
С. Г. Д У Б Е Й К О В С К И Й

О Г Р А Н И Ц Е  ЮРС КО Й И М Е Л О В О Й  СИСТЕМ  
В П Р Е Д Е Л А Х  ВЯТСКО-КАМСКОЙ В П А Д И Н Ы 1

Юрские и меловые отложения Вятско-Камской впадины 
являются объектом изучения многих исследователей, особен
но с 1888 года, когда П. И. Кротовым в описываемом райо
не были открыты богатые фосфоритовые залежи.

П. И. Кротовым (1879) в опубликованных материалах 
маршрутных исследований, проведенных им в бассейне Верх
ней Вятки, указывается на выходы верхнеюрских (волжских) 
отложений у деревень Пещеры, Волосково и Катаржата. 
В. Г. Хименков (1915) расчленил портландские отложения 
Вятско-Камской впадины на четыре серии, причем для трех 
верхних приводится палеонтологическое обоснование. Нижням 
серия, представленная песками и песчаниками с прослоями 
темио-серых глин, по-видимому, отвечает верхам батских от
ложений и фауны не содержит. В вышележащей серии, сло
женной серыми глинами, реже сланцами и кварцево-глауко
нитовыми песками и песчаниками, были найдены многочис
ленные палеонтологические остатки, позволившие В. Г. Хп- 
менкову отнести ее к зоне Perisphinctes (Dorsoplanites) рап- 
deri. Последняя перекрывается осадками серии, относимой к 
зоне V irgatites v irgatus, сложенной глинами с прослоями мер
гелей. Завершает разрез портланда серия светло-серых мер
гелей, переходящих в мергелистые глины, которые условно 
отнесены В. Г. Хименковым к зоне Perisphinctes nikitini. Этот 
исследователь указывает на отсутствие отложений верхне-

1 Материалы, изложенные в статье, долож ены  автором на об ъ единенном  
заседании юрской и меловой комиссий М ежведомственного стратиграфИ' 
ческого комитета в январе— феврале 1967 г. в г. Ленинграде.
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волжского возраста. Вышележащие породы неокома он рас
членил на три горизонта — нижний, представленный глинами 
с ауцеллами и кусками фосфорита; средний — ауделловый 
горизонт и верхний — главный фосфоритовый горизонт, сло
женный фосфоритами и глауконитовым песком.

Значительный вклад в изучение пограничных слоев юры и 
мела внес Н. Г. Кассин (1925, 1928, 1941), проводивший ис
следования в пределах 107 листа десятиверстной карты Евро
пейской части СССР.

В разрезе юрских отложений выделены келловейский, окс- 
фордский-кимериджский и волжский ярусы. Причем
Н. Г. Кассин предполагает присутствие в описываемом райо
не верхневолжских отложений. Нижнемеловые отложения 
расчленены на несколько горизонтов, из которых два нижних 
сопоставляются Н. Г. Кассиным с зонами рязанского гори
зонта Русской платформы. Вышележащий (третий) горизонт 
сопоставляется с зоной Polyptychites keyserlingi. Перекрыва
ющие последний темные глины относятся Н. Г. Кассиным к 
готериву и баррему.

А. В. Казаков (1926), рассматривая строение фосфорито
носной толщи, отмечает, что «ауделловый горизонт», залега
ющий в нижней ее части, соответствует нижнему валанжину, 
а «главный фосфоритовый слой» включает остатки среднего 
валанжина (полиптихитовая зона). Подстилающие фосфори
товую толщу отложения по А. В. Казакову имеют верхне- 
волжский возраст. -

И. Худяев (1927), обработавший коллекцию юрской фауны 
Л. И. Лутугина, собранную в бассейне р. Сысолы (северо-за
паднее рассматриваемой территории), выделяет в разрезе юр
ских пород этого района келловей-оксфорд, кимеридж, ниж
ний и верхний волжский ярусы.

В работах А. А. Четыркиной и А. А. Шугина (1936, 1937) 
отмечено, что в верхней части юрских отложений можно уста
новить нижний и верхний волжский ярусы. Для последнего 
впервые приводятся палеонтологические остатки.

Вышележащие фосфоритоносные отложения расчленяются 
на горизонты по литологическим признакам, однако комплекс 
фауны, приводимый А. А. Четыркиной и А. А. Шугиным, по
зволяет выделить в их разрезе нижний и средний подъярусы 
валанжина.

Залегающие над фосфоритоносными породами глины эти
ми исследователями были отнесены, вслед за  Н. Г. Кассиным, 
к готериву и баррему
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Большим вкладом в. изучение юрских и меловых образо
ваний Вятско-Камской впадины явились исследования геоло. 
гов Средне-Волжского геологического управления. Г. И. Блом 
(1953) самую верхнюю часть юрских отложений отнес, к пиж- 
неволжскому ярусу. В разрезе нижнего мела им выделяется 
валанжинский, готеривский и барремский ярусы1.

Нами (1964, 1965, 1966), А. А. Котовым (1964), В. В. В л а 
димировым (1965), Б. И. Фридманом (1965) и В. В. Фатьяно
вым (1966) 'получены материалы, позволившие несколько д е 
тализировать строение пограничных слоев юрской и меловой 
систем Вятско-Камокой впадины. Они излагаются ниже. Р а с 
членение волжских и нижнемеловых отложений в настоящей 
статье проведено с учетом решений юрской и меловой комис
сий Межведомственного стратиграфического комитета (фев
раль 1967 г.), которые подтвердили необходимость выделения 
в нижней части меловой системы берриасского яруса, которо
му на Русской платформе отвечают отложения «рязанского 
горизонта».

^Результаты  наших работ и материалы других исследова
телей показывают, что, как правило, пограничными слоями ю р 
ской и меловой систем являются отложения среднего подъ- 
яруса волжского яруса и берриаса.

Средний подъярус волжского яруса сложен в основном се
рыми лзвестковистыми глинами с прослоем в их верхней ч а 
сти мергелей, часто переходящих в известняки. В нижней ч а 
сти на левобережье р. Камы (села Лойно, Татариново) на
блюдаются кварцево-глауконитовые пески, которые иногда 
сцементированы карбонатным цементом в песчаники, содер
жащие многочисленные остатки фауны, В наиболее погружен
ной части Вятско-Камской впадины, в этой части разреза, 
встречаются глинистые сланцы. Несколько своеобразен раз
рез описываемых образований на левобережье р. Вятки. Здесь 
прослеживаются безызвестковистые глины, переслаивающие
ся в нижней части со сланцами и кварцево-глауконитовыми 
песками и песчаниками.

Рассматриваемые отложения хорошо палеонтологически

1 В работе, опубликованной автором (1966), допущена ошибка относи
тельно приоритета в расчленении готерив-барремских отложений, что впер- 
вые было сделано Г. И. Бломом в рукописной работе по исследованиям в 
бассейне р. Кобры, за  1953 г. и работе этого исследователя, опубликован
ном в 1956 г. Автор приносит Г. И. Блому свои извинения по поводу допу
щенной ошибки.
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охарактеризованы. В них встречен богатый комплекс макро
фауны (определения П. А. Герасимова, В. В. Мозгового, 
Б. И. Фридмана и автора): аммониты — Dorsoplanites pande- 
ri (Orb.) D. dorsoplanus (Vischn.), Zarajskites scythicus 
Vischn., Z. quenstedti (Rouil.), белемниты — Cylindroteuthis 
volgensis (Orb.), C. obeliscoides Pavl., C. subm agnifica Gust., 
Pachyteuthis cf. explanata Phill., P. obesa Gust, и др., ауцеллы: 
Aucella mosquensis (Buch.), A. gracilis Pavl., A. rugosa 
(Fisch.), A. orbicularis Hyatt., A. stantoni Pavl., A. fischeriana 
(Orb.). Кроме того, присутствуют: Inoceramus pseudoretror- 
sus Geras., Lingula demissa Geras., Loripes fischerianus (Orb.), 
A starte veneris Orb., Protocardia comina (Buch.), Dreissena ju- 
rensis Geras., Lima cf. blakei Cox., Scurria maeothis (Eichw.) 
и другие.

В описываемых отложениях JI. Г. Дайн, А. М. Кузнецовой 
и Г. Н. Старцевой определен богатый комплекс фораминифер: 
Glomospira ex gr.-gordialis (Jon. et Park .), H aplophragm oides 
volgensis M jatl., Ammobaculites haplophragm oides Furs, et 
Pol., Lenticulina infravolgaensis (Furs, et Pol.), L. aff. strom- 
becki (Reuss), L. embaensis (Furs, et Pol.), L. ex gr. hoplites 
(W isn.), L. biexcavata (M jatl.), L. kaschpurica (M jatl.), Mar- 
ginulina striatocostata Reuss, M. gracilissim a (Reuss), M. aff. 
robusta (R euss), M. formosa M jatl., M. contexta Dain, Vaginu- 
lina raricostata  Furs, et Pol., V. flabelloides (Terq.), Frondicu- 
laria  nodulosa Furs, et Pol., Vaginulina brevis Furs, et Pol., 
F rondicularia penicillium Furs, et Pol., Saracenaria prolata 
Furs, et Pol., S. m irabilissim a Furs, et Pol., P lanu laria  lamel- 
losa (Furs, et Pol.), Tristix temirica (D ain), T. suprajurassica 
(P aalz .), Nodosaria tubifera Reuss var. scythicus Furs, et Pol., 
Lagena hispida Reuss.

Приведенные комплексы макро- и мнкрофауны характер
ны для среднего подъяруса волжского яруса (зоны Dorsopla
nites panderi и Zarajskites scythicus) Русской платформы.

В керне .скважин, пробуренных в центральной и южной 
частях рассматриваемой территории, были определены ауцел
лы, отобранные в верхней части описываемых отложений: 
Aucella hyatti Pavl., A. gabbi Pavl. и A. russiensis Pavl., 
которые обычно встречаются в осадках зоны V irgatites virga- 
tus. Находка отчетливого отпечатка аммонита V irgatites virga- 
tus Buch в делювии левого склона долины р. Камы у д. Селе- 
во подтверждает принадлежность верхней части рассматри
ваемых отложений зоне V irgatites virgatus. Мощность средне
волжских отложений достигает 35 м.
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А. А. Четыркина и А. А. Шугин (1936, 1937) указывают на 
присутствие в описываемом районе пород верхнего подъяруса 
волжского яруса. Ими на левом склоне долины р. Камы у 
д. Горы в обнажении описаны глины желтовато-серые, песча
нистые, известковистые, с редкими округлыми глинистыми 
фосфоритами, с отпечатками Craspedites fragilis Trd., Сг. 
oken-sis Orb. и рострами Pachyteuthis lateralis (Phill.), P. rus- 
siensis Orb., которые 'свидетельствуют о верхневолжском воз
расте (зона Craspedites subditus) содержащих их пород. 
Мощность их 3,7 м.

Породы берриаса, залегающие трансгрессивно, сложены 
песками темно-зелеными, светло-зелеными, зеленовато-серы
ми, кварцево-глауконитовыми, преимущественно мелкозерни
стыми, прослоями глинистыми, участками ожелезненными, со
держащими обломки фосфатизированной древесины, а также 
отдельные желваки фосфоритов. Подчиненное место в разре
зе занимают темно-серые глауконитовые глины и алевриты, 
приуроченные к его верхней части.

В нижней части залегает продуктивный слой, состоящий 
из сгруженных желваков фосфоритов, размером от Долей до 
30—35 см различной окатанности, пространство между кото
рыми заполнено кварцево-глауконитовым песком. В отдель
ных разрезах желваки сцементированы фосфатным цементом 
в плиту. На контакте с подстилающими породами иногда 
встречается кремневая галька.

На левобережье р. Нырмыч (водораздел Севы и Мал. Со- 
зима) В. В. Владимировым (1965) описан следующий разрез:

Песок глауконитово-кварцевбш, зеленовато-серый, мелко
зернистый, слюдистый, глинистый. 0,65 м.

Песок глауконитово-кварцевый, темно-зеленый, мелкозер
нистый, участками среднезернистый, глинистый, со сростками 
фосфатизированного песчаника, ядрами ауцелл и аммони
тов. — 0,75 м.

Фосфоритовый слой, состоящий из желваков темно-серого 
фосфорита, размером до 8 см, ядер ауцелл и аммонитов, зале
гающих в глауконитово-кварцевом песке. Участками порода 
сцементирована в плиту песчано-фосфатным цементом. В слое 

•найдены: Riasanites subrjasanensis Nik., Craspedites sp., Au- 
cella fischeriana (Orb.) (определение П. А. Герасимова) —
0,15 м.

Ниже залегают средневолжские глины. Кроме этого, 
П. А. Герасимов, определявший коллекцию фауны В. В. Вла
димирова (1965), относит к берриасскому ярусу (зоне Riasa-

:iG4



nites rjasanensis) осадки, описанные в ряде обнажений и 
^скры ты е скважиной на левобережье р. Нырмьгч, в которых 
им определены Aucella terebratuloides Lah.. A. cf. audersoni 
pavl., A. fischeriana (Orb.), A. cf. spasskensis Pavl., Cras- 
pedites? sp. Следует, однако, отметить, что А. П. Павлов- 
(1966) считал, что вид Aucella spasskensis Pavl. характерен 
для вышележащей зоны Craspedites (Surites) spasskensis, а 
вид Aucella terebratuloides Lah. пользуется распространением 
от верхневолжского подъяруса до зоны Polyptychites keyser- 
lingi нижнего валанжина и достигает расцвета в  зоне Craspe- 
dites (Tollia) stenom phala.

Нами в обнажениях, описанных на левобережье 
р. Бол. Созима, а такж е на левобережье р. Камы у д. Горы, 
встречена фауна, свойственная зоне Riasanites rjasanensis: 
Craspedites cf. suprasubdites Bog., Pachyteuthis la tera lis  
(P h ill.), P. russiensis (Orb.), P. subquadrata Roem., Aucella 
volgensis Lah., A. terebratuloides Lah. и др. Все эти формы
Н. Г. Сазонов (1953) приводит в списке фауны рязанского 
горизонта Русской платформы.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в преде
лах Вятско-Камской впадины берриаоский ярус начинается 
своей нижней зоной — зоной R jasanites rjasanensis. Что ж е 
касается верхней зоны Surites spasskensis, то 'непосредствен
но в обнажении нам проследить ее не удалось. Однако присут
ствие характерных для «ее палеонтологических остатков в ба
зальном 'слое нижнего мела дает право предполагать, что 
осадки зоны Surites spasskensis отлагались в описываемом 
районе, но впоследствии были размыты. Палеонтологические 
остатки зоны Surites spasskensis, найденные в пределах Вят
ско-Камской впадины Surites cf. solovaticus Bog., Tollia kasa- 
koviana Bog., A. volgensis Lah., A. jasikovi Pavl., A. spassken
sis Pavl. и др. Мощность берриасского яруса 3,2 м.

На левобережье р. Бол. Созима (Бол. Созимский уча
сток — восточная часть), где в настоящее время ведется экс
плуатация фосфоритов, нами описан разрез, в котором на по
родах средневолжского возраста непосредственно залегают 
отложения нижнего валанжина — зоны Temnoptychites hopli- 
toides. Здесь под четвертичными отложениями, мощностью 
2,4 м, залегают:
Кг)v[ Глина темно-серая до черной, участками с зелено

ватым оттенком, песчанистая, с включениями темно
зеленого, глинистого, глауконитового песка с включе
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ниями гравия и мелкой гальки хорошо окатанных ф0с. 
форитов — 0,45 м.

CrjVx Песок глауконитово-кварцевый, пятнами темно-се
рый с голубоватым оттенком, включениями до 2 с.1г 
ржаво-желтый, мелкозернистый, с редким гравием ц 
гальками до 3 см фосфоритов — 0,45 м.

» Глина темно-коричневая до черной, алевритистая,
комковатая, плотная — 0,2 м.

» Песок глауконитово-кварцевый, зеленый, участками
■с желтоватым оттенком, внизу слоя голубовато-серы и _ 
мелкозернистый, глинистый, с включением стяжении 
пирита, размером до 3 см — 0,10 м.

» Песчаник глауконитово-кварцевый, ржаво-коричне
вый, желтый, слабо сцементированный гидроокисламм 
железа, с гнездами песка, с аммонитами: Temnopty- 
chites triptychiformis (Nik.), T. syzranicus (Pavl.), T. cf. 
rectangulatus (Bog.), Euryptychites gravesiformis 
(Pavl.) и ауцеллами: Aucella keyselingi Lah.. A. cf. syz- 
rarjensis Pavl., A. trigonoides Lah., Асгошуа arctica 
Bodyl. Последний вид иногда в массовом количестве. 
Песчаник залегает линзообразно и участками выкли
нивается — 0,15 ж.

» Песок глауконитсто-кварцевый, серый с зеленова-
• тым оттенком, пятнами серый. Вверху на контакте с 

вышележащим слоем ожелезиенный, с фауной: Теш- 
noptychites triptychiformis (Nik.), Polyptychites glaber 
(Nik). Aucella syzranensis (Pavl.). Встречаются об
ломки фосфатизированной древесины — 0,65 м.

» Песок глауконитойо-кварцевый, темно-серый с зеле
новатым оттенком, участками зеленовато-серый, мел
козернистый, с желвакам'и фосфоритов, размером до  
10— 15 см, с обломками фосфатизированной древеси
ны. Ж елваки фосфоритов округлой, близкой.к изомет- 
ричной форме. Сгруженность высокая, р асп редел ен и е  
равномерное. В фосфоритах встречаются отпечатки 
ауцелл, а также их фосфатизированные ядра, среди 
которых определены: Aucella terebratuloides Lah.,
A. tenuicollis Pavl., A. andersoni Pavl., A. uncitoides 
Pavl. — 80 м.

Ниже залегают палеонтологически охарактеризованные 
средневолжские отложения, на которых валанжинские зале
гают со следами глубокого размыва.

В приведенном разрезе непосредственно на отложениях
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волжского яруса залегают породы нижнего валанжина (зоны 
Temnoptychites hoplitoides). Отсутствие нижней зоны нижнего 
валанж ина (зоры Tollia stenom phala) и берриаса свидетель
ствует о размыве. О былом присутствии осадков этой зоны в 
описываемом районе говорят находки аммонита Tollia steno- 
m phala Pavl. и другой фауны: Paracraspedites cf. tzikwinianus 
Bog., Aucella terebratuloides Lah., A. uncitoides Pavl., A. key- 
serlingi Lah. Мощность нижнего валанжина достигает 2,7 м.

В скважине 4 (пос. Лесное), пробуренной в северной части 
Вятско-Камской впадины, наблюдается налегание готеривских 
отложений на средневолжские. Здесь под: четвертичными от
ложениями мощностью 0,75 м вскрыты:
■Crih Глина темно-черная, пластичная, слюдистая, с тон

кими линзами суглинка светло-серого, на отдельных 
участках окрашенного в светло-желтый цвет за счет 
.выделения окислов железа, с плохо 'сохранившимися 
остатками раковин пелеципод — 2,95 м.

» Глина серая, алевритистая, слюдистая — 0,5 м.
» Глина темно-серая, алевритистая, прослоями чер

ная, обогащенная органическими остатками, в нижней 
части с прослоями темно-зеленых кварцево-глауконито
вых песков и глинистых алевритов. В подошве слоя 
прослеживается хорошо окатанный гравий и галька 
фосфоритов. В слое встречены фораминиферы: 
Haplophragm oides infracretaceus M jatl., Ammobaculites 
ex gr. incostans Batr. und Braud., Glomospirella gaulti- 
na (Berth.) (определения А. М. Кузнецовой) — 2,8 м. 

J 3V2 Глина светло-серая, алевритистая, известковистая,
слюдистая с мелкими обломками тонкостенных рако
вин пелеципод в верхней части с гальками окатанных 
фосфоритов и мергеля. В слое определены форамини
феры: Frondicularia nodulosa Furss. et Pol., Saraoena- 
ria m irabilissim a Furss. et Pol., Vaginulina brevis Furss. 
et Pol., M arginulina ex gr. striatocostata Reuss, M. ex 
gr. robusta Reuss, M. linearis Reuss, Tristix tem irica 
Dain, Lenticulina kovalewsky Dain. — 0,25 м.

Ниже прослеживаются глины средневолжского подъяруса. 
Подобное залегание меловых отложений на верхнеюрских от
мечается А. А. Четыркиной и А. А. Шугиным (1936, 1937) для 
западной, окраинной части впадины и юго-восточной части 
поля распространения меловых образований (бассейн рек 
Бол. и Мал. Чудовой).

Во всех приведенных разрезах «ижнемеловые отложения
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трансгрессивно, со следами глубокого размыва, налегают на 
различных горизонтах подстилающих 'Волжских образований.

Юрские и нижнемеловые отложения отличаются по мине
ралогическому составу. Верхняя глинистая часть разреза 
средневолжских образований по результатам минералогиче
ских анализов характеризуется 'следующим составом: непроз
рачные минералы составляют 82—98% тяжелой фракции, 
магнетит-ильменит — 9—21%, окислы и гидроокислы желе
за — 8— 16%, пирит — 54—98%. Среди непрозрачных следу
ет отметить рутил 1—2 % и группу эпидот-цоизита — до 6 %. 
В легкой фракции кварц занимает 23—60%, полевые шпаты 
5—6 %, глауконит — 11— 18%.

Средние результаты иммерсионных анализов валанжин- 
ских отложений показали, что 'непрозрачные минералы состав
ляют 50% тяжелой фракции. Среди них магнетита-ильменита 
4%, пирита до .63%. Среди прозрачных отмечены гранат — 
1%, эпидот-цоизит 3%, глауконит 25%. Наблюдается увеличе
ние фосфата кальция сверху вниз от 2 до 21%. В легкой фрак
ции кварц занимает 25%, глауконит—70%; наблюдается уве
личение полевых шпатов снизу вверх от 1 до 7%.

Г. И. Бломом (1956) указывается, что в пределах восточ
ной части Московской синеклизы (бассейн р. Кобры), нижне
меловые отложения начинаются песками валанжинского воз
раста, содержащими Polyptychites keyserlingi Neum. et Uhl., 
что свидетельствует о налегании в этом районе на средне- 
волжских породах нижневаланжинских (зона Polyptychites 
michalskii). Следует также отметить, что если в пределах 
Вятско-Камской впадины нижний валанжин начинается зо
ной Temnoptychites hoplitoides, то в описываемой части Мос
ковской синеклизы более высокой — Polyptychites michalski.

В скв. 3, пробуренной «а правобережье р. Кобры (левый 
склон долины р. Нароговки), В. В. Владимировым (1965) 
описаны образования среднего подъяруса волжского яруса, 
палеонтологически хорошо охарактеризованные (мощность 
12,1 м), которые трансгрессивно 'перекрываются глауконито
выми песками валанжина, содержащими в нижней части 
гальки фосфорита, сцементированные фосфатным цементом в 
конгломерат (мощность 0,6 м). Выше следуют глины готери- 
ва. Палеонтологических остатков в отложениях валанжина не 
встречено, однако этот разрез весьма сходен с описанным, 
выше, в пределах Вятско-Камской впадины.

В бассейне верхнего течения р. Сьгсолы, по данным Е. А. 
Киреевой (1945), А. Я. Гольдинй, А. Я. Петренко (1956), 
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Э.' Н. Овчинникова, В. А. Зинченко (1965) верхние части юр
ских отложений принадлежат к среднему подъярусу волжско
го яруса, в которых встречены многочисленные палеонтологи
ческие остатки (определения Г. Ф. Побережской, А. Н. Ро
занова, В. И. Бодылевского и Г. Я. Крымгольца): Dorsoplani- 
tes panderi (Orb.), D. dorsopjanus Visch., Cylindroteuthisi cf.

• m agnifica Orb., C. volgensis Orb., C. cf. rosanovi Gust., Inoce- 
ram us pseudoretrosus Geras, и др.

Трансгрессивно покрывающие их отложения валанжин- 
ского яруса мощностью до 3,5 м ■представлены глауконито
выми глинами с гнездами песка зеленого, темно-серогб, гла
уконитового, фосфатизированного, с прослоем (до 0,3—0,5 м) 
сгруженных фосфоритов. В верхней и нижней частях прослоя 
желваки распределены равномерно, размер их от долей мм 
до 15 см. Основная масса желваков размером от 1 до 5 см. 
Встречаются обломки фасфатизированной древесины.

Палеонтологические остатки весьма редки, среди них 
встречается лишь Polyptychites aff. keyserlingi Neum. et Uhl. 

>■' Таким образом, в пределах Вятско-Камской впадины и 
прилегающих районов Московской синеклизы (бассейн реки 
Кобры и верхнее течение р. Сысолы) .прослеживаются весьма^ 
сходные, условия залегания пограничных слоев юры и мела, 
что свидетельствует о сходстве условий их седиментаций. 
Ниже кратко остановимся на палеогеографии конца юрского 
й начала мелового периодов.

По нашим представлениям, в средневолжское время на 
описываемой территории существовала мелководная часть 
большого эпиконтинентального морского бассейна, распростра
нившегося по территории Волго-УральсКой области. Учиты
вая некоторую пестроту литологического состава пород сред
него подъяруса, можно предположить о поступлении различ
ного терригенного материала в разные участки впадины.

Массовые находки в  породах остатков крупных и хорошо 
сохранившихся раковин аммонитов, ростров белемнитов и 
большого количества раковин ауцелл указывают на спокой
ное, почти без волнения водной среды, ровное место шельфа 
я  нормальную соленость.

Имеющиеся материалы позволяют нам сделать вывод о 
том, что морской бассейн средневолжского времени, распрост
ранившегося на территории Русской платформы, имел в раз
личных ее районах своеобразные условия ос а дко н а к о п л ени я 
и .обитания фауны, зависящие от глубины бассейна, источни
ков сноса терригенного материала. Но эти части бассейна
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были связаны между собой, на что указывает то, что обитате
ли неритовой зоны — аммониты и белемниты всюду имеют 
одинаковый родовой и видовой состав.

Отсутствие в пределах изученной территории отложений 
верхней части среднего подъяруеа (зоны Epivirgatites nikitini 
и V irgatites rosanovi), а также нижней части верхнего подъ- 
яруса волжского яруса (зоны Kaschpurites fulgens) свиде-. 
тельствует, по-видимому, о том, что район в это время был 
приподнят из-под уровня моря и происходил размыв ранее 
накопившихся образований.

В верхневолжское время море вновь проникает в пределы 
Вятско-Камской впадины, о чем свидетельствует наличие от
ложений зоны Craspedites subditus ib восточной его части. 
Однако верхневолжская трансгрессия была кратковременной,
о чем говорит сравнительно небольшая мощность пород (до 
3,7 м).

В самом начале берриасского века в пределы Вятско-Кам
ской впадины вновь проникает .море, и происходит отложение 
осадков нижней зоны берриасского яруса — зоны Riasanites 
rjasanensis. Присутствие аммонита Riasanites subrjasanensis 
Nik., характерного для этой зоны, свидетельствует, по мне
нию В. И. Бодылевского (1956), И. Г. Сазоновой (1963) и дру
гих исследователей о том, что в это- время море наступало с 
юга из Кавказской геосинклинали и, по-видимому, с Север
ным Ледовитым океаном не сообщалось. Эта трансгрессия 
в пределах Вятско-Камской впадины была довольно мощной,
о чем свидетельствует почти полный размыв верхневолжских 
образований, широкое развитие которых в прошлом подтверж
дается наличием характерных окаменелостей в  базальном 
сЛое нижнего валанжина.

В позднеберриасское время на Русскую платформу с се
вера приходит трансгрессия, которая захватывает территорию 
Вятско-Камской впадины, о чем свидетельствует наличие в 
районе палеонтологических остатков, характерных для зоны 
Surites spasskensis.

В,конце берриаса море, по-видимому, покидает террито
рию Вятско-Камской впадины. Новая, довольно мощная 
трансгрессия наблюдается в начале нижнего валанжина (вре
мя отложения осадков зон ТоШа stenom phala и Temnoptychi- 
tes hoplitoides). Этой трансгрессией осадки берриаса частично 
были размыты, а участками переотложены. Не исключено, 
что осадкообразование, возможно, продолжалось и во время 
Polyptychites michalskii, о чем мы можем судить по присутст- 
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вию отложений этой зоны несколько западнее — в восточной 
части Московской синеклизы.

В конце нижнего валанжина море покидает пределы Вят
ско-Камской впадины, о чем свидетельствует полное отсутст
вие осадков верхневаланжинского лодъяру-са (зон Polyptychi- 
tes polyptychus и Dichotomites petschorensis).

В конце раин его готерива Вятско-Камская впадина испы
тывает значительное погружение, вызвавшее трансгрессию 
моря. При наступлении его породы берриаса и валанжина в 
некоторых частях подверглись размыву и отложения готери
ва залегают на образованиях верхней юры. Следует отметить, 
что А. А. Четыркина и А. А. Шугин (1936, 1937) считают, что 
случаи залегания готеривских образований «а верхнеюрских 
связаны с более широким распространением готеривского 
моря, чем берриасского и валанжинского.

Заканчивая рассмотрение строения и условий залегания 
пограничных слоев юрской и меловой систем, можно сделать 
следующие выводы:

1. В пределах Вятско-Камской впадины разрез юрских 
отложений обычно завершается породами средней части волж
ского яруса — зоны Dorsoplanites panderi ч и Zarajskites 
scythicus (возможно V irgatites v irgatus). Места1ми (напри
мер, на левом склоне долины р. Камы у д. Горы) по А. А. 
Четыркиной и А. А. Шугину сохранились от размыва породы 
более высокой зоны Craspedites subdites. Находки верхневолж
ских ‘ископаемых в переотложенном состоянии в основании 
берриасского яруса служат доказательством прежнего более 
широкого их распространения.

2. Нижнемеловые отложения залегают трансгрессивно на 
неровной поверхности юрских пород со следами глубокого^и 
неравномерного размыва. Контактирующие отложения при
надлежат берриасскому ярусу (зоны Riasanites rjasanensis и 
Surites spasskensis) и нижнему (зоны Tollia stenom phala и 
Temnoptychites hoplitoides) валанжину. В краевых частях 
впадины отмечаются случаи налегания готеривских отложе
ний на верхнеюрокие.

3. Литологический состав юрских и меловых отложений 
резко различен, что служит доказательством значительных 
изменений условий седиментации. Волжские отложения сло
жены глинами, а валанжинские кварцево-глауконитовыми 
песками с фосфоритами. Эти отложения также различаются и 
чо минералогическому составу.

4. Выпадение из разреза волжского яруса верхней его



части (зоны Craspedites nodiger), трансгрессивное залегание 
■берриаса — все это указывает на существование континен
тальных условий на рубеже юрского и мелового периодов.

5. По условиям залегания и литологическому составу по
роды приконктактной части берриаса соответствуют началу 
новой трансгрессии.

6. Присутствие южного аммонита Riasanites subrjasanen- 
s is  в основании берриаса и бореальных форм в более высоких 
частях разреза, позволяет считать, что в самом начале мело
вого периода море трансгрессировало в Вятско-Камскую впа
дину с юга из Крымско-Кавказской области, а затем уже сю
да вторглось море с севера — из области Полярного океана.
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