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Впервые установлено присутствие белемнитов в мезозойских осадочных толщах гайотов Мирового 
океана (по рострам Dimitobelidae gen. et sp. indet. из позднекампанско-маастрихтского дресвянистого 
известняка гайота ДВГИ, Belemnitella? sp. из оолитового известняка предположительно сантон-мааст- 
рихтского возраста гайота Геленджик и Belemnitidae? gen. et sp. indet. из оолитового известняка пред
положительно маастрихтского возраста гайота Бутакова Магеллановых гор). В последние годы присут
ствие важных в стратиграфическом и палеобиогеографическом отношении ископаемых цефалопод ус
тановлено коллективом авторов на пяти гайотах Магеллановых гор. На основе новых данных по иско
паемым беспозвоночным обосновываются предполагаемые перерывы осадконакопления в конце маа
стрихта, палеогене и начале неогена. По предварительным результатам изотопно-кислородного анали
за определены возможные пределы вертикальной миграции позднемеловых белемнитов тропической 
Пацифики.
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ВВЕДЕНИЕ

Известковистые макро- и микрофоссилии в оса
дочных толщах океанов наиболее обильны, как из
вестно, в карбонатных “шапках” гайотов океанов. 
Вместе с тем, находки ископаемых головоногих мол
люсков (цефалопод) как в этих карбонатах, так и в 
других осадках Мирового океана крайне редки, и 
каждая из них без преувеличения является сенсаци
ей. Аммоноидеи и белемноидеи отличались относи
тельно высокими темпами эволюции в мезозое, по
этому значение даже единичных находок ископаемых 
цефалопод состоит в первую очередь в том, что в 
случае их хорошей сохранности они с успехом могут 
быть использованы для детального (ярусного и зо
нального) расчленения вмещающих осадочных 
толщ. Помимо этого, они успешно используются в 
палеоэкологических и палеогеографических реконст
рукциях [17].

В Тихом океане остатки ископаемых цефалопод 
до сих пор были зафиксированы, по доступным нам 
сведениям, не более чем в четырех пунктах.
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1. Скважина 167 глубоководного бурения в рай
оне Магеллановых гор [28]. Четыре фрагмента челю
стей аммоноидей, описанных О. Ренцем [28] как 
Lamellaptychus cf. retecostatus (Peters) и Lamella- 
ptychus sp. (коллекция И. Ланцелота и Р Дугласа), 
найдены в базальных слоях зеленовато-серых крем
нистых известняков, залегающих на базальтах. Из
вестняки содержат остатки радиолярий, форамини- 
фер Lenticulina sp., Vaginulinopsis? sp., Lingulina no- 
dosaria Reuss, Dentalina sp. (определение Дж.П. Бэк- 
манна) и нанопланктон Watznaueria britannica 
(Strander), W. barnesae (Black), Cyclagelosphaera mar- 
gareli Noel, Parhabdolithus embergeri (Noel), Lithra- 
phidites caniolensis Deflandre, Diazomatholithus 
lehmani Noel, Cuciellipsis chiasta (Worsley), Nanno- 
conus sp., Cruciellipsis cf. cuvillieri (Manivit) поздне- 
титонско-раннеберриасского возраста (определение 
Х.Р Терштайна).

2. Гваделупский гайот [15]. Хорошо сохранив
шаяся полая раковина аммонита среднего размера, 
описанная как Hypophylloceras pacificum  Grabov- 
skaya, Mikhailova et Zakharov, была обнаружена в из
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вестняке, поднятом с глубины 3000 м. Лопастная ли
ния аммонита отлично сохранилась. Геологический 
возраст этого аммонита, встреченного в ассоциации 
с кораллами, двустворками и гастроподами, опреде
лен Ю.Д. Захаровым как позднеальбско-раннекам- 
панский.

3. Гайот Ханк, хребет Маркус Уэйк [38]. Аммо
нит средних размеров, с диаметром раковины около 
7-8 см, установленный А.А. Атабекяном (его точная 
систематическая принадлежность не известна), про
исходит из предположительно альбско-сеноманских 
глинистых отложений.

4. Гайот Федорова (ИОАН), образец 35Д-206- 
4В, Магеллановы горы [5, 38]. Обломок известняка с 
шестью мелкими позднемеловыми (предположи
тельно позднекампанско-маастрихтскими) аммони
тами, описанными Ю.Д. Захаровым как Zelandites 
aff. japonicus Matsumoto и Tetragonitidae gen. et sp. 
indet., был поднят с глубины 2586 м. Лопастые линии 
раковин аммонитов отлично сохранились.

В октябре-ноябре 2004 г. и в феврале-мае 2005 г. 
ГНЦ “Южморгеология” с борта НИС “Геленджик” 
проводил геолого-геофизические работы преимуще
ственно в пределах Магеллановых гор (рисунок) с 
целью изучения их геологического строения и осо
бенностей железомарганцевого оруденения (капита
ны Б.В. Петропавловский и Ю.И. Шикера, начальни

ки рейсов Д.Д. Туголесов и Б.А. Широкожухов). Ис
следования осадочных толщ этого района с участием 
авторов настоящего сообщения позволили также по
лучить и уникальные данные по ископаемым орга
низмам позднего мезозоя и раннего кайнозоя. Эти 
палеонтологические материалы, как и предшествую
щие палеонтологические находки в других районах, 
детально изучались в учреждениях ДВО РАН с при
менением новейших методов исследования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опробование производилось скальными цилин
дрическими драгами и бурением неглубоких сква
жин, каменный материал документировался и обра
батывался в соответствии с требованиями норматив
ных документов ГНЦ “Южморгеология”. Скелетные 
образования моллюсков фотографировались цифро
вой камерой Sony F707. Исследования микрострукту
ры ростров белемнитов проводились с помощью 
СЭМ EVO 50XVP в Аналитическом центре ДВГИ 
ДВО РАН.

Контролем за степенью диагенетических изме
нений в исследованных рострах белемнитов служи
ли следующие признаки: 1) визуальные признаки 
(естественность цвета, структуры); 2) степень со
хранности первичной микроструктуры скелета

Рис. Схема расположения гайотов в Магеллановых горах и в поднятии Маршалловых островов Тихого 
океана и места находок позднемеловых цефалопод (белемноидей и аммоноидей).
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(определялась микроскопическим способом, в том 
числе с помощью СЭМ).

Изотопный состав кислорода и углерода опре
делялся прецизионным методом, с использованием 
масс-спектрометра Finnigan MAT-252. Лабораторный 
стандарт, откалиброванный по кальцитовому стан
дарту NBS 19 (National Bureau of Standards) и исполь
зованный при измерениях, равен +1,8±0,1%о для кис
лорода относительно PDB (Pee Dee belemnite) и
0,75±0,1% для углерода. Точность измерения величи
ны S18O и S13C всегда лучше ±0,1% на 95% довери
тельном уровне. Для интерпретации палеотемпера
тур по значениям S18O при анализе первичного каль
цита использовалась шкала C. Эпштейна с соавтора
ми [26], модернизированная Т.Ф. Андерсоном и 
М.А. Артуром [21].

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И НОВЫЕ 
ДАННЫЕ БИОСТРАТИГРАФИИ

Основные данные по био стратиграфии поздне
мезозойских и раннекайнозойских отложений Магел
лановых гор и соседних территорий Тихого океана и 
их железомарганцевой и фосфоритовой минерализа
ции приведены в ряде зарубежных и отечественных 
публикаций [2, 3, 7-9, 14, 18-20, 22, 24, 25, 28].

Цефалоподы
Остатки цефалопод, преимущественно белем

нитов, были обнаружены в четырех образцах (про
бах) из Магеллановых гор в октябре-ноябре 2004 г. и 
апреле-мае 2005 г. Первый из них был поднят с гай- 
ота ДВГИ (станция 08Д08, юго-западный склон, 
17°16’28’’ с.ш., 150° 17’43’’в.д.), второй -  с гайота Ге
ленджик (станция 37Д-110, бровка северного склона, 
непосредственно к югу от гайота Ита-Май-Тай, 
12°19’0,00’’ с.ш., 156°22’12’’в.д.), соответственно с 
глубин 2671 и 2320 м; третья проба была отобрана в 
верхней части северо-восточного отрога гайота ТИГ, 
недалеко от гайота ДВГИ (станция 14Д19-14, 
17°29’06’’с.ш., 153°15’12’’ в.д., глубина 1746 м), чет
вертая -  на гребневой поверхности южного отрога 
гайота Бутакова (станция 39Д07, 10°50’19’’ с.ш., 
156°50’7,03’’в.д., глубина 2868 м).

Гайот ДВГИ. При реконструкции осадконакоп- 
ления особого внимания заслуживает образец

08Д8-Г, в котором установлено наибольшее скопле
ние ростров (50 экз.) белемнитов, предварительно 
определенных Ю.Д. Захаровым как Dimitobelidae 
gen. et sp. indet.. Ниже приводится его характеристи
ка, включающая данные и о прочих организмах рас
сматриваемого захоронения (фораминиферы, мол
люск-сверлильщик, аммонит, черви).

Образец представлен известняком, содержащим 
песчано-гравийные зерна, дресву и включения, по
добные мелким галькам разной степени окатаннос- 
ти, а также следы жизнедеятельности, оставленные в 
рыхлых осадках мелкими беспозвоночными. Песча
но-гравийные зерна и дресва неравномерно рассеяны 
в карбонатной массе, не отражая слоистость осадков. 
Продолговатые гальки, овально-округленные, трапе
циевидные или субквадратные в поперечном сече
нии, сложенные преимущественно монтмориллони
том, не имеют определенной ориентировки. Иногда 
на их поверхности можно обнаружить тонкое покры
тие, вероятно, водорослевого происхождения. Встре
чаются обломки палагонитизированных базальтов и, 
возможно, фосфоритов, а также халцедона.

Длина встреченных здесь фрагментов относи
тельно тонких ростров белемнитов Dimitobelidae 
gen. et sp. indet. достигает 54 мм (при диаметре до 
5,8 мм). В одном из ростров сохранилась альвеола 
(альвеолярный угол около 25°). Предполагается, что 
при этом диаметре длина могла достигать 60-75 мм 
(предполагаемый коэффициент удлинения равен 10
12). Апикальный угол ростра на ранней стадии онто
генеза значительно острее (14°), чем на взрослой 
(23-33°) (фототабл. I, II). В поперечном сечении рос
тров наблюдается типичное чередование светлых и 
темных концентрических полос (фототабл. III).

Ростры в образце расположены преимуществен
но с определенной ориентацией их продольной оси. 
Некоторые из них до поступления в донные отложе
ния были обломаны, остальные без явных следов ме
ханической эрозии. Совместно с рострами белемни
тов встречен фрагмент жилой камеры аммонита (фо
тотабл. I, фиг. 12). Позднекампанский-маастрихтс- 
кий возраст исследованной породы образца 08Д8-Г, 
содержащего остатки цефалопод, установлен по при
сутствию в нем планктонных фораминифер Globot-

Фототаблица I.
Фиг. 1-11. D imitobelidae gen. et sp. indet. : 1 -  8Д8-Г (МР23), x1; 2 -  8Д8-Г (МР4), x1; 3 -  8Д8-Г (МР1): 3a -  x2,8, 3b -  
x3,7, 3c -  x9; 4 -  8Д8-Г (МР25): 4a -  Д = 5,3 мм, x1, 4b -  вид сбоку, х1, 4с -  при Д = 5,3 мм, х10, 4d -  при Д = 5,0 мм; 
5 -  8Д8-Г (МР22), х1; 6 -  8Д8-Г (МР24), х1; 7 -  8Д8-Г (МР20): 7a и 7b -  х1, 7с -  х2; 8 -  скопления ростров в образце 
известняка 8Д8-Г; 9 -  сечения ростров в образце известняка 8Д8-Г; 10 -  8Д8-Г (МР15), х1; 11 -  8Д8-Г (МР19), х1; 
12 -  фрагмент жилой камеры аммонита, х1; 13 -  раковина двустворчатого моллюска-сверлильщика Cyrtopleura?  sp. 
из образца 8Д8Г: 13a -  х1, 13b -  х2. М агеллановы горы, гайот ДВГИ; верхний кампан-маастрихт.
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Фототаблица I.
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runcana arca (Cushman) (здесь и далее определения 
фораминифер выполнены С.П. Плетневым).

К следам жизнедеятельности, встречающимся в 
известняке, могут быть отнесены буровато-коричне
вые ходы червей, образовавшиеся в нефоссилизиро- 
ванном осадке и заполненные сравнительно рыхлы
ми продуктами, прошедшими через пищеваритель
ный тракт животного и измененными затем в резуль
тате их железисто-бактериальной переработки. Стен
ки ходов сглаженно-бугристые, с тонкокристалли
ческим покрытием, образовавшимся на месте слизи
стой выстилки (фототабл. I, фиг. 9 -  темные образо
вания вблизи линейки).

Раковина двустворчатого моллюска-сверлиль- 
щика рассматриваемого образца (фототабл. I, 
фиг. 13) представлена тремя обломками задне-дор
сального киля с характерной и хорошо сохранившей
ся скульптурой, позволяющей отнести ее, по мнению 
Г. А. Евсеева, к семейству Pholadidae [32, 33]. В со
ставе этого семейства различаются три группы мол
люсков. Представители таксонов одной из них 
(Pholadinae, Martesiinae и Joanettiinae) всверливаются 
в достаточно прочные породы (песчаники, известня
ки, мергели, пемзу и др.), другой (Pholadinae) -  в 
плотные глинистые илы, а третьей (Martesiinae, 
Joanettiinae, Xylophaginae и Teredinidae) -  главным 
образом в древесину, попавшую в море [31, 34, 36]. 
Наибольший интерес для нашего случая представля
ют сверлильщики первых двух групп.

Представители таксонов первой группы, всвер- 
ливающиеся в породы (главным образом Pholas, 
Parapholas, Penitella, Chaceia, Zirfaea, иногда 
Martesia), обитают в горизонтальных или наклонных

норах, высверливаемых механическим способом. 
Норы их имеют цилиндрическую форму, расширяю
щуюся по мере удаления от устья и завершающуюся 
плавно-округленным дном. Гладкие стенки нор выс
тилаются слизистыми выделениями, смешанными с 
тонкодисперсными продуктами абразии [29]. Норы 
этих таксонов в современных морях распространены 
на шельфе или его склонах, от волноприбойной зоны 
до глубин не более 200-250 м [16, 27]. Вместе с тем, 
живые моллюски обычно встречаются вблизи бере
говой линии на глубинах от 1-2 до 20 м, иногда воз
можно до 30 м [37]. Большинство нор используется 
вторично в качестве убежищ другими организмами. 
В ходе жизнедеятельности вторичных обитателей ра
ковина моллюска обычно разрушается, устье норы и 
сама нора расширяется, а на дне ее накапливаются 
пелитоморфные взвеси, содержащие разнородный 
материал органического и минерального происхож
дения [35]. Деструкцию нор завершают процессы 
механической эрозии под воздействием волновой и 
штормовой гидродинамики [37]. В итоге от мелких 
нор остаются небольшие округлые ямки, а от круп
ных -  горизонтально расширяющиеся и сообщающи
еся полости, заполненные в одних местах крупными 
кристаллами кальцита, а в других -  фоссилизирован- 
ными и неоднородными пелитами, отличающимися 
от вмещающих пород по минеральному составу, 
структуре, текстуре и цвету.

Представители таксонов второй группы, всвер- 
ливающиеся в плотные илы (Cyrtopleura, Barnea, 
иногда Zirfaea), образуют вертикальные и наклонные 
норы диаметром до 5-6 см и длиной до 40-50 см 
[29]. Стенки этих нор также выстланы слизью. В со-

Фототаблица II.

Фиг. 1-12. D im itobelidae gen. et sp. indet. : 1 -  8Д8-Г (МР21): 1a -ростр  в продольном сечении, х1, 1b -  то же при х2; 
2 -  8Д8-Г (МР12): 2a -  верхняя часть ростра в продольном сечении с сохранившейся альвеолой, х1, 2b -  то же при 
х2, 2с -  то же при х4; 3 -  короткий фрагмент ростра 8Д8-Г (МР16): 3a -  при Д = 3,8 мм, х 1, 3b -  вид сбоку, х 1, 3с -  
при Д = 3,6 мм, х1, 3d -  то же при х 4; 4 -  продольное сечение фрагмента средней части ростра 8Д8-Г (М Р5), х4; 5 -  
продольное сечение фрагмента нижней части ростра 8Д8-Г (М Р4), х4; 6 -  поперечное сечение фрагмента средней 
части ростра 8Д8-Г (МР8), х4; 7 -  поперечное сечение фрагмента средней части ростра 8Д8-Г (М Р6), х4; 8 -  про
дольное сечение фрагмента средней части ростра 8Д8-Г (МР10), х4; 9 -  продольное сечение фрагмента средней 
части ростра 8Д8-Г (МР11), х10; 10-11 -  поперечное сечение фрагмента средней части ростра 8Д8-Г (МР13): 10 -  
х4, 11 -  х10; 12 -  поперечное сечение ростра 8Д8-Г (М Р14) с желобком на вентральной стороне, х10. М агеллановы 
горы, гайот ДВГИ; верхний кампан-маастрихт.
Фиг. 13-16. Belem nitella?  sp.: 13 -  37Д110-А (ИР-2): 13a -  ростр в образце оолитового известняка 37Д110-А, х1, 
13b -  тот же ростр, х1, 13с -  поперечное сечение при х1, 13d -  то же при х4; 14 -  37Д110-А (ИР-1): 14a -  ростр в 
образце оолитового известняка 37Д110-А, 14b -  тот же ростр в поперечном сечении при Д = 7,0 мм, х 1, 14f -  то же 
при х4, 14с -  вид с дорсальной стороны, х1, 14d -  поперечное сечение того же ростра при Д = 4,2 мм, х1, 14e -  то же 
при х4; 15 -  37Д110-А (ИР-4): 15a -  верхняя часть ростра с альвеолой в дорзо-вентральном продольном сечении, х1 
(в образце оолитового известняка 37Д110-А), 15b -  то же при х3, 15с -  верхняя часть того же ростра с альвеолой, х6; 
16 -  37Д110-А (ИР-3): 16a -  вид поверхности ростра сбоку, х1, 16b -  тот же ростр в продольном сечении, х1, 16с -  
то же при х4. М агеллановы горы, гайот Геленджик; предположительно маастрихт.
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временных морях норы этих фоладин встречаются в 
защищенных от волнового воздействия бухтах и за
ливах на глубинах от 5 до 20 м.

Обнаруженные нами обломки задне-дорсально
го края обеих створок сравнительно крупной ракови
ны, длиной более 40-50 мм (обр. 08Д8-Г), не имеют 
следов механической эрозии, расположены друг под 
другом и захоронены в небольшом углублении, за
полненном более крупнозернистым материалом, чем 
вмещающие породы. Внутри углубления длительное 
время сохранялась полость, заполненная позже крис
таллическим кальцитом. Наружная поверхность ра
ковинных обломков несет тонкие ребра, которые, пе
ресекая заостренный киль, образуют на его вершине 
шиповидные зубчики, сравнимые с аналогичными, 
но более крупными морфоструктурами у современ
ных Cyrtopleura, с длиной раковины до 100-120 мм 
[29]. У остальных современных и ископаемых фола
дин задне-дорсальный киль обычно не выражен или 
без ребер, или ребра расположены только с его на
ружной стороны. При этом ребра их широкие и вы
сокие, с заостренными шипами различной формы. 
Исключением являются всверливающиеся в древеси
ну Teredinidae. Ребра их по форме близки обнаружен
ным на обломках, но морфологические и размерные 
особенности раковины Teredinidae заметно отлича
ются от раковины моллюсков, всверливающихся в 
породы и плотные илы. Таким образом, таксоны с 
признаками, присущими обнаруженным обломкам, 
не известны ни среди современных моллюсков шель
фа [29, 31], ни в составе глубоководной фауны мол
люсков, представленных в настоящее время в основ
ном мелкими формами Teredinidae или среднераз
мерными и специлизированными Mytilidae, высвер
ливающими норы в костях китов [35]. Вместе с тем, 
обнаруженный нами моллюск-сверлильщик наибо
лее близок к фоладидам второй группы (Pholadinae).

Основываясь на вышеприведенном, можно сде
лать следующее заключение. Донные отложения, со
держащие обнаруженные обломки раковины мол- 
люска-сверлильщика, формировались вблизи берего
вой зоны, но в гидродинамически спокойных услови
ях устойчивого седиментогенеза. На это могут ука
зывать (а) тонкозернисто сть известковой породы и 
отсутствие в ней выраженной слоистости или пере
рывов осадконакопления; (б) включения темноцвет
ного песчано-гравийного и бледно-желтоватого мел
когалечного материала, поступавшего из разных ис
точников; (в) преимущественно ориентированное 
расположение более удлиненных, по сравнению с 
гальками, белемнитовых ростров; (г) распростране
ние и хорошая сохранность следов жизнедеятельнос
ти роющих организмов -  обитателей илов, алевритов 
и илистых песков. Подобные условия седиментоге
неза могут быть характерны для полузакрытых водо
емов с чашеобразным рельефом дна и глубинами от 
10 до 30-50 м.

Таким образом, обнаруженный нами Cyrto
pleura? sp. (Pholadinae), захороненный в прижизнен
ном положении в плотных илах, обитал, по-видимо
му, в мелководном бассейне одновременно с белем
нитами. Точная его родовая и видовая принадлеж
ность не установлена. Однако можно утверждать, что 
среди современных таксонов формы с вышеуказан
ными признаками и механизмом всверливания с уча
стием задне-дорсального края отсутствуют, как, ве
роятно, и среди миоцен-плейстоценовых Cyrtopleura, 
отличающихся от современных представителей это
го рода незначительными деталями.

Гайот Геленджик. Четыре ростра Belem- 
nitella? sp. (определение Ю.Д. Захарова) были обна
ружены в образце 37Д110-А, представленном ооли
товым известняком (фототабл. II, фиг. 13a, 14a). Дли
на фрагментов отдельных ростров достигает 35,2 мм

Фототаблица III.

Фиг. 1. М икроструктура ростра D im itobelidae gen. et sp. indet. в поперечном сечении, экз. 8Д8-Г (МР-3к). М агеллано
вы горы, гайот ДВГИ; верхний кампан-маастрихт.
Фиг. 2. Деталь фигуры 1 (чередование светлых и темных полос с разной микроструктурой вблизи апикальной линии 
ростра).
Фиг. 3. М икроструктура ростра D im itobelidae gen. et sp. indet.b поперечном сечении вблизи апикальной линии (экз. 
8Д8-Г (М Р-3)). М агеллановы горы, гайот ДВГИ; верхний кампан-маастрихт.
Фиг. 4. Деталь фигуры 3.
Фиг. 5. Радиальная призматическая структура ростра в поперечном изломе, экз. 8Д8-Г (МР-16). М агеллановы горы, 
гайот ДВГИ; верхний кампан-маастрихт.
Фиг. 6. Чередование полос вблизи апикальной линии ростра фигуры 1.
Фиг. 7. Чередование светлых и темных концентрических слоев в поперечном сечении ростра, экз. 8Д8-Г (МР-3). 
М агеллановы горы, гайот ДВГИ; верхний кампан-маастрихт.
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(при их диаметре до 7,0 мм). В одном из ростров об
наружена альвеола (альвиолярный угол около 29о). 
Представители рода Belemnitella распростанены 
обычно в интервале сантон-маастрихт.

В образце 37Д110-А совместно с белемнитами 
обнаружены мелкие рудисты, принадлежащие, воз
можно, к меловому роду Biradiolites Orbigny (опреде
ление В.Д. Худика).

Гайот ТИГ. В образце известняка 14Д-19-14 
обнаружена жилая камера мелкого аммонита семей
ства Tetragonitidae (определение Ю.Д. Захарова).

Гайот Бутакова. Относительно крупный ростр 
белемнита Belemnitidae? gen. et sp. indet. (определе
ние Ю.Д. Захарова), 9,8 мм в диаметре, и достаточно 
крупный зуб акулы Cretoxyrhinidae? gen. et sp. indet. 
(определение А.М. Попова) найдены, очевидно, в по
дошве кобальто-марганцевой корки (КМК) (обр. 
39Д07). Судя по поднятому материалу (200 кг), КМК 
на гайоте Бутакова перекрывает туфы, которые раз
биты трещинами шириной до 5 см, заполненными 
карбонатным цементом (нанофораминиферовым из
вестняком). По скважинам этого района также уста
новлено, что субстратом корок служили эдафогенная 
брекчия с высоким содержанием карбонатного це
мента и нанофораминиферовый известняк.

На поверхности ростра белемнита сохрани
лись карбонатные оолиты, свидетельствующие о 
возможном его происхождении из оолитовых или 
нанофораминиферовых известняков. Зуб акулы с 
поверхности более интенсивно и равномерно по
крыт марганцевыми образованиями, чем поверх
ность ростра белемнита.

Фораминиферы
Гайот ДВГИ. Наиболее древний комплекс фо- 

раминифер встречен в плотных глинах, поднятых с 
глубины 2661 м юго-западного отрога на склоне 
привершинной поверхности. В его составе отмече
ны раковины рода Rotalipora, расцвет которого при
урочен к сеноманскому времени позднего мела. Как 
отмечалось выше, в известняках, содержащих мно
гочисленные ростры белемнитов Dimitobelidae gen. 
et sp. indet., были обнаружены единичные раковины 
планктонных фораминифер Globotruncana arca 
(Cushman) позднекампанского-маастрихтского воз
раста (08Д8-Г).

В большем количестве встречены позднепалео
ценовые и особенно эоценовые раковины планктон
ных фораминифер. Породы этого возраста представ
лены известняками и эдафогенными брекчиями, под
нятыми драгами со склонов гайота в интервале глу
бин 2000-3000 м. Среди позднепалеоцеовых форм

отмечены Subbotina triloculinoides (Plummer), Moro- 
zovella subbotinae (Morozova), эоценовых -  Globi- 
gerinatheca index (Finlay), Morozovella spinulosa 
(Cushman) и др.

Вулкано-тектонический массив Ита-Май- 
Тай-Геленджик. В оолитовых известняках, содер
жащих ростры кампанско-маастрихтских белемни
тов Belemnitella? sp. (37Д110-А, гайот Геленджик), 
фораминиферы не обнаружены, вместе с тем, в дру
гом образце оолитовых известняков (37Д102-1А, 
гайот Геленджик), содержащем ювенильные формы 
двустворчатых (Gryphaea sp.) и брюхоногих (Actaeo- 
nella sp., Anisomyon sp., Biplica? sp.) моллюсков, 
были обнаружены редкие раковины альбских планк
тонных фораминифер Ticinella roberti (Gandolfi). По 
своему размеру и удельному весу относительно круп
ные раковины данного вида фораминифер близко со
ответствуют оолитам вмещающего их известняка, 
поэтому, учитывая позднекампанско-маастрихтский 
возраст оолитовых известняков того же гайота, со
держащих ростры белемнитов, не исключено, что 
редкое нахождение упомянутых фораминифер в дан
ном осадке могло быть связано с их механическим 
переносом из более древних отложений. Это предпо
ложение дополнительно косвенно подтверждается 
также находками как кампанско-маастрихтских ко
раллов в оолитовых известняках образца 37Д123-А 
(гайот Ита-Май-Тай), так и трубок погонофор (при
митивных вторичноротых, возраст известных пред
ставителей которых не древнее позднего мела) в ана
логичной породе образца 37Д137-А с того же гайота. 
Однако вполне возможно существование разновоз
растных оолитовых известняков на Магеллановых 
горах. К альбу условно могут быть отнесены также 
песчаники (37Д148-1А, Ита-Май-Тай) и некоторые 
эдафогенные брекчии (37Д118-1А, Ита-Май-Тай), со
держащие представителей рода Ticinella; в песчани
ках совместно с Ticinella были встречены такие мел
ководные (неритические) бентосные формы нодоза- 
риид, как Astacolus и Lenticulina.

Позднемеловые планктонные и бентосные фо
раминиферы гайота Ита-Май-Тай, судя по сборам 
последнего драгирования, значительно многочислен
нее и разнообразнее раннемеловых; известняк в тре
щинах базальта содержит обломки таких мелковод
ных представителей, как Aragonia и Gavilinella 
(37Д138-2А), возраст которых с известной долей ус
ловности определен как позднемеловой. Более опре
деленно установлен возраст представителей рода 
Globotruncana (вторая половина позднего мела), 
встреченных в известняке пробы 37Д111-1Г гайота 
Геленджик. Маастрихтские фораминиферы обнару
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жены в эдафогенных брекчиях проб 37Д108-А 
(Abathomphalus mayaroensis (Bolli), Globotruncana 
area (Cushman), G. linneiana (Orbigny)) (Геленджик) 
и 37Д119-1Б (Patellina subcretacea Cushman et 
Alexander, Lagena sp.) (Ита-Май-Тай), органогенно- 
детритовом известняке пробы 37Д119-1А, содержа
щем окатанные зерна терригенных пород (из планк
тонных форм установлены Abathomphalus mayaroen
sis, из бентосных -  Lagena sp. cf. L. elongate (Ehren- 
berg), Lagena sp.) (Ита-Май-Тай), и мергелеподобном 
известняке пробы 37Д113-Б (Abathomphalus maya
roensis (Bolli)) (Геленджик).

Еще большей численностью и разнообразием 
отличаются кайнозойские фораминиферы, обнару
женные в последних пробах из гайота Геленджик; 
обращает на себя внимание только отсутствие в них 
раннепалеоценовых, олигоценовых и частично мио
ценовых комплексов, что связывается с перерывами 
в осадконакоплении.

Позднепалеоценовые фораминиферы установ
лены в биогермном известняке пробы 37Д104-3Б (Ге
ленджик) (Morozovella angulata (White), эдафоген
ных брекчиях проб 37Д148-А (Morozovella inconstans 
(Subbotina), M. angulata (White)), Globigerina trilo- 
culinoides (Plummer) и др.) (Ита-Май-Тай), в фосфат
ном известняке пробы 37Д129-Б (M. angulata 
(White), Planorotalites pseudomenardii (Bolli), 
Subbotina lobigerina triloculinoides (Plummer)) (Ита- 
Май-Тай), в брекчии с фосфатным цементом пробы 
37Д141-3А (Planorotalites sp., Acarinina mckannai 
(White)) (Ита-Май-Тай), в карбонатных прожилках 
пробы 37Д126-4 (Morozovella sp. cf. M. angulata 
(White), Globigerina triloculinoides (Plummer)) (Ита- 
Май-Тай), фораминиферы из пограничных слоев па
леоцена и эоцена -  в фосфатных известняках проб 
37Б18-2 (22-24) (Acarinina soldadoensis soldadoensis 
(Bronnimann)) (Ита-Май-Тай) и 37Д141-А (из планк
тонных фораминифер установлены Acarinina mckan- 
nai (White), Acarinina sp. cf. A. pentacamerata (Subbo- 
tina), из бентосных -  представители родов Gyroidina, 
Oridorsais и Alabamina, свидетельствующих о бати
альных условиях седиментации) (Ита-Май-Тай).

Раннеэоценовые планктонные фораминиферы 
последних сборов обнаружены в эдафогенных брек
чиях проб 37Б54-1А (Morozovella aragonensis 
(Nuttall), M. formosa formosa  (Bolli), Acarinina pri
mitive (Finlay), A. collactea (Finlay), A. pentacamerata 
(Subbotina), A. soldadoensis (Bronnimann) и др.) (Ге
ленджик), 37Д129-В (A. primitive (Finlay)) (Ита-Май- 
Тай) и 37Б18-2 (19-21) (M. formosa (Bolli), M. arago
nensis (Nuttall), Acarinina pentacamerata (Subbotina)) 
(Ита-Май-Тай), известняке пробы 37Б18-2 (21-22)

(M. formosa gracialis (Bolli), M. aragonensis (Nuttall), 
Acarinina pentacamerata (Subbotina), A. triplex (Sub
botina)) (Ита-Май-Тай), в планктоногенном известня
ке пробы 37Д104-3А (Morozovella formosa formosa 
(Bolli), M. subbotinae (Morozova), Acarinina solda- 
doensis (Bronnimann), A. pseudotopilensis Subbotina, 
A. pentacamerata (Subbotina), Globigerina pseudo- 
eocena Subbotina и др.) (Геленджик); среднеэоцено- 
вые -  в карбонатах среди лавобрекчии пробы 
37Д104-4А (Acarinina pentacamerata (Subbotina), 
A. broedermanni (Cushman et Bermudez)) (Геленд
жик), аргиллите пробы 37Д116-Б (Acarinina sp.), в 
эдафогенной брекчии проб 37Д119-А (Turborotalia 
boweri Bolli, T. cerroazulensis (Cole), Planorotalites. 
pseudoscitula (Glaessneru), Acarinina spinuloinflata 
(Brady), Globigerina eocenica Gumbel и др.) (Ита- 
Май-Тай) и 37Д115-Б (Truncorotaloides topilensis 
(Cushman), Pseudohastegerina micra (Cole), Globi- 
gerinita martini Blow et Banner) (Геленджик), извест
няке пробы 37Д130-А (Hantkeninaprimitive Cushman 
et Jarvis, Truncorotaloides rohri Bronnimann et Bermu
dez, T. topilensis (Cushman), Subbotina eocenica 
(Gumbel), Globigerina lozanoi Colom, Globigerinathe- 
ca mexicana (Cushman) и др.) (Ита-Май-Тай), про
жилках известняка пробы 37Д148-1-1г (Pseudohas- 
tegerina micra (Cole), Globigerinatheca index (Finlay)) 
(Ита-Май-Тай); средне-позднеэоценовые -  в эдафо
генной брекчии пробы 37Д113-Г (Globigerina 
eocenica Gumbel, Hantkenina dumblei Weinzierl et 
Applin, Clavigerinella eocenica eocenica (Nuttall), 
Turborotalia pseudoscitula (Glaessneru)) (Геленджик), 
планктоногенном известняке пробы 37Д129-А (Glo
bigerina linaperta (Finlay), G. angiporoides Horni- 
brook, Globigerinita martini Blow et Banner, Turbo
rotalia boweri (Bolli), T. cerroazulensis cerroazulensis 
(Cole), Globigerapsis sp. и др.) (Ита-Май-Тай); эоцен- 
миоценовые -  в известняке пробы 37Д149-1Б (Sphae- 
roidinellopsis subdehiscens Blow, Globigerina nepen
thes Todd) (Ита-Май-Тай) и в цементе рудной брек
чии пробы 37Б18-1А (251-28) (Ита-Май-Тай).

Плейстоценовый тропический комплекс планк
тонных фораминифер с участием вида-индекса Trun
corotaloides truncatulinoides (Orbigny) отмечен в на- 
нофораминиферовых илах проб 37Д105 (Геленджик) 
и 37Д142-А (Ита-Май-Тай) и слабо литифицирован- 
ном известняке пробы 37Д142-А.

Гайот Назимова (северная часть поднятия 
Маршалловых островов). При драгировании в 
2005 г. древнейшими планктонными фораминифера- 
ми этого гайота оказались позднемеловые Glomo- 
truncana sp. в цеолитовой глине пробы 34Д17-Б, в
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составе аллохтонного комплекса, включающего ран- 
неэоценовых Morozovella sp. и плейстценовых 
Truncorotaloides truncatulinoides (Plummer).

Позднепалеоценовые-раннеэоценовые Morozo
vella subbotunae (Morozova), Morozovella sp., Acari- 
nina pseudotopilensis Subbotina, A. interposita Subbo- 
tina, Subbotina triloculinoides (Plummer) установлены 
в эдафогенной брекчии (34Д28-А). В планктоноген
ных известняках проб 34Д17-В, 34Д16-А и 34Д29-Б 
обнаружены раннеэоценовые комплексы планктон
ных фораминифер зоны Morozovella crater crater.

Прочие раннеэоценовые фораминиферы найде
ны в известняке пробы 34Д35-А (Subbotina pseudo- 
eocena (Subbotina), S. triloculinoides (Plummer), Acari- 
nina pentacamerata (Subbotina)).

Многочисленные среднеэоценовые форамини
феры обнаружены в планктоногенных и фосфатных 
известняках проб 34Д16-2А (Truncorotaloides rohri 
Bronnimann et Bermudez, Morozovella lehneri Cush
man et Jarvisi, M. spinulosa (Cushman), Planorotalites 
pseudoscitula (Glaessner), P seudohastegerina sp., 
Acarinina bullbrooki (Bolli), Globigerinatheca sub- 
conglobata curryi Proto, Desima et Bolli и др.), 34Д40- 
Б (Acarinina broedermanni (Cushman et Bermudez), 
Hastegerina sp. с£ H. bolivariana (Petters)), 34Д22-2Б 
(Globigerapsis index (Finlay), Morozovella spinulosa 
(Cushman), G. angiporoides Hornibrook, Globigerinita 
martini Blow et Banner, Turborotalia cerroazulensis 
(Cole), Truncorotaloides rohri Bronnimann et Bermu
dez, T. topilensis (Cushman) и др.) и 34Д20-Б (Subbo
tina eocena (Guembel), Globigerina lozanoi Colom, 
Truncorotalodes rohri Bronnimann et Bermudez, в 
брекчиях с карбонатным и фосфатным цементом в 
пробах 34Д18-1А (Acarinina broedermanni (Cushman 
et Bermudez), Truncorotaloides topilensis (Cushman), 
Turborotalia boweri (Bolli), Globigerinita martini Blow 
et Banner и др.), 34Д21-2А (Acarinina broedermanni 
(Cushman et Bermudez), Globigerina lozanoi Colom, 
Turborotalia boweri (Bolli), Globigerinita martini Blow 
et Banner, Globigerinatheka carryi Bronnimann, 
Clavigerinella eocenica eocenica (Nuttall), Truncorota- 
loides rohri Bronnimann et Bermudez, T. topilensis 
(Cushman)), 34Д40-1А (Morozovella spinulosa (Cush
man), Subbotina eocena (Guembel), Truncorotalodes 
rohri Bronnimann et Bermudez)), 34Д23-1А (Truncoro
taloides topilensis (Cushman) и T. haynesi Samanta с пе- 
реотложенной раннеэоценовой формой Morozovella 
aragonensis (Nuttall)), 34Д31-Д (Trucorotaloides rohri 
(Bronnimann et Bermudes), T. topilensis (Cushman), 
Turborotalia cerroazulensis (Cole)), в известняке мин
далин магматической брекчии (Globigerapsis index 
(Finlay), Truncorotaloides rohri Bronnimann et

Bermudez, Acarinina bullbrooki (Bolli)), дресвяннике 
пробы 34Д191-2А (Subbotina eocena (Guembel), 
Globigerina lozanoi (Colom), Truncorotaloides topilen
sis (Cushman)), мергеле пробы 34Д21-2Г (Planoro
talites pseudoscitula Glauessneru, Truncorotaloides 
rohri Bronnimann et Bermudez, Subbotina angiporoides 
(Hornibrook)).

Фораминиферы пограничных слоев среднего и 
верхнего эоцена установлены в известняках проб 
34Д24-А (многочисленные отпечатки Acarinina), 
34Д32-Ч (Pseudohastegerina micra (Cole), Subbotina 
linaperta (Finlay), S. angiporoides (Hornibrook), 
Truncorotaloides rohri Bronnimann et Bermudez, 
Acarinina rugosoaculeata Subbotina), 34Д37-В и 
34Д39-Б (Truncorotaloides rohri Bronnimann et 
Bermudez, T. topilensis (Cushman), Acarinina bullbro
oki (Bolli), Subbotina angiporoides (Hornibrook)), а 
также брекчиях проб 34Д32-А и 34Д39-Е 
(Truncorotaloides rohri Bronnimann et Bermudez, T. 
topilensis (Cushman), Acarinina bullbrook (Bolli), 
Subbotina angiporoides (Hornibrook)).

Плейстоценовый тропический комплекс планк
тонных фораминифер обнаружен в нанофорамини- 
феровом иле пробы 34Д22-2Б и в фораминиферовом 
песке пробы 34Д40 (Truncorotaloides truncatulinoides 
(Orbigny)).

Двустворчатые и брюхоногие моллюски
Во время драгирования гайота Федорова Магел

лановых гор в 2001 г. на основе данных по двуствор
чатым моллюскам В.Д. Худиком был установлен пре
обладающий позднемеловой возраст поднятых кар
бонатных пород, сантонско-кампанский возраст из
вестняков с гастроподами Biradiolites с£ heberti 
T o^as и Anisomyon cassidarius (Yokoyama) (опреде
ления В.Д. Худика); однако возраст двустворки 
Thyasira disjuncta (Gabb) представляется не древнее, 
чем миоценовый [38].

В 2005 г. с гайота Ита-Май-Тай Магеллановых 
гор был получен материал с остатками моллюсков, 
обнаруженных в 29 образцах. Выяснилось, что и на 
этом гайоте доминирующую роль в составе меловых 
двустворчатых моллюсков играют рудисты, относя
щиеся к числу наиболее распространенных элемен
тов, слагающих его биостромовые и рифогенные по
стройки. Определить ярусную принадлежность дву
створчатых и брюхоногих моллюсков из новых сбо
ров не удается из-за плохой сохранности раковин, 
представленных преимущественно ядрами. Учиты
вая их ассоциацию с кораллами, представляется воз
можным, однако, установить кампанско-маастрихтс- 
кий возраст мелких рудистов Gyropleura sp. из ооли
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тового известняка образца 37Д123-А (и, по-видимо
му, обр. 37Д122-А), Lopha sp., Gryphaea sp., Neithea 
sp. и неопределенных рудистов образца 37Д120-Б 
(известняк), рудистов образца 37Д136-Б, крупных и 
мелких рудистов Biradiolites? sp. и гастропод Aplocus 
sp., а также кампанско-палеогеновый возраст гастро
под Ovactaenella? sp. образца 37Д139-2-Б (извест
няк).

Находка фрагмента раковины двустворчатого 
моллюска Cyrtopleura? из известняков гайота ДВГИ 
обсуждается в разделе “Цефалоподы”

Кораллы

Результаты драгирования гайота Федорова в 
2001 г. показали, что остатки кораллов (Thamna- 
steria hiraigaensis Eguchi, T. clatrata Goldfuss, Diplo- 
gyra lamellose Eguchi, Smilotrochus galeriformis 
(Knera), Actinastrea ramose (Mich.), Cunnlites nummu- 
lites (Reuss), Parasmilia sp., Graphularia quadrata 
Erdwards et Haime, Parisis sp. и др.), обнаруженных 
Т. А. Пуниной в поднятых обломках органогенно-дет- 
ритовых и оолитовых известняков, а также брекчий 
известняков с фосфатным цементом, соответствуют 
кампанско-маастрихтскому или сантонско-маас- 
трихтскому интервалам; из палеогеновых форм были 
установлены Caryophyllina и Acropora [38].

Результаты драгирования гайота Ита-Май-Тай в 
2005 г. и сбора кораллов в четырех образцах (37Д120 
-  оолитовый известняк, 37Д119-1-А -  мелкодетрито- 
вый известняк, 37Д123-А -  известняк, 37Д139-2Б -  
известняк) было установлено, что значительная их 
часть также принадлежит кампанско-маастрихтскому 
интервалу. Кораллы из первого из них определены 
как Actinastrea goldfussi Orbigny, встречаемые обыч
но в интервале кампан-маастрихт, из второго -  
Mesomorpha sp., из третьего -  Brachyphyllia sp. (апт- 
маастрихт), Actinastrea sp., Smilotrochus galeriformis 
(Knera) (кампан-даний), четвертого -  Pseudofavia 
grandiflora (Edwards et Haime) (кампан-даний). Дан
ные по образцу 37Д139-2Б позволяют допускать воз
можное присутствие палеогеновых кораллов в ка
ких-то частях гайота Ита-Май-Тай.

В образце известняка 37Д110-А из гайота Ге
ленджик установлены Pseudofavia grandiflora 
(Edwards et Haime) и Dendrophyllia candelabrum 
Henning, ассоциирующиеся с меловыми моллюска
ми. Возраст этого комплекса беспозвоночных прини
мается как кампанско-маастрихтский. Из образца 
13Д14-2 (гайот ТОИ) выделена лишь форма 
Astrocoenia sp., предполагаемый возраст которой 
определен в интервале кампан-даний.

М орские ежи
В образце известняка 14Д16-А из гайота ТИГ 

А.М. Попов обнаружил иглу правильного морского 
ежа (короткая яйцевидная).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗОТОПНОМУ 
СОСТАВУ БЕЛЕМНИТОВ ГАЙОТОВ ДВГИ И 

ГЕЛЕНДЖИК

В позднем кампане район Магеллановых гор, с 
учетом мобилистских построений, мог располагаться 
в центральной части Тихого океана, в Южном полу
шарии, на палеошироте около 18-19°. Изотопный со
став кислорода и углерода в позднекампанских и ма
астрихтских органогенных карбонатах Магеллано
вых гор до сих пор был исследован лишь в четырех 
валовых пробах планктонных и бентоcных форами- 
нифер из скважины 167 [25].

Первая проба состояла из материала раковин 
планктонных фораминифер из верхнего кампана 
(S18O = -1.23%; S13C = 3.16%), две другие были ото
браны из раковин планктонных фораминифер мааст
рихта (значения S18O колеблются от -1.35 до -1.05%; 
значения S13C колеблются от 1,09 до 2.99%). Палео
температуры, рассчитанные по планктонным фора- 
миниферам позднекампанско-маастрихтского интер
вала, составляют около 20оС. Четвертая проба, ото
бранная из бентосных фораминифер маастрихта 
(S18O = 0,47%; 8 13C = 0,93%), показала палеотемпе
ратуру около 13°С.

Нами были отобраны две пробы для предвари
тельных изотопных исследований двух хорошо со
хранившихся ростров белемнитов: 8Д8-Г(МР12) из 
позднекампанского-маастрихтского известняка гайо
та ДВГИ и 37Д110-А(ИР1) из предположительно 
сантонско-маастрихтских оолитовых известняков 
гайота Геленджик и еще одна проба -  из писчего 
мела гайота Федорова (обр. 35Д-206-4В), содержа
щего остатки кампан-маастрихтских аммоноидей 
Zelandites aff. japonicus Matsumoto и Tetragonitidae 
gen. et sp. indet. [38].

Первая проба (8Д8-Г(МР12)-1(2)) была отобра
на из верхней части ростра вблизи альвеолы, непос
редственно ниже поверхностного слоя, содержащего 
оксиды железа (при диаметре ростра до 4.9 мм). Зна
чения 818O и 813C в кальцитовом материале данной 
пробы составляют соответственно -1 ,3%  (соответ
ствует палеотемпературе 17.1°С) и +0,2%.

Вторая проба (37Д110-А(ИР-1)-1(1)) была взята 
непосредственно с поверхности средней части рост
ра (при диаметре ростра до 7,0 мм). Значения 818O и 
813C в кальците этой пробы равны соответственно
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+0,7%о (соответствует палеотемпературе 9,4°С) и 
+3,1 %0.

Значение S13C в пробе 35Д-206-4В писчего мела, 
содержащего раковины перекристаллизованных ам- 
моноидей, оказалось, как и в пробе 37Д110- 
А(ИР-1)-1(1), достаточно высоким +2,7%. Отметим, 
что такие же высокие значения S13C (до +2,8%) нам 
удалось установить ранее [6] для планктонных фора
минифер из средней части маастрихта скважин 288А 
и 289 Тихого океана, что может быть использовано 
для более точной корреляции карбонатных пород, со
держащих остатки аммонитов (гайот Федорова), и 
оолитовых известняков с белемнитами (гайоты Ге
ленджик и Бутакова).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты демонстрируют рас
пространение остатков ископаемых головоногих 
моллюсков на всем протяжении Магеллановых гор 
Тихого океана, от гайотов ДВГИ и ТИГ на северо-за
паде до гайотов Федорова, Геленджик и Бутакова на 
юго-востоке. Не исключено, что белемниты гайота 
ДВГИ, предварительно определенные как Dimito
belidae gen. et sp. indet., принадлежат новому роду се
мейства Dimitobelidae, учитывая своеобразие их ди
агностических признаков. Палеонтологическому 
описанию белемнитов Магеллановых гор намечается 
посвятить специальную статью.

Присутствие планктонных фораминифер Globo
truncana arca (Cushman) в горизонте дресвянистых 
известняков гайота ДВГИ, содержащих многочис
ленные ростры белемнитов Dimitobelidae gen. et sp. 
indet., является свидетельством их позднекампанско- 
маастрихтского возраста. Судя по находке сверлиль
щика Cyrtopleura? sp. в этом горизонте, осадки с об
наруженным скоплением белемнитов отлагались на 
мелководье с глубинами не более 20-30 м.

Находка белемнитов Belemnitella? sp. в оолито
вых известняках гайота Геленджик, сопоставляемых 
с оолитовыми известняками скважины 202 того же 
гайота, залегающими непосредственно под раннеэо- 
ценовыми глобигериновыми песчаниками [3, 4], сви- 
детельствут об их возможном маастрихтском возрас
те. Ростр белемнита Belemnitidae? gen. et sp. indet., 
встреченный в КМК гайота Бутакова, первоначально 
был, возможно, также захоронен в оолитовых извест
няках предположительно маастрихтского возраста. 
Предполагается, что эти осадки отлагались в мелко
водных лагунах.

Принято считать, что меловые белемнитиды, в 
отличие от димитобелид, являлись обитателями мо

рей Северного полушария [1, 11-13, 30]. Согласно 
представлениям Дж. Стевенса [30], димитобелиды 
были распространены в морях юго-западной окраи
ны Тихого океана (районы Новой Зеландии, Новой 
Гвинеи и др.). В случае подтверждения принадлеж
ности большинства белемнитов Магеллановых гор к 
семейству Dimitobelidae можно предполагать, что их 
предковая группа мигрировала в тропическую часть 
Пацифики из ее юго-западной части.

Полученными предварительными результатами 
изотопных исследований позднекампанско-мааст- 
рихтских Dimitobelidae gen. et sp. indet. гайота ДВГИ 
и предположительно маастрихтских Belemnitella? sp. 
гайота Геленджик установлены некоторые свиде
тельства их возможного погружения до глубин с тем- 
пературатурами воды, соответственно, 17,1 и 9,4°С. 
А. Берсма и Н. Шеклтон [23] для придонных вод 
приэкваториальной части Тихого океана приводят 
палеотемпературу около 9°С. Исходя из современ
ных представлений геофизической гидродинамики, 
можно предположить, что холодные воды абиссаль
ных глубин могли существенно влиять на темпера
турный режим вблизи склонов гайотов за счет разви
тия здесь топографических вихрей Тэйлора-Хогга 
[10], возникающих вокруг гайотов как результат вра
щения Земли. Относительно низкие изотопные тем
пературы для маастрихтского времени, полученные 
по тропическим планктонным фораминиферам Тихо
го океана (15,5-26,6°С) [6, 24], отражают, по-види
мому, как локальные условия, вызванные в первую 
очередь возможным влиянием тропических апвел- 
линговых зон и упомянутых выше топографических 
вихрей, так и возможную способность маастрихтс
ких планктонных фораминифер мигрировать в тро
пиках в пределах широкого вертикального интерва
ла. На основе данных по изотопному составу мааст
рихтских моллюсков [6] предполагается, что средние 
палеотемпературы поверхностных вод тропической 
части океанов вне пределов гайотов в маастрихтское 
время были выше 26,6°С, но не достигали уровня, 
установленного для позднего альба (32-33°С).

Новые данные по изотопному составу ростров 
позднемеловых белемнитов из палеотропиков Тихо
го океана не противоречат представлениям о значи
тельных вертикальных миграциях белемнитов в тол
ще морской воды [14]. Не исключено, что в районе 
Магеллановых гор они могли достигать глубин 1000
1500 м, где температуры вод вблизи гайотов под воз
действием топографических вихрей, возможно, при
ближались в той или иной степени к температурам 
вод абиссальных глубин.
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Новые данные по фораминиферам Магеллано
вых гор свидетельствуют о том, что в позднем кампа- 
не и маастрихте в этом районе происходило пелаги
ческое осадконакопление, но по своему масштабу 
оно, по-видимому, значительно уступало таковому 
для ранне-среднесеноманского времени, отличающе
гося наиболее благоприятными условиями в позднем 
мелу для накопления карбонатных планктоногенных 
осадков. Высокая встречаемость маастрихтских фо
раминифер в осадках разного типа Магеллановых 
гор и относительная мелководность комплекса маас
трихтских бентосных фораминифер этого района по
зволяют предполагать, что маастрихтскому осадко- 
накоплению предшествовал период активизации вул
канической деятельности, что нашло свое отражение 
в развитии рифовых построек гайота.

Очередной этап пелагической седиментации 
карбонатных осадков в Магеллановых горах насту
пил в позднепалеоцен-среднеэоценовое время. Судя 
по систематическому составу бентосных форамини
фер этого времени, осадконакопление происходило в 
более глубоководной обстановке. Отсутствие ранне
палеоценовых, олигоценовых и частично миоцено
вых комплексов фораминифер на гайотах Ита-Май- 
Тай, ТИГ, ИМГГ и Назимова отражает возможное су
ществовании соответствующих перерывов в осадко- 
накоплении в этом районе Тихого океана.
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The first finds of Cretaceous belemnites on the M agellan Rise, Pacific Ocean

Belemnites from the Mesozoic sequences of the World Ocean guyots have been recognized for the first time 
(on the basis of data on Dimitobelidae gen. et sp. indet. rostra from the Upper Campanian-Maastrichtian limestone 
of DVGI Guyot and Belemnitella? sp. and Belemnitidae? gen. et sp. indet. rostra from Maastrichtian oolitic 
limestone of the Gelenzhik and Butakov guyots, respectively). During the last few years, stratigraphically and 
paleobiogeographically important fossils, such as Cephalopoda, have been identified by a team of authors on 
five guyots of the Magellan Rise. Based on the new data on fossil invertebrates, the assumed sedimentation 
hiatuses at the end of the Maastrichtian, Paleogene and beginning of the Neogene are proved. The preliminary 
oxygen-isotope analyses have established the possible limits for the vertical migration of Late Cretaceous 
tropical Pacific belemnites.

Key words: mollusks, foraminifers, corals, Upper Cretaceous, oxygen and hydrogen isotopes, belemnite 
migrations, Magellan Rise, Pacific Ocean.


