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ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек как особое создание природы научился использовать ее неотъем
лемые части для познания и обеспечения существования и развития социума.
Среди природных ресурсов, составляющих одну из основ жизнеобеспечения,
к важнейш им относятся геологические. Они добываются с поверхности лито
сферы и из недр, что приводит к коренному преобразованию геологических
формаций. В огромных масштабах производится добыча углей и сланцев, в ко
торых сосредоточено существенное количество ископаемых остатков биоты,
хранящих информацию об истории развития планеты в периоды расцвета рас
тительности и находившихся в них биоценозов. Абсолютное больш инство этой
инф ормации безвозвратно утрачивается.
Не меньше ценнейш ая инф ормация о стратиграфии, структурах и минералого-петрографическом составе геологических формаций уничтожается в про
цессе разработки других видов полезных ископаемых.
Особенно актуальна проблема сохранения природного наследия для Забай
калья, представляющего собой уникальную территорию планеты Земля. Здесь
выявлены древнейш ие формы начала развития биоты (например, удокании
[Синица, 1966, 1996; С иница С.М ., Вильмова Е.С., 1999]), находится самое ста
рое из крупнейших Удоканское месторождение медистых песчаников, в рудах
которого сохранились древнейш ие минеральные образования, такие как боросиликат серендибит (пятая находка на Земле [Ю ргенсон, 1965, 1968; Наркелюн,
Ю ргенсон, 1968]), специфические цезиеносные золотоносные железистые пес
чаники [Удокан..., 2003], гидрооксосульфаты меди с кристаллизационной во
дой, формирую щиеся в условиях отрицательных температур [Ю ргенсон, 1996,
1997]. В рудах Чинейского месторождения находится вторая находка на Земле
пятиводного сульфата меди и железа [Ю ргенсон, 1971], а в Забайкалье — уни
кальное по запасам Стрельцовское ураноносное рудное поле [М есторожде
ния..., 1995], в рудах которого открыты новые минералы. На Ш ерловогорском
редкометалльно-оловополиметаллическом месторождении, входящем в первую
десятку источников ювелирного берилла в мире, впервые описаны скородит,
заварицкит [Доломанова и др., 1962], бисмутит, а недавно найден редчайший
аметрин. Первые сведения о вольфрамите в России получены также при изуче
нии Ш ерловой Горы [Patrin, 1791].
Забайкалье представляет собой одну из крупнейших флю оритоносных про
винций мира [Ю ргенсон, 2009, 2011], и сохранение для человечества фрагмен
тов многоцветных жил месторождений «рудного цветка» должно стать задачей
ученых и практиков этого региона [Ю ргенсон, 1990]. Здесь до сих пор

сохранились места добычи уникальных кристаллов топаза и цветного турмали
на в Яблоновом и М алханском хребтах. В связи с вулканической деятельностью
мезозойского времени в прибортовых частях впадин забайкальского типа, вм е
щающих долины рек, питающих Амур, Лену, Байкал и Енисей, возникли и еще
находятся на дневной поверхности огромные поля агат-халцедоновой м инера
лизации.
В непосредственной близости от Читы известен единственный в мире
разрез глиежей, где прекрасно сохранились остатки палеоэнтомофауны, палео
флоры, следы жизнедеятельности большого числа видов живых организмов
поздней юры — начала мела. Вероятность новых находок и местоположе
ний ископаемых остатков животных и растений достаточно велика. Об этом
свидетельствует обнаруженный одним из авторов уникальный таф оценоз ди н о
завров.
Существенная часть истории планеты достаточно полно представлена в
геологических и особенно палеонтологических обнажениях на территории
региона.
Палитра геологических объектов природного наследия региона, в вы явле
ние которой внесли вклад крупнейш ие естествоиспытатели России и Европы
И.И. Георги, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, А.Ф. М идцендорф, Д.Г. М ессершмидт,
А.И. Кулибин, В.А. Обручев, А.Е. Ф ерсман и многие другие, чрезвычайно м но
гокрасочна, и сохранение ее для последующих поколений является важнейш ей
геоэтической задачей.
В этой книге описаны стратиграфические и палеонтологические пам ятни
ки, требующие незамедлительной охраны как наиболее хрупкие и подвержен
ные разрушению в процессе вы ветривания, а также при строительстве дорог,
когда почти единственным критерием для использования каменного материала
в качестве балласта является легкость разработки и доставки к месту строитель
ства. При этом не учитываются ни особенности ценнейш их ландш афтов, ни
наличие в горных породах объектов природного наследия.
М ногие из описанных в книге пам ятников природы таковыми уже объяв
лены и законодательно закреплена необходимость их государственной охраны,
но практически никаких реальных действий по пресечению их разрушения
со стороны земле- и недропользователей, а также властных структур не прово
дится.
Авторы надею тся, что выход в свет приведенны х в м онограф ии м атериа
лов послужит сохранению невозобновляем ого бесценного геологического
наследия.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение и сохранение геологического наследия за рубежом проводится
с XVIII в. Во многих странах приняты законодательные акты по охране при
родного наследия. Под защиту государства попали не только водопады, пещ е
ры, каньоны, скалы и т.д., но и геологические разрезы, эталоны стратиграфи
ческих ярусов, отделов, систем, местонахождения органических остатков, мас
сивы уникальных и редких горных пород, участки месторождений руд,
минеральных образований, имеющие научную ценность, а впоследствии стали
выделяться геологические заповедники и парки.
В 1972 г. на XVII сессии Генеральной ассамблеи ООН в Париже была при
нята Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия.
Под «природным наследием» понимались геологические и ф изико-географ и
ческие образования, имеющие выдающуюся ценность с точки зрения науки
и необходимости сохранения. Каждое государство должно было обеспечить
выявление, охрану, сохранение, популяризацию природного наследия на своей
территории, составить перечень ценностей природного наследия и провести
его ранжировку.
В 1991 г. во Ф ранции в г. Д инь прошел Первый Международный симпо
зиум по охране геологического наследия под эгидой Ю Н ЕСКО . На нем при
сутствовали представители от более чем 30 стран, в том числе и от СССР.
Кроме докладов, обмена опытом охраны геологической среды был составлен
С писок М ирового геологического наследия, куда вошли уникальные геологи
ческие объекты. Так, Австралия представила 22 памятника; Ш веция — 16 и т.д.
Геологическое наследие от С С С Р не было заявлено. На симпозиуме приняли
М еждународную декларацию об охране Земли. Симпозиум рекомендовал соз
дать в странах Восточной Европы рабочие группы по выявлению, изучению
и охране геологического наследия [Тодоров, 1991; Вишневский, 1992].
В 1992 г. была сформирована Европейская ассоциация по сохранению гео
логического наследия ProGEO , которая регулярно проводит свои конференции
[Background, 2000]. Н ачиная с 1995 г. действует долгосрочная международная
программа «Geosites», основной задачей которой является глобальная инвента
ризация объектов геологического наследия [К онвенция..., 1972; Lapo, 1999, 2003;
Vdovets, Lapo, 2000]. В рамках этой проблемы составлены кадастр и карта гео
логических памятников Европейской части России.
В России в 1992 г. постановлением Президиума РАН был создан Совет по
изучению и охране культурного и природного наследия. Секция геологии при
нем под руководством А.В. Лапо (ВСЕГЕИ , г. Санкт-Петербург) разработала

классиф икацию геологических памятников природы, составила кадастр и кар
ту геологических памятников природы Европейской части России [Лапо и др.,
1997] и Алтайского края [Уникальные..., 1995], банк данных и карту геологиче
ских памятников природы всемирного и федерального значения России [Лапо
и др., 1999]. Во ВСЕГЕИ создан проект П олож ения о Еосударственном своде
объектов геологического наследия России и составлен план мероприятий по их
сохранению [Выявление..., 1985; Лапо и др., 1993, 1997, 1999; Давыдов, Лапо,
1994; Лапо, Вдовец, 1996; Лапо, П аш кевич и др., 1997; Повышева, Лапо, 1998;
Вдовец, Лапо, 1999; Лапо, 2000; Lapo, 1999; Vdovets, Lapo, 1998].
В Законе «О недрах» говорится, что «редкие геологические обнаж ения, м ин е
ралогические образования, палеонт ологические объекты и другие участ ки недр
могут быть объявлены геологическими заповедниками, заказникам и или пам ят ни
ками природы, на территории которых всякая деятельность, нарушающая их
сохранность, запрещена» [Сборник..., 1996; Закон..., 2000; Стратиграфический

кодекс, 2006]. Такие геологические, наиболее информативные, памятники
природы получили название «научные объекты геологического наследия» [Вдо
вец, Лапо, 1999], или НОЕН. На конкретном материале А.В. Л апо предложил
следующие критерии отбора НОЕН:
1. Редкость (уникальность), наилучшая выраженность и масштабность про
явленного на НОЕН геологического феномена.
2. Возможность использования НОЕН в качестве эталона: стратотипа,
опорного разреза, типовых местонахождений ф лоры и фауны, петротипа,
месторождения полезных ископаемых и т.д.
3. Ееоразнообразие возрастного диапазона стратиграфического разреза,
органических остатков, минеральных ассоциаций и т.д.
4. Наиболее древнее и наиболее молодое проявление геологического ф е
номена.
5. Наглядное проявление современны х геологических процессов.
6. Наличие документированных недавних геологических событий, таких
как образование кратера метеорита, следы метеоритного дождя и т.д.
7. Первое наблюдение ф еном ена и древние горные выработки.
Для отбора объекта в качестве НОЕН достаточно проявления в нем хотя
бы одного из рассмотренных выше критериев. Ю ридического статуса эти кри
терии пока не имеют. Еосударственный свод НОЕН передан на рассмотрение
в Правительство РФ А.В. Л апо в 1999 г.
С 1993 г. в Забайкалье проводились работы по выявлению, изучению, ран
жированию и охране геологического наследия. Н а первом этапе таких исследо
ваний изучены только стратиграфические и палеонтологические памятники,
а также некоторые минералогические, рудно-петрографические, геоморфоло
гические и палеотектонические. Согласно принятой методике А.В. Лапо и др.,
к стратиграфическим памятникам природы надлежит относить все типовые
разрезы (стратотипы) и местности, где они выявлены, а также стратотипы
границ этих подразделений.
Территория Забайкалья сложена м орскими и континентальными отложе
ниям и почти всех систем, отделов и ярусов М еждународной стратиграфиче
ской шкалы. Вы сокометаморфизованные образования, ранее относимые к раз
личным сериям и свитам архея и протерозоя, переведены в метаморфогенные
комплексы. В объяснительной записке к геологической карте Читинской

области за 1997 г. рассматривается 26 метаморфогенных комплексов, 35 серий,
161 свита, 18 толщ и свыше 70 магматических комплексов [Геологическое
строение..., 1997]. Согласно Стратиграфическому кодексу [2006], каждое стра
тиграфическое подразделение должно иметь стратотип и стратотипы границ.
П ри анализе имею щегося материала по стратиграфическим подразделениям
докембрия и ф анерозоя Забайкалья, как опубликованного, так и в рукописных
отчетах, стало ясно, что выделение многих стратиграфических подразделений
проведено с нарушением правил Стратиграфического кодекса:
— отсутствует точное местоположение стратотипа, его размеры; не приво
дятся автор его выделения и год выделения;
— нет сведений о характере контактов с подстилающ ими и перекрываю 
щими отложениями, стратотипы стратиграфических границ не выделены;
— многие стратотипы установлены по разрезам скважин, керн которых
в регионе не хранится;
— большая часть стратотипов не обнажена, их описание дается по элювию
или делювию, или по горным выработкам, которые на данный момент засы па
ны или рекультивированы;
— в связи с пожаром уничтожено камнехранилищ е литологических и па
леонтологических коллекций большей части стратотипов и паратипов Ч итин
ской области;
— отсутствуют геологические разрезы стратотипов и их часто заменяю т
стратиграфические колонки;
— описание стратотипов не сведено в единый каталог.
Исходя из данного анализа, большая часть стратиграфических подразделе
ний в регионе является невалидными или условно валидными и выделять их
в качестве стратиграфических памятников природы не представляется воз
можным.
Стратиграфические подразделения Забайкалья, начиная с рифейских, оха
рактеризованы различны ми ископаемыми органическими остатками, среди
которых определены простейшие (форам иниферы и радиолярии), губки, ар
хеоциаты, киш ечнополостные (кораллы, медузы, строматопороидеи, конулярии), черви (полихеты и олигохеты), моллюски (двустворки, гастроподы, скафоподы, головоногие, моноплакоф оры, хиолиты, тентакулиты), членистоногие
(трилобиты, щ итни, конхостраки, аностраки, остракоды, насекомые), мш анки,
брахиоподы, иглокожие (морские пузыри, морские лилии, морские звезды,
морские ежи), хордовые (рыбы, амф ибии, рептилии, птицы, маммалии), циа
нобактерии, растения (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, риниофиты, голосеменные и цветковые).
Органические остатки обнаружены в различных горных породах, начиная
от цемента конгломератов, в песчаниках, алевролитах, аргиллитах, мергелях,
известняках и кремнистых образованиях, и слагают рассеянные, гнездовые,
пластовые захоронения, часты ракуш никовые мостовые и биокласт. Сохран
ность остатков различная: от целых сохранившихся скелетов рыб, носорогов,
раковин, панцирей, костей до ядер, псевдоморфоз, пустот выщелачивания и
дробления. В разрезах докембрия доминирую т постройки цианобактерий (при
крепленные — строматолиты, подвижные — онколиты), проблематичные обра
зования, остатки загадочных групп бесскелетных животных и разнообразные
следы жизнедеятельности (энигматы).

Для морских разрезов ф анерозоя характерны остатки скелетных беспозво
ночных начиная с кембрийских отложений. Более редки постройки цианобак
терий, с кембрия появляются археоциатовые, коралловые, мш анковые и криноидные постройки. М ногочисленны следы жизнедеятельности. О собенно
стью местонахождений палеозоя является практически полное отсутствие
остатков позвоночных, кроме единственной находки кости панцирной рыбы
в известняках девона р. Ильдикан по р. Газимур (находка К.Г. ВойновскогоКригера), повторить которую не представляется возможным.
В континентальных отложениях мезозоя доминирую т остатки растений,
много беспозвоночных, рыб, единственная находка пера птицы — в юрских от
ложениях у с. Усть-Карск. Известно три местонахождения остатков юрских
и меловых динозавров: Н овопавловка (угольный карьер), М ирсаново (в керне
скважин) и в вулканогенно-осадочных отложениях укурейской свиты Оловской впадины (падь Кулинда). Для кайнозойских отложений характерны остат
ки позвоночных, редки остатки моллю сков, членистоногих (конхостраки, остракоды, насекомые), обилие семян и плодов цветковых.
Коллекции органических остатков докембрия и ф анерозоя Забайкалья в
течение 1960-2013 гг. определяли следующие палеонтологи и их определения
фигурируют в тексте: простейшие — P.M . Иванова, М.С. Конева, Р.П. Гроздилова; протогубки — Т.А. Саютина; археоциаты — И.Т. Ж уравлева, Ю.А. Ж урав
лев, Г.В. Беляева; хиолиты — В.А. Сысоев; палеозойские моллю ски — Е.А. Ж егалло, А.С. Бяков; мезозойские морские моллю ски — Т.М . Окунева; м езо
зойские пресноводные моллюски — Г.Г. М артинсон, Ч.М . Колесников,
A.А. Якушева; кораллы — Н.Я. Спасский, И .И . Чудинова; трилобиты —
J1.H. Репина, А.В. Тимохин, Н.Н. Пахомов; конхостраки, щ итни, аностраки —
Н.И. Новожилов, А.Н. Олейников, Е.К. Трусова, Н.И. Подлесных, H.JI. Берд
ников; остракоды — Л.М . М ельникова, С.М . С иница; насекомые — А.П. Расницын (перепончатокрылые), А.Г. П оном аренко (жуки, вислокрылые, сетчато
крылые), Ю.А. П опов (клопы), Д.Е. Щ ербаков (равнокрылы е), Н.Д. Синиченкова (поденки, веснянки), И.Д. Сукачева (ручейники), В.В. Ж ерихин
(прямокры лые), Н.С. Калугина, В.Г. Ковалев, Е.Л. Лукашевич (двукрылые),
B.Н. Виш някова (тараканы), Л.Н. П риты кина (стрекозы); Д.В. Василенко
(стрекозы, галлы и другие повреждения растений насекомыми); мш анки —
И.П. М орозова, Л.И . Попеко; брахиоподы — Г.Т. Уш атинская, Г.В. Котляр,
Р.Е. Алексеева, Е.Е. Барабашева; криноидеи — Р.С. Елтышева, Г.А. Стукалина,
A.В. Куриленко; рыбы — В.Н. Яковлев, Е.К. Сычевская; птицы — В.Е. Куроч
кин; амфибии — В.Ю. Ратников; млекопитаю щ ие — Э.А. Вангенгейм, Н .К . Ве
рещ агин, В.Е. Гарута, В.И. Громов, М.А. Ербаева; строматолиты — Т.А. Д оль
ник, Т.М . Куда, С.А. Ш иш кова; м икрофитолиты — З.А. Ж уравлева; раститель
ные остатки — В.А. Вахрамеев, И.Н . Сребродольская, Е.М. М аркович,
B.А. Красилов, Л.В. Григорьева, Е.В. Бугдаева, Н.Г. Ядрищ енская, Е.В. К ара
сев; удоканская бесскелетная биота, ихнофауна докембрия и ф анерозоя —
Е.С. Вильмова; конодонты — В.И. Бялый; энигматы докембрия и ф анерозоя —
C .М . С и н и ц а.

М орская ихнофауна изучена довольно детально, а пресноводная и назем 
ная гораздо слабее. Существует мнение, что ихнофоссилии, отражающие одно
и то же поведение животного как в морской, так и в пресноводной среде, долж
ны относиться к одному и тому же роду. Однако продуценты («хозяева») следов

в морских и континентальных отложениях всегда будут разными, отсюда раз
ными должны быть и названия родов. В данной работе приводится ихнород
пресноводных обитателей, а в скобках дается наиболее близкий морской
ихнород.
Описание памятников и черновая графика выполнены доктором геолого-минералогических наук С.М . С иница, кандидатом геолого-минералогических наук Е.С. Вильмовой, доктором геолого-минералогических наук Г.А. Юргенсоном, компью терные варианты графики и корректура — Р.А. Ф иленко,
С.А. Решетовой, А.Г. Тяпкиной. Ф отографии следов жизнедеятельности и бесскелетной фауны докембрия и ф анерозоя сделаны Еленой Станиславовной и
Екатериной Сергеевной Вильмовыми, фотографии остатков динозавров и со
путствующей бесскелетной фауны и растений — А.В. М ясниковы м, м езозой
ских рыб и позвоночных кайнозоя — Р.А. Коростовским.

Глава 1
ТЕРМ ИНЫ , КАТЕГОРИИ
И КЛАССИФИКАЦИИ

Термин «памятник природы» введен в науку в 1818 г. немецким естествоис
пытателем Александром Гумбольдтом. В Российской Федерации он использу
ется для обозначения уникальных природных объектов или комплексов, имею 
щих реликтовое, научное, историческое, просветительское значение и нужда
ющихся в государственной охране, для которых должна быть установлена
четкая выраженность в нем диагностических признаков того или иного при
родного явления и его результатов. Геологические памятники природы, или
геотопы, представляют собой один из классов памятников природы, необходи
мым признаком которых является хорошая обнаженность или морфологиче
ская выраженность. Если в памятнике установлено несколько классов, как, на
пример, геологический, ботанический, ландш аф тны й и т.д., то он называется
комплексным. В 1988 г. Б.В. Поярков предложил понятие «узлов памятников
природы», которое в приложении к геологическим памятникам означает группу
сближенных геологических объектов общего происхождения и практического
значения. В последнее время стали выделять геологические заповедники и гео
логические национальные парки (рис. 1, 2).
Заповедники — самая высокая и ответственная ф орма территориальной ох
раны природы, на площади которой должна прекращ аться хозяйственная дея
тельность. Основными задачами заповедников является обеспечение охраны
заповедной территории, проведение научно-исследовательских работ, пропа
ганда основ заповедного дела, проблем охраны и рационального использова
ния окружающей среды, сохранение и восстановление редких и исчезающих
организмов и т.д.
Национальные парки близки к заповедникам, однако создаются и для туризма,
и в целях охраны природы. Здесь предусматриваются разные по режиму охранные
зоны — полной заповедности, экскурсионной и общедоступного отдыха. На тер
риториях парков могут располагаться туристические тропы, гостиницы, мотели,
кемпинги, заповедные участки, где запрещена хозяйственная деятельность или
разрешены традиционные народные промыслы и т.д., т.е. узаконено зонирование
парков с выделением заповедной, рекреационной и хозяйственной зон, отличаю
щихся своим режимом. Следовательно, национальные парки как бы совмещают
режим заповедника, памятника природы и культурно-исторического объекта.
И заповедники, и национальные парки являются юридическими лицами, на
ходятся на самостоятельном балансе, состоят на государственном бюджете. Их
штаты, структура и сметы утверждаются ведомствами, которым они подчинены.
Однако часто национальные парки становятся в первую очередь хозрасчетно-комЮ
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Рис. 1. Геологические парки и заповедники Забайкалья.

мерческими учреждениями, озабочены только туристической деятельностью и не
стремятся проводить природоохранные и научно-исследовательские работы.
И если природные охраняемые территории выделяются довольно дли
тельное время, по крайней мере с XVI в., то геологические пам ятники приро
ды в России — лиш ь с начала 1990-х годов. Выявление геологических объек
тов, подлежащих охране государства, сразу показало, что многие из них утра
чены в результате как естественных причин, так и техногенеза, что часто
чревато непредсказуемы ми последствиями. Например, утрата типового разре
за любого стратиграф ического подразделения влечет за собой необходимость
его замены или утрату в международной геохронологической и стратиграф и
ческой шкале российских подразделений и т.д. Пока не существует обшей
Геологической К расной книги России, где были бы сведены уничтоженные
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Рис. 2. Геологические узлы памятников Забайкалья.

и находящ иеся под угрозой уничтож ения геологические объекты. С 90-х годов
прошлого столетия начаты работы по созданию Геологической Красной
книги Забайкалья.
В 2001 г. постановлением Правительства РФ впервые был введен новый
термин — «особо охраняемый геологический объект» ( ООГО).
Первая классиф икация геологических памятников природы, составленная
сотрудниками секции геологии при Совете РАН по изучению и охране культур
ного и природного наследия под руководством А.В. Лапо [Лапо и др., 1997],
включает 16 типов геологических памятников природы:
1 — стратиграфический — стратотипы, опорные разрезы стратиграфических
подразделений различного ранга, подтипы выделяются по стратиграфической
шкале;

2 — палеонтологический — выдающиеся по разнообразию , раритетное™
и сохранности остатки фоссилий или следы жизнедеятельности вымерших ор
ганизмов, подтипы выделяются по систематическому или экологическому
принципу;
3 — минералогический — местонахождения разнообразных минералов, м и
неральных ассоциаций и минеральных тел, участки современного минералообразования, подтипы выделяются по специфичности минералов;
4 — рудно-литопетрографический — обнажения, массивы и т.д. редких гор
ных пород, руд с ярким и текстурными особенностями, специфическим м ине
ральным составом и др., подтипы выделяются в соответствии с классиф икаци
ей горных пород и руд;
5 — геохимический — участки земной коры с аномально высоким содержа
нием тех или иных химических элементов, подтипы не выделяются;
6 — радиогеологический — объекты с отчетливо выраженной природной
радиоактивностью, выделяются два подтипа: участки, где фактором излучения
являю тся горные породы, и источники радиоактивных вод;
7 — неотектонический — участки проявления новейш ей тектоники, выделя
ются три подтипа: участки современных активных и пассивных континенталь
ных окраин, а также современных континентальных рифтов;
8 — палеотектонический — разрезы, обнажения, где наглядно проявлены
геодинамические процессы, выделено четыре подтипа: древние активные и
пассивные континентальные окраины, древние континентальные рифты, древ
ние коллизионные и аккреционны е зоны;
9 — структурно-геологический — выражение различных тектонических
структур: разломы, складки и т.д., выделено четыре подтипа: тектонические
дислокации, магматические дислокации, галокинез, гляциодислокации;
10 — космогенный — участки воздействия космических событий на недра
и земную поверхность, выделено четыре подтипа: астроблемы, участки падения
метеоритов и метеоритных дождей, участки импактного воздействия космиче
ских тел; участки воздействия проблематических космических тел;
11 — геотермический — участки геотермических аномалий, выделено два
подтипа: участки экзо- и эндогенных геотермических аномалий;
12 — палеогеографический — разрезы, позволяю щ ие реконструировать п а
леообстановку, выделено два подтипа: индикаторы палеоландшафтов и палео
климатов;
13 — геокриологический — участки, содержащие ледяные тела или много
летнемерзлые породы, выделено два подтипа: образования ледового комплекса
и пещ ерный лед;
14 — геоморфологический — формы рельефа, их комплексы, по генетичес
ким признакам выделено 23 подтипа: останцы выветривания; эоловые формы
рельефа; эрозионны е формы рельефа; террасы; дельты, конусы выноса; сели;
ледниковые формы рельефа, карсты, пещеры, суффозийные образования; аб
разионные формы рельефа; оползни; рифы и другие биогенные постройки;
метеоритные кратеры; вулканические и псевдовулканические формы рельефа;
отпрепарированные интрузии; денудационные формы; тектонические, сейсм и
ческие и криогенные формы рельефа; каменные реки и каменные моря; кам ен
ные глетчеры, нагорные террасы;

15 — гидрогеологический — естественные выходы подземных вод, выделено
три подтипа: газовые струи и эманации; источники; грязевые вулканы;
16 — историко-горногеологический — объекты проведения геологических
исследований и горных разработок, имею щ ие историческое значение, выделе
но два подтипа: памятники истории геологии и истории горного дела.
По мнению Г.А. Ю ргенсона, выделение геохимического типа НГОН
(ООГО) некорректно, так как все участки земной коры с аномально высокими
содержаниями химических элементов имеют минеральную природу и ф актиче
ски являю тся минералогическими. Наряду с космогенным типом памятников
следует выделять электроатмогенный, представленный двумя подтипами —
обычными фульгуритами и фитофульгуритами, открытыми в 2004 г. и пред
ставляю щ ими собой электроатмогенные антраксолиты [Лысюк и др., 2006;
Ю ргенсон, 2006].
Геологическая среда разрушается в результате различных причин: от есте
ственных экзогенных процессов, таких как выветривание, оползни, провалы,
эрозия рек, временных водотоков, озер, до техногенных (хозяйственная д ея
тельность человека, расхищ ение, добыча полезных ископаемых, строительство
и т.д.). Некоторые геологические объекты уничтожены в результате коммерче
ской деятельности частных лиц. В связи с этим выделяются несколько ф акто
ров разрушения или угрозы разруш ения геологической среды и предлагаются
три категории охраны в качестве предварительных мер.
Ф акторы угрозы [по: Лапо и др., 1997]:
01 — отсутствие угрозы, 02 — добыча полезных ископаемых, 03 — строи
тельство, 04 — угроза затопления, 05 — естественные факторы разрушения,
06 — возможности расхищ ения, 07 — влияние прочих видов хозяйственной
деятельности, 08 — изменение термического режима, 09 — отрицательное
влияние водозаборных скваж ин, 10 — объект частично утрачен, 11 — объект
полностью утрачен.
Категории охраны [по: Лапо и др., 1997]:
1 — особая охрана, 2 — ограниченная охрана без рекомендации для массо
вого туризма, только для научных целей и научного туризма, 3 — ограниченная
охрана с рекомендацией для организованного туризма.
И спользование НОГН [по: Лапо и др., 1999]:
1 — для научных исследований, 2 — для научных экскурсий, 3 — в целях
дидактики, 4 — в целях рекреации, 5 — в лечебных целях, 6 — не используется.
Статус памятника [по: Лапо и др., 1999]:
1 — глобальный всемирный — памятники несут инф ормацию о составе
и строении крупных биот докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя; 2 — ф еде
ральный — памятники характеризуются редким для региона составом органи
ческих остатков, отражающих разнообразны е условия обитания и седимента
ции; 3 — локальный местный — памятники с комплексами органических остат
ков, используемых при геологических исследованиях.
При описании геологических памятников А.В. Лапо и др. [1997, 2000] пред
лагают руководствоваться следующими полож ениями, которые использовали
авторы работы:
1. Название памятника и топопривязка.
2. Географические координаты.
3. Краткое описание памятника.

4. Д оминантны е типы геологического наследия, согласно классиф икации,
разработанной А.В. Лапо, М .С. Вдовец, В.В. Петровым в 1997 г.
5. Сопутствующие типы геологического наследия.
6. Негеологическое значение памятника.
7. Существующий официальны й статус: всемирный, федеральный, регио
нальный или местный; категория особо охраняемой территории — заповедник,
парк, заказник, памятник природы и ее название, если оно отличается от н а
звания памятника.
8. Предлагаемый статус: всемирный, федеральный, региональный или
местный.
9. Ф акторы угрозы.
10. Литература.
11. Авторы описания.

Глава 2
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ

Геологические памятники природы Забайкалья подразделены на геологи
ческие парки, геологические заповедники, узлы геологических памятников
природы и одиночные геологические объекты (см. рис. 1, 2).
—

►

Рис. 3. Расположение геологического парка Удокан и его стратиграфические и
палеонтологические памятники.
1 — стратиграфические памятники удоканского комплекса (рифей): 1 — Джалтукта, гипостратотип
борюряхской свиты, 2 — Веселый, стратотип веселинской свиты, 3 — Большая излучина Сакукана,
непреры вный разрез стратотипов икабийской, аянской, ины рской, читкандинской, александров
ской и бутунской свит, 4 — Иныр — Большая И кабья, стратотипы и паратипы ины рской, читкан
динской, александровской, бутунской и талаканской свит, 5 — Комустах, паратипы и стратотипы
аянской, читкандинской, александровской, бутунской и талаканской свит, 6 — Талакан —
Елин-клю ч, паратип бутунской свиты, 7 — Н аминга, стратотип намингинской свиты. Стратигра
ф ические памятники верхнекаларской серии: 8 — Ч итканда, венд, стратотипы бараксанской и силим кунской свит, 9 — Читканда, кембрий — ордовик, стратотипы усть-чепинской, воротнинской,
наледнинской и усть-наледнинской свит, 10 — Аглан — К алакан, кембрий, стратотипы агланской и
калаканской свит. Стратиграфические памятники континентальной верхней юры: 11 — Талакан,
стратотип чепинской свиты, 12 — Рыбачий, стратотип рыбачьей свиты.
2 — палеонтологические пам ятн и ки удоканского ком плекса (риф ей): I — И ны р, бутунская свита,
удокании, бутунеллы, постройки цианобактерий, II — Комустах, бутунская свита, удокании,
III — Горки, бутунская свита, бутунеллы, постройки цианобактерий, IV — Т алакан — Е лин-клю ч,
бутунская свита, удокании, бутунеллы, нем ианы , гордии, постройки цианобактерий, V — Амудис, бутунская свита, постройки цианобактерий, VI — Ветвистый, талаканская свита, следы
илоедов, проблематические образования, VII — М арш рутны й, александровская, бутунская и
талаканская свиты, удокании, бутунеллы, следы илоедов, постройки цианобактерий, V III —
Бутун — Ю жный Бутун, бутунская, талаканская свиты , удокании, следы илоедов, проблематиче
ские образования, постройки цианобактерий, IX — С редний Талакан, талаканская свита, талаканиеллы , следы илоедов, X — Л евы й Талакан, талаканская свита, следы илоедов, проблематиче
ские образования, XI — Левая Н аминга, н ам ингинская свита, медузы ним бии, следы илоедов,
проблематические образования, X II — П равая Н аминга, н ам и нгин ская свита, медузы ним бии,
следы илоедов. П алеонтологические пам ятн и ки верхнекаларской серии: X III — Кемен, кеменская толщ а (венд), следы илоедов, медузы, постройки цианобактерий, XIV — К ильчерис, кеменская толщ а (венд), медузы, следы илоедов, постройки цианобактерий, XV — Н эптернакит —
Дорос, кеменская толщ а, следы илоедов, медузы, постройки цианобактерий, XVI — Талакан,
кеменская толщ а, следы илоедов, постройки цианобактерий, XVII — Б ородинка — Калар, кем ен 
ская толщ а (венд), следы илоедов, медузы, постройки цианобактерий, XVIII — Ч итканда,
усть-чепинская свита (кем брий), трилобиты , постройки цианобактерий, XIX — Ч епа — Наледный, воротнинская, наледнинская и усть-наледнинская свиты, следы илоедов, трилобиты , брахиоподы, кораллы, морские звезды, м оллю ски, постройки цианобактерий, XX — Аглан — К ала
кан, агланская, калаканская свиты , следы илоедов, брахиоподы, трилобиты , постройки циано
бактерий.
3 — контуры геологического парка Удокан.

2.1. РИФЕЙ - ВЕНД - КЕМБРИЙ - ОРДОВИК - ЮРА
УДОКАН
1. Каларский район, У доканский хребет, от бывшего пос. Наминга на запа
де до долины р. Калакан на востоке — 80 км; от долины р. Сакукан на севере до
долины рек Чина и Калар на юге — 35 км (рис. З)1.
2. Западная граница — 118°25'24" в.д.; южная граница — 56°30'00" с.ш.; вос
точная граница — 119°50'45" в.д.; северная граница — 56°54'59" с.ш.
3. Геологический парк У докан вклю чает 11 стратиграфических и 25 палеон
тологических памятников удоканского верхнепротерозойского комплекса;
8 стратиграфических и 31 палеонтологических памятников верхнекаларской
серии, возраст которой венд — кембрий — ордовик, 2 стратиграфических и
2 палеонтологических памятника юрского возраста. Стратотипы и паратипы
свит удоканского комплекса установлены в бассейнах рек Сакукан, Больш ая
Икабья, Комустах, Читканда, Талакан и Н ам инга и выделяются в качестве
стратиграфических памятников природы. В разрезе удоканского комплекса вы 
делены три серии. Самая древняя — кодарская, состоит из боруряхской и веселинской свит. Стратотип боруряхской свиты кодарской серии установлен в Кодарском хребте (по р. Борурях в бассейне р. Сыгыхты), в Удоканском хребте
выделяется паратип этой свиты на левобережье р. Читканда в междуречье при
токов Джалтукта — Веселый. Стратотип веселинской свиты установлен по
руч. Веселый, на левобережье р. Читканда. Разрезы обеих свит терригенные.
Ч инейская средняя серия сложена в основном терригенными отложениями
икабийской, аянской, ины рской, читкандинской, александровской и бутунской свит с редкими прослоями и линзами карбонатов (бутунская свита) и
представлены стратотипами и паратипами в стратотипической И кабья-Ч иткандинской местности. Третья кеменская серия состоит из талаканской,
сакуканской и намингинской свит, также представленных терригенными поро
дами, стратотипы и паратипы которых выделены в И кабья-Ч иткандинской
и Н ам ингинской стратотипических местностях. Особо следует отметить п р и 
сутствие в сакуканской свите горизонта так называемых «пуддингов», или «тиллитов», являю щихся следами протерозойского оледенения (пам ятник «Сакуканские пуддинги»). Все перечисленные стратотипы и паратипы свит являю тся
стратиграфическими пам ятникам и природы.
П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Ч ЕС К И Е П А М Я Т Н И К И УДО КАН СКО ГО К О М П Л ЕКСА
(М О Р С К И Е О Т Л О Ж Е Н И Я )

П амятники установлены в отложениях удоканского комплекса начиная
с александровской свиты (рис. 4).
Александровская свита (рис. 4)
Маршрутный-1. П равый берег р. Читканда, в 3 км выше устья руч. М ар
шрутный, на его левом берегу. А лександровская свита удоканского ком плекса
представлена песчаниками и алевролитами с м ногочисленны м и гиероглифами, трещ инам и усыхания и знакам и ряби. Среди гиероглифов (фото I)2 о б н а
ружены слепки зонтиков медуз Cyclomedusa и следы жизнедеятельности
1
2

Условные обозначения к рис. 3-135 см. с. 263, 264.
Все фото см. в приложении.

а

Origolithos, Planolites, Trigonella и проблем атические овальные и эллипсовид
ные образования диаметром до 1 см (обн. 525; С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
1984 г.).
Бутунская свита (рис. 4)
Маршрутный-2. Правый берег р. Читканда, в 3 ,5 -4 км выше устья
руч. М аршрутный, на его левом берегу. П ротяж енность памятника около 1 км.
Строматолитовые известняки с постройками Conophyton, Thyssagetus переслаи
ваются с удоканиевыми известняками, с трубками Udokania (фото 2). В алевро
литах по напластованиям обнаружены следы илоедов Gordia, Planolites и, кроме
того, разнообразные овальные и эллипсовидные образования диаметром до
0,5 см. В прослоях мергелей встречаются проблематические образования типа
грибов (фото 3) Butunella (обн. 523, 526, 530, 535, 536, 537; С.М . С иница,
Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Ветвистый-1. Правый берег р. Читканда, восточные склоны г. Бутун
(1946,3) по руч. Ветвистому. В алевролитах с трещ инами усыхания, мелкими
знаками ряби и отпечатками капель дождя обнаружены следы ж изнедеятельно
сти Planolites, Gordia совместно с проблематическими овальными и эллипсо
видными образованиями диаметром до 0,5 см. Строматолитовые известняки
с биостромами Stratifera переслаиваю тся с удоканиевыми известняками с
Udokania. В мергелях присутствуют слепки бутунелл Butunella (обн. 511;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Бутун-1. Приустьевая правая часть р. Бутун, впадающей справа в р. Ч ит
канда, северные склоны г. Бутун. Строматолитовые известняки с биостромами
и желваками Stratifera, Gongylina, Colleniella переслаиваются с удоканиевыми
известняками с Udokania (обн. 513, 515, 516; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984,
1985 гг.).
Водопадный. Северные склоны г. Бутун, правы й берег р. Бутун. Ручей с во
допадом. Строматолитовые известняки с биогермами и желваками Conophyton,
Stratoconophyton, Thyssagetus, Colleniella переслаиваю тся с удоканиевыми извест
няками с Udokania (обн. 748; С.М . С иница, H.J1. Бердников, 1988 г.).
Бутун-2. Северо-западные склоны г. Бутун, приустьевая правая часть
руч. Ю жный Бутун. Строматолитовые известняки с Conophyton, Thyssagetus,
Stratifera переслаиваются с удоканиевыми с Udokania (обн. 728, 729; С.М. С и 
ница, H.JI. Бердников, 1988 г.).
Бутун-3. Левый берег р. Бутун, в 3 км выше его впадения в р. Читканда.
В алевролитах найден единственный экземпляр проартикулят Krenfepetia
(обн. 746; С.М . Синица, 1988 г.) (фото 4).
Комустах. Левый берег р. Большая И кабья, в верховье, правый берег
рч. Комустах. В алевролитах редки единичные мелкие валики следов ж изнедея
тельности Gordia (обн. 538; В. и М. К овригины, 1982 г.).
Горки. Левобережье р. Больш ая И кабья, в 7 км выш е устья рч. И ны р, на его
правом борту. В известняках присутствуют биостромы Stratifera, в мергелях —
слепки проблематических Butunella (обн. 540, 541; В. и М. Ковригины, 1982 г.).
Иныр. Правобережье р. Большая Икабья, верховье руч. Иныр, в 4 км выше
его устья. Строматолитовые известняки с Conophyton переслаиваются с удока
ниевыми с Udokania. В мергелях найдены проблематические образования
Butunella (обн. 545, 546; В. и М. Ковригины, 1982 г.).

Амудис. На северо-восточных склонах высоты 1700,5, в 7 км к северу от озер
Амудиса в известняках обнаружены строматолиты Stratifera, Conophyton,
Colleniella (обн. 21; В. и М. Ковригины, 1982 г.).
Е лин-клю ч. Левый берег р. Средний Талакан, в 3 км от слияния Среднего
и Левого Талакана. П ереслаивание строматолитовых с Kussiella (фото 5) и удоканиевых с Udokania известняков (фото 6). Редки онколитовые известняки
с Osagia и мергели с напластованиями проблематических Butunella и чашечек
полипов N em iana (фото 7). В алевролитах редки извилистые валики следов
илоедов Gordia (обн. 651, 652, 653; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984,1985 гг.).

Талаканская свита (рис. 4)
М аршрутный-3. Верховье руч. М аршрутный, в 4 км выше его впадения
в р. Читканда. В алевролитах найдены разнообразные следы ж изнедеятельно
сти Phycodes, Planolites, Gordia. Более редки пероподобные проблематические
образования, напоминаю щ ие птеридиниумов или чарний Ramulithos, часты
овальные, эллиптические образования диаметром до 1 см (обн. 527; С.М. С и 
ница, Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Вет вист ый-2. Правобережье р. Читканда. Восточные склоны г. Бутун, вер
ховье руч. Ветвистый. В алевролитах с трещ инами усыхания, мелкими знаками
ряби и слепками капель дождя найдены разнообразные следы илоедов Planolites
(фото 8), Gordia и пероподобные образования Ramulithos, встречаются овальные
и эллиптические образования диаметром до 1 см (обн. 541, 542; С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).
Южный Бутун. Правый и левый берега руч. Ю жный Бутун, впадающего
справа в р. Бутун. В алевролитах обнаружены фрагменты пероподобных обра
зований Ramulithos и тонкие следы илоедов Gordia, редки грубые валики
Planolites (обн. 738, 739, 740, 741, 743; С.М. С иница, Е.С. Вильмова, Н.Л. Берд
ников, 1988 г.).
Средний Талакан-1. Левый берег р. Средний Талакан, примерно в 0,5 км от
его слияния с р. Левый Талакан. Пачка песчаников с косыми, пучковидными
и линзовидны ми текстурами, знаками ряби, оплывинами и с единственным
прослоем алевролитов (10 см), с массовым захоронением ребристых пробле
матических Talakaniella, напоминаю щ их вендских дикинсоний Австралии
(фото 9). В местонахождении установлены талаканиеллы разных размеров — от
1-2 до 5 -7 см в длину, есть согнутые экземпляры (обн. 641; С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, 1983, 1985 гг.).
Средний Талакан — Безымянный. Левобережье р. Средний Талакан, верхо
вье руч. Безымянный в 1 км от впадения его в р. Средний Талакан. В алевроли
тах найдены тонкие следы илоедов Gordia, Planolites и фрагменты перообразных
Ramulithos (обн. 646; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1983, 1985 гг.).
Левый Талакан. На протяжении 2 км вдоль правого берега р. Левый Талакан
обнажены песчаники и алевролиты свиты. В алевролитах и на контакте с песча
никами обнаружены лепестко- и веткообразные остатки Pennolithos, Ramulithos,
Pteridinium. По напластованиям совместно со слепками капель дождя захороняются следы илоедов Gordia, Planolites и овальные и эллиптические образования
(обн. 650; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1983, 1985 гг.).
Клюквенный. Правобережье р. Нарунгнакан, правый берег руч. Клю квен
ный на западных склонах высоты 1545,2 м. В алевролитах среди слепков капель

дождя, трещ ин усыхания, нептунических даек редки мелкие извилистые вали
ки-следы Gordia, единичны фрагменты крупных валиков Planolites (обн. 670;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).
Сакуканская свита (рис. 3)
Наминга-1. Левый берег р. Н аминга, ниже бывшего пос. Н аминга, прим ер
но в 1 км. В разрезе преобладают песчаники с косыми, линзовидны ми текстура
ми и с редкими прослоями алевролитов, с единичны ми следами илоедов
Chondrites (обн. 659, 658; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1987, 1988 гг.).
Сколъзский. Левобережье р. Н аминга, в 0,5 км к югу от руч. Скользский
в приустьевой части первого левого распадка, считая от бывшего пос. Наминга,
на юго-восточных склонах высоты 1561,0 м. На правом борту распадка обнаж е
ны красные, розоватые песчаники с косой, диагональной, горизонтальной тек
стурами, а на левом борту распадка — красные калиш патовые граниты. К о н 
такт задернован, его направление прим ерно по азимуту 290°. В песчаниках от
мечаются инъекции гранитов, часто пересекаю щ ие слойчатость песчаников,
что позволяет считать контакт интрузивным с апофизами (обн. 1010; С.М. С и 
ница, Е.С. Вильмова, 2011 г.).
В пределах левобережья руч. С кользкий среди кварцитовидных и известковистых песчаников сакуканской свиты Е.И . Бурова летом 1949 г. впервые обна
ружила их медистые разности, отличавш иеся развитием на их поверхности и по
трещ инам малахита, антлерита и брош антита, что стало началом детального
изучения этой свиты и привело к выделению мощ ной мульды, заключающей
рудовмещающую толщу древнейш его на Земле уникального по запасам Удоканского месторождения меди и серебра. Эта точка должна быть определена на
местности и обозначена соответствующим памятным знаком.
Н аминга-2 — «Пуддинги сакукана». Левый берег р. Наминга, в 900 м выше
руч. Скользский, среди песчаников появляю тся хорошо и средне окатанные
гальки и валуны (до 15 см) песчаников, алевролитов, эффузивов, гранитов и и з
вестняков, так называемого «горизонта пуддингов» — ископаемых морен или
тиллитов (мощ ность около 200 м) (обн. 1010, в 900 м выше обн.; С.М. Синица,
Е.С. Вильмова, 2011 г.).

Намингинская свита (рис. 3)
Правая Наминга. Правый борт руч. П равая Наминга, протяженность па
мятника 2 км от впадения в р. Наминга. П есчаники с прослоями алевролитов
и с многочисленными разновозрастны ми и разнонаправленны ми трещ инами
усыхания, знаками ряби, оплывинам и, струйчатостью, среди которых захороняются медузоиды Nim bia, известные из венда Белого моря (фото 10). Среди
гиероглифов встречаются редкие следы жизнедеятельности Cochlichnus,
Tasmanadia, Planolites и другие разнообразные гиероглифы (обн. 665-667, 669;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1987, 1988, 2011 гг.).
Л евая Наминга. Правый берег в 2,5 км от устья и левый берег в приустьевой
части. В массивных песчаниках без знаков ряби встречены единичные слепки
зонтиков медуз Nimbia (обн. 331, 332; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1988,
2011 гг.).

Заозерный. Водораздел руч. Заозерного и руч. Левая Наминга в 100 м от
штольни. В алевролитах редки изолированные валики следов жизнедеятель
ности Planolites и эллипсовидные образования диаметром до 0,5 см (обн. 720;
С.М . Синица, Е.С. Вильмова, 1987, 1988 гг.).
Н ам инга-3. Л евый берег р. Н аминга, напротив устья руч. П равая Наминга.
П ротяж енность пам ятника около 1500 м. Разрез представлен переслаиванием
песчаников и алевролитов. На границе пород отмечаю тся знаки ряби, нару
ш енны е трещ инам и усыхания, слепки капель дождя, оплы вины , струйчатость. В алевролитах, лиш енны х данны х текстур, встречаются единичны е
слепки зонтиков медуз N im bia и проблематические овальные образования
диаметром более 2 см (обн. 333, 336, 338; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984,
1988 гг.).
О рганические остатки удоканского ком плекса известны как «удоканская
биота». В ее составе выделяется ранний д о т и л л и т о в ы й (или доледнико
вый) ком плекс с Cyclomedusa, Udokania, N em iana, Butunella, Talakaniella,
Ramulithos, Pennolithos, Pteridinium , Gordia, Planolites, C onophyton, Kussiella и др.
(александровская, бутунская, талаканская свиты) и поздний п о с т т и л л и т о в ы й (или послеледниковы й) ком плекс с N im bia, Planolites, Tasm anadia и др.
(нам ингинская свита). Разделяются ком плексы горизонтом тиллитов (и ск о
паемых морен) сакуканской свиты. Д отиллитовы й (доледниковы й) комплекс
«удоканской биоты» не имеет аналогов на планете и считается предковым
для посттиллитового (послеледникового), который сопоставляется с извест
ными вендскими биотами планеты по медузоидам нимбиям (Белое море,
Зим ний берег).
СТРА ТИГРАФ ИЧЕСКИ Е И П А ЛЕО Н ТО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е П А М ЯТНИ КИ
В Е РХ Н Е К А Л А РС К О Й С Е Р И И В Е РХ Н Е К А Л А РС К О Й В П А Д И Н Ы ,
Н А Л О Ж ЕН Н О Й НА УДО КА Н СКИ Й П Р О Г И Б (М О Р С К И Е О Т Л О Ж Е Н И Я )

Верхнекаларская впадина вы полнена морскими отложениями верхнекаларской серии (вен д -кем б р и й -о р д о ви к ) и континентальными угленосными
отложениями юры (рис. 5, а, б).
Стратотипы свит верхнекаларской серии (вен д -кем бри й -орд ови к ) выде
лены как стратиграфические памятники природы в бассейнах рек Кемен,
Кильчерис, Калар, Н эптернакит, Дорос, Талакан, Бородинка, Чепа, Наледный,
Читканда и Аглан, а местонахождения органических остатков — в качестве
палеонтологических памятников природы.
Кеменская толща (венд) (рис. 5, а)
Кемен-1. Верховье р. Кем ен, правого притока р. Чара. Правый борт
руч. Пустынного, правого притока р. Кемен. В пестроцветных алевроли
тах присутствуют ф рагменты валиков илоедов Planolites (фото 11) и м ного
численных разнообразны х гиероглифов, а в известняках — биогермы и ж ел
вачки цианобактерий Linella, C ollum naefacta, Colleniella. Более редки аккатии
онколитов Osagia, Volvatella (обн. 458; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984,
1985 гг.).
Кемен-2. Верховье р. Кемен, правого притока р. Чара. Устье следующего
к востоку от руч. Пустынный. В алевролитах среди знаков ряби, глиптоморфоз

а

Рис. 5. Стратиграфические и палеонтологические памятники венда в междуречье Нэптернакит — Кильчерис (а), а также венда, кембрия и ордовика в междуречье Талакан —
Читканда (б).
Ізср — верхняя юра, чепинская свита; О 2 -3Ш1 — ордовик средний — верхний, усть-наледнинская
свита; О 2 ПІ — ордовик средний, наледнинская свита; 0 ;ѵг — ордовик ниж ний, воротнинская свита;
G2 -3 W — кембрий средний — верхний, калаканская свита; Giag — кембрий ниж ний, агланская сви
та; Giuc — кембрий ниж ний, усть-чепинская свита; V -G isl — венд — ниж ний кембрий, силимкунская свита; Vbr — венд, бараксанская свита.

по кубам галита найдены следы жизнедеятельности Planolites с разнообразны ми
гиероглифами. Встречаются слепки эдиакарий Ediacaria (на площадке 2x2 м
насчитывается 16 эдиакарий). В известняках отмечаются постройки цианобак
терий Stratifera, Collumnaefacta и аккатии онколитов Osagia, Volvatella (обн. 473;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Кемен-3. Верховье р. Кемен, правого притока р. Чара, приустьевая часть
Безымянного распадка, первого ниже руч. Пустынного. В пестроцветных алев
ролитах обнаружены многочисленные следы жизнедеятельности Planolites с
разнообразными гиероглифами, редки медузоиды типа Ediacaria (обн. 474;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Кемен-4. Верховье р. Кемен, правого притока р. Чара, правый борт второ
го распадка, следующего ниже руч. Безымянный. В пестроцветных алевроли
тах обнаружены многочисленные следы илоедов Planolites с разнообразными
гиероглифами и отпечатки медузоидов Ediacaria (обн. 463-465; С.М . С иница,
Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Кемен-5. Верховье р. Кемен, правого притока р. Чара, левый и правый бор
та руч. Безымянный у входа в каньон. В пестроцветных алевролитах найдены

с

следы жизнедеятельности Planolites с разнообразными гиероглифами, в извест
няках — постройки цианобактерий Collumnaefacta, Stratifera, Jurusania, Osagia
(обн. 476-477; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Кемен-6. Верховье р. Кемен, правого притока р. Чара, правый и левый
исток. В пестроцветных алевролитах захороняются следы илоедов Planolites
с богатым комплексом гиероглифов, в карбонатах — постройки цианобактерий
Linella, Carnegia, Stratifera, Jurusania, Collumnaefacta, Osagia (обн. 459-461;
462-455; C.M. С иница, Е.С. Вильмова, 1984, 1985 гг.).
Кильчерисская толща (венд) (рис. 5, а)
Кильчерис-1. Левобережье р. Чина, в 6 км выше озер Амудиса, левый берег
р. Кильчерис, северо-западные склоны горы Чина (1679,8 м). В известняках
встречаются аккатии и прослои микрофитолитов Ambigolamellatus, Volvatella,
Medularites, Vesicularites с редкими звездчатыми образованиями Asteriacites
(обн. 324; С.М. Синица, Е.С. Вильмова, 1984 г.).
Кильчерис-2. Левобережье р. Чина, левый берег р. Кильчерис, северо-запад
ные склоны г. Чина (1679,8 м) и западные склоны высоты 1666,0 м. В пестро
цветных алевролитах и мергелях установлены массовые захоронения разнооб
разных следов жизнедеятельности Planolites с различными гиероглифами; в из-

вестняках — биогермы и желваки цианобактерий C ollum naefacta, Paniscolenia,
Colleniella, Collenia (обн. 328; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984 г.).
Килъчерис-3. Левобережье р. Ч ина, левый берег р. Кильчерис, канавы 4 - 6 , 9
на западных и северо-западных склонах горы Ч ина (1679,8 м). В пестроцветных
алевролитах обнаружены массовые следы ж изнедеятельности Planolites с разно
образными гиероглифами, в известняках — постройки цианобактерий Colle
niella, Ambigolamellatus, Volvatella, Osagia (канавы 4 -6 , 9; С.М. Синица, Е.С. Виль
мова, 1984 г.).
Нэптернакит. Левобережье р. Ч ина, правы й берег р. Н эптернакит, в 1 км
ниже его впадения в р. Сакукан. В пестроцветных алевролитах с трещ инами
усыхания, знаками ряби, оплы винам и, слепками капель дождя обнаружены
единичные следы ж изнедеятельности Planolites и редкие медузоиды Ediacaria
(обн. 480; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1985 г.).
Дорос. Левобережье р. Чина, южные склоны горы Дорос (1498,0 м). В пест
роцветных алевролитах встречены единичны е следы жизнедеятельности
Planolites, в известняках — постройки цианобактерий Stratifera, Gongylina,
Osagia (обн. 481; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984 г.).
Талакан. Левобережье р. Чина, левый берег р. Талакан. В пестроцветных
алевролитах присутствуют следы жизнедеятельности Planolites, редки медузои
ды Ediacaria, в известняках и доломитах — постройки цианобактерий Stratifera,
Gongylina, C ollum naef acta, Linella, Colleniella, Osagia, Vesicularites (обн. 496-500;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1987 г.).
Бараксанская свита (венд) (рис. 5, б)
К алар-Е Левобережье р. Калар, приустьевая правая часть р. Бородинка.
В алевролитах единичны следы илоедов Planolites, в мергелях — слепки зонти
ков Ediacaria и звездчатые образования типа Glockeria (обн. 482; С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, 1987 г.).
Читканда-1. Левобережье р. Калар, правы й берег р. Читканда. Страти
графический памятник — стратотип бараксанской свиты: в низах — терригенная пачка гравелитов, песчаников и алевролитов, в верхах она сменяется карбо
натной пачкой. В мергелях найдены остатки Ediacaria (фото 12), в алевроли
тах — следы илоедов Planolites, в карбонатах — постройки цианобактерий
C ollum naef acta, Linella, Stratifera, Gongylina, Ambigolamellatus, Volvatella, Vesicula
rites (обн. 589-590; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1987 г.).

Силимкунская свита (венд — кембрий) (рис. 5, б)
Бородинка-1. Левобережье р. Калар, правы й и левы й берега р. Бородинка,
в 6 км от устья. В алевролитах свиты редки следы жизнедеятельности Planolites
и слепки эдиакарий Ediacaria, в карбонатах — постройки цианобактерий
C ollum naef acta, Stratifera, Osagia, Volvatella (обн. 503-506, 509, 510; С.М. С и н и 
ца, Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).
Читканда-2. Левобережье р. Калар, правый и левый берега р. Читканда.
Приустьевая часть руч. Силимкун — стратиграфический памятник — стратотип
силимкунской свиты: неясное цикличное переслаивание карбонатов и алевро
литов. Редки прослои плоскогалечных конгломератов и песчаников. В долом и
тах встречаются неясные постройки цианобактерий Stratifera, в алевролитах —
пеллеты илоедов. В верхах разреза (обн. 595) в черных известняках найдены

слепки медузоидов Ediacaria (обн. 591-594; С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
1985, 1987 гг.).
К ембрийские отложения верхнекаларской серии расчленены на усть-чепинскую , агланскую и калаканскую свиты.
Усть-чепинская свита (кембрий) (рис. 5, б)
Бородинка-2. Левобережье р. Калар, среднее течение р. Бородинка, начало
каньона с водопадом. В пестроцветных алевролитах встречены валики следов
илоедов Aglania, в черных крупинчатых известняках — фрагменты панцирей
трилобитов Elganellus, в мергелях, доломитах и известняках — постройки
цианобактерий Stratifera, Gongylina, Colleniella (обн. 486, 510; С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).
Чепа-1. Левобережье р. Калар, левый берег р. Читканда, приустьевая левая
часть р. Чепа. Стратиграфический пам ятник — стратотип усть-чепинской сви
ты: переслаивание строматолитовых и онколитовых известняков, черных биту
м инозны х трилобитовых известняков с редкими прослоями и пачками красно
цветных алевролитов. В доломитах и известняках обнаружены постройки циа
нобактерий Stratifera, Gongylina, Ilicta, Osagia (фото 13), в черных крупинчатых
известняках — биокласт панцирей трилобитов Elganellus, единичны проблема
тические образования Operimentella (фото 14) и поперечные сечения археоциат
Rotundocyathus (обн. 598, 600-602; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).
Чепа-2. Левобережье р. Читканда, правый берег р. Чепа, протяженность
3 км. В карбонатах преобладают биостромы цианобактерий Stratifera, Gongylina,
Colleniella singularis Кош. (фото 15). Редки пластовые захоронения микрофито
литов Osagia, Nubecularites, Radiosus, Asterosphaeroides. В бурых известняках
встречен биокласт панцирей трилобитов Elganellus, Bulaiaspis. Редки маркирую 
щие слои — пестроцветные алевролиты с неясными пеллетами (обн. 553,
556-569, 603; С.М . С иница, 1985, 1987 гг.).

Агланская свита (кембрий) (рис. 5, б)
Чепа-3. Левобережье р. Калар, левый берег р. Читканда, правый берег
р. Чепа, от устья расстояние 4,5 км. Стратиграфический памятник — паратип
агланской свиты: переслаивание доломитов, известняков, карбонатных брек
чий, черных битуминозных трилобитовых известняков, мергелей, редких про
слоев и пачек красноцветных алевролитов. В карбонатах доминирую т биостро
мы цианобактерий Stratifera, Gongylina, Colleniella и пластовые захоронения
микрофитолитов Osagia, Nubecularites, Radiosus. В битуминозных черных
крупинчатых известняках присутствует биокласт панцирей трилобитов Bulaias
pis, N am anoia, Bathynotus, Antagmella, редки створки брахиопод Kutorgina
(обн. 545-549, 553; С.М . С иница, 1985 г.).
К алакан-1. Правый берег р. Калакан, от водопада до устья распадка Ледо
вый, протяж енность до 2 км. Разрез представлен строматолитовыми известня
ками с биостромами Stratifera, Gongylina, биогермами Collum naefacta и онколитовыми с Osagia известняками и доломитами. Редки трилобитовые извест
няки с биокластом панцирей. Часты строматолитовые брекчии. Разрез
выделяется как стратиграфический памятник — стратотип агланской свиты
(обн. 574-571; С.М . Синица, Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).

Ледовый. Правый берег р. Калакан, приустьевая часть распадка Ледовый.
В разрезе свиты выделяются часто переслаиваю щ иеся розоватые доломиты,
онколитовые и строматолитовые известняки с биостромами Stratifera, Gongylina, биогермами Collum naefacta и калиптрами Nucleella. Завершает разрез
терригенная пачка пестроцветов (песчаники и алевролиты). Отложения залега
ют согласно на агланских и выделены в качестве стратиграфического пам ятни
ка — стратотип калаканской свиты (обн. 570; С.М . С иница, 1985 г.).
«Ворота Чепы»-1. Ю го-западные окраины «Ворот Чепы» — узкого ущелья,
образованного отвесными скалами известняков и доломитов, с редкими слойка
ми пестроцветных алевролитов (паратип калаканской свиты). В карбонатах
встречены биостромы Stratifera, Gongylina и калиптры Collenia uzorica Kryl. Редки
пластовые захоронения микрофитолитов Osagia. В калиптрах обнаружены следы
жизнедеятельности илоедов (обн. 544, слои 1-5; С.М. Синица, Е.С. Вильмова,
1988 г.).
Воротнинская свита (ордовик) (рис. 5, б )
«Ворота Чепы»-2. Ущелье (200 м) в долине р. Чепа с высотой скал до 25-30 м.
Скалы сложены терригенными пестроцветными отложениями (плоскогалечные
конгломераты, песчаники, алевролиты) с прослоями органогенных известняков —
стратиграфический памятник — стратотип воротнинской свиты. В зеленоватых
песчаниках и алевролитах обнаружены следы питания, ползания, жилищ, поиска
пищи, кормушек илоедов: Bergaueria, Trichophycus, Scolithos, Saportia, Conchotrema,
Dimorphichnus, Planolites, Crossopodia, Gyrophorte, Diplichnites, Gyrolithos и др.
(фото 16). В красноцветных алевролитах редки следы илоедов Bilinichnus, Trichop
hycus (фото 17). В органогенных известняках преобладает биокласт панцирей три
лобитов Dolgeuloma, Diceratocephalina, Ijacephalus, Glaphurus и створок брахиопод
Tetralobula, Obolus, Lingunella, Apheorthis. Более редки биостромы цианобактерий
Stratifera с биокластом панцирей трилобитов, створок брахиопод, хиолитов и др.
микрофауны. Единичны находки зубчиков конодонт Cordilodus, Baltodus (обн. 544,
слои 6—18; С.М. Синица, Е.С. Вильмова, 1985, 1988 гг.).
Чепа-4. Правый берег р. Ч епа, в 2 км ниже «Ворот Чепы», тектониче
ский блок ордовикских отлож ений среди кембрийских. Разрез представлен
пестроцветными плоскогалечны м и конглом ератам и, песчаникам и и алевро
литам и с прослоями органогенны х известняков в низах разреза. В цементе
зеленоцветных плоскогалечных конглом ератов обнаружены слепки ж илищ
Bergaueria, раковины гастропод Висапіа (фото 18) и единичные створки брахио
под Apheorthis. Н а границе зеленоцветны х алевролитов и песчаников обычны
следы ж изнедеятельности Crossopodia, Planolites, Helm inthopsis, Gyrophorte, Dip
lichnites (фото 19), на знаках ряби в алевролитах — Spirodesmos, Paleomeandron,
Lorenzinia. В красноцветны х песчаниках и алевролитах захороняю тся м ного
численные следы илоедов Phycodes. О рганогенны е известняки сложены б и о
кластом панцирей трилобитов Protopliomerops, Paenebeltella, створок брахио
под Apheorthis, Saukiella, Finkelnburgia, Obolus, хиолитов, моллю сков и др. Ред
ки зубчики конодонт Cordylodus (обн. 550-552; С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
1985, 1988 гг.).

Калакан-2. Правый берег р. Калакан, в 100 м ниже устья распадка Ледовый.
Разрез представлен терригенными красно- и пестронветами с прослоями орга
ногенных известняков. И звестняки состоят из биокласта панцирей трилоби
тов, створок брахиопод, остракод, хиолитов, табличек морских пузырей. Редки
раковины головоногих моллюсков Orthoceras. В алевролитах обычны разно
образные следы илоедов Scolithos, Planolites, Gordia, Phycodes, Helminthopsis,
Crusiana, Rhizocorallium (обн. 568-577; С.М. С иница, 1985 г.).
Аглан. Правобережье р. Калакан, на правом берегу р. Аглан, в 450 м выше
его устья. Разрез состоит из терригенных пестроцветных пород (плоскогалеч
ные конгломераты, песчаники и алевролиты) с органогенными известняками.
В алевролитах обнаружены следы жизнедеятельности Planolites, Crossopodia,
Phycodes, Torrowangea и др. (фото 20, см. вкл.). В известняках установлены два
прослоя биогермов Collumnaefacta и единичные калиптры. Столбики стромато
литов засыпаны биокластом трилобитов, остракод, брахиопод, моллюсков и
хиолитов (обн. 578-583; С.М . С иница, 1985 г.).
Каньонный. Правобережье р. Калакан, левый берег руч. К аньонны й, в 3 км
выше устья р. Аглан и в 600 м выше устья руч. Каньонны й. Разрез представлен
терригенными пестроцветами (плоскогалечные конгломераты, песчаники,
алевролиты) с прослоями органогенных известняков. В цементе плоскогалеч
ных конгломератов обнаружен биокласт панцирей трилобитов, створок бра
хиопод Apheorthis, остракод. Органогенные известняки сложены биокластом
панцирей трилобитов Protopliomerops, брахиопод Apheorthis, Obolus, остракод,
моллюсков, табличек морских пузырей Cystoidea. Редки постройки цианобактерий-биостромы Stratifera, Gongylina и калиптры Collenia (обн. 585-588;
С.М . С иница, 1985 г.).
Наледный-1. Левобережье р. Читканда, правый берег р. Чепа, левый борт
руч. Наледный. Н епрерывный разрез воротнинской, наледнинской и усть-наледнинской свит. Воротнинская свита представлена терригенными красноцветами и зеленоцветами: плоскогалечные конгломераты, песчаники и алевроли
ты. В цементе конгломератов захороняется биокласт панцирей трилобитов,
брахиопод, моноплакоф ор и гастропод. В алевролитах многочислены следы
жизнедеятельности, присутствующие даже на знаках ряби, Spirophycus,
Crossopodia,

Diplichnites,

Rusophycus,

Taphrelmintopsis,

Cochlichnus,

Saportia

(фото 21, см. вкл.) и др. В органогенных известняках обычен биокласт с еди
ничными целыми створками, раковинками брахиопод Apheorthis, Finkelnburgia,
Obolus, остракод, гастропод Sinuites, моноплакоф ор Kirengella, панцирей трило
битов Paenebeltella, табличек морских пузырей Cystoidea, зубчиков конодонт
Coleodus (обн. 563, слои 10-18; С.М . Синица, 1985 г.).
Н аледнинская свита представлена пестроцветными алевролитами с м но
гочисленны м и знакам и ряби (стратиграфический пам ятник-стратотип н а
леднинской свиты). Знаки ряби часто пересекаю тся разнообразны ми и
м ногочисленны м и следами ж изнедеятельности Spirophycus, Planolites, Eophyton, Cochlichnus, Crusiana, Dendrophycus и др. Редки брахиоподы Angarella и
проблематические образования Моуегопіа (обн. 563, слои 8 -9 ; С.М . С иница,
1985 г.).
Усть-наледнинская свита представлена пестроцветными песчаниками и
алевролитами (стратиграфический памятник-стратотип усть-наледнинской
свиты). В алевролитах установлены единичные створки брахиопод Rostricellula,

остракод и зубчики конодонт Stereoconus, Scantodus. Редки следы жизнедеятель
ности Planolites (обн. 563, слои 7 -1 ) (обн. 563; С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
1985, 1988 гг.).
Н аледный-2 (рис. 5, б). Левобережье р. Читканда, правый берег р. Чепа, пра
вый борт руч. Наледный. Разрез представлен отложениями трех свит: воротнинской, наледнинской и усть-наледнинской, по простиранию отложений
левого борта руч. Наледный. Воротнинскую свиту слагают терригенные зеленои красноцветные песчаники, алевролиты с горизонтом плоскогалечных конг
ломератов и с м ногочисленными следами жизнедеятельности Scolithos,
Diplichnites, Helminthopsis, Crusiana, Crossopodia, Planolites и др., в песчаниках захороняются створки м оноплакоф ор Kirengella, в алевролитах — панцири трило
битов (обн. 564, слои 1 -6; С.М . С иница, 1985 г.).
Н аледнинская свита представлена пестроцветными песчаниками и алевро
литами с единичными ракуш никами брахиопод Finkelnburgia, Obolus и м оно
плакофор Angarella. В алевролитах обычны разнообразны е следы илоедов, захороняю щ иеся даже на знаках ряби, Pholeus, Eophyton, Torrowangea и др. Редки
раковины головоногих моллю сков Orthoceras, Clarcoceras, фрагменты колоний
кораллов-табулят Cryptolichenaria, мш анок Arthoclema, найдена единственная
известковистая звезда Protopaleaster (фото 22), зубчики конодонт Ptiloconus,
Coleodus (обн. 564, слои 7 -8 ; С.М . С иница, 1985 г.).
Усть-наледнинская свита сложена терригенными красно- и пестроцветами, согласно залегаю щими на наледнинской, охарактеризована единичными
следами жизнедеятельности Planolites ? (обн. 564, слои 9-10) (обн. 564; С.М . С и 
ница, Е.С. Вильмова, 1985, 1987 гг.).
Ворота Калакана. Правобережье р. К алакан, ниже устья руч. Ледовый, ву зком каньоне. На отложениях воротнинской свиты согласно залегают краснои пестроцветные терригенные породы (плоскогалечные конгломераты, песча
ники, алевролиты) наледнинской свиты. В песчаниках со знаками ряби обна
ружен биокласт панцирей трилобитов Paenebeltella, створок брахиопод Obolus,
Apheorthis. В алевролитах захороняю тся многочисленные и разнообразные
следы илоедов и даже на знаках ряби Saportia, Torrowangea, Crusiana, Phycodes,
Rhizocorallium, Helminthopsis, Planolites и др. (обн. 567; С.М . Синица, 1985
1988 гг.).
ГЕО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е ПАМ ЯТНИКИ
К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н О Й У Г Л Е Н О С Н О Й Ю Р Ы (рис. 5, а, б)

Чепинская свита
Талакан. Левобережье р. Калар, в 5,5 км выш е устья р. Талакан. На п р о 
тяж ении 4 км вверх по р. Талакан обнаж ены континентальны е угленосные
отложения чепинской свиты, представленные конглом ератам и, песчаника
ми, алевролитами, углистыми алевролитами и углями, залегаю щ ие на м ор
ских отложениях венда. В алевролитах отмечаю тся наслоения пучков чекановскиевых C zekanow skia, листьев Phoenicopsis, Pityophyllum , Elatocladus с ред
кими перыш ками папоротников Coniopteris, Cladophlebis и сем ян Pityospermum.
В керне скважин найдены единичны е тонкостенны е двустворки Sibireconcha
(скв. 7, 16).
Выше по р. Талакан на протяжении 2 км обнажены валунно-галечные конг
ломераты, гравелиты, песчаники и алевролиты рыбачьей свиты. В конгломератах

отмечается массовое захоронение древесных остатков (до 3 м), в песчаниках —
стеблей хвощей Equisetum, часто вертикально ориентированных, в алевролитах
многочислены перья папоротников Lobifolia, Cladophlebis, листья чекановскиевых Czekanowskia, гинкговых Ginkgoites, Pseudotorellia, Ваіега и хвойных Pityophyllum, Elatocladus (обн. 491, 493, 495; С.М. Синица, 1984, 1985 гг.).
Угольное. Угольный карьер в окрестностях бывшего пос. Угольный на севе
ро-восточных окраинах системы озер Амудисы. В карьере вскрываются песча
ники, алевролиты и пласт угля (до 1,2 м), выделенные в рыбачью свиту. В пес
чаниках установлены вертикально захороненные стебли хвощей Equisetum,
в алевролитах — листопады чекановскиевых Czekanowskia и ф эникопсисов
Phoenicopsis, редки перыш ки папоротников Cladophlebis, Coniopteris, отдельные
листья беннеттитовых Eleilungia и семена Pityospermum. При посещ ении карьера
в 2008 г. установлены обвалы, зарастание и разрушение стенок карьера
(обн. 478, 479; С.М . С иница, 1985, 2008 гг.).
4. Стратиграфический и палеонтологический типы.
5. Рудно-литопетрографический, минералогический, тектонический, гео
морфологический, историко-горногеологический.
В пределах Удоканского месторождения при проектировании добычных
работ необходимо выделить наиболее примечательные участки в качестве историко-горногеологических, лито-руднопетрографических и минералогических
геологических памят ников природы. В связи с тем что рудовмещающая толща
Удоканского месторождения меди рассечена серией даек, из которых Главная
является одной из крупнейших в Забайкалье, а место ее сочленения на участке
Розовый с прорывающими ее гранитами Кеменской интрузии, радиологиче
ский возраст которых 1750 млн лет, и возникш ие здесь роговики и скарны сле
дует после точной привязки и тщательного изучения современными методами
и описания объявить комплексны м петрографо-минералого-радиохронологическим памятником и отметить специальным памятным знаком. Другим важ
нейш им памятником геологического наследия должен быть участок сочлене
ния первичных богатых борнит-халькозиновых и пирит-халькопиритовых руд,
третьим — участок с четко вы раженной рудной зональностью в связи со сменой
ф аций, проявленных в четкой ритмичности осадков. Следует выбрать на
местности и отнести к числу минералогических памятников природы и участок
сочленения двухэтапной зоны окисления: древней халькозин-малахитовой
и молодой сульфатной (удоканит-гидроантлерит-гидроброшантит-брошантитантлеритовой), образовавшейся в условиях криоминералогенеза. В горных по
родах намингинской свиты в северо-восточном углу одноименной мульды
следует выделить зону цеолитизации, связанную с регрессивным контактовым
метаморфизмом, обусловленным становлением Кеменской интрузии.
6. Негеологическая ценность выражена в живописных каньонах, скалах —
останцах, наледях, водопадах, курумах, ледниковых цирках, таликовых лесах
чозений, поясной растительности на горах, экологически чистых озерах и реках.
7. Не существует официального статуса.
8. Предлагаемый статус — всемирный (глобальный). Основание для такого
выделения: непрерывный разрез морских отложений рифея — венда — кем 
брия — ордовика, которые перекрываются континентальными угленосными
отложениями юры. В рифейско-вендских отложениях установлена п е р в а я
б е с с к е л е т н а я дотиллитовая и посттиллитовая фауна с постройками циано

бактерий, а в кембрийских отложениях — п е р в а я с к е л е т н а я фауна плане
ты. Ордовикская биота сходна с ордовикской биотой С ибирской платформы.
Категория охраны 2 — ограниченная охрана без рекомендации для массового
туризма, только для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — естественные геологические экзогенные процес
сы: выветривание, эрозия рек, деятельность временных водотоков и т.д.; 02 —
добыча медных руд; 0 3 -0 7 — строительство обогатительной фабрики, хвостохранилищ , прокладка дорог и т.д.
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2.2. ВЕНД - НИЖНИЙ КЕМБРИЙ
(МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ГЕОРГИЕВКА
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, юго-восточные от
роги Н ерчинского хребта, в 18 км к северо-западу от пос. Нерчинский Завод, на
правом берегу р. Иля, в 2 км к западу от с. Георгиевка (рис. 6).
2. Восточная граница — 51°22'50" с.ш., 119°25'10" в.д.; южная — 5Г2Г00" с.ш.,
119°23'50" в.д.; западная — 5Р2Г30" с.ш., 119°22'30" в.д.; северная граница —
51°22'30" с.ш. и 119°22'40" в.д.
3. Геологический парк Георгиевка сложен карбонатными и терригенными
отложениями георгиевской свиты (венд — ниж ний кембрий), охарактеризо-

Рис. 6. Расположение геологического парка Георгиевка.

ванной постройками цианобактерий, остатками первых скелетных организмов,
и состоит из 4 памятников (рис. 7).
Иля-Ерничная (рис. 8). Т ектонический контакт ниж ней карбонатной тол
щи георгиевской свиты и м езозойских эф ф узивов в междуречье Ерничная —
И ля, на левом борту пади Ерничная, выш е ключа. Три гряды карбонатных
пород: первая (считая от контакта) — строматолитовая брекчия; вторая гря
да — онколитово-стром атолитовы й риф протяж енностью до 1,2 км , с высотой
построек до 5-10 м; третья гряда — «облачные» известняки с необы чной тек 
стурой в виде неправильных, часто ветвящ ихся линз более темной карбонат
ной породы на фоне серого. Риф сложен пластовы ми постройкам и (биостром ам и) Stratifera, Gongylina, полусф ерическим и постройкам и Тіппіа, состоящ и-

Рис. 7. Схематическая геологическая карта парка Георгиевка.
V - 6 |gr| — венд — нижний кембрий, георгиевская свита, ниж няя подсвита; V - 6 igT2 — венд — ниж 
ний кембрий, георгиевская свита, верхняя подсвита; V -€ |g r? — венд — нижний кембрий,
георгиевская нерасчлененная свита.

Рис. 8. Схема расположения геологических памятников в геологическом парке Георгиевка.
I — строматолито-онколитовая брекчия; II — строматолито-онколитовый риф; III — гряда карбо
натов с «пиявочной» текстурой; И .-Е . — участок И ля — Ерничная; Е. — участок Ерничная; А.Г. —
участок Археоциатовая Горка; К -1 , 7000, У. — канава 1, обнажение 7000 участка Услон.

ми из пластовых построек по периф ерии и столбчатых и желвачковых
внутри — C ollum naefacta и Glebulella, чередую щ имися с аккатиям и, или про
слоями м икроскопических Osagia, Vesicularites и т.д. Обломки этих построек
захороняю тся в строматолитовой брекчии, кроме того, среди обломков при
сутствуют небольш ие желвачки цианобактерий. Ф аунистические остатки сре
ди построек риф а не установлены. Возраст риф а считается венд?-раннекем брийским (обн. 378-393, 1984 г.; 849, 847; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1984,
1989 гг.).
Ерничная (левый борт пади, рис. 8). Представлен известковистыми алевро
литами с многочисленными остатками трилобитов, хиолитов, брахиопод и
микроскелетной фауны, которые содержат линзы и прослои археоциатовых из
вестняков с остатками раннекембрийских атдабан-ботомских археоциат: Ваікаlocyathus, Ajacyathus, Compositocyathus (атдабанский век) и Dokidocyathus, Robustocyathus, Rotundocyathus и др. (ботомский век). Верхи данного разреза — онко-

литовые известняки с гигантскими (до 5 см) онколитами — подвижными
постройками Glomus (обн. 846, 848; С.М . С иница, Т.В. Гонта, 1989 г.).
Археоциатовая Горка (рис. 8). Два тафогерма (скопление биокласта архео
циат без каркасообразователей, т.е. водорослей) вытянутой формы, длиной
около 7 5 -8 0 м, при ш ирине 12-20 м и высоте до 10 м (рис. 9). В основании раз
резов тафогермов залегают гломусовые известняки, состоящ ие из гигантских
(до 5 см в диаметре) онколитов Glomus (фото 23). Выше по разрезу — археоциатовые известняки с остатками кубков археоциат Dokidocyathus, Rotundocyathus,
Ajacicyathus, Tennericyathus, Compositocyathus и др. (фото 24). Вмещающими п о 
родами тафогермов являю тся известковистые алевролиты с многочисленными
остатками микрофауны: губок — Protospongia, моллюсков — Pellagyella,
Dzabchanella, Meloperma и др., трилобитов Sajanaspis, Redlichia и др., брахиопод
Вісіа, остракод Bradoria, микроскелетной фауны — Hyolitellus, Chancelloria,
Allonia, Stellaria и др. Возраст пам ятника — атдабан-ботомский века раннего
кембрия (обн. 844, 3106, к-04; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1989 г.).
Услон (рис. 10). Вдоль водораздела падей Услон и Ерничная пройдена
магистральная канава (канава 1; 2 км ), которая вскрывает постройки строматолито-онколитового рифа, пачку известняков с «облачной» текстурой и мощную
тектоническую зону. Выше по канаве после тектонической зоны вскрыты от-
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9. Ф акторы угрозы: 03 — строительство кош ар, катонов; 05 — экзогенные
геологические процессы; 06 — возможность расхищ ения органических остат
ков; 07 — различная хозяйственная деятельность.
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Глава 3
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ

В регионе выделяются 13 геологических заповедников: Тайна — Боярчиха,
Газимурские Кулинды, Аргалей, Куэнга, Бичектуй, Бадонова — Ундурга,
Талангуй — Верхнее Гирю нино — Крутая — Н ижнее Гирюнино, Унда, Дая —
Толстый М ыс, Кулинда, Усть-Карск, Черновские Копи, Ножий.

3.1. РИФЕЙ (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ТАЙНА - БОЯРЧИХА
ЗАПОВЕДНИК ТАЙНА

1.
Газимуро-Заводский район, юго-западные отроги Газимурского хребта,
правый берег рек Газимур и Тайна, приустьевая часть пади П анькова (рис. 11).

Рис. 11. Расположение геологического заповедника Тайна.

2. Географические координаты: 51°35'24" с.ш ., 118°29'36" в.д.
3. На правом борту пади Тайна, в приустьевой правой части пади Панькова, на склоне протяженностью до 500 м и при высоте склона до 200 м установ
лены купольные постройки коноф итонов — биогермы (высота до 1 -2 м, протя
женность до 3 -5 м, диаметр столбиков до 70 см) — Conophyton tainensis,
С. metula, С. lituus (фото 26), которые чередуются с пластовыми постройками —
биостромами (высота до 1 м, протяж енность до 2 -3 м, волна до 3 -5 0 см)
Stratifera — Gongylina. Редки желваки Colleniella, Paniscollenia, Nucleella. П о
стройки разрушались и их дресва заполняла промежутки между столбиками
цианобактерий или накапливалась у подножия в виде слойков и линз. Обломки
инкрустировались шестоватыми кристаллами кальцита, и порода приобретала
вид «кокардовых известняков». М ного подвижных построек цианобактерий —
аккатий онколитов Osagia (рис. 12). М ассовое распространение в разрезе п о 
строек коноф итонов и их специфические признаки позволили выделить тайнинско-боярчихинский коноф итоновый уровень, который датируется ран
ним — средним рифеем (обн. 208-211, 1997 г.; 1089-1090, 1472-1473; С.М. С и 
ница, 1990, 1991, 1997 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, геоморфологический.
6. Лесостепные ландшафты.

Рис. 12. Схематическая геологическая карта геологического заповедника Тайна.
Rdr — рифей, ды рбылейская свита.

7. Не существует.
8. Ф едеральный статус придается памятнику из-за уникальности построек,
протяженности и хорошей обнаженности рифа, аналоги которого как в регио
не, так и в России неизвестны. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без
рекомендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — существует угроза разработки рифа для добычи
известняка для производства извести, 05 — риф разрушается вследствие экзо
генных геологических процессов.
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ЗА П О В Е Д Н И К Б О Я Р Ч И Х А

1. Газимуро-Заводский район, северо-западные отроги Урюмканского
хребта, правобережье Газимура, водораздел рек Ильдикан и М алая Кулинда,
правый борт пади Боярчиха, в 2 км к юго-востоку от пос. Газимурский Завод
и в 2,2 км к югу-юго-западу от заповедника Тайна, южные склоны высоты
830,5 (рис. 13).
2. Географические координаты: 5ГЗГ48" с.ш ., 118022'36"-118°24Т8" в.д.
3. Н а правом борту пади Боярчиха в известняках на протяжении 1 км вы яв
лены столбчатые постройки коноф итонов — биогермы (высота до 2 м, протя
ж енность до 10-30 м, диаметр столбиков до 4 0 -6 0 см) Conophyton tainensis,
чередующиеся с протяж енны ми пластовыми постройками биостромами (высо
та до 5 м, длина до 150 м, волны до 4 0 -5 0 см) Stratifera и Gongylina. Часто встре
чаются маломощ ные слойки и линзы строматолитовой брекчии, обломки кото
рой инкрустированы шестоватым кальцитом, с образованием «кокардовых
известняков». Редки желваковые прикрепленные и подвижные постройки —
онколиты Osagia. По морфологии данные постройки близки к тайнинским
и объединены в единый тайнинско-боярчихинский конофитоновый уровень
раннего — среднего рифея (обн. 206; С.М . С иница, 1997 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, геоморфологический.

6. Ж ивописные скалы среди смеш анного леса пади Боярчиха, гигантские
(свыше 1 м) муравейники и присутствие множества видов растений, занесен
ных в Красную книгу.
7. Не существует.
8. Федеральный статус придается памятнику из-за уникальности и редко
сти построек коноф итонов как в Забайкалье, так и в России. Категория охраны
2 — ограниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для
научных целей и научного туризма.
9. Факторы угрозы: 03 — известняки Боярчихинского рифа использовались
для обжига и изготовления извести, 05 — риф разрушается под действием экзо
генных геологических процессов.
10. Литература:
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забайка
лья. — Львов: ЛГУ, 1956. — 310 с.
Синица С.М. Боярчиха / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное насле
дие. — Новосибирск, 2009. — С. 87.
Шишкова С.А. Новый вид конофитонов из докембрия Пригазимурья / / Геология и
полезные ископаемые Читинской области. — Чита, 2000. — С. 160-171.

11. С.М . Синица, 2013 г.

3.2. ДЕВОН - КАРБОН - ЮРА (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ГАЗИМУРСКИЕ КУЛИНДЫ
1.
Газимуро-Заводский район, северо-западные склоны Урюмканского
хребта, пади Большая, Средняя и М алая Кулинды, правобережье р. Газимур,
окрестности сел Ямкун и Павловка (рис. 14).

Рис. 14. Расположение геологиче
ского заповедника Газимурские
Кулинды.
D 2 - 3Cyak — средний — верхний д е
вон — ниж ний карбон, яковлевская
свита; Q g z — карбон ниж ний, газимурозаводская свита. 1 - 3 — геологиче
ские памятники

г. Газимурский Завод

5ГЗГ с.ш.
118°20’ в.д.

5Г2918" с.ш.
j 118°24'24" в.д.

2. Северная граница — 51°ЗГ00" с.ш ., 118°22'12" в.д.; южная — 51°29'24" с.ш.,
118°24'24" в.д.; западная — 5Г29'24" с.ш ., 118°20'00" в.д.; восточная граница —
51°29'18" с.ш., 118°22'12" в.д.
3. Заповедник включает геологические памятники по падям Большая,
Средняя и М алая Кулинды.
Большая Кулинда-1. В разрезе пади Большая Кулинда вскрываются песчаниково-алевролитовые отложения яковлевской свиты (верхний девон — ниж 
ний карбон, D 3-Cyak; франского-фаменский яруса) (протяженность до 1,1 км) с
рассеянны ми захоронениями брахиопод Avonia, Petschorospirifer и др., члеников
морских лилий Asperocrinus, Urushicrinus, Hexacrinites, Amurocrinus, Ononicrinus,
панцирей трилобитов Phacops (фото 27). Следы жизнедеятельности Planolites,
Siphonites, Didymaulichnus обнаружены в гнездовых захоронениях. Отложения
яковлевской свиты с несогласием перекрываю тся терригенными образования
ми нижней юры (обн. 298-300; С.М . Синица, 1983 г.).
Большая Кулинда-2, протяж енность свыше 3 км, представлен монотонным
переслаиванием песчаников и алевролитов морской юры. В разрезе выделены
икагийская, таменгинская, сивачинская и государевская свиты ниж ней юры

и кавы кучинская
свита
средней юры. Для ниж 
ней юры характерны в
основном моллю ски Награх, Oxytoma, Meleagrinella, Cardinia, Pseudolioceras,
редки членики стеблей
морских лилий Pentacrinus, в среднею рских отло
ж ениях установлены молg лю ски Aguilerella, Ostrea
gj и растительные остатки
Pityophyllum,
Nilssonia.
^ В гнездовых захоронени1 ях редко присутствуют
2 мелкие следы илоедов Опоg nolithos (обн. 300; С.М. СиI ница, 1983 г.). Границы
9 свит не изучены и не выра° жены в монотонном раз8 резе (обн. 300; С.М. Си8 ница, 1983 г.).
О
g
Средняя Кулинда. На
¥ правом борту пади Сред£ няя Кулинда (протяжено ность 2,5 км) в разрозненных коренных выхоа дах
выделяются
слои
Этрень (граница верхнего
« девона — начало карбона).
* В песчаниково-карбонатт ных отложениях свиты
S
£ найдены многочисленные
о остатки брахиопод Cyrtosс- pirifer, Sphenospira, AulacelICj la, членики стеблей моро ских лилий Asperocrinus,
Amurocrinus, Bicustulatocrinus и др., фрагменты ко
лоний мш анок Cyclotrypa,
Lioclema, Fenestella, Nikiforovella и др. (обн. 301;
С.М. Синица, 1983 г.).
Малая Кулинда. Н а
правом борту пади М алая
Кулинда (рис. 15; протя
женность 3 км) установ
лен стратотип газимуро-

заводской свиты (ниж ний карбон), сложенный органогенными известняками
(энкриниты ) (фото 28), алевролитами и аргиллитами с многочисленными
остатками брахиопод Leptogonia, Rhipidomella, Rugosochonetes, Camarotoechia, Spirifer, Chonetes, Rotaia, Torinifer и др., члеников и фрагментов стеблей морских
лилий Platycrinites, Ungulicrinites, Bicostulatocrinus, Pentaridica и др., биокласта
м ш анок, среди которых определены Lioclema, Neotrematopora, Fabulipora, Tabulipora, Rhombopora, Hemitrypa и др.
В алевролитах, лиш енных остатков скелетной фауны, обнаружены гнездо
вые захоронения следов жизнедеятельности — Planolites, Phycosiphon
(обн. 302-305; С.М . С иница, 1983 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Геоморфологический.
6. В 1 км от пади М алая Кулинда расположен радоновый курорт Ямкун.
7. Не существует.
8. Ф едеральный статус устанавливается на том основании, что разрез
пади С редняя Кулинда представляет собой переходные слои от девона к
карбону (слои Этрень), а разрез газимурозаводской свиты — продолжение
слоев Этрень до визе, которые охарактеризованы уникальной переходной
биотой девона — карбона. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без
реком ендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — дорожные карьеры. Дорожный карьер пади Боль
шая Кулинда на 2/3 уничтожил крутой правый склон пади и разрез яковлевской свиты, а карьеры на водораздельной части и по правому борту пади Малая
Кулинда более чем на 2/3 уничтожили разрезы газимурозаводской свиты.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забайка
лья. — Львов, 1956. — 309 с.
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.
Синица С.М., Вильмова Е.С. Проблемы охраны геологического наследия и выделе
ния геологических памятников в Забайкалье / / Проблемы геологической и минерагенической корреляции в сопредельных территориях России, Китая и Монголии. — Чита,
2007. - С. 209-213.
Синица С.М. Газимурские Кулинды / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природ
ное наследие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 123-124.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

3.3. ДЕВОН - КАРБОН (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
АРГАЛЕЙ
1.
М огойтуйский район Агинского Бурятского округа, юго-западные и юж
ные отроги хр. Аргалей на левом берегу р. О нон, ниже пос. Нуринск, протя
женность разреза 4,5 км (рис. 16).

2. Географические координаты: 5Р05'29" с.ш. и 115°40'30"-115°43'30" в.д.
3. В заповеднике выделяется два геологических памятника: Аргалей и
Ирам.
Аргалей. Вдоль береговых обрывов на левом берегу р. О нон ниже с. Нур инск на протяж ении 3 км тянутся скалы вы сотой до 50 м терригенных и кар 
бонатных пород аргалейской свиты (стратотип) (слои Этрень, или конец
девона — начало карбона) (рис. 17, а, б) с уникальны м и одиночны ми ш аро
образны м и калиптрам и-м инипостройкам и кораллов табулят Syringopora
(свыше 40 построек на площ ади 200x100 м2) (фото 29). Редки тетракораллы
ругозы. В песчаниках обычны захоронения брахиопод в виде гнездовых
скоплений створок и ракуш ечны х мостовых Leptagonia, Prospira, Sphenospira, Chonetes, Spirifer, Tomiopsis, Orulgania и др. (фото 30). На створках
брахиопод часты скопления трубочек червей Serpula (ископаем ы й ком м ен
сализм). В алевролитах установлен биокласт морских лилий Platycrinites,
Bicostulatocrinus, м ш анок Cyclotrypa, M onotrypa, Fenestella, N ikiforovella и др.,

брахиопод Cyrtospirifer, Sphenospira, Leptagonia, Torynifer и др., редки гнездо
вые скопления мелких следов ж изнедеятельности Conchotrema, Planolites
(фото 31) и единичны е крупные следы Rhizocorallium. И звестняки, как пра
вило, органогенны е и состоят или из члеников стеблей м орских лилий (энкриниты ) Platycrinites, Pentaridica, Floricyclus, Undulicrinus, Asperocrinus,
Bicostulatocrumes (фото 32) и др., или из биокласта створок брахиопод, ф раг
ментов веток и сеток м ш анок, члеников или фрагментов стеблей морских
лилий. О тложения свиты прорываю тся дайкам и сиенитов (обн. 822-831;
С.М . С иница, 1989 г.; обн. 1490-1514, С.М . С иница, 1992 г.; обн. 9095-9097,
H.JT. Б ердников, 1989 г.).
Ирам (рис. 17, б). Ниже по течению р. Онон на расстоянии около 1,5 км об
нажены алевролито-песчаниковые отложения ирамской свиты (стратотип)
нижнего карбона, с многочисленными знаками ячеистой ряби на границе пес
чаников и алевролитов. К этим границам приурочены различные объемные
следы жизнедеятельности как Gordia, Helminthopsis, Planolites, Diplichnites,
Lumbricaria, Trichophycus, Teitichnus и др. (фото 33). В 2 слойках хлидолитов
установлены рассеянны е захоронения створок брахиопод Hemiplethorhynchus,
ветки и фрагменты сеток мш анок Arborocladia, Nikiforovella, членики морских
лилий Platycrinites. Н а границе хлидолитов и песчаников захоронены объемные
следы жизнедеятельности Lumbricaria, Gordia, Rouaultia, Taphrelminthopsis,
Helminthopsis, Teichichnus, Crusiana и др. Контакт аргалейской и ирамской свит
тектонический (обн. 294; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1983 г.; обн. 811, 828,
С.М . С иница, 1989 г.; обн. 1505, С.М . С иница, 1992 г.; обн. 9087-9089,
Н.Л. Бердников, 1989 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический типы.
5. Сопутствующие типы: геоморфологический, рудно-литопетрографиче
ский, тектонический.
6. Негеологическое значение: живописные скалы, узкие ущелья, неболь
шие пещ ерки, уникальная растительность на скалах и в старицах у подножия
скал (молочай Палласа, даурский абрикос, узколистный ирис, калужница
и др.).
7. Не существует.
8. Предлагается федеральный статус, исходя из уникальности литологиче
ских и палеонтологических данных, прекрасной обнаженности, относительно
го возраста (слои Этрень, переходные слои от девона к карбону). Категория ох
раны 2 — ограниченная охрана без рекомендаций для массового туризма, толь
ко для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча строительных материалов; 05 — эрозия
реки, выветривание и другие экзогенные геологические процессы; 06 — воз
можность расхищ ения органических остатков; 07 — прочие хозяйственные
виды деятельности.
10. Литература:
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного За
байкалья. — Львов, 1956. — 310 с.
Сосницкий О.В., Джавахидзе Д.Г. Геологическая карта СССР. Серия Восточно-За
байкальская. Лист M-50-VIII. Объяснительная записка. — М.: Недра, 1970. — 74 с.
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита, 1974. — 174 с.
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Рис. 17. Схематический геологический разрез геологического заповедника Аргалей на
участках Нуринск — распадок Пещерный (а) и распадок Пещерный — г. Абрикосовая —
ферма Аца (б).
D 3- C ia r — девон верхний — карбон ниж ний, слои Этрень, аргалейская свита; Q ir — карбон н иж 
ний, ирамская свита.

Синица С.М. Аргалей / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 47-48.

11. С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

3.4. ДЕВОН (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
КУЭНГА (СЕННАЯ - БЕРЕЗИХА)
1. Сретенский район, юго-западные отроги Нерчинско-Куэнгинского хреб
та, левобережье р. Ш илка, левый берег р. Куэнга, в 2 км к северо-западу от
с. Верхняя Куэнга, приустьевая часть падей Сенная и Березиха, цоколь куэнгинской террасы.
2. Географические координаты: 52°09'34.7" с.ш., 117°03'03.9" в.д.
3. Отложения заповедника приурочены к тектоническому блоку. Низы пред
ставлены пачкой красноцветов: переслаивание песчаников мелкозернистых грубо
горизонтально слойчатых с алевролитами, для которых характерна более тонкая
горизонтальная текстура. В породах отмечаются пластовые захоронения обрывков

і

100 м

Контактовый

Прямой
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і

стеблей риниофитов Psilophyton и Barinophyton (фото 34). Среди растительного дет
рита встречены единичные створки девонских брахиопод Fibrispirifer, Devonochonetes, Camarotoechia, Strophomena, члеников морских лилий и грубые крупные упло
щенные валики следов жизнедеятельности Trichophycus. Didymaulichnus, Rhizocorallium, Pholeus, Spirophycus, Granularia, Planolites (обн. 1028).
Верхи разреза слагают пестроцветы: зеленоватые, желтоватые и красноватые
песчаники и песчанистые алевролиты, которые охарактеризованы мелкими сле
дами илоедов Planolites, Conchotrema и разнообразными овальными и эллипсо
видными образованиями диаметром до 1-2 см, напоминающими следы ж изне
деятельности Sagittichnus и Laevicyclus (обн. 1028; С.М. Синица, 2004, 2006 гг.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Тектонический, геоморфологический (цоколь террасы).
6. Ж ивописная узкая долина р. Куэнга и степная растительность.
7. Не существует.
8. Статус федеральный, так как это единственное в регионе местонахожде
ние красноцветов с девонской растительностью и своеобразными двумя ихнокомплексами. Категория охраны 2 — без рекомендации для массового туризма,
только для научных целей и научного туризма.
9. Факторы угрозы: 04 — затопление и эрозия р. Куэнга; 06 — возможности
расхищения; 07 — влияние разных видов хозяйственной деятельности.

10. Литература:
Синица С.М. Куэнга / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 280-281.

11. С.М. С иница, 2013 г.

3.5.
ДЕВОН - ВЕРХНИЙ ТРИАС
(МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ) - ВЕРХНЯЯ ЮРА ВЕРХНЯЯ ЮРА И НИЖНИЙ МЕЛ - НИЖНИЙ МЕЛ
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БИЧЕКТУЙ
1.
Н ерчинский район, юго-восточные отроги Н ерчинско-К уэнгинского
хребта, левобережье р. Ш илка, правый берег р. Куэнга, падь Бичектуй, протя
ж енность 20 км (рис. 18).

Рис. 18. Расположение геологического заповедника Бичектуй.

2. Географические координаты: 52°06'30" с.ш ., 116°50'45" в.д.
3. В разрезе памятника установлены морские отложения девона и верхнего
триаса, континентальные отложения верхней юры и нижнего мела, выходы к о 
торых ограничены тектоническими наруш ениями (рис. 19).
Бичектуй-1 — Ключевой (девон, протяженность по левому борту пади
2,8 км от ответвления М онголо-О хотского глубинного разлома и вниз по пади)
представлен розоватыми песчаниками, темно-серы м и алевролитами с редкими
прослоями кремнистых пород и с линзами известняков. В песчаниках и алевро
литах установлены овальные и эллиптические образования диаметром до
0,5 см, напоминаю щ ие следы жизнедеятельности Saggitichnus, Conchotrema,
Laevicyclus. Редки членики стеблей морских лилий (обн. 2119-2121, С.М . С и н и 
ца, 2010 г.).
Бичектуй-2 — Маръиха — Баронжа (верхний триас, верхний норий; протя
женностью до 2,6 км по левому борту пади Бичектуй) сложен желтоватыми
мелкозернистыми песчаниками и беловато-серыми алевролитами с линзами
известняков-ракуш няков. В песчаниках и алевролитах обычен биокласт, целые
створки и раковины двустворок Monotis. Редко встречаются раковинки Dentali-

Рис. 19. Стратиграфические и палеонтологические памятники
геологического заповедника Бичектуй.
D — девонские отложения; Тз — верхнетриасовые отложения; Бипс! —
юра верхняя, ундино-даинская серия; Б -К Д г — юра верхняя — мел
ниж ний, тургинская свита; Kjkt — мел ниж ний, кутинская свита.

ит, мелких двустворок Otapiria, членики стеблей морских лилий Pentacrinus
и кораллиты кораллов. В линзах известняков наряду с биокластом двустворок
Monotis обнаружены выщ елоченные трубки, предположительно отнесенные к
Rozanites. Крайне редки следы жизнедеятельности Trichophycus, Scolithes. К он
такт с девонскими отложениями тектонический (обн. 2109, 2110, 2113-2115,
2122; С.М . С иница, 2010 г.).
Бичектуй-3 — Верхотуиха — Козачиха (верхняя юра, протяженность по
левому борту пади 3,8 км) представлен в основании конгломерато-брекчиями
(1,85 км), среди обломочного материала которых преобладают песчаники и
алевролиты с остатками монотисов верхнетриасовых разрезов. Конглобрекчии
по левому борту пади сменяю тся туф опесчаниками с пачкам и тонко горизонта
льно слойчатых пепловых туффитов (1,95 км) с остатками щ итней Prolepidurus,
конхострак Paleoleptestheria, Palaeolynceus, насекомых Proameletus, Furvoneta.
Редки двустворки Arguniella, следы ж изнедеятельности, отнесенные к новым
ихнородам как Falsania, Aciculata, Discretella, Edophychnus. Редки остатки расте
ний Equisetum, Coniopteris (позднею рский ундино-даинский комплекс). П ри
сутствие остатков щ итней и насекомых Proameletus позволяет сопоставить раз
рез с ундино-даинским и датировать поздней юрой (обн. 2102, 2103-2106;
С.М . С иница, 2010 г.).
Бичектуй-4 — Тургинский выступ (верхняя юра — ниж ний мел, протяж ен
ность по левому борту пади 1 км). В низах разреза памятника выделяются ва
лунно-галечны е конгломераты с прослоями песчаников. Выше по разрезу зале
гают алевролиты, аргиллиты, мергели с многочисленны м и напластованиями
конхострак Bairdestheria middendorfii, остракод Cypridea, Mantelliana, Torinina,
Rhinocypris, Lycopterocypris, поденок Ephemeropsis trisetalis, более редки гастроподы Lioplax, Gyraulus, насекомые Coleoptera, Terrindusia, Ostracindusia, рыбы
Lycoptera middendorfii и растения Czekanowskia, Sphenobaiera (канавы 8-13).
Верхние части разреза пам ятника представлены толщей переслаивания туфопесчаников и туфоалевролитов с рассеянны м и захоронениями остракод
Ussuriocypris, Daurina, Rhinocypris, редкими иголками хвойных Pityophyllum
(юрско-раннемеловой тургинский комплекс) (обн. 2127, канавы 7 -20; С.М. С и
ница, 2010 г.). Среди органических остатков определены виды — индексы тургинского ком плекса как Bairdestheria middendorfii — Ephemeropsis trisetalis —
Lycoptera middendorfii — Ussuriocypris, позволяю щ ие отнести данные отложения
к тургинской свите. Возраст свиты дискутируется от позднею рского до ранне
мелового.
Бичектуй-5 — Березиха (ниж ний мел, протяж енность по левому борту пади
9 км ) состоит из переходной толщ и (1 км, песчаники-алевролиты ) между тур
гинской и кутинской свитами и собственно кутинской песчаниковой свитой
(свыше 8 км). В низах разреза переходной толщ и в зеленоцветных алевролитах
развиты многочисленные следы илоедов новых таксонов Arborella, Brevipachnites, Latibulina, Leptella, Torusella, Vallumbolithos. В темно-серых алевролитах вер
хов разреза толщи обнаружены единичные остракоды Limnocypridea, Lycoptero
cypris, фрагменты скелетов и редкие небольшие скелеты рыб Lycoptera fragilis,
фрагменты стеблей, листьев и семена растений Equisetum, Ginkgoites, Pityophyl
lum, Pityospermum (обн. 2128, 3014-3017, канавы 1-6; С.М . С иница, 2010 г.).
Присутствие остракод и рыб раннемеловых комплексов позволяет датировать
отложения переходной толщи ранним мелом.

Кутинская свита (свыше 8 км вдоль левого борта пади) представлена в ос
новном песчаниками с прослоями в низах разреза песчанистых алевролитов, а
в верхах — конгломератов, лиш ена органических остатков и выделяется как
стратиграфический памятник.
Авериха (современные отложения). Н а правом борту пади Бичектуй по таль
вегу пади Авериха развиты отложения современного известковистого источни
ка в виде известковистых туфов (до 0,30-0,35 м). Низы разреза — известковистая землистая почва (до 3 - 4 см), на которой залегают фитоморфозы (до 10 см)
мхов, стеблей цветковых растений, инкрустированные шестоватым кальцитом
с редкими инкрустированными раковинкам и гастропод Lymnaea (обн. 2117,
С.М . С иница, 2010 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Тектонический, геоморфологический.
6. Степные ландш афты с колками берез.
7. Не существует.
8. Статус федеральный, памятники заповедника характеризуются редкими
для региона органическими остатками, отражающими разнообразные условия
седиментации и обитания. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без
рекомендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — естественны е факторы разруш ения; 06 —
возможности расхищ ения; 07 — влияние прочих видов хозяйственной д ея
тельности.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И.И. Сей, Т.М. Окунева, Т.Д. Зонова и др. — СПб., 2004. — 234 с.
Синица С.М. Бичектуй / / Малая энциклопедия Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2009. - С. 76-78.
Синица С.М. Переходные горизонты в стратиграфии верхнего мезозоя Забайкалья / /
Вестн. ЧитГУ. — Чита, 2011. — № 3 (70). — С. 98-103.

11. С.М . Синица, 2013 г.

3.6. ПЕРМЬ - ТРИАС (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БАДОНОВА - УНДУРГА
1. Карымский район, северо-западные отроги М огочинского хребта, в 8 км
выше устья р. Ундурга, правого притока р. Ингода, на обоих бортах р. Ундурга
(рис. 20).
2. Географические координаты: падь Бадонова — 51°ЗГЗО" с.ш.,
114°17'00" в.д.; распадок Сухой — 5Г32Ч8" с.ш ., 114°17'42" в.д.; гора Боец —
51°30'42" с.ш., 114°22'18" в.д.
3. Заповедник состоит из трех памятников: Сухой, Бадонова и Боец (Зм е
евка).
Сухой. Правый берег р. Ингода, левый берег р. Ундурга, левый борт распад
ка Сухой, в 2,5 км южнее слияния рек Ундурга и Зубковщина. Разрез представ
лен цикличны м переслаиванием песчаников и алевролитов. На границе пород

и в алевролитах захоронены фрагменты и поперечные сечения кремнистых
трубок Rozanites. В кремнистых алевролитах редки овальные простейш ие — ра
диолярии Spumellaria. В алевролитах без остатков розанитесов и радиолярий
часты следы илоедов Planolites, Scalarituba, Phycosiphon (обн. 903-906, С.М. С и 
ница, Е.С. Вильмова, 1990 г.).

Бадонова. Правобережье р. Ингода, левый берег р. Ундурга, левый борт
пади Бадонова. В разрезе частое переслаивание песчаников и алевролитов, ред
ки кремнистые алевролиты. В алевролитах захоронены кремнистые трубки
Rozanites, следы жизнедеятельности илоедов Planolites, Scalarituba, Phycosiphon,
в кремнистых алевролитах единичны шарообразные радиолярии Spumellaria.
Протяженность пам ятника около 2,5 км. Выше по пади — тектоническая зона
(около 1 км), затем следуют песчанико-алевролитовые отложения верхнего
триаса с остатками двустворок Monotis (обн. 883-885, 909-911; С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, 1990 г.).
Боец (Змеевка). Гора Боец (805,8 м; Змеевка) на стрелке рек Ундурга и Зубковщ ина. Разрез сложен песчаниками, алевролитами и кремнистыми алевро
литами. В алевролитах и на контактах алевролитов и песчаников встречаются
фрагменты кремнистых трубок Rozanites и их поперечные сечения, следы илое
дов Planolites, Scalarituba, Phycosiphon, в кремнистых алевролитах обнаружены
единичные радиолярии Spumellaria: Spongentactinella, Entactinosphaera, Helioentactinia (обн. 878-886, 912; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1990 г.).
Отложения заповедника по специфическим органическим остаткам сопос
тавляются с зуткулейской свитой акш а-илинской серии Среднеононского про
гиба и датируются концом перми — ранним триасом.
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Геоморфологический.
6. Негеологическая ценность заключается в шлейфе курумника горы Боец
в виде кам енной реки, ж ивописности степного ландш афта, растительном и
животном мире (обилие щ итомордников и растений, занесенных в Красную
книгу... 12002]).
7. Не существует.
8. Ф едеральный статус устанавливается благодаря своеобразному сочета
нию кремнистых трубок розанитесов, следов скаларитубов и радиолярий и счи
тается редкой пелагической фауной Забайкалья. Категория охраны 2 — ограни
ченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных
целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — объект разрушается за счет экзогенных геологиче
ских процессов; 0 2 -0 3 — разрушение в результате выработки дорожных карье
ров для добычи щебня.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа:
Растения. — Чита, 2002.
Лоскутов В.Ф. Стратиграфия верхнетриасовых отложений Восточного Забайка
лья / / Геология и полезные ископаемые Забайкалья. — М.: Ун-т Дружбы народов
им. Патриса Лумумбы, 1969. — С. 30-47.
Синица С.М. Агглютинированные трубки из акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас) Восточного Забайкалья / / Палеонтол. журн. — М., 1998. —
№ 3. - С. 15-19.
Синица С.М. Бадонова — Ундурга / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное
наследие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 57.

11. С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

3.7. НИЖНЯЯ ЮРА (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ТАЛАНГУЙ - ВЕРХНЕЕ ГИРЮ НИНО НИЖНЕЕ ГИРЮ НИНО

КРУТАЯ -

1. Балейский район. Ю го-восточные отроги О нонского хребта, долина
р. Талангуй, окрестности с. Н ижнее Гирю нино (теперь Гирю нино), бывшего
с. Верхнее Гирюнино, сопка Крутая (рис. 21).
2. Географические координаты: Н ижнее Гирю нино — 51°15'00" с.ш.;
116°58'30" в.д.; Крутая — 51°12'36" с.ш.; 116°59'36" в.д.; Талангуй — 51°06'54" с.ш.;
116°54'30" в.д.
3. Заповедник состоит из четырех памятников, представленных терригенными отложениями трех свит плинсбахского и тоарского ярусов нижней юры
(снизу вверх): Талангуй — икагийская свита (верхний плинсбах); Верхнее Ги
рю нино и сопка Крутая — таменгинская свита (верхний плинсбах); Н ижнее
Гирюнино — государевская свита (тоар).
Талангуй. Расположен на левом берегу р. Талангуй у прижима реки, в 3,5 км
выше устья р. Каменка, впадающей слева в р. Талангуй. В дорож ной зачистке
вскрываются алевролиты икагийской свиты (верхний плинсбах), перекрываю 

щие. 21. Расположение геологических памятников заповедника Талангуй — Верхнее
Гирюнино — Крутая — Нижнее Гирюнино.

щиеся валунно-галечными конгломератами сивачинской свиты (верхний
плинсбах — ниж ний тоар, ниж няя юра) (протяженность вдоль дороги около
7 0 -8 0 м, высота зачистки 3 -5 м). В алевролитах встречаются слойки песчани
стых алевролитов и аргиллитов (1 -2 см), подчеркивающ ие горизонтальную
текстуру. П о напластованиям в алевролитах обнаружены мелкие двустворки
Leda, Halobia, единичные гастроподы, редки раковинки аммонитов Amaltheus,
раковинки скафопод Dentalium, членики стеблей морских лилий Pentacrinus.
Повсеместно встречены норки Matakania, выполненные песчаным материалом
(обн. 1304, 1305; С.М . С иница, 2008 г.).
Верхнее Гирюнино (бывшее село). Находится на левобережье р. Талангуй, на
левом берегу руч. Каменка, в 1 км от трассы Золотореченск — Гирюнино, на
южных отрогах высоты 1011,8 м. В бульдозерных канавах вскрыты алевролиты
с редкими слойками песчанистых алевролитов и песчаников, подчеркивающих
тонкую горизонтальную слоистость. В алевролитах встречены крупные одиноч
ные раковины двустворок Unionites, Oxytoma, Lima, Награх, гнездовые захоро
нения мелких двустворок Leda, гнездовые скопления члеников стеблей мор
ских лилий Pentacrinus, единичные раковинки скафопод Dentalium, створки
брахиопод Rhynchonella. Часты трубки Tubus и норки Matakania, выполненные
песчаным материалом. Много древесных остатков, замещ енных гидроксидами
железа. Редки пучки Czekanowskia. Отложения памятника отнесены к таменгинской свите (верхний плинсбах) (канавы и обн. 3691-3693; С.М . Синица,
2005 г.).
Крутая. На правом берегу р. Талангуй, у подножия сопки Крутая (972,4 м),
обнажены в основном алевролиты с редкими слойками мелко- и среднезерни
стых песчаников. В алевролитах обнаружены многочисленные раковины круп
ных двустворок Unionites, более редки мелкие створки Leda в рассеянных или
гнездовых захоронениях. Единичны членики стеблей морских лилий Penta
crinus, створки брахиопод Rhynchonella, раковины аммонитов Amaltheus. Часты
трубки Tubus, проблематические образования Krutolithos, следы илоедов Опоnolithos, Planolites, норки Matakania, выполненные песчаным материалом.
Крайне редки пучки игольчатых листьев Czekanowskia. Отложения памятника
отнесены к таменгинской свите (верхний плинсбах) (обн. 1115-1116; 1024-1026;
С.М. С иница, 2005, 2008 гг.).
Нижнее Гирюнино (сейчас Гирюнино). Н а левом берегу р. Талангуй, при впа
дении в нее р. Ингарикта, на северных окраинах с. Гирюнино в карьерах
вскрывается цикличное переслаивание песчаников и алевролитов. В низах раз
реза встречены единичные крупные двустворки Unionites и следы ж изнедея
тельности Ononolithes, Planolites, Didymaulichnus, Matakania. В верхах разреза
растет мощ ность песчаников (до 20 м) и появляются прослои хлидолитов с гру
быми древесными остатками, крупными створками двустворок Unionites,
Chlamys, Lima, Galinia, с раковинами гастропод Ditremaria, с единичными рако
винами брахиопод Rhynchonella. В алевролитах этой части разреза обнаружен
один остаток крупной раковины аммонита Harpoceros (фото 35), единичные
гнездовые захоронения члеников стеблей морских лилий Pentacrinus, трубки
Tubus, мелкие следы жизнедеятельности Ononolithos, Planolites, проблематиче
ские образования Krutolithos и фрагменты листьев растений Czekanowskia,
Phoenicopsis. Отложения памятника отнесены к государевской свите (тоар)
(обн. 1113, 1114; 2008 г.).

4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Тектонический.
6. Ж ивописные природные ландш аф ты , биоразнообразие растений.
7. Не существует.
8. Ф едеральный статус предлагается из-за биоразнообразия морской ф ау
ны, следов жизнедеятельности и захоронений в морских разрезах растительных
остатков, приуроченных к трем свитам м орской ниж ней юры (икагийской —
там енгинской — государевской). Категория охраны 2 — ограниченная охрана
без рекомендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — естественные факторы разруш ения и 07 — влия
ние прочих видов хозяйственной деятельности (дорожные зачистки, добыча
щебня).
10. Литература:
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3.8. СРЕДНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА - НИЖНИЙ МЕЛ
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
У НДА

1. Ш елопугинский район, юго-восточные и южные склоны Борщ овочного
хребта, право- и левобережье р. Унда, от бывшего с. К оровино до с. Тергень,
и Балейский район, правобережье р. Унда, от с. Тергень до с. Унда (рис. 22).
2. Географические координаты: 51°45'00" с.ш ., 116°56'30" и 117°29'45" в.д.
3. Заповедник состоит из памятников ш адоронской (средняя — верхняя
юра), ундино-даинской серий (верхняя юра), тургинской свиты (конец юры —
начало мела) и кутинской свиты (ниж ний мел) (рис. 23, 24), для которых харак
терны стратиграфические и палеонтологические типы.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ШАДОРОНСКОЙ СЕРИИ (рис. 23, 24)

Унда-1 — Горовениха. Разрез ш адоронской серии (стратотип коровинской
толщ и; средняя — верхняя юра) на левом берегу р. Унда, в устье распадка Бе
зы м янны й, в 1,5 км восточнее г. Горовениха представлен асимметричными
трех- или двучленны ми циклитам и (туфоконгломераты — туф опесчаники —
туфоалевролиты или туф опесчаники-туф оалевролиты ) с резко увеличенны ми
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юра верхняя — мел нижнии, тургинская свита; ЛзсЫ — юра верхняя, чалунихинская свита; J 3gl — юра верхняя, глушковская свита; J 3trg
юра верхняя, тергенская свита; J 2 - 3SCI — юра средняя — верхняя, шадоронская серия.

м ощ ностям и псеф итов в основаниях. В малом ощ ны х алевролитах и туфоалевролитах верхов циклитов преобладаю т напластования игл и пучков
Czekanowskia, листья Phoenicopsis, Pityophyllum, единичны тонкостенны е с конхиолиновой раковиной двустворки Daurinia, Subtilia, Micromelania (обн. 100,
С.М . С иниц а, 1982 г.).
Унда-2 — Грязная — Тергень. На правом берегу р. Унда, от бывшего с. К оро
вино до с. Тергень (12 км ), выделен стратотип алиинской толщи ш адоронской
серии (средняя — верхняя юра). В разрозненны х скальных выходах обнажены
резко асимметричные трех- и двучленные циклиты с увеличенной мощностью
псефитов оснований и с небольш ой мощ ностью алевролитов верхних частей
циклитов. Встречены потоки эффузивов, лавобрекчий и туфов. В алевролитах
обнаружены стебли хвощей Equisetum, перья папоротников Coniopteris, Cladophlebis, Osmunda, листья чекановскиевых Phoenicopsis, беннеттитов Heilungia
(обн. 101-103; 106-117; С.М . С иница, 1982 г.).
Унда-3 — «Девятая Пятница» представлен образованиями Ундинского па
леовулкана (гора Девятая П ятница) — базальтами, андезитами, лавобрекчиями,
агломератовыми туфами (лахары) с бомбами эффузивов до 1,5 м в диаметре на
правом берегу р. Унда ниже с. Унда. Редки грубые древесные остатки (ветки и
стволы до 1 м в длину и до 30 см в диаметре), замещ енные халцедоном
(обн. 130-132; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.).
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ УНДИНО-ДАИНСКОЙ СЕРИИ (рис. 23, 24)

Унда-4 — Глушково. Ц икличный разрез стратотипа тергенской свиты ундино-даинской серии (верхняя юра) состоит из резко асимметричных трех- и дву
членных циклитов с увеличенной мощ ностью псефитов оснований, обнажаю 
щихся на правом берегу р. Унда, в окрестностях бывшего с. Глушково. Пачки
туффитов в верхах циклитов характеризуются пестрой окраской, массовым раз
витием остатков хвощей Equisetum undense, часто с клубеньками (хвощовая поч
ва), единичны конхостраки Paleoleptestheria, двустворки Subtilia, остракоды
Darwinula, насекомые — Diptera: Chironom idae, Coleoptera: Hydrobiites,
Blattoidea, Hom optera, M ecoptera: M esopanorpa и др., а также семена Schizolepis,
Carpolithes (обн. 104-106; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.).
Унда-5 — Пасечный расположен на правом берегу р. Унда в приустьевой
части распадка Пасечный и представлен стратотипом глушковской свиты ундино-даинской серии (верхняя юра). Разрез цикличен с трехчленными циклитами и с мощ ными псефитами в основаниях циклитов и маломощ ными туффитами в верхах. П о напластованиям туффитов захороняю тся остатки щ итней
Prolepidurus, конхострак Palaeolynceus, Paleoleptestheria, насекомых Proameletus и
хвощей Equisetum undense (обн. 5 9 -6 0 ; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.).
Унда-6 — Змеиный выделен по распадку Змеиному в 1,1 км выше с. Ж идка
и по южным склонам горы Зм еиная и представлен двучленными циклитами
(туфопесчаник-туффиты). В туфоалевролитах обнаружены пластовые захоро
нения двустворок Subtilia, конхострак Palaeolynceus, Paleoleptestheria', в пепловых туффитах встречаются силуэты тел анострак Chirocephalus, щ итки щитней
Prolepidurus, остатки насекомых Proameletus, Unda, Multimodus, Undatoma, Isophlebiidae: Sinitsa, Elcanidae, Folindusia, Secrindusia, растений Equisetum undense, Pityospermum, Carpolithes. Отложения отнесены к глушковской свите (верхняя
юра) (обн. 63, 64; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.).

Унда-7 — Буяниха приурочен к южным склонам горы Буяниха, к текто
ническому блоку. Разрез пам ятника представлен двучленны ми циклитами:
туф опесчаник — туфоалевролит пестрой окраски. По напластованиям туф ф итов захороняю тся редкие щ итки Prolepidurus, стебли хвощей Equisetum, редкие
семена Carpolithes и следы ж изнедеятельности илоедов (обн. 128, 212;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.). О тложения выделены в глушковскую
свиту.
Унда-8 — Волчья располагается на южных склонах горы Волчья, в тектони
ческом блоке и состоит из двучленных циклитов: туфопесчаник — туфоалевро
лит глушковской свиты. В туфоалевролитах захоронены створки конхострак
Paleoleptestheria, щитки Prolepidurus, насекомые Proameletus, Eleanidae, Limoniidae, Podonomidae, Hymenoptera, Isophlebiidae (обн. 119, 120; С.М. Синица,
Е.С. Вильмова, 1982 г.).
Унда-9 — Точилка представлен асимметричными двучленными циклитами:
туфопесчаник — туфоалевролиты пестрой окраски и с резко увеличенной м ощ 
ностью туфопесчаников оснований, обнажающихся на крутых южных склонах
горы Точилка и отнесенных к глушковской свите. В породах захоронены толь
ко остатки стеблей хвощей Equisetum undense, редки иголки Pityophyllum и семе
на Carpolithes (обн. 121, 122; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.).
Унда-10 — Большая Березовая выделен на южных склонах г. Больш ая Б е
резовая — на правом берегу р. Унда и представлен двучленны ми циклитами:
туф опесчаник — туфоалевролит глуш ковской свиты. В туф опесчаниках уста
новлены пластовые захоронения стеблей хвощей Equisetum undense (хвощовая
почва), в туфоалевролитах — единичны двустворки Subtilia, мостовые п ан ц и 
рей щ итней Prolepidurus, единичны е створки линцеусов Palaeolynceus, остатки
насекомых Sinitsia, Diptera (обн. 123-126; С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
1982 г.).
Унда-11 — Маргогониха выделен на правом берегу р. Унда, ниже г. Большая
Березовая, в приустьевой правой части пади М аргогониха и представлен цик
личны м разрезом туфопесчаников — туфоалевролитов глушковской свиты.
В туфопесчаниках розоватой окраски обычны пластовые захоронения хвощей
с клубеньками Equisetum undense (хвощовая почва). В туффитах встречены мос
товые створок конхострак Paleoleptestheria, биокласт панцирей щитней Prolepi
durus, остатки насекомых Proameletus, Sinitsia, Stygeonectes, Memptus, Folindusia.
Более редки стебли печеночных мхов Hepaticites, побеги Brachyphyllum и семена
Carpolithes (обн. 136-138; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982 г.).
Унда-12 — Глинянка. В тектоническом блоке, расположенном выше горы
Девятая П ятница, на правом берегу р. Унда, ниже пади Глинянка, обнажены
отложения циклично переслаиваю щ ихся туфопесчаников и туфоалевролитов
пестрой окраски глушковской свиты. В туфоалевролитах обнаружены массовые
захоронения хвощей Equisetum undense (хвощовая почва), более редки конхостраки Paleoleptestheria, остракоды Darwinula, щитни Prolepidurus, насекомые:
стрекозы Isophlebiidae (Sinitsia), двукрылые Diptera (Chironom idae), жуки Hydrobiites, домики ручейников Terrindusia, Folindusia, Secrindusia, печеночные мхи
Hepaticites, семена Pityospermum, Pityolepis (обн. 133; С.М. С иница, Е.С. Вильмо
ва, 1982 г.).
Унда-13 — Чалуниха расположен на южных склонах г. Чалуниха, между
селами Ж идка и Колобово, на правом берегу р. Унда. Приурочен к чалуни-

хинской свите, заверш ающ ей разрез ундино-даинской серии. Представлен
асимметричными трех- и четырехчленными циклитам и (конгломераты —
песчаники — алевролиты — аргиллиты) с двумя горизонтами голубоватых
горизонтально-слойчатых туфов (7,3 и 5,3 м). О рганические остатки скудны:
определены веснянки Siberioperla, жуки Memptus, двукрылые Diptera, стрекозы
изофлебииды, обилен биокласт растений с остатками Pityophyllum, Muscites,
Schizolepis (обн. 65, 197, 203; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982, 1983 гг.).
Тургинская свита (рис. 23, 24)
Унда-14 — Лесково-1. На крайнем западе заповедника у с. Унда, в узком
крутом щелеобразном овраге, н а правом берегу р. Унда, на южных склонах
г. М алая Березовая вскрываются тургинские отложения: в низах разреза (ба
зальный горизонт) установлены конглобрекчии, известняки-ракуш няки и хлидолиты с многочисленными остатками остракод Daurina, Torinina и др., гастропод Radix, парасфеноидов осетров Stichopterus, веточек мхов Muscites, стеблей
хвощей Equisetum. В карбонатных конкрециях этого горизонта найдены створ
ки и раковины конхострак Defretinia. В алевролитах, залегающих выше, об
наружены многочисленные остатки жуков Proteroscarabaeus, Geotrupoides,
Elateridae, Buprescidae, Liadytes, Mesosperchus, более редки стрекозы Haglidae,
поденки Ephemeropsis trisetalis, комары, Tipuloidea (Lim oniidae), домики ручей
ников Terrindusia, Eolindusia, Ostracindusia, Secrindusia и т.д., конхостраки
Bairdestheria middendorfii, Pseudestheria, остракоды Darwinula, скелеты рыб
Lycoptera middendorfii и остатки растений Equisetum, Pseudolarix, Pityospermum,
Pityolepis. В отложениях разреза преобладают виды — индексы тургинского
комплекса как Ephemeropsis trisetalis — Bairdestheria middendorfii — Lycoptera
middendorfii, однако в низах разреза найдены конхостраки Defretinia, характе
ризующие усть-карский переходный горизонт между ундино-даинской серией
и тургинской свитой, что позволяет отнести отложения памятника к тургинской свите с элементами усть-карского переходного горизонта (обн. 129;
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1983 г.).
Кутинская свита
Унда-15 — Лесково-2. Верховье щ елеобразного оврага на правом берегу
р. Унда, на восточных окраинах с. Унда. П ам ятник представлен зеленоватыми
песчаниками и песчанистыми алевролитами кутинской свиты (ниж ний мел),
с несогласием перекрываю щ их отложения ш адоронской и ундино-даинской
серий и тургинской свиты. В алевролитах редки остатки стеблей хвощей
Equisetum (обн. 140; С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1983 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Рудно-литопетрографический, тектонический, геоморфологический,
историко- горногеологический.
6. Негеологическое значение в живописной долине р. Унда, ее скалистых
крутых правых берегах, узких крутых распадках-ущельях, своеобразном расти
тельном и животном мире.
7. Не существует.
8. Статус заповедника федеральный. О снованием послужили непрерыв
ность разреза двух разновозрастных серий (ш адоронской и ундино-даинской)

и двух свит (тургинской и кутинской); хорошая обнаженность; уникальная,
не имею щая аналогов в мире палеонтологическая характеристика, состоящая из
остатков таких временных обитателей, как щитни, линцеусы, аностраки, насеко
мые наряду с двустворками; значительный возрастной диапазон (от средней юры
до раннего мела). Категория охраны 2 — ограниченная охрана без рекомендации
для массового туризма, только для научных целей и научного туризма.
9. Заповедник уничтожается эрозией р. Унда — 05, а также частично до
рожны ми и старательскими карьерами — 03-02.
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3.9. ВЕРХНЯЯ ЮРА - НИЖНИЙ МЕЛ
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ДАЯ - ТОЛСТЫЙ МЫС
1. Ш елопугинский район, юго-восточные склоны Борщ овочного хребта,
левобережье Дай, левого притока р. Куэнга, впадающей справа в р. Ш илка.
2. Географические координаты: 5Г50'6"-51°50'50" с.ш .,
117°27'36"117°29'00" в.д.
3. Заповедник Дая представлен отложениями глушковской свиты ундинодаинской серии. П ам ятник природы Толстый Мыс слагают отложения тургин
ской свиты (рис. 25).
Дая. На крутом левом борту р. Дая, в 6 км выше слияния рек Дая и Ш ивея,
у единственных сосен степной части района обнажены переслаиваю щиеся цик-

литы, представленные туфопесчаниками — туфоалевролитами глушковской
свиты ундино-даинской серии (верхняя юра). Туфоалевролиты и туфоаргиллиты содержат по напластованиям отдельные щ итки и целые тела щитней
Prolepidurus, створки линцеусов Palaeolynceus, часто с ножками, конхострак
Sphaerestheria, Paleoleptestheria, многочисленные остатки насекомых: комаров —
Chironom idae, стрекоз — Dahurium, Sinitsia (фото 36), поденок — Proameletus,
Furvoneta, жуков — Jurodes, Lyadites, Unda, Karatoma, Mesosperchus, ручейни
ков — Necrotaulius, Folindusia, бабочек — Daiopteris, двукрылых — Megarhyphus,
Eorhyphus (фото 37), веснянок — Uroperla, Dipsoperla, Perlitodes (всего предста
вители 13 отрядов насекомых). Н айдены мостовые из щ итков щ итней
Prolepidurus (фото 38) и створок линцеусов Palaeolynceus, встречены силуэты ц е
лых тел щитней с яйцекладами. В единственном миллиметровом слойке
туфоаргиллита обнаружены силуэты целых тел анострак с сохранившимся
пищ еварительным трактом — Chiorocephalus (фото 39). Обнаружен один м илли
метровый слоек с уплощ енными телами различных личинок и взрослых осо
бей, напоминаю щ их дафний и коловраток. Редки захоронения хвощей
Equisetum, семян Carpolithes, Schizolepis, иголок хвойных Pityophyllum. В кровле
разреза, где отсутствуют выш еперечисленные остатки, найдены следы ж изне
деятельности илоедов Dajalithos ( Conchotrema). Протяженность памятника
вдоль крутого берега р. Д ая 2,5 км, высота склона до его вершины 250 м

(обн. 66, 68; С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 1982, 1983 гг.). Органические остатки
памятника выделены в ундино-даинский позднеюрский комплекс.
Толстый Мыс расположен на правом берегу р. Ш ивия, примерно в 3 км
ниже с. Ш ивея, и представлен песчаниками, алевролитами с прослоями тонко
горизонтально слойчатых аргиллитов («бумажные сланцы») тургинской свиты.
В алевролитах обнаружены остатки хвощей Equisetum, папоротников Cladophlebis, чекановскиевых Phoenicopsis, беннеттитовых Nilssonia, хвойных Archaeolarix,
Pseudolarix, Pityophyllum, Pityospermum, гинкговых Ginkgoites, Baiera. Совместно
с растительными остатками встречены крылья, надкрылья и силуэты тел насе
комых Hom optera, Lygaidae, Throscidae, Chironomidae, домики ручейников Terrindusia, Folindusia, Secrindusia. Среди растительного детрита встречаются мел
кие створки конхострак Estherites. В аргиллитах захороняются единичные це
лые и фрагменты скелетов рыб Lycoptera middendorfii (обн. 67; С.М. Синица,
Е.С. Вильмова, 1982, 1983 гг.). Присутствие видов — индексов тургинского
комплекса, в частности Pseudolarix — Estherites — Lycoptera middendorfii, позво
лило отнести данный разрез к тургинской свите.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и геоморфологический.
6. Ж ивописный крутой борт пади Дая с единственными в данном районе
соснами и ильмами на склонах. Степные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус всемирный: единственное на планете местонахож
дение ископаемых тел анострак; по биоразнообразию и сохранности насеко
мых входит в десятку известных в мире местонахождений палеоэнтомофауны
мезозоя; одно из десяти известных на планете местонахождений целых времен
ных обитателей — щ итней и линцеусов. Категория охраны 2 — ограниченная
охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных целей
и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — в результате эрозии временных водотоков, 03 и
07 — добыча щебня для строительных целей.
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3.10. ВЕРХНЯЯ ЮРА (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
КУЛИНДА
1. Чернышевский район, юго-восточные отроги Нерчинско-Куэнгинского
хребта, Оловская впадина, левобережье р. Ш илка, междуречье р. Тунгусский Олов
и Олов, левый берег пади Кулинда, в 3 км к западу от с. Новоильинск (рис. 26).
2. Географические координаты: 52°ЗГ10" с.ш ., 116°42'28" в.д.
3. Геологический заповедник Кулинда приурочен к туфогенно-осадочным
отложениям нижней подсвиты укурейской свиты (верхняя юра) (рис. 27). Раз
рез левого борта пади Кулинда вскрывается магистральными канавами и пред
ставлен туф опесчаниково-туфоалевролитовой толш ей, которая фациально за
мещается брекчиями (канавы 1-3), толщ ами песчаников и алевролитов, тонко
горизонтально слойчатых пепловых туффитов, которые перекрываю тся брек
чиями. В туфоалевролитах канавы 3 отмечаются напластования талломов п е
ченочных мхов Hepaticites, веточек плаунов Lycopodium, коробочек мхов
Раіеооѵоіііа, семян Schizolepis, реже — тонких игольчатых листьев чекановскиевых Czekanowskia. Редки домики ручейников Terrindusia. В слоях, лиш енных
растительных остатков канавы 3, обнаружены небольшие разрозненные кости
конечностей, тазового и плечевого поясов, челюсти с зубами растительноядных

Рис. 26. Расположение геологического заповедника Кулинда.

Рис. 27. Схематическая литолого-фациальная карта заповедника Кулинда.
J3uk — юра верхняя, укурейская свита. '

динозавров, деформированные маленькие черепа, фаланги, позвонки, ребра,
оперения и фрагменты кожи. В песчаниках и алевролитах канавы 4, пройден
ной в 120 м к юго-востоку от канавы 3, установлены массовые захоронения
мелких костей, кости конечностей, тазового и плечевого поясов (фото 40), ф а
ланги, позвонки, сочлененные позвонки и ребра, сочлененные лопатки и реб
ра, раздавленные маленькие черепа, челюсти с зубами (фото 41), фрагменты
разнообразной кожи (фото 42), часто с костями, оперения с костями (фото 43),
чешуйчатые хвосты и отдельная чешуя (фото 44), отдельные когти и трехпалая
конечность (фото 45). В разрезе канавы 4 присутствует слоек (5 см) белого туффита с биокластом панцирей щ итней Prolepidurus, домикам и ручейников
Folindusia, надкрыльями жуков Coleoptera, талломов печеночных мхов Hepaticites
и коробочек мхов Paleoovoitia. В отложениях канав совместно с костям и или
с оперением встречаются овальные галечки-гастролиты, которые заглатыва
лись растительноядными динозаврами для перетирания пищ и.
По мнению палеонтолога В.Р. Алифанова (П алеонтологический институт
РАН, г. М осква), кулиндинская коллекция динозавров по сборам 2010 и 2011 гг.
не имеет аналогов в мире, что затрудняет ее определение. Коллекция представ
лена новыми таксонами растительноядных (около 40 остатков, близких к Psittacosauridae), хищных динозавров (свыш е 40 остатков, близких к Com psognathidae), около 50 остатков, отнесенных только к надотряду динозавров без опреде
ления отрядов, 25 остатков, отнесенных к динозаврам условно, одна кость
принадлежит, по-видимому, крокодилам. Коллекции по сборам 2012 г. про
смотрены палеонтологами Ю.Л. Болотским (И нститут геологии и природо
пользования ДВО РАН, г. Благовещ енск) и П аскалем Годефруа (Бельгийский
Королевский институт естественных наук (Б К И Е Н ), г. Брюссель), которые от
метили доминирование в коллекции остатков растительноядных динозавров,
близких к оперенным динозаврам Jecholosaurus из ф ормации И сянь провинции
Л яонин Китая. У никальность коллекции придают находки фрагментов кожи,
щ етинкообразные или оперенные структуры, чешуйчатое покрытие хвостов,
появление гастролитов среди костей, а также совместно встречающиеся родыиндексы беспозвоночных позднею рского ундино-даинского комплекса. Абсо
лю тный возраст вулканитов укурейской свиты по К-Аг методу от 144 до 169 млн
лет (канавы 3 и 4; С.М. С иница, 2010-2012 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Рудно-литопетрографический, геоморфологический.
6. Негеологическое значение проявлено в разнообразной степной раститель
ности на южных склонах пади и в таежной растительности на северных склонах.
7. Не существует.
8. Предлагается глобальный всемирный статус, так как подобного местона
хождения динозавров нет в России и Азии. Цель использования — научные и с
следования. Категория охраны — 1, особая охрана.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение в результате экзогенных геологическимх процессов и 06 — возможности расхищения.
10. Литература:
Синица С.М. Новые данные о динозаврах Забайкалья / / Природоохранное сотруд
ничество в трансграничных экологических регионах: Россия — Китай — Монголия. —
Чита, 2011. - С. 173-176.

И. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

УСТЬ-КАРСК
1. Сретенский район, долина р. Ш илка в районе пос. Усть-Карск: берего
вые обрывы левого борта реки и утес П олосатик на правом берегу реки.
2. Географические координаты: разрез у пос. У сть-Карск — 52°4Г48"52°42'54" с.ш ., 118°47'12"-118°49'24" в.д.; утес Полосатик — 52°39'48" с.ш.,
118°44'47" в.д.
3. К геологическому заповеднику У сть-Карск отнесены памятники приро
ды У сть-Карск, Кара, П олосатик и Лужанки (рис. 28).
Усть-Карск находится на левом берегу р. Ш илка, в северных-северо-западных окраинах пос. Усть-Карск, и приурочен к скальным выходам усть-карско-

Рис. 28. Схематическая геологическая карта геологического заповедника Усть-Карск.
К)§1 — мел нижний, ш илкинская свита; J 3 —K]tr — юра верхняя — мел.ниж ний, тургинская свита;
J 3US — юра верхняя, усть-карская свита; PR 2 — протерозой верхний.

го переходного горизонта между ундино-даинской верхнеюрской серией и тур
гинской свитой с дискуссионны м возрастом (конец поздней юры — начало
мела или только ранний мел). В разрезе памятника развиты туфогенно-осадочные отложения, которые с несогласием перекрываю тся красноцветны ми псефитами ш илкинской свиты. Разрез горизонта представлен трехчленными циклитами: туфобрекчии (туфоконгломераты) — туф опесчаники — туфоалевролиты (пепловые туффиты) с единичны ми двустворками Arguniella, конхостраками
Defretinia, Palaeolynceus, остракодами Daurina, насекомы м и Proameletus,
Uroperla, Diptera, Terrindusia, Folindusia, Secrindusia, щ итням и Prolepidurus, Triops
и растениями Hepaticites, Coniopteris, Pagiophyllum, Pseudolarix, Brachyphyllum,
Schizolepis, Pityospermum. Встречено одно перо птицы (обн. 150, С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, 1982, 2000 гг.).
Кара расположен на левобережье р. Ш илка, на левом берегу р. Кара, в 3 км
выше ее устья, практически на северных окраинах пос. Усть-Карск. Разрез па
м ятника цикличен с мощ ны м и псефитам и в основаниях циклитов, которые
сменяю тся туфопесчаниками и затем малом ощ ны м и туфоалевролитами с дву
мя прослоями туфов. В туфоалевролитах обнаружены конхостраки Defretinia,
насекомые — стрекозы Isophlebiidae: Dahurium, домики ручейников Terrindusia,
Folindusia и растения Muscites, Equisetum, Leptostrobus, Schizolepis (обн. 675-676,
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 1982, 2000 гг.).
Лужанки находится на левом берегу р. Л уж анки, в 6 км выше ее устья
на левом берегу р. Ш илка. В разрезе черны е, желтые песчанисты е алевролиты
и алевролиты с остатками конхострак Defretinia, щ итней Prolepidurus, насе
комых — стрекоз Isophlebiidae: Sinitsia, дом иков ручейников Terrindusia,
Secrindusia и растений Muscites (обн. 678, С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
2000 г.).
Полосатик располож ен на правом берегу р. Ш илка, прим ерно в 5 км выше
с. У сть-Карск. П ам ятник природы регионального значения (реш ение Ч и ти н 
ского облисполком а № 353 от 17.07.1983). П лощ адь пам ятника 32 га. Высота
утеса до 60 м, длина — более 1 км. Сложен вулканогенны м и и осадочными
горны м и породами. П олны й разрез сохранился в восточной части пам ятника,
где на волнистой поверхности ж елто-бурых м индалекам енны х андезитовых
лав, содержащих халцедоновые миндалины и секреции, вы полненны е кри 
сталлами горного хрусталя, аметистовидного кварца и аметиста, залегают
часто переслаиваю щ иеся гравелиты, песчаники и аргиллиты. В алевроли
тах обнаружен довольно скудный ком плекс тургинских жуков Coptoclava,
редких остракод Cypridea, Lycopterocypris, следов ж изнедеятельности илоедов
и растительного детрита. В алевролитах известны механоглифы — «горные
письмена», описанны е Р.Ф . Геккером. Возраст тургинской свиты дискути
руется от поздней юры до раннего мела (обн. 151; С.М . С иница, Е.С. Вильмо
ва, 1982 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Рудно-литопетрографический, минералогический, тектонический, гео
морфологический.
6. Негеологическая ценность в ж ивописности скал, уникальности расти
тельного и животного мира.
7. Не существует.

8. Федеральный статус предлагается из-за уникальности разреза и его пале
онтологической характеристики: в ископаемом состоянии обнаружены остатки
временных обитателей вулканических озер — щитней, линцеусов, совместно с ос
татками более долговечных озерных обитателей как двустворки, а также в редком
сочетании более древних видов — индексов ундино-даинской серии (щитни, линцеиды, стрекозы изофлебииды) с видами — индексами более молодой тургинской
свиты (остракоды даурины, домики ручейников, растения псевдоляриксы) с ти
пичными для переходного горизонта конхостраками дэфретиниями. Кроме того,
в отложениях памятника найдены перья юрской птицы — это единственная на
ходка в регионе. Категория охраны: 2 — ограниченная охрана без рекомендации
для массового туризма, только для научных целей и научного туризма.
9. Разрезы уничтожаются при прокладке дорог — 03, а также в результате
эрозии рек Кара и Ш илка. Значительная часть памятников будет уничтожена
при строительстве Ш илкинской ГЭС.
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ЧЕРНОВСКИЕ КОПИ (КРАСНАЯ ГОРКА)
1.
Ч итинский район, Ч итино-И нгодинская впадина, северо-восток окраи
ны Черновского месторождения угля, левый берег руч. Ж ерейка, в 200 м от
моста, южные склоны высоты 722,9 м (рис. 29).

2. Географические координаты: 52°0'47" с.ш.; 113°13'42" в.д.
3. В разрезе заповедника преобладают терригенные и биогенные (угленос
ные) отложения, выделяемые в черновскую свиту [Кузнецов, 1956]. Позже
Н.Н . Чабан (1976 г.) безугольные части разреза отнес к доронинской, а угленос
ные — к тигнинской свитам. Свиты датировались ранним мелом, но для доро
нинской допускались элементы юры [Писцов, 1966] (рис. 30).
На южных склонах высоты 722,9 м, располож енной на левом берегу р. Ж ерейка, в пределах пос. Черновские Копи, развиты красные, фиолетовые, жел
тые глиежи — песчаники и алевролиты, обожженные при подземном возгора
нии углей (С опка гореликов-глиежей, Красная Горка) (обн. 9; С.М . Синица,
Е.С. Вильмова, Н.Л. Бердников, 1993-2011 гг.).
Отложения заповедника слагают небольшую антиклинальную складку и
представлены нечеткими циклитами: песчаник — алевролит или конгломе-

рат — песчаник — алевролит (рис. 30). В низах разреза устанавливаю тся значи
тельные мощ ности песчаников, которые с продвижением вверх по разрезу
уменьшаются. По напластованиям алевролитов в низах разреза захоронены
единичные силуэты личинок поденок и веснянок, скелеты рыб Lycoptera
middendorfii, клиновидные проблематические образования Kopilithos, песчаные
норки Zykovella ( Matakania) и растительные остатки Desmiophyllum, Podozamites,
Pityophyllum, Ginkgoites huttoni. В средней части разреза увеличивается мощ ность
алевролитов, появляю тся слойки аргиллитов с остатками насекомых Furvoneta.
В верхах разреза преобладают алевролиты с остатками двустворок Arguniella,
Musculiopsis, гастропод Gyraulus, Radix, остракод Daurina.
Установлены представители 15 отрядов насекомых: равнокрылые Н о т о р tera — Procercopidae, Fulgoroidae, Tettigarctidae; стрекозы Aeschniidae — Aeshidae, Gaurimacia, Mersituria; клопы H eteroptera — Pachymeridiidae, Belostomatidae, Naucoridae, Corixidae; жуки Coleoptera — Coptoclavidae, Bolbonectes,
Jurodes, Liadytes, Palaeodytes; тараканы Blattodea; прямокрылые Orthoptera —
Hagloidea, Phasmomiidae, Susumaniinae; ручейники Trichoptera — Calamoceratidae, Dysoneuridae, Phryganeidae; Terrindusia, Folindusia, Secrindusia; двукрылые —
Diptera — Limoniidae, Chaoboridae; перепончатокрылые Hym enoptera — Apocrita, Xyelotomidae; поденки Ephem eroptera — Siphlonuridae, Furvoneta, Clavineta,
Mesoneta, Sibireoginites, Mesobaetis, Stackelberisca, Siphangarus; веснянки Plecoptera — Dahuroperla, Cardioperlisca, Trianguliperla, Mesoleuctrisca, Karanemoura, Uroperla, Dicronemoura; вислокрылые Cretochaulus; сетчатокрылые N europtera; скорпионницы M ecoptera; термиты Isoptera.
По мнению палеоэнтомологов, видовое разнообразие поденок и веснянок
превосходит известные азиатские местонахождения «состав палеоэнтомофауны
соверш енно необычен, можно определенно утверждать, что какие-либо анало
ги неизвестны». Среди листового опада встречаются силуэты тел плоских чер
вей (планарий) Chernovia, Diopsia. Редки отдельные кости и чешуя рыб
Turgoniscus, Irenichthys, Lycoptera, Stichopterus. Разнообразны растительные ос
татки: мхи Marchantites, папоротники Asplenium, Coniopteris, Cladophlebis, Birisia,
Osmunda, беннеттиты Nilssonia, Ptilophyllum, гинкговые Ginkgoites (фото 46),
Baiera, Sphenobaiera, Pseudotorellia, хвойные Coniferites, Taxocladus, Pityophyllum,
Pseudolarix, Podozamites, Desmiophyllum, семена Pityospermum, Schizolepis, Baisia
и др., побеги Pityocladus, Pagiophyllum, Brachyphyllum, ш иш ки Stenorachis,
Sorrosacus, Leptostrobus, Ixostrobus и др. На листьях хвойных и гинкговых найде
ны погрызы Pinovulnus, яйцеклады Paleoovoidus и галлы Paleogallus. К райне ред
ки неотчетливые силуэты тел даф ний, коловраток и т.д.
В 500 м к востоку от обн. 9 в бульдозерной зачистке (обн. 10) вскрыты
обожженные алевролиты с миллиметровыми слойками аргиллитов и с единич
ны м и створками конхострак Pseudestheria и двустворок Arguniella, с м ногочис
ленны м и личинкам и поденок Furvoneta и веснянок Trianguliperla, надкрыльями
жуков Jurodes, домиками ручейников Folindusia, Secrindusia. Редки раститель
ные остатки Coniopteris, Brachyphyllum, Equisetum, Schizolepis. В аргиллитах обна
ружены следы жизнедеятельности Pelophilena ( Planolites).
В 350-450 м к западу от обн. 9 (обн. 11) в карьере вскрываются обожжен
ные алевролиты и аргиллиты с многочисленными домиками ручейников
Terrindusia, Folindusia, Secrindusia, с раскрытыми раковинками двустворок
Musculiopsis, с редкими иголками хвойных Pityophyllum, семенами-крылатками

Schizolepis с галлами Paleogallus на семенах. Встречен слоек (10 см) с м ногочис
ленны м и уплощ енными следами илоедов Pelophilena (Planolites) (обн. 9-11,
С.М . С иница, Е.С. Вильмова, H.J1. Бердников, 1993-2012 гг.).
Возраст заповедника дискуссионен: отмечается некоторое сходство с позд
нею рскими ундино-даинским и комплексами по поденкам, веснянкам и жукам.
Среди веснянок полностью отсутствуют молодые формы. Встречены предста
вители отрядов, впервые установленные в ископаемом состоянии. По мнению
палеоэнтомологов, какие-либо аналоги Черновской палеоэнтомофауне в мире
отсутствуют. Кроме того, среди насекомых и растений определены молодые
раннемеловые виды. Представляется необходимым выделение черновского пе
реходного горизонта между верхнеюрской ундино-даинской серией и верхнею рской-ниж немеловой тургинской свитой.
4. Палеонтологический.
5. Рудно-литостратиграфический, петрографический, историко-горногео
логический.
6. М олодая поросль сосен, лиственниц, берез, сорные цветковые на ре
культивируемом карьере (вторичная сукцессия).
7. Не существует.
8. Глобальный (всем ирны й), исходя из уникального биоразнообразия
насекомы х (представители 15 отрядов), растений (представители 6 классов),
появления на листьях галлов, погрызов, яйцекладов, в единственном за
хоронении силуэтов тел плоских червей (планарии) и т.д. Категория охра
ны 1 — особая охрана. И спользовать только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча глиежей для производства цемента, со
гласно купленной лицензии.
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3.11. КОНЕЦ ПЛИОЦЕНА - ПЛЕЙСТОЦЕН
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)

ножий
1. Агинский Бурятский округ, А гинский район, Улдза-Торейская впадина,
восточные берега оз. Н ож ий, в 25 км от с. Ц окто-Х ангил (рис. 31).
2. Географические координаты: 50°50'24"-50°48'45" с.ш.; 114°5Г06" в.д.
3. Восточные берега оз. Ножий представлены скалами до 50 м высотой про
терозойских слюдистых сланцев, метапесчаников и метаэффузивов.
Н а размытых протерозойских образованиях с базальной брекчией, состоя
щей из обломков подстилающих метапород в глинистом цементе, залегают неоген-плейстоценовые кангильские глины (цасучейский горизонт). Глины беле
сые, комковатые, местами с горизонтальной нечеткой слоистостью. П овсем е
стно в рассеянных или гнездово-линзовидных захоронениях встречаются мел
кие м икроскопические двустворки Sphaerium, Pisidium и гастроподы Lymnaea
( Peregriana), Anisus ( Gyraulus). Более редки линзы (от 2x5 см до 1-0,50 м) костей
монгольской жабы Bufo raddei хорош ей сохранности (фото 47, 48). Совместно с
костями жаб обнаружен биокласт скелетов и чешуя рыб: карасей ( Carassius),
озерного гольяна (Phoxinus), окунеобразных (Perciformes), вьюновых (G obitio-

Рис. 31. Расположение геологического заповедника Ножий.

Іае); фрагменты скелетов (в основном челюсти) куньих Mustelidae (Mustella),
зайцеобразных Leporidae (Lepus, Ochotona), грызунов — Rodentia — бурундуков
( Tamias), сурков (Marmota), туш канчиков (Allactaga), крыс (Rattus), хомячков
( Cricetulus), полевок (Microtus), отдельные кости и скорлупа яиц птиц, единич
ные кости рептилий (Lacerta), верблюдовых ( Camelus). Кангильские глины
интенсивно разрушаются временными водотоками, выветриванием, деятель
ностью ветра, в результате чего создаются типичные бедленды с различными
по морфологии останцами и эрозионны м и котлами.
В останце кайнозойских отложений, сложенном зеленовато-серыми, темно
серыми, тем но-коричневы ми суглинками, которые подстилаются щебнистыми
образованиями, выделены спорово-пыльцевые спектры нижнего плейстоцена,
состав которых позволяет реконструировать чередующиеся лесны е и лесостеп
ные ценозы, подчеркивающ ие мозаичность растительного покрова в прошлом.
В составе растительности того времени присутствовали реликтовые теплолю 
бивые растения: тсуги ( Tsuga aff. torulosa Zakl.), ильмы ( Ulmus sp.) и дубы
( Quercus sp.).
Вдоль скал протерозойских образований формируются современные шебенчато-глинистые отложения пролю виально-озерного генезиса.
В глинах обнаружены каменные орудия труда, кострища, фрагменты кера
мики и захоронение времен неолита, а также плиточные могилы, часть которых
разрушена.
Участок покрыт полупустынной растительностью: селитрянка, полынь
и др. (обн. 1579-1580, С.М . С иница, 1992, 1999, 2002 гг., С.А. Решетова, 2012 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, геоморфологический, тектонический.
6. Археологический, ботанический.
7. Не существует.
8. Ф едеральный статус: памятник является единственным в Азии, где най
дены в массовых количествах костные остатки монгольской жабы с уникаль
ным сопутствующим комплексом моллюсков, рыб, птиц, грызунов. Цель ис
пользования — научные исследования. Категория охраны: 1 — особая охрана.
9. Факторы угрозы: 05 — естественные экзогенные геологические процессы.
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Глава 4
УЗЛЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

В 1988 г. Б.В. П оярков предложил называть «узлами пам ятников природы»
сближенные геологические пам ятники, характеризующ иеся общ им генезисом
и значением в науке, культуре и культурно-просветительском отнош ении. В ре
гионе выделяется семь узлов геологических памятников: Кличка — Почекуй;
Чиронское поле; Верхний Амур; Борзя — Биликтуй; Зуткулей — Болыиагор —
Ребык — Токчин — Нарын — Кундуй; Такш а — Я кимовка — Левая; Апсат.

4.1. РИФЕЙ - ВЕНД (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
КЛИЧКА -

ПОЧЕКУЙ

1.
Приаргунский район, левобережье р. Урулюнгуй, северо-западные скло
ны К личкинского хребта, хр. Почекуй и горная система гора Кличка — гора
Ольга (рис. 32).

Рис. 33. Геологический разрез между памятниками Кличка и Ольга (узел геологических
памятников Кличка — Почекуй).

2. Географические координаты: 50°26'36" с.ш., 117°53'24"-117°59'18" в.д.
3. Узел представлен тремя геологическими памятниками: риф ейский па
м ятник Кличка, риф ейский памятник Почекуй-1 и вендский памятник Почекуй-2.
Кличка расположен в водораздельной части горной гряды гора Кличка —
гора Ольга в окрестностях пос. Кличка (рис. 33). В разрезе риф ейского пам ят
ника преобладают сахаровидные мраморы с единичными трубками удоканий
Udokania, замещ енных альбитом, кальцитом, цеолитом, флюоритом. Редки
биогермы цианобактерий Conophyton, биостромы Stratifera и желваки Collenia.
Встречен прослой черных известняков со сложной дисгармоничной текстурой,
с многочисленными отдельными трубками удоканий и их сростками по
двое-трое-четверо, в виде «розеток», «кустов» или «веток» (обн. 682, слой 6)
(фото 49). В разрезе установлено два прослоя черных горизонтально слойчатых
известняков с фрагментами слоевищ зеленых водорослей — мутовчатых сифоней Dasycladaceae (обн. 682, слой 4 и обн. 683, слой 8; обн. 679-683, 771;
С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 1987, 1988, 2008 гг.).
Почекуй-1. Левобережье р. Урулюнгуй, хр. Почекуй. Северные склоны, на
расстоянии около 4,3 км к западу от г. Кличка. Разрез памятника представлен
риф ейским и серыми и белесыми мраморизованны ми известняками и до
ломитами с постройками цианобактерий Stratifera, Gongylina, Colleniella. Строматолитовые карбонаты переслаиваются с удоканиевыми известняками. Удокании — Udokania — мелкие, с квадратным поперечным сечением. Редки онколитовые известняки с Osagia (обн. 1363; С.М . С иница, 1991 г.; обн. 1303-1304;
С.М . С иница, 2008 г.). В низах разреза встречен прослой известняков с ф раг
ментами слоевищ зеленых водорослей: мутовчатых сиф оней (обн. 774;
С.М . С иница, 1988 г.).
Почекуй-2. Расположен на левобережье р. Урулюнгуй, на южных склонах
хр. Почекуй. О тложения пам ятника отнесены к вендской кличкинской свите.
Д ом инантам и среди органических остатков являю тся крупные (диаметр до
1 см) онколиты Ambigolamellatus, Osagia, Volvatella и др., редки биостромы
Stratifera. Онколиты образуют слойки с неровны ми границами, часто с разду
вами (1 -5 см до 1 м) и реже аккатии (диаметр до 50 см): В слойках онколиты
часто вплотную прилегаю т друг к другу, иногда отмечается их косая ориенти

ровка под углами до 60°. П ротяж енность разреза с органическим и остатками
свыше 5 км, высота скал до 10-30 м (обн. 776-770; С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Рудно-литостратиграфический, рудный, историко-горногеологический.
6. Техногенный ландш афт горы Кличка, живописны е скалы хр. Почекуй.
7. Не существует.
8. Статус локальный или местный. Категория охраны 3 — ограниченная ох
рана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добы ча полезны х ископаемых; 05 — естествен
ные геологические процессы разруш ения; 07 — прочая хозяйственная д ея
тельность.
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4.2. РИФЕЙ - КАРБОН - ПЕРМЬ - ВЕРХНИЙ ТРИАС
(МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ЧИРОНСКОЕ ПОЛЕ
1. Агинский Бурятский округ, М огойтуйский район, южные отроги М огойтуйского хребта, левобережье р. Ага, междуречье ее левых притоков рек ХараШ ибирь — Унгадый — Чирон (рис. 34).
2. Географические координаты: 51°37'00" с.ш. и П5°06'05"-115о36'30" в.д.
3. Ч иронское поле протягивается от пади Х ара-Ш ибирь на западе —
ю го-западе до верховьев рек К ангил и Ч ирон на востоке н а расстояние около
40 км, от с. Берея и к низовью р. Х ара-Ш ибирь на расстояние 10 км. В преде
лах узла вы деляю тся стратиграф ические и палеонтологические пам ятники
тутхалтуйской (ниж ний — средний карбон), хараш ибирской (средний карбон), ш азагайтуйской (средний — верхний карбон) и ж ипхош инской (ниж няя
пермь) свит чиронской серии (по Г.В. Котляр, Л .И . П опеко, В.Д. Гунбин,
1965-1967 гг.).
Тутхалтуйская свита
Берея — Тутхалтуй (рис. 35). На водоразделе падей Берея и Тутхалтуй, в
приустьевой их части, выделен стратотип тутхалтуйской свиты как стратигра
ф ический памятник, представленный песчаниками и алевролитами с базаль
ным горизонтом брекчий в основании разреза. В алевролитах обнаружены
остатки мш анок Fabifenestella, Rectifenestella, Spinofenestella, Lyrocladia, Sulcoretepora, Nikiforovella, Lanopora и др., брахиопод Chonetes, Lanipustula, Orulgania,

Рис. 34. Расположение узла геологических памятников Чиронское поле.
Rotaia, Neospirifer, Tomiopsis и др., редки членики стеблей морских лилий Platycrinites, Poteriocrinites, Burovicrinus, двустворки Myalona, Aviculopecten. Conocardium, Streblopteria, Parallelodon, Nuculopsis и др. Возраст памятника ниж ний —
средний карбон (обн. 4079-4084; С.М . С иница, 2013 г.).
Харашибирская свита
Аргуин-Хатехим (рис. 36). На левом берегу пади Аргуин-Хатехим описан
стратотип харашибирской свиты, состоящ ий из базальных конгломератов, пес
чаников и алевролитов. В алевролитах обнаружены многочисленные остатки
колоний мш анок Nikiforovella, Spinofenestella, Rectifenestella, Sulcoretepora,
Mackinneyella, брахиопод Orulgania, Semicostella, Lanipustula, Waagenoconcha,
Alifera и др., члеников стеблей морских лилий Floricyclus, Pentamerostella,
Platycrinites, Poteriocrinites, двустворок Polidevcia, Lithophaga, Aviculopecten и др.,
следов жизнедеятельности Planolites. Возраст памятника — средний карбон
(обн. 4056-4058; С.М . С иница, 2013 г.).
Шазагайтуйская свита
Хара-Шибирь — Шазагайтуй (рис. 37). На водоразделе падей Хара-Ш ибирь
и Ш азагайтуй выделен стратотип шазагайтуйской свиты цикличного строения,
конгломерат — песчаник — алевролит или песчаник — алевролит с многочис
ленны м и остатками мш анок Nikiforovella, Rectifenestella, Lyrocladia, Primorella,
Laxifenestella и др., брахиопод Rotaia, Jakutoproductus, Neospirifer и др., фрагмен-

Рис. 35. Схематическая геологическая карта геологических памятников междуречья
Берея — Тутхалтуй Чиронского поля.
Тз — триас верхний; C 2 - 3 SZ — ш азагайтуйская свита; C 2chr 2 — хараш ибирская свита; C i_2tch — тутхалтуйская свита; P R 2 — протерозой верхний.

тов стеблей морских лилий Poteriocrinites, Camptocrinus, Burovicrinus, Tschironocrinus и др., двустворок Streblopteria, Crenipecten, Nuculopsis, Aviculopecten и др. Воз
раст памятника средний — поздний карбон (обн. 4060-4065; С.М . Синица,
2013 г.).
Жипхошинская свита
Берея — Жипхоши (рис. 38). Ю жнее высоты Харамидон на водоразделе падей
Берея и Жипхоши описан стратотип жипхош инской свиты, состоящий из песча
ников и алевролитов со слоями конгломератов и горизонтами конкреций, в яд
рах которых обнаружены мшанки, брахиоподы Anidanthus, Jakutoproductus, Тоmiopsis, двустворки Cypricardinia, Polidevcia, членики стеблей морских лилий Neocamptocrinus. Возраст образований свиты — ранняя пермь (обн. 4066-4071;
С.М. Синица, 2013 г.).
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Рис. 37. Схематическая геологическая
карта геологических памятников между
речья Жипхоши — Хара-Шибирь Чиронского поля.
Тз — триас верхний; Рі — пермь ниж няя;
C 2 - 3 SZ — ш азагайтуйская свита; СгсИГ| 2 —
хараш ибирская свита, ниж няя и верхняя подсвиты.

Отложения чиронской серии в верховьях падей с несогласием перекрыва
ются морскими отложениями верхнего триаса с м ногочисленными остатками
двустворок Monotis.
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Геоморфологический.
6. Ж ивописная лесостепная зона с обилием видов растений, занесенны х в
Красную книгу [2002].
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. П амятник разрушается вследствие прокладки дорог и разработки дорож
ных карьеров — 03 и 07, а также различных процессов выветривания — 05.
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4.3. СИЛУР - ДЕВОН - КАРБОН - ВЕРХНИЙ ТРИАС - ЮРА
(МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
В ЕРХ Н И Й АМ УР
1. М огочинский район, северо-восточные склоны Борщ овочного хребта,
левобережье Аргуни и Амура, водораздел рек Ш илка и Аргунь, с севера от
р. Утени на юг до р. Амур — 42 км, с запада от с. Ж егдоча на восток до устья
пади Галгакан — 92 км (рис. 39).
2. Географические координаты: северо-западная граница — 53°23'12" с.ш.
и 120°52'54" в.д.; северо-восточная — 53°54'00" с.ш. и 121°53'30" в.д.; юго-запад
ная — 53°17'12” с.ш. и 120°54'18" в.д.; юго-восточная — 53°25'54" с.ш. и 122°05'45" в.д.
3. В составе узла геологических памятников Верхний Амур выделяются
стратиграфические и палеонтологические типы , приуроченные к омутнинской
(силур), болыпеневерской (ниж ний девон), им ачинской (ниж ний — средний
девон), ольдойской (средний — верхний девон), тепловской (верхний девон),
типаринской (ниж ний карбон), огонской (верхний триас), япанской (ниж няя
юра), мангалейской (средняя юра), тымагерской (средняя юра), булейской
(средняя юра), цангинской (средняя юра) и усманковской (верхняя юра) сви
там (по К.К. А наш киной, 1966 г.; Н.Н. Пахомову, Е.Е. Барабашевой, А.В. Ку
риленко, 1988-1992 гг.) (рис. 40).
Стратотипы палеозойских свит выделены в Амурском регионе, в Забайкалье
для этих свит установлены лишь паратипы. Из-за плохой обнаженности и блоко
вого строения узла выделение стратиграфических памятников затруднено, предла
гается выделить лишь наиболее полные разрезы (паратипы) в качестве стратигра
фических памятников совместно с палеонтологическими. Стратотипы свит в каче
стве стратиграфических памятников выделяются для типаринской свиты нижнего
карбона и для юрских свит. Ниже приведены геологические памятники по свитам.

Рис. 39. Расположение узла геологических памятников Верхний Амур.

Утени-1. Левобережье р. Амур, левы й берег р. Амазар, правый берег р. Утени в верховье, напротив впадения р. Огон. К варцитовидны е песчаники с про
слоями глинистых сланцев с остатками брахиопод Isorthis, Leptaena, Leptostrophia, Tuvaella и др., члеников стеблей морских лилий Dentiferocrinus, Exaesiodiscus
и фрагментов колоний кораллов плохой сохранности. Наиболее полный разрез
ниж ней и верхней подсвит установлен в бассейне Утени — Ковыхта в качестве
паратипа свиты.
Утени-2. Левобережье р. Амур, левы й берег р. Амазар, левы й берег р. Утени
в верховье, ниже устья р. Огон. Кварцитовидны е и полимиктовые песчаники
с прослоями глинистых сланцев и органогенных известняков с остатками бра
хиопод Dolerorthis, Isorthis, Platyorthis, Eoplectodonta, Leptaena и др. и криноидей
Dentiferocrinus.
Ковыхта — Огон. Левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар, левый
берег р. Утени, водораздел рек Утени — Ковыхта. П есчаники мелко- и средне
зернистые полимиктовые, с прослоями глинистых сланцев и с остатками бра
хиопод Tuvaella, Isorthis, Leptostrophia, Eoplectodonta и др. Наиболее полный раз
рез изучен на водоразделе Утени — Кавыхта.
Завирай. Левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар, левый берег
р. Утени напротив оз. Завирай. Переслаивание кварцитовидных песчаников
и черных алевролитов с остатками брахиопод Leptaena, Pseudocomarotoechia
и др., трилобитов, мш анок, члеников морских лилий, кораллов — Rugosa —
плохой сохранности.
Большеневерская свита (нижний девон) (рис. 40)
Утени-3. Левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар, на стрелке рек
Утени и Имачи. П ам ятник слагают отложения ниж ней подсвиты, представлен
ные алевролитами с прослоями органогенных известняков с остатками растя
нутых панцирей трилобитов Paciphacops, Calymene, брахиопод Isorthis, Euspirifer
и др., члеников стеблей морских лилий Scyphocrinites, Costatocrinus, Asperocrinus
и др. (паратип свиты).
Амазар — Утени-1. Левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар, в левой
приустьевой части р. Утени. П ам ятник слагают алевролиты, переслаиваю щ иеся
с известняками. В породах захоронены м ногочисленные брахиоподы Leptogonia, Dalejuna, Reeftonia, Coelospira, Chonetes, криноидеи Scyphocrinus, Uruschicrinus, Floricrinus, Amurocrinus, Hexacrinites, Asperocrinus, более редки трилобиты Pa
ciphacops, Flabellipyge, Calymene, кораллы-табуляты и ругозы Lindstroemia, акритархи Brochopsophdoon, Sphaera и тентакулиты.
Багаджа-1. Левобережье р. Амур, на правом берегу р. Амазар, верховье
р. Багаджа. П ам ятник представлен пачкой алевролитов с линзами известняков,
охарактеризованных многочисленными остатками брахиопод Isorthis, Reeftonia,
Dalejuna, Schizpphoria, Leptogonia, Tastaria, Chonetes и др., криноидей Floricrinus,
Kuzbassocrinus, Hexacrinites и др. Редки остатки трилобитов Paciphacops, Flabelli
pyge, Calymene, кораллов-ругоз Lindstroemia и кораллов-табулят Pleurodictyum
(паратип свиты).
Булей-1. Левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар, приустьевая
левая часть р. Булей. П ам ятник слагают алевролиты с линзами известняков

с многочисленными остатками брахиопод Isorthis, Reeftonia, Leptagonia, Rhytistrophia, Chonetes, Chonostrophia и др., криноидей Hexacrinites, Amurocrinus, Urushicrinus, Asperocrinus, кораллов-табулят Pleurodictyum и ругоз Lindstroemia. П ан 
цири трилобитов обнаружены в растянутом и в свернутом виде — Paciphacops,
Flabellipyge.
Булей-3. Левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар, левый берег
р. Булей, в 6 км выше памятника Булей-1 (рис. 40). П ам ятник представлен
алевролитами с прослоями органогенных известняков с остатками брахиопод
Reeftonia, Leptostrophia, Chonetes и др., криноидей Asperocrinus, Amurocrinus и др.,
трилобитов Paciphacops, кораллов Lindstroemia.
Имачинская свита (нижний — средний девон) (рис. 40)
Булей-2. Левобережье р. Амур, левый берег р. Амазар, приустьевая левая
часть р. Булей. П ам ятник представлен алевролитами с линзами мш анково-криноидно-брахиоподовых известняков, охарактеризованных многочисленными
мш анками, брахиоподами Dalejuna, Douvillina, Fimbrispirifer, Spinatrypa, криноидеями lmatschiocrinus, Hexacrinites, Vasticrinus, Amurocrinus, Asperocrinus.
Булей-4 расположен на левобережье р. Амур, на левом берегу р. Амазар
и р. Булей, в 4 км выше устья р. Булей. Разрез состоит из алевролитов с линза
ми кораллово-мш анковых известняков, содержащих многочисленные остатки
сетчатых и ветвистых мш анок, брахиопод Reeftonia, Dalejuna, Leptostrofia,
Tastaria, Schizophoria, Fimbrispirifer и др., члеников и фрагментов стеблей мор
ских лилий Flexacrinites, Asperocrinus, Amurocrinus, более редки кораллы-табуляты Pleurodictyum и ругозы Lindstroemia, панцири трилобитов Paciphacops.
Ковыхта-2. Левобережье р. Амур, левый берег р. Амазар, правый берег
р. Ковыхта в верховье. Разрез состоит из алевролитов с линзами органогенных
известняков, содержащих остатки брахиопод Fimbrispirifer, Spinatrypa, Douvillina
и др., криноидей Hexacrinites, Vasticrinites, Amurocrinus и др., мш анок и кораллов
Pleurodictyum.
Япан-1 и 2. Левобережье р. Амур, водораздел рек Япан и Ш илка (рис. 40).
В алевролитах и органогенных известняках присутствуют остатки брахиопод
Reeftonia, Dalejuna, Schizophoria и др. и криноидей Hexacrinites, Asperocrinus,
Amurocrinus и др.
Ольдойская свита (средний — верхний девон) (рис. 40)
Средний Баронгон-1. Правобережье р. Ш илка, верховье р. Средний Баронгон.
Разрез представлен переслаивающимися песчаниками и алевролитами. Паратип
свиты установлен на водоразделе рек Верхний и Средний Баронгон. В алевроли
тах обнаружены остатки брахиопод Cyrtospirifer, Stropheodonta, Mediospirifer, мша
нок Fenestella, Hemitrypora и криноидей Pentagonocyclicus, Hexacrinites.
Верхний Баронгон. Правобережье р. Ш илка, правый берег р. Верхний Ба
ронгон. В алевролитах свиты определены остатки брахиопод Leptaena и мш анок
Reteporina.
Булей-6. Левобережье р. Амур, левый берег р. Амазар, верховье, левый
берег р. Булей. В алевролитах найдены остатки криноидей Hexacrinites,
Pentagonocyclicus и мш анок Fenestella, редки брахиоподы Mucrospirifer, Leptaena.

Средний Баронгон-2. Правобережье р. Ш илка, верховье, левый берег
руч. Средний Баронгон. В разрезе отмечается переслаивание песчаников и
алевролитов (паратип свиты), охарактеризованных многочисленными брахиоподами Athyris, Cyrtospirifer, более редки криноидеи Amurocroinus, Bicostulatocrinus и мш анки плохой сохранности.
Булей-5. Левобережье р. Амур, левый берег р. Амазар, левы й берег р. Булей,
среднее течение. Разрез представлен часто переслаиваю щ имися песчаниками и
алевролитами с многочисленными остатками брахиопод Aulacella, Athyris,
Cyrtospirifer, Camarotoechia, Chonetes, Macrospirifer, более редки криноидеи
Pentagonocyclicus, Amurocrinus, Bicostulatocrinus, м ш анки Fenestella, Reteporina и
кораллы-ругозы Rugosa.
Булей-8. Левобережье p. Амур, левый берег р. Амазар, верховье р. Булей.
Разрез представлен песчаниками и алевролитами. В алевролитах обнаружены
многочисленные остатки брахиопод Athyris, Productella, Schuchertella, Spirifer,
редки мш анки Fenestella, криноидеи Hexacrinites и кораллы-ругозы Rugosa.
Типаринская свита (нижний карбон) (рис. 40)
Булей-7. Левобережье р. Амур, левый берег р. Амазар, левый берег р. Булей
в верховье. В междуречье рек Булей и Галгакан выделен паратип свиты, пред
ставленный переслаиваю щ имися песчаниками, алевролитами и органогенны 
ми известняками с остатками брахиопод Chonetes, Syringothyris, Imbrexia,
Schizophoria, Camarotoechia и др., криноидей Platycrinites, Bicostulatocrinus, редки
двустворки, трилобиты, трубочки червей Serpula на раковинах брахиопод и
плоские следы жизнедеятельности Phycosiphon.
Галгакан-2. Левобережье р. Амур, верховье р. Галгакан. В алевролитах уста
новлены остатки брахиопод Camarotoechia, Schizophoria, более редки криноидеи
Bicostulatocrinus, Pentaridica, раковинки червей Serpula на раковинах брахиопод
(ископаемый комменсализм).
Огонская свита (верхний триас) (рис. 40)
Амазар — Булей. Левобережье р. Амур, левый берег р. Амазар, примерно в
4 км выше впадения р. Булей. Стратотип свиты представлен переслаиваю щ и
мися песчаниками и алевролитами с многочисленны м и двустворками Monotis,
Eupecten, Pseudoclaraia. Частные разрезы установлены в бассейнах рек Огон,
Утени и Багаджа.
Япанская свита (нижняя юра) (рис. 40)
Япан-3. Левобережье р. Амур, ниже впадения р. Ш илка, приустьевая пра
вая часть р. Япан. Стратотип свиты установлен по пади Япан и представлен
базальным горизонтом псефитов, песчаниками, граувакками, алевролитами,
аргиллитами с остатками двустворок Flarpax, Oxytoma, Chlamys, Corbis.
Мангалейская свита (средняя юра) (рис. 40)
Стратотип установлен по падям Средний и Н иж ний М ангалей и представ
лен нижней песчаниковой и верхней алевролито-аргиллитовой толщами.

Джелинда — Солонцовая. Правобережье р. Ш илка, левый берег р. С олонцо
вая, правого притока р. Джелинда в ее верховье. В алевролитах рек Джелинда —
С олонцовая обнаружены двустворки Inoceramus.
Тымагерская свита (средняя юра) (рис. 40)
Стратотип установлен по левому берегу р. Амазар в его низовье и представ
лен в низах разреза туфогенно-осадочны ми отложениями и песчаниками с
алевролитами в верхах.
Тымагер. Левобережье р. Аргунь, окрестности с. Тымагер. Туфоалевролиты
охарактеризованы единичны ми аммонитами Arctotis.
Жегдочи. Левобережье р. Аргунь, окрестности с. Ж егдочи, устье р. Жегдочи.
В алевролитах найдены остатки аммонитов Eumorphotis (Arctotis) и двустворок
Mytiloides, Cardita.
Булейская свита (средняя юра) (рис. 40)
Стратотип выделен по р. Булей и состоит из песчаниковой толщи с пачкой
алевролитов в низах и существенно алевролито-аргиллитовой толщей с редки
ми прослоями песчаников в верхах.
Жегдочи-2. Левобережье р. Аргунь, приустьевая правая сторона руч. Ж егдо
чи в окрестностях с. Ж егдочи. В алевролитах найдены аммониты Arctotis, дву
створки Inoceramus, Oxytoma, Trigonia и белемниты Belemnites.
Ш илка-1. Правобережье р. Ш илка, в 7 км выше слияния рек Ш илка и Ар
гунь. В алевролитах обнаружены остатки моллюсков Comptonectes, Inoceramus,
Variamussium, Oxytoma, Normannites.
Амазар-2. Левобережье p. Амур, левый берег р. Амазар, в 4 км выше устья.
В алевролитах захороняются двустворки Oxytoma, Variamussium и криноидей
Pentagonocrinus.
Галгакан-1. Левобережье р. Амур, левый берег р. Галгакан, в 3 км выше
устья. В алевролитах найдены остатки двустворок Oxytoma и криноидей
Pentagonocrinus.
Цангинская свита (средняя юра) (рис. 40)
Стратотип свиты выделен на стрелке Ш илки и Аргуни и представлен в н и 
зах алевролитовой толщей с редкими прослоями песчаников и песчаниковой
толщей с горизонтом алевролитов.
Покровка. Левобережье р. Амур, приустьевая левая часть р. Ш илка. В алев
ролитах найдены многочисленные двустворки Inoceramus, Oxytoma, Cuculaea,
Macrodon и следы жизнедеятельности Ononolithos, Planolites. Редки аммониты
Arctotis, Normannites, брахиоподы Rhynchonella.
Усманковская свита (верхняя юра) (рис. 40)
Стрелка. Левобережье р. Аргунь, на слиянии рек Ш илка и Аргунь, в приус
тьевой правой стороне р. Ш илка. Разрез паратипа представлен псефитами ос
нования свиты, сменяю щ имися вверх по разрезу переслаивающимися песчани
ками и алевролитами. В алевролитах обнаружены остатки двустворок Modiolus,
Trigonia, Ostrea, Pecten, Tancredia и аммонитов Arctotis.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЮРЫ (рис. 40)

Утесная (континентальная юра). Левобережье р. Ш илка. В 4 км от устья
р. Холоджикан выделен стратотип холодж иканской свиты, состоящей из ниж 
ней существенно песчаниковой подсвиты с редкими прослоями алевролитов,
и верхней — конгломератовой. В алевролитах ниж ней подсвиты установлены
напластования и растительный детрит со стеблями хвощей Equisetum, перы ш 
ками папоротников Coniopteris и листьям и Czekanowskia, редки листья беннеттитовых Nilssonia.
Шилка-2. Право- и левобережье р. Ш илка, в 6 - 8 км выше устья р. Холод
жикан. В алевролитах нижней подсвиты найдены остатки папоротников
Coniopteris и листьев Czekanowskia, Phoenicopsis, Ginkgoites, Pityophyllum, Podozamites и др.
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Геоморфологический.
6. Ж ивописные узкие долины Аргуни, Ш илки, Амазара со скалистыми бе
регами, экологически чистые ручьи, смесь забайкальских, сибирских и амур
ских представителей фауны и флоры.
7. Не существует.
8. Статус локальный или местный. Категория охраны 3 — ограниченная ох
рана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы; 02 — добыча
полезных ископаемых.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С.М. Верхний Амур / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное насле
дие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 108-109.
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 174 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

4.4. ВЕРХНЯЯ ПЕРМ Ь (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БОРЗЯ -

БИЛИКТУЙ

1. Борзинский район, юго-восточные отроги Кукульбейского хребта, пра
вый берег р. Борзя, от устья пади М оскит до стрелки рек Борзя и Биликтуй
(район моста через р. Борзя).
2. Географические координаты: северная граница — 50°40'31" с.ш.,
116°54'00" в.д.; южная граница — 50°34'00" с.ш. и 116°5Г18" в.д. (рис. 41).
3. Узел геологических памятников природы представлен терригенными и
кремнисто-терригенны ми отложениями борзинской серии (паратипы соктуйской, тавунангской, тоготуйской, клю чевской, илистуйской свит) со специф и
ческой позднепермской биотой.

пп Биликтуй
P,kl

<Ѳ§К

7400
401

гп Борзя

л

пп Бырка

р ы

P.sk

,ч\ХМЭ409

гп Борзя-3

P2tq

/

Перевал

)
х *850,1
Осолто-Даван

1000 м
г. Баян-Цаган

404 п
гп Борзя-4

403

Рис. 41. Стратиграфические и палеон
тологические памятники узла геологи
ческих памятников Борзя — Биликтуй.
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пермь верхняя, илистуйская свита;
— пермь
верхняя, ключевская свита;
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верхняя, тоготуйская свита;
— пермь
верхняя, тавунангская свита;
— пермь верхняя, соктуйская свита.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
БОРЗИНСКОЙ СЕРИИ (ВЕРХНЯЯ ПЕРМЬ, рис. 41)

Соктуйская свита
Борзя-1. Вдоль правого берега р. Борзя, в 13,4-14 км выше слияния рек
Борзя и Биликтуй (7-й распадок) обнажены песчаники и алевролиты соктуйской свиты (паратип) с биокластом призматического слоя двустворок Коіутіа,
раздавленных раковин гастропод, многочисленных мелких следов илоедов
Planolites, Chochlichnus, Phycosiphon (обн. 400, 401; С.М . С иница, 1985 г.).
Тавунангская свита
Борзя-2. Правобережье р. Борзя, в 500 м ниже памятника Борзя-1 (распадки
6 и 5). Разрез паратипа свиты представлен переслаиваю щимися песчаниками и
алевролитами с редкими мелкими следами илоедов Phycosiphon (обн. 405-407;
С.М . С иница, 1985 г.).

Борзя-3. Правобережье р. Борзя. Окрестности 3-го и 4-го распадков. Разрез
свиты представлен переслаиваю щ имися песчаниками и алевролитами с редки
ми прослоями дресвяников и с тремя горизонтами кремнистых конкреций д и а
метром от 5 до 25 см. В ядрах конкреций присутствуют конулярии Сопиіагіа,
двустворки Polidevcia, Dacryomya, гастроподы Mourlonia, кремнистые трубки
Rozanites, мелкие извилистые следы жизнедеятельности Phycosiphon. В алевро
литах свиты обнаружены ядра двустворок Dacryomya и мелкие следы илоедов
Phycosiphon (обн. 411-416; С.М . С иница, 1985 г.).
Ключевская свита
Бырка. Правобережье р. Борзя, левый берег р. Бырка. В разрезе паратипа
присутствуют песчаники и алевролиты. Обнаружено два прослоя кремнистых
конкреций с остатками двустворок Polidevcia, Maitaia, Dacryomya, гастропод,
аммонитов, мш анок, брахиопод, конулярии Сопиіагіа, следов жизнедеятельно
сти Phycosiphon, единичны деформированны е крылья насекомых и раститель
ные остатки Rufloria, Zamiopteris. В алевролитах свиты редки ядра двустворок,
мелкие изогнутые следы илоедов Phycosiphon и пустотки вы щ елачивания, напо
минаю щие членики стеблей морских лилий (обн. 408; С.М . С иница, 1985 г.).
Илистуйская свита
Борзя-4. Правобережье р. Борзя, южные склоны горы Баян-Ц аган.
Верхи борзинской серии представлены песчаниками и алевролитами илистуйской свиты (паратип), обнажающихся на стрелке рек Борзя и Биликтуй.
В алевролитах найдены многочисленные следы жизнедеятельности как
Phycosiphon, Planolites, Chondrites, Cochlichnus, Granularia, Trichophycus, Scolithos,
Scalarituba (фото 50), норки, вы полненные песчаным материалом, Borzjaella,
единичны проблематические образования Krutolithos, мелкие кремнистые тру
бочки Rozanites и сложно скульптированные спикулы губок. Редки остатки кордаитов и папоротников (обн. 402-404; С.М . С иница, 1985; обн. 835; С.М. С и 
ница, 1989 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Геоморфологический.
6. Ж ивописность степного ландш афта, уникальное разнотравье, среди к о 
торых многие виды занесены в Красную книгу [2002].
7. Не существует.
8. Л окальный или местный статус установлен для непрерывного разреза
борзинской серии, отражающий смену условий седиментации и состава биот в
поздней перми. Категория охраны 3 — ограниченная охрана с рекомендацией
для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы; 03 — про
ходка дорожных карьеров.
10. Литература:
Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа:
Растения. — Чита, 2002.
Олексив Б.И. К стратиграфии пермских отложений Борзинского района (Восточ
ное Забайкалье) / / Бюл. НТИ. — Чита, 1961. — № 6. — С. 3-19.

Синица С.М. Агглютинированные трубки из акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас) Восточного Забайкалья / / Палеонтол. журн. — М., 1998. —
№ 3. - С. 15-19.
Синица С.М. Борзя — Биликтуй / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное
наследие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 84-85.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

4.5. ВЕРХНЯЯ ПЕРМЬ - ТРИАС (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ЗУТКУЛЕЙ - БОЛЫНАГОР - РЕБЫК - ТОКЧИН НАРЫН-КУНДУЙ
1. А гинский Бурятский округ, Дульдургинский район, юго-восточные
склоны М огойтуйского хребта, граница Улдза-Торейской впадины и хребта,
левобережье р. О нон (рис. 42, 43).
Узел объединяет разобщ енные памятники: Зуткулей, Большагор, Ребык,
Токчин и Н арын-Кундуй, выделенные в отложениях акш а-илинской серии
(агинская и зуткулейская свиты) верхней перми — начала триаса.
Зуткулей. Левобережье р. О нон, левый берег р. Зуткулей — левого притока
р. Онон, в 2 км выше с. Зуткулей (см. рис. 42).
2. Географические координаты: 50°42'00"-50°40'20" с.ш., 114°6'30"—114°9'30" в.д.
3. В разрезе памятника природы, протяженностью около 5 км, выделяются
две свиты — агинская в северной части и зуткулейская в южной. Для агинской
свиты (верхняя пермь) характерно переслаивание песчаников и алевролитов
с редкими прослоями хлидолитов, содержащих растительный детрит. В разре
зе зуткулейской свиты (ниж ний триас), сложенной песчаниками и алевролита
ми, резко увеличиваются мощ ности алевролитов, появляю тся триада следов
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Рис. 42. Расположение геологических
памятников Зуткулей (1) — Большагор
(2) — Ребык (3) в узле геологических
памятников.
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жизнедеятельности как Phycosiphon, Scalarituba, Planolites, часты нацело биотурбированные слои алевролитов. На границе алевролитов и песчаников обнаруже
ны кремнистые трубочки Rozanites (обн. 1232-1247; С.М. С иница, 1991 г.).
Больиіагор. Левобережье р. О нон, левый берег р. Зуткулей, приустьевая л е
вая часть р. Ребык, к юго-востоку от с. Зуткулей, гора Болыпагор (884,0 м) (см.
рис. 42).
2. Географические координаты: 50°39'25" с.ш. — 114°12'00" в.д.; 50°40'6" с.ш.,
114°13'42" в.д.
3. В алевролитах зуткулейской свиты (ниж ний триас) обнаружены разроз
ненны е кремнистые трубочки Rozanites и их поперечны е эллипсовидные и о к 
руглые сечения. Более редки следы илоедов Phycosiphon, Planolites, приурочен

ные к слойкам алевролитов без розанитесов (обн. 6026, 6027, 7016, 7017;
Е.С. Вильмова, 1991 г.).
Ребык. Левобережье р. Онон. Левый берег р. Зуткулей, на правом и левом
берегах руч. Ребык (см. рис. 42).
2. Географические координаты: 50°40'36" с.ш., 114°12'36'' в.д.; 50°40'42" с.ш.,
114°14'24" в.д.
3. В алевролитах зуткулейской свиты (нижний триас) захоронены единич
ные кремнистые трубки Rozanites и их поперечные овальные сечения
(обн. 6029, 6030, 7015; Е.С. Вильмова, 1991 г.).
Токчин. Левобережье р. О нон, правый и левый берега р. Чиндалей, выше
с. Токчин (рис. 43).
2. Географические координаты: 50°30'15" с.ш., 114°07'00" в.д.; 50°ЗГ24" с.ш.,
114°04'45" в.д.
3. Зуткулейская свита (ниж ний триас) представлена песчаниками с пачка
ми алевролитов. В алевролитах обнаружены единичные кремнистые трубки
Rozanites и их поперечные сечения. Редки плоские мелкие следы илоедов
Phycosiphon (обн. 1221-1230; С.М . С иница, 1991 г.).
Нарын-Кундуй. Левобережье р. О нон, междуречье рек Нарын-Кундуй и
Зуткулей (см. рис. 43).
2. Географические координаты: 50°30'48" с.ш., 114°12'54" в.д.; 50°ЗГ00" с.ш.,
114°14'45" в.д.; 50°32'48" с.ш., 114°10'48" в.д.; 50°32'48" с.ш., 114°13'36" в.д.
3. В разрезе памятника выделяются отложения агинской и зуткулейской
свит. Агинская свита (верхняя пермь) установлена в окрестностях высоты
807,8 м и представлена переслаиванием розоватых аркозов, окварцованных
алевролитов и кремнистых голубоватых слойков с ш арообразными остатками
радиолярий Spumellaria и единичных зубчиков конодонт Neogondolella
(обн. 1196). Зуткулейская свита (ниж ний триас) развита в низовье пади Н а
ры н-К ундуй и представлена серыми песчаниками и алевролитами с напласто
ванием кремнистых трубок Rozanites brasieri Sin., R. bengstoni Sin. Встречены
прямые, изогнутые, тонкие, почти игольчатые и толстые с диаметром до 2 см,
гладкие или гофрированные, неуплощ енные и уплощ енные формы. Н а пло
щадке 10x10 см насчитывается около 20 трубок (обн. 1199-1205; С.М. С иница,
1991 г.).
4. Палеонтологический и стратиграфический.
5. Геоморфологический.
6. Ж ивописен степной ландш афт с разнотравьем, среди которого многие
виды занесены в Красную книгу [2002].
7. Не существует.
8. Статус локальный или местный. Категория охраны 3 — ограниченная ох
рана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов;
02 — разрушение дорож ными карьерами.
10. Литература:
Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа:
Растения. — Чита, 2002.
Синица С.М. Агглютинированные трубки из акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас) Восточного Забайкалья / / Палеонтол. журн. — М., 1998. —
№ 3. - С. 15-19.

Синица С.М. Зуткулей / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 210; Большагор / / Там же. — С. 81; Ребык / / Там же. —
С. 439. Токчин / / Там же. — С. 548-549.

11. С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

4.6.
СРЕДНЯЯ - ВЕРХНЯЯ ЮРА
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ТАКША - ЯКИМОВКА - ЛЕВАЯ
1. Балейский район, левобережье р. Унда, правый берег р. Талангуй, Ш адоронский прогиб, У ндино-Даинская впадина (рис. 44).
Узел геологических памятников состоит из трех разобщ енных памятников,
выделенных в отложениях ш адоронской серии (средняя — верхняя юра): Т ак
т а , Якимовка, Левая.
Такша (рис. 44). Правобережье р. Талангуй, приустьевая правая часть пади
Такш а в окрестностях с. Ильдикан.
2. Географические координаты: 51°38'00" с.ш ., 117°10'00" в.д.
3. В приустьевой правой части пади Такш а обнажен один из опорных раз
резов такш инской толщи ш адоронской серии (средняя — верхняя юра), пред
ставленный валунно-галечными конгломератами, лавобрекчиями андезитов,
туфопесчаниками и туфоалевролитами. В туфопесчаниках отмечаются дина
мичные текстуры, гнездовые захоронения грубого древесного материала и вер
тикально захороненные стволы и пни деревьев. В туфоалевролитах доминиру
ют напластования пучков Czekanowskia, более редки листья Phoenicopsis, перья
папоротников Coniopteris, Cladophlebis, листья и биокласт беннеттитовых
Heilungia, побеги, семена, ш иш ки и единичны е надкрылья жуков Hydrobiites.
Протяженность памятника около 1 км (обн. 142, 143; С.М . С иница, 1981 г.).

Рис. 44. Расположение геологических памятников Такша — Якимовка — Левая в узле
геологических памятников.

Якимовка (рис. 44). Балейский район, правобережье р. Талангуй, левого
притока р. Унда, приустьевая правая часть пади Якимовка, в 1-2,5 км к востоку
от с. Ильдикан.
2. Географические координаты: 5Р37'00"-51°36'48" с.ш ., 117°10'42"117°12'00" в.д.
3. В приустьевой правой части пади Я кимовка пройден дорожный карьер,
где вскрываются конгломераты, песчаники и алевролиты ш адоронской серии
(такш инская толщ а) с многочисленными растительными остатками. Они обра
зуют разные захоронения: в песчаниках обычна грубая древесина или линзы
растительного детрита, более редки захороняю щ иеся вертикально стволы де
ревьев; в алевролитах — напластования пучков Czekanowskia, Phoenicopsis, л и 
стьев беннеттитовых Heilungia и хвойных Pityophyllum, перыш ки и перья папо
ротников Coniopteris, Cladophlebis, различные семена и ш иш ки. Среди расти
тельного детрита обнаружены надкрылья жуков, тела клопов и других
насекомых — Keleustricus, Saldonia, Allognossis, Agriilium, Memptus, Dzeregia. Редки
неясные ходы илоедов. П ротяженность памятника до 300 м (обн. 176; С.М . С и
ница, 1982 г.).
Левая (рис. 44, 45). Правобережье р. Талангуй, на правом берегу руч. Левая,
в 1,7 км от с. Ильдикан. В разрезе памятника выделены конгломераты, перехо
дящ ие в гравелиты и песчаники. Редки прослои алевролитов с грубыми древес
ны м и остатками, талломами печеночных мхов Hepaticites, стеблями хвощей
Equisetum, пучками игл чекановскиевых Czekanowskia, обрывками вайи папо
ротников Coniopteris, Cladophlebis, листьями беннеттитовых Heilungia. Среди
растительного детрита обнаружены единичные надкрылья жуков Hydrobiites,
Dzeregia (обн. 20, 21; С.М . С иница, 1982 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.

Рис. 45. Геологический разрез памятника Левая.

6. Степные и лесостепные ландш аф ты , их разнотравие.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами; 02 — разрушение дорож ными карьерами.
10. Литература:
Юрские континентальные биоценозы Южной Сибири и сопредельных террито
рий. — М.: Наука, 1985. — Т. 213. — 199 с.
С.М. Синица. Такша / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 538-539; Якимовка — Левая / / Там же. — С. 676.

11. С.М . С иница, 2013 г.

4.7. ВЕРХНЯЯ ЮРА, ВЕРХНЯЯ ЮРА - НИЖНИЙ МЕЛ
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
АПСАТ
1. Каларский район, хр. Кодар, Апсатская впадина, верховье р. Быйики л е 
вого притока р. Апсат на левобережье р. Чара (рис. 46).
2. Географические координаты: северная граница — 57°09'12" с.ш.,
118°08'00" в.д. Ю го-восточная часть (верховье руч. Угольный) — 57°07'12" с.ш.,
118°13'00" в.д. Ю го-западная часть (верховье руч. Безы м янны й на правобережье
Быйики) — 57°05'24" с.ш ., 118°08Т5" в.д.
3. Узел геологических памятников Апсат располож ен в пределах А псатской
впадины, вы полненной угленосными отложениями апсатской и бы йикинской
свит верхней юры. В его составе выделено три геологических памятника:
Угольный, Быйики, Безымянный.
Угольный (рис. 46). Левобережье р. Быйики, в 3 км от впадения руч. Уголь
ный в р. Быйики, правый борт руч. Угольный. Стратотип апсатской свиты пред
ставлен конгломератами, конглобрекчиями, песчаниками, алевролитами с про
слоями углистых алевролитов и каменных углей. В алевролитах найдены много
численные двустворки с конхиолиновой раковиной Sibiriconcha, Tutuella,
Solenaia. Единичны створки конхострак, крылья насекомых. В углистых алевро
литах по напластованиям захоронены многочисленные остатки хвощей Equise
tum, папоротников Coniopteris, Cladophlebis, Lobifolia, Hausmannia, Sphenopteris,
чекановскиевых Czekanowskia, беннеттитовых Heilungia, Nilssonia, гинкговых Ginkgoites, Baiera, Sphenobaiera, Pseudotorellia, хвойных Pityophyllum, Podozamites, Elatocladus, семян Carpolithes и др. (обн. 337-339, 354, 355; С.М . Синица, 1984 г.).
Быйики (рис. 46). Левобережье р. Быйики, в 500 м выше пос. Апсат. В угли
стых алевролитах и алевролитах апсатской свиты по напластованиям захоронены
многочисленные остатки хвощей Equisetum, папоротников Coniopteris, Lobifolia,
Cladophlebis, пучки игольчатых листьев чекановскиевых Czekanowskia, листья
гинкговых Ginkgoites, Baiera, Sphenobaiera, беннеттитовых Heilungia, Tyrmia, Taeniopteris, хвойных Pityophyllum, Podozamites, Elatocladus, семена Schizolepis, Pityospermum и др. Редки остатки крыльев насекомых (обн. 345, С.М . Синица, 1984 г.).
Безымянный (рис. 46). Правобережье р. Бы йики, по руч. Безы мянны й, в
1,2-1,5 км от его впадения в р. Быйики, на протяжении 2,5 км в разрозненных

выходах отложений апсатской свиты установлены два резко различающихся
ориктоценоза: в углистых алевролитах — напластования растительных остатков
Equisetum, Coniopteris, Cladophlebis, Lobifolia, Heilungia, Czekanowskia, Ginkgoites,
Sphenobaiera, Pityophyllum и др., в алевролитах без растительных остатков —
протяженные до 20 см и более, зигзагообразные или собранные в виде розеток
валики следов илоедов Reperolithos apsatensis ( Cochlichnus) (обн. 348-351;
С.М. С иница, 1984 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический.
5. Тектонический, рудно-литопетрографический, геоморфологический,
историко-горногеологический.
Апсатское месторождение представляет собой уникальный объект в том
смысле, что здесь развиты одни из самых молодых в мире коксующихся углей.
Разведано множество пластов. В нижней части угленосной толщи мощностью
180-360 м установлено до 40 пластов и пропластков угля. Наиболее высокая
юз

угленосность характерна для восточной части месторождения, где из 9 пластов
6 имею т мощ ность более 15 м. Верхний угленосны й горизонт располагается на
900-1000 м выше и содержит 6 угленосных пластов. Н о в результате разработки
месторождения может быть полностью утрачено уникальное природное геоло
гическое образование.
6. Ж ивописная долина р. Бы йики, скалистые водоразделы и обш ирные ка
менные моря — курумы — на крутых склонах.
7. Не существует.
8. Статус федеральный придается узлу в виду значительного биоразнообра
зия ископаемых растений, находок только в данных разрезах остатков лопухо
образного папоротника гаусмании и крупных китайских двустворок солений,
уникальных по качеству и мощ ности юрских каменны х углей. Категория охра
ны 2 — ограниченная охрана без реком ендации для массового туризма, только
для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологическимх процессов;
02 — разрушение при добыче угля.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С . М . Апсат / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 45.
Юргенсон Г.А. Минеральное сырье Забайкалья: учеб. пособие. — Чита: Поиск,
2009. — Ч. 2: Неметаллическое сырье, кн. 1: Топливно-энергетическое, горно-химиче
ское и горно-техническое сырье. — 308 с.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, Г.А. Ю ргенсон, 2013 г.

Глава 5
ОДИНОЧНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
(МОНОПАМЯТНИКИ)

В регионе установлено 154 стратиграфических и палеонтологических п а
мятников, приуроченных к докембрийским и ф анерозойским отложениям.

5.1. АРХЕЙ - ПРОТЕРОЗОЙ (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ХАН-УЛА
1. А гинский Бурятский округ, М огойтуйский район, левобережье р. Онон,
верховье — правая сторона пади Боржигантай, в 10 км западнее с. Боржигантай,
высота Хан-Ула (917,6 м) (см. рис. 57).
2. Географические координаты: 5Г13'И" с.ш., 115°4Г45" в.д.
3. Высота Хан-Ула располагается в зоне Восточно-Агинской сигмоиды,
в тектоническом блоке, и сложена архейскими сланцами, кварцитами, ам ф и
болитами, скарноидами, мраморами, гранулитами с голубым кварцем и с м но
гочисленными кварцевыми жилами, интенсивно ожелезненными. Породы катаклазированы, с зеркалами скольжения, сильно ожелезнены, с кольцами Лизеганга (обн. 270-274; 1983, 1998 гг.).
4. Стратиграфический, минералогический и рудно-литопетрографический.
5. Геоморфологический.
6. Ж ивописная верш ина с залесенным северным и степным южным скло
нами, величаво воздымающаяся в степной мелкосопочной зоне. Ю жные скло
ны покрыты коллювиальными свалами. На вершине — субурган.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус как самым древним образо
ваниям в Ю жном Забайкалье. Категория охраны 3 — ограниченная охрана с ре
комендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов;
02 — проходка канав.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С.М. Хан-Ула / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 598-599.
Юргенсон Г.А., Синица С.М., Вильмова Е.С. Маршрутом Палласа. — Чита: Поиск,
2011. - 112 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

1. Ч ерны ш евский район, восточные склоны Н ерчинско-К уэнгинского
хребта, стрелка рек Агита и Конда, приустьевая часть р. Конда (рис. 47, а).
2. Географические координаты: 52°58'00" с.ш ., 116°55'10" в.д.
3. В приустьевой части р. Конда, впадающ ей слева в р. Агита, на восточных
склонах сопки М раморная (рис. 47, б) вскрываются белесые мраморы с тонкой
горизонтальной текстурой, среди которой выделяются островерш инны е стол
бики до 5 см, напоминаю щ ие Conophyton?, и синусоидальные «волны» высо
той до 7-10 см и длиной до 1 ,5 -2 м, близкие к Stratifera. Среди данных текстур
встречены пустоты выщ елачивания проблематических трубок (обн. 15 с - 16 с;
С.М . С иница, 1993 г.).
4. Стратиграфический и палеонтологический, историко-горногеологический.
5. Геоморфологический, рудно-литопетрографический.
6. Техногенный ландшафт — шахты и терриконы угольного месторождения.
7. Не существует.

Рис. 47. Расположение геологического памятника Букачача (а) и его схематическая гео
логическая карта (б).

8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча известняка для производства извести;
05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.2. РИФЕЙ
БОГОЧА
1. С ретенский район, восточные склоны Ш илкинского хребта, левобережье
р. Ш илка, левый берег р. Богоча, в 4,5 км выше устья (рис. 48, а).
2. Географические координаты: 52°40Ч4" с.ш ., 118°40'33" в.д.
3. Н а левом берегу р. Богоча в 4,5 км выше впадения ее в р. Ш илка обнаж е
ны две пачки известняков (рис. 48, б).
Н иж няя пачка черных известняков массивных и горизонтально слойчатых,
с хаотическим, реже ориентированным захоронением трубок удоканий с квад
ратным поперечным сечением Udokania pmblematica Leites. Редки изогнутые и
расчлененные по горизонтальным днищ ам трубки. Их длина до 5 -7 см, диа
метр 3 -5 мм. Все трубки замещ ены плагиоклазами, кварцем, кальцитом, слю
дой или выщ елоченные только с оставш имися кальцитовыми перегородками
(зооморфозы).
Верхняя пачка белых слоистых мраморизованных известняков с желваками
Paniscolenia и биостромами Stratifera (постройки цианобактерий). В верхах пач
ки установлен слоек с крупными онколитами (диаметр до 2 см) типа Glomus
(обн. 1601; С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 2000 г.). Протяженность памятника
около 400 м, высота до 10-20 м. Отложения отнесены к рифею.

4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Техногенный ландш афт старателей по пади.
7. Не существует.
8. Статус федеральный, так как отложения пам ятника содержат уникаль
ные бесскелетные остатки докембрия удокании. Категория охраны 2 — ограни
ченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных
целей.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча полезных ископаемых старательскими ар
телями.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.

доно
1. Калганский район, восточные склоны Н ерчинского хребта, правый берег
р. Д онинская Борзя на стрелке с р. Д оно (рис. 49).
2. Географические координаты: 50°53'18" с.ш ., 118°34'24" в.д.
3. Скальные берега реки сложены м раморизованны ми известнякам и, слан
цами и метапесчаниками, условно относимые к рифею. В известняках отме
чаются мелкие овальные онколиты Osagial, нечетко проявленные пластовые
строматолиты Stratifera и редкие узкоконические столбики, близкие к
Conophytonl М етапесчаники и слюдистые сланцы кливажированные, обохренные, окварцованные, интенсивно трещ иноватые (обн. 836; С.М . Синица,
1989 г.). Протяженность памятника около 250-300 м, высота 50 м.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописные скалы в узкой долине р. Д онинская Борзя.
7. Не существует.
8. Л окальный или местный статус. Категория охраны 3 — ограниченная
охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия реки.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ДЫРБЫЛКЕЙ
1. Краснокаменский район, северо-западные отроги Кличкинского хребта,
правобережье р. Урулюнгуй, ключ Дырбылкей.
2. Географические координаты: 50°15'30"-50°17'00" с.ш., 117°28'00"—
117°29'00" в.д.
3. На правом борту пади Дырбылкей установлен стратотип риф ейской дырбылкейской свиты, представленный доломитизированными известняками с
кремнистыми стяжениями, онколитовыми известняками с аккатиями Osagia,

строматолитовыми известняками с биогермами Conophyton и калиптрами
Colleniella. Часто встречаются проблематические образования в форме подко
вок, стяжений, валиков. Редки прослои строматолитовых брекчий, обломки
которых инкрустированы шестоватым кальцитом («кокардовые» известняки),
которые являю тся маркирующими горизонтами свиты. Протяженность памят
ника — около 5 км на правом борту пади (обн. 1012-1017; С.М. Синица,
Е.С. Вильмова, 1990 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.

8. Предлагаемый статус — локальны й или местный. Категория охраны 3 —
ограниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенны х геологических процес
сов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.
ЗУН-АРАЛТУЙ
1. Краснокаменский район, ю го-западные отроги К личкинского хребта,
правобережье Урулюнгуя, левый борт пади Алкучанский Говин, озера ЗунАралтуй, высоты 817,6 и 847,2 м (см. рис. 56).
2. Географические координаты: 50°03'00" с.ш ., 117°23'18" в.д.
3. На юго-восточных берегах озер Зун-Аралтуй на сопке 847,2 м вскры ва
ются серые известняки с биостромами Stratifera — Gongylina и с мощ ными
горизонтами строматолитовых брекчий, обломки которых инкрустированы
шестоватым кальцитом («кокардовые» известняки). Кроме того, в известняках
обнаружены кремнистые выделения и овальная проблематика типа Osagia?.
Проводится несанкционированная разработка «кокардовых» известняков в ка
честве поделочного материала. Отложения отнесены к дырбылкейской свите
рифея (обн. 1390; С.М. С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Галофиты и другая степная полупустынная растительность.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для массового туризма без права неорга
низованного сбора каменного материала.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенны х геологических процессов;
06 — хищ ническая добыча «кокардовых» известняков как поделочного кам не
самоцветного сырья.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М. С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.
ИЗВЕСТКОВАЯ
1. Александрово-Заводский район, левобережье р. Газимура, южные отроги
Кукульбейского хребта, верховье руч. Багдарин, в 3 км к северо-северо-западу
от с. Н иколаевка на крутом склоне горы (рис. 50).
2. Географические координаты: 51°02'42" с.ш ., 117°37'36" в.д.
3. Скальные выходы белых мраморов с редкими биостромами Stratifera —
Gongylina (до 20 см) и с горизонтами строматолитовой брекчии («кокардовые»
известняки), обломки которой инкрустированы шестоватыми кристаллами

кальцита. П о присутствию «кокардовых» известняков данный разрез коррелируется с дырбылкейской свитой рифея региона. П ротяженность разреза около
1 км (обн. 705; С.М . С иница, 1987 г.).
4. Петрографический и палеонтологический.
5. Стратиграфический, историко-горногеологический.
6. Ж ивописные незалесенные скалистые южные и западные склоны сопок,
разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча известняков для обжига извести. Сохра
нились печи для обжига известняка, известные с X V III-X X вв.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КОЛЬТУЙ
1. Приаргунский район, северо-восточные склоны Кличкинского хребта,
левый борт пади Калдыгатуй, восточные склоны высоты Кольтуй, на левом
борту пади Кольтуй; юго-восточнее с. Мулино (рис. 51).
2. Географические координаты: 50°ЗГ6" с.ш. и 118°06'54" в.д.

3. В 700 м от верш ины высоты Кольтуй (1046,8 м) на северо-восточном от
роге обнажены известняки с пластовы ми постройкам и Stratifera — Gongylina
(высота построек до 50 см, протяж енность до 10-35 м, волна 5 -2 0 см), м елки
ми биогермами Conophyton (высота до 4 0 -5 0 см, протяж енность до 1 -2 м, д иа
метр столбиков до 40 см) и с желваками Paniscolenia и др. М ного подвижных
построек — аккатий онколитов Osagia, Vesicularites и др. м икрофитолитов.
Часты строматолитовые брекчии, обломки которых инкрустированы шестоватыми кристаллами кальцита («кокардовые» известняки). В разрезе много
кварцевых жил. П ротяж енность разреза до 1 км , высота скал до 10 м (рис. 52).
Возраст образований — ранний — средний риф ей (обн. 1376-1378; С.М . С и 
ница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. М инералогический, рудно-литопетрографический, стратиграфический,
тектонический, геоморфологический.
6. Ж ивописность ландш афта и разнотравье с множеством видов, занесен
ных в Красную книгу [2002].
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус как пам ятника приро
ды с уникальны м и постройкам и первых обитателей региона. К атегория ох
раны 3 — ограниченная охрана с реком ендацией для организованного ту
ризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенны х геологических про
цессов.
10. Литература:
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забай
калья. — Львов, 1956. — 309 с.
Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа:
Растения. — Чита, 2002.

11. С.М . С иница, 2013 г.

Рис. 52. Схематическая геологическая карта геологических памятников Кольтуй и
Кир-Кира.
R.2 nd — рифей верхний, надаровская свита; J]Sl — юра ниж няя, селиндинская толща; J i - 2 kl — юра
ниж няя — средняя, калганская свита; J 2 - 3 SCI — ю ра средняя — верхняя, ш адоронская серия; уізк —
юра верхняя, кукульбейский гранитный комплекс.

КРЕСТОВКА
1. Н ерчинско-Заводский район, Н ерчинский хребет, левобережье Аргуни,
левый борт пади Алтача у пос. Н ерчинский Завод, высота Крестовка, 768,3 м
(рис. 53).
2. Географические координаты: 51°19'00" с.ш., 119°37'00" в.д.
3. На вершине горы Крестовка (786,3 м) обнажены серые брекчированные
известняки, обломки которых инкрустированы шестоватым кальцитом — «кокардовые» известняки. Редки биостромы Gongylina (80 см) и калиптры Colleniel
la (20x10 см). В 1,5 км к западу от высоты Крестовка, на левом борту пади Алта
ча, вскрываются черные битуминозные известняки, серые массивные извест
н яки с многочисленными овальными образованиями типа Palaeosphaeridium?,
с горизонтами известняков с червеобразными микрофитолитами Vesicularites,
Nubecularites. В серых известняках установлены биостромы Stratifera и Gongylina
и калиптры Colleniella. На крайнем западном участке разреза в серых тонко
слойчатых известняках обнаружены квадратные поперечные сечения удоканий
Udokania. Отложения условно относятся к рифею. Протяженность памятника
около 2 км (обн. 1444-1450; С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, геоморфологический, историко-горногеологический.
6. Ж ивописность незалесенной сопки, техногенный ландшафт: древние
горные выработки.
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Рис. 53. Расположение геологических памятников Крестовка и Благодатка.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальный или местный. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча известняков; 05 — действие экзогенных
геологических процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
НИКОЛАЕВКА
1. А лександрово-Заводский район, Кукульбейский хребет, левобережье
р. Газимур, верховье, левый борт пади Багдарин, в 1,5 км к северо-западу от
с. Н иколаевка; южные склоны высоты 1076,0 м (см. рис. 50).
2. Географические координаты: 5Г02Ч2" с.ш ., 117°38'16" в.д.
3. Скалистые выходы черных битуминозных известняков с калиптрами
строматолитов Collenia, Colleniella, биостромами Stratifera, Gongylina и с пачка
ми сахаровидных белых мраморов с редкими стяж ениями черных кремней.
Условно данные отложения относятся к рифею (дырбылкейская свита, рифей;
обн. 704; С.М . С иница, 1987 г.). Протяженность памятника около 1 км.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Разнотравье незалесенных южных экспозиций сопок.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.

9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ПОКРОВКА
1. Калганский район, северо-восточные отроги Кличкинского хребта, лево
бережье Аргуни, водораздел падей Большой Коруй и Карабон, верховье пади
И руновка (рис. 54).
2. Географические координаты: 50°50'49" с.ш. и 119°14'50" в.д.
3. Изолированный выход строматолитовых и онколитовых известняков
в тектоническом блоке представлен снизу вверх (рис. 55): пластовыми построй
ками (биостромы высотой до 3 м) Stratifera — Gongylina с желваками Nucleella',
онколитовыми известняками с Osagia, со строматолитовой брекчией в основа
нии (7 м); биостромом (столбчатая постройка, высота 0,8 м) Linella', онколито
выми известняками с Osagia (4 м); ком бинированной постройкой: прикреплен
ные пластовые постройки Stratifera — Gongylina и столбчатые Linella засыпаны
подвижными постройками — онколитами Osagia (8 м); заканчивается разрез
известняками с онколитовыми стяжениями (аккатии) с Osagia (15 м).
П ротяженность разреза по склону до 70 м (обн. 1075; С.М . С иница, 1990 г.).
Отложения датируются вендом — рифеем.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, геоморфологический.
6. Ж ивописность лесостепного ландшафта.
7. Не существует.

8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С.М. Покровка / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 433.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ЦАГАН-ЧЕЛОТУЙ
1. Забайкальский район, юго-западные отроги К личкинского хребта, левый
борт пади Цаган-Челотуй, в 7 - 8 км к северо-северо-востоку от с. Красный
Великан (рис. 56).
2. Географические координаты: 50°07'12" с.ш ., 117°08'48" в.д.
3. Примерно в 7 - 8 км к северо-северо-востоку от пос. Красный Великан
на высоте Цаган-Челотуй (848,9 м) обнажаются мраморизованные строматолитовые известняки с биогермами Conophyton и биостромами Stralifera — Gongyliпа и онколитовые известняки, сложенные Osagia, Vesicularites, Ambigolamellatus,
редки находки водорослевых трубочек и желвачков Girvanella, Sculponella. Строматолито-онколитовые известняки переслаиваются с пестро окраш енными известковистыми алевролитами и строматолитовыми брекчиями. В алевролитах

обнаружены нечеткие валики, возможно, следы жизнедеятельности. Отложе
ния отнесены к дырбылкейской свите (рифей). Площадь памятника 1,5x0,5 км
(обн. 1018-1019; С.М . С иница, 1990 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальный или местный. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологи
ческой карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
С.М. Синица. Цаган-Челотуй / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное на
следие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 613.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.3. ВЕНД
ЗВЕНИХА
1. Н ерчинско-Заводский район, восточные отроги Кличкинского хребта,
левобережье р. Аргунь, бассейн рек М алый и Большой Зерентуй, правая при
устьевая часть пади Звениха.
2. Географические координаты: 51°12'08" с.ш., 119°27'28" в.д.
3. П ам ятник представлен переслаиванием доломитизированных известня
ков, микрофитолитовых известняков и известковистых алевролитов. Среди
микрофитолитов определены концентрически-слоистые Osagia, пузырчатые
Vesicularites и сгустковые Vermiculites, Nubecularites, датирующие отложения вен

дом. В алевролитах обнаружены проблематические короткие валики, возможно
следы жизнедеятельности. П ротяж енность разреза около 1 км (обн. 1436-а,
С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальны й или местный. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9 Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2012 г.
ЛАВРИХА
1. Н ерчинско-Заводский район, ю го-восточные отроги К личкинского
хребта, левобережье р. Аргунь, левобережье р. Большой Зерентуй, левый борт
пади Лавриха.
2. Географические координаты: 5Г10'54" с.ш ., 119°27'30" в.д.
3. В разрезе левого борта пади Лавриха на протяж ении около 2 км тянутся
выходы микрофитолитовых известняков, среди которых выделяется «горохо
вый камень» с концентрически слоистыми Osagia, пузырчатыми Vesicularites
и сгустковыми Vermiculites, Nubecularites. Более редки прослои известковистых алевролитов и доломитов. Отложения датируются вендом (обн. 1436-6;
С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальны й или местный. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенны х геологических процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2012 г.
МИХАЙЛОВКА
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, левобережье
р. Большой Зерентуй, на стрелке рек Ниж няя Борзя и р. Большой Зерентуй,
в 3,5 км к северу от с. М ихайловка, хр. М аячный.
2. Географические координаты: 5Г09'12"-5Г10'30" с.ш .,
119°27'18"119°30'00" в.д.
3. Скальные выходы на водоразделе и склонах хр. М аячный строматолитовых известняков с биостромами Stratifera и Gongylina, арки которых достигают
1 м, и тонкослойчатых известковистых алевролитов с проблематическими

черны ми овальными образованиями, близкими к Palaeosphaeridium. В разрезе
часты прослои строматолитовых брекчий. Условно отложения памятника дати
руются вендом. П ротяженность памятника около 3 км (обн. 1436; С.М. С и н и 
ца, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Разрушаются скалы под воздействием экзогенных геологических про
цессов — 05.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2012 г.

5.4. НИЖНИЙ КЕМБРИЙ (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БОГДАТЬ
1. Газимуро-Заводский район, юго-западные отроги Газимурского хребта,
правобережье р. Газимур, верховье, правый борт пади Богдать Газимурская, ее
водораздел с падью Бошагоча.
2. Географические координаты: 52°06'16" с.ш ., 119°07'18" в.д.
3. На правом борту пади Богдать начиная от ее устья и далее по склону на
протяжении 5 - 6 км обнажены черные песчанистые сланцы и алевролиты с
прослоями известняков и доломитов, залегающие на мраморах георгиевской
или быстринской свиты. В канаве на вершине водораздела падей Богдать и Бо
шагоча В.А. Гунбиным в 1958 г. были найдены в массовом количестве остатки
раннекембрийских головоногих моллю сков Volborthella, Salterella. Более редки
остатки трубчатых водорослей Girvanella, Anabarella. Повторить находку пока не
представляется возможным, так как работы в данном районе не ведутся.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописны е таежные места, экологически чистые реки.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус — локальный или местный. Категория охраны 3 —
ограниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Князев Г.И. Стратиграфия нижнего палеозоя и докембрия Приаргунья. — Чита,
1962. - 310 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
БЫСТРАЯ
1.
Газимуро-Заводский район, северо-восточные склоны Урюмканского
хребта, правобережье р. Газимур, верховье пади Быстрая.

2. Географические координаты: 51°ЗГ18" с.ш ., 118°36'03" в.д.
3. В окрестностях пос. Быстрая, в горных выработках, вскрывающих и з
вестняки, в 1931 г. М.В. Бесовой были обнаружены остатки раннекембрийских
археоциат Ajacicyathus, Syringocnema, Loculocyathus, Leecyathus. Повторить н а
ходку не удается до сих пор (обн. 216; С.М . С иница, 1997 г.). И звестняки Быст
рой были отнесены Г.И. Князевым в 1962 г. к георгиевской свите нижнего кем 
брия, которая впоследствии была переведена в быстринскую свиту венд-раннекембрийского возраста. П оскольку стратотип бы стринской свиты в районе
пади Быстрая отсутствует, данное подразделение считается невалидным.
4. Палеонтологический.
5. И сторико-горногеологический.
6. Смеш анны й лес с подлеском из рододендронов.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус как первому местонахожде
нию раннекембрийских археоциат — первых скелетных остатков в регионе.
9. Разрез был вскрыт горными выработками в тридцатых годах, обнаружить
которые сейчас не представляется возможным. П ам ятник является уничтожен
ным — 11.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.
Князев Г.И. Стратиграфия нижнего палеозоя и докембрия Приаргунья. — Чита,
1962. - 124 с.
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного За
байкалья. — Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1956. — 310 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
КАДАВАСУН
1. Забайкальский район, ю го-восточные отроги К личкинского хребта, пра
вый борт пади Алкучанский Говин, приустьевая левая часть пади Харгантуй;
правый борт пади Кадавасун от верховья к устью (см. рис. 56).
2. Географические координаты: 50°02'42" с.ш ., 117°12'30" в.д.
3. В разрезе памятника выделяется кадавасунская свита, представленная
переслаиваю щ имися пачками черных битуминозных, белых известняков и д о 
ломитов с пестро окраш енными крем нисты м и и известковистыми алевролита
ми, содержащ ими черные овальные проблематические стяж ения Palaeosphaeridina knjazevi Ког. (проблематичные простейшие?). Редки прослои красных
яш м, онколитовых известняков с Osagia и водорослями Renalcis, брекчированных известняков с инкрустациями обломков ш естоватым кальцитом, песчани
ков и гравелитов. В верхах разреза встречены бугристые слойки мощностью от
2 -3 до 10 см с массовым пластовым захоронением черных овальных Palaeosohaeridina (обн. 1393-1404; С.М . С иница, 1991 г.). Возраст памятника — венд,
возможно, начало кембрия.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степная полупустынная растительность.
7. Не существует.

8. Предлагаемый статус локальный или местный. Это второе в регионе
местонахождение палеосфериидин (предположительно простейшие). Катего
рия охраны 2 — ограниченная охрана без рекомендации для массового туризма,
только для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенными геологическими про
цессами.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

И. С.М . С иница, 2013 г.
КУЧУГУРНАЯ
1. Газимуро-Заводский район, восточные склоны Урюмканского хребта,
правобережье р. Газимур, левобережье р. Золы, приустьевая левая часть р. Кучугурная.
2. Географические координаты: 51°24'00" с.ш., 118°38'00" в.д.
3. В приустьевой левой части пади Кучугурная вскрываются темно-серые
известняки с остатками микрофитолитов Nubecularites, Vermiculites, в светло-се
рых известняках обнаружены два горизонта с археоциатами: нижний — Protopharetra, Archaeocyathus, Archaeolynthus, Ajacicyathus, Loculicyathus, Leecyathus; верх
ний — Tersia, Archaeocyathus, Dictiocyathus, Archaeolynthus, Ajacicyathus, Loculicy
athus, Coscinocyathus, Leecyathus. Обычны поперечные и продольные сечения
кубков. Обнаружены уникальные целые кубки. Отложения относятся к георги
евской или быстринской свите венд — нижнего кембрия. Протяженность
памятника до 300 м (обн. 115, С иница С.М ., 1979 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Разнотравье открытых экспозиций сопок.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус памятнику первой скелетной
фауны планеты и региона. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без реко
мендации для массового туризма, только для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение в результате экзогенных геологиче
ских процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Князев Г.И. Стратиграфия нижнего палеозоя и докембрия Приаргунья. — Чита,
1962. - 124 с.
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забайкалья. —
Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1956. — 310 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
МОСТОВКА-1
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Уров, стрелка рек Ш ира и
М остовка.
2. Географические координаты: 51°26'35" с.ш., 118°43'56" в.д.

3. И золированны й в тектоническом блоке разрез представлен ниж некем б
рийским и археоциатовыми известнякам и с Archaeocyathus, Ajacicyathus, Tumuli olynthys, Robustocyathus, Coscinocyathus, Dokidocyathus и др., захороненных в виде
поперечных и продольных сечений кубков. М естонахождение обнаружено в
1965 г. геологом М .Н. Химка. С тех пор коллекция не обновлялась.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность таежного ландш афта.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальны й или местный как местонахождения
первой скелетной фауны планеты. Категория охраны 2 — ограниченная охрана
без рекомендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение за счет экзогенных геологических
процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

И. С.М . С иница, 2013 г.
Ш ИРА
1. Нерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, левый берег р. Уров,
верховье пади Ш ира.
2. Географические координаты: 51°28'03" с.ш ., 118°40'17" в.д.
3. В тектоническом блоке в верховье р. Ш ира вскрывается разрез георгиев
ской (по Г.И. Князеву) или быстринской («Читагеолсъемка») свиты, представ
ленной доломитами, доломитовыми известняками, белыми сахаровидными
известнякам и с остатками трилобитов Sajanaspis, тем но-серы м и и серыми и з
вестняками с многочисленными остатками трилобитов Protoletus, Redlichia,
Abadiella, Hebediscus и др., брахиопод, археоциат Ajacicyathus, Archaeolynthus,
Tumuliolynthus, Protopharetra, Dictyocyathus, Rotundocyathus, Baikalocyathus и чер
ными и лилово-серы ми крем нисты м и сланцами. Возраст отложений — ранний
кембрий. Протяженность памятника до 1 км [по: Г.И. Князев, 1962].
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и историко-горногеологический.
6. С меш анный лес с подлеском из рододендронов.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус как объекту с первой ске
летной фауной планеты и региона. Категория охраны 3 — ограниченная охрана
с рекомендацией для организованного туризма.
9. Разрушается в результате экзогенных геологических процессов — 05.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Князев Г.И. Стратиграфия нижнего палеозоя и докембрия Приаргунья. — Чита,
1962. - 124 с.
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного За
байкалья. — Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1956. — 310 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.

ЭРЫМАН
1. Газимуро-Заводский район, ю го-западные отроги У рюмканского хребта,
правобережье р. Газимур, на правом берегу р. Зола, южные склоны г. Эрыман
(1037,0) в приустьевой левой части п. Бурундукан.
2. Географические координаты: 51°14'47" с.ш., 118°26'01" в.д.
3. В тектоническом блоке обнажены красно-бурые массивные кварциты
с прослоями темно-серых кремнистых алевролитов, с белыми трубками диа
метром до 2 см и длиной до 3 -7 см. Отчетливо видна осевая часть темного
цвета. В захоронении много поперечных круглых или эллипсовидных сечений
трубок, выделяемых в виде нового таксона энигмат Erymanichnus, систематиче
ское положение которого не установлено (обн. 1322-1323; С.М. Синица,
1991 г.). Отложения памятника условно датируются кембрием.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, тектонический.
6. Степной ландш аф т и разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус как единственному место
нахождению крупнотрубчатой фауны в кембрийских отложениях региона. К а
тегория охраны 3 — ограниченная охрана с рекомендацией для организованно
го туризма.
9. Ф акторы разрушения: 05 — действие экзогенных геологических про
цессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.5. СИЛУР (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БЛАГОДАТКА-1
1. Н ерчинско-Заводский район, восточные отроги Кличкинского хребта,
пос. Благодатка, гора Благодатская (см. рис. 53), в пределах Благодатского руд
ного поля.
2. Географические координаты: 5Г14'05" с.ш., 119°33'07" в.д.
3. На вершине горы Благодатской в тектоническом блоке магистральными
канавами вскрываются отложения горнозерентуйской свиты (ниж ний — верх
ний силур). В разрезе свиты преобладают пестро окраш енные алевролиты, ред
ки прослои песчаников, мергелей, конгломератов и брахиоподовых ракуш ни
ков с биокластом створок брахиопод Leptaena, Stropheodonta, Stegerhynchella,
Athrypa, Howellella, Dalmanella, Isorthis, Nucleospira. Редки валики илоедов
Planolites (обн. 851; С.М. С иница, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический, тектонический, ис
торико-горногеологический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.

8. Предлагается локальный или местны й статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ч астично утрачен вследствие добычи в прош лом полезных ископае
мых — 02.
10. Литература:
Бутин К.С. О соотношении нижнесилурийских отложений горы Благодатской с
нерчинско-заводской свитой / / Стратиграфия и магматизм докембрия и палеозоя За
байкалья. — Чита, 1972. — С. 19-27.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ГУН Ь/КАЛ ГА
1. Борзинский район, южные склоны Н ерчинского хребта, левый борт пади
Урулюнгуй, южные склоны высоты Тут-Халтуй (1084,0 м) между приустьевыми
частями падей Гуньжалга и Гурбаныпа.
2. Географические координаты: 50°21'10" с.ш ., 117°13'17" в.д.
3. В 2 км к востоку от устья пади Гуньжалга, на невы соких сопочках север
ных окраин Западно-Урулюнгуевской впадины, в глыбах (коллю вий?) присут
ствуют онколитовые и строматолитовые известняки с м икроскопическим и ос
татками гастропод, хиолитов, фрагментов трилобитов, из которых определены
лиш ь силурийские известковистые умбеллоподобные сферические пустотелые
формы из группы Umbella — Primochara (харовые водоросли). Протяженность
выходов известняков до 500 м (обн. 834; С.М . С иница, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, геоморфологический.
6. Степная растительность.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус как единственному место
нахождению силурийской биоты в Ю жном Забайкалье. Категория охраны 2 —
ограниченная охрана без рекомендации массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение за счет экзогенны х геологических
процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1: 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ
1. Н ерчинско-Заводский район, восточные отроги Кличкинского хребта,
левобережье р. Гидаринский Зерентуй, в 1 км востоку от пос. Горный Зерентуй.
2. Географические координаты: 5Г12'15" с.ш ., 119°33'34" в.д.
3. В тектоническом блоке развиты пестро окраш енные алевролиты с биокластом и отдельными створками силурийских брахиопод Тuvaella, Dalmanella,
Stropheodonta, Leptaena, Isorthys, Nucleospira (обн. 851-a; С.М . С иница, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепной ландшафт.

7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.6. ДЕВОН (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БЛАГОДАТКА-2
1. Н ерчинско-Заводский район, восточные отроги К личкинского хребта.
Левобережье р. Гидаринский Зерентуй, верховье р. М алый Зерентуй, южные
склоны высоты Благодатская (см. рис. 53).
2. Географические координаты: 51°14'01" с.ш., 119°33'09" в.д.
3. В тектоническом блоке г. Благодатская выделяются кварцитовидные
песчаники, алевролиты, более редки мергели, органогенные известняки благо
датской свиты нижнего — среднего девона. В последние годы благодатскую
свиту отнесли к объединенным девонским таловской и ильдиканской свитам.
В органогенных известняках выделяются остатки мш анок — Fenestella,
Hemitrypa, Polypora, Eridotrypa, Fustilipora, криноидей Asperocrinus, брахиопод —
Reeftonia, Chonetes, Isorthis и др. Обнаружено около 30 калиптр кораллов —
Favosites, Squamefavosites, Syringopora, Thamnopora (фото 51) линзовидной, гри
бообразной, плоской формы размером от 5x5 до 40x80 см. Более редки ж ел
вачки гидроидных кораллов (от 2x2 до 5x4 см) — Chaetetis и четырехлучевых
кораллов-ругоз — Findstromia. Благодатский памятник является единственным
в регионе, где обнаружена колония вымерших морских строматопороидей пла
стинчатой и караваеобразной формы — Strom atoporoidea, напоминаю щ их кожу
(обн. 850; С.М. С иница, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, историко-горногеологический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус как единственному в регио
не местонахождению строматопорат и значительного разнообразия кораллов.
Категория охраны 2 — ограниченная охрана без рекомендации для массового
туризма, а для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — рекультивация старых выработок, 05 — экзоген
ные геологические процессы.
10. Литература:
Локерман А.А. Новые данные о нерчинско-заводской и благодатской свитах Приаргунья (Восточное Забайкалье) / / Тр. ЧитГУ. — 1958. — Вып. 2.
Стремецкая Е.О. Распространение кораллов в палеозойских отложениях Забайкалья / /
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Кулагинские чтения». — Чита,
2008. - С. 189-194.

11. С.М . С иница, 2013 г.

БО РЖ И ГА Н ТА Й -1
1. А гинский Бурятский округ, левобережье р. О нон, левы й борт пади Борж игантай, в 10 км выше с. Боржигантай (рис. 57).
2. Географические координаты: 51°14'10" с.ш ., 115°43'00" в.д.
3. Н а левом борту пади Борж игантай вскры ваю тся олистостромы Восточно-А гинской сигмоиды , представленны е конглобрекчиям и и брекчиям и с
крупны ми глыбами (до 5-10 м) м етаэф ф узивов, туфов, кварцевых порф иров,
песчаников в алевролитовом цементе (рис. 58, а, б). Выше залегаю т песча
ники с прослоями алевролитов, охарактеризованны е среднедевонским и ком 
плексам и м ш анок Fenestella, Polypora, брахиопод из отрядов Orthida,
Strophem inida, C honetida, Productida и др., редких двустворок и гастропод,
а также члеников стеблей морских лилий. Обнаружена единственная средне
девонская кустистая колония кораллов Thamnopora alta, многочисленны е
вы щ елоченны е рож ки кораллов Rugosa, м елкие изогнутые следы ж изнедея
тельности Phycosiphon. П ротяж енность пам ятника вдоль левого борта пади до
1 км (рис. 58, а, б; обн. 275; С.М . С иница, 1983 г.). Возраст отлож ений пам ят
ника дискутируется от среднего девона до перми по разны м группам ископае
мых органических остатков.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степная растительность, галофиты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами; 07 — вытаптывание отарами овец.
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10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ДАНЬКОВА
1. Н ерчинско-Заводский район, восточные склоны У рюмканского хребта,
левобережье р. Аргунь, левый и правы й берег р. Данькова, примерно в 6 км от
устья.
2. Географические координаты: 52°25'22" с.ш ., 120°35'11" в.д.
3. Н а левом берегу р. Д анькова н а южных склонах высоты 736,0 м и на п ра
вом берегу на северных отрогах высоты 743,0 (водораздел падей Студеная и Д а
нькова) вскрываются среднедевонские отложения даньковской свиты (страто
тип), представленные в низах конгломератами, песчаниками с прослоями алев
ролитов и мергелей, которые вверх по разрезу сменяю тся известняками,
доломитами с прослоями дацитовых туфов, мергелей, известковистых алевро
литов. В известняках и алевролитах обнаружены остатки брахиопод Dalmanella,
Stropheodonta, Schuchertella, Athrypa, Productella, Mucrospirifer, м ш анок Semicoscinum и криноидей Hexacrinites, Pentagonocyclicus (сборы И.А. Турчинова, 1959,
1960 гг., определения М .И. Ш ульга-Н естеренко, Е.А. М одзалевской).
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность таежных ландш афтов, экологически чистые реки.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ЖИРГОДА
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, восточные скло
ны У рю мканского хребта, водораздел рек Лубия и Ж иргода, в 9 км выше устья
р. Ж иргода, на ее левом борту, почти в верховье левого разветвленного п р и 
тока.
2. Географические координаты: 52°22'47" с.ш ., 120°28’06" в.д.
3. На левом берегу р. Ж иргода, в 6 км от устья разветвленного притока
вскрываются отложения ж иргодинской свиты (стратотип), представленные
базальным горизонтом конгломератов и гравелитов, сменяю щ ихся вверх по
разрезу переслаиваю щ имися пестроцветами: песчаниками, алевролитами, ар
гиллитами, туфами, туффитами с линзами известняков и доломитов. В алевро
литах и карбонатных породах обнаружены остатки брахиопод Atrypa, Stropheo
donta, Spirifer, Schizophoria, мш анок Retoporina, Polypora, Fenestella, Semiconcinium
и члеников стеблей морских лилий Hexacrinites (сборы А.И. Лейтеса, 1953 г.;
определения М .И . Ш ульга-Н естеренко, Е.А. М одзалевской).

4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность таежных ландшафтов.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ИЛЬДИКАН
1. Газимуро-Заводский район, правобережье р. Газимур, западные склоны
У рюмканского хребта, верховье — правая сторона пади И льдикан в 12 км от
устья.
2. Географические координаты: 51°30'12" с.ш., 118°29'18"-118°ЗГ18" в.д.
3. Н а правом борту пади И льдикан, в 3,5 км выше слияния с падью Госу
дарева обнажены органогенны е известняки с остатками кораллов-табулят
Cyathophyllum, Riphaeolites, Favosites (фото 52) и одиночны х кораллов Rugosa —
Lyrielasma, с м ногочисленны м и членикам и стеблей морских лилий Рапdocrinus, Kusbassocrinus, Amazaricrinus и др., брахиопод Wilsoniella, Chonetes,
Reeftonia и др., трилобитов Paciphacops. Встречена единственная кость скелета
панцирной рыбы Arthrodira. И звестняки перекрываю тся пестро окраш енны м и
крем нисто-глинисты м и сланцам и с прослоями и линзам и энкринитов, сло
ж енных членикам и стеблей морских лилий Vascicrinus, Raricrinus, Hexacrinites,
Graptocrinus и др., редки брахиоподы Cyrtinopsis (стратотип ильдиканской
свиты). Возраст отлож ений — ранний — средний девон. П ротяж енность п а
м ятника около 2 км (сборы Т.М . М алич, 1965 г.; Старухиной Л .П . и др.,
1988-1991 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геотехногенный пейзаж старательских разработок с системой геотехногенных озер.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус как единственное в регио
не местонахождение девонских панцирных рыб. Категория охраны 2 — ограни
ченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных
целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — разрушение в результате старательских работ.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя — мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

МАКАРОВО
1. Ш илкинский район, северо-западные склоны Борщ овочного хребта,
правобережье р. О нон, правый борт пади М акарова, в 7,5 км выше с. М акарово.
2. Географические координаты: 51033'00"-51033'37" с.ш., 116°03'40"116°05'55" в.д.
3. На правом крутом борту пади М акарова вскрываю тся черные, тем но-се
рые метаалевролиты с редкими прослоями черных известняков с остатками
члеников стеблей и чаш ечек морских лилий Scyphocrinites, Mediocrinus,
Tolenicrinus, Costatocrinus и др. Более редки створки мелких брахиопод и ветви
стые колонии мш анок. Найдены единичны е толстые следы жизнедеятельности
Pholeus. Отложения относятся к м акаровской свите нижнего девона (лохковский век). П ротяженность памятника вдоль крутого правого борта пади до 3 км
(обн. 499; С.М . С иница, 1998 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность рельефа Борщ овочного хребта, его своеобразный расти
тельный и животный мир.
7. Не существует.
8. Л окальны й или местный статус предлагается как единственному в регио
не местонахождению чашечек девонских морских лилий. Категория охраны
2 — ограниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только на
учные исследования и научный туризм.
9. Ф акторы разрушения: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1: 500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
МОСТОВКА-2
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Уров, в 17 км ниже истока,
приустьевая правая часть р. М остовка.
2. Географические координаты: 51°23'52" с.ш ., 118°46'39" в.д.
3. В тектоническом блоке разрез пам ятника представлен переслаиваю щ и
мися известняками и кремнистыми алевролитами, относимыми к таловской
свите нижнего девона. В известняках редки одиночные кораллы-ругозы Rugosa,
в алевролитах по напластованиям обнаружены многочисленные спикулы гу
бок, фрагменты колоний мш анок, створки и раковины брахиопод, членики
стеблей морских лилий Asperocrinus, Amurocrinus, Floricrinus, Hexacrinites (сборы
Л.П. Старухиной и др., 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, тектонический.
6. Ж ивописность таежного ландш афта, экологически чистые реки.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.

10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ОНДРУЧИ
1. Калганский район, западные склоны К личкинского хребта, левобережье
Д онинской Борзи, правый борт пади Ондручи (см. рис. 49).
2. Географические координаты: 50°51'20" с.ш ., 118°36'00" в.д.
3. На правом борту пади Ондручи обнажены органогенные известняки до
нинской свиты среднего — верхнего девона [по: Козеренко, 1956] или яковлев
ской свиты конца девона — начало карбона [Геологическое строение..., 1997]
с многочисленными колониями м ш анок Fenestella, Polypora, Reteporina, Semicoscinium и др. (мш анковый риф ) (фото 53). П остоянно встречаются членики
стеблей морских лилий Platycrinites, Donocrinus, Oldojecrinus и др., которые в
верхах разреза образуют энкринит-известковистую породу из члеников мор
ских лилий. Брахиоподы отнесены к родам Athyris, Cyrtospirifer, Schizophoria
и др. Редки неопределимые остатки кораллов-табулят. В прослоях алевролитов
и известняков обычен биокласт мш анок, брахиопод и морских лилий. П ротя
женность разреза до 1 км (обн. 842; С.М . С иница, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и геоморфологический.
6. Ж ивописные скалы, степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Л окальный или местный статус предлагается памятнику из-за уникаль
ных построек мш анок. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без реко
мендаций для массового туризма, только для научных целей и научного ту
ризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разрушение экзогенными геологическими про
цессами.
10. Литература:
Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забайка
лья. — Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1956. — 309 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ОНОНСКОЕ
1. Ш илкинский район, левобережье О нона, западные склоны Борщ овочного хребта, в 3 км выше с. О нонское, приустьевая часть пади Нарсатуй.
2. Географические координаты: 51°26'50"-5Г27'15" с.ш., 115°57'45" в.д.
3. В карьере на развилке падей Нарсатуй и Н ары н-Д ж алга в тектониче
ской зоне выделены интенсивно деформ ированны е алевролиты и аргиллиты
макаровской свиты ниж него девона (аратунгинская толщ а, средний — верх
ний девон) с растянутыми раковинам и брахиопод Eleutherocomma, Euryspirifer,
Leptostrophia, Productus (фото 54) и др., членикам и и ф рагментами стеблей
морских лилий Floriocrinus, Hexacrinites, Amurocrinus и др., с многочисленными

вы щ елоченны м и и замещ енны м и лим онитом сетками и веточкам и мш анок.
Редки двустворки, ветвистые кораллы и м ногочисленны е мелкие изогнутые
следы ж изнедеятельности Phycosiphon. В 1,850 км от карьера к северо-востоку
вдоль южных и восточных склонов высоты 709,0 обнаж ены алевритистые
песчаники с м алом ощ ны м и слойками аргиллитов и песчаников. В породах
отмечаю тся гнездовые захоронения члеников стеблей м орских лилий
Amurocrinus, Hexacrinites, Urushicrinus, Asperocrinus, м ш анок, брахиопод
Schizophoria, Cariniferella, Productella, Mucrospirifer, Cyrtospirifer, кораллов,
грубых древесных остатков, норок, вы полненны х песчаным материалом, и
проблем атических образований (обн. 357, 4011; С.М . С иниц а, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и тектонический.
6. Степная растительность.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разрушение экзогенны м и геологическими про
цессами; 03 — разрушение при проходке дорожных карьеров.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя — мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Барабашева Е.Е. О первой находке органических остатков в породах эпидот-амфиболитовой стадии метаморфизма Восточного Забайкалья / / Материалы XXIII Всесоюз
ной научной студенческой конференции. — Новосибирск, 1985. — С. 23-28.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ТАЛОВКА - ЛИСТВЯНКА
1. Газимуро-Заводский район, восточные склоны У рю мканского хребта,
левый берег р. Уров, в 6 км выше устья р. Таловка.
2. Географические координаты: 51°28'06" с.ш ., 118°46'28" в.д.
3. В тектоническом блоке обнажены кварциты и глинистые сланцы с еди
ничны м и члениками стеблей морских лилий Hexacrinites, отнесенными к таловской свите нижнего девона (сборы К.С. Бутина, 1981 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, тектонический.
6. Ж ивописность таежных ландшафтов.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя — мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

УСТЬ-БОРЗЯ
1. О нонский район, правобережье р. Онон, приустьевая правая часть
р. Борзя, севернее с. У сть-Борзя (рис. 63).
2. Географические координаты: 50°37'15" с.ш., 115°40'00" в.д.
3. В приустьевой правой части р. Борзя находится стратотип усть-борзинской свиты (ниж ний — средний девон), представленный переслаиваю щ имися
песчаниками, алевролитами, кремнистыми сланцами, известняками с остатка
ми м ш анок Trepostomata, Sulcoretepora, кораллов Chaetetes, Alveolithes, Rugosa,
ф орам иниф ер Fusulinella, Triticites и др., члеников морских лилий Vasticrinus,
Entrochis. П ротяженность около 1 км (сборы В.А. Амантова, О.Н. Зориной,
1958-1960 гг.; Л.П. Старухиной и др., 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степная растительность.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение под действием экзогенных геологиче
ских процессов.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя — мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ХАЙТИН
1. Б орзинский район, правый борт пади Дурбачи, в 3,5 км восточнее Хайтинского маяка.
2. Географические координаты: 50°02'00"-50°02'30" с.ш., 116°06'37" в.д.
3. В 5 км южнее ж.-д. ст. Дурбачи в элювии и делювии встречены пестро
окраш енные алевролиты, аргиллиты, туфы кислого состава и органогенные и з
вестняки, содержащие разобщ енные кораллиты четырехлучевых кораллов
Embolophyllum, Rugosa и многочисленные членики стеблей морских лилий.
М ного кораллово-криноидных брекчий. Протяженность элю виально-делю ви
альных выходов органогенных известняков с запада на восток до 1,5 км при
мощ ности около 170 м. Возраст отложений по кораллам — ранний — средний
девон (зиген — эмс) (обн. 3051; С.М. С иница, 2007 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степное разнотравье, галофиты.
7. Не существует.
8. Придается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — огра
ниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разрушение за счет экзогенных геологических
процессов.

10. Литература:
Трущева Н.А., Анашкина К.К. Девонская система в районе озера Торей / / Страти
графия и магматизм докембрия и палеозоя Забайкалья. — Чита, 1972. — С. 14-18.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ШАМАН-СОПКА
1. Б орзинский район, южные отроги Н ерчинского хребта, левый борт пади
Урулюнгуй, приустьевая левая часть пади Зун-Сандук, горная система высоты
Ш ам ан-С опка (рис. 59).
2. Географические координаты: 50°15’15" с.ш ., 117°01'45" в.д.
3. В тектоническом блоке (рис. 59) выделяется толща переслаивания белых
сахаровидных туфопесчаников с пустотками вы щ елачивания древесных остат
ков, стеблей морских лилий Mediocrinus?, сеток м ш анок Fenestella, Polypora и
черных или темно-серых туфоалевролитов с остатками сеток мш анок, члени
ков и фрагментов стеблей морских лилий Hexacrinites и ядер створок брахиопод
Devonoproductus, Euryspirifer. М естами отмечается ориентировка створок бра
хиопод и колоний мш анок. Встречены грубые следы Pholeus и проблематиче-

ские образования, напоминаю щ ие скульптированных двустворок. В разрезе
присутствуют потоки эффузивов. Условно разрез отнесен к нижнему — средне
му девону (обн. 311-313; С.М . С иница, 1983 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степной ландш аф т с полупустынной растительностью.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория 2 — ограничен
ная охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных и с
следований.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.7. ВЕРХНИЙ ДЕВОН - НИЖНИЙ КАРБОН
(МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ).
СЛОИ ЭТРЕНЬ
КОТИХА-1
1. Газимуро-Заводский район, северо-западные склоны Урюмканского
хребта, левобережье р. Быстрая, левый ее приток р. Котиха, среднее течение.
2. Географические координаты: 51°32'24" с.ш., 118°33'19" в.д.
3. В среднем течении р. Котиха горными выработками в тектоническом
блоке установлены в основном терригенные отложения (песчаники и алевро
литы) с редкими прослоями и линзами известняков, выделяемые в нижнюю
подсвиту газимурозаводской свиты (конец девона — начало карбона, слои Этрень). В породах обнаружены многочисленные створки и раковины брахиопод
Sem iproducts, Camarotoechia, Cyrtospirifer, Rugosochonetes, Tylothyris, Retzia, Aulacella, Schuchertella, членики и фрагменты стеблей морских лилий Bicostulatocrinus, Pentaridica, Platycrinites, Asperocrinus, Floricyclus, на створках брахиопод при
сутствуют раковинки червей Serpula, Spirorbis (ископаемый комменсализм)
(сборы Л.П . Старухиной и др., 1992 г.).
4. Палеонтологический.
5. Тектонический.
6. Геотехногенный рельеф: нерекультивированные горные выработки.
7. Н е существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 10 — объект частично утрачен в результате разрушаю
щихся горных выработок.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя — мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.
11. С.М . С иница, 2013 г.

5.8. КАРБОН (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ГРЯЗИ
1. Улетовский район, восточные склоны Чатангинского хребта, верховье
р. Ингода, в 32 км выше слияния рек Ингода и Уйладжин, от окрестностей
бывшего с. Грязи до устья левого притока Ш аглей (рис. 60).
2. Географические координаты: 50°0Г40"-50°09'41" с.ш ., 111°09'31" в.д.
3. В верховье р. Ингода, от бывшего с. Грязи до устья левого притока Ш аглей на расстоянии 14 км на правом и левом берегах р. И нгода в тектонических
блоках обнажаются отложения дабан-горхонской свиты (ниж ний карбон),
представленной переслаиванием глинистых, кремнистых и углистых сланцев,
яш м, туфов и потоков эффузивов. В кремнистых породах найдены спикулы
губок (спонголиты), раковинки радиолярий Spumellaria и ф ораминиф ер
Lagenidae, в алевролитах захоронены фрагменты колоний мш анок плохой со
хранности Fenestella, Discritella, Rhombopora\ редки стебли, возможно, каламитов
Catamites, Asterocalamites, листья Cordaites и их древесина Artisia, следы ползания
илоедов Planolites (сборы В.А. Амантова, 1962 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Ж ивописность таежного ландшафта.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ГУТАЙ
1. К расночикойский район, южные отроги М алханского хребта, левый
берег р. Ч икой, отрезок от с. Гутай до меридиана устья р. Катанца, выходы от
лож ений гутайской свиты (ниж ний — средний карбон) на площ ади 3 - 4 км
(рис. 61).
2. Географические координаты: 49°57'29" с.ш ., 108°13'34" в.д.
3. На правом борту пади Ближ ний Гомор и на левом борту пади Дальний
Гомор в тектоническом блоке выделяются конгломераты, гравелиты, песчани
ки, аркозы, алевролиты и туфы гутайской свиты (ниж ний — средний карбон),
залегающие с резким несогласием на метаморфических породах протерозоя —
нижнего палеозоя. В алевролитах обнаружены остатки мш анок Fenestella,
Polypora, Sulcoretepora и брахиопод Schuchertella, Lanipustula, Streptorhynchus
и др., криноидей Platycrinites, Burovicrinus, двустворок Aviculopecten (сборы
Л.И. Попеко, Г.В. Котляр, 1967 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.

Рис. 60. Расположение геологических памятников по р. Ингода: Грязи, Шаглей и Уйладжин.

Рис. 61. Расположение геологического па
мятника Гутай.

6. Ж ивописность таежного ланд
шафта.
7. Не существует.
8. П редлагается локальны й или
местны й статус. К атегория охраны
3 — ограниченная охрана с реко
м ендацией для организованного ту
ризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруше
ние за счет экзогенны х геологических
процессов.
10. Литература:
Котляр Г.В., Попеко Л.И. Биострати
графия, мшанки и брахиоподы верхнего
палеозоя Забайкалья. — Чита: Изд-во Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР, 1967. —
323 с.
11. С.М . С иница, 2013 г.
ДАРАСУН
1. К ары мский район, западные отроги Даурского хребта, правобережье
р. Тура.
2. Географические координаты: 51°13'44" с.ш ., 113°44'17" в.д.
3. В тектонических блоках на правом и левом берегах р. Тура в окрестно
стях курорта Дарасун по правому борту пади М аркова обнажены отложения
нижнего — среднего девона, представленные песчаниками, алевролитами, гли
нистыми сланцами, с редкими линзам и известняков, с остатками деф орм иро
ванных раковин и створок брахиопод Spirifer, Cyrtospirifer, Aulacella, Leptagonia,
Semiproductus и др., редки остатки криноидей Platycrinites, Bicostulatocrinus', в из
вестняках найдены остатки кораллов-табулят Pachyfavosites, Stenophyllum. Об
наружены единичные остатки строматопор Clathrodiction. Редки раковины и
створки двустворок Aviculopecten и гастропод.
В тектонических блоках присутствуют отложения нижнего карбона, в со
ставе которых преобладают песчаники с прослоями конгломератов и гравели
тов. В песчаниках найдены остатки брахиопод Schuchertella, Spirifer, Reticularia,
Chonetes, Buxtonia, Spiriferina и гастропод (сборы T.M . М алич, 1960-1962 гг.;
Л .П . Старухиной и др., 1996 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и тектонический.
6. Лесостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.

9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КОТИХА-2
1. Газимуро-Заводский район, северо-западные отроги Урюмканского
хребта, правобережье р. Газимур, левый берег р. Быстрая, среднее течение
р. Котиха.
2. Географические координаты: 51°32'24” с.ш ., 118°33'19" в.д.
3. В тектоническом блоке обнажены отложения верхней подсвиты газимурозаводской свиты нижнего карбона, представленные алевролитами, глини
стыми сланцами с прослоями и линзами органогенных известняков и редких
песчаников. В алевролитах и известняках захоронены многочисленные ракови
ны и створки брахиопод Plicatochonetes, Torynifer, Neospirifer, Punctospirifer,
Rugosochonetes, Camarotoechia, Streptorhynchus, Tomiopsis, членики стеблей мор
ских лилий Bicostulatocrinus, Platycrinites, Ungulicrinus, Pentaridica, фрагменты
колоний мш анок Fenestella, Polypora, единичные тетракораллы Rugosa (сборы
J l.П. Старухиной и др., 1992 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность лесостепных ландшафтов.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя и мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
М Е РГ Е Н Ь
1. К расночикойский район, Улентуйский хребет, левобережье р. Чикой,
бассейн рек Куналей — М ергень, правый берег р. М ергень, нижнее течение
(рис. 62).
2. Географические коорди
наты: 50°29'44"-50°25'08" с.ш.,
109о47'16"-110°00'22" в.д.
3. Опорный разрез гутайской
свиты представлен конгломераРис. 62. Расположение геологическо
го памятника Мергень.
Pi_2gt — пермь ниж няя — верхняя, гутайская свита.

тами, аркозовыми песчаниками, алевролитами, туфами. В алевролитах обнару
жены многочисленные двустворки Conocardium, Aviculopecten и др., гастроподы
Belerophon, брахиоподы Schuchertella, Chonetes, Rotaia, Neospirifer, Lanipuslula,
Streptorhynchus, Ccimarotoechia, Torynifer, Orulgania и др., мш анки Fenestella,
Polypora, Lyrocladia, Sulcoretepora и др., членики стеблей морских лилий
Camptocrinus, Burovicrinus, Poteriocrinites, Ovalicrinus и др. Возраст отложений —
ранний карбон, визе — средний карбон, Серпухов. Протяженность памятника
до 12 км (сборы Г.В. Котляр, Л.И. П опеко и др., 1961-1967 гг.; Л.П. Старухиной
и др., 1991, 1992 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Разнотравие открытых экспозиций и смеш анны й экологически чис
тый лес.
7. Не существует.
8. Л окальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ограниченная ох
рана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенны х геологических процессов.
10. Литература:
Котляр Г.В., Попеко Л.И. Биостратиграфия, мшанки и брахиоподы верхнего палео
зоя Забайкалья. — Чита, 1967. — 323 с. — (Зап. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР;
Вып. 28, № 5).
Синица С.М. Мергень / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 334-335.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ТАСЫРХОЙ
1. Борзинский район, левобережье р. Борзя, горная система высоты М икит-Торум, 775,8; северный отрог, в 2 км к северо-северо-востоку от высоты
М икит-Торум; действующий карьер (рис. 63).
2. Географические координаты: 50°25'33" с.ш ., 116°14'19.6" в.д.
3. Высота М икит-Торум и ее отроги сложены песчаниками, алевролитами
с прослоями и линзами криноидно-мш анковы х, пелитоморфных, брекчиевых
и фораминиферовых известняков. Оолитовые известняки и известняки с биокластом мш анок, морских лилий, брахиопод и простейших слагают западные
и ю го-западные окраины горной системы М икит-Торум, юго-восточные и
центральные ее части представлены пелитом орфны ми известняками и энкринитами. Известковистые брекчии ш ириной от 5 до 20 м окаймляю т горную сис
тему с востока. В оолитовых известняках и известняках с биокластом органиче
ских остатков определены ф орам иниф еры Endothyra,
Quasiendothyra,
Climacammina, Tetrataxis, многочисленные м ш анки — Fistulipora, Stenopora,
Tabulipora, Fenestella, Polypora, Rhabdomeson, Rhombopora и др., единичные
кораллы-ругозы Lonsdaleia, водоросли — Катаепа, Mametella, конодонты —
Gnathodus. Отложения М икит-Торума отнесены к уртуйской свите и датируют
ся визе — серпуховским веками каменноугольного периода. И звестняки высо
ты М икит-Торум вскрываются карьером для производства извести и памятник
находится под угрозой уничтожения (сборы Л.П . Старухиной и др., 1992 г.;
обн. 3050; С.М . С иница, 2007 г.).
4. Палеонтологический.

5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степная растительность.
7. Не существует.
8. Л окальный или местный статус. Категория охраны 2 — ограниченная ох
рана без рекомендации для массового туризма, только для научных целей и н а
учного туризма. Требуется выявление охраняемого целика.
9. Основные факторы угрозы: 02 — добыча известняков для производства
извести; 10 — объект частично утрачен за счет проходки карьера и добычи из
вестняков.
10. Литература:
Попеко Л.И., Попеко В.А. Морфологические особенности Тасырхойского каменно
угольного рифа (Восточное Забайкалье) / / Стратиграфия и магматизм докембрия и па
леозоя Забайкалья. — Чита, 1972. — С. 28-33.
Раитина Н.И. Первые конодонты уртуйской свиты / / Геология и полезные иско
паемые Читинской области. — Чита, 2000. — С. 156-159.
Синица С.М. Тасырхой / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 541.

11. С.М . С иница, 2013 г.
УРТУЙ
1. Борзинский район, верховье, правая сторона пади Уртуй, в 5 км к севе
ро-западу от ст. Харабулак (рис. 63, 64).
2. Географические координаты: 50°39'54" с.ш., 116?12'52" в.д.
3. В делю виально-элю виальных выходах уртуйской свиты (стратотип)
обнаружены линзы органогенных известняков с остатками форам иниф ер —

Рис. 64. Схематическая геологическая карта геологического памятника Уртуй.
Сз — верхний карбон, D 3 — верхний девон.
Endothyra, Omphalotis, Tetrataxis, водорослей — Atractyliopsis и др., брахиопод —
Chonetes, Productus, Leptaena, Spirifer и др., м ш анок — Fenestella, Reteporina, Sulcoretepora и др., члеников стеблей морских лилий — Poteriocrinus, Woodocrinus,
моллюсков — Aviculopeclen, трилобитов — Proetus, конодонт — Lochreia. Возраст
отложений данного памятника — ранний карбон, визе. Протяженность до
500 м (обн. 58, С.И . Ш иш кова, 1997 г.; обн. 3535, С.М . С иница, 2008 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Л окальный или местный статус. Категория охраны 3 — ограниченная ох
рана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Раитина Н.И. Первые конодонты уртуйской свиты / / Геология и полезные иско
паемые Читинской области.. — Чита, 2000. — С. 156-159.
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ХАБАГОР
1.
О ловяннинский район, западные отроги Кукульбейского хребта, восточ
ные склоны Тургино-Х аранорской впадины, высота Хабагор (954,0) на лево
бережье р. Турга (рис. 65).

Рис. 65. Расположение геологических па
мятников Хабагор и Антия.

2. Географические
координаты:
50°52'52" с.ш., 116°25’05" в.д.
3. Разрез уртуйской свиты в окре
стностях горы Хабагор представлен ме
тапесчаниками, глинистыми сланцами
с горизонтами красных, фиолетовых,
бордовых радиоляритов с полосчатой
текстурой и с многочисленными слой
ками и линзами микроскопических
овальных радиолярий — Spumellaria.
Встречены потоки сильно измененных
эффузивов. Возраст свиты — ранний карбон, визе (обн. 1278-1289; С.М . С ини
ца, 1991 г.).
4. Палеонтологический и стратиграфический.
5. Геоморфологический, рудно-литопетрографический.
6. Степная растительность.
7. Не существует.
8. Л окальный или местный как единственному местонахождению радиоля
рий в уртуйской свите региона. Категория охраны 3 — ограниченная охрана с
рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.
11. С.М . С иница, 2013 г.

5.9. ПЕРМЬ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
ГРЯЗНАЯ
1.
Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, правый берег р. С е
ребрянка, правый борт пади Грязная, в 3 - 4 км к юго-востоку от пос. Нерчинский
Завод; рекультивированный карьер
(рис. 66).
2. Географические
координаты:
51°16'43" с.ш., 119°39'25" в.д.
3. Континентальные
отложения
грязнинской толщ и (верхняя пермь),
вскрытые карьером, представлены
красноцветны ми
крупногалечными
конгломератами с редкими прослоями
красноцветных мелкозернистых пес
чаников и алевролитов с остатками
Рис. 66. Расположение геологического па
мятника Грязная.

листьев кордаитов Lepeophyllum, Crassionervia (сборы И .Н . Тихомирова,
1960-1963 гг.) (обн. 1437, 1438, С.М. С иница, 1991 г.). Карьер рекультивирован.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Отсутствует.
7. Не существует: памятник утрачен.
8. Предлагался локальный или местный статус.
9. Рекультивация карьера привела к уничтожению единственного местона
хождения пермской флоры в Аргунской зоне региона — 11.
10. Литература:
Атлас фауны и флоры палеозоя — мезозоя Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2002. - 713 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.10. ПЕРМЬ - ТРИАС (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
АНТИЯ
1. О ловяннинский район, северо-западные отроги Кукульбейского хребта,
левобережье р. Турга, приустьевая правая часть пади Антия, окрестности горы
Антия (827,4 м) (см. рис. 65, рис. 67).
2. Географические координаты: 50°55'39" с.ш ., 116°27'05" в.д.
3. Стратотип антиинской свиты верхней перми установлен на водоразделе
пади Сырая Антия и долины р. Турга от высоты Антия на ю го-западе до вы со
ты Лесотуй на северо-востоке протяж енностью почти 10 км и представлен пе
реслаиванием песчаников и алевролитов. В алевролитах разреза обнаружены
м ногочисленны е следы ж изнедеятельности Phycosiphon, Scalarituba, Planolites.
Часта биотурбация слойков мощ ностью до 20 см. Редки створки двустворок
Коіутіа и скопления в гнездовых захоронениях их призм атического слоя.
В окрестностях высоты Лесотуй в алевролитах найдены кремнистые слойки с
остатками радиолярий Spumellaria, поперечны х сечений крем нисты х трубок
Rozanites, скоплений призм атического слоя Коіутіа, м ногочислены следы
ж изнедеятельности Phycosiphon, Scalarituba, Planolites (обн. 1277; 1308-1316;
С.М . С иница). У становленные органические остатки позволяю т сопоставить
данны е отложения с зуткулейской свитой акш а-и ли н ской серии (конец пер
ми — начало триаса).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Травянистая растительность степей.
7. Не существует.
8. Придается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — огра
ниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенных геологических процессов.
10. Литература:
Синица С.М. Агглютинированные трубки из акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас) Восточного Забайкалья / / Палеонтол. журн. — 1998. — № 3. —

С. 15-19.
11. С.М . С иница, 2013 г.

ГУРТУЙ
1. Агинский Бурятский автономный округ, Дульдургинский район, левобе
режье О нона, верховье и левый борт пади Гуртуй, впадающей справа в падь
Тарбагатай.
2. Географические координаты: 50°27'12" с.ш., 113°23'36" в.д.
3. Н а левом борту пади Гуртуй и в ее верховьях вскрываю тся валунно-га
лечные конгломераты, хлидолиты, алевролиты с прослоями голубовато-белых
кремнистых пород и с линзам и мрам оризованны х известняков. В алевроли
тах обнаружены редкие плоские следы жизнедеятельности Phycosiphon, в
кремнистых прослоях — радиолярии Spumellaria, зубчики конодонт Gondolella, Neogondolella — остатки морских пелагических низш их хордовых пла
неты, а в известняках — овальные членики стеблей неопределимых мор
ских лилий. Отложения разреза Гуртуй относятся к агинской свите акш а-илинской серии и датируются по конодонтам концом перми — началом

триаса. По м нению Е.В. Н ечепаева [2010], данны е отлож ения следует вы 
делять в гуртуйскую толщу (верхняя пермь). П ротяж енность пам ятника око
ло 1,5 км (обн. 1150-1157; С.М . С иниц а, 1991 г.; сборы JI.П. Старухиной и др.,
2000 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье и близость долины Онона.
7. Н е существует.
8. Л окальный или местный статус предлагается памятнику как единствен
ному в регионе местонахождению остатков пелагических конодонт и радиоля
рий конца перми — начала триаса. Цель использования — научные исследова
ния. Категория охраны 3 — ограниченная охрана с рекомендацией для органи
зованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Нечепаев Е.В. Гуртуйская толща — новое литостратиграфическое подразделение в
разрезе верхнепермских-нижнетриасовых отложений Акшинского прогиба (Восточное
Забайкалье) / / Геология и минерагения Забайкалья. — Чита, 2010. — С. 63-66.
Синица С.М. Агглютинированные трубки из акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас Восточного Забайкалья) / / Палеонтол. журн. — 1998. — № 3. —
С. 15-19.
Синица С.М. Гуртуй / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 145.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ЗУ Н -Ш И В Е Я
1. Агинский Бурятский округ, М огойтуйский район, юго-восточные склоны
Могойтуйского хребта, левобережье р. Ага, левый берег р. Зун-Ш ивея.
2. Географические координаты: 51°32'36"—51°34'15" с.ш ., 114°54'36" в.д.
3. На левом борту пади Зун-Ш ивея, по данны м В.А. и Л .И . П опеко [1972],
вы делялся стратотип зун-ш ивеинской свиты (карбон, ниж ний визе), пред
ставленны й в низах конглом ератам и, песчаникам и, алевролитами с остатками
двустворок Polidevcia, верхние части разреза свиты слагаю т туф опесчаники,
туфоалевролиты, кремнистые алевролиты, туфы. В алевролитах верхов раз
реза свиты обнаружены многочисленны е остатки м ш анок Fistulipora, Fenestel
la, Rhombopora, Nikiforovella, брахиопод Streblotrypella, Pseudosyrinx, Spirifer,
Imbrexia.
В 1990-1992 гг. установлено блоковое строение данного разреза, а отложе
ния блоков были охарактеризованы пермскими и раннетриасовыми органиче
скими остатками. Так, на левом борту пади Зун-Ш ивея в правой приустьевой
части пади Булукта в песчаниках обнаружены многочисленные остатки дву
створок Cypricardinia, Palaeoneilo, Polidevcia, Permophorus, гастропод Mourlonia,
мелких брахиопод Pseudosyrinx, Spirifer, члеников морских лилий Neocamptocrinus, многочисленных фрагментов сеток мш анок Fenestella, Rhombopora, N ikifo
rovella, Fistulipora, Stenopora и др., мелких извилистых следов ж изнедеятельно

сти Phycosiphon, конулярии, которые датируют вмещающие отложения поздней
пермью. Н а данных отложениях залегает толща алевролитов, кремнистых алев
ролитов с редкими прослоями песчаников и со следами илоедов Phycosiphon,
Scalarituba, редки мелкие двустворки Edmondia, членики стеблей морских л и 
лий. В кремнистых слойках найдены радиолярии Spumellaria и кремнистые
трубки Rozanites. В верхах разреза в новом блоке появляются конгломераты,
песчаники, алевролиты и кремнистые алевролиты с призматическим слоем
двустворок Коіутіа, следами илоедов Phycosiphon. В кремнистых алевролитах
обнаружены фрагменты кремнистых трубок Rozanites и раковинки радиолярий
Spumellaria. Органические остатки отложений данных блоков позволяют сопо
ставить их с зуткулейской свитой акш а-илинской серии Среднеононского про
гиба (конец перми — начало триаса). П ротяженность памятника вдоль левого
борта пади около 3 км.
В верховье пади на данных отложениях с несогласием залегают песчано
глинистые отложения верхнего триаса с многочисленными остатками двуство
рок и в том числе Monotis (обн. 925-929; С.М. С иница, 1990 г.; обн. 1482-1487;
С.М . С иница, 1992 г.).
4. Палеонтологический, стратиграфический, рудно-литопетрографический.
5. Геоморфологический.
6. Ж ивописные степные западные экспозиции склонов падей и покрытые
сосновым и смеш анным лесом восточные склоны.
7. Не существует.
8. Локальный или местный статус предлагается памятнику, для которого
характерно блоковое строение и разновозрастная фауна блоков (карбон —
пермь — триас). Категория охраны 3 — ограниченная охрана с рекомендацией
для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенными геологическими про
цессами.
10. Литература:
Попеко В.А., Попеко Л.И. Стратиграфия нижнекаменноугольных отложений Могойтуйского хребта / / Стратиграфия и магматизм докембрия и палеозоя Забайкалья. —
Чита, 1972. — С. 3-13. — (Зап. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР; Вып. 84).
Синица С.М. Агглютинированные трубки акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас) Восточного Забайкалья / / Палеонтол. журн. — 1998. — № 3. —
С. 15-19.

И. С.М . С иница, 2013 г.

5.11. ТРИАС (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
АРЕДА
1. Ч ерныш евский район, юго-восточные отроги Нерчинско-К уэнгинского
хребта, левобережье р. Ш илка, водораздел рек Нерчи и Куэнги, правобережье
р. Куэнга по левому борту пади Ареда, в 9 км выше устья р. Ареда, ю го-запад
ные отроги высоты 652,7 (рис. 68).
2. Географические координаты: 52°08'52" с.ш ., 116°58'31" в.д.
3. В тектоническом блоке обнажены терригенные (песчанико-алевролитовые) отложения с линзами (5-10 см) органогенных известняков. В алевролитах

Рис. 68. Расположение геологического па
мятника Ареда.

обнаружены многочисленные пласто
вые захоронения крупных (до 5 -7 см)
двустворок монотисов (Monotis) и энтомонотисов ( Entomonotis), захоронен
ных хаотично (фото 55). Обычны
псевдоморфозы гидроксидов железа
по раковинам и створкам. Здесь же
обнаружены личиночны е створки и
раковинки (1 -2 см). Редки членики
стеблей морских лилий Pentacrinus.
В известняках присутствует обильный
биокласт створок и раковин монотид, редки фрагменты кораллитов кораллов,
веточек м ш анок и древесных остатков. Захоронение биокласта часто ориенти
рованное. Размеры блока 400x200 м. Возраст отложений определен по двустворкам как поздний триас (поздний норий) (обн. 2107-2108; С.М . Синица,
2010 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, тектонический.
6. Степные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие экзогенны х геологических процессов.
10. Литература:
Синица С.М. Ареда / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 51.
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И.И. Сей, Т.М. Окунева,
Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
БАЙН-ЦАГАН
1. О нонский район, южные окраины Цасучейского бора в районе озер
Байн-Ц аган — Ц аган-Н ор — Ара-Торум, водоразделы падей Тайлага — Холбон — М анцараш кина и Верхний Убудук — Батуй.
2. Географические координаты: 50°14'П" с.ш ., 115°07'15" в.д.
3. На водоразделе падей Тайлага — Холбон — М анцараш кина развиты
терригенны е отложения нижней подсвиты байн-цаганской свиты, представ
ленные песчаниками и алевролитами с прослоями гравелитов, конгломератов.
В плохо отсортированных песчаниках обнаружены многочисленны е остатки
двустворок Daonella, Magnolobia, Primahalobia, Paleonucula и др., более редки
брахиоподы Eixinella, Kolymithyris и др., мш анки Trepostomida, криноидеи
Isocrinus, Pentacrinus. Единичны белые крем нисты е трубки Rozanites.

На водоразделе падей Верхний Убудук — Батуй развиты в основном песча
ники с прослоями алевролитов, гравелитов и конгломератов. В песчаниках
и алевролитах найдены многочисленные двустворки Primahalobia, Taimyrolobia,
Janopecten, Mytilus, Paleonucula и др., редки гастроподы, брахиоподы Moisseievia,
Omolonella, Rhaetina, Kolymithyris и др., криноидеи Isocrinus, кремнистые трубки
Rozanites и следы илоедов (сборы С.М . С иница, 1972 г.; Куриленко А.В. и др.,
2009 г.). Относительный возраст определен по двустворкам как конец средне
го — начало позднего триаса, однако находки розанитесов позволяют коррели
ровать данные отложения с зуткулейской свитой акш а-илинской серии (конец
перми — начало триаса).
4. Доминирует палеонтологический тип.
5. Сопутствует стратиграфический тип.
6. Негеологическое значение: полупустынная растительность степей и
опушка Цасучейской рощи.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 03 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Синица С.М. Агглютинированные трубки из акша-илинской серии (верхняя
пермь — нижний триас) Восточного Забайкалья / / Палеонтол. журн. — 1998. — № 3. —
С. 15-19.
Ядрищенская Н.Г., Полуботко И.В., Куриленко А.В., Раитина Н.И., Соломонов И.Г.
Новые данные о возрасте байн-цаганской свиты (Восточное Забайкалье) / / Геология
и минерагения Забайкалья. — Чита, 2010. — С. 87-95.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ВЕРХ Н И Й СТАН
1. Х апчерангинский район, восточные отроги хр. Становик, левобережье
р. О нон, правый берег р. Тарбальджей, на стрелке рек Хурултэй и Талона
(рис. 69).
2. Географические координаты: 49°46'30" с.ш ., 112°29'30" в.д.
3. Разрез памятника представлен алевролитами с кремнистыми и крем ни
сто-глинистыми конкрециям и, содержащими в ядрах раковины аммонитов
Hypophiceras ( = Ophiceras), Discophiceras, Gyronites (фото 56), мелких двустворок
Nucula, фрагментов скелетов рыб. И з 1500 конкреций только 35 содержали
органические остатки и при этом в 25 были обнаружены аммониты, а в осталь
ных — двустворки и рыбы. Отложения разреза отнесены к тарбальджейской
свите хапчерангинской серии нижнего триаса.
В толще грубого переслаивания песчаников и алевролитов курултыкенской
свиты найдены аммоноидеи Euflemingites и двустворки Pseudoclaraia (= Еитогрhotis).
Протяженность памятника около 2 км (сборы Т.М . Окуневой, 1968 г.).
4. Палеонтологический и стратиграфический.
5. Геоморфологический.

6. Геотехногенный ландшафт: горные выработки без следов рекультивации.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — разрушение при проходке горных выработок.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И.И. Сей, Т.М. Окунева,
Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
Окунева Т.М. О находке триасовых аммоноидей в хапчерангинской свите Централь
ного Забайкалья / / Вопросы геологии Прибайкалья и Забайкалья. — Чита, 1969. — Вып. 6,
ч. 1. - С. 48-49.

с.

Окунева Т.М. Биостратиграфия триаса Дальнего Востока и Забайкалья / / Тихооке
анская геология. — Хабаровск, 2002. — Т. 21, № 6. — С. 3-30.
Синица С.М. Верхний Стан / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное насле
дие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 109-110.

11. С.М. С иница, 2013 г.
МАЯКИ
1. Карымский район, левобережье р. Ундурга, на ее слиянии с р. Средняя
Бадонова (см. рис. 20).
2. Географические координаты: 51°29'24" с.ш ., 114°19'27" в.д.
3. Н а левобережье р. Ундурга развиты терригенные отложения, слагающие
асимметричные циклиты: песчаник — алевролит (по Т.М . Окуневой, карымская свита). В песчаниках отмечается примесь гравия, мелкой гальки и щ ебен
ки и переход пород в хлидолиты. Вверх по разрезу фиксируется увеличение
мощ ностей песчаников. В алевролитах встречаются отдельные створки, их
гнездовые захоронения и биокласт крупных ребристых двустворок Monotis,
Eomonotis, единичны раковинки аммонитов Arcestes (обн. 888, 891 и др.;
С.М . Синица, 1990 г.). Возраст отложений — поздний триас (средний норий)
установлен на основании определений двустворок и аммонитов.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Экологически чистые лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разрушение за счет экзогенных геологических
процессов.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И . И. Сей, Т.М. Окунева,
Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во В С Е Г Е И , 2004. — 234 с.
Окунева Т.М. Биостратиграфия триаса Дальнего Востока и Забайкалья / / Тихоокеан. геология. — Владивосток, 2002. — Т. 21, № 6. — С. 3-30.
11. С.М. С иница, 2013 г.

о н го н со н
1. А кш инский район, левобережье р. Онон, северное замы кание Ононской
впадины, междуречье рек Улача и Онгонсон (рис. 70).
2. Географические координаты: 50°1Г29" с.ш ., 113°03'35" в.д.
3. Междуречье рек Улача и О нгонсон слагают терригенные циклично по
строенные отложения: песчаник — алевролит с резко увеличенной мощностью
песчаников, относимые к акш а-илинской серии (конец перми — начало триа
са). Отложения плохо обнажены и вскрываются канавами. На границе песча
ников и алевролитов обнаружены пеллеты Scalarituba и мелкие изогнутые
следы илоедов Phycosiphon. Крайне редки кремнистые трубки Rozanites и ф раг
менты ребристых стеблей Neocalamites (канавы 111-114; обн. 789; С.М . Синица,
1988 г.; обн. 954-968, 987-1003; С.М . Синица, 1990 г.).
4. Палеонтологический.

Рис. 70. Схематическая геологическая карта геологического памятника Онгонсон.

5. Стратиграфический.
6. Л есостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.

9. Ф акторы угрозы: 05 — естественное разруш ение экзогенны ми геологиче
скими процессами.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . Синица, 2013 г.
ТУРА
1. Кары мский район, левобережье р. Тура, южные отроги высоты Маджила
(880,0), напротив устья р. Куней, впадающей справа в р. Тура (рис. 71, а).
2. Географические координаты: 51°29'28" с.ш ., 114°03'25" в.д.
Рис. 71. Геологический памятник Тура.
а — схематическая геологическая карта; б — геоло

гический разрез.

3. В разрезе памятника выделены две разновозрастны е толщи (рис. 71, б).
Северный участок сложен грубо циклично построенной толщ ей песчаников и
алевролитов с увеличенными мощ ностями. О рганические остатки представле
ны в основном следами илоедов Planolites и Phycosiphon. Редки кремнистые
трубки Rozanites (обн. 1003). Отложения сопоставляются с зуткулейской свитой
акш а-илинской серии (конец перми — начало триаса) по комплексу органиче
ских остатков (обн. 1000, 1103-1007; С.М . С иница, 1990 г.). Ю жный участок
сложен песчаниками-хлидолитами и алевролитами. В хлидолитах присутствуют
отдельные створки и биокласт крупноребристых двустворок Monotis, редки ра
ковинки скафопод Dentalium. О рганические остатки позволяю т сопоставлять
данный разрез с верхнетриасовыми отложениями (тыргетуйская свита)
(обн. 1102; С.М . С иница, 1990 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус — локальны й или местный. Категория охраны 3 —
ограниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И.И. Сей, Т.М. Окунева,
Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
Окунева Т.М. Биостратиграфия триаса Дальнего Востока и Забайкалья / / Тихоокеан.
геология. — 2002. — Т. 21, № 6. — С. 3-30.
11. С.М . С иница, 2013 г.
ТЫ РГЕТУ Й
1. Карымский район, восточные отроги Даурского хребта, левобережье
р. Тура, право- и левобережье р. Тыргетуй.
2. Географические координаты: 51°25'32" с.ш ., 113°5Г57" в.д.; 51°24'00" с.ш.,
113°48Т7" в.д.
3. На право- и левобережье р. Тыргетуй в приустьевой части реки ниже
с. Тыргетуй обнажены неясно циклично построенные песчаники и алевролиты.
В алевролитах обнаружены отдельные створки и биокласт двустворок Monotis,
более редки валики Planolites и мелкие извилистые следы Phycosiphon (сборы
Т.М . Окуневой, 1962 г.). П о Т.М . Окуневой, отложения выделены в тыргетуйскую свиту верхнего триаса (верхний норий).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Таежные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разрушение экзогенными геологическими про
цессами.

10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И.И. Сей, Т.М. Окунева,
Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
Окунева Т.М. Биостратиграфия триаса Дальнего Востока и Забайкалья / / Тихоокеан.
геология. — 2002. — Т. 21, № 6. — С. 3-30.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.12. НИЖНЯЯ ЮРА (МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
БАЯН
1. Газимуро-Заводский район, правобережье р. Газимур, правый берег
р. Ильдикан, склоны горы Баян (1161,0).
2. Географические координаты: 51°30'27" с.ш ., 118°ЗГ04" в.д.
3. Н а южных склонах г. Баян, в тектоническом блоке развиты алевролиты
и песчаники с массовыми пластовыми захоронениями двустворок нижней юры
Galinia, Zabaikaloperna и др. (сборы К.С. Бутина, 2006 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геотехногенные ландш афты старательских работ.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча полезных ископаемых.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
БОРЖ ИГАНТАЙ-2
1. М огойтуйский район Агинского Бурятского округа, левобережье р. Онон
ниже фермы Аца, до с. Боржигантай (рис. 72).
2. Географические координаты: 51°06'04" с.ш., 115°44'30" в.д.; 51°1Г38” с.ш.,
115°50'19" в.д.
3. Вдоль левого берега р. О нон, от фермы Аца и до с. Боржигантай, на рас
стоянии около 14 км вскры ваю тся терригенны е отлож ения четырех свит ниж 
ней юры. Разрезы свит представлены переслаиваю щ имися песчаниками и
алевролитами с редкими слоям и аргиллитов. В районе ферм ы Аца на кам ен
ноугольных отложениях ирамской свиты с тектоническим контактом залега
ют отлож ения икагийской свиты (протяж енность выходов вдоль скал вниз по
течению р. О нон — около 2,5 км). В алевролитах свиты найдены двустворки
ОхуТота, Lima, Harpax, Antiquilina. На икагийских отложениях согласно за
легают песчаниково-алевролитовы е отложения акатуевской свиты (аналог
там енгинской), протяж енность вниз по течению р. О нон до 6 км. В этих алев
ролитах обнаружены двустворки Pleuromya, Unionites, Вигеіотуа, плохой со
хранности растительные остатки Phoenicopsis, Czekanowskia и многочисленные
мелкие изогнутые следы илоедов Ononolithos. Залегаю щ ая согласно базановская свита (аналог сивачинской свиты) охарактеризована редкими ам м они
тами Amaltheus и двустворками Награх (протяж енность выходов отложений

свиты до 2 -2 ,5 км). Завершает разрез пам ятника онон-борзинская свита (ана
лог государевской свиты), представленная алевролитами с прослоями песчани
ков протяженностью до 3 км. В алевролитах свиты присутствуют редкие двустворки Galinia, Oxytoma, Meleagrinella и м елкие следы ж изнедеятельности
Ononolithos (сборы Окуневой Т.М ., 1961-1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.

6. Растительность скал левобережья Онона.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Онон.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И.И. Сей, Т.М. Окунева,
Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — Вып. 2. — С. 57-99.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ГА ЗИ М УРСКИ Е КАВЫКУЧИ
1. Газимуро-Заводский район, левобережье р. Газимур, окрестности с. Газимурские Кавыкучи.
2. Географические координаты: 51°22'25" с.ш., 118°05'03" в.д.
3. Разрез представлен грубозернистыми песчаниками с линзами конглом е
ратов и гравелитов и с прослоями алевролитов кавыкучинской свиты (начало
средней юры). В песчаниках обнаружены остатки двустворок Aguilerella (Isogno
mon), Cyprina, Ostrea и др. (сборы Т.М . Окуневой, 1961-1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны ми геологическими про
цессами.
10. Литература:
Газимуро-Заводский район Забайкальского края / под ред. B.C. Кулакова. — Чита:
Экспресс-издательство, 2011. — 247 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ЗЕРГУ Н
1. Сретенский район, левобережье р. Ш илка, правый берег р. Зергун, впа
дающ ей слева в р. М атакан (рис. 73).
2. Географические координаты: 52°18'23" с.ш., 117°33'35" в.д.
3. Разрез памятника представлен частым переслаиванием песчаников и
алевролитов. В алевролитах присутствуют следы жизнедеятельности Ononolithos, Planolites (см. рис. 74; обн. 1003-1007; 1056-1057; С.М. Синица, 2004 г.;
обн. 1500-1502; С.М . С иница, 2005 г.). Отложения выделены в таменгинскую
свиту (ниж няя юра, верхний плинсбах). Протяженность памятника около 2 км.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландш афты, нарушенные старательскими карьерами.
7. Не существует.

8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча россыпного золота.
10. Литература:
Синица С.М., Бутин К.С. Уникальные геологические объекты Сретенского научно
образовательного полигона / / VIII Всероссийская научно-практическая конференция
«Кулагинские чтения». — Чита, 2008. — С. 184-189.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ЗЕ Р ГУ Н -Д Ы ГИ Н Я
1. Сретенский район, левобережье р. Ш илка, в 3 км выше впадения р. Зергун в р. М атакан, правый берег р. Зергун на стрелке рек Зергун — Д ыгиня (см.
рис. 73).
2. Географические координаты: 52°19'48" с.ш ., 117°34'11" в.д.

3. Разрез левой приустьевой части пади Д ы гиня (стрелка рек Зергун —
Д ы гиня) представлен недосы щ енны м и конглом ератам и, песчаникам и, песча
нисты ми алевролитами, алевролитами с 2-5-сантим етровы м слойком алевро
литов, содержащих ориентированное напластование футлярных ож елезненных трубочек с овальны м или эллипсовидны м сечением Ропотагіа (рис. 74).
Совместно с поном ариям и встречены ядра двустворок Harpax, Zabaicaloрегпа. В слойках алевролитов, лиш енны х остатков двустворок или поном арий,
найдены следы ж изнедеятельности Ononolithos, Planolites. Н а протяж ении
почти 200 м в приустьевой левой части пади Д ы гиня в алевролитах обнару
ж ены м икроскопические (до 2 мм) «рисовые зерна», напом инаю щ ие пеллеты илоедов, обозначенны е как проблематические образования Rhapalilithos
(обн. 1055-1057; С.М . С иница, 2004-2008 гг.). Отложения пам ятника отнесе
ны к там енгинской свите (ниж няя юра, верхний плинсбах). П ротяж енность
пам ятника около 500 м.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландш афты, узкие долины рек и крутые склоны.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — естественные причины и 02 — добыча россыпного
золота.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока / И.И. Сей, Т .М . Окунева,
Т .Д . Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.

Рис. 74. З ар и со вк а об н аж ен и я 1057 с р ан н ею р ск о й п роблем ати ч еской трубчатой ф аун ой .

Синица С.М., Бутин К.С. Уникальные геологические объекты Сретенского науч
но-образовательного полигона / / VIII Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Кулагинские чтения». — Чита, 2008. — С. 184-189.
Синица С.М. Зергун — Дыгиня / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное
наследие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 206-207.

11. С.М. С иница, 2013 г.
КОКУЙ
1. Сретенский район, левобережье р. Ш илка, северные окраины пос. Кокуй
по обе стороны трассы Сретенск — Кокуй, в 4,700 м от отворота трассы Сретенск — Кокуй (рис. 73).
2. Географические координаты: 52°13'16" с.ш ., 117°32'53" в.д.
3. В 500 м к северо-востоку от нефтезаправочной станции на окраине пос.
Кокуй на левой стороне трассы С ретенск — Кокуй, если ехать из Сретенска, в
карьере вскрывается флиш оидная толщ а (частое переслаивание алевролитов и
песчаников), прорванная дайками диабазов. В алевролитах обнаружены массо
вые захоронения мелких плоских извилистых следов Ononolithos и более протя
женных следов Planolites. Редки проблематические образования Krutolithos и ц е
почки пеллет Scalarituba (обн. 1089, С иница С.М ., 2004 г.). Отложения выделя
ются в таменгинскую свиту (ниж няя юра, верхний плинсбах).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — влияние различных видов хозяйственной деятель
ности.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И.И. Сей, Т.М. Окунева, Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
КРУТАЯ
1. Сретенский район, левобережье р. Ш илка, правый крутой борт пади
Крутая, в 1,4 км от ее впадения в падь М ыгжа (рис. 73, 75).
2. Географические координаты: 52°13'40" с.ш ., 117°32'29" в.д.
3. П ам ятник сложен терригенными отложениями там енгинской свиты
(ниж няя юра, плинсбах), установленной в тектонических блоках. В основании
разреза присутствуют гравелистые песчаники, сменяю щ иеся вверх по разрезу
алевролитами, песчанистыми алевролитами и алевролитами с маломощ ными
слойками мелкозернистых песчаников. В алевролитах обнаружены ядра двустворок (псевдоморфозы гидроксидов железа по створкам) Pleuromya, Modiolus,
Chlamys, редки мелкие гастроподы и трубки скафопод Dentalium. В верхах раз
реза найдена раковина аммонита Amaltheus. П римерно в 55 м к востоку в тек
тоническом блоке вскрываются алевролиты с мелкими изогнутыми следами

а

х

жизнедеятельности Ononolithos и единичны ми мелкими двустворками Leda
(обн. 1102; С.М . С иница, 2005 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Крутые южные ж ивописные, незалесенные в курумах склоны пади и се
верные пологие, покрыты березовым лесом.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Атлас м езо зо й ск о й м о р ск о й ф ауны Д ал ьн его В о сто к а Р о сси и / И .И . С ей , Т.М. О ку
нева, Т.Д. З о н о ва и др. — СПб.: И зд -во В С Е Г Е И , 2004. — 234 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КУЛИНДА ТУРГИНСКАЯ
1.
О ловяннинский район, левобережье р. Турга, правый борт пади Кулин
да, в 700-800 м выше ее устья (рис. 76).

Рис. 1Ь. Расположение геологических памятников в верховье р. Турга: Бурулятуй,
Таменге, Маректа, Кулинда Тургинская, Калангуй, Антия, Сырая и Сухая Антия.

2. Географические координаты: 51°00'37" с.ш ., 116°36'28" в.д.
3. Разрез памятника представлен переслаиваю щ имися песчаниками и алев
ролитами онон-борзинской свиты (ниж няя юра, тоар) с многочисленными
остатками двустворок Paleophorus, Myophoria, более редки брахиоподы Rhynchonella (сборы Окуневой Т.М ., 1961-1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И .И. Сей, Т.М. Окунева, Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
История и география Оловяннинского района / под ред. B.C. Кулакова. — Чита:
Поиск, 2004. — 359 с.
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — С. 57-99.

11. С.М . С иница, 2013 г.
Л АРИ ОН КОВО
1. Балейский район, южные отроги Борщ овочного хребта, юго-юго-западные склоны горы Михальчиха, правобережье р. Унда, в 4 км выше с. Елкино на
левом борту пади Л арионково (рис. 77, а).
2. Географические координаты: 51°46'26" с.ш ., 116°54'10" в.д.
3. В тектоническом блоке среди гранитоидов Борщ овочного хребта на л е
вом борту пади Л арионково на протяж ении 150 м (рис. 77, б) вскрываются пе
реслаиваю щиеся алевролиты и песчаники с неясно выраженными двучленны
ми циклитами. В алевролитах верхних частей циклитов обнаружены двуствор
ки Posidonia, Pleuromya, Lima, гастроподы Gastropoda gen. indet. Более редки
аммониты Ammonoidea gen. indet., морские звезды и морские ежи Cassiduloida —
Nucleolitidae (фото 57). Практически по всему разрезу в алевролитах присутст
вуют следы жизнедеятельности Planolites, Ononolithos (обн. 310, С.М. Синица,
1983 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, тектонический.
6. Таежный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для науч
ных целей, так как это единственное местонахождение раннею рских морских
звезд и ежей в регионе.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенными геологическими про
цессами.

Рис. 77. Г ео л оги ч ески й п а м я тн и к Л ар и о н к о в о .
о — расположение; 6 — схематическая геологическая карта.

10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
МАТАКАН-1

1. Сретенский район, южные отроги Ш илкинского хребта, левобережье
р. Ш илка, левый борт пади М атакан (см. рис. 73).
2. Географические координаты: 52°18'12" с.ш ., 117°32'30" в.д.
3. На левом борту пади М атакан, в 1,850 км выше впадения р. Зергун
в р. М атакан, на правом борту распадка обнажены порфоровидные граниты

протерозоя, а на левом — песчаники с линзами недосыщ енных конгломератов
с галькой подстилающих гранитов — базальный горизонт там енгинской свиты
(ниж няя юра, верхний плинсбах). Выше, на протяж ении около 3 км до впа
дения р. Зергун в р. М атакан, в разрозненных обнажениях вскрываются дву
членные циклиты : песчаник — алевролит. В алевролитах обнаружены редкие
напластования стеблей и корневая система с клубеньками хвощей Equisetum
(хвощовая почва), пластовые захоронения игл чекановскиевых Czekanowskia.
Более редки норки Matakania, вы полненны е песчаным материалом, и следы
илоедов Ononolithos, Planolites (обн. 1004-1005; 1503-1511; 2001; С.М. С иница,
2004-2007 гг.). Протяженность пам ятника — около 2 км.
4. П алеонтологический и стратиграфический.
5. Геоморфологический.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы, 02 — стара
тельские работы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С.М., К.Б. Бутин. Уникальные геологические объекты Сретенского науч
но-образовательного полигона / / VIII Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Кулагинские чтения». — Чита, 2008. — С. 184-189.
Синица С.М. Матакан / / Малая энциклопедия Забайкалья. — Новосибирск: Наука,
2009. - С. 328.

11. С.М . С иница, 2013 г.
МАТАКАН-2
1. Сретенский район, южные отроги Ш илкинского хребта, левобережье
р. Ш илка, левый борт пади М атакан, ниже устья р. Зергун, впадающей слева
в р. М атакан (см. рис. 73).
2. Географические координаты: 52°16'53" с.ш., 117°33'39" в.д.
3. Ниже устья р. Зергун, впадающей слева в р. Матакан, на левом борту пади
Матакан, на протяжении 3 км в разрозненных обнажениях вскрываются трех
членные циклиты: песчаники — песчанистые алевролиты — алевролиты с аргил
литами. Редки прослои осадочных брекчий. В алевролитах и аргиллитах обнару
жены мелкие изогнутые следы илоедов Ononoilithos, редки норки Matakania, вы
полненные песчаным материалом, трубки пономарий Ропотагіа. Встречаются
полностью биотурбированные слойки мощностью до 10 см. В верхах разреза в ки
лометровой полосе вдоль контакта со сретенскими гранитами в алевролитах при
сутствуют массовые пластовые захоронения «рисовой проблематики» Rhopalilithos,
напоминающей пеллеты илоедов размерами от 2 -3 мм до 1 см. Местами «рисовая
проблематика» выщелочена и представлена пустотками. Контакт сретенских гра
нитов рвущий, с апофизами. Встречены кварцевые с турмалином жилы, часто
брекчированные (обн. 1000; 1041-1049; 1093-1096; С.М. Синица, 2004-2008 гг.).
4. Палеонтологический и стратиграфический.
5. Геоморфологический, рудно-литопетрографический.
6. Лесостепные ландшафты.

7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — добыча полезных ископаемых старательскими ар
телями и 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М. Зергун — Дыгиня / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное на
следие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 206-207.
Синица С.М. Матакан / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 328.
Синица С.М., Бутин К.С. Уникальные геологические объекты Сретенского науч
но-образовательного полигона / / VIII Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Кулагинские чтения». — Чита, 2008. — С. 184-189.

11. С.М . С иница, 2013 г.
МАРЕКТА
1. О ловяннинский район, правобережье р. Турга, левы й и правы й борта
пади М аркета, в 1 км к югу от с. М аректа (см. рис. 76).
2. Географические координаты: 51°07'34" с.ш ., 116°40'07" в.д.
3. Разрез представлен песчаниками и алевролитами онон-борзинской сви
ты (ниж няя юра, тоар) с многочисленными остатками двустворок Lima, Limatula, Oxytoma, Pecten, Mytilus, Modiola и др. Редки раковины брахиопод Rhynchonella и ростры белемнитов Belemnites (сборы Т.М . Окуневой, 1961-1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И .И. Сей, Т.М. Окунева, Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
История и география Оловяннинского района. — Чита: Поиск, 2004. — 359 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
С Е Р Н Ы Й ИЛЬДИ КА Н
1. Н ерчинско-Заводский район, правобережье р. Н иж няя Борзя, в 5 км
выше впадения р. Серный Ильдикан в р. Н иж няя Борзя, на левом крутом его
берегу, урочище Прииск.
2. Географические координаты: 51°11'13" с.ш ., 119°18'36" в.д.
3. Безымянная сопка между двумя безы мянны ми распадками (один с доро
гой на с. Байка, другой — с кладбищем и летником). От вершины сопки на
северо-восток в структурном элювии на протяжении около 1 км развиты песча
ники с редкими двустворками Liostrea и гастроподами. В алевролитах встре
чены пластовые и гнездовые захоронения тонкостенных двустворок Galinia,

Modiolus, Cardinia, Tancredia, много биокласта. В алевролитах, лиш енных остат
ков моллю сков, обычны мелкие изогнутые следы жизнедеятельности Опоnolithos, часты биотурбации слойков. В песчаниках обнаружены линзы с напла
стованиями растительного детрита с грубым древесным материалом. По
Т.М . Окуневой, возраст отложений памятника — начало тоарского века ранней
юры (обн. 1435; С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — разрушение при пахоте.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И.И. Сей, Т.М. Оку
нева, Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
СУХАЯ АНТИЯ
1. О ловяннинский район, левобережье р. Турга, правый борт пади Сухая
Антия, в 8 км выше устья (см. рис. 76).
2. Географические координаты: 50°56'37" с.ш., 116°41'07" в.д.
3. Разрез памятника представлен алевролитами и песчаниками онон-борзинской свиты (ниж няя юра) с многочисленными двустворками Galinia, Melagrinella, Pleuromia, Cardinia и др., редкими раковинами аммонитов Amaltheus,
Dactylioceras и ростров белемнитов Belemnites. Обнаружены единичные рако
винки брахиопод Rhynchonella (сборы Т.М . Окуневой, 1961-1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И.И. Сей, Т.М. Оку
нева, Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
История и география Оловяннинского района. — Чита: Поиск, 2004. — 359 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
О Н О Н -Б О Р ЗЯ
1.
А лександрово-Заводский район, восточные отроги Кукульбейского хреб
та, левобережье р. Борзя, приустьевая часть рек Заключная Борзя и Заречная
Борзя, севернее с. О нон-Борзя.

2. Географические координаты: 51°04'30"-51°05'30" с.ш ., 117°20'00" в.д.
3. Стратотипический разрез онон-борзинской свиты (ниж няя юра, тоар)
представлен конгломератами, песчаниками, алевролитами с многочисленными
остатками аммонитов Porpoceras, Trachylitoceras, Pseudolioceras, Dactylioceras,
Phylloceras, двустворок Galinia, Leda, Nucula и др., гастропод Turritella, пустота
ми выщ елачивания белемнитов и силуэтами морских звезд — офиур. П ротя
женность памятника — около 1,5 км (сборы Т.М . Окуневой, 1961-1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — различная хозяйственная деятельность.
10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — С. 57-99.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ТАМ ЕНГЕ
1. О ловяннинский район, правобережье р. Турга, вблизи с. Турга, по лево
му борту пади Таменге, в ее верховье и на водоразделе падей Таменге и Ш ивия
(см. рис. 76).
2. Географические координаты: 51°03'21" с.ш ., 116°34'53" в.д.
3. Разрез памятника представлен переслаиванием песчаников и алевроли
тов онон-борзинской или государевской свиты (ниж няя юра, тоар) с многочис
ленны м и остатками двустворок Inoceramus, Lima, Pecten, Oxytoma, Adontophora,
Ostrea, Nucula и др., редки раковины аммонитов Amaltheus. Особенностью па
м ятника является значительное количество и разнообразие створок и раковин
брахиопод Spiriferina, Rhynchonella, Terebratula, Salgirella (фото 58) (сборы
Т.М. Окуневой, 1961, 1962 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — разрушение экзогенны ми геологическими про
цессами.
10. Литература:
Атлас мезозойской морской фауны Дальнего Востока России / И .И. Сей, Т.М. Окунева, Т.Д. Зонова и др. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. — 234 с.
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — Вып. 2. — С. 57-99.
История и география Оловяннинского района. — Чита: Поиск, 2004. — 359 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.

ПОКАЯ
1. Газимуро-Заводский район, правый берег р. Газимур, в 16 км к юго-западу
от с. Курлея и в 4 км ниже с. Батакан, в 4 км выше устья пади Покая (рис. 78, а).
2. Географические координаты: 52°03'33" с.ш., 118°59'48" в.д.
3. Разрез памятника представлен песчаниками и алевролитами кавыкучинской свиты (начало средней юры), вскрываемых в тектоническом блоке на
правом и левом бортах пади П окая в 4 км выше устья (рис. 78, б). В алевролитах
захоронены ядра двустворок Aguilerella (Isognomon), Cyprina, Ostrea (сборы
С.М . С иница, 1957 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Газимуро-Заводский район Забайкальского края. — Чита: Экспресс-Издательство,
2011. - 247 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
РАИТИХА
1. Газимуро-Заводский район, левобережье р. Газимур, водораздел падей
Раитиха и Ш ирокая.
2. Географические координаты: 5Г23'48" с.ш., 118°05'22" в.д.
3. В 6 км к северо-западу от с. Газимурские Кавыкучи на водоразделе падей
Раитиха и Ш ирокая развиты терригенные отложения кавы кучинской свиты
а

б

(начало средней юры), представленные переслаиванием песчаников и алевро
литов. В песчаниках обнаружены многочисленны е ядра створок двустворок
Aguilerella (Isognomon), Leda, Astarta, Cardinia, Tancredia, более редки ростры бе
лемнитов Belemnites. Н а левом борту пади Раитиха в алевролитах обнаружены
перыш ки и вайи папоротников Cladophlebis, фрагменты листьев беннеттито
вых Heilungia, Nilssonia, иголки хвойных Pityophyllum, листья кустарниковых
хвойных Podozamites (сборы Т.М . Окуневой, 1961-1962 гг.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местны й статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы и 07 — влия
ние прочих видов хозяйственной деятельности.
10. Литература:
Газимуро-Заводский район Забайкальского края. — Чита: Экспресс-Издательство,
2011. - 247 с.
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — Вып. 2. — С. 57-99.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ЦУГОЛ
1. Агинский Бурятский округ, М огойтуйский район, ю го-западные отроги
Цугольского хребта, на левом берегу р. О нон, в 0,5 км ниже пос. Цугол, протя
ж енность скал около 700 м, высота до 50 м; утес Хапсахай (см. рис. 16).
2. Географические координаты: 51°03'10" с.ш ., 115°38'42" в.д.
3. В скальных выходах утеса Хапсахай обнажены черные аргиллиты, алев
ролиты и алевритистые песчаники икагийской (бы вш ая онтагоинская) свиты
ниж ней юры с силуэтами и обохренными раковинам и маленьких аммонитов
Beaniceras, Amaltheus (фото 59), двустворок Lima, Tancredia, Nucula, Ostrea, Leda
и единичных гастропод Pleurotomaria. Редки выщ елоченные стебли морских
лилий Pentacrinus, мелкие следы жизнедеятельности Ononolithos и более про
тяж енны е Planolites. Встречаются фрагменты листьев Phoenicopsis и древесные
остатки (обн. 820-821; С.М. С иница, 1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геоморфологический.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Онон; 02 — добыча щ ебня для дорожных
насыпей.
10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — Вып. 2. — С. 57-99.

Олексив Б.И. Типы разрезов нижнеюрских отложений и структурное расчленение
Центральной (Ононо-Ундинской) структурно-фациальной зоны Восточного Забайкалья / /
Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской области. — М.: Недра,
1966. - Вып. 2. - С. 5-15.

И. С.М . Синица, 2013 г.
ШАРАНАЙ -

Е Д И Н Е Н И Е - КАРАКСАР

1. О ловяннинский район, правый скалистый берег р. О нон от с. Ш аранай
до с. Караксар (рис. 72).
2. Географические координаты: район с. Верхний Ш аранай — 5Г05'06" с.ш.,
115°48'00" в.д.; район с. Караксар — 51°16'17" с.ш., 115°56'55" в.д.
3. Вдоль правого скалистого берега р. Онон, в окрестностях с. Ш аранай,
обнажены терригенные отложения икагийской, акатуевской, базановской и
онон-борзинской свит, охарактеризованные массовыми пластовыми захороне
ниям и мелких извилистых следов илоедов Ononolithos и редкими двустворками:
в икагийской свите — Lima, Oxytoma, в базановской — Иаграх, в онон-борзин
ской — Galinia. В акатуевской свите (разрез горы Гуляева к северу от с. ІІІаронай) встречены фрагментарные остатки растений Cladophlebis, Phoenicopsis,
Leptostrobus, Desmiophyllum, Carpolithes. В верхах разреза онон-борзинской свиты
найдены раковинки аммонитов Amaltheus (обн. 277-280; С.М . Синица, 1983 г.).
Ниже по течению на протяж ении 7 км от с. Единение до с. Усть-Улятуй обна
жены красноцветные терригенные отложения верхнегазимурской свиты сред
ней юры, в алевролитах которых определены растительные остатки Equisetum,
Cladophlebis, Czekanowskia, Phoenicopsis, Sphenobaiera, Podozamites, Leptostrobus.
От бывшего с. Усть-Улятуй и до с. Караксар на протяжении около 5 км
с перерывами обнажены красноцветы верхнегазимурской свиты, которые пере
крываются неоген-плейстоценовы ми песками. В окрестностях с. Караксар,
в приустьевой правой части пади Н ары н-Ж илга, вскрываются потоки лав ан 
дезитов с горизонтами туфопесчаников и туфоалевролитов, содержащих дву
створки Tutuella, следы жизнедеятельности илоедов и растительные остатки
Coniopteris, Czekanowskia, Leptostrobus. Данны е образования относятся к шадоронской серии средней — верхней юры (обн. 281-291; С.М. Синица, 1983 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и геоморфологический.
6. Ж ивописность берегов и долины Онона, разнотравие водораздела и спе
циф ическая кустарниковая растительность скал.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория 3 — ограничен
ная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — Вып. 2. — С. 57-99.
Олексив Б.И. Типы разрезов нижнеюрских отложений и структурное расчленение
Центральной (Ононо-Ундинской) структурно-фациальной зоны Восточного Забайкалья / /
Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской области. — М.: Недра,
1966. — Вып. 2. — С. 5-15.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.13. ВЕРХНЯЯ ЮРА (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
А Й РЫ К
1. К раснокам енский район, южные отроги К личкинского хребта, в 8 км
к юго-юго-западу от с. Степное, гора А йры к (923,0).
2. Географические координаты: 49°56'41.9" с.ш ., 117°23'26" в.д.
3. Склоны стратовулкана Айрык слагают потоки андезитов, дацитов, разде
ленных горизонтами лавовых брекчий, туфов, туфоконгломератов, на верш ине
выявлен некк. После прекращ ения извержений на территории стратовулкана
образовалась кальдера с озерами и небольш ими реками. Отложения таких кальдерных озер и рек представлены туфоконгломератами, туфопесчаниками и туфоалевролитами с тонкой горизонтальной текстурой и с остатками временных
обитателей вулканических озер, таких как конхостраки Pseudestheria, гцитни
Prolepidurus, насекомые Diptera, Coleoptera. Редки привнесенные растительные
остатки — иголки чекановскиевых Czekanowskia и семена Carpolithes (обн. 75;
С.М . С иница, 1978 г.). Присутствие родов-индексов ундино-даинского ком 
плекса — Prolepidurus и Pseudestheria позволяет определить возраст вмещающих
пород как позднеюрский.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический, геоморфологический.
6. Степной ландш афт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение за счет экзогенны х геологических
процессов.
10. Литература:
Карелин С.П., Синица С.М. Стратиграфия мезозойских отложений Шаманского
прогиба / / Стратиграфия и палеонтология осадочных формаций Забайкалья. — Чита,
1973. — С. 89-102. — (Зап. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР; Вып. 94).

11. С.М . С иница, 2013 г.
АР ЕДА-1
1. Черныш евский район, Оловская впадина, пересыхающая р. Ареда, меж
ду устьем пади Ш ара-Хундуй и трассой Комсомольское — Нагульное; среднее
течение р. Ареда, правый и левый борт (рис. 79).
2. Географические координаты: 52°17'19" с.ш ., 116°48'13" в.д.
3. П амятник представлен четырьмя изолированны ми выходами туфогенно-осадочных пород укурейский свиты (верхняя юра), обнажающихся на левом
(обн. 2095) и правом (обн. 2096-2098) бортах долины р. Ареда. В разрезах отме
чается цикличное строение: туфопесчаник-туфоалевролиты с пепловыми туффитами. Каждый разрез охарактеризован своими ихнокомплексами, представ
ленны м и новыми ихнородами: ком плексы Reperolithes ( Cochlichnus) — Falsania
( Planolites) — Falsania (обн. 2097), Aciculata (обн. 2095), Discretella (Scalarituba)
(обн. 2096) установлены в отложениях ниж ней подсвиты укурейской свиты;
комплекс Articularama — Planopallida ( Phycodes) (обн. 2098) — в отложениях
верхней подсвиты укурейской свиты (обн. 2095-2098, С.М . С иница, 2010 г.).
4. Палеонтологический.

5. Стратиграфический.
6. Степные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальный или местный. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.

9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение временными водотоками и 07 — раз
работка дорожных карьеров.
10. Литература:
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы: LVIII сессия Палеонтол.
о-ва. - СПб., 2012. - С. 130-131.

11. С.М. С иница, 2013 г.
АРЕДА-2
1. Ч ерны ш евский район, Оловская впадина, высота 636,2, левы й берег
р. Ареда, среднее течение (рис. 79).
2. Географические координаты: 52°23'00" с.ш ., 116°44'49" в.д.
3. Н а южных склонах высоты 636,2, в дорож ном карьере трассы Амур,
обнажены кайнозойские рыхлые отложения (плохо отсортированные пески
и глины с углистым материалом), слагающие тектонический блок среди туфогенно-осадочных пород укурейской свиты (верхняя юра). Отложения укурейской свиты представлены туфопесчаниками и туфоалевролитами. Последние
охарактеризованы многочисленными следами илоедов, представленных новы 
ми ихнородами и позволяю щ ими расчленить разрез на среднюю и верхнюю
подсвиты: комплекс Ferrofibra ( Chondrites) (обн. 2082; интервал 5 0 -9 0 м) харак
терен для отложений средней подсвиты укурейской свиты, а комплекс
Planopallida (Phycodes) — Microichnites ( Ononolithos) — для верхней подсвиты
(обн. 2082; С.М . Синица, 2010 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический
6. Степной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагаемый статус локальны й или местный. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — зачистка и проходка дорожного карьера.
10. Литература:
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы: LVII1 сессия Палеонтол.
о-ва. - СПб., 2012. - С. 130-131.

11. С.М . С иница, 2013 г.
АРЕДА-3
1. Черныш евский район, Оловская впадина, левый борт р. Ареда, между
падями Сухой Булаг и Васильева (рис. 79).
2. Географические координаты: 52°25'17" с.ш ., 116°35'07" в.д.
3. В канаве левого борта пади Ареда вскрываю тся туфопесчаники с ф раг
ментами стеблей хвощей Eqiusetum и туфоалевролиты с миллиметровыми слой
ками туфоаргиллитов, охарактеризованных следами илоедов, представленных
новыми ихнородами и характерных для отложений верхней подсвиты укурей
ской свиты — Planopallida — Microichnites (обн. 2101; С.М . С иница, 2010 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.

6. Степной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — действие временных водотоков, обвалы канавы.
10. Литература:
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы: LVIII сессия Палеонтол.
о-ва. - СПб., 2012. - С. 130-131.

И. С.М . С иница, 2013 г.
АТАМАНОВКА
1. Читинский район, левый берег р. Ингода в черте ст. Атамановка (рис. 80).
2. Географические координаты: 51°55'08" с.ш., 113°38'42" в.д.
3. Разрез памятника представлен цикличным переслаиванием песчаников
и алевролитов с редкими слойками аргиллитов. В песчаниках встречены хаоти
ческие захоронения стеблей хвощей Equisetum, в песчанистых алевролитах —
растительный детрит с семенами Carpolithes, иголками хвойных Pityophyllum,
мелкими конхостраками Pseudestheria. В алевролитах и аргиллитах (один слоек
мощ ностью в 2 см) в рассеянны х захоронениях обнаружены цисты пресно
водных мш анок Bryozoa, надкрылья
жуков Coleoptera, куколки комаров
N em atocera, Chironom idae, поденки
Proameletus, веснянки Perlariopersis.
Редки семена Carpolithes и побеги
Brachyphyllum. Редким и уникальным
является находка створок ракообраз
ных, возможно, дафний? Единичны
мелкие следы илоедов. Присутствие
поденок и веснянок позволяет дати
ровать отложения поздней юрой и
сопоставлять с позднеюрским ундино-даинским комплексом. П ротяж ен
ность памятника около 2 км (обн. 200;
С.М . С иница, 1997 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Живописность долины р. Ингода.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или
местный статус. Категория охраны
2 — ограниченная охрана без реко
мендации для массового туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия
р. Ингода и временных водотоков.
Рис. 80. Расположение геологического па
мятника Атамановка.

10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1:500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
БАГУЛЬНОЕ - ОЛОВ
1. Черныш евский район, Оловская впадина, правый берег р. Олов, в 1,1 км
ниже с. Байгульное — у прижима реки (см. рис. 79).
2. Географические координаты: 52°22'54" с.ш ., 116°49'27" в.д.
3. У прижима р. Олов обнажены потоки андезитобазальтов, переслаиваю 
щиеся с прослоями мелкогалечных конгломератов, содержащие отдельные
гальки. Выше по левому борту распадка в 100 м обнажены пестроцветные пепловые туффиты и туфопесчаники. В пепловых туффитах отмечаются напласто
вания веточек мхов Bryokhutuliinia, редки щ итки щ итней Prolepidurus, створки
конхострак Paleoleptestheria, Palaeolynceus, личинки крупных стрекоз Isophlebiidae, надкрылья жуков Coleoptera и дом ики ручейников Folindusia. В туфопесчаниках часты захоронения стеблей хвощей Equisetum (обн. 2068, 2086; С.М . С и
ница, 2010 г.). Эффузивы и туфогенно-осадочны е отложения отнесены к укурейской свите нижней подсвите (верхняя юра).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Лесостепные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение за счет действия экзогенных геологи
ческих процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . Синица, 2013 г.
БЕРЕЗОВКА
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, Северо-Аргунская
впадина, верховье пади Чалбучи, урочище Березовка, в 12 км выше устья пади
Чалбучи (рис. 81, а).
2. Географические координаты: 51°10'03"-5Г12'15" с.ш ., 119°37'17" в.д.
3. В тектоническом блоке на левом борту пади (рис. 81, б) обнажены тем 
но-серы е алевролиты с многочисленны м и тонкостенны м и створками и рас
крытыми раковинами двустворок Arguniella ?, редки следы жизнедеятельности
и растительный детрит. Возраст — предположительно юрский (сборы С.М . С и
ница, А.О. Татарова, 2002 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, минералогический, рудно-литопетрографический.
Рядом находится Березовское железорудное месторождение, в пределах кото
рого в качестве памятника следует выделить участок с фрагментом типичной
железной руды.

Рис. 81. Геологический памятник Березовка.
а — расположение; б — схематическая геологическая карта.

6. Лесостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы и 03 — гор
ные работы.
10. Литература:
Колесников Ч.М . Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л., 1964. — С. 5-138.
Юргенсон Г.А. Минеральное сырье Забайкалья: учеб. пособие. Ч. I: Черные и цвет
ные металлы. — Чита: Поиск, 2006. — 256 с.

И. С.М . С иница, Г.А. Ю ргенсон, 2013 г.
БОГДАРИН
1. Александрово-Заводский район, левобережье р. Газимур, правый берег
руч. Богдарин, высота Богдарин (1099,7) (рис. 82).
2. Географические координаты: 50°59'30" с.ш., 117°38'15" в.д.
3. На вершине и по южным склонам высоты Богдарин обнажаются тем но
серые углистые песчаники, алевролиты и углистые алевролиты с хаотично захо-

Рис. 82. Расположение геологи
ческих памятников Гуньгунджа (а) и памятников Богдарин
и Гуньгунджа (б).
решенными остатками хвощей Equisetum, перы ш ек папоротников Coniopteris,
Cladophlebis, иголок Czekanowskia, Phoenicopsis, хвойных Pityophyllum, Podoza
mites, много побегов Pityocladus, семян и ш иш ек Leptostrobus. В алевролитах
южных склонов высоты Богдарин обнаружены вертикальные захоронения
стеблей хвощей Equisetum (хвощовая почва). Отложения относятся к калганской свите нижней — средней юры. П лощ адь пам ятника 1x1 км (обн. 701, 702;
С.М . С иница, 1987 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность рельефа.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.

9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы и 07 — рас
паш ка склонов.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-139.
Синица С.М. Богдарин / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное насле
дие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 78.

11. С.М . С иница, 2013 г.
БО ГО СЛО ВСКО Е
1. Калганский район, правый берег р. Д оно, в 1 км к юго-западу от с. Бого
словское (см. рис. 49).
2. Географические координаты: 50°53'00"-50°54'18" с.ш., 118°33'54" в.д.
3. На правом крутом берегу р. Доно, в 160 м выше известковистых скал,
в промоинах и оврагах на протяж ении 1 км обнажены песчаники с прослоями
алевролитов, содержащих стебли хвощей Equisetum, перыш ки папоротников
Coniopteris, Cladophlebis, пучки игольчатых листьев Czekanowskia, Phoenicopsis,
семена Carpolithes. М ного грубого древесного материала. В 100-150 м выше по
правому борту обнажены черные алевролиты и аргиллиты. В слойке алевроли
тов мощностью до 10 см обнаружены рассеянны е и гнездовые захоронения за
крытых раковин тонкостенных двустворок Arguniella, остракод Darwinula, силу
эты личинок поденок Proameletus и домики ручейников Terrindusia, Folindusia,
чешуя и отдельные кости рыб, растительный детрит. Отложения отнесены
к калганской свите нижней — средней юры (обн. 838, 840, 842; С.М . С иница,
1989 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — разрушение разреза в результате различной хозяй
ственной деятельности.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.

11. С.М . Синица, 2013 г.
Б О Л Б О Й - УРТУЙ
1. К раснокаменский район, левобережье р. Аргунь, в 12-13 км к северо-за
паду от с. Среднеаргунск (рис. 83).
2. Географические координаты: 49°48'22''-49°46'29" с.ш., 118°10'51"—
118°06'39" в.д.; 49°49'27"-49°47' 18" с.ш., 118о11'39"-118°05'19" в.д.

Рис. 83. Схематическая геологическая карта геологических памятников Болбой — Уртуй.
J2_3sd — юра средняя — верхняя, ш адоронская серия; J 3bl — юра верхняя, болбойская свита.

3.
Стратотипический разрез болбойской свиты (верхняя юра) представлен
в основании туфобрекчиями, туфоконгломератами, сменяю щ имися туфопесчаникам и, мощ ной толщей туфов и пестро окраш енных тонкослойчатых опалитов, толщей туфопесчаников и туфоалевролитов с пепловыми туффитами.
Последние в окрестностях г. Болбой, вдоль вала Чингисхана и на правом борту
пади Уртуй содержат многочисленные остатки щ итков Prolepidurus, мелких
конхострак Sphaerestheria, Brachygrapta, Pseudestheria, Paleoleptestheria, надкрыльев жуков Stygeonestes, силуэтов тел поденок Mesoneta, стрекоз Isophlebiidae,
двукрылых Chironomaptera, домиков ручейников Terrindusia и др. Редки силуэты

стеблей хвощей Equisetum, перыш ки папоротников Coniopteris, игольчатые
листья хвойных Pityophyllum. П ротяж енность до 6 км (обн. 6-11; 80-92; 102-112;
С.М . С иница, 1979-1980 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степное разнотравье.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — степные пожары.
10. Литература:
Мезозойские насекомые и остракоды Азии. — М.: Наука, 1993. — 159 с.
Синица С.М. Болбой / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск, 2009. — С. 79.
Синица Е.С. Филлоподы (нотостраки) верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / /
Материалы XXI Всесоюзной научно-студенческой конференции. — Новосибирск,
1983. - С. 51-59.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.
Б О Л Ь Ш О Й КОРУЙ
1. Калганский район, левобережье Аргуни, правый берег р. Большой Коруй, в 8 км к северо-востоку от бывшего Запокровского рудника (рис. 84).
2. Географические координаты: 50°51'00" с.ш., 119°18'00" в.д.
3. Стратотипический разрез больш екоруйской толщи калганской свиты
нижней — средней юры установлен на правом берегу р. Большой Коруй и пред
ставлен переслаиваю щ имися песчаниками и алевролитами с многочисленны
ми остатками двустворок Musculiopsis, Corbicula, Arguniella, конхострак Esteriina,
Palaeoleptestheria, Glyptoamussia, уникальных и обнаруженных только в данном
разрезе домиков ручейников Scyphindusia, а также ш ироко распространенных в
верхнем мезозое домиков ручейников Terrindusia. Редки остатки жуков и ком а
ров Coleoptera, Diptera, мелких створок палеолинцеусов Palaeolynceus, ф раг
ментов щ итков щ итней Prolepidurus, редких остракод Darwinula, иголок хвой
ных Pityophyllum, перыш ек папоротников Coniopteris и стеблей хвощей
Equisetum. Протяженность обнажения до 10 м (обн. 374-376; С.М. Синица,
1984 г.; обн. 1077-1078, С.М . С иница, 1990 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, историко-горногеологический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 —
ограниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. П ам ятник частично уничтожен вследствие старательской добычи зо
лота — 10.
10. Литература:
Юрские континентальные биоценозы Южной Сибири и сопредельных террито
рий. - М.: Наука, 1985. - Т. 213. - 199 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

Рис. 84. Расположение геологических памятников в междуречье Большого Коруя и Карабона: Большой Коруй, Мокрая Турбуя, Карабон.

БО РЩ ЕВ К А
1. Н ерчинско-Заводский район, левый берег р. Аргунь, приустьевая левая
часть пади Боргцевка, в 1,5 км выше устья (рис. 85).
2. Географические координаты: 51°30'46" с.ш ., 119°57'23" в.д.
3. Среди потоков афанитовых и миндалекаменных базальтов годымбойской свиты обнаружен прослой тем но-серы х алевролитов с маломощ ными
слойками желтых мелкозернисты х песчаников. В алевролитах обнаружены

остатки жуков Mesogyrus и домиков ручейников Terrindusia, конхострак
Bairdestheria, остракод Daurina, а также иголок хвойных Pityophyllum, семян
Carpolithes и стеблей хвощей Equisetum. Возраст отложений позднеюрский.
П ротяженность до 50 м (обн. 243-244; С.М. С иница, 1983 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность лесостепного ландшафта.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
БУРУЛЯТУЙ
1. О ловяннинский район, правобережье р. Турга, правый берег рч. Бурулятуй, в 3,5 км ниже с. Бурулятуй, на водоразделе падей Бурулятуй и Первого
Дзукултуя (см. рис. 76).
2. Географические координаты: 5Г0Г54''-51°03'30" с.ш .,
116°16'30"116°18'25" в.д.

3. На водоразделе падей Бурулятуй и Первый Дзукултуй в структурном
элю вии и делю вии, а также в карьере (окрестности с. Бурултуй) развиты песча
ники и алевролиты. В алевролитах обнаружены длинны е иглы и пучки игл
Czekanowskia, редки перыш ки папоротников Cladophlebis, Coniopteris, листья
беннеттитовых Heilungia, Nilssonia, листья гинкговых Ginkgoites и разнообраз
ные семена Schizolepis, Carpolithes. П ротяж енность ф лороносного разреза около
3 км с севера на юг. Отложения относятся к акатуевской свите ниж ней юры
(обн. 1318-1319; С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные и лесостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской области. —
М.: Недра, 1966. - С. 57-99.

11. С иница С.М ., 2013 г.
БЯ Н К И Н А
1. К раснокаменский район, южные отроги Кличкинского хребта, в 20 км
к юго-западу от с. С октуй-М илозан, гора Б янкина (896,0).
2. Географические координаты: 49°56'18" с.ш ., 117°35'52" в.д.
3. Гора Б янкина представляет собой стратопалеовулкан, слож енны й п о
токам и андезитов, трахиандезитов, дацитов, чередующихся с горизонтами
туфов и лавобрекчий. П рим ерно в 700 м к западу от верш ины горы развиты
туф огенно-осадочны е отлож ения вулканических озер: туф опесчаники, туфоалевролиты, пепловые тонкослойчаты е туф ф иты с остаткам и временных
обитателей конхострак Sphaerestheria, Paleoleptestheria, щ итней Prolepidurus,
редких двустворок Leptesthes, насеком ы х Cim icida. И з растительны х остатков
отмечаю тся напластования пучков игл Czekanowskia (обн. 74, 75; С.М . С и н и 
ца, 1979 г.). Присутствие среди органических остатков щ итней и конхострак
ундино-даинского позднею рского ком плекса позволяет провести сопостав
ление отлож ений пам ятника с ундино-даинской серией и датировать позд
ней юрой.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический, геоморфологиче
ский.
6. Степной полупустынный ландш афт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенны м и геологическими про
цессами.

10. Литература:
Карелин С.П., Синица С.М. Стратиграфия мезозойских отложений Шаманского
прогиба / / Стратиграфия и палеонтология осадочных геологических формаций Забай
калья. — Чита, 1973. — С. 89-102. — (Зап. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР; Вып. ХСІѴ).

11. С.М . С иница, 2013 г.
ГЛИ НЯНКА
1. Ш елопугинский район, южные отроги Глинянского хребта, правый бе
рег р. Ягье, левого притока р. Унда, в приустьевой правой части пади Ж ерданая, старый дорож ный карьер (рис. 86).
2. Географические координаты: 5Г40'30" с.ш ., 117°21'25" в.д.
3. Переслаивание песчаников и алевролитов ш адоронской серии (сред
няя — верхняя юра) с овальными песчаными конкрециям и диаметром от 5 до
50 см, образующими в песчаниках несколько горизонтов мощ ностью от 0,50 до
1 м. Для конкреций характерна скорлуповатая отдельность. В слое они прилега
ют плотно друг к другу. Д анны е образования выдавались за «яйца динозавров»
(обн. 100; С.М . С иница, 1998 г.).
4. Стратиграфический.
5. Рудно-литопетрографический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — естественное разрушение при проходке карьера.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.

ГУНЬГУНДЖ А
1. А лександрово-Заводский район, левобережье р. Газимур, отроги горной
системы с высотой Клю чевской (1022,3), дорожные откосы вдоль трассы, у м и
нерального источника (см. рис. 82, а, б).
2. Географические координаты: 50°56'58" с.ш ., 117°42'30"-117°46'00" в.д.
3. Ц икличное переслаивание песчаников и алевролитов. В алевролитах
обнаружены напластования фрагментов иголок чекановскиевых и хвойных,
с редкими перыш ками Coniopteris, Cladophlebis. Редки целые листья и пучки
Czekanowskia, семена Carpolithes. Обнаружен один горизонт с микротрещ инами
усыхания и м ногочисленными тонковаликовы м и следами жизнедеятельности,
часто отходящими от одного центра и напом инаю щ им и розетку Bazanolithos.
Д анны е отложения отнесены к калганской свите ниж ней — средней юры. П ро
тяж енность разреза вдоль трассы до 1 км (обн. 711-713, С.М . С иница, 1987 г.;
обн. 756-760, С.М . С иница, 1988 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степные ландш афты. М инеральны й источник.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — разруш ение дорож ны м и карьерами и 05 — экзо
генными геологическими процессами.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.
Синица С.М. Гуньгунджа / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное насле
дие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 145.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ГУ РА Н -У Н Д Ы Р
1. Забайкальский район, северо-западные отроги Аргунского хребта, вер
ховье — левая сторона Алкучанского Говина, высота Гуран-Ундыр (808), рас
положенная на слиянии падей Булум и Куку-Азырга, в 15 км к северу от ст. Билютуй (рис. 87).
2. Географические координаты: 49°58'14" с.ш ., 117°05'49" в.д.
3. В тектоническом блоке в окрестностях горы Гуран-Ундыр канавами
вскрываются туфогенно-осадочны е отложения ш адоронской серии (средняя —
верхняя юра), представленные пестроцветными валунно-галечными туфоконгломератами, туфопесчаниками и туфоалевролитами (рис. 88, a -в ). В голубо
ватых, зеленоватых и белых туфоалевролитах захоронены многочисленные
растительные остатки: стебли хвощей Equisetum, напластованиями листьев
чекановскиевых Czekanowskia, Phoenicopsis, гинкговых Sphenobaiera, хвойных
Pityophyllum с многочисленными семенами, ш иш ками Carpolithes, Leptostrobus
и др. и побегами Pityocladus. Протяженность до 300 м (обн. 213-215; С.М. С и 
ница, 1983 г.).
4. Палеонтологический.

Рис. 87. Расположение геологического памят
ника Гуран-Ундыр.
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Рис. 88. Геологический памятник Гуран-Ундыр.
а — геологический абрис; 6 — геологический разрез; в — стратиграфическая колонка.

5. С тратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Геотехногенный (с оборонительными сооруж ениями) степной ланд
шафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — обвалы канав.
10. Литература:
Карелин С.П., Синица С.М. Стратиграфия мезозойских отложений Ш аманского
прогиба / / Стратиграфия и палеонтология осадочных геологических формаций За
байкалья. — Чита, 1973. — С. 89-102. — (Зап. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР; Вып. 94).

11. С.М . С иница, 2013 г.
ДАРАСАТУЙ
1. П риаргунский район, Дуройская впадина, левобережье р. Аргунь, пра
вый борт пади Дарасатуй в 21-22 км к ю го-ю го-западу от пос. П риаргунск на
трассе П риаргунск — Дурой (рис. 89, а).
2. Географические координаты: 50°12'37" с.ш ., 119°03'12" в.д.
3. На правом борту пади Дарасатуй в ее верховье на гранитоидах протеро
зоя залегают туфогенно-осадочны е отложения ш адоронской серии (средняя —
верхняя юра), представленные потоками м индалекаменны х андезитов с пачка
ми пестроцветных туфопесчаников и пепловых туффитов (рис. 89, б). Редки
прослои туфобрекчий, в туфопесчаниках отмечается примесь дресвы и мелкой
гальки. По напластованиям туффитов обнаружены силуэты тел насекомых
Isophlebiidae, Mesoleuctroides, Chaoboridae, Chironom idae и листьев растений
Czekanowskia, Pityophyllum (обн. 51, С.М . С иница, 1978 г.). Палеоэнтомологи
датируют вмещающие отложения ранней — средней юрой.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степные полупустынные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — разрушение при распаш ке территории.
10. Литература:
Синица С.М. Восточное Забайкалье / / Юрские континентальные биоценозы Юж
ной Сибири и сопредельных территорий. — М.: Наука, 1985. — С. 57-67.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ДАЯКОН
1. Ш елопугинский район, ю го-восточны е отроги Борщ овочного хребта,
левый борт р. Д аякон, в 3 км выше его впадения слева в р. Куренга (рис. 90).
2. Географические координаты: 51°50'54" с.ш ., 117°34'18"-117°36'18" в.д.
3. Вдоль левого борта пади Д аякон на эффузивах ш адоронской серии
(средняя — верхняя юра) залегают два мощных циклита с туфоконгломератами
и валунно-галечными конгломератами в основаниях, сменяю щ ихся вверх

Рис. 89. Геологические памятники Дарасатуй и Кути.
а — расположение; б — схематическая геологическая карта.

по разрезу переслаивающимися туфопесчаниками и туфоалевролитами. В туфоалевролитах нижнего циклита найдены остатки мелких конхострак Palaeoleptestheria, Palaeolynceus, надкрылья жуков Coleoptera, хвосты крупных стрекоз Sinitsia, стебли хвощей Equisetum, перыш ек папоротников Coniopteris, Cladophlebis
и иголок Czekanowskia (ниж ний циклит, тергенская свита). В туфоалевролитах

верхнего циклита обнаружены ф рагменты щ итков Prolepidurus и створки линцеусов Palaeolynceus (верхний циклит, глуш ковская свита). Органические
остатки представлены типичными родами позднею рского ундино-даинского
комплекса. Возраст отложений пам ятника — позднею рский. П ротяженность
памятника до 2 км (обн. 183-187; С.М . С иница, 1982 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Разнотравье опушки.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 —
ограниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Красинец С.С. Раннемеловые двустворчатые листоногие (Conchostraca) Восточного
Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской области. —
М.: Недра, 1986. - С. 126 -196.

11. С иница С.М ., 2013 г.
Д О ГЬЕ
1. Газимуро-Заводский район, левобережье р. Газимур, в 1 км к северу
от с. Догье, на южных склонах горной системы Баян, дорожные карьеры
(рис. 91, а).
2. Географические координаты: 51°30'00" с.ш ., 118°14'06" в.д.
3. В двух карьерах вскрывается цикличное переслаивание песчаников,
алевролитов и углистых алевролитов (рис. 91, б) с пластовыми захоронениями
стеблей хвощей Equisetum, перьев папоротников Coniopteris, Lobifolia, Rhaphaelia, Cladophlebis, листьев гинкговых Sphenobaiera, Ginkgoites, с пучками листьев
Czekanowskia и Phoenicopsis. Редки надкрылья жуков Hydrobiites. Отложения от
носятся к калганской свите ниж ней — средней юры (обн. 56-57; С.М . С иница,
1994 г.).

Рис. 91. Геологические памятники Игдоча, Догье, Буня.
а — расположение геологических памятников; б — зарисовки стенок карьеров памятника Догье.

4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 —
ограниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — рекультивация карьера.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л., 1964. — С. 5-138.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ЗУН-ХАТУН
1. К ы ринский район, ю го-восточные склоны хр. Становик, левобережье
р. Кыра, правый берег р. Бырца, приустьевая левая часть пади Зун-Хатун.
2. Географические координаты: 49°39'26" с.ш ., 111°57'01" в.д.
3. Н а морских отложениях палеозоя с угловым несогласием залегают туфогенно-осадочные отложения, представленные базальными брекчиями, туфопесчаниками и тонкослойчатыми пестро окрашенными пепловыми туффитами с остатка
ми личинок поденок Ephemeroptera: Mogzonurella, веснянок Plecoptera: Siberioperla,
Baleyopteryx, куколок и тел комаров Diptera: Chaoboridae, фрагментов тел и хвостов

стрекоз Isophlebiidae и домиков ручейников Folindusia. Кроме насекомых, встреча
ются обильные остатки хвойных Pseudolarbс, стебли хвощей Equisetum, перышки
папоротников Coniopteris, Cladophlebis и семена Schizolepis, Carpolithes. Присутствие
ундино-даинских стрекоз Isophlebiidae и веснянок Plecoptera совместно с тургинскими хвойными Pseudolarbс позволяет отнести данный комплекс к переходному
между ундино-даинским и тургинским (позднеюрский усть-карский переходный
комплекс). Туфогенно-осадочные отложения памятника перекрываются минда
лекаменными андезибазальтами (обн. 783, 784; С.М. Синица, 1988 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Л есостепной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С.М. Переходные горизонты в стратиграфии верхнего мезозоя Забайкалья / /
Вестн. ЧитГУ. - Чита, 2011. - № 3 (70). - С. 98-103.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ЗОЛА -

ГАЗИ М УР

1.
Александрово-Заводский район, южные склоны У рю мканского хребта,
правобережье р. Газимур, приустьевая правая часть берега р. Зола (рис. 92).

2. Географические координаты: 51°13'15" с.ш. и 118°21'53" в.д.
3. Н а правом берегу р. Зола при впадении ее в р. Газимур обнажается разрез
(до 1 км) песчаников и алевролитов с многочисленными остатками стеблей
и корневой системы хвощей Equisetum (ископаем ая хвощовая почва), перы 
ш ек и спорангий папоротников Coniopteris, Cladophlebis, Lobifolia, Sphenopteris,
листьев Czekanowskia, Phoenicopsis, гинкговых Ginkgoites, редки ш иш ки Leptostrobus, семена Carpolithes и древесные остатки. Среди растительного детрита
встречаются единичны е мелкие створки конхострак Pseudograpta, надкрылья
жуков Coleoptera и личинки комаров Diptera: Chaoboridae. Возраст отложений
памятника ранне- и среднею рский (обн. 1326-1327; С.М . С иница, 1991 г.).
4. П алеонтологический.
5. С тратиграфический, геоморфологический.
6. Ж ивописность ландш афта, экологически чистые ручьи и р. Зола.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — Вып. 2. — С. 57-99.
Олейников А.Н. Стратиграфия и филлоподы юры и мела Восточного Забайкалья. —
М.: Недра, 1975. - Т. 138. - 172 с.
Синица С.М. Зола — Газимур / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное на
следие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 208.
Юрские континентальные биоценозы Южной Сибири и сопредельных террито
рий. — М.: Наука, 1985. — 199 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КАЛАНГУЙ
1. О ловяннинский район, левобережье р. Турга, в 3 км к югу от пос. Калангуй, дорожный карьер (см. рис. 76).
2. Географические координаты: 50°58'30" с.ш ., 116°ЗГ00" в.д.
3. В карьере вскрывается цикличное переслаивание песчаников и алевро
литов онтагаинской свиты ниж ней юры с многочисленными растительными
остатками в алевролитах в виде аллохтонных захоронений и листопадов: разли
чаются вайи папоротников Cladophlebis, пучки и биокласт игольчатых листьев
Czekanowskia, листья гинкговых Ginkgoites, Ваіега, ш иш ки и семена хвойных
Leptostrobus, Carpolithes, Schizolepis. Протяженность разреза до 100 м, высота от
весных склонов карьера до 5 - 6 м (обн. 1317; С.М . Синица, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Разнотравье степи.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы и 02 — ре
культивация карьера.

10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — С. 57-99.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КАРАБОИ
1. К алганский район, левобереж ье р. Аргунь, левы й борт пади Карабон,
напротив водокачки бывш его Запокровского рудника, южнее горы Черему
ховая (рис. 84).
2. Географические координаты: 50°46'38" с.ш ., 119°17'03" в.д.
3. Н а левом крутом борту пади К арабон на протяж ении 1,2 км к ан а
вами и в структурном элю вии вскры ваю тся туф оконглом ераты , туфопесчаники с прослоями туф оалевролитов, пепловых тонкослойчаты х туффитов
(рис. 93, а, б). Туф фиты и туфоалевролиты содержат по напластованиям
остатки насекомых: поденки Ephemeropsis trisetalis, Cimicida, Saldidae, жуки
Coptoclava longipoda, Angarolarva, Holcoribeus, верблю дки Baissoptera, ручейники
Terrindusia, скорпионницы Panorpidae, двукры лые C ulicom orpha, Chaoboridae,
C hironom apterinae, Uralia, B ibionom orpha, Asilom orpha, перепончатокры лы е
Manlaya, веснянки Uroperla\ створки конхострак Defretinia, Bairdestheria, рако
винки остракод Daurina, ф рагм енты скелетов и редкие целые скелеты рыб
Lycoptera middendorfii, кости черепа и плавники осетровых Stichopterus.
Растительны е остатки представлены стеблями хвощ ей Equisetum, перы ш кам и
папоротников Coniopteris, иголками хвойных Pityophyllum. В разрезе пам ят
ника определены роды -индексы тургинского ком плекса Ephemeropsis — Cop
toclava — Lycoptera, род-индекс усть-карского переходного ком плекса Defreti
nia и веснянки Uroperla, характерны е для ундино-даинского позднею р
ского ком плекса, что позволяет отнести разрез пам ятника К арабон к
усть-карском у переходному горизонту между ундино-даинским и тургинским.
Возраст позднею рский, возм ож но с элем ентам и м ела (обн. 367-368; С.М . С и 
ница, 1984 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.

8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без реком ендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение за счет действия экзогенных геологи
ческих процессов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Синица С.М. Переходные горизонты в стратиграфии верхнего мезозоя Забайкалья / /
Вестн. ЧитГУ. - Чита, 2011. - № 3 (70). - С. 98-103.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КУТИ
1. П риаргунский район, левобережье р. Аргунь, в 2 км ниже с. Кути, бере
говые обрывы (рис. 89, а).
2. Географические координаты: 50°05'24" с.ш ., 119°13'31" в.д.
3. В береговых обрывах р. Аргунь ниже с. Кути обнажены зеленовато-серые
туфоалевролиты и алевролиты с остатками стеблей хвощей Equisetum и с м ного
численными створками и раскрытыми раковинами тонкостенных двустворок
Subtilia, Musculiopsis, Arguniella. Отложения данного разреза относятся к маякской свите, возраст которой — поздняя юра. П ротяж енность разреза до 1,5 км
(обн. 52; С.М . С иница, 1978 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность скалистых берегов Аргуни.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Факторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири
и Дальнего Востока. — М.; Л., 1964. — С. 5-138.
Писцов Ю.П. Стратиграфия верхнемезозойских пресноводно-континентальных от
ложений Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым
Читинской области. — М.: Недра, 1966. — С. 100-125.

11. С.М . С иница, 2013 г.
б

Н О В О Б Е РЕ ЗО В С К О Е
1. Ш илкинский район, Дуралейская впадина, левый берег р. Дуралей,
северные окраины с. Новоберезовское, дорож ный карьер трассы Амур.
2. Географические координаты: 52°07'09" с.ш ., 116°05'56" в.д.
3. Н а левом берегу р. Дуралей в черте с. Н овоберезовское в дорож ном
карьере обнаж ены туф огенно-осадочны е отлож ения укурейской свиты (верх
н яя ю ра), расчлененны е на три подсвиты . Н и ж н яя подсвита (обн. 3006-3007;
С.М . С иница, 2003 г.; обн. 2014; С.М . С иниц а, 2010 г.) состоит из трех циклитов (рис. 94, 95): туф опесчаники — пачки тонко горизонтального переслаи
вания пепловых туффитов и туфоалевролитов. П оследние охарактеризованы
остаткам и щ итней Prolepidurus, насеком ы х Proameletus (ф ото 61), конхострак
Pseudestheria и растений Equisetum, Schizolepis. Слои без бентосной фауны
содержат следы илоедов, которые представлены новы ми ихнородами. В раз
резе отмечается смена определенны х ихноком плексов. В ниж ней подсвите
установлена смена ихнородов (снизу вверх по разрезу подсвиты): Pascichnus
(Planiolites) — Reperolithos ( Cochlichnus) — Aciculata (Planolites) — Discretella
(Scalarituba).
Средняя подсвита представлена одним циклитом: туф опесчаники осн о
ваний отличаю тся присутствием л и н з конглом ератов, мергелей, грубых д р е
весных остатков. В туф ф итах верхов циклита появляю тся напластования
хвощовых остатков в основании пачки, м ногочисленны е ож елезненны е следы
илоедов нового ихнорода Ferrofibra ( Chondrites) с остаткам и насеком ы х (вес
н ян ки ) (обн. 3008-3009; С.М . С иниц а, 2003 г.; обн. 2015-2017; С.М . С иница,
2010 г.).
Верхняя пачка сложена в основном алевролитами и песчанистыми алевро
литами с редкими слойками коричнево-бурых аркозовых песчаников. В алев
ролитах обнаружены мелкие тонкие следы илоедов нового ихнорода Planopallida ( Planolites) с проблематическими членистыми образованиями Articularama
в низах разреза. Редки стебли печеночных мхов Hepaticites, коробочки мхов
Paleoovoitia, фрагменты иголок хвойных Pityophyllum и семена Schizolepis, Drepanolepis (обн. 2018-2023; С.М . С иница, 2010 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные и лесостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Ф едеральный статус как единственному в регионе местонахождению
следов илоедов, представленному сменой в непрерывном разрезе 6 ихнофаций.
Категория охраны 2 — ограниченная охрана без рекомендации для массового
туризма, только для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — расчистка дорожного карьера.
10. Литература:
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы. LVIII сессия Палеонтоло
гического общества. — СПб., 2012. — С . 1 3 0 -1 3 1 .

11. С.М . С иница, 2013 г.
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Рис. 95. Геологический памятник Новоберезовское.
Осадочные отложения укурейской свиты памятника: а — средней подсвиты; б — верхней подсвиты.

Н О ВО ПА ВЛОВКА-1
1. П етровск-Забайкальский район, правый берег р. Хилок, Тугнуйский
(Н овопавловский) угольный карьер, Зугмарская мульда (рис. 96).
2. Географические координаты: 5Г1Г45" с.ш ., 109°1Г42" в.д.
3. В старом угольном карьере обнажены алевролиты с рассеянны ми листь
ям и хвойных Pityophyllum и семенами Carpolithes и с горизонтом мергелистых
конкреций, внутри которых содержатся фрагменты крупных скелетов рыб и
более крупные кости лососевых Salmonidae, gen. indet. (фото 60). Найдена одна
кость динозавра Allosaurus sibirica Riab. В редких мергелистых алевролитах

найдены клопы, головы куколок комаров Diptera: Chaoboridae, домики ручей
ников Terrindusia, Folindusia. Алевролиты перекрываю тся песчаниками с косой
слоистостью. П ротяженность старого карьера около 1,5 км.
Впервые остатки динозавров в 1908 г. нашел К.Ф. Егоров в Тугнуйском
карьере. Кость определил в 1913 г. профессор А.Н. Рябинин, выделив новый
вид Allosaurus sibiricus Riab.
В новом действующем угольном карьере вскрыш а представлена цикличной
толщей песчаников и алевролитов с многочисленными пластовыми захороне
ниям и двустворок Limnocyrena spp. и редкими створками остракод Cyprideamorphella, Cypridea, Timiriasevia и др. Часты песчаные конкреции с многочисленны 
ми двустворками, септарии и мергелистые конкреции с остатками скелетов рыб
Salmo (?) и фрагментов костей в центре Dinosauria (?). Заверш ается разрез
вскры ш и угольного карьера пачкой алевролитов, аргиллитов и тонкослойчатых
аргиллитов типа «бумажных сланцев» с остатками тонкостенных двустворок
типа Arguniella, Leptesthes, многочисленных створок конхострак Bairdestheria,
домиков ручейников Terrindusia, редких надкрыльев жуков Coleoptera, куколок
комаров Diptera и иголок хвойных Pityophyllum. Д анны е отложения относились
к зугмарской (теперь тигнинской) свите верхней юры. Протяженность нового
карьера — до 500 м (обн. 70с — 71с, С.М . С иница, 1979, 2005 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, минералогический, рудно-литопетрографический.
6. Геотехногенный ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается федеральный статус как первого местонахождения дино
завров в Забайкалье и в России. Категория охраны 2 — ограниченная охрана
без рекомендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.

9. Ф акторы угрозы: 02 — рекультивация карьера и И — уничтожение памятика в результате затопления карьера.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.
Рябинин А.Н. Заметка о динозавре из Забайкалья / / Тр. Геол. музея им. Петра Вели
кого Императ. АН. — Пг., 1915. — Т. 8. — С. 133-140.
Синица С.М. Новопавловка-1 / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное на
следие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 369.
Синица С.М. Новые данные о динозаврах Забайкалья / / Природоохранное сотруд
ничество в трансграничных экологических регионах Россия — Китай — Монголия. —
Чита, 2011. - С. 173-176.

11. С.М . С иница, 2013 г.

олочи
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, ниже с. Олочи,
напротив южной окраины о. Русинова в 150 м от р. Аргунь, дорож ная зачистка
(рис. 85).
2. Географические координаты: 5Г22'23" с.ш ., 119°54'11" в.д.
3. Разрез памятника представлен переслаиваю щ имися песчаниками и алев
ролитами с прослоем гравелистых песчаников с карбонатны м и конкрециям и
размером от 10x10 до 20x50 см. В конкрециях установлен растительный детрит,
раскрытые мелкие раковины Daurinia, Sphaericoncha, Musculiopsis и отдельные
крупные (до 10 см) створки Unio grabaui. Во вмещающих песчаниках отмечает
ся хаотичное захоронение створок и раковин мелких двустворок Daurinia,
Sphaericoncha, Musculiopsis и домиков ручейников Folindusia undae и грубых дре
весных остатков. В алевролитах редки дом ики ручейников Folindusia, ф рагм ен
ты игл хвойных Pityophyllum, семена Carpolithes (обн. 377, С.М . С иница, 1983,
1984 гг.). Присутствие видов-индексов ундино-даинского комплекса, таких как
двустворки и домики ручейников, позволяет провести корреляцию с ундинодаинской серией и датировать отложения пам ятника поздней юрой.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописная долина р. Аргунь, степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — зачистка дорожных выемок.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.

11. С.М . С иница, 2013 г.

онохой
1.
Нерчинско-Заводский район, Северо-Аргунская впадина, левобережье
р. Аргунь, левый борт пади Онохой, в 2 км выше бывшего с. Онохой (рис. 85, 97).

2. Географические
коорди
наты: 51°22'09"-51°20'32" с.ш.,
119°47'30"-119°50'24" в.д.
3. В разрезе памятника выде
ляются две свиты: патринская,
относимая к ундино-даинской
серии, и залегающая на ней с не
согласием тургинская свита. Пат
ринская свита представлена ц ик
личным переслаиванием конгло
мератов и туфоконгломератов,
песчаников и туфопесчаников,
пестро окрашенных туфоалевролитов и туфоаргиллитов, пепловых туффитов. По напластовани
ям туффитов обнаружены в рассе
янны х захоронениях единичные
конхостраки Pseudoestheria, Кегаtestheria, фрагменты щитков щ ит
ней Prolepidurus, насекомые: жуки
Stygeonectes, Liadytes, Clavicornia;
двукрылые Tipulomorpha, Bibionomorpha, Chironomidae, Olbiogastridae, Culicomorpha, Rhadionidae,
Asilomorpha; ручейники Terrindusia', скорпионницы Orthohlebia, Paratrichoptera\ сетчатокрылые Neuroptera; полужесткокрылые — кло
пы Olgamartinevia, Saldonia', равно
крылые Oviparosiphidae; веснянки
Plecoptera. Органические остатки
содержат виды-индексы поздне
юрского ундино-даинского комп
лекса, за исключением конхострак
кератестерий, которые встречены
совместно с дэфретиниями, ха
рактерными для усть-карского пе
реходного
горизонта
между
ундино-даинским и тургинским.
Протяженность разреза патринской свиты — около 1 км (обн.
249-250; С.М. Синица, 1983 г.;
обн. 375-376; С.М. Синица,
1984 г.).
Тургинская свита сложена
туфами, туфопесчаниками, пес
чаникам и, пепловыми туффитами и туфоалевролитами с остат-

*

кам и осетров Stichopterus, веточек мхов Muscites, перы ш ек папоротников
Coniopteris, Sphenopteris, семян Carpolithes и иголок хвойных Pityophyllum. Отло
ж ения залегают на патринских и установлены в приустьевой левой части пади.
П ротяж енность разреза свиты около 1,6 км (обн. 246-247; С.М . С иница,
1983 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Лесостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 5 0 0 ООО. — Чита, 1997. — 2 3 9 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ПУНЦУК
1. А гинский Бурятский округ, А гинский район, левый берег р. Хойто-Ага,
в 19,5 км к западу от пос. Агинское, высота П унцук (1005,8) (рис. 98).
2. Географические координаты: 51°04'35'' с.ш., 114°15'45" в.д.
3. Гора Пунцук — очень сложная вулканическая постройка центрального
типа, представленная лавами среднего и кислого состава, брекчиями, конглобрекчиями, ксенотуфами, туфами с горизонтами туфогенно-осадочны х пород
и с многочисленными жилами зеленоватого, голубоватого, розового и желтого

Рис. 98. Расположение геологического памятника Пунцук.

мелкокристаллического кварца (рис. 99). Н а западных склонах высоты среди
брекчий и туфов установлены прослои туфоконгломератов, туфопесчаников
и туфоалевролитов с многочисленными створками (силуэты) конхострак
Pseudestheria, Lioestheria, редких домиков ручейников Terrindusia, Folindusia
и силуэтов стеблей хвощей Equisetum, листьев Phoenicopsis, Pityophyllum (обн. 13,
С.М. С иница, 1967 г.; обн. 1491, С.М . С иница, 1992, 2008 гг.). Н.И . Новожилов
по конхостракам считает возраст памятника позднеюрским.
4. П алеонтологический и стратиграфический.
5. М инералогический, геоморфологический.
6. У подножия горы, на ее южных склонах, сохранились плиточные м о
гильники, на верш ине — часовня для религиозных обрядов и субурган. С евер
ны й склон горы покры т смеш анным хвойно-ш ироколиственны м лесом; ос
тальные склоны — богатым разнотравьем, среди которого доминирует степной
эдельвейс. Н а южных склонах горы установлены 4 нагорных террасы с углами
уступов до 30° и с углами площ адок до 5 -7 ° протяженностью до 100 м.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 5 0 0 0 0 0 . — Чита, 1997. — 2 3 9 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
САВИНА
1. Балейский район, У ндино-Д аинская впадина, левобережье р. Унда, пра
вый борт пади Савина (рис. 100).
2. Географические координаты: 51°43'58" с.ш ., 117°04'37" в.д.

8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М., Вильмова Е.С. Стратиграфия, палеонтология и палеореконструкции
верхнего мезозоя Балейского рудного поля / / Геология и минерагения Забайкалья. —
Чита, 2010. - С. 83-87.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова, 2013 г.
СЕЛИНДА

3. На правом борту пади Савина, на м индалекаменных андезитах шадоронской серии залегают туф огенно-осадочны е отложения ундино-даинской серии
(глуш ковская свита, верхняя юра), представленные двух- и трехчленными
циклитами: туфопесчаник-туфоалевролит или туфоконглобрекчия-туфопесчаник-туф оалевролит (рис. 101). Туфоалевролиты пестрой окраски, с горизонта
льной текстурой, содержат фрагменты стеблей хвощей Equisetum undense, дву
створок Arguniella, Subtilia, единичны х щ итков Prolepidurus, створки конхострак
Brachygrapta, Palaeolynceus, остатки насекомых Mesoneta, Coleoptera, Isophlebii
dae: Sinitsia, домики ручейников Folindusia undae, семена Pityospermum (обн. 118,
слои 5, 7, 15, 16, 18, 19; С.М . С иница, 1980-1992 гг.). Среди органических остат
ков обнаружены роды-индексы позднею рского ундино-даинского комплекса
как щ итни, конхостраки и насекомые.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степной ландш аф т с колками берез.
7. Не существует.

1. П риаргунский район, правобережье р. Т алм ан-Борзя, в 7,5 км выше
устья реч. Селинда на ее левом берегу и в 4,5 км ниже с. Селинда (рис. 102).
2. Географические координаты: 50°36'48" с.ш., 118о20'15" в.д. и 50°37'12" с.ш.,
118°19'31" в.д.
3. Н а водоразделе — стрелке падей С елинда и К адарча (правобережье
р. Т алм ан-Б орзя) вскры ваю тся аркозовы е песчаники, туф опесчаники, алев
ролиты , аргиллиты с остатками веточек мхов Muscites, перы ш ек папоротни
ков Coniopteris, иголок Czekanowskia, семян; редки створки конхострак Estheriina, Sphaerestheria, более редки тонкостенны е двустворки Musculiopsis, Argu
niella, Daurinia, Corbicula, цикады Karajassus, надкры лья жуков Coleoptera,
дом ики ручейников Folindusia daja, остракоды Darwinula. В северной части
данного разреза в алевролитах обнаружено массовое захоронение створок
и раскрыты х раковин двустворок Musculiopsis, Arguniella с редкими сем ена
м и-кры латкам и Schizolepis, тонким и раздваю щ им ися иглами Czekanowskia
и ф рагм ентами игольчатых листьев хвойных Pityophyllum. Д анны й разрез
считается стратотипом селиндинского горизонта, возраст отлож ений — позд
няя ю ра, протяж енность разреза — до 1 км (обн. 695-700; С.М . С иница,
1987 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.

Рис. 102. Схематическая геологическая карта геологического памятника Селинда.
Jjsl — юра ниж няя, селиндинская толща; J 2 - 3W — юРа средняя — верхняя; калганская свита; P Z —
палеозойские гранитоиды.

8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Мушников А.Ф., Анашкина К.К., Олексив Б.И. Стратиграфия юрских отложений
Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской
области. — М.: Недра, 1966. — С. 57-99.

И. С.М . С иница, 2013 г.
СУХОЙ БАЙГУЛ
1. Ч ерныш евский район, Оловская впадина, левобережье р. Ш илка, право
бережье р. Ареда, левый берег рч. Сухой Байгул, в окрестностях зернового тока
с. Байгул (см. рис. 79).
2. Географические координаты: 52°14’10" с.ш ., 116°44’00" в.д.
3. В оврагах рядом с дорогой на с. Байгул вскры ваю тся двучленные
циклиты ниж ней подсвиты укурейской свиты (верхняя юра): туф опесчаник —
тонкослойчаты е туффиты. В туффитах обнаружены целые тела и отдель
ные щ итки щ итней Prolepidurus, разрозненны е створки и целые раковины
конхострак Paleoleptestheria, силуэты ли чи н ок поденок Proameletus, редки
ф рагменты тел стрекоз Isophlebiidae: Sinitsia, надкрылья жуков C oleoptera,
напластования силуэтов тел и мандибул анострак Chirocephalus. Редки н а 
пластования листостебельных мхов Bryobaigulia, Bryokhutuliinia, стебли хво
щей Eguisetum undense и разрозненны е семена Pityospermum, Ferganiella,
Carpolithes. Совместно с перечисленны м и органическим и остатками повсе
местно встречаются удлиненны е экскрем енты щитней (обн. 2099; С.М . С и 
ница, 2010 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается федеральный статус памятника, как единственного в ре
гионе, где отмечаются целые тела щ итней, напластования силуэтов тел и мандибур анострак и листостебельных мхов. Категория охраны 2 — ограниченная
охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных целей и
научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрушение экзогенными геологическими про
цессами.
10. Литература:
Олейников А.Н. Стратиграфия, филлоподы юры и мела Восточного Забайкалья. —
М.: Недра, 1975. - 172 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
СУХОЙ

лог

1.
Александрово-Заводский район, южные отроги У рюмканского хребта,
правобережье р. Газимур, водораздел падей Соловьева и Сухого Лога, канава на
южных склонах водораздела (см. рис. 92, 103).

2. Географические координаты: 51°15'48"-5Г16'12" с.ш ., 118°18'00" в.д.
3. В канаве в тектоническом блоке вскрываются двучленные циклиты: туф опесчаник — туфоалевролит ниж нею рской акатуевской свиты. Туфоалевролиты голубовато-серые, белесые, с миллиметровы ми слойками аргиллитов. По
напластованиям аргиллитов захоронены тела водных клопов Gazimuria scutellata
и многочисленные створки и раскрытые раковины мелких линцеид Palaeolynceus (обн. 1328-1329; С.М . С иница, 1991 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Л есостепные ландш афты , меандры р. Газимур.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без реком ендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма. Единственное в регионе местонахождение вод
ных клопов газимурий.
9. Ф акторы угрозы: 07 — естественные обвалы стенок канав.
10. Литература:
Синица С.М. Восточное Забайкалье / / Юрские континентальные биоценозы Юж
ной Сибири и сопредельных территорий. — М.: Наука, 1985. — С. 57-67.

11. С.М . С иница, 2013 г.
Т О Л С ТЫ Й М Ы С
1. Приаргунский район, левобережье р. Аргунь, верховье пади Церен, район
оз. Сухое, урочище Толстый М ыс на южных окраинах впадины оз. Сухое
(рис. 104).
2. Географические координаты: 50°05'09" с.ш ., 118°50'24" в.д.

Рис. 104. Схематическая геологическая
карта геологических памятников Гарда,
Церен, Толстый Мыс.
Kjpz — мел ниж ний, приозерная толщ а кутинской свиты; K]bg — мел ниж ний, богдановская
толщ а кутинской свиты; T trm — юра верхняя,
торумская толщ а тургинской свиты; J 3zr — юра
верхняя, церенская толщ а тургинской свиты;
T d r — ю ра верхняя, дарасатуйская толща.

3. Среди м индалекаменных анде
зитов Толстого М ыса выделяется про
слой туфоконгломератов, туфопесчаников и туфоалевролитов с остатками
створок конхострак Defretinia и остракод Daurina. Отложения отнесены к
церенской толще, переходной между
ундино-даинской серией и тургин
ской свитой, и датируются концом
юры, возможно, с элементами мела.
0
200 м
Протяженность разреза около 1,5 км
(обн. 303, С.М . С иница, 1982 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степные ландшафты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 5 0 0 0 0 0 . — Чита, 1 997. — 2 3 9 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ТРУБАЧЕВО (Ш И РО К А Я )
1. Газимуро-Заводский район, левы й берег р. Газимур, в 2 км западнее
с. Трубачево, на левом борту пади Ш ирокая (П окая), карьер.
2. Географические координаты: 51°24'23" с.ш ., 118°1Г0Г в.д.
3. В карьере вскрываю тся песчаники с прослоями алевролитов калганской
свиты ниж ней — средней юры с пластовыми захоронениями и листопадами
стеблей хвощей Equisetum, веточек плаунов Lycopodites и мхов Muscites, перы ш ка
ми вайи папоротников Coniopteris, Cladophlebis, Lobifolia, побегами Pityocladus,
листьями чекановскиевых Czekanowskia, Phoenicopsis, которые близки по своему
составу и доминантам к такш инской флоре шадоронской серии. Площадь
карьера 200x150 м.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.

6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — рекультивация карьера.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.
Синица С.М. Трубачево / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 554-555.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ТУКУЛАНДА
1. Ч ерны ш евский район, левобережье р. Ш илка, левы й берег р. Олов, вы 
сота 804,4, на правом борту пади Тукуланда (см. рис. 79).
2. Географические координаты: 52°29'00" с.ш ., 116°39'46" в.д.
3. В бульдозерной канаве длиной до 40 м при ш ирине 5 м вскры ваю т
ся туф опесчаники и пестро окраш енны е горизонтально слойчатые пепловые туф ф иты с м ногочисленны м и пластовы м и захоронениям и ож елезненны х
следов илоедов нового ихнорода Ferrofibra ( Chondrites) (2 прослоя), с песча
ными норкам и Tukulandia ( M atakania). В пачке горизонтально слойчатых
туф ф итов без следов ж изнедеятельности обнаруж ены единичны е ф рагм ен
ты тел стрекоз Isophlebiidae и стеблей хвощей Equisetum (обн. 2069; С.М . С и 
ница, 2010 г.). О тложения отнесены к средней подсвите укурейской свиты
(верхняя юра).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — рекультивация канавы.
10. Литература:
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы. LVIII сессия Палеонтоло
гического общества. — СПб., 2012. — С. 130-131.

11. С.М . С иница, 2013 г.
У КУ РЕЙ
1. Ч ерны ш евский район, правы й берег р. Куэнга, в 3 км ниже с. Укурей,
береговые обрывы ж.д.
2. Географические координаты: 50°20'48" с.ш ., 117°00'48" в.д.
3. Разрез правого берега р. Куэнга ниже с. Укурей представлен переслаива
ю щ имися туфопесчаниками и туфоалевролитами, содержащ ими рассеянны е
захоронения стеблей хвощей Equisetum undense, семян-летучек Schizolepis, щ ит

ков Prolepidurus, створок линцеусов Paleolynceus, насекомых — Proameletus,
Sinitsia, Liadytes, Karatoma, Unda, Mesosperchus и др., тонкостенных двустворок
Arguniella. Установлено несколько прослоев, лиш енных бентосной фауны
и охарактеризованных только следами илоедов Reperolithos (Chochlichnus). От
лож ения отнесены к ундино-даинской серии (глуш ковская свита, верхняя
юра). П ротяж енность разреза вдоль ж.д. около 2 км (обн. 3000, 3001; С.М . С и
ница, 2003 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность долины р. Куэнта.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия реки и 07 — зачистка железнодорожных
откосов.
10. Литература:
Синица С.М ., Старухина Л.П. Новые данные и проблемы стратиграфии и палеонто
логии верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / / Новые данные по геологии Забайка
лья. — М.: Геолфонд РФ, 1986. — С. 46-51.
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы. LVIII сессия Палеонтоло
гического общества. — СПб., 2 012. — С. 1 3 0 -1 3 1 .

11. С.М . С иница, 2013 г.
ХАРГУЙТА
1. Ш илкинский район, Дуралейская впадина, правобережье р. Дуралей,
верховье и левый борт пади Харгуйта.
2. Географические координаты: 52°06'20" с.ш., 116°05'01" в.д.
3. В разрезе памятника преобладают туфы, опалиты, туфопесчаники с ред
кими пачками пепловых горизонтально слойчатых пестроцветных туффитов
с биокластом панцирей и тел щ итней Prolepidurus, более редки конхостраки
Paleoleptestheria, Palaeolynceus, фрагменты тел крупных стрекоз Sinitsia, поденки
Proameletus, куколки и имаго комаров Diptera, фрагменты стеблей хвощей
Equisetum. На двух уровнях обнаружены неправильно изогнутые проблемати
ческие образования Charguitella и тонкие валики следов илоедов нового ихно
рода Aciculata (Planolites). В туффитах встречаются многочисленные кольца
Л изеганга, микротрещ ины усыхания (обн. 3005, 3006; С.М . С иница, 2003 г.;
обн. 2001, 2011; С.М . С иница, 2010 г.). Присутствие остатков щ итней, конхострак и насекомых ундино-даинского комплекса позволяет коррелировать д ан 
ные отложения с одноименной серией и датировать поздней юрой.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, минералогический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. П редлагаемый локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.

9. Ф акторы угрозы: 07 — влияние различны х видов хозяйственной деятель
ности.
10. Литература:
Синица С.М. Реперные ихнокомплексы в стратиграфии континентального мезозоя
Забайкалья / / Палеонтология и стратиграфические границы. LVIII сессия Палеонтоло
гического общества. — СПб., 2012. — С. 130-131.

11. С.М . С иница, 2013 г.

шивия
1. Ч ерныш евский район, правобережье р. Куэнга, левого притока р. Ш ил
ка, береговые обрывы напротив с. Ш ивия.
2. Географические координаты: 52°18'55"-52°17'50" с.ш., 117°00'12"117°0Г13" в.д.
3. Разрез пам ятника представлен переслаиванием туф опесчаников и туфоалевролитов с остатками щ итней Prolepidurus, линцеусов Palaeolynceus, мелких
конхострак Sphaerestheria, Paleoleptestheria и др., единичных личинок Ргоатеіеtus, фрагментов тел стрекоз Isophlebiidae, силуэтов тел веснянок и др. П ротя
женность памятника около 1 км (обн. 2093; С.М . С иница, 2010 г.). О рганиче
ские остатки пам ятника представлены родам и-индексам и ундино-даинского
позднею рского комплекса.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и геоморфологический.
6. Ж ивописность долины р. Куэнга.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Куэнга.
10. Литература:
Жерихин В.В. Развитие и смена меловых и кайнозойских фаунистических комплек
сов. — М.: Наука, 1978. — 198 с.
Писцов Ю.П. Стратиграфия верхнемезозойских пресноводно-континентальных от
ложений Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым
Читинской области. — М.: Недра, 1966. — С. 100-125.
Синица С.М., Старухина Л.П. Новые данные и проблемы стратиграфии и палеонтоло
гии верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / / Новые данные по геологии Забайкалья. —
М.: Геолфонд РФ, 1986. - С. 46-51.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ЯГЬЕ
1. Ш елопугинский район, южные отроги Глинянского хребта, правобе
режье р. Ягье — левого притока р. Унда, в 6,5 км ниже с. Глинянка, дорожная
расчистка (см. рис. 86).
2. Географические координаты: 5Г4Г08" с.ш ., 117°19'09" в.д.
3. П есчаники ш адоронской серии средней — верхней юры с хаотично захо
роненны м и крупными вайями папоротников Cladophlebis, Coniopteris, с напла
стованиями игольчатых листьев чекановскиевы х Czekanowskia (фото 62) и с
редкими фрагментами листьев гинкговых Sphenobaiera. П ротяж енность памят
ника вдоль дорожной подрезки до 100 м (обн. 500; С.М . С иница, 1998 г.).

4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность долины Ягье.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — разруш ение дорож ны м и карьерами.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита, 1997. — 2 3 9 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.14. ВЕРХНЯЯ ЮРА - НИЖНИЙ МЕЛ
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
АРГУНЬ-КЛЮЧИ
1. Н ерчинско-Заводский район, левобережье р. Аргунь, Северо-Аргунская
впадина, в 2 км западнее бывшего с. Аргунь-Клю чи (угольное месторождение)
в приустьевой правой части пади Клю чи, в 400 м от впадения рч. Ключи в
р. Аргунь (см. рис. 85).
2. Географические координаты: 5Г24'03" с.ш., 119°54'56" в.д.
3. Разрез пам ятника представлен переслаиванием песчаников и тем но-се
рых и черных тонкослойчатых и массивных алевролитов, редки маломощные
угольные слойки (рис. 105). По напластованиям алевролитов обнаружены ос
татки жуков Memptus, тараканов Blattoidea, клопов Baissocorixa, многочислен
ных домиков ручейников Terrindusia, Folindusia, среди которых есть виды, близ
кие к ундино-даинском у комплексу (Folindusia undae), крупные двустворки
Unio и мелкие Daurinia, Sphaericoncha, Musculiopsis. Редки разрозненные кости
и фрагменты скелетов рыб Lycoptera. М ного стеблей хвощей Equisetum, часто
с клубеньками (хвощовая почва), иголок хвойных Pityophyllum. Редки пробле
м атичные неясные следы илоедов. По моллю скам и насекомым разрез пам ят
ника коррелируется с ундино-даинской серией, а появление остатков рыб
ликоптер позволяет сопоставлять отложения с тургинской свитой. Возраст па
мятника принимается как позднею рский, возможно с элементами мела. П ротя
женность разреза около 600 м (обн. 246; С.М . С иница, 1984 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Ж ивописность ландш афта и степная растительность.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М., Старухина Л.П. Новые данные и проблемы стратиграфии и палеонто
логии верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / / Новые данные по геологии Забайка
лья. — М.: Геолфонд РСФСР, 1986. — С. 4 6 - 5 1 .

11. С.М . С иница, 2013 г.
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БУНЯ
1. Газимуро-Заводский район, левобережье р. Газимур, Газимурская впади
на, приустьевая правая часть р. Буня, восточные скалистые обрывы высоты
Буня (910,8) (см. рис. 91).
2. Географические координаты: 51°28'12" с.ш ., 118°14'42" в.д.
3. Восточные скалистые обрывы горы Буня на левом берегу р. Газимур
сложены туф опесчаниками с прослоями туфоалевролитов, туфоаргиллитов и
пепловых туффитов с м ногочисленными наслоениями фрагментов иголок
Czekanowskia, крупных стеблей хвощей Equisetum, веточек мхов Muscites, семян
Pityolepis, Schizolepis, ш иш ек Ixostrobus, среди которых обнаружены тонкостен
ные двустворки Arguniella, надкрылья жуков Coleoptera, домики ручейников
Folindusia, Secrindusia и личинки комаров Diptera. Отложения памятника отне
сены к тургинской свите и датируются поздней юрой — началом мела
(обн. 49-51; 1994 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Н е существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л., 1964. — С. 5-138.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ХУТОР
1. Александрово-Заводский район, Западно-Урулюнгуевская впадина, се
веро-восток окраины , окрестности с. Васильевский Хутор (рис. 106).
2. Географические координаты: 50°30'32" с.ш., 117°47'45" в.д.
3. В карьере возле бензозаправки с. Васильевский Хутор в 70-х гг. XX в. был
вскрыт цикличный разрез, представленный двучленными циклитами: туфопесчаники — туфоалевролиты или алевролиты. Редки трехчленные циклиты: туфоконгломераты — туф опесчаники — туфоалевролиты (см. рис. 106). Туфопесчаники плохо отсортированные, с примесью мелкой гальки и линз туфоалевроли
тов, с м ногочисленными створками и раковинам и остракод Cypridea, Daurina,
Mantelliana, Rhinocypris, редки двустворки Limnocyrena. В туфоалевролитах захо
ронены многочисленные остракоды Darwinula, Cypridea, Torinina, Daurina, M an
telliana, Rhinocypris, Timiriasevia, гастроподы Viviparus, Radix, Probaicalia, более
редки конхостраки Estheriina, Sphaerestheria, единичны домики ручейников Ter
rindusia, Folindusia и растительные остатки Pityophyllum, Carpolithes (обн. 78;
С.М. С иница, 1979 г.). Отложения пам ятника отнесены к тургинской свите
(конец юры — начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геотехногенный ландшафт.

Рис. 106. Схематическая геологическая карта геологических памятников Западно-Урулюнгуйской впадины: Васильевский Хутор и Цаган-Нор.
К іп г — м е л н и ж н и й , н а р ы н с к а я т о л щ а ; Ч к п — к о н д у й с к а я т о л щ а ; J3ZI1 — ю р а в е р х н я я , ц а г а н н о р ск ая тол щ а тур ги н ск о й сви ты .

7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — рекультивация карьера, что привело к частичному
уничтожению памятника — 10.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 2 3 9 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ГУСЕНКОВА
1. Красночикойский район, Ч икойская впадина, левобережье р. Чикой,
приустьевая часть пади Гусенкова, между селами Ф омичево и Красные Речки
(рис. 107).
2. Географические координаты: 50°27Ч7" с.ш ., 109°12'00" в.д.
3. В приустьевой части пади Гусенкова обнажены песчаники с прослоями
песчанистых алевролитов. В приустьевой левой части пади в алевролитах захо
ронены стебли хвощей Equisetum, игольчатые листья хвойных Pityophyllum, а в
алевролитах правой приустьевой части пади обнаружены вайи и спорангии п а
поротников Asplenium, Onychiopsis, Coniopteris, Scleropteris, более редки побеги
Pityocladus и ш иш ки Ixostrobus, Stenorachis, Pityocladus (обн. 1; С.М . С иница,
1963 г.). Отложения условно датируются концом юры — началом мела. П ротя
ж енность памятника около 1 км.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.

6. Л есостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Чикой.
10. Литература:
Писцов Ю.П. Стратиграфия верхнемезозойских пресноводно-континентальных от
ложений Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым
Читинской области. — М.: Недра, 1966. — С. 100-125.
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ЗУН-ТОРЕЙ
1. О нонский район, оз. Зун-Торей, северные скалистые берега от высоты
Куку-Хадан на востоке до высоты Чихалан на западе, протяж енность пам ятни
ка 10 км, ш ирина до 1 км (рис. 108).
2. Географические координаты: гора Куку-Хадан — 50°08'43" с.ш.,
115°53'50" в.д.; высота Чихалан — 50°10'08" с.ш., 115°46'57" в.д.
3. Н а высоте Куку-Хадан обнажены палеозойские сланцы, на которых за
легают осадочные брекчии, состоящ ие из обломков подстилающих сланцев
(базальный горизонт), сменяю щ ихся вверх по разрезу песчаниками и алевро
литами торейской толщ и тургинской свиты (рис. 109). В алевролитах обнаруже
ны стебли с клубеньками хвощей (хвощовая почва) Equisetum, мелкие семена
Carpolithes, редкие иголки хвойных Pityophyllum, единичные конхостраки Defretinia, остракоды Darwinula, Rhinocypris, Torinina, Lycopterocypris, а также единич
ные домики ручейников Ostracindusia. Прослои алевролитов и песчаников
встречены среди потоков лав на продолжении всего разреза (около 10 км)
с продвижением к его западным окраинам, в которых обнаружены редкие

растительные остатки Pityophyllum, остракоды Darwinula и конхостраки Defretiпіа. Присутствие конхострак дэф ретиний позволяет сопоставить разрез пам ят
ника с усть-карским переходным горизонтом между ундино-дайнской серией
(верхняя юра) и тургинской свитой (конец юры — начало мела). Возраст гори
зонта — поздняя юра, возможно с элементами мела (обн. 1560-1569; С.М . С и 
ница, 1992 г.).
4. П алеонтологический, стратиграфический.
5. М инералогический, рудно-литопетрографический, геоморфологический.
Большую часть северного берега оз. Зун-Торей слагают верхнемезозойские
м индалекаменные андезибазальты, их лавобрекчии и ш лаки с вулканическими
бомбами. М индалины выполнены опалом, иногда почти черным, обладающим

типичной цветной опалесценцией, халцедоном, молочно-белым, дымчатым,
редко — аметистовидным кварцем, горным хрусталем, кальцитом. М ногие хал
цедоны покры ты пленкой кахолонга, иногда он имеет толстые корки. Среди
кальцитов обнаружен пластинчатый папирш пат, редко — исландский шпат
в виде мелких (до 1-1,5 см) ромбоэдрических кристаллов. В ряде миндалин
найдены скаленоэдрические кристаллы кальцита. Среди продуктов вы ветрива
ния м индалекаменных андезибазальтов в прибрежной части оз. Зун-Торей н а
ходятся россыпи агата, оникса, а также сердолика и сардера, редки звездчатые
отпрепарированны е сростки кристаллов кальцита.
6. Ж ивописны е скалистые береговые обрывы, разнотравие ковыльной сте
пи, сообщества галофитов, а также монгольских видов полупустынь. В при
брежной степи встречаются эфедра даурская, спаржа даурская и другие редкие
растения. В районе высоты Чихалан обнаружено много артефактов, свидетель
ствующих о заселенности территории в древности, а также мастерские палео
лита и неолита.
7. Не существует.
8. Территория памятника в существенной своей части находится в составе
Даурского государственного заповедника с его своеобразной биотой, ландш аф 
тами и минеральны ми образованиями. Категория охраны 2 — ограниченная
охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных целей
и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — объект разруш ается под воздействием экзогенных
геологических процессов.
10. Литература:
Синица С.М. Биостратиграфия верхнего мезозоя Центрального Забайкалья по остракодам / / Изв. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР. — Чита, 1969. — Т. 5, вып. 2. —
С. 35-49.
Юргенсон Г.А. Каменная радуга. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. — 112 с.
Юргенсон Г.А. Радуга в колеснице. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — 304 с.
Юргенсон Г.А., Синица С.М., Вильмова Е.С. Маршрутом Палласа. — Чита: Поиск,
2011. - 112 с.

11. С.М . С иница, Г.А. Ю ргенсон, 2013 г.
ИГДОЧА
1. Газимуро-Заводский район, северо-восточные отроги Кукульбейского
хребта, Газимурская впадина, левобережье р. Газимур, левый берег р. Игдоча,
в 1,5 км выше устья (см. рис. 91, а).
2. Географические координаты: 51°32'50" с.ш ., 118°17'11" в.д.
3. Разрез памятника представлен валунно-галечными конгломератами, гра
велитами, песчаниками и алевролитами (рис. 110). В 400 м от приустьевой части
вверх по пади вдоль левого крутого склона обнажены песчаники с прослоями
алевролитов. В единственном прослое алевролитов обнаружены силуэты м аль
ков осетров Stichopterus, остатки слепней Brachyctra, Tabanidae, жуков Coleoptera,
комаров Diptera, домиков ручейников Terrindusia, фрагменты тел и крыльев
стрекоз. Редки стебли хвощей Equisetum, веточки мхов Muscites, пучки игл чекановскиевой Czekanowskia, перы ш ки папоротников Coniopteris, иголки хвойных
Pityophyllum, семена Baisia, Carpolithes, Pityolepis и побеги Brachyphyllum. Отло
ж ения пам ятника относятся к тургинской свите и датируются концом юры —

началом мела. П ротяженность пам ятника — около 1 км (обн. 59; С.М . С иница,
1994 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы и 03 — про
ходка дорожных карьеров.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба J : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КАБИНЕТСКАЯ
1. Читинский район, ю го-восточны е склоны Яблонового хребта, Ч итиноИ нгодинская впадина, левый борт долины р. Кадалинка, в 2 км от окружной
дороги и пос. Кадала, высота Кабинетская (890,9) (рис. 111).
2. Географические координаты: 52°04'19"-52°03'30" с.ш ., 113°14'02"113°14'20" в.д.
3. Сопка Кабинетская сложена валунно-галечными конгломератами, фациально замещ аю щ имися песчаниками с прослоями алевролитов. В молодом
овраге на юго-восточных склонах сопки вскрывается разрез песчаников и алев
ролитов с линзами конгломератов. В алевролитах обнаружен растительный дет
рит в виде наслоений, среди которого встречаются стебли хвощей Equisetum,
листья гинкговых Sphenobaiera, Ginkgoites, чекановскиевых — Phoenicopsis, л и 
стья хвойных — Podozamites, Pityophyllum, разнообразны е семена Schizolepis,

Pityospermum, Samaropsis, Carpolithes, редки домики ручейников Terrindusia,
Folindusia и проблематичные образования с концентрической скульптурой, на
поминаю щ ие крупных двустворок унионид. Отложения относятся к доронинской свите и датируются концом ю рского — началом мелового периода. П ротя
женность оврага около 300 м (обн. 16; С.М . С иница, 1993 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М., Старухина Л.П. Новые данные и проблемы стратиграфии и палеон
тологии верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / / Новые данные по геологии Забай
калья. — М.: Геолфонд РСФСР, 1986. — С. 46-51.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КН Я Ж ЬЯ
1. Н ерчинский район, правый берег р. Нерча, левый борт пади Княжья.
2. Географические координаты: 51°57'50" с.ш ., 116°31'19" в.д.
3. В тектоническом блоке по левому борту пади Княж ья вскрываются оса
дочны е брекчии с остроугольными обломками алевролитов с прослоями песча
ников, алевролитов и пепловых туффитов. В песчаниках и алевролитах обиль
ны оплывины, струйчатость и другие гиероглифы. В алевролитах обнаружены
разрозненны е створки остракод Cypridea, Daurina, крыш ки от раковин гастро-

под Radix, домики ручейников Terrindusia, отдельные кости скелетов рыб
Lycoptera (?), ромбическая чешуя Turgoniscus, ф рагменты игл хвойных PityophylІит, семена Carpolithes, Schizolepis, Samaropsis (обн. 503-505; С.М . С иница,
1998 г.; 3021, С.М . С иница, 2003 г.). О тложения пам ятника отнесены к тургин
ской свите (конец юры — начало мела).
4. П алеонтологический.
5. С тратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Л есостепные ландш афты.
7. Не существует. В конце 1990-х годов вы павш ие 3 - 4 обломка алевролитов
в брекчиях посчитали следами динозавров.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
КОНДА
1. Тунгокочинский район, левый берег р. Витим, в 5 км ниже устья р. К он 
да, береговые скалы (рис. 112, а).
2. Географические координаты: 53°30'58" с.ш ., 113°35'01" в.д.
3. Разрез памятника представлен песчаниками с м ногочисленными остракодами Cypridea, Danvinula, Theriosynoecum и двустворками Limnocyrena, Lacustгіпа, пачками тонко горизонтально слойчатых аргиллитов («бумажных слан
цев») с многочисленными остракодами — Cypridea, Lycopterocypris, гастроподами Probaicalia, Viviparus, Lioplax, Campeloma и остатками скелетов рыб Lycoptera
middendorfii. Разрез венчают мергели и пелитом орфны е известняки, сложенные
а

б

Рис. 112. Геологические памятники бассейна р. Витим.
Расположение памятников: а — Конда; 6 — Ю мурчен и Слюнда.

раковинкам и остракод Cypridea, Limnocypridea, Torinina, Lycopterocypris, Timiriasevia (обн. 30; С.М . С иница, 1968 г.). Отложения пам ятника отнесены ктурги н ской свите (конец юры — начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Таежные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Витим.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ИЦ Статуправление Читинской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
МАККАВЕЕВО
1. Ч итинский район, М аккавеевская впадина, левобережье р. Ингода, вы
сота 676,7 м, между устьями речек Унгур и Будунгуй, в 1 км к юго-востоку от
ст. М аккавеево, ж елезнодорож ный откос (рис. 113, а).
2. Географические координаты: 51°43'44" с.ш ., 113°58'24" в.д.
3. Разрез памятника вскрыт железнодорожным карьером и представлен цик
личной толщей трех- и двучленных циклитов: конгломераты — песчаники —
алевролиты и песчаники — алевролиты. В песчаниках установлены разнообраз
ные динамические текстуры, начиная с косых, косоволнистых, оползневых и за
канчивая трещ инами усыхания. В алевролитах и на границе алевролитов и пес
чаников обнаружены мостовые двустворок Limnocyrena, Leptesthes, Musculiopsis,
растительный детрит, редки валики следов жизнедеятельности, часто замещ ен
ные гидроксидами железа. В алевролитах обнаружены единичные остракоды
Ussuriocypris, Cypridea, Yumenia, в одном слойке захоронены многочисленные

Рис. 113. Геологические памятники левобережья р. Ингода.
а — М аккавеево; 6 — А тамановка, Новая (Н овинское геологическое обнаж ение) и Маккавеево.

раскрытые и закрытые раковины двустворок Limnocyrena, редкие гастроподы
Gyraulus, чешуя рыб Lycoptera, конхостраки плохой сохранности, надкрылья жу
ков Coleoptera и многочисленные домики ручейников Terrindusia, Folindusia,
Pelendusia. Встречаются стебли и корневая система хвощей Equisetum (хвощовая
почва), редки крупные овальные образования — плоды гинкговых, многочислены различные семена Pityospermum, Samaropsis, Carpolithes, Squama. Отложения
выделены в маккавеевскую толщу тургинской свиты и датируются концом
юры — началом мела. Протяженность памятника до 2 км, высота крутого склона
с обнажениями до 30-50 м (обн. 1, 2; С.М . С иница, 1993, 2006 гг.).
4. Палеонтологический, стратиграфический, рудно-литопетрографический.
5. Геоморфологический.
6. Степной ландшафт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. К атегория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами и 07 — зачистка железнодорож ной выемки.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
М ОКРАЯ ТУ РБУЯ
1. Калганский район, Северо-Аргунская впадина, левобережье р. Аргунь,
левый берег руч. Нортуй, приустьевая правая часть пади М окрая Турбуя
(см. рис. 84).
2. Географические координаты: 50°47'38" с.ш ., 119°19'05" в.д.
3. Разрез памятника представлен туфопесчаниками и туфоал евролитам и
с пластовыми захоронениями мелких гастропод Probaicalia, Valvata, Ftydrobia,
двустворок Limnocyrena, остракод Darwinula, Cypridea, Daurina и др., редких
гигантских домиков ручейников из мелких гастропод Gasterdusia? (до 10 см).
Все остатки выщелочены или по ним развиты гидроксиды железа. Площадь
памятника 500x300 м (обн. 369-373; С.М . С иница, 1984 г.). Отложения пам ят
ника отнесены к тургинской свите (конец юры — начало мела).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ается экзогенны м и геологическими про
цессами и 07 — распаш ка территории.
10. Литература:
Писцов Ю.П. Стратиграфия верхнемезозойских пресноводно-континентальных от
ложений Восточного Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым
Читинской области. — М.: Недра, 1966. — С. 100-125.

11. С.М . С иница, 2013 г.

М Ы ГЖ А -1
1. С ретенский район, левобережье р. Ш илка, Куэнгинская (П риш илкинская) впадина, приустьевая левая часть пади Мыгжа, верховье и правый борт
первого распадка, считая от устья пади (см. рис. 73).
2. Географические координаты: 52°13'5Г' с.ш ., 117°ЗГ34" в.д.
3. В разрезе памятника преобладают белые массивные туфопесчаники. Ред
ки прослои и пачки туфоалевролитов. В низах разреза выделяется прослой алев
ролитов с редкими иголками Pityophyllum и гнездовыми захоронениями костей
рыб Lycoptera. В туфоалевролитах присутствуют редкие ядра остракод Ussuriocyp
ris, тела клопов Cimicida: Pentatomidae, фрагменты скелетов рыб Lycoptera и
обохренные мелкие следы жизнедеятельности (обн. 1101; С.М. Синица, 2007 г.).
Отложения отнесены к тургинской свите (конец юры — начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. П редлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны ми геологическими про
цессами.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
М Ы ГЖ А -2
1. Сретенский район, левобережье р. Ш илка, Куэнгинская (П риш илкинская) впадина, правый борт пади М ыгжа на участке ее пересечения трассой
Сретенск — Н ерчинск (см. рис. 73).
2. Географические координаты: 52°16'14" с.ш ., 117°29'29" в.д.
3. Разрез пам ятника вскрывается закопуш ками на дорожном откосе по л е
вой стороне трассы, если следовать от г. Сретенска, и представлен двумя пачка
ми: ниж няя — алевролитовая (переслаивание алевролитов и алевритистых пес
чаников, обн. 3025; С.М . С иница, 2006 г.) и верхняя — туфогенная (переслаи
вание туфов, туфопесчаников и пепловых туффитов; обн. 1017, С.М. С иница,
2004 г.). В алевролитах ниж ней пачки обнаружены многочисленные остатки
раковин гастропод Lymnaea, редки надкрылья жуков Coleoptera и тела клопов,
домики ручейников Terrindusia, створки и раковинки остракод Ussuriocypris,
Lycopterocypris, жаберные кры ш ки и плавники осетровых Stichopterus, ф рагм ен
ты игл хвойных Pityophyllum, Pseudolarix, стебли хвощей Equisetum, семена
Pityospermum, Schizolepis. Н а границе алевролитов и алевритистых песчаников
обнаружены трещ ины усыхания и валики — следы жизнедеятельности.
В пепловых туффитах второй пачки отмечаются напластования раститель
ного детрита с фрагментами стеблей хвощей Equisetum, единичны створки ост
ракод Cypridea, Darwinula, Ussuriocypris, Lycopterocypris. Присутствие остракод
уссуриоциприсов, осетровых и псевдоляриксов позволит отнести отложения
пам ятника к тургинской свите (конец юры — начало мела).

4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — зачистки дорож ных откосов.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
Н ЕРЧА
1. Н ерчинский район, П риш и лки нская впадина, левы й берег р. Нерча от
окраин г. Н ерчинск вниз по течению на расстоянии около 2,5 км (рис. 114, а).
2. Географические координаты: 51°56'34" с.ш ., 116°37'49" в.д.
3. Ниже г. Н ерчинска, возле водокачки на левом берегу р. Нерча, обнажены
андезиты, на южной границе их выходов развит глубокий овраг, по которому
проходит тектонический контакт с алевролитовой толщей (обн. 3023, С.М. С и 
ница, 2003 г.). В алевролитах обнаружены фрагментарные остатки тел насеко
мых, их крыльев, редки ядра остракод Rhinocypris, Lycopterocypris, Ussuriocypris,
фрагменты игл хвойных Pityophyllum, семена Carpolithes (протяженность алевро
литовой толщи около 550 м). Ниже выходов алевролитовой толщи обнажены
песчаники с прослоями конгломератов (около 1 км), которые сменяются вниз по
течению р. Нерча толщей красноцветных конгломератов («шилкинские конглоа

б

Рис. 114. Геологический памятник Нерча.
а — расположение; б — зарисовка слоев алевролитов и песчаников с органическими остатками
среди шилкинских конгломератов в памятнике Нерча.

мераты»; 1 км). В конце интервала напротив фермы среди конгломератов обна
ружена пачка желтоцветов (см. рис. 114, б): переслаивание песчаников и тонко
горизонтально слойчатых желтых песчанистых алевролитов, алевролитов с мил
лиметровыми слойками аргиллитов (обн. 3024, С.М. С иница, 2003, 2010 гг.).
В алевролитах обнаружены растянутые сегментированные тела поденок Ephemeropsis trisetalis, в аргиллитах — фрагменты скелетов ликоптер Lycoptera middendorfii и кости черепа осетровых Stichopterus. Редки пучки игл Czekanowskia, листья
Ваіега и Sphenobaiera, силуэты стеблей хвощей Equisetum и семена Squama (протя
женность выходов данной пачки до 10 м, высота — до 6-10 м). Присутствие ви
дов-индексов тургинского комплекса: поденок — эфемеропсисов и рыб ликоп
тер позволяет датировать отложения концом юры — началом мела и отнести
«шилкинские конгломераты» к тургинской свите.
5. Палеонтологический.
6. Стратиграфический.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без рекомендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
Н О В И Н С К О Е ГЕО Л О ГИ ЧЕСКО Е О БН А Ж Е Н И Е
1. Ч итинский район, Александровская впадина, левобережье р. Ингода,
скалистые береговые обрывы у ст. Н овокручининская (рис. ИЗ, б).
2. Географические координаты: 5Г46ЧЗ" с.ш ., 113°46'50" в.д.
3. П ам ятник сложен толщ ей переслаивания песчаников и алевролитов
с карбонатны м и стяж ениям и «con in соп» и с рассеянны м и захоронениями
остракод в алевролитах — Ussuriocypris, Cypridea, Mantelliana и др. В слое алев
ролитов ю го-восточной части разреза в 1 м от уреза воды р. Ингода обнаружен
единственны й прослой (50 см) с тонкостенны м и двустворками Arguniella,
с напластованиям и м ногочисленны х раковин конхострак Bairdestheria
middendorfii, с остаткам и жуков Hydrobiites, тараканов, цикад Hagloidea, ру
чейников Terrindusia, гнездовыми скоплениям и костей, чешуи, жаберных
кры ш ек лососевидны х рыб Salm onidae, gen. indet. и Irenichthys. Встречены
единичны е растительны е остатки: стебли хвощ ей Equisetum, пучки чекановскиевы х Czekanowskia, иголки и ш иш ки хвойных Pityophyllum, Leptostrobus.
М ного погадок рыб. П ротяж енность пам ятника вдоль левого берега р. Ингода
около 1,5 км (обн. 3; С.М . С иница, 1992 г.). О тлож ения пам ятника отнесены к
тургинской свите (конец юры — начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Техногенный ландш аф т на обрывистых берегах р. Ингода.
7. Не существует.

8. Реш ением Ч итинского облисполком а № 593 от 29.12.1988 г. установлен
статус пам ятника регионального значения. Категория охраны 2 — ограничен
ная охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных целей
и научного туризма. М ассовое захоронение остатков лососевых рыб нового
рода — единственное в регионе. Одно из редчайш их мест находок образований
«con in соп».
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Ингода и 07 — различная хозяйственная
деятельность (образование свалок мусора).
10. Литература:
Синица С.М. Новинское, геологическое обнажение / / Малая энциклопедия Забай
калья. Природное наследие. — Новосибирск: Наука, 2009. — 368.
Синица С.М., Старухина Л.П. Новые данные и проблемы стратиграфии и палеон
тологии верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / / Новые данные по геологии Забай
калья. — М.: Геолфонд РСФСР, 1986. — С. 46-51.

11. С.М . С иница, 2013 г.
О ЗЕРНА Я
1. Сретенский район, Куэнгинская впадина, левобережье р. Куэнга, левый
берег р. Кучертай, впадающей слева в р. Куэнга, приустьевая правая часть
р. К ривляк (О зерны й) (рис. 115, а).
2. Географические координаты: 52°10'44" с.ш ., 117°09'51" в.д.
а
Рис. 115. Г е о л о г и ч е с к и й п а м я т н и к О зе р н о е .
а — расположение; б — геологический разрез.

3. Н а правой приустьевой части пади К ривляк (О зерная) в разрезе пам ят
ника преобладаю т туф опесчаники с редкими линзам и гравелитов или м елко
галечных конглом ератов, переслаиваю щ иеся с пачкам и тонко горизонтально
слойчатых пепловы х туф ф итов с редким и силуэтами иголок хвойных Pityophyllum и ядрами остракод Cypridea, Lycopterocypris (протяж енность около
200 м). В конце интервала в бульдозерной транш ее вскры ваю тся двучленные
циклиты : песчаник — алевролит (протяж енность около 30 м), перекры ваю 
щ иеся конглом ератам и. В алевролитах слоя 1 (рис. 115, б; обн. 1020) редки
ф рагм енты иголок хвойных Pityophyllum, семена Schizolepis, Carpolithes, д ом и 
ки ручейников Terrindusia, ядра створок остракод Cypridea, Mongolianella и
норки, вы полненны е песчаны м материалом Ozerella (M atakania). Алевролиты
слоя 3 (обн. 1020) охарактеризованы редкими надкры льям и жуков C oleoptera,
силуэтами тел клопов, дом икам и ручейников Terrindusia, Folindusia. Редки
скелеты мелких рыб ликоптер — Lycoptera middendorfii. П о напластованиям
алевролитов обнаружены рассеянны е захоронения игл чекановскиевы х Czeka
nowskia, перы ш ек папоротников Coniopteris, листьев гинкговых Sphenobaiera,
сем ян и стеблей хвощ ей Equisetum с корневой системой (хвощ овая почва).
В алевролитах слоя 5 (обн. 1020) захоронены единичны е надкрылья ж уков C o
leoptera, тела клопов, скелеты мелких рыб ликоптер — Lycoptera middendorfii,
м ного хвощ ового детрита с ф рагм ентами стеблей хвощ ей Equisetum с корневой
системов (хвощ овая почва), талломы печеночны х мхов Hepaticites, обрывки
листьев гинкговых Sphenobaiera, Ginkgoites, листья кустарниковых хвойных
Podozamites и сем ена Schizolepis, Carpolithes.
На узком водоразделе пади К ривляк (О зерная) и правого первого распадка
в 200 м от бульдозерной транш еи (обн. 1020) в неглубоких зачистках (обн. 3026;
С.М . С иница, 2006 г.) вскрываются горизонтально слойчатые песчанистые
алевролиты с напластованиями мелких конхострак Estherites с редкими
крупными створками Bairdestheria middendorfii, скелетами мелких ликоптер
Lycoptera middendorfii, единичны ми остракодами Darwinula, Daurina, Torinina,
фрагментами стеблей хвощей Equisetum, листьев беннеттитовых Nilssonia, иго
лок хвойных Pityophyllum, побегов Brachyphyllum, семян Pityospermum. П рисутст
вие в разрезе пам ятника видов-индексов тургинского комплекса, таких как
Bairdestheria middendorfii — Lycoptera middendorfii, позволяет отнести данные
отложения к тургинской свите (конец юры — начало мела).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 2 — ог
раниченная охрана без реком ендации для массового туризма, только для науч
ных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — рекультивация канав и 05 — разруш ения за счет
экзогенны х геологических процессов.
10. Литература:
Красинец С.С. Раннемеловые двустворчатые листоногие (Conchostraca) Восточного
Забайкалья / / Материалы по геологии и полезным ископаемым Читинской области. —
М.: Недра, 1966. - С. 126-196.

11. С.М . С иница, 2013 г.

ПАВЛОВКА
1. Н ерчинско-Заводский район, левы й берег р. Гидаринский Зерентуй, о к 
рестности нежилого с. П авловка, Безы м янны й распадок (рис. 116, а).
2. Географические координаты: 5Г2Г52" с.ш ., 119°32'05" в.д.

Рис. 116. Геологический па
мятник Павловка.
а — расположение; б — схема
тическая геологическая карта.

3. На правом борту и в верховье Безымянного распадка в окрестностях
нежилого с. Павловка канавами вскрывались туфогенно-осадочные отложения.
В разрезе преобладают туфопесчаники, туфобрекчии и туфоконглобрекчии
(рис. 116, б; обн. 56; С.М. Синица, 1978 г.; обн. 306-309; А.Ф. Озерский, 1978 г.).
Редки пачки тонко горизонтально слойчатых пепловых туффитов с много
численными напластованиями раковин конхострак Bairdestheria middendorfii, л и 
чинок поденок Ephemeropsis trisetalis, более редки домики ручейников Terrindusia,
Folindusia, ядра остракод Cypridea, Darwinula, Lycopterocypris, фрагменты стеблей
хвощей Equisetum, обрывки листьев гинкговых Ginkgoites, Sphenobaiera, семена
Pityospermum, Schizolepis (слои 4 -7 , обн. 56; рис. 117). В пепловых туффитах слоя
12 обнаружены единичные тонкостенные двустворки Leptesthes, Limnocyrena, ред
ки конхостраки Bairdestheria, надкрылья жуков Coleoptera: Coptoclava longipoda,
Thoracotes, силуэты тел клопов, перепончатокрылых, домики ручейников
Terrindusia, Folindusia, ядра раковин остракод Cypridea, Darwinula, Lycopterocypris,
фрагменты листьев хвойных Pityophyllum, вайи папоротников Coniopteris, скелеты
рыб ликоптер Lycoptera middendorfii, плавники, крупные жаберные крыш ки осет
ровых рыб Stichopterus, много экскрементов рыб. Протяженность пачек пепловых
туффитов с органическими остатками к северо-северо-востоку около 8,5 км. От
ложения памятника отнесены к тургинской свите (конец юры — начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, историко-горногеологический.
6. Л есостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальный или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — распаш ка полей.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Геологические исследования и горно-промышленный комплекс Забайкалья / /
Г.А. Юргенсон, В.М. Асосков, B.C. Чечёткин и др. — Новосибирск: Наука, 1999. — 574 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
П О П ЕРЕЧН А Я
1. Сретенский район, левобережье р. Ш илка, Куэнгинская (П риш илкинская) впадина, левый борт пади П оперечная, впадающей слева в падь Мыгжа,
в 800 м выше трассы Сретенск — Н ерчинск (см. рис. 73).
2. Географические координаты: 52°16'42" с.ш ., 117°28'37" в.д.
3. Разрез памятника представлен в основном туфопесчаниками с маломощ
ными слоями пепловых горизонтально слойчатых туффитов. По напластованиям
последних сохраняются обрывки тел личинок поденок Ephemeropsis trisetalis, кры
льев и куколок комаров Diptera: Chironomidae, створок остракод Darwinula, Dauriпа, Ussuriocypris, Lycopterocypris, фрагментов скелетов рыб ликоптер Lycoptera mid
dendorfii, иголок хвойных Pityophyllum, Pseudolarix и семян Carpolithes (обн.
1015-1017; С.М. Синица, 2004 г.). Присутствие конхострак и рыб ликоптер-видов-индексов тургинского комплекса позволяет отнести отложения памятника к
тургинской свите (конец юры — начало мела) (обн. 1015-1017; С.М. Синица,
2004 г.).
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4. П алеонтологический.
5. С тратиграфический.
6. С тепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или м е
стный статус. К атегория охраны 3 —
ограниченная охрана с рекомендацией
для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — выпасы
скота и другие виды хозяйственной
деятельности.
10. Литература:
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Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологической карте масштаба 1 : 500 ООО. — Чита,
1997. - 239 с.
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1. Нерчинско-Заводский район, Северо-Аргунская впадина, левобережье
р. Аргунь, левый берег р. Серебрянка,
в 6 км ниже пос. Н ерчинский Завод,
южные отроги высоты 741,4 (рис. 85).
2. Географические
координаты:
51°19'25" с.ш ., 119°43'27" в.д.
3. В разрезе пам ятника преобладают туф ы , потоки м индалекаменны х
андезибазальтов, среди которых отм ечаю тся горизонты пепловых туфф итов с м елким и конхостраками
Pseudestheria, редким и дом икам и ручейников Terrindusia, Secrindusia, Folindusia, ли чи н кам и Ephemeropsis, кукол
ками ком аров D iptera: Chironom idae,
растительны м детритом. О тложения
п ам ятника отнесены к тургинской
свите (кон ец юры — начало мела).
П лощ адь выхода структурного элю 
вия туф ф итов 300x200 м (обн. 852;
С.М . С иниц а, 1989 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.

8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя Забайкалья / / Страти
графия и палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и
Дальнего Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.

11. С.М . С иница, 2013 г.
СЕМ ЕН
1. Ч итинский район, С еменовская впадина, хр. Черского, левый берег
р. Оленгуй, на левом борту пади Семен, в 500 м выше слияния падей Семен и
Н ары мка, в 5,5 км северо-западнее с. Елизаветино (рис. 118).
2. Географические координаты: 51°4Г45" с.ш ., 113°32'49" в.д.
3. Н а крутом левом склоне пади Семен («Белая Гора») обнажены алевроли
ты и аргиллиты с миллиметровыми слойками и линзочкам и желтого м елкозер
нистого песчаника и с прослоями тонкослойчатых аргиллитов типа «бумажных
сланцев» (рис. 119). В алевролитах низов разреза характерны пучки игольчатых
листьев Czekanowskia, листья гинкговых — Ginkgoites huttoni, Sphenobaiera, Baiera
(фото 63), Pseudotorellia, хвойных — Pityophyllum, Podozamites, Pseudolarix,

Puc. 118. Расположение и схематическая геологическая карта геологического памятника
Семен.
Q — четвертичные отложения; J3—K.|tr — юра верхняя — мел ниж ний, тургинская свита; J — юрские
эффузивы.
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Pityolepis, более редки листья беннеттитовых Neozamites, Nilssonia (фото 64),
семена Baisia, Schizolepis, Carpolithes. По напластованиям часты чешуя рыб,
древесные остатки.
В средних частях разреза появляю тся остатки мхов Muscites, печеночников
Hepaticites, часты фрагменты и реже целые скелеты рыб Irenichtys, редки остатки
осетровых Stichopterus и Aleksandrichthys, палеонисков Turgoniscus. Обнаружен
слоек с единичны ми целыми скелетами рыб ликоптер Lycoptera middendorfii.
Среди веточек мхов встречаются тонкостенные двустворки Leptesthes, Arguniella.
По напластованиям алевролитов обычны рассеянны е или гнездовые захороне
ния створок конхострак, более редки их ракушечные мостовые: Bairdestheria,
Estherites. Установлены рассеянны е захоронения насекомых — Haglidae,
Conchindusia, Terrindusia, Notocupes, Cupedidae и др. В тонкослойчатых аргилли
тах отмечаются мостовые створок конхострак Bairdestheria middendorfii. О бна
ружено два слойка аргиллитов с напластованиями тел личинок поденок
Ephemeropsis trisetalis, крайне редки отдельные тела и крылья стрекоз Aeschridae,
ком аров Diptera: Chironom idae, жуков Coptoclava longipoda, тараканов Blattoidea.
Остракоды найдены в гнездовых и рассеянны х захоронениях — Cypridea,
Ussuriocypris, Lycopterocypris, Timiriasevia. Встречены единичны е паук-птицеед
Araneae: M ygalomorphae, M yroidea (Atypidae) и десятиногий рак.
В верхах разреза преобладают алевролиты и песчанистые алевролиты с
многочисленны м и стеблями печеночных мхов Hepaticites, стеблями хвощей
Equisetum, редкими иголками хвойных Pityophyllum, семенами байсиями Baisia,
кры льями и силуэтами тел личинок насекомых, постоянно встречается чешуя
рыб. Отложения относятся к семеновской толще тургинской свиты и датируют
ся концом юры — началом мела. Протяженность памятника около 300 м, вы 
сота до 40 м (обн. 325; С.М . С иница, Л.П . Старухина, 1982 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Реш ением Читинского облисполкома за № 28 от 14 января 1980 г. и за
№ 353 от 14 июля 1983 г. палеонтологическое обнажение «Белая Гора» объявле
но пам ятником природы регионального значения. Ф едеральный статус прида
ется памятнику из-за уникальной палеонтологической характеристики: редкое
захоронение печеночных мхов, разнообразных беннеттитовых и семян-пуш инок Baisia (проангиоспермы? или семена беннеттитовых?), чекановскиевых,
гинкговых и хвойных, позволяю щ их построить катену — смену растительно
сти от долины к водоразделу; крайне редкая встречаемость в одном озерном
водоеме остатков 5 родов рыб: Irenichtys, Stichopterus, Lycoptera, Turgoniscus,
Aleksandrichthys; находки паука-птицееда и десятиногого рака, а также присут
ствие представителей 10 отрядов насекомых.
8. Ф едеральный статус. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без
рекомендации для массового туризма, только для научных целей и научного
туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разрез разрушается в результате экзогенны х гео
логических процессов и 07 — вытаптывается крупным рогатым скотом.
10. Литература:
География Читинской области. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. — 175 с.

Синица С.М. Семен — палеонтологический памятник природы Восточного Забай
калья / / Третья научно-техническая конференция Горного института. — Чита, 2000. —
Ч. 2. - С. 9-14.
Синица С.М. Семен / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 483-484.
Фомин И.Н., Бурба В.И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000 листа
M-49-VI. Сер. Вост.-Забайкальская: Объяснительная записка. — М.: Недра, 1965. — 70 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
СЛЮ НДА
1. Тунгокочинский район, Ю мурченская впадина, правобережье р. Витим,
левый берег р. Слю нда, впадающ ей слева в р. Ю мурчен (см. рис. 112, б).
2. Географические координаты: 53°36Ч7" с.ш ., 113°59'42" в.д.
3. В скальных выходах на левом берегу р. Слю нда обнажаются тонко гори
зонтально слойчатые аргиллиты («бумажные сланцы») и пелитоморфны е изве
стняки. В аргиллитах захороняю тся остракоды Darwinula, Cypridea, Limnocypridea, Lycopterocypris, конхостраки Bairdestheria, Brachygrapta и растительный дет
рит. И звестняки сложены многочисленны м и остракодами Darwinula, Cypridea,
Lycopterocypris, Timiriasevia, двустворками Limnocyrena и гастроподами Probaicalia, Hydrobia, Bithynia, Valvata (обн. 35; С.М . С иница, 1968 г.). Отложения па
м ятника относятся к тургинской свите (конец юры — начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Таежные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория 3 — ограничен
ная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.
ТУРГА
1. О ловяннинский район, Тургино-Х аранорская впадина, правобережье
р. Турга, в 3,5 км к северо-северо-востоку от военхоза М аяк и в 1,5 км ниже
впадения рч. Бырка (рис. 120, а).
2. Географические координаты: 50°48'25" с.ш ., 116°07'20" в.д.
3. Задернованны й склон протяж енностью до 550 м и высотой до 10 м,
известны й с 1846-1848 гг. как «обнажение М иддендорфа». Это первое место
нахождение ископаемых мезозойских органических остатков в Забайкалье. На
алевролитах каменноугольной уртуйской свиты залегают осадочные брекчии,
песчаники и алевролиты тургинской свиты с остатками домиков ручейников
Terrindusia и конхострак Bairdestheria (рис. 120, б, в). Выше по разрезу и ниже по
течению в 200 м вскрываются белые туфоалевролиты и туф опесчаники с пла
стовыми захоронениями ядер остракод Ussuriocypris. Еще в 200 м вниз по тече-
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нию начинаю тся вы сыпки тонко горизонтально слойчатых пепловых туффитов, вскрываемых закопуш ками. В пепловых туффитах («бумажные рыбные
сланцы») обнаружены напластования (ракуш ковые мостовые) конхострак
Bairdestheria middendorfii и Estherites, иногда с яйцами на створках. Тела поденок
Ephemeropsis trisetalis захоронены как в отдельных экземплярах, так и в виде
биокласта и напластований (фото 65). Редки остатки комаров Chironom aptera,
жуков Staphylinidae, перепончатокрылых Xyelidae, Symphyta, ручейников Тегrindusia, Folindusia. Совместно встречены единичны е и в гнездовых захоронени
ях остракоды Cypridea, Lycopterocypris. Редки напластования скелетов рыб ликоптер с четкой конфигурацией тела Lycoptera middendorfii, подчеркиваемой
чешуей (фото 66). Встречен один слой аргиллита с плавникам и, жаберными
кры ш кам и и жучками осетровых рыб Stichopterus. В алевролитах — редкие за
хоронения мальков рыб в скрю ченном положении. Растительные остатки
также редки: это отдельные листья беннеттитовых Otozamites, пучки иголок
Czekanowskia, перы ш ки папоротников Coniopteris, иголки хвойных Pseudolarix,
Pityophyllum и семена Baisia. Д анны й разрез считался стратотипическим для
тургинской свиты, однако из-за задернованности утратил свое стратотипиче
ское значение. Выделяется тургинский фаунистический комплекс с видамииндексами: Ephemeropsis trisetalis — Bairdestheria middendorfii — Lycoptera midden
dorfii — Ussuriocypris, который датируется концом юры — началом мела (обн. 3;
С.М . С иница, 1978 г.).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. «Обнажение тургинских рыбных сланцев» выделено как региональный
пам ятник природы Решением Ч итинского облисполком а № 28 от 14 января
1980 г. и № 353 от 14 июля 1983 г., однако из-за задернованности и невозм ож но
сти изучать как литологические особенности, так и органические остатки он не
соответствует требованиям , предъявляемым к геологическим памятникам при
роды. Геологический пам ятник должен быть обнаж енны м , с доступной четкой
диагностической характеристикой.
8. Ф едеральный статус. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без ре
комендации для массового туризма, только для научных целей и научного ту
ризма.
9. Объект задернован: м ощ ность наносов до 1 м.
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11. С.М . С иница, Вильмова Е.С., Бердников H.JL, 2013 г.
УЛАЧА
1. К ы ринский район, О нонская впадина, левобережье р. О нон, приустьевая
правая часть пади Улача, береговые обрывы (рис. 121).
2. Географические координаты : 50°08'39"-50°09'27" с.ш ., 113°02'04"—
113°03Ч9" в.д.
3. С тратотипический разрез улачинской толщ и тургинской свиты , пред
ставленны й переслаиванием конглом ератов, песчаников и алевролитов с рас
сеянны м и или гнездовыми скоплениям и остракод Darwinula, Cypridea,
Daurina, M antelliana, Rhinocypris, тонкостенны х двустворок Arguniella, гастропод Probaicalia, Viviparus, редки кости рыб Lycoptera, иголки хвойных
Pityophyllum и сем ена Carpolithes. Возраст отлож ений поздняя юра — ранний
мел. П ротяж енность разреза 2 км (обн. 601; С.М . С иница, 1967 г.). В при
устьевой части пади Улача в прибрежных косах находится россы пь с агатом
и халцедоном.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, минералогический.
6. Л есостепные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или
м естный статус. Категория охраны
3 — ограниченная охрана с реком ен
дацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия
р. Онон.
10. Литература:
Синица С.М. Биостратиграфия верх
него мезозоя Центрального Забайкалья по
остракодам / / Изв. Забайкал. фил. Геогр.
о-ва СССР. — Чита, 1969. — Т. 5, вып. 2. —
С. 35-49.

Рис. 121. Расположение геологического
памятника Улача.

Юргенсон Г.А. Ювелирные и поделочные камни Забайкалья. — Новосибирск:
Наука, 2001. — 390 с.

11. С.М . С иница, Г.А. Ю ргенсон, 2013 г.
УТАН
1. Черны ш евский район, Оловская впадина, правобережье р. Куэнга, в 1 км
к юго-западу от с. Утан, крутой амфитеатр с серией оврагов в приустьевой
излучине р. Утан при ее впадении в р. Куэнга.
2. Географические координаты: 52°33'19" с.ш ., 116°57'4Г' в.д.
3. С тратотипический разрез утанской свиты вскры т м елким и зако
пуш ками в приустьевой правой части р. Утан (ам ф итеатр излучины ) и пред
ставлен алевролитами, известковисты м и алевролитами с редкими прослоя
ми песчаников. В алевролитах северного окончания ам ф итеатра (обн. 614,
С.М . С иница, 1985 г.; обн. 2088, С .М . С иниц а, 2010 г.) обнаружены пласто
вые захоронения и ракуш никовы е мостовы е крупны х конхострак Keratestheria и мелких Defretinia. Редки ф рагм енты стеблей хвощ ей и единичны е
кости рыб.
В 400 м на южных окраинах амфитеатра вскрыты алевролиты с миллимет
ровыми слойками песчанистых алевролитов и аргиллитов. В отложениях обна
ружены многочисленные остракоды Mangutella, Limnocypridea, Ilyocyprimorpha,
Rhinocypris, Lycopterocypris, крылья ручейников Phryganeida и домики ручейни
ков Terrindusia, Folindusia, надкрылья жуков Scarabaeidae, крылья сетчатокры
лых M yrmeleontidae, мух M uscidae, сверчков Gryllidae. Редки отдельные кости,
чешуя и реже фрагменты скелетов рыб Neoccocolepis, Ichthyolites, Cypharolepis.
Растительные остатки фрагментарны и редки: стебли хвощей Equisetum, иголки
Pityophyllum и семена хвойных Schizolepis, Carpolithes. Встречены крупные норки
Utania (M atakania), вы полненны е песчаным материалом (обн. 615-616,
С.М . С иница, 1985 г.; обн. 2081, С.М . С иница, 2010 г.). Отложения памятника
относятся к переходному между ундино-даинским и тургинским усть-карскому
горизонту и датируются концом юры и, возможно, с элементами мела. П ро
тяж енность памятника вдоль амф итеатра в приустьевой излучине р. Утан
около 500 м.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты и интенсивно залесенная пойма Куэнги.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — интенсивно проявлены оползневые явления,
уничтоживш ие верхнюю часть разреза в южных окраинах амфитеатра с 1985 по
2010 г.
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11. С.М . С иница, 2013 г.

ЦАГАН-НУР
1. Борзинский район, Западно-У рулю нгуевская впадина, долина реки Урулюнгуй, северные высокие берега озера Ц аган-Н ур, цоколь озерной террасы
(рис. 122).
2. Географические координаты: 50°25'56" с.ш ., 117°27'00" в.д.
3. Вдоль цоколя озерной террасы оз. Ц аган-Н ур обнажаются туф опесча
ники, переслаиваю щ иеся с туфоалевролитами и туфоаргиллитами. П ослед
ние содержат хаотично рассеянны е стебли хвощей Equisetum, листья хвойных
Pityophyllum, семена Schizolepis, Carpolithes и в том числе семена-пуш инки
Baisia, силуэты клопов-щ итников Pentatomidae, жуков Scarabaeidae, Proteroscarabaeus, Mesogyrus, ком аров-звонцов Chironom idae, Tanydaridae, Culicomorpha, прямокрылых — Gryllidae, домики ручейников Terrindusia. В туфоалевролитах восточной части разреза установлены массовые следы древовидной
формы нового ихнорода Arborella ( Thalassinoides). Отложения выделены в тургинскую свиту, возраст которой дискутируется от поздней юры до начала ран
него мела. Протяженность выходов вдоль террасы до 1,5 км (обн. 218; С.М . С и
ница, 1983 г.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. П редлагаемый локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией
для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзоген
ные геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М., Старухина Л.П. Новые
данные и проблемы стратиграфии и палеон
тологии верхнего мезозоя Восточного За
байкалья / / Новые данные по геологии За
байкалья. — М.: Геолфонд РСФСР,
1986. - С. 46-51.

11. С.М . С иница, Е.С. Вильмова,
2013 г.
Рис. 122. Расположение геологического па
мятника Цаган-Нур.

ЦЕРЕН -

ГАРДА

1. П риаргунский район, Ю жно-А ргунская впадина, левобережье р. Аргунь,
водораздел падей Церен и Гарда (рис. 123, а).
2. Географические координаты: Ц ерен — 50°03'54" с.ш ., 118°50'05" в.д.,
Гарда — 50°06'00" с.ш., 118°59'00" в.д.
3. На водоразделе падей Церен и Гарда канавами и скважинами вскрывают
ся туфоконгломераты, туфопесчаники, туфоалевролиты и пепловые туффиты с
горизонтами тонкослойчатых аргиллитов типа «бумажных сланцев», которые
выделены в церенскую толщу, переходную между ундино-даинской серией и
тургинской свитой (рис. 123, б). В туфопесчаниках и туфоалевролитах правого
борта пади Церен установлены многочисленные остатки гастропод Radix, Bithynia, Tropidina, остракоды Darwinula, Daurina, Tormina, единичные конхостраки
Defretinia. Разрез дополняется скважиной 84 (226 м), вскрывающей цикличную
толщу туфоконгломератов, туфопесчаников, туфоалевролитов с остатками гаста

б

Рис. 123. Геологический памятник Церен — Гарда.
а — расположение; б — схематическая геологическая карта.

ропод Radix, конхострак Defretinia, сменяющихся вверх по разрезу Bairdestheria.
На водоразделе падей Церен и Гарда (рис. 124) в туфоалевролитах обнаружены
многочисленные тонкостенные двустворки Arguniella, конхостраки Brachygrapta,
Sphaerestheria, многочисленные остракоды Darwinula, Cypridea, Ussuriocypris,
Daurina, Torinina и др., домики ручейников Terrindusia, Folindusia, Ostracindusia.
В разрезе скважины 133 в тонкослойчатых аргиллитах на глубине 68,8 м установ
лены напластования створок конхострак Bairdestheria, силуэты личинок поденок
Ephemeropsis trisetalis, двустворки Arguniella и остракоды Darwinula, Cypridea,
Daurina, Torinina и др. Протяженность памятника 10 км, ш ирина до 1 км
(обн. 148-149, падь Церен; обн. 153-156; С.М. Синица, 1980 г.). В разрезе памят
ника установлено совместное нахождение типичных тургинских органических
остатков (конхостраки — поденки — рыбы — остракоды) с конхостраками дэфретиниями, характерными для усть-карского переходного горизонта. Возраст
памятника — конец поздней юры — начало мела.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 07 — влияние различных хозяйственных факторов раз
рушения.
10. Литература:
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11. С.М . С иница, 2013 г.
ЦОКТО -Х АН ГИ Л
1. А гинский Бурятский округ, А гинский район, Ж абхаринская впадина,
граница У лза-Торейской впадины и М огойтуйского хребта, левый и правый
борт пересыхающего руч. Ж абхара, в 2 км выше с. Ц окто-Х ангил (рис. 125).
2. Географические координаты: поле на левом борту — 50°56'36"-50°55'30" с.ш.,
114°36'00"-114°34Т8" в.д.; поле на правом борту — 50°54'54"-50°54'06" с.ш.,
114°33'48"-114°35Ч2" в.д.
3. На правом и левом бортах пади Ж абхара (Ц окто-Х ангил) (рис. 126, а, 6)
установлены туфогенно-осадочны е и эфф узивны е образования цокто-хангилской толщи тургинской свиты. В туфоалевролитах левого борта (обн. 3 6 -4 3 ,
С.М . С иница, 1965-1967 гг.; обн. 1570-1575, С.М . С иница, 1992 г.) захоронены
редкие остракоды Ussuriocypris, Daurina, Torinina, Mantelliana, двустворки
Hemicorbicula, Limnocyrena, гастроподы Radix, Probaicalia, Hydrobia, домики ру
чейников Ostracindusia, Terrindusia, Secrindusia, надкрылья жуков, личинки по
денок Ephemeropsis и др., фрагменты скелетов рыб ликоптер Lycoptera и осетров
Stichopterus, редки створки конхострак Bairdestheria. Кроме того, встречены

остатки стеблей хвощей с клубеньками (хвощовая почва) Equisetum, перыш ки
папоротников Coniopteris, побеги Brachyphyllum, иголки хвойных Pityophyllum
и семена Schizolepis. Редки семена-пуш инки байсии Baisia (беннеттитовые или
проангиоспермы?). Для некоторых слойков туфоалевролитов, лиш енны х остат

ков фауны и флоры, установлены м ногочисленны е ветвистые следы илоедов
нового ихнорода Arborella ( Thalassinoides). В лавах андезибазальтов левого поля
обнаружены уникальные необычные по ф орме секреции халцедона.
На правом борту пади (обн. 4 4 -4 6 , С.М . С иница, 1965-1967 гг.; обн. 1576,
С.М . С иница, 1992 г.) среди базальтов установлен один прослой органогенных
известняков-ракуш няков, состоящ их из м ногочисленных остракод Darwinula,
Cypridea, Daurina, Mantelliana, Timiriasevia, крупных гастропод Viviparus, Gyraulus, Probaicalia и двустворок Limnocyrena. В базальтах также обнаружены
секреции, вы полненные халцедоном, горным хрусталем и кальцитом. Возраст
пам ятника — конец юры — начало мела.
4. Палеонтологический.
5. С тратиграфический, рудно-литопетрографический, минералогический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 03 — пам ятник частично разрушен при строительстве
карьера для автомобильной дороги и добычи щ ебня и 05 — экзогенны м и геоло
гическими процессами.
10. Литература:
Синица С.М. Биостратиграфия верхнего мезозоя Центрального Забайкалья по
остракодам / / Изв. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР. — Чита, 1969. — Т. 5, вып. 2. —

С. 35-49.
Юргенсон Г.А. Ювелирные и поделочные камни Забайкалья. — Новосибирск: Нау
ка, 2001. - 390 с.
Юргенсон Г.А., Синица С.М., Вильмова Е.С. Маршрутом Палласа. — Чита: Поиск,

2011 - 112 с.
11. С.М . С иница, Г.А. Ю ргенсон, 2013 г.
ХАРА-ТОЛОГОЙ
1. О нонский район, Торейская впадина, северо-западны е окраины озера
Барун-Торей, высота Хара-Тологой (рис. 127).
2. Географические координаты: 50°10'49" с.ш ., 115°26'05" в.д.
3. На верш ине высоты Х ара-Тологой, располож енной на северо-западных
окраинах оз. Барун-Торей, отмечается поток андезибазальтов. Ее склоны и
подножие слагают опоки, пелитоморфны е известняки-ракуш няки с м ассовы 
ми пластовыми захоронениями двустворок Limnocyrena, гастропод Valvata, Vivi
parus, Probaicalia и остракод Yumenia, Cypridea, Limnocypridea, Mongolianella,
Daurina, Torinina, Lycopterocypris и др. Редки кости скелетов рыб Lycoptera, н е
четкие остатки сегментованных тел насекомых Ephemeropsis, иголки хвойных
Pityophyllum и семена Carpolithes (обн. 4190; С.М . С иница, 1965 г.). Отложения
относятся к торейской толще тургинской свиты и датируются концом поздней
юры — началом раннего мела. Площ адь памятника 200x300 м.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический и рудно-литопетрографический.
6. Галофиты полупустыни.
7. Не существует.

8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенные геологические процессы.
10. Литература:
Синица С.М. Биостратиграфия верхнего мезозоя Центрального Забайкалья по
остракодам / / Изв. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР. — Чита, 1969. — Т. 5, вып. 2. —
С. 35-49.

11. С.М . С иница, 2013 г.
Ш И В Ы РТ У Й (Ц Е О Л И Т О В Ы Й )
1.
Забайкальский район, Западно-Урулюнгуевская впадина, падь Урулюнгуй,
в 8,5 км к востоку от ж.д. Чита — Забайкальск, в 3 км к западу от с. Семиозерье,
северные склоны высоты 764,0 с тригопунктом, цеолитовый карьер (рис. 128).

2. Географические координаты: 50°01'57" с.ш ., 116°50'59" в.д.
3. В карьере вскрываются туф огенно-осадочны е отложения с преобладани
ем в разрезе желтых и желто-белых туф опесчаников, содержащих цеолиты
(рис. 129). В разрезе выделяются ниж няя туф оалевролитовая и верхняя туф о
песчаниковая толщи. Н иж няя толща представлена в основном туфоалевролитами, песчанистыми туфоалевролитами, туфоаргиллитами и пепловыми туффитами с редкими прослоями туф опесчаников (обн. 1612-1616; С.М . С иница,
2000 г.; обн. 3025-3026, 3027-3028, С.М . С иница, 2006 г.). По напластованиям
туфоалевролитов и пепловых туффитов обнаружены многочисленны е тела

Рис. 129. Схематическая геологическая карта геологического памятника Шивыртуй
(Цеолитовый).

личинок поденок Ephemeropsis trisetalis, конхострак (иногда с яйцами)
Bairdestheria middendorfii, куколок комаров Diptera: Chironom idae, раковин ост
ракод Cypridea, Torinina, Lycopterocypris, Timiriasevia, более редки тела жуков
Coptoclava longipoda, комаров, клопов, домики ручейников Terrindusia,
Folindusia, Secrindusia; скелеты рыб ликоптер Lycoptera middendorfii. В туфоаргиллитах обн. 3028 обнаружены массовые захоронения мелких раковинок гас
тропод Probaicalia, Gyraulus, Planorbis, Galba совместно с редкими личинкам и
Ephemeropsis trisetalis, Coptoclava longipoda, куколок комаров, клопов, с единич
ными скелетами рыб Lycoptera middendorfii. Туфоаргиллиты переслаиваю тся с
туфоалевролитами, для которых характерны пластовые захоронения личинок
поденок Ephemeropsis trisetalis, редки их крылья и личинки жуков коптокляв
Coptoclava longiopoda. Растительные остатки представлены стеблями хвощей
Equisetum, пучками чекановскиевых Czekanowskia, многочисленными иглами
хвойных Pityophyllum, перыш ками и фрагментами вайи папоротников Сопіорteris, Cladophlebis, напластованиями семян байсий Baisia. Среди растительных
напластований обнаружены многочисленные кры лья ортоптер. Растительные
остатки, крылья и тела насекомых часто замещ ены белыми цеолитовы ми м ине
ралами (зоо- и ф итоморфозы ).
Верхняя туфопесчаниковая толща (обн. 1610-1611; С.М. Синица, 2000 г.)
представлена массивными белыми, желто-белыми цеолитовыми туфопесчаниками с прослоями туфоалевролитов. В туфоалевролитах установлены напластова
ния тел личинок поденок Ephemeropsis, конхострак (выпуклые нераздавленные
створки и раскрытые раковины) Bairdestheria, напластования створок и раковин
остракод Cypridea, Darwinula, Torinina, Lycopterocypris с единичными скелетами
рыб ликоптер Lycoptera middendorfii. Более редки куколки комаров Diptera, их
крылья, домики ручейников Terrindusia, Folindusia. Растительные остатки редки
и представлены фрагментами стеблей Equisetum, перьями и перышками папорот
ников Coniopteris, фрагментами листьев гинкговых Ginkgoites, иголками и листья
ми хвойных Pityophyllum, Podozamites, семенами байсиями Baisia. Присутствие
видов-индексов тургинского комплекса как Ephemeropsis trisetalis — Bairdesthria
middendorfii — Lycoptera middendorfii позволяет отнести отложения памятника к
тургинской свите и датировать концом юры — началом мела.
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический, минералогический.
Туфы, туффиты и вмещающие туфогенные алевролиты, аргиллиты, песча
ники содержат клиноптилолит и монтмориллонит. Большая часть пластов
цеолитсодержащих горных пород выходит на дневную поверхность, прослеживаясь до нескольких километров. До 95 % цеолитов содержат алевритовые пепловые туфы, называемые шивыртуинами. Песчанистые туфы, туффиты, туфопесчаники и туфоалевролиты содержат до 3 5 -4 0 % цеолитов. Кроме клиноптилолита и монтмориллонита в них установлены гейландит, кварц, кристобалит, опал,
слюды, полевые шпаты, хлорит, гипс, органическое вещество. Уникальные
сорбционные свойства шивыртуинов обусловлены синергизмом свойств монт
мориллонита и клиноптилолита. М онтмориллонит представлен железистой
разновидностью — ферриминтмориллонитом. К числу основных обменных ка
тионов относятся калий, натрий (в цеолите) и гидроксоний в монтмориллоните.
Содержание воды достигает 9,50 % в цеолите и 7,91 % в монтмориллоните.
6. Степные ландш афты.

7. Не существует.
8. Предлагается федеральный статус. Категория охраны 2 — ограниченная
охрана без рекомендации для массового туризма, только для научных целей.
9. Ф акторы угрозы: 02 — уничтожение при добыче цеолитовых руд.
10. Литература:
Павленко Ю.В. Цеолитовые месторождения Восточного Забайкалья. — Чита:
Изд-во ЧитГУ, 2000. — 100 с.
Павленко Ю.В. Шивыртуйское месторождение монтмориллонит-цеолитсодержащих пород / / Энциклопедия Забайкалья. — Новосибирск: Наука, 2006. — Т. 4. —
С. 378-379.
Юргенсон Г.А. Минеральное сырье Забайкалья: учеб. пособие. — Ч. 2: Неметалли
ческое сырье, кн. 1: Топливно-энергетическое, горно-химическое и горнотехническое
сырье. — Чита: Поиск, 2009. — 308 с.

11. С.М . С иница, Г.А. Ю ргенсон, 2013 г.
Ю М У РЧ Е Н
1. Тунгокочинский район, Ю мурченская впадина, правобережье р. Витим,
в 4,5 км ниже устья р. НЭмурчен (см. рис. 112, б).
2. Географические координаты: 53°4Г29" с.ш ., 113°58'19" в.д.
3. Разрез памятника представлен переслаиваю щ имися гравелистыми,
мелкозернисты ми песчаниками, алевролитами и пелитом орфны ми известня
ками. В гравелистых песчаниках обнаружены раковины гастропод Viviparus', в
алевролитах — остракоды Darwinula, Cypridea, Lycopterocypris и остатки скелетов
рыб Lycoptera middendorfii. П елитоморф ные известняки сложены многочислен
ными раковинкам и остракод Darwinula, Cypridea, Limnocypridea, Lycopterocypris,
Timiriasevia, более редки двустворки Limnocyrena и гастроподы Viviparus
(обн. 40; С.М . С иница, 1968 г.). Отложения памятника отнесены к тургинской
свите (конец юры — начало мела).
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Таежные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местны й статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — разруш ение экзогенны м и геологическими про
цессами.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправление Читин
ской области, 1978. — 178 с.

11. С.М. С иница, 2013 г.
ЯНКИ -

ГАЗИ М УР

1. Александрово-Заводский район, Янкинская впадина, правобережье р. Га
зимур, левый берег р. Янки, профиль канав (рис. 130).
2. Географические координаты: 51°02'58" с.ш ., 118°17'50" в.д.

I

Рис. 130. Схематическая геологическая карта геологического памятника Янки — Газимур.
K[ks — мел нижний, кузнецовская толща; J\jn — юра верхняя, янкинская толща; J3und — юра верх
няя ундино-даинская серия; J] — юра нижняя.

3. Разрез пам ятника представлен туф опесчаникам и, туф оалевролитами,
алевролитами, туф оаргиллитами, пепловы м и туф ф итами с тонкой горизон
тальной текстурой типа «бумажных сланцев» и вскры вается проф илем канав
и скваж ин. Текстуры пород наруш ены оползням и, взлам ы ванием слойков
и деятельностью илоедов. П о плоскостям напластований обнаруж ены мосто
вые створок конхострак Bairdestheria m iddendorfii, тел ли чи н ок поденок
Ephemeropsis trisetalis. Кроме эф ем еропсисов, встречаю тся остатки жуков,
клопов, комаров и др.: Coleoptera, H om optera, H eteroptera, Chironom apteroidea,
Lygaeida, редки домики ручейников Terrindusia, Folindusia. О стракоды п ри 
сутствуют в пластовы х захоронениях Darwinula, Cypridea, Mongolianella,
Mantelliana, Ussuriocypris, Rhinocypris, Lycopterocypris, Timiriasevia. Более редки
отдельные скелеты рыб ликоптер Lycoptera middendorfii. Растительны е остатки
представлены стеблями хвощ ей Equisetum, перы ш кам и папоротников Co
niopteris, листьям и гинкговых Ginkgoites и сем енам и Carpolithes (обн. 265, 259,
2163, 2165; С.М . С иница, 1978 г.). П рисутствие видов-индексов тургинского
ком плекса в составе биоты пам ятника как эф ем еропсисы -баирдэстерии-ликоптеры позволяет отнести его отлож ения к тургинской свите (конец юры —
начало мела).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — рекультивация канав.
10. Литература:
Синица С.М. Каталог местонахождений и определений ископаемых органических
остатков Забайкалья (Читинская область). — Чита: БКМ П ВЦ Статуправления Читин
ской области, 1974. — 178 с.

11. С.М . С иница, 2013 г.

5.15. НИЖ НИЙ МЕЛ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
НОВАЯ КУКА
1. Ч итинский район, Ч итино-И нгодинская впадина, левобережье р. И нго
да, в 1 км ниже с. Новая Кука (рис. 131).
2. Географические координаты: 51°49'09" с.ш ., 113°04'46" в.д.
3. П ам ятн и к вы делен на левом обры вистом берегу р. И нгода и представ
лен переслаиваю щ им ися п есчаникам и и алевролитами с м ассовы м захороне
нием растительного углистого детрита с единичны м и перы ш кам и папоротни
ков Cladophlebis, листьям и гинкговых Baiera, Sphenobaiera, иголками хвойных
и сем ян Pityophyllum, среди которых редки дом ики ручейников Terrindusia,
надкрылья жуков C oleoptera, раздавленны е раковины гастропод Viviparus. О т
лож ения относятся к тигни нской свите ниж него мела. П ротяж енность пам ят
ника около 1 км.
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
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Рис. 131. Расположение геологическо
го памятника Новая Кука.

6. П ойм а р. Ингода.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — эрозия р. Ингода.
10. Литература:
Синица С.М., Старухина Л.П. Новые данные и проблемы стратиграфии и палеонто
логии верхнего мезозоя Восточного Забайкалья / / Новые данные по геологии Забайка
лья. — М.: Геолфонд РСФСР, 1986. — С. 46-51.

И. С.М . С иница, 2013 г.

У ЛЬХ У Н ЧИ К
1. А кш инский район, О нонская впадина, левобережье р. О нон, в 3 км к
ю го-западу от с. Нарасун, изолированная высота Ульхунчик (840,6).
2. Географические координаты: 50°04'36" с.ш ., 112°55'50" в.д.
3. Вершина горы Ульхунчик сложена базальтами, а склоны и подножие —
алевролитами с многочисленными створками конхострак Bairdestheria, Pseudograpta, образующ ими мостовые. Редки сегментованные тела Coptoclava, рако
винки и створки остракод Darwinula, Cypridea, Rhinocypris, Mongolianella, Lycopterocypris, остатки рыб Neoccolepis. О тложения относятся к мангутской свите
ниж него мела (обн. 600; С.М . С иница, 1965-1966 гг.).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический, рудно-литопетрографический.
6. Степные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с реком ендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 05 — экзогенны е геологические процессы.
10. Литература:
Муратова И.И., Писцов Ю.П. Схема стратиграфии верхнемезозойских пресновод
но-континентальных отложений Центрального Забайкалья / / Геология и полезные
ископаемые Забайкалья. — Чита, 1966. — С. 22-25.
11. С.М . С иница, 2013 г.

5.16.
МИОЦЕН - ПЛЕЙСТОЦЕН
(КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)
НОВОПАВЛОВКА-2
1.
П етровск-Забайкальский район, Тарбагатайская впадина, правый берег
р. Хилок, южные окрестности с. Н овопавловка, Н овопавловский затопленный
угольный карьер (рис. 132).

2. Географические координаты: 5Г1Г45" с.ш ., 109°12'27" в.д.
3. В угольном карьере до 1993 г. выделялся старый недействующий карьер
(обн. 70с; С.М . С иница, 1995, 1996 гг.) и новы й действующий (обн. 71с;
С.М . С иница, 1995, 1996 гг.). Угленосные отложения нового карьера в уцелев
ших и неразруш енны х целиках перекрываю тся терригенны м и слабо литиф ицированны ми кайнозойским и отложениями (обн. 1528-1529; С.М . С иница,
2005 г.), которые представлены галечниками с песчаным цементом, песками с
прослоями супесей и суглинков с массовыми пластовыми захоронениями л и 
стьев, веток и сем ян цветковых (доминируют ивы Salix, злаки). В растительном
детрите захоронены единичны е домики ручейников Folindusia, Secrindusia,
Folsecrindusia. Заверш ает разрез прослой песков с корневой системой хвощей
(хвощовая почва с клубеньками корней хвощ ей) (рис. 133). Обнаружено не
сколько таких частных разрезов кайнозоя с растительным детритом и крупны 
ми стволами деревьев (до 10 м).
4. Палеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Геотехногенные ландш афты.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус. Категория охраны 3 — ог
раниченная охрана с рекомендацией для организованного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — разруш ение при затоплении карьера.

Рис. 133. Деталь разреза кайнозойских отложений геологического памятника Новопавловка-2.

10. Литература:
Колесников Ч.М. Стратиграфия континентального мезозоя / / Стратиграфия и
палеонтология мезозойских и кайнозойских отложений Восточной Сибири и Дальнего
Востока. — М.; Л.: Наука, 1964. — С. 5-138.
Синица С.М. Новопавловка-2 / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное
наследие. — Новосибирск: Наука, 2009. — С. 370.

11. С.М . С иница, 2013 г.
У РТУ Й (КРА СНО КА М ЕНСК)
1. К раснокаменский район, Восточно-Урулю нгуевская впадина, правобе
режье р. Урулюнгуй, падь Сухой Урулюнгуй, приустьевая правая часть пади
Уртуй, северо-западные окраины гор. К раснокам енск, У ртуйский угольный
карьер (рис. 134).
2. Географические координаты: 50°10'16" с.ш ., 118°00'00" в.д.
3. У гленосные меловые отлож ения перекры ваю тся кай н озой ски м и слабо
литиф ицированны м и отлож ениям и, которые обнаж аю тся в трех ступенях
(рис. 135): первая ступень сверху — небольш ая синклинальная структура
(1 0 0x30-50 м), вы полненная серы ми глинисты м и породами с единичны м и
м елким и раковинкам и гастропод; вторая ступень — синклинальная структу
ра (100x20 м), слож енная серы ми слоисты м и или ком коваты м и глинами,
песчаными глинами, песками с единственны м слойком торфа с трещ и н а
ми усыхания, массовым захоронением листовы х остатков, их корневой си с
темой (ископаем ая почва), семян и плодов; по напластованиям глин захороняю тся в рассеянном виде двустворки и гастроподы Lymnaea, Gyraulus,
Carychium, Vallonia, фрагм енты тел клопов, целые ж уки, редки мелкие
остракоды Cypris, Condona, створки конхострак; третья ступень — среди глыб
угля, углистых алевролитов и песчаников выделена синклинальная структура
(100x25 м), вы полненная осадочной брекчией, м ергелисто-глинисты м и
тонкослойчаты м и осадками с трещ инам и усы хания, редким и двустворками,

Рис. 134. Расположение геологического памятника Уртуй.

As 70°Z 10°
As 320°Z 10°

Деталь

Рис. 135. Зарисовка уступов карьера геологического памятника Уртуй.
гастроподами и ф рагм ентами тел жуков. Отложения синклинали подстила
ются свальными брекчиям и, состоящ им и из крупных (до 5 м) глыб угля,
песчаника, углистого алевролита и с переотлож енными остатками 5 чере
пов ш ерстистых носорогов (фото 67) и мамонта (фото 68) и множеством
костей.

Э нтомоф ауна пам ятника уникальная и представлена, по данны м палеоэн
томологов П алеонтологического института (РА Н , г. М осква), следующими
отрядами и семействами:
Отряд Coleoptera (жуки), семейства Carabeidae (жужелицы), Dyriscidae
(плавунцы), Gyrinidae (вертячки), Curculionidae (слоники-долгоносики, галлообразователи), Hydrophylidae (ж уки-водолю бы), H eteroceridae, Georyssidae,
Coccinellidae (божьи коровки), Silphidae (мертвоеды), Staphyllinidae (коротконадкрыльные жуки (фото 67)); Eucinetoidae; Elateridae (ж уки-щ елкуны),
Cerambycidae (ж уки-дровосеки), Chrysomelidae (жуки-листоеды), Brucidae
(ж уки-зерновки).
Отряд Hem enoptera (перепончатокрылые), семейство Formicidae (муравьи).
Отряд H eteroptera (разнокрылые бабочки).
Отряд H em iptera (полуж есткокрылые), семейства Corixidae (водные кло
пы — гребляки); Lygaeidae (голубянки); Pentatom idae (щ итники).
Отряд Diptera (двукрылые).
Отряд O rthoptera (прямокры лые).
Отмечается наибольш ее разнообразие жуков (слоников-долгоносиков)
и исклю чительное обилие водных клопов-гребляков.
В глинистых отложениях второй и третьей ступени обнаружены массовые
захоронения плодов и семян степной растительности. Среди плодов дом иниру
ют околоплодники щавеля ( Rumex), плоды пусты рника ( Leonurus), стручки
свербиги (Bunias), плоды осоковых ( Gahnia), бобовых (Fabaceae), ореш ки вахты
( Menyanthes), березы ( Betula), эндокарпы рдестов (Potamogedon), плоды рогоза
(Турка), череды (Bidens). М енее разнообразны семена липучки (Lappula); камонезии ( Camonesia); камптонии ( Comptonia)\ меш очков осок (Сагех) (обн. 9 0-93;
С.М . С иница, 1995 г.).
Отложения памятника условно относятся к кангильской свите (цасучейский горизонт) неоген-плейстоценового возраста.
4. П алеонтологический.
5. Стратиграфический.
6. Техногенный ландш афт.
7. Не существует.
8. Предлагается локальны й или местный статус как единственному в регио
не местонахождению кайнозойских моллю сков, конхострак, насекомых, семян
и плодов. Категория охраны 2 — ограниченная охрана без рекомендации для
массового туризма, только для научных целей и научного туризма.
9. Ф акторы угрозы: 02 — рекультивация карьера и его расш ирение, 10 —
частичное уничтожение.
10. Литература:
Геологическое строение Читинской области: Объяснительная записка к геологиче
ской карте масштаба 1 : 500 000. — Чита, 1997. — 239 с.
Карасев Е.В. Кайнозойские плоды и семена из уртуйского угольного карьера За
байкалья / / Материалы XLI Международной научной студенческой конференции «Сту
дент и научно-технический прогресс». — Новосибирск, 2003. — С. 132-133.
Синица С.М. Уртуй / / Малая энциклопедия Забайкалья. Природное наследие. —
Новосибирск: Наука, 2009. — С. 583-584.

11. С.М . С иница, 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заверш ен первый этап изучения геологических памятников природы З а
байкалья и составлен кадастр стратиграфических и палеонтологических типов
в количестве 176 объектов. В их числе предлагается выделение 2 геологических
парков — Удокан и Георгиевка; 13 геологических заповедников — Тайна — Б о
ярчиха, Газимурские Кулинды, Аргалей, Куэнга, Бичектуй, Бадонова — Ундурга, Талангуй — Верхнее Гирю нино — Крутая — Н ижнее Гирю нино, Унда,
Дая — Толстый М ыс, Кулинда, Усть-Карск, Черновские Копи, Н ож ий; 7 гео
логических узлов — Кличка — Почекуй, Ч иронское поле, Верхний Амур, Б ор
зя — Биликтуй, Зуткулей — Болыиегор — Ребык — Токчин — Нарын — Кундуй, Такш а — Я ким овка — Левая, Апсат; 156 одиночных геологических памят
ников природы.
Всемирный глобальный статус предлагается 5 памятникам: парки Удокан
(первая бесскелетная фауна планеты) и Георгиевка (первая скелетная фауна
планеты), заповедники Д ая — Толстый М ыс (уникальная сохранность насеко
мых, целые тела щитней и анострак), Кулинда (уникальное захоронение расти
тельноядных оперенных и хищ ных чешуйчатых динозавров), Ч ерновские Копи
(К расная Горка) (представители 16 отрядов насекомых, аналогов которым нет
в мире).
К федеральному статусу отнесено 15 геологических памятников: 10 запо
ведников Тайна — Боярчиха (первые постройки цианобактерий), Газимурские
Кулинды (биота переходного временного уровня между девонским и кам енно
угольным периодами, слои Этрень), Аргалей (биота слоев Этрень и турне-визе
карбона), К уэнга (единственное местонахождение девонских растительных ос
татков совместно с брахиоподами и криноидеям и), Бичектуй (непреры вный
разрез морских девонских и триасовых отложений, континентальных юрских
и меловых отложений с своеобразной биотой), Бадонова — Ундурга (остатки
пелагической фауны радиолярий и кремнистых розанитесов), Талангуй —
Н ижнее Гирю нино (фауна последнего раннею рского моря в регионе), Унда
(отложения и биота временных вулканических озер), У сть-К арск (ю рская
биота временных вулканических озер, единственное метонахождение перьев
ю рских птиц), Ножий (уникальная биота плиоцен-плейстоценового озера и
суши); 1 узел геологических памятников — Апсат (уникальные ф итоориктоценозы и малакофауна юры); 4 монопам ятника — Богоча (первая бесскелетная
фауна края); Новопавловка-1 (первое в России и Забайкалье местонахождение
динозавров, известное с 1908 г., и конкреционны й тип захоронений рыб и д и 
нозавров); Новоберезовское (непреры вны й разрез верхней юры, впервые де

тально расчлененный по комплексам ихнофауны); Сухой Байгул (единственное
местонахождение юрских целых тел анострак и щ итней). Остальные — 6 узлов
геологических памятников и 150 м онопам ятников — отнесены к локальному
или местному статусу. Д ля пам ятников предлагается три категории охраны:
парки и заповедники характеризуются категориями охраны 2 и 1, т.е. без массо
вого туризма, только для научных целей и реже для научного туризма. Больш ая
часть узлов и м онопам ятников отнесены к категории охраны 3 с рекоменда
цией для массового туризма, за редким исклю чением.
Все рассмотренные в кадастре стратиграфические и палеонтологические
пам ятники природы Забайкалья в 2003 г. вош ли в банк данных ProG eo
European Association for the Conservation o f the Geological Heritage, где нацио
нальным представителем России является руководитель секции геологических
памятников природы М.С. Вдовец (В С Е ГЕИ , Санкт-П етербург), и в банк д ан
ных геологического наследия России с целью его сохранения.
Первоначально предполагалось выделение и описание большого количест
ва стратиграфических и палеонтологических пам ятников природы региона,
однако оказалось, что значительная часть стратотипов являю тся невалидными,
так как выделялись с наруш ением требований Стратиграфического кодекса
[2006]. Стратотипы континентальных верхнемезозойских подразделений явля
ются утраченными, так как выделены по скважинам, керн которых в регионе
не хранится. Кроме того, органические остатки, собранны е в керне скважин,
отправлялись на определение в столичные институты и в регион не возвра
щались. В связи с этим стратиграфические и палеонтологические объекты,
выделяемые по скважинам, например в Ч икойской (скв. 12,19, 23, 27, 34, 38, 41,
59, 65, 100, 107, 108, 110 и др.), Х илокской (скв. 2, 6, 7, 13, 413, 414 и др.),
А лтано-К ы ринской (скв. 1, 3, 11, 32, 34, 35, 36, 40, 99 и др.), О нонской
(скв. 1-46), в У ндино-Д аинской (скв. 7, 71, 77, 79, 144, 148, 211, 214, 225 и др.),
Западно-У рулюнгуйской (скв. 1-60, 5000-5132 и др.), Восточно-Урулюнгуйской (скв. 6-713, 2252, 2269, 3889-3950, 7001-7009, 7111, 7114, 7212 и др.),
Апсатской (скв. 7,12,13,16, 21 и др.) и других впадинах, являются утраченными.
Не вош ли в Кадастр местонахождения кайнозойских позвоночны х — м а
монтов, шерстистых носорогов, бизонов, лош адины х и т.д., обнаруженных
по террасам рек Ч икой, И нгода, О нон, Аргунь и др., которые являю тся практи
чески полностью вы бранны ми, и их следует выделить в историко-горногеоло
гический тип или поместить в геологическую Красную книгу Забайкалья.
Больш инство стратотипов свит докембрийских и ф анерозойских отложений
вскры вались канавами и ш урфами, которые впоследствии были засы паны ,
территория рекультивирована, поэтом у многие такие стратотипы и м естона
хождения также являю тся утраченными и не вош ли в кадастр.
Вторым этапом исследований по охране геологического наследия Забай
калья должно было стать вы явление и натурное описание геологических пам ят
ников природы остальных типов — минералогических, рудно-литопетрографических, геохимических, радиогеологических, тектонических, космогенных,
геотермических, палеогеографических, геокриологических, гидрогеологиче
ских, геоморфологических, историко-горногеологических согласно классиф и
кации А.В. Лапо [Лапо и др., 1997], однако такие работы прекращ ены. Н екото
рые из них лиш ь в составе комплексны х пам ятников вош ли в данное издание.

По ф ондовым и литературным данны м составлены предварительные
списки всех выш еперечисленны х типов и подтипов геологических памятников
Забайкалья. Так, для минералогического типа выявлены подтипы редких м ине
ралов, таких как месторождение заварицкита, проявление тулита, натечного
формакосидерита, игольчатого бисмутинита, колесного буланжерита, аксинита, M g-содержащ его десмина, ганита и т.д. К м инералогическим геологическим
пам ятникам следует отнести также некоторые из исторических проявлений
камнесамоцветного сырья. К ним отнесены: М улина гора с уникальными ш а
рами халцедона, содержащего аметист, Савватеевское месторождение цветного
турмалина, золотистого воробьевита, аквамарина, месторождение уникальных
золотисто-коричневых топазов Дорогой Утес, Аргалейское проявление голу
бых агатов, родонит-бустамитовое проявление Д онинское, где встречается
также минерал флю оборит, бериллиевые Маргариты и хиастолиты в районе
с. Богдать, уникальные почки стеллерита месторождения С авинское № 5, про
явление кристаллов фенакита в пегматитах в окрестностях с. Досатуй, уникаль
ные короткостолбчатые кристаллы турмалина — дравита — во вмещающих по
родах Ю жно-Сулуматского месторождения железа, косослоистые железистые
песчаники с редчайшим серендибитом У доканского месторождения, криоген
ные гидроантлериты и гидроброш антиты из зоны окисления У доканского м е
сторождения меди.
Особое значение как минералогические пам ятники требуют охраны редкие
структурно-текстурные образования, редкие парагенетические ассоциации
минералов, проявления септарий и конкреций, дендритов и колец Лизеганга,
псевдоморфоз и т.д.
Д ля петрографического типа выделяются подтипы разных по составу
архей-протерозойских, палеозойских, мезозойских интрузий и эффузий и т.д.
К рудному типу можно отнести выработанные месторождения, которые уже
являю тся историко-горногеологическим и объектами. К ним следует отнести
наиболее интересные сохранивш иеся целики в К личкинском рудном узле, М и
хайловском, П окровском, Воздвиженском и др. месторождениях.
Тектонический тип памятников природы в Забайкалье представлен глу
бинны м и разломами, такими как М онголо-О хотский, Каларский, О нон-Туринский, Восточно-Агинской сигмоидой, олистостромами, террейнами (разре
зы палеозоя в тектонических блоках П ригазимурья и т.д.), сундучными склад
ками и т.д.
К райне разнообразен геоморфологический тип памятников природы За
байкалья, представленный подтипами останцов выветривания, эоловыми,
эрозионны м и формами рельефа, террасами, пещерами, вулканическими и
псевдовулканическими морфоформами и т.д. (Адун-Челон, Ц аган-Олуй, Алханай и др.).
Забайкалье славится своими историко-горногеологическими пам ятника
ми, начиная с бронзового века, с зарождения горного дела в регионе. Здесь на
ходятся исторические места экспедиций Палласа, М идцендорфа, Герасимова,
Гедройца, Обручева, Ф ерсмана, Вернадского и других крупнейш их ученых.
П рактически для всех этих памятников природы надлежит провести их со
временное обследование, так как не исключены факты полного или частичного
уничтожения, создания мусорок на площ ади памятников природы, разрушения
дорож ными или старательскими карьерами и т.д. Следует признать целесооб

разным использование геологических пам ятников природы в качестве туристи
ческих объектов, что давно предпринято в европейских и других государствах.
Однако, анализируя современную ситуацию в России и в Забайкалье, в состав
туристического резерва следует отнести пам ятники природы только 3-й катего
рии охраны, тогда как пам ятники 1-й и 2-й категории охраны предназначены
для научных целей.
В геологическом строении Забайкальского края участвуют образования
архея, нижнего протерозоя, риф ея, венда и всех составных частей фанерозоя,
охарактеризованны х разнообразны м и остатками морских, пресноводных и н а
земны х обитателей, что само по себе уже свидетельствует об огромном потен
циале геологического наследия региона. Н е меньш ее число объектов геологи
ческого природного наследия обусловлено ш ирочайш им во времени и п р о 
странстве проявления магматизма и связанного с ним эндогенного м инералои рудообразования, в результате которого сф орм ировано множество редчайших
минералов, их ассоциаций, горных пород и руд.
Настало время познать и сохранить это природное достояние для будущих
поколений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото 1. Гиероглифы и следы жизнедеятельности Origolithos. Геологический парк Удокан,
гп Маршрутный-1, александровская свита, удоканский комплекс, протерозой.

Фото 2. Постройка цианобактерий Conophyton garganicus Masl. с трубками Udokania
problematica Leites. Геологический парк Удокан, гп Бутун-1, бутунская свита, удоканский
комплекс, протерозой.

Фото 3. Слепки проблематических образований типа грибов Butunella sokolovi Vilmova.
Геологический парк Удокан, гп Маршрутный-2, бутунская свита, удоканский комплекс,
протерозой.

Фото 4. Отпечаток древнейших артикулят Krenfepetia butunensis Vilmova et Turanova.
Геологический парк Удокан, гп Бутун-3, бутунская свита, удоканский комплекс,
протерозой.

Л

Фото 5. Фрагмент постройки цианобактерий Kussiella vitata К о т . Геологический парк
Удокан, гп Елин-ключ, бутунская свита, удоканский комплекс, протерозой.

Фото 7. Слепки чашечек полипов Nemiana simplex Palij. Гп Елин-ключ, бутунская свита,
удоканский комплекс, протерозой.

Фото 9. Проблематические образования, близкие к отпечаткам дикинсоний, Talakaniella
tombasovi Vilmova. Геологический парк Удокан, гп Средний Талакан-1, талаканская свита,
удоканский комплекс, протерозой.

Фото 11. Следы ползания Planolites spp. Геологический парк Удокан, гп Кемен-1, кеменская толща, верхнекаларская серия, венд.

Фото 12. Слепок медузоидов эдиакарий Ediacaria transbaikalica Vilmova. Геологический
парк Удокан, гп Читканда-1, бараксанская свита, верхнекаларская серия, венд.

Фото 13. Постройка цианобактерий Stratifera. Геологический парк Удокан, гп Чепа-1, устьчепинская свита, верхнекаларская серия, нижний кембрий.

Фото 14. Отдельная створка проблематики Operimentella chepiensis Vilmova.
Геологический парк Удокан, гп Чепа-1, усть-чепинская свита, верхнекаларская серия,
нижний кембрий.

Фото 15. Постройка цианобактерий Colleniella singularis К о т. Геологический парк
Удокан, гп Чепа-2, усть-чепинская свита, верхнекаларская серия, нижний кембрий.

Фото 16. Следы жизнедеятельности Gyrolithos davrenxi Saporta. Геологический парк Удо
кан, гп «Ворота Чепы-2», воротнинская свита, верхнекаларская серия, нижний ордовик.

Фото 17. Следы жизнедеятельности Trichophycus pedum Geyer. Геологический парк
Удокан, гп «Ворота Чепы», воротнинская свита, верхнекаларская серия, нижний ордовик.

Фото 19. Следы жизнедеятельности трилобитов Diplichnites aenigma Daw. Геологический
парк Удокан, гп Чепа-4, воротнинская свита, верхнекаларская серия, нижний ордовик.

Фото 21. Следы жизнедеятельности Saportia aglanica Vilmova. Геологический парк
Удокан, гп Наледный-1, воротнинская свита, верхнекаларская серия, нижний ордовик.

Фото 23. Онколитовый известняк из Glomus. Геологический парк Георгиевка, гп Археоциатовая Горка, георгиевская свита, нижний кембрий.

Фото 24. Биокласт археоциат в известняке. Геологический парк Георгиевка, гп Археоциатовая Горка, георгиевская свита, нижний кембрий.

Фото 25. Мостовая из створок брахиопод BiciasofiaUshat. Геологический парк Георгиевка,
гп Услон, георгиевская свита, нижний кембрий.

Фото 26. Постройка цианобактерий Conophyton tainensis Schisch. Геологический
заповедник Тайна — Боярчиха, тайнинская свита, рифей.

Фото 27. Отпечаток панциря трилобита Phacops. Геологический заповедник Газимурские
Кулинды, гп Большая Кулинда-1, яковлевская свита, слои Этрень, конец девона — начало
карбона.

Фото 28. Энкринит-известняк, сложенный члениками стеблей морских лилий
Bicostulatocrinus. Геологический заповедник Газимурские Кулинды, гп Малая Кулинда,
газимурозаводская свита, нижний карбон.

Фото 29. Поперечный срез калиптры коралла (табулят) Syringopora quadriserialis Sokolov.
Геологический заповедник Аргалей, гп Аргалей, аргалейская свита, слои Этрень, конец
девона — начало карбона.

Фото 30. Ядро створки брахиоподы Orulgania. Геологический заповедник Аргалей,
гп Аргалей, аргалейская свита, слои Этрень, конец девона — начало карбона.

Фото 31. Гнездовые захоронения плоских отпечатков следов Conchotrema spp.
Геологический заповедник Аргалей, гп Аргалей, аргалейская свита, слои Этрень, конец
девона — начало карбона.

Фото 32. Отпечатки члеников стебля морской лилии Bicostulatocrinus. Геологический
заповедник Аргалей, гп Аргалей, аргалейская свита, слои Этрень, конец девона — начало
карбона.

Фото 33. Ложбинка поиска пищи, наполненная следами Lumbricaria interstinum Munster.
Геологический заповедник Аргалей, гп Ирам, ирамская свита, нижний карбон (турне-визе).

Фото 34. Захоронения растительных остатков Psilophyton в красноцветах. Геологический
заповедник Куэнга, гп Куэнга, пачка красноцветов, девон.

Фото 35. Обломок крупной раковины аммонита Harpoceros sp. Геологический заповедник
Талангуй — Верхнее Гирюнино — Крутая — Нижнее Гирюнино, гп Нижнее Гирюнино,
государевская свита, нижняя юра.

Фото 36. Силуэт тела имаго стрекозы с крыльями Sinitsia sophiae Pryt. Геологический
заповедник Дая — Толстый Мыс, гп Дая, глушковская свита, ундино-даинская серия,
верхняя юра.

Фото 37. Силуэт тела мухи с крыльями Megarhyphus sophiae V. Коѵ. Геологический
заповедник Дая — Толстый Мыс, гп Дая, глушковская свита, ундино-даинская серия,
верхняя юра.

Фото 38. Отпечаток тела щитня с панцирем Prolepidurus daja Tchem. Геологический
заповедник Дая — Толстый Мыс, гп Дая, глушковская свита, ундино-даинская серия,
верхняя юра.

Фото 40. Кости конечностей и тазового пояса растительноядных динозавров Ornithischia.
Заповедник Кулинда, гп Кулинда, укурейская свита, нижняя подсвита, верхняя юра.

Фото 41. Челюсть с зубами растительноядного динозавра Ornithischia. Геологический
заповедник Кулинда, гп Кулинда, укурейская свита, верхняя юра.

Фото 42. Кость динозавра с остатками кожи. Геологический заповедник Кулинда,
гп Кулинда, укурейская свита, нижняя подсвита, верхняя юра.

Фото 43. Кость конечностей динозавра с оперением. Геологический заповедник Кулинда,
укурейская свита, нижняя подсвита, верхняя юра.

Фото 44. Хвостовые позвонки динозавра с чешуйчатым покрытием. Геологический
заповедник Кулинда, гп Кулинда, укурейская свита, верхняя юра.

Фото 46. Силуэт листа гинкгового Ginkgoites sibirica (Неег). Геологический заповедник
Черновские Копи (Красная Горка), черновская свита, конец юры — начало мела.

Фото 47. Отдельные кости скелетов монгольской жабы Bufo raddei Strauch. Геологический
заповедник Ножий, конец плиоцена — начало эоплейстоцена.

Фото 48. Смонтированный скелет монгольской жабы Bufo raddei Strauch. Геологический
заповедник Ножий, конец плиоцена — начало эоплейстоцена.

Фото 49. Розетки удоканий Udokania leitesi Sajutina et Vilmova. Узел геологических
памятников Кличка — Почекуй, дырбылкейская свита, верхний протерозой.

Фото 50. Следы питания, поиска пищи Chondrites tenuiramus Vilmova. Узел геологических
памятников Борзя — Биликтуй, гп Борзя-4, илистуйская свита, верхняя пермь.

Фото 51. Калиптры кораллов табулят Favosites spp. Гп Благодатка-2, ильдиканская
(благодатская) свита, нижний — средний девон.

Фото 52. Срезы колоний кораллов табулят Riphaeolites ramosus Yanet. Гп Ильдикан,
ильдиканская свита, нижний — средний девон.

Фото 53. Калиптра мшанок Fenestella — Reteporina. Гп Ондручи, яковлевская свита, слои
Этрень, конец девона — начало карбона.

а

Фото 54. Растянутые в зоне одностороннего давления (стресс) раковины и створки
брахиопод Euryspirifer sp. Гп Ононское, макаровская свита?, средний девон.

Фото 55. Ребристые ядра створок монотисов Monotis jakutica (Teller). Гп Ареда, блок
отложений верхнего триаса.

Фото 56. Ядро аммонита в кремнисто-глинистой конкреции Hypophiceras. Гп Верхний
Стан, хапчерангинская серия, нижний триас, индский ярус.

Фото 57. Отпечаток панциря морского ежа Cassiduloidea — Nucleolitidae. Гп Ларионково,
нижняя юра.

Фото 58. Пластовое захоронение створок брахиопод Spiriferina, Rhynchonella, Salgirella
(ракушечная мостовая). Гп Таменге, государевская свита, нижняя юра.

Фото 59. Отпечаток раковины аммонита Amaltheus margaritatus Mont. Гп Цугол,
икагийская (онтагоинская) свита, нижняя юра.

Фото 60. Остатки скелетов лососевых рыб Salmo в конкрециях. Гп Новопавловка-1,
тигнинская свита, верхняя юра.

Фото 61. Отпечаток тела поденки Proameletus caudatus Sin. Гп Новоберезовское,
укурейская свита, верхняя юра.

Фото 62. Пучки игольчатых листьев чекановскиевых Czekanowskia rigida Неег и
фрагменты вайи папоротника Coniopteris hymenophylloides (Brongn.). Гп Ягье,
шадоронская серия, средняя — верхняя юра.

Фото 63. Силуэт листа гинкгового Baiera polymorpha Samyl. Гп Семен, тургинская свита,
конец юры — начало мела.

Фото 64. Силуэт листа беннеттитового Neozamites lebedevi Vachr. Гп Семен, тургинская
свита, конец юры — начало мела.

Фото 65. Слева направо на образце: остатки скелета рыбы Lycoptera middendorfii Mull.;
силуэт тела поденки Ephemeropsis trisetalis Eichw. и раковинка листоногих рачков
конхострак Bairdesthteia middendorfii (Jones). Гп Турга, тургинская свита, конец юры —
начало мела.

Фото 66. Силуэт тела с чешуей костистой рыбы Lycoptera middendorfii Mull. Гп Турга,
тургинская свита, конец юры — начало мела.

Фото 67. Смонтированный скелет шерстистого носорога Rhinoceros (Coelodonta)
antiquitatis Blum. Гп Уртуй (Краснокаменск), плейстоцен.

Фото 68. Бивни мамонта Mammuthus primigenius Blum. Гп Уртуй, средний — поздний
плейстоцен.
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