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Биостратиграфические исследования Ту-
ронских и коньякских отложений юго-востока
Восточно-Европейской платформы имеют важ-
ное научно-практическое значение, так как с кар-
бонатными образованиями рассматриваемого
интервала верхнего мела связаны месторожде-
ния нерудного сырья и строительных материалов.

Изучением палеонтологии и стратиграфии
отложений туронского и коньякского ярусов рас-
сматриваемого региона занимались многие вы-
дающиеся исследователи, в частности А.П.Пав-
лов [24], А.Д.Архангельский [6], А.Д.Архангель-
ский и С.А.Добров [7], Е.В.Милановский [21] и
другие. Начиная с 40-х годов, в связи с проведе-
нием геологических съемок, картированием и
бурением скважин на нефть и газ объем палеон-
толого-стратиграфических исследований резко
увеличился. Этот этап изучения турон-коньякс-
ких отложений отражен в работах В.Г.Камы -
шевой-Елпатьевской и А.Н.Ивановой [8,9],
А.Н.Ивановой [17], В.И.Барышниковой [11],
В.И.Барышниковой, А.Н.Ивановой, Н.С.Моро-
зова, Т.Н.Хабаровой [12], Н.С.Морозова [22],
О.В.Флеровой и А.Д.Гуровой [30], Л.А.Гераси-
мова, Е.Е.Мигачевой, Д.П.Найдина, Б.П.Стер-
лина [15], М.В.Бондаревой, Н.С.Морозова [13],
А.Е.Глазуновой [16] и многих других.

Современный этап изучения палеонтологии
и стратиграфии рассматриваемого интервала
верхнего мела связан с исследованиями специ-
алистов Саратовского государственного универ-
ситета [14,18,25,26,33]. Следует отметить, что,
несмотря на плодотворность многолетних иссле-
дований отложений туронского и коньякского
ярусов Нижнего Поволжья, многие вопросы ос-
тались нерешенными, в частности, ярусное,
подъярусное и зональное расчленение маломощ-
ных карбонатных образований турон-коньяка,
проведение турон-коньякской границы, а также
внутритуронских и внутриконьякских зональ-
ных границ, характер залегания и возраст по-
крывающих отложений, особенности перерывов,
макрофаунистическая необоснованность объе-
мов верхнетуронских зон, нижне- и верхнеконь-
якского подъярусов, присутствие и распростра-
нение нижнего турона, сопоставление схемы
биостратиграфического расчленения турон-ко-
ньякских отложений с современными схемами
смежных областей, а также Западной и Восточ-
ной Европы. В палеонтологическом отношении

не изучены иноцерамы ярусов, подъярусов и зон
турон-коньякского интервала. Не выделена и не
изучена макрофауна нижнеконьякского подъяру-
са и двух зон верхнего турона, особенный инте-
рес представляют крупные иноцерамы из груп-
пы Inoceramus lamarcki Park, нижней части вер-
хнего турона, нижнего коньяка и иноцерамов в
виде фосфоритовых ядер, встречающихся в ос-
новании турона. Их стратиграфическое значение
не выяснено. Следует отметить также, что тра-
диционное расчленение турон-коньякских отло-
жений Нижнего Поволжья (региональные схе-
мы) не совсем соответствует детальным расчле-
нениям аналогичных образований в некоторых
смежных регионах.

Поэтому основная задача исследований,
поставленная авторами, - изучение и всесторон-
нее освещение вопросов, прежде всего касаю-
щихся стратиграфии. Для этого обобщены име-
ющиеся литературные данные, проведены иссле-
дования, целью которых были послойное опи-
сание и изучение разрезов, сбор, обработка и
определение палеонтологического материала.
Авторы сосредоточили свое внимание на Ниж-
неволжском регионе, на территории которого
есть хорошие обнажения, среди них наиболее из-
вестны карьеры в окрестностях г.Вольска. Эти
разрезы можно рассматривать в качестве опор-
ных для всего юго-востока Русской плиты.

Сложность рассматриваемых вопросов зак-
лючается, во-первых, в общем сокращении ко-
личества позднемеловой макрофауны (в том
числе и иноцерамов) по сравнению с Крымом,
Дагестаном, Копет-Дагом и Туаркырой, относя-
щихся к Карпато-Копетдагской провинции Ев-
ропейской патеобиогеографической области [10].

Во-вторых, отложения рассматриваемого
интервала резко сокращены в мощности до 20 м,
тогда как в "известняковом" Дагестане мощ-
ность турона колеблется от 30 до 100 м, а конь-
яка от 70 до 80 м. В Араксинской тектонической
зоне Закавказья мощность аналогичных отложе-
ний достигает 900 м. При сокращенных мощно-
стях ярусов мощности подъярусов и зон в По-
волжье еще более уменьшаются, и выделить
зоны очень сложно. Сильная изменчивость мощ-
ностей, перерывы, связанные с выходом морс-
кого дна на поверхность и последующим размы-
вом осадков, с внутриформационными размыва-
ми и с образованием хардграундов (или твердо-
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го дна), выпадение из стратиграфического раз-
реза ярусов и подъярусов - все это осложняет
проведение детальных биостратиграфических
исследований.

В-третьих, известно, что отложения верхне-
го мела на Русской плите обнажаются в речных
обрывах, оврагах, карьерах и различных инже-
нерных выемках грунта при строительных и
дорожных работах. Эти обнажения нередко про-
ходят по простиранию пластов, вследствие чего
тщательно послойно отобрать фауну при малых
углах падения становится трудно. Мощных, не-
прерывных разрезов с разнообразным литологи-
ческим составом пород, насыщенных фаунисти-
ческими остатками, подобных кавказским или
среднеазиатским, здесь нет.

Важная причина затруднений в расчлене-
нии Туронских и коньякских отложений - про-
винциальность иноцерамовой фауны, выража-
ющаяся в преимущественном развитии иноце-
рамидных двустворок из группы In. lamarcki
Park, (ортоцерамид) и являющаяся, по-видимо-
му, характерной палеобиогеографической осо-
бенностью Балтийско-Волжской провинции
Европейской палеобиогеографической области
[10]. В основном, макрофауна имеет среднеев-
ропейский облик и представлена иноцерамами
и другими двустворками (остреиды, пектиниды,
спондилиды, лимиды), морскими ежами, брахи-
оподами, губками. Остатки головоногих мол-
люсков - белемнитов и, особенно, аммонитов
встречаются относительно редко.

Стратиграфия
Турон-коньякские отложения широко рас-

пространены на юго-востоке Русской плиты и
обнажаются в Саратовском Поволжье, на юго-
западе (разрез у села Нижняя Банновка), а так-
же на северо-востоке региона (рис. 1) в карьерах
цементных заводов ("Красный Октябрь", "Боль-
шевик", "Коммунар"), расположенных в окрес-
тностях г. Вольска. В центральной части регио-
на, в пределах Саратовских дислокаций (карь-
ер "Козловский", Лысая гора у г.Саратова и ок-
рестности села Мезино-Лапшиновка) турон-ко-
ньякские отложения отсутствуют и на зеленова-
то-серых или желтых песках сеномана несоглас-
но залегают фосфоритоносные мергели (губко-
вый горизонт, зона Sphenoceramus cardissoides)
нижнего сантона. Несколько южнее (разрезы у
сел Пудовкино, Багаевка) прослеживаются ма-
ломощные фосфоритоносные слои и пласты гру-
бого песчанистого мела турон-коньякского или
коньякского возраста. В юго-западной части ре-
гиона Туронские и коньякские отложения под-
стилаются серо-зеленоватыми песками и алев-
ритами сеноманского яруса, а на северо-восто-

ке, в районе г.Вольска - черными глинами и
алевритами верхнего альба. Мощность подсти-
лающих отложений превышает 40 м.

Нижний турон (?). Туронские отложения
обычно представлены в своей нижней части
светло-серыми, иногда беловатыми и буроваты-
ми, рыхлыми, часто песчанистыми мергелями с
фосфоритовыми гальками и желваками разных
размеров, нередко сцементированными в фосфо-
ритовую плиту, представляющую собой, по-ви-
димому, образования типа твердого дна - хард-
граунд, мощностью 0,7-1 м (рис.2). Туронский
фосфоритовый горизонт, прослеживаясь регио-
нально, встречается с различной степенью вы-
раженности почти во всех разрезах и содержит
многочисленные макрофаунистические остатки,
представленные как фосфоритовыми ядрами,
фосфатизироваными раковинами, так и не фос-
фатизированными раковинами кальцитового
состава.

Фосфоритовыми ядрами и фосфатизиро-
ванными раковинами представлены двустворча-
тые моллюски - Amphidonte conicum (Sow.), A.
subconicum (Glaz.), Gryphaeostrea canaliculata
(Sow.), Monticulina nikitini (Arkh.), Lopha sp.,
Entolium orbicularis (Sow.), Neithea sexcostata
(Woodw.), N. quinquecostata (Sow.), Chlamys
hispida (Goldf.), C. arlesiensis (Woods), Pecten
asper (Sow.), Oxytoma pectinata (Sow.),
Scabrotrigonia scabra (Lam.), Korobkovitrigonia
sp., Trigonoarca passyana (d'Orb.), Venericardia
karikovensis (Mordv.), Protocardia hillana (Sow.),
Cranocardium cf. ventricosum (d'Orb.), C. constantii
(d'Orb.), Flaventia ovalis (Sow.), F. plana (Sow.),
Arctica sp., Tellina sp., Lucina cf. tenera (Sow.),
Hercodon aequilateralis (Sob.), Corbullamella
elegans (Sow.), Panopea mandibula (Sow.) P.
acutisulcata (Desch.), Plicatula sp., Tellina sp; гас-
троподы - Solariella sobetskii Plam., Pyropsis
schiliensis PlSm., Actaeon doliolum J.Miill.,
Ampullina lyrata (Sow.), Avellana cassis (d'Orb.),
Calliostoma podolica Plam., Rostellana kysylku-
mensis Peel., Ascensovoluta sp., Armenocerithium
sp., Margarites sp., Gibbula sp.; брахиоподы:
Concinithyris albiensis (Leym.), Lingula krausei
Dames, Carneithyris sp.

В виде фосфоритовых ядер редко встреча-
ются и остатки иноцерамов Inoceramus ex gr.
crippsi Mant, In. pictus bogemicus Leonh., In. cf.
tenuis Mant. О находках раковин Mytiloides
labiatus (Schloth) пишет Е.В.Милановский в
своем очерке [21]. Следует отметить, что иноце-
рамы в такой нетипичной фации ранее почти ни-
кем не изучались. Нефосфатизированным мате-
риалом являются ростры белемнитов: Ргае-
actinocamax cf. plenus triangulus (Najd.),
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Рис.1. Местоположение разрезов турон-коньякских отложений
Нижнего Поволжья. 1 - село Нижняя Банновка, 2 - село Пудовкино,
3 - село Багаевка, 4 - карьер цементного завода "Красный Октябрь",
5 - карьер цементного завода "Большевик", 6 - карьер цементного завода
"Коммунар" . • •.. :

Gonioteuthis (Goniocamax) cf. intermedius (Arkh.)
и створки пелеципод Monticulina nikitini (Arkh.).

Отмечается также наличие здесь нижнету-
ронского фораминиферового комплекса:
Globorotalites hangensis Vas., Hedbergella holzli
Hag., Eponides turonicus Lip., Gaudrina angustata
Akim., Bolivina elongata Barysh. [11].

Следует отметить, что значительная часть
приведенной в списках фауны является сеноман-
ском (переотложенные остатки), но по некоторым
двустворкам, гастроподам, белемнитам и мик-
рофауне определяется раннетуронский возраст.
На Кавказе в разрезах нижнего турона Дагеста-
на и Араксинской зоны наряду с иноцерамами
группы Mytiloides labiatus (Schloth.) в большом
количестве встречаются мелкие устрицы, сход-
ные с Monticulina nikitini (Arkh.). Косвенно под-
тверждается раннетуронский возраст горизонта
с фосфоритами и содержанием в перекрываю-
щих отложениях значительного количества зо-
нального иноцерама In. apicalis Woods, находя-

щегося обычно в самой нижней части верхнего
турона. Тем не менее, в мергелях с фосфорита-
ми иноцерамы группы Mytiloides labiatus нами
пока не обнаружены, и поэтому необходимо про-
должить изучение фауны описываемого фосфо-
ритоносного горизонта. Самый нижний слой
туронского разреза мы относим к нижнему ту-
рону (зоне Mytiloides labiatus) условно.

Верхнетуронский подъярус. Верхний турон,
представленный мелоподобными, песчанисты-
ми и глинистыми мергелями, писчим и грубым
мелом, широко распространен и охарактеризо-
ван богатой иноцерамовой фауной. В наиболее
полных разрезах (у села Нижняя Банновка и в
карьерах в окрестностях Вольска) снизу вверх
выделяются зона Inoceramus falcatus и зона
Inoceramus woodsi (табл.).

В качестве индекс-вида нижней зоны вме-
сто In. lamarcki Park.[l 8, с.38-39] был выбран In.
falcatus Heinz (1928a), что по нашему мнению,
более обосновано, потому что иноцерамы ламар-
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ковой группы все еще недостаточно изучены и
широко распространены по всему турон-коньяк-
скому разрезу. Они очень разнообразны и мно-
гочисленны, и имеют своеобразную скульптуру
в виде ободков и реже колец нарастания, отли-
чаясь размерами и формой раковины, размера-
ми и строением связочного аппарата, содержат
в своем составе не только виды, но, вероятно,
подроды и даже роды. Голотип In. lamarcki
lamarcki Park, происходит из зоны Micraster
coranguinum Klein (верхний коньяк - нижний
сантон Англии) [48]. В Дагестане вышеуказан-
ный зональный вид морских ежей появляется в
верхах нижнего коньяка, и здесь среди иноцера-
мов доминирует типичный In. lamarcki lamarcki
Park. - прямая, высокая, равностворчатая фор-
ма с двумя радиальными бороздками. Inoceramus
falcatus Heinz [38] имеет прямую, высокую, силь-
новыпуклую, неравностворчатую раковину без
радиальных бороздок, является самостоятель-
ным видом, входящим в группу In. lamarcki Park..
Он изображен Г.Вудсом (1901-1913 гг., табл.52,
фиг.4) [48] и происходит из нижней части верх-
него турона (зона Terebratulina lata) Англии.

Под зональной формой верхней части вер-
хнего турона In. woodsi Boehm понимается толь-
ко установленный И.Бёмом в 1914 г. [с.599, 35]
вид. изображенный в работе Г.Вудса (1911 г..
с.336, табл.52, фиг.5-7, табл.54, фиг.5-7) [48] и
описанный последним под названием Inocera-
mus costellatus Woods. И.Бём обосновывал это
переименование тем, что видовое название
costellatus уже принадлежало другому виду ино-
церамидных двустворок. Вследствие малых
мощностей и общности комплекса макрофауны
невозможно в нашем регионе выделить зонм или
слои с Inoceramus apicalis, которые полностью
сливаются с зоной Inoceramus falcatus.

В разрезе у села Нижняя Банновка к зоне
Inoceramus falcatus относятся мелоподобные тол-
стослоистые мергели, переходящие в писчий мел
и чередующиеся с серыми мергелями с
Inoceramus apicalis Woods, In. falcatus Heinz, In.
inaequivalvis Schffit., In. cuvieri Sow., In. lamarcki
Park.(s.L) (много), In. lamarcki Woods II Renng
[29], In. lamarcki stumckei Heinz, In. undulatus
Mant, In. frechi And., In. praewoodsi Khar.,
Gremnoceramus inconstans typica (Renng.), и очень
крупные иноцерамы ламарковой группы со
сложными крупными замками: In iburiensis Nag.
et Mats., In. monstrum Heinz, In. securiformis
Heinz, In. hercules Heinz, In .ex gr. lamarcki Park,
(крупная, гигантская, плоская форма, напоми-
нающая In. mantelli bejenburgii Seitz), In. obeliscus
Perg. Встречены и другие двустворчатые мол-
люски - Hyotissa semiplana flabelliformis (Nilss.),

Lopha diluviana Lam., Radiolaewellabannovkiensis
A.Ivanov, Monticulina nikitini (Arkh.), Spondylus
spinosus Sow., и морские ежи Micraster corbovis
Leske, Conulus subrotundus Mant., Echmocorys
sphaericus Schlfit. Мощность этих отложений
составляет около 4 м.

Отложения зоны Inoceramus woodsi в опи-
сываемом разрезе представлены тонкослоисты-
ми, темно-зеленовато-серыми, комковатыми
мергелями с разнообразной, но немногочислен-
ной фауной мощностью около 4 м. Определены:
Inoceramus woodsi Boehm, In. lusatiae And., In.
glatziae And., In. frechi And., In. latus Mant., In.
saxonicus Petr., In. seitzi And., In. stillei Heinz, In.
striatus Mant., In. protractus Scup., In. lamarcki
Park (s.l.) (много), Mytiloides striatoconcentricus
(Glimb.), Cremnoceramus inconstans (Woods), С
waltersdorfensis (And.), а также, Spondylus
spinosus Sow., Monticulina nikitini (Arkh.),
Gonioteuthis (Goniocamax) intermedius (Arkh.) и
Micraster subglobosus Moskv.

Верхнетуронские отложения обнажаются и
на юго-западной окраине г.Вольска в карьере
цементного завода "Красный Октябрь". Здесь, в
отличие от других разрезов, расположенных
друг от друга на расстоянии 2-3 км, общая мощ-
ность верхнего турона сокращена до 3,5 м, и
фаунистических остатков сравнительно мало.
Зона Inoceramus falcatus сложена желтовато-се-
рым, толстослоистым, песчанистым мергелем
мощностью около 2 м. Определены: Inoceramus
falcatus Heinz, In. lamarcki Park, (s.l.) и крупные
In. iburiensis Nag. et Mats., In. monstrum Heinz.
Зона Inoceramus woodsi представлена серыми,
тонкослоистыми мергелями с редкими In.woodsi
Boehm, In. lamarcki Park. (s.l.).

Наиболее Фаунистически полно охаракте-
ризован верхний турон, обнажающийся в карь-
ере цементного завода "Большевик". Отложения
зоны Inoceramus falcatus представлены желтова-
то-серыми, толстослоистыми мергелями мощно-
стью 3,5 м. Определены многочисленные окаме-
нелости отличной сохранности: In. apicalis
Woods, In. falcatus Heinz, In. inaequivalvis Schlut,
In. lamarcki Park, (s.l.), In. cuvieri Sow., In.
lamarcki stumckei Heinz, In. undulatus Mant., In.
frechi And., Cremnoceramus inconstans typica
(Renng.), и крупные своеобразные иноцерамы
дальневосточного облика со сложными крупны-
ми замками: In. iburiensis Nag. et Mats., In. ex gr.
lamarcki Park, (гигантская плоская форма, напо-
минающая Platyceramus mantelli bejenburgii
Seitz), In. monstrum Heinz, In. obeliscus Perg., In.
securiformis Heinz, In. hercules Heinz. В этих мер-
гелях много других пелеципод: Hyotissa
semiplana flabelliformis (Nilss.), Lopha diluviana
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Lam., Monticulina nikitini (Arkh.), Spondylus
spinosus Sow., встречаются морские ежи
Micraster corbovis Leske, Conulus subrotundus
Mant., Echinocorys sphaericus Schlut. и другие
фоссилии.

Зона Inoceramus woodsi сложена светло-се-
рыми, тонкослоистыми, глинистыми и песчани-
стыми мергелями и имеет несколько меньшую
мощность (около 2,5 м), но по разнообразию и
хорошей сохранности фоссилии не уступает
предыдущей зоне. Здесь встречены: аммониты
Scaphites geinitzi d'Orb., двустворчатые моллюс-
ки Inoceramus woodsi Boehm, In. lusatiae And., In.
glatziae And., In. frechi And., In. striatus Mant., In.
weisei And., In. saxonicus Petr., In. dresdensis Trag.,
In. protractus Scup., In. lamarcki Park, (s.l.) (мно-
го), In. latus Mant., In. hoepeni Heinz, In^seitzi
And., Mytiloides striatoconcentricus (Gumb.),
Cremnoceramus waltersdorfensis (And.), C.
inconstans rotundatus (Fiege), С rotundatus (Trog.),
С brongniarti (Mant.), С fiegei (Trog.), С
inconstans (Woods), Lima intermedia d'Orb.,
Spondylus spinosus Sow., Monticulina nikitini
(Arkh.), морские ежи Micraster subglobosus
Moskv., Echinocorys gravesi Desor и другие.

В разрезе карьера цементного завода "Ком-
мунар", расположенном на северо-восточной ок-
раине г.Волъска,_ серо-желтые рыхлые, песча-
нистые и глинистые мергели зоны Inoceramus
falcatus мощностью около 3 м несогласно зале-
гают на черных известковистых глинах альба.
По нашим наблюдениям в центральной части
карьера нижнетуронского (?) горизонта с фосфо-
ритами нет. Зона Inoceramus falcatus содержит
богатую фауну очень хорошей сохранности: ш.
apicalis Woods, In. falcatus Heinz, In. inaequivalvis
Schlut, In. lamarcki Park, (s.l.). In. cuvieri Sow.,
Cremnoceramus inconstans typica (Woods) и круп-
ные плоские иноцерамы ламарковой группы
(крупные плоские формы, напоминающие
Platyceramus mantelli bejenburgii Seitz), In.
iburiensis Nag.et Mats., In. monstrum Heinz.

Зона Inoceramus woodsi представлена свет-
ло-серыми, мелко-тонкослоистыми мергелями с
In. woodsi Boehm, In. lusatiae And., In. glatziae
And., In. latus Mant., Mytiloides striatoconcentricus
(Gumb.), Cremnoceramus brongniarti (Mant.) мощ-
ностью 2 м. Следует отметить, что каких-либо
закономерностей в вертикальном распределении
иноцерамов зоны Inoceramus woodsi в разрезах
Вольских карьеров и села Нижняя Банновка об-
наружить не удалось. Фаунистический комплекс
един, отличается от комплексов фаун подстила-
ющих и покрывающих отложений, отражает
крупный этап эволюции ортостратиграфических
групп иноцерамов и морских ежей.

Коньякский ярус. Отложения коньякского
яруса широко распространены на юго-востоке
Русской плиты и обнажаются в тех же разрезах,
что и Верхнетуронские карбонатные образова-
ния. По особенностям распределения фауны они
подразделяются на два подъяруса: нижний и
верхний, причем в нижнем устанавливается зона
Cremnoceramus schloenbachi - Cremnoceramus
deformis, а в верхнем - зона Volviceramus
involutes.

В верхнем коньяке разреза "Коммунар"
предполагается еще и зона Magadiceramus
subquadratus. Зона Cremnoceramus schloenbachi -
С. deformis наиболее полно представлена в раз-
резе карьера цементного завода "Большевик".
Эти отложения сложены бело-зеленоватыми,
плотными, комковато-брекчированными, сред-
неслоистыми мергелями, чередующимися с тон-
кослоистыми мергелями и зеленовато-серыми,
мергелистыми глинами с мелкими фосфорита-
ми, мощностью около 8 м. Они содержат бога-
тейший комплекс нижнеконьякской макрофау-
ны: Cremnoceramus schloenbachi (Boehm), С.
deformis (Meek), С. waltersdorfensis (And.), С.
waltersdorfensis hannovrensis (Heinz), C. inconstans
(Woods), Inoceramus seitzi And., In. strigatus
R.Chal., In. kaptarenkovae Ivannikov., In. lusatiae
And., In. kiliani Sim., In. websteri Mant., In. ernsti
Heinz, In. kleini Mull., In. frechi And., In. lamarcki
Park, (s.l.) и много новых видов (крупных раз-
меров до 30-40 см) из группы In. lamarcki Park,
(ортоцерамиды). Последние преобладают по
численности и внешне напоминают крупных
представителей видов Cremnoceramus deformis
(Meek), С. crassus (Petr.), C. inconstans (Woods),
Inoceramus balticus Boehm. Однако скульптура их
представлена ободками нарастания, что, по мне-
нию Р.Гейнца [38], характерно для группы In.
lamarcki Park. Наряду с иноцерамами здесь
встречены крупные аммониты: Lewesiceras cf.
cricki Spath., Nowakites cf. linderi Gross., белем-
ниты Gonioteuthis (Goniocamax) aff. lundgreni
(Stoll.), Gonioteuthis (G.). matesovaeNajd., устри-
цы - Monticulina nikitini (Arkh.), а также остатки
морских ежей Micraster cortestudinarium Goldf,
Echinocorys gravesi Desor., Conulus subconicus
d'Orb., Conulus matesovae Moskv.

Верхнеконьякские отложения (зона
Volviceramus involutes) в карьере "Большевик"
обнаружить не удалось, и на мергели нижнего
коньяка несогласно, с большим перерывом ло-
жатся косослоистые, белые, мелоподобные мер-
гели верхнекампанской зоны Bellemnitella
mucronata senior [с.121,15] с фауной: Belemnitella
mucronata senior Now., B. mucronata mucronata
Schloth., Actinocamax aff. toucasi Janet.,
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Inoceramus dariensis Dobr. et PavL, In. atabekjani
Arzum., In. sagensis Owen., In. convexus Hall et
Meek. Первые два вида иноцерамов обычно
встречаются в нижнекампанских отложениях
Кавказа и Средней Азии, но в Поволжье они
отмечаются и в верхнем кампане.

В разрезе карьера завода "Красный Ок-
тябрь" зона Cremnoceramus schloenbachi - С.
deformis представлена чередованием тонкосло-
истых зеленовато-серых, комковатых мергелей с
прослойками глин с фосфоритами и желтовато-
серых мергелей мощностью 3 м. Фауны здесь не-
много: Cremnoceramus schloenbachi (Boehm),
Inoceramus annulatus Goldf. part. Heinz, In. seitzi
And., In. lamarcki Park. (s.L). На нижнеконьякс-
ких отложениях залегают, чередуясь, среднесло-
истые, зеленовато-серые, песчанистые и сыпу-
чие, тонкослоистые от темно-серых до черных
мергели с фауной верхнеконьякской зоны
Volviceramus involutus: Volviceramus involutus
(Sow.), V. umbonatus (Meek), V anglogermanicus
(Heinz), Platyceramus mantelli (de Mercey),
Inoceramus percostatus Mull., In. russiensis Nik.
Мощность отложений зоны около 7,5 м. Она
перекрывается зеленовато-белыми, мелопо-
добными мергелями верхнего кампана с
Belemnitella ex. gr. mucronata Schloth., в которых
нами определены: Belemnitella mucronata senior
Now., Bel. mucronata mucronata Schloth., In.
barabini Mort., In. convexus Hall et Meek, In. ovatus
Dobr. et Pavl.

В разрезе карьера завода "Коммунар" зона
Cremnoceramus schloenbachi - С. deformis пред-
ставлена зеленовато-серыми, средне-тонкослои-
стыми, комковатыми мергелями с фосфоритами
мощностью около 3 м. Комплекс фауны не бо-
гат. Здесь найдены Cremnoceramus schloenbachi
(Boehm), Inoceramus kiliani Sim., In. lamarcki Park
(s.L). Выше залегают зеленовато-белые толсто-
слоистые мел-мергельные породы зоны
Volviceramus involutus с остатками Volviceramus
koeneni (Mull.), V involutus (Sow.), V. umbonatus
(Meek), Platyceramus mantelli (de Mercey), In.
percostatus Mull., In. sublabiatus Mull., In.
russiensis Nik. Выше зоны Volviceramus involutus
залегают сыпучие тонко-мелкослоистые светло-
серые мергели мощностью 5 м. В них найдены
довольно редкие Magadiceramus subquadratus
(Schlut), Mag. aff. subquadratus (Schlut.), белем-
ниты Actinocamax sp. и мелкие губки, имею-
щие нижнесантонский облик. Исходя из фау-
нистического состава, здесь можно предполо-
жить наличие зоны Magadiceramus subquadratus.
Она с перерывом перекрывается белыми, толсто-
слоистыми, мелоподобными породами верхне-
го кампана.

Коньякские отложения развиты и на юго-
западе рассматриваемого региона в разрезе у
села Нижняя Банновка. Здесь в нижнем конья-
ке выделяется зона Cremnoceramus schloenbachi
- С. deformis, а в верхнем подъярусе зона
Volviceramus involutus. Последняя перекрывает-
ся губковым горизонтом нижнего сантона (зона
Sphenoceramus cardissoides). Зона Cremnoceramus
schloenbachi - С. deformis начинается тонко-сло-
истыми, темно-зелеными мергелями, которые
сменяет чередование толсто- и тонкослоистых
глинистых, мелоподобных мергелей мощностью
около 8,5 м. По всему нижнеконьякскому разре-
зу распространены Cremnoceramus schloenbachi
(Bbe"hm), С. deformis (Meek), C. waltersdorfensis
(And.), С. waltersdorfensis hannovrensis (Heinz), In.
strigatus R.Chal., In. kaptarenkovae Ivannikov., In.
seitzi And., In. kleini Mull., In. wandereriformis
Khar., In. lusatiae And., In. websteri Mant, In.
lamarcki Park. (s.L), а также крупные не описан-
ные формы из группы In. lamarcki Park и ана-
логичные таковым из разреза карьера завода
"Большевик". Нижнеконьякские отложения пе-
реходят в вышележащую зону Volviceramus
involutus, представленную чередованием тонко-
слоистых, глинистых и мелоподобных мергелей
мощностью около 4 м. Остатки фауны встреча-
ются чрезвычайно редко - это Volviceramus
involutus (Sow.), V. koeneni (Mull.), V. umbonatus
(Meek), Platyceramus mantelli (de Mercey), In.
percostatus Mull.

Турон-коньякские отложения обнажаются
также южнее Саратовских дислокаций в разре-
зах у сел Багаевка и Пудовкино. Они представ-
лены грубым песчанистым мелом мощностью от
2 до 3 м. Этот интервал разреза редко содержит
остатки фауны. Однако в нем по всему разрезу
и даже в кровле, под основанием нижнесантон-
ской зоны Sphenoceramus cardissoides, встреча-
ются переотложенные, крупные, массивные,
примакушечные части и замки крупных верхне-
туронских иноцерамов, встречающихся обычно
в нижней части верхнего турона. Грубый мел,
несомненно, биотурбирован, и его образование
связано с одновременным медленным накопле-
нием, размывом и переотложением осадка в
морских условиях. Причем процесс происходил
на протяжении позднетуронского времени и ко-
ньякского века.

В этих отложениях установлен комплекс
фораминифер коньякского возраста: Stensioina
emscherica Barysch., Anomalina ammonoides Reuss,
A. thalmani Brotz., A. kelleri Mjatl. [11], в связи с
этим маломощные отложения в разрезах у сел
Багаевка и Пудовкино центральной части Саратов-
ского Поволжья следует считать коньякскими.
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Обоснование стратиграфической схемы
Судя по результатам биостратиграфических

исследований турон-коньякских отложений
Нижнего Поволжья, для этого региона двухчлен-
ное подъярусное деление туронского и коньякс-
кого ярусов более правильное и оправданное,
нежели трехчленное. Оно полностью соответ-
ствует тем закономерностям распределения фа-
уны и характеру особенностей развития отложе-
ний (литология, мощности, наличие многочис-
ленных перерывов, включая и хардграунды),
которые реально существуют не только в Повол-
жье, но и на всем юго-востоке Восточно-Евро-
пейской платформы. Туронский ярус рассматри-
вается нами в объеме двух подъярусов: нижне-
го и верхнего. В нижнем туроне выделяется зона
Inoceramus labiatus (условно), а в верхнем две
зоны: зона Inoceramus falcatus и зона Inoceramus
woodsi. В коньякском ярусе также устанавлива-
ются два подъяруса: нижний и верхний. Для
нижнего коньяка предлагается зона Cremocera-
mus schloenbachi - С. deformis, а для верхнего
зона Volviceramus involutus и зона Magadiceramus
subquadratus. Все эти зоны являются подразде-
лениями стратиграфической шкалы, соответ-
ствующими части яруса и представляющими
собой совокупность отложений, образовавших-
ся за время определенного этапа в развитии зо-
нальной группы фауны, которые распознаются
на обширных территориях. В пределах зон вы-
деляются руководящие комплексы ортостра-
тиграфической фауны, отличающиеся от комп-
лексов подстилающих и покрывающих отложе-
ний, являющихся крупными этапами эволюции
и имеющие широчайшее географическое распро-
странение [28].

Иноцерамовые зоны турона и коньяка Ниж-
него Поволжья сравнительно легко устанавли-
ваются даже в условиях сильного сокращения
мощностей, однообразной литологии, малого
количества фауны и могут использоваться при
расчленении и корреляции опорных разрезов,
прослеживании стратиграфических границ со-
ответствующих свит и геокартировании мест-
ных и отчасти региональных подразделений (в
зависимости от масштаба). Используемая нами
схема биостратиграфического расчленения ту-
рон-коньякских отложений Нижнего Поволжья,
близка к схеме, утвержденной Межведомствен-
ным стратиграфическим комитетом (МСК) в
1979 г. [ 18]. Различия в этих схемах заключаются
в наименовании отдельных зон: зона Inoceramus
falcatus вместо зоны Inoceramus lamarki, зона
Cremnoceramus schloenbachi - С. deformis вмес-
то зоны Inoceramus schloenbachi с выделением зоны
Magadiceramus subquadratus в верхнем коньяке.

Сопоставление схем биостратиграфи-
ческого расчленения Туронских

и коньякских отложений
За последние десять лет появилось несколь-

ко новых схем расчленения отложений туронс-
кого и коньякского ярусов. Одна из таких схем
была предложена И. Валащиком [46], изучав-
шим биостратиграфические особенности рас-
пределения фауны в отложениях турон-коньяка
Центрально-Польской возвышенности (табл.).
Этому способствовали более ранние исследова-
ния К.-А.Трёгера [43,44], впервые отметившего
определенные закономерности распределения
турон-коньякских иноцерамов Средней и Вос-
точной Европы. Несколько отличные, более по-
здние варианты расчленения приводятся И.Ва-
лащиком, Д.Перит [47] для рассматриваемого
интервала района среднего течения р.Вислы в
Центральной Польше, а также Р.Марциновским,
И.Валащиком и Д.Олыпевской-Нейберт [40] для
полуострова Мангышлак в Западном Казахста-
не (табл.). Для этих схем характерны, прежде
всего, трехчленное подъярусное деление турона
и коньяка и очень большая дробность с выделе-
нием значительного количества иноцерамовых
зон (до 14), соответственно - три (две) зоны в
нижнем туроне, три в среднем и две зоны в вер-
хнем туроне. В коньякском ярусе, также расчле-
ненном на три подъяруса, установлено шесть
(пять) зон. В этих расчленениях иноцерамовые
зоны сопоставлялись с аммонитовыми зонами
биостратиграфического зонального стандарта
(табл.).

Самый последний вариант схемы был рас-
пространен К.-А.Трёгером [45] на всю террито-
рию Европы. В туроне и коньяке им выделяется
21 комплексная зона (Inoceramids assemblage
zones). Они обозначены соответствующими но-
мерами, причем четырнадцать зон в туроне
(№7- 19а) и семь зон в коньяке (№20,20а-25). Все
эти зоны сопоставляются с аммонитовыми зо-
нами биостратиграфического стандарта, и в це-
лом схема К.-А.Трёгера довольно близка схеме
И.Валащика^олыдеи дробностью расчленения
турона и появлением зоны Sphenoceramus pachti
в верхней части верхнего коньяка.

Биостратиграфическое расчленение турон-
ского и коньякского ярусов рассматривалось и в
унифицированных стратиграфических схемах
верхнего мела Восточно-Европейской платфор-
мы [1], разработанных отечественными иссле-
дователями (табл.).

Предлагаемая ими схема расчленения туро-
на и коньяка, несомненно, генетически связана
со схемами И. Валащика и К.-А.Трёгера и ее
принятие в качестве официальной МСК предпо-
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лагает, вероятно, обязательное последующее
применение при геокартировании.

Анализируя последовательность иноцера-
мовых зон во всех рассмотренных выше схемах
расчленения туронского и коньякского ярусов
(табл.), следует остановиться на некоторых спор-
ных вопросах, основываясь на данных по рас-
пределению турон-коньякских иноцерамидных
двустворок Северного Кавказа [3.27,28], Закав-
казья [4,32], Копет-Дага [5], Туаркыра [2], Запад-
ной Украины [19,20], где широко распростране-
ны иноцерамы в достаточно мощных и полных
разрезах.

1. Изучение распределения иноцерамов
нижнего турона Дагестана, Закавказья, Копет-
Дага, Западной Украины не подтверждает раз-
личного положения в разрезах Mytiloides labiatus
(Schloth.), M. hercynicus (Petr.) и многочисленных
родственных им видов. Все они встречаются
вместе в одном комплексе зоны Mytiloides
labiatus. Однако формы с характерной скульпту-
рой, свойственной Mytiloides hercynicus (Petr.) и
М. problematicus (d'Orb.) (сдвоенные мелкие
гребни), встречаются и в верхнем туроне, и даже
в нижнем коньяке Дагестана и Закавказья, но к
М. hercynicus Petr. они не имеют никакого отно-
шения.

В Дагестане, где отложения зоны Mytiloides
labiatus согласно залегают на верхнем сеномане
(зона Inoceramus pictus - Inoceramus schondorfi)
[3], к комлексу М. labiatus добавляется и
Mytiloides hattini Elder без образования особой
зоны. Указанный вид [37] напоминает плоский,
высокий, скошенный MJabiatus (Schloth.), но со
скульптурой Inoceramus pictus Sow. (частые ре-
льефные кольца нарастания). Это подтвержда-
ет точку зрения М.А.Пергамента [27,28], утвер-
ждавшего, что на границе сеномана и турона
развиты иноцерамы переходные от Inoceramus
pictus Sow. к Mytiloides labiatus (Schloth.) Что
касается выделения зоны Mytiloides hattini, зоны
Mytiloides labiatus - Mytiloides kossmati (нижний
турон) и зоны - Mytiloides hercynicus (верхний
турон) в Нижнем Поволжье, то оно, как видно
из вышеизложенного описания стратиграфии
турона нашего региона, вряд ли осуществимо,
поскольку даже присутствие зоны Mytiloides
labiatus остается не доказанным.

2. В верхнем туроне южных регионов быв-
шего СССР при больших мощностях отложений
можно установить присутствие трех региональ-
ных зон: зоны Inoceramus apicalis, зоны
Inoceramus lamarcki - Inoceramus falcatus, зоны
Inoceramus woodsi. Но выделение вместо после-
дней еще трех зон: зоны Inoceramus costellatus,
зоны Mytiloides striatoconcentricus и зоны

Mytiloides incertus - М. scupini даже в наиболее
мощных опорных разрезах сел Аймаки-Охли
(Дагестан) и Гюлистан-Иткран (Южное Закав-
казье) вряд ли возможно. К.-А.Трёгер [41], впер-
вые отметивший возможность трехчленного зо-
нального расчленения верхов верхнего турона
(зона Inoceramus woodsi), так называемых стре-
ленских известняков, показал, что все приведен-
ные виды иноцерамов встречаются как в верх-
нем туроне, так и в нижнем коньяке и составля-
ют единый комплекс. Он подразделяет верхний
турон на три зоны с помощью статистики (ко-
личество видов и экземпляров, первое появле-
ние, максимум развития и исчезновение вида, то
есть используются биозоны). При этом выделе-
ние зон проводится возможно и без учета тафо-
номических особенностей распределения
фауны в одновозрастных отложениях смежных
разрезов.

В верхнетуронских отложениях Нижнего
Поволжья все виды, описанные К.-А.Трёгером
[42] и И.Валащиком [46], присутствуют в общем
комплексе иноцерамов зоны Inoceramus woodsi.
Они еще не описаны и располагаются в отложе-
ниях малой мощности 1,5-4 м, вследствие чего
выделить здесь три зоны весьма трудно.

3. Нижняя граница коньякского яруса в
Дагестане, Закавказье и Копет-Даге обычно тра-
диционно проводится по массовому появлению
мелких In. wandereri And., In. websteri Mant,
Cremnoceramus inconstans (Woods.), C. schloen-
bachi (Boehm) и других видов, переходных из
верхнего турона [2,3,4,5,20,27,32]. Выше они
заменяются крупными Inoceramus wandereri
And., Cremnoceramus deformis (Meek), C.
inconstans (Woods), С grodatus (Egojan), С
crassus (Petr.), С browni (McLearn), С selwyni
(McLearn) и другими. Верхняя половина нижне-
коньякского разреза содержит мало иноцерамов:
In. lamarcki lamarcki Park., ш. lamarcki Park, (si),
In. annulatus Goldf. part. Heinz, In. andinus
Wilkens. Эта закономерность региональная и
отмечается в Карпато-Копетдагской провинции
[10], однако на Русской плите и, возможно, в
Польше она не прослеживается. Многие иноце-
рамы, описанные И.Валащиком [46] из зоны
Cremnoceramus rotundatus и зоны Cremnoceramus
brongniarti Центральной Польши, встречаются в
большом количестве и в верхнем туроне, и впол-
не возможно, что эти нижнеконьякские зоны
И.Валащика [46] относятся к верхнему турону,
что подтверждается и наличием Inoceramus
wandereri And. и Cremnoceramus schloenbachi
(Boehm) в отложениях двух зон среднего конья-
ка зоны Cremnoceramus deformis и зоны
Cremnoceramus crassus [46] или зоны Cremno-
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ceramus crassus - Cremnoceramus deformis верх-
ней части нижнего коньяка [40] (табл.).

С другой стороны, в работах К.-А.Трёгера
[45] и Э.Кауффмана и других [39] нижняя гра-
ница коньяка проводится по первому появлению
Cremnoceramus rotundatus sensu (Troger non
Fiege). А между кровлей верхнетуронской био-
зоны Subprionocyclus neptuni или Prionocyclus
germari и подошвой нижнеконьякской зоны
Forresteria (Harleites) petrocoriensis (= Barroisiceras
haberfellneri) наблюдается промежуточный ин-
тервал, заполняемый этими авторами биозоной
Scaphites kieslingwaldensis или иноцерамовыми
зонами: зоной Cremnoceramus rotundatus, зоной
Cremnoceramus waltersdorfensis hannovrensis или
зоной Cremnoceramus brongniarti. Ранее этот
интервал входил в состав зоны Hyphantoceras
reussianum (Scaphiten - Planer) верхнего турона,
имевшей больший вертикальный объем, чем
зоны вышеупомянутых Subprionocyclus neptuni
и Prionocyclus germari, и смыкавшейся с нижне-
коньякской зоной Forresteria (Harleites)
petrocoriensis (=Barroisiceras haberfellneri).

Отнесение этого интервала к нижнему
коньяку вряд ли оправдано, ибо с появлением
Forresteria (Harleites) petrocoriensis (= Barroisiceras
haberfellneri) наблюдается крупный переломный,
эволюционный этап в развитии комплексов ор-
тостратиграфических аммонитов, соответствую-
щий турон-коньякской границе [28, с.188].
На этом уровне заканчивается развитие акан-
тоцератид - род Romaniceras, а также родов:
Collignoniceras, Subprionocyclus, Prionocyclus, и
появляются представители родов: Barroisiceras,
Reesidoceras (Forresteria, Harleites), Priono-
cycloceras, Peroniceras. Здесь же происходит сме-
на верхнетуронского иноцерамового комплек-
са зоны Inoceramus woodsi с многочисленны-
ми иноцерамами и митилоидами на нижне-
коньякский, включающий мелкие и крупные
Cremnoceramus schloenbachi (Boehm), С.
inconstans (Woods), C. deformis (Meek),
Inoceramus, wandereri And [28].

В нижнеконьякских отложениях Нижнего
Поволжья Inoceramus wandereri And, Cremno-
ceramus alpinus (Heinz), C. zeltbergensis (Heinz.),
С selwyni (McLearn), крупные формы С.
inconstans (Woods), С. grodatus (Egojan), C. browni
(McLearn), характерные для южных регионов
бывшего СССР, отсутствуют. Но существует еди-
ный комплекс, включающий: Cremnoceramus
schloenbachi (Boehm), С. deformis (Meek) и мно-
го крупных иноцерамов из группы In. lamarcki
Park. Учитывая это важное обстоятельство, мож-
но сделать вывод о том, что подразделить здесь
нижний коньяк на три иноцерамовые зоны, как

это предлагается во всех новых схемах (табл.),
невозможно [33].

4. Зона Magadiceramus subquadratus, как и
зона Volviceramus koeneni - Platyceramus mantelli
в Дагестане и Закавказье, находится как бы внут-
ри зоны Volviceramus involutus, причем этот зо-
нальный вид поднимается до кровли яруса. По-
этому выделение в новой схеме верхнего конья-
ка в объеме зоны Magadiceramus subquadratus
вряд ли правильно, потому что эта зона, даже
при согласном залегании нижнего сантона на
коньяке на Русской плите (в том числе и в Ниж-
нем Поволжье), выделяется очень редко. Следо-
вательно, в большинстве случаев при расчлене-
нии отложений так называемый верхний конь-
як будет выпадать из разреза [33].

5. Проведение коньякско-сантонской грани-
цы по первому появлению Cladoceramus
undulato-plicatus (Roem.) представляется со-
мнительным, так как работы О.Зейца [41],
М.А.Пергамента [28] и В.М.Харитонова [31] по
верхнему коньяку Германии и Дагестана пока-
зывают, что первые, некрупные, дивергентные
Cladoceramus undulatoplicatus michaeli (Heinz) по-
являются еще в верхнем коньяке вместе с
Cordiceramus ex gr. cordiformis (Sow.), In.
fasciculatus Heine, In. anomalus Heine, In.
latisulcatus Heine, Magadiceramus subquadratus
(Schlut), In. digitatus Sow. и типичными крупны-
ми Volviceramus involutus (Sow.) Последние рас-
полагаются в самой кровле верхнеконьякского
подъяруса, и выше них по разрезу в массовом
количестве появляются крупные Cladoceramus
undulatoplicatus michaeli (Heinz), Sphenoceramus
cardissoides (Goldf), Cordiceramus lesginensis
(Dobr. et Pavl.), C. boehmi (Heinz) и др. С другой
стороны, в пределах Нижнего Поволжья
Cladoceramus undulatoplicatus michaeli (Heinz)
отсутствует и замещается Sphenoceramus
cardissoides (Goldf.) и S. pachti (Arkh.) .Поэтому
границу между коньяком и сантоном следовало
бы устанавливать по исчезновению инволютных
иноцерамов (род Volviceramus) и массовому по-
явлению Cladoceramus undulatoplicatus michaeli
(Heinz) или Sphenoceramus cardissoides (Goldf.)

Многие зоны новых схем [40, 45, 46], не
устанавливаемые в южных регионах бывшего
СССР, совершенно не выделяемы и в Нижнем
Поволжье, где турон-коньякские отложения от-
личаются малыми мощностями и многочислен-
ными перерывами. Поэтому механический пере-
нос стратиграфической схемы, разработанной
для Центральной Польши и, возможно, Герма-
нии, вряд ли можно считать полезным и оправ-
данным для Нижнего Поволжья. Видимо, необ-
ходимы дополнительные исследования. Для
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большинства зон новых схем не всегда ясен их большее географическое распространение. Но-
стратиграфический статус. По всей видимости, вая более совершенная схема все-таки должна
некоторые зоны являются местными слоями с приниматься после тщательного детального изу-
фауной, фаунистическими горизонтами или ло- чения вертикального распределения иноцера-
нами, содержащими ассоциации иноцерамов, мидных двустворок большинства регионов Ев-
отличные от других фаунистических комплек- ропейской и Средиземноморской палеобиогеог-
сов. Они не отражают крупных этапов эволю- рафических областей.
ционного развития иноцерамидных двустворок, Авторы благодарят Д.П. Найдина (МГУ),
имеют локальное развитие и отражают чисто А.С. Алексеева (МГУ), А.Г. Олферьева (ПИН РАН)
местные особенности распределения фауны, и Е.М. Первушова (СГУ) за консультации, кри-
Такие единицы местного значения, видимо, дол- тический анализ, высказанные мнения и заме-
жны находиться как бы внутри региональных и чания. Работа выполнена при поддержке Мини-
международных зон, имеющих значительно стерства образования РФ (проект PD 02 1.5-483).
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