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палеонтологические 
исследования
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особенности распространения наутилоидеЙ 
в нижнеаптскиХ отложенияХ 

ульяновского поволжья

резюме 
в статье уточняются вопросы стратиграфического и географического рас-

пространения представителей рода Cymatoceras Hyatt, 1884 (Nautiloidea) в 
отложениях нижнего апта ульяновского поволжья. 

обширные сборы нижнеаптской фауны, начавшиеся в ульянов-
ском поволжье еще в конце прошлого столетия, позволили выявить 
большое разнообразие представителей цефалопод. ряд таксонов был 
установлен впервые не только для территории среднего поволжья, но 
и для территории россии. наибольший интерес представляет группа 
гетероморфных аммонитов, сохранность и разнообразие которых при-
влекала и привлекает внимание многих исследователей (синцов, 1905; 
Глазунова, 1973; михайлова, барабошкин, 2001; барабошкин, михайло-
ва, 2002; стеньшин, Шумилкин, успенский, 2014 и др.). однако среди 
ископаемых цефалопод, выявленных на данной территории, есть и 
другие, не менее интересные представители. к числу таких относятся 
представители подкласса Nautiloidea Agassiz, 1847.

относительная редкость останков этой группы и отсутствие единого 
мнения в понимании многих видов, а частично и родов, объясняет сла-
бую изученность меловых наутилоидей. особо интересными являются 
вопросы, связанные с их распространением в пространстве и во вре-
мени. в работах, посвященных этим темам, присутствуют достаточно 
полные географические данные, но не всегда точные – стратиграфи-
ческие (Шиманский, 1975).

выяснение вопроса о закономерностях стратиграфического и 
географического распространения меловых наутилоидей представляет 
безусловный интерес. наутилоидеи являются организмами, ведущими 
подвижный образ жизни, например, некоторые современные виды 
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совершают ежегодные миграции на значительные расстояния (несис, 
1985). раковина наутилоидей, как установлено на основании наблю-
дения над современными представителями группы, может посмертно 
переноситься на очень значительные расстояния (практически через 
весь индийский океан). Эти особенности группы позволяют считать, 
что меловые наутилоидеи можно использовать для сопоставления от-
ложений в разных, иногда довольно удаленных районах, а также для 
выяснения направления течений и путей миграции фауны в меловых 
морях.

род Cymatoceras Hyatt, 1884 является одним из наиболее типичных 
для раннего мела и имеет очень широкое распространение. в настоящее 
время к роду отнесены около 80 меловых видов, 13 из которых харак-
терны для аптских отложений. их раковины встречены в отложениях 
западной европы, северной и Южной америки, японии, туркмении 
и россии (крым и кавказ).

в аптских отложениях ульяновского поволжья представитель рода 
Cymatoceras впервые найден в середине 1990-х годов в окрестностях 
с. Шиловка. затем были и другие находки (окрестности сел панская 
слобода, Шиловка, вырыстайкино). к настоящему времени достоверно 
известно порядка шести раковин наутилусов, три из которых хранятся 
в фондах ульяновского областного краеведческого музея им. и. а. Гон-
чарова, другие – в музее землеведения мГу. видовой состав известных 
представителей ограничивается двумя видами: Cymatoceras bifurcatum 
(Ooster, 1858), Cymatoceras karakaschi Shimansky, 1975 (барабошкин, 
михайлова, 2002).

благодаря разработанной для нижнего апта ульяновского поволжья 
уровневой схеме (Шумилкин, 1999), в которой ряд конкреций, имеющих 
специфическое внешнее и внутреннее строение, в пределах локальных 
территорий был надежно привязан к определенным слоям в разрезе, 
стала возможной и привязка имеющихся раковин наутилусов (рис. 1). на 
сегодняшний момент точно известно, что первое появление наутилусов 
приходится на уровневый момент а9,7 (зона Deshayesites volgensis / 
Ancyloceras matheronianum): Cymatoceras aff. bifurcatum (Ooster, 1858) 
из окрестностей с. вырыстайкино (рис. 2).большинство находок проис-
ходит из уровня а10 (верхняя часть пачки V, зона Deshayesites volgensis 
/ Ancyloceras matheronianum): Cymatoceras karakaschi Shimansky, 1975 
из окрестностей с. Шиловка (рис. 3) и окрестностей с. панская слобо-
да. наиболее позднее присутствие наутилусов отмечено в уровне а12 
(зона Deshayesites deshayesi / Audouliceras renauxianum): Cymatoceras 

Рис. 1. Разрез Вырыстай-
кино (а – карта-схема ме-
стонахождения опорно-
го разреза; б – строение 
опорного разреза): 1 – пе-
ски, 2 – алевриты, 3 – гли-
ны, 4 – горючие сланцы, 
5 – известняки, 6 – карбо-
натные конкреции, 7 – био-
турбации, 8 – раковинный 
детрит, 9 – Cymatoceras.
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cf. karakaschi Shimansky, 1975 из 
окрестностей с. вырыстайкино 
(рис. 4 (справа)).

присутствие наутилоидей в 
аптских отложениях ульяновского 
поволжья является надежным до-
казательством хорошей связи бас-
сейна русской плиты с бассейном 
тетиса (апт крыма, кавказа, ман-
гышлака, устюрта), где данные 
виды являлись обычными для апта 
(Шиманский, 1975). по мнению 
некоторых авторов (барабошкин, 
2003, 2005), связь бассейнов осу-
ществлялась через каспийский 
пролив, что также подтверждается 
находкой наутилуса в нижнем апте 
нижнего поволжья: Cymatoceras 
sp. из окрестностей с. Широкий 

Рис. 2. Cymatoceras aff. Bifurcatum (Ooster, 
1858) из окрестностей с. Вырыстайкино

Рис. 3. Cymatoceras karakaschi Shimansky, 
1975 из окрестностей с. Шиловка

Рис. 4. Cymatoceras cf. Karakaschi 
Shimansky, 1975 из окрестностей 

с. Вырыстайкино (справа)

Рис. 5. Cymatoceras sp. из окрестностей 
с. Широкий Буерак Саратовской области

буерак саратовской области (рис. 5). интервал присутствия наутилусов 
в отложениях ульяновского поволжья, на наш взгляд, хорошо демон-
стрирует период присутствия наибольших глубин в целом мелководного 
эпиконтинентального бассейна русской плиты. последнее отлично 
подтверждается данными литологии – темно-серые, почти черные гли-
ны пачки V, соответствующие относительно глубоководным фациям, 
сменяются темно-серыми алевритистыми биотурбированными глинами 
пачки VI, что свидетельствует об обмелениибассейна. 

вопрос о миграции или послесмертном переносе обнаруженных 
представителей из тетиса остается открытым и нуждается в допол-
нительном изучении. однако отсутствие раковин в налегающих от-
ложениях, соответствующих мелководным фациям, при сохранении 
связи бассейнов (присутствие в отложениях обоих регионов зонального 
вида-индекса Tropaeum (Tropaeum) bowerbanki (J. de C. Sowerby, 1837)) 
говорит в пользу прижизненных миграций наутилоидей.
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ботанические исследования

Г. В. ДРОНИН, В. М. ВАСЮКОВ, Н. С. РАКОВ, С. А. СЕНАТОР, 
С. В. САКСОНОВ

Флора внутренниХ лесныХ кварталов 
соловчиХинского лесничества 

(радиЩевскиЙ лесХоЗ, ульяновская область)

резюме
приводится конспект и краткая характеристика флоры 34-го и 42-го лесных 

кварталов соловчихинского лесничества радищевского лесхоза. во флоре за-
регистрировано 182 вида из 142 родов и 44 семейств.

соловчихинское лесничество радищевского лесхоза министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской об-
ласти расположено в южной части региона на границе новоспасского 
и радищевского районов в 5 км к юго-востоку от с. новая лава. лес-
ничество состоит из 146 лесных кварталов общей площадью 11642 га. 
большое научно-познавательное и природоохранное значение имеет 
флора 34-го и 42-го внутренних лесных кварталов (112,5 га), характе-
ризующихся высокой степенью сохранности природного ядра флоры и 
малыми нарушениями антропогенного характера (дронин, 2014).

растительность 34-го квартала представлена ассоциацией Pinetum 
convallariosum, 42-го – Betuletum brachypodiosum. обе ассоциации 
появились на месте сосняка-зелёномошника, т.к. в первой ассоциации 
встречаются боровые виды, а вторая появляется после рубок или вы-
горания сосняка-зелёномошника.

Флора внутренних кварталов соловчихинского лесничества вклю-
чает 182 вида сосудистых растений из 142 родов и 44 семейств, что 
составляет 10,3 % флоры ульяновской области (раков и др., 2014). на 
аборигенный компонент приходится 167 видов флоры (91,8 %), из них 
на индигенные – 122 вида (64,0 %). адвентивная фракция флоры на-
считывает 15 видов (8,2 %), индекс адвентизации составляет 0,09. два 
вида заносных растений включены в «чёрную книгу флоры средней 
россии» (виноградова и др., 2009) и снижают биоразнообразие при-
родной флоры.




