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Остатки скелетных губок достаточно распространены в верхнемеловых отложениях
Европы и Северной Африки. Недостаточная изученность морфологии скелетных форм
и неоднозначное понимание критериев таксонов «вид» и «род» приводили к формированию
представлений о значительном морфологическом разнообразии «видов» губок и, соответ-
ственно, о широком стратиграфическом диапазоне их распространения. Приведены данные
об особенностях стратиграфической приуроченности остатков губок, преимущественно гек-
сактинеллид, для территории Европы (спонгиокомплексы) и юго-востока Русской плиты
(слои с губками).
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палеогеографическая область, Поволжье
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FThe remains of the skeletal sponges are sufficiently widespread among the Upper Creta-
ceous deposits in Europe and Northern Africa. An insufficient study the morphology of the
skeletal forms and non-typical understandings of the taxon criteria of «species» and «genera»
have been made up some opinions about significant morphological diversity of the sponge «spe-
cies» and wide stratigraphycal range of their spreading. There are some data which illustrate
the peculiarities of stratigraphycal timing of the sponge remains, chiefly hexactinellids, for
European territory (spongeocomplexes), and south-east Russian plate (sponge layers).
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Ископаемые губки, несмотря на большую ча-
стоту встречаемости в верхнемеловых отло-
жениях Восточно-Европейской платформы и
смежных эпипалеозойских плит: Туранской,
Скифской и Центрально-Европейской, прак-
тически не применяются при стратиграфичес-
ких исследованиях. Они рассматриваются как
типично парастратиграфическая группа иско-
паемых организмов (Степанов, Месежников,
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1979), которая может быть использована при
региональной корреляции вмещающих их по-
род. Приуроченность многих спонгий к опре-
деленным фациям (на протяжении несколь-
ких веков и до эпохи), слабая изученность
морфологии и систематики порифер, предоп-
ределили отсутствие интереса к использова-
нию этих беспозвоночных в целях биостратиг-
рафии.
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Об этом косвенно свидетельствуют моно-
графии по верхнемеловым отложениям Евро-
пейской части России и сопряженным регио-
нам, где информация о стратиграфической при-
уроченности губок приводится косвенно или
отсутствует (Морозов, 1962; Собецкий, 1978;
Савчинская, 1982; Биономия..., 1985; Верхний
мел..., 1986;Найдинидр., 1986; Стратиграфия...,
1988; Зональная стратиграфия..., 1991; Зональ-
ные подразделения..., 1994). И. Ф. Синцов (1872,
1878), оставивший наиболее известные описа-
ния губок из верхнемеловых отложений Повол-
жья, не совсем был точен, определяя система-
тическое, да и стратиграфическое положение
фоссилий. Позже, многие исследователи ис-
пользовали материалы определений М.Ф. Син-
цова и при этом названия одних и тех же видов
оказывались «характерными» для сантонских
и Кампанских отложений (Колтыпин, 1957;
Флерова, Гурова, 1956; Морозов, 1962; Глазу-
нова, 1972). Это отчасти и способствовало ут-
верждению мнения о невозможности примене-
ния остатков губок при расчленении и сопос-
тавлении верхнемеловых отложений.

В Западной Европе предпринимались по-
пытки определить стратиграфическое распро-
странение кремневых губок в породах верхнего
мела на уровне видов на примере некоторых
демоспонгий: Siphonia, Turonia и гексакти-
неллид: Plocoscyphia (Wagner, 1963). Именно
демоспонгий, вероятно, являются наиболее
изученными представителями губок в стратиг-
рафическом отношении (Schramrnen, 1924,
1936). Некоторые гексактинеллиды были вы-
делены в качестве зональных видов в составе
верхнего сенона севера Германии (Schluter,
1870, 1872), Здесь «губковая» зона Becksia
soekelandi соответствовала зоне Belemnitella
quadrata, а «губковая» зона Lepidospongia
rugosa сопоставлялась с зоной Belemnitella
mucronata — Hoplitoplacenticeras coesfel-
diense. Наряду с зональными в обоих слоях
найдены остатки спонгий Coscinopora и Coelo-
ptychium. В сенонских отложениях Ирландии
(Upper Chalk) выделялась «спонгиевая зона»
(Spongiarian Zone), соответствующая нижней
части зоны Belemnitella mucronata (Tate, 1864).
Выделение и название зоны обусловлены боль-
шим количеством остатков гексактинеллид
(Ventriculites, Etheridgea) в этом интервале
разреза. Однако в настоящее время губковые
«ЗОНЫУ не применяются в стратиграфических
схемах.

Представители известковых губок практи-
чески не изучались в аспекте возможного их
применения при расчленении карбонатных
толщ (Oakley, 1937). Возможно, они могут быть
использованы при межрегиональной корреля-
ции разрезов сложенных писчим мелом (?ту-
рон — коньяк, кампан — Маастрихт) и приме-
ром может служить Porosphaera globularis, ос-
татки которой известны в пределах Европы от
Прикаспия до северо-запада Германии и райо-
нов Южной Англии.

Применение спикульного анализа при де-
тализации расчленения разрезов, вероятно, не
менее результативно на данный момент, чем
использование скелетных форм губок. Успеш-
ное использование разрозненных спикул крем-
невых губок продемонстрировано по верхнеме-
ловым и палеогеновым отложениям Урала в
работах В. М. Колтуна (1959-1961). Эти работы
легли в основу разработки методов спикульно-
го анализа. М. М. Иванник (1989,1994) совмест-
но с проведением стратиграфических исследо-
ваний на основе изучения кремневых спикул,
разрабатывает основы парасистематики губок
с несвязанным спикульным скелетом, что, бе-
зусловно, открывает широкие возможности
применения спикульного анализа в геологии.

В данной публикации автором рассматри-
ваются материалы исследований только по
скелетным формам гексактинеллид. При ха-
рактеристике совокупности губок из опреде-
ленного стратиграфического интервала ис-
пользуем термин «спонгиокомплекс». Вслед-
ствие различной степени изученности губок и
подходов к систематике низших таксонов,
структура спонгиокомплексов определяется на
родовом и реже — видовом уровне. Корреля-
ция разрезов, основанная на выделении родов
спонгий, достаточно условна, тем не менее, при-
меняется зарубежными палеоспонгиологами
для некоторых регионов (Reid, 1968; Termier et
al, 1985). Необходимость в подобных сопостав-
лениях определяется отсутствием каких-либо
достоверных данных по распространению спон-
гиофауны в пределах всей позднемеловой Ев-
ропейской палеобиогеографической области
(ЕПО), в то время как представленные матери-
алы могут послужить основой для дальнейших
детальных исследований. Наиболее достовер-
но сопоставимы отдельные этапы миграции и
расселения спонгиофаун, которые являются
отражением событийных процессов в истории
ЕПО. С одной стороны они выражены в фор-
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мировании спонголитов и губковых горизонтов
(слоев) в пределах всей ЕПО, а с другой — про-
слеживается как провинциальность в составе
формирующихся сообществ, так и некоторое
«запаздывание» в их появлении в восточных
районах области на протяжении альбского -
сеноманского времени. Примером могут слу-
жить губковые образования этого стратигра-
фического интервала южной Англии, Франции,
Германии, южной Польши, Волыно-Подолии,
южного Донбасса и южных районов Правобе-
режного Поволжья. Вероятно, наиболее деталь-
но могут быть сопоставлены спонгиокомплек-
сы разных районов ЕПО для кампанского и
маастрихтского интервалов разреза, а для сан-
тонского снонгиокомплекса отмечается доста-
точно резкая провинциальность: на востоке
широко распространены гексактинеллиды, на
западе — не столь массовые поселения демос-
понгий.

С р е д н я я и в е р х н я я юра.Стратиг-
рафическое значение скелетных губок и форм
с несвязанной спикульной решеткой до насто-
ящего времени не рассматривалось. Главным
образом из-за малочисленности и разрозненно-
сти фоссильного материала, известного по ог-
раниченному количеству местонахождений.
К тому же возраст вмещающих образований
порой определяется неоднозначно. Фосфатизи-
рованные скелетные остатки губок известны в
южной части Московской синеклизы, на севе-
ре Ульяновско-Саратовского прогиба и в пре-
делах северной бортовой части Прикаспийской
впадины (Зубочистинский грабен).

Нижний мел.В пределах Русской пли-
ты остатки скелетные остатки губок крайне
редки. Из некоторых интервалов нижнемело-
вого разреза на севере Ульяновско-Саратовс-
кого прогиба найдены редкие скелеты кремни-
евых губок (Ульяновская область). Редкие ос-
татки губок, обычно плохой сохранности, и
спонголиты распространены в альбских отло-
жениях по южной периферии Русской плиты.

В е р х н и й м е л . Скелеты губок и спику-
лы кремниевых спонгий порой образуют мало-
мощные скопления, достаточно выдержанные
в пределах структур второго порядка, антеклиз
и синеклиз. Остатки губок известны из отложе-
ний практически всех ярусов. У некоторых
форм, на уровне родов и видов, весьма «консер-
вативных» , очертания скелетов практически не
изменялись на протяжение всего позднемело-
вого времени {Camerospongia, Etheridgea,

Plocoscyphia, Guettardiscyphia). В южных рай-
онах находки губок наиболее часты по стратиг-
рафическому интервалу разреза, но в пределах
участков унаследованного развития прогибов
(Прикаспийская перикратонная впадина) остат-
ки кремниевых губок почти неизвестны (Пер-
вушов, 2000).

Сеноманский ярус. Широко известны губ-
ковые горизонты и спонголиты по южной пе-
риферии ЕПО (Dunicowski, 1888; Moret, 1926;
Oakley, 1937; Defretin-Lefranc, 1958; Reid, 1968;
Knappe, Troeger, 1988; Troger, 1998). В преде-
лах Русской плиты скопления губок и спонго-
литы известны на юго-западе из нижнего и вер-
хнего сеномана (Мефферт, 1924; Архангельский,
1952; Бушинский, 1954; Березенцева и др., 1965;
Собецкий, Трестьян, 1966; Хмилевский, 1969,
1979; Трестьян, 1973; Савчинская, 1982). Здесь
спонгиокомплекс верхнего сеномана (26 видов)
отличается большим таксономическим разно-
образием, чем нижнесеноманский комплекс (10
видов). В Западной Европе спонгиокомплекс в
основном раннесеноманского возраста (Defre-
tin-Lefranc, 1958; Reid, 1968). В южных частях
Поволжья обнаружены остатки демоспонгий
(верхняя часть среднего сеномана), а гексакти-
неллиды характерны для более высоких интер-
валов разреза (верхний сеноман). Родовой со-
став спонгиокомплекса представляется следу-
ющим: Craticularia, Plocoscyphia, Stauronema,
Guettardiscyphia, Pleurostoma, Sestrocladia и
демоспонгий — Jerea. Виды, характеризующие,
по-видимому, только сеноманский комплекс:
Rhizopoterionopsis pruvosti Defretin-Lefranc,
Exanthesis reticulata (Hinde), Plocoscyphia
fenestrata (Smith), Balantionella melovatkiensis
Perv., Craticularia fittoni Mantell (Первушов,
1998B, 1999, 2000, 2001; Первушов, Яночкин,
2001).

Туронский ярус, Спонгиокомплекс несет
черты провинциальности, наиболее богат в
таксономическом и в количественном отноше-
нии на западе ЕПО. В Германии он характерен
для нижнетуронской части разреза (Wagner,
1963), в Англии — для среднего и верхнего ту-
рона (Reid, 1968). В восточной части ЕПО остат-
ки губок редки, приурочены к основанию пород
туронского яруса (средний — верхний турон),
иногда встречаются в отложениях зоны Inoce-
ramus lamarcki. Спонгиокомплекс не содержит
таксонов, характеризующих только Туронский
ярус, превалируют транзитные формы. На за-
паде это Ventriculites, Cephalites, Callodictyon,
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Doryderma, Stamnia, Prochonia, Oncolpia
(Defretin-Lefranc, 1958; Wagner, 1963; Reid,
1968), а в восточных -— камероспонгииды, бек-
сииды, вентрикулитиды и реже демоспонгии. По
гексактинеллидам в средне- и верхнетуронских
отложениях Англии выделено пять спонгиевых
зон (Reid, 1968).

Коньякский ярус. Спонгиокомплекс мало
известен и слабо изучен. Обычно это транзит-
ные формы (Ventriculites, Coscinopora, Ethe-
ridgea, Plocoscyphia, Demospongia), известные
в основном в Англии, Франции, Германии и
Польше (Defretin-Lefranc, 1958; Hurcewicz,
1966). В Крыму в составе спонгиокомплекса, на
ряду со скелетами кремниевых губок, извест-
ны остатки инозой (Кликушин, 1985). На восто-
ке Европы кремневые губки редки, хотя и упо-
минаются их находки в породах нижнего и вер-
хнего коньяка (Архангельский, 1912;Собецкий,
1978; Морозов, Пославская, 1980; Савчинская,
1982). Достоверные скелетные остатки губок из
отложений коньякского яруса до настоящего
времени не изучались. По результатам поле-
вых наблюдений предполагается, что остатки
губок приурочены к верхней части разреза кар-
бонатных пород, предположительно — коньяк-
ских, на которых с размывом лежат отложе-
ния сантона.

Сантонский ярус. При рассмотрении сан-
тонского, кампанского и маастрихтского спон-
гиокомплексов возникает проблема, заключа-
ющаяся в том, что данные стратоны часто
рассматривались в составе единого сенона
(Найдин, 1987), при чем во Франции в его со-
ставе рассматривался и коньякский ярус. Сан-
тонский спонгиокомплекс отличается выра-
женной провинциальностью: наиболее предста-
вителен и количественно богат в восточных
районах ЕПО, где доминируют гексактинелли-
ды, а на западе — комплекс менее разнообра-
зен и его составляют в основном демоспонгии.
В пределах Русской плиты и смежных терри-
ториях спонгиокомплекс нижнего сантона наи-
более известен и распространен практически
повсеместно. Но при этом структура и таксо-
номический состав комплекса отличны для
каждой структурно-фациальной зоны. Скопле-
ния скелетов губок чаще приурочены к транс-
грессивному основанию сантонских отложений,
что, вероятно, соответствует средней части
зоны Inoceramus cardissoides. Остатки кремни-
евых губок известны так же из районов Баш-
кирского Предуралья и северного Урала (Па-

пулов, 1974), восточного Прикаспия и Предму-
годжарья (Найдин и др., 1991). Отпечатки и псев-
доморфозы по остаткам кремниевых губок от-
мечены в Крыму, где, предположительно, они
найдены совместно с известковыми губками
(Кликушин, 1985).

Значительно реже скелеты губок встреча-
ются в основании пород верхнего сантона. Ос-
татки губок найдены в пределах Днепрово-До-
нецкой впадины (Бушинский, 1954), Среднего
Предуралья и северного Урала (Папулов, 1974)
и Крыма (Кликушин, 1985) и северной части
Ульяновско-Саратовского прогиба (Первушов и
др., 1999д). Многочисленны находки фосфати-
зированных скелетов кремниевых губок из пе-
реходных интервалов верхнесантонских — Кам-
панских отложений Восточного Прикаспия и
Предмугоджарья, Тургайского прогиба (Бень-
ямовский, Волчегурский, Коблова, 1971).

Характеристика комплекса на видовом
уровне может быть представлена в следующем
виде: Etheridgea goldfussi (Fisch.), Tremabolites
megastoma (Roem.), Coeloptychium subagari-
coides (Sinz.), Sororistirps radiata (Mant.),
Ortodiscus pedester (Eichw.). Многочисленны
представители родов Sporadoscinia, Becksia,
Plocoscyphia, Polyscyphia, Aphrocallistes,
Guettardiscyphia, Craticularia. Сенонские обра-
зования Англии по фауне кремневых губок под-
разделены на пять зон и слоев (Reid, 1968). Ос-
татки сантонских демоспонгии известны во
Франции и Англии, спонгиокомплекс представ-
лен формами: Doryderma, Siphonia и Disco-
dermia (Wagner, 1963; Hurcevicz, 1966; Termier
et al, 1985).

Кампанский ярус. Спонгиокомплекс, не-
смотря на признаки провинциальности в раз-
ных районах Европы, имеет в своем составе
сходные элементы на уровне видов. На терри-
тории южной Англии, Франции и северо-вос-
точной Германии губковые горизонты приуро-
чены к верхнему кампану или к верхней части
нижнего кампана, подзоне Bel. piiula seno-
nensis — зоне Bel. gracilis senior (Ulbrich, 1974;
Termier et al., 1985; Найдин и др., 1986). В соста-
ве комплекса преобладают демоспонгии: Phy-
matella tuberosa Zittell, Phyllodermia pyriformis
(Griep.), Procaliapsis janus (Roem.); Homalo-
dopora plana Schram., Seliscothon mantelli
(Goldl); Jerea polystoma (Roem.). В восточной
части ЕПО остатки губок приурочены к осно-
ванию Кампанских отложений, иногда скопле-
ния губок расположены в подошве пород зон
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Bel. mucronata и Bel. langei (Hurcevicz, 1966,
1968; Глазунова, 1972; Собецкий, 1978; Савчин-
ская, 1982). Здесь основу спонгиокомплекса со-
ставляют гексактинеллиды, в основном — вен-
трикулитиды: Rhizopoterion cervicorne (Goldf.);
Ortodiscus explanatus Perv.; Ventriculites
sculptus Perv.; V. duplus Perv.; Sestrocladia
gemina Perv., реже встречаются остатки
Coeloptychium и Camerospongiidae (Первушов,
1998,2001; Первушов, Яночкин, 2001). Остатки
губок известны в отложений кампанского яру-
са в пределах наложенных впадин Южного
Урала (Яншин, 1964; Папулов, 1974). Уверенное
сопоставление Кампанских спонгиокомплексов
Европы и северной Африки в объеме яруса
можно проводить по кремниевым губкам
Ortodiscus poculum (Zittel); О. fragmentalis
(Schram.); Sororistirps tubiformis (Schram.);
Rhizopoterion cervicorne (Goldf.), а также по
некоторым представителям Sestrocladia и
Actinocyclus.

Маастрихтский ярус. Маастрихтский
спонгиокомплекс беден в таксономическом и
малочисленен в количественном отношении.
Остатки губок известны в основном в породах
нижнего Маастрихта на большей части ЕПО и
значительно реже в верхней части разреза ма-
астрихтского яруса (Подолия, Польша). Отно-
сительно многочисленны и разнообразны ске-
летные губки и из маастрихтских образований
Крыма (Кравцов, 1968; Кравцов и др., 1983; Бе-
локрыс, 1989). Часто встречаются находки фраг-
ментированных скелетов гексактинеллид в
пределах распространения вмещающих маас-
трихтских отложений в наложенных впадинах
Среднего и Южного Урала (Умова, 1957; Щег-
лова-Бородина, 1960). Заметную роль в составе
комплекса играют широко распространивши-
еся, вслед за зонами доминирующего карбона-
тонакопления, немногочисленные известковые
губки (Eudeo., Porosphaera). Характерны пред-
ставители родов Sororistirps, Microblastium,
Porocyelus, Rhizopoterion и Schizorabdus, а так
же Aphrocallistes, Leptophragma, Wollemania.
Для широких межрегиональных корреляций
могут быть апробированы представители вида
Schizorabdus lybicus (Zittel), остатки которых
известны из пород Маастрихта Европы и Се-
верной Африки.

Значение губок для детальной стратифи-
кации и при создании местной стратиграфичес-
кой схемы верхнемеловых отложений Право-
бережного Поволжья.

При изучении стратиграфического распр
странения губок учитывались данные не тол
ко по известным в регионе «губковым горизо
там» в основании отложений сантонского и ка:
панского ярусов (Архангельский, 1912, 191
Камышева-Елпатьевская, 1951, 1953; Колт]
пин, 1957; Флерова, Гурова, 1956; Морозов, 19(
Глазунова, 1972; Качанов, 1980; Бондарева и д
1981; Семенов, 1989), по выявленным аналоги
ным образованиям в составе пород сеномане
Маастрихта, но и результаты исследований
тенденциям в морфогенезе широко распрос
раненных групп гексактинеллид (Первушс
1998; 2001; Первушов, Яночкин, 2001). Получе
ные данные сопоставлялись с известными м
териалами по эволюции морской биоты в ра
сматриваемом регионе (Первушов и др., 1997
апробировались при рассмотрении регионад
ной схемы верхнемеловых отложений Русск
плиты на заседании Меловой комиссии MCI
январе 2001 г. В последние годы проводятся р
боты по созданию местной стратиграфическ
схемы верхнемеловых отложений Правое1

режного Поволжья, при этом учитывают
результаты аналогичных исследований в сме:
ных регионах и выделенные стратиграфиче
кие подразделения сопоставляются со станда
тной шкалой (Акимец, 1961,1980; Атлас..., 19
Григиалис, 1980; Верхний мел..., 1986; Постаю
ления..., 1989; Зональная стратиграфия..., 19
Зональные подразделения..,, 1994; Первугг
19986; Первушов и др., 19986,1999в).

В частности, предлагается выделение с
ев с губками в составе сеноманских, сантс
ких, Кампанских и маастрихтских отложе)
Особенности площадного распределения и i
менного распространения губок, таксономи
кий состав комплексов, позволяют обосю
вать детальные подразделения (в ранге «с
с фауной») и сопоставлять их в пределах г.
она в составе установленных свит (меловат
рыбушкинской и т.п.). Особенно успешн
пользование спонгиокомплексов в разреза
породы нескольких крупных стратонов (яр
представлены терригенными фациями и i
не содержат остатков беспозвоночных орг
мов. Выделение, на основе изучения иск
мой спонгиофауны, стратонов в ранге «З'
данный момент не представляется возмо:
В Поволжском регионе в практически »
стны непрерывные или стратиграфичес*
ные разрезы отложений даже одного яру
Правобережного Поволжья характерн;
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тиграфическая неполнота почти каждого яру-
са (что дает простор для применения принци-
пов «секвентной» и событийной стратиграфии).
На данный момент не представляется возмож-
ным и прослеживание взаимоотношений пред-
полагаемых «спонгиевых зон» в составе даже
относительно непрерывного разреза (Практи-
ческая стратиграфия, 1984; Стратиграфический
кодекс, 1992). Кроме того, остатки кремниевых
губок в разрезе верхнемеловых пород, приуро-
чены лишь к интервалам отложений опреде-
ленного литологического состава небольшой
мощности. На пример, остатки губок крайне
редки в писчем мелу и силицитах.

Объем и границы слоев определяются вре-
менными рамками существования определен-
ных фациальных условий, к которым приуро-
чены губки, а их стратиграфическое положе-
ние контролируется находками зональных форм
ортофауны. Поскольку в настоящее время в
регионе не существует утвержденной и обще-
принятой схемы верхнемеловых отложений, а
для ряда интервалов зональные формы из бо-
лее южных регионов здесь достоверно не най-
дены (Первушов и др., 1999а, б, г), некоторые из
выделенных слоев сопоставляются с ранее об-
щепринятыми подразделениями и сопутству-
ющим комплексом фауны. Особенности стра-
тиграфического распространения скелетов гек-
сактинеллид соотнесены с характером
распределения в разрезах верхнемеловых по-
род выявленных остатков морских беспозво-
ночных и позвоночных (Первушов и др., 1997;
Первушов, Иванов, 1998), с данными петромаг-
нитных и палеомагнитных, ритмостратиграфи-
ческих исследований (Первушов, 1998; Перву-
шов и др., 1998; Первушов и др., 1999а, г, д). Слои
выделены на основании изучения представите-
лей семейств губок-гексактинеллид: вентрику-
литид, цоелоптихиид и лептофрагмид (Перву-
шов, 1998, 2001; Первушов, Яночкин, 2001), в
ряде случаев палеонтологическая характерис-
тика дополняется списком представителей дру-
гих семейств. Для тех стратонов, в структуре
которых в настоящее время слои не определе-
ны, указываются известные находки спонгий.

К2 s r Остатки губок неизвестны, в южных
районах, в пределах прогибов, распространены
прослои спонголитов.

К2 s2. Слои с Jerea pyrifomis («демоспон-
гиевые слои») предварительно сопоставляют-
ся с пограничными интервалами зон Turrilites
costatus — Turrilites acutus, средней частью

региональной зоны Inoceramus crippsii. Для вы-
шележащих отложений подъяруса в целом ха-
рактерно большее разнообразие форм, в част-
ности двустворчатых моллюсков: Oxytoma
pectinata (Sow.), Amphidonte conicum (Sow.),
A. subconicum (Glassunova), Granocardium cf.
ventricosum (Orb.), C. constantii (Orb.), Protocar-
dia cf. hillama (Sow.), Flaventia ovalis (Sow.),
F. plana (Sow.), Lucina cf. tenera (Sow.), Hercodon
aequilateralis Sobetski, Corbulamella elegans
(Sow.), Panopea mandibula (Sow.), P. acutisulcata
(Desch.), Neithea quinquecostata (Sow.), Chlamys
hispida (Goldf.), Entolium orbicularis (Sow.), брю-
хоногих моллюсков Pyropsis schiiliensis Plam.,
Actaeon doliolum J. Muller, Natica lyrata Sow.,
Avellana cassis Orb., головоногих моллюсков
Schloenbachia sp., брахиопод Lingula «crausei»
Dames, «Rhynchonella» sp.

K2 s3. Слои с Hexactinellida: Balantionella
melovatkiensis — Plocoscyphia, Guettardiscy-
phia и Eurete («слои с гексактинеллидами»).
В региональной схеме предположительно соот-
ветствует верхней части зоны Inoceramus
pictus pictus и нижней части зоны Sciponoeras
gracile и, вероятно, соотвествуют подразделе-
ниям международной шкалы Calycoceras
guerangeri — Metoicoceras geslinianum. В ос-
новании образований подъяруса обычно развит
относительно мощный, до 0,1 м, и выдержан-
ные фосфоритовый горизонт. Значительную
часть этого горизонта составляют остатки ра-
ковин и скелетов морских организмов, реже -
древесины, различной степени сохранности. Во
вмещающих остатки губок отложениях, обыч-
но несколько ниже, известны остатки двуствор-
чатых моллюсков Oxytoma multicostata A. Iva-
nov, О. pectinata (Sow.), Amphidonte conicum
(Sow.), A. subconicum (Glassunova), Gryphae-
ostrea cf. canaliculata (Sow.), Agerostrea cf.
densicostata Sobetski, Entolium orbicularis
(Sow.), Neithea quinquecostata (Sow.), Chlamys
sp., Venus sp., Acutostrea sp., Hyotisse sp.,
Plicatula sp., а также брахиопод Lingula sp.,
Carneithyris sp., брюхоногих моллюсков Marga-
rites sp., Ascensovoluta sp., Pyropsis sp. Редкие
остатки фауны найденные вместе с губками, так
же как и в ранее рассмотренных демоспонгие-
вых слоях, отличаются плохой сохранностью.

К 2 1 2 _ 3 Породы нижнего турона в регионе
достоверно неизвестны. Зона Inoceramus
lamarcki — встречены редкие остатки Camero-
spongiidae, Becksiidae, Craticulariidae и Eure-
tidae. Скелеты губок найдены только в южных
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районах Правобережного Поволжья (Волгог-
радская область) и преимущественно в основа-
нии карбонатных пород.

К,(?)к 2^3 Породы нижнего коньяка в реги-
оне достоверно неизвестны. Отложения сред-
него и верхнего коньяка локально распростра-
нены, в наиболее погруженных зонах, где сохра-
нились от разрушения предсантонское время,
и в трехчленном варианте не обоснованы. Спон-
гиокомплекс не изучен, что, от части, связано и
с плохой современной сохранностью скелетных
форм.

K2st r Слои с Ortodiscus pedester — Rhizo-
poterion interruptum — Microblastium spino-
sum — Cephalites compresus. Диахронный ком-
плекс даже в пределах региона; на большей его
части соответствует, вероятно, средней части
зоны Sphenoceramus cardissoid.es, а на отдель-
ных участках — всему нижнему сантону.
В Среднем Поволжье залегает в основании ши-
ловской толщи, на Воронежской антеклизе —
кирсановской толщи. Здесь же найдены остат-
ки двустворок Monticulina crassa (A. Ivanov),
Hyotisse sp., Spondylus sp., ростры белемнитов
Actinocamax sp. Многочисленны представите-
ли родов гексактинеллид: Plocoscyphia, Coelo-
ptychium, Etheridgea, Myrmecioptychium,
Tremabolites, Craticularia, Paracraticularia,
Eurete, Labyrintholites, Aphrocallistes, Lepto-
phragma, Guettardiscyphia, Pleurostoma и т. д.

K2 st2. Спонгиокомплекс слабо изучен, ос-
татки губок редки и часто приурочены к осно-
ванию отложений подъяруса. В некоторых слу-
чаях, по таксономическому составу и морфо-
логическому облику скелетных гексактинеллид,
может быть охарактеризован как переходный
между нижнесантонским и кампанским спон-
гиокомплексами. Известны остатки Etheridgea,
Becksia, Napaeana, Ortodiscus, Sororistirps.
В последние годы выявлены опорные разрезы,
где переходные интервалы сантонских — Кам-
панских отложений насыщенны равномерно
рассеянными остатками моллюсков и кремни-
евых губок. В данном случае, детальная стра-
тификация именно пограничных интервалов
разреза, на основании изучения спонгиофауны,
пока неоднозначна.

К2 krrtj3 — krn2

!. Самые нижние интервалы
яруса неизвестны, а в терригенных фациях их
выделение не обоснованно. Слои с Ortodiscus
poculum — Rhizopoterion cervicome —
Sororistirps tubiformis прослеживаются почти

повсеместно в мергелях и песчаниках. В насто-
ящее время слои можно соотнести, вероятно, с
пограничными интервалами нижнего (зоны ре-
гиональной схемы Belemnitella mucronata alpha
— Belemnellocamax mammilatus) и верхнего
(низы зоны Belemnitella mucronata mucro-nata;
кампана. На Воронежской антеклизе «слои»:
залегают в основании Соколовской толщи. К
интервалу распространения губок часто при-
урочены находки двустворчатых МОЛЛЮСКОЕ

Monticulina vesicularis (Lamarck), Kosmo-
spirella similis (Pusch.), Quadrostrea tetragona
(Bayle), Margostrea pristiphora Sobetski, Flemin-
gostrea jadenovi Sobetski, Agerostrea cf. falcate
(Morton), Acutostrea acutostris (Nilsson).
A. protei (Reuss), A. sarumensis (Woods).
A. trinacria (Coquand), A. biconvexa (Eichwald).
Hyotissa semiplicata (Sobetski), H. sibirica
(Glasunova), H. cf. semiplana (Lamarck), Chla-
mys indulata (Morton), Ch. zeiczneri (Alth.), Ch
pulchella (Nilsson), Dianchora labiata (Wahl.).
Oxytoma intermedia A. Ivanov, O. psilomonica
A. Ivanov, O, tenuicostata (Roemer), Plagiostomc
hoperi Mant., гастропод Calliostoma bunelli
(Arch.), Margarites nilssoni (Munst.), Confusi-
scala philippi (Reuss), Avellana inversis Kner..
Ascensovoluta bretoni (Thorn, et Peron), белем-
нитов Belemnitella mucronata (Schloth.), аммо-
нитов Pachydiscus sp., маринакулат Conigalec
otschevi A. Ivanov, C. obliqua A. Ivanov.
C. extricata A. Ivanov, Lauturria lauta A. Ivanov
L. serdobensis A. Ivanov, Inaclypia rara A. Iva-
nov, I. plana A. Ivanov, I. stabilis A. Ivanov, аку-
ловых A. lindstromi (Davis), A. plicatus (Priem.
и химеровых рыб Ischyodus bifurcatus Case
Amylodon karamysh Aver, et Popov.

K2 km2 Спонгиокомплекс слабо изучен, ха-
рактеризуется локальным распространение:-:
Скопления скелетов губок приурочены, глав-
ным образом, к основанию отложений подъя-
руса.

К2 зтц1. (Зона Belemnitella lanceolata, под-
зона Belemnitella licharewi). Спонгиокомплекс
не изучен, фрагментированные фосфатизиро-
ванные остатки губок в основании отложений
этой зоны и рассеянные спикулы кремниевых
губок. j

К2 rrij2. Слои с Schizorabdus lybicus —
Rhizopoterion supralicharewi — Соттипг-
tectum plurifossatum соотносятся с нижним;:
интервалами региональных зон Belemnitella
lanceolata и, по фораминиферам, Brotzenella
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complanata. Вероятно, «слои» отвечают пере-
ходным интервалам зон Belemnella pseudob-
tusa — Belemnella obtusa стандартной шкалы.
«Слои» уверенно прослеживаются в Поволжье,
в пределах наложенных впадин Южного Ура-
ла, на Украине и в Молдавии. Совместно с губ-
ками, а обычно несколько выше, распростране-
ны скопления двустворчатых моллюсков, глав-
ным образом — устриц, Oxytoma danica Ravn.,
Monticulina intermedia (Sobetski), Orbigonia
circularis A. Ivanov, Auriphillma aurita A. Iva-
nov, A. rnirabilis (Rouss.), Pycnodonte praesinzovi
(Arkh.), P. volgodonica (Glas.), Volgella porrecta
A. Ivanov, Venustella donetzensis (Schatsky),
Hyotissa semiplicata Sobetski, Gryphaeostrea cf.
canaliculata Nils., маринакулаты Formogibbella
aperta A. Ivanov, F. limatula A. Ivanov, замко-
вые брахиоподы.

K2 m2 Отложения верхнего Маастрихта
распространены локально и обычно неодноз-
начно обоснованы. Спонгиокомплекс не изучен.

Исследования по позднемеловой биоте
субрегиона и стратиграфии верхнемеловых
отложений юго-востока Русской плиты прово-
дились совместно с А. В. Ивановым, который и
представил определения моллюсков и марина-
кулат, и Е. В. Поповым (определения хрящевых
рыб), которым автор выражает свою благодар-
ность за представленные материалы и помощь
в совместных исследованиях.
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