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Нижнекелловейские отложения на Русской платформе наиболее пол-
но представлены в Печорской синеклизе (бассейны рек Ижмы, Пиж-
мы), в Московской синеклизе (правобережье р. Оки в Рязанской облас-
ти), в Ульяновско-Саратовском прогибе (Среднее Поволжье) , в Дне-
провско-Донецкой впадине (Каневские дислокации). 

В настоящее время здесь принято следующее деление нижнего подъ-
яруса келловея: слои с Macrocephali tes macrocephalus, зоны Cadoceras 
e la tmae и Kepplerites gowerianus [2, 9]. Литературные сведения о сос-
таве аммонитовых комплексов, диапазонах распространения отдельных 
родов и видов раннекелловейских аммонитов неоднозначны. Отсюда 
трудности определения ранга и индексации отдельных стратонов и их 
корреляции со стандартом. Так, недостаточно выяснено соотношение 
родов Cadoceras и Macrocephali tes в нижней половине подъяруса. П о 
одним данным [10], в самых низах келловея в центральных районах 
европейской части СССР распространен только род Macrocephali tes, 
сменяющийся выше родом Cadoceras . По другим [7, 8] —Macrocephal i tes , 
Pleurocephali tes, Kamptokephal i tes и Cadoceras появляются одновре-
менно в начале келловея и сосуществуют в течение его раш?ей половины. 

В юго-восточных районах Русской платформы (Саратовское и Аст-
раханское Поволжье) нижний келловей начинается зоной Cadoceras 
e la tmae и Macrocephali tes macrocephalus, в аммонитовом комплексе ко-
торой указываются оба вида-индекса и, кроме того, Kosmocerat idae — 
Kepplerites (Gowericeras) и Sigaloceras [5] (табл. I, I I ) . 

В зоне Kepplerites gower ianus в Ульяновско-Саратовском прогибе, 
Московской синеклизе и Днепровско-Донецкой впадине наряду с видом-
индексом указывается род Sigaloceras, а в Саратовском Поволжье и 
Среднем Приднепровье еще и род Chamousset ia . Род Sigaloceras огра-
ничен только зоной Kepplerites gower ianus в большинстве районов Рус-
ской платформы (Московская синеклиза, Шиловско-Владимировский 
прогиб, Прикаспийская синеклиза); в Саратовском Поволжье — нижне-
келловейским подъярусом [5]; и в то же, время особо подчеркивалось 
неопределенное стратиграфическое положение Sigaloceras calloviense 
(Sow.) и распространение его в нижнем и среднем келловее [9, с. 6, 
пункт I I I ] . Д л я Саратовского Поволжья в качестве индекса верхней 
зоны нижнекелловейского подъяруса иногда используется Chamousse-
tia chamousseti [4, 13]. Однако не все ясно в соотношении этого рода с 
другими нижнекелловейскими родами аммонитов: появляются ли Cha-
mousset ia в зоне Cadoceras e la tmae [10, с. 20] или ж е одновременно с 
Macrocephali tes macrocephalus в самых низах келловея [8]. 

В течение ряда лет автором проводились в- некоторых районах Рус-
ской платформы послойные сборы келловейских аммонитов с последую-
щим монографическим их изучением. Д л я зонального расчленения ниж-
некелловейского подъяруса на Русской платформе опорным следует 
считать разрез келловея, вскрытый в овраге Малиновом, в 4 км к вос-
току— северо-востоку от с. Хлебновка Саратовской области. Этот ж е 
разрез использован как опорный и для зонального расчленения келло-
вея по фораминиферам [13]. 

Келловейские морские осадки залегают на переслаивающихся муч-
нистых песках и алевролитах, имеющих характерную серую и палевую 
окраску. Эта толща в районе Саратовского Поволжья местами заклю-
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Таблица I 

Нижнекелловейские аммониты из Саратовского Поволжья (овраг Малиновый, в 4 км 
на С—СВ от с. Хлебновка). Аммониты хранятся в Музее института геологии и геофи-

зики СО АН СССР в Новосибирске, коллекция № 579 
1—3. Kepplerites (Gowericeras) cf. gower ianus (Sow.) . Зона Sigaloceras calloviense, под-
вона Proplanul i tes koenigi. Экз. 1 — 579—6; 2 — 579—9; 3 — 579—9a. 4—5. Macrocep-
hali tes (Macrocephalites) cf. formosus (Sow.) . Зона Sigaloceras calloviense, подзона 
Proplanul i tes koenigi. 4 — э к з . 579—193; 5 — э к з . 579—194: 4a, 5a — вид сбоку; 46 — 
вид с вентральной стороны; 56 — вид со стороны устья. 6.? Macrocephalit idae gen. et sp. 
ind. Нижняя часть зоны Cadoceras elatmae. Экз. 579—246. 7. Pseudocadoceras cf. mun-
dum (Sasonow) . Нижняя часть зоны Cadoceras elatmae. Экз. 579—245. 8. Sigaloceras 
(Sigaloceras) cf. calloviense (Sow.). Зона Sigaloceras calloviense, одноименная подзона. 

Экз. 579—24 
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Таблица II 

1. Proplanul i tes cf. majes t icus Buckm. Зона Sigaloceras calloviense, подзона Proplanul i -
tes koenigi. Экз. 579-90. 2. Cadoceras (Paracadoceras) e la tmae Nik. Те же зона и подзо-
на. Экз. 579-250. 3. Chamousset ia cf. chamousseti (Orb.) . Те ж е зона и подзона. Экз. 
579-261. 4—5. Pseudocadoceras cf. grewingki (Pomp.) . Те же зона и подзона. 4 — экз. 

579-198; 5 — экз. 579-199: 4а, 5а — вид сбоку, 46, 56 — вид с вентральной стороны 

чает редкие двустворки и фораминиферы и относится с большей или 
меньшей условностью к батскому ярусу [15]. 

Выше залегают: 
1. Глины темно-серые с фиолетовым оттенком, сильно загипсован-

ные (кристаллы и сростки кристаллов гипса различных модификаций 
размером до 2—3 см) с кусками обугленной древесины, пятнистыми 
включениями ярозита. На уровнях 15 и 22 м над подошвой протягива-
ются выдержанные горизонты мергелистых септариевых конкреций ша-
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рообразной формы диаметром до 0,5 м. Конкреции покрыты корками 
гипса, заключают куски обугленной древесины и раковины аммонитов. 
Отдельные конкреции мергеля присутствуют и на других уровнях. В ин-
тервале 0—4,5 м описываемой пачки встречаются линзовидные скопле-
ния давленых ядер аммонитов — ?Macrocephali t idae gen. et sp. ind. и 
Pseudocadoceras cf. mundum (Sas . ) . В конкреционных прослоях мер-
геля и в конкрециях над и под ними в интервалах 4,5—5; 13—18 и 22— 
24 м распространены многочисленные Cadoceras (Paracadoceras) elat-
mae Nik., С. (Bryocadoceras) s imulans Spath ( = C. modiolare Luid.), 
C. sp. ind; в септариевых конкрециях первого снизу горизонта встрече-
ны также Pseudocadoceras mundum (Sas . ) . Мощность 24 м. 

2. Глина серая, участками с фиолетовым оттенком, загипсованная. 
Заключает уплощенные линзовидные конкреции мергеля, иногда обра-
зованные вокруг крупных (диаметром до 250 мм) аммонитов — Cha-
mousset ia chamousseti (Orb.) , и шаровидные конкреции с С. (В.) simu-
lans Spath, С. sp. ind., Pseudocadoceras mundum (Sas . ) , P. cf. grewingki 
(Pomp.) , Kepplerites (Gowericeras) gower ianus (Sow.), Macrocephali tes 
(M.) cf. formosus (Sow.), Per isphinct idae (Choffat ia sp.) ; в глинах скоп-

ления давленых ядер Kepplerites (Gowericeras) sp. Proplanul i tes sp., 
Cadocerat inae. Мощность 6 м. 

3. Глина вязкая серая и желтовато-серая. В интервале 0—1,5 м от 
подошвы встречаются многочисленные линзовидные скопления раковин 
аммонитов, большей частью давленых, диаметров до 100 мм; Kepplerites 
(Gowericeras) cf. gower ianus (Sow.), К. (К.) galilaei (Opp.) , К. (К.) 
aff. ant iquus Spath, Proplanul i res cf. majes t icus Buckm., P. sp. ind., 
Chamousset ia sp, В верхней 2-метровой части слоя встречаются давле-
ные, иногда пиритизированные раковины Sigaloceras (S.) cf. calloviense 
(Sow.) , Chamousset ia sp. Мощность 3,5 м. 

4. Глина жирная вязкая желтовато-серая. На уровне 0,5 м от осно-
вания прослежен горизонт мелких веретеновидных конкреций светло-
серого мергеля. В глинах и конкрециях встречены Rondiceras milasche-
vici (Nik.), Indosphinctes (Elatmites) e la tmaensis (Sas . ) , I. (E.) moks-
chaensis (Sas . ) , I. sp. ind., Quenstedtoceras praelambert i (R. Douv.). 
Мощность 1,5 м. 

Нижнекелловейская толща расчленяется по аммонитам следующим 
образом (снизу вверх): 

1) глины с ?Macrocephali t idae gen. et sp. ind. и Pseudocadoceras cf. 
mundum (Sas.) . Мощность 4,5 м; 

2) глины с Cadoceras (Paracadoceras ) e la tmae Nik., C. (Bryocadoce-
ras) s imulans Spath, Pseudocadoceras mundum (Sas . ) . Мощность 19,5 м; 

3) глины с Cadoceras (В.) s imulans Spath, Pseudocadoceras mundum 
Sas., P. cf. grewingki (Pomp.) , Chamousset ia chamousseti (Orb.) , Kepple-
rites (Gowericeras) gower ianus (Sow.), K. (Kepplerites) galilaei (Opp.), 
К. (K.) aff. ant iquus Spath, Proplanul i tes cf. majes t icus Buckm. ? Choffa-
tia, Macrocephali tes (M.) cf. formosus (Sow.) . Мощность 7,5 м; 

4) венчается нижнекелловейский подъярус глинами с Sigaloceras cf. 
calloviense (Sow.), Chamousset ia sp. (2 м) , которые перекрываются 
среднекелловейским подъярусом (слой 4) . 

Комплекс родов и видов аммонитов в двух верхних подразделениях 
определенно указывает на верхнюю зону нижнего келловея: в страто-
типе (в Англии) эта зона выделяется в настоящее время как зона Siga-
loceras calloviense с тремя подзонами (снизу вверх): Proplanul i tes koe-
nigi, Sigaloceras calloviense и «Sigaloceras» enodatum [18]. Ранее Ap-
келл [16] выделял .самостоятельные зоны Proplanul i tes koenigi и Siga-
loceras calloviense. Подзона Proplanul i tes koenigi характеризуется в 
Англии [18] присутствием Macrocephali tes (Indocephali tes) и М. (Pleu-
rocephali tes) , многочисленных Proplanul i tes ; Cadoceras sublaeve (Sow.), 
C. durum Buckm., C. s imulans Spath, Pseudocadoceras grewingki 
(Pomp.) , Chamousset ia chamousseti (Orb.) , Choffat ia difficillis (Buckm.). 

Средняя подзона имеет близкий с нижней зональный комплекс, но в 
ней появляются Sigaloceras (Sigaloceras) и S. (Gulielmina) . Д л я верх-
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ней подзоны указываются вид-индекс «S.» enodatum (Nik.), «S» plani-
cerclus (Buckm.), а также Cadoceras s. str., Pseudocadoceras , Proplanu-
lites и очень редкие Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.) . Пол-
ностью отсутствуют макроцефалитиды. 

Ранее нами уже отмечалось [6] , что виды космодератид из верхней 
подзоны следует относить наряду с близкими видами Kosmoceras jason 
(Rein.), К. medea Call, к роду Kosmoceras, а не к Sigaloceras. Вид Kos-
moceras enodatum (Nik.) является характерным для среднего келловея 
Русской платформы, откуда и был впервые описан [21а] . Этот вид не 
должен использоваться для индексации верхней подзоны нижнего кел-
ловея. Д л я обозначения подзоны в стратотипе может быть взят Kosmo-
ceras planicerclus Buckm., как это и принималось первоначально 
Д ж . Калломоном [17], впоследствии необоснованно отождествившим 
этот вид с К- enodatum (Nik.). . 

Комплексы аммонитов из верхней части описанного выше в Саратов-
ском Поволжье нижнего келловея — третий и четвертый соответствуют 
в сумме аммонитовому комплексу зоны Sigaloceras calloviense стандар-
та. Наиболее разнообразный по родовому и видовому составу третий 
комплекс очень близок комплексу аммонитов из английской подзоны 
Proplanul i tes koenigi. Верхний по присутствию Sigaloceras cf. callovi-
ense (Sow.) отвечает английской подзоне Sigaloceras calloviense. 

Аналоги самой верхней подзоны стандарта нижнего келловея не 
устанавливаются на Русской платформе ни в описанном выше, ни в 
других местонахождениях подъяруса. 

Видовая характеристика обоих подразделений верхней половины 
нижнекелловейского подъяруса дополняется находками аммонитов в 
бассейне р. Унжи (Костромская область) , Пижмы и И ж м ы (бассейн 
р. Печоры). На р. Унже, на южной окраине г. Макарьева, из обнажаю-
щихся в пойме слабо спрессованных ожелезненных песков нами собра-
ны хорошей сохранности аммониты: Kepplerites (К.) galilaei (Орр.) , 
К. (К.) cf. crucifer Buckm., К. (Gowericeras) cf. ventra le Buckm., K. (To-
ricellites) approximatum Buckm., Chamousset ia chamousseti (Orb.) , Ca-
doceras sp., а на северной окраине — вымытые на пляж Sigaloceras cal-
loviense (Sow.) . У с. Ивкино на р. Унже вблизи уреза воды обнажены 
темно-серые глины с мергелистыми пиритизированными конкрециями, 
в одной из которых нами собраны Sigaloceras (S.) t r ichophorum Buckm., 
Macrocephali tes (Kamptokephali tes) cf. uetzinguensis Greif, Pseudocado-
ceras cf. grewingki (Pomp.) , Cadoceras sp. ind. 

На p. Пижме, у с. Чуркино, выше глин с конкреционными прослоями 
известковистого алеврита с многочисленными С. (P.) e la tmae Nik., 
С. (Bryocadoceras) tschernyschevi Sok. и др. нами найден Kepplerites 
(Seymourites) sp. (cf. tychonis Ravn) . Совместные находки С. (P.) elat-
mae Nik., Chamousset ia chamousset i (Orb.) , Kepplerites (G.) gowerianus 
Sow. указываются из ряда районов Печорского бассейна [1]. 

Таким образом, на Русской платформе выявлен четкий и надежный 
биостратиграфический репер — аналог подзоны Proplanul i tes koenigi 
стандарта. Не менее четко устанавливается и следующая подзона, хотя 
в Саратовском Поволжье она имеет малую мощность, вероятно, сокра-
щенную вследствие размыва. Д в а нижних подразделения этого разреза 
принадлежат нижней зоне нижнекелловейского подъяруса. В стандар-
т е — это зона Macrocephali tes macrocephalus с подзонами М. macroce-
phalus в основании и М. (Kamptokephal i tes) kamptus . На Русской плат-
форме, как указано выше, нижняя половина подъяруса обозначается 
внизу как слои с Macrocephali tes macrocephalus , а выше — зона Cado-
ceras elatmae. 

Зона Cadoceras e la tmae в Саратовском Поволжье, как и повсюду на 
Русской платформе, имеет наибольшую мощность по сравнению с дру-
гими подразделениями нижнего келловея. Эта зона наблюдалась мною 
также в береговых обрывах р. Оки (у г. Елатьмы) ; в долине р. Пижмы 
(бассейн Печоры). Она прослеживается в Средней Сибири, на Северо-
Востоке СССР, на советских арктических островах и далее на арктиче-
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ских островах Канады, в Восточной Гренландии. Распространение зоны 
Cadoceras e la tmae на территории развития как бореального, так и суб-
бореального типов келловея определяет первостепенную роль этого био-
стратона для корреляции разного типа разрезов. Несмотря на отсутст-
вие в зональной номенклатуре нижнего келловея стандарта зоны Cado-
ceras elatmae, ее стратиграфическое положение определяется достаточ-
но четко благодаря надежной увязке со стандартом вышележащих под-
разделений. Зона Cadoceras e la tmae соответствует верхней части зоны 
Macrocephali tes macrocephalus стандарта, вероятно, ее верхней подзоне 
М. kamptus. Д л я более точной корреляции не хватает данных о составе 
аммонитов в самых низах келловея Русской платформы, обозначаемых 
до сих пор как слои с М. macrocephalus . Бытующее представление о 
распространении здесь только макроцефалитид не имеет, как будет по-
казано ниже, достаточных оснований. 

В Саратовском Поволжье (овраг Малиновый) сохранность аммони-
тов из нижней части нижнекелловейского подъяруса не допускает даже 
их родовых определений. Приводимые в литературе [3, 4] изображения 
М. macrocephalus из Саратовского Поволжья указываются в зоне Ca-
doceras e la tmae и Macrocephali tes macrocephalus, без уточнения. Д л я 
этой зоны упоминается также Kepplerites (Gowericeras) и Sigaloceras. 
Комплекс аммонитов свидетельствует о верхней части нижнекелловей-
ского подъяруса. 

В одной из последних работ [13] авторы вновь упоминают о нахож-
дении М. macrocephalus (Schloth.) в 24-метровой пачке нижнекелловей-
ских глин и вновь без уточнения места находки вида. 

Представление о том, что М. macrocephalus встречаются на Русской 
платформе ниже Cadoceras spp., основано на данных Н. Т. Сазонова 
[10, 11] по р. Оке, в районе г. Елатьмы. В описании разреза находки 
Macrocephali tes macrocephalus (Schloth.) , М. tumidus (Rein.), Pseudo-
cadoceras mundum (Sas . ) , Cadoceras pr imaevum Sas. указываются им 
из слоев, подстилающих зону Cadoceras e la tmae и над Arcticoceras ish-
m a e (Keys.) в основании келловея. Зона С. e la tmae перекрывается, по 
Сазонову, зоной Kepplerites gowerianus , из которой определены: вид-ин-
декс, Sigaloceras calloviense (Sow.), Cadoceras ex. gr. f rears i Nik., 
C. poste la tmae Sas. 

Разрез келловея у г. Елатьмы описан им как непрерывный, без про-
пусков в наблюдении. Изображения и описания упоминаемых Сазоно-
вым макроцефалитид из бассейна р. Оки имеются только в работах 
С. Н. Никитина [21, а, б] . Этот автор отмечал совместное нахождение в 
конкрециях Cadoceras e la tmae Nik., Macrocephali tes macrocephalus 
(Schloth.) и других представителей названных родов. В келловее рязан-
ской и костромской юры С. Н. Никитин выделял две части: нижнюю—• 
«этаж с Cadoceras e la tmae или макроцефалитовые слои» и верхнюю — 
«этаж с „С." „milaschevici"». 

Нижняя часть с С. elatmae, соответствующая всему нижнему келло-
вейскому подъярусу, С. Н. Никитиным детально не подразделялась, 
а аммониты указывались для всего интервала в целом. Точное положе-
ние в нижнекелловейских глинах конкреций с Cadoceras e la tmae и мак-
роцефалитидами, 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 макроце-
фалитид. 

В пойме р. Оки, сразу же над урезом воды, выходят серые глины с 
массой уплощенных пиритовых конкреций и двумя уровнями овальных 
(до 0,5 м в поперечнике) конкреций мергеля, содержащих многочислен-
ные Cadoceras (P.) e la tmae Nik., С. (P.) f rears i (Orb.) , С. (В.) s imulans 
Spath, Pseudocadoceras mundum (Sas . ) . Деформированные пиритизиро-
ванные ядра раковин Cadoceras cf. e la tmae встречаются с основания слоя. 
Это — зона Cadoceras elatmae, перекрывающаяся оползшими сверху 
отложениями среднекелловейского возраста. Упоминания Н. Т. Сазоно-
ва о наличии многочисленных макроцефалитесов и арктикоцерасов на 
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уровне, более низком, чем массовое распространение Cadoceras, после-
дующими исследователями не подтвердилось. 

Наиболее вероятное положение конкреций, из которых С. Н. Ники-
тин описал макроцефалитесов и кадоцерасов,— над зоной Cadoceras 
elatmae. Именно этот уровень, судя по английским разрезам и разрезу 
в Саратовском Поволжье, характеризуется совместным нахождением 
Cadoceras, Macrocephali tes, Pseudocadoceras наряду с другими родами 
аммонитов. В районе Елатьмы этот уровень приходится, вероятно, на 
основание берегового обрыва, который здесь задернован и скрыт от наб-
людения. 

Не проясняют вопрос и данные по Днепровско-Донецкой впадине 
[7, 8, 14], где нижняя часть нижнекелловейского подъяруса относится, 
как и в стратотипе, к зоне Macrocephali tes macrocephalus. Д л я всей 
зоны указывается совместное нахождение Cadoceras и Chamousset ia с 
родами и подродами Macrocephali t idae. 

Зону М. macrocephalus перекрывает зона Kepplerites gowerianus, оха-
рактеризованная родами Kepplerites, Sigaloceras, Chamousset ia , Propla -
nulites, Pseudocadoceras («Quenstedtoceras», по А. В. Парышеву) , Chof-
fatia. Комплекс родов и видов аммонитов в верхней зоне наиболее бли-
зок зональному Sigaloceras calloviense в стандарте и его аналогу в 
Саратовском Поволжье. Существенное отличие заключается лишь в от-
сутствии родов Cadoceras и Macrocephali tes. 

Среди аммонитов нижней зоны в отличие от одноименной зоны стан-
дарта присутствуют Cadoceras (С. e la tmae Nik., С. s imulans Spath и др.) , 
а также Chamousset ia . Оба рода в Англии появляются только в зоне 
Sigaloceras calloviense, хотя редкие экземпляры Cadoceras (P.) breve 
Blake указываются из самой нижней подзоны [16]. В отличие же от 
других разрезов нижнего келловея Русской платформы в Днепровско-
Донецкой впадине не выделяется зона Cadoceras elatmae, охарактери-
зованная только бореальными кадоцератинами, а род Chamousset ia на-
чинается на необычно низком стратиграфическом уровне, до появления 
Kepplerites, Proplanul i tes и др. Создается впечатление, что возраст ниж-
него комплекса аммонитов удревлен, что часть (или вся?) «зона М. mac-
rocephalus» должна тоже" относиться к верхней зоне нижнего келловея. 

Единственно надежным указанием нахождения макроцефалитид 
ниже зоны Cadoceras e la tmae можно считать данные Д. Н. Соколова 
[12]. Описанные им Macrocephali tes (Pleurocephali tes) krylowi (Mi-
lasch.) с рек И ж м ы и Адзьвы встречены в зоне Arcticoceras ishmae, по-
ложение которой под зоной С. e la tmae в бассейне Печоры не вызывает 
сомнения. Сомнительна родовая принадлежность упомянутого вида. 

В связи с находками в Саратовском Поволжье родов Cadoceras и 
Macrocephali tes в верхней зоне нижнекелловейского подъяруса следует 
изменить традиционный в нашей стране взгляд на эти роды как на ин-
дикаторы только нижней половины нижнекелловейского подъяруса. 

Теперь, когда выяснилось значительное соответствие двух комплек-
сов аммонитов в верхней половине нижнекелловейского подъяруса Рус-
ской платформы и стандарта, следует признать нецелесообразность со-
хранения прежней номенклатуры этих подразделений. Верхняя часть 
нижнего келловея на Русской платформе, как и в стандарте, должна 
обозначаться как зона Sigaloceras calloviense с подзонами Proplanul i -
tes koenigi внизу и S. calloviense вверху (таблица) . Вид-индекс самой 
верхней подзоны Sigaloceras calloviense и близкие ему виды Siga loceras 
широко распространены на Русской платформе, о чем свидетельствуют 
проведенные нами исследования. 

Вид-индекс подзоны Proplanul i tes koenigi пока установлен только в 
Днепровско-Донецкой впадине наряду с другими видами Proplanul i tes 
[14]. В Саратовском Поволжье выявлено широкое распространение 
нижнекелловейских Proplanul i tes , отсутствие которых в ранее собран-
ных коллекциях специалистов можно объяснить трудностями отбора из-
глин их крупных раковин. Мною описан близкий P. koenigi (Sow.) вид, 
P. cf. majes t icus Buckm. 
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Сопоставление и интерпретация зональных схем нижнего келловея Англии 
( 1 , 2 ) , Франции (3) и европейской части СССР ( 4 , 5 ) 
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Верхняя подзона сопоставляется с английской S. calloviense. Под-
зону «Sigaloceras» enodatum в стратотипе нами предложено [6] пере-
именовать в Kosmoceras planicerclus, т. е. вернуться к первоначальной 
индексации подзоны. Аналоги этой подзоны отсутствуют в келловее 
Русской платформы. В этой связи уместно отметить, что разделение 
нижнего келловея на три зоны: М. macrocephalus, P. koenigi и S. callo-
viense, сделанное Д ж . Аркеллом [16], представляется более удачным, 
чем более поздняя зональная разбивка этого подъяруса [17], принятая 
в нашей стране [2]. 

Название Sigaloceras calloviense распространено в схеме Д ж . Кал-
ломона на подзону Proplanul i tes koenigi, где Sigaloceras еще не встре-
чаются. Нет настоящих Sigaloceras и в выделяемой Калломоном самой 
верхней подзоне. И хотя подобный прием не запрещен правилами зо-
нальной стратиграфии, такое положение вещей является нелогичным и 
нежелательным. 

Верхняя подзона «enodatum» в Англии уже содержит род Kosmoce-
ras, который типичен для среднего и верхнего подъярусов келловея. 
В ней отсутствуют характерные для западноевропейского нижнего кел-
ловея макроцефалитиды. 

В Центральной и Южной Франции, для которой разработана зональ-
ная шкала, отличная от английской [20], на уровне подзоны «enodatum» 
выделяется подзона «Sigaloceras» enodatum и Indosphinctes oatina. 
В ней распространены роды Indosphinctes, Hecticoceras, Macrocephali-
tes и представители Reinekeiidae, большинство из которых (кроме Mac-
rocephalites) являются типичными элементами среднекелловейской ас-
социации аммонитов. Поэтому помещение этой подзоны в нижний кел-
ловей представляется ошибочным. Таким образом, границу между ниж-
ним и средним подъярусами келловея правильнее, вероятно, проводить 
в стратотипе в основании, а не в кровле подзоны «enodatum», как это 
уже предпринималось Э. Карю [19]; а подзону «enodatum» предложено 
переименовать в Kosmoceras planicerclus [6]. 
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Ниже подзоны Proplanul i tes koenigi на Русской платформе распола-
гается местное стратиграфическое подразделение — зона Cadoceras elat-
mae. Она охарактеризована исключительно бореальными кадоцерати-
нами — родами Cadoceras и Pseudocadoceras и сопоставляется пример-
но с верхней подзоной зоны М. macrocephalus стандарта. 

Самую нижнюю часть келловейского яруса, до сих пор обозначае-
мую повсюду на Русской платформе, кроме бассейна р. Печоры, как 
слои с Macrocephali tes macrocephalus [9], из-за недостаточных палеон-
тологических данных не следует отделять пока от зоны С. elatmae. Вы-
деление в основании восточноевропейского келловея слоев с Macroce-
phalites macrocephalus нельзя признать обоснованным. Только на се-
вере Русской платформы, в бассейне р. Печоры, твердо установлена са-
мая нижняя зона келловея — Arcticoceras ishmae. Эта зона является 
аналогом подзоны Macrocephali tes macrocephalus в стандарте. 
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