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Проведена ревизия существующих систем ряда келловейских семейств ам-
монитов и дано монографическое описание их представителей из северных и
центральных районов европейской части СССР. Предложена схема зональной
корреляции келловея европейской части СССР, Сибири и зарубежных бореаль-
ных районов.
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В настоящее время в связи с интенсификацией геологических исследо-
ваний большое внимание уделяется изучению стратиграфии отдельных
регионов, разработке региональных биостратиграфических схем.

Зональная, схема мезозоя Русской платформы была принята 30 лет назад,
в 1955 г., а в своем современном виде — в 1958 г. (Решения..., 1962) и
нуждается в доработке. Целый ряд нерешенных или недостаточно обосно-
ванных положений имеется и в зональной схеме келловейского яруса рас-
сматриваемого региона.

Необходимость совершенствования зональной шкалы келловейского
яруса стала очевидной уже при подготовке книги "Зоны юрской системы
в СССР" (1982). Литературные сведения о распределении отдельных видов
и родов аммонитов в нижнем подъярусе келловея и в меньшей мере в сред-
нем и верхнем подъярусах противоречивы. Более детальное знакомство с
зональной стратиграфией показало недостаточную обоснованность при-
нятого зонального деления нижнего подъяруса, нечеткость зональных
характеристик среднего и верхнего подьярусов. Для решения этих вопро-
сов требовалось знакомство с основными разрезами келловея на террито-
рии платформы, детальный отбор коллекций аммонитов, их переизуче-
ние с позиций современных знаний. В этой связи были переизучены основ-
ные естественные выходы келловея на Русской равнине, собраны и моно-
графически обработаны келловейские аммониты, ревизованы литератур-
ные источники и музейные коллекции. Существующий большой номенкла-
турный разнобой в отечественных и зарубежных работах объясняется от-
части отсутствием в отечественной литературе последних двух десятилетий
монографических исследований по келловейским аммонитам.

Зональная биостратиграфическая шкала келловея в странах Западной
Европы значительно усовершенствована за последнее двадцатилетие. Уси-
лиями английских исследователей создана подзональная шкала англий-
ского стандарта келловея (Calomon, 1964,1968; Соре, Duff and oth., 1980).
Эта шкала с успехом применяется в ряде южных районов ФРГ и в Польше.
Французские исследователи (Cariou, Elmi et al., 1971) разработали под-
зональную шкалу келловея для центральных и южных районов Франции,
отличную от английской, но хорошо с нею увязываемую.

Успехи подзональной стратиграфии в странах Западной Европы достиг-
нуты благодаря проведению широкого фронта палеонтологических иссле-
дований: вышли в свет монографии по различным семействам аммонитов,
позволившие привлечь для обоснования зон и подзон ранее мало использо-
вавшиеся группы этих ископаемых организмов. В то же время претерпела
значительные изменения систематика отдельных семейств аммонитов.



Гренландии, также заключающие суббореальные ассоциации келловейских
аммонитов. В то же время келловейские ассоциации аммонитов, обитав-
ших в акваториях Североамериканского континента, отличались от ев-
разийских присутствием значительного числа специфичных для пацифи-
ческого бореального сектора родов, подродов и видов. В последние годы
вышло много работ по келловею этого региона. Замечено, что самая зна-
чительная дифференциация фаун приходится на ранний келловей, заклю-
чающий разнотипные комплексы аммонитов. Поэтому при корреляции
нижнего келловея возникают самые большие сложности. В среднем и верх-
нем келловее состав комплексов бореальных аммонитов выравнивается,
что позволяет провести более надежные межрегиональные корреляции
верхней части келловея. Последняя глава данной книги посвящена корре-
ляции келловея европейской и азиатской частей СССР, Западной Европы
и других территорий развития отложений бореального типа. В этой главе
обобщены все новейшие литературные данные.

Коллекция аммонитов собрана автором в течение многих лет на террито-
рии Коми АССР, Московской, Рязанской, Костромской, Саратовской и
Оренбургской областей; часть аммонитов получена от М.С. Месежникова
и B.C. Кравец. Были изучены аммониты с островов Земли Франца-Иосифа,
собранные Н.И. Шульгиной и В.И. Ефремовой (Меледина, Михайлов, Шуль-
гина, 1979; Ефремова, Меледина, Малышева, 1983). Весьма полезными в
процессе написания работы были обсуждения отдельных ее положений с
М.С. Месежниковым и коллегами по лаборатории В.А. Захаровым и
Т.Н. Нальняевой, которым автор выражает свою искреннюю признатель-
ность.

В подготовке рукописи большую помощь оказали О.А. Родина, Л.И. Ру-
дакова; фотографии аммонитов сделаны Б.Г. Кашюшм; рисунки выпол-
нены автором и оформлены в отделе картографии и оформительских работ
Института геологии и геофизики СО АН СССР. Всем лицам, содействовав-
шим выполнению данной работы, автор выражает глубокую благодар-
ность.

ЧАСТЬ I

СИСТЕМАТИКА И ОПИСАНИЕ
КЕЛЛОВЕЙСКИХ АММОНИТОВ

С Е М Е Й С Т В О KOSMOCERATIDAE HAUG, 1887

ПОДСЕМЕЙСТВО KEPPLERITINAE TINTANT, 1963

Изучение раннекелловейских космоцератид имеет длительную историю.
Подробное изложение основных ее вех до 1950 г. можно найти в работе
Е.И. Соколовой (1950).

Раннекелловейские космоцератиды были выделены в особый род Кер-
plerites из рода Kosmoceras Waagen, 1869 М. Неймайром (Neumayr, Uhlig,
1892).

Характерными для Kepplerites указывались три стадии морфогенеза.
Первая — стадия начальных оборотов, отличительными чертами которой
является раковина с гладкой уплощенной вентральной стороной. Вторая —
стадия средних оборотов, с уплощенной же вентральной стороной, пере-
сеченной ребрами. Последняя стадия - поздних оборотов, с более или ме-
нее широкой закругленной вентральной стороной и выпуклыми боковыми
сторонами.

В дальнейшем Р. Дувийе, С. Бакмаи, Р. Бринкмани, Л. Спэт и др. значи-
тельно изменили объем и классификацию рода.

На табл. 1, заимствованной из работы Е.И. Соколовой (1950), отобра-
жены представления разных исследователей о системе раннекелловейских
космоцератид.

Как видно из таблицы, Л. Спэт (Spath, 1932) сократил выделенные
С. Бакманом многочисленные роды до трех: Kepplerites, Gowericeras и
Sigaloceras, — достаточно хорошо диагностируемых.

Е.И. Соколова фактически приняла систему Л. Спэта, только понизила
ранг Kepplerites, Gowericeras и Sigaloceras до подродового, рассматривая
все три подрода в рамках рода Kepplerites. Она не определила своего отно-
шения к Seymourites Kilian et Reboult, который Л. Спэтом рассматривался
как типичный бореальный подрод кепплеритов и ныне принимается всеми
зарубежными исследователями.

После выхода в свет упомянутой работы Е.И. Соколовой советские
палеонтологи стали придерживаться ее классификации раннекелловейских
космоцератид (Камышева-Елпатьевская и др., 1956, 1959; Аманниязов,
1962; Иванова и др., 1969; Основы палеонтологии, 1958).

Разделение Kepplerites на подроды основывалось на продолжительности
в онтогенезе стадии уплощенной вентральной стороны и специфике скульп-
туры на разных стадиях роста раковины. Незначительные расхождения
во взглядах отдельных исследователей проявлялись в вариациях списков
синонимов отдельных подродов.
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Зарубежные исследователи вслед за В. Аркеллом (Treatise ..., 1957)
единодушно признали . самостоятельность наряду с Kepplerites рода Siga-
loceras.

В американском справочнике (Treatise..., 1957) в ранге рода фигурирует
еще Torioeffites Boekman, 1922, а род Kepplerites разделен на подроды Kep-
plerites '(синонимы Gowericeras Buckman, 1921; Galilaeiceras, Galileanus,
Galilaeites, Cerericeras, Torricelliceras Buckman, 1922), Seymourites Kilian et
Reboult, 1909 и Gulielmina Buckman, 1925. Род Sigaloceras состоит из номи-
нативного подродаи Catasigaloceras Buckman, 1923.

Точка зрения В. Аркелла (Treatise ..., 1957) относительно трактовки
Gowericeras как синонима подрода Kepplerites никем из палеонтологов
поддержана не была.

Как видно из табл. 2, на которой сведены классификации раннекелло-
вейских космоцератид, использованные различными исследователями
после 1950 г., Gowericeras всеми рассматривался как подрод в роде Kep-
plerites. Некоторое принципиальное дополнение в классификацию ранне-
келловейских космоцератид было внесено в связи с широким обсуждени-
ем в зарубежной литературе вопроса о распознавании у аммонитов половых
диморф и их таксономическом выражении.

Наличие у космоцератид макро- и микроконхов иногда объясняется
проявлением полового диморфизма. Преобладающими у раннекелловей-
ских космоцератид являются макроконхи - с относительно крупными ра-
ковинами, сглаженными на последнем обороте, простым устьем и услож-
ненной лопастной линией. Микроконхи, характеризующиеся сравнительно
мелкими, до конца ребристыми раковинами, устьем с боковыми ушками,
упрощенной лопастной линией и укороченной жилой камерой, встречаются
реже и менее разнообразны, чем макроконхи.

В докладе Дж. Калломона на Люксембургском коллоквиуме в 1962 г.
(Callomon, 1964) упоминались в зональной и подзональной характеристи-
ках английского келловея К. (Kepplerites), К. (Gowericeras), S. (Sigaloceras) —
макроконхи и К. (Toricellites) и S. (Gulielmina) - микроконхи.

Принципа разделения раннекелловейских космоцератид на микро- и
макроконхи с выделением микроконхов в особые подроды придерживал-
ся в своей классификации Г. Тинтан (Tintant, 1963). Этот автор, во-первых,
объединил роды Kepplerites и Sigaloceras в подсемейство Keppleritinae Tin-
tant, во-вторых, подразделил их на подроды Kepplerites, Gowericeras, Sey-
mourites, Sigaloceras с крупными раковинами и Toricellites и Gulielmina •
с мелкими раковинами.

Г. Тинтан в отличие от английских авторов исключил Catasigaloceras
Buckman из рода Sigaloceras и перевел его в род Kosmoceras. Г. Такахаши
(Takahashi, 1969) изменил классификацию кепплеритин Тинтана и исполь-
зовал для обозначения микроконхов Kepplerites название Gulielmina, а род
Sigaloceras рассматривал как неделимый. Без изменения классификацию
Г. Тинтана приняла М. Гиджеевская (Gidzejewska, 1981).

Советские палеонтологи вслед за Е.И. Соколовой вообще не разделяли
систематически микро- и макроконхи. Роды Бакмана, объединяющие мел-
кие формы кепплеритин, рассматривались как синонимы рода Kepplerites.

В диагнозе рода у ЕЛ. Соколовой отсутствуют указания на характер-
ные размеры раковины, но отмечены различия, наблюдающиеся в строении

9



Т а б л и ц а 2
Соотношение классификаций нижнекелловейских космоцератид, предложенных
после 1950 г.

Основы палеонтологии,
1958
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устья: "Устье цельнокрайнее, изогнутое или несет маленькие ушки" (Со-
колова, 1950, с. 109). То же и для Sigaloceras, подрода в понимании Е.И.Со-
коловой (1950, с. 116).

Такую же позицию по отношению к систематике рода занял Т.А. Ломи-
надзе (19S2; Ломшнадэе, Сахаров, 1985). Этот автор объединяет Toricel-
lites с подродом Gowericeras, a Gulielmina—с Sigaloceras. В остальном он
придерживается системы Г. Тинтана.

Основной аргумент, который приводится в обоснование отказа выде-
лить микроконхи в самостоятельные подроды, — это сложность их рас-
познавания в случае неудовлетворительной сохранности, в частности при
отсутствии латеральных ушек на устьях.

Мне представляется приемлемым разнесение микроконхов и макрокон-
хов в отдельные подроды в тех родах аммонитов, для которых установ-
лено присутствие тех и других морф. Не следует связывать присутствие
микро- и макроконхов исключительно с разнополой их природой, как это
сейчас принято в работах некоторых иностранных авторов (Г. Маковский,
Дж. Калломон, Г. Тинтан и др.).

Размер раковины у головоногих моллюсков, как свидетельствуют дан-
ные по современным головоногим, не всегда является надежным призна-
ком для определения пола. В отношении отождествления микро- или мак-
роконхов аммоноидей с определенным полом в литературе имеются диа-
метрально противоположные высказывания (Захаров, 1969). Используе-
мые различными авторами морфологические критерии распознавания пред-
полагаемых половых диморф существенно неоднозначны; к тому же
ископаемый материал свидетельствует о существовании среди аммоноидей
так называемых "моносексуальных" групп, в которых нет четкого морфо-
логического разделения на диморфы. Зачастую разделение на половые ди-
морфы не сопровождается необходимым морфологическим, эколого-гео-
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графическим и геологическим анализом, на что автор указывала ранее,
отвергая необоснованное объединение в диморфные пары виды и роды
Cardioceratidae (Меледина, 1977).

Для юрских аммонитов в настоящее время широко используется раз-
деление макро- и микроконховых форм в разные подроды (Westermann,
1958, 1964; Callomon, 1963; Tintant, 1963 и др.). Обозначение микрокон-
хов особыми подродами избавляет от необходимости отождествлять тот
или иной тип микроконха с определенным видом, установленным по
макроконху, что всегда в высшей степени субъективно и искусственно.
Мне представляется важным не оставлять без внимания сравнительно
редко встречающиеся в келловейских отложениях микроконхи наряду с
преобладающими макроконхами, не давая им пока определенной биологи-
ческой интерпретации. Поэтому в дальнейшем автор использует термины
макро- и микроконхи только для разделения форм крупных и мелких,
наделенных рядом характерных признаков. Из всех приведенных выше
классификаций автор отдает предпочтение классификации Г. Тинтана.

Подсемейство Keppleritinae Tintant делится на роды Kepplerites и Sigalo-
ceras; Kepplerites распадается на подроды Kepplerites, Gowericeras, Seymou-
rites и Toricellites; Sigatoceras - на подроды Sigaloceras и Gulielmina.

Имеются сомнения в надежности разделения подродов Gowericeras
и Seymourites. Г. Такахаши (Takahashi, 1969, с. 63), справедливо отметил,
что некоторые подродовые черты Gowericeras и Seymourites перекрывают-
ся (степень инволютности раковины; размер раковины, при котором про-
исходит смена уплощенной вентральной стороны на вздутую, закруглен-
ную: характер ребристости взрослых оборотов). Имеется много переход-
ных форм, отнесение которых к тому или иному подроду весьма затрудни-
тельно. Диагноз Seymourites в американском справочнике сводится к боль-
шим размерам и эволютности раковины (Treatise ..., 1957, с. 298).

Л. Спэт, впервые предложивший подродовой ранг Seymourites, отмечал,
что эта группа аммонитов, типичная для бореального келловея, характери-
зуется исчезновением уплощенности вентры на ранних стадиях онтогенеза
и более тонкой ребристостью, чем К. (Kepplerites) (Spath, 1932, с. 83).

Трудность понимания объема и границ подродов Seymourites и Go-
wericeras усугубляется отсутствием диагнозов подродов и перечня составля-
ющих их видов в работах североамериканских авторов, на территории
исследования которых оба подрода имеют широкое распространение.
Значение возрастных изменений кепплеритин как важнейшей подродовой
характеристики отмечается в работах Р. Имлея. Обсуждая целесообразность
отделения подрода Gowericeras от Kepplerites и Seymourites, P. Имлей пере-
числяет следующие подродовые признаки: степень инволютности, момент
утраты вентрального уплощения и продолжительность сохранения бугор-
ков на стенках раковины. В то же время отмечается, что для большинства
североамериканских видов Gowericeras неизвестна характеристика внутрен-
них оборотов (Imlay, 1961, с. 21). Это обстоятельство, по словам самого
Р, Имлея, лишает возможности в полной мере сопоставлять североамери-
канские виды Gowericeras с европейскими представителями подрода. Хо-
чется добавить, что по указанной причине и подродовые определения севе-
роамериканских кепплеритин часто оказываются весьма условными. Яс-
но, что диагноз и состав порода Seymourites требуют дальнейшего изучения.
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Р о д Kepplerites Neumayr, 1892

Kepplerites: Neumayr, Uhljg, 1892, с. 53; Douvffle, 1915, с. 2; Buckman, 1922, с. 17-
Brinkmann,1929a,c.22; Spath, 1932, c. 80;Соколова, 1950, с. 109 (частично); "Treati-
se...", 1957 с. 298; Основы палеонтологии. Моллюски-головоногие, II, 1958, с. 81
(частично); Камышева-Елпатьевская и др., 1956, с. 12 (частично); 1959, с. 63; Аман-
ниязов, 1962, с. 46 (частично); Tintant, 1963, с. 65;Takahashi, 1969, с. 62;Gidzejewska,
1981, с. 26; Ломинадзе, 1982, с. 156; Ломинадзе, Сахаров, 1985, с. 4.

Seymourites: Kilian et Reboult, 1909, стр. 26.
Gowericeras: Buckman, 1921, III, c. 54.
Cerericeras: Buckman, 1922, III, табл. 286.
Torricelliceras: Buckman, 1922, IV, табл. 292.
Galflaeanus: Buckman, 1922, IV, табл. 293.
Galilaeites: Buckman, 1922, IV, табл. 294.
Galilaeiceras: Buckman, 1922, IV, табл. 290.

Д и а г н о з . Раковины крупных (Д до 200 мм) и мелких размеров.
Обороты вздутые, до диаметра 30-50 мм с уплощенной вентральной сторо-
ной, а свыше 50 мм - закругленной и широкой. Последний оборот более
или менее развернут. Пупок от узкого до широкого. Ребра многоветвистые
(две-пять ветвей) и вставные, пересекающие вентральную сторону; более
или менее выражены латеральные бугорки. Протяженность жилой камеры
от 3/5 до 3/4 оборота у макроконхов, 1/2 оборота - у микроконхов. Устье
простое у макроконхов, с литеральными короткими выростами - у микро-
конхов. Лопастная линия типа (ViV!) Uljrl 3 rl,!^.

С о с т а в р о д а : подроды Kepplerites Neumayr, 1892; Gowericeras
Buckman, 1921; Seymouritee Kilian et Rebou, 1909; Toricellites Buckman
1922.

С р а в н е н и е , От рода Sigaloeeras Hyatt отличается большей зволют-
ностью раковины, заметным разворачиванием ее на последнем обороте;
закругленностью вентральной стороны на взрослых стадиях; более грубой
ребристостью и сохранением ее до конца жилой камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense,
подзона Proplanulites koenigi европейской части СССР (северные и цент-
ральные районы), нижний келловей Урало-Эмбенской области, Кавказа,
Мангышлака, Средней Азии. За пределами СССР - нижний келловей Анг-
лии, Северной Франции, ФРГ, Польши, Дании, Шпицбергена, Восточной
Гренландии, Канады, внутренних западных районов США, Японии.

Подрод Kepplerites Neumayr, 1892

Kepplerites: Neumayr, Uhlig, 1892, с. 53; Douyflle, 1915, с. 2;Brinkmann, 1929a,c. 22;
Соколова, 1950, с. 107, Callomon, 1964, с. 274, "Treatise...", 1957, с. 298; Imlay, 1961
с. 20; Tintant, 1963, с. 71; Ломинадзе, 1982, с. 158; Ломинадзе, Сахаров, 1985, с. б'.

Cerericeras: Buckman, 1922, IV, табя. 286.
Galilaeiceras: Buckman, 1922, ГУ, табл. 290.
Galilaeites: Buckman, 1922, IV, табл. 294, с. 17.
Galilaeanus: Buckman, 1922, IV, табл. 293.
Т и п о в о й в и д : Ammonites keppleriOppel, 1862.
Д и а г н о з . Крупные раковины, с диаметром свыше 110-115 "мм;

с эксцентричным узким или умеренно узким пупком, постепенно увели-
чивающимся до умеренно широкого (П/Д от 17-25% до 33%). Раковина
сохраняет уплощенную вентральную сторону до диаметра 40-50 мм, после
чего она становится закругленной. Ребра первичные - короткие, примерно
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до 1/3 высоты оборота; на'Внутренних оборотах обычно двуветвистые,
на поздних - трех- и четырех-ветвистые и вставные. Бугорки вдоль вен-
трального перегиба имеются только на стадии уплощенной вентральной
стороны; боковые бугорки выражены слабо или отсутствуют на всех
стадиях роста.

В и д о в о й с о с т а в : Kepplerites (Kepplerites) keppleri Oppel,K. (К.)
galilaeii (Buckman), К. (К.) curtilobus (Buckrnan), К. (К.) crucifer (Buckman),
К. (К.) cerealis (Buckman), К. (?K.) mcevoyi McLearn, К. (К.) penderi McLearn,
К. (?K.) lorinclarki Imlay, К. (?К.) antiquus Spath, К. (?К.) snugharborensis
(Imlay), К. (?K.) stephanoides Callomon, К. (К.) radiatus Lorn, et Sakh., К. (К.)
tsereteli Lorn, et Sakh., K. (K.) khimschiaschvili Lorn, et Sakh., К. (K.) belajae
Lorn, et Sakh., ?K (?K.) tintani (Lorn, et Sakh.).

С р а в н е н и е . От подрода Gowericeras отличается большей инво-
лютностью раковины, более короткими, доходящими до 1/3 высоты оборо-
та первичными ребрами; отсутствием или слабой степенью выраженности
боковых бугорков в месте ветвления ребер; более высоким отношением
вторичных ребер к первичным.

От подрода Seymourites отличается менее крупными раковинами,
большей инволютностью, отсутствием коленообразного раскручивания
последнего оборота и изменения его формы до более сжатой, более позд-
ней утратой вентральной уплощенности раковины, наличием у большей
части видов несильно выраженных боковых бугорков, менее острой реб-
ристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras callo-
viense Англии, Франции, ФРГ; центральных и южных районов европей-
ской части СССР (Костромская обл., Саратовское Поволжье, Кавказ);
зона Iniskinites intermedius Южной Аляски (формация Чинитна, нижняя
часть); слои с "инискинитовой" фауной в Западной Канаде и Западных
районах США (формация Ашман, нижняя часть; формация Сновсхой,
верхняя часть), зона Kepplerites subitum в Монтане; зона Arcticoceras
cranocephaloides Восточной Гренландии (Земля Джемсона).

Kepplerites (Kepplerites) cf. galilaeii Buckman, 1922

Табл. I, фиг. 1,2

М а т е р и а л . Два неполных ядра жилых камер раковин среднего
размера (диаметром около 70 и 75 мм), в более крупном из них сохра-
нилась часть внутреннего оборота.

О п и с а н и е . Внутренний оборот (диаметром 17 мм) вздутый (Т/Д =
= 45%), с выпуклыми боками, резко переходящими в уплощенную широ-
кую вентральную сторону, с умеренно широким пупком (П/Д = 35%) и
закругленной пупковой стенкой.

Наружные обороты вздутые (Т/Д = 45 и 46,5%), с закругленной пупко-
вой стенкой, выпуклыми боками, плавно переходящими в широкую за-
кругленную вентральную сторону. Точные размеры пупка неопределимы,
но ширина его на последнем полуобороте составляет не менее 40% Д.
Устьевой край не сохранился.

С к у л ь п т у р а . На внутреннем обороте ребра начинаются на пупковой
стенке, пересекают пупковый перегиб и продолжаются на боках. На середи-

14

не боков первичные ребра распадаются на две или три ветви каждое;
имеются единичные вставные ребра. В месте ветвления четко выступают
округлые бугорки. Первичные ребра не сильно дугообразно выгнуты назад
и наклонены вперед, вторичные ребра прямые, слабо наклоненные, пересе-
кают наружную уплощенную сторону. На полуобороте при Д = 17 мм пер-
вичных ребер 12, вторичных — 27. На внешнем обороте ребра сохраняются.
Пупковые ребра по-прежнему плавно выгнуты назад, гребневидные, разде-
лены промежутками, превышающими ширину самих ребер в 1,2—1,4 раза.
На высоте 1/3 оборота или несколько выше пупковые ребра завершаются
невысокими бугорками, от которых отходят по три-четыре ребра; имеются
вставные ребра, не соединяющиеся с первичными. На четверти оборота
первичных ребер семь-восемь; вторичных — 31—32; отношение числа вто-
ричных к первичным 4-4,4.

С р а в н е н и е . Формой сечения раковины и особенностями ее скульп-
туры упомянутые экземпляры походят на голотип описанный как Gali-
laeiceras galilaeii (Buckman, 1922, IV, табл. 290). Отличие восточноевро-
пейских экземпляров от английского заключается в несколько большей ши-
рине пупка и небольшой сжатости последнего полуоборота вблизи устья.
От экземпляра, изображенного в работе А. Орбиньи под названием Ammo-
nites calloviensis (Sow.) (D'Orbigny, 1847, с. 162), переименованного.
А. Оппелем в A. galilaeii (Oppel, 1862, с. 152). а ныне относимого к Siga-
loceras calloviense (Sow.) (Tintant, 1963 и др.),описываемые экземпляры
отличаются значительно более короткой продолжительностью стадии упло-
щенной вентральной стороны раковин. Близок к описываемому вид
К. (К.) curtilobus Buckman (1922, IV, табл. 294). Отличие его от К. (К.)
galilaeii (Buckm.) заключается в более многочисленных и частых пупковых
и наружных ребрах.

Ребристостью на взрослых оборотах К. (К.) galilaeii Buckm. сходен с
К. (?К.) stephanoides Callomon (1975, с. 381, фиг. 4А, В). Однако у К. (К.)
galilaeii (Buckm.) первичные ребра более толстые и редкие, отношение
числа вторичных ребер к первичным более высокое, а пупок на 10—15% ши-
ре, чем у К. (К.) stephanoides Callomon.

З а м е ч а н и я . А. Оппель (Oppel, 1863) присвоил видовое название
Ammonites galilaeii форме, изображенной в работе Орбиньи под названием
A. calloviensis (Sow.) (Orbigny, 1847, табл. 162).

В дальнейшем некоторые авторы признали самостоятельность вида
galilaeii. Так, Л. Спэт рассматривал его как вид рода Sigaloceras (Spath,
1932); Е.И.Соколова (1950) - как вид подрода Kepplerites (Sigaloceras);
П.А. Герасимов (Юрская система, 1972, с. 31) как вид рода Kepplerites.
Другие авторы отождествляли форму Орбиньи с видом Sigaloceras cal-
loviense (Sow.). Такова точка зрения Р. Бринкманна (Brinkmann, 1929a),
В.Г. Камышевой-Елпатьевской и др. (1959), Г. Тинтана (Tintant, 1963),
Т.А. Ломинадзе (1982; Ломинадзе, Сахаров, 1985).

Фотография оригинала Орбиньи, впервые приведенная в работе Г. Тин-
тана, свидетельствует в пользу мнения этих авторов. Однако это не касается
экземпляра, изображенного под тем же видовым названием С. Бакманом.
Этот исследователь (Buckman, 1922) выделил новый род Galilaeiceras с ти-
повым видом G. galilaeii (Opp.). Приводимый им экземпляр, отождеств-
ленный с изображенным Орбиньи и переименованным Оппелем, имеет
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существенные различия в характере скульптуры и параметрах раковин.
И если первый из них является синонимом Sigaloceras calloviense (Sow.),
то второй должен быть отнесен к роду и подроду Kepplerites в качестве
вида К. galilaeii (Buckman).

Объединять его с К. (Gowericeras) gowerianus, как это делал Д.И. Ило-
вайский (Иловайский, Флоренский, 1941), не следует.

Этот исследователь, признавший чрезвычайно широкую изменчивость
всех признаков К. gowerianus, выделял в нем ряд вариететов, в том числе
К. goweri var. galilaeii (Opp.). Однако К. gowerianus, который мною рас-
сматривается как типовой вид подрода Gowericeras, в отличие от обсужда-
емого вида характеризуется латеральными шиловидными бугорками.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense Англии; К. (К.) cf. galilaeii происходит из зоны Sigaloceras
calloviense, подзоны Proplanulites koenigi европейской части СССР (Сара-
товское Поволжье; Костромская обл., р. Унжа).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское Поволжье, овраг Малиновый,
в 4 км на ВСВ от с. Хлебновка, ел. 3; Костромская обл., р. Унжа у южной
окраины г. Макарьева, ел. 1.

Kepplerites (Kepplerites) cf. crucifer Buckman, 1922

Табл. I, фиг. З

М а т е р и а л . Часть крупного ядра жилой камеры с частично сохранив-
шейся.раковиной и частью предыдущего оборота.

О п и с а н и е . На внутренних оборотах до Д = 60 мм раковина толстая,
с выпуклыми боками, крутой пупковой стенкой и широкой лолого за-
кругленной вентральной стороной. Сечение низкое закругленно-трапецевид-
ное с толщиной, в 1,5 раза превышающей высоту (при Д = 60 мм, В/Д =
= 29%; Т/Д = 44%).

Последний оборот, представляющий жилую камеру, имеет Д от 80 до
115 мм. Оборот толстый, с закругленной пупковой стенкой и выпуклыми
боками, постеденно переходящими в широкую пологую вентральную сто-
рону. Оборот в направлении к устью становится более сжатым и низким,
чем в начале жилой камеры (при Д = 80 мм В/Д = 40%; Т/Д = 46%; при
Д = 115 мм В/Д = 32%; Т/Д = 38,2%); а пупок раскрывается до умеренно
широкого (П/Д = 31,3%). Наибольшая толщина оборотов находится на
уровне ветвления ребер.

С к у л ь п т у р а . Ребра начинаются от шва. На пупковой стенке они
отклонены назад, после пересечения пупкового перегиба плавно повора-
чивают вперед. Пупковые первичные ребра на предпоследнем обороте
широкие, разделенные промежутками в 1,5 раза более широкими, чем
сами ребра; на жилой камере становятся более редкими, толстыми, вали-
кообразными, приподнимающимися в местах ветвления, которое про-
исходит на уровне от 2/5 до половины высоты оборота. От одного пупково-
го отходит два-четыре вторичных ребра; имеются вставные ребра до
пяти-шести между соседними, соединенными в пучки. На последнем полу-
обороте пупковых ребер 7, наружных 52; отношение числа наружных ребер
к пупковым составляет 7,4. Наружные ребра тонкие, разделенные равными
им по ширине промежутками, прямые, наклоненные вперед, пересекают
вентральную сторону.
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Специфичностью скульптуры опи-
санный экземпляр более всего похож на английский Kepplerites (К.)
crucifer (Buckman, 1922,IV,c. 17,табл.283).ВидК. (К.) crucifer (Buckm.)
очень близок другому английскому виду К. (К.) curtilobus (Buckman,
1922,1V, с. 17, табл. 294).

Описываемый здесь восточноевропейский К. (К.) cf. crucifer (Buckm.)
ближе всего к формам, характеризующимся наиболее вздутыми ракови-
нами, наиболее толстыми и редкими ребрами и отсутствием бугорков в
месте их ветвления.

Упомянутые виды были отнесены С. Бакманом к разным родам: пер-
вый — к Galilaeanus, второй — к Galilaeites. Последующие исследователи
отождествляли виды crucifer и curtilobus и рассматривали вид либо в
подроде Gowericeras (Соколова, 1950), либо в подроде Kepplerites (Tin-
tant, 1963). Г. Тинтан использовал для обозначения вида название curti-
lobus, тогда как Е.И. Соколова не предложила определенного названия
для вида, в который она включила еще и Galilaeiceras galilaeii (Opp.).

Различия между К. crucifer и К. curtilobus сводились к большей тол-
щине и инволютности раковины К. crucifer, а также к большей толщине
и разреженности его первичных ребер и нерегулярному присутствию неболь-
ших бугорков в месте ветвления. Как доказал Г. Тинтан на представитель-
ной коллекции кепплеритесов из Франции, эти различия отображают
внутривидовую изменчивость.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense Англии; К. (К.) cf. crucifer (Buckm.) происходит из зоны
Sigaloceras calloviense, подзоны Proplanulites koenigi европейской части
СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа севернее г. Ма-
карьева, ел. 1.

Kepplerites (? Kepplerites) cf. antiquus Spath, 1932

Табл. Ill, фит. 3; табл. IV, фиг. 2

М а т е р и а л . Отпечаток части раковины диаметром около 90 мм и
фрагмент деформированного крупного ядра.

О п и с а н и е . Форма раковины не известна. Ребра пучковатые. Первич-.
ные ребра широкие (до 4—5 мм), рельефные, несильно выгнутые назад,
разделенные промежутками, вдвое более узкими, чем ширина ребер.
Ветвление происходит на высоте 1/3 боковой стороны, где от одного пер-
вичного отходят до пяти-шести вторичных ребер тонких, острых, одина-
ковых по всей длине, слабо s-образно изогнутых, или спрямленных, с меж-
реберными промежутками, равными ширине самих ребер. Отдельные ребра
остаются вставными, явно не соединенными с первичными. В месте ветв-
ления первичные ребра приподнимаются в виде вытянутых невысоких
продолговатых бугорков.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Характерная пучковатость ребер с
пятью-шестью вторичными ветвями от одного первичного, а также ширина
ребер описываемых экземпляров сближает их с Kepplerites (?K.) antiquus
Spath (1932, с. 92, табл. 22, фиг. 1). Отличие одного экземпляра из Сара-
товского Поволжья (№ 579-18) заключается в s-образной форме вторичных
2. Зак. 947 \



ребер. От К. (К.) stephanoides Callomon (1975, с. 381, табл. 4А,Б; Spath,
1932, табл. 26, рис. 6), также характеризующегося многоветвистыми часты-
ми ребрами, описываемые экземпляры отличаются более толстыми и мно-
гочисленными первичными и вторичными ребрами. Экз. № 579-18 характе-
ризуется, в отличие от К. (К.) stephanoides, еще и s-образной формой
вторичных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Kepplerites
(Seymourites) tychonis Восточной Гренландии; К. (?К.) cf. antiquus
Spath происходит из зоны Sigaloceras calloviense бассейна р. Печоры;
зоны Sigaloceras calloviense, подзоны Proplanulites koenigi Саратовского
Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, левый берег р. Ижмы
против с. Одесдино; Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, в 4 км
к ВСВ от с. Хлебновка, ел. 3.

Kepplerites (? Kepplerites) sp. indet

Табл. И, фиг. 7

М а т е р и а л . Фрагменты боковых сторон толстостенной раковины.
О п и с а н и е . Размер раковины около 60-70 мм; боковые стороны

выпуклые. Ребра начинаются на пупковой стенке, при переходе на боко-
вую сторону плавно выгибаются и далее следуют почти радиально, слегка
наклонно вперед. Первичные ребра короткие толстые, вторичные ребра
рельефные, широкие (до 1 мм), разделенные более узкими (0,6-0,7 мм)
промежутками. В месте ветвления первичные ребра приподняты. От каждо-
го первичного отходят два вторичных ребра; имеются вставные ребра.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Отмеченные выше особенности реб-
ристости: короткие первичные, широкие, близкие к радиальным вторичные
ребра, незначительные вздутия ребер в месте ветвления, сближают описан-
ный экземпляр с Kepplerites (Kepplerites) keppleri Opp. (Buckman, 1922,
IV, табл. 289 А, В), хотя неудовлетворительная сохранность не допускает
видового определения.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras callo-
viense, подзона Proplanulites koenigi европейской части СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское Поволжье, овраг Малиновый,
в 4 км к ВСВ от с. Хлебновка, ел. 3.

Подрод Gowericeras Buckman, 1921

Gowericeras: Buckman, 1921, с. 17; Spath, 1932, с. 83.
Kepplerites (Gowericeras): Соколова, 1950, с. 109; Камышева-Елпатьевская и др.,

1956, с. 12; 1959, с. 63; Westermann, 1956, с. 256; Imlay, 1961, с. 20; Tintant, 1963,
с. 105; Takahashi, 1969, с. 63; Иванова и др., 1969, с. 39; Gidzejewska, 1981, с. 27;
Ломинадзе, 1982, с. 159; Ломинадзе, Сахаров, 1985, с. 10.

Т и п о в о й в и д : . Kepplerites (Gowericeras) metorchum Buckman,
1921 = Ammonites gowerianus Sowerby, 1827.

Д и а г н о з . Раковины, обычно не превышающие в диаметре 100 мм,
с пупком умеренно-широким или широким, сохраняющие уплощенную
вентральную сторону до диаметра 40 мм, после чего форма сечения стано-
вится закругленно-выпуклой.
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Ребра первичные длинные, примерно до середины 'боков, как правило,
заканчиваются четкими латеральными бугорками, которые сохраняются
до конца жилой камеры.

Вторичные ребра относительно короткие и малочисленные.
В и д о в о й с о с т а в . Kepplerites (Gowericeras) metorchum Buckman,

К. (G.) gowerianus (Sowerby), K. (G.) ventrale Buckman, K. (?G.) nobilis
Spath, K. (G.) alticostatus Imlay, K. (G.) ingrahami McLearn, K. (G.) multus
(McLearn), K. (G.) spinosus Imlay, K. (G.) subitum Imlay, K. (G.) costi-
hians Imlay, K. (G.) costimedium Imlay, K. (G.) costicrassum Imlay, K. (G.)
lindgreni (Hyatt), K. (?G.) oyamai Takahashi, K. (G.) mabutii Takahashi,
K. (G.) evolutus Tintant, K. (G.) toricelli Tintant, K. (G.) hildesheimensis
Tintant, ?K. (G.) zudakharicum (Kas.), ?K (G.) daghestanicum (Kas.).

С р а в н е н и е . От подрода Kepplerites отличается большей эволют-
ностью раковины на внутренних оборотах, более длинными первичными
ребрами, завершающимися на высоте от 2/5 до половины оборота четкими
бугорками; обычно меньшим количеством вторичных ребер.

От подрода Seymourites отличается менее крупными и менее эволютны-
ми раковинами, более поздним утрачиванием стадии уплощенной вентраль-
ной стороны, менее острыми ребрами, присутствием латеральных бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense
Англии, Франции, ФРГ, Польши, европейской части СССР (Русская платфор-
ма, Кавказ), Мангышлака; зона Iniskinites intermedius и "Cadoceras"
c a i o s t o m a Южной Аляски (нижняя половина формации Чинитна); слои с
"ииискинитовой" и "надинискинитовой" фауной в Западной Канаде (ниж-
ний половина формации Ашман); зона Kepplerites (Gowericeras) subitum
н западных районах США (часть формации Риердон); зона Iniskinites acuti-
c o s i a t u s (верхняя часть формации Сновсхой и формация Шелли); форма-
ции Лранго о-ва Хонсю (Япония).

Kepplerites (Gowericeras) cf. gowerianus (Sowerby, 1827)

Табл. II, фиг. 1-4; табл. III, фиг. 2; табл. IV, фиг. 3

М а т е р и а л . 12 деформированных, преимущественно крупных (до
100 мм) ядер, 1 фрагмент ядра раковины диаметром около 60мм.

О п и с а н и е . При Д = 24 мм раковина вздутая (Г/Д = 43,5%) с выпуклыми
( и ж а м и , резко переходящими в широкую плоскую вентральную сторону.

Ядра более крупных раковин раздавлены. Все они с умеренно широким
пупком (П/Д = 25-33%), с выпуклыми боками, плавно переходящими в
округленные вентральные поверхности. Протяженность жилой камеры

около ,?/4 оборота.
( к у л ь п т у р а. На внутренних оборотах (диаметром до 40 мм), сох-

I I J I H I цих уплощенную вентральную сторону, ребра тонкие острые прямые
с мелкими, но четкими латеральными и вентральными бугорками, пересе-
М11И1ИИ1- наружную сторону. Преобладают ребра двуветвистые, отдельные
pHipa трехветвистые. Ветвление происходит на середине боковых сторон.
I Ь-риичпыс ребра выгнутые назад, вторичные — радиальные.

На стадии оборотов с закругленной вентральной поверхностью ребра
м и ч и н а н п с я на пупковой стенке, пересекают пупковый перегиб, выгибаясь

19



назад, а по боковым поверхностям идут радиально или слабо наклонно
вперед. Примерно на середине боков ребра ветвятся; в месте ветвления
образуются округль/е бугорки. Первичные ребра широкие гребневидные,
изогнутые назад, вторичные, по два-три от каждого бугорка и по два-три
вставных между парой ветвящихся ребер, тонкие острые, радиальные,
разделенные промежутками равными или в 1,5 раза превышающими шири-
ну ребер, пересекающие вентральную поверхность.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанные экземляры обнаруживают
большое сходство с английскими представителями вида К. (Gowericeras)
gowerianus (Sowerby, 1827, с. 573, табл. 549, фиг. 3,4; Buckman, 1922, IV,
табл. 287; синонимы: Gowericeras planum Buckman, 1922, IV, табл. 287;
G. childanumBuckman, 1923, IV, табл. 404). Характер их скульптуры и
общий характер морфогенеза раковины позволяет, несмотря на посредст-
венную сохранность, сближать восточноевропейские экземпляры с видом
К. (G.) gowerianus (Sow.).

От представителей вида, изображенных И. Лагузеном из рязанской юры
(Lahusen, 1883, табл. 5, фиг. 5—7), описываемые экземпляры отличаются
более тонкими и частыми вторичными ребрами, а от мангышлакского
экземпляра, изображенного в работе Е.И. Соколовой (1950, табл. 1, фиг. 2),
напротив, меньшим количеством вторичных ребер и менее резкими лате-
ральными бугорками.

Вид К. (G.) gowerianus неоднозначно понимался разными исследовате-
лями. Очень широко понимал вид Р. Бринкманн (Brinkmann, 1929а). В
синонимике К. gowerianus P. Бринкманн объединил многие виды и роды
С. Бакмана, в том числе Ammonites keppleri Opp., Galilaeanus crucifer,
Galilaeites curtilobus и G. trichophorum. В настоящее время первые три
из них рассматриваются в подроде Kepplerites, последний - в роде Sigalo-
ceras.

Также широко рассматривал вид gowerianus Д.И. Иловайский (Иловай-
ский и Флоренский, 1941). Этот исследователь принимал за внутривидовую
изменчивость широкую вариацию таких признаков, как размер пупка,
степень и характер развертывания раковинной спирали и особенности
скульптуры. Отдельные особенности формы раковины он отразил путем
выделения вариететов: G. goweri var. keppleri (Opp.), K. goweri var.
galilaeii (Opp.), G. goweri var. toricelli (Opp.), K. goweri var. fortinoda
Ilov.

Современное понимание объема К. (G.) gowerianus было выработано
благодаря трудам Е.И. Соколовой, Г. Тинтана, М. Гиджиевской, Т.А. Ломи-
надзеидр.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей» зона Sigaloceras
calfoviense, подзона Proplanulites koenigi европейской части СССР (Саратов-
ское и Куйбышевское Поволжье, бассейн р. Унжи в Костромской области,
бассейн р. Печоры), Мангышлака. Нижний келловей Кавказа. Зона Sigalo-
ceras calloviense Англии, Франции, ФРГ, Польши.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, в
4 км к ВСВ от с. Хлебновка, ел. 3.
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Kepplerites (Gowericeras) cf. ventrale Buckman, 1922

Табл, II, фиг. 5, 6

М а т е р и а л . Фрагменты двух ядер среднего размера.
О п и с а н и е . Обломки вздутых оборотов диаметром примерно в

55—60 мм, с толщиной, в 1,5 раза превышающей высоту, с крутой пупко-
вой стенкой и закругленным перегибом, выпуклыми боками, плавно
переходящими в широкую закругленную вентральную сторону.

С к у л ь п т у р а . Редкие ребра; первичные — субрадиальные широкие,
начинаются на середине пупковой стенки и доходят до высоты 2/5 оборота,
заканчиваясь высокими бугорками округлой формы. Вторичные ребра,
отходящие по два, реже по три от каждого первичного, и вставные - тонкие,
острые, пересекают центральную сторону. Межреберные промежутки в
1,5—2 раза превышают ширину ребер. На четверти оборота первичных
ребер 4-5, вторичных - 17-19.

С р а в н е н и е . Особенности скульптуры - относительно короткие
субрадиальные первичные ребра, острые вторичные и резкие латеральные
бугорки позволяют сближать описанные формы с видом К. (G.) ventrale
(Buckman, 1922, IV, табл. 288). От К. (G.) gowerianus этот вид отличается
менее короткими и изогнутыми первичными ребрами и более редкими
вторичными.

От К. (G.) alticostatum Imlay (1953 В, с. 95, табл. 48, фиг. 11,16) отлича-
ется более короткими первичными и радиальными вторичными ребрами,
от К. (G.) nobilis Spath (1932, с. 93, табл. 23, фиг. 4а - f) - более толсты-
ми и малочисленными ребрами первичными и вторичными, округлой фор-
мой латеральных бугорков и более широким пупком.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense Англии. К. (G.) cf. ventrale Buckm происходит из зоны Sigalo-
ceras caUoviense, подзоны Proplanulites koenigi Центральных районов
европейской части СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа севернее г. Ма-
карьева, ел. 1.

Подрод Seymourites Kilian et Reboul, 1909

Seymourites: Kilian et Reboul , 1909, стр. 26.
Jakounites: McLeain, 1927, c. 71.
Jakounoceias: McLearn, 1927, c. 71.
Kepplerites (Seymourites): Spath, 1932, c. 80; Westermann, 1956, c. 260; Treatise .. .,

l'>57, c. 298;Tintant, 1963, c. 71;Takahashi, 1969, c. 63; Ломинадзе, 1982, с. 157; Ломи-
нидзе, Сахаров, 1985, с. 5.

Т и п о в о й в и д : Ammonites loganianusWhiteaves, 1876.
Д и а г н о з . Превращение уплощенной вентральной стороны раковины

и округленную происходит на очень ранних стадиях (при диаметре ракови-
ны менее 40 мм). Средние и внешний обороты более или менее зволютны,
» пупком преимущественно умеренно широким или широким. Взрослые
раковины крупных размеров (Д = 1J5-120 мм), жилая камера в отличие
с» фрагмокона часто имеет более сжатое сечение. Ребра тонкие, дву- и
многоветвистые, без бугорков или со слабо выраженными бугорками в
месте их ветвления.
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В и д о в о й с о с т а в . Kepplerites (Seymourites) loganianus (White-
aves), K. (S.) tychonis Ravn,K. (S.) svafoardensis Sokolov and Bodylevsky,
K. (S.) peramplus Spath, K. (S.) rosenkrantzi Spath, K. (?S.) gitinsi
(McLearn), K. (?S.) planus (McLearn), K. (S.) mclearni Imlay, K. (S.)
abruptus (McLearri), K. (S.) rockymontanus Imlay, K. (S.)landuskiensis
Imlay, K. (S.) pkniventralis Imlay, K. (S.) traillensis Donovan, K. (S.)
chikensis Imlay.

С р а в н е н и е . От подрода Kepplerites отличается более крупной и
эволютной раковиной, сжатостью сечения жилой камеры, более тонкой
ребристостью и более ранней утратой уплощенности вентральной стороны
(при Д менее 40 мм).

От подрода Gowericeras отличается более крупной и эволютной ракови-
ной, более ранней (при Д менее 40 мм) сменой уплощенной вентральной
стороны на закругленную, менее четким проявлением бугорков в месте
ветвления ребер и изменением сечения жилой камеры на более сжатое
относительно фрагмокона (последний признак не является постоянным).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зоны Iniskinites interme-
dius и "Cadoceras" catostoma Южной Аляски (нижняя половина формации
Чинитна); зоны Kepplerites tychonis и К. mclearni в Западной Канаде
(верхняя часть формации Ферни), в Западных районах США (верхняя часть
формации Риердон) и слои с "инискинитовой" и "надинискинитовой"
фауной (нижняя половина формации Ашман, верхняя часть формации
Сновсхой и формация Шелли); зоны от Arcticoceras cranocephaloides до
Cadoceras calyx Восточной Гренландии (формация Вардеклефт); зона
Grossouvria cf. subtilis (нижняя часть) Японии (формация Канзара); слои с
Kepplerites tychonis Шпицбергена; нижний келловей европейской части
СССР (п-ов Канин); зона Sigaloceras calloviense (бассейн р. Печоры).

Kepplerites (Seymourites) cf. tychonis Ravn, 1914

Табл. V, фиг. 1

М а т е р и а л . Ядро неполной раковины (Д = 80 мм), внутренние оборо-
ты которой выполнены кристаллическим кальцитом.

О п и с а н и е . Раковина с умеренно объемлющими вздутыми оборотами
(Т/Д = 42,5%) и широким ступенчатым пупком (П/Д = 37,5%). Пупковые
стенки отвесные, пупковый перегиб крутой, почти прямоугольный. Боко-
вые стороны выпуклые, постепенно переходят в неширокую закругленную
вентральную поверхность. Сечение внутренних оборотов (до Д = 45 мм)
продольно овальное, в дальнейшем толщина и высота выравниваются, а
позже, при Д = 70 мм сечение становится поперечно овальным.

С к у л ь п т у р а . Ребра частые, тонкие, двух- и трехраздельные начи-
наются от шва; на пупковой стенке ребра прямые, отклоненные назад;
после пересечения пупкового перегиба несильно наклонены вперед. Ветвле-
ние ребер происходит несколько ниже середины боковых поверхностей.
Первичные ребра вдвое толще и реже вторичных. На месте ветвления
первичные ребра лишь слегка приподнимаются. Вентральную поверхность
ребра пересекают без ослабления и изгиба.

С р а в н е н и е . Описанный экземпляр формой раковины, ее параметра-
ми и особенностями скульптуры, несмотря на посредственную сохранность,
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хорошо сравним с К. (S.) tychonis Ravn (Spath, 1932, с. 83, табл. 25,
фиг. 1,2; Imlay, 1953A, с. 27, табл. 20, фиг. 1-3; и др.).

Частая тонкая ребристость без каких бы то ни было бугорков в месте
ветвления ребер в сочетании с несильно вздутой умеренно объемлющей
раковиной отличают вид К. (S.) tychonis Ravn от других видов подрода.

З а м е ч а н и я . Вид Kepplerites tychonis Ravn указывался из формации
Вардеклефт Восточной Гренландии из слоев с Cadoceras и Kepplerites
(Spath, 1932), выделенных впоследствии в зону Kepplerites tychonis
(Callomon, 1959). Эта зона перекрывается зоной Sigaloceras calloviense,
общей для Восточной Гренландии и Западной Европы, что определяло
примерное соответствие зоны Kepplerites tychonis более низкому, чем
S. calloviense, уровню нижнего келловея в стандарте (Стратиграфия юрской
системы. . . , 1976). Зона К. tychonis была установлена и в некоторых
районах Северной Америки — в Монтане (США) и Альберте (Западная
Канада), хорошо соотносилась по комплексу аммонитов с восточногрен-
ландской и соответственно так же датировалась.

В современной зональной схеме средней-верхней юры Восточной Грен-
ландии интервал зоны К. tychonis разделен по Cadoceras на четыре зоны:
С. variabile.C. calyx, С. apertum и С. nordenskojeldi (Callomon, Donovan,
Trumpy, 1972; Surlyk, Callomon and oth.,1973; Callomon, 1979).

Род Kepplerites присутствует во всех этих зонах, но вид К. tychonis Ravn
указывается теперь с уровня более низкого, а именно из верхней половины
предшествующей С. variabile зоны Arcticoceras cranocephaloides, выделен-
ной в подзону Kepplerites tychonis, Нижняя часть зоны - подзона К. stepha-
noides - содержит самого древнего представителя Kepplerites.

Получается, что в Восточной Гренландии вид К. tychonis Ravn, является
наиболее древним в филуме Kepplerites и встречается с последним предста-
вителем Arctocephalitinae - Arcticoceras cranocephaloides Call.« а в Север-
ной Америке вид К. tychonis Ravn занимает значительно более высокое
стратиграфическое положение, на что указывают и типичные Cadoceras,
сопровождающие этот вид в зонах нижнего келловея, установленных по
Kepplerites. Очевидно, вопрос о возрасте вида требует доработки.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, ?зона Arcticoceras
cranocephaloides, подзона Kepplerites tychonis Восточной Гренландии
(Земля Джемсона); зона Kepplerites tychonis Западных районов США
(Монтана, формация Риердон), Западной Канады (Альберта, формация
Ферни); слои с Kepplerites tychonis Западного Шпицбергена; К. (S.) cf.
tychonis Ravn происходит из зоны Sigaloceras calloviense севера европей-
ской части СССР (бассейн р. Печоры).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Пижма (приток Печоры) у д. Чуркино,
ел. 5.

Kepplerites (Seymourites) aff. rosenkrantzi Spath, 1932

Табл. Ill, фиг. 1; табл. IV, фиг. 1

М а т е р и а л . Половина ядра крупной раковины (Д = 158 мм) с конеч-
ной жилой камерой.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины (Т/Д = 34,1%) с оборотами
Пыстро нарастающими и умеренно объемлющими: последующий оборот
перекрывает предыдущий наполовину. Пупок умеренно широкий (П/Д =
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= 32,3%). Пупковая стенка отвесная, перегиб крутой. Сечение закругленно-
трапециевидное с почти равными толщиной и высотой; переход боковых
сторон в вентральную постепенный. Жилая камера занимает более полуобо-
рота. Уплощенность вентральной стороны сохраняется до Д = 30 мм, а далее
ее форма сменяется на загругленную и выпуклую.

С к у л ь п т у р а состоит из тонких многочисленных ребер, начинающих-
ся на середине пупковой стенки. На пупковом перегибе ребра дугообразно
выгибаются назад и вблизи середины боковых сторон ветвятся. Пупковые
ребра узкие, гребневидные, широко расставленные — промежутки между
ними в 3—3,5 раза превышают ширину ребер. Первичные ребра распадаются
на две—четыре ветви; имеются вставные ребра. Отношение числа вторичных
ребер к первичным на полуобороте составляет 4,2 (84 : 20). Вторичные
ребра тонкие, прямые, несильно наклоненные вперед, с промежутками,
равными ширине самих ребер, пересекающие вентральную сторону рако-
вины.

С р а в н е н и е . Характером ребристости описываемая форма сближает-
ся с восточногренландским видом К. (S.) rosenkrantzi Spath (1932, с. 89,
табл. 26, фиг. 1а), но в отличие от этого вида имеет более высокое субтра-
пециевидное сечение оборотов.

Тонкой и частой ребристостью экземпляр походит на К. (S.) abruptus
(McLearn, 1929, с. 9, табл. 5, фиг. 1; табл. 6, фиг. 1,2; Imlay, 1953B, с. 98,
табл. 52, фиг. 3—6). Отличие от упомянутого вида заключается в более
эволютной и менее вздутой раковине и отсутствии бугорков в месте ветвле-
ния ребер.

От К. (S.) tychonis Ravn описываемая форма отличается редкими и
относительно широкими первичными ребрами и менее частыми вторичными,

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Kepplerites
tychonis Восточной Гренландии; К. (S.) aff. rosenkrantzi происходит из
нижнего келловея п-ова Канин.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Полуостров Канин, р. Нярвей-Яга (из валуна).

Подрод Toricellites Buckman, 1922

Toricdlites: Buckman, 1922, с. 17; Treatise. .., 1957, с. 298; Imlay, 1981, с. 19.
Kepplerites (Toricellites): СаПотоп, 1955, с. 19; Tintant, 1963, с. 466; Kopk, 1979,

с. 21.
Kepplerites (Gowericeras), частично: Соколова, 1950, с. 109; Камышева-Елпатьев-

скаяидр., 1959, с. 63; Gidzejewska, 1981, с. 27; Ломинадзе, 1982, с. 159; Ломинадзе,
Сахаров, 1985, с. 10.

Т и п о в о й в и д : Toricellites approximate Buckman, 1922.
Д и а г н о з . Мелкие раковины не превышающие в диаметре 50 мм, с

широким пупком, с выпуклыми боками и уплощенной вентральной сторо-
ной на всех стадиях роста. Ребра двураздельные с более или менее регуляр-
ными латеральными бугорками в точке ветвления на середине боковых
сторон и вентральными бугорками на вентральном перегибе, сохраняющи-
мися до конца жилой камеры. Жилая камера занимает полоборота. Устье
с латеральными ушками.

В и д о в о й с о с т а в : Kepplerites (Toricellites) approximate Buck-
man, К. (Т.) curticornutus Buckman, К. (Т.) newcombii (Whiteaves), К.
(Т.) lahuseni (Parona et Bonarelli), К. (Т.) hexagonus (Loewe), K.
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(T.) distans (Tintant), K. (?T.) gibbosus (Tintant), К. (Т.) krimholzi Lorn.
etSakh.

С р а в н е н и е . От всех прочих подродов Kepplerites подрод Toricellites
отличается небольшими размерами раковины, устьем с латеральными
ушками и отсутствием стадии закругленных оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зоны Macrocephalites macro-
cephalus и Sigaloceras calloviense Англии, ФРГ, Польши; зона Sigaloceras
calloviense, подзона Proplanulites koenigi европейской части СССР (Кост-

ромская обл.).

Kepplerites (Toricellites) approximate Buckman, 1922

Табл. IV, фиг. 4

Toricellites approximates: Buckman, 1922, IV, табл. 336.
Kepplerites (Toricellites) approximatus: Tintant, 1963, c. 179, табл. 18, фиг. 9а-б.
Kepplerites (Gowericeras) gowerianus: Gidzejewska, 1981, c. 27, табл. 1, фиг. 16, 17.

Г о л о т и п изображен в работе Buckman, 1922, IV, табл. 336. Келловей-
ские глины Дорсета.

М а т е р и а л . Одна раковина хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина диаметром 36 мм, средней толщины (Т/Д =

= 36%), с широким пупком (П/Д = 33,5%), вздутыми боками и уплощен-
ной сравнительно узкой вентральной стороной. Сечение оборотов закруг-
ленно-прямоугольное с незначительным превышением ширины над высотой
(Т/В = 1,1). Пупковый перегиб закругленный; переход от боковых сторон
к вентральной резко обозначенный. Жилая камера занимает полоборота.
Устье с небольшими латеральными ушками. Ребра редкие, одинаково
рельефные по всей длине, начинаются от шва, на пупковом перегибе плавно
выгнуты назад, на боковых сторонах несильно наклонены вперед от радиуса
и пересекают вентральную сторону. Вдоль перегиба боковых сторон в
вентральную имеется два ряда мелких бугорков. Преобладают ребра
двураздельные, ветвящиеся на середине боков. В месте ветвления, как
правило, образуются небольшие шиповидные бугорки. Отдельные ребра
простые или вставные, не соединяющиеся с главными. На последнем оборо-
те первичных ребер 28, вторичных - 54.

С р а в н е н и е . Описываемый экземпляр по всем характеристикам соот-
ветствует английскому голотипу, хотя и отличается несколько меньшим
размером. От К. (Т.) hexagonus Loewe (Brinkmann, 1929a, c. 35, табл. 1,
фиг. 1, 2, 3, 4) описываемый вид отличается более вздутой раковиной,
более редкими и широко расставленными первичными ребрами, отсутстви-
ем тройных вторичных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зоны ?Macrocephalites
macrocephahis и Sigaloceras cafloviense Англии; зона Sigaloceras calloviense,
подзона Proplanulites koenigi Польши (Вилум) и европейской части СССР
(Костромская обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у южной окраины
г.Макарьева, ел. 1.
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Род Sigaloceras Hyatt, 1900

Sigaloceras: Hyatt, 1900, c. 587; Buckman, 1921, c. 54; Spath, 1932, c. 79; Tintant,
1963, с. 190;Ломинадзе, 1982, с. 160; Ломинадзе, Сахаров, 1985, с. 13.

? Galilaeiceras: Buckman, 1922,1V, табл. 291.
Kepplerites (Sigaloceras): Соколова, 1950, с. 103; Камышева-Елпатьевская и др.,

1956, с. 14; 1959, с. 65; Основы палеонтологии , 1958, с. 81; Аманниязов, 1962,
с. 48.

Gulielmina: Buckman, 1925, IV, табл. 586

Д и а г н о з . Раковины крупных (Д до 150 мм) и мелких размеров.
Обороты от уплощенных до вздутых, с узким или умеренно узким пупком,
с более или менее выпуклыми боками и уплощенной вентральной стороной,
сохраняющейся до начала или конца жилой камеры. Ребра очень тонкие,
частые, многоветвистые, пересекающие вентральную сторону или заканчи-
вающиеся в мелких округлых бугорках, протягивающихся вдоль нее в
два ряда. На жилой камере ребристость сглаживается. Протяженность
жилой камеры 3/4 оборота у макроконхов, пол-оборота - у микроконхов.
Устье простое у макроконхов, с небольшими латеральными ушками у
микроконхов.

С о с т а в р о д а : подроды Sigaloceras Hyatt, 1900; Gulielmina Buck-
man, 1925.

С р а в н е н и е . От рода Kepplerites отличается большей инволютностью
раковины, сохранением вентральной уплощенности до начала или конца
жилой камеры, тонкостью и густотой ребер на внутренних и средних оборо-
тах и отсутствием скульптуры на жилой камере.

З а м е ч а н и е . В синонимику рода Sigaloceras не включен подрод
Catasigaloceras Buckman, 1925 в противоположность английским авторам
(Caiiomon, 1955, с. 235; Treatise..., 1957, с. 299). В отношении трактовки
Catasigaloceras следует согласиться с мнениями Г. Тинтана (Tintant, 1963,
с. 191) и ТЛ. Ломинадзе (1982, с. 161) и рассматривать Catasigaloceras
Buckman в качестве младшего синонима подрода Kosmoceras (Gulielmice-
ras) Buckman, 1920.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigalocerascalloviense,
подзона Sigaloceras calloviense Англии; Франции, ФРГ, центральных райо-
нов европейской части СССР (Костромская и Саратовская области), Крыма,
Кавказа, Мангышлака, Средней Азии.

Подрод Sigaloceras Hyatt, 1900
Sigaloceras: Spath, 1932, с. 79; Caiiomon, 1962, с. 275; 1975, с. 234; Tintant,

1963, с. 190.
Kepplerites (Sigaloceras): Соколова, 1950, с. 103; Камышева-Елпатьевская

и др., 1956, с. 14; 1959, с. 65; Основы палеонтологии. . . , 1958, с. 81.
Galilaeiceras: Buckman, 1922, IV, табл. 291.

Т и п о в о й в и д : Ammonites calloviens is Sowerby, 1815.
Д и а г н о з . Крупные (диаметром до 100 мм и более) раковины с вы-

пуклыми боками и уплощенной вентральной стороной, пересекаемой
ребрами. Уплощенность вентральной стороны сохраняется до конца жилой
камеры; на жилой камере ребра сглаживаются.

В и д о в о й с о с т а в . Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (Sowerby),
S. (S.) trichophorum Buckman, S. (S.) neumayri Uhlig, S. (S.) micans (Buckman),
S. (S.) filocostatus Sok., S.(S.) rionense (Khim).
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С р а в н е н и е . Подрод Sigaloceras отличается от подрода Gulielmina при-
мерно вдвое большим размером раковины, отсутствием вентральных и
латеральных бугорков на фрагмоконе и ушек на устье.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense
Англии, ФРГ, центральных районов европейской части СССР, Крыма, Кавка-
за, Мангышлака, Средней Азии.

Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (Sowerby, 1815)

Табл. V, фиг. 2; табл. VI, фиг. 2; табл. VII, фиг. 2

Ammonites calloviensis: Sowerby. 1815, т. 2, с. 3, табл. 104, фиг. 1,2; Bronn, 1837,
с. 459, табл. 15, фиг. 4;Orbigny, 1847, с. 455,табл. 162,фиг. 10-11;Орре1, 1862, с. 152;
Quenstedt,1887,c. 731, табл. 84, фиг. 37.

Ammonites gafilaeii: Oppel, 1862, с. 152.
Kepplerites galilaeii: Neumayr und Uhlig, 1892, c. 55, табл. З, фиг. 4а-с; Douville,

1915, c. 31,табл. 8, фиг. 2, 3; табл. 9, фиг. 3, За.
Kosmoceras cf.gaUlaeii : Никитин, 1885, с, 113, табл. I, фиг. 5а, б.
Kosmocerasenodatum: Цытович, 1912, с. 192, табл. 2, фиг. 5,6а, б.
Kosmocerasenodatum var. robusta: Цытович, 1912, с. 193, табл. 2, фиг. 6, 7.
Kepplerites calloviense: Douville, 1915, с. 31, табл. 7, фиг. 2, 2а, 7-9;табл. 9, фиг. 4,4а.
Kosmoceras (Kepplerites) calloviense: Brinkmann, 1929а,табл. 4, фиг. 1; 1929в, с. 29.
?Kosmoceras (Kepplerites) enodatum: Kuhn, 1939, с. 522, табл. 1, фиг. 6.
Kepplerites (Sigaloceras) calloviense: Соколова, 1950, с. 116, табл. 1, фиг. 5, 6; табл. 2,

фиг. 1,2; табл. 7, фиг. 1; Аманниязов, 1962, с. 48,табл. 3,фиг. 1,2; табл.28, фиг. 4.
Sixaloceras (Sigaloceras) cf. calloviense: Caiiomon, 1955, с. 234, табл. 3, фиг. 5а, б; ?6
Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense: Tintant, 1963, c.194, табл. 19-21; табл.22,

фиг. 1, 2;Siemiatkowska-Gidzejewska, 1974, с. 384, табл. 6, фиг. 4.
Sigatoceras caltoviense: Spath, 1932, с. 95; Arkell, 1933, табл. 36, фиг. 5; Аркелл,

1961, табл. 37, фиг. 3; Ломинадзе, Сахаров, 1985, с. 14, табл. 3, фиг. 2-5; табл. 5,
фиг. 1.

Л е к т о т и п выбран В. Аркеллом (1961, табл. 37, фиг. 5). Англия,
Уилтшир; нижний келловей.

М а т е р и а л . 8 экз.: ядра и их фрагменты различных размеров (не
менее 60 мм) и разной сохранности.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, вздутая около пупка, уплоща-
ется к наружной стороне. Пупок умеренно узкий с круто падающей умбо-
нальной стенкой и закругленным перегибом.

Боковые стороны сужаются в направлении от пупка и ограничены от
вентральной стороны четким перегибом. Вентральная сторона уплощенная,
узкая на внутренних оборотах, позднее несколько расширяется. Сечение
внутренних оборотов округленно-трапециевидное, у взрослых округленно-
треугольное. Жилая камера занимает не менее половины оборота.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%) :

Экз. N"

579-22
579-3

579-24

Д

78
105
62
90

В

38
47
31
40

в/д
48,7
44,7
50
44,4

Т

35
41
23
-

т/д
44,8
40,4
37

П

15
27
13
20

п/д
19,2
20,0
20,9
22,2

С к у л ь п т у р а оборотов диаметром от 60 мм и более состоит из
многочисленных нитевидных ребер. Внутренние ребра начинаются вблизи
шва или на середине умбональной стенки. Пересекая умбональный пере-
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гиб, ребра слабо изгибаются назад, на боковых сторонах следуют почти
радиально с едва заметным наклоном вперед и пересекают уплощенную
наружную сторону. На высоте 1/3-2/5 боковых сторон ребра ветвятся на
два—три ребра, между которыми имеются по три—пять дополнительных
ребер, часто заканчивающихся выше уровня ветвления основных.
Первичные ребра тонкие рельефные разделены промежутками в 2-4 раза
превышающими ширину самих ребер. Наружные ребра тонкие нитевидные
прямые или очень слабо серповидно изогнутые. Отношение числа наружных
ребер к внутренним составляет 3-4,7. По мере роста раковины внутренние
ребра постепенно усиливаются и разреживаются. На жилой камере внутрен-
ние ребра превращаются в широкие слабо рельефные вздутия; наружные
ребра постепенно сглаживаются. На фрагменте раковины диаметром около
120 мм сохранилась предустьевая часть жилой камеры, где виден широкий,
но мелкий предустьевой пережим.

Л о п а с т н а я л и н и я н е наблюдалась.
И з м е н ч и в о с т ь проявляется в небольших вариациях параметров

раковины: Т/Д от 37 до 45%; П/Д от 19,2 до 22,2%, в частоте первичных и
вторичных ребер на внутренних оборотах, в степени сглаженности жилой
камеры.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От близкого вида S. (S.) micans
Buckm. отличается более широким пупком, более высокими оборотами и
более крупной раковиной; от S. (S.) trichophorum Buckm. - менее упло-
щенной наружной стороной, более низкой точкой ветвления ребер и более
широким пупком.

В некоторых работах (Brinkmann, 1929 а, в; Соколова, 1950; Камыше-
ва-Елпатьевская и др., 1959; Основы палеонтологии..., 1958) к виду
S. calloviense относится экземпляр Орбиньи — Ammonites caUoviensis
(Orbigny, 1847, табл. 162), переименованный А. Оппелем в A. galilaeii
(Oppel, 1862, с. 152). Фотография оригинала Орбиньи впервые приведена
в работе Г. Тинтана в 1963 г., и свидетельствует о тождестве французского
экземпляра с видом S. calloviense (Sow.).

Аммониты, фигурирующие в литературе под разными родовыми, подро-
довыми и видовыми названиями и сведенные в синонимику вида
Sigaloceras calloviense, имеют следующие общие основные черты: раковину,
уплощенную с наружной стороны вплоть до взрослых стадий с умеренно
узким пупком и специфической ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, подзона Sigaloceras callo-
viense одноименной зоны в Англии, Франции, ФРГ, центральных районах
европейской части СССР, на Мангышлаке, в Средней Азии и на Кавказе.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у северной окраи-
ны г. Макарьева, на пляже (3 экз.); Саратовское Поволжье: овраг Малино-
вый, в 4 км на ВСВ от с. Хлебновка, верхняя часть ел. 3 (4 экз., определен-
ные как S. (S.) cf. calloviense) ; Жарин бугор у г. Саратова (1 экз.).
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Sigaloceras (Sigaloceras) trichophorum (Buckman, 1922)
Табл. М, фиг. 1

KosmocerasgaliJaeii: Цытович, 1912, с. 193, табл. II, фиг. 14,15.
Gatilaeiceras trichophorum: Buckman, 1922, IV, табл. 291.

Го л о тип изображен в работе Buckman, 1922. Нижний келловей
Англии.

М а т е р и а л . Частично обломанная пиритизированная раковина диа-
метром около 75 мм.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины (Т/Д = 34%) со слабо взду-
тыми постепенно сближающимися боками, переходящими через закруглен-
ный перегиб в широкую выпуклую вентральную сторону. Пупок узкий
(П/Д = 17,5%), глубокий, с отвесными стенками и крутым перегибом.
Сечение-оборотов закругленно-прямоугольное, с превышением высоты
над шириной оборота в 1,4 раза. Сохранилась лишь начальная часть жилой
камеры (около 1/5 части оборота).

С к у л ь п т у р а состоит из очень тонких и частых ребер, берущих на-
чало на умбональной стенке, пересекающих умбональный перегиб с очень
слабым выгибом назад и продолжающихся на боковых сторонах субра-
диальными прямыми ребрами, переходящими через сифональную сторону.
На высоте 2/5 пупковые ребра распадаются на два-три вторичных ребра,
между которыми имеются вставные ребра по одному—два между соседни-
ми ветвящимися.Первичные ребра более широкие и редкие, чем вторичные.
Отношение числа вторичных ребер к первичным 4,1.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Вид S. (S.) trichophorum Buckm.
отличается от других видов подрода Sigaloceras относительно широкой и
выпуклой (а не уплощенной) вентральной стороной. Этим признаком упо-
мянутый вид сближается с родом Kepplerites. Однако прочие признаки
(инволютность, средняя толщина раковины и, главное, очень тонкая и
частая ребристость) позволяют рассматривать вид именно в рамках рода
Sigaloceras.

Экземпляр с р. Унжи, описанный выше, очень сходен с английским
голотипом из работы С. Бакмана. Общими являются степень вздутости
и инволютность раковины, слабо выпуклая широкая вентральная сторона
и общий характер ребристости. Небольшое отличие от голотипа заключается
в несколько более низком ветвлении ребер и их спрямленности. Описывае-
мый экземпляр сходен формой раковины и характером ребристости с
мангышпакским экземпляром, упомянутым в синонимии (Цытович, 1912).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense:
подзона Proplanulites koenigi Англии; подзона Sigaloceras calloviense
европейской части СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у д. Ивкино.

ПОДСЕМЕЙСТВО KOSMOCERATINAE HAUG, 1887

Род Kosmoceras вместе с родом Mojarowskia Nikolaeva, 1956 составляют
подсемейство Kosmoceratinae Haug, 1887. Диагноз подсемейства приведен
в работе Т.А. Ломинадзе (1982).

Роду Kosmoceras посвящена обширная советская и зарубежная литера-
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тура. Исчерпывающие сведения об истории изучения рода находятся в
работах Е.И. Соколовой (1950), В.Г. Камышевой-Елпатьевской и др.
(1959), К.Н. Аманниязова (1962), Т.А. Ломинадзе (1982). В этих и ряде
других работ имеются монографические описания многих видов рода
Kosmoceras, распространенных на территории Русской равнины, Мангышла-
ка, Средней Азии, Кавказа. Вопросы морфогенеза Kosmoceras и происхож-
дения рода освещены в работах А.Н. Иванова (1945) и Т.А. Ломинадзе
(1982).

Остановлюсь на подродовой классификации Kosmoceras, поскольку
именно в этом вопросе взгляды исследователей существенно расходятся.

На приводимой ниже табл. 3, составленной Е.И. Соколовой (1950),
сведены классификации рода Kosmoceras, принятые различными исследова-
телями. В СССР после выхода в свет работ Д.И. Иловайского и К.П. Фло-
ренского (1941) и Е.И. Соколовой, в которых высказывалось мнение о
нецелесообразности разделения Kosmoceras на подроды, этот взгляд уко-
ренился.

В роде Kosmoceras не выделены подроды ни в "Основах палеонтологии"
(1958), ни в более поздних работах В.Г. Камышевой-Елпатьевской и др.
(1959), К.Н. Аманниязова (1962), А.Н. Ивановой и др. (1969), Л.М. Ротки-
те (1970). Из советских ученых только А.Н. Иванов (1945, с. 18) исполь-
зовал подродрвую классификацию Kosmoceras, предложенную Р. Бринк-
манном (Brinkmann, 1929а,в).

Зарубежные ученые, напротив, принимают подродовую классификацию
Kosmoceras. Основа существующих в настоящее время подроповых клас-
сификаций Kosmoceras заложена С. Бакманом (Buckman, 1920-1926).
Одни из многочисленных родов космоцератид, выделенных С. Бакманом,
впоследствии были переведены в подроды рода Kosmoceras; другие ото-
ждествлены с получившими признание подродами.

Классификация С. Бакмана подвергалась переработке и совершенство-
ванию многими крупными палеонтологами: Л. Спэтом, В. Аркеллом,
Дж. Калломоном и др. Современная трактовка классификации рода Kos-
moceras, принятая английскими исследователями, отражена в Treatise...
(1957).

Одновременно складывалось иное понимание структуры рода Kosmoce-
ras, начало которому положил Р. Бринкманн (Brinkmann, 1929а,в). Этот
исследователь, изучавший космоцератиды из оксфордской глины Англии,
группировал филогенетические ряды видов в подроды, прослеживая приз-
наки в их развитии от вида к виду. Объем подродов в его понимании
существенно отличается от их объема у других авторов.

Р. Бринкманн объединял в подрод виды, в которых усматривал общую
тенденцию развития скульптуры. Так, в подрод Zugokosmokeras вошли
виды с тонкой ребристостью и развитием вентральных бугорков на все
более взрослых стадиях раковины в линии видов от ранних к поздним.
Наиболее древние в этом ряду, сменяющие друг друга виды - Kosmoceras
enodatum Nik., К. jason (Sow.), К. obductum Buckm., проходят в онтоге-
незе стадию ребристой раковины с возникновением на ней мелких вент-
ральных бугорков только на внутренних оборотах; • ее сменяет стадия
сглаженной раковины с закругленной вентральной стороной. У более
поздних видов К. grossouvrei Douv. и К. proniae Ttiss. раковина на всех
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стадиях роста сохраняет резко выраженные тонкие ребра и вентральные
бугорки.

Завершающий генетический ряд Zugokosmokeras вид К. proniae (Teiss.) ,
отличается появлением вторичных ребер, петельчато соединенных во внеш-
них бугорках. Этот признак присущ также другим наиболее молодым
видам космоцерасов (К. rowlstonense (Y. et В.), К. duncani (Sow.) и
др.), которые в классификации Р. Бринкманна помещены в подрод Kos-
moceras. Высоко специфической конфигурацией ребер характеризуется и
вид К. grossouvrei Douv.

Подрод Kosmoceras объединяет в классификации Р. Бринкманна виды,
характеризующиеся развитием вторичных ребер от простых к петельчатым,
выраженным на всех стадиях онтогенеза латеральными и вентральными
бугорками и развитием сечения от удлиненного к все более широкому
(К. pollucinum Teiss. ^ К. duncani (Sow.) ->K. gemmatum (Phill.) -"К. spi-
nosum (Sow.) ).

Наименее выразительным в классификации Р. Бринкманна оказался
подрод Anakosmokeras(BHflbi К. gulielmii Sow. и К. compressumQuenst.).
В дальнейшем этот подрод большинством авторов считался синонимом
подрода Gulielmiceras Buckman, 1920.

Общее количество подродов Kosmoceras в классификации Р. Бринкман-
на меньше, чем у других английских авторов. Кроме того, значительное
количество видов Kosmoceras осталось за рамками воссоздаваемых гене-
тических рядов, не попав ни в один из подродов (виды неопределенного
положения, Brinkmann, 1929л, с. 20).

Классификацию рода Kosmoceras по Р. Бринкманну принял с небольши-
ми изменениями А. Жанне (Jeannet, 1951), переведя подроды в роды и
не упоминая при этом Anakosmokcras (табл. 4).

Г. Маковский (Makowski, 1952) полностью разделил взгляды Р. Бринк-
манна на классификацию Kosmoceras. Десятилетием позже этот польский
исследователь внес существенное изменение в понимание природы отдель-
ных подродов. Объясняя встречающиеся во многих группах аммонитов
вообще и среди Kosmoceras в частности микро- и макроконхи с присущими
им морфологическими различиями половым диморфизмом, Маковский
распределял попарно макроконхи, объединенные в роды Kosmoceras и
Zugokosmokeras, и микроконхи, которыми в основном представлены
Anakosmokeras и Spinikosmokeras. Подроды в понимании Г. Маковского
представляют собой либо группы видов со сходными индивидуальными
морфогенетическими особенностями, приводящими внутри полиморфно-
го рода к существенно уклоняющимся друг от друга морфологическим
разностям; либо группы, морфологические различия которых связаны с
их разнополой природой.

Г. Маковский соотносил макроконхи подрода Kosmoceras с микрокон-
хами подрода Anakosmokeras, a Zugokosmokeras соответственно с микро-
конхами подрода Spinikosmokeras.

Идею филогенетических подродов Р. Бринкманна, с учетом распределе-
ния микро- и макроконхов в разные подроды, как это делал Г. Маковский,
воспринял и отразил в своей классификации рода Kosmoceras Г. Тинтан
(Tintant, 1963). Он разделил род Kosmoceras на подроды Kosmoceras,
Zugokosmokeras, Gulielmites и Spinikosmokeras, представляющие собой
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филогенетические ряды видов. Два первых подрода объединяют виды
макроконхи, два других — виды микроконхи. Каждый подрод объединяет
группу видов с определенной тенденцией развития признаков.

Для Zugokosmokeras указывается увеличение эволютности и уплошен-
ности раковины, нарастание бифуркации, усиление скульптуры от ранних
видов к более поздним (К. enodatum -»• К. medea -*К. jason, К. obductum -»
->К. zugium и К. crassum).

Для подрода Kosmoceras отмечается тенденция усиления одиночных
ребер, присущих подроду, и возрастания уплощенности раковины (К. plani-
cerclus -»• К. nodosum -> К. baylei -»• К. bigoti -* К. polucinum -* К. castori-
um и К. trinode -*-K. fibuliferum и К. bizeti).

Два других микроконховых подрода имеют аналогичные тенденции
развития эволютности и уплощенности раковины при наличии особых
скульптурных особенностей, также изменяющихся во времени в пределах
подродов.

Классификация рода Kosmoceras Г. Тинтана используется в работе
Н.Г. Химшиашвили (1967), во французских стратиграфических работах
(Coriou, Elmi et all., 1971, 1971а),в работе И. Копика (Kopik, 1979).

Т.А. Ломинадзе (1982; Ломинадзе, Сахаров, 1985) автор одних из
последних сводок, где затронут и род Kosmoceras, пришел к мнению о
разделении рода на два подрода: Kosmoceras и Gulielmiceras. Каждый из
упомянутых подродов заключает и макро-, и микроконхи.

Таблицы 3 и 4, в которых сведены классификации рода Kosmoceras,
предлагаемые различными исследователями, дают представление о степени
морфологического разнообразия полиморфного рода Kosmoceras, проявля-
ющемся в обилии предлагаемых подродовых названий (иногда возво-
димых до родовых).

Все существующие подродовые классификации рода Kosmoceras пост-
роены либо по принципу филогенетических рядов видов, либо на основа-
нии выделения групп со сходными морфологическими особенностями.
Второй путь представляется более приемлемым. Именно виды со сходными
морфологическими особенностями фиксируют определенные этапы эволю-
ции всей группы, что позволяет наметить более четкие стратиграфические
рубежи. С другой стороны, морфологическая основа системы рода позво-
ляет не пропускать встречающиеся среди космоцерасов крупные и мелкие
формы, т.е. отражать при описании разреза все морфологическое разно-
образие встречающихся форм.

Стратиграфическое значение подродов Kosmoceras, выделенных путем
объединения видов со сходной морфологией, определяется тем, что ряд
зон и большая часть подзон нижнего, среднего и верхнего келловея Англии,
как и сами подъярусы, выделяются именно по попродам Kosmoceras.
Возможность применения английской схемы доказана для севера Запад-
ной Европы, а теперь отчетливо выявляется и для Восточной Европы.

Значение подродов Kosmoceratidae для подъярусной, зональной и от-
части подзональной стратиграфии келловея Северо-Западной и Северо-
Восточной Европы так же велико, как подродов Cardioceratidae для боре-
ального бата, келловея и Оксфорда.

Нельзя отрицать, что объединение видов в подродовые категории носит
всегда более или менее субъективный характер. Именно это обстоятельство
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обычно подчеркивали исследователи, которые доказывали преимущество
не разделенного на подроды рода Kosmoceras. При этом, как правило,
отмечалась и недостаточность коллекционного материала в распоряжении
отдельных исследователей, не допускающая какой-либо детализации систе-
матики рода.

В настоящее время, когда возросла детальность стратиграфических
схем и выявлена ведущая роль Kosmoceras для подзонального деления
европейского келловея, было бы неправильно и дальше придерживаться
этой точки зрения. Конечно, следует иметь в виду все многообразие видов,
выявленное за более чем столетнюю историю изучения этого рода.

Наиболее обоснованной и выверенной с точки зрения практического
использования представляется классификация Kosmoceras английских
авторов (Treatise..., 1957). Эта классификация принята современными
английскими и американскими палеонтологами (Callomon, 1964; Соре,
Duff and oth., 1980; Imlay, 1953в). В диагнозах подродов отчасти не доста-
ет пока четких данных о возрастных стадиях морфогенеза. Сложность
возникает при определении подродовой принадлежности некоторых круп-
ных экземпляров Kosmoceras. Восточноевропейские космоцерасы обычно
имеют удовлетворительную сохранность; это ядра или их фрагменты
из песчаников, песчанистых глин или фосфоритовых конкреций. При
удовлетворительной сохранности космоцератид хорошо узнаются мор-

фологические группы на уровне подродов, что позволяет выделять зоны
и подзоны.

Р о д KosmocerasWaagen, 1869

Подрод Кмшоомм WM«en, 1869

Т и п о в о й в и д: Koimoccras ipifloram (Sow«rby, 1826).
Д и а г н о з . Средние и крупные раковины, до 75-130 мм, с семью-

восемью оборотами, по данным Г. Маковского (Makowski, 1962). Оборо-
ты умеренно объемлющие. Латеральные и вентральные бугорки нерегуляр-
ные, обычно сильные. Ребра рельефные, вторичные ребра иногда соединя-
ющиеся в вентральных бугорках по два от разных первичных. Вентральная
сторона между рядами вентральных бугорков гладкая выровненная или
слегка вогнутая; на жилой камере закругленная. Устье простое цельно-
крайнее.

В и д о в о й с о с т а в : Kosmoceras (Kosmoceras) spinosum (Sow.),
К. (К.) pollucinum Teiss., К. (К.) compressum (Quenst.) emend. Brinkm.,
K. (K.) spoliatum Quenst., K. (K.) rotundum (Quenst.), K. (K.) transi-
tionis Nikitin, K. (K.) tidmoorense Arkell, K. (K.) couffoni Douv., K.
(K.) bigoti Douv., K. (K.) volgensis Nik. et Rozhdestw., K. (K.) saratovien-
sis Nik., K. (K.) subspinosum Nik. et Rozhdestw., К. (К.) duncani (Sow.),
K. (K.) rimosum (Quenst.), K. (K.) fibuliferum (Buckm.), K. (K.) nestor
Kopik, K. (K.) lithuanicum (Siem.), K. (K.) castorinum Tintant, К. (К.)
baylei Tintant, K. (K.) sakharovi Lominadze, K. (K.) caucasicum Khimschi-
aschvili, ?K. (K.) tschikhatschevi Lominadze et Sakharov.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и, главным образом, верхний келло-
вей европейской части СССР, Кавказа, Средней Азии, Западной Европы.
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Kosmoceras (Kosmoceras)
cf. subspinosum Nikolaeva et Rozhdestwenskaya, 1959

Табл. VIII, фиг. 1

М а т е р и а л . Четверть фосфоритового ядра крупной раковины (Д
около 75 мм) с жилой камерой.

О п и с а н и е . Обороты средней толщины (Т/Д 35% при Д= 34 мм;
33,5% при Д= 75 мм), слабо объемлющие, шестиугольно-овального сече-
ния, изменяющегося в процессе индивидуального развития от поперечно
вытянутого до продольно вытянутого (при Д = 34 мм Т/В = 1,2; при
Д = 75 мм В/Т = 1,2). Пупок широкий, мелкий; пупковая стенка очень
пологая; пупковый перегиб плавно закругленный. Боковые стороны
выпуклые; наружный перегиб закругленный; вентральная сторона узкая,
выпуклая.

С к у л ь п т у р а . Ребра берут начало от шва. Первичные ребра тонкие,
гребневидные, несколько выпуклые и наклоненные вперед, подходят по
одному к боковым бугоркам, расположенным на середине боковых сто-
рон. Боковые мелкие бугорки округлые, в разной степени выраженные.
На внутренних оборотах боковые бугорки располагаются ниже шва. От
боковых бугорков отходят по два ребра; отдельные внешние ребра встав-
ные, ясно не соединяющиеся с главными, одиночными. Внешние ребра
полого выгнуты назад, а от вентрального перегиба при подходе к наружным
бугоркам приобретают радиальное направление. Каждое внешнее ребро
подходит к наружному бугорку, маленькому, невысокому и острому.
Наружные бугорки на вентральной стороне попарно соединены ребрами.
На четверти оборота (Д = 75 мм) первичных ребер 9, вторичных - 19.

С р а в н е н и е . Описанный экземпляр соответствует морфологически-
ми особенностями соизмеримым оборотам К (К.) subspinosum Nik. et
Rozhdest. (Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 92, табл. 4, фиг. 5,6).

К. (К.) subspinosum отличается от прочих видов подрода слабой объем-
лемостью оборотов, ребристой вентральной стороной, своеобразной фор-
мой ребер и отсутствием петельчатых вторичных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Верхний келловей европейской части
СССР (Саратовское Поволжье); К. (К.) cf. subspinosum происходит с
р. Ижмы, бассейн р. Печоры.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Ижма, правый берег
в 1,5 км выше д. Виндлейская.

Kosmoceras (Kosmoceras) aff. baylei Tintant, 1963

Табл. VIII, фиг. 3
М а т е р и а л . Песчаниковое ядро раковины диаметром 61 мм, с самой

начальной частью жилой камеры.
О п и с а н и е . Раковина со слабо выпуклыми боками и узкой вентраль-

ной стороной уплощенной примерно до диаметра 45 мм и закругленной
на последней трети сохранившегося оборота. Сечение оборотов высоко-
овальное с высотой в 1,5 раза превышающей ширину (Т/Д = 32,8%; В/Д=
= 47,6%). Пупок умеренно узкий (П/Д = 22,1%), ступенчатый, с круто
наклоненной стенкой и четким перегибом.
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С к у л ь п т у р а . В самом начале оборота наблюдаются три ряда ма-
леньких округлых бугорков — умбональных, латеральных и вентральных.
Первичные ребра прямые, наклоненные вперед, начинаются от шва и дохо-
дят до латеральных бугорков, выше которых разветвляются. Вторичные
ребра, по два—три от каждого первичного, слабо выгнуты назад, доходят
до наружного перегиба, где каждое ребро приподнимается в виде маленько-
го бугорка, а затем пересекает вентральную сторону раковины. Постепен-
но происходит ослабление первичных ребер, вплоть до полного их сглажи-
вания на участке между умбональными и латеральными бугорками; умбо-
нальные бугорки превращаются в удлиненные гребневидные; латеральные
бугорки исчезают; вторичные ребра становятся более тонкими, много-
численными, выгнутыми назад. Последние вторичные ребра и вентральные
бугорки исчезают при диаметре около 50 мм, в начале закругленной части
вентральной стороны, в 1/3 оборота от начала жилой камеры. Поверхность
раковины становится гладкой, за исключением слабо рельефных гребне-
видных вздутий вдоль умбонального перегиба.

С р а в н е н и е . Описанную форму я рассматриваю как родственную
К. (К.) baylei Tintant (1963, с. 293, табл.35, фиг. 1,2), особенно К. (К.)
cf. baylei Tintant (1963, табд. 33, фиг. 5).

Отличие от французских представителей вида заключается в меньших
размерах умбональных и латеральных бугорков и большей вздутости
раковины.

От морфологически близкого вида К. (К.) bigoti Douv. отличие состоит
в большей частоте ребер и более раннем их сглаживании на боковых и
вентральной сторонах, а также в меньших размерах и большей частоте
умбональных и латеральных бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Kosmoceras jason
Рязанской обл.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, под
д. Инкино, ел. 2.

Подрод LobokosmokerasBuckman, 1923
Bflcosmokeras: Buckman, 1926, VI. табл. 625.

Т и п о в о й в и д . Kosmoceras proniaeTeisseyre, 1883.
Д и а г н о з . Раковины среднего размера, преобладают диаметры до

60 мм, редко до 90 мм; латеральные бугорки слабо выраженные, вентраль-
ные бугорки хорошо развиты на всех стадиях онтогенеза. Вторичные ребра
на оборотах до 40—60 мм характеризуются раздвоением в виде петель,
сходятся по два в вентральных бугорках; при возрастании диаметра ребра
становятся простыми двураздельными, завершающимися по одному в
вентральном бугорке, постепенно сглаживаясь. Вентральная сторона глад-
кая; устье простое.

В и д о в о й с о с т а в : Koswoceras (Lobokosmokeras) proniae Teiss.,
К. (L.) geminatum Buckm., K. (L.) phaeinum Buckm., K. (L.) rowlstonense
(Y. et В.), K. (L.) clavifer Tintant, K. (L.) superbumKopik.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей европейской части СССР,
Северного Кавказа, Мангышлака, Средней Азии, Западной Европы, Вос-

точной Гренландии.
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Kosmoceras (Lobokosmokeras) proniae Teisseyre, 1883

Табл. VIII, фиг. 4
Ammonites jason var. pollux: Keyserling, 1846, c. 324, табл. 19, фиг. 12, 13; табл. 22,

фиг. 7.
KosmoceraS proniae: Teisseyre, 1883, с. 557, табл. 3, фиг. 15-18; Brasil, 1896, с. 47,

табл. 4, фиг. 6, 7 ; Douville, 1915, с. 52, табл. 15, фиг. 1-5, 7, рис. 24-26; Соггоу,
1932, с. 162, табл. 25, фиг. 6, 7; Соколова, 1950, с. 146, табл. 6, фиг. 5-7; табл. 7,
фиг. 5; Камышева-Елпатьевская и др., 1956, с. 19, табл. 6, фиг. 11; 1959, с. 74, табл. 3,
фиг. 5,6; Химшиашвили, 1961, с. 168, табл. 2, фиг. 5; Аманниязов, 1962, с. 59, табл. 5,
фиг. 3,4 а-в; Ротките, 1970, с. 149, табл. 4, фиг. 8-9; табл. 5, фиг. 3; Иванова и др.,
1969, с. 46, табл. 12, фиг. 3.

Kosmoceras jason: Brasil, 1896, с. 47, табл. 4, фиг. 6,7.
Lobokosmokeras proniae: Buckman, 1923, V, табл. 436.
Kosmoceras (Zugokosmokeras) proniae duplicosa: Brinkmann, 1929a, табл. 2, фиг. 7;

19296, с. 53.
Kosmoceras (Zugokosmokeras) cf. proniae: Birkelund, Hakansson and Surlyk, 1971,

c. 250, табл. 2, фиг. 6.
Kosmoceras (Lobokosmokeras) proniae: Treatise..., 1957, c. 300, рис. 364-la; Cope,

Duff and oth., 1980, табл. 8.
Kosmoceras (Gulielmiceras) proniae: Ломинадэе, 1982, с. 166; Ломинадзе, Сахаров,

1985, с. 30, табл. 12, фиг. 2-3.

Л е к т о т и п . Экземпляр, приведенный в работе Teisseyre, 1883, табл.3,
фиг. 15. Рязанская обл., р. Проня; верхний келловей.

М а т е р и а л : ? ядер более или менее крупных раковин.
Д и а г н о з . Раковина средней толщины. Сечение изменяется в онто-

генезе от широкоовального до имеющего вид высокого срезанного сверху
овала. Развиты бугорки внутренние, боковые, располагающиеся на 2/5
высоты оборота, и наружные, обычно низкие, вытянутые поперек наружно-
го края. Внутренние ребра, как правило, слабо выражены; внешние, по
два—три отходящие от боковых бугорков, и вставные тонкие, частые,
серповидные. В наружных бугорках заканчиваются по два, реже по одному
внешних ребра. Вентральная сторона пересечена низкими ребрами.

З а м е ч а н и я . Вид Kosmoceras proniae Teiss. описан многократно
и исчерпывающе из разных районов европейской части СССР в работах
советских исследователей, указанных в синонимии. Поэтому в данной
работе вид не описан, но приведено изображение его представителей из
бассейна р. Печоры, поскольку из этого района в литературе имеется лишь
рисунок мелкого аммонита в работе А. Кейзерлинга (Keyserling, 1846).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Peltoceras athleta,
подзона Kosmoceras proniae Англии; зона Peltoceras athleta Франции,
ФРГ, Восточной Гренландии (Земля Джемсона), центральных районов
европейской части СССР (Саратовское Поволжье, Рязанская обл.); зона
Longaeviceras keyserlingi севера европейской части СССР (бассейн р. Печо-
ры) ; зона Kosmoceras ornatum Литвы (Решения..., 1978); верхний кел-
ловей южных районов европейской части СССР, Закаспия (Мангышлак,
Туркмения, Туаркыр) и Северного Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Ижма, левый берег
в 2 км выше д. Порожек, ел. 10 (два фосфоритовых неполных ядра рако-
вины) ; Саратовская обл., бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый, ел. 5
(5 ядер раковин, не превышающих 40 мм).

38

Kosmoceras (Lobokosmokeras) rowlstonense (Young et Bird, 1822)

Табл. VIII, фиг. 2
Ammonites rowlstonense: Young and Bird, 1822, c. 252, табл. 13, фиг. 10.
Kosmoceras duncani: Douville, 1915, c. 55, табл. 16, фиг. 4, 4a.
Lobokosmokeras rowlstonense: Buckman, 1923, V, табл. 437.
Kosmoceras (Zugokosmokeras) rowlstonense: Arkell, 1939, c. 185.
Kosmoceras rowlstonense: Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 86, табл. 5,

фиг. 1,2; Аманниязов, 1962, с. 62, табл. 6, фиг. 5,6; табл. 28, фиг. 6; Станкевич,
1964, с. 60, табл. 17, фиг. 2а, б; Иванова и др., 1969, с. 42, табл. II, фнг. За, б.

Kosmoceras (Lobokosmokeras) rowlstonense: Cope, Duff and oth., 1980, табл. 8.
Kosmoceras (Kosmoceras) rowlstonense: Brinkmann, 1929a, c. 95; Ломинадзе, 1982,

с. 167.

Г о л о т и п изображен в работе Young a. Bird, 1822, табл. 13, фиг. 10.
Верхний келловей, Йоркшир.

М а т е р и а л . Свыше 20 ядер более или менее полных раковин.
Д и а г н о з . Плоская раковина с узкой вентральной стороной и умерен-

но узким пупком, с высоким субтрапециевидным сечением оборотов.
Ребра тонкие нитевидные частые, двуветвистые и вставные; первичные -
радиальные, вторичные — слабо серповидно изогнутые. Боковые бугорки
отсутствуют; вентральные — мелкие противостоящие. Вторичные ребра
сходятся в наружном бугорке обычно петлеобразно по два; редко по
три или одному; на раковинах диаметром свыше 50-60 мм обычно закан-
чиваются по одному.

З а м е ч а н и я . Вид К. (L.) rowlstonense (Y. et В.) - один из наибо-
лее распространенных в низах верхнего келловея Саратовского Поволжья
и представлен в нашей коллекции более, чем 20 экземплярами. Вид подроб-
но описан в работах В.Г. Камышевой-Еппатъевской и др. (19$9), А.Н. Ива-
новой н др. (1969) * К.Н. Амшююом (1962). Типичные представители
К. (L.) rowlstonense из Саратовского Поволжья изображены в первых
двух упомянутых выше работах. В данной работе приведено изображение
единственного экземпляра из бассейна р. Печоры, откуда данный вид
ранее был не известен.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Peltoceras athleta,
подзона Kosmoceras proniae Англии (Соре, Duff and oth., 1980); зона
Peltoceras athleta Франции, европейской части СССР (Саратовское По-
волжье); верхний келловей Северного Кавказа, Туркмении (Туаркыр);
зона Longaeviceras keyserlingi бассейна р. Печоры (р. Ижма).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Ижма, правый берег
в 2 км выше д. Порожек, ел. 10 (фосфоритовое ядро раковины); Сара-
товское Поволжье, бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый, ел. 5 (20 экз.).

Kosmoceras (Lobokosmokeras) cf. geminatum (Buckman, 1926)

Табл. X, фиг. 1

М а т е р и а л . Ядро полуоборота (жилая камера) несколько деформи-
рованной раковины.

О п и с а н и е . Оборот диаметром 65 мм, средней толщины (Т/Д 40%),
овально-шестиугольной формы с выпуклыми боками1, резко перегибающи-
мися посредине, на месте развития латеральных бугорков; с узкой упло-
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щенной вентральной стороной. Пупок умеренно узкий (П/Д 29%), пупко-
вый перегиб закругленный; наружный перегиб резкий.

С к у л ь п т у р а . Первичные ребра начинаются от шва, острые, радиаль-
ные, частые, разделенные промежутками, равными по ширине самим реб-
рам. На середине боков ребра приподнимаются в виде маленьких острых
бугорков, от которых отходят двойные ребра, дугообразно очень полого
выгибающиеся назад. Вдоль вентрального перегиба проходят наружные
бугорки, высокие, поперечно вытянутые. Вторичные ребра подходят к
наружным бугоркам либо попарно, из одного или из двух соседних лате-
ральных бугорков; либо по одному. На последней четверти оборота лате-
ральные бугорки понижаются, а вторичные ребра заканчиваются в наружных
бугорках по одному. Ребра пересекают вентральную сторону раковины с
небольшим выгибом назад.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я Имеющейся в коллекции фрагмент
раковины более всего походит на английский аммонит из оксфордской
глины, описанный как Bikosmokeras geminatum (Buckman, 1926, VI,
табл. 625). Сходство заключается в форме раковины, рельефности распо-
ложенных посредине боков латеральных бугорков, частоте латеральных
и вентральных бугорков, общей конфигурации, частоте и рельефности
ребер. Отличие описываемого аммонита от английского заключается в
более четких ребрах, пересекающих вентральную сторону и в меньшей
регулярности петельчатых вторичных ребер, выходящих из одного лате-
рального и сходящихся в одном наружном бугорке. Вид К. (L.) geminatum
был ошибочно сведен в синонимию К. (Kosmoceras) dunkani (Sow.),
сначала Р. Бринкманном (Brinkmann, 1929a, с. S3), а позже В.Г. Камы-
шевой-Елпатьевской и др., 0959, с. 83) и Л.М. Ротките (1970, с. 152), а
В. Аркеллом отождествлен с К. (L.) pronto (ArkeH, 1939, с. 194), явтя
имеющиеся морфологические различия позволяют, по-моему, обособлять
эти виды, как принимают французские исследователи (Cariou, Elmi et
al., 1971). Отличие первого от второго заключается в форме сечения обо-
ротов - более овального у К. (L.) proniae; рельефе первичных ребер;
местоположении боковых бугорков - на середине боков; большей рель-
ефности ребер на вентральной стороне.

От К. (L.) rowlstonense (Y. et В) вид К. (L.) geminatum (Buckm.)
отличается вздутостью оборотов и овально-шестиугольным сечением,
развитыми латеральными бугорками, менее частыми наружными бугорка-
ми, более толстыми и менее частыми ребрами, менее регулярными петель-
чатыми вторичными ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Верхний келловей, зона Peltoceras
athleta Англии, Франции (Южной Юры); К. (L.) cf. geminatum (Buckm.)
происходит из зоны Longaeviceras keyserlingi бассейна р. Усы (Печорская
низменность).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Уса, правый берег у пос. Адзьвавом
(ниже устья р. Адзьвы).

Kosmoceras (Lobokosmokeras) ex gr. proniae Teisseyre, 1883

Табл. IX, фиг. 4,5

М а т е р и а л . 3 фрагмента раковин: два — крупных экземпляров,
не менее 90 мм в диаметре; один — маленькой раковины, Д = 23 мм.
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О п и с а н и е . Маленькая раковина имеет слабо выпуклые бока и
узкую вентральную сторону. Внутренние бугорки отсутствуют. Внутренние
ребра короткие, плохо видимые. Боковые бугорки маленькие, заострен-
ные, расположенные на высоте 1/4 боковых сторон. От каждого бокового
бугорка отходят петельчатые ребра — тонкие раздваивающиеся наружные
ребра по два сходящиеся в наружных бугорках; имеются отдельные встав-
ные одиночные ребра. В наружных бугорках соединяются либо два ребра,
вышедшие из одного латерального бугорка, либо два ребра из соседних
латеральных бугорков с промежуточным. Первый тип соединения ребер
четко виден на слепке с внутреннего оборота одного из крупных фрагмен-
тов; сочетание двух других соединений — на меньшем экземпляре.

Крупные раковины, имеющие в диаметре не менее 90 мм, характери-
зуются уплощенными боками, узкой вентральной стороной, высоким
сечением с наибольшей шириной, приходящейся на уровень 1/3 боковой
высоты. Ребра тонкие, начинаются на пупковой стенке, полого выгнутые
назад до места разветвления на нижней трети боков. Выше ребра дугообраз-
но выгнуты назад, а на верхней трети боков снова выгибаются вперед.
В месте разветвления на два-три вторичных ребра основные ребра слегка
гребневидно приподнимаются. Первичные ребра широко расставлены на
расстояние, втрое превышающее ширину самих ребер. Вторичные ребра —
ветви основных и вставные между ними - более узкие и частые; межре-
берные промежутки равны ширине ребер. Устьевой край повторяет слабо
выраженную S-обраэиую форму ребер.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Особенности скульптуры внутренних
оборотов - петельчатые вторичные ребра, плохо выраженные первичные
ребра, отсутствие вну1ренних бугорков и слабая выраженность латераль-
ных, - все это черты вида К. (L.) proniae Teisseyre. Скульптура, свойст-
венная изображенным здесь раковинам крупных размеров, также сближает
данные формы именно с видом К. (L.) proniae (Teisseyre, 1883, с. 557,
табл. 3, фиг. 15-18).

Вид К. (L.) proniae полно описан в работах Е.И. Соколовой (1950),
В.Г. Камышевой-Елпатьевской и др. (1959), К.Н. Аманниязова (1962).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Зона Peltoceras athleta, подзона К. (L.)
proniae в Англии; Франции, европейской части СССР (бассейн р. Печоры;
Вянты, Литва; Среднее Поволжье), верхний келловей Мангышлака, Турк-
мении, Северного Кавказа; К. (L.) ex gr. proniae Teiss. происходит из'
зоны Peltoceras athleta Рязанской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 4.

Подрод Gulielmites Buckman, 1923

Zugokosmokeras: Buckman, 1925, IV, табл. 389 (частично) ;
Catasigaloceras: Buckman, 1925, IV, табл. 417.

Т и п о в о й в и д : Gulielmites conlaxatum Buckman, 1923.
Д и а г н о з . Крупные уплощенные раковины, диаметром от 60 мм до

100 мм и более. Сечение высокое субпрямоугольное на внутренних и
средних оборотах, а на жилой камере закругленно-прямоугольное. Ребра
тонкие частые; второй ряд латеральных бугорков имеется только на внут-
ренних оборотах примерно до Д = 30 мм, после чего бугорки сглаживаются.
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Приумбональные и вентральные бугорки мелкие частые, сохраняются
вплоть до начала жилой камеры. Жилая камера гладкая или сохраняет сла-
бо рельефные ребра; устье простое цельнокрайнее.

В и д о в о й с о с т а в : Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.), К.
(G.) enodatum (Nik.), K. (G.) medea Call., K. (G.) conlaxatum (Buckman),
K. (G.) nodosum Call., K. (G.) planicerclus (Buckm.), K. (G.) curvicerclus
(Buckm.),K.(G.)subnodatum (Teiss.),K. (?G.) crassumTintant.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть нижнего келловея и, главным
образом, средний келловей центральных и южных районов европейской
части СССР, Кавказа, Мангышлака, Средней Азии, Западной Европы.

Kosmoceras (Gulielmites) jason (Reinecke, 1818)

Табл. IX, фиг. 1-3; табл. X, фиг. 2, 3

Nautilus jason: Reinecke, 1818, табл. 3, фиг. 15-17.
Ammonites jason: Bronn, 1837, Bd. 1, с. 458, табл. 23, фиг. 14; Orbigny, 1845, с. 422,

табл. 36, фиг. 13-15; 1847, с. 446, табл. 169, фиг. 1, 2; Quenstedt, 1849, с. 140, табл. 10,
фиг. 4, 5; 1858, с. 527, табл. 69, фиг. 31, 36.

Ammonites jason comptessus: Quenstedt, 1887, с. 714, табл. 83, фиг. 2.
Kosmoceras gulielmii: Лагузен, 1883, с. 57, табл. 7, фиг. 7а, б.
Kosmoceias jason: Никитам, 1881, с. 93, табл. 4, фиг. 28-30; 1885, с. 114; Teisseyre,

1883, с. 553, табл. 2, фиг. 12а, б; Krenkel, 1915, с. 253, табл. 20, фиг. 7; DouviUe, 1915,
с. 36, табл. 9, фиг. 6; табл. 10, фиг. 3, За, 9; Couffon, 1919, с. 210, табл. 15, фиг. 3;
Соггоу, 1932, с. 160, табл. 25, фиг. 1-3; Чихачев, 1933, с. 8, табл. 1, фиг. 1, 3, 8;
Камышева, 1938, с. 52, табл. 1, фиг. 7; Камышева-Елпатьевская и Иванова, 1947,
с. 60, табл. 5, фиг. 2-3; ? Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 73, табл. 3, фиг. 2;
Kuhn, 1939, с. 523, табл. 1, фиг. 8; Иловайский и Флоренский, 1941, с. 161, табл. 28,
фиг. 54; Соколова, 1950, с. 126, табл. 4, фиг. 1-3; пбд. 7, фаг. 3; Аммппиир»,
1962, с. 54, табл. 3, фиг. 4-7, Преображенская, 1966, с. 262, табл. 20, фиг. 167, ?
169.

Kosmoceras sedgwickii: Siemiradzki, 1890, с. 55, табл. 1, фиг. 10.
Kosmoceras enodatum: Krenkel, 1915, с. 249, табл. 19, фиг. 3, 4.
Gulielmites jason: Buckman, 1924, V, табл. 503.
Gulielmites delicatus: Buckman, 1924, V, табл. 521.
Gulielmites sedgwickii: Buckman, 1925, VI, табл. 598.
Kosmoceras (Zugokosmokeras) jason: Brinkmann, 1929a, табл. 2, фиг. 2; 1929в, с. 43;

Makowski, 1952, с. 34, табл. 3, фиг. 4; Tintant, 1963, с. 249, табл. 26, рис. 2а-с; табл. 27.
рис. 1-5; Химшиашвили, 1967, с. 119; Cariou, Elmi et all., 1971a,c. 17.

Zugokosmokeras jason: Jeannet, 1951, c. 160, табл. 25, фиг. 12.
Kosmoceras (Gulielmites) jason: Callomon, 1955, c. 228, табл. 2, фиг. 6а-с; табл. З,

фиг. 3; Treatise..., 1957, с. 299-300, рис. 364, 9; Шевырев, 1960, рис. 3; Соре, Duff and
oth., 1980, табл. 8.

Kosmoceras- (Gulielmiceras) jason: Ломинадэе, 1982, с. 166; Ломинадзе, Сахаров,
1985, с. 25, табл. 8, фиг. 1-5; табл. 9, фиг. 1, 3; табл. 10, фиг. 5.

Не о тип предложен С. Бакманом (Buckman, 1924, V, табл. 503).
Средний келловей Вюртемберга (ФРГ).

М а т е р и а л . Около 30 экз. различных размеров (от 20 до 100 мм)
и целостности.

Д и а г н о з . Крупные, свыше 100 мм, уплощенные раковины с умерен-
но узким пупком и уплощенной узкой вентральной стороной, на последнем
обороте закругляющейся. Ребра на внутренних оборотах тонкие, слабо
серповидные, ветвящиеся на середине боков, и три ряда маленьких бугор-
ков. Внутренние ребра и латеральные бугорки постепенно сглаживаются
при диаметре 30-40 мм. Наружные ребра, все более укорачиваясь, сохра-
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няются до диаметра 80—90 мм. Внутренние продолговатые бугорки вдоль
пупкового перегиба и вентральные округлые бугорки сохраняются на
крупных раковинах (Д = 95-100 мм). Жилая камера гладкая или сохраняет
слабый рельеф на начальной своей стадии. Устье простое, с синусоидальным
краем. Формула лопастной линии: ( V i V j ) (U2U1U2)U1I1I

2I3 : I4!,!̂ .
Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №

57943
57945
57947
57946
579п56
579-64
579^54
579-33

Д

89
83,3
80
61
41
30
24
13,6

в

-
41
34
29,5
18
12,3
11
7,2

в/д

-
49,4
40,2
48,3
45,1
41
45,8
53

т

25,5
23
21
17,8
10
8
6,3
5

т/д

28,6
27,6
26,2
29,2
24,5
26,6
26,3
36,8

П

-
23

17
11,4
10
7
4

п/д

-
27,6
—
20,7
27,3
33,3
29,1
29

Количество
бугорков
при- вент-
умбо- раль-
шшь- ные
ные
_
п/о!5
-
ч/о 10
36
35
32
24

_
п/о44
-
ч/оЗО
76
74
70
61

З а м е ч а н и я . Ранее Дж. Калломон (Callomon, 1955, стр. 229) рас-
сматривал большие размеры конечной раковины - 100-150 мм в диаметре
как один из наиболее важных видовых признаков K.(G.) jason (Rein.).
В бассейне р. Оки у г. Елатьмы достаточно часто встречаются экземпля-
ры, достигающие 90 мм в диаметре. При таких размерах раковина еще
сохраняет внешние спрямленные ребра, слабо наклоненные вперед, упло-
щенную вентральную сторону с двумя рядами бугорков вдоль наружного
перегиба, а вдоль умв&йаПъного перегиб^ - ряд спаю рельефных вздутий
(табл. IX). На фрагментах крупных экземпляров отмечается постепенное
закругление вентральной стороны и утрата скульптуры. Возрастные из-
менения лопастной линии K.(G.) jason приведены в работе А.А Шевырева
(I960, рис.3).

K.(G.) jason подвержен значительной изменчивости конечных размеров
раковины (от 90 до 150 мм), характера скульптуры, проявляющейся в
вариации количества, рельефности ребер и бугорков, в размерах раковин,
при которых начинается сглаживание первичных ребер и латеральных бу-
горков.

В коллекции с рек Оки и Ижмы имеется ряд форм средних размеров
(Д = 40-55 м), с более густой и тонкой ребристостью и сглаженными
первичными ребрами на более поздних стадиях роста (примерно на пол-
оборота) , чем у характерных представителей вида.

Описанные формы близки английскому Gulielmites delicatus (Buckman,
1924, V, табл. 521); а также отдельным мангышлакским представителям
вида (Соколова, 1950, табл. 4, фиг. 2; в меньшей мере - фиг. 3).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Kosmoceras jason
Англии, Франции, ФРГ, Польши, европейской части СССР (бассейн р. Пе-
чоры; Калининская, Рязанская, Московская, Костромская области; Сред-
нее и Нижнее Поволжье; бассейн р. Илек, Донбасс, Северный Кавказ),
Мангышлака и Туаркыра.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 2
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(около 20 экз.); Московская обл., у с. Алпатьево (1 экз.); Костром-
ская обл., р. Унжа у г. Макарьева, ел. 2 (6 экз.); бассейн р. Печоры, р. Иж-
ма ниже устья ручья Кирпич-Ель (2 экз. — cf.).

Kosmoceras (Gulielmites) enodatum Nikitin, 1881

Табл. X, фиг. 4, 5; табл. XIII, фиг. 1

Kosmoceras enodatum: Nikitin, 1881, с. 30, табл. 10, фиг. 12, 13; Лагузен, 1883,
с. 55, табл. 6, фиг. 9а, б.

Kosmoceras jason: Douvilte, 1915, с. 36, табл. 9, фиг. 2, 2а.
Catasigaloceias crispatum: Buckman, 1923, Т.А., V, табл. 434.
Kosmoceras (Zugokosmokeras) enodatum: Brmkmann, 1929b, c. 39; Makowski, 1962,

c. 20; Tintant, 1963, c. 231, табл. 24, фиг. 1-5; Cariou, Elmi et al., 1971a, c. 17.
Kepplerites (Sigaloceras) enodatum: ? Соколова, 1950, с. 118. табл. 7, фиг. 2; Ка-

мышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 66, табл. 1, фиг. 3, 4; табл. 2, фиг. 4; ?Аманния-
зов, 1962, с. 49, табл. 3, фиг. 3.

Kepplerites enodatum: Jeannet, 1957, с. 156, табл. 25, фиг. 9, 10; табл. 26, фиг. 12-
14.

Sigaloceras (Catasigaloceras) planicerclus: Callomon, 1955, с. 227, табл. 2, фиг. 5.
Sigaloceras (Catasigaloceras) enodatum: Callomon, 1964, с. 19.
Kosmoceras (Gulielmites) medea: Callomon, Phil, Cope, 1971, табл. II, фиг. 2.
Kosmoceras (Gulielmites) enodatum: Меледина, 1984, с. 55, табл. 1, фиг. 4», б; 5а, б;

7а, б; 8а, б.

Л е к т о т и п № 26/1344 хранится в Центральном геологическом Музее
им. А.Ф. Чернышева в г. Ленинграде; р. Ока у г. Елатьмы; средний кел-
ловей.

М а т е р и а л : 5 более или менее полных раковин.
О п и с а н и е . Раковины диаметром до 51 мм. Обороты уплощенные или

средней толщины, высокие, сильно объсмшощш с умеренно узким пупком
и узкой вентральной стороной, переходящей на жилой камере а закруглен-
ную. Сечение от субтрапециевидного до закругленно-трапециевидного, с
отношением Т/В от 0,6 до 0,85. Пупок ступенчатый, с отвесной стенкой и
прямоугольным перегибом. Протяженность жилой камеры 2/3 оборота;
устье синусоидальной формы.^ - .,_, -j- f _

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%) :

Экз. N» в/д т/д п п/д т/в
579-39
579-34
579-35
579-37
579-38

51
49
41,5
33,3
21

22
18,4
20
15,4
10

43,1
36,9
48,2
46,2
47,«i

15
16
12
10,7
8

29,4
32,6
28,9
32,1
38,1

12
14,5
9
8,5
5,4

23,5
29,6
21,6
25,5
25,6

0,72
0,84
0,6
0,68
0,8

С к у л ь п т у р а . Ребра на внутренних оборотах тонкие, нитевидные,
частые, полого серповидные, ветвящиеся на два, реже — три вторичных,
пересекающих вентральную сторону. На наружном перегибе мелкие бугор-
ки, исчезающие одновременно с уплощенностью наружной стороны в начале
жилой камеры или несколько раньше. На жилой камере ребристость сгла-
живается. Внутренние ребра, равные по ширине разделяющим их промежут-
кам, слабо рельефные, ветвящиеся на высоте 2/5 боков на тонкие еще
менее рельефные вторичные ребра, между которыми имеются по одному-
два вставных. На наружной стороне раковины ребра угасают.

Л о п а с т н а я л и н и я в онтогенезе изучена АА. Шевыревым (1960,
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с. 73, рис. 2). Развитие ее элементов происходит в соответствии с формулой
(V1V1)UU1I1I

2I3I4I1I
1D.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . От наиболее близкого вида К.(G.)
planicerclus (Buckm.) вид K.(G.) enodatum отличается менее вздутыми
оборотами, более удлиненным сечением (Т/В в среднем от 0,6 до 0,8 про-
тив 0,85 у K.(G.) planicerclus), более частыми и менее рельефными пер-
вичными ребрами, менее многочисленными и рельефными вторичными реб-
рами на жилой камере и полным их затуханием на сифональной стороне.
Лектотип, изображенный в работе С.Н. Никитина (Nikitin, 1881, с. 118,
табл. 10, фиг. 12, 13), как и экз. № 29/1344 из коллекции Центрального
геологического Музея им. Ф.Н. Чернышева представляют собой наиболее
тонко- и часторебристую форму, которой в нашей коллекции соответствует
экземпляр № 579-35. Особенность обоих оригинальных экземпляров заклю-
чается в их сохранности: полном отсутствии на ядрах раковинного слоя,
вследствии чего присущая виду скульптура жилых камер проявляется
слабо и хорошо выражена только в припупковой области, где первичные
ребра наиболее грубые.

Характерным для вида K.(G.) enodatum следует считать ребристость
менее частую и тонкую, чем у лектотипа. Именно такой ребристостью
наиболее часто характеризуются представители вида из рязанской (Лагу-
зен, 1883; коллекция автора) и саратовской юры (Камышева-Елпатьевская
и др., 1959), один из экземпляров вида enodatum в коллекции С.Н. Ники-
тина (28/1344), представленный фрагментом жилой камеры с хорошо
заметной ребристостью на стадии конечной жилой камеры; а также
представители вида из Северной Франции (Tintant, 1963, табл. 24,
фиг.2,4).

Мангышлакские представители вида, описанные Е.Н. Соколовой (1950),
имеют устойчивые отличия от представителей вида из типового место-
нахождения. Отличия проявляются в меньшем размере пупка (на 3—10%),
меньшем развертывании спирали раковины на жилой камере и почти пол-
ном сглаживании ее поверхности: четкое проявление струек нарастания
заметно только на предустьевой части жилой камеры. Эти отличия ман-
гышлакских аммонитов при учете их более низкого стратиграфического
положения мною ранее предлагалось трактовать как видовые (Меледина,
1984). Правильнее, вероятно, рассматривать мангышлакские аммониты
в качестве подвида K.(G.) enodatum Nik.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigalocerascalloviense,
подзона Kosmoceras enodatum Англии, Франции, Швейцарии; средний
келловей, зона Kosmoceras jason европейской части СССР (Рязанская и
Саратовская области), нижний-средний келловей Туркмении (Туаркыр)
и Мангышлака.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 2.
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Kosmoceras (Gulielmites) planicerclus (Buckman, 1923)

Табл. X, фиг. 6; табл. ХШ, фиг. 2-5

Catasigaloceras planicerclus: Buckman, 1923, T.A., IV, табл. 417, фиг. 1, 2.
Kosmoceras jason: Douville, 1915,табл. 10,фиг. 5.
? Kepplerites enodatum: Jeannet, 1951, c. 156, табл. 25, фиг. 8.
Kosmoceras (Kosmoceras) planicerclus: Tintant, 1963, c. 286, табл. 33, фиг. 1-4;

Cariou, Elmi et all., 1971.
Kosmoceras (Gulielmites) enodatum: Меледина, 1984, с. 55, табл. 1, фиг. 1-3, 6.

Г о л о т и п изображен в работе Бакмана (Buckman, 1923, ТА., IV,
табл. 417, фиг. 1,2).Англия, Йоркшир; зона Sigaloceras calleviense, под-
зона Kosmoceras enodatum.

М а т е р и а л . 5 экз.: 4 — с жилыми камерами и 1 обломок предустьевой
части раковины.

О п и с а н и е . Раковины средних размеров диаметром 40—60 мм, с уме-
ренно узким пупком, вздутыми боками и уплощенной вентральной сторо-
ной. Сечение субтрапециевидное, с превышением высоты над толщиной в
1,2—1,3 раза. Пупок ступенчатый, с закругленным перегибом и отвесной
стенкой. На последнем обороте диаметром до 60 мм боковые стороны
вздутые, субпараллельные; наружная сторона в начале оборота сохраняет
уплощенность; на жилой камере, занимающей около 2/3 оборота, становит-
ся выпуклой, закругленной; сечение овальное, с отношением толщины к
высоте не менее 0,8-0,85. Пупок на последнем полуобороте расширяется,
становясь умеренно широким. Устье сигмоидальной формы.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. N>

579-31
579-262
579-32
579-33
579-36

Д
60
61
56
51
35

В
25,7
24
21,6
20
15

в/д
42,8
39,3
38,6
39,2
42,8

Т
20
20
18,7
16,7
12

т/д
33,3
32,7
33,4
32,7
34,2

п
17,3
20
16,3
17,2
8,3

п/д
28
32,7
29,5
23,9
22,1

Т/В
О.Т7
0,83
0,86
0,83
0,8

С к у л ь п т у р а . На средних оборотах ребра, берущие начало от шва,
тонкие, частые, радиальные, полого сигмоидальные, раздваивающиеся на
середине боков. Латеральные бугорки мелкие, нерегулярные; приумбо-
нальные и вентральные мелкие и частые. Ребра пересекают вентральную
сторону.

На жилой камере внутренние ребра становятся широкими и редкими,
промежутки между ребрами в 1,5-2 раза превышают ширину ребер. На
середине боков ребра распадаются на два-три вторичных, между которыми
имеются по два-четыре вставных. Внешние ребра тонкие, слабо рельефные,
полого сигмоидальные, пересекающие вентральную сторону или затухаю-
щие на ее середине.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От близкого вида К.(G.) enodatum
Nik. видК.(С.) planicerclus (Buckm.) отличается более вздутой раковиной,
более вытянутым в ширину сечением оборотов, наличием на жилой камере
более широких и редких внутренних ребер и более многочисленных встав-
ных, а также сохранением ребер на вентральной стороне жилой камеры.

На рис. 1 приводится гистограмма, отражающая соотношение видов
K.(G.) enodatum Nik. и K.(G.) planicerclus (Buckm.) по параметру Т/В,
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Р и с. 1. Соотношение видов Kosmoceras (Guliel-
mites) enodatum Nik. (не заштриховано) и K.(G.)
planicerclus Buckm. (заштриховано) по парамет-
ру Т/В (Tintant, 1963, рис. 56, с. 288)

построенная Г. Тинтаном для западноевро-
пейских представителей сравниваемых
видов.

Многие авторы отождествляют с видом
К. enodatum аммонитов, описанных перво-
начально как Catasigaloceras planicerclus Buckm. и С. curvicerclus Buckm.,
хотя другая часть исследователей сохранила за ними статус самостоятель-
ных видов (Tintant, 1963; Cariou, Elmi et al., 1971; Меледина, 1984).

Вид К. planicerclus (Buckm.) был первоначально описан С. Бакманом по
единственному неполному экземпляру, не достигшему стадии закруглен-
ной вентральной стороны раковины.

Основываясь на изображении голотипа, я предложила относить к этому
виду формы со сравнительно узкими пупком (П/Д до 20%) и сглаженной
жилой камерой, у которых ребристость возникает только на предустьевой
части раковины. К виду К. planicerclus были отнесены (Меледина, 1984)
аммониты с п-ова Мангышлак, описанные Е.Н. Соколовой (1950) как
Kepplerites (Sigalocem) enodatum; английские "Catasigaloceras" cris-
tatum (Buckman, 1923, V, табл. 434) и швейцарские "Kepplerites" enoda-
tum (Jeannet, 1951, c. 156, табл. 25, фиг. 8-10; табл. 26, фиг. 12-14).
После ознакомления с монографией Г. Титана (Tintant. 1963) я соглаш-
лась с предложением Титана о виде Kosmocem planicerclus.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense,
подзона Kosmoceras enodatum Англии (Йоркшир), Франции, Швейцарии.
Средний келловей, зона Kosmoceras jason европейской части СССР (бас-
сейн р. Оки).

М е с т о н а х о ж д е н и е. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы,сл.2.

Kosmoceras (Gulielmites) medea Callomon, 1955

Табл. Я, фиг. 1, 2; табл. XII, фиг. 2

Kosmoceras jason: Douville, 1915, с. 36, табл. 9, фиг. 7;
Kosmoceras (Zugokosmokeras) medea: Tintant, 1963, с. 242, табл. 25, 26, фиг. 1;

табл. 27, фиг. 6.
Kosmoceras (Zugokosmokeras) enodatum posterior: Brinkmann, 1929a, c. 102, табл. 2,

фиг. 1.
Kosmoceras jason: Corroy, 1932, c. 160, табл. 25, фиг. 1-3;
Kosmoceras enodatum: Corroy, 1932, c. 162, табл. 25, фиг. 8, 9.
Kosmoceras (Gulielmites) medea: Callomon, 1955, c. 227, табл. 1, фиг. 1-4; табл. 2,

фиг. 1.
Kosmoceras (Gulielmiceras) medea: Ломинадзе, 1982, с. 55, рис. 26: Ломинадзе,

Сахаров, 1985, с. 24, табл. 5, фиг. 4; табл. 6, фиг. 3-4.

Г о л о т и п № 6057 хранится в Музее Оксфордского Университета
(Callomon, 1955, с. 227, табл. 2, фиг. 1). Англия, Оксфордшир, Кидлинг-
тон; средний келловей, зона Kosmoceras jason, подзона К. (Gulielmites)
medea.
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М а т е р и а л . 6 песчаниковых ядер раковин: 2 полных с жилыми каме-
рами и более или менее сохранившимся устьевым краем; 4 — средних раз-
меров, представленных фрагмоконами.

О п и с а н и е . Раковина на средних оборотах при диаметре 40-50 мм
с умеренно узким пупком, уплощенными боками и узкой вентральной
стороной. Сечение высокое, субтрапециевидное, с превышением высоты
над шириной в 1,7—1,8 раза. Пупок ступенчатый, с закругленным перегибом
и крутой стенкой. На последних оборотах, при диаметре в 80-90 мм, рако-
вины сохраняют уплощенную форму, вентральная сторона закругляется,
оставаясь узкой. Это происходит в начале жилой камеры. На последнем
полуобороте пупок становится более широким: около устьевого края
предпоследний оборот перекрыт только на 1/3, тогда как на внутренних
оборотах каждый последующий оборот перекрывает предыдущий на 3/4.
Жилая камера занимает 3/4 последнего оборота. Устьевой край имеет
слабо сигмоидальную форму. На двух самых крупных экземплярах на
раковине сохранились контуры временных устьев, расположенные друг
от друга на расстоянии 1/3 оборота.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. N*
579-65

579-66

579-80
579-69
579-67
579-68

С к у л ь п т у р а . На средних оборотах (Д-40-50 мм) ребра очень
тонкие, начинаются на пупковой стенке от шва; вдоль пупкового перегиба,
на боках раковины, образуются маленькие продолговатые бугорки - око-
ло 30—32 на обороте. До диаметра 2S мм различаются слабо выраженные
латеральные бугорки - на уровне 2/5 боковой высоты. Первичные ребра,
между внутренними и латеральными бугорками тонкие, слабо изогнутые
назад, дойдя до латеральных бугорков, распадаются на две-три ветви.
Вторичные ребра еще более тонкие, более рельефные, чем первичные, имеют
полого серповидную форму. Каждое вторичное ребро заканчивается ма-
леньким четким вентральным бугорком. Свыше диаметра 25 мм первич-
ные ребра и латеральные бугорки постепенно сглаживаются, на нижней
части боков раковины образуется сглаженная полоса. В остальном харак-
тер скульптуры сохраняется.ПриД = 41-45ммнаобороте насчитывается
от 100 до 115 внешних ребер и бугорков. Постепенно внешние ребра
укорачиваются, а внешние бугорки утрачивают рельефность, окончательно
исчезая на одном экземпляре — при Д=50 мм, на другом —при Д=55 мм.
Внутренние бугорки по мере роста раковины превращаются в мягко за-
кругленные умбиликальные гребневидные вздутия, сохраняющиеся более
или менее выражение и на жилой камере. На ее боковых сторонах эти
приумбональные вздутия продолжаются в виде очень слабо рельефных,
едва различимых валикообразных простых ребер, полностью выполажива-
ющихся вблизи устья.
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Д
87
69
79
51
76
42,5
41
41

В
36
31
36
25
35
21
20
20

в/д
41,4
44,9
45,5
49,0
46
49,4
48,1
48,8

Т
21
16
19,4
14
19,5
13
10,7
11,2

т/д
24,1
23,1
24,5
27,4
25,6
30,5
26,1
27,3

П
19
16
20
12,7
16,5
8
8,7
8,0

п/д
21,8
23,1
25,2
24,3
21,5
18,8
21,2
19,5

Л о п а с т н а я л и н и я в онтогенезе приведена для данного вида в ра-
боте Т.А. Ломинадзе (1982, рис. 55).

С р а в н е н и е . Особенностями скульптуры и общей формой ракови-
ны восточноевропейские экземпляры тождественны английским предста-
вителям вида Kosmoceras (Gulielmites) medea, описанным Дж. Калломоном
(см. синонимию). Отметим лишь несколько большие конечные размеры
раковин у представителей вида с. р. Оки (Д = 87 и 79 мм против 71 мм у
английских представителей). От наиболее близкого вида К. (G.) jason
вид К. (G.) medea отличается: меньшими размерами конечных раковин,
большей уплощенностью раковины, сглаженностью жилой камеры, боль-
шей частотой и тонкостью ребер на внутренних оборотах и более ранним
их сглаживанием. Вид К. (G.) medea Call, отличается от К. (G.) enodatum
Nik. более крупной раковиной (Д = 70—90 мм против 50-40 мм у К. eno-
datum), более сжатым и высоким сечением, менее частой ребристостью
и более поздним ее сглаживанием.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Kosmoceras jason,
подзона К. (Gulielmites) medea Англии, Франции, ФРГ; одноименная зона
европейской части СССР (Рязанская и Костромская области).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, сл.2
(4 экз.); Костромская обл., р. Унжа у г. Макарьева, ел. 2 (2 экз.).

Подрод Zugokomokeraa Buckman, 1923

Kuklokounokerai Buckmtn, 1926, VI, табл. 626.
Buekman. 1325, VI, тебя. 658.

Т и п о в о й в и д : Kosmoceras grossouvrei Douville, 1915.
Д и а г н о з . Крупные (свыше 100 мм) уплощенные раковины с уме-

ренно широким или широким пупком. Ребра тонкие частые, сигмоидаль-
ные, без бугорков, сохраняющиеся до конца жилой камеры и пересека-
ющие вентральную сторону. Устье сигмоидальное.

В и д о в о й с о с т а в : Kosmoceras (Zugokosmokeras) grossouvrei Douv.,
К. (Z.) interpositium Buckm., K. (Z.) obductum (Buckm.), K. (Z.) theodori
(Opp.), K. (Z.) kuklikum Buckm., K. (Z.) ogulbibiae Amann., K. (Z.) zugium
(Buckm.), K. (Z.) bizeti Douv.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей центральных районов
европейской части СССР и Западной Европы.

Kosmoceras (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei Douville, 1915,
emend. Brinkmann, 1929

Табл. XI, фиг. 3,4; табл. XIII, фиг. 6

М а т е р и а л . Четыре жилых камеры раковин диаметром в 70—75 мм.
О п и с а н и е . Полуинволютные уплощенные раковины со слабо вы-

пуклыми боками, полого закругленной пупковой стенкой и узкой упло-
щенной вентральной стороной. Вентральная сторона отделена от боков
четким перегибом. Сечение угловато-высокоовальное, с превышением вы-
соты над толщиной в 1,3—1,4 раза, максимальная толщина оборота прихо-
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дится на высоту 3/5 оборота; далее к вентральной стороне сечение сильно
сужается. Устье простое, очертанием повторяющее сигмоидальную форму
ребер.

С к у л ь п т у р а . Ребра тонкие, частые, сигмоидальные, ветвящиеся
и вставные. Начинаются от шва, пересекают пупковый перегиб, примерно
на середине боков ветвятся на два, реже три вторичные ребра. Вторичные
ребра еще более тонкие и частые, пересекающие вентральную сторону.
Первичные ребра разделены промежутками, вдвое превышающими шири-
ну ребер; вторичные ребра отделяются друг от друга промежутками, рав-
ными ширине ребер. Ребра дважды изгибаются по длине в разные сто-
роны: на нижней трети высоты оборота — назад, на средней его трети —
вперед; на верхней трети — снова назад и при переходе на вентральную
сторону - вперед.

На верхней половине боков имеются тонкие вставные одиночные ребра,
затухающие примерно на уровне ветвления основных ребер или несколько
ниже. Количество вставных два—три между основными, ветвящимися.
На 10 первичных ребер на последней четверти одного из экземпляров при-
ходится 42 вторичных ребра.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Имеющиеся в коллекции автора
экземпляры, несмотря на посредственную сохранность, сближаются с
Kosmoceras (Zugokosmokeras) grossouvrei Douville (1915, с. 37, табл. 12,
фиг. 1,3) на основании характерной скульптуры.

От К. (Z.) kuklikum (Buckman, 1926, VI, табл. 626) отличаются сигмо-
идальной формой ребер и большей эволютностью раковины. Нельзя согла-
ситься с Р. Бринкманном, поместившим в синоминику К. (Z.) grossouvrei
(Brinkmann, 1929a) экземпляры, описанные из подмосковной юры под наз-
ванием К. jason и К. gulielmii C.H. Никитиным (1881, табл. 4. фиг. 28,
30, 31) и, вне всякого сомнения, являющиеся именно теми видами, кото-
рые определял Никитин. В синонимию вида К. (Z.) grossouvrei P. Б ринк-
манн свел и "Zugokosmokeras" interpositium (Buckman, 1923, IV, табл. 419).
Я рассматриваю вид Бакмана как самостоятельный, хотя полной уверен-
ности в этом нет.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Средний келловей, зона Erymnoceras
coronatum, подзона К. (Zugokosmokeras) grossouvrei Англии, Северной Фран-
ции; К. (Z.) cf. grossouvrei Douv. происходит из зоны Erymnoceras coronatum
центральных и северных районов европейской части СССР (Рязанская обл.,
бассейн р. Печоры).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 3
(2 экз.); бассейн р, Печоры, р. Ижма (2 экз.).

Kosmoceras (Zugokosmokeras) aff. obductum (Buckman, 1925)

Табл. XII, фиг. 1

М а т е р и а л . Половина песчаного ядра крупной раковины с жилой
камерой и устьем.

О п и с а н и е . Экземпляр крупный, уплощенный, диаметром 103 мм,
с субпараллельными боками, плавно переходящими в узкую закруглен-
ную вентральную сторону. Сечение субпрямоугольное, вытянутое в вы-
соту (В/Д = 32,5%; Т/Д = 24,2%, В/Т = 1,3). Пупок умеренно широкий, на
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последнем полуобороте широкий (П/Д = 34,9%), с наклонной стенкой и за-
кругленным перегибом. Протяженность жилой камеры не менее полуобо-
рота Устье синусоидальное.

С к у л ь п т у р а . Тонкие, частые ребра, начинающиеся от шва, слабо
сигмоидальные, несильно наклоненные, приподнятые на пупковом пере-
гибе, одиночные, ветвящиеся и вставные. Точка ветвления находится
на уровне 1/3 высоты оборота. На последнем полуобороте первичные реб-
ра разряжаются, расстояния между ними становятся в 1,5—2 раза больше
ширины ребер. На середине боковых сторон рельефность ребер ослабе-
вает, ветвление неясное; вторичные ребра относительно тонкие, частые,
равные разделяющим их промежуткам, пересекающие наружную сторону
раковины.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . Характером ребристости и общей
формой раковины данный экземпляр приближен к Kosmoceras (Zugokos-
moceras) obductum (Buckm.) из Франции (Tintant, 1963, с. 263, табл. 28,
фиг. la, б). Отличие состоит в существенно более широком пупке
(П/Д = 34,8% против 25,5% у французского экземпляра).

От английских представителей вида К. (Z.) obductum (Buckman, 1925,
Т.А., V, табл. 559; Callomon, 1955, с. 222, табл. 3, фиг. 1а, б) описываемый
экземпляр еще более значительнее отличается шириной пупка (П/Д » 34,9%
против соответственно 19,5% и 21,5%), тогда как общий габитус раковины
и характер скульптуры сходны с К. (Z.) obductum (Buckm.).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . К. (Z.) obductum (Buckm.) распрост-
ранен в среднем келловее, зоне Erymnoceras coronatum, подзоне Kosmoce-
ras obductum в Англии и Франции. К. (Z.) aff. obductum (Buckm.) проис-
ходи! из среднего кёплйВсд, зоны Егупшосеш согопашга на р. Оке (Ря-
занская область).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 3.

С Е М Е Й С Т В О ASPIDOCERATIDAE ZITTEL, 1895

ПОДСЕМЕЙСТВО PELTOCERATINAE SPATH, 1924

Р о д PeltocerasWaagen, 18711

Подрод Peltoceras Waagen, 1871

Peltoceras (Peltoceras) cf. modeli Prieser, 1937

Табл. XIl, фиг. 4

М а т е р и а л . Фрагмент ядра оборота диаметром около 80 мм.

О п и с а н и е . Сечение оборота субпрямоугольное с незначительным
превышением высоты (24мм) над толщиной (21 мм).

С к у л ь п т у р а . Ребра прямые, несильно наклоненные вперед начи-
наются от пупкового перегиба. На нижней трети оборота ребра рельефные
гребневидные; на середине оборота рельефность их ослабевает, а вблизи
внешнего перегиба образуются шиповидные округлые, слегка вытянутые

1 Существующие классификации рода Peltoceras, диагаоз рода и подродов приведены
в работе К.Н. Аманниязова (1962). Мною вслед за Аманниязовым принята класси-
фикация рода Peltoceras, предложенная Т. Приезер (Prieser, 1937).
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ребра противоположных боковых сторон. Межреберные промежутки вдвое
превышают ширину самих ребер.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . Описанный экземпляр наиболее
сходен с P. (Parapeltoceras) baylei (Prieser, 1937, с. 37, табл. 2, фиг. 2, 6).
Сходство заключается в форме сечения оборота, двуветвиетых ребрах,
отсутствии бугорков в месте их ветвления. Отличие экземпляра с р. Оки
от изображенного Т. Приезер состоит в плавном дугообразном выгибе ре-
бер, в наклоне вторичных ребер. Синонимом P. (P.) baylei Prieser является
Ammonites athleta (Bayle, 1877, табл. 49, фиг. 9-10).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Верхний келловей, зона Peltoceras
athleta ФРГ (Лауфен) ; P. (P.) cf. baylei Prieser происходит из отложений то-
го же возраста Рязанской области (р. Ока).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 4.

Peltoceras (Parapeltoceras) aff. tuarkyrensis Amanniasov, 1962

Табл. XIV, фиг. 2, 3

М а т е р и а л . Три фрагмента ядер жилых камер (два - диаметром
свыше 70 мм, одно меньшего размера).

О п и с а н и е . Уплощенные слабо объемлющие обороты, сжатые с боков.
Пупковая стенка полого поднимается, плавно переходя в слабо выпуклые
поверхности. Наибольшая ширина на уровне 1/3 его высоты. Вентральная
сторона широкая, уплощенная, наружный перегиб более или менее резкий.
Сечение продольно субпрямоугольное, высота превышает толщину в 1,25-
1,3 раза.

С к у л ь п т у р а . Ребра гребневидные, расширяющиеся в направлении
от пуякя, одлючмые, чорояуюиввмя с вфямммвяч* йоояяррвяф шюгяв оял*
ваются с основными ниже середины боковых поверхностей. Ребра начина-
ются на пупковой стенке, на нижней половине боков почти радиальные,
а с середины отклоняются назад, образуя тупой угол. Без ослабления пе-
ресекают вентральную сторону, на которой несильно выгибаются к устью.
На одном из экземпляров (табл. XIV, фиг. 2) на вентральном перегибе
ребра приподнимаются в виде нечетких бугорков. Расстояние между ребра-
ми на нижней половине боков больше или равно ширине ребер; на верхней
половине меньше ширины ребер в 1,5-1,2 раза.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанные здесь фрагменты ядер
сходны между собой формой и направлением изгиба ребер и правильным
чередованием простых и вставных ребер. Именно по этим признакам они
сближаются с Peltoceras (Parapeltoceras) tuarkyrensis Aman. (Аманниязов,
1962, с. 85, табл. XI, фиг. 1а, б). Между описанными выше двумя наибо-
лее крупными фрагментами имеется различие в степени уплощенности
боковых поверхностей раковины и в присутствии на одном из экземпля-
ров (№ 579-101) бугорковидных возвышений вдоль вентрального пере-
гиба. Отличия P. (P.) aff. tuarkyrensis Aman. заключается в меньшей упло-
щенности раковины, большей ширине ребер и более заметном их расшире-
нии к вентральной стороне.

Закономерное чередование простых и вставных ребер лишь изредка
сливающихся с основными, отличает данный вид от прочих видов P. (Pa-
rapeltoceras).
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Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Верхний келловей, зона Peltoceras
athleta (нижняя часть) Туаркыра (Туркмения); P. (P.) aff. tuarkyrensis
Aman. происходит из зоны P. athleta Рязанской обл. (р. Ока).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 4.

Peltoceras (Parapeltoceras) cf. ardunense (Orbigny, 1847)

Табл. XII, фиг. 5; табл. XVI, фиг. 3, 4

М а т е р и а л . Три ядра жилых камер.
О п и с а н и е . Раковины средних размеров (Д = 35, 43 и 48 мм), средней

толщины (Т/Д = 31,5-33,3%), уплощенные, с широким пупком (П/Д =
= 39,5-43%). Обороты слабо объемлющие, субпрямоугольные, вытянутые
в высоту (В/Т = 1,3-1,5). Максимальная толщина оборота находится над
пупковым перегибом. Стенки пупка высокие, круто наклоненные, пупко-
вый перегиб резкий. Боковые стороны субпараллельные, через крутой
перегиб переходящие в уплощенную относительно широкую вентральную
сторону.

С к у л ь п т у р а . Ребра редкие, высокие по всей длине, главным обра-
зом раздваивающиеся, редко одиночные. Ветвление происходит в основном
на нижней четверти боковых поверхностей, выше пупкового перегиба.
Ребра берут начало на середине пупковой стенки, до ветвления имеют ра-
диальное направление. После раздвоения наклоняются вперед, а с середины
боковых сторон - назад, описывая плавную дугу, выпуклую в сторону
устья. Вентральную сторону пересекают без ослабления.

3 а м еч а н и я . Скульптурные особенности вида - преобладающие
ша ребра с нкжоя TOVKQ» впвовим - отличают P. (Parapet-

toceras) ardunense от прочих видов Parapeltoceras. Вид P. (P.) ardunense
многократно описывался разными авторами. Полная синонимия приводит-
ся в работе Аманниязова (1962, с. 87).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Верхний келловей-нижний Оксфорд
центральных районов европейской части СССР (Рязанская, Костромская
области); верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti Туркмении
(Туаркыр); нижний Оксфорд Донбасса, Саратовского Поволжья, Франции,
ФРГ, Швейцарии, Индии (Кач); P. (P.) cf. ardunense (Orb.) происходит
из зоны Peltoceras athleta Костромской обл. (р. Унжа).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Уижа севернее г. Ма-
карьева.сл.3.
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С Е М Е Й С Т В О OPPELIIDAE BONARELLI, 1893

ПОДСЕМЕЙСТВО HECTICOCERATINAE SPATH, 1925'

Р о д Lunuloceras Bonarelli, 1893

Подрод Lunuloceras Bonarelli, 1893

Lunuloceras (Lunuloceras) compressum (Quenstedt, 1887)

Табл. XVI, фиг. 5

Ammonites hecticus compressum: Quenstedt, 1887, 2, c. 707, табл. 82, фиг. 48.
Hecticoceras lunuloides: Tsytovitch, 1911, c. 70, табл. 8, фиг. 4, 7; Lemoine, 1932,

с. 360, табл. 18, фиг. 13-22; Соггоу, 1932, с. 91, табл. 3, фиг. 3.
Hecticoceras (Lunuloceraj) aff. compressum: Zeiss, 1956, с. 35, табл. 1, фиг. 8.
Hecticoceras (Lunuloceras) compressum: Rdngheard, 1961, c. 144, табл. 2, фиг. 1, 2;

Conze, Errenst, Mensink, 1984, c. 130.

Л е к т о т и п выбран автором, изображен в работе Ф. Квенштедта
(Quenstedt, 1887, 2, с. 707, табл. 82, фиг. 48). Келловей ФРГ.

М а т е р и а л . Одна раковина (Д - 54 мм) без жилой камеры.
О п и с а н и е . Дискоидальная раковина с медленно нарастающими обо-

ротами, уплощенная (Т/Д = 24,5%), с полого выпуклыми боками, постепен-
но сужающимися в направлении от пупка и плавно переходящими в узкую
килеватую вентральную сторону. Пупок умеренно узкий (П/Д • 20,4%),
ступенчатый, с невысокой обрывистой стенкой и закругленным перегибом.
Сечение высокое, закругленно-треугольное с высотой, вдвое превышаю*
щей толщину оборота.

С к у л ь п т у р а на последней видимой половине оборота представлена
одиночными ребрами на его внешней половине. Ребра частые ширсюсе,
прямые на боковых сторонах, загибающиеся в стороя^ устья Ж^ВеШ-
ральном перегибе, где они затухают, образуя четкий зазубренный край.
Ширина ребер и промежутки между ними примерно равны. На последнем
полуобороте 29 ребер. С обеих сторон от киля проходят узкие гладкие
полосы. Киль невысокий, гладкий.

С р а в н е н и е . По характеру ребристости (частоте и конфигурации
ребер) описываемый экземпляр идентичен изображенному Ю. Рангхердом
(Ran^heard, 1961, табл. 2, рис. 2д) и французскому экземпляру из работы
Г. Корю (Соггоу, 1932, табл. 3, фиг. 3), отличаясь только более узким
пупком; по тем же признакам сопоставим с более мелким экземпляром
из работы А. Цейса. От L. (L.) pavlowi Tsytovitch (1911, с. 69, табл. 2,
фиг. 8,10; табл. 8, фиг. 3) отличается отсутствием внутренних ребер. По
степени инволютности раковины, форме сечения оборотов и частоте внеш-
них ребер сходен с этим видом.

От L. (L.) nodosulcatum Lah. (Лагузен, 1883, табл. 11, фиг. 17, 18) вид
L. (L.) compressum (Quenst.) отличается отсутствием ребер на внутренней
половине боков и более частыми внешними ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний—верхний келловей Северной и Севе-
ро-Восточной Франции; верхний келловей, зона Peltoceras athleta Южной

'Существующие системы подсемейства Hecticoceratinae изложены в работах
К.Н. Аманниязова (1971) и Т.А. Ломинадзе (1975). Мною принята система Hectico-
ceratinae в соответствии с изложенной К.Н. Аманниязовым (1971), который при-
водит диагнозы родов и подродов этого подсемейства.
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Франции (Мон-Дюша); верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti
Швейцарии; средний келловей, зона Erymnoceras coronatum Южного Баде-
на (ФРГ); верхний келловей, зона Peltoceras athleta европейской части
СССР (р. Ока).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 4.

Подрод Brightia Rollier, 1922

Lunuloceras (Brightia) pseudopunctatum (Lahusen, 1883)

Табл. XVIII, фиг. 4

Ammonite» hecticus lunula: Quenstedt, 1849, табл. 8, фиг. 2.
Ammonites lunula: Orbigny, 1842-1851, табл. 157, фиг. 1, 2.
Harpoceras pseudopunctatum: Лагузен, 1883, с. 74, табл. 11, фиг. 10-13.
Hecticoceras (Lunuloceras) pseudopunctatum: Bonarelli, 1893, c. 96; Rangheard, 1961,

c. 148, табл. 2, фиг. 5; табл. 3, фиг. 1; Ротките, 1981, с. 59.
Hecticoceras pseudopunctatum: Tsytovitch, 1911, с. 48, табл. 4, фиг. 8-11; Loczy,

1915, с. 329, табл. 5, фиг. 12; Соггоу, 1932, с. 84, табл. 4, фиг. 6; Чихачев, 1933, с. 28,
табл. 3, фиг. 4а, б; Юа, б; И; Камышева, 1938, с. 63, табл. 2, фиг. 11; Химшиашвили,
1961, с. 159, табл. 10, фиг. 14; 1967, с. 113.

Orbignyceras pseudopunctatum: Gerard et Contaut, 1936, с. 35; Jeannet, 1951, с. 43,
табл. 9, фиг. 4—11.

Hecticoceras (Lunuloceras) pseudopunctatum pseudopunctatum: Zdss, 1956, c. 38,
табл. 1, фиг. 3, 4; табл. 4, фиг. 15; Conze, Emnst, Mensink, 1984, с. 180, табл. 1, фиг. 19.

Putealiceras pseudopunctatum: Spath, 1927-1933, VI, (1933), с. 858.
Hecticoceras (Sublunuloceras) speudopunctatum: Ark ell, 1939, c. 165.
Lunuloceras (Brightia) pieudopunctatum: Амшнияэов, 1971, с. 108, табл. 8, фиг. 6.
Lunuloceras (Lunuloceras) pseudopunctatum: Ломинадэе, 1975, с. 75, табл. 7, фиг. 6-9.

Л е к т о т и п выбранТА.Ломинадзе (1975).Экземпляр,изображенный
в работе И.Лагузенз (1883, табл. 11, фкг. 11). Средний келловей, г. Рязань,
с. Подноволок.

М а т е р и а л . Три неполные крупные раковины (Д * 84, 61 и 59 мм).
Меньшая - с самым началом жилой камеры, на большей жилая камера
занимает более 1/4 оборота, средняя без жилой камеры.

О п и с а н и е . Раковины дискоидальные, полуинволютные, с широким
пупком (П/Д = 35-40%). Бока уплощенные, идущие субпараллельно до
высоты 2/3 оборота, а в верхней трети сходящиеся на узкой вентральной
стороне, по середине которой проходит невысокий киль. Пупок неглубо-
кий, ступенчатый, с низкой полого наклоненной стенкой и закругленным
перегибом. Сечение оборотов овальноприостренное с превышением высоты
над толщиной в 1,3-1,4 раза.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. № Д В В/Я Т Т/Д П П/Д

579-93 84 32 38 26 30,9 32 38
579-94 59 23 39 16 27,1 16 35,5

С к у л ь п т у р а . Внутренние ребра рельефные, разделенные промежут-
ками в 2—2,5 раза более широкими, чем сами ребра, начинаются от шва
и немного отклоняются вперед. На высоте 1/3 боковых сторон происходит
разделение ребер на два. Между ветвистыми ребрами имеются редкие встав-
ные. Внешние ребра от точки ветвления резко отклоняются назад, имеют
полого дугообразную форму и подходят к вентральному перегибу с накло-
ном к устью. Первичные ребра бугорковидные, вторичные — расширяющие-
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ся в направлении от пупка. Ребра затухают вблизи вентрального перегиба.
Вдоль киля на наружной стороне образуются две гладкие полосы. На полу-
обороте при Д = 30 мм внутренних ребер 12, внешних - 24; при Д = 59 мм
внутренних ребер — 10, внешних — 20. По мере роста раковины ребра на
приумбональной части боков выполаживаются; на начальной части жилой
камеры на бо'лыпем из имеющихся экземпляров остаются только наружные
ребра — широкие, невысокие, редкие, расплывающиеся к вентральной
стороне — 10 на полуобороте.

С р а в н е н и е . От Lunuloceras (В.) taeniolatum (Bonarelli, 1893, с. 90)
и L. (В.) krakovense (Neumayr, 1871, с. 28, табл. 9, фиг. 5) вид L. (В.)
pseudopunctatum (Lah.) отличается четкой выраженностью внутренних и
внешних ребер, более резко выраженной серповидной формой ребер.

З а м е ч а н и я . Описываемые формы близки к ранее описанным рязан-
ским (Лагузен, 1883, с. 74, табл. 11, фиг. 10-12). Однако раковина на обо-
ротах до 30 мм в нашей коллекции имеет более частые первичные ребра и
меньшее количество вставных, чем У экземпляра в работе И.Лагузена, изо-
браженного на фиг. 10. Значительное сходство у описываемых форм имеет-
ся с франконскими, изображенными в работе Ю.Рангхерда (Rangheard,
1961).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей центральных районов евро-
пейской части СССР, Кавказа; нижний и средний келловей ФРГ, Венгрии;
средний-верхний келловей Франции; верхний келловей-средний Оксфорд
Швейцарии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы,. зона
Kosmoceras jason, ел. 2.

С Е М Е Й С Т В О PERISPHINCTIDAE STEINMANN, 1890

Семейство Perisphinctidae объединяет обширную группу аммонитов
с уплощенными эволютными раковинами. В келловейском ярусе европей-
ской части СССР перисфинктиды появляются в верхах нижнего подъяруса
(Proplanulitinae, Grossouvrinae), присутствуют в изобилии в среднем
подъярусе и в меньшем количестве - в верхнем подъярусе келловея.

Систематику этой группы аммонитов нельзя считать хорошо разработан-
ной: имеются большие несоответствия в трактовке отдельных подсемейств,
родов, подродов.

Сложности систематики перисфинктид объясняются, как это справедли-
во отмечено Н.В. Безносовым и И.А-Михайловой (1981), отсутствием
у этой группы аммонитов оригинальных ведущих признаков раковины,
неоднократным возникновением сходной комбинации признаков в фило-
генезе отдельных ветвей.

Массовое распространение перисфинктид в отложениях европейского
келловея привлекает внимание к этой группе, хотя перисфинктиды не мо-
гут сравниться в выразительности признаков и сравнительно легкой диаг-
ностике с космоцератидами. Последнее обстоятельство определяет веду-
щую роль для зональной и подзональной стратиграфии европейского келло-
вея именно космоцератид. Однако роль космоцератид снижается ограничен-
ной встречаемостью их в келловее некоторых районов, например в южных
и центральных частях Парижского бассейна. Поэтому во Франции, а не
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в Англии, где впервые разработана подзональная шкала келловея, вышел
ряд монографий, посвященных сопутствующим космоцератидам семейст-
вам келловейских аммонитов, в том числе и Perisphinetidae (Mangold,
1970). Основы систематики келловейских Perisphinetidae заложены С.Бак-
маном, Л.Спэтом, В.Аркеллом, О.Шиндевольфом.

Келловейские перисфинктиды привлекали внимание и советских палеон-
тологов. Долгое время эти аммониты на Русской платформе описывались
под названием Perisphinctes (Nikitin, 1881; 1885; Лагузен, 1883; Teissey-
re, 1883; Krenkel, 1915; Камышева, 1938; Решения..., 1955; Камышева-
Елпатьевская и др., 1959; Иванова и др., 1969).

А.АЛЙевырев (1960) и Н.Т.Сазонов (1961, 1965) описали ряд новых
родов перисфинктид. В их числе келловейские роды Elatmites Shewyrev,
Volgaites Sasonov, Okaites Sasonov, келловей-оксфордский род Loriolites
Sasonov. Первые два рода отнесены Н.Т.Сазоновым к семейству Pseudo-
perisphinctidae Schindewolf, два последних - к Aulacostephanidae Spath.
Вопросов систематики келловейских перисфинктид коснулись Н.В.Безно-
сов и И.А.Михайлова (1979,1981).

Сведения о новых родах перисфинктид в работах Н.Т.Сазонова не позво-
ляют воссоздать картину соотношения этих родов с другими родами в пре-
делах подсемейств; неясны и объемы отдельных родов. Так, наиболее мно-
гочисленный род Elatmites указывается Н.Т.Сазоновым (1965; с. 12)
в объеме 8-10 видов, а приводятся описания только двух, которые и срав-
ниваются только между собою. Другой не менее массовый род "Volgaites"
указывается (с. 15) в объеме восьми видов, а приводятся описания только
трех; оставшиеся пять вообще не упоминаются.

Большое количество новых родовых таксонов, которые уже проникли
в ряд стратиграфических схем (Решения..., 1962; ООълплшпьяМ запис-
ка..., 1971) создает впечатление значительного эндемизма келловейских
перисфинктид в восточноевропейских морях. На самом же деле бесспорна
их теснейшая связь с западноевропейскими представителями семейства,
как это установлено и в отношении других семейств келловейских аммони-
тов. Доказательство тому - большая общность западно- и восточноевропей-
ских аммонитов келловея всех таксономических групп. Выделение ряда
родов Perisphinctidae, в частности Volgaites и Loriolites, представляется
мне излишним и необоснованным. Приводимая Н.Т.Сазоновым для рода
Volgaites лопастная линия воссоздает лишь особенности строения отдель-
ных ее элементов для довольно поздних оборотов, что недостаточно для
характеристики родовых таксонов.

Мною изучен морфогенез лопастной линии для "Volgaites" mokschaensis
Sas. (рис. 2, 3) и дано сравнение его с Indosphinctes (Elatmites) submuta-
tus (Nik.), приведенным А.А.Шевыревым (1960, с. 72, рис. 1), и I. (E.)
nikitinoensis (Sas.) в работе И.В.Квантилиани и Т.А.Ломинадзе (1984,
с. 554, рис. 1). Усложнение лопастной линии у "V." mokschaensis Sas.
происходит из пятилопастной линии VUU'ID путем образования дополни-
тельных элементов - лопастей ЬЫз — также, как у Elatmites. Лопасти
I2 I j образуются на середине третьего оборота из лопасти I : I] — на внутрен-
ней, а 12 - на внешней частях лопастной линии. (А.А.Шевырев индексиро-
вал лопасть 12 как U2). Следующий элемент - лопасть 13 образуется за счет
разделения лопасти I j на две самостоятельные It и 13 невысоким седлом.
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Р и с . 2. Развитое лопастной линии
Indosphinctes (Elatmites) mokschaen-

Н sis (Sasonov). Экз. №579-147. Река
Ока у г. Елатьмы, под д. Инкино.
Средний келловей, зона Erymnoce-
ras coronatum

а — 1,7 оборота, Т = 1,1 мм,
В = 0,33 мм; б — конец. 2-го
оборота, Т =1,4 мм, В = 0,7 мм;
в - 2,4 оборота, Т =1,6 мм,
В = 0,8 мм, а-в-(х32); г -
2,8 оборота, Т =2,2 мм, В *
= 1,25 мм; д - 3,3 оборота, Т =
= 2,5 мм, В = 1,8 мм; е - 3,6 обо-
рота, Т = 3 мм, В = 2,5 мм; ж -
3,8 оборота, Т = 3,3 мм, В = 2,7 мм;
з - 3,9 оборота, Т = 3,5 мм, В =
= 2,7 мм; и — 4,4 оборота, Д =
= 8,5 мм, Т = 4,5 мм, В = 3 мм,
г^и-(х!6); к - 4,7 оборота,
Д = 10 мм, Т = 5 мм, В = 4,5 мм;
л - 4,9 оборота, Д = 1 1 мм, Т =
= 6 мм, В = 5 мм; м - 5,2 обо-
рота, Д = 18 мм, Т = 7 мм, В =
= 6 мм; к - 6,2 обором, Д =
= 25 мм, Т = 10 мм, В = 12мм, к-
н-(хП)

D I U1 U (V,
Рис. 3. Развитие начальных ло-
пастных линий у Elatmites sp.
Экз. № 579-147а. Река Ока у
г. Елатьмы, под д. Инкино. Сред-
ний келловей, зона Erymnoceras
coronatum.

а — первая и вторая линия;
б — третья линия; в — пятая ли-
ния (х5б)

Это происходит в конце третьего оборота (А.АЛ1евырев индексирует
их l ib). На середине пятого оборота в области шва, в седле 12 Ii возни-
кают еще две недоразвитые лопасти на внешней (14) и внутренней (15)
сторонах раковины, а в конце пятого оборота еще и лопасти 1617. Эти
лопасти представляют собой серию несамостоятельных лопастей (сутураль-
ная лопасть, по Ведекинду). Общая формула лопастной линии Volgaites
имеет вид (ViVOUU1^ (I4I6 : Ms^ibD (рис. 2). Такова же конечная
формула лопастной линии и у взрослых раковин Elatmites. Скульптура
у Volgaites и Elatmites развивается в онтогенезе идентично, а специфич-
ность скульптуры, которая указывается для крупных оборотов рода Volga-
ites - сглаживание ребер на середине боковых сторон, не всегда выдержи-
вается даже в пределах вида. Все это и приводит к заключению о тождестве
родов Volgaites и Indosphinctes.

Род Loriolites Sasonov в объеме, очертанном Н.Т.Сазоновым ("Peris-
phinctesv moeschi Lor., "P". sarasini Lor., "P." noetlingi Lor. и Loriolites
lahuseni Sason., приравниваемым "Perisphinctes" subtilis из работы Лагу-
зена, 1883), может быть, вероятно, включен в подрод Properisphinctes
Spath.

Размеры раковин перисфинктид в келловее Русской платформы варьи-
руют в широких пределах — обычная для этого семейства картина. Микро-
конхи и макроконхи различаются, помимо размеров, длиной жилой каме-
ры, строением устья и рассеченностью перегородок. В работах по системати-
ке перисфинктид (Mangold, 1970; Kopik, 1979; Безносов, Михайлова,
1979, 1981 и др.) такие аммониты описываются как самостоятельные
подроды.

В данной работе я придерживаюсь системы келловейских перисфинктид
Ч.Манголда (Mangold, 1970). Род Elatmiies (мелкие раковины) рассматри-
ваются мною как подрод рода Indosphinctes, часть рода Volgaites Sasonov
синонимична подроду Elatmites. Другая часть - крупные раковины с прос-
тыми устьями и длинными жилыми камерами - отнесена к подроду Indo-
sphinctes.

Род Okaites (мелкие раковины) вслед за Ч.Манголдом рассматривается
в качестве подрода Binatisphinctes; крупные раковины подрода Binatis-
phinctes не найдены в изученных мною разрезах.

Многие виды подродов Indosphinctes, Elamites, Okaites достаточно
полно описаны в работах С.Н.Никитина, ИЛагузена, В.Г.Камышевой-Ел-
патьевской и др., Н.Т.Сазонова и не нуждаются в переописаниях.

Однако некоторые виды в связи с внесенными в систематику келловей-
ских перисфинктид изменениями, уточнением их диагнозов и сведений
о распространении, кратко описаны. Приведена их полная синонимия, даны
диагнозы, сравнения, таблицы измерений параметров раковин и изобра-
жения.

Наряду с Indosphinctes, Elatmites, Okaites в келловее европейской части
СССР встречаются редкие представители родов Choffatia и Properisphinc-
tes.

Описание видов Choffatia приведено в работе. Род Choffatia Siemiradzki
рассматривается вслед за Ч.Манголдом (Mangold, 1970), Н.В.Безносовым
и И.А.Михайловой (1979) в объеме подродов Choffatia и Grossouvria.
Описания имеющихся в коллекциях видов Properisphinctes (P. bernensis
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Р и с . 4 . Развитие лопастной линии
Properisphinctes pseudobernensis Saso-
nov. Экз. № 579-185. Река Ока у
г. Елатьмы, под д. Инкино. Средний
келловей, зона Kosmoceras jason.

а — конец 1-го оборота; б -
1,5 оборота; в — 2,2 оборота; г —
2,4 оборота; д = 2,7 оборота,
а-д— (х56); е - 3,5 оборота; ж —
4 оборота; з - 4,5 оборота, Д =
= 4,5 мм, Т =2,5 мм, В = 2,1 мм;
и - 5,2 оборота, Д = 5 мм,
Т = 3,4 мм, В = 2,7 мм, е-и- (х32) ;
к - 5,3 оборота, Д = 7 мм, Т = 3,5 мм,
В = 2,9 мм; л — 5,5 оборота, Д =
= 9,5 мм, Т = 4,8 мм, В = 3,8 мм,
к-л- (х24); м - 6,5 оборота, Т =
= 7,9 мм, В = 7,2 мм

Lor., P. pseudobernensis Sas., P.
latilinguatus Noetl.) не приведе-
ны, поскольку первые два неод-
нократно описывались из Ниж-
него Поволжья и Рязанской об-

"\^}^*^ ^М^ (J ласти (Камышева-Елпатьевская
^̂  и др., 1959; Иванова и др., 1969;

Сазонов, 1965); последний вид
представлен в коллекции единст-
венным экземпляром из зоны
lamberti района г. Саратова
(г. Жарт Бугор), ид«кп?ааш
изображенному В.Аркеллом
(Arkell, 1939, с. 160, табл. 9,
фиг. 3). Приводятся лишь изо-
бражения упомянутых видов
(табл. XXX, фиг. 3-6).

Для Properisphinctes pseudobernensis Sas. изучен морфогенез лопастной
линии (рис. 4). В конце первого оборота лопастная линия пятипопастная
VUU'lD. В начале третьего оборота на верхней внешней части лопасти I
закладывается лопасть 12, вскоре смещающаяся на внешнюю сторону рако-
вины. В конце третьего оборота лопасть It на внутренней части оборота
начинает члениться на две, превращаясь в Ij и 1э- Следующими по времени
заложения лопастями являются L» на внешнем отрезке лопастной линии
и 15 на внутреннем ее отрезке. Далее, в области шва в начале шестого обо-
рота образуются недоразвитые симметрично распадающиеся лопасти 1617.

Конечный вид формулы: (V^V^II'^U (1б : ЬЗЬМзО. Характерно
также прямоугольное окончание лопасти D. Это исследование позволяет
дополнить диагноз рода Properisphinctes.
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ПОДСЕМЕЙСТВО PROPLANULITINAE BUCKMAN, 1921

Р о д Proplanulites Teisseyre, 1888
Proplanulites cf, majesticus Buckman, 1921

Табл. VI, фиг. 3; табл. VII, фиг. 1

М а т е р и а л . Два сплющенных глинистых ядра: крупное (Д = 90 мм)
и маленькое (Д = 25 мм) и несколько фрагментов ядер промежуточных
размеров.

О п и с а н и е . Крупные уплощенные раковины с умеренно объемлю-
щими оборотами и умеренно широким чашеобразным пупком (П/Д около
30- 33%). Ребра на внутренних оборотах спрямленные, слабо наклоненные
вперед, двуветвистые, с точкой ветвления на высоте 2/3 боковых сторон
и вставные. Расстояние между внутренними ребрами в 1,5-2 раза превы-
шает ширину самих ребер; расстояние между наружными ребрами равно
ширине ребер. По мере роста раковины ребра становятся более широкими,
полого рельефными, слегка расширяющимися в направлении от пупка
к вентральной стороне. Внутренние ребра становятся близкими к радиаль-
ным, на внешней трети боковой поверхности ребра полого выгибаются
назад, а при переходе на вентральную поверхность - вперед. Межреберные
промежутки на внутренней части боков раковины в 2-2,5 раза шире самих
ребер; на внешней части боков это расстояние, напротив, в 2 раза меньше
ширины самих ребер.

На последнем полуобороте раковины Д = 90 мм имеется 10 первичных
ребер и 32 вторичных. Большая часть первичных ребер делится на три вто-
ричных, точка ветвления располагается на середине боков и иногда отмече-
на слабым вздутием первичных ребер. Имеются отдельные вставные ребра.
"'3'•"»'•¥>•¥я ж сравнение. Имеюивис»»мхшжшнфрмменты

Proplanulites характеризуются некоторыми вариациями в характере
скульптуры: толщине, частоте и степени приподнятости ребер в месте их
ветвления. Не исключено, что формы, описанные здесь под одним назва-
нием, относятся к разным видам.

Описанные выше деформированные ядра раковин по характеру скульп-
туры близки виду Proplanulites majesticus Buckman (1921, III, табл. 226).
От английского голотипа они отличаются более узким (на 5%) пупком.
Волжские экземпляры близки польскому, описанному М.Неймайром под
названием Proplanulites koenigi (Neumayr,', 1871, с. 42, табл. II, фиг. 2),
а Аркеллом справедливо переопределенному как P. majesticus Buckm.
(Аркелл, 1961, с. 502). От морфологически близкого вида P. subcuneatum
Teisseyre (1888, с. 92, табл. 4, фиг. 10-14; табл. 5, фиг. 10-14) P. majesti-
cus отличается более узким пупком и меньшей приподнятостью ребер
в месте их ветвления. От представителей P. subcuneatum, описанных из
Польши (Gidzejewska, 1981, с. 30, табл. 2, фиг. 25,26), экземпляры из
Поволжья отличаются более узким (примерно на 10%) пупком.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense, подзона Proplanulites koenigi Англии (Чиппенгем), Польши
(Балин); P. cf. majesticus Buckm. происходит из той же подзоны Саратов-
ского Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское Поволжье, овраг Малиновый,
в 4 км на ВСВ от с. Хлебновка, ел. 3.
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ПОДСЕМЕЙСТВО ZIGZAGICERATINAE BUCKMAN, 1920

Р о д Indosphinctes Spath, 1930

Д и а г н о з : Раковины от 50 до 200, редко до 400 мм и более, эволют-
ные и полуинволютные. Сечение на оборотах фрагмокона изменяется
от овального до продольно овального или слабо сдавленного в привентраль-
ной части. Протяженность жилой камеры около 3/4 оборота у мелких
форм, 1—1,2 оборота — у крупных форм. Устье с вытянутыми латеральны-
ми ушками или простое. С конца втор ого-начала третьего оборотов (при
диаметре около 2,5 мм) на боках появляются четкие параболические
валики и следы ранних устьев, прослеживающиеся на протяжении третье-
го, четвертого и пятого оборотов в количестве по 9—11 на оборот. На после-
дующих оборотах валики становятся редкими и нечеткими, а следы времен-
ных устьев также редкие, но отчетливые. Ребра появляются на четвертом
обороте, при диаметре раковины 10-15 мм.

Роду присущи ребра дву- и трехраздельные и вставные. На последних
оборотах фрагмокона и жилой камере ребра становятся более грубыми и
редкими, модифицируясь у наиболее крупных форм в складки.

Лопастная линия развивается в соответствии с формулой ( V j V i ) UU'lj
(L,I6 : ЬIs) IibD. Заложение лопасти 12 приходится на конец второго -
начало третьего оборотов; лопасти 13 - на середину третьего оборота.
Лопасти 12 (ЫвЫвЭиЬ (см. рис. 2) у мелких форм имеют простое строе-
ние, у крупных они рассечены.

С о с т а в р о д а : подроды Indosphinctes Spath , 1930 , Elatmites
Shevyrev, 1960.

З а м е ч а н и я . Elatmites Shevyrev был отождествлен с Indosphinctes
Spath Ч.Манголдом (Mangold, 1970). В том же составе род Indosphinctes
рассматривается Н.В. Безносовым и И .А .Михайловой (1979, 1981). Ч.Ман-
голд отнес род Indosphinctes к подсемейству Zigzagiceratinae Buckman,
1920, а Н.В.Безносов и И.А.Михайлова - к Gracilisphinctinae Besnosov.
Для подсемейства Zigzagiceratinae характерным признаком является ста-
дия "zigzag" (присутствие валиков - следов старых устьев) на очень ран-
ней стадии онтогенеза и развитие лопастных линий по формуле ( V j V i )
UU'b IibD. Эти признаки, присущие и роду Indosphinctes, явились
основанием для помещения рода в данной работе в подсемейство Zigzagice-
ratinae, а не в Gracilisphinctinae. В Основах палеонтологии (1958) и в ра-
боте Н.Г.Химишиашвили (1984) род Indosphinctes относится к подсемейст-
ву Grossouvrinae Spath, 1930. Однако это никак не обосновывается.

Подрод Indosphinctes Spath, 1930

Т и п о в о й вид: Ammonites calvus Sowerby, 1840.
Д и а г н о з : Преобладают раковины до 200 мм, редко — до 400 мм и

более в диаметре. Обороты от полуинволютных до умеренно объемлющих.
Сечение на средних и крупных оборотах от продольно-овального до более
или менее сжатого в привентральной части - закругленно-треугольного
и закругленно-трапецивидного. Ребристость на крупных оборотах огруб-
ляется, переходя в гребневидные складки. Обороты самых крупных рако-
вин гладкие. Устье простое.
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В и д о в о й с о с т а в . Indosphinctes (Indosphinctes) calvus (Sowerby),
I. (I.) indicus (Siemiradzki), I. (I.) errans Spath, I. (I.) peregrinus Spath, I. (I.)
natwaris Spath, I. (I.) patina (Neumayr), I. (I.) patimformis Spath, I. (I.) urbanus
Spath, I. (I.) rusticus Spath, I. (I.) lucevenis Mangold, I. (I.) cesaredensis Mangold,
I. (I.) brenoni (Collignon), I. (I.) pseudopatina (Parana et Bonarelli), I. (I.) choffa-
ti (Parona et Bonarelli), I. (I.) mutatus (Trautschold), I. (I.) wischniakoffi (Teis-
seyre), I. (I.) abichi (Neumayr), I. (I.) zarencznyi (Teisseyre), I. (I.) igatlensis
(Khimshiashvili).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть нижнего- средний келловей
Западной Европы, Кавказа, Средней Азии; средний келловей европейской
части СССР.

Indosphinctes (Indospinctes) mutatus (Trautschold, 1862)

Табл. XVI, фиг. 2; табл. XVII, фиг. 1; табл. XVIII, фиг. 1
Ammonites mutatus: Trautschold, 1862, с. 209, табл. 6, фиг. 1; Vischniakoff, 1882,

табл. 7, фиг. 2.
Peiisphinctes mutatus: Nikitin, 1881, с. 106, табл. 1, фиг. 2, 3; Лагузен, 1883, с. 64;

Nflcitin, 1885, с. 46; Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 109, табл. 7, фиг. 1.
Volgaiteselatmaensis: Сазонов, 1965, с. 15, табл. 1,фиг.4а,б; 6а,б; табл.3,фиг. 1а,б;

2а, б; табл. 4, фиг. la-в; табл. 12; фиг. 2а, б; табл. 15, фиг. 2а, б; табл. 23, фиг. 1а-в*
Grassoiivria mutatus: Аманниязов, 1971, с. 137, табл. 16, фиг. 4, 5.
1 Procerites mutatus: Герасимов, 1972, с. 32.
Elatmites mutatus: Иванов, 1975, с. 44.

Г о л о т и п изображен в работе Ф.Траутшольда (Trautschold, 1862,
табл. 6, фиг. 1). Рязанская обл., р. Ока; средний келловей.

М а т е р и а л . 18 ядер преимущественно крупных раковин (диаметром
от 75 до ISO мм); 10 из них с жилыми камерами, обдуманными вблизи
устья.

Д и а г н о з . Раковины диаметром от 75 до 250 мм полуинволютные
на фрагмоконе, а на жилой камере умеренно объемлющие.

Сечение оборотов закругленно-трапецеидальное с превышением высоты
над толщиной в 1,2-1,3 раза, наиболее широкое над пупковым перегибом.
Ребра прямые, дву- и трехраздельные, с более грубыми и редкими первич-
ными и тонкими частыми вторичными. В конце фрагмокона из-за ослабле-
ния связи между первичными и вторичными ребрами происходит сглажива-
ние середины боков, увеличивается контрастность между редкими вздуты-
ми приумбональными и частыми тонкими наружными ребрами, пересекаю-
щими вентральную поверхность раковины. Отношение числа наружных
ребер к приумбональным 4-5,5. Имеются редкие нерегулярные слабо
ныраженные пережимы на различных возрастных стадиях раковины. На по-
следних полутора или одном обороте ребра превращаются в радиально на-
правленные валики, понижающиеся в направлении от пупка к вентральному
перегибу. Протяженность жилой камеры варьирует от 5/6 до 1 1/6 обо-
рота.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):
Экз. № Д В Й/Д Т Т/Д П П/Д р.О.

579-160 180 70 38,8 50 27,7 75 41,6
579-149 1 1 0 - - - _ -

88 30 34,1 30 34,1 36,5 41,5 п/о40/8(5)
5. Зак. 947 ^j



Экз. №

579-150

579-151
579-152
579-153

579-154
579-155
579-156

Д В В/Д

103
54
100
87
95
82
75
73
72

37,8
40,7
41
40,2
40
39
38,7

27,5 37,7
27 37,5

39
22
41
35
39
32
29

29
18
31
27
27
24
22
24
21

т/д
28
33
31
31
28
29

,530
32
29

,1
,3

,4
,2

,9
,1

П

35
17,7
39
30
32
27
26,5
26
26

П/Д

34
32,8
39
34,4
33,6
32,9
35,3
35,6
36,1

P.O.

п/о 67/12 (5,5)
п/о55/14(4)
ч/о32/6(5,3)
106/26(4)
п/о 58/12 (4,5)

ч/о39/10(3,9)
130/28(4,6)
174/31(5,6)

С р а в н е н и е . I. (I.) mutatus (Trautsch.) имеет сходство с I. (I.)
choffati (Parona et Bonarelli) (1897, с. 142, табл. 8, фиг. 3, За). Отличается
большей инволютностью и вздутостью оборотов, трапециевидной формой
их сечения, менее частыми пупковыми ребрами и менее четким ветвлением
ребер на конечной стадии фрагмокона.

От I. (I.) peregrinus Spath, 1931 (Spath, 1927-1933, с. 335, табл. 62,
фиг. 5) вид I. (I.) mutatus (Trautsch.) отличается более инволютной рако-
виной и более тонкими и частыми ребрами на средних и последних обо-
ротах.

Отличие от вида I. (I.) patina (Neumayr, 1870, с. 149, табл. 8, фиг. 2;
1871, с. 41, табл. 13, фиг. 2) заключается в субтралециевидном сечении обо-
ротов, меньшей их толщине, в меньшей толщине ребер и большей сглажен-
ности боковых сторон.

Наиболее крупный из известных экземпляров I. (I.) mutatus - голотип
вида, изображенный в работе Ф.Траутшольда, имеет диаметр около 240 мм.
В отличие от соизмеримых оборотов I. (I.) wischniakoffi (Teiss.) у I. (I.)
mutatus (Trautsch.) обороты покрыты более редкими и пологими валико-
образными складками и имеют большую высоту.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей центральных районов
европейской части СССР: зоны Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum
Рязанской области, зона Erymnoceras coronatum Саратовского Поволжья.
Средний келловей бассейна р. Унжи (Костромская обл.), Северного Кавка-
за (Объяснительная записка..., 1973, с. 15).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2 (2 экз.); зона Erymnoceras coronatum, ел. 3
(8 экз.); Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, 4 км к ВСВ от с. Хлеб-
новка, зона Erymnoceras coronatum, ел. 4 (8 экз.).

Indosphinctes (Indosphinctes) wischniakoffi (Teisseyre, 1883)

Табл. XV, фиг. 2; табл. XVI, фиг. 1

Petisphinctes mosquensis: Vischniakoff, 1882, табл. 6, фиг. 1; табл. 7, фиг. 1.
Perisphinctes funatus: Лагузен, 1883, с. 62, табл. 8, фиг. 11, 12.
Perisphinctes wischniakoffi: Teisseyre, 1883, с. 597, табл. 8, фиг. 51; Nikitin, 1885,

с. 45; Siemiradzki, 1894, с. 552, табл. 39, фиг. 1; ? 1899, с. 313, табл. 24, фиг. 37; Loczy,
1915, с. 419, фиг. 136; ? Соггоу, 1932, с. 144, табл. 19, фиг. 8, 9.

Procerites wischniakoffi: Герасимов, 1972, с. 32.

Г о л о т и п изображен в работе Н.Вишнякова (Vischniakoff, 1882,
табл. 6, фиг. 1; табл. 7, фиг. 1) .Рязанская обл.; средний келловей.
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М а т е р и а л : Ядро фрагмокона диаметров в 280 мм; два фрагмента
крупных ядер: фрагмокона (Д около 200 мм) и жилой камеры (Д не ме-
нее 400 мм).

Д и а г н о з . Очень крупные плоские раковины, до 400 мм и более.
Внутренние обороты умеренно объемлющие, а последние полтора оборота
фрагмокона и жилая камера слабо объемлющие. Скульптура последнего
оборота фрагмокона представлена редкими вздутыми приумбональными
ребрами и тонкими короткими частыми наружными ребрами, не соединен-
ными с приумбональными. На последнем обороте фрагмокона ребристость
модифицируется в пологие редкие складки, наиболее приподнятые вдоль
умбонального края, затухающие к наружной стороне и постепенно сглажи-
вающиеся.

О п и с а н и е . Очень крупные плоские раковины с диаметром превышаю-
щим 400 мм, с умеренно нарастающими оборотами. Внутренние обороты
перекрывают поверхность предыдущих на 1/3—1/2; на последних полутора
оборотах фрагмокона их объемлемость уменьшается до 2/5. Поперечное
сечение оборотов высокоовальное, высота превышает толщину в 1,3—
1,6 раза. Бока раковины выпуклые, очень плавно переходят в закруглен-
ную наружную сторону. Пупок широкий, ступенчатый, с низкой крутой
стенкой и закругленным перегибом. Длина жилой камеры неизвестна.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экэ.И' Д В В/Д Т Т/Д П П/Д

579-159 290 85 29,3 50 18,4 120 41,3
155 51 32 40 25,7 60 38

579-161 220 66 30 45 20,4 100 45,4

С к у л ь п т у р а . Внутренние ребра гребневидные, широко расставлен-
ные, наклоненные вперед. На последнем обороте фрагмокона внешние
ребра короткие, слабо рельефные, тонкие, многочисленные, не соединенные
с внутренними, затухающие на вентральной стороне и постепенно сглажи-
вающиеся уже на последнем обороте фрагмокона. Внутренние ребра моди-
фицируются в пологие редкие складки, наиболее приподнятые вдоль
пупкового перегиба. Постепенно рельефность их ослабевает, оборот стано-
вится гладким до начала жилой камеры.

С р а в н е н и е . От Indosphinctes (I.) mutatus (Trautsch.) вид I. (I.)
wischniakoffi (Teiss.) отличается более крупными размерами и развитием
в онтогенезе стадии гладкой раковины, начинающейся еще на фрагмоконе
и охватывающей жилую камеру. Отличие от I. (I.) mutatus состоит также
в меньшей вздутости оборотов (на 5- 7%), в более высоком и более сжатом
сечении оборотов.

От I. (I.) peregrinus Spath (Spath, 1927-1933, с. 335, табл. 62, фиг. 5)
вид I. (I.) wischniakoffi (Teiss.) отличается более редкими приумбональ-
ными ребрами на средних оборотах, большим (в среднем на 10%) разме-
ром пупка, большей уплощенностью оборотов.

Отличие от I. (I.) urbanus Spath (Spath, 1927-1933, с. 340, табл. 81,
фиг. 1а, б; 7а, б) состоит в большем размере раковины, более высоких ее
оборотах и в особенностях ребристости: более высоких и редких приумбо-
нальных и менее частых привентральных ребрах у I. (I.) wischniakoffi
(Teiss.).
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З а м е ч а н и я . Для очень крупных раковин аммонитов, подобных ра-
ковинам вида I. (I.) wischniakoffi (Teiss.), А.Н.Иванов (1971, 1975)
предложил специальный термин "мегаконхи", отметил специфичность их
поздних стадий онтогенеза и справедливо подчеркивал необходимость
отнесения таких раковин к самостоятельным видам.

В бассейне р. Курдюм, в Саратовском Поволжье, встречены обломки
очень крупных раковин перисфинктид со слабо вздутыми радиальными
ребрами, которые определены как I. (I.) exgr. wischniakoffi (Teiss.).

Ра с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зоны Kosmoceras jason
и Erymnoceras coronajum левобережья р. Оки у г. Елатьмы (Рязанская
обл.); I. (I.) ex gr. wischniakoffi (Teiss.) - зона Erymnoceras coronatum
бассейна р. Курдюм в Саратовском Поволжье. Средний келловей Польши,
Венгрии, Восточной Франции.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2 (2 экз.); зона Erymnoceras coronatum, ел. 3
(1 экз.) ; Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, 4 км к ВСВ от с. Хлеб-
новка, ел. 4-1. (I.) exgr. wischniakoffi (Teiss.) (2экз.).

Подрод Elatmites Shevyrev, 1960

Elatmites: Шевырев, 1960, с. 72, рис. 1; Сазонов, 1965; с. 10.
Volgaites: Сазонов, 1965, с. 14.
Indosphinctes (Elatmites): Mangold, 1970, с. 110;Kopflc, 1979, с. 8; Безносов, Михай-

лова, 1979, с. 7; 1981, с. 5 6.

Т и п о в о й вид: Perisphinctes submutatusNikitin, 1881.
Д и а г н о з . Раковины средних размеров, максимально до 90 мм. Обо-

роты умеренно иди слабо объемлющие; смешш овальное шв слабо сдав-
ленное в привентральной части.

Ребра дву-, трехраздельные и вставные сохраняются до конца жилой
камеры, лишь становясь более грубыми и редкими. Лопасти ЬЫэ слабо
рассеченные, лопасти МбЬЬ простые. Протяженность жилой камеры
около 3/4 оборота. Устье с более или менее вытянутыми латеральными
ушками.

В и д о в о й с о с т а в . Indosphinctes (Elatmites) submutatus (Nikitin),
I. (E.) nikitinoensis (Sasonov) I. (E.) mokschaensis (Sasonov), I. (E.) elatmaenris
(Sasonov), I. (E.) lobatus (Buckman), I. (E.) curvicosta (Oppel), I. (E.) callovien-
sis (Loczy), I. (E.) graciosus (Siemiradzki), I. (E.) subrjasanensis (Petitclerc),
I. (E.) prahecquensis Mangold, I. (E.) cheyensis (Petitclerc), ? I. (E.) comptoni
Pratt, I. (E.) revili Mangold, I. (E.) anomala (Loczy).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зоны Kosmoceras jason
и Erymnoceras coronatum центральных районов европейской части СССР
и Польши. Нижний келловей Англии (низы оксфордской глины Дорсета),
ФРГ; зона Sigaloceras calloviense, подзона Indosphinctes patina Централь-
ной и Южной Франции.

Indosphinctes (Elatmites) submutatus (Nikitin, 1881)

Табл. XXI, фиг. 1
Perisphinctes submutatus: Nikitin, 1881, с. 107, фиг. 4, 5; 1885, с. 46, табл. 8, фиг. 40;

Лагузен, 1883, с. 64, табл. 9, фиг. 3; Никитин, 1916, с. 16; Камышева-Елпатьевская
идр., 1959, с. 106; Преображенская, 1966, с. 262, табл. 20, фиг. 170- 172.

Elatmites submutatus: Шевырев, 1960, с. 70, рис. 1; Сазонов, 1965, с. 12, табл. 2,
фиг. 3; Объяснительная записка..., 1973, с. 139; Иванов, 1975, с. 27, рис. 4, фиг. 1, 2.

Indosphinctes (Elatmites) submutatus: Mangold, 1970, с. НО.

Г о л о т и п № 6/1344 хранится в ЦНИГРмузее им. акад. Ф.Н.Чернышева
в Ленинграде в коллекции С.Н.Никитина. Рязанская обл., р. Ока у г. Елать-
мы; средний келловей.

М а т е р и а л . 4 полных ядра, 1 ядро жилой камеры; из них два с со-
хранившимися устьями; 18 полных ядер и фрагментов фрагмоконов.

Д и а г н о з . Раковина диаметром 65—80 мм, плоская (Т/Д = 30-32%),
эволютная, с широким пупком (П/Д = 38-41%), с низкой пологой пупоч-
ной стенкой. Сечение оборотов закругленно-трапециевидное, с превыше-
нием высоты над толщиной в 1,3-1,5 раза, вентральная сторона слабо вы-
пуклая, узкая.

Ребра на внутренних оборотах частые дву- и трехраздельные и встав-
ные — одно-два между ветвистыми. Постепенно первичные ребра становят-
ся более рельефными и редкими, а вставные более многочисленными -
по два-три.

На оборотах диаметром 25-40 мм ребра на середине вентральной сто-
роны отклоняются назад, создавая своеобразный рисунок "елочки", при
больших диаметрах ребра прямо пересекают вентральную сторону. Имеют-
ся редкие и неотчетливые пережимы. Протяженность жилой камеры 3/4 обо-
рота. Усхм с пр«дустм»ым пережимом, приподнятыми краями и бо-
ковыми ушками.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №

579-114
579-115
579-116
579-113
579-123

579-132
579-133
579-134
579-118

Д
77
76
74
65
68
50
55
49
48
47

В
25
25
25
22
24
16,2
20
19
16
16,5

в/д
31,3
32,8
33.7
32,5
35,3
32,4
36,3
39
33,3
35

Т
20
20
19
16,5
17,5
15
16
15
14
14,5

Т/Д
25,9
26,3
25,6
25,4
25,7
30
29
30,6
31,3
30,9

П
33
31
29
25
29
21
20
19
18
18

П/Д
42,8
40,8
39 1•*̂ » л

38,4
42,6
42,0
36,3
39
37,5
38,3

P.O.

п/о 43/14 (3,5)
122/32(3,7)

105/33(3,2)

п/о 5 1/1 7(3,0)
п/о 58/14 (4,1)

86/28(3,0)
11/048/16(3,0)

110/35(3,1)

С р а в н е н и е . Наиболее близким к I. (E.) submutatus (Nik.) является
I. (E.) nikitinoensis Sas. (Сазонов, 1965, с. 12, табл. 1, фиг. 5; табл. 2,
фиг.1а—в, 2,4; табл. 3, фиг. 4а—в; табл. 4, фиг. 2а,б; табл. 14, фиг. За,б;
табл. 18, фиг. 2а,б; табл. 19, фиг. 2а—в). Отличия I. (E.) submutatus от
этого вида заключаются в закругленно-трапециевидном сечении, вытянутом
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продольно; в более уплощенной раковине, более многочисленных и тонких
ребрах, в относительно удлиненных латеральных ушках на устье.

От I.(E.) elatmaensis (Sas.) отличается менее высоким сечением и оваль-
но-трапециевидной его формой, меньшей объемлемостью оборотов, менее
частыми и тонкими ребрами и наличием стадии, характеризующейся вы-
гибом ребер на вентральной стороне раковины.

Размером раковины, ее формой и строением устья I. (E.) submutatus
(Nik.) похож на I. (E.) lobatus (Buckman, 1922, табл. 330). Отличие
I. (E.) submutatus заключается в меньшей рельефности ребер и большей
их частоте.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей центральных и южных райо-
нов европейской части СССР и Северного Кавказа. Нижний келловей,
зона Sigaloceras calloviense, подзона Indosphinctes patina Южной и Цент-
ральной Франции.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2 (8 экз.); Костромская обл., р. Унжа у северной
окраины г. Макарьева, ел. 2 (3 эк.); Саратовское Поволжье, овраг Мали-
новый, 4 км к ВСВ от с. Хлебновка, зона Erymnoceras coronatum, ел. 4
(11 экз.).

Indosphinctes (Elatmites) mokschaensis (Sasonov, 1965)

Табл. XX, фиг. 1-4

Volgaites mokschaensis:Сазонов, 1965, с. 16, табл. 18, фиг. За,б; 4а, б; табл. 20,
фиг. 2а,б; табл. 23, фиг. 2а,б.

Г о л о т и п № VI-146/27 хранится в Музее им. А.П. и М.В. Павловых,
МГРИ, Москва, в коллекции Н.Т. Сазонова. Река Ока у с. Никитине; сред-
ний келловей.

М а т е р и а л . 9 полных ядер и фрагментов, 6 из них с неполными жи-
лыми камерами.

Д и а г н о з . Раковины диаметром 55-60 мм; средней толщины (Т/Д =
33—38%), с умеренно объемлющими оборотами. Внутренние обороты
перекрываются примерно на треть, а предпоследний почти наполовину.
Пупок широкий (П/Д = 32-40%), с покатой стенкой и закругленным
перегибом. Сечение оборотов закругленно-квадратное или несильно вытя-
нутое в высоту (В/Т = 1—1,2). Вентральная сторона полого выпуклая.
Ребра тонкие, рельефные, трехраздельные и двураздельные, пересекающие
боковые и вентральную стороны раковины. На середине вентральной
стороны ребра несильно выгибаются назад. Жилая камера около 3/4 обо-
рота.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. № Д В В/Д Т Т/Д П П/Д P.O.

579-139 57 19 33,3 19 33,3 23 40,3 п/о 49/18(2,7)
579-140 55 22 40 18 32,7 20 36 п/о 42/12(3,5)

30 13 43,3 11 36,6 9 30 - •
14 5,7 34,3 6,2 44,2 - -

579-141 53 17 32,1 17,5 33 22 41,5 п/о 47/16 (2,9)
579-142 53 21,5 40,3 17,5 33 17,5 33 п/о 52/15 (3,4)
579-143 45 18 40 16 35 18 40 п/о 65/25 (2,6)
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Экз. №

579-144
579-145
579-146

Д

43
41
39

17
18
16

в/д

39,5
43,6
41

16,3
15
14,8

Т/Д

37,9
36,5
37,9

П

14
15,5
14

П/Д

32,5
37,8
35,8

P.O.

135/37(3,2)
46/14(3,2)

С р а в н е н и е . Вид I (E.) mokschaensis (Sas.) отличается от боль-
шинства видов Elatmites меньшим размером раковины и от всех видов
большей ее инволютностью, относительной вздутостью оборотов и близ-
кой к субквадратной формой сечения оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей центральных районов
европейской части СССР: зоны Kosmoceras jason и Erymnoceras corona-
tum Рязанской области, зона E. coronatum Саратовского Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2 (3 экз.); зона Erymnoceras coronatum, ел.3(4экз);
Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, 4 км к ВСВ от с. Хлебновка,
зона Erymnoceras coronatum ел. 4 (2 экз.).

Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sasonov, 1965)
Табл. XVIII, фиг. 2, 3; табл. XIX, фиг. 1, 2

Volgaites elatmaensis: Сазонов, 1965, с. 15, табл. 1, фиг. 4а,б; 6а,б; табл. 3, фиг. 1а,
б; 2а,б; табл. 4, фиг. la-в; табл. 12; фиг. 2а,б; табл. 15, фиг. 2а,б; табл.23,фиг. 1а-в.

Г о л о т и п № VI—146/4 хранится в музее им. А.П. и М.В. Павловых,
МГРИ, г. Москва, в коллекции Н.Т. Сазонова. Река Ока у г. Елатьмы;
средний келловей.

М а т е р и а л . 33 раковины или фрагменты раковин. Преобладают фраг-
моконы, 6 раковин с полными или неполными жилыми камерами.

Д и а г н о з . Раковины диаметром 50-70 мм, слабо вздутые (Т/Д = 25-
32%). Внутренние обороты умеренно объемлющие, внешний — слабо объем-
лющий. Пупок широкий (П/Д = 32-40%) с низкой покатой стенкой. Сече-
ние оборотов продольно-овальное с превышением высоты над толщиной
в 1,25-1,5 раза. Ребра частые, нитевидные, двураздельные или трехраз-
дельные, и вставные или слабо сочлененные с главными. Среднее отношение
числа внешних ребер к внутренним 3,2—3,3. Ребра прямо пересекают вент-
ральную сторону раковины. Протяженность жилой камеры 3/4 оборота.
Перед устьем узкий неглубокий пережим; латеральные ушки короткие.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%)

Экз. № Д В В/Д Т Т/Д П П/Д P.O.

579-119 74 25 33,8 19 25,6 29,5 39,8 п/о 58/16(3,5)
579-120 70 24,5 35 19 27,1 28 40 ч/о 35/10(3,5)
579-121 70 - - 21 30 - -

56 21 37,5 16 27,5 20 35,5 п/о 67/21 (3,2)
579-122 68 - - 17 24,7 - -

63 24 38,1 15 23,8 24 38,1 п/о 52/16 (3,2)
579-124 55 21,5 39 16 29 20 36,3 126/45(2,8)
579-125 53 20 37,7 16 30,2 18 33,9 154/45(3,4)
579-126 50 18,5 37 14 28 19 38 п/о 60/21 (2,8)
579-127 50 20 40 14,5 29 18 36 125/38(3,1)
579-128 47 17 36,1 12,5 26,6 18 38,3 122/50(24)
579-129 47 18,5 39,7 15 31,8 15,5 32,5 п/о 68/21 (3,2)
579-130 41 17 41,4 11 28 14,5 35,3 134/42(3,3)
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От близкого вида I. (E.) submu-
tatus (Nik.) отличается большей объемлемостью внутренних оборотов,
более высоким сечением, более густой и тонкой ребристостью и отсутст-
вием выгиба ребер на вентральной стороне. От вида I. (E.) mokschaensis
(Sas.) отличается продольно-овальным сечением оборотов, меньшей их
толщиной и меньшим реберным отношением.

Наиболее тонкоребристые разновидности вида I. (E.) elatmaensis (Sas.)
имеют сходство в скульптуре с I. (E.) prahecquensis Mangold (1970, с. 121,
рис. 91,92, табл. 12, фиг. 3), отличия от которого состоят в большей объем-
лемости оборотов, меньшем конечном диаметре раковины, более удлинен-
ном сечении оборотов и в большей частоте внутренних ребер.

Морфологическая близость вида I. (E.) elatmaensis виду I. (E.) sub-
mutatus отмечена Н.Т. Сазоновым сравнением между собой указанных ви-
дов, хотя они отнесены этим автором к разным родам: первый — к Vol-
gaites Sasonov, второй — к Elatmites Schevyrev. Мною оба вида отнесены
к роду Elatmites. Отмеченный Н.Т. Сазоновым (1965, с. 14) в качестве ха-
рактерного для рода Volgaites признак — сглаживание ребер на середине
боковых сторон раковины, не выдерживается даже в пределах типового
вида этого рода — elatmaensis, на котором этот признак демонстрировался.

У I. (E.) elatmaensis (Sas.) сглаженность ребер на середине боков рако-
вины наблюдается лишь иногда; нередко этот признак находится в зави-
симости от сохранности раковины. Дополнительные сборы аммонитов из
типового местонахождения вида I. (E.) elatmaensis (Sas.) с р. Оки
у г. Елатьмы позволили внести уточнения в первоначальный диагноз вида,
касающиеся протяженности жилой камеры взрослых особей и конечных
размеров раковин у данного вида.

Ра с п р о с т р а н ё н и е . Средний келловей центральных районов евро-
пейской части СССР: зоны Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum
Рязанской области; зона Erymnoceras coronatum Костромской и Саратов-
ской областей.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2 (5 экз.); зона Erymnoceras coronatum, ел. 3
(2 экз.); Костромская обл., р. Унжа у северной окраины г. Макарьева,
ел. 2 (1 экз.); Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, 4 км к ВСВ от
с. Хлебновка, ел. 4 (14 экз.); г. Жарин Бугор у г.Саратова (Пэкз.).

Indosphinctes (Elatmites) aff. submutatus (Nikitin, 1881)

Табл. XX, фиг. 5

М а т е р и а л . Одно полное ядро с хорошо сохранившимся устьем.
О п и с а н и е . Эволютная раковина диаметром 90 мм с уплощенными

боками, плавно переходящими в узкую выпуклую вентральную сторону.
Внутренние обороты умеренно объемлющие, последний оборот перекры-
вает предыдущий на 1/5.

Сечение высокоовальное, с превышением высоты над толщиной в 1,6 ра-
за. Пупок широкий, мелкий, с низкой умбональной стенкой, перегиб по-
лого закругленный на внутренних оборотах, а на последнем обороте прак-
тически не выраженный. Жилая камера протяженностью в 3/4 оборота.
Устью предшествует широкий пережим, устьевой край приподнятый. Устье
с боковыми ушками средней длины и вентральным козырькообразным
выростом.
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С к у л ь п т у р а . Слабо рельефные ребра. В начале последнего оборота
первичные ребра отстоят одно от другого на расстояние в 2,5 раза превы-
шающее ширину ребер. Внешние ребра частые, состоят из слабо сочленен-
ных с первичными вторичных и вставных ребер, пересекающих вентраль-
ную сторону раковины. На жилой камере ребра сглаживаются. Сохраняют-
ся лишь слабо выраженные приумбональные ребра в виде вытянутых, косо
поставленных бугорков.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. № Д В В/Д Т Т/Д П П/Д

579-117 90 30 33,3 21 20,7 35 38,8

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От I. (E.) submutatus (Nik.), к
которому описываемый вид наиболее близок по характеру скульптуры
внутренних оборотов, протяженности жилой камеры и строению устья,
I. (E.) aff. submutatus (Nik.) отличается большей угоющенностью рако-
вины, большим ее конечным размером и сглаженностью ее поверхности.
Описываемый экземпляр невозможно отождествить ни с одним из извест-
ных видов Elatmites: его отличает плоская раковина и сглаженная жилая
камера.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Kosmoceras jason
Рязанской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 2.

Indosphinctes (Elatmites) sp. indet.

Табл. XIX, фиг. 3

М а т е р и а л . Одно ядро полной раковины с хорошо сохранившимся
устаем.

О п и с а н и е . Раковина диаметром 87 мм. Обороты слабо объемлющие.
Бока выпуклые, плавно закругляющиеся в узкую вентральную сторону.
Сечение высокое (В/Д =32,2%), овальное, слабо суживающееся к вент-
ральной стороне, с превышением высоты над толщиной в 1,2 раза. Пупок
широкий (П/Д = 40,2%), мелкий, ступенчатый, с низкими наклоненными
стенками и закругленным слабо выраженным пупковым перегибом.
Жилая камера составляет 3/5 оборота. Устье суженое с приподнятым краем,
коротким вентральным выростом и длинными направленными вперед
боковыми ушками.

С к у л ь п т у р а . На внутренних оборотах тонкие частые слабо рельеф-
ные ребра, характер ветвления которых неясен. На внешнем обороте реб-
ристость удается наблюдать на участке сохранившейся раковины на левой
стороне ядра. Ребра очень тонкие, слабо рельефные; редкие первичные
ребра разветвляются надвое на середине боков, по два-три вставных ребра
пересекают вентральную сторону, образуя слабый выгиб вперед на ее сере-
дине. На ядре отражаются только частые, очень слабо рельефные ребра на
привентральной части боков. Последняя половина привентральной части
жилой камеры, очевидно, полностью гладкая.

З а м е ч а н и я . Данный экземпляр не удается отождествить ни с одним
из известных видов подрода Elatmites из-за специфичности его скульптуры,
поэтому он описан как Elatmites sp. indet. Строением устья экземпляр
сходен с I. (E.) comptoni (Pratt), рисунок устья которого приведен в рабо-
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теИ.Семирадского (Siemiradzki, 1899, с. 136, рис. 14), с I. (E.) prahec-
quensis Mangold (1970, с. 121, табл. 12, фиг. 3). От последнего отличается
тонкой частой ребристостью на средних оборотах и сглаживанием конечной
части жилой камеры.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2.

Р о д Binatisphinctes Buckman, 1921

П о д р о д Okaites Sasonov, 1961

Т и п о в о й в и д : Ammonites mosquensis Fischer, 1843.

Д и а г н о з . Плоская эволютная или полуинволютная раковина диамет-
ром 60—100 мм, с субпрямоугольным или субквадратным сечением оборо-
тов. Вентральная сторона узкая уплощенная. Ребристость появляется при
диаметре около 4—5 мм. Ребра простые или двуветвистые, разделяющиеся
вблизи наружного перегиба, отгибаются на вентральной стороне назад и
понижаются на ее середине, а на оборотах диаметром свыше 20-25 мм,
как правило, прерываются. На последнем обороте фрагмокона и на жилой
камере преобладают двуветвистые ребра, также имеются вставные ребра
от одного до трех между главными. Главные ребра становятся более
рельефными и редкими. Параболические утолщения на боковых сторонах
проявляются еще до появления ребристости. На оборотах диаметром 15-
30 мм четко обозначаются параболические устья и предустьевые пережи-
мы; в дальнейшем - только пережимы, в разной степени выраженные.

В и д о в о й с о с т а в . Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fi-
scher),В. (О.) rjasanensis (Teisseyre)', В. (0.) subaurigerus '(Teisseyre),
В. (О.) scopiensis (Neumayr), В. (0.) sinzowi (Nikolaeva et Rozhdestwen-
skaya), B. (0.) subtilis (Lahusen), B. (0.) annularis (Reinecke), B. (0.)
nikitini (Parona et Bonarelli), B. (0.) popilanus (Krenkel), B. (0.) bode-
ni (Krenkel), В. (О.) credneri (Krenkel), B. (0.) polonicus (Siemiradzki),
?B (0.) kobyi (Loriol), B. (0.) rossica (Siemiradzki), B. (0.) brodlaen-
se (Khimshiashvili).

С р а в н е н и е . От В. (Binatisphinctes) подрод В. (Okaites) отличается
меньшим числом оборотов и меньшим размером конечной раковины, бо-
лее редкими и грубыми ребрами на средних и взрослых оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний-поздний келловей Русской платфор-
мы, Кавказа, Средней Азии, Западной Европы (Англии, Франции, ФРГ,
Польши).

Binatisphinctes (Okaites) mosquensis Fischer, 1843

Табл. XX,фиг. 6; табл. XXII, фиг. 3; табл. XXIII, фиг. 2,'табл. XXIV, фиг. 4

Ammonites mosquensis: Fischer, 1843, с. 110, табл. 3, фиг. 4-7; Keyserling, 1846,
с. 326, табл. 22, фиг. 8.

Perisphinctes mosquensis: Neumayr, 1875, с. 346, табл. 25, фиг. 8; Лагузен, 1883,
с. 65, табл. 9, фиг. 4-6;Teisseyre, 1883, с. 592, табл. 7, фиг. 48, 50; табл. 8, фиг. 47:
Никитин, 1885,с. 119, табл. 2, фиг. 9, 10; Parona et ВопагеШ, 1895, с. 156, табл. 2,
фиг. 3: Siemiradzki, 1898, с. 104, табл. 21, фиг. 13, 14; Камышева, 1938, с. 60; Kuhn,
1939, с. 496, табл. 8, фиг. 12; Камышева-Елпатъевская и др., 1959, с. 107, табл. 7,
фиг. 3, 4; Иванова и др., 1969, с. 66, табл. 17, фиг. 2, 3.

LorioHtes moeschi: Сазонов, 1965, с. 25, табл. 3, фиг. 3.
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Okaites mosquensis: Сазонов, 1961, с. 28; 1965, с. 22; Объяснительная записка ...,
1973,с. 137; Ломинадзе,Сахаров, 1985,с. 48.

Binatisphinctes (Okaites) mosquensis: Mangold, 1970, с. 204, рис. 147; табл. 10, фиг. 4;
Kopik, 1979, с. 8.

Binatisphinctes mosquensis: Cariou, Elmi et all., 1971а,разд. III.
Grossouvria mosquensis: Аманниязов, 1971, с. 133, табл. 12, фиг. 7, а, б.
Grossouvria (Okaites) mosquensis: Химшиашвили, 1984, с. 47, табл. 8, фиг. 4.
Pseudoperisphinctes mosquensis: Основы палеонтологии, 1958, с. 86, табл. 35, фиг. 6;

Герасимов, 1972,с. 33.

Л е к т о т и п выбран Г. Манголдом, изображен в работе П. Фишера
(Fischer, 1843, с. ПО, табл. 3, фиг. 4-7). Средний келловей р. Яузы,
г. Москва.

М а т е р и а л . 10 ядер и фрагментов ядер фрагмоконов мелких и сред-
них раковин; 2 обломка оборотов диаметром около 60 мм, представляю-
щих жилую камеру.

Д и а г н о з . Раковина средних размеров, максимально 100 мм, с упло-
щенными слабо объемлющими оборотами. Сечение оборотов субквад-
ратное или субпрямоугольное с небольшим превышением высоты над
толщиной. Ребра прямые, радиальные, простые и двуветвистые, с точкой
ветвления вблизи наружного перегиба. При диаметре 15-35 мм преобла-
дают двуветвистые ребра; позже появляются и короткие вставные, по
одному-два между ветвящимися. Основные ребра становятся более рель-
ефными и редкими. На внутренних оборотах фрагмокона, начиная с диа-
метра 4-5 мм, имеются частые боковые валики и до диаметра 30-40 мм -
параболические валики и приустьевые пережимы; дозже, вплоть до жи-
лой камеры, сохраняются пережимы.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я {%):

Экз. №

579-165
579-166
579-167

579-168

Д
41
32
24
12.3
34

В
13
10,5
8,6
5,0
9,0

в/д
31,7
343
32 £
40,6
26,4

Т
12,4
10
8,6
53
8,6

т/д
30
31,2
32,5
47,1
25,3

П

19
15
11
5,5
17

п/д
46,3
46,5
453
44,7
50

С р а в н е н и е . От близкого вида В.(О.) papilanicus (Krenkel, 1915,
табл. 24, фиг. 7-10) В. (О.) mosquensis отличается большей толщиной
оборотов и менее ярко выраженным желобком на середине вентральной
стороны у средних оборотов фрагмокона.

От В. (О.) bodeni (Krenkel, 1915, табл. 24, фиг. 5-6) вид В. (О.) mos-
quensis отличается более частой ребристостью на средних оборотах фраг-
мокона, а на жилой камере более расставленными основными ребрами
и большим количеством вставных, а также наличием четких пережи-
мов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Erymnoceras co-
ronatum европейской части СССР (бассейны рек Сысолы, Москвы, Оки,
Унжи), средний келловей Северного Кавказа; средний—верхний келло-
вей Саратовского Поволжья и Туаркыра; верхний келловей Нижнего По-
волжья (оз. Эльто^; средний келловей Польши; зона Erymnoceras co-
ronatum Франции (Mangold, 1970; Cariou, Elmi et all, 1971a); верхний
келловей Швабии и Франконии (Kuhn, 1939; Аркелл, 1961, с. 124—125).
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Erymnoceras coronatum, ел. 3 (7 экз.); средний келловей,осыпь (1 экз.);
Саратовское Поволжье, овраг Малиновый, 4 км на ВСВ от с. Хлебновка,
зона Erymnoceras coronatum, ел. 4 (3 экз.); зона Quenstedtoceras lam-
berti, ел. 6 (1 экз. - cf.).

Binatisphinctes (Okaites) sinzowi Nikolaeva et Rozhdestwenskaya, 1959

Табл. XXVI, фиг. 2; табл. XXVIII, фиг. 4

Perisphinctes indogermanus; Синцов, 1888, с. 116; табл. 1,фиг. 8.
Perisphinctes sinzowi: Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 116, табл. 8, фиг. 3-

Иванова и др., 1969, с. 70, табл. 17, фиг. 4. '
Okaites sinzowi: Сазонов, 1965, с. 23.
Binatisphinctes (Okaites) sinzowi: Mangold, 1970, с. 200.

Г о л о тип №101/521 хранится в музее кафедры палеонтологии Сара-
товского Государственного Университета. Верхний келловей бассейна
р. Курдюм (Саратовское Поволжье).

М а т е р и а л . 2 ядра раковин с начальными частями жилых камер.
Д и а г н о з . Полуинволютная раковина среднего размера (диаметром

до 50 мм). Обороты средней толщины (Т/Д = 35-37%) , вздутые. Сечение
субпрямоугольное на фрагмоконе, а на жилой камере овальное, незначи-
тельно вытянутое продольно. Ребра рельефные двух- и трехраздельные
и единичные вставные, пересекающие вентральную сторону. Вдоль осе-
вой части вентральной стороны ребра слабо выгибаются назад и понижа-
ются; три-четыре пережима на обороте. Протяженность жилой камеры
не менее 3/4 оборота.

С р а в н е н и е . Binatisphinctes (Okaites) sinzowi (Nik, et Rozhd.) отди.
чается от прочих видов Okaites относительно узким пупком и рельефны-
ми ребрами, слабо сглаживающимися на середине вентральной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей Саратовского Поволжья;
зона Peltoceras athleta бассейна р. Унжи (Костромская обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у южной и се-
верной окраин г. Макарьева, ел. 3.

Binatisphinctes (Okaites) kobyi (Loriol, 1898)

Табл. XIX, фиг. 6, 7

Perisphinctes kobyi: Loriol 1898, с. 90, табл. 6, фиг. 14; рис. 27; 1900, с. 88, табл. 6,
фиг. 6-10; Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 119, табл. 9, фиг. 3.4; Иванова
и др., 1969, с. 70, табл. 17, фиг. 6; табл. 18, фиг. 4.

Л е к т о т и п выбран здесь. Изображен в работе П. Лориоля (Loriol,
1898, с. 90, табл. 6, фиг. 14с). Нижний Оксфорд Бернской юры (Швей-
цария) .

М а т е р и а л . Два некрупных ядра.
Д и а г н о з . Мелкая эволютная раковина, диаметром до 50 мм. Обо-

роты вздутые, сечение овальное, толщина превышает высоту в 2,1—2,3 раза.
Пупок широкий с пологими стенками. Скульптура очень слабо выражена.
Ребра субрадиальные, неясно ветвящиеся вблизи наружного перегиба.
Между главными имеются короткие едва проявляющиеся промежуточные
ребра. Вентральную сторону ребра пересекают с выгибом вперед на ее
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середине. На внутренних оборотах (до Д = 15 мм) имеются частые косые
пережимы; позже — редкие и неглубокие пережимы и параболические
узлы. Жилая камера не менее полуоборота.

С р а в н е н и е . Малая объемлемость оборотов и слабая выраженность
ребристости отличают вид I. (О.) kobyi (Lok.) от прочих видов подрода
Okaites.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей европейской части СССР
(Саратовское Поволжье); зона Peltoceras athleta бассейнов рек Оки и
Унжи (Рязанская и Костромская области); нижний Оксфорд Швейцарии
(Бернская юра).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у южной окраи-
ны г. Макарьева, ел. 3; Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 4.

ПОДСЕ\Я5ЙСТВО GROSSOUVRINAE SPATH, 1931

Р о д Choffatia Siemiradzki, 1898

Подрод Choffatia Siemiradzki, 1898

Choffatia (Choffatia) euryptycha (Neumayr, 1871)

Табл. XXI, фиг. 2-5
PerUphinctei euryptychui: Neumayi, 1871, c. 38, мбл. 12, фиг. 1; Лагузен, 1883,

с. 68, табл. 10, фиг. 2; Никитин, 1884, с. 72; Nikitin, 1885, с. 46, табл. 8, фиг. 41;
Kienkel, 1915, табл. 24, фиг. 11; Loczy, 1915,с. 402, фиг. 115-118; табл. 11,фиг.5;
Соггоу, 1932, с. 130, табл. 16, фиг. 5-8; Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 111,
табл. 7,фиг. 2; Имномидр., 1969,с. 71,табл. 16,фиг. 2,3.

Periiphincte»euiyptychut vu. curvicoiU: Corroy, 1932,с. 131,табл. 16, фиг. 7,8.
SubgrossouvTU eaiyptyebs: Аркелл, 1941Fs. 503.
Choffatia euryptycha: Carlou, Elmi et aB., 1971; Химшиашвили, 1984, с. 30, табл. 7,

фиг. 2, 3.
Л е к т о т и п изображен в работе М. Неймайра (Neumayr, 1871, с. 38,

табл. 12, фиг. 1). Средний келловей Польши.
М а т е р и а л . Ядра фрагмоконов (диаметром 48 и 35 мм), ядро це-

лой раковины с частью устьевого края и 3 обломка жилых камер более
крупных раковин.

Д и а г н о з . Раковина средних размеров, максимальный диаметр около
80 мм. Обороты слабо объемлющие, с вздутыми боками и выпуклой
вентральной стороной. Сечение овальное, слабо вытянутое в высоту. Пу-
пок широкий с невысокой наклонной стенкой и закругленным переги-
бом. Ребра на фрагмоконе частые, радиальные, двураздельные, ветвя-
щиеся на середине боков или несколько выше, отклоняющиеся назад на
вентральной стороне и ослабевающие на ее середине. Имеются параболи-
ческие ребра и бугорки по три-четыре на обороте. На внешнем обороте
фрагмокона и жилой камере ребра становятся более редкими и рельеф-
ными, появляются короткие вставные внешние ребра - одно-два между
главными, иногда сливающиеся с главными на середине боков. Ребра пе-
ресекают, выгибаясь назад, вентральную сторону, их сглаживание у ее
осевой части становится более явным. Имеются пережимы. Жилая камера
около 3/4 оборота. Устье простое.

С р а в н е н и е . Самый крупный экземпляр из нашей коллекции
(табл. XXI, фиг. 2) наиболее близок лектотипу. Отличается от польско-
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го экземпляра более высоким последним оборотом, незначительно более
широкими умбональными ребрами и меньшим размером пупка. Рязан-
ский экземпляр также сходен на соизмеримых оборотах с изображен-
ным Л. Лоци (Loczy, 1915, с. 403, фиг. 113). Отличие от венгерского эк-
земпляра заключается в более расплывчатых умбональных ребрах.

От близкого вида Ch.(Ch.) neumayri(Siem.) приводимого Ч. Мангол-
дом (Mangold, 1970, с. 149, фиг. 114) вид Ch.(Ch.) euryptycha отличает-
ся более частой и более грубой ребристостью оборотов.

Представители вида с р. Унжи (табл. XXI, фиг. 3) идентичны таковым
из парижской юры, описанным как Perisphinctes euryptychus var. curvicosta
Neum. (Corroy,1932,c. 131, табл. 16, фиг. 7,8).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей северных и центральных
районов европейской части СССР: Литвы (Попилане) .бассейнов рек Унжи,
Оки, Средней Волги; средний келловей Польши, Венгрии, Франции; кел-
ловей Дагестана.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у южной окраины
г. Макарьева, ел. 2; Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона Erymnoceras
coronatum, ел. 3, средний келловей, осыпь.

Подрод Grossouvria Siemiradzki, 1898

Choffatia (Grossouvria) variabilis (Lahusen, 1883)

Табл. XXV, фиг. З; табл. XXX, фиг. 2

Perisphinctes variabilis: Лагузен, 1883, с. 68, табл. 10, фиг. 4; Siemiradzki, 1898,
с. 116.

Perisphinctes (Grossouvria) variabilis: Makowski, 1952, с. 32, -Табл. 8, фиг. 4. рис. 5
(в тексте).

Grossouvria variabilis: Аркелл, 1961; с. 502; Химиашвили, 1984, с. 43, табл. 3,
фиг. 3.

Choffatia (Grossouvria) variabilis: Mangold, 1970, с. 166.
"Perisphinctes" variabilis: Объяснительная записка ..., 1973, с. 123, 137; Ломинадзе,

Сахаров, 1985, с. 48.

Г о л о т и п изображен в работе И. Лагузена, 1883, с. 68, табл. 10, фиг. 4.
Рязанская обл., р. Ока у д. Никитиной; ? келловей.

М а т е р и а л . Два ядра диаметром 43 и 30 мм, с частично сохранив-
шимися жилыми камерами.

Д и а г н о з . Раковина небольшая, диаметром до 50 мм. Сечение обо-
ротов субпрямоугольное на фрагмоконе, а на жилой камере - закруглен-
но-прямоугольное. Обороты уплощенные, слабо объемлющие, их высо-
та несколько больше или меньше ширины. Пупок широкий, мелкий, с
пологими стенками и закругленным перегибом. Скульптура на внутрен-
них оборотах фрагмокона состоит из тонких рельефных ребер и парабо-
лических старых устьев. На последнем обороте фрагмокона и жилой ка-
мере ребра частые, радиальные, двураздельные, редко трехраздельные,
ветвящиеся вблизи наружного перегиба, пересекающие вентральную сто-
рону. Жилая камера протяженностью 2/3 оборота. В ее начале — послед-
нее параболическое устье и пережим. Устье с отогнутым назад краем,
приустьевым пережимом и короткими боковыми ушками.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . Ch. (G.) variabilis (Lah.) имеет
сходство с Ch. (G.) sciutoi (Gemm.) (Mangold, 1970, фиг. 122,123, с. 184,
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табл. 7, фиг. 7). Отличие Ch. (G.) variabilis состоит в более спрямлен-
ных широких и редких ребрах на оборотах и менее выраженных парабо-
лических пережимах.

По замечанию Л. Спэта, Ch. (G.) variabilis (Lah.) отличается от близ-
кого вида Ch. (G.) nurrhaensis Spath (Spath, 1927-1933, с. 370, табл. 80,
фиг. 4а, б) главным образом меньшей вздутостью оборотов. Описанный
выше экземпляр вида Ch. (G.) variabilis (Lah.) своей толщиной оборо-
тов приближается к Ch. (G.) nurrhaensis Spath. Отличия между видами
состоят также в большей объемлемости оборотов, большей частоте ребер
и их спрямлениости у Ch. (G.) variabilis (Lah.).

Из двух имеющихся экземпляров больший (табл. XXV, фиг. 3) отли-
чается от голотипа большей вздутостью оборотов и более рельефной реб-
ристостью. Меньший (табл. XXV, фиг. 2) - идентичен описанным в ра-
ботах, упоминаемых в синонимике.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей бассейна р. Оки, Север-
ного Кавказа; зона Kosmoceras jaspn Польши (Луков).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, из
осыпи слоев 3-4.

ПОДСЕМЕЙСТВО PERISPHINCTINAE STEINMANN, 1890

Р о д Properisphinctes Spath, 1931

Properisphincte»: Spath, 1927-1933, с. 404; Treatise .... 1957, с. 320; Schindewolf,
1965,0.161; Сазонов,1965,с. 17.

Perisphinctes (Properisphinctes): ArkeU, 1936, с. 41; ArkeU, 1939, с. 159.

Т и п о в о й в и д : Perisphinctesbemensis Loriol, 1898.
Д и а г н о з . Мелкие раковины диаметром до 50 мм, состоящие из

пяти-шести оборотов. Обороты слабо объемлющие; сечение их на всех
стадиях роста поперечно овальное, иногда округлое. Пупок широкий
мелкий. Первые четыре оборота гладкие, на четвертом обороте на боках
появляются широкие валики. Ребра появляются на пятом обороте, снача-
ла на боках, позже переходят на вентральную сторону раковины. На послед-
них двух оборотах ребра рельефные, частые, двураздельные, с точкой
ветвления вблизи наружного перегиба, вставные, в том числе на жилой
камере. Вдоль осевой линии на вентральной стороне ребра понижаются.
Жилая камера протяженностью 3/4 оборота. На всех оборотах после по-
явления имеется по пять-шесть регулярных более или менее резких ши-
роких пережимов и иногда параболические образования старых устьев.
Лопастная линия имеет формулу: (ViV,) UUib (Ц^ЫзЭЫзЕ. Дор-
сальная лопасть имеет оконечность прямоугольного очертания.

В и д о в о й с о с т а в : Properisphinctes bemensis Loriol (табл. XXX,
фиг. 5), P. pseudobernensis Sasonov (табл. XXX, фиг. 3,4) , P. latilinguatus
Noetling (табл. XXX, фиг. 6) , P. matheyi Loriol, ?P. pecteti Loriol, P. noet-
lingi Loriol, P. moeschi Loriol, P. sarasini Loriol.

Pa с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей—нижний Оксфорд Западной
и Восточной Европы, Мадагаскара, Сирии, Кавказа, Японии.
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СЕМЕЙСТВО MACROCEPHALITIDAE BUCKMAN, 1922

В истории систематики семейства Macrocephalitidae, начавшейся мо-
нографией В. Ваагена (Waagen, 1875), можно наметить ряд крупных вех.
Такими вехами являются монографии В. Улига (Uhlig, 1910), П. Лемуа-
на (Lemoine, 1910), Л. Лрци (Loc/y, 1915), С. Бакмана (Buckman, 1909-
1930), Л. Спэта (Spath, 1927-1933), Г. Корруа (Соггоу, 1932), Е. Басе
и М. Перродона (Basse et Perrodon, 1951), А. Жаннэ (Jeannet, 1954), Т. Ло-
минадзе (1967), Дж. Тьерри (Thierry, 1978).

Системы, предложенные для макроцефалитид различными авторами,
и их критическая оценка дается в работе Т.А. Ломинадзе (1967) .

Наиболее общепринятой является система семейства Macrocephalitidae,
разработанная С. Бакманом и позднее, без особых изменений, принятая
Л. Спэтом. С некоторыми исправлениями эта классификация использу-
ется Т.А. Ломинадзе (1967).

В последней крупной сводке по макроцефалитидам Дж. Тьерри, по-
священной нижнекелловейским представителям семейства, существен-
но изменен подход к выявлению низших таксонов — видов и подвидов.

Изучение нижнекелловейских макроцефалитин Дж. Тьерри основано
на коллекции, собранной во многих странах мира. Описание видов рода
Macrocephalites сделано на популяционном уровне.

В роде Macrocephalites выделяются макро- и микроконхи. Внутри
видов, описание которых дано по макроконхам, выделяются географи-
ческие и временные подвиды. Для каждого вида и подвида подобраны
диморфные микроконховые формы, названия которых пишутся сопод-
чиненно названию вида или подвида строчкой, ниже.

Например, для подвида Macrocephalites macrocephalus macrocephalus
(Schloth.) в качестве его микроконха выделяется или Dolikephalites
typicus Blake, распространенный в подзоне Macrocephalites kampti», или
D. dolius Buckm., встречающийся в подзоне Proplanulites koenigi. Страти-
графический диапазон вида М. macrocephalus определен как сумма этих
двух подзон.

Для подвида М. macrocephalus madagascariensis Lem. в качестве микро-
конховых диморфных форм принимается Dolikephalites subcompressum
(Waagen).

Сводка Дж. Тьерри представляется наиболее фундаментальной среди
прочих подобных монографий, она незаменима при определении видов и
подвидов келловейских макроцефалитин.

Однако распознавание диморф на уровне видов, как отмечалось для
других семейств, является неприемлемым. Предложенное Дж. Тьерри
обозначение для микроконховых форм громоздко и неудобно. Мелкие
раковины целесообразно описывать в качестве подродовых таксонов, как
это принято для Kosmoceratidae и Per isphinctidae.

Описание родов и видов макроцефалитин с Русской платформы имеется
в классических работах С.Н. Никитина (Nikitin, 1881, 1885; Никитин,
1885). Позднее макроцефалитины из центральных и южных районов евро-
пейской части СССР были описаны В.Г. Камышевой-Елпатьевской и др.
(1956, 1959), Т.А. Ломинадзе (1967, 1982); К.Н. Аманниязовым (1971),
А.В. Парышевым (1969, 1975; Парышев, Никитин, 1982). В зональной
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схеме келловея Русской платформы по макроцефалитидам выделяется
лишь самая нижняя часть келловея - слои с Macrocephalites macrocephalus
в зоне Cadoceras elatmae иМ. macrocephalus (Решения»., 1962). За предела-
ми этой зоны макроцефалитиды на Русской платформе не отмечались. Та
же картина .наблюдалась в западных районах Средней Азии (Объяснитель-
ная записка..., 1970). На Северном Кавказе макроцефалитиды приводятся в
списках аммонитов для всего нижнекелловейского подъяруса, "поскольку
послойные сборы аммонитов произведены лишь в немногих районах"
(Объяснительная записка..., 1973, с. 137).

В описаниях видов и родов макроцефалитид диапазоном распростране-
ния указывается нижний-средний келловей. Однако находки макроцефа-
литид в разрезах Русской платформы привязываются, как это видно из
всех упомянутых выше работ и корреляционных схем в "Решениях Все-
союзного совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии
мезозойских отложений Русской платформы" (1962), либо к нижнему
подьярусу келловея в целом, либо, если возможно зональное расчленение
подъяруса, исключительно к его нижней зоне.

В современных зональных и полз ональных схемах келловея Западной
Европы макроцефалитиды фигурируют на протяжении всего нижнего
подъяруса в Англии (СаПотоп, 1955, 1964) и в Польше (Gidzejewska,
1981); нижнего подъяруса и нижней зоны среднего подъяруса - во Фран-
ции (Cariou, Elmi et al., 197la).

Мною были найдены представители макроцефалитид в верхней части
ннжнокелловейского подъяруса, в подземе Proplanulites koenigi - Mac-
rocephalites cf. formosus (Sow.), в Малиновом овраге (окрестность с. Хлеб-
яовка Сцмповскои ofln.j и в подзоне SlguooBfai сшютппк на р. Унже,
у с. Ивкино Костромской области.

Для воссоздания полного зонального комплекса верхней половины
нижнего келловея Русской платформы, в котором макроцефалитиды иг-
рают хоть и подчиненную роль, но представляют собой, как и повсюду в
Европе, весьма характерный его компонент, привожу ниже краткие опи-
сания макроцефалитин до сих пор неизвестных на Русской платформе со
столь высокого стратиграфического уровня. Также приводятся описания
и изображения аммонитов из самой нижней части нижнекелловейских глин,
которые из-за плохой сохранности и малого размера раковин отнесены в
значительной мере условно к ? Macrocephalitidae gen. et sp. ind.

Р о д Macrocephalites Zittel, 1884

Подрод Macrocephalites Zittel, 1884

Macrocephalites (Macrocephalites) cf. formosus (Sowerby, 1840)

Табл. XXI, фиг. 6;табл. XXII, фиг. 1, 2

М а т е р и а л . 4 обломка крупных раковин. Два из них - фрагменты
фрагмокона, два других — фрагменты жилых камер.

О п и с а н и е . Раковина крупная (диаметром свыше 100 мм). Обо-
роты сильно объемлющие, средней толщины. Сечение— субтрапециевидное,
высокое, с широким основанием и узкой вершиной. Наибольшая толщина
оборотов над пупковым перегибом; бока уплощенные, постепенно сбли-
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жающиеся к вентральной поверхности. Вентральная сторона узкая, закруг-
ленная на фрагмоконе, а на жилой камере становится более широкой.
Вентральный перегиб очень плавный. Высота оборотов превышает их тол-
щину в 1,2-1,3 раза. Пупок узкий, стенки пупка невысокие, отвесные;
пупковый перегиб четко обозначенный, почти прямоугольный.

С к у л ь п т у р а состоит из тонких наклоненных вперед ребер. На
фрагмоконе ребра начинаются на пупковой стенке; на боках на высоте
от 1/3 до половины высоты ребра раздваиваются, реже расчленяются на три.
По направлению к вентральной стороне раковины ребра усиливаются и
пересекают ее. Постепенно на нижней половине боков раковины ребра
сглаживаются. Ни жилой камере ребристость выражена только на внешней
половине боковых и на вентральной сторонах. Межреберные промежутки
несколько превышают ширину самих ребер.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . М.(М.) formosus (Sow.) отличается
от других видов подрода Macrocephalites характерной формой сечения
оборотов — в виде высокой трапеции с широким основанием и узкой
вершиной - на средних оборотах фрагмокона, а на жилой камере расши-
ряющейся и закругляющейся вентральной стороной. Специфичной является
и скульптура раковины: ребра рельефные,изгибающиеся вперед на внешней
половине боковых сторон и расширяющиеся к вентральной, а начиная с ди-
аметра 40-60 мм, постепенно сглаживающиеся от умбонального края;
на жилой камере сохраняющиеся только на вентральной стороне в виде
выгнутых к устью рельефных складок.

Полная синонимика вида М. formosus приведена Дж. Тьерри (Thierry,
1978, с. 305),а изображения представителей вида - в той же работе,в табли-
цах 25 —26 и на рисунках 110—116.

Описываемые фрагменты раковин, определенные как М. (М.) cf. formo-
sus (Sow.), особенностями скульптуры наиболее сходны с представителя-
ми вида из Франции, первоначально описанными как М. chariensis, a
впоследствии - М. formosus formosus (Douville, 1943, табл. 5, фиг. 8; Thierry,
1978, табл. 25, фиг. 6). Высоким субтрапециевидным сечением оборотов
описываемые фрагменты сходны с М. compressus (Quenstedt, 1846, табл.
15, фиг 1 в—с). Отличие от этого вида состоит в более широких последних
оборотах: более редких и широких ребрах, расплывающихся к вентральной
стороне на средних оборотах, и в сохранении ребристости на вентральной
части жилой камеры.

Особенность скульптуры на средних оборотах у описываемых форм
аналогична той, которой характеризуется М. macrocephalus (Schloth.)
из бассейна р. Оки (Nikitin, 1881, с. 113, табл. 10, фиг. 15а, б). Отличие
М. (М.) cf. formosus заключается в более сжатом сечении и широких
ребрах.

Сечения оборотов фрагментов раковин из Саратовского Поволжья
тождественны экземплярам, изображенных из Польши (Gidzejewska,
1981, с. 25). Последний описан как М. compressus (Querist.), микроконхо-
вый диморф, и отличается тонкой и частой ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Macrocepha-
lites gracilis, подзона P. koenigi Центральной и Южной Франции; нижний
келловей Португалии, зона Macrocephalites (Kamptokephalites) chariensis
Индии и Мадагаскара (соответствует двум подзонам М. gracilis). М. (М.)
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cf. formosus происходит из нижнего келловея, зоны Sigaloceras calloviense,
подзоны Proplanulites koenigi Саратовского Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовская обл., овраг Малиновый, 4 км к
ВСВ от с. Хлебновка, ел. 2.

Подрод Kamptokephalites Buckman, 1922
Macrocephalites (Kamptokephalites) cf. uetzinguensis Greif, 1914

Табл. XXIII, фиг. 1

М а т е р и а л . Фрагменты двух небольших раковин, большая из них
диаметром 45 мм, представляет собой фрагмокон и начало жилой камеры.

О п и с а н и е . Маленькая сильно вздутая раковина (Т/Д = 56,5%) с
вздутыми боками, постепенно переходящими в широкую закругленную
наружную сторону. Сечение оборотов овальное: на фрагмоконе вытянутое
в высоту, а на жилой камере с небольшим превышением толщины над вы-
сотой (Т/В около 1,2). Пупок узкий (П/Д = 17,7%), глубокий, с отвесной
стенкой и четким, почти прямоугольным перегибом.

С к у л ь п т у р а . Ребра тонкие, частые, двуветвистые начинаются на
верхней части пупковой стенки. Точка ветвления располагается ниже се-
редины боков. Между двуветвистыми ребрами имеются нерегулярные
вставные. Внутренние ребра прямолинейные, наклоненные вперед, внешние
ребра очень полого выгибаются назад, сильнее внутренних наклонены впе-
ред в привентральной части и пересекают наружную сторону раковины.
На начале жилой камеры наблюдается ослабление внутренней части ребер.
Внутренние ребра расставлены вдвое более широко, чем наружные, межре-
пл ВШЫм КЖУТДСМ KUXUfiUX BC JttMMB^to DftBHfcl Î KDHMe CttMHX D060Di

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанные выше экземпляры походят
на соизмеримые формы, изображенные в работе Дж. Тьерри (Thierry, 1978,
табл. 32, фиг. 1, 3; табл. 33, фиг. 5-7). Упомянутые формы описаны им
как Macrocephalites compressus boinei Petitclerc, микроконховый диморф
М. uetzinguensis Greif и происходят из зоны Macrocephalites gracilis
Франконии, Испании, Швейцарии. Полная синонимика вида приведена
в цитируемой работе на с. 361. Экземпляры с р. Унжи, из-за посредствен-
ной сохранности определенные в открытой номенклатуре, весьма близки
к указанным западноевропейским формам. В синонимику вида включе-
ны наряду со многими западноевропейскими формами аммониты с терри-
тории Северного-Кавказа и Грузии: Macrocephalites macrocephalus canizza-
ra ( Химшиашвшги, 1957, с. 60, табл. 9, фиг. 3, 4) ; М. compressus (Станке-
вич, 1964, с. 51, табл. 15, фиг. 2); Kamptokepnaiites. intermedius (Ломи-
надзе, 1967, с. 154, табл. 1,фиг.2; табл. 18, фиг. 3).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense, подзона enodatum ("орнатовые слои") Франконии; зона Macro-
cephalites gracilis, подзона patina Испании (провинция Теруэль) , Швейца-
рии (Херцнах) , Южной Франции; нижний келловей Грузии и Северного
Кавказа; М. (К.) cf. uetzinguensis Greif происходит из зоны Sigaloceras
calloviense, одноименной подзоны центральных районов европейской части
СССР (Костромская обл.) .

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа, у д. Ивкино.
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Табл. XXVIII, фиг. 2,3

М а т е р и а л . Около 20 раздавленных ядер и огпечатков мелких рако-
вин диаметром от 20 до 50 мм.

О п и с а н и е . Раковины с выпуклыми боками и узким, очевидно, глу-
боким пупком. Ребра тонкие рельефные, начинающиеся на пупковой стенке,
при диаметре раковины 20—25 мм радиальные, а на более крупных ракови-
нах на внешней половине боковых сторон очень полого выгибаются назади
наклонены вперед. Ребра двураздельные, ветвящиеся вблизи середины бо-
ковых поверхностей, частые, примерно соответствующие по ширине разде-
ляющим их промежуткам.

З а м е ч а н и я . Форма раковины и характер ребристости описываемых
экземпляров позволяет отождествить их с молодыми формами Macrocepha-
litidae, хотя определение даже рода невозможно из-за неудовлетвори-
тельной сохранности аммонитов. Вероятно, раковина не была сильно взду-
той, т.е. речь может идти или о Cadoceratinae, или о подродах Macrocepha-
lites, или Kamptokephalites. Характер ребристости у приводимых здесь
форм аналогичен наблюдаемому на молодых экземплярах некоторых
кавказских макроцефалитид, имеющихся в работе Т.А. Ломинадзе (1967).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовская обл., овраг Малиновый, в 4 км
к ВСВ от с. Хлебновка. Нижний келловей, нижние 4,5 м зоны Cadoceras
elatmae, слой 1.

С Е М Е Й С Т В О CARDIOCERATIDAE HYATT, 1892

Дня корреляции келловейских отложений суббореальных и бореальных
регионов первостепенная роль принадлежит аммонитам семейства Cardioce-
ratidae. В суббореальном келловее кардиоцератиды присутствуют во всех
трех подъярусах и во всех выделяемых в них зонах.

Келловейские Cardioceratidae представлены родами Cadoceras Fischer,
Rondiceras Troizkaya, Quenstedtoceras Hyatt, Eboraciceras Buckman,
Longaeviceras Buckman, Pseudocadoceras Buckman, Chamoussetia Douv.
Ареалы первых трех родов доходят до южных границ бореальной области
и фактически оконтуривают ее. Менее обширны ареалы трех других родов.
Роды Eboraciceras и Longaeviceras распространены в Средней Сибири,
на европейском севере СССР (бассейн р. Печоры), на Новой Земле,
Земле Франца-Иосифа, Шпицбергене, в Канаде, а также на севере Западной
Европы (Англия, север Франции).

Род Pseudocadoceras распространен, кроме того, в центральных районах
европейской части СССР, во Франции, на Аляске и в Британской Колумбии.

Роды Cadoceras, Rondiceras, Quenstedtoceras, Longaeviceras, Chamous-
setia исчерпывающе изучены на Русской платформе. Описания широко
известных видов этих родов имеются в работах многих авторов (Никитин,
1881, 1884, 1885; Nikitin, '1881, 1885; Соколов, 1912; Камышева-
Елпатьевская и др., 1956,1959; Сазонов, 1957,1965; и др.).

Кадоцератины из бассейна р. Печоры (Cadoceras, Rondiceras, Longae-
viceras, Eboraciceras), а также раннекелловейские Arctocephalitinae
Arcticoceras) описаны автором ранее (Меледина, 1973,1977).
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Из келловейских кардиоцератид следует остановиться на роде Pseudo-
cadoceras Buckman. Этот род широко распространен в нижнем и среднем
подъярусах бореального келловея. В настоящее время род известен в Се-
веро-Западной Европе (Англия), в европейской части СССР (бассейн рек
Печоры, Оки, Среднее Поволжье), в Средней Сибири (нижнее течение р. Ле-
ны, Анабарская губа), в Канаде (Британская Колумбия), на западе США и
на Аляске, Земле Франца-Иосифа, в Восточной Гренландии.

На территории СССР род Pseudocadoceras впервые описан Н.Т. Сазоно-
вым (1957, 1965), а позже обнаружен в келловее Средней Сибири (Ме-
ледина, 1972, 1973, 1977). Во всех этих работах приводится подробное опи-
сание рода.

Род Pseudocadoceras выделен С. Бакманом (Buckman, 1918). В род были
включены, помимо типового нового вида Pseudocadoceras borealeBuckm.,
ряд видов, ранее описанных И. Помпецким с Аляски.

В настоящее время к роду Pseudocadoceras относятся формы с весьма
широким» диапазоном изменчивости признаков, таких, как размеры рако-
вины, ее инволютность, степень приостренности вентральной стороны и
особенности ребристости.

От видов, первоначально включенных С. Бакманом в объем рода, наи-
более обособляются виды с относительно крупными полуинволютными
раковинами, закругленной широкой вентральной стороной и рельефными
ребрами.

Перечисленные выше признаки характерны для большинства северо-
сибирских видов, до сих пор относимых к роду Pseudocadoceras. К этой
группе видов тяготеет специфичный вид с Русской платформы Pseudo-
CMkMWM munduin (§••.), о возможном отделении которого в новый
род Н.Т. Сазонов писал еще в 1965 г. (с. 33).

На своеобразие сибирских видов Pseudocadoceras и условность поме-
щения их в этот род автор обращала внимание и ранее (Меледина, 1977,
с. 94).

П. Раусон выделил новый род Costacadoceras (Rawson, 1982). Род
описан из слоев с Arcticoceras Земли Короля Карпа (Шпицберген), ко-
торые датируются П. Раусоном, согласно представлениям Дж. Калломона,
бореальным средним батом. В советских стратиграфических схемах слои
с Arcticoceras помещаются в низы келловея.

Род Costacadoceras выделен в объеме видов С. bluethgeni Raws.,
"Pseudocadoceras" nanseni (Pomp.) и "Arcticoceras" michaelis (Spath).
Два последних вида происходят из Восточной Гренландии (Spath, 1932).

Отличительными чертами рода Costacadoceras являются: средний раз-
мер раковины (максимально 60 мм), умеренно широкий пупок, закруг-
ленная вентральная сторона, редкие ребра на фрагмоконе и жилой камере;
протяженность жилой камеры около полуоборота; устье простое сужи-
вающееся.

Можно поставить в упрек автору нового рода и вида неполноту описания
вновь выделенных таксонов. П. Раусон ограничился их сравнением только
с аммонитами из Восточной Гренландии, оставив без внимания другие
генетически близкие бореальные виды, описанные в рамках рода Pseudo-
cadoceras, но тяготеющие к новым таксонам.

К роду Costacadoceras Rawson должны быть отнесены аммониты из ни-
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зовьев р. Лены, распространенные в слоях с Arcticoceras и описанные мною
ранее (Меледина, 1973) как Psaudocadoceras nanseni (Pomp.) и Pseudocadoce-
ras sp. (cf. mundum Sas.). Последние следует определять KaKCostacadoceras
cf. bluethgeni Raws. К роду Costacadoceras относятся также сибирские
виды "Pseudocadoceras" insolitum Meled. и "Р." aff. insolitum Meled.
(Меледина, 1977, с. 95, табл. 21, фиг. 2; табл. 36, фиг. 2,3).

К роду Costacadoceras Rawson тяготеют виды Pseudocadoceras gre-
wingki (Pomp.), P. mundum (Sas.), P. crassicostatum Imlay. Сам П. Pay-
сон отмечает сходство Costacadoceras bluethgeni Raws, с Pseudocadoce-
ras grewingki (Pomp.). Однако, следуя сложившейся традиции понимания
объема рода Pseudocadoceras, П. Раусон оставляет P. grewingki (Pomp.) в
роде Pseudocadoceras, в объеме которого целесообразно, по-моему, сохра-
нить пока и виды P. mundum (Sas.) и P. crassisostatum Imlay. Тем не менее,
три названных вида образуют своеобразную группу псевдокадоцерасов,
близких к Costacadoceras по степени инволютности оборотов раковины,
закругленным вентрам и характеру ребристости. Виды P. grewingki
(Pomp.) и P. mundum (Sas.) в роде Pseudocadoceras являются наиболее
древними, появляющимися в раннем келловее одновременно с Cadoceras,
сменяя, очевидно, самых ранних в келловее кардиоцератид — Costacado-
ceras и Arcticoceras. Большинство других видов псевдокадоцерасов, в том
числе P. crassicostatum Imlay, распространены в среднем келловее.

Из видов рода Pseudocadoceras на Русской платформе Н.Т. Сазоновым
(1957, 1965) описаны P. mundum (Sas.), P. novosemelicum (Bodyl.), P. bo-
reale Buckm., P. cuneatum Sas. и упомянуты в списке определений фауны
из среднего келловея P. nanseni (Pomp.), P.grewingki (Pomp.), P. era-
ssicostatuin Imlay,

Дополнительные послойные сборы аммонитов, проведенные автором,
позволяют уточнить зональное распространение отдельных видов Pseudo-
cadoceras и добавить сведения о новых местах их находок. Привожу опи-
сания тех видов рода, которые ранее с Русской платформы не описывались
и тех, для которых вношу уточнения по таксономии и распространению.

В данной работе приведены также описания видов Arcticoceras
и Quenstedtoceras из Печорской синеклизы. Арктикоцерасы из Средней
Сибири описаны автором ранее (Меледина, 1973, 1977).

ПОДСЕМЕЙСТВО ARCTOCEPHALITINAE MELEDINA, 1968

Р о д Arcticoceras Spath, 1924

Arcticoceras: Spath, 1924, с. 7; Treatise..., 1957, с. 302; Основы палеонтологии, 1958,
с. 78; Меледина, 1973, с. 79; Rawson, 1982, с. 98.

Т и п о в о й в и д : Ammonites ishmae Keyserling, 1846.
Д и а г н о з . Крупные раковины дискоконической формы. Сечение

оборотов овально-треугольное или овальное. Боковые стороны выпуклые,
наружная сторона закругленная, более или менее приостренная. Пупок
асимметричный, от очень узкого до умеренно узкого. Пупочная стенка
отвесная или крутая. Ребра тонкие и острые на внутренних оборотах,
на средних оборотах утолщенные, расширяющиеся по направлению к
периферии, с более или менее сильным выгибом на наружной стороне.
Последний оборот гладкий.
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В и д о в о й с о с т а в : Arcticoceras ishmae (Keys.), A. kochi Spath,
A. michaelis Spath, A. pseudolamberti (Spath), A. excentricum (Voron.),
A. harlandi Rawson, A. cranocephaloides Callomon.

З а м е ч а н и я . Сравнение Arcticoceras с морфологически близкими
родами Arctocephalitinae приводилось автором ранее (Меледина, 1973).
За последнее время к перечню видов рода Arcticoceras добавились два ви-
да, описанные из Восточной Гренландии и Северного моря Дж. Калломо-
ном (Callomon, 1975, с. 382) и со Шпицбергена П. Раусоном (Rawson,
1982, с. 98).

В коллекции арктикоцерасов из Печорской синеклизы, составленной
из сборов разных лет автора, B.C. Кравец и М.С. Месежникова, установле-
ны, кроме известных из этого района A. ishmae (Keys.), и другие виды
родов Arcticoceras, до сих пор в данном районе неизвестные. Большая
часть аммонитов происходит из разнозернистых песчаников, вскрытых в
р. Дрещанка - правом притоке р. Ижмы и представлена крупными ядрами,
явно отсортированными при захоронении. Ниже приведены описания
видов Arcticoceras из Печорской синеклизы.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae
на севере европейской части СССР, Западном Шпицбергене, Северной Аляс-
ке; зона Arcticoceras kochi Средней Сибири, Арктической Канады; зоны
Arcticoceras ishmae и A. cranocephaloides Восточной Гренландии.

Arcticoceras ishmae (Keyserling, 1846)

Табл. XXIII, фиг. 3; табл. XXIV, фиг. 1-3; табл. XXV, фиг. 1

Аттоийм Ымпм: Keyierliiig, 1846, о. 331, пбя. 20, фиг. 8-10.
Macrocephalites Ishmae: Соколов, 1912, с. 15, табл. 1, фиг. 1;табл. 3, фиг. 13;рис. 2.
Arcticoceras ishmae: Spath, 1932, с. 50, табл. 15, фиг. 7а, б; Меледина, 1973, с. 80,

табл. 19, фиг. 1; Callomon, 1975, с. 382, фиг. 5А, В; Стратиграфия юрской системы ...,
1976, табл. 9, фиг. 1а,б; ? Imlay, 1976, с. 16, табл. 3, фиг. 7-9; 11-22.

Г о л о т и п изображен Кайзерлингом (Keyserling, 1846, с. 331, табл. 20,
фиг. 8-10). Фотография голотипа приведена в работе "Стратиграфия юр-
ской системы Севера СССР", (1976, табл. 9, фиг. 1). Бассейн р. Печоры;
нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae.

М а т е р и а л . 5 песчаниковых ядер с более или менее полно сохранив-
шимися фрагмоконами.

Д и а г н о з . Поперечное сечение высокоовально-треугольное; наружная
сторона приостренная, пупок узкий. Ребра на боковых сторонах тонкие,
рельефные, равные по ширине разделяющим их промежуткам, дугообразно
изогнутые, сильно наклоненные вперед, на наружной стороне сильно выгну-
тые к устью. Протяженность жилой камеры около 5/6 оборота; жилая
камера гладкая, сглаживание наступает при Д = 90-100 мм.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №

489-397
489-396
489-391
489-399
489-398

Д
155
130
125
120
99
68

В
73
70
62
60
-
35

В/Д
47
52,3
50
50
-
51,4

Т
54
53,5
50
50
-
-

т/д
34,9
41,1
40
41,6
-
-

П

20
12,5
13
9,5
-
10

п/д
12,8
9,6
12
7,9
-
14,7

В/Т

1,4
1,3
1,2
1,4
-
-

Р. О.
-

п/о39/16
п/о 33/13
п/о39/17
-
60/28
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . A. ishmae (Keys.) отличается от
A. kochi Spath меньшей уплощенностью раковины (В/Т = 1,2-1,4 против
1.45 и более у A. kochi), высоким субтреугольным сечением; тонкими,
резкими, частыми, более сильно выгнутыми ребрами на боковых сторонах
и более сильным выгибом их на вентральной стороне.

Вид A. ishmae (Keys.) был подробно описан автором ранее (Меледина,
1973).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона A. ishmae бассейна
рек Печоры и Усы, Новой Земли, Земли Франца-Иосифа; слои с A. kochi
Западного Шпицбергена; зона A. ishmae Восточной Гренландии (Земля
Джемсона); Северного моря в районе Шетландских островов; Северной
Аляски.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дрещанка, приток р. Ижмы (бассейн
Печоры) (4экз.); р. Сосья, приток р. Усы (1 экз.) (сборы B.C. Кравец).

Arcticoceras kochi Spath, 1932

Табл. XXX, фиг. 1
Macrocephalites ishmae: Madsen, 1909, с. 119, табл. 8, фиг. 7.
Arcticoceras kochi: Spath, 1932, с. 53, табл. 12, фиг. 1; табл. 13, фиг. 4,5; табл. 14,

фиг. 1-3; табл. 15, фиг. 1, 4-6; Frebold, 1961, с. 16, табл. 9, фиг. 3; табл. 12,
фиг. 1а, Ь; табл. 16, фиг. 2; Меледина, 1973, с. 81, табл. 20, фиг. 1,2, рис. 30; Страти-
графия юрской системы ..., 1976, табл. 9, фиг. 2.

Arcticoceras ishmae: Воронец, 1962, с. 46, табл. 10, фиг. 2.
Acticoceras cf. kochi: Ершова, 1983, табл. 1, фиг. 1.

Г о л о т и п изображен в работе Spath, 1932, с. 53, табл. 15, фит. 1.
Восточная Гренландия, п-ов Земля Джемсона; нижний калломи, зона
Arcticoceras ishmae.

М а т е р и а л . Песчаниковое ядро полной раковины с обломанным
устьевым краем.

Д и а г н о з . Поперечное сечение овально-приостренное; раковина
уплощенная; пупок узкий. Ребра на средних оборотах умеренно широкие
(до 2 мм), рельефные, полого выгнутые назад и образующие на вентраль-
ной стороне незначительный выгиб к устью. Сглаживание наступает при
диаметре 80—110 мм.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №
489-404

д
114

В
58

В/Д
50,8

Т Т/Д
40 35,8

П
И

п/д
9,5

В/Т
1,45

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Сравнение A. kochi Spath с видом
A. ishmae (Keys.) дано в описании последнего.

Отличие от вида A. excentricum Voron. (Воронец, 1962, с. 46, табл. 10,
фиг. 4; табл. 14) заключается в дугообразной форме ребер, их меньшей
ширине и наклоне на боковых сторонах раковины.

Вид A. kochi Spath был отождествлен Дж. Калломоном (Callomon,
1975, с. 382) с A. ishmae (Keys.). С этим мнением Калломона нельзя согла-
ситься, поскольку на полных раковинах больших диаметров (начиная с
70—80 мм) отличия между видами выступают очень четко. Дж. Калломон
не приводит изображения крупных экземпляров упоминаемых видов.
Описываемый экземпляр A. kochi по характеру ребристости, наблюдаемой
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в самом начале последнего оборота, до начала жилой камеры, походит на
восточногренландский голотип, а по уплощенности раковины, глубокому
предустьевому пережиму и общему габитусу сближается с паратипом
вида (Spath, 1932, табл. 13, фиг. 4; табл. 14, фиг. 1), отличаясь от послед-
него лишь меньшим размером.

Описание вида A. kochi Spath дано автором ранее (Меледина, 1973).
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Arcticoceras kochi

Средней Сибири, Арктической Канады, Шпицбергена; зона A. ishmae Вос-
точной Гренландии, севера европейской части СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большеземельская тундра, р. Адзьва, правый
берег выше пос. Адзьвавом, сборы B.C. Кравец.

Arcticoceras excentricum Voronez, 1962

Табл. XXVI, фиг. 1; табл. XXVII, фиг. 1

Arcticoceras excentricum: Воронец, 1962, с. 46, табл. 10, фиг. 4; табл. 14.

М а т е р и а л : 3 сложенных песчаником ядра фрагмо конов.
Л е к т о т и п избран здесь, изображен в работе Н.С. Воронец, 1962,

табл. 14. Хранится в ЦНИГРмузее им. акад. Ф.Н. Чернышева в г. Ленингра-
де в коллекции Н.С. Воронец. Река Хатыстах, левый приток р. Лены; ?
нижний келловей.

О п и с а н и е . Крупные инвалютные раковины, вздутые (Т/Д от 47,4
до 50,0%), с узким глубоким эксцентричным пупком, с выпуклыми боками,
плавно переходящими в выпуклую вентральную сторону средней ширины.
Сечение оборотов субэллиптическое, близкое к округлому (В/Т от 1,0
ДО 1,06).

С к у л ь п т у р е . Ребре толстые, рельефные, расширяющиеся к перифе-
рии до 4—5 мм, на нижней половине боков очень полого выгнутые назад,
а на внешней половине боков прямые наклоненные, прямо пересекающие
вентральную сторону раковины. Ребра преимущественно двураздельные
на середине боков или несколько ниже и вставные, иногда соединяющиеся
с основными. Промежутки между первичными ребрами в 1,5-2 раза, а
между вторичными - в два-три раза меньше толщины ребер. При прибли-
жении к жилой камере рельефность ребер ослабевает.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Эк». № Д В В/Д

489-401 118 60 50,8
489-400 114 66 58,7
489-402 112 55 49,1

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . A. excentricum Voron. отличается
от A. kochi Spath вздутой раковиной, широкой вентральной стороной,
более грубыми и дольше сохраняющимися ребрами.

Формой раковины A. excentricum Voron. сходен с A. harlandi Rawson
(1982, с. 98, табл. 2). Отличие СОСТОИТЕ более эксцентричном пупке, более
грубых ребрах и более позднем их сглаживании.

Печорские экземпляры по характеру скульптуры очень похожи на
северосибирские, описанные как A. cf. excentricum Voron. (Меледина,
1973, с. 84, табл. 19, фиг. 2; табл. 21, фиг. 1-4), хотя среди северосибир-
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т
56
56
54

Т/Д
47,4
49,1
48,2

П
23
12
19

п/д
19,4
10,5
16,9

В/Т
1,06
1,06
1,0

P.O.
-
48/18
49/23



ских имеются и оолее толстореористые формы с спрямленными ребрами.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae

севера европейской части СССР (бассейна р. Печоры).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Дрещанка, приток

р. Ижмы (сборы автора, М.С. Месежникова, B.C. Кравец) .

Arcticoceras aff. cranocephaloides Callomon, 1975

Табл. XXVII, фиг. 2; табл. XXVIII, фиг. 1
М а т е р и а л . Два сложенных песчаником ядра.
О п и с а н и е . Крупные раковины диаметром 135 и 130 мм. Обороты

сильно объемлющие, бока слабо выпуклые, постепенно переходят в узкую
приостренную вентральную сторону. Пупок умеренно узкий (П/Д = 20,7
и 23,8%), ступенчатый, с покатыми стенками и закругленным перегибом.
Сечение оборотов высокое субтреугольное, с закругленной вершиной
(В/Д = 48,4 и 43,8%; Т/Д = 37 и 41,5%; В/Т = 1,3 и 1,1). Обе раковины
представлены фрагмоконами и начальными частями жилых камер.

С к у л ь п т у р а . Ребра грубые, берущие начало на пупковом перегибе,
плавно выгибающиеся назад на нижней половине боковых сторон, ветвя-
щиеся на их середине, направленные вперед на привентральной половине
боковых сторон и пересекающие вентральную сторону. Первичные ребра
имеют ширину 3-4 мм и примерно такие же промежутки между ребрами;
вторичные ребра более узкие, расширяющиеся в направлении сифональной
стороны до 3—4 мм. Ребра двуветвистые и вставные, иногда сливающиеся
с основными. Отношение числа внешних ребер к внутренним составляет
2,4 и 2,7. На начальных частях жилых камер ребра ослабевают.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемые экземпляры особен-
ностями ребристости - толстыми расплывающимися к периферии ребра-
ми - сходны с A. excentricum Voron. (Воронец, 1962, с. 46, табл. 10, фиг. 4;
табл. 14). Отличие этого вида заключаются в более позднем исчезновении
ребер, в дугообразной форме первичных ребер, в более широком пупке
и его форме (покатые стенки, закругленный перегиб).

Дж. Калломон описал из Восточной Гренландии вид A. cranocephaloides
(Callomon, 1975, с. 382, фиг. 4Д). Характеристика вида чрезвычайно крат-
кая и неудовлетворительная, однако в качестве видового признака отме-
чается острый, как у Cadoceras умбональный перегиб, что делает вид похо-
жим на Cranocephalites — предков арктикосерасов. Описываемые здесь
формы имеют отличное от прочих видов Arcticoceras строение пупка,
тогда как по другим параметрам раковины и характеру скульптуры отно-
сятся к типичным арктикоцерасам. Сравнение с восточногренландским
экземпляром Калломона затруднено из-за несопоставимости диаметров
раковин - 55 мм у восточно гренландского экземпляра и 135 и 130 - у
печорских экземпляров. Однако особенности строения пупка у описыва-
емых форм, сближающие их с A. cranocephaloides Call., явились основанием
отнесения данных форм к A. aff. cranocephaloides Call.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae,
бассейн р. Печоры.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Дрещанка, приток
р. Ижмы. Сборы автора и B.C. Кравец.
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Arcticoceras harlandi Rawson, 1982

Табл. XXIX, фиг. 1; табл. XXXI, фиг. 1; табл. XXXII, фиг. 1

Arcticoceras harlandi: Rawson, 1982, с. 98, табл. 2, фиг. 1-7.

Г о л о т и п № С6315 хранится в Музее г. Кембриджа, в свальбардской
коллекции. Изображен в работе Rawson, 1982, табл. 2, фиг. 3,4. О-в Короля
Карла (Шпицберген), слои с Arcticoceras harlandi (? нижний келловей).

М а т е р и а л . Крупное ядро (Д = 123 мм) фрагмокона и начала жилой
камеры.

О п и с а н и е . Крупная инволютная вздутая раковина с выпуклыми
боками и широкой закругленной вентральной стороной. Пупок узкий,
глубокий, с крутыми стенками. Сечение субэллиптическое, близкое к
округлому.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. № Д В В/Д Т Т/Д П П/Д В/Т P.O.

489-394 123 64 52 67 54,4 14 11,3 0,95 53/21
97 47 48,4 55 56,6 16 16,4 0,85 59/27

С к у л ь п т у р а . Ребра высокие, рельефные, дугообразно выгнутые
назад, главным образом двураздельные, ветвящиеся на середине боковых
сторон или несколько ниже и пересекающие вентральную сторону с незна-
чительным выгибом к устью. Ребра начинаются на верхней части пупковой
стенки, расширяются в направлении к вентральной стороне. Имеются
редкие вставные ребра. По мере роста раковины ребра становятся более
грубыми, особенно на привентральной части боков и на вентральной сторо-
не: ширина ребер от 1,5 мм при Д = 70 мм увеличивается до 3,5 мм на
конце фрагмокоиа при Д • 110 мм; расстояние между первичными ребра-
ми в 1,5-2 раза превышает ширину самих ребер, а между вторичными
примерно равно их ширине.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Вид A. harlandi Rawson отличается
от A. ishmae (Keys.) вздутой раковиной, близкими значениями высоты
и толщины оборотов, более широкими ребрами и более поздним их сгла-
живанием. Печорский экземпляр сходен на внутренних оборотах, при
Д около 75 мм, со шпицбергенским голотипом такого же диаметра. Более
крупный экземпляр с о-ва Короля Карла, описанный тоже как A. harlandi
(Rawson, 1982> табл. 2, фиг. 7), отличен от печорского более ранним, уже
при Д = 85 мм, сглаживанием ребристости; а из-за неудовлетворительной
сохранности этот, приближающийся к печорским своим размером экзем-
пляр не может быть сравнен с ними по толщине и форме сечения оборотов
раковины. Вообще упомянутый экземпляр с о-ва Короля Карла более
схож с сибирским видом A. excentricum Voron.

Описанный здесь крупный печорский экземпляр интерпретируется
как более поздняя, чем у аммонитов с о-ва Короля Карла, возрастная
стадия вида A. harlandi Rawson.

В работе Д.Н. Соколова (1912, с. 14, рис. 1) из слоев с A. ishmae
(Keys.) на р. Ижме описан Macrocephalites krylowi (Milasch.), впоследст-
вии отнесенный к роду Pleurocephalites (Стратиграфия юрской системы...,
1976, с. 14). Ознакомление в ЦНИИГРмузее в г. Ленинграде с оригиналом
Д.Н. Соколова, фотография которого впервые приводится в данной работе
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(табл. XXV, фиг. 2), позволило сделать вывод о принадлежности аммонита
к роду Arcticoceras. Точные видовые признаки этого неполного экзем-
пляра, имеющего несвойственную для рода Arcticoceras толщину раковины
(Т/Д = 65%), неясны. Без сомнения, он близок вышеописанному A. harlandi
Rawson. С другой стороны, своеобразная, как у Cranocephalites форма
сечения оборотов, сближает "Macrocephalites" krylowi с видом А. сгапо-
cephaloides Callomon (1975, с. 382, фиг. 4Д). Другие три экземпляра "М."
krylowi, упоминающиеся в работе Д.Н. Соколова с р. Адзьвы, в коллекции
этого автора отсутствуют.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae,
бассейн р. Печоры (р. Ижма); слои с A. harlandi о-ва Короля Карла (Шпиц-
берген) .

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Дрещанка, приток
р. Ижмы.

ПОДСЕМЕЙСТВО CADOCERATINAE HYATT, 1900

Р о д Pseudocadoceras Buckman, 1918

Pseudocadoreras cf. grewingki (Pompeckj, 1900)

Табл. VII, фиг. 3-6

М а т е р и а л : 13 раковин и обломков раковин.
О п и с а н и е . Мелкие раковины с максимальным диаметром 35 мм.

Обороты умеренно объемлющие и медленно нарастающие, уплощенные
или средней толщины. Боковые стороны полого выпуклые, плавно пере-
ходящие в закругленную, приостренную в середине вентральную сторону.
Пупок умеренно широкий (П/Д = 24-33%) с невысокой крутой стенкой
и закругленным перегибом. Сечение оборотов овальное, приостренное к
середине. Протяженность жилой камеры 1/2 оборота. Устье простое, с вы-
ступающим вперед наружным краем.

С к у л ь п т у р а . Ребра острые, высокие, частые на фрагмоконе, а на
жилой камере более широко расставленные, берут начало на пупковой
стенке, пересекают перегиб, выгибаясь назад, на боках наклонены вперед
и выгибаются к устью на вентральной стороне раковины. Преобладают
двуветвистые ребра. Точка ветвления располагается несколько ниже сере-
дины боков. Имеются единичные простые и вставные ребра. Внешних ребер
на полуобороте 24-34. Отношение числа наружных ребер к внутренним
2—2,2. На жилой камере ширина наружных ребер и разделяющих их проме-
жутков равны; промежутки между первичными ребрами в 1,5 раза шире
самих ребер.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. № Д В В/Д Т Т/Д П П/Д P.O. п/о

579-198 31,5 14,3 42,5 12 38 8,5 27 26/15
579-199 30,5 12,5 40,9 11,6 38 10 32,7 34/19
579-200 35 15 42,8 11 31,4 10 28,5
579-201 35 14 40 10 28,6 9,5 27,1 24/12
579-202 30 12 40 6 26,6 7,4 24,6 32/15
579-203 35 15 42,8 10 28,6 8 22,6 р.о. 49/28
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . Отличительные признаки вида
Pseudocadoceras grewingki (Pomp.): закругленно-приостренная, сравнитель-
но широкая вентральная сторона, умеренно широкий пупок и высокие ост-
рые, главным образом двуветвистые ребра характерны для экземпляров
с Русской платформы, определенных в открытой номенклатуре из-за
посредственной сохранности,

От близкого вида P. crassicostatum Imlay вид P. grewingki отличается ме-
нее резкими и более частыми ребрами. От видов P. boreale (Buckm.) и
P. petelini (Pomp.) - более широкой вентральной стороной раковины и боль-
шей ее эволютностью. Вид Ps. grewingki (Pomp.) из Средней Сибири был опи-
сан мною ранее (Меледина, 1977, с. 97).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense Англии и европейской части СССР; ? средний келловей Аляски
(средняя часть формации Шелихова и верхняя часть формации Чинитна),
Британской Колумбии (верхняя часть формации Ашман), Средней Сиби-
ри (Анабарская губа); нижний—средний келловей Западного Орегона.
Pseudocadoceras cf. grewingki (Pomp.) происходит из подзоны Proplanuli-
tes koenigi в Саратовском Поволжье; зоны Sigaloceras calloviense на р. Унже
у г. Макарьева и с. Ивкино (Костромская обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у южной окраины
г. Макарьева, ел. 1 (8 экз.) и у с. Ивкино (3 экз.); Саратовская обл.,
овраг Малиновый, 4 км к ВСВ от с. Хлебновка, ел. 2 (2 экз.).

Pseudocadoceras mundum (Sasonov, 1957)

Табл. VI, фиг. 4-6

Cadocera» mundum: Сазонов, 1997, с. 108, табл. б, фиг. 2-7;
Pseudocadoceras d'oibigny: Иванов, 1960, табл. 1, фиг. 3.
Pseudocadoceras mundum: Сазонов, 1965, с. 28, табл. 16, фиг. 1-3; Меледина, 1973,

с. 86; 1977, с. 94.

Г о л о т и п № VI-100/16 хранится в Музее им. АЛ. и М.В. Павловых,
МГРИ, Москва. Изображен в работе Н.Т. Сазонова (1957, табл. 6, фиг. 2).
Река Ока у г. Елагьмы; нижний келловей.

М а т е р и а л . 15 более или менее полных раковин и 2 раздавленных
глинистых ядра.

Д и а г н о з . Мелкие полуинволютные раковины с максимальным диа-
метром 40 мм. Обороты средней толщины, с вздутыми боками, плавно
переходящими в выпуклую, приостренную к середине вентральную сторо-
ну. Пупок умеренно широкий или широкий (П/Д от 31 до 36%), пупковая
стенка наклоненная, перегиб закругленный. Протяженность жилой каме-
ры от 3/5 до 3/4 оборота. Устье простое, с нависающим наружным краем.
Ребра рельефные, частые, дугообразные, выгнутые назад, наклоненные
вперед, пересекающие вентральную сторону, двураздельные и простые.
Число внутренних ребер на обороте от 40 до 46. Реберное отношение от
1,6 до 2,1. Точка ветвления на уровне нижней трети боковой высоты; на
жилой камере вторичные ветви иногда не доходят до главных ребер и
приобретают вид вставных. Преобладают двураздельные ребра. Межре-
берные расстояния по всей длине ребер равны ширине ребер.
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Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №

579-141
579-242
579-243
579-244

Д

30
29
23,5
28,0

В

12
10
9,5
11

в/д
40
34,4
44,2
39,2

Т

11
10
-
10,7

т/д
36,6
35,7
-
0,38

П

10
10
7
10

п/д
33,3
34,4
31
38,2

P.O. п/о

60/28
48/30
73/46
42-43/27

С р а в н е н и е . От наиболее близких видов P. grewingki (Pomp.) и P. cras-
sicostatum Imlay вид P. mundum (Sas.) отличается тонкой и частой ребрис-
тостью и дугообразной формой ребер. По сравнению с P. crassicostatum Im-
lay описываемый вид имеет также более открытый пупок и более закруг-
ленную вентральную сторону раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний келловей центральных районов ев-
ропейской части СССР: зона Cadoceras elatmae бассейна р. Оки (Рязанская
область) и Саратовского Поволжья; зона Sigaloceras calloviense, подзона
Proplanulites koenigi Саратовского Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 1
(7 экз.); Саратовская обл,, овраг Малиновый, в 4 км на ВСВ от с. Хлебнов-
ка, зона С. elatmae, ел. 1 (7 экз.), подзона P. koenigi, ел. 2 (3 экз).

Pseudocadoceras crassicostatum Imlay, 1953

Табл. XVIII, фиг. 6, 7; табл. XIX, фиг. 4,5

Cadoceras grewingki: Pompeckj, 1900, с. 258, табл. 6, фиг. 2а, с.
Pceudocadoceras crassicostatum: Imlay, 1953B, с. 94, табл. 49, фиг. 19, 20, 22-24;

1961, с. 21, табл. 2, фиг. 9,10; Сазонов, 1965, с. 33; Меледина, 1977, с. 94.
Pseudocadoceras d'orbigny: Иванов, 1960, табл. 1, фиг. 4, 5.
Pseudocadoceras novosemelicum: Сазонов, 1965, с. 60, табл. 17, фиг. 2; табл. 22,

фиг. 2; Меледина, 1973, с. 86.

Г о л о т и п №108118 хранится в Музее Американской геологической
службы в г. Вашингтоне. Изображен в работе Р. Имлея (Imlay, 1953B,
табл. 49, фиг. 22—24). ? Средний келловей Аляски (средние слои форма-
ции Шелихова).

М а т е р и а л . 9 более или менее целых ядер.
О п и с а н и е . Мелкие (до 40 мм в диаметре) дискоидальные ракови-

ны средней толщины (Т/Д от 31 до 38%). Обороты с овальным, приост-
ренным к середине сечением, на внутренних оборотах несильно вытяну-
тым в толщину, а на последнем - в высоту. Бока раковины выпуклые,
постепенно переходящие в закругленную вентральную сторону, слегка
приостренную у осевой части; на последнем обороте вентральная сторона
становится более сильно приостренной. Пупок умеренно широкий (П/Д
от 25 до 29%), ступенчатый, с крутыми стенками и закругленным переги-
бом. Протяженность жилой камеры около половины оборота. Устье простое
с выдвинутым вперед наружным краем.

С к у л ь п т у р а . Ребра на последнем обороте высокие, гребневидные,
широко расставленные, выгнутые назад на пупковой стенке, на боках об-
разующие плавно выгнутую назад и наклоненную вперед дугу, при пересе-
чении вентральной стороны выгибающиеся к устью. Большинство ребер
двуветвистые, разделяющиеся примерно на середине боков; имеются оди-
ночные простые и вставные ребра. Расстояния между ребрами по пупочно-
му краю вдвое превышают ширину самих ребер.
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Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%) :

Экз. №

579-206
579-207
579-208
579-211
579-220

Д
34
31
29,4
29
27

В

13
13,5
12,4
12
10,4

В/Д
38,2
43,5
42,4
41,3
38,5

Т

10,5
9,5
10
10,7
10,3

т/д
30,9
30,6
34
36,8
38,1

П

9
9
8,5
7,4
7,5

П/Д

26,4
29
28,8
25,5
27,7

P.O. п/о

25/10
22/12
22/10
р.о. 55/25
22/10

С р а в н е н и е . Характерный признак вида Pseudocadoceras crassicosta-
tum Imlay - острые, гребневидные, редкие ребра отличают этот вид от про-
чих видов рода Pseudocadoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е . ? Средний келловей (средняя треть форма-
ции Шелихова и верхняя часть формации Чинитна) Аляски; средний келло-
вей центральных районов европейской части СССР: бассейна р. Оки; р. Ун-
жи (Костромская обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа у северной окраи-
ны г. Макарьева, ел, 2 (5 экз.) и южной его окраины (3 экз.); Рязанс-
кая обл., р. Ока у г. Елатьмы, ел. 2 (1 экз.).

Pseudocadoceras petelini (Pompeckj, 1900)

Табл. XVII, фиг. 2, 3; табл. XVIII, фиг. 5

Cadoceras petelini: Pompeckj, 1900, с. 267, табл. б, фиг. 4-6.
Pseudocadoceras petelini: Buckman, 1919, vol. 2, с. 121; Spath, 1932, с. 62; Imlay,

1953В, с. 93, табл. 48, фиг. 1-6; Frebold and Tipper, 1967, с. 14, табл. 2, фиг. 4а, б;
Меледина, 1973, с. 83; 1977, с. 94.

Г о л о т и п изображен в работе И, Помпецкого (Pompeckj, 1900, табл. 6,
фиг. ба-с). Средний келловей Аляски.

М а т е р и а л . 22 раковины более или менее полные. Часть из них пред-
ставлена только жилыми камерами.

О п и с а н и е . Мелкие дисковидные раковины, не превышающие в диа-
метре 35 мм, средней толщины. Обороты умеренно объемлющие, субоваль-
ные, приостренные к середине; в конце жилой камеры высота их в 1,2—
1,4 раза превышает толщину. Боковые поверхности уплощены на внут-
ренних оборотах фрагмокона, а на последнем обороте становятся полого
выпуклыми, плавно переходя в узкую приостренную вентральную сторону.
Пупок умеренно узкий, пупковая стенка низкая и почти отвесная; пере-
гиб закругленный. Протяженность жилой камеры около половины оборо-
та. Устье простое, с нависающим наружным краем.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №

579-210
579-212
579-213
579-214
579-215
579-216
579-217
579-218
579-232

Д
31
29
31
29
28,5
28
27,5
27
27

В

14
10,5
13,3
12,4
12
12
12
12
12

в/д
45,1
36,2
42,8
42,7
42,1
42,8
43,5
44,4
44,4

Т

9
7,7
9,5
10,2
9
10
10,0
9,3
9

Т/Д

29
35
30,7
35,1
31,8
35,6
36,3
34,4
33,3

П

7,5
6,5
8,5
7,5
7
7,7
6,5
6,7
6,8

П/Д
24,2
22,4
27,4
25,8
24,5
27,4
23,5
24,7
25,1

P.O. п/о

29/11
33/13
33/11
28/11
33/14
46/16
39/16
38/14

р.о. 86/32
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с к у л ь п т у р а . Ребра на внутренних оборотах тонкие, острые, проме-
жутки между ними немногим больше ширины самих ребер. Ребра полого
выгнуты назад и наклонены вперед; главным образом двураздельные.
В конце фрагмокона и на жилой камере ребра становятся более резкими
острыми и широко расставленными, По-прежнему преобладают двураздель-
ные ребра, но часто вторичные ветви не соединяются с главными; имеются
единичные вставные ребра. Точка ветвления располагается несколько ни-
же середины боков, Пересекая вентральную сторону, ребра приподнимают-
ся и слабо выгибаются к устью.

И з м е н ч и в о с т ь . Значения основных параметров раковины варьи-
руют в пределах: В/Д от 36 до 45%, с преобладанием значений 42-43%;
Т/Д - от 29 до 37, с преобладанием значений 34-35%; П/Д - от 22 до
27,4%. Незначительно меняется количество ребер; изменчива толщина ре-
бер, хотя в среднем ребра тонкие и редкие.

С р а в н е н и е . От P. grewingki (Pomp.) отличается более тонкими реб-
рами и узкой вентральной стороной. От наиболее близкого вида P. boreale
(Buckm.) вид P. petelini (Pomp.) отличается большей толщиной оборотов,
меньшей их высотой, более широким (в среднем на 10%) пупком и более
тонкими и частыми ребрами на жилой камере. Представители вида P. pe-
telini (Pomp.) с Русской платформы очень сходны с южноаляскинскими
формами этого вида, изображенными в работах И. Помпецкого и Р. Имлея.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей европейской части СССР
(Костромская обл.); средний келловей Аляски (средняя часть формации
Шелихова), Британской Колумбии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа, у северной
окраины р. Макарьева, ел. 2 (3 экз.) и его южной окраины (19 экз.).

Pseudocadoceras dorbigny Maire, 1932

Табл. X, фиг. 7, 8

Ammonites leachi: Orbigny, 1845, с. 438, табл. 35, фиг. 7-9.
Ammonites mariae: Oibigny, 1848, с. 436, табл. 179, фиг. 7-9.
Pseudocadoceras boreale: Buckman, 1919, с. 121;Меледина, 1973, с. 86.
Pseudocadoceras d'Orbigny: Maire, 1932, с. 11; Иванов, 1960, с. 381, табл. 1, фиг. 2.
Pseudocadoceras cuneatum: Сазонов, 1965, с. 32, табл, 6, фиг. 4, 5; табл. 10, фиг. 5;

табл. 22, фиг. 1, 3,4; Ломинадзе, 1982, с. 48, рис. 17.

Г о л о т и п изображен в работе А. Орбиньи (Orbigny, 1845, табл. 35,
фиг. 7-9; табл. 179, фиг. 7-9). Келловей центральных районов России.

М а т е р и а л . 30 более или менее полных раковин.
Д и а г н о з . Мелкие раковины диаметром менее 30 мм со слабо взду-

тыми боками и узкой приостренной вентральной стороной. Обороты сред-
ней толщины (Т/Д от 33 до 40%), высокие (В/Д от 42 до 50%). овально-
приостренные. Пупок умеренно узкий (П/Д от 19 до 24%), ступенчатый,
с обрывистой низкой стенкой и закругленным перегибом. Ребра выпуклые
двураздельные, на фрагмоконе точка ветвления расположена на середине
боковых сторон или несколько ниже, а на жилой камере смещается на се-
редину или еще выше. Вторичные ребра, располагающиеся главным обра-
зом спереди от главных, иногда не доходят до главных. Ребра субрадиаль-
ные, слегка выгнутые назад на умбональном перегибе и на верхней трети
боков, на вентральной стороне выгибаются к устью.
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Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%):

Экз. №

579-233
579-234
579-235
579-236
579-237

579-238
579-239
579-240

Д
27
26
25
25
25
11
24
24
22

В
12,0
11,4
11,4
12
10,5
5
11,5
11
10

В/Д
49
43,8
45,6
48
42
48,5
47,8
44
47,7

Т
_

9
10
9,5
9
4,5
9,4
9,3
7,3

Т/Д
—
34,6
40
38
36
40
39,1
37,4
33,1

П
6
5
6
5,7
6
2,7
5,5
5.5
4,5

П/Д

22,2
19,3
24,0
22,8
24
24,5
22,9
23
20,4

P.O. п/о

40/15
P.O. 59/27
Р.о.48/20
26/13
32/14
—
35/13
32/15
34/13

С р а в н е н и е . Pseudocadoceras dorbigny Maire отличается от близкого
вида P. boreale (Buckm.) небольшими размерами раковины, рельефными
двуветвистыми ребрами с относительно высокой точкой ветвления на жи-
лой камере и с вторичными ветвями, иногда явно не соединяющимися с
главными ребрами. От P. petelini (Pomp.) и Р. 8сппжШ(Ротр.)видР. dorbig-
ny Maire отличается малыми размерами раковины и более грубой ребрис-
тостью.

З а м е ч а н и я . При описании вида Pseudocadoceras boreale, выделенно-
го С. Бакманом в качестве типового для его нового рода Pseudocadoceras
Buckman, 1919, это автор в синонимику вида поместил аммонит, описан-
ный ранее А. Орбиньи из России под названием Ammonites leachi (Orbig-
ny, 1845); а позже - Am. mariae (Orbigny, 1848). В 1932 г. В. Майр предло-
жил дм упомянутого экземпляра из работ Орбмам видовое название
Pseudocadocerai dorbteny ЙМа^Ш^ с* П), ВДМО*, АЛ, Иванов уяотре-
бил ftu название Для псе»0бк1д6п.ерасов из среднего келловея р. бки.
Из группы аммонитов, отнесенной А.Н. Ивановым к P. dorbigny, лишь
один экземпляр (Иванов, I960, табл. 1, фиг. 2) может считаться конспе-
цифичным с голотипом вида. Ранее этот экземпляр был отнесен мною
к P. boreale Buckm. (Меледина, 1973). В 1965 г. Н.Т. Сазонов описал из
среднего келловея Русской платформы вид P. cuneatum Sas., который явля-
ется младшим синонимом P. dorbigny Maire. Подробное описание вида P. cu-
neatum сделано Н.Т. Сазоновым. Лопастная линия в онтогенезе приведена
в работе Т.А. Ломинадзе (1982): (VjVOUU'U'U^Uj ID..

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей центральных районов
европейской части СССР — бассейнов рек Оки (Рязанская обл.), Унжи
(Костромская обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, зона
Kosmoceras jason, ел. 2 (10 экз.); Костромская обл., р. Унжа, у южной
окраины г. Макарьева, ел. 2 (20 экзЛ.
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ПОДСЕМЕЙСТВО QUENSTEDTOCERATINAE HYATT, 1877 EMEND.
NIKITIN, 1884

Р о д Quenstedtoceras Hyatt, 1877

Подрод Soaniceras Meledina, 1977

Quenstedtoceras (Soaniceras) principale Sasonov, 1957
Табл. XXXI, фиг. 2

Quenstedtoceras principale: Сазонов, 1957, с. 119, табл. 11, фиг. 3, За, 36.
Longaeviceras principale: Бодылевский, 1960, с. 79; Сазонов, 1965, с. 33.
Quenstedtoceras (Soaniceras) principale: Меледина, 1977, с. 160, табл. 37, фиг. 2а, б-
За, б; рис. 28.

М а т е р и а л . Неполное ядро.
О п и с а н и е . Мелкая дисковидная раковина (Д = 40 мм), с сильно

объемлющими оборотами. Пупок умеренно узкий (П/Д = 17,5%), ступен-
чатый, с круто наклоненной стенкой и закругленным перегибом. Обороты
вздутые (Т/Д = 43,5%). Боковые стороны выпуклые, постепенно перехо-
дящие в приостренную вентральную сторону. Сечение высокое (В/Д =
= 47,5%), овально-приостренное, наиболее широкое над пупковым пе-
ретибом. Протяженность жилой камеры 3/4 оборота. Лопастная линия не
видна.

С к у л ь п т у р а . Высокие острые ребра дугообразно изогнутые и не-
сильно наклоненные вперед, равномерно широкие по всей длине, слегка
приподнимаются над пупковым перегибом. Ребра начинаются на верхней
части пупковой стенки, на вентральной стороне выгибаются к устью. Ребра
двураздельные, точка ветвления на середине боков или несколько ниже.
На жилой камере сочленение вторичных ребер с первичными становился gf-
четким. Имеются вставные ребра, по два-три между главными - простыми
или нечетко ветвистыми. Расстояние между ребрами на внутренней части бо-
ков в 2-2,5 раза превосходит ширину ребер, на внешней части боков только
в 1,5 раза. Ребер на обороте: внутренних 12, внешних - 40; отношение
числа внешних ребер к внутренним составляет 3,3.

С р а в н е н и е . Описанный здесь экземпляр очень похож на голотип
вида Quenstedtoceras (Soaniceras) principale из Саратовского Поволжья.

Вид Q.(S.) principale отличается от прочих видов подрода многочислен-
ными вставными и разреженными пупковыми ребрами в сочетании со взду-
той раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Peltoceras athleta
европейской части СССР - Саратовское Поволжье; верхний келловей
бассейна р. Адзьвы; зона Eboraciceras subordinarium Северной Сибири
(Восточный Таймыр).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большеземельская тундра, р. Адзьва у
пос. Адзьвавом, из осыпи, Сборы B.C. Кравец.

Quenstedtoceras (Saeniceras) cf. angustatum Meledina, 1977

Табл. XXXI, фиг. 3; табл. XXXII, фиг. 4

М а т е р и а л . Два сложенных песчаником неполных ядра.
О п и с а н и е . Раковины диаметром 54 и 50 мм, с оборотами умеренно

объемлющими, средней толщины (Т/Д = 32,1 и 30%).Боковые стороны
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полого выпуклые, с наибольшей толщиной над пупковым перегибом.
Вентральная сторона узкая, приостренная; наружный перегиб плавный,
постепенный. Сечение оборотов высокое, субтреугольное (В/Т = 1,6).
У более крупного экземпляра на последнем полуобороте раковина при-
обретает вид слабо вздутого кадикона. Размер и форму пупка наблюдать
не удается. Протяженность жилой камеры не менее полуоборота.

С к у л ь п т у р а . Ребра тонкие рельефные, идущие от пупкового пере-
гиба, на нижней половине боковых сторон плавно выгнутые назад, а на вы-
соте 2/3 от пупка изгибающиеся вперед и пересекающие наружную сторо-
ну с выгибом в сторону устья. Ребра двураздельные, с точкой ветвле-
ния на середине боков, редко одиночные и вставные по одному—два между
двумя основными. Отношение числа внешних ребер к внутренним состав-
ляет 3,4 и 3. Расстояние между пупковыми ребрами в три раза превышает
ширину ребер; межреберные промежутки по вентральному перегибу
примерно равны по 'ширине самим ребрам. На последнем полуобороте
более крупного экземпляра наблюдается сглаживание ребер.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е . Описанные здесь экземпляры сход-
ны с северосибирскими представителями Quenstedtoceras (Soaniceras) angus-
tatum (Меледина, 1977, с. 157, табл. 42, фиг. 3; табл. 46, фиг. 1) и отно-
сятся к этому виду в открытой номенклатуре.

Как и все виды подрода Soaniceras Meledina, данные формы характери-
зуются скульптурой, присущей роду Quenstedtoceras, а формой раковины
и сильными выгнутыми вперед на вентральной стороне ребрами близки
роду Longaeviceras Buckman.

Для сравнения в таблице XXXII помещены изображения подзональных
видов-индексов верхней зоны келловея из южных районов европейской ча-
сти СССР - Quenstedtocens (Quenetedtocmi) lainberti (Sow.) и Q.(Q.)
henrici (Douv.). Исчерпывающие описания этих видов имеются в работах
В.Г. Камышевой-Елпатьевской и др. (1956, 1959).

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . Верхний келловей, зона Eboraciceras
subordinarium Северной Сибири (Восточный Таймыр, о-в Большой Беги-
чев, р. Анабар); Q.(S.) cf. angustatum Meled. происходит из той же зоны,
севера европейской части СССР (р. Адзьва).

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большеземельская тундра, р. Адзьва у
пос. Адзьвавом, из осыпи. Сборы B.C. Кравец.



ЧАСТЬ II

ЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ
КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

СУББОРЕАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СССР

Келловейские морские отложения широко распространены на терри-
тории СССР. Крупнейшей областью распространения морского келловея
является Русская равнина, в пределах которой рассматриваемые отложе-
ния известны практически повсеместно.

Келловейский ярус подразделяется на три подъяруса. Наиболее мощ-
ными отложениями представлены нижний подъярус келловея, сложенный
в пределах региона внизу глинами с горизонтами карбонатных конкре-
ций и пиритовыми стяжениями, вверху - алевролитами, песками и оже-
лезненными песчаниками. В глинах и песчаниках, а особенно в карбонат-
ных конкрециях заключены многочисленные остатки аммонитов, по-
зволяющие подразделять подъярус на зоны и подзоны.

Средний подъярус келловея, более широко развитый, чем нижний,
характеризуется непостоянным литологическим составом. Это песчанис-
тые глины с конкрециями оолитового мергеля. Осадки среднего келловея
содержат многочисленные и, как правило, хорошо сохранившиеся рако-
вины аммонитов. Вследствие перемывов и переотложений осадков, не-
смотря на обильные остатки аммонитов, не всегда возможно зевадьюе
деление среднего подъяруса.

Верхний подъярус келловея распространен в тех же местах, где и сред-
ний келловей и почти повсеместно имеет глинистый состав и незначитель-
ную мощность. Верхний келловей разделяется на зоны и подзоны.

Применяемое в настоящее время зональное деление келловея Русской
платформы было принято Всесоюзным совещанием по уточнению унифи-
цированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской плат-
формы в 1962 г.; некоторые коррективы были внесены в зональную
схему келловея Комиссией по юрской системе при Межведомственном
стратиграфическом комитете (Постановления..., 1978).

В настоящее время принято следующее деление нижнего подъяруса
келловея: слои с Macrocephalites macrocephalus, местные зоны Cadoceras
elatmae и Kepplerites gowerianus (Решения..., 1962; Постановления...,
1978). Однако стратиграфическое соотношение родов Cadoceras ^n
Macrocephalites в нижней половине подъяруса до сих пор не было вы-
яснено в полной мере. Так, по данным Н.Т. Сазонова (1957), род Mac-
rocephalites распространен в центральных районах европейской части
СССР только в самых низах келловея, сменяясь выше по разрезу родом
Cadoceras. В Днепровско-Донецкой впадине рода Macrocephalites, Ple-
urocephalites, Kamptokephalites и Cadoceras указываются с самого ос-
нования келловея и прослеживаются в пределах его нижней половины
(Парышев, 1969, 1975). В Саратовском и Астраханском Поволжье ниж-
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ний келловей начинается зоной Cadoceras elatmae и Macrocephalites
macrocephalus, в аммонитовом комплексе которой указываются наряду
с обоими индексами еще Kepplerites (Gowericeras) и Sigaloceras (Камы-
шева-Елпатьевская и др., 1974).

Оставался неясным диапазон рода Chamoussetia, широко развитого
в нижнем келловее европейской части СССР. Вид Ch, chamousseti (Orb.)
предлагается в качестве индекса верхней зоны нижнего келловея в Са-
ратовском Поволжье (Камышева-Елпатьевская и др., 1959; Старцева,
Хабарова, 1982), указывался из зоны Cadoceras elatmae Н.Т. Сазоновым
(1957), а А.В. Парышевым (1975) отмечался уже с начала келловея.
Стратиграфическое распространение рода Sigaloceras считалось неясным
и по этой причине не рекомендовалось использование вида Sigaloceras
calloviense (Sow.) в качестве индекса зоны нижнего келловея как зто
принято в стандартной шкале (Решения..., 1962, с. 6, пункт III).

В Саратовском Поволжье род Sigaloceras указывался в пределах всего
нижнего келловея; в центральных районах - лишь в зоне Kepplerites
gowerianus; в южных районах европейской части СССР он рассматри-
вался как нижне- и среднекелловейский.

Для уточнения зонального деления нижнего подъяруса келловея требо-
валось переизучение его естественных выходов и монографическое изуче-
ние ряда родов, уточнение вертикального распространения отдельных
родов и видов аммонитов и уточнение зональных комплексов.

Принятое для Русской платформы зональное деление среднего и верх-
него подъярусов келловея, идентичное стратотипическому, создает впе-
чатление завершенности стратиграфических и палеонтологических иссле-
домюсй даиного интервала юры и полного соответ степени его
изученности на Русской равнине и в стратотипической местности в Англии.
Однако это не так.

Ревизия наиболее полных палеонтологических монографий и атласов
(Никитин, 1881; Nlkitin, 1881, 1885; Лагузен, 1883; Соколов, 1912; Ка-
мышева-Елпатьевская и др., 1956, 1959; Сазонов, 1957, 1965; Ротките,
1970; и др.) выявила необходимость уточнения критериев распознавания
отдельных зон, оценки их полноты и установления диапазона имеющихся
в осадках перерывов.

В Англии к настоящему времени разработана подзональная схема кел-
ловея. Достигнутая стратиграфическая дробность обусловлена успешным
изучением прежде всего семейства Kosmoceratidae, представители кото-
рого образуют филогенетическую линию морфологически близких родов,
подродов и видов, лежащих в основе выделения зон и подзон в верхней
половине нижнего, среднем и нижней половине верхнего келловея. Опре-
делено стратиграфическое значение келловейских семейств — Perisphincti-
dae, Cardioceratidae, Oppeliidae, Reineckeiidae, Pachyceratidae.

Значительное сходство в составе аммонитов европейской части СССР
с Западной Европой проявляется на всех таксономических уровнях,
вплоть до видового, что отражает общую картину эволюции келловей-
ских аммонитов.

Разработанная для Англии подзональная шкала келловея имеет на
самом деле более широкое распространение. Ее применимость уже дока-
зана для Франции (Carioe, Elmi et all,, 1971) и отчасти Франконии
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(Zeiss, 1977) и Польши (Gidzejewska, 1981). Правомерно было ожи-
дать выявление возможности использования ее и на Русской платформе.

Проведенное автором переизучение ряда выходов келловея в разных
районах европейской части СССР и монографическое изучение аммони-
тов позволили уточнить зональную шкалу нижнего келловея, подтвер-
дить принятую в нашей стране точку зрения о возможности зонального,
а для верхнего подъяруса келловея подзонального подразделения, прак-
тически полностью соответствующего стратотипическому.

Наиболее полные разрезы келловея, опорные при зональных и под-
зональных построениях, находятся в Рязанской, Саратовской областях
и в Коми АССР.

Разрез келловея в овраге Малиновом, близ с. Хлебновка Саратовской
области, известен в литературе по описанию В.Г. Камышевой-Елпатьев-
ской (Камышева-Елпатьевская и др., 1959; Юрская система, 1972).

Другое естественное обнажение келловея на левом берегу р. Оки у
г. Елатьмы после С.Н. Никитина (Nikitin, 1881, 1885) было описано
Н.Т.Сазоновым (1957,1965).

Упомянутые выходы келловея переизучены автором данной работы.
Моя интерпретация этих разрезов несколько отличается от опубликован-
ной ранее. Для увязывания' зональных схем Русской равнины и Сибири
очень важны данные об аммонитах келловея бассейна р. Печоры, где встре-
чаются совместно арктические и суббореальные роды и виды аммонитов.

Мною были изучены естественные выходы келловея в бассейне р. Пе-
чоры (реки Ижма, Пижма); а также в Московской обл. (с. Алпатьево),
на р. Унже у г. Макарьева (Костромская обл.), в горных выработках не
горе Жарин Бугор у г. Саратова; на территории Прикаспия (реки Бер-
дянка и Сухая Песчанка). Автор приняла участие и в обработке келло-
вейских аммонитов с архипелага Земля Франца-Иосифа. Комплексы
келловейских аммонитов отсюда, как и с Новой Земли, имеют много
общего с северной частью Русской равнины, и поэтому в стратиграфи-
ческих схемах или крупных сводках по юре эти территории обычно
рассматриваются вместе с Русской платформой. Описание разрезов ве-
дется с севера на юг.

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ КЕЛЛОВЕЯ

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА

Келловей известен на островах Гукера, Нортбрук, Земля Вильчека и
Чамп (рис. 5).

На о-ве Гукера, в его северо-западной части (мысы Медвежий, Седова
и др.) обнажены глины и алевролиты (около 25 м) с аммонитами ниж-
него келловея: Arcticoceras ishmae (Keys.), Catacadoceras ognevi Bodyl.,
Cadoceras ex gr. elatmae (Nik.) (Юрская система, 1972).

На о-ве Нортбрук, мысе Флора, на высоте от 150 до 172 м над уровнем
моря обнажены, по данным Ф. Нансена (Porapecky, 1900), глины с фун-
тиковой текстурой и многочисленными песчаниковыми конкрециями.
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Последние содержат аммониты, указывающие на средний—верхний
подъярусы келловея — Rondiceras tschefkini (Orb.), Eboraciceras steno-
lobum (Keys.), Pseudocadoceras nanseni (Pomp.)l.

Полный разрез верхнеюрских отложений от келловея до волжского
яруса включительно был изучен недавно Н.И. Шульгиной и Ю.А. Михай-
ловым на мысе Хефера, на о-ве Земля Вильчека. Аммониты келловея
и Оксфорда определены и описаны Н.И. Шульгиной совместно с автором
данной работы (Меледина, Михайлов, Шульгина, 1979).

На континентальных песках верхнего триаса со стратиграфическим
несогласием залегают (рис. 6) :

Нижний келловей, зона Cadoceras elatmae

1. Глины коричневато-серые пластичные, с тремя-четырьмя горизон-
тами караваеобразных песчано-сидеритовых конкреций. В подошве
глин встречен Cadoceras (Paracadoceras) anabarense Bodyl 10м

Верхний келловей, зона Longaeviceras keyserlingi

2. Глины темно-серые с хорошо выдержанным горизонтом крупных
(до 1 X 2 м) эллипсоидальных конкреций известковых алевролитов с
текстурой конус-в—конус. В конкрециях и глинах встречаются много-
численные мелкие раковины аммонитов Longaeviceras ex gr. keyserlingi
(Sok.), L. sp. indet. и богатый комплекс фораминифер (определения
Н.В. Шаровской): Ammodiscus ex gr. pseudoinfimus Gerke et Sossip.,
Recurvoides ex gr. disputabilis Dain, R. scherkalyensls Lev., Ammobacu-
lites borealis Gerke, Lenticulina subinvoivens Scharov., Dorothia ineperata
(Bulyn.) и др 2м

Зона Eboraciceras subordinarium - нижний Оксфорд

3. Глины коричневато-серые и коричневые с несколькими горизон-
тами сидеритовых конкреций малиново-красных на выветрелой поверх-
ности, размерами до 1,5 X 0,5 м. К верхнему горизонту конкреций, вен-
чающему пачку, приурочены находки аммонитов, белемнитов, гастропод.

Аммониты: Quenstedtoceras (Q.) holtedahli Salf. et Freb., Eboraciceras
mologae (Nik.), Cardioceras (C.) cf. cordatum (Sow.), С. (С.) cf. percaelatum
Pavl., C. (Scoticardioceras) cf. excavatum (Sow.); белемниты: Pachyteuthis
(P.) miatschkoviensis Ilov., P. (P.) excentralis (V. et В.) - определения
Т.И. Нальняевой; гастроподы: Eucuclus ferniensis (Freb.) — определения
АЛ. Бейзеля 8м

Выше следуют темно-серые алевриты с караваеобразными глинисто-
карбонатными конкрециями, в которых найдены верхнеоксфордские
Amoeboceras (Amoebites) alternans Buch.

На юге о-ва Чамп, на мысе Фиуме юрские отложения изучены в 1980 г.
А.В. Дитмар и В.И. Ефремовой. Юрские глины и аргиллиты слагают сред-
нюю часть горных склонов на высоте 100-260 м над уровнем моря. От-

1 Приводится современная номенклатура таксонов.
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дельные части юрской толщи наблюдались и на других участках южной
оконечности острова. Из развалов алевролитовых конкреций на различ-
ных уровнях на мысе Фиуме и на других участках южной части о-ва Чамп
были собраны раковины аммонитов и ростры белемнитов, которые опре-
делены и описаны автором и ТЛ. Нальняевой (Ефремова, Меледина,
Нальняева, 1983).

По ископаемым головоногим на о-ве Чамп впервые установлено при-
сутствие среднего и верхнего отделов юры, в том числе нижнего подъяру-
са келловея — по Pseudocadoceras aff. nanseni (Pomp.), Cadoceras sp. indet.
и Acroteuthis (Microbelus) cf. pseudolateralis (Gust.), верхнего подъяру-
ca келловея, зоны Longaeviceras keyserlingi — по нахождению L. cf.
keyserlingi (Sok.) и нижнего подъяруса Оксфорда - по Cardioceras
sp.juv.

Из-за плохой обнаженности мощности отдельных подразделений юры
остаются неясными.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Аммониты из всех трех подъярусов келловея известны из переотло-
женных конкреций с Новой Земли (Соколов, 1913; Salfeld, Frebold, 1924;
Бодылевский, 1960, 1967; Воронец, 1963; Меледина, 1973; Черкесов,
Бурдыкина, 1979).

В упомянутых работах имеются упоминания и описания отдельных кел-
ловейских аммонитов: Arcticoceras ishmae (Keys.) с р. Крестовой;
Cadoceras (C.) emelianzevi Voron. с п-ова Бритвин из нижнего подъяру-
са келловея; среднекелловейских Rondiceras tschefkini (ОгЬЛ, R,
milMchevici (Nik.) Kosmoceras (Gulielmiceras) sp.; верхнекелловей-
ских Longaeviceras keyserlingi (Sok.), L. nikitini (Sok,), Kosmoceras
transitionis Nik., Quenstedtoceras (Q.) holtedahli (Salf. et Freb,).

д

ПЕЧОРСКАЯ РАВНИНА

Келловейские отложения известны в обнажениях вдоль Тимана и
Урала. Лучшие выходы келловея находятся в бассейнах рек Ижмы и
Пижмы; келловейские аммониты известны из бассейнов рек Адзьвы
и Усы.

Описание келловея на реках Ижме (рис. 7) и Пижме (рис. 8) было
приведено в книге "Стратиграфия юрской системы..." (1976). Аммо-
ниты семейства Cardioceratidae из указанных местонахождений описа-
ны автором ранее (Меледина, 1977); описание других семейств -
Kosmoceratidae, Perisphinctidae, некоторых Cardioceratidae включены
в данную работу.

Привожу описание основных разрезов келловея из бассейна р. Печо-
ры из книги "Стратиграфия юрской системы севера СССР" с добавлением
аммонитов, включенных в данную работу.
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Р и с. 7. Схема расположения обнажений келловея на р. Ижме (бассейн р. Печоры)

Р и с. 8. Схема расположения обнажений келловея на р. Пижме (бассейн р. Печоры)

РЕКА ИЖМА

Нижний подъярус, зона Arcticoceras ishmas

Вскрыта в низовье правого притока р. Ижмы.руч. Дрещанка, впадаю-
щего ниже д. Аким (рис. 7, обн. 2—4).

1. Песчаник мелко- или крупнозернистый, известковистый, плитчатый,
в свежем изломе темно-серый, на поверхности ржаво-бурый ожелезнен-
ный, содержит конкреции пирита, многочисленные разнообразно ориен-
тированные обугленные и пиритизированные обломки древесных стволов
и ветвей толщиной до 0,2 м и длиной до 1,5 м, раковины двустворок. В
меньшем количестве встречаются крупные раковины аммонитов, ростры
белемнитов, раковины брахиопод и гастропод более 2,5 м.

Аммониты: Arcticoceras ishmae (Keys.), A. excentricum Voron., A,
aff. cranocephaloides Call., A. harlandiRawson,A.kochiSpath,A. krylowi
(Sok.); белемниты: Pachyteuthis (P.) subrediviva (Lem.) P. (P.) tscher-
hyschevi (Krimh.), Cylindroteuthis (C.) bodylevskii Sachs et Naln.; дву-
створчатые моллюски: Camptonectes (Mclearnia) broenlundi Ravn,,
Meleagrinella sp,, Mactromya sp,, Gresslya major Ag., Pleuromya aff.
securiformis (Phill,), Liostrea eduliformis (Schloth,), L. ex gr. delta
(Sow.); брахиоподы Boreiothyris sp.

Контакт с подстилающими породами не наблюдался.
2. Пачка алевролитов и песков глинистых и глин алевритовых и алев-

ритистых слюдистых темно-серого цвета. Для пачки характерны: плохая
сортировка обломочного материала, невыдержанность пластов по про-
стиранию; наличие смешанных песчано-алеврито-глинистых пород, стя-
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жения мирит, рассеянные по всей пачке, обугленные и пиритизирован-
ные обломки древесины, мелкий растительный детрит в глинистых про-
пластах, лшгювидные стяжения сидерита серого, с поверхности ржаво-
бурого Нсгречаются единичные раковины двустворчатых моллюсков,
песчаные фораминиферы Tolypammina sp., Lituolina sp., Ammodiscus
pseudoinf ' imus Gerke et Sossip. Видимая мощность 2,8 м.

Более высокие горизонты келловея обнажены на левом берегу р. Ижмы,
в 4 км ниже устья руч. Дрещанки (см. рис. 7, обн. 5) над урезом воды.

3. Песчаник мелко- или крупнозернистый, с линзами гравелита и ред-
кой мелкой галькой, темно-серый в свежем изломе. У подошвы песча-
ник содержит много раковин двустворок и ростров белемнитов, выше
раковины рассеяны в меньшем количестве, редко встречаются раковины
аммонитов. Видимая мощность 1,75 м

Аммониты: Arcticoceras cf. ishmae (Keys.), Pseudocadocerassp., белемниты:
Pachyteuthis (P.) tschernyschevi (Krimh.), P. (P.) subrediviva (Lam.), Cylin-
droteuthis (Communicobelus) subextensa (Nik.), Lagonibelus(Holcobeloides)
beaumontianus (Orb.); двустворки: Pleuromya aff. securiformis (Phill.),
Camptonectes (Mclearnia) broenlundi Ravn., Gesslya major Ag., Liostrea sp.
indet., Meleagrinella ovalis (Phill.), Cucullaea sp.

Пачка З перекрывает пачки 1 и 2, вероятно, с выпадением из наблюде-
ния части разреза. Взаимоотношение слоев с Arcticoceras ishmae с под-
стилающими и перекрывающими породами остается невыясненным из-за
плохой обнаженности.

Нижний-средний подъярусы

На левом берегу р. Ижмы, в 2 км ниже д. Поромес (см. рис. 7, обн. 11)
наблюдается следующая последовательность слоев:

4. Песок глинистый, мелкозернистый, серый, с линзами и пропласт-
ками темно-серой глины до 2 см. Песок плохо отсортирован, переходит
в песчаную глину. Слоистость линзовидная, волнистая. В верхней части
песок среднезернистый с гравием, косослоистый. Наблюдаются два лин-
зовидных прослоя песчаника мощностью 0,4-0,5 м. В песке и прослоях
песчаника рассеяны линзы и мелкие (2-3 см) эллипсоидальные стяжения
глинистого фосфорита светло-серого цвета, обугленная древесина. В верх-
них частях прослоев песчаника плоские стяжения пирита. Встречаются
редкие двустворки 7 м

5. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, неравномерно сце-
ментированный глинистым материалом и окислами железа, с остатками
обугленной древесины, раковинами аммонитов и двустворчатых моллюс-
ком. It основании и кровле слоя линзовидные включения светло-серого
фосфорта в 2—3 см. Такие же включения, но в меньшем количестве
распределены по всему слою 0,9 м

Л м м м ш п ы : Chamoussetia aff. chamousseti (Orb.), Chamoussetia sp.,
Ciiiloiо us sp,, '.'Kosmoceras sp.; двустворчатые моллюски: Liostrea ex
g r . e i l u l i l o i i m s (Schloth.).

Котик i г подстилающим слоем волнистый. В 2 км ниже устья р. Кир-
пич Г,пь ни m-иому берегу р. Ижмы (см. рис. 7, обн. 9, 10) у уреза воды
оПннжвюнм ппютч-ния следующего слоя.
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6. Глина песчаная, серая. Примесь песка кварцевого мелкозернистого
и алеврита в виде тонких прослоев (менее 1 см) и присыпок по слоистос-
ти. Встречается обугленная пиритизированная древесина, а в верхней
части — линзы светло-серого мергеля размером от 2 до 8 см мощностью
в 2 см. Глина содержит большое количество фораминифер: Trochammina
cf. fimbriata E. Bykova, Ammobaculites sp. Видимая мощность 3,6 м

Контакт с подстилающим слоем наблюдается ниже д. Поромес, где
глина слоя 6 с резкой границей залегает на песчанике слоя 5. Мощность
ее уменьшается до 0,8—0,4 м.

Средний подъярус

1. Песчаник средне- крупнозернистый, известковистый, с окатанными
и угловатыми обломками мергеля в 2—3 см. В подошве песчаника линзы
такого же мергеля светло-серого, с поверхности покрытого ржавой плен-
кой окислов железа. Мощность линз до 25 см. В верхней части песчаник
плохо отсортирован, содержит гравий, в кровле плоские эллипсоидальные
стяжения пирита. Песчаник залегает на подстилающих глинах с резким
волнистым контактом 0,56 м

Аммониты: Rondiceras milaschevici (Nik.)1, Kosmoceras (Gulielmites)
cf. jason (Rein.), K. (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei (Douv.) (в осы-
пи); белемниты: Acroteuthis (Microbelus) cf. pseudolateralis Gust.; дву-
створчатые моллюски: Entolium demissum (Phill.), Liostrea sp. indet.,
Palaeonucula aff. waltoni (Мог. et Lye.), Meleagrinella ovalis (Phill.),
Tancredia aff, donaciformis Lye., Cuculaea sp., Panopea sp. indet., Arctica
cf. cancriniana (Orb.), Oxytoma sp.

Песчаник этого же слоя выходит по левому берегу р. Ижмы у д. Под-
демюр и ниже устья р. Кирпич-Ель (обн. 9, 10). Здесь, в фосфоритовых
конкрециях B.C. Кравец были встречены Kosmoceras (Zugokosmokeras)
cf. grossouvrei (Douv.).

Верхний подъярус, зона Longaeviceras keyserlingi

8. Глина серая, известковистая, слоистая, с пиритовыми стяжениями
до 3 см. Встречаются выщелоченные и пиритизированные ядра аммонитов
Longaeviceras sp. indet., белемниты: Pachyteuthis (P.) parvula Gust., Cy-
lindroteuthis sp., неопределимые раковины двустворок. Резкий волнис-
тый контакт с подстилающими песчаниками и их невыдержанная мощ-
ность свидетельствует о размыве в основании верхнего келловея. . . . 1,8 м

9. Глина алевритистая, зеленая, пластичная. Алевритовая примесь со-
стоит из угловатых зерен кварца, обломков кремнистых пород, полевых
шпатов, чешуи слюды, распределена неравномерно. Встречаются редкие
зерна светлозеленого глауконита, стяжения пирита, обломки раковин
фораминифер и других органических остатков кальцитового состава.... 0,5 м

В глине содержатся единичные раковины аммонитов Longaeviceras

' Вид описан автором ранее (Меледина, 1977, стр. 100, табл. 6, фиг. 2- табл 31
фиг. 2). '
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cf. keyserlingi (Sok.), Longaeviceras sp., Peltoceras (Peltoceratoides)
cf. nodopectens (Uhlig) и фораминиферы Recurvoides sp., Haplophrag-
moides sp., Trochammina sp. Граница с подстилающими глинами отчет-
ливо фиксируется резким снижением содержания алевритового материала
и изменением окраски.

Зона Eboraciceras subordinarium — нижний Оксфорд

Верхняя зона келловея и нижний Оксфорд на р. Ижме размыты. Их
первоначальное присутствие устанавливается по находкам разнообразных
верхне-келловейских и нижнеоксфордских аммонитов в переотложен-
ных фосфоритовых стяжениях верхнего Оксфорда. Эти отложения на-
блюдаются на бечевнике по левому берегу р. Ижмы в 1,5 км выше
д. Порожек (см. рис. 7, обн. 7) . Более мелкие выходы, нарушенные ополз-
нем, распространены ниже д. Поромес по правому и левому берегам
(см. рис. 7, обн. 8) .

10. Известняк афанитовый светло-серый с зеленоватым оттенком, со
скоплениями зерен глауконита, гравием, мелкой галькой и шаровыми
желваками фосфорита. Обломочный материал (22—26%) состоит из неот-
сортированных по размеру обломков основных эффузивов, глинистых
кварцево-слюдистых сланцев, кварцитов и зерен кварца. Содержание
обломков уменьшается в верхней части слоя. Желваки фосфорита диа-
метром 5—12 см приурочены к нижней части пласта и чаще представляют
собой ядра верхнекелловейских и нижнеоксфордских аммонитов, реже
встречаются ростры белемнитов и раковины двустворчатых моллюсков.
Иногда поверхность желваков отполирована.

В переотложенных фосфоритовых желваках встречены аммониты:
Eboraciceras cf. rybinskianum (Nik.), E. subordinarium Buckm., E. cf. ordi-
narium Buckm., E. carinatum (Eichw.), Stenocadoceras stenolobum (Keys.),
Longaeviceras keysbrlingi (Sok.), Kosmoceras (Lobokosmokeras) rowlstonense
(Y. et B.), K. (L.) proniae Teiss., K. (Kosmoceras) subspinosum Nik. et Rozhd.,
Pavloviceras cf. stibarium Buckm., белемниты: Pachyteuthis (P.) kirghisensis
(Orb.); двустворчатые моллюски:Buchiasp. indet., Camptonectes lens (Sow.),
Grammatodon ex gr. schourovskii (Ronill.), Plagiostoma aff. incrassata
(Eichw.), Meleagrinella ovalis (Phill.), Oxytoma expansa (Phill.), Musculus strajes-
kianus (Orb.) 0,2-0,5 м.

В известняке встречаются ростры белемнитов и раковины двустворча-
тых моллюсков. Известняк с резким волнистым контактом залегает на
зеленовато-серой глине верхнего келловея. По контакту с подстилаю-
щими глинами развит прослой известняка с текстурой конус—в—конус
(0,1 м). Известняк не выдержан по простиранию и замещается глауко-
нитовым глинистым песком с линзами известняка или ярко-зеленой пес-
чанистой глиной с глауконитом, галькой фосфорита и фосфоритовыми
стяжениями с аммонитами верхнего келловея (Longaeviceras, Eboracice-
ras, Quenstedtoceras).

Выходы келловея имеются и в верхнем течении р. Ижмы, ниже устья
р. Одес. Представлены песчаниками серыми (0,5 м) с обломками пири-
тизированной древесины, из которых В.И. Бодылевский (1963) указывал
Rondiceras milaschevici (Nik.).
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На р. Ижме, против д. Одесдино, в основании берегового обрыва
обнажены глины темно-серые, песчанистые, с шарообразными и
эллипсовидными конкрециями плотного известковистого алев-
ролита. Большинство конкреций представляют собой наружные ка-
диконические обороты (диаметром 10—30 см) раковин Cadoceratinae
и Quenstedtoceratinae, у уреза воды в конкрециях встречен отпечаток
Kepplerites (К.) cf. antiquus Spath, Cadoceras (Paracadoceras) sp. indet.
В.И. Бодылевский (1960) из того же местонахождения упоминает Kepple-
rites (Gowericeras) aff. gowerianus (Sow.) и Chamoussetia sp. indet,
juv. Аммониты указывают на верхнюю часть нижнего — верхний келло-
вей. Видимая мощность около 1 м

РЕКА ПИЖМА

Келловейский ярус обнажается на участке между д. Чуркино и устьем
левого притока р. Пижмы, р. Вяткиной, ниже д. Замежная (см. рис. 8).

Нижний подъярус, зона Cadoceras elatmae

В русле реки у д. Чуркино (см. 8, обн. 13) при летнем спаде воды обна-
жаются.

1. Глины гидрослюдистые, серые, плохо отсортированные, с караваями
песчаника известковистого, с четко видными прослойками сидерита. Гли-
на на контактах с сидеритом песчанистая, переходит в глинистый несор-
тированный песок, с гравием; мощность прослойков не превышает 5 см.
Мощность песчано-глинистых слоев 0,3—0,5 м. Выше караваев известко-
вистого песчаника прослежены четыре конкреционных сидеритовых про-
слоя (1 м X 5—8 см), в кровле пачки — 1 м X 9—10 см 4,5 м

Фораминиферы: Ammodiscus pseudoinfimiis Gerke et Sossip., Saccammina
compacta Gerke, Recurvoides ventosus (Habar.), Ammobaculites ex gr. fon-
tinensis (Terq.).

2. Глина серая алевритистая слюдистая (0,2 м), переходящая в глинис-
тый песок с гравием и мелкой галькой кварца (0,6 м).

На поверхности песка рельефно выделяются следы жизнедеятельности
бентосных организмов в виде глинистых "валиков" до 1 см диаметром,
секущих пласт. Окраска валиков темно-серая, темнее цвета песчаного
пласта. В кровле прослой сидерита мощностью 5—8 см < 0,9 м

Многочисленные фораминиферы: Saccammina compacta Gerke, Lituotuba
nodus Kosyr., Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Recurvoides ven-
tosus (Habar.), Ammobaculites ex gr. fontinensis (Terqu.), A. sp., Trocham-
mina sp.

3. Глины алевритистые, серые, слюдистые, с караваями известковис-
тых песчаников, обугленной древесиной, плоскими стяжениями пирита.
Обнажены в русле реки и слагают нижнюю часть берегового обрыва . 11,5 м

Караваи песчаников диаметром до 2 м содержат скопления органичес-
ких остатков. В глинах фауна распределена по всему слою, но в меньшем
количестве и плохой сохранности. Из конкреций определены аммониты:
Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (Nik.), С. (P.) cf. glabram Imlay, C. (Bry-
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ocadoceras) simulans Spath, C. (B.) tschernyschevi Sok., двустворчатые моллюс-
ки: Aguilerella sp., Camptonectes (Mclearnia) broenlundi Ravn, Oxytoma aff;
expansa (Phill.), "Musculus" czekanowskii (Lah.), Meleagrinella ovalis (Phill.),
Gresslya sp. indet.; фораминиферы: Lituotuba nodus Kosyr., Ammodiscus
pseudoinfimus Gerke et Sossip., Recurvoides ventosus (Habar.), Haplophragmoi-
des infracalloviensis Dain, Ammobaculites ex gr. fontinensis (Terqu.), Trocham-
mina sp., Lenticulina tatariensis Mjatl., L. limata (Schwag.), Marginulina mjatliu-
kae Shokhina, M. frankei Mjatl., Dentalina (?) cf. macrocephala (K. et Z.),
Guttulina tatariensis Mjatl., Globulina kolithica Terq.

4. Алеврит глинистый, желтовато-серый, линзовидно-слоистый, с кон-
крециями пирита 0,3 м

5. Глина алевритистая, серая, слюдистая, с септариевыми конкрециями
известняка диаметром 0,5-0,6 м. Известняк темно-серый тонкозернис-
тый. В глине встречаются раздавленные раковины аммонитов. В конкре-
циях аммониты Cadoceras (Paracadoceras) ex gr. elatmae Nik., двуствор-
чатые моллюски Nucula sp.

У подножия берегового обрыва в осыпи найден Kepplerites (Seymou-
rites) cf. tychonis Ravn 3,1 м

6. Алеврит крупнозернистый, песчанистый, зеленовато-серый, посте-
пенно переходит в алевритистый песок с линзами плитчатого песчаника
и песчанистого ракушечника со скоплениями раковин Aguilerella sp.Мощ-
ность линз 0,4—0,5 м, длина до 0,7 м. Видимая мощность 0,7 м

Верхняя часть пачки (слои 4—6), вскрытая в береговом обрыве пра-
вого берега р. Пижмы, относится, вероятно, к зоне Sigaloceras calloviense.
Свидетельством тому — находки Kepplerites и Cadoceras,

Те же, а возможно, и более высокие горизонты нижнего подъяруса
келловея обнажаются в 6,5 км ниже д. Чуркино, вблизи устья руч. Ве-
ликоватый (см. рис. 8, обн. 14). Средний подъярус келловея по р. Пиж-
ме не установлен. На левом берегу Пижмы, у д. Замежная В.Г. Князе-
вым был найден среднекелловейский Rondiceras milaschevici (Nik.).

Верхний подъярус, зона Longaeviceras keyserlingi

Вскрыта на левом берегу р. Пижмы, ниже д. Замежной, в 3 км выше
устья р. Вяткина и у устья р. Вяткина (см. рис. 8, обн. 16).

7. Глина серая с плоскими линзовидными конкрециями серого мергеля
диаметром от 5 до 20 см. Конкреции располагаются на трех уровнях,
в верхнем вокруг конкреций известняк с текстурой конус—в—конус.
По всему слою рассеяны мелкие стяжения пирита, обугленная и пирити-
зированная древесина. Встречаются пиритизированные раковины аммо-
нитов и двустворчатых моллюсков, ростры белемнитов. В конкрециях
мергеля аммониты. Много аммонитов вымывается у устья р. Вяткина,
в результате чего образуются россыпь на косе левого берега Пижмы.

Аммониты: Longaeviceras nikitini (Sok.), L. cf. keyserlingi (Sok.), Steno-
cadoceras stenolobum (Keys.), S. cf. stria turn Imlay; двустворчатые моллюски:
Pleuromya sp., Oxytoma sp. indet. Видимая мощность 5 м

Глины уходят под урез воды, контакт с нижележащими породами не
вскрыт. Выше залегает всрхнеоксфордский иодт.ярус. Келловейские отло-
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и Инкино

Carctiocera tinae

Peltoceras cf. modeli, Kotmoceras ex gr. pnniae
Ery/nnoceras coronatum,Kosmoceras

ЛГ"1"
£ta/acenrs etatmae

I
P и с. 9. Схематическая зарисовка обнажения келловея и разрез келловея и погранич-
ных отложений на левом берегу р. Оки у г. Елатьмы, под д. Инкино. Колонка справа
воспроизводит последовательность отложений мезозоя, вскрытых Елатъменской
скважиной на южной оконечности г. Елатьмы

жения имеются на востоке Большеземельской тундры, в бассейнах рек Усы,
Адзьвы. В отличие от притиманских разрезов (реки Ижма, Пижма), кел-
ловейский ярус представлен грубыми песчаниками с прослоями алевро-
литов, заключающими, по данным В.И. Бодылевского, B.C. Кравец и
М.С. Месежникова (Бодылевский, 1963; Юрская система..., 1972), остат-
ки аммонитов нижнего подъяруса - Arcticoceras ishmae (Keys.), A. krylowi
(Milasch.), среднего подъяруса - Rondiceras tschefkini (Orb.), Kosmoceras
(Gulielmites) jason (Rein.), и верхнего подъяруса - Longaeviceras keyserlingi
(Sok.), Eboraciceras carinatum (Eichw.). В данной работе описаны с р. Адзьвы
из сборов B.C. Кравец Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. angustatum Meled.
и Q.(S.) principale Sas., Kosmoceras (Lobokosmokeras) cf. geminatum Buckm.,
а с п-ва Канин, с р. Нярвей-Яга, из валуна, нижнекелловейский аммонит
Kepplerites (Seymourites) aff. rosenkrantzi Spath, переданный М.С. Месежни-
ковым.
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РЕКА ОКА У г. ЕЛАТЬМЫ

Келловейский ярус вскрыт на
левом крутом берегу р. Оки у
г. Елатьмы (под д. Инкино) в Ря-
занской обл. (рис. 9). Берег весь
покрыт оползнями и лишь в пой-
ме и на отдельных уровнях мож-
но наблюдать выходы коренных
пород.

Нижний подъярус,
зона Cadoceras elatmae

la. Мокшинская свита. При
низком стоянии воды на южной
окраине г. Елатьмы из-под воды
выходит на высоту около 1 м
глина светло-серая с голубовато-
зеленоватым оттенком (относи-
мая по микрофауне к бату).

16. Глина алевритовая, серая
и темно-серая, слоистая, с при-
сыпками алеврита, с многочис-
ленными лепешкообразными
конкрециями пирита. В верхней
половине пачки залегают два го-
ризонта овальных, до 0,5 м в по-
перечнике, конкреций мергеля с
многочисленными раковинами
аммонитов и двустворчатых мол-
люсков.

Раздавленные раковины аммо-
нитов встречаются и в пиритовых
конкрециях, в самой нижней
части пачки над урезом воды.
Видимая мощность . . . . 3,5 м.

Аммониты: Cadoceras (Рагаса-
doceras) elatmae Nik., С. (P) frearsi
(Orb.), С. (Bryocadoceras) simulans
Spath, Pseudocadoceras mundum
(Sas.).

Выход келловея осложнен
оползнем. Более высокая часть
берега представляет собой ополз-
невые ступени: нижняя - сред-
ний келловей-нижний Оксфорд,
верхняя - нижний Оксфорд. Из-
за оползня возникает перерыв
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в наблюдении, приходящийся на верхнюю часть нижнего и нижнюю часть
среднего келловея (см. рис. 9).

В коренном залегании на крутом берегу р. Оки, примерно в 16 м над
уровнем воды, в 15 м ниже бровки обнажаются верхняя часть среднего,
верхний келловей и нижний Оксфорд - те же слои, которые наблюдаются
в нижней оползневой ступени.

Самая нижняя часть среднего келловея - зона Kosmoceras jason наблю-
дается в 3 м над задернованным основанием нижней оползневой ступени.

Средний подъярус, зона Kosmoceras jason

2. Песок глинистый, мелкозернистый, переходящий в глину алеври-
тистую серую, местами оолитовую, с караваеобразными конкрециями
(0,5 X 0,2-0,3 м) песчаника известкового, мелкозернистого, серого или
желтовато-серого. Видимая мощность 0,8 м

Встречены Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.), K. (G.) enodatum (Nik.),
K. (G.) medea Call., K. (G.) planicerclus (Buckm.), K. (Kosmoceras) aff. baylei
Tint., K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.), Indosphinctes (I.) mutatus (Tra-
utsch.), I. (I.) wischniakoffi (Teiss.), I. (Elatmites) submutatus (Nik.), I. (E.)
mokschaensis (Sas.), I. (E.) elatmaensis (Sas.), I. (E.) aff. submutatus (Nik.),
I. (E.) sp. Properisphinctes pseudobernensis Sas., Rondiceras milaschevici (Nik.),
R. tschefkini (Orb.), Pseudocadoceras dorbigny Maire, P. crassicostatum Imlay,
Lunuloceras (Brigtia) pseudopunctatum (Lah.). Характерны многочисленные
Rhynchonella varians Schloth.

Следует отметить, что на том же уровне и ниже, на задернованной части
уступа, встречаются перемещенные сверху конкреции, в которых содержат-
ся аммониты верхней зоны среднего келловея. Создается обманчивое впе-
чатление смешанного состава аммонитов обеих зон среднего келловея,
что является существенным препятствием воссоздания картины точной
зональной приуроченности отдельных родов и видов.

Зона Erymnoceras coronatum

3. Песок буровато-желтый, неравномерно-глинистый, с двумя прослоя-
ми караваеобразных конкреций (0,5 X 0,1-0,3 м) мергеля оолитового,
серого, песчанистого в кровле и в 0,5 м ниже 2,0 м

В нижнем ряду конкреций встречены Erymnoceras coronatum (Brug.),
Rondiceras tschetkini (Orb.), Kosmoceras (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei
(Douv.). K. (Z.) aff. obductum Buckm., K. (Spinikosmokeras) castor Rein.,
K. (S.) gemmatum (Phill.), K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.), Indosphinctes
(I) ex gr. wischniakoffi (Teiss.) I. (Elatmites) elatmaensis (Sas.), I. (E.) submu-
tatus (Nik.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (I.) mutatus (Trautsch.), Bina-
tisphinctes (Okaites) mosquensis (Fisch.), Choffatia (Grossouvria) variabilis Lah.,
Ch. (Choffatia) euryptycha (Neum.).

Последний вид найден в осыгш слоев 3—4.
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Верхний подъярус, зона Peltoceras athleta

4. Глина серая (0,7 м) с гнездами железистых оолитов, участками свет-
ло-серая, мергелистая, с конкреционным прослоем серого оолитового
мергеля (1-1,3 X 0,3 м) у кровли до 1 м.

В мергеле встречены Peltoceras (P.) cf. modeli Pries., P. (Parapeltoceras)
cf. baylei Pries., P. (P.) aff. tuarkyrensis Amann., Binatisphinctes (Okaites)
kobyi (Lor.), Lunuloceras (L.) compressum (Quenst.), Kosmoceras (Lobokos-
mokeras) ex gr. proniae Teiss. (табл. 5).

Т а б л и ц а 5
Зональное и подзональное расчленение келловея на р. Оке у г. Елатьмы в интер-
претации автора

Стандартная шкала

Подъ
ярур4
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й
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Зона

Quenstedtoceras

lamberti

Peltoceras

athleta

V

Erymnoceras
coronatum

Kosmoceras
jasom

Sigaloceras

calloviense

Macrocephalites
macroceplus

Подзона

Quenstedtoceras
lamberti

Quenstedtoceras
henrici

Kosmoceras
spinosum

Kosmoceras
proniae

Kosmoceras
phaeinum

Kosmoceras
grossourei

Kosmoceras
obductum

Kosmoceras
jason

Kosmoceras
medea

"Kosmoceras
enodatum"

Sigaloceras
calloviense

Proplanulites
koenigi

Macrocephalites
kamptus

Macrocephalites
macrocephalus

Зональное деление
келловея

Русской платформы

Quenstedceras
lamberti

Peltoceras athleta

Erymnoceras
coronatum

Kosmoceras jason

Sigaloceras
calloviense

Proplanulites
koenigi

Cadoceras elatmae

Arcticoceras ishmae

Комплексы аммонитов

у г. Елатьмы

Ре
В

Ко
LunuзEry

K.(Zu

Itoceras cf. modeli Pries.,
inatisphir.ctes cobyi Lor.,
smoceras cf. proniae Teiss.,
loceras comDressum fOuenst.)

[ШИШ
mnoceras coronatum BruJ .,
gokosmokeras) grossouvrei Douv.

К. jason (Rein.),
К. medea Call.,
К. enodatum Nik.

Перерыв в наблюдении
из-за оползня

С. elatmae Nik., С. simulans Spath,
-Pseudocadoceras mundum (Sas.)
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S I пин.i .шлиц ичнан описанной в слое 4 1,1 м.
H I . I I I I C пжчасч с размывом в основании оксфордская серая известко-

i i M c i a t i г л и н а с Cardiocerat inae; еще выше, после перерыва в наблюдении
ич-ча ополчим иод центральной частью д. Инкино, пески готерива. Верх-
няя маем, обрыва (не менее 10 м) сложена моренными отложениями.

Летом 1485 г. была пробурена скважина у южной оконечности г. Елать-
мы. Скважина вскрыла на глубине 78,0 м известняк карбона, пройдя
сверху вниз четвертичную морену (около 15 м), пески готерива (10,5 м),
(лины с Cardioceratinae Оксфорда (4,3 м), глины мергелистые верхнего
келловея (1,3 м), мергель оолитовый среднего келловея (3,5 м), песок
алевритистый и алеврит верхней части нижнего келловея с Keppleritinae
(13,5 м), глины серые с включениями пирита и остатков Cadoceratinae -
нижняя часть нижнего келловея (14,6 м), тонко чередующиеся светло-
серые глины и алевриты бата (15,3 м). Стратиграфическое расчленение от-
ложений в керне произведено А.Г. Олферьевым, А.И. Лобановым и авто-
ром.

Разрез Елатьменской скважины отчасти восполняет представление о
строении, в частности келловейской толщи в той ее части, которая скрыта
в естественном обнажении из-за оползня.

РЕКА УНЖА У г. МАКАРЬЕВА

Келловейский ярус обнажен в нижней части берегового обрыва р. Унжи
у северной и южной окраины г. Макарьева в Костромской области
(табл. 6).

Нижний подъярус, зона Sigaloceras calloviense

1. Песок глинистый, черный, ожелезненный, слабо уплотненный, с лин-
зочками темно-серых глин, с конкрециями сидерита и песчанистого мер-
геля. Конкреции образуют горизонты маломощных линзовидных тел
(до 1 м X 5 см) в 0,5 м и в ОД м ниже кровли. Видимая мощность ... 1,0 м

К конкреционным уровням приурочены находки раковин аммонитов
у южной окраины г. Макарьева Chamoussetia chamousseti (Orb.), Kepplerites
(К), cf. galilaeii (Opp.), K. (K.)cf. crucifer Buckm., K.(Gowericeras)cf. ventrale
Buckman, K. (Toricellites) approximatum Buckm., Cadoceras sp., Pseudocadoce-
ras cf. grewingki (Pomp.), а у северной окраины города на пляже Sigaloceras
calloviense (Sow.).

Средний подъярус

2. Глина серая, песчанистая, с двумя рядами конкреций оолитового мер-
геля или пиритизированного сидерита, участками переполненных ракови-
нами аммонитов. Конкреции прослеживаются в основании слоя и в 0,1-
0,2 м выше. В кровле слоя горизонт мелких (0,2 X 0,05 м) конкреций
мергеля с прожилками пирита и редкими раковинами аммонитов ... до 1 м

Аммониты: Rondiceras tschefkini (Orb.), R. milaschevici (Nik.), Pseudo-
cadocc-ias dorhigriy Maire, P. petelini (Pomp.), P.crassicostatum Imlay, Chof-
l . i i i a ( C h o l T a l i a ) e u r y p t y c h a (Neuni.), Indosphinctes (Elatmites) submutatus
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(Nik.), I. (E.) elatmaensis (Sas.), Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.),
K. (G.) medea Call., K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.). В комплексе резко
преобладают (70%) Cadoceratinae — Rondiceras и Pseudocadoceras. Ракови-
ны рондицерасов достигают диаметра 110-120 мм; в крупные раковины
вмыта масса мелких раковин Pseudocadoceras и обломков Kosmoceras,
Perisphinctidae, что указывает на переотложение раковин.

Верхний подъярус, зона Peltoceras athleta

3. Глины темно-серые, заключающие сидеритовые конкреции диамет-
ром от 5 до 10-15 см. Изредка в конкрециях встречаются обломки рако-
вин или отпечатки Peltoceras sp. В глинах — масса ростров Cylindroteuthis
puzosiana Orb.

Определены Peltoceras (Parapeltoceras) cf. ardunense (Orb.), P. (Peltoce-
ratoides) cf. athletoides Lah., Binatisphinctes (Okaites) sinzowi (Nik. et Rozhd.),
B. (0.) kobyi (Lor.), Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. involutum
(Troizk.) 0,2-0,4 м.

Выше залегают глины серые, известковистые с примесью глауконита,
заключающие раковины Scocticardioceras, Cardioceras, двустворок, гастро-
под, ростры белемнитов. Внутренние обороты раковин аммонитов часто
замещены зеленой глауконитовой глиной. В основании известковистых
глин у северной окраины г. Макарьева прослеживается уровень с иско-
паемой обугленной древесиной — кусками стволов диаметром до 10 см
и более, мелкими обломками, с углистыми примазками и линзами. Глины
относятся уже к нижнему Оксфорду.

На правом берегу р. Унжи, у с. Ивкино, у самого уреза воды, в основа-
нии берегового оползневого склона обнажаются темно-серые глины с го-
ризонтом пиритизированных сидеритовых конкреций. Были найдены
аммониты нижнего подъяруса келловея, очевидно, самой его верхней
части — подзоны Sigaloceras calloviense: Sigaloceras (S.) trichophorum Buckm.,
Macrocephalites (Kamptokephalites) cf. uetzinguensis Greif., Pseudocadoceras
cf. grewingki (Pomp.), Cadoceras sp. indet.

В верховьях р. Унжи, севернее и южнее г. Кологрива, нижний келловей -
бурые алевритовые пески и песчаники, охарактеризован, по данным
М.И. Соколова (1929) и П.А. Герасимова (Юрская система, 1972), аммо-
нитами Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.), Proplanulites koenigi
(Sow.), а в районе с. Высоково-Мантурово вскрыты серые глины с конкре-
циями сидерита с Cadoceras elatmae Nik., С. sublaevis(Sow.) или темные
песчанистые глины, книзу переходящие в обохренные глинистые пески
и песчанистые оолитовые мергели с Chamoussetia chamousseti (Orb.), Kep-
plerites (К.) galilaeii (Opp.), К. (Gowericeras) gowerianus (Sow.).

ОВРАГ МАЛИНОВЫЙ БЛИЗ с. ХЛЕБНОВКА
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

На переслаивающихся алевритах и мучнистых песках характерной серой
и палевой окраски, относимых по фораминиферам и редким двуствор-
чатым моллюскам к батскому ярусу (Юрская система, 1972), залегают
келловейскиеотложения (рис. 10; табл.6).
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Комплексы аммонита!

Quenstedtoceras lamoerti (Sow.), Qu. spp. , Ebnracl reru.\

annulatum (Querist.) t Properisphlnctes 6ernensii for.

Kosrnoceras promae (Teiss.), K.rowtatonense (J. et В.),
К. transitions (fVik.) , Hecticoceras gtyptum (Buckm.)

(Trautsch.) , I. (Elatmites) spp., Kosrnoceras gulielmil

Sigaloceras cf. calloviense (Sow.), Chamoussetia sp.

Spath, Kepplerites gowerictnus (Sow), К spp-i Mac-
rocephatites cf. formosus (Sow) , Proplanulites cf.
majesticus (Buckm.), Cfioffatia sp.

Cadoceras elatmae (MLk)

Cadoceras elatmae (Ш.) , C. simulans Spath,
Pteudocadoceras mundum (Sas.)

Cadoceras ex gr. elatmae (NLk)

Pseudocadoceras cf. mundum (Sas)

и с. 10. Разрез келловейских отложеиий в овраге Малиновый (Саратовская обл.)

Нижний подъярус, зона Cadoceras elatmae

1. Глины темно-серые с фиолетовым оттенком, сильно загипсованные
(кристаллы и сростки кристаллов гипса до 2—3 см), с кусками обуглен-

ной древесины и пятнистыми включениями ярозита. На уровнях 15 и
?? м над подошвой протягиваются выдержанные горизонты септариевых
конкреций мергеля шарообразной формы диаметром до 0,5 м. Конкреции
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покрыты корками гипса, заключают куски обугленной древесины и рако-
вины аммонитов и двустворчатых моллюсков. Отдельные конкреции мер-
геля и сидерита присутствуют на различных уровнях.

В интервале 0-4,5 м встречаются линзовидные скопления давленных
ядер аммонитов? Macrocephalitidae gen. et sp. indet. и Pseudocadoceras cf. mun-

dum Sas.
В конкреционных прослоях мергеля и в конкрециях над и под ними,

в интервалах 4,5-5, 13-18 и 22-24 м захоронены многочисленные Cado-
ceras (Paracadoceras) elatmae Nik, С. (Bryocadoceras) simulans Spath. (-C. mo-
diolare Luid.), Cadoceras sp. indet.; в септариевых конкрециях нижнего го-
ризонта встречены Pseudocadoceras mundum (Sas.) 24 м

Зона Sigaloceras calloviense

2. Гяина серая, участками с фиолетовым оттенком, загипсованная. Зак-
лючает уплощенные линзовидные конкреции мергеля, иногда образован-
ные вокруг дисковидных крупных (диаметром до 250 мм) раковин
Chamoussetia chamousseti (Orb.), и шаровидные конкреции с Cadoceras
(Bryocadoceras) simulans Spath, Cadoceras sp. indet., Pseudocadoceras mundum
(Sas.), P. grewingki (Pomp.), Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.),
Macrocephalites (M.) cf. formosus (Sow.), Perisphinctidae (Choffatia sp.); в гли-
нах - скопления давленных ядер Kepplerites (Gowericeras) sp., Proplanuli-
tes sp., Cadoceratinae 6 M

3. Глина вязкая, серая и желтовато-серая. В интервале 0-1,5 м от по-
дошвы встречаются многочисленные линзовидные скопления крупных,
диаметром до 100 мм, раковин аммонитов, большей частью давленных:
Kepllerftes (Gowericeras) cf. gowerianus (Sow.), К.(К.) cf. galilaeii (Buckm.),
K.(K.) cf. antiquus Spath, K.(? K.) sp. indet., Proplanulites cf. majesticus
Buckm., Proplanulites sp. indet., Cadoceras (Paracadoceras) elatmae Nik., Cha-

moussetia sp.
В верхней двухметровой части слоя встречаются давленные, иногда

пиритизированные раковины Sigaloceras (S.) cf. calloviense (Sow.), Chamous-
setia sp., Cadoceras sp 3,5 м

Слои 2 и З вместе по аммонитовому комплексу соответствуют зоне
Sigaloceras calloviense стандарта.

Слои 2 и нижняя часть слоя 3 (1,5 м) относятся к подзоне Proplanulites
koenigi; верхняя часть слоя 3(2 м) - к подзоне Sigaloceras calloviense

Средний подъярус, зона Erymnoceras coronatum

4. Глины буровато-серые, внизу плотные, вязкие, вверх по разрезу
опесчаниваются. В середине прослеживается конкреционный прослой
серого мергеля (0,5-1 м X 0,2-0,3 м) 5,3 м

В глинах распространены аммониты Rondiceras milaschevici (Nik.), In-
dosphinctes (I.) mutatus (Trautsch.), I. (I.) ex gr. wischniakoffi (Teiss.), I. (Elat-
mites) nikitinoides (Sas.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (E.) elatmaensis (Sas.),
I. (E.) submutatus (Nik.), Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fisch.), B. (0.)
cf. mosquensis (Fisch.), Kosrnoceras (Gulielrniceras) gulielmii (Sow.), Hectico-
ceras rossiensis (Teiss.), Quenstedtoceras cf. praelamberti (Douv.).
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Т а б л и ц а 6
Зональное и подзональное строение келловея в Сара-
товской (овраг Малиновый) и Костромской (г. Ма-
карьев) областях в интерпретации автора

Стандартная шкала

Подт
ярус

V

>ав

Зона

Quenstedtoceras
lamberti

Peltoceras
athleta

Erymnoceru
coronatum

Квмммп*
jaion

Sigaloceras
calloviense

Macrocephalites
macrocephalus

__

Подзона

Quenstedtocera
lamberti

Quenstedtocera
henrici

Kosmoceras
spinotum

Koimocerai
pronlae

Koimocerai
phaelnum

Koimocerai
grououvrei

Koimocerai
obductum

Koamoctrai
JHH

Kotmoceras
medea

"Kosmoceras"
enodatum

Sigaloceras
calloviense

Proplanulites
koenigi

Macrocephalites
kamptus

Macrocephalites
macrocephalus

Зональное деление
келловея

Русской платформы

Quenstedtoceras
lamberti

Peltocerai
Athleta

Erymnoceras
coronatum

Kosmoceras
jason

Sigaloceras
calloviense

Proplanulites
koenigi

Cadoceras
elatmae

Arcticoceras
ishmae

IlllllllllllinilllHIIIIIII

Овраг Малиновый, Саратовская область р. Унжа у г. Макарьева, Костромская область

Комплексы аммонитов - показатели зон и подзон

Quenstedtoceras lamberti (Sow.), Qu. «pp.,
Kotmoceras (K.) tidmoorenae Arkell,

Properisphinctei bernensis (Lor.)

LOtmocerai {Lobokotmokerai) pronlae Teisi..
K. (L.) rowlitoneme (Y. et B.),K. (K.)

duncani(Sow.),Hecticoceru glyptum Buckm.

Indoiphlnctei (I.) mutatui (Trautich.),
I. (BUtmltU) nlkttinoenii» (Sal.), I. (E.) ipp.,
Blnatliphlnctet (Okaitei) motquMiaii (Fitch.),

Rondtoma mllatchmtd (Nik.),
Koamocerai gullelmll (Sow.)

Slgalocerai cf. ctllovieme (Sow.),
ChamousietU ip.,

Cadocerai sp.

Proplanulites cf. majesticus Buckm.,
Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow),

Chamoussetia chamousseti (Orb.),
Cadoceras simulans Spath, Macrocephalites,

Pseudocadoceras mundum (Sas.),
P. grewingki (Pomp.), Choffatia sp.

Cadoceras elatmae Nik.,C. simulans Spath,
Pseudocadoceras mundum (Sas.),

Macrocephalitidae gen. et sp^indet. __

Peltocerai (Panpeltoceni) cf. ardunerue (Orb.),
P. (Peltoceritoldei) cf. athletoidei Lah.

Rondlcerti ticheiklnl (Orb.).R, mUuchevici (Nik.),
Pteudocadocerai dorblgny Miire,

P.p«»ltai(Poinp.).
P. cranlcoiutum Imlay,

Choflttb (Owffatto) •uryptycha (Neum.),
ladotphinctt* (Bitmtoti) lubmutatui (Nik.),

Kotmoceru jaion (Retn.),
K. medea Call.

Slgalocerai callovlenie (Sow.),
Macrocephjflites (Kamptokephalitei)

cf. uetzinguemii Greif.,
Pteudocadocerai, Cadoceras

Kepplerites (K.) galilaeii (Opp.),
K. (K.) cf. crucifer Buckm.,

K. (Toricellites) approximatum Buckm.,
Chamoussetia chamousseti (Orb.),

Cadoceras sp.



Перисфинктиды составляют 80% комплекса. На зону Erymnoceras coro-
natum указывают широко распространенные в комплексе В. (О.) mos-
quensis (Fisch.) и единственный экземпляр Q. cf. praelamberti (Douv.).

Верхний подъярус, зона Peltoceras athleta

5. Глины серые и темно-серые, жирные, с тонкими линзочками песча-
нистой глины. Распространены (десятки экземпляров) Kosmoceras (Lobo-
kosmokeras) proniae Teiss., К. (L.) rowlstonense (Y. et В.), К. (Kosmo-
ceras) transit ionis Nik., К. (К.) duncani (Sow.), единичные экземпляры Hecti-
coceras glyptum Buckm., Quenstedtoceras flexicostatum (Phill.) 1,7м

Зона Quenstedtoceras lamberti

6. Глины серые, вязкие, с редкими мелкими (2—5 см в диаметре) желва-
ками фосфоритов, кристаллами -гипса и гнездами ожелезненной охристой
глины. В основании пачки — слой серого мергеля (0,5 м).
Видимая мощность 4,5 м

В глинах в массе встречаются Quenstedtoceras: Q. lambert i (Sow.) - де-
сятки экземпляров, Q. leachi (Sow.) — 14 экз., Q. henrici (Douv.) - 5 экз.,
Q. flexicostatum (Phill.) - 4 экз., Q. williamsoni (Buckm.), Eboraciceras om-
phaloides (Buckm.), Kosmoceras (K.) tidmoorense Arkell, К. (К.) transitionis
Nik., K. (K.) annulatum (Querist.), Properisphinctes bernensis (Lor.), - единич-
ные экземпляры, Binatisphinctes (Okaites) cf. mosquensis (Fisch.) -- 1 экз.
В мергеле из основания пачки найден Quenstedtoceras sp.

Зона Q. lambert i обнажается в самом верховье оврага.
Келловейские отложения наблюдались нами также на г. Жарим Бугор

(у северной оконечности г. Саратова) в стенках котлованов, которые
были вырыты при строительстве ТЭЦ-5 в 1977 г.

На дне котлована вскрыт средний колловей — глины желтовато-серые
с конкрециями мергеля, заключающие скопления раковин Gryphaea, а так-
же аммониты Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sas.), Rondiceras mi-
laschevici (Nik.), ростры белемнитов.

В стенках котлована выше наблюдались:
1. Глина серая с линзочками черного глинистого песка, грубозернисто-

го, слабо уплотненного З м
2. Глина зеленовато-серая жирная 1 м
3. Песчаник черный, крупнозернистый, с глинистым цементом, с лин-

зочками песчанистой глины. В основании слоя - линзовидные скопления
грубозернистого песка и мелкой (до 3 мм) глинистой гальки. Нижняя
поверхность слоя неровная. Мощность 0,2— 1,2 м.

4. Глина светло-серая, известковистая, комковатая, с мелкими, до 1,5—
2 см, желваками обохренного пирита и линзовидными включениями мер-
геля.

В глинах многочисленные раковины аммонитов Quenstedtoceras henri-
ci (Douv.), Q. brasili Douv., Q. lamberti (Sow.), Kosmoceras (K.) transitionis
Nik., Properisphinctes latilinguatus (Noetl.). Видимая мощность 2,0м

На более высоких уровнях в стенках выработок, а также на дороге,
ведущей к котлавану, в светло-серых известковистых глинах найдены мно-

122

гочисленные раковины Quenstedtoceras lamberti (Sow.) - вида-индекса
верхней зоны и подзоны келловея.

Глины слоя 4, в которых преобладают Q. brasile Douv., Q. henrici (Douv.),
относятся к подзоне Q. henrici. Слои 1—3, в которых аммониты не найде-
ны, вероятно, относятся к верхнему келловею.

ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Келловейские отложения имеют широкое распространение на террито-
рии Прикаспия. На севере низменности естественные выходы келловея
имеются в бассейнах рек Бердянки и Сухой Песчанки к югу от г. Орен-
бурга; южнее - на берегах озер Эльтон и Индер, по левобережью р. Урал
и в сводах некоторых соляных куполов.

Келловейские аммониты из Оренбургской области известны главным
образом по упоминаниям в работах Д.Н. Соколова (1908) и Д.И. Иловай-
ского и К.П. Флоренского (1941). В последней имеется изображение
только среднекелловейских Kosmoceras jason Rein. Остальные келловей-
ские аммониты были утеряны после смерти Д.И. Иловайского; в работе
помещены лишь описания аммонитов без изображений.

В 1980 г. автор посетила разрезы верхней юры на реках Бердянке, Вет-
лянке и Сухой Песчанке. Двумя годами позже на р. Бердянке, на Ханской
горе, работали ленинградские палеонтологи из ВНИГРИ под руководством
М.С. Месежникова. Сделанные мною предварительные определения попол-
няют сведения об аммонитовых комплексах подразделений келловея на
реках Бердянке и Сухой Песчанке и уточняют возраст этих подразделений.

РЕКА БЕРДЯНКА, ХАНСКАЯ ГОРА

В 2 км южнее с. Михайловского Оренбургской области, у подножия
Ханской горы, на правом берегу р. Бердянки, в месте резкого изгиба
реки вскрыты породы келловея (рис. 11) .

I' и с. 11. Схема расположения обнажений на реках Бердянке (1) и Сухой Песчанке
( . ? ) в Оренбургской области
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Средний подъярус, зона Erymnoceras coronation

1. Песок светло-серый с тонкой косой слоистостью. Видимая мощ-
ность 0,5 м

2. Песчаник известковистый, серый, с поверхности желтовато-серый,
мелкозернистый, тонкослоистый, плотный, участками переходящий в пе-
сок известковистый, уплотненный. Заключает линзы ринхонелло-мелеагри-
неллового ракушняка и ростры Lagonibelus различного размера и ориенти-
ровки. Подошва слоя неровная, с карманами и западинами.

Аммониты: Erymnoceras ex gr. coronatum (Brug.), Kosmoceras (Zugo-
kosmokeras) cf. grossouvrei Douv., K. (Gulielmiceras) cf. gulielmii (Sow.);
двустворчатые моллюски (здесь и далее определения В.А. Захарова):
Meleagrinella, Oxytoma, Gryphaea, Lima, Pholadomya, Panopaea, Mactromya,
Protocardia 2,8 м

Верхний подъярус, зона Quenstedtoceras lamberti

3. Песчаник известковистый, желтовато-серый, слабо уплотненный,
неяснослоистый. В основании следы жизнедеятельности - ходы илоедов,
изогнутые трубки пескожилов, заходящие в кровлю слоя 2. В основании
слоя — масса ростров Lagonibelus; у кровли встречаются Cylindroteuthis.
В песчаниках встречены аммониты: Quenstedtoceras henrici (Douv.), Q. cf.
henrici (Douv.), Aspidoceras sp., Kosmoceras (K.) cf. duncani (Sow.); двуствор-
чатые моллюски: Gryphea dilatata (Sow.), Pleuromya, Lopha, Pecten Oxy-
toma, Modiolus, Pinna, Ostrea cf. eduliformis Schloth., Protocardia. Во всем
слое — трубки пескожилов 0,8 м

Выше следует мергель песчанистый, заключающий скорлуповатые кон-
креции известковистого мелкозернистого песчаника с линзовидными вклю-
чениями ракушняков и нижнеоксфордскими Cardioceras и Vertumniceras.

РЕКА СУХАЯ ПЕСЧАНКА

В 2 км западнее совхоза им. Димитрова, расположенного в месте слия-
ния Сухой и Большой Песчанок, правый берег образует высокий обрыв,
хорошо видный с дороги, идущей вдоль русла р. Сухой Песчанки от
мясосовхоза им. Цвилинга. Обрыв сложен в нижней части желтовато-се-
рыми песками с линзовидными прослойками светло-серых, белесых с по-
верхности глин (пресноводные отложения средней юры и, возможно, ниж-
него келловея) видимой мощностью около 15 м.

Выше следуют морские отложения верхней юры.

Средний келловей

1. Песок желтовато-серый, мелко- и среднезернистый, с прослоями свет-
ло-серых глин. В основании — поверхность размыва, отмеченная прослоем
ржаво-бурых конкреций сидерита неправильной формы с жеодами. Встре-
чаются ростры Pachyteuthis и раковины Gryphaea. Мощность слоя у
восточной части обрыва 0,9 м, на западном его окончании 0,7 м.

2. Песок зеленовато-серый кварцевый рыхлый, вверх по разрезу стано-
вится уплотненным. В основании слоя линзовидные ракушняковые скоп-
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ления Trigonia sp., Gryphaea cf. dilatata (Sow.), Meleagrinella sp., Pleuromya
sp., Lima sp. и др. В песке прослеживается то один, то два ряда каравае-
образных известково-песчанистых конкреций (0,5—0,8 X 0,15—0,20 м),
в которых имеются линзовидные скопления многочисленных раковин
аммонитов, двустворчатых моллюсков, редкие ростры белемнитов.

Аммониты: Rondiceras tschefkini (Orb.), Kosmoceras (Gulielmites) jason
(Rein.), K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.); Д.И. Иловайский упоминает из
того же слоя К. jason (Rein.) var. subobductum Ilov., К. jason (Rein.) var.
aenigmatica Ilov., K. cf. gulielmii (Sow.), K. cf. castor (Rein.) и из осыпи —
Erymnoceras coronatum (Brug.); белемниты: Lagonibelus sp. и Pachyteuthis
sp.; двустворчатые моллюски: Trigonia sp., Protocardia sp., Mactromya sp.,
Astarte sp., Oxytoma sp., Entolium demissum (Phill.), Camptonectes sp., Aguile-
rella sp., Bakevellia sp., Gryphaea cf. dilatata (Sow.), Lima sp., Pinna sp. indet,
Meleagrinella sp., Pleuromya sp., Gressya sp., Panopaea sp., Tancredia sp.; много
Rhynchonella sp 0,4-0,9 м

Верхний келловей

3. Песок кварцевый, зеленовато-желтый, мелкозернистый, с примесью
глауконита, с неровной волнистой поверхностью размыва в основании.
В верхней части слоя песчаник слабо сцементированный, с включениями
кусков окремнелой древесины. В песках и песчаниках встречаются линзо-
видные скопления мелких раковин Meleagrinella, Plagiostoma, ростров
Pachyteuthis и P. (Simobelus), многочисленных Gryphaea.

В слое рассеяны включения песчанистого известняка, к которым также
приурочены скопления двустворчатых моллюсков и белемнитов; имеются
редкие раковины аммонитов: Kosmoceras sp., K. (Lobokosmokeras) rowlsto-
nense (V. et В.), Aspidoceras (Euaspidoceras) sp., Longaeviceras keyserlingi
(Sok.) 0,4-0,95 м

Выше следует нижний Оксфорд - песчаник зеленовато<ерый, с фосфо-
ритовыми сростками и кусками рыхлой древесины в основании. В верхах
слоя появляются длинные ростры Cylindroteuthis, Pachyteuthis (Simobelus);
имеются Gryphaea, Plagiostoma, Protocardia, Aguilerella, крупные ринхонел-
лиды и очень крупные гастроподы.

Найден обломок крупного.ядра Cardioceras (С.) ex gr. cordatum (Sow.).
Отдельные слои келловея, обнажающиеся в средней части обрыва на Су-

хой Песчанке, падают по направлению сухого русла, прослеживаются в стен-
ках речной долины и в полукилометре опускаются непосредственно к рус-
лу. В русле, по данным Д.И. Иловайского, найдены были верхнекелловей-
ские Longaeviceras stenolobum Sok. и Quenstedtoceras lamberti (Sow.) var.
Ilov.

С левого берега р. Урала, из района Алебастрового завода, Д.И. Иловай-
ский упоминал следующие находки келловейских аммонитов: Kepple-
rites (Gowericeras) gowerjanus (Sow.) (нижний келловей); Eboraciceras carina-
tum (Eichw.), E. suterlandae (Murch.), Quenstedtoceras henrici (Douv.), Q. hen-
rici var. brasili (Douv.) (верхний келловей).

В районе оз. Эльтон келловей, представленный главным образом мел-
ководными морскими глинами с прослоями песков, песчаников и плот-
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ных известняков, содержит, по данным В.П. Макридина, Е.Е. Мигачевой,
Б.П. Стерлина (Юрская система..., 1972), аммонитов всех трех подъяру-
сов. Из нижнего келловея указываются Macrocephalites sp. (г. Но-
воузенск), Cadoceras elatmae Nik. (Николаевская кумысолечебница);
из среднего келловея - Hecticoceras cf. brighti Pratt, Kosmoceras jason (Rein.)
(г. Новоузенск) ; из верхнего келловея - Quenstedtoceras lamberti (Sow.),
Kosmoceras transitions'Nik., K. spinosum (Sow.), K. ornatum (Schloth.), K. cf.'
duncani (Sow.), Hecticoceras lunula Rein. (г. Улаган у оз. Эльтон).

ЗОНАЛЬНОЕ И ПОДЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС

О СЛОЯХ С MACROCEPHALITES MACROCEPHALUS

Для европейской части СССР, исключая ее северные районы, было при-
нято следующее деление нижнего келловея: слои с Macrocephalites macro-
cephalus, зоны Cadoceras elatmae и Kepplerites gowerianus (Решения...,
1962; Зоны юрской системы..., 1982).

На севере, в бассейне р. Печоры, в самых низах келловея выделяется
зона Arcticoceras islimae, выше те же зоны, что и в более южных районах
(Стратиграфия юрской системы..., 1976).

В Англии, в стратотипе нижний подъярус келловея делится на две зоны
Macrocephalites macrocephalus и Sigaloceras calloviense, каждая из которых
разделяется на две подзоны (Callomon, 1964,1968)

З о н а M a c r o c e p h a l i t e s m a c r o c e p h a l u s . Зональный комп-
лекс состоит из М. (М.) macrocephalus (Schloth.), M. (M.) formosus (Sow.),
М. (М.) compressus (Quenst.), M. (M.) subtrapezinus (Waag.), M. (Dolikephali-
tes) subcompressus (Waag.), M. (D.) typicus Blacke, Choffatia funatus (Opp.),
Ch. comptoni (Pratt), Bullatimorphites bullatus (Orb.), B. calloviense Maub.,
редких Kepplerites (K.) cerealis (Buckm.), Bomburites sp.

Для нижней подзоны М. macrocephalus характерны крупные, сжатые,
гладкие или тонкоребристые макроконхи подрода Macrocephalites и более
мелкие тонкоребристые микроконхи подрода Dolikephalites.

Для верхней подзоны Macrocephalites kamptus, выделенной Дж. Калло-
моном (Callomon, 1955), типично появление М. (Kamptokephalites) с гру-
боребристыми раковинами М. (К.) kamptus Buckm., М. (К.) erantanus (Opp )
М. (К.) pila Nik. и др.

З о н а S i g a l o c e r a s c a l l o v i e n s e . Зональный комплекс слагает-
ся главным образом Keppleritinae и Cardioceratidae: K. (Kepplerites),
К. (Gowericeras), S. (Sigaloceras), S. (Gulielmina), C. (Cadoceras), С. (Рагаса-
doceras), Pseudocadoceras, Chamoussetia; в подчиненном количестве присут-
ствуют Macrocephalitidae - шарообразные, пряморебристые Indosphinctes
и Pleurocephalites и Perispinctidae - Proplanulites и Reineckeia.

Зона разделена на три подзоны: Proplanulites koenigi, Sigaloceras cal-
loviense и "S". enodatum.

Приведенные выше данные по стратиграфическому распространению
родов и видов нижнекелловейских аммонитов, прежде всего по Саратов-
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скому Поволжью, заставляют пересмотреть зональную схему нижнего
подъяруса келловея для европейской части СССР.

Опровергнуто бытующее представление о приуроченности макроцефа-
литид на этой территории только к самому нижнему уровню келловея.

Такое представление основано на данных Н.Т. Сазонова (1957, 1965).
Разрез келловея у г. Елатьмы описан Н.Т. Сазоновым как непрерывный,
без пропусков в наблюдении. Н.Т. Сазонов (1965) подразделил нижний
келловей на три части: К| — глины (1,5—2 м) с Arcticoceras ishmae (Keys.);
KI - глины; внизу (5,2 м) с Macrocephalites macrocephalus (Schloth.),
М. tumidus (Rein.), Cadoceras primaevus Sas., Pseudocadoceras mundum (Sas.);
вверху (2,5 м) с Cadoceras elatmae Nik., C. subpatrum Nik., C. surense Nik.,
Pseudocadoceras mundum (Sas.); Kf - глины (3,5 м) с Kepplerites goweria-
nus (Sow.), Sigaloceras calloviense (Sow.), Cadoceras ex gr. frearsi (Orb.), C. po-
stelatmae Sas.

Упоминаемый Н.Т. Сазоновым Arcticoceras ishmae (Keys.) не был им
изображен и впоследствии был утерян. В настоящее время выяснено, что
распространение Arcticoceras ограничено в европейской части СССР бас-
сейном р. Печоры.

Все это дает основание считать дальнейшее упоминание Arcticoceras
с р. Оки неоправданным. Тем более, что выше уровня, указанного Н.Т. Са-
зоновым как место находки Arcticoceras, выходят глины без макрофау-
ны, относимые к батскому ярусу (см. описание разреза у г. Елатьмы и
Елатьменской скважины).

В описании следующего интервала нижнего келловея (Kf) Н.Т. Са-
зонов (1965) ввел коррективу по сравнению с 1957 г. в указании его мощ-
ности. В первом описании разреза мощность интервала оценена в 5,2 м, тог-
да как в следующем увеличена на 2,5 м, хотя перечень аммонитов, его ха-
рактеризующих и их распределение в разрезе не изменилось.

В обоих описаниях отмечается приуроченность Macrocephalites к самым
низам, a Cadoceras elatmae к верхам интервала. В более позднем описании
разреза кадоцерасы и макроцефалиты стали больше удалены друг от друга
по вертикали. Описание и изображение упоминаемых Н.Т. Сазоновым
макроцефалитесов имеются только в работах С.Н. Никитина (Nikitin,
1881; 1885). Этот автор действительно писал о совместном нахождении
в конкрециях на р. Оке Cadoceras elatmae Nik., Macrocephalites macrocepha-
lus (Schloth.) и других представителей названных родов. В келловее ря-
занской и костромской юры С.Н. Никитин выделял всего две части: ниж-
нюю — "этаж с Cadoceras elatmae или макроцефалитовые слои" и верх-
нюю — "этаж с "С." milaschevici". Нижняя часть с С. elatmae, соответ-
ствующая всему нижнему келловею, более подробноС.Н.Никитиным не под-
разделялась, а аммониты указывались для всего интервала в целом. Точное
положение в нижнекелловейских глинах конкреций с Cadoceras elatmae
и Macrocephalites, о которых писал С.Н. Никитин, остается неясным.
Никому из исследователей, работавших в последние годы на р. Оке,
у г. Елатьмы, в том числе и мне, не удалось повторить находки макро-
цефалитид, хотя имеются многочисленные сборы Cadoceras.

Наиболее вероятным местом положения конкреций, из которых опи-
саны макроцефалитесы, представляется уровень над зоной Cadoceras
elatmae, по аналогии с картиной распределения отдельных родов аммонитов
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в овраге Малиновый Саратовского Поволжья и в английских разрезах.
В районе г. Елатьмы этот уровень соответствует нижней части берегово-
го обрыва, который в настоящее время скрыт от наблюдения оползнем
и задернован. Ниже, в пойме р. Оки вскрыта зона Cadoceras elatmae (ви-
димой мощности около 3,5 м), а выше, после перерыва в наблюдении при-
мерно в 12 м, залегает средний келловей.

Нахождение в Саратовском Поволжье родов Cadoceras и Macrocephali-
tes в верхней зоне нижнего келловея, над зоной Cadoceras elatmae, застав-
ляет изменить традиционный в нашей стране взгляд на эти роды как на ин-
дикаторы только нижней половины нижнекелловейского подъяруса.

Фаунистические данные, приводимые в качестве доказательства зоны
(или слоев с) Macrocephalites macrocephalus, на самом деле или не имеют
точных стратиграфических привязок, или не всегда интерпретируются пра-
вильно. Так, имеющиеся в литературе (Камышева-Елпатьевская и др.,
1956, 1959) изображения М. macrocephalus из Саратовского Поволжья
точно не привязаны, а указываются из зоны Cadoceras elatmae и Macro-
cephalites macrocephalus вообще. Вместе с ними упоминаются также
Kepplerites (Gowericeras) и Sigaloceras. Весь комплекс в действительности
свидетельствует о верхней части нижнекелловейского подъяруса. В одной
из последних работ (Старцева, Хабарова..., 1982) авторы упоминали о на-
хождении раковины М. macrocephalus (Schloth.) в пачке нижнекелловей-
ских глин мощностью 24 м и вновь без уточнения места находки аммонита.

В Днепровско-Донецкой впадине, по данным А.В. Парышева (1969,
1975) и стратиграфической схеме юрских отложений Украины (1970),
выделяется зона Macrocephalites macrocephalus с зональным комплексом,
состоящим из родов и подродов Macrocephalitidae, Cadoceras, Chamousse-
tia. Над ней установлена зона Keppierites gowerianus, охарактеризованная
родами Kepplerites, Sigaloceras, Chamoussetia, Proplanulites, Pseudocadoce-
ras (Quenstedtoceras, по А.В. Парышеву), Choffatia.

Среди аммонитов зоны M.macrocephalus в отличие от одноименной зоны
стандарта присутствуют Cadoceras (С. elatmae Nik., С. simulans Spath и др.)
и Chamoussetia. В таком сочетании роды аммонитов появляются в Анг-
лии только в зоне Sigaloceras calloviense.

В Саратовском Поволжье, как и в Англии, ассоциация родов Macrocepha-
lites, Cadoceras и Chamoussetia определяет, по моим наблюдениям, уровень
над местной зоной Cadoceras elatmae, т. е. не самый нижний уровень кел-
ловея.

Комплекс родов и видов аммонитов в верхней зоне днепровского ниж-
него келловея действительно близок комплексу аммонитов в зоне
Sigaloceras calloviense в стандарте и ее аналогу в Саратовском Поволжье.
Отличие заключается в отсутствии в нем родов Cadoceras и Macrocephali-
tes. В Днепровско-Донецкой впадине в отличие от других разрезов ниж-
него келловея Русской платформы отсутствует предшествующая верхней
зоне нижнего келловея зона С. elatmae, охарактеризованная только кар-
диоцератидами (Cadoceras и Pseudocadoceras). Род Chamoussetia указывает-
ся с необычного для себя низкого уровня — в зоне М. macrocephalus. Это
приводит к выводу о том, что возраст нижнего комплекса занижен и отло-
жения, относимые к зоне М. macrocephalus, должны быть полностью или
частично отнесены к верхней зоне нижнего келловея.
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Имеется еще одно указание нахождения макроцефалитесов ниже
Cadoceras elatmae. Это данные Д.Н. Соколова (1912) о нахождениях Mac-
rocephalites (Pleurocephalites) krylowi Milasch. на реках Ижме и Адзьве в зоне
Arcticoceras ishmae, положение которой под зоной С. elatmae на Печорской
низменности, как и в Сибири, не вызывает сомнения.

Однако упомянутый выше аммонит с р. Ижмы, изображение которого
впервые приведено в табл. XXV данной работы, автором переведен в состав
рода Arcticoceras, который широко развит на данном стратиграфическом *
уровне и определяет зону Arcticoceras ishmae.

Таким образом, напрашивается важный вывод о необоснованности вы-
деления в самых низах восточноевропейского келловея зоны М. macro-
cephalus.

Находки Macrocephalitidae в Саратовском Поволжье, как, очевидно,
и в Рязанской обл., и на Украине, приурочены к уровню над зоной С. elat-
mae, а не под ней.

В Англии Macrocephalitidae встречаются в пределах нижнего келловея,
вплоть до подзоны Sigaloceras calloviense включительно (Callomon, 1964).
В Центральной и Южной Франции макроцефалитиды переходят границу
нижнего и среднего келловея и встречаются даже в зоне Kosmoceras jason
(Cariou, Elmi et all., 1971). В Польше М. macrocephalus Schloth. и другие
виды рода переходят из одноименной зоны в зону Sigaloceras calloviense,
есть в подзонах Proplanulites koenigi и Sigaloceras calloviense; в нижней под-
зоне они встречаются совместно с Kepplerites (Gowericeras), Cadoceras,
Proplanulites, Choffatia и др. (Gidzejewska, 1981).

Нахождение вида Cadoceras elatmae (Nik.) тоже не может служить
бесспорным доказательством установления одноименной зоны нижнего
келловея, поскольку названный род и вид встречаются не только в ниж-
ней половине нижнего келловея, но и в верхней его половине, где сопро-
вождается другими родами - Chamoussetia, Kepplerites, Sigaloceras, Prop-
lanulites, Choffatia, Macrocephalites.

Эти данные по Саратовскому Поволжью хорошо согласуются с данны-
ми по распространению Cadoceras до кровли нижнего келловея в страти-
графических разрезах Англии (Callomon, 1964), а также Польши (Gid-
zejewska, 1981).

С этих позиций следует критически пересмотреть принятые в разных
районах СССР зональные подразделения нижней половины нижнего кел-
ловея.

Вопрос о составе аммонитов в основании нижнего келловея в централь-
ных и южных районах Русской платформы, в частности о присутствии или
отсутствии в низах келловея рода Macrocephalites, был признан при об-
суждении проекта зональной схемы келловея на расширенном заседании
Бюро постоянной комиссии по юрской системе МСК в 1985 требующим
дополнительных исследований. Летом 1985 г. в Саратовской обл. были
найдены в этой части разреза (устное сообщение М.С. Месежникова) Macro-
cephalites ex gr. macrocephalus (Schl.), что как будто подтверждает пра-
вильность выделения в современных схемах слоев с М. macrocephalus
в основании келловея названных районов. Однако фаунистическая харак-
теристика этого биостратона и его площадное распространение остается
недостаточно ясным и требуют дополнительных послойных сборов аммо-
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нитов. Данные, которыми располагает автор, а также приведенные выше
литературные данные не дают достаточных оснований выделять ниже зоны
С. elatmae особый биостратон с Macrocephalites.

Для европейской части СССР предлагается следующая схема зонально-
го расчленения нижнего подъяруса келловея: зона Arcticoceras ishmae,
развитая только в пределах Печорской впадины; в более южных районах
этот интервал до внесения ясности остается под вопросом^ зона Cadoceras
elatmae, площадь распространения которой простирается с севера евро-
пейской части СССР до Саратовского Поволжья; зона Sigaloceras callo-
viense с подзонами Proplanulites koenigi и Sigaloceras calloviense. Эта зо-
на наиболее широко распространена, от бассейна Печоры до южных окраин
Русской равнины и далее, на Северном Кавказе.

Стратиграфическое положение зоны Arcticoceras ishmae - самой ниж-
ней зоны келловея является дискуссионным и рассматривается особо.

ЗОНА ARCTICOCERAS ISHMAE

И ГРАНИЦА МЕЖДУ БАТСКИМ И КЕЛЛОВЕЙСКИМ ЯРУСАМИ

Зона была установлена как самая нижняя в келловее на Русской рав-
нине (Решения..., 1955); позже была оставлена в качестве нижней зоны
келловея только в Печорской впадине (Бодылевский, 1960).

В центральной части Русской равнины вид Arcticoceras ishmae указы-
вался вместе с Macrocephalites macrocephalus в низах келловея, где выде-
лялись слои с Macrocephalites macrocephalus в зоне Cadoceras elatmae
(Решения..., 1962).

Стратотип зоны находится в долине р. Дрещанка, правого притока
р. Ижмы (бассейн Печоры), ниже д. Аким. Зональный вид-индекс Arcti-
coceras ishmae Sokolov.

В.И. Бодылевский, исходя из известных фактов о взаимоотношении
в разрезах родов Cadoceras, Arcticoceras и Macrocephalites на Русской
равнине, сделал вывод об эквивалентности североевропейской зоны
A. ishmae стандартной зоне М. macrocephalus. Зона С. elatmae сопоставля-
лась с зоной Proplanulites koenigi, установленной Дж. Аркеллом (Arkell,
1956). Стратиграфический ранг последней был понижен Дж. Калломоном
(Callomon, 1964) до подзоны. Описанная схема зональной корреляции
восточноевропейских и западноевропейских подразделений келловея бы-
ла принята в нашей стране до последнего времени (Стратиграфия юрской
системы, 1976; Меледина, 1977; Зоны юрской системы..., 1982).

Уточнение вертикального и площадного распространения отдельных
нижнекелловейских родов привело автора к выделению ранее неизвест-
ного в европейской части СССР стратона - подзоны Proplanulites koenigi
над зоной Cadoceras elatmae. Это обстоятельство повлекло пересмотр
проводимых корреляций со стандартом и определило положение верхней
границы зоны Cadoceras elatmae в подошве подзоны Proplanulites koenigi
стандарта. Таким образом, зона С. elatmae стала сопоставляться с зоной
Macrocephalites macrocephalus, вероятно, с ее верхней частью. Выше была
отмечена необоснованность выделения в европейской части СССР зоны
Macrocephalites macrocephalus в низах келловея. Самая нижняя часть
келловея имеется, очевидно, только на европейском Севере СССР, отку-
да распространялась на юг келловейская трансгрессия Зона Arcticoceras
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ishmae распространена только в бассейне Печоры. Она залегает иод зоной
Cadoceras elatmae. Непосредственный контакт этих зон здесь не наблюда-
ется. Однако в Средней Сибири и в Восточной Гренландии смена родов
Arcticoceras на Cadoceras наблюдается в непрерывных разрезах бата и
келловея, где прослеживается вся последовательность аммонитов семей-
ства Cardioceratidae (Boreiocephalites ->• Cranocephalites -> Arctocepha-
lites ->• Arcticoceras ->• Cadoceras -*• Rondiceras -> Longaeviceras -> Eboraci-
ceras -»• Cardioceras), на родах и подродах которого и основана зональная
стратиграфия этого интервала юрских отложений.

В Печорской синеклизе, как показало изучение аммонитов, зональный
комплекс Arcticoceras ishmae содержит, кроме вида-индекса, еще и A. har-
landi Rawson, A. kochi Spath, A. aff. cranocephaloides Call,, A. excentricum
Voron., Pseudocadoceras ex gr. mundum (Sas^). Ряд видов Arcticoceras,
как и Pseudocadoceras, являются общими для зоны Arcticoceras ishmae
на европейском Севере СССР и Arcticoceras kochi в Средней Сибири. Вид
A. ishmae в Сибири не встречается.

Нет -сомнения, что сибирская зона A. kochi является аналогом зоны
A. ishmae на европейском Севере: кровли зон повсеместно отмечены мас-
совым появлением Cadoceras, в том числе С. elatmae Nik., и рассматривают-
ся как изохронные стратиграфические уровни. Однако говорить о пол-
ном равенстве объемов этих зон нельзя, поскольку на европейском Се-
вере зона A. ishmae залегает на континентальных и лагунно-морских от-
ложениях средней юры и, вероятно, имеет неполный объем. В Сибири же
зона A. kochi занимает место в непрерывной цепи зон бата и келловея, оха-
рактеризованных эндемичными бореальными Cardioceratidae. Сопостав-
ление зональных подразделений бореального бата со стандартом и опреде-
ление положения границы бата и келловея является одним из наиболее
сложных вопросов биостратиграфии бореальной юры.

Сопоставление пограничных бат-келловейских зональных подразделе-
ний со стандартом невозможно проводить без привлечения палеонтологи-
ческих данных по Восточной Гренландии. В отличие от Средней Сибири
в Восточной Гренландии в низах келловея вместе с Cardioceratidae раз-
виты Keppleritinae, широко распространенные в Западной Европе.

В Восточной Гренландии, по последним зональным схемам Дж. Калло-
мона (Callomon, 1975, 1979), в пограничных слоях бореальных бата и кел-
ловея выделяются следующие зоны: Arctocephalites arcticus, A. green-
landicus, Arcticoceras ishmae, A. cranocephaloides, Cadoceras variabile,
C. calyx, C. apertum, C. nordenskjoeldi, Sigaloceras calloviense (табл. 7).
Дж. Калломон относит две нижние зоны с Arctocephalites и зону Arcti-
coceras ishmae к среднему бату; все зоны от A, cranocephaloides до С. calyx
включительно — к верхнему бату, а зоны С. apertum и С. nordenskjoeldi
приравнивает зоне М. macrocephalus нижнего келловея. Автор изложила
свои замечания по поводу такой интерпретации (Меледина, 1986).

Начиная с зоны Arcticoceras cranocephaloides и вплоть до Sigaloceras
calloviense вместе с кардиоцератидами встречаются Kepplerites.

На севере Западной Европы появление семейства Kosmoceratidae зна-
менует рубеж между батским и келловейским ярусами.

Род Kepplerites в английском стратотипе келловея отмечается уже в зо-
не Macrocephalites macrocephalus. В вышележащей зоне Sigaloceras callo-
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Т а б л и ц а 7
Корреляция нижнего келловея и пограничных слоев бата и келловея Восточной
Гренландии, СССР и стандартной шкалы1
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viense этот род широко распространен в подзоне Proplanulites koenigi,
а выше замещается родом Sigaloceras (Callomon, 1964).

В Северной Франции, как и в Англии, Kepplerites появляется с начала
келловея, с зоны М. macrocephalus (Tintant, 1963); в центральных и юж-
ных районах Франции - только с зоны М. gracilis, в подзоне Proplanulites
koenigi. Зона М. grac-ilis является аналогом зоны calloviense стандарта
(Cariou, Elmi et all., 1971).

Нет никаких оснований считать уровень появления космоцератид в
Восточной Гренландии и в Англии диахронным, как это делает Дж. Кал-
ломон, в схеме которого Kepplerites фигурируют с начала верхнего бата.

Зона Arcticoceras cranocephaloides, заключающая Kepplerites, должна
быть помещена, согласно всем известным палеонтологическим фактам,
в келловейский ярус. Граница между батским и келловейским ярусами
в Восточной Гренландии должна быть проведена не ниже основания под-
зоны Kepplerites stephanoides - нижней подзоны зоны Arcticoceras crano-
cephaloides (Surlyk, Callomon and oth,, 1973).

Здесь уместно напомнить, что раннекелловейский возраст слоев с Kep-
plerites и Cadoceras принимался без сомнения исследователями Восточ-
ной Гренландии Л. Спэтом и Д. Донованом (Spath, 1932; Donovan, 1953),
как позже и советскими исследователями (Сакс и др., 1963, 1971; Стра-
тиграфия юрской системы..., 1976). В схеме же Дж. Калломона две из
четырех зон с Cadoceras и Kepplerites трактуются как позднебатские.

1 Звездочкой отмечено присутствие рода kepplerites

Установление соответствия восточноевропейской зоны С. elatmae верх-
ней части зоны Macrocephalites macrocephalus в стратотипе имеет боль-
шое значение для корреляции со стратотипом зональных подразделений
нижнего келловея Сибири и Восточной Гренландии. При такой интерпре-
тации получает надежную привязку к верхней части зоны М. macrocephalus
и сибирская зона Cadoceras elatmae, и ее восточногренландские аналоги -
зоны Cadoceras variabile и С. calyx. Обе зоны заключают в своем комплек-
се нижнекелловейских Kepplerites, что является подтверждением обосно-
ванности такой корреляции.

Сибирская зона Cadoceras emelianzevi, выделенная автором (Меледи-
на, 1977), может считаться аналогом английской и среднерусской подзо-
ны Proplanulites koenigi, скорее всего, соответствовать ее нижней части.
Непрерывные отложения нижнего-среднего келловея в Сибири не из-
вестны, поскольку в основании среднего келловея там, где он сохранил-
ся, повсеместно фиксируется стратиграфический перерыв.

Под зоной Cadoceras elatmae располагается в Сибири зона Arcticoceras
kochi, соответствующая зоне Arcticoceras ishmae на севере европейской
части СССР и зонам A. ishmae и A. cranocephaloides в Восточной Гренлан-
дии1. Для сибирской зоны A. kochi, как и для восточногренландской
A. cranocephaloides, характерно присутствие редких аммонитов, пере-
ходных от Arctocephalitinae к Cadoceratinae, с уже выраженной умбональ-
ной воронкой и острым приумбональным перегибом, которые отсутст-
вуют у Arctocephalitinae. Такие аммониты отмечались автором (Меле-
дина, 1977) в зоне Arcticoceras kochi на р. Лене, у с. Чекуровка, и отно-
сились к Cadoceras (Oligocadoceras). В сибирской зоне Arcticoceras kochi
встречается также род Costacadoeeras, описанный П. Раусоком (Raw-son,
1982) из слоев с Arcticoceras harlandi с о-ва Короля Карла (Шпицберген).
Эти слои адекватны зоне A. kochi на Западном Шпицбергене (Ершова,
1983). Из сибирских аммонитов к Costacadoeeras следует отнести ранее
описанные автором Pseudocadoceras nanseni (Pomp.), P. sp. (cf. mundum
Sas.), P. insolitum Meled., P. aff. insolitum Meled. (Меледина, 1973, 1977).
В состав вида Costacadoeeras blutheni Raws, автор помещает также вос-
гочногренландский аммонит "Arcticoceras michaelis" (Spath, 1932), а с
видом Arcticoceras harlandi Raws, отождествляет ряд восточногренланд-
ских арктикоцерасов.

Диапазон рода Costacadoeeras пока не выяснен: охватывает ли он обе
зоны с Arcticoceras в Восточной Гренландии или только одну из них. В Си-
бири этот род как будто тяготеет к верхней части зоны A. kochi, соответ-
ствующей зоне A. cranocephaloides Восточной Гренландии. Нахождение
в восточногренландской зоне A. cranocephaloides многочисленных Кср-
plerites определяет ее возраст как раннекелловейский.

Таким образом, соответствующая этой зоне верхняя часть сибирской
зоны A. kochi является тоже нижнекелловейской.

'Л. Спэт (Spath, 1932), а затем Дж. Капломон (Callomon, 1959) выделяли чону
Arcticoceras kochi; позже была выделена еще и зона Arcticoceras cranocephaloiilcs,
а зона A. kochi переименована в A. ishmae, поскольку первый вид стал рассматри-
ваться как младший синоним A. ishmae (Keys.) (Callomon and oth.,1972; Callomon,
1975, 1979). Я сохраняю за A. kochi Spath статус самостоятельного вида (см. чимг-
чания к описанию вида).
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Возраст нижележащей зоны A. ishmae в Восточной Гренландии, в ко-
торой встречены только Arcticoceras, менее определен. Он может быть
и батским, и келловейским, поскольку прямые доказательства отсут-
ствуют. Граница между батским и келловейским ярусами в Восточной
Гренландии может проходить по подошве или в кровле зоны Arcticoceras
ishmae, а в Сибири — в основании или в средней части зоны Arcticoceras
kochi.

Напомню хорошо известные факты о том, что в сибирской зоне A. kochi
сохраняется много элементов из нижележащих подразделений бата сре-
ди белемнитов, аммонитов, фораминифер и споро-пыльцевых комплек-
сов (Сакс, Нальняева, 1964; Сакс и др., 1971; Меледина, 1977; Захаров,
Шурыгин, 1978; Лутова, 1981; Ильина, 1985; и др.). Существенные изме-
нения комплексов отмечаются на границе зон Arcticoceras kochi и Cado-
ceras elatmae или внутри зоны A. kochi и A. ishmae, что порождало пред-
ложение о перенесении зоны A. ishmae в верхний бат или отнесении к верх-
нему бату части зон A. kochi — ishmae. Последнее представляется наибо-
лее вероятным, особенно в отношении сибирской зоны Arcticoceras kochi,
из объема которой следовало бы исключить возможную часть бата. Одна-
ко трудно судить какую именно часть. Поэтому граница между батским
и келловейским ярусами мною сохраняется в основании зоны A. kochi
(а на европейском Севере - зоны A. ishmae), как это и принято в СССР
в настоящее время (табл. 8).

Устранить полностью неопределенность в положении нижней границы
келловея пока не удается. Однако диапазон, в пределах которого пред-
стоит определить границу, сужается до одной аммонитовой зоны.

ЗОНА CADOCERAS ELATMAE

Зона выделена на Русской платформе по предложению Н.Т. Сазонова
решением Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схе-
мы мезозоя в 19SS г. Она была охарактеризована следующим зональным
комплексом аммонитов: Cadoceras elatmae Nik., С. modidare (Luid.),
Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) и помещалась над зоной Arcti-
coceras ishmae и под зоной Keppterites gowerianus.

Позже (Решения..., 1962) зона была обозначена двумя индексами:
Cadoceras elatmae и Macrocephalites macrocephalus, причем отмечалось,
что М. macrocephalus (Schloth.) и Arcticoceras ishmae приурочены к
нижней части зоны, тогда как в верхней ее части присутствуют только
Cadoceras.

Изучение состава аммонитов в зоне С. elatmae в Сибири и в бассейне
р. Печоры и последующее ознакомление с восточноевропейскими разре-
зами нижнего келловея привели автора к выводу о том, что зона С. elatmae
охарактеризована исключительно кадоцератинами и является наиболее
четким биостратиграфическим репером нижнего келловея. Зона была
вновь обозначена индексом С. elatmae Nik., а слои с М. macrocephalus
до выяснения их объема и фаунистической характеристики условно ста-
ли выделять в самых низах келловея, под зоной С. elatmae (Зоны юр-
ской системы..., 1982).

Зона С. elatmae имеет повсеместно выдержанный литологический сос-
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тав — более или менее карбонатные глины с горизонтами шарообразных
конкреций известковистого песчаника или мергеля и однородный сос-
тав аммонитов: С. (Paracadoceras) elatmae Nik., С. (P.) frearsi (Orb.),
С. (Bryocadoceras) simulans Spath (=C. modiolare Luid.; Nikitin, 1985), С. (В.)
tschernyschevi Sok., Pseudocadoceras mundum (Sas.).

Зона С. elatmae развита и за пределами европейской части СССР — в
Средней Сибири, на Северо-Востоке СССР, на островах Советской Арктики,
аналоги зоны по разнообразным Cadoceras (Paracadoceras) прослежи-
ваются на арктических сотровах Канады и в Восточной Гренландии.

В северных районах европейской части СССР - на островах и в преде-
лах Печорской равнины, зона С. elatmae — перекрывает зону Arcticoceras
ishmae; в более южных районах — в Московской, Рязанской, Саратовской
и других областях ложится на среднюю юру, вероятно, с размывом.

В европейской части СССР зона С. elatmae перекрывается зоной Sigalo-
ceras calloviense, подзоной Proplanulites koenigi, а в Средней Сибири -
местной зоной Cadoceras emelianzevi (Меледина, 1977).

На островах Земли Франца-Иосифа аналоги зоны Cadoceras elatmae no
находкам отдельных Cadoceras установлены на островах Гукера, Земля
Вильчека и Чамп.

В типичном проявлении зона С. elatmae наблюдается в русле р. Пижмы
(бассейн р. Печоры) у д. Чуркино: серые глины с караваями известковис-
того песчаника с многочисленными раковинами С. (Paracadoceras) elatmae
Nik., С; (P.) cf. glabrum Imlay, C. (Bryocadoceras) simulans Spath, С. (В.)
tschernyschevi Sok.

Отдельные части зоны вскрываются на участках р. Пижмы вплоть до
д. Замежная. Общая мощность зоны в регионе не менее 26 м.

Стратотип зоны расположен в пойме р. Оки и в нижней части закрыто-
го сейчас оползнем обрыва у г. Елатьмы в Рязанской области. Именно
здесь впервые был выделен С.Н. Никитиным (Nikitin, 1881) "этаж с
Cadoceras ("Stephanoceras") elatmae (или макроцефалитовые слои)"
который, как уже говорилось, идентифицировался с нижним подъяру-
сом келловея вообще.

Видимая мощность зоны в обнажении не превышает 3,5 м. В скважине,
пробуренной в 1985 г. Рязанской партией Подмосковной геологоразведоч-
ной экспедиции у южной оконечности г, Елатьмы, мощность зоны состав-
ляет около 15м.

С р. Оки происходят многочисленные С. (P.) elatmae (Nik.), С. (Р.)
frearsi (Orb.), С. (В.) simulans Spath, Pseudocadoceras mundum (Sas.),—
виды, хорошо известные по работам С.Н. Никитина и Н.Т. Сазонова.

Значительная мощность зоны Cadoceras elatmae (24 м, глины с гори-
зонтами конкреций мергеля и отдельными конкрециями) установлена
в Саратовском Поволжье, в овраге Малиновый, близ с. Хлебновка. В са-
мых низах зоны (4,5 м) аммониты плохой сохранности ?Macrocephalitidae
gen. et sp. indet. и Pseudocadoceras cf. mundum (Sas.); выше на разных
уровнях Cadoceras (Paracadoceras) elatmae Nik., C. (Bryocadoceras) si-
mulans Spath., Cadoceras sp. indet., Pseudocadoceras mundum (Sas.).

Достоверные выходы зоны С. elatmae в более южных районах европей-
ской части СССР не известны. Указание отдельных находок Macrocephalites
и Cadoceras на территории Молдавии, Украины и Прикаспия (Предкар-

патский, Припятский прогибы, Днепровско-Донецкая впадина, Прикаспий-
ская синеклиза) не могут считаться основанием для установления ниж-
ней половины нижнекелловейского подъяруса вообще и зоны Cadoceras
elatmae в частности, поскольку здесь одновременно упоминаются Chamous-
setia, Kepplerites и Sigaloceras (Юрская система, 1972). Перечисленный
комплекс аммонитов свойствен уже верхней половине нижнекелловей-
ского подъяруса.

Ошибочно выделяются аналоги зоны С. elatmae — слои с Cadoceras
elatmae в верхней части лоны Kepplerites gowerianus и южнее, на терри-
тории Северного Кавказа (Ломинадзе, Сахаров, 1985). Эти выводы осно-
ваны на неправильном представлении о диапазоне распространения Cado-
ceras elatmae Nik. только в пределах нижней половины нижнекелловей-
ского подъяруса. Как уже подчеркивалось, материалы по Саратовскому
Поволжью свидетельствуют о переходе Cadoceras, в частности С. elatmae
Nik., и в верхнюю зону нижнего келловея, что согласуется с данными
о распространении Cadoceras в зоне S. calloviense в Англии и Польше.

На Северном Кавказе роды Macrocephalites и Cadoceras сопровождают-
ся родом Kepplerites, даже в так называемых слоях с Cadoceras elatmae
(Ломинадзе, Сахаров, 1985), что доказывает перекрывание зоны М. macro-
cephalus с макроцефалитидами и редкими оппелиидами зоной, заключаю-
щей комплекс аммонитов из Macrocephalitidae, Kosmoceratidae (Kepple-
rites) и Cadoceratinae. Этот комплекс характерен для нижней части зоны
Sigaloceras calloviense стандарта и Саратовского Поволжья, где, кроме
того, присутствуют Proplanulites, Chamoussetia и Choffatia. Ясно, что в
отдельных местонахождениях полнота набора характерных родов может
быт» различной.

ЗОНА SIGALOCERAS CALLOVIENSE

В Саратовском Поволжье (Ульяновско-Саратовский прогиб) над зоной
Cadoceras elatmae установлен биостратон со специфическим комплексом
аммонитов, состоящим из Chamoussetia, Cadoceras, Pseudocadoceras, К.
(Kepplerites), К. (Gowericeras), Proplanulites, Macrocephalites, Choffatia
(слои 2 и нижняя часть слоя 3), а выше — Sigaloceras, Chamoussetia и
Cadoceras. Комплекс родов и видов с определенностью указывает на верх-
нюю зону нижнего келловея, которая до сих пор обозначалась в европей-
ской части СССР как зона Kepplerites gowerianus. В Англии, в стратега-
пе, эта зона выделяется как зона Sigaloceras calloviense с тремя подзона-
ми: Proplanulites koenigi, Sigaloceras calloviense и "Sigaloceras" enodatum
(Callomon, 1964).

Нижняя подзона Proplanulites koenigi характеризуется в Англии при-
сутствием Macrocephalites (Indocephalites), M. (Pleurocephalites), много
численных Proplanulites, Cadoceras (C.) sublaeve (Sow.), Cadoceras (C.)
spp., Pseudocadoceras grewingki (Pomp.), Chamoussetia chamousseti (Orb.),
Choffatia difficilis (Buckm.).

Средняя подзона имеет близкий с нижней зональный комплекс, но в
ней появляются S. (Sigaloceras) и S. (Gulielmina).

Для верхней подзоны указывается "Sigaloceras" enodatum (Nik.),
"S." planicerclus (Buckm.), C. (Cadoceras), Pseudocadoceras, Proplanulites,
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очень редкие Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.); полностью
отсутствуют макроцефалитиды.

Ранее мною отмечалось (Меледина, 1984), что виды космоцератид из
верхней подзоны следует относить наряду с близкими видами Kosmoceras
jason (Rein.) и К. medea Call, к роду Kosmoceras, а не к Sigaloceras. Вид
Ki enodatum Nik. является характерным для среднего келловея Русской
платформы, откуда и был впервые описан (Nikitin, 1881). Этот вид не
должен использоваться для индексации верхней подзоны нижнего келло-
вея. Было предложено переименовать подзону К. enodatum в К. plani-
cerclus, т.е. вернуться к первоначальной индексации подзоны, использован-
ной Дж. Калломоном (Callomon, 1955), от которой этот исследователь
впоследствии отказался.

Изучение коллекции среднекелловейских космоцератид из бассейна
р. Оки выявило присутствие в зоне Kosmoceras jason наряду с К. (Guliel-
mites) enodatum Nik. вида К. (G.) planicerclus (Buckm.). Следовательно,
и вид К. (G.) planicerclus, встречающийся в среднем келловее, не может
быть индексом для обозначения зоны нижнего келловея, и сделанное мною
ранее предложение - заменить подзональный индекс К. enodatum на К. pla-
nicerclus, нельзя признать удачным.

Вопрос о положении подзоны К. enodatum в нижнем келловее не явля-
ется окончательно решенным,

В Англии подзона К. enodatum содержит род Kosmoceras, который ти-
пичен для среднего и верхнего подъярусов келловея. В ней отсутствуют
характерные для западноевропейского нижнего келловея макроцефали-
тиды. В то же время упоминаемые Дж. Калломоном Kepplerites (Goweri-
ceras) gowerianus (Sow.), С. iC.xi\r\cA-Tnsj прярлтппддют собой мцммти
типично нижнекелловейские,

В Польше, в зоне К. enodatum М. Гиджиевская отмечает даже Cadoceras
(Paracadoceras) elatmae Nik. (Gidzejewska, 1981). Этот вид нигде и ни-
кем в среднем келловее не отмечался.

В Центральной и Южной Франции, для которой разработана зональная
шкала келловея, отличная от английской (Cariou, Elmi et all., 197la),
на уровне английской подзоны Kosmoceras enodatum выделяется подзо-
на Indosphinctes patina и Kosmoceras1 enodatum. В ней распространены
роды Indosphinctes, Hecticoceras, Macrocephalites, представители Reine-
keiidae, большинство из которых (кроме Macrocephalites) являются ти-
пичными элементами среднекелловейской ассоциации аммонитов. Поэто-
му некоторые французские исследователи (Tintant, 1963; Cariou, 1965)
помещали названную подзону в средний, а не нижний келловей, а границу
между нижним и средним подъярусами келловея проводили не в кров-
ле, а в подошве подзоны patina—enodatum. Однако в более поздней кол-
лективной работе (Cariou, Elmi et all., 1971) французские исследователи
вслед за английскими поместили подзону в нижний келловей.

В европейской части СССР виды Kosmoceras enodatum Nik., К. plani-
cerclus Buckm., K. jason (Rein.), К. medea Call, встречаются в зоне К. jason
совместно, что, с одной стороны, не позволяет подразделять эту зону,

'Французские исследователи справедливо рассматривают вид enodatum в рамках
рода Kosmoceras.

Виды

Зоны,
подзоны

Cadoceras Kepplerites

Sigaloceras
calloviense

Proplanulites
koemgi

Cadoceras elatmae

Aictlcoceras lehimae

P N c. 12. Стратиграфическое распределение родов и видав аммонитов в ннжнекел-
ловеяскнх отложениях в овраге Малиновый

а с другой - безоговорочно согласиться с выводом о разновозрастности
названных видов и помещении их в разные биостратоны. Для решения
вопроса о возрасте и обозначении выделяемой сейчас в стратотипе под-
зоны К. enodatum нужны дополнительные сборы аммонитов и более тща-
тельный анализ вертикального соотношения видов космоцератид и дру-
гих семейств аммонитов в данном интервале, прежде всего в стратотипе
подзоны, в Йоркшире.

Ясно, что виды Kosmoceras enodatum Nik. и К. planicerclus (Buckm.)
не должны использоваться для обозначения подзоны, если место подзоны
определено, как сейчас, в нижнем подъярусе келловея. Пока в подзональ-
ной схеме нижнего келловея стратотипа название К. enodatum берется
мною в кавычки, как обозначение подзоны, хотя достаточно укоренив-
шееся, но неудачное, требующее замены.

В Саратовском Поволжье наиболее разнообразный по родовому и видо-
вому составу комплекс аммонитов заключен в слоях, залегающих над
зоной С. elatmae. Он очень близок английскому из подзоны Proplanulites
koenigi. Более высокие слои, заключающие Sigaloceras (S.) cf. calloviense
(Sow.), Chamoussetia, Cadoceras отвечают английской подзоне Sigaloceras
calloviense. Аналоги самой верхней подзоны нижнего келловея стандарта
отсутствуют и в Саратовском Поволжье, и в других местонахождениях
подъяруса на Русской платформе (рис. 12).

Учитывая полную аналогию родового и значительное сходство видово-
го состава аммонитов для европейской части СССР и Англии, был сделан
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вывод о нецелесообразности сохранения для европейской части СССР
местных зон и выделении зональных и подзональных подразделений стан-
дарта: зоны Sigaloceras calloviense с подзонами Proplanulites koenigi и
Sigaloceras calloviense (Меледина, 1986). Верхняя подзона приравнивает-
ся одноименной подзоне стратотипа и, возможно, венчающей английский
нижний келловей подзоне "К. enodatum".

Род Sigaloceras в стратотипе распространен лишь в верхней части зоны,
но не встречается в подзоне Proplanulites koenigi. Та же картина наблю-
дается в нижнем келловее европейской части СССР, но здесь отсутствует
выделяемая в стандарте подзона "К. enodatum".

Поэтому для подразделения нижнего келловея европейской части СССР
на зоны наиболее подходящей следует признать схему трехчленного де-
ления, предложенную Дж. Аркеллом (Arkell, 1956), по которой нижний
келловей подразделяется на зоны Macrocephalites macrocephalus, Propla-
nulites koenigi и Sigaloceras calloviense.

Комплексы подзон Р. koenigi и S. calloviense различаются на родовом
уровне (роды Kepplerites и Sigaloceras), так что объединение подзон в
единую зону представляется неоправданным.

В соответствии с принятым в настоящее время разделением стандарта
келловея целесообразно выделить в верхней половине нижнекелловейско-
го подъяруса европейской части СССР зону Sigaloceras calloviense с под-
зонами нижней - Proplanulites koenigi и верхней — Sigaloceras calloviense.

Зона Cadoceras elatmae, предшествующая подзоне Proplanulites koenigi,
хотя и не имеет прямых аналогов в стандарте, но благодаря своему поло-
жению под зоной Sigaloceras calloviense, надежно коррелируется с зоной
Maemeephalites macroeephahis, скорее всего, только с ее верхней .часты».

Подзона Proplanulites koenigi

Установлена в овраге Малиновый в Саратовской области (слои 2 и ниж-
няя часть ел. 3, мощность 7,5 м) по следующему комплексу аммонитов:
Chamoussetia chamousseti (Orb.), Cadoceras (Paracadoceras) elatmae Nik.,
C. (Bryocadoceras) simulans Spath, Pseudocadoceras mundum (Sas.), P. gre-
wingki (Pomp.), Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.),K. (Kepple-
rites) galilaeii (Buckm.), K. (K.) aff.antiquus Spath,Proplanulites cf. males-
ticus Buckm., Proplanulites sp. indet., Choffatia sp., Macrocephalites (M.)
cf.formosus (Sow.).

Видовая характеристика этой подзоны дополняется материалами с
р. Унжи (Костромская обл.) - Kepplerites galilaeii (Buckm.), К. (К.) cf.
crucifer Buckm., К. (Gowericeras) cf. ventrale Buckm., K. (Toricellites)
approximatum Buckm., Chamoussetia chamousseti (Orb.), Cadoceras sp.
Подзона Proplanulites koenigi развита в Притиманье, в бассейнах рек Пиж-
мы и Ижмы. Устанавливается по нахождению выше зоны Cadoceras elatmae
аммонитов Kepplerites (Seymourites) sp. (cf. tychonis Ravn) — нар. Пиж-
ме, у с. Чуркино; К. (S.) rozenkrantzi Spath - на р. Ижме, у с. Одесдино.
Совместные находки Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.), Cha-
moussetia chamousseti (Orb.), Cadoceras (Paracadoceras) elatmae Nik.
(Бодылевский, 1963) определяют присутствие зоны на Мезенско-Вычегор-
ском водоразделе и в бассейне р. Сысолы.
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Подзона Proplanulites koenigi широко распространена, как представляет-
ся, в южных районах европейской части СССР — в Молдавии, на Украине,
на территории Прикаспия, но обычно интерпретировалась либо как зона
Macrocephalites macrocephalus, либо просто как нижнекелловейский подъя-
рус, поскольку род Macrocephalites принято было рассматривать как
определяющий исключительно нижнюю зону нижнего келловея, a Cadoce-
ras - его следующую зону.

Типичный комплекс верхней зоны нижнего келловея - Macrocephalites,
Proplanulites, Kepplerites (Gowericeras), Sigaloceras - описан Е.И.Соколо-
вой (1950) с Мангышлака (северный склон хребта Восточный Каратау).
Возраст вмещающих отложений определен как раннекелловейский. Судя
по перечню родов и видов аммонитов, речь может идти о зоне Sigaloceras
calloviense и, возможно, о подзонах Proplanulites koenigi и S.calloviense.

Зона Sigaloceras calloviense и, вероятно, подзона Proplanulites koenigi
прослеживается на Северном и Южном Кавказе, откуда Т.А. Ломинадзе
и А.С. Сахаров (1985) описали богатый комплекс Kepplerltinae. Вместе
с ними встречаются Cadoceratinae и Macrocephalitinae. Выше уже отмеча-
лось, что выделяемые этими авторами в верхней части лоны Kepplerites
gowerianus слои с Cadoceras elatmae, по моему мнению, следует рассматри-
вать вместе с нижней частью лоны К. gowerianus, как единую зону Sigaloce-
ras calloviense. Вероятно, лишь во второй половине раннего келловея
трансгрессия с севера широко распространилась на Северном Кавказе.
Начало келловея, отраженное здесь зоной Macrocephalites macrocephalus,
знаменовалось трансгрессией с юга, о чем свидетельствует богатый, но
однородный состав аммонитов, состоящий только из Macrocephalitidae
и редких Oppeliidae.

Индекс подзоны Proplarralites koenigi (Sow.) пока описан только из
Днепровско-Донецкой впадины наряду с другими видами Proplanulites
(Стратиграфическая схема... , 1970; Парышев, Никитин, 1982). В Саратов-
ском Поволжье выявлено широкое распространение нижнекелловейских
Proplanulites, отсутствие которых в ранее собранных коллекциях можно
объяснить трудностью отбора из глин крупных эволютных раковин этих
аммонитов. В данной работе описан близкий к подзональному P. cf. majes-
ticus Buckm.

Подзона Sigaloceras calloviense

Охарактеризована в Саратовском Поволожье (овраг Малиновый) Sigalo-
ceras (S.) cf. calloviense (Sow.), Chamoussetia sp. и Cadoceras sp. (верхние
2 м слоя 3). Верхняя часть зоны, как и перекрывающая ее нижняя зона
среднего келловея, размыты.

Отдельные маломощные (первые метры) выходы подзоны Sigaloceras
calloviense отмечаются на р. Унже (Костромская обл.) ; у г. Макарьева -
по находкам вида-индекса, у с. Ивкино - по совместным находкам Sigalo-
ceras (S.) trichophorum Buck., Macrocephalites (Kamptokephalites) cf.
uetzinguensis Greif, Pseudocadoceras cf. grewingki (Pomp.), Cadoceras sp.
indet. Зона Sigaloceras calloviense имеется в разрезе келловея Днепровско-
Донецкой впадины. А.В. Парышев (1977) описал из песчаников у г. Канева,
сел. Трактемиров, Хмельная, Григорьевка Chamoussetia multicostata Par.,
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Ch. recticostata Par., Pseudocadoceras planus Par.,? Ps. furcacostatus Par., Siga-
loceras (Gulielmina) auriculatus Par. Присутствие в комплексе рода Siga-
loceras, в том числе S. calloviense Sow.) (Парышев, 1969), свидетельствует
о присутствии в разрезе подзоны S. calloviense.

Во многих районах развития зоны Sigaloceras calloviense ее верхняя одно-
именная подзона, по-видимому, размыта, в других (Мангышлак, Северный
Кавказ) она по существующим палеонтологическим данным не отделяется
от нижней подзоны Proplanulites koenigi.

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

В настоящее время средний подъярус келловея в европейской части
СССР подразделяется, как и в стратотине, на зоны Kosmoceras jason и
Erymnoceras coronatum (Решения. . . , 1962; Постановления. . . , 1978).

В стратотипе, в Йоркшире, зона Kosmoceras jason разделена на подзоны
Kosmoceras medea внизу и Kosmoceras jason наверху; а зона Erymnoceras
coronatum - соответственно на подзоны Kosmoceras obductum и Kosmoce-
ras grossouvrei.

Зона К. jason содержит в Англии, по данным Дж. Калломона (Callomon,
1964), следующий зональный комплекс аммонитов: вид-индекс и другие
крупные раковины Kosmoceras с гладкими жилыми камерами - К. (Guliel-
mites) и микроконховый подрод К. (Gulielmiceras) ; редкие Rondiceras
ex gr. milaschevici (Nik.) , Pseudocadoceras boreale Buckm., разнообразные
Hecticoceras, Reineckeia anceps (Rein.), R. rehmaniu (Opp.), Pseudoperis-
phinctidae. Характерными для подзон являются только виды-индексы.

ЗбшГЕ. coronatum распознается в стратотипе по присутствию видов рода
Erymnoceras, в том числе Е. coronatum (Brug.), многочисленных Rondice-
ras milaschevici (Nik.), Pseudocadoceras ex gr. boreale Buckm., видов Kosmo-
ceras (Zugokosmokeras), K. (Spinikosmokeras) castor (Rein.) nPseudope-
risphinctidae (группа видов "Perisphinctes" mosquensis, comptoni, scopi-
ensis и др.), Reinneckeia anceps (Rein.), R. greppini (Opp.), R. stuebeli
Stein.

Зона разделена Дж. Калломоном (Callomon, 1955) на две подзоны.
Нижняя — Kosmoceras obductum с видом-индексом, К. (Spinikosmokeras)
castor (Rein.), Erymnoceras coronatum (Brug.), E. doliforme Rom., E.
schloenbachi Rom., E. especially (Jean.) и др. Верхняя - Kosmoceras gros-
souvrei устанавливается по наличию крупных эволютных К. (Zugokosmo-
keras), К. (Spinikosmokeras) castor (Rein.), К. (S.) pollux, а также Prope-
risphinctidae (группа mosquensis) , редких Erymnoceras.

Средний келловей на Русской платформе представлен, как правило,
в неполном объеме и имеет незначительную мощность (от 0,5 м до 18 м).
Охарактеризован аммонитами родов и подродов Kosmoceras, Rondiceras,
Pseudocadoceras, Indosphinctes, Erymnoceras , Binatisphinctes, реже Lunulo-
ceras, Choffatia. Соотношение отдельных таксонов в аммонитовых ком-
плексах значительно меняется в разных районах региона. Это отражает,
с одной стороны, палеогеографическую, и палеоэкологическую их специфи-
ку, а с другой, - что более часто, различную полноту подъяруса.

Часто распределение по вертикали отдельных родов, подродов и видов
аммонитов не дает основания для выделений зональных подразделений
среднего келловея. В то же время выявление общей с Западной Европой
закономерности смены подродов и видов Kosmoceras, некоторых пери-
сфинктид и оппелиид, дает возможность оценивать объем той или иной
зоны в разрезе и диапазон перерывов в осадконакоплении. Это касается
верхней зоны Erymnoceras coronatum. Нижнюю зону Kosmoceras jason,
несмотря на установление в ней в европейской части СССР всех стратоти-
пических подзональных видов, подразделять не удается.

Переизучение выходов келловея в Рязанской и Саратовской областях,
а также данные по Украине дают основание признать правомерность зональ-
ного разделения среднего подъяруса келловея, хотя в большинстве райо-
нов такое разделение невозможно.

ЗОНА KOSMOCERAS JASON

Определяется аммонитами Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.),
К. (G.) medea Call., К. (G.) enodatum Nik., K. (G.) planicerclus (Buckm.),
K. (G.) aff. curvicerchis (Buckm.), K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.),
Indosphinctes (I.) mutatus (Trautsch.), I. (I.) wischniakoffi (Teiss.),
I. (Elatmites) submutatus (Nik.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (E.)
elatmaensis (Sas.), I. (E.) aff. submutatus (Nik.), Rondiceras milaschevici
(Nik.), R. tschefkini (Orb.) , Pseudocadoceras dorbigny Maire, P. crassicosta-
tum Imlay, Lunuloceras (Brightia) pseudopunctatum (Lah.), которые обна-
ружены в слое 2 на левом берегу р. Оки у г. Елатьмы (под д. Инкино)
в Рязанской области (рис. 13, табл. 6).

Аммониты приурочены к караваеобразным конкрециям мергеля или
песчаника, цепочкой обнажающимся в нижней части оползневой береговой
ступени, перекрывающей коренные выходы нижнего келловея в пойме
реки.

Среди космоцерасов на р. Оке имеются, как видно, подзональные виды-
индексы стандарта: К. (G.) enodatum Nik., К. (G.) medea Call, и К. (G.)
jason (Rein.). Но стратиграфически эти виды не разделяются и потому
подразделение зоны К. jason на подзоны, как в стратотипе, не проводится.
Возможно, что зона К. jason и пограничная с нею подзона К. enodatum
нижнего келловея сформировались на р. Оке в полном объеме, но в резуль-
тате последующего перемыва их отдельные части конденсировались.

Зона К. jason хорошо прослеживается на территории Днепровско-Донец-
кой впадины, особенно в ее северо-западной части (Стратиграфическая
схема. . . , 1970). Индикаторами зоны здесь названы К. jason (Rein.),
К. gulielmii (Sow.) , К. enodatum (Nik.), Hecticoceras cf. parallelum (Rein.),
"Perisphinctes" cf. schurovsky Nik., "P." submutatus Nik., Sigaloceras
calloviense (Sow.). Последний вид является показателем верхней зоны
нижнего келловея и упоминается среди среднекелловейских видов явно
ошибочно.

В других районах европейской части СССР зона К. jason или отсутствует,
или характерные зональные виды встречены с видами из верхней зоны
среднего келловея.
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ЗОНА ERYMNOCERAS CORONATUM

Зона вскрыта в стенке берегового обрыва на левом берегу р. Оки, в 16 м
над урезом воды (см. рис. 9, ел. 3). Из аммонитов встречены Erymnoceras
coronatum (Brug.) , Rondiceras tschefkini (Orb.), Kosmoceras (Zugokosmo-
keras) cf. grossouvrei Douv., K. (Z.) aff. obductum (Buckm.), K. (Spini-
kosmokeras) castor Rein., K. (S.) gemmatum (Phill.), K. (Gulielmiceras)
gulielmii(Sow.), Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sas.), I. (E.)
submutatus (Nik.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (Indosphinctes) mutatus
(Trautsch.), Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fisch.), Choffatia
(Ch.) euryptycha (Neum.), Choffatia (Grossouvria) varabilis (Lah.).

Зона E. coronatum на р. Оке определяется не только по присутствию в
комплексе зонального-вида-индекса (найдено 8 экземпляров), но и Kosmo-
ceras (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei (Douv.) и К. (Z.) aff. obductum
(Buckm.). Первый из них характеризует в английском стратотипе самую
верхнюю подзону среднего келловея - К.(Z.)grossouvrei (Callomon, 1955),
а вид К. (Z.) obductum служит индексом нижней подзоны зоны E. corona-
tum. Показательным является присутствие Binatisphinctes (Okaites)
mosquensis - характерного элемента зоны E. coronatum вообще, но наибо-
лее распространенного в стратотипе в ее верхней подзоне. Эта же законо-
мерность подтверждена материалами по Дагестану (Ломинадзе, 1982,
с.218).

Виды К. (Spinikosmokeras) castor Rein., Rondiceras tschefkini тоже
являются типичными составляющими стандартной зоны E. coronatum.
Таким образом, на р. Оке надежно выделяется зона Erymnoceras corona-
tum, скорее всего, ее верхняя подзона Kosmoceras grossouvrei. Нижняя
подзона частично или полностью отсутствует.

Зона Erymnoceras coronatum устанавливается в Саратовском По-
волжье, хотя здесь в ней отсутствуют характерные виды Kosmoceras
(Zugokosmokeras) и Erymnoceras (рис. 14).

В овраге Малиновый, в окрестности с. Хлебновка Саратовской обла-
сти, зона Erymnoceras coronatum перекрывает зону Sigaloceras calloviense
нижнего келловея (рис. 10, ел. 4). Зона охарактеризована Indosphinctes
(I.) mutatus (Trautsch.), I. (I.) sp. indet., I. (Elatmites) nikitinoides (Sas.),
I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (E.) elatmaensis (Sas.),Binatisphinctes
(Okaites) mosquensis (Fisch.), B. (0.) cf. mosquensis (Fisch.), Rondiceras
milaschevici (Nik.), Kosmoceras (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.), Hectico-
ceras rossiensis (Teiss.), Quenstedtoceras cf. praelamberti (Douv.). Ком-
плекс на 80% состоит из перисфинктид.

На зону E. coronatum указывают многочисленные В. (О.) mosquensis
(Fisch.) и один экземпляр Quenstedtoceras praelamberti (Douv.).

Род Erymnoceras мною встречен не был ни в овраге Малиновый, ни на
горе Жарин Бугор у г. Саратова, где в ассоциации среднекелловейских
аммонитов тоже преобладают перисфинктиды. В монографиях и атласах
ископаемой фауны по Среднему и - Нижнему Поволожью зональный вид
E. coronatum (Brug.) постоянно упоминается в списках фауны, но изобра-
жения этого вида были заимствованы то из работы И. Лагузена по рязан-
ской юре (Камышева-Елпатьевская и др. 1956), то из работы Орбиньи
(Иванова и др., 1969).
'/2 10. Зак. 947 ...
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Ch. recticostata Par., Pseudocadoceras planus Par.,? Ps. furcacostatus Par., Siga-
loceras (Gulielmina) auriculatus Par. Присутствие в комплексе рода Siga-
loceras, в том числе S. calloviense Sow.) (Парышев, 1969), свидетельствует
о присутствии в разрезе подзоны S. calloviense.

Во многих районах развития зоны Sigaloceras calloviense ее верхняя одно-
именная подзона, по-видимому, размыта, в других (Мангышлак, Северный
Кавказ) она по существующим палеонтологическим данным не отделяется
от нижней подзоны Proplanulites koenigi.

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС

В настоящее время средний подъярус келловея в европейской части
СССР подразделяется, как и в стратотине, на зоны Kosmoceras jason и
Erymnoceras coronatum (Решения. . . , 1962; Постановления. . . , 1978).

В стратотипе, в Йоркшире, зона Kosmoceras jason разделена на подзоны
Kosmoceras medea внизу и Kosmoceras jason наверху; а зона Erymnoceras
coronatum — соответственно на подзоны Kosmoceras obductum и Kosmoce-
ras grossouvrei.

Зона К. jason содержит в Англии, по данным Дж. Калломона (Callomon,
1964), следующий зональный комплекс аммонитов: вид-индекс и другие
крупные раковины Kosmoceras с гладкими жилыми камерами - К. (Guliel-
mites) и микроконховый подрод К. (Gulielmiceras); редкие Rondiceras
ex gr. milaschevici (Nik.), Pseudocadoceras boreale Buckm., разнообразные
Hecticoceras, Reineckeia anceps (Rein.), R. rehmaniu (Opp.), Pseudoperis-
phinctidae. Характерными для подзон являются только виды-индексы.

Зона Е. coronatum распознается в стратотине но прмсутстно видов рода
Erymnoceras, в том числе Е. coronatum (Brug.), многочисленных Rondice-
ras milaschevici (Nik.), Pseudocadoceras ex gr. boreale Buckm.,видов Kosmo-
ceras (Zugokosmokeras), K. (Spinikosmokeras) castor (Rein.) nPseudope-
risphinctidae (группа видов "Perisphinctes" mosquensis, comptoni, scopi-
ensis и др.), Reinneckeia anceps (Rein.), R. greppini (Opp.), R. stuebeli
Stein.

Зона разделена Дж. Калломоном (Callomon, 1955) на две подзоны.
Нижняя - Kosmoceras obductum с видом-индексом, К. (Spinikosmokeras)
castor (Rein.), Erymnoceras coronatum (Brug.), E. doliforme Rom., E.
schloenbachi Rom., E. especially (Jean.) и др. Верхняя - Kosmoceras gros-
souvrei устанавливается по наличию крупных эволютных К. (Zugokosmo-
keras), К. (Spinikosmokeras) castor (Rein.), К. (S.) pollux,а такжеPrope-
risphinctidae (группа mosquensis), редких Erymnoceras.

Средний келловей на Русской платформе представлен, как правило,
в неполном объеме и имеет незначительную мощность (от 0,5 м до 18 м).
Охарактеризован аммонитами родов и подродов Kosmoceras, Rondiceras,
Pseudocadoceras, Indosphinctes, Erymnoceras, Binatisphinctes, реже Lunulo-
ceras, Choffatia. Соотношение отдельных таксонов в аммонитовых ком-
плексах значительно меняется в разных районах региона. Это отражает,
с одной стороны, палеогеографическую, и палеоэкологическую их специфи-
ку, а с другой, — что более часто, различную полноту подъяруса.
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Часто распределение по вертикали отдельных родов, подродов и видов
аммонитов не дает основания для выделений зональных подразделений
среднего келловея. В то же время выявление общей с Западной Европой
закономерности смены подродов и видов Kosmoceras, некоторых пери-
сфинктид и оппелиид, дает возможность оценивать объем той или иной
зоны в разрезе и диапазон перерывов в осадконакоплении. Это касается
верхней зоны Erymnoceras coronatum. Нижнюю зону Kosmoceras jason,
несмотря на установление в ней в европейской части СССР всех стратоти-
пических подзональных видов, подразделять не удается.

Переизучение выходов келловея в Рязанской и Саратовской областях,
а также данные по Украине дают основание признать правомерность зональ-
ного разделения среднего подъяруса келловея, хотя в большинстве райо-
нов такое разделение невозможно.

ЗОНА KOSMOCERAS JASON

Определяется аммонитами Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.),
К. (G.) medea Call., K. (G.) enodatum Nik., K. (G.) planicerclus (Buckm.),
K. (G.) aff. curvicerchis (Buckm.), K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.),
Indosphinctes (I.) mutatus (Trautsch.), I. (I.) wischniakoffi (Teiss.),
I. (Elatmites) submutatus (Nik.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (E.)
elatmaensis (Sas.), I. (E.) aff. submutatus (Nik.), Rondiceras milaschevici
(Nik.), R. tschefkini (Orb.), Pseudocadoceras dorbigny Maire, P. crassicosta-
tum Imlay, Lunuloceras (Brightia) pseudopunctatum (Lah.), которые обна-
ружены в слое 2 на левом берегу р. Оки у г. Елатьмы (под д. Инкино)
в Рязанской области (рис. 13, табл. 6).

Аммониты прнурочшы к каршмебрвэным конкрециям мергеля или
песчаника, цепочкой обнажающимся в нижней части оползневой береговой
ступени, перекрывающей коренные выходы нижнего келловея в пойме
реки.

Среди космоцерасов на р. Оке имеются, как видно, подзональные виды-
индексы стандарта: К. (G.) enodatum Nik., К. (G.) medea Call, и К. (G.)
jason (Rein.). Но стратиграфически эти виды не разделяются и потому
подразделение зоны К. jason на подзоны, как в стратотипе, не проводится.
Возможно, что зона К. jason и пограничная с нею подзона К. enodatum
нижнего келловея сформировались на р. Оке в полном объеме, но в резуль-
тате последующего перемыва их отдельные части конденсировались.

Зона К. jason хорошо прослеживается на территории Днепровско-Донец-
кой впадины, особенно в ее северо-западной части (Стратиграфическая
схема. . . , 1970). Индикаторами зоны здесь названы К. jason (Rein.),
К. gulielmii (Sow.), К. enodatum (Nik.), Hecticoceras cf. parallelum (Rein.),
"Perisphinctes" cf. schurovsky Nik., "P." submutatus Nik., Sigaloceras
calloviense (Sow.). Последний вид является показателем верхней зоны
нижнего келловея и упоминается среди среднекелловейских видов явно
ошибочно.

В других районах европейской части СССР зона К. jason или отсутствует,
или характерные зональные виды встречены с видами из верхней зоны
среднего келловея.
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ЗОНА ERYMNOCERAS CORONATUM

Зона вскрыта в стенке берегового обрыва на левом берегу р. Оки, в 16 м
над урезом воды (см. рис. 9, ел. 3). Из аммонитов встречены Erymnoceras
coronatum (Brug.), Rondiceras tschefkini (Orb.), Kosmoceras (Zugokosmo-
keras) cf. grossouvrei Douv., K. (Z.) aff. obductum (Buckm.), K. (Spini-
kosmokeras) castor Rein., K. (S.) gemmatum (Phill.),K. (Gulielmiceras)
guhe]mii(Sow.), Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sas.), I. (E.)
submutatus (Nik.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (Indosphinctes) mutatus
(Trautsch.), Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fisch.), Choffatia
(Ch.) euryptycha (Neum.), Choffatia (Grossouvria) varabilis (Lah.).

Зона E. coronatum на р. Оке определяется не только по присутствию в
комплексе зонального'вида-индекса (найдено 8 экземпляров) но и Kosmo-
ceras (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei (Douv.) HK..(Z.) aff. obductum
(Buckm.). Первый из них характеризует в английском стратотипе самую
верхнюю подзону среднего келловея - К.(Z.) grossouvrei (Callomon, 1955),
а вид К. (Z.) obductum служит индексом нижней подзоны зоны E. corona-
tum. Показательным является присутствие Binatisphinctes (Okaites)
mosquensis - характерного элемента зоны E. coronatum вообще, но наибо-
лее распространенного в стратотипе в ее верхней подзоне. Эта же законо-
мерность подтверждена материалами по Дагестану (Ломинадзе, 1982,
С. 2» \oj .

Виды К. (Spinikosmokeras) castor Rein., Rondiceras tschefkini тоже
являются типичными составляющими стандартной зоны E. coronatum.
Таким образом, на р. Оке надежно выделяется зона Erymnoceras corona-
tum.jNcope^ всего, ее верхняя подзона Kosmoceras grossouvrei. Нижняя
ниЩивв ч«ийчно или полностью отсутствует.

Зона Erymnoceras coronatum устанавливается в Саратовском По-
волжье, хотя здесь в ней отсутствуют характерные виды Kosmoceras
(Zugokosmokeras) и Erymnoceras (рис. 14).

В овраге Малиновый, в окрестности с. Хлебновка Саратовской обла-
сти, зона Erymnoceras coronatum перекрьшает зону Sigaloceras calloviense
нижнего келловея (рис. 10, ел. 4). Зона охарактеризована Indosphinctes
(I.) mutatus (Trautsch.), I. (I.) sp. indet., I. (Elatmites) nikitinoides (Sas.),
I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (E.) elatmaensis (Sas.),Binatisphinctes
(Okaites) mosquensis (Fisch.), B. (0.) cf. mosquensis (Fisch.), Rondiceras
milaschevici (Nik.), Kosmoceras (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.), Hectico-
ceras rossiensis (Teiss.), Quenstedtoceras cf. praelamberti (Douv.). Ком-
плекс на 80% состоит из перисфинктид.

На зону E. coronatum указывают многочисленные В. (О.) mosquensis
(Fisch.) и один экземпляр Quenstedtoceras praelamberti (Douv.).

Род Erymnoceras мною встречен не был ни в овраге Малиновый, ни на
горе Жарин Бугор у г. Саратова, где в ассоциации среднекелловейских
аммонитов тоже преобладают перисфинктиды. В монографиях и атласах
ископаемой фауны по Среднему и -Нижнему Поволожью зональный вид
E. coronatum (Brug.) постоянно упоминается в списках фауны, но изобра-
жения этого вида были заимствованы то из работы И. Лагузена по рязан-
ской юре (Камышева-Елпатьевская и др. 1956), то из работы Орбиньи
(Иванова и др., 1969).
'А 10. Зек. 947
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Р и с. 14. Распределение некоторых родов и подродов аммонитов в среднекелловей-
ских отложениях Англии (1) и некоторых районах европейской части СССР: на р. Оке
(2), на р. Унже (3), в Саратовском Поволжье (4).

В зональном комплексе В.Г. Камышева-Елпатьевская и др. (1959, 1974)
перечисляют для Саратовского Поволжья, кроме Erymnoceras coronatum
(Brug,). виды Kosmoceras castor (Rein.). К. gulielmii (Sow.), Hecticoceras
rossiensis (Teiss.), H. bulinovala Bonar., "Perisphinctes" rjasanensisTeiss.,
Okaites mosquensis (Fisch.), "Elatmites" mutatus (Trautsch.), E.submuta-
tus (Nik.), а в верхах зоны еще и Quenstedtoceras praelamberti (Douv.).

Из-за редкости находок Kosmoceras и стратиграфической невыразитель-
ности их видов определить подзональную принадлежность отложений не
удается..

Зона Erymnoceras coronatum надежно выделяется на р. Бердянка (При-
каспийская низменность) в подножии Ханской горы у с. Михайловского
(Оренбургская обл.). Основанием являются находки Erymnoceras ex gr.
coronatum Brug., Kosmoceras (Zugokosmokeras) cf. groussouvrei Douv.,
K. (Gulielmiceras) cf. gulielmii (Sow.).

В бассейне р. Сухая Песчанка в коренном залегании собраны Rondiceras
tschefkini (Orb.), Kosmoceras (Gulielmites) jason .(Rein.), K. (Gulielmice-
ras) gulielmii (Sow.), но здесь же, в осыпи - Erymnoceras coronatum
(Brug.), как будто происходящий с того же самого уровня. Это не позволя-
ет безоговорочно устанавливать присутствие обоих зон, так как не исключе-
на их конденсация.

Данные о вертикальном распределении среднекелловейских аммонитов
в других районах европейской части СССР тоже не дают бесспорных основа-
ний для установления зоны Erymnoceras coronatum.
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НЕРАСЧЛЕНЕННЫЙ СРЕДНИЙ КЕЛЛОВЕЙ

На Печорской низменности из естественных выходов среднего келловея
на реках Ижме, Адзьве, Усе, но главным образом из развалов фосфорито-
вых конкреций на бечевнике, известны упоминающиеся в литературе и
определенные автором из собственных сборов и сборов М.С. Месежникова
и B.C. Кравец следующие виды: Rondiceras milaschevici (Nik.), R. tschef-
kini (Orb.), Erymnoceras coronatum (Brug.), Kosmoceras (Gulielmites)
jason (Rein.), K. (Zugokosmokeras) ex gr. grossouvrei Douv. Как видно,
встречены аммониты обоих зон среднего келловея.Но большинство из них
не in situ, а в развалах конкреций, заключающих разновозрастную фауну.
Лишь на левом берегу р. Ижмы, близ устья руч. Ты-Ю (см. рис. 7,обн. 9)
в коренном выходе среднекелловейских глин (0,65 м) был найден R. mi-
laschevici (Nik.). Этот вид не дает возможности привязки к той или иной
зоне среднего келловея.

На территории Литвы и Латвии средний келловей разделен на две стан-
дартные зоны после изучения космоцератид Л.М. Ротките (1970). Указан-
ное Л.М. Ротките распределение по зонам отдельных видов Kosmoceras
существенно отличается от их распределения в других разрезах Западной
и Восточной Европы и, в частности, в Англии. Так, в зоне К. jason упомяну-
ты виды К. castor (Rein.), К. obductum (Buckm.), первый из которых на
Русской платформе (Решения. . . , 1962, табл. 3) и в Англии (Callomon,
1964) указан как характерный для зоны Е. coronatum, а второй вообще
выбран индексом нижней подзоны зоны Е. coronatum, т.е. не выходит за
пределы этой зоны. Вид К. jason (Rein.) - зональный индекс нижней зоны
среднего келловея указывается в разрезах Литвы из обоих зон среднего
келловея.

Для более надежного обоснования зонального деления среднего келло-
вея в Литве необходимо уточнение некоторых определений космоцерасов.

Средний келловей особенно широко развит в южной части Московской
синеклизы, на территории Московской, Рязанской, Тульской, Ивановской,
Костромской, Ярославской, Калининской областей. По данным П.А. Гераси-
мова (1972), средний келловей имеет непостоянный литологический состав
и непостоянную, обычно малую (первые метры) мощность.

Приводимые в публикациях списки аммонитов среднего келловея отра-
жают иногда комплекс обоих зон вместе, а иногда указывают на ту или
другую зону. Обнажение не подразделенного среднего келловея описано
на правом берегу р. Унжи у г. Макарьева, где подъярус слагается серыми
глинами (2 м), заключающими конкреции оолитового мергеля или пирити-
зированные конкреции сидерита. В конкрециях и глинах заключены много-
численные Rondiceras tschefkini (Orb.),R. milaschevici (Nik.), Pseudocado-
ceras dorbigny Maire, P. petelini (Pomp.), P. crassicostatum Imlay, Choffatia
(Choffatia) euryptycha (Neum.), Indosphinctes (Elatmites) submutatus
(Nik.), I. (E.) elatmaensis (Sas.), Kosmoceras (Gulielmites) jason (Rein.),
K. (G.) medea (Call.), K. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.). В комплексе
резко преобладают (75%) Cadoceratinae-Rondiceras и Pseudocadoceras.
Раковины Rondiceras достигают диаметра 110—120 мм; в крупные ракови-
ны в мы та масса мелких, целых и обломанных.

В Калужской и Смоленской областях мощность среднего келловея
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увеличивается до65м (Герасимов, 1972).3десьонпредставленглинамиипес-
чаными глинами, нередко с двустворками, гастроподами,реже аммонитами.

Таким образом, следует признать принципиальную возможность приме-
нения зональной и отчасти подзональной стандартной шкалы среднего
келловея для Русской платформы. В то же время следует подчеркнуть, что
принятие зонального стандарта среднего келловея вовсе не означает воз-
можности установления его зональных подразделений повсеместно.

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС

Разделение на зоны верхнего подъяруса келловея производится на терри-
тории Печорской равнины (Печорская впадина), Прибалтики (Польско-
Литовская синеклиза), Саратовского Поволжья (Ульяновско-Саратовский
прогиб), Украины (Днепровско-Донецкая впадина) и в Прикаспии (При-
каспийская синеклиза). Представления о зонах верхнего келловея - их
составе, охарактеризованности определенными аммонитами, полноте объе-
ма и возможности более детального их разделения, основаны на данных
перечисленных выше районов европейской части СССР.

Верхний подъярус келловея разделяется на зоны Peltoceras athleta и
Queristedtoceras lamberti (Решения. . . , 1962; Зоны юрской системы. . . ,
1982). Те же зоны выделяются в верхнем келловее стандарта.

Зона Peltoceras athleta (Oppel, 1857) охарактеризована в Англии (Callo-
mon, 1964) разнообразными Peltoceras (Peltoceras) и P. (Rursiceras),
Kosmoceras (К.) tidmoorense Arkell, K. (K.) annulatum (Qu.),K. (Lobokos-
mokeras) proniae Teiss., K. (K.) duncani (Sow.), видами подродов Reine-
ckeia (Collotia) и R. (Reineckeites), Longaeviceras kmgaevum Buckm.,
огшелиидами (Distichoceras, Horioceras, Hecticoceras), Aspidoceras и др.

В настоящее время зона P. athleta подразделяется в стратотипе на три
подзоны: нижнюю Kosmoceras (Lobokosmokeras) phaeinum, среднюю
К. (L.) proniae и верхнюю К. (Kosmoceras) spinosum (Cope, Duff and oth.,
1980). В нижней подзоне доминируют космоцератиды и перисфинктиды:
К. (L.)phaeinum (Buckm.), K. (Spinikosmokeras) akutistriatum Buckm.,
К. (S.) aculeatum (Eichw.), K. (S.) ornatum (Rein.), K. (Gulielmiceras)
rimosum (Quenst.), K. (G.) gemmatum (Phill.), Binatisphinctes comptoni
(Pratt.), B. fluctusus (Pratt.).

В средней подзоне в массе распространены Kosmoceras (Lobokosmoke-
ras) proniae Teiss., K. (L.) rowlstonense (Y. et B.), K. (K.) bigoti (Douv.),
K. (G.) rimosum (Quenst.), К. (К.) duncani Sow., крупные Peltoceras, Lon-
gaeviceras placenta (Leek.), Longaeviceras sp., а в верхней подзоне Kosmoce-
ras (К.) spinosum (Sow.), К. (К.) tidmoorense Arkell, К. (L.) kuklikum
(Buckm.), а также Hecticoceras, Horioceras, Grossouvria и др.

Зона Quenstedtoceras lamberti (Herbert, 1857) устанавливается в страто-
типе по следующему зональному комплексу аммонитов: Q. (Q.) lamberti
(Sow.), Q. (Q.) leachi (Sow.), Q. (Q.) intermissum Buckm., Eboraciceras
ordinarium (Leek.), E. cadiformae (Buckm.), E. grande Arkell, E. sutherlan-
diae (Murch.), Prorsiceras gregarium (Leek.), Kosmoceras (K.) compressum
(Q.), Grossouvria spp., Peltoceras (Peltoceratoides), P. (Parawedekindia),
Hecticoceras и др. (Callomon, 1964).
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Зона Quenstedtoceras lamberti имеет в Англии двучленное строение.
Нижняя подзона Quenstedtoceras henrici - с примерно равным количест-
вом Cardioceratidae и Kosmoceratidae и с видами-индикаторами: Q. henrici
Douv., Eboraciceras sp., Kosmoceras (К.) compressum(Quenst.)>' К. (К.)
spinosum (Sow.),К. (К.) tidmoorense Arkell. Верхняя подзона Q. lamberti -
с численным преобладанием кардиоцератид, с массой Q. lamberti (Sow.),
Q. intermissum (Buckm.), Q. leachi (Sow.), Eboraciceras sutherlandiae
(Murch.), сравнительно редкими Kosmoceras (К.) compressum '(Quenst),
Aspidoceras (Euaspidoceras) clynelishense Arkell.

В южных районах Англии в отличие от перечисленного выше шотланд-
ского комплекса более распространены сильно вздутые Eboraciceras, Kos-
moceras (К.), Pachyceras, Hecticoceras, Distichoceras, Grossouvria, Peris-
phinctes,Peltoceras (Peltomorphites), P. (Parawedekindia), Aspidoceras и
единичные, выше не встречающиеся Reineckeia (Collotia).

Достигнутое в Англии подзональное расчленение верхнего келловея,
основанное на уточнении вертикального и горизонтального соотношения
видов и родов аммонитов, открывает путь к детализации стратиграфиче-
ского деления верхнего келловея и в европейской части СССР.

ЗОНА PELTOCERAS ATHLETA

Выделяется в Саратовском Поволжье. В овраге Малиновом представле-
на глинами и песчаными глинами мощностью 1,7 м (см. рис. 10, ел. 5) с
многочисленными (десятки экземпляров) Kosmoceras (Lobokosmokeras)
proniae Teiss., K. (L.) rowlstonense (Y. et В.), К. (Kosmoceras) transitions
Nik., K. (K.) duncani (Sow.) и единичными Hecticoceras glyptum Ruch.,
Quenstedtoceras fiexicostatum (Fhiii.).

Массовое распространение видов К. (L.) proniae Teiss., К. (L.) rowlsto-
nense (Y. et В.) и др. указывают не только на зону P. athleta, но именно на
ее среднюю подзону (см. табл. 6).

Для Саратовского Поволжья предлагалась (Камышева-Елпатьевская
и др., 1974) двойная номенклатура нижней зоны верхнего келловея Pelto-
ceras athleta и Kosmoceras spinosum. В зональном комплексе, кроме видов-
индексов, указаны К. (L.) proniae Teiss., К. (L.) rowlstonense (Y. et В.),
К. (К.) duncani (Sow.), K. (К.) transitionis Nik., Quenstedtoceras henrici
Douv., Q. brasile Douv., Subgrossouvria orion (Neum.), а также общие
для обеих зон верхнего келловея Eboraciceras carinatum (Eichw.), Quen-
stedtoceras fiexicostatum (Phill.), Mojarowskia mojarowskii (Nik. et
Rozhd.), Kosmoceras (K.) volgensis Nik., Hecticoceras glyptum Ruch.,
Properisphinctes bernensis (Lor.) и др.

Сравнение видового состава аммонитов в нижней зоне верхнего келло-
вея в стратотипе и указанного для Саратовского Поволжья сразу выявля-
ет существенные расхождения: целый ряд видов и родов, типичных для
зоны Peltoceras athleta в Саратовском Поволжье, в Англии определяют
его верхнюю подзону. Таковы Quenstedtoceras, Eboraciceras, Properisphin-
ctes. Kosmoceras (K.) compressum.

Приводимые саратовскими исследователями в описаниях аммонитов,
прежде всего космоцерасов, данные о частоте встречаемости отдельных
видов с определенностью указывают на подзоны Kosmoceras proniae и
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К. spinosum. Свидетельство тому — наличие в коллекциях десятков экзем-
пляров видов К. (L.) proniae Teiss., К. (L.) rowlstonense (Y. et В.),
К. (К.) duncani (Sow.) и сотен К. (К.) spinosum (Sow.), а также характер-
ных для указанных подзон сопутствующих им видов.

Зональный вид Peltoceras athleta (Phill.) и другие виды Peltoceras в
верхнем келловее Саратовского Поволжья — находки весьма редкие,
о чем свидетельствуют данные мои и саратовских авторов (Камышева-
Елпатьевская и др., 1959). Зато космоцерасы, широко развитые в этих
отложениях, позволяют не только установить зону Peltoceras athleta,
но и разделить ее на подзоны. Нельзя признать удачной двойную номенкла-
туру нижней зоны верхнего келловея (Камышева-Елпатьевская и др.,
1974) поскольку диапазон распространения вида К. (К.) spinosum в страто-
типе ограничен верхней третью зоны. Сходное с английским обилие космо-
цератин в нижней половине верхнего келловея в Саратовской области и в
других местах выхода его в европейской части СССР и, очевидно, одинако-
вая последовательность видов Kosmoceras, дают основание использовать
для обозначения зоны и ее частей те же индексы, что и в стратотипе, т.е.
Kosmoceras proniae — для средней и К. spinosum — для верхней подзон.
Исключение представляет вид-индекс нижней подзоны К. phaeinum
(Buckm.), нигде в пределах европейской части СССР не встреченный.

Аналогом английской нижней подзоны К. phaeinum можно считать
выделенную Л.М, Ротките (1970) на территории Прибалтики местную зону
Kosmoceras ornatum. Из опорного разреза Папиле и обнажения в Папартине
перечисляются следующие зональные виды аммонитов: К. (Spinikosmoke-
ras) ornatum (Rein.), К. (S.) aculeatum (Eichw.), K. (Gulielmiceras)
gemmatum (Phill.), К. (К.) transitions Nik., Peltoceras ex gr. athleta
(Phill.). Приводимый JLM. Ротките список космоцерасов свидетельствует
о нижней части зоны Peltoceras athleta, соответствующей в стратотипе
подзоне К. phaeinum.Верхняя часть зоны P. athleta в Прибалтике отсутствует.

В Днепровско-Донецкой впадине зона Peltoceras athleta охарактеризова-
на следующими аммонитами: видом-индексом, P. (Peltoceratoides) ardu-
nense Orb. var. mareii Pries., Kosmoceras (S.) ornatum (Rein.), К. (К.)
proniae Teiss.. Перечень видов космоцерасов указывает как будто на
нижнюю и среднюю подзоны зоны P. athleta.

В очень сокращенном виде зона P. athleta присутствует на территории
Московской синеклизы на левобережье Оки у г. Елатьмы (Рязанская
обл.) и в береговых обрывах р. Унжи у г. Макарьева (Костромская обл.).

С р. Оки в данной работе описаны из слоя 4 (рис. 9) Peltoceras (P.) cf.
modeli Pries., P. (Parapeltoceras) cf. baylei Pries., P. (P.) aff. tuarkyrensis
Amann., Binatisphinctes (Okaites) kobyi (Lor.), Lunuloceras (L.) compres-
sum (Quenst.), Kosmoceras (L.) ex gr. proniae Teiss. Общая мощность зоны
ке превышает 2 м, выше залегают глины нижнего Оксфорда. Н.Т. Сазонов
(1957, 1965) относил эту часть разреза к зоне Quenstedtoceras lamberti.

На р. Унже зона P. athleta сложена вязкими серыми глинами, из кото-
рых описаны Peltoceras (Parapeltoceras) cf. ardunense (Orb.), P. (Pelto-
ceratoides) cf. athletoides Lah., Binatisphinctes (Okaites) sinzowi Nik. et
Rozhd., B. (0.) kobyi (Lor.).

Зона Р. athleta обычно представлена в разрезах очень фрагментарно, а
зачастую вообще отсутствует.
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В Сибири, на севере европейской части СССР и на островах Шпицберген,
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля возрастным аналогом зоны P. athleta
является зона Longaeviceras keyserlingi. Первоначально она приравнивалась
всему верхнему подъярусу келловея (Сакс и др., 1963, 1970); затем выде-
лялась как слои с L. keyserlingi в нижней части верхнего келловея (Сакс и
др., 1972), позже — как одноименная зона (Стратиграфия юрской систе-
мы. . . , 1976; Меледина, 1977, 1979). В Сибири зона охарактеризована толь-
ко кардиоцератидами - Longaeviceras, Quenstedtoceras (Soaniceras),
Stenocadoceras; в бассейне р. Печоры эти роды встречаются в сочетании с
видами Peltoceras и Kosmoceras, развитыми в Западной Европе в зоне
Peltoceras athleta. Далее, на запад, зона Longaeviceras keyserlingi замеща-
ется своим западноевропейским аналогом — зоной Peltoceras athleta. В
бассейне р, Печоры род Longaeviceras преобладает над прочими компонен-
тами зонального комплекса. Сходная картина в Шотландии, тогда как в
Южной Англии этот род в зоне P. athleta играет подчиненную роль.

Зона Longaeviceras keyserlingi на севере европейской части СССР, как и
зона Peltoceras athleta в более южных районах европейской части, представ-
лена в разрезах фрагментарно.

Статотип зоны расположен на р. Пижме (бассейн р. Печоры) у с. Вятки-
но. Зона представлена глинами с конкрециями мергеля (более 5 м). Среди
аммонитов преобладают Longaeviceras keyserlingi (Sok.), L. bodylevskii
Meled., L. nikitini (Sok.), а в подчиненном количестве имеются Kosmo-
ceras (К.) transitionis Nik., К. (К.) duncani Sow., Stenocadoceras steno-
lobum (Keys.).

В других районах Печорской впадины верхний келловей обычно крайне
маломощный, часто конденсированный и, по всей вероятности, представ-
лен не в полном объеме.

Зона L. keyserlingi фиксируется на р. Ижме (см. рис. 7, обн. 8-10) по
нахождению в фосфоритовых желваках многочисленных раковин Longa-
eviceras keyserlingi (Sok.), редких Peltoceras (Peltoceratoides) cf. nodo-
pecten (Uhlig), Kosmoceras (K.) subspinosum Nik. et Rozhd., K. (Loboko-
smokeras) proniae Teiss., K. (B.) rowlstonense (Y. etB.).

Виды Kosmoceras proniae Teiss. и К. rowlstonense (Y. et В.) на р. Пижме
тяготеют к средней и верхней подзонам зоны Peltoceras athleta. К этим же
стратиграфическим уровням здесь, как и на р. Ижме, приурочены крупные
раковины Peltoceras и многочисленные Longaeviceras. В английских разре-
зах род Longaeviceras не отмечался ниже подзоны К. proniae. Все это дает
основание предполагать меньший объем зоны Longaeviceras keyserlingi no
сравнению с зоной Peltoceras athleta, вероятно не превышающий двух верх-
них подзон английского стандарта.

Зона L. keyserlingi выделяется также в бассейнах рек Усы и Сысолы,
откуда происходят Longaeviceras spp., Kosmoceras (К.) duncani (Sow.),
К. (L.) cf. gemmatum (Buckm.), Peltoceras athleta (Phill.). По комплексу
кардиоцератид зона прослеживается на островах Земля Вильчека и Чамп;
характерные для нее аммониты найдены в переотложенных конкрециях на
Новой Земле, а также за пределами СССР — на о-ве Короля Карла (Шпиц-
берген) . Подробное описание зоны дано ранее (Меледина, 1977).
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ЗОНА QUENSTEDTOCERAS LAMBERTI

Была установлена в Ульяновско-Саратовском прогибе, в Днепровско-До-
нецкой впадине, в Польско-Литовской и Прикаспийской синеклизах (Ре-
шения . . . , 1962).

Наиболее богатый список зональных видов аммонитов описан из Сара-
товского Поволжья (Камышева-Елпатьевская и др., 1956, 1959, 1974).
Правда, названные авторы приводят суммарный перечень видов для верхов
келловея и низов Оксфорда, поскольку ими вьвделялись в верхах келловея
зона Quenstedtoceras lamberti с подзоной "Q." mariae в кровле. В настоя-
щее время в нашей стране, как и в Западной Европе, зону mariae принято
помешать в основание Оксфорда, а границу между келловеем и Оксфордом
совмещать с границей зон lamberti и mariae (Постановления..., 1978).

Характерными для суммарной зоны lamberti и mariae названы Quen-
stedtoceras lamberti (Sow.), Q- inaermissum (Buckm.), Q. leachi (Sow.),
Eboraciceras rybinskianum (Nik.), E. sutherlandiae (Murch.), Vertumni-
ceras mariae (Orb.), Grossouvria subtilis (Neum.); ряд видов Kosmoceras,
Aspidoceras, перешедших из нижележащей зоны athlete. Указывалось, что
в подзоне mariae характерными являются Q. williamsoni Buckm. и Vertum-
niceras omphaloideS (Sow.).

В монографии и атласах по Среднему и Нижнему Поволжью описаны и
изображены многочисленные виды Quenstedtoceras, датированные позд-
ним келловеем, но происходящие на самом деле из его верхней зоны.
Очевидно, что зональная принадлежность отдельных видов аммонитов и
соотношение их в пределах зоны Q. lamberti нуждаются в уточнении, а
подзональное подразделение зоны требует дополнительных сборов аммо-
нитов в естественных выходах и тщательной их послойной привязки.

Мои наблюдения в овраге Малиновый и в промышленных выработках
на Жарином Бугре у г. Саратова свидетельствуют о возможном распознава-
нии в зоне Q. lamberti двух частей, соответствующих подзонам в страто-
типе. Критерием выделения подзон является количественное соотношение
отдельных видов в зональном комплексе. Так, в овраге Малиновый, зона
Peltoceras athleta перекрывается зоной и подзоной Quenstedtoceras lam-
berti. Ее характеризуют массовое развитие Q. lamberti (Sow.) - несколько
десятков экземпляров, Q. leachi (Sow.) - 14 экз.; в подчиненном коли-
честве Q. henrici (Douv.) - 5 экз.; Q. flexicostatum (Phill.) -4 экз.; Q.
williamsoni (Buckm.) - 1 экз.; Eboraciceras omphaloides (Buckm.) -
1 экз.; единичные Kosmoceras (К.) tidmoorense Arkell, К. (К.) transi-
tionis Nik., К. (К.) annulatum (Quenst.), Properisphinctes bernensis (Lor.).

Иное соотношение видов Quenstedtoceras отмечено в разрезе на горе
Жарин Бугор, где в глинах слоя с видимой мощностью 1,8 м явно пре-
валировали грубоскулыггированные виды Quenstedtoceras: Q. brasili
Douv. - 20 экз.; Q. henrici Douv. - 6 экз., Q. lamberti (Sow.) - 2 экз.,
а также Kosmoceras (K.) transitioms Nik. - 2 экз., Properisphinctes
latilinguatus (Noetl.) - 2 экз.

Набор видов Quenstedtoceras свидетельствует о подзоне Q. henrici
зоны Q. lamberti. В отличие от комплекса подзоны в стратотипе космо-
цератины играют сугубо подчиненную роль.

В Днепровско-Донецкой впадине зона Quenstedtoceras lamberti охарак-
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теризована видом-индексом, Q. leachi (Sow.), Vertumniceras carinatum
(Eichw.), Hecticoceras glyptum Buckm., Euaspidoceras poderosum (Waag.),
Peltoceras (Peltoceratoides) athletoides (Lah.), "Perisphinctes" cf. bodeni
Krenk., "P". submutatus (Nik.) (Решения..., 1970; Парышев, Никитин,
1982).

Вид Q. henrici Douv. — индекс нижней подзоны зоны Q. lamberti в стра-
тотипе, в Днепровско-Донецкой впадине упоминается в качестве характер-
ного для верхнекелловейской зоны Peltoceras athleta и среднекелловей-
ской Erymnoceras coronatum. Вероятнее всего, такое указание является
результато м неточной стратиграфической привязки аммонитов. ,

Требует уточнения и уровень нахождения видов "Perisphinctes", кото-
рые в других районах Русской платформы характеризуют средний, а не
верхний келловей. В остальном перечень видов свидетельствует о верхней
части зоны Q. lamberti, об ее одноименной подзоне.

То же можно сказать о зоне Q. lamberti в Польско-Литовской синеклизе,
где, по данным Л.М. Ротките (1970), в двухметровой пачке черных глин
распространены Q, lamberti (Sow.), Eboraciceras carinatum (Eichw.),
Vertumniceras mariae (Orb.) и Kosmoceras (K.) spinosum (Sow.). Послед-
ний в Западной Европе приурочен к верхней части среднего келловея.

В Московской синеклизе, на территории Московской, Рязанской, Туль-
ской и Костромской областей верхний подъярус келловея распространен
в очень сокращенном объеме; зона Q. lamberti, как правило, отсутствует
в связи с размывом в начале Оксфорда.

Упоминаемые П.А. Герасимовым (Юрская система, 1972), Q. lamberti
(Sow.), Q. ftoxicoitatum Phill., Kosmoceras (K.) gemmatum (Phill.), из
отдельных районов Московской, Костромской и Ярославской областей
свидетельствуют о присутствии фрагментов верхней зоны келловея.

Зона Q. lamberti, возможно, ее нижняя подзона Q. henrici, отмечена в
бассейне р. Бердянки в Прикаспии, где в маломощном слое песчаника
(0,8 м) найдены Q. henrici Douv., Q. cf. henrici Douv., Aspidoceras
sp., Kosmoceras (K.) cf. duncani (Sow.).

Временным аналогом зоны Quenstedtoceras lamberti в Сибири является
зона Eboraciceras subordinarium. Зона установлена автором (Стратигра-
фия юрской системы .. ., 1976; Меледина, 1977); в цитируемых работах
приведена подробная характеристика зонального комплекса и сведения о
распространении зоны.

В Сибири в зоне E. subordinarium встречаютсяЕЬогаасегаз, Longaeviceras,
Quenstedtoceras (Soaniceras), Vertumniceras и Stenocadoceras.

На севере европейской части СССР, в Печорской впадине верхняя зона
келловея не выделяется. Ее следы фиксируются находками характерных
аммонитов, встречающихся в конденсированных горизонтах конкреций
в основании Оксфорда. Среди аммонитов, собранных на р. Ижме выше
д. Порожек (см. рис. 7, обн. 7), преобладают типично арктические верхне-
келловейские кардиоцератиды Eboraciceras subordinarium Buckm., E. cf.
ordinarium Buckm., E. carinatum (Eichw.), тогда как настоящие Quens-
tedtoceras не встречены.

Квенштедтоцерасы арктического подрода Soaniceras встречены в бассей-
нах рек Усы и Адзьвы; о находках Q. (Q.) lamberti (Sow.) упоминал
В.И. Бодылевский (1963).
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В связи с явным преобладанием среди позднекелловейских аммонитов
севера европейской части СССР представителей арктических Cardiocera-
tidae, представляется целесообразным выделение на этой территории в
верхах келловея зоны Eboraciceras subordinarium, а не Q. lamberti, как
это делалось ранее (Стратиграфия юрской системы . . . , 1976). Сильное вли-
яние арктической фауны на севере европейской части СССР, начавшееся в
первой половине позднего келловея в фазу Longaeviceras keyserlingi,
продолжалось и в конце келловея, и в начале Оксфорда, о чем свидетель-
ствуют многочисленные арктические Cardioceratidae. И эта палеогеографи-
ческая специфика региона должна быть, по-моему, отображена в общности
соответствующих зональных подразделений в стратиграфической схеме
данного региона с Сибирью, а не с Западной и Восточной Европой.

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА КЕЛЛОВЕЯ

В Англии границу между келловейским и оксфордским ярусами при-
нято проводить между зонами Quenstedtoceras lamberti и Vertumniceras
mariae (Callomon, 1964). На Йоркширском берегу Адглии это граница
между Хакнесским камнем и Оксфордскими глинами; в Центральной
и Южной Англии граница проводится внутри Оксфордских глин. Типовым
разрезом пограничных отложений келяовея и Оксфорда, по предложению
В. Аркелла (Arkell, 1933), считается йоркширский разрез.

На Русской платформе граница между келловейским и оксфордским
ярусами тоже проводится в основании зоны Vertumniceras mariae (Реше-
ния. .., 1962; Постановление . . . , 1978; Зоны юрской системы . . . , 1982).
Нижняя зона Оксфорда в полном объеме указывается из бассейна р. Оки.
Основу комплекса зоны составляют виды Cardioceras (Sctrburgicem)
praecordatum Douv., Pavloviceras pavlowi (Douv.) и др., описанные Н.Т. Са-
зоновым (1957) с побережья р. Оки, из окрестностей сел Никитине, Ново-
селки и из Подмосковья.

На севере европейской части СССР граница келловея и Оксфорда, как и
в Сибири, совмещается с границей зон Eboraciceras subordinarium и Ver-
tumnicer,as mariae (Меледина, 1977, 1979). В бассейне р. Печоры нижне-
оксфордские отложения сохранились лишь на ограниченных площадях.
Коренные выходы нижнего Оксфорда известны лишь по рекам Адэьве и
Усе, где представлены песчаниками и гравелитами, из которых В.И. Боды-
левский (1963) указывал смешанную фауну верхнего келловея и нижнего
Оксфорда: Quenstedtoceras lamberti (Sow.) и Vertumniceras mariae (Orb.).
Точное положение границы келловея и Оксфорда здесь неясно. Переотло-
женные раковины аммонитов нижнего Оксфорда совместно с верхнекелло-
вейскими встречаются в бассейне р. Ижмы. Непрерывные разрезы верхнего
келловея—нижнего Оксфорда в бассейне р. Печоры отсутствуют.
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КОРРЕЛЯЦИЯ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР, СИБИРИ

И ЗАРУБЕЖНЫХ БОРЕАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

При обсуждении возраста зон Arcticoceras ishmae и Cadoceras elatmae
мы достаточно подробно остановились на корреляции зональных подраз-
делений нижнего келловея различных регионов СССР с восточногренланд-
скими, поскольку решение вопроса о возрасте этих подразделений и поло-
жении нижней границы келловея без привлечения восточногренландских
материалов невозможно. Еще более подробно данный вопрос обсуждался
автором ранее (Меледина, 1986).

Нижний келловей распространен также на Северной и Южной Аляске, в
Арктической и Западной Канаде, в Западных районах США и на Шпиц-
бергене (табл.9). С Северной Аляски Р. Имлей (Imlay, 1976) описал из
сланцев Кингак Arctocephalites cf. elegans Spath, а с более высокого уров-
ня - Arcticoceras ishmae (Keys.) и Arcticoceras sp. juv. По аммонитам
устанавливается присутствие аналогов сибирских зон Arctocephalites
elegans и Arcticoceras kochi. Первая рассматривается нами как верхний
бат, вторая отнесена к низам келловея. Из Южной Аляски описан богатый
комплекс аммонитов, возраст которых дискутируется. Из нижней части
формации Бовзер происходят разнообразные Arctocephalites (?), Crano-
cephalites (?) costidensus Imlay, Parareineckeia spp., Cobbanites spp., из
верхней - Xenocephalites spp., Arctocephalites cf. elegans Spath, Iniski-
nites cf. intermedius Imlay, Chinitnites spp., Tuxendnites spp. Из нижней
части более молодых отложений формации Чинйтна описаны виды Cado-
ceus (Смосвгм)., С. (йкмвёвоммЬ и друга» недроды Ctdocerat, Pseu-
docadoceras, Kepplerites (Kepplerites), К. (Seymourites), К. (Gowerice-
ras), Iniskinites, Chinitnites, Lilloettia, Xenocephalites, Oxycerites, Para-
reineckeia, Phylloceratidae (Imlay, 1953b, 1962, 1975, 1980, 1981).

Присутствие Kepplerites и Cadoceras позволяет отнести низы форма-
ции Чинйтна к нижнему келловею, не ниже зоны Sigaloceras calloviense,
а нижележащие отложения, так называемые слои с Cranocephalites, оценива-
лись Р. Имлеем как верхний бат-начало келловея (Imlay, 1953в, 1962).

Позднее нижняя часть формации Чинйтна была выделена в зону Cadoceras
catostoma1 с подзоной Iniskinites intermedius в нижней части. Зона "С."
catostoma, охарактеризованная Cadoceras (Paracadoceras), Pseudocadoceras
и Lilloettia, приравнивалась примерно нижнему подъярусу келловея.
Подзона Iniskinites intermedius, содержащая, по данным Р. Имлея, наряду

'Вид Cadoceras catostoma Pomp. (Pompecky, 1900) рассматривался мною в рамках
рода Pseudocadoceras (Меледина, 1977). Р. Имлей (Imlay, 19536) под названием
С. catostoma Pomp, изобразил крупные формы, для которых характерна сохраняю-
щаяся до конца жилой камеры грубая ребристость на латеральных и вентральной
сторонах раковины. Мелкие формы, которыми' был представлен вид в коллекции
И. Помпецкого, Р. Имлей трактовал как юные особи. Отмеченные выше скульптур-
ные особенности раковин взрослых особей свидетельствуют скорее в пользу принад-
лежности вида к роду Catacadoceras Bodylevsky, а не к Cadoceras, В тексте
и корреляционной схеме сохраняю за видом catostoma широко используемое
американскими и канадскими авторами название Cadoceras, беря родовое название
в кавычки, как требующее переименования.
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Корреляция келловейских отложений европейской части СССР с другими районами
СССР и зарубежными территориями развития бореального келловея
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с видом-индексом Kepplerites (Seymourites) spp., Xenocephalites, Para-
reineckeia, Choffatia, Chinitnites определялась как нижняя часть нижне-
келловейского подъяруса.

Позже подзону I. intermedius стали считать зоной с тем же названием и
приравнивать интервалу от среднего бата до низов келловея, а подстилаю-
щие слои с Arctocephalites (?) и Cranocephalites (?) отнесли к среднему и
нижнему бату (Imlay, 1981). В Западном Орегоне слои, одновозрастные
зоне Iniskinites intermedius в верхней части формации Сновсхой, Р. Имлей
выделил в качестве зоны Iniskinites acuticostatus с зональным аммонито-
вым комплексом из Parareineckeia, Cobbanites, Kepplerites, Iniskinites,
Xenocephalites, Choffatia.

Основанием для пересмотра возраста зоны I. intermedius и нижележащих
слоев с Arctocephalites (?), Cranocephalites (?) и др. послужили сопостав-
ления с биостратиграфическими и корреляционными схемами по Восточной
Гренландии. В последних работах по Восточной Гренландии возраст целого
ряда зон был понижен. Так, зона Arcticoceras kochi, позже переименован-
ная в зону A. ishmae, стала помещаться не в верхний бат, как в первона-
чальном корреляционном варианте (Callomon, 1959), а в средний бат
(Callomon, 1975, 1979). В результате время появления Kepplerites, зафик-
сированных в Восточной Гренландии уже в зоне Arcticoceras cranocephaloi-
des, сменяющей зону A. ishmae, стало определяться батом, поскольку зона
A. cranocephaloides является частью "Бореального бата". Boreal Bathonian -
это региональный биостратон в ранге яруса, объединяющий, по Дж. Калло-
мону (Callomon, 1970), 7 зон, 5 из которых приравниваются бату в западно-
европейском стандарте, а 2 нижние — верхним зонам байоса.

Если следовать рассуждениям Дж. Калломона. то получается, что не
широко развитый нижнекелловейский род Kepplerites служит показателем
возраста местной восточногренландской зоны Arcticoceras cranocepha-
loides, а, напротив, предопределенное автором место самой зоны в био-
стратиграфической шкале указывает на время появления ррда Kepplerites.
Принимается утверждение Дж. Калломона о "докелловейской" истории
рода Kepplerites в Восточной Гренландии (Callomon, 1975, с. 381),вследст-
вие чего американскими и канадскими учеными пересматриваются прежние
корреляции.

Возраст зоны Iniskinites intermedius, ранее считавшейся раннекелло-
вейской, изменен на батский (Imlay, Detterman, 1973, Imlay, 1975, 1981).
Выше уже подчеркивалось неприятие нами такого рода доказательства
для изменения взгляда на появление Kepplerites, которые всегда служили
индикаторами келловея, но отнюдь, не бата. Не менее показательным,
чем Kepplerites, в определении раннекелловейского возраста зоны Iniski-
nites intermedius является род Cadoceras с подродами Cadoceras и Рага-
cadoceras, принадлежащий семейству Cardioceratidae.

Семейство Cardioceratidae развивалось в юрском Арктическом бассейне
от байоса до кимериджа включительно. В арктических разрезах юры про-
слежены все звенья этого семейства аммонитов, быстро эволюционировав-
шего и давшего непрерывную цепь сменяющих друг друга родов и
подродов. Начало келловея знаменуется в истории развития кардиоцератид
завершением существования подсемейства Arctocephalitinae и одновре-
менным появлением подсемейства Cadoceratinae: Arcticoceras spp. и пер-
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вые Cadoceras в зоне Arcticoceras kochi в Сибири и в зоне A. cranocepha-
loides в Восточной Гренландии. Время существования Cadoceratinae -
ранний келловей. В Сибири ему отвечают фазы Cadoceras elatmae и С.
emelianzevi,B европейской части СССР — С. elatmae и Sigaloceras calloviense;
в Западной Европе — Sigaloceras calloviense.

В морях Североамериканского континента этот мигрирующий из Аркти-
ки род не мог появиться раньше, чем в западно- и восточноевропейских
морях, т.е. раньше фазы С. elatmae, соответствующей раннему келловею
(но не самой начальной его части). Таким образом, и по Kepplerites, и по
Cadoceras зона Iniskinites intermedius должна быть отнесена к нижнему
келловею, без самой нижней его части.

Нижняя граница отложений с Iniskinites, Kepplerites, Cadoceras и др.,
т.е. зоны Iniskinites intermedius '(Imlay, 1975, 1981), совмещается нами
не с основанием нижнего келловея, как это считал ранее Р. Имлей (Imlay,
19536), а с основанием восточноевропейской зоны Cadoceras elatmae, что в
стратотипе соответствует средней части зоны Macrocephalites macrocephalus.

Верхняя граница этой зоны, вероятнее всего, должна проводиться над
стандартной подзоной Proplanulites koenigi, установленной также и в
европейской части СССР. Это предложение основано, во-первых, на разно-
образии родов и видов в зональном комплексе Iniskinites intermedius, что
соответствует общему таксономическому разнообразию, свойственному
европейской подзоне Proplanulites koenigi; во-вторых, на обилии в комп-
лексе Kepplerites, представленных здесь главным образом подродом
Seymourites и специфичными видами (расцвет рода Kepplerites в Европе
приходится на подзону Propltnulites koenigi); и, в-третьих, присутствием
в щщзойс P. koenigi в АНГЛИИ т я еаромйакоя части СОТ» рода Choffatia.

Остальные зональные роды и виды являются эндемичными и не проясня-
ют вопрос о возрасте зоны.

Положение зоны "Cadoceras" catostoma на Южной Аляске может быть
определено в кровле нижнего келловея. Этому не противоречат переходя-
щие из нижележащей зоны Cadoceratinae и роды Kepplerites, Xenocep-
halites и Lilloettia. Род Kepplerites в Западной Европе в верхней подзоне
нижнего келловея сменяется родом Sigaloceras; этот род на Североамери-
канском континенте не известен. Возможно, что в Северной Америке род
Kepplerites доходит и до верхней границы нижнего келловея. На этом допу-
щении основано отнесение зоны Cadoceras catostoma к верхней части
нижнего келловея, отвечающей примерно подзоне Sigaloceras calloviense
в стандарте. Присутствие Cadoceras (Cadoceratinae) свидетельствует в
пользу такого предположения. Однако не следует исключать и возможности
некоторого завышения возраста этой зоны.

Предшествующие зоне Iniskinites intermedius слои со своеобразными
Arctocephalites (?), Cranocephalites (?) costidensus Imlay, Parareineckeia,
Xenocephalites, Chinitnites и Cobbanites в верхней части формации Бовзер
будут отвечать низам келловея и, возможно, верхнему бату. Вопрос о
возрастном диапазоне этих отложений подробно разобран И.И. Сей и
Е.Д. Калачевой (1980). Эти отложения довольно надежно увязываются со
слоями с Umaltites era в эльгийской и чаганыйской свитах в Буреинском
прогибе на Дальнем Востоке; в Сибири отвечают зоне Arcticoceras kochi
- верхнему бату (зоне Arctocephalites elegans); в стандарте соответствуют
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примерно верхнему бату и нижней части зоны Macrocephalites macrocepha-
ius келловея.

В Арктической Канаде выделяются по нахождению разнообразных
Cardioceratidae аналоги всех трех зон нижнего келловея европейской
части СССР. Зоне Arcticoceras ishmae отвечает зона A. kochi на о-ве Принс-
Патрик; зоне Cadoceras elatmae — слои с С. (Paracadoceras) на о-ве Аксель-
Хайберг (Frebold, 1964); зоне Sigaloceras calloviense - слои с Cadoceras
arcticum Freb., С. bodylevskyi Freb. C. septentrionale Freb. и др., - на
островах Аксель-Хайберг, Корнвэл, Принс Патрик и др. (Frebold, 1961).
Последние сопоставляются с сибирской местной зоной Cadoceras emeli-
anzevi.

В Западной Канаде, в Британской Колумбии самые низы келловея и
отчасти верхний бат (Smithern Formation) охарактеризованы аммонитами
во многом близкими южноаляскинским и дальневосточным. Комплекс
включает Cranocephalites (?) costidensus Imlay, Arctocephalites (?) multi-
costatum Freb., Parareineckeia cf. shelikofana (Imlay), Cobbanites talke-
etnanus Imlay, Epizigzagiceras evolutum Freb., Oxycerites sp. indet. и др.

Упомянутые виды Cranocephalites и Arctocephalites отождествлены
Сей и Калачевой (1980) с дальневосточным видом Umaltites era(Krimh.).

Возраст канадского комплекса принят исследователями (Frebold,
Tipper, 1973; Frebold, 1981), с ссылкой на Р. Имлея, как раннебатский.

При обсуждении N возраста южноаляскинского комплекса нами уже
высказано мнение о неприемлемости такой возрастной трактовки. Пра-
вильной представляется оценка возраста как позднебатского-раннекел-
ловейского, как это сделано в более ранней работе канадских исследова-
телей (Frebold, Tipper, 1970, табл. 1). Ка юге штата Альберта елоие
Corbula munda в формации Ферни, находящиеся на уровне переходных
слоев бата и келловея, были выделены в зону Paracephalites glabrescens
(Frebold, 1963). Ее сменяют вверх зоны Warrenoceras henryi, Kepplerites
aff. tychonis, К. mclearni и Imlayoceras miettense, на которой с размывом
залегает нижний Оксфорд. Все зоны от W. henryi до I. miettense справедли-
во помещены в нижний келловей (Frebold, Tipper, 1970).

Из Британской Колумбии и Северного Юкона Г. Фреболд (Frebold,
1978) описал из песчаников нижней части формации Ашман специфический
комплекс аммонитов — "Iniskinites fauna" (Iniskinites spp., Xenoce-
phalites, Kepplerites, Lilloettia), во многом общий с комплексом зоны
Iniskinites intermedius на Южной Аляске. Эта фауна сменяет в разрезе
комплекс с Paracephalites и др. и, подобно зональному комплексу I.
intermedius, соответствует в европейской части СССР зоне С. elatmae и
подзоне P. koenigi, а в стандарте — верхней части зоны М. macrocephalus
и подзоне P. koenigi. Г. Фребольд определяет возраст инискинитовой
фауны как позднебатский. На смену ей приходит комплекс близкий по
составу, но без инискинитов — "надинискинитовая фауна", относимая
Г. Фребольдом к позднему бату—низам келловея. Мы по аналогии с зоной
"Cadoceras" catostoma в Южной Аляске, где зональный комплекс аммони-
тов соответствует "надинискинитовому" в Британской Колумбии и заклю-
чает Lilloettia и Kepplerites, сопоставляем эту часть формации Ашман с
верхней частью нижнего келловея стандарта.

Установленная в Южной Альберте зона Warrenoceras henryi, перекрываю-

щая зону Paracephalites glabrescens, сопоставляется в Британской Колум-
бии примерно с нижней частью слоев с "Iniskinites". Более высокие зоны
в Южной Альберте, выделенные по Kepplerites, сопоставимы с верхней
частью слоев с Iniskinites а, возможно, отчасти и "надинискинитовыми"
слоями, поскольку и в тех и в других Kepplerites является постоянным
компонентом.

Зона Imlayoceras miettense по стратиграфическому положению непосред-
ственно над слоями с Kepplerites mclearni, параллелизуется с верхней
частью "надинискинитовых" слоев в Британской Колумбии и зоной "Cado-
ceras" catostoma в Южной Аляске. В стратотипе это примерно диапазон
подзоны Sigaloceras calloviense в верхах нижнего келловея. Таким образом,
подтверждается корреляция зон, которую проводили ранее Г. Фребольд и
Г. Типпер (Frebold, Tipper, 1970) .

В западных районах США отложения нижнего келловея хорошо сопостав-
ляются с западноканадскими. В штате Монтана, в формации Риердон,
Р. Имлей (Imlay, 1953a) выделил зоны Warrenoceras cadynense, Kepplerites
costidensum, K. subitum, К. tychonis и К. mclearni, легко увязываемые с
нижнекелловейскими зонами от Warrenoceras henryi до Kepplerites mclearni
Западной Канады.

В Орегоне, Айдахо и Калифорнии выявлен комплекс аммонитов с
Lilloettia, Xenocephalites, Kepplerites (Imlay, 1964; Imlay, Detterman,
1973), отвечающий, судя по присутствию двух последних родов, нижнему
келловею, примерно уровню с "инискинитовой" и "надинискинитовой
фауной" в Британской Колумбии. Часть формации Сновсхой с Iniskinites
и др. выделена в зону Iniskinites acuticostatus (Imlay, 1981); а самая
верхняя ее часть - сланцы Трсмбркдж сопоставляется со слоями с "над-
инискинитовой фауной".

В Восточной Гренландии североамериканским зонам Iniskinites inter-
medius и I. acuticostatus отвечают местные зоны Cadoceras variabile, С.
calyx, С. apertum и С. nordenskjoeldi в формации Вардеклефт. Во всех
этих зонах совместно с Cadoceras присутствуют Kepplerites, выше сме-
няемые родом Sigaloceras. Восточногренландская зона Sigaloceras cal-
loviense является надежным биостратиграфическим репером для увязки
с одноименной подзоной английского стандарта и, как это теперь выяснено,
европейской территории СССР.

Не исключено, что и зона Arcticoceras cranocephaloides в Восточной
Гренландии соответствует нижней части слоев с Iniskinites и др. на Северо-
американском континенте. В этой зоне появляются Kepplerites, в том
числе вид К. tychonis Ravn, а среди кардиоцератид присутствуют Arctico-
ceras (Arctocephalitinae), имеющие облик более молодого подсемейства
Cadoceratinae (раковина близкая к кадиконической, как у настоящих
Cadoceras).

Первые Kepplerites и Cadoceras в Англии отмечались уже в зоне Macro-
cephalites macrocephalus - К. cerealis (Buckm.), С. (Paracadoceras) breve
(Blake) (Аркелл, 1961, с. 35), хотя массовое распространение этих родов
приходится на зону Proplanulites koenigi. В Восточной Европе род Ca-
doceras появляется в массе раньше, в конце фазы Macrocephalites macro-
cephalus. Зона Arcticoceras cranocephaloides помещается нами на уровень
более низкий, чем отмеченный массовым развитием рода Cadoceras, при-
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мерно в верхней части английской подзоны Macrocephalites macro-
cephalus. Приходится считать, что Kepplerites tychonis, известные с самого
низкого уровня келловея в Восточной Гренландии, в североамериканские
моря мигрировали несколько позже. Об этом свидетельствует более высо-
кое положение К. tychonis Ravn в североамериканских разрезах вместе с
С. (Cadoceras) и С. (Paracadoceras)(см. описание К.cf. tychonis Ravn).

На Шпицбергене в нижнем келловее установлены зоны Arcticoceras
kochi и Kepplerites tychonis (Ершова, 1983). Последняя содержит, кроме
Kepplerites, Cadoceras crassum Mads. Эта зона отвечает большей части нижне-
го келловея. Лучшие разрезы нижнего келловея известны на Земле Серкап.
Нижняя из зон выявлена и на о-ве Короля Карла, в основании формации

Конгсейя, откуда П. Роусон (Rawson, 1982) описал аммониты Arcticoceras
harlandi Rawson и Costacadoceras bluethgeni Rawson.

В Японии Т. Сато (Sato, 1964) относил к нижнему келловею нижнюю
часть формации Каизара, где выделена зона Neuqueniceras yokoyamai с
видом-индексом и другими видами Neuqueniceras, Callyphylloceras sp. и
Holcophylloceras sp. Эта зона отвечает, по Т. Сато, примерно нижнему
подъярусу келловея без верхней части зоны Sigaloceras calloviense. Ана-
логом верхней части зоны Sigaloceras calloviense считается нижняя часть
зоны Grossouvria cf. subtilis в формации Каизара. Зональный комплекс
представлен Grossouvria spp., Kepplerites (Seymourites) japonicus Ko-
bayashi и др. Верхняя часть зоны отнесена Т. Сато уже к среднему келловею.

На о-ве Хонсю, в формации Арато выявлен нижнекелловейский комп-
лекс аммонитов из Kepplerites (Gowericeras): К. (G.) oyamai Takahashi,
К. (G.) aff. oyamai Takahashi, K. (G.) mabutii Takahashi (Takahashi, 1969).

Средний келловей в европейской части СССР имеет, как и в стратотипе,
двузональное строение: Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum. В
Сибири средний келловей распространен очень ограниченно и выделяется
как слои с Rondiceras milaschevici и Erymnoceras sp. (Стратиграфия юр-
ской системы..., 1976; Меледина, 1977).

Средний келловей выделяется на Аляске. На севере к нему условно отне-
сены слои с Cadoceras sp., перекрывающие зону Arcticoceras ishmae и под-
стилающие нижний Оксфорд с Cardioceras (Scarburgiceras) (Imlay, 1976).

На Южной Аляске к среднему келловею отнесена верхняя часть форма-
ции Чинитна (Imlay, 1981). На этом уровне уже не встречаются Kepplerites
и Xenocephalites, а распространены Cadoceras (Stenocadoceras) steno-
loboides (Pomp.), Pseudocadoceras grewingki (Pomp.), Lilloettia stantoni
Imlay. Отнесение этих отложений к среднему келловею можно считать весь-
ма условным, так как отсутствие Kepplerites может свидетельствовать
и о самой верхней части нижнего келловея, отвечающей верхам зоны Sigalo-
ceras calloviense. Вид Pseudocadoceras grewingki (Pomp.) в европейской
части СССР встречен мною именно в этом интервале нижнего келловея, а
в Сибири, на побережье Анабарской губы, в базальном горизонте, заклю-
чающем смешанную фауну нижнего и среднего келловея, что тоже не
исключает предположения о раннекелловейском, а не среднекелловейском
возрасте этого вида. Роды Cadoceras (Stenocadoceras) и Lilloettia не опре-
деляют точной стратиграфической приуроченности.

По аналогии с Южной Аляской в средний келловей помещены зоны
Pseudocadoceras grewingki и Lilloettia lilloetensis, установленные в верхней
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части формации Ашман в юго-западной части Британской Колумбии (Fre-
bold, Tipper, 1967), и зона Pseudocadoceras grewingki с подзоной Lilloettia
cf. stantoni в формации Лоунсам в Орегоне (Imlay, 1981).

В Британской Колумбии зона Pseudocadoceras grewingki охарактеризо-
вана исключительно кадоцератинами: Cadoceras (Stenocadoceras) striatum
Imlay, С. (S.) cf. iniskinense Imlay, Pseudocadoceras petelini (Pomp.), P. gre-
wingki (Pomp.), P. aff. grewingki (Pomp.), P. schmidti (Pomp.), Cadoceras
(Bryocadoceras) brooksi Crick., C. (Paracadoceras) harveyi Crick.

Состав кардиоцератид не дает основания однозначно оценивать комплекс
как среднекелловейский. В Европе род Cadoceras ограничен нижним кел-
ловеем; Pseudocadoceras grewingki отмечался мною в Саратовской и Кост-
ромской областях в зоне Sigaloceras calloviense нижнего келловея; Р.
petelini - в среднем келловее, a Stenocadoceras striatum Imlay, — в сред-
нем—верхнем келловее Сибири (Меледина, 1977). Сохраняя трактовку зо-
ны Pseudocadoceras grewingki в Британской Колумбии как соответствую-
щей нижней части среднего келловея в стандарте, следует помнить о воз-
можном завышении стратиграфического положения зоны.

Сменяющая зону P. grewingki зона Lilloettia lilloetensis, охарактеризо-
ванная только эндемичным североамериканским родом Lilloettia, условно
соотносится в Канаде с верхней частью среднего келловея.

Состав аммонитов в зоне Pseudocadoceras grewingki, выделенной в шта-
те Орегон на западе США (Lilloettia cf. stantoni Imlay, Pseudocadoceras
grewingki (Pomp.), Xenocephalites vicarius Imlay), требует тех же оговорок
о возрасте зоны, которые были сделаны при обсуждении этой части разреза
в Южной Аляске и в Западной Канаде.

В Восточной Гренландии средник келловей установлен только на юго-
западе Земли Джемсона (Surlyk a. oth., 1973). Средний келловей, зоны
Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum слагают самую верхнюю часть
формации Вардеклефт (Vardekl^ft Formation, Fossilbjerget Member).
Аммониты среднего келловея до сих пор не описаны. Средний келловей
с сугубо арктическими кардиоцератидами: Rondiceras ex gr. tschefkini
Orb., Eboraciceras cf. stenolobum (Keys.) выделен на Шпицбергене, на
о-ве Короля Карла (Ершова, 1983). На Земле Серкап, в районе Сассен-
фьорда, к среднему келловею условно относятся алевролиты (около 10м)
с Cadoceras, неопределимыми до вида.

Верхний келловей в зарубежных районах развитая бореальных отложе-
ний имеет чрезвычайно ограниченное распространение. На Дальнем Востоке
СССР, в Торомском прогибе на присутствие нижней зоны верхнего кел-
ловея указывают находки Longaeviceras (?) sp. indet. в нижней части алев-
ролитово-песчаниковой толщи мощностью ~ 490 м; а в верхах толщи рас-
пространены нижнеоксфордские Cardioceras (Scarburgiceras) praecorda-
tum Douv. и С. (S.) cf. gloriosum Arkell (Сей, Калачева, 1977).

На Северной Аляске верхний келловей отсутствует; на слоях с Cadoceras
sp., условно относимых к среднему келловею, сразу залегает нижний
Оксфорд с Cardioceras (Scarburgiceras). На Южной Аляске нижний окс-
форд, зона Cardioceras (Scarburgiceras) martini перекрывает так называе-
мый средний келловей с Pseudocadoceras grewingki и др. Вероятно присут-
ствие верхнего келловея в Арктической Канаде, в горах Ричардсон. Отсюда,
из отдельных обнажений описаны (Frebold, 1964) крупные кадиконические
аммониты, определенные как нижнекелловейские Cadoceras. ,.



На Североамериканском континенте верхний подъярус келловея извес-
тен в Британской Колумбии, в районе г. Смизерс. Из толщи песчаников
(Hazelton Group) описаны (Frebold, Tipper, 1975) Quenstedtoceras henrici
Douv., Q. henrici var.brasile Douv., Q. intermissum Buckm.,- виды, определя-
ющие зону Quenstedtoceras lamberti; а с более высокого уровня — нижне-
оксфордские Cardioceras (С.) sp. indet, С. (С.) cf. lillooetense Reeside,
С. (Scarburgiceras) martini Reeside, C. (S.) sp. indet, Phylloceras (Parti-
schiceras) pacificum Freb. et. Tipp. В нижнем Оксфорде выделены зоны
mariae и cordatum. Верхняя зона верхнекелловейского подъяруса установ-
лена в Западных районах США, в штате Монтана, в его северных и централь-
ных районах. Из нижней части сланцевых слоев (около 30 м) формации
Свифт описаны Quenstedtoceras collieri Reeside — показатель зоны Quen-
stedtoceras lamberti, а с более высокого уровня Cardioceras (Scarburgice-
ras) и Pavloviceras spp., свидетельствующие о самой нижней зоне Оксфор-
да - Vertumniceras mariae (Imlay, 1982).

В Восточной Гренландии верхний подъярус келловея составляет часть
формации Олимпен, развитой в северной части п-ова Земля Джемсона и
перекрывающей формацию Вардеклефт (Birkelund and oth., .1971; Surlyk
and oth., 1973). Из нижней части этой формации описан Kosmoceras cf.
proniae Teiss., указывающий на зону Peltoceras athleta; а из верхней -
нижнеоксфордский Cardioceras sp. В средней части формации, отвечающей,
очевидно, зоне Quenstedtoceras lamberti, аммониты не найдены.

На Земле Милн верхний келловей составляет самую нижнюю часть
(около 30 м) формации Кап Леслай (Callomon, Birkelund, 1980), выделя-
емую в "космоцерассодержащие слои". Верхний келловей охарактеризо-
ван Kosmoceras (К.) cf. spinosum (Sow.), К. (К.) aff. transitionis Nik., K. (Lo-
bokosmokeras) rowlstonese (Y. et В.), К. (L.) cf. proniae (Teiss.), Longaeviceras
cf. logaevum (Leek.). Комплекс аммонитов свидетельствует о зоне Pelto-
ceras athleta, скорее всего, ее средней подзоне. Выше найдены Cardioceras
(Scarburgiceras) cf. scarburgense (Y. et В.) - показатель самой нижней зо-
ны Оксфорда - mariae.

На Шпицбергене установлены обе зоны верхнего келловея (Ершова,
1983). Нижняя выделяется как зона Longaeviceras keyserlingi по наход-
кам лонгаевицерасов на Земле Серкап, на Западном Шпицбергене, на мысе
Фестнингс; верхняя зона Quenstedtoceras lamberti - на Земле Короля
Карла и некоторых районах о-ва Западный Шпицберген; на мысе Фестингс
она установлена по находкам вида-индекса верхней зоны келловея и пло-
хой сохранности Quenstedtoceras.

Низы Оксфорда фиксируются по находкам Vertumniceras sp. и Quen-
stedtoceras sp. на Земле Серкап и Земле Короля Карла, на мысе Фестнингс,
где имеются непрерывные отложения келловея-оксфорда и где в низах
Оксфорда установлены аналоги зоны Vertumniceras mariae.

В Японии, по Т. Сато (Sato, 1964), верхнему келловею отвечает верхняя
часть зоны Oppelia aff. subradiata в верхах формации Канзара. Наряду с
указанным встречены также Oxycerites sp., Eocotraustes sp. и др. Возраст-
ной диапазон зоны трактуется как средний—верхний келловей, отвечающий
в стандарте зонам от Erymnoceras coronatum до Quenstedtoceras lamberti.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ФОТОТАБЛИЦ

Т а б л и ц а I

Фиг. 1.2. Kepplerites (Kepplerites) cf. galilaeii (Вис1стап).Саратовская обл., бассейн p.Kyp-
дюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense, подзона
Proplanulites koenigi
, I - № 579-1 (la - сбоку; 16 - с вентральной стороны); 2 - № 579-2 (2а - сбо-

ку, 26 - с вентральной стороны).
Фиг. 3. Kepplerites (Kepplerites) cf. crucifer Buckman. №579-4. Костромская обл.,р.Унжа

у северной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense,
подзона Proplanilites koenigi

За — сбоку; 36 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а II

Фиг. 1-4. Kepplerites (Gowericeras) cf. gowerianus (Sowerby).CapaTOBcKafl обл., бассейн
p. Курдюм, овраг Малиновый, Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense, под-
зона Proplanulites koenigi

1 - № 579-9а, сбоку; 2 - № 579-10 (2а - сбоку, 26 - с вентральной
стороны); 3-№579-5, сбоку; 4 - №579-9, сбоку.

Фиг, 5-6. Kepplerites (Gowericeras) cf. ventrale Buckman. Костромская обл., р.Унжа у север-
ной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зон» Sigaloceni cattovieme, подзона
Proplanulites koenigi
5 -№579-16 (5а - сбоку, 56 - с вентральной стороны); 6 - №579-17, сбоку.

Фиг. 7. Kepplerites (?Kepplerites) sp. № 579-3. Саратовская обл., бассейн р. Курдюм,
овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense, подзона Piopla-
nulites koenigi

Т а б л и ц а III

Фиг. 1. Kepplerites (Seymourites) aff. rozenkrantzi Spath. № 579-19. П-ов Калин, р. Няр-
вей-Яга (из валуна). Нижний келловей. Вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. Kepplerites (Gowericeras) cf. gowerianus (Sowerby).№ 579-6. Саратовская обл.,
бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras callo-
viense, подзона Proplanulites koenigi. Вид сбоку.

Фиг. 3. Kepplerites (?Kepplerites) cf. antiquus Spath. № 579-18. Бассейн р. Печоры, р. Иж-
ма напротив д. Одесдино. Нижний келловей. Отпечаток боковой поверхности
раковины

Т а б л и ц а IV

Фиг. 1. Kepplerites (Seymourites) aff. rozenkrantzi Spath. № 579-29. П-ов Канин, р. Няр-
вей-Яга (из валуна). Нижний келловей. Вид сбоку.

Фиг. 2. Kepplerites (?Kepplerites) cf. antiquus Spath. № 579-30. Саратовская обл., бассейн
р. Курдюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense,
подзона Proplanulites koenigi. Вид сбоку.

Фиг.3. Kepplerites (Gowericeras) cf. gowerianus (Sowerby).№ 579-8, Саратовская обл.,
бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras callo-
viense, подзона Proplanulites koenigi. Вид сбоку.
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Фиг. 4. Kepplerites (Toricellites) approximatus Buckman. № 579-20. Костромская обл.,
p, Унжа у южной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зона Sigaloceras callo-
viense, подзона Proplanulites koenigi

4a — сбоку; 46 — с вентральной стороны; 4в - со стороны устья

Т а б л и ц а V

Фиг. 1. Kepplerites (Seymourites) cf. tychonis Ravn. № 489-386. Бассейн р. Печоры, р.Пиж-
ма у д. Чуркино. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense

la - сбоку, 16 - вид раковины в сечении.
Фиг. 2. Sigalocereas (Sigaloceras) calloviense (Sowerby). № 579-22. Костромская обл.,

р. Унжа у северной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зона и подзона
Sigaloceras calloviense

2а - сбоку; 26 - с вентральной стороны.
Фиг. 3. Sigaloceras (Sigaloceras) cf. calloviense (Sowerby). № 579-24. Саратовская обл.,

бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона и подзона Sigalo-
ceras calloviense. Вид сбоку.

Т а б л и ц а V I

Фиг. 1. Sigaloceras (Sigaloceras) trichophorom (Buckman). № 579-25. Костромская обл.,
р. Унжа у д. Ив кино. Нижний келловей, зона и подзона Sigaloceras calloviense

la — сбоку, 16 — с вентральной стороны.
Фиг. 2. Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (Sowerby).№ 579-23. Костромская обл., р. Ун-

жа у северной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зона и подзона Sigaloce-
ras calloviense

2а — сбоку, 26 - с вентральной стороны.
Фиг. 3. Proplanulites cf. majesticus Buckman, № 5 79-92. Саратовская обл., бассейн р. Кур-

дюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense, подзона
Proplanulites koenigi. Вид сбоку.

Фиг. 4-6. Pseudocadoceras mundum (Sasonov). Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы, Нюк-
иий келловей, зона Cadoceret elatmee
1 - № 579-241 (4а - сбоку, 46 - с вентральной стороны); 5 - №579-243, сбоку;
б - № 579-242 (6а - сбоку, 66 - с вентральной стороны)

Т а б л и ц а V I I

Фиг. 1. Proplanulites cf. majesticus Buckman. № 579-90. Саратовская обл., бассейн р. Кур-
дюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense, подзона
Proplanulites koenigi. Вид сбоку.

Фиг. 2. Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (Sowerby).№ 579-26. Костромская обл., р. Ун-
жа у северной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зона и подзона Sigaloce-
ras calloviense. Вид сбоку.

Фиг. 3—6. Pseudocadoceras cf. grewingki (Pompeckj). 3 — № 579-203. Костромская обл.,
р. Унжа у с. Ив кино. Нижний келловей, зона и подзона Sigaloceras calloviense.
Вид сбоку. 4 - № 579-198. Саратовская обл., бассейн р. Курдюм, овраг Малино-
вый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense, подзона Proplanulites koenigi;
4а — сбоку, 46 — с вентральной стороны; 5 — № 579-199. Местонахождение и
возраст те же. 5а — сбоку, 56 - с вентральной стороны. 6 - №579-200, Костром-
ская обл., р. Унжа у южной окраины г. Макарьева. Нижний келловей, зона Siga-
loceras calloviense, подзона Proplanulites koenigi. Вид сбоку.

Т а б л и ц а VIII

Фиг. 1. Kosmoceras (Kosmoceras) cf. subspinosum Nikolaeva et Rozhdestwenskaya. № 589-
385. Бассейн р. Печоры, р. Ижма вблизи д. Вйндленской. Верхний келловей

1а - сбоку, 16 — с вентральной стороны.
Фиг. 2. Kosmoceras (Lobokosmokeras) rowlstonense (Young et Bird). № 489-375. Бассейн
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p. Печоры, р. Ижма вблизи д. Порожек. Верхний келловей, зона Longaeviceras
keyserlingi

2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны.
Фиг. 3. Kosmoceras (Kosmoceras) aff. baylei Tintant. № 579-42. Рязанская обл., р. Ока

у г. Елатьма. Средний келловей, зона Kosmoceras jason
За - сбоку, 36 - с вентральной стороны.

Фиг. 4. Kosmoceras (Lobokosmokeras) proniae Teisseyre. № 489-383. Бассейн р. Печоры,
p. Ижма вблизи д. Порожек. Верхний келловей, зона Longaeviceras keyserlingi

4а - сбоку, 46 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а IX

Фиг. 1. Kosmoceras (Gulielmites) jason (Reinecke). №579-43. Рязанская обл., р. Ока у
г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason

la — сбоку, 16 - с вентральной стороны
Фиг. 2, 3. Kosmoceras (Gulielmites) cf. jason (Reinecke). 2 - № 579-84. Местонахождение

и возраст те же.
2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны; 3 - № 489-377. Бассейн

р. Печоры, р. Ижма в 2 км ниже устья руч. Кирпич-Ель. Средний келловей; За —
сбоку, 36 - с вентральной стороны.

Фиг. 4, 5. Kosmoceras (Lobokosmokeras) ex gr. proniae Teisseyre.Рязанская обл., р. Ока
у г. Елатьмы. Верхний келловей, зона Peltoceras athleta

4-№579-82, сбоку; 5 -№579-83; (5а - сбоку, 56 - с вентральной стороны)

Т а б л и ц а X

Фиг. 1. Kosmoceras (Lobokosmokeras) cf. geminatum (Buckman). № 489-376. Река Уса,
правый берег ниже устья р. Адзьвы, у пос. Адзьвавом. Верхний келловей, зона
Longaeviceras keyserlingi

la - сбоку, 16 - с вентральной стороны.
Фиг. 2, 3. Kosmoceras (Gulielmites) cf. jason (Reinecke).Средний келловей, зона Kosmo-

ceras jason
2 - № 489-378. Бассейн р. Печоры, р. Ижма в 2 км ниже устья р. Кирпич-Ель
(2а — сбоку, 26 - с вентральной стороны); 3 - № 5 79-70. Рязанская обл., р.Ока

у г. Елатьмы. Вид сбоку.
Фиг. 4, 5. Kosmoceras (Gulielmites) enodatum Nikitin. Рязанская обл., р. Ока у г. Елать-

мы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason
4 - №579-35 (4а-сбоку, 46 - со стороны устья); 5 - № 579-34 (5а -

сбоку, 5 б — со стороны устья).
Фиг. 6. Kosmoceras (Gulielmites) planicerclus (Buckman.). № 579-31. Рязанская обл.,

р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason
6а - сбоку, 66 - со стороны устья.

Фиг. 7, 8. Pseudocadoceras dorbigny Maire. Костромская обл., р. Унжа у южной окраины
г. Макарьева. Средний келловей

7 - № 579-235; 7а - сбоку, 76 - с вентральной стороны; 8 - № 579-234;
сбоку.

Т а б л и ц а X I

Фиг. 1, 2. Kosmoceras (Gulielmites) medea Callomon. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы.
Средний келловей, зона Kosmoceras jason

1 - № 579-65 (la - сбоку; 16 - сбоку раковины без части оборота, 1в - со сто-
роны устья); 2 - № 579-67, сбоку

Фиг. 3.4. Kosmoceras (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei Douville.Рязанская обл., р. Ока
у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum

3 - № 579-40, сбоку; 4 - № 579-41 (4а - сбоку, 46 - с вентральной сто-
роны)
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Т а б л и ц а X I I

Фиг. 1. Kosmoceias (Zugokosmokeras) aff. obductum (Buckman). № 579-263. Рязанская
обл., р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum

la — сбоку, 16 - с вентральной стороны.
Фиг. 2. Kosmoceras (Gulielmites) medea Callomon. № 579-66. Местонахождение то же.

Средний келловей, зона Kosmoceras Jason
2а — сбоку, 26 - с вентральной стороны.

Фиг. 3. Peltoceras (Parapeltoceras) cf. baylei Priesei. №579-100. Местонахождение то же.
Верхний келловей, зона Peltoceras athleta

За — сбоку, 36 — с вентральной стороны.
Фиг. 4. Peltoceras (Peltoceras) cf. modeli Prieser. № 579-79. Местонахождение и возраст

те же
4а — сбоку, 46 - с вентральной стороны.

Фиг. 5. Peltoceras (Parapeltoceras) cf. ardunense (Orbigny). № 579-105. Костромская обл.,
p. Унжа у северной окраины г. Макарьева. Верхний келловей, зона Peltoceras
athleta

5а - сбоку, 56 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а XIII

Фиг. 1. Kosmoceras (Gulielmites) enodatum Nikitin. № 579-39. Рязанская обл., р. Ока
у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason

la - сбоку, 16 - с вентральной стороны
Фиг. 2-5. Kosmoceras (Gulielmites) planicerclus (Buckman) Местонахождение и возраст

те же
2 _ № 579-36 (2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны); 3 - №579-

33 (За - сбоку, 36 - со стороны устья); 4 - № 579-262 (4а - сбоку, 46 -
с вентральной стороны); 5 - № 579-262а; устьевая часть раковины.

Фиг. 6. Kosmoceras (Zugokosmokeras) cf. grossouvrei (Douville). № 489-381. Бас-
сейн p. Печоры, р. Ижма, обн. 9. Средний келловей. Вид сбоку

Т а б л и ц а X I V

Фиг. 1. Peltoceras (Peltoceratoides) cf. nodopectens (Uhlig). № 489-387. Бассейн р. Печо-
ры, p. Ижма в 2 км ниже устья руч. Кирпич-Ель. Верхний келловей, зона Longae-
viceras keyserlingi

la — сбоку, 16 - со стороны устья.
Фиг. 2, 3. Peltoceras (Parapeltoceras) aff. tuarkyrensis Amanniasov. Рязанская обл., р. Ока

у г. Елатьмы. Верхний келловей, зона Peltoceras athleta
2 - № 579-101 (2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны) ; 3 - № 579-102, сбоку

Т а б л и ц а X V

Фиг. 1. Peltoceras (Peltoceratoides) cf. athletoides Lahusen, № 579-98. Костромская обл.,
p. Унжа у северной окраины г. Макарьева. Верхний келловей, зона Peltoceras
athleta

la - сбоку, 16 - оборот в сечении, 1в - с вентральной стороны.
Фиг. 2. Indosphinctes (Indosphinctes) wischniakoffi (Teisseyre). № 579-159. Рязан-

ская обл., р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. Вид сбо-
ку раковины без части внешнего оборота

Т а б л и ц а X V I

Фиг. 1. Indosphinctes (Indosphinctes) wischniakoffi (Teisseyre). № 579-159. Рязанская обл.,
р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. Вид с вентральной
стороны раковины без части внешнего оборота

Фиг. 2. Indosphinctes (Indosphinctes) mutatus (Trautschold). № 579-152. Саратов-
ская обл., бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Средний келловей, зона Erymno-
ceras coronatum

2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны.
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Фиг. 3, 4. Peltoceras (Parapeltoceras) cf. ardunense (Orbignyl Костромская обл., р. Унжа
у северной окраины г. Макарьева. Верхний келловей, зона Peltoceras athleta

3- №579-104 (За - сбоку; 36 - с вентральной стороны); 4-№579-
105, сбоку.

Фиг. 5. Lunuloceras (Lunuloceras) compressum (Quenstedt). № 579-96. Рязанская обл.,
р. Ока у г. Елатьмы. Верхний келловей, зона Peltoceras athleta

5а - сбоку, 56 — с вентральной стороны

Т а б л и ц а XVII

Фиг. 1. Indosphinctes (Indosphinctes) mutatus (Trautschold). № 579-160. Рязанская обл.,
р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. Вид сбоку.

Фиг. 2, 3. Pseudocadoceras petelini (Pompeckj).Костромская обл., р. Унжа у южной окра-
ины г. Макарьева. Средний келловей

2 - № 579-210; 2а - вид сбоку, 26 - с вентральной стороны. 3 --№579-232
(За - сбоку, 36 - с вентральной стороны).

Т а б л и ц а XVIII

Фиг. 1. Indosphinctes (Indosphinctes)mutatus (Trautschold),№ 579-153. Рязанская обл.,
р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum

la - вид сбоку на раковину без части оборота; 16 - с вентральной стороны

Фиг. 2, 3. Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sasonov). Средний келловей, зона
Erymnoceias coronatum

2 - № 579-126. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы.
Вид сбоку. 3 - № 579-130. Саратовская обл., бассейн р. Курдюм, овраг Мали-
новый. Вид сбоку.

Фиг. 4. Lunuloceras (Brightia) pseudopunctatum (Lahusen). № 579-94. Рязанская обл.,
р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason

4а - вид сбоку на раковину без части последнего оборота; 46 - с вентральной
стороны.

Фиг. 5. Pseudocadoceras petelini (Pompeckj). №579-212. Костромская овл.,р*. Унжа у юж-
ной оконечности г. Макарьева. Средний келловей

5а - сбоку, 56 - с вентральной стороны
Фиг. 6, 7. Pseudocadoceras crassicostatum Imlay. Костромская обл., р. Укжа у северной

окраины г. Макарьева.
6 - № 579-205 (6а - сбоку; 66 - с вентральной стороны); 7 - № 579-204

(7а — сбоку, 76 - с вентральной стороны)

Т а б л и ц а X I X

Фиг. 1, 2. Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sasonov). Рязанская обл., р. Ока у г. Ела-
тьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. I - № 579-122. Вид сбоку;

2 - № 579-125 (2а - сбоку; 26 - с вентральной стороны).
Фиг. 3. Indosphinctes (Elatmites) sp. №579-1.48. Рязанская обл., р. Ока у г.Елатьмы.

Средний келловей, зона Kosmoceras jason
Фиг. 4, 5. Pseudocadoceras crassicostatum Imlay. Костромская обл., р. Унжа у г. Макарь-

ева. Средний келловей.
4 - № 579-211, у северной окраины г. Макарьева (4а - сбоку, 46 - с вентраль-

ной стороны; 5 - № 579-206, у южной окраины г. Макарьева (5а - сбоку, 56 -
с вентральной стороны).

Фиг. 6,7. Binatisphinctes (Okaites) kobyi (Loriol)
6 - №579-180. Рязанская обл., р. Ока у г.Елатьмы. Верхний келловей, зона

Peltoceras athleta
6а - сбоку, 66 - с вентральной стороны; 7 - № 579-179. Костромская

обл., р. Унжа у южной окраины г. Макарьева. 7а - сбоку, 76 - с вентральной сто-
роны
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Т а б л и ц а X X

Фиг. 1—4. Indosphinctes (Elatmites) mokschaensis (Sasonov). Средний келловей
1 — № 579-139. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы. Зона Kosmoceras jason

(la - сбоку, 16 - с вентральной стороны; 2 - № 579-145. Местонахожде-
ние и возраст те же (2а - сбоку, 26 - со стороны устья); 3 - № 579-147. Местона-
хождение и возраст те же (За - сбоку, 36 - с вентральной стороны); 4 - № 579-
146. Саратовская обл., бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Зона Erymnoceras
coronatum. Вид сбоку.

Фиг.5. Indosphinctes (Elatmites) aff. submutatus (Nikitin). № 579-117. Рязанская обл.,
p. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosmoceras jason.

5а - сбоку, 56 - со стороны устья.
Фиг. 6. Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fischer) № 579-166. Саратовская обл.,

бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Средний келловей, зона Erymnoceras coro-
natum

6а - сбоку; 66 - со стороны устья

Т а б л и ц а X X I

Фиг. 1. Indosphinctes (Elafmites) submutatus (Nikitin). № 579-113. Рязанская обл., р. Ока
у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Kosnoceras jason

la - сбоку, 26 - вид с вентральной стороны на предустьевую часть раковины.
Фиг. 2-5. Choffatia (Choffatia) euryptycha (Neumayr). Средний келловей

2 - № 579-181. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы. Зона Erymnoceias corona-
tum. Вид сбоку; 3 - №579-173. Костромская обл., р. Унжа у южной окраины г. Ма-
карьева (За - сбоку; 36 - со стороны устья); 4 - № 579-179. Рязанская
обл.,р. Ока у г. Елатьмы. Средний келловей. Осыпь (4а - сбоку, 46 - с вентраль-
ной стороны). 5-№579-174. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы. Зона Erymnoce-
ras coronatum (5а - сбоку, 56 — с вентральной стороны).

Фиг. 6.Macrocephalites (Macrocephalites) cf. formosus (Sowerby). №579-194. Саратовская
обл., бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense, подзона Proplanulites koenigi

6а - вид фрагмента раховины сбоку, 66 - поперечное сечение оборота.

Т а б л и ц а XXII

Фиг. 1, 2. Macrocephalites (Macrocephalites) cf. formosus (Sowerby). Саратовская обл., бас-
сейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Нижний келловей, зона Sigaloceras calloviense,
подзона Proplanulites koenigi

1 — № 579-192 (la - вид фрагмента раковины сбоку, 16 - со стороны
устья); 2 - № 579-193 (2а - вид фрагмента раковины сбоку, 26 - с вентральной
стороны, 2в — со стороны устья).

Фиг. 3. Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fischer). № 579-178. Рязанская обл., р. Ока
у г. Елатьмы. Средний келловей, осыпь;

За - сбоку, 36 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а XXIII

Фиг. 1. Macrocephalites (Kamptokephalites) cf. uetzinguensis Greif. №579-196. Костром-
ская обл., р. Унжа у д. Ив кино. Нижний келловей, зона и подзона Sigaloceras cal-
loviense

la - сбоку, 16 - со стороны устья.
Фиг. 2. Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fischer). № 579-165. Саратовская обл.,

бассейн р. Курдюм, овраг Малиновый. Средний келловей, зона Erymnoceras coro-
natum

2а — сбоку, 26 — с вентральной стороны.
Фиг. 3. Arcticoceras ishmae (Keyserling). № 489-396. Бассейн р. Печоры, р. Ижма, руч. Дре-

щанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae. Вид сбоку.
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Т а б л и ц а XXIV

Фиг. 1-3. Arcticoceras ishmae (Keyserling)
Бассейн р. Печоры, р. Ижма, руч. Дрещанка. Нижний келловей

1 - № 489-396. Вид с вентральной стороны; 2 - № 489-399. Вид со стороны
устья; 3 - № 489-398. Бассейн р. Усы, река Сосья. Возраст тот же. Вид сбоку
р. Усы, река Сосья. Возраст тот же. Сбоку

Фиг. 4. Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fischer). № 579-169. Рязанская обл., р. Ока
у г. Елатьмы. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum

4а - сбоку, 46 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а X X V

Фиг. 1. Arcticoceras ishmae (Keyserling). № 489-399.Бассейн р. Печоры, р. Ижма, руч.Дре-
щанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae. Вид сбоку.

Фиг. 2. Arcticoceras krylowi (Milachevitch). Первое изображение экземпляра, описанного
Д.Н. Соколовым (1912, стр. 15, рис. 1). Бассейн р. Печоры, река Ижма. Нижний
келловей, зона Arcticoceras ishmae. Хранится в ЦНИГРмузее им. акад. Ф.Н. Черны-
шева в г. Ленинграде, в коллекции Д.Н. Соколова № 17680; Экз. № 1

Фиг. 3. Choffatia (Grossouvria) variabilis (Lahusen). № 579-182. Рязанская оол., р. Ока
у г. Елатьмы. Средний келловей, осыпь

За - сбоку, 36 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а XXVI

Фиг. 1. Arcticoceras excentricum Voronez. №489-400. Бассейн р. Печоры, р. Ижма, ручей
Дрещанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae

la - сбоку, 16 - с вентральной стороны.
фиг. 2. Binatisphinctes (Okaites) sinzowi (Nikolaeva et Rozhdestwenskaya ).№ 579-177. Кост-

ромская обл., р. Унжа у южной окраины г. Макарьева. Верхний келловей, зона
Peltoceias athleta

2а - сбоку, 26 - со стороны устья, 2в - с вентральной стороны

Т а б л и ц а XXVII

Фиг. 1. Arcticoceras excentricum Voronez. № 489-402. Бассейн р. Печоры, р. Ижма,
руч. Дрещанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae

la - сбоку, 16 - с вентральной стороны
Фиг. 2. Arcticoceras aff. cranocephaloides Callomon. № 489-395. Бассейн р. Печоры, р. Иж-

ма, руч. Дрещанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae. Вид с вентральной
стороны

Т а б л и ц а XXVIII

Фиг. 1. Arcticoceras aff. cranocephaloides Callomon. № 489-395. Бассейн р. Печоры, р. Иж-
ма, руч. Дрещанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae. Вид сбоку.

Фиг. 2, 3. ?Macrocephalitidae gen. et sp. indet. Саратовская обл., бассейн р. Курдюм, ов-
раг Малиновый. Нижний келловей, нижняя часть зоны Cadoceras elatmae

2;-№579-246; 3-№579-247.
Фиг. 4. Binatisphinctes (Okaites) sinzowi (Nikolaeva et Rozhdestwenskaya). №579-177.

Костромская обл., р. Унжа у северной окраины г. Макарьева. Верхний келловей,
зона Peltoceras athleta

4а — сбоку, 46 — с вентральной стороны

Т а б л и ц а XXIX

Фиг. 1. Arcticoceras harlandi Rawson. № 489-394. Бассейн р. Печоры, р. Ижма, руч. Дре-
щанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae

la - сбоку, 16 - со стороны устья (см. табл. XXXI, фиг. 1а, 16)
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Т а б л и ц а X X X

Фиг. l.Arcticoceras kochi Spath. № 489-404. Река Адзьва, правый берег. Нижний келло-
вей, зона Arcticoceras ishmae

la — сбоку, 16 - с вентральной стороны.
Фиг. 2. Choffatia (Grossouvria) variabilis (Lahusen). № 579-183. Рязанская обл., р. Ока у

г. Елатьмы. Средний келловей
2а - сбоку, 26 - со стороны устья

Фиг. 3, 4. Properisphinctes pseudobernensis Sasonov. Рязанская обл., р. Ока у г. Елатьмы.
Средний келловей. Зона Kosmoceras jason

3 -№ 579-184. (За-сбоку, 36- с вентральной стороны); 4-№579-186. Вид
сбоку.

Фиг. 5. Properisphinctes bernensis (Loriol). №579-190. Саратовская обл., бассейн p. Kyp-
дюм, овраг Малиновый. Верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti

5а - сбоку, 56 — с вентральной стороны.
Фиг. 6. Properisphinctes latfflnguatus (Noetling.).№ 579-191. Саратовская обл., г. Жарин

Бугор у восточной оконечности г. Саратов. Верхний келловей, зона Quenstedtoce-
ras lamberti. Вид сбоку.

Т а б л и ц а XXXI

Фиг. 1. Arcticoceras harlandi Rawson. № 489-394. Бассейн р. Печоры, р. Ижма, руч. Дре-
щанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae

la - вид сбоку раковины без части оборота, 16 - со стороны устья (см.
табл. XXIX).

Фиг. 2. Quenstedtoceras (Soaniceras) principale Sasonov. № 489-389. Река Адзьва у
пос. Адзьвавом. Верхний келловей, осыпь.

2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны.
Фиг. 3. Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. angustatum Meledina. № 489-370. Река Адзьва

у пос. Адзывавом. Верхний келловей, зона Eboraciceras subordinarium, осыпь
За - сбоку, 36 - с вентральной стороны

Т а б л и ц а XXXII

Фиг. 1. Arcticoceras harlandi Rawson. № 489-394. Бассейн р. Печоры, р. Ижма, руч. Дре-
щанка. Нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae. Вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) lamberti (Sowerby). №579-264. Саратовская
обл., бассейн р. Курдом, овраг Малиновый. Верхний келловей, зона и подзона
Quenstedtoceras lamberti

2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны.
Фиг. 3. Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) henrici Douville. Гора Жарин Бугор у г. Сара-

тов. Верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti, подзона Q. henrici
За - сбоку, 36 - с вентральной стороны.

Фиг. 4. Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. angustatum Meledina. № 489-371. Река Адзьва у
пос. Адзьвавом. Верхний келловей, зона Eboraciceras subordinarium, осыпь

4а - вид сбоку, 46 - вид с вентральной стороны
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С к у л ь п т у р а . Ребра на внутренних оборотах тонкие, острые, проме-
жутки между ними немногим больше ширины самих ребер. Ребра полого
выгнуты назад и наклонены вперед; главным образом двураздельные.
В конце фрагмокона и на жилой камере ребра становятся более резкими
острыми и широко расставленными. По-прежнему преобладают двураздель-
ные ребра, но часто вторичные ветви не соединяются с главными; имеются
единичные вставные ребра. Точка ветвления располагается несколько ни-
же середины боков. Пересекая вентральную сторону, ребра приподнимают-
ся и слабо выгибаются к устью.

И з м е н ч и в о с т ь . Значения основных параметров раковины варьи-
руют в пределах: В/Д от 36 до 45%, с преобладанием значений 42—43%;
Т/Д - от 29 до 37, с преобладанием значений 34—35%; П/Д - от 22 до
27,4%. Незначительно меняется количество ребер; изменчива толщина ре-
бер, хотя в среднем ребра тонкие и редкие.

С р а в н е н и е . От P. grewingki (Pomp.) отличается более тонкими реб-
рами и узкой вентральной стороной, От наиболее близкого вида P. boreale
(Buckm.) вид P. petelini (Pomp.) отличается большей толщиной оборотов,
меньшей их высотой, более широким (в среднем на 10%) пупком и более
тонкими и частыми ребрами на жилой камере. Представители вида P. pe-
telini (Pomp.) с Русской платформы очень сходны с южноаляскинскими
формами этого вида, изображенными в работах И. Помпецкого и Р. Имлея.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний келловей европейской части СССР
(Костромская обл.); средний келловей Аляски (средняя часть формации
Шелихова), Британской Колумбии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Костромская обл., р. Унжа, у северной
окраины р. Макарьева, ел. 2 (3 экз.) и его южной окраины (19 экз.).

Pseudocadoceras dorbigny Maire, 1932

Табл. X, фиг. 7, 8

Ammonites leachi: Orbigny, 1845, с. 438, табл. 35, фиг. 7-9.
Ammonites mariae: Orbigny, 1848, с. 436, табл. 179, фиг. 7-9.
Pseudocadoceras boreale: Buckman, 1919, с. 121;Меледина, 1973, с. 86.
Pseudocadoceras d'Orbigny: Maire, 1932, с. 11; Иванов, 1960, с. 381, табл. 1, фиг. 2.
Pseudocadoceras cuneatum: Сазонов, 1965, с. 32, табл. 6, фиг. 4, 5; табл. 10, фиг. 5;

табл. 22, фиг. 1, 3,4; Ломинадзе, 1982, с. 48, рис. 17.

Г о л о т и п изображен в работе А. Орбиньи (Orbigny, 1845, табл. 35,
фиг. 7—9; табл. 179, фиг. 7—9). Келловей центральных районов России.

М а т е р и а л . 30 более или менее полных раковин.
Д и а г н о з . Мелкие раковины диаметром менее 30 мм со слабо взду-

тыми боками и узкой приостренной вентральной стороной. Обороты сред-
ней толщины (Т/Д от 33 до 40%), высокие (В/Д от 42 до 50%). овально-
приостренные. Пупок умеренно узкий (П/Д от 19 до 24%), ступенчатый,
с обрывистой низкой стенкой и закругленным перегибом. Ребра выпуклые
двураздельные, на фрагмоконе точка ветвления расположена на середине
боковых сторон или несколько ниже, а на жилой камере смещается на се-
редину или еще выше. Вторичные ребра, располагающиеся главным обра-
зом спереди от главных, иногда не доходят до главных. Ребра субрадиаль-
ные, слегка выгнутые назад на умбональном перегибе и на верхней трети
боков, на вентральной стороне выгибаются к устью.
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