлев [1972] сопоставлял эту складчатость с байкальской, что
уже не совсем верно, если иметь в виду, что главная фаза складчатости в Байкальской складчатой области приходится на предвендское время, а в фундаменте Армориканского массива — на предкембрийское.
Впрочем, та же проблема возникает и при установлении места доуралид
Урала в тектонической хронологии: прямое сопоставление их с тектонотипом байкалид оказывается невозможным.
В решении вопроса о корреляции варисских структурных зон наблюдается две тенденции. Крайним выражением одной из них является представление о структуре рассматриваемого орогена как о чередовании нелинейных в плане прогибов и поднятий, образованных проникновением
вверх гранитных масс [Krebs, Wachendorf, 1973]. Высказывается, однако, и противоположная точка зрения — о примате горизонтальных напряжений и о хорошей прослеживаемости ряда линейных структурных
зон через всю Центральную и Западную Европу. Так, в докладе Р. Капдевиллы, Ж. Конье и Ж. Амера [La Chaine…, 1977] на коллоквиуме
было предложено следующее деление варисцид на зоны (с севера на
юг): 1 — Рено-Герцинская зона, граничащая на севере с платформой и
включающая, в частности, Юго-Западную Англию; 2 — кристаллический
"порог", прослеживаемый от Среднегерманской кристаллической глыбы до выходов пентаврия Нормандии; 3 — Саксо-Тюрингская зона,
прослеживаемая от области классического своего развития в центральную часть Армориканского массива и далее в Северную Португалию;
4 — высоко поднятая зона полиметаморфизма с гранулитовой фацией,
включающая классический молданубикум и его аналоги в Армориканском массиве и Иберийской Месете; 5 — Вандейский порфироидный
пояс, прослеживаемый от Вандеи на Пиренейский полуостров, с одной
стороны, и в восточные части Корсики и Сардинии, с другой; 6 — область герцинских Пиренеев, которая выделяется в самостоятельную зону. Все зоны образуют дугу, круто выгнутую к северу по долготе западной оконечности Бретонского полуострова.
С точки зрения автора, предложенная схема зональности может рассматриваться лишь как предварительная, однако в принципе прослеживаемость линейных структурных зон подтверждается анализом и сравнением вертикальных формационных рядов варисцид, обнажающихся
в современных разобщенных поднятиях и прогибах.
РЕНО-ГЕРЦИНСКАЯ ЗОНА
И ЮГО-ЗАПАДНАЯ АНГЛИЯ

Развитие самых западных частей южной окраины ВосточноЕвропейского континента характеризуется рядом особенностей, из которых наиболее важной является проявление каледонской складчатости и резкой перестройки структурного плана в конце силура – начале
девона, наблюдаемое в Брабантском массиве и Центральной Англии. В
первом из указанных районов на краю континента начиная с кембрия
происходило накопление мощных (до 15 000 м или более) кварцито188

филлитовых терригенных толщ, источником сноса для которых служил
континент. В Центральной Англии развитие северо-западного края континента также сопровождалось преимущественным образованием кварцито-сланцевых толщ кембрия и ордовика, — с подчиненным количеством
вулканогенных пород в ордовике (авгитовые порфириты, пикриты и
др.). В силуре же четко дифференцируются преимущественно карбонатные фации шельфа континента и более глубоководные, сланцевые отложения геосинклинального трога [Журавлев, 1972, с. 87–91, 101–103].
Каледонская складчатость привела к расширению континента и к изменению конфигурации его границ: край континента для девона трассируется по границе неритовых и батиальных фаций в Рейнских Сланцевых горах и Юго-Западной Англии. Не исключено, что в процессе
формирования южной границы континента в этих районах играли роль также и процессы растяжения и деструкции в раннем девоне: варисциды Южной
Англии косо секут смежные с ним складчатые каледонские структуры.
Батиальный комплекс девона и нижнего карбона Рено-Герцинской
зоны хорошо изучен; здесь, благодаря наличию "конденсированных"
разрезов, сложенных сланцами и известняками, успешно совершенствовалась зональная схема стратиграфии девона по конодонтам [Ziegler,
1962, 1971b; и др.]. Батиальные фации получили название герцинских
(по Гарцу), а непосредственно примыкающие к ним с северо-запада
фации быстро погружающегося шельфа — название рейнских (рис. 37,
38). Последние представлены песчаниками и известняками с мелководной бентосной фауной.
Граница рейнских фаций с герцинскими не оставалась постоянной, а
направленно мигрировала в северо-западном направлении. Намечается
наличие переходов от рейнских фаций к герцинским, причем эти переходы устанавливаются не только на основании литологических признаков, но и в результате довольно тонких экологических наблюдений, в
частности, по направленному изменению видовых спектров брахиопод
[Winter, 1971]. Вариантов герцинских фациальных обстановок довольно много, но, как следует из рис. 38, преобладали два главных типа:
1 — впадины, с преимущественным накоплением в одних местах глинистых сланцев, с диабазами, туфами, иногда кератофирами, в других —
пестрых глинистых сланцев с прослоями кварцитов; 2 — подводные
поднятия с накоплением желваковых, узловатых, неровно- и тонкослоистых известняков часто глинистых, с неравномерным распределением
глинистого и карбонатного материала, с гониатитами, тентакулитами и
обычно с большим количеством конодонтов. Разрезы поднятий, как правило, очень конденсированные. Особый случай представляет разрез в
средней части Гарца [Reichstein et al., 1968] — так называемый комплекс
Эльбингероде, состоящий из примерно 1000-метровой толщи подводных
туфов живета, перекрытых развитой локально толщей массивных известняков, богатых кораллами (около 500 м), мощность известняков быстро падает по направлению с периферии иногда до 1–20 м. По-видимому, в этом и подобных случаях речь может идти о подводном вулканическом сооружении, поднявшемся от глубокого дна почти к уровню
моря, так что на нем начал развиваться риф.
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Р и с . 38. Фациальные изменения вкрест Рено-Герцинской зоны в девонское время (реконструкция), по Рабьену, 1956 г. [Ziegler, 1971а]

Предфлишевые фации (верхи среднего девона – низы карбона) в
пределах Рено-Герцинской зоны характеризуются значительным участием кремнистых сланцев (несколько метров) в разрезе, а также его
сильной конденсированностью. При этом наблюдается омоложение предфлишевой пачки и подошвы флиша в северо-западном направлении:
возраст подошвы грубообломочных слоев меняется от начала позднего
фамена в Южном Гарце до визе включительно в Верхнем (Северном)
Гарце и на востоке Рейнских Сланцевых гор [Reichsteih et al., 1968;
Ziegler, 1971а]. Указанная закономерность связана с поднятием и постепенным надвиганием к северо-западу докембрийского блока Среднегерманской глыбы, ограничивающей с юга современную Рено-Герцинскую зону.
В целом по смене неритовых комплексов батиальными в Рено-Герцинской зоне можно достаточно уверенно наметить реликты края Восточно-Европейского континента для девонско-раннекаменноугольного
времени, проводя границу устойчивого шельфа к северу от Гарца и к
югу от Арденн. Аналогичная граница устанавливается и западнее — в
пределах "Кульмской геосинклинали" Юго-Западной Англии [Goldring,
1962; Edmonds et al., 1974]. Развитие последней в девоне и карбоне
очень напоминает развитие Рено-Герциникума (сравните рис. 38 и 39),
так что допустимо предположить их непосредственное соединение.
Додевонские отложения Юго-Восточной Англии практически неизвестны. Лишь на самом юге, в фаменском флише Южного Корнуолла (в
Верийской серии), встречаются крупные олистолиты, сложенные ордовикскими кварцитами, силурийскими известняками с брахиоподами,
трилобитами и кораллами. Присутствуют также глыбы нижне-среднедевонских известняков [Edmonds et al., 1974].
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Эта ассоциация образована в результате размыва пород мелководной,
шельфовой зоны, расположенной непосредственно к югу от геосинклинального прогиба Юго-Западной Англии. Вероятно, это был северный
край Армориканского массива. В самой же Юго-Западной Англии основание девонского прогиба неизвестно: наиболее древние осадочные
толщи представлены девоном (верхи зигена или эмс), причем разрез
начинается, как правило, с мелководных отложений.
Батиальные отложения появляются в конце раннего девона на юге,
и затем в течение девона и раннего карбона происходит постепенная
миграция границы герцинских и рейнских фаций с юга на север (как
и в Рено-Герциникуме). Эти факты накладывают сильные ограничения
на некоторые плейт-тектонические гипотезы, предусматривающие существование в девонско-динантской Кульмской геосинклинали Юго-Западной Англии океанической впадины и островной дуги [Burne, 1973;
и др.]. В основании глубоководных осадков этой геосинклинали наблюдаются не породы меланократового основания, а мелководный осадочный комплекс.
Особенности химизма девонско-динантских вулканитов этого района
говорят об их принадлежности к энсиалической, спилит-кератофировой
ассоциации [Bebien et al., 1974]. Девонские батиальные отложения представлены песчанистыми турбидитами, черными глинистыми сланцами
с остракодами, лидитами, желваковыми цефалоподовыми известняками, спилитами, основными и кислыми туфами. В нижнем карбоне обычны темно-серые глинистые сланцы, песчаники, известняки, известковые
турбидиты, спилиты, туфы. Мощный флиш южного происхождения появляется в намюре. Существенно кварцевый его состав свидетельствует о
том, что источником терригенного материала служила не островная дуга,
а сиалический блок континентального строения, расположенный южнее
(Армориканский массив).
К северу батиальная обстановка сменялась неритовой, с преимущественным накоплением слоистых известняков с богатой мелководной фауной. Еще севернее они отчасти сменялись паралическими отложениями, среди которых значительную роль играли дельтовые песчаники и
мощные красноцветы. В предфлишевое время наблюдалось углубление
бассейна по всей территории.
Изложенное не позволяет считать батиальные осадки Кульмской геосинклинали реликтами океанической впадины. Однако допустимо предположить, что океаническая впадина существовала, но ее кора была
поглощена в результате субдукции. В качестве реликта такой коры
можно (также очень предположительно) рассматривать офиолитовый комплекс Лизард. Основная часть его представлена метаморфизованными
перидотитами, в которых, по Д. Грину [Green, 1964a], удается различить реликты первичной (оливин-энстатит-диопсид-шпинелевой) ассоциации.
Д. Грин справедливо указывал, что данная ассоциация является глубинной, и своего современного положения перидотитовый блок мог
достичь лишь в твердом, раскристаллизованном виде. Помимо перидотитов, в состав офиолитов Лизарда входят габбро (в частности, трокто191
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Р и с . 39. Палеофациальный разрез через Юго-Восточную Англию для девонского времени, по Э. Эдмондсу [Edmonds et al., 1969]
1 — конгломераты и мергели с остатками рыб и растений; 2 — сланцы и грубозернистые песчаники с обильными остатками плохо сохранившихся пелеципод, брахиопод, растений; 3 — слоистые известняки и сланцы с обильными остатками кораллов, брахиопод, строматопор и криноидей; 4 — сланцы и тонкозернистые песчаники с хорошо сохранившимися остракодами, криноидеями,
брахиоподами; 5 — тонкослоистые известняки и черные сланцы с хорошо сохранившимися цефалоподами и трилобитами; 6 — черные сланцы с остракодами и граувакковые песчаники (турбидиты); 7 — турбидитовые песчаники и сланцы с растительным детритом; 8 — конгломераты, брекчии, вулканиты, турбидитовые песчаники и сланцы; стрелкой показано направление турбидных потоков

литы) и рои базальтовых даек. Отложения, характерные для верхов
офиолитового комплекса, в разрезе отсутствуют1.
Массив окружен метаморфическими породами, главным образом роговообманковыми амфиболитами и гиперстен-авгитовыми гранулитами,
которые рассматривались в качестве контактового ореола перидотитовой
интрузии в основных породах [Green, 1964 b], либо как докембрийские (?)
породы [Edmons et al., 1974]. Внешние части перидотитового комплекса (вторичные ассоциации) и окружающие его амфиболиты и гранулиты носят яркие признаки перекристаллизации в условиях движения, течения материала. Абсолютные датировки позволяют рассматривать метаморфиты в основании офиолитовых блоков как динамотермальные
ореолы, связанные с ранним перемещением океанической коры [Williams, Smyth, 1973; Ленных, Пучков, Вализер, 1976; Ефимов, 1977].
Таким образом, комплекс Лизард может оказаться останцом палеозойской (или более древней?) океанической коры, выдвинутым на смятые
образования края палеозойского геосинклинального прогиба.
АРМОРИКАНСКИЙ МАССИВ
И ЕГО ЮЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Фундамент Армориканского срединного массива, включающего северную половину Бретонского полуострова, слагают докембрийские метаморфические породы, претерпевшие кадомскую (предкембрийскую складчатость [Cogné, 1974]. Верхи докембрия представлены
здесь орогеническими формациями (тиллиты, флишоиды) так называемого верхнего бриовера, близко соответствующего по возрасту и тектоническому положению вендским отложениям Урала.
Верхний бриовер прорван габбро, диоритами и гранодиоритами с абсолютным возрастом 600–570 млн лет. Выше, на выравненной поверхности бриоверид, несогласно залегают отложения нижнего палеозоя, возраст подошвы которых колеблется от раннего кембрия до лланвирна.
Кембрийские отложения развиты в линейных депрессиях и имеют молассоидный характер. Это — мощные континентальные и мелководные
полевошпатовые песчаники, конгломераты, сланцы и строматолитовые
известняки; отмечаются проявления значительного кислого, часто щелочного вулканизма, в продуктах которого преобладают кератофиры,
риодациты, игнимбриты [Dore, 1972; Dore et al., 1972].
Выше с перерывом залегают хорошо сортированные песчаники аренига (так называемый армориканский песчаник). Как отмечает Ф. Доре,
широкое развитие ордовикской трансгрессии, монотонность ее отложений контрастируют с локальным характером и разнообразием седиментации кембрийских трансгрессий. Мощность ордовика, представленного
толщей мелководных сортированных существенно кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов, колеблется от 300 до 1200 м в централь1

Как сообщил автору Д. Малпас, недавно блоки толеитовых базальтов, сопоставимых с океаническими, были обнаружены в девонской олистостроме вблизи
массива.
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ной части массива [Paris, 1971]. В Нормандии в верхах ордовика отмечаются водно-ледниковые отложения.
Более молодые палеозойские отложения северной части Армориканского массива (вплоть до синклинали Сен-Жорж-сюр-Луар на юге) имеют, как и ордовикские, типично платформенные черты [Lardeux et al.,
1974; Babin et al., 1979]. Силур обычно представлен сланцами, алевролитами и песчаниками; мощности его не превышают 500 м. Девон
лишь несколько более разнообразен литологически. Низы девона (жедин и часть зигена) представлены параллельно- и косослоистыми кварцитами, глинистыми сланцами и аркозами; мощность их — от 150 м
в центральных районах до 500–700 м в Нормандии — увеличивается по
мере приближения к источнику сноса. Верхи нижнего девона сложены
глинистыми сланцами, с прослоями песчаников и известняков; последние содержат обильную фауну, характерную для мелководья. Мощность
этой части разреза — 300–500 м. Описанные отложения сопоставляются с рейнскими фациями Германии [Babin et al., 1972].
В южном направлении, с приближением к геосинклинальному прогибу Сен-Жорж-сюр-Луар, наблюдается частичное замещение этих фаций
фациями герцинского типа, среди которых выделяются известняки с
Novakia acuaria. Отложения живетского яруса практически отсутствуют, что связано с эпейрогеническими поднятиями в это время. Верхний
девон в северной части массива представлен фациями типа "олд ред",
южнее, в районе г. Бреста — глинистыми сланцами с линзами известняка, содержащего гониатиты, наутилоидеи, мелкие, угнетенные брахиоподы, и битуминозными сланцами с гониатитами и остатками растений.
Разрез в последнем районе г. Бреста напоминает по описанию фацию
доманика и является результатом усилившихся погружений перед отложением нижнекаменноугольных граувакк фации кульма. Сокращенный разрез в предкульмских фациях (сланцы, лидиты, конкреции фосфатов, известняковые линзы) описан и южнее, — в районе Анжера. Отмечается обогащенность разреза конодонтами. Кульмские граувакки
имеют здесь, в основном, раннетурнейский возраст. Верхнетурнейскиенижневизейские отложения представлены известняками, образование
которых отвечает тектонопаузе. Средневизейско-среднекаменноугольные
отложения представлены терригенной (угленосной) толщей (результат
следующей фазы усиления варисского орогенеза). В течение этого орогенеза палеозойские отложения были дислоцированы вместе с подстилающим их фундаментом, причем морфология этих дислокаций (крупные линейные складки, осложненные крутыми надвигами) говорит о
повышенной жесткости, консолидированности Армориканского микроконтинента, попавшего в зону интенсивных напряжений сжатия [Audren et al., 1974]. О принадлежности Армориканского блока к категории микроконтинентов говорит и характер развитых здесь палеозойских фаций — отложений стабильного шельфа, испытавшего резкое увеличение скорости погружений лишь с началом орогенических движений,
в предкульмское время.
К югу от описанного микроконтинента располагался мобильный седиментационный трог, по-видимому, с субконтинентальной корой. Этот
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трог, известный под названием синклинория Сен-Жорж-сюр-Луар, заполнен мощными и почти не содержащими фауны отложениями — темными глинистыми и песчанистыми сланцами, граувакками, фтанитами, известняками, туфами и эффузивами, принадлежащими к спилито-кератофировой формации [Lardeux et al., 1974; Boyer, 1976]. Последний из
указанных авторов пишет, что вулканизм данного синклинория не относится к типу, связанному с океаническими структурами. Скорее, он
связан с морской платформой, обладающей утоньшенной, быть может,
в результате растяжений — континентальной корой. Описанный комплекс
датирован редкими находками граптолитов как силур, но его возрастной диапазон может быть и шире.
Переход к платформенным фациям в южном направлении намечается в горсте Томбо Леклерк, где полностью исчезают эффузивы [Cavet
et al., 1971]. Здесь лландовери представлен фтанитами, венлок и лудлов — глинистыми граптолитовыми сланцами с прослоями желваковых
известняков, нижний девон (пражский ярус) — тентакулитовыми известняками, средний девон неизвестен (возможно, вследствие плохой
обнаженности). Отложения верхнего девона, перекрывающие толщи
горста и синклинория Сен-Жорж-сюр-Луар, представлены в низах лидитами, известняками, глинистыми сланцами (фран), а выше (фамен) —
граувакковым флишем. Непосредственно к югу от переходных фаций
Томбо Леклерк разрез палеозоя уже типично платформенный: ордовик
представлен глинистыми сланцами и кварцевыми песчаниками, силур
выпадает из разреза, а выше залегают рифогенные известняки верхнего
эмса – нижнего эйфеля [Cavet et al., 1971]1.
Таким образом, север Армориканского массива в палеозое составлял часть микроконтинентального блока, с севера и с юга ограниченного прогибами с аномальной, сильно утоньшенной корой (с севера, возможно, была даже океаническая кора).
Часть Армориканского массива, расположенная к югу от синклинория Сен-Жорж-сюр-Луар (район Вандеи), характеризуется развитием в
фундаменте мощных эвгеосинклинальных серий бриовера, сопровождаемых базитами и ультрабазитами (офиолиты?), метаморфизованными
местами до гранулитов [Cogné, 1972; Montigny, Allegre, 1974]; толщи
интенсивно дислоцированы с образованием лежачих складок и покровов. В герцинское время этот комплекс вновь подвергся деформации
и метаморфизму, с образованием позднепалеозойской Южно-Армориканской сутуры, или зоны дробления. По своему характеру описываемая часть Арморики входит в сильно поднятую Молданубскую зону варисцид, с характерными для нее гранулитами. Зона прослеживается из
Галисии через Вандею, Вогезы, Шварцвальд до Чешского массива. В
большей части зоны палеозойские осадки отсутствуют; лишь по ее периферии сохранились остатки палеозойского чехла, сложенные шельфовыми осадками.
1

Автору удалось лично ознакомиться с описанными выше фациальными взаимоотношениями во время полевых экскурсий, проведенных по программе коллоквиума "Варисские структуры Центральной и Западной Европы" (Ренн, Франция,
1974 г.).
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ЧЕШСКИЙ МАССИВ И ЕГО ОБРАМЛЕНИЕ

Фундамент массива консолидирован в результате ассинтской
(или, правильнее, кадомской) складчатости. Кембрийские отложения,
известные лишь в отдельных прогибах, лежат на верхнепротерозойских
("альгонк") с несогласием и перерывом (выпадает нижний кембрий)
и представлены преимущественно полимиктовыми конгломератами, песчаниками и сланцами мощностью до 3000 м, кислыми и основными
эффузивами. Чешские геологи трактуют кембрийские отложения как
молассоиды или как "посторогенную молассу" [Тектоническое…, 1963].
Й. Свобода [Regional…, 1966] отмечает, что кембрий знаменует, с одной стороны, окончание ассинтского цикла, с другой — начало новой
регенерации, усилившейся в ордовике, когда произошло заложение новых бассейнов осадконакопления. Ордовикские отложения лежат на
кембрийских с небольшим несогласием: предордовикские движения
привели к изменению площадного распространения ордовика по сравнению с кембрием. Ордовик, как и кембрий, не образовывал единого чехла: предполагается, что ордовикское море занимало весьма ограниченную площадь и вторгалось в ассинтский консолидированный блок в виде небольших и мелководных заливов [Тектоническое…, 1963]. В настоящее время отложения ордовика известны в Хрудим-Островной зоне,
Железных горах, но наиболее широко развиты в Баррандовой области,
юго-западнее Праги, и представлены преимущественно кварцевыми песчаниками, граувакками, глинистыми сланцами, диабазами, туфами диабазов, а также оолитовыми железными рудами; в тремадоке отмечаются кремни, в верхах ашгилия — конгломераты. Толща охарактеризована фауной брахиопод, трилобитов, граптолитов, мшанок и др.
Мощная трансгрессия произошла в силуре, что привело первоначально не только к расширению, но и к углублению бассейна. В раннем силуре Баррандовой области происходило накопление таких же черных
граптолитовых сланцев и лидитов, как и в соседних геосинклинальных
прогибах. Проявлялся диабазовый вулканизм, усилившийся в позднем
силуре и сопровождавшийся обмелением. Начиная с конца раннего силура и в девоне в Баррандовой области преимущественно накапливались известняки ("типичные богемские фации"). Дно прогиба было нестабильным и имело наклон к юго-востоку, вследствие чего органогенно-детритовые и рифогенные, мелководные известняки замещались в
этом направлении более глубоководными "цефалоподовыми" известняками. Вулканизм в это время почти не проявился.
Разрез девона в Центральной Богемии заканчивается живетской песчано-сланцевой формацией Србско, указывающей на регрессию моря из
Средней Чехии; нижняя часть формации носит еще пелагический известняково-сланцевый характер, а верхняя — флишоидная. В комплексе
фауны наблюдается сочетание гониатитов, тентакулитов и остатков наземных растений. Более молодые отложения палеозоя представлены в
Центральной Богемии среднекаменноугольной угленосной молассой.
Из описания палеозоя Баррандовой области следует, что он отлагался здесь в прогибе, заложившемся в раннем палеозое и пересекавшем
массив. От эрозии сохранились как преимущественно мелководные
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формации края древнего прогиба, так и относительно более глубоководные формации, тяготеющие к его оси. При этом надо оговориться,
что разрезы Баррандовой области не характеризуют развития всего массива: так, южнее, в Рожмитале, палеозой представлен чисто терригенными фациями.
Совершенно иное развитие получила и юго-восточная, моравская
часть Чешского массива, испытавшая локальную геосинклинальную регенерацию в раннем девоне, а не в ордовике. Ордовикские и силурийские отложения здесь практически неизвестны; исключение составляет
небольшое пятно известковистых, глинистых сланцев и известняков силура, которое, как предполагается [Regional…, 1966], свидетельствует
о существовании, скорее, небольшого залива силурийского моря, чем
о морских условиях по всей Моравии. Общее погружение началось лишь
в раннем девоне и сопровождалось расколами, вулканизмом и образованием относительно глубоководной Драганьской впадины, открывавшейся к востоку в геосинклинальный прогиб Западных Судет.
В этой впадине в течение всего девона отлагались преимущественно
глинистые сланцы и радиоляриты; развитые здесь, особенно в низах,
вулканиты относятся к спилито-кератофировой формации. С юго-востока
к впадине примыкал довольно обширный шельф, с развитием средневерхнедевонских известняков Моравского Карста. Породы обоих фациальных комплексов перекрыты сланцами и граувакками нижнего карбона [Regional…, 1966].
Приведенные разрезы Чешского массива при всех их различиях характеризуют этот массив как область, в большей части которой в течение палеозоя преобладали либо поднятия, либо достаточно стабильное накопление шельфовых фаций. Наличие отдельных прогибов, в которых в основном формировались батиальные осадки и вулканиты,
лишь осложняет общую картину, говоря о раздробленности этого континентального блока.
САКСО-ТЮРИНГИЯ И ЗАПАДНЫЕ СУДЕТЫ

Описанный выше палеозойский континентальный блок Чешского массива ограничивался с севера и востока, по-видимому, единой зоной развития батиальных формаций, которые наблюдаются сейчас в отдельных эрозионно-тектонических останцах Саксо-Тюрингии и Западных
Судет. Близость разрезов этих областей говорит в пользу такого
предположения.
В основании саксо-тюрингских разрезов лежат докембрийские гнейсы,
слюдяные сланцы и другие метаморфические породы. Перекрывающие их
отложения верхнего докембрия представлены относительно слабо метаморфизованной мощной серией граувакк, сопоставимых с бриовером Армориканского массива. Кембрийские отложения местами залегают с резким
несогласием на докембрийских, местами же граница с докембрием устанавливается с трудом. Все же резкая разница в характере дислокаций, составе
и метаморфизме толщи нижнего палеозоя (особенно ордовика) и протерозоя, наличие местных несогласий и продуктов позднепротерозойско-ранне197

палеозойского гранитоидного магматизма, большое количество перерывов
в нижнем палеозое свидетельствуют о проявлении здесь, как и в других
районах Центральной и Западной Европы, самостоятельной позднедокембрийской складчатости [Матвеевская, 1975].
Ордовик здесь начинается с тремадока, представленного мощной (свыше 1600 м) толщей переслаивания кварцитов и сланцев (фрауэнбахские
и фикодовые слои) [Reichstein et al., 1968]. К этому времени относится
умеренный по объему кислый магматизм — образование порфироидов,
туфов [Grundriss…, 1968]. Образование их В. Шван [Schwan, 1974] связывает с завершением ассинтского магматического цикла, однако, как
и на Урале, в данном случае речь может идти, скорее, о начале нового тектоно-магматического цикла. Арениг и лланвирн представлены "грифельными сланцами" — темными сланцами и кварцитами, мощностью до 200 м;
с ними связаны прослои шамозитовой железной руды. Выше, с перерывом,
отвечающим части лландейло и карадоку, залегают слои пестрого состава
(оолитовые, органогенные и другие известняки, железные руды); на них
лежат так называемые кожистые сланцы (ашгиллий). Они подстилаются
слоем кварцита с галькой пород из нижележащего стратиграфического интервала; выше "кожистых сланцев" наблюдается тонкое переслаивание
аргиллитов и кварцитов, переходящих затем в неслоистые глинистые слюдистые и пиритсодержащие сланцы. Мощность 40–250 м. В верхней трети
этой толщи много разнообразной гальки, образованной за счет размыва
более древних осадочных и магматических пород. Генезис кожистых сланцев является предметом дискуссии. Предполагается участие в их образовании водно-ледникового переноса и подводно-оползневых процессов (анализ спарагмитовой формации?). Предполагается также, что основным источником терригенного материала были поднятия в районе Среднегерманского порога [Grundriss…, 1968].
Почти с самого начала силура происходит дальнейшее углубление бассейна и переход к эвксинным условиям. Среднегерманский порог утрачивает свое значение. Наиболее типичными породами этого времени являются лидиты и так называемые квасцовые сланцы (местное название). Последние представляют собой пиритсодержащие углисто-глинистые сланцы,
пропитанные сульфатами, образовавшимися в результате разложения пирита. Мощность "нижних граптолитовых сланцев", отвечающих нижнему
силуру и нижней части лудлова, — всего лишь 30 м; с них начинается конденсированная часть разреза палеозоя, контрастирующая с мощной толщей
ордовика. Есть указания на очень слабые проявления вулканизма (туфы,
туффиты) [Grundriss…, 1968].
Выше выделяется "группа известняков Окре" — желваковые глинистые
известняки, пиритсодержащие, с прослоями квасцовых сланцев, мощностью 10–12 м (верхи лудлова). Далее вверх по разрезу следует 15-метровая пачка квасцовых сланцев, так называемые верхние граптолитовые
сланцы, содержащая а верхах мергелистый горизонт с Monograptus hercynicus, стилиолинами и брахиоподами, позволяющими сопоставлять этот
горизонт с зигеном рейнских фаций. Еще выше залегает 20–30-метровая
пачка узловатых тентакулитовых известняков, отвечающая пражским слоям, или верхам зигена и какой-то части эмса.
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Можно видеть близкое сходство формационных рядов ордовика – нижнего девона Саксо-Тюрингской области и севера Урала; особенно близки характеристики черносланцевых формаций силура – нижнего девона, развитых в этих областях. Горизонт тентакулитовых сланцев Саксо-Тюрингской
области, лежащий выше и параллелизуемый со злиховскими слоями и нижним эйфелем, содержит в низах прослои кварцитов и линзы известняков,
имеет мощность 150–200 м и приближается по литологической характеристике к пагинской формации севера Урала. Тентакулитовые сланцы перекрываются горизонтом "черных сланцев", мощностью 40 м (верхний
эйфель – живет). В связи с некоторым оживлением тектонических подвижек, проявлением вулканизма и начавшимся поднятием Среднегерманского порога в позднем девоне характер верхнедевонских разрезов до некоторой степени дифференцируется.
На северо-западе района (Шварцбургский антиклинорий) верхний девон
представлен примерно 150-метровой пачкой граувакк с прослоями квасцовых сланцев, желваковых известковистых сланцев, известняков, туффитов; нижний карбон — карбонатными и кровельными сланцами, выше
переходящими в визейский флиш. Появление последнего отвечает началу
главной (судетской) складчатости.
В юго-восточных районах для верхнего девона – турне характерно появление диабазов, кератофитов и туфов, мощностью до 200–500 м, а также
карбонатных пелагических фаций подводных поднятий, представленных
желваковыми, комковатыми известняками (до 30 м) с цефалоподами,
трилобитами, конодонтами, с редкими прослоями более мелководных
массивных биогермных известняков. Визейские терригенные толщи кульмской фации ложатся на них с некоторым размывом.
Позднедевонско-турнейская история Саксо-Тюрингской зоны отличается от истории Лемвинской зоны значительно более яркой вспышкой вулканизма, почти не проявившегося в Лемвинской зоне (за исключением разреза на р. Пага), и локальным появлением граувакк в верхнем девоне, однако эти различия можно считать второстепенными на фоне принципиальных черт сходства тектонического положения и особенностей разреза этих
удаленных друг от друга районов.
Разрезы, весьма близкие к саксо-тюрингским, прослеживаются в изолированных эрозионно-тектонических сланцах далее к востоку, вдоль северной
и восточной окраин Чешского массива. Это, в частности, показано для района Северных Судет и Лаузитского блока [Jaeger, 1964; Brause et al., 1962].
Далее на восток располагаются разрезы Качавских гор Западных Судет.
З. Барановский [Baranowski, 1975] выделяет в основании разреза палеозоя Качавских гор две формации: вулканическую зеленосланцевую и метаосадочную. Возраст и структурное положение первой не вполне ясны: одни
исследователи относят ее к кембрию, другие, в том числе цитируемый автор, допускают возможность латеральных переходов к метаосадочной формации. Возраст последней определяется как ордовикский и силурийский
на основании находок конодонтов и граптолитов плохой сохранности.
Представлена она мощной (около 1000 м) толщей переслаивания кварцсерицито-хлоритовых сланцев (обычно обогащенных графитом), кварцевых и кварц-полевошпатовых апопесчаников, апоалевролитов, фтанитов,
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реже светлых кремней с реликтами радиолярий. В небольшом количестве
отмечаются кератофиры и метапорфиры. Анализ состава пород и реликтов
осадочных текстур позволяет характеризовать эту толщу как флиш, образовавшийся в глубоководном бассейне эвксинного типа. Часть толщи, в
которой была найдена силурийская фауна, характеризуется более тонким,
сланцевым составом.
Девон в этом районе практически не изучен. Лишь в разрезе, расположенном к западу от Золоторыя, отмечается согласное залегание на граптолитовом силуре красных, фиолетовых и зеленых сланцев неясной мощности, которые сменяются вверх по разрезу серыми, желтоватыми и бурыми
кварцевыми песчаниками и сланцами. Эти толщи не похожи на ордовик и,
по-видимому, являются девонскими [Geology…, 1970]. По южному краю
Качавских гор, в бассейне Свебодзице, развита мощная (2000–3000 м или
более) толща конгломератов, граувакк и сланцев, отвечающая по возрасту
позднему девону и раннему карбону. Терригенное осадконакопление продолжалось и позже, в среднем и позднем карбоне [Geology…, 1970].
Этот разрез, практически лишенный известняков, содержащий турбидиты и, вероятно, содержащий в основании мощную толщу основных эффузивов, залегает в тектонических чешуях, надвинутых на Чешский массив,
по-видимому, отвечает более глубоким и удаленным от шельфа частям геосинклинального бассейна, чем разрезы Саксо-Тюрингской зоны, однако
присутствие во флише кварцито-песчаников и кварцитов свидетельствует
о сносе терригенного материала с континентальных блоков.
В пределах более южных частей Западных Судет палеозой известен из
района Кледзко и Бардо (к югу от Совьих гор). Основание его неизвестно.
Разрез начинается с пачки немых толстослоистых песчаников видимой
мощностью 10 м, возраст которой оценивается в интервале от среднего ордовика до раннего лландовери [Geology…, 1970]. Выше залегает сильно конденсированная пачка лидитов и черных глинистых сланцев с граптолитами,
датирующими эту толщу в интервале от лландовери до зоны Monograptus
hercynicus раннего девона. Еще выше наблюдаются пестрые глинистые,
редко кремнистые сланцы, прослои песчаников с параллельной, косой и
конволютной слоистостью; последние содержат фрагменты псилофитовой
флоры среднедевонского возраста. Отложения верхнего девона и турне в
районе Бардо размыты; несколько южнее (район Кледзко) этот интервал
представлен конгломератами и известковистыми песчаниками, которые
перекрыты слоистыми или комковатыми известняками с обломками иглокожих, брахиоподами и гониатитами. Визе сложен мощными (более
1000 м) граувакками и глинистыми сланцами с прослоями конгломератов и известняков.
Легко убедиться, что этот разрез во многих деталях похож на разрез
Саксо-Тюрингской области, как уже отмечал Г. Егер [Jaeger, 1964]. Есть
основание говорить о том, что в палеозое относительно приподнятая континентальная глыба Чешского массива окаймлялась с севера и востока относительно глубоководными батиальными зонами, хотя достоверных реликтов океанической коры здесь не наблюдается.
Встает вопрос: в каком направлении от Западных Судет следует искать
продолжение прослеженной нами окраины континентального блока? Гео200

синклинальные комплексы палеозоя известны южнее, в пределах Альпийской складчатой области (в Западных Карпатах, Восточных Альпах, Пиренеях и др.). В свое время Г. Штилле и другие исследователи высказывали
предположение о том, что "Моравско-Силезская борозда" являлась связующим звеном между североварисскими геосинклинальными структурами
("ренидами") и варисскими структурами Южной Европы, известными в
Восточных Альпах. Однако Р. Шёненберг [Schönenberg, 1S73] убедительно показал, что такого прямого соединения на самом деле не существует.
Как уже отмечалось выше, Моравско-Силезская система заложилась в виде узкого геосинклинального трога только в раннем девоне, на континентальной коре Чешского срединного массива, и слепо замыкалась на югозападе [Unrug, Dembovski, 1971]. С юго-востока она была ограничена кристаллическим выступом Брунния. Это заставляет искать латеральные связи
ренид с восточноальпийско-западнокарпатской ветвью варисцид в обход
указанного выступа, в зоне непосредственного сочленения Чешского массива и Восточно-Европейской платформы.
Данные бурения показывают, что эта зона не может быть широкой. На
границе Чехословакии и Польши, в районе Остравы (скв. Пунцов) развиты платформенные отложения девона и карбона Чешского массива, а в
50 км восточнее, под западным крылом Верхнесилезской мульды, вскрыты уже платформенные отложения Североморской впадины [Dvořak, Paproth, 1969; Bukowy, 1964a, 1964b; Журавлев, 1972]. Предполагается,
что по границе Чешского массива и Восточно-Европейской платформы
здесь проходит линеамент Одра [Dvořak, 1973]. Это, по-видимому, самое
"узкое место" в системе варисских геосинклинальных структур; к югу
она вновь расширялась. Следы ее дальнейшего продолжения на юго-восток,
по-видимому, следует искать а Спишско-Гемерском антиклинории Западных Карпат.
КАРПАТСКО-ПИРЕНЕЙСКАЯ
ВЕТВЬ ВАРИСЦИД

В основании палеозойского разреза Западных Карпат, с которыми автор ознакомился в 1978 г., лежит серия Гелница. Эта и вышележащие
серии слагают здесь структуру Спишско-Гемерского антиклинория. Нижняя, основная часть серии Гелница, имеющая ордовикский возраст и составляющая почти всю ее мощность, представлена песчаниками, филлитами
с тонкими прослоями лидитов (радиоляритов) и вулканитами (главным
образом кислыми). Верхняя часть серии маломощна, вулканитов почти
нет (редко наблюдаются диабазы и их туфы); сложена она темно-серыми
и черными лидитами, карбонатами и графитовыми сланцами с пиритом и
отвечает силуру и низам девона. По представлениям геологов, работавших
здесь [Andrusov, 1958; Тектоническое…, 1963], нижняя часть серии относительно мелководна, верхняя — более глубоководная. Мощность серии —
2–3 км. К девону также предположительно относится раковецкая (филлит-диабазовая) серия, представленная преимущественно переслаиванием
апопелитовых и кварцевых филлитов и кварцитов; значительную роль в
ней играют также основные эффузивы. Местами терригенные толщи имеют
признаки флиша.
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Заведомо более высокое положение занимает серия Пипитка — флишоидная формация, представленная переслаиванием сланцев, граувакк и аркозов, с прослоями радиоляритов, кислых туфов и др. Эта серия трансгрессивно перекрывает серию Гелница в центральной части антиклинория;
ее возраст — девонский и отчасти, быть может, раннекаменноугольный. Однако на большую часть раннего карбона, по-видимому, падает перерыв,
так как отложения среднего карбона (лубеникская серия) с глубоким
размывом и резким структурным несогласием перекрывают все нижележащие серии.
Весьма интересно указание на появление среди среднекаменноугольных
отложений интрузивных тел основных и ультраосновных пород (Сирк,
Плоска, Брезничка) [Тектоническое…, 1963]. Не исключено, что речь идет
о небольших по объему останцах или протрузиях офиолитов. Этот факт,
равно как и широкое развитие вулканизма, не позволяет прямо параллелизовать палеозой описанной области с комплексами лемвинского типа; в
то же время присутствие преимущественно кислых эффузивов в низах
разреза говорит в пользу наличия в его основании останцов гранито-гнейсового слоя, а развитие кварцитовых флишоидов — в пользу близости размываемого континентального блока.
В современной структуре описанный комплекс располагается между
докембрийской Словацкой глыбой на севере и Паннонским массивом на
юге. Несмотря на гетерогенность этого массива, в нем отчетливо выделяется ядро древней, допалеозойской консолидации, перекрытое палеозойскими отложениями платформенного характера. Последние обнажаются
в горах Сёндре, Уппонь, Баконь и, возможно, в горах Мечек [Славин, 1962]
Сводный разрез чехла, по данным В.И. Славина, выглядит следующим образом.
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В целом можно предполагать, что на Паннонском массиве преобладало
накопление мелководных шельфовых отложений; лишь в силуре массив,
вероятно, был более опущен.
Далее к западу реликты карпатско-пиренейской ветви варисцид наблюдаются в пределах Восточных Альп [Clar, 1971; Schönenberg, 1973; Белов,
1971; и др.]. Наиболее интересны для нас разрезы палеозоя Карнийских
Альп. Они довольно хорошо изучены как литологически, так и стратиграфически [Bandel, 1972; Schönlaub, 1971]. Наиболее древние палеозойские
осадки этого района датируются средним ордовиком. Начиная с ордовика
в районе удается различать два типа фациальных обстановок: фацию подвижных вод (мелководную) и фацию спокойных вод (глубоководную).
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Первая фация представлена мелководными песчаниками, песчанистыми
сланцами, конгломератами и криноидно-детритовыми известняками; вторая — алевросланцами, кровельными сланцами с редкой микрофауной, узловатыми известняками и сланцами с известняковыми стяжениями. Реконструируемый по этим фациям континентальный склон был обращен, по-видимому, к востоку. Началу силура отвечает перерыв либо (в глубоководной зоне) — очень "конденсированный" разрез. В мелководной зоне перерыв достоверен и местами соответствует всему раннему силуру. Изменение объема перерыва указывает на ход последующей трансгрессии с востока на запад.
Выше залегают силурийские известняки с пизолитами, оолитами, онкоидами, строматолитами и другими мелководными образованиями. В глубоководной зоне проблематичный перерыв отвечает двум нижним граптолитовым зонам силура. Силур представлен здесь двумя типами осадков. Отчасти это согласно залегающий на ордовике криноидно-детритовый известняк, перекрытый мелкозернистым песчаником и алевролитом с обломками известняка, лидита и глинистого сланца. Эти слои характеризуются наличием текстур оползания, градационной и конволютной слоистости. В более удаленных от шельфа районах силур представлен черными граптолитовыми кремнистыми сланцами. Мощности ордовика и силура редко превышают 150 м в обоих фациальных типах.
В девоне фациальный контраст еще заметнее. На западе накапливаются
мелководные известняки и образуются рифы; мощность карбонатов достигает свыше 1000 м. В более восточных районах осадки образуются на
глубинах, местами приближающихся к критической глубине карбонатонакопления. Здесь обычны желваковые известняки, сланцы с известковыми
стяжениями; спорадически появляются турбидиты с литокластами мелководных известняков. В крайних восточных разрезах известняки постепенно вытесняются лидитами и глинистыми сланцами, а мощности все более
сокращаются (до 100 м в наиболее восточном разрезе девона). В позднем
фране, перед началом складкообразовательных движений, происходит погружение шельфа и фациальные условия несколько уравниваются: повсеместно накапливаются пелагические комковатые известняки, исчезают рифы и турбидиты [Bandel, 1972]. Осадконакопление такого типа продолжается и в раннем карбоне. Резкая смена характера седиментации произошла
в конце раннего – начале среднего карбона (в намюре), когда карбонатные,
кремнистые и глинистые осадки глубокого моря сменялись флишем.
В целом представляется довольно очевидным, что в Карнийских Альпах мы имеем дело с реликтами шельфа и континентального склона; последний погружался в восточном направлении. Общее дополнительное погружение территории в позднем девоне связано с началом деформаций
(вообще предкульмские погружения краевых частей шельфа очень типичны для центрально- и западноевропейских впадин).
Более внутренним частям геосинклинали отвечают выходы палеозоя
в Восточном Караванке, Граце и Северной граувакковой зоне. Лучше других изучены разрезы палеозоя в Восточном Караванке [Kupsch et al., 1971;
Loeschke, Rolser, 1971]. В южной части района (зеебергской) ордовикскодевонское докульмское осадконакопление происходило в крайне неустой203

чивой обстановке, что выразилось в наличии вулканитов (кислые и средние
туфы в ордовике – силуре, диабазы и туфы основных и средних пород в девоне), сочетании рифов, с одной строны, и желваковых известняков и лидитов, с другой. Севернее, в Айзенкаппеле, глубоководность отложений
увеличивается, рифы исчезают; преобладают желваковые известняки, лидиты, глинистые сланцы. Отмечен горизонт обвальных брекчий и вулканиты неясного возраста (ордовик – карбон), представленные 350-метровой
серией диабазовых покровов, "ультрабазитовых дифференциатов", пиллоулав и туфов [Kupsch et al., 1971]. Сопоставление этих образований с океаническими возможно, но требует дальнейшего обоснования. Однако несомненно нарастание подвижности коры в восток-северо-восточном направлении.
Как справедливо замечал А.А. Белов [1971], прямое продолжение геосинклинали Восточных Альп к западу вряд ли возможно: западнее окна
Тауэрн в пределах Альп не обнаружено достоверных нижне- и среднепалеозойских осадков; маловероятно, что они отлагались там в полном объеме,
но были полностью размыты перед триасом или поздней пермью. Предположение В.Е. Хаина [1970] о том, что палеозойская геосинклиналь Восточных Альп продолжается в Пиренеи через Черные Горы (Монтань Нуар) требует уточнения и в связи с изучением особенностей палеозойского разреза
последних.
В разрезе Черных Гор, располагающихся в южном обрамлении Центрально-Французского массива, отмечается целый ряд перерывов и несогласий
[Gése, 1960]. Наиболее важным из них в западной части района является
несогласие в основании карадокских отложений, лежащих на аренигских.
В других районах несогласие расширяется, характеризуясь выпадением
всего ордовика и даже силура. Верхи ордовика там, где они выделяются,
представлены железистыми кварцито-песчаниками с прослоями известняка; силур — углисто-глинистыми сланцами. Девон, залегающий трансгрессивно в районе г. Фожер [Gése, 1980], начинается пачкой кварцитов с железистыми оолитами; выше наблюдается полный разрез карбонатного девона. По последним данным [Pinna, Pruhac, 1976], нижний и средний девон представлен преимущественно слоистыми известняками и доломитами, окремнелыми и органогенно-детритовыми известняками. В верхнем
девоне появляются известняки типа "griotte" — серые, красные желваковые, с большим количеством конодонтов — аналоги "цефалоподовых"
известняков Центральной Европы, типичные отложения относительно поднятых участков дна пелагиали [Tucker, 1974]. Турне и нижний визе представлены также депрессионными фациями — лидитами, известковыми,
кремнистыми сланцами, туфами, яшмоидами, узловатыми глинистыми
сланцами. Верхний визе южной части района в пластинах, шарьированных
с юга, представлен сланцево-граувакковой толщей кульма; в автохтонных разрезах — тонкими глинистыми сланцами и известняками.
Описанный разрез во многих деталях сопоставим с самым крайним западным, мелководным разрезом Карнийских Альп. И тот, и другой могут
интерпретироваться как разрезы внешнего края шельфа, окаймлявшего
гипотетическую континентальную глыбу, расположенную севернее. Батиального комплекса, который охватывал бы весь или почти весь палеозой,
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в Черных горах не обнаружено: его следует искать под более молодыми
осадками побережья Средиземного моря.
Далее к востоку, в Пиренеях, обнаруживаются как неритовый, так и
батиальный комплексы осадков. В Центральных Пиренеях слабо изученная кембрийско-ордовикская серия представлена монотонным переслаиванием глинистых сланцев, песчаников, кварцитов, микроконгломератов,
В верхах появляются слои известняков и доломитов, с карадокской и ашгильской фауной мшанок, криноидей и брахиопод [Sitter, 1959; Boquet,
Stoppel, 1975]. Наблюдаются оползневые складки. Силур представлен
черными граптолитовыми глинистыми сланцами с пиритом, нередко с большим содержанием глинозема и железа. Отмечаются кварцито-сланцы, линзы и прослои детритовых известняков с ортоцератитами и кардиолами.
Известняки слагают структуры оползания. В верхах той же толщи найдены нижнедевонские конодонты. Серия имеет, по-видимому, "конденсированный" характер (общая мощность — до 200 м).
По северо-западному краю палеозойской оси Пиренеев развита мелководная карбонатная фация силура: известняки здесь содержат водоросли.
Нижний девон представлен двумя фациями: южной — конгломератовой и северной — глинисто-карбонатной. Первая, мощностью от нескольких до 200 м и более, относится к центральной части осевой
зоны Пиренеев и представлена переслаиванием черных глинистых
пиритсодержащих сланцев, глинистых сланцев с желваками известняка, карбонатных сланцев с эрратическими блоками известняков, прослоев известняков, деформированных подводными оползнями, брекчиевых известняков, небольших олистостромов с блоками кварцитов,
микрогранитов, липаритов, углистых сланцев. Глинисто-карбонатная
фация (северная) представлена слоистыми известняками (до 150 м) с
обильной, плохо сохранившейся фауной кораллов, брахиопод, мшанок
и птеропод.
Средний девон представлен в основном известняками, кровельными
сланцами и осадочными брекчиями; известняки со следами оползания сосредоточены в средней части осевой зоны Пиренеев. Фауна, кроме птеропод и криноидей, очень редка.
Верхний девон, в карбонатных фациях "уступа", по северному краю
палеозойской осевой зоны представлен слоистыми известняками, доломитами и известняками типа "гриотт". Мощность отложений до 100 м.
Более глубоководные фации "бассейна" характеризуются значительно
более мощными толщами сланцев, песчаников, кварцитов, с линзами
известняков. Фауна (остракоды, конодонты, цефалоподы, птероподы)
типична для пелагических фаций.
Нижний карбон представлен примерно теми же породами, что в
Гарце и Рейнских Сланцевых горах: карбонатная серия с известняками "гриотт" выше сменяется пачкой лидитов, яшмоидов, туфов, с фосфатными конкрециями и прослоями, обогащенными Mn. Выше последовательно сменяются известняки с кремнями, сланцево-граувакковая толща, и вновь известняки — уже с мелководной фауной (гигантопродуктусы, кораллы, водоросли). Разрез завершается молассовой
серией сланцев, песчаников и конгломератов среднего – верхнего карбо205

на [Boquet, Stoppel, 1975]. Из приведенного описания палеозойских
фаций Центральных Пиренеев в верховьях Гаронны и Оры видно, что
здесь располагался склон бассейна, углубление которого происходило
в южном направлении.
Западнее, в верховьях рек Галлего и Ара, в Баскских Пиренеях,
фации трога исчезают и далее происходит переход к мелководным
фациям относительно стабильного континентального блока, который
был назван В.Е. Хаиным Астурийско-Каталонским срединным массивом [Хаин, 1970; Kanis, 1960; Wensink, 1962; Heddebaut, 1975].
Подводя итог анализу варисских доорогенных структур Центральной
и Западной Европы, следует отметить, что в центре рассмотренной
территории наблюдается мозаика многочисленных древних, докембрийских блоков (Чешский массив, Словацкая глыба, Альпы, Шварцвальд, Вогезы, Центральный Французский массив, Вандея). На этих
блоках, тяготея преимущественно к их краям, расположены эрозионные останцы шельфовых отложений палеозоя; еще дальше к периферии этого аггломерата древних блоков фиксируется переход, от шельфовых отложений к более глубоководным, батиальным, отвечающим
области развития субконтинентальной и субокеанической коры. Это
позволяет предполагать, что в средней части Центральной и Западной
Европы сосредоточены раздробленные блоки некогда единого палеозойского Западно-Европейского континента (см. рис. 37). Однако остается
открытым вопрос о том, отделялся ли этот континент от ВосточноЕвропейского и от Гондваны настоящими океаническими впадинами
или лишь глубокими и достаточно узкими трогами субконтинентального (субокеанического) строения?
По этому поводу высказан ряд гипотез. Так, Ж. Конье [Cogné, 1974]
допускал, что по сутуре Южно-Армориканской зоны дробления полностью исчез до того времени не предполагаемый фрагмент океанической (или протоокеанической?) палеозойской коры. Р. Лоран [Laurent,
1972] считал, что на севере Европы существовал "континент старого
лежня": второй континент включал Пиренейский полуостров и массивы Центральной Европы. Эти континенты разделялись Саксо-Тюрингским океаном, впоследствии исчезнувшим в результате субдукции.
Примерно аналогичную идею развивали К. Барретт и Дж. Гриффитс в
своем докладе на коллоквиуме в 1974 г. и в более ранних публикациях [Burrett, 1973], говоря о Среднеевропейском океане, разделявшем Северную Европу (часть Лавразии) и Южную Европу (часть Гондваны) и исчезнувшем в позднем палеозое в результате субдукции.
Их выводы были подкреплены данными о наличии в нижнем и среднем
палеозое резкой и устойчивой границы фаунистических провинций
вдоль предполагаемой линии "захлопывания" океанической впадины и
столкновения континентов.
Упомянутые авторы (кроме Ж. Конье) и ряд других [Burne 1973;
Зоненшайн, Городницкий, 1977] помещают предполагаемый океан
между Армориканским и Чешским массивами, с одной стороны, и
Девонширом и Арденнами, с другой. Однако все еще нет решающих
материальных свидетельств в пользу существования этого океана, если
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не считать возможной принадлежности уже упоминавшегося массива
Лизард к палеозойской офиолитовой ассоциации, надвинутой в результате обдукции на северный континент.
Аналогичная проблема возникает и при палеотектонической интерпретации возникновения ультраосновных и основных пород, развитых в
более южных ветвях европейских палеозоид. Уже упоминавшееся присутствие таких пород на Балканах, в Западных Карпатах, Восточных
Альпах, а также связанных с метаморфитами перидотит-габбровых
ассоциаций в Бетских Кордильерах и Рифе [Buntfuss, 1970; Choubert,
Faure-Muret, 1974; Kornprobst, 1976] может объясняться существованием палеозойской океанической коры к северу от Гондваны только
в том случае, если будет доказано первоначальное положение этих
пород в основании палеозойских геосинклинальных разрезов. На современном уровне изученности их принадлежность к докембрийской
(а частично мезозойской) океанической коре не может быть полностью
исключена. Во всяком случае, особенностью современных структур
варисцид, наряду с большой ролью срединных массивов, является особенно широкое развитие краевых батиальных комплексов при незначительном объеме и проблематичности офиолитовых ассоциаций. Развитые здесь вулканиты местами играют заметную роль, однако их геохимические характеристики указывают на участие континентальной коры или ее реликтов в их генезисе [Bebien et al., 1974]. Эти особенности можно трактовать и без привлечения гипотезы об интенсивной
позднепалеозойской субдукции, уничтожившей океан. Вероятно, они
связаны с незначительной шириной и преимущественно субконтинентальным (субокеаническим) характером геосинклинальных впадин европейских варисцид.
В целом рассмотренный район, несмотря на наличие палеоструктур,
очень похожих по своим формациям и характеру развития на Лемвинскую зону Урала, во многих деталях, и прежде всего по своему структурному плану существенно отличается от нее. Это хороший пример мозаичной складчатой системы, с несколькими изолированными континентальными блоками, разделенными впадинами с переходной и, возможно, отчасти океанической корой, хотя наличие последней, скорее всего, не
являлось определяющей чертой региона.
КРАЕВЫЕ ТАКОНСКИЕ
СТРУКТУРЫ АППАЛАЧЕЙ

Как показано А.В. Пейве [1973], в истории развития Аппалачей и Урала очень много общего. Поэтому сравнительное рассмотрение краевых батиальных зон, существовавших на границах древних
океанов и континентов, которое автор начал детальной сводкой по
Уралу, немыслимо без подобной же (хотя и более сжатой) сводки по
Аппалачам.
Аппалачские гомологи Зилаиро-Лемвинской структурно-формационной зоны Урала развиты преимущественно в виде останцов тектонических покровов в пределах краевой (северо-западной) части Средних,
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Северных Аппалачей и Ньюфаундленда, в так называемой зоне Логана
[Bird, Dewey, 1970], или зоне таконид [Zen E-an, 1972]. По своему
строению эта зона отвечает западному склону Урала и очень на него
похожа. Самое главное ее отличие от уральских структур заключается
в возрасте: заложение. Уральской геосинклинали произошло на рубеже кембрия и ордовика, заложение Аппалачской — в конце позднего
рифея. Основные структуры элементов зоны Логана сформировались
уже в результате таконской орогении, и затем лишь модифицировались
в ходе более поздних палеозойских орогений; структура западного
склона Урала, как мы видели, в основных своих чертах сформировалась лишь в позднем палеозое. Тем не менее, в зоне Логана выделяют
те же основные структурно-формационные комплексы, что и на западном
склоне Урала (рис. 40, см. вкл.): древнего фундамента; рифтовый; шельфовый (точнее, литорально-неритовый); "экзогеосинклинальный" (краевой прогиб); батиальный (континентального склона и подножия);
океанической коры (офиолитовая ассоциация). По аналогии с Уралом
зону Логана можно рассматривать в качестве палеоконтинентального
сектора таконских Аппалачей, в противовес расположенному восточнее
палеоокеаническому сектору. Эти секторы разделены глубинным разломом, называемым автором Трансаппалачским, который, по-видимому,
можно сопоставить с уральским Главным разломом.
Вкратце рассмотрим эти комплексы, остановившись подробнее на
батиальном1.
Древний (гренвиллский) фундамент. Вдоль юго-восточной границы
зоны Логана на всем протяжении Аппалачей (около 3000 км) прослеживается цепочка выступов кристаллического основания, сложенного
породами, которые вполне сопоставимы с образованиями Гренвиллского
пояса Северо-Американской платформы (хеликий, или нижняя часть
рифея; верхний возрастной предел — около 1000 млн. лет). Представлены они орто- и парагнейсами, кварцитами, кристаллическими сланцами, мраморами, анортозитами, габбро-анортозитами, амфиболитами и
др. И на платформе, и в Аппалачах они местами с несогласием перекрыты отложениями хадриния, отвечающими верхнему рифею – венду
[Келлер, 1973].
Хеликий и более древние породы Гренвиллской провинции погружаются в юго-восточном направлении под палеозойский покров края
Северо-Американской платформы и Аппалачей и выныривают вновь
в цепочке поднятий, в большей или меньшей степени надвинутых в
северо-западном направлении на палеозой. Наиболее крупные массивы
(с севера на юг) — Лонг Рейндж, Индиэн Хэд, Зеленые горы, Беркшир,
Хузатоник, Гудзон, и, наконец, крупнейший из них — Голубой хребет.
В совокупности они образуют систему, сопоставимую с антиклинорием
Уралтау Урала. Предполагается, что гренвиллские породы выходят и
1

Чтобы не перегружать текст ссылками, отметим здесь наиболее важные литературные источники; [Кинг, 1972; Пейве, 1973; Williams, 1973, 1975; Rodgers, 1968,
1970; Bird, Dewey, 1970; Zen E-an, 1967, 1972; Rankin, 1975; Julien St., Hubert,
1975; Williams, Stevens, 1974; Poole, 1967; Poole et al., 1970; Neale, 1972; Hatcher,
1972; Studies…, 1970]. Эти же источники использованы при составлении рис. 40.
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Р и с . 40. Схема тектоники Аппалачей. Составил В.Н. Пучков [1977]. Список важнейших использованных материалов см. в тексте
Фундамент: 1 — гренвиллский (континентальная кора, сформировавшаяся в
предпозднерифейское время — гренвиллская фаза складчатости: а — в пределах
Северо-Американской платформы, б — в выступах, в пределах Аппалачской
складчатой области), 2 — Авалонского массива (континентальная кора, сформировавшаяся в вендское время — кадомская, или "позднебайкальская" фаза складчатости); 3 — вендско-кембрийский рифтовый комплекс; 4 — кембрийско-ордовикский комплекс континентального шельфа, перекрытый средне-позднеордовикскими граувакками (комплексом экзогеосинклинали); 5 — вендско-ордовикские комплексы рифтогенной континентальной окраины (формации древнего
континентального склона и подножия, подстилаемые рифтовым комплексом и
перекрытые предорогенным граувакковым флишем); 6 — офиолитовые массивы
кембрийско-ордовикского возраста; 7 — эффузивно-осадочный комплекс ордовикского возраста (пред- и синтаконский), отвечающий преимущественно океанической, отчасти переходной стадиям развития коры; 8 — кембрийско-ордовикский (отчасти силурийский) платформенный чехол Авалонского массива; терригенные флишоидные осадки: 9 — северо-западного континентального склона и
подножия Авалонского массива (ордовик), 10 — склона и подножия гипотетического Восточного континента (группа Мегума, венд? и нижний палеозой); гранитоиды: 11 — предположительно ордовикского возраста, 12 — преимущественно
девонские, орогенные; 13 — силурийско-девонские (предакадские) осадочно-вулканогенные формации, отвечающие преимущественно переходной стадии развития
коры Акадской геосинклинали; 14 — девонско-пермские (син- и постакадские)
формации, отвечающие континентальной стадии развития земной коры Акадского
геосинклинального прогиба; 15 — средне-верхнепалеозойские шельфовые и континентальные образования палеозойского Северо-Американского континента; 16 —
рифтовые формации атлантической фазы рифтогенеза (триас – юра); 17 — юрскокайнозойские шельфовые и континентальные формации современной рифтогенной окраины Северо-Американского континента; 18 — нерасчлененные метаморфизованные ордовикско-девонские отложения океанической и переходной стадии развития Акадского геосинклинального прогиба; 19 — метаморфизованные вулканогенно-осадочные образования Пьедмонта (докембрийские, кембрийские и, возможно,
более молодые отложения, отвечающие зоне, где континентальная кора сформировалась не ранее конца докембрия; 20 — палеозойские шельфовые и континентальные образования нерасчлененные; 21 — главнейшие надвиги; 22 — Трансаппалачский разлом (Бревард-Кэбот); 23 — границы Авалонского массива; цифры
на схеме: 1 — аллохтон Хар Бей, 2 — поднятие фундамента Лонг Рейндж, 3 —
аллохтоны Хамбер Арм и Бей оф Айлендс, 3а, б — типовые местонахождения
формаций) 3а — Кау Хэд, 3б — Флер де Ли), 4 — поднятие фундамента Индиэн
Хэд, 5 — зона надвигов и шарьяжей, сложенных раннепалеозойскими формациями рифтогенной окраины в квебекских Аппалачах, 6 — офиолитовые аллохтоны
и протрузии района Тетфорд Майнз-Асбестос (квебекские Аппалачи), 7 — Честерский купол, 8–9 — поднятия фундамента (8 — в Зеленых Горах, 9 — в Беркширских высотах), 10 — Таконский аллохтон, 11–12 — поднятия фундамента (11 —
Хузатоник, 12 — в Гудзонских Высотах), 13 — область развития таконского клиппа Гамбург и ряда бопее мелких в Северном Нью-Джерси и восточной Пенсильвании, 14 — Балтиморский купол, 15 — антиклинорий Сауратонских гор, 16 —
трог Окои, 17 — пояс Талладига

за пределами зоны Логана, непосредственно к востоку от нее среди
эвгеосинклинальных толщ, в куполах, структурное положение которых
напоминает положение Ильмено-Сысертского поднятия (Честерский,
Балтиморский и другие купола, а также, возможно, поднятие Сауратонских гор). Эти выходы маркируют наиболее восточное положение различимого гренвиллского фундамента в Аппалачах, — под северо-западным краем палеоокеанического сектора. Геофизические данные подтверждают предположение об изменении глубинного строения Аппалачей к
юго-востоку от зоны Логана и о возможном выклинивании здесь гренвиллского основания [Ewing et al., 1966].
Рифтовый комплекс. Формации этого комплекса, возраст которых
ограничен в основном хадринием, несогласно залегают на размытой
поверхности гренвиллского фундамента, развиты неповсеместно и
представлены преимущественно несортированными аркозами и граувакками. Судя по всему, эти молассоиды образовались в результате размыва местных поднятий; в них обычно присутствует голубой кварц, такой
же, как в породах гренвиллского фундамента.
В автохтоне рифтовые формации постепенно переходят вверх по разрезу в кембрийскую фалаховую формацию, представленную сортированными кварцито-песчаниками и залегающую в основании шельфового
комплекса; последний сплошным плащом перекрывает горсто-грабеновую систему. В аллохтонах рифтовые формации постепенно сменяются вверх флишоидными формациями, в которых значительную роль
также играют кварциты. С рифтовыми молассоидами связаны разнообразные вулканогенные формации; местами они тесно переплетаются. Граувакки этих молассоидов могли образоваться при размыве близких по возрасту вулканогенных пород [Bird, Dewey, 1970].
Особенно широкое распространение рифтовые формации получили
в Голубом хребте [Rankin, 1975]. На юго-восточном склоне хребта
они представлены метаграувакками (предположительно морскими),
принадлежащими стратиграфическим формациям Линчберг и Эши; в
последней присутствуют амфиболитизированные толеитовые базальты.
На северо-восточном склоне Голубого хребта преобладают субаэральные
контрастные вулканиты и груботерригенные породы, характер которых
свидетельствует о довольно расчлененном рельефе (осадочно-вулканогенные формации Катоктен, Мон Роже, Грандфазер Маунтин и вулканоплутоническая формация Кросснор). Перекрыты они без заметного
структурного несогласия толщами группы Чилови, в низах представленной отложениями аллювиальной равнины, содержащими потоки толеитовых базальтов (верхи рифтового комплекса?), в верхах — сортированными морскими и прибрежными кварцитопесчаниками с трилобитами раннего кембрия (фалаховая формация).
Особое место занимает мощная (до 7–12 км) надгруппа Окои, залегающая в обособленном грабене и представленная граувакками (в
низах — мелководные отложения, в верхах — более глубоководные
турбидиты и черные сланцы с пиритом [Windt, 1975]. Она также перекрыта плащом отложений группы Чилови, кембрийская часть которой
относится уже к шельфовому комплексу.
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Большинство перечисленных формаций наблюдается в автохтонном
и параавтохтонном залегании. Такое же положение занимают рифтовые
формации в районе Зеленых гор Вермонта (формация Оук Хилл и др.).
Севернее, в канадских Аппалачах, рифтовые формации занимают уже
преимущественно аллохтонную позицию, и их взаимоотношения с гренвиллским фундаментом наблюдаются далеко не всегда. В Квебеке это
формации Оук Хилл, Бонсекур, Свитберг, Розэр и связанные с ними
толеитовые вулканиты типа формации Тиббит-Хилл. Они, по-видимому,
сопоставимы с докембрийско-раннекембрийскими граувакками и вулканитами формации Нассау (или Булль) Таконского аллохтона, расположенного в Средних Аппалачах. В разрезах Западного Ньюфаундленда
к ним, возможно, принадлежит докембрийско-раннекембрийская (?)
формация Саммерсайд и коррелируемая с ней формация Мейден Пойнт
(граувакки, кварцито-галечные конгломераты, толеитовые пиллоулавы и основная пирокластика). Параллельно главной рифтовой зоне
располагались "дремлющие" рифтовые разломы в теле платформы,
контролировавшие проявления щелочного, в частности, карбонатитового магматизма, с абсолютными возрастными датировками, отвечающими
концу докембрия — началу кембрия. Система таких разломов прослеживается вдоль р. Св. Лаврентия и побережья п-ова Лабрадор далее
в Скандинавию [Doig, 1970].
Окончание собственно рифтового этапа в палеоконтинентальном секторе следует датировать временем отмирания системы активных грабенов и образования сплошного чехла терригенных отложений на шельфе, континентальном склоне и подножии, т.е. ранним кембрием.
Шельфовый (литорально-неритовый) комплекс. Как уже отмечалось,
этот комплекс начинается фалаховой формацией — толщей мелководных
кварцито-песчаников. Возраст подошвы комплекса изменяется от раннего до позднего кембрия в северо-западном направлении. Это связано
с тем, что комплекс образовался в ходе трансгрессии, распространявшейся с юго-востока, со стороны новообразованной геосинклинали.
Источником зрелого, хорошо сортированного материала служили обширные пологие поднятия во внутренних районах Северо-Американского
континента. Это нижнекембрийская стратиграфическая формация Брадор на северо-западе Ньюфаундленда, верхнекембрийская формация
Постдам в Квебеке, нижнекембрийские формации Чешир в Вермонте
и Чилови в Теннеси. Вверх по разрезу они сменяются мелководными
кембрийскими и нижне-среднеордовикскими отложениями карбонатной
надформации, типичными представителями которых являются стратиграфические формации Сен-Джордж и отчасти — Тейбл Хэд Западного
Ньюфаундленда, Трентон Квебека, Стокбридж Новой Англии, Джексонбург Пенсильвании, группа Нокс Алабамы и др. Мощность их постепенно меняется от нуля или нескольких сотен метров на кратоне до 1–
3 км в восточных выходах в пределах складчатой области. Однако резкого градиента изменения мощностей при переходе от современной
платформы к складчатой области не отмечается, а тела стратиграфических формаций прослеживаются непрерывно.
Доорогенные структуры шельфа имели платформенный характер.
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Как отмечают канадские геологи (Julien St., Hubert, 1975], доверхнеордовикское развитие шельфовой зоны в Квебеке выражалось лишь в
медленном погружении и формировании конседиментационных сбросов.
Только в ходе таконской орогении внешняя часть шельфовой зоны
была захвачена наложенной линейной складчатостью, осложненной
чешуйчатыми надвигами. Д. Роджерс [Rodgers, 1968] сравнивает карбонатную платформу, образовавшуюся к началу ордовика вдоль западного края Аппалачской геосинклинали, с Багамской банкой.
Комплекс "экзогеосинклинали" (краевого прогиба). С большей или
меньшей уверенностью этот комплекс прослеживается вдоль всей складчатой области по границе с современной платформой, несмотря на то,
что он частично захвачен послетаконскими деформациями и эрозией,
а частично перекрыт более молодыми осадками [Bird, Dewey, 1970].
Представлен он мощными среднеордовикскими граувакками (стратиграфические формации Гуз Тикл (Ньюфаундленд), Ютика и Лоррен (Квебек), Норманскилл, Мартинсбург (Новая Англия) и др.), возникшими
вследствие размыва Аппалачии — восточной суши, образование которой связано с раннетаконскими складчатыми процессами во внутренних
частях геосинклинали. Значительная часть этих отложений носит признаки турбидитов и рассматривается как флиш [MC Bride, 1962]. На
Урале аналогичные толщи рассматриваются отчасти как флиш, отчасти
как нижняя флишоидная моласса (шлировая формация). Возраст подошвы терригенных толщ прогиба заметно омолаживается (в пределах
ордовика) в западном направлении, что связано с "накатыванием"
прогиба на платформу. Мощности рассматриваемого комплекса достигают 3 км и, возможно, более. Заложению прогиба предшествовали
неравномерные поднятия и деформации платформенного характера,
приведшие к образованию предсреднеордовикского несогласия, сопоставимого с предпермским несогласием в Северном Приуралье. Прогиб
первоначально имел характер относительно глубоководной некомпенсированной депрессии с пелагическим осадконакоплением (тонкие граптолитовые сланцы верхов формации Тейбл Хед на Ньюфаундленде,
верхов формации Трентон в Квебеке, низов формации Мартинсбург в
Центральных Аппалачах и др.). Эта стадия отвечает времени образования нижнепермской мергелистой формации на Урале.
Батиальный комплекс континентального склона и подножия. Отложения комплекса развиты в осевой части зоны Логана, преимущественно к западу от цепочки выходов гренвиллского фундамента, где они
слагают целый ряд останцов тектонических покровов. Это аллохтоны
Хар Бэй и Хамбер Арм Западного Ньюфаундленда [Stevens, 1970;
Williams, 1975], многочисленные мелкие чешуйчатые надвиги и покровы
квебекских Аппалачей и Вермонта - Грэнби, Шодьер, Пуэн де Леви
[Juiien St., Hubert, 1975; Bird, Dewey, 1970], Таконский аллохтон
[Jen E-an, 1967, 1972; Potter, 1972], наконец, небольшой аллохтон
Гамбург и серия мелких клиппов (или олистоплак?) среди средневерхнеордовикских граувакк на широте поднятия Гудзон [Bird, Dewey,
1970; Jen E-an, 1972].
Наиболее вероятное положение корней аллохтонов — в зоне Транс211

Р и с . 41. Стратиграфические взаимоотношения фациальных поясов Западного Ньюфаундленда к началу тектонического "скучивания", по Г. Вильямсу [Williams, 1975]
Породы: 1 — карбонатные, 2 — терригенные, 3 — известняковая брекчия,
4 — расслоенные плутонические, 5 — основные вулканиты, 6 — кристаллические
метаморфические; 7 — дайки основного состава; 8 — несогласия; 9 — направления сноса материала терригенных пород; 10 — тектоническая граница под аллохтонными породами

аппалачского разлома или непосредственно западнее его, ибо восточнее
развиты уже типично океанические и эпиокеанические формации.
Вкратце рассмотрим разрезы каждого из указанных районов и попытаемся выявить их общие черты. Удобнее всего начать с надгруппы
Хамбер Арм, так как ее разрез, с которым автору удалось ознакомиться, достаточно полон и типичен (рис. 40–42).
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Р и с . 42. Схема регионального расположения аллохтонов Хамбер Арм и Хар Бэй
в Западном Ньюфаундленде, по Г. Вильямсу [Williams, 1975]
1 — средний ордовик, формация Лонг Пойнт (неоавтохтон); кембрий, ранний
ордовик (в основном): 2 — комплексы основных – ультраосновных пород, 3 —
аллохтонные обломочные (батиальные) комплексы, 4 — шельфовые карбонатные
породы, 5 — надгруппа Флер де Ли; 6 — докембрий, выступы кристаллических
пород, географическое положение схемы показано на врезке

В пределах надгруппы Хамбер Арм, развитой в аллохтонах Западного Ньюфаундленда, выделяются две группы — Кау Хэд и Карлинг
[Stevens, 1970; Williams, 1975]. Группа Кау Хэд, представляющая
собой "конденсированный" (мощностью не более 300 м) разрез нижнего палеозоя в интервале от среднего кембрия до среднего ордовика,
сложена грубой известняковой брекчией, в которой обломки датиро213

ваны трилобитами, а цемент — одновозрастными с ними граптолитами.
Эти и подобные ей брекчии прослеживаются вдоль всей Аппалачской
системы (линзы известняковых брекчий в формации Леви в Квебеке,
формации Рагг Брук в Вермонте, Конестога в Пенсильвании и др.).
Предполагается, что они образовались в верхней части континентального
склона, под крутым постоянно разрушающимся краевым уступом
карбонатной банки шельфа [Rodgers, 1968]. В сущности, это особый
тип олистостром, характерный для многих батиальных комплексов
пассивных окраин геосинклиналей.
Группа Карлинг, общей мощностью до 1 км, в средней своей части
представляет собой возрастной эквивалент группы Кау Хэд, а в целом
имеет трехчленное строение:
1. В низах она представлена формациями Саммерсайд и Айриштаун,
которые сложены плохо сортированными граувакковыми и субаркозовыми песчаниками, кварцитами и сланцами; конгломераты в верхней
части содержат обломки известняка с фауной нижнего кембрия. Наиболее широко распространено мнение о мелководном дельтовом их происхождении, однако сравнительно недавно была высказана точка зрения
о том, что это флиш, глубоководные турбидиты [Stevens, 1970]. Вероятно, Р. Стивенс прав в отношении верхней части этой терригенной
серии, непосредственно подстилающей "конденсированный" разрез среднего члена группы Карлинг, В то же время, формация Саммерсайд в
тех выходах, которые автору удалось осмотреть, не имеет ничего общего с флишоидами, и больше того, похожа на базальные толщи тельпосской
свиты или на погурейскую свиту севера Урала (рифтовый молассоид?).
В группе Саммерсайд преобладают граувакки и аркозы, содержащие
голубой кварц, характерный для пород фундамента; несортированность
материала свидетельствует о недалеком переносе. Выше появляются
прослои белых кварцитов, а в конгломератах — обломки известняков.
Эта часть разреза отвечает по времени началу формирования кварцитокарбонатного осадочного чехла литорально-неритовой зоны. Для нее
предполагается западный источник сноса [Stevens, 1970].
2. Средняя часть группы Карлинг, включающая стратиграфические
формации Кукс Брук и Мидл Арм Пойнт, представляет собой "конденсированный" разрез от среднего кембрия до нижнего ордовика, сложенный ритмичным переслаиванием тонкослоистых глинистых сланцев,
алевросланцев, кремней и известняков, с прослоями известняковых
конгломератов, сходных с формацией Кау Хэд, но менее мощных и
не содержащих крупных обломков. Отмечаются прослои переотложенных доломитов с обломочной структурой. Вообще значительная часть
карбонатов, судя по структуре, — переотложенная. Р. Стивенс трактует
эту толщу как типичный карбонатный флиш с примесью пелагических
осадков [Stevens, 1970].
Автору в 1976–1977 гг. удалось впервые показать широкое развитие
конодонтов в кремнях средней части группы Карлинг (разрезы Блэк
и Коув и Роки Харбор, Западный Ньюфаундленд). Это подчеркивает
сходство формаций Кукс Брук и Мидл Арм Пойнт с "конденсированными" разрезами Лемвинской зоны.
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3. Верхняя часть группы Карлинг, формация Блоу Ми Даун Брук,
представлена кварцево-полевошпатовым флишем, терригенный материал
которого имеет уже восточное происхождение. Значительная часть его,
как предполагают, возникла в результате перемыва поднятий, сложенных аналогами формации Саммерсайд, однако в нем отмечается и
детрит, возникший при размыве офиолитов.
Разрезы чешуй аллохтона Хар Бэй содержат лишь фрагменты описанного разреза: это стратиграфическая формация Мейден Пойнт, сопоставимая с формацией Саммерсайд, и формация Нортвест Арм. Последняя,
содержащая тремадокские граптолиты, представлена зелеными и черными (графитистыми) пиритсодержащими глинистыми сланцами, с прослоями известковистых алевролитов, песчаников, известняков, известняковых брекчий, кремней и окремнелых аргиллитов. Она сопоставляется с формацией Мидл Арм Пойнт, т.е. отвечает "конденсированной"
части разреза батиали.
В квебекских Аппалачах и Северном Вермонте разрезы континентального склона и подножия занимают довольно обширную площадь,
слагая целую серию мелких тектонических чешуй, в целом перекрывающих одновозрастные литорально-неритовые осадки по поверхности
пологого надвига, линия выхода которого получила название линии
Логана. В тылу этого пакета чешуй расположены выходы рифтовых
формаций (Розер, Оук Хилл) и цепочка офиолитовых массивов, трассирующая зону Трансаппалачского разлома. Батиальные осадки описываемой территории были разделены П. Сен-Жюльеном и К. Юбером
[Julien St., Hubert, 1975] на три ассоциации (assemblages)1, последовательно сменявшие друг друга во времени: кембрийскую ассоциацию
сланцев и полевошпатовых песчаников; верхнекембрийско-нижнеордовикскую ассоциацию сланцев и известняковых конгломератов и среднеордовикскую ассоциацию сланцев и глинистых известняков (рис. 43, см. вкл.).
Ассоциация сланцев и полевошпатовых песчаников (Є), типичными
представителями которой являются группа Силлери, стратиграфические
формации Сен-Рош, Оригнал, Кап Энраже, Колдуэлл и другие, представлена в основном ритмичным переслаиванием сланцев — глинистых,
реже глинисто-кремнистых (Силлери) и полевошпатовых песчаников,
мощностью до 1600 м и более. Типичной чертой этой ассоциации
является заметное, хотя и локальное, развитие линзообразных тел
конгломератов, существенную роль в которых играют обломки мелководных известняков. Как показали К. Юбер и соавторы [Hubert et al.,
1970] на примере стратиграфических формаций Сен-Рош и Кап Энраже,
песчано-сланцевые толщи ассоциации отличаются характерными признаками турбидитов, причем линзы конгломератов в них могут рассматриваться как осадки особенно сильных турбулентных потоков, выносивших мелководный (неритовый) крупнообломочный материал на большие глубины по подводным каньонам. В основании некоторых из
формаций описанной ассоциации наблюдаются основные вулканиты; в

1

Примерно отвечают формациям в понимании автора.
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Р и с . 43. Разрез — палинспастическая реконструкция кембрийско-ордовикских
комплексов и стратиграфических единиц в квебекских Аппалачах, между
гг. Квебек-Сити и Стратфорд, по П. Сен-Жюльену и С. Юберу [St. Julian, Hubert, 1975]

тектоническом контакте с ними находятся гнейсы, сопоставимые по
возрасту с гренвиллским фундаментом.
2. Ассоциация сланцев и известняковых конгломератов (Є3–O1),
по-видимому, надстраивала в разрезе предыдущую ассоциацию, хотя
сейчас развита в изолированных чешуях. Типичные представители этой
ассоциации — стратиграфические формации Леви, Стен бридж, Камураска, Ладриер и др. Обычно это глинистые граптолитовые сланцы, переслаивающиеся с кварцевыми (в отличие от нижележащих кварц-полевошпатовых) песчаниками и песчанистыми известняками, с мощными линзами известняковых брекчий типа формации Кау Хэд. Отмечен блок
известняка размерами 150×10 м [Poole et al., 1970]. Эти отложения,
в частности формация Леви, имеют ритмичное строение, градационную
слоистость и прочие признаки турбидитов и рассматриваются как хороший пример флиша (П. Сен-Жюльен, устное сообщение). Установлено,
что источник обломочного материала (включая тонкий известняковый
и доломитовый детрит) находился на северо-западе, в пределах континента. По этому же направлению поступал в осадок и грубообломочный
материал конгломератов; ряд признаков указывает на их подводнооползневое происхождение.
3. Ассоциация сланцев и глинистых известняков (O2) в типичном
случае (формация Квебек Сити) представлена переслаиванием известняков и битуминозных сланцев, мощностью около 600 м. С ней тесно
связаны олистостромовые фации (формации Цитадель и Этчемин Ривер),
причем олистолиты в них имеют восточное происхождение и сложены
породами аллохтонов, что указывает на образование олистостром
(а значит, и всей ассоциации в целом) в условиях развития шарьяжей.
Средний ордовик, распространенный вдоль северного побережья п-ова
Гаспе, представлен мощной (до 7 км) толщей грауваккового флиша,
с терригенным материалом восточного происхождения [Poole et al.,
1970]. Ее структурная принадлежность сланцевым аллохтонам или
краевому прогибу остается не вполне ясной.
В целом в Квебеке, как и на Ньюфаундленде, разрез имеет трехчленное строение: более тонкообломочная средняя часть разреза отвечает времени существования карбонатного шельфа, который до некоторой степени сдерживал поступление терригенного материала с поднятий
Северо-Американского континента на континентальный склон и подножие.
Таконский аллохтон, расположенный в центральной части Новой
Англии, представляет собой останец тектонического покрова, сложенный вендско?-кембрийско-среднеордовикскими сланцево-граувакковыми толщами, и сохранившийся от эрозии в синклинальной структуре
среди кембрийско-ордовикских отложений доорогенного шельфа и
"экзогеосинклинали" (рис. 44, см. вкл., рис. 45). Структурное положение и
даже размеры Таконского аллохтона удивительно напоминают Верхнепечорский аллохтон Урала.
Внутренняя структура Таконского аллохтона характеризуется наличием ряда последовательно надвигавшихся пластин (шести или более),
однако разрезы их довольно близки, и их удается восстановить по
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Р и с . 44. Схема регионального размещения комплексов таконского аллохтона
относительно других комплексов в западной части Центральных Аппалачей, по
Зен Е-ану [Zen E-an, 1967]
Отложения: 1 — триасовые, 2 — палеозойские нерасчлененные, 3 — силурийские и девонские, 4–6 — кембрийские и ордовикские (4 — в основном
шельфовые, 5 — аллохтонные таконские (батиальные), 6 — эвгеосинклинальные, 7 —
докембрийские; 8 — мезозойские субвулканические тела; 9 — контакты стратиграфические и тектонические; 10 — некоторые надвиги; 11 — простирания осей
структур

Р и с . 45. Схема возрастной корреляции стратиграфических формаций и комплексов в Южном и Центральном Вермонте, по Зен Е-ану [Zan E-an, 1967]
Высота колонок не соответствует мощности отложений. Толстые линии с бергштрихами указывают на тектонические взаимоотношения (бергштрихи в сторону надвинутого разреза). Названия в скобках отвечают стратиграфическим формациям, "спроецированным" на линию разреза первой.
1 — сланцы глинистые и кремнистые, алевролиты; 2 — известняки; 3 — доломиты; 4 — кварциты; 5 — конгломераты; 6 — метаморфический комплекс

отдельным фрагментам благодаря находкам фауны (прежде всего
граптолитов). Разрез центральной части Таконского аллохтона довольно
детально описан Д. Поттером [Potter, 1972]. В нем также можно выделить три части.
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Нижняя часть разреза, общая мощность которого оценивается в 1200 м,
представлена переслаиванием черных глинистых сланцев, граувакк и
кварцитов (докембрийско?-нижнекембрийская формация Нассау).
В низах среди грубозернистых пород преобладают полевошпатовые
граувакки, часто с признаками типичных турбидитов; в небольшом
количестве присутствуют пиллоу-лавы. В верхах отмечается несколько
горизонтов ортокварцитов. Нижняя часть формации, как отмечалось,
возможно, характеризует еще рифтовую стадию развития. Подошва формации не сохранилась (можно предположить, что это были мелководные терригенные отложения, залегавшие на гренвиллском основании).
Верхняя часть формации Нассау отвечает, вероятно, времени становления
нижней (кварцитовой) части платформенного чехла в шельфовой зоне, где накапливались кварциты формации Чешир. Хотя подсчет мощностей затруднен вследствие сильного их колебания в каждой из стратиграфических единиц, все же можно сказать, что формация Нассау составляет по мощности примерно половину разреза Таконского аллохтона.
Средняя часть разреза характеризуется преобладанием черных глинистых сланцев. В нижней ее половине среди сланцев наблюдаются прослои известняков, известняковых конгломератов, черных кремнистых
сланцев и кварцитов (стратиграфические формации Вест Кэслтон, Хэтч
Хилл и низы формации Поултней), соответствующие возрастному
интервалу от начала раннего кембрия до раннего ордовика; выше
разрез представлен только черными и красными глинистыми и кремнистыми сланцами и плитчатыми кремнями с радиоляриями (подформации Аул Килл, Индиэн Ривер и Маунт Мерино, нижний – средний ордовик). Эта часть разреза вверх прогрессивно обедняется груботерригенным материалом; ее образование связано с формированием на западе
широкого карбонатного шельфа, блокировавшего источники терригенного сноса.
Верхняя часть разреза Таконского аллохтона сложена формацией
Остин Глен (эквивалент формации Поулит, выделенной Зен Е-аном).
Эта среднеордовикская формация представлена глинистыми сланцами
и граувакками видимой мощностью до 300 м, местами с градационной
слоистостью. Образование ее связано с приближением поднятий на востоке, за которым последовало появление шарьяжей в зоне Логана.
В целом вертикальный ряд формаций здесь можно представить
следующим образом (снизу вверх): флишоидная гемипелагическая)
(Нассау); кварцито-глинисто-сланцевая формация (верхи Нассау, Вест
Кэслтон, Хэтч Хилл, низы Поултней); глинисто-кремнисто-сланцевая
(Поултней); граувакковый флиш (Остин Глен).
Сланцевые формации таконского типа в зоне Логана прослеживаются и южнее, в Северный Нью-Джерси и в Восточную Пенсильванию,
хотя сведения о разрезе и структурном положении их здесь менее
определенны. Дж. Берд и Дж. Дьюи [Bird, Dewey, 1970], ссылаясь на
литературные данные, говорят о наличии таких отложений в Гамбургском аллохтоне Пенсильвании (красные и зеленые сланцы с подчиненными вулканитами). Зен Е-ан [Zen E-an, 1972] отмечает среди поля
развития среднеордовикских граувакк наличие останцов "аномального"
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ордовика, представленного красными глинистыми сланцами, известняковыми конгломератами, зелеными кремнями и кварцитами, сопоставимыми с кембрийско-нижнеордовикскими отложениями Таконского
аллохтона и "аномальным" ордовиком Пенсильвании. Предполагается,
что этими отложениями сложены блоки в гигантском поле "дикого
флиша" среднеордовикского возраста.
Особую и, по-видимому, пока не решенную проблему представляет
собой пояс Талладига, расположенный в южной оконечности Аппалачей, и протягивающийся вдоль западного края Голубого хребта на
расстояние около 200 км. По Ф. Кингу [1972], это — тектоническая
пластина, сложенная палеозойскими породами различного фациального
состава, сильно сланцеватыми в нижних горизонтах, с девонскими
кремнистыми сланцами в средней части и с каменноугольными отложениями, содержащими растительные остатки — в верхней. Ф. Кинг считает, что эта толща больше похожа на отложения пояса Уачита, чем на
какую-либо другую в Аппалачах. Оценивая это предположение, надо,
однако, иметь в виду данные о том, что в средне-позднеордовикское
время край континента в пределах Южных Аппалачей претерпел таконскую складчатость [Hatcher, 1972], тогда как в пределах Уачиты никаких проявлений этой складчатости не наблюдается. Эти данные накладывают определенные ограничения на непосредственное сопоставление
cтpyктyp и формаций этих двух складчатых областей.
Комплекс океанической коры (офиолиты). В пределах зоны Логана данный комплекс лучше всего развит на Ньюфаундленде. Это —
аллохтонные комплексы Бэй ов Айлендс и Хар Бэй [Neale, 1972; Williams, 1973]. Достаточно хорошо представлены они и в квебекских
Аппалачах [St. Julien et al., 1971; Laurent, 1975], в районах Монт
Альберт и Тетфорд Майнз-Асбестос. Структурное положение этих
офиолитов сопоставимо с положением офиолитов Крака и Нязепетровского
аллохтона Урала. Довольно обычен и близок к Уральскому и их разрез (для
сравнения см. [Пейве и др., 1971; Пейве, 1973; Иванов и др., 1974]).
Характеристика офиолитов выходит за рамки данной работы и здесь
не приводится. Остановимся лишь на краткой характеристике Трансаппалачского разлома, наиболее известными составляющими которого
являются разломы Бревард, Мартик и Кэбот (Хэмпдэн). Значение
Бревардско-Кэботского разлома недавно подчеркивалось А.В. Пейве
[1973], обратившим внимание на то, что этот разлом приблизительно
совпадает с границей между континентальной и океанической корой,
существовавшей в Аппалачах к началу палеозоя. К настоящему времени
морфология этой границы претерпела сильные изменения, однако именно вблизи этого разлома происходит смена шельфовых и склоновых
формаций океаническими. Разлом на значительном протяжении трассируется мелкими раздавленными телами гипербазитов и вирджинитов
(лиственитов); вблизи него происходит наиболее резкое изменение
геофизических характеристик коры; наконец, гренвиллский фундамент
к востоку от разлома выходит лишь в сильно измененном виде в
нескольких куполах, которые могут трактоваться как тектонические
окна в висячем крыле разлома [Rankin, 1975].
219

Из приведенной характеристики следует важный для нас вывод,
что корни таконских шарьяжей зоны Логана перекрыты висячим крылом Трансаппалачского разлома или находятся западнее в непосредственной близости от него.
Подводя итог описанию краевых формаций и структур, возникших
преимущественно в ходе развития Таконской геосинклинали Аппалачей, необходимо подчеркнуть несколько моментов, особенно существенных для решения задач, поставленных в данной работе. Прежде всего,
надо сделать вывод, что от Средних Аппалачей до Ньюфаундленда в
краевой зоне Логана в виде эрозионно-тектонических останцов прослеживается раннепалеозойский сланцевый комплекс, разрез которого на
всем протяжении сохраняет некоторые общие черты. В низах залегают
сланцево-граувакковые и сланцево-аркозовые толщи, образование которых связано с формированием узкой щели на месте будущей океанической впадины (рифтогенные молассоиды и флишоиды). Выше в разрезе большую роль начинают играть кварциты и сланцы, что связано с
пенепленизацией кратона и созданием условий для "созревания" терригенного материала. Дальнейшее уменьшение роли груботерригенного
материала, развитие обвальных карбонатных брекчий, образование
"конденсированного" разреза отвечает стадии формирования карбонатного шельфа и сланцевого континентального склона. В низах разреза
преобладают сланцы, обогащенные органическим веществом, в верхах —
более светлые разности. Наконец, в среднем ордовике, вследствие таконских складчато-покровных движений, главную роль в осадконакоплении начинает играть восточный источник сноса; раннее шарьирование
приводит к широкому распространению автохтонных олистостромов
и автохтонного же грауваккового флиша. Такое развитие палеоструктуры, ее литологический и формационный набор позволяют сопоставить
ее образования с Зилаиро-Лемвинской структурно-формационной палеозоной Урала. Рассмотрение особенностей палеоструктур, окружавших
сланцевые образования таконских аллохтонов и служивших им фоном,
позволяет еще более углубить далеко идущие аналогии между таконскими структурами зоны Логана Аппалачей и варисцидами западного
склона Урала.
Отличия не менее интересны. Весь таконский цикл развития в Аппалачах начался и кончился примерно на 150–200 млн. лет раньше, чем
каледонско-варисский — на Урале. В Аппалачах шире развиты глыбовые,
олистостромовые горизонты — как автохтонные, так и аллохтонные,
их-то обычно и называют здесь меланжем. А вот серпентинитовый
меланж гораздо более типичен для Урала, хотя и встречается в Аппалачах. Строение сланцевых разрезов в Аппалачах более простое, чем на
Урале; развитие карбонатной банки в Западных Аппалачах не прерывалось образованием фалаховой формации, как в среднем девоне Урала. Наконец, шарьирование в краевых структурах Аппалачей началось
еще до заполнения остаточного трога, возникшего на месте континентального склона и подножия (с чем и связано широкое развитие дикого флиша); развитие краевого прогиба в среднем ордовике Аппалачей,
по-видимому, характеризовалось резко сокращенной собственно молас220

Р и с . 46. Палинспастически восстановленный разрез отложений кембрия и ордовика в миогеосинклинали и эвгеосинклинали Аппалачей по линии Нью-Йорк –
Мэн, по М. Кэю [1955] (А) и переинтерпретация его на базе актуалистической
концепции для времени, соответствующего началу среднеордовикского орогенеза, по Р. Дитцу и Дж. Холдену [Dietz, Holden, 1974], с небольшими изменениями (Б)

совой стадией, что, вероятно, также было связано с быстрым перекрытием (заполнением) краевого прогиба пластинами шарьяжей. Все эти
отличия, однако, можно считать второстепенными на фоне фундаментальных черт сходства этих двух бывших пассивных континентальных
окраин — Западно-Аппалачской и Западно-Уральской, переработанных
соответственно в ходе таконской и поздневарисской орогений.
Изложенная трактовка структуры Аппалачей, если отвлечься от тех
или иных деталей, широко принята в настоящее время среди американских геологов. Это особенно важно для совершенствования общих
теоретических представлений о структуре геосинклинальных областей:
сам термин "геосинклиналь" родился в Аппалачах; на примере этой
складчатой области были развиты многие положения классической теории. Рис. 46 графически отражает переворот в представлениях о доорогенной структуре таконских Аппалачей, который произошел в последнее
десятилетие.
Автором на основании многочисленных литературных источников
уже было показано [Пучков, 1974, 1975а], что краевые такониды
Аппалачей представляют собой лишь одно звено в системе гомологичных
краевых структур, обрамлявших континент Северной Америки в палеозое (рис. 47). Ниже будет приведена более подробная характеристика
этих структур.
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Р и с . 47. Схема тектонического положения краевых батиальных комплексов палеозоя на Северо-Американском континенте. Составил В.Н. Пучков [1977]
1 — выходы докембрийского фундамента на Северо-Американском щите;
2 — область распространения палеозойских литорально-неритовых комплексов на
Северо-Американской платформе и в смежных частях палеозоид; палеозойские
комплексы: 3 — краевые батиальные, 4 — океанические и эпиокеанические; элементы тектоники фундамента: 5–7 — границы (5 — провинций докембрийских
пород, 6 — авлакогенов, 7 — линейной складчатости палеозоид в обрамлении
Северо-Американской платформы); буквы на схеме: породы складчатых комплексов (К — кеноранского, 2400–2600 млн. лет; Гу — гудзонского, 1600–
1800 млн. пет; Э — гудзонского, переработанные элсонской складчатостью,
1280–1460 млн. лет; Гр — гренвиллского, 700–1000 млн. лет), Б — осадочные
породы серии Парселл (Белт), примерно 800–1300 млн. лет; цифры на схеме —
районы развития палеозойских батиальных комплексов и другие объекты, упоминающиеся в тексте: 1 — Хар Бэй, 2 — Хамбер Арм, 3 — квебекские Аппалачи,
4 — Таконский аллохтон, 5 — горы Уачита, 6 — горы Маратон, 7 — Большой
Бассейн, 8 — горы Пайонир, 9 — трог (авлакоген) Макензи, 10 — стабильный
блок Юкон, 11 — геосинклиналь Неруокпак, 12 — трог Хейзен
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СИСТЕМА УАЧИТА

В южном обрамлении Северо-Американской платформы
развита протяженная варисская складчатая система Уачита [The Ouachita…, 1961]. Эта система, прослеженная по многочисленным буровым
скважинам на расстоянии более 2000 км, доступна для подробного
непосредственного изучения лишь в небольшой своей части, в одноименных горах Оклахомы, по которым она получила свое название, а также
в горах Маратон, в Техасе (рис. 48). Здесь описаны прекрасные разрезы "сланцевых" формаций, хорошо сопоставимых с Лемвинскими
(рис. 49), на что в свое время обращал внимание К.Г. ВойновскийКригер [1967].
На современном уровне изученности такая сопоставимость еще более
очевидна.
Основание разреза "сланцевого" палеозоя Уачиты неизвестно. Установлено лишь, что в смежной части платформы разрез шельфовых
образований начинается песчаниками с позднекембрийской фауной, которые залегают на нижне-среднекембрийских (судя по данным абсолютного возраста) осадочно-вулканогенных отложениях. Последние имеют
мощность до 6 км, заполняют широкий трог и представлены незрелыми грубообломочными терригенными породами, кремнями, базальтоидами и липаритами [Ham et al., 1964].
В позднекембрийско-позднеордовикское время на месте этого трога
развилась унаследованная впадина с карбонатными осадками мощностью
до 3100 м [Hoffman et al., 1974]. Еще Н.С. Шатский [1946] сравнивал эту впадину с Большим Донбассом, причислив ее, таким образом,
к структурам, названным им позже авлакогенами; недавно эта точка
зрения была поддержана и развита американскими геологами [Hoffman
et al., 1974]. Этими и многими другими исследователями на многочисленных примерах показано, что авлакогены и смежные с ними геосинклинали закладываются сопряженно во времени и пространстве, в результате действия единого механизма. Из этого можно сделать вывод,
что время заложения геосинклинали Уачита (начало рифтового процесса) отвечает раннему кембрию, если только возраст вулканогенно-обломочных образований низов разреза авлакогена определен правильно.
Нельзя исключать того, что радиологические датировки омоложены;
в таком случае допустима схема одновременного образования геосинклиналей Аппалачей и Уачиты, в духе представлений Ф. Кинга
[King, 1975] или В. Томаса [Thomas, 1976].
В горах Уачита видимый разрез начинается карбонатно-терригенноолигомиктовой формацией (стратиграфические формации Лукфата,
Кольер, Кристал Маунтинс, Мазарн, Блейкли, Уомбл, (Є?–O), представленной кварцито-песчаниками, нередко с градационной слоистостью,
алевролитами, пестрыми и углистыми глинистыми сланцами, с прослоями турбидитовых известняков. В песчаниках Блейкли отмечается несколько горизонтов глыбовых брекчий, содержащих блоки (до 15 м)
метааркозов и гранитоидов. Предполагается, что источником этих
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обвально-оползневых брекчий был уступ кратона, расположенный на
севере [Morris, 1974]. Общая мощность формации — до 1000 м и более; низы ее и подстилающий фундамент не обнажены. Перекрыта она
известняково-глинисто-кремнистой формацией (Бигфорк и Полк Крик,
верхний ордовик), представленной серыми глинистыми, черными граптолитовыми углисто-глинистыми, кремнистыми сланцами и кремнистыми известняками, общей мощностью до 250 м. Она, в свою очередь,
перекрывается терригенной формацией полевошпатовых песчаников и глинистых сланцев (Блейлок, силур), мощностью от 0
до 450 м.
Р. Моррис [Morris, 1974] предполагает, что источником сноса для
этих песчаников были внутренние (южные) поднятия, аргументируя
это тем, что песчаники известны только на юге Оклахомы.
Выше залегает сильно "конденсированная" глинисто-кремнистая формация (Миссури Маунтинс и Арканзасский Новакулит, отвечающие по
объему верхам силура, девону и нижнему карбону). Мощность формации обычно не более 300–400 м. Представлена она черными и пестроокрашенными глинистыми сланцами с небольшим количеством кварцевых песчаников (по Р. Моррису, это турбидиты с северным источником
сноса), а также новакулитами — характерными светлыми тонкими
однообразными кремнистыми породами, в которых кварц преобладает
над халцедоном. Накопление их в течение столь длительного периода
времени связывается с особенностями палеогеографических условий
[Lowe, 1975]. Обилие кремнезема объясняется широким развитием
радиолярий, которые, в свою очередь, получали кремнезем из продуктов вулканической деятельности в зоне сочленения Гондванской и
Северо-Американской плит (рис. 50). Кроме радиолярий, во многих
горизонтах формаций Арканзасский Новакулит и Стенли обильны конодонты, что позволяет их искать непосредственно на поверхностях слоистости сланцев и кремней. Условия для массового развития планктона
могли существовать и благодаря предполагаемому наличию зоны апвеллинга (поднятия холодных, богатых питательными веществами вод
[Heezen, Hollister, 1971]) вдоль западных побережий Северной Америки и Гондваны.
Кремни сменяются вверх по разрезу граувакковым нижне-среднекаменноугольным флишем, которому соответствуют стратиграфические
формации Хот Спрингс, Хэлтон Тафф Лентил, Стенли, Джекфорк,
Джонс Вэлли. В последней из перечисленных формаций отмечены олистостромы, связанные уже определенно с поднятиями, расположенными
на юге. Появление этих олистостром свидетельствует о приближении
фронта шарьяжей. Выше залегает моласса, представленная стратиграфи-
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Р и с . 48. Обзорная схема размещения комплексов складчатой системы Уачита.
Модифицировано Г. Виле [1976], по схемам Ф. Кинга (1969 г.), П. Флоуна и соавторов [Flawn et al., 1961], с небольшими дополнениями автора
1 — докаменноугольные фации системы Уачита; 2 — метаморфические породы
внутренней зоны Техаса; 3 — каменноугольные фации системы Уачита; 4 — крупнейшие надвиги и шарьяжи; 5 — границы авлакогена
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ческими формациями Атока и Кребо — мелководными угленосными бассейновыми отложениями средне-позднекаменноугольного возраста. Общая мощность флиша и молассы достигает 12 км [Morris, 1974].
Вертикальный формационный ряд сопоставимых отложений гор Маратон очень близок к вышеописанному ряду гор Уачита; основное
отличие заключается в выпадении терригенной формации силура [The
Ouachita…, 1961].
В целом описанные формационные ряды характеризуются отчетливо
пелагическими комплексами фауны (граптолиты, радиолярии, конодонты, фораминиферы и др.). Терригенный флиш отличается особенно
широким развитием текстур, типичных для турбидитов; комплексы
следов роющих организмов в нем расцениваются как глубоководные
[Cline, 1960; Chamberlain, 1971; Flores, 1972; и др.]. Отличны и
соотношения мощностей между отдельными частями разреза и в сравнении с мощностями шельфовых отложений в смежной части платформы. В горах Арбакл докарбоновые шельфовые отложения представлены,
в общем, обычным набором пород, — известняками (в том числе кремнистыми), с прослоями кварцевых песчаников и светлых глинистых
сланцев. Лишь в девоне в результате сильного погружения широких
пространств платформы на шельфе появляются пелагические фации —
кремни, сопоставимые с Арканзасским Новакулитом. Мощность шельфовых отложений в отдельных разрезах превышает мощность одновозрастных пород в пределах Уачиты в 2–3 раза.
Как и в других подобных случаях, конденсированный характер
докаменноугольных "сланцевых" отложений Уачиты объясняется отсутствием устойчивого и достаточно мощного источника сноса терригенного материала: обширный погруженный карбонатный шельф, начиная
с позднего ордовика, блокировал груботерригенный материал кратона;
тонкий материал поступал преимущественно в виде взвеси. Картина
резко меняется в раннем карбоне, с началом аппалачской (аллегейнской)
складчатости, захватившей одновременно и геосинклиналь Уачиты, и
смежную часть Южных Аппалачей [Thomas, 1976]. В результате возник
мощный источник сноса терригенного материала, заполнявшего глубокий остаточный прогиб геосинклинали Уачита. В ходе дальнейших деформаций эти породы были смяты и надвинуты на существенно карбонатные шельфовые образования края палеозойского континента. Горизонтальная амплитуда надвигов оценивается величинами до 50 км
[Hammes, 1965]. Поверхности надвигов испытали позднейшие складкообразные изгибы; в горах Уачита закартировано крупное тектоническое
окно [Morris et al., 1975].
В тылу системы, в Мексике, наблюдается выход на поверхность
метаморфических и вулканических пород; метаморфические породы
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Р и с . 49. Схема сопоставления вертикальных формационных рядов Лемвинской
зоны (Полярный Урал), по В.Н. Пучкову (1973 г.), и системы Уачита (Северная
Америка), по П. Флоуну с соавторами [Flawn et al., 1961]
Одной звездочкой указана пестросланцевая формация, двумя — черносланцевая; в скобках — стратиграфические формации
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внутренней зоны вскрыты также бурением в Техасе [The Ouachita…,
1961]. Возможно, это — выступы древнего фундамента системы (типа
антиклинория Уралтау). Геофизические данные не противоречат и предположению о развитии еще дальше к югу также и эвгеосинклинального
пояса (зоны субдукции?) в фундаменте Прибрежной равнины Мексиканского залива [Keller, Cebull, 1973].
Во всяком случае вопрос о структурном положении батиальных комплексов Уачиты пока еще окончательно не решен. Несмотря на поразительное сходство формационных рядов Уачиты и Лемвинской зоны
(см. рис. 49), остается вероятность, что формации Уачиты образовались
не на континентальном склоне, обращенном к впадине с океанической
корой, а на склоне в осевой части глубоководного прогиба с субконтинентальной корой, возникшего при растяжении континентальной коры
в тылу вулканического пояса, как это имело место в мезозое на
Большом Кавказе.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРЫ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОРДИЛЬЕР

Вопрос о том, когда заложилась Кордильерская геосинклиналь, разными исследователями решается несколько по-разному. Дж. Монгер и соавторы [1974] считают, что размещение канадских Кордильер
по отношению к Северо-Американскому кратону может рассматриваться как результат среднепротерозойского рифтообразования, которое рассекло структуру раннепротерозойского кристаллического
фундамента. Подстилающий складчатый фундамент имеет возраст более
1600 млн. лет. На нем лежит карбонатно-терригенный комплекс Парселл (Белт) с возрастом 1400–900 млн. лет, который интерпретируется
как комплекс шельфа – континентального склона – континентального
подножия, окаймляющий западную границу древнего Северо-Американского кратона. Правда, указанные авторы признают, что данная стадия
развития континентальной окраины закончилась перестройкой — деформацией, метаморфизмом и поднятиями еще в докембрии. К мнению
Дж. Монгера и др. [1974] о добелтском заложении Кордильерской геосинклинали присоединяется Дж. Максвелл [Maxwell, 1974]. Материалы
по строению Центральных Кордильер в пределах США как будто, действительно, подтверждают эту точку зрения. В последнее время, однако,
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Р и с . 50. Схема палеогеографического положения бассейна системы Уачита, по
Д. Лоуи [Lowe, 1975]
1 — кремнистые сланцы; 2 — кремнистые карбонаты; 3 — глинистые сланцы;
4 — орогенические области и ассоциирующие с ними дельтовые и аллювиальные
накопления; 5 — океанические поверхностные течения; 6 — районы динамичного
апвеллинга; 7 — линия сочленения континентальных плит; 8 — направления
относительного перемещения плит; 9 — сдвиги; 10 — плиты (кратоны); буквами обозначены: Северная Америка (МС — Мехико; А — Аустин, Техас; В —
Бирминген, Алабама; NY — Нью-Йорк), Лавразия (L — Лондон), Гондвана
(D — Дакар, В — Богота, Колумбия)
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анализ взаимоотношений поясов Белт и Уиндемир был проведен
Н.А. Богдановым [1975], который на основании большого количества
источников наглядно показал, что структурный план Кордильерской
геосинклинали как единого целого, от Аляски до Мексики, был заложен не 1600, а лишь 800–900 млн. лет назад; до этого времени, скорее
всего, отсутствовала единая система геосинклинальных прогибов. Те прогибы, которые уже существовали, имели совершенно иную ориентировку и
в результате элсонской и гренвиллской складчатости полностью консолидировались. Лишь в центральной части Скалистых гор не происходили
складкообразовательные процессы этого времени. Все доуиндермирские
(в том числе наиболее молодые гренвиллские) складчатые пояса имеют
преимущественно северо-восточные простирания и срезаются Кордильерской геосинклиналью примерно под углом 45° (см. рис. 47).
Так же трактует врема заложения Кордильерской геосинклинали
Дж. Стюарт [Stewart, 1972], который указывает, что серия Уиндермир
с несогласием залегает на серии Белт, а пояс Уиндермир срезает структуры подстилающих (белтских) отложений. Аналогичные сведения по
Северным Кордильерам в последнее время приводили и другие исследователи [Burchfiel, Davies, 1975]. Упомянутые авторы указывают также, что в горах Макензи накоплению серии Уиндермир предшествовали
воздымание, блоковое дробление и внедрение основных интрузий, что
может свидетельствовать о происходивших здесь процессах континентального рифтообразования.
Итак, история собственно Кордильерской геосинклинали не могла
начаться раньше образования серии Уиндермир (850–900 млн. лет),
хотя предбелтские тектонические движения могли быть связаны с более древней фазой рифтообразования. Серия Уиндермир позднерифейско-вендского возраста представлена, в основном, терригенными, обычно плохо сортированными, особенно в низах, породами, которые прослеживаются почти на всем протяжении Кордильер в зонах Скалистых
гор и Оминека; мощность их увеличивается с востока на запад от 0
до 4,5–7 км. В основании серии широко распространены тиллитоподобные породы — "диамиктиты". Главный источник терригенного материала серии был на востоке; осадки — мелководные. В верхах местами
встречаются прослои карбонатных пород. По всему разрезу и особенно
в основании серии наблюдаются базальтоиды (толеитовые базальты),
довольно плохо изученные. Дж. Стюарт [Stewart, 1972] отмечает их
сходство с верхнетриасовыми базальтами Ньюаркской группы. Нижнепалеозойские отложения Восточных Кордильер обычно согласно лежат
на уиндермирских; в низах наблюдаются мощные нижнекембрийские
кварциты. Выше грубообломочные породы, источником которых попрежнему служил кратон на востоке, играют подчиненную роль, сменяясь преимущественно сланцами и известняками. Видимо, в это время
наметилась резкая дифференциация формаций шельфа и склона; граница между ними была параллельна простиранию Кордильер [Monger et
al., 1972].
В дальнейшем, в течение почти всего раннего и среднего палеозоя,
эта граница продолжала существовать, была устойчивой и выражалась
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в наличии фациальных переходов от области с типично платформенными формациями (отчасти трактовавшимися как миогеосинклинальные)
через область "сланцевых" (переходных) формаций далее на запад в
область развития вулканогенно-кремнистых формаций (в эвгеосинклиналь).
Имеется обширная литература по всей территории Кордильер, подтверждающая существование такого (или близкого) распределения фаций; значительная часть работ цитирована в монографии Н.А. Богданова [1975]. Корреляция ордовикско-силурийских отложений Кордильер,
принадлежащих поясу граптолитовых сланцев и кремней (т.е. поясу переходных фаций) была недавно проведена М. Чуркиным [Churkin,
1975]. Указанный автор особо подчеркнул "конденсированный" характер сланцевых отложений по сравнению с одновозрастными карбонатнокварцитовыми фациями, расположенными восточнее. Этот факт, наряду
с другими (особенности фауны, литологии и геохимии осадков) позволил М. Чуркину сделать вывод о преимущественно глубоководном характере сланцевых фаций и их принадлежности к краевому океаническому бассейну. Наиболее же обстоятельные исследования по этому вопросу проведены на территории Большого Бассейна в Центральных Кордильерах. Результаты их были подытожены в работе Дж. Стьюарда и
Ф. Пула [Steward, Poole, 1974], на которой следует остановиться
особо.
Дж. Стьюард и Ф. Пул построили серию палинспастических карт фаций и мощностей, что позволило выделить в пределах указанных территорий четыре устойчивые ассоциации пород (с востока на запад):
карбонатную, переходную, кремнистую Внутреннего пояса и кремнистую Внешнего пояса (рис. 51). Эти ассоциации устойчиво существовали
с ордовика по девон, но зачатки соответствующей зональности наметились еще в кембрии.
К а р б о н а т н а я а с с о ц и а ц и я имеет наиболее широкую
зону развития (300 км и более), отвечающую области устойчивого периодически осушаемого шельфа, медленное погружение которого компенсировалось осадконакоплением. По набору формаций и характеру
развития она очень близка Бельско-Елецкому комплексу Урала и смежной части Восточно-Европейской платформы. Здесь, как и на Урале,
развиты по преимуществу мелководные карбонатные формации, сложенные слоистыми известняками и доломитами; по краю зоны отмечаются
рифы и биогермы. Фалаховые формации (например, ордовикские кварциты Юрика и Свон Пик) играют подчиненную роль. Из литолого-фациальных карт видно, что линии Уосатч, обычно принимающейся за границу платформы и миогеосинклинали, не отвечает смена формаций; эта
линия проводится по резкому уменьшению мощностей к востоку. Характер распределения фаций и изопахит позволяет достаточно определенно говорить об отсутствии здесь конседиментационной альпинотипной линейной складчатости "кордильерского" простирания по крайней
мере до карбона. Наоборот, довольно четко намечается пологая поперечная (субширотная) структура (ось "Кортез-Уинта"), на протяжении
почти всего палеозоя контролировавшая распределение мощностей; пред231
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Р и с . 51. Сейсмический разрез через современную восточную окраину Северо-Американского континента
(вверху) и реконструкция разреза через западную окраину того же континента для палеозойского времени,
по Дж. Стьюарду и Ф. Пулу [Steward, Poole, 1974]

полагается, что она возникла над субширотным авлакогеном, заполненным белтскими отложениями в фундаменте рассматриваемой
зоны.
П е р е х о д н а я а с с о ц и а ц и я характеризуется развитием
глинисто-известняковой, глинисто-кремнисто-известняковой формаций
и формации тонкослоистых известняков. Эта ассоциация рассматривается как более глубоководная, отвечающая внешнему краю шельфа. Границы зоны развития этой ассоциации колеблются в пределах 50 км
при ширине зоны от 25 до 100 км, однако колебания эти говорят о
достаточной стабильности одной из главнейших линий раздела фациальной обстановки в течение почти всего палеозоя.
Кремнистая ассоциация внутренней зон ы может быть охарактеризована как единая глинисто-кремнистосланцевая формация ордовикско-девонского возраста, представленная
главным образом темными кремнями и глинистыми сланцами, часто
содержащими радиолярии и граптолиты. Прослои алевролитов, песчаников, известняков и других пород имеют подчиненное значение. В ордовике отмечено слабое развитие слоистого барита.
Кремнистая ассоциация Внешнего пояс а характеризуется развитием формации аркозовых песчаников в
среднем – позднем кембрии и в силуре. Ордовикскому времени в этой
ассоциации отвечает мощная толща кремней, кварцитов и основных
эффузивов, девонскому — кремнисто-сланцевая формация; в ней отмечен слоистый барит1.
В интерпретации Дж. Стьюарда и Ф. Пула, материалы которых здесь
приведены, кремнистые ассоциации отвечают континентальному склону
и подножию стабильной окраины Северо-Американского континента
(см. рис. 50). По-видимому, кремнистая ассоциация Внешнего пояса лежит уже на океанической коре; в пользу этого говорит наличие мелких тел серпентинитов, рассеянных в этих формациях, и значительное
развитие ордовикских эффузивов.
Более уверенно можно говорить о реликтах палеозойской океанической коры в районах, расположенных к западу от зон развития рассмотренных ассоциаций. Геология офиолитов хорошо изучена в Кламатских горах. В. Ирвин установил здесь верхние возрастные пределы
основных – ультраосновных пород Западных Кордильер [Maxwell,
[1947].
В восточном поясе это ордовик и девон; к западу происходит последовательное омоложение офиолитов. К. Хопсон и Дж. Маттинсон привели данные по абсолютному возрасту ассоциаций основных – ультраосновных пород Западных Кордильер [Maxwell, 1974]. Ордовикский возраст определен для офиолитов близ Каллагана (Калифорния), Северных Каскадных гор, о-ва Сан Хуан, Юго-Восточной Аляски и Восточной Сьерра-Невады. Часть офиолитов датируется средним палеозоем.
1

Присутствие проявлений барита и даже целых его месторождений очень характерно для батиальных отложений.
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Итак, для палеозоя Северо-Американского континента восстанавливаются комплексы океанической континентальной коры и стабильной
зоны между ними. Кроме того, известно, что в западных частях Кордильер уже с раннего палеозоя возникли участки с развитием островодужных формаций [Монгер и др., 1974; Churkin, 1974, 1975]. Последнее обстоятельство может несколько повлиять на интерпретацию
структурного положения сланцевых формаций. Основная идея о том,
что эти формации принадлежали склону и подножию стабильной, пассивной окраины континента, остается справедливой, однако в то же
время их положение между шельфом континента и сферой влияния островной дуги позволяет считать их осадками краевых океанических бассейнов, сопоставимых с бассейнами Восточно-Тихоокеанского пояса,
как это делает М. Чуркин [Churkin, 1975] (рис. 52, см. вкл.). Здесь
нет противоречия, ибо континентальные подножия подстилаются в основном корой океанического типа.
Кстати, существование краевых океанических бассейнов между континентом и островными дугами предполагается и в некоторых схемах
развития таконских Аппалачей [Williams, 1975], однако это практически ничего не меняет в изложенных выше выводах.
Стабильная континентальная окраина Кордильер прекратила свое
существование не позже позднего девона, когда в результате орогении
Антлер край континента претерпел деформации, возникло орогеническое поднятие, вдоль внутреннего края которого — преимущественно
в пределах карбонатного шельфа — возник краевой прогиб ("экзогеосинклиналь") и началось накопление позднедевонско-раннекаменноугольного грауваккового флиша [Poole, 1974]. Накопление терригенных
толщ сопровождалось складчатостью и развитием тектонических покровов. Минимальная амплитуда шарьяжных перекрытий оценивается
в Неваде в 80 км.

ПАЛЕОЗОИДЫ ИННУИТСКОГО
СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА

Этот складчатый пояс возник в среднем палеозое на месте
геосинклинали Франклин, обрамлявшей с севера Северо-Американский
континент. В свою очередь, центральный сегмент этой геосинклинали
наложился на складчатое сооружение, возникшее вследствие гудзонской орогении (1640–1860 млн. лет назад) и перекрытое на западе чехлом отложений, одновозрастных с серией Белт-Парселл. Предполагается также, что по крайнему северу рассматриваемого пояса проходит
секущий более древние меридиональные структуры пояс гренвиллской
складчатости [Кинг, 1972; Богданов, 1975]. Высказывалось и другое
мнение — о том, что гренвиллские структуры Северо-Восточной Гренландии и Аляски не соединяются между собой, а образуют самостоятельные цепи, северо-западного простирания, пересеченные узким поясом позднепротерозойско-раннекембрийской складчатости, который и
предопределил в общих чертах простирание палеозойской окраины кон234

Р и с . 52. Схема взаимоотношения комплексов края континента, островной дуги
и внутреннего океанического бассейна: реконструкция среднепалеозойской континентальной окраины Северной Америки, по М. Чуркину [Churkin, 1974] с небольшими изменениями
1 — вулканические граувакки, алевролиты, конгломераты; 2 — известняки;
3 — кварциты; 4 — пелагические осадочные породы, главным образом граптолитовые сланцы и кремни; 5 — доломиты; 6 — плутонические породы; 7 — вулканические брекчии и порфиритовые бесструктурные лавы; 8 — базальтовая лава,
местами с подушечной отдельностью; 9 — направление смещения по надвигам;
10 — направление движения суспензионных потоков

тинента [Drummond, 1974]. Данные абсолютного возраста кристаллических пород в этом поясе, отвечающие кембрию и ордовику, явно
омоложены.
Как бы то ни было, палеозойское осадконакопление на Канадском
Арктическом архипелаге началось в кембрии с образования трансгрессивной серии мелководных конгломератов, аркозов, кварцитов, карбонатных пород, иногда эвапоритов, с диабазовыми силлами в основании, несогласно лежащих на докембрийском фундаменте [Thorsteinsson, Tozer, 1970]. Аналогичные события произошли в это время и на
севере Аляски, где кембрий, представленный переслаиванием песчаников, основных эффузивов и карбонатных пород, мощностью 600–1200 м,
с несогласием залегает на кварцитосланцах докембрия. Характер кембрийских формаций геосинклинали Франклин не вполне ясен, однако очень вероятна их рифтовая природа, поскольку кембрий без
структурного несогласия перекрывается позднекембрийско-раннеордовикскими депрессионными отложениями "конденсированной" известняково-глинисто-кремнисто-сланцевой формации (в Канадском Арктическом архипелаге это — формация Хейзен) [Trettin, 1973]. Одноименный глубоководный трог, вероятно, имел продолжение на севере Аляски, где в последнее время выявлено широкое развитие ордовикских
и силурийских "сланцевых" формаций "геосинклинали Неруокпак"
[Dutro et al., 1972; Carter, Laufeld, 1975; Churkin, 1975]. На югоюго-востоке этот трог граничил с континентальным шельфом, на котором накапливались преимущественно мелководные карбонаты и эвапориты.
Бóльшая, восточная часть шельфа принадлежала Северо-Американскому континенту, а меньшая, западная — так называемому Юконскому стабильному блоку (см. рис. 47). Юконский блок представлял
собою своеобразный срединный массив, отделяющий на Аляске геосинклиналь Франклин от Кордильерской геосинклинали. Сам он, в свою
очередь, отделялся от Северо-Американского континента узким трогом
Ричардсон, в котором в течение ордовика, силура и раннего девона
происходило накопление формаций "сланцевого" типа [Lenz, 1972].
Этот трог можно рассматривать как типичный авлакоген, возникший
на месте схождения внутренних углов платформы, и представляющий собой южное слепое ответвление геосинклинального трога
Хейзен.
На севере и северо-западе трог Хейзен граничил с вулканическими
поднятиями, которые явились источниками терригенного материала, поступавшего с конца среднего ордовика в осевую часть трога. На южном-юго-восточном борту трога Хейзен от раннего ордовика до раннего девона происходило отложение относительно маломощных черных
граптолитовых глинистых сланцев и мергелистых известняков (формации Кейп Филлипс и Иббет Бэй). Мощность их колеблется от 0,4 до
2,5 км [Kerr, 1967, 1974]. Для сравнения можно указать, что мощности ордовикско-нижнедевонских шельфовых отложений колеблются в
пределах от 1 до 3,5 км [Drummond, 1974]. Известняково-глинистосланцевая формация южного – юго-восточного борта трога вверх по раз235

резу сменяется мощной сероцветной терригенной толщей, входящей в
среднедевонскую группу Кейп Роусон, которая в конечном счете заполнила трог и затем подверглась складчатости.
Таким образом, южная окраина геосинклинали Франклин, по границе с Северо-Американским кратоном, в течение ордовикско-среднедевонского времени переживала период спокойного развития с накоплением
батиального комплекса, в целом сходного с описанными выше. Если
же стремиться к более точным сопоставлениям, то следует заметить,
что ряд черт (отсутствие офиолитов, возникновение в тылу вулканического пояса и др.) сближают трог Хейзен с флишевыми прогибами Большого Кавказа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ДРЕВНИХ БАТИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЗАПАДНОУРАЛЬСКОГО ТИПА
И СХОДНЫХ С НИМ ОБРАЗОВАНИЙ
Выше было показано, что батиальные комплексы, в той или иной
мере сходные с теми, которые были описаны на Урале, повторяются в
краевых частях многих фанерозойских складчатых областей. Тектоническое положение их либо почти идентично западноуральскому (в складчатых системах, возникших вдоль линейных пассивных континентальных окраин), либо в той или иной степени отличается (в мозаичных
системах или в тылу вулканических дуг, образовавшихся на краю
континента). Возникает вопрос: кроются ли за элементами сходства
этих комплексов генетические причины? На этот вопрос в настоящее
время нельзя ответить всесторонне разработанной теорией, однако целый ряд данных говорит в пользу вывода о деструктивной (рифтовой)
природе возникновения многих из описанных батиальных зон.
1. Наличие параллелей и аналогий с современными пассивными континентальными окраинами (атлантического и япономорского типов),
грабеновые структуры фундамента которых хорошо морфологически
выражены, изучены геофизическими методами и в ряде случаев подтверждены бурением. В частности, эти данные позволили автору [Пучков, 1974] назвать эти окраины рифтогенными, а Е.Е. Милановскому
[1976] выделить на границах континентов с океанами атлантического
типа особые периконтинентальные рифтовые системы.
2. Наложенный, секущий характер линейных батиальных зон многих
складчатых областей по отношению к простиранию структур фундамента (Урал, Кордильеры, Альпийская складчатая область).
3. Характерная для всех рассмотренных зон резкая смена мелководных осадков вверх по разрезу глубоководными, что может быть
объяснено растяжением и частичным раздвиганием континентальной коры в момент заложения геосинклиналей.
4. Наличие в основании батиальных и смежных шельфовых комплексов неповсеместно развитых груботерригенных молассоподобных
осадков (отложения грабенов?), сопровождаемых разнообразными вулканитами, преимущественно базальтоидами, со щелочным уклоном.
Не менее характерна бимодальная ассоциация высококалиевых базальтов и липаритов. На некотором удалении от предполагаемой линии
основной рифтовой щели определенную роль могут играть расслоенные
интрузии, пикритовые порфириты, карбонатиты и др.
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Все это создает картину, сходную с картиной современных рифтовых зон. Однако указанные признаки выявлены не для всех батиальных комплексов. Изучение предполагаемых рифтовых формаций в их
основании по сути дела еще только начато. Поэтому предположение о
деструктивном характере рассмотренных батиальных зон высказывается
здесь в форме гипотезы. Нельзя исключать возможность иного способа
образования некоторых из рассмотренных здесь зон, например,
вследствие отмирания активного тектонического пояса на краю континента.
Однако если рассуждения автора о рифтовом способе заложения
большинства батиальных зон пассивных окраин геосинклиналей в принципе справедливы, они могут дать толчок еще одному перспективному
направлению сравнительной геотектоники, а именно — выявлению глобальных эпох и фаз заложения геосинклинальных систем. Именно в
таких батиальных зонах видны взаимоотношения древней континентальной коры, подвергшейся деструкции, и перекрывающих ее наиболее
ранних формаций новых систем; именно здесь поэтому возможна датировка начала нового геосинклинального процесса. Используя категории современных мобилистских представлений, можно говорить о выделении глобальных эпох и фаз эпиконтинентального рифтогенеза.
Изложенный в монографии материал позволяет вернуться к уже высказанному ранее предположению [Пучков, 1974] о проявлении в конце протерозоя и в фанерозое трех главнейших глобальных эпох деструкции континентальной коры и обновления систем геосинклинальных
прогибов.
Первая из них, казахстанская, охватывает поздний рифей – начало
венда (Центрально-Азиатская складчатая система, Аппалачи, Североамериканские Кордильеры); вторая, уральская, — кембрий и ордовик (Урал,
Тянь-Шань, Северный Кавказ, Центральная и Западная Европа?, Уачита?,
геосинклиналь Франклин). Наконец, третьей глобальной эпохой заложения новых геосинклинальных систем следует считать начало мезозоя
(триас – юра, начало образования океанов атлантического типа и заложение Альпийско-Средиземноморской геосинклинальной системы — океана
Тетис).
Наряду с этими важнейшими эпохами речь может идти и о ряде
второстепенных, например, среднепалеозойской или о новейшей эпохе
развития рифтов Восточно-Африканской системы, Байкала и др., будущее которых трудно предсказать. Установленная в последнее время
прерывность развития таких рифтов позволяет говорить о фазах эпиконтинентального рифтогенеза в пределах отдельных эпох.
ВЫВОДЫ
Итак, в результате проведенных исследований автор пришел к выводу, что на западном склоне Урала и в краевых частях многих других геосинклинальных систем можно выделить сопоставимые комплексы отложений, представляющие собой реликты батиальных зон. Последние возникали, по-видимому, в результате рифтогенеза, деструкции
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континентальной коры и располагались на коре переходного типа в
краевых частях геосинклинальных областей. Удается выявить три основные группы таких зон по их структурному положению: а) между древними континентальными и океаническими блоками литосферы (западный склон Урала, таконские Аппалачи, палеозоиды Кордильер и др.),
б) в пределах развития коры сложного, мозаичного строения (Центральный Казахстан, варисциды Европы), в) в тылу вулканических дуг
(Большой Кавказ, геосинклиналь Франклин). Эти комплексы и зоны
были известны и раньше, но до настоящей работы никем не было сделано попытки обоснованно сопоставить их, расклассифицировать, выявить типичные, диагностические черты, стадии развития, проследить их
в глобальном масштабе и дать целостную актуалистическую интерпретацию. Из-за отсутствия такой работы создалось положение, когда в
каждом из регионов структурам, сложенным вполне сопоставимыми
батиальными комплексами, давалось свое название "ad hoc" (лептогеосинклинали, криптоэвгеосинклинали, терригенные геосинклинали, хэмиэвгеосинклинали, переходные зоны от мио- к эвгеосинклиналям и т.д.
и т.п.). Вряд ли целесообразно и дальше усложнять тектоническую терминологию, предлагая еще один, новый термин в качестве эквивалента
всех всех вышеперечисленных. Достаточно рекомендовать (на правах
приоритета) лишь термин лептогеосинклиналь [Трюмпи, 1960]. Это
наиболее употребительный из вышеперечисленных терминов, хотя его
происхождение (от греческого "лептос" — тонкий) и не вполне корректно отражает суть явления.
В своем развитии эти периферические батиальные зоны геосинклиналей обычно проходят три наиболее важные стадии:
Стадия заложения (рифтовая?). Начало стадии предположительно
связывают с деструкцией континентальной коры при растяжении.
Стадия нередко характеризуется развитием молассоподобных толщ и
связанных с ними разнообразных вулканитов, преимущественно базальтоидных, часто со щелочным уклоном. Эти еще плохо изученные комплексы развиты неповсеместно и, хотя они не так уж и редки, выявлены не во всех складчатых областях. Выше этих комплексов или непосредственно на складчатом фундаменте формируются мелководные
терригенные или (при благоприятных климатических условиях) карбонатные отложения, иногда с эвапоритами, залегающие сплошным чехлом
и имеющие большое сходство с платформенными формациями.
"Зрелая" стадия. В начале этой стадии происходят быстрые опускания, образование континентального склона и подножия, затухает вулканизм, прекращаются деформации, связанные с горизонтальными напряжениями. Возникает пассивная окраина геосинклинали. В ее пределах формируются относительно глубоководные, батиальные формации
(глинисто-сланцевые, кремнисто-сланцевые, кремнисто-кварцитовые и
др.). Мощность этих формаций изменчива: в случае отсутствия источника терригенного материала она невелика ("конденсированные" формации). В низах "конденсированных" разрезов обычно преобладают тонкие пелагические отложения, обогащенные органическим веществом
(черносланцевые формации Урала, Центрального Казахстана, Южного
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Тянь-Шаня, Центральной Европы и др.); выше часто наблюдается переход к пестросланцевым формациям. Эта закономерность, вероятно, связана с расширением бассейна седиментации, с исчезновением застойных,
"эвксинных" условий в течение "зрелой" стадии. Подобная же смена
сапропелевых илов, образованных в застойных условиях при недостатке
кислорода, более светлыми илами наблюдается и в современных пассивных окраинах атлантического типа (например, разрез скв. 330 на
Фольклендском плато [Initial Reports, 1977], см. рис. 30). Терригенные формации могут иметь сходство с флишем, но основной источник
терригенного материала для их образования (включая и олистостромы)
всегда находится на континенте.
Для батиальных формаций, наряду с наличием мощных турбидитов
или, наоборот, маломощных, "конденсированных" разрезов, типичны
пелагические комплексы фауны, в составе которых в палеозое ведущее
место занимают радиолярии, фораминиферы, птероподы, гониатиты,
наутилоидеи, граптолиты, остракоды, конодонты. Значение последней
группы фауны долгое время недооценивалось. Частной и малоизвестной
особенностью "конденсированных" разрезов палеозоя является именно
обилие конодонтов; эти фаунистические остатки обнаруживаются при
помощи лупы прямо в поле, на поверхностях слоистости глинистых
сланцев и кремней [Пучков, 1979б]. Автором впервые обнаружены
представительные комплексы конодонтов в палеозойских сланцах западного склона Урала, Байконурского синклинория, Алайского хребта и
Аппалачей. Поскольку "конденсированные" разрезы рассматриваемого
типа, как правило, бедны определимыми остатками других групп фауны, установленная особенность имеет важное значение для стратиграфии
и геологической съемки палеозойских батиальных комплексов.
Стадия ликвидации. В течение этой стадии формируются мощные
толщи грауваккового флиша, источником терригенного материала для
которых служат новообразованные внутригеосинклинальные поднятия
типа островных дуг или более обширных зон консолидации. Этот флиш
заполняет глубоководную впадину, компенсируя прогибание. Вслед за
тем в условиях общего сжатия начинается складчатость, образование
шарьяжей, после чего развитие структуры прекращается.
В палеоструктуре линейных геосинклинальных систем описанные
лептогеосинклинальные зоны занимали краевое положение, располагаясь
между тектонически активными зонами геосинклинальных областей
(срединно-океаническими хребтами, островными дугами или краевыми
вулканическими поясами), с одной стороны, и литорально-неритовой
зоной шельфа континента платформы — с другой; в случае мозаичных
систем возможно было чередование блоков разного строения. Развитие
указанных зон происходило в тесной связи с соседними участками. Существует закономерность: развитие фалаховых формаций в литоральнонеритовой зоне шельфа отвечает по времени образованию относительно
грубых терригенных (кремнисто-кварцитовой, аспидной и др.) формаций в батиали; развитию широкого карбонатного шельфа отвечает
образование конденсированных разрезов батиали. Начинавшееся позже
наступление активных поднятий и складчатости из внутренних частей
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эпиокеанической области приводило в конечном счете к вырождению
батиальной зоны в остаточный флишевый трог. Последний некоторое
время служил седиментационным барьером, препятствующим поступлению аллохтонного терригенного материала на шельф континента.
В современной структуре складчатых областей формации описываемых зон могут занимать самое различное положение, но чаще всего
они шарьированы на смежные с ними шельфовые образования края
платформы. В свою очередь, они нередко перекрыты эвгеосинклинальными (в том числе офиолитовыми) ассоциациями. Однако еще чаще
они попадают в размыв, сохраняясь лишь в виде изолированных эрозионно-тектонических останцов, разделенных выступами складчатометаморфического фундамента.
Подводя итоги, автор может констатировать, что ему удалось проследить в глобальном масштабе особый класс структурных зон, широко
развитый в геосинклиналях и имеющий такое же право на самостоятельное выделение и более дробную классификацию, как и эвгеосинклинали.
Помимо описанных выше особенностей палеотектоники и современной
структуры, для них (или для многих из них), вероятно, характерна
своя схема развития земной коры (древняя континентальная растянутая переходнаяq новообразованная в результате тектонического
скучивания континентальная), своя схема изменения динамики тектонических процессов (растяжениеq пауза в развитии горизонтальных
движенийq сжатие), наконец, свой вертикальный ряд формационных
комплексов (рифтовые?q квазиплатформенныеq гемипелагические и пелагическиеq граувакковый флиш).
Этот вывод имеет важное значение для составления тектонических
карт, которые, в свою очередь, являются основой для всех металлогенических построений. Напомним, в частности, что рассмотренные комплексы, особенно входящие в их состав черносланцевые формации,
перспективны на обнаружение месторождений полезных ископаемых
(фосфоритов, баритов, ванадия, золота, радиоактивных элементов и др.).
Наконец, следует подчеркнуть, что проведенное исследование дает
возможность еще раз продемонстрировать значение принципа актуализма
для решения задач геотектоники.
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