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В последние годы во время работ на Восточном Таймыре геологами Л.А. Чайкой, 

А.Б. Алексеевой, В.А. Виноградовым, Г.А. Закржевским и И.М. Русаковым было собрано 

значительное количество пермских брахиопод, предварительное определение которых 

сделано автором. 

В отличие от большинства прежних исследований, все сборы фауны имеют 

достаточно надежную стратиграфическую привязку, что позволило выделить ряд 

характерных комплексов и уверенно судить об их стратиграфической 

последовательности. Из прежних сборов мы используем только ту фауну, 

стратиграфическое положение которой не вызывает сомнений. В тех случаях, когда 

определение фауны произведено не нами, в тексте сделаны оговорки. В работе 

употребляются названия свит, предложенные Л.А. Чайкой. 

В основании разреза пермских отложений залегает турузовская свита. В нижней ее 

части брахиоподы встречаются чрезвычайно редко. Пока они найдены лишь в одном 

пункте, откуда Г.А. Закржевским в 1954 г. были доставлены Chonetes pseudorapezoidalis 

Milor., Plicatifera stuckenbergiara Krot., Rhynchopora sp., Martinia ex gr. corculum Kut., и 

Spiriferella praesaranae Step. 

Фауна довольно однообразна и представлена мелкими экземплярами. Она 

чрезвычайно близка аналогичной фауне мергелистого горизонта Печорского бассейна. 

Общими формами являются Plicatifera stuckenbergiana Krot., Martinia ex gr. corculum Kut., 

Spiriferella praesaranae Step. Поскольку возраст мергелистого горизонта в Печорском 

бассейне по последним данным определяется как сакмарский, можно полагать, что низы 

терригенной толщи восточного Таймыра также принадлежат к сакмарскому ярусу. 

Следующий выше комплекс брахиопод характеризует верхнюю часть турузовской 

свиты и перекрывающую ее бырангскую. Характерными элементами его являются 

Chonetes brama Fred, и Avonia verhoyanica Fred. 

Брахиоподы в этом горизонте встречаются часто, но они довольно однообразны. 

Наиболее богатая фауна обнаружена в 1954 г. В.А. Виноградовым, который встретил два 

фаунистически охарактеризованных горизонта. Нижний из них содержит Avonia ex gr. 

tuberculata Moell., Waagenoconcha ex gr. humboldti Orb., Muirwoodia mammatiformis Fred., 

Rhynchopora lobjaensis Tolm., Tilothyris dieneri Tschern., а верхний - Chonetes capitolinus 

Toula, Avonia aff. verhoyanica Fred., Waagenoconcha pseudoirginae Huang, W. wimani Fred., 

Rhynchopora nikitini Tschern. и Spirelyta (?) sp. nov. 

А.Б. Алексеевой в 1954 г. в этом же горизонте были найдены Orthotetes sp., 

Waagenoconcha ex gr. humboldti Orb., Spirifer kharaulakhensis Fred., Sp. ex gr. nitiensis 

Diener, Hustedia cf. indica waagen. 

Г.А. Закржевским в 1954 г. встречены Chonetes brama Fred., Avonia verhoyanica Fred., 

Rhynchopora nikitini Tschern., Spirelita (?) sp. nov., а И.М. Русаковым - Chonetes rotundatus 

Toula и Avonia aff. boulei Kozl. 

Присутствие таких обычных для артинского яруса форм, как Avonia ex gr. tuberculata 

Moell., Muirwoodia mammatiformis Fred., Waagenoconcha ex gr. humboldti Orb. и 

Rhynchopora nikitini Tschern., позволяет считать этот комплекс отвечающим артинскому 



ярусу. Вместе с ними присутствуют такие типичные для нижнепермских отложений 

Верхоянья формы, как Avonia verhoyanica Fred., Chonetes brama Fred, и Spirifer 

kharaulakhensis Fred., не встречающиеся ни выше, ни ниже по разрезу. Этот факт 

подтверждает данные А.С. Каширцева и М.В. Куликова [Куликов, 1955] об артинском 

возрасте верхоянской фауны, которая была отнесена описавшим ее Г.Н. Фредериксом 

[Фредерикс, 1931] к верхней перми. 

Залегающая выше соколинская свита не содержит брахиопод. Н.А. Шведов на 

основании определений многочисленных сборов флоры считает ее нижнепермской. 

Положение соколинской свиты между бырангской, содержащей артинский комплекс 

брахиопод, и байкурской свитой, охарактеризованной казанским комплексом фауны, 

позволяет предположительно относить ее к кунгурскому ярусу. 

Наиболее высокое стратиграфическое положение в разрезе пермских отложений 

Восточного Таймыра, охарактеризованных морской фауной, занимает байкурская свита. 

Содержащаяся в ней фауна наиболее богата и разнообразна. 

Г.А. Закржевским в основании свиты в 1954 г. найдены Linoproductus aagardi Toula, 

Cancrinella cancriniformis Tschern., Horridonia pseudohorridus Wiman, Rhynchopora nikitini 

Tschern., Camarophoria arctica Holt., Spirifer subfasciger Lich., Pseudosyrinx kolymaensis 

Tolm., Athyris subexpansa Waagen и Ath. aff. capillata Waagen. Несколько выше появляются 

Spirifer cf. grewingki Netsch. и Conularia aff. hollebeni Gein. 

Другой комплекс брахиопод был обнаружен в этой же свите в 1954 г. 

И.Л. Русаковым. В его сборах преобладают Cancrinella obrutschewi Lich., Strophalosia ex 

gr. sibirica Lich. и Rhynchopora lobjaensis Tolm. Вместе с ними присутствуют Spirifer 

nitiensis Diener, Sp. cf. grewingki Netsch., Sp. sp. nov. (ex gr. interplicatus Rotpi.), Dielasma cf. 

tolmatschowi Lich. и Athyris sp. 

Л.А. Чайкой в 1953 г. в одном пункте была встречена фауна, содержащая 

представителей обоих приведенных комплексов. Нами отсюда определены Orthotetes 

regularis Waagen, Chonetes flemingi Norm. et Pratt., Waagenoconcha ex gr. irginae Stuck., 

Linoproductus ex gr. cora Orb., L. aagardi Toula, L. ussuricus Fred., Muirwoodia mammatus 

Keys., Cancrinella aff. cancrini Vern., C. aff. loweni Wiman, Strophalosia ex gr. sibirica Lich., 

Camarophoria cf. crumena Mart., Rhynchopora aff. lobjaensis Tolm., Spirifer subfasciger Lich., 

Sp. nitiensis Diener, Sp. ex gr. rugulatus Kut., Sp. cf. keyserlingi Netsch., Spiriferella ex gr. 

saranae Vern. 

Ранее из этой же свиты М.В. Куликовым по сборам Л.А. Чайки были определены 

Spirifer kulojensis Netsch., Sp. cf. grewingki Netsch., Sp. cf. keyserlingi Netsch., Sp. cf. lahuseni 

Netsch., Sp. ex gr. rugulatus Kut. 

Присутствие в составе приведенной фауны разнообразных спириферов, обычных для 

казанского яруса Русской платформы, определенно свидетельствует о казанском возрасте 

байкурской свиты. Здесь же появляются характернейшие представители фауны 

Колымского края, которая была описана Б.К. Лихаревым [1934]: Cancrinella obrutschewi 

Lich., Strophalosia sibirica Lich., Rhynchopora lobjaensis Tolm. и Dielasma tolmatschowi Lich. 

Эта фауна внесена Б.К. Лихаревым к нижней перми. 

Поскольку на Восточном Таймыре наиболее типичные представители колымской 

фауны, перечисленные выше, встречаются совместно с спириферами, характерными для 

казанского яруса, и занимают наиболее высокое стратиграфическое положение, вполне 

вероятно, что описанная Б.К. Лихаревым [1934] фауна имеет казанский возраст. 

Таким образом, новые данные о распределении брахиопод в разрезе пермских 

отложений Восточного Таймыра позволяют внести значительные изменения в 

представления о возрасте пермских отложений северо-востока СССР. 
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