
198

Владимир Павлович Моров
внештатный сотрудник, Экологический музей Института эко-
логии Волжского бассейна РАН
Дмитрий Викторович Варенов
главный научный сотрудник, отдел природы Самарского об-
ластного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина
Алена Александровна Морова
старший преподаватель, кафедра геологии и геофизики Са-
марского государственного технического университета

Аннотация. На территории Самарской области обнаружены 
достоверные находки остатков наутилоидей, принадлежащим 
к 3 отрядам: Bactritida, Orthocerida и Nautilida.
Ключевые слова: Самарская область, Bactritida, Orthocerida, 
Nautilida.
Annotation. On the territory of the Samara region found signifi-
cant findings remains Nautiloidea belonging to 3 orders: Bactriti-
da, Orthocerida and Nautilida.
Keywords: Samara Region, Bactritida, Orthocerida, Nautilida.

Представители ныне живущего подкласса (в других класси-
фикациях – надотряда) наружнораковинных головоногих мол-
люсков Nautiloidea являются наиболее древней и многообраз-
ной группой, от которой произошли все остальные головоно-
гие. Предки самих наутилоидей не установлены. Представи-
тели группы известны с нижнего кембрия, с расцветом в ор-
довике–девоне, верхнем карбоне – нижней перми и верхнем 
мелу; они претерпели три крупных вымирания. Постепенное 
замещение в течение большей части девона наутилидной фа-
уны эволюционно более продвинутой аммонитовой (климе-
нииды, гониатитиды и др.) сменилось значительным вымира-
нием обеих этих фаун. Оно происходило ступенчато в резуль-
тате нескольких событий в позднем девоне, наиболее значи-
тельные из которых имели место на границе франского и фа-
менского веков и на границе девона и карбона. Следующее 
крупное вымирание, также обеднившее фауну и наутилоидей, 
и аммонитов, произошло в сакмарском веке перми. На грани-
це юры и мела исчезает ряд таксонов наутилоидей, наиболее 
крупным из которых являются ортоцериды. Наконец, наутило-
идей в значительной степени затронуло и глобальное выми-
рание на границе мела и палеогена. До настоящего времени 
дожил единственный реликтовый род Nautilus.

Все группы ископаемых наутилоидей имели развитую из-
вестковую раковину. Их толстые и прочные раковины выпол-
няли в основном защитную, но также и плавательную функ-
цию. Формы раковины у различных групп ископаемых наути-
лоидей разнообразны – от прямой (до 4,5 м в длину) до свер-
нутой спирально и сферической. Главное направление эво-
люции раковины шло от слабо изогнутых к плотно спирально 
свернутым, инволютным (с облеканием оборотов). Раковина 
состоит из отдельных камер, последняя из которых являлась 
жилой, а прочие использовались для регулировки плавуче-
сти путём создания баланса между заполняющими их жидко-
стью и газом. Перегородочная линия почти прямая или круп-
но волнистая. Положение сифона чаще центральное, но у от-
дельных групп краевое.  Раковины наутилоидей могут сохра-
няться в ископаемом состоянии; более характерно нахож-
дение в виде целых внутренних ядер или слепков отдельных 
камер. Кроме того, в отдельных случаях сохраняются остатки 
челюстного аппарата ископаемых наутилоидей – ринхолиты.

Наутилоидеи имеют развитую кровеносную систему, отно-
сительно примитивные глаза, мозг и органы чувств. Подобно 
большинству других головоногих, претерпевают прямое раз-
витие из яйца, минуя стадию свободной личинки [4].

Ископаемые наутилоидеи были хищными животными, оби-
тавшими в основном в придонных слоях; для большинства был 
характерен малоподвижный свободноплавающий образ жиз-
ни. Все они были очень чувствительны к смене палеогеогра-
фической обстановки, колебанию уровня моря, температуры.

ИСКОПАЕМЫЕ НАУТИЛОИДЕИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ископаемые наутилоидеи делятся на несколько (от 8 до 
13) отрядов. По некоторым классификациям часть отрядов вы-
водят из состава наутилоидей, повышая ранг до надотрядов.

На территории Самарской области имеются достоверные 
находки остатков наутилоидей, принадлежащим к 3 отрядам: 
Bactritida, Orthocerida и Nautilida.

Orthocerida (ортоцериды, или ортоцератиды) известны 
с ордовика по ранний мел. Раковина прямая (реже слегка со-
гнутая), сифон узкий, занимает центральное положение. Пе-
регородки вогнутые, перегородочная линия близка к прямой.

Bactritida (бактритиды, или бактритоидеи) достоверно из-
вестны с девона по пермь. Эта группа дала начало аммоно-
идеям. Раковина прямая (реже слегка согнутая), сифон узкий, 
занимает брюшное положение. Перегородочная линия име-
ет брюшную, а иногда и боковую лопасть.

Nautilida (наутилиды) – единственный ныне живущий от-
ряд, первые представители которого известны из девона. На-
утилиды характеризуются узким сифоном с близцентральным 
положением и, чаще всего, спирально-плоскостной ракови-
ной. Дыхание ископаемых, как и современных, представите-
лей осуществлялось с помощью 4 перистых жабр в мантий-
ной полости. Для захвата добычи служили множество корот-
ких щупалец [6].

На территории Самарской области наутилоидеи появля-
ются вскоре после первого установления нормального мор-
ского режима. В опорных скважинах уже в живетском ярусе 
девона обнаруживаются ближе не определимые остатки бак-
тритид, а для франского яруса идентифицированы Bactrites 
subflexuosus и ближе не определимые ортоцериды. Выше 
по разрезу остатки ортоцерид обнаружены в косьвинском 
горизонте (турнейский ярус карбона); определение их как 
«Orthoceras» sp., по-видимому, устарело.

В выходящих в регионе на дневную поверхность отложе-
ниях остатки наутилоидей встречаются редко. Тем не менее, 
они были обнаружены при первых же систематических пале-
онтологических исследованиях сложенных карбонатами толщ 
Жигулёвского вала в самом начале XX в. Большинство опре-
делений того времени ныне устарели; однако и более совре-
менные синонимы, приведённые в скобках, подлежат ревизии. 
В этих отложениях, ныне сопоставляемых с верхним карбоном 
и ассельским ярусом перми, находки наутилоидей приуроче-
ны к небольшому числу маломощных прослоев с богатой фа-
уной с преобладанием гастропод. Были определены несколь-
ко таксонов наутилид: «Discites planotergatus» (= Domatoceras 
sp.), Temnocheilus tuberculatum, «T. ornatissimus», ортоцериды 
«Orthoceras» sp. [7]. Описание Штукенбергом представителя ак-
тиноцерид («Actinoceras» sp.) из верхнего карбона в настоящее 
время считается ошибочным. Несколько позднее М.Э. Ноин-
ский даёт список фауны и для более высоких горизонтов, пред-
положительно соответствующих ассельскому (менее вероят-
но – сакмарскому) ярусу перми, в котором присутствуют ближе 
не определимые представители тех же родов наутилид и ор-
тоцериды «Orthoceras» (= Thoracoceras) sociale, «O. laterale» 
(= Mooreoceras substrictum), «O.» sp. [3]. Более поздние наход-
ки наутилид рода Temnocheilus, не определённых до вида, из-
вестны из касимовского яруса карбона в Жигулях. 

В камышлинской толще казанского яруса на территории 
Камышлинского р-на в начале XXI в. описан новый вид наути-
лид Nemdoceras netschaevi и встречены Liroceras sp. [5]. Все 
находки из этого горизонта имеют плохую сохранность.

Также в последние годы в келловей–оксфордском фосфо-
ритовом горизонте юры Общего Сырта (Алексеевский р-н) 
сделаны находки наутилид Cenoceras wolgensis [2]. Данный 
род наряду со многими другими также требует ревизии.

В маастрихтских мелах региона относительно нередки 
остатки наутилид Cymatoceras ludevigi и, в меньшей степе-
ни, Eutrephoceras bellerophon [1]. Последний вид несколько 
чаще встречается на сопредельных территориях Ульяновской 
обл. – в районе Сенгилея.
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1 – Bactrites sp. Девон, живетский ярус, старооскольский надгоризонт. Ки-
нельский р-н, глуб. 2960 м. СОИКМ (колл. Е.Г. Семёновой). Фото Д.В. Ва-
ренова. 2 – «Orthoceras» sp. Девон, франский ярус, семилукский горизонт. 
Елховский р-н, глуб. 2310 м. СОИКМ (колл. Е.Г. Семёновой). Фото Д.В. Ва-
ренова. 3 – «Orthoceras» sp. Карбон, турнейский ярус, косьвинский гори-
зонт. Самарская обл., глуб. 1770 м. СОИКМ (колл. Е.Г. Семёновой). Фото 
Д.В. Варенова. 4 – «Orthoceras» sp. Карбон, гжельский ярус – пермь, ас-

сельский ярус. Волжский р-н, близ с. Ширяево. СОИКМ. Фото Д.В. Варено-
ва. 5 – Temnocheilus sp. Карбон, касимовский ярус. Самарская обл., Ябло-
новское месторождение. Музей СШ № 40 гор. Тольятти. Фото Д.В. Варено-
ва (СОИКМ). 6 – Cenoceras wolgensis. Юра, келловейский ярус. Самарская 
обл., Алексеевский р-н, близ с. Калашиновка. Образец и фото Р.А. Гунчина. 
7 – Cymatoceras ludevigi. Мел, маастрихтский ярус. Самарская обл., Шигон-
ский р-н, близ с. Подвалье. ЭМ ИЭВБ РАН. Фото Д.В. Варенова.
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Ископаемые наутилоидеи в целом имеют достаточно боль-
шое значение для биостратиграфии различных толщ, однако 
на территории Самарской обл. использование их в этом пла-
не значительно ограничено вследствие редкости.
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