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Бореально
тетическая корреляция была и оста

ется одной из главных проблем биостратиграфии
середины мезозоя. Разобщенность морских бассей

нов в конце юры привела к формированию резко
дифференцированных фаун различного происхож

дения, бореального и тетического (субсредиземно

морского). Это представляет большие затруднения
для корреляции терминальной части юры и базаль

ной части мела. Соответственно, выделяются два
параллельных яруса в конце юры – титонский в
Субсредиземноморской палеогеографической об

ласти и волжский в Бореальной; и начале мела –
берриасский в Субсредиземноморской и рязанский
в Бореальной. Для установления надежных кор

реляционных реперов первоочередной задачей
является изучение систематического состава и
стратиграфического распределения руководящих
ископаемых (прежде всего аммонитов, как архи

стратиграфической для этого интервала геологиче

ского времени группы) в регионах, наиболее пер

спективных для осуществления бореально
тетиче

ской корреляции.

Большинством исследователей биостратигра

фии пограничного интервала юры и мела предпола

гается наличие перерыва между волжским и рязан

ским ярусами (Casey, 1973; Сазонова, 1977; и др.).
Основанием для такого предположения послужили
резкие различия в составе аммонитовых фаун в
верхней волге (представленной исключительно
краспедитидами бореального происхождения –
Craspedites и Garniericeras) и в начале рязани (где
наряду с более поздними краспедитидами распро

странены и аммониты тетического происхожде

ния). Длительность этого перерыва для Русской

платформы оценивается по
разному, в зависимости
от представлений того или иного исследователя о
сопоставлении бореальных шкал с априори непре

рывной зональной последовательностью титона

берриаса. Впрочем, непрерывность последней явно
не доказана – верхняя зона титона (Durangites) изу

чена в стратотипической местности недостаточно и
до сих пор не имеет даже вида
индекса. Явно недо

статочно изучены систематический состав и рас

пространение аммонитов и в зоне jacobi, рассмат

ривающейся в настоящее время в качестве базаль


ной зоны берриаса
1
.

К противоположной точке зрения пришел
М.С. Месежников, с группой ленинградских и но

восибирских специалистов проводивший в 70
е го

ды ХХ в. палеонтолого
стратиграфические иссле

дования юрско
меловых отложений в Рязанской
области. В нескольких обнажениях близ д. Кузь


минское
2
 в бассейне Оки группой Месежникова в

маломощном (до 0.3 м) слое песчаника были обна

ружены в совместном залегании поздневолжские
Garniericeras subclypeiforme (Milaschevitsch) и рязан

ские Riasanites rjasanensis (Nikitin), R. cf. swistowianus
(Nikitin) (Кейси и др., 1977; Месежников и др.,

1 Эта зона в современном понимании объединяет зоны jaco

bi (ранее терминальная для титона) и grandis (базальная зо

на берриаса) стандартной шкалы. С учетом правила прио

ритета зону в новом объеме следовало бы относить к тито

ну, а берриас начинать с зоны occitanica.

2 Эти обнажения давно известны в геологической литерату

ре. Однако А.П. Павлов (1894) и Н.А. Богословский (1896)
указывали “Oxynoticeras” subclypeiforme и Craspedites spp.
ниже слоев с Riasanites. Более развернутый исторический
экскурс и схему расположения разрезов см. в Митта, 2007.
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Рис. 1. Разрез пограничных отложений юры и мела под д. Кузьминское, Рязанская обл. (а) и биостратиграфическая
шкала верхов волжского – низов рязанского ярусов по аммонитам (б). Цифрами обозначены: 1 – песок кварцевый,
2 – песок глауконитовый, 3 – песок глинистый, 4 – песчаник, 5 – фосфориты.

1979). В результате обобщения этих исследований
нижнюю зону рязанского яруса (Riasanites rjasanen

sis) было предложено понимать как “гиперзону” с
тремя зонами: 1. Зона rjasanensis/subclypeiforme,
c Riasanites spp., Euthymiceras spp., Garniericeras sub

clypeiforme (Milaschevitsch), Craspedites ex gr.
kaschpuricus (Trautschold); 2. Зона rjasanensis/kochi,
c Hectoroceras kochi Spath, Schulginites sp., Cras

pedites ex gr. kaschpuricus (Trautschold), Riasanites spp.,
Euthymiceras spp.; 3. Зона rjasanensis/spasskensis,
c Surites (Surites) spasskensis (Nikitin), S. (Ca

seyiceras) spp., Externiceras solovaticum (Bogo

slovsky), Borealites suprasubditus (Bogoslovsky),
Riasanites spp., Euthymiceras spp. (Месежников,
1984). С учетом выявленного им совместного рас

пространения поздневолжских и рязанских аммо

нитов, Месежников пришел к выводу об отсутствии
перерыва между этими двумя ярусами. Но его рабо

ты, прежде всего, в части изучения систематическо

го состава аммонитов и их описания, не были про

должены, и в поздних статьях (Abbink et al., 2001;
Wimbledon, 2008) между волжским и рязанским
ярусами по
прежнему фигурирует некий перерыв.

В 2006 г. российскими и китайскими исследова

телями в рамках совместного проекта были пред

приняты полевые исследования рязанского яруса и
подстилающих отложений в Московской и Рязан

ской областях. Повторные сборы в обнажениях у
д. Кузьминское подтвердили выводы одного из ав

торов (Митта, 2006) о дискретном залегании слоев с
поздневолжскими и рязанскими аммонитами.

В настоящей статье рассматриваются эти и другие
данные, накопленные за последние годы.

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

В нескольких раскопах, расположенных в 5–6 м
друг от друга, приблизительно в 200 м выше плоти

ны, под д. Кузьминское на правом берегу р. Ока,
были вскрыты (снизу вверх, рис. 1, а):

1. Песок зеленовато
темно
серый, глауконито

вый. Мощность видимая 0.35 м.

2. Песчаник неясно плитчатый, красновато
бу

рый обохренный снаружи и черный или темно
се

рый на сколе. Мощность 0.3 м. Слой при ближай

шем рассмотрении оказывается состоящим из трех
прослоев, каждый около 0.1 м мощности. В нижнем
прослое (2а), сильно ожелезненном и покрытом по

чти сплошной пленкой окислов железа на сколе,
найдены редкие Craspedites ex gr. nodiger (Eichwald) /
kaschpuricus (Trautschold) (табл. III, фиг. 1, 2,
см. вклейку) и Garniericeras subclypeiforme (Milas

chewitch) (табл. III, фиг. 3). В среднем прослое (2б)
ископаемые не найдены. В верхнем (2в) многочис

ленные плохой сохранности R. swistowianus (Ni

kitin) (табл. III, фиг. 5, 6), единичные R. cf. rjasanensis
(Nikitin) и Chetaites sibiricus Schulgina (табл. III,
фиг. 7), фрагмент Craspedites cf. ultimus sp. nov.

3. Песок буровато
серый и бурый, глинистый,
переходящий в опесчаненную глину. Мощность
0.0–0.15 м.
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4. Песчаник–конгломерат фосфоритовый, пят

нисто окрашенный бурый и серый. Ископаемые
обычно плохой сохранности, представлены фраг

ментами, найдены редкие относительно целые
Riasanites rjasanensis (табл. III, фиг. 4). Мощность
0.1–0.35 м.

5. Песчаник буровато
желтый кварцевый, не

плотный. Мощность 0.15–0.2 м.

6. Песок светлый и желтый, кварцевый. Мощ

ность видимая под слоем почвы 0.45 м.

В сл. 1 предшествующими исследователями
(Павлов, 1894; Богословский, 1894, 1896; Месежни

ков и др., 1979) найдены Kachpurites, Garniericeras
catenulatum (Fischer) и другие поздневолжские
краспедитиды, что указывает на зону fulgens (и, воз

можно, зону subditus) верхневолжского подъяруса.

Сл. 2а также содержит фауну исключительно
верхневолжского подъяруса, верхней части зоны
nodiger. В сл. 2б нами ископаемых не найдено; воз

можно с этого уровня происходят Hectoroceras
tolijense (Nikitin), найденные А.П. Павловым (1894)
и сохранившиеся в ГГМ РАН (Митта, 2007, табл. I,
фиг. 2–5). В сл. 2в преобладает Riasanites swistow

ianus. Вероятно из этого слоя происходят и Hectoro

ceras, изображенные из Кузьминского (Кейси и др.,
1977; Месежников и др., 1979). Присутствие здесь
единичного Chetaites sibiricus, а также различная со

хранность ископаемых заставляет предположить
сильную конденсацию; слой 2в предположительно
соответствует интервалу фаунистических горизон

тов kochi и swistowianus.

Сл. 4 (так же, как и, по
видимому, сл. 3) относит

ся к средне
верхней части зоны rjasanensis. Сл. 5 по
литологии сходен с зоной tzikwinianus рязанского
яруса в разрезах ниже по течению (д. Никитино,
Старая Рязань), чему соответствует и положение в
разрезе. Сл. 6, по
видимому, является аналогом пес

ков с фосфоритами валанжинского яруса, развитых
ниже по течению.

Таким образом, песчаник слоя 2 разделяется на
три прослоя, каждый из которых содержит своеоб

разный и отличный от других комплекс аммонитов.
При этом нижний прослой содержит таксоны, ха

рактерные исключительно для зоны nodiger Русской
платформы. На табл. III, фиг. 8, 9 приведены для
сравнения изображения Craspedites и Garniericeras
из окрестностей Сызрани (разрезы Кашпирской
группы). Полевые результаты, полученные группой
Месежникова, были ошибочны в части наблюдения
совместно залегающих поздневолжских и рязан

ских аммонитов. Но значит ли это, что между волж

ским и рязанским ярусами был перерыв, и суще

ственный?

Основным аргументом в пользу наличия такого
перерыва служила полная дискретность аммонито

вых фаун в верхней волге и рязани на родовом уров

не. Этому способствовали и данные о резком увели

чении таксономического разнообразия в рязанском

ярусе, в разы превышающем таковое в поздневолж

ское время. Но последнему мы обязаны, прежде
всего, трансгрессии моря с запада, обусловившей не
только приток мигрантов тетического происхожде

ния, но и естественным образом давшей толчок для
развития местных фаун в изменившихся условиях.
Что же до отсутствия таксономической преемствен

ности, ниже из зоны rjasanensis рязанского яруса
Подмосковья описывается новый вид рода, считав

шегося до последнего времени исключительно
волжским, – Craspedites ultimus sp. nov. Новый вид
по своим морфологическим признакам настолько
тесно связан с юрским C. nodiger, что больше не мо

жет быть сомнений в отсутствии сколько
нибудь
существенного перерыва между зонами nodiger и
rjasanensis.

Волжские Craspedites, как уже отмечалось ранее
(Митта, 2010), требуют ревизии на современном
уровне. Отметим здесь, что представители этого рода
в верхнем подъярусе волжского яруса Русской плат

формы принадлежат фактически к одной филогене

тической линии. Макроконхи Craspedites [C. okensis
(auct.)  C. subditus (Trautschold)  C. nodiger
(Eichwald)] достигают 150–200 мм в диаметре, и ха

рактеризуются выраженным трендом в сторону
удлинения и далее огрубления первичных ребер, от
слабо развитых умбональных бугорков до грубых
ребер
складок; вторичные ребра с возрастом сгла

живаются. Процесс трансформации ребер происхо

дит постепенно, и хотя каждый из перечисленных
выше макроконхов характерен для одной из трех
зон верхней волги, переходные морфы нередко
присутствуют и в соседней зоне. На рис. 2 изобра

жен экземпляр C. nodiger, характерной для зоны no

diger Москвы и окрестностей сохранности (ядро в
красновато
буром ожелезненном песчанике), но
сохраняющий еще не сильно вздутую раковину и
длинные, но не слишком грубые ребра, присущие в
целом виду C. subditus.

Микроконхи Craspedites достигают вдвое мень

шего диаметра и гораздо более разнообразны мор

фологически, чем объясняется большое количество
видов, установленных по микроконхам. Тем не ме

нее, бo~льшая часть этих видов сменяет друг друга в
эволюционной последовательности, хотя и состав

ляет диморфную пару с одним и тем же макрокон

хом. Вероятно, в данной группе аммонитов ско

рость эволюционных морфологических изменений
у макроконхов протекала медленнее, чем у микро

конхов.

Воспользуемся случаем уточнить номенклатуру
вида
индекса терминальной зоны волжского яру

са. Датой установления Ammonites nodiger Eich

wald считается год выхода в свет Lethaea Rossica
Э.И. Эйхвальда (Eichwald, 1868). Однако есть и го

раздо более ранние упоминания и описания этого
вида. Впервые название Ammonites nodiger (nom.
nudum) приводится в Геогнозии Эйхвальда (1846,
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с. 515). Впоследствии этот исследователь приводит
описание A. nodiger, найденного в виде ядер в пес

чаниках Котельников под Москвой (Eichwald, 1861,
c. 297; этот выпуск Бюллетеня подписан цензором к
печати в январе 1862 г.), с синонимией, включаю

щей Ammonites Koenigi Sowerby в понимании
И. Ауэрбаха и Г. Фриерса (Auerbach, Frears, 1846,
с. 491, табл. VI, фиг. 1–3). Различия между A. koenigi
[в современной номенклатуре – Proplanulites koenigi
(Sowerby), сем. Perisphinctidae, ранний келловей] и
A. nodiger обсуждаются им немногим позже (Eich

wald, 1862, c. 388); при этом в синонимию вида nodi

ger включаются и экземпляры, изображенные
А. д’Орбиньи из Хорошова в Москве (d’Orbigny,

1845, табл. XXXV, фиг. 1–6)
3
, как A. Koenigi. И толь


ко затем описание вида публикуется в монографии
(Eichwald, 1868, c. 1126, табл. XXXVI, фиг. 3); при
этом под названием Ammonites nodiger приведены
зарисовки двух экземпляров, один из которых (3b)
определенно не относится к этому виду и вообще к
Craspedites, о чем писали все последующие исследо

ватели, начиная с С.Н. Никитина (1885). На фиг. 3а
Эйхвальдом изображен небольшой экземпляр
C. nodiger, судя по разворачиванию наружного обо


3 Эти изображения относятся к Craspedites subditus (Traut

schold).

рота и наличию выраженных вторичных ребер,
микроконх (рис. 3, в). Изображенный Ауэрбахом и
Фриэрсом аммонит (макроконх) дает гораздо более
полное представление о виде (рис. 3 а, б), и может

быть обозначен как лектотип
4
 (однако место хране


ния этого оригинала неизвестно; он, вероятно,
утрачен). Таким образом, правильной датой опуб

ликования Craspedites nodiger (Eichwald) является
1862 г.

Несколько сложнее ситуация с номенклатурой
вида
индекса следующего биостратиграфического
подразделения, Hectoroceras tolijense (Nikitin). Да

той опубликования этого вида считается 1884 г., ко

гда Никитин (1884, с. 65, табл. II, фиг. 7) опублико

вал описание и рисунок Oxynoticeras tolijense, эк

земпляра, обозначенного позднее И.Г. Климовой
(1972, с. 202) в качестве лектотипа. Далее Р. Кейси
(Casey, 1973, с. 239) установил новый род Schulg

inites, с типом рода Oxynoticeras tolijense Nikitin,
1884. Этот род и дата установления его типового ви

да были приняты всеми последующими исследова

телями (Сазонова, 1977; Месежников и др., 1983;
Шульгина, 1985; Klein, 2006; и др.). 

4 Я. Кляйн (Klein, 2006) указывает, что лектотип C. nodiger
(Eichwald, 1868, c. 1126, табл. XXXVI, фиг. 3а) обозначен в
Никитин, 1885, с. 133. Однако в данной работе Никитина
приведены только синонимика и описание этого вида.

*

a б

Рис. 2. Craspedites nodiger (Eichwald), экз. ПИН, № 3990/406, ×0.6: а – сбоку, б – с вентральной стороны; Москва, ста

рые сборы, передан А.Е. Сербариновым.
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В 1884 г. Никитин при описании Oxynoticeras
tolijense сослался на изображение Ammonites
catenulatus Eichwald, 1868 [non Fischer, 1837 =Garni

ericeras catenulatum (Fischer) в современной номен

клатуре]. А несколькими годами ранее он же (Ни

китин, 1881, с. 83) при описании нового рода Neu


mayria
5
 писал: “… аммонит северного Урала,

описанный Эйхвальдом под именем catenulatus
(Leth. ross. Tab. 35, fig. 4 pag. 1110), … которому я
предлагаю дать особое видовое название Toliensis по
имени реки, в берегах которой были найдены столь
оригинальные юрские виды, как указываемая те

перь форма”. И далее: “… N. Toliensis весьма плохо
изображен Эйхвальдом. Рассматривая оригинал
Эйхвальда, хранящийся в Горном музее, я нахожу,
что ребра и заострение сифональной поверхности
слишком сильно выражены на рисунке, напротив
наиболее интересная особенность – полное закруг

ление последнего оборота не выражено вовсе” (там
же, с. 84). По правилам МКЗН, этого достаточно
для признания пригодности названия Neumayria to

liensis Nikitin, 1881.

Описание вида в 1884 г. дополнено информацией
о распространении, но изложено практически теми
же словами – нет сомнений в том, что речь в обоих
случаях идет об одном и том же виде, описанном на
одном и том же материале. По правилам МКЗН
(ст. 58.13.), транскрипция полугласного i как ij счи

тается в названиях видовой группы идентичным на


5 Родовое название оказалось преоккупированным, и в сле

дующей работе (Никитин, 1884) виды рода “Neumayria”
отнесены к Oxynoticeras.

писанием. Учитывая укоренившееся в литературе
написание названия этого вида (начиная с 1884 г.),
следует идентифицировать этот таксон как Hectoro

ceras tolijense (Nikitin, 1881). На рис. 4 приведены ре

продукции первых изображений этого вида.

Следует отметить еще один момент, относитель

но происхождения типовой коллекции обсуждае

мого вида. Месежников и др. (1983) при описании
“Schulginites” tolijense приводят “точное” местона

хождение и интервал находки лектотипа (р. Мауры

нья, зона Chetaites sibiricus). В сноске указано, что
все аммониты этого вида, хранящиеся в Горном му

зее, доставлены экспедицией Е.С. Федорова не с
р. Толья, а с ее притока р. Маурынья. Здесь явное
недоразумение. Первая экспедиция Федорова на
восточном склоне Урала работала в 1884–1886 гг.,
но, как видно из изложенного выше, Эйхвальд уже
в 1868 г. описал этот вид как Ammonites catenulatus
Fischer. Никитин, в свою очередь, пользовался теми
же коллекциями, также до экспедиций Федорова.
В 30–40 гг. XIX в. на Северном Урале работали
экспедиции, возглавлявшиеся в разные годы
М.И. Протасовым, Н.И. Стражевским, Э.К. Гофма

ном (Иловайский, 1915; и др.). Скорее всего, мате

риалы, использованные Эйхвальдом и Никитиным,
были доставлены в Горный музей одной из этих экс

педиций.

Вид Hectoroceras tolijense примечателен еще и
тем, что, на наш взгляд (Митта, 2007), является пе

реходным звеном между волжскими Garniericeras
и рязанскими собственно Hectoroceras группы
H. kochi. У Garniericeras в той или иной степени раз

виты морфологические признаки, присущие

a

б

в

Рис. 3. Craspedites nodiger (Eichwald), первые изображения ×0.8: а, б – репродукция Ammonites Königii Sow. (из Auer

bach, Frears, 1846, табл. VI, фиг. 1, 2); в – репродукция Am. nodiger (из Eichwald, 1868, табл. XXXVI, фиг. 3a).
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“шульгинитам” – закругление вентральной сторо

ны с возрастом [G. interjectum (Nikitin)], или смена
струйчатой скульптуры нитевидными ребрами
[у некоторых морф G. catenulatum (Fischer)]. Род
Schulginites был выделен Кейси как монотипиче

ский; позже был описан S. pseudokochi Mesezhnikov,
1983 с р. Маурынья. Последний, обладающий вдвое
меньшими размерами, более широким пупком и
более заметной при сходном диаметре скульптурой,
вполне может являться микроконхом Hectoroceras
tolijense.

Документированными находками H. tolijense с
Русской платформы можно считать только упомя

нутую выше коллекцию проф. А.П. Павлова из
Кузьминского. Учитывая малое число видов в родах
Hectoroceras и Schulginites, и несомненную принад

лежность их к одной филетической линии, мы рас

сматриваем Schulginites как младший субъективный
синоним Hectoroceras.

Вид
индекс следующего подразделения, Hector

oceras kochi, распространен шире и известен в го

раздо бo~льшем числе экземпляров. Описанный
Л.Ф. Спэтом первоначально из Восточной Гренлан

дии (Spath, 1947), этот вид был найден позже в Си

бири (Шульгина, 1972), Англии (Casey, 1973), Цен

тральной России (Кейси и др., 1977). Тем не менее,
изученность его оставляет пока желать лучшего; не
все опубликованные изображения пригодны для
идентификации видовой принадлежности из
за от

сутствия изображений формы сечения или вен

тральной стороны оборотов, или данных о размерах
и их отношениях. Мы относим к виду H. kochi Spath
только те среднерусские экземпляры из нашей кол

лекции, которые происходят из маломощного
(до 0.05 м) слоя черного песчаника под базальным
песчаником зоны rjasanensis Московской области.
Это уплощенные раковины с узким пупком и отно

сительно тонкими ребрами (табл. IV, фиг. 1, см.
вклейку; см. также Митта, 2007, табл. I, фиг. 6–8). В
песчанике зоны rjasanensis встречаются раковины
другого типа (табл. IV, фиг. 2), для них характерны
более толстые обороты, заметно более широкий пу

пок, более грубые ребра. Подобные находки из это

го же интервала разреза ранее определялись как
Hectoroceras cf. kochi (Митта, 2005, табл. I, фиг. 3;
2007, табл. I, фиг. 10). Вероятнее всего, это уже дру

гой, еще неописанный вид этого рода. Но ограни

ченность имеющегося материала и отсутствие эк

земпляра для обозначения полноценного голотипа
не позволяют нам в настоящее время дать ему видо

вое название. Кроме того, остаются все же некото

рые сомнения – теоретически не исключено, что
это микроконх H. kochi, хотя все экземпляры из зо

ны rjasanensis нашей коллекции имеют одинаковый
морфотип.

Тем не менее, выяснение приуроченности слоев
с H. tolijense и слоев с несомненными H. kochi к ин

тервалу под собственно зоной rjasanensis, позволяет
дать название этой “неназванной” (Митта, Богомо

лов, 2008; Mitta, Sha, 2009) зоне. Соответственно,

между зонами nodiger и rjasanensis Русской платфор

мы выделяется зона Hectoroceras kochi, в объеме
установленных ранее фаунистических горизонтов
H. tolijense и H. kochi (рис. 1, б). Эта зона является
приблизительным эквивалентом одноименных зон
Восточной Гренландии и Англии и, вероятно, севе

ра Сибири. Распространение аммонитов в погра

ничных отложениях юры и мела последнего регио

на нуждается в существенной ревизии, и является
предметом отдельной работы. Зона kochi Русской
платформы располагается в пограничном интерва

ле между волжским и рязанским ярусами, и истори

чески не относится к этим ярусам. Учитывая, что в

a б

в г

Рис. 4. Hectoroceras tolijense (Nikitin), первые изобра

жения: а, б – репродукции Ammonites catenulatus (по
Eichwald, 1868, табл. XXXV, фиг. 3 a, b), в, г – репро

дукции Oxynoticeras tolijense (по Никитин, 1884,
табл. II, фиг. 7).
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других регионах Бореальной области зона kochi от

несена к т.н. “бореальному берриасу”, мы распола

гаем ее в шкале Русской платформы в основании
рязанского яруса. Однако окончательное отнесение
этого интервала к юре или мелу зависит от того, где
именно будет проведена граница между системами
в стандартной шкале.

ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ
СЕМЕЙСТВО CRASPEDITIDAE SPATH, 1924

Род Craspedites Pavlow, 1892

Craspedites ultimus Mitta et Sha, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 3–5

Н а з в а н и е  в и д а ultimus лат. – последний.
Го л о т и п – ПИН, № 3990/315; Московская

обл., карьер № 12
2 Лопатинского фосфоритного
рудника; рязанский ярус, зона Riasanites rjasanensis,
фаунистический комплекс Riasanites swistowianus.

О п и с а н и е. Раковина крупного размера
(фрагмокон превышает в диаметре 100 мм). Взрос

лые обороты средней толщины (ранние обороты
уплощены или слабо вздуты), округло
трапецие

видного сечения, с наибольшей толщиной в при

пупковой части; к закругленной вентральной сто

роне раковина сужается. Пупок умеренно широ

кий; довольно круто спадающая на молодых
оборотах пупковая стенка с возрастом становится
более пологой. Жилая камера неизвестна.

На ранних оборотах (Д 20–40 мм) наблюдаются
тонкие равномерно рельефные двух
трехраздель

ные субрадиальные ребра, с точкой ветвления в
нижней трети боков. С возрастом умбональные ча

сти ребер приподнимаются, трансформируясь в
утолщенные первичные ребра, достигающие сере

дины боков. При этом ветви ребер ослабевают и на
ядре плохо заметны; но на участках с сохранившей

ся раковиной у крупных экземпляров на вентраль

ной стороне сохраняются тонкие нитевидные реб

ра. С возрастом число вторичных ребер меняется:
коэффициент ветвления постепенно увеличивается
с 2.5 на ранних оборотах до 4.5 на поздних.

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается прежде всего в
степени крутизны пупковой стенки и колебаниях в
густоте вторичных ребер. Среди описываемого ма


Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

3990/317 100 39 37 28 0.39 0.37 0.28

83 34 29 22 0.41 0.35 0.27

3990/407 78 30 29 24 0.38 0.37 0.31

Голотип 
3990/315

56 22 23 17 0.39 0.41 0.3

44 19 18 13 0.43 0.41 0.29

3990/316 35 15 17 10 0.43 0.2 0.29

29 13 13 8 0.45 0.45 0.28

териала выделяются также экземпляры с более вы

соким, близким к овальному, сечением и более гу

стыми ребрами.

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее
близок по форме раковины и скульптуре к C. subdi

tus (Trautschold) и C. nodiger (Eichwald) – видам
ин

дексам двух последовательных зон в кровле верхней
волги. От этих таксонов новый вид отличается фор

мой сечения и более широким пупком; бo~льшим
коэффициентом ветвления ребер на взрослых обо

ротах.

З а м е ч а н и я. По всей вероятности, новый вид
представляет собой связующее звено между юрски

ми (поздневолжскими) Craspedites и меловыми (ря

занскими) Pseudocraspedites. В диапазон изменчи

вости описываемого вида включены экземпляры с
относительно высоким сечением и более густой
скульптурой, напоминающие P. bogomolovi Mitta,
но еще не имеющие характерных для последнего
вида пережимов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральная Россия,
рязанский ярус, нижняя часть зоны Riasanites
rjasanensis.

М а т е р и а л. 28 экз. различной сохранности из
типового местонахождения; 1 экз. происходит из
подошвы зоны rjasanensis в овраге у с. Свистово Ря

занской обл.; еще несколько экз. из различных ме

стонахождений бассейна р. Оки отнесены к этому
виду условно из
за недостаточной сохранности.

* * *

В полевых работах принимали участие геолог
А.В. Ступаченко (Москва), проф. Ван Сяочао и
проф. Ярун Йин (Пекин). Помощь в исторических
изысканиях оказала историк палеонтологии
И.А. Стародубцева (Москва). Фотографии выпол

нены В.Т. Антоновой (ПИН РАН). При подготовке
рукописи к печати учтены рекомендации Т.Б. Лео

новой и А.П. Расницына (ПИН РАН). Полевые ра

боты 2006 г. финансировались проектом № 04
05

39022 РФФИ–ГФЕН Китая; камеральные работы
выполнены при поддержке программы Президиума
РАН “Происхождение биосферы и эволюция гео

биологических систем”, проект “Геобиологические
события в эволюции пелагической биоты на приме

ре цефалопод и радиолярий”.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I
Все изображения натуральной величины, звездочкой (*) отмечено начало жилой камеры.
Фиг. 1. Craspedites nodiger (Eichwald), фрагмокон, экз. ПИН, № 3990/295: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; 
Фиг. 2. Craspedites nodiger (Eichwald), фрагмокон, экз. ПИН, № 3990/296: 2а – сбоку, 2б – со стороны устья.
Фиг. 3, 9. Garniericeras subclypeiforme (Milaschewitch): 3 – фрагмокон, экз. ПИН, № 3990/297, вид сбоку; 9 – фрагмо

кон, экз. ПИН, № 3990/302: 9а – сбоку, 9б – со стороны устья.
Фиг. 4. Riasanites rjasanensis (Nikitin), фрагмокон с полуоборотом жилой камеры сбоку, экз. ПИН, № 3990/299.
Фиг. 5, 6. Riasanites swistowianus (Nikitin): 5 – фрагмокон макроконха с началом жилой камеры сбоку, экз. ПИН,
№ 3990/298; 6 – фрагмокон микроконха сбоку, экз. ПИН, № 3990/393.
Фиг. 7. Chetaites sibiricus Schulgina, фрагмокон с частью жилой камеры, экз. ПИН, № 3990/300: 7а – сбоку, 7б – с вен

тральной стороны.
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Фиг. 8. Craspedites parakaschpuricus Gerasimov, фрагмокон с полуоборотом жилой камеры, экз. ПИН, № 3990/301: 8а –
сбоку, 8б – с вентральной стороны.
1–7: Рязанская обл., берег р. Ока под д. Кузьминское; 1–3: волжский ярус, зона nodiger; 4–7: зона rjasanensis; 8, 9 –
Ульяновская обл., берег р. Сызранка, овраг у дд. Марьевка и Репьевка; волжский ярус, зона nodiger; сб. В.В. Митта и
А.В. Ступаченко.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I V
Все изображения натуральной величины.
Фиг. 1. Hectoroceras kochi Spath, экз. ПИН, № 3990/394, слепок фрагмокона по отпечатку: 1а – сбоку, 1б – с вентраль

ной стороны.
Фиг. 2. Hectoroceras sp. nov., фрагмокон, колл. А.В. Ступаченко, экз. АВС/1070: 2а – сбоку, 2б – с вентральной стороны.
Фиг. 3–5. Craspedites ultimus sp. nov., фрагмоконы: 3 – голотип ПИН, № 3990/315: 3а – сбоку, 3б – внутренние обороты
сбоку, 3в – они же со стороны устья; 4 – экз. ПИН, 3990/317: 4а – сбоку, 4б – с вентральной стороны; 5 – экз. ПИН,
3990/316: 5а – сбоку, 5б – с вентральной стороны.
Все: Московская обл., карьер Лопатинского фосфоритного рудника № 12
2; 1 – зона kochi, фаунистический горизонт
kochi; 2–5 – зона и подзона rjasanensis, фаунистический горизонт swistowianus; сб. В.В. Митта и А.В. Ступаченко.

Ammonite Distribution across the Jurassic–Cretaceous Boundary 
in Central Russia

V. V. Mitta, Jingeng Sha

The distribution of ammonites across the Jurassic–Cretaceous boundary of the central Russian Platform is
discussed. The nomenclature of Craspedites nodiger (Eichwald, 1962) and Hectoroceras tolijense (Nikitin,
1881) is updated. A new species, Craspedites ultimus sp. nov., is described from the basal horizons of the rjas�
anensis Zone (Ryazanian Stage). The Hectoroceras tolijense and Hectoroceras kochi faunal horizons lying
between the nodiger and rjasanensis zones are united in the kochi Zone of the basal Ryazanian. Previous opin�
ions suggesting a hiatus between the Volgian and Ryazanian stages are reviewed and rejected.

Keywords: ammonites, Craspedites, Hectoroceras, Ryazanian Stage, Volgian Stage, Russian platform.
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Таблица IV
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