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Средний и верхний подъярусы волжского яруса широко распространены в пределах Ярославской 

области. Уже в конце XIX века преимущественно исследованиями С.Н. Никитина [10, 13 и др.] было 
установлено присутствие здесь большинства зон, известных в волжском ярусе Москвы и окрестностей, 
за исключением терминальной зоны яруса Craspedites nodiger. Никитин [10, с.21] писал: “я нигде в 
Ярославской губ. не мог отыскать самого верхнего волжского горизонта - горизонта с Olcostephanus 
nodiger”. Первые сведения о присутствии этой зоны в береговых обнажениях р. Волги между гг. Мыш-
кин и Рыбинск появились в начале 30-х годов ХХ века, когда Н.Т. Зоновым [5] был опубликован свод-
ный разрез, в котором указывались находки Craspedites nodiger (Eichw.) в пачке песков мощностью до 
10-12 м. В дальнейшем присутствие зоны Nodiger в разрезах берега Волги неоднократно указывалось 
[11, 12], но повторить находки вида-индекса не удалось. После создания Рыбинского водохранилища 
обнажения, в которых можно было наблюдать эту пачку песков, по всей видимости, исчезли. 

На присутствие отложений с Craspedites nodiger на р. Черемухе впервые указал А.Н. Иванов [6, 7]. 
Им дано схематичное описание разреза на правом берегу у д. Михалево, в котором отмечены три 
слоя с аммонитами: нижний – песок с фосфоритами, содержащими Kachpurites fulgens (Traut.); сред-
ний – зеленовато-бурый песок с Craspedites nodiger (Eichw.); верхний – “оранжевый неоднородный 
песок…с обломками ауцелл и аммонитов”. Мощности отдельных слоев указаны не были, но отмеча-
ется их совокупная мощность - около 15 м. Аммониты из этих слоев не были изображены. 

Присутствие зоны Craspedites nodiger в бассейне р. Черемуха неоднократно отмечалось П.А. Ге-
расимовым [1-4], но никаких описаний или изображений упомянутого им разреза или встреченных в 
нём окаменелостей до сих пор не было опубликовано. Герасимов также указывал на присутствие зо-
ны Nodiger в скважинах, пробуренных в южной части Ярославской области. 

Отсутствие в литературе подробных сведений о естественных обнажениях зоны Nodiger в Яро-
славского Поволжья привело к тому, что в последней сводке о геологических памятниках Ярослав-
ской области Д.Н.Киселев указывал, что наличие в Ярославской области зоны Nodiger не доказано [8]. 
Этот вывод был сделан на основании изучения разрезов на р. Черемухе. В частности,  разрезы юры у 
д. Михалево были отмечены только на левом берегу, напротив того места, где А.Н. Иванов описал 
разрез зоны Nodiger. Здесь зона Nodiger определенно отсутствует, поскольку слой фосфоритов с ам-
монитами зоны Fulgens непосредственно перекрывается четвертичными слоями. То же самое отме-
чалось Е.С. Муравиным, в работе которого [9] приведено описание разреза левого берега. Этот же 
исследователь упоминал о спорадичных выходах рыжеватых песков, напоминающих верхние из опи-
санных А.Н. Ивановым слоев, но отсутствие окаменелостей не позволило сделать каких-либо опреде-
ленных выводов об их возрасте.  

В мае 2011 года нами был изучен небольшой разрез, расположенной на правом берегу р. Чере-
мухи ниже д. Михалево. Основание разреза закрыто осыпью. Выше осыпи наблюдается следующая 
последовательность слоев: 

Слой 1. Песок зеленовато-серый с бурыми примазками, среднезернистый, глинистый, неяснослоистый, 
рыхлый. В слое часто встречаются скопления раковинного детрита с остатками перламутра, 
среди которых встречены плохой сохранности Craspedites (Trautscholdiceras) ex gr. parakasch-
puricus Geras., Anopaea sp. Видимая мощность 0,2 м.  

Слой 2. Песок светлый серовато-бурый, с примазками темно-бурого глинистого песка, среднезерни-
стый, неяснослоистый, рыхлый, с линзами рыхлого песчаника и плотного  песка, часто пере-
полненными обломками раковин моллюсков. Аммониты плохой сохранности определены 
как Craspedites (Trautscholdiceras) cf. parakaschpuricus Geras. Мощность 0,2 м.  

Слой 3. Песок зеленовато-бурый, среднезернистый, с частыми примазками темно-бурого песка по на-
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пластованию, число которых растет к подошве, благодаря чему слой темнеет. В кровле песок 
становится рыжевато-бурым из-за вторичного ожелезнения. Примерно в 0,3 м выше подошвы 
проходит горизонт линзовидных стяжений рыхлого песчаника (до 20х30 см), с ядрами Craspe-
dites (Trautscholdiceras) parakaschpuricus Geras., C. (T.) cf. kaschpuricus (Trd.) и Garniericeras sub-
clypeiforme (Milasch.). В средней части слоя найдены более мелкие конкреции песчаника с 
обломками аммонитов. Мощность 1,2 м.  

Выше с размывом залегают четвертичные флювиогляциальные отложения. 
Встреченный в описанном разрезе комплекс аммонитов представлен почти исключительно 

Craspedites (Trautscholdiceras) parakaschpuricus Geras. разного размера (фототаблица, фиг. 1-3, 5-6). 

ФОТОТАБЛИЦА  

Фиг. 1-3, 5-6. Craspedites (Trautscholdiceras) parakaschpuricus Geras.  
Фиг. 4. Garniericeras subclypeiforme (Milasch.),  

Фиг. 7. Craspedites (Trautscholdiceras) cf. kaschpuricus (Trd.)  

Все аммониты происходят с одного уровня (0,3 м выше подошвы сл. 3), a – вид сбоку, b – вид с 
вентральной стороны.  
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Жилые камеры сохранились у большей части экземпляров. Можно наметить две размерные группы 
этих аммонитов (диаметром 3-5 и 8-9 см), также отличающиеся характером скульптуры. Внутренние 
обороты (около 1 см диаметром) покрыты слабо выраженными ребрами и часто несут пережимы. На 
более взрослых раковинах пережимы редки и, как правило, встречаются около конечного устья. Ам-
мониты до диаметра около 3 см практически гладкие. Позднее появляются умбиликальные бугорки 
(5-6 на полоборота). У самых крупных экземпляров вблизи устья поперечное сечение становится суб-
квадратным, у аммонитов среднего размера сечение может быть как с округленной, так и с уплощен-
ной вентральной стороной. Слабо скульптированные краспедитесы диаметром 3-5 см, обычно с бо-
лее узким умбиликусом, напоминают C. (T.) kaschpuricus (Trd.) (фототабл., фиг. 7). Возможно, их сле-
дует рассматривать в качестве микроконхов более крупных C. (T.) parakaschpuricus Geras.   

Совместно с Craspedites (Trautscholdiceras) parakaschpuricus Geras. встречаются единичные (около 
1,5% от комплекса) Garniericeras subclypeiforme (Milasch.) (фототабл., фиг. 4). Аналогичные ком-
плексы аммонитов, представленные многочисленными C. (T.) ex gr. parakaschpuricus и редкими G. 
subclypeiforme (от 2 до 12% на разных уровнях), характерны для верхней части зоны Nodiger в разрезе 
у пос. Кашпир (Самарская обл.). 

Данный комплекс принадлежит к верхней подзоне Milkovensis зоны Nodiger и, судя по всему, мо-
жет быть отнесен к одному биогоризонту. Выходы более высоких интервалов верхневолжского подъ-
яруса (слои с Volgidiscus singularis), представленные сходными фациями, расположены недалеко от 
изученного разреза, также в бассейне р. Черемуха [8]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00456. 
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