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Дана характеристика зоны Praechetaites exoticus, обсуждаются критерии ее выделения, географиче>
ское распространение и корреляция в пределах Панбореальной надобласти. Приводятся дополни>
тельные доводы в пользу средневолжского возраста зоны Exoticus. Показано, что присутствие ха>
рактерного комплекса аммонитов позволяет устанавливать данную зону в разрезах Северной Сиби>
ри и Шпицбергена. В качестве ключевых признаков, позволяющих выделять зону, предлагаются
появление на нижней границе аммонитов из группы P. exoticus, а на верхней границе – Craspedites
ex gr. okensis. Рассматриваются особенности стратиграфического распространения бореальных ро>
дов аммонитов на рубеже средне> и верхневолжского подъярусов.
Ключевые слова: волжский ярус, панбореальная корреляция, зона Praechetaites exoticus.

История выделения зоны Exoticus и изменения
ее ранга (с подзонального до зонального) подробно
рассмотрена нашими оппонентами (Меледина
и др., 2010). Поэтому мы считаем возможным сразу
перейти к характеристике зоны и оценке критериев,
которые позволяют рассматривать ее в пределах
средневолжского подъяруса, а также к обсуждению
замечаний наших коллег.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНЫ
PRAECHETAITES EXOTICUS
И КРИТЕРИИ ЕЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
Н.И. Шульгина (1967) первоначально устано>
вила данный стратон без описания, приведя его в
корреляционной схеме как подзону Virgatosphinc>
tes exoticus и упомянув в тексте как “слои с Vir>
gatosphinctes exoticus”. Вскоре (Сакс, 1969) была да>
на характеристика подзоны с указанием, что в ней
встречаются только “виргатосфинктесы”. Сведе>
ния о типовом разрезе и критериях проведения
нижней и верхней границы биостратона отсутство>
вали. Наши оппоненты также предлагают рассмат>
ривать данную зону как стратиграфический интер>
вал, в пределах которого распространены только
аммониты рода Praechetaites (Меледина и др., 2010).
Стратотип зоны Praechetaites exoticus был предло>
жен Е.Ю. Барабошкиным (2004) в разрезе по р. Хе>
та, что, к сожалению, нельзя назвать удачным реше>
нием, поскольку в этом разрезе нижняя граница зо>

ны не обнажена (см. описание разреза в (Сакс,
1969)). Ранее в качестве стратотипа зоны Okensis в
целом (вместе с подзоной Exoticus) был указан раз>
рез по р. Левая Боярка (Месежников, 1984). В той
же статье Е.Ю. Барабошкин (2004) предложил про>
водить нижнюю границу зоны по появлению рода
Praechetaites, а верхнюю – по появлению Craspedites
okensis. С.В. Меледина с соавторами (2010), на>
сколько мы можем понять, нижнюю границу дан>
ной зоны определяют по исчезновению аммонитов
рода Epivirgatites и Laugeites, основываясь на дан>
ных по разрезам на реках Хета и Боярка. По нашему
мнению, предложенные ранее критерии проведе>
ния нижней границы зоны неудачны. Аммониты
рода Praechetaites появляются намного ниже по>
дошвы зоны Exoticus (самые древние представители
известны из зоны Dorsoplanites ilovaiskii средне>
волжского подъяруса), а лаугеитесы в разрезах по
рекам Хета и Боярка исключительно редки: имеют>
ся сведения об одном единственном экземпляре,
который был найден в осыпи (Сакс и др., 1969). При
этом данные по другим регионам (Русская плита,
Шпицберген, Нордвик) показывают, что стратигра>
фическое распространение родов Epivirgatites и
Laugeites различно (рисунок). По нашему мнению,
для всех разрезов, где устанавливается зона
Praechetaites exoticus, общим признаком, позволяю>
щим определять подошву этой зоны, следует счи>
тать появление крупных прехетаитесов, близких к
P. exoticus (Schulgina). Конечный размер раковин
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Распространение родов аммонитов в пограничном интервале средне> и верхневолжского подъярусов разных ре>
гионов.
Серым цветом выделена зона Exoticus и ее аналоги (серой штриховкой показан интервал, сопоставление которого не
совсем ясно).
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более древних прехетаитесов обычно не превышает
5 см, тогда как средний размер P. exoticus свыше
10 см (Шульгина, 1967; см. также таблицу, фиг. 1–3).
Epivirgatites в зоне Exoticus отсутствуют, а среди
Laugeites появляются крупные формы с рано исче>
зающей в онтогенезе скульптурой. Характерным
для зоны является увеличение количества прехетаи>
тесов начиная с нижней границы (как правило, эти
аммониты преобладают в зоне). Верхняя граница
зоны Exoticus всеми исследователями определяется
однозначно по появлению Craspedites ex gr. okensis
(d’Orb.)
ЗОНА PRAECHETAITES EXOTICUS
В РАЗРЕЗЕ П>ВА НОРДВИК
По мнению наших оппонентов, мы допустили
ряд ошибок при проведении границ и индекса>
ции слоев зоны Praechetaites exoticus в разрезе
п>ва Нордвик (Захаров, Рогов, 2008). Оппоненты
считают, что имеющиеся данные о распростране>
нии аммонитов не дают основания выделять здесь
эту зону. Мы согласны с замечаниями, касающими>
ся индексации слоев и проведения некоторых гра>
ниц. Действительно, слой 32/2 должен соответство>
вать слою или части слоя 33/9, а не надстраивать его.
Соответственно, вместо слоев 32/2 и 32/3 на рис. 1 в
нашей статье (Захаров, Рогов, 2008) должен быть
слой 32/3. Верхняя граница зоны Exoticus, как спра>
ведливо указывают нам оппоненты, должна распо>
лагаться примерно на 1 м выше, чем показано на
рисунке (так она показана в статье (Хоша и др.,
2007)). Нижняя граница зоны была нами проведена
условно. К сожалению, в значительном (мощно>
стью около 2 м) интервале разреза между последни>
ми находками Epivirgatites variabilis и первыми
Praechetaites не удалось обнаружить определимых
аммонитов, и при установлении нижней границы
зоны Exoticus мы руководствовались указаниями
предшественников (Захаров и др., 1983). Предлага>
емый в нашей работе (Захаров, Рогов, 2008) вариант
проведения границы между средне> и верхневолж>
ским подъярусами в разрезе Нордвик не совсем со>
гласуется с ранее опубликованными данными, в со>
ответствии с которыми Craspedites okensis появляет>
ся уже в 1.5 м выше основания слоя 32/3 (Захаров и
др., 1983). В ходе полевых работ 2003 г. краспедите>
сы в этой части разреза нами не обнаружены, но на
близком уровне были встречены лаугеитесы с глад>
кими внешними оборотами, которые при условии
не слишком хорошей сохранности легко могут быть
спутаны с Craspedites ex gr. okensis (d’Orb.). Кроме

собственных сборов, нами также была обработана
коллекция из разреза Нордвик, собранная
Н.И. Шульгиной. В ней имеется 5 экземпляров
Praechetaites, частично привязанных к слою (из них
2 экземпляра происходят из зоны Exoticus в нашем
понимании, а 1 – из зоны Okensis s.s., таблица,
фиг. 1, 2), и прекрасной сохранности поздний
Laugeites sp., уровень находки которого, к сожале>
нию, не известен.
По мнению наших оппонентов, интервал разре>
за, охарактеризованный на Нордвике аммонитами
родов Laugeites и Praechetaites, относится к средне>
волжскому подъярусу, но не может быть назван зо>
ной Exoticus. По нашему мнению, присутствие или
отсутствие Laugeites не может служить аргументом
для отнесения рассматриваемого интервала к зоне
Exoticus, поскольку аммониты данного рода имеют
резко различающееся стратиграфическое распро>
странение в разных регионах (рисунок). Выбран>
ные нами критерии нижней границы зоны Exoticus
(появление прехетаитесов из группы P. exoticus и
количественное преобладание Praechetaites) позво>
ляют, как нам представляется, уверенно устанавли>
вать данную зону в разрезе Нордвик.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ЗОНЫ
PRAECHETAITES EXOTICUS
Зона Exoticus первоначально была установлена
на ограниченной территории в бассейне рек Хета и
Боярка, а ее сопоставление со шкалами других реги>
онов осуществлялось, за редким исключением, по
положению в разрезе. Поскольку данный биостра>
тон рассматривался в качестве нижней подзоны
верхневолжской зоны Okensis, он автоматически со>
поставлялся с низами верхневолжского подъяруса.
Соответственно, интервалы с прехетаитесами (на
Шпицбергене и в Восточной Гренландии) рассмат>
ривались в составе верхневолжского подъяруса.
В последние годы нами было показано (Захаров,
Рогов, 2008; Rogov, Zakharov, 2009), что зона Exoticus
может быть выделена в других разрезах Северной
Сибири и на Шпицбергене. Во всех случаях она уста>
навливается по массовой встречаемости Praechetaites
и присутствию Praechetaites ex gr. exoticus (Shulg.).
Судя по результатам полевых работ 2009 г., аналоги
зоны могут также присутствовать в разрезах нижнего
течения р. Лены.
Сложности с сопоставлением терминальной ча>
сти средневолжского подъяруса обусловлены как

Таблица. Аммониты рода Praechetaites из разрезов Северной Сибири (коллекция хранится в ГГМ им. В.И. Вернадского
РАН (Москва), масштабная линейка = 1 см).
1 – Praechetaites cf. exoticus (Shulg.), экз. ГГМ 1333>04/БП>10010, разрез Нордвик, обнажение 30, слой 1, зона Exoticus
(сборы Н.И. Шульгиной, 1967 г.); 2 – Praechetaites sp., экз. ГГМ 1333>06/БП>10012, разрез Нордвик, обнажение 32,
слой 13, зона Okensis (сборы Н.И. Шульгиной, 1967 г.); 3 – Praechetaites exoticus (Shulg.), экз. ГГМ 1333>03/БП>10009,
р. Хета, левый берег в 6 км вверх от руч. Букатый, обнажение 22, слой 2 (сборы Н.И. Шульгиной).
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недостаточной изученностью данного интервала,
так и резкими различиями в относительном страти>
графическом распространении родов аммонитов в
разных регионах (рисунок). Нет ни одного рода ам>
монитов, распространение которого в четырех рас>
смотренных регионах совпадало бы! Чем же можно
руководствоваться при сопоставлении зоны Exoti>
cus c ее аналогами? Мы считаем, что основными
критериями для корреляции зоны Exoticus могут
быть (а) появление характерных видов, которое для
разных регионов может рассматриваться как геоло>
гически одновременное (Praechetaites exoticus
(Shulg.), Craspedites okensis (d’Orb.)); (б) распростра>
нение видов, стратиграфическое положение кото>
рых определено в филогенетической последова>
тельности хотя бы в одном регионе (Laugeites ex gr.
groenlandicus (Spath)–L. lambecki (Ilov.)–Laugeites
sp. nov. 1, 2). Исходя из этого, нижняя граница зоны
Exoticus, которая, как установлено в двух разрезах
(Нордвик (Северная Сибирь) и Фестнинген
(Шпицберген)), совпадает с появлением поздних
гладкораковинных Laugeites, должна проходить не>
сколько выше подошвы подзоны Nikitini одно>
именной зоны средневолжского подъяруса Русской
платформы (Рогов, 2010, табл. I). Это не противоре>
чит данным по разрезам Хатангской впадины, где
отсутствуют лаугеитесы, поскольку во всех случаях
представители рода Epivirgatites не переходят в зону
Exoticus. Эпивиргатитесы не встречаются и в верх>
ней части зоны Nikitini на Русской платформе
(Rogov, Zakharov, 2009). Происхождение Craspedites
ex gr. okensis (d’Orb.) остается спорным. Эти аммо>
ниты резко отличаются значительно более крупны>
ми размерами от “Craspedites” (ex gr. ivanovi Geras.)
из средневолжского подъяруса. По нашим наблю>
дениям, “Craspedites” ex gr. ivanovi Geras. часто
встречаются в зоне Virgatus, единичны в низах зоны
Nikitini и полностью отсутствуют в ее верхней под>
зоне. Эти аммониты присутствуют только в разрезах
центральной части Русской плиты (Московская и
Ярославская области) и неизвестны из других райо>
нов, что также заметно контрастирует с широчай>
шим распространением Craspedites ex gr. okensis
(d’Orb.). Тем не менее, несмотря на неясности в
происхождении Craspedites ex gr. okensis (d’Orb.),
появление этих аммонитов в разных разрезах может
рассматриваться как геологически одновременное
(Барабошкин, 2004).
Соотношение слоев с Praechetaites tenuicostatus,
выделяемых в Восточной Гренландии, с зоной
Praechetaites exoticus может быть установлено глав>
ным образом по косвенным признакам. В разрезах
о>ва Кун прослежена последовательность Laugeites
lambecki, L. parvus–Epilaugeites sp.–Praechetaites
tenuicostatus (Surlyk, 1978). Положение видов L. lam>
becki и L. parvus четко определено по разрезам
Шпицбергена: они непосредственно перекрыва>
ются зоной Exoticus. Уровень с Epilaugeites в Во>
сточной Гренландии обычно выделяется как зона

E. vogulicus, хотя гренландские эпилаугеитесы от>
личаются от уральских более крупными размерами
и нет уверенности в соответствии по объему данной
зоны уральской. Вероятно, в Гренландии интервал
распространения Epilaugeites уже, чем на Припо>
лярном Урале. В Восточной Гренландии верхне>
волжские аммониты очень редки и не встречаются в
разрезах, откуда происходят Praechetaites tenuicosta>
tus. Положение кровли слоев с Praechetaites
tenuicostatus может определяться только на основа>
нии сравнения с разрезами Шпицбергена, где пре>
хетаитесы в верхневолжском подъярусе уже не
встречаются. Остается неясным также положение
зоны Epilaugeites vogulicus Приполярного Урала. В
разрезах Северной Сибири и Русской платформы
эпилаугеитесы встречаются ниже аналогов зоны
Exoticus. Если предположить, что интервал распро>
странения эпилаугеитесов в этих регионах, по край>
ней мере, частично перекрывается, то зона Groen>
landicus Приполярного Урала имеет несколько
меньший объем, чем одноименная зона Восточной
Гренландии и Шпицбергена. Остается неясным
также положение кровли зоны Epilaugeites vogulicus
Приполярного Урала. Ни в одном другом регионе
эпилаугеитесы не встречаются в терминальной ча>
сти средневолжского подъяруса. Отсутствуют на
Приполярном Урале и характерные для самых вер>
хов средневолжского подъяруса лаугеитесы с рано
исчезающей скульптурой. Поэтому можно предпо>
лагать, что интервал разреза, соответствующий ча>
сти зоны Exoticus и верхнему или двум верхним (?)
фаунистическим горизонтам зоны Nikitini на При>
полярном Урале, выпадает из разреза. В Западной
Сибири в верхней части средневолжского подъяру>
са присутствуют Laugeites, Epilaugeites и Praechetait>
es (последние встречаются также и в заведомо верх>
неволжских отложениях, см. (Алифиров, 2009)).
Большинство этих аммонитов найдены в отдельных
скважинах, и их взаимное расположение в разрезе
не совсем ясно. Поэтому сложно сказать, можно ли
здесь установить аналоги зоны Exoticus или слоев с
Praechetaites tenuicostatus. Все изображенные прехе>
таитесы из Западной Сибири отличаются неболь>
шими размерами и ранним появлением тонких ре>
бер с высоким коэффициентом ветвления; предста>
вители группы P. exoticus отсюда неизвестны.
Благодарности. Мы признательны коллегам, ко>
торые указали на недочеты в статье, посвященной
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мание на существующие сложности с определени>
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