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/ 
Ярославская юра получила широкую известность в мйровой 

геологической литературе благодаря классическим работам геолога 
и палеонтолога С. Н. Никитина (1881, 1884). Но Никитин был не 
первым исследователем Ярославской юры. По его словам (1884), 
«Г. Е. Щуровскому и деятелям Ярославского общества Е. И. Яку-
шкину и А. С. Петровскому мы обязаны открытием оригинальной и 
богатейшей окаменелостями юрской области в Рыбинском и Молог-
ском уездах». 

В 1866 году по приглашению Ярославского статистического 
комитета и Естественно-исторического общества в Ярославль при-
был профессор геологии Московского университета Г. Е. Щу-
ровекий. 

Щуровекий вместе с председателем общества А. С. Петровским 
предпринял поездку в с. Шумарово на левом берегу Волги выше 
г. Мологи. Под с. Шумарово, а затем на обратном пути в Ярославль 
в окрестностях г. Рыбинска (от с. Юршино до д. Стерлядево на 
правом берегу Волги) ими были обнаружены юрские отложения. 
В том же году Е. И. Якушкин «шаг за шагом» проследил берега 
Волги от Ярославля до г. Мышкина и открыл новые обнажения 
юрских слоев: между Рыбинском и Мологой (с. Каменник), выше 
Мологи (с. Коприно, с. Ивановское, с. Глебово), выше Мышкина 
(с. Городок, д. Высоково) и в других пунктах. В 1867 году Щуров-
екий совместно с Якушкиным еще раз посетил эти обнажения. 
В разных изданиях Щуровекий опубликовал несколько статей о 
своих экскурсиях. Появившаяся вскоре сводка по геологии Ярослав-
ской губернии А. А. Крылова (1872) по стратиграфии юры ничего 
нового не содержала. 
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После классических работ С. Н. Никитина юрские отложения-
Ярославского края изучал в связи с исследованием фосфоритов--
А. П. Иванов (1910, 1912, 1913), который описал ряд ранее неиз-
вестных обнажений. Между оксфордскими и волжскими слоями он 
выделяет кимериджские слои. 

В период с 1920 по 1928 год рыбинские краеведы В. Ливанов, 
А. Филиппов и М. Васильев установили широкое распространение-
юрских отложений «а р: Черемхе (от д. Конюшино до д. Вычесо-
во), которые были только упомянуты С. Н. Никитиным (1884). 

Большой вклад в изучение ярославской юры внес своими рабо-
тами Н. Т. Зонов. Результаты его работ опубликованы лишь отчасти 
(1934). Им уточнено зональное деление нижневолжских и верхне-
волжских отложений, выяснены некоторые особенности залегания 
юрских отложений, при толковании которых он был склонен отво-. 
дпть место тектоническим процессам. 

Все названные исследователи имели дело, главным образом, с 
естественными обнажениями. В связи с этим наиболее низкие гори-
зонты юры, залегающие, как правило, ниже уровня Волги, и харак-
тер залегания юрских слоев оставались неизученными. 

За последние двадцать лет благодаря бурению, производивше-
муся во многих точках в связи с развернувшимся в области строи-
тельством, получены новые данные, освещающие литологию нижних 
горизонтов юрской свиты и характер залегания слагающих ее слоев. 
Установлено, что на общем фоне горизонтального залегания слоев 
имеются участки, где слои слабо изгибаются, имея падение на 
крыльях выявленных структурных форм более 5 м/км. О причинах 
такого залегания мнения расходятся: с одной стороны полагают,, 
что оно возникло в процессе седиментации, когда осадки приспо-
соблялись к неровностям рельефа, созданного в эпохи континен-
тального режима, с другой стороны предполагается тектоническое 
происхождение упомянутых структурных форм. 

В 1952 году авторы настоящей статьи в краткой» форме изло-
жили соображения о Рыбинском куполе как тектоническом образо-
вании. Приведенные в настоящей статье данные о юрских отложе-
ниях и характере их залегания в бассейне Верхней Волги на 
протяжении между Кимрами и Ярославлем подкрепляют ранее 
сделанные предположения о тектоническом происхождении рыбин-
ского купола и других, рассматриваемых ниже структурных форм. 

Добытый фактический материал пока еще недостаточен для 
окончательного решения вопроса. Однако уже и то, что известно, 
представляет определенный не только научный, но и практический 
интерес в связи с прогнозами наличия некоторых полезных иско-
паемых. 

Следует отметить, что после образования Рыбинского водохра-
нилища многие классические обнажения юры на Волге выше Пере-
бор и на притоках оказались затопленными. Под водой—обнажения 
от Перебор до с. Юршино, у с. Каменник, вся местность бывшего 
с. Шумарова, обнажения у с. Коприно и в других пунктах. На пра-
вом берегу Волги у д. Мостово, с. Ивановского и Глебова возникли 
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новые обнажения большой протяженности, в которых превосходно 
видны нижневолжские слои. Келловейские отложения можно на-
блюдать на правом берегу Волги от Перебор вниз до д. Стерлядево. 
Оксфордские и верхневолжские слои обнажаются на р. Черемхе. 
Некоторые наиболее характерные обнажения юрских слоев в 
области и, в частности, в районе подтопления описаны А. Н. Ивано-
вым (1950). 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

1. Пески келловейские (С/) 
В основании несомненно юрских отложений, под келловейскими 

глинами обнаружены разных оттенков серые и почти белые мелко-
зернистые, глинистые пески. Как видно из таблицы 1, они не имеют 
сплошного распространения и отличаются весьма изменчивой 
мощностью. 

Таблица 1 
Пески под келловейскими глинами 

Местонахождение ' Мощность | в метрах 

1. Кимры 
2. Глдово 
3. Углич 
4. Байки 
5. Глебово 
6. KO6ICTOBO  
7. Ст. Волга 
8. Покровское 
9. Болтинское 

10. Мизино 
11. Ст. Сортировочная . . . 
12. Переборы (у бань) . . . 
13. Переборы (берег Волги) 
14. Ь. монастырь (Юга) . . 
15. Тутаев 
16. Норское 

пет 
1,30 
нет 
1,20 
1, 0 
1,50 
0,60 
0,40 
3,60 
4,00 
5,40 
5,00 
2,75 
пег 

При бурении на вигоневой фабрике, близ поселка Волга, в 
описываемых песках найдена галька триасовых пестроцветных мер-
гелей и окатанные обломки древесины. 

При бурении у деревни Байки оказалось, что пески залегают 
не прямо на подстилающих (пестроцветных) породах, а отделяются 
от них прослойкой «черной песчанистой глины» мощностью 
0,35 метра. 

Скважина, заложенная на левом берегу Волги, близ деревни 
Мизино (Рыбинский район), встретила среди песчаной толщи 
несколько прослоек темно-серой глины. В образцах этой глины опре-
делимой фауны не найдено, однако изредка попадались обломки 
перламутрового слоя раковин. 

Принимая во внимание, что описываемые пески иногда переме-
жаются прослойками глин, литологически не отличающихся от 
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рышележащих, среднекелловейских, а также, что они - в местах 
•своего наиболее мощного развития как бы дополняют общую мощ-
ность келловей-оксфордского комплекса (вообще очень постоянную), 
следует их относить к упомянутому комплексу или точнее к 
келловею. По-видимому, они представляют собою прибрежно-мор* 
скую фацию среднего келловея. 

В Рыбинском районе описанные пески перекрывают пестроцвет-
ную толщу, в нижнетриасовом возрасте которой в настоящее время 
можно не сомневаться. Кроме описанного А. Н. Рябининым (1926) 
лабиринтодонта Trematosuchus (?) iakovlevi, из пестроцветных 
отложений на р. Коровке в черте г. Рыбинска стали известными 
остатки триасовой фауны и флоры из нескольких пунктов. Нами в 
серо-зеленых глинах у д. Максимовское на р. Черемхе и у с. Тих-
винское на Волге найдены неполный череп и отпечатки черепов 
лабиринтодонтов из рода Toosuchus Efr. Сведения о местонахожде-
ниях костей триасовых лабиринтодонтов в Рыбинском районе приво-
дятся в работе И. А. Ефремова и Б. П. Вьюшкова (1955). 
В. В. Ассоновым обнаружены остатки Pleuromeia sp. вместе с 
костями лабиринтодонтов -(Переборы). Плохо сохранившиеся 
остатки этого растения были затем отмечены и в других место-
нахождениях. Кроме того, из разных мест известны многочислен-
ные ливтоногие. Описывавший их Е. М. Люткевич (1937) устано-
вил два новых вида: Esteria gutta u Est. aequale. В. В.'Ассонов 
определяет мощность триасовой пестроцветной толщи в Рыбинском 
районе в 50—60 метров и относит ее к ветлужскому ярусу. 
А. Н. Мозарович (1939) слои с фауной стегоцефалов в Рыбин-
ском . районе считает соответствующими слудкинской свите па 
Ветлуге. 

2. Глины келловейские и нижнеоксфордские (Cl.m. + s. и Oxf.i.) 
Отложения келловейского и оксфордского ярусов представлены 

глинами, весьма выдержанными в отношении своего состава как 
по вертикали, так и в горизонтальном протяжении. Глины имеют 
темно-серый цвет, за исключением верхней части, отличающейся 
более светлым оттенком; они известковисты, богаты серным колче-
даном, местами содержат включения окаменевшей древесины. 
Фауна обильна (аммониты, белемниты, брюхоногие, пластинчато-
жаберные, плеченогие, изредка кости рептилий), но распределяется 
г толще спорадически, будучи приурочена к отдельным прослойкам 
или линзам. 

Для нижних горизонтов толщи (средний келловей) Л. А. Ники-
тюк (1940) считает характерным присутствие оолитов бурого 
железняка. Для верхних ее горизонтов (нижний оксфорд) харак-
терны мергелистые фосфориты овальной формы. Эти фосфориты 
снаружи белые или светло-серые, а внутри черно-коричневые. 
Толща обычно заканчивается вверху тонкой (0,20 м) прослойкой 
известняка. 

Фаунистически толща была достаточна обстоятельно охаракте-
ризована еще С. Н. Никитиным (1884), который различал в ней 
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средний келловей, верхний келловей и нижний оксфорд. Выводы 
Никитина нашли подтверждение в работах последующих исследова-
телей (А. П. Иванов?, Е. И. Сомова, А. Н. Иванова и других). Но 
по доводу мощности отдельных горизонтов имелись неопределенные 
и противоречивые данные. 

Общая мощность толщи, по данным многочисленных буровых, в, 
среднем равна 16 метрам. О колебаниях мощности дает представле-
ние таблица 2. 

Таблииа 2 
Общая мощность келловейских (включая пески) и ниЖнеоксфордских отложений 

Местонахождение Мощность 
в метрах 

Возраст покрывающих 
слоев 

1. Дубно-Переворот 
2. Кимры . . . 
3. Гадово . . . 
4. Углич . . 
5. Байки , . 
6. Глебово 
7. Кобастово 
8. Коприно 
9. Болтинское 

10. Львовец 
11. Переборы . 
12. Мизино . . 
13. Ст. Сортировочная 

(близ Перебор) 
14. Тобольское 
15. Норское . . 

16,0 
30.4 
29.0 
14.7 
16.1 
17,2 
16,2 
14,0 
15,6 
16,0 
17,0 
10,0 

17.8 
16.5 
14,0 

Везде нижнеоксфордские 
отложения покрываются 
черными глинами верх-
него оксфорда 

В 1941 году при бурении артезианской скважины на сельскохо-
зяйственной ферме завода (в 12 км от Рыбинска по Угличскому 
тракту) из нижней части темно-серых глин, почти на границе с 
подстилающими их песками, был извлечен хорошо сохранивший-
ся экземпляр Cadoceras tschefkini, что определяет среднекелловей-
ский возраст основания толщи. Сравнивая данные этой скважины с 
естественными обнажениями у Перебор, д. Балобанова и с. Шума-
рова, можно,установить, по крайней мере для Рыбинского района: 
мощность среднего келловея не менее 10—12 метров, верхнего 
келловея 2 — 2 , 5 метра, нижнего оксфорда не более 1,5 метра. 

3. Глины верхнеоксфордские — альтерновые (Oxf. s.) 

Эти глины резко отличаются от предыдущей толщи своим интен-
сивно-черным цветом. Наиболее полно верхнеоксфордские глины 
сохранились около с. Коприно, где над ними залегает черно-зеленый 
глауконитовый песок (Km). Мощность слоя в этом месте равна 
11 метрам. В остальных местах глины частично, а иногда и полно-
стью размыты (с. Вольское на р. Ухре) и покрываются нижневолж-
скими или верхневолжскими отложениями, «Неполная» мощность 
слоя колеблется от 0,5 до 8 м (см. таблицу 3). 
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В тех местах, где слой альтерновой глины вследствие размыва 
имеет неполную мощность, в нем наблюдаются признаки выветрива-
ния и переотложения: в отдельных прослоях глины сильно песчани-
сты, иногда переходят в супески; присутствующий в глинах колче-
дан часто замещен бурым железняком; встречаются длинные, 
лучистые кристаллы гипса и выцветы сернокислых солей. 

Таблица 3 
Мощность альтерновой (верхиеоксфордекой) глины 

М Мощность 
в метрах 

Возраст покрывающих 
слоев 

1. Углич 
2. Басово 
3. Байки - . 
4. Глебово 
5. Ж.-Д. ст. Волга . . 
6. Коприно 
7. Селихово 
8. Болтинское . . . . 
9. Переборы (бани) . . 

10. Переборы (поселок) 
И . Ж . -Д. ст. Сортировочная 

В бассейне р. Черемхи в освоении черных слюдистых глин с 
Cardioceras alternans залегает мергельно-фосфоритовый конгломе-
рат мощностью до 0,2 метра. Конгломерат содержит мелкую гальку 
из фосфоритов, встречающихся в серых глинах под конгломератом. 
Эта галька на поверхности несет следы работы сверлящих организ-
мов. В конгломерате содержатся как верхнеоксфордская фауна 
(Cardioceras alternans и др.), так и нижнеоксфордская (Cardioceras 
vertebrale и др.). Последняя представлена ядрами гораздо худшей 
сохранности, вероятно, попавшими в конгломерат вторично при раз-
мывании серых нижнеоксфордских глин, на которых лежит конгло-
мерат. 

А. П. Иванов (1913) на основании наблюдений в Костромской 
области предполагал, что глины с Cardioceras alternans «отложи-
лись здесь на оксфорде после некоторого перерыва, сопровождав-
шегося размыванием и окатыванием...». Сходная картина наблю-
дается и в Ярославской области. 

4. Пески кимериджского яруса (Km) 

Пески кимериджского яруса сохранились к юго-западу от Ры-
бинска, около с. Коприно, около д. Басово, Медведица и в других 
местах. По составу это — кварцево-глауконитовые пески, черно-
зеленого цвета, часто сильно глинистые, включающие фосфоритовые 
желваки. Мощность слоя редко превышает 1 метр. 

5. Пески нижне- и верхневолжского ярусов (Vlg.i., Vlg.s) 

Характерным для песчаной толщи волжских слоев является на-
личие в ней многочисленных прослоек желваковых фосфоритов, при-

6,00 Нижневолжские • 
12,50 Кимериджские (песок) 
3,95 Нижневолжские 
7,0 Нижневолжские 
8,20 Нижневолжские 

11,00 Кимериджские (песок) 
4,00 Нижневолжские 
1,50 Нижневолжские 
0,50 Нижнёволжские 
1,50 Нижневолжские 
1,10 Нижневолжские 
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-оутствие глауконита и ожелезненность. Окраска песков преимущест-
венно желто-ржавая, до кОричнево-бурой. Местами от присутствия 
глауконита порода приобретает зеленоватый оттенок. Нижние гори-
зонты толщи часто имеют темно-серый цвет. Прослои мелкозерни-
стого и среднезернистого песка многократно чередуются между 
собой, однако, как правило, более крупный песок преобладает в 
верхних горизонтах толщи. Около с. Каменник грубозернистые 
верхневолжские песчаники содержат обломки кремня до 5—7 мм в 
поперечнике, крупные зерна известняка и членики криноидей. 

Работами Зотова (1934) среди волжских отложений Рыбинского 
района установлено сверху вниз наличие следующих зон: 

Верхневолж- 3. Зона Craspedites nodiger (Eichw.). 
ский ярус 2. Зона Garniericeras catenulatum (Fisch). 

1. Зона Kaschpurites fuLgens (Trd.). 
Нижневолж- 2. Зона Perisphinctes nikitini (Mich), 

ский ярус 1. Зона Virgatites virgatus (Buch.) 

Залегающую в основании нижневолжских слоев фосфоритаую 
прослойку Н. Т. Зонов условно считал принадлежащей зоне 
Perisphinctes panderi. Для выделения этой зоны достаточно веских 
оснований нет. 

Отдельные горизонты толщи в связи с неравномерностью отло-
жения и имевшим место сингенетичным размывом отличаются 
крайне невыдержанной мощностью. Местами же некоторые гори-
зонты вовсе выпадают из разреза. Так, например, к югу от Щер-
бакова (бассейн р. Черемхи) отложения верхневолжского яруса 
эялегают непосредственно на верхнеоксфордских глинах. К западу 
от Щербакова (на участке с. Коприно, ст. Волга) сохранились 
кимеридж и отложения нижневолжского яруса, однако отложений 
верхневолжского яруса нет. В окрестностях с. Глебова нижневолж-
ские песчаники перекрыты отложениями валанжина. 

Общая мощность песчаной толщи составляет от 10 до 30 метров. 
Почти повсеместно юрские отложения покрываются неокомскими 

ютложенияМи: фосфоритовый конгломерат, белые слюдистые пески, 
зеленовато-желтые пески с тонкими прослоями черной слюдистой 
глины. Конгломерат содержит фауну верхневолжских слоев, 
рязанского горизонта и полиптихитовой зоны валанжина. Находки 
отпечатков аммонита из группы Polyptychites keyserlingi и другой 
фауны (д.'Васильки, выше Углича) дают основания считать 
конгломерат принадлежащим к зоне, определяемой этим аммо-
нитом. 

Приведенные выше краткие сведения по стратиграфии ярослав-
ской юры в основном совпадают с теми данными, которые приво-
дятся для Ярославской области в'стратиграфическом обзоре мезо-
зойских отложений центральных областей П. А. Герасимовым 
(1955). Различия имеются в оценке мощностей по горизонтам и 

в том, что в колонке Герасимова нет песков в основании келловея. 
Наши материалы, следовательно, уточняют эту колонку. 
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ХАРАКТЕР ЗАЛЕГАНИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

Осадки верхнеюрской эпохи трансгрессивно перекрывают отло-
жения карбона, перми и нижнего триаса. В направлении с юго-
запада на северо-восток они располагаются на все более молодых 
породах. К юго-западу от Кимр (при устье р. Дубны) юрские 
отложения покоятся на известняках карбона. В окрестностях Кимр' 
они переходят на пермские красноцветные глины. В г. Угличе и 
севернее его основанием юрских отложений служат пестроцветные 
мергеля и глины нижнего триаса. 

По литологическому составу юрские отложения описываемого 
района можно разделить на две толщи: нижнюю, с келловея до 
кимериджа, представленную преимущественно глинами, и верхнюю, 
пегчаную. В характере залегания этих толщ имеются существенные 
различия. 

Слои юрских глин в общем залегают почти горизонтально, но 
на некоторых участках образуют плавные изгибы. Соответственно 
из) ибаются и подстилающие породы. Убедиться в этом можно пу-
те^. сопоставления абсолютных отметок в подошве верхнеоксфорд-
ских и келловейских слоев (см. таблицу 4). 

Для характеристики структурных форм, обрисованных слоями 
ь'рских глин, удобно воспользоваться терминологией Н. С. Шатского 
(1945). Для мелких антиклиналовидных форм, развитых в преде-
лах Русской платформы, Н. С. Шатский предложил термин плакан-
тиклиналь, подчеркивающий приуроченность этих форм к текто-
ническим «равнинам». Подобные по масштабам отрицательные 
тектонические формы названы им плакосинклиналями. Такая терми-
нология отражает морфологическое своеобразие названных нару-
шений, резко отличающихся от обычных антиклиналей и синклина-
лей геосинклинальных складчатых областей. 

Таблица 4 

Абсолютная высота подошвы в метрах 

Местонахождение верхнеоксфорд- келловейских.; 
ских слоев слоев 

В направлении с ЮЗ на СВ 
1. Кимры 
2. Гадово 
3. Белгородок . . . 
4. Прилуки . . . . 
5. Углич 
6. Мышкин , . . . 
7. Кривец _ 
8. Байки . - , . . « 
9. Ст. Волга . . . . 

10. Покровское . . . 
11. Максимовка . . . 
12. Вольское на Шексне 

81,40 
72,0 
76,97 
61,0 
54,70 

82,5 
88,5 

51,0 
43,0 

40,0 
46,0 
50,0 
66,5 
68,0 
71 0 
92,0 
50,0 
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Местонахождение 
Абсолютная высота подошвы 

верхнеоксфорд- келловейских 
ских слоев ! слоев 

В направлении с СЗ на ЮВ \ 

1. Болтинское . . . . 91,18 75,58 
2. Переборы 95,23 81,00 
3. Ст. Сортировочная 

Волгостроя . . . . 95,83 83,43 
4. Тутаев — 57,00 
5. Тобольское , . . . 31,50 15,00 
6. Норское 4,50 — 11,00 

В описываемом районе могут быть выделены следующие струк-
турные формы: Рыбинская плакантиклиналь, плакосинклиналь у 
с. Каменников и плакосинклиналь у поселка Норское. Следует отме-
тить, что все они несмотря на крайние пологие очертания достаточно 
отчетливо выделяются на фоне почти горизонтального залегания 
слоев в соседних местностях (рис. 1). 

1. Четвертичные отложения. 2. Нижнемеловые и юрские отложения нижне- и 
верхневолжского ярусов. 3. Юрские отложения оксфордского и келловейского 

ярусов. 4. Нижнетриасовые отложения. 

1) Рыбинская плакантиклиналь (Рыбинский купол). Рыбинская 
плакантиклиналь обрисовывается очень пологим подъемом- слоев 
юрских' глин и подстилающих их пород триаса. Падение слоев на 
крыльях колеблется от 2,4 до 6 м/км. Свод плакантиклинали, рас-
положенный несколько восточнее г. Щербакова, глубоко эродирован 
в четвертичный период, вследствие чего здесь не сохранилось юры 
и самых верхних горизонтов триаса. Размытая поверхность триасо-
вых мергелей и глин в пределах города покрывается непосредствен-
но мореной, а местами и более молодыми наносами. Абсолютные 
отметки ее колеблются от 70 до 90 метров. Сопоставляя абсолютные 
отметки в подошве юрских слоев и учитывая характер их падения в 
ближайших к г. Щербакову пунктах, можно предположить, что под 
самым г. Щербаковым подошва келловейских глин находилась не 
менее чем на 125 метров абсолютной высоты. 

2) Каменниковская плакосинклиналь. Каменниковская плако-
емнклиналь разрезается р. Волгой на протяжении от Мологи до по-
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се?ка Перебор. У Перебор на дневную поверхность выходит почти 
весь комплекс юрских пород (их и сейчас можно наблюдать 
на правом берегу Волги, непосредственно ниже плотины). Кровля 
слоя верхнеоксфордских глин достигает здесь 94 метров абсолютной 
высоты. В 2,5 километра отсюда, у д. Юршино, кровля верхнеокс-
фордских глин опускается до 86 метров абсолютной высоты. Около 
с. Каменник она находится значительно ниже дна Волги; но в 
5 километрах к северо-западу от с. Каменник слой альтерновых 
глин снова поднимается, достигая своей кровлей 88 метров абс. вы-
соты. Общее поднятие слоев наблюдается к юго-западу в сторону 
бывш. с. Шумарово. Это поднятие проявилось в обнажении келло-
вэйских слоев у Шумарова. Сейчас последние скрыты под уровнем 
Рыбинского водохранилища. Буровая скважина, заложенная Гидро-
стройпроектом в центральной части плакосинклинали, на левом бере-
гу Волги, между с. Каменник и д. Лаврово, врезалась в верхнеокс-
фордские глины на 64 метре абсолютной высоты. Другая скважина, 
заложенная против нее, на правом берегу Волги, встретила те же 
глины с 45 метров абсолютной высоты. Обе скважины не вышли из 
р?рхнеоксфордской глины, однако, учитывая* довольно выдержанную 
для данного района мощность келловейских и оксфордских слоев 
и их согласное залегание, МЬжно предполагать, что наинизшая от-
метка подошвы юрских отложений в этом месте будет около 25—28 
ветров абсолютной высоты. 

ПРИЛУКИ УГЛИЧ МЫШКИН БЙМКП ЩЕРВЯКОВ вольет 

1. Четвертичные отложения. 2. Песчаные отложения нижнего мела и волжских 
ярусов верхней юры. 3. Черные глины верхнего оксфорда. 4. Серые глины 
оксфорда и келловея. 5. Пестроцветные мергелистые глины нижнего триаса. 

6. Красноцветные глины и пески татарского яруса. 7. Загипсованные 
известняки Казанского яруса. 

Падение слоя верхнеоксфордских глин на крыльях плакосинкли-
нали колеблется от 3—4 до 11 м/км. Максимально же она достигает 
40 м/км (около 4°). 

3) Норская плакосинклиналь. У Норского подошва келловей-
ских отложений находится на 11 метров ниже уровня моря, а по-
дошва верхнеоксфордских глин на 4 метра над уровнем моря. К се-
веро-западу и к юго-всстоку отсюда отметки в подошве названных 
слоев плавно повышаются. Так, например, в окрестностях Тутаева 
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абсолютная высота подошвы келловейской толщи равна -(-57,00 
метрам, а в окрестностях Ярославля +25,00 метрам. Падение слоев 
на крыльях структуры от 3 до 6 м/км. Конфигурация структуры 
из-за отсутствия достаточно глубоких буровых скважин еще не 
ясна. 

Песчаные нижневолжские, верхневолжские и нижнемеловые от-
ложения нивелируют вышеописанные структурные формы. Эти от-
ложения достигают наибольшей мощности в плакосинклиналях, где 
к тому же они и наиболее полно представлены. В местах поднятия 
подстилающих пород мощность отдельных горизонтов волжской и 
нпжнемеловой толщи уменьшается, а некоторые из них вовсе выпа-
дают из разреза либо фациально изменяются. 

Так, например, у поселка Норское общая мощность волжских и 
нижнемеловых слоев составляет 67 метров (нижнемеловые отложе-
ния представлены песчано-глинистыми осадками валанжина и готе-
рива). У с. Глебово, находящегося в области относительно высокого 
положения оксфордских и келловейских слоев, мощность нижне-
волжских отложений около 20 метров. Они перекрываются фосфо-
ритовым горизонтом со смешанной фауной рязанского горизонта 
и валанжина. Выше лежит четырехметровый слой белых, сильно 
слюдистых несков, чередующихся с пачками из волнистых прослое-
чек серого ила, ржавого песка и черного углистого вещества. Ино-
гда встречаются остатки коры и древесины. Эта свита, представляю-
щая собой частью континентальные, частью и прибрежно-морские 
образования, предположительно синхронична морским нижнеме-
ловым отложениям у поселка Норское. 

Изменения мощности отдельных горизонтов волжского яруса, 
происходящие в том же направлении, были отмечены еще С . Н . Н и -
китиным (1884. стр. 56): «Ярус с Perisph. virgatus, имеющий у Гле-
бова до 18 метров, близ Балобанова едва ли имеет более 2 метров. 
Между тем все главные члены этого яруса, т. е. железистый песча-
ник и сопровождающие его два слоя сростков, богатых ископае-
мыми, находятся на своих местах в обоих обнажениях. Следова-
тельно, не позднейшему размыву отложений должно приписать 
малую высоту яруса с Perisph. virgatus близ Балобаново, а совер-
шенно неравномерным отложением осадков в юрском море той 
эпсхи». 

Для выяснения причин и времени возникновения вышеописан-
ных структур важно знать характер залегания доюрских отложе-
ний. Пока в этом отношении сведений очень мало, так как глубокие 
буровые скважины расположены слишком редко, а сопоставление 
их между собой затруднительно из-за отсутствия четкой страти-
графии доюрских отложений данного района. 

В окрестностях г. Щербакова пройдено две глубоких буровых 
скважины: одна из них бурилась в восточной части города на тер-
ритории холодильника Маслопрома и находится в области свода 
Рыбинской плакантиклинали. Другая скважина заложена в 12 ки-
лометрах к северо-западу от первой, между д. Фоминское и посел-
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ком Переборы. Она находится в области западного склона Рыбин-
ской плакантиклинали. 

Сопоставляя разрезы скважин, нетрудно видеть, что на данном 
протяжении слои триасовых и пермских отложений имеют падение, 
согласное с падением напластований келловейского и оксфордского 
времени. 

Иногда в коренных породах наблюдается мелкая, внутрипласто-
вая складчатость. Она захватывает небольшие участки, в соседстве 
с которыми залегание пород горизонтально. Такую складчатость 
можно видеть на периферии Рыбинской плакантиклинали, например, 
на левом берегу р. Черемхи, в 7 километрах от г. Щербакова у дер. 
Максимовское, а также на левом берегу р. Яковки в 10 километрах 
от Щербакова, где триасовые глины интенсивно перемяты. Подоб-
ная складчатость в других районах рассматривалась как следствие 
оползней или гляциотектоники. Одним из авторов ее происхожде-
ние в Рыбинском районе приписывалось действию ледника. Однако 
возможно, что в действительности это явление более сложное, и на-
ряду с глядиотектоникой имеют место формы, органически связан-
Hhjje с возникновением самой плакантиклинали. 

ПРИЧИНЫ НЕ ВПОЛНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЛЕГАНИЯ ЮРСКИХ 
И ПОДСТИЛАЮЩИХ ИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Касаясь вопроса о залегании слоев в Ярославской губернии, 
С. Н. Никитин (1884, стр. 3) писал, что «все коренные породы этой 
области лежат почти горизонтально». Вместе с тем С. Н. Никитин 
обратил внимание на «разнообразие уровня, на котором являются 
одноименные осадки на сравнительно малых друг от друга расстоя-
ниях». По его мнению, отмеченное обстоятельство зависит частью 
от «неравномерности отложения осадков какого-либо яруса», частью 
от денудационных процессов, «которые неравномерно разрушили 
уже образовавшиеся морские осадки какой-либо эпохи, особенно 
при выходе их из-под воды, и принудили затем новые осадки после-
дующих эпох неравномерно отлагаться как бы в котловине более 
древних образований». 

Приняв точку зрения Никитина, следовало бы ожидать, что к 
концу оксфорда неровности «эрозионного» рельефа на поверхности 
доюрских пород должны быть хотя отчасти сглажены осадками. 
Однако мы видели, что келловейские и оксфордские отложения всю-
ду следуют рельефу подстилающих пород, сохраняя примерно оди-
наковую мощность. Нет никаких оснований предполагать эпоху 
длительного континентального режима между отложениями ниж-
него оксфорда и верхнего оксфорда и объяснять эрозией возникно-
вение рельефа на поверхности нижнеоксфордских глин, удивитель-
но точно повторяющего основные колебания поверхности доюрских 
отложений. 

С. Н. Никитин категорически отвергал проявление «кряжеобра-
зовательных сил», т. е. тектонических процессов не только в Яро-
славской губернии, но и в соседней Костромской губернии, где яс-
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но выраженные изгибы юрских слоев над кровлей триасовых пе-
строцветных отложений были описаны К. О. Милашевичем (1881). 

Наблюдения К. О. Милашевича и взгляд, изложенный им по 
поводу этих наблюдений, настолько интересны, что мы позволим 
себе на них остановиться, хотя работа названного геолога посвяще-
на району, находящемуся за пределами Ярославской области. 

Изучая береговые обнажения по Волге в пределах Костром-
ской губернии, К- О. Милашевич подметил, что поверхность триа-
совых пестроцветных отложений в одних местах поднимается на 
значительную высоту над уровнем реки, а в других напротив опу-
скается ниже его. На исследованном отрезке замечается три пол-
ных исчезновения триасовых слоев: между Костромой и Красными 
Пожнями, в районе Кинешмы — Кинешемская юрская мульда и 
на «Юрьевецком колене». 

По мнению К- О. Милашевича, указанные неровности «могут 
поедставляться либо в виде... прямолинейных антиклинальных и 
синклинальных складок, либо же имеют форму более или менее 
правильных сводообразных бугров, разделенных углубленными 
котловинами или мульдами». Происхождение названных форм, как 
полагает К- О. Милашевич, может быть объяснено «либо неравно-
мерным поверхностным размыванием триасовых пород, которое в 
одних местах оставило довольно значительные возвышения, а в 
других произвело соответствующие углубления, либо оно зависит... 
от поднятий, оседаний и бокового давления, заставившего слои 
съежиться и принять более или менее йравильные изгибы». Скло-
няясь ко второму объяснению, К- О. Милашевич переходит к рас-
смотрению данных, убеждающих в его правильности. \ 

Данные и особенно ход рассуждений Милашевича очень сходны 
с теми соображениями, которые привели нас к выводу о тектони-
ческом происхождении Рыбинского купола, хотя его работа только 
теперь привлекла наше внимание. Приводим аргументацию К. О. 
Милашевича (1881, стр. 196—197) целиком. 

«Если бы углубления были результатом простого размывания, 
тс они должны были совершиться прежде, чем триасовые слои 
покрылись юрской формацией; в противном же случае последняя 
защитила бы их от этого размыва. Когда размытая таким образом 
поверхность опустилась и покрылась юрским морем, то самые древ-
ние, самые нижние горизоны (горизонт с Amaltheus tchefkini), от-
лагавшиеся на дне этого моря, должны были прежде всего осадить-
ся и выполнить существовавшие тогда углубления и только 
впоследствии отчасти покрыть вершины триасовых бугров; следова-
тельно, наблюдая нынешнее строение юрских слоев, мы должны 
были бы заметить, что горизонт с Amaltheus tchefkini значительно 
утолщается в углублениях, например в Кинешемской мульде, и вы-
клинивается или утоняется на соседних триасовых возвышениях, 
находящихся по обе стороны от этой мульды; в действительности 
же этого не существует; этот горизонт представляется повсюду, как 
на триасовых возвышениях, так и в углублениях одинаково мощно 
развитым... 
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Эти явления мы можем объяснить только поднятием слоев и при-
том поднятием, совершившимся по отложении юрской формации, 
потому что выше изложенные обстоятельства ясно указывают на то, 
что она также принимает в нем участие; если бы возмущение триа-
совых осадков закончилось до отложения юры, то понятно, что как и 
в случае размывания, нижние слои последней могли отложиться 
только в синклинальных складках, но никак не могли в равной мере 
покрыть антиклинальных осей». 

С. Н. Никитин (1885), исследовавший Костромскую губернию 
вслед за К. О. Милашевичем и очень высоко оценивший его работу, 
не подтвердил интересующие нас выводы своего предшественника. 
С. Н. Никитин отмечает, что описанное Милашевичем волнообраз-
ное очертание верхней поверхности пестрых мергелей в Костромской 
губернии есть бесспорный факт, что об этом писал еще Р. Мурчисон-
(1849, стр. 661, 841, фиг. 40). Как и Мурчисон, С. Н. Никитин (1885, 
стр. 80 — 81) считает волнообразные очертания поверхности триа-
са следствием размыва во время, предшествующее отложению кел-
ловейских слоев. Важнейшее же положение Милашевича об одина-
ковой мощности келловея как в углублениях, так и на высотах триа-
совых бугров, по мнению Никитина, нельзя считать доказанным, так 
как в углублениях слои уходят под уровень Bojjrn, а на выступах 
плохо сохранились. Кроме того, С. Н. Никитин замечает, что «отло-
жение в море осадков вовсе не следует такому простому закону, 
чтобы в углублениях оно шло быстрее, чем на мелководных местах». 

Не излагая других возражений С. Н. Никитина, укажем на его 
соображения по поводу происхождения мелкой складчатости пест-
рых мергелей. В противоположность К. О. Милашевичу, который 
приписывал этой складчатости тектоническое происхождение, С. Н. 
Никитин (1885, стр. 82) видел в ней «лишь местные береговые 
оползни». Опираясь на многочисленные наблюдения на Ветлуге и 
на Волге, Никитин утверждает, что прихотливые дислокации пест-
рых мергелей обусловлены оползнями. Оползни обычны там, где в 
береговых разрезах выходят достаточно мощные толщи пестрых мер-
гелей. Если пестроцветная толща прикрыта юрскими глинами, слои 
остаются горизонтальными и сухими. «Но там, где мергеля являются 
воспринимателями атмосферных вод, распределяющимися в них 
крайне неравномерно, вследствие разнообразия состава пластов в 
одном и том же обнажении, береговые разрезы начинают украшать-
ся прихотливыми изгибами и складками этих красивых пестрых по-
род». 

Как ни велик был авторитет С. Н. Никитина, отвергавшего на-
личие в Поволжье, в пределах 71 листа десятиверстной карты, тек-
тонических структур, захватывающих триасовые и юрские слои, по-
следующие исследователи по существу дела вернулись к взглядам 
К. О. Милашевича. Д. И. Гордеев (1934) выделяет Кинешемскую 
мульду, в образовании которой принимают участие не только пермо-
триасовые и юрские породы, но и нижнемеловые, Решемское взду-
тие и другие структуры. В. В. Попов (1934) отмечает крупные 
депрессии «в поверхности пермо-триаса» между Рыбинском и Ки-
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нешмой и рассматривает их как тектонические образования. На про-
филе он изображает депрессии между Рыбинском и Костромой, меж-
ду Костромой и Плесом и в районе Кинешмы. 

М. С. Швецов (1936) высказал оригинальное предположение 
о. наличии древней снивелированной соляной тектоники к западу от 
Пучежского Поволжья, т. е. в Костромской и Ярославской областях. 

JI. А. Никитюк (1940) усматривает в коренных породах Яро-
славской области «очень пологую, волнистую складчатость северо-
северо-восточного простирания... кроме основных складок намеча-
ются вторичные, в виде прогибов общего простирания». 

Никитюк в своей работе совершенно правильно отмечает разли-
чие в характере залегания, с одной стороны, кимериджских и всех 
более древних пород и, с другой стороны, отложений волжских яру-
сов, которые в большей степени накапливались в пониженных час-
тях дна. Однако ее вывод о сплошной волнистой складчатости се-
веро-северо-восточного простирания не отвечает действительности. 
Выше нами было показано, что имеющиеся структурные формы ло-
кализованы и существуют на фоне очень спокойного, почти горизон-
тального залегания слоев. 

Подойти к решению вопроса об особенностях залегания юрских 
и триасовых слоев можно лишь на фоне общей истории геотектони-
ческого развития. К сожалению, пока еще история геотектонического 
развития Ярославской области может быть намечена лишь в самых 
общих чертах. 

Располагаясь в наиболее глубокой части Московской синеклизы, 
наша область испытывала общее с ней погружение в течение кел-
ловейского и оксфордского веков. Погружение захватывало и приле-
гающие области сноса, вследствие чего поступление обломочного 
материала прогрессивно уменьшалось. Это нашло отражение' в за-
кономерном уменьшении мощности слоев снизу вверх. 

Отложения представлены глинами, причем кверху они становят-
ся все более однородными, более тонкими и известковистыми. Нако-
нец, глины сменяются известняком. Последний залегает в кровле 
нижнего оксфорда в виде слоя мощностью до 0,20 метра (впрочем, 
чаще всего от него сохранились отдельные угловатые куски). 

Исключительная выдержанность литологического состава отло-
жений указывает на неоднократное перемывание осадков в момент 
их формирования и вообще на весьма однообразный режим в те-
чение длительного времени. Одновременно с общим погружением в 
московской синеклизе происходят внутренние нарушения. За их 
счет и следует бтнести возникновение Рыбинской плакантиклинали. 
Осадки приспособляются к образующимся неровностям дна и в то 
же время, по мере своего накопления, принимают участие в сложе-
нии образующейся структурной формы. Подтверждение этому мож-
но найти в области поднятия (Переборы, Мизино). Слои юрских 
глин отличаются здесь значительно колеблющейся и, в общем, мень-
шей мощностью, а линзообразное залегание песка в основании кел-
ловейских глин достигает наибольшего развития. 

Кимериджский век, как это отмечают А. Д. Архангельский и 
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Н. С. Шатский (1937), «...по-видимому, представляет поворотный 
момент в истории развития юрского бассейна... с которого прекра-
щается поступательный ход трансгрессии и начинается отступание 
моря». 

Начиная с кимериджа, в тектонической жизни Русской платфор-
мы ведущая роль принадлежит общему поднятию. Оно осложнено 
движениями второго порядка и развивается в своеобразном, пуль-
сирующем ритме. 

О наличии колебательных движений в нижне- и верхневолжский 
века впервые для нашего района, упоминает Н. Т. Зонов (1934). 
Эти движения наложили особый отпечаток на прибрежно-морские 
песчаные отложения. Именно они обусловили крайне изменчивую 
мощность отдельных горизонтов, местные несогласия в напластова-
нии, многорядные прослои фосфоритов, для образования которых 
периодически создавались благоприятные условия. 

Следы особой ритмичности в осадконакоплении имеют место и 
в отложениях открытого моря, далеко за пределами нашей области. 

Так, например, Н. М. Страхов (1934) показал, что отложение 
нижневолжских сланцев, многократно чередующихся с глинами, 
происходило в результате мелких пульсаций дна еще под водным 
покровом. 

Очевидно, что конец юры явился периодом относительно боль-
шой тектонической напряженности, распространившейся на всю 
территорию Московской синеклизы и особым образом запечатлев-
шейся в литологическом составе отложений. Направленность этих 
процессов была существенно иной, чем в докимериджское время. 
Образование самостоятельных структурных форм второго порядка 
прекратилось. Рыбинская плакантиклиналь и подчиненные ей син-
клинальные формы оказались погребенными под осадками морей 
нижневолжского и верхневолжского веков, а затем и нижнемеловой 
эпохи. 

выводы 

1. Плавные, местные изгибы юрских слоев (с келловея до киме-
риджа), выявленные на территории Ярославской области, обрисовы-
вают структурные формы тектонического происхождения. 

2. Вопрос о генезисе структурных форм и о наличии связанных 
с ними полезных ископаемых должен быть решен с помощью глу-
бокого бурения. 

3. Местом для заложения опорной структурной скважины может 
являться правый берег Волги, между г. Щербаковым и с. Семенов-
ским, в области свода Рыбинской плакантиклинали. 

4. Для того чтобы выяснить, в какой мере докелловейские слои, 
и, в частности, триасовые отложения участвуют в образовании тек-
тонических структур, обрисованных изгибами юрских слоев, необ-
ходимо детальное стратиграфическое расчленение триасовой пест-
роцветной толщи. Между тем успехи в изучении этой толщи еще ос-
тавляют желать много лучшего. 
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