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Е. в, БарабоПlКИН

нижний АЛЬБ ЦЕН'ГРAJIЫШ РА3)IЮВ РУССКОЙ плиты

До последнего времени вопрос О присутствии НККRеальбских от

ложений в разрезе мела центральных областей Русской плиты оста

вался ДИСКУССИОННЫМ. ВПервые к породам этого возраста Л.А. Бол

ховитина (1951 г.) отнесла толщу фиолетово-сернх глинистых алев

ролитов, разБИТУЮ В северном Подмосковье. Эта толща, охарактери

зованная раннеальбским спорово-пыльцевым комплексом, с размывом

переврнвается гаауковвт-вварцевыяа песками с фосфоритами, содер

жащими среднеальбских аммонитов рода Нop11tes, а также Arcthop
l1tes jacroll1ens1s (N1k.) - вид, традиционно очитапцвйся средне

альбским. Установление нижнего альба в северном Подмосковье было

поддервево рядом исследователей, в том чвслв П.А. Герасимовым

L4 JИ А.Г. Олрерьевым [В), предлояаваав, вслед за т.в, жак,е

(19В3 г.) именовать толщу фиолетовых алевритов колокmинскоЙ. Эта

же ТО'П(8 зрения вавяа отражение в уНИФИЦированной схеме мезозоя

Русской пла'lфoIJмы (1962 г.}, Возражения по поводу выделения ниж

него аль6а в Подмосковье были внсказаны в последнее время Е.Ю.

Бара60~", ...Шof и И.А. Михайловой (2).
В результате изучения разрезов и фауны аммонитов, собирав

mейся ПОCJlойно в Московской, Владимирской и Пензенской областях,

автором были получены новве данные, поаводяпцвв предложить и

обосновать новую биостратиграфическуюсхему расчленения нижнего

альба центральных районов Русской плиты.

Пре~е чем перейти к описанию конкретных разреЗОБ, необходи

мо поясавгь, что ВИDИЙ адьо понваается автором в объеме зон

sсhrlШllll.e1l1, tarde~urcll.tll., regul.sr1s, lI1&D.gyschlakense (=II111.ПШ1111а

twn) , ЧТО соответствуе'1' объему нижнего альоа, IIpIIнлтому в "Зо

нах мелОВОЙ свстеян в СССР" l 5J.
Наиболее полныи разрез основания нижнего альба расположен на

р, Еза, правом притоке р, Колокma (Со6инсltИЙ район Владимирской

области). В обрывах левого берега реки, в 0,5 - 1,5 км :вшnе с.

Корнева совазаетоя следующий разрез (рис. )~. на черных сшщв

cтых г.п:инистих алеври'1'аХ, ОТНОСИМШ: условно К anту, залегают

(снизу вверх):

1. пачка буро-сернх песчаных глин, алевролитов,

реже - зеленоватых глауковитово-кварцевых

~ ЦредваРИ'1'ельное сообщение 06 этом уникальном местонахождении
опу6J1ИКОвано в 1989 г. [5]0
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песков с прослоями гравия, биотур6ированннх,
с многочводвнннив мелкими развывамв и фосфо
ритовым ГОрИЗОНТОМ в основании, состоящим ИЗ

неоольшвх (до 2-3 CML окатанвнк галек глини-
стых фосфоритов однои генерации ••.••••••.••• 6,38 м

2. пачка ритмичного переслаивания зелено-серых

глауконитово-кварцевых косослоистых песков,

иногда с кварцевым гравием и гальками глин в

подошве рИТМОВ и темно-серых, до черных слю

дистых глин. Мощность ритмов колеблется от

0,05 до 0,35 м. КаJ1!ДЫЙ рит отделен от после-
дующего эрозионной поверхностью •.•.•••.•••.• 6,0 м

3. пачка зелено-серых глауконитово-кварцевых
биотурбированных песков с пятнами o~oxpeHHO
сти. Кровля размыта, обохрена и нарушена но

рами раков (7), выходящими из подошвы вы-
шележащего слоя ....••.••...•••••.•.••.•..••• 4,5 м

4. пачка переслаивания черных песчанистых и

гравийных глин с линзами и прослоями бурых
кварцевых песков разнозернистых, часто 
гравийных, косослоистых И биоr,ypбированннх.
В подошве имеется фt.'сфоритовblЙ горизонт
(Н.П. Лупров, Т96Т г.), состоящий из окатан
ных галек розоватых песчанистых фосфоритов

одной ( ? ) генерации, в которых встречены:

Arcthopl1tes bogoslowskyl Sav.~ А. cf. gera-
эsimоvl Bar. et 1. Mlch. ~ соседних

разрезах пачка уничтожена размывом .•....•..• О - Т,64 м
5. Пачка зеленовато-серых песков глауконитово

кварцевых косослоистых и биотур6ированннх с

прослоя:ми черных слюдвстнх глин, с часТ'.щ:.и

размывами и ~иоэрозионными поверхностНМИХ:
в подошве - с кварцевым грави~м. В верхнеЙ
части иногда npослеживаются два фосфоритовых

горизонта (Ш-ТУ) •.•..•••.......••.•••••..•. 1 - 3 м
6. Маломощная пачка серо-зеленых кварцево

глауконитовых песков и серых глин с четырь

мя (У-УШ) фосфоритовыми горизонтами, сопро
вождаемыми поверхностями размыва. В подошве

присутствует фоQфoритовый конгломерат (У)
со сгруженными фОСфоритовыми гальками нвхе
лежащих горизонтов (Ш-ТУ), а также с много
численной галькой кварца. В крупных (до
3D см) фосфоритах конгломерата поздней

генерации в разрезе и в осыпи встречены:

Anadesmoceras tenue Савву, А. cf. tenQe
Савеу, А. strangulatum Савву, А. эр.,

Cymahopl1tes (Vn1grlceras) slnzovl (Sav.).
к~овля пачка размыта и нарушена норами раков

( . ), уходящими на глубину до 50-60 см С, 4 - О. fЛ м
ВЫШе залегают зеленовато-серне пески условно

выделяемого среднего альоа "( О, 2-0 ,3 м), на."
которыми с раЗllUEОМ и конгломератом в OCH~-

ваazи следуют чеРWclе глины В8uхиего элъqз
(парамоновская свита по А.Г. Ьлферъеву 8-

Данный разрез дитологически олвэок к разрr;,'d"" '_ :),,"crte~C' альса

Подмосковья. к KOTOP01~} ранее и ОТRОСи.~сн . ~ ;:РИЕr~'н~зя фауна

'* Поверхностъ, ~зр:~·:,~~.;·~ .::'О'IР...Ы.М:И У}6~Е.:'·ТR}.J'ЛИ, CCHli;;l)~c' ~ ~';.
пэй слоев.
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Рис. Разрезы нижнего альба центральных областей УJССКОЙ

плиты И их сопоставление.

1 - гаГiliКИ: 8 - фосffоритов, б - других пород; 2 - гравий;

3 - пески; 4 - алевриты; 5 - глинистые алевриты; 6 - rlillHbl;

7 - текстура пород: а - косослоистая, б - биотурбито~ая;

8 - границы слоев: а - постепенные, j - эроэионные (размытые),

в - биоэрозионные; 9 - корреляционные лини~: а - зон и подъяру

сов, б - пачек; 10 - места находок аммонитов.

Индексы:

K,&l, - trd

К, е 1, - t rd ( j I! Сh '")

к i е 11 - ге g( Ап )

- аптский ярус.

АГiliбский ярус, нижний подъярус:

зона LeYlller1811e terdef"lrcete;
зона :LeYlller1e11e terder"rc"te,
подзонаАгсthорl1tеs j.chro,"ens1s

- зона :L"ymer1e11e, ге яц Гв гГв ,
слои С Anp1Jesmocer"s;
зона С 1еоn1сегРе m"n~ysch1"kense.

подзона Сlе"10n1сегрэ rlori~um;

- зона Cleicnlc"rBs !1Ipngischl"kense.
подзона P"otohool1tes Р1'Jzоs1РnlJЗ

Otohol'l 1te s ГрU l1n1en'JS;
- средний подъярус, зона Hopl1tf!s

fientpt'J в

К,еl з - верхний подъярус.

Римскими цифрами показанн номера ~осфоритовых горизонтов,

арабскими - "номера пачек.



аммонитов свидетельствует о том, что он почти целиком должен

рассматриватьсч как низнеальбсКИЙ.

Среди находок ~езв!fЧайв:о :ваанша ЯВJIЯJ)тся два экземп.ляра

Arcthoplltes, встречев:ные в средв:ей части разреза, ниже типично

раннеальбских Anadesmoceras. Подобное положение Arcthoplltes В

разрезе нижнего альба Русской плиты позволяет разрушить одно из

укоренивmиxся представлений о среднеалъбском возрасте представи

телей этого рода в данном регионе, которого первоначальНО'npидер

яввадся И сам автор [2, з) •
Arcthoplltes известны из многих районов земного шара. ОНИ

встречев:н на островах Арктического арxиnе.лага (J.A. Jeletzky ,
I964 г.), в Греняандвв ([I6), D.T.Donovan, I957 г.; ь.в, Spath,
I92I г.), на Шпицбергене [7, 19), Мангнm.лaке [9), в Иране [22]
И; в Прикасп:и:и (данные автора)]Е в зов:е LeJШеrlеl1а (LeyDLerlella)
tardefurcata~. Наиболее полные из этих разрезов, содержащие

Arcthopl1tes, расположены на МаагЫПIJIВке и описаны А. А. Савельевым

[9]. Анал:изируя эти описания, становится очевидным, что в зоне

tardefurcata МаlП'ШlLlIЭ.КЭ просяеяввавтся четыре комплекса aмvони

тов, вертикально сяеняшве друг друга и поэводявщвв устанавливать

в зоне четыре подзова соответственно. Наиболее полно подзоны

представлены в разрезе юго-восточной части урочища КyryceM. Этот

разрез MOZВO принять В качестве стратотиnа следующих подзон

(снизу вверх):

I. Подзов:а Leушеrlеllа (Leушеrlеllа) rectlcostata (= пачке I
А.А. Савельева) содержит: L.(L.) rectlcostata Sav. L. (L.) tarde
furcata (Leуш..) d 'orb., L. (L.) tenulcostata Sav., ь, (L.) weЪerl

Sav., Вellldlacuв cf. aubplanus Sav...., Anadesmoceras ар., Асan

thohopl1tea ар.

2. Подзов:а Arctaoplltes jachroaens1s (= пачке 2 А.А. Савелье

ва) содерввг: Arcthopl1tes jachrolllenals (N1k.) (=А. n1klt1D.1
Sav.), А. subjachromensls Бау., А. n1kolskenala Бау. (~. lIIerldl
sшй1s S~""'.), Anаdеsшосеras sp.lnd., Leyllerle.lla (Leymerlella)
tardef\u'cl1ta (LeJШ.) d'orb., L.(L.) tenulcoatata 8аУ., ь.п..)

germanlca Савеу, L.(L.) ар. Нypacanthoplltes cf. elegans (Frltel~

]Е в свльно вондевсврованннх надкуполышх разрезах Прикаспвя (Ак
ттсвпская оодастъ, соляные купола Ианадаур и 'I'ypткуль) фосфорито

вые 8дPaArcthoplltes переотложеан в основании зоан CleoDiceras
(Neos~ynella) mangyschlakenвe. В более полных межкупольннх разре
зах, вскрытых скважинами, Arcthoplltes не переотложены.

~ заметим, что зона tardefurcata в понимании европейских авторов
соответствует зонам tardefurcata и regularls , принятым В СССР.

ЕВЕ В<J1l1dlscus, ВОЭМОЖfiО,Я1!JIJiется синонимом Subarcthopl.1.tes Са
вву И на ранних оборотах напоминает Arcthoplltes, ПОэтому RВТОи
не,исключает, что данный экземпляр может аТНОСИТDСЯ F. Arcthoplltes
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Н. aff. aвper Glaв.

3. Подзона Вe111dlscuB probuB (~ пачкам 3-5 А.А. Савельева)

содержит: Bell1dlsCU8 probU8 Sav., Bellidiscus engl,s"tus
Sav., Б. сгаввцв Sav., В. suЪp1anus Sav., В. ар. Anadesmoceras'
шаtutlnus Sav., C1eonlceras (C1eon1ceras) discors Sav., Lеушвrlв

11а (Lвушеrlеl1а) t~efurcata (Leуш.) d'QrЪ., L.(L.) cf. gегша

n1ca Савеу, L.(L.) tenulcostata ornata Sav., L.(L.) weЪeri Sav.,
L.(L.) weЪerl latlcostata Sav., L.(L.) brevicostata Sav., L.(L.)

aff. tera Sav., Hypacanthop11tes bifrons Sav., Н. ар.

4. Подзона Leушеrlе11а (Leушеriеl1а) acutlcostata (= пачке 6
А.А. Савельева) содержит: Leушвгlеllа (Leушеrlе11а) cf. асutiсоз

tata Вr1nkm.

Сопоставляя разрезы р. Еза и Манrыmлaка. МJЖНО предполагать

присутствие в первом аналогов зоны tardefurcata и подзоны jachro
теnslв (пачки 17-5). Поскольку упоминавmиеся находки Arcthopl1tes
~LЯЮтся переотлоаенннми, правилънее выделять слои с Arcthoplite~

а не подзону jасhrошеnвls в конкретном разрезе. При этом слои с

Arcthoplltes не являются синонимом слоев с Arcthop11tes ВРР. и

Сушahорlltеs , выделенных а Дмитровскам районе москuвской облас

ти L2J , представл.яющих собой оазвяьнвй конгломерат среднаго аль

ба и обособление которых было ошибочно.

В разрезе р. Еза есть, вероятно, аналоги ДРJТИХ ПОАЗОН ЗQНЫ

tardefurcata , но фаукистически онв не охарактервэованк. Нельзя

исключить, ЧТО В основании разреза может присутствовать инrорвгА

без фауны, соответствующий зоне Froleymerlella зсЬrammеnl,

устававдаваемой в Европе и на Северном Кавкаае ~ 5 J •
в западноевропейских разрезах аналоги подзоны jасhrОl'lэnаiq

вероятно. отсутствуют и разрез зоны tardeflJ.гcata (6.8.) пр-л

ставлен ЛИШЬ подзоной acutlco8tata L 201 • Заметим, что ЭГ') ,;;" '

тиворечит взглядам Г. Оузна [20. 21, таБЛ.],

Таким образом, в центральных оодастях Русской плитъ YC:Jda8

ливается зона Leушеrlе11а (Leушеrlеllа) tardefll.t'cata II подэона

Arcthop11tes jachromenвls (реконструируемаяпо нахолкэч ТI~"е'-IТk ,

женннх Arcthoplltes).
ВЫШе зоны t~.furcata устанавливаются аналоги зоны Leymerle

11a (Nео1в:ушеriеl1а) regulaels по находкам Anadesmoc&ras II 8,{';

нвчньм Cymahop11tes , встреченным в некоторых разреэах : 2, :3, ,п""

Род Anаdеsшосеrаs известен ИЗ нижнего альоа Англив и 1J:;;fi:;ЩШ

(н, Савеу , 1960-1965 гг.; L221), Северной Гренландии :_16 J, '.1ан

гншяака [9]. Он появляется в зоне tardeftJ,I'cata и исчезает в ('11-

зах зоны regularls , где имеет максвмалъное распространение. 13,)-1.[



bllylel !'JIlC.) ИЗ воян mlllDlldllatwn Англии и ФраlЩИИ (л. Савву,

1960-1965 гг.}, ранее ввшнаеявй в состав рода Anadesmoceras
автор относит R Cleon1ceraв (Cleon1ceras ), а виды эuЬЬауlеi

(Spath ), соstаtuш. (Савву) и nudwn (Сааву), рассматриваются ав

тором как Cleon1ceras (Gr,cia) рвrвzianuш (Wh1t.),C.(G.) costatuд

(Савву) и С. (G.)nudum (Савву) соответственно. Последнее

очень важно, поскольку появляется возможность сопоставлять зону

regularls Среднеевропейскойпалеобиогеографическойобласти с зо

ной perвz1aDWn Тихоокеанской области.

В разрезе нижнего альба р. Еза встречены Anadesmoceras str~
gulatum Савеу (табл. 1, фиг. 1а, б) и А. tenue Савву (табл.

1, фиг. 2а, б), характерные для зоны regularis вягло-Парввского

бассейна (R. Савву , 1960-1965 rг.); последний вид присутствует

и на Ман:гыmлaке~.

Род Cymahoplites, установленный Л. Спетом в 1922 г. по виду

kегеnski~n"s,описанному Н.А. Богословским (1902 г.) из Пензенс

кой области, получил признание в работах Р. Кейси (1960-1965 -гт.)

и И.А. ~Аихайловой [6J. Этот род в понимании автора, включает род

Vnigriceras , выделенный А.А. Савельевым на материаза с Ман:гыmлa

ка [9] и рассматривается в объеме двух подродов: Cymahoplites
(Cymahoplites) /= Vnigriceras (Аэtrоdisсus) Saveliev , 1973) и

Сyrnеhорlitеэ (Vnigriceras) /= Vпigriсеrаэ (Vnigriceras )/.

нахОДКИ представителей Cymahoplltes и вида sinzowi известны из

разрезов Русской плиты, Шпицбергена (L.F. Spath , 1921 г.), За

падной Сю;ири и Ман:гыmлaка [6, 9] , где они встречены в основании

3~HЫ regularis совместно с Anadesaoceras И Neoleymeriella.
Подошва зоны Lвymeriella (Nвоlеушвriвl1а) rвgulariэ в приве

денном разрезе условно принимается в основании пачки 6, а ее

кровля (также условная) совпадает с кровлей пачки 6. Обилие

~adesmoceras , приуроченн:нх к одному уровню, позволяет выделять

слои с Anadesmoceras в центральных областях Русской плиты.

В большинстве разрезов Московс~ой синеклизы НИЖНЕЙ алъб пе

ремыт и поэтому многочисленныеArcthoplltes и более редкие Anа

desmoceras в сопровождении других раннеальбских представите

лей: C~ahoplites, Cleoniceras, Anahoplitoides встречаются

в переотложенном состоянии совместно с типично средвеалЬбскими

Hoplltea . Подобный разрез среднего альба, содержащий в базаль

ном горизонте переотложенные Arcthoplites ар. И Cleoniceras ар.

С Hop11tes эр. , располагается всего в 16 хм севернее разрезов

р. Еза, на левобережье р. i~~Jкша. напротив с. Семейкино (Юрьев

~JДЬСКИЙ район владимирской QОласти).

* Имеется ввиду Anadesmoceras зр.[9. табл. 13, фиг. 3, стр. 140].
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Этот разрез описан в работах С.Н. Никитина (1888 г.) и А.П.

Иванова (1919 г.), но в настоящее время почти скрыт оползнем.

Аналогичнне разрезы распространенн в северной части Московской

области: обнажения у с. Гаврилково, д. Паромоново, г. ЯХрома

Дмитровского района, а также у г. КрасноармеЙск. В них раннеалъб

ские аммониты встречаются в базальном конгломерате среднего аль

ба.

Вышележащая часть разреза нижнего альба централън!lX областей

Русской плиты в непереотложенном состоянии фиксируется только в

пределах Рязано-Саратовского прогиба. Она изучалась на левобере

жье р. Ворона, в овраге Mew сс. Ворона и Белань (Пенаенская

область, llaчe.nмсКИЙ район). Основание разреза и граница с аптека

ми глинами не обнаженн, но, судя по литературным даНffНМ, она рез

кая. подоmва альёскш песков размыта и сопровождается гальками

фосфоритов (О-й фосфоритоввй горизонт) ('i.Д. Арквнгельсквй, О.К.

Ланге, 1911 г.; [lзJ ). ВЫШе снизу вверА обнажены (рис. ):
1. Пачка зеленовато-еерых косослоистых и биотур

бированных алевритов глауконитово-кварцевнх.

Видимая мощность .•.•••...•...•.....•.•.•.... 11 ,3 м
Полная мощность составляет 20-25 м (А.д. Ар
хангельский, О.К. ланге, 19II г.)

2. Лачка серо-зеленых косослоистых и 6ио~би
рованннх гааувонатово-кварцевяк гравийШ.rx
песков с редкими прослоями глин и фосфорито

ВЫМ горизонтом (1) в средней части. К1ЮВЛЯ
пачки размыта. .••....•..•.••.•••..••.•.•.•.. 5,7 м

3. Пачка частого чередования тонких прослоев

коричневато-еерых глин и зеленовато-еерых

глауконитово-кварцевнх песков с примесъю

кварцевого гравия и мелкой гальки. В сред
ней и верхней части содержится несколько
(IL-Ы1) фосФоритовых горизонтов. В гори
зонте УП (2,3 м выше подошвы) встречены
остатки аммонита, ребристостью напоминаю-

щего Cleon1ceras • • . • • • • . • • • • • • . • . . • • • . . • . . . 6 м
4. Пачка оелнг, зеленоватых гдауконатово-квар

цевых и кварцевых песков, вверху обычно сце

ментированных в песчаники. В основании при

сутствует фосфоритовый горизонт (ХШ). Ве
роятно ИЗ этого горизонта происходит

Cleon1ceras (Neosaynella), встреченный в
оснпв, Кровля пачкв размыта. :3,5 м

5. Пачка зеленых глауконитово-кварцевых песков
с двумя (X1Y~XY) фосфоритовыми горизонтами,
залегающими в подоmве I,5-2-метровой фосфо
ритоносной толщи, большая часть которой от
носится к среднему альбу. В основании пачки
прослеживается биоэрозионная поверхность,
над которой располагается фосфоритовый KOffГ
ломерат с переотло~нннми Cl_on1ceras (Neo
saynel1a) cf. cant1anum. Савву , и круп
ными Cleon1ceras ар. , единичными Pвeudo8on

nerat1a • Кроме того, в гальках более позд
ней геаерации встречены otohop11tes destoa_
besi Савеу, О. cf. nagy1 Baraboschkin эр.
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nov8~.1-0.a~.~~eudosonneratia эр.
В осыпв, КроВJlЯ пачкв размыта и в вывележа
щем фосфоритово~ KOНТ~OMepaTe (ХУ1) 06нару
ж&нн переотложенные Otohoplitea совместно со

средне~бсР'ЛМИ Isohoplites ste1nm~
(Jac. ) .• о . о •. о о .. о .. о •• о . о о . • . • • . . • . • • • . • . 0,65 м

Низы данного разреэа (пачки 1-2) сопоставляются с подзоной

Arcthoplit8S jасhrоmеnsisЗОКН Leymeriella(Lc~eriella)tarde~~ca-

ta разреза р. Еза (рис.) на основании широкого развития КОСО-

слоистых разностей, появлечию цервых фосфоритов ниже слоев, обо

гащенных кварцевой галькой и гравием, а также по иаходRaЫ аммо

нитов в соседних районах (бассейн р. Ilиы): Агсthорlitеэ jachro
mcnsis (Nik.) (С.А. ~оdРОБ. 1915 г.).***

Вышележащая, более грубозернистая часть, содержащая кварцевый

грзвий и Г~1Ъкy (пачка 3) сопоставляется с зоной Leymeriella
(NeoleyDlero:'..ella) regularis , слоями с Anаdеsшосегаs разреза р.

Ъ:за. ЭТО КОСВ61!НО подтвервдается находками Cymahoplites (СутаЬо

plit8S) kerenskianus (:Rog.) в сассейне р. Цнн (Н.А. Богословский,

1902 г.). Cleoniceraa? ар., встреченный в фосфоритовом горизон

те УП, не противоречит сопоставлению, поскольку данный род появ

ляет~я уже з ~OHe tardefurcata( [9j; R. Савву, 1960-1965 гт.).

Пачки 4 ~ 5 предлагается относить к зоне Clвoniceras (Neosay
nella) mangyschlakense , установленной для Туркмении, 3акаспия,

MaHr~UL1aR~ (Н.П. Луnпов, 1961 го; [11, 14J). вид - ицдекс зоны

выбран (вместо Douvilleiceras ш.ammillаtшn ), ВСХОДЯ: из следупае-

го:

- Вид mаr:unillаtшn, вместе с другими Dauv111e1ceras , появ

ляется в верхах зоны Leymeriella (Neoleymeriella) regularis, как

это указывается для разрезов Англии [22J, Франции (D.T. Dоnоv/Ш,

* Голотипow otohoplites nagy1 ар. nоv.лвnяется экземпляр АЗ2811,
храRЯЩИЙСЯ в палеонтологическом музее университета В Осло. изоб
ражен!ШЙ как Otohoplites guеrs/Шti «()rb.) тЬ5а60те и. Нэги [19,
та6л. 4, фиг. 1а, Бi рис. в тексте 10B, С. 44 • Новый вид отли-
чается от Otohopl1tes guвгs/Шti (ОгЬ.) час , почти рмиалыmми
преимущественно двураэдeJIышмII реораяв, с пвтявввдной или звгва

го06ра~иой "лаутиформной" скульп'1'УРОЙ, узким сечением и сильно
:выражеllJlЫМJl УМ(\ОН8JП>1ШМII 6угорками.

В Автор првсоедвняется к мнению И. А. МихайлоВоЙ и А. А. Савельева
[5] о иецe.zrесоо6раЗIIОСТИ перевесеввя вонв eodeq.tatus (=stе1Dшann1)
в i:DНd альо, вак это предлагается Г. Оуэном L 20. 221 • Кроме
того, автору представляется несомненной оавосгбятельяостъ вида
eo4entatas , в отличие 0'1' взглцдов Ф. Амедро (15).
]ЕВ Названия: ВИДОВ давн в совревеввоя 'l'paнскрИIЩИИ.
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1957 г.), Туркмении [14] и исчезает в подзоне eodentatus среднего

альоа [121, причем в кавдом из названных случаев возможность пе

реотложения этой формы не оговаривается. Таким образом, зона ша-

mmillatum на самом деле является акмезоноЙ.

- Представители Douv111e1ceras до сих пор не встречены на

русской плите.

- Cleon1ceras (Neosayne11a) mangyschlakense появляется выше

зоны regular1s на Мангышлаке [IIJ, в Туркмении [14J, в Англии и

во Франции (R. Сазеу , 1960-1965 ГГ.; [17, 22J) (за рубежом дан

WdЙ ВЕД именуется как Cleon1ceras (Neoaaynella) platydorsatum
(SiDz.)ошибочно, в чем убеждают данные А.А. Савельева, нзходящие

ся в публикации) и исчезает в подзоне eodentatus Ман~illЛaка ~I2:

Следовательно, объем зоны Cleoniceraa (Neosaynella)mangyschlaken
эе точнее соответствует интервалу между зонами regularis и denta_
ъцв . На нашем же материале предложить другой вид - вндекс аонн

невозможно.

- Представители рода Cleon1ceras доста~очно ШИРОКО распрост

ранены на Русской плите.

- Наконец, использование Cleoniceraa как пре~ставителя гопли

ТИД, более удобно и важно при разработке БНОС1~атиграфических

схем алъбского яруса [5J.
Встреченная в разрезах фауна позволяет разделить з~ну mangy

schlakense на две подзоны (таол, ). 1же упомввавшийся Cleonice
гае (Neosaynella) cf. cantianum Савву (табл. П, фиг. 1 а, 6),
совместно с Cleon1coras ? вр •• Cleoniceras ар. ,а также С1ео

n1ceras (С1еоn1сегав) cleon (d'OГb.), найденные И.Г. Сазо

новой и Н.Т. Сазоновым [IЗ] в бассейне р. Цны, характеризуют под

зону Cleon1ceras (Cleoniceras) flor1dum Англс-ПаР~~СКОГJ бассей

на (в, Савеу ,1960-1965 гг.; с17, 22J), сопоетавляемуп е подас

НОЙ Sonnerat1a (Eosonnerat1a) strigosa Мангышлака [11J. в связи

с отсутствием представителей SОГд161'аt1а в разрезах лензрадьннх

областей, подзону предлагаеТl:Я именовать Cleon1ceras (Сlеоniсегаэ)

flor1dum, хотя сам вид - ИRДекс ее не встречен. Н€CbMa вероятно,

что фауна этой подзоны в обнажениях по р. Зарона переотложена.

При этом пачку 4 разреза альба р. Ворона следует условно сопос

тавлять с подзонами k1tchin1 и реrlnflаtалнгла-Парижскагобассей

на и подзонами globulos... solida и rotll1a МаНГНПllIЭ.ка. В противном

случае следует считать, что на указанные подвовв приходится П(-,;j,,

рыв.

Верхи разреза нввнето альоа центральных областей Русской плз

ТЫ, как и других областей земного шара (5), охарактеризованы ком

плексом otohop11tes:O. destombesi Савву (табл. П, фиг. 2 а, б),
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ОБblIСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица 1

Фиг. 1 а, б. AnsdeSIIQ·zerSB s'tгапgulеtllШ Сввеу. (х 0,4).
Внутреннее ядро с остатками раковины. Жилая камера и часть

фрагмокона; ВИД сбоку (а) и с брюшной стороны (б). Экз. i
242/196-1. Владимирская обл., Собинский р-н, верховья р. Еза,

около с. Васильево, осыпь. Сборы автора, 1987 г.

Фиг. 2 а, б. Anedeelllozeres tenue Cef3ey.

Внутреннее ядро с остатками раковины. Крупный э~земnляр, пред

ставленный частью жилой камеры и фрагмоконом;.вид сбоку (а) и

с брюшной стороны (б). Экз. i 242/195. Владимирская обл., Со

бинский р-н, верховья р. ЕЗ8, 1,5 юм выше с. Корнево. Сборы

автора, 1988 г.

Фиг. 3. Anehopll'told8S glgез (Slnz).

Фрагмент фраIVокона, вид с брюшной стороны. Экз. i 242/6-г.

Московская обл., ~~тровский р-н, овраг у с. Щуколово. Сборы

П.А.ГеР8с~мова, 1928 г.

ТаБЛШJ,а П

Фиг. 1 а, б. Clelonlceres (Neosaynelle) ct. c"ntl"nl1111 Савеу..

Фрагмент ядра жилой камеры; вид сбоку (8) и с брюшной стороны

(б). Экэ. ~ 242/218. Пенэенская обл., Пачелмский р-н, левый

берег р. Ворона, напротив с. Ворона, основание пачки 5. Сборы

автора, 1989 г.

Фиг. 2 а, б. O'tohoplitee destollbesl Сеееу.

Крупный экэе~mляр, представленный жилой камерой и частью фраг

мокона; ВИД сбоку (8) и с брюшной стороны (б). Экз. i 242/246.
Местонахождение то же, осыпь. Сборы автора, 1989 г.

Фиг. 3. Otohoplltes е й , nAgyl Bllrsboechkln вр , по".

Обломок жилой камеры и части фраГМОКОНВi вид сбоку. Экз. i
242/218-1. Местонахождение то же, осыпь. Сборы автора, 1989 г.

Фиг. 4. Anshoplltoldes gigeB (Slnz.)

Тот же экземпляр, что на табл. 1, фиг. 3, вид сбоку.

Примечание; все изображения, кроме указанного, даны с умень

шением 0,8. Коллекция i 242 хранится на каф. палеонтологии

МГУ.
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О. cf. nagуl Baraboschkln ар. nov. (табл. П, фиг. 3), Pвeudoaon

neratla эр., Otohoplltes ар., О. аurltlfоrшls СаsвуИ, а также

уникальной нахОДКОЙ Anahoplltoldea glgas (Slnz.)ИИ (табл. 1,
фиг. 3; табл. П, фиг. 4). Последние три находки происходят из'ба

зального конгломерата среднего альба разрезов у сс. ЩуколоБО,

Гаврилково и г. ЯХрома Дмитровского района МОСКОВСКОЙ обу~сти.

Кроме того, С.А. Добровым (1915 г.), по-видимому, б~ встречены

представители otohoplltes, определенные им как Hoplltes aff.

engersl, которые " .•• тесно пр~кают к Sayдella aurlta Sow.,
как понимал эту группы И. Ф. Синцов ••. ", часть аммонитов И. Ф.

Синцова была переопвсаиа А.А. Савельевым [10] как Otоhорl1tеэ

sinzowl Sav. и О. venustus Sav. (=0. subh111i (Spath) [22J).
Otohoplltes aurltiformis (Spath) по данным Г. Оуэна [22J, пони

макщего данный ВИД очень ШИ])ОКО, распрэстранен от подзоны flori

dwn до ПОДЗОh~ eodentatus включительно. Автору представляется

более верным, вслед за Р. Кейси (1960-1965 гт.) и П. Детомбом

[17], узкий интервал встречаемости данного вида: в предвлах под

зоны Otohoplltes raullnlanus Англо-ПаРИЖСRОГО бассейна, сопостав

ляемой с подзоной Otohoplltes crassu& Мангышлака [11J.
Pвeudosoпneratla ар., Otohoplites destombesl Case~O.cf. nа

gyi Baraboschkln эр. nov., встречаемый совместно с О. guer
santi (d'Orb.) нв Шпицбергене [7, 19J, определяют на русс

кой плите присутствие подзонн Protohoplites (Нвmlэопnеr~tlа)

puzosianua , установленной в Англо-Парижском басс~йне (R. Сааву,

1960-1965 гг.)***.

Наковец, вид Anahoplltoidea glgas (В1nz.) характерен Б це

лом для зоны Cleonlceras (Neo8a~ella) mangyschlakenee.
Т~~ИМ образом, на территории центральных оБJшстей ?уССКОй

пЛиты восстанавливаютсяи ;трисутствуют аналоги подзон рцвовл.езшв

и raullnlanue, аавервавщих разрез нижнего альба1888Е.

При сопоставле~~ зональных схем аль6ского яруса Западной

Европы, Шпицбергена, Мангышл.а.ка, Туркме!Ши и русской плиты, обра

щает на себя внимание "комовнвровавностъ" аовальиой схемы псслэл-

* Данный вид был ошибочно описан ранее [зJ кaK.Callihopiite~ эр.;
он nPОИСIОДИ~, вероятно, из фосфор~тового горизонта 1, а не Ш.
как это было указано.

н Ранее этот аммонит был отнесен к родуAnahopl1tes [3 J.
Э88Е Положение подзоны рцвовтвзшв НШItе подэонн raulin1anus, а не
наоборот, как в Англий~ких схемах, lIJfи~ае,тся в",~?~:гвеi9'ГГИИ с
зональншm схемами СтрctтотиП8 альоа .1" и ,I~анn_,,"-'"l',с с L •

Э88Ве Следует еще раз подчеркнуть, ч~~ предлаГаGмап СХс.::·з сег'
лвна с учетом переотложенной фауны и частично является рс-го-:
рукцией, не обязательно выдерживаемой в ~JHvgeTННX разрезах.



"ей. Это обусловлено вамененаем палеогеографии альсокого бассей

на, что н общем виде было рассмотрено в работе г. Оуэна [21J.
3 начале альба сообщение Арктического бассейна с бассейном

Те тис осуществляяось только в меридиональном направлении: через

Печорскую низменность, Русскую плиту и Прикаспий. Отсщца - мери

Д1<!ональное распространение представителей рода Arcthopl1tes
(Арктический архипелаг - Гренландия - Шпицберген - европейская

часть СССР - Мангышлак - Иран). Отсутствие в разрезах цеитра-1Ь

:;;u: областей Leymer1el1a загадочно. Оно может быть объяснено ли

';С] температурннм барьером, лиоо тем, что в более северных разре

зах Гренландии и ffimщбергена Leymer1el1a встречаются ниже

Агсthорl1tеs [16J или вместе с наиболее древними Arcthop11tes
СА. birkenтajer1 Nagy) [.19] - т ,в, в интервале, наиболее бедном

фауной на плите. В свою очередь, географический и;ш температур

ный барьер не позволял Arcthop11tes проникать на запад, в Кав

казский бассейн. К середине времеаи regular1s эти "барьеры" ис

чезлв и аммОЮlТЫ рода Anadesll10ceras распространены уже в ЕЕропе,

на МаНГ!iПLJIaке, Русской плите I в Гренландии и (?) Канаде. начиная

с данного момента, просисходит расширение альбского бассейна на

Восточно-Европейскоlплатформе и кроме меридионального пролива

появляется широтный, соединивший Европейский бассейн и Русское

море. О наличии широтного ПрО;ШБа говорит общность а~онитоБblX

фаун бассейнов в конце раннего альба, и, в частности, распростра

нение таких родов как Cleon1ceras, otohop11tes, Anahop11to1des.
Такnе соединение нескольких бассейнов через Русскую плиту сущест

зо~ало, ПJ крайней мере, до конца среднего альба.
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Ю. И. Иссвфова

О ВОЗРАСТЕ ПEПJIОСОДЕРЖАЩЕй то.nщи В РАЗРЕЗЕ

У С. ГОРЕЛКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВулкаF!JIческие пвплн в овраге Песчаный у с. Горелка на юга-во

стоке Воронежской 06ласТ2 (~eBo6epezьe р. Хопер) были обнаружены

в ЭJ-х годах при разведке на воду и впервые подробно описаны

А.А. Дубянским и В.И. Дучицким (1939 г.). Прослой пепла мощкостъю

до 2 м заключен в толще зельноватых песков и глин, залегающих на

размытой поверхности глаукокzтовых песков кижнего мела. А.А. Ду

6янский сопоставил эти отложения с песками, содержащими проалои

СУRНОI~ЛЪН!:lX ГЛИН, обнажающимися у сс. ЛЫсые горы и Сосяовка на

р. Челновая Б Тамбовской области (2О0-ЭJО км севернее с. Горелка)

и с ергекинской свитой Нижнего Поволжья, датируемой nлиоценом, а

ИСТОЧffИком пеплов СЧЕТал вулканн Центрального Кавказа, что под

тверждал укаэаffИем на минералогическое и петрографическое сход

ство пород. 30зраст ергенвнской СВИТЫ, TaRJIЫ образом, устаllВ.ВJLИ

вался кш: пояцнеплаоценовый , поскольку актввяостъ этой грушш

вулканов началась только с акчагыла. В дальнейшем вопрос о воз

расте пеnлоносиой толщи, получившей название горелкиНСRОЙ "сви

ты" 1'!JIJ'! "слоев"(М.Н. Грвшенко , В.Н. Мироmн:иков, 1964 г.), неод

gOкpaTHO пересматривался, и сопоставление с ергекинской свитой

стало отрицаться.

В связи с отсутствием палеонтологических остатков в разрезе

у с. Горелка первоначалъно возраст горелкинской свиты устанаБЛИ

ва лзя по ПрЕЩIЮJJЭГSet.юму с 00тюшению С ламквнокой СВИТОЙ (серией).

А.А. ДуБЯIiСКИЙ в В.И. Лучицкий (1939 Г.), М.Н. Гришчнко (1952
1966 Гг.), а также Е.А. Щулеmкина, А.А. Смирнов, f·./. ;Iосифова
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