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Впервые изучены оксфордские радиолярии из керна скважин, пробуренных на Воробьевых горах
(г. Москва). Радиолярии описаны из подосинковской подсвиты чулковской свиты (верхний келло-
вей–нижний оксфорд), подмосковной свиты (средний–верхний оксфорд), коломенской толщи
(верхний оксфорд) и макарьевской свиты (верхний оксфорд–нижний кимеридж). Изученные ком-
плексы радиолярий относятся к южнобореальному типу. Совместно с радиоляриями были изучены
фораминиферы. В среднем келловее по фораминиферам выделена зона Lenticulina cultratiformis–
Lenticulina pseudocrassa, а в оксфорде – зоны Opthalmidium strumosum–Lenticulina brestica и Lentic-
ulina russiensis–Epistomina uhligi.
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ВВЕДЕНИЕ

Воробьевы (Ленинские) горы – живописный
природный парк, расположенный по правому
берегу излучины Москвы-реки, – является ин-
тереснейшим геологическим объектом. История
изучения геологии и стратиграфии юрских отло-
жений этого района подробно рассмотрена в ра-
боте А.А. Школина и С.Ю. Маленкиной (2016),
поэтому в настоящей работе не рассматривается.
Микрофауна представлена фораминиферами,
остракодами, наннопланктоном и радиоляриями.
Биостратиграфическое расчленение разреза по
первым трем группам выполнялось и ранее (Усти-
нова, Радугина, 2004; Устинова, 2009), комплексы
радиолярий выделены впервые в данной работе.

В настоящее время Воробьевы горы – объект,
где проводятся интенсивные инженерно-геологи-
ческие изыскания в связи с оценкой устойчивости
склона для различного строительства и изучения
оползневых процессов. Благодаря проведенному
Мосгоргеотрестом бурению удалось изучить об-
разцы керна из ряда скважин, пройденных в цен-
тральной части Воробьевых гор (рис. 1). Находки
радиолярий приурочены к оксфордской части раз-
реза. Радиоляриями хорошей сохранности охарак-
теризованы (снизу вверх) подосинковская подсвита
(верхний келловей–нижний оксфорд), подмосков-

ная свита (средний–верхний оксфорд), коломен-
ская толща (верхний оксфорд) и макарьевская
свита (верхний оксфорд–нижний кимеридж)
(рис. 2–4). Цель настоящей работы – общая ха-
рактеристика свит и получение данных по рас-
пределению радиолярий и фораминифер в раз-
резах. Изучение оксфордских радиолярий райо-
на Воробьевых гор из скважин проводится
впервые. Эти микроископаемые имеют спора-
дическое распространение в одновозрастных от-
ложениях Русской плиты, и их изучение пред-
ставляет ценность как для биостратиграфии, так
и для палеогеографии и палеоэкологии. Ранее
были описаны верхнеоксфордские и средне-
волжские радиолярии из разреза Крылатское, г.
Москва (Устинова и др., 2014), кимеридж-волж-
ские радиолярии из Московской области (Bragin,
1997), среднеоксфордские и верхнекимеридж-
ские радиолярии из Ярославской области (Бра-
гин, Киселев, 2013). В образцах с радиоляриями
присутствуют и фораминиферы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

Материалом для микрофаунистического ана-
лиза послужил керн трех скважин, пробуренных
Мосгоргеотрестом в центральной части Воробье-
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вых гор. Образцы на анализ в скв. 1 и 2 отбира-
лись с интервалом в 1.0 м, в скв. 3 – с интервалом
0.5 м. Микроископаемых извлекали из глинистых
разностей пород стандартным методом. Сначала
породы замачивали в дистиллированной воде, за-
тем кипятили в воде с гидрокарбонатом натрия
NaHCO3. Полученный раствор породы промыва-
ли через планктонную сеть. После просушивания
порошка микрофауну отбирали вручную под све-
товым микроскопом. Радиолярии изучены из
всех скважин, фораминиферы только из двух
(скв. 1, 2), где они присутствуют во всех образцах.
Сохранность микрофауны хорошая. Радиолярии
отбирали из сухого осадка, монтировали на сто-
ликах и далее фотографировали под сканирую-
щим электронным микроскопом Vega Tescan MV
2300 в ГИН РАН, Москва. По просьбе Мосгор-
геотреста изученным скважинам условно присво-
ена нумерация 1–3.

СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА И МИКРОФАУНА

Юрско-меловые отложения, обнажающиеся
вдоль бортов Москвы-реки, и ископаемая фауна
изучаются с начала XIX века и сыграли большую
роль в становлении стратиграфии Подмосковья
(Рулье, 1845; Траутшольд, 1870, 1872; Никитин,
1890; Розанов, 1906, 1909, 1913; Герасимов, 1957,
1962; Павлов, 1966). Палеонтологическое обосно-
вание подразделений проводилось в основном по
макрофауне. Фораминиферы изучались А.Я. Аз-
бель (1983; Азбель и др., 1986, 1991), К.И. Кузне-
цовой (1979), М.А. Устиновой (2009). Благодаря
обширному материалу, извлеченному из керна
скважин, пробуренных Мосгоргеотрестом в цен-
тральной части Воробьевых гор, авторами полу-
чены новые данные по микрофауне этого района.

Ниже приводится описание сводного разреза
юрских отложений Воробьевых гор с использовани-

Рис. 1. Схема расположения изученных скважин в районе Воробьевых гор (г. Москва).
Черными кружками с номером обозначены изученные скважины.
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ем схемы расчленения на свиты/толщи А.Г. Олфе-
рьева (2012), Унифицированной региональной
стратиграфической схемы юрских отложений Во-
сточно-Европейской платформы (2012) и данных
А.А. Школина, С.Ю. Маленкиной (2016). Соглас-
но решению Межведомственного стратиграфи-
ческого комитета России (МСК) (Унифициро-
ванная…, 2012), люблинская толща упразднена
как синоним алпатьевской свиты, в ранг подсвит
переведены великодворская и подосинковская

свиты и объединены в чулковскую свиту. Коломен-
ская свита переведена в ранг толщи, а ратьковская
свита вошла в состав подмосковной свиты. Ермо-
линская свита упразднена как эквивалент мака-
рьевской свиты.

Сводное описание разреза Воробьевых гор
(снизу вверх), сделанное Школиным, Маленки-
ной (2016), приведено авторами в соответствии с
решением МСК (Унифицированная…, 2012).

Рис. 2. Местонахождение микрофауны в изученных скважинах.
1 – слюдистые глины; 2 – глины; 3 – алевритистые глины; 4 – пески; 5 – алевриты; 6 – фосфориты; 7 – линзы мергелей;
8 – линзы и гнезда песка; 9 – места находок радиолярий; 10 – места находок фораминифер.
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Юрские отложения залегают со значитель-
ным перерывом на известняках мячковского го-
ризонта московского яруса среднего карбона
(Шик, 1971).

Разрез юрских отложений начинается с про-
слоя темной глины мощностью до 15 см, в кровле
со строматолитами, предположительно, раннекел-
ловейского возраста (Унифицированная…, 2012;
Школин, Маленкина, 2016).

Выше с размывом залегает криушская свита,
представленная глинами желто-серыми, ожелез-
ненными, алеврито-карбонатными, с ходами
илоедов и обилием железистых оолитов, мощно-
стью до 10 см.

Чулковская свита с размывом залегает, предпо-
ложительно, на нижнем келловее и делится на две
подсвиты. Великодворская подсвита (нижняя под-
свита чулковской свиты) вскрыта во всех трех

Рис. 3. Распределение радиолярий в разрезе Воробьевых гор.
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скважинах в интервалах 44.0–44.4 м (скв. 1),
76.0–78.5 м (скв. 2), 109.0–111.2 м (скв. 3). Под-
свита сложена глинами серовато-коричневаты-
ми, пылеватыми, сильнослюдистыми, с редкими
гнездами и прослойками мелкозернистого песка,
с раковинным детритом и остатками аммонитов

плохой сохранности. Мощность 2–3 м. Встреча-
ются зеркала скольжения, что свидетельствует об
активности оползневых процессов на склонах
Воробьевых гор. Фораминиферы выделены из
14 образцов в скв. 1 (инт. 44.0–44.4 м) и из 2 об-
разцов в скв. 2 (глубина отбора 77.0 и 78.0 м). Ко-

Рис. 4. (а) Таксономическое разнообразие радиолярий в разрезе Воробьевых гор и (б–д) таксономический состав ра-
диолярий в подосинковской подсвите (б), подмосковной свите (в), коломенской толще (г) и макарьевской свите (д).
На диаграммах по вертикальной оси – число видов.
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личество фораминифер в образцах невелико,
каждый вид представлен 1–2 экземплярами. Так-
сономический состав комплекса постоянен и вы-
держан в пределах свиты. Определены следую-
щие виды фораминифер: Astacolus bronni (Ro-
em.), A. calloviensis (Myatl.), Bojarkaella turbiformis
(Schwag.), Citharinella moelleri (Uhlig), Epistomina
mosquensis Uhlig, E. parastelligera (Hofk.), Frondic-
ularia supracalloviensis Wisn., Geinitzinita nodulosa
(Furss. et Pol.), Glomospira gordialis (Park. et Jones),
Lenticulina hybrida (Terq.), L. palustris (Mityan.),
L. polonica (Wisn.), L. pseudocrassa (Myatl.), L. tumida
(Myatl.), L. unligi (Wisn.), Marginulina batrakiensis
(Myatl.), M. krylovae Myatl., Nodosaria mutabilis Terq.,
N. fontinensis Terq., N. oxfordae Myatl., Nubeculi-
nella epistominis Dain, Nubeculinella tenua (E. Byk.),
Pseudonodosaria costata (Terq.), P. pupoides (Born.),
P. tutkowskii (Myatl.), P. vulgata (Born.), Ramulina
poljessika Mityan. Установленный комплекс фора-
минифер соответствует зоне Lenticulina cultrati-
formis–Lenticulina pseudocrassa, выделенной в сред-
нем келловее европейской части бывшего СССР,
Западного Казахстана и Крыма (Азбель и др., 1991).
Значительная часть определенных видов распро-
странена не только в келловее, но и в оксфорде
(Пяткова, Пермякова, 1978; Азбель и др., 1991).
Среднекелловейский возраст подтвержден при-
сутствием Lenticulina pseudocrassa (Myatl.). Этот
вид распространен в среднем келловее европей-
ской части бывшего СССР, Мангышлака, сред-
нем–верхнем келловее Польши (Bielecka, Styk,
1966; Пяткова, Пермякова, 1978; Григелис, 1985),
оксфорде Шпицбергена (Løfaldli, Nagy, 1980),
среднем–верхнем келловее Баренцева моря (Ya-
kovleva-O’Neill et al., 2007), верхнем келловее Ти-
мано-Печорской области (Репин, Быстрова, 2014).
Кроме того, в комплекс входят виды, начавшие
свое существование со среднего келловея: Astaco-
lus calloviensis (Myatl.), Epistomina mosquensis
Uhlig, Lenticulina polonica (Wisn.), Citharinella mo-
elleri (Uhlig) (Азбель и др., 1991). Радиолярии не
изучались.

Подосинковская подсвита (верхняя подсвита
чулковской свиты) согласно залегает на вели-
кодворской подсвите. Она вскрыта тремя изучен-
ными скважинами (скв. 1, инт. 39.0–44.0 м; скв. 2,
инт. 74.5–76.0 м; скв. 3, инт. 107.4–109.0 м), пред-
ставлена глинами темно-серыми, местами темно-
зеленовато-серыми, с остатками двустворок, ам-
монитов и белемнитов. Средняя мощность 1–2 м.
Радиолярии и фораминиферы встречены сов-
местно в одном из пяти образцов, отобранных на
микрофауну в скв. 1; в скв. 2 в трех образцах изу-
чены только фораминиферы. Определены следую-
щие виды фораминифер, присутствующие в еди-

ничных экземплярах: Lenticulina brestica (Mityan.),
L. russiensis (Myatl.), L. simplex (Küb. et Zvin.), L. tu-
mida (Myatl.). Комплекс фораминифер во всех
изученных образцах хоть и постоянный, но очень
бедный и не может надежно обосновать возраст
подсвиты, определенный по аммонитам как верх-
ний келловей–нижний оксфорд (Унифицирован-
ная…, 2012). Данные по аммонитам подосинков-
ской подсвиты из изученных скважин отсутствуют,
комплекс фораминифер тяготеет к нижнему окс-
форду. Так, Lenticulina brestica известна из ниж-
него оксфорда Белоруссии, нижнего–среднего
оксфорда восточной части Русской плиты, сред-
него и верхнего оксфорда Западного Казахстана
(Месежников, 1989). Lenticulina russiensis распро-
странена в верхнем келловее Белоруссии, келло-
вее–кимеридже Северо-Западного Кавказа и Ка-
захстана (Пяткова, Пермякова, 1978), оксфорде
центральных районов Русской плиты и Сирии
(Kuznetsova et al., 1996). Lenticulina simplex встреча-
ется в верхнем келловее–оксфорде европейской
части России, верхнем келловее Польши, окс-
форде Швейцарии и Литвы (Григялис, 1985).
Lenticulina tumida известна из келловея Юго-За-
падной Прибалтики и Кавказа, келловея–окс-
форда Восточно-Европейской платформы (Гри-
гялис, 1985).

Радиолярии изучены только в двух образцах
из скв. 1; перспективным оказался интервал
39.0–40.0 м, в котором совместно встречены ра-
диолярии и фораминиферы (рис. 2). Из радио-
лярий здесь присутствуют Higumastra gratiosa
Baumgartner, Praeconocaryomma scatebra Hull,
Parvicingula elegans Pessagno et Whalen, Mizukidella
mokaensis O’Dogherty, Goričan et Gawlick (рис. 4б,
табл. I).

Рассмотрим подробнее распространение
встреченных видов радиолярий. Higumastra gra-
tiosa Baumgartner описана из Багамского бассей-
на в Центральной Атлантике, в интервале зон
(UAZones: 3–8) от нижнего байоса до нижнего
оксфорда (Baumgartner et al., 1995, p. 260, pl. 3109,
figs. 1–4). Praeconocaryomma scatebra Hull встре-
чена в нижней части верхнего кимериджа в Во-
сточной Мексике (Zone 2, Subzone 2 alpha 1; Hull,
1997) и в нижнем титоне Антарктического полу-
острова (Kiessling, 1999). Mizukidella mokaensis
O’Dogherty, Goričan et Gawlick впервые описана
из верхнего титона в северных Известняковых
Альпах Австрии (O’Dogherty et al., 2017) и распро-
странена в среднем оксфорде–верхнем берриасе.
Parvicingula elegans Pessagno et Whalen широко
распространена в верхней юре Северо-Бореаль-
ной области Тихоокеанской провинции, а также
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на севере Сибири и в Печорском бассейне (Виш-
невская, 2001).

Подмосковная свита согласно перекрывает
подосинковскую подсвиту, вскрыта в трех сква-
жинах. В скв. 1 она установлена в интервале 30.3–
39.0 м, в скв. 2 – в интервале 66.8–74.5 м, в скв. 3 – в
интервале 99.3–107.4 м. Свита представлена гли-
нами светло-серо-коричневатыми, сильно слю-
дистыми, с гнездами мелкозернистого песка. В
нижней части свиты глина становится темно-се-
рой, местами темно-зеленовато-серой, со стяже-
ниями пирита. Мощность 6–9 м. На присутствие
радиолярий и фораминифер просмотрено 5 об-
разцов из скв. 1, где эти ископаемые присутству-
ют совместно в одном образце, и 7 образцов из
скв. 2 (рис. 2). Здесь фораминиферы и радиоля-
рии присутствуют совместно в трех образцах в
нижней части свиты. В скв. 3 изучены только ра-
диолярии. Комплекс фораминифер этой свиты в
скв. 1 и 2 практически идентичен и не меняется от
образца к образцу, что обусловлено как неболь-
шим расстоянием между самими скважинами, так
и выдержанностью литологического состава самой
свиты. В составе комплекса фораминифер присут-
ствуют: Bojarkaella lagenoides (Wisn.), Citharina
chanica (Myatl.), C. ornitocephala (Wisn.), C. rari-
costata (Furs. et Pol.), C. sokolovae (Myatl.), Episto-
mina multialveolata Grig., E. nemunensis Grig.,
E. parastelligera Hofk., E. raslovensis Azb., E. uhligi
Myatl., Ichtyolaria tundrica Azb., Lenticulina brestica
(Mityan.), L. brueckmannii (Myatl.), L. compressae-
formis (Paalz.), L. russiensis (Myatl.), L. tumida
(Myatl.), L. tympana Grig., Pseudonodosaria tuberosa
(Schwag.), Lituotuba bulbifera (Paalz.), Marginulinop-
sis? procera (Kapt.), Nodosaria procera Wisn., Nubec-
ularia flexibilis Azb., Nodobaculatia tenua (E. Byk.),
Ophthalmidium strumosum (Gümb.), Paulina maka-
rensis Azb., Saracenaria cornicopiae (Schwag.), Tro-
cholina transversarii Paalz., Ramulina spandeli Paalz.
В свите определен относительно богатый ком-
плекс фораминифер, который соответствует сред-
не-верхнеоксфордской зоне Ophthalmidium stru-
mosum–Lenticulina brestica.

Эта зона распространена на территории евро-
пейской части бывшего СССР и в Западном Ка-
захстане. Для нее характерны Lenticulina brestica,
Lituotuba bulbifera, Ophthalmidium strumosum (Аз-
бель и др., 1991). Ophthalmidium strumosum рас-

пространен в среднем и верхнем оксфорде евро-
пейской части бывшего СССР, Польши и Запад-
ного Казахстана, среднем оксфорде–нижнем
кимеридже юга ФРГ (Месежников, 1989; Wierz-
bowski et al., 2015), оксфорде Англии (Henderson,
1997). Lituotuba bulbifera известна из среднего
оксфорда ФРГ, оксфорда Англии, среднего и
верхнего оксфорда европейской части бывшего
СССР и Западного Казахстана (Месежников,
1989; Henderson, 1997).

Радиолярии из подмосковной свиты изучались
в трех скважинах. В скв. 1 изучено 5 образцов, и
только в одном из них (на глубине 33.0 м) встрече-
на единичная форма радиолярий. В скв. 2 изучено
7 образцов, наиболее результативным оказался
интервал 71.0–72.0 м. В скв. 3 изучено 8 образцов,
наиболее показательный образец оказался с
гл. 103.0 м, на глубине 102.5 м присутствуют не-
многочисленные пиритизированные экземпляры
рода Praeconocaryomma sp., на глубине 106.3 м
встречены единичные экземпляры радиолярий
(см. ниже), во всех остальных 5 образцах присут-
ствие радиолярий не установлено (рис. 2).

В нижней части подмосковной свиты, где ра-
нее проходила граница ратьковской и подмосков-
ной свит (Школин, Маленкина, 2016) (скв. 3),
встречен один экземпляр радиолярий рода Cru-
cella sp., единичные экземпляры Praeconocaryom-
ma sp., Nassellaria gen. et sp. indet. Все раковины
пиритизированы (скв. 3, гл. 106.3 м) (табл. I).

Средняя и верхняя части подмосковной свиты
наиболее хорошо охарактеризованы радиолярия-
ми, причем наибольшее их таксономическое раз-
нообразие установлено в скв. 2, 3. Отмечено оби-
лие Praeconocaryomma scatebra Hull и P. decora
Yeh (от 10 до 15 экземпляров хорошей и удовле-
творительной сохранности), в то время как в ма-
карьевской свите встречен всего лишь один эк-
земпляр P. scatebra. Кроме того, здесь присутствуют
Orbiculiforma sp., Xiphostylus sp., Tetraditryma sp.,
Crucella ? sp., Paronaella ? sp., Pseudoeucyrtis sp.,
Parvicingula elegans Pessagno et Whalen, P. papulata
Kozlova et Vishnevskaya, Mizukidella mokaensis
O’Dogherty, Goričan et Gawlick, Takemuraella ja-
ponica (Takemura), Takemuraella ex gr. preconica
(Vishnevskaya), Parahsuum carpathicum Widz et De
Wever, Pseudodictyomitrella (?) sp. aff. P. spinosa
Grill et Kozur, Campanomitra ? sp., Thanarla brouw-

Таблица I. Радиолярии из подосинковской подсвиты и подмосковной свиты. 
Фиг. 1–5, 8–19 – радиолярии из подосинковской подсвиты, скв. 1, инт. 39.0–40.0 м; фиг. 6, 7 – пиритизированные
радиолярии из нижней части подмосковной свиты (ранее – граница ратьковской и подмосковной свит), скв. 3,
гл. 106.3 м. 1–3 – Praeconocaryomma scatebra Hull; 4 – Higumastra sp.; 5 – Higumastra gratiosa Baumgartner; 6 – Spum-
mellaria Gen. et sp. indet.; 7 – Nassellaria gen. et sp. indet.; 8, 11, 13 – Parvicingula sp.; 10, 19 – Parvicingula elegans Pessa-
gno et Whalen; 14–17 – Mizukidella mokaensis O’Dogherty, Goričan et Gawlick; 9, 12, 18 – Parvicingula cf. elegans Pessa-
gno et Whalen.
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Таблица I

1 2 3

4 5 6 7

1312111098

14 15 16
17 18 19

100 мкм 100 мкм 100 мкм

100 мкм 100 мкм 100 мкм 50 мкм

100 мкм100 мкм100 мкм100 мкм100 мкм100 мкм

100 мкм 100 мкм 100 мкм 100 мкм 100 мкм 100 мкм
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eri (Tan Sin Hok) (табл. II–IV). В подмосковной
свите комплекс радиолярий наиболее разнообра-
зен; здесь присутствует 14 родов радиолярий,
причем ставроксонные, дискоидные и сфериче-
ские формы представлены единичными экзем-
плярами. Циртоидные формы в комплексе пре-
обладают и характеризуются разнообразием так-
сонов (рис. 4в). Так, род Parvicingula представлен
видами P. elegans Pessagno et Whalen, P. papulata
Kozlova et Vishnevskaya, а род Takemuraella – вида-
ми T. japonica (Takemura), Takemuraella ex gr. pre-
conica (Vishnevskaya). Судя по таксономическому
составу, изученный комплекс является “смешан-
ным”; в нем наряду с достаточно разнообразными
парвицингулидами, широко распространенными в
Северо-Бореальной области Тихоокеанской про-
винции, а также на севере Сибири и в Печорском
бассейне, присутствуют и более теплолюбивые
формы. Так, Parahsuum carpathicum Widz et De
Wever встречается в оксфордских отложениях
Западных Карпат Польши (Widz, De Wever,
1993). Mizukidella mokaensis O’Dogherty, Goričan
et Gawlick впервые описана из верхнего титона в
северных Известняковых Альпах Австрии (O’Dogh-
erty et al., 2017) и распространена в среднем окс-
форде–верхнем берриасе. Praeconocaryomma
scatebra Hull известна из нижней части верхнего
кимериджа в Восточной Мексике (Hull, 1997) и
нижнего титона Антарктического полуострова
(Kiessling, 1999).

Коломенская толща, согласно перекрывающая
подмосковную свиту, вскрыта в трех скважинах: в
скв. 1 в интервале 25.0–30.3 м, в скв. 2 в интервале
56.1–66.8 м, в скв. 3 в интервале 93.3–99.3 м. Из
скважин 1 и 2 было отобрано по 5 образцов, содер-
жащих идентичные комплексы фораминифер.
Толща сложена глинами серыми, темно-серыми,
сильно слюдистыми, алевритистыми, биотурби-
рованными. Мощность 5.3–10 м. Определены фо-
раминиферы: Citharina mosquensis (Uhlig), C. or-
nitocephala (Wisn.), Epistomina multialveolata Grig.,
E. nemunensis Grig. E. parastellligera (Hofk.), Epi-
stomina uhligi Myatl., Ichtyolaria tundrica Azb.,
Geinitzinita nodulosa (Furs. et Pol.), Lenticulina
brestica (Mityan.), L. ectypa costata Cordey,
L. muensteri (Roem.), L. russiensis (Myatl.), Mar-
ginulinopsis procera (Kapt.), Ramulina spandeli Paalz,
Saracenaria raricostula Azb., Trocholina transversa-
rii Paalz. Коломенская толща отнесена к верхне-
му оксфорду. В ней выделен комплекс, характер-

ный для зоны Lenticulina russiensis–Epistomina
uhligi. Нижняя граница зоны проводится по ис-
чезновению офтальмидиумов, а верхняя – по
исчезновению почти всех оксфордских видов
(Азбель и др., 1991). Наиболее многочисленны
(сотни экземпляров) в изученной ассоциации
Epistomina nemunensis и Epistomina uhligi, явля-
ющиеся зональными видами для верхнего окс-
форда; кроме того, здесь присутствует в единич-
ных экземплярах зональный вид Lenticulina
russiensis (Азбель и др., 1991).

Epistomina nemunensis распространена в ниж-
нем оксфорде Шотландии, среднем и верхнем
оксфорде европейской части бывшего СССР и
Западного Казахстана (Месежников, 1989), ниж-
нем–среднем оксфорде Польши (Wierzbowski
et al., 2015). Epistomina uhligi встречается в верх-
нем келловее Юго-Западной Прибалтики, окс-
форде Польши, европейской части бывшего
СССР и Западного Казахстана, верхнем оксфор-
де–нижнем кимеридже бассейна р. Печора (Ме-
сежников, 1989; Wierzbowski et al., 2015), кимери-
дже–титоне Северной Атлантики (Collins et al.,
1996), титоне Непала (Nagy et al., 1995).

Радиолярии изучались в скв. 1, 2, 3. В скважи-
не 1 (инт. 25.0–30.3 м) было изучено 5 образцов,
наиболее представительными оказались образцы
с гл. 25.4 и 26.6 м, на гл. 26.5 м встречены единич-
ные формы радиолярий. Фораминиферы присут-
ствуют во всех образцах. В скважине 2 (инт. 56.1–
66.8 м) было изучено 5 образцов, ни в одном из
них радиолярии не обнаружены. В скважине 3
(инт. 93.3–99.3 м) изучено 6 образцов, ни в одном
из них присутствие радиолярий не отмечено. В
скважине 1 присутствуют следующие таксоны ра-
диолярий: Pseudocrucella prava Blome, Paronaella
obesa (Yang), Praeconocaryomma decora Yeh, Par-
vicingula papulata Kozlova et Vishnevskaya, Parvicin-
gula aff. rothwelli Pessagno, Praeparvicingula aff. el-
ementaria (Carter), Takemuraella aff. japonica
(Takemura), Arctocapsula sp., спикулы губок
(рис. 4г, табл. V, VI). В коломенской толще при-
мерно в равных долях присутствуют как ставрок-
сонные и сфероидные, так и циртоидные фор-
мы. Вид Paronaella obesa описан из титона Мек-
сики (Yang, 1993) и Калифорнии (Hull, 1997).
Присутствие этого вида также отмечено в сред-
неоксфордских отложениях р. Иода в Ярослав-
ской области (Брагин, Киселев, 2013). Parvicin-
gula papulata Kozlova et Vishnevskaya описана из

Таблица II. Радиолярии из подмосковной свиты. 
Фиг. 1–4, 6-9, 11–13, 15–17, 19–22 происходят из скв. 2, инт. 71.0–72.0 м; фиг. 5, 10, 14, 18 – из скв. 3, гл. 103.0 м. 1, 3,
5, 7–11, 13 – Praeconocaryomma scatebra Hull; 2, 4, 6, 12, 14 – Praeconocaryomma decora Yeh; 15 – Orbiculiforma sp.;
16, 17 – Xiphostylus sp.; 18 – Tetraditryma sp.; 19, 20 – Crucella ? sp.; 21 – Paronaella ? sp.; 22 – Pseudoeucyrtis sp.
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Таблица II
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нижнекимериджских–нижневолжских отложе-
ний Печорского бассейна и нижне-средневолж-
ских отложений разреза Городищи (Vishnevskaya,
Kozlova, 2012).

Макарьевская свита согласно залегает на коло-
менской толще и с размывом перекрывается
мневниковской свитой (скв. 3). Она представлена
глинами плотными, черными, слюдистыми, ча-
сто с обильным пиритом, мощностью 5.5–6.5 м.
Радиолярии были установлены в скважине 3 на
глубине 92.5 м (рис. 2). Здесь присутствуют Cru-
cella squama (Kozlova), Praeconocaryomma scatebra
Hull, Hsuum maxwelli Pessagno, Parvicingula genri-
etta Vishnevskaya, Praeparvicingula cf. deadhorsensis
Pessagno, Blome et Hull, Praeparvicingula aff. elemen-
taria (Carter), спикулы губок (рис. 4д, табл. VII).
Встреченные в макарьевской свите Воробьевых
гор Crucella squama (Kozlova) (Козлова, 1971; Ko-
zlova, 1994) и Parvicingula genrietta Vishnevskaya
(Vishnevskaya, 1998) впервые были описаны из
нижнего кимериджа Ухтинского района, р. Печо-
ра. По данным М.А. Рогова (2017), существенная
часть макарьевской свиты по находкам Plasma-
tites отвечает низам кимериджа. Фораминиферы
из макарьевской свиты не изучались.

В.С. Вишневской из макарьевской (ермолин-
ской) свиты в разрезе Крылатское (Москва) были
установлены радиолярии Triactoma blakei (Pessa-
gno), T. mexicana Pessagno et Yang, Pantanellium sp.,
Crucella theokaftensis Baumgartner, C. taliabuensis
Pessagno et Hull, Emiluvia pessagnoi Foreman, Ar-
chaeodictyomitra cf. A. wangi Yang, Parvicingula sp.
(Устинова и др., 2014).

ОБСУЖДЕНИЕ

Радиолярии. Оксфордские радиолярии Воро-
бьевых гор Москвы характеризуются хорошей со-
хранностью. Таксономический состав изученных
ассоциаций небогат, за исключением радиолярий
подмосковной свиты (рис. 4а–4д). Как видно из
диаграмм (рис. 4б, 4г, 4д), в подосинковской под-
свите, коломенской толще и макарьевской свите
в среднем присутствуют 5 родов (от 4 до 7) с од-
ним-двумя видами в каждом из них, при этом
распределение спумеллярий и насселлярий в сви-
тах выглядит следующим образом. В подосинков-
ской свите на долю спумеллярий приходится
40%, на долю насселлярий – 60%. В коломенской
толще спумеллярии составляют 60%, насселля-
рии – 40%. В макарьевской свите присутствует
33% спумеллярий и 67% насселлярий. Исключе-
ние составляет подмосковная свита, в которой
наблюдается более разнообразный таксономи-
ческий состав радиолярий: 14 родов, представ-

ленных 1–3 видами. В подмосковной свите спу-
меллярии составляют 43%, а насселлярии – 57%.
Насселлярии подмосковной свиты разнообраз-
ны и представлены 8 родами: Parvicingula, Parah-
suum, Thanarla, Mizukidella, Takemuraella, Cam-
panomitra, Pseudodictyomitrella, Pseudoeucyrtis
(рис. 4в, табл. II–IV).

Из спумеллярий в изученных ассоциациях
присутствуют многочисленные Praeconocaryomma
scatebra Hull, P. decora Yeh, единичные экземпляры
родов Xiphostylus и Orbiculiforma и ставроксонные
морфотипы родов Paronaella, Pseudocrucella, Cru-
cella (по 1–2 вида, см. рис. 4). Таксономический
состав изученных радиолярий подосинковской
подсвиты чулковской свиты (верхний келловей–
нижний оксфорд), подмосковной свиты (сред-
ний–верхний оксфорд), коломенской толщи
(верхний оксфорд) и макарьевской свиты (верх-
ний оксфорд–нижний кимеридж) соответствует
так называемому “смешанному” комплексу, где
наряду с достаточно разнообразными парвицин-
гулидами, широко распространенными в Севе-
ро-Бореальной области Тихоокеанской провин-
ции, а также на севере Сибири и в Печорском
бассейне, присутствуют и более теплолюбивые
формы. По своему составу комплексы радиоля-
рий, описанные в разрезе Воробьевых гор, могут
быть отнесены к южнобореальному типу, даже
несмотря на отсутствие представителей сем.
Pantanelliidae, которое считается важным таксо-
ном-индикатором южнобореальных комплексов
(Pessagno et al., 1987).

Оксфордский радиоляриевый комплекс из ма-
карьевской свиты, изученный В.С. Вишневской в
разрезе Крылатское (г. Москва), включает сфери-
ческие формы, в том числе представителей семей-
ства Pantanellidae Pessagno, ставроксонные морфо-
типы, дискоидеи и циртоидеи (Устинова и др.,
2014). Среди сферических форм присутствует вид
Triactoma blakei (Pessagno), имеющий широкое рас-
пространение от Тихоокеанского региона (Кали-
форния, Корякия, поднятие Шатского) до Среди-
земноморья (Италия, Албания, Сербия) в интер-
вале зон UAZ 4–11 от верхнего байоса до нижнего
титона (Baumgartner et al., 1995; Vishnevskaya,
Djeric, 2009). Другой вид этого же рода Triactoma
mexicana Pessagno et Yang известен из Мексики и
Средиземноморья в интервале зон UAZ 5–9 от
верхнего байоса до верхнего оксфорда (Baumgart-
ner et al., 1995) и из кимериджа Антарктиды
(Kiessling, 1999). Из ставроксонных форм встречены
Crucella theokaftensis Baumgartner, известная от Сре-
диземноморья до Калифорнии, Японии, Индоне-
зии и Антарктиды в интервале зон UAZ 7–11 от
верхнего бата до нижнего титона (Baumgartner
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Таблица III. Радиолярии из подмосковной свиты. 
Фиг. 1–5, 7–10, 13–16, 20–22, 24–27 происходят из скв. 2, инт. 71.0–72.0 м; фиг. 6, 11, 12, 17–19, 23 – из скв. 3, гл. 103.0 м.
1, 2, 14–16 – Parvicingula elegans Pessagno et Whalen; 3–6 – Parvicingula sp.; 7–11 – Mizukidella mokaensis O’Dogherty,
Goričan et Gawlick; 12 – Campanomitra ? sp. 13 – Takemuraella ex gr. T. preconica (Vishnevskaya); 17 – Takemuraella japonica
(Takemura); 18, 19 – Pseudodictyomitrella (?) sp. aff. P. spinosa Grill et Kozur; 20 – Parvicingula sp.; 21–23 – Parahsuum car-
pathicum Widz et De Wever; 24, 25 – Thanarla brouweri (Tan Sin Hok); 26, 27 – Parvicingula papulata Kozlova et Vishnevskaya.

Таблица III
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et al., 1995). Насселлярии таксономически немно-
го разнообразнее, но представлены в основном
двумя семействами: Archaeodictyomitridae Pessa-
gno (Archaeodictyomitra cf. A. wangi Yang и др.) и
Parvicingulidae Pessagno. Выделенный в разрезе
Воробьевых гор комплекс радиолярий из мака-
рьевской свиты заметно отличается от комплек-
са той же свиты из разреза Крылатское. В изу-
ченном нами комплексе отмечено большее раз-
нообразие представителей парвицингулид при
полном отсутствии пантанеллид и представите-
лей иглистых форм спумеллярий таких родов,
как Triactomma и Emiluvia. При этом в обоих раз-
резах присутствуют ставроксонные виды рода
Crucella, что можно объяснить отчасти избира-
тельной сохранностью и, возможно, влиянием
более холодного течения.

В описанном Н.Ю. Брагиным (Брагин, Кисе-
лев, 2013) среднеоксфордском комплексе из раз-
реза по р. Иода (Ярославская область) радиоля-
рии представлены преимущественно ставроксон-
ными морфотипами родов Paronaella (Paronaella
aff. P. broennimanni Pessagno, P. obesa (Yang)) и
Pseudocrucella (Pseudocrucella ehrenbergii Hull), а
также дискоидными формами. Н.Ю. Брагин отме-
тил, что насселлярии очень редки, а сферические
морфотипы вообще не встречены и комплекс в це-
лом беден. Бедный таксономический состав ком-
плекса автор объясняет либо его бореальной приро-
дой, либо тем, что это самые ранние из известных
нам радиолярий юры центральных районов Рус-
ской плиты. По его мнению, в среднем оксфорде,
возможно, только началось заселение данного эпи-
континентального бассейна радиоляриями.

Фораминиферы. Фораминиферы изучены из
скв. 1 и 2. Выделенные комплексы фораминифер
частично обосновывают возраст свит.

Комплекс фораминифер великодворской под-
свиты достаточно богат: 27 видов, относящихся к
13 родам. В подосинковской подсвите, согласно пе-
рекрывающей великодворскую свиту, комплекс
резко обедняется до 4 видов, относящихся к роду
Lenticulina, хотя в другой скважине, пробуренной
ранее на Воробьевых горах, этот комплекс богаче
(Устинова, 2009).

В образцах из подмосковной свиты определено
28 видов, относимых к 17 родам, а в образцах из ко-
ломенской толщи – 16 видов, относимых к 9 ро-
дам. Этот комплекс большей частью наследует со-
общество фораминифер подмосковной свиты.

Комплекс фораминифер из подмосковной свиты
относительно выдержан на площади Воробьевых
гор, в то время как комплекс фораминифер коло-
менской толщи может варьировать по своему со-
ставу (Устинова, 2009). При этом сохраняется
изобилие видов-индексов.

Непосредственной связи между видовым раз-
нообразием радиолярий и бентосных форамини-
фер не прослеживается. Можно предположить, что
в условиях мелководного эпиконтинентального
моря (Сазонова, Сазонов, 1967; Sahagian et al., 1996)
бентос был менее чувствителен к локальным из-
менениям условий обитания, чем планктон, оби-
тавший в поверхностных водах.

ВЫВОДЫ

Впервые изучены оксфордские радиолярии из
керна скважин, пробуренных на Воробьевых горах
(г. Москва), и приведены данные по распростране-
нию фораминифер. Радиолярии описаны из под-
осинковской подсвиты чулковской свиты (верхний
келловей–нижний оксфорд), подмосковной свиты
(средний–верхний оксфорд), коломенской толщи
(верхний оксфорд) и макарьевской свиты (верхний
оксфорд–нижний кимеридж). Изученные ассоци-
ации характеризуются “смешанным” таксономи-
ческим составом и могут быть отнесены к южно-
бореальному типу. Поскольку здесь встречаются
виды из Тетической (Parahsuum carpathicum Widz
et De Wever, Mizukidella mokaensis O’Dogherty,
Goričan et Gawlick) и Бореальной (Parvicingula el-
egans Pessagno et Whalen, P. papulata Kozlova et
Vishnevskaya) областей, то ассоциации радиоля-
рий Воробьевых гор могут быть использованы для
корреляции разрезов из разных палеогеографиче-
ских провинций. Присутствие ряда видов радио-
лярий в разрезе Воробьевых гор (г. Москва), пер-
воначально описанных из Западной и Восточной
Европы, Мексики, Калифорнии, Японии, а так-
же из Печорского бассейна и Корякии, дает воз-
можность проводить для одновозрастных толщ
широкие межрегиональные корреляции.

По фораминиферам выделены стандартные
для региональной стратиграфической шкалы зо-
ны, распространенные в пределах Русской пли-
ты. Изменения в видовом составе комплексов
Московского региона могут быть вызваны как
особенностями местного рельефа и климата, так
и особенностями захоронения раковинок фора-
минифер. Более детальное их изучение поможет

Таблица IV. Радиолярии из подмосковной свиты (основные типы строения стенки раковины), скв. 3, гл. 103.0 м. 
1–3 – Praeconocaryomma scatebra Hull; 4–6, 9, 10, 13 – Mizukidella mokaensis O’Dogherty, Goričan et Gawlick; 7, 8 – Triv-
ersus sp.; 11 – Parahsuum sp.; 12 – Parvicingula sp.
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Таблица IV
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Таблица V. Радиолярии из коломенской толщи. 
Фиг. 1, 10, 11 происходят из скв. 1, гл. 25.4 м; фиг. 2–9, 12, 13 – из скв. 1, гл. 26.6 м. 1 – Pseudocrucella sp.; 2, 3 – Pseudo-
crucella prava Blome; 4, 5 – Paronaella obesa (Yang); 6, 7, 9 – Praeconocaryomma sp.; 8 – Praeconocaryomma decora Yeh;
10–13 – спикулы губок.

Таблица V
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Таблица VI. Радиолярии из коломенской толщи. 
Фиг. 1–12, 14–24 происходят из скв. 1, гл. 26.6 м; фиг.13 – из скв. 1, гл. 25.4 м. 1 – Parvicingula aff. rothwelli Pessagno;
2‒6, 22–24 – Parvicingula papulata Kozlova; 8–12 – Praeparvicingula aff. elementaria (Carter); 13 – Takemuraella aff. japonica
(Takemura); 7, 19–21 – Arctocapsula sp.

Таблица VI
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Таблица VII. Радиолярии макарьевской свиты, скв. 3, гл. 92.5 м. 
1–3 – Crucella squama (Kozlova); 4 – Crucella sp.; 5 – Praeconocaryomma scatebra Hull; 6 – Hsuum maxwelli Pessagno; 7 –
Parvicingula genrietta Vishnevskaya; 8 – Praeparvicingula cf. deadhorsensis Pessagno, Blome et Hull; 9–11 – Praeparvicingula
aff. elementaria (Carter); 12, 13 – спикулы губок.

Таблица VII
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усовершенствованию методов восстановления
палеогеографических и палеоэкологических
условий обитания бентоса и планктона на срав-
нительно небольших территориях.

В предлагаемой статье приведены первые дан-
ные по совместным находкам радиолярий и фо-
раминифер в одних и тех же интервалах скважин.
Авторами планируется дальнейшее изучение об-
ширного материала по скважинам, вскрываю-
щим больший объем свит.
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ЮРСКИЕ РАДИОЛЯРИИ И ФОРАМИНИФЕРЫ ВОРОБЬЕВЫХ ГОР 101

Jurassic Radiolarians and Foraminifera of the Vorob’ev Hills, Moscow
T. N. Palecheka, # and M. A. Ustinovaa

aGeological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
#e-mail: tpalechek@yandex.ru

Oxfordian radiolarians are first studied from cores of wells drilled on the Vorob’ev Hills (Moscow). Radio-
larians are described from Podosinovsky Subsuite of Chulkovskaya Suite (Upper Callovian–Lower Oxford-
ian), Moscow Suite (Middle–Upper Oxfordian), Kolomna Strata (Upper Oxfordian), and Makar Suite
(Upper Oxfordian–Lower Kimmeridgian). The studied radiolarian complexes belong to south boreal type.
Foraminifera were studied together with the radiolarians. In the Middle Callovian, the foraminifera zone
Lenticulina cultratiformis–Lenticulina pseudocrassa is selected, and in the Oxfordian, Opthalmidium stru-
mosum–Lenticulina and Lenticulina brestica russiensis–Epistomina uhligi zones.

Keywords: Radiolarians, foraminifera, Callovian, Oxfordian, Kimmeridgian, Vorob’ev Hills, Moscow
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