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Коренные отложения волжского яруса на территории Прибалтики были 
неизвестны, в связи с чем возникло представление о регрессии кимериджского моря 
из Южной Прибалтики (1). 

Однако новые данные, полученные в результате бурения, позволяют установить 
здесь присутствие волжских слоев. 

Так, в скважине «Приозерье» (Славский район Калининградской обл.) под 
нижнемеловыми отложениями в интервале 191—219,5 м залегает алевролит темно-
серый с буроватым оттенком, плотный, слюдистый, на отдельных участках пятнистый 
за счет гнезд тонкого буровато-сероватого глинистого материала с ярко-зеленым 
глауконитом. На глубине 192,3— 192,7 м вскрыт песчаник, темно-серый 
мелкозернистый, крепкий; в нем найден целый экземпляр Pavlovia (Pallasiceras) 
hypophantica llov. em. Michlv. и два экземпляра Pavlovia sp. В алевролите 
многочисленные остатки раковин аммонитов и двустворок. На глубине 206,3 м найден 
сдавленный полуоборот перисфинкта с пучком ребер полиплокового ветвления. 

Присутствие аммонитов рода Pavlovia позволяет устанавливать в этом разрезе 
волжские отложения до 28 м. Горизонт с Pavlovia может быть отнесен к нижней части 
средневолжского подъяруса. Не исключено, что нижние слои описываемого разреза, 
заключающие неопределимые пе-ржсфинкты с полиплоковыми пучками, принадлежат 
нижневолжскому подъярусу. 

В скважине 48 «Гирджяй» (ЛитССР, Юрбаркский район) под нижнемеловыми 
отложениями залегает: 
107—109 м. J3v(?). Алевролит темно-серый, глауконитово-кварцевый, слабо 

слюдистый, ереднезернистый, песчаный, массивный, на 
слабом известковисто-глинистом цементе выполнения пор, с 
редкими обломками фауны — аммониты из сем. Haploceratidae 
(глубина 112,4 м), Chlamys sp., Astarte sp. (111,5 м); верхняя 
граница слоя резкая. 

109—115 м. J3v(?). Алевролит темно-серый, глауконитово-кварцевый, раз-
нозернистый, преимущественно среднезернистый, пес-чаный, 
на слабом известковисто-глинистом цементе выполнения пор. 
Переход в вышележащий слой посте-пенный. 

115—139,6 м. J3v(?). Алеврит темно-серый до черного, полевошпатово-кварцевый, 
слюдистый, переполнен спикулами губок (?), плотный, 
горизонтально-тонкослоистый. Слоистость обусловлена 
наличием в темно-сером алеврите серых и светло-серых 
прослойков крупнозернистого алеврита. В интервале 115—119 
м и на глубине 135 м встречаются редкие прослойки (0,5-5 см) 
черной алевритовой глины. Переход в вышеле-жащий слой 
постепенный. 
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139,6—146 м. J3v1. Алеврит темно-серый до черного, с единичными линзами 

серого цвета, кварцевый, с примесью полевых пшатов, слабо 
слюдистый, мелкозернистый, глинистый, массивный, с 
редкими конкрециями сферосидерита. С глубины 142,7 м 
алеврит черный, сильно глинистый, известковистый. В 
интервале 141—141,1 м и 145,1— 145,2 м встречены 
прослойки темно-серого, средне-крупнозернистого 
алевролита на известково-глинистом цементе выполнения 
пор. На глубине 140,1 м встречен Pectinatites (Pectinatites) 
boidini (Loriol), на глубине 143 м — Glochiceras (Glochiceras) 
ex gr. lens Berckh. Аммониты встречаются по всему слою 
редко. Переход в вышележащий слой постепенный. 

Присутствие аммонитов рода Pectinatites позволяет устанавливать и в 
этом разрезе волжские отложения мощностью 35 м. Горизонт с Pectinatites 
может быть отнесен к нижневолжскому яодъярусу. Нижние слои 
описываемого  разреза,  заключающие  Glochiceras  (Glochiceras)  ex  gr.  lens, 

 

Рис. 1. 1 — Pavlovia (Pallasiceras) hypophantica Ilov. em. Michlv.; № К. И/1, вид сбоку; волжский ярус, 
низы среднего подъяруса; скв. 44 «Приозерье», Калининградская обл., Славский район, глуб. 192,4 м. 2 
— Pavlovia sp. № К. 11/2, вид сбоку; волжский ярус, низы среднего подъяруса; скв. 44 «Приозерье», 
глуб. 192,5 м. 3 — Pectinatites (Pectinatites) boidini (Lor.) № L. 11/3, вид сбоку; нижневолжский подъярус; 
скв. 48 «Гирджяй», Литовская ССР, Юрбаркский район, глуб. 140,1 м. Нат. вел. 

принадлежат переходным слоям нижневолжского-верхнекимериджского возраста. 
Слои, залегающие на глубине 107—139,6 м, не содержат остатков фауны, позволющих 
определить возраст. Условно они относятся к нерасчлененным волжским 
образованиям. 

Автор приносит искреннюю благодарность М. С. Месежникову за ценные советы и 
предоставленную возможность познакомиться с коллекцией представителей рода 
Pavlovia из северных районов СССР. 

Pectinatites (Pectinatites) boidini (Loriol) Рис. 1,  3 
1874-1875. Ammonites Boidini, Loriol, стр. 22, табл. VII, фиг. 1. 1936. Pectinatites 

(Keratinites) cf boidini, Spath, стр. 24, табл. 13, фиг. 2. 1973. Pectinatites (Pectinatites) cf 
boidini, Dembowska, стр. 62, табл. III, фиг. 1, 2, 3, 4. 

Лектотип. Ammonites boidini Loriol, 1874—1875, стр. 22, табл. VII, фиг. 1. 
Франция, Булонь, зона Pectinatites pectinatus (нижний портланд французских 
геологов=верхи нижневюлжского подъяруса советских геологов). 

Форма. Раковина средней величины; умеренно эволютная, последний оборот 
менее объемлющий. Поперечное сечение оборотов высокое, округло-
прямоугольное,   бока   уплощенные.   Пупок   плоский   (возможно,   из-за   сдав- 
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ленности образца), умеренно широкий. Пупковая стенка низкая, на последнем обороте 
крутая. Размеры*. 

D Dn В Ру       Рс        Ро 
Обр. № L.  11/3    31/100       9/29 12,5/40        45       90        2 

Скульптура состоит из бипликатовых ребер. Ребра тонкие, высокие, острые, очень 
густые, к устью становятся более редкими; на середине оборота или несколько выше 
(на последнем обороте) происходит узкое вильчатое ветвление ребер. На умбональном 
крае ребра несколько изгибаются вперед. 

Замечания. Литовский экземпляр тождествен с лектотипом. Он также очень сходен 
с Pectinatites cf boidini из Гренландии и Польши. 

Геологическое и географическое распространение. Pectinatites (Pectinatites) boidini 
(Lor.) известен из зоны Pectinatites pecti-natus нижневолжского подъяруса Франции 
(нижний портланд французских геологов). P. cf boidini (Lor.) также известен в зоне 
Pectinatites pectinatus Гренландии и в нижневолжских (нижнепортландских) слоях 
Польши. 

Местонахождение  и  материал .  Литовская  ССР ,  Юрбаркский  район, 
скв. 48, «Гирджяй», гл. 140, 1 м; один несколько сдавленный экземпляр. 

Pavlovia (Pallasiceras) hypophantica Ilov. em. Michlv. Рис. 1, 1 

1917. Pavlovia iatriensis var. hypophantica и другие varietatis. Иловайский, с. 145, 
табл. III, фиг. 1, 2; табл. IV — bis, фиг. 2; с. 166, табл. III, фиг. 4; табл. VIII, фиг. 
3; табл. IV, фиг. 1; табл.  IV —bis, фиг. 4; табл. VIII, фиг. 5, 6; табл. IV, фиг. 
4; табл. VI, фиг. 3; с. 138, табл. II, фиг. 4; табл. V, фиг. 3, 4; табл. IV, фиг. 3; с. 132, 
табл. II, фиг. 5; с. 179; табл. IV, фиг. 5; табл. VII, фиг. 1—3; табл. V, фиг. 1; табл. 
VI, фиг. 5; табл. VIII, фиг. 10. 1962. Pavlovia hypophantica. Михайлов, с. 13, табл. I, 
фиг. 3. 1966. Pavlovia bypophantica. Михайлов, с. 54, табл. IX, фиг. 2 

Н е о т и п Pavlovia hypophantica. Михайлов, 1962, с. 13, табл. 1, фиг. За, б; 
экз. 229/1902 ГИН АН СССР. 

Раковина средних размеров или маленькая, эволютная с мелким пупком. 
Обороты толстые, поперечно-овальные с выпуклыми боками и наружной стороной, 
пупковая стенка крутая, высокая. 

Р а зм е ры .  
D Dn В Ру Рс 

Обр. № К. 11/1     40/100      15,8/39,5        12,6/31,5 25 48 

Скульптура состоит из грубых острых наклоненных вперед бишшкатовых 
ребер. Вильчатое ветвление ребер на последнем обороте происходит посередине 
боковой стороны. На внутренних оборотах ветвление происходит несколько выше 
середины боковой стороны, а первичные ребра сильно наклонены вперед. Ребра 
двуветвистые, только у пережимов одиночные ребра. На последнем обороте 
Рг/=25, Рс=48. 

Сравнение .  P .  hypophant ica  I lov.  em.  Michlv.  очень  близка  с  P. 
iatriensis Ilov. em. Michlv. Отличается более редко расположенными ребрами на 
последнем обороте. 

* Здесь и далее слева от черты — мм, справа — % • 
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Геологическое и географическое распространение. Средний подъярус 

волжского яруса. Восточный склон Приполярного Урала, бассейн р. Ятрии; север 
Сибири, левобережье р. Лены, р. Керююк. 

Местонахождение и материал. Калининградская обл., Славский район, скв. 
«Приозерье», гл. 192,4—192,5 м; один хорошо сохранившийся экземпляр и один 
полуоборот. 

Литовский научно-исследовательский     Поступило 
геологоразведочный институт      18 IV 1976 
Вильнюс 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1 А. А. Григялис, Л. М. Ротките, ДАН, т. 198, № 4 (1971). 2 В. А. Захаров, М. С. 
Месежников, Волжский ярус Приполярного Урала, Новосибирск, «Недра», 1974. 3 
Д. И. Иловайский, Верхнеюрские аммониты Ляпинского края. Работы Геол. отд. 
ОЛЕАЭ, раб. 1, в. 1-2, 1916-1917. 4 Н. П. Михайлов, Бюлл. МОИП, Отд. геол., т. 37, 
№ 6 (1962). 5 Н. П. Михайлов, Тр. ГИН АН СССР, в. 151 (1966). 6 Н. П. Михайлов, 
Тр. ГИН АН СССР, в. 107 (1964). 7 1. Dembowska, Institut Geologiczny. Prace, v. 70, 
Warszawa, 1973. 8 P. Loriol, E. Pellat. Mem. Soc. Phys. Geneve, v. 23, 1874-1875. 9 I. 
Siemiradzki, Palaentographica, B. 45 (1899). 10 L. Spath, Medd. Gronland , B 99, №3 
(1936) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1196 


