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ОБ ОКСФОРДСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНОВ 
ВЕРХНИХ ТЕЧЕНИЙ РЕК ВЯТКИ, КАМЫ И СЫСОЛЫ

В. В. ВЛАДИМИРОВ

Первые сведения об оксфорд-кимериджских отложениях севера Ки- 
И Юга К о“ и А с с р  содержатся в работе В. Г. Хименкова 

(1914). В бассейне верхней Сысолы в глинах и алевритах, залегающих 
под нижневолжскими образованиями, он обнаружил раковины аммонитов 
Cardioceras alternans Buch., Perisphictes sp. и др. часто встречающиеся 
в оксфорде и кимеридже.

Нерасчлененные оксфорд-кимериджские отложения на востоке Вят
ско-Камского меж дуречья (Вятско-Камская впадина) впервые получили 
фаунистическое обоснование в работах Н. Г. К ассина (1928). Этим иссле
дователем на левобережье р. Камы, меж ду с. Лойно и д. Трушниковской, 
в верхней части толщи, представленной темно-серыми, серыми и сине
серыми песчанистыми глинами с линзами светло-серого и  желтовато-се
рого мергеля, с фосфоритами, было собрано большое количество остатков 
белемнитов, встречающихся в равной мере к а к  в верхнем оксфорде, так 
и в нижнем кимеридже. В этом ж е районе несколько выше с. Лойно 
(устье р. Вильгод) в тех ж е отложениях Н. Г. Кассиным были обнаруже
ны формы, весьма близкие к  Olcostephanus trimerus Орр., Oppelia tenuiloba- 
а Орр., О. stephanoides Орр., Prorasenia cf. stephanoides (Орр.) и др. 
Последние, к а к  известно, являю тся характерны м и для отложений нижнего 
ким еридж а и верхнего оксфорда (зона Cardioceras alternans). Мощность 
этой толщи по данным Н. Г. Кассина колеблется от 6 до 18 м.

Г. И. Бломом (1954), проводившего геолого-съемочные ра
боты на междуречье Кобры и Федоровки (Московская сине- 
клиза и западная часть Вятско-Камской впадины), по литоло
гическим особенностям и палинологическим данным также 
были выделены нерасчлененные оксфорд-кимериджские отло
жения мощностью до 21 м, причем большую по мощности 
часть разреза автор склонен отнести к оксфорду.

В результате более поздних исследований С. Г. Дубейков- 
ского и др. (1964) характеризуемые отложения не были кон
статированы. Они не получили отражения и на геологических 
картах, где ошибочно были отнесены к средней юре. В своей 
более поздней работе, написанной совместно с В. П. Наборщи- 
ковым, С. Г. Дубейковский не приводит никаких доказательств 
в пользу отсутствия здесь оксфорд-кимериджских отложений,
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выделенных ранее Н. Г. Кассиным на основании макропалеон- 
тологических данных. Он просто утверждает: «По данным 
Н. Г. Кассина в описываемом районе распространены палеон
тологически охарактеризованные оксфорд-кимериджские от
ложения. Однако работами Кирсинской геолого-съемочной 
партии эти отложения нигде не были констатированы» (1966, 
стр. 281). То, что видел Н. Г. Касоин, не сумел увидеть при 
более детальных исследованиях С. Г. Дубейковский. И поэто
му он стал на ложный путь отрицания давно установленных 
фактов.

Отложения оксфордского яруса (нижний подъярус) в пределах западной 
части Вятско-Камской впадины палеонтологическую характеристику по
лучили в процессе геологической съемки, проведенной здесь в 1962— 65 гг. 
автором настоящей статьи. В обнажении, расположенном у  пос. Баранов- 
ка  (правый склон долины р. Вятки) под палеонтологически охарактери
зованными отложениями волжского яруса, в глинах обнаружены створ
ки грифей. Из фораминифер, встреченных в большом количестве экзем
пляров по всему разрезу оксфордских отложений, вскрытых скваж и на
ми, пройденными на левобережье р. Вятки, в 0,5 км  западнее границы 
исследований С. Г. Дубейковского, Е. А. Гофман определены: Lenticulina 
attenuate (Kubl. et Zw.), L. wisniowski (Mjatl.), L. bruckmanni (Mjatl.), 
L. lanceolata (Schw.), L. simplex (Kubl. et Zw.), L. posttumida Dain, Sarace- 
naria inclula (Schw.), Epistomina volgensis Mjatl. var gracilis Dain., Ep. 
volgensis var. volgensis Mjatl., Discorbis speciosus Dain.

Наличие среди комплекса фораминифер Epistomina volgensis var. volgen
sis Mjatl., Ep. volgensis Mjatl. var gracilis Dain., Lenticulina bruckmanni 
(Mjatl.), Lenticulina posttumida Dain несомненно оксфордского облика дает 
основание предполагать, что вмещающие их отложения принадлеж ат к 
зоне Cardioceras cordatum нижнего оксфорда. Не исключена возможность, 
что верхняя часть разреза  характеризуемой толщи, возможно, относится к 
верхнему оксфорду, так  к а к  в пределах восточной части Вятско-Камской 
впадины Н. Г. Кассиным (1928) на левобережье р. К амы, меж ду с. Лойно 
д. Трушниковской, под фаунистически охарактеризованными образова
ниями волжского яруса в песках, переслаивающихся с темно-серыми 
алевритами и глинами, были найдены обломки верхнеоксфордских форм 
Oppelia tenuilobata (Орр.), Prorasenia cf. stephanoides (Opp.) и  др.

На левобережье р. Вятки, в районе пос. Барановка, в па
леонтологически хорошо охарактеризованных оксфордских от
ложениях обнаружен богатый спорово-пыльцевой комплекс; 
в спектре доминирующее положение занимают споры рода 
Brachyphyllum и Pagiophyllum, содержание которых достигает 
68%. Палинологическими данными подтверждено также рас
пространение характеризуемых отложений на правобережье 
р. Кобры (Московская синеклиза).

Мощность даже палеонтологически охарактеризованных 
нижнеоксфордских отложений в пределах Вятско-Камской 
впадины (пос. Барановка) составляет около 10 м.

В дальнейшем и на территории работ С. Г. Дубейковского работами 
Вятско-Камской фосфоритовой партии (Ю. С. Рубцов, 1966) в скважине, 
пробуренной в 15 км  северо-западнее с. Лойно (северо-восток Вятско- 
Камской впадины), где ранее С. Г. Дубейковским непосредственно под 
нижневолжокими породами предполагалось широкое распространение 
лишь среднеюрских отложений, в интервале 41,0—42,0 Е. А. Гофман
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определены (gopMuGlomospirella gordialis (Park, et Jon.), Ammobaculites ex gr 
subaequalis Mjati., Ammobaculites incertus d ’Orb., Orthella paalzowi M b 
часто встречающихся в оксфордских отложениях. ’

Подводя итог вышесказанному, не излишне привести ци
тату из классической работы Н. Г. Кассина, где он пишет- 
«История юрских морей от среднего келловея до нижневолж
ского яруса для описываемой области пока является весьма 
неопределимой. Верхнекелловейских осадков, с несомненно
стью доказанных фаунистически, в рассматриваемом районе 
нет, . . . Таким образом, существовало ли море в 
верхнекелловейское время на описываемой нами территории, 
данных не имеется. Точно также было ли оно в нижнеокс
фордское время или осадки этого времени были смыты, мы 
не знаем» . . . .  (1928, стр. 135).

Следовательно, выделенные нами фаунистически обосно
ванные нижнеоксфордские отложения позволяют уяснить 
палеогеографическую обстановку оксфордского времени.
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