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Изучение верхнеюрских и нижнемеловых отложений Среднего Поволжья имеет 

почти двухвековую историю. Наиболее представительно пограничный юрско-меловой 

интервал вскрывается в серии разрезов, расположенных на береговой полосе 

Куйбышевского водохранилища к северу от Ульяновска. Именно эти разрезы 

представляют огромный научный интерес и служат местом постоянных дискуссий на 

тему установления границы юры и мела – единственной границы между системами, для 

которой до сих пор не выбраны разрез и точка глобального стратотипа границы 

(GSSP/ТГСГ). На сегодняшний момент так и не определено ключевое событие и не 

предложено ни одного разреза-кандидата. Данная ситуация вызвана спецификой 

палеогеографической обстановки на Земле, вызвавшей в это время высокий 

провинциализм фауны и флоры. Постепенная смена региональных комплексов 

руководящих групп вместе с отсутствием какого-либо яркого глобального «события» 

вблизи границы систем привели к невозможности межрегиональной корреляции 

отложений. В России и других «бореальных» районах уже более ста лет используются 

волжский и рязанский ярусы, как эквиваленты титонского и берриасского ярусов 

тетической шкалы, однако их сопоставление все еще остается дискуссионным и имеет 

ряд нерешенных вопросов. В 1964 году Постановлением расширенного заседания бюро 

Юрской комиссии МСК в качестве лектостратотипа волжского яруса был выбран 

разрез Городищи. 

Его длительная история исследования, начатая со времен экспедиций П.С. 

Палласа и И.И. Лепехина в 1768 году, а также описание других, рядом расположенных 

разрезов верхней юры и нижнего мела, привело к фундаментальным выводам в 

отношении стратиграфии Русской плиты и позволило изучить состав ископаемой 

фауны и флоры, ряд представителей которых были впервые описаны именно отсюда. 

С целью сохранения выходов геологических пластов и содержащихся в них 

остатков ископаемой фауны в 1988 году было принято решение о создании на 

территории Ульяновской области Ульяновского государственного 

палеонтологического заказника, а в 2018 году – геопарка «Ундория». В 2020 году 

геопарк был утвержден в новых границах, и сейчас основная его территория 

располагается в междуречье Волги и Свияги (частично левобережье Свияги) к северу 

от Ульяновска и до границ с республикой Татарстан. Общая площадь территории 

491,92 кв. км. На сегодняшний момент геопарк «Ундория» имеет региональный статус, 

однако имеет весь потенциал быть включённым в сеть Глобальных геопарков 

ЮНЕСКО (GGN).  

Геологические разрезы геопарка «Ундория» имеют значительную протяженность, 

и их описание составлено по отдельным стенкам, наиболее полно характеризующим 

определенную часть разреза. Всего на территории геопарка «Ундория» 18 

геологических разрезов: Дубки (2 разреза), Малые Ундоры (1 разрез), Погребенная 

долина (1 разрез), Городищи (3 разреза), Чертов гребень (1 разрез), Детский санаторий 

(4 разреза), Сланцевый рудник (5 разрезов) и Брехово болото (1 разрез). Вблизи южных 
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границ геопарка находится опорный разрез Поливно, вскрывающий отложения верхней 

части верхнеготеривского подъяруса (описан в 3 разрезах). 

В северной части геопарка расположены разрезы, вскрывающие слои 

верхнекимериджского подъяруса и волжского яруса. В окрестностях деревни 

Городищи находится лектостратотип волжского яруса – Городищенский разрез. Южнее 

деревни Городищи расположены как верхнеюрские, так и нижнемеловые разрезы, 

вскрывающие слои волжского, рязанского(?), валанжинского, готеривского ярусов. 

Некоторые из приведенных разрезов перекрыты отложениями среднего(?) и верхнего 

плейстоцена, они формируют так называемые погребенные долины, врезы которых 

были заложены еще в неогене. Наиболее поздние отложения, отражающие последние 8 

тыс. лет формирования осадочного чехла (голоцен), вскрываются в левобережье 

бассейна реки Свияги в окрестностях рабочего поселка Ишеевка и представлены 

толщей торфа (Брехово болото). 

Дубки – расположен на береговой полосе правобережья р. Волга, 

непосредственно под санаторием «Дубки», значительная часть разреза экспонируется 

на протяжении более 1 км к северо-востоку от устья Черталинского оврага. Частично 

входит в территорию Ульяновского государственного палеонтологического 

заказника. Описан в двух стенках: 

Разрез 29 (54º36´33.88″ N; 48º26´20.79″ E) – опорный разрез верхнекимериджского 

подъяруса, вскрывает отложения нижне- и средневолжского подъярусов, а также 

среднего(?) и верхнего плейстоцена; 

Разрез 31 (54º37´20.89″ N; 48º27´24.80″ E) – опорный разрез верхнекимериджского 

подъяруса, вскрывает отложения нижне- и средневолжского подъярусов. 

Малые Ундоры – расположен на береговой полосе правобережья р. Волга в устье 

Малинового оврага. Объект Ульяновского государственного палеонтологического 

заказника. Опорный разрез верхнекимериджского подъяруса. Описан в одной стенке: 

Разрез 1 (54º35´46.64″ N; 48º25´32.16″ E) – опорный разрез верхнекимериджского 

подъяруса, вскрывает отложения нижне- и средневолжского подъярусов. 

Погребенная долина – расположен на береговой полосе правобережья р. Волга, 

между с. Ундоры и д. Городищи. Объект Ульяновского государственного 

палеонтологического заказника. Опорный разрез среднего(?) и верхнего плейстоцена. 

Описан в одной стенке: 

Разрез 28 (54º35´21.57″ N; 48º25´16.93″ E) – опорный разрез среднего (?) и 

верхнего плейстоцена, вскрывает отложения верхнекимериджского подъяруса. 

Городищи – расположен на береговой полосе правобережья р. Волга 

непосредственно под д. Городищи и вскрывается на протяжении 2,2 км к югу. Объект 

Ульяновского государственного палеонтологического заказника, входит в состав 

памятника природы «Обнажение верхнеюрских отложений по правому берегу 

Куйбышевского водохранилища». Лектостратотип волжского яруса, опорный разрез 

верхнекимериджского подъяруса, вскрывает отложения рязанского (?), валанжинского 

и верхнеготеривского подъярусов. Описан в трех стенках: 

Разрез 2А (54º34´55.20″ N; 48º25´05.59″ E) – описана кимериджская часть разреза, 

вскрывает отложения волжского яруса; 

Разрез 2Б (54º34´16.99″ N; 48º24´59.82″ E) – описана волжская часть разреза, 

вскрывает отложения вехнекимериджского подъяруса; 

Разрез 6 или «Долина кристаллов» (54º33´54.73″ N; 48º24´53.77″ E) – описана 

верхнеготеривская часть разреза, вскрывает отложения рязанского (?), валанжинского и 

волжского ярусов. 

Чертов гребень – располагается на береговой полосе правобережья р. Волга в 2,4 

км южнее деревни Городищи. Объект Ульяновского государственного 

палеонтологического заказника, входит в состав памятника природы «Обнажение 
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верхнеюрских отложений по правому берегу Куйбышевского водохранилища». 

Антиклинальная складка. Вскрывает отложения кимериджского и волжского ярусов, 

перекрытых отложениями среднего(?) и верхнего плейстоцена. Описан в одной стенке: 

Разрез 30 (54º33´38.74″ N; 48º24´54.33″ E). 

Детский санаторий – располагается на береговой полосе правобережья р. Волга в 

2 км восточнее села Новая Беденьга и вскрывается на протяжении 1 км к югу. Объект 

Ульяновского государственного палеонтологического заказника. Опорный разрез 

средневолжского, верхневолжского и верхнеготеривского подъярусов, вскрывает 

отложения рязанского (?) и валанжинского ярусов. Описан в 4 стенках: 

Разрез 3 (54º29´38.56″ N; 48º24´16.78″ E) – опорный разрез средневолжского и 

верхневолжского подъярусов; 

Разрез 4 (54º29´34.07″ N; 48º24´20.13″ E) – опорный разрез средневолжского, 

верхневолжского и верхнеготеривского подъярусов, вскрывает отложения 

рязанского(?) и валанжинского ярусов; 

Разрез 7 (54º29´14.74″ N; 48º24´16.14″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса, вскрывает отложения верхневолжского подъяруса, рязанского(?) и 

валанжинского ярусов; 

Разрез 8 (54º29´00.03″ N; 48º24´15.41″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса. 

Сланцевый рудник – располагается на береговой полосе правобережья р. Волга 

непосредственно под п. Сланцевый рудник и вскрывается на протяжении 1,7 км к 

северу и 2,2 км к югу. Объект Ульяновского государственного палеонтологического 

заказника. Опорный разрез средневолжского, верхневолжского и верхнеготеривского 

подъяруса, вскрывает отложения рязанского(?) и валанжинского яруса. Верхнеюрская 

часть разреза находится в деформированном состоянии и представлена 

антиклинальными складками, частично перекрыта отложениями среднего(?) и верхнего 

плейстоцена. Описан в 5 стенках: 

Разрез 9 (54º27´01.92″ N; 48º23´43.71″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса; 

Разрез 5А (54º26´45.13″ N; 48º23´31.04″ E) – опорный разрез средневолжского 

подъяруса; 

Разрез 5Б (54º26´39.93″ N; 48º23´29.05″ E) – опорный разрез средневолжского и 

верхневолжского подъярусов, вскрывает отложения рязанского(?), валанжинского и 

готеривского ярусов, частично перекрыт отложениями среднего(?) и верхнего 

плейстоцена; 

Разрез 10 (54º26´23.36″ N; 48º23´19.49″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса; 

Разрез 11 (54º25´34.53″ N; 48º23´10.54″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса, вскрывает отложения барремского яруса. 

Поливно – располагается на береговой полосе правобережья р. Волга 

непосредственно под п. Поливно и вскрывается на протяжении 3 км к югу. Опорный 

разрез верхнеготеривского подъяруса. 

Описан в 3 стенках: 

Разрез 12 (54º24´07.30″ N; 48º22´52.28″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса, вскрывает отложения барремского яруса; 

Разрез 13 (54º23´11.69″ N; 48º23´06.54″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса, вскрывает отложения барремского яруса; 

Разрез 14 (54º22´47.41″ N; 48º23´18.28″ E) – опорный разрез верхнеготеривского 

подъяруса, вскрывает отложения барремского яруса. 

Брехово болото – располагается в 1,5 км к западу от рабочего поселка Ишеевка. 

Объект памятника природы «Брехово болото». Эталонный разрез голоцена северо-
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востока Ульяновского Предволжья. Представлен торфяной залежью мощностью 4,65 м. 

Описан из керна: 

Разрез 32 (54º25´13.77″ N; 48º12´54.87″ E).  
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Местонахождение ископаемой фауны мелких млекопитающих у с. Рыбная 

Слобода расположена в устье р. Кама. Оно было открыто в 1981 г. В.П. Ударцевым 

(сотрудником Института географии РАН). В.П. Ударцев провел описание разреза и 

организовал промывки аллювиальной толщи, выходящей в основании разреза. В 

результате была получена богатая коллекция остатков мелких млекопитающих, которая 

была передана на определение А.К. Марковой.  

Аллювиальные отложения перекрыты сложной толщей лессовидных суглинков с 

включением нескольких ископаемых почв. Нижняя из почв имеет все морфологические 

характеристики каменской ископаемой почвы, широко распространенной на Русской 

равнине и описанной во многих публикациях А.А. Величко (2012). По последним 

данным, эта почва сформировалась в межледниковых условиях и может датироваться 

морской изотопной стадией 9 (МИС 9) (Markova, Puzachenko, 2018). Таким образом, 

нижележащие аллювиальные отложения должны датироваться более ранним временем.  

Проведенные исследования остатков ископаемых мелких млекопитающих 

позволили установить их видовой состав и эволюционный уровень. В фауне 

доминируют Сlethrionomys glareolus (Schreber, 1780), Clethrionomys rufocanus 

(Sundevall, 1846), водяная полевка Arvicola cantianus (Hinton, 1910) (=A. mosbachensis 

Schmidtgen, 1911), Microtus agrestis Linnaeus, 1761, полевка-экономка Microtus 

(Alexandromys) oeconomus (Pallas, 1776), узкочерепная полевка Lasiopodomys 

(Stenocranius) gregalis (Pallas, 1779). Также обнаружены остатки степной пеструшки 

Lagurus transiens Janossy и желтой пеструшки Eolagurus luteus Eversmann.  

Фауна Рыбной Слободы содержит архаичную форму водяной полевки, ее моляры 

характеризуются мелкими размерами и древней структурой эмали. Эта форма 

сопоставима с водяными полевками, определенными из многочисленных 

местонахождений Русской равнины, относящихся по комплексу данных к лихвинскому 

межледниковью (МИС 11) (Маркова, 2004; Markova, 2006, 2017). Также архаичной 

структурой зубов отличаются моляры степной пеструшки, которые идентичны таковым 

среднеплейстоценовой пеструшки Lagurus transiens, характерной для лихвинского 

межледниковья и более ранних среднеплейстоценовых интервалов. При этом в фауне 
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