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терригенной толщи: верхняя часть послед
ней, заключающая два прослоя известняка, 
имеет уже каширский возраст. Логично про
водить эту границу по подошве песчаника 
или конгломерата, с которого начинается 
новый ритм седиментации.

К востоку частично в разрезах Ураль
ской и полностью в разрезах Оренбургской 
областей ореховская серия или ее аналоги 
замещаются карбонатными образованиями. 
Сокращается их мощность и, скорее всего, 
стратиграфический объем. Во всяком случае 
данные по скв.4 Чинаревской площади 
(Уральская обл.) это подтверждают: из само
го основания серии и из ее верхов Н.Н.Мар
киной определены миоспоры только Верей
ского горизонта. При этом, подстилающие их 
карбонатные отложения датируются обычно 
как раннебашкирские. В частности, в скв.9 
Чинаревской в одном интервале отбора 
были получены известняки с нижнебашкир
скими фораминиферами и аргиллиты с Ве
рейскими миоспорами. Тем не менее, под
тверждаемое этими данными стратиграфи
ческое несогласие имеет скорее всего ло
кальный характер и приурочено к отдельным 
структурам.

Отсутствие ореховской серии или ее 
аналогов связывается также, помимо заме
щения, с неотложением на некоторых участ
ках континентального склона и в сводах внут- 
ривпадинных поднятий типа Карачаганака.

Лободинская серия
Как уже отмечалось, вдоль западного и 

северного сегментов окско-башкирского кар
бонатного уступа Прикаспийской впадины 
широко развиты терригенные отложения 
среднего карбона, имеющие большую мощ
ность-до 1,6км, преимущественно тонкозер
нистый состав и глубоководный генезис. 
Формировались они в глубоководных услови
ях континентального склона, то есть на вто
ром уровне седиментации.

Одним из наиболее мощных и страти
графически полных является разрез терри- 
генных отложений, вскрытый скв.263 Лобо- 
динской в пределах Волгоградского сегмен
та внутренней прибортовойзоны Прикаспий
ской впадины в интервале глубин от 4755 до 
5802м. Довольно дробное их расчленение 
выполнили Г.М.Яриков, Н.А.Воронова [4]. 
Они выделили последовательно терриген-
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ные образования черемшанского (225м), 
мелекесского (271м), верейского (187м), ка
ширского (202м), частично подольского 
(162м) горизонтов среднего карбона. Доми
нируют в разрезе серии глинистые породы с 
прослоями алевролитов, песчаников, реже 
известняков. Подробное описание разреза 
приведено в упомянутой выше работе [4].

На данном этапе не предполагается 
деление серии на более дробные местные 
подразделения, хотя по некоторым особен
ностям строения разреза основание для это
го есть. В частности, речь может идти о про
слоях песчаных и карбонатных пород, кото
рые представляются коррелятными некото
рым поверхностям несогласий в области 
шельфа, то есть в разрезах ореховской се
рии. В других разрезах района (Упрямовская, 
Южно-Дьяковская, Тимофеевская, Солнеч
ная площади) рассматриваемые отложения 
имеют более монотонное строение, затруд
няющее их расчленение и корреляцию на 
основе литологии и каротажа.

Лободинская серия является типичной 
толщей компенсации, формирующейся в 
пределах континентального склона средне
каменноугольного бассейна, особенно при 
эвстатических колебаниях (снижениях) уров
ня моря, в результате которых большие мас
сы осадка из области мелководного терри- 
генного шельфа перемещались на континен
тальный склон.
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Необычные гастрохены из верхнего мела Поволжья
А. В.Иванов (Саратовский университет)

Позднемеловые двустворчатые мол
люски, многочисленные остатки которых со
браны из местонахождений Нижнего Повол
жья и соседних регионов, составляют доста
точно обширный по количественному, таксо
номическому и экологическому составу ком
плекс. Как выяснилось в результате анализа 
обширного фоссильного материала, кроме

прочих в этот комплекс входит и один из ви
дов рода Gastrochaena Spengler, 1783, чего 
ранее не отмечалось.

Л.С. Белокрыс [2,3] указывает на ред
кую встречаемость и слабую изученность 
ископаемых гастрохенид вообще. В рассмат
риваемом регионе в верхнемеловых отложе
ниях гастрохены ранее не встречались, од
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нако позднемеловые “моллюски-трубкожи
лы", в том числе и гастрохены известны из 
других прилежащих областей [4].

Собранные остатки гастрохен пред
ставлены в основном грушевидными [2,11] 
норками, редко содержащими фрагменты 
ядер с остатками иммурационно захоронен
ных раковин, створки которых обычно слабо 
разомкнуты. Следует заметить, что раковин
ное вещество в большинстве случаев не со
храняется вследствие выщелачивания, поэ
тому раковины и их фрагменты часто отсут
ствуют, оставляя лишь отпечатки внешней и 
внутренней поверхностей.

Что касается экологических особеннос
тей гастрохен, то по мнению многих иссле
дователей [1,2,6-8,9,10] они - активные ме
ханические и химические сверлильщики раз
нообразного известкового субстрата. Одна
ко в нашем случае субстратом для гастрохен 
являются скелеты кремневых губок, и это - 
одна из особенностей “наших” гастрохен. 
Некоторые авторы подчеркивают факт свер
ления современными гастрохенами исклю
чительно мертвого субстрата [8,12]. Однако 
Л.С. Белокрыс [2] доказывает факт сверле
ния представителями вида Gastrochaena lac- 
ега Belocrys живых кораллов в эоценовых мо
рях на территории Украины. Вопрос о “жи
вом” субстрате очень актуален для нашего 
случая. Вероятно, имеющиеся гастрохены 
сверлили “живой" субстрат, то есть скелеты 
кремневых губок при жизни, либо приступа
ли к сверлению сразу же после смерти суб
страта, пока губка еще находилась в прижиз
ненном положении. Это подтверждается 
находками фосфатизированных скелетов гу- 
бок-вентрикулитид, содержащих множество 
ядер грушевидных норок гастрохен, ориенти
рованных согласно прижизненному положе
нию объекта сверления. Но очевидно и дру
гое: рассматриваемые гастрохены сверлили 
скелеты тех же губок сразу же после смерти 
последних, в результате чего в фосфатизи
рованных скелетах кроме "прижизненных'’ 
обнаружено множество ядер норок гастро
хен, ориентированных согласно всем после
довательным посмертным положениям губ
ки, при которых продолжалось сверление.

Л.С.Белокрыс [2] доказывает факт про
явления у гастрохен комменсализма, чего до 
него не отмечалось. Подтверждением ком- 
менсальных отношений у единственного 
вида G. lacera Belocrys является приурочен
ность его исключительно к одному виду ко
ралловых полипов. Наверное, для рассмат
риваемых нами гастрохен тоже характерно 
явление комменсализма с губками, что явно 
выгодно первым.

Преимущество гастрохен, сверлящих 
губки, объясняется очень малым объемом 
высверливаемого вещества, что обусловле
но, в свою очередь, поселением гастрохен в 
полостях крупных пор губок. Эти поры пред
ставляют собой уже фактически готовые 'к 
заселению” норы, и моллюскам остается 
только лишь при необходимости расширить 
свое жилище, сгладить неровности внутрен

ней поверхности пор и облицевать стенки 
норки известковым слоем. Такое поселение 
создает некоторые неудобства для губок, 
лишенных части рабочей поверхности. При 
поселении, например, в губках-вентрикули- 
тидах, имеющих относительно небольшие 
поры, наблюдается частичная деформация 
формы норок и изгиб трубок сифонов соот
ветственно полостям пор.

Как показал анализ фактического мате
риала моллюски “предпочитали” облекание 
внутренних неровностей пор, и это было 
своеобразным адаптивным приспособлени
ем. Независимо от того, сверлят гастрохены 
живые или мертвые губки, всегда имеет мес
то явление “заселения пор", которое мы в 
дальнейшем будем называть ботродомией 
(bothros греч,- яма, углубление; domos греч- 
жилище). Разумеется, в любом случае га
строхены заселяют поры в положении труб
ками сифонов вверх, и лишь в редких случа
ях, вследствие изгиба последних, располага
ют раковину наклонно.

Таким образом, этот комменсализм 
весьма своеобразен и представляет собой, 
если так можно выразиться, нечто проме
жуточное между комменсализмом и парази
тизмом: гастрохены “отнимают” у губок рабо
чую поверхность, препятствуют нормально
му функционированию ирригационной сис
темы и в то же время, наверное, усиливают 
ток воды в непосредственной близости от 
соседних пор, способствующий жизнедея
тельности губок.

Так как субстратом для рассматривае
мых гастрохен были скелеты губок, то впол
не объясним факт принадлежности всех без 
исключения находок к “губковому горизонту’’, 
сформировавшемуся на территории Повол
жья в раннесантонское время. Горизонт этот 
является прекрасным маркером, хорошо 
прослеживается на значительное расстоя
ние (от Мугоджар до Польши) и прекрасно 
охарактеризован спонгиофауной [5] и очень 
слабо - малакофауной. Поэтому узкую при
уроченность этого вида гастрохен к сантон- 
ским отложениям можно использовать для 
более детальных стратиграфических 
построений.

По существенным отличиям рассматри
ваемых гастрохен от представителей извест
ных видов рода Gastrochaena их можно вы
делить в новый вид.

Класс Bivalvia
Отряд Desmodonta
Семейство Gastrochaenidae Gray, 1840
Род Gastrochaena Spengler, 1783
Вид Gastrochaena medvedicensis 

A.Ivanov, sp.nov.
Название вида от p. Медведица.
Голотип. СГУ №137/410, Саратовская 

область, с.Нижняя Банновка, нижний сантон 
(“губковый горизонт”).

Описание. Раковина мелких, реже 
средних размеров (до 20мм длины), умерен
но вытянутая в заднем направлении, тонко
стенная, умеренно зияющая. Представители 
вида обитают исключительно в порах крем
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невых губок. Норка обычно правильно груше
видная, реже (в основном при ботродомии) 
осложненная формой пор губки, слабо иска
женная. Сифоны (жаберный и анальный) 
умеренно удлиненные (до 7мм длины), ши
рокие (до 5мм в диаметре), иногда слабо 
изогнуты согласно форме пор губки, разде
лены слабо развитой, короткой (до 4мм) 
перегородкой, но никогда не разъединяются 
и завершаются вместе, напоминая в сечении 
цифру 8.

Размеры (нор
ки) мм: голотип 
№137/410 - длина (с 
сифонами) (Д)- 29; 
длина сифонов (ДС)- 
7; ширина (Ш)-14,8; 
толщина сифонов 
(ТС)- 3,7 и 4; ширина 
перегородки между, 
сифономи (ШП)- 4; 
максимальное рас
стояние между стен
ками сифонов у их 
окончания (МР)- 8,5.

Сравнение. 
От известных ви
дов рода отлича
ются прежде все
го, экологическими 
особ ен ностям и , 
которые вообще 
заставляют сомне
ваться в справед
ливости отнесения 
вида к роду гастро- 
хен: поселениями 
исключительно в 
порах губок и спо

собностью приспосабливать эти поры для 
обитания (ботродомией). Морфологически 
описываемый вид наиболее близок к Gastro- 
chaena lacera Belocrys, от которого отличается 
меньшей удлиненностью и скошенностью, 
меньшим зиянием, сомкнутыми сифонами и 
преимущественно большими размерами.

Распространение. Нижний сантон Нижне
го Поволжья (Саратовская область: с.Нижняя 
Банновка, Пады; Волгоградская область: с.Ме- 
ловатка; Тамбовская область: с.Никольское).

Строение и основные 
параметры норки гастро- 
хен: Н- "собственно ”  нор
ка, ЖС- жаберный сифон, 
АС- анальный сифон, П- 
перегородка между сифо
нами, Д - длина норки, Ш- 
ширина норки, Д С - длина 
сифонов, ТС- толщина си
фона, ШП- ширина перего
родки между сифонами

Материал. Более 50 ядер норок (из них не
сколько с отпечатками фрагментов раковины).
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