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Приведены результаты ревизии рода Riasanites, представленного в Центральной России двумя по-
следовательными диморфными видами. R. swistowianus характеризует базальные слои зоны rjasan-
ensis. Его потомок R. rjasanensis распространен в этой зоне выше по разрезу, включая слои с Surites 
spasskensis и Externiceras solowaticum. Рязаниты из Крыма и Северного Кавказа отнесены к самостоя-
тельным видам R. crassicostatus и R. maikopensis, соответственно. Высказана гипотеза о происхождении 
рязанитов от субсредиземноморских гималаитид, мигрировавших из западной части океана Тетис через 
Польский пролив в Среднерусский бассейн, и уже отсюда на Мангышлак, Северный Кавказ и в Крым. 

Представители рода Riasanites Spath были пер-
выми аммонитами, описанными в Центральной 
России из таксонов тетического происхождения, 
попавших в Среднерусский бассейн в результате 
трансгрессии на рубеже юры и мела. Рязаниты и 
родственные им аммонитиды имеют большое 
значение как для бореально-тетической корреля-
ции пограничных отложений терминальной юры -
базального мела, так и для систематики пери-
сфинктоидей на одном из важнейших этапов раз-
вития этой группы. Тем не менее, изучение ряза-
нитов в типовом регионе их распространения 
фактически ограничено тремя публикациями, две 
из которых относятся к концу еще позапрошлого 
века. В настоящей статье на материале из Мос-
ковской и Рязанской областей ревизованы пред-
ставители Riasanites на Русской платформе. 

История изучения представителей рода Riasan-
ites и родственных им аммонитов рязанского яру-
са начинается формально с 1883 г., когда И.И. Лагу-
зен упомянул среди прочих ископаемых Рязанской 
губернии вид "Ammonites Rjasanensis Wenetzky". Эти 
характерные для "ауцеллового песчаника" бас-
сейна Оки аммониты он опознал по образцам из 
коллекции А.И. Венецкого (1868) в Геологиче-
ском кабинете Санкт-Петербургского универси-
тета, снабженным этикетками с таким названием 
(Лагузен, 1883, с. 6). В описательной части моно-
графии Лагузен (1883, с. 69) пишет: "Я не даю ха-
рактеристику этой формы, потому что привожу 
здесь только все известные виды из ауцеллового 
песчаника Рязанской губернии, а описание новых 
форм из этого горизонта предоставляю С.Н. Ники-
тину, как специально изучившему формы ауцелло-

вых слоев подмосковного бассейна1", и приводит 
далее перечень местонахождений этого вида. 
Впоследствии Никитин (1888) описал из Рязан-
ской губернии три вида "группы Hoplites rjasanen-
sis" - H. rjasanensis Lahusen, H. subrjasanensis sp. 
nov. и H. swistowianus sp. nov. Никитин счел гори-
зонт с этими аммонитами (зону Riasanites rjasanen-
sis в современной номенклатуре) эквивалентом 
слоев с Perisphinctes virgatus (=средний волжский 
подъярус) московской юры. Истинное положе-
ние этого горизонта (выше слоев с Craspedites no-
diger, т.е. кровли верхнего волжского яруса) на 
материале с территории Москвы попытался 
обосновать Н.И. Криштафович (1892а, б), в не-
больших публикациях. Однако после жесткой 
критики Никитиным его сообщений он оставил 
эту тему. Правоту Криштафовича через несколь-
ко лет подтвердил Н.А. Богословский, обнару-
живший залегание выделенного им в бассейне 
Оки "рязанского горизонта" (ныне - базального 
яруса мела в Бореальной области) на различных 
горизонтах юры, от оксфорда по верхнюю волгу 
включительно. В палеонтологической части мо-
нографии по рязанскому ярусу Богословский 
(1896) описал многочисленные таксоны аммони-
тов бореального и тетического происхождения, в 

1 Здесь специально приведена эта цитата, так как в литера-
туре существует путаница с указанием автора вида Riasani-
tes rjasanensis - часть исследователей указывает автором 
вида Венецкого, часть - Лагузена или Никитина. Венецкий 
является автором названия "in coll.", Лагузен впервые 
опубликовал это название, "nom. nudum". Согласно прави-
лам МКЗН, автором вида является Никитин, который 
впервые привел его описание (и изображения). 
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том числе и относящиеся ныне к роду Riasanites 
три вида Никитина. 

После длительного перерыва в монографиче-
ском изучении этой группы на Русской платфор-
ме И.Г. Сазонова (1977) переописала виды Ники-
тина, добавив к ним новый - Riasanites decorus Sa-
sonova. Как самостоятельный вид Сазонова 
понимала и установленный О.К. Григорьевой (1938) 
на материале c Северного Кавказа R. rjasanensis 
var. maikopensis; и предложила его позже (Сазоно-
ва, Сазонов, 1991) обособить в качестве типового 
для нового рода Subriasanites. При характеристи-
ке рязанитов Сазоновой также выделен новый 
род Prorjasanites, в объеме двух новых видов, уста-
новленных каждый по единичному экземпляру до 
30 мм в диаметре. Этим исчерпывается изучение 
среднерусских рязанитов, не считая упоминаний в 
списках ископаемых и редких изображений в ра-
ботах стратиграфической направленности. 

Аммониты, отнесенные к рязанитам, упомина-
лись и/или описывались из самых разных районов 
Земного шара, от Крыма, Мангышлака и Север-
ного Кавказа до Саудовской Аравии, Мексики и 
Аргентины. Большинство этих указаний трудно 
оценить по литературным данным, без изучения 
коллекций. Поэтому ограничимся здесь обзором 
данных по наиболее близким к Русской платфор-
ме регионам. 

Несомненные рязаниты описаны с Мангышла-
ка в монографии "Берриас Мангышлака" (Луп-
пов и др., 1988). Лишь в одном случае описанные 
как Riasanites ex gr. subrjasanensis (Луппов и др., 
1988, табл. 8, фиг. 6, 8) аммониты ошибочно отне-
сены к этому роду. Здесь же выделен R. bog-
oslowskii Luppov, sp. nov., c "Hoplites sp. indeterm. E" 
из работы Богословского (1896, табл. 6, фиг. 6) в 
качестве голотипа, и сходному фрагменту, также 
неудовлетворительной сохранности, с Мангыш-
лака как паратипа. 

Из берриаса Крыма описан род Tauricoceras 
Kvantaliani et Lyssenko (Кванталиани, Лысенко, 
1979), отнесенный И.И. Сей и Е.Д. Калачевой 
(Колпенская и др., 2002) в синонимику рода Riasani-
tes - типовой вид крымского "рода", T. crassicos-
tatum, очень близок к макроконхам рязанитов, 
груборебристым морфам. Остальные четыре ви-
да Tauricoceras описаны (Кванталиани, Лысенко, 
1982) в общей сложности по пяти небольшим эк-
земплярам, относящимся, очевидно, большей ча-
стью к микроконхам. К сожалению, в авторских 
описаниях нет сведений о форме устья и протя-
женности жилой камеры. 

Рязаниты Северного Кавказа описаны недав-
но Сей и Калачевой в упомянутой выше обобща-
ющей монографии по берриасу Северного Кавка-
за; здесь приведена также синонимика северокав-
казских видов. Сей и Калачева понимают в 
составе рода Riasanites виды R. rjasanensis, R. swist-

owianus, R. subrjasanensis, ? R. decorus, R. angulicos-
tatus и R. proprius. Вид R. angulicostatus (Kvantaliani 
et Lyssenko, 1982) был установлен первоначально 
в Крыму, в составе Tauricoceras, вид R. proprius 
(Sacharov) понимался изначально (Сахаров, 1982) 
в роде Cechiceras Sacharov. Все эти виды, за ис-
ключением R. decorus, переизучены и описаны 
Сей и Калачевой из Северного Кавказа. При этом 
предполагается, что R. swistowianus (описанный 
ими по двум ювенильным экземплярам менее 
30 мм в диаметре) появляется в разрезе в верхней 
части интервала распространения рода Riasanites. 
R. rjasanensis caucasicus, выделенный Н.Г. Химши-
ашвили (1976), отнесен Сей и Калачевой в сино-
нимику R. rjasanensis; установленный там же по 
единичному экземпляру R. densicostatus Khimchi-
ashvili не обсуждается. 

Из изложенного видно, что история изучения 
рязанитов Русской платформы и сопредельных 
регионов достаточно проста; число выделенных 
видов относительно невелико. Рассмотрим также 
кратко сведения о положении этого рода в систе-
ме аммоноидей. Л.Ф. Спэт (Spath, 1923) предло-
жил название Riasanites gen. nov. для "группы Hop-
lites rjasanensis (Lahusen)", сославшись при этом на 
изображение в работе Богословского (1896, табл. 5, 
фиг. 3, 4). Этот род отнесен в обоих изданиях 
"Treatise..." (Arkell, 1957; Wright et al., 1996) к под-
семейству Berriasellinae Spath, 1922 (ныне в семей-
стве Neocomitidae Salfeld, 1921). Система этого се-
мейства очень неопределенна и даже, по призна-
нию некоторых исследователей (Donovan et al., 
1981), хаотична. В упомянутой работе не исклю-
чается происхождение рязанитов от бореальных 
Dorsoplanitidae ("Pavloviinae"). Большинство ис-
следователей относят рязанитов к берриаселли-
нам (неокомитидам), априори принимая их севе-
рокавказское происхождение. 

Материалом для ревизии Riasanites в этой ра-
боте послужили коллекции автора с территории 
Московской (Воскресенский р-н) и, в меньшей 
мере, Рязанской областей (Спасский, Михайлов-
ский и Рязанский р-ны), собранные преимуще-
ственно в 2000-2006 гг., хотя первые, еще не си-
стематические сборы, датируются 1980 г. Кроме 
того, изучены музейные коллекции Москвы и 
С.-Петербурга - прежде всего оригиналы Ники-
тина в Горном музее, Богословского и Сазоновой 
в ЦНИГРмузее. 

Наиболее важным итогом этой ревизии явля-
ется установление филогенетической последова-
тельности видов рязанитов. Как отмечалось все-
ми ее исследователями, зона Riasanites rjasanensis 
на Русской платформе представлена сильно кон-
денсированными осадками в маломощных разре-
зах. Поэтому установить последовательность ви-
дов в одном разрезе практически невозможно, 
учитывая приуроченность аммонитов тетическо-
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го происхождения обычно к одному литологиче-
скому слою или даже его части. Таким образом, 
методика Ваагена, в классическом ее понимании 
предполагающая для выявления филогенетиче-
ских связей сбор материала слой за слоем, здесь 
оказалась малопригодна. Онтогенетический ме-
тод Хайэтта, основанный на изучении онтогенеза 
для реконструкции филогенеза, оказался тем бо-
лее непригоден для восстановления столь корот-
ких филогенетических линий. Поэтому пришлось 
обратиться к сравнению комплексов аммоноидей 
в различных разрезах, вплоть до анализа совмест-
ной встречаемости аммонитов в раскопах, уда-
ленных друг от друга более чем на пять метров. 
Такой подход, по мере накопления материала из 
различных местностей и разрезов Московской и 
Рязанской областей, привел к достаточно неожи-
данным результатам - выяснилось, что разные 
аммониты тетического происхождения встреча-
ются совместно с различными аммонитами боре-
ального происхождения (Митта, 2005, 2007). 

В карьере № 12-2 Лопатинского рудника (юго-
восток Московской обл.) для базальной части зо-
ны rjasanensis характерны многочисленные аммо-
ниты тетического происхождения: Riasanites 
swistowianus (Nikitin), Himalayitidae (?) gen. et sp. 
nov., Subalpinites sp. nov., S. aff. fauriensis Mazenot, 
Mazenoticeras spp. (в том числе M. cf. urukhense 
Kalacheva et Sey). Из аммонитов бореального 
(среднерусского) происхождения здесь наиболее 
часто встречаются Pseudocraspedites bogomolovi 
Mitta и еще один, неописанный еще с Русской 
платформы вид Craspeditidae, очень близкий к 
поздневолжским Craspedites или Subcraspedites. 
Здесь встречены и другие аммониты (в т.ч. 
Riasanites rjasanensis), но они представлены незна-
чительным числом экземпляров. 

В расположенном неподалеку (в 5 км к северо-
востоку) карьере № 10 в том же интервале разре-
за совместно с Riasanites rjasanensis (Nikitin) наи-
более часто встречаются бореальные Praesurites 
nikitini (Gerasimov), Pseudocraspedites bogomolovi 
Mitta, и реже тетические Subalpinites krischtafow-
itschi Mitta, Malbosiceras sp., Mazenoticeras sp. Ком-
плекс аммонитов здесь сравнительно беднее (из 
других аммонитов отметим прежде всего редкие 
R. swistowianus). Присутствие здесь Praesurites (ро-
да, "переходного" от юрских Craspeditidae к мело-
вым Suritidae) указывает на возраст этого ком-
плекса как более молодого, чем предыдущий. 
Об этом же свидетельствуют Subalpinites krischta-
fowitschi, имеющие более продвинутый облик по 
сравнению с субальпинитами с карьера № 12-2. 

В береговых обнажениях по Оке у д. Никитино 
в Рязанской обл. Riasanites rjasanensis встречается 
совместно с многочисленными Externiceras solo-
waticum (Bogoslowsky) и близкими к нему форма-
ми, а также с Surites spasskensis (Nikitin). Послед-

ний вид встречается и в карьерах Лопатинского 
рудника, но выше рязанитов по разрезу. Riasanites 
rjasanensis представлен здесь иной, видимо, более 
поздней морфой, чем в Подмосковье. Встречают-
ся здесь и другие аммониты, не найденные в Мос-
ковской области - Transcaspiites transfigurabilis 
(Bogoslowsky), "Berriasella" rulevae Mitta и др. (см. 
Митта, 2007). 

Данные по этим трем местонахождениям под-
тверждаются и по другим разрезам Московской и 
Рязанской областей, еще не столь полно изучен-
ным. Указанные различия в составе аммонитовых 
комплексов нельзя объяснить географическими 
факторами - все изученные разрезы расположены 
в пределах двухсоткилометровой дальности друг от 
друга. Таким образом остается единственно воз-
можное объяснение - гетерохронность этих ком-
плексов. При этом для выстраивания хронологии 
комплексов использованы, прежде всего, данные 
по аммонитам бореального происхождения, си-
стема и филогения которых изучены гораздо де-
тальнее, чем тетических. В итоге мы имеем следу-
ющую последовательность рязанитов: R. swistow-
ianus — • R. rjasanensis morpha а — - R. rjasanensis 
morpha p. Начальная морфа (а) последнего вида 
характерна для Подмосковья, а терминальная (в) -
для типового района в Рязанской области. В обна-
жении у с. Свистово (типового местонахождения 
для R. swistowianus), расположенного географи-
чески между карьерами Лопатинского рудника и 
группой обнажений на участке Старая Рязань - Ни-
китино, оба вида представлены морфотипами, 
близкими к подмосковным; в этом обнажении фик-
сируется выраженная гетерохронная конденсация. 

Выше уже отмечалось, что большинство ис-
следователей считает среднерусских рязанитов 
выходцами с Северного Кавказа. Сазонова пи-
шет: "здесь они [рязаниты] не являются местной 
фауной, так как у них нет предков среди аммони-
тов, населявших волжское море Русской плат-
формы, они мигрировали в этот бассейн из севе-
ро-восточной части Кавказско-Мангышлакского 
бассейна" (Сазонова 1971, с. 6). Эту точку зрения 
разделяют Сей и Калачева: "Вряд ли есть сомнения, 
что Северный Кавказ является центром расселения 
этих своеобразных берриаселлин, поскольку здесь 
отмечается их максимальный возрастной диапазон, 
наибольшее видовое разнообразие и наиболее ре-
альны генетические корни" (Колпенская и др., 
2002, с. 30). Однако возрастной диапазон, или точ-
нее, число стратонов, охарактеризованных ряза-
нитами на Русской платформе и Северном Кавка-
зе, может быть одинаковым (Митта, 2006). Число 
описанных в том или ином районе видов часто за-
висит от субъективных факторов - степени изу-
ченности, взглядов исследователя на вид в пале-
онтологии и т.д. Реальных "генетических корней" 
рязанитов на Северном Кавказе (или в каком 
ином регионе) пока не найдено. На наш взгляд, 
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нет никаких оснований для вывода о северокав-
казском происхождении рязанитов. 

Кажется единственным исследователем, имев-
шим противоположную точку зрения, был 
Ю.А. Елецкий. Он предполагал центром проис-
хождения рязанитов [от бореальных павловиепо-
добных форм - "Pavlovia-like Boreal perisphinctids" 
(Jeletzky, 1984, c. 241)] бассейн Оки, откуда они 
расселились на Северный Кавказ и в Крым через 
Прикаспий и Мангышлак, и через Польский про-
лив на запад, в Польшу. Слабым местом этой ги-
потезы является отсутствие предков рязанитов 
среди бореальных аммонитов. 

В настоящее время можно считать установ-
ленным, что первые представители рода Riasani-
tes, R. swistowianus, появляются в Центральной 
России, и этот вид не найден достоверно ни в ка-
ких других регионах. Морфология раковины и 
скульптура рязанитов выдают их несомненное 
"тетическое" происхождение. Вероятно "Поль-
ский коридор" открылся несколько ранее, чем 
это предполагалось, и рязаниты - первые пред-
ставители тетических аммонитов, попавших в 
Среднерусский бассейн из Западной Тетис. Судя 
по отсутствию подобных форм в берриасе, это 
были прямые потомки титонских таксонов. 

Многими исследователями отмечалось пора-
зительное морфологическое сходство между 
Riasanites и Corongoceras Spath из семейства Hima-
layitidae (по последнему роду, описанному изна-
чально из верхнего титона Аргентины, см., на-
пример, фотографии типового вида в Parent, 2001, 
рис. 9, A-C). Сходство это объяснялось не при-
надлежностью этих аммонитов к одному роду, а го-
меоморфией. Я полагаю этот случай проявлением 
гетерохронной близкородственной гомеоморфии -
когда сходные форма раковина и скульптура про-
являются в одной филогенетической линии через 
поколения таксонов. Riasanites резко отличаются 
от совместно распространенных неокомитид 
(Subalpinites, Mazenoticeras и др.), связанных меж-
ду собой "переходными" таксонами. В то же вре-
мя рязаниты наиболее близки к позднетитонским 
гималаитидам, например, к роду Toucasiella, пред-
ковому для Durangites и Protacanthodiscus (Enay 
et al., 1998). Таким образом, по особенностям 
скульптуры представляется более обоснованным 
рассматривать Riasanites в семействе Himalayiti-
dae, нежели в Neocomitidae. Лопастная линия не-
окомитид и гималаитид изучена плохо, и имею-
щихся данных по ее онтогенезу недостаточно для 
выводов о происхождении рода Riasanites. Ниже 
приведено формальное описание среднерусских 
рязанитов. 

СЕМЕЙСТВО HIMALAYITIDAE SPATH, 1925 

Род Riasanites Spath, 1923 
Riasanites: Spath, 1923, c. 306; Григорьева, 1938, с. 93; Са-

зонова, 1977, c. 88; Колпенская и др., 2002, с. 94. 
Prorjasanites: Сазонова, 1977, c. 88. 
Tauricoceras: Кванталиани, Лысенко, 1979, с. 629. 
Subriasanites: Сазонова, Сазонов, 1991, с. 61. 

Т и п о в о й в и д - Hoplites rjasanensis Nikitin, 
1888; рязанский ярус Русской платформы. 

Д и а г н о з . Род диморфный, диморфные пары 
выделяются внутри вида. Раковина небольшого 
размера, уплощенная или средней толщины. Се-
чение оборотов субпрямоугольное, со слабовы-
пуклыми боками и уплощенной вентральной сто-
роной. Пупок широкий, стенка невысокая, с 
округлым или пологим перегибом. Жилая камера 
макроконхов занимает до 3/4 оборота, устье про-
стое с небольшим раструбом; жилая камера мик-
роконхов занимает не менее 1/2 оборота, ее пол-
ная длина и форма устья неизвестны. Скульптура 
представлена двураздельными, простыми, встав-
ными, реже трехраздельными рельефными реб-
рами, понижающимися на фрагмоконе вплоть до 
образования вентральной борозды. 

В и д о в о й с о с т а в . R. rjasanensis (Nikitin, 
1888), R. swistowianus (Nikitin, 1888) (Русская плат-
форма), R. maikopensis Grigorieva, 1938 (Северный 
Кавказ), и R. crassicostatus (Kvantaliani et Lyssenko, 
1979) (Крым). 

С р а в н е н и е . От совместно распространен-
ных Mazenoticeras и Malbosiceras описываемый 
род хорошо отличается закругленно-прямоуголь-
ным сечением взрослых оборотов макроконхов и 
типом скульптуры - приподнятые в точке ветвле-
ния ребра рязанитов никогда не модифицируются 
в полые шипы. Отличия от Subalpinites, кроме того, 
выражаются в более редко расположенной на мо-
лодых оборотах и более рельефной скульптуре. 

З а м е ч а н и я . Представители рода из Север-
ного Кавказа объединяются нами в один вид 
R. maikopensis Grigorieva emend. Sasonova; голотип 
по монотипии - R. rjasanensis var. maikopensis в ра-
боте Григорьевой, 1938, табл. 1, фиг. 2; переизоб-
ражен в работе Колпенской и др., 2002, табл. 22, 
фиг. 2. Этот вид включает и макроконхи, описан-
ные в последней работе как R. rjasanensis. Описан-
ные как R. angulicostatus аммониты с Северного 
Кавказа являются частью внутренними оборотами 
макроконхов R. maikopensis, частью - его микро-
конхами. Крайней груборебристой морфе микро-
конхов этого вида могут принадлежать и аммони-
ты, описанные отсюда как R. proprius (Sakharov). 
Предложение Сазоновой (Сазонова, Сазонов, 1991) 
различать отдельный род Subriasanites, c Riasani-
tes maikopensis в качестве номинативного вида, не 
обосновано и не нашло поддержки среди исследо-
вателей. 
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Рис. 1. Макро- и микроконх Riasanites rjasanensis (Ni-
kitin) morpha р в одном куске фосфоритового песча-
ника, экз. < 3990/294. Рязанская обл., берег р. Оки 
ниже д. Никитино; рязанский ярус, зона Riasanites rjas-
anensis, фаунистический комплекс с Surites spassken-
sis. Звездочкой отмечено начало жилой камеры (х0.9). 

Крымские "Tauricoceras", по всей вероятности, 
относятся к одному виду Riasanites (макро- и микро-
конхам), для которого целесообразно оставить на-
звание R. crassicostatus, как первое установленное. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рязанский ярус, зона 
Riasanites rjasanensis Русской платформы; берриас 
Северного Кавказа, Крыма и Мангышлака. 

Riasanites rjasanensis (Nikitin, 1888) 

Табл. V, фиг. 1-4, 6-9 (см. вклейку) 

Hoplites rjasanensis: Никитин, 1888, с. 91, табл. 1, фиг. 1, 2; 
Богословский, 1896, с. 83, табл. 5, фиг. 3, 5. 

Hoplites subrjasanensis: Никитин, 1888, с. 93, табл. 1, фиг. 4 (?); 
Богословский, 1896, с. 87, табл. 5, фиг. 6. 

Riasanites rjasanensis: Сазонова, 1977, с. 85, табл. 18, 
фиг. 1-3, табл. 19, фиг. 1, 2, табл. 20, фиг. 2; Митта, 2007, 
табл. 2, фиг. 1, табл. 3, фиг. 3, 4. 

Riasanites subrjasanensis: Сазонова, 1977, с. 86, табл. 18, 
фиг. 4, табл. 19, фиг. 5, 8, 9. 

Riasanites sp.: Сазонова, 1977, табл. 20, фиг. 6. 
Prorjasanites plumatus: Сазонова, 1977, с. 88, табл. 19, фиг. 3. 
Prorjasanites vnigni: Сазонова, 1977, с. 88, табл. 20, фиг. 4. 
Л е к т о т и п - Горный музей, С.-Петербург; 

экз. № 1/81, изображен: Никитин, 1888, табл. 1, 
фиг. 1; Рязанская обл., с. Старая Рязань; рязан-
ский ярус. 

О п и с а н и е (рис. 1). Раковина небольшого 
размера, до 80 мм в диаметре. Молодые обороты 
(до 25-30 мм в диаметре) средней толщины, четы-
рехугольного сечения с высотой, ненамного превы-
шающей толщину оборота, с широкой и уплощен-
ной вентральной стороной. С возрастом обороты 
становятся более уплощенными и приобретают 
субпрямоугольное сечение с почти плоскими бо-
ками и вентральной стороной. Пупок широкий, 
открытый; стенка округло спадающая или поло-
гая. Полная длина жилой камеры и форма устья 
неизвестны. 

Скульптура представлена хорошо развитыми 
двураздельными, простыми, вставными и трех-
раздельными ребрами. Деление ребер происхо-
дит обыкновенно в верхней трети боков. Перед-
ние ветви субрадиальные; задняя ветвь обычно 
отклоняется назад, особенно сильно на ранних 
стадиях. Коэффициент ветвления (соотношение 
вторичных и первичных ребер на полуоборот в 
конце фрагмокона - начале жилой камеры) бо-
лее 1.6. На середине вентральной стороны ребра 
на ранних оборотах прерываются, образуя вен-
тральную борозду, на средних - понижаются, на 
жилой камере это понижение выражено слабо 
или отсутствует полностью. 

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 

3990/262 74 21 15 35 0.28 0.20 0.47 
59 18 13 28 0.31 0.22 0.47 

3990/258 69 25 17 28 0.36 0.25 0.41 
3990/273 55 18 15 24 0.33 0.27 0.44 
3990/277 47 18 13 17 0.38 0.28 0.36 

1/81, 46 16 13 17 0.35 0.28 0.36 
лектотип 34 14 11 - 0.41 0.32 -
3990/277 32 12.5 9 10.5 0.39 0.28 0.33 
3990/278 31 12 10 12 0.39 0.32 0.39 

И з м е н ч и в о с т ь . Вид диморфен, микрокон-
хи отличаются меньшими размерами и (при сход-
ном с макроконхами диаметре) более эволютной 
раковиной и более рельефными ребрами. В эво-
люции вида наблюдаются учащение и утонение 
скульптуры на внутренних оборотах ("Prorjasani-
tes"), и в целом постепенное увеличение коэффи-
циента ветвления ребер у макроконхов, от 1.6 у 
исходной морфы а до 2.4 у терминальной морфы р. 
В то же время, среди поздних представителей ви-
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да встречаются и морфы с более толстыми обо-
ротами, покрытыми преимущественно простыми 
и вставными ребрами. 

С р а в н е н и е . От R. swistowianus описывае-
мый вид отличают более уплощенные обороты, 
равновысокие на боках ребра с большим коэф-
фициентом ветвления. От R. maikopensis отлича-
ется меньшими размерами раковины и пупка, 
большим коэффициентом ветвления ребер. 

З а м е ч а н и я . Вид "Hoplites subrjasanensis" 
(см. синонимику) описан по небольшому экзем-
пляру, возможно, относящемуся к описываемому 
виду. К макроконху R. rjasanensis (терминальной 
морфе), скорее всего, относятся и два ювениль-
ных аммонита, описанные Сазоновой (1977) как 
представители двух новых видов особого рода 
Prorjasanites. 

Описанные как R. rjasanensis и близкие к нему 
формы из берриаса Мангышлака (Луппов и др., 
1988), возможно, относятся к самостоятельному 
виду этого рода - по имеющимся сведениям нель-
зя сделать однозначный вывод. Аммонит, описан-
ный как "R. ex gr. subrjasanensis" (Луппов и др., 
1988, с. 132, табл. 13, фиг. 6), не относится к роду 
Riasanites. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Центральная Россия 
(Московская, Рязанская, Ярославская и Киров-
ская обл., Республика Чувашия); рязанский ярус. 

М а т е р и а л . Около 40 экз. из карьеров Лопа-
тинского рудника и ряда обнажений в бассейне 
Оки: у селений Кузьминское, Никитино, Старая 
Рязань, Свистово, карьеров завода "Михайловце-
мент". 

Riasanites swistowianus (Nikitin, 1888) 
Табл. V, фиг. 5, 10; табл. VI, фиг. 1-10 (см. вклейку) 

Hoplites swistowianus: Никитин, 1888, с. 93, табл. 1, фиг. 5-8. 
Riasanites swistowianus: Сазонова, 1977, с. 85, табл. 18, 

фиг. 5, табл. 20, фиг. 1(?); Митта, 2007, табл. 2, фиг. 2. 
Riasanites rjasanensis: Герасимов и др., 1962, табл. 9, фиг. 1. 
Riasanites decorus: Сазонова, 1977, с. 87, табл. 19, фиг. 4, 7. 
Euthymiceras sp. indet.: Месежников и др., 1979, табл. 1, 

фиг. 1, 2. 
Л е к т о т и п - Горный музей, С.-Петербург, 

экз. № 5/81; изображен: Никитин, 1888, табл. 1, 
фиг. 5; Рязанская обл., с. Свистово; рязанский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина небольшого размера, 
до 80 мм в диаметре. Молодые обороты (до 40-
45 мм в диаметре) средней толщины, четырех-
угольного сечения с высотой, почти равной их 
толщине. Впоследствии раковина становится бо-
лее уплощенной, овального сечения со слабовы-
пуклыми боками и слабо уплощенной вентраль-
ной стороной. Пупок широкий, стенка относи-
тельно крутая, перегиб закругленный. Жилая 
камера макроконхов занимает 3/4 оборота, устье 
простое с небольшим раструбом. Микроконхи с 
полной жилой камерой и устьем неизвестны. 

Скульптура представлена преимущественно 
двураздельными ребрами с примесью простых и 
вставных. Коэффициент ветвления на взрослых 
оборотах макроконхов 1.3-1.5. Ветвление ребер 
происходит на середине боковых сторон; в точке 
ветвления первичное ребро приподнимается в ви-
де острого гребня. Гребневидные вздутия особен-
но хорошо выражены у микроконхов и на сред-
них оборотах макроконхов; на жилой камере по-
следних слабеют и исчезают к ее приустьевой 
части, где развиты преимущественно простые 
ребра. Ребра приподнимаются также на вентро-
латеральном перегибе, снова понижаясь на сере-
дине 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 

3990/290 77 23 21 37 0.30 0.27 0.48 
62 20 18 27 0.32 0.29 0.44 

3990/280 68 22 17 32 0.32 0.25 0.47 
3990/287 63 22 19 26 0.35 0.30 0.41 
3990/281 58 18 15 26 0.31 0.26 0.45 

45 17 14 18 0.37 0.31 0.40 
3990/263 46 14 13 23 0.30 0.28 0.50 
3990/291 44 15 14 21 0.34 0.32 0.43 
3990/289 30 12 9 13 0.40 0.30 0.43 

И з м е н ч и в о с т ь . Микроконхи отличаются 
меньшими размерами и более приподнятыми в 
точке ветвления и в целом более острыми ребра-
ми. Вид в целом подвержен сильной изменчиво-
сти в форме сечения, ширине пупка, степени ре-
льефности ребер. 

С р а в н е н и е . От типового вида рода отлича-
ется менее уплощенной в целом раковиной, при-
поднятыми в точке ветвления ребрами и мень-
шим коэффициентом их ветвления. От R. crassicos-
tatus отличается приподнятыми в точке ветвления 
ребрами. 

З а м е ч а н и я . R. decorus Sasonova, по нашему 
мнению, принадлежит крайней груборебристой 
морфе описываемого вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Центральная Россия 
(Московская, Рязанская, Кировская обл.); рязан-
ский ярус. 

М а т е р и а л . Более 80 экз. из карьеров Лопа-
тинского рудника и обнажения у д. Свистово на 
р. Проня. 

* * * 

В сборе полевых материалов и препарирова-
нии образцов принимал активное участие геолог 
А.В. Ступаченко (Москва). Ценные замечания 
при подготовке рукописи к печати получены от 
Т.Б. Леоновой (ПИН РАН) и И.С. Барскова 
(МГУ). Автор глубоко признателен всем, кто со-
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действовал подготовке этой публикации. Рабо-
та выполнена при поддержке программы Пре-
зидиума РАН "Происхождение и эволюция био-
сферы". 
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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, 6-9. Riasanites rjasanensis (Nikitin): 1 - экз. < 3990/273 [M], 1а - фрагмокон сбоку, 16 - с вентральной стороны; 
2 - экз. < 3990/262 [M], 2а - фрагмокон с частью жилой камеры сбоку, 26 - с вентральной стороны; 3 - экз. < 3990/274 
[M], фрагмокон с частью жилой камеры сбоку; 4 - экз. < 3990/275 [M], 4а - фрагмокон сбоку, 46 - с вентральной сто-
роны; 6 - экз. < 3990/277 [M], 6а - фрагмокон сбоку, 66 - с вентральной стороны; 7 - экз. < 3990/278 [m], фрагмокон 
сбоку; 8 - экз. < 3990/279 [M], фрагмокон с частью жилой камеры сбоку; 9 - экз. < 3990/280 [M], 9а - фрагмокон с 
частью жилой камеры сбоку, 96 - с вентральной стороны. 
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Фиг. 5, 10. Riasanites swistowianus (Nikitin): 5 - экз. < 3990/276, топотип [m], фрагмокон сбоку; 10 -экз. < 3990/281, то-
потип [M], 10а - фрагмокон с частью жилой камеры сбоку, 106 - с вентральной стороны. 
1-4, 7 - Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник: 1-3 - карьер < 10, 4 - карьер < 5, 7 - карьер < 12-2; 
остальные - Рязанская обл., овраг у д. Свистово. Все - рязанский ярус, зона rjasanensis. 

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е VI 
Все изображения натуральной величины, кроме особо оговариваемых случаев. Звездочкой отмечено начало жилой 
камеры. 
Фиг. 1-10. Riasanites swistowianus (Nikitin): 1 - экз. < 3990/282 [m], 1а - ювенильные обороты сбоку, 16 - с вентральной 
стороны, х 2; 2 - экз. < 3990/283 [m], 2а - ювенильные обороты сбоку, 26 - с вентральной стороны, х 2; 3 - экз. 
< 3990/284 [m], фрагмокон с частью жилой камеры сбоку; 4 - экз. < 3990/285 [m], 4а - фрагмокон с частью жилой 
камеры сбоку, 46 - с вентральной стороны; 5 - экз. < 3990/286 [m], патологический экземпляр, фрагмокон с началь-
ной частью жилой камеры, сбоку; 6 - экз. < 3990/263 [m], фрагмокон с частью жилой камеры сбоку; 7 - экз. 
< 3990/287 [M], фрагмокон с начальной частью жилой камеры, сбоку; 8 - экз. < 3990/290 [M], 8а - раковина с полной 
жилой камерой и сохранившимся устьем сбоку, 86 - с вентральной стороны, 8в - отпечаток устьевой части; 9 - экз. 
< 3990/289 [m], 9а - фрагмокон сбоку, 96 - с вентральной стороны; 10 - экз. < 3990/291 [m], 10а - фрагмокон с частью 
жилой камеры сбоку, 106 - с вентральной стороны. Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник; рязанский 
ярус, зона rjasanensis: 4, 6, 9 - карьер < 10, 10 - карьер < 11, остальные - карьер < 12-2. 

Ammonites of Tethyan Origin from the Ryazanian of the Russian Platform: 
Genus Riasanites Spath 

V. V. Mitta 

The genus Riasanites, represented in Central Russia by two successive dimorphic species, is revised. R. swist-
owianus is found in the basal beds of the rjasanensis Zone. Its descendant R. rjasanensis is also found in this 
zone, but upwards in the section, including the beds with Surites spasskensis and Externiceras solowaticum. 
The representatives of Riasanites from the Crimea and Northern Caucasus are assigned to two species, R. cras-
sicostatus and R. maikopensis, respectively. It is suggested that Riasanites evolved from Sub-Mediterranean 
Himalayatidae, which migrated from the Western Tethys via the Polish Passage into the Central Russian Basin, 
and from there to Mangyshlak, the Northern Caucasus, and the Crimea. 
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Таблица VI 
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