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Установлена принадлежность к Megateuthididae ростра белемнита из верхов нижнего байоса Дальнего
Востока, ранее отнесенного к семейству Cylindroteuthididae, виду Cylindroteuthis confessa Nalnjaeva, и
считавшегося древнейшим представителем рода. Он описан как Mesoteuthis soloniensis Nalnjaeva et
Dzyuba, sp. nov. Анализ распространения белемнитов позволяет предположить, что в дальневосточ
ных морях в байосском веке обитали только представители семейства Megateuthididae (роды Mega
teuthis, Mesoteuthis, Paramegateuthis).

В восточных регионах России байосский ярус
средней юры охарактеризован таксономически
бедным комплексом белемнитов. Отсюда указыва
лись преимущественно роды Megateuthis, Meso
teuthis, Paramegateuthis (семейство Megateuthididae),
а также единичные Holcobelus (семейство Holco
belidae) и Cylindroteuthis (семейство Cylindro
teuthididae).

сейн р. Нимана) (Геология СССР, 1966). Эпикан
1

ская свита на основании находок Retroceramus por
rectus (Eichwald) имеет байосский возраст (Сей
и др., 2004). В Нижнем Приамурье Брудницкая
определила Belemnites sp. в хурбинской свите (Гео
логия СССР, 1966), которая по комплексу двуство
рок (Retroceramus cf. formosulus (Voronetz), R. cf. us
suriensis (Voronetz), R. cf. “aequicostatus” (Voronetz))
отнесена к нижнему байосу (Сей, Калачева, 1980).
Все перечисленные находки приведены без опи
сания и изображения, и остается неясным, что
скрыто под этими определениями. Однако для фор
мирования общих представлений о местонахожде
ниях (рис. 1) и возможном таксономическом соста
ве байосских комплексов белемнитов востока Рос
сии эти сведения могут быть полезны.
Лишь немногие находки белемнитов из байоса
восточных регионов описаны и/или изображены в
литературе. Так, вид Megateuthis elliptica (Miller),
найденный Ю.М. Бычковым в байосе на р. Артык
(бассейн р. Индигирки), изображен и кратко оха
рактеризован Кинасовым (Ефимова и др., 1968,
с. 133, табл. 81, фиг. 1). Как следует из упомянутой
работы, этот вид на СевероВостоке России ха
рактерен для интервала аален–бат (?) Охотского
побережья, верхнего и среднего течения Колымы,
Большого Анюя и Индигирки. В.Н. Сакс и

На СевероВостоке России, в бассейнах рек Ин
дигирки и Колымы в байосе обнаружены Mega
teuthis sp., M. elliptica (Miller), Mesoteuthis sp. indet.,
Holcobelus (?) sp. indet. (определения Н.С. Воронец,
В.П. Кинасова, Г.Я. Крымгольца) (Бычков, 1966;
Геология СССР, 1970). В верховьях p. Омулевки
(бассейн р. Колымы) вместе с Megateuthis elliptica и
байосским комплексом ретроцерамов (“Inocera
mus” eximius Eichwald, “I.” ex gr. lucifer Eichwald,
“I.” subambiguus Pcelinceva) определен также
M. aalensis (Voltz) (Геология СССР, 1970). В северо
восточной части Охотского побережья (бассейн
р. Вилиги) в средней, предположительно байосской
части монкинской свиты совместно с ретроцерама
ми “Inoceramus” ussuriensis Voronetz, “I.” subambigu
us Pcelinceva, “I.” formosulus Voronetz и другими дву
створками И.И. Тучковым (1962) отмечены находки
Holcobelus cf. blainvillii (Voltz), Mesoteuthis sp.
^

^

На Дальнем Востоке в пределах Буреинского
бассейна в нижней части эпиканской свиты
E.П. Брудницкой определены Mesoteuthis oxycona
(Heh1) (бассейн p. Дубликана) и Belemnites sp. (бас

1 Здесь

и далее для всех среднеюрских двустворок азиатской
части России, упоминавшихся в литературе как род Mytilo
ceramus, вслед за Б.Н. Шурыгиным (2005) используется
родовое название Retroceramus.
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Рис. 1. Местонахождения байосских белемнитов на
тихоокеанском побережье России (заштриховано) и
голотипа Mesoteuthis soloniensis sp. nov. (черный тре
угольник). Палеогеографическая основа по: Захаров
и др., 1996.

Т.И. Нальняева (1975) изображенный Кинасовым
ростр отнесли к Paramegateuthis nescia Nalnjaeva, из
вестному из байоса–бата Арктики. Ряд байосских
белемнитов описан из разрезов Дальнего Востока.
Так, из базальных слоев ошурковской свиты на
р. Уркан (Верхнее Приамурье) описаны и изобра
жены Megateuthis sp. indet., Mesoteuthis inornata
(Phillips) и M. aff. rhenana (Oppel) (Москаленко,
1968). Вместе с белемнитами здесь указаны находки
двустворчатых моллюсков Retroceramus amurensis
Moskalenko; вмещающие породы условно отнесены
к верхнему байосу (Сей и др., 2004). По мнению
Сакса и Нальняевой (1975), M. aff. rhenana, опреде
ленный Москаленко, не отличается от Paramega
teuthis ishmensis (Gustomesov), характерного пре
имущественно для бата Арктики, но в сибирских
разрезах встречающегося также вместе с байосски
ми аммонитами родов Cranocephalites и Boreioceph
alites и непосредственно ниже (Стратиграфия …,
1976; Меледина и др., 1987). Для ошурковской сви
ты характерен фаунистический комплекс, в кото
ром среди прочих определены аммонит Norman
nites sp. indet., а из двустворок – Retroceramus cf. ret
rorsus (Keyserling) (Стратиграфия СССР, 1972). Это
позволяет сопоставить свиту с верхами нижнего
байоса – низами бата. Поскольку белемниты най
дены в основании свиты, закономерно предполо
жить, что они происходят из верхов нижнего байо
са. Из слоев с Retroceramus kystatymensis верхнего

байоса (Сей и др., 2004), вскрывающихся по р. Со
лони Буреинского бассейна, Нальняевой определен
Paramegateuthis timanensis (Challinor et al., 1992,
табл. 132, фиг. 3).
На севере Сибири совместно с Paramegateuthis
встречается Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) confessa
Nalnjaeva (Сакс, Нальняева, 1975, с. 78, табл. 10,
фиг. 1–3, рис. 31), распространенный здесь, по
уточненным данным (Меледина и др., 1987, 1991), в
батском ярусе. К этому виду Нальняева отнесла так
же один ростр из нижнего байоса бассейна р. Бурея
(Challinor et al., 1992, табл. 132, фиг. 1). До последне
го времени этот ростр белемнита оставался един
ственным свидетельством присутствия Cylindro
teuthididae в байосе Дальнего Востока. При более
тщательной препарировке и переизучении этого
экземпляра из коллекции Нальняевой авторы при
шли к выводу о необходимости его переопределе
ния. Наличие четко выраженных в привершинной
части ростра спиннобоковых борозд, отсутствие
брюшной борозды, сильно сжатое с боков попереч
ное сечение указывают на признаки, в большей сте
пени характерные для рода Mesoteuthis (семейство
Megateuthididae). Ниже белемнит описан как новый
вид этого рода. Это переопределение корректирует
представления не только об особенностях страти
графического и географического распространения
среднеюрских белемнитов, но и, как будет показа
но ниже, снимает некоторые спорные вопросы,
касающиеся начального этапа развития Cylindro
teuthididae.
При описании белемнита использовалась тер
минология Сакса и Нальняевой (1970).
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СЕМЕЙСТВО MEGATEUTHIDIDAE SACHS ET NALNJAEVA, 1967

Род Mesoteuthis Lissajous, 1915
Mesoteuthis soloniensis Nalnjaeva et Dzyuba, sp. nov.

Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) confessa: Challinor et al.,
1992, табл. 132, фиг. 1.

Н а з в а н и е по р. Солони.
Го л о т и п – ЦСГМ, № 90–1; Дальний Восток,
бассейн р. Буреи, р. Солони; средняя юра, нижний
байос, слои с Retroceramus clinatus.
О п и с а н и е (рис. 2). Ростр крупный, удлинен
ный (Па около 1209%), субцилиндрический, к пе
реднему краю немного суживающийся. Вершина
центральная, острая. В поперечном сечении брюш
ная и спинная стороны выпуклые, боковые слегка
уплощены. В привершинной части видны четкие
спиннобоковые борозды, протягивающиеся при
мерно на четверть длины ростра. Поперечное сече
ние сжато с боков (ББ 73%, бб 83%), овальное до
слабо трапециевидного.
Альвеола короткая, вершина ее незначительно
смещена к брюшной стороне. Осевая линия немно
го приближена к брюшной стороне в задней поло
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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вине ростра. Остальные внутренние признаки вы
яснить не удалось.
2

Р а з м е р ы в мм и отношения :
ДУ

Па

СБ

ББ

Rб

ДПЧ

сб

бб

α°

Бр

122 ~110 (1209) 9.1 6.6 (73) 4.2 (46) 39 (429) 9.5 7.9 (83) 18

С р а в н е н и е. От наиболее близкого M. per
grandis Sachs (Сакс, Нальняева, 1975, с. 32, табл. 6,
фиг. 1–3, рис. 9), распространенного в верхнем то
аре–нижнем аалене Северной Сибири, новый вид
отличается большей удлиненностью и лучше выра
женной субцилиндрической формой ростра. По
этим признакам он похож на M. aff. pergrandis Sachs
(там же, с. 34, табл. 7, фиг. 1, 2), но обладает более
четкими и длинными спиннобоковыми бороздами.
З а м е ч а н и я. Голотип найден в слоях с Retro
ceramus clinatus, обособляемых в схеме расчленения
средней юры Дальнего Востока в самых верхах ниж
него байоса (Сей и др., 2004).
М а т е р и а л. Голотип.
ОБСУЖДЕНИЕ
Байосский век считается переломным в разви
тии бореальных морских фаунистических сооб
ществ. В это время ассоциации аммонитов, белем
нитов, двустворчатых моллюсков и микрофауны в
высокоширотных морях существенно перестрои
лись (Сакс, Нальняева, 1975; Меледина, 1994; Ме
ледина и др., 2005; Шурыгин, 2005; Никитенко,
2009; и др.). В начале байоса завершили свое суще
ствование Hildoceratidae (аммониты), Hastitidae и
Pseudodicoelitidae (белемниты). Белемнитовое се
мейство Megateuthididae в это время представлено
единственным родом Mesoteuthis (видом M. inorna
ta (Phillips)), который в конце раннего байоса был
замещен новым родом Paramegateuthis. Во второй
половине позднего байоса в арктические моря про
никли первые Cylindroteuthididae. Новый этап в
развитии аммонитов ознаменовался появлением в
начале позднего байоса и широким распростране
нием представителей бореального семейства Cardi
oceratidae (Меледина и др., 2005). На раннебайос
ском кризисном рубеже фиксируется относительно
резкая таксономическая перестройка ассоциаций
бентоса (Палеогеогpафия…, 1983; Шурыгин и др.,
2000; и др.).
2 ДУ

– установленная длина ростра, Па – длина послеальвео
лярной части ростра, СБ – диаметр спиннобрюшной вблизи
вершины альвеолы, ББ – диаметр боковой вблизи вершины
альвеолы, Rб – радиус брюшной вблизи вершины альвеолы,
ДПЧ – длина привершинной части ростра, сб – диаметр
спиннобрюшной в привершинной части, бб – диаметр бо
ковой в привершинной части, α° – угол вершинный в боко
вой плоскости. В скобках приведены отношения к спинно
брюшному диаметру, умноженные на 100.
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Рис. 2. Mesoteuthis soloniensis sp. nov.: голотип ЦСГМ,
№ 901 (×1): а – вид с брюшной стороны; б – вид с левой
стороны; в – вид со спинной стороны; г – зарисовка
поперечного сечения вблизи вершины альвеолы; д –
зарисовка поперечного сечения в привершинной ча
сти ростра; Бр – брюшная сторона.

В морях восточной части Северной Евразии в
байосском веке обитали белемниты семейства
Megateuthididae (роды Megateuthis, Mesoteuthis,
Paramegateuthis). Только в северовосточных морях
наряду с ними предполагается также присутствие
последних Holcobelidae (род Holcobelus). Все изоб
раженные ростры наиболее ранних представителей
Cylindroteuthididae известны из верхов средней
юры: келловея на побережье Охотского моря (Chal
linor et al., 1992) и нерасчлененной толщи поздне
батскогораннекелловейского возраста в централь
ной части о. Хонсю (Япония) (Sano et al., 2010). Ис
ключением была лишь находка Cylindroteuthis
(Cylindroteuthis) confessa Nalnjaeva (Challinor et al.,
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1992) из байоса Дальнего Востока, который описан
нами здесь как Mesoteuthis soloniensis sp. nov. В связи
с обнаружением на о. Хонсю бореальных аммони
тов Kepplerites (Seymourites) из cемейства Kosmocer
atidae (Kobayashi, 1947; Sato, 1960, 1962) в одной
формации с представителем рода Cylindroteuthis,
С. Сано с соавторами (Sano et al., 2010) предполо
жили, что в конце бата – начале келловея холодное
течение из Арктики достигало бассейна Тетори. Ес
ли учитывать, что и первые несомненные Cardiocer
atidae (род Longaeviceras) на Дальнем Востоке най
дены в верхах средней юры – в верхнем келловее
(Сей и др., 2004), то их появление здесь можно свя
зывать с тем же северным холодным течением. В
свете этих данных представляется в принципе мало
вероятным проникновение Cylindroteuthididae в
дальневосточные акватории раньше позднего бата.
В конце бата – начале келловея такое событие мог
ло быть связано с наступлением крупной бореаль
ной трансгрессии (Шурыгин и др., 2000).
Ассоциации головоногих дальневосточных мо
рей в позднем байосе заметно отличались от аркти
ческих. Для последних характерны кардиоцератиды
и цилиндротеутиды, проникшие в Арктику, как
предполагается, из северовосточных морей Палео
пацифики (Сакс, Нальняева, 1975; Меледина и др.,
2005). На тихоокеанском побережье СевероВосто
ка России цилиндротеутиды в байосе пока тоже не
известны, в отличие от кардиоцератид, которые
здесь встречаются в самых верхах байоса (Меледи
на, 1994).
Есть еще один немаловажный аспект, который
необходимо отметить в связи с переопределением
белемнита. Несколько лет дальневосточный экзем
пляр “C. (C.) confessa” считался самой древней на
ходкой рода Cylindroteuthis, который наряду с ро
дом Pachyteuthis является наиболее ранним в семей
стве Cylindroteuthididae (Сакс, Нальняева, 1964,
1966, 1975; Дзюба, 2004). В слоях со Stephanoceras sp.
нижнего байоса в Западной Канаде П. Мором и
Г. Рашем обнаружен субконический, короткий
(Па ~ 216%), сжатый с боков ростр белемнита, фо
тография которого была передана Саксу и послужи
ла исходным материалом для определения Pachy
teuthis (Pachyteuthis) sp. nov. indet. (Сакс, Нальня
ева, 1966, с. 17, табл. 1, фиг. 1). Оба таксона ранее
рассматривались как первые известные представи
тели подсемейств Cylindroteuthidinae и Pachy
teuthidinae соответственно. Однако обращало на се
бя внимание их огромное морфологическое разли
чие и существенная разница онтогенезов. На этой
основе была высказана мысль, что представления о
происхождении подсемейств от общего предка,
возможно, требуют коррекции (Дзюба, 2004; Dzyu
ba, 2005). После нашего переопределения дальнево
сточного ростра и с учетом последней ревизии ци

линдротеутид (Дзюба, 2004) становится ясным, что
из видов, принадлежащих роду Cylindroteuthis, в
байосе установлен только С. (С.) spathi Sachs et Nal
njaeva, известный из Сибири и Восточной Гренлан
дии. В разрезах этот вид появляется вместе с аммо
нитами рода Cranocephalites (Сакс, Нальняева,
1964), т.е. в верхней части верхнего байоса (Шуры
гин и др., 2000). Вид С. (С.) spathi, в отличие от
C. (C.) confessa, обладает субконическим и менее
вытянутым ростром (Па 550–600%) и появляется на
две аммонитовые фазы позже “Pachyteuthis (Pachy
teuthis) sp. nov. indet.” Достаточно ли этого времени
для формирования нового таксона Cylindroteuthis
от байосских Pachyteuthis? Скорее всего, ответ по
ложительный. В качестве переходной формы мож
но назвать вид P. (P.) bodylevskii Sachs et Nalnjaeva с
умеренно вытянутым (ПА 310–420%), субкониче
ским ростром, широко распространенный в верхах
средней юры бореальных районов – от Арктиче
ской Канады до Северной Сибири (Сакс, Нальняе
ва, 1966; Дзюба, 2004; и др.). Однако его находки в
байосе нуждаются в верификации (Дзюба, 2004). В
вопросах происхождения Cylindroteuthis и Pachy
teuthis остается еще много неясного вследствие
скудности наших знаний о самых древних таксонах
цилиндротеутид. Тем не менее, в свете полученных
данных можно утверждать, что весомые аргументы
против монофилетического развития Cylindro
teuthididae в настоящее время отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описание Mesoteuthis soloniensis sp. nov. попол
няет немногочисленные сведения о таксономиче
ском составе байосских комплексов белемнитов
Дальнего Востока. Анализ литературного материала
позволяет сделать вывод, что на северозападной
окраине Палеопацифики на широте дальневосточ
ных акваторий в байосе обитали Megateuthididae.
Позднебайосские ассоциации головоногих мол
люсков по составу здесь существенно отличались от
арктических. В частности, новые бореальные се
мейства аммонитов (Cardioceratidae) и белемнитов
(Cylindroteuthididae) в них отсутствовали.
Скорректированы представления о начальном
этапе развития Cylindroteuthididae. Установлено,
что положение о синхронности появления родов
Pachyteuthis и Cylindroteuthis лишено доказательной
базы. Зарождение этих родов фиксируется с неко
торым перерывом во времени: Pachyteuthis появля
ются в конце раннего байоса, Cylindroteuthis – в
конце позднего байоса.
***
Вопросы стратиграфии и палеобиогеографии
восточных регионов России обсуждались с
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ДЗЮБА, НАЛЬНЯЕВА

New Species of Early Bajocian Megateuthididae (Belemnitida)
from the Pacific Coast of Russia
O. S. Dzyuba, T. I. Nalnyaeva
The belemnite rostrum from the upper Lower Bajocian of the Russian Far East that was earlier attributed to
the Family Cylindroteuthididae, the species Cylindroteuthis confessa Nalnjaeva, and considered as the most
ancient representative of the genus Cylindroteuthis is here placed in the family Megateuthididae. This belem
nite is here described as Mesoteuthis soloniensis Nalnjaeva et Dzyuba, sp. nov. The analysis of belemnite dis
tribution suggests that only representatives of the family Megateuthididae (genera Megateuthis, Mesoteuthis,
and Paramegateuthis) inhabited the Far East seas in the Bajocian.
Keywords: belemnites, Megateuthididae, new species, Bajocian, Far East.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№3

2011

