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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

И. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, И. А. ШУМИЛКИН

О НАХОДКЕ АММОНИТОВ В БАРРЕМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Барремские отложения Ульяновского Поволжья, известные из литературы 
под названием «белемнитовой толщи», изучались многими исследователями на 
протяжении почти двух веков. Всеми авторами отмечалось отсутствие аммо
нитов в пределах этого яруса (в понимании объема баррема Е. В. Милановс- 
ким (1940), В. В. Друщицем (1962), А. Е. Глазуновой (1973) и их последователя
ми). При этом для барремских отложений Западной Европы аммониты были 
давно известны. В связи с этим представляют интерес находки аммонитов в 
отложениях барремского яруса в черте г. Ульяновска.

Первая находка аммонитов из отложений баррема была сделана И. В. Бла
говещенским 02.05.2001 г. в естественном обнажении (в стенке отрыва оползня), 
на берегу Куйбышевского водохранилища, напротив училища (университета) 
связи. Впоследствии этот разрез (рис.1, разрез № 1) неоднократно посещался и 
изучался авторами данной статьи, были собраны многочисленные образцы фа
уны. Ряд образцов аммонитов и белемнитов был передан на геологический 
факультет МГУ д.г-м.н. И. А . Михайловой и д.г-м.н. Е. Ю. Барабошкину. Пример
но в это же время в литературе появились указания на наличие аммонитов рода 
Aconeceras в барреме Самарского Поволжья, южнее г. Сызрани, гора Форфос 
(Барабошкин и др., 2001). В 2002 г. Е. Ю. Барабошкин посетил обнаруженный 
нами разрез, он подтвердил барремский возраст отложений и сходство най
денных там аммонитов с образцами из баррема горы Форфос. По-видимому, 
найденные нами аммониты также относятся к  роду Aconeceras (см. табл).

Однако точно привязать найденные в Ульяновске слои с аммонитами к 
ранее известным слоям баррема сразу не удалось, ввиду нарушенности разре
за оползневыми явлениями и осыпями. Лишь 19.07.2003 г. был найден более 
полный разрез баррема, в котором также обнаружились слои с аммонитами. 
Этот разрез (N»2) располагается в 1 км к северу от предыдущего (№ 1). Ниже 
дается краткое описание разрезов и приводится схема их строения (рис.).

В основании разреза баррема прослеживается горизонт конкреций, кото
рые представляют собой караваеобразные или лепешковидные образования
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Табл. Фиг. 1-3. «Aconeceras» sp.; г. Ульяновск, нижний баррем, зона Praeoxyteuthis puQk), 
слой бр-8; 1 -2 1 .3  им: 1а -  обоку, 16 -  с брюшной стороны; 2 -  10.5 им, сбоку; 3 -  6,0 им: За -  
сбоку; 36- с брюшной стороны (фотография фиг. За выполнена в проходящем свете)

неправильно изометрической формы (вопросам генезиса этих конкреций и их 
вещественному составу посвящена работа А. В. Алексеева и С. Н. Зикрань 
(1990), здесь ж е  приводится схема строения разреза, где данный уровень конк
реций обозначается как слой N>7. Конкреции сложены фосфатными бобовина- 
ми, остатками раковин белемнитов, двустворок и отчасти брюхоногих, сцемен
тированными мелкозернистым карбонатом с примесью пирита и глинистого 
вещества, разбиты прожилками кальцита. Большинством исследователей этот 
уровень конкреций принимается за границу готерива и баррема. На рисунке 
он обозначен индексом БР1. Выше следует толща темно-серых слабоопесча- 
ненных глин. В пределах этой толщи прослеживается несколько прослоек гли
нистого алеврита — слои бр-2, бр-4, бр-7 мощностью 0,25—0,6 м. Менее мощные
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Рис. Схема строения разрезов баррема г. Ульяновска и распространение в них аммонитов.



Табл. Фиг. 1-3. «Aconeceras» sp.; г. Ульяновск, нижний баррем, зона Praeoxyteuthis pugio, 
слой бр-8; 1 -21 ,3  мм: 1а -  сбоку, 16 -  с брюшной стороны; 2 -  10,5 мм, сбоку; 3 -  6,0 мм: За -  
сбоку; 36- с брюшной стороны (фотография фиг. За выполнена в проходящем свете)

неправильно изометрической формы (вопросам генезиса этих конкреций и их 
вещественному составу посвящена работа А. В. Алексеева и С. Н. Зикрань 
(1990), здесь же приводится схема строения разреза, где данный уровень конк
реций обозначается как слой №7. Конкреции сложены фосфатными бобовина- 
ми, остатками раковин белемнитов, двустворок и отчасти брюхоногих, сцемен
тированными мелкозернистым карбонатом с примесью пирита и глинистого 
вещества, разбиты прожилками кальцита. Большинством исследователей этот 
уровень конкреций принимается за границу готерива и баррема. На рисунке 
он обозначен индексом БР1. Выше следует толща темно-серых слабоопесча- 
ненных глин. В пределах этой толщи прослеживается несколько прослоек гли
нистого алеврита — слои бр-2, бр-4, бр-7 мощностью 0,25—0,6 м. Менее мощные
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аналогичные прослои не отражены на данной схеме. Со слоем бр-4 связан 
уровень карбонатных конкреций БР6. Они фактически погружены в толщу гли
нистого алеврита.

Выше алевритового слоя бр-7 залегают слабоопесчаненные глины (аноло- 
гичные нижележащим глинам баррема), содержащие аммониты «Aconeceras* sp. 
В разрезе они обычно ориентированы боковой стороной параллельно плос
кости напластования и сильно латерально сдавлены. Их диаметр обычно не 
превышает 7—10 мм, изредка встречаются экземпляры до 30 мм. В отдельных 
случаях аммониты ориентированы перпендикулярно слоистости, в этом случае 
они могут быть не сдавлены и иметь хорошую сохранность. Фотографии таких 
аммонитов приведены в таблице. Самые мелкие экземпляры (хорошей сохран
ности) имеют едва заметные ребра. С увеличением размеров аммонитов (и 
возраста) ребра становятся более отчетливыми. Крупные экземпляры (около 
20 мм) по характеру скульптуры напоминают род Aconeceras, при этом на брюш
ной стороне становится заметным киль. Вертикальное распространение аммо
нитов в слое составляет 2,75 м — разрез № 2 (1,3 м в разрезе № 1). При этом 
массово они встречаются в пределах 0,7 м выше уровня БР8.

Аммониты встречаются совместно с типичными барремскими видами бе
лемнитов — Praeoxyteuthis pugio (Stoll.), реже P. jasikotiana (Lah.) и промежу
точными между ними формами (белемниты определены Е. Ю. Барабошкиным). 
Кроме этого, в данном слое встречены двустворки: Phacoides borealis Glasun., 
Leda cf. nuda (Keys.), Nucula cf. obtusa Fitton, Cyprina sp., Astarte sp., Oxytoma sp. 
и др., брюхоногие: Tornatellaea sp., Sulcoacteon sp., представители семейств 
Aporrhaidae и Scalidae. Иногда встречаются позвонки рыб.

Представленная в статье информация получена в результате предваритель
ной обработки собранного нами материала. Для установления точного систе
матического положения барремских аммонитов необходимо их детальное 
изучение специалистами по данной группе беспозвоночных.
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