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I. Неразрешенные вопросы стратиграфии юрских отложений 
междуречья рек Волги и Оки в пределах Арзамасской и Горь

ковской областей и Мордцвской, Чувашской и Татарской
республик

Подразделение юрских отложений района, занимающего южную 
часть Московской синеклизы и прилегающие части Волго-Уральской 
антиклизы, на отдельные стратиграфические единицы было проведено 
еще в классических работах С. Н. Никитина и А. П. Павлова конца 
прошлого столетия.

Последующими работами А. Н. Розанова и Е. В. Милановского, 
Н. Т. Зонова и др. фаунистическая характеристика отдельных яру
сов, в ряде случаев подъярусов и зон, была в значительной степени 
дополнена.

Среди юрских отложений были выделены — келловейский, окс
фордский, кимериджский, нижвеволжский и верхневолжский ярусы.

Все же целый ряд вопросов, связанных с определением возраста 
отдельных частей юрских отложений и проведением границы между 
ярусами, оставался неразрешенным-

До настоящего времени не был определен возраст свиты пород, 
состоящей из песков и глин, имеющей мощность до 60 м, залега
ющей на различных горизонтах палеозоя и кроющейся фаунисти- 
чески охарактеризованными нижнекелловейскими отложениями.

Не являлась также установленной граница между кимериджским 
и нижневолжским ярусами, которая проводилась на различных стра- 
тиграфическйх уровнях.

Часто между этими ярусами выделялись образования так называе
мого ветлянского горизонта, который Н. Т. Сазонов пытался выде
лить в самостоятельный ярус.

II. Возраст пород, залегающих между фаунистически 
охарактеризованными нижнекелловейскими отложениями 

и палеозойскими образованиями

На междуречье Волги и Оки, за исключением небольшой по 
площади территории, примыкающей к долине последней, под фауни
стически охарактеризованными породами нижнекелловейского подъ-

*) Доклад, сделанный на юбилейвой сессии университета в ноябре 1954 г.
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яруса залегает свита пород, состоящая из песков, глин и алевроли
тов, переслаивающихся между собой. Эту песчано-глинистую свиту 
пород мощностью до 60 м, подстилают различные горизонты палео
зоя, начиная от среднего карбона на юго-западе^ территории до по
род татарского яруса в ее северной и восточной частях.

Литологический состав и мощность этих отложений испытывают 
значительные изменения при движении с запада на восток.

В западной части района их распространения на водоразделе рек 
Теши и Мокши, вблизи поднятий Алатырского вала, она слагается 
внизу разнозернистыми, часто косонаслоенными песками с прослоя
ми, содержащими гравий и гальку, среди которых встречаются про
слои светлосерых глин и алевролитов. Мощность нижней пачки 
этой свиты составляет 20—25 м.

Верхняя ее пачка состоит из глин, переслаивающихся с песками
и алевролитами.

Глины и алевролиты этой пачки часто образуют между собой 
тонкое переслаивание. Мощность этой пачки достигает 35 м.

Общая мощность подкелловейских отложений, образующих здесь 
единый ритм в седиментации, достигает 60 м.

При движении на восток мощность этих отложений значительно 
уменьшается, причем в их составе начинают принимать участие бо
лее тонкие терригенные образования.

На водоразделе рек Пьяны и Теши мощность отложений, зале
гающих под глинами, содержащими нижнекелловейскую фауну, 
составляет 27 м, а еще далее на восток на водоразделе южной и 
северной ветвей р. Пьяны и в бассейне р. Мени (левого притока 
реки Суры) не превышает 30 м. Результаты геологосъемочных ра
бот, проведенных В. В. Волховским и Г. И. Бломом, показывают, 
что преобладающее положение в составе этих отложений занимают 
алевролиты и глины, на отдельных участках разреза переслаивающие
ся с песками.

Такой же характер подкелловейские отложения сохраняют и на 
водоразделе рек Суры и Свияги, причем мощность их здесь сни
жается до 25 м.

На водоразделе реки Свияги и Волги, вблизи поднятий Вятского 
вала, мощность отложенцй, залегающих под нижнекелловейскими 
породами, довольно резко уменьшается и составляет всего 5 м.

Представлены они здесь разнозернистыми песчаниками и песка
ми, содержащими прослои, состоящие из кремневого гравия и гальки.

Вышележащие породы нижнекелловейского подъяруса часто за
легают на этих отложениях со ,следами ясно выраженного размыва, 
а на водоразделе южной и северной ветвей р. Пьяны в централь
ной части Волго-Ок-ского междуречья содержат в своем основании 
базальный конгломерат, представляя собой уже новый ритм юрской 
седиментации.

Прослеживая характер залегания пород нижнекелловейского 
подъяруса, можно отметить, что в северной половине центральной 
части Волго-Окского междуречья (левобережье р. Суры) они места
ми залегают даже на палеозойских породах, переходя при движе
нии на юг на рассматриваемую песчано-глинистую свиту. Мощность 
этой свиты при движении в южном направлении' несколько возрас
тает, но и здесь на отдельных небольших по площади участках 
нижнекелловейские отложения залегают также на породах палеозоя, а 
интересующие нас отложения отсутствуют.

Возраст этой песчано-глинистой свиты пород, выступающих на 
значительной части Волго Окского междуречья на дневную поверх
ность, предыдущими исследованиями определялся весьма различно.
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В. Меллер, проводивший геологические исследования в южной 
части бывшей Нижегородской губернии (бассейн pp. Алатыря и Теши), 
относил эти породы к четвертичным.

ГГ Земятченский, работавший на водоразделе Теши и Мокши, 
причислял их к третичным, основываясь на находках в их верхней 
части окаменелой древесины, похожей на третичные формы.

Н. Богословский на геологической карте 73 листа Европейской 
России (юго-западной части Волго-Окского междуречья), признавая 
сомнительность данных П. Земятченского, показал эти отложения 
как проблематичные по возрасту.

A. Н. Розанов, проводивший исследования в восточной части 
Волго-Окского междуречья, относил эти отложения к келловейским, 
считая их фациальной разностью нижнекелловейских фаунистически 
охарактеризованных глин.

Н. Т. Зонов в сводной работе по описанию юрских отложений 
109 листа десятиверстной карты Европейской России, считая эти 
отложения, в результате отсутствия в них фаунистических остатков, 
проблематичными по возрасту, указывал... „что с наибольшей ве
роятностью возраст этих отложений определяется как батский или 
нижнекелловейский“.

B. К. Соловьев, проводивший геологическую съемку в бассейне 
р. Мокши, условно причислял эти отложения к батским на основа
нии литологического сходства с отложениями этого же возраста 
Самарской Луки.

А. К. Крылова при геологической съемке бассейна р. Карлы, на 
основании нахождения в этих отложениях микрофаунистических 
остатков, состоящих из батских и келловейских форм, отнесла их 
условно к батским.

При геологосъемочных исследованиях, проведенных Приволжским 
геологическим управлением за последние годы, среди этих отложе
ний встречены макрофаунистйческие остатки, позволяющие до не
которой степени разрешить вопрос об их возрасте.

Г. К. Крыловым в бассейне р. Пьяны в прослое песчаника в сред
ней части этой подкелловейской свиты встречен Placunopsis sp., а 
нами на водоразделе Волги и Свияги обнаружен довольно разно
образный комплекс пеледипод, среди которых определены такие 
формы как Pseudomonotis echinata (Sow.) и Dicronodonta pictuncu- 
loides (Trd.) и Pecten cf. borissiaki Geras, (in litt.), Oxytoma sp., 
Quenstedtia sp. и Tancredia sp.

Хотя ни одна из перечисленных форм и не дает точного опре
деления возраста этих отложений, но все же дает возможность про
вести некоторую аналогию с районам Мангышлака, Общего Сырта 
и Самарской Луки, где подобный комплекс фауны встречен с ти
пичными батскими аммонитами. „

Микрофаунистические остатки, обнаруженные А. К. Крыловой и 
А. П. Капустиным в этих отложениях в бассейне р. Карлыь кроме 
форм, встречающихся в отложениях средней юры, содержат ряд 
новых форм и форм, встречающихся в нижнем келловее. Из форм, 
встречающихся в среднеюрских, в основном батских, отложениях 
Западной Европы, здесь обнаружены:

Cristellaria hybrida Terquem, Cr. semiinvoluta Terquem, Marginullina 
cf. simplex (Terquem), Frondiculoria spatulata Terquem, Dentalina 
plebeja Terquem, Lingulina nodosariformis M]atl., Eoguttulina bilocularis 
(Terquem), Qlobulina oolitica (Terquem).

Наряду с этими формами, з^есь встречены Cristellaria sphaerlca 
КйЫег et Zwingli и Marginulina cf. macrocephali (Kfibleret Zwingli), 
описанные в нижнекелловейских отложениях ряда районов. Среди
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этих отложений обнаружен и ряд совершенно новых видов, как 
Cristellaria tatariensis Mjalt., Cr. praerussiensis Mjatl., Dentalina vasta 
Mjatl., Dentalina brflckmani Mjatl., Dent, bilocularis Mjatl., Globulina 
paalzowi Mjatl., Qiitulina tatariensis Mjatl. f

Виды Globulina oolitica и Dentalina plebeja, описанные Терквемом 
из батских отложений Франции, встречены и на Русской платформе 
Л. Л. Дайн в батских отложениях Саратовской области, В. Ф. Козы
ревой среди батских отложений Елшанской структуры даже была 
выделена зона Globulina oolitica (Terquem), отличающаяся массовым 
присутствием этой формы.

Перечисленный комплекс фауны дает значительное основание 
относить отложения, содержащие её, к батскому ярусу средней юры.

III. О границе между кимериджским и нижневолжским 
ярусами и ветлянском горизонте *

В восточной части Волго-Окского междуречья, на водоразделе 
рек Суры и Свияги и Свияги и Волги, между фаунистически охарак
теризованными отложениями зоны Perisphinctes panderi нижневолж
ского яруса и породами кимериджа выделились проблематичные по 
возрасту отложения.

Эти отложения, залегающие над серыми глинами, содержащими 
кимериджскую фауну, представлены серым мергелем, мощностью 
до 0,6 м, который сменяется вверх по разрезу серыми и темносерыми, 
в различной степени известковистыми, глинами, имеющими мощность 
до 3,5 м. Над этими глинами залегает сланценосная толща нижне
волжского яруса.

На всем водоразделе Суры и Свияги и Свияги и Волги слой 
мергеля, залегающего в основании этих отложений, имет региональ
ное распространение и служит надежным маркирующим горизонтом 
для структурного картирования.

В западной части междуречья Волги и Оки сохранившиеся местами 
нижневолжские отложения имеют сокращенный разрез и этой свиты 
здесь не прослеживается.

Первые указания о возрасте отложений, залегающих под несомнен
ными нижневолжскими образованиями, приведены в работе П. Осос- 
кова, проводившего в конце прошлого столетия рекогносцировочные 
маршрутные исследования на водоразделе рек Суры и Свияги.

В слое мергеля в карьере у д. Сосновки он нашел фауну сомни
тельной сохранности, похожую на фауну зоны Perisphinctes bleicheri 
из нижнего портланда Западной Европы.

А. Н. Розанов в отчёте о геологической съёмке южной части 
90 листа десятиверстной карты европейской части СССР (1920 г.), 
считает, что приводимые П. А. Ососковым данные, вероятно, оши
бочны и в этом районе присутствуют только отложения зоны Peris
phinctes panderi d’Orb.

В 1929 г. Е. В. Кудиновой при геолого-поисковых работах в юж
ной части Свияго-Сурского водораздела в мергеле, залегающем в осно
вании рассматриваемых отложений, встретила ряд форм аммонитов 
дурной сохранности, имеющих сходство с аммонитами, распростра
ненными в ветлянском горизонте Оренбургской юры.

В этом же мергеле Е. В. Кудиновой встречены формы, имеющие 
сходство с Haploceras fualor Орр. и Perisphincjes breviceps Орр., 
встречающиеся только в кимериджских отложениях Германии и 
Англии.

Этот слой мергеля Кудинова условно отнесла к ветлянскому 
горизонту.
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В сводной работе П. А. Герасимова и М. П. Казакова о геологи
ческом строении 90 листа десятиверстной карты эта проблематичная 
толща условно отнесена к верхнему кимериджу, правда, с оговоркой 
о том, что отсутствие находок фауны хорошей сохранности остав
ляет этот вопрос пока окончательно неразрешенным.

К кимериджскому ярусу отнесла этот мергель и А. К. Крылова, 
проводившая в 1939 г. геолого-съёмочные исследования в бассейне 
р. Карлы.

При геолого-съёмочных исследованиях, произведенных в 1951 г. 
Приволжским геологическим управлением, среди слоя мергеля, зале
гающего в основании этой проблематичной по возрасту свите пород, 
нами собраны многочисленные фаунистические остатки (определенные 
П. А. Герасимовым), позволяющие относить эти отложения к зоне 
Perisphinctes pander! нижневолжского яруса.

Эти фаунистические остатки обнаружены на различных участках 
Свияго-Сурского водораздела.

Так, в овраге, впадающем в реку Булу (левый приток р. Свияги) 
в 2 км южнее с. Чкаловского того же района Чувашской республики, 
в слое мергеля, залегающего в 1.5 м ниже битуминозных глин и 
горючих сланцев зоны Perisphinctes panderi, встречено несколько 
экземпляров Virgatites scythicus Mich.

В другом выходе этих пород, расположенном в 1.5 км севернее, 
в глинах, залегающих непосредственно на слое мергеля, встречен 
Virgatites quenstedti (Rouill.).

В 20 километрах севернее этого выхода в обнажении, расположен
ном в верховье оврага Кереметь (водораздел рек Булы и Кубни), 
в 1.5 км северо-восточнее с. Татарские Шерауты в слое этого мер
геля найдены Virgatites quenstedti (Rouill.) и Cylindroteuthls absoluta 
(Fisch). /

В 3-х км западнее западной окраины с. Шераут-Нурусово в овраге, 
впадающем в долину р. Шераутки, в слое этого мергеля встречен 
Virgatites scythicus Mich.

В подстилающих этот мергель породах встречается типичная 
кимериджская фауна.

Следует отметить, что и восточнее на водоразделе рек Волги и 
Свияги в южной части Татарской республику при г е о л о г о  съёмочных 
работах, проведенных нами в 1952 г., непосредственно под слоем 
мергеля, залегающего в основании нижневолжских отложений, встре
чена типичная кимериджская фауна.

Так, в верховьях северной ветви оврага Лобай, выходящего 
в долину реки Волги южнее д. Долиновки, в глинах, подстилающих 
мергель, залегающий в основании сланценосной серии нижневолжского 
яруса (зона Perisphinctes panderi), встречены кимериджские Perisphin
ctes mniovnikensis Nik., а также Pachyteuthis panderiana (Orb.) u 
Nucula cf. collipe Orb.

Perisphinctes mniovnikensis встречен также и в ряде других 
пунктов, в частности в обнажении, расположенном на правом корен
ном склоне долины реки Волги в 20 км южнее от указанного выше 
выхода в овраге Лобай. *

Не отрицая данных предшествующих исследователей о присут
ствии в слое этого мергеля и сопровождающих его глин некоторых 
ветлянских и кимериджских форм, мы склонны считать, что массовое 
появление таких аммонитов, как Virgatites scythicus и Virgatites quen
stedti, дает достаточное основание относить эти отложения к зоне 
Perisphinctes panderi нижневолжского яруса,

Нижневолжские отложения здесь непосредственно налегают на 
породы кимериджского яруса.
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Выделить здесь отложения синхроничные ветлянскому горизонту 
не представляется возможным. Нахождение типичных аммонитов 
зоны Perisphinctes panderi в слоях, считавшихся аналогом ветлян- 
ского горизонта, содержащих также единичные формы аммонитов, 
свойственных кимериджским отложениям, выдвигает вопрос о даль
нейшем изучении фауны этих отложений других районов Русской 
платформы для окончательного решения вопроса о положении ветлян- 
ского горизонта.

IV. О стратиграфии юрских и нижнемеловых отложений
бассейна Вятки и Камы (Кировская область и прилегающая

к ней часть Коми АССР)

Подразделение юрских и нижнемеловых отложений бассейна Вятки 
и Камы, имеющих распространение как западнее, так и восточнее под
нятий Вятского вала, было проведено Н. Г. Кассиным (,107 лист”).

Этим исследователем были выделены фаунистически охарактери
зованные отложения келловейского, оксфордского, нижневолжского, 
верхневолжского и валанжинского ярусов, а также выделяемые условно 
готерив барремские образования.

При геолого-разведочных работах на фосфориты Четыркиной А. А. 
(1936 г.), проведенных в пределах Глазовской синеклизы, была значи
тельно дополнена фаунистическая характеристика нижневолжского, 
верхневолжского и валанжинского ярусов, причем среди нижневолж
ского яруса были выделены фаунистически охарактеризованные 
зоны.

На этой территории, занимающей северную часть Кировской 
области и прилегающие к ней с севера пространства, оставались 
фаунистически почти совершенно не охарактеризованными отложения 
так называемой рудной толщи, и отложения, залегающие над верхне
юрскими (местами над породами нижнекелловейского подъяруса), 
выделяемые условно как готерив-барремские отложения. В послед
них были найдены лишь обломок крупного ребристого аммонита, 
похожего на Simbirskites и раковины Aucella sp.

V. Возрастное положение отложений так называемой 
рудной толщи, залегающей под фаунистически 

охарактеризованными верхнеюрскими породами
(бассейн Вятки и Камы)

Н. Г. Кассин и ряд предшествующих ему исследователей считали, 
что рудные скопления являются метасоматическими образованиями, 
и в зависимости от подстилающих их пород причислялись или к триа
совым или татарским отложениям и на картах совершенно не выде
лялись.

В, результате исследований А. К. Белоусова и сотрудников Омут- 
нинской экспедиции Приволжского геологического управления, про
водивших исследования в 1941—1945 гг, отложения так называемой 
«рудной толщи*, залегающей на различных горизонтах нижнего 
триаса или татарского яруса, были выделены в самостоятельный 
стратиграфический горизонт. Ими же доказано их осадочное проис
хождение.

Эти отложения имеют значительное площадное распространение, 
выходя на дневную поверхность как по левобережным, так и право- 
бережным притокам рек Камы и Вятки.

Представлены отложения рудной толщи глинами яркозелеными, 
темнозелеными или серыми, с прослоями такого же цвета алевролитов
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и песков. Среди глин и алевролитов часто встречаются прослои, 
состоящие из сближенных конкреций сидерита, с поверхности покры- . 
того корочкой бурого железняка.

Максимальная мощность этих отложений достигает 20 м.
Как верхняя, так и нижняя граница рудной толщи, обычно отчёт

лива. В основании ее местами прослеживаются пески, содержащие 
гравий и гальку, в различной степени окатанную, состоящую из 
нижележащих триасовых пород (обнажения в долине р. Кобры выше 
и ниже устья р. Федоровки).

Вышележащие верхнеюрские отложения в своем основании обычно 
содержат разнозернистые пески, часто с гравием и галькой, и зале
гают на породах рудной толщи с ясно выраженным размывом.

При геолого-съёмочных исследованиях, проведенных нами в 1933 г., 
в отдельных разностях глин и алевролитов рудной толщи местами 
были встречены обломки обуглившейся древесины.

Из этих алевролитов и глин были извлечены разнообразные споры 
и пыльца. Для характеристики споро-пыльцевого спектра отложений 
рудной толщи приведем сводную таблицу руководящего комплекса 
спор и пыльцы из образцов двух скважин, одна из которых располо
жена на водоразделе реки Кобры и более мелких притоков р£ки 
Вятки (скв. № 20) и скважины, расположенной в долине реки Мытицы, 
правого притока р. Кобры (скв. № 4).

Таблица
руководящ его комплекса спор и пыльцы

Наименование спор и пыльцы

в/о содержание от 
200 экземп.

Coniopteris chataensis К. М................
Coniopteris triquetra К. М....................
Coniopteris- divaricate К. М.................
Gieichenia carinata Bolch.....................
Chomotriletes amplectiformis (Mai.) 
Lycopodium subrotundum (Naum.) .
Leiotriletes varius Bolsh........................
Leiotriletes typicus Naum......................
Osmunda papillata Bolch. . . . . .
Bennettites dilucidus Bolch..................
Pseudopinus cavernosa Bolch. . . . 
Pseudopinus pectinella (Mai.) , . .
Picea exilioides Bolch.............................
Pinus insignis Bolch...............................
Podocarpus potala Bolch.......................
Seiadopitys sp............................................
Сем. Cypressaceae ..............................
Lygodium subsimplex (Naum.) Bolch.

№ 20 скв. № 4

2
3 8
5 8

_ 2
_ 1

2 3
1 1
1 —

— 1
1 5

— 10
— 8
20 10
10 2
3 1
1 1

_ 4
4. 3

*  ..

Приведенный выше споро-пыльцевой комплекс (определение спор 
и пыльцы выполнены Н. А. Болховитиной) дает основание считать 
эти отложения среднеюрскими.

Количественный подсчёт из 200 экземпляров спор и пыльцы, 
извлеченных из этих глин, показывает, что здесь равным распростра
нением пользуются споры папоротников Gieichenia carinata Bolch., 
Coniopteris divaricata К. М., Coniopteris chataensis К. М. и др. и 
пыльца древних хвойных — Pseudopinus cavernosa Bolch., Picea 
exilioides Bolch., Pinus insignis Bolch.

Подобный споро-пыльцевой комплекс обнаружен и среди заве
домо среднеюрских отложений в районе. Нижнего Поволжья.
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VI. Стратиграфическое подразделение нижнемеловых 
отложений, залегающих выше пород валанжинского 

возраста, в бассейне Вятки и Камы

Нижнемеловые отложения, залегающие выше пород валанжинского 
яруса, распространены в северной части Кировской области и приле
гающих к ней районах Коми АССР. Они представлены здесь глинами 
и алевролитами, слагающими водораздельные пространства между 
притоками Вятки и Камы восточнее поднятий Вятского вала и на 
водоразделе небольших рек, впадающих в р. Кобру (большой правый 
приток р. Вятки) западнее района этих, поднятий.

Как нами уже отмечено ранее, они фаунистически не были охарак
теризованы и описывались по аналогии с другими районами как 
готерив-барремские.

При поисково-геосъёмочных исследованиях, проведенных При
волжским геологическим управлением в 1953 г., среди глин и алевро
литов, имеющих мощность до 140 м, нами былн найдены довольно 
разнообразные фаунистические остатки, позволяющие выделить здесь 
не только фаунистически охарактеризованные отложения готеривского 
и барремского ярусов, но и образования аптского яруса.

На песках валанжинского возраста, содержащих Polyptychites 
keyserlingi Neum. u Temnoptychites globers (Bog.), залегают темно
серые безизвестковистые тонкослоистые глины, с тонкими прослоями 
алевролитов и глинистых песков.

Мощность этих темносерых глин, содержащих разнообразный 
комплекс фораминифер, позволяющий относить их к готериву, 
достигает 39 м (бассейн среднего течения реки Кобры).

По всему разрезу этих глин встречены следующие формы (опре
деление Е. А. Гофман): Ammobaculites quadriloculinus Mjatl.; Ammob. 
haplophragmoides Furss. et Polenov.; Ammob, fantenesis M]atl.; Am- 
modiscus giganteus d’Orb.; Ammod. inermis d’Orb.; Cristellaria acutau- 
ricularis (Flcht. et Moll.); Cr. crassa Romer.; Cr. crepidula (Ficht. et 
Moll.); Cr. comptula Schwager.; Cr. costata (Ficht. et Moll.); Cr. gladius 
Phillipp.; Cr. grata Reuss.; Cr. himilis Reuss.; Cr. granditasa Chal.; 
Cr. matutina d ’Orb.; Cr. navicula d ’Orb.; Cr. nuda Reuss.; Cr. paupe- 
rata (Parker et Jones.); Cr. paulus Zaspelova; Cr. pseudoobservabilis 
Saidova in litt; Cr. rOmeri Reuss.; Cr. rotulata (Lamarck.); Cr. scherlocki 
Zasp.; Cr. shutskae Saidova in litt; Cr. triangularis d’Orb.; Cr. ex. gr. 
acutauricularis (Ficht. et Moll.); Cr. cf. argonata Schwager.; Cr. aff. 

’compressa Kfib. et. Zwing.; Cr. aff. cephalotes Reuss.; Cr. cf. infra- 
volgensis Furss et Polen.; Cr. aff. navicula d’Orb.; Cr. aff. magna 
Mjatl.; Cr. aff. russiensis Mjatl.; Cibicides (?) sp; Dentalina communis 
(d’Orb.); Dent, pseudocommunis d’Orb; Discorbis aff. speciosus Dain.; 
Disc. aff. tjeplovkoensis Dain; Epistomina reticulata (Reuss.); Epist. 
stelligera Reuss.; Epist. aff. corenteri (Reuss.); Frondicularia aff. uhligi 
Furss. et Polen.; Frond, nodulosa Furss.; Frond, cf. loryi Bertuelin.; 
Flabellammina lidiae Furss. et Polenov.; Globulina lacrima R euss ; 
Glob, laevigata d ’Orb; Glob, prisca Reuss.; Glandulina sp.; Glomospira 
gordialis (Parker, et Jones.); Glom. pusilus (Gein.); Gaudryina filiformis 
Berthelin.; Haplophragmoides caprolitiformis Hensler.; Haplophr. latidor- 
satus (Bornemann.); Haplophr. nonioninoides (Reuss.); Haplophr. 
umbilicatula Dain.; Haplophr. aff. latidorsatus (Bornemann.); Haplophr. 
ex. gr. latidorsatus (Bornemann.); Haplophr. aff. nonioninoides (Reuss.); 
Lagena acuticostata Reuss.; Lag. laevigata Monfort.; Lag. , filicostata 
Reuss.; Lag. gracilis Williamson.; Lag. hispida Reuss.; Lag. aff. acuti
costata Reuss.; Lag. cf. isabella d ’Orb.; Lag. ex. gr. subcata (Ficht. et 
Moll.); Lamarckina aff. lainplughi (Scherlock); Lam. (?) riasanensis 
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Uhlig.; Marginullna formosa Mjotl; Marg. glarba d’Orb.; Marg.. graci- 
lisslma (Reuss.); Marg. hirta Paalzov.; Marg. inaequalis Reuss; Marg. 
]ouesi Reuss.; Marg. linearis Reuss; Marg. matutina d’Orb; Marg. 
robusta Reuss.; Marg. stratocostata Reuss.; Marg. aff. casacstanica 
Kasanzev; Nodosaria arthopleura Reuss.; Nod. inflata Reuss.; Nod. 
radicula Linn; Nod sceptnim d ’Orb.; Nod cf. coneina Reuss.; Nod. cf. 
fracimen Sold.; Nod. sp. indet.; Pseudoglandulina humilis (Romer). 
P. aff. titkovskii Mjatl.; P. ex. gr. titkovskii Mjatl; Saracenaria pravos- 
lavlavlevi Fuss, et Polen. S. aff. italica Qefranse.; S. aff. pravoslavlevi 
Fuss, et Polen; Trochammina globigeriniformis (Parker, et. Jones.) 
Tr. neocomiana Mjatl.; Triplasia aff. insigue (Reuss.); Vaginulina angus- 
tissima Reuss.; Vag. aff. angustissima Reuss.

В этих отложениях присутствуют в значительных количествах 
песчаные фораминиферы, тогда как в вышележащих глинах встре
чаются лишь единичные экземпляры.

В массовом количестве экземпляров здесь присутствуют Ammo- 
baculites haplophragmoides Fur. et Polen. u Haplophragmoides nonio- 
noides (Reuss.). Кроме того, здесь встречен Hoplophragmoides sp., 
представляющий, повидимому, новый вид.

В большом количестве здесь встречены Glomospira gordialis 
(Parker, ef Jones.) и Ammodiscus incertus d’Orb. Из известковых 
форм здесь в значительных количествах обнаружены Globulina lacrina 
Reus, и Glolulina prisca Reuss., описанные из готеривских отложений 
Эмбенской области, а также различные виды рода Marginulina, отме
чаемые в неокомских отложениях Поволжья. Из многочисленных 
представителей рода Cristellaria здесь обнаружены Cristellaria novi- 
cula^d’Orb и Cristellaria triangularis d ’Orb., описанные многими иссле
дователями в готеривских отложениях Западной Европы, Общего 
Сырта и Поволжья.

На этих темносерых готеривских глинах залегает мощная толща 
серых, с прослоями темносерых, глин, содержащих частые прослои 
алевролитов и мелкозернистых песков, местами образующих с гли
нами тонкое переслаивание. Среди конкреций мергеля, залегающих 
в барремских отложениях, имеющих мощность до 46 м, встречены 
(определение П. А. Герасимова) Pseudomonotis cf. pavlovi Geras., 
Corbula polita Trd., Astarte porrecta (Buch.), Rhynchonella obliterata 
Lah., Rhynchonella cf. obliterata Lah., Simbirskites sp., Inoceramas sp., 
Dentalum sp., Lima sp.

Разнообразный комплекс фораминифер представлен следующими 
формами: Ammobaculites aff. haplophragmoides Parker et Iones.; Am- 
mobac. sp.; Ammodiscus incertus d ’Orb.; Biloculina sp.; Cristellaria 
acutauricularis (Ticht. et Moll.); Cr. costata (Ficht. et Moll.); Cr. 
impressa Reuss.; Cr. matutina d’Orb.; Cr. multicius Zaspelova; Cr. navi
cula d’Orb.; Cr. paulus Zaspelova, Cr. rotulata (Lamarck.); Cr. suban- 
gulata Schwager.; Cr. trangularis d’Orb.; Cr. ex. gr. acutauricularis 
(Ticht. et Moll.); Cr. aff. batrakiensis Mjatl.; Cr. ex. gr. costata (Ficht. 
et Moll.); Cr. ex gr. foliace Schwager.; Cr. ex gr. folium Nisn.; Cr. ex 
gr. multicius Zaspelova; Cr. aff. matutina d’Orb.; Cr. aff. polyhymnia 
Furss. et Polen.; Cr. aff. turgida Schwager.; Cr. sp. indet.; Dentalina

gseudocommunis (d’Orb.); Discorbis barremicus Mjatl.; D. speciosus 
'ain.; Epistomina caracolla (R6mer.); Ep. aff. reticulata (Reuss.); Frondi- 
cularia aff. loryi Berthelin.; Fr. nodulosa Furss.; Globulina lacrima 

Reuss.; Glob, pusilus (Gein.) Glob, prisca Reuss. Glob, sp., Glandulina 
mutabilis Reuss. Gland, laevigata d’Orb., Gland, sp., Glomospira gor
dialis (Parker, et Iones.), Haplophragmoides barremicus Mjatl., H. nonio- 
noides (Reuss.), H. latidorsatus (Bornemann.), H. agglutinans d ’Orb. 
H. sp., Lamarckina (?) rjasanensis (Uhlig.); Lam, lamplugni Scherb.;
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Lam. sp.; Lagena acuticostata Reuss; L. aplculata Reuss., L. laevis 
Mautfort., L. globosa Wand., L. laevigata Monfort., L. fillcostata Reuss. 
Marginulina rengarteni Agal., Marh. cf. rengarteni Agal., Marg. robusta 
Reuss., Marg. glabra d’Orb., Marg. gracilissima (Reuss.), Marg. striato- 
costata (Reuss.), Marg. hirta Paalzow., Marg. matutina (d’Orb.), Nodosaria 
lamellosa costata Reuss., Nod. legumen d ’Orb., Nod. raducula Linn. 
Nod. affinis d’Orb., Nod. p. indet., Pseudoglandulina mutabilis (Reuss.) 
Saracenaria aff. italica (Defrance), Sar. sp,, Triloculina sp.; Quinquelo- 
culina sp.

По сравнению с нижележащими готеривскими отложениями 
происходит значительное уменьшение количества песчаных форами* 
нифер.

Присутствие здесь Haplophragmoides barremicus Mjatl. и Discorbis 
barremicus Mjatl., имеющих узкое вертикальное распространение, и 
характерных для барремских отложений Поволжья и всей Русской 
платформы, так же как и общий состав фораминифер, не оставляет 
сомнения о правильности выделения барремского яруса.

Весьма интересным является указание Е. А. Гофман, определяв
шей фораминиферы, о присутствии только в барреме новых видов 
рода Quinqueloculina и Triloculina, которые нуждаются в детальном 
изучении.

Верхняя часть нижнемеловых отложений бассейна Вятки и Камы 
слагается также, как и их нижняя часть, темносерыми безизвестко- 
вистыми глинами с тонкими прослоями алевролитов. .

Эти глины, венчающие разрезы нижнемеловых отложений, встре
чены на правобережье реки Кобры юго-восточнее и западнее села 
одноименного названия.

Мощность этих глин, полностью пройденных скважиной, начиная 
от их границы с четвертичными отложениями вплоть до контакта 
с более светло-окрашенными глинами и алевролитами баррема, со
ставила 54 м.

В средней и нижней части встречен ряд экземпляров типичного 
аптского аммонита Acaneceras trautscholdi (Sinz.), а также Pseudo- 
monotis pavlovi Geras, (определение П. П. Герасимова)

Как в верхней, так и нижней части этих отложений обнаружен до* 
вольно разнообразный комплекс фораминифер хорошей сохранности. 
По всему разрезу аптских глин здесь встречена Glomospira gaultina 
Bert., а в нижней их части такая типичная аптская форма, как Epis-, 
tomina aptiensis Mjatl. Из других фораминифер здесь определены: 
Cristellaria crassa R6mer., Cr. glossheimi Agal., Cr. laewigata Reuss., 
Cr. macrodisca Reuss., Cr. nuda Reuss., Cr. phaninscula Reuss., Cr. 
pseudobzervabilis Saidova in litt., Cr. romeri Reuss., Cr. rotulata Lamar., 
Cr. scherloskii Zasp., Cr. ex gr. acutoauricularis (Ficht. et Moll.), Epis- 
tomina reticulata Reuss., Glaudulina laewigata d ’Orb., Gyroidina soko- 
lovae Mjatl., Lingulina aff. carinata d ’Orb., Marginulina bullata Reuss., 
Marg. cf. dibrariana Agal., Nodosaria communis d’Orb., Nod. radicula 
Linn., Pseudoglandulina himilis (ROmer).

В подстилающих эти отложения глинах в этой же скважине, про
шедшей всю толщу аптских глин, встречены характерные баррем- 
ские фораминиферы Discorbis barremicus и Haplophragmoides barre
micus.

Следует отметить, что фаунистически охарактеризованные апт
ские отложения, залегающие in situ как в бассейне Вятки и Камы, 
так и вообще на севере Русской платформы, отмечены впервые.

В северной части Русской платформы аптская фауна была най
дена лишь в валунах в верхнем течении реки Ижмы (в 400 км се
веро-восточнее от описываемого района) и в Большеземельской.
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тундре (Бодылевский В. И. и Кипарисова А. Д.). Указывается Des- 
hayesites deshayesi Leym.

Ближайшие фаунистически охарактеризованные выходы аптских 
отложений южнее отмеченных нами расположены лишь в 600 км в 
пределах Чувашской и Татарской республик, на водоразделе рек 
Суры и Свияги (Герасимов П. А. и Казаков М. П.).

Связь между бассейном, существовавшем на севере Русской 
платформы, захватывающем значительную часть рассматриваемого 
нами района, вероятно, происходила в области Сурско-Ветлужского 
прогиба, где аптские отложения, местами, возможно, сохранившиеся 
от размыва, могут быть обнаружены при детальных геологических 
исследованиях.


