
в. в . м о з г о в о й

О ГРАНИЦЕ КАМПАНСКОГО И МААСТРИХТСКОГО 
ЯРУСОВ В НИЖНЕМ ПО ВОЛЖЬЕ

Решением межведомственного стратиграфического Коми
тета от 17 апреля 1964 года граница между к ампэнским и 
маастрихтским ярусами проводится по кровле слоев, с Belem- 
nitella langei (Schat.).

На значительной территории правобережья Волги в Са
ратовской и Ульяновской областях к зоне Belemnitella langei 
относят черные опоковидные глины, содержащие крайнё 
скудные фаунистические остатки очень плохой сохранности. 
В районах, прилегающих к Вольско-Хвалынской бпадине, эти 
глины замещаются глинистым мелом и, наконец, белым пис
чим мелом (район городов Вольска и Хвалынска).

Впервые ланговую зону в Поволжье выделил Е. В. Мила- 
новский (5). К ней он отнес в Ульяновском правобережье 
черные глины, заключенные между слоями с Belemnitella 
m ucronata Arkh. и Belemnella lanceolata (Schloth.). И зобра

жений и описаний белемнителл из этих пород Е. В. Миланов- 
ский не приводит и позднее уже более осторожно отмечает, 
что в Поволжье «местами возможно предположительно на
метить вону В. langei Schat. (В. problem atica Lahge) ниже 
зоны В. lanceolata» (6).

Находки в бассейне1 реки Терешки между мукронатовыми 
и ланцеолятовыми, слоями белемнителл, отличающихся как 
от В. m ucronata Arkh., так и от Bel. lanceolata (Schloth.), 
позволили В. В. Буцуре (2) выделить отдельную стратигра
фическую единицу — «терешкинекие слои», которые он сопо
ставил с ланговой зоной Ульяновского Поволжья. Характер
но, что В. Буцура не отождествлял встреченную им форму с
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Belemnitella langei Schat., а лишь назвал ее Belemnitella n. 
sp., указав, что она «-..весьма сходна с В. m ucronata Schl., но 
отличается от последней, главным образом, формой ростра, 
что несколько сближает ее с В. lanceolata Schl.» (2).

В дальнейшем выделение ланговой зоны в Поволжье ос
новывалось на работах Е. В. Милановского и В. В. Буцуры п 
граница между кампаном и Маастрихтом всегда проводи
лась с определенной долей условности. При этом считалось, 
что 'непосредственно «иже черных ©поковидных глин или их 
аналогов следует зона Belemnitella m ucronata. Однако, отме
чалось, что в Поволжье «в верхней части зоны Belemnitella 
m ucronata Schloth. встречаются некоторые мутации белемни- 
телл, которые напоминают уже Belemnitella langei» (3, 
стр. 268), и что «наряду с типичной Belemnitella m ucronata 
Schloth. совместно встречаются две новые формы — Belemni
tella aff. m ucronata Schloth. и В. aff. langei Schatsh.» 
(11, стр. 248).

Проведенное в  1960— 1966 тт. кафедрой исторической 
геологии и палеонтологии и НИИ Геологии СГУ изучение 
опорных разрезов верхнего мела Поволжья позволило по
слойно собрать богатый палеонтологический материал. При 
этом отбор образцов на микрофаунистический и петрографи
ческий анализы проводился в однородных слоях через один 
метр, и собирались все встреченные ископаемые остатки орга
низмов в каждом интервале.

Особое внимание было уделено изучению белемнителлид, 
которые при почти полном отсутствии аммонитов являются 
самыми важными для дробного стратиграфического расчле
нения верхнего мела Поволжья. Монографическая обработка 
кампамоких и маастрихтских белемнителлид, проведенная 
нами, вносит некоторые изменения в представления о стра
тиграфическом расчленении указанных отложений. Ниже из
лагаются некоторые результаты наших исследований.

У села Пудовкино Саратовской области нами наблюдался 
следующий разрез кампанских и маастрихтских пород (бо
лее высокие горизонты Маастрихта и более низкие кампана 
здесь и далее опущены) (сверху вниз).>

1. Мергель светло-серого цвета с желтоватым оттенком с 
рострами Belemnitella lanceolata laceolata (Schloth.), Bel. 
lanceolata inf lata Arkh. Мощность 12,0 м.

2. Глина черная, опоковидная с  очень редкими и обычно 
плохой сохранности рострами Belemnitella licharewi Jeletz. 
(табл. 3, фиг. 3). Мощность 10,0 м. 
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3. Опока светло-серого цвета, плотная, участками крем
нистая, с рострами Belemnitella langei langei Schat. (табл. 1, 
фиг. 1 ,3 ). Мощность 4,0 ж.

4. Песчаник глауконитовый, с рострами Belemnitella 
m ucronata m ucronata Arkh., реже В. m ucronata senior Now.

Мощность 6,0 м.
У г. Саратова на Лысой горе (завокзальной) ниже мерге

лей с Belemnella lanceolata lanceolata (Schloth.), Bel. lanceo- 
lata  inflata Arkh., Bel. lanceolata gracilis Arkh. залегают:

1. Глина черная, кремнистая, опоковидная, сочень редкими 
рострами Belemnella licharewi Jeletz. (табл. 3, фиг. 2).

2. Опока светло-серая и серая с довольно редкими ростра
ми Belemnitella langei Schat. Мощность 4 м.

3. Песчаник глауконитово-кварцевый с кремнистым це
ментам, с рострами Belemnitella m ucronata m ucronata Arkh., 
Belemnellocamax m am m illatus volgensis Najd. u Belemnitella 
profunda Najd. Мощность 1,0 м.

У села Вишневое (Косолаповка) Петровского района ни
ж е желтовато-серых мергелей с Belemnella lanceolata lanceo
lata  Schloth., Bel. lanceolata gracilis Arkh., Bel. lanceolata inf
lata  Arkh., и очень редким^ в самых нижних частях мергелей 
Belemnella licharewi licharewi Jeletz. нами наблюдались:

1. Глина темно-серая опоковидная, с чрезвычайно редкими 
рострами белемнелл очень плохой сохранности. Однако рост
ры явно белемнеллового, а не 'белемнителлового облика, с 
индексом Шатокого 0—2 мм. Наибольшее сходство эти фор
мы имеют с Belemnella licharawi Jeletz. из черных глин с. Пу
довкино и Лысой (завокзальной) горы у Саратова.

Мощность 21 м.
2. Песчаник кварцево-глауконитовый с кремнистым це

ментам, редкими желваками фосфоритов и рострами Belem
nitella langei najdini Kong. (табл. 1, фиг. 2) и (табл. 2, фиг. 3).

4 Мощность 0,3 м.
3. Опока светло-серого цвета, плотная с рострами Belemni

tella langei minor Jeletz. (табл. 2, фиг. 1) и Belemnitella langei 
langei Schat. (табл. 2, фиг. 2). Гораздо реже в нижней части 
опок встречаются ростры Belemnitella m ucronata senior Now.

Мощность 5,5 м.
4. Песок глауконитово-кварцевый с многочисленными рост

рами Belemnitella m ucronata m ucronata Arkh., рёже Belem- 
,nellocamax m am m illatus volgensis Najd. и очень редкими 
Actinocamax (Paractinocam ax) grossouveri pseuaotoucasi 
Najd Мощность 4,5 м.
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В Ульяновском Поволжье у с. Шиловки ниже белого пис
чего мела с Belemnella lanceolata lanceolata (Schloth.) обна
жаются черные глины, мощностью 16 м. Несколько, южнее в 
старом карьере Сегилеевского цем. завода в верхней -части 
этих глин встречены ростры белемнеллового облика, доволь
но отчетливо отличающиеся от Belemnitella langei Schat. 
формой ростра, индексом Шатского, отсутствием отпечатков 
сосудов и другими признаками. Наиболее близки ростры этой 
белемнеллы к Belemnella licharewi Jeletz.

Ниже располагается мел писчий с желваками фосфоритов 
близ подошвы слоя и зернами глауконита. Довольно много
численны ростры Belemnitella langei langei, приуроченные к 
верхней части слоя. В нижней части преобладают изъеденные 
камнеточцами окатанные ростры Belemnitella m ucronata muc- 
ronata Arkh.

МощноЬть 4 м.
Таким образом, в приведенных разрезах между ланцео- 

лятовыми и мукрон аховыми слоями выделяется не один, как 
полагали ранее, а два стратиграфических горизонта.

Детальное изучение ростров белемнителлид из черных 
опоковидных глин указанных разрезов показало, что они при
надлежат роду Belemnella, а не Belemnitella и наиболее близ
ки по своему строению к  Belemnella licharewi licharewi Jeletz. 
Последняя наряду с Bel. licharewi desnensis Jeletz. характе
ризует самые нижние горизонты Маастрихта Днепрово-До- 
недкой впадины, окраин Донбасса и Западного Казахстана и 
слои, содержащие эти белемнеллы, выделяются здесь в зону 
Belemnella licharewi — самую нижнюю маастрихтского яруса 
(8- 10).

Наши формы из черных глин (табл. 3, фиг. 2—3) отлича
ются от Belemnella licharewi licharewi Jeletz. несколько мень
шей длиной растра и соответственно постальвеоляриой части, 
большим утолщением ростра, расположенным на " границе 
нижней и средней третей длины ростра и несколько иным, чем 
у Bel. licharewi licharewi Jeletz. характером разрушения аль
веолярной части ростра.

В то же время большое сходство этих форм (по общим 
очертаниям ростра, альвеолярному углу, индексам Новака и 
Шатского, характеру основания брюшной щели и др.) не по
зволяет выделить нашу форму в новый вид. Мы склонны рас
сматривать ее в качестве географического подвида вида Be
lemnella licharewi Jeletz., обитавшего в нижнемаастр'ихтское 
время в морском бассейне на территории Поволжья — Ве
но



lemnella licharewi volgensis subsp. nov. По-видийому, это бы
ла ветвь Bel. licharewi Jeletz., приспособившаяся к специфи
ческим фациальным условиям времени отложения черных 
опоковидных глин на территории Поволжья.

В самой нижней части мергелей с Belemnella lanceolata 
(Schloth.), перекрывающих черные глины с Bel. licharewi vol
gensis subsp. nov. встречаются ростры белемнелл, более близ
ких к типичной Belemnella licharewi licharewi Jeletz. (табл. 3, 
фиг. 1).

Между черными глинами с Belemnitella licharewi volgen
sis subsp. n. сверху и слоями с Belemnitella m ucronata mucro
nata  Arkh., Belemnellocamax m am m illatus volgensis Najd. в 
изученных разрезах располагаются слои, содержащие Belem
nitella langei langei Schat., В. langei minor Jeletz. u B. langei 
najdini Kong. (табл. 1, фиг. 1—3 и табл. 2, фиг. 1—3). Нам 
представляется, что первые две формы многими исследовате
лями неправильно отождествлялись с Belemnitella m ucronata, 
■встречающейся в этих слоях довольно редко.

Следовательно, к ланговой зоне кампана на территории 
Саратовского и Ульяновского "Поволжья относятся по содер
жащимся в них остаткам белемнителл не черные опоковидные 
глины, а подстилающие их слои, содержащие в себе три стра
тиграфических подвида Belemnitella langei Schatsky.

Таким образом, на территории Нижнего Поволжья на
блюдается следующая последовательность слоев, соответст
вующая зональному расчленению этих пород в Днепрово1 
Донецкой впадине, окраинах, Донбасса и Западном К азах
стане:

1. Слои с Belemnitella m ucronata m ucronata Arkh. u Be
lemnellocamax m am m illatus volgensis Najd. — зона Belem
nitella m ucronata нижнёго кампана.

2. Слои с Belemnitella langei minor Jeletz., B. langei langei 
Schat. u B. langei najdini Kong. — зона Belemnitella langei, 
соответствующая верхнему подъярусу кампана.

3. Слои с Belemnella licharewi volgensis subsp. nov. — зона 
Belemnella licharewi, ниж него Маастрихта.

4. Слои с Belemnella lanceolata lanceolata (Schloth.), Bel. 1. 
gracilis (Arkh.), В. 1. inflata (Arkh.) — зона Belemnella lan
ceolata нижнего 'Маастрихта.

К табл. 1: фиг. 1. а^-вид с брюшной стороны; б— вид с боковой стороны; 
в—вид со спинной стороны. Саратовская обл., с. Пудовкино. Верхний кам- 
пан.
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фиг. 2. а— вид с брюшной стороны; б—вид с боковой стороны; в— вид 
со спинной стороны. Саратовская обл., с. Вишневое (К осолаповка). Верх
ний кампан.
фиг. 3. а— вид с брюшной стороны; б— вид с боковой стороны. Саратов
ская обл., с. Пудовкино. Верхний кампан.
К  табл. 2: фиг. 1. Belem nitella langei. minor J e le tzh y X l. Саратовская обл., 

с. Вишневое (Косолаповка). Верхний кампан, нижняя часть, 
фиг. 2. Belem nitella langei langei Schatsky X 1. Саратовская обл., с. Виш

невое (К осолаповка). Верхний кампан, средняя часть, 
фиг. 3. B elem nitella  langei najdini Kongiel X 1. Саратовская обл., с. Виш

невое (Косолаповка). Верхний кампан, верхняя часть.
К  табл, 3: фиг. 1. а— вид с брюшной стороны; б— вид с боковой стороны; 
в— вид со спинной стороны. Саратовская область, с. Вишневое (Косолапов

к а ). Низы слоев с. B elem nella lanceolata Schloth. 
фиг. 2. B elem nella licharewi vo lgen sis subsp. nov. X 1 a — вид со спинной 
стороны; б— разрез в спинно-брюшной плоскости. Саратов* Лысая гора 

(завокзальная), черные опоковидные глины нижнего Маастрихта, 
фиг. 3. Belem nella licharewi vo lg en sis  subsp .X 1. a — вид с брюшной стороны; 
б— вид с боковой стороны. Саратовская обл., с. Пудовкино, черные опоко

видные глины нижнего Маастрихта.
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