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ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ СТРАТОТИПИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 
ВОЛЖСКОГО ЯРУСА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 

Проблема границы юры и мела и связанный с нею, хотя и самостоя
тельный, вопрос о верхнем ярусе юрской системы приобрела в последние 
годы большое. значение и явилась темой ряда международных дискуссий 
стратиграфов и палеонтологов. Эти вопросы были предметом обсуждения 
на I и II Международных коллоквиумах по юрской системе, проходивших 
в Люксембурге в 1962 и 1967 rr., позднее они рассматривались в 1966 г. 
в Англии, куда с этой целью были приглашены советские стратиграфы, 
затем в 1967 г.-.в СССР на специаль·но орг.анизованн.ом Международ
ном симпозиуме .по верхней юре, где демонстрировался ,стратотипиче
ский разрез волжского яруса. Однако, несмотря на интенсивные и на
правленные исследования палеонтологов· и стратиграфов, в настоящее 
время эту проблему нельзя считать однозначно решенной. Более того, 
чтобы подойти к ее решению, необходимо выяснить ряд таких 
первоочередных вопросов, как детальное биостратиграфическое расчле
нение титана, выяснение положения берриасского яруса и соответствен
но границы юры и мела и, наконец, корреляции титонских отложений с 
волжскими и портландскими. Несомненно, что все перечисленные вопро
сы могут быть решены или хотя бы детально и объективно освещены толь
ко на основании изучения всех групп органических остатков, а также 
использования других методов стратиграфии. Отсюда возникла и кон
кретная задача, стоявшая перед авторами настоящей статьи - на осно
вании изучения богатых и разнообразных комплексов фораминифер 
позднего кимер.иджа и волжского яруса дать возможно более дробное 
расчленение указанных толщ, выделить и проследить по простиранию 
слои с характерной микрофауной и на основе развития фораминифер на
метить зональное подр.азделение кимериджских и ·волжских отложений 
Русской платформы. 

Основным разрезом для этого послужил стратотипический разрез 
волж·ско.го яруса и подстилающие отложения верхнего .кимериджа у 
д! Городище на Волге в 25 км к северу от Ульяновска. Этот разрез очень 
полно :и -подробно охарактеризован и .детально �расчленен по
аммонитам, белемнитам и другим группам фауны, а также содержит 
большое ,количество ф,Qра�минифер, п,реимущес11венно nреюрасной со:х:ран
ност.и. Для тех частей .разреза, где комплексы фораминифер обеднены 
и .. ,и отсутствуют, были дополнительно использованы данные по микро-
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фауне друr�их разрезов Русской платформы (Прикаспий, Подмосковье,
Печорский бассейн). Поскольку все многообразие микрофауны было за
труднительно отразить на предлагаемой схеме (табл. 1), мы включили
в состав характерных зональных комплексов фораминифер также виды,
присутствующие в других регионах. При этом следует иметь в виду, что
в число характерных видов естественно не вошли те, которые хотя и чет
ко приурочены к каким-либо частям разреза и весьма характерны для
них, но являются_ эндемиками или формами с узко ограниченным ареа
лом. 

Первые исследования волжских фораминифер и их привязка к аммо
нитовым зонам были проведены еще в 1939 г. Е. В. Мятлюк. В этой рабо
те, не потерявшей своего значения до настоящего времени, не только 
приведено описание наиболее важных для стратиграфии видов, но и 
впервые выделены в волжских отложениях слои с характерной микрофа
уной, соотношение которых с предлагаемыми зонами рассматривается 
ниже. Позже стратиграфия волжского яруса по фораминиферам разра
батывалась Л. Г. Даин (1961), давшей краткое палеонтологическое обо
снование унифицированной схемы стратиграфии ,кимеридж,ских и волж
ских отложений Русской платформы, но, к ·сожалению, не включившей в 
эту работу описание характерных видов. В числе трудов по изучению 
позднеюрской микрофауны следует отме'Гить работы Е. В. Быковой 
(1948), А. В. Фу1рсенко и Е. Н. Поленовой (1950), бол1ее �ранние ,работы 
Л. Г. Даин (1934, 1948), В. П. Казанцева (1934, 1936), В. Н. Шохиной 
(1954), Т. Н. Хабаровой (1959), К. И. Кузнецовой (1963, 1965, 1969). 

Этим, в сущности очень небольшим списком работ исчерпываются ис
следования :волжской миК�р.офауны Р�у,сской платфор.мы, основанные на 
изучении фораминифер и определении остатков макрофауны. Однако на 
раннем этапе изучения сборы и определения макрофауны были не всег
да достаточно детальны, в связи с чем у микропалеонтологов не было 
основы для точной привязки выделенных характерных комплексов фора
минифер к аммонитовым зонам. Комплексы микрофауны были приуро
чены 'К слюя,м ши,р:окоrо С11рати:rрафичос1юго ,дJИапазона, ,00011вет:ствующим 
двум, а то и трем аммонитовым зонам в современном их понимании. Да 
и само расчленение волжского яруса, его объем и границы трактовались. 
до недавнего времени несколько иначе (Никитин, 1881; Розанов, 1913. 
1919; Павлов, 1965; Михайлов, 1957, 1961, 1962). 

Работой П. А. Герасимова и Н. П. Михайлова (1966) был как бы под
веден итог дискуссии по вопросу о верхнем ярусе юрской системы и обо
сновано выделени·е волжского яруса в качестве яруса единой стратигра
фической шкалы, расчлененного на три подъяруса и девять зон по ам
монитам. Подробное описание этого разреза, а также данные по литоло
гическому составу пород, фауне моллюсков и микрофауне приведены в. 
указанной статье П. А. fерасимова и Н. П. Михайлова ( 1966), а также 
в работе К. И. Кузнецовой (1965), в связи с чем нет необходимости в его 
повторении в настоящей заметке. 

Остановимся на рассмотрении основных групп форамини_фер и их зна
чении для стратификации кимериджских и волжских отложений. 

Наиболее .важным.и и ценным.и для страт.играфии группами форами
нифер являются представители семейств Lituolidae, Ataxophragmiidae. 
Nodosariidae, Ceratobuliminidae. Два .последних ,из леречисленных выше 
семейств играют ведущую роль в расчленении позднеюрских отложений. 
Это объясняется в первую очередь достаточно быстрым ·развитием �о 
времени нодозариид и цератобулиминид, большинство видов которых 
имеют узкое стратиграфическое распространение, а также численно до
минирующее положение в сопутствующем комплексе фораминифер. 

Существенно, что цератобулиминиды и частично: формы с аrrл1Qтини
jюванной раковиной особенно многочисленны и хар.актерны для верхнего 
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ки.мериджа и низ:>в �олжског,о яруса. Это позволяет выявить преемст
ве�ность волжскои фауны фораминифер от кимериджской и более древ
неи, а также проследить последовательное развитие этих форм во вре
мени, используя его для подразделения вмещающих слоев. Что касается
нодозариид, то они обильны во всех сообществах, как кимериджских, так
и волжских, достигая максимального расцвета к середине волжского
века и затем постепенно убывая в количестве и разнообразии к его
концу. 

Родовой состав нодозариид и цератобулиминид весьма разнообразен.
причем значение отдельных родов для стратиграфии рассмотренных 01'
ложений не одинаково. �Среди представителей первого из .названных се
мейств наиболее характерны роды Lenticulina, Astacolus, Planularia, Sa
racenaria, Marginulina, в меньшей мере Citharina и Nodosaria. В соста
ве ,втор.ого �семейства основное 3начени,е имеет род Reinholdella ( Pseudo
lamarckina) 1, а также частично Ceratolamarckina и Conorboides. Кроме 
того, крайне важны для страти-rрафии роды Mironovella и Hoeglundina 
из семейства Epistominidae. В качестве характерных видов в комплексах 
секреционных фораминифер удалось использовать и милиолид (роды 
Sigmoilinita, Quinqueloculina), выявив общие формы в пределах Русской 
платформы, Англии и Польши, и создать таким образом дополнительные 
предпосылки для дальнейшей корреляции позднеюрских отложений. 

Как известно, в кимериджских и волжских микрофаунистических со
обществах Русской платформы секреционные бентосные формы резко 
превалируют над агглютинирующими. Исключение представляют разре
зы наиболее северной ОКiраи·ны Р.усС'кой платформы и Прика-спия, где 
агглютинирующие фораминиферы весьма многочисленны. В остальных 
регионах Европейской части СССР представители семейств Lituolidaet 

Textulariidae и Ataxophragmiidae встречаются обычно в подчиненном ко
личестве. Однако и среди них удалось выявить характерные виды с уз
ким стратиграфическим распространением и широким ареалом. К их чи
слу относятся представители родов Ammobaculites, Spiroplectammina� 
Verneuilinoides, Orblgnynoides. 

Таким образом, проанализировав многочисленные сообщества фора
минифер, нам удалось вьщвить ряд характерных видов из числа различ
ных семейств бентосных фораминифер, одни из которых позволяют наме
тить последовательные стадии развития одного рода, другие- благода
ря короткому времени их сущесm.ова.ния и широкому развитию �в про
�трансrве дают надежную основу для выделения характерных комплек
сов зон. 

В пределах рассмотренных отложений нами выделено по форамини
ферам 9 зон - одна в верхнем кимеридже и 8 в волжском ярусе. Объем 
этих зон в большинстве случаев соответствует объему аммонитовых зон и 
лишь две микрофаунистические зоны охватывают больший стратиграфи
ческий интервал, отвечая двум аммонитовым зонам каждая. 

В ве�рхнем кимер.идже -нами выделена зона Psetidolamarckina pseudo
гjasanensis, соо,,веrетвующая .по объему двум. •зонам Aulacostephanus 
pseudomutabllis и Virgataxioceras f allax. Эту зону удается достаточно 
11етко nодразделить на две подзоны - нижнюю с Orblgnynoides monst
гatus и Pseudolamarckina pseudorjasa:nensis, равную по объему зоне Au
lacostephanus pseudomutabllis, и верх,нюю с Hoeglundina stellicostata, от
вечающую зоне Vargataxioceras fallax. В состав характерных сообществ 
этих зон входят, помимо названных форм, представители нодозариид: 
Marginulinopsis kliihni (Mjatl.), Marginulina buskensis (Biel. et Poz.) t 

Citharina kujaviensis (Biel. et Poz.), Citharinella emendata К. Kunz. et 
Jman. и др. Из числа эпистоминид и цератобулиминид здесь присутствуют 

Далее в тексте будет приводиться назван.не только подрода Pseudolamarckina.
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Таблица t 

Зона.ньиое расчленение верхиекимериА•ских и во.яж.ских отло•еииА РусскоА платформы по форамиииферам 

Зовы 

ПО aMMOВltraM 1 ПО фора
МИRИФ,ера

1 C<вsped\tes �odlgerl LentlculJna mOnsterl 

1
Crascdltes 

su ltus 1 Astacolus aqullonlcus 

1
Kaschpurltes 

fulaens 1 Placopsillna sp. 

Eplvlrgatltes Astaeotus mosquensis и 
nlkltin\ Lenticul\na otlgosteg\a 

Vlrgatltes FlaЬetlammlna 
rozanovl l\diae 

.! <Л Lentlcullna 
=.г ponderosa •• Vtrвatltes 
tlatio Guttullna doglell ... ... vlrgatus 
>"> s. str . Trlstlx temlrica 

Zaralskltes Lenticullna kasch-
zaraiskensls pur\ca и L. Ыех-

<Л Lenticulina cavata � ornatissima 
ё и 

it Pavlovla 
l 

Saracenaria LentJcullna 
f"t:I pavlovl kasanzevl lnfravolgens\s 
!& 

1. 
1 
1 

Ха
рактернwА кСJКМею: форамивифер Распространение 

Le.iticulin.a munsteri (R�rner). 1 Мооковская об.пасть 

Margirшllna improf.ria Bassov, м. pseudoli,:ea.rls К. Kuzn. Asta:olus 

1
Московская, Ко�ская обла-

aquilonicus (MJat .), А. taimyre,asls Bassov, Saraceмrta alfa к. сти, Среднt.е Поволжье Kuzn. 

Placopsili,ш sp., AstaC'olus polyhgr,и/us (Furss. et Pol.) 1 Московская область 

Astacolus mosque;isis (К. Kuzn.), LentlC'Uliм oligostegitJ (Reuss)• 
Московокая Dбласть, Среднее L. kosy revi К. Кшn., Plarшlarta ltJta к. Kuzn., Мargl,шlltUJ pseudo-

llnetJris К. Kuzn., М. exills (Reuss), Qei,iitziвita lnderica (Furss. et Поволжье 
Pol.), Spirofro.uticиlaria rhaЬdogonioides (Chapm.). 

racenaria mlrabilissima Furss. et Pol., S. alfa К. Kuzn., Geinitzinita 
,юdulosa�(Furss. et Pol.), Outtulln.a dogieli Dain 

F/aЬeluunm;na lidlae Furss. et Pol., Lentlculina pond,roSQ MJat\,, S•· 1
Сев. Зап. Казахстан, С, к� 

Le.itiC'Ulina ponderosa M
J
atl., Marglnulina formosa MJatl., Tristtx Повоп:жье, Московская�н-

temlrlC'a (Dain), Guttu tna dogiell Dain ронская области, бассеnн 
р. Урапа 

Lenticullna kaschpurlm {MJatl.), L. blexcavata (MJatl. ), L. ornatisst-
та (Furss. et Pol.), Astal'olus oЬllteratus Furss., Sarace.raria kasan-
zevi (Furss. et Pol.), N.odosaria osyklensis MJatl., Sigmoilinita sиЬ-
panda (Lloyd), QuinqueloC'иllм mttchurinl Daln _________ Среднее ПОВО11жье, Московская, 

Spiropledammina inderiC'a Furss., Orblgny,.ioides suЬaгqualis (Mjatl.). Костромская, Кировская об-
О. disssptum (Bykova). Le/JiC'ulina in ravolgensis (Furss. et Pol.), пасти, ба�н р. Урала, бас-
Astacolus emЬaensls (Furss. et Pol.), Marrnulnopsis mediaformis сеАя р. ПечорЬJ 
к. Kuzn., Saracenaria prolata К. Kuzn., . pravosiavlevt Furss. et 
Pol., s. ilovaiskit {Furss.), Sigmoilinita subpanda (Lloyd) 
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Subplanttes 
klfmovl 

Vlrgataxloceras 
fatlax 

Autaco ;tephanus 
pseudo:nutabllls 

Pseudolamar
ckina 

V erneЩllnoldes 
klrlllae 

Hoeglundlna 
stell1c03tata 

Pseudo:Jasanen-jOrЫgnynoides 
sis monstratus, Pseu

dolamarcklna 
pseudo,· Jasanensls 

Характерный коммекс форамивифер 

SpiroplecJammlna viclnalls Daln, Lentlculiм undorlca 1(. Kuzn" 
Planиlq.rla m'Jriae К. Kuzn., Marginullna kasachstanlca Kasanz .• 
Ceratolamarckina zatonlca tMJatl.), Pseudolamarcklna polonica 
(Blel. et Poz.), 

Splroplectammlna vicl,:alis Dain, Amm:,ьacul/tes haolophragmiolde; 
(Furss. ct Pol.).. Le.rticullna sokolovi К. I(uzn., L. krymholt�l 1(. Kuzn., 
Hoeglundlna gorodlstchensls-Dain, Pseudolamarckina polonica (Blel. 
et Poz). 

VemeuШnoides kirillae Dain, Ammcbaculites haplophragmiodes 
Furss. et Pot., Lenticulina segregata К. I(uzn., L. ulUlorica К. Kuzn., 
Planularia marlaг К. Kuzn., Citharina recta (Reuss). 
С. paucistriata (Reuss). Hoeglшtdina praeretlculata (MJatl.), Pseudo
lamarcktna polonica (Biel. et Poz.) 

Lenticulina urldorica К. Kuzn., L. posttumlda Daln. Astacolus pseudo
paralella Selb., А. comptula (Schwag.), Saracenarla eloguica Butl., 
Hoeglundina praereticulata (MJatl.), Pseudolamarckina pse'J.dorfa
sanensis Daln, Hoeglundlna steUicostata (Blet. et Poz ). 

Margirшlinopsls klahni (MJatl.), Marglnulina buskensis Blet. et Pdz., 
Githarlna lepida (Sch wag .), С. kujaviensis ( Biel. et POz.), Citharl
nella eme.uiata К. Kuzn. et Uman., Nubecutaria mlraЫlis Е. Byk,, 
Pseudonodosaria tutkowskil (MJatl.), Hoeglundlna tatartens{s Dain, 
Н. alveolata (MJatl.), Mironovelfa m/tliukae Daln 

Таблица 1 (окончание) 

Распространение 

Среднее Поволжье, Коотром
ская. l(ироl!С,J(Зя област11, бас
сdtн р. Печоры 

СредвеQ Поволжье, бассейн 
р. Ура.па, Костромская об
пасrь 

Среднее Повопжье, Костром
ская обласrь, бассейн р. Ура
ла, Печорский бассейн 

Среднее Поволжье, Ко:тром
ская, Кировская обпасти, 
бассейн р. Урапа 

Среднее Поволжье, Кировская. 
Костромская, Московакая об
ласти, бассейн р. Урала 



Hoeglundina tatariensis Dain, Н. alveolata (Mjatl.), Mironovella mjatliu
kae Dain. 

Верхняя граница кимериджского яруса принимается нами в понима
нии д'Ор,биньи _(d'Orblgny, 1850) под слоями с Gravesia. Начиная с ука
занных слоев, комплекс фораминифер претерпевает известные измене
ния, одна.ко резкой ·смены состава сообщества не наблюдается. Зона 
Pseudolamarckina polonica, выделенная нами в основании волжского· 
яруса, соот.веrетвует двум зона,м а1ммоwиrовой шкалы - Subplanites kli
movi и Subplanites sokolovi, и в свою очередь подразделяется на две пп �
зоны - нижнюю с Verneuilinoides kirillae и верхнюю с Hoeglundina goro
distschensis. Комплексы .фораминифер этих подзон имеют ряд общих эле
ментов, однако они достаточно четко различаются не только по присут
ствию зональных видов, но и по составу нодозариид. Для нижней подзо
ны крайне характерно присутствие Lenticulina segregata К. Kunz. и ряда 
видов рода Astacolus, для верхней подзоны - Lenticulina krymholtsi 
К. Kuzn. и L. sokolovi К. Kuzn. 

Для нижнего волжского подъяруса ( слои с Perisphinctes Ьleicheri 
Lor.) Е. В. Мятлюк (1939) установила по фораминиферам слои с Cristel
laria dofleini Kazan. и С. ornata Furss. с хара,кrерным комплексом JВидов, 
однако в то время не было дано достаточно детального расчленения этой
части разреза по аммонитам, в связи с чем сейчас трудно точно увязать 
получе1шые данные с имевшимися ранее материалами. 

Верхняя зона нижнего подъяруса волжского яруса - Subplanites pseu
dnscythicus - соответствует выделенной нами зоне Marginulina kasakh
stanica. В числе новых, не встреченных в более древних отложениях ви
дов, присутствуют Ceratolamarckina zatonica Mjatl. Кроме того, здесь. 
продолжает существовать Pseudolamarckina polonica и некоторые виды 
рода Hoeglundina. 

Существенным рубежом в ·раз-витии :фораминифер является наступле
ние средневолжского времени. Уже начиная с подошвы зоны Dorsopla
nites panderi 1в отлож,ениях 1nоямяет-ся 1ряд �новых эле.ментов, п1реимуще
ственно из нодоразиид, хотя здесь еще отчетливо сказывается влияние
нижневолжских форм - присутствуют Spiroplectammina v'icinalis Dain, 
Lenticulina undorica К. Kuzn. :и ряд :видов ,рода Mirpnovella, Пiроисходя
щих от КаИмериджских ,фор.м. Зоне Dor�oplanites panderi, по наши� rrред
ст.авлениям, соответств'Ует зон.а Lenticul'ina ornatissima и Saracenaria ka
sanzevi, подразделяемая на подзоны: нижнюю - Lenticulina infravo1gen
sis и верхнюю;,- L. kaschpurica и L. blexcavata. По аммонитовой шкале
они отвечают соответственно подзонам Pavlovia pavlovi и Zaraiskites 
zaraisk�nsis. В комплексе видов рассматриваемой зоны ведущее мест<> 
принадлежит нодозариидам. Кроме перечисленных - зональных форм 
здесь присутствуют Astacolus oЫiteratus Furss., Marginulinopsis emba
ensis (Furss. et Pol.), М. mediaformis К. Kunz., Saracenaria ilovaiskii 
Furss., S. prolata К. Kuzn., S. pravoslavlevi Furss. et Pol., а также суще
ственны милиолиды - Sigmoilinita subpanda (Lloyd) и Quinqueloculina 
mitchurini Dain. 

Более постепенное изменение в видовом сообществе наблюдается с
наступлением времени Virgatites virgatus. Эта часть разреза выделена 
нами в зону Lenticulina ponderosa с двумя подзонами - нижней Guttu
Iina dogieli и Tristix tem�rica и верхней Frabellammina lidiae. Назван
ные подзоны, установленные по фораминиферам, сопоставля�тся соот
ветственно с подзонами Virgatites virgatus s. str. и V. rosanov1. 

Следует отметить, что в комплексе зоны Lenticulina ponderosa наряду 
с,вида.м·и, начавшими сущес-твова1ние ,ра,ньше,;появляеТtся ,ряд новых •и ха
рактерных форм, к которым кроме указанных зональных видов отно
сится Lenticulina hyalina (Mjatl.), Marginulinopsis media (Furss. et 
Pol.), Marginulina formosa Mjatl., Saracenaria multicostata Furss. et Pol. 
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Е. В. Мятлюк (1939) выделила в этих слоях характерный комплекс 
форам!инифер ·С Flabellammina aff. rugosa Alex. et Smith, F. lidiae 
F�rss. et Pol., Cristellaria ura_lica Mjatl., С. таgпа Mjatl., С. hyalina
MJatl. 

Средний подъярус волжского яруса заканчивается зоной Epivirgati
tes nikitini, отложения которой обычно представлены песками и песча
никами и часто не содержат фораминифер. Наиболее богатый комплекс 
видов удалось выделить в разрезах Подмосковья, более скудный - в 
Среднем Поволжье. Зона Epivirgatites nikitini соответствует зоне Asta
colus mosquensis и А. oligostegia. Наиболее характерными видами яв
ляются Planularia lata К. Kuzn., Marginulina pseudolinearis К. Kuzn., 
Spirufrondicularia rhabdogonioides (Chapm.). Е. В. Мятлюк (1939) вы
делила в Поволжье эту часть разреза в качестве слоев с обедненным, 
но все же характерным комплексом видов, относящихся исключительно 
к семейству Nodosariidae. 

Выше в верхнем волжском подъярусе выделены три микрофаунисти
ческие зоны, соответствующие зонам, устаноnленным по аммонитам. 
Нижняя, отвечающая зоне Kaschpurites fulgens, охарактеризована 
обедненным составом фораминифер с Placopsilina sp. Кроме того, здесь 
В·С11речены лентикулИJНы и астаколюсы, Marginulinopsis polyhymnius 
(Furss. et Pol.) и М. ех gr. media (Furss. et Pol.). Вышележащие отло
жения зоны Craspedites subditus сопоставляются нами с выделенной по 
.миюр:0фауне зоной Astacolus aquilonicus, ох.аракrерн.зов.аlН!Н'Ой богатым 
сообществом видов с Astacolus taimyrensis Bassov, Saracenaria alfa К. 
Kuzn., Marginulina impropria Bassov и др. В состав комплекса входJЯт 
преимущественно представители семейства Nodosariidae и лишь отдель
ные полиморфиниды в небольшом числе особей. 

Наиболее верхняя зона волжского яруса - Craspedites nodiger-мe
нee четко охарактеризована фораминиферами; здесь присутствует скуд
ный комплекс видов с Lenticulina mйnsteri (Roem.), Marginulinopsis cf. 
polyhymnius (Furss. et Pol.) и др. По данным Е. В. Мятлюк (1939), в 
этой части разреза у с. Кашпир встречен более ра'Знообразный по соста
ву комплекс фораминифер, включающий много общих видов с сообще
с,,вом из подстилающих отложений З'ОНЫ Craspedites subditus. Нес.мо11ря 
на детальное .изучение, нам не удалось обна.ружить в зоне Kaschpurites 
nodiger такого сообщест�Ва .и точ·но сопоставить выделенный нами комп
лекс с описанным Е. В. Мятлюк. 

Следует отметить, что выделенные комплексы видов фораминифер, 
характеризующие рассмотренные зоны кимериджа и волжского яруса, 
прослеживаются по всей территории Русской платформы и частично за 
ее пределами. Правда, для Англии и Польши не во всех случаях уда
ется дать четкое и дробное подразделение кимериджских и портланд
ских пород, особенно в верхней их части. Попытка сопоставить слои, вы
деленные по фораминифера•м Русской платфор.мы, с таковыми в Англии 
дана в работе К. И. Кузнецовой ( 1969). Правда, наименования 
слоев в некоторых случаях отличаются от приводимых в настоящей ра
боте, но это ,связано с тем, что ранее были иопользованы для дробного 
расчленения преимущественно нодозарииды и лишь немногие предста
вители других ,семейств, п�0с1юль.ку оп:и,сания большинс11ва характерных 
видов не были опубликованы. 

Предлагаемая работа является частью большой монографии, в на-. 
стоящее время законченной авторами. Именно поэтому мы не ·останав
ливаемся здесь подробно на вопросах эволюции некоторых групп фора
минифер, послуживших основой для детального расчленения позднеюр
ских отложений, на их пространственном распространении, изменчиво

сти и т. д. Схема подразделения волжского яруса по фораминиферам

предлагается для обсуждения, поскольку, как уже упоминалось, проq-
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лема детальной стратиграфии и корреляции этих толщ в настоящее вре
мя представляет особый интерес. 

Ниже приводится опщ:ание нового рода и десяти новых видов из ше
сти семейств фораминифер, использованных в качестве зональных или 
характерных видов для отложений позднекимериджскоrо и волжского 
возраста. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

С Е М  Е R СТ В О ATAXOPHRAGMIIDAE SCHWAGER, 1877 
(nom. correct. Galloway et Hemlnway, 1941, стр. 320, 

pro famlly Ataxophragmldea Schwager, 1877, стр. 22) 

ПОДСЕМЕRСТВО ATAXOPHRAGMIINAE SCHWAGER, 1877 

Род Orblgnyfl,oldes Dain, gen. nov. 

Ро д о в о е -н а з в а ,н и е указывает на сходство �выделяемого рода с родом
Orblgnyna. 

Ти п о в о й  в и д- Orblgnynoides monstratus Dain; Среднее Повол
жье, Ульяновская область, д. Городище; верхний кимеридж, зона Aula
costephanus pseudomutabllis. 

О п и с а н и е. Раковина биморфная, на ранней стадии инволютнаяt 

слабо стрептоспиральная, позднее развернутая, однорядная. Камеры по
луобъемлющие, конусовидно вытягиваются к устьевому концу. У ран
них камер устьевой конец резко вытягивается в довольно длинную шей
ку, направл_енную по ходу спирали. У последующих он постепенно уко
рачивается. Полости камер во внешней зоне, ближе к периферии под
разделены неполными продольными перегородками, отходящими от 
внутренней поверхности внешней стенки у основания камеры к септаль
ной поверхности предшествующей камеры, заполняя образовавшийся' 
между ними угол. Они доходят до половины диаметра полости, дости
гая одной трети - цоловины высоты камеры. При рассматривании сло
манной камеры со стороны устья они кажутся радиально расходящими
ся столбиками. Стенка «псевдоальвеолярная» от грубо до тонкозерни
сrой, �сосrоит из :зщ>ен 1калыIJJита с [I1рi1'f.месью небольшоrо 1Юол1и.чест:ва бо
лее мелких зерен кварца. У некоторых видов в состав стенки раковины 
входят сравнительно крупные сферические кальцитовые тельца. Септы 
и перегородки такой же структуры. Устье одинарное, конечное, округ· 
лое или овальное. 

По с'Гроению скелета но.вый род близок, с одной стороны, к роду 
Ammobaculites Cushmaп, 1910, с друтой- к роду Labyrinthina Weyn
shenk, 1951. От первого он отличается наличием внутрикамерных пере
городок и структурой стенки, от второго - простым, не ситовидным 
устьем и вытянутым устьевым концом. 

Особенно близки описываемые виды к представителям рода Orblg
nyna Hagenow, 1842, распо111ожением и внутренним строением камер с 
продольными перегородками во внешней зоне полости камер. Отличи
ем служит присутствие хорошо выраженного развернутого отдела с ко
нусовидно вытянутым устьевым концом. От близкого рода Lituola La
marck, НЮ4 наш род отличается простым, а не ситовидным устьем. 

По-видимому, многие из известных видов, отно�::ившихся ранее к ро
ду Ammobaculites, при изучении их внутреннего строения будут отне
сены к роду Orblgnynoides. 

В и до в о й с ·о ст а в. В верхней юре GCC:P известно 5 ·ви�ов рода 
Orblgnynoides: О. corolithiformis (Schwag.), О. braunsteini (Cushm. et 
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Appl.), О. monstratus Dain, О. disseptus (Е. Bykova), О. subaequalis 
(Mjatl.) и в мелу О. _aequalis (Roemer). 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в озр а с т. Европа и Азия; верхняя юра -
нижний мел. 

Orblgnynoides monstratus Dain, sp. nov. 

Табл. 1, фш-. 2, 3"4 

На э в а н и е в ища monstraitus лат.- при,мечательный. 

Г о л  о т  и п-ВНИГРИ, № 428/46; Среднее Поволжье, Ульяновская 
область, д. Городище; верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudo
mutabllis. 

М а т е р  и а л. Более 100 раковин, большей частью плохой сохранно
сти. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, биморфная, образована спираль
ным отделом и крупным развернутым, расположенным под небольшим 
углом к раннему. Контур спинного края округлый, выгнутый в направ
лении хода спирали, брюшной укороченный, иногда вогнутый. Боковые 
стороны округлые. 

Молодые раковины своеобразной формы, сходные с раковинами ор
биньин, отличаются конусовидным вытягиванием устьевого конца а шей
ку. Спираль состоит из 7-9 видимых снаружи, треугольных быстро воз
растающих камер. Они объемлющие, с низко опускающимся внутрен
ним кр·аем, частично прикрывающим предшествующую камеру. Швы 
слабо углубле1н.ные, :изоnнутые .в .стор'Ону �ра,н.них 1:юамер, сходятся ,в пу-
почной области. Пупок сравнительно узкий, углубленный. Перифериче
ский край спирали узкий, закругленный. 

Однорядный отдел крупный, массивн·ый, неполностью выпрямлен
ный, располагается под небольшим углом к спиральному. Плоскость 
расположения камер постепенно отклоняется от прямой, вследствие 
чего однорядная часть некоторых раковин имеет вид слегка перекру
ченного, свернутого на бок крупного, толстого, слабо расширяющегося 
отдела. Но обыЧ1Но ,вс-гречаю11ся �ра,юонины 1с двухкамерной 'Частью. Они 
имеют еще полукруглое очертание с почти прямым брюшным и широко
закругленным, дуговидно выгнутым спинным краем. Последняя камера 
прямым брюшным краем близко подходит к спиральной части. Первая 
камера развернутого отдела, нарастая на спиральный, закрывает его 
до пупка, по ширине почти достигая диаметра спирали. Однорядно рас
положенные камеры объемлющие, низкие, широкоовальные в попереч
ном сечении, медленно увеличиваются в высоту. Последняя из них в. 
полrора - два :раза 'Выше ,предыдущей; она конусовидно ,вытягивает,ся 
к конечному одинарному устью, представленному крупным округлым
отверстием, пронизывающим толстую стенку. Швы между поздними ка
мерами поперечные, слабо углубленные. Стенка «псевдоальвеолярная»
толстая, состоит из перекристаллизованного карбоната. По данным пет
рографа С. С. Леви, она сохраняется лишь в виде реликтовых участков,

сложенных тонкозернистым карбонатом (до 0,1 мм) с рассеянными в

нем алевритовыми кварцевыми зернами до 0,03-0,04 мм.

От внутренней поверхности стенки внутрь камер отходят 8-10 не·

полных продольных перегородок, прикрепляющихся в основании каме

ры к внешней стенке септальной поверхности более ранней камеры, но,

не достигающих ее устьеваго бугорка. Они �вклиниваются в виде тре

угольников между стенкой камеры и устьевой поверхностью ,предшеству

ющей камеры. Септы и перегородки толстые; их структура подобна

структуре стенки раковины. Устьевой конец конусовидно вытянут, иног-
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Ра з м е р ы, мм 

Чиоло камер По:ледняя камера 

Экземпляр в ш т Д1 

J • е

п

•- J • од= 1
д•:в т:Ш

всего ральном рядном ш• 

orдQJre оrдепе 

ГОJIОТИП №428/46 1,09 
(меrалосферический) 

0,71 0,61 0,71 в 7 1 0,61 0,71 0,65 0,86 

Паратип .N'o 428/46а 1,43 0,80 0,68 0,79 13 9 4 0,66 0,69 0,38 0,85 
№ 428/466 1,30 0,73 0,67 0,78 12 9 3 0,42 0,60 0,61 0,90 

Наименьший (моло-
дой) 

0,83 0,66 0,57 0,66 8 8 - 0,52 0,62 0,79 0,86 

НаибОJiьший (мик-
росферический) 1,70 0,98 0,76 0,98 14 12 2? 0,39 0,80 0,83 0,78 
Наиболее часто вст-
речающийся 1,14 0,80 0,68 0,73 9 в 1 0,54 0,75 0,64 0,83 

В:- выоота раковины. Ш ,- ширина раковины. Т ,- тмщииа раковины, Д1 
.- диаметр опирали, в• ,- высота 

последи� кам�wы, ш1 
- ширина по:педн� камЩ>ьr. 

да с небольшой шейкой, по мере нарастания камер становится более 
тупым. Устье конечное, округлое. 

Из м е н ч и в  о с т  ь. О. monstratus является чрезвычайно из�енчи
вым видом. Молодые почти спирально-плоскостные раковины, представ
ленные только спиральной частью, обладают хорошо выраженным кону
совидным устьевым концом, переходящим в устьевую трубку. По мере 
нарастания новых камер конец уплощается и трубка укорачивается. 
Вполне взрослые раковины обладают крупной, толстой, вытянутой од
норядной частью, значительно смещенной на бок от плоскости симмет
рии. У более молодых, включающих только одну или две выпрямляю
щиеся камеры, асимметрия выражена слабо. 

В имевшемся материале удалось выявить микро- и мегалосфериче.,. 
ские генерации. Первые встречены в небольшом количестве. Ранний от
дел у них почти спирально-плоскостной, уплощенный, с закругленным 
·периферическим краем. Выпрямленный также J{есколько сдавлен с бо
ков, не прикрывает ранн,их камер спирали, вследствие чего у раковин
четко вырисовывается глубокий узкий пупок. Раковины мегалосфериче
ской генерации (табл. 1, фиг. 2) толще, камеры их более округлые, объем
лющие, выпрямленная часть небольшая, округлая в поперечном сече
нии. Пупок обычно закрыт первой камерой однорядного отдела. В ма
териале встречается большое количество юных форм при единичных
взрослых раковинах.

С р а в ,н е н и  е. От известных видов данного рода О. monstratus от
личается .асиммет,рией .рако.вины и широко конусовидным устьевым кон
цом. Отличием его от О. elenae 1 Dain являются крупные размеры (вы
сота 0,81-1,70 мм .п,роти·в 0,5-1,2 мм у после.п;него), ду.гооб,разно
изогнутый, не вполне выпрямленный поздний отдел и резкое утолщение
однорядной части. О. monstratus по общему удлиненному контуру рако
вины, характеру нарастания полуобъемлющих камер и по форме с·п.и
ральной части, до пупка закрытой первой камерой развернутой части,
имеет сходство с О. disseptus, описанным Е. В. Быковой 2 из волжского
яруса (зона Dorsoplanites panderi) Самарской Луки. У О. monstratus

1 При детальном исследовании раковин Ammobaculites elenae Dain, 1958 нам удалось
,рассм·отреть присутствие перегородок в полости камер, вследствие чего данный вид. 
также от.несен автором к роду Orblgnynoides. 

2 В работе В. Г. Камышевой-Елпатьевской. 1967. «Атлас мезозойской фауны и споро
пыльцевых комnпекс()В Нижнего Поволжья и сопредельных областей», вып. 1. Обшая 
часть, фораминиферы. Иэд. Сарат. ун-та. 
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конусовидно суженный конец последней камеры заканчивается неболь
шим мало заметным бугорком, а устье - неправильно-округлое отвер
�тие, очень небольшое для такой крупной раковины. У О. disseptum, на-
1ротив, устьевой конец переходит. в короткую широкую трубку - «гор
rtышко» с крупным овальным устьем. Кроме того, раковина О. dissep
us крупнее (высота -2,45 мм против 1,70 мм у описываемого вида). 
)тличием О. subaequalis (Mjatl.) из тех же отложений Прикаспия слу
кит совершенно прямая развернутая часть, состоящая из округлых по
�ледних камер, разделенных поперечными углубленными швами и ·-1ет
юй устьевой трубкой, вытянутой по продольной оси скелета. 

Такой же полукруглый контур спинного края раковин наблюдается 
r О. braunsteini (Cushm. et Appl.), ·1946, описанной из верхнего мела 
Woodblne formation) штата Миссисипи. Однако �ра1зН1Ица ,в сТ1р-оении 
1аковин обоих видов заключается в резко сжатой форме у О. braunste
rii, у 1Dолоти1п.а ,юот,орой Т :  Ш =0,35, 1в ·ю 1врем,я 1К,ак у О. monstratus -
,78--0,86, т. е. rолщина почт.и ра,вна ширине. 

Вид, описанный В. Белецкой и В. Пожарыским (Bielecka, Pozaryski, 
954) и Ллойдом (Lloyd, 1959) как Ammobaculites braunsteini, по-види
юму, также относится к роду Orblgnynoides.

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р а с т. Среднее и Нижнее Поволжье, 
�аволжье, Татарская АССР; верхний кимеридж, много в зоне Aulaco
;tephanus pseudomutabllis; в небольшом количестве в зоне Virgataxio
:eras fallax. 

ПОДСЕМЕЯСТВО VERNEUJLININAE CUSHMAN, 1911 

Род Verneulllnoldes LoeЫich et Таррап, 1949 

Verneuilinoides kirillae Dain, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. l 

Н а э в а н и е в и д а дано в честь микропалеонтолога Кириллы Ивановны Кузне
овой. 

Го л о т  и п-ВНИГРИ, № 428/37; Поволжье, Ульяновская область, 
Городище: волжский ярус, зона Subplanites klimovi. 
М а т е р  и а л. Около 100 раковин; у большинства обломана ранняя 

асть. 
О п и с а н и е. Раковина мелкая, ее высота не превышает 0,31 мм, ши

окопирамидальная, трехгранная с резко выраженными закругленны
ш углами и уплощенными, иногда слегка вдавленными гранями. Она 
бразована двенадцатью -девятнадцатью округлыми камерами, со
тавляющими четыре-шесть оборотов спирали, по три камеры в каждом. 
Iачальная камера мелкая, округлая, последующие вздутые, округлые, 
ыст,ро увеЛ1ичиваются по мере нараста'Н'Ия; JПоследняя по объе.му в че
ыре раза больше первой этого же оборота и в десять раз превышает 
ачальную. Высота последнего оборота почти в пять раз превышает вы
ату первого. Швы слабо вдавленные, нечеткие, неровные вследствие 
1ероховатой, -сравнительно грубозернистой поверхности раковины. Сеп
альные швы слаб-о скошены .к ,периферическому краю, под углом около 
15° к продольной оси. Срединный шов зигзагообразный. Стенка срав
ительно толстая, шероховатая благодаря содержанию угловатых срав
ительно крупных кварцевых зерен, сцементированных небольшим ко
ичест,ВОМ цемента. У:стье внутрикраевое, в виде короткой дуговидно 
загнутой щели, расположено в основании последней камеры в углуб
енной средине устьевой поверхности у места смыкания последних 
рех камер. 

Вопросы микропалеонтологии, вып. 14, нз 



Разм е ры, мм 

Обороты Чж:.по 

последний 1-й оборот камер диаметр 
Экэемriпяр в ш 

оборот начапь-
Ш:В оборо- ной ка-

1 1 тов меры1 ""� 
ш в• ш• воего педнем 

обороте 

Голотип 0,23 0,16 0,083 
о 

16 
1 

. 
0,050 5 16 3 0,69 

№428/37 0,27 0,17 0,093 0,16 0,057 6 18 3 0,028 0,63 
Пара типы: 

наибольший 0,31 0,21 о,н 0,21 0,021 0,050 6,5 19 3 0,019 0,68 
наименьший 0,17 0,13 0,07 0,13 0,018 0,043 4,5 14 3 0,76 

Из м е н ч ив о с т  ь. Наряду с правильно пирамидальными приост
ренными в начале, с широким устьевым концом, встречаются раковины 
неровные, с более вздутой одной стороной или выступающей отдельной 
камерой. Кроме того, наблюдаются более узкие плавно расширяющиеся 
раковины. У некоторых экземпляров диаметр начальной камеры дости
гает 0,028 мм, в то время как обычно его размеры колеблются в преде
лах 0,014-0,020 мм, редко 0,01. По-видимому, здесь имеют место раз
личные генерации. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид четко выделяется среди верхнеюр
ских вернейлиноидесов своей трехгранной пирамидальной формой. V. ki

rillae имеет сходство с V. minuscula (Akimez, 1966) из валанжина - ни
зов готерива окрестностей г. Минска. Но у последней меньшее количе
ство оборотов ( от трех до пяти) , а В : Ш = 0,55. 

Р а с п р остра н е н и е  ·и в о з р а с т. Стратотипический разрез волж
ского яруса у д. Городище, много в зоне Subplanites klimovi и меr1ьше ё 
зонах S. sokolovi и S. pseudoscythicus; Среднее Поволжье; волжский 
ярус, нижний подъярус. 

С ЕМ Е R СТ В О MILIOLIDAE D'ORBIGNY, 1839 

Род Qu.lnqu.elocu.llna d'Orblgny, 1826. 

Quinqueloculina mitchurini Dain, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 9, 10 

В ·и до в о е н а з в а н и е дано по имени выдающегося биолога Ивана Владимире 
внча Мичурина. 

Го л о т  и п - ВНИГРИ, № 428/48; Среднее Поволжье, Куйбышевска 
область, пос. Большая Дергуновка; волжский ярус, зона Dorsoplaniti 
panderi. 

М а т е  р и а л. Около 100 экземпляров. 
О п и с ани е. Раковilна продолговатая, неправильно трехгранна· 

Тiлавно ,суж,ивает.ся к обоим концам; ее высота в 1,5-2 раза превышаЕ 
ширину. Наибольшая ширина и толщина приходится на среднюю час� 
раковины. Поперечное сечение имеет контур неправильного треуrольню 
с закругленными углами. Устьевой конец срезан перпендикулярно ИJ 
под небольшим углом к продольной оси почти на уровне основания: пре 
шествующей камеры, не образуя выступающей шейки. Снаружи выст 
пает только четыре-пять камер: две последние краевые и между ними ) 
правой (многокамерной) стороне две, а на левой (малокамерной)-- о,д1 
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камера более раннего оборота. Остальные камеры ск�эыты под ними 11 
при наружном осмотре не видны. На поперечном сечении наблюдается 
10-14· очень быстро возрастающих в поперечнике камер, располагаю
щихся по квинквелокулиновому типу под углом 144°, образующих три
четыре оборота по 2,5 камеры в каждом. Камеры кэждоrо оборота нара
стают на камеры не смежного, а предшествующего ему оборота, иными
словами, происходит чередование камер в оборотах спирали. По про
дольной оси обороты включают по две камеры, узкие, труб1юнltдные.
слабо изогнутые, почти одной толщины по всей длине; они закруглены
вначале, немного суживаются к устьевому концу. Каждая равна поло·
вине оборота. Камеры очень быстро увеличиваются по мере нар·астания,_ 

так что высота и ширина последней в 41,5-5 раз превышает их у первой
камеры. При этом последующие камеры полностью охватывают преды
дущие с периферического края и .с концов. Своей вогнутой стороной
каждая камера прилегает к выпуклой стороне соотне'ГСтвующей камеры
предыдущих оборотов. Камеры сходятся на концах раковины, основание
каждой из них заходит за продольную ось, а устьевой конец не доходит
до срединной линии. Швы между камерами четкие, углубленные, тянутсн
от основания к устьевому концу, в срединной части слабо отгибаясt- к
периферическому краю. Контур в поперечном сечеюiи округло треуголь
ный, слабо лопастной. Периферический край широко.округлый. Стенкс1
раковины гладкая, довольно толстая (0,006-0,009 мм) известковистая·,
в очень тонких .шлифах светло-желтая. Устье-округлое отверстие конца
последней камеры. У внутренней стенки устьевого отверстия наб.rrюдается
небольшой, вдающийся в полость камеры, зубовидный вырост, явлпю
щийся ,рубцом ,в месrе соеди�нения кра,ев юонца ка1ме•ры.

Разм е ры, мм 

Экэ�ппяр 1 в 1 ш 

1 
т 1 d 1 ш,

в 1 Т:Ш

Голотип No 428/48 0,30 0,16 0,09 0,54 0,57 
ПаратиПЬ1: 

№428/48а 0,23 0,13 0,09 0,57 0,64 
№428/49 0,12 0,08 0,036 0,69 

(поперечное сечение) 
наибольший 0,35 -0,23 0,18 0,64 О.77 

наименьший 0,13 0,08 0,05 0,40 0,40 
Часто встречающийся 0,25 0,15 0,09 0,60 0,60 

Из мен ч 1:f в о ст ь. Среди большого количества инволютных трехгран
ных раковин изредка попадаются более уплощенные. Имеются сравни
тельно узкие экземпляры с вытянутыми камерами, у которых высота в 
два раза превышает· ширину. Наряду с ними встречаются короткие, тоJI
стые раковины высотой в 1,5 раза превосходящей ширину. К возрасТНf:)IМ 
изменениям с�едует отнести изменен!'lе числа камер от пяти до четыр
надцати. 

Q. mitchurini, по-видимому, развилась из Q. milioliniforme (Paalzow)
из ,верхнего оксфорда СССР и Северо-Германской низменности. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет сходство с Q. egmontensis
Lloyd (1962) из зоны Pavlovia pallasioides Англии (Дорсет), от которой 
JТJ1ичается отсутствием ребристости на последних камерах и наличием 
fiебольшоrо устьевого зуба. 

Ра с п р о стр а нен и е  и в о з р а с т. Стратотипический разрез волж
:коrо яруса у д. Городище; Среднее Поволжье и Татарская АССР; волж
�кий ярус, зона Dorsoplanites panderi. 
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С Е М  Е R С Т  В О NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 

ПОДСЕМЕRСТВО LENTICULININAJ SIGAL, 1952 

Род Lentlcullna Lamarck, 1804 

Lenticulina krymholtsi К. Kuznetso\j'a, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 5 

Н аз ,в ан и е в и д а  дано по имени известного стратиграфа и палеонтолога Гри
гория Яковлевича Крымгольца. 

Гол ,о т и п - Г еологичеокий и нети-гут АН СССР, № 34 76/21; Среднее 
Поволжье, д. Городище; стратотипический разрез волжского яруса, зона 
Subplanites sokolovi. 

Ма т е р  и а л. 50 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и сан и е. Раковина небо.;1ьшая, полуэволютная, плотносвернутая, 

сжатая с боковых сторон. Состоит из 10-12 камер, образующих не бoJiee 
полутора оборотов спирали. Камеры возрастают по высоте быстро, но 
толщине -очею·, постепенно, благодаря чему раковина, оставаясь уп.rю
щенной в поперечном сечении, имеет с боковой стороны овальный контур. 
Очертание камер крыловидное, они разделены широкими равномерно 
выпуклыми швами, сильно изогнутыми в сторону, обратную навиванию 
спирали. Поверхность каждая камеры слегка вздута в середине и пони
жается к смежным каме,рам, так что выпуклые межкамерные швы 
находятся как бы 13 небольших понижениях, что боJ1ее отчетливо наблю
дается у последних двух-трех камер. На боковой стороне раковины швы 
соединяются краями, обычно образуя небольшое, но отчетливое углубле
ние, реже неправильный натек, расположенные не в центре, а сдвинуrые 
к внутреннему краю септальной поверхности последней камеры. Пери
ферический край в сечении узкий, сжато-округ ленный. Септальная 
-nоверХJНость пюслеn,ней камеры узкая, д;1iИН1Ная, плав.ню ,выпу�к�л�ая, отде
ленная от боковых сторон сглаженными валикообразными утолщениями.
Устье лучистое, расположено у спинного края последней камеры. Стенка
известковая, пористая, однослойная, причленение смежных камер чере·
пицеобразное. С поверхности стенка блестящая, непрозрачная.

Размеры, мм

Экэемппяр 1 -·· 1- 1 диаметр (Д) диаметр (d) 

Голотип No 3476/21 0,42 0,29 
НаибОJIЬший 0,47 0,33 
Наименьший 0,32 0,22 

толщииа ,Ч-окакерl 
(Т) В D0сдеднем 

обороrе 

0,14 7 
0,16 8 

0,12 7 

д:d d:T 

1,4 2 
1,4 2 
1,4 1,9 

Из м е н  ч и в о с т  ь. Основные признаки вида -уплощенность ракови
ны с широкими швами и выпуклыми надшовными валиками, с быстро 
возрастающими по высоте камерами -выдерживаются очень устойчиво. 
Варьирует степень эволютности: у некоторых форм ранние камеры почти 
полностью скрыты под камерами последнего оборота, у других частично 
видны и камеры предыдущего оборота. Кроме того, многие экземпляры 
этого вида проявляют тенденцию к асимметрии раковины, приобретая 
как бы дарбиелловое строение. В этих случаях с одной боковой стороны 
раковины наблюдаются только 8-9 камер последнего оборота, с дру
rой - 10-12 камер, так как частично видны и камеры предыдущего обо-
рота. 
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Ср а в н е н и е. От Lenticulina kasc!?,purica (Mjatl.), описанной из зоны 
)orsoplanites panderi Поволжья, отлич,ется большей степенью эволют
юсти раковины, быстрым возрастанием камер и соответственно контуром 
>аковины, с боковой стороны овальным у нашего вида и округлым у
�- kaschpurica. Кроме того, описанный вид имеет более сжатую с боковых
:торон раковину с узко-овальным поперечным сечением и более широкие
1адшовные валики.

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р а с т. В стратотипическом разрезе 
юлжского яруса встречается в большом числе экземпляров (15-20 экз. 
1 образце) в отложениях зоны Subplanites sokolovi, для которых являет
:5i характерным видом. В этих же осадках известен в Костромской 
1бласти. 

Lenticulina sokolovi К. Kuznetsova, sp. поv. 

Табл. 1; фиг. 7 

На з в а н и е в и да дано в честь геолога-стратиграфа Д. Н. Соколова. 

Г о л  о т  и п- Геологический институт АН СССР, No 3476/1; Среднее 
Jоволжье, д. Городище; стратотипический разрез волжского яруса, зона 
:ubplanites sokolovi. 

М а т  е р и а л. 20 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина инвалютная, слегка удлиненная, сжатая с бо

овых сторон, в очертании овальная со слегка заостренным устьевым кон
.ом. Состоит из 1,5 оборотов спирали, в последнем обороте насчитывает
и 9-11 узких слабо изогнутых камер, медленно возрастающих по высо
е. Швы поверхностные, реже чуть углубленные, отчет.'Iиво р·азличимые, 
резким изгибом близ периферического края, вдоль которого просвечи

ают устья камер. Периферический край в сечении сжато-округленный, 
очертании ровный, не лопастной. Устье лучистое, расположено на не

ольшом широком бугорке у спинного края последней камеры. Поверх
ость раковины матовая, реже блестящая, стенка полупрозрачная, пори
rая. 

Размеры, мм

Экэtмn.nяр д d т 

/Чвrло каМоРI в пос.nедием 

обороrе 
Д:d d:T 

олотип No 3476/21 0,6 0,37 0,13 10 1,6 2,8 
аибольший 0,8 0,4 0,13 10 1,5 3,0_ 
аименьший 0,45 0,35 0,12 8 1,3 2,9 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Раковины описываемого вида просты по своему 
гроению и не имеют значительно варьирующих признаков. Иногда на 
Jверхности раковины имеются очень тонкие штриховатые ребрышки, 
:1зличимые только при низком боковом освещении раковины. Число ка
ер и размеры раковины достаточно постоянны у взрослых особей, откло
ения обычно связаны с возрастной изменчивостью. Несколько варьирует 
з�ра:ктер швов большей ча1стью пове�рхнос�ных, но у отдельных раков·и.н 
rть углубленных ·или, на11т;ротив, 'CJiaiбo выпуклых. 

Ср а в н е н и е. Несмотря на отсутствие каких-либо особых характер
ых диагностических признаков, вид четко отличается от других ленти
vлин. По строению ракОВl'(НЫ несколько сходен с L. va,·ians (Born.) из 
�йаса Северо-Германской низменности, однако отличается большим чис
JМ камер, формой поперечного сечения с почти параллельными боко-
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выми сторонами и более широко-окру1·лым периферическим краем. Инво
лютность раковины и уплощенные боковые стороны сближают L. soko
lovi с L. daschevskaja Schar. из оксфорда Нордвикскоrо района. Отличие 
заключается в форме поперечного сечения раковины -удлиненно-оваль
ной у нашего вида и узко-свальной с отчетливо заостренными концами 
у L. daschevskaja, менее изогнутых камерах и более уплощенных боковых 
сторонах. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р а с т. Стратотипический разрез волж
ского яру.са, зона Subplanites sokolovi. Среднее Поволжье, Костромская 
область - в отложениях того же возраста. 

Lenticulina segregata К. Kuznetsova, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 6 

Н а з в ан и е в и д а segregiata лат.- отделенная. 

Г о л  о т  и п -Геологический институт АН СССР, № 3476/3; Среднее 
Поволжье, д. Городище; стратотипичесJ<ий разрез волжского яруса, зона 
Subplanites klimovi. 

Ма т� р и а л: 26 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н ие. Раковина небольшая, сжатая с боковых сторон. Состо

ит из 5-7 камер, образующих полный оборот спирали. Очертание камер 
с боковой стороны rреуrольное, по ширине они возрастают быстро, по 
высоте постепенно, начальная камера очень крупная, округлая, сильно 
кщутая, выдвинутая на периферический край. По величине она превы
шает следующую камеру, реже равна ей. В поперечном сечении раковина 
имеет узко овальную форму с заостренным устьевым концом и слабым 
пережимом посредине. Швы вначале слабо изогнутые, затем почти пря
мые, отчетливые, расширяющиеся к периферическому краю, вдоль кото
рого просвечиЕают устья ранних камер. Периферический край в очерта
нии дуrовидно-изоrнутый, не лопастной, в сечении -сжато-округленный. 
Септальная поверхность последней камеры узкая, длинная, сбоку почти 
прямая, с плавным перегибом к боковым сторонам, своим проксималь
ным концом соприкасается с начальной камерой. Устье лучистое, распо
ложено на низком бугорке у спинного края последней камеры. Стенка 
полупрозра'Чная, блестящая, стекловатая. 

Размеры, мм 

Экэемппяр д ш т 
lчисло камер 1 

д,ш I ш,т

Голотип № 3476/3 0,34 0,26 0,11 6 1,3 2,3 
Наибольший 0,42 0,27 0,14 7 1,5 1,9 
Наименьший 0,26 0,23 0,11 7 1,7 2,1 

И з м е Н'Ч и в о с т  ь. Несколько варьирует степень выпуклости рако 
ви.ны (Ш : Т), общие 1р.аэмеры и, :в из.вест.ной �мере, ха1рактер швов, обыч1нr 
широких и отчетливых, но у некоторых экземпляров более узких. У мно 
гих раковин темные линии швов не доходят до периферического краР. 
вдоль которого проходят устья, просвечивающие через стекловидну1 
стенку раковины. Начальная камера обычно сильно выдвинута на пер1-: 
ферический край, как бы нарушая его правильно овальный контур, реж 
камеры более компактно сжаты и начальная камера чуть прикрыта прс 
ксимальными концами последующих. 
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С р а в н е н и е. От L. hoplites (Wisn.) оrличается большим числом ка
мер и формой поперечного сечения раковины, более уплощенной и с пере
жимом посред'ине у .описанного ·вида. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р аст. Встречается часто (по 15-20 
экземпляров в образuе) в отложениях зоны Subplanites klimovi Среднего 
и Ве.рхнего Поволжья. 

Р од Маг glnultno psis Silvestri, 1941 

Marginulinopsis mediaformis К. Kuznetsova, sp. поv. 

Табл. 1, фиг. 8 

На з в а н и е в и д а  дано по сходству с видом Marginulinopsis medius (Furss. ct 
Pol.). 

Г о л  о т  и п - Геологический институт АН СССР, № 3476/44; Среднее 
Поволжье, д. Городище, стратотипический разрез во,llжскоrо яруса, зона 
Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia pavloYi. 

Ма т е р  и а л. Свыше 50 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина - небольшая, удлиненная, сжатая с боковых 

сторон, состоит из начального спирального отдела и более 'поздней раз
вернутой части. Первый включает 3-6 камер, остальные 3-4 образуют 
развернутый однорядный отдел. В начальной части контур раковины при 
рассматривании ее сбоку закругленный, у устьевого .конца она косо сре
за.на и слегка заострена к устью. Боковые стороны почти параллельн�1 
друг другу, поскольку возрастание камер в толщину почти не наблюдает
ся. Камеры в раннем отделе треугольные с округленным основанием, F 
развернутом отделе трапецеидальные. Они возрастают по толщинР. псчп 
незаметно, по ширине также незначительно, по высоте - отчетливо, но 
постепенно, без резкого увеличения одной-двух последних Kc:J;\Iep. Камеры 
р2звернутого отдела образуют со спинным краем угол около 70\ у ряда 
э1<земпляров угол почти прямой - 85-90° Швы отчетливые на всех ста· 
диях развития, в начале узкие, изогнутые, слабо углубленные, в боле(; 
поздней части широкие, почти прямые, сильно углубленные. При расrмот 
рении раковины сбоку контур спинного края сначала выпуклый, по�те 
пенно выпрямляющийся, брюшной край вогнутый, слабо лопастной. В по
перечном сечении спиннQй край широко-угловатый с тонким прерывистым 
юилем, окаймляющим ,спинной к·рай, ,спиральный ОТlдел и лереходящий на 
брюшной край. Киль развит в различной степени: иногда он широкий, 
пластинчатый, чаще узкий, у многих экземпляров обломан. Боковые сто
роны раковины покрыты продольными ребрами по три-четыре на каждой 
стороне. Они протягиваются от второй-третьей камеры спиралL)ноrо от
дела до края устьевой поверхности последней камеры, где резко зэ.гиба
ются в сторону устья, образуя выпуклую в�ликообразную кромку, отде
.Тiяющую устьевую поверхность от боковых сторон. Устье лучистое, рас
ПQJiожено у спинного края последней камеры на небольшой шейке. Стенка 
тонкая, пористая, белая, непрозрачная, матовая или шероховатая. 

Экземпля
р 

Голотип № 3476/44 
Наибмьший 
Наименьший 
(молодой экземпляр) 

Размеры, мм 

1 1 1 1 1 1 Чиоло камер Д Ш Т Д:Ш Ш:Т в спираль-/в развернутой ной части части 

О , 48 О , 21 О , t 7 2 , З t , 2 

О , 48 О , 21 О , 1 7 2 , З 1 , 2 

0,220,140,11 t,5 1,3 

4 

4 

4 

4 

4 

2 
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И з м е н ч и в  о с т  ь. У данного вида довольно отчетливо выражены 
морфологические изменения, связаннь1е с чередованием поколений. У осо
бей микросферичес.кой генерации размеры начальной камеры колеблют
ся в пределах 0,03-0,04 мм. Число камер, составляющих ранний спи
раль·ный ютдел, достига1ет 6, чаще 1рав�но 5. М1ега1сфе.р·ическ:ие экземплярь\ 
обладают более короткой раковиной, в которой общее число камер не 
превышает обычно 5-6, причем спиральную часть образует, как прави
ло, 3, �редко 4 ка,меры. У ,вз·рослых особей ,степень удлиненности (Д: Ш) 
и степень уплощенности (Ш: Т) обычно устойчиво сохраняются, колеб
JIJ;СЬ в пределах Д : Ш - 2-2,4, Ш : Т - 3,5-4, l. У молодых экземпляров 
эти соотношения нарушаются, как это видно из приведенной выше табли
цы измерений. 

С р авн ение. Среди многочисленных маргинулинопсисов, разви
тых в юрских отложениях, ближе всего к описываемому М. medius 
(Furss. et Pol.), от которого наш вид отличается в первую очередь отчет
ливыми швами, хорошо различимыми на всех стадиях развития (у М. me
dius, как отмечают авторы этого вида, швы всегда неотчетливы). Кроме 
того, от этого вида наш вид отличается более удлиненной раковиной и 
большим числом камер. От М. embaensis (Furss et Pol.) данный вид от
личается четкими шва,ми, более �миниатюрной и хрупкой раковиноj\ с тон
·ким:и и более редки1:м1и 1р,еб,ра·м:и. Or М. polyhymnius (Furss. et Pol.) оп·и
санный вид отличается формой раковины с более узкой начальной
частью, несколько большим числом камер и меньшим числом ребер (3-4
вместо 8-10 на одной стороне раковины). Некоторое сходство отмечает
ся у данного вида с М. comptula (Schwag.), от которого он отличается
менее уплощенной раковиной, длинными и изогнутыми вдоль спинного
края ребрами, более пологим наклоном камер развернутой части к спин
ному краю и сильнее выступающим на брюш�ую сторону спиральным
завитком.

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р а с т. Стратотипический разрез волж
ского яруса, зоьа Dorsoplaг.ites panderi, в большом числе экземпляров в
основном в нижней подзоне Pavlovia pavlovi; кроме того, встречается
в Поволжье, Костромс'кой области и Печорском бассейне в тех же отло
жениях.

СЕМ Е R СТ В О POLYMORPНINIDAE D'ORBIGNY, 1846 

Род Guttullna d'Orblgny in de ]а Sagra, 1839 

Guttulina dbgieli Dain, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. l Ja-r, 12a-r, lЗa-r, 14 

Ви д н а  эва н в честь крупного пропктолога СССР, профессора Валентина Алек
сандровича Доrеля. 

Го л о т  и п - ВНИГРИ, No 428/76; Прикаспий, с. Орловка; волжский 
ярус, зона Virgatites virgatus. 

Ма т е р  и а л. Около трехсот раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина толстая, широкая, немного сдавленная с бо

ков, округ лоромбовидного очертания, широко закругленная в основании
? 

со слабо суженным коротким притупленным устьевым концом. Ее высота 
немногим превышает ширину (Ш: В =0,68-0,82). Спинной край щ)шук
лый, широко изогнутый, слегка выпрямляющийся к устью; брюшной -
вдавленный в месте соприкосновения вздутой, нависающей почти до по
ловины высоты раковины последней камеры с лежащей под ней более 
ранней. Наибольшей ширины она достигает немного выше середины про
дольной оси скелета. Высота раковины меньше чем в полтора раза пре
вышает ширину и в полтора-два раза свою толщину. Поперечное сечение 
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iеправильно трехгранное, многокамерная (правая) сторона вздута, про
rивоположная малокамерная (левая) уплощена. У взрослых экземпля
ров снаружи видно четыре-пять камер. При установке раковины на 
�·стьевой конец, основанием к наблюдателю, можно различить первые две 
<амеры, вырисовывающиеся в виде ост,роугольных треугольников. Пер
вая видна только с основания, протягиваясь от центра, от места прохож
�ения продольной оси, на вздутую сторону скелета; вторая ориентиро
вана к первой под углом 144° и выступает на противоположной стороне 
�келета, третья замы�ает пеР'ВЫЙ оборот спирали и вздутой внешней сто
роной выступает на внешней стороне скелета. Последние две краевые 
:<амер�� охватывают полностью раковину на уплощенной стороне и с двух 
:торон примыкают к первоi1 камере последнего обор·ота. Начальная ка
\1ера шарообразная, последующие широко-трубковидные, изогнутые, 
эздутые в срединной области, с резко выступающей за круг ленной брюш
юй стороной, соединяются загибающимися концами с противолежащими 
<&мерами, охватывая устьевые концы предшествующих оборотов. Они 
)чень быстро увеличиваются по мере нарастания, заметно отодвигаясь от 
)снования. У мегалосферических раковин основание последней камеры 
:.ia одну треть высоты не доходит до основания скелета. Она короче пред
юследней. камеры. Вс.11едствие такого неправильного нарастания при 
�ильной вздутости камер, последние резко выдаются сбоку, что придает 
:келету косое неустойчивое очертание. Швы r лубокие, изогнутые, но к 
{стью почти выпрямляющиеся. Микросферические раковины немного 
v.ельче, более обтекаемой формы, составлены большим числом (.5-8)
�!енее вздутых камер. Устьевой конец у обеих генераций широкий, тупой, 
1меет вид низкого распластанного бугорка: он покрыт на поверхности 
)адиально расходящимися JLучами, концы которых соединяются в центре 
rстьевого бугорка, прикрывая устье. Устьевой бугорок пронизан цилинд
)Ической трубкой, опускающейся в полость камеры. На концах предыду
цих двух-трех камер, в месте прохождения септальных швов выступают 
ix устьевые бугсрки с просвечи�ающими устьями. Поверхность раковины 
·ладкая, блестящая. Стенка камер плотная, сравнительно толстая, тон
юпористая; стенка устьев.ого бугорка более плотная, кажется. непори
�той, стекловатой.

Разм е ры мм 

Экземпляры 

Голотип No 428/76 (мегало-
сферическая) 0,31 0,24 0,17 4 0,77 0,70 
Пара типы: 

No 1-428/75а (микросферн-
ческа я) 0,23 0,19 0,15 7 0,6g 0,81 
№ 2-428/75 (меrалосфери-
ческа я) 0,34 0,28 0,22 5 0,82 0,78 

И з м е .н ч и ·в о с т  ь. У G. dogieli .изменчивости подвержен а о-бщая�орма раковины от косояйцевидной до неправильно ромбовидной с за:руrленными, слабо выступающими камерами в первом случае и с резко-1ависающими последними камерами во втором. В зависимости от этого[ швы �йцевидных форм слабо вдавленные, а у ромбовидных резкотлубленные. Ромбовидные формы, образованные 4-5 камерами, отнее1tы нами ,к мегалосферической генерации, .а ,косояйцевидные болеебтекаемой фор.мы, составленные 7-8, вначале очень мелкими камера-1.и - к микросферической генерации. Раков.ивы G. dogieli из бассейна
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р. Камы немного �мельче раковин с Общего Сырта, но они более четкие, 
ка1меры у них б.олее вздутые, 1ра0деленные глубокими швами. 

Ср а в н е н и е. По внешнему облику описываемый вид имеет сход
ство с G. irregularis d'Orb., из третичных отложений. Отл.ичием нашего 
вида является нарастание камер по более вытянутой спирали с отхож
дением более поздних камер от основания раковины, в то время как 
у третичного вида все камеры нарастают вблизи основания скелета. 

В юрских отложениях близкие виды пока не известны. G. tatariensis 
Mjatl. из нижнего келловея бассейна р. Карлы, хотя по общему контуру 
имеет сходство с волжским видом, однако отличается вдвое более мел
кими размерами (высота 0,24 мм), длинной, не выступающей последней 
камерой, доходящей почти до основания скелета, и очень тонкой стекло
вата-прозрачной стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е и в о з р а с т. Стратотипический разрез волж
ского яруса, низы зоны Virgatites virgatus у д. Городище; Ср�днее По
волжье, Общий Сырт, р. Кама; волжский ярус, в подошве зоны Virgati
tes virgatus. 

СЕ� Е ЯСТВ О EPISTOMINIDAE BROTZEN, 1942 

Род Ho�glttndina Brotzen, 1948 

Hoeglundin.a gorodistchensis Dain, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 15 

На з в а н и е в и д а  .дано· по месту его _массового нахождения у д. Городище.

Г о л  о т  и п - ВНИГРИ, 428/57. Среднее Поволжье, д. Городище; 
волжс�ий ярус, зона Subplanites sokolovi. 

Ма т е р  и а л. Свыше IOC ракс..>вин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина трохоидная, чечевицеобразная, округлая, 

:вздутая в срединной области, плавно спадает к суженному очень слаб<"' 
волнистому периферическому краю, образована 18-20 камерами, слага
ющимися в два с поJювиной - три оборота спирали; в последнем обороте 
обычно семь камер. На спинной стороне заметны все камеры. Первые ка
меры мелкие, округлые, почти неразличимы вследствие разрастания над
шовных валиков; но уже со второго оборота камеры становятся округло
треугольными, в последнем обороте имеют вид слегка скошенных парал
лело11раммов. Ка.меры 1ра,сши1ряются .доволЬ1Но медленно; последняя 
только в полтора раза шире, но в два раза длиннее первой камеры по
следнего оборота. В соответствии с этим и расширение оборотов ( степень 
развертывания спирали) замедленное. Отношение наибольшего диамет
ра раковины к диаметру предпоследнего оборота 3: 2. Спиральный шов 
двухконтурный, широкий, покрыт гладким округлым невысоким вали
ком. Септальные валики в раннем обороте почти сливаются со спираль
ным валиком, образуя холмовидно приподнятую середину, в которой Е 
виде ямок вырисовываются первые камеры, хорошо различимые лиш1 
при просветлении раковины глицерином. Септальные валики более позд 
них камер расположены косо против хода спирали. Они прилегают к спи 
ральному надшовно:му валику под углом около 45° Постепенно по на 
правлению к последней камере они становятся уже, переходя в гладкие 
узкие двухконтурные, -слегка вдавленные швы. Периферический край ю 
спинной стороне также валикообразно утолщен, сходя на нет к послед 
ним двум-трем камерам. Брюшная сторона шишковидно приподнята 
пупочной области, гладкая, без каких-либо вдавлений; на ней видно сем 
треу.гольных камер, ,сл.ивающихся пупочными концам:и; они разделею 
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:легка приподнятыми прямыми радиально-расходящимися швами. Меж-
1у последними камерами швы слегка вдавлены. Вдоль основания каждой 
<амеры параллельно периферическому краю раковины, на расстоянии 
),1 радиуса, расположены слабо.вогнутые внутрь узкие щелевидные крае
вые устья, доходящие до септ предшествующей и последующей камер. 
Jткрытым остается только устье последней камеры; на всех более ран
f-lИх - устья зарубцованы в виде шрамов. 

На раковинах с отломанными камерами видны широкие устьевые пла
:тинки, отходящи.е от спинной губы устья, перпендикулярно оси навива
ния. Форамен небольшой, округлый. Стенка камер кальцитовая, тонко
пористая. 

Р азм м е р, мм 

Чиоло 

камер d 
иачапь-

Экземпляр д Д1 д• В(Т) оборо-· яоА ка- Т:Д
тов 1·

-
меры воеrо педием 

обороrе 

Голотип № 428/57 0,35 0,27 0,21 0,16 2,5 17 7 0,02 0,46 
Пара типы: 

наибольший 0,41 0,37 0,30 0,23 3 21 7 0,04 0,56 
наименьший 0,27 0,14 1,5 12 7 0,57 0,57 
часто встречающийся 0,32 0,23 0,20 0,13 2,3 16 7 0,02 0,40 

Из м е нч и в  о с т  ь. Очертание, скульптура и размеры раковины до
вольно постоянны. Замечается некоторое ко_лебание в числе камер и сте
пени их удл:шения по мере нарастания. Изменчивым является также сте
лень вздутости спинной и брюшной сторон. 

С р а в н е  н и  е. Н. gorodistchensis отличается от всех кимериджских 
и волжских представителей рода гладкой, обтекаемой раковиной, равно
мерно вздутой в срединной области на обеих сторонах и плавно сужива
ющейся к периферическому краю. По своему характеру она ближе стоит 
к .келловейским хоглюндJи·нам. Отмечается ,ее сход,ство с Н. torquana 
(Pazdro) из нижнего и среднего бата Польши, отличающейся присутст

вием треугольных уrолщений в местах ,с;оединения ,септальных швов со 
<ши1ральным .и MffiiЬШIИIM числом 11<.а.мер в последнем ioбopore ( 5-6 против 
7 у Н. gorodistchensis). 

Ра с п р  о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Стратотипи·ческий разрез волж
ского яруса у д. Городище, зона Subplanites sokolovi. Среднее и Нижнее 
Поволжье; волжский ярус, в зоне Subplanites sokolovi в массовом скоп
лении; в ::\1:еньшем количестве - в зоне S. klimovi, единично - в зоне 
S. pseudoscythicus.
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ZONAL SUBDl'VISION OF ТНЕ STRATOTYPICAL SECTION 

OF ТНЕ VOLGIAN STAGE BASED ON FORAMINIFERA 

L. G. D А I N, К. 1. К U Z N Е Т S О V А 

The pa,per dea1's w:i�h su1bdi,visrion of the Up,per КimmerJd·gian and the Volgiain s·tage
of the Russian platform ba.sed оп fora.miпif era. For tlhe firs:t tiime were in these depo
sits distingUiis•hed microfaun�.sNc zones: one zone in the U.pper К,immeri·dgiaп and 8 zo
nes in the Vol,gian s-ta:ge. In mostt cas·es t,hey oorreSIJ>ond to ammonitic zones concerning 
their scope. However, in the Upper Кimmeгidgian the Piseudюlamarckina piseudorjasa
пensis zone conforms wИ,h two ammoпi-tic zones: Aulaco�epihanu·s ps.eudomu,tah<iolis and 
Virgaftlaxioceras fаИах. Two subzones recog·nized Wi1·h(in this zone correspond: the lower 
subzone - to t1he Aul·aoostep1h,anius pS'eUdomutablН.s zone, and the upper one -to the 
Virgataxioceras f allax zone. The simHar picture can Ье ob.ser,ved in t·he low:er parit of the 
Low,er Volgian substage. The Pseudolamarckina polon'ica zone correS1ponds to two ammo
nИic zones: Subplanites kИшovi ain,d Su.Ьip1Janites solrolovi; апd two subzones recogni
zed in it, the lower subzone with Verneuiblna kirilla and the upper one with Hoglundina 
gorodiisooh:ensis, may Ье correlated wit•h t·he two aboveшeпtioned aшmonitic zones. 

We maпaged to give .а more detaHed subdiV'is1ion of the mid·dle subэtage of t·he 
Volgian st{l,ge having distinguished zones and subzones corresponding to ammonitic 
zoпes апd s·ubzones a:c.cordin,g to foram1inHera. Each of the zones contains а pecul-iar f o
ramiпiferal a;seшb1I•a·ge that cons'isits of the most essential f or stratigra.phy groups: Lituo
Иd,ae, VerneuoHdae, Ataxo:p,hragmИdae, Nodosaгiidae, Cerarobuliminidae. 
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Фиг. 8, 9. Pseudofusulina? prolata l(etat, sp. nov. 

В - rолотип N2 3499/73, осевое сечение; Вопrоrрадская область, скв. № 73 Саломатинской пло
щади, глубина 1033-1038 м; нижняя зона ассельского яруса; 9 - экз. № 3499/74, осевое се
чение; местонахождение и возрааr те же 

Фиг. 10-12. Pseudofusulina ? malkovsky sp. nov. 

10 - голотип № 3499/75, осевое сечение Ps. ? malkovsky forma typica ( Х 10); Волrоrрадская 
область, скв. № 2028, Неткачевской площади, глубина 620-624 м; нижняя зона ассельскоrо 
яру�са; 11 - экз. № 3499/76; осевое сечение Ps. ? malkovsky forma typlca ( X1IO): местонахож
дение и возраст те же; 12 - экз. № 3499/77, осевое сечение Ps. ? malkovsky forma longa 

( Х 10); ,местонахождение и возраст те же 

Фиг. 13. Pseudofusulina? singularis Sjomioo sp. nov. 

Голотип N, 3499/78, осевое сечение ( X·IO); ГQРьковск.ая область, окв. № 11 Арзамасской пло
щади, глубина 147-15.З м; нижняя зона ассельского яруса 

Таблица VII 

Во всех случаях увеличение 10, Jq>oмe фиг. 4а 

Фиг. 1. Schwagerina scherbovichae Dobrokhotova sp. nov. 

Голотип № 3499/79, осевое �сечение; Оренбурl"С.Кая область, скв. Бузулук: глубина '1206-
1212 м; нижняя зона аосельского яруса 

Фиг. 2-4, 4а. Schwagerina ех g,r. fusiformis l(rotow. 

2- экз. № 3499/80, осевое скошенное сечение; Са,ратовское Заволжье, скd. № 61-с, глубина 
571-576 м, Любицкая площадь (копл. И. А. Черновой); З- экз. ]',j'i! 3499/81, осевое сечение; 
Ишимбайское Приуралье, Восточный м.а,с,сив, окв. 'IЩl/1, rлyбW14t 1308--ilЗIS м (колл. Д. Ф. Ша· 
мова); 4 - экз. № 3499/82 осевое неполное сечение; Т.атарская АССР, ИльмовС1'8Я скв. № 665, 
глубина 349,8 м; 4а - rroт же экэ�мпляр, показэно строение внутренних оборотов, Х25 
(колл. Ф. С. Мальковакого); все экземпляры происходят из ,нижней зоны ассельского яруса 

Фиг. 5. Schwagerina buzulukensis Dobrokhotova sp. nov. 

Голотип № 3499/83, осевое сечение; Оренбургская область, скв. Бузулук, глубина 1206-1212 м; 
нижняя зона аосельского яруса 

Фиг. 6, 7. Schwagerina vulgaris salomatinensis l(eta.t subsp. nov. 

6 - голотип N9 3499/84; nараосевое сечение; Волгоградская область, скв. № 73. СаломатинскоА 
площади, глубина 1043-1051 м; нижняя зона ассельского яруса; 7 - экз. № 3499/85: осевое 
сечеиие; м�тонахождение и возраст те же 

Фиг. 8. Schwagerina ех. gr. vulgaris Scherhovich. 

Экз. № 3499/86 осевое сечение; Ишимбайское Приуралье, Восточный массив, скв. № 101/1, 
глубина 1389-1399 м; НИЖJIЯЯ зона ассельского яруса (колл. Д. Ф. Шамова) 

Фиг. 9. Pseudoschwagerina ? sp. 

Экз. № 3499/87, тангенциапьное сечение плохой сохранности; Саратовское Завопжье, сц. 61-с 
Любицкой площади, глубина 571-576 м; нижняя зона ассельского яруса; (колл. И. А. Чер· 
новой) 

Фиг. 10. Parazellia? karpunikhensis Sjomina sp. nov. 

Голотип № 3499/88, осевое сечение, плохой сохранности; Горьковская область, скв. № 5 J 

д. Б. Карпуниха, глубина 732,35-736,85 м; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 11, 12. Parazellia? nativa Sjomina sp. nov. 

11 - голотип М 3499/89, осевое сечение, плохой сохранности; Горьковская область, скв. № i 
-у д. Карпуниха, глубина 732,35-736,85 м; нижняя зона ассельского яруса; 12- экз. № 3499/90 
осевое сечение более вздутого экземпляра плохой сохранности; местонахождение и возрас
те же 

К статье Л. Г. ДАИН, 1(. И. КУЗНЕЦОВОй 

Таблица 1 

Фиг. la, б, в, r. Verneuilinoides kirillae Dain sp; nov. 

210 

1- голотип № 428/34, а - боковая сторона, б - вид с ребра, в - устьевой конец, г - вид 
основания Х102. Среднее Поволжье, д. Городище; волжский ярус, зона Subplanltes kllmov 



Фиг. 2 а, б, З, 4. Urblgnynoides monstratus Dain, sp. nov. 
2 - голотип М 429146; меrалосферическая ра,ковина. 
а - боковая стuрова, б - брюшная сторона, Х72, 4 - па,ратип, Мiii'<росферичзс,кая раков·ина, 
боковая сторона; Х50. 3 - паратип М 428/468 , раковин.а с отломанными последними каме
рами: видны внутрикамериые перегородки, Х72; Ш - 0,50 мм, Т-0,48 мм, толщина стеики-
0,05 . .�м, устья - 0,17 мм ,толщина перегородок -0,036--0,053 мм, длина перегородок -0,047-
0,053 мм. Среднее Поволжье. д. Городище; кимериджский ярус, зона Aulacostephanus 
pseudomutaЫlis. 

Фиг. 5 а, б. Lenticulina krymholsti К. К.uznetsovia, эр. nov. 
Голотип N, 3476/21; а - в.ид сбоку, б - вид с брюшного юрая, Х 100; Сред1нее Поволжье, 
д. Городище; волжский ярус, зона Subplanites sokolovl. 

Фиг. 6 а, б. Lenticulina segregata К. l(uznetsova sp. nov. 
7- rолотип М 3476/3; а - вид �сбоку, б - .вид с устьевой стороны, Х75; Среднее Поволжье, 
д. Городище, волжский ярус, зона Subplanites klimovl. 

Фиг. 7 а, б. Lenticulina sokolovi К. K,uz,netsova, sp. nov. 
Голотип № 3476/1, а - вид сбоку, б - вид с брюшного края·, Х75; Среднее Поволжье,!, д. rъ

родище, волжский ярус Su})planites sokolovi. 

Фиг. 8 а, б. Marginulinopsis mediaformis К. KI\Jznetsov,a, sp. nov. 
Голотип № 3476/44, а - вид сбоку, б - вид с брюшного края, х НЮ; Среднее Поволжье, 

д. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderl. 

Фиг. 9 а, б, в, 10. Quinqueloculina mitchurini Dain, sp. nov. 
9 - гопотип № 428/48, мега•посферическая. генерация; а - малокамер,ная, б - м·ноrокамерная 
сторона, в - устьевой конец, Х72; 10 - поперечное сечение, Х200; Среднее Поволжье, 
д, Большая Дерrуновка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. 

Фиг. 11 а, б, в, г; 12 а, б, в, г; ,13 а, б, в, г; 14. Guttulina dogieli Dain, sp. nov. 
11 - rопотип № 428/76, меrалосферическая генерация; 12 - паратип № 428/75а м•икросфериче
ская· ,раковина; а - многокамерная, б - мапокамерная сторона, в - .вид с брюшного края, 
в - вид со спиН1Ноrо края, г - вид с основания; 14 - вид со стороны устья. Х 102. 11, 14 -
ПрикаспиА, с. Орловка; 12, 13 - ,р. l(а,ма, пос. Лойно; волжский ярус, оизы зоны Vlrgatites 

virgatus. 

Фиг. 15 а, б, в. Hoeglundina gorodistchensis Dain, s,p. nov. 
Голотип № 428/57. а- спинная, б- брюшная сторона, в - вид с периферического края, Х72; 

Среднее Поволжье, д. Городище; волжский ярус, зона Subplanltes sokolovl. 

Рисунки 1, 2, 3, 14, 15 ,выnолнены художником Б. П. Николаевым, 9, 11, 12, 13- худож
ником Н. А. Ипатовцевым во ВНИГРИ, микрофотографии - А. И. Никитиным 
в Геологическом институте АН СССР 

К статье Т. Н. ГОРБА ЧИК 

Таблицыl-Х 

На таблицах 1--VII все изобра�ения даны с увеличением в 75 раз, VIII-X
в 100 раз. 

Таблица 1 

а - вид с боковой стороны, б - вид с периферического края 

Фиг. 1. Glomospirella gaultina (Berthe:Hn) 
Экз. № 83-310; нижний альб; центральный l(рым, с. Курское 

Фиг. 2. Нaplophragmoides rosaceus SubЬotina 
Экз. № 83-311; нижний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 3. Нaplophragmoides chapmani Morozova 
Экз. № 83-312; центральный Крым, с. Ку,рское 

Фиг. 4. Нaplophragmoides vocontianus Mo·ullade. 
Экз. № 83-134; верхний вапанжин; центральный Крым, с. Топопевка 

Фиг. 5. Stomatostoecha sp. 
Экз. №, 83-168; берриас; центральные Крым, р. Бештерек 

Фиг. 6. Melathrokerion spirialis Garbatahik. 
Экз. М 83---108; берриаt:; восточный Крым, р. Тоиас 
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11-VI

VII-XII

XIII-XIX

хх 

XXI-XXX

Покер табmщы в Объясвепи табтщ 

1 к статье Е. А. Рейтлингер 
1-V к статье Т. Н. Горбачик и

В. Кречмар
1-VI R статье Вл. Вп. Меянера

и Е. А. Рейтлиигер
1-VII к статье Г. Д. Киреева,

С. Ф. Щербович и др.
1 R статье Л. Г. Даяв, К. И. Куз

нецовой 
1-Х к статье Т. Н. Горбачик



1 а блиц а ХХ 




