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Видовой состав бакулитидных аммонитов кампана и Маастрихта Тургайского прогиба и
Западной Сибири очень сходен с таковым Западного Внутреннего бассейна Северной
Америки. Это сходство, вероятно, было обусловлено существованием фаунистических обменов
через Арктику.

К ак было установлено бурением на огромных
пространствах Западной Сибири, основны ми ком по
нентами аммонитовой фауны позднего мела этого
бассейна являются бакулиты и скафиты. Остатки бакулитов встречаются чаще и численно преобладают
[9, 12, 13, 25]. Эти же группы аммонитов многочис
ленны в далеком от Западной Сибири регионе — в
Западном Внутреннем бассейне С еверной Америки,
где на их основе создана детальная ш кала расчлене
ния кампана и Маастрихта.
Ф.Х. Хакимов (Институт геологии АН Республи
ки Таджикистан, Душанбе) определил и готовит к
опубликованию описание небольшой коллекции бакулитов, собранных А.П. Л евиной и Д .П . Найдиным
из кампан-маастрихтских отложений Тургайского
пролива [18, с. 30, рис. 1, 2; 20, с. 49, рис. 1]. Н екото
рые из определенных видов ш ироко распространены
в детально изученных североамериканских разрезах,
оэтому необходимость сравнения ком плекса ам м о
нитов кам пана—Маастрихта Западной Сибири и С е
верной Америки представляется очевидной.
В настоящ ей статье продолжено начатое ранее
[21, 23, 24] обсуждение проблемы меридиональных
трансарктических связей позднемеловой морской
биоты.
Аммонитовая ш кала кампана и Маастрихта
Северной Америки
В корреляционной таблице меловых формаций
Западного Внутреннего бассейна СШ А, опублико
ванной в 1952 г. [38, 39], кампан разделен снизу вверх
на зону Scaphites hippocrepis и три бакулитовых зоны,
Маастрихт — на две бакулитовые зоны, зоны Discoscaphites nicolletii и Discoscaphites nebrascensis, слои с
Triceratops.
В последующие годы ш кала становилась все
более дробной. В табл. 1 представлен последний (1999 г.)
вариант аммонитовой ш калы кам пана и Маастрихта
Западного Внутреннего бассейна С еверной Америки

Таблица 1

Аммонитовые зоны кампана и Маастрихта Западного

Внутреннего бассейна США [40]

Ярус
Маастрихт
ский (часть)

Кашинский

Подъярус

Зона

верхний Jeletzkytes nebrascensis
Hoploscaphites nicolletii
нижний Hoploscaphites birkelundi
Baculites clinolobatus
Baculites grandis
Baculites baculus
Baculites eliasi
верхний Baculites jenseni
Baculites reesidei
Baculites cuneatus
Baculites compressus
Didymoceras cheyennense
Exiteloceras jenneyi
Didymoceras stevensoni
Didymoceras nebrascense
средний Baculites scotti
Baculites reduncus
Baculites gregoryensis
Baculites perplexus
Baculites sp. (smooth)
Baculites asperiformis
Baculites macleami
Baculites obtusus
нижний Baculites sp. (weak flank ribs)
Baculites sp. (smooth)
Scaphites hippocrepis III
Scaphites hippocrepis II
Scaphites hippocrepis I
Scaphites leei III
Scaphites leei 11

[40, фиг. 2]. В ш кале 29 зон, из них 18 бакулитовых и
7 скафитовых.
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Палеогеографическая схема конца позднего мела и населенные пункты Западной Сибири, близ которых были сделаны находки
бакулитов в скважинах:
цифры на схеме: 1 — Омск, 2 — Саргатское, 3 — Татарск, 4 — Барабинск, 5 — Туринск, 6 — Уват, 7 — Леуши, 8 — Покур, 9 — Нарым, 10 —
Ханты-Мансийск, 11 — Малый Атлым, 12 — Березово, 13 — Полуй, 14 — Туруханск, 15 — Тазовский; 1—3 — палеогеографические
условия: 1 — морские, 2 — прибрежные, 3 — суша и области размыва

В отличие от международной ш калы в этой схеме
кампан подразделен на три подъяруса, где зона Васиlites obtusus и, вероятно, зона Baculites maclearni отве
чают верхней части нижнего кам пана двучленного
деления яруса. Граница кам пана и Маастрихта разм е
щается в основании зоны Baculites eliasi (табл. 1),
тогда как в прежних вариантах она проводилась то
ниже, то выше.
Сосьвинские аммониты нижнего кампана
Особая роль в познании стратиграфии верхнего
мела Западной С ибири принадлежит южным участ
кам восточного склона П оиполяоного Упала в бас

сейнах рек Сосьвы и Северной Сосьвы (60—62° с.ш.;
рисунок). Здесь ещ е в 80-х гг. XIX столетия Е.С. Ф е
доров нашел несколько экземпляров “Baculites и п ри
том, по-видимому, лиш ь один вид этого рода” , а
также один экзем пляр какого-то другого ам монита
[35, с. 249]. Эти находки, хранившиеся в Горном музее
С.-Петербурга, дополненны е сборами С.Ф . М аш ков
цева, в 30-х гг. XX столетия были определены
В.И. Бодылевским как кам панские Baculites cf. obtusus
Meek, Scaphites sp., S. cuvieri M ort. [7, c. 86; 19, c. 35].
H.A. С ирин и T.B. Ш макова [34, с. 27] в обнаж ении
опок на Северной Сосьве нашли ту же ассоциацию
ам м онитов, по их мнению , ниж некам панскую . В
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статьях Н.И. Архангельского [1, с. 28—30; 2, с. 70] эти
данны е подтверждаются.
Одно из обнажений опок и песчаников располо
жено на правом берегу С еверной Сосьвы, в 6 км ниже
устья р. М аньи [26, с. 105]. Н .П . М ихайлов определил
отсюда Baculites anceps var. obtusus Meek, В. cf. anceps
var. obtusus Meek, Scaphites hippocrepis Dekay, Scaphites
sp., Acanthoscaphites cf. roemeri d ’Orb., A. cuvieri Mort.
[9, c. 135; 20, c. 288].
Позже аммонитовую фауну из сосьвинских обна
жений изучала А.Е. Глазунова [13, с. 184—190]. Она
определила: Baculites cf. obtusus (Meek) (с. 184, табл.
44, фиг. 2—5], Scaphites cf. hippocrepis (Dekay) M orton
(= S. cuvieri M ort.) (c. 188, табл. 47, фиг. 2) и устано
вила новый вид Baculites acuminatus Glazunova (с. 185,
табл. 44, фиг. 6—16).
Сосьвинская ассоциация аммонитов при расчле
нении и сопоставлении разрезов верхнего мела З а
падной и Северной Сибири была принята в качестве
эталона для нижнего кам пана [13, с. 226; 31, с. 201;
33, с. 38].

Таблица 2

Комплексы аммонитов в стратиграфических схемах
верхней части верхнего мела Сибири

Ярус/подъярус
Маастрихт
ский

В Западно-С ибирской низменности (ЗС Н ) вхо
дящ ие в верхний структурный этаж Западно-С ибир
ской плиты верхнемеловые отложения перекрыты п а
леогеном, поэтому их стратиграфия основывается на
данных бурения (табл. 2).
А.Е. Глазунова, к которой в послевоенные годы
поступал на определение материал из скважин, выде
лила два уровня “аммонитовой ф ауны ” [13, с. 226]:
нижнекампанский с Baculites cf. obtusus Meek, В. acumi
natus Glaz., Scaphites cf. hippocrepis (= S. cuvieri M ort.) и
маастрихтский с В. anceps Lam. var. leopoliensis Now.,
B. vertebralis Lam., B. sibiricus Glazunova, B. nitidus
"ilazunova, B. singularis Glazunova, B. cf. bailyi Woods.
Нижний интервал с бакулитами содержит Bacu
lites cf. obtusus, цитируемый Глазуновой совместно со
Scaphites hippocrepis. В разрезах Северной Америки
Scaphites hippocrepis и Baculites obtusus встречаются на
различных стратиграфических уровнях (табл. 1) в
нижней части кампана. В сводке К лингера и Кеннеди
[42, с. 184] В. obtusus Meek указывается для среднего
кампана (при трехчленном делении яруса) Западного
Внутреннего бассейна С Ш А (штаты Н ью -М ексико,
Вайоминг, Ю жная Дакота, Колорадо, М онтана), К а
нады (Альберта, С аскачеван), ?нижнего кампана З а
падной Гренландии.
По мнению Т. Биркелунд [37, с. 58, 62], западно
гренландские бакулиты являются “ранним и ф орм а
м и ” (“early forms”) Baculites obtusus Meek и характер
ны для верхней части нижнего кам пана (при двучлен
ном делении яруса).
Возможно, что В. obtusus Урала и Западной С иби
ри также являются ранними представителями дан но
го вида, которые вместе со Scaphites hippocrepis встре
чаются в отложениях, содержащих Oxytoma tenuicostata (Roem .), отвечающих “птериевым слоям ” ниж-

УстьЕнисейская
впадина [17]
Baculites
anceps
leopoliensis

Север Средней
Сибири [27]
Baculites anceps
leopoliensis Now.

Now.
Кам
панский

верх
ний

аммонитов не
встречено

-1ИЖНИЙ

В. obtusus

Meek
Scaphites
hippocrepis

ЗападноСибирская
равнина [28]
Baculites
anceps
leopoliensis
Now., B.
sibiricus Glaz.

аммонитов не
аммонитов не
встречено
встречено
В. obtusus Meek
В. obtusus
В. ovatus Say
Meek
В. aff. ovatus Say
В. cf.
B. haresi Reeside incurvatus Dub.

(Dekay)

B. acum inatus

Hoploscaphites
aquisgranensis

Glaz.

Schluter
ВерхнесанТОНСКИЙ

Западно-Сибирская низменность

Ь'у

B. ovatus Say

B. ovatus Say
B. afT. ovatus Say
B. ex gr. ovatus

B. ovatus Say

Say
B. haresi Reeside

него кампана В осточно-Европейской платформы [26,
с. 100]. П оявление “локальных эволю ционных линий
эндемичных видов” было характерно для бакулитов
[43, с. 77].
Аммониты данного уровня в разрезах скважин
ЗС Н регистрируются редко. В Туринской опорной
скважине в отложениях, содержащих Oxytoma tenuicostata (инт. 454,7—454,0 м), встречены Baculites sp.
indet., Discoscaphites binodosus Roem ., Scaphites hip
pocrepis (Dekay) и неопределимые скаф иты (определе
ния В.И. Бодылевского), а несколько выше (инт.
446,2—439,8 м) — Baculites sp. indet. и Discoscaphites sp.
nov., по мнению определивш его его Н .П . М ихайлова,
близкий к ниж некам панскому D. binodosus Roem.
П о заключению Г.Н. П апулова [25, с. 66], “впол
не вероятно, что это обычный для нашего севера
верхний сантон — зона Oxytoma tenuicostata (ниж ний
кампан западноевропейских геологов)” . Вероятно,
эти отложения соответствуют “птериевым сл о ям ”
нижнего кам пана В осточно-Европейской платф ор
мы. В разрезах скважин отложения, содержащие Oxy
toma tenuicostata, со следами размыва перекрываю т
турон [26, с. 102—103].
Вид Discoscaphites cf. binodosus указывается из Л еуш инской опорной скваж ины [4, с. 185].
М аастрихтский возраст второго уровня с бакули
тами установлен на основании обычных для него в
керне скважин остатков бакулитов и массовых нахо
док разнообразных двустворок, характерных для ев
ропейских разрезов.
Подвид Baculites anceps leopoliensis Now. установ
лен Я. Н оваком [45, с. 328, табл. 14, фиг. 1—5] по
экземплярам, собранным из ниж немаастрихтских о т
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ложений Львова и его окрестностей. В русскоязы ч
ных публикациях под таким названием упоминаются
формы из верхнего кам пана и Маастрихта огромных
пространств Евразии от Ф ранции на западе до Тад
жикской депрессии на востоке [3, с. 98], Западной и
Средней Сибири на севере (табл. 2). Согласно
Г. Клингеру и В. Кеннеди [42, с. 178], Baculites
leopoliensis Now. характерен только для верхнего кам 
пана Украины, Польши и Ф ранции.
Вид Baculites bailyi Woods, п о д а н н ы м А.Е. Глазу
новой [12, с. 187], распространен в верхнесенонских
отложениях Ю жной Африки. В сводке Г. К лингера и
В. Кеннеди [42, с. 134] указано, что В. bailyi Woods
встречается в верхнем сантоне—ниж нем кампане
Ю жной Африки, М адагаскара, Антарктиды и Б ри 
танской Колумбии (Канада), и отмечается, что В. cf.
bailyi, описанны й и изображ енный в статье А.Е. Гла
зуновой [12, с. 188, табл. 3, фиг. 7], является н астоя
щим В. bailyi Woods. Таким образом, сибирский бакулит происходит из высоких горизонтов верхнего мела
и имеет ш ирокое географическое распространение.
Верхний бакулитовый уровень вскрывается сква
ж инами значительно чаще, чем ниж ний, и, возмож 
но, имеет более ш ирокое распространение (рисунок).
На юге ЗС Н (55°—55°30' с.ш.) он установлен в О м 
ской, Саргатской, Татарской и Барабинской опорных
скважинах [5, с. 81; 12, с. 181—188; 13, с. 187].
В Саргатской скваж ине (севернее Омска) на этом
уровне была найдена Belemnella aff. lanceolata (Schloth.).
Целый ростр этого вида (инт. 652,7—658,7 м) из Саргат
ской скважины изображен на табл. 10, фиг. 13 работы
B. И. Ю ш ина и др. [36]. Ростры Bel. ex. gr. lanceolata
(Schloth.) были также найдены в керне нескольких
других скважин западных участков ЗС Н [26, с. 110].
Севернее второй уровень с бакулитами установ
лен в разрезах Х анты -М ансийской, Леушинской,
Уватской, Покурской и Н арымской опорных сква
жин [13, с. 187—188] (рисунок).
Вид Baculites sibiricus был установлен А.Е. Глазу
новой [12, с. 183, табл. 2, фиг. 3, 4] в разрезах ХантыМ ансийской и О мской опорных скважин (рисунок) с
глубин 750—880 м. Он же был найден в М ало-А тлымской скважине совместно с Baculites vertebralis Lam.
C . Г. Галеркина [11, с. 860] отмечает, что В. sibiricus
Glaz. встречается в литологически различных толщах,
что позволяет коррелировать разноф ациальны е раз
резы Маастрихта.
Исклю чительный интерес представляют сведения
о редких находках спирально свернутых аммонитов в
Маастрихте ЗС Н . М .С. М есеж ников и В.К. Богатико
ва из Березовской опорной скважины (инт. 151—171 м)
определили Pachydiscus cf. neubergicus H auer [10,
с. 151; 11, с. 87]. Вид Gaudryceras pygmaeum Glazunova
был установлен из маастрихтских отложений, вскры 
тых Ханты-М ансийской скважиной [12, с. 179, табл. 2,
фиг. 1; 13, с. 184, табл. 45, фиг. 67].

У сть-Енисейская впадина
В У сть-Енисейской впадине [30, рис. 1] верхне
меловые отложения вскрыты как редкими естествен
ными обнаж ениями, так и буровыми скваж инами;
находки верхнемеловых фоссилий известны также из
валунов в бассейне Енисея (рисунок). И з обнаж ений
в среднем течении р. Танамы (левый приток Енисея)
В.И. Бодьитевский в отложениях сантона с Jnoceramus
ex gr. cardissoides Goldf. и Oxytoma tenuicostata Roem.
определил Baculites ovatus Say [29, c. 25; 32, c. 126]. Ha
правом берегу Енисея в районе У сть-Енисейского
порта Baculites ovatus определен из валунов [32,
с. 126].
Развернутый список определений В.И. Бодылевского, выполненных по сборам В.Н. С акса и
И.Е. Ш иряева из обнажений по Танаме (70° с.ш.,
80° в.д.), скваж ин на междуречье Бол. Хеты и М алХеты (69° с.ш., 83° в.д.), а также из скважин блг
устья р. Яковлевой на правом берегу Енисея (7 Г с.ш.,
83° в.д.), включает, кроме Baculites ovatus и Scaphites
sp. indet., также Inoceramus patootensis Lor., /. ex gr.
cardissoides Goldf., Oxytoma tenuicostata Roem. и другие
двустворчатые моллюски [30, с. 91; 31, с. 207].
Определение В.И. Бодылевским Baculites ovatus в
ассоциации с сантонским и иноцерамами и Oxytoma
tenuicostata требует особого внимания. В С Ш А
В. ovatus распространен выше В. obtusus и характерен
для верхнего кампана. Вместе с тем В. cf. ovatus Бодылевского [6, табл. 44, фиг. 5, без описания, в подписи
к таблице указано: “ Река Танама. Кол. И.Е. Ш и р яе
ва, 1938 г.” ] в сводке Г. Клингера и В. Кеннеди [42,
с. 107] признается за ?Baculites ovatus. Нельзя исклю 
чить, что изображенный бакулит происходит из более
высоких горизонтов танамского разреза.
Следует иметь в виду, что “систематика ам м они
тов семейства бакулитид, особенно рода Baculites, о с ^
лож няется ш ирокой внутривидовой изменчивостью
сильным эндем изм ом ” [42, с. 1].
В качестве аммонитового эталона нижнего кам 
пана не только для У сть-Енисейской впадины, но и
вообщ е для Севера Сибири В.Н. Сакс и его соавторы
[31, с. 201; 33, с. 38] предлагают сосьвинскую ассо
циацию с Baculites obtusus Meek, других бакулитов и
скафитов.
В. obtusus Meek и Scaphites aquisgranensis Schliiter
были определены А.А. Булы нниковой из ниж некам панских отложений, вскрытых бурением в бассейне
Бол. Хеты [8, с. 88].
М аастрихт с Baculites anceps Lam. var. leopoliensis
Now., Tancredia americana M ort., Inoceramus sp. indet.
(определения В.И. Бодылевского) установлен на
междуречье Бол. Хеты и Мал. Хеты и на Бол. Лайде
[8, с. 93; 30, с. 95; 31, с. 210].
Baculites ex gr. anceps из обнаж ений на Танаме
указывается В.А. Захаровым и его коллегами [14,
с. 58; 15, с. 183].
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Об аммонитовой шкале кампана и Маастрихта
Западно-Сибирской низменности
Преобладание в разрезах верхней части верхнего
мела Западной С ибири остатков бакулитов и скаф итов привело к тому, что составлявш иеся на протяж е
нии многих десятилетий стратиграфические схемы
кампанского и маастрихтского ярусов не только З а
падной, но и Северной Сибири основывались на д ан 
ных о распространении именно этих групп. При этом
составители подобных схем принимали полож ение
Baculites ovatus внизу, a Baculites obtusus — вверху
(табл. 2). Приведенные “бакулитовые наборы ” не
представляют собой результата монографической об
работки макрофоссилий, а являю тся продуктом ф ор
мального обобщ ения предварительных рабочих опре
делений, произведенных разны ми специалистами в
азличное время на отдельных участках обш ирной
территории Западной Сибири. Необходимость таких
рабочих определений диктовалась текущ ими потреб
ностями стратиграфического расчленения и сопо
ставления разрезов глубоких скважин. Заметим, что
производственные задачи успеш но выполнялись, но,
к большому сожалению, две небольш ие работы
А.Е. Глазуновой по бакулитам [12, 13] оказались
единственны ми, в которых они были описаны и изо
бражены. П оэтому с утверждением о том, что разра
ботка зональной аммонитовой ш калы кампана и Маа
стрихта С ибири является весьма актуальной [15,
с. 176], следует полностью согласиться.
Рассмотренные в нашей статье материалы позво
ляю т утверждать, что в своей основе ш кала должна
быть “бакулитово-скафитовой“ . Она долж на не толь
ко коррелироваться с аммонитовы ми зонами Запад
ной Европы, где расположены стратотипы кампан'жого и маастрихтского ярусов, но и со всей возмож
н о й детальностью сопоставляться с “бакулитово-ска-
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ф итовой” шкалой кампана и Маастрихта Северной
Америки.
О бш ирный ареал бакулитов, позволяющ ий и с
пользовать их в качестве одной из важнейш их групп
макрофоссилий при расчленении верхнемеловых о т
лож ений Северного полуш ария, мог сформироваться
только в связи с их экологической специализацией.
Существуют, по крайней мере, две разные точки зре
ния на образ жизни бакулитов: 1) придонный мега
планктон с вертикальной ориентировкой раковины
[41, 46—49] и 2) активный нектон с горизонтально
ориентированной раковиной [43, 44, 46]. Более убе
дительной представляется именно первая точка зре
ния, так как показано, что горизонтальная ориенти
ровка раковины бакулита может обеспечиваться толь
ко при сущ ественной потере плавучести из-за низкой
скорости обмена жидкости через сифон [47—49]. О т
сюда следует, что ш ирокое распространение видов
бакулитов в С еверном полушарии стало возможным
благодаря: а) пассивной миграции аммонитов как на
ранней (планктонной) стадии, так и на взрослой ста
дии развития, б) наличию системы меридиональных
проливов и поверхностных течений [23, 24], обеспе
чивавших проникновение бакулитов практически во
все бассейны земного шара, и в) небольш им тем пера
турным градиентам.
Д анны е особенности образа жизни бакулитов н а
ряду с благоприятной палеогеографической ситуа
цией для их распространения делают их важнейшей
стратиграфической группой для конца позднего мела,
что еще раз подчеркивает необходимость их переизучения, в первую очередь для разрезов Бореального
пояса.
Авторы благодарят Р Ф Ф И (гранты 04-05-64503,
04-05-64420, 04-05-64424, 05-05-64593) и “ Научные
ш колы ” (грант НШ -5280.2006.5) за финансовую под
держку работ.
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TRANSARCTIC CONNECTIONS OF LATE CRETACEOUS BACULITIDS (AMMONOIDEA)
OF ASIA AND NORTH AMERICA

D.P. Naidin, E.J. Baraboshkin

As it has been established by drilling of the huge area of Western Siberia, the basic components
of the Late Cretaceous ammonoid assemblages are baculitids and scaphitids. The baculitid remains
occur more often. The same ammonoids are numerous in the Western Interior Basin of the North
America where they were used for precise Campanian-Maastrichtian zonation. F.Kh. Khakimov
(Tadjikistan) prepares for publication a paper with description of baculitids collected by A.P. Levina
and D.P. Naidin in Campanian and Maastrichtian of the Tutgay Strait. Possibly, some of species are
the same as in the North America that confirm marine biogeographic connections between Western
Siberian and Western Interior basins across Arctic during latest Cretaceous.

