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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

Первое описание разрезов пограничных отло-
жений юры и мела низовьев Унжи в Костромской губ. 
составил С.Н. Никитин (1885). Позднее эти обнажения 
посещались многими видными геологами и палеон-
тологами – А.П. Павловым, Н.А. Богословским, А.П. 
Ивановым, А.М. Жирмунским, М.И. Соколовым, П.А. 
Герасимовым и другими. О значении этих разрезов сви-
детельствует количество впервые описанных отсюда но-
вых видов аммонитов Olcostephanus triptychus Nikitin, O. 
unshensis Nikitin, Polyptychites craspeditoides Girmounsky, 
Praesurites nikitini Gerasimov et Mitta, Praetollia olivikora 
Mitta, двустворчатых Aucella unshensis Pavlow, Pseudom-
onotis subtilis Gerasimov, иглокожих Rhabdocidaris lahuseni 
Gerasimov. Биостратиграфическое значение мезозой-
ских разрезов нижнего течения Унжи определяется их 
наибольшей полнотой на северной окраине Москов-
ской синеклизы. Эти обнажения планомерно изучались 
мною на протяжении последних двух десятилетий, со-
бранная коллекция аммонитов насчитывает более 2000 
экз. Получены новые данные о систематическом соста-
ве и вертикальном распределении аммонитов.

На правом берегу р. Унжа (Макарьевский р-н 
Костромской обл.) у д. Ефимово вскрываются поро-
ды верхней юры и нижнего мела, нередко скрытые под 
оползнями четвертичных отложений (рис. 1). Над уре-
зом воды здесь обнажается глина темно-серая извест-
ковистая, с мелким раковинным детритом и давлеными 
раковинами и отпечатками Amoeboceras spp. (сл. 1, ниж-
ний кимеридж). Выше с размывом залегают породы 
волжского яруса, начинающиеся глиной черной опес-
чаненной, в подошве с однорядным прослоем гальки 
фосфорита черного; встречены фрагменты окатанных 
ростров Lagonibelus cf. volgensis (d’Orbigny) (сл. 2, веро-
ятно, зона Virgatus). Перекрывает этот слой обычно 
песчаник зеленовато-темно-серый и черный, глауко-
нит-фосфоритовый, крепкий плитообразный (сл. 3, 
зона Nikitini), по простиранию переходящий в отдель-
ные фосфоритовые стяжения и выклинивающийся. 
Аммониты в песчанике представлены фосфоритовыми 
и реже кальцитовыми ядрами: Epivirgatites sp., «Praetol-
lia» olivikorа Mitta, Laugeites cf. stschurowskii (Nikitin), 
Dorsoplanites cf. rosanovi Gerasimov. Выше располагается 
песок зеленовато-темно-серый до черного, глауконито-
вый, с рассеянными в толще стяжениями фосфатизи-

АММОНИТЫ И РАСЧЛЕНЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮРЫ И МЕЛА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. УНЖА 

(КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В.В. Митта

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва
mitta@paleo.ru

рованного песчаника (от рыхлого до очень крепкого), 
иногда переполненного рострами Acroteuthis russiensis 
(d’Orbigny) и раковинами двустворок, преимуществен-
но Buchia sp. и Camptonectes sp., реже с остатками аммо-
нитов. По аммонитам слой хорошо подразделяется на 
две неравные части. Большая нижняя часть (4а, зона 
Fulgens) содержит фосфоритовые раковины Kachpu-
rites fulgens (Trautschold) (табл. I, фиг. 4), Craspedites ex 
gr. okensis auct. non d’Orbigny, Garniericeras catenulatum 
(Fischer), Laugeites sp. nov. (табл. I, фиг. 2), обычно хруп-
кие, рассыпающиеся при извлечении из породы. Здесь 
встречены также фрагменты переотложенных Laugeites 
sp., Dorsoplanites cf. rosanovi (Gerasimov) (в том числе с 
парным аптихом в жилой камере), Epivirgatites cf. biplici-
formis (Nikitin) (табл. I, фиг. 5), Lomonossovella sp., в более 
крепкой фосфоритовой породе. В верхней части (4б, 
зона Subditus) многочисленные фосфатизированные 
раковины Craspedites okensis auct. non d’Orbigny, C. jugen-
sis (Prigorovsky), C. subditoides (Nikitin), Garniericeras ca-
tenulatum (Fischer), сохранившие перламутровый слой. 

Ниже по течению, к д. Огарково, все указанные 
слои постепенно скрываются под урезом воды. Над 
ними залегает песчаник пятнисто окрашенный желтова-
то-красновато-серо-бурый, плитообразный, глауконит-
фосфоритовый, внизу и по простиранию переходящий в 
песок глинистый глауконитовый со стяжениями темно-
серого фосфорита (зона Nodiger). По всей толще Garni-
ericeras subclypeiforme (Milaschewitch). В нижней части (5a, 
подзона Mosquensis) встречены преимущественно Cras-
pedites mosquensis Gerasimov (табл. I, фиг. 8), для верхней 
части (5б, зона Nodiger) характерны многочисленные C. 
nodiger (Eichwald), C. ex gr. nodiger (Eichwald), C. parakas-
chpuricus Gerasimov (табл. I, фиг. 6), C. okensis (d’Orbigny). 
В интервале верхних 0.15 м изредка встречаются C. trip-
tychus (Nikitin), Hectoroceras sp. nov. aff. toljense (Nikitin) 
(табл. I, фиг. 3). Аммониты представлены фосфатизиро-
ванными раковинами, сохранившими перламутр; в сл. 
5б нередко выполнены кальцитом. На размытой поверх-
ности слоя встречаются эродированные фосфоритовые 
ядра Praesurites spp., реже Hectoroceras kochi Spath. 

Волжский ярус с размывом перекрывает глина 
синевато-серая и бурая, плотная опесчаненная, пере-
ходящая по простиранию в глинистый песок и рыхлый 
песчаник (сл. 6, зона Tzikwinianus рязанского яруса). 
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Рис. 1. Разрез верхней юры – нижнего мела в низовьях р. Унжи между дд. Ефимово и Огарково, и схема его расположения. По-
яснения в тексте.
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Найдены переотложенные фосфоритовые ядра Praesu-
rites sp. и глинистые ядра Caseyiceras cf. caseyi Sasonova, 
Surites tzikwinianus (Bogoslowsky). Выше залегает песок 
красновато-желтовато-бурый, глинистый оолитовый, 
участками и прослоями сцементированный в рыхлый 

песчаник, переходящий в глину опесчаненную ооли-
товую (сл. 7, зона Undulatoplicatilis валанжина). Встре-
чаются стяжения песчаника серого, очень крепкого, и 
аммониты Surites simplex (Bogoslowsky), Menjaites levis 
Sasonova (табл. I, фиг. 7), и др. K1h? 
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ТАБЛИЦА I
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Таблица I. 
Фиг. 1. Surites simplex (Bogoslowsky), № 3990/408 ПИН РАН: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; сл. 7 в 0.5 м выше подошвы; 
валанжин, зона Undulatoplicatilis.
Фиг. 2. Laugeites sp. (sp. nov.), экз. № 3990/409 ПИН РАН, сбоку; сл. 4а; верхневолжский подъярус, зона Fulgens.
Фиг. 3. Hectoroceras sp. nov. aff. tolĳense (Nikitin), экз. № 3990/410 ПИН РАН,– 4а – сбоку, 4б – с вентральной стороны; сл. 5б; 
верхневолжский подъярус, зона и подзона Nodiger.
Фиг. 4. Kachpurites fulgens (Trautschold), экз. № 3990/411 ПИН РАН,– 4а – сбоку, 4б – с вентральной стороны; сл. 4а; верхневолж-
ский подъярус, зона Fulgens.
Фиг. 5. Epivirgatites cf. bipliciformis (Nikitin), экз. № 3990/412 ПИН РАН, сбоку; сл. 4а; верхневолжский подъярус, зона Fulgens 
(переотложен).
Фиг. 6. Craspedites parakaschpuricus Gerasimov, экз. № 3990/413 ПИН РАН, 6а– сбоку, 6б – сечение оборотов; сл. 5б; верхневолж-
ский подъярус, зона и подзона Nodiger.
Фиг. 7. Menjaites levis Sasonova, экз. № 3990/414 ПИН РАН; осыпь сл. 7.
Фиг. 8. Craspedites mosquensis Gerasimov, экз. № 3990/415 ПИН РАН; сл. 5а; зона Nodiger, подзона Mosquensis.

Завершается разрез мезозоя песчаником серым 
неяснотонкослоистым (сл. 8), перекрытым толщей 
глины серой и темно-серой, тонкослоистой, слюдистой 
(сл. 9). Ископаемых в этих слоях, условно отнесенных 
к готериву, не обнаружено. 

***
Наши исследования позволяют:
1. Впервые выделить в нижнем течении Унжи (и

во всем Костромском Поволжье) зоны Epivirgatites nikiti-
ni и Kachpurites fulgens волжского яруса. Из зоны Nikitini 
(«нижней фосфоритовой плиты») происходят аммони-
ты, ошибочно определенные мною ранее (Митта, 2004, 
2005) как Praetollia [= ?Epivirgatites] и Chetaites [= Laugeites] 
из базальной части рязанского яруса. Находки Laugeites в 
песках зоны Fulgens подтверждают данные об их распро-
странении в верхневолжском подъярусе, полученные ра-
нее для Ульяновского Поволжья (Киселев, Рогов, 2005).

2. Впервые установить распространение в зоне
Nodiger («верхней фосфоритовой плите») первых пред-
ставителей Hectoroceras, рода, до того достоверно из-
вестного только из нижнего мела (рязанского яруса: H. 
tolĳense (Nikitin), H. kochi Spath).

3. Уточнить объем выделенной в объеме зоны Su-
rites tzikwinianus (Унифицированные …, 1993) огарков-
ской толщи (стратотип – разрез по берегу р. Унжи под 
д. Огарково; пески оолитовые и песчаники, переходя-
щие в оолитовый мергель, мощностью до 3 м). Предла-
гается расширить возрастной интервал толщи от зоны 
Surites tzikwinianus рязанского яруса до зоны Delphini-
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AMMONITES AND THE SUBDIVISION OF THE JURASSIC-CRETACEOUS 
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The Epivirgatites nikitini and Kachpurites fulgens ammonite zones of the Volgian Stage are recognized for the first time 
in the lower reaches of the Unzha River. The Epivirgatites nikitini Zone contains ammonites previously identified by the au-
thor as Praetollia [= ?Epivirgatites] and Chetaites [= Laugeites] from the basal Ryazanian Stage. The Craspedites nodiger Zone, 
terminal in the Volgian Stage, contains the earliest representatives of Hectoroceras (H. sp. n. aff. tolĳense (Nikitin)), usually 
characteristic of the basal Ryazanian.

tes undulatoplicatilis нижнего валанжина включительно 
(рис. 1, сл. 6-7). Возрастным и литологическим анало-
гом огарковской толщи является пехоркинская толща 
Среднего Поволжья (Митта, 2014).

Работа выполнена при поддержке Программы 
Президиума РАН «Эволюция органического мира и 
планетарных процессов», подпрограмма 2.
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