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Сероцветные терригенно-•кар6онатные отложения нижнего и низов 
среднего ордовика Восточной Литвы и Северо-Западной Белоруссии 
представляют собой образования юга-восточной краеной части шельфа 
ордовикс1юrо эпиконтинентального Балтийского ·бассейна (рис. 1). Они 
развиты в пределах северо-носточного ·склона Мазуреко-Белорусской 
антеклизы и залегают на тлубине от -400 до + 76 rм. На большей 
части территории они rперекрываются отложенияrми ухакуокого гори
зонта, в северо-носточной части - отложения-ми девона со страти
графическим перерывом, в юга-восточной - сморгонокой свитой оан
дуского rгоризонта ередиета ордовика. Мощность с11ратиграфическ!! 
полных разрезов колеблется от 11 до 19,2, а мощность сок:ращенных 
в связи с .проявлением постседиментаrционных стратитрафических IПере
рывов ОТ 1,7 ДО I0 rм. 

Многими авторами разработаны стратиграфия расоматриваемых 
отложений и местная стратиграфичес·кая схема (Пашкевичюс, 1960, 
1973; Саладжюс, 1970; Сидаравичене, 1972; Решения . .. , 1978; Пуш
кин и др., 1981; Лашков и др., 1983). В настоящее время уточнены 
границы и объемы горизонтов, лроведена кор.реляция с отложенияrми 
соответствующей с11рукту.рно-фациальной зоны в Северной Эстонии. 
Установлено сходство •посл·едних с отложениями Ю•го-ВоС'ЮЧНrОЙ При
балтиrки. В Литовоко-Белорусской зоне (:рис. 1) выше волховского 
горизонта выделяются в разрезе новые самостоятельные ·местные стра
тиграфические подразделения - свиты. В данной статье рассмотрен 
их стратотиrп - раз.ре·з скв. ТвЯiрячюс 336 (Литовская ССР, Игналин
ский райюн), обобщена главная, имеющаяся !3 настоящее в:ремя био
стратиграфическая инфор'Мация об отложениях аренигекого и ллан
вирнского воз·растов еще нескольких разр·езов. Литологичеокую харак
теристику :разрез.ов составили Е. Лашков и С. Мя;ги. Трилобиты и -б:ра
хиоподы изучал И. Пашкевичюс, часть брахнапод - В. Пушкин и 
С. Мя·ги, мшанки - В. Пушкин, цефалоподы - В. Саладжюс, IМИ!кро
фауну конодонтов - С. Мяги, юстракоды - Н. Сидаравичене и 
С. Сауленене. 

Леэтсеская свита 

Леэтсеекая свита тер.ригенно�карбонатных •пород в Северной Эсто·нии 
(Рыымусокс, 1 956; Решения ... , 1978), в скв. Твярячюс, вскрыта на 
глубине 331,2-330,8 м и представлена серо-зеленым :ра•знозе1рнистым 
г лауконитово-кварцевым rпесчаниrком с •г линисто-rка рrбонатным цеrмен
том 1базального и парового типа. В rкровле о11мечается нерювная IПоверх-
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Рис. 11. Карта мощностей и структурно-фациального райониро
вания отложений аренига и лланвирна юг а -восточной частИ Бал
тийского бассейна. 1 - скважина: в числителе - номер сква
жины, в знаменателе мощность отложений (пунктирный знак 
под цифрой обозначает, что отложения скважины вскрыты не 
полностью, волнистый знак над цифрой указывает, что рассмат· 
риваемые отложения перекрываются с riостседиментацнонным 
стратиграфическим перерывом); 2 - изопахиты; :З - границы 
фациальных зон; 4 - южная граница распространения отложе
ний. Структурно-фациальные зоны: I - Литовско-Белорусская, 
II - Литовско-Латвийская. Скважины: 1 - Балтинава 17; 2 -
Лудза 15; 3 - Аташиена 9; 4 - Вышки 25; 5 - Ликенай 396; 
6 - Буткунай 241; 7 - Верхнедвинск (Дрисса); 8 - Вангишки 
205; 9 - Межаны 210; 10 - Друкщяй 3'2:4; 11 - П 2; 12 -
Ричаны 209; 13 - Заборье 8; 14 - Стачюнай 8; 15 - Сведа
сай 252; 16 - Твярячюс 336; 17 - Укмерге 10; 18 - Ляляй 
282; 19 - Оцковичи 5; 20 - Лотва 6; 21 - Полхуны 4; 22 -
Лядай 179; 23 - Паукщяй 192; 24 - Буйки 7; 25 - Купа 1; 
26 - Андреевцы 8; 27 - Вирбалишкес 434; 28.- Яченис 299; 
29 - Ольгнияны 068; 30 - Смолярная 035; 31 - Саснава 6; 
32 - Пренай 3; 33 - �урланы 033; 34 - Паявоине 34; 35 -
Вилькишкяй 68; 36 Таученис 49; 37 - Кальвария 2; 38 -
Скердзимай 70; 39 - Акмянине 71а; 40 - Валькининкэй 404; 

41 - Илгай 54. 

ность перерыва, пропитанная 'ГИд:роокислами железа. Конодон1'ован 
зона Oepikodus evae (рис. 2) указывает на позднелато1р1пский (·биллин
генский) возраст отложений (Lindstrom, 1971). По составу и возрасту 
отложения ооответствуют •мяэкюлаской ,пачке вер�ов леэтсеокой свиты 
стратотипичеС'кого района (Мяги, Вийра, 1976). 

В других скважинах рассматриваемого ·района леэтееокая свита 
та-кже 1представлена .разнозернистЫiм ква.рцево-глау:к·они1'овым и 1глау
кони·ювым (в разной степени сцементированным) :пеоч·аника.ми с !Про
слоями глинистого алевролита, глины, 1мергеля и до-ломита, содержа
щими глауконит. В Юга-Восточной Литве (скв. И нклеришкес, Тауче
нис) в основании свиты (до 10 ом) имеются конrл01мераты, состоящие 
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Рис. 2. Стратотиnический разрез скв. Твяря чюс. 1 - nесчаники глауконитовые 
и кварцево-глауконитовые; 2 - известня ки органогенно-детритовы е; 3 - мер
гели; 4 - доломиты; 5 - слоистость волнисто-nолосчатая; б - линзавидны е и 
неnравильные формы включения мергелей среди известняков; 7 - стяжения 
известня ков среди мергелей; 8 - стратиграфические nереры вы ; 9 - седимента
ционны е nоверхности nерерыва, nропитанные гидраокислами железа; 10 - не
ровны е поверхности седиментационных перерывов, покрытые глауконитом; 11 -
глауконит; 12 - оолиты и псевдооолиты гидраокислов железа; 13 - каверны; 
14 - красноцветные прослои и полоски; 15-20 характерный органогенный ком
nонент в породах: брахнаnоды (15), трилобиты (/б), микрогастроподы ( 17), 

остракоды (18), иглокожие (19), граптолиты (20). 

из хорошо .окатанных •галек кварцевого .песчаника 'РаЗiмером до 5 ом, 
сцементированных ква.рцево-'rлау:конитовым материалом. Нижняя ,г.ра-
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ница свиты резкая; свита залетает со стратиграфичеоким п·ерерывом 
на 'Породах кембрия; 'мощность ее 'достигает 0,45 'М. Для свиты хара,к
терны остат,ки фосфатных раковин ·безза,мковых 'брахиопод Schizambon 
esthonia, Siphonotreta sp. и т. д. 

Тойлаская свита 
Тойлаокая свита глау;к·онитсодержащих известняков и ,доломитов с про
слоями rмер:геля (Орвику, 11958; Решения . .. , 1978) в стратотИIПИчес:ком 
район·е Северной Эстонии 1представлена пяйтеской, с·а,каской, тели
ным·меокой, кюннапыхьяской, ·кальвиской и лахепераской ,пачками 
(ОрвИiку, 1960), Иiмеющими аналоги и в Юга-Восточной П:ри�балтике 
(с:кв. Струсто, Ричаны, Вангискяй и другие, видоизrмененно и в скв. 
Твяряrчюс). Пяйтеокая пачка относится 'К верхам латор1пского, осталь
ные к волховскому горизонту; в верхах кальвиской и в лахепераокой 
пачке !Появляются элементы фауны вышележащего 1кундаскаго гори
зонта. Разрез скв. Твярячюс (интервал 330,8-330,,0 �м) следующий 
(снизу вверх): 

1) 0,25 'М - известняк зеленовато-серый, неравномерно ·детритовый, 
в линза�х �брахиоподовый, с единичными эерна,ми 'Глау,конита и �про
слоями 'Мерtгеля (rмощностью до 1 см). В основании слоя 011мечены 
гальки (:диа�метром до 1,1 ом) ожелезненного известняка. Содержа
ние нерастворимого остатка 10,7-13,8; СаО 46,1-47,5; MgO 0,4-0,8%. 
Конодонты Drepanoistodus forceps и Prioniodus ( Baltoniodus) triangu
laris (1рис. 2) )I!Казывают на лозднелатор'пский-ранневолховский воз
раст (Вийра, 1966; Wamel, ,1,974; Lindstrom, 1971; Мя1ги, Вийра, 1976) 
отложений; 

2) 0,3'3 м - а:ргиллит зеленовато-серый, в верхах с лимонитизирован
ным щетритом r(.поевдооолиты �гид:роокислов железа). Содержание 
нерастюримо1:1о остатка 76,7; Са О 7,2; MgO 0,8%. В кровле (3 ом) -
детритово-,псевдооолитовый известня1к с лимонитизированнюй пове�рх
ностью 'Перерыва; 

3) 0,,22 1м - известняк серый биоморфный, брахиоподово-ост:ракодо
вый, неравномерно глау:конитсадержащий. Отмечены ровные и неров
ные поверхности 1nе1рерыва, в середине лимонитизи�рованные, ;покрытые 
глауконитом и ква:рцево-глауконитовым 'материалом, в верхней части 
фоофатизи�рованные. Содержание нерастворимого остатка 6,5; СаО 
46,6; MgO 0,8%. 

В ве,рхних rпограничных слоях на�блюдаются хитинозон Rhabdochi
tina sp. и другие, а также в обилии разнообразные остра,коды. Общее 
т1рехчленное разделение тойлаской свиты характер'Нiо для всего :рас
сматриваемого района. В низах (0,2-0,4 м) отмечается плотный 
известняк с 'прослоя'ми тлинистото 1мергеля и лимонитизированными 
поверхностями перерыва, с остатками tбрахиопод и трилобитов. 
В севе:ро-за1падной части района породы �пестро- и 'Кiрасноцветные, 
неред�ко доломитизированные; �мощность 'Комплекса увеличивается. На 
юга-востоке, ближе к 'Прибрежной фации, нет ,резкого лерехо1да к .под
стилающей леэтсеокой свите: в основании комплекса о11мечается чере
дование слоев кварцево-,глауконитового песчаника с прослоями 
известняка и доломита. Воз'раст нижнего комплекса позднелаторп
окий-ранневолховский. 

В сре,дней части свиты (0,3-1,1 м) 'Чередуются слои светло-серого 
мергеля, глины и комковатого 'Глинистого известнЯiка. Глау1конит прак
тически отсутствует или отмечается спорадически. Послойно породы 
брахиоподово-биоморфные. В раз,резе Ст,русто, в 'Кровле слоя, наблю 
даются ярко-:К'расные �пятна, характерные для верхов ли:м'батового 
известннка (Ьloody layers) на о. Эланде. В разрезе Твярячюс �мало-
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мощная с-редняя часть свиты осталась неопробованной, но в соответст
вующей 1глинистой средней части комплекса скв. Друкщяй О'Гмечена 
хараtктерная для середины волховского 1юризонта (ВпМ (Вийра, 1966; 
Lindstrom, 197'1; Wamel, 1974; LOfgren, 1978) конодонтовая зона с 
Triangulodus brevibasis и Paroistodus originalis. 

Верхи свиты (0,1-0,8 м) состоят из 'Плотных толстослоистых бра
хиоподовых и остра:кодовых известняков, содержащих в низах и в 
средней части 'многочисленные (5-10%) .мелкие зерна глау•конитз 
и лимонитизированные, в верхней - фиолетовые фоофатизированные 
поверхности ·перерыва. Первый снизу слой ·охарактеризованной толщи 
соотвеl'ствует, ·очевидно, а-ром·онской 'Паl�ке драйсей,кской свиты, рас,по
ложенной за•nаднее (Решения . . .  , 1978; Лашков и др., 1983). В верх
ней части тойлаской свиты в скв. Купа, ВерхнедвинсiК, Оцковичи и 
д'РУ'ГИХ оn·ределены Ranorthis carinata, Paurorthis minima, Р. parva, 
Nothorihis penetrabllis, Panderina lata, Dianulites helenae, Revalotrypa 
gibbosa (Пушкин, 1978б), а в скв. Та учение - Dideroceras popovkense, 
указывающие на волховский возраст отложений. 

Пиворская свита 

Стратотиnический разрез nиворекой свиты, ВС'Крытый при бурении 
скв. Твя·рячюс (глу·бина 330,0-325 м), содержит следующие отложе· 
ния (снизу вверх): 

1) 0,18 м - 'мергель темно-серый с ·большим количествоJМ (до 50%) 
псевдооолитов (диаме"Гро.м менее 2 'мм) - в основном лнмонитизиро
ва·нных слеnок миrкротастропод, реже ост,ракод и членИков стебля 
иглоКО)!ОJХ. Содержание нерастворИiмого остатка 55; СаО 17; MgO 
1,9%. Ка·к литоеоста в, так и появление Amorphognaius variabllis 
(:рис. 2), а также и соответствующей ассоциации гра!Птолитов, хити
нозои Rhabdochitina sp., Conochitina sp., Cyathochitina sp., маркируют 
низы •кундаского горизонта; 

2) 0,4 м - известняк •доломитовый серый, крупноде11ритовый (более 
0,5 м·м), nос.1ойно биоморфный с обилием трилобитов, детрита игло
кожих и т. д. В верхних слоях - с прослоя•ми и линза,ми зеленовато
темносерого .мергеля, .мощность которых достигает 1 ом, и с rгла)'lкони
товыми слеrnка,ми микрогастропод (до 3%). Содержание нераствОiри
мого остатка около 4,5; Са О 44; MgO 5,8%, о11мечается обновление 
иглокожих; 

3) 2,3 м - мергель зеленовато-серый детритистый (до 15%), нерав
номерно доломитизированный с ·прослоя,ми глинистОIГо доломитизиро
ванного детритового известняка. П�роды псевдооолитовые, включают 
лимонитизиrр.ованные слеnки мик,рогастропод, остракод и членики 
стебля иглокожих. В низах преобладают гастроподы, в верхах -
иглокожи·е. Мощность слоев 'мерrгеля 2-6, известняка 3-5 С'М. Слоис
тость волнисто�полосчатая. В мерrгелях содержание нерастворимОIГо 
остатка 46; Са О 31 ,2; MgO 2,3%. В ,макрофауне т.рилобиты, состав 
иглокожих обновляется; 

4) 2,1 м - известня'к серый доломитизированный с прослоя1ми rмер
геля, ·к:рупнодетритовый, В'Ключает псевдооолиты (до 50%) - мно'Го
численные лимонитизированные слепки остракод и членики стебля 
иглокожих. Наблюдается детрит хитинового или фоофатнОIГо составов. 
Слоистость волнистая, реже волнисто-полосчатая. Послойно 011мечены 
ходы илоедов и остатки трилобитов. В известняках сощержание не
раство:рИtмого остатка 11,1; СаО 43; MgO 3,0%. О11мечается обновле
ние всех r;pyп·n ми1К,рофауны; в верхней части слоя ср·еди канодонтон 
мно1го•численны аморфогнатусы. 
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Рис. 3. Схема сопоставления отложений скв. Таученис 49, Илгай 
54, Ричаны 209. Условные обозначения см. на рис. 2. 

Во вторых слоях скважин Юго-Восточной Прибалтики вместе с 
зерна1ми глау:конита rкое-1rде были пиритизированные, в оолитовых 
слоях - ЛИiмонитизи·рованные поверхности пере:рыва, в ,подошве свиты 
местами глау:Iюнитовый песчаник и облоики .пиритизированного 
известняка тойлаской свиты. В пиворекой свите кундаского воз·раста 
кроме 'Конодонтов определены эндоцеrратиды, в верхах свиты -

Asaphus raniceps · (рис. 3). Остра,коды Tallinnellina primaria, най:Цен
ные в средней -части свиты, неизвестны .ранее для ·кундаокого тори
зонта, но очень сходны с Т. divelata (Сар в, 1963), 1мноточисленными 
в низах 'кундаскоtо торизонта, а также ниже и выше �по разрезу. 

Твярячюсская свита 

Стра'I'отипический разрез твярячюсской свиты вск:рыт 1при >бурении сюз. 
Твярячюс на 'Глубине 325-321,9 м и 'Представляет собой (снизу вверх): 
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1) 1,1 м·- �ме.ргель серый с 'маломощньuми прослоями и стяжениями 
серого (доломитизированного мелкокристаллического) крупнодетрито
вого известняка, содержание которо!Го не лревышает '10% общей !МОЩ
ности слоя; в верхней части - псевдооолитовый (35-50%), с лимо
нитизированными членика:ми стебля иглокожих. Содержание не раст
воримого остатка в мергеле 53,6; СаО 17,5; MgO 3,1%; 

2) 2,0 'М - мергель, ·глинистый мергель и 'глину - зеленовато-светло
серые детритистые с •ред,кими маломощными (1,5-3 ом) 1прослоями 
и стяжениями серого !Глинистого 'rорупнодетритового 1(брахиоподово1Го, 
послойно и г локожего) известняка; содержание нераство.римого остат
ка 33,2; СаО 310,6%. Здесь фауна беднее, чем в IПОiдстилающих поро
дах. 

Хара,ктер раз·реза сохраняется по всему расоматриваемому району: 
в южной части увеличиваются содержание де11рита и каР'бонатность 
пород. Мощность свиты 3,2-4,2 1М. Нижняя т:раница свиты 1Пр·ово
дится с учетом преобладания мергелей в ра·зрезе. Фауна и литосостав 
нижней и верхней частей свиты несколько различаются; облик кун
дас·кого торизонта соХ!раня·ется. Кроме указанных форм (tрис. 2, 3), 
в ·свите (с:кв. Ричаны, Вид.зы, Верхнедвинок, Оцковичи и др.) имеются� 
lru concava, Ladogiella imblcata, Hemiphragma sp., Orblpora acantho
pora. 

Миорская свита 

В с11ратоти·пическом разрезе (скв. Твярячюс) �миорокая свита вскрыта 
на trлубине 321,9-317,2 JM. Снизу вверх следуют: 

1) 1,1 м - .мер гель зеленовато-серый с прослоями желтовато-серого, 
крупнодетритового (до 60%), псевдооолитистого (1до 15%) известняка. 

2) ·1,0 м - известняк светло-серый с тонкими (1,-2 см, реже до 5 ом) 
пр·ослоя,ми 1Мерtгеля, места·ми желтовато-·серый за счет 'пятнистой 'доло
митизации и скоплений tпсевдооолитов (лимонитизи.рованных слепок 
остракод и члеников стебля иглокожих). Известняки среднеслоистые, 
слабо ком•коватые, послойно крепкие, •плотные. Мер1г·ели зел·еновато
серые в виде тонких (0,1-0,5 ом) линзовщцно-волнистых, реже 
волнисто-полосчатых прослоев 'Мощностью до 5 ом. Отмечаются час
тые неровные поверхности mерерыва, сильно .пропитанные �гидрооJКИС
ла.ми железа, особенно четкие в основании и в середине :комплекса; 
выше - породы ·более ·плотные. Поверхность в оередине аналогична 
пограничной 1поверхности 'Перерыва межщу ,кундаским и азериоким 
горизонтами в стратотипическом районе последних. Выше фауна коно
дон-гов за,метно �беднеет. В 'Кровле слоя - неровная фосфатная поверх
ность перерыва; 

3) 0,8 м - известняк серый и буровато-серый с ·редtкими .Кiрасными 
пятнами, крепкий, ·плотный, детритово.,псевдооолитистый, с лимонити
зированными слепками остракод, р·еже с члениками стебля иглокожих. 
Содержание нерастворИiмого остатка 4,2; Са О 48,1; MgO 3,1% ; 

4) 0,4 м - доломитизированный мелкокристаллический, тонко- и 
ареднеслоистый известняк вшеремешку с тонкими слоя·ми мертеля. 
Породы ·богаты фра,гмента·ми иглокожих, остракоды на·блюдаются 
реже; 

5) 11,4 м - серый известня-к с лрослоЯiми .мер геля. Преобладают :кре1П
кие детритавые известня:ки с лимонитизированным детритом в нижней 
части. Мощность прослоев известняка 1-3, .реже до 5 ом, содержание 
нерастворимого остатка - 18,3; СаО 41,2; MgO 16,1 %. Прослои !Мер
геля зеленовато-с-ерые, дет:ритовые, тонкие (0 ,5-4 см), невыдержан-
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ные. Слоистость волнистая и волнисто-полоочатая. Характерны темно
серые извилистые (широкие 'глинистые) ходы илоедов, в кровле слоя
лимонитизированная 'ПОВерхность перерыва. 

В верхней части 'К'ровли следуют: (3,0 + м) известняки серые плот
ные, слабо ком,коватые, от тонко- до среднеслоистых, ,с 'п:рослоя,ми 
мергеля ( < 1 ом, реже до 4 см); в середине фосфатная поверхность 
перерыва. 

Состав миорокой свиты устойчив 'ПО всему :рассматриваемому 
району. В юга-восточной ча·сти района породы доломитизированы; :кое
где наблюдаются лимонитизированные 1пЬверхности ,перерыва. В сред
ней части ра:зреза поверхности пиритизированные; ,места,ми свита вы
клинивается (скв. Смолярная 035, Виль·кишкяй 68). 

Возраст миорской свиты - от iПОзднекундаского до ласна,мягискО'ГО 
В'ключительно. В разрезе Твярячюс 'К 'КУНда�скому !Горизонту относится 
нижняя (1,6 1м), ,к а·зерискому - средняя часть (1,7 м) свиты. Возраст 
свиты в верхней части этой �скважины не определен, н·о в д·ругих сква
жинах установлены формы азериското и ласнамятнекого возрастов 
(:рис. 3). Миорская ·свита находится в корреляции с пес11роцветной 
рокишкской свитой ЗаiПадной Литвы. 

Все :расомотренные в данной статье свиты :кундаекого и азериского 
горизонтов (1По расположению в разрезе, общему возрасту и составу) 
имеют аналоги в стратоти,пичес:ком 1районе соответствующих торизон
тов (Орвику, 1960; Решения ... , 1978). Пиворека я свита - аналО'г 
низов силлаоруской свиты раннекундаского возраста. Она богата содер
жанием Тallinnellina divelata; в верхах свиты имеются также Asaphus 
raniceps и другие формы средне·го подгоризонта .кундаского 1горизонта. 
О кундаском возрасте низов свиты гово1рит наличие Amorphognatus 
vari-abllis, а та,кже эндоцератоидей (рис. 2, 3). 

Средняя и верхняя части твярячюсекой свиты соответствуют без
оолитовой сероцветной лообуокой (середина кундаского торизонта), но 
отличаются от нее значительной глинистостью. Миорская свита ана
логична кан.длеской. Обе имеют четкую лимонитизированную поверх
ность 'Перерыва, ·Ма1ркирующую границу 'кундашюго и азериского 'Гори
зонтов; выше этой поверхности IПОЯВJiяются формы, ха:рактерные срщi,
нему ордовику (рис. 3). 
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IDA�LEEDU JA LOODE-V,ALGEVENE A·RENIGI JA [JLANVJ.RNI 

(LATORPI-'LA·SNAMAE LADEMED) SТRAТIGRAAHA 

Aгtiklis оп antud Kagu-Baltikumi alamordoviitsiumi Arenigi ja Llanvirni madalavee
lise fatsiaalv66ndi kihtide litoloogiline ja paleontoloogiline iseJ.oomustus (pohiliselt 
Tveriaciuse puuraugu materjalide pohjal). Кilltide vanuse miiiiramisel оп liihtutud lito
stratigraafilisest r66Ьistamisest Pohja-Eesti stratoti.ii.ipsete liiblloigetega ja konodontide 
anali.ii.isist. Kagu•BaШkumi Arenigi ja Llanvirni kih1d eriпevad Pohja-Eesti vastavatest 
kihtidest pohilis•elt suurema savikuse poolest. Alumist ja i.ilemist ooli'idi·kihti is•elooшus1a
vad pseudo-ooJii.did - limoпitis€erunud ostrakoodid, mikгogast·ropoodide val•atised ja 
okasпahksete varreli.ilid. Кil1tide omavaheliste erinevuste pohjal on eristatud uued koha
likud stratigraafilised i.ihi'kud Pivori, Tvereciuse ja Mioгi kihistu (i.il'djoontes Sillaoru, 
Loobu ja Kandle kihistu blo- ja litostratigraafilised analoogid). Nende all lasuvad Toila 
ja Leetse kihistu (analoogilis·el't P6hja-E€sti vastavatele kihis·tutele). 

Е. LASHKOV, Silvi МАО!, J. PASKEV!CIUS, V. PUSHК!N 

STRAТ.IORIA.PHY OF ТНЕ ARENIG AND LLAN·VIRN 

(LAT·OR.P-LASNAMдGI STAGES) 

OF EA·ST-LIТHUANIA AND NO.RT·H-WEST BYELORUSSIA 

In this paper а description is given of the new (Pivorai, Tverecius and Miory) 
Formations mainly in the stratotypical, the Tverecius borehole (Lithuania). These 
formations are analogues of the Si"llaoru, Loobu and Kandle Formations (in the Kunda, 
Лseri and Lasnamiigi Stages) о� North Estonia. Tl1ey differ from the latter Ьу а 
more notaЬle content of clay. ln the South-Eastern Baltic the equivalents to the 
classic «lower and upper oolitic beds» are actually pseudo-oolitic; they iпclude many 
lin'юnitic fгagments of echinoderms and limonitic casts of microgastropods and 
ostracods. 

137 


