СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, 2018, том 26, № 2, с.  87–114

УДК 551.762.33 (564.534.7)

ЗОНА VOLGIDISCUS SINGULARIS ТЕРМИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ВОЛЖСКОГО ЯРУСА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕЛЯЦИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
© 2018 г.
1

Д. Н. Киселев1, *, М. А. Рогов2, В. А. Захаров2

Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, Ярославль
2
Геологический институт РАН, Москва
*e-mail: dnkiselev@mail.ru

Поступила в редакцию 05.06.2017 г., получена после доработки 26.06.2017 г.

До недавнего времени считалось, что между зоной Craspedites nodiger верхневолжского подъяруса
и рязанским ярусом на Русской платформе присутствует регионально выраженный перерыв, отвечающий пограничному интервалу между ярусами (аналогам зон Chetaites chetae и Volgidiscus lamplughi).
Недавно присутствие этого интервала было установлено в Ярославской области. В настоящей работе
впервые приводится детальное описание разрезов терминальной части верхневолжского подъяруса,
большая часть из которых никогда ранее не фигурировала в литературе, а также изображения характерных моллюсков (аммонитов и двустворок) из этих отложений. Для этого стратиграфического интервала обосновано выделение зоны Volgidiscus singularis с двумя биогоризонтами V. pulcher
и V. singularis. В этой зоне аммониты представлены преимущественно родом Volgidiscus, но в биогоризонте pulcher встречаются также очень редкие Garniericeras, а в ледниковых валунах вместе
с V. cf. pulcher были найдены Shulginites. Зона Singularis обладает высоким корреляционным потенциалом и на инфразональном уровне напрямую сопоставляется с самыми верхними зонами верхневолжского подъяруса Приполярного Урала, Северной Сибири, Англии, Северного и Баренцева
морей. Биостратиграфически фиксируемый перерыв между верхневолжской зоной Singularis и рязанским ярусом, скорее всего, отсутствует. И на Приполярном Урале, и в европейской части России
как в терминальной части волжского яруса, так и в низах рязанского яруса присутствуют аммониты
рода Shulginites. Двустворчатые моллюски представлены в основном родами Anopaea, Camptonectes
(Camptonectes), Entolium (Entolium), Plagiostoma. При этом находки рода Buchia, одного из самых
характерных для пограничных отложений юры и мела Панбореальной надобласти, в изученных разрезах отсутствуют. Пограничные отложения волжского и рязанского ярусов в верховьях р. Черемуха
(Рыбинский район, Ярославская область) предлагается выделить в чудиновскую свиту, верхняя часть
которой охарактеризована многочисленными находками аммонитов зоны Singularis.
Ключевые слова: верхневолжский подъярус, корреляция, аммониты, Volgidiscus, двустворки
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(в том числе на Русской платформе) эти аммониты
до недавнего времени не были встречены. Считалось,
Более 40 лет назад Раймонд Кейси (Casey, 1973) что “на Русской платформе во всех изученных разреустановил в верхней части верхневолжского подъ- зах между зонами nodiger и rjasanensis наблюдается
яруса Восточной Англии зону Volgidiscus lamplughi, перерыв. Выделение этого интервала в Сибири явохарактеризованную аммонитами, относящимися
ляется камнем преткновения при корреляции средисключительно к роду Volgidiscus. Этот род считаетнерусских и сибирских разрезов” (Кейси и др., 1977).
ся прямым потомком Subcraspedites, которые харакПозднее род Volgidiscus был обнаружен в Рыбинтерны для более низких интервалов верхневолжского
ском
районе Ярославской области, в отложениях,
и частично средневолжского подъярусов. В течение
долгого времени находки Volgidiscus были известны отнесенных к слоям с Volgidiscus singularis (Кисетолько из Северо-Восточной Европы и Приполяр- лев, 2003). Однако эти слои были установлены лишь
ного Урала, тогда как в других бореальных регионах в единственном разрезе, и характер их взаимоотноВВЕДЕНИЕ
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Настоящая статья посвящена описанию и палешений с выше- и нижележащими отложениями остаонтологической характеристике этих слоев, а также
вался неясным.
Наблюдения последних лет показали, что волги- обсуждению спорных вопросов стратиграфии терминальной части верхневолжского подъяруса и ее кордискусовые слои распространены шире, чем предреляции с верхним портландом.
ставлялось ранее. Так, в Угличском районе Ярославской области Volgidiscus были найдены в ледниковых
валунах (Школин, Рогов, 2012). Находка волгидискуОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ
са известна также из Костромской области (см. ниже).
В бассейне р. Черемуха (Рыбинский район) верхНедавно в бассейне р. Черемуха в Рыбинском неволжский подъярус распространен в среднем (от д.
районе Ярославской области было обнаружено не- Ивановское) и верхнем течении (до деревень Демисколько разрезов, которые позволяют существенно дово и Ильинское) (рис. 1, 2). В каждом обнажении
уточнить соотношение волгидискусовых слоев с ни- вскрывается только небольшая часть верхневолжской
жележащими зонами верхневолжского подъяруса последовательности. За последние годы обнаружено
(включая зону Nodiger). Среди них найден еще один около десяти новых разрезов, по которым составлен
разрез, заключающий несколько более древнюю ас- сводный разрез с почти полной зональной и инфрасоциацию с Volgidiscus. Здесь в пачке песков и песча- зональной последовательностью от зоны Fulgens до
ников обнаружена ассоциация из Volgidiscus pulcher, зоны Singularis. Часть из них (разрезы терминальной
редких Garniericeras, белемнитов Acroteuthis (опреде- части верхневолжского подъяруса) была описана раление А.П. Ипполитова) и двустворчатых моллюсков нее (Киселев, 2003; Киселев, Рогов, 2012б; Рогов и др.,
2011). Новые данные, полученные в 2014–2016 гг.,
(в основном Anopaea и Camptonectes).
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Рис. 1. Расположение разрезов верхневолжского подъяруса в бассейне р. Черемуха. Черными треугольниками
с ориентированными вершинами обозначено местонахождение разрезов.
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Рис. 2. Схема распространения дочетвертичных пород и изученных разрезов относительно профиля русла р. Черемуха.
Геологический профиль построен исключительно по разрезам, изученным в обнажениях вблизи русла р. Черемуха (по Киселев и др., 2003 и новым данным),
без учета данных картировочных скважин. Генерализованный гипсометрический профиль русла (показан черной линией) и коренного берега (показан серой линией) построены по SRTM данным в программе Global Mapper. Серой косой штриховкой обозначены четвертичные отложения.
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позволяют существенно уточнить строение как
нижней, так и самой верхней части верхневолжской
последовательности.
Ниже дано описание восьми разрезов, которые составляют полный сводный разрез верхневолжского
подъяруса бассейна р. Черемуха (рис. 3). Слои каждого разреза обозначены двумя номерами: номером
слоя в конкретном и в сводном разрезе (в скобках).
Разрез № 1. Расположен на левом берегу р. Черемуха в нескольких обнажениях напротив деревень
Поповское и Ивановское. Описание разреза в нескольких расчистках произведено М.А. Роговым
в 2014 г. Верхневолжские слои залегают непосредственно на черных глинах нижнего кимериджа или на
фосфатизированных песчаниках зоны Virgatus. Здесь
снизу вверх залегает следующая последовательность
слоев:
Слой 1 (1). Песок среднезернистый, переполненный конкрециями песчаника фосфатизированного, среднезернистого, черного. В подошве слоя
проходит горизонт конкреций, в которых найдены
Virgatites rarecostatus Rogov, Dorsoplanites spp., характерные для зоны Virgatus. Выше, в кровле слоя,
в конкрециях найдены Kachpurites cheremkhensis
Mitta et al. (иногда кашпуритесы “впаяны” в кровлю фосфоритов зоны Virgatus), Craspedites spp.
Мощность до 0.15–0.2 м.
Слой 2 (2). Песок глинистый, синевато-серый,
местами верхняя часть срезана мореной. В подошве проходит горизонт конкреций фосфатизированного песчаника преимущественно без окаменелостей, в верхней части встречаются аммониты,
среди которых определены Kachpurites subfulgens
(Nik.), Craspedites (C.) okensis (Orb.), Craspedites
(C.) sp. Мощность 0.25–0.3 м.
Слой 3 (3). Песок среднезернистый, переполненный конкрециями черного фосфатизированного песчаника с Kachpurites involutus Rogov,
Craspedites (C.) okensis (d’Orb.), C. (C.) subditus
(Trd.), C. (C.) cf. subditoides (Nik.). Мощность
0.05–0.1 м.
Слой 4 (4). Песок среднезернистый, серый,
с конкрециями черного фосфатизированного песчаника, содержащими аммониты Garniericeras
catenulatum (Fisch.), Craspedites (C.) okensis (d’Orb.),
C. (C.) subditus (Trd.), Craspedites (C.) spp. Мощность до 0.1 м. Слой местами срезан мореной.
В обнажении у д. Ивановское под этим слоем
встречены конкреции фосфатизированного песчаника с Garniericeras interjectum (Nik.) и макроконхами, характеризующимися близким морфотипом конечной жилой камеры, что свидетельствует о присутствии также базального биогоризонта
зоны Catenulatum.

Слой 5 (5). Песок глинистый, темно-серый,
в кровле в интервале 0.2 м интенсивно биотурбированный, с рыжими пятнами и примазками. В интервале 0.1–0.15 м ниже кровли найдены обломки Craspedites (Trautscholdiceras) nodiger (Eichw.),
C. (T.) cf. parakachpuricus Geras. Мощность 0.7 м.
Слой 6 (6). Песок рыжий. В верхней части слоя
в интервале мощностью 0.2 м найдены обломки
Craspedites (Trautscholdiceras) milkovensis (Strem.).
Видимая мощность 1.5 м.
Разрез весьма изменчив по простиранию. Вышележащий слой морены по латерали иногда залегает на
различных слоях или срезает разрез полностью. На
противоположном, правом, берегу Черемухи конкреции фосфатизированного песчаника из различных
слоев находятся в переотложенном виде, что лучше
всего видно в обнажении у д. Ивановское (Киселев,
2003).
Несмотря на часто наблюдающуюся конденсированность конкреционных горизонтов, в разрезе в интервале зон Fulgens–Nodiger имеется почти
полная последовательность зон, подзон и биогоризонтов1. Инфразональная последовательность в зоне
Fulgens представлена тремя верхними биогоризонтами cheremkhensis, subfulgens и involutus. Нижние биогоризонты зоны Fulgens evolutus и tenuicostatus (Рогов,
2017) в разрезах р. Черемуха отсутствуют, неизвестны
они и в других разрезах Ярославской области.
В зоне Catenulatum (=Subditus) в разрезе у д. Поповское достоверно определен только один биогоризонт catenulatum, однако весьма вероятно присутствие еще и базального биогоризонта interjectum,
вид-индекс которого Garniericeras interjectum (Nik.)
нередко встречается в выборке гарниерицерасов
в разрезе у д. Ивановское. Присутствие верхней части
зоны Catenulatum, для которой характерны совместные находки Garniericeras subclypeiforme (Milasch.)
и Craspedites (C.) okensis (d’Orb.) (Рогов и др., 2015,
с. 69; Рогов, 2017), в бассейне р. Черемуха не выявлено, что позволяет предполагать наличие небольшого стратиграфического перерыва в основании зоны
Nodiger.
Зона Nodiger представлена обеими подзонами
Nodiger и Milkovensis и, вероятно, почти полной инфразональной последовательностью, которая включает одноименные биогоризонты; пока в Ярославской области не встречены только аммониты нижнего
биогоризонта зоны Nodiger.
Разрез № 2. Находится на правом берегу р. Черемуха ниже д. Михалево. Его предварительное
описание дано ранее (Рогов и др., 2011).
1 

Здесь и далее биогоризонт рассматривается как разновидность инфразональных подразделений. Сущность и принципы выделения биогоризонтов подробно рассмотрены
авторами ранее (Рогов и др., 2012).
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Основание разреза закрыто осыпью. Выше осыпи наблюдается следующая последовательность
слоев:
Слой 1 (6). Песок зеленовато-серый, с бурыми примазками, среднезернистый, глинистый, неяснослоистый, рыхлый. В слое часто встречаются скопления
раковинного детрита с остатками перламутра, среди
которых встречены Craspedites (Trautscholdiceras) ex gr.
parakaschpuricus Geras., Anopaea сf. brachovi (Rouillier)
плохой сохранности. Видимая мощность 0.2 м.
Слой 2 (7). Песок светлый серовато-бурый, с примазками темно-бурого глинистого песка, среднезернистый, неяснослоистый, рыхлый, с линзами рыхлого песчаника и плотного песка, часто переполненными обломками раковин моллюсков. Аммониты
плохой сохранности определены как Craspedites
(Trautscholdiceras) cf. milkovensis (Strem.). Мощность
0.2 м.
Слой 3 (8). Песок зеленовато-бурый, среднезернистый, с частыми примазками темно-бурого песка,
число которых по напластованию 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 20×30 см) с ядрами Craspedites (Trautscholdiceras)
cf. kaschpuricus (Trd.), C. (T.) milkovensis (Strem.)
и Garniericeras subclypeiforme (Milasch.). В средней
части слоя найдены более мелкие конкреции песчаника с обломками аммонитов. Мощность 1.2 м.
Выше с размывом залегают четвертичные флювиогляциальные породы.
По комплексу аммонитов все слои разреза отнесены к верхней подзоне Milkovensis зоны Nodiger
и биогоризонту milkovensis.
А.Н. Ивановым (Иванов, 1950; Иванов, Новский, 1959) в окрестностях д. Михалево выше слоев зеленовато-бурого песка с Craspedites nodiger
(Eichw.) также отмечался “оранжевый неоднородный песок… с обломками ауцелл и аммонитов”,
а совокупная мощность верхневолжского подъяруса была определена примерно в 15 м. В настоящее
время эти слои закрыты от наблюдения. Если оценивать мощность зоны Nodiger по вышеприведенному описанию около 2 м, а вместе с зоной Fulgens
приблизительно 3–3.5 м, то на толщу железистых
песков должно приходиться 11–12 м. Судя по всему, указанные А.Н. Ивановым отложения отвечают
части стратиграфического интервала, описанного
ниже и обозначенного здесь как чудиновская свита.
Разрезы № 1 и 2 расположены в среднем течении р. Черемуха. В верховьях реки, начиная от
д. Васильевское до д. Демидово, расположены более высокие горизонты верхневолжского подъяруса. Литологически и фациально они существен-

но отличаются от верхневолжских слоев разрезов
Ивановское–Михалево. В основном это сильно
ожелезненные пески и песчаники. Обнажения этих
слоев в разрезах верхней Черемухи были обнаружены и кратко охарактеризованы А.Н. Ивановым
(1950). Им отмечены выходы железистых песчаников у деревень Васильевское, Воскресенское,
Чудиново и Пенье. По его мнению, данная толща принадлежит к зоне Craspedites nodiger. В тексте им были указаны только обломки Craspedites
nodiger, встреченные в зеленовато-буром песке,
обнажающемся напротив д. Михалево (вероятно,
в разрезе, аналогичном разрезу № 2 настоящей работы). В коллекции Иванова имеется также единственный аммонит, найденный в окрестностях
д. Воскресенское. К сожалению, Иванов не указал местоположение находки в разрезе, поэтому
точное положение этого образца дискуссионно.
По сравнительно узкому поперечному сечению,
размерам раковины и особенностям скульптуры
этот аммонит близок к самым ранним Craspedites
(Trautscholdiceras). По форме раковины и характеру скульптур боковой стороны он также близок
к C. (Taimyroceras), но отличается от данного подрода развитой скульптурой на вентральной стороне. Сильное развитие первичных ребер также сближает этого аммонита с Subcraspedites, но лопастная линия у обсуждаемого образца не сохранилась.
Учитывая тот факт, что данный экземпляр, скорее
всего, происходит из стратиграфически более высокого интервала, чем разрез № 2, он может быть
определен как Craspedites (Taimyroceras?) sp. Таймыроцерасы, обладающие схожей скульптурой на
боковых сторонах раковины, встречаются как в самых верхах волжского яруса Северной Сибири, так
и в нижней части рязанского яруса (Захаров, Рогов,
2008, рис. 3). К аммониту из коллекции А.Н. Иванова близок также Craspedites (Taimyrocers) ultimus
Mitta et Sha, описанный недавно из нижней части
рязанского яруса (Митта, Ша, 2011, с. 32, табл. IV,
фиг. 3–5).
Первые достоверные находки аммонитов из
данной толщи были сделаны в разрезе у д. Сельцо-Воскресенское (Киселев, 2003). В комплексе
аммонитов был впервые установлен род Volgidiscus,
который в английской шкале характеризует самую верхнюю зону верхневолжского подъяруса
(Casey, 1973). На этом основании толща железистых песков и песчаников, вскрытая карьером у д.
Сельцо-Воскресенское, была отнесена не к зоне
Nodiger, а к слоям с Volgidiscus singularis, которые
впоследствии были переведены в ранг зоны (Рогов
и др., 2015, с. 72).
Изучение рассматриваемой толщи в 2014–2016 г.
показало, что разрез у д. Сельцо-Воскресенское содержит только самую верхнюю ее часть, в то время
как нижележащие интервалы данной толщи вскры-
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ваются в других разрезах верховьев Черемухи, характеристика которых дается в настоящей статье.
Изучение разрезов было проведено Д.Н. Киселевым в 2014–2015 гг.; разрез у д. Васильевское дополнительно был также изучен в 2016 г. Д.Н. Киселевым, М.А. Роговым, И.С. Уховым и Е.В. Щепетовой. Первые (со стороны истока Черемухи)
разрезы верхневолжской толщи железистых песков
и песчаников расположены непосредственно на
границе Рыбинского и Большесельского районов
Ярославской области, между деревнями Ильинское и Сельцо-Воскресенское. Ниже по течению
реки данная толща заканчивается у д. Ромашково
и в дальнейшем не вскрывается в береговых обнажениях. Вероятно, она представляет собой эрозионный останец протяженностью около 3.5 км по
прямой линии, за пределами которого слои, составляющие эту толщу, уничтожены размывом.
Гипсометрически эти слои залегают выше более
древних отложений, что в целом соответствует
последовательной структуре залегания коренных
пород разного возраста в бассейне р. Черемуха
(рис. 2). Ниже дается описание этих обнажений
в той последовательности, в какой они расположены в сводном разрезе, начиная от его нижней
части.
Разрез № 3. Расположен на правом и левом берегах р. Черемуха посередине между деревнями
Ильинское и Сельцо-Воскресенское, на участке
меандра длиной около 300 м. Здесь снизу вверх залегают следующие слои:
Слой 1 (9). Песок среднезернистый, с редкими гравийными зернами, неравномерно слоистый,
красно-бурый, сильно ожелезненный, местами переходящий в тонкие прослои песчаника среднезернистого, красно-бурого. Мощность от уреза воды
примерно 2–2.4 м.
Слой 2 (10). Песок среднезернистый, красно-бурый или охристый. В нижней половине слоя проходит горизонт ожелезнения с караваеобразными
конкрециями (20×30×40 см) песчаника железистого, плотного, с концентрически слоистой текстурой (внутри цвет иссиня-черный, снаружи рыжевато-охристый). Видимая мощность около 1–1.5 м.
Оба слоя вскрыты расчистками на правом берегу. Вышележащие слои лучше обнажены на левом
берегу, в 300 м ниже первой расчистки. Начиная
с отметки 6–7 м выше уреза воды здесь наблюдается следующая последовательность:
Слой 3 (11). Песок среднезернистый, ржаво-бурый, неплотный, с конкрециями сильно ожелезненного песчаника, которые образуют два четких
горизонта. Нижний горизонт состоит из караваеобразных конкреций размером около 10×15 см,
верхний – из плитчатых стяжений мощностью
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

1–2 см. Оба горизонта разделены промежутком
5–7 см. Мощность 0.15–0.2 м.
Слой 4 (12). Песок среднезернистый, неяснослоистый, неплотный, с полосчатой текстурой, образованной неравномерным чередованием рыжих
и охристо-серых прослоев. В слое изредка встречаются плитчатые стяжения железистого песчаника
мощностью 1–2 см. Мощность 1 м.
Слой 5 (13). Песчаник среднезернистый, с ячеисто-шлаковидной структурой и пятнистой текстурой, образованной рыжими пятнами включений
в темно-буром песчанике. Мощность 0.1–0.2 м.
Слой 6 (14). Песок среднезернистый, неяснослоистый, неплотный, с полосчатой текстурой, образованной неравномерным чередованием рыжего
и охристо-серого песка. Мощность слоя 0.5 м.
Разрез № 4. Разрез находится на правом берегу р. Черемуха, напротив дачной застройки
в юго-восточной части д. Сельцо-Воскресенское.
Коренные слои удалось расчистить на высоте 4 м
от уреза воды. Здесь снизу вверх залегают:
Слой 1 (15). Песок среднезернистый, неяснослоистый, неплотный, с полосчатой текстурой,
с чередованием песка рыжего и охристо-серого
цвета. Мощность 0.2 м.
Слой 2 (16). Песчаник средне- и крупнозернистый, плитчатый, сильно ожелезненный, ржаво-бурый. Образует в профиле разреза небольшой карниз. Мощность 0.1–0.15 м.
Слой 3 (17). Песок средне- и крупнозернистый,
железистый, ярко-рыжий. Мощность 0.4 м.
Слой 4 (18). Песчаник средне- и крупнозернистый, плитчатый, плотный, железистый, темно-бурый. В слое найден Entolium orbiculare (Sow.).
Мощность 0.15 м.
Слой 5 (19). Песок средне- и крупнозернистый,
железистый, ярко-рыжий. Мощность 0.3 м.
Слой 6 (20). Песчаник средне- и крупнозернистый, плитчатый, сильно железистый, ржаво-бурый, очень крепкий, с горизонтально-блоковой
отдельностью. Образует в профиле разреза четкий
карниз. Мощность слоя 0.8 м.
Выше 4 м задерновано.
Слой 7 (примерно соответствует слою 28 сводного разреза). Песчаник крупнозернистый, переходящий в гравелит, плитчатый, сильно железистый, ярко-рыжий, некрепкий, легко раскалывающийся. Видимая мощность около 2 м. Выше слой
задернован.
Разрез № 5. Правый берег р. Черемуха непосредственно у д. Чудиново. Начиная от уреза воды
наблюдаются следующие слои:

том 26

№2

2018

94

Киселев и др.

Слой 1 (21). Песчаник среднезернистый, часто
горизонтально-слоистый, ржаво-бурый, местами
вишнево-красный, некрепкий, легко рассыпающийся в мокром состоянии. Слой, как правило,
переполнен остатками бентосных беспозвоночных, в основном Camptonectes morini (de Loriol),
Entolium orbiculare (Sow.) и, несколько реже,
Lingula demissa Geras. Мощность 0.3–0.5 м.
Слой 2 (22). Песок среднезернистый, рыхлый,
неслоистый, ржаво-охристый. Видимая мощность
около 1 м.
Слой 1 образует маркирующий горизонт, прослеживаемый также в других обнажениях.
Разрез № 6. Расположен на правом берегу р. Черемуха, между деревнями Чудиново (в 500 м ниже
деревни) и Васильевское (около 1 км выше). Выше
уреза воды видны следующие слои:
Слой 1 (22a). Песок среднезернистый, рыхлый,
горизонтально-слоистый, ржаво-охристый, с тонкими ожелезненными прослоями. Видимая мощность около 1 м.
Слой 2 (22b). Песок среднезернистый, рыхлый,
неслоистый, светлый серовато-охристый, с тонкими ожелезненными прослоями. В слое присутствует горизонт небольших лепешковидных конкреций
слоистого или плитчатого песчаника, переполненных Lingula demissa Geras. Несколько реже встречаются двустворки Camptonectes morini (de Loriol)
и Plagiostoma planum (Roemer). Мощность около
0.1 м.
Слой 3 (22с). Песок среднезернистый, рыхлый, ржаво-охристый. Слоистость косая однонаправленная, с параллельными серийными швами.
Мощность косослоистых серий около 0.05–0.07 м.
Видимая мощность около 1 м.
Ниже уреза воды залегает слой горизонтально-слоистого железистого песчаника, содержащего комплекс двустворок с преобладанием пектинид
(слой 21 сводного разреза).
Разрез № 7. Один из важнейших разрезов находится на левом берегу р. Черемуха в овраге у д. Васильевское, в правой стенке оврага высотой около
14 м. Здесь от уреза воды до бровки склона снизу
вверх расчисткой вскрыты слои:
Слой 1 (21). Песчаник среднезернистый, горизонтально-слоистый, ржаво-бурый, слабо сцементированный. В слое часто встречаются Camptonectes morini (de Loriol) и Entolium
orbiculare (Sow.). Мощность выше и ниже уреза
воды 0.5–0.6 м. Этот слой аналогичен слою 1 в разрезе у д. Чудиново.
Слой 2 (22, горизонт a). Песок среднезернистый,
рыхлый, неслоистый вблизи подошвы и неотчетливо горизонтально-слоистый в верхней части слоя.

В нижней части слоя (в интервале 1 м выше подошвы) цвет светлый серовато-охристый (горизонт а).
Выше порода становится более лимонитизированной, а цвет меняется в сторону ярко-рыжего, насыщенность которого становится максимальной
в кровле.
Выше 1 м от подошвы слой закрыт оползневым
и солифлюкционным материалом до высоты 6.5–
7 м. Нижняя часть закрытого интервала примерно
соответствует слоям 2–4 разреза № 6 (горизонты b
и c). Над оползнем слой 2 вскрыт расчисткой почти на 12 м выше кровли слоя 1. В этой части слоя
происходит постепенное изменение породы снизу
вверх, вследствие чего здесь можно выделить два
горизонта. Нижний горизонт (d) представлен песком среднезернистым, неслоистым, в котором
неотчетливо и неравномерно чередуются прослои
красновато-бурого, рыжевато-охристого и буровато-серого песка. На отметке 7 м выше подошвы проходит горизонт лепешковидных конкреций ожелезненного песчаника мощностью 1–3 см.
Верхний горизонт (e) начинается на отметке 8 м
выше подошвы. Это песок среднезернистый, незакономерно горизонтально-слоистый, особенно
в нижней части. Слоистость проявляется в чередовании ярко-рыжих или лимонно-желтых прослоев
мощностью 5–10 см с красновато-бурыми линзами
песка различной мощности. В верхних 1.5 м слоистость неотчетливая. Видимая мощность обоих
горизонтов около 4 м. Мощность слоя 2 около 12 м.
Слой 3 (23). Песок средне-мелкозернистый,
рыхлый, ярко-охристого, почти оранжевого цвета,
еще более насыщенного, чем цвет кровли слоя 2.
Подошва и кровля слоя волнистая. В кровле проходит тонкий, до 5–10 мм, горизонт ожелезнения,
где порода превращается в буровато-черный песчаник. Он образует волнистую полоску с четкими
границами. Местами конкреционная полоска образует четковидные вздутия, в которых встречаются Camptonectes morini (de Loriol). Мощность
0.05–0.1 м.
Слой 4 (24). Песок среднезернистый, плотный, темный рыжевато-бурый, ритмично горизонтально-слоистый, переходящий в слабо сцементированный песчаник. В средней части слоя,
на отметке 0.5 м выше подошвы, проходит горизонт небольших картофелевидных конкреций темно-бурого песчаника. В конкрециях и окружающей
их породе встречаются раздавленные ядра и отпечатки аммонитов и двустворок, а также пустоты
от растворенных ростров белемнитов. Аммониты
представлены Volgidiscus pulcher (Casey, Mesezhn.,
Shulg.), Anivanovia sp., Garniericeras sp. Среди двустворок определены Anopaea brachovi (Rouillier),
Camptonectes (Camptonectes) morini (de Loriol),
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Entolium orbiculare (Sow.), Plagiostoma planum
(Roemer). Видимая мощность слоя около 1.2 м.
Вышележащие слои, скрытые под почвой, изучить не удалось, однако в солифлюкционно-оползневых массах, закрывающих среднюю часть слоя 2,
удалось найти части оползших слоев. Это куски
песка рыжевато-бурого, среднезернистого, с двумя
горизонтами крупных караваеобразных конкреций
песчаника железистого, красно-бурого, размером
до 0.5 м по длинной оси. Внутренняя часть конкреций более крепкая, иссиня-черного или серого
цвета, часто фосфатизированная. Наружная оболочка рыхлая, рыжеватая. Конкреции часто переполнены ожелезненными ядрами моллюсков, среди которых преобладают крупные Camptonectes
(C.) morini, Oxytoma sp. и, реже, Anopaea brachovi.
Аммониты представлены редкими обломками
Volgidiscus cf. singularis Kiselev.
Оба конкреционных горизонта, найденные
в оползне, аналогичны слою 2 разреза № 8 (Сельцо-Воскресенское) и происходят из биогоризонта
singularis.
Разрез № 8. Разрез терминальной части верхневолжского подъяруса, где впервые были установлены слои с Volgidiscus, известен как Сельцо-Воскресенское (Киселев, 2003) и расположен в карьере
южнее д. Сельцо-Воскресенское. Стенка разреза находится в 160 м западнее русла р. Черемуха.
В настоящее время нижние слои, содержащие аммониты, недоступны для изучения, поэтому описание разреза приводится по полевым наблюдениям 2002 г. и работе (Киселев, 2003), с небольшими
изменениями.
Слой 1 (25). Песок разнозернистый, кварцевый,
рыхлый, зеленовато- или желтовато-серый. Ближе
к кровле песок становится более плотным и рыжевато-бурым. В подошве, на уровне зеркала грунтовых вод, проходит тонкий прослой ожелезненного
песчаника толщиной 0.05 м. Мощность слоя 1.5–
2 м. Подстилающие слои частично обнажаются за
пределами карьера на берегу Черемухи, в разрезе
№ 3.
Слой 2 (26). Песок разнозернистый, преимущественно крупнозернистый, рыжевато-бурый, железистый, рыхлый, неяснослоистый, с большой
примесью кремневых песчинок. В слое наблюдаются два горизонта конкреций железистого песчаника. Нижний горизонт находится в подошве
и образован крупными вытянутыми (1×0.2 м) конкрециями, состоящими из рыхлого ожелезненного
песчаника, внутри которых наблюдается одно или
несколько ядер плотного буровато-серого фосфатизированного песчаника. В конкрециях встречены многочисленные аммониты Anivanovia mola
Kiselev, Volgidiscus singularis Kiselev, двустворчатые
моллюски Anopaea brachovi (Rouillier), Entolium cf.
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orbiculare (Sow.), Protocardia cf. concinna (Buch.),
пустоты от ростров белемнитов. Верхний горизонт
конкреций расположен на 0.5 м выше предыдущего горизонта. Он состоит из конкреций такого же
типа, только несколько меньшего размера. В них
содержится аналогичная фауна. Кроме того, найдены конкреции, содержащие скопления брахиопод
Lingula demissa Geras. Мощность слоя 1.2 м.
Слой 3 (27). Песок крупнозернистый или гравелистый, рыхлый, темно-буровато-серый, полимиктовый, обогащенный кремневыми песчинками.
Мощность 1.5 м.
Слой 4 (28). Песчаник крупнозернистый, местами гравелистый, сильно ожелезненный, красновато- или рыжевато-бурый, плотный, местами рыхлый. Наблюдается отчетливая слоистость от горизонтальной до косой, ближе к кровле переходящая
в ячеистую с флазерной текстурой. Слой образует
хорошо выраженный карниз. Мощность до 8 м.
МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Верхневолжский подъярус в верховьях р. Черемуха литологически существенно отличается от нижележащих верхневолжских отложений:
1) крупной зернистостью обломочных фракций
песчаной или гравийной размерности; 2) почти полным отсутствием глинистой и алевритовой фракции; 3) сильной ожелезненностью и, как
следствие, желто-оранжевой или буровато-красной окраской сильной насыщенности; 4) большой
мощностью, около 35–40 м; 5) комплексом признаков, указывающих на мелководный, преимущественно литоральный (в нижней части) и супралиторальный (в кровле) генезис этих отложений;
6) своеобразием фаунистического комплекса как
двустворок, так и аммонитов. Данная толща представляет собой верхнюю часть регрессивной
секвенции, большая часть которой относится
к волжскому ярусу. Она включает терминальные
верхневолжские слои и, вероятно, низы рязанского яруса.
Своеобразие этих слоев позволяет их рассматривать как самостоятельное подразделение, которое обозначается здесь как чудиновская свита. Эта
свита четко делится на три части – нижнюю, среднюю и верхнюю:
Нижняя подсвита – среднезернистые пески
и песчаники слоев 9–23 сводного разреза (рис. 3).
Полностью эта подсвита не обнажается ни в одном
разрезе чудиновской свиты. Она не содержит аммонитов, поэтому увязка местных разрезов может
быть проведена только по литостратиграфическим
признакам. Маркирующим горизонтом, удобным

том 26

№2

2018

96

Киселев и др.

для корреляции, является слой 21 сводного разреза – плита горизонтально-слоистого сильно железистого песчаника, содержащего многочисленные
остатки двустворок и брахиопод. Нижняя подсвита
отчетливо подразделяется на две пачки:
а. Нижняя пачка – слои 9–21 сводного разреза.
Представляет ритмичное чередование железистых
песков и плитчатых песчаников суммарной мощностью около 10 м. В кровле располагается маркирующий горизонт (слой 21 сводного разреза).
Основная часть нижней пачки обнажается в южной части останца чудиновской свиты (разрезы
№№ 3–5), в северной части останца эти слои находятся ниже уреза воды.
b. Верхняя пачка – слои 22–23 сводного разреза. Это пески, часто косослоистые, не содержащие
прослоев плитчатых песчаников. Обнажается преимущественно в северной части верхневолжского останца верхней Черемухи (разрезы №№ 6–9).
Сильные колебания в мощности нижней подсвиты
и составляющих ее пачек, вероятно, объясняются
проявлением гляциодислокаций, которые широко
распространены на всем пространстве бассейна
р. Черемуха.
Средняя подсвита – средне- и крупнозернистые
железистые пески и песчаники, часто с небольшой
примесью мелких гравийных частиц, слои 24–27
сводного разреза суммарной мощностью до 6 м.
Песчаник представлен конкрециями различной
формы и размера, от караваеобразных до картофелевидных. В конкрециях встречены аммониты
зоны Volgidiscus singularis и характерный комплекс
двустворчатых моллюсков (см. ниже). Средняя
подсвита достоверно обнаружена только в двух разрезах – у д. Васильевское (№ 7) и д. Сельцо-Воскресенское (№ 8).
Верхняя подсвита – песчаник крупнозернистый
или гравелит, сильно железистый, косо- или ячеисто-слоистый; слой 28 сводного разреза. Наблюдается только в разрезах у д. Сельцо-Воскресенское
(№№ 4 и 8). Эта подсвита мощностью 8 м, вероятно, относится к фации супралиторали и завершает
регрессивную серию. Предположительно, она имеет рязанский возраст и отвечает региональному перерыву в основании рязанского яруса, широко распространенному на Русской платформе.

Аммониты найдены только в средней подсвите (волгидискусовые слои), где выделяется зона
Volgidiscus singularis в объеме двух биогоризонтов
pulcher и singularis. Стратиграфическое положение
выше- и нижележащих частей чудиновской свиты
устанавливается косвенным образом, в том числе
и по положению в разрезе.
Возраст нижней подсвиты находится под вопросом, она может относиться как к зоне Singularis,
так и к зоне Nodiger. В настоящее время существует единственный экземпляр аммонита, который
может происходить из нижней подсвиты. Он найден в районе д. Сельцо-Воскресенское А.Н. Ивановым без точной привязки к слою и ранее был
обозначен как Craspedites sp. nov. aff. nodiger (Киселев, Рогов, 2012a, рис. 33), а в настоящей работе
переопределен как Craspedites (Taimyroceras?) sp.
Образец представлен ядром, состоящим из сильно ожелезненного крепкого песчаника с ячеистой
текстурой. Скорее всего, он происходит из интервала 15–20 слоев сводного разреза (рис. 3). Средняя подсвита целиком относится к зоне Volgidiscus
singularis.
Все известные местонахождения рода Volgidiscus
приурочены к самой верхней части верхневолжского подъяруса:
1. Англия, Линкольншир, зона Volgidiscus
lamplughi (Casey, 1973; Кейси и др., 1988), где кроме
вида-индекса Volgidiscus lamplughi (Casey) известен
также Volgidiscus pulcher (Кейси и др., 1977), а также V. aff. lamplughi и представители рода Volgidiscus,
не определенные до вида (Casey, 1973). Позднее
Р. Кейси с соавторами (Кейси и др., 1988) предполагали, что выше зоны Lamplughi в Восточной Англии может присутствовать обособленный уровень
с Subcraspedites claxbiensis Spath, но это предположение было сделано лишь на основании того, что
вид S. claxbiensis был найден только в переотложенном виде в основании альба и не был встречен
в обнажениях.

2. Шельф Северного моря (Abbink et al., 2001),
где в скважинах в интервале 2255–2251 м (зона
Lamplughi) был найден комплекс аммонитов, определенных как Subcraspedites cf./aff. lamplughi или
Subcraspedites sp. По нашему мнению, эти аммониты (Abbink et al., 2001, figs. 5A–5I,?5L, 6M) относятся к поздним представителям рода Volgidiscus,
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ
близким
к V. singularis, но часть из них, характеПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
ризующаяся широким умбиликусом (Abbink et
Не вызывает сомнения, что чудиновская сви- al., 2001, figs. 5J, 5К, 6N), скорее может принадлета отвечает терминальной части верхневолжского жать поздним Subcraspedites, таким как S. turbinae
подъяруса и находится стратиграфически выше Klimova и S. maurynijensis Mesezhn. et Aleks. Ф. Хозоны Craspedites nodiger, хотя ее нижняя часть, ли- демакер (Hoedemaeker, Herngreen, 2003) полагал,
шенная аммонитов, может соответствовать самым что комплекс из скважин Северного моря имеет боверхам данной зоны.
лее молодой возраст, чем комплекс зоны Lamplughi
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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Англии, но каких-либо оснований в поддержку
своей точки зрения не привел.
3. Восточный склон Приполярного Урала (Месежников, Брадучан, 1982; Кейси и др., 1988), слои
с Subcraspedites maurynijensis и V. pulcher, выделенные в бассейне рек Волья и Маурынья, зона
Chetaites chetae на р. Яны-Манья. Комплексы
аммонитов терминальной части волжского яруса в разных районах Приполярного Урала существенно различаются, что обусловило использование разными авторами разных видов-индексов
для обозначения данного стратиграфического интервала. Зона Chetae впервые была установлена на
Приполярном Урале на р. Яны-Манья (Гольберт
и др., 1972), где она охарактеризована Chetaites
cf. chetae Schulg., Chetaites sp. indet., Craspedites
sp. (cf. nodiger (Eichw.)), C. (Taimyroceras) sp.,
Praechetaites sp. (=Virgatosphinctes auct.). Совершенно иной комплекс аммонитов был встречен
выше зоны Taimyrensis в разрезе р. Маурынья (Месежников, Брадучан, 1982; Месежников и др., 1983).
Здесь были найдены Subcraspedites maurynijensis
Mesezhn. et Alekseev (Месежников и др., 1983,
табл. VII, фиг. 1), Shulginites tolijense (Nik.) (Месежников и др., 1983, табл. IV, фиг. 1–5; табл. V,
фиг. 1), S. pseudokochi Mesezhn. (Месежников
и др., 1983, табл. V, фиг. 2, 4, 5; табл. VI, фиг. 1–2).
Данный комплекс М.С. Месежников и Ю.В. Брадучан (1982) предложили относить к слоям
с Subcraspedites maurynijensis и Volgidiscus pulcher.
Однако стратиграфическое положение одного из
предложенных Месежниковым и Брадучаном видов-индексов (Volgidiscus pulcher (Casey et al.)),
представленного только голотипом, который был
встречен в скважине, пробуренной на р. Волья, неясно, и для р. Маурынья более правильным представляется выделение или слоев с S. maurynijensis
Mesezhn. et Alekseev (Dzyuba et al., 2013), или биогоризонта maurynijensis, который может рассматриваться в составе зоны Chetae.
4. Западная Сибирь. В терминальной части
волжского яруса Западной Сибири до последнего времени по аналогии с Приполярным Уралом
выделялись “зона Shulginites” (Месежников и др.,
1984) или “слои с Subcraspedites maurynijensis
и Volgidiscus pulcher” (Шурыгин и др., 2000; Решение…, 2004), хотя ни один из этих видов из Западной Сибири никогда не упоминался. Недавно А.С. Алифиров (2009) предложил вместо этого
выделять здесь слои с Shulginites cf. pseudokochi
Mesezhn. Это предложение тоже нельзя назвать
удачным, поскольку собственно вид S. pseudokochi
Mesezhn. встречается как в верхней части волжского яруса, так и в низах рязанского яруса (Месежников и др., 1983); и, по мнению автора стратона,
к данному виду в Западной Сибири могла быть отнесена одна единственная находка, определенная
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

в открытой номенклатуре (Алифиров, 2009). Анализ опубликованных данных по Западной Сибири
показал, что выше зоны Taimyrensis здесь присутствует достаточно разнообразный комплекс аммонитов, который может быть отнесен к зоне Chetae.
Здесь встречаются Chetaites chetae Schulg./cf. chetae
Schulg., Shulginites, Craspedites (Taimyroceras) cf.
taimyrensis (Bodyl.), а также представители рода
Volgidiscus – V. cf. lamplughi (скв. Северо-Покачевская 21, скв. Соломбальская 1; Вячкилева и др.,
1990, табл. 64, фиг. 1–2). Как и в случае с Приполярным Уралом, комплексы зоны из разных скважин существенно различаются по составу аммонитов, что может свидетельствовать скорее об их
некоторой разновозрастности, чем о возможной
дифференциации фаун внутри бассейна.
5. Северная Сибирь, бассейн р. Хета (Опорный…, 1969), зона Chetaites chetae, где помимо характерного зонального видового комплекса присутствует V. cf. lamplughi.
Зона Volgidiscus singularis Ярославской области
охарактеризована аммонитами, весьма близкими
к аммонитам из вышеперечисленных местонахождений, что позволяет сопоставлять зону Singularis
с зонами Lamplughi и Сhetae.
В настоящее время зона Singularis установлена
только в бассейне р. Черемуха. Предположительно,
эта зона может присутствовать в Угличском районе
Ярославской области, откуда происходят находки
Volgidiscus из валунов (Школин, Рогов, 2012). Единичные находки Volgidiscus известны также из разреза у д. Огарково в Костромской области, где они
встречаются совместно с Chetaites cf. chetae Schulg.
и Craspedites (Митта, 2005).
Наличие двух последовательных комплексов
с Volgidiscus, которые здесь выделены в качестве
биогоризонтов pulcher and singularis, обеспечивает
возможность прямой корреляции с последовательностями других регионов (табл. 1). Хотя наиболее
высокая часть волжского яруса на предполагаемом
иммиграционном пути этих аммонитов (Гренландско-Норвежский морской путь) недостаточно
охарактеризована находками окаменелостей, по
крайней мере, один аммонит из керна скважины
6814/04-U02, пробуренной в норвежской части Баренцева моря, может быть отнесен к V. lamplughi.
Volgidiscus pulcher, известный из Восточной Англии, европейской части России и Приполярного
Урала, близок к виду-индексу терминальной зоны
Северо-Западной Европы V. lamplughi. Таким образом, находки волгидискусов в европейской части России, на Приполярном Урале, в Западной
и Северной Сибири, по-видимому, фиксируют быструю иммиграцию аммонитов рода Volgidiscus на
восток в начале хрона Lamplughi, обеспечивая хороший корреляционный уровень, лежащий близко
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к подошве зоны Chetaites chetae и немного выше
нижней границы берриасского яруса. Удивительно,
что в слоях с Volgidiscus как в Англии, так и в европейской части России отсутствуют находки типичных бореальных двустворок рода Buchia. Комплекс
двустворок из слоев с Volgidiscus singularis на Русской плите аналогичен комплексам, которые охватывают интервал от кровли средневолжского подъяруса до средней части рязанского яруса. В изученной последовательности наиболее распространен
биполярный род Anopaea, в то время как другие
двустворчатые моллюски (Plagiostoma и Entolium)
более редки. Виды, близкие к A. brachovi, обнаружены также в зоне Taimyrensis на севере Восточной
Сибири, но в этом регионе их находки сравнительно немногочисленны и в комплексе двустворок
преобладают Buchia. Открытие зоны Singularius
позволяет утверждать, что биостратиграфически
значимый перерыв между рязанским и волжским
ярусом отсутствует, так как из рязанского яруса
известны таксоны, характерные для нижней зоны
этого яруса Северной Сибири Sibiricus. Дополнительным доказательством в пользу данной точки
зрения могут служить находки аммонитов рода
Shulginites как в верхах верхневолжского подъяруса
(совместно с Volgidiscus), так и в низах рязанского
яруса (в разрезе Марьевка). Выше и ниже границы волжского и рязанского ярусов представители
данного рода встречаются также на Приполярном
Урале (Месежников и др., 1983; Кейси и др., 1988).
Зона Volgidiscus singularis Kiselev, 2003
= Слои с Volgidiscus singularis: Киселев, 2003, с. 59.
= Зона Singularis: Рогов и др., 2015, с. 72.

В и д - и н д е к с: Volgidiscus singularis Kiselev,
2003. Киселев, 2003, с. 60, табл. 26, фиг. 4–5. Голотип – экз. ЯрГПУ Ч/Б‑3 (табл. V, фиг. 3).
С т р а т о т и п: д. Сельцо-Воскресенское, разрез
№ 8, слои 1 (25)–3 (27).
И н ф р а з о н а л ь н о е д е л е н и е: два биогоризонта – Volgidiscus pulcher и V. singularis.
К о р р е л я ц и я. Зона характеризуется наибольшим корреляционным потенциалом на инфразональном уровне среди остальных верхневолжских зон. В Англии зоне Singularis отвечает
зона Volgidiscus lamplughi. Кроме вида-индекса
Volgidiscus lamplughi (Casey, 1973) (голотип, табл. II,
фиг. 8), в аммонитовом комплексе зоны Lamplughi
присутствует Volgidiscus pulcher. В зоне Singularis
этот вид распространен только в нижней части,
в биогоризонте pulcher, поэтому не исключено,
что зона Lamplughi соответствует не всей зоне
Singularis, а только ее нижней части, но недостаточная степень изученности зоны в типовом регионе не дает возможности утверждать это с уверенностью. В то же время аналоги биогоризонта singularis

присутствуют в зоне Lamplughi Северного моря.
На Приполярном Урале зона Singularis приблизительно сопоставляется со слоями с Subcraspedites
maurynijensis и зоной Chetaites chetae, где присутствует Shulginites pseudokochi Mesezhn (Rogov,
Zakharov, 2009) – вид, встреченный совместно с
V. pulcher в Ярославском Поволжье (Школин, Рогов, 2012, табл. 80, фиг. 3). По находкам Volgidiscus
зона также сопоставляется с зоной Chetae Западной и Северной Сибири.
З а м е ч а н и я. В стратотипе зона представлена
только верхним биогоризонтом singularis и не содержит базального биогоризонта pulcher. Несмотря
на то что в стратотипе вышележащие отложения
не охарактеризованы находками аммонитов, по
аналогии со смежными регионами мы можем использовать исчезновение рода Volgidiscus в качестве хорошего маркера верхней границы. Нижняя
граница зоны не прослеживается в едином разрезе
с подстилающими зонами, она может быть прослежена только в сводном разрезе. Нами не найдены
свидетельства присутствия нижнемеловых форм
в залегающих над слоями с Volgidiscus singularis породах. Однако правило “смыкаемости зон” сформулировано в Кодексе (Стратиграфический…, 2006,
с. 38) также не строго категорично: “Зональные
комплексы смежных по разрезу биостратиграфических зон, как правило, должны отвечать требованиям смыкаемости и (или) преемственности в составе палеонтологических таксонов или отражать
смену экологических условий”. Последнее допущение вполне соблюдается в изученных нами разрезах: наблюдается преемственность таксонов (все
аммониты входят в состав одного и того же подсемейства, хотя нельзя гарантировать “непрерывную
последовательность филозон”) и очевидны признаки существенной “смены экологических условий”. Поднимая ранг слоев с Volgidiscus singularis
до уровня зоны, мы основывались на бесспорной
межрегиональной корреляции этого стратиграфического интервала с весьма удаленными разрезами
Англии, Приполярного Урала и севера Восточной
Сибири.
Определения аммонитов из зоны Singularis
и, соответственно, стратиграфический возраст
средней части чудиновской свиты подвергнул сомнению В.В. Митта (2010). Согласно его выводам,
два вида, входящие в видовой комплекс зоны, –
Anivanovia mola и Volgidiscus singularis принадлежат
родам Kachpurites и Craspedites, а слои с V. singularis
следует относить к нижней части зоны Subditus
(=Catenulatum по Рогов и др., 2015; Рогов, 2017).
Критический разбор этой точки зрения (Киселев,
Рогов, 2012б) показал ее несостоятельность. Основные положения этой дискуссии сводятся к следующему (Киселев, Рогов, 2012б, с. 129–130, с небольшими сокращениями):
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Рис. 4. Сравнение лопастных линий некоторых краспедитид.
1 – Volgidiscus cf. lamplughi (Spath) (= Garniericeras aff. tolijense, ЦНИГР 86/9565, Опорный…, 1969, табл. XXXVIII,
фиг. 1, р. Хета, 1961, обн. 20, верхневолжский подъярус, зона Chetae); 2 – Volgidiscus singularis Kiselev, ГИН МК4622,
Сельцо-Воскресенское, верхневолжский подъярус, зона и биогоризонт Volgidiscus singularis; 3 – Volgidiscus aff.
lamplughi (Spath, 1936); 4 – Kachpurites cf. cheremkhensis Mitta, I. Michailova et Sumin, 1999 [M], ГИН MК4274,
р. Черемуха, верхневолжский подъярус, зона Fulgens; 5 – Garniericeras catenulatum (Fischer, 1837) [m], ГИН MK4862,
карьер у д. Еганово Московской области, верхневолжский подъярус, зона Catenulatum.

“1. Anivanovia mola Kiselev и Volgidiscus singularis
Kiselev резко отличаются от кашпуритесов присутствием развитой скульптуры на внутренних
оборотах, которая по типу ветвления сходна с таковой у Subcraspedites и Volgidiscus. В то же время
для эволюции Kachpurites характерна постепенная
редукция скульптуры, и у поздних предcтавителей
рода (K. cheremkhensis, K. subfulgens) она присутствует, как правило, только на конечной жилой
камере. Особенности этой скульптуры также существенно отличаются от скульптуры Volgidiscus:
у поздних представителей Kachpurites на жилой
камере присутствуют струйчатые, тонкие вторичные ребра и (во многих случаях) крупные бугорковидные первичные ребра. Хотя для волгидискусов
характерен высокий коэффициент ветвления ребер
(см. Abbink et al., 2001), первичные ребра при этом
не преобразуются в выраженные бугорки, а вторичные – в тонкие струйчатые ребра. В развитии
рода Kachpurites четко выражен тренд редукции
скульптуры, и мы скорее могли бы ожидать от потомков данного рода полного исчезновения ребер,
тогда как для A. mola и V. singularis характерно появление плезиоморфного признака (хорошо развитой скульптуры на внутренних и средних оборотах), отсутствующего у верхневолжских Kachpurites.
Не менее важны различия в строении лопастной
линии Kachpurites и Volgidicus (рис. 4). Лопастная линия кашпуритесов очень близка к таковой
Garniericeras и характеризуется сравнительно немногочисленными широкими лопастями и сравнительно узкими и неглубокими седлами. В то же
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

время лопастная линия Volgidiscus singularis, так же
как лопастная линия других представителей рода
Volgidiscus, отличается наличием многочисленных
лопастей и седел примерно одинаковой ширины.
Остается неясным, почему В.В. Митта отнес часть
паратипов V. singularis к Craspedites krylovi, поскольку характер скульптуры у всех изображенных
V. singularis резко отличается от такового C. krylovi.
Если для последнего вида характерны преимущественно двураздельные ребра, слегка наклоненные
в сторону устья, причем в общем скульптура слегка
ослабляется в средней части оборота, а вторичные
ребра имеют такую же толщину, что и первичные,
то для всех V. singularis типичны значительно более
высокий коэффициент ветвления ребер и хорошо
выраженные первичные ребра, которые делятся
в верхней части боковой стороны на более тонкие
вторичные ребра, слегка отклоненные в сторону от
устья. Именно такую скульптуру имеют аммониты
рода Volgidiscus.
2. Образцы Kachpurites из коллекции Пригоровского, сходные, по мнению В.В. Митта, с A. mola,
были встречены совместно с многочисленными Craspedites и Garniericeras, тогда как в разрезе
Сельцо-Воскресенское представители этих родов
отсутствуют.
3. Сходство литологического состава верхневолжских отложений в разрезах Каменик и Сельцо-Воскресенское не может быть использовано
для их сопоставления, поскольку подобные рыжие и бурые песчаники широко распространены
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Таблица I. 1–4 – Volgidiscus pulcher (Casey, Mesezhn., Shulg.), Рыбинский район, д. Васильевское, разрез № 7 (6),
слой 4 (24), верхний подъярус волжского яруса, зона Volgidiscus singularis, биогоризонт Volgidiscus pulcher: 1a–1г –
экз. ЯрГПУ Ч6-11, 1а – цифровой слепок с отпечатка конечной жилой камеры, 1б, 1в – вид сбоку, 1г – вид с вентральной стороны; 2 – экз. ЯрГПУ MK7437; 3 – экз. ЯрГПУ MK7419; 4a, 4б – экз. ЯрГПУ MK7421; 5 – Garniericeras
sp., экз. ЯрГПУ Ч6-18, местонахождение и возраст, как у фиг. 1–4.
Здесь и в табл. II–VIII масштабная линейка равна 1 см. Сокращения: ЯрГПУ – Геологический музей Ярославского
государственного педагогического университета; ВНИГРИ – музей Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института; B.M. – Национальный музей естественной истории (British Museum
Natural History); GSM – Музей британской геологической службы (British Geological Survey Museum).

в средне- и верхневолжском подъярусе Ярославской области.
4. Стратиграфическое положение “слоев с Kachpurites mola” в нижней части зоны Subditus, как и взгляды Митта на эволюцию рода Kachpurites, не обосновано данными изучения конкретных разрезов. В зоне
Catenulatum действительно присутствуют потомки
рода Kachpurites, которые демонстрируют дальнейшее развитие тех тенденций, которые мы можем наблюдать в эволюции капшуритесов (постепенная
редукция скульптуры, сужение умбиликуса, увеличение высоты оборота и удлинение относительной
ширины элементов лопастной линии), – это аммониты рода Garniericeras”.
В дополнение к вышеприведенным доводам отметим следующее. Изучение верхневолжских отложений бассейна р. Черемуха показало, что чудиновская свита, в средней части которой находится
зона Singularis, расположена стратиграфически заведомо выше не только зоны Catenulatum, к которой, по мнению В.В. Митта, следует относить чудиновскую свиту, но и вышележащей зоны Nodiger.
С одной стороны, чудиновская свита сложена комплексом пород существенно иного литологического и фациального типа (железистые пески и песчаники большой мощности), нежели слои зоны
Fulgens и Catenulatum (маломощные пески с фосфоритовыми конкрециями). Обьяснить столь радикальное изменение типа пород и мощности слоев в пределах бассейна Черемухи фациальными
замещениями невозможно без привлечения фантастических гипотез. Для этого следовало бы предположить существование в пределах средней части
бассейна Черемухи в фазу Catenulatum различных
тектонических режимов.
С другой стороны, из нижней подсвиты чудиновской свиты известна находка Craspedites
(Taimyroceras?) заведомо более молодого облика,
чем краспедитесы из зоны Catenulatum.
И, наконец, в‑третьих, в бассейне р. Черемуха
выходы чудиновской свиты расположены топографически и гипсометрически существенно выше базальных зон верхневолжского подъяруса. Это находится в согласии с четким трендом сменяемости
стратиграфически более высоких биостратонов от

нижнего течения р. Черемуха к верхнему в соответствии с уклоном русла (рис. 2).
Биогоризонт Volgidiscus pulcher nov.

В и д - и н д е к с: Volgidiscus pulcher (Casey,
Mesezhn., Shulg.). Голотип: экз. ВНИГРИ 1857/634
(табл. II, фиг. 3).
С т р а т о т и п: д. Васильевское (разрез № 7 (6)),
слой 4 (24).
А м м о н и т ы: Volgidiscus pulcher (Casey, Mesezhn.,
Shulg.) (табл. I, фиг. 1–4; табл. II, фиг. 1–4, 9; табл. III,
фиг. 1, 6), Anivanovia sp., Garniericeras sp., (табл. I, фиг. 5)
Shulginites cf. pseudokochi Mesezhn. (табл. II, фиг. 7).
Р а с п р о с т р а н е н и е: Ярославское Поволжье,
средняя часть чудиновской свиты в Рыбинском районе (верховья р. Черемуха). Также биогоризонт может
присутствовать в Угличском районе, где среди валунов у п. Алтыново и д. Васильки найдены конкреции
с видом-индексом и Shulginites pseudokochi (Школин, Рогов, 2012); в переотложенном виде находки
вида-индекса встречаются в Костромской области
(д. Огарково, табл. II, фиг. 4); на Приполярном Урале
(р. Волья); в Англии, Линкольншир, нижние песчаники Спилсби.
К о р р е л я ц и я. Биогоризонт эквивалентен по
крайней мере части английской зоны Volgidiscus
lamplughi и зоны Chetae Приполярного Урала, Западной и Северной Сибири.
З а м е ч а н и я. Присутствие рода Garniericeras
в столь высоком стратиграфическом интервале является неожиданным сюрпризом. Ранее принято
было считать, что последние гарниерицерасы не известны выше зоны Nodiger, где они представлены
видом Garniericeras subclypeiforme (Milasch.) (Рогов
и др., 2015), причем в биогоризонте milkovensis находки гарниерицерасов единичны и составляют, как
правило, 1–2% от комплекса. В биогоризонте pulcher
данный род встречен в единственном разрезе у д. Васильевское. Предположительно, эти формы могут
быть отнесены к новому виду, однако сохранность
образцов (фрагменты ядер) не позволяет утверждать
это с уверенностью. При этом наличие Garniericeras
в биогоризонте pulcher позволяет говорить об отсутствии значимого перерыва между зоной Singularis
и зоной Nodiger.
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Стр. 102
Таблица II. 1–4 – Volgidiscus pulcher (Casey, Mesezhn., Shulg.), верхневолжский подъярус, зона Volgidiscus singularis,
биогоризонт Volgidiscus pulcher: 1 – экз. ЯрГПУ MK7442, д. Васильевское, слой 4 (24); 2 – экз. ЯрГПУ MK7435, Рыбинский район, д. Васильевское, разрез № 7 (6), слой 4 (24); 3a, 3б – голотип, экз. ВНИГРИ 1857/634, восточный
склон Приполярного Урала, бассейн р. Волья, скв. 255, гл. 213.6 м; 4a, 4б – экз. без номера из коллекции А.В. Ступаченко, Костромская область, д. Огарково, из конденсированного прослоя в основании рязанского яруса; 5a, 5б –
Volgidiscus cf. lamplughi (Spath), средние обороты; ЦНИГР 86/9565; этот же образец на стадии взрослых оборотов
изображен в (Опорный…, 1969, табл. XXXVIII, фиг. 1, обозначен как Garniericeras aff. tolijense), Северная Сибирь,
р. Хета, обн. 20, зона Chetae; 6 – Volgidiscus sp., шельф Баренцева моря, скв. 6814/04-U02, гл. 104.05 м, коллекция
А. Вежбовского, Варшавский университет; 7 – Volgidiscus cf. pulcher (Casey, Mesezhn., Schulg.) (справа) и обломок
Shulginites cf. pseudokochi Mesezhn. (слева), коллекция А.А. Школина, из валунов, д. Васильевское, Угличский район, Ярославская область; 8a, 8б – Volgidiscus lamplughi (Spath), голотип, экз. B.M. C34981, Англия, Линкольншир,
песчаники Спилсби, верхневолжский подъярус, зона Lamplughi.
Стр. 103
Таблица III. 1, 6 – Volgidiscus pulcher (Casey, Mesezhn., Shulg.): 1a, 1б – паратип, экз. GSM VW565 (= Subcraspedites
(Volgidiscus) sp. nov. в (Casey, 1973, p. 251, fig. 5i)), Англия, Линкольншир, Caistor, песчаники Спилсби, зона
Volgidiscus lamplughi; 6 – экз. ЯрГПУ Ч6-12, Рыбинский район, д. Васильевское, разрез № 7 (6), слой 4 (24), зона
Volgidiscus singularis, биогоризонт Volgidiscus pulcher; 2–5 – Volgidiscus singularis Kiselev: 2 – синтип, экз. ЯрГПУ
МК4618; 3a, 3б – паратип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑1; 4 – паратип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑7, слепок с отпечатка; 5 – топотип, экз.
ЯрГПУ Ч/Б‑13; Рыбинский район, д. Сельцо-Воскресенское, разрез № 8, слой 2 (26), верхний подъярус волжского
яруса, зона и биогоризонт Volgidiscus singularis; 7 – Craspedites (?Taimyroceras) sp., экз. ЯрГПУ CHI‑1, Рыбинский
район, верховья р. Черемуха, верхний подъярус волжского яруса, сборы А.Н. Иванова.

ют “субкраспедитовый” морфотип, чем V. singularis.
Признаки
этого вида имеют уже “рунктониевые”
В и д - и н д е к с: как для зоны в целом.
черты, поэтому сочетание признаков ребристости
С т р а т о т и п: д. Сельцо-Воскресенское, разрез V. singularis можно рассматривать как апоморфию.
№ 8, слой 2 (26).
К данному виду в большей мере, чем к английским
А м м о н и т ы: Anivanovia mola Kiselev (табл. IV, волгидискусам, близки формы с шельфа Северного
фиг. 1, 2; табл. V, фиг. 1, 2; табл. VI, фиг. 1, 2), моря (Abbink et al., 2001, figs. 5A‑5I,?5L, 6M). СоответVolgidiscus singularis Kiselev (табл. III, фиг. 2–5; ственно, биогоризонт singularis может быть намечен
табл. V, фиг. 3).
в зоне Lamplughi шельфа Северного моря (табл. 1).
Р а с п р о с т р а н е н и е. В настоящее время биоЗ а м е ч а н и я. Волгидискусы биогоризонта
горизонт известен только в двух разрезах чудинов- singularis характеризуются более развитой скульпской свиты – в стратотипе в коренном залегании и у турой, чем волгидискусы нижележащего биод. Васильевское (разрез № 7(6)) в оползневой террасе. горизонта pulcher, и более похожи на предстаЗа пределами района выходов чудиновской свиты ме- вителей предкового рода Subcraspedites (напристонахождения биогоризонта в России неизвестны. мер, таких как S. turbinae (табл. VI, фиг. 3–7) или
За пределами России биогоризонт, вероятно, присут- S. maurynjensis), что, как будто, входит в противоствует на шельфе Северного моря.
речие с наблюдаемой последовательностью биогоК о р р е л я ц и я. Биогоризонт singularis – верхний ризонтов. В то же время род Subcraspedites и страбиогоризонт в зоне Singularis. Неясно, присутствуют тиграфическая последовательность входящих
ли его аналоги в Англии: не исключено, что биого- в него видов изучены пока недостаточно; исходя
ризонту singularis соответствует перерыв между зо- из данных по европейской части России, можно
ной Lamplughi и базальной рязанской зоной Runctoni утверждать, что сравнительно слабо скульптиро(Кейси и др., 1988). Волгидискусы зоны Lamplughi ванные субкраспедитесы появились уже в конце
из разрезов Линкольншира в большей мере сохраня- средневолжского времени.
Биогоризонт Volgidiscus singularis Kiselev, 2003

Таблица IV. 1, 2 – Anivanovia mola Kiselev: 1a, 1б – голотип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑8; 2 – синтип, экз. ЯрГПУ МК4612;
Рыбинский район, д. Сельцо-Воскресенское, разрез № 8, слой 2 (26), верхний подъярус волжского яруса, зона
и биогоризонт Volgidiscus singularis; 3a, 3б – Craspedites (Trautscholdiceras) cf. kaschpuricus (Trd.), экз. ЯрГПУ ЧМ‑2,
Рыбинский район, д. Поповское, разрез № 2, слой 3, верхний подъярус волжского яруса, зона Craspedites nodiger,
подзона Craspedites milkovensis.
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Таблица IV

3а

*

1а

1б

3б
*

2
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Таблица V

3б

1

*

*

4б

4а

3а

*

2
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Таблица VI

3

5
4

6

1а

1б

8

2б

2а
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Таблица V. 1, 2 – Anivanovia mola Kiselev: 1 – топотип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑14; 2 – топотип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑15; 3a,
3б – Volgidiscus singularis Kiselev, голотип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑3; Рыбинский район, д. Сельцо-Воскресенское, разрез
№ 8, слой 2 (26), верхний подъярус волжского яруса, зона и биогоризонт Volgidiscus singularis; 4a, 4б – Craspedites
(Trautscholdiceras) milkovensis (Strem.), экз. ЯрГПУ ЧМ‑1, Рыбинский район, д. Поповское, разрез № 2, слой 3,
верхний подъярус волжского яруса, зона Craspedites nodiger, подзона Craspedites milkovensis.
Стр. 107
Таблица VI. 1, 2 – Anivanovia mola Kiselev: 1a, 1б – топотип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑9; 2 – топотип, экз. ЯрГПУ Ч/Б‑16;
Рыбинский район, д. Сельцо-Воскресенское, разрез № 8, слой 2 (26), верхний подъярус волжского яруса, зона
и биогоризонт Volgidiscus singularis; 3–7 – Subcraspedites turbinae Klimova, восточный склон Приполярного Урала, р. Маурынья, обн. 54а, коллекция М.С. Месежникова; 8 – Shulginites cf. tolijense (Nikitin), экз. ЯрГПУ МК7725,
Ульяновская область, д. Марьевка, нижняя часть слоя М24 (см. разрез в Рогов и др., 2015).
Таблица 1. Схема сопоставления верхневолжских отложений Европейской России, Англии, Северного моря, Приполярного Урала и Северной Сибири
Европейская Россия

(Рогов и др., 2015; Рогов, 2017)

Зона, подзона

Северное
море

(Abbink et al.,
2001)

Биогоризонт

Англия

(Casey, 1973,
Кейси и др.,
1988)

Приполярный
Урал
(Rogov,
Zakharov, 2009)

Северная
Сибирь

(Rogov,
Zakharov, 2009)

Зона, подзона, биогоризонт

V. singularis

V. pulcher

Nodiger

Chetae

Lamplughi

Singularis

Milkovensis
Nodiger

V. pulcher

C. milkovensis

Taimyrensis

C. nodiger
C. transitionis
G. catenulatum

Catenulatum

G. interjectum

Preplicomphalus

Catenulatum

Originalis

Fulgens

Okensis

Subfulgens

K. subfulgens
K. cheremkhensis

Fulgens

Okensis

Fulgens

K. involutus

K. tenuicostatus
K. evolutus

ДВУСТВОРКИ ЗОНЫ VOLGIDISCUS
SINGULARIS
Материал
Коллекция двустворчатых моллюсков представлена тремя выборками из двух разрезов зоны Volgidiscus
singularis (№№ 7 (6) и 8). Идентифицировано всего 6 видов двустворок (4 вида определены в бинарной номенклатуре), относящихся к 5 родам: Anopaea
brachovi (Rouillier) (табл. VII, фиг. 1–4), Camptonectes
(Camptonectes) morini (de Loriol) (табл. VIII, фиг. 1–4),

Entolium (Entolium) orbiculare (J. Sow.) (табл. VIII,
фиг. 6–7), Plagiostoma planum (Roemer) (табл. VIII,
фиг. 8), Anopaea aff. brachovi (табл. VII, фиг. 5)
и Camptonectes (Camptonectes) sp. ind. (табл. VIII,
фиг. 5) в открытой номенклатуре. В описании двух
пачек упомянут еще один вид двустворок Protocardia
cf. concinna (Buch.). Практически все образцы представлены либо ядрами, либо отпечатками. Наряду
с двустворками встречены беззамковые брахиоподы
Lingula demissa Geras., которые в изученной коллекции
не представлены.
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Таблица VII

1в

1б
1а

2

3а

3б

4
3в

5
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Таблица VII. 1–4 – Anopaea brachovi (Rouillier): 1 – экз. ЯрГПУ № Ч6-30, 1а – вид со стороны правой створки, 1б –
вид со стороны левой створки, 1в – вид со стороны замочного края; 2 – экз. ЯрГПУ № Ч6-29, вид со стороны правой
створки; 3 – экз. ЯрГПУ № Ч6-7, 3а – вид со стороны левой створки, 3б – вид со стороны замочного края; 3в – вид со
стороны заднего края; 4 – экз. ЯрГПУ № Ч6-29, вид со стороны левой створки; Рыбинский район, д. Васильевское,
верхневолжский подъярус, зона Volgidiscus singularis, биогоризонт V. pulcher; 5 – Anopaea aff. brachovi (Rouillier), экз.
ЯрГПУ Br24-1, левая створка, верхневолжский подъярус, зона Craspedites okensis, подзона Craspedites (Taimyroceras)
originalis, бассейн р. Хета, р. Правая Боярка (обн. 24); 6 – Anopaea aff. sphenoides Gerasimov, экз. ЯрГПУ Ch18-1, левая
створка, верхневолжский подъярус, зона Craspedites taimyrensis, север Восточной Сибири, левый берег р. Хета, обн.
18, 500 м выше устья руч. Букатый (Опорный…, 1969, с. 61, рис. 9).

Тафономическая характеристика ориктоценозов
и условия обитания донных сообществ
При описании разрезов установлены два типа
захоронений: рассеянные отдельные створки анопей, пектинид и плагиостом или сцементированные скопления размером до 100 мм, состоящие из
обломков неидентифицированных раковин. Встречены двустворчатые экземпляры анопей с раскрытыми створками (табл. VII, фиг. 1, 3). Среди редко
рассеянных отдельных створок пектинид довольно
часты крупные камптонектесы (до 80 мм в диаметре)
с сохранившимися очертаниями контура (табл. VIII,
фиг. 3, 4). Мелкие энтолиумы (20–30 мм в диаметре)
сохранились лишь в виде слепков внутренней стороны раковины (табл. VIII, фиг. 6, 7). Исходя из характера сохранности целых створок, их рассеянности
по слою, редко встречающихся полных экземпляров
и наличия гнездовидных скоплений обломков, можно предполагать, что захоронение твердых частей раковин происходило в условиях режима регулярного
волнения, на крайнем мелководье и при интенсивном поступлении терригенного материала от близко
расположенного источника сноса. В донных сообществах преобладали биссусные сестонофаги высокого уровня: Anopaea, Camptonectes (Camptonectes),
Entolium (Entolium), Plagiostoma. Довольно частые
находки беззамковых брахиопод рода Lingula, населявших приливно-отливную зону морей фанерозоя,
также свидетельствуют о крайне мелководных условиях формирования песчаной осадочной толщи, на
площади распространения которой обитали бентосные беспозвоночные.
Ареалы таксонов и их палеобиогеография
Несмотря на относительную таксономическую
бедность донного сообщества, обитавшего в позд-

неволжском (фаза Volgidiscus) море на севере Русской плиты, можно с уверенностью предполагать
связь этого моря с бассейном Северо-Западной Европы, поскольку в изученной ассоциации не только роды, но и виды двустворчатых моллюсков те же,
что и в Восточной Англии. Некоторые встреченные
таксоны были широко распространены в Арктике.
Так, ареал Entolium (Entolium) orbiculare охватывал
почти все Северное полушарие, включая арктические территории Сибири (вид E. demissum; Захаров,
1966). Подрод пектинид Camptonectes (Mclearnia)
широко распространен в бореальных отложениях верхней юры и нижнего мела Северного полушария (Захаров, 1966) и найден в зоне Volgidiscus
lamplughi Англии (Kelly, 1984). Можно было бы
ожидать его присутствия в зоне Volgidiscus singularis,
но в ней встречен другой подрод Camptonectes
(Camptonectes). Следует отметить ранее не описанные в литературе находки Anopaea aff. brachovi (табл.
VII, фиг. 5) и A. aff. sphenoides (табл. VII, фиг. 6)
в верхневолжском подъярусе на севере Восточной
Сибири. Присутствие этого рода впервые отмечается в Арктике. Ареал Plagiostoma planum ограничен
суббореальными территориями. На севере Евразии
(в Арктике) этот вид неизвестен. Несколько озадачивает избирательность изученной ассоциации, в которой не представлены многие таксоны, описанные из
пограничных слоев юры и мела Восточной Англии
(Kelly, 1984, 1992; настоящая работа, табл. 2). Особенно необычным выглядит отсутствие в зоне Volgidiscus
singularis остатков бореального рода Buchia. Правда,
и на востоке Англии этот род не встречен в верхневолжском подъярусе и нижней части рязанского яруса, а появляется лишь в его верхней части (верхняя
пачка Спилсби). Также отсутствуют бухии в верхней
части волжского яруса на р. Маурынья (Приполяр-

Таблица VIII. 1–4 – Camptonectes (Camptonectes) morini (de Loriol), р. Черемуха, Рыбинский район, Ярославская
область, верхневолжский подъярус, чудиновская свита: 1 – экз. ЯрГПУ Ч5-2, 1а – отпечаток правой створки, 1б –
обращенный отпечаток той же створки (×3); разрез № 6 (5), слой 1 (21), нижняя подсвита; 2 – экз. ЯрГПУ Ч6-10,
разрез № 7 (6), слой 1 (21), нижняя подсвита; 3 – экз. ГИН МК 7428, ядра левых створок, разрез № 7 (6), слой 4
(24), средняя подсвита, зона Volgidiscus singularis, биогоризонт V. pulcher; 4 – экз. ЯрГПУ Ч6-28, отпечаток правой створки, разрез № 7 (6), слой 1 (21), нижняя подсвита; 5 – Camptonectes (Camptonectes) sp. ind., экз. ЯрГПУ
Ч6-34, ядро правой створки, геологический возраст и местонахождение те же, что и фиг. 2, 4; 6, 7 – Entolium
(Entolium) orbiculare (J. Sowerby), р. Черемуха, Рыбинский район, Ярославская область, верхневолжский подъярус,
чудиновская свита, нижняя подсвита: 6 – экз. ЯрГПУ Ч5-3, ядро правой створки, разрез № 6 (5), слой 3 (22b); 7 –
экз. ЯрГПУ № Ч4-1, ядро неопределимой створки, разрез № 5 (4), слой 1 (21); 8 – Plagiostoma planum (Roemer),
экз. ЯрГПУ Ч6-9, ядро правой створки, геологический возраст и местонахождение те же, что и образцов, изображенных на фиг. 3.
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Таблица VIII

1а

1б

2

3

4

7

8
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Таксоны

Chetae

Taimyrensis

Singularis

Средневолжский
подъярус
Верхневолжский
подъярус

Icenii

Kochi

Lamplughi

Preplicomphalus

Primitivus

Runctoni

Рязанский
ярус

Портланд

Oppressus

С. Сибирь
(бассейн р. Хета)

Англия

Приполярный Урал

Европейская Россия (Черемуха)

Таблица 2. Распространение двустворчатых моллюсков в зонах волжского, портландского и рязанского ярусов

Anopaea sphenoidea Gerasimov, 1955
Anopaea brachovi (Rouillier, 1849)
Parainoceramus golberti Zakharov et Turbina, 1979
Grammatodon (Grammatodon) spilsbiense Kelly, 1984
Dicranodonta vagans (Keeping, 1883)
Musculus (Musculus) fischerianus (dʼOrbigny, 1845)
Falcimytilus suprajurensis (Cox, 1937)
Pinna (Pinna) suprajurensis (dʼOrbigny, 1850)
Pinna (Pinna) subcuneata Eichwald, 1865–1868
Myophorella (Myophorella) intermedia (Fahrenkohl, 1844)
Myophorella (Pseudomyophorella) tealbyensis Lycett, 1875
Codakia crassa (Sowerby, 1827)
Mesomiltha biscathorpensis Kelly, 1992
Discoloripes fischerianus (dʼOrbigny, 1845)
Discoloripes septentrionalis Kelly, 1992
Lyapinella asiatica (Zakharov, 1970)
Pressastarte (Pinguiastarte) pressula Zakharov, 1970
Nicaniella (Trautscholdia) claxbiensis (Woods, 1906)
Plagiostoma planum (Roemer, 1839)
Camptonectes (Camptonectes) morini (de Loriol, 1867)
Entolium (Entolium) orbiculare (J. Sowerby, 1817)
Protocardia cf. concinna (Buch, 1844)

ный Урал). Это событие явно не локальное, а скорее
охватывающее всю Бореально-Атлантическую (Суббореальную) область. Надо заметить, что в ассоциации фазы Volgidiscus singularis среди двустворок нет
эндемиков. Все эти роды, да и многие виды обитали в Среднерусском море в волжском веке и прежде.
Море занимало обширные пространства в центре
Русской плиты и Тимано-Печерском регионе. Бассейн не был замкнут и, стало быть, не существовало
условий для формирования эндемиков.

Стратиграфическое распространение
двустворок из зоны Volgidiscus singularis
В нижней и средней частях чудиновской свиты
из двух разрезов (№№ 5 и 7), вскрытых в верховьях
р. Черемуха в бинарной номенклатуре определены
4 вида двуствок: A. brachovi, C. (C.) morini, E. (E.)
orbiculare и P. planum. Наиболее высоким корреляционным потенциалом обладают Anopaea brachovi,
Camptonectes (Camptonectes) morini и Plagiostoma
planum (табл. 2). В Восточной Англии эти виды рас-
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пространены в интервале от зоны Paracraspedites
oppressus верхней части средневолжского подъяруса до зон Hectoroceras kochi и Lynnia icenii нижней
части рязанского яруса (песчаники Спилсби). За
пределами Европы, на севере Восточной Сибири в зоне Taimyrensis верхневолжского подъяруса
(Опорный…, 1969) обнаружены два вида анопей:
A. aff. brachovi (табл. VII, фиг. 5) и A. aff. sphenoides
(табл. VII, фиг. 6).
Учитывая стратиграфическую важность зоны
Volgidiscus singularis, укажем еще два вида беспозвоночных, не представленных в изученной коллекции.
Это двустворка Protocardia cf. concinna (Buch) (Герасимов, 1969, с. 78), встречающаяся в интервале от
нижнего келловея до зоны Riasanites rjasanensis рязанского яруса во многих областях центральной части
Европейской России, но чаще всего в верхневолжском подъярусе и зоне Riasanites rjasanensis, и беззамковая брахиопода Lingula demissa (Geras.), очень редкая
в зонах Epivirgatites nikitini (кровля средневолжского
подъяруса) и Craspedites subditus (= зона Garniericeras
catenulatum настоящей статьи, верхневолжский подъярус) Московской области (Герасимов, 1969, с. 103).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Верхневолжский подъярус европейской части
России (как и других суббореальных регионов) повсеместно имеет ярко выраженное регрессивное
строение. После обнаружения в Англии, на Приполярном Урале и в Сибири горизонтов волжского яруса, чьи аналоги в его типовом регионе однозначно не
устанавливались, широко распространились представления о присутствии в европейской части России
перерыва между волжским и рязанским ярусами, эквивалентного одной-двум аммонитовым зонам. В последнее время появились данные о присутствии здесь
аммонитов, характерных как для самой верхней части
волжского яруса, так и для низов рязанского яруса
Сибири, таких как Chetaites, Shulginites, Craspedites
(Taimyroceras) и Volgidiscus (Киселев, 2003; Митта,
2005; Митта, Ша, 2011), но большинство находок
было переотложено или происходило из интервалов,
чье положение в разрезе было не совсем ясным.
Проведенное нами изучение разрезов верхней, не
известной ранее части верхневолжского подъяруса
в разрезах бассейна р. Черемуха (Ярославская область), содержащей многочисленные находки аммонитов и двустворок, показало, что здесь может быть
установлена новая аммонитовая зона Volgidiscus
singularis. Зона охарактеризована в основном находками рода Volgidiscus, вместе с которым встречаются единичные Garniericeras и Shulginites. В этой зоне
могут быть обособлены два биогоризонта – V. pulcher
и V. singularis, напрямую сопоставляемые с верхними горизонтами верхневолжского подъяруса Приполярного Урала, Северной Сибири, Англии, Северного и Баренцева морей. Между зоной Singularis
и зоной Nodiger аммониты не были встречены, но,
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по всей видимости, к этому интервалу приурочена
находка Craspedites (Taimyroceras?) sp. из коллекции
А.Н. Иванова. Показано, что биостратиграфически
фиксируемый перерыв между верхневолжской зоной Singularis и рязанским ярусом отсутствует, что
доказывается как сопоставлением с последовательностями других регионов, так и большей, чем считалось ранее, общностью аммонитовых фаун верхов верхневолжского подъяруса и низов рязанского
яруса. И в верхней части верхневолжского подъяруса,
и в низах рязанского яруса европейской части России установлено присутствие Shulginites, Chetaites
и Craspedites (Taimyroceras). Комплекс двустворчатых
моллюсков зоны Singularis очень близок к одновозрастному комплексу Англии. В комплексе двустворок
преобладают Anopaea, несколько реже встречаются
Camptonectes (Camptonectes), Entolium (Entolium),
Plagiostoma. Показательно, что, как и в верхневолжских отложениях Англии, в зоне Singularis неизвестны
находки рода Buchia. Пограничные отложения волжского и рязанского ярусов в верховьях р. Черемуха
(Рыбинский район, Ярославская область) выделены
в чудиновскую свиту, в которой могут быть намечены
три подсвиты.
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