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КАРБОНАТНЫЙ ОРДОВИК ОКРЕСТНОСТЕЙ С-ПЕТЕРБУРГА:

СТРАТИГРАФИЯ ДИКАРЕЙ

Введение. Термин «дикари» традиционно используется рабочими 

карьеров и каменоломен в окрестностях С.-Петербурга для обозначе

ния толщи четкослоистых известняков, которые с давних пор разрабаты 

вались как строительный камень. Впервые выделенные В. В. Ламаи- 

ским [1] в качестве самостоятельного стратиграфического подразделе

ния Вца эти известняки слагают основание карбонатной серии Прибал

тийского ордовика н соответствуют пограничному интервалу латорпско- 

го н волховского горизонтов аренигского яруса [2]. З а  истекший пе
риод времени в степени изученности нижней части ордовика Балтийско- 

Ладожского глипта произошли существенные изменения. Для запад

ных (эстонских) районов выходов была разработана детальная лнто- 

лого-стратиграфическая основа [3— 6]. Окрестности же С.-Петербурга 
были охвачены лишь бностратиграфнческими исследованиями [7, 8].
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Сложившееся положение побудило нас провести послойное описа
ние разреза, начиная с толщи дикарей, оценивая его седнментмшопные 

особенности и характер стратификации. В качестве основы для более 
дробного расчленения использована существующая номенклатура пла

стов. В ходе полевых работ было установлено, что, несмотря ;-т р а з 

личия в их наименовании в разных плитных ломках (таблица), они 
могут быть прослежены н идентифицированы в обнажениях междуречья 

Волхов —  Тосна.
В своих исследованиях мы опираемся на ралрсз Путиловского

О  А. В. Дропоо, 10. В. Сзшщкип, Е. А. Цыг.пюпа, 1993.
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карьера, имеющий максимальную мощность и наиболее полно отраж а

ющий стратиграфическую последовательность. Выделяя наиболее ти

пичные признаки слоев, приводим также данные по карьеру Бабино и 
обнажениям Саблинского и Тосненского водопадов.

Описание разреза. Отложения, которые В. В. Ламанский рассмат
ривал как горизонт Вца, на восточном участке Балтийско-Ладожского 

глинта подразделяются на части: 1) «мергеля», 2) красные дикари п 
3) серые дикари [1] (рисунок).

«Мергеля» представляют собой толщу переменной мощности силь

но глинистых известняков типа мадстоунов и слабо насыщенных био- 

кластических вакстоунов, переслаивающихся с глинами. Окраска вы

держана преимущественно в серых, голубовато-серых и слегка зелено
ватых за счет глауконита тонах, хотя встречаются также красные и 

желтые оттенки.

Для красных дикарей характерно наличие бордово-красных окра

сок, тогда как в серых дикарях, особенно в верхних их частях, такие 

оттенки практически отсутствуют. Подобное цветовое деление строго 
выдерживается лишь на самых восточных участках глинта. Уже в 

районе Саблино красные оттенки обычны для нижних пластов серых 

дикарей, а в более западных районах они поднимаются еще выше по 

разрезу. В целом же указанные подразделения определяются набором  

составляющих их пластов, а не цветовой гаммой, которая не везде оди
накова.

Красные дикари

Б а р х а т  (В ц а , B h ) .1 Легко диагностируемый пласт благодаря своему стратигра

фическому положению, мощностью около 10 см. П ород а представлена сильно глини

стым известняком, выдержанным' в голубовато-серых тонах, варьирующим по струк

туре от мадстоуна до биокластического вакстоуна. Красноватые и желтоватые оттен

ки распространены  в меньшей степени. Внутри пласта м ож но выделить четыре эле

ментарных слоя, из которых первый сверху имеет в кровле бордово-красные мергели, 

проннкающпе в него по ходам роющей инфауны, а кровля второго отмечена желтой 

полосой железистой импрегнации, свидетельствующей о наличии перерыва в осадко- 

накоплснии. Третий сверху слой представляет собой по существу карбонатную глину, 

насыщенную обломками тонких брахиопод и трилобитов, а нижний —  глинистый мад- 
стоун характеризуется голубовато-серым цветом.

Мелкоцвет (В ц а , Мк).. Вы держан в голубовато-серых, бордово-красных и ржа- 

во-рыжих тонах, мощность до 10— 10,5 см. П ород а —  сильно глинистый известняк 

(мергель) со  структурой мадстоуна либо слабо насыщенного биокластического в ак 

стоуна. Заметны следы интенсивной биотурбаиин. В  мелкоцвете можно выделить до 
четырех элементарных слоев, среди которых лучше всего вы ражен верхний, имеющий 

мощность до 4 см, интенснвный голубовато-серый оттенок цвета и характеризующий

ся значительной глинистой примесью. В кровле третьего сверху элементарного слоя, 

примерно посередине пласта, развита ржаво-ры жая полоска железистой импрегнации 
сложной формы. Она отвечает поверхности перерыва 2е типа [10]. В подошве пер

вого и третьего сверху элементарных слоев проявлены бордово-красные окраски. 

В целом пласт близок по составу и строению к нижележащему и перекрывающему 

пластам, а его границы не всегда бывают проявлены достаточно четко.

Красненький (В н а , Кп). Пласт мощностью 8— 8,5 см, выделяется благодаря 

интенсивным бордово-красным и ржаво-желтым оттенкзм цвета. Сам известняк силь

но глинистый со  структурой мадстоуна —  слабо насыщенного биокластического в ак 

стоуна. П ород а  интенсивно бнотурбнрована. Внутри пласта фиксируются до четырех 
поверхностей перерыва, подчеркнутых ржаво-желтой импрегнацией и имеющих при

чудливую ф орм у из-за наложения разнохарактерных ходов рытья и сверления р а з 

личных генераций (2е тип поверхностей перерыва). О сновная м асса породы борд ово

красного оттенка, благодаря котором у пласт, вероятно, и получил свое название.

Белоглаз (В п а , B g ) . Пласт мощностью около 20 см, легко узнается благодаря 

сочетанию светлого, почти белого биокластического пакстоуна/грейнстоуна с ярко- 
красным биокластпчсским вакстоуном, слагающим слон мощностью до -2— 2,5 см, 

ппоходящий примерно посередине. Это первый снизу пласт, обладающий ярко вы ра

женной бнокластической структурой, светлым оттенком и характеризующийся обили

ем рассеянных в породе глауконитовых зерен. К средней красной части нередко прн-

1 Здесь и далее, кроме пунктов, отмеченных особ о , характеристика дается по 

Путпловскому карьеру.
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урочены обломки трилобитов. Здесь ж е_нд_красном  фоне иногда. выделяются очень 

эффектные почти белые..заполнения систем ходов роющ их , организмов типа Thalassi- 

noides бнокластиче’ским известняком. Внутри пласта м ожно насчитать до трех, под

черкнутых желтым, поверхностей перерыва, из которых две приурочены соответст

венно к кровле и подошве красного прослоя, а третья проходит примерно посереди

не нижней половины.
Зеленый .(Вцсс, Z1). Для этого пласта мощностью около 9 см очень характерны 

крупные,, широкие неправильной формы ходы рытья и сверления нескольких генера

ции. Ходы заполнены, как правило, карбонатным материалом, в значительной степени 

обогащенным глауконитом, из-за чего и возникает тот яркий темно-зеленый оттенок, 

благодаря которому пласт, вероятно, н получил свое название. Незатронутые бнотур- 

бацией фрагменты первичной породы имеют светло-серый оттенок, d  то время как 

прилегающие к поверхностям перерыва части пласта окрашены в желтые цвета на 

глубину от 1,5 до 3 см. К зеленому пласту приурочены чрезвычайно ровные, как бы 

отполированные, часто инкрустированные глауконитом поверхности перерыва, одна 

из которых со времен В. В . Ламанского носит название «стекла». И х  число, степень 

выраженности и стратиграфическое положение могут варьировать. В Путилово две 

сближенные поверхности находятся в верхней части пласта и одна в нижней, а о 

Саблино единственная ровная поверхность фиксируется в подошве слоя, имеющего 

здесь мощность всего 5 см.
Старицкий (Внос, S t) . Выделяется чаще всего по стратиграфическому положе

нию, т. е. как интервал разреза между красным н зеленым пластами. Мощность с о 

ставляет 11 см. Сложен светло-серым известняком типа биокластического пакстоуна 

с многочисленными рассеянными в породе зернами глауконита. Внутри пласта м ож 

но выделить до пяти элементарных слоев. Желтые полосы импрегнации проявлены 

обычно не столь ярко, как в других пластах.

Красный (Вцо&, Кг). Легко узнается в разрезе и имеет мощность около 24 см. 

Для него характерно., наличие, узких, часто расположенных, вертикально ориентиро
ванных ходов ”сверлени_я длиной. 3— 5 см и 2— 3 мм в диаметре. В поле такого рода 

сверления'получили у нас название «карандашей».. Они встречаются в дикарях на 

разны х стратиграфических уровнях и бывают окрашены в различные ^цвета. Выделя- 

ютс'Я7 ча'стшустгт^'кра'сггшег'ткелтьге, 'розовые" и- зеленыё «карандаш и»^ Красный пласт 

в Путилово может быть подразделен на следующие: 1) верхняя Д б о  см мощностью, 

окраш енная в ярко-красные и желтые цвета н пронизанная «красными карандаш а

ми»; 2) слой (3 см) светлого, почти белого биокластического пакстоуна/грейнстоуна 
с 'рассеянны ми зернами глауконита и пронизывающими его ходами роющ их организ

мов; 3) слой «розовых карандашей» мощностью 3 см, очень характерный, окраш ен

ный в розовые тона горизонт со  сверлениями, проходящий почти посередине красного 

пласта; 4) слой свет-юго биокластического' пакстоуна/грейнстоуна (7 см ); 5) нижний 

слой мощностью около 3,5 см, окрашенный в желтые тона и сильно, изрезанный, хо- 

дами_рытья и свержения. Кровля последнего характеризует собой поверхность твер

дого дна, относящуюся к 2б подтипу [10]. Стратиграфически это наиболее вы сокая 
из поверхностей, которые могут быть приняты за «стекло». К ней приурочены круп 

ные светло-коричневые гальки со  сверлениями Trypanites, представляющие собой о б 

ломанные, окатанные и переотложенные фрагменты твердого дна. Нередко они ис

сверлены с двух сторон.
Бутина (Внос, Вп). Пласт легко разруш ающ егося красного мергеля переменной 

мощности, обычно от 2 до 7 см (в среднем 3,5— 5 см ). Весь пронизан червеобразны

ми ходами живущих в грунте организмов. Встречаются также и следы типа Tha- 

lassinoides. Кровля бутины является границей между серыми (вверху) и красными 

(□низу) дикарями. Она уверенно следится на местности и может быть использована 

как маркирующий горизонт при сопоставлении отдельных обнажений.

Серые дикари

Желтый (ВцЯ , J1). Пласт, имеющий в карьере Бабино мощность 18— 18,5 см, 

состоит из четырех четко выраженных элементарных слоев, разделенных поверхностя
ми твердого дна. Средняя мощность элементарных слоев 4—4,5 см. Верхние два слоя 

имеют зеленовато-серый, местами с лиловыми тонами оттенок, а нижние два интен

сивно окрашены в рыжевато-желтые тона. Эти слои характеризуются структурами 

биокластического пакстоуна/грейнстоуна, в котором преобладают обломки мелких 

брахиопод  и трилобитов. Скопления зерен глауконита и более мелкозернистого м а
териала, а также серый, зеленоватый и лиловый оттенки приурочены в основном к 

ходам  роющ их и сверлящих организмов, и к границам элементарных слоев. Наименее 

затронутые бйотурбацией средние части слоев имеют светлый оттенок. В желтых 

слоях биотурбация более интенсивна.

Наджелтый (В и а , N j) . Пласт, имея в карьере Бабино мощность 13 см, состоит 

обычно из пяти элементарных слоев средней мощностью по 2— 3 см. Структура по
роды варьирует от биокластического вакстоуна до грейнстоуна. По ходам роющей 

ннфауны часто развивается доломитизация. Четче всего выражен нижний слой м ощ 

ностью около 4 см, в подошве которого обнаружено скопление мелких брахиопод 

и члеников иглокожих. В верхней части пласта для элементарных слоев характерны
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непостоянная мощность, выклинивание, обилие ярко-желтых и розоватых окрасок, 

а такж е множественность поверхностен твердого дна с  четко выраженными следами 

сверления. В целом данный пласг не всегда выделяется с  достаточной долей уверен

ности. Ч аст о  контрасты желтого и иаджелтого пластов теряются, н в этом случае 

они сливаются и один.

Мягонький (В ц а , M g ). Пласт мощностью 9— 9,5 см, лптологнческн более псего 

похожий на переплет. Цвет известняка зеленовато-серый, структура биокластического 

пакстоуна. В о  внутреннем строении различаются два элементарных слоя примерно 

одинаковой мощ ности. Пластовке поверхности подчеркнуты интенсивным развитием 

систем ходов типа Thalassinoides. Отличительной особенностью данного пласта явля

ется горизонт, обогащенный мелкими брахноподамн, разделяющий два составляющих 

его элементарных слоя. Присутствие этого ракуш някового горизонта позволяет от- 

личить мягонький пласт от фрагментов переплета.

Коноплястый (В п а , К р). Пласт, имея в карьере Бабино мощность около 7 см, 

выделяется светлым оттенком- нл фоне подстилающего г перекрывающего пластов и 

четко выраженным, проходящим почти посередине горизонтом с вертикальными свер

лениями типа «карандашей». Длина «карандашей:» обычно 1,5— 2,5 см. Они хорош о 

выделяются з а  счет желтоватой окраски вмещающей породы в местах сверлений и 

зеленоватой окраски  пх «стержней». Известняки пласта представлены бгокластнче- 

скнм пакстоуном/грейнстоуном.

Переплет (В ц а , Рг). Характеризуется значительными колебаниями мощностей 

на относительно коротком- расстоянии и неопределенностью внутреннего строения. 

Это обусловлено неравномерным внедрением глин по пластовым поверхностям и 

сильным развитием биотурбацни. Системы ходов типа Thalassinoides, заполненные 

веществом, обогащенным глауконитом и доломитом,-пе~толвко подчеркивают поверх

ности наслоения, но к довольно часто переходят с одного уровня на другой. Все  

слон переплета представлены зеленовато-серым бнокластнческнм пакстоуиом, анало

гичным таковому мягонького пласта. Пласт обычно состоит из четырех и более (5— 7) 
элементарных слоев мощностью около 4,5 см.

Братвенник (В п а , Вг). Очень четкий, х орош о выраженный практически во всех 

обнажениях пласт, имеющий выдержанную мощность в интервале 13— 19 см и х арак 

терный внешний облик. Почти везде он подразделяется на три части, по колется по 

этим наслоениям плохо. В  сущности, эти три его составляющие разделены не истин

ными пластовыми поверхностями, а скорее уровнями ш ирокого развития горизонталь

ных ходов рою щ их организмов, которые обогащены глауконитом н доломитом, выде
ляясь зеленоватым и коричневатым оттенками на фоне светлого известняка основной 

массы. Сам  известняк обладает структурой биокластического пакстоуна, переходяще

го местами в грейнстоун. В подошве братвенннка всегда присутствует тонкий, но 

четко выдержанный глинистый прослой, по которому он, собственно, и отделяется 

от нижележащ их слоев. Н а  нижней поверхности пласта х орош о проявлены следы 

внедрения типа Bergaueriri.

Буток (В ц а , B t) . Чрезвычайно характерный и легко диагностируемый благодаря 

определенности своего стратиграфического положения пласт, достигающий мощ но
сти 22 см. Имеет сложную  внутреннюю структуру и состоит обычно из трех элемен

тарных слоев с  неровными границами, к которым приурочены системы ходов роющих 

и, реже, сверлящ их организмов. Местами (восточная часть Путиловского карьера) 

число таких элементарных слоев доходит до 5— 6. Кровля бутка на осой изученной 

площади его развития представляет собой поверхносп. твердого дна. В карьерах 
Бабино и Путилове она подчеркнута интенсивной желтой импрегнацией на глубину 

в 1,5— 2 см и многочисленными вертикальными сверлениями типа Trypatiitcs. В д о 

линах рек Тосиы и Саблинки, где мощность пласта уменьшается до И  и 14 см соот 

ветственно, этой желтой полосы импрегнации не наблюдается, хотя присутствие х а 

рактерных сверлений Trypanites отмечено и здесь. В Путилове на расстоянии около 

14 см от кровли 'бутк^ проходит поверхность, получившая назпанне «эелеиииа» из-за 
своего травяно-зеленого цвета, обусловленного присутствием разного размера много

численных зерен глауконита, по которой пласт часто раскалывается. Полошиа буткл 

маркируется поверхностью, обогащенной глиной, по которой он обычно и отслаивает

ся в виде единой плиты.. Весьма .характерной чертой подошвы является наличие пзо- 
метричных Bergaueria , аналогичных таковым в подошве братвенннка.

Основные корреляционные уровни и поверхности. Внутри толщи 

дикарей выделяются семь наиболее значимых корреляционных урониоЛ 
и поверхностей:

Кровли битка. Является нагиплес четкой и уверенно диагностируемой. О"л м о

жет быть легко прослежена во псех без исключении обнажениях. Легкости диагно

стики обусловлена различиями сослана. строения, цвета и плотностных спойсп» отло
жений, которые она разделяет. Характерными лля восточных областей чертами vror'i 

поперхпостп являются ее ярко-желт:1» импрегнация гпдроокислами железа и присутст

вие многочисленных вертикальных сверлений Trypanites.
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П одош ва бутка. Довольно уверенно диагностируемая поверхность, первая свер

ху из обогащенных глинистом составляющей. В о всех изученных обнажениях в по

дошве бутка. независимо от '.то мощности и структуры, отмечаются Bergaueria.

П одош ва братвенника. Поверхность с Bcrgaurria , диалогичная по своему харак 

теру подошве бутка. Прослеживается no d c c x  изученных обнажениях.

Верхние желтые гкаринОаши.», Горизонт вертикальных сверлени ft внутри ко- 

поилнетого слом является реперным уровнем, прослеживающимся, по меньшей мере, 

,.г карьера Бабино до долины р. Тосны. Длина '-карандашей» н цветовая гамма их 

стержней могут варьировать. Для диагностик!! важно, что это первый спорху vpo- 

1л •;!, развития сверлений такого рода в дикарях.

путина. Легко узнается благодаря красному цвету, присутствию мергеля п стра

тиграфическому положению. Из-за своей малой мощности обычно гмеет иид хорош о 

мчоявлскиоЛ Пластовой поверхности.

Стекло. Наиболее известная поверхность, служащ ая реперных* уропнем границы 

.гморнского н волховского горизонтов. Н а местности она диагностируйгея по страти

графическому положению, ровной эрозионной поверхности, прнсмнаппоЛ глауконитом,

;i по наличию, особенно в западных районах, характерных амфорообразпы х норок 

сверлящих организмов. Реально, правда, о единой поверхности, тянущейся непрерыв

но от Сяси  до Таллинна [1], говорить не приходится. В случае истекла» мы имеем 

дело с несколькими стратиграфически сближенными поверхностями, степень м орф о

логического сходства которых варьирует от обнажения к обнажению. Однако, по

скольку ошибка в диагностике все равно не выводит мае за пределы интервала в 

25—30 см, «стекло» продолжает оставаться одной из наиболее часто используемых 

корреляционных поверхностей.
П оОош ва бархата. Совпадает с подошвой промышленной пачки дикарей. Д оста

точно уверенно фиксируется на местности по переходу от плотной чисто известняко

вой к более рыхлой нзиестконо-глпнистон толще.

Заключение. Тол т а  дикарей подразделяется в восточном части Бал
тийско-Ладожского глинта на 15 пластов, прослеживающихся на р а с 

стоянии, как минимум, в 120 км от долины р. Волхов до долин рекТос- 

ны и Саблпнки. Каждый из пластов обладает индивидуальными при
знаками, которые, наряду со стратиграфическим положением, позволя
ют диагностировать их в обнажениях, несмотря на изменения мощно

стей и, частично, фации. Наличие внутри толши дикарей семи четких 
корреляционных уровней, также обладающих индивидуальными при
знаками, позволяет проводить корреляцию разрезов даже в тех случа

ях, когда идентификация отдельных пластов по каким-либо причинам 

затруднена.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного 
комитета по делам науки и высшей школы Российской Федерации, 

Грант 2-11-3-4.
Summary

The ’\vild limestones" (d ikary) member (Bur/.) of Lower O rdovician Volkhov for

mation is divided in lo  15 beds \vlr:ch can be (raced for a distance of more ihan  120 km 

along the Baltic-Ladoga escarpment. Ind iv idua l features as well as a siratigraph ic 
position make these beds recognizable in each natural outcrop and quarry despite of 
some changes in Ihickness and laeies. Seven of the bed surfaces can be used as a re- 

cion;*! correlation levels.
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