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В етал.•· рас~матриваютсн рс:~ультаты изучения глинистых минералов 
III'JIXII<'IOIH'I\IIX отлож•·ннй Ферганской депрессии. На осноnании изучения 
1<)1:11'\IIЩIII'TIJOi'l ча~ТII р:1:1ре:tн nсрхн~:й юры делается попытка выяснения кли
M:IТII'It't'I\IIX IIJMt'llelllli\ н восстановления nалеогеографическнх условий 
щ·;ЩIШII:II\IIIlJit'llllll в 1101днеюрскую эпоху на территории современной Фер· 
1':1111'\illii ДI'IIP{'t't'll\1. 

1 111(1.11. 1 llil:\11. 

УЛК bl)l.763.333/470.44/. 

() раснространении зоны Belemnella licharewi в Саратовском Поволжье. 

/iomJapl'HKO Н. А. 

BoJIIIOl'l·l стратиграфии и палеонтологии, вып. 3. Изд-во Сарат. ун-та. 
1~11Н. с. :35--51. 

1 >;~ссмотреliЫ некоторые разрезы нижнего маастрихта. Приводится опи-
1':111111' о()11ажеJшй. в которых В. В. Мозговой (1969) впервые выделил лиxa
p•·JI\'Io :1о11У 110 бслемнеллам. На основе литологического и фаунистического 
,.,,.,,н·т:III.IН'IIJIH отложений нижнего маастрихта в скважинах и обнажениях 
.ll.l'.'l;lt' 1'1'11 :1:н.,;лючсние о широком распространении зоны Belemnella lichare,vi 
11 '::1ра·1 оВL'lшм Гlов<мжье и о своеобразии осадконакопления и условий оби
т:l\11111 фау111о1 в Jtихарсвое время. 

1 l.r1люп·р. ---· 1, т~1бл. - 1, библ. - 12 назв. 

11. ;1. /) О lf Д А Р Е Н К О 

О PЛCIII)OCTPЛiiEHИИ 30НЫ BELБMNELLA LICHAREVI 
Н СЛI)ЛТОВСI(ОМ ПОВОЛЖЬЕ 

В соотвстств1111 с IH.'ШCIIIH.'M Межведомственного стратигра
фнчссJюго J\01\ШТСТ<) ( 1964) граница между кампанским и маа
стрнхтскнм ярусамн нроводитсн по кровле слоев с Belemnitella 
laЩ.{l'i (Schat). Д. П. Найдин (1959, 1961, 1964) и В. Н. Hepa
JlCJIJ\0 ( 1967), выделяя в Днепрово-Донецкой впадине, на 
окраннах Донбасса и Западного Казахстана в нижнем подъ
нрусе маастрихта зону Bel. Iicharewi, расположенную страти
графнче'ски ниже зоны Belemnella Ianceolata, считают, что 
грашща между ка•мгшнским и маастрихтским ярусами пpo

XOJliiT в основаншi зоны Bel. licharewi. 
В Н нжнем Поволжье впервые зону Bel. licharewi выделил 

В. В. Мозговой ( 1969). Изучая опорные верхнемеловые разре
:tы у r·. Саратова на Лысой горе (Завокзальной) и у сел Виш-
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IН'IIOL' (50 J\M ссверо-западн~е Саратова) и Пудовкино (35 км 
'' юt·у от Саратова), он нашел и описал в нижней части маа
стрJJхта ростры Bclemnella lich~rewi Jeletz., причем других 
(}cJJcмнcJIJJ 11 м здесь встречено не было. 

Учнтьшан этот факт, а тан:же наличие в разнотипных отло
женшJх нижнего подъяруса трех комплексов белемнелл: Bel. 
licl1arcwi .Jeletz., Bel. lanceolata (Schloth.) и Bel. sumensis J~
letz., В. В. Мозговой выделил в нижнем маастрихте две зоны, 
т. е. зону Belemnella licharewi и зону Belemnella lanceolata 
с водзоной Bel. sumeпsis. -

В последние ~годы ( 1971-197 4) получ·ен ряд новых данных, 
нозnоляющих несколько уточнить вопрос о существовании 

:юны Bel. licharewi, если не для всего Нижнего Поволжья, то 
rю крайней мере для Саратовской его части. В насtоящей 
статис мы даем анализ опубликованного (Мозговой, 1969; 
Бондарева, 1970 и др.) и собранного нами материала по ниж
нему маастрихту и делаем некоторые выводы о правомерности 

выделения и о распространении слоев с Bel. licharewi и схо
жих по литологическому составу и облику пород в самостоя
тет)ную зону нижнего подъяруса маастрихта. 

В районе с. Вишневое (обн. 118, см. рисунок) отложения 
.пнхаревой зоны начинаются слоем глауконитово-кварцевого 
веска (0,3 м), участками слабо сцементированного изnсстково
глiJШJстым цементом. В песках встречаются ростры Belcmпi
tella l<шgei Schat., несущие явные следы переотложенив (нрс
нмущеетвснно окатаиные обломки ростров), и целые ростры 
lkl. liel1arewi Jeletz., нередко с хорошо сохранившейся альвеu
JIИ JHIOii частыо 1• Выше залегают глины серые и темно-серые 
в вывстрелам состоннии и с ~еленоватым оттенком во влажном 

111ще. ГJIIШЫ нспластичные, сильно кремнистые, . благодаря 
чему о()ломкн их имеют нередко острые углы и ребра. Примесь 
Ilerчaнo-tl.lll'BJHiтoвoro материала по всему слою глин нeзнa

IIJITCJIЫJH. Oco()l'JJJJOcтыo глнн является наличие многочислен
вых XO/lOB liJIOC)tOB, З<IIIОЛНеННЫХ СВеТЛО-СерЫМ ГЛИНИСТЬI.М 

веществом. В местах uыхою1 на дневную поверхность глины 
приобретают ·скорлуповатую отдслыюrт1, и образуют мелко
оскольчатую осыпь. 

В нижней части глин встречены ростры Bel. licharewi 
Jeletz., раковины двустворчатых Chlamys rothomagensis Orb., 
Gryphaea vesicularis Lam., остатки фораминифер Anomalina 
clementina lavigata Marie, An. taylorensis Carsey, Bulimi-

1 Здесь и ниже фауна бе.лемнитов определялась В. В. Мозговым. 
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nella Iaevis (Beiss.), Silicosigmoilina volganica Kuznet., Aшшo
discus inzertus Orb., Stensi6ina pommerana Brotz., CiЬicides 
beamontianus (Orb.) и др. Мощность глин 13,5 м. Покрывают
ся глины мергелями зоны B~l. lanceolata с большой примссыо 
глауконита, реже обломочного кварца в подошве слоя. Мер
гели во множестве содержат ростры Belemnella Jaш .. ·polata 
Schloth., Bel. Ianceolata inflata Arkh., Bel. angusta Najcliп. 

По ~многочисленным обнажениям района с. Пудовюшо 
(об н. 219, см. рисунок) нами установлены некоторые ра:J.тшчин 
в строении разреза лихаревой зоны. Тгк во всех оuнажснинх 
эдесь отчетливо :проявляетсн трехчленное строение nccii толщii 
глин. В самой нижней части разреза глины темно-сср1м н се
рые, большей частью, с грязно-зеленым оттенком с mr:PIIIТCЛI)
нoй примесью кварцево-глауконитового песчано-аJiеврнтового 
материала. В отдельных участках слоя количество г.пауJ<оннта 
и кварца настолько велико, 1-JТО глины rюстепенно эамсщаются 

глинистыми песками. В кровле глин отмечены редкие кремни
сто-фосфатные образования, достигающие иногда ра;iмсров 
10-15 'СМ в длину при поперечнике в 5--б см. Происхшi<JLеtше 
их не ясно, но -скорее всего это ходы каких-то роющих орга

низмов, выполненные материалом, отличным от основвой 
включающей массы. Мощность слоя 1,2--1,5 м. 

Выше залегают опоковидные глины с разными цветовыми 
оттенками даже на одном и том же абсолютном уровне, боль
шей Частью, зеленоватых и темно-серых тонов. Глины доволь
но плотные, но вместе с тем менее кремнистые, чем у с. Вишне
вое. Они жирные на ощуш., иногда во влажном состоянии 
приобретают восковидный облик. Текстура глин массивная. 
При выветривании, в обнажениях глины приобретают харак·· 
терную для них скорлуповатую отдельность. Эта особенность 
сильно отличает глины лихаревой зоны не только от глин сан
тонекого и кампанского возраста, но н нижнемелового, что 

позволяет использовать ее как поисковый признак для зоны. 
Мощность слоя глпн достиг:-tет 13,5 м. 

Самая верхняя част1) разреза лихаревой зоны :нредставле
на глинами зеленовато-серыми, ,менее пластичными, слабо 
известковистыми, с незначительной нримесью глауконита. 
Л1ощность слоя 0,5 м. 1\1акроскопически переход зоны глин 
в вышележащие мергели уловить трудно, т. к. они в основа

нии глаукомитовые и весьма схожи по окраске. В глинах 
встречены ростры Bel. licharewi licharewi Jeletz., Bel. Iicharewi 
desnensis Jeletz., Bel. abbreviata proЬlematika Mosg. n. msc., 
Belemneiia sp. Характерно, что большин~тво ростров несет 
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следы выщелачивания, а иногда наблюдаются лишь пустоты 
от выщелоченных ростров, при этом ·следов переотложе

ния белемнелл не обнаружено. Следует отметить, что количе
ство остатков Belemnella licharewi Jeletz. здесь значительно 
больше, но ростры очень плохой сохранности и от соприкосно
вения рассыпаются. Находки их приурочены I< основанию 
и низам средней части разреза глин. Очень редко белемнел.пы 
встречаются в верху зоны. Общая мощность глин равна 15,5 м. 
Комплекс фораминифер беден. Здесь присутствуют, в основ
ном, песча~ные формы Spiroplectammiп~ kelleri Dain, Sp. ro
sula (Ehrenb.), Silicosigmoilina volganica Kuznet., Plectina con
vergens (Keller), Hcterostomclla leopolitana O!sz. и другие 
формы, которые встречены только в зоне и чаще всего в еди
ничных образцах. Всего лишь в двух образцах от:мечены из
вестковистые Bolivina incrassata Reuss, Anomalina clementia
na Iaevigata (Marie.). An. taylorensis Carsey, Ciblcides voltzia
nus (Orb.), Globorothalites michelinianus (Orb.) и др. 

В основании маастрихта на Лысой Горе у Саратова (об н. 
220) описан следующий тип разреза. На опоках с редкими 
рострами Belemnitella langei Schat. лежат сильно опесчанен
ные опокавидные глины с желваками и гальками фосфоритов. 
Выше отмечены крупночешуйчатые монтмориллонитовые 
глины очень слабо известковистые и цеолитизированные с ред
J<ими рострами Selemnella Hchare\vi Jeletz. Общая мощность 
отложений 3,7 м. Интере,сно отметить, что перекрываются эти 
породы мергелями с фосфоритовым слоем в основании, мощно
стью 0,1-0,15 м, который не отмечен в· разрезах лихаревой 
зоны у сел Вишневое и Пудовкино. В мергелях встречены 
Belemnella lanceolata (Scl1loth.), Bel. lanceolata inflata Arkh., 
Bel. Ianceolata gracilis Arkh. Из микрофаунистических остат
ков в большом количестве нрисутствуют фораминиферы Rhi
sammina indivisa. Brady, Rhleophax constrictus Cusl1m, Gaudry:. 
ina rugosa Orb., Heterostomrlla foveolata (Marss.), Vaginulina 
clegans Reuss, Plectina convergens (Keller) и ряд других 
форм. 

Весьма схожие с вышерассмотренными отложения были 
вскрыты ·скважинами, пробуреиными Саратовской ЭI<спеди
цией в 1966-1968 гг. в связи с подготовкой к изданию Госу
дарственных геологичесюtх I<арт Саратовского Поволжья, 
и описаны на'Ми в естественных обнажениях в районах сел 
Шлыковка (об н. 332), Языкош<а ( обн. 362), Урицкое (об н, 
352), Невежкино (об н. 358), Кубасова (об н. 384) и Нижней 
Банновки (обн~ 365-а). Кроме этого достоверно установленные 
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отложения лихаревой зоны, представленные известковыми 
типами пород, изучены в карьере цементного завода «Комсо
молец» у г. Вольска. Такими же образованиями сложен ниж
ний маастрихт в Заволжье: в скв. 16 у r Маркса и в бассейне 
верхнего течения р. Бол. Узень в скв. 239 у с. Таврическое (см. 
рисунок). 

На каком основании мы выделяем лихаревую зону в ниж
нем подъярусе маастрихта в названных выше пунктах? Прежде 
чем дать ответ на поставленный вопрос~ отметим, что В. В. 
Мозговой ( 1969) выделил эту зону по содержащнм·сн в пора· 
дах рострам Beleшnella licharewi, но плохая сохранность 
макрофауны не всегда позволяет сделать это eroJJIJ успешно. 
Учитывая весьма скудную макрофаунистическую харш~терн
стику, мы попытались максимально использоватL) данные 

микрофаунистиче-ского аналv.за. При сравнении комплексов 
фораминифер из различных разрезов верхнего мел~ рас
сматриваемой территории (опред. микрсфауны сделаны в ла
боратории НИИГеологии при Сарат. ун-те ст. научи. сотруд
ником М. В. Бондаревой) нами было отмечено, что форамини
феры из отложений зоны разрезов маастрихта у сел Вишневое 
и Пудовкино имеют очень широкий диапазон распространения. 
Поэтому при определении возраста сходных образований 
с вышерассмотренными породами лихаревой зоны мы учиты· 
вали даже те виды фораминифер, которые встречены в еди
ничных образцах (но только лихаревой зuны), а также те 
фораминиферы, которые из всего верхнемелового разреза 
в больших количествах встречены в зоне. Полученные резуль
таты сведены в таблицу. 

Как видно из · таблицы, очень трудно 'Подобрать такой 
комплекс фораминифер, который был бы универсальным для 
всех рассматриваемых разрезов лихаревой зоны. Подавляю
щее большинство видов отмечены в одном обнажении или 
скважине и совершенно отсутствуют или присутствуют в поро

дах разных возрастов. Так например, Rhizaшmina indivisa 
Brady и Rhleophax constricttts Cushm. встречены в значитель
ных количествах образцов толы<о лихаревой зоны в разрезах 
у Саратова и с. Пудовкино и в одном образце у с. Ниж. Бан
новка. В то же время в разрезе у с. Вишневое и в скважинах 
эти виды не обнаружены вовсе, а в меловых обнажениях в ок
рестностях г. Вольска они отмечены в единичных образцах 
верхнего подъяруса маастрихта. Отмечены эти виды, кроме 
того, в двух образцах лихар~вой зоны и в единичных образцах 
в нижнем сантоне и кампане у с. Урицкое. 
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Фораминиферы Ammodiscus incertLis ОrЪ., Stensioiпa J>OПl
rnerana Brotz., Anomalina clementiaпa lacvigata (Maгil') н Ci
Ьicides beamontianus (Orb.) найдены в зоне ШIЖJiего маастрнх
та у с. Вишневое (правда, только в единичных образцах), 
а Anomalina laevigata (Marie) кроме этого н в ашtJIОГIIЧ
ных породах в скв. 2 у с. Нов. Скатовка. В других разрезах 
виды либо отсутствуют~ либо встречаются в отдельных обраэ
цах по всему верхнемеловому разрезу, начннан с верхнего 

кампана и кончая маастрихтом ( американовая зона). В раз
резе рассматриваемой зоны nрисутствуют и такие виды, кото
рые получили свое развитие задолго дп наступления лихаре

вого времени и просуществовали вплоть до ланцеолнтового 

времени либо до конца маастрихтского века. К таким видам 
относится Gaudryina rugosa (Orb.), отмеченный в двух образ
цах верхнего турона и отсутствующий в лихаревой зоне 
с. Ниж. Банновка. Этот же вид в лихаревой зоне разреза Лы
сой Горы у Саратова встречен в большом количестве образ
цов, а у с. Пудовкино только в одном образце, в то время как 
в ланцеолятовой зоне содержится почти во всех образцах. 
М. В. Бондарева не указывает этот вид ни в одном из микро
фаунистических комплексов, приводимых для нижнего маа
стрихта разрезов скважин. 

Т. Л. Дервиз (1959) отмечает Gaudryina rugosa (Ot·b.) 
в комплексе фораминифер, характеризующих карбонатные 
маастрихтские отложения Волго-Уральской области, в част
ности, зону Belemnella lanceolata. Виды Heterostomella foveo
Iata (Marss.), Plectina convergens (Keller) н Vaginulina ele
gans Reuss, так же как и Gaudryina rugosa, во всех обнажениях 
имеют широкое вертикальное распространение, но от.мечены 

в ограниченном количестве образцов. Однако, максимум этих 
видов встречен в лихаревой зоне на Лысой Горе у Саратова. 
Часть из них приводится в комплексе фораминифер нижнего 
подъяруса маастрихта скв. 4 у с. Сосновка, скв. 2 у с. Нов. 
Скатовка и скв. 25 у с. Воскресенское. 

Интересно отметить, что из комплексов фораминнфер .пн
харевой зоны, выделяемой в разрезах маастрихта Сlшажiш, 
вес без исключения виды присутствуют n нородах зоны н:ако
l'о-.rшбо из обнажений. Это обстонтельство с учетом сходства 
.IIIIТОЛОГИЧеСJ<ОГО СОСТаВа разрс:юв 11 IIO:!IIO.JliiJIO UЫДСЛ IIТ~> 

в с1шажинах в нижнем 1ащъ~rрусс мааетр11хта тrхаревую зону. 

I Iочти во всех р<Jссмотрснных н:tмrl обна:>кеllш.JХ и скважи
нах в нижнем маастрихтс отмечены Boliviпa iпcr·assata Reuss 
11 Buliшiпclla l:н·vis fkisscl, 1<оторь1с мнопtс JJССледователн 
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Распределение фораминифер в разрезе лихаревой зоны 

в и д ы 

Rhizamшina indivisa Brady 
Psammosphaera prisca Schl. 
Saccaшmina testideformabllis Bul. 
Hypperammina nova Mjat1. 
Rheophax dentalinoides (Cushm.) 
R. constrictus Cushm. 
R. paradttplex Mjatl. 
Grybo\vskiella angusta (Fr.) 
Ammodiscus incertus Orb. 
Haplophragmoides kirki Wick. 
Silicosigmoilina volganica Kuznet. 
Spiroplectaшmina sutшalis Kaliпiп 
Sp. rosula (Ehrenb.) 
Gaudrjina rugosa Orb. 
Heterostomella foveolata (Marss.) 
Plectiпa convergens (Keller) 
Ataxophragmium compactнm Brotz. 
Marginulina jonesi Reuss 
Vaginulina elegans Reuss 
Globorotalites michelinianus (Oi·b.) 
Steпsioina exsculpta (Reuss) 
Stensioina gracilis (Marsson) 
St. pommerana Brotz. 
Anomalina laevigata Marie 
An. taylorensis Carsey 
Ciblcides beamontianus (Orb.) 
С. aktulagayensis Vass. 
С. spiropunctatus Gall. et Morr. 
Buliminella laevis (Beissel) 
Bolivinoides decoratus (Jones.) 
Bolivina iпcrassata Reuss 
В. playta Carsey 
Heterohelix striata (Enrenb.) 
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д-'словные обозначения: ,. " вид встречен из всего верхнс11-1е.1ового 
стратиграфическими подразделениями, в больших количествах образцов 
стратиграфическое распространение; 1 вид присутствует в образцах зоны. 

Примечан.ие: в скобках указан возрастной дпапазон распространения 
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в обнажениях и скважинах СаратовсКОI'о ПоnоJJЖЫ1 

.N'!! cкna>rшllы 

352 365-а 300 ~1 /1 
1 

вl' а 1 ~sJ н; 1239 

(st1-m11) * ( 1112) 

(st 1 --ш 1З) ·1- ( П12) 

* (st 2) 

* 
. 

(cpt-"шt•) * ... 
" 

(-stz) (st 1--ш) 

+ + 
f(t_:m 1з) /(t-mtэ) 

1 
(t,) 

х 
f(st- m12) (cn 2 - m;~) 

х 
f(st-m 12) х 
(ts-mtl) (t--st1) /(t2-m2) 

(m1=-m 13) (mtэ) (mJз) 1 1 
(t2-st 1) (cm 1-t) 

/(сп 2"-m 2} 
1 1 

(t2-st1 ) ( Cllt) 1 1 
i(cn2-m) 
j(cn 2-m) 1 1 
/(сп 2-ш) 

(st1) /(С11 2-1П) 

(шt1-ш12) (st 1) (ш 1 •-m:J) 
(mt1) (П12) 
(mtз) (t-mt2) (mJt-ш2) 

(шlв) 
(t·-C111) (mJI-ш2) 

(ш11 - ш2) 

* (m 1~-m1З) (mll-m:~) 
(cшt-mtз) 

ра:1рс3а то.r1ько в зоне; + вид, встречающийся, по сравнению с другими 

:юны; * щщ встречен в одном образце зоны; Х вид, имеющий широкое 

шща в разрезе обнажения JIЛII сквюtШIIЫ. 
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(Морозова, 1956; Флерова, Гурова, 1956; Дервиз, i959; Ма
слакова, 1961 и др.) считают руководящими для зоны Be
lemnitella langei, относимой ими к нижнему маастрихту. Но, 
учитывая, что граница между кнмпаном и маастрихтом про

водится по кровле 1пород с Belemnitella Iangei (Schat.), а слои 
с Belemnella Iicharewi выделены из лангиевой зоны (Мозго
вой, 1969), то эти виды можно считать руководящими и для 
лихаревой зоны. 

Т. Л. Дервиз (1959) к нижнему подъярусу маастрихта 
в Ульяновской области относит глины неизвестковистые зеле
новато-серые, в подошве и к рово~1е которых отмечено увеличе

ние примеси песчано-алеврчтовых. зерен кварца и мусковита. 

Средняя часть горизонта глин иногда опокоюiдная. При вы
ветривании глины рассыпаются в мелкую щебенку с округлы
ми :поверхностями. Как видно, по внешнему облику глины 
сильно напоминают аналогичные породы лихаревой зоны рай
онов оел В~ишневое, Пудовкино и г. Саратова. Но, как мы уже 
отмечали, они относятся к Jiангиевой зоне. В. И. Незимов 
( 1964) описал подобные глины в нижней свите нижнем а а· 
стрихтского подъяруса. Зону BelemnHella langei он относит 
к верхнему кампану. Глины содержат, наряду с другимн 
видами, обедненный комплекс ·извее·rковых фораминифер 
Spiroplectammina suturalis (Kalinin), Heterostomella foveolata 
(Marsson), Rzehakina volgaпika Kuzn.. Plectina convergens 
(Ke1ler) и Buliminella laevis Beissel. 

В. П. Василенко (1961), характеризуя фораминиферы 
верхнего мела п-ва Л1ангыш.1ак, начинает разрез Маастрихта 
со слоев с Belemnitella lan~ei. В приводимом ею комплексе 
фораминифер присутствуют такие виды, как Ciblcidec; aktu
lagayensis Vass., Plectina convergens (Keller), Stensiбina 
Stensiбina pommerana Brotz, Ciblcides beamontiaпus (Orb.), 
St. exsculpta (Reнss), Anomalina clementiana Iaevigata (Marie), 
которые переходят с позднего кампана и продолжают сущест

вовать в позднем .маас'Г{)ихте, Heterostomella foveolata 
( Marsson), появляющнйся n самом начале раннего маастрих
та, Anomalina taylorensis Carsey, получивший свое развитие 
с начала верхнемаастрихтского времени, а также вид Bнli
minella ]aevis Beisse], хара!..:терный ДJI/I раинемаастрихтского 
времени. 

Если мы сравним этот комплекс с видами, олисанными из 

/IИХаревой зоны Саратовского Поволжья, то увидим, что все 
указанные виды нрисутствуют в нижнем подъярусе :Маастрих

та расматриваемого района. Но так как ча·сть слоев зоны 
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Belemnitella Iangei в настоящее nр см я отнrс·ена I< зоне~ 
Belemnella licharewi, мы можем, 11рн OЩ)CJ~CJICIItюм схщ~ствс 
литологического строения ~>азрезов, с нзвсстной Jto.llei't услов
ности, считать указанные выше ющы pyi<oвoщtщttMtt л.лн Jlttx<t· 
ревой зоны. 

Таким образом, при выделении в разрезе нижнего tюд-ыtру
са маастрихта лихаревой зоны, в случае отсутстrнш макро
фауны, использование микрофаунистических данных не вcet'!l::t 
дает желаемые результаты. В этом случае необхолимо литоло
гическое сопоставление с разрезами, возраст которых уста

новлен достоверно. Поэтому при выделении лихаревой зоны 
в описанных нами обнажениях и при пересмотре материалов 
бурения мы стали руководствоваться не толы<о фаунистиче
скими данными, но и целым рядом особенностей строении 
и литологии разрезов досrvверно установленной лихаревой 
зоны районов Саратова и се~1 Вишневое и Пудовкино. К таким 
признакам нами отнесены: 

1. Существенно глинистый состав слагающих зону толщ. 
2. Наличие в основанив разрезов зоны либо желваков 

фосфоритов, либо обогащение глин кварцево-глауконито~ым 
песчано-алевритовым материалом. 

3. Дезинтеграции образцов глин, извлеченных со сравни
тельно больших глубин от поверхности, при механических воз
действиях на обломки с субострыми ребрами и вередко с по
лураковистым изломом. 

4. Способность глин при выветривании приобретать мелко
скорлупоную отдельность 11 образовывать в местах выхода 
на дневную поверхность мелкоаскольчатую осыпь. 

5. Редкая встречаемость ростров Belemnella lichare\\'i, 
которые весьма хрупки и трудно извлекаются из глин. 

6. Относительно бедная фораминифсровая ассоциация как 
в количественном, так в ро:rовом и видовом отношениях, что 

при отсутствии белемнелл не всегда позволяет определить 
стратиграфическое положение схожих по литологическому 
составу пород. 

К сказанному следует добавить, что во всех трех случаях 
выше глин лихаревой зонь{ располагаются мерге.пн с фауной 
Bel. lanceolata. Таким образом, n разрезе нижнего падьяруса 
маастрихта можно вьщелiiТЬ дrзе различные но составу и по 

возрасту толщи, соответствующне в нашем tюimмашш зонам 

Bel. licharewi и Bel. laпceolata. 
В большинстве рассмотренных разрезов Саратовского По

rюлжi)я, за ИСI\Лючением районов гr. Вольска, Маркса н сел 
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Воскресенское и Таврическое, которые будут охарактеризо
ваны отдельно, нижний подъярус маастрихта начинается либо 
песчаниками опокавидными с ж·елваками фосфоритов, причем 
в основании слоя желваки сгружены, а выше рассеяны, как 

это наблюдается в скважинах у сел Ключи (скв. 13), Соснов
Iса (;~кв. 4), Марфина (скв. 8), либо глинами черными н те"\IНО· 
серыми, участками окремнелыми, сильно глауконитовыми, со 

значительной примесью кварца (обн. 332, 352, 358, 365-а: 
384). В этой части разреза обычно встречаются обломки бе
лемнелл плохой сохранности. Мощность с.Тiоя не превышает 
0,5 м. Исключение представляет нижняя чгсть разреза скв. ~ 
у с. Нов. Скатовка, где она представлена мергелями светло
серыми, с зеленоватым оттенком с зернами глауконита и кон:

крециями сидерита. Мощность мергелей до 2,0 м. 
Выше описанных пород во всех случаях залегают глины 

темно-серые и черные, пятнами зеленовато-серые, опоr.:овид

ные, тонкоплитчатые и чешуйчатые, слабо слюдистые, с тонки
ми прослоями глинистых опок, с прожилками и линзами 

алевритистых глин. По всей пачке глин отмеЧается ..обогаще
ние глауконитом, который либо рассеян,. либо содержится 
в виде гнезд. В скв. 13 у с. Ключи описано чередование глин 
о·поковидных с опоками глинистыми. Сравнивая этот тип р-аз
реза с обнажениями нижнего маастрихта у сел Вишневое 
и Пудовкино, мы склонны считать; что это те же самые глины, 
но в разной степени окремне~ые в результате экзогенных 
процессов. Мощность глин в обнажениях не велика, от 2,0 м 
у с. Невежкино до 14,0 м у с. Шлыковка, в скважинах она до
стигает 36,0 м (скв. 4, с. Сосновка). Выше глин в одних слу
чаях залегают мергели с многочисленными Belemneiia lanceo
lata (Schloth.), в других они покрываются алевритами глини
стыми, либо глинами с прожилками и линзами глины светло
серой и алеврита, т. е. вторая половина разреза нижнего 
маастрихта несколько отлична· от первой. 

В обнажении у с. Ниж. Банновка (обн. 365 а) в глинистой 
части низов маастрихта отмечены некоторые литологические 

изменения. Так, выше черных глин опоковидных, с которых 
здесь начинается разрез нижнего подъяруса, находятся пес

чаники глауконитово-кварцевые, мощностью 0,4 м, переходя
щие в глинисто-песчаные алевролиты на кремнистом цементе 

с неравномерным распределением алевритового материала 

и цементирующей массы. Остальная часть сложена опоковид-· 
ными глинами, в разной степени обогащенными глауконитово
кварцевым материалом алевритовой, реже мелкопесчаной 
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размерности. Г:спJ oт.rriiЧШI ~~ p.;t]pl'~Je II<~Чl\11 глнн 11 n с1ш. 2 
у с. Hon. Скатовка. В nepxнei'I частн с.1юн I".IIIIIIЫ {'сщсржат 
гравий кварца и гальки фосфоритов. 

Для всех обнажений в местах выхода ГJIIIII ш1 JliiCВIIyю IIU

всрхность характерно наличие 1\·re.пiюoci\OJIJJЧaтoi't ucыiiii 
11 скорJJуповатап отдельность обломков глин. Гтшы, нзвлсчсн
ные из скважин, почти всегда тонкосланцеватые 11 толы<о оно

ковидные разности образуют комковатую отдельностu. Прн 
длительном пребывании на воздухе и вследствие усыханшs 
глины опять же распадаются на тонкоплитчатую отдельность. 

Сравнивая геологическое строение рас-смотренных нами 
разрезов с обнажениям:и лихаревой зоны у сел Вишневое, Пу
довкино и у Саратова и учитывая их микро- и макрофауни
стическую характеристику, мы пришли к выводу, что эту 

часть разреза нижнего маастрихта следует выделить как 

самостоятельную стратиграфическую едиrшцу -- зону Belem
nella licharewi. 

Необходимо отметить, что в Ульяновском Поволжье В. Н. 
Незимов ( 1964) описывает в нижнем rюдъярусе маастрихта 
также две хорошо обособленные литологические пачки. Ниж
няя из· них представлена трепеловидными глинами и глини

стыми оно~ами, а верхняя -- мощным горизонтом белого 
писчего мела. Давая характеристику нижней пачке, В. Н. Не
зимов ( 1964) указывает на трансгрессивное налегание ее на 
размытые стратиграфические горизонты кампанского яруса, 
что говорит о региональном перерыве в осадконакоплении. 

Интересно, что в кровле глины переходят в зеленовато-серую 
алевритистую глину, нередко с глауконитом. В общей массе 
глины, практически, бескарбонатные; по внешнему виду 
н морфологически они в обнажениях очень схожи с глинами 
лихаревой з·оны маастрихта Саратовского Поволжья. Мощ
ность глин обыqно не превышает 13,5 м. 

Следует, однако, подчеркнуть, что в ряде мест глины за
мещаются опоками, как это наблюдалось в разрезах нижнего 
маастрнхта, рас,смотренных нами обнажений и скважин. 
Фаунистическая характеристика, как уже было отмечено., 
очень скудна. Верхняя граница толщи глин отчетлнван. Глины 
СМеНЯЮТ Г.ПИНИСТЫС мергеJIН JI С11ЛЫЮ IJЗDCCTKOBHCTЬIC ГЛИНЫ 

С .П/!НЗОЧКаМ/1 ГJHIYI<OIII\Ta 11 I'JIШIIICTOГO MC,IHl В OCIIOBШIИH. Эта 
ЧаСТЬ разреза ll()CKpaCIH> <JX<1p(~I\Tej)IJJ(}BHHa MIIOГOЧIICJICHHOЙ 
макро- н мш..:рофауной. 

В пределах Саратовс1юго Поtюлжыi лнхарсвая зошJ 
11 рсдставлена не тол ы<о г.п ин а м 11. Поивлен н~ новых данных 
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по макро- и микрофауне маа(:трихта позволило нам вполне на
дежно выделить лихаревую зону в карбонатных отложениях 
верхнего мела района г. Вольска и по аналогии с этим разре
зом в скважинах, пробуреиных у г. lV\apкca (скв. 16) и в Са
ратовском Заволжье у с. Таврическое (скв. 239). Кроме того, 
мы попытались выделить эту зону и в разрезе маастрнхта 

в скв. 25 у с. Воскресенскvе, где, по нашему мнению, она 
представле._на :породами переходиого типа между существенно 

глинистыми и карбонатными отложениями. 
В карьере цементного завода «Комсомолец» (г. Вольск) 

м аа.стрихт без видимых литологических изменений налегает 
на меловые породы верхнего коньяка. Здесь в основании и· по 
всей однородной толще белого писчего мела намн были най
дены белемниты, определенные В. В. Мозговым I<ак Belemnella 
licharewi Jeletz, кроме этого отмечен богатый комплекс фора
минифер. Начинается разрез лихаревой зоны мелоподобным 
мергелем, сменяющимся вверх мелом, в котором до 30-40.% 
присутствуют крупные и мелкие фораминиферы, кальцисферы. 
Выше следует зеленовато-серый, прос.тюями белый, писчий 
мел. Мощность пород достигает 15 м. 

Насыщенность мела раковинами фораминифер в разрезе 
очень высока. В 100 г породы насчитывается от 2 до 1 О тыс. 
экземпляров, причем. большинство видов, встречаемых часто 
в глинистых разрезах и иногда только в лихаревой зоне, здесь 
имеет широкое стратиграфическое распространение. Вместе 
с тем такие виды, как Globorotalites michelinianus (Orb.), 
Reussella turonica Akimez, Bolivinoides decoratus (Joпes) и He
terohelix striata (Ehrenb.) описаны только в лихаревой зоне 
маастрихта у г. Вольска. В других же обнажениях они встре
чены (за исключением разреза у с. Вишневое, где в одном 
образце из зоны был отмечен Globorotalites micheliпianus 
(Orb.), 1в широком возрастном диапазоне от сенома
на до верхнего Маастрихта, но отсутствуют в лихаревой 
зоне. 

Так как из верхнемелового разреза г. Вольска выпадают 
отложения сантонекого и ка:м·панского ярусов, то очень трудно 
говорить, какие виды фораминифер из нривод:имого для этого 
обнажения комплекса можно отнести к руководящим. Досто
верно известно, что 1с начала маастрихта получают развитие 

Buliminella laevis Beissel и Bolivina incrassata Reuss (Фле
рова, Гурова, 1958; Дервиз, 1959). Кроме этого, выше мы от
мечали часть видов фор.аминифер из комплекса описанного 
В. П. Василенко (1961), для зоны Belemnitella langei нижнегu 

48 



маастрнхта района 11-ва MaiiJЪIIII.IJ;JJ.:. J)o.'ll•llliiH •Ja<J'J, эт11Х 
шщов, J(ак отмечает 13. П. BcH'II.tll'lll\0 ( 1 !Н) 1), 11ш1 втн·тсн н;1 
11-ВС J\r\аНГЫШЛ31{ В начале IIIIЖIICi\1<1<1CTj)IIXH'I\OI'O Bpt'Ml'llll. 
_П рнсутствне указанных фoJЧIMИIIItфcp в ,!IIIX<I peвt)i'l :ш1н· м :1:1-
стрихта г. Вольска дает возможность сч11тат1) 11х, в _lll'I\Oтopoi'J 
стспсюr, руководяЩIIl\IИ длн этой зоны районов C<Jp<IТOII<.'I\ol·o 
Поi:ЮJlЖЫr. 

В разрезах скважи·н у г. Л1а ркса и с. Таврическос в л а Нlll'о
лнтовой зоне маастрихта так же, как и в других рассмотрен
ных здесь скважинах, выделяютсн две JIИтологическне 1tач1ш 

(Бондарева, 1970). НJiжннн предсташ1сна светло-серым н с эс
.:,енuватым OTTeHKONl ЛJlОТНЫМП мерГеЛЯМII С MHOГOЧIIC.!I<:IHIЫMII 
ходами и.1оедов. Выше залегает начка, 11рсдставленнан бе.г1ым 
iiiiCЧIIM мелом. Приводнмый комп.пекс фораминифер Plectiпa 
t·oпvergeпs (Keller), Globorotalites шicl1eliniaпus (ОrЬ.), Sili
cosigmoilina volgaпica Кнzпеt., Steпsiбina gracilis (.N\arsson), 
St. cxsculpta (Reнss), Epoпides frank.ei Brotz., Anomalina clc
Iпeпtiaпa var. laevigata (Nlэrie), Ап. uшbllicatнla Mjatl., Bllli
llliпella laevis (Bcissel), Boliviпa incrassata · Rcнss, а также 
Jl нтологическое от л ичне от ~~ышележащих слоев н сходство 

в гео.rюгическом строении с другими разрезами говорят о воз

можности nьщеления в ЭTIJX скважинах Jiихаревой зоны 
маастрихта. 

В oтJroжei-IШIX нижнего маастрихта З}lесь как и в Вольском 
разрезе лихаревой зоны 'IIрнсутствуют более крупные рако
ВIШЬI Stcnsiбiпa gracilis (Marsson), Aпomalina laevig·ata (Ma
гit') 11 Boii\tiпa iпcгassata Rct1ss, rrрнче~т, н доiюльно значи
те.rтЫIО!\'1 коmJчсстnс. Грающз с камшt.НОI\1 здесь проводитсн по 
ре:11<0Й смене компJiекса фоrаминнфср, а с верхней пачкой, 
относи~юй к ланцеолнтовой зоне 110 большему разнообразию 
BIIJlOiюro состава .. Мощносп.J пород лихаревой зоны опреде
.:1 Щ'ТС51 В 29 М. 

Выделеннан нами в разрезе скв. 25 у с. Воскресенское лн
\;lрсвшi зошt 11редставлена нереходНЬI'А типом отложений от 
('YIIlCcтвetmo глнннстых к Н]нсстковЫ!\'1. Нижняп грающа зоны 
1 •т•leT.'IIi в а~~- J-Ja опокавидном песчаю~ке кампгна залегает 
'\II'PI'l',ill• ТС\1110-ССрЫЙ aЛeBpiiTiiCTЬIЙ С )1CJI.KI!i\Ш уг ЛOBi.ITbll\HI 
1·:t.:1ы.:а t\'tii фосфорита 11 бо.r1 i,III 11 м кол Jl'iN'TIIOI\1 ]('IH~II t',1I ауко-

111/т;t. N\OIIliiOC'Tr, ':JTor·o с.пон 1 1\1. Br,III!C С.Ч'Jlуют Jl:mcc·I·IюBIICТI.M~ 
1".:111111>1 Tl'MIIO-C('pf,l<', O'IC'IJI, 11./lOТIII•H' С .111111:{;\1\111 11 11poeJIOHMJI 

t'/1,111•110 llt'l'II(\1\I,J:\ II<'II:{Jit>!'TI\111\IICTI•I.\ 1'.'11111. ]J { 11p11110JliiMOГO 
Л\. В. ])oli}I.<IJH'IIoi·l ( l~liO) 1\o\111.'11"1\!';t фop:t'\11\llllljн·p 1\IOЖIIO yl\a
:::пl. Spiгopltтl:lllllllill:t 1"11>;11\:t (!·:111·,.,,11.), ll<-l<·f·oo..;loiii<·II:J fo-
·1 .. 1;11\a:l :ш~.о 4В 



veolaia (Marsson), Silicosogmoilina, vo1ganica, Kuzn., Stensio
ina gracilis (JV\arsson), Bolivina incrassata Reuss. 

Верхняя граница проnодится по пзвестковистым серыl\·1 
алевроJiитам мощностью 2 l\J, выше которых залегают песча
нистые мергешr с прослоями известковистых глнн, содержащих 

богатый комплекс фораl\Н1i-шфер, характерный обычно для 
ланцеолятовой зоны. J\1ощi-юст1> пород лихаревой зоны n сква
жине .'30 м. 

Проведенный аналнз II\rеющегося матервала по маа
стрихтскому нрусу позволяет сделать вывод {) значительном 

распространении зоны BeieiiLПella lichaгe\vi в нредслах Сара
товского Поволжья. Приче1ч, отложении зоны предстаnлены 
тремя типами разрезов: г.riИНIIстым, нзnестковистым н перс

ходным нзвестково-песчано-гш-шпстым. Во вс~ех случаях лиха
рсвая зона имеет довольно четкие Jштологические границы 

с нижележащими породами .ттангневой 11 вышерасположенной 
ланцео.11ятовой зонами. 

Макрофаунистнческие, а иногдаr н мнкрофаунистические 
остатки в зоне крайне бедны. В случае от·сутствия фаунисти
ческих данных в глинистых отложениях зоны, выделение ее 

·возможно по характерным литологапетрографическим призна
кам, нрисущнм данному тину пород. Сопоставление с анаJIО-
гичными разрезами лихаревой зоны, удаленными на значи
тельные расстояния, как это видно из сравнения с глинами 

нижней свиты нижнемаастрихтского подъяруса Ульяновского 
Поволжьп, может дать некоторые дополнительные данные по 
стратиграфии н палеогеографии маастрихтского яруса и R·2ка. 

Отсутствие в большей части разрезов лихаревой зоны 
rнакрофаунпстических остатков и бедность фораминиферовой 
ассоциацин в глинистых породах, .специфичность строения 
глинистых типов разрезов п характер залегания слоев гово

рят о своеобразии осадконакопления, условий обатанин 
и, главным образом, захоронения фауны в лихаревое время. 
Все это еще раз подтверждает правильиость выделения зоны 
Belemnella licharewi в нижнем :маастрихте для территории 
Саратовского Поволжья. 
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3. Н. Ф Е Д 1( О В Jf Ч 

СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ 

ЛКЧЛГЫЛЬСI(ИХ МОЛЛЮСКОВ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ, 

ЮГА КУйБЬIШЕВСI(ОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

И ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ, 

Л ТАКЖЕ ТУРКМЕНИИ И АЗЕРБАйДЖАНА 

11 р11 rо1юставлении нам~r проведен сравнительный ана.тшз 
t\( 11\III.JICI\COП МО.П/1./ОСI\ОВ, oбiiTПBШIIX D раННС- cp.C/~IIC-, 11 JimЩII('~ 

:rl\ •1 а 1'1>1.11 Ы'J\0(' врt~м ~~ 11а террнторшr Северного П prrr<acirmr, 
< >1н'11Gур l't'l\()l't 1 11 p11yp:1.!ll·~l, юга Куйбыmевсr((>I'О ]а во.1r ii\ 1·>1, 
Typi\Mt'llllll 11 Л:ц·ptJ:Ji.IJlЖ<JII:l. Цслыо cp<lвllriтe.lliJIIOГO :III<l.IIII:i:J 

t 1.11.111 1111 1:1 р :1 <'Т 111.1 \ 1.; < 11\III.IH' 1\ сов р <йill r •шы х IH'Пio 11 о в 1( <1 с-1111 iicJюi't 
1 11-1.'1 ;н'ТII ~111.11 ~1 t 'T<"~I 111.1 ~11\. 1 1 t '111 1<.' <Н'< Jf}l' 111 IOCTl'i'l 11 (l,lll't 11'('0 l'jl (1 <1>1 111(•-
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