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Аптские разрезы Среднего Поволжья, содержа-
щие богатую фауну аммонитов уникальной сохран-
ности, привлекали и привлекают внимание многих 
исследователей со времен П.М. Языкова. Наиболее 
важные работы по стратиграфии нижнего апта региона 
принадлежат И.Ф. Синцову, С.Н. Никитину, А.П. Пав-
лову; основы биостратиграфии этих отложений были 
заложены И.Г. Сазоновой и А.Е. Глазуновой, а совре-
менный вид биостратиграфическая схема приобрела 
в работе (Барабошкин, Михайлова, 2002). Эта схема 
основана на филогении представителей двух семейств 
Deshayesitidae и Ancyloceratidae, которые одновременно 
развивались в наиболее глубоководной части Русского 
моря-пролива, отвечающей территории современного 
Ульяновского Поволжья.

В части схемы, базирующейся на развитии се-
мейства Deshayesitidae, отсутствует самая верхняя 
зона нижнего апта - Dufrenoyia furcata. В то же время 
для Саратовского Поволжья единичные находки Du-
frenoyia известны достаточно давно. Синцов (Sinzow, 
1909) опубликовал изображение Hoplites cf. furcatus из 
района г. Саратова. Позже эта находка была отнесена к 
новому виду D. sinzowi Luppov (Луппов, 1949), что было 
поддержано и последующими исследователями (Богда-
нова, Михайлова, 1999). На присутствие зоны furcata 
указывала и Сазонова, выделявшая ее лишь для района 
Доно-Медведицких дислокаций в бассейне М. Казанка 
(Сазонова, Сазонов, 1967).

Первое подтверждение присутствия Dufrenoyia 
на территории Ульяновского Поволжья появилось 
в 2013 г. При обследовании береговой полосы Куй-
бышевского водохранилища в окрестностях с. Вы-
рыстайкино Сенгилеевского р-на Ульяновской обл. 
(рис. 1) в небольшой конкреции была обнаружена 
давленая раковина аммонита, отнесенная вначале к 
роду Deshayesites Kasansky. После препарирования 
стало ясно, что это родственный представитель – Du-
frenoyia furcata, однако отсутствие привязки к разре-
зу исключало возможность выделения одноименной 
зоны. Весной 2014 года к северу от с. Шиловка была 
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найдена раковина лучшей сохранности (рис. 2), но 
также не in situ.

Положение раковин в разрезе стало понятным 
лишь при изучении нижнего апта в карьере г. Ново-
ульяновск. Вскрытый в карьере разрез глин содержит, 
в том числе, аналоги пачки VII (зона bowerbanki: Бара-
бошкин, Михайлова, 2002). Этот интервал мощностью 
2.6 м представлен в основании (слои а-14-15) темно-
серыми биотурбированными алевритистыми глинами 
с редкими протяженными линзовидными прослоя-
ми, обогащенными глауконит-кварцевым песчаным 
материалом с многочисленными разрозненными 
двустворками, а вверху (слои а-16–22) – ритмичным 
чередованием серых глинистых алевритов (0.2 м), гла-
уконитовых и темно-серых глин (0.2–0.3 м) с раковин-
ным детритом. В основании пачки присутствуют боль-
шие плоские сидеритовые конкреции, а кровле развит 
«softground».

На уровне слоя конкреций А15 (рис. 1) вместе 
с остатками Tropaeum sp. (возможно, T. bowerbanki), 
было обнаружено три фрагмента и одна деформиро-
ванная раковина, отнесенные к Dufrenoyia furcata. Эти 
находки доказывают присутствие зоны Dufrenoyia fur-
cata в разрезах Ульяновского Поволжья и прекрасно 
подтверждают ее соответствие зоне Tropaeum bower-
banki, устанавливаемой по представителям Ancyloc-
eratidae.

Род Dufrenoyia Kilian et Reboul, 1915 представ-
лен 31 видом (Богданова, Михайлова, 1999). Эти ам-
мониты распространены главным образом в терми-
нальном нижнем апте - основании среднего апта (?) 
многих регионов мира (рис. 3) и известны из Евразии 
(в т.ч. Япония и Тайвань), Северной Америки (США, 
Мексика) и Южной Америки (Колумбия, Венесуэла, 
Эквадор), Африки (Тунис, ОАЭ, ? Сомали), ? Мада-
гаскара. Представители данного рода более характер-
ны для северной периферии тепловодного бассейна 
Тетис и, очевидно, проникали в Русское море-про-
лив благодаря системе поверхностных течений (Ба-
рабошкин и др., 2007). Нельзя исключить, что это 
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Рис. 1. Схема местонахождений и положение Dufrenoyia в разрезе аптских отложений в районе г. Новоульяновск: 1 – пески, 
2 – алевриты, 3 – глины, 4 – карбонатные конкреции , 5 – биотурбации, 6 – раковинный детрит, 7 – Sinzovia, 8 – Tonohamites, 
9 – Audouliceras, 10 – Tropaeum, 11 – Dufrenoyia. Уровень – обозначение границ между слоями, а также конкреционных прослоев 
(Шумилкин, 1999).

Рис. 2. Dufrenoyia furcata (J. de C. Sowerby, 1836): а – сбоку, б 
– с вентральной стороны: окрестности с. Шиловка; уровень 
А15.

происходило в посмертном состоянии, на что указы-
вают крупные размеры раковин и их исключительная 
редкость.

Вид Dufrenoyia furcata (J. de C. Sowerby, 1836) хо-
рошо известен из нижнего апта Англии (зона bower-
banki), Юго-Восточной Франции (зона furcata), Герма-
нии (зона bowerbanki-furcata), Северного Кавказа (зона 
furcata) и Закаспия (зона furcata Туркмении, нижний 
апт Мангышлака) (рис. 3). От вида D. sinzowi Luppov 
(Луппов, 1949), данная форма отличается утолщен-
ными, равномерно расширяющимися на боковой по-
верхности ребрами и ясно выраженными бугорками на 
вентральной стороне.

Таким образом, в Ульяновском Поволжье нами 
впервые обоснована зона Dufrenoyia furcata, логично 
дополняющая предшествующую биостратиграфиче-
скую схему (Барабошкин, Михайлова, 2002), и экви-
валентная зоне Tropaeum bowerbanki, но устанавлива-
емая на основе филогенетического развития семейства 
Deshayesitidae.
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Рис. 3. Распределение суши (заливка) и моря в раннем апте и места находок представителей рода Dufrenoyia Kilian et Reboul (раз-
ные источники): 1 – г. Ульяновск, 2 – г. Саратов и бассейн р. М. Казанка, 3 – Каспийское море, скв. Ракушечная-6, 4 – Ман-
гышлак, 5 – Туаркыр, 6 – восток Северного Кавказа и Предкавказья, 7 – запад Северного Кавказа и Предкавказья, 8 – Венгрия, 
9 – север Германии, 10 – Англия, 11 – север Испании, 12 – ЮВ Франция, 13 – ЮВ Испания, 14 – юг Испании, 15 – Техас, 
16 – Аризона, 17 – Мексика, 18 – Эквадор, 19 – Колумбия, 20 – Венесуэла, 21 – Тунис, 22 – Грузия, Дзирульский массив, 23 
– Турция и Иран, 24 – ОАЭ, район Абу-Даби, 25 – ? Сомали, 26 – ? Мадагаскар, 27 – Саратов, 28 – Б. и М. Балхан, Кюрендаг, 
Гяурсдаг, Кубадаг, 29 – Тайвань, 30 – Абхазия, 31 – северный Прикаспий. Палеогеография по Барабошкин и др., 2007.
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ON THE FINDING OF DUFRENOYIA FURCATA (J. DE C. SOWERBY, 1836) 
(DESHAYESITIDAE, AMMONOIDEA) IN ULYANOVSK POVOLZHYE

I.M. Stenshin and E. Yu. Baraboshkin

The Lower Aptian Zonal scheme of Ulyanovsk Povolzhye is based on the phylogeny of the ammonite families De-
shayesitidae and Ancyloceratidae, inhabiting the deeper part of the Russian Sea-Strait (Baraboshkin, Mikhailova, 2002), but 
Dufrenoyia furcata (Fam. Deshayesitidae) has not yet been confirmed from the upper zone of the lower Aptian, . The discovery 
of a few specimens of zonal index species furcata in the Ulyanovsk Region for the first time allows the presence of this zone to 
be justified, and the zonation and paleogeography of the Russian Platform basin to be to supplemented and clarified.
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