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Рассматривается положение границы среднего и верхнего Оксфорда на Русской платформе (Боре-
альная область), а также в Суббореальной и Субсредиземноморской биогеографических провинци-
ях. Для обеспечения ее изохронности предлагается границу между подъярусами в Бореальном поясе
совместить с рубежом подзон Amoeboceras altemoides и Amoeboceras llovaiskii, то-есть практически
вернуться к Унифицированной схеме мезозойских отложений 1962 г, В разрезе верхней юры Мос-
ковской синеклизы впервые выделяется среднеоксфордская ратьковская свита и дается ее характе-
ристика.
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Изучение оксфордских отложений Восточно-
Европейской (Русской) платформы в последние
десятилетия тесно связано с именем М.С. Месеж-
никова. Он был организатором Межведомствен-
ного регионального стратиграфического совеща-
ния по юрской системе Русской платформы и
вложил много сил и энергии в его подготовку.
Это совещание состоялось в 1988 г.

При разработке Унифицированной стратигра-
фической схемы юрских отложений Русской
платформы (1989) была предложена зонация по
аммонитам и фораминиферам, опубликованная в
специально подготовленных к Межведомствен-
ному стратиграфическому совещанию работах —
"Зоны юрской системы в СССР" под редакцией
Г.Я. Крымгольца (1982) и "Биостратиграфия верх-
неюрских отложений по фораминиферам" под ре-
дакцией А.А. Григялиса (1982), Стратиграфичес-
кая схема для оксфорд-волжского интервала верх-
ней юры была подготовлена М.С. Месежниковым.
В соответствии с ней, в 1985 г. был разработан
проект региональной шкалы Русской платформы,
в котором было дано сопоставление этой схемы на
зональном уровне с местными стратиграфически-
ми подразделениями. Для Оксфорда Московской
синеклизы корреляция выглядела следующим об-
разом (табл. 1).

Отнесение подмосковной свиты к среднему
Оксфорду в полном его объеме было вполне оп-
равданным, поскольку совокупность лон Cardio-
ceras vertebrale и Amoeboceras altemoides примерно
отвечала зоне Martelliceras martelli - Cardioceras
zenaidae Унифицированной схемы стратиграфии
мезозойских отложений Русской платформы
1962 (Решение Всесоюзного..., 1962) или зоне

Cardioceras zenaidae П.А. Герасимова (1971) для
Московской синеклизы. Для последней в качест-
ве наиболее характерных аммонитов им приведе-
ны Cardioceras zenaidae Ilov., С. rotundatum Nik.,
Amoeboceras ilovaiskii (Sok.) и A. altemoides (Nik.).
Именно этими аммонитами охарактеризована под-
московная свита, содержащая по всему разрезу
фораминиферы зоны Ophthalmidium strumosum.

Принятый 31 января 1985 г. на расширенном
заседании бюро постоянной комиссии МСК по
юрской системе проект региональной шкалы
Русской платформы за три года, предшествовав-
ших ее рассмотрению на Межведомственном ре-
гиональном совещании, претерпел заметные из-
менения. Инициатором этих изменений стал
М.С. Месежников. На основе детального изуче-
ния распределения аммонитов в опорном разрезе
Оксфорда у г. Макарьев Костромской области
(Месежников и др., 1986) им была предложена
иная, близкая к разработанной ранее P.M. Сайк-
сом и Д.Г. Кэлломоном (Sykes, Callomon, 1979)
для Шотландии зональная схема расчленения сред-
него и верхнего Оксфорда. Два года спустя не-
сколько модернизированный в смысле выделения
подзон среднего Оксфорда, этот вариант регио-
нальной шкапы вошел в работу "Юрские аммони-
товые зоны Советского Союза", опубликованную
в 1988 г. в специальном сборнике Геологического
общества Америки (The Jurassic Ammonite...,
1988). Там он был представлен в следующем виде
(табл. 2).

В таком виде предложенное зональное расчле-
нение Оксфорда Русской платформы вошло в
унифицированную стратиграфическую схему и
было скоррелировано с общей шкалой. При этом
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Таблица 1. Проект стратиграфического расчленения оксфордских отложений Московской синеклееизы (1985 г.)

Общая шкала

Ярус

О
кс

ф
ор

дс
ки

й

Подъярус

Верхний

Средний

Нижний

Зона

Ringsteadia
pseudocordata

Decipia
decipiens

Perisphinctes
cautisnigrae

Gregoryceras
transversarium

Perisphinctes
plicatilis

Cardioceras
cordatum

Quenstedtoceras
mariae

Региональная шкала Русской платформы

Лона по аммонитам

Amoeboceras
novoselkense

Amoeboceras
altemans

Amoeboceras
alternoides

Cardioceras
vertebrale

Cardioceras
cordatum

Quenstedtoceras
mariae

Лона но фора-
миниферам

Epistomina uhligi-Len-
ticulina russiensis

Ophthalmidium
stramosum

Ophthalmidium sagit-
tum - Epistomina

volgensis

Местные стратиграфи-
ческие подразделения

Московской синеклизы

Ермолинская
свита (часть)

Коломенская толща

Подмосковная
свита

Подосинковская свита
(часть)

Таблица 2. Схемы зонального деления бореального среднего-верхнего Оксфорда

Подъярус

Верхний

Средний

Месежников (Русская платформа)

Зона

Amoeboceras
ravni

Amoeboceras
serratum

Amoeboceras
alternoides

Cardioceras
tenuiserratum

Cardioceras
densiplicatum

Подзона

Amoeboceras serratum

Amoeboceras koldeweyensis

Amoeboceras alternoides

Amoeboceras ilovaiskii

Cardioceras
(Miticardioceras) spp.

Cardioceras zenaidae

Cardioceras densiplicatum

Cardioceras popilaniense

Sykes, Callomon (1979), Шотландия

Зона

Amoeboceras
rozenkrantzi

Amoeboceras regulars

Amoeboceras
serratum

Amoeboceras
glosense

Cardioceras
tenuiserratum

Cardioceras
densiplicatum

Подзона

Amoeboceras bauhini

Amoeboceras marstonense

Amoeboceras serratum

Amoeboceras koldeweyensis

Amoeboceras glosense

Amoeboceras ilovaiskii

Cardioceras blakei

Cardioceras tenuiserratum

Cardioceras maltonense

Cardioceras vertebrale

была допущена существенная ошибка. При раз-
работке стратиграфической схемы верхней юры
Бореальной области Сайке и Кэлломон, которые
как и М.С. Месежников были сторонниками сов-
мещения границы среднего и верхнего Оксфорда с
первым появлением представителей рода Amoeb-
oceras, подчеркивали диахронность положения
этого рубежа в рассматриваемой биогеографичес-
кой провинции (остров Скай на северо-западе
Шотландии) и в Суббореальном поясе, где распо-
ложен стратотипический разрез Оксфорда (Южная

Англия). Автоматическое совмещение М.С. Ме-
сежниковым границы среднего и верхнего Окс-
форда общей шкалы с рубежом зон Cardioceras
tenuiserratum и Amoeboceras alternoides Бореальной
области определило корреляцию подмосковной
свиты не только со средним Оксфордом, но и с под-
зоной Amoeboceras ilovaiskii верхнего Оксфорда.

Необоснованность предложенного М.С. Ме-
сежников ым совмещения стратиграфического
уровня, на котором в Бореальном поясе появля-
ются первые представители рода Amoeboceras, с
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Таблица 3. Сопоставление среднего и нижней части верхнего Оксфорда Субсредиземноморской, Суббореальной
и Бореальной областей по М.С. Месежникову (1989) с дополнениями.

границей среднего и верхнего Оксфорда общей
шкалы была отражена в особом мнении А.Г. Ол-
ферьева в Объяснительной записке к унифициро-
ванной схеме (Унифицированная стратиграфиче-
ская..., 1993). По исследованиям P.M. Сайкса и
Д.Г. Кэлломона (Sykes, Callomon, 1979), в эталон-
ном для Бореальной области разрезе Оксфорда на
острове Скай аммониты Amoeboceras ilovaiskii
(Sok.) были встречены в слоях, подстилающих
подзону Amoeboceras nunningtonense. Последняя
отвечает верхам зоны Perisphinctes pumilis, кото-
рая в свою очередь является возрастным аналогом
стандартной зоны Gregoryceras transversarium сред-
него Оксфорда. Следовательно подзона Amoeboce-
ras ilovaiskii, где впервые на Русской платформе
появляются представители этого рода кардиоце-
ратин, не может принадлежать верхнему Оксфор-
ду. Последний следует начинать либо с подзоны
Amoeboceras alternoides, если считать ее вслед за
М.С. Месежниковым эквивалентом шотландской
подзоны Amoeboceras glosense, либо с зоны Amoe-
boceras serratum. Первая точка зрения была вы-
сказана П. Ханцпергю с соавторами (Hantzpergue
et al., 1998), которые совмещают с границей сред-
него и верхнего Оксфорда рубеж подзон Amoeb-
oceras ilovaiskii и A. glosense. Вторая точка зрения
принадлежит П.А. Герасимову (1992), который
подзоны Amoeboceras ilovaiskii и A. alternoides от-
нес к среднему Оксфорду.

Неправомерность принятой корреляции была,
очевидно, понятна и самому М.С. Месежникову,
поскольку в своей монографии, вышедшей из печа-
ти за месяц до его безвременной кончины (Месеж-
ников и др., 1989), он дает уже более корректное со-
поставление среднего и нижней части верхнего Окс-
форда Субсредиземноморской, Суббореальной и

Бореальной областей, воспроизведенное здесь с
дополнениями в таблице 3.

Из этой таблицы видно, что граница "верхне-
го" и "среднего", по М.С. Месежникову, оксфор-
да совпадает с рубежом зон Gregoryceras transver-
sarium и Perisphinctes plicatilis Субсредиземномор-
ской провинции. В то время как объем среднего
Оксфорда и в Международной шкале, и в принятой
на Межведомственном региональном стратигра-
фическом совещании стратиграфической схеме
юры Русской платформы (Унифицированная
стратиграфическая..., 1993) определен совокупно-
стью именно этих зон.

Анализируя предложенное М.С. Месежнико-
вым зональное расчленение "среднего" Оксфор-
да, нельзя не признать большой заслуги возглав-
ляемого им коллектива палеонтологов как в
уточнении и детализации стратиграфической схе-
мы бореального Оксфорда, так и в выявлении за-
кономерности распределения характерных аммо-
нитов в рассматриваемом возрастном интервале
юры Русской платформы. Особенно это касается
тонко- и густоребристых кардиоцератид, принад-
лежащих видам Cardioceras tenuicostatum (Nik.) и
С. tenuistriatum Boriss., часто встречающихся в Ок-
сфорде Русской платформы. Ранее считалось,
что эти виды принадлежат зоне Cardioceras corda-
tum нижнего Оксфорда. На самом деле М.С. Ме-
сежниковым с соавторами было установлено, что
первое появление этих форм отмечается только в
зоне Cardioceras densiplicatum среднего Оксфорда.
Благодаря работе 1989 г. было четко определено
положение границы между нижним и средним ок-
сфордом на Русской платформе и примерный
объем последнего (исключая лишь пограничные
слои среднего и верхнего Оксфорда). Одновре-

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 9 № 5 2001



72 ОЛФЕРЬЕВ

Положение ратьковской и подмосковной свит выхинского горизонта в разрезе юрских отложений
1 - трепел; 2 - опока; 3 - глина; 4 - алеврит; 5 - песок; 6 - песчаник; 7 - мергель; 8 - мел; 9 - известняк; 10: а - галька,
б- щебень; 11 - фосфориты: а - конкреции, б - галька; 12 - оолиты; 13 - конкреции сидерита; 14 - глауконит; 15 -
пирит; 16-ожелезнение; 17-слюдистость; 18 -известковистостъ; 19 - битуминозность; 20-обломки обугленной дре-
весины; 21 - растительные остатки; 22 - биотурбации; 23 - водоросли; 24 - аммониты; 25 - белемниты; 26 - брахио-
поды; 27 - иноцерамы; 28 - прочие двустворчатые моллюски; 29 - гастроподы; 30 - губки.
Комплексы фораминифер: W - Lenticulina cultraliformis — Lenticulina pseudocrassa; V - Lenticulina tumida - Epistomina
elschankaensis; VI - Ophthalmidium sagittum - Epistomina volgensis; VII - Ophthalmidium strumosum - Lenticulina brestica;
Vin - Epistomina uhligi - Lenticulina russiensis; IX - Epistomina praetatariensis - Lenticulina kuznetsovae; X - Pseudolamarck-
ina pseudorjasanensis - Haplophragmium monstratus и XIII - Lenticulina infravolgaensis - Saracenaria pravoslavlevi.
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Скв. 118,
д. Ратьково

Абс. отм. уст. 157 м

Гамма-каротаж

26 % 27

Рисунок. Продолжение.

менно в этой же монографии приведены резуль-
таты изучения фораминифер, выполненные
А.Я. Азбель. Ею было установлено, что смена
"нижнеоксфордского" комплекса Ophthalmidium
sagittum - Epistomina volgensis на "среднеоксфорд-
CKHfi"Ophthalmidiumstmmosum-Lenticulinabresti-
са совсем не совпадает с границей подъярусов, а

приурочена к рубежу между зонами Cardioceras
densiplicatum и Cardioceras tenuiserratum среднего
Оксфорда. Это существенное уточнение в расчле-
нении Оксфорда по фораминиферам, не вошед-
шее в региональную стратиграфическую схему
юры Русской платформы при ее утверждении в
1989 г., было внесено в процессе подготовки ма-
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Скв. 076,
ж. д. ст. Вешняки

Абс. отм. уст. 153.7 м

Рисунок. Продолжение.

териалов к публикации. Одновременно в соответ-
ствии с коррекцией региональной части схемы
было изменено и положение границы между под-
московной и подосинковской свитами, которые
имеют четкую микрофаунистическую характе-
ристику. В результате стратиграфический объем
подосинковской свиты, которая в соответствии с
решением Межведомственного стратиграфичес-
кого совещания по стратиграфии юрских и ни-
жнемеловых отложений, состоявшегося 29 фев-
раля 1988 г., соответствовала верхнему келловею
и нижнему Оксфорду, был расширен за счет
включения в ее состав зоны Cardioceras densiplica-
tum среднего Оксфорда.

Проведенные в последние годы работы пока-
зали нецелесообразность расширения возрастно-

го объема подосинковской свиты, так как окс-
фордская часть разреза, соответствующая зоне
Cardioceras densiplicatum, заметно отличается от
подосинковских тонкоотмученных тонко дисперс-
ных глин. Она сложена серыми и светло-серыми
алевритистыми, слабо слюдистыми, интенсивно би-
отурбированными глинами, своим внешним обли-
ком напоминающими верхнеоксфордскую ко-
ломенскую толщу. Довольно часто в глинах отме-
чается тонкораздробленный раковинный детрит,
обильные отпечатки и пиритизированные ядра
мелких тонкоребристых аммонитов, пиритизиро-
ванные растительные остатки и трещины, вьь
полненные пиритом, впоследствии частично или
полностью окисленным. Ее верхняя граница с
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Скв. 077,
ж. д. ст. Выхино

Рисунок. Окончание.

подмосковной свитой в полных разрезах прово-
дится по подошве пласта плитчатых битуминоз-
ных или битуминизированных глин и четко выра-
жается на диаграммах гамма-каротажа своей ано-
мально низкой активностью. Рассматриваемая
часть разреза выделена в ратьковскую свиту.
Свое название она получила по д. Ратьково Сер-
гиев-ГТосадского района Московской области, где
была вскрыта в интервале 123.6-128.6 м скважи-
ны 118. Этот разрез выбран за стратотип свиты.
На рисунке продемонстрирована корреляция
полных разрезов юры, где присутствует ратьков-
ская свита, с данными гамма-каротажа и палеон-
тологическим обоснованием. Скважины 45 (Ско-
вородино) и 118 (Ратьково) пройдены на севере
Сергиев-Посадского района; скважины 076
(Вешняки) и 077 (м. Выхино) - на восточной окра-

ине г.Москва. Определение фораминифер выпол-
нено А.Я. Азбель и Л.М. Осиновой, моллюсков -
П.А. Герасимовым.

К ратьковской свите принадлежит слой 2, опи-
санный П.А. Герасимовым (1996) в известном, не-
однократно публиковавшемся, но ныне не суще-
ствующем разрезе карьера Камушки в Москве.
Выделение ратьковской свиты было поддержано
на расширенном заседании бюро секции юры и
мела Региональной Межведомственной страти-
графической комиссии (РМСК) по Центру и Югу
Русской платформы 19 января 1998 г. и согласо-
вано с бюро РМСК.

Ратьковскую и подмосковную свиты целесо-
образно объединить в выхинский горизонт, кото-
рый должен отвечать приблизительно (а по на-
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Таблица 4. Положение выхинского горизонта в региональной шкале Русской платформы

шим представлениям точно) среднему Оксфорду.
Свое название стратон получил от железнодо-
рожной станции Выхино, вблизи которой сква-
жиной 077 в интервале 56.2-67.0 м был вскрыт
разрез, выбранный в качестве стратотипическо-
го. Соотношение горизонта и обеих свит с регио-
нальной шкалой приведено в таблице 4,

Одновременно с выделением выхинского го-
ризонта по предложению, рассмотренному на
том же расширенном заседании бюро секции
юры и мела (19 января 1998 г), объем подосинков-
ского горизонта был ограничен верхним келлове-
ем и нижним Оксфордом, а подмосковный гори-
зонт упразднен. Это решение, одобренное на рас-
ширенном заседании бюро РМСК, было
утверждено Постоянной комиссией по юрской
системе МСК России 30 января 1998 г.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект 97-05-64884).
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