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История изучения верхнемеловых отложе

ний Поволжья неоднократно освещалась. Наи

более крупные обзоры исследований по стра

тиграфии, палеонтологии, литологии верхнеме

ловых отложений Поволжья опубликованы в 

справочниках "Стратиграфия СССР" (1986), 
"Геология СССР" (1970) и др. Особое место 
занимает крупная фондовая работа профессора 

Саратовского университета Н.С. ~орозова 

"Очерк истории изучения меловых отложений .. . " 
(1955, фонды НИИ геологии СГУ), посвящен
ная непосредственно Нижнему Поволжью и 

бассейну среднего течения Дона. В этом очер

ке сосредоточено внимание именно на истории 

стратиграфии сеноманских отложений, что не 

спучаЙно. Наличие многочисленных перерывов, 

выраженных горизонтами конденсации, нерав

номерная охарактеризованность фоссипиями по 

вертикали, редкая встречаемость представите

лей ортостратиграфических групп организмов 

ставят эти отложения в разряд наиболее стра

тиграфически проблемных интервалов верхне

го мела региона. Особая и старая проблема -
граница нижнего и верхнего мела, то есть ниж

ней границы сеноманских отложений (и, следо

вательно, их объема), до сих пор вызывает дис

куссии , что осложняет выделение на практике 

сеноманских отложений в конкретных разрезах. 

В истории изучения стратиграфии сенома

на выделяются этапы, границы которых опре

деляются разными авторами несколько различ

но (см., например, Зозырев, 2006). 
Этап бессистемных упоминаний 

Первые сведения о сеноманских отложе

ниях как о "песках" появились в путевых запис

ках И. И . Лепехина (1802), в его труде "Дневные 
записки путешествия по разным провинциям 

Российского государства в 1768-1769 г.", где 
отмечены "пески" южнее Саратова, вероятно, в 

том числе сеноманские. И.А . Гольденштедт 

(1787-1791) в своем "Путешествии по России и 
Кавказу" описал выходы песков и песчаников 

под "белым мелом" по правому берегу Хопра 
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между станицами Теникинской и Луковекой . 

В низах реки Бузулука им отм~чены под мелом 

и мергелями с фосфоритами в основании поДо 

стилающие их пески, позднее также интерпре

тированные другими исследователями как се

номанские . Однако эти натуралисты не ставили 

своей задачей более или менее детальное опи

сание выходов пород, сборы фауны и определе

ние возраста вмещающих отложений. 

Этап первых попыток выделения и 

обоснования сеиомаиских отложений 

Более поздняя работа П .~. Языкова (1832) 
посвящена верхнемеловым отложениям Улья

новского Поволжья. В ней приведены первое 

стратиграфическое расчленение, подробное опи

сание верхнемеловых отложений и сопоставле

ние их с соответствующими стратонами , исполь

зуемыми геологами Западной Европы. 

Немного позднее Р.И. ~урчисон , А. Вер

нейль и А.А. Кейзерлинг (1846-1847) по мате
риалам русских горных инженеров составили 

сводку по геологии Европейской России и Ураль

ского хребта, в которой уделили внимание и верх

немеловым отложениям Нижнего Поволжья . В 

частности, были подробно описаны верхнеме

ловые породы в окрестностях Саратова, среди 

них авторы выделили нижний и верхний сенон и 

сеном ан (без разделения). Таким образом, с 

этих двух работ началась история исследова

ний в Нижнем Поволжье собственно сеноманс

ких отложений. 

В 1866 г. Саратовское Поволжье попало в 

сферу интересов И .Ф. Синцова. Он провел об

ширные исследования, результаты которых от

разил в нескольких трудах, уделив большое вни

мание сеноманским отложениям. В "Геологи

ческом очерке Саратовской губернии" (Син

цов, 1870) он описал выходы сеноманских от
ложений в окрестностях южнее и западнее Са

ратова. Особо следует отметить описание им 

классического разреза сеномана у села Лады 

на реке Хопре. Сегодня этого разреза практи

чески не существует в связи с деятельностью 



мобильной и изменчивой реки, развитием рас

тительности на ее берегах и т.д. Это один из 

многих примеров, напоминающих о том, что гео

логические памятники природы не вечны. Не

обходимо их тщательно, своевременно и полно 

изучать, как это сделал в свое время в Падах 

И.Ф. Синцов. 

Как отмечает н.с . Морозов (1955), весь
ма важно указание И.Ф.Синцова на сходство 

разрезов в окрестностях Саратова и в Падах. В 

этих разрезах сеноман выделяется как "рыхлые 

пески с остатками рыб" и составляет (по 

И.Ф. Синцову) НИЖНИЙ из пяти "слоев" верхне

мелового разреза в целом. Приводятся списки 

форм ископаемой фауны и делаются попытки со

поставления по фауне с соответствующими от

ложениями Западной Европы. Позднее И.Ф.Син

цовым (1883) были описаны выходы, в том чис
ле сеноманских пород по берегам рек Медве

дицы и Бурлука. 

В 1874 1: н. Барбот де Марни описал сено
манские образования как фосфориты, залегаю

щие в основании белого мела по правому бере

гу Волги, южнее Саратова, и нижележащие пес

ки С зубами акул и позвонками рептилий. 

Этап петрографического раСЧJlеllеllИЯ 

с выделеllllем IIl1тсрвалов и попытками 

определения комплексов ФаУIIЫ 

Интересной работой, содержащей описание 

выходов меловых (в том числе сеноманеких) 

пород по правомуберегу Волги, по Хоп ру, Медве

дице, Иловле и их притокам , является описание 

И.Ф. Синцовым (1885) 93-го листа общей гео
логической карты Европейской России десяти

верстного масштаба. Здесь сеноман включает, 

согласно его стратификации верхнемеловых от

ложений, глинисто-слюдистые песчаники и ниж

нюю часть вышележащих песков (С2 1 Ь) , содер

жащих Exogyra conica Sow., Ostrea haliotoidea 
SO\v., о. hippopodium N i Isson, образующих уст
ричные банки, чем подтверждаются условия 

мелководья . В песках (С2 1Ь) на юге и юго-за

паде Саратовского Поволжья по данным 

И.Ф. СИlщова встречаются остатки двустворча

тых моллюсков, а в окрестностях Саратова, кроме 

того, - остатки рыб и рептилий, что интерпре

тируется им как следствие увеличения глу

бины бассейна с юго-запада на северо-восток. 

В 1885 г. Ф .М. Женжурист в "Отчете о гео

логической экскурсии в Воронежскую губернию 

в 1884 г. " упоминал о песках под белым мелом. 

Геология· 

А немного позднее, в 1888 г. с.н. Никитин пуб
ликует результаты своих исследований меловых 

отложений централыIйй России. Выходы пес

чаников (ОТIIОСИМЫХ автором к палеогену, но 

возможно сеноманских) наблюдались им в бас

сейне реки Хопра. Достоверные же сеноманс

кие отложения (на основе анализа фауны) были 

обнаружены им на территории у г.Балашова . 

с.н. Никитин акцентирует внимание на вероят

ности непрерывного перехода у Саратова морс

ких песчаных отложений гольта, не содержащих 

фауны, в фаунистически охарактеризованные 

песчаные отложения сеноманского возраста. 

Стратиграфическое подразделение "сеноман" 

выделяли пл. Пятницкий при описании верх

немеловых отложений, выходящих на поверх

ность в бассейне реки Дона, А.А. Штукенберг 

(1895) при описании выходов пород на правобе
режье Дона (им приведены списки фауны). Опи

са~lие классического разреза в Падах приводит

ся в работах с.Н. Никитина (1891) и П.А. За
мятченского, А.А . Силантьева и с.с. Транше

ля (1894) в естественно-историческом очерке 
об имении графа Нарышкина. 

Следует отметить работу Н . Лебедева 

(1892) по меловым отложениям на правобере
жье Дона и в бассейне реки Медведицы , в част

ности, глауконитовые пески и песчаники у ста

ниц Арчадинской , Сидоры на Медведице и меж

ду станицей Березовской и хутором Рогачевым , 

постепенно переходящие выше в мел, и фауну 

из песчанистого мела: Jnoceтamus brongniarti 
Lam., Pecten asper Lam. 

Этап первых ПОПblТОК расчлеllения 

по палеонтологическим даНllblМ 

С работ АЛ. Павлова (1886-1903), по вы
ражению А.Д. Архангельского (1912), начина
ется "новая эпоха" в истории изучения верхне

меловых отложений Поволжья. Его схема рас

членения верхнего мела резко отличается от 

"петрографической" схемы И.Ф. Синцова. В 

частности, к сеноману А.П . Павлов относит 

пески с Exogyra conica Sow., не подразделяя 
их в отличие от И.Ф. Синцова на два горизонта. 

Он исследовал и фациальные изменения верх

немеловых отложений в зависимости от глуби

ны бассейна . 

А .В. Павлов, проводя геологическую съем

ку 75-го листа десятиверстной карты России и 

другие исследования, также описывал сеноман

ские отложения в бассейнах рек Медведицы и 
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Нижней Волги (1901), на Дону между станица
ми Клетской и Трехостровской (1902), по скло
нам долины реки Медведицы между хуторами 

Сидоры и Сенновский, у станиц Раздорской и 

Малодельской, по правому склону долины реки 

Березовой . В статье 1905 г. он упоминает о вы

ходах сеноманских песков по правом у берегу 

реки Медведицы у станиц Арчадинской, Михай

ловской и других населенных пунктов, по право

му берегу реки Бурлука, левому берегу Хопра. 

Он приводит списки форм ископаемой фауны , 

остатки которой встречены им в фосфоритовых 

горизонтах. 

Большое значение имеют работы А.Д. Ар

хангельского (1905-1940), посвященные верхне
му мелу вообще и сеноману Поволжья, в част

ности. Так, в работе 1908 г. он описал обнаже

ния с выходами сеноманских пород в бассей

нах рек Медведицы и Бурлука, а также на Вол

ге у села Нижняя Банновка. Он выделил во всем 

верхнемеловом разрезе шесть горизонтов, из 

которых первый (глауконитово-слюдистые пес

ки с прослоями песчаников и сростками фосфо

ритов) включает, видимо, именно сеноманский 

интервал . АД. Архангельский, следуя АЛ. Пав

лову, положил в основу расчленения палеонто

логические данные, но сделал это более деталь

но, с попыткой зонального расчленения и сопос

тавления с западно-европейскими разрезами. 

Интересно замечание А.Д. Архангельского, что 

сеноманский разрез Поволжья соответствует 

нижней зоне сеноманского разреза Западной 

Европы. 

Ф.В. Лунгерсгаузен (1909) описывает раз
рез у села Пады, начинающийся рыхлыми глау

конитовыми песчаниками , в верхней части ко

торых наблюдается прослой, насыщенный ос

татками фауны , а выше залегают тонкозернис

тые пески с двумя фосфоритовыми горизонта

ми, переполненными фоссилиями . Из форм фа

уны наиболее характерны : Exogyra conica SO\v., 
Е. haliotoidea Sow., Ostrea hippopodia Nilsson, 
Janira quinquecostata Sow., Actinocamax aff. 
plenus Blainv., Pecten orbicularis SO\v., Avicula 
atf. pectinata Sow. По мнению Н.с. Морозова 
( 1955), особое внимание необходимо обратить 
на Actinocamax aff. plenus, который впослед

.ствии многими исследователями интерпретиро

вался как доказательство позднесеноманского 

возраста верхнего интервала разреза в Падах. 

Но из-за определения "через аффинис" и сов-
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местного нахождения ростров с остатками НИЖ

несеноманской фауны невозможно сделать од

нозначный вывод. 

В связи с поисками фосфоритов Московс

ким сельскохозяйственным институтом были 

организованы экспедиции, в том числе и по тер

ритории Поволжья, где проводили исследования 

А.Д. Архангельский, С .А . Добров и А .Н . Семи

хатов, изложившие результаты в отчете 1911 г. 

Они описали наиболее полные обнажения, в ча

стности, по правому берегу Волги южнее Сара

това, отмечая содержание в средней части се

номанских отложений линзовидных прослоев 

раковин двустворчатых моллюсков (причем ана

логичные раковины встречаются и в других ча

стях разреза). Наибольшее внимание в этом 

отчете уделено сеноману и турону, так как к их 

границе приурочен мощный фосфоритовый го

ризонт. 

А . В. Павлов в 1911 г. обследует правый 

берег реки Хопра от устья реки Тишенки на юге 

до села Пыховка на севере, дает описание не

которых разрезов , выделяет фосфоритовые го

ризонты в сеномане и в основании турона, при

водит сводный разрез верхнемеловых пород, в 

котором ОН относит к сеноману серые, серо-зе

леные глауконитовые пески с фосфоритами в 

верхней части. В соседних районах им найдены 

в этом интервале Exogyra conica Sow., Е. halio
toidea SO\v. , Pecten cf. asper Lam., Rhynchonella 
l1ucijormis Sow., R. latissima Sow. 

Этап выделения 

биостратнграфическнх подразделений 

Особое место в геологической литературе 

по Поволжью занимает труд А.Д. Архангель

ского (1912) о верхнемеловых отложениях вос
тока Русской плиты, который открывает новый 

этап в изучении верхнего мела Восточно-Евро

пейской платформы. В нем А.д. Архангельский 

выделяет девять стратиграфических единиц, две 

из них охватывают сеноман: 

1 - нижняя зона Exogyra cOl1ica Sow. и 
Actinocamax plenus Arkh .; 

2 - слои с Lingula krausei Darnes (таблица) . 

Второе подразделение не было возведено 

А.Д. Архангельским в ранг зоны вследствие 

неразрешенности поставленного им вопроса: 

особый это стратиграфический горизонт или 

только прибрежная фация нижней зоны? В ра

боте подробно описываются литология и усло

вия залегания пород каждого стратиграфиче-



ского подразделения, анализируется фауна. На

мечаются некоторые черты истории позднеме

лового бассейна в целом и , в частности, сено

манского мелководного сравнительно небольшо

го моря , существовавшего ОТlюсительно корот

кое время. 

Остановимся на работах А.Н. Семихато

ва (1912-1914). В отчете об исследованиях фос
фОРИТ08ЫХ залежей (1913а) он описывает изу

ченные им в верхнем течении реКII Березовой 

разрезы песков и песчаников гольта-сеномана, 

отмечая плавный переход их к фаунистически 

охарактеризованным пескам сеномана. Он дает 

описания наиболее полных разрезов сеномана 

по рекам Медведице, Бурлуку, Иловле 11 право

бережью Дона. Большое значение имеет рабо

та, посвященная геологическому строению меж

дуречья Медведицы и Иловли (Семихатов, 

1913б). А.Н. Семихатов отмечает, что В изу

ченных разрезах на неоком-аптские (?) желези
стые пески и песчаники ложится переходный 

гольт-сеноманский горизонт, представленный 

песками с прослоями песчаников без фауны. 

Вверх они постепенно смещаются палеонтоло

гически охарактеризованными сеноманскими 

песками. К сеноману он относит пески и выше

лежащий песчанистый мел со смешанной "Урон

ской и сеноманской фауной . Следует упомянуть 

рабоry 1912 г. , посвященную геологическим ис

следованиям фосфоритовых залежей на берегу 

Волги ниже Саратова и на севере Царицынско

го уезда , в которой он описывает выходы сено

манских образований по берегам рек Волги, 

Иловли, Мекатной и Балыклея. 

В 1913 г. вышел из печати геологический 

очерк Саратовской губернии ' А.Д. Архангель

ского и С.А. Доброва (1913). На территории от 
Аткарска до Камышина авторы выделяют и опи

сывают в частности гольт-сеноман, представлен

ный песками и песчаниками с прослоями глин, 

южнее и западнее Саратова ими выделен фау

нистически охарактеризованный сеноман. Ин

тервал песчанистого мела со смешанной "Урон

ско-сеноманской фауной эти авторы в отличие 

от многих предшественников относят к "урОНУ 

на основании анализа сохранности фоссилиЙ. 

Материал по сеноманским отложениям 

нашел отражение и в работе А.В. Павлова 

(1914), посвященной изучению залежей фосфо
ритов. Им дано описание, в частности, сеном ан

ских отложений по берегам реки Хопра. 

Геология 

В 1915 г. выходит в свет статья И .Ф. Син

цова (1915) о "верхнемеловых осадках Саратов
ской губернии", которая содержит возражения 

против стратиграфической схемы АД. Архан

гельского. В частности, он не согласен с отне

сением песчаного мела вследствие вторичного 

залегания в нем сеноманской фауны к "уРОНУ. 

Однако, как отмечает Н.С. Морозов (1955), зас
луживает внимание утверждение И.Ф. Синцова 

о выделении в самостоятельную зону сеномана 

отложений с Lingula krausei Dames и lnoce
ramus orbicularis SO\v., а также об ошибочнос
ти выделения зоны Lingula krausei в верхней 
части сеномана. 

А.Д. Архангельский и А.Н . Семихатов 

(1912) в работе о геологическом строении и фос
форитах Камышинского уезда Саратовской гу

бернии описывают сеноманские отложения по 

берегам рек Сплавнухи, Медведицы , Бурлука и 

их притоков . Позднее А.Д. Архангельский 

(1916), исследуя сеноманские породы на терри
тории Пензенской губернии, отмечает их сход

ство с таковыми в Падах: он указывает, в част

ности, на находки в сеномане Пензенской губер

нии Lingula krausei и Schloenbachia sp. 
Весьма интересна работа А.Н. Мазарови

ча (1917) по гольry Нижнего Поволжья, где зат
рагивается вопрос о нижней границе сеномана 

(нижнего-верхнего мела). Автор считает оши

бочным взгляд о постепенном переходе гольта 

в сеном ан и о сушествовании переходного гольт

сеноманского горизонта, он предлагает провес

ти четкую границу (приводится описание раз

реза на правобережье Иловли у сел Гуселка и 

Николаевка) , однако признает, что на севере 

резкость границы постепенно ослабевает. 

В 1921 г. Н.с. Шатский опубликовал ре

зультаты изучения меловых отложений востока 

междуречья Волги и Иловли, где обращает вни

мание на присутствие Lingula krausei и посте
пенный переход к песчанистому мелу с фосфо

ритами, который считает сеноманским. 

Краткую характеристику верхнемеловых 

отложений правобережья Дона можно найти в 

статье В .Н . Крестовникова (1924), который де
лит сеноманский интервал на два горизонта: 

нижний, представленный глауконитовыми песка

ми с прослоями фосфоритов, И верхний, сложен

ный известковыми песками и песчаниками. Ав

тор указывает на изменение состава и мощнос

тей этих горизонтов в различных участках пра-

35 



v.> 
о--

Общие черты эволюции взглядов 118 стратиграфию сеномзнз юго-востока Русской плиты 

.,..... 
А.д.АрханreльскмЙ, И.Ф. СМНЦОВ,1915 В.Н. Крестовников, 1924 В.И. Воронин,1938 ....... 

IIPYC ПIRP. 1912 

• зона горизонт Ostrea 
с 11 

Хмелёвская С Е Е А 
Е р слои с 

Lingula krausei. 
известковистых nikitini ~ н свита 

н х песков и 
н Lingula krausei о м Inoceramus orbicularis песчаников с Осиновская м а Exogira А Е 

.А 
n н 

свита 
haliotoidea Н н зона З0на горизонт о 

с м Exogira conica, глауконитовых ь 11 
К '" Exogira conica, Сиротинская н песков с Aclinocamax Б А 
И " Aclinocamax Actinocamax primus н свита " и primus фосфоритами primus 

В.И. Курnаев, Первое ВС8С. совещ- О.В. Фnёрова, Унифицированная 
А.Н. Иванова, 1957 В.П. Семёнов, по разрабоТКL А.д. Гурова, 1954 схема, 1956 

1951 стр. схемы, 19 

зона З0на 
З0на 

З0на 
Acanthoceras 

З0на 
Lingula krausei Aclinocamax rothomagense, Acanthoceras rothomagense, 

plenus Actinocamax Lingula krausei 
Scaphites aequalis plenus З0на 

зона зона 
зона З0на 

Exogira conica 

Pecten asper, Neohibolites 
Pecten asper, Neohibolltes ultimus, З0на ultimus, 

Pecten orbicularis 
Pecten asper Schloenbachia varians Aclinocamax primus Pecten orbicularis 

~ 
~ 
<:> 

'" § 



w 
-.J 

О.В. Флёрова, 
А.д. Гурова, 1958 

зона 

Lingula 
krau.ei 

З0на 

·РЮ.п" 

8sper 

мскссср, 

1979 

Acanthocera. 
jukesbrownei 

Acanthocera. 
rothomagens. 

Mantelllceras 
mantelll 

Реweния .. , 1958 Унифицированная 
схема, 1964 

зона З0на 

Acanthocera. 
rothomagen •• , Actlnocamax 

Scaphlte. aequalls plenus 

зона зона 

Neohibolites Actinocamax 
ultimus, 

Pecten asper prlmu. 

""-...... МСК ссср, 1987 
wpyc "",рус 

с 8 Callcoceras querangerl 
Е 

Е р Altemacanthocera. jukesbrownel 
н х. 

О с 

м r 
Acanthocera. rothomagens • 

А • А-
Н 
С 

Н 
к м Mantelliceras dlxoni 
и • 
й 

Н. Mantelllceras mantelll 

А.Е. Глазунова, 1972 

З0на 

Actinocamax plenu., 

Lingula krausei 

,---
ПОД3ОИ8 

З0на Amph/donta 

Act/nOC8maJ( conlca 
IIOД3OH8 

prtmu8 sync/c/on8m8 
orbIcularts 

! 

(1) 

(1) 

~ 
'" :;, 

'" '" J:: 
!о . 



Геология 

вобережья Дона и приуроченность ископаемых 

форм к частям разреза : Oslrea nikitini - к верх

ней , Exogyra haliotoidea - к центральной , 

Aclinocamax primus - к нижней. 

А.н. Мазарович (1923-1924) посвятил спе
циальную работу результатам изучения верхне

меловых отложений бассейна реки Иловли, в 

которой подчеркивает существование резкой 

границы между гольтом и сеноманом по фос

форитовой "конгломератовидной" плите. Пере

рыв, по его мнению, охватывает конец гольта и 

начало сеномана . Автор приводит описание се

номанских отложений , отмечает их сходство с 

подобными на правом берегу Волги у села Ниж

няя Баtmовка, однако указывает и на различия: 

содержание глин в разрезе или выпадение их, 

наличие глауконита, желто-бурой окраски и т.д. 

Севернее он наблюдал на песках сеномана ту

ронский фосфоритовый горизонт, южнее - мер

гель с фосфоритам и . Он опубликовал большую 

статью (1926) о геологическом строении Доно
Медведицкого вала , в которой указал на суще

ствование на правом берегу Медведицы близ 

села Меловатка фосфоритового горизонта в ос

новании сеномана. 

Позднее А.Н . Семихатов в статье, поме

щенной в сборнике "Фосфориты СССР" (1927), 
при водит сведения о сеномане , указывая спи

сок встреченных ископаемых, которые, по его 

мнению, приурочены rtреимущественно к низам 

интервала и к верхнему фосфоритовому гори

зонту. Наиболее насыщенный фосфоритами раз

рез отмечается им на правобережье Хопра бл из 

устья реки Тишанки . 

Ф .Ф. Голынец, обследовав территорию пра

вобережья Хопра южнее реки Доброй, излагает 

результаты в двух работах (1926,1929), выде
ляя альб-сеноман, сложенный песками с просло

ями песчаников, глин и фосфоритов, в верхней 

части которых встречены сеноманские формы 

фауны . Он дал описание десяти скважин в рай

оне станции Увек у Саратова (Голынец, 1928), в 
разрезах которых содержатся темно-серые гли

ны гольта и выше - пески сеномана. 

В описании А. В. Казаковым (1930) клас
сического разреза верхнего мела у села Ниж

няя Банновка, в том числе и сеноманского ин

тервала, особое внимание акцентируется на гра

нице сеномана и турона. В том же году Ф.Ф. Го

лынец опубликовал геологическую карту стоты

сячного масштаба правобережья Хопра от ши-
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роты села Добринка до широты хутора Фроло

ва, на которой оказались изображенными выхо

ды альб-сеноманских пород в районе балки Ан

тошкиной и хутора Беспленяновского. 

В 1934 г. появилась работа Н.Т Зонова и 

Ю.А. Петроковича, посвященная фосфоритам и 

бурым железнякам бассейна реки Хопра, в ней 

приведено описание сеноманских пород. В вер

хней части сеномана выделяются два фосфо

ритовых горизонта , верхний из которых содер

жит фауну, в том числе остатки раковин Peclen 
aff. asper Lam. 

В то же время в фонды Гидропроекта по

ступил отчет д.г. Сапожникова о геологичес

ком строении правого берега Дона между ста

ницами Сиротинской и Нижнечирской, где была 

выделена под индексом K 1-K2cm мощная "сви
та", сложенная песками и подразделяемая на 

несколько интервалов. Первый интервал вклю

чает светло-зеленые (с прослоями красных) 

мелкозернистые пески , второй - светло-желтые 

кварцевые пески с прослоями грубозернистых, 

третий сходен с первым , но отличается боль

шей слюдистостью, и , наконец, четвертый - бе

лые кварцевые пески снезначительной приме

сью глин . Н.С. Морозов (1955) отмечает так
же , что одновременно в бассейне рек Большой 

и Малой Голубой и Лиски на правом берегу Дона 

геологическую съемку вел г.п. Леонов (1935), 
который изучил в том числе и сеноманские от

ложения. По его описанию ОНИ начинаются тол 

щей песков (хотя для нижней части толщи не 

исключается альбский возраст), которые вверх 

известкуются и цементируются в известковис

тый песчаник, а затем переходят в рыхлый пес

чанистый мергель . Выше залегает туронский 

мел с фосфоритами . 

В работах Н.Т Зонова и Ю .А.петрокови

ча (1932, 1934) были освещены результаты изу

чения мела нижнего течения реки Хопра, бас

сейнов рек Бузулука , Медведицы и Арчады. В 

верхней части сеномана автор выделил три пач

ки: песчаную, фосфорито-песчаную и известкови

сто-песчан)'ю с редкими фосфоритами и обиль

ной фауной. На основании грубозернистости и 

обилия фосфоритов авторы сделали вывод о рез

ком обмелении бассейна в конце сеноманского 

времени и считают, что , несмотря на значитеllЬ

ные изменения физико-географических условий, 

смена сеноманского моря туронским не сопро

вождалась полным осушением бассейна. 



Е.В. Милановский (1935) сообщает о вы
ходах сеноманских песков на правом берегу 

Дона по реке Голубой . К сеноману он относит 

также и песчаный мел над песками мощностью 

1,5-4,4 м, а общую мощность сеномана опреде
ляет более 60 метров. 

В.И. Ворониным в отчете о работе Доно

Медведицкой геологоразведочной партии (1938) 
описана толща песков под белым мелом. Она 

разделяется автором на три свиты: сиротин

скую, осиновскую И хмелевекую. Две первые 

отнесены к альб-сеноману, третья - к сеноману. 

Позднее, в 1945 г. Д. В. Дробышевым была 

составлена сводка по фацням и маркирующим 

горизонтам верхнего мела Нижнего Поволжья, 

в которой сделан вывод о постоянстве состава 

и мощности сеномаllСКИХ отложений. Сокраще

ние мошности и выклинивание их к северу от 

Саратова автор объяснил размывом туронской 

и сантонской трансгрессиями . Отложение пес

ков, по его мнению, происходило в мелковоДlЮМ 

бассей не при наличии течений и близости ис

точников сноса. 

З . А. Чернышевская и Л . Г. Паламарчук 

(194 \ , \942) тщательно изучили меловые отло
жения окрестностей Саратова. Они детально 

описали сеноманские пески, залегающие на раз

мытой поверхности альба . и поддержали взгля

дЫ А.А. Киреева (1936), раздел ившего пески 
окрестностей Саратова на четыре свиты, из ко

торых три составляют сеноман, а верхняя от

носится к турону, что подтверждается минера

лого-петрографическими и фаунистическими 

даНIIЫМИ. 

Вопрос о северной границе сеномана в Са

ратовском Поволжье специально рассматрива

ется в статье Е.В . Рухиной (1944). Используя 
анализ гранулометрического состава песков , она 

пришла к выводу о невозможности распростра

нения сеноманского моря севернее современ

ной границы соответствующнх отложений на ос

новании угрубления зернистости и уменьшения 

мощности до полного выклинивания . 

АЛ . Рождественский в отчете о геологи

ческом строении бассейна среднего течения рек 

Карамыша и Волги от села Формосова до села 

Ахмат (1944-1945) подробно останавливается 
на вопросе границы альба и сеномана, описыва

ет на отдельных участках изученной им терри

тории фосфоритовый горизонт на границе 

ярусов . 

Геолоzuн 

Н .И . Воронин (1945) на Донской Луке в 
песках и песчаниках по петрографическим при

знакам выделяет три свиты и, следуя Е.В. Ми

лановскому, относит их соответственно капту, 

альбу и сеноману. У кровли сеномана он отме

чает крупные песчанистые фосфориты. Ниж

нюю часть вышележащего песчанистого мела, 

содержащую сеноманскую фауну, он относит к 

сеноману, а верхнюю - к турону, что отличает

ся от мнений других авторов . Мощность сено

мана по данным Н.И. Воронина возрастает на 

восток от центра дислокаций. 

В 1944 г. при проведении двухсоттысячной 
съемки на правобережье Волги от села Ахмат 

до южной границы Саратовской области 

Б.А. Можаровским и н.п . Красильниковой 

(1945) были описаны классические разрезы се
номана на берегу Волги от села Ахмат до села 

Трубино, отмечено существование гольт-сено

манского перерыва - отложения верхнего голь

та были размыты сеноманской трансгрессией. 

Авторы считают, что слои с Pecten asper в По
волжье отсутствуют, а низами сеномана явля 

ются породы с Scl7loenbachia varial1s. По мне
нию Н.С. Морозова (\955), большой интерес 
представляет точка зрения Б . А. Можаровского 

о широком распространении Pectel1 orbicularis. 
Вмещающие отложения предлагается выделить 

в особый горизонт, соответствующий верхам 

зоны Schloel1bachia varians . Известковые пес
ки со смешанной туронско-сеноманской фауной 

на основании тафономического анализа предла

гается относить к турону. Как считает Б.А . Мо

жаровский, в Саратовском Поволжье верхней 

зоны сеномана и нижней зоны турона нет. 

Позднее П.М . Быстрицкая (1946), проводя 
геологическую съемку южнее Саратова, описа

ла верхи альба, сложенные глинами с фосфори

тами, и установила, что эти отложения без рез

кого перерыва перекрываются песками сенома

на. По ее мнению, нет никаких оснований выде

лять в этой толще горизонты, в отличие от А.А.Ки

реева (1936), З .Л . Чернышевской и л.г. Пала

марчук (1941, 1942). 
Меловые отложения правобереJl(ЬЯ Хопра, 

а также междуречья Хопра и Медведицы изу

чались с.н. Краузе (1947-1948), в результате 
чего он установил существование на контакте 

альба и сеномана на западных участках фосфо

ритового горизонта, которого нет на восточных. 

Им приведены описания сеноманских разрезов 
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у сел Пады, Ахтуба, Радушенки, Малая Екате

риновка и показано, что низы разрезов сходны , 

средние интервалы имеют малые различия, а 

верхние различаются существенно. Л.Ф. Аста

фьева (1949), проводившая позднее геолого
структурную съемку в верховьях реки Щел

кан - левого притока Терсы в бассейне Мед

ведицы, отмечала существование фосфорито

вых горизонтов в основании сеномана и в его 

кровле. 

В отчете П.А. Миротворцева (1947-1948) 
о меловых отложениях южнее Саратова между 

селами Пудовкино и Сосновкой описаны разре

зы альба-сеномана и указывается, что контакт 

сеномана и турона прослеживается по фосфо

ритовому горизонту, который иногда раздваива

ется. Автор OTHOCIIТ зону Aetinoeamax plenus к 
турону. 

Общие сведения о литологии и фауне сено

мана можно найти и в "Атласе руководящих 

форм ископаемых фаун Саратовского Повол

жья" , составленном В.г. Камышевой-Елпать

евской и А.Н. Ивановой (1947), и в отчете 
А.Н . Ивановой ( 1947). 

Сеноман района села Баланды (ныне Г.Ка

лининск) был описан А.Ф. Мишиным (1947), 
проводившим здесь пятидесятитысячную съем

ку. Он отмечает локальное присутствие фосфо
ритового горизонта в основании сеномана, глин 

в нижней части яруса и двух фосфоритовых го

ризонтов в верхах. 

В отчете СЛ . Рыкова, Н,С , Морозова и 

А,К . Пичугина (1947) подробно описаны сено
манские пески в районе рек Медведицы, Илов

ли, Терсы и Черной, проведено сопоставление с 

разрезами соседних площадей, сделан вывод о 

возможном существовании нижней зоны сено

мана - зоны Peeten asper, высказано предполо
жение о соответствии двух фосфоритовых го

ризонтов в верхах сеномана зоне Lingula 
krausei, 

Подробное описание сеноманских отложе

ний с основательным списком ископаемых форм 

можно найти в объяснительной записке Н.с. Мо

розова и СЛ, Рыкова (1947) к листу геологи
ческой карты (территория правого берега Вол

ги от села Формосово до села Золотое). 

Структурно-геологическая съемка района 

среднего течения Карамыша и Нижнего тече

ния Горючки проводилась АЛ. Рождествен

ским ( 1946-1947), который обратил внимание на 
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содержащуюся в низах сеномана смешанную 

альб-сеноманскую микрофауну и объяснил это 

размывом и переотложением альбских осадков 

сеноманской трансгрессией. Большое внимание 

он уделил обоснованию альб-сеном!шского пе
рерыва и привел доказательства невозможно с

ти выделения зоны Lingula krausei, 
Позднее достаточно полная информация о 

сеноманских отложениях появляется во многих 

отчетах. Например, в отчете М,Ф. Колбина, 

Н.с. Морозова , ВЛ. Философова (1950) сено
манские отложения описаны по долине реки 

Иловли в ее среднем течении, В отчете ЕЛ. Ко

новалова, г.с. Фрадкина и ТЛ. Лазаревой (1951) 
при описании сеномана прослеживается изме

нение литологии пород с севера на юг от глин 

до мергелей с уменьшением мощности почти 

до полного выклинивания . В отчете И . Н. Сули

мова (1949-1950) на контакте альба и сеном ан а 
описан фосфоритовый горизонт, подробно изу

чена литология , отмечено изменение мошнос

тей на отдельных участках (общая мощность 

сеномана оценивается в 80 м) , 

В 1950 г, появилась диссертация АЛ. Рож
дественского (1950) , где уделяется большое 
внимание нижней границе сеномана, Автор при

ходит к выводу, что по правому берегу Волги и 

в районе Саратовских дислокаций эта граница 

"не может быть установлена с желаемой точ

ностью". В зоне же Доно-Медведицких дисло

каций она выражена четко, но также палеонто

логически не обоснована, В работе при водятся 

подробные литологические описания разрезов и 

палеонтологическая характеристика отложений 

яруса. 

Интересна точка зрения на биостратигра

фию альба и сеномана бассейна реки Хопра 

В.И, Курлаева и ВЛ. Семенова (1951). Они от
мечают наличие фосфоритового горизонта в ос

новании сеномана, считают возможным выде

ление зоны Peelen asper - Peelen orbieularis, 
предполагают содержание в верхней части яруса 

зоны Aelinoeamax plenus и обосновывают воз
можность выделения зоны Exogyra eoniea. 

В отчетах А.Н. Ивановой (1951 , 1953) от
мечается большое значение для расчленения 

сеноманских отложений формы Aetinoeamax 
primus и выделяются снизу вверх зоны: Peeten 
orbieularis, Exogyra conica, Lingula krausei. 
Так же на три зоны делят сеноман в своей ста

тье юд Горшенин и Е.т. Шкатов (1951). 



Р.Ф. Серова (I952) в отчете по верхнему 
мелу правобережья Волги (между селами Мор

довое и Лапоть), а также верхнего течения рек 

Карамыша и Иломи отмечает находки Exogyra 
eoniea и др. По ее мнению, зона Lingula krausei 
не может быть выделена, так как не обнаруже

но ни остатков этих брахиопод, ни крупнозерни

стых песков, которые считались для нее харак

терными. 

в.и. Курлаев (1950) в своей диссертации, 

посвященной меловым отложениям правобере

жья Хопра от широты Новохоперска на севере 

до широты станицы Кульмыженской на юге, 

прослеживает изменения состава и мощности 

сеномана на юг и юго-запад. Анализируя фауну, 

он делает вывод о наличии нижней зоны яруса 

- зоны Peeten asper (выше нее подразделения 
сеномана по его данным палеонтологически не 

обосновываются). 

В 1954 г. О.В. Флеровой и А.Д. Гуровой 

(1954) был составлен отчет о верхнемеловых 
отложениях центральных областей Русской пл и

ты . Авторы ВЫЯСНЯЮТ условия залегания сено

манских пород на различных участках и разде

ляют сеномаНСКllе отложения на две части: ниж

нюю - песчано-глинистую и верхнюю - песча

ную . Они "риводят список фауны из обнажений 

по правому берегу Волги южнее Саратова, зоны 

Доно-Медведицкихдислокаций, территории Хо

перско-Терсинской депрессии. О.В. Флерова и 

А.Д. Гурова считают, что расчленение сенома

на на зоны затруднено из-за редкой встречае

мости фоссилий непосредственно в толще, но 

все-таки приходят к выводу, что зона Peeten 
asper в Саратовском Поволжье неотделима от 
зоны Schloenbaehia varians, а верхняя часть 
разреза соответствует зоне Lingula krausei. 

В сводке по мезозою Саратовской облас

ти В.Я. Дорохова и Е.И. Денисенковой (1954) 
для сеномана принята схема стратиграфичес

кого расчленения А.Н. Ивановой. По площади 

же авторы рассматривают три типа разреза се

номанских отложений: песчаный, песчано-гли

нистый и глинисто-песчаный. 

В том же году появилась сводка т.л. Дер

виз о юрских и меловых отложениях Волго

Уральской нефтегазоносной провинции (1954), 
содержащая подробные литолого-фациальные 

карты," в том числе на сеноманское время. В 

сеномане, по мнению автора, продолжается от

ступление моря на юго-запад, что подтвержда-
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ется наличием кварцевых песков в юго-запад

ной части Саратовской области. В то же время 

в районе Балашова, верховьев рек Хопра и Тер

сы развиты глауконитовые пески, это является 

признаком более глубоководных условий. 

Особое значение имеет диссертационная 

работа В.И. Барышниковой (1954). В ней при
водятся наиболее полные сведения о сеноман

ской микрофауне, остатки представителей кото

рой редки . В верхах сеномана на правобережье 

Хопра у села Нижняя Безымянка, хуторов Буле

КОВСКОГО и Ржавского в алевритах , в известко

вистых песках у станицы Арчадинской на пра

вом берегу Медведицы В.И. Барышниковой 

встречены: Gubelitria сеnотаnа (Кеllег), Аnо
тalina pseudofalcata Ba1achm., Bolivinita 
euovigerillijorтis Keller, Anoтalilloides bert
helini Кеllег и другие формы. Этот комплекс, по 
мнению автора, близок к туронскому. Во всех 

других изученных разрезах сеноманских отло

жений микрофауна не обнару.жена. 

Н.С. Морозов (1955) обращает особое вни
мание на статью дл. Найдина (1954) об осо
бенностях распространения верхнемеловых бе

лемнитов. дл. Найдин связывает распростра

нение позднемеловых белемнитов с климати

ческой зональностью, и н.с. Морозов, анализи

руя его работу, делает вывод, что в сеномане 

на территории Нижнего Поволжья обитал Aeti
nоеатах priтus Arkh., а на Украине и в Запад
ной Европе ему эквивалентен Ae/inocamax 
plenus B1einv. дл. Найдин считает эти формы 
разновидностями одного вида, указывая, что 

первая развивалась в бассейнах с более низкой 

температурой, а вторая - с более высокой. 

Этап официально принятых 

стратиграфических схем 

В 1954 г. в Ленинграде прошло Первое все
союзное совещание по разработке стратиграфи
ческой схемы мезозоя Русской платформы. Его 

итогом стала унифицированная схема, в кото

рой сеноман подразделяется на два подъяруса: 

нижнему соответствует зона Nechibolites ul/i
mus и Рее/еn asper, а верхнему - зона Aean/JIO
ееуаl ro/hoтagense и Actinocaтax plenus. В схе
ме же 1956 г. нижнему сеноману ставится в со
ответствие зона Neehibolites ultiтus и Actinoca
тах priтus, а верхнему - зона Acan/hoeeras 
rothoтagense и Seaphi/es aequalis. 

В 1958 г. вышла в свет работа О.В. Флеро
вой и А.Д. Гуровой (1958), посвященная центру 
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Русской плиты. В ней уделено внимание и сено

манским отложениям Поволжья, которые эти 

авторы предлагают делить на две зоны: ниж

нюю - Рес/еn шрег и верхюою - Lingula krausei; 
приводятся подробные описания разрезов с фа

унистической характеристикой и их анализ. 

В "Решениях МСК" (1958) в составе ниж
ней части сеномана фигурирует зона Nechiboli
tes u/timus и Рес/еn asper, а в верхней - зона 

Acan/hoceras ro/hoтagense и Scaphites aequa
/is . А в 1964 г. МСК принял деление сеномана 

по белемнитам-актинокамаксам: внизу - зона 

Ac/inocaтax priтus, вверху - зона Actinocamax 
p/enus (таблица). 

Такая ситуация сохранялась в целом около 

десяти лет, в течение которых работ, принципи

ально преобразующих взгляды на сеноманские 

отложения , не появлялось. Отдельные момен

ты освещались в специальных статьях. Так, 

н.п. Парамоновой (\ 966) было уточнено вер
тикальное распространение характерного сено

манского вида двуство рчатых моллюсков 

Oxyloma pec/ina/a. 
В 1962 г. вышла монография Н.С. Морозо

ва (1962), посвященная верхнемеловым отложе
ниям междуречья Дона и Северного Донца и 

южной части Волго-Донского водораздела. В 

ней уделено внимание и сеноманским отложе

ниям , особенно вопросам нижней и верхней гра

ниц. Оспаривая мнение предыдущих авторов, 

Н.С. Морозов обосновывает туронский (а не 

сеноманский) возраст фосфоритового горизон

та в кровле песчаной толщи. "Нижняя граница 

верхнемеловых отложений легко устанавлива

ется там, где они подстилаются породами кар

бона, перми или триаса ... Труднее проследить 
эту границу в тех участках, где сеноман залега

ет на альбе, так как состав пород обоих ярусов 

очень сходен. В естественных обнажениях ее 

можно выявить, потому что сеноманские отло

жения отличаются от альбских некоторыми при

знаками (присутствие фауны, зеленовато-серая 

окраска, обилие глауконита и слюды , наличие в 

основании тонкого прослоя гравия , грубозерни

стого песка или фосфоритов). По керну сква

жин в некоторых случаях провести границу се

номана и альба почти не удается, так как пески 

плохо поднимаются инструментом. На электро

каротажных диаграммах значения КС и ПС в 

нижних горизонтах сеномана и верхних горизон

тах альба очень близки. Поэтому часто грани-
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цу между двумя ярусами приходится проводип 

условно" (Морозов, 1962, c.14). 
В 1972 г. А.Е . Глазуновой была оnyблико

вана монография (1972), специально посвящеl\;' 
ная меловым отложениям Поволжья и их фау

не. В ней сосредоточен богатый фактический 

материал : приведены описания обнажений и их 

фаунистическая характеристика, описаны и 

изображены многие виды меловых ископаемых 

беспозвоночных. Сеноманский ярус подразде

ляется на нижнюю часть с зоной Ac/inocamax 
primus и верхнюю - с зоной Ac/inocamax plenus 
и Lingu/a krausei. Зона Ac/inocaтax priтus, в 
свою очередь, делится на две подзоны: нижнюю 

- Syncic/onema orbicularis и верхнюю -
Aтphidon/a conica. Необходимо заметить, что 
в предложенном варианте стратификации сено

манских отложений А.Е. Глазуновой есть неко

торые противоречия с данными ее же анализа 

вертикального распространения форм фауны . 

К концу 70-х годов изменяются общие 

представления о стратиграфии сеномана плат

формы. В 1979 г. МСК СССР принимает схему, 

где в сеном ане выделяются три зоны (снизу 

вверх): Man/elliceras mantelli, Acanthoceras 
rOlhomagense, Acanlhoceras jukesbrmvnei. А в 
1987 г. МСК СССР утвердил схему, предусмат

ривающую трехчленное деление ярусов и вы

деление зон: в нижнем сеномане - зона Маn

telliceras mantelli и зона Mamelliceras dixoni, в 
среднем - зона Acanthoceras rothoтagense и в 
верхнем - зона Alteracan/hoceras jukesbrownei 
и зона Calycoceras qllerangeri (табл ица). Что 
же касается конкретно сеномана Нижнего По

волжья, ТО редкость зональных форм и резкая 

неоднородность отдельных интервалов разреза 

по остаткам фауны осложняют прямое приме

нение здесь этой схемы. 

Orметим, что с 60-х до начала 80-х годов 

активизируются научные и научно-производ

ственные работы. За это время на рассматри

ваемой территории проведено множество гео

логических съемок разных масштабов, было 

разработано значительное количество фунда

ментальных научно-исследовательских тем , 

охватывавших мезозой, мезо-кайнозой, а в не

которых - и весь фанерозой. Естественно, что 

сеноманские отложения затрагивались в числе 

прочих, и по ним накаnливался обширный фак

тический материал, прежде всего литолого-фа

циального, палеогеографическоro, стратиграфи-



чес кого и палеонтологнческого характера. Се

номанский интервал детально всесторонне оп и

сывался в отчетах и объяснительных записках 

к геологическим, палеогеографическим, литоло

го-фациальным и ииым картам и схемам. При

водились многочисленные детальные характе

ристики отдельных разрезов и схемы их сопос

тавления. Принципиально новых взглядов на 

стратификацию сеномана в регионе в таких ра

ботах нами не встречено, так как исполнители 

старались придерживаться принятых стратиг

рафических схем. Основные из фондовых ра

бот приведены в соответствующем перечне(см. 

ниже). 

Этап деталы\Ого изучеиия 

стратиграфически зиачимых групп 

С конца 80-х годов ХХ века целенаправлен

но изучаются некоторые группы ископаемых 

позднемеловых (и В том числе сеноманских) 

организмов. Проведены специальные исследо

вания спорово-пыльцевых комплексов (Орлова, 

Слободкина, 1987). Е.М . Первушовым деталь

но изучены губки: отмечая относительную бед

ность сеноманского спонгиокомплекса, ОН при

водит 4 вида в качестве характерных для сено
мана (1998) . Изучены некоторые группы (окси
томиды , пикнодонтные устрицы) двустворчатых 

моллюсков (Иванов, 1995б, 1996а), проблематич

ные организмы-маринакулаты (Иванов , 1995а). 

Значительное внимание уделено сеномавским 

позвоночным - детально изучены химеровые 

рыбы (Попов, 2004), рептилии (Первушов, Ар
хангельский, Иванов, 1999). Изучаются акулы, 
птицы , червеобразные проблематики (Иванов, 

1996б) и др. В последнее время активизируется 

целенаправленное изучение сеноманских фора

минифер (Зозырев, 2006). 
На подступах к этапу комплексироваиии 

Изучение разнообразных групп организмов 

является сегодня МОЩНЫМ, но не единствеННblМ 

направлением изучения сеномана. Помимо раз

вития детального биостратиграфического на

правления проводятся литолого-фациальные 

исследования (см . отчет о фациально-генети

ческом анализе осадочных толщ фанерозоя 

Нижнего Поволжья Гуцаки и др., 1990; Питоло

го-фациальные особенности .. . , 2000 и др.). Ис
торически важен тот факт, что в 90-е годы на

чинают преобладать исследования сеномана 

группами исследователей разных направлений. 

Например, анализ биостратиграфических осо-
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бенностей часто проводится совместно с палео

магнитными и петромагнитными исследовани

ями (см., например, отчет Гужи ков и др., 2000). 
Хорошим примером может служить совместное 

изучение серии разрезов на севере Волгоградс

кой области (Первушов и др., 1998). 
С 90-х годов 20-го столетия формируется 

новая концепция выделения региональных стра

тиграфических подразделений, предусматрива

ющая выделение, обоснование и увязку в сис

тему местных стратиграфических подразделе

ний. В 2001 г. МСК России утвердил региональ

ную стратиграфическую схему верхнего мела 

Восточно-Европейской платформы, в которой 

биозоны выделены как по макро-, так и по мик

рофауне и сопоставлены с горизонтами . 

Последними на сегодняшний день специ

альными работами по сеноману рассматривае

мой территории являются диссертация и серия 

статей н.ю. Зозырева . Отмечая в главе дис

сертации "История изучения", что в схеме 2001 г. 

"к сожалению, интервал отложений, соответству

ющий сеноманскому ярусу, наименее охаракте

ризован данными картировочного бурения и 

микрофаунистическими исследованиями" (2006, 
с . 7), Н.Ю. Зозырев заполняет этот пробел. По 

результатам анализа материала по скважинам 

и обнажениям, ОН, в частности, доказывает для 

юго-востока Рязано-Саратовского прогиба су

ществование двух зон (Gavelinella cenoтanica 
и Linglllogavelinella globosa), к которым отно
сится меловзтская свита, сопоставляемая с 

брянским надгоризонтом. Возможно, работы 

н.ю . Зозырева, в которых впервые для рас

сматриваемой территории праведен анализ од

новременно всех палеонтологических, литоло

гических и промыслово-геофизических матери

алов по альб-туронскому интервалу отложений, 

послужат началом нового этапа комплексного 

изучения сеном ан а в регионе. 

Выводы 

1. В истории изучения сеноманских отло
жений видны зиачительно различающиеся ва

рианты расчленения (порядка 15) как на уровне 
подъярусов (двух и трехчленное деление), так и 

на уровне более мелких стратонов, что являет

ся подтверждением сложности стратификации 

сеноманских отложений рассматриваемой тер

ритории . 

2. За более чем вековую историю изуче
ния сеноманских отложений региона написано 
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множество опубликованных (монографий, ста

тей, докладов) и фондовых (отчетов , диссерта

ций) работ. Однако большинство их содержат 

краткие упоминания о сеноманских отложениях 

и их фауне, лишь некоторые касаются собствен

flO стратификации и обоснования стратонов и 
практически отсутствуют специальные иссле

дования сеномана. 

3. Стратификация сеномана региона не за
вершена, осложняясь рядом проблем: остают-

ся недостаточно исследованными стратиграфи

чески важные группы организмов (аммониты, 

брахиоподы, иноцерамы и др.); сохраняется 

сложность вопроса нижней границы сеномана 

(границы нижнего-верхнего мела) В регионе; 

верхняя граница сеномана также вызывает воп

росы. Как результат сохраняется неопределен

ность объема сеноманских отложений и слож

ность их вертикального отграничения в конкрет

ных разрезах . 
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