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Юрская  система  России:  проблемы  стратиграфии  и  палеогеографии.  Седьмое  Всероссийское                  
совещание.  18‐22  сентября  2017  г.,  Москва.  Научные  материалы  /  В.А.  Захаров,  М.А.  Рогов,                             
Е.В. Щепетова (ред.). Москва: ГИН РАН, 2017. 272 с.  

В  материалах  совещания  представлены  статьи  участников  VII  Всероссийского  совещания 
«Юрская система России», посвященные различным аспектам изучения юрской системы России 
и стран ближнего зарубежья и представляющие собой наиболее актуальные результаты исследо‐
ваний отечественных ученых за последние годы. Большинство работ посвящено проблемам био‐
стратиграфии, фациального анализа, седиментологии, палеогеографии и геологии нефтегазонос‐
ных бассейнов.  

Для широкого круга геологов и палеонтологов. 

 
Jurassic  System  of  Russia:  Problems  of  stratigraphy  and  рaleogeography.  Seventh  all‐Russian 

Conference.  September  18‐22,  2017,  Moscow.  Scientific  materials  /  V.A.  Zakharov,  M.A.  Rogov,                     
E.V. Shchepetova (eds.). Moscow: GIN RAS, 2017. 272 с.  

The present issue compiles short articles from participants of VII All‐Russian Conference “Jurassic 
System  of  Russia”,  devoted  to  investigations  of  the  Jurassic  in  Russia  and  adjacent  countries  and 
representing most actual scientific results obtained by leading Russian‐speaking scientists over the last 
several  years.  Most  papers  are  devoted  to  the  problems  of  biostratigraphy,  facial  analyses, 
sedimentology, palaeogeography and geology of petroleum basins  

For a wide range of geologists and paleontologists. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 17‐05‐20513, и Федерального Агентства Научных Организаций 
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Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. VII Всероссийское совещание: 
Москва, 18‐22 сентября 2017 г. Научные материалы.  

/ В.А.Захаров, М.А.Рогов, Е.В.Щепетова (ред.).  
Москва: ГИН РАН, 2017. 272 с. 

Онихиты (крючья рук колеоидей) впервые появ‐
ляются  в  геологической  летописи  в  карбоне  и  в 
дальнейшем  постоянно  присутствуют  в  морских 
отложениях,  содержащих  остатки  колеоидей 
(Fuchs, Hoffmann, 2017). Поскольку находки онихи‐
тов  вместе  с  отпечатками  мягкого  тела,  рострами 
или  гладиусами  колеодей  единичны,  отнесение 
изолированных находок  к  той или иной  группе  го‐
ловоногих  остаётся  предметом  дискуссий,  и  при 
описании  онихитов  используется  искусственная 
систематика.  По  размеру  выделяется  две  группы 
онихитов:  наиболее  часто  встречающиеся  микро‐
онихиты (менее 5 мм в длину) и более редкие ме‐
гаонихиты  (от  5  мм  до  7‐8  см).  Онихиты  нередко 
встречаются в юрских и нижнемеловых отложениях 
Северного  Полушария,  но  до  недавнего  времени 
почти  не  привлекали  внимания  исследователей. 
Здесь  мы  попытаемся  дать  обзор  данных  о  фаци‐
альном,  стратиграфическом и  географическом рас‐
пространении мегаонихитов верхней юры – нижне‐
го  мела,  обсудить,  каким  группам  колеоидей  они 
могли  принадлежать,  а  также  какие  функции  они 
могли выполнять.  

 

Фациальное, географическое и стратиграфическое 
распространение мегаонихитов в верхней юре      

и мелу Северного полушария 

1) Лагунные плитчатые известняки 

Это  своеобразные  фации,  формировавшиеся  в 
лагунах  с  крайне  спокойным режимом седимента‐
ции.  «Классические»  позднеюрские  лагуны 
(Золенгофен, Нусплинген), по всей видимости, име‐
ли непостоянную связь с открытым морем и харак‐
теризовались застойными условиями у дна. Сущест‐
венная часть встреченных в таких отложениях иско‐
паемых остатков – аллохтонные. Находки мегаони‐
хитов известны из плитчатых известняков верхнего 

кимериджа – нижнего титона Южной Германии (cf. 
Engeser, 1987; Schweigert, 1999). При этом несмотря 
на  большое  число  cделанных  в  этих  фациях  нахо‐
док  колеоидей  с  фоссилизированными  остатками 
мягкого  тела,  мегаонихиты  представлены  только 
изолированными находками. 

 

2) Мелководные известняки 

Из  мелководных  известняков,  формировавших‐
ся в нормально‐морских обстановках, известно не‐
сколько  находок  мегаонихитов.  Это  “Onychites” 
kefiri  из  среднего  оксфорда  Польши  (Durska, 
Dembicz,  2015),  типовой  экземпляр  “Onychites” 
runcinatus  Quenstedt  из  нижнего  кимериджа  Юж‐
ной  Германии  и  близкая  к  “O.”  runcinatus  форма, 
недавно  обнаруженная  в  нижнем  кимеридже 
Швейцарии.  

 

3) Мелководные пески и песчаники 

Мегаонихиты  в  прибрежных  грубозернистых 
фациях известны из трёх изолированных районов. В 
Европейской части России они встречены в верхне‐
волжском  подъярусе  разреза  Огарково 
(Костромская обл.). При этом в других одновозраст‐
ных  разрезах  данного  региона,  в  том  числе  более 
полно изученных, такие находки пока не обнаруже‐
ны. Следует отметить, что этот факт не может быть 
объяснён  особенностями  тафономии,  т.к.  онихиты 
отсутствуют в том числе в разрезах верхневолжско‐
го  подъяруса,  где  установлены  многочисленные 
находки  аптихов  (например,  в  разрезах  Еганово, 
Кашпир, Марьевка  –  см. Мироненко,  2014;  Rogov, 
Mironenko,  2016),  которые,  как  и  онихиты,  имели 
органический состав. Мегаонихиты были встречены 
также  в  верхнекимериджских  –  средневолжских 
песчаниках р. Левая Боярка (басс. р. Хеты) и в верх‐

Мегаонихиты (Coleoidea, Cephalopoda) в поздней юре   
и раннем мелу Северного полушария  
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2 Всероссийский научно‐исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), г. Москва; 
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ней части средневолжского подъяруса Лофотенских 
островов (Sokolov, 1912).  

 

4) Мелководные глины и алевриты  

Мегаонихиты в сравнительно мелководных тон‐
козернистых отложениях встречены в верхней юре 
– низах нижнего мела Западной Сибири как выше, 
так  и  ниже баженовской  свиты  (см.  ниже);  их  воз‐
раст  не  всегда  достаточно  обоснован.  Многочис‐
ленные мегаонихиты встречаются также в волжско‐
нижнерязанских алевритах и алевролитах букатый‐
ской  свиты бассейна р.  Хеты. Чаще всего мегаони‐
хиты встречаются в крупных алевролитовых конкре‐
циях верхнего течения р. Хеты, аналогичные наход‐
ки известны также из одновозрастных отложений р. 
Левая  Боярка  и  Маймеча  (Сакс,  Нальняева,  1966) 
(Рис. 1Б). Нижнекимериджские мегаонихиты Шпиц‐
бергена (Рис. 1А) также приурочены к алевролитам, 
но их находки сравнительно редки. К мелководным 
глинистым  отложениям  относится  также  наиболее 
молодая из известных находок мегаонихитов, кото‐
рая происходит из верхнего готерива Северной Гер‐
мании (Riedel, 1936).  

 

5) Чёрные сланцы и другие сравнительно                           
глубоководные фации 

Наиболее многочисленные находки мегаонихи‐
тов  приурочены  к  черносланцевым  отложениям 
волжского  (в  меньшей  степени  кимериджского  и 
рязанского)  яруса.  Они  регулярно  встречаются  на 
шельфе Норвежского (Christensen, 1995; Hammer et 
al.,  2013)  и  Баренцева  морей,  на  Шпицбергене 
(Hammer  et  al.,  2013),  в  Восточной  Гренландии, 
(Donovan,1953),  на  Земле  Короля  Карла  (Pompeckj 
1899).  Мегаонихиты  обычны  в  баженовской  свите 
Западной Сибири  (Захаров, Сакс, 1983; Панченко и 
др., 2015). Как правило, в черносланцевых отложе‐
ниях  встречаются  также  и  микроонихиты,  но  они 
очень  редко  ассоциируют  с  мегаонихитами.  Не‐
смотря на то, что черносланцевые отложения, отку‐

да известны многочисленные находки колеоидей с 
фоссилизированными  остатками  мягкого  тела,  и 
микроонихиты  широко  распространены  также  в 
кимериджском  и  волжском  ярусах  Суббореальной 
области (Англия, Европейская часть России), мегао‐
нихиты в них не обнаружены. 

 

Таксономическая принадлежность мегаонихитов 

Древнейшие  мегаонихиты  известны  из  перм‐
ских  отложений  Восточной  Гренландии 
(Rosenkrantz,  1946;  Fischer,  1947;  Fuchs,  Hoffmann, 
2017),  где  они  ассоциируют  с  фрагмотеутидами.  В 
триасе их находки отсутствуют, и вновь в геологиче‐
ской  летописи  мегаонихиты  появляются  в  раннем 
плинсбахе  (Činčurová,  2002).  В  тоаре  мегаонихиты 
известны  главным образом из  черносланцевых от‐
ложений  Европы,  ассоциирующихся  с  тоарским 
аноксидным событием. К нижнему тоару приуроче‐
ны находки мегаонихитов,  встреченных в  ассоциа‐
ции  с  микроонихитами  и  рострами  белемнитов 
Acrocoelites и Passaloteuthis (Dick et al., 2016; Fuchs, 
Hoffmann, 2017). Единичные находки мегаонихитов 
известны также из аалена, а в келловее они встре‐
чены  уже  в  нескольких  регионах  Европы  (Durska, 
Dembicz, 2015). В поздней юре мегаонихиты, поми‐
мо многочисленных местонахождений в Северном 
полушарии  (см.  выше),  известны  также  из  Новой 
Зеландии  (Stevens,  2010).  Раннемеловые  онихиты 
были  приурочены  исключительно  к  Бореальной 
области,  самые  молодые  их  находки  известны  из 
готерива.  Следует  отметить,  что  ни  одна  группа 
позднеюрских  белемнитов  не  обладает  ареалом, 
сходным  с  таковым мегаонихитов;  находки мегао‐
нихитов среди белемнитов зафиксированы только у 
архаичных  форм  из  нижней  юры,  упоминавшихся 
выше. Лишь белемнотеутиды обладают сопостави‐
мым рапространением, но все известные в литера‐
туре  сравнительно  многочисленные  находки  этой 
группы с остатками мягкого тела обладают встрече‐
ны  совместно  с  микроонихитами.  Мегаонихиты 
ассоциируются с колеоидеями, относящимся к раз‐

Рис. 1. Кимериджские и 
волжские мегаонихиты.            

А ‐  вместе с Prorasenia sp., 
нижний кимеридж,  зона 
Cymodoce, Шпицберген,         

м. Фестнинген;                                  
Б – средневолжский 

подъярус, зона Variabilis,        
р. Левая Боярка, обн.23,         
сл. XIX опорного разреза 
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ным  группам высокого  ранга  (белемниты, фрагмо‐
теутиды,  ?белемнотеутиды)  и,  возможно,  возника‐
ли в эволюции колеоидей неоднократно. 

 

Способ крепления и функции                                     
микро‐ и мега‐онихитов 

Согласно последним данным (Fuchs et al., 2010), 
руки  белемнитов  были  вооружены  одним  рядом 
присосок  (по‐видимому,  сидячих  и  без  роговых 
колец),  по  бокам  от  которых  имелись  два  ряда 
крючьев – онихитов, располагавшихся супротивны‐
ми парами, по одной паре крючьев на каждую при‐
соску.  Такое  вооружение  полностью  соответствует 
вооружению рук современных вампиров и циррат‐
ных  осьминогов  и  указывает  на  гомологию  онихи‐
тов белемнитов циррям современных Vampyropoda 
(Engeser,  Bandel,  1988),  которые,  в  свою  очередь, 
гомологичны  трабекулам  на  руках  современных 
кальмаров  и  каракатиц  (Несис,  1982;  Young, 
Vecchione,  1996).  Таким  образом,  обнаружение 
присосок  у  белемнитов  дает  веские  основание 
предполагать  наличие  единого  плана  вооружения 
рук  (присоски,  окаймленные  парными  онихитами/
циррями/трабекулами) не только у всех современ‐
ных колеоидей, но также у белемнитов и, вероятно, 
у фрагмотеутид.  

По  мнению  Энгезера  и  Кларка  (Engeser,  Clarke, 
1988),  онихиты  могли  прикрепляться  к  рукам  по‐
средством  коротких  мускульно‐хрящевых  ножек, 
отходивших  от  скошенных  оснований  онихитов,  а 
сами онихиты были на большей части своей длины 
покрыты  кожистой  складкой  (защитной  мембра‐
ной),  наподобие  защитной  мембраны,  покрываю‐
щей крючья современных кальмаров. На существо‐
вание  кожистой  складки,  закрывающей  онихиты 
белемнитов,  указывают  характер  роста  этих  струк‐
тур, который не мог осуществляться из одной точки 
(основания), а также наличие разнообразного орна‐
мента поверхности, особенно четко выраженного у 
мегаонихитов  (Hammer  et  al.,  2013;  Stevens,  2010). 
Судя  по  известным  отпечаткам  рук  белемнитов  и 
фрагмотеутид, крючья у этих форм захоранивались 
в различной ориентации, что свидетельствует об их 
подвижном  сочленении  с  руками  (Donovan,  2006; 
Dick et al., 2016; Stevens, 2010; Schlegelmilch, 1998). 
Однако до сих пор никто не обращал внимания на 
тот факт, что при во всех случаях захоронения коро‐
ны  рук  белемнитов  и  фрагмотеутид  их  крючья  ле‐
жат рядами, ориентированными в одном направле‐
нии, при этом часто на одной руке ориентация од‐
ного  ряда  крючьев  не  соответствует 
(несимметрична)  ориентации  другого  ряда.  Если 
крючья свободно поворачивались на гибких ножках 
на  руке,  то  почему  они  захоранивались  упорядо‐
ченными  рядами?  По  нашему  мнению,  указанная 

особенность  свидетельствует  о  том,  что  крючья 
белемнитов  и  фрагмотеутид  при  жизни  были  со‐
единены между собой общей мембраной, шедшей 
по бокам рук. Подобная мембрана (защитная мем‐
брана  рук)  имеется  у  современных  кальмаров  и 
каракатиц. Она проходит вдоль всей длины рук по 
бокам от  присосок и  соединяет  трабекулы –  гомо‐
логи крючьев ископаемых колеоидей.  

В отношении мегаонихитов белемнитов распро‐
странено  мнение,  что  они  являются  проявлением 
полового  диморфизма,  развивались  только  у  сам‐
цов и  служили для  удержания  самки при  спарива‐
нии (Engeser, Clarke, 1988; Stevens, 2010; Hammer et 
al., 2013). На копулятивную функцию мегаонихитов 
указывает  их  положение  в  основании  короны  рук 
(Schlegelmilch, 1998; Dick et al., 2016), не позволяю‐
щее  эффективно  использовать  эти  структуры  для 
охоты  и  нападения,  размеры  и  форма  мегаонихи‐
тов,  а  также  тот факт,  что  они  встречаются  лишь  у 
части представителей своего вида (по‐видимому, у 
самцов).  Аналогичные  примеры  полового  димор‐
физма  известны  и  у  современных  кальмаров  се‐
мейства Lepidoteuthidae: в этом семействе у зрелых 
самцов  в  средней  части  дорсо‐латеральной  пары 
рук  развиваются  гипертрофированные  крючья,  ко‐
торыми самцы удерживают самку во время спари‐
вания  (Jackson, O’Shea, 2003). Степень  сохранности 
короны рук белемнитов с мегаонихитами не позво‐
ляет  определить,  на  какой  именно  паре  рук  они 
развивались.  Однако  их  положение  в  основании 
короны рук указывает на то, что во время спарива‐
ния самец вероятнее всего захватывал самку мегао‐
нихитами,  как  клещами,  в  области  головы  или  в 
затылочной  области,  охватывая  голову  и  мантию 
самки своими руками. Спаривание могло происхо‐
дить в положении голова к голове, либо самец на‐
ходился  параллельно  самке,  подобно  тому,  как 
спариваются  современные  кальмары  семейства 
Loliginidae  (Hanlon,  1998).  Следует  отметить,  что 
такой способ спаривания у кальмаров предполага‐
ет наличие у самцов гектокотиля ‐ видоизмененной 
руки или пары рук, на части которой (в дистальной, 
проксимальной  или  средней  части)  присоски,  тра‐
бекулы и защитные мембраны трансформируются в 
копулятивный  орган,  осуществляющий  перенос 
сперматофоров от самца к самке. До сих пор гекто‐
котилизация  рук  у  белемнитов  не  была  описана. 
Это – задача будущих исследований.  

Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ 
(грант 15‐05‐06183). 
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Megaonychite  occurrences  in  the  Late  Jurassic  to  Early  Cretaceous  of  the 

Northern  Hemisphere  are  reviewed.  These  coleoid  arm  hooks  are  known  from 
different  facies  ranging  from  shallow‐water  limestones/sandstones  to  deep‐water 
black  shales.  In  the  latter  they are especially  abundant  and are widely  spread over 
the world. However, megaonychites were not discovered  in  Subboreal black  shales 
(Kimmeridge  Clay  Fm  and  its  equivalents)  yet,  although  other  coleoid  remains 
including  fossilized  soft  tissues are  common  there. Megaonychite  records were not 
associated  with  any  soft‐body  coleoid  remains  in  the  Upper  Jurassic  –  Lower 
Cretaceous, and  it  remains unclear which coleoid group they belong to. Geographic 
distribution  of  megaonychites  is  clearly  different  from  those  of  any  large  coleoid 
groups  except  belemnotheutitids.  However,  in  Acanthoteuthis  and  its  allied  taxa, 
despite  numerous  examples  of  fossilized  arm  crowns,  only  microonychites  were 
found. 




