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В 1985 и 1989 гг. в обнажениях верхней юры и
нижнего мела, вскрывающихся в бассейне
р. Боярка, О.В. Шенфилем в составе полевого отря‐
да ИГиГ СО АН СССР (Новосибирск) была собрана
большая коллекция ростров Cylindroteuthididae
(белемниты). Впоследствии эта коллекция была
передана для изучение автору, однако эта работа
пока не завершена. В настоящей работе подводится
итог исследованию образцов, происходящих из
волжского и рязанского ярусов (около 250 ростров).

teuthis, Lagonibelus, Pachyteuthis и Simobelus, вклю‐
чая сибирских эндемиков Boreioteuthis subregularis
(Sachs et Naln.), Cylindroteuthis comes Voron.,
C. venusta Dzyuba и Pachyteuthis rara (Sachs et Naln.)
(рис.). Вместе с тем здесь, преимущественно в
средневолжском подъярусе, установлены Simobelus
insignis (Sachs et Naln.) и виды из рода Liobelus, ха‐
рактерные для европейских низкобореальных раз‐
резов, а также Arctoteuthis porrectiformis (And.), из‐
вестный в Калифорнии. В разрезе выделены белем‐
нитовые зоны mamillaris и russiensis (Шенфиль,
1995; Дзюба, 2004, 2012). По наличию видов Lagoni‐
belus sibiricus Sachs et Naln. и Cylindroteuthis venusta
Dzyuba распознается также восточно‐сибирская
зона napaensis (рис.), в зональный комплекс кото‐
рой входят упомянутые виды (Дзюба, 2012).

Систематический состав белемнитов в слоях
верхней юры в бассейне р. Боярка рассматривался
неоднократно, в том числе и на основе сборов 1985
и 1989 гг. (Опорный …, 1969; Шенфиль, 1995; Дзю‐
ба, 2004). Нижнемеловым белемнитам уделено
меньше внимания (Граница …, 1972). Несмотря на
то, что О.В. Шенфилем (1992) по этой группе фауны
разработана биостратиграфическая шкала для севе‐
ра Восточной Сибири, в работе не содержится ин‐
формации об особенностях распределения белем‐
нитов в конкретных нижнемеловых разрезах. Об‐
новленная система Cylindroteuthididae (Дзюба,
2011), новые данные из пограничных юрско‐
меловых отложений п‐ова Нордвик (Дзюба, 2012),
рек Маурынья и Ятрия (Дзюба, 2013) также являют‐
ся причинами ревизии систематического состава
белемнитов в одновозрастных отложениях бассей‐
на р. Боярка.

Рязанский ярус существенно больше по мощно‐
сти и имеет более полный биостратиграфический
объем. Отсутствует базальная часть яруса – аммо‐
нитовая зона sibiricus и низы зоны kochi, выше по
разрезу отмечаются незначительные внутризональ‐
ные перерывы (Опорный …, 1981; Алексеев, 1984).
Изученный белемнитовый комплекс не содержит
эндемичных видов и за исключением единичной
находки Acroteuthis mosquensis (Pavl.) в зоне
analogus не имеет ничего общего с европейскими
низкобореальными комплексами. В.Н. Саксом из
зоны analogus указывался также A. anabarensis
(Pavl.) (Граница …, 1972). В коллекции преимущест‐
венно представлены широко распространенные в
Арктике виды, а также несколько видов, известных
в Калифорнии – Cylindroteuthis knoxvillensis And.,
Arctoteuthis porrectiformis (And.), A. tehamaensis
(Stanton) и форма (фототабл., фиг. 1, 2), близкая

Волжский ярус на рассматриваемой территории
представлен фрагментарно, о чем свидетельствуют
данные по аммонитам (Опорный …, 1969). Волж‐
ский белемнитовый комплекс содержит несколько
арктических видов из родов Boreioteuthis, Cylindro‐
73

ЮРСКАЯ

СИСТЕМА

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ

СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ

Рис. Распространение белемнитов в волжском и рязанском ярусах бассейна р. Боярка
(обн. 15–17, 19, 20, 23, 24). Шкала по аммонитам и литологическая колонка взяты из
работ (Опорный …, 1969, 1981; Алексеев, 1984).
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ФОТОТАБЛИЦА
Таксоны белемнитов из бассейна р. Боярка,
ранее неизвестные в Сибири.
1, 2 – Cylindroteuthis ex gr. occidentalis And.,
рязанский ярус, зона mesezhnikowi: 1 – экз.
2034/50 ЦСГМ, обн. 17, сл. 4, середина,
продольное сечение в спинно‐брюшной
плоскости; 2 – экз. 2034/51 ЦСГМ, обн. 17, сл. 3,
кровля: а – вид с левой стороны; б – вид с
брюшной стороны; в – поперечное сечение у
переднего края;
3 – Boreioteuthis regularis (Blüthg.), экз. 2034/52
ЦСГМ, рязанский ярус, зона kochi, обн. 15, сл. 3,
осыпь: а – вид с брюшной стороны;
б – вид с правой стороны; в – поперечное
сечение у переднего края

C. occidentalis And. Впервые за пределами Земли
Короля Карла (арх. Свальбард) определен Boreio‐
teuthis regularis (Blüthg.) (фототабл., фиг. 3). По бе‐
лемнитам в разрезе рязанского яруса обосновано
выделение слоев с gustomesovi–porrectiformis, зон
knoxvillensis и curvulus (Шенфиль, 1992; Дзюба,
2012).
Можно заключить, что при переходе от волж‐
ского яруса к рязанскому в комплексах белемнитов
бассейна р. Боярка уменьшается количество видов,
общих с европейскими низкобореальными ком‐
плексами. Одновременно увеличивается доля ви‐
дов, общих с восточно‐тихоокеанскими комплекса‐
ми белемнитов. Полученные результаты согласуют‐
ся с данными по п‐ову Нордвик (Дзюба, 2012) и
западно‐сибирским разрезам (Дзюба, 2013).
Работа выполнена при поддержке по програм‐
мам РАН № 23 и № 28 и РФФИ (проект № 12‐05‐
00453).
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