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Аннотация. Проанализирована вертикальная последовательность комплексов брахиопод в клю-
чевых разрезах нижней части перми Северного и Западного Верхоянья. В ассельско-сакмарских от-
ложениях Верхоянья доминирует род Jakutoproductus, который представлен видами Jakutoproductus 
verkhoyanicus (Fredericks), J. crassus Kaschirzew, J. talchanensis Makoshin, J. lenensis Makoshin, харак-
теризующими хорокытский горизонт, и J. insignis Abramov et Grigorjeva, J. terechovi Zavodowsky и 
J. rugosus Ganelin – эчийский горизонт. Во всех изученных разрезах выявлено деление на биостра-
тиграфические зоны, причем самая полная зональная последовательность установлена в Северном 
Верхоянье – в низовье р. Лена (Кубалахский разрез) Северо-Западного Хараулаха и в бассейне р. Собо-
лох-Маян Орулганского хребта. В Куранахской подзоне выявлена диахронность границы хорокытской 
и эчийской свит. Появление в разрезах сакмарского вида J. insignis Abramov et Grigorjeva – важнейший 
маркер границы хорокытского и эчийского горизонтов. Этот вид имеет широкое географическое и 
узкое вертикальное распространение, характеризуется наличием в подстилающих отложениях 
(в терминальной части хорокытского горизонта) непосредственного предка – вида J. lenensis 
Makoshin. Возникновение вида J. insignis Abramov et Grigorjeva произошло в начальной стадии эчий-
ской трансгрессии одновременно со сменой хорокытского и аркачанского аммоноидных комплексов.

Ключевые слова: биостратиграфия, зональная шкала, пермская система, хорокытский горизонт, 
эчийский горизонт, брахиоподы, Jakutoproductus.
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Abstract. The vertical sequence of the brachiopod association in the key sections of the Lower Permian 
in the Northern and Western Verkhoyansk regions is analyzed. The genus dominating in the Asselian-Sak-
marian deposits of the Verkhoyansk Region is Jakutoproductus, which is represented by species Jakutopro-
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ductus verkhoyanicus (Fredericks), J. crassus Kaschirzew, J. talchanensis Makoshin, J. lenensis Makoshin, 
characterizing the Khorokytian Horizon, and J. insignis Abramov et Grigorjeva, J. terechovi Zavodowsky 
and J. rugosus Ganelin, characterizing the Echian Horizon. In all the sections studied, division into 
biostratigraphic zones was revealed, with the most complete zonal sequence established in the Northern 
Verkhoyansk Region – in the lower reaches of the Lena River (Kubalakh section, northeast of the Kharaul-
akh Ridge) and in the basin of the Sobolokh-Mayan River (Orulgan Ridge). In the Kuranakh subzone, the 
diachronicity of the boundary of the Khorokyt and Echij Formations is revealed. The most important mark-
er of the boundary of the Khorokytian and Echian Horizons is the appearance of the Sakmarian species 
J. insignis Abramov et Grigorjeva in the section. This species has a wide geographic and narrow vertical 
distribution; it is characterized by the presence of a direct ancestor – the species J. lenensis Makoshin in the 
underlying sediments (in the terminal part of the Khorokytian Horizon). The appearance of the species 
J. insignis Abramov et Grigorjeva occurred at the initial stage of the Echian transgression simultaneously 
with the replacement of the Khorokytian ammonoid association by Arkachanian ammonoid association.

Key words: biostratigraphy, zonal scale, Permian, Khorokytian Horizon, Echian Horizon, brachiopods, 
Jakutoproductus. 
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Введение
Ассельско-сакмарским отложениям в Верхо-

янье соответствуют хорокытский горизонт и 
нижняя часть эчийского горизонта. Ранее, со-
гласно последней Региональной схеме пермских 
отложений Верхояно-Охотского субрегиона, в 
объеме хорокытского горизонта выделялись слои 
с Jakutoproductus verkhoyanicus (ассельский ярус), 
а в эчийском горизонте (без верхней части) уста-
навливались слои с J. rugosus (сакмарский ярус и 
раннеартинский подъярус) и J. burgaliensis (позд-
неартинский подъярус) [1]. Такое биостратигра-
фическое деление было разработано А.Г. Клецом 
на основе изучения разрезов Южного и Западно-
го Верхоянья [2–4].

Хорокытский горизонт выделен В.Н. Андриа-
новым [5]. За стратотип горизонта принят разрез 
одноименной свиты на р. Дьеленджа против ус-
тья р. Хорокыт [1]. Свита в нижней части пред-
ставлена плитчатыми и массивными алевролита-
ми и аргиллитами с редкими прослоями песча-
ников (мощностью до 5–10 м). В верхней части 
свиты количество пластов песчаников увеличи-
вается, в них иногда наблюдаются линзы конгло-
мератов. 

Эчийский горизонт установлен А.С. Кашир-
цевым с коллегами в объеме эчийской свиты, со-
поставляемой ими с туорасисской свитой [6]. 
Более подробно объем и палеонтологическая ха-

рактеристика эчийского горизонта были рассмо-
трены В.Н. Андриановым [5]. За стратотип гори-
зонта принят разрез эчийской свиты в басс. р. Эн-
дыбал [7, 8], объединяющей эндыбало-эчийскую, 
мысовскую и хабахскую свиты детальной страти-
графической схемы [9, 10].

В результате изучения палеонтологических 
коллекций ассельско-сакмарских отложений Ха-
раулаха [11], Орулгана [12] и Западного Верхо-
янья [13, 14] нами был предложен ряд принципи-
альных уточнений к зональному делению нижней 
части пермских отложений Верхоянья по брахио-
подам [15, 16], основанный на анализе таксоно-
мического состава последовательных брахиопо-
довых комплексов (см. таблицу). 

Методика и материал
Для проведения корреляции ассельско-

сакмарских отложений в Верхоянье были по-
слойно изучены ключевые разрезы хорокытско-
го и эчийского горизонтов. Образцы брахиопод 
отбирались с максимально точной стратиграфи-
ческой (послойной) и географической привяз-
кой. В разные годы в полевых работах принима-
ли участие стратиграфы-седиментологи И.В. Буд-
ников и С.К. Горяев, специалисты по разным 
группам ископаемых: Р.В. Кутыгин (аммонои-
деи), Л.Г. Перегоедов, А.Г. Клец, В.И. Макошин 
(брахиоподы), А.С. Бяков (двустворчатые мол-
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люски), А.Н. Килясов (флора). Изученная кол-
лекция ассельско-сакмарских брахиопод Верхо-
янья насчитывает 18 видовых таксонов, относя-
щихся к 8 родам [17]. Для обоснования схемы 
зонального деления Верхоянья использовалась 
биостратиграфическая последовательность бра-
хиоподовых комплексов, установленная в 17 ос-
новных разрезах (рис. 1). Большинство разре-
зов были послойно описаны И.В. Будниковым и 
Р.В. Кутыгиным.

Помимо собранной коллекции брахиопод были 
изучены коллекции брахиопод Б.С. Абрамова 
и А.Д. Григорьевой, Е.Е. Павловой, И.Н. Ма-
нанкова, хранящиеся в Палеонтологическом му-
зее ПИН, В.М. Заводовского, В.И. Устрицкого и 
Г.Е. Черняк, Р.В. Соломиной, Г.В. Котляр, храня-
щиеся в музее им. академика Ф.Н. Чернышева 
ЦНИГР. А также просмотрены обширные кол-
лекции В.Г. Ганелина, собранные из отложений 
Колымо-Омолонского региона. 

Биостратиграфическая схема ассельско-сакмарских отложений Верхоянья по брахиоподам

Biostratigraphic scheme of the Asselian-Sakmarian deposits of the Verkhoyansk Region by brachiopods
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s Jakutoproductus rugosus Ganelin, Tornquistia pseudobrama (Zavodowsky), Anidanthus 
megensis Solomina, Neospirifer subfasciger (Licharew), Kjutepia alata Klets, 
Neochonetes brama (Fredericks)
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i Jakutoproductus terechovi Zavodowsky, Anidanthus boikowi (Stepanov), A. megensis 

Solomina, Cancrinella? grandis Solomina, C. cancriniformis (Tschernyschew), 
Rhynoleichus etschiensis Abramov et Grigorjeva, Waagenoconcha aff. wimani 
(Fredericks), Neospirifer subfasciger (Licharew), Kjutepia alata Klets, Neochonetes 
brama (Fredericks); в основании J. insignis Abramov et Grigorjeva
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Jakutoproductus insignis Abramov et Grigorjeva, J. crassus Kaschirzew, Tornquistia 
pseudobrama (Zavodowsky), Anidanthus boikowi (Stepanov), A. megensis Solomina, 
Cancrinella? grandis Solomina, C. cancriniformis (Tschernyschew), Rhynoleichus 
etschiensis Abramov et Grigorjeva, Rhynchopora variabilis Stuckenberg, Rh. nikitini 
(Tschernyschew), Neospirifer subfasciger (Licharew), Kjutepia alata Klets, Neochonetes 
brama (Fredericks)
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Jakutoproductus lenensis Makoshin, 
J. crassus Kaschirzew, Anidanthus sp., 
Rhynchopora sp.

Jakutoproductus verkhoyanicus (Fredericks), 
J. crassus Kaschirzew, J. talchanensis 
Makoshin, J. lenensis Makoshin, Tornquistia 
pseudobrama (Zavodowsky), Anidanthus 
boikowi (Stepanov), Cancrinella? grandis 
Solomina, C.? janischewskiana (Stepanov), 
C. cancriniformis (Tschernyschew), 
Rhynoleichus etschiensis Abramov et 
Grigorjeva, Linoproductus sp., Rhynchopora 
arctica Licharew et Einor, Rh. variabilis 
Stuckenberg Rh. nikitini (Tschernyschew), 
Neochonetes brama (Fredericks), 
Leiorhynchoidea ripheica (Stepanov), Spirelytha 
kislakovi Klets, Neospirifer sp., Spirifer sp., 
Tomiopsis sp.
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Jakutoproductus talchanensis 
Makoshin, J. verkhoyanicus 
(Fredericks), J. crassus Kaschirzew, 
Tornquistia pseudobrama 
(Zavodowsky), Anidanthus boikowi 
(Stepanov), Cancrinella? 
janischewskiana (Stepanov), 
Rhynchopora sp., Rhynoleichus 
etschiensis Abramov et Grigorjeva, 
Linoproductus sp.
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Результаты и обсуждение
На основе выполненного монографического 

изучения брахиопод из опорных разрезов ниж-
ней перми Верхоянья предлагается новый ва-
риант зонального деления ассельско-сакмарских 
отложений региона [15, 16].

Как и в предыдущей версии зональной шка-
лы [1], хорокытскому горизонту соответствует 
зона Jakutoproductus verkhoyanicus, которая от-
личается наибольшим в нижней перми региона 
разнообразием беспозвоночных. В зоне, кроме 
вида-индекса, присутствуют якутопродуктусы 
J. crassus Kaschirzew, J. talchanensis Makoshin, 
J. lenensis Makoshin, а также представители ро-

дов Tornquistia, Anidanthus, Cancrinella, Rhyno-
leichus, Linoproductus, Rhynchopora и др.

В нижней части зоны Jakutoproductus verkho-
yanicus выделены слои с J. talchanensis. Слои ха-
рактеризуются наличием видов J. talchanensis 
Makoshin, J. verkhoyanicus (Fredericks), J. crassus 
Kaschirzew, Tornquistia pseudobrama (Zavodow-
sky), Anidanthus boikowi (Stepanov), Cancrinella? 
janischewskiana (Stepanov), Rhynchopora sp., 
Rhynoleichus etschiensis Abramov et Grigorjeva, 
Linoproductus sp.

В верхней части зоны Jakutoproductus verk-
hoyanicus обособлены слои с J. lenensis [18]. 
В слоях, кроме вида J. lenensis Makoshin, присут-

Рис. 1. Схема расположения разрезов с изученными ас-
сельско-сакмарскими брахиоподами в Верхоянье: 
1 – границы: а – Верхояно-Охотского региона; б – структурно-
фациальных зон, в – подзон; 2 – площади распространения 

пермских отложений на дневной поверхности. Структурно-
фациальные зоны: I – Булкур-Оленекская; II – Западно-
Верхоянская; III – Центрально-Верхоянская; IV – Восточно-
Верхоянская; V – Южно-Верхоянская. Подзоны: Бк – Бул-
курская; Зо – Западно-Орулганская; Кч – Кобычанская; 
Тк – Тукуланская; Ул – Усть-Ленская; Зх – Западно-Харау-
лахская; Вх – Восточно-Хараулахская; Во – Восточно-Орул-
ганская; Кр – Куранахская; Бр – Бараинская. Разрезы: 1 – 
низовье р. Лена, Кубалахский разрез; 2–4 – басс. р. Соболох-
Маян: 2 – руч. Мрачный, 3 – руч. Суровый, 4 – руч. 
Длинный; 5 – басс. р. Дянышка, руч. Мутный; 6–10 – Арка-
чан-Эчийское междуречье: 6 – р. Аркачан, 7 – руч. Кузмин-
ский, 8 – р. Мангазейка, 9 – руч. Старый, 10 – р. Эндыбал-
чан; 11–13 – басс. р. Тумара: 11 – р. Аллара-Хадарынья, 
12 – низовье р. Дьеленджа, 13 – среднее течение р. Дьеленд-
жа; 14, 15 – басс. р. Келе: 14 – руч. Рыжий, 15 – руч. Аккорд; 
16, 17 – басс. р. Барайы: 16 – р. Сетландя, 17 – р. Талчан.

Fig. 1. The location of the sections with the Asselian-Sak-
marian brachiopods studied in the Verkhoyansk Region:
1 – borders: а – Verkhoyansk-Okhotsk Region; б – structure-
facies zone, в – subzone; 2 – areas of distribution of the Per-
mian deposits in surface part of Earth’s crust. Structure-facies 
zones: I – Bulkur-Olenek zone; II – West-Verkhoyansk zone; 
III – Central Verkhoyansk zone; IV – East-Verkhoyansk zone; 
V – South-Verkhoyansk zone. Subzones: Бк – Bulkur subzone; 
Зо – West-Orulgan subzone; Кч – Kobycha subzone; Тк – 
Tukulan subzone; Ул – Ust-Lena subzone; Зх – West-Kharaul-
akh subzone; Вх – East-Kharaulakh subzone; Во – East-Orul-
gan subzone; Кр – Kuranakh subzone; Бр – Barajy Subzone. 
Sections: 1 – lower reaches of the Lena River, of the Kubalakh 
section; 2–4 – Sobolokh-Mayan River basins: 2 – Mrachny 
Creek, 3 – Surovy Creek, 4 – Dlinny Creek; 5 – Dianyshka 
River basins, Mutny Creek; 6–10 – Arkachan-Echij interfluve: 
6 – Arkachan River, 7 – Kuzminsky Creek, 8 – Mangazejka 
River, 9 – Stary Creek, 10 – Endybalchan River; 11–13 – Tu-
mara River basins: 11 – Allara-Khadarynia River, 12 – lower 
reaches of the Delendzha River, 13 – middle flow of the 
Delendzha River; 14, 15 – Kele River basins: 14 – Ryzhy 
Creek, 15 – Accord Creek; 16, 17 – Barajy River basins: 16 – 
Setlandya River, 17 – Talchan River.
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ствуют брахиоподы J. crassus Kaschirzew, Anidan-
thus sp., Rhynchopora sp. Этому же интервалу со-
ответствует хорокытский комплекс аммоноидей, 
основным элементом которого являются предста-
вители рода Bulunites [19, 20].

В основании эчийского горизонта установле-
на зона Jakutoproductus insignis, в которой поми-
мо вида-индекса известны брахиоподы J. crassus 
Kaschirzew, Tornquistia pseudobrama (Zavodow-
sky), Anidanthus boikowi (Stepanov), A. megensis 
Solomina, Cancrinella? grandis Solomina, C. can-
criniformis (Tschernyschew), Rhynoleichus etschien-
sis Abramov et Grigorjeva, Rhynchopora variabilis 
Stuckenberg, Rh. nikitini (Tschernyschew), Neospiri-
fer subfasciger (Licharew), Kjutepia alata Klets, Ne-
ochonetes brama (Fredericks). Кроме Верхоянья 
вид J. insignis Abramov et Grigorjeva распростра-
нен в Колымо-Омолонском регионе, где являет-
ся видом-индексом одноименной лоны (зоны) 
нижней части огонерского горизонта [21–24].

Выше в эчийском горизонте залегает зона Ja-
kutoproductus terechovi, характеризующаяся на-
личием брахиопод J. terechovi Zavodowsky, Ani-
danthus boikowi (Stepanov), A. megensis Solomina, 
Cancrinella? grandis Solomina, C. cancriniformis 
(Tschernyschew), Rhynoleichus etschiensis Abra-
mov et Grigorjeva, Waagenoconcha aff. wimani 
(Fredericks), Neospirifer subfasciger (Licharew), 
Kjutepia alata Klets, Neochonetes brama (Freder-
icks). В обнажении руч. Длинный (басс. р. Ме-
ген) в основании зоны вместе с видом-индексом 
найдены немногочисленные J. insignis Abramov 
et Grigorjeva.

В вышележащей зоне Jakutoproductus rugo-
sus, кроме вида-индекса, определены Tornquistia 
pseudobrama (Zavodowsky), Anidanthus megensis 
Solomina, Neospirifer subfasciger (Licharew), Kjute-
pia alata Klets, Neochonetes brama (Fredericks). 
Обе зоны (terechovi и rugosus) выделяются в Ко-
лымо-Омолонском регионе в средней и верх-
ней частях огонерского горизонта соответствен-
но [23]. Согласно Решениям МСК [1] выше слоев 
с J. rugosus установлены слои Jakutoproductus bur-
galiensis, однако при изучении опорных разрезов 
Верхоянья вид-индекс нами не был обнаружен. 

В основании артинского яруса впервые выде-
ляются слои с Uraloproductus stuckenbergianus 
[25]. Для слоев характерно наличие брахиопод 
Uraloproductus stuckenbergianus (Krotow), Fimbri-
aria cristatotuberculata (Kozlowsky), Crassispirifer 
aff. jakuschewae Abramov et Grigorjeva, Linispinus 

sp. nov., Spirelytha magna Miloradovich, Phricodo-
thyris sp., Tiramnia sp., Rhynoleichus etschiensis 
Abramov et Grigorjeva, Rhynchopora sp. Артинский 
возраст слоев фиксируется находкой гониатита 
Neoshumardites triceps hyperboreus Ruzhencev. 

Ключевые разрезы зональных подразделений 
ассельско-сакмарских отложений распростране-
ны в Усть-Ленской, Восточно-Орулганской, Ко-
бычанской и Куранахской структурно-фациаль-
ных подзонах (см. рис. 1).

Усть-Ленская подзона расположена в при-
устьевой части правобережья р. Лена. Здесь обна-
жаются наиболее северные в низовье Лены раз-
резы перми, представленные преимущественно 
тонкозернистыми прибрежными отложениями. 
Ключевым является разрез Кубалахский, распо-
ложенный на правом берегу низовья р. Лена в 
районе устья р. Кубалах. Он имеет протяженность 
более 15 км и является стратотипическим для 
большинства свит верхнего палеозоя подзоны 
[1, 6]. Ранее разрез послойно изучался А.А. Меж-
вилком, А.С. Каширцевым, Р.В. Соломиной, 
М.Д. Булгаковой, О.И. Богуш, О.В. Юферевым, 
В.Н. Андриановым, Б.С. Абрамовым и др. 

В Кубалахском разрезе долина р. Кубалах 
рассекает выходы кубалахской свиты на две ча-
сти, рассматриваемые нами в качестве подсвит 
[11]. Нижнекубалахская подсвита вскрывается 
на правом берегу р. Лена ниже устья р. Кубалах. 
Нижняя часть подсвиты представлена аргилли-
тами и мелкозернистыми алевролитами с редки-
ми прослоями крупнозернистых алевролитов и 
одним слоем мелкозернистого песчаника. Выше 
в подсвите наблюдается преобладание крупно-
зернистых алевролитов. В этой части разреза 
определены брахиоподы Jakutoproductus proto-
verkhoyanicus Kaschirzew, Verchojania cf. mon-
strosus (Ganelin), V. sp. 1, Cancrinella? alazeica 
Zavodowsky, Rhynoleichus sp., характерные для 
верхнекаменноугольных отложений. Выше ус-
тья р. Кубалах вдоль правого берега р. Лена мо-
ноклинально залегают сложно переслаивающи-
еся разнозернистые алевролиты верхнекубалах-
ской подсвиты, в которых отмечаются редкие 
прослои песчаников. В кровле подсвиты выде-
ляется пачка мелко- и среднезернистых песчани-
ков мощностью 10 м, являющаяся четким лито-
логическим маркером. Туорасисская свита пред-
ставлена ритмично переслаивающимися мелко- и 
среднезернистыми алевролитами с редкими про-
слоями разнозернистых песчаников. В наиболее 
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Рис. 2. Корреляция ключевых разрезов ассельско-сакмарских отложений Усть-Ленской (1) и Восточно-Орулганской (2, 
3) подзон по брахиоподам. Разрезы: 
1 – Кубалахский; 2 – руч. Мрачный; 3 – руч. Суровый. 1 – алевролиты мелкозернистые; 2 – алевролиты крупнозернистые; 
3 – песчаники: а – мелкозернистые, б – средне- и крупнозернистые; 4 – прослои карбонатных пород (внемасштабно), 5 – 
брахиоподы; 6 – аммоноидеи; 7 – двустворчатые моллюски; 8 – гастроподы; 9 – криноидеи; 10 – мшанки; 11 – форамини-
феры; 12 – число экземпляров в коллекции: а – единицы, б – до десяти, в – первые десятки, г – более полусотни. gz – гжель-
ский ярус, hr – хорокытская свита и хорокытский горизонт, kg – кыгылтасская свита и кыгылтасский горизонт, sh – саха-
инская свита, tg – тугасирская свита, J. – Jakutoproductus. Красным показано распространение зональных видов-индексов.

Fig. 2. Correlation of key sections of the Asselian-Sakmarian deposits of the Ust-Lena (1) and East-Orulgan (2, 3) subzones by 
brachiopods. Sections:
1 – Kubalakh section; 2 – Mrachny Creek; 3 – Surovy Creek. 1 – fine-grained siltstone; 2 – coarse-grained siltstone; 3 – sandstone: 
а – fine-grained, б – medium and coarse-grained; 4 – carboneat rocks interbeds (out of scale); 5 – brachiopods; 6 – ammonoids; 7 – 
bivalves; 8 – gastropods; 9 – crinoids; 10 – bryozoans; 11 – foraminifera; 12 – number of specimens in collection: а – singular, б – up 
to ten, в – top ten, г – more than fifty. Abbreviations: gz – Ghzalian, hr – Khorokyt Formation and Khorokytian Horizon, kg – Kygyltass 
Formation and Kygyltassian Horizon, sh –Sakhaian Formation, tg – Tugasir Formation, J. – Jakutoproductus. Red shows the distribu-
tion of zonal index species.
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тонкозернистых частях разреза имеются гори-
зонты мелких (до 10–15 см) карбонатно-глини-
стых конкреций. Граница туорасисской и саха-
инской свит проводится в подошве 25-метровой 
пачки мелко-среднезернистых песчаников саха-
инской свиты. 

В нижней части пермских отложений Куба-
лахского разреза были собраны обширные кол-
лекции беспозвоночных, среди которых домини-
руют брахиоподы рода Jakutoproductus. Установ-
лены четыре основных биостратиграфических 
интервала, характеризующиеся различными ком-
плексами брахиопод и обозначенные нами как 
зоны J. verkhoyanicus, J. insignis, J. terechovi и 
J. rugosus, а также слои с J. lenensis, установлен-
ные в верхней части зоны J. verkhoyanicus (рис. 2).

Восточно-Орулганская подзона объединяет 
разрезы восточного склона Орулганского анти-
клинория. Разрезы перми этого района пред-
ставлены песчано-алевритовыми отложениями 
глубоководного шельфа и прибрежной части 
морского палеобассейна. В результате послой-
ного изучения разрезов от бассейна р. Бытантай 
до слияния рек Собопол и Куоланда, выполнен-
ного Л.А. Мусалитиным в 1959 г., территория 
верховьев р. Соболох-Маян стала ключевым 
районом для стратиграфии верхнего палеозоя 
Орулганского хребта. Продвигаясь по восточно-
му крылу Орулганского антиклинория в сторону 
его осевой части, Л.А. Мусалитин последова-
тельно изучил толщи терригенных пород от бо-
лее молодых к более древним. Используя стра-
тиграфическую схему Н.П. Хераскова [7], разра-
ботанную в западно-верхоянских разрезах, за 
кыгылтасскую свиту Л.А. Мусалитин принимал 
стратиграфическое тело, имеющее другой (бо-
лее молодой) возраст. В период проведения 
среднемасштабной геологической съемки в вер-
ховьях р. Соболох-Маян, Р.В. Соломнина [26] 
для “кыгылтасской свиты” Л.А. Мусалитина 
предложила новое наименование – мегенская 
свита. Свита представлена переслаивающимися 
разнозернистыми кварцево-полевошпатовыми 
песчаниками, иногда полимиктовыми и мелко-
зернистыми алевролитами с темно-серыми или 
черными аргиллитами. В нижней половине сви-
ты заметно преобладают песчаники, образую-
щие наиболее мощные слои (20–30 м). Вверх по 
разрезу свиты количество песчаников постепен-
но убывает, а мощность их слоев уменьшается 
до 1–5 м. Аргиллиты и алевролиты преобладают 

в верхних слоях свиты, благодаря чему переход 
между отложениями мегенской и эчийской сви-
тами нередко постепенный. Первоначально хал-
данская свита была отнесена к верхнему карбо-
ну, а мегенская – к основанию перми [27]. Позд-
нее исследователями [28] предлагалось выделять 
эти две свиты и в Западном Верхоянье, что дру-
гими специалистами было отвергнуто [10, 29]. 

Если отнесение халданской и эчийской свит 
соответственно к карбону и перми исследовате-
лями не оспаривается [30, 31], то определение воз-
раста промежуточной мегенской свиты остается 
предметом дискуссий [12]. Р.В. Соломина [32] в 
объеме мегенской свиты выделила одноименный 
горизонт, которому в полном объеме соответство-
вала биостратиграфическая зона Jakutoproductus 
protoverkhoyanicus. Зону protoverkhoyanicus в на-
стоящее время принято относить к верхней части 
каменноугольной системы [1], что стало основа-
нием для проведения границы карбона и перми в 
Южном Орулгане в основании эчийской свиты. 
В таком случае эчийскую свиту следовало бы рас-
сматривать в качестве возрастного аналога хоро-
кытской свиты, которая в Западном Верхоянье за-
легает непосредственно под эчийской, что только 
запутывает представления о стратиграфической 
корреляции пограничных каменноугольно-перм-
ских отложений двух соседних регионов – Южно-
го Орулгана и Западного Верхоянья [12]. 

Разрезы нижней части пермских отложений 
верховьев р. Соболох-Маян (ручьи Суровый, 
Мрачный и Длинный) были изучены нами сов-
местно с И.В. Будниковым и Л.Г. Перегоедовым 
в 2014 г. [12]. Ассельско-сакмарскому интервалу 
соответствуют мегенская свита и нижняя часть 
эчийской свиты, в которых были собраны обшир-
ные коллекции брахиопод. 

Мегенская свита характеризуется относитель-
но частым, временами беспорядочным, пере-
слаиванием алевролитов, песчаников и их раз-
ностей. В изученных разрезах р. Меген (ручьи 
Суровый, Мрачный и Длинный) беспозвоноч-
ные известны лишь в верхней половине свиты. 
Нижний палеонтологически охарактеризованный 
уровень приходится на слой 10 в разрезе Мрач-
ный, где в опесчаненных алевролитах обнаруже-
ны плохо сохранившиеся ядра брюшных ство-
рок и отпечатки спинных створок брахиопод 
Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fredericks). 
Эти брахиоподы свидетельствуют о принадлеж-
ности верхней половины мегенской свиты к зоне 
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verkhoyanicus хорокытского горизонта. Наибо-
лее обильная фауна встречена в верхах меген-
ской свиты: J. verkhoyanicus (Fredericks), J. cras-
sus Kaschirzew, J. lenensis Makoshin, J. sp., Ani-
danthus sp., характерные для верхней части зоны 
J. verkhoyanicus (слои с lenensis) хорокытского 
горизонта Верхоянья [11, 12, 18]. 

Отличительной чертой эчийской свиты яв-
ляется преобладание монотонных мелкозерни-
стых алевролитов, часто содержащих кремни-
сто-карбонатно-глинистые конкреции. Нижняя 
граница свиты в Южном Орулгане проводится 
по смене песчаников мегенской свиты толщей 
темно-серых до черных мелкозернистых алевро-
литов. Бассейн р. Соболох-Маян – один из нем-
ногих районов Верхоянья, в котором выявлены 
все брахиоподовые зоны сакмарского интервала 
эчийского горизонта: insignis, terechovi и rugosus. 
Установленные биостратоны позволяют провес-
ти четкую прямую корреляцию орулганских раз-
резов с ранее рассмотренным разрезом ассель-
ско-сакмарских отложений низовья р. Лена (Ку-
балахский разрез) (см. рис. 2).

Кобычанская подзона расположена на за-
падном склоне Куранахского антиклинория. Раз-
резы перми здесь сложены преимущественно 
песчаными типичными дельтовыми, а в верхней 
части авандельтовыми песчано-алевритовыми от-
ложениями [33]. За основу стратиграфического 
деления нижней части перми мы используем ре-
зультаты, полученные в 2004–2006 гг. И.В. Буд-
никовым, Р.В. Кутыгиным, Л.Г. Перегоедовым и 
С.К. Горяевым на опорных разрезах верхнепалео-
зойских отложений центральной части Западно-
Верхоянской металлогенической зоны (листы 
Q-52-XX, XXI, XXII). Согласно отчетным мате-
риалам И.В. Будникова с коллегами (2007 г.), 
вместо ранее выделенных В.В. Масюлисом и 
А.С. Урзовым [34] куслангинской и бургавлин-
ской свит следует использовать хорокытскую, а 
вместо дянышкинской и бырандьинской свит – 
эчийскую. 

Нижняя часть пермских отложений по руч. 
Мутный (рис. 3) представлена хорокытской и 
эчийской свитами, сложенными разнозернисты-
ми алевролитами и песчаниками. В хорокытской 
свите А.Г. Клецом были определены брахиопо-
ды Jakutoproductus verkhoyanicus (Fredericks). 

В основании эчийской свиты выделяется бо-
гатый уровень с якутопродуктусами. Брахиопо-
ды, собранные в двух сближенных конкрецион-
ных прослоях, относятся к виду Jakutoproductus 

insignis Abramov et Grigorjeva. Помимо якуто-
продуктусов в свите были обнаружены аммонои-
деи Bulunites sp., брахиоподы Anidanthus boikowi 
(Stepanov), Rhynoleichus etschiensis Abramov et 
Grigorjeva, Tornquistia pseudobrama (Zavodowsky), 
двустворки (здесь и далее определение А.С. Бяко-
ва): Nuculopsis sp., Phestia undosa (Muromzeva), 
Heteropecten? sp. indet., Cypricardinia orientalis 
(Licharew), Oriocrassatella ex gr. stokesi Etheridge. 
В верхней части эчийской свиты обнаружены 
двустворки Myonia sp. и Praeundulomya? sp. indet.

Куранахская подзона характеризуется разре-
зами, представленными широким спектром отло-
жений, сформировавшихся в фронтальной части 
дельты, в продельте, на шельфе и в прибрежной 
части морского палеобассейна [33].

Бассейн р. Дулгалах является стратотипиче-
ской местностью региональных стратонов ниж-
ней части пермской системы Западного Верхо-
янья. Именно здесь Н.П. Херасковым в 1938 г. 
была разработана первая стратиграфическая схе-
ма [7], в нижней части перми которой выделя-
лись кыгылтасская и эчийская свиты. Последняя 
свита В.Н. Андриановым с коллегами была поде-
лена на хорокытскую, эндыбало-эчийскую, мы-
совскую и хабахскую [9, 10], а кыгылтасская от-
несена к каменноугольной системе [19]. Такая 
схема деления принята для Куранахской подзо-
ны на последнем Северо-Восточном стратигра-
фическом совещании МСК [1]. Однако вопрос о 
лито- и биостратиграфическом делении рассма-
триваемого интервала разреза остается открытым 
и требует детального изучения.

В 1995 и 1999 гг. в ряде разрезов хорокытско-
го и эчийского горизонтов басс. рек Аркачан и 
Мухалкан Р.В. Кутыгиным была собрана коллек-
ция беспозвоночных, содержащая более 300 эк-
земпляров брахиопод, изучение которых позво-
лило сделать ряд существенных уточнений био- и 
литостратиграфического деления обоих горизон-
тов. Отдельные экземпляры были ранее изучены 
В.Г. Ганелиным и А.Г. Клецом [13]. 

К ассельско-сакмарским отложениям в Арка-
чан-Эчийском междуречье относятся хорокыт-
ский горизонт и нижняя часть эчийского гори-
зонта. Первый представлен одноименной сви-
той, которую ранее относили, в зависимости от 
соотношения алевритовых и песчаных разно-
стей, к кыгылтасской свите, или эчийской [5]. 
Хорокытская свита представлена сложно пере-
слаивающимися песчаниками, алевролитами и 
их разностями. Породы сильно биотурбирова-
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Рис. 3. Корреляция ключевых разрезов ассельско-сакмарских отложений Кобычанской (5) и Куранахской (12, 13) под-
зон по брахиоподам. Разрезы: 5 – руч. Мутный, 12 – низовье р. Дьеленджа, 13 – среднее течение р. Дьеленджа. Усл. обо-
знач. см. рис. 2.

Fig. 3. Correlation of key sections of the Asselian-Sakmarian deposits of the Kobycha (5) and Kuranakh (12, 13) subzones by 
brachiopods. Sections: 5 – Mutny Creek, 12 – lower reaches of the Delendzha River, 13 – middle flow of the Delendzha River. 
Legends see fig. 2.
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ны, испещрены многочисленными ходами илое-
дов. На поверхностях напластования взмучен-
ных песчаников нередко наблюдаются гиеро-
глифы. Граница с подстилающей кыгылтасской 
свитой проводится по смене крупнозернистых 
песчаников с конгломерат-гравелитными про-
слоями, пачкой алевролит-песчанистого состава с 
карбонатно-кремнистыми конкрециями в глини-
стых частях разреза. В Аркачан-Эчийском между-
речье хорокытская свита делится на три пачки, 
представляющие собой небольшие трансгрес-
сивно-регрессивные ритмы с преимущественно 
алевролитовым основанием и преобладанием пес-
чаников в верхних частях [13]. 

Эчийская свита представляет собой мощную 
маркирующую толщу, сложенную преимуще-
ственно монотонными алевролитами с многочи-
сленными горизонтами карбонатно-кремнистых 
конкреций. При детализации региональной стра-
тиграфической схемы В.Н. Андриановым с кол-
легами [9] было предложено разделить свиту на 
две самостоятельные – эндыбало-эчийскую и 
мысовскую. В дальнейшем обе свиты были ис-
пользованы в корреляционной [35] и унифици-
рованной [1] региональных схемах перми Вер-
хоянья. В последней схеме было принято пред-
ложение Р.В. Кутыгина проводить границу между 
свитами не в подошве разделяющей их маркиру-
ющей песчанистой пачки, а в кровле. Наблюдает-
ся отчетливое деление эндыбало-эчийской свиты 
на две подсвиты, что было отражено в более позд-
ней работе [36]. Послойное изучение ряда ос-
новных разрезов эчийского горизонта в другом 
районе Куранахской подзоны (басс. р. Тумара) 
подтвердило аналогичное Аркачан-Эчийскому 
строение эчийского горизонта. Однако во всех из-
ученных разрезах эндыбало-эчийская свита более 
чем в 2 раза мощнее мысовской. В отношении ие-
рархии стратиграфических подразделений, мы-
совская свита равноценна каждой из двух под-
свит эндыбало-эчийской свиты. В связи с этим 
необходимо или делить эндыбало-эчийскую сви-
ту на две самостоятельных свиты, или выделять 
единую эчийскую свиту, состоящую из трех под-
свит. По мнению Р.В. Кутыгина, именно по-
следний вариант отражает современный уро-
вень био- и литостратиграфической изученно-
сти данного интервала разреза. Нижняя граница 
эчийской свиты в Аркачан-Эчийском междуре-
чье относительно четкая и проводится по смене 
разнозернистых биотурбированных песчаников 
верхней части хорокытской свиты алевролитами 

с редкими песчанистыми прослоями и многочи-
сленными конкрециями. В нижнеэчийской под-
свите выделяются две пачки, имеющие различ-
ную палеонтологическую характеристику [13]. 

Большой интерес вызывает присутствие в Ар-
качан-Эчийском междуречье вида Jakutoproduc-
tus insignis Abramov et Grigorjeva, характеризую-
щего в Верхоянье нижнюю часть эчийского гори-
зонта [13, 36]. Появление в разрезе вида J. insignis 
Abramov et Grigorjeva является важным звеном в 
биостратиграфической последовательности ас-
сельско-сакмарских брахиопод региона, позво-
ляющим обособить эчийский горизонт от хоро-
кытского. Выше в эчийской свите были обна-
ружены редкие якутопродуктусы, диагностика 
которых из-за плохой сохранности затруднена. 
В основании второй пачки появляются первые го-
ниатиты аркачанского аммоноидного комплекса 
[20, 37]: Uraloceras subsimense Kutygin и Andriano-
via sp. В верхней части второй пачки появляются 
первые иноцерамоподобные двустворки Aphanaia 
cf. borlichi (Astafieva), относимые к зоне Aphanaia 
lima [38, 39].

Средняя подсвита сложена алевролитами с 
многочисленными конкреционными горизонта-
ми и редкими прослоями мелкозернистых и гли-
нистых песчаников. Завершается маркирующим 
слоем (10 м) среднезернистых песчаников, про-
тягивающимся вдоль территории междуречья в 
виде высокого гребня. В подсвите брахиоподы 
встречаются крайне редко и представлены еди-
ничными Waagenoconcha aff. wimani (Fredericks), 
Yakovlevia sp. и Neospirifer sp. из разреза по руч. 
Челгэ [25]. Доминирующее значение приобрета-
ют двустворчатые моллюски [40]. В нижней ча-
сти подсвиты появляется относительно обшир-
ный комплекс видов рода Aphanaia зоны A. lima 
[25, 41]. В конкрециях часто встречаются круп-
ные раковины свернутых наутилоидей рода 
Kummeloceras и редко – аммоноидеи родов Uralo-
ceras и Eotumaroceras, характеризующие слои 
с Eotumaroceras endybalense нижнеартинского 
подъяруса [37]. 

В разрезе по р. Аллара-Хадарынья (басс. р. Ту-
мара) брахиоподы были собраны в 2008 г. Р.В. Ку-
тыгиным, Л.Г. Перегоедовым, И.В. Будниковым 
и С.К. Горяевым. Разрез представлен хорокыт-
ской и эчийской свитами, характеризующимися 
переслаивающимися алевролитами, песчаника-
ми и их разностями, с карбонатно-кремнистыми 
конкрециями в глинистых прослоях. В хорокыт-
ской свите выделены зоны Jakutoproductus verk-
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hoyanicus, J. insignis, J. terechovi и слои с J. lenen-
sis. В эчийской свите установлено два уровня с 
редкими якутопродуктусами плохой сохранно-
сти, в связи с этим выделена нерасчлененная 
зона terechovi–rugosus, начинающаяся с кровли 
хорокытской свиты. В основании хорокытской 
свиты обнаружены J. protoverkhoyanicus Kas-
chirzew, а также двустворки Wilkingia aff. vercho-
janica (Muromzeva), W. sp. ind., Streblopteria sp. 
ind. Это единственный из известных нам разре-
зов, в котором основание хорокытской свиты от-
носится к зоне J. protoverkhoyanicus кыгылтас-
ского горизонта верхнего карбона. 

В нижней и средней частях хорокытской сви-
ты р. Аллара-Хадарынья собраны брахиоподы 
зоны verkhoyanicus: Jakutoproductus verkhoyani-
cus (Fredericks), J. crassus Kaschirzew, J. sp., 
Rhynoleichus sp., Cancrinella sp., Anidanthus ex 
gr. boikowi (Stepanov). С ними встречены двуст-
ворки Astartella? sp. indet., Kolymopecten muta-
bilis (Licharew), Phestia? sp. indet., гониатиты 
рода Bulunites. Немаловажной является находка 
в средней части хорокытской свиты вида J. le-
nensis Makoshin, позволяющая обособить в раз-
резе слои с lenensis. В верхней части хорокыт-
ской свиты обнаружены J. insignis Abramov et 
Grigorjeva, J. sp., а в ее кровельной части опреде-
лены J. terechovi Zavodowsky, что свидетельст-
вует о существенном омоложении верхней части 
хорокытской свиты в центральной части Кура-
нахской подзоны. В эчийской свите обнаруже-
ны редкие остатки фауны Jakutoproductus sp., 
Cancrinella? grandis Solomina, Neospirifer sp., 
Spiriferella?, Bivalvia gen. indet., Wilkingia? sp. 
nov., которые, вероятно, относятся к зоне rugo-
sus терминальной сакмары.

Брахиоподы низовья р. Дьеленджа (басс. 
р. Тумара) собраны в 2008 г. Р.В. Кутыгиным и 
Л.Г. Перегоедовым и в 2009 г. Р.В. Кутыгиным, 
Л.Г. Перегоедовым, И.В. Будниковым и С.К. Го-
ряевым [25, 36, 42]. Разрез представлен хоро-
кытской и эчийской свитами суммарной мощно-
стью 480 м (см. рис. 3). По сравнению с другими 
разрезами Куранахской подзоны здесь выделя-
ются наименее мористые ассельско-сакмарские 
осадки хорокытской и эчийской свит с сокра-
щенными мощностями. В хорокытской свите со-
браны брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus 
(Fredericks) и J. crassus Kaschirzew, характеризую-
щие зону verkhoyanicus. Помимо якутопродукту-
сов, также были обнаружены единичные экзем-
пляры двустворчатых моллюсков вида Astartella 

permocarbonica (Tschernyschew), широко распро-
страненного в нижней перми Северо-Востока 
Азии [43, 44]. В основании эчийской свиты ни-
зовья р. Дьеленджа распространены ракушняко-
вые прослои с брахиоподами вида J. insignis 
Abramov et Grigorjeva, характеризующего одно-
именную зону. Появление этого вида нами сопо-
ставляется со сменой хорокытского и аркачан-
ского комплексов аммоноидей (рубеж регио-
нальных фаз Bulunites mezhvilki и Uraloceras 
subsimense) [20]. Немногим выше по разрезу 
найдены: гониатит вида Uraloceras omolonense 
Bogoslovskaya et Boiko, являющегося основным 
элементом огонерского аммоноидного комплек-
са Омолонского массива [45], и двустворка 
Aphanaia kletzi Biakov, имеющая сходство с 
позднесакмарскими иноцерамоподобными Запад-
ной Австралии [46]. Еще выше, в терминальной 
части сакмарского яруса были обнаружены еди-
ничные экземпляры J. cf. terechovi Zavodowsky 
[36]. Богатый раннеартинский комплекс беспозво-
ночных содержится в 10–30-сантиметровом из-
вестковистом прослое выше якутопродуктусовых 
слоев. Из этого прослоя определены: аммоноидеи 
Neoshumardites triceps hyperboreus Ruzhencev, 
брахиоподы Uraloproductus stuckenbergianus 
(Krotow), Fimbriaria cristatotuberculata (Ko-
zlowsky), Crassispirifer aff. jakuschewae Abramov 
et Grigorjeva, Linispinus sp. nov., Spirelytha magna 
Miloradovich, Phricodothyris sp., Tiramnia sp., 
Rhynoleichus etschiensis Abramov et Grigorjeva, 
Rhynchopora sp. и редкие двустворки Kolymopec-
ten cf. mutabilis (Licharew) [25, 42]. В 1951 г. в 
этом ракушняке А.С. Каширцевым были собра-
ны мшанки, из которых М.И. Шульга-Нестеренко 
определила: Stenopora sp. nov., Fenestella cf. 
basleoensis Bassler, F. basleoensis var. magna Schul-
ga-Nesterenko, F. ex gr. basleoensis Bassler, F. cf. 
lata Schulga-Nesterenko, F. cf. kungurensis Stuck-
enberg [47]. Уровень, характеризующий слои с 
Uraloproductus stuckenbergianus, мы связываем с 
моментом проникновения в Верхоянскую аквато-
рию южноуральских биот на фоне максимально-
го потепления морского бассейна [48].

Брахиоподы среднего течения р. Дьеленджа 
(правый борт, напротив устья р. Хорокыт) собра-
ны в 2000 г. Р.В. Кутыгиным и И.В. Будниковым. 
Разрез представлен хорокытской свитой и ниж-
ней частью эчийской свиты. Хорокытской свите 
соответствует зона Jakutoproductus verkhoyani-
cus, причем в нижней ее части выделены слои с 
J. talchanensis, а в эчийской свите выделена зона 
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J. insignis. Этот разрез является стратотипиче-
ским для хорокытского горизонта и требует даль-
нейшего детального изучения.

Разрезы ассельско-сакмарских отложений в 
бассейне р. Келе (ручьи Рыжий и Аккорд) были 
изучены нами совместно с Л.Г. Перегоедовым, 
И.В. Будниковым и С.К. Горяевым. Зона Jaku-

toproductus verkhoyanicus по находкам вида-
индекса установлена в хорокытской свите 
 ручьев Рыжий и Аккорд и в основании эчийской 
свиты руч. Аккорд (рис. 4). В эчийской свите 
выделена зона J. insignis. Здесь, помимо J. insig-
nis Abramov et Grigorjeva, определены Anidan-
thus boikowi (Stepanov), A. sp., Cancrinella? sp., 

Рис. 4. Корреляция ключевых разрезов ассельско-сакмарских отложений Куранахской (14, 15) и Бараинской (17) под-
зон по брахиоподам. Разрезы: 14 – руч. Рыжий, 15 – руч. Аккорд, 17 – р. Талчан. Усл. обозн. см. рис. 2.

Fig. 4. Correlation of key sections of the Asselian-Sakmarian deposits of the Kuranakh (14, 15) and Barajy (17) subzones by 
brachiopods. Sections: 14 – Ryzhy Creek, 15 – Accord Creek, 17 – Talchan River. Legends see fig. 2
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Phestia aff. jamesi (Biakov). Выше условно выде-
ляются нерасчлененные зоны J. terechovi – J. ru-
gosus по находке немногочисленных представи-
телей вида J. terechovi Zavodowsky.

В Бараинской подзоне основные разрезы ас-
сельско-сакмарских отложений были изучены в 
2012 и 2013 гг. И.В. Будниковым, Р.В. Кутыгиным, 
Л.Г. Перегоедовым, В.И. Макошиным и В.А. Фе-
доровым по рекам Сетландя и Талчан. В палеон-
тологическом отношении наиболее представи-
тельным является Талчанский разрез, представ-
ленный верхней частью кыгылтасской свиты, 
хорокытской и эчийской свитами.

Кыгылтасская свита представлена разнозерни-
стыми алевролитами с мощными пачками мелко- 
и среднезернистых песчаников. В кровле свиты 
определены единичные экземпляры Jakutopro-
ductus protoverkhoyanicus Kaschirzew, одноимен-
ной зоны верхнего карбона. 

В слоях с Jakutoproductus talchanensis (нижняя 
часть хорокытской свиты) установлены брахио-
поды J. talchanensis Makoshin, J. verkhoyanicus 
(Fredericks), J. crassus Kaschirzew, Rhynchopora 
sp., Rhynoleichus sp., Linoproductus sp., Tornquistia 
pseudobrama (Zavodowsky), Anidanthus boikowi 

(Stepanov), Cancrinella? janischewskiana (Ste-
panov). Благодаря сильно вытянутой в ширину 
форме раковины вид J. talchanensis Makoshin 
выделяется на фоне остальных представителей 
рода [18]. Из более высоких слоев хорокытской 
свиты определены брахиоподы J. verkhoyanicus 
(Fredericks), J. crassus Kaschirzew, J. sp., свиде-
тельствующие о принадлежности вмещающих 
отложений к зоне verkhoyanicus. В средней ча-
сти эчийской свиты обнаружены брахиоподы 
J. terechovi Zavodowsky, находка которых впер-
вые позволила обосновать в Бараинской подзоне 
зону terechovi сакмарского яруса. Однако остает-
ся проблематичным определение в подзоне зоны 
insignis, вид-индекс которой нами был установ-
лен в основании эчийского горизонта практи-
чески повсеместно, за исключением верховьев 
р. Барайы (рис. 5).

Заключение
Во всех изученных опорных разрезах нижней 

части пермской системы Верхоянья выявлена по-
следовательность ассельско-сакмарских зональ-
ных стратонов, позволивших провести корреля-
цию разрезов по брахиоподам. 

Рис. 5. Схема корреляции ключевых разрезов ассельско-сакмарских отложений Верхоянья по брахиоподам. Сокраще-
ния: eč – эчийская свита, J. – Jakutoproductus.

Fig. 5. Correlation scheme for key sections of the Asselian-Sakmarian deposits of the Verkhoyansk Region by brachiopods. 
Abbreviations: eč – Echij Formation, J. – Jakutoproductus.
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Комплекс Jakutoproductus verkhoyanicus, J. cras-
sus, J. talchanensis, J. lenensis был установлен в 
верхнекубалахской подсвите и в нижней части 
туорасисской свиты низовья р. Лена (Кубалах-
ский разрез), верхней части мегенской свиты 
бассейна р. Отой-Суох (ручьи Суровый и Мрач-
ный), р. Меген (руч. Длинный), хорокытской 
свите и основании эчийской свиты Аркачан-
Эчийского междуречья, р. Келе (ручьи Аккорд и 
Рыжий) и хорокытской свите рек Аллара-Хада-
рынья, Дьеленджа, Сетландя и Талчан. Этот ин-
тервал соответствуют хорокытскому горизонту 
и зоне J. verkhoyanicus. Интервал с J. talchanensis 
установлен в нижней части хорокытской свиты 
р. Талчан и в среднем течении р. Дьеленджа, а с 
J. lenensis – в отложениях нижней части туора-
сисской свиты низовья р. Лена (Кубалахский 
разрез), верхней части мегенской свиты бассей-
на р. Отой-Суох (руч. Мрачный) и верхней части 
хорокытской свиты р. Аллара-Хадарынья. 

Комплекс с Jakutoproductus insignis выделя-
ется в средней части туорасисской свиты низо-
вья р. Лена (Кубалахский разрез), в верхней ча-
сти хорокытской свиты р. Аллара-Хадарынья и в 
основании эчийской свиты бассейнов рек Отой-
Суох, Меген, Дянышка, Келе, Дьеленджа и в Ар-
качан-Эчийском междуречье. Сакмарский вид 
J. insignis Abramov et Grigorjeva является важ-
нейшим маркером границы хорокытского и эчий-
ского горизонтов, поскольку распространен в 
регионе почти повсеместно, обладает узким вер-
тикальным интервалом распространения и ха-
рактеризуется наличием в подстилающих отло-
жениях (в терминальной части хорокытского 
горизонта) непосредственного предка – вида 
J. lenensis Makoshin.

Интервал с Jakutoproductus terechovi опреде-
лен в отложениях верхней части туорасисской 
свиты низовья р. Лена (Кубалахский разрез), в 
кровле хорокытской свиты р. Аллара-Хадарынья 
и в отложениях нижней части эчийской свиты 
бассейнов рек Отой-Суох, Меген, Келе, Талчан и 
в устье р. Дьеленджа. Комплекс с Jakutoproductus 
rugosus Ganelin выделен в верхней части туора-
сисской свиты Кубалахского разреза и в эчийской 
свите бассейна р. Соболох-Маян. 
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