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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МЕЗОЗОйСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЬ1 1) 

Центральные области Русской платформы - территория 
деятельности Геологического управления центральных райо
нов - являются классическими в деле изучения среднерус
ского мезозоя. Здесь были заложены в 40-60 годах прошло
го века основы стратиграфии !Орских и меловых отложений 
Подмосковья (К. Ф. Рулье, Г. Е. Щуровский, И. Б. Ауэрбах, 
Г А. Траунгшольд и др.), получившей уточнение и дальней
шее развитие в результате работ, в Московской и смежных 
областях, выдающихся наших исследователей (С. Н. Ники
тин, И. И. Лагузен, А. П. Павлов, А. О. Михальский, Н. А. 
Богословский, Д. И. Иловайский, А. Д. Архангельский, А. Н. 
Розанов и др.). 

К 20 годам текущего столетия уже установлена страти
графическая последовательность отдельных ярусов юры и ме
.ТJа, почти полностью принимаемая ныне. Д.'lя большинства из 
этих ярусов указываются западноевро,пейские эквива.'lенты. 
Однако еще довольно много вопросов сравнительной зональ
ной стратиграфии к этому времени остается не вполне осве
щенными, главным образом в связи с недостаточным знани
ем всей фауны юрских и ме.rювых осадков и стратиграфиче
ского распределения отдельных ее представителей. Ма.'lоиэ
вестным остае11ся также территориальное распространение 
многих горизонтов. 

Сводка по строению юры и мела центральных областей к 
указанному времени была дана А. Д. Архангельским ( 1922 г.). 
Мы сделаем здесь краткий поярусный обзор основных, 
частью еще не опуб.1икованных (фондовые материалы ГУЦР) 
данных,. касающихся стратиграфии, палеонто.Тiогии и отчасти 
распространения rлеэозойских осадков центральных облаС":ей, 

1) В пре:rелах Московской синеклизы и северного ск.�она Воронеж

ской антеклизы. 
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полученных разными исследователями за последнее сорока
летие1). 

Юр с к а я с и с т  е м  а. К о н  т и н е  н т а .11 ь н ы е о т л _о ж е
н и я с р е д н е й  и о т ч а с т и  в е р х н е й  ю р ы. 1. Возраст. 
распространение и угленосность континентальных юрских до 
среднекелловейских от.1ожений, впервые обнаруженных в 
Подмосковном крае еще в первой половине прошлого века, с 
каждым годом все больше и больше уточняются по материа

лам буровых скважин как в Московской и смежных облас
тях, так и более южных, окраинных, Московской синеклизы. 

2. В 1932 r. Н. Т. Зонов предложил для рассматриваемых
песчано-rдинистых, иногда углистых отложений название 
«мещерская тодща». Однако этот «сборный» термин нельзя 
признать удачным, так как в объем его включались и отло
жения явно не одновозрастные, отчасти более древние (верх
ний карбон), обычно обозначаемые как «rже"1ьско-кудинов
ские глины»2) .,

3. В том же году В. Г. Хименков, кратко описывая под
среднекелл(Jвейские юрские осадки Подмосковного края, обо
значает их как «пресноводно-континентальную толщу», а 
Б. М. Даньшин именует их в пределах Московской, Брянской 
и Орловской областей «б,ат-келловейскими континентальны
ми отложениями». 

4. В 1942 г. В. Н. Козловой обнаружены на берегу р. На
ры близ устья р. Московки очень интересные светлые сланце
ватые глины с отпечатками флоры, по определению А. С. 
Пересветова, наиболее вероятно среднеюрской. 

5. Краткие сводки о строении и распространении угленос
ных континентальных юрских осадков Подмосковного края 
недавно даны С. П. Васильевым (1947 r.) и А. Н. Волковой 
(1952 r.). В самое последнее время Т. Ф. Заварзиной (1957 r.) 
получены интересные данные, основанные на изучении спор, 
об угленосности описываемых отложений в пределах южного
крыла Подмосковного бассейна. 

К е л  л о в е  й. Многочисленными геолого-съемочными ра
ботами в пределах Брянской, Орловской, Курской областей 

1) Особенно много данных, уточняющих стратиграфию и распростра
нение отдельных горизонтов мезозойских отложений, было получено в ре
зультате детальных геологических съемок, проводившихся за последние 30 
лет Геологическим управлением центральных районов и его предшествен
никами: Московским государственным геологическим управлением (1948-
1955), Московским геологическим управлением ( 1938-1948 rr.), Москов
ским геологическим трестом ( 1935-1937 rr.), Московским rеолоrо-гидро
геодезическим трестом ( 1933-1935), Московским оайонным rеолого-оаз
ведочным трестом (1932-1933), Московским районным rеолоrо-разведо11-
ным управлением (1929-1932), Московским отделением Геологического 
комитета (1918-1929)'. 

2) Это было отмечено мной в отчете о геологической съемке в 1932 r -
и в печати в 1948 r. (01. также Б. М. Даньшин, 1947 r., стр. 202). 
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значительно уточнены границы распространения морских от
ложений келлс,вея ( средний келловей и отчасти кепплерито
вые слои нижнего келловея), представленного преимущест
венно глинистыми осадками. Однако местами (бассейн р. 
Сосны) отложения нижнего келловея песчанистые, ожелез
ненные, явно мелководные, с очень редко в.стречающимися 
аммонитами кепплеритовой зоны. 

О к с ф о р д. В 1924 г. Л. Ш. Давиташвили, на основании 
изученных им нескольких аммонитов из верхней части аль
терновых глин окрестностей Москвы, справедливо считает по
следние верхнеоксфордскими, в противоположность мнению 
А. Н. Розанова ( 1920 г.), причислявшего эти глины к нижнему 
кимериджу. 

К и м е р  и д ж. 1. В 1933 году, при проведении детальной 
геологической спемки в Рузском районе Московской области 
П. А. Герасимовым были впервые в центральных областях 
открыты непереотложенные, палеонтологически охарактери
зованные темные глины (до 0,65 м) верхнего кимериджа, 
подстилаемые фосфоритовым слоем нижнего кимериджа и 
перекрытые сверху трансгрессивно налегающими отложения
ми нижней зоны нижнего волжского яруса, с обильными, 
давно известными в литературе гальками темного крепкого 
верхнекимериджского фосфорита, обычно источенными свер
лящими моллюсками. 

2. В 1937 г. нами устанавливается нижнекимериджский
возраст образцов свет.rюй опоковидной породы, собранной 
Д. Н. Утехиным в оползнях мезозойских пород в Перемышль
ском районе Калужской обл. (бассейн р. Свободи) 1). Несколь
ко позднее оттуда же нам были доставлены образцы подоб
ной породы (оказавшейся спонголитом) А. Ф. Приспешнико
вым (1949 г.), В. И. Ечеистовой (1953 г.), а в 1956 году -
многочисленный керновый материал из буровых скважин 
треста «Калугауглегеология» (Бабынинский, Перемышль
ский, Лев-Толстовский р-ны). Изучение керна ю этих сква
жин 1Позволило нам установить стратиграфические соотноше
ния рассматриваемого спонголита (он подстилается в ука
занных районах верхним оксфордом-алтерновыми слоями) и 
принадлежность его верхней части к верхнему кимериджу. В 

ряде скважин верхнекимериджский спонголит замещается, 

вероятно фациально, темной глиной, подобной указанной 

выше глине в Рузском районе Московской области. 

1) Этой находкой впервые установлено наличие опоковидных поро,J,
(спонrолитов) среди юрских отложений центральных районов. ·Аналогич
ные породы (без фауны) в том же году Д. Н. Утехин обнаружил в

. 
Ба

быни11ском районе Калу)1{ской области. Одновременно в том же раионе 
В. Н. Козловой в серых глинах была обнаружена плохо сохранившаяся 
раковина аммонита, характерного, по определению П. А. Герасимова, для
кимериджа. 
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3. Палеонтологическая и литолоrическая характеристика
кимериджских отложений Подмосковного края дана П. А. 
Герасимовым в 1957 г., отметившим, между прочим, важное 
значение ( «маркирующий горизонт») прослоя галек киме
риджских фосфоритов (иногда сильно выветрелых и обес
цвеченных), в основании нижнемеловых отложений, для от
деления последних от подстилающих, нередко близких по ли
толоrическому составу юрских или паJ;Iеозойских осадков. 
Прослой этот выдержан и широко распространен в пределах 
Брянской, Орловской, Курской, Ли;nецкой, Рязанской обла
стей. 

Ни ж н и й  в о л жск и й  я р у с. В 1934 r. Н. М. Страхо
вым опубликована интересная работа, касающаяся мало ос
вещенного вопроса об условиях образования горючих слан
цев нижней зоны нижнего волжского яруса. 

М е л  о в. а я с и с т  е м  а. Б е р  р и а с, в а л а н ж и н, г о т  е
р и в, б а р  р е  м .  1. Редкими находками аммонитов (Добров, 
Даньшин, наши определения в образцах из буровых скважин 
последних лет) устанавливается принадлежность к среднему 
валанжину (полиптихитовые слои) нижней части довольно 
однообразной песчано-глинистой толщи ранее «нерасчленно
rо» неокома, в ряде районов Брянской, Орловской, Курской 
областей. 

2. 1952 г. С. М. Шик верно установил границу между ли
тологически близкими отложениями нижнего мела и юры в 
Брянской области и в смежных частях Смоленской и Калуж
ской областей. 

3. Изучение распределения отдельных форм аммонитовой
фауны в осадках берриаса и валанжина в Рязанской области 
и сопоставление .этой фауны с распространенной в отложени
ях нижнего валанжина бассейна р. Суры позволило нам 
( 1948 г., 1956 г.) считать эти последние тождественными от.10-
жениям (всегда трансгрессивного залегающим) верхней части 
(«зоне») «рязанского горизонта» Н. А. Богословского, лишен
ной представителей рода Рязанитес1), но с оби.1ьными парак
распедитами. 

4. Уточнены стратиграфические соотношения нижнемело
вых (неоком) и верхнеюрских отложений ближайших окрест
ностей Москвы (размыв отложений берµиаса, полное отсут
ствие осадков (и их следов) валанжина и rотерива, наличие 
трансrрессивно залегающих от.пожений баррема) и впервые 
установлено наличие осадков баррема (залегающих непосред
ственно на песках верхней зоны верхнего волжского яруса) в 
хорошо известных в геологическом отношении местах - у 
с.с. Котельники, Лыткарино, Гремячево (П. А .  Герасимов, 

1) К сожалению, по технически�, обстояте.1ьствам мы здесь лишены
возможности воспользоваться латинским шрифтом. 

48 



1946 г., 1948 г.). В настоящее время, в серии нижнемеловых 
(неокомских) отложений центра.1ьных областей могут быть с 
очевидностью установлены размывы: в начале берриаса, 
между берриасом и нижним валанжином, между нижним и 
средним (полиптихитовые слои) валанжином, в начале бар
рема. 

5. Вопрос о наличии в пределах центральных областей
осадков готерива остается нерешенным. Указание Н. Т. За
нова ( 1937 г.) о вероятном присутствии нижнего готерива в 
Ярославской области основывается на оттределении обломка 
аl\1монита из буровой скважины (у с. Норское). Обломок 
действительно обнаруживает некоторое сходство с одной 
формой из нижнего .готерива западной Европы1), однако сох
ранность его не допускает точного определения. Обломок 
формы, тождественной с Ярославской, мы имеем из буровой 

скважины на юге Рязанской обл. (Александра-Невский рай

он). 

А i11 т, ал ь б. 1. В 1927 году при проведении гидрогеологи
ческих исследований в Елатомском районе Рязанской обла
сти, на территории, где ранее не были известны морские апт
ские осадки, В. А. Жуковым был найден в песчанике, в 
бассейне р. Унжи, аммонит (Матеронитес риджевскии Кар.), 
оказавшl'!йся, по определению С. А. Доброва, нижнеаптской 
формой. Значительно позднее, в 1949 году, подобная форма 
была определена нами в образце ожелезненного песчаника из 
бассейна р. Мокши (с. Ласицы), доставленном Г. В. Де
ментьевой. 

2. Вопрос о возрасте значительной части кварцевых пес
чаников на водораздельных пространствах Тульской, Орлов
ской, Курской .и Воронежской областей долгое .время оста
вался неясным. В 1928 и 1933 гг. Д. В. Принада описал из 
песчаников Воронежской и Курской областей отпечатки ра
стений, преимущественно папоротников, оказавшихся наибо
.11ее близкими к аптским формам. К настоящему времени, в 
связи с дово.1ьно многочис.1енными, сделанными при геологи
ческих съемках находками в рассматриваемых песчаниках 
остатков флоры, в разных местах Тульской, Орловской и 
Курской ()6.1 астей и выяснением ус.11овий залегания этих пес
чаников, кажется очевидной одновозрастность их с подмос
ковными аптскими «татаровскими» и «клинскими» песчани
ка:-.rи. В немногих �1естах Орловской 06J1асти (Верховский, 
J\\ценский районы) эти песчаники (отдельные прослои) за
ключают ядра и отпечатки пластинчатожаберных и, реже, 
брюхоногих моллюсков, среди которых нами выявлено не-

1) 1'\ы видели эту форму и имеем ее фотографию.

4, Зак. 1665 49 



сколько форм близких и, может быть, тождественных с из
вестными из аптских отложений 1

). 

3. В 1922 г. С. А. Добров для северных районов Москов
ской области на основании личных наблюдений отмечает: 
распространение отложений среднего альба, в объем которо
го он включает, предположительно, и так называемые «пара
моновские глины». 

4. Спорово-пы.1ьцевая характеристика Поююсковного ап
та и альба недавно дана Н. А. Бо.лховитиной (1951 г.), крат
кая сводка по среднерусским аптским отложениям опублико
вана И. Г. Сазоновой (1954 г.). 

С е н о м а н, т у р о н, к о н ь я к, с а н т о н. 1. В 1942 г. 
Е. В. Милановским фаунистически подтвержден (находка 
Шленбахиа варианс Сов.) сеноманский возраст нижней части 
песчаных отложений верхнего мела в Дмитровском районе 
Московской области (близ Яхромы), соответствующих давно, 
известным отложениям Варавинского оврага (Загорский· 
район). 

2. В результате многолетнего изучения верхнемеловых от
ложений северных районов Московской области С. А. Добров, 
(1932 г.) палеонтологически обосновывает принадлежность к. 
коньякскому ярусу распространенных в Загорском и смеж
ных районах верхнемеловых хотьковских опок и песчаников,. 
из которых указывает: Иноцерамус руссиензис Ник., И. инво
лютус Сов., И. клеини Г. Мюлл., И. перкостатус Г. Мюлл. и 
др. В 1922 г. им же были обнаружены подобные песчаники с 
коньякской фауной в области Тепло-Станской возвышенности 
(юго-западные окрестности Москвы), а в 1929 r. С. А. Доб
ров определяет коньякские формы в совершенно таких же 
песчаниках, собранных Н. Т. Зоновым в бассейне р. Осетра, 3 

Зарайском районе. Коренное залегание этих песчаников, одна
ко, еще не может считаться доказанным. Возможно, это .1Jе:t
никовые отторженцы верхнемеловых пород. 

3. На основании обработки обильного палеонтологического
материала (преимущественно фауна иноцерамов) как лично 
собранного, так и добытого разными исследователями прн 
геолого-съемочных работах, С. А. Добровым внесена значи
тельная ясность в стратиграфию верхнемеловых (турон-сан
тон) отложений большой территории Брянской, Орловской и 
Курской областей. При этом, вопреки существовавшим ра
нее представлениям, установлена одновозрастность толщи 
верхнемеловых опок и тре�пелов, развитой на всей этой пло
щади. 

1) Определения были сделаны по совместным сборам Б. А. Яковлева,.
Е. Я. Уманской, д. Н. Утехина, И. С. Бухтояро'ва, И_ Н. Леоненко и ав
тора этих строк, в обнажениях близ с. Верх. Залегащ Верховского райо
на и южнее г. Мценска, в местах, где песча,нию, с отпечатками раковиt1· 
впервые были открыты в 1904 г. А. Н. Державиным. 
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Геологический обзор мезозойских отложений ближайших 
окрестностей Москвы был сделан Б. М. Даньшиным ( 1947 г.). 
Укажем здесь также геологические работы А. А. Дубянского 
( 1932--'-l 939 rr.), основанные на изучении обильного м атериа
ла из буровых скважин и освещающие строение мезозоя юго
востока интересующей нас территории. Ряд работ, связанных 
с изучением фосфоритовых залежей юрских и меловых отло
жений, был выполнен А. В. Казаковым; Ц. И. Уфлянд, П. П. 
Дрожжевой, Н. Т. Зоновым и др.1) Последним автором (1937 г.)
и Н. Т. Сазоновым ( 1953, 1957 rr.) опубликованы краткие 
сводки по стратиграфии юрских и нижне:-.1еловых от.11ожений, 
отчасти касающиеся центра.11ьных об.пастей2). 

ПалеонтоJiоrические работы в области мезозоя централь
ных областей, проводившиеся с 1917 r., немногочисленны; 
они, в связи с бо.1ьшой лрактнческой потребностью, имеют 
преиJ\fущественно биостратиграфическое направление. Ука
жем статьи Д. И. Иловайского (1924 г.), В. И. Боды;1евского 
(1925 г.), Л. Ш. Давиташвили (1926 г.), Н. В. Смородиной 
(1929 г.), М. И. Соколова (1929 г.), Н. Т. Сазонова (1957 r.), 

касающиеся верхнеюрской аммонитовой фауны, В. П. Ма1<ри
дина (1955 г.) по юрским брахиоподам, А. В. Хабакова 
(l 935 г.) по юрским селяхиям, В. Д. Принады (l 928, 1933 rr.),
А. С. Пересветов а ( 1948 г.), Н. А. Болховитиной ( 195 l г.), по ис
копаемой флоре, «Атлас руководящих форм ископаемых фа
ун СССР», изданн1,1й ВСЕГЕИ ( 1949 r.), «Малый атлас руко
водящих ископаемых» В. И. Бодылевского ( 1953 r.), в которых
приводятся некоторые формы, распрQстраненные в мезозое
центральных областей, и работы, частью рукописные, частью
опубликованные, П. А. Герасимова (1946-1957 гг.)., посвящен
ные изучению многих групп бе�позвоночных среднерусской
юры и нижнего мела.

Фауна верхнемеловых иноцерамов изучается С. А. Добро
вым, верхнf'юрские белемниты - В. А. Густомесовым, а мик
рофауна (фораминиферы) юрских и меловых от,тюжений -
В. А. Шохиной, М. П. Морозовой, В. Н. Преображенской, 
Р·. Б. Самойловой, Р. Ф. Смирновой и др. Споры и пыльца 
изучались Н. А. Болховитиной, Т. Ф. Заварзиной, С. Н. Нау
мовой, М. Ф. Жарковой, М. А. Недошивиной, Л. А. Юшка 
и др. 

1) Работы помещены преимущественно в «Трудах Научи. инстит. no 
удобрениям», с 1925 по 1940 rr. 

2) Многолетнее наше изучение среднерусской юрской и нижнемело
вой послойно собиравшейся фауны не позволяет согласит�,ся с существо
ванием в подмосковном крае ряда выделяемых Н. Т. Сазоновым самосто
ятельных зон (горизонтов) кимеридже, оксфорде и келловее, что уже ука
зывалось мной в замечаниях к проекту унифицированной схемы мезозой
ских отложений в 1953 г. 
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В области литологии мезозойских отложений работали 
Л.В.Пустовалов (l934r.), Г И. Бушинский (1937, 1954rr.), 
А. В. Казаков ( 1941 г.) и др. 

В дальнейшем, для уточнения зональной стратиграфии 
мезозойских отложений, необходимо ускорить работы по 
сравнительному послойному изучению макро- и микрофауны, 
флоры и литологии всех юрских и меловых отложений как 
центральных областей Руоской платформы, так и прилегаю
щей с юга, важной в отношении полезных ископаемых терри

тории Курской магнитной аномалии (Воронежская антек
.лиза). 
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