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СТРАТИГРАФИЯ
ГРАНИЦА ПЕРМИ И ТРИАСА НА ЮГО‐ВОСТОКЕ МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
В.К. Голубев1, А.Г. Сенников1, А.В. Миних2, М.Г. Миних2, Д.А. Кухтинов3,
Ю.П. Балабанов4, В.В. Силантьев4
1

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва
Саратовский государственный университет им Н.Г. Чернышевского
3
Нижне‐Волжский НИИ геологии и геофизики, Саратов
4
Казанский федеральный университет

2

На востоке Владимирской области, в Жуковом овраге у г. Гороховец располагается
разрез пограничных отложений перми и триаса, опорный для южных районов Московской
синеклизы. Данный разрез неоднократно исследовался разными специалистами (Молостовский, 1983; Верхнепермские.., 1984; Молостовская, 2010), а в настоящее время он активно
изучается геологами и палеонтологами Палеонтологического института РАН, Саратовского и
Казанского университетов (Newell at al., 2010; Голубев, Сенников, 2010; Сенников, Голубев,
2010а, 2010б; Миних и др., 2011; Кухтинов и др., 2012). Это один из немногих разрезов на
Русской плите, в котором переходные пермотриасовые образования хорошо охарактеризованы палеонтологически и образуют стратиграфически непрерывную последовательность без
крупных внутриформационных размывов. Стратиграфическая уникальность разреза позволяет
рассматривать его в качестве опорного для всего восточноевропейского региона.
Жуков овраг прорезает высокий (около 100 м) правый берег Клязьмы в 2,5 км выше
Гороховца между д. Княжичи и Слукино. Крупные ветви оврага, охватывая со всех сторон д.
Арефино, выходят к автотрассе Москва – Нижний Новгород, располагающейся в 1,6-1,7 км от
берега Клязьмы. Коренные отложения в овраге в настоящее время обнажены слабо, но практически в любой его части они могут быть вскрыты без особого труда, так как высокие крутые борта оврага обычно слабо задернованы, а толщина современных склоновых отложений
невелика. Лишь местами в основании склонов присутствуют относительно мощные коллювиально-делювиальные образования. Разрез был описан в шурфах, заложенных в нескольких
точках в главном русле оврага. Нумерация описанных обнажений соответствует таковой, приведённой в работе (Миних и др., 2011).
Коренные отложения, выходящие на поверхность в Жуковом овраге, разделяются на
две толщи, которые мы рассматриваем в ранге свит (рисунок). Верхняя толща коричневоцветная, глинисто-песчаная, относительно более толсто слоистая, без карбонатных слоев. Отличительная особенность этого интервала – наличие многочисленных палеопочв с весьма характерными остатками корней палеорастений. Эти остатки представлены тонкими, обычно
меньше миллиметра в диаметре, хорошо оформленными канальцами, часто оконтуренными
осветлённым ореолом (зона оглеения). Стенки канальцев почти всегда покрыты чёрным налётом, что делает их хорошо заметными на голубовато-сером фоне оглеенной породы. Подобные остатки корней растений с чёрным налётом на стенках практически неизвестны в пермских отложениях Среднего Поволжья, бассейнов рек Вятки, Сухоны, Северной Двины и Мезени. Однако они широко распространены в вохминской свите Нижегородского Поволжья.
Это является одним из аргументов в пользу отнесения отложений верхней части разреза к вохминской свите, мощность которой в Жуковом овраге составляет не менее 16 м.
Нижняя толща пестроцветная, полосатая, красная с голубовато-серыми слоями, карбонатно-глинистая, более тонко слоистая, с многочисленными слоями мергелей и известняков и
более редкими песчаными слоями, без палеопочв. Хорошо развитые следы корней растений
присутствуют только в слоях известняка озёрного генезиса, достоверные остатки корней
144
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в песчано-глинистых слоях не обнаружены. Данные отложения имеют большое сходство с обнорской свитой, выделяемой в более северных районах Московской синеклизы (Верхнепермские..., 1984). Обнорская свита занимает сходное стратиграфическое положение между гипсоносными толщами средней перми и песчано-глинистыми образованиями нижнего триаса, отличается широким распространением бассейновых отложений с многочисленными слоями карбонатных пород и с подчинённым положением обломочных пород, богата ископаемыми остатками (что разительно отличает её от подстилающих терригенных пермских толщ).
Обнорская свита подразделяется на две пачки: угличскую (нижнюю) и шарнинскую
(верхнюю). Угличская пачка в стратотипическом районе – Костромском Поволжье – представлена карбонатно-глинистыми бассейновыми образованиями с прослоями полимиктовых
песчаников (Верхнепермские..., 1984). С этой пачкой может быть сопоставлена нижняя часть
описанного разреза видимой мощностью 20 м (рисунок).
Верхняя пачка обнорской свиты – шарнинская – представляет собой глинистопесчаную толщу с широким развитием чистых кварцевых песков. Эта пачка литологически
резко обособляется в разрезе верхнепермских отложений Московской синеклизы. В Жуковом
овраге стратиграфически и генетически шарнинской пачке соответствует средняя часть разреза: от слоя 10 обн. № 1023 до слоя 2 обн. № 1029 (1150) (рисунок). Однако здесь песчаноглинистая пачка включает не кварцевые, а полимиктовые песчаники. Отложения с кварцевыми песчаниками принадлежат Балтийской терригенной провинции, а отложения с полимиктовыми песчаниками – Уральской (Строк, Трофимова, 1976). Эти отложения формировались на
противоположных бортах седиментационного бассейна, существовавшего на территории Московской синеклизы в позднепермское время. Поэтому их не стоит объединять в одно литогенетическое тело, в нашем случае в шарнинскую пачку. Действительно, в классическом виде
шарнинская пачка развита только в северо-западных районах Московской синеклизы. По направлению на восток, в сторону Урала кварцевые песчаники постепенно исчезают, появляются глины, мергели и известняки, а затем и полимиктовые песчаники. Таким образом, прибрежно-бассейновые отложения шарнинской пачки на восток фациально переходят сначала в
чисто бассейновые образования, неотличимые от угличской пачки, а затем в прибрежнобассейновые отложения с полимиктовыми песчаниками, сходными с отложениями средней
части разреза Жукова оврага (Верхнепермские..., 1984). Учитывая разный источник сноса терригенного материала при образовании толщ с кварцевыми и полимиктовыми песчаниками, а
также пространственную разобщённость этих толщ, целесообразно рассматривать их в качестве разных литогенетических стратонов – пачек. Для терригенной пачки с полимиктовыми
песчаниками обнорской свиты предлагается название гороховецкая. Стратотип гороховецкой
пачки – интервал разреза Жукова оврага от слоя 10 обн. № 1023 до слоя 2 обн. № 1029 включительно. Мощность гороховецкой пачки в Жуковом овраге составляет около 20 м.
Самая верхняя часть гороховецкой пачки, отвечающая слоям 21-23 обн. № 1027A,
слою 0 обн. № 1013 и слоям A9-3 обн. № 1029 (1150), литологически более близка к отложениям вохминской свиты. Ранее эту часть разреза относили к вохминской свите и по её подошве в данном разрезе проводили нижнюю границу триаса (Молостовский, 1983; Верхнепермские..., 1984; Молостовская, 2010). Эти отложения действительно можно рассматривать как
переходные от обнорской свиты к вохминской. Однако в них отсутствуют палеопочвы с характерными для вохминской свиты остатками корней растений, что позволяет включить их в
состав обнорской свиты.
Ископаемые остатки распространены по всему жуковскому разрезу (рисунок). Наиболее богаты ими гороховецкая пачка обнорской свиты и вохминская свита. Эти отложения охарактеризованы практически всеми группами, важными для стратиграфии континентальных
отложений: остракодами, конхостраками, рыбами, тетраподами и растениями. На отдельных
уровнях довольно многочисленны гастроподы.
В средней части угличской пачки (слои 16-24 обн. № 1022) обнаружены многочисленные остатки конхострак, остракод и рыб. Остатки рыб представлены в основном крупными
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чешуями Toyemia tverdochlebovi Minich и Toyemia sp., реже встречаются чешуи Isadia
suchonensis A.Minich, Varialepis stanislavi A.Minich и Boreolepis (?) sp., а также зубы рыб Isadia
sp. и один зуб Kichkassia (?) sp. Кроме того, в слое 23 обнаружена достаточно крупная покровная кость крыши черепа Geryonichthys sp. Данный ихтиокомплекс указывает на возможный терминальносеверодвинский возраст вмещающих отложений.
Богатством ископаемых отличаются и озёрные отложения в основании гороховецкой
пачки (слои 19-25 обн. № 1023). Здесь обнаружены многочисленные копролиты, остатки остракод, конхострак, рыб, более редкие остатки двустворчатых моллюсков и растений. Ихтиокомплекс слоя 22 включает Isadia aristoviensis A.Minich, Sludalepis spinosa A.Minich, Varialepis
(?) sp., Lapkosubia (?) sp., а также новые таксоны рыб. В сл. 25 обнаружены чешуи Isadia cf.
aristoviensis A.Minich. Судя по присутствию типичного для вятских отложений вида Isadia
aristoviensis, данные отложения можно интерпретировать как вятские. Остракоды из прослоя
серых глин слоя 22 (уровень "с") представлены Suchonellina fragilis Schn., S. ex gr. angulosa
Kukht., S. ex gr. recta Neustr., Gerdalia (?) sibirica Mish., Gerdalia ex gr. variabilis Mish.,
Whipplella (?) sp. indet. Стратиграфическое распространение названных таксонов ограничено
верхней частью разреза верхней перми различных районов Русской плиты. Однако в ассоциации нет характерных видов зональных комплексов.
В непосредственно выше лежащих песчаниках (обн. № 1023, сл. 27; обн. № 1013, сл. 2)
ископаемых остатков не обнаружено. Но в этих же слоях, обнажающихся в 2 км северовосточнее, в овраге на северо-восточной окраине д. Городищи, располагается богатое местонахождение тетрапод соколковского субкомплекса Гороховец (Сенников и др., 2003). Таким
образом, данный интервал жуковского разреза отвечает тетраподной зоне Chroniosuchus
paradoxus, характеризующей верхнюю часть вятского яруса (Сенников, Голубев, 2012). На
данном стратиграфическом уровне в гороховецком разрезе обнаружены двустворчатые моллюски Palaeomutela curiosa и P. obunca, указывающие на вятский возраст отложений.
В слое 32 обн. № 1023 (обр. №№ 1/3-3 и 1/3-4) обнаружены остракоды: разнообразные
Volganella truncata Mish., V. angulata Mish., V. concava Mish., V. gigantella Mish., Volganella
spp., единичные Suchonellina perelubica Star., S. lacrima Star., S. cf. inornata Spizh., Suchonellina
sp., Suchonella posttypica Star., Suchonella cf. rykovi Star. В слое 33 (обр. 1/3-2) – редкие
Volganella ex gr. concava Mish., Volganella sp., Suchonellina inornata Spizh., S. parallela Spizh.,
S. ex gr. perelubica Star., S. ex gr. undulata Mish., Suchonellina spp., Darwinula sp., Gerdalia sp.
indet., Suchonella circula Star. В слое 36 присутствуют ядра, отдельные створки, деформированные раковины Volganella concava Mish. и Volganella sp. indet. В целом комплекс остракод
отличается от известных ассоциаций обилием и разнообразием вольганелл, что, возможно,
обусловлено соответствующей фациальной обстановкой. В нём нет видов, характерных для
зоны Suchonellina trapezoidea – Wjatkellina fragiloides – Suchonella typica, но отмечены виды
сухонеллин и сухонелл Н.Н. Старожиловой, описавшей их первоначально из песчаной пачки
Саратовского Заволжья, ошибочно отнесённой к нижнему триасу. Здесь присутствуют виды,
которые ещё предстоит описать и оценить их стратиграфическое значение.
В верхней части гороховецкой пачки остракоды особенно многочисленны. В отложениях обнажения № 1151 (1014) были определены следующие формы: сл. 1 – многочисленные
вольганеллы Volganella concava Mish., V. recta Mish., V. angulata Mish., а также Suchonellina
inornata Spizh., S. lacrima Star., S. trapezoidea Sharap., S. parallela Spizh., S. adunctatus Mand.,
S. ex gr. dubia Star., S. sempiterna Mish., S. ex gr. verbitskajae Neustr., S. ex gr. futschiki Kash.,
Wjatkellina ex gr. fragilina (Bel.), Tatariella crassula Mish., Suchonella cornuta Star.,
S. pestrozvetica Star., S. sulacensis Star., S. ex gr. typica Spizh., S. ex gr. tajmurica Mish., Gerdalia
sp.; слои 2 и 3 – Volganella concava Mish., Suchonellina inornata Spizh., S. trapezoidea Sharap.,
S. dubia Star., S. parallela Spizh., S. parvaeformis Kash., S. ex gr. perelubica Star., Suchonella typica
Spizh., S. rykovi Star., S. circula Star., S. posttypica Star.; слои 4 и 5 – единичные, мелкие, неопределимые до вида остатки Darwinula? и Suchonella ex gr. rykovi Star.; слой 7 – обломок ядра
Volganella sp. indet. и одна створка Suchonella rykovi Star. Комплекс остракод однозначно сви147

детельствует о принадлежности отложений к остракодовой зоне Suchonellina trapezoidea –
Wjatkellina fragiloides – Suchonella typica, то есть к верхневятскому подъярусу.
В самой верхней части гороховецкой пачки располагается крупная песчаная линза с
прослоями глин и конгломератов. В конгломератах обнаружены копролиты и кости тетрапод
вязниковского комплекса Dvinosaurus sp., Karpinskiosaurus secundus (Amalitzky), Uralerpeton
tverdochlebovae Golubev, Dicynodontinae gen.indet., ? Moschowhaitsia sp. (местонахождение
Жуков Овраг-1-A, обн. № 1013, верхняя часть сл. 0) и Karpinskiosaurus secundus (Amalitzky),
Uralerpeton tverdochlebovae Golubev, Elginiidae gen. indet. (местонахождение Жуков Овраг-1-B,
обн. № 1027A, сл. 21). В конгломератах из основании песчаной линзы в обн. 1013 найдены
остатки рыб Isadia aristoviensis A.Minich, Mutovinia sennikovi A.Minich. В конгломератах местонахождения Жуков Овраг-1-A вместе с тетраподами обнаружены остатки рыб Isadia
aristoviensis A.Minich, Mutovinia sennikovi A.Minich, Mutovinia sp., Toyemia blumentalis
A.Minich, Gnathorhiza cf. otschevi Minich, ? Evenkia sp., ? Saurichthys sp., фрагмент ихтиодорулита акуловой рыбы, и остатки двустворчатых моллюсков Palaeomutela amalitzkii, P. golubevi
и Palaeanadonta sp.nov.. Комплекс позвоночных указывает на принадлежность костеносных
отложений к слоям с вязниковской фауной, отвечающим терминальной пермской тетраподной
зоне Archosaurus rossicus. Двустворчатые моллюски также свидетельствуют о терминальнопермском возрасте данной части разреза.
На этом же стратиграфическом уровне в глинах слоя 22 обнажения № 1027A обнаружен богатый ориктоценоз остракод, существенно отличающийся по составу от комплекса
верхневятской остракодовой зоны Suchonellina trapezoidea – Wjatkellina fragiloides –
Suchonella typica и занимающий промежуточное положение между позднепермскими и раннетриасовыми остракодовыми фаунами: Suchonellina trapezoidea (Sharapova), S. inornata
Spizharskyi, S. perelubica Starozhilova, S. perlonga (Sharapova), S. parvaeformis Kashevarova,
S. alia Mishina, S. ex gr. dubia Starozhilova, S. ex gr. compacta Starozhilova, S. ex gr. angulosa
Kukhtinov, Suchonellina sp. 1, Suchonellina sp. 2, Wjatkellina fragilina (Belousova), Gerdalia
wetlugensis Belousova, G. analoga Starozhilova, G. ampla Mishina, G. clara Mishina, G. ex gr.
longa Belousova, G. ex gr. rixosa Mishina, G. ex gr. triassiana (Belousova), G. ex gr. noinskyi
Belousova, Suchonella rykovi Starozhilova, S. circula Starozhilova, S. stabilis Neustrueva, S. ex gr.
posttypica Starozhilova, S. longuaris Mishina, S. clivosa Mishina, S. emphasis (Mishina), Suchonella
sp., Volganella concava Mishina, V. truncata Mishina, V. angulata Mishina, Volganella spp.,
Sinusuella vjatkensis Posner, Whipplella ex gr. svijazhica Sharapova, Darwinula liassica (Brodie).
Доминирующее положение в ассоциации занимают вольганеллы.
Вохминская свита охарактеризована фауной, свидетельствующей о её раннетриасовом
возрасте. В гравелитах и песчаниках, соответствующих слоям 6-7 обнажения № 1029 (1150),
обнаружены кости тетрапод Tupilakosaurus sp., Bystrowianidae gen. indet., Contritosaurus sp.,
Proterosuchidae gen. indet. и мелких архаичных диапсид, возможно, эозухий (местонахождение
Жуков Овраг-2). Ассоциация типична для спасского комплекса (фауна Tupilakosaurus), характеризующего большую часть вохминского горизонта.
Остракоды обнаружены в красноцветных глинах, соответствующих слоям 8-10 обн.
№ 1029 (1150). Отсюда определены следующие формы: Gerdalia triassiana (Bel.), G. ex gr. rara
Bel., G. wetlugensis Bel., G. dactyla Bel., G. longa Bel., Darwinula ingrate Lub., D. detonsa Mand.
Данная ассоциация характерна для комплекса остракод вохминского горизонта нижнего триаса, или зоны Gerdalia variabilis – Darwinula mera.
В самых верхах разреза вохминской свиты также обнаружены остатки раннетриасовых
рыб, тетрапод Contritosaurus sp. (местонахождение Жуков Овраг-3) и остракод Gerdalia longa
Bel., G. variabilis Mish., G. wetlugensis Bel., G. triassiana (Bel.), G. dactyla Bel., Darwinula
rotundata Lub., D. oblonga Schn., D. ex gr. promissa Lub., D. ex gr. accuminata Bel. Здесь же
встречены единичные формы остракод, характерные для терминальных слоев верхней перми:
Suchonella posttypica Starozhilova (две створки) и Suchonella sp. (мелкая створка луноподобной
формы с небольшим шипом в заднебрюшной части, весьма сходная с видом S. cf. typica, опи148

санным в 1937 г. Т.Н. Спижарским из сланцев над базальтами в разрезе Бабий Камень на р.
Томь в Кузбассе).
Разрез обнорской свиты почти полностью представлен породами с отрицательной намагниченностью. Большая часть разреза угличской пачки сопоставляется с палеомагнитной
субзоной r2R3P. В самых верхах угличской пачки (слои 9-18 обн. № 1023) наблюдается интервал с чередованием небольших по мощности участков прямой и обратной полярности (субзона nrR3P). Отрицательно намагниченные породы гороховецкой пачки сопоставляются с палеомагнитной субзоной r3R3P.
Нижняя часть вохминской свиты намагничена положительно. Данный интервал разреза
сопоставляется с палеомагнитной зоной N1T. Поскольку биостратиграфических данных недостаточно, границу между пермью и триасом (вятским и вохминским горизонтами) мы проводим в основании этой палеомагнитной зоны, а именно в подошве слоя 3 обн. № 1029 (1150).
Таким образом, самые верхи гороховецкой пачки обнорской свиты, намагниченные положительно, отнесены к нижнему триасу.
Величина магнитной восприимчивости пород (χ) в жуковском разрезе изменяется от
5,410–5 ед. СИ до 103,810–5 ед. СИ, в среднем составляя 28,310–5 ед. СИ, а величина естественной остаточной намагниченности (Jn) варьирует от 0,310–3 А/м до 26,710–3 А/м при
среднем значении 4,810–3 А/м. Наибольшие величины магнитных свойств, превышающие
даже уровень триаса, отмечаются в верхней части угличской и нижней части гороховецкой
пачек (обн. № 1023, слои 9, 22c-22d, 23-25). Изменение магнитных свойств при переходе от
пермских образований к триасовым носит плавный характер, подчеркивающий непрерывность и полноту рассматриваемого разреза. В бассейнах рек Вятки, Ветлуги и более северных
районов этот переход выражен более резко.
Разрез пограничных отложений перми и триаса в Жуковом овраге стратиграфически
уникален для территории европейской России. Литологические, палеонтологические и палеомагнитные данные свидетельствуют о постепенном переходе от верхнепермских (вятских) отложений к нижнетриасовым (вохминским) в данном разрезе, без крупных внутриформационных размывов и без стратиграфического перерыва. Положение самой пермотриасовой границы одновременно обосновано по палеомагнитным данным и по разным группам фауны – остракодам, тетраподам и рыбам, причем остатки представителей всех групп обнаружены в слоях
как ниже, так и выше границы. Но эта уникальность разреза, по нашему мнению, свидетельствует лишь о недостаточно хорошей изученности других разрезов пограничных отложений
перми и триаса Восточно-Европейской платформы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 11-04-01055,
11-05-00252).
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