
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2011, № 2, с. 25–33

25

Несколько лет назад автором была начата (Мит�
та, 2008) серия статей по результатам изучения так�
сономического разнообразия аммонитов “тетиче�
ского” происхождения в рязанском ярусе (средне�
русский эквивалент берриасского яруса нижнего
мела стандартной шкалы) Центральной России. В
настоящей публикации рассматриваются аммони�
ты семейства Neocomitidae, относящиеся к родам
Malbosiceras Grigorieva, 1938, Pomeliceras Grigorieva,
1938 и Mazenoticeras Nikolov, 1966.

Материалом для изучения послужили сборы,
произведенные преимущественно в карьерах Лопа�
тинского фосфоритного рудника (Воскресенский
р�н Московской обл.). Небольшие коллекции про�
исходят также из обнажений по правому берегу
р. Оки на участке д. Никитино – с. Старая Рязань
(Спасский р�н Рязанской обл.). Кроме того, отдель�
ные экземпляры были получены из этих же место�
нахождений от любителей палеонтологии. Единич�
ность находок неокомитид на Русской платформе
объясняет редкость их изображений в отечествен�
ной литературе XIX–XX веков. Впрочем, имею�
щийся у меня материал также часто недостаточен
для полноценного описания таксонов. Но сомни�
тельные перспективы для значительного пополне�
ния материала, наряду с оскудением известных на
сегодняшний день местонахождений, вынуждают
меня описывать имеющиеся коллекции.

Система семейства Neocomitidae не устоялась.
Согласно новому изданию Treatise… (Wright et al.,
1996), оно включает в себя, кроме номинативного,
подсемейства Berriasellinae Spath, 1922 и Endemo�
ceratinae Schindewolf, 1966. Однако отсутствие
сколько�нибудь обоснованной филогении, с уче�
том морфогенеза раковины и скульптуры, измене�
ния лопастной линии в онтогенезе, стратиграфиче�
ского распространения и биогеографии, делает не�
возможным четкое разграничение неокомитин и

берриаселлин. Точно не установлено и происхожде�
ние семейства – оно известно из верхов юры (тито�
на) и низов мела (берриас); происходит предполо�
жительно от семейства Ataxioceratidae, дериватов
Perisphinctidae (Donovan et al., 1981). Но не исклю�
чено и полифилетическое происхождение неоко�
митид, частью от морфологически сходных Hima�
layitidae (также дериватов Perisphinctidae) – чему не
противоречит стратиграфическое и географическое
распространение. Сильно выраженная гомеомор�
фия потомков перисфинктид на рубеже юры и мела
усугубляет трудности разграничения таксонов всех
рангов.

Среднерусские представители Neocomitidae (род
Subalpinites Mazenot) описывались мною ранее
(Митта, 2009), этот род в сводке Дж. Райта и др.
(Wright et al., 1996) отнесен к подсемейству Neo�
comitinae. Род Malbosiceras (а также Pomeliceras и
Mazenoticeras, как его субъективные синонимы) от�
несены в упомянутой работе (и ранее: Tavera, 1985) к
подсемейству Berriasellinae. Отдельные виды Subal�
pinites c экстремально сильно выраженными умбо�
нальными и латеральными бугорками (S. remanei
Le Hegarat, S. remaneiformis Mitta) тесно примыка�
ют по ряду признаков к аммонитам, описываемым
ниже как Mazenoticeras. Кроме того, у крупных ин�
дивидов Subalpinites и Mazenoticeras на жилой каме�
ре развиты одиночные и редко расположенные
сильно приподнятые ребра�складки – признак, ха�
рактерный и для некоторых других неокомитид.
Поэтому все среднерусские неокомитиды отнесены
мною к этому семейству, без разделения на подсе�
мейства. Другие среднерусские аммониты тетиче�
ского происхождения (Riasanites, Riasanella, Tran�
scaspiites) характеризуются меньшими размерами,
меньшей рассеченностью лопастной линии и, види�
мо, относятся к другому семейству (Hymalayitidae).
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Роды Malbosiceras, Pomeliceras и Mazenoticeras
впредь до ревизии топотипического материала на
современном уровне предпочтительно считать са�
мостоятельными.

Род Malbosiceras был установлен О.К. Григорье�
вой (1938) первоначально как подрод рода Protacan�
thodiscus Spath, с типом подрода Ammonites malbosi
Pictet (рисунок лектотипа: Pictet, 1867, табл. 14,
фиг. 1; фото слепка и обозначение лектотипа в Ma�
zenot, 1939, табл. XIII, фиг. 8) из берриаса Франции;
лектотип был ошибочно обозначен как голотип
(Le Hegarat, 1973; Wright et al., 1996) (Ф.�Ж. Пиктэ
при первом описании изобразил два экземпляра).
Для типового вида характерны большие размеры
раковины (диаметр фрагмокона более 100 мм), вы�
сокое эллиптическое сечение, широкий пупок и, до�
вольно густые на фрагмоконе, одиночные, вставные
и двураздельные ребра с высокой точкой ветвления.
В конце фрагмокона и на жилой камере появляются
редкие трехраздельные ребра, с латеральными взду�
тиями и менее развитыми умбональными.

В нашей коллекции есть несколько фрагмоко�
нов, обладающих сходными признаками по форме
раковины. Для них также характерно преобладание
простых и вставных ребер при небольшом диамет�
ре, вентральное понижение ребер выражено слабо;
с возрастом число двураздельных (узковильчатых)
ребер увеличивается, появляются небольшие лате�
ральные и умбональные вздутия (рис. 1, а–д). Отли�
чия от типа рода выражены в реже расположенных
ребрах и в малом числе трехраздельных ребер. Со�
хранность материала и изученность мальбозицера�
сов в целом не позволяет произвести полноценное
сравнение среднерусского вида, но можно достаточ�
но уверенно относить эти формы к Malbosiceras s. str.

В отличие от Malbosiceras, у Pomeliceras и Ma�
zenoticeras умбональный и особенно латеральный
ряды вздутий выражены гораздо лучше, часто уже
на ранних оборотах фрагмокона. Для среднерусских
представителей этих родов характерен еще один
признак, не отмеченный у других аммонитов рязан�
ского яруса – это полые шипы, образующие пре�
имущественно латеральный ряд бугорков. На
рис. 2, а, б показано сечение такого шипа, подобно�
го шипам юрских Aspidoceratidae (также дериватов
Perisphinctidae). Слои раковины образуют своеоб�
разные перегородки внутри шипа, число перегоро�
док зависит от длины шипа и, соответственно, диа�
метра оборота. В результате только от сохранности
раковины зависит, увидим ли мы в ископаемом со�
стоянии длинные острые шипы, или шипы корот�
кие и закругленные, или же просто бугорки вместо
шипов. Это существенно усложняет идентифика�
цию, особенно экземпляров из разнофациальных
(терригенных и карбонатных) отложений – внут�
ренние и внешние ядра таких аммонитов будут
сильно отличаться от экземпляров с различной сте�
пенью сохранности раковины.

Наиболее хорошо выражены шипы у нескольких
экземпляров, которые, видимо, относятся к Pomeli�
ceras s.str. Этот род также был предложен Григорье�
вой (1938) изначально как подрод рода Protacantho�
discus, с типом подрода Ammonites breveti Pomel (го�
лотип по монотипии: Pomel, 1889, табл. IX, фиг. 1–5)
из берриаса Алжира. Тогда же Григорьева установи�
ла новый подрод Blanfordiceras (Boehmiceras), с ти�
пом подрода Hoplites (Blanfordia) boehmi Uhlig (го�
лотип по монотипии: Uhlig, 1910, табл. XXXIV,
фиг. 1) из формации Спити Гималаев. Также она
описала из бассейна р. Белая на Северном Кавказе
Blanfordiceras (Boehmiceras) caucasicum sp. nov. (лек�
тотип: Григорьева, 1938, табл. II, фиг. 1), который по
сильно вздутой раковине с низким сечением и гру�
бым ребрам с латеральными шипами должен отно�
ситься к Pomeliceras. Виды рода Blanfordiceras и, в
частности B. (Boehmiceras), имеют менее вздутые
обороты, с менее грубой скульптурой, без выражен�
ных шипов – это хорошо видно как из классиче�
ской работы В. Улига (Uhlig, 1910), так и новой мо�
нографии Р. Энэ (Enay, 2009) по аммонитам сланцев
Спити.

Среднерусские представители Pomeliceras s.str.
встречаются крайне редко, из Московской обл. из�
вестно всего три экземпляра (колл. А.В. Ступачен�
ко). Они представлены раковинами от 35 до 60 мм;
один из этих аммонитов изображен на рис. 3, а, б.
По всем признакам они относятся к этому роду, но
точное сравнение с известными видами затрудни�
тельно из�за разницы в размерах – в литературе
приведены изображения преимущественно круп�
ных индивидов, например, лектотип P. caucasicum
(Grigorieva) достигает 160 мм в диаметре. Наши эк�
земпляры имеют низкое почковидное сечение обо�
ротов, рельефные, с возрастом все более грубеющие
трехраздельные и двураздельные ребра. Сильно вы�
раженные латеральные шипы часто сливаются с ум�
бональными бугорками за счет гребневидно при�
поднятого первичного ребра. Вероятно, эти экзем�
пляры принадлежат новому виду, который еще
предстоит описать, на лучшем материале.

Небольшой фрагмент оборота P. cf. caucasicum
(Grigorieva), очень сходного с лектотипом, в том
числе и по размерам, был найден на берегу р. Оки
под д. Никитино, в осыпи подзоны spasskensis зоны
rjasanensis (Митта, 2007, с. 89). В этом же обнажении
найден Transcaspiites transfigurabilis (Bogoslowsky),
экземпляр (там же, табл. III, фиг. 1), очень близкий
к изображенному из бассейна р. Белая представите�
лю этого вида (Григорьева, 1938, табл. IV, фиг. 1). Со�
ответственно, можно предполагать одновозраст�
ность вмещающих отложений и правильность
определения нашего фрагмента Pomeliceras.

Следующие неокомитиды, наиболее часто
встречающиеся в зоне rjasanensis Московской обл.,
отнесены нами к роду Mazenoticeras. Этот род был
впервые установлен Т.Г. Николовым (Nikolov, 1966),
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c типовым видом Berriasella broussei Mazenot (голо�
тип: Mazenot, 1939, табл. XII, фиг. 5) из берриаса
Франции. Впоследствии автор рода предпочел рас�
сматривать его как подрод в роде Pomeliceras (Ni�
kolov, 1979, 1982). Однако типичные представители
помелицерасов имеют сильно вздутые обороты на
всех стадиях морфогенеза раковины, в отличие от
более уплощенных мазенотицерасов. По скульпту�
ре жилые камеры этих аммонитов также сильно

различаются – у взрослых Pomeliceras сохраняются
ветвистые ребра с хорошо выраженными шипами,
тогда как у Mazenoticeras скульптура модифициру�
ется в одиночные ребра�складки. С половым ди�
морфизмом эти отличия не связаны – у каждого ро�
да имеются свои диморфы. Представители двух
этих родов встречены на Русской платформе во
всем интервале зоны rjasanensis, на разных страти�
графических уровнях. Поэтому мы считаем воз�

а б
в

г д

Рис. 1. Malbosiceras sp.: а–в – экз. № 3990/371, фрагмокон: а, в – сбоку, б – с вентральной стороны; г, д – экз.
№ 3990/369, фрагмокон: г – со стороны устья, д – сбоку. Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, карьер
№ 12–2; рязанский ярус, нижняя часть зоны Riasanites rjasanensis; сб. В.В. Митта. Шкала линейки 1 см.



28

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 2  2011

МИТТА

можным использовать оба родовых названия. В то
же время следует признать близкое родство этих
таксонов – возможно, Mazenoticeras произошли от
Pomeliceras в результате дивергенции последнего;
на рис. 3 снизу вверх показана возможная филоге�
нетическая последовательность.

Предполагаемые первые представители средне�
русских Mazenoticeras (M. robustum sp. nov.) имеют
очень сходную с Pomeliceras скульптуру, по крайней
мере на ранних стадиях (рис. 3, в, г). В то же время
обороты более уплощенные, более высокого сече�
ния. Еще менее грубая скульптура характерна для
следующего вида, M. ceccai sp. nov. (рис. 3, д, е). Два
этих новых вида, описание которых приводится ни�
же, являются наиболее распространенными пред�
ставителями рода в слоях с Riasanites swistowianus
(Nikitin) (карьер № 12–2 Лопатинского рудника).
Здесь же встречены единичные аммониты, по�ви�
димому, относящиеся к другому виду – для них ха�
рактерны более густые на ранних стадиях ребра, ли�
шенные бугорков; последние появляются при Д
около 40 мм (рис. 3, ж, з). Подобные формы встре�

чаются и стратиграфически выше, совместно с
R. rjasanensis (Nikitin), в других карьерах рудника –
впрочем, так же редко. Вероятнее всего, для взрос�
лых представителей этого вида характерна еще бо�

ба

Рис. 2. Mazenoticeras ceccai sp. nov., экз. № 3990/390:
а – с вентральной стороны, ×1, б – то же, фрагмент, ×2.
Московская обл., Лопатинский фосфоритный руд�
ник, карьер № 12–2; рязанский ярус, нижняя часть
зоны Riasanites rjasanensis; сб. В.В. Митта.
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Рис. 3. Pomeliceras и Mazenoticeras: а, б – Pomeliceras sp.,
экз. № ABC/1236, с жилой камерой: а – сбоку, б – с вен�
тральной стороны; в, г – Mazenoticeras robustum sp. nov.,
экз. № 3990/375, фрагмокон: в – сбоку, г – с вентраль�
ной стороны; д, е – M. ceccai sp. nov., экз. № 3990/376,
фрагмокон: д – с вентральной стороны, е – сбоку;
ж, з – Mazenoticeras sp., экз. № 3990/392, фрагмокон с
прижизненным повреждением вентральной стороны в
первой трети наружного оборота: ж – с вентральной
стороны, з – сбоку. Московская обл., Лопатинский
фосфоритный рудник, карьер № 12–2; рязанский ярус,
нижняя часть зоны Riasanites rjasanensis; сб. В.В. Митта
и А.В. Ступаченко. Шкала линейки 1 см; звездочкой (*)
обозначено начало жилой камеры.
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лее уплощенная раковина, с относительно редко
расставленными ребрами; в нашей коллекции есть
подобные экземпляры, представленные фрагмоко�
нами более 100 мм в диаметре, но плохой сохранно�
сти. Бóльшая часть таких экземпляров, определяе�
мых здесь как Mazenoticeras sp., имеет прижизнен�
ные повреждения раковины; этим могут быть
обусловлены имеющиеся отличия или их часть.

Прижизненные повреждения, особенно скры�
тые (имевшие место на не сохранившихся участках
раковины), сильно затрудняют определение таксо�
номической принадлежности описываемых аммо�
нитов. Единственный имеющийся у нас микроконх
мазенотицераса с сохранившимся боковым ушком
представлен неполной раковиной небольшого раз�
мера. На одной из боковых сторон этого экземпляра
(рис. 4, а, г) морфогенез скульптуры, видимо, обычен
для таксона. На противоположном боку (рис. 4, в) от�
четливо виден неправильный излом ребер вслед�
ствие прижизненного повреждения. Очевидно, не�
смотря на залеченную травму, моллюск погиб, не
достигнув среднего размера. В результате сложно
определить видовую принадлежность экземпляра.
Имеет прижизненное повреждение на вентральной
стороне первой трети наружного оборота и ракови�
на, приведенная на рис. 3, ж, з.

В нескольких работах (Митта, 2004, 2005, 2007)
мною приводились изображения некоторых других
неокомитид – Malbosiceras nikolovi Le Hegarat, M. cf.
macphersoni (Kilian), Dalmasiceras crassicostatum
Djanelidze, D. ex gr. djanelidzei Mazenot. Определе�
ния были выполнены по единичным экземплярам,
но новых данных по этим таксонам не получено.

Экземпляр с прижизненным повреждением,
изображенный как Malbosiceras aff. boisetti (Nikolov)
(Митта, 2005, табл. II, фиг. 1), относится после реви�
зии к Mazenoticeras sp. В синонимику Mazenoticeras
ceccai sp. nov. отнесен экземпляр, изображенный
как M. cf. urukhense Kalacheva et Sey (Митта, 2006,
рис. 2; 2007, табл. II, фиг. 4). Сюда же относится и
“Euthymiceras euthymi (Pictet)” (Митта, 2002,
табл. III, фиг. 4). Другой экземпляр, изображенный
под этим названием (там же, табл. III, фиг. 5), имеет
реже расставленные ребра и определяется как Ma�
zenoticeras sp.

Эутимицерасы заслуживают отдельного обсуж�
дения. Род Euthymiceras Grigorieva, 1938 был выде�
лен также как подрод рода Protacanthodiscus, с типо�
вым видом Ammonites euthymi Pictet (голотип по
монотипии: Pictet, 1867, табл. XIII, фиг. 3) из берри�
аса Франции. В связи с утратой голотипа Ж. Ле Эга�
ра предложил в качестве неотипа другой экземпляр
(Le Hegarat, 1965, табл. I, фиг. 1; рис. 1, 2). И на ри�
сунке голотипа, и на фотографии неотипа отчетли�
во видны три ряда бугорков: кроме обычных для не�
окомитид латеральных и умбональных бугор�
ков/шипов, у эутимицерасов хорошо развит
вентролатеральный ряд бугорков/шипов. У мазено�

тицерасов и родственных родов вентролатеральный
ряд бугорков не выражен; ребра в этой части рако�
вины могут усиливаться до гребневидных подня�
тий, но никогда не образуют обособленных бугор�
ков или шипов. Наличие вентролатерального ряда
шипов характерно для другого рода – Neocosmocer�
as Blanchet, 1922, с типом рода Hoplites sayni Simio�
nescu (лектотип: Simionescu, 1899, табл. I, фиг. 7).
Именно к Neocosmoceras многие исследователи от�
носят Euthymiceras – как младший синоним (Tavera,
1985; Wright et al., 1996). Я присоединяюсь к этому
мнению. Фрагментарный материал, определенный
из Рязанской обл. как Euthymiceras sp. indet. (Ме�
сежников и др., 1979, табл. I, фиг. 1, 2), переопреде�
лен мною (Митта, 2008) как Riasanites swistowianus
(Nikitin).

На табл. 1 приведены данные по распростране�
нию представителей Neocomitidae (включая Subal�
pinites) в зоне Riasanites rjasanensis; стратиграфиче�
ски ниже и выше эти и другие аммониты тетическо�

*

*

а б в

г

Рис. 4. Mazenoticeras sp., экз. № 3990/387; а–в –×1:
а, в – сбоку, б – со стороны устья; г – устьевая часть с
ушком (снято без напыления, ×2); Московская обл.,
Лопатинский фосфоритный рудник, карьер № 12–2;
рязанский ярус, нижняя часть зоны Riasanites rjasan�
ensis; сб. В.В. Митта. Звездочкой (*) обозначено нача�
ло жилой камеры.
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го происхождения на Русской платформе не
встречены. Основное разнообразие неокомитид
приурочено к фаунистическому горизонту с много�
численными Riasanites swistowianus, установленно�
му только в карьере № 12–2 Лопатинского рудника.
Литологически этот интервал представлен здесь
песчаником серовато�желтым и бурым, фосфати�
зированным, глинистым, мощностью 0.2–0.4 м, в
основании которого сконденсированы аммониты.
В других карьерах рудника, расположенных север�
нее (№№ 7–2�бис, 8,9,9�бис,10,11), в этом песчани�
ке найдены преимущественно R. rjasanensis (Nikitin)
и редкие неокомитиды; в Рязанской обл. фаунисти�
ческий горизонт rjasanensis представлен зеленовато�
серыми глауконитовыми песками мощностью до
1.5 м. В залегающей выше подзоне Surites spasskensis
Московской обл. (глина темная опесчаненная, пе�
реходящая в глинистый песок, мощностью до 0.4 м)
аммониты тетического происхождения не встреча�
ются. Однако восточнее, в бассейне р. Оки, в этой
подзоне, представленной песчаником зеленовато�
бурым глауконитовым, мощностью до 0.5 м, встре�
чены редкие неокомитиды и другие аммониты те�
тического происхождения.

Исходя из таксономического состава аммони�
тов, зона Riasanites rjasanensis Русской платформы,
по�видимому, примерно соответствует зоне Tirno�
vella occitanica берриаса западноевропейской стан�

дартной шкалы. Обоснование этой корреляции, с
учетом данных по гималаитидам и краспедитидам,
мы приведем в одной из следующих публикаций.

Ниже приведено описание новых таксонов.

СЕМЕЙСТВО NEOCOMITIDAE SALFELD, 1923

Род Mazenoticeras Nikolov, 1966

Mazenoticeras: Nikolov, 1966, с. 641; Le Hegarat, 1973,
c. 114; Калачева, Сей в Колпенская и др., 2002, с. 75.

Pomeliceras (Mazenoticeras): Nikolov, 1982, c. 154; Klein,
2005, c. 213.

Ти п о в о й  в и д – Berriasella broussei Mazenot,
1939, берриас Франции.

Д и а г н о з. Раковина среднего и крупного раз�
мера, с уплощенными оборотами субовального се�
чения. Пупок широкий. Скульптура представлена
двух�трехраздельными, вставными и одиночными
ребрами, понижающимися на середине вентраль�
ной стороны. На середине боковых сторон развит
латеральный ряд бугорков или шиповидных выро�
стов; менее выражен умбональный ряд бугорковид�
ных вздутий. Жилая камера макроконхов покрыта
одиночными ребрами�складками. Микроконхи
имеют почти вдвое меньшие размеры раковины и
устье с боковыми ушками.

В и д о в о й  с о с т а в. Кроме типового вида,
M. curelense (Kilian) и M. hegarati (Nikolov) из берри�

 
Распространение Neocomitidae в зоне Riasanites rjasanensis Русской платформы. Пунктирной линией показаны
редко встречающиеся и недостаточно изученные виды; черточкой – единичные находки.

Таксоны

Зона Riasanites rjasanensis

подзона R. rjasanensis

R. swistowianus R. rjasanensis подзона S. spasskensis

Subalpinites gruendeli

Subalpinites faurieformis

Subalpinites remaneiformis

Subalpinites krischtafowitschi

Subalpinites aff. krischtafowitschi

Malbosiceras sp.

Malbosiceras nikolovi

Malbosiceras cf. macphersoni

Pomeliceras sp.

Pomeliceras cf. caucasicum

Mazenoticeras robustum

Mazenoticeras ceccai

Mazenoticeras sp.

Dalmasiceras crassicostatum

Dalmasiceras ex gr. djanelidzei
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аса Западной Европы, M. malbosiforme Le Hegarat из
берриаса Западной и Центральной Европы и Се�
верной Африки, M. urukhense Kalacheva et Sey из
берриаса Северного Кавказа, и два новых вида из
рязанского яруса Центральной России.

С р а в н е н и е. От близкого Pomeliceras род от�
личают уплощенные взрослые обороты с простыми
ребрами. От Malbosiceras описываемый род отлича�
ется меньшим числом простых ребер на фрагмоко�
не, понижением ребер на середине вентральной
стороны, хорошо выраженным латеральным рядом
бугорковидных вздутий или шипов. Отсутствие
вентролатерального ряда шипов отличает Mazeno�
ticeras от Neocosmoceras.

З а м е ч а н и я. Я. Кляйн (Klein, 2005), вслед за
Эне и Ле Эгара (Revision …, 1994), включил в состав
Mazenoticeras вид Reineckeia gigondasensis Stein�
mann. Этот вид из берриаса Франции (d’Orbigny,
1851, табл. 224, фиг. 1, 2 – голотип) по сильно разви�
тым латеральным шипам и слабо выраженному
вентральному понижению ребер скорее должен от�
носиться к Pomeliceras. Впрочем, Кляйн понимает
Mazenoticeras как подрод рода Pomeliceras.

Mazenoticeras robustum Mitta, sp. nov.

Табл. V, фиг. 1–4, табл. VI, фиг. 4 (см. вклейку)

? Hoplites aff. Arnoldi: Богословский, 1896, с. 112, табл. VI,
фиг. 7.

Н а з в а н и е  в и д а от robustus лат. – мощный.

Го л о т и п – ПИН РАН, № 3990/373; Москов�
ская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, ка�
рьер № 12–2; рязанский ярус, нижняя часть зоны
Riasanites rjasanensis.

О п и с а н и е. Фрагмокон макроконхов дости�
гает 130 мм в диаметре. Молодые обороты (Д до
80 мм) средней толщины, с высотой, обычно не�
много превышающей ширину; с возрастом стано�
вятся уплощенными, субовального сечения. Пупок
широкий, пупковый перегиб округлый. Длина жи�
лой камеры и экземпляры с устьем неизвестны.

Скульптура представлена преимущественно на�
правленными вперед двураздельными и вставными
ребрами; реже наблюдаются одиночные и трехраз�
дельные ребра. В средней части боков в точке ветв�
ления ребер развиты бугорковидные вздутия или
шиповидные выросты. Умбональный ряд бугорков
хорошо выражен, но эти бугорки не модифициру�
ются в шипы. Нередко первичное ребро гребневид�
но приподнято, и умбональный бугорок сливается с
латеральным. На середине вентральной стороны
ребра обычно понижаются. В конце фрагмокона и
на жилой камере взрослых экземпляров наблюда�
ются простые, сильно приподнятые ребра�складки,
округлые на ядре (табл. VI, фиг. 4) и приостренные
на раковине (табл. V, фиг. 4).

Р а з м е р ы в мм и отношения:

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени вы�
раженности бугорков или шипов.

С р а в н е н и е. От большинства видов рода
описываемый вид отличается более грубыми ребра�
ми. От M. malbosiforme и M. hegarati новый вид от�
личают меньшие размеры и раннее появление оди�
ночных ребер в начале жилой камеры.

З а м е ч а н и я. Ювенильный экземпляр, изоб�
раженный Н.А. Богословским (1896) как Hoplites
aff. Arnoldi (см. синонимику) из “горизонта с Ol�
costephanus lgowensis, hoplitoides etc.” (валанжин в
современном понимании), скорее всего относится
к описываемому виду. Слабо выраженные умбо�
нальные и хорошо развитые при небольшом диа�
метре латеральные бугорки отличают этот экзем�
пляр из бассейна р. Оки от валанжинского Neohop�
loceras arnoldi (Pictet et Campiche). Оригинал к
работе Богословского сохранился в ЦНИГРмузее
(С.�Петербург). Он выполнен бурым глауконито�
вым песчаником, типичным для зоны rjasanensis, но
заключен в оболочку из серого крепкого песчаника
зоны Nikitinoceras hoplitoides, что свидетельствует о
переотложении (Митта, 2007, с. 82).

М а т е р и а л. 8 экз. из типового местонахож�
дения.

Mazenoticeras ceccai Mitta, sp. nov.

Табл. V, фиг. 5–7, табл. VI, фиг. 1–3

Mazenoticeras cf. urukhense: Митта, 2006, рис. 2; 2007,
табл. II, фиг. 4.

Euthymiceras euthymi: Митта, 2002, табл. III, фиг. 4.

Н а з в а н и е  в и д а в честь исследователя ам�
монитов и биостратиграфии юры Фабрицио Чекка.

Го л о т и п – ПИН РАН, № 3990/386; Москов�
ская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, ка�
рьер № 12–2; рязанский ярус, нижняя часть зоны
Riasanites rjasanensis.

О п и с а н и е. Фрагмокон макроконхов дости�
гает 100 мм в диаметре, микроконхов – около 60 мм.
Обороты на ранних стадиях (Д до 30 мм) слабо взду�
тые, на более поздних стадиях средней толщины
или уплощенные, овального сечения. Пупок широ�
кий, пупковая стенка крутая; перегиб округлый.

Скульптура на большей части фрагмокона пред�
ставлена изогнутыми, преимущественно двураз�
дельными ребрами, между которыми расположены

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

3990/372 ~127 40 33 54 0.31 0.26 0.42

3990/374 67 23 ~22 28 0.34 0.33 0.42

53 17 18 22 0.32 0.34 0.41

3990/383 50 17 16 20 0.34 0.32 0.4

3990/384 45 16 15 18 0.35 0.33 0.4

3990/375 45 16 14 19 0.35 0.31 0.42
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одно, реже два вставных; простые и трехраздельные
ребра встречаются редко. Точка ветвления располо�
жена на середине боковых сторон, здесь наблюда�
ются бугорки или шиповидные выросты. Умбо�
нальный ряд бугорков, не модифицирующихся в
шиповидные выросты, выражен слабее, чем лате�
ральный. Иногда наблюдаются ребра, разветвляю�
щиеся от умбонального бугорка. В этом случае одно
из ребер может повторно раздвоиться на середине
боков, без образования латерального вздутия; или
же наблюдается бугорок или шип без раздвоения
ребра. Иногда первичные ребра гребневидно при�
подняты (на участке от умбонального бугорка до ла�
терального, и в вентролатеральной части), на сере�
дине вентральной стороны ребра понижаются. С
возрастом число простых ребер увеличивается, и на
жилой камере макроконхов развиты преимуще�
ственно одиночные ребра.

Р а з м е р ы в мм и отношения:

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в степени
уплощенности раковины и изгиба ребер, выражен�
ности бугорков. У типичных представителей вида
(табл. VI, фиг. 1, 2) ветви серповидно изогнуты, у
других (табл. V, фиг. 6; табл. VI, фиг. 3) направлены
вперед без заметного изгиба.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого M. cure�
lense вид отличается чуть более частыми ребрами и
ранним появлением одиночных ребер. От также
очень сходного M. urukhense новый вид отличают
лучше развитые и дольше сохраняющиеся ряды бу�
горков, сильнее изогнутые или наклоненные ребра.
От M. robustum отличается большей уплощенно�
стью фрагмокона и менее грубыми ребрами; от ти�
пового вида – меньшим числом вставных ребер на
жилой камере.

М а т е р и а л. 25 экз., включая 7 экз. из колл.
А.В. Ступаченко; все из типового местонахож�
дения.

* * *

В сборе полевых материалов и препарировании
образцов принимал активное участие А.В. Ступа�
ченко; в работе использована часть аммонитов из
его коллекции. Фотографии аммонитов выполнены

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

3990/265 93 31 27 40 0.33 0.29 0.43

Голотип 3990/386 77 25 20 33 0.32 0.26 0.43

60 20 17 26 0.33 0.28 0.43

3990/385 55 18 16 23 0.33 0.29 0.42

3990/389 52 20 17 18 0.38 0.33 0.35

3990/376 46 14 15 19 0.3 0.33 0.41

34 11 12 14 0.32 0.35 0.41

3990/405 36 13 14 14 0.36 0.39 0.39

3990/382 37 13 12 14 0.35 0.32 0.38

В.Т. Антоновой. Полезные замечания при подго�
товке рукописи к печати получены от Т.Б. Леоно�
вой. Автор искренне признателен всем, кто содей�
ствовал подготовке этой публикации. Работа вы�
полнена при поддержке программы Президиума
РАН “Происхождение биосферы и эволюция гео�
биологических систем”, проект “Гео�биологиче�
ские события в эволюции пелагической биоты на
примере 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  V
Все изображения натуральной величины, звездочкой (*) отмечено начало жилой камеры.
Фиг. 1–4. Mazenoticeras robustum sp. nov.: 1 – экз. № 3990/384, микроконх: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; 2 –
экз. № 3990/374, макроконх: 2а – сбоку, 2б – с вентральной стороны; 3 – экз. № 3990/383, макроконх: 3а – сбоку, 3б –
с вентральной стороны; 4 – голотип № 3990/373 сбоку.
Фиг. 5–7. Mazenoticeras ceccai sp. nov.: 5 – экз. № 3990/405, ювенильный экземпляр: 5а – сбоку, 5б – с вентральной сто�
роны; 6 – экз. № 3990/389, фрагмокон макроконха: 6а – сбоку, 6б – с вентральной стороны; 7 – экз. № 3990/404, внут�
ренние обороты взрослого индивида сбоку.
Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, карьер № 12–2; рязанский ярус, нижняя часть зоны Riasanites
rjasanensis. 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 I
Все изображения натуральной величины, звездочкой (*) отмечено начало жилой камеры.
Фиг. 1–3. Mazenoticeras ceccai sp. nov.: 1 – голотип № 3990/386, микроконх: 1а, 1б – сбоку, 1в – с вентральной стороны;
2 – экз. № 3990/382, микроконх: 2а – сбоку, 2б – с вентральной стороны; 3 – экз. № 3990/385, микроконх с прижиз�
ненным повреждением вентральной стороны: 3а – сбоку, 3б – с вентральной стороны.
Фиг. 4. Mazenoticeras robustum sp. nov., экз. № 3990/372, фрагмокон макроконха сбоку.
Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник, карьер № 12–2; рязанский ярус, нижняя часть зоны Riasanites
rjasanensis. Сб. В.В. Митта и А.В. Ступаченко.

Ammonites of Tethyan Origin in the Ryazanian Stage of the Russian Platform: 
Genus Mazenoticeras and Other Neocomitidae

V. V. Mitta

Ammonites from the Riasanites rjasanensis Zone (Ryazanian Stage of the Russian Platform) of the family
Neocomitidae are considered. The new species Mazenoticeras robustum sp. nov. and M. ceccai sp. nov. are de�
scribed. Other members of this genus and of the genera Malbosiceras and Pomeliceras are identified in open
nomenclature.

Keywords: ammonites, Neocomitidae, Mazenoticeras, Pomeliceras, Malbosiceras, Ryazanian Stage, Berria�
sian Stage, Russian platform.
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Таблица V

1а

*

1б

2а

2б

3а

3б 5а

5б

*

4 76а6б



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 2  2011 (ст. Митта)

Таблица VI
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