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A T . Олферьев 

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Для обеспечения современного государственного геологического картирования территории Европейской 
части России была разработана и в 1988 г. на межведомственном региональном совещании принята унифициро
ванная стратиграфическая схема юрских отложений Русской платформы, которая в комплексе с объяснительной 
запиской издана в 1993 г. (Унифицированная схема 1993). В ней впервые для юрской системы региона были 
выделены стратиграфические подразделения в ранге свит и толщ (с географическим или литологическим назва
нием) и даны диагнозы введенных стратонов. По техническим причинам их характеристика, за исключением 
Московской синеклизы и Воронежской антеклизы, не была опубликована. Настоящая работа посвящена стра
тификации юрских отложений восточной части Русской платформы, принадлежащих к Волго-Уральской ан-
теклизе и Прикаспийской впадине. Следует признать, что принятое в схеме тектоническое районирование вы
полнено не вполне корректно: большая часть Саратовско-Волгоградского правобережья принадлежит не Волго-
Уральской, а восточной переклинали Воронежской антеклизы. Бассейн р.Кобры, на наш взгляд, было бы более 
правильно совместно с Сысольско-Яренгским районом отнести к южной части Мезенской синеклизы. 

Рис. 1. Схема районирования юрс
ких отложений восточных 
районов Русской платфор
мы в пределах Российской 
Федерации. 

1 - границы Российской Федерации 
2 - границы струюурно-фацнальных зон 
3 - структурно-фациальные зоны Вол
го-

Уральской антеклизы: 
6 - Вятско-Камская впадина; 
7 - бассейн р.Кобры; 
8 - Теше-Мокшинское междуречье; 
9 - Ульяновско-Саратовский прогиб 

(северная часть); 
10 - Ульяновско-Саратовский прогиб 

(южная часть) и Ульяновское За
волжье; 

11 - Саратовско-Волгоградское Завол
жье; 

13 - Калмыцко-Астраханское По
волжье. 
Нумерация зон приведена в соответст
вии с нумерацией колонок в стратигра
фической схеме; Уииф. схема..., 1993. 

При составлении объяснительной записки, помимо литературных и фондовых материалов, нами были ис
пользованы данные: ЕЛ.Писанниковой - для Вятско-Камской впадины и бассейна р.Кобры; Г.А.Жуковой, 
А.АЛисенкова и Е.А.Писанниковой - для Токмовского свода и Ульяновско-Саратовского прогиба Волго-
Уральской антеклизы; В.И Л евиной, Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой - по Саратовско-Волгоградскому правобе
режью и западной периферии Прикаспийской впадины. В настоящей статье на основе фактического материала, 
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полученного уже после утверждения стратиграфической схемы, высказываются некоторые критические замеча
ния относительно валидности отдельных стратиграфических подразделений. 

Волго-Уральская антеклиза 

В соответствии с принятым районированием в рассматриваемом субрегионе выделено шесть структурно-
фапиальных районов: б. Вятско-Камская впадина; 7. Бассейн р.Кобры; 8. Теше-Мокшинское междуречье; 9. 
Северная часть Ульяновско-Саратовского прогиба; 10. Южная часть Ульяновско-Саратовского прогиба и Улья
новское Заволжье; 11. Саратовско-Волгоградское правобережье; 13. Калмыцко-Астраханское Поволжье 
(нумерация зон приведена в соответствии с нумерацией колонок в стратиграфической схеме, Униф. схема..., 
1993). 

К наиболее древним отложениям юры в пределах Волго-Уральской антеклизы относится г н и л у ш к и н -
с к а я свита, развитая в Саратовско-Волгоградском правобережье в верховьях р.Иловли. Выделена 
А.Н.Мазаровичем в 1923 г. (Унифицированная схема .... 1993; с. 17, 18). Свита с размывом залегает на породах 
карбона и сложена серыми разнозернистыми косослоистыми песками с катунами глин, конкрециями. В песках 
отмечаются линзы серой тонкослоистой глины и остатки листовой флоры: Cladophlebis cf. roessertii (Presl.) 
Zeill., CI. kamenkensis Thomas, Otozamites cf. obtusus L et H., Pityophyllum angustifolium (Nath.) Moell. и др., 
определяющие ааленско-раннебайосский возраст свиты. Мощность свиты до 50 м. 

На гаилупжияской свите, а за пределами ее современного развития - на различных горизонтах триаса и па
леозоя трансгрессивно с размывом залегает толща морского генезиса, которая ранее (Милановский, 1940) на 
Самарской Луке была известна под названием п е р е в о л о к с к о й толщи (горизонта), а в Саратовско-
Волгоградском правобережье обособлена в толщу глин без географического названия. Здесь южнее Камышина в 
основании описываемого стратона развиты темносерые с коричневым оттенком неравномерно алевритовые, ино
гда тонкодисперсные глины с прослоями алевролитов, песчаников и известняков. Глины содержат остатки ам
монитов Garantiana cf. garantiana (Orb.), Parkinsonia sp., двустворок Meleagrinella doneziana (Boriss.) и ком
плекс фораминифер с Garantiana rudia - Lenticulina pulchella, что свидетельствует об их принадлежности к зоне 
Garantiana garantiana верхнего байоса и позволяет параллелизоватъ описываемые отложения с пеновской под-
свитой Воронежской антеклизы. 

Выше располагается пачка чередования буровато- и темносерых алевритовых глин, алевритов и песчани
ков, которая имеет более широкое площадное распространение по сравнению с подстилающими глинами. Отме
чается сокращение глинистого материала в северном направлении и на северной периферии Доно-Медведицких 
дислокаций. Пачка имеет существенно песчано-алевритовый состав. В пределах упомянутой структуры описы
ваемый стратон получил название к а р а у л и н с к о й толщи (Мазарович, 1923) по оврагу Какулинский близ 
с.Гвардейское Камышинского района Волгоградской области. В породах, слагающих пачку, обнаружены остра-
коды Procytheridea bajocensis Chab. и комплекс фораминифер с Ammodiscus subjurassicus - Lenticulina 
saratovensis, что позволяет условно сопоставить их с зоной Parkinsonia parkinsoni верхнего байоса и скоррели-
ровать с ракитненской подсвитой Воронежской антеклизы. 

Венчает разрез пачка голубовато-серых некарбонатных глин с прослоями и линзами алевролитов и круп
ными стяжениями сидерита. Пачка охарактеризована аммонитами Psendocosmoceras michalskii Boriss., 
P.masarowici Mour., Parkinsonia parkinsoni (Sow.), P.wuerttembergica (Opp.), P.pseudoferruginea Nicol., 
P.gyrumbilica (Quenst.), комплексом фораминифер с Lenticulina volganica - Vaginulina dainae и разнообразными 
остракодами (Троицкая, Хабарова, 1986), на основании чего описываемый стратон датируется нижним батом и 
коррелируется с безгинской подсвитой Воронежской антеклизы. В настоящее время Г.Н.Старцева (устное сооб
щение) предлагает выделить верхнюю пачку голубовато-серых глин в ж а р и н о в с к у ю толщу. Суммарная 
мощность переволокских, какулинских и жариновских отложений Саратовско-Волгоградского правобережья 
составляет 150 м. 

П о ч и н к о в с к а я толща выделена ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 1993, с. 18) на востоке Теше-
Мокпшнского междуречья, в Ульяновско-Саратовском прогибе и Ульяновском Заволжье. С размывом залегает 
на различных горизонтах перми и триаса и представлена темносерыми и серыми некарбонатными глинами, мес
тами насыщенными тонкодисперсным органическим веществом. В низах толщи отмечается заметная примесь 
песчаного материала. В глинах определены Parkinsonia doneziana Boriss., двустворки Meleagrinella doneziana 
(Boriss.), M.echinata (Smith.) и комплекс фораминифер с Lenticulina volganica - Vaginulina dainae, что указывает 
на позднебайосско-раннебатский возраст. Ее мощность до 16 м. По своим литологическим особенностям и стра
тиграфическому диапазону починковская толща практически тождественна вяжневской свите Окско-Цнинского 
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вала (Олферьев и др., 1993). 
В северо-западной части Теше-Мокшинского междуречья возрастным аналогом починковской толщи яв

ляется в ы к с у я с к а я толща, выделенная А-АЛисенковым (Униф. схема 1993, с. 18). Она с размывом 
залегает на закарстованной поверхности нижнепермских и верхнекаменноугольных известняков и представлена 
голубовато-серыми некарбонатными глинами с послойно выдержанными уровнями конкреционных сидеритов 
(так называемый "рудный горизонт"). В основании выксунские глины насыщены обломками пород субстрата. В 
прибрежной полосе глины замещаются песками и алевролитами, представляющими образования островных или 
береговых баров. Фаунистические находки из выксунских отложений неизвестны, за исключением определенной 
Н.Т.Сазоновым в районе г.Выкса (Сазонова, Сазонов, 1967) Meleagrinella aff.doneziana (Boriss.). Мощность 
толщи до 14 м. 

Сходные по литологии породы в Вятско-Камской впадине и в бассейне р.Кобра выделены 
ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 1993, с. 18) в о м у т н и н с к у ю толщу, с размывом залегающую на ниж
нетриасовых отложениях и представленную голубовато-серыми глинами и алевритами с линзами песков и про
слоями конкреционных сидеритов ("рудный горизонт") в основании. Ископаемой фауны в омутнинских отложе
ниях не найдено, а комплексы микрофггофоссигшй характерны для средней юры. Мощность толщи до 16 и. 

Выксунская и омутнинская толщи по положению в общей стратиграфической шкале, литологическим и ге
нетическим особенностям идентичны киреевской толще, выделенной Ю.А.Севостьяновым в зоне сочленения 
Московской синеклизы и Воронежской антеклизы. 

На нижнебатских глинах в Саратовско-Волгоградском правобережье согласно залегает пачка переслаива
ния желтовато-серых слабо глинистых слюдистых алевритов, серых глинистых алевритов и темносерых алеври
товых глин, содержащая раковины Meleagrinella sp. и фораминиферы Ammodiscus baticus. В генетическом от
ношении - это лагунные образования, а по литологии - полностью отвечают вейделевской свите, развитой на 
смежной с запада территории Воронежской антеклизы. Мощность пачки до 50 м. 

Выше согласно располагается пачка переслаивания серых и палевых песков и плитчатых глин, содержащая 
характерные для верхов батского яруса динописты зоны Kalyptea diceras и двустворки Meleagrinella sp. В опу
бликованную схему (район 11) вкралась техническая ошибка: песчано-глинистая пачка содержит динописты 
именно этой зоны, а не Dichadogonyaulax sellwoodii - Protobatioladinium sp., а вышележащие нижнекелловей-
ские глины на самом деле не содержат динофлагелляты зоны Kalyptea diceras, а охарактеризованы сообществом 
Fromea tornatilis - Sentusidinium rioulti (Ильина, 1991). Описываемый стратон представляет собой континенталь
ные озерно-аллювиальные образования, которые изредка перемежались с лагунными фациями. Он коррелируется 
с аркинской свитой Воронежской антеклизы. Его мощность в пределах Саратовско-Волгоградского правобере
жья достигает 20 м. 

Стратиграфическим аналогом вышеописанных пачек в Ульяновско-Саратовском прогибе и Ульяновском 
Заволжье служит выделенная Г.А.Жуковой (Униф. схема .... 1993, с. 18) л а и m ? в с к а я толща, согласно 
залегающая на починковской толще, либо трансгрессивно с ( ш ш ш и м - на породах палеозоя. Лашпевская толща 
представлена чередованием неравномерно глинистых пепельно-серых плитчатых алевритов с прослоями серых 
алевритовых слюдистых глин и светлых тонкозернистых кварцевых песков. На севере прогиба верхняя часть 
лаишевской толщи сложена светлосерыми мелкозернистыми кварцевыми песками. В глинах и алевритах отме
чались редкие батские фораминиферы - Ammodiscus baticus Dain, Axolchicus Thodria и Glomospirella tsesaensis 
Thodr. Мощность толщи до 42 м. 

В восточной части Теше-Мокшинского междуречья стратиграфическим аналогом лаишевской толщи яв
ляется выделенная А.АЛисенковым (Униф. схема .... 1993, с. 1 8 ) л у к о я н о в с к а я толща. Она с размывом 
залегает на палеозойских известняках и характеризуется двучленным строением. Нижняя подтолща сложена 
серыми и темносерыми неравномерно алевритовыми и песчанистыми глинами с единичными остатками 
Placunopsis sp., тонко переслаивающимися со светлыми алевритами и песками. Описываемые отложения охарак
теризованы батскими палиноспектрами и соответствуют вейделевской свите Воронежской антеклизы. Мощность 
стратона достигает 22 м. Верхняя подтолща представлена чередованием желтовато- и светлосерых слюдистых 
алевритов с мелкозернистыми песками и известковыми песчаниками с остатками двустворок Placunopsis 
surensis Geras. и фораминиферами Ammodiscus baticus Dain. Эта часть разреза коррелируется с аркинской сви
той Воронежской антеклизы. Мощность верхней подтолщи 30 м. 

В западной части Теше-Мокшинского междуречья лукояновская толща замещается темносерыми неравно
мерно алевритовыми глинами и алевритами м о к ш и н с к о й свиты, выделенной в Московской синеклизе 
(Олферьев, 1986), где ее батский возраст обоснован комплексами динопист и фораминифер. Мощность свиты не 
превышает 15 м. 
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В Вятско-Камской впадине с мокшинской свитой коррелируется п е с к о в с к а я толща, выделенная 
ЕЛЛисанниковой (Униф. схема 1993, с. 18). Толща представлена желтовато-серыми кварцевыми песками с 
гравием и галькой кремневого и кварцевого состава. В песках нижней части разреза отмечаются прослои серых 
алевритов и темиосерых глин с растительными остатками. Мощность толщи достигает 60 м. На наш взгляд, 
песковская толща полностью идентична сысольской свите Мезенской и Печорской синеклиз и в дальнейшем 
должна подлежать упразднению. 

В бассейне р.Кобры стратиграфическим аналогом песковских отложений является н а р о г о в с к а я 
толща, выделенная ЕЛ.Пнсанниковой (Униф. схема .... 1993, с. 18). Она согласно перекрывает омутнинскую 
толщу и представлена серыми и темносерыми до черных алевритовыми глинами, переслаивающимися с серыми 
алевритами и светлосерыми песками. По всему разрезу нароговской толщи установлены батские палнноком-
плексы. Мощность свиты не превышает 22 м. 

На континентальных образованиях батского возраста повсеместно в пределах Волго-Уральской антеклизы с 
четким литологическим контактом залегают морские отложения келловея. К нижнему келловею отнесены глины 
и глинистые алевриты, широко развитые в пределах Саратовско-Волгоградского правобережья. Они с резким 
неровным кармаяообразным контактом перекрывают песчаную толщу бата. Нижняя часть разреза представлена 
волнисто-слоистыми желтовато-коричневыми глинистыми алевритами с тонкими линзочками желтых тонкозер
нистых песков с кристаллами и сростками гипса, конкрециями пирита и карбонатными стяжениями. Алевриты 
содержат Pseudocadoceras mundum Sas., а С.Н.Алексеевым и Ю.С.Репиным (1986) в них определены 
Macrocephalites macrocephalus (Schloth.); фораминиферы представлены видом Ammodiscus graniferus Kosyr. 
Мощность слоя алевритов 3,5 м. Выше прослеживается алевритовая темно-коричневая глина с тонкой горизон
тальной слоистостью, обусловленной неравномерным распределением в породе алевритового материала. В гли
нах отмечаются карбонатные стяжения, конкреции пирита, фосфорита и гипса. В нижней части глинистой тол
щи встречены Cadoceras elatmae (Nik.), C.simulans Spath, Pseudocadoceras mundum Sas., фораминиферы 
Haplophragmoides infracalloviensis Dain, Ammobaculites fontinensis (Terq.), A.coprolithiformes (Schwag.), Utuotuba 
nodus Kosyr., Recurvoides ventosus (Chab.), Reophax scabrosus Starts, и динофлагелляты зоны Fromea tomatilis -
Sentusidinium rioultii. Мощность описываемых отложений 9 м. В вышележащей части глинистой толщи обнару
жены Kepplerites gowerianus (Sow.), Kcf.galilaeii (Bucknu), K.cf.antiquus Spath, Chamoussetia chamousseti (Orb.), 
Macrocephalites cf.formosus (Sow.), Proplanulites cf.majesticus Buckm. и др. (Меледина, 1987), а в самых верхах 
разреза - Sigaloceras cf.calloviense (Sow.). В описываемом стратиграфическом интервале фораминиферы образу
ют два комплекса с Haplophragmoides infracalloviensis и с Epistomina callovica - Lenticulina tatariensis, а дино
писты - ассоциацию Lagenadinium callovianum - Chlamydophorella spp. Мощность этой части глинистой толщи 
не превышает 10 м. 

Аналогичные отложения в пределах Теше-Мокшинского междуречья, Ульяновско-Саратовского прогиба и 
Ульяновского Заволжья выделены А.А. Лисенковым (Униф. схема .... 1993, с. 18) в у ж о в с к у ю толщу. 
Стратон с размывом залегает на лаишевской толще, а за пределами ее развития - на татарском ярусе верхней 
Перми. Толща сложена серыми, темно- и зеленоватосерыми неравномерно алевритовыми и песчанистыми, слю
дистыми, некарбонатными глинами, содержащими крупные караваеобразные конкреции мергелей и сидеритов, 
стяжения пирита и фосфорита, а также типичные для нижнего келловея аммониты: Macrocephalites 
macrocephalus (Schloth.), M.pila (Nik.), Cadoceras elatmae Nit, C.surense Nik., C.simulans Spath, C.subpatruum 
Nik., C. frearsi (Orb.), Kepplerites gowerianus (Sow.), Chamoussetia chamousseti (Orb.), Sigaloceras calloviense 
(Sow.), S.quinqueplicatus Buckm. и комплекс фораминифер с Haplophragmoides infracalloviensis - Guttulina 
tatarensis. В пределах Теше-Мокшинского междуречья намечается двучленное деление ужовской толщи. Нижняя 
ее часть (нижняя подтолща) представлена темно- и зеленовато-серыми сильно слюдистыми алевритами и песка
ми, содержащими макроцефалитов; в верхней подтолще преимущественно глинистого состава появляются кадо-
Цератины и космоцератиды. Мощность толщи до 60 м. 

На западе Теше-Мокшинского междуречья стратиграфическим аналогом ужовской толщи служит е л а т ь -
м е н с к а я свита (Олферьев, 1986), представленная серыми слюдистыми алевритовыми глинами, переходящими 
вверх по разрезу в алевриты и тонкозернистые пески с Cadoceras elatmae Nik., Cylindroteuthis beaumontiana 
(Orb.) и комплексом фораминифер с Haplophragmoides infracalloviensis - Guttulina tatarensis. Ее мощность 45 м. 

В Вятско-Камской впадине к нижнему келловею отнесена выделенная ЕЛ.Пнсанниковой (Униф.схема .., 
1993, с. 18) ч е р н и г о в с к а я толща, представленная серыми слюдистыми алевритовыми пиритизированны-
ми глинами с прослоями песков и алевритов, с аммонитами: Cadoceras elatmae Nik., Chamoussetia chamousseti 
(Orb.) и комплексом фораминифер Haplophragmoides infracalloviensis - Guttulina tatarensis раннекелловейского 
возраста. Ее мощность 50 м. 
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В бассейне р.Кобры с черниговской толщей синхронизируется выделенная ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 
...,1993, с. 18) к у з н е ц о в с к а я толща, сложенная серыми слюдистыми кварцевыми песками с Cadoceras 
elatmae Nik., C.simulans Spath, Cylindroteuthis subextensoides (Nik.) и имеющая мощность до 52 м. На наш взгляд, 
кузнецовская толща северо-востока Московской синеклизы в дальнейшем требует упразднения. 

Среднекелловейская трансгрессия, полностью охватившая территорию Волго-Уральской синеклизы, запе
чатлена удивительно выдержанным по латерали типом пород, что позволило в пределах рассматриваемого субре
гиона объединить их в один стратон - д о к у ч а е в с к у ю толщу. Лишь в Саратовско-Волгоградском правобе
режье среднекелловейские отложения не включены в ее состав. Здесь, на глинах нижнего келловея залегают 
желтовато-серые неравномерно песчанистые плотные вязкие глины с конкреционным прослоем серого мергеля, 
с аммонитами Cadoceras tschefkini (Orb.), C.milaschevici (Nik.), Indosphinctes mutatus (Trd), I.submutatus (Nik.), 
l.elatmaensis (Sas.), Binatisphinctes mosquensis (Fisch.), Kosmoceras ex gr.jason (Rein.), K.gulielmii (Sow.), 
Pseudocadoceras cf.boreale Bucknt, P.suraense Sas., Hecticoceras russiensis (Teiss.), Quenstedtoceras 
cf.praelamberti (Douv.), Erymnoceras coronatum (Brug.) и др., свидетельствующие о соответствии рассматри
ваемых отложений обеим зонам среднего келловея. Фораминиферы образуют комплекс с Lenticulina 
pseudocrassa - Lcultratiformis, а диноцисты - ассоциацию с Chytroeisphaeridia cerastea - Netrelytron stegastum. 
Мощность глин до 18 м. 

Д о к у ч а е в с к а я толща развита на большей части Волго-Уральской антеклизы и с четким литологиче-
ским контактом залегает на нижнекелловейских или более древних образованиях. Стратон выделен 
А.АЛисенковым (Униф. схема .... 1993, с. 18). Толща сложена серыми, темно-, коричневато- и светлосерыми 
известковистыми оолитовыми глинами с конкрециями и прослоями светлых оолитовых мергелей и песчаников. 
По всей толще встречаются многочисленные среднекелловейские аммониты - Kosmoceras jason (Rein.), 
K.gulielmii (Sow.), Kcastor (Rein.), Cadoceras tschefkini (Orb.), C.milaschevici (Nik.), Erymnoceras coronatum 
(Brug.), E.banskii (Sow.), E.renardi (Nik.), белемниты Cylindroteuthis beaumontiana (Orb.), Hibolites hastatus Bl. и 
двустворки - Ivanoviella alemanica (Roll.). Фораминиферы докучаевской толщи образуют комплекс Lenticulina 
pseudocrassa - L cultratiformis. Мощность стратона до 12 м. Он отвечает верхней части криушской свиты Мо
сковской синеклизы. 

Верхнекелловейские отложения на территории Волго-Уральской антеклизы вследствие предоксфордского 
размыва развиты фрагментарно. Наиболее полные разрезы установлены на Саратовско-Волгоградском правобе
режье, где зафиксированы обе зоны верхнего подъяруса. Нижняя зона сложена серыми и темносерыми жирными 
глинами местами с примесью кластического материала и с аммонитами - Kosmoceras proniae (Teiss.), 
Krowstonense (Joung. et Bird), Ktransitionis Nik., Kduncani (Sow.), Hecticoceras glyptum Buckm., 
Quenstedtoceras flexicostatum (PhilL), характеризующие комплекс зоны Peltoceras athleta. Выше, отделяясь от 
вышеописанных глин прослоем светлого песчаного мергеля, местами переходящего в известковый песчаник, 
располагается толща серых вязких слюдистых глин с кристаллами гипса, желваками фосфорита, стяжениями 
пирита. Из глин определены: Quenstedtoceras lamberti (Sow.), Q.leachi (Sow.), Q.henrici (Douv.), Q.brasili Douv., 
Q.flexicostatum (PhilL), Q.williamsoni (Buckm.), Q. carinatum (Eichw.), Eboraciceras omphaloides (Buckm.), 
Kosmoceras transitionis Nik., Ktidmoorense Ark., K.annulatum (Quenst.), Kspinosum (Sow.), Properisphinctes 
bernensis (Lor.), P.latilinguatus (Noetl), Binatisphinctes cf.mosquensis (Fisch.), типичные для зоны Quenstedtoceras 
lamberti. Именно к этому подразделению приурочена ассоциация динопист Belodinium asaphum - Lagenadinium 
scarburghensis. В глинах обеих зон верхнего келловея присутствует комплекс фораминифер с Lenticulina tumida 
- Epistomina elschankaensis. Мощность описываемых отложений до 20 м. 

В пределах Теше-Мокпшнского междуречья ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема .... 1993, с. 18, 19) выделена 
верхнекелловейская г о р я ш и н с к а я толща. Она согласно перекрывает докучаевскую толщу и сложена 
серыми сильно карбонатными глинами, в основании которых, как правило, отмечаются железистые оолиты. 
Горяшинские глины охарактеризованы аммонитами Quenstedtoceras lamberti (Sow.), Q.brasili Douv., QJeachi 
(Sow.), Kosmoceras duncani (Sow.), K.cf.gemmatum (PhilL), Kornatum (Schloth.), Lunuloceras pseudopunctatum 
(Lah.) и комплексом фораминифер с Lenticulina tumida • Epistomina elschankaensis. Мощность толщи до 4 м. 
Описываемый стратон отвечает нижней подсвите унжинской свиты смежных с запада районов Московской си
неклизы. 

Повсеместно в пределах Волго-Уральской антеклизы между средним и верхним отделами юры прослежи
вается региональный стратиграфический перерыв, отвечающий фазе Quenstedtoceras mariae. Известные в Сара
товско-Волгоградском правобережье по литературным данным находки Quenstedtoceras mariae (Orb.) совместно с 
Q.lamberti (Sow.) при последующих исследованиях не подтвердились. В этом районе разрез Оксфорда представ
лен серыми сильно известковистыми плитчатыми глинами с мелкими желваками фосфоритов, с аммонитами 
Cardioceras cordatum (Sow.), C.vertebrale Sow., C.excavatum (Sow.), C.tenuistriatum Boriss., Euaspidoceras 
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perarmatum (Sow.), Exhoffati Lor., Perisphinctes cf. indogermanus Waag. и Peltoceras arduennense (Orb.), типич
ными для зон с Cardioceras cordatum нижнего и C.densiplicatum среднего Оксфорда. На этот же стратиграфиче
ский диапазон указывает и установленный в глинах комплекс фораминифер с Ophthalmidium sagittum -
Epistomina volgensis. Мощность описываемых отложений до 14 м. 

Несколько шире стратиграфический диапазон В о л о д а р с к о й толщи, выделенной Г.А.Жуковой (Униф. 
схема .... 1993, с. 19) в Ульяновском Заволжье. Описываемое подразделение трансгрессивно залегает на докуча-
евской толще и представлено серыми и темносерыми неравномерно алевритистыми пиритизированными сильно 
известковистыми, в низах разреза - горизонтальнослоистыми глинами, содержащими в подошве мелкую фосфо
ритовую гальку и зерна глауконита. Определенные из Володарских глин аммониты Cardioceras cordatum (Sow.), 
C.zenaidae Ilov., C.tenuicostatum (Nik.) указывают на принадлежность их верхней зоне нижнего и среднему (в 
полном его объеме) Оксфорду. Фораминиферы образуют комплекс с Ophthalmidium strumosum - Lenticulina 
brestica. Мощность Володарской толщи до 49 м. 

В северной части Ульяновско-Саратовского прогиба оксфордские отложения обособлены ЕЛ.Писан-
никовой (Униф. схема .... 1993, с. 19) в б о л ь ш е п о л я н с к у ю толщу, которая с четким литологическим 
контактом залегает на докучаевской толще и характеризуется двучленным строением. Нижняя подтолща пред
ставлена светлосерыми, местами с зеленоватым оттенком сильно известковыми глинами с Cardioceras cordatum 
(Sow.), С. tenuicostatum (Nik.), C.quadratoides Nik., C.zenaidae Ilov., Perisphinctes martelli Opp., P.chloroolithicus 
Gumb., Amoeboceras ilovaiskii (Sok.), A.alternoides (Nik.) и Praebuchia kirghisensis (Sok.). Фораминиферы образу
ют два сменяющих друг друга вверх по разрезу комплекса: Ophthalmidium sagitum - Epistomina volgensis и 
Sigmoilina milioliniforme - Trocholina transversarii - Globuligerina oxfordiana. Мощность подтолщи до 10 м. 
Верхняя подтолща сложена серыми глинами с Amoeboceras alternans (Buch), A.tuberculatoaltemans (Nik.), 
Ringsteadia cineata Trd., Pachyteuthis panderiana (Orb.), P.breviaxus (Pavl.) и комплексом форамишкрер 
Epistomina uhligi - Lenticulina russiensis. Мощность верхней подтолщи достигает 20 м. Вероятно, болыпеполян-
ская толща в страторайоне имеет существенно меньшее распространение, чем это представлялось авторам 
схемы рассматриваемого района. Очевидно, из-за литологической близости нижнеоксфордских и верхнекиме-
риджских отложений, последние ошибочно относились к большеполянской толще. В частности, нельзя согла
ситься с тем, что "отчетливые разрезы всего оксфордского яруса прослеживаются на правом склоне долины 
Волги, начиная от с.Б.Ундоры до с.Пролей-Каши" (Г.И.Блом, 1967). Здесь, выше Б.Ундор в обрывах Куйбы
шевского водохранилища последовательно обнажаются датированные аммонитами верхне- и нижнекиме-
риджские отложения, подстилаемые южнее д.Мимей батскими. Западнее Ульяновска в районе с.Тагай киме-
риджские отложения аналогично перекрывают нижний келловей. Такие же условия залегания кимериджа уста
новлены и юго-западнее г.Чебоксары. Верхнеюрские отложения Ульяновско-Саратовского прогиба требуют 
дальнейшего изучения. 

В восточной части Теше-Мокшинского прогиба оксфордские отложения выделены ЕЛ.Писанниковой 
(Униф. схема .... 1993, с. 9) в в е ч к у с с к у ю толщу, с размывом залегающую на докучаевской или горяшин-
ской толщах и имеющую двучленное строение. Нижняя подтолща представлена светлосерыми алевритистыми, 
слюдистыми известковистыми глинами с конкрециями мергеля с Cardioceras cordatum (Sow.), C.vertebrale 
(Sow.), C.zenaidae Ilov., Perisphinctes plicatilis (Sow.), Amoeboceras alternoides (Nik.), Pachyteuthis panderiana 
(Orb.) и комплексами фораминифер с Ophthalmidium sagittum - Epistomina volgensis (внизу) и с Ophthalmidium 
strumosum - Lenticulina brestica (вверху) мощностью до 13 м. Верхняя подтолща сложена темносерой глиной с 
Amoeboceras alternans (Buck), A.serratum (Sow.), A.bauhini (Opp.), Pachyteuthis producta Gust., P.breviaxis 
(Pavl.), Cylindroteuthis kostromensis Geras. и комплексом фораминифер с Epistomina uhligi - Lenticulina 
russiensis. Мощность верхней подтолщи 16 м. Однако, нижняя большеполянская и нижняя вечкусская подтол
щи, как выясняется, сходны по литологическим особенностям, по стратиграфическому диапазону и по характеру 
заключенной в них фауны и должны быть объединены в один стратон, который отвечает средне- и верхнеунжен-
ским подсвитам Московской синеклизы и, вероятно, под этим названием войдут впоследствии в стратиграфи
ческую схему. Верхнеболыпеполянская и верхневечкусская подтолщи также должны составить одно стратигра
фическое подразделение, самостоятельность которого следует обосновать в процессе дальнейших работ. 

На западе Теше-Мокшинского междуречья стратиграфическим аналогом нижневечкусской подтолщи слу
жит выделенная А.АЛисенковым (Униф. схема .... 1993, с. 19) ш и м о р с к а я толща. Толща сложена серыми 
известковистыми глинами с железистыми оолитами в подошве с Cardioceras cordatum (Sow.), С. quadratoides 
Nik., C.rotundatum Nik., C.tenuicostatum (Nik.), C.russiensis Sas., C.zenaidae Ilov., C.kostromensis Nik., 
Pachyteuthis panderiana (Orb.), разнообразными двустворками и комплексами фораминифер Ophthalmidium 
sagittum - Epistomina volgensis и Ophthalmidium strumosum - Lenticulina brestica. Мощность описываемого стра-
тона не превышает 7 м. Шиморская толща полностью идентична средней и верхней подсвитам унжинской сви-
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ты, опорные разрезы которой (у г.Елатьма и сДмитриевы Горы) находятся в непосредственной близости от ти
пового разреза описываемого подразделения. 

Менее обосновано стратиграфическое положение оксфордских толщ, развитых на севере рассматриваемого 
субрегиона. В бассейне р.Кобры зеленовато-темносерые глины мощностью до 21 м с остатками белемнитов 
Pachyteuthis panderiana (Orb.) и P.kirghisensis (Orb.) и ихтиозавра Macropterygius trigonus Owen выделены 
ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 1993, с. 19) в з е н ь к о в с к у ю толщу, которая условно отнесена к зоне 
Cardioceras cordatum нижнего Оксфорда. 

В Вятско-Камской впадине среднекелловейская докучаевская толща перекрыта серыми жирными слю
дистыми известковистыми глинами с желваками фосфорита, которые выделены ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 

1993, с. 19) в б а р а н о в с к у ю толщу. Стратон охарактеризован белемнитами Pachyteuthis panderiana 
(Orb.), Cylindroteuthis puzosiana (Orb.) и фораминиферами комплекса Epistomina uhligi - Lenticulina russiensis, 
что позволяет отнести барановскую толщу к верхнему Оксфорду. Однако, не исключено, что верхние ее слои 
могут иметь и раннекимериджский возраст, поскольку на левобережье Камы выше сЛойно в литологически 
сходных породах Н.Г.Кассиным были собраны и определены Prorasenia cf.stephanoides (Opp.), Rasenia cf.trimera 
(Opp.) и Oppelia tenuilobata (Opp.). Мощность барановской толщи 15 м. 

Кимериджские отложения в Саратовско-Волгоградском правобережье установлены лишь в окрестностях 
г.Вольска, где с размывом залегают на оксфордских отложениях и представлены светлосерыми песчанистыми 
глинами с верхнекимериджскими фораминиферами мощностью до 3 м. Наиболее полные разрезы кимериджа 
установлены в Ульяновско-Саратовском прогибе и в Теше-Мокшинском междуречье, где они выделены 
ЕЛ.Писашшковой (Униф. схема .... 1993, с. 19) в н о в и к о в с к у ю толщу. Толща характеризуется двучлен
ным строением. Нижняя подтолща представлена известковистыми неравномерно алевритовыми серыми глинами 
со стяжениями пирита, желваками фосфорита и крупными стяжениями мергеля. В низах подтолщи отмечаются 
прослои темносерых битуминозных сланцев. Определены аммониты Amoeboceras kitchini (Salf.), Desmosphinctes 
mniovnikensis (Nik.), D. pralairei (Favre), Ringsteadia cuneata (Trd), Prorasenia stephanoides (Opp.), Rasenia 
trimera (Opp.), Zonovia uralensis (Orb.), Loripes kostromensis Geras., Meleagrinella leeana Wat. и комплекс фора
минифер с Lenticulina kuznetsovae - Epistomina praetatariensis, указывающие на ее принадлежность нижнему 
кимериджу. Мощность подтолщи 25 м. Выше с.Ундоры в верхах подтолщи П.Ханцпергъю (P.Hantzpergue) опре
делил Rasenia cymodoce (Orb.). Верхняя подтолща сложена светлосерыми, зеленовато-, коричневато- и темносе-
рыми известковистыми глинами с крупными карбонатными стяжениями с Aspidoceras acanthicum (Opp.), 
A.meridionale (Gemm.), Aulacostephanus eudoxus (Orb.), A.subeudoxus (Pavi), A.pseudomutabilis (Lor.), 
Ajasonoides (Pavi), A. volgensis (Orb.), A.autissiodorensis (Cott.), A.kirghisensis (Orb.), A.undorae (Pavl.), 
Axf.anglicus (Sten.), Physodoceras liparum (Opp.), Amoeboceras volgae (Pavl), Asubtilicostatum (Pavl.), 
Subdichotomoceras sublacertosus (llov.), Virgatoxioceras fallax (Ilov.), Sutneria subeumela (Schneid), Haploceras 
cf.subelimatum (Font.), Exogyra virgula (Dep.), комплексом фораминифер с Haplophragmium monstratus -
Pseudolamarckina pseudorjasanensis и ассоциацией диноцист Dingodinium - Cribroperidinium saetigerum, что 
подтверждает соответствие верхненовиковской подтолщи верхнему кимериджу в его полном объеме. В районе 
с.Ундоры П.Ханцпергъю определил Aulacostephanus и Aspidoceras cafetanum (Opp.) из верхненовиковских глин. 
В основании подтолщи выделяется пачка мощностью до 1,5 м серых сланцеватых тонкоплитчатых алевритовых 
глин, которые представляют собой базальный пласт описываемого стратона; его полная мощность до 40 м. 

По нашим представлениям верхненовиковская подтолща залегает на нижней с размывом, развита значи
тельно шире, перекрывая различные горизонты верхней и средней юры, и поэтому оба стратиграфических под
разделения в дальнейшем должны получить статус самостоятельных стратонов. 

На новиковской толще в пределах только Ульяновско-Саратовского прогиба согласно с нечетким литоло-
гическим контактом залегает выделенная Г.А.Жуковой (Униф. схема 1993, с. 1 9 ) т р а з о в с к а я толща. 
Она сложена чередующимися серыми, темно-, зеленовато- и коричневато-серыми глинами с карбонатными и 
фосфоритовыми конкрециями светло-коричневой и розовой окраски. В верхней части толщи прослеживается 
маркирующий горизонт - пласт мощностью 3-4 м светлосерых сильно известковистых глин, близ кровли кото
рых развиты линзы крепкого светлого мергеля. Тразовская толща охарактеризована четырьмя фаунистическими 
группировками. Первая обособляется по присутствию Ilowaiskya klimovi (Ilov. et Flor.), Gravesia gravesiana 
(Orb.), G.gigas (Ziet.), Sutneria cf.subeumela (Schneid), Glochyceras cf.lithographicum (Opp.), Neochetoceras 
cf.steraspis (Opp.), Cylindroteuthis porrecta (PhilL), Buchia rugosa (Fisch.), Exogyra virgula (Dep.), типичных для 
нижней зоны волжского яруса. Диноцисты образуют ассоциацию с Dingodinium - Cribroperidinium (?) 
saetigerum. Вторая, характерная для зоны Ilowaiskya sokolovi, помимо вида-индекса обособляется присутствием 
I.pavida (Ilov.), Haploceras cf.elimatum (Opp.), Glochyceras cf.lithographicum (Opp.) и ассоциацией диноцист с 
Dingodinium - Cleistosphaeridium huguonioti. Из глин, заключающих обе фаунистические группировки, определен 
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комплекс фораминифер с Pseudolamarckina bieleckae - Verneuilinoides kirillae. Третья, типичная для зоны 
llowaiskya pseudoscythica, кроме вида-индекса характеризуется Pectinatites ianschini (Ilov. et Flor.), 
P.tenuicostatus Michlv., Physodoceras neuburgense (Opp.), Cylindroteuthis porrecta (Phill.), Pachyteuthis 
gorodischensis Gust, и комплексом фораминифер с Marginulinita kasakhstanica - Lenticulina undorica. В верхней 
части зоны появляются динописты комплекса с Dingodinium, gr.Gonyaulacysta - Endoscrinium campanulum. Чет
вертая группировка свидетельствует о принадлежности верхов тразовской толщи уже средневолжскому подъяру-
су, на что указывают Pavlovia pavlovi (Mick), P.menneri Michlv., Dorsoplanites panderi (Orb.), D.dorsoplanus 
Vischn., Zaraiskies scythicus (Vischn.), Zquenstedti (Rouill. et Vos.), Zzarajskensis (Mick) и комплекс форамини
фер с Lenticulina infravolgaensis - Saracenaria pravoslavlevi. Мощность толщи 12 м. 

Вышележащий комплекс отложений фиксирует этап резкого расширения трансгрессии волжского моря -
он прослеживается во всех структурно-фациальных зонах Волго-Уральской антеклизы и характеризуется ста
бильностью фациальных признаков в сочетании с выдержанностью литологического состава. 

В Саратовско-Волгоградском правобережье этот комплекс либо с размывом перекрывает глины верхнего 
кимериджа, либо согласно залегает на глинах, отвечающих верхним слоям тразовской толщи Ульяновского про
гиба. Он представлен чередованием в различной степени битуминозных глин и горючих сланцев. По всему раз
резу, мощность которого достигает 15 м, встречены фораминиферы комплекса с Lenticuluna infravolgaensis -
Saracenaria pravoslavlevi. 

На всей остальной территории субрегиона описываемый комплекс обособлен в п р о м з и н с к у ю тол
щу. Название предложено Г.А.Жуковой (Униф. схема .... 1993, с. 19) по р.Промзе притоку р.Суры, в бассейне 
которой стратон широко распространен. В Ульяновско-Саратовском прогибе промзинские отложения согласно 
перекрывают глины тразовской толщи. Здесь нижняя граница стратона устанавливается по первому появлению в 
разрезе прослоя битуминозной глины или горючего сланца. За пределами Ульяновско-Саратовского прогиба 
тразовская толща трансгрессивно, с размывом, выраженным скоплением в ее подошве фосфоритовой гальки, а в 
Вятско-Камской впадине - наличием в ее основании пласта зеленовато-серого глауконит-кварцевого песка, пе
рекрывает различные горизонты юры и триаса. Так, промзинская толща на Теше-Мокшинском междуречье зале
гает на верхнем кимеридже, в Вятско-Камской впадине - на верхнем Оксфорде (барановской толще), среднем 
келловее (докучаевской толще), на бате (песковской толще), а на северной периферии этой структуры - даже на 
триасе. В бассейне р.Кобры промзинская толща перекрывает либо зеньковские глины Оксфорда, либо докучаев-
скую и кузнецовскую толщи келловея. Для промзинской толщи характерны Dorsoplanites panderi (Orb.), D. 
dorsoplanus Vischn., Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z quenstedti (Rouill. et Vos.), Z zarajskensis (Mick), 
Cylindroteuthis magnifica (Orb.), C.submagnifica Gust., C.rosanovi Gust., Buchia fischeriana (Orb.), B.mosquensis 
(Buck), Astarte mnevnikensis (Milasck), Scurria maeotis (Eichw.), фораминиферы комплекса с Lenticulina 
infravolgaensis - Saracenaria pravoslavlevi и ассоциация дивоцист Dingodinium - gr. Gonyaulocysta - Endoscrinium 
campanulum. Максимальная мощность толщи в Вятско-Камской впадине 19 м. 

Аналогичный состав имеет промзинская толща в смежных с севера субрегионах - в Мезенской и Печор
ской синеклизах. 

На промзинской толще с размывом залегают отложения, наиболее полно представленные и хорошо изучен
ные в Ульяновско-Саратовском прогибе. Они выделены Г.А.Жуковой (Униф. схема .... 1993, с. 19) в у н -д о р -
с к у ю толщу. Название стратон получил от с.Ундоры, вблизи которого располагается разрез Городище. Толща 
сложена преимущественно песчаными породами и характеризуется трехчленным строением. В его нижней части 
(нижняя подтолща) прослеживается фосфоритовый конгломерат с Virgatites virgatus (Buch), Acuticostites sp., 
Cylindroteuthis volgensis (Orb.) и переотложенными из промзинской толщи фосфатизированными ядрами аммо
нитов. Выше залегают зеленовато-серые кварц-глауконитовые пески с Virgatites virgatus (Buch), V. palletsi 
(Mick), V.pusillus (Mick), Cylindroteuthis volgensis (Orb.). Заканчивается разрез нижней подтолщи фосфорито
вым конгломератом, сцементированным песчаным карбонатом. Он содержит ту же фауну, что и в нижележащем 
слое, свидетельствующую о принадлежности нижней подтолщи зоне Virgatites virgatus. На этот же стратиграфи
ческий уровень указывает определенный из нее комплекс фораминифер с Lenticulina ponderosa - Flabellammina 
lidiae. Мощность подтолщи до 1,8 м. 

Средняя подтолща с размывом залегает на нижней и представлена зеленовато-бурыми глауконитовыми 
алевролитами с сидеритово-фосфатным цементом, со стяжениями черных фосфоритов. По латерали алевролиты 
замещаются серовато-зелеными песчаниками. В основании этого слоя у Каппшра М.С.Месежниковым отмечено 
скопление крупных Paracraspedites sp., а в Городищенском разрезе - Epivirgatites nikitini (Mick). Выше распо
лагаются зеленовато-серые глауконит-кварцевые неравномерно известковистые песчаники с Epivirgatites nikitini 
(Mick), EMpliciformis (Nik.), EJahuseni (Nik.), Lomonossovella Lomonossovi (Vischn.), Lblakei (Pavl.), Laugeites 
stschurovskii (Nik.), Acroteuthis russiensis (Orb.), A.mosquensis (Pavl.), Pachyteuthis praecorpulenta Geras., Buchia 
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fischeriana (Orb.), свидетельствующие о принадлежности описываемых отложений верхней зоне средневолжско-
го подъяруса. Здесь же установлен специфический комплекс фораминифер с Saracenaria alfa - Nodosaria 
grossulariformis. Мощность средней подтолщи крайне мала и не превышает 0,6 м. 

Верхняя подтолща сложена серыми, местами с зеленоватым оттенком тонкозернистыми песчаниками с кар
бонатным цементом, переходящими на отдельных участках в алевролиты. В настоящее время доказано ее соот
ветствие верхневолжскому подъярусу в полном объеме, что подтверждается находками Kachpurites fulgens (Trd.) 
в низах подтолщи, Craspedites subditus (Trd), С. okensis (Orb.), Garniericeras catenulatum (Fisch.), Acroteuthis 
russiensis (Orb.) в ее середине и Craspedites mosquensis Geras., C.kaschpuricus (Trd), C.parakaschpuricus Geras., 
C. milkovensis (Strem.) - в верхах. В районе Сызрани песчаники верхнеундорской подтолщи замещаются своеоб
разной песчано-кремнисто-известковой породой, названной П.А.Герасимовым (1969) микрокодиевым известня
ком и состоящей из кварц-глауконитовых зерен, спикул губок, фосфатнзированных радиолярий и остатков во
дорослей рода Microcodium, сцементированных кальцитом. В Кашпирском разрезе список фауны дополняется 
Kaschpurites subfulgens (Nik.), Craspedites nekrassovi Prig., C.subditoides (Nik.), C.kuznetsovi (Sok), C.nodiger 
(Eichw.), Garniericeras subclypeiforme (Mil), Acroteuthis mosquensis (Pavl), Buchia terebratuloides (Lak), 
B.fischeriana (Orb.), B.piochii (Gabb.), B.tenuicollis (Pavl), B.surensis (Pavl), B.lahuseni (Pavl). В верхнеундор
ской подтолше установлено два комплекса фораминифер. Нижний, отвечающий зоне Kachpurites fulgens, весьма 
специфичен обилием нодозариид и выделяется в этом районе СПЛковлевой (198S) как комплекс с Marginulina 
impropria - M.transmutata. Верхний - Astacolus aquilonicus - Lenticulina kassini типичен для верхов волжского 
яруса Русской платформы и встречен совместно с аммонитами зоны Craspedites subditus. 

Нижняя, средняя и низы верхнеундорской подтолщи охарактеризованы ассоциацией диноцист 
Escharisphaeridia, gr. Gonyaulacysta - Endoscrinium, а верхи последней - Gochteodinia villosa - Endoscrinium 
pharo. Граница между этими сообществами проходит внутри зоны Craspedites subditus. К верхам верхнеундор
ской подтолщи приурочен палинокомплекс с Classopollis, Gleicheniidites и Exesipollenites tumulus. Мощность 
верхней подтолща до 1,5 м. 

В пределах Теше-Мокшинского междуречья фациальным аналогом верхнеундорской подтолщи служит б о 
л т и н с к а я толща ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 1993, с. 19, 20). Она представлена оолитовыми мерге
лями, песками, песчаниками с фосфоритами, реже - глинами и содержит Kachpurites fulgens (Trd.), 
Garniericeras catenulatum (Fisch.) и Buchia fischeriana (Orb.), свидетельствующими о ее принадлежности низам 
верхневолжского подъяруса. Мощность толщи крайне незначительна - не более 2 м. 

На севере Волго-Уральской антеклизы аналоги ундорской толщи имеют преимущественно глинистый со
став. Наиболее полные разрезы установлены в Вятско-Камской впадине, где ЕЛ.Писанниковой (Униф. схема 
1993, с. 20) выделены лесная и луньинская толщи. 

Л е с н а я толща согласно перекрывает промзинскую и представлена серыми глинами с прослоями того же 
цвета песков и мергелей с Virgatites virgatus (Buch), Buchia fischeriana (Orb.) и специфичным комплексом фо
раминифер Marginulina formosa - Lenticulina uralica. Мощность стратона 15 м. 

Вышележащая л у н ь и н с к а я толща с размывом залегает на лесной. В нижней части она представлена 
серыми и темносерыми известковистыми глинами с прослоями мергелей и битуминозных сланцев, линзами тон
козернистых глауконитовых песков с Epivirgatites nikitini (Mich.), Lomonossoviella lomonossovi (Vischn.), 
Acroteuthis russiensis (Orb.) и комплексом фораминифер с Astacolus mosquensis - Nodosaria grossulariformis, 
обуславливающих средневолжский возраст описываемых отложений. Мощность рассматриваемой части разреза 
до 8 м. Выше развиты желтовато- и зеленовато-серые глины со стяжениями и прослоями мергелей с Craspedites 
cf.okensis (Orb.), C.cf.fragilis (Trd), Acroteuthis russiensis (Orb.), A.mosquensis (Pavl), Buchia fischeriana (Orb.), 
B.terebratuloides (Lah.) и фораминиферами Lenticulina kassini Jakovl, Astacolus aquilonica (Mjatl), типичных для 
верхневолжского подъяруса. Мощность глин до 3 м. В бассейне р.Кобры верхнелуньинским глинам, вероятно, 
отвечает горизонт пестрых глин мощностью не более 1 м, в которых Н.Г.Кассиным были определены Buchia 
tenuicollis (Pavl.) и В. lahuseni (Pavl). 

Прикаспийская впадина 

В пределах Прикаспийской впадины выделено два структурно-фациальных района: Саратовско-
Волгоградское Заволжье и Калмыцко-Астраханское Поволжье. Первый район охватывает северо-западную 
окраину Прикаспийской впадины, осложненную по периферии Волгоградско-Оренбургской системой поднятий, 
и Пугачевский свод Волго-Уральской антеклизы. Второй район принадлежит югозападной окраине впадины и 
включает Сарпинский прогиб, Астраханский свод и Каракульско-Смушатьскую зону дислокаций, частично за
хватывая кряж Карпинского. 
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Наиболее древние отложения юры развиты в пределах Калмыцко-Астраханского Поволжья. Они выделяют
ся Т.ВЛЗаклановой и В.ИЛевиной (Униф. схема.., 1993, с.20) в ранге ш е л г у р с к о й свиты, характеризу-
щейся двучленным строением. Нижняя подсвита представлена темносерыми, почти черными обогащенными уг
листым детритом аргиллитами мощностью до 350 м, заключающими характерные для геттанга и синемюра пали-
нокомплексы. В корреляционной части Унифицированной схемы (1993) нижнешелгурская подсвита ошибочно 
скоррелирована с верхним тоаром, а не с геттанг-синемюром. Верхняя подсвита мощностью до 180 м сложена 
серыми кварц-полевошпатовыми слюдистыми песчаниками с прослоями аргиллитов, с палинокомплексами тоар-
ского облика. В корреляционной части схемы верхнешелгурская подсвита неправильно параллелизована с ниж
ним ааленом. 

На шелгурской свите, а за пределами ее развития - на более древних образованиях трансгрессивно с размы
вом, выраженным скоплением в подошве гравийно-галечного материала, залегает пачка серых и белесых каоли-
низированныхх обогащенных углистым детритом песчаников, содержащих прослои бурого угля и коричневато-
серых глин. Палиноспектры пачки характерны для аалена - нижнего байоса (в корреляционной части схемы 
описываемая пачка ошибочно скоррелирована с верхами нижнего и верхним байосом). Стратон отвечает гни-
лушкинской свите Саратовско-Волгоградского правобережья, его мощность 15 м. 

В литературе есть ссылки на находки раннеааленских аммонитов Leioceras opalinum (Rein.) из района 
оз.Озинки (В.Г.Камышова-Елпатьевская, 1959) и Новоузенска (Н.Т.Сазонов, 1961), изображения которых нигде 
не приведены. За прошедшие 30 лет, несмотря на большое количество вновь пробуренных скважин, новых на
ходок ааленской фауны в Прикаспийской впадине сделано не было. 

На песчаниковой пачке, шелгурской свите или пестроцветах триаса и в Калмыцко-Астраханском Поволжье 
и в Саратовско-Волгоградском Заволжье южнее широты Камышина трансгрессивно залегает морская толща 
темно-бурых и коричневато-серых неравномерно алевритовых глин и аргиллитов, содержащих прослои песков, 
алевритов, известняков и песчаников. В основании прослеживается базальный горизонт песчаника. Описы
ваемые глины принадлежат зоне Garantiana garantiana верхнего байоса, на что указывают находки вида-индекса 
этой зоны, а также Parkinsonia sp., Meleagrinella doneziana (Boriss.) и комплекс фораминифер с Garantella 
rudia - Lenticulina pulchella. Мощность глин возрастает с севера на юг от 75 до 200 м. 

На описываемых отложениях залегает пачка ритмичного переслаивания светлосерых глинистых алевритов, 
коричневато-серых мелкозернистых песков с подчиненными пропластками известняков, алевролитов и песчани
ков мощностью до 25 м, содержащая комплекс фораминифер с Ammodiscus subjurassicus - Lenticulina 
saratovensis. Это стратиграфический аналог караулинской толщи. 

Выше следует пачка серых и голубовато-серых алевритистых слюдистых глин с прослоями алевролитов, из
вестняков и конкрециями фосдерита и заключающих Parkinsonia parkinsoni (Sow.), P.doneziana Boriss., 
Meleagrinella doneziana (Boriss.), M. echinata (Smith.), что позволяет отнести описываемый стратон к верхней 
зоне байоса. Здесь же установлен комплекс фораминифер с Lenticulina volganica - Vaginulina dainae и байос-
батские остракоды (Троицкая, Хабарова, 1986). Обе вышеописанные пачки отвечают зоне Parkinsonia parkinsoni 
верхнего байоса, их суммарная мощность возрастает с севера на юг от 70 до 200 м. 

На северо-западной окраине Прикаспийской впадины байосский ярус перекрыт толщей серых и голубова
то-серых неизвестковистых глин с прослоями алевролитов и известняков, конкрециями сидерита, с 
Pseudocosmoceras michalskii Boriss., P.masarovici Mour., Parkinsonia wuerttembergica (Opp.), P.gyrumbilica 
(Quenst.), комплексом фораминифер с Lenticulina volganica - Vaginulina dainae и остракодами - мощностью до 
130 м. В отдельных разрезах фораминиферы представлены видом Ammodiscus baticus Dain. Возраст толщи -
раннебатский. 

В Калмыцко-Астраханском Поволжье нижнебатские отложения не выделены, хотя в литературе есть упо
минание СЯ.Эвентова о присутствии над верхнебайосскими пепельными глинами, вскрытыми Астраханской 
опорной скважиной, темносерых и черных глин с Ammodiscus baticus Dain, Planularia foliacea Schw. и Nucula 
calliope (Orb.) мощностью 48 м. 

В Саратовско-Волгоградском Заволжье нижнебатские глины согласно перекрыты толщей переслаивания 
серых алевритовых глин и алевритов мощностью до 30 м, содержащих лишь фораминиферы Ammodiscus baticus 
Dain, которая условно отнесена к среднему бату. Это стратиграфический аналог вейделевской свиты Воронеж
ской антеклизы. 

Разрез средней юры заканчивается морской толщей келловея, трансгрессивно залегающей на различных го
ризонтах бата и байоса. В ее составе установлены все три подъяруса. Нижнекелловейские отложения зафикси
рованы лишь в Саратовско-Волгоградском Заволжье, где они представлены серыми и темнобурыми некарбонат
ными глинами с прослоями более светлого алеврита и песка. В глинах отмечаются прослои темносерого мерге
ля, конкреции сидерита, крупные кристаллы гипса и включения ярозита. Глины содержат Macrocephalites 
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macrocephalus (Schloth.), Cadoceras elatmae (Nik.), C.simulans Spain, Chamoussetia chamousseti (Orb.), Kepplerites 
gowerianus (Sow.) и комплекс фораминифер с Haplophragmoides infracalloviensis - Guttulina tatarensis. Как и в 
Саратовско-Волгоградском правобережье, в основании глин обособляется уровень с Ammodiscus graniferus 
Kosyr. Мощность ннжнекелловейских глин до 26 м. 

Средне- и верхнекелловейские отложения развиты в Прикаспийской впадине повсеместно. В Саратовско-
Волгоградском Заволжье они представлены серыми, желтовато- и темносерыми сильно карбонатными неравно
мерно песчаными загипсованными глинами, с аммонитами Kosmoceras jason (Rein.), K.gulielmii (Sow.), Cadoceras 
milaschevici (Nik.), Indosphinctes mutatus (Trd), Binatisphinctes mosquensis (Fisch.), Hecticoceras cf.brighti Pratt, в 
верхних слоях дополнительно определены Erymnoceras coronatum (Brug.) и Kosmoceras castor (Rein.). По всему 
разрезу присутствуют фораминиферы, образующие комплекс с Lenticulina cultratiformis - L pseudocrassa. Мощ
ность глин среднего келловея достигает 25 м. 

Выше развиты верхнекелловейские темно-серые сильно карбонатные глины, местами переходящие в мерге
ли мощностью до 80 м. В низах разреза глины содержат конкреции сидерита и аммониты Kosmoceras spinosum 
(Sow.), Kduncani (Sow.), Kcastor (Rein.), K.proniae Teiss., типичные для зоны Peltoceras athleta. Выше появля
ются характерные для верхней зоны келловея Quenstedtoceras lamberti (Sow.), Q.henrici (Douv.), Kosmoceras 
transitianis Nik., K.ornatum (Schloth.) и Hecticoceras lunula (Rein.). Фораминиферы образуют комплекс с 
Lenticulina tumida - Epistomina elschankaensis, который прослеживается по всему разрезу. 

В Калмыцко-Астраханском Поволжье к нерасчлененным среднему и верхнему келловею отнесена однород
ная толща серых известковистых глин, содержащая в своей нижней части Kosmoceras gulielmii (Sow.), 
K.enodatum (Nik.) и комплекс фораминифер с Lenticulina cultratiformis - Lpseudocrassa, а выше -
Quenstedtoceras lamberti (Sow.), Q.brasili Douv. и комплекс фораминифер с Lenticulina tumida - Epistomina 
elschankaensis. Мощность глин до 76 м. 

Повсеместно на глинах келловея согласно залегает нижнеоксфордская толща темносерых и серых песча
нистых глин, в верхней части которых отмечаются прослои мергелей, известняков и доломитов, мощностью от 
40 до 60 м. Глины содержат Cardioceras cordatum (Sow.), C.excavatum (Sow.), C.nikitini (Lah.) и комплекс фора
минифер Ophthalmidium sagittum - Epistomina volgensis. 

Нижнеоксфордские глины перекрыты коричневато-серыми песчанистыми сильно известковыми глинами и 
мергелями, которые в южном направлении замещаются органогенно-обломочными доломитизированными из
вестняками с прослоями мергелей и глин. Толща содержит Cardioceras cf.zenaidae Ilov., C.tenuicostatum (Nik.), 
Perisphinctes cf.chloroolithicus Gumb. и комплекс фораминифер с Sigmoilina milioliniforme - Trocholina 
transversarii, что позволяет отнести вмещающие породы к среднему Оксфорду. Мощность отложений возрастает 
с севера на юг от 30 до 60 м. 

На среднем Оксфорде на северо-западной окраине Прикаспийской впадины согласно залегают фрагментар
но сохранившиеся от последующего размыва верхнеоксфордские темноте™ ?г. и ~-...уы*; 1Тшаы, содержащие редкие 
прослои песчаников и известняков, остатки аммонитов Amoeboceras altemans (Buch) и комплекс фораминифер 
с Lenticulina russiensis - Epistomina uhligi. Мощность глин до 30 м. 

Еще более отрывочны сведения о кимериджских отложениях Прикаспийской впадины. На ее крайнем севе
ре развиты серые глины с Aspidoceras acanthicum (Opp.) и A.meridionale (Gemm.). Южнее в районе оз.Эльтон на 
глинах среднего Оксфорда с размывом, выраженным скоплением переотложенных фосфоритовых конкреций, 
залегает пачка известняков, в нижней части белых, с галькой фосфоритов и редкими отпечатками фауны, кото
рые вверх по разрезу сменяются голубовато-серыми слабо глинистыми разностями, насыщенными стяжениями 
фосфоритов и заключающими Aulacostephanus sp., Virgatoxioceras fallax (Ilov. et Flor.), V.cf. magistri (Ilov.) и 
Exogyra virgula (Defr.), которые характерны для верхней зоны кимериджа. Известняки перекрыты серовато- и 
буровато-зелеными известковистыми глинами с комплексом фораминифер Haplophragmium monstratum -
Pseudolamarckina peudorjasanensis. Мощность описываемых отложений до 30 м. Эти же известняки развиты в 
Калмыцко-Астраханском Поволжье, где их мощность достигает 70 м. 

В районе Новоузенска толща известняков замещается пачкой чередования темносерых алевритистых из
вестковых глин и зеленовато-серых кварц-глауконитовых алевролитов с карбонатным цементом мощностью до 
45 м, содержащих верхнекимериджские фораминиферы. 

Широко развиты в субрегионе волжские отложения, трансгрессивно залегающие на различных горизонтах 
юры или татарского яруса. Наиболее полные разрезы установлены в погруженной части Прикаспийской впадины 
- Волгоградском Заволжье. Здесь в основании волжского яруса развиты темносерые алевритистые известковис-
тые глины с прослоями пелитоморфных известняков, мергелей и кварцевых алевритов мощностью до 30 м, за
ключающие нижневолжский комплекс фораминифер с Pseudolamarckina bieleckae - Vemeuilinoides kirillae. 
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Выше трансгрессивно залегает стратиграфический аналог промзинских отложений Волго-Уральской ан
теклизы - толща переслаивания серых известковистых, темносерых битуминозных глин, горючих сланцев и ко
ричневато-серых алевритов с Dorsoplani- tes panderi (Orb.), Pavlovia pavlovi (Mich.), Zaraiskites zarajskensis 
(Mich.), Zscythicus (Vischn.), Scurria maeotis (Eichw.), Buchia rugosa (Pavl.) и фораминиферами комплекса с 
Lenticulina infravolgaensis - Saracenaria pravoslavlevi. На южном склоне Пугачевского свода в основании толщи 
прослеживается полуметровый слой песчаника, насыщенный галькой фосфорита и полуокатанными ядрами кел-
ловейских и оксфордских аммонитов. Мощность толщи до 110 м. 

Выше на северной периферии Прикаспийской впадины фиксируется пачка зеленовато-серых песков и пес
чаников с известковым цементом и фосфоритами, содержащая Virgatites virgatus (Buch), V.pallasianus (Orb.), 
V.sosia (Vischn.) мощностью до б м. Юговосточнее пески замещаются чередованием серых алевролитов, глин, 
зеленовато-серых мергелей и известняков с Virgatites virgatus (Buch) и Rouillieria michalkowii (Fahr.), мощ
ностью до 25 м. 

В наиболее погруженных частях впадины Волгоградского Заволжья к зоне Virgatites virgatus отмечены не
равномерно насыщенные кластическим материалом пелитоморфные и мелкокристаллические известняки и пес
чаники с маломощными прослоями серых глин с Virgatites virgatus (Buch), Scurria maeotis (Eichw.), Astarte 
mnevnikensis (Milasch.) и комплексом фораминифер с Lenticulina ponderosa мощностью до 130 м. 

Вышележащие отложения Саратовско-Волгоградского Поволжья на севере Прикаспийской впадины пред
ставлены песками, которые в южном направлении замещаются темносерыми песчаными известняками с просло
ями глин, содержащими Epivirgatites nikitini (Mich.), EMpliciformis (Nik.), Lomonossovella lomonossovi (Vischn.) и 
фораминиферы Astacolus mosquensis K.Kuzn., мощностью до 21 м. 

В Калмыцко-Астраханском Поволжье комплекс отложений, отвечающий средневолжскому подъярусу, вы
делен Т.Н.Хабаровой и В.ИЛевиной (Униф. схема 1993, с. 20) в н о в о ц а р ы н с к у ю свиту. Стратон 
развит лишь в центральной части Сарпинского мегапрогиба и представлен светло- и темносерыми доломитизи-
рованными известняками с остатками криноидей, брахиопод и двустворок, с ракушняками из Liostrea deltoidea 
(Sow.), с фораминиферами Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol), Cytharina brevis (Furss. et Pol), 
C.raricostata (Furss. et Pol.) и остракодами Protocythere fistulosa Lub., P.bisulcata (Shar.), P.eximia (Shar.), 
P.cavernosa Lub., Cytherella cf. tortuosa Lub., C.recta (Shar.), C.ukrainkaensis Lub., Cytherelloidea tenuis (Shar.), 
характерными для одновозрастной шебекинской серии Воронежской антеклизы. Мощность свиты до 500 м. 

Верхневолжские отложения развиты на южном склоне Пугачевского свода и в зоне, примыкающей к уступу 
северного борта Прикаспийской впадины, где они представлены желтовато- и зеленовато-серыми кварп-
глауконитовыми песками и песчаниками с карбонатным цементом с Kachpurites fulgens Trd., K.subfulgens (Nik.), 
Craspedites okensis (Orb.), C.subditus (Trd.), Garniericeras catenulatum (Fisch.), Acroteuthis russiensis (Orb.), 
A.mosquensis (Pavl), Buchia fischeriana (Orb.), B.terebratuloides (Lah.), B.lahuseni (Pavl), B.tenuicollis (Pavl), 
"Rhynchonella" loxiae Fisch. и комплексом фораминифер с Astacolus aquilonica - Lenticulina kassini. Юго-
восточнее в песках появляются прослои темносерых глин. Мощность описанных отложений до 90 м. 

В районе оз.Эльтон к верхневолжскому подъярусу условно отнесена пачка чередования светлых известня
ков, глинистых мергелей и глин с Zeilleria luna lata Makrid., Zluna luna (Fisch.), Zvolgensis (Lebom.), 
Cyclothyris ulaganica Makrid., Russiella royeriana tenuis Makrid., "Rhynchonella" rouillieri eltonica Makrid. и 
Exogira sp., которые сменяются вверх по разрезу буровато-серыми кварцевыми карбонатными плитчатыми пес
чаниками. Общая мощность отложений до 35 м. 

В пределах Калмыцко-Астраханского Поволжья к верхневолжскому подъярусу условно отнесены лагунные 
и континентальные образования, выделенные Т.Н.Хабаровой и В.ИЛевиной (Униф.схема .... 1993, с. 20) в з е -
л ь м е н с к у ю свиту. Свита имеет двучленное строение. Нижняя часть представлена чередованием галит-
ангидритовых брекчий с глинисто-песчаными прослоями. Верхняя часть сложена пестроцветными красновато-
бурыми, желтовато-серыми и голубоватыми глинами с подчиненными прослоями известково-глинистых песчани
ков, с двустворками Buchia off. volgensis (Lah.), Liostrea off.deltoidea (Sow.), фораминиферами Lenticulina 
muensteri (Roem.), Lnuda (Reuss), Lsubalata (Reuss), Lrostriformis Elvan., Cytharina brevis (Furss. et Pol.) и 
остракодами Protocythere bisulcata (Shar.), P.fistulosa Lub., Mandocythere druschitzi (Neale). Мощность свиты 500 
м. He исключено, что верхние слои свиты могут отвечать берриасу. 
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