
Д. П. Haйom-t 

НЕI{ОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ !56' 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛО/КЕНИЙ РУССКОй ПЛАТФОРМЫ ~ 

Уже более ~орока лет после uпублин:ования н:лаееичее1-юго труда 
:\. Д. Архuнгельеного <<Верхнемеловые отложения nостока Европейской 
Россию> существует довольно ясная схема стратиграфии верхнемеловых 
отJюжений. Она составлена на основе изучения отложений в естественных 
разрезах Саратовенаго и Ульнновеког~ Поволжья. Схема достаточн 
обоснована палеонтологичеени; в ее основу положено раtчленепис отлож~ 
ний по вертикалытому распространению и:ноцерамов, белемнитоn и други;· 
ИСf\ОПаЮ1ЫХ групп. 

Схш.ш :пи была сопоставлена с француасной стратигрuфичееiюЙ шкuла, 
Е. 13. :Миланоnским n 1923-'1928 гг. Первоначально со:щанюш схема рас 
чJrоненин верхнсмстовых отложений Руесной платформы не была обосщ 
ваш1 полным анализом: биостратиграфического материала, как это трt\ 
оуется в настоящее время при еопоставлснии местных схем с эталонны~· 
ра:Jрсэом:. Тан, эмmер А. Д. Архангельского (зона Jnoceramu.•.; involutus), 
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пнu<;ледстюш был назван нопьянсним ярусом. А между тем объем подразде
.:-rспий эмшера и ноньяна различен. Так же обстоит и с ярусами сепопа. 
Это выте1-шло из самого существа схемы А. Д. Архангельского. Привязна 
J\ ярусам, выделенным Орбиньи и Rонаном, проводилась двустепенно: 
сначала путем сравнения с разрезами верхнего мела северо-западной Евро
ны, а затем- Франции (ежи, рудисты, аммониты), nричем не всегда после
;(овател:ьно. 

Rю< ни странно, полного развернутого обоснования стратиграфии верх
него ме:та Pyccнoii платформы, по сути дела, до сих пор пет, за иснлючением 
ч<1сти проблемы, решенной Н. П. Михайловым. 

Попутно можно отметить не совсем благополучное положение с этой 
проблемой даже на Rавназе- территории, входящей, примерно, в ту же 
Iшлеозоогеографическую провинцию, что и разрезы верхнего мела Франции, 
т. е. там, где сопоставление сделать значительно легче. Ведь и здесь, на 
L~авказе, есть работы, в которых в заголовнах раздолов фигурируют назва
ШIЯ французених ярусов, а в теисте - немецн:ое расчленение. 

Схема А. Д. Архангельского во многом является образцом страти
графичеСI\ОГО расчленения значительного номплекса отложений нрупного 
_региона, и ю1 ее основе, по сути дела, выросла зональная стратиграфия. 

Однако существующее зональное деление не позволяет проводить тес

ную увязку с западноевропейсной mналой. Следует, учитывая обильные 
;~анныо последних лет, внести дополнения в схему с тем, чтобы более эффек
тtшно ее использовать при решении прантичесн:их задач, прэжде всего при 

с тру tпурпом на ртировании. 

П рса~де всего нужно стремиться н более дi,обному зональному делению. 
1 I ри решении этого вонроса нужно идти по пути, уже намечепно:му 
Н. С. Шатским, выделившим :юну Belemnitella langei. По имеющимся у мепн 
более или менее определенным данным по верхней части разреза верх1iего 
:мела может быть, например, подвергнута более дробному расчленению 
;зона Belemnitella mucronata А. Д. Архангельсн:ого снизу вверх: 

В е lemnite lla mucronata а; 
Belemnitella mucronata senior; 
В е l~mnite lla mucronata mucronata; 
Belemnitella mucronata w. 
П основании ланцеолятовой зоны уверенно выделяется подзона 

Belemnitella desnensis (табл. 1). 
Следует отметить, что отчетлИвого обоснования этих зон и подзон дан

ными о распределении других групп организмов пока нет. Однано и бо.тшм
нителловые зоны А. Д. Архангольсного танже не сразу были подтвер
ждены данными по аммонитам. 

В нонце концов расчленение по аммонитам дало лишь возм:ожност;, 
увязать разрез с международной схемой, а прантичесни и сейчас мы произ
водим расчленение по белемпителлам. Наприм:эр, R. А. Rабанов, 
П. И . .Пуцт\ИЙ, М. Н. Матесова за 20-30 лет работы собрали деслтн:и тысяч 
ростров белэмнителл и .лишь единичные экземпляры аммонитов. 

Пторая наша задача занлючается в nроведении :комплш<сного изуtrетшн 
ра:)ре~~а. 

Помимо стремления н более дробному зональному или подзою1лыrом:~
.J:8Jiению (конечно, в случае, если позволяет материал), повидимому, д.;ш 
неноторых уже давно намеченных подразделений нужно выделить ноnы(J 
руководящие ископаемые, отвечающие, Rai\ известно, следующим требо
ваниям: быстро иамеплтьея по вертинали, быть широко распространенными 
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Таб,л,ица Г 

~;l:.'IOBHЫC сонrащспин: Act.- Actinocamax, в.- llelemnitella, Bel.- Belcmnella~ 
С.- (Joniotl'utlLis. 
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по горизонтали, иметь хорошую сохрапноеть, быть легко определимы~нr и, 
нанонец, находиться в достаточном ноличсстnе ::ш:земпляров в разрезе. 

Для верхнего мела платформы А. Д. Архангельсн:пй, а за ним п 
Н. С. Шатсний, ш1мэтили осноnпую группу руноводящих иснопаемых -
белемпиты, иноцер'1МЫ, а :3атем и аммониты. 

Из них тольн:о белсмниты отнеч~ют поречисленным выше требовашшм 
I{ руноводящим онамеш.шостям. Исходя IЫ этого, более прuвильно сохра
нить на:шания белемнитс.Jыовых аон А. Д. Арх::.шгельсного в верхней части 
нолшши и подобрать на:шания по бэлемнитам n нюнней части ра:зреэа. 

В туроне и н:оньяне тироно распространены иноцерамы. Однан:о при 
расчленении итих отложений большую помощi, могут ою:шать данные изу
чения фауны белемшпов, а на юге платформы, в 1\рыму и на Навиазе
и аммонитов. В нижней части nерхного li.Iena А. Д. Архангельснпii выде
лнет Actinocamax intrrmcdius А 1· k h. Нужно согласиться с :м:нсшrем 
И. А. Д1ЛИ1ШLШИ~.Iюса о тои, что этот ви,::J; о~исан А. Д. Архс.шгельсн:им н-с
ясно. По А. Д. Архангольсному этот белемнит встречастен и в туроно и 
в эмшере. 

Для решения этого вопроса нужно обратиться 1\ данным, полученным: 
в других р1йонах. Турон вообще беден белемнитами. На западе и:1 туран
ених отложений известны Actinocamax strehlensis F r. ct S с h 1. и Act. 
padabornensis S с Ъ 1 й t .. ; ц:з более высоких гориаонтов известен Act. 
bornholmensis S t о l 1. 

Из эмшсрен:их слоев Всетфалии: Е. Штоллсй (1897) уназывает Acti
nocamax lundgreni S t о 1 1. Недавно за границей появились работы, 
в ноторых подвергаются рэви:Jии описанные А. Д. Архангельсюi:м 

белемниты, в том числе и Actinocama.x inte1·medius А r k h. Неноторые 
авторы пришли н: выводу, что А. Д. А рхангельсн:ий: описал и иаобразиJI 
под этим на:шанием Act. lundgreni S t. о 1 1. 

Просмотр Неi\Оторых эк:земпллров Actinocamax intermedius А r k h., 
опр9деленных А. Д. Архангельсним .и: его ученинами, и изучение моей 
ноллен:ции беле:мнитов, собрэ.нных в обнаженлях р:J.нее изученных этим 
исследователем, а пшже ер:шнсние с описаниями и изображениями 
А. Д. Архангельсн:ого и Штоллел поназывают, что А. Д. АрхангелLсr~ий 
действительно очень широн:о понимал вид Actinocama:r intermedius. Под 
этим названием понимались, с одной стороны, формы, ранее НИI{е:м не 
описанные, за ноторыми МО/IШО о~тавить наавание Act. intermedius и, 
е другой стороны, формы, ве~:ьма блию\ие I\ Act. lundgrcni. Эти виды 
характерны для различных стратиграфичесних уровней. 

ПредстаВJIНетсн возмошным выделить зону Actinocamax intermedius, 
примерно соответствующую объему аоны I noceramus ех gr. lamarcki 
(турон). 

Затем целэсообразно выделить зону Ganioteиtltis ( Actinocama.т,) luncl
greni или лучше Gon. aff. lundgreni, примерно соответствующую :юне Inoce
ramus involutus (ноньлн:). 

Двучленное деление сантона, основаннос на фауне пелеципод, можно 
сохранить. Однано нужно помнить, что Oxytoma tenuicostata R о е m. 
nетречается ·Нан в выше.тrежащпх, так и в нижележащих отложениях. Рае

пространение иноцерамов пmш недостаточно ясно. При раечленении сан

тона можно использош1ть данные и:~учения белемнитов. Одюто утвер

ждение А. Н. Ивановой и Т. Н. Хабаровой о том, что Actinocama.r 
propinquus М о Ь. - ffOp:мa, харю{тсрная толы-ю для нишнего сантона, 
nыаывает сомнение. Необходимо пересмотреть распространение и Actinoca-
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maJ propinquus и А. mтus М i 11. var. fragilis А r k l1., и Belemnitella 
prarcuпmr S L о 1 1. (дJш последнего случал много данных имсС'I'СН 
'' С. Н. Rолтыпюш). 
· Относите:тыrо привлзн:и этого зонального деления h cвponciicнoii: этu;юн
ноj1 шю1ле. Танал прпвязнn должна быть ос:ущес~тв.:1ена во всех дета
:шх, тtш IШН н этому обя:~ывшот на;шанил лруеов. Соноставление :м:ошно· 
нравсети прежде nсего по бслемн.итам, аате~t но а~1мошrтам, и.ноцерам:ам 
н ~юрсн:им ежам (разрезы IЗолi)СIШ, Донбасеа). 

Сопоставление по болемнитам ос:обенно цслесообра:ш:о, тш~ IШI< они очеш, 
широко распространены в пределах одной ШiJiоозоогеографичсской провнн
~~ни. :1то- формы сnободноплавающис, поюЩПl\Юl\Iу, оп~рытого эпii
нонт.rrнентальпого, относительно пегпубтюго моря умеренного Imнмnлi
чcer<oro пояса. Их распространение, повидиl\юму, в оеновно:н обусловлеii(J· 
J"\:IИматпчесним фатпором. 

Весьма nюю-ю, что пахо;J,юr едннпчных ЭI\:земнлнров белемнитон не т,ti{ 
~·ж рздю1 н n Сре[l;и:юмпо:морской областп (даннью Гроеёуврн, Il\ai~oб:i. 
Вашнша, Абрар,l и др.). Тан:им образом, во:з~южна увязю1 и е эталоJШЫ.М!! 
разре:замн юга-западной Франции. В притюдпl\юii табл. 2 предст<шлсшt 
паметюt тш\ого сопостап.~rепил. 

О. IJ. Саьчш1r t.'f!.'{ 

ЗАМЕЧАНИЯ R ПРОЕКТУ УНИФИЦИРОВАННОЙ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОii СХЕМЫ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

(Зачитано В. К. Василенко) 

В сnяаи с невозможностыо n данный момент присутетвовать на мeaoзoi1-
t'l-\OM совещании и, следовательно, о:нrономитьсл с содержанием прочитанных 

:ч~;ееь стратиграфических докладов, 1t ограничусь неi<оторыми замечаниямн 
по поводу нроеnта унифицированн;Ьй схемы стратиграфии верхнего мела 
Русской платформы, Днепровсно~Донецкой и Прю·шепиiiсной: впадин. 
а таюне прялагаемой н ней таблицti сопоставления районных с.тратиграфн
чесних схем верхнего мела тех if\e территорий. 

В виде исRлюченил я по:шо,iю себе выс1ш:3ать одно н редпо;:rожепие, 
1-\оторое может быть было бы пр~менимо не только при ('.оетаn:тении страти
графичес.ких схем верхнеr~о мщш~iно и других отложений ме:-юзоя. U с.писна:х 
фауны, приводимых в районных ~тратиграфичесiшх схсмJх, было uы пште:зпо 
отмечать, наряду с видами, ши~оно распрострапеш1ыип (обычными) в опре
деленных регионах, таюнс п тЕ} шщы, ноторыс ;щееh встречаются не часто. 

по являютел весi)ма ха рюпср~lы:юr для rлоев этого же возраста других 

областей. Это облегчило бы дил~нейшую работу по сопоставлению разJiичпы:х 
районных етратиграфичосних с;хе:и и дало бы нСiшторые матершшы для п:-i
учения ареалов рассеяния фаун. Для правильного понимания таких ;юна:п)
ных или подълруспых списнов фауны н районных стратиграфичссюtх cxc
M:J.X можно было бы в списка:х отмечать иакими-нибудь простым:а :нш
чками па:шания видов, не совсе.\r обычных (пришлых?) для дашrого paiioнa 
~ще и тенер1) мы поль:Jуемея :занадноевропейсютми: дстаJiьными стратигра
фичеrюtми <"хсмами (например, Гро('сувра для верхнс!·о :мела <J.)рющиН). 
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-~---·--------------------------------I--~--------------Ф_о_с~ф~о~р_и_т_о_вы~й-го~р~и_з_о_в_т ________________ ~-----------~- Губко~~~онт -------~~----- ~ 
1 

"-..... Зона Jn. ех gr. involutus Jn. undulato-plica-
Jn. involutus G_ lundgreni, Act. "-.....-----~-------------------------- Ноньяк S о w. и G. lundgreni tus, Jn. involutus, In. .-lc~- v~re:;falica, In. involutus и др. 

verus-fragilis Jn. involutиs и др. (S t 

0 

!!.) 
! koeneni Фnсфоритовый горизонт ------------------f----------------------------- -1 

_______ \:__------------------- Т /-;:L -;сы::-ьа_с_lU -(ню;и~р~вые ------ -----------+-----------------l------------------------,~------------------_-l_______ 1 l 

------------------------- -·-?-
Glundgreni (?), Act. verus jlagilis 

слои), Act_ paderboenensis 

Jn. ех gr. lamarcki Act. intermedius 

Heteroceras reussianum (снафитовыс 
слои) Act. strehiensis 

In. larnarcki (броньлртовые слои) 

fn. laЬiatus (МIСТНЛОИДIIЫе !'-JIOII), 

In. ех gr. lamarcki 
и др. 

i Jn. ех gr. LaЬiatuв 

Jn. ех gr. lamarcki 

Перерыв 

Фосфоритовый горизонт ____ ----.----\ ---------
/п. ех gr. laЬitflиs 

---
? 

Зона /n. ех gr. lamarcki и 
Ас. intermedium А r k Ь. 

------- ---------

!11 ammites nodosoides, 
А. plenus, In. labiatus --г-----------------·---__ -:--------------------~------- --- _____ _,_1 _________ \----------------;----------------г 1 

Act. plenus (eдiiHИ'IH 3К3.) 

= "' :1! 
о 
111 

зона /n. 
s с h l о t ь. 

ех gr. laЫatu• 
111 

~ 
о 

= а 

Acanthocerus rhoto
magense, Act. lanceola
tus S о w.; вверху
А. plenu& 

! 
Act. plenus, Acanthoceгas rhotoтa

\ gense 
Act. plenus 

Условные сокращения: Act.- ActiniJcamax, Ас.- Acanthoscaphitt>s, Н.- Helemnitella, Bstr.- Bostrychoceras, Bel.- Belemnella, .D1c.- Diвcoscaphite•, G.- Gor~ioteuthiв, In.- lr~oceramus, Pt.- Pterta. 

. ., 
u 

Act. -р rimus 
Верерыв 
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