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Приводится краткая характеристика, данные о возрасте и изображения ряда раннемеловых аммонитов, 
номинально фигурирующих в стратиграфических схемах и работах по стратиграфии нижнего мела 
Сихотэ-Алиня. Параллельно с аммонитовой для установленных стратоуровней дается последова
тельность бухиевых комплексов. Выявленный впервые на территории Сихотэ-Алиня барремский 
Pseudohaploceras аналогичен подобным аммонитам СВ Китая. С учетом китайского материала описан 
новый вид P. chinense. Рассматривается характер раннемеловой морской фауны Сихотэ-Алиня, в которой 
аммонитовые 'ассоциации представлены главным образом тетическими элементами, а бентосные -
бореальными, определяя экотонный тип морских сообществ региона. 

Основой геологических исследований самого 
разного характера и масштаба и в первую очередь 
геологического картирования является надежная, 
палеонтологически обеспеченная стратиграфическая 
база. Это положение одинаково значимо как для 
районов с нормально стратифицированными поро
дами, так и для районов с очень сложным геологи
ческим строением и геологической историей, к кото
рым в полной мере относится Сихоте-Алинская сис
тема. Последняя, как считается в настоящее время [4, 
13 и др.], имеет аккреционную природу и состоит из 
террейнов расслоенных аккреционных призм. В этой 
ситуации предлагается отказаться от "примата стра
тиграфических методов" , "а в качестве основных 
единиц при картировании принять тектоно-стратиг-
рафические комплексы [4, с. 92]. Такое предложение 
для столь сложно построенной территории в прин
ципе представляется целесообразным, однако без ис
пользования биостратиграфического метода, без 
учета палеонтологического материала - макро- и 
микрофоссилий - вряд ли возможна корректная рас
шифровка структуры того или иного террейна и ис
тории его формирования. 

Раннемеловой этап является одним из важней
ших в истории развития Сихотэ-Алинской системы. 
Начало раннего мела здесь характеризуется высокой 
тектонической активностью - наряду с накоплением 
терригенных формаций идет процесс формирования 

олистостромовых толщ, который сопровождается 
образованием крупных аллохтонных пластин [5]. 
Поэтому надежная пелеонтологическая документа
ция сформированных в это время тектоно-стратиг-
рафических комплексов представляется крайне важ
ной, и это относится как к микро-, так и макрофос-
силиям. Н о с сожалением следует констатировать , 
что описание и изображение меловой макрофауны, и 
в первую очередь аммоноидей, с территории Сихотэ-
Алиня, как в опубликованных, так и в рукописных 
работах практически отсутствуют. 

В сводных и специальных работах и главным 
образом в схемах, принятых на стратиграфических 
совещаниях [8], приводятся списки аммонитов и дву
створчатых моллюсков, в том числе столь суще
ственных для стратиграфии как бухииды и иноцера-
миды, но без соответствующих публикаций ценность 
этих списков резко снижается. 

Авторами в небольшой статье [9] были изоб
ражены и описаны несколько аммонитов из нижнего 
мела Среднего Сихотэ-Алиня. М ы считаем необхо
димым также опубликовать описания еще ряда ран
немеловых аммонитов, образцами или изображения
ми которых располагаем и которые фигурируют в 
статьях, монографиях и стратиграфических схемах. 
П о м и м о стратиграфической значимости для геоло
гического картирования и тектонических построе
ний они представляют несомненный интерес в плане 
палеозоогеографических реконструкций. 
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Аммониты низов мела на территории Сихотэ-
Алинской системы установлены в северной ^части 
этой структуры в пределах Хунгарийского террейна, 
по А.И. Ханчуку [13]. Следует однако оговорить, что 
на Дальнем Востоке, а именно в Приморском крае, 
аммонитовый комплекс основания меловой системы 
известен на территории Ханкайского массива или, в 
свете последних построений, Ханкайско-Буреинской 
аккреционной системы. Здесь, на восточном берегу 
Уссурийского залива отложения чигановской свиты 
содержат Pseudosubplanites cf. grandis (Mazenot) , P. 
aff. combesi Le Hegarat , P. sp., Berriasella ex. gi.jacobi 
Maz., Dalmasiceras sp. nov., которые определяют са
мую нижнюю зону берриасского яруса - зону jacobi/ 
grandis европейской шкалы [11]. 

В Хунгарийском террейне из низов мелового 
разреза на р. Гобилли (бассейн р . Анюй) происходит 
аммонит, отнесенный Е.П. Брудницкой к Pectinatites 
sp. ind. (cf. P.fedorovi Mesezhnikov) (рис. 1). Его осо
бенностью является специфическая скульптура, со
стоящая из частых, тонких, тесно расположенных и 
слегка изогнутых ребер, в основном двураздельных, 
с различным характером и местом ветвления. К кон
цу оборота ребра становятся несколько более широ
кими и редкими, но особенности ветвления сохраня
ются. Такой тип ветвления характерен для рода 
Substeuroceras Spath, и данный образец мы иденти
фицируем как Substeuroceras cf. kellumi Imlay, сопос
тавляя его с экземплярами этого вида, описанными 
Р. Имлеем из Мексики [18, с. 50, табл. 14, фиг. 1,2] и 
Калифорнии [19, с. 42, табл. 10, фиг. 19, 20]. Не очень 
качественная фотография аммонита сопровождается 
рисунком, более четко отражающим особенности 
скульптуры (табл. 1, фиг. 1а, б). Представители рода 
Substeuroceras, как и зона Substeuroceras koeneni Ар
гентины, в настоящее время относятся к нижнему 
берриасу* [31, 36]. 

П о р . Гобилли, но не в одном местонахожде
нии с указанным аммонитом встречены бухии: 
Buchia hyatti (Pavl.), В. tenuicollis (Pavl.), В. trigonoides 
(Lah.), В. cf. russiensis (Pavl.), B. cf. lahuseni (Pavl.), B. 
fischeriana (Orb.) (определения Е.П. Брудницкой и 
Л.Д. Третьяковой) . Судя по списку, этот комплекс 
является верхневолжским. Согласно современным 
представлениям, верхневолжский подъярус принад
лежит к меловой системе и сопоставляется с нижним 
берриасом [7, 12, 36], что совпадает с аммонитовой 
датировкой. 

Также в бассейне р. Гобилли (р. Таунга) най
ден фрагмент оборота крупного аммонита, первона-

* Общепринятого деления берриаса на подъярусы не су
ществует. Под нижним берриасом мы понимаем зоны В. jacobi/P. 
grandis и Ttrnovella occitanica, под верхним - зону Fauriella 
boissieri европейской шкалы. 
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Рис. 1. Схема местонахождений нижнемеловых аммо
нитов (берриас-баррем) . 

I - Южное Приморье, Уссурийский залив: Pseudosubplanites, 
Berriasella, Dalmasiceras (низы берриаса). 2 - басе. р. Анюй, 
р. Гобилли: Substeuroceras, Parodontoceras (ниж. берриас), 3 
- верховья р. Джаур: Fauriella (ниж. берриас), 4 - басе. р. 
Анюй, р. Таунга: Spiticeras. Fauriella, Berriasella"} (верх, бер
риас), S - правобережье р. Амур, ст. Пивань: Sarasinella (ниж. 
валанжин), 6 - басе. р. Хор, р. Кабули: Homolsomites (верх, 
валанжин - низы готерива) , 7 - Дальнегорский р-н: 
Olcostephanus (верх, валанжин), Neocomites ("средний" ва
ланжин), 8 - р. Черная: Neocomites (верх, валанжин), 9 - басе, 
р. Арму: Pseudohaploceras sp. nov. (баррем), 10 - СВ Китай, 
пров. Хэйлунцэян: Pseudohaploceras sp. nov. (баррем), 11 -
басе. p. Гур: Crioceralinael (? ниж. готерив - ниж. апт). 
Аммониты: а - тетические, б - тихоокеанские, в - бореаль-
ные. 

чально обозначенного Е.П. Брудницкой как Paro
dontoceras ? sp. ind., затем как Pectinatites. Однако 
первое определение представляется более правомер
ным. П о типу скульптуры образец сходен с Substeu
roceras и, в то же время, близок к фрагменту Parodon
toceras reedi (Anderson) из Британской Колумбии [21, 
табл. 1, фиг. 3]. Два этих рода, по данным М. Верма 
и Г. Вестермана, достаточно близки и не всегда мо
гут быть разграничены [34, с. 228], поэтому мы со
храняем первоначальное определение - Parodonto
ceras sp. ind. за этим аммонитом (табл. 1, фиг. 2), наи
более вероятный возраст которого ранний берриас. 
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Таблица 1. 

Л, ш 

Ф и г . I а. б. Subs tciti оса a s c l . 
kclliimi Imlay. 

Р. Г о б и л л и , б а с с е й н р. А н ю й . 
Сборы II.П. Бойко. 1965. Нижним 
берриас . 

Фиг. 2. IhirotkiiHiHciirs sp. iivtl. 
Р. Таунга . бассейн р. А н ю й . Сбо
ры С Л . Ш г с п п б с р г п . 1965. Ниж
ний берриас . 

Ф и г . 3 а, б. Fauriella ox gr. 
flaquincnsis Lc Hcga ia l . 

В е р х о в ь е p. Д ж а у р , ' б а с с е й н p. 
Гур. С б о р ы Н П. Макеева. 1970 
Нижний берриас . 

К нижнему беррнасу, скорее всего, принадле
жи! также аммонит из верховьев р. Джаур . предва
рительно определенный Н.П. Лупповым как Berria
sella а ГГ. gallica Maz. п фигурирующий в дальнейшем 
в качестве В. (Fauriella) aff. gallica [14] и Fauriella aff. 
tallica [К]. Но от F. gallica [28. с. 140. табл. 23. фиг. 3. 
4] он существенно отличается размерами, характе
ром навивания п особенно типом скульптуры. Этот 
своеобразный крупный аммоните высоким внешним 
оборотом обладает четкими, топкими, серпообразно 

изогнутыми, умеренно частыми ребрами, разделен
ными более широкими промежутками. Ребра д в у р а ч -

дельные и простые, ветвление происходит вблизи се
редины боковых сторон, точка ветвления не фикси
рована. В ряде случаев ребра попарно соединяются 
па пупковом крае. 

Из известных фауриелл этот образец, как нам 
представляется, наиболее близок к Fauriella jiaqui-
nensis Le Hegarat [23, с. 156. табл. 47, фиг. 4.5] из ниж
него берриаса Франции, который также обладает 



86 Сей, Калачева 

крупной раковиной и довольно редкими ребрами, в 
том числен на внутренних оборотах. Пучки и бугор
ки появляются у него только на жилой камере, кото
рая у нашего экземпляра, скорее всего, не сохрани
лась. В результате мы сближаем его с указанным ви
дом, определяя, не без доли условности, как Fauriella 
ex gr.floquinensis (табл. 1, фиг. За, б). В одном место
нахождении с аммонитом и вблизи него встречены 
верхневолжские бухии - В. fischeriana, В. unschensis, 
В. terebratuloides, В. aft". В. okensis, подтверждая ран-
неберриасский возраст аммонита. 

Следующий стратиграфический уровень с ам* 
монитами и бухиями установлен в бассейне р . Таун-
ги. Первоначально встреченные здесь аммониты 
были обозначены как Craspeditesl sp. ind. и Suritesl 
sp. ind., позднее они были переопределены (без опи
саний и изображений) Е.А. Калининым. Первый он 
идентифицировал, по нашему мнению вполне спра
ведливо, как Spiticeras (S.) multiforme Djanelidze, 
хотя в литературе он фигурирует лишь как Spiticeras 
(S.) sp. [1,8]. Аммонит представляет собой неболь
шую полуинволютную раковину с характерной спи-
тицерасовой скульптурой из коротких рельефных 
первичных ребер и отходящих от них пучков из 3-4 
более тонких вторичных ребер. Имеется отчетливый 
пережим (табл. 2, фиг. 6). Вид S. (S.) multiforme изве
стен из Южной Европы [15, с. 143, табл. 7, фиг. 3; 20, 
с. 68, табл . 3, фиг. 3] и, по данным Ле Эгара [23, с. 
232], происходит из верхнего берриаса. 

Второй образец (Surites?), отнесенный Е.А. 
Калининым [1] к роду Tirnovella, является частью не
большого аммонита с невысоким внешним оборо
том и с попарно соединенными на пупковом крае, 

серпообразно изогнутыми двураздельными ребрами 
с бугорками в основании. Такой тип ребристости ха
рактерен для двух берриасских родов - Tirnovella и 
Fauriella. Н о первый, как правило, обладает более 
инволютной раковиной с высоким внешним оборо
том. По высоте оборота и ширине пупка данный об
разец скорее сопоставим с фауриеллами и может 
быть определен как Fauriella sp. ind. (табл. 2, фиг. 7). 

Из бассейна р . Таунги Е.А.Калининым [1, 8], 
кроме того , приводится Berriasella sp. Н о из-за 
фрагментарности материала , составляющего часть 
внутренних оборотов аммонита с тонкими прямы
ми двураздельными и простыми ребрами, образец 
может быть обозначен только как Berriasellal (табл. 
2, фиг. 4). 

Вместе с указанными аммонитами, по данным 
Е.А. Калинина, встречены бухии - В. okensis (Pavl.) и 
В. volgensis (Lah.), что предполагает принадлежность 
комплекса к нижней части верхнеберриасского 
подъяруса. В бассейне р . Таунги, судя по изображе
ниям бухий в рукописных работах, присутствуют и 
более высокие слои верхнего берриаса с В. uncitoides 
(Pavl.), В. tolmatschowi (Sok.) и В. inflata (Lah.). 

Валанжинские аммониты в пределах Северно
го Сихотэ-Алиня представлены еще более скудно. 
Имеется возможность охарактеризовать только эк
земпляр из ливанского разреза на правобережье р. 
Амур (Горинский террейн), известный как Poly-
ptychites, затем трансформированный в Kilianella [1, 
8]. Н о этот крупный аммонит в отличие от килиа-
нелл имеет инволютную раковину с высоким вне
шним оборотом, сравнительно узким пупком и 
очень крупными припупковыми бугорками с отходя-

Фиг. 1-3. Pseudohaploceras chinense sp. nov. 1 , 2 - китайские аммониты из СВ Китая, провинция Heilongjiang, формация 
Qihulin, группа Lungzhagou [Liang Zhong-fa, 1982, табл. 1, фиг. 3 ,5 = Arciocephaliles (Cranocephalites) hulinensis sp. nov.]. 3. 
Голотип: ф - ядро, б - отпечаток. Экз. 160/12949, ЦНИГР музей, г. С.-Петербург. Бассейн р. Арму, р-н пос. Молодежное. 
Баррем. 
Фиг. 4. Berriasellal Р. Таунга, бассейн р. Анюй. Сборы Л.Д. Третьяковой, 1969. Верхний берриас. 
Фиг. 5. Olcostephanus sp. juv. Бассейн р. Рудной. Сборы Н.К. Жарниковой, 1984. Валанжин. 
Фиг. 6. Spiticeras (Spiticeras) multiforme Djanelidze. P. Таунга, бассейн p. Анюй. Сборы Л.Д. Третьяковой, 1969. Верхний 
берриас. 
Фиг. 7. Fauriella sp. ind. Р. Таунга, бассейн р. Анюй. Сборы Л.Д. Третьяковой, 1969. Верхний берриас. 
Фиг. 8. Sarasinella cf. various (Uhlig). P. Амур, напротив г. Комсомольска (р-н пристани Пивань). Сборы А.А. Капицы и 
Л.Д. Третьяковой, 1965. Нижний валанжин. 
Фиг. 9 а, б. Neocomiles sp. а - нат. вел.; б - х2. Бассейн р. Рудной. Сборы Н.К. Жарниковой, 1984. Верхний валанжин. 
Фиг. 10 а, б. Neocomiles neocomiensis (Orbigny). Р. Черная. Сборы В.П. Михновича, 1958. Коллекция Н.С. Воронец, № 6401, 
ЦНИГР, Музей, г. С.-Петербург. Валанжин. 
Фиг. 11. Neocomiles teschenensis (Uhlig). Бассейн р. Монастырки, Дальнегорский р-н. Сборы П.В. Маркевича, 1958. Валан
жин. 
Фиг. 12. Olcostephanus cf. quadriradiaius Imlay. Бассейн p. Рудной, ключ Тигровый. Сборы Ю.Т. Гурулева, 1959. Верхний 
валанжин. 
Фиг. 13. Crioceralinacl Фрагмент оборота аммонита, ранее определявшегося как Phymaloceras или Hammaioceralidae. Пра
вобережье р. Гур, верховья ручья Дарви. Сборы В.Н. Плиева, 1954. Готерив-апт? 
Все изображения, кроме особо указанных, даны в натуральную величину. 
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щими от них в виде пучков 2-3 грубыми ребрами. По 
этим признакам данный образец, как мы считаем, 
следует отнести к роду Sarasinella. По форме ракови
ны и типу скульптуры он близок к 5". varians Uhlig 
[33, с. 236, табл. 81 , фиг. 3] и может быть определен 
как Sarasinella cf. varians Uhlig (табл. 2, фиг. 8). Стра
тиграфический уровень вида не установлен. Род 
Sarasinella охватывает весь валанжин и низы готери-
ва. Е.А. Калинин помещает [1] аммонит в нижнева-
ланжинские слои с Bucha keyserlingi, но не исключен 
и его поздневаланжинский возраст. 

Более высокую стратиграфическую позицию 
вероятно занимают слои с Homolsomites sp., обнару
женные Е.А. Калининым в бассейне р . Кабули, при
ток р. Хора (Хунгарийский террейн). Для валанжина 
этого района им установлена такая последователь
ность: слои с В. keyserlingi и В. cf. inflata нижнего ва
ланжина, слои с В. crassicollis и В. sublaevis верхнего 
валанжина и слои с Homolsomites sp. и В. aff. sublaevis 
верхов валанжина - низов готерива [2]. Описание 
Сихотэ-Алинского Homolsomites не было опублико
вано* , о чем можно сожалеть, т. к. он является од
ним из немногих бореальных элементов в раннеме-
ловой аммонитовой фауне региона. 

Говоря о Северном Сихотэ-Алине, следует 
упомянуть еще об одном "известном" аммоните. 
Речь идет об образце из бассейна р. Гур, определен
ном Г.Я. Крымгольцем кактоарская Lilliasp. (=Phy-
matoceras). П о имеющейся фотографии позднее мы 
сугубо условно отнесли его к семейству Hammato-
ceratidae (тоар-байос). Предположение, что этот ам
монит может иметь более молодой возраст, было 
высказано еще в 60-х годах А.А. Капицей и Л.Д. Тре
тьяковой. Он представляет или часть оборота круп
ного эволютного аммонита с резким разворотом 
спирали раковины, или часть развернутого аммони
та с широкими, редко расставленными ребрами, со
единенными попарно вблизи пупкового края, и од
ним глубоким пережимом (табл. 2, фиг. 13). Таксоно
мическую принадлежность аммонита определить 
затруднительно, но его меловой возраст весьма веро
ятен. Близкий тип ребристости имеют некоторые 
представители подсемейства Crioceratinae (нижний 
готерив - нижний апт), хотя возможны и другие так
сономические сопоставления. 

Несколько лучше валанжинские аммониты 
представлены на юго-востоке Сихотэ-Алинской сис
темы в пределах Прибрежного или Таухинского тер-
рейнов. Часть из них, как уже говорилось, была 
опубликована ранее [9], но мы повторяем их изобра
жения с краткой характеристикой и уточненными 
определениями. 

* Статья депонирована в ВИНИТИ. 

В первую очередь это "Stephanoceras ex gr. 
umbilicus" из бассейна р. Рудной (кл. Тигровый), ко
торый долго определял среднеюрский возраст горбу-
шинской свиты (серии). По данным В.А. Михайлова 
[4, 6], он происходит из терригенных образований 
неоавтохтона, с размывом залегающих на аллохтон-
ной пластине пород горбушинской серии. Характер
ные особенности аммонита - широкие, округлые, 
объемлющие обороты, глубокий с отвесными стен
ками пупок, высокие, в виде удлиненных треуголь
ников первичные ребра, заканчивающиеся бугорка
ми с пучками тонких ребер, - свидетельствуют о при
надлежности его к роду Olcostephanus. На видовом 
уровне он наиболее близок к Q. quadriradiatus Imlay 
[17, с. 554, табл. 5, фиг. 1,2] из верхнего валанжина 
Мексики и идентифицирован нами как Olcostephanus 
cf. quadriradiatus Imlay (табл. 2, фиг. 12). 

Также с территории Дальнегорского района 
(бассейн р . Монастырки) В.Н. Верещагиным был оп
ределен Neocomiles cf. neocomiensis (Orb.). П о сравне
нию с видом neocomiensis данный аммонит отличает
ся более эволютной раковиной, более грубыми и 
редкими ребрами с утолщениями вблизи вентрально
го края (табл. 2, фиг. 11) и принадлежит, как мы счи
таем, к Neocomiles teschenensis (Uhlig) [30, с. 32, табл. 
3, фиг. 13]. В европейских разрезах этот вид обычен в 
верхах нижнего и низах верхнего валанжина. 

Neocomiles из стратотипа таухинской свиты на 
р. Черной в южной части Прибрежного террейна фи
гурирует в различных работах под разными назва
ниями - N. aff. occitanicus, N. aff. retdwski, N. ussuri-
ensis. Благодаря инволютной уплощенной раковине 
с высокими объемлющими оборотами, узкому зак
рытому пупку, тонкой густой ребристости данный 
образец вполне может быть отождествлен с Neocomi
les neocomiensis (Orb.) (табл. 2, фиг. 10а, б). Этот вид 
распространен в верхах нижнего и, в основном, в 
верхнем валанжине. 

В нашей коллекции имеется аммонит из более 
молодых - барремских отложений, определенный 
нами как Pseudohaploceras. Он происходит из бассей
на р. Арму в районе пос. Молодежное (Журавлевс-
кий террейн). Данный аммонит помимо стратигра
фической значимости интересен тем, что он аналоги
чен аммонитам из формации Qihulin группы Lung-
zhagou СВ Китая. Последние, в свое время [24, 35], 
рассматривались как юрские и были отнесены к 
Arctocephalites, Stenocadoceras и другим родам батс-
кого возраста, а из вышележащих формаций Yun-
shan и Donganzhen тогда же были определены окс-
форд-киммериджские бухии. 

Знакомство с типичными бореальными Arclo-
cephalitinae и бухиями дало нам основание усомнить
ся в корректности определений и придти к заключе
нию о принадлежности фауны из СВ Китая к нижне-
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му мелу. "Arctocephalites" и ряд других аммонитов 
мы отнесли К /баррем-аптским Pseudohaploceras, бу-
хииды из вышележащих формаций - к АисеШпа, о 
чем информировали в 1987 г. китайских коллег. 
Впоследствии эти определения и выводы о возрасте 
подтвердились. Сначала большинство аммонитов из 
СВ Китая были отнесены к баррем-кампанским 
Desmoceratacea [22], а затем "Arctocephalites" и ряд 
других родов были описаны в качестве барремских 
Pseudohaploceras cf. liptoviense (Zeuschner) [16]. 

Анализ нашего образца и многочисленных 
изображений Pseudohaploceras из СВ Китая показал, 
что эти аммониты при определенном сходстве с Р. 
liptoviense заметно отличаются, главным образом, 
типом скульптуры и могут быть, как мы считаем, от
несены к новому виду, описание которого дается 
ниже. 

Род Pseudohaploceras Hyatt, 1900 
Pseudohaploceras chinense* sp. nov. 

Табл . 2, фиг. 1-3. 

Arctocephalites peideense: Liang, 1982, табл . 1, 
фиг. 6, 7. 

Morphoceras longzhaogouense: Liang, 1982, табл. 
1,фиг. 3. 

Lobokosmoceras?peideense: Liang, 1982, табл. 1, 
фиг. 4. 

Paracadoceras sp. Liang, 1982, табл. 1, фиг. 5. 
Stenocadoceras sp.: Liang, 1982, табл. 1, фиг. 9. 
Arctocephalites (Cranocephalites) hulinense: 

Wang, 1983, табл. 1, фиг. 1-8. 
Desmoceratacean G r o u p А (табл. 1, фиг. 1-3): 

Group В (табл. 1, фиг. 4-6, 9): Kelly et al., 1994. 
Pseudohaploceras cf. liptoviense (Zeuschner): 

Futakami et al., 1995, c. 82, фиг. 3, A-F; табл. 1, фиг. 3-
10. 

Голотип. Экземпляр № 160/12949, Ц Н И Г Р му
зей, г. Санкт-Петербург. Бассейн р . Арму, район пос. 
Молодежный. Баррем. 

Материал. Один образец - неполное ядро и от
печаток. Характеристика вида дается с учетом ана
логичных аммонитов из СВ Китая. Все образцы де
формированы (раздавлены). 

Описание. Раковина, скорее всего, уплощен
ная, средних размеров - 35-45 мм, редко - до 75 мм, 
на ранних и средних оборотах инволютная с узким 
неглубоким пупком, на поздних - более эволютная 
за счет разворота спирали раковины. Стенки пупка 
вероятнее всего отвесные. Скульптура включает реб
ра, валики и пережимы. Многочисленные ребра чет-

* Название по местонахождению большинства аммони
тов этого вида 

кие, тонкие, частые, слегка изогнутые, они особенно 
тонкие и густые на ранних оборотах. Ребра попарно 
или одиночно отходят непосредственно от пупково
го края, часть из них вблизи середины боковых сто
рон раздваивается. На последнем обороте появляют
ся слегка изогнутые или прямые ребра-валики, со
провождаемые узкими неглубокими пережимами. 
Величина и число их варьирует (максимум 4 на 1/2 
оборота) , у отдельных экземпляров могут отсутство
вать. Изменчивость в типе навивания и особенно ха
рактере ребристости весьма велика. 

Сравнение. Рассматриваемые аммониты при 
сходстве с экземплярами Pseudohaploceras liptoviense 
(Zeuschner) из верхнего баррема Австрии [32,табл. 
17, фиг. 17, 18; табл. 18, фиг. 1, 3, 5, 6] имеют, по-ви
димому, более уплощенные раковины со ступенча
тым пупком в отличие от воронкообразного пупка у 
австрийских образцов. Основное отличие заключа
ется в характере скульптуры. Австрийские образцы 
несут намного более крупные и резко изогнутые ва
лики. Промежуточные ребра у них обычно появля
ются значительно выше пупкового края в виде не
правильных изогнутых пучков. Припупковая часть 
сглажена, что характерно и для более ранних оборо
тов . Те же отличия по сравнению с описываемыми 
аммонитами имеет Pseudohaploceras japonicum [29, с. 
28, табл. 2, фиг. 4, 5]. 

Возраст. Баррем Сихотэ-Алиня и Северо-Вос
точного Китая. 

Таким образом, в пределах Сихотэ-Алинской 
системы палеонтологически конкретными образца
ми документируются отложения нижнего и верхнего 
берриаса, нижнего и верхнего валанжина, верхнего 
валанжина - низов готерива и баррема (верхнего?). 

Стратиграфическая последовательность этой 
фауны показана на рис. 2. 

Рассмотренные аммонитовые ассоциации и с о : 

путствующие им двустворчатые моллюски свиде
тельствуют, что в раннем мелу в пределах Дальнево
сточного региона, как и в юрское время, морская фа
уна имела ярко выраженный экотонный характер. 
Это связано с положением региона на границе Боре-
альной и Тетической областей и Тихоокеанской зоо-
хории, ранг которой менялся в различные временные 
отрезки. Аммонитовая фауна в эту эпоху состояла, в 
основном, из представителей тетических сообществ 
при ограниченном участии бореальных и тихоокеан
ских элементов. 

Аммонитовый комплекс начала раннего бер
риаса из Южного Приморья , включающий Dalma
siceras, Pseudosubplanites и Berriasella, является весь
ма необычным для Востока России и сопредельных 
стран и может рассматриваться как аналог западно-
тетических сообществ [10]. Два первых рода извест-
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Рис. 2. Комплексы раннемеловых аммонитов (берриас - барем) и бухий (берриас-готерив) в Сихотэ-Алинск 
и Буреино-Ханкайском регионах. 

ны главным образом на юге европейского континен
та. Что касается берриаселл, то помимо Приморья 
они известны также в Южном Тибете [25]. На осталь
ной территории Восточного Тетиса их присутствие в 
большинстве случаев вызывает сомнение. 

Среди немногочисленных раннеберриасских 
аммонитов присутствуют характерные тихоокеанс
кие таксоны - Substeuroceras и Parodontoceras, к ко
торым добавляется южноевропейская Fauriella. В по
зднем берриасе здесь зафиксированы только пред
ставители тетических сообществ - тетический космо
полит Spiticeras, Fauriella и проблематичная Berria
sella (?). 

Тетический облик характерен для аммонито-
вой фауны Сихотэ-Алиня и в валанжинское время. 
На родовом уровне она представлена пантетически-
ми Sarasinella, Neocomites, Olcostephanus, вероятно 
присутствие Tliurmanniceras. В то же время, сопостав
ление на видовом уровне дает разброс от американс

ких Olcostephanus quadriradiatus и Tliurmannicei 
jenkinsi до гималайских и европейских Sarasine 
varians и Neocomites teschenensis. На этом тетическ 
фоне отмечаются отдельные бореальные "прише; 
ц ы " Homolsomites и предположительно Tollia. 

В начале готерива возможно продолжали 
шествовать хомолсомитесы и некоторые олкостес 
ниды. В целом же готерив-барремское время на В 
токе России характеризуется резкой тектоническ 
активностью, которая сопровождалась, как пред] 
лагается, перестройкой морских бассейнов [3]. 7 
не менее, сихотэ-алинское аммонитовое сообщес: 
сохраняет свой тетический облик. Установленн 
здесь Pseudohaploceras, как и аналогичные аммонк 
с близлежащей территории СВ Китая, о котор 
шла речь выше, являются типичными тетически 
элементами. Сихотэ-Алинский аммонит, таким 
разом, напрямую трассирует направление тепл* 
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течения, обусловившего расселение Pseudohaploceras 
на севере Китая , что подтверждает палеогеографи
ческие построения М. Матсукавы и его коллег [26]. К 
представителям южных фаун относятся и упоминае
мые из баррема Сихотэ-Алиня Haplocrioceras и 
Crioceratites (С.) [8, 27]. 

В основном тетическая аммонитовая фауна в 
берриасе - начале готерива на всей территории Си
хотэ-Алинской системы, включая Южное Приморье, 
существовала на фоне бореального бентоса, пред
ставленного почти исключительно бореальными бу-
хиями, которые, по всей видимости, образовывали 
местами поселения высокой популяционной плотно
сти. Этот феномен, скорее всего, связан с широкой 
толерантностью бухий к температурным условиям. 
В отличие от стенотермных аммонитов они могли 
обитать в достаточно теплых водах, отличаясь при 
этом от своих высокоширотных аналогов часто 
меньшим габитусом. Такие экотонные сообщества с 
участием бухий, обладающих высоким стратиграфи
ческим потенциалом, являются одними из ключевых 
при решении вопросов бореально-тетической корре
ляции, в том числе - проблемы юрско-меловой гра
ницы. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, 
что стратиграфические построения нельзя считать 
надежными, если они не обеспечены палеонтологи
ческими публикациями - описанием и изображением 
фауны. Только на основании таких материалов воз
можна точная возрастная корреляция отложений и 
детальный анализ фоссилий, позволяющий устано
вить пути миграции фауны и выяснить аллохтонные 
фаунистические сообщества, что необходимо при 
воссоздании палеотектонических и палеогеографи
ческих обстановок и построении геодинамической 
модели Сихотэ-Алиня. 
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Early Cretaceous ammonites of the Sikhote-Alin system and their biostratigrapbic and 
biogeographical implications 

The paper presents a brief characteristic and data on the age and portraiture of some Early Cretaceous 
ammonites nominally appearing in stratigraphic schemes and works on stratigraphy of the Lower Cretaceous 
in the Sikhote-Alin. At the same time, a sequence of buchia assemblages is offered for the recognized 
stratigraphic levels. The Barremian Pseudohaploceras, for the first time identified in the Sikhote-Alin, is 
analogous to similar ammonites from northeastern China. The new species P. chinense has been described with 
allowance made for Chinese data. The character of the Early Cretaceous marine fauna of the Sikhote-Alin is 
examined, in which ammonite associations are represented mainly by Tethyan elements; and benthonic ones, 
by Boreal elements, determining an ecotone type of marine communities in the region. 


