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Окончание. Начало в № 11

Перегон: Кой городок —  Кажим —  
Лесной — Лойно (12 сентября). Живо
писная пустынная бетонная дорога на 
Лесной по бескрайнему осеннему лесу, 
казалось, никогда не кончится. Отметим, 
что после въезда  на территорию  
Кировской области качество бетонки 
резко ухудшилось. Таких бесконечных 
и разбитых дорог мы еще не видел и. Н а- 
стоящим героем долгих и трудных пе
реездов был наш водитель — Иван Анд
реевич Кустов. Высокий профессионал, 
сразу же проникшийся серьезностью 
наших целей, он с большим понимани
ем относился к нашему желанию успеть 
попасть всюду. Первоклассный води
тель, человек большого терпения, он 
мог с ювелирной точностью «вписы
ваться» в бесчисленные полуразбитые 
бревенчатые мостки-переправы через 
нескончаемое количество мелких рек и 
ручьев, осложняющих и без того тяже
лую дорогу. Неизменным спокойстви
ем и мудростью он не раз гасил напря
жение и нетерпение, стыдно было обна
руживать слабость в присутствии этого 
сдержанного и приветливого человека.

Обнажение у пос. Лойно и фосфо
ритовый карьер (13-16 сентября).

Трудная дорога предшествовала 
чрезвычайно интересной и продуктив
ной части работ экспедиции в Киров
ской области. Здесь был детально изу
чен и опробован мощный, прекрасно 
обнаженный на протяжении почти ки
лометра разрез верхнеюрских отложе
ний у пос. Лойно.

Сланценосная толща в этом районе, 
располагавшаяся, по всей вероятности, 
сравнительно близко к палеоберегу мор
ского водоема, фациально замещается 
толщей глин, заметно обогащенных гра
нулометрически грубым осадочным 
материалом. Отложения нижней части 
разреза, песчано-глинистые и глинисто- 
алевритовые, выше сменяются более 
тонкоотмученными и более извес гкови- 
стыми разностями глин (рис. 5 а). Вбли
зи основания разреза в наиболее грубо
зернистой его части удалось наблюдать 
несколько горизонтов так называемого 
«твердого дна» в виде непрерывных 
плотных рыжевато-бурых плит, ограни

ченных сверху и снизу неровными буг
ристыми поверхностями и залегающих 
др\т над другом с интервалом в первые 
десятки сантиметров. Плиты сложены 
крепкими сильно ожелезненными изве
стковыми песчаниками, пронизанными 
многочисленными крупными пиритизи- 
рованными ходами илоедов. В верхней 
части среди более тонкоотмученных раз
ностей глин удалось выделить и деталь
но опробовать пласт темной окраски, 
обогащенный ОВ. В кровле темных глин 
хорошо прослеживаются два уровня 
крупных линзовидных известковых кон
креций, местами сливающихся в единый 
пласт. В одной из конкреций были най
дены остатки раковины крупного (более 
0.5 м в диаметре) волжского (?) аммони
та (рис. 4). Видимая часть разреза выше 
конкреций сложена мощной монотон
ной пачкой зеленовато-серых глин 
(6.0-6.5 м). На южной окраине пос. Лой
но (практически прямо под знаком, ука
зывающим на обнажение) течет ручей, 
впадающий в р. Каму, который разделя
ет обнажение на две части. Результаты 
наблюдений показали, что в правом бор
ту ручья залегают более молодые отло
жения, верхневолжские — низы нижне
го мела, что устанавливается по наход
кам ранневаланжинских аммонитов из 
горизонта крепких, цементированных 
известковым материалом серо-зеленых 
песчаников с многочисленными ракови
нами двустворок, образующих уступ в 
рельефе берегового склона. Истинные 
взаимоотношения самых верхов верхней 
юры и низов нижнего мела в этом райо
не нам еще только предстояло выяснить.

Пребывание в Лойно было отмече
но ночными заморозками—  палатки 
поутру звенели от инея! Наше лагерное 
житье-бытье здесь «согрела» пушистая 
кошка, заботливо прикормленная остат
ками тушенки.

Неподалеку от Лойно, в пос. Руднич
ном находится ОАО «Верхнекамский 
фосфоритовый рудник», в одном из дей
ствующих карьеров которого нам и уда
лось подробно изучить строение погра
ничных отложений верхней юры— ниж
него мела (рис. 56). Маршруты в дей
ствующий карьер были организованы во 
многом благодаря опыту и энергии од
ного из наших коллег. Руководство руд

ника с большим пониманием отнеслось 
к необходимости таких работ. Рано ут
ром шустрый тепловозик с единствен
ным вагончиком доставил нас на учас
ток № 30 вместе с рабочей сменой.

Пограничные отложения верхней 
юры —  нижнего мела в этом районе 
сконденсированы и представлены ма
ломощным (до 0.3 м) пластом, сложен
ным желваками фосфоритов, которые 
и являются объектом добычи. Неглубо-

Рис. 4. Крупный аммонит волжского (?) 
времени

кое залегание (примерно 10 м ниже 
дневной поверхности) и небольшая 
мощность промышленного пласта при 
его значительной латеральной протя
женности полностью определяют мето
дику работ и нормы вскрыши. Пласт от
рабатывается по простиранию и очень 
неглубоко. Наиболее интересная для нас 
часть разреза, представленная пример
но полутора-двухметровым интервалом 
отложений с быстрой сменой в разрезе 
литологических типов пород, сопро
вождающаяся постепенной фосфатиза- 
цией, как правило, попадает в отвалы, 
которые ссыпаются равномерно по 
всей отработанной площади карьера. 
Самый заинтересованный «меловик» 
экспедиции —  С. Гаврилов —  сумел 
наладить друж еские отнош ения с 
экскаваторщиками. Результатом этого
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5. Разрезы пограничных отложений верхней юры —  нижнего мела в Верхнекамском р-не Кировской обл.: а — карьер Верхнскам- 
р о го  фосфоритового рудника, участок № 30; б —  р. Кама, пос. Лойно

.'"али широкая канава глубиной около 
15  м, специально вырытая для нас пят- 
«•злцатикубовым ковшом гигантского 
: - скаватора, и даже временное прекра
щение его работы (!) для предоставле-

Гнам возможности изучения вскры- 
э разреза.

Удалось установить, что уже в верх- 
|~с-.олжских глинах в разрезе появляют- 
Ь  первые фосфоритовые стяжения. 
11 чи спорадически фуппируются в хо- 
р :  шо прослеживающиеся по латерали 

В* 1Ломощные горизонты. Число уров- 
со стяжениями по направлению к 
)вле разреза увеличивается, а стяже- 
становятся все более и более круп- 

■ ми. Примерно в 1.0-1.5 м ниже фос

форитового горизонта отложения замет
но обогащаются алевритовым матери
алом, а также створками раковин и об
ломками белемнитовых ростров. Фос
форитовые стяжения в них становятся 
исключительно обильными. Дальней
шее погрубение осадочного материа
ла, вплоть до мелкозернистых песков, 
сопровождается частым проявлением 
уровней с хорошо окатанной крепкой 
фосфоритовой галькой и полуокатан- 
ными обломками фосфатизированных 
ядер крупных аммонитов. Последую
щее увеличение размеров гальки и жел
ваков, постепенно теряющих определен
ность формы, совершалось за счет мно
гократно сменяющих друг друга про

цессов перемыва и нарастания на них 
более поздних генераций фосфатного 
вещества. Параллельно происходила 
также фосфатизация новых порций био
генных остатков. Подобные процессы 
многократного конденсирования отло
жений и привели, очевидно, к образо
ванию фосфоритового пласта. Во внеш
ней стенке карьера в коренном залега
нии удалось также детально изучить 
разрез отложений (около 10 м) низов 
нижнего мела (верхний валанжин —  
нижний готерив), перекрывающих фос
форитовый горизонт.

А вот еще был случай... Окрылен- 
ность прекрасным состоянием разре-
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зов интересующих нас отложений в Ки
ровской области сыграла однажды с 
нами злую шутку. Время экспедиции 
неумолимо подходило к концу, все боль
ше и больше портилась погода, а наш 
многострадальный и 
выносливый УАЗик 
под потолок заполнял
ся тарой с образцами.
Временный лагерь на 
окраине нос. Руднич
ного был установлен 
за плотной придорож
ной лесополосой на 
открытом с трех сто
рон месте и вот...

Т ихий мирный ве
чер, поужинали, еще 
светло, предвкушаем 
продуктивный день 
работы в уже знако
мом карьере и вдруг, 
глянув вдаль (все одно
временно !), видим из
лучину реки, крутой 
береговой  склон, 
даже издали видно — 
с т р а т и ф и ц и р о в а н 
ный! Это, конечно же, 
м о та  быть только вер
хняя юра, в крайнем 
случае —  ниж ний 
мел. Еще один разрез 
просто  сам  ш ел в 
руки! На следующий 
день пом чались на 
разведку, приехали — 
о, фата-морг ана! Ока
залось, что это доволь
но обш ирны й б ес
форменный водоем, 
заполненный сточны
ми водами с горно- 
обогатительного ком
бината, а предполага
емый берег —  полоса 
горелого  и сухого 
леса! Ну, что ж, пора, 
видно, завершать экс
педицию!

Перегон: Руднич
ный —  Кире —  На- 
горск (16 сентября).
П оскольку к этому 
времени мы находи
лись уже в самой се
верной части Киров
ской области, перспек-

Тост от Екатерины Боровковой:
Желаю вам под Новый год 
Приятных, радостных хлопот, 
Чтоб за шампанским вы сидели, 

ганШЩи, песни пели, чтоб 
славный пир 

\№ье, счастье, мир!

тива изучения разреза 6. Разрез верхнеюрских яся погода не позволила нам 
сланценосных отло- отложений на р. Кобре провести здесь оолее деталь- 
жений на р. Кобре в у пос. Синегорье (Кировская ные исследования. Непрекра- 
районе пос. С ине- область, Нагорский р-н) щающиеся проливные дожди

горье, характеризующих наи
более южные части Сысоль- 
ской впадины, выглядела очень 
заманчивой. По данным Н. Г. 
Кассина (1928), мощность вол
жских отложений в обнажени
ях (!) на правобережье р. Коб
ры составляет около 7 м. Пос
ле недолгих колебаний, «ры
вок» в Синегорье было все же 
решено предпринять. Дождли
вая погода, сложные выезды с 
замысловатыми поворотами 
по проселочны м дорогам , 
ручная переправа через р.Вят
ку на пароме —  многое оста
лось в памяти об этом марш
руте.

Синегорское месторожде
ние горючих сланцев (16 сен
тяб ря). На южной окраине 
пос. Синегорье в довольно 
крупной глыбе, оползшей в 
пески сысольской свиты, уда
лось наблюдать представи
тельный фрагмент разреза 
сланценосной толщи. В про
цессе оползания все слои ли
тологически довольно разно
образных отложений, слагаю
щих пачку, приобрели крутое 
падение. Однако общий па
раллельно-горизонтальны й 
характер залегания слоев на
рушен не был. Фрагмент изу
ченного разреза составил око
ло 4 м (рис. 6). Последователь
ность смены характерных ли
тологических типов пород 
близко соответствовала опи
санию, составленному Н. Г. 
Кассиным по нижней полови
не разреза волжских отложе
нии Кобринского р-на. К со
жалению, вконец испортивша-

буквально «вымыли» нас из Синего- 
рья.

Домой! (17—20 сентября). Вечером 
17 сентября доехали до Кирова. Общи
ми усилиями зафузили в вагон поезда 
внушительный груз образцов. Долго 
прощались, расставались неохотно. 
Москвичи отправились с комфортом. 
Сыктывкарские коллеги провели неуют
ную ночь в машине на площади перед 
железнодорожной станцией «Киров-1», 
а наутро двинулись домой...

Последнее и главное... Результаты 
полевых работ в пределах представлен- 
ных нам сроков и возможностей были 
весьма продуктивными. Не подвел нас 
транспорт, да и все мы (незнакомые 
прежде люди) к концу экспедиции спло
тились в дружный коллектив.

Всего за эти дни мы проехали около 
2000 км, были детально опробованы и 
описаны естественные (в береговых об
рывах рек) и искусственные (карьеры, 
расчистки, шурфы) выходы верхнеюр
ской сланценосной толщи и перекры
вающих отложений нижнего мела в раз
личных частях Сысольской и Вятско- 
Камской впадин.

В отряде царила доброжелательная 
обстановка взаим опоним ания и 
со грудничества. это время отмечено для 
всех нас также полезными (нередко ост
рыми!) и плодотворными дискуссиями.

Хотелось бы искренне поблагода
рить всех сотрудников Института гео
логии Коми НЦ УрО РАН за поддерж
ку и помощь, оказанную в проведе
нии работ. По нашему мнению, де
тальное совместное изучение юрских 
отложений на территории РК следует 
продолжать.

К.г.-м.н. С. Лыюров 
(ИГ Коми НЦ УрО РАН), 

Е. Щепетова 
(Геологический институт РАН), 

К.г.-м.н. Д. Бушнев 
(ИГКоми НЦ УрО РАН), 

С. Гаврилов (МГУ)


