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В 80-х годах прошлого столетия Ю. Ф. Левинсон-Лессинг (5, 6) 
впервые указал на присутствие юрских отложений в районе Василь- 
сурска, по р. Хмелевке и в Караковском овраге на 1,5 км ниже 
д. Хмелевки. На основании фауны он выделил среди них три гори
зонта: макроцефаловые слои, коронатовые слои и гоплитовые слои. 
Позднее В. В. Сибирцев (11), указывал на наличие юры в оврагах 
близ „Семеновского спуска" (на 6 км ниже Васильсурска), а А. В. 
Нечаев (7) — у д. Вурман-Касы. Нами область развития юрских 
отложений прослежена дальше к востоку по берегу Волги. Так, 
целым рядом горных выработок вскрыта толща серых юрских глин 
на участке от р. Хмелевки до р. Сумки и восточнее близ д. Копань, 
Троицкой, Мумарихи, в окрестностях поселка Волна на 8 км ниже 
г. Козмодемьянска, от д. Вурман-Касы почти до г. Чебоксары и, 
наконец, близ д. Циган-Касы в 12 км ниже Чебоксар. Таким обра
зом, юрские отложения встречены в ряде пунктов правобережья 
Волги от г. Васильсурска до д. Циган-Касы.

Наиболее полно юрские отложения представлены между г. Василь- 
сурском и р. Сумкой. Здесь они прикрыты мощным чехлом четвер
тичных суглинков и, кроме того, почти всюду по берегу Волги сме
щены оползнями.

Юрские отложения залегают трансгрессивно на образованиях 
татарского яруса. Это можно наблюдать у г. Васильсурска, по р. Хме
левке, в овраге близ д. Малиновки, по Тулевскому спуску и в дру
гих местах. Прослеживаются они обычно в верхних частях берего
вого склона.

На основании фаунистических данных юрские отложения отно
сятся к двум ярусам: келловейскому и кимериджскому.

В Васильсурске и его окрестностях в основании юры, на породах 
татарского яруса, залегают серые и буровато-серые плотные глины 
с мелкими кристалликами гипса и конкрециями пирита, содержащие 
плохо сохранившиеся остатки Cadoceras sublaeve Sow., Macrocepha- 
iites macrocephalum Schlth и др., что свидетельствует о принадлеж
ности этих слоев к нижнему келловею. Мощность их 8—13 м. Выше 
нижнего келловея в окрестностях Васильсурска распространены 
песчанистые глины, переходящие в известковистый, глинистый, рых
лый песчаник, в котором в большом количестве встречаются окаме
нелости. Нахождение Cadoceras milaschevici Nik. позволяет считать 
возраст их среднекелловейским. Мощность этой зоны достигает 1,5 м.



Ниже по Волге, в оврагах правого берега р. Хмелевки Ю. Ф. Ле 
винсон-Лессинг описал следующий разрез.

A. Темносерая, богатая конкрециями пирита глина с тонкими про 
слоями темносерого плотного известняка, в которых в частности 
определены Cadoceras elatmae Nik., Cadoceras sublaeve Sow. и др.

B. Того же типа глина с прослоями раковинного конгломерата, 
в котором встречены Cadoceras milaschevici Nik., Cadoceras tshefkini 
d'Orb., Cylindroteuthis beaumonti d’Orb. и др.

Далее вниз по Волге, от устья р. Хмелевки до р. Сумки, правый 
берег на расстоянии 22 км сильно заплыл оползнями и густо покрыт 
лесом. Только в отдельных пунктах удается найти обломки вкмытых 
пород или окаменелости. На два километра ниже д. Хмелевки в 
„Караковском" овраге имеются выходы нижне- и среднекелловейских 
глин. Дальше в небольших промоинах на „Семеновском“ и „Тулев- 
сКом“ спусках наблюдаются серые глины, где по дну оврагов в изо
билии встречаются обломки Cadoceras, Cylindroteuthis и др.

Крайним пунктом, где нами встречены келловейские глины с 
окаменелостями, является овраг близ д. Ектан-Сола, где вверху и 
внизу глины переходят в глинистый песок. В верхнем его прослое 
часто встречаются органические остатки Cylindroteuthis beaumonti 
d’Orb., обломки Macrocephalites sp., Cosmoceras и др.

Выходы серых и буроватосерых глин имеются в ряде пунктов' 
правобережья Волги ниже устья р. Сумки (д. Троицкая, Мумариха), 
но так как здесь окаменелостей нами не встречено, мы не можем 
с полной определенностью отнести их к келловейскому ярусу.

Верхний келловей и Оксфорд в пределах описываемого нами райо
на не обнаружены.

К и м е р и д ж с к и й  я р у с  впервые также был установлен Ю. Ф. Ле
винсоном-Лессингом в г. Васильсурске и его окрестностях, где он^ 
представлен серыми, темносерыми и темнобурыми глинами, местами-  
песчанистыми, местами известковистыми, с редкими и тонкими про
слойками песчанистых известняков и мелкими конкрециями фосфо
ритов. Кроме того, кимериджские слои нами были встречены по 
правому берегу Волги, ниже устья р. Хмелевки, у „Семеновского" 
и „Тулевского" спусков, Гремячего лога, близ дома инвалидов (дачи 
Микина), в оврагах р. Сумки, близ дд. Копань, Троицкое и Мума
риха. Почти во всех указанных пунктах они имеют очень небольшую 
обнаженную мощность в 2—4 м, редко более. Всюду они представ
лены серыми и темносерыми известковистыми глинами. В обнажениях 
близ д. Ектан-Сола встречены Cylindroteuthis magnifica d’Orb, Exo- 
gyra sp, Cardioceras sp. и др.

Ю. Ф. Левинсон-71ессинг в обнажениях у г. Васильсурска указы
вает Aulacostephanus eudoxus d’Orb., Aspidoceras longispinus и др. 
Там же нами были собраны Aspidoceras, Oppelia, Exogyra и несколько 
гастропод.

На водораздельном склоне, близ тракта, идущего из Васильсурска 
в Козмодемьянск, в ряде выработок под небольшим чехлом суглин
ков была вскрыта юра. Наиболее полный разрез кимериджских слоев 
прослеживается у д. Малиновки. Здесь, начиная сверху, наблюдается 
следующий порядок напластования.

1. Глина сильно песчанистая, слегка известковистая, темносерая
и буроватосерая, местами с мелкими линзочками. зеленоватого мел
козернистого песчаника. Мощность ............................................9.65 м.

2. Глина известковистая, слегка песчанистая, темносерая, сине
ватосерая, местами с мергелистыми стяжениями и тонкими прослоя
ми конгломерата, в которой найдены Aulacostephanus subeudoxus 
Pavl., Cylindroteuthis sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.85 м.



3. Глина слабо песчанистая, известковистая, темносерая и буро
ватосерая, с редкими мергелистыми конкрециями, кристалликами 
пирита и плохо сохранившимися остатками аммонитов . . 9.73 м.

4. Глина песчанистая, слабо известковистая, темносерая и буро
ватосерая, с промазками и небольшими прослойками светлосерого, 
мелкозернистого известковистого песчаника............................10.04 м.

Общая мощность кимериджских слоев достигает 22.32 м.
К востоку келловейские слои, повидимому, исчезают, лишь изред

ка в береговых обрывах Волги встречаются кимериджские слои. 
Обнажения их можно наблюдать в верховьях больших оврагов. Их 
можно вскрыть также на водораздельных склонах неглубокими 
скважинами.

Юрские отложения, описанные Т. П. Афанасьевым в обнажениях 
правого берега Волги ниже Козмодемьянска близ поселка Волна, 
у д. Вурман-Касы, Хыр-Касы, Тура-Касы и несколько выше д. Заов- 
ражной, характеризуются следующим сводным разрезом:

1) глины серые, темносерые и серовато-желтые, участками розо
ватосерые, перемежающиеся с зеленовато-серыми и коричневато
серыми мелкозернистыми слабыми песчаниками, мощностью 10—11,5 м.

2) песчаники зеленовато-серые, неравномернозернистые с двумя
прослоями конгломерата в средней ч а с т и .................... 11.2—12.0 м.

Исключительный интерес представляет выработка на правом 
береговом склоне в 1,5 км от Волги близ д. Циган-Касы (на 12 км 
ниже Чебоксар), где под девятиметровым чехлом суглинков и супе
сей вскрыта толща песков с редкими прослоями песчаных глин и 
суглинков. В последних местами встречаются желваки сидерита. 
Возраст их точно не установлен, но, повидимому, они относятся к 
самым верхам плиоцена. Под описанной толщей залегают юрские 
отложения, представленные серыми глинами с прослоями песков, 
общей мощностью до 45 м. В обрыве Волги в оползнях Л. В. Селез
невым обнаружены Aucella pallasi Keys., Peresphlnctes cf. pander! 
d’Orb, Hoplites sp. и другие, точно неопределимые, обломки раковин. 
На основании имеющихся ископаемых остатков возраст этих отло
жений может быть определен как верхнекимериджский и частью 
может быть нижневолжский.

В фациальном отношении осадки нижнего келловея представлены 
в общем довольно однообразно. Всюду они сложены серыми глинами 
(с мелкими кристалликами гипса) и лишь в оврагах у д. Ектан-Сола 
и близ д. Малиновки в основании этой толщи отмечены небольшие 
прослои песка, свидетельствующие о размыве подстилающих пород 
татарского яруса. Распространение среднего келловея, повидимому, 
совпадает с распространением нижнего и вряд ли переходит к вос
току от р. Сумки. В фациальном отношении средний келловей пред
ставлен различно. В окрестностях Васильсурска он сложен глини
стым, известковистым песчаником, по р. Хмелевке — глинами с рако
винным конгломератом, в окрестностях деревень Рябиновки, Мали
новки и Ектан-Сола — песками. Всюду в этих осадках встречается 
обильная фауна.

Без ясно выраженного перерыва средний келловей покрывается 
мощной толщей кимериджа. Распространение его обширное от Ва
сильсурска до д. Циган-Касы. Кимеридж сложен серыми известко- 
вистыми глинами, с мелкими фосфоритами, рассеянными в породе. 
Отложения кимериджа ниже Козмодемьянска (по Волге) фациально 
отличны от такового в окрестностях Васильсурска. Представлены 
они здесь глинами и песчаниками, имеющими, повидимому, прибреж
ный характер осадкообразования.



В отношении распространения нижневолжского яруса точными 
данными не располагаем, возможно, что эти отложения имеются в 
пределах описываемого района, на что указывает, во-первых, харак
тер фауны, найденной в оползнях близ д. Циган-Касы, и, во вторых, 
наличие мелкозернистых песков с единичными фосфоритовыми кон
крециями в верхней части берегового склона в окрестностях д. Ма
линовки. Мощность этих песков достигает 2—2,5 м.

Келловейские отложения приурочены к центральной зоне Сур- 
ского прогиба (Васильсурск — устье р. Сумки), причем, как показали 
исследования последних лет, к востоку от Васильсурска на фоне 
этого прогиба наблюдаются местные погружения и поднятия ССВ 
простирания. Наиболее крупные поднятия наблюдаются в районе 
Козмодемьянска, д. Юл-Ял, г. Чебоксар и от устья р. Цивиль к 
пристани Маринский Посад (Е. И. Тихвинская). Между указанными 
поднятиями располагаются погружения. Амплитуда их достигает 
40—50 м. Юрские отложения и приурочены к этим погружениям. 
В районе поднятий юрские отложения отсутствуют. Здесь пермские 
породы непосредственно покрываются четвертичными суглинками. 
Прослеживая подошву залегания юрских отложений, видим, что в 
окрестностях Васильсурска она находится на высоте 35—40 м над 
уровнем Волги. К Козмодемьянску и далее к Чебоксарам она под
нимается и достигает 50—70 м. В окрестностях д. Циган-Касы по
дошва юрских отложений опять несколько опускается и достигает, 
примерно, 40 м, что увязывается с общей тектоникой района, так 
как в этом районе наиболее глубокое погружение слоев наблюдается 
в окрестностях д. Цыган-Касы.
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