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Продолжен начатый ранее [26, 27] анализ имеющихся данных о белемнитах из отложе
ний, пограничных между кампанским и маастрихтским ярусами востока Европейской 
палеобиогеографической области (ЕПО). Как и на северо-востоке Украины [26), в разрезах 
Поволжья весьма четко обособлены “белемнитовый" (мукронатоный мел (слои), верхний 
кампан) и “белемиелловый” (лянцеолятоиый мел (слои), нижний Маастрихт) уровни.

1

Первые данные, уточняющие белемнителловое д е 
ление верхней части мукропатового мела Поволжья,
появились в статье Е.В. М илановского [17, с. 158, 
169]. В южной части Ульяновского Поволжья в бас
сейне р. Сызрань в верхних горизонтах мукронатово- 
го мела он нашел отличаю щиеся от типичных Belem
nitella mucronata “своеобразные мелкие белемнител- 
л ы ” , условно названные им Belemnitella problematica 
Lange (В. supra mucronata Den. et Krcst.?) — формы 
недавно выделенной, но не описанной. Е.В. М ила- 
повский при этом подчеркнул, что “дальнейш ая раз
работка стратиграфии наших верхнемеловых отлож е
ний тормозится тем, что... вновь выделяемые формы 
не описаны палеонтологически” (с. 158).

Особое внимание М илановский уделил ш ироко 
распространенному, известному еще А.П. Павлову и
А.Д. Архангельскому, лиш енном у ископаемых “гли
нистому горизонт у'. Основываясь на своих полевых 
наблюдениях, Е.В. М илановский заключил, что гли
нистый горизонт должен содержать упомянутую 
новую белемнителлу.

Здесь уместно заметить, что Н.С. Ш атский в раз
резах мукронатового мела (сантон—кампан) Донбасса 
и левобережья Северского Д онца выделил не только 
Belemnitella langei, — название, ставшее в дальнейш ем 
одним из часто упоминаемых в стратиграфических ра
ботах по верхнему мелу восточной части ЕПО, — но 
также варисгеты Belemnitella mucronata'. var. (phasa) 
alpha и var. (phasa) omega [2, с. 218, 222; 10, с. 121; 22, 
с. 75]. Палеонтологические описания  не были опуб
ликованы , но стратиграфическое значение исследова
ний Ш атского было понято отечественными геолога
ми, проводившими в 1920— 1930-х годах исследования 
в Поволжье и на обширных заволжских пространст
вах. Определения геологов обычно контролировались 
Ш атским, который нередко и сам определял собран
ный материал.

В У рало-Эмбенском  районе В.Е. Руженцев [31, 
с. 92] разделил кампанские отлож ения на две зоны:

зону Belemnitella m ucronata  и зону Belemnitell 
Languei Schatsk. В районе Уральска, по П.Л. Безруко 
ву [5, с. 105], мукронатовые слои завершаются пере 
полнепным рострами Belemnitella mucronata SchL. i 
Belemnitella Languei Schatsk. пиш ущ им мелом, кото 
рый “легко может быть выделен в отдельную подзону” .

В 1940 г. Е.В. М илановский  [18, с. 112] в Повол 
жье местами предположительно наметил зону Belem 
nitella langei Schat. (=  В. problematica Lange).

К 1950-м годам было установлено уже достаточнс 
ш ирокое распространение отлож ений зоны Belem 
nitella langei в пределах Ульяновско-Саратовской: 
Поволжья [36, с. 160).

В настоящее время в поволж ских и заволжски; 
разрезах верхнего мела прослеживается обычная лл5 
востока Е П О  стратиграфическая послсдовательност! 
стадий филогенетического развития белемнителл 
Belemnitella mucronata minor Je l ., cp22 — В. langei lange 
(Schatsk.) Jel., cp23 — B. langei najdini Kong., cp24 (t 
некоторых разрезах можно собрать ростры всех ста
дий) (рис. 1).

В силу неравномерного количественного р асп р е
деления подвидов численность ростров меняется от 
разреза к разрезу. Ростры В. mucronata m inor (=В. ти- 
cronta var. omega Schatsk., in sched.) обычно нем ного
численны, но в ряде обнаж ений Примугоджарья, н а 
оборот, ростры этого подвида многочисленны  [32, 
с. 54]. Ростры В. ex gr. langei могут быть весьма м н ого
численными в одних разрезах, представлены еди нич
ны ми в других, наконец, полностью отсутствовать в 
третьих.

Необходимо также иметь в виду, что при работе в 
поле благодаря обычно небольшим м ощ ностям  отло
ж ений верхней части кампана в одном сборе часто 
смешиваются ростры различных подвидов.

О бщ ий облик поволж ских отложений верхнего 
кампана в значительной степени контролируется их 
положением в пределах У льяновско-Саратовского 
прогиба [10, рис. 1].
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Рис. 1. Белемнителлы в разрезе отложений (мергели, мел. мел с 
фосфоритами) верхней части верхнего кампана (ср2 2-4) близ 
пос. Белгородский на р. Утва (Уральская обл., Казахстан) [28, рис. 1]: 
е — расстояние (мм) от вершины альвеолярного конуса до начала 
основания брюшной шели (“индекс Ш атского"), h — “шслсвой 

индекс” . Уменьшено

Рассмотренный Е.В. М илановским  горизонт 
глин “покрывается мелом с Bel. lanceolata, имею щим 
мощность в приволжских районах от 16 до 20 м (маа
стрихтский ярус)” [17, с. 158].

В.И. Бары ш никова [4, заглавие] удачно назвала 
их “подлянцеолятовыми глинами”. Это название (в 
более общем плане — “подляпцеолятовые слои”) 
точно определяет их стратиграфическое положение: 
терминальный кампан.

Две особенности глин привлекали (и продолжают 
привлекать) к ним внимание исследователей: 1) их 
темная окраска на фоне светлоокрашенных , часто 
почти белых мергельно-меловых пород (рис. 2) и 
2) почти полное отсутствие в них остатков макрофау
ны (особенно хорошей сохранности).

На ш иротном геологическом профиле от Суры до 
Волги протяженностью свыше 100 км [17, рис. 5] 
наглядно показано полож ение подлянцеолятовых 
глин (с размывом в основании) в мергелях в бассейне 
Суры и писчем мелу на остальной части профиля. В 
некоторых районах Ульяновского Поволжья “темные 
глины ” издалека визуально наблюдаются на протяже
нии многих километров.

Н аибольшим распространением  пользуются 
темно-серые, местами почти черные некарбонатны е, 
но в различной степени кремнисты е глины с подчи
ненны м и прослоями (обычно внизу) зеленовато
серых глауконитовых мергелей. Их мощность: Выра- 
паевка (рис. 2) — 3—3,5 м, К лимовка — 6—7 м, Ш и- 
ловка — 8—9 м.

М акрофаунистическая характеристика глин к о н 
тролируется условиями, рассмотренны ми при оп и са 
нии слоя 3 разреза Вишневое (см. следующий раз
дел).

Из глин указываются лиш ь растры Belemnitella ex 
gr. langei (Schatsk.) Jel. [10, табл. 6; 12, с. 42; 36, с. 147].

В.H. Незимов [29, с. 38—40] в кровле глин Кли- 
мовки и Ш иловки  нашел очень редкие остатки ро 
стров Belemnella lanceolata (Schloth.) (авторы опреде
лений не названы), а находки Belemnitella langei 
Schatsk., по его мнению, происходят из ниж ней части 
глинистой пачки.

В результате первого микропалеонтологического 
изучения глин было установлено, что в них отсутст
вуют ф орам и ниф еры , тогда как ниж е- и вы ш ележ а
щие отложения ими переполнены [3]. Последующее 
более детальное изучение показало, что в глинах еди
нично содержатся известковистые ф орам и ниф еры , 
видовой состав которых очень обеднен, но встреча
ются грубопесчанистые и агглю тинированные ф орм ы  
и радиолярии [6, с. 69]. Комплекс остатков н а н о 
планктона в глинах “очень беден и представлен п ро
ходящими, не имею щ ими стратиграфического значе
ния видам и” [12, с. 43].

П рактически полное отсутствие известковистых 
планктонных ф орами ниф ер , признаки  деф о р м и р о ва
ния и растворения раковин единичных ф орами нф ер , 
большое количество кремневых скелетов радиолярий 
и спикулы кремневых губок, по мнению  В.И. Бары ш 
никовой [4, с. 89], свидетельствуют о том, что гли
нистые осадки “зоны Belemnella licharewi” В.В. М оз
гового накапливались на участках дна, в которых р аз 
вивались застойные явления.

Литологические и палеонтологические осо бен 
ности “темных гл и н ” показывают, что они ф о р м и р о 
вались в каких-т о особых (близких, но не аналогичных 
аиоксии) условиях не только придонных участков, но и 
всего объема воды.

Необходимо проведение специального изучения 
этих условий с целью выявления причин наруш ения 
режима карбонатного осадконакопления.

В Саратовском Поволжье в бассейне р. Терешка 
(течет параллельно Волге в пределах Приволж ской 
возвышенности и впадает в Волгу между Саратовым 
и Вольском) В.В. Бацура [9, с. 65—66] между мукро- 
натовым и лянцеолятовы м мелом обособил м ало
мощную пачку (3—7 м) меловых пород (глинистый 
мел, местами частично замещ аю щ ийся мергелем), со 
держащую Belemnitella mucronata (Schloth.) и Belem
nitella n. sp. (В. langei ?). К онкретные разрезы и об н а
жения не указаны. Эту пачку Буцура назвал “тереш- 
кинскими слоями” и сопоставил ее с заклю чаю щ ими
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Рис. 2. Кампан и Маастрихт в разрезе Вырыпасвка (бассейн р. Барыш, 
Карсунский p-он Ульяновской обл.):

Ш|2 7. Белый писчий мел; Belemnella ex gr. lanceolata (Scliloth.). m ( 1 6. Светло-серые мерге
ли с прослоями белого мела; Bel. ex gr. lanceolata, очень редко ростры Bel. ex gr. licharewl Jel. 
cp 23-4 5. Темно-серые почти черные глины с листочками слюды и чешуей рыб; редко 
Belemnitella ex gr. langei (Schatsk.) Jcl. cp ,2 4. Светло-коричневый окремнелый и ожелезнен- 
ный мел, пронизанный многочисленными норами талассиноидов — “каменное дн о” сл. 3. 
3. Белый толстоплитчатый мел, вверх переходящий в мелоподобные мергели; Belemnitella 
mucronata senior Now. 2. Серовато-белый глауконитовый мел; В. mucronaia mucronata, Рага- 
ctinocamax grossoitveri pseudotoucasi Naid. cp , 1 1. Серые опоки с Oxytoma tenuicostata (Roeni.) 
(“птерисвыс слои"), в кровле — “ каменное дно". Индексы [28, табл. 1, 2]

ростры Belemnitella langei глинами 
Ульяновского Поволжья [17] и под
зоной Belemnitella langei У рало-Эм- 
бенского района [5].

По Н .С. М орозову [21, с. 87],
“тереш кинские  слои” верхней 
части мукронатового мела, кроме 
очень редких ростров В. langei, 
почти не содержат ископаемых, за 
исклю чением отпечатков частей 
скелетов и чешуи рыб.

В Саратовском Поволжье к 
подлянцеолятовым слоям должны 
быть также отнесены “брекчиро- 
ванный м ел” с Belemnitella langei 
Вольских карьеров [10, рис. 31; 25, 
с. 7,8, рис. 1] и глины “зоны Belem
nella licharewi” В.В. Мозгового (см. 
следующий раздел).

“Белемнелловый уровень” (зона 
Belemnella lanceolata, лянцеолято- 
вые слои) в Поволжье, как отмечал 
еще А.Д. Архангельский [1], п ри 
урочен к двум ф ациально различ
ным типам разрезов — карбонатно
му и песчано-глинистому. “ Мел 
зоны В. lanceolata заключает в себе 
богатую и разнообразную фауну, 
глинистая же и песчаная фации от
личаются крайним ее однообразием при богатстве 
видов индивидуумами” [1, с. 181 — 182].

2

Опубликованные достоверные данные о находках 
белемнитов в пограничных кампан-маастрихтских от
ложениях Поволжья основываются на материалах не
многих местонахождений.

Разрез Вишневое (Косолаповка) (Петровский 
район Саратовской обл., в 65 км на северо-северо-запад 
от Саратова) описан В.В. Мозговым [20, с. 139—141]:

4. Желтовато-серые мергели с Belemnella lanceo
lata lanceolata (Scliloth.), Bel. lanceolata gracilis Arkh., Bel. 
lanceolata in/lata Arkh. и очень редкими в самой нижней 
части рострами Belemnella licharewi Jel. — з о н а  
B e l e m n e l l a  l a n c e o l a t a  нижнего Маастрихта.

3. Темно-серая опоковидная глина с “чрезвычай
но редкими рострами белемнелл очень плохой со
хранности”, имеющими наибольшее сходство с Belem
nella licharewi volgensis subsp. nov. из черных глин 
Пудовкино (40 км южнее Саратова) и Лысой горы 
(Саратов) — з о н a B e l e m n e l l a  l i c h a r e w i  ниж
него Маастрихта. Мощность 21 м.

2. Кварцево-глауконигоиый песчаник с кремнис
тым цементом, редкими желваками фосфоритов и 
рострами Belemnitella langei najdini Kong. Мощность
0,3 м.

1. Светло-серая опока с рострами В. langei minor 
Jel. и В. langei langei Schatsk. Мощность 5,5 м.

Слои 1 и 2 — зона B e l e m n i t e l l a  l a n g e i  
верхнего кампана.

Определения верхнекампанских белемнителл 
разреза Вишневое и Пудовкино сопровождаются ф о 
тоизображ ениями 6 ростров в “А тласе” [19, табл. 51] и 
их повторением в статье [20, табл. 1 и 2]. В “А тласе” 
допущ ена досадная путаница с подписями к фиг. 3 и 
фиг. 5: на фиг. 3 дано  изображение В. langei minor, но 
не В. langei langei, а на фиг. 5 изображена В. langei 
langei, но не В. langei minor. Кроме того, местонахожд
е н и е  экземпляра В. langei najdini в [19, табл. 51, фиг. 
6] указано из Пудовкино, а в [20, табл. 2, фиг. 3] из 
разреза Вишневое.

Но в целом определения верхнекампанских б е 
лемнителл (слои 1 и 2) в работах Мозгового достаточ
но убедительно подкреплены иконографически. 
Кроме того, неплохие фотоизображ ения белемнелл 
слоя 4 помещ ены на табл. 53 “Атласа” [19].

Но вот “белемнитовая характеристика” слоя 3 
разреза Вишневое не выдерживает никакой  критики. 
По всей видимости, из этого слоя М озговой не рас
полагал сколько-нибудь пригоднымй не только для 
фотографирования, но  и для палеонтологического 
определения сборами.

К Belemnella licharewi volgensis subsp. n. (“геогра
фический подвид” , о существовании которого 
вскользь упомянуто в статье на с. 140) он относит 
экземпляры, изображенные на фиг. 2 (Лысая гора) и 
фиг. 3 (Пудовкино) табл. 3. Э кзем пляр  фиг. 2 облада
ет хорошо сохранивш ейся альвеолой без признаков 
актинокамаксоподобного разрушения и никоим  о б 
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разом не может быть причислен к “ примитивны м бе- 
лем неллам ” . На фиг. 3 представлен плохой сохран
ности экземпляр без альвеолярной части, по которой 
определяется видовая (подвидовая) принадлежность 
белемнитов.

Следует заметить, что при плохой сохранности 
особые затруднения возникаю т с определением 
именно “ примитивных белем нелл” , так как у них ак- 
тинокамаксоподобное завершение (“ разруш ение”) 
возникает в процессе избирательной фоссилизации 
их альвеолярной (передней) части.

В слое 3 разреза Вишневое могут содержаться как 
совместно, так и на разных уровнях различные б е 
лемниты: от Belemnitella ex gr. langei до форм с п р и 
знаками “ примитивных белемнелл” . Очень редкие 
растры с такими признаками были встречены в разре
зе Горки [26j и в разрезе Актулагай [27]. Слой 3 (его 
мощность 21 м, по В.В. Мозговому, 13,5 м — по
Н.А. Бондаренко), несомненно, включает несколько 
еще не распознанных биостратиграфических горизонтов.

Значительно более определенную палеонтологи
ческую характеристику имеет сл. 4 [20, с. 139, 142]. 
Во-первых, из нижней части слоя происходит изобра
женны й экземпляр Belemnella licharewi licarewi ] t\ .  [19, 
табл. 47, фиг 3; 20, табл. 3, фиг. 1]. Во-вторых, ука
занная форма содержится совместно с различными 
подвидами Belemnella lanceolata (Schloth.) (четкие ф о 
тоизображения которых представлены на табл. 53 
“Атласа” [19]), что является одним из основных п р и 
знаков подзоны Belemnella licharewi (ni!1) самых н и ж 
них горизонтов лянцеолятовых слоев нижнего Маа

стрихта ЕП О  [26; 28, табл. 1, 2].
Тем самым однозначно определяется стратигра

фическая принадлежность сл. 3, т.е. “зоны Belemnella 
licharewi” в понимании Мозгового, к подлянцеолято- 
вым слоям верхнего кампана.

Несколько позже разрезы Саратовского П овол
жья изучали совместно Н .И . Леонгардт (ф орам и н и 
феры) и В.В. Мозговой (белемниты). По их данным 
[16, с. 4—6], к “зоне Belemnella licharewi” в разрезе 
Пудовкино относится пачка темно-серых известко- 
вистых опоковвдных глин, которые севернее в разре
зе Вишневое становятся зеленовато-серыми и менее 
кремнистыми (мощность 13— 14 м); в подошве глин 
обнаружены Belemnella licharewi Jel., Belemnella desnen- 
sis Jel. и новый вид Belemnella subabreviata Mozgowoy.

П о Н.А. Бондаренко [7, с. 36, 38], к “ зоне Belem
nella licharewi (лихаревой зоне !)” в разрезе Вишневое 
относятся серые и темно-серые, сильно кремнистые 
глины (13,5 м), внизу с рострами Belemnella licharewi 
Jel.; в основании глин — глауконитово-кварцевый 
песок (0,3 м) с переотложенными окатанными р о 
страми Belemnitella langei Schatsk. и целыми рострами 
Belemnella licharewi Jel.

Из глин “лихаревой зо н ы ” разреза Пудовкино 
Бондаренко [7, с. 78—79] называет Bel. licharewi Jel., 
Bel. licharewi desnensis Jel., Bel. abbreviata problematica 
Mozg. n. msc., Belemnella sp.

Белемнеллы указанного ком плекса напил 
А.В. И ванов  и Е.М. Первушов [15, с. 28] в Лысогор 
ском разрезе у Саратова.

П риведенные определения обычно редких нахо 
док  ростров плохой сохранности без подкрепленной 
иконографически описания  являются определениям! 
nom en nudum. К подобным определениям материало! 
из “зоны Belemnella licharewi” следует относиться Kai 
к предварительным, рабочим.

Необходимо подчеркнуть, что из подляпцеолято 
вых слоев Поволжья нет ни одного опубликованного изо 
брожения достоверной “примитивной белемнеллы”.

В рассмотренных разрезах кампан завершаете) 
глинами и близкими к ним образованиями подлянце 
олятовых слоев.

Особый интерес (см. раздел 3) имеют разрезы , i 
которых подляпцеолятовые слои, как и леж ащие вышi 
лянцеолятовые слои, представлены карбонатными от 
ложениями.

Такие разрезы вскрываются карьерами Вольски: 
цементных заводов [10, рис. 31, 54; 25, рис. 1]. Под 
лянцеолятовы е слои здесь представлены “брекчиро 
ванным мелом” с Belemnitella ex gr. langei (Schatsk.) Jel 
Выше следует белый писчий мел (нижние 0,3—0,4 м -  
мел серовато-белый слабо песчанистый) с ядрам 1 

Acanthoscaphites ex gr. tridens (Kner) и Hoploscaphites е: 
gr. constrictus (Sow.), с м ногочисленны ми рострам! 
Belemnella ex gr. lanceolata (Schloth.). И зображ ения  po 
стров, собранных в Вольских карьерах, опубликовань 
в [1, табл. 9, рис. 4, 6, 10, табл. 10, рис. 12; 14, табл 
26, фиг. 1; 33, табл. 19, фиг. 1, 2].

Н иж ние 4—6 м лянцеолятового мела содержа1 
ростры Bel. ex gr. licharewi Jel. Это подзона Belemnell: 
licharewi (m ,1) зоны Acanthoscaphites tridens [26; 28 
табл. 1, 2].

“ П рим итивны е белем неллы ” , не являясь массо 
выми ф орм ам и , как  Bel. ex gr. lanceolata (Schloth. 
лянцеолятовых слоев, единично достаточно обы чны  : 
поволжских местонахождениях. Но вот иконографи 
чески в публикациях они представлены только трем, 
изображениями. Это два ростра Bel. ex gr. licharewi Je] 
из Вольска [19, табл. 52, фиг. 1 и 5] и упоминавшийс: 
выше экземпляр из разреза Вишневое [19, табл. 47 
фиг. 3; 20, табл. 3, фиг. 1].

У изображенного А.Е. Глазуновой [11, с. 121 
табл. 56, фиг. 2] под названием Belemnella licharewi Je! 
экземпляра из нижнего Маастрихта окрестносте 
с. Вырыпаевка (Ульяновская обл.) альвеола разруше 
на листочками, но  отсутствует спи нной  “ п р о п и л ’ 
Вероятно, добавление cf. к названию было бы вполн 
уместным.

Поволжье является одним из регионов Е П О  [2( 
27], в котором лянцеолятовы й мел нижнего маа 
стрихта начинается слоями, содерж ащими ростр] 
“ примитивных белемнелл” . Весьма близкая к “при 
митивным белемнеллам” Belemnella amudarjensis Naic 
[23, с. 94, табл. 2, фиг. 2] обнаружена в основани 
Маастрихта за пределами Е П О  — в Узбекистане:



Б ЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫ ТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2006. Т. 81, ВЫП. 6 51

низовьях Амударьи [23, 
с. 93] и Ц ентральны х К ы 
зы лкумах (рис. 3, фиг. 3, 4).

3

К ак отмечалось ранее 
124, ст. 1, с. 47,ст. 2, с. 40J, 
для прим енения и практи
ческой стратиграфии 
шкалы обладающих высо
ким корреляционным по
тенциалом организмов м ас
совою  распространения 
должны быть откалиброва
ны по макрофаунистически 
апробированным разрезам.

Для калибровки по
граничного каы пан-м аа- 
стрихтского интервала 
восточной части ЕПО 
были предложены расчле
ненны е по белемнитам 
карбонатны е разрезы  
Горки [26] и Актулагай 
[27]. В находивш емся в 
той же палеобиогеограф и
ческой области П оволжье 
указанны е разрезы  для 
этой цели вполне пригодны с рабочими корректива
ми на возможную диахронность распространения ис
пользуемых организм ов [12, с. 43—44; 24, ст. I, с. 45— 
46, ст. 2, с. 41].

Вполне понятно, что процедуру калибровки 
практически следует проводить на материалах мест
ных разрезов Поволжья. Работавш ие в I960— 1970-х 
годах в П оволжье микропалеонтологи [4, 7, 8, 16] так 
и поступали, увязывая получаемые ими разбивки с 
предлагавш имся тогда белем нитовы м  делением .

О днако две особенности больш инства расчленен
ны х на “белем нитовы е зо н ы ” поволж ских разрезов 
делаю т их непригодны ми для использования в каче
стве каких-либо эталонов. Первая особенность субъ
ективного  порядка. О казалось, что “зональное деле
н и е” по белемнитам  в значительной степени основа
но на их ошибочных опред&гениях, что, естественно, 
приводило к возникновению  путаницы. Так, из верх
некам панских подлянцеолятовы х слоев, к которым 
неверно был прикреплен ярлы к ниж немаастрихтской 
зоны  Belem nella licharewi [20], затем определялись 
ком плексы  верхнекам панских организмов массового 
распространения, но название Belemnella licharewi со 
хранялось [30].

Вторая объективная особенность многих разрезов 
П оволжья заклю чается в том, что из подлянцеолято
вых слоев почти полностью  исчезаю т остатки всех 
групп организм ов массового распространения; тем 
самым прерывается прослеж иваемая в карбонатны х 
разрезах их последовательность.

П оэтому для калибровки из поволж ских разрезов 
могут быть реком ендованы  только карбонатные раз
резы  и в первую очередь разрезы Вольска, к тому же 
достаточно полно охарактеризованны е белем нитам и 
и ам м онитам и.

4

Рубеж кампан—Маастрихт — одна из наиболее 
полно обоснованных различными событиями страти
графическая граница верхнего мела [24, ст. 1, с. 47].

В ЕП О  важнейшим событием была смена домини
рования одной ветви белемнителлид другой', см ена пре
обладания белемнителл в кам пане дом и нирован ием  
белемнелл в Маастрихте.

О собые условия развития в Маастрихте палеогео
графии морей востока Европейской России бы ли за 
мечены давно. Т ак, руководствуясь представлениям и 
А.Д. Архангельского [1, глава 5] о палеоокеаногра- 
ф ии лянцеолятового м оря, Н .М . Страхов [34, с. 64— 
65] высказал предполож ение об  арктическом  п рои с
хождении Belemnella lanceolata. 10.А. Елецкий [39, с. 
128], основы ваясь на личны х полевых наблю дениях и 
результатах изучения обш ирны х сборов белем нитов, 
более обоснованно заклю чил о появлении белемнелл 
на рубеже кам пана и Маастрихта в среднерусском 
бассейне, откуда они в раннем  Маастрихте рассели 
лись в другие регионы  Евразии.

Долгое время палеою тиматический (палеотем пе- 
ратурны й) ф актор признавался практически еди нст
венным ведущим в развитии и распространении мор-

Рис. 3. Бслемнеллы основания Маастрихта Саратовского Поволжья и Центральных Каракумов.
Нат. величина:

1 ,2  — Belemnella licharewi licharewi Jel.: 1 — брюш ная сторона, Вольск [19, табл. 52, фиг. Н а 
брюш ная, боковая и спинная стороны, Вишневое [19, табл. 47, фиг. 3; 20]. 3, 4 — Belemnella amudarjen- 
sis Naid.: 3 — брюшная и спинная стороны, Ш атыр-Тюбе, Центральные Кызылкумы (Узбекистан). 

Сборы И.М. Абдуазимовой, 1989 г., №  ПТ 34/2 и ПТ 34/1
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ской биоты позднего мела. В частности, было предпо
ложено, что в расселении белемнитов существенную 
роль сыграло сниж ение изотопных палеотемператур в 
раннем Маастрихте [35, фиг. 47, с. 194].

Исследования последних 10— 15 лет показали, 
что Маастрихт  (и прежде всего ранний Маастрихт) 
отличался особой палеогеографией не только морей вос
точной части Европейской России, но и всего земного 
лика. П риведенные в списке литературы названия 
[13, 37, 38, 40] — лиш ь незначительная часть огром
ного массива современных публикаций о маастрихт
ской палеогеографии. М ногие публикации свиде
тельствуют о том, что в развитии палеогеографичес
ких условий Маастрихта наряду с палеоклиматом дей
ствовали как эвстатические колебания океаносферы,

т ак и динамика ее водного объема (течения, застойны е 
явления  и т.п.). Уместно говорить не о действии, а о 
взаимодействии факторов, вызывавших те или иные 
события. Взаимодействие факторов и событий — в более 
общем плане соотношение причин и следствий — не 
были простыми.

Я надеюсь рассмотреть в специальной статье 
имею щиеся данны е о глобальных и региональн о-ло
кальных событиях, прямо или косвенно влиявших на 
развитие белемнителлид в конце кам панского—нача
ле маастрихтского века.

Работа выполнена при ф инан совой  поддержке 
Р Ф Ф И  (грант 04-05-64424).
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BELEMNITES AT CAMPANIAN/MAASTRICHTIAN BOUNDARY 
IN UPPER CRETACEOUS SUCCESSION OF POVOLZHIE

D.P. Naidin

The paper presents data on belemnites distribution in boundary Campanian/Maastiichtian 
interval in the eastern part of the European paleobiogeographic province. As in the northeastern 
Ukraine sections, sections of the Povolzhie includes “belemnitetellid” (mucronata chalk, Upper 
Campanian) and “belenellid” (lanceolata chalk, Lower Maastrichtian) intervals. '


