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Позднекайнозойские морские осадки в разрозненных выходах на сибирском и 
аляскинском берегах Берингова и Чукотского морей (рисунок) были известны уже в 
течение многих лет [Рабкин, 1941; Слодкевич, 1935; Dall, 1921], но до недавнего времени 
возраст этих отложений оставался сравнительно неясным. Стратиграфические и 
палеонтологические исследования, проводившиеся в последние годы, способствовали 
уточнению возраста позднетретичных и четвертичных морских осадков Чукотки [Мерклин 
и др., 1962; Петров, 1963; 1964а; 1964б] и Аляски [Гопкинс, 1964; McNeil et al., 1943]. В 
настоящей статье делается попытка корреляции этих разрезов (табл. 1). 

Ряд факторов осложняет попытку сопоставления разрезов морских отложений 
позднего кайнозоя Чукотки и Аляски. 

Во-первых, в настоящее время существует довольно значительной различие в 
средних температурах прибрежных вод западной и восточной частей Берингова моря, 
Берингова пролива и Чукотского моря, которое объясняется существованием сильного и 
относительно тепловодного течения, направляющегося на север из Тихого океана вдоль 
побережья Аляски и не затрагивающего берега Чукотки [Зенкевич, 1963]. Температурные 
и возникающие в связи с ними фаунистические различия и, вероятно, тот тип циркуляции, 
который порождает это явление, очевидно, существуют со времени начала 
функционирования открытого Берингова пролива в четвертичное время и, возможно, 
существовали еще и в позднетретичное время. 

Во-вторых, у советских и американских палеонтологов, изучавших ископаемые 
кайнозойские фауны моллюсков северной части Тихого океана, по-видимому, 
сформировались несколько различные представления о некоторых трудно определимых и 
изменчивых группах моллюсковых фаун Арктики. Поэтому опубликованные в печати 
фаунистические списки для разрезов Сибири и Аляски в отдельных своих частях точно не 
сопоставимы [Мерклин и др., 1962; Петров, 1963; Hopkins et al., 1960; McNeil et al., 1943]. 
В некоторых случаях различным формам даны одинаковые видовые названия, а в других - 
те же животные называются по-разному на противоположных берегах Берингова пролива 
(роды Astarte, Neptunea и другие). 

В-третьих, у американских и советских авторов настоящей статьи имеются 
некоторые расхождения в понимании нижней границы четвертичных отложений. 
Американские авторы включают в состав плейстоцена эквиваленты виллафранка и 
калабрия, а также крагов Англии [Гопкинс, 1964]. Советские авторы проводят эту границу 
по подошве слоев, свидетельствующих об оледенении. Таким образом, в некоторых 
случаях раннеплейстоценовый возраст, по Д. Гопкинсу и Ф. Мак-Нейлу, соответствует 
позднеплиоценовому, по Р.Л. Мерклину и О.М. Петрову. 



 



 
 

И, наконец, в-четвертых, молодые тектонические движения разного масштаба 
обусловили различную альтитуду морских плейстоценовых толщ и соответствующих им 
древних береговых линий на Аляске и Чукотке. Это явление делает невозможным 
корреляцию плейстоценовых террас по их геоморфологическим уровням. 

Несмотря на вышеизложенные трудности, авторы считают, что сходство 
стратиграфических соотношений, общего экологического облика определенных фаун и 
сопутствующих флористических остатков, в особенности пыльцы, делают предлагаемые 
ниже корреляции весьма вероятными, хотя, несомненно, их следует рассматривать только 
как предварительные. Значение этих корреляций заключается главным образом в том, что 
они представляют собой модель, которая может опробоваться последующими 
стратиграфическими и палеонтологическими исследованиями. 

Наиболее древние позднекайнозойские морские осадки известны только на Чукотке 
и представлены толщей песков и рыхлых песчаников с прослоями конгломератов, 
обнажающейся в предгорьях северной части Золотого хребта. 

Эта толща, названная песцовской свитой [Петров, 1963], по-видимому, может 
сопоставляться с этолонской свитой нижнего или среднего плиоцена Западной Камчатки. 

Песцовская свита содержит еще относительно тепловодный южно-бореальный 
комплекс моллюсков, включающий многие вымершие виды, как, например, Taras 
semiasperum (Phil.) и Cardita piltunensis (Sow.), такие виды, как Glycymeris yessoensis 
(Sow.), теперь населяющие более южные и теплые воды, и небольшое число видов, ныне 
достигающих Анадырского залива (Liocyma fluctuosa (Gould), Mytilus edulis L. и другие). 
Палинологические данные показывают, что во время отложения песцовской свиты на 
анадырском побережье росли хвойные леса с некоторой примесью широколиственных 
пород. 

Континентальные галечники Кугарок (Kougarok Gravel), известные в центральной 
части п-ова Сьюард, по-видимому позднемиоценового или раннеплиоценового возраста 
[Hopkins, 1964], содержат пыльцевой спектр, близкий к комплексу песцовской свиты. 
Однако морские отложения, вполне эквивалентные по возрасту кугарокскому галечнику, 
неизвестны ни в aляскинском, ни на чукотском берегах Берингова моря, хотя 
приблизительно одновозрастная морская толща развита на берегу залива Аляска на 
тихоокеанском побережье. 

На Западной Аляске наиболее древние позднекайнозойские морские отложения 
представлены в Номе песками с галькой и глинами (Submarine Beach), а также слоями, 
содержащими близкие фауны и обнажающимися у мыса Толстой на о-ве Святого Георгия 
(о-ва Прибылова) и близ Саломона и Кивалины на п-ове Сьюард (рисунок). Гопкинс 



[1964] называет эти слои отложениями берингийской трансгрессии. Берингийские 
моллюсковые фауны носят уже решительно современный облик и представлены в 
основном ныне живущими видами. 

Тем не менее, многие из моллюсков, представленных в берингийских фаунах, 
несколько отличаются от их ближайших ныне живущих родичей. 

В частности, комплекс пектинид не похож на современный, и большинство 
представителей родов Astarte и Neptunea также не похожи на современные формы этих 
родов. 

 

 
 

Patinopecten (Fortipecten) hallae (Dall), найденный в выходах у Саломона и 
Кивалины, принадлежит к подроду, известному только из плиоценовых отложений 
Японии, Сахалина и Камчатки; Yoldia kuluntunensis Slod., найденная в Номе, ранее 
отмечалась только из верхней части кавранской серии Камчатки. Берингийские 
моллюсковые фауны включают небольшое число видов, ныне приуроченных к более 
южным и относительно более теплым водам. Берингийские осадки Нома содержат 
обильную пыльцу сосны и Carya, однако теперь Ном расположен в зоне тундры, по 
меньшей мере в 80 км западнее границы распространения хвойных лесов [Гопкинс, 1964]. 

Недавние палеомагнитные исследования и некоторые определения абсолютного 
возраста, выполненные калий-аргоновым методом, показывают, что берингийские 
отложения на о-ве Святого Георгия, возможно, уже нижнеплейстоценового 
(позднеплиоценового, по Мерклину и Петрову) возраста (по неопубликованным 



источникам: геологические данные по о-вам Прибылова принадлежат Д. Гопкинсу (D. 
Hopkins, 1962); палеомагнитные данные - А. Коксу и Р. Дэллу (А. V. Сох and R. A. Doell, 
1962-1963); калиево-аргоновые датировки предоставлены Г.Б. Даримплем (G.В. Dalrimple, 
1963-1964); определения моллюсков выполнены Ф. Мак-Нейлом (F.S. McNeil, 1962-
1963)). Берингийские отложения Нома могут быть несколько древнее. 

На Чукотке морские отложения, сопоставимые по возрасту с берингийскими, не 
обнаружены. Берингийская фауна моллюсков отличается от песцовской содержанием 
меньшего числа вымерших и теплолюбивых форм и большим процентным содержанием 
бореальных видов [Гопкинс, 1964; McNeil et al., 1943]; отсюда можно заключить, что 
отложения берингийской трансгрессии на Западной Аляске, очевидно, гораздо моложе 
отложений песцовской свиты Чукотки. 

Скорее всего, Берингийские слои п-ова Сьюард могут быть сопоставлены с 
койнатхунской свитой Чукотки, пачкой доледниковых озерных и аллювиальных пород, 
названной по обнажению у озера Койнатхун на прибрежной равнине к западу от залива 
Креста [Петров, 1963]. Находки шишек Pinus monticola Dougl., Picea bilibinii Vassk., P. cf. 
anadyrensis Kryscht. и других, а также пыльцевая флора показывают, что в койнатхунское 
время район Чукотского п-ова был покрыт хвойными лесами с некоторой примесью 
широколиственных пород. 

Койнатхунская свита, откладывалась, вероятно, в течение всего среднего и верхнего 
плиоцена и может предположительно коррелироваться (полностью или частично) с 
эрмановской свитой Камчатки, в состав которой входят и континентальные, и морские 
слои. 

Берингийские отложения в Номе перекрыты мореной айроновского оледенения (Iron 
Creek glaciation), соответствующего, возможно, небрасскому времени в Северной 
Америке. Эта древнейшая морена перекрыта в свою очередь морскими осадками, 
известными под местными названиями «третьей» (Third Beach) и «промежуточной» 
(Intermediate Beach) террас. Эти морские осадки приняты Гопкинсом [1964] за стратотипы 
следующей, анвильской, трансгрессии. Некоторые другие пачки, которые Гопкинс также 
относил ко времени анвильской трансгрессии, теперь рассматриваются им как 
принадлежащие другой, более поздней трансгрессии. 

Морские фауны, найденные в анвильских отложениях Нома, представлены в 
основном видами, обитающими ныне в примыкающих водах Берингова моря, но 
включающими и определенное число вымерших форм, главным образом видав и подвидов 
Astarte, Chlamys и Neptunea, а также немногие виды, ограниченные ныне более теплыми 
водами. Ветвь Neptunea heros (Gray) в отложениях обеих трансгрессий (берингийской и 
анвильской) представлена N. heros mesleri (Dall), а ветвь Astarte borealis Schum. 
представлена A. nortonensis McNeil. 

Единственный образец, содержавший пыльцу, полученный из разведочной 
выработки на золото, прошедшей анвильские отложения в Номе, показал значительные 
количества пыльцы ели и сосны. Неопубликованные пыльцевые данные  принадлежат Э. 
Леопольд (Estella Leopold). Гопкинс рассматривает анвильскую трансгрессию как 
отражение высокого уровня в период раннеплейстоценового межледниковья, которое, 
возможно, последовало непосредственно за айронским оледенением. Анвильские 
отложения Нома покрыты мореной номского оледенения (иллинойс) [Hopkins et al., 1960]. 

На Чукотке пока неизвестны морские отложения, которые можно было бы уверенно 
сопоставлять с осадками анвильской трансгрессии в Номе. Однако не исключено, что 
морским анвильским слоям Аляски могут отвечать по времени континентальные 
отложения верхней части койнатхунской свиты Чукотки. 

Толща переслаивания песчано-глинистых и валунных пород, названная по 
превосходным обнажениям близ сел. Пинакуль у входа в бухту Лаврентия пинакульской 
свитой [Петров, 1963], откладывалась, безусловно, позднее времени анвильской 
трансгрессии. Эта толща сложена не только морскими, но и ледниково-морскими 
отложениями. Комплекс пинакульской свиты состоит уже целиком из современных видов. 



Именно в пинакульское время впервые к югу от Берингова пролива появляются 
некоторые арктические виды, как, например, Portlandia arctica siliqua (Reeve). Однако 
пинакульская фауна включает также и немногие бореальные формы, ныне уже не 
заходящие так далеко на север. Пыльцевой спектр показывает, что в пинакульское время в 
районе бухты Лаврентия существовала тундровая растительность высокоарктического 
облика. На восточном берегу залива Креста из слоев, содержащих представителей 
наиболее умеренно-бореальных видов моллюсков, получена пыльца, указывающая на 
развитие здесь в это время лесотундры. 

Присутствие в пинакульской свите Neptunea communis (Midd.) Merklin et Petrov и 
Astarte borealis Schum. исключает возможность корреляции с ее отложениями анвильской 
трансгрессии в Номе. Пинакульская свита Чукотки скорее всего сопоставляется с 
морскими слоями, обнаруженными у мыса Толстой и на Эйнахнухто Блаффс, на о-ве 
Святого Павла (о-ва Прибылова), а также с некоторыми морскими пачками, залегающими 
на материке, на арктической прибрежной равнине между мысом Лэй и Уайнрайтом. 
Фауны этих слоев близки современным фаунам прилегающих вод, но они включают 
Neptunea, промежуточную между вымершей N. heros mesleri и современной N. heros 
(Gray) McNeil ( = N. communis (Midd.) Merklin et Petrov) и Astarte, промежуточную между 
вымершей A. nortonensis и современной A. borealis. Палеомагнитные исследования и 
предварительные результаты возрастных определений калий-аргоновым методом лав, 
лежащих на этих слоях, показывают, что слои в Эйнахнухто Блаффс и у мыса Толстого 
могли откладываться приблизительно в интервале времени 250 тыс. - 1 млн. лет назад 
[Гопкинс, 1964]. 

Эти отложения были первоначально отнесены Гопкинсом ко времени анвильской 
трансгрессии, но относительно современный облик их фаун, сравнительно молодой 
абсолютный возраст и палеомагнитные данные, а также сопоставление разрезов Сибири и 
Аляски все же показывают, что они должны отражать интервал высокого уровня стояния 
моря, более поздний, чем анвильская трансгрессия. 

На восточном берегу залива Креста в ряде пунктов пинакульские отложения 
перекрываются с глубоким эрозионным несогласием отложениями Крестовской свиты. 

Крестовская свита, названная по хорошим обнажениям на берегах залива Креста, 
частично сопоставляется с отложениями коцебуской трансгрессии Аляски. Свита имеет 
трехчленное деление и сложена нижней и верхней пачками нормально морских слоев и 
средней пачкой ледниково-морских слоев, вероятно отложенных айсбергами. Ледниково-
морские слои то простиранию сменяются моренами, отражающими максимальное 
оледенение на Чукотке, которое предположительно коррелируется О.М. Петровым со 
среднеплейстоценовым оледенением в Европе. 

Комплекс моллюсков нижней и верхней пачек крестовской свиты представлен в 
основном видами, в настоящее время живущими в прилегающих водах Берингова моря. 
Среди них преобладают различные виды Astarte. Комплексы этих пачек включают также 
Portlandia arctica siliqua, которая ныне уже не распространяется южнее Берингова 
пролива. 

Средняя пачка содержит ряд видов арктических моллюсков, ныне не 
распространенных в Беринговом море, в том числе такие виды, как Bathyarca glacialis 
Gray и Yoldiella intermedia (Sars). Таким образом, она отражает существование 
исключительно холодноводных условий на этапе формирования Крестовской свиты. 
Сходство в составе фаун и стратиграфические соотношения показывают, что коцебуской 
трансгрессии на Западной Аляске по времени соответствуют только нижние (а может 
быть, только верхние) слои крестовской свиты Чукотки. 

Отложения коцебуской трансгрессии распространены на Аляске на побережье 
залива Коцебу [Гопкинс, 1964; Hopkins et al., 1962] и на прибрежной арктической равнине 
между мысом Пойнт-Лей и Уэйнрайтом. Геологические данные по Д.С. Мак-Каллох (D.S. 
McCulloch, 1963); определения моллюсков Ф. Мак-Нейла (1963). 



 



 



 



 



 
 

В заливе Коцебу они перекрываются конечной мореной номского оледенения 
(йллинойс). Во многих местах морские коцебуские отложения были интенсивно 
деформированы движениями ледника. Богатые фауны моллюсков отложений коцебуской 
трансгрессии состоят исключительно из видов, живущих поныне в примыкающих водах. 
Они характеризуются богатыми и разнообразными группами астарт. Высокоарктическая 
Portlandia arctica (Gray) впервые появляется в Западной Аляске именно в это время. В 
коцебуских отложениях уже полностью отсутствуют виды сколько-нибудь тепловодного 
облика, некоторые виды из комплекса коцебуских слоев ныне достигают в этом районе 
южной границы своего ареала. 

Гопкинс [1964] считает, что отложения коцебуской трансгрессии соответствуют по 
времени периоду ярмутского межледниковья на Аляске. Две раковины из коцебуских 
осадков датируются методом U238/Th230 в 175 000±16 000 и 170 000±17 000 лет [Blachard, 
1963]. 

Последний (сангамон или рисс/вюрм) межледниковый интервал представлен на 
Аляске морскими отложениями пелукской трансгрессии (стратотип - вторая терраса 
Нома), а на Чукотке - валькатленскими слоями, названными по обнажениям близ с. 
Валькатлен на северо-восточном берегу Анадырского залива. Пелукские морские 
отложения слагают низкую террасу, которая во многих местах на Западной Аляске 
протягивается в глубь материка к древним береговым валам, врезанным в морены 
номского оледенения. 

На Чукотском п-ове валькатленские слои лежат с размывом на морских осадках 
крестовской свиты. Они содержат моллюсковые фауны, практически идентичные с 
современными фаунами северо-западной части Берингова моря. Моллюсковые фауны 
пелукских отложений Западной Аляски также очень близки к современным, но в районе 
п-ова Сьюард и залива Коцебу они включают некоторые формы, которые ныне не 
поднимаются севернее о-вов Прибылова. 

Пыльцевые спектры показывают, что тундровая растительность существовала в 
районе залива Креста во время отложения валькатленских слоев, но данные ископаемой 
пыльцы и древесины отмечают отодвигание на запад лесов в районе Нома, Диринга и 
Коцебу во время отложения осадков пелукской трансгрессии. Единственный экземпляр 
раковины из пелукских слоев, подвергшийся анализу радиокарбоновым методом, показал 
возраст более 38 000 лет [Hopkins et al., 1960], уран-ториевым методом - 100 000±8 000 лет 
и уран-радиевым методом - 78 000±6 000 лет [Blachard, 1963]. 

Еще более поздний интервал уровня моря фиксируется на Чукотке морской 
террасой, прислоненной к валькатленским слоям. Эта терраса одновозрастна со второй 
надпойменной террасой р. Амгуемы, по которой эти отложения и названы. Время 
отложения амгуемских слоев совпадает с интерстадиальным потеплением внутри 
последнего (висконсинского или вюрмского) ледникового цикла, а возможно, со временем 
последнего межледниковья. Комплекс моллюсков амгуемских слоев относительно небогат 



и в общем не отличается по составу видов от современных фаун прилежащих вод. 
Морские отложения этого возраста пока неизвестны в Западной Аляске. Возможно, с 
амгуемскими слоями по возрасту сопоставимы бутлегерские глины, средневисконская 
морская толща, найденная близ Анкориджа в районе п-ова Кук-Инлет на Южной Аляске 
[Schmidt, 1963]. Гопкинс [1964] обозначил бутлегерские глины как стратотип 
воронцовской трансгрессии. 

Последовательность смены позднекайнозойских морских фаун на обоих берегах 
(аляскинском и сибирском) Берингова моря, Берингова пролива и Чукотского моря 
отчетливо отражает этапы последовательного похолодания, постепенное исчезновение 
тепловодных элементов и развитие современной фауны арктического типа. 

Фауны среднеплейстоценовых осадков, представленных отложениями крестовской 
свиты на Чукотке и отложениями коцебуской трансгрессии на Аляске, по-видимому, 
отражают самый холодноводный минимум; позднеплейстоценовые морские слои носят 
характер отлагавшихся в несколько менее холодных водах. 

Современный контраст в температуре воды между западной и восточной частями 
Берингова моря, наблюдаемый соответственно в районах побережий Чукотки и Аляски, 
существует по меньшей мере с раннего плейстоцена. 
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