
Том X XV III

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  С Г  У 
Выи. геологический 1У51

Г. Г . ПОСЛАЯСКАЯ

К ВОПРОСУ О НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ДОНО-МЕДВЕДИЦКИХ 

ДИСЛОКАЦИЙ
Несмотря на то, что северная часть Доно-Медведицких 

дислокаций посещалась многими исследователями (А. Д. Ар
хангельским, А. Н. Семихатовым, Е. В. Милановским, А. Н. Ма- 
заровичем и др.) нижнемеловые отложения этого района 
остаются недостаточно изученными. Причина этого состоит в 
том, что они имеют однообразный литологический состав и 
плохо фаунистически охарактеризованы. Отсутствие фауны 
и надежных маркирующих горизонтов затрудняло разделение 
пород на отдельные ярусы. При геологосъемочных работах 
производилось обычно условное выделение неоком-апта или 
апт-альба, причем границы между стратиграфическими гори
зонтами устанавливались различно.

Автор в течение трех лет проводил геологические исследо
вания в северной части Доно-Медведицких дислокаций. Им 
были собраны материалы, дающие возможность внести уточ
нения в стратиграфию нижнемеловых пород этого района. Не
которые из этих материалов составляют содержание настоя
щей статьи.

Г О Т Е Р И В -Б А Р Р Е М

Между юрскими и меловыми породами существует резкий 
перерыв, о чем свидетельствует отсутствие верхних горизон
тов юры. Нижнемеловые породы располагаются главным об
разом на келловее и иногда на Оксфорде. В основании их 
можно наблюдать фосфоритовый слой мощностью в 20—50 см. 
Он представляет собой в одних местах глауконитовый песок 
с гальками фосфоритов, в других—конгломератовидный пес
чаник с сцементированными фосфоритовыми гальками. В нем 
часто встречаются окаменелая древесина, обломки раковин 
пелеципод и головоногих моллюсков.
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Фосфоритовый конгломерат редко удается видеть в обна
жениях, так как он обычно скрыт оползнями. Пеоки, залегаю
щие выше него, водоносны, а водоупором служат юрские 
глины. Но контакт легко можно обнаружить по полосе зеле
ной растительности, приуроченной к водоносному горизонту. 
На залегающих ниже юрских глинах растительный покров 
скудный. ОсобенЕю хорошо это наблюдается по склонам до
лины р. Сухой Ольховки западнее села Перещипного, в вер
ховьях левого притока р. Медведицы, р. Ломовки у с. Верхние 
Коробки и в верховьях р. Добринки у с. Верхняя Добринка и 
в верхнем течении р. Буцлука.

Нижнемеловые отложения в описываемом районе представ
лены не полностью. Как следует из дальнейшего изложения, 
можно считать доказанным лишь присутствие готерив-барре- 
ма, апта и альба. Отсутствие валанжина, а также залегание 
нижнемеловых отложений непосредственно на среднем и 
верхнем келловее не оставляет сомнения в существовании пе
рерыва в осадконакоплении между юрским и меловым перио
дами.

Перейдем к описанию готерив-барремских отложений:
Выходы пород этого возраста наблюдаются по правобе

режью р. Медведицы, где они узкой полосой окаймляют 
Жирновское поднятие. По мере движения на восток и юго- 
восток область распространения готерив-барремских отложе
ний значительно расширяется. Особенно широко они распро
странены на междуречьи рр. Медведицы и Иловли.

В комплексе пород, относимых к готерив-баррему, можно 
отчетливо выделить две части — нижнюю и верхнюю. Ниж
няя представлена светлосерыми, мелкозернистыми, кварце
выми песками, верхняя — бурожелезистыми, грубозернистыми 
песками и песчаниками.

На описанном выше фосфоритовом горизонте располагает
ся непостоянный по мощности пласт серого или зеленовато- 
серого, мелко-и среднезернистого песка. Нередко в этом пес
ке имеются прослои сланцеватой серой глины.

Хорошие обнажения его можно наблюдать в верховье 
р. Казанки и, в частности, в оврагах, расположенных в непо
средственной близости к с. Серино.

Так, в верховьях одного из таких оврагов, на расстоянии 
0,6 км от северо-восточной окраины с. Серино, обнажается: 

1. Почва.
Crjgt.-br. 2. Песок кварцевожелезистый с прослоями (плитча

тых железистых песчаников............................2,5 м
г> 3. Песок кварцево-глауконитовый, слюдистый, свет

лосерый, участками желтый, мелкозернистый,
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с конкрециями песчаника железистого, с желези
стыми корками, в кровле с окремнелой древеси
ной ....................................................................10,5 м

Во втором отвершке того же оврага можно проследить 
следующий разрез:

1. Почва.
Crigt.-br, 2. Песок кварцевожелезистый, грубозернистый, че

редующийся с прослоями железистых плитчатых
песчаников ..................................................  4 м

» 3. Песок кварцевый, слюдистый, глауконитовый,
темносерый, в кровле с тоикимл прослоями
листоватых г л и н ................................................ 2,4 м

о 4. Песчаник кверху железистый, плотный, череду
ющийся с прослоями железистых косослоистых 
песков с обломками древесины. В подошве про
слой (0,2 м) песчанистых конкреций (5—7 см) 1,0 м 

5. Песок кварцевый, слюдистый, светлосерый, с кон
крециями песчаника. Вид. мощ...............................10 л

Кроме того, обнажения пачки светлосерых песков го- 
герив-барре.ма можно встретить по склонам долины р. Сухой 
Ольховки, западнее с. Перещипного, в верховьях р. Ломовки, 
у с. Верхние Коробки и в других пунктах.

Наибольшая мощность этой пачки в открытых обнажениях 
10—15 м, чаще всего она меньше и иногда сходит на-нет. Фау
ны пески не содержат, поэтому возраст их можно определить 
лишь по стратиграфическому положению.

В фосфоритовом конгломерате, залегающем на контакте 
юры и нижнего мела, у с. Семеновки, геологом Сошествен- 
ской Н. М. был найден обломок аммонита, напоминающего 
Polyptychites keyserlingi N e y m  et О 111.. Эта находка может 
служить основанием для признания существования валанжин- 
ских отложений в пределах северной части Доно-Медведицкдх 
дислокаций. Л. Ф. Лунгерсгаузен (1947), однако, считает 
сомнительным возможность нахождения валанжинских иско
паемых и полагает, что за полиптихиты могли быль приняты 
плохой сохранности SimLirskites.

В фосфоритовом горизонте, располагающемся в кровле 
песчаной пачки, в 1949 г. Н. М. Сошественской в овраге Ка
менном, восточнее с. Бородачи, был встречен аммонит 
Simbirskites. ex gr. progrediens L a h., характерный для баррем- 
ских отложений Среднего Поволжья. В свете этих данных 
пачка светлых песков может быть отнесена к валанжину или 
к готериву. Конечно, для уточнения возраста совершенно не
обходимы находки фауны непосредственно в этой пачке.

Однако мы имеем меньше всего основания относить опи
сываемую пачку к валанжину. Как известно, отложения ва- 
ланжина развиты в северных частях Восточно-русской впади
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ны, по правобережью Волги, в Сызранском и Ульяновском 
районах.

Валанжинскнй ярус, как отмечает А. Д. Архангельский
(4), всюду имеет очень малую мощность, обычно не больше 
1—2 м, и состоит то из песков и песчаников с фосфоритами, 
то из одного фосфоритового слоя. Поэтому трудно предполо
жить существование валанжина сравнительно большой мощ
ности (до 10 м) в пределах Доно-Медведицких поднятий, тем 
более, если учесть, что нижнемеловое море трансгрессировало 
на Русскую платформу с севера.

К валанжину следует, может быть, отнести лишь фосфори
товый горизонт в основании нижнего мела, а возраст пачки 
светлых песков можно определить как готеривский. Такой 
вывод возможен еще и в связи с тем, что в ряде пунктов 
Доно-Медведицких дислокаций в нижней части песков, зале
гающих выше описанной пачки, была встречена фауна, ха
рактерная для готерива. Об этом подробно будет изложено 
ниже.

На неровной поверхности светлосерых песков, отделяясь 
от них фосфоритовым горизонтом, располагается толща ржа
во-бурых железистых песков, чередующихся с такими же пес
чаниками и подразделяющаяся на две части. Нижняя в се
верной части территории (в р-не с. Жирного) представлена 
ржаво-бурыми мелко- и среднезернистыми песками с про
слоями железистых песчаников.

Иммерсионный анализ этих песков в тяжелой фракции 
показал присутствие 45% дистена, 37% ставролита, 16% 
турмалина, 2% др. минералов. Рудные и непрозрачные мине
ралы составляют 65% всей тяжелой фракции.

По мере движения на юго-восток в область Иловлинских 
поднятий происходит изменение степени крупности зерен пес
ка до средне- и крупнозернистых. Вместе с тем чаще появля
ются прослои железистых песчаников. Мощность этих пород 
изменяется в пределах от 15 до 20 м.

Механический состав песков следующий:

1 - 0,25 0,25— 0,05 0,06-0 ,01 <0,01

32,43 (0,11 0,14 <7,32

Верхняя часть бурожелезистой толщи отличается большим 
содержанием гравия, преобладанием грубозернистых разностей 
песка. Прослои и конкреции песчаников становятся обыч
но



ным явлением. Песчаники представляют то слои мощностью 
от 0,5 до 1,0 м, протягивающиеся на большое расстояние^
то состоят из тонких плиток, линз, сменяющихся по прости
ранию песками. В песках и песчаниках часто встречаются 
гравий, куски окаменелой древесины, конгломерат.

Минералогический анализ описываемых песков указывает 
на большое содержание дистена в тяжелой фракции (до 
47%) .  Ставролита содержится 22%, граната 16%, турмали
на 14%. Изучение шлифов железистого песчаника под мик
роскопом дало возможность выявить, что основной массой по
роды являются неравномерно распределенные зерна кварца, 
угловатой формы (лишь некоторые зерна носят следы ока- 
танноети со сглаженными ребрами и углами). Размер квар
цевых зерен не превышает 0,2 мм в диаметре. Часто встре
чается слюда в виде неправильной формы пластинок, разме
ром до 0,3-мм в диаметре. Полевые шпаты содержатся в не
большом количестве. В некоторых участках порода сложена 
гидроокислами железа с незначительным содержанием обло
мочного материала. Мощность верхней пачки 20—25 м. Общая 
мощность готерив-баррема рассматриваемой территории, по 
наблюдениям съемочных партий, достигает 50—60 м.

Так, в районе Песковатского поднятия — самом северном 
пункте системы Доно-МедЕедицких дислокаций она колеблет
ся от 45 до 57 м. По скважинам, пробуренным на Жирнов- 
ском поднятии, мощность готерив-баррема равна 53—61 м. 
За пределами описываемого района у с. Шклово (40 км на 
северо-запад от е. Жирное) —58 м. В верховьях р. Иловли, 
по данным бурения, — 37,5 — 44 м, в районе Коробковской 
структуры она равна 40 м.

Таким образом, мощность готериз-баррема при движении 
с севера на юг постепенно уменьшается. Хорошие обнажения 
железистых пород можно видеть в Б. Каменном овраге у с. 
Жирного на р. Медведице, в оврагах, впадающих в долину 
р. Добринки, у с. Верхняя Добринка, в веоховьях р. Гряз
нухи, на правом склоне долины р. Мокрая Ольховка, у села 
того же названия, в верховьях р. Малой и Большой Казанок, 
в верховьях р. Бурлук, у с. Чижи и у с. Серпокрылово.

Приведем описание некоторых наиболее полных -обнаже
ний.

В овраге Б. Каменном под мощной толщей глинисто-пе
счаных пород апта обнажаются коричневато-бурые и ржаво
бурые пески с -прослоями оруденелого плотного песчаника. 
Пески неравномерно зернистые, уплотненные, иногда с про
слоями кварцевого граиия, с местными оруденениями. Мощ
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ность прослоев песчаника 0,15—0,30 м, песка—до 1,0 м.
Недалеко от мельницы с. Линево можно наблюдать раз

рез, вскрывающий такое же чередование песков и песчани
ков. В основании залегают песчаники бурые, темно-и желто
бурые, сильно железистые, кварцевые, неравномерно зерни
стые, разной.плотности: от весьма плотных до рыхлых. Встре
чаются очень плотные, оруденелые, с металлическим блеском 
разности. Железистые песчаники часто содержат куски ока
менелой древесины. Мощность пород до 10 м. Выше пласту
ются пески желто-бурые и светлосерые, кварцевые, слюди
стые, с многочисленными пятнами и прожилками железисто
го песка. Изредка в этой толще встречаются прослойки пе
счаных глин. Мощность песков около 9 м. Такой же характер 
пород выявляется по р. Песковатке. Характерное для готерив- 
баррема чередование ржаво-бурых, железистых песков и пе 
счаников прослеживается и в верховьях р. Иловли.

В одном из отвершков оврага Петрова, между с. с. Вецх- 
няя Добринка и Неткачево, на междуречьи Бурлука й Доб- 
ринки обнажается следующий комплекс пород:
Crigt-Ьг 1. 

» 2.

* 3.

»  4 .

» 5.

»  6 .

» 7,

Песок ржаво-бурый, оранжевый, разнозернистый 
с гнездами серого песка . . . .  Мощн.
Песчаник железистый, ржаво-бурый, очень плот
ный, с небольшими (до 5 см) гнездами серого,
глауконитового песчаника . . . .  Мощн.
Песок красно-бурый, железистый, разнозерни
стый, с небольшим количеством крупных зерен 
кварца, хорошо окатанных, с тонкими, до 1 см, 
прослоям ) очень плотных ожелезненных коро
чек песчаника................................. Мощн.
Песчаник железистый, ржаво-бурый, плотный,
аналогичный слою 2 
Песок красно-бурый 
среднезернистый 
Песчаник железистый, 
слоями ржаво-бурого

Мощн. 
сильно ожелезненный,
......................Мощн.
очень плотный, с про- 
среднезернистого песка.

В нем часто встречаются остатки ракозпн аммо
нитов и пелеципсд, среди которых определены: 
Pecten cf. striatopunctatus Roem.,  Pecten mulleti 
(Desk)  Leym. ,  Simbirskites sp. и др.
Песок желтовато-серый, светлосерый, мелко- и 
среднезернисгый, довольно плотный с многочис
ленными тонкими прослоями темкосерых и чеи- 
ных глин и редкими, очень тонкими (от 1 до 
5 см) прослоями железистого песчаника Мощн.

.1,5 м 

0,6 м

2.00 м 

0,6 м 

1,6 м

9,5 м
В этом разрезе хорошо видна нижняя часть готерив-бар-

ремского комплекса, сложенная светлыми кварцевыми пе
сками, о которых говорилось выше.

К юго-западу от описанного разреза общий характер по
род сохраняется. Об этом свидетельствует приводимое ниже
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описание обнажений в правом склоне долины р. Ломовки у 
х. Верхние Коробки. Здесь сверху вниз наблюдается:
Crjgt-br 1. Песок кварцевый, коричневато-бурый, разнозер- 

н стый, с прослоями мелкой гальки песчаника, 
в верхней части желтовато-зеленый, мелкозерни
стый, с слабо заметной слоистостью. Местами 
встречаются стяжения удлиненной формы. Мощн. 0,50 м 

■•> 2. Песок кварцевый светлосерого цвета, средне- и
мелкозернистый, залегает неодинаковым по мощ
ности слоем, линзами или заполняет углубления 
в нижележащем слое. . . . Мощн. 0,1—0,25 м

> 3. Песчаник кварцевый, железистый, ржаво-бурого
цвета, с железистыми корочками на поверхности 
отдельностей, местами напоминающей лимонит.
Песчаник грубозернистый, встречаются конгло
мератовидные разности с шарообразными кон
крециями грубозернистого песчаника, светлосеро
го цвета............................................. Мощн. 0,25 м.

4. Песок кварцевый, коричневато-бурого цвета, 
сильно ожелезненпый, мелкозернистый, слегка’ 
уплотнен..............................................Мощн. 0,40 м

»  ' 5. Песчаник кварцевый, железистый, рзкаво-бурый,
с корочками лимонита на поверхности отдельно
стей, участками грубозернистый, с конкрецион
ными стяжениями шарообразной формы грубо
зернистого светлосерого песчаника. . Мощн. 0,25 м

Строение толщи кварцево-железистых пород не везде оди
наково. Песчаники залегают пластами до 0,5 м мощности,
выдерживающимися на большом протяжении и разделенными 
слоями крупнозернистых песков. Нередко они плитчатые, в 
средней части плиток очень твердые, почти сливные, с мно
гочисленными пустотами, заполненными грубозернистым 
песком. Мощность таких песчаников в верховьях долины 
р. Бурлука, южнее с. Чижи, равна почти 4 м. По простиранию 
они нередко переходят в пески, заключают караваеобразные
конкреции очень твердого сливного песчаника темнозелено
го цвета.

Пески большей частью грубозернистые, часто с прослоями 
гравия, косослоистые. В верховьях р. Добринки можно наблю
дать слои с неправильной слоистостью. Нередко в песках 
встречаются конкреции, заполненные желтыми или серыми 
песками, покрытые плотной железистой коркой. Железистые 
корки различной толщины нередко пересекают пласт песка 
в различных направлениях. Мощность слоев песка различна— 
от нескольких сантиметров до 2—3 м.

Характерной особенностью железистой толщи является 
присутствие конгломератовидных разностей песчаников и ти
пичных конгломератов (небольшой мощности, до 0,3 м) с 
большим количеством древесины.
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. В железистых, обычно плитчатого сложения песчаниках* 
можно видеть крупные, хорошо окатанные обломки светло
серого очень плотного песчаника.

Анализ механического состава всей толщи железистых 
песков и песчаников и подстилающих их желтовато-серых' 
песков дал следующие результаты. В описанном выше разрезе, 
у с. Верхние Коробки, преобладают тонкозернистые фракции.

Здесь количественное соотношение фракций таково: 
>0,25—9,76 % 0 ,25-0 ,05-7 ,32  %

0,05—0,01—5,29 % <0,01—77,73 %
Соотношение фракций в песках бассейна р. Добринки не

сколько иное:
1—0,5—9,6% 0,5—0,25—33,6%
0,25—0,01—45,1% <0,01 —11,7%

Исследования минералого-петрографического состава же
лезистых пород показали, что они состоят из грубозернистых 
кварцевых песков и гравия, зерна которых покрыты пленкой 
окиси железа.

Вопрос о возрасте буро-железистой толши до настоящего 
времени не получил окончательного решения. В работах 
А. Д. Архангельского (1—4) была высказана мысль о том, 
что самые древние из нижнемеловых отложений района Доно- 
Медведицких дислокаций откосятся к зоне Simbirskites 
versicolor. Основанием для этого вывода послужили немного
численные находки аммонитов Simbirskites versicolor Т г., 
S. inversus М. Р a v 1., S. coronatiformis М. Р a vl., А. Д. Ар
хангельским (1—3), Н. А. Семихатовым (11), А. Н. Мазаро-' 
вичем (7), на основании находок Simbirskites, Pecten crassites- 
ta R о e m. доказывалась принадлежность этих пород к бар- 
рему.

В последние годы удалось обнаружить большое количе
ство фауны, которая позволяет иначе определить возраст ржа
во-бурых песков и песчаников. В 1946 г. в овраге Петров 
между с. Верхняя Добринка и с. Неткачево на междуречье
р. Добринки и р. Бурлука геологами партии, возглавляемой 
С. П. Рыковым, была собрана фауна, из которой А. Н. Ивано
вой определены: Simbirskites ex gr. versicolor T r., Pecten 
crassitesta R o e  m., P. arzierensis L о r., P. striatopunctatus 
Roem. ,  Ostrea aff. mulletiana d’O rb ., O. aff. robinaldina 
d’O r b., O. tombeckiana d’O r b., Panopea neocomiensisi 
d ’Orb. ,  Lima cf. tombeckiana d ’Orb. ,  Perna mulleti 
(Desh. )  Le  у m., Spondylus roemeri Des h . ,  Thetironia minor 
So w.  var transversa R e n n g . ,  Septifer cornuellianus d ’Orb.
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Заслуживают внимания находки Thetironia minor S o w ,  
var. transversa R e n n g  и Recien striatopunctatus Ro e m. ,  
характерных для готерива Западной Европы и дающих осно
вание нижнюю часть железистых песков й песчаников отно
сить к готериву. Этот факт представляет интерес и в том 
отношении, что нижние горизонты симбирскитовой толщи По
волжья еще А. П. Павловым относились к готериву. Сопо
ставление бурожелезистых отложений с симбирскитовой 
толщей и находки в пределах Доно-Медведицких поднятий 
готеривской фауны может служить лишним доказательством 
присутствия среди нижнего мела этого района не только бар- 
рема, но и готерива.

Несколько иначе рассматривает возраст этих отложений 
Е. В. Милановский (10), который пришел к выводу, что по
скольку возраст западноевропейских аналогов симбирскитовой 
толщи определен в настоящее время как готеривский, то, 
естественно, и симбирскитовая толща должна быть отнесена к 
готериву. Таким образом, этот ученый высказывает мысль о 
готеривском возрасте всей толщи железистых песков и песча
ников. Ом пишет: «В районе Доно-Медведицкого вала сим- 
бирскитовые слои представлены толщей ржаво-бурых, оран
жевых, желтых песков и железистых песчаников, нередко 
грубых, косвенно слоистых с прослоями гравия. В них изредка 
встречаются симбирскиты и крупные пелециподы (Pecten 
crassitesta R о е m., Pinna) и брахиоподы (Rhynchonella)» (9).

Все вышеизложенное позволяет говорить о возможности 
выделения в зоне Доно-Медведицких поднятий готерива. Что 
касается точки зрения Милановского об отнесении всей толщи 
железистых пород к готериву, то для зоны Доно-Медведицких 
дислокаций, при наличии скудного материала, нельзя об этом 
говорить со всей категоричностью. На основании фауны пеле- 
ципод, описанные породы можно рассматривать как готерив- 
баррем. 1

Исключительный интерес для определения возраста описы
ваемой толщи представляют материалы Л. Ф. Лунгерсгаузе- 
на, собранные нм в результате аэрогеологических исследова
ний 1947 г. Этот исследователь собрал богатую фауну аммо
нитов, которая позволила ему выделить четыре палеонтоло
гически охарактеризованные зоны и провести широкие сопо
ставления с нижнемеловыми породами других районов, в 
частности, выделить аналоги отдельных стратиграфических 
единиц нижнего мела Среднего Поволжья и Западной Европы,

Л. Ф. Лунгерсгаузен сделал вывод о несовпадении границ 
литологических комплексов, которые принимались геологами
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для расчленения нижнемеловых отложений, с палеонтологиче
скими границами. Всю буро-железистую толщу, на основании 
палеонтологических документов, этот исследователь делит на. 
четыре зоны.

Первая зона приурочена к самой нижней пачке желези
стых песчаников и горизонту фосфоритовых желваков с аммо
нитами: Simbirskites progrediens L a h., S. inverselobatus
N e u m. e t. U h 1. и Pecten crassitesta R о e m. У x. Фрайдорф 
в этих же породах были найдены отпечатки аммонита 
Pseudothurmania.

Вторая зона. Выше прослоя фосфоритовых стяжений, от
носящихся к первой зоне, в толще железистых пород встреча
ются крупные, дисковидные, гладкие аммониты из рода 
Barremites, что дает основание Л. Ф. Лунгерсгаузену считать 
эту зону либо верхней частью нижнего баррема, либо верхним 
барремом.

Третья зона установлена этим исследователем по разрезам 
железистой толщи песков и песчаников в вершине Каменного 
оврага, у с. Тетеревятки и по р. Бурлуку, к северо-востоку от 
с. Чижи. Характерной особенностью ее является присутствие 
многочисленных Ancyloceras matheroni d ’ О г b., A. trispino- 
sum Roe m. ,  Ancyloceras sp., Tropaeum cf. hillsi Sow.  T. ex. 
gr. bowerbanki Sow.  T. sp. indet.

Л. Ф. Лунгерсгаузен отмечает, что комплекс фауны третьей 
зоны близок нижнему апту Соколовой горы у Саратова, но 
здесь отсутствует Deshayesites deshayesi L е у m. На основа
нии этого он считает, что данная часть разреза нижнего мела 
Доно-Медведицких поднятий соответствует самым низам апта. 
Западной Европы, т. е. зоне Hoplites weissi и Douvilleiceras 

albrechti.
Четвертая зона схватывает самые верхние части желези

стой толщи. Здесь встречаются остатки аммонита Deshayesites 
deshayesi L e y  m., что указывает на принадлежность к ниж
нему апту. Возраст толщи железистых песков и песчаников 
Л. Ф. Лунгерсгаузен определяет «от верхнего готерива до 
основания апта, включая нижнюю зону апта». Эту хорошо 
литологически выделяющуюся толщу нижнемеловых отложе
ний Доно-Медведицких поднятий он предлагает назвать те
теревятской свитой. Вышеизложенное заставляет сделать вы
вод о присутствии в пределах северной части зоны Доно- 
Медведицких дислокаций пород как готеривского, так и бар- 
ремского яруса. Однако, объемы этих ярусов не совсем ясны, 
поскольку фауна не определена точно до вида, а в зоне, отно
симой Л. Ф. Лунгерсгаузеном к баррему, встречены формы»
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для. которых возможно было лишь указать принадлежность 
к роду Barremites.

Несмотря на большое значение собранной в 1946 г. и 
1947 г. фауны, она недостаточна для окончательного решения 
вопроса о возрасте описываемой толщи. Поэтому желательны 
дополнительные сборы фауны и ее монографическое изучение.

Описанная выше толща железистых песков и песчаников 
прослеживается лишь только в северной части Доно-Медве- 
дицкого вала, где занимает большую площадь в бассейне рек 
Медведицы и Иловли.

Осадкообразование в готерив-барремском бассейне проис
ходило на небольших глубинах и скорее всего в прибрежной 
части моря. На это указывает грубозернистость песков и песг 
чаников, наличие галечника и конгломератов, а также косая 
слоистость и обилие древесных остатков.

Л. Ф. Лунгерсгаузеном (1947) для определения направ
лений течений была использована косая слоистость, ориенти
ровка галек и кусков древесины. Проведя огромное количе
ство измерений положения в породе галек и кусков древеси
ны в различных пунктах изучаемой им территории, этот 
исследователь смог выявить определенную закономерность. 
Так в Каменном овраге, у с. Жирное, косая слоистость 
наклонена на восток и юго-восток до азимута 150°. Косая 
слоистость у с. Чижи на р. Бурлуке направлена на юго-восток 
до 100—140°. К востоку от с. Франк, у дороги на Кольб, — 
слоистость наклонена на юг и юго-восток до 170—190°. 
У с. Серино косая слоистость направлена на юго-восток до 
120°— 130°, в овраге против с. Ременникова 2-го— 110°—140°. 
На водоразделе Мокрой и Сухой Ольховки, к северу от
с. Смородино косая слоистость имеет восточное и юго-восточ
ное направление ПО—140°.

Преобладание восточного и ю-в. направления мо
жет свидетельствовать о постоянстве течений в готерив-баррем
ском море, покрывавшем северную часть Доно-Медведицких 
дислокаций. Это может быть объяснено также влиянием 
крупной реки или существованием шпротной или почти ши
ротной преграды, которую обходили морские течения. В поль
зу вывода о влиянии на осадконакопление в готерив-бар- 
реме дельтовых выносов рек Лунгррсгаузен приводит чередо
вание косослоистых и параллельно-слоистых пачек, а также 
и петрографический состав песков (зерна кварца сильно ока
таны, постоянна примесь полевых шпатов, а также изредка 
встречаются гальки кварцитовидных сланцев).

Фация грубозернистых бурожелезистых песков и.песчашь
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ков типична лишь для северной части Доно-Медведицких 
дислокаций. А. Н. Семихатов (11) отмечает, что южнее ли
нии с. Попков-Романов гольт-сеноманские песчаные отложе
ния пластуются непосредственно на юре, т. е. из общего 
стратиграфического разреза нижнемеловых отложений выпада
ют породы неокомского и даже аптского ярусов. Таким об
разом этот исследователь указывает на возможность выкли
нивания неокома-апта южнее линии Попков-Романов и этим 
объясняет отсутствие железистых песков и песчаников на 
Дону.

Действительно, самыми южными пунктами, где описаны 
породы готерив-баррема, являются склоны долин рек Б. и 
М. Казанок, впадающих в р. Иловлго. Несколько южнее, в 
оврагах правого берега р. Иловли, у с. с. Рыбинки, Гусевки 
(немного выше с. Ольховки) можно наблюдать уже выходы 
альба. При дальнейшем движении на юг, в пределах меж
дуречья Иловли и Волги, а затем Дона и Волги, на поверх
ность выходят породы верхнего мела, палеогена и неогена. 
Большие площади на левобережье Дона покрыты мощными 
четвертичными отложениями.

Исчезновение из разрезов готерив-барремских пород юж
нее указанных пунктов может объясняться резким погруже
нием слоев. Однако сокращение мощности готерив-баррема 
в южном направлении (Коробковская площадь), а также от
сутствие готерив-баррема на Дону указывают на возможность 
выклинивания этих отложений в юго-западном направлении. 
Невидимому, это выклинивание происходит значительно даль
ше к юго-западу, чем это предполагал А. Н. Семихатов.

А П Т

Непосредственно на бурожелезистых песках и песчаниках 
в пределах Доно-Медведицких дислокаций лежит песчано
глинистый комплекс пород, по внешнему виду резко отлич
ный от готерив-барремского, который относится к апту. Гра
ницу между готерив-барремскими ярусами и аптом мы прово
дим по смене ржаво-бурых грубозернистых песков и песчани
ков желтовато-серыми мелкозернистыми сильно глинистыми 
песками и темными песчанистыми глинами. Контакт между 
этими породами достаточно отчетлив, поверхность ржавобу
рых пород неровная, в некоторых местах (верховье р. Б. Ка
занка у х. Мурышко) прослеживается скопление обломков 
песчаника.

В северной части Доно-Медведицкого вала к апту при
надлежит песчано-глинистая серия мощностью от 15 до 20 м. 
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В левом склоне оврага Б. Каменный на протяжении 150 м 
вскрываются пески кварцевые, мучнистые, беловато-серые, 
слюдистые, местами тонкослоистые, с тонкими, и иногда со 
значительными прослоями песчаника кварцевого, ржаво-бу
рого с разводами окислов железа.

Песок к подошве становится сильно глинистым, с ржаво
бурыми разводами окислов железа. Механический состав песка 
показал содержание 55,9% фракций 0,25—0,1 и 44,1% фракций 
< 0, 01.

Хорошие обнажения аптских пород можно наблюдать на 
правом берегу Медведицы, ниже плотины, у с. Линево-Озеро. 
Здесь обнажаются:
Cnapt 1 . П есок  светлосеры й, с  многочисленны м и м ел

кими рж аво-буры м и пятнами, тонкозернисты й, 
слю дисты й, глинисты й, сл а б о  уплотненны й, в 
верхней части с  отнкими прослойкам и глины .
М ощ и..................................................................................................... 3 , 5 м

Criapt 2 . П есок ж елтовато-серы й, м елкозернисты й, сы
пучий, с  гнездам и бур о-ж ел того  песка, с  тонки
ми прослойкам и сер ой  песчаной глины . М ощ и 1 ,7  м 

» 3 . П есок  ж елто-буры й, тонкослоисты й, м ел к озер н и 
сты й, сл або  глинисты й, с л инзам и сер о й  глины
М ощ и. ......................................................................................1 , 2 м

» 4 . П есок сер ов ато-ж здты й , тонкослоисты й, м елко
зернисты й, с  прослойкам и в 1 — 3  см  серой
г л и н ы ............................................................................. М ощ и. 0 , 9  м

» 5 . П есок  светлосеры й, тонкослоисты й, м ел козерни
сты й, сл або  уплотненны й, с  тонкими прослойка
ми сер ой  глины, с  л инзам и толщ иной до  3 0  см  
тем побурого ж ел ези стого  песчаника . . М ощ и. 1 6 , 0  м

Механический состав песков из этого обнажения показал 
содержание фракции 0,25—0,01 — 66,68%, а фракции
<0,01—33,32.

Узкая полоска аптских отложений прослеживается за
паднее поля распространения готерив-баррема по р. Добрин- 
ке. Образец песка отсюда был изучен под микроскопом: 
песок состоит на 65% из зерен кварца, остальную массу 
составляет глауконит. Зерна кварца угловато-окатаны, реже 
хорошо окатаны, размер их колеблется в пределах от 0,06 до 
0,30 мм. Глауконит зеленовато-бурый, почти черный, вывет- 
релый.

В районе Иловлинеких поднятий аптский ярус представ
лен свитой песков светлосерых, зеленовато-серых, с прослоя
ми глинистых песков и темносерых песчанистых неслоистых 
глин. В верхней части толщи появляются прослои песчаников.

На водоразделе между верхним течением р. Бурлука и 
верховьями рр. Сухой и Мокрой Ольховки нижняя часть 
апта сложена кварцевым песком от зеленовато-серой до жел

149



товато и темносерой окраски, с тонкими прослоями серых 
пластичных глин. Овраги левого склона долины р. Бурлука 
(Голиков, Крутой) вскрывают различные горизонты аптских 
отложенйй. Близ Неткачевской МТС, в левом склоне оврага 
Голиков, видны темносерые, сильно песчаные глины и такого 
же цвета глинистые пески. Характерна нередко своеобразная 
пятнистость, когда в темносерых глинах располагаются участ
ки светлосерого песка.

По мере движения на юг от северного окончания Доно- 
Медведицких дислокаций намечается постепенное изменение 
аптских пород. Оно идет в направлении уменьшения количе
ства глинистых частиц и возрастания песчаных. В оврагах 
правого склона р. Мокрая Ольховка, близ села того же назва
ния, апт почти целиком сложен глинистыми песками с круп
ными конкрециями слабо уплотненного песчаника, покрытого 
железистыми корками.

К западу от этого пункта, между с. Новомлиново и 
с. Крячки, в аптской толще появляются следы перерыва, выра
женные неровной границей отдельных слоев и присутствием 
желваков песчаных фосфоритов. Ниже мы приводим это весь
ма характерное обнажение.

Cirapt 1 . Глина тем серая, при вы сы хании сер ая  и 
плотная, плитчатая, п а  плоскостях трещ ин  
сплош ная корочка окиси ж ел еза . В  подош ве  
прослой  (в 2  см ) и г н езд а  окатанной гальки  
светлого и тем ного цвета. П одош ва глины  не
ровная, вы ступы  и карнизы  заполнен ы  сц ем ен ти 
рованны м ж ел ези сты м  песком  с  галькой.
В . м ощ и.............................................................................................. 1 , 5 м

» 2 . П есчаник ж ел ези сты й , рж аво-бурого цвета, в
верхн ей  части слабы й с  гальками различны х по
р од , сцем ентированны м и до  конглом ерата. С те
пень цем ентации варьирует в различны х частях  
сл оя . ■ М ощ и. 0 , 6 5  м

» 3 .  Глина тем н осерая , в су х о м  состояни и пепельно-
сер а я , плотная, плитчатая, на поверхности пли
ток тонкозернисты й п есо к  с  больш им  количест
вом  листочков слю ды , с  л инзам и и гн ездам и  
крупны х верен  кварцевого ж ел ези ст о го  п еска и 
отдельны м и гальками. В  ниж ней части глины  
и м ею тся  пустоты  округлой  ф орм ы , заполненны е
м елкозернисты м  п еск ом ..................................... М ощ и. 0 , 1 5  м

» 4 ,  П есок  тем носеры й, м елкозернисты й, сильно
глинисты й, слю дисты й, с  песчаны ми конкреция
ми ( 3 — 5  см ), окайм ленны м и ж ел ези ст о й  короч
кой......................................................................................М ощ н. 1 ,2  м

» 5 . Глина черная, очень  плотная, песчан ая, в с р е д 
ней части появляю тся тонкие просл ои  песка, ко
личество я толщ ина которы х возрастает книзу
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и постепенно п ер еходи т  в песок кварцевы й, т он 
козернисты й, светлосеры й, слю дисты й . М ощ н. 2 , 5  м

* 6 .  П есок  кварцевы й, серы й , разнозернисты й, в
верхн ей  части тем носеры й, с тонкими прослоям и
г л и н ............................................................................ М ощ н. 3 , 0  м

* 7 . Ч ередование тонких пр осл оев  глин и серого ,
м елкозернистого п е с к а .................................. М ощ н. 1 , 0 0  м

» 8 .  П есок  -серый, ср едн езер н и сты й , кварцевы й.
М ощ н. . . . и . i . . . » ' 1 , 5  м

Таким образом, здесь аптские породы будут более мелко
водными, отложившимися в береговой части бассейна.

Южнее этого пункта нигде типичных обнажений апта 
не встречено. А. Н. Семихатов (11) отмечает, что южнее х. 
Попки апт (так же, как и неоком) выклинивается. Не касаясь 
решения этого вопроса в такой категоричной форме, можно 
указать на общую закономерность — смену более глубоко
водных глинисто-песчаных пород в северной части До-но- 
Медведицких дислокаций песчано-глинистыми к югу — в 
Еерховьях р. Ломовки, Ольховки и Б. Казанки.

Подводя итог всему сказанному выше, можно составить 
следующий сводный разрез аптских отложений для исследуе
мой территории. Они представлены чередующимися слоями 
песка, глии и песчаников. Пески обычно серые, различных от
тенков, мелкозернистые, слюдистые, глинистые. Глины серые 
или темносерые, -очень плотные, иногда песчанистые. Коли
чество глинистых прослоев увеличивается по мере движения 
на север. Песчаники пестрые, в верхней части кварцево-глау
конитовые и опоковидные.

По характеру осадков аптская толща представляет мор
ские мелководные образования. Аптское море, однако, было 
более глубоководным, чем готерив-барремское, а условия 
осадконакопления отличались большим постоянством. Исклю
чение в этом отношении представляет южная часть (р-н Но- 
вомлиново и с. Крячки). Быстрая и резкая изменчивость ли
тологического состава пород и косая слоистость в этом участ
ке могут быть, объяснены многочисленными колебаниями 
уровня моря, неровностями морского дна, а также морскими 
течениями. /

Ископаемых органических остатков в этой толще долгое 
время не находили, если не считать единичные экземпляры 
фораминифер: Gumbelina globulosa ( E h r e n b e r g )  и
Pulvinulinella culter ( P a r k e r  e t  J o n e s ) ,  которые имеют 
широкое вертикальное распространение и никаких указаний о 
возрасте пород не дают.

Летом 1948 г. пои геологосъемочных работах партии, 
возглавляемой М. В. Панащатенко недалеко от с. Серино б
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глинах были найдены Deshayesites deshayesi L е у m, что 
позволяет говорить о наличии в этом районе нижнего апта.

Кроме того, в этой толще встречены аптские фораминифе- 
ры: Glomospira gaultina B e r t h e l i n  и Haplophragmoides sp.

Мощность аптского яруса на описываемой территории ме
няется в различных пунктах. В пределах Жирновского под
нятия, по данным геологических съемок,, она равна 30 м, в 
районе Иловлинских поднятий увеличивается до 35 м. В 
бассейне р. Добринки и Бурлука она возрастает до 45 м, 
а в пределах Коробковской структуры—до 55 м.

Г О Л Ь Т

Гольдские отложения на рассматриваемой территории от
личаются наибольшим распространением. Они выходят на 
поверхность узкой полосой по правому берегу р. Медведицы, 
окаймляя западное крыло Жирновского поднятия, занимают 
значительную часть междуречного пространства р. Медведи
цы и р. Карамыша и р. Добринки, откуда широкой полосой 
простираются по левому берегу р. Медведицы. В пределах 
Мед е ед и цко - И лов л пн с к ого междуречья породы этого возраста 
можно найти на крыльях Иловлинского и Уметского под
нятий. Кроме того, гольт заходит далеко на юг в пределы Арча- 
динского поднятия и Донского купола, тогда как готерив-бар- 
рем и апт не известны южнее широты с. Попки и с. Романово.

Породы гольтского яруса более однообразны по своему 
строению и мощности, чем готерив-барремские и аптские. В 
северной части района гольт обнажается по правому берегу 
р. Медведицы и в Б. Каменном овраге. Здесь на дневную по
верхность выходят кварцевые, серые и зеленовато-серые, мелко
зернистые пески, сменяющиеся светлосерыми песками, с про
слоями плитчатого, плотного, местами сливного песчаника. По
всюду в песках прослеживаются пятна бурых окислов железа.

Юго-восточнее, в пределах Линево-Озерского поднятия, 
характер гольтских отложений сохраняется. Скважиной 
(Быстрицкая П. М. 1944 г.) здесь вскрыты пески серые, зе
леновато-серые и светложелтые, мелкозернистые, сильно гли
нистые. В верхней части несколько прослоев рыхлых слюди
стых кварцевых песчаников. Гольтские отложения прослежи
ваются в верхнем течении р. Иловли и по ее правым прито
кам. Последовательность залегания пород в верховьях долины 
р. Гнилушки, следующая.

Внизу располагаются зеленовато-серые, кварцево-глауко
нитовые пески, выше окраска их меняется, становится серой, 
Появляются прослои плотных, иногда сливных песчаников.
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В верховьях р. Иловли, в верхней части гольта Н. М. Соше- 
ственская (1939 г.) отмечает довольно мощный слой (10— 
1.2 м) темносерой слюдистой глины. К югу глина исчезает, 
и сеноманские пески пластуются прямо на песчаных породах 
гольта, отделяясь от них слоем грубых фосфоритов.

Зерна кварца в гольтских песках этого района хорошо 
окатаны, лишь мелкие зерна иногда сохраняют угловатую 
форму. По петрографическому составу в них преобладает 
кварц и в меньшей степени глауконит, окислы железа встре
чаются примазками и скоплениями.

В пределах среднего течения р. Иловли гольтская толща 
слагается зеленовато-серыми и светлосерыми песками, в кото
рых кроме кварца присутствуют слюда и глауконит. В 
нижней части пески мелкозернистые, кверху величина зерен 
увеличивается, и они становятся среднезернистыми, с линза
ми крупнозернистого песка. Одновременно с этим пески при
обретают косую и диагональную слоистость. В песках встре
чаются прослои темносерых глин и глауконитовых или желе
зистых песчаников. В глинах были обнаружены радиолярии 
гольтского облика.

К северо-западу от описанного района гольтские отложе
ния прослежены по правому склону долины р. Бурлук Оки 
хорошо обнажаются близ с. Моисеева. Начинается гольт 
оранжево-желтыми, кварцевыми, среднезернистыми песками 
с прослоями серых кварцевых песков, общей мощностью до 
20 м. Выше располагаются белые мелкозернистые кварце
вые пески с тонкими прослоями зеленой, очень пластичной 
глины. Над ними залегают желтовато-серые мелкозернистые 
пески с прослоями песков малиновой окраски. До контакта 
с сеноманом окраска их часто меняется. Близ кровли можно 
наблюдать появление слоя ржавого, бурого, грубозернистого 
песка. Механический состав песков следующими:

1 - 0 ,2 5
1

0 , 2 5 - 0 , 0 5  |
i

0 ,0 5 - 0 ,0 1 <  0,01

33,94 6 1 ,05  j 1,29 3,72

Южнее описанных выходов гольтские отложения очень 
полно обнажаются в 0,4 км м севернее с. Тарасово.

C rig lt 1 . П есок  гаарцевы й, серы й, с  прослоям и ж ел того , 
м елкозерни сты й, в подош ве уплотнен  д о  твер
дого  песчан и к а........................................................................ 1 , 3 0 м
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' Jl3’J3 2 . П есок  кварцевы й, серы й, ср едн езер н и сты й , 
с  отдельны м и крупны ми зер н ам и  кварца, 
слю дисты й, в кровле сливны е ф игурны е ср остк и  
( 0 , 2 0  м), не вы держ иваю щ иеся по простиранию . 1 , 0 0  м 

» 3 .  П есчаник кварцевы й, серы й , тверды й, участка
ми в ср ед н ей  части сливной, тем носеры й. По- , 
верхность его в виде ф игурны х вы ростов, п ер е
п л етаю щ ихся  в причудливы е очертания. М еж ду  
вы ростами кварцевы й, п есо к  сер ы й  Н;тж е песча
ника песок с тонким и прослоям и (1 см ) черны х  
пластичны х глин. В п одош ве на разны х ур овн ях  
сростки  сливного- песчаника различны х разм еров . 0 , 8 0  м 

» 4 .  П есок  кварцевы й, серы й, м елкозернисты й, сл ю 
дисты й, с  тонкими прослоям и тем носеры х глин  
в верхней части. М естам и он уплотнен д о  степе
ни плотного ф игурного песчаника . . . . 4 , 0 0  м

* 5 .  П есок  кварцевы й, зел еновато-серы й, участками
серы й, м елкозернисты й, си л ьн о слю дисты й, в 
подош ве с  дв у м я  тонкими прослоям и т ем н о се 
ры х г л и н ......................................................................................0 , 7 0 м

ь 6 . П есок  кварцевы й, серы й, м елкозерни сты й, сл ю 
дисты й, плотны й, с  редким и прослоям и песчани
ка кварцевого, им ею щ его на поверхности ф игур
ны е в ы р о с т ы .............................................................................8 , 5 0  м

» 7 .  П есок  кварцевы й, зел еновато-серы й, м ел к о зер 
нистый, с  прослоям и (М ощ и. 1 — 4  см ) тем н осе
ры х г л и н ..................................................................................... 2 , 0  м

;> 8 .  П есок  кварцевы й, серы й, с  прослоям и зел ен о 
вато-серого м елкозернистого песка . . , 1 3 , 0 8  м

Полоса гольта прослеживается по обоим склонам долины 
р. Березовой—левого притока р. Медведицы. В обрывах пра
вого склона долины этой реки обнажаются лишь верхние го
ризонты гольта. Они представлены здесь кварцевым, светло
серым и желтовато-серым среднезернистым песком, видимой 
мощности до 15 м, в котором проходят пласты кварцевого, 
желтовато-серого, различной плотности песчаника, с фигурны
ми выростами в кровле и подошве. Мощность пластов песча
ника 1,2—1,5 м.

В самых верхних частях гольта пески становятся крупно
зернистыми. Анализ механического состава песка из обнаже
ния близ х. Петрушинского показал высокое содержание 
фракций>0,25=67,2%, фракции 0,25—0,05=27,7 %.

На междуречье р. Иловли и ее притока р. Ольхо-вки гольт 
также представлен кварцевыми песками желтой и серой ок
раски с редкими прослоями плотных песчаников.

Для полноты картины сравним описанные выше выходы 
гольтских пород с выходами пород этого возраста за преде
лами рассматриваемой территории. По р. Голой (притоку 
р. Балыклея), в так называмом Южно-Волжском отроге Доно- 
Медвёдицких дислокаций, по Н. С. Шатскому (12), толща 
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голътских пород «сложена мощными пластами’ песков, то 
глауконитовых, то слюдистых и глинистых, то кварцевых, 
частью разнозернистых и грубых песков, перемежающихся 
тонкими пластами песчаников, также или глауконитовых, или 
сливных кварцевых. В верхних частях толщ встречаются слои 
серых светлых глин до 0,5 м мощности; как пески, так и 
песчаники в верхних горизонтах пронизаны ходами червей», 
пересекающихся в различных направлениях. Мощность гольта 
здесь, по Н. С. Шатскому, 30—40 м.

Таким образом, для всей рассматриваемой территории 
выясняется однообразное строение гольта. В его состав вхо
дят кварцевые мелко-и среднезернистые пески серой, жёлтой, 
зеленой, иногда малиновой окраски, с тонкими прослоями 
темных глин и песчаников. Общая мощность гольта не менее 
50 — 60 м.

Фаунистически гольтские отложения плохо охарактеризова
ны. Остатки ископаемых встречаются лишь в самых верхних 
частях гольта. Так, А. Д. Архангельский для Камышинско- 
Донского района указывает на присутствие средне-альбских 
форм Hoplites interruptus В г u g., Н. raulinianus d’O г b., Н. en- 
gersi Roulli и др.

Этот исследователь дает такое описание гольта Камы
шинско-Донского района: «Над глинами залегает мощ-.
ная, более 30—40 м, толща кварцевых песков, нередко 
косвеннослоистых и весьма грубых, с прослоями и многочи
сленными сростками кварцевого песчаника. Из органиче
ских остатков в них найдены лишь обломки древесины и зу
бы акул. Изредка среди песков встречаются прослои глин, 
увеличивающиеся в числе и мощности в разрезах у северных 
границ района. У самой верхней границы в песках встречаются 
грубо-песчаные и нередко конгломератовидного типа фосфо
риты, в которых местами найдены характерные средне-альб- 
ские формы».

Геологами, работавшими в верховьях и среднем течении 
р. Иловли, отмечается присутствие в кровле редких аммони
тов из рода Hoplites. Н. С. Шатский из контакта гольта и 
сеномана по р. Голой приводит следующие формы: Saynella 
aurita S о w., Hoplites interruptus В r u g., H. raulinianus 
d ’ О г b., Trigonia aliformis P a r k . ,  Inoceramus sp., Nautilus 
sp. и др. H. А. Бакиным (5) в россыпях склонов Белоглазо- 
вого оврага (р. Голая) собрана значительная коллекция 
ископаемых, из которых определены следующие формы: 
Trigonia aliformis P a r k . ,  Inoceramus concentricus P a r k . ,  
Panopaea aff. plicata d ’ Orb. ,  Cyprina aff. regularis q ’ О r b.,
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Hoplites aff. splendens S о w., Hoplites ex gr. denta- 
tus S о w., H. ex gr. engersi R о u 11 i., Mortoniceras inflatum 
S о w.

Наибольший интерес представляет находка руководящей 
формы верхней зоны гольта— Mortoniceras inflatum S о w. 
(определение Н. С. Шатского).

Находка этого ископаемого дает возможность говорить 
о существовании в Поволжье не только пород среднего гольта, 
что признавалось всеми исследователями, но и отложе
ний верхнего гольта. Таким образом, перерыв между голь- 
том и сеноманом падает не на конец гольта, а на начало 
сеномана. Отсутствие верхнегольтских отложений в коренном 
залегании говорит о том, что сеноманская трансгрессия 
уничтожила эти породы.

Гольтское море покрывало всю зону Доно-Медведицкнх 
дислокаций, так как породы этого возраста имеются как в 
северной части зоны, так и в южной. По р. Дону к гольту 
относится толща кварцевых, мелкозернистых, силь
но глинистых песков и желтовато-зеленых, сильно глауко
нитовых, разнозернистых песчаников. В этих песчаниках ле
том 1948 и 1949 гг. были встречены отпечатки и ядра аммо
нита Pseudosonneratia cf. steinmanni J a c o b .  Эта форма 
характеризует верхи нижнего и низы среднего гольта.

Таким образом, нижнемеловые отложения северной части 
Доно-Медведнцких дислокаций отличаются широким разви
тием кварцевых, кварцево-железистых грубозернистых песков 
и песчаников и незначительным развитием глинистых пород. 
Это свидетельствует о том, что они являются более мелковод
ными по сравнению с породами этого возраста в других участ
ках Нижнего Поволжья.
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