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ВВЕДЕНИЕ

Автором 10 лет назад была начата серия статей 
по результатам изучения таксономического разно-
образия аммонитов “тетического” происхождения 
в рязанском ярусе (=эквивалент берриасского яруса 
нижнего мела Международной шкалы) Центральной 
России. В этих работах (Митта, 2008, 2009, 2011а, б) 
были рассмотрены среднерусские аммониты, отне-
сенные к родам Riasanites Spath, 1923, Malbosiceras 
Grigorieva, 1938, Pomeliceras Grigorieva, 1938, 
Subalpinites Mazenot, 1939, Mazenoticeras Nikolov, 1966 
и Riasanella Mitta, 2011. Настоящая публикация явля-
ется завершающей статьей этого цикла.

Перечисленные таксоны родового ранга описаны 
из Субсредиземноморского и Среднерусского бас-
сейнов берриасского века (что может косвенно ука-
зывать на ареал максимального разнообразия и даже 
центры зарождения этих таксонов). Типовые виды ро-
дов Transcaspiites Luppov, 1985 и Karasyazites gen. nov., 
среднерусские представители которых описываются 
ниже, установлены на мангышлакском материале.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Род Transcaspiites Luppov был описан впервые в ста-
тье Т.Н. Богдановой и др. (1985). Кроме типового вида 
из берриаса Мангышлака Protacanthodiscus transcaspius 
Luppov, 1949, в его составе изначально рассматрива-
лись виды, описанные как Hoplites (Acanthodiscus) 
hundesianus Uhlig из сланцев Спити Гималаев, 

и виды, установленные Н.А. Богословским (1896) 
из Центральной России (бассейн р. Оки)  – Hoplites 
micheicus, H. transfigurabilis, H. hospes. В составе рода 
при его установлении упоминается Transcaspiites aff. 
transfigurabilis (Bogoslowsky) из берриаса Мангыш-
лака, описанный позднее (Луппов и др., 1988); в по-
следней работе также указан “T. bogoslowskii sp. nov. 
[=Hoplites aff. progenitor Opp.]”1 (ibid., с. 128).

Установленные Богословским в конце XIX столе-
тия таксоны в большинстве своем2 нередко приводи-
лись в списках аммонитов из бассейна Оки последу-
ющими исследователями. Помимо репродукций из 
монографии Богословского (1896), публиковались 
и современные фотографии типовых экземпляров  
T. transfigurabilis и T. hospes (Калачева, Сей, 2001; Ар-
кадьев, 2009; Аркадьев, Богданова, 2009), что осо-
бенно важно с учетом того, что некоторые рисунки 
в работе Богословского оказались выполненными 
не совсем точно. Вид T. transfigurabilis и родствен-
ные ему формы, помимо Мангышлака, описыва-
лись с Кавказа (Ренгартен, 1926; Григорьева, 1938; 
Химшиашвили, 1976; Сей, Калачева, 2000; Калаче-
ва, Сей, 2001; Кванталиани, 1989). При этом дела-
лись попытки ревизии материалов Богословского, 

1 Вероятно, речь идет о форме, описанной как Hoplites aff. 
progenitor (Oppel) Богословским (1896). Однако, при отсут-
ствии прямых указаний, название T. bogoslovskii является 
nomen nudum.

2  Кроме “Hoplites” inexploratus Bogoslowsky, обойденного вни- 
манием даже в тщательно составленном каталоге Я. Кляй-
на (Klein, 2005).
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но без дополнительных сборов из типового райо-
на. Так, виды transfigurabilis и, реже, hospes относи-
лись к родам Euthymiceras (Григорьева, 1938; Кала-
чева, Сей, 2001) и Neocosmoceras (Аркадьев, 2009; 
Аркадьев, Богданова, 2009; Аркадьев и др., 2012). 

В последнее десятилетие были опубликованы изо-
бражения новых находок Transcaspiites с р. Оки (Мит-
та, 2007; Митта, Богомолов, 2008), но без описания.

Важность ревизии видов, относимых к  роду 
Transcaspiites, определяется транстетическим и суббо-
реальным ареалом их распространения, от Гималаев 
до центральных районов европейской части России. 
К сожалению, имеющийся в нашем распоряжении 
материал недостаточен для полноценной ревизии 
рода. Тем не менее, собранные коллекции предостав-
ляют возможность для некоторых выводов и гипотез.

МАТЕРИАЛ

В течение 1980–2013 гг., с небольшими переры-
вами, мною изучались многочисленные разрезы ря-
занского яруса на Русской платформе, прежде все-
го, в Московской, Костромской, Рязанской, Улья-
новской, Самарской обл. и Чувашской республике. 
Однако лишь в зоне Surites spasskensis, и только в не-
скольких обнажениях этой зоны в Рязанской обл., 
были найдены аммониты, которые можно отнести 
к роду Transcaspiites. Разрезы расположены на участ-
ке берегового склона р. Оки протяженностью около 
200 м ниже устья р. Прони в нижнем конце д. Ни-
китино (Спасский р-н Рязанской обл.; рис. 1), где 
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Рис. 1. Схема расположения обнажений рязанского 
яруса у дер. Никитино, Спасский р-н Рязанской обл.

Рис. 2. Разрез нижнего мела на р. Ока ниже дер. Никитино, Спасский р-н Рязанской обл. (по Митта, 2007, с дополнениями): 
1  – песок глинистый; 2  – песчаник; 3  – стяжения фосфорита; 4  – стяжения песчаника; 5  – галька и щебенка; 6  – конгломерат.
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в структурных оползнях по глинам верхнего келло-
вея  – нижнего оксфорда вскрываются породы рязан-
ского яруса. Описание и зарисовка этого разреза были 
уже приведены ранее (Митта, 2007). Зона Spasskensis 
(в упомянутой работе верхняя подзона зоны Riasanites 
rjasanensis; обоснование зонального ранга этого 
стратона см. в: Mitta, 2017) представлена здесь пес-
чаником глауконитовым зеленовато-серым, линза-
ми желтоватым и бурым (сл. 2), перекрывающимся 
конгломератом, образованным темно-коричневы-
ми стяжениями фосфорита песчанистого типа, сце-
ментированными в рыжевато-бурой песчано-глини-
стой породе (сл. 3). Залегает зона Spasskensis на глау- 
конитовых песках зоны Rjasanensis и перекрывается 
песками и песчаниками зоны Surites tzikwinianus ря-
занского яруса (рис. 2).

Все аммониты, описываемые в настоящей работе, 
происходят из зоны Spasskensis указанного разреза; 
оригиналы хранятся в Палеонтологическом ин-те им. 
А.А. Борисяка РАН (ПИН, колл. № 3990), Москва. 
В ходе исследований были изучены также оригина-
лы к монографии Богословского (1896), хранящие-
ся в Центральном научно-исследовательском геоло-
го-разведочном музее им. Ф.Н. Чернышева (ЦНИГР 
Музей, колл. № 623), С.-Петербург.

ОБСУЖДЕНИЕ

К роду Transcaspiites в нашей коллекции относят-
ся два новых вида и несколько фрагментов недоста-
точной для уверенного определения сохранности, 
определенных как T. cf. transfigurabilis (Bogoslowsky). 
Два экземпляра сохранились в виде небольших фраг-
ментов с остатками перламутра, в песчанике желтова-
то-буром фосфатизированном. Один экз. представ-
лен терминальной частью фрагмокона  – начальной 
частью жилой камеры, с частично сохранившимися 
предыдущими оборотами (рис. 3, а, б). Для него ха-
рактерны двураздельные и редкие вставные накло-
ненные вперед ребра, снабженные отчетливыми бу-
горками в точке ветвления (чуть ниже середины бо-
ков) и на вентролатеральном перегибе; на середине 
вентральной стороны ветви обрываются. Подобная 
скульптура наблюдается и на сохранившихся участках 
внутренних оборотов. Первичные ребра в умбональ-
ной части могут быть гребневидно приподняты, но 
не образуют обособленных бугорков. Сечение оборо-
тов высоко-овальное с приплюснутой вентральной 
стороной. Второй экземпляр представлен (терми-
нальной?) частью фрагмокона более крупного ам-
монита, с очень похожей скульптурой  – лишь вен-
тролатеральные бугорки видоизменяются у этого 
экземпляра в гребневидные утолщения (рис. 3, в, г).  
Кроме того, сечение этого аммонита более низкое, 
с более широкой вентральной стороной. По всей ве-
роятности, эти два экземпляра являются макрокон-
хами одного вида  – T. transfigurabilis (Bogoslowsky) 

(голотип по монотипии: Богословский, 1896, табл. VI, 
фиг. 3). Фрагментарность находок обусловливает 
определение в открытой номенклатуре.

Микроконхом этого же вида, возможно, являет-
ся еще один экземпляр, представленный раковиной 
небольшого аммонита, с частично сохранившимися 
внутренними оборотами, выполненными кальци-
том, и начальной частью жилой камеры в фосфати-
зированном песчанике, с остатками перламутра. При  
Д 5–8 мм сечение оборотов низкое округлое, ребра 
двураздельные без видимых бугорков, слегка откло-
няющиеся назад на боковых сторонах и прерываю-
щиеся на вентральной стороне. При Д 12–15 мм на-
блюдаются отчетливые бугорки на середине боков 
(в точке ветвления ребер) и на вентролатеральном 
перегибе; присутствуют также одиночные и вставные 
ребра, без латеральных бугорков. Сечение фрагмо-
кона при Д 19 мм угловатое, с шириной, равной его 
высоте, и широкой вентральной стороной; сечение 
жилой камеры вытягивается в высоту, вентральная 
сторона заметно сужается. На уцелевшей части жи-
лой камеры видно, что ребра становятся реже рас-
ставленными, но характер скульптуры в целом не 
изменяется  – присутствуют двураздельные, простые 
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Рис. 3. Transcaspiites cf. transfigurabilis (Bogoslowsky) 
[M]: а, б –экз. № 3990/423, конец фрагмокона  – на-
чальная часть жилой камеры молодого экземпляра: 
а   – сбоку, б   – с вентральной стороны; в, г   – экз. 
№ 3990/424, конец фрагмокона  – начальная часть 
жилой камеры: в – сбоку, г  – с вентральной сторо-
ны. Звездочкой (*) здесь и далее обозначено начало 
жилой камеры.
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и вставные ребра с непременными вентролатераль-
ными бугорками и не всегда развитыми латеральны-
ми. Этот аммонит определен как T. aff. transfigurabilis 
(Bogoslowsky) (рис. 4).

Несколько экземпляров напоминают макроконхи 
T. micheicus (Bogoslowsky) (голотип по монотипии: 
Богословский, 1896, табл. VI, фиг. 1), отличаясь отсут-
ствием умбонального ряда бугорков; эти аммониты 
отнесены к новому виду T. tscheffkini sp. nov. К дру-
гому новому виду, T. transitionis sp. nov., отнесены 
макроконхи и микроконхи с очень слабо развитыми 
рядами бугорков. Важно отметить, что микроконхи 
этого вида очень сходны с таковыми поздних предста-
вителей рода Riasanites, что свидетельствует о близ-
ком родстве этих таксонов.

Сравнительно хорошо сохранившийся неполный 
фрагмокон раковины крупного размера неотличим от 
аммонитов, описанных Н.П. Лупповым с Мангыш-
лака как Subalpinites bajarunasi Luppov (Луппов и др., 
1988, с. 118, табл. XIV, фиг. 7 [голотип], табл. XV, фиг. 1;  
рис. 43). Небольшой кусок фрагмокона подобного ам-
монита из этого же обнажения близ д. Никитино изо-
бражался мною ранее (Митта, 2007, табл. II, фиг. 6) 
как Malbosiceras cf. macphersoni (Kilian). Своеобра-
зие формы раковины и скульптуры этих аммонитов 
позволяет установить род Karasyazites gen. nov., с ти-
повым видом Subalpinites bajarunasi.

Наличие в берриасе Мангышлака таксонов как бо-
реального, так и “тетического” происхождения по-
зволяет рассматривать этот регион как прикаспий-
скую часть бореально-тетического экотона, протя-
нувшегося от Центральной Польши на западе через 
Центральную Россию до Казахстана на юго-восто-
ке. Соответственно, базальные отложения нижнего 
мела Мангышлака правильнее называть рязанским 
ярусом.

Распространение в рязанском ярусе Русской плат-
формы аммонитов, таксономически близких или 

идентичных с мангышлакскими видами, имеет значе-
ние для межрегиональной корреляции. Согласно схе-
ме, приведенной Лупповым и др. (1988), берриасский 
[=рязанский] ярус подразделяется на Мангышлаке на 
три местные зоны (снизу вверх): лону Neocosmoceras 
и Septaliphoria semenovi, лону Buchia volgensis и лону 
Riasanites и Pygurus rostratus. Эти отложения с раз-
мывом залегают на различных горизонтах средней 
и верхней юры. Нижняя “неокосмоцерасовая” лона 
наиболее хорошо охарактеризована аммонитами; со-
гласно Луппову с соавт. (1988, с. 180, табл. 5), она со-
поставляется с нижней частью рязанского яруса, а все 
три лоны берриаса Мангышлака  – со всем рязанским 
ярусом бассейна р. Оки, за исключением его верхней 
зоны Surites tzikwinianus.

Однако по находкам Karasyazites bajarunasi 
(Luppov), Transcaspiites spp., Riasanites spp., Surites ex 
gr. spasskensis (Nikitin)  – kosakowianus (Bogoslowsky), 
лона Neocosmoceras и Septaliphoria semenovi Мангы-
шлака однозначно должна сопоставляться с зоной 
Surites spasskensis Русской платформы, т. е. со сред-
ней частью рязанского яруса. Из залегающих выше 
“бухиевой” и “рязанитовой” лон известны немногие 
аммониты, преимущественно плохой сохранности; 
обоснованное сопоставление этих подразделений со 
стандартной шкалой рязанского яруса (Mitta, 2017) 
в настоящее время затруднительно.

Таким образом, корреляция мангышлакских лон 
с зонами рязанского яруса бассейна Оки, предло-
женная Лупповым с соавторами, ошибочна. Отло-
жения, соответствующие зонам Hectoroceras kochi 
и Riasanites rjasanensis и составляющие нижнюю часть 
рязанского яруса, на Мангышлаке не установлены 
или размыты.

Идентификация микроконхов Transcaspiites (виды 
этого рода были установлены исключительно по ма-
кроконхам) основана преимущественно на сходстве 
скульптуры и, в меньшей мере, формы раковины. 
Выявленная близость этих микроконхов к микро-
конхам поздних рязанитов позволяет предположить 
филетическую линию Riasanites → Transcaspiites. Ниже 
приведено описание таксонов.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PERISPHINCTOIDEA 
STEINMANN, 1890

СЕМЕЙСТВО HIMALAYITIDAE SPATH, 1925

Род Transcaspiites Luppov in Bogdanova et al., 1985
Transcaspiites tscheffkini Mitta, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1, 2 (см. вклейку)
Transcaspiites transfigurabilis: Митта, 2007, табл. III, фиг. 1, 2; Митта, 

Богомолов, 2008, фототабл., фиг. 2.

Н а з в а н и е  в и д а в память о К.В. Чéвкине 
(1802–1875), начальнике штаба корпуса горных 

10 мм

аб

Рис. 4. Transcaspiites aff. transfigurabilis (Bogoslowsky) 
[m], экз. № 3990/422, фрагмокон с частью жилой ка-
меры: а  – сбоку, б  – с вентральной стороны.
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инженеров Российской империи (1834–1845), ор-
ганизаторе горно-геологической службы России.

Г о л о т и п  – ПИН, № 3990/255; Рязанская обл., 
Спасский р-н, прав. берег р. Оки ниже дер. Ники-
тино; рязанский ярус, нижняя часть зоны Surites 
spasskensis. Сб. автора.

О п и с а н и е. Макроконхи среднего разме-
ра, до 90  мм в  диаметре. Ювенильные обороты  
(Д 10–15 мм) сильно вздутые, с низко-округлым 
сечением с наибольшей толщиной в припупковой 
части. С возрастом высота оборота увеличивается 
и становится почти равной их ширине. Пупок ши-
рокий; пупковая стенка крутая закругленная. Дли-
на жилой камеры не менее 0.6 оборота, экземпля-
ры с устьем неизвестны.

Скульптура представлена субрадиальными сла-
бо наклоненными вперед преимущественно двураз- 
дельными ребрами, между которыми могут рас-
полагаться одно-два вставных ребра. Первичные 
ребра обычно гребневидно приподняты, в точке 
ветвления нередко наблюдаются бугорки. Вен-
тральные части ветвей обычно также гребневидно 
приподняты, но затухают на середине вентральной 
стороны, образуя нечетко выраженную вентраль-
ную полосу. Наблюдаются редкие одиночные ре-
бра, без выраженных гребневидных поднятий и бу-
горков. В конце жилой камеры взрослых раковин 
наблюдаются редко расставленные косые гребне-
видно приподнятые вентролатеральные ребра.

Микроконхи описываемого вида не иден- 
тифицированы.

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

3990/255, 69 22.5 24 33 0.33 0.35 0.48

голотип 14 6.4 7.6 5 0.46 0.54 0.36

С р а в н е н и е.  От наиболее близкого 
T. micheicus (Bogoslowsky), а также от T. transcaspius 
(Luppov) и T. hundesianus (Uhlig) отличается отсут-
ствием умбонального ряда бугорков. От других ви-
дов рода отличается более низким и округлым се-
чением оборотов.

З а м е ч а н и е. Описываемый таксон ранее 
определялся мною как T. transfigurabilis. Ошибоч-
ные определения объясняются моими неверными 
представлениями о диморфизме аммонитов рязан-
ского яруса на начальном этапе (Митта, 2002) их 
изучения.

М а т е р и а л. 3 экз., представленных ядра-
ми без следов перламутра, в  песчанике корич-
невато-буром фосфатизированном, из типового 
местонахождения.

Transcaspiites transitionis Mitta, sp. nov.
Табл. V, фиг. 1–4 (см. вклейку)

Riasanites (?) sp.: Митта, 2007, табл. III, фиг. 5.

Н а з в а н и е  в и д а  transitionis лат.    –  
переходный.

Г о л о т и п  – ПИН, № 3990/420; Рязанская обл., 
Спасский р-н, прав. берег р. Оки ниже дер. Ники-
тино; рязанский ярус, нижняя часть зоны Surites 
spasskensis. Сб. автора, 2006 г.

О п и с а н и е. Макроконхи среднего размера, 
около 100 мм в диаметре, микроконхи достигают 
диаметра 50–55 мм. Внутренние обороты макро-
конхов вздутые, последний оборот фрагмокона 
и жилая камера средней толщины; сечение округ-
ло-трапециевидное с наибольшей шириной в ум-
бональной части. Умеренно широкий пупок фраг-
мокона на жилой камере становится широким; 
почти отвесная на внутренних оборотах пупковая 
стенка с возрастом становится более пологой, пе-
региб закругленный. Микроконхи с уплощенными 
оборотами высоко-овального сечения; пупок ши-
рокий, с довольно крутой стенкой, пупковый пе-
региб закругленный. Жилая камера микроконхов 
занимает 0.5 оборота; макроконхи с полной жилой 
камерой неизвестны.

Скульптура представлена двураздельными, оди-
ночными и вставными ребрами, субрадиальными 
и наклоненными вперед. Хорошо выражены три 
ряда небольших бугорков  – в умбональной части, 
на середине боковых сторон в точке ветвления ре-
бер и на вентролатеральном перегибе. На середи-
не вентральной стороны ветви ослабевают, но не 
прерываются. Изредка встречаются бидихотомные 
ребра  – когда от умбонального бугорка отходят два 
ребра, и одно из них на середине боков раздваива-
ется повторно. В конце жилой камеры латеральный 
ряд бугорков исчезает, а умбональный и вентрола-
теральный ряды модифицируются в гребневидные 
утолщения.

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

3990/420, ~50 18.5 16.8 19 0.37 0.34 0.38

голотип 25 11 12 8 0.44 0.48 0.32

3990/419 50 15.5 12 22.5 0.31 0.24 0.45

И з м е н ч и в о с т ь  на имеющемся материале 
наблюдается у микроконхов, в степени уплощен-
ности раковины.

С р а в н е н и е. От описанного выше T. tscheffkini 
отличается округло-трапециевидной формой сече-
ния и наличием умбонального ряда бугорков. От 
остальных видов рода новый вид отличают, прежде 
всего, очень слабо развитые бугорки.

З а м е ч а н и я. По форме раковины и  скуль-
птуре жилой камеры макроконхи и микроконхи 
T. transitionis напоминают поздних представите-
лей Riasanites   – R. rjasanensis (Nikitin) morpha β  
(табл. V, фиг. 5) и,  особенно, R. aff. maikopensis 
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Grigorieva (табл. V, фиг. 6), от которых отличаются 
более вздутыми и густоребристыми внутренними 
оборотами, лучше выраженными рядами бугорков 
и (микроконхи) более уплощенными взрослыми 
оборотами. Вероятно, новый вид является переход-
ным звеном от Riasanites к Transcaspiites, что отра-
жено в его названии.

М а т е р и а л. 7 экз. из типового местонахождения.
Род Karasyazites Mitta, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  по типовому местонахо-
ждению типового вида (колодец Карасязь).

Т и п о в о й  в и д  – Subalpinites bajarunasi Luppov 
(Луппов и др., 1988); Казахстан, п-ов Мангышлак; 
рязанский ярус, лона Neocosmoceras и Septaliphoria 
semenovi.

Д и а г н о з . Раковины макроконхов около 
140 мм в диаметре, микроконхов  – до 60 мм. Обо-
роты средней толщины, с  возрастом становятся 
более уплощенными, сечение субпрямоугольное. 
Пупок умеренной ширины, с возрастом расширя-
ется; крутая на молодых оборотах пупковая стенка 
на жилой камере выполаживается. Ребра много-
ветвистые, слабо гребневидно приподнятые в ум-
бональной части; на середине вентральной сторо-
ны обрываются или (на жилой камере) ослабевают.

В и д о в о й  с о с т а в . Типовой вид из Ман-
гышлака (Казахстан), “лона Neocosmoceras 
и Septaliphoria semenovi” рязанского яруса; и бас-
сейна р. Оки (Центральная Россия), зона Surites 
spasskensis рязанского яруса.

С р а в н е н и е . От рода Subalpinites Mazenot, 
к  которому был изначально отнесен типовой 
вид, макроконхи карасязитов хорошо отличаются 
субпрямоугольной формой сечения с почти пло-
скими боками и широкой вентральной стороной, 
вторичными ребрами, подходящими к  середине 
вентральной стороны под прямым углом; микро-
конхи, кроме того, реже расставленными ребрами.

Karasyazites bajarunasi (Luppov in Luppov et al., 1988)
Табл. IV, фиг. 3, 4

Hoplites sp. indet. E: Богословский, 1896, с. 104, табл. VI, фиг. 6.

Subalpinites bajarunasi: Луппов и др., 1988, с. 118, табл. XIV, фиг. 7; 
табл. XV, фиг. 1; рис. 43.

Riasanites bogoslowskii: Луппов и др., 1988, с. 134 (non табл. XIII, фиг. 7).

Malbosiceras cf. macphersoni: Митта, 2007, табл. II, фиг. 6.

Г о л о т и п – ЦНИГР Музей, № 11104/9 (Луппов 
и др., 1988, табл. XIV, фиг. 7); Казахстан, п-ов Ман-
гышлак, окрестности колодца Карасязь; рязанский 
ярус, зона Neocosmoceras и Septaliphoria semenovi.

О п и с а н и е. Макроконхи достигают 140  мм 
и более в диаметре, микроконхи  – до 60 мм. Вну-
тренние обороты фрагмокона средней толщи-
ны, с  возрастом раковина становится уплощен-
ной. Сечение оборотов субпрямоугольное со 

слабовыпуклыми почти плоскими боками и упло-
щенной плавно закругленной вентральной сто-
роной. Пупок умеренной ширины на внутренних 
оборотах, расширяется на последних оборотах 
фрагмокона макроконхов и на жилой камере ми-
кроконхов до широкого. Пупковая стенка фраг-
мокона макроконхов крутая, перегиб округлый; 
у взрослых микроконхов пупок мелкий, довольно 
пологий. Экземпляры с  полной жилой камерой 
и устьем неизвестны.

Скульптура макроконхов представлена прямы-
ми или слегка изогнутыми вперед или назад много-
ветвистыми ребрами, слабо гребневидно припод-
нятыми в умбональной части. Ветви (до трех-че-
тырех в пучках) очень слабо связаны с первичным 
ребром, и отходят от него поочередно в средней 
части боков и чуть ниже и выше. В точке ветвле-
ния иногда слабозаметны вздутия в виде зачаточ-
ных бугорков. Вентролатеральные части ветвей 
чуть заметно утолщаются, почти перпендикулярно 
подходя к середине вентральной стороны, и обры-
ваются, образуя продольную полосу. Скульптура 
микроконхов аналогична; на жилой камере ветвей 
в пучках поменьше (две-три), и слабее выражена 
полоса посередине вентральной стороны.

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

3990/418 [M] – 46 41 – – – –

76 28.7 21 26 0.38 0.28 0.34

57 23.5 19 17 0.41 0.33 0.30

АС/1112 [m] 46.5 16.3 12 17.2 0.35 0.26 0.37

34 12.5 ~10 14 0.37 0.29 0.41

З а м е ч а н и я. Судя по форме сечения с ши-
рокой вентральной стороной и  специфической 
скульптуре, Hoplites sp. indet. E Богословского, 
обозначенный Лупповым как голотип нового вида 
Riasanites bogoslowskii (см. синонимику), относит-
ся к описываемому виду, являясь его субъектив-
ным синонимом. Паратип R. bogoslowskii с Ман-
гышлака отличается высоким сечением, более по-
логой умбональной стенкой и более рельефными 
первичными ребрами с меньшим коэффициентом 
ветвления.

Большое сходство с видом K. bajarunasi имеет опи-
санный из “верхнего титона” Андалузии по единич-
ному экземпляру Hoplites macphersoni Kilian (голо-
тип по монотипии: Kilian, 1889, табл. XXXI, фиг. 2; 
Mazenot, 1939, табл. X, фиг. 2). Систематическое поло-
жение этого вида в современной номенклатуре долгое 
время оставалось неизвестным, как и его точная стра-
тиграфическая приуроченность. Но в недавней статье 
К. Фрау и др. (Frau et al., 2016) H. macphersoni, нарав-
не с пятью другими установленными ранее видами из 
берриаса Франции и Испании, сведен в синонимию 
вида Ammonites chaperi Pictet, 1868, предложенного 
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в качестве типового для рода Lopeziceras Frau et al., 
2016 [=Chapericeras Hoedemaeker, 1981, nomen nudum]. 
Вероятно, сходство этого вида с Karasyazites bajarunasi 
объясняется гомеоморфией.

М а т е р и а л. 3 экз., представленных ядрами в се-
ровато-коричневом фосфатизированном песчанике; 
прав. берег р. Оки ниже дер. Никитино, Рязанская 
обл.; рязанский ярус, зона Spasskensis (нижняя часть).

* * *
В сборе полевых материалов принимал активное 

участие А.В. Ступаченко (Москва). Фотографии 
аммонитов выполнены в разные годы В.Т. Антоно-
вой и С.В. Багировым (ПИН РАН). Автор искренне 
признателен всем, кто содействовал подготовке этой 
публикации. Работа выполнена при частичной под-
держке программы Президиума РАН № 28 “Эволю-
ция органического мира и планетарных процессов”.
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О б ъ я с н е н и е  к   т а б л и ц е  I V
Фиг. 1, 2. Transcaspiites tscheffkini sp. nov. [M]: 1  – экз. № 3990/416, фрагмокон c небольшими фрагментами жи-
лой камеры сбоку; 2  – голотип № 3990/255, жилая камера с гипсовым слепком внутренних оборотов: 2а  – сбоку,  
2б  – с вентральной стороны.
Фиг. 3, 4. Karasyazites bajarunasi (Luppov): 3  – экз. № 3990/418, фрагмокон макроконха: 3а  – сбоку, 3б  – с устья;  
4  – экз. № АС/1112, микроконх с частью жилой камеры: 4а  – сбоку, 4б  – с устья, 4в  – с вентральной стороны.
Рязанская обл., Спасский р-н, берег р. Оки ниже дер. Никитино; рязанский ярус, нижняя часть зоны Surites 
spasskensis. 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  V
Фиг. 1–4. Transcaspiites transitionis sp. nov.: 1  – экз. № 3990/421, фрагмент жилой камеры макроконха с частично 
сохранившимися внутренними оборотами: 1а  – сбоку, 1б  – с вентральной стороны; 2  – голотип № 3990/420, фраг-
мокон макроконха: 2а  – сбоку, 2б  – с вентральной стороны; 3  – экз. № 3990/419, микроконх с полной жилой каме-
рой без устьевой части: 3а, 3б  – сбоку, 3в  – с вентральной стороны; 4  – экз. № 3990/259, микроконх с начальной 
частью жилой камеры сбоку.
Фиг. 5. Riasanites rjasanensis (Nikitin) morpha β [M], экз. № 3990/425: 5а  – сбоку, 5б  – с вентральной стороны.
Фиг. 6. Riasanites aff. maikopensis Grigorieva [M], экз. № 3990/402, вид с вентральной стороны макроконха, изобра-
женного в: Митта, 2011а, рис. 3, а.
Рязанская обл., Спасский р-н, берег р. Оки ниже дер. Никитино; рязанский ярус, нижняя часть зоны Surites 
spasskensis. Сб. В.В. Митта.

Keywords: ammonites, biostratigraphy, Himalayitidae, new genera, Ryazanian Stage, Berriasian Stage, Russian 
platform

Ammonites of the family Himalayitidae from the Surites spasskensis Zone of the Ryazanian Stage of 
Central Russia are considered. The new taxa Transcaspiites tscheffkini sp. nov., T. transitionis sp. nov. and 
Karasyazites gen. nov., with the type species Subalpinites bajarunasi Luppov, are described. The hypothesis 
that Transcaspiites Luppov originated from the genus Riasanites Spath is suggested. Analysis of the taxonomic 
composition of ammonites allows the Neocosmoceras and Septaliphoria semenovi local zone of Mangyshlak to 
be correlated with the Spasskensis zone of the standard scale of the Ryazanian Stage.

V. V. Mitta

Ammonites of Tethyan Origin in the Ryazanian Stage of Russian Platform: Genera 
Transcaspiites Luppov and Karasyazites gen. nov.
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