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МОЛЛЮСКОВЫЙ КОМПЛЕКС НИЖНЕГО КАМПАНА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ЕЛШАНО-СЕРГИЕВСКОЙ ФЛЕКСУРЫ (САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ)

В.Б. Сельцер1, А.В. Иванов2

1 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
2 Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина

Из окрестностей Саратова приведено описание разрезов пудовкинской свиты (нижний кам-
пан) содержащий богатый комплекс малакофауны. Приведены сведения о стратиграфической 
позиции изученных разрезов. Доминирующая роль в структуре описываемого ориктокомплекса 
принадлежит двустворчатым моллюскам: Monticulina vesicularis (Lam.); белемнитам Belemnitella 
mucronata mucronata (Schloth.), B.mucronata senior (Now.) и Belemnellocamax mammilatus volgensis 
Najd. Большинство раковин остреид имеют ксеноморфные площадки, позволяющие судить об ус-
ловиях обитания. Конфигурация и рельеф поверхности площадок позволяют идентифицировать 
объекты прикрепления. Приведены изображения доминирующих групп ископаемой фауны.

A LOWER CAMPANIAN MOLLUSCAN ASSEMBLAGE FROM THE SOUTH-WEST
OF THE ELHANО-SERGIEVSKIY FLEXURE (SARATOV POVOLZHYE) 

V.B. Seltser1, A.V. Ivanov2

1 Chernyshevsky Saratov State University
2 Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Sections of the Pudovkino Formation (Lower Campanian) in the vicinity of Saratov, containing a 
large assemblage of malacofauna are described in a regional stratigraphic context. The fossil assemblage 
is dominated by bivalves, e.g., Monticulina vesicularis (Lam.); belemnites Belemnitella mucronata 
mucronata (Schloth.), B. mucronata senior (Now.) and Belemnellocamax mammilatus volgensis Najd. 
Most oyster shells have xenomorphic impressions on the attachment areas allowing identification of their 
habitats. The configuration and scars of the attachment areas replicate the surface of the attachment 
substrate and allow identification of the object to which an oyster was cemented. Representatives of the 
dominant fossils are figured. 

Введение
Широкое распространение кампанских отложений в Поволжье сопряжено с разнообра-

зием и неоднородностью литологического состава и очевидно связано со сложным структур-
ным планом территории в позднемеловое время. Кампан окрестностей Саратова начинает 
слой карбонатного неравномерно окремнелого песчаника с заметным количеством глаукони-
та сменяемого выше кремнисто-глинистыми разностями опок. Отличительной особенностью 
нижнего слоя является наличие разрозненной фосфоритовой гальки и высокая насыщенность 
фоссильным материалом. Признаки конденсированности и фаунистический комплекс свиде-
тельствуют о наличии перерыва, на территории исследования, падающего на начало кампан-
ского века. Пластующиеся выше опоки отражают средне- и позднекампанский этапы осадко-
накопления. Следует подчеркнуть, что естественная обнаженность кампанских отложений в 
целом, и нижних интервалов в особенности слабая. Они небольшие по мощности, чаще всего 
задернованы, перекрыты делювиально-пролювиальными образованиями вышележащих толщ 
и вскрываются лишь в свежих промоинах, лишенных растительности, или при проведении 
строительных работ во время прокладки протяженных коммуникаций. Наибольшая площадь 
выхода на дневную поверхность отмечается на западной окраине Саратова, в пределах, по-
селка Поливановка и примыкающего к нему в восточной части склона лысогорского плато. 
Широкой полосой эти отложения прослеживаются здесь не горизонтальным их залеганием, 
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приуроченного к периферии юго-восточного крыла Елшано-Сергиевской флексуры. Нами 
описаны обнажения, образованные здесь при прокладке трубопроводных коммуникаций (7-я 
Дачная) и строительных котлованов (поселок Поливановка) (Рис. 1). Как мы уже упоминали 
(Сельцер, Иванов, 2014), на урбанизированной территории такие обнажения временные и по-
являются лишь однажды, закрываясь затем разрастающейся городской инфраструктурой.

Описание разрезов
В западной части Ленинского административного района г. Саратова, в протяженной 

траншее трубопровода, ориентированной по простиранию слоев и расположенной вблизи 
путей трамвайной линии (остановка поселка “Седьмая дачная”), были вскрыты пограничные 
интервалы разреза сантонских и кампанских отложений. Первоначальное описание составле-
но В.Б. Сельцером в 1987 г. В последующем, в связи с возобновлением строительных работ, 
разрез был переописан (Первушов и др., 1999). По нашим наблюдениям в траншеях и котлова-
нах снизу вверх обнажались следующие отложения.

Мезинолапшиновская свита
K2 st2

2 1. Ритмичное чередование плотных синевато-серых опок, мощность прослоев око-
ло 0,4 м, и кремнистых чёрных (во влажном состоянии) глин, мощность около 0,2 м. Найде-
ны хорошо сохранившиеся равномерно распространенные, тонкостворчатые раковины дву-
створчатых моллюсков Oxytoma tenuicostata (Roem.), Liostrea vegmaniana (d`Orb.). Близ кровли 
распространены многочисленные крупные (до 2-3 см в диаметре) и более мелкие (1-2 мм) ходы 
донных роющих организмов, выполненные породой вышележащего слоя. Видимая мощность 
от основания траншеи до 2 м.

Пудовкинская свита
K2 ср1

2 2. Мергель песчаный, светло-серый, рыхлый. Псаммитовая составляющая кварце-
во-глауконитовая, разнозернистая (преимущественно мелко- и среднезернистая). Характерны 
включения неравномерно рассеянных коричневых фосфоритов неправильной формы разме-
ром 2-10 см. Эти включения слабо концентрируются на уровне в 0,5 м ниже кровли. Фаунисти-
ческие остатки неравномерно рассеяны по этому интервалу и отличаются хорошей сохранно-
стью. Остатки фоссилий также сконцентрированы на одном уровне, вместе с “абиогенными” 
фосфоритовыми желваками. Здесь найдены скелеты губок Rhizopoterion cervicorne (Goldf.), 
Napaeana concavexa (Perv.), Ortodiscus sp.; раковины устриц Monticulina vesicularis (Lam.), ядра 
иноцерамов Inoceramus cf. balticus Boehm. и гастропод Atira laevis (Nilsson), Bathrotomaria plana 
(Münster), Solariella sp., панцири морских ежей Echinocorys sp., ядра аммонитов-пахидисцид и 
бакулитов, наутилид Eutrephoceras sp., ростры белемнитов Belemnellocamax mammilatus volgensis 
Najd., Belemnitella mucronata mucronata (Schloth.). Мощность – 1,3 м.

K2 ср1
2 3. Мергель песчаный, серый, с характерным пятнистым окрашиванием в синий 

цвет (оттенок) за счёт неравномерного прокремнения породы. Окремнелые разности очень 
плотные и звонкие на удар. Редкие ходы илоедов, полости которых сложены более рыхлым 
мергелем, в большей степени приурочены и сконцентрированы в кровле слоя. Встречены 
деформированные панцири морских ежей Echinocorys sp., раковины устриц Kosmospirella cf. 
similis (Pusch.), Monticulina vesicularis (Lam.), ростры Belemnitella mucronata mucronata (Schloth.) 
хорошей сохранности. Из позвоночных встречены скопления чешуи костных рыб редкие зубы 
акул, позвонки и зубы морских рептилий. Мощность - 0,6-0,8 м. 

Ардымская свита
K2 ср2

1 4. Ритмично чередующиеся серые и темно-серые опоки, мощность прослоев до 
0,1-0,3 м. Встречены редкие ростры белемнитов Belemnitella cf. langei Schatsky, как правило пло-
хой сохранности. Видимая мощность до кровли траншеи составляет около 2 м.

Аналогичные образования, соответствующие второму и третьему слою, вскрываются за-
паднее, в пределах поселка Поливановка, где в строительных котлованах выветрелая поверх-
ность песчаных мергелей выделяется заметным чередованием рыхлых и плотных разностей 
(Рис. 3).
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Датировка отложений
Свитная принадлежность определена породным комплексом описанного разреза и био-

стратиграфическими маркерами сантонских и кампанских отложений, которыми являются 
палеонтологические остатки макрофауны. Принадлежность первого слоя к мезинолапшинов-
ской свите (верхний сантон) определяется характерным для Поволжья чередованием опок 
и кремнистых глин. Присутствие двустворчатых моллюсков Oxytoma [= Pteria] tenuicostata 
(Roem) и Liostrea vegmaniana (d`Orb.) позволяет отнести этот интервал разреза к так называ-
емым «птериевым слоям» верхнего сантона. Следует отметить, что чередование опок и глин 
может рассматриваться как «полосатая серия» верхнего сантона. Однако А.Д. Архангельский 
(1912), Е.В. Милановский (1940) и А.Е. Глазунова (1972) относили такие отложения к верхней 
части нижнего сантона. Очевидно, это было связано с тем, что в основании, в мергелях, мно-
гочисленны раковины кардиссоидных иноцерамов. По Д.П. Найдину (1979) «полосатая серия» 
лежащая над кардиссоидными мергелями относиться к верхнему сантону, а лежащие выше 
«птериевые слои» являются нижнекампанскими. В последующем такая точка зрения поддерж-
ки не получила, так как весь комплекс отложений над кардиссоидными мергелями содержит 
редкие остатки позднесантонских двустворчатых моллюсков и белемнитов. В связи с этим 
интервал разреза именуемый «птериевыми слоями» должен рассматриваться в объеме «по-
лосатой серии» сантона, а именно терминальной его части, что в целом отражает завершение 
позднесантонского цикла осадконакопления. Этой точки зрения мы придерживались при из-
учении сантонских отложений на территории Саратовской области севернее, в окрестностях 
сел Мизино-Лапшиновка и Вишневое (Олферьев и др., 2004, 2007, 2008).

Слои 2 и 3 близки по облику и в целом представляют собой единое тело, относящееся к 
пудовкинской свите, полностью отвечая действующей субрегиональной стратиграфической 
схеме верхнемеловых отложений (Олферьев, Алексеев, 2005) (Рис. 2). Раннекампанский воз-
раст вмещающих отложений обоснован комплексом белемнитов, среди которых присутствует 
B. mammilatus volgensis Najd. – вид-индекс одноименной лоны нижнего кампана. Кроме того, 
восточнее, в разрезе Лысой горы описан аналогичный интервал (Иванов, Первушов, 1998), 
откуда в последующем были определены раннекампанские аммониты Eupachydiscus levyi (de 
Gross.) и E. launayi (de Gross.) (Сельцер, Иванов, 2010). Наличие в большом количестве сце-
ментированного псамитового материала, зерен глауконита и фосфоритовой гальки, а также 
неравномерное прокремнение сближает этот интервал с изохронными образованиями ры-
бушкинской свиты, представленной песками и песчаниками со значительным содержанием 
глауконита (Олферьев и др., 2004, 2007). Ареал ее распространения, лежит юго- и северо-за-
паднее относительно изучаемых разрезов. По-видимому, описываемая в этой статье террито-
рия, оказавшись на периферии накопления пудовкинских отложений, испытывала влияние 
сопредельных территорий, где накапливался преимущественно песчаный материал.

Ардымская свита идентифицирована номинально по аналогии с разрезами, из которых 
известны позднекампанские (при двучленном делении кампанского яруса) аммониты, а так-
же позднекампанский комплекс фораминифер и наннопланктона (Олферьев и др., 2004, 2007, 
2008). Кроме того, упоминание о находках плохо сохранившихся ростров B. cf. langei Jelezky 
также указывает на наличие верхнего кампана в изучаемых разрезах. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что ардымские образования представлены здесь не в полном объеме, так как 
уровень появления упоминаемых белемнитов приурочен к верхним интервалам. То есть на 
описываемой территории сохранилась верхняя часть ардымской свиты.

Структура ориктокомплекса
Распределение по разрезу ископаемых организмов крайне неравномерно. Однообразием 

и бедностью комплекса характеризуется мезинолапшиновская свита, откуда известны предста-
вители только двух таксонов двустворчатых моллюсков Oxytoma tenuicostata (Roem.) и Liostrea 
vegmaniana (d`Orb.) и лишь редко удается встретить мелкие ростры белемнитов Actinocamax sp. 
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Инситные ихнотаксоны представлены только мелкими многочисленными ходами илоедов, 
хорошо заметных на контакте светлых и темных разностях опок. Крупные следы биотурбации 
в виде субцилиндрических слепков нор ракообразных, приуроченны исключительно к кровле 
свиты и заполнены породой вышележащего слоя. 

Отличительной особенностью нижнекампанских отложений (пудовкинская свита) яв-
ляется их высокая насыщенность фоссильным материалом с широким таксономическим спек-
тром, доминантой которого по количеству и частоте встречаемости являются ростры белем-
нитов, раковины пикнодонтных устриц Monticulina vesicularis (Lam.) и Gryphaella similis (Push), 
а также фрагментированные и полные скелеты морских губок гексактинеллид. Подчиненное 
положение занимают окситомы, грифеостреи, агеростреи, хиотиссы и единичные гастроподы 
(Bathrotomaria и Atira). Реже встречаются наутилоидеи, аммоноидеи, иноцерамы, скафоподы 
и эхиноидеи (Echinocorys s.l.). Единичны находки одиночных кораллов, а также остатки позво-
ночных – акуловых рыб и морских рептилий. Обращает на себя внимание полное отсутствие 
раковин брахиопод. К ихнофоссилиям отнесены эллипсоидные и реже субцилиндрические 
слепки нор ракообразных плотно выстланных чешуей костных рыб, по облику имеющие вид 
протяженной дорожки. Ардымские опоки (слой 4) также как и мезинолапшиновские образо-
вания отличаются скудностью фоссилиями за исключением редких и плохо сохранившихся 
ростров белемнитов Belemnitella cf. langei Schatsky.

Фауну белемнитов пудовкинской свиты представляют три рода: Belemnitella (B. mucronata 
mucronata (Schloth.) (55,7% выборки), B. mucronata senior (Now.) (17,1%), Belemnellocamax (B. 
mammilatus volgensis Najd) (24,2 %) и единичные Paractinocamax (P. grossouvrei depressus (Andreae) 
(2,85%). Данные формы являются маркерами нижнекампанских отложений Поволжья.

Определение белемнитов проводилось по стандартной методике описанной Д.П. Най-
диным (1964, 1974) и В.К. Христенсеном (Christensen, 1986, 1991, 1995) предусматривающей 
раскол ростра в спино-брюшном направлении с последующим определением основных мор-
фологических параметров (Рис. 4). Видовые и подвидовые определения проводились с учетом 
данных представленных описательной статистикой. Выборка ростров из двух местонахож-
дений показала, небольшие различия между подвидами B. mucronata mucronata (Schloth.) и  
B. mucronata senior (Now.). По мнению В.К. Христенсена (Christensen, 1975) подвид «senior» яв-
ляется фактически наиболее крупной геронтической формой B. mucronata (Schloth.). В этой свя-
зи подвидовая категория автором не выделяется, а экземпляры, определяемые как B. mucronata 
senior (Now.) должны быть включены в синонимику вида B. mucronata (Schloth.) (Christensen, 
1995). Все же необходимо отметить, что формы «senior» отличаются субцилиндрическими 
или значительно реже субконическими очертаниями ростров с бόльшими, по сравнению с 
типичными «mucronata», значениями апикального угла (измеряемого в привершинной части 
ростра), и наличием слабо выраженной талии в приальвеолярной части. Вполне допустимо, 
рассматривать описываемые различия как результат полового диморфизма. Подобное пред-
лагалось при описании раннеюрских белемнитов Youngibelus Riegraf (Doyle, 1985). В связи, с 
изложенным мы считаем пока необходимым оставить определение B. mucronata senior (Now.) 
в таксономическом спектре фауны белемнитов, что отражалось нами ранее в публикациях, 
освещающих особенности распределения фауны и биостратиграфию кампанских отложений 
Поволжья (Олферьев, 2004, 2007). Формы, определяемые как B. mucronata mucronata (Schloth.), 
по параметрам описательной статистики и по облику близки к изображению неотипа предло-
женного В.К. Христенсеном с соавторами (Christensen et al., 1975; табл. 1, фиг. 1), происходяще-
го из разреза (Germania IV) в окрестностях г. Мисбурга (Германия).

Разброс значений морфологических характеристик наблюдается у представителей 
Belemnellocamax mammilatus volgensis Najd., что в большей степени связано с сохранностью 
альвеолярной части. Следует отметить, что среди типичных форм «volgensis» встречен некруп-
ный субцилиндрический экземпляр, который хорошо отличается от ювенильных «mammilatus 
volgensis». Ранее аналогичные экземпляры были найдены при изучении разреза «Вишневое». 
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Таблица 1 
Параметры описательной статистики ростров Belemnitella

Параметр Кол-во экз.
(N)

Среднее
(X)

Стандартное 
отклонение

(σ)

Коэффициент 
вариации

(cv)

Наблюдаемый 
диапазон

(or)
B. mucronata mucronata (Schloth.)

LAP 39 53,3 8,31 15,5 38,0 – 74,5
DVdp 39 13,6 2,56 18,8 9,1 – 18,4
SD 39 8,79 2,47 28,1 5,7 – 15,0
α 38 21,7 2,77 12,7 17,0 – 27,0
β 35 18,9 8,85 46,8 7,0 – 45,0

B. mucronata senior (Now.)
LAP 12 64,3 1,66 2,58 55,2 – 71,4
DVdp 12 18,4 1,79 9,72 15,9 – 21,0
SD 12 7,75 1,66 21,4 6,1 – 11,2
α 12 21,6 1,74 8,05 17,0 – 24,0
β 12 14,9 5,26 35,3 9,0 – 24,0

Таблица 2
Параметры описательной статистики ростров Belemnellocamax mammilatus volgensis Najd

Параметр (N) (X) (σ) (cv) (or)
L 15 81,5 12,1 14,8 59,0 – 95,1
D 15 4,66 2,14 45,9 2,0 – 8,5
DVda 15 11,9 2,23 18,7 9,0 – 14,8
L/D 15 20,4 8,47 41,5 7,86 – 36,1
L/DVda 15 6,9 0,67 9,7 5,7 – 8,08

–

–

Они представленные в качестве нового подвида Belemnellocamax mammilatus cylindroformis 
Seltzer, subsp. nov. (Олферьев и др., 2007). Данное опрелелние мы сохраняем и для экземпляра 
происходящего из разреза «Поливановка».

В целом комплекс малакофауны отличается обилием раковин двустворчатых моллюсков 
и несколько подчиненного положения ростров белемнитов (Рис. 5). Раковины монтикулин и 
грифеел в подавляющем большинстве случаев (~90% выборки) несут следы прикрепления к 
субстрату в виде ксеноморфных площадок искажающих облик левой створки. Нередко такое 
искажение у раковин монтикулин и грифеел настолько велико, что отмечается отсутствие ма-
кушки в привычном понимании этого элемента. Рельеф поверхности площадки, ее площадь 
и конфигурация отражают те объекты, к которым крепились моллюски при жизни (Сельцер, 
Иванов, 1998; Васина и др., 2015). Кроме того, размеры площадок прикрепления были связа-
ны с устойчивостью и продолжительностью поселения моллюска на субстрате. Следует от-
метить как чрезвычайно редкое совместное нахождение раковин и объектов прикрепления, 
что, по-видимому, связано с особенностями захоронения. Объектами прикрепления являлись 
твердые, квазистационарные поверхности, выделяющиеся на поверхности дна и обеспечива-
ющие опору для раковины моллюска-поселенца. Сопоставление вида ксеномморфных пло-
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щадок и рельефа их внешней поверхности с обликом объектов, которые потенциально могли 
являться субстратом, дает возможность диагностировать фрагментированные и целые рако-
вины крупных моллюсков (иноцерамов и аммоноидей), ростры белемнитов, а также фосфо-
ритовую гальку – литосубстрат (табл. 3; фототабл. 6, фиг. 4). Не исключено, что объектом при-
крепления могли быть разветвленные ризоиды губок.

Таблица 3
Конфигурация ксеноморфных площадок Monticulina, Gryphaella и вероятные объекты прикрепления

Ювенильные ро-
стры белемнитов,

Ризоиды губок,
Insertae sedis

Ростры
белемнитов

Фосфоритовая
галька,

Поверхность 
раковин 

Monticulina, 
Gryphaeostrea, 

панцири морских 
ежей

Вентральная 
поверхность 

раковин аммоно-
идей (Baculites, 
Eupachydiscus)

Раковины иноце-
рамов, боковая 

поверхность рако-
вин аммонитов

Наиболее сложно определить систематическую принадлежность объектов прикрепле-
ния определивших формирование узкой вытянутой площадки с неровной завернутой поверх-
ностью и внешним краем. Такими объектами могли быть ювенильные ростры белемнитов или 
объекты неизвестного систематического происхождения. Подобного рода площадки харак-
терны для многих представителей устричных, описанных, в частности, из кампан-маастрихт-
ских отложений Польши (Pugaczewska, 1977).

Вытянутые площадки с ровной округлой внутренней поверхностью формировались у 
раковин прикреплявшихся к рострам белемнитов, о чем свидетельствует равенство радиусов 
описывающих поверхность площадок и ростров. При массовых сборах именно эта конфигура-
ция встречается наиболее часто (~ 75%), что объясняется заметной долей ростров в структуре 
ориктокомплекса.

Широкая, открытая площадка, нередко сильно искажающая облик левой створки указы-
вает на возможность прикрепления к панцирям морских ежей или раковинам разнообразных 
остреид, поверхность которых, запечатлелась в негативном отпечатке рельефа ксеноморфной 
площадки.

Гладкие площадки с большим описывающим радиусом могли формироваться на выпу-
клом вентро-латеральном перегибе раковин аммоноидей. По-видимому, это были не крупные 
экземпляры Eupachydiscus или Baculites. Уплощенные рельефные поверхности формировались 
в случае крепления к боковой ребристой части раковины аммонита или скульптурированных 
иноцерамов.

Результаты и обсуждение
Обращаясь к истории изучения кампанских отложений необходимо отметить, что ис-

следователи не сразу стали вычленять в разрезе слой карбонатно-глауконитового песчаника 
насыщенного фауной. Первое формальное упоминание о слоях содержащих кампанскую фа-
уну можно найти в работе И.Ф. Синцова (1870), который привел очень поверхностные сведе-



279

ния, отметив лишь, что на запад от Саратова поверх слоя с губками прослеживаются мощные 
пласты беловато-серых и голубоватых мергелей с большим количеством «Bel. mucronata» и 
толстостенной разновидностью «Ostr. vesicularis» (стр. 6). Позже, А.П. Павлов (1897) в нижних 
интервалах мергелей выделил так называемые «авикуловые слои», выше которых попадают-
ся Belemnitella mucronata и Ostrea vesicularis. И только, А.Д. Архангельский (1912) отметил, 
что за Саратовом, в глубоких промоинах, по склонам Вокзальной горы выделяется небольшой 
слой зеленовато-серого глауконитового песчаника, в котором часто попадаются «Belemnitella 
mucronata Schlth. и Ostrea vesicularis Lam., а изредка и прекрасные экземпляры Actinocamax 
mamillatus Nils.». Последующие работы добавляли некоторые детали строения этой части раз-
реза. Е.В. Милановский (1940) писал о песчанике, содержащем Bel. mucronata, который явля-
ется тонким прослоем в основании толщи кампанских кремнистых мергелей и опок. О.В. Фле-
рова и А.Д. Гурова (1958), а также А.Н. Иванова (1959) отмечали, что состав фауны позволяет 
выделить нижний кампан с белемнитами Gonioteuthis (= Belemnellocamax) mammillatus Nilss., 
Belemnitella mucronata Schloth., и верхний кампан с Belemnitella mucronata Schloth. и B. langei 
Schat. Из сопредельных регионов раннекампанские белемниты описаны с территории Запад-
но-Казахстанской области (Балан, 1982).

Наиболее близким по облику к разрезам «Поливановка» и «7-я Дачная» является восточ-
ный склон Лысой горы, окаймляющей исторический центр города Саратова и считающийся 
одним из классических разрезов верхнемеловых отложений Саратовского Поволжья (Иванов, 
Первушов, 1998), а разрез «7-я Дачная» описывался ранее в связи с находками остатков мор-
ских рептилий (Первушов и др., 1999).

В связи с разработкой субрегиональной стратиграфической схемы верхнемеловых от-
ложений, в Саратовском Поволжье было предложено выделить образования опесчаненных 
глауконитовых мергелей в пудовкинскую свиту, раннекампанский возраст которой обосно-
вывается присутствием белемнитов Belemnellocamax mammilatus volgensis Najd – вида-индек-
са одноименной терминальной лоны нижнего кампана (Олферьев, Алексеев, 2005). Ранне-
кампанский возраст подтверждается также и находками аммонитов E. launayi (de Gross.) и 
Eupachydiscus levyi (de Gross.) (разрез Лысой горы). Фрагменты фрагмоконов эупахидискусов 
отмечались нами при изучении упоминаемого здесь разреза «7-я Дачная» (Сельцер, Иванов, 
2010). Вместе с тем, в пределах своего ареала возрастной диапазон пудовкинской свиты более 
широкий. По данным анализа бентосных фораминифер (Олферьев, Алексеев, 2005) основная 
часть свиты содержит комплекс характерный для подзоны LC 13b Cibicidoides aktulagaensis – 
верхняя часть нижнего кампана схемы В.Н. Беньямовского (2008), а в верхах установлен 
комплекс нижней части верхнекампанской (при двучленном делении кампана) зоны LC 
14 (Brotzenella monterelensis). Аналогичная последовательность была выявлена при изуче-
нии рыбушкинской свиты в разрезе «Вишневое», где верхняя ее часть была отнесена к зоне 
monterelensis (Олферьев и др. 2007, 2008). Такая же картина характеризует разрез в окрест-
ностях села Мизино-Лапшиновка. Только фораминиферы зоны LC 14 не были обнаружены 
в верхней части, очевидно по причине крепости окремнелой породы, мацерация которой не 
удалась (Олферьев, 2004). Таким образом, возраст пудовкинской (как и ее «пространственного 
аналога» – рыбушкинской), свиты ограничен верхней частью нижнего кампана и низами верх-
него, при его двучленном делении. В разрезах окрестностей города Саратова пудовкинская 
свита лежит с четким литологическим контактом на подстилающих мезинолапшиновских от-
ложениях свидетельствуя, как о перерыве осадконакопления, так и смене седиментационного 
режима. Различие в написании свиты и населенного пункта (правильно – и) связано с техни-
ческой ошибкой вкравшейся на момент утверждения стратиграфической схемы – (прим. авт.). 
Контакт подчеркнут субвертикальными ходами донных роющих организмов, пронизываю-
щих кровлю нижележащих опок. 

Сборы фауны и полевые наблюдения позволили детальнее проанализировать не только 
структуру малакокомплекса но и особенности захоронения. В частности ростры белемнитов 
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расположены субгоризонтально, реже в наклонном положении. В подавляющем большинстве 
случаев латеральная расчистка по слою показала отсутствие выборочной ориентированности 
ростров относительно сторон горизонта. Встречаются отдельные ростры со следами окатан-
ности и биоэрозии. Их находки приурочены к интервалам с редкой фосфоритовой галькой. 
Раковины двустворчатых моллюсков неравномерно рассеяны по латерали, нередко образуя 
невыделяющиеся разрозненные скопления. Раковины не имеют четкой ориентировки распо-
ложения створок относительно кровли и подошвы слоя. В подавляющем большинстве слу-
чаев створки разрозненны, за исключением прижизненно приросших друг к другу раковин 
хиотисс. Поверхности створок несут малозаметные следы потертости и лишь изредка встре-
чаются створки со следами сверления. Обращает на себя внимание отсутствие раковин име-
ющих ксеноморфную площадку, захороненных совместно с объектом прикрепления. Редкие 
раковины аммоноидей фрагментированы, что особенно характерно для бакулитов у которых 
разрознены фрагмоконы и жилые камеры. Хаотичная ориентировка отмечена для раковин га-
стропод, скафопод и морских ежей. Скелеты губок представлены разрозненными элементами 
(ризоиды, фрагменты стенок и стержня). Эти наблюдения позволяют считать, что в бассей-
не раннего кампана (по крайней мере, в ареале накопления пудовкинских отложений) в при-
донной области, существовали неустойчивые течения, которые способствовали посмертному 
разобщению раковин моллюсков и субстрата, и их неравномерному, непродолжительному 
захоронению на фоне накопления терригенно-карбонатного осадка. Лишь изредка возника-
ли более активные условия с длительной экспозицией на поверхности дна, способствовавшие 
более длительному переносу и биоэрозии ростров белемнитов.
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Объяснения к фототаблицам

Фототаблица 1
Belemnitella mucronata mucronata (Schlotheim, 1813)
Фиг. 1а-в – экз. СГТУ № 29/24; а – вид со спинной стороны, б – вид с брюшной стороны, 

в – неполный спино-брюшной раскол. Поливановка. Здесь и далее изображения, кроме особо 
отмеченных, даны в натуральную величину.

Фиг. 2а-в – экз. СГТУ № 29/27; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – неполный 
спино-брюшной раскол. Поливановка.

Фиг. 3а-б – экз. СГТУ № 29/29; а – вид с брюшной стороны, б – неполный спино-брюшной 
раскол. Поливановка.

Фиг. 4а-г – экз. СГТУ № 29/30; а – вид со спинной стороны, б – вид с боку, в – вид с брюш-
ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. Поливановка.

Фиг. 5а-г – экз. СГТУ № 29/28; а – вид с боку, б – вид со спинной стороны, в – вид с брюш-
ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. Поливановка.

Фиг. 6а-г – экз. СГТУ № 29/6; а – вид со спинной стороны, б – вид с боку, в – вид с брюш-
ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. 7-я Дачная.

Фототаблица 2
Belemnitella mucronata senior (Nowak, 1913)
Фиг. 1а-г – экз. СГТУ № 29/5; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – вид с брюш-

ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. 7-я Дачная.
Фиг. 2а-г – экз. СГТУ № 29/49; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – вид с брюш-

ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. Поливановка.
Фиг. 3а-г – экз. СГТУ № 29/48; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – вид с брюш-

ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. Поливановка.

Фототаблица 3
Belemnitella mucronata mucronata (Schlotheim, 1813)
Фиг. 1а-г – экз. СГТУ № 29/25; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – вид с брюш-

ной стороны, г – неполный спино-брюшной раскол. Поливановка. 
Belemnellocamax mammilatus volgensis Najdin, 1964

Фиг. 2а-д – экз. СГТУ № 29/66; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – вид с брюш-
ной стороны, г –спино-брюшной раскол, д – вид с альвеолярного края (х2). Поливановка.

Фиг. 3а-г – экз. СГТУ № 29/68, ювенильная форма; а – вид со спинной стороны, б – вид с 
боку, в – вид с брюшной стороны, г – вид с альвеолярного края (х2). Поливановка.

Фиг. 4а-г – экз. СГТУ № 29/67; а – вид со спинной стороны, б – вид сбоку, в – вид с брюш-
ной стороны, г – вид с альвеолярного края (х2). Поливановка.

Belemnellocamax mammilatus cylindroformis Seltser, 2007

Фиг. 5а-г – экз. СГТУ № 29/69; а – вид с брюшной стороны, б – вид сбоку, в – вид со спин-
ной стороны, г – вид с альвеолярного края (х2). Поливановка.
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Фототаблица 4
Фиг. 1-2. Monticulina vesicularis (Lamarck, 1806): 1 – левая створка (экз. СГТУ № 29/78):  

а – вид снаружи, б – вид изнутри, в – вид сзади, г – поверхность ксеноморфной площадки (х2); 
2 – правая створка (экз. СГТУ № 29/79): а – вид изнутри, б – вид снаружи. 7-Дачная.

Фиг. 3. Monticulina freidlini (Sobetski, 1982), левая створка (экз. СГТУ № 29/83): а – вид 
снаружи, б – вид изнутри, в – детальный вид ксеноморфной площадки, облекавшаей объект 
прикрепления. 7-я Дачная.

Фиг. 4. “Ostrea” cf. biconvexa Eichwald, 1867, правая створка (экз СГТУ № 29/84): а – вид 
снаружи, б – вид изнутри.

Фиг. 5. Agerostrea cf. falcata (Morton, 1827), левая створка (экз. СГТУ № 29/85): а – вид 
снаружи, б – вид изнутри. 7-я Дачная.

Фиг. 6-8. Hyotissa semiplicata (Sobetski, 1942): 6 – правая створка (экз. СГТУ № 29/86):  
а – вид снаружи, б - вид изнутри, 7 – левая створка (экз. СГТУ № 29/87): а – вид снаружи, б 
– вид изнутри, в – детальный вид изнутри примакушечной части и связочной площадки, 8 – 
(экз. СГТУ № 29/72), створки прижизненно сросшиеся внешними поверхностями.

Фототаблица 5
Фиг. 1. Rastellum cf. pectinatum (Lamarck, 1806), левая створка (экз. СГТУ № 29/88): а – вид 

снаружи, б – вид изнутри. 7-я Дачная.
Фиг. 2. Gryphaeostrea cf. lateralis (Nilsson, 1827), левая створка (экз. СГТУ № 29/89): а – вид 

снаружи, б – вид изнутри. 7-я Дачная.
Фиг. 3. Monticulina cf. vesicularis (Lamarck, 1806), левая створка (экз. СГТУ № 29/89):  

а – вид изнутри, б – вид снаружи. Видна очень крупная площадка прикрепления. Поливановка.
Фиг. 4. Oxytoma cf. intermedia A. Ivanov, 1993, левая створка (экз. СГТУ № 29/90), вид из-

нутри (Х 2,8). 7-я Дачная.
Фиг. 5-6. Gryphaella similis (Push, 1937): 5 – левая створка (экз. СГТУ № 29/91): а – вид сна-

ружи, б – вид со стороны макушки, детально видна ксеноморфная площадка; 6 – левая створка 
(экз. СГТУ № 29/92): в – вид снаружи, б – вид со стороны заднего крыла, хорошо видна дефор-
мированная макушка и ксеноморфная площадка на ней.

Фиг. 7-8. Левые створки Monticulina cf. vesicularis (Lamarck, 1806), сильно искаженные 
прирастанием с хорошо выраженными крупными ксеноморфными площадками различной 
формы: 7 – вид снаружи (экз. СГТУ № 29/93), 8 – вид сверху (экз. 29/94). 7-я Дачная.

Фиг. 9. Совместное захоронение различно ориентированных в слое левых створок 
Monticulina cf. vesicularis (Lamarck, 1806) (экз. СГТУ № 29/95). Поливановка.

Фиг. 10. Совместное захоронение левой створки Monticulina cf. vesicularis (Lamarck, 1806) 
и ростра Belemnitella s.l., (экз. 29/96). 7-я Дачная.

Фиг. 11. Совместное захоронение различно ориентированных ростров Belemnitella s.l.  
и фрагментов скелета кремниевой губки (экз. 29/97). Поливановка.

Фототаблица 6
Фиг. 1 а-в. Eutrephoceras sp. («E. cf. neubergicus (Redtenbacher, 1873)»), ядро (экз. СГУ SVB 

№ 2/80): а – вид сбоку, б – вид со стороны устья; в – вид с вентральной стороны. 7-я Дачная.
Фиг. 2. Atira laevis (Nilsson, 1827), экз. СГУ SVB № 10/12: а – вид со стороны устья, г. Сара-

тов, Лысая гора, пудовкинская свита, лона mucronata, нижний кампан.
Фиг. 3 а, б. Bathrotomaria plana (Münster, 1841), неполное ядро; экз. СГТУ № 29/107: а – вид 

со стороны устья, б – со стороны обратной устью. Поливановка.
Фиг. 4. Раковина Monticulina vesicularis, приросшая к фосфоритовой гальке, экз. СГУ SVB 

№ 2/77. 7-я Дачная.
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