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Верхнеоленекские отложения, входящие в состав каратауского комплекса, ши
роко распространены на восточном побережье Каспийского моря. О ни представлены
в Горном М ангышлаке мощной песчано-глинистой толщ ей с прослоями и линзами
известняков (880-1800 м). Эта толщ а образует тю рурпинскую серию , которая делит
ся на две свиты: тарталинскую (глинистую) внизу и караджатыкскую (песчанистую)
вверху. Тюрурпинская серия подстилается пестроцветной долнапинской свитой инд
ского яруса и нижнеоленекского подъяруса нижнего триаса и перекры вается красно
цветной карадуанской свитой анизийского яруса среднего триаса. Тюрурпинская се
рия содержит богатый комплекс ископаемых остатков различных групп морской фау
ны — аммоноидей, наутилоидей, двустворок, конодонтов, брахиопод, гастропод и др.
По аммоноидеям в ней устанавливаются четыре биостратиграфических подразделения
(снизу вверх) в ранге слоев с: Dorikranites, Kiparisovites-Tirolites, Columbites-Procolumbites
и Stacheites-Paragoceras.
Первооткрывателем триасовых отложений на М ангышлаке был М .В . Баярукас [1].
Позже этим же исследователем на северном склоне Каратаучика было впервые обнару
жено богатое местонахождение раннетриасовых аммоноидей и осущ ествлено предвари
тельное расчленение вмещающих отложений [2]. Годом позже Ю. А. Петрокович [3],
опираясь на определения М .В. Баярунаса, высказал предположение о присутствии в ниж
нетриасовых отложениях Каратау четырех родовых аммонитовых зон (табл. 1). Своими
исследованиями Т. В. Астахова подтвердила и впервые обосновала схему биостратигра
фии нижнего триаса, намеченную М. В. Баярунасом и Ю .А . Петроковичем, установив
еще одну стахеитовую зону в верхней части серии [4, 5]. Наиболее полное и надежное
обоснование этой схемы было предложено А. А. Ш евыревым [6]. До конца восьмидеся
тых годов прошлого века схема биостратиграфии нижнего триаса М ангышлака рассмат
ривалась во многих работах и претерпела лишь некоторые номенклатурные изменения.
Пять местны х биостратонов А. А. Шевырева в ранге видовых зон были включены в уни
фицированную часть стратиграфической схемы триасовых отложений, принятой на Меж
ведомственном стратиграфическом совещании по мезозою Средней А зии 1-8 сентября
1971 г., а позже утвержденной М СК [7]. В этой схеме в качестве лито стратиграфических
подразделений использовались свиты, выделенные В. В. М окринским, и тюрурпинская
серия (предложенная Т. В. Астаховой), объединяющая тарталинскую и караджатыкскую
свиты [8, 9].
За последние пятнадцать лед в результате ревизии Долнапинсшго разреза и изучения
других разрезов Горного Мангышлака, были внесены изменения в стратиграфию верхнеоленексюго интервала. В рассматриваемом интервале выделены четыре биострагона по ам
моноидеям, разделенные промежутками разреза без аммоноидей. В качестве индексов
О В.А. Гаврилова, 2007
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Таблица 1

Развитие взглядов на расчленение верхнеоленекского подъяруса (тюрупинской серии) Мангышлака
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для слоев вы браны родовы е названия. На мой взгляд выделение самостоятельны х сло
ев с Tirolites s. lato не оправдано поскольку род Tirolites встречен во всех вы ш ележ а
щ их слоях М ангыш лакского разреза. Я согласна с мнением А. А. Ш евырева о том, что
над дорикранитовы ми слоями распространены редкие представители рода Kiparisovites
совместно с Tirolites cassianus (Quenst.) в нижней части кипарисовитово-тиролитовых
слоев. П оэтому вы деление слоев с Kiparisovites-Tirolites [10, 11] оправдано. Д ля уста
новленных выш е слоев Columbites-Dinarites нельзя признать удачным вы бор второго
родового индекса, так как последний встречается и в вы ш ележ ащ их стахеитово-парагоцерасовы х слоях. Н ад слоями с Kiparisovites-Tirolites мною предлагаю тся слои
с Columbites-Procolumbites в связи с тем, что интервал распространения этих родов
только ими и ограничен.
В течение полевы х сезонов 1978-1980 гг. В. А. Гавриловой бы ли детально изу
чены три выхода верхнеоленекских отложений в районах Каратаучика, Западного Каратау и Кумш окы -Караш ек (рис. 1). Летом 1995 года совместная итальяно-французско-

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов верхнего олеиека на п-ове Мангышлак.
1-выходы триасовых отложений; 2-разрезы: /-Долнала, 2-Джикансай, /-г о р а Отпсш, ■/-Кум
шокы-Карашек .
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Рис. 2. Разрез Долнапа
Обозначения см. на рис. 3

российская экспедиция (в ней участвовали М. Гаетани, М. Балини, Н. Либерис, Ж .П . То
ма, В. Я. Букс и автор данной статьи) провела ревизию Долнапинского разреза и осмот
рела разрез в районе горы Отпан. В результате, были уточнены соотнош ения в них
верхнеоленекских отложений с подстилающими и перекрываю щ ими образованиями,
а также был изучен комплекс органических остатков, содержащийся в рассматриваемых
отложениях (рис. 2-4). В этих разрезах верхнесшенекские отложения внеш не согласно
залегают на различны е части индско-нижнеоленекской долнапинской свиты [12, 13],
23
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видных конкреций темно-серых
Обозначения см. на рис. 3
комковатых и серых пелитоморфных известняков, диаметром от 0,03 м до 0,25 м, и редкие прослои тонкоплитчатых извес
тняков. Верхней подсвите соответствуют слои с Columbites-Procolumbites, содержащие
особенно богатый и таксономически разнообразный комплекс аммоноидей хорош ей со
хранности [14, 15]. Кроме аммоноидей из этого интервала изучены многочисленные
остатки наутилоидей [16] и двустворок [17, 18]. Здесь впервые были найдены конодонты родов Neospathodus и Neogondolella , описание которых вы полнено итальянским па
леонтологом А. Никора [19]. В средней части аргиллитовой подсвиты из прослоя серо
го обломочного известняка были определены брахиоподы [20].
Тарталинская свита согласно перекрывается караджатыкской свитой, сложенной
в основном зеленовато-серыми аргиллитами, чередующимися с песчаниками и с редки
ми прослоями темно-серых известняков. Вверх по разрезу наблюдается заметное умень
шение мощности аргиллитовых и увеличение песчаниковых прослоев. В нижней части
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толщ и песчаники тонко- и мелкозернистые, а в верхней они становятся массивными,
толсто-плитчаты ми и чащ е имеют среднезернистую текстуру. П рослои известняков
образованы рядами эллипсоидальных конкреций, диаметром О, КМ ), 15 м. Находки аммоноидей приурочены в основном к известняковым конкрециям, а в верхней части
толщ и к прослоям песчаников и аргиллитов. Караджатыкской свите соответствуют
слои со Stacheites-Paragoceras, содержащие довольно однообразны й комплекс аммоноидей. Кроме аммоноидей здесь обнаружены многочисленные остатки двустворок
(Bakevellia, Myophoria и др.), гастропод и отпечатки листовой ф лоры — Pleuromeia
sternbergii (M unster) C orda [21], а также споры и пыльца [22].
Караджагыкскую свиту согласно перекрывают краснокоричневыс алевролиты и полимиктовые песчаники карадуанской свиты анизийского яруса среднего триаса.
В разрезе горы Отпан (хр. Западный Каратау, узкий овраг на северном склоне
г. О тпан) обнаж ается нижняя часть тарталинской свиты (70 м), внеш не согласно за
легаю щ ей на долнапинской свите и граница меж ду ними проводится в основании
первого прослоя известняка. Тарталинская свита представлена типично. По аммоноидеям здесь установлены слои с Dorikranites, характеризую щ иеся присутствием лишь
Dorikranites bogdoanus (Buch) и Dorikranites sp. В основании разреза встречены двустворки— Eumorphotis multiformis (Bittn.), а также обнаружены конодонты Neospathodus
cf. brevissimus O rchard в верхней части его дорикранитовы х слоев [19].
В разрезе Дж икансай (северный склон хр. Западный Каратау, 7 км юго-западнее
поселка Ш айр) (см. рис. 3) на долнапинской свите, мощ ностью до 950 м, залегает
тарталинская свита, нижняя часть которой имеет литологический состав, идентичный
известняково-песчаниково-аргиллитовой подсвите разреза Долнапа. Верхняя часть свиты
сложена в основном зеленовато-серыми песчаниками с прослоями аргиллитов, извест
няков и мергелей. П о всей толще встречаются мелкие гальки аргиллитов и песчаников.
В ниж ней части тарталинской свиты выделяются слои с Dorikranites и слои с Kiparisovites-Tirolites, представленные лиш ь одним видом Tirolites cassianus (Quenst.). Фаунистические остатки имею т хорошую сохранность. Слои с Columbites-Procolumbites,
установленны е в верхней части тарталинской свиты, содержат обедненный комплекс
аммоноидей. Заверш аю щ ая разрез верхнего оленека караджатыкская свита согласно
залегает на тарталинской. М естами в ней встречаю тся конкреции мергелей и галыси
песчаников и алевролитов. Вверх по разрезу роль алевролитов и песчаников возрас
тает. В карадж атыкской свите аммоноидей стахеитово-парагоцерасовых слоев не об
наружены. Этот интервал разреза охарактеризован многочисленными находками двус
творок [23, 17], гастропод и листовой флоры [21]. Н а караджатыкской свите согласно
залегает карадуанская свита анизийского яруса среднего триаса.
В триасовы х отложениях хр. Восточный Каратау аммоноидей не обнаружены.
В пределах гор Кумш окы-Караш ек (см. рис. 4), в 150 км юго-восточнее Каратау, раз
рез верхнего оленека им еет строение несколько иное, чем в Каратаучике и Западном
Каратау. Н а красны х массивных песчаниках с подчиненными прослоями алевролитов
и аргиллитов, м ощ ностью 114 м (цолнапинская свита), залегает тарталинская свита,
слож енная тем но-серы м и, черными в основании, сменяю щ имися вверх по разрезу зе
леновато-серы ми известковисты ми аргиллитами, чередую щ имися с тонкоплитчатыми
горизонтально-слоисты ми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. В нижней
части свиты встречены три прослоя комковатых известняков черного цвета. Слой,
залегаю щ ий в подош ве, представлен септариевы ми уплощ енно-округлыми конкреци
ями (до 0,2 м в диам етре) мергелей. На 2 м выш е предыдущ его слоя встречен второй
прослой известковисты х конкреций. Здесь же обнаружена мелкая галька аргиллитов
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и фосфоритовых желваков. Э та часть свиты содерж ит смеш анный комплекс аммоноидей, характеризую щ ий два ниж них биостратона верхнего оленека: слоев с Dorikranites
и слоев Kiparisovites-Tirolites, и представляет собой конденсированны е слои. Кроме
аммоноидей, в рассматриваемом интервале встречены двустворки ( Claraia , Epiclaraia)
[24, 25]. Вышележащая часть тарталинской свиты, отделенная от конденсированных
слоев интервалом, в котором ее выходы не обнажены, представлена толщ ей переслаи
вания песчаников, алевролитов и аргиллитов с единичными линзами конгломератов
в средней части. И з линзовидны х прослоев известняка (слои 12-26) собран верхнеоленекский комплекс аммоноидей, позволяющий здесь выделить слои со StacheitesParagoceras [26]. В данном разрезе стахеитово-парагоцерасовые слои приурочены к вер
хней части тарталинской свиты, тогда как в других разрезах они соответствуют караджатыкской свите. Здесь наблюдается диахронный характер границы тарталинской
и караджатыкской свит. Караджатыкская свита, представленная в основном песчаниками
с редкими прослоями алевролитов и линзами известняков в нижней части, лиш ена ос
татков аммоноидей и охарактеризована лишь ранне- и среднетриасовыми двустворками.
Эта часть разреза требует дополнительного исследования с целью уточнения возраста.
П риведенные данны е по составу и распределению аммоноидей в изученных
разрезах позволяю т сделать некоторые палеогеографические выводы. Н а территории
Горного М ангыш лака трансгрессия начиналась с дорикранитового времени с запада
полуострова. Осадконакопление происходило в более устойчивы х условиях, о чем
свидетельствует присутствие здесь наиболее полных разрезов верхнего оленека, в ко
торых выделены четыре биостратона по аммоноидеям. Больш ое количество конкреций
и линзовидных прослоев известняков, а такж е многочисленные находки аммоноидей,
наутилоидей, двустворок, конодонтов, брахиопод и гастропод свидетельствую т о по
явлении здесь открытого и мелкого моря с нормальным газовы м и солевы м режимом.
В восточном направлении им ело место обмеление бассейна, что привело к постепен
ному увеличению песчанистости пород на Западном Каратау и в районе гор КумшокыКараш ек, к сокращ ению количества и мощности прослоев известняка, а такж е к от
сутствию отдельных фаунистических уровней. Кроме того, в районе гор КумшокыКараш ек наблюдается конденсированны й разрез верхнего оленека. Здесь в основании
тарталинской свиты в прослоях черных известняков обнаруж ены остатки аммоноидей,
характерные для двух нижних биостратонов Каратаучика. О статки фауны не имею т
видимых следов переотложения. Здесь ж е встречены многочисленны е ж елваки ф ос
форитов. М ожно предположить, что слои с конденсированной фауной формировались,
по-видимому, в условиях чередования размыва и накопления осадков, интенсивного выно
са илистого материала..
П озднеоленекский комплекс аммоноидей М ангы ш лака отличается высокой сте
пенью эндемизма на видовом уровне, что затрудняет меж региональную корреляцию
вмещ ающ их отложений. О днако для этой цели можно использовать их родовую при
надлежность, поскольку больш инство родов в триасе имеет ш ирокие ареалы распро
странения при узких стратиграф ических интервалах [11].
Самым древним стратиграфическим уровнем, на котором появляются позднеоленекские аммоноидей в рассматриваемом регионе, являю тся слои с Dorikranites
(Табл. I, II). Дорикранитовы е слои широко распространены на северном и южном
склонах хребтов Каратаучик (в районе колодцев Долнапа и Тюрурпа) и Западный
Каратау (Сарысу-сай, Соркуцук-сай, Джикансай, Карасай, Кериз-сай, Курт-сай, Тущибек-сай, родник Булебай), в районе гор Кумшокы-Караш ек, Карамая и в западном
обрыве Устюрта (около колодца Кугусем) [26, 27, 28,]. К роме того, присутствие этих
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слоев установлено такж е в аналогах тюрурпинской серии по керну скважин, пробу
ренных на территории Ю жного М ангышлака (Узень-115) [29]. За пределами М ангыш 
лака одноименные слои выделяются в Туаркыре и на горе Больш ое Богдо [6, 30, 31].
Правда, нижняя граница дорикранитовых слоев М ангышлака, Больш ого Богдо и Туаркыра палеонтологически не обоснована из-за отсутствия аммоноидей в подстилающих
отложениях. Присутствие дорикранитов было отмечено также и в Ю жном Китае [32].
В вы ш ележащ их слоях с Kiparisovites-Tirolites, чье распространение установле
но не только в разрезах Горного М ангышлака, но прослежено и на закрытой терри
тории полуострова (Узень-116) [29], наряду с эндемичными родами аммоноидей, по все
му интервалу разреза присутствует альпийский вид Tirolites cassianus Quenst. Совмест
ное нахождение дорикранитов и тиролитов во многих разрезах позволяет коррелировать
дорикранитовые слои Мангышлака, Туаркыра и Большого Богдо с зоной Tirolites cassianus
Восточных Альп [33, 34] и с нижней частью зоны Tirolites-Columbites Тетического
стандарта [35] (табл. 2). К этой же зоне относятся слои с Kiparisovites-Tirolites Гор
ного и Ю жного М ангышлака, (см. табл. И) а такж е слои с Kiparisovites carinatus
Восточного Предкавказья [36]. Возрастными аналогами дорикранитовых и кипарисовитово-тиролитовых слоев М ангышлака являются зона Tirolites-Amphistephanites П ри
морья [37] и слои с Tirolites Северной Америки [38, 39], а такж е тиролитовая фауна,
установленная из нижней части Antimonio Form ation северо-западной Соноры, М ек
сики [40]. Э та корреляция подтверждается общими конодонтами, найденными совмес
тно с аммоноидеями в Мексике и на М ангышлаке [19, 40].
Более высокие слои с Columbites-Pmcolumbites Мангышлака, (табл. Ш) отличающи
еся богатым разнообразием аммоноидей, соответствуют колумбитовым слоям Восточного
Предкавказья, зоне Neocolumbites insignis Приморья, колумбитовым и проколумбитовым
слоям С еверной Америки [36, 37, 39, 41] (см. табл. 2). Их объединяю т находки родов
Tirolites, Columbites и Procolumbites. Более того, подобная корреляция подтверждается
и тем, что на этом ж е стратиграфическом уровне Запада СШ А и Горного М ангы ш ла
ка обнаружены общ ие виды конодонтов [19, 42].
Слои со Stacheites-Paragoceras М ангышлака соответствуют одноименным слоям
Восточного Предкавказья, зоне Subcolumbites multiformis Приморья, субколумбитовым
слоям Айдахо, прохунгаритовым слоям Невады и зоне Tozericeras pakislanum Тетичес
кого стандарта [35, 36, 37, 39, 43]. Их объединяют совместные находки родов Stacheites
и Paragoceras. П рисутствие родов Dinarites, Stacheites и Tirolites, в том числе и вида
Tirolites (=Carniolites) mangyshlakensis Shevyrev (находка указанного вида вслед за
А. А. Ш евыревым бы ла повторена также итальянским исследователем М. Балини при
ревизии Долнапинского разреза) позволяет сопоставить стахеитово-парагоцерасовые
слои М ангы ш лака с зоной Tirolites carniolicus Восточных А льп [6, 33].
П рямое сопоставление стратиграфических схем верхнего оленека тетических
и бореальны х регионов практически невозможно из-за резкой биогеографической диф
ференциации аммоноидей. Род Bajarunia, характеризующий нижние слои зоны TirolitesAmphistephanites П риморья, позволяет увязать ее с зоной Bajarunia euomphala севера
Средней Сибири и Северо-Востока России [37, 44]. Н а Западе С Ш А в слоях с Tirolites
и Columbites отмечены Bajarunia и Boreoceras. В соответствии с этими данными тиролитовые и колумбитовые слои СШ А могут быть также сопоставлены с сибирской
зоной euomphala. Более того, присутствие в колумбитовых слоях Айдахо рода Nordophiceras позволяет коррелировать их с зоной Nordophiceras contrarium севера Средней Сибири
и Северо-Востока России (см. табл. 2). Вместе с тем, в зоне Neocolumbites insignis П ри
морья обнаружены совместные находки родов Columbites, Procolumbites и Olenekoceras.
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Таблица 2
М е ж р е г и о н а л ь н а я к о р р е л я ц и я в ер х н е о л е н е к с к и х о т лож ен и й
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П оследний родовой таксон появляется в сибирских разрезах лиш ь в верхах зоны Раrasibirites grambergi. На этом основании зона Neocolumbites insignis П риморья может
быть сопоставлена с колумбитовыми и проколумбитовыми слоями СШ А и сибирскими
зонами Bajarunia euomphala (верхи), Nordophiceras contrarium и Parasibirites grambergi
(см. табл. 2).
Я поддерж иваю м нение А. А. Ш евырева о том, что зона Neopopanoceras haugi
Запада СШ А является позднеоленекской [11], а не анизийской, как считает А. С. Дагис
[44]. П рисутствие в составе комплекса этой зоны, залегаю щ ей м еж ду субколумбитовыми слоями верхнего оленека и слоями с Japonites welteri анизия на северо-западе
Невады, типично оленекских аммоноидей позволяет рассматривать е е как самы й вер
хний биостратиграф ический уровень нижнего триаса и считать эквивалентом зоны
Keyserlingites subrobustus Канады [43, 45, 46]. Зону Neopopanoceras haugi Запада СШ А
и зону Keyserlingites subrobustus Канады объединяют наряду с видом-индексом канадской
зоны присутствие родов Metadagnoceras, Isculitoides и Olenikites. Кроме того, в них най
дены одни и те ж е конодонты [42]. В сибирских разрезах род Keyserlingites появля
ется в подош ве средней подзоны Prosphingites czekanowskii зоны Olenikites spiniplicatus
[47]. На этом основании подзоны Prosphingites czekanowskii и Svalbardiceras spitzbergense
зоны Olenikites spiniplicatus севера Средней Сибири и Северо-В остока могут быть
сопоставлены с зоной Neopopanoceras haugi Запада СШ А.
С опоставление стратиграфических схем верхнеоленекских отложений бореальных и тетических регионов позволило выявить неполный объем верхнеоленекского
подъяруса на территории М ангыш лака (см. табл. 2).
Коллекция хранится в ЦНИГР музее им. Ф.Н. Черны ш ева в Санкт-Петербурге,
№ № 11764, 12524, 12867 и 13167 (оригинальная и дублетная части коллекции вклю
чают экземпляры всех видов аммоноидей, которые упоминаю тся в данной статье)
(табл. I, П, 1П).
Summary
Gavrilova V.A. The Upper Olenekian of Mountain Mangyshlak (stratigraphy, correlation, ammonoids).
The more exact scheme o f the biostratigraphical subdivision o f the Upper Olenekian deposits of
Mountain Mangyshlak is considered. The some questions of the withinregional and o f the global correla
tion of the proposed scheme are discussed. The most distinctive species of ammonoids are given in the
palaeontological plates.
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Таблица I

1 —Tirolites rossicus Kiparisova. Экз. № 19/13167, сбоку. Западный Каратау, Джикансай
(слой 130). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 2— Dinarites orientalis Shevyrev.
Экз. № 4/12524, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 24). Верхний оленек, слои с ColumbitesProcolumbites. 3 —Dinarites astachovae Gavrilova. Экз. № 3/12524, а —сбоку, б —со стороны
устья. Каратаучик, Долнапа (слой 29). Верхний оленек, слои со Stacheites-Paragoceras. 4,5— Di
narites asiaticus Shevyrev: 4— экз. № 1/12524, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 28). Верхний
оленек, слои со Stacheites-Paragoceras. 5 —экз. № 20/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 24).
Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 6,7,9,10—Stacheites undatus (Astachova): б—экз.
Ns 21/13167, сбоку, х 1,5. Каратаучик, Долнапа (слой 37). 7—экз. № 22/13167, сбоку, х 1,5. Там
же. 10—экз. № 23/13167, сбоку, х 2. Там же. 9 —экз. № 24/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек (слой
12). Экземпляры 6, 7, 9, 10—верхний оленек, слои со Stacheites-Paragoceras.
8, 11, 12— Stacheites concavus Shevyrev. 8 —экз. № 25/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек
(слой 12). 11—экз. № 14/12524, а —сбоку, б —с брюшной стороны. Кумшокы-Карашек. 12—экз.
№ 26/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 30). Экземпляры 8,11,12— верхний оленек, слои
со Stacheites-Paragoceras. 13,14,17—Dorikranites acutus (Mojsisovics). 13—экз. № 27/13167, сбо
ку. Каратаучик, Долнапа (слой 4). 14—экз. Ns 28/13167, сбоку. Каратаучих, Долнапа (слой 3).
17—экз. № 29/13167, сбоку. Западный Каратау, Джикансай (слой 96). Экземпляры 13, 14,17 — верх
ний оленек, слои с Dorikranites. 15,18—Dorikranites bogdoanus (Buch). 15—экз. № 30/13167,
сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 3). 18—экз. № 31/13167, сбоку. Западный Каратау, Джикан
сай (слой 96). Экземпляры 15-18—верхний оленек, слои с Dorikranites. 16—Dorikranites cf.
acutus (Mojsisovics). Экз. № 32/13167, a —сбоку, б — со стороны устья. Западный Каратау, Джи
кансай (слой 92). Верхний оленек, слои с Dorikranites.
Таблица II

1 — Dorikranites cf. tumulosus Astachova. Экз. Ns 33/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа
(слой 5). Верхний оленек, слои с Dorikranites. 2 —Dorikranites sp. nov. Экз. № 34/13167, сбоку,
Западный Каратау, Джикансай (слой 96). Верхний оленек, слои с Dorikranites.
3 — Dorikranites bogdoanus (Buch). Экз. Ns 35/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек (слой 6).
Верхний оленек, конденсированные слои. 4 —Dorikranites acutus (Mojsisovics). Экз. №36/13167,
сбоку. Там же. 5 —Procolumbites karataufikus Astachova. Экз. № 37/13167, сбоку. Каратаучик,
Долнапа (слой 24). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites.
6, 8 — Columbites parisianus (Hyatt et Smith). 6 —экз. Ns 38/13167, сбоку. Каратаучик,
Долнапа (слой 21). 8 — экз. Ns 1/12867, сбоку, х 2. Каратаучик, Долнапа (слой 27). Экземпляры
6, 8 — верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 7,9—Columbites cf. parisianus (Hyatt et
Smith). 7—экз. Ns 39/13167, сбоку. Западный Каратау, Джикансай (слой 155). Верхний оленек, слои
с Columbites-Procolumbites. 9 —экз. № 40/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек (слой 8). Верхний
оленек, конденсированные слои. 10—Columbites ventroangustus Shevyrev. Экз. Ns 3/12867:
а —сбоку, б —с брюшной стороны. Каратаучик, Долнапа (слой 27). Верхний оленек, слои с
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Columbites-Procolumbites. 11—Columbites dolnapaensis Kiparisova. Экз. № 5/12867, сбоку, x 2.
Каратаучик, Долнапа (слой 19). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 12—Mangyshlakites mirificus Shevyrev. Эю. № 15/12867, сбоку. Там же. 13,14—Paragoceras bajanmasi (Astachova). 13—экз. № 41/13167, a —сбоку, б — со стороны устья. Каратаучик, Долнапа (слой 39).
14—экз. № 42/13167, а —сбоку, б —со стороны устья, х 2. Кумшокы-Карашек (слой 12). Эк
земпляры 13, 14—верхний оленек, слои со Stacheites-Paragoceras. 15,16—Paragoceras mediterraneum (Arthaber). 15—экз. Ns 43/13167, а— сбоку, б —со стороны устья, х 2. Кумшокы-Карашек
(слой 15). 16—экз. № 1/11764, сбоку, х 2. Кумшокы-Карашек. Экземпляры 15, 16—верхний
оленек, слои со Stacheites-Paragoceras. 17,18—Albanites arbanus (Arthaber). 17—экз. Ns 44/13167,
сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 24). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites.
18—экз. № 45/13167, сбоку. Там же. 19,20—Albanites gracilis (Kiparisova). 19— экз. Ns 46/13167,
сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 23). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites.
20 —экз. № 47/13167, сбоку. Там же. 21 —Pseudosageceras multilobatum Noetling. Экз. №
48/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 21). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolum
bites. 22-23—Hyrcanites nodosus Shevyrey. 22—экз. Ns 49/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой
12). Верхний оленек, слои с Kiparisovites-Tirolites. 23—экз. № 50/13167, сбоку, х 2. Там же.
24— Procamites kokeni (Arthaber). Экз. № 51/13167, а—сбоку, б—со стороны устья. Каратаучик,
Долнапа (слой 24). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 25-27—Kiparisovites carinalus Astachova. 25 —экз. Ns 52/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 8). Верхний оленек, слои
с Kiparisovites carinatus. 26—экз. № 53/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек (слой 6). Верхний оленек,
конденсированные слои. 27—экз. № 54/13167, сбоку. Там же. 28— LeiophyHites inomatus
Shevyrev. Экз. № 55/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 19). Верхний оленек, слои с
Columbites-Procolumbites.
Таблица III

1-3— Pseudoceltites subdimorphus (Kiparisova): 1—экз. № 1/13167, сбоку. Каратаучик,
Долнапа (слой 21). 2 —экз. № 2/13167, а — сбоку, б — со стороны устья. Западный Каратау,
Джикансай (слой 126). 3 —экз. № 3/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 21). Экземпляры
1-3— верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 4 —Pseudoceltites karashekensis Gavrilova
Эю. № 7/11764: a — сбоку, б —со стороны устья. Кумшокы-Карашек. Верхний оленек, слои со
Stacheites-Paragoceras. 5-11—Tirolites cassianus (Quenstedt). 5—экз. Ns 4/13167, сбоку. Каратаучик,
Долнапа (слой 15). Верхний оленек, слои с Kiparisovites-Tirolites. 6—экз. № 5/13167, сбоку. Там
же. 7—эю. № 6/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек (слой 6). Верхний оленек, конденсированные
слои. 8 —эю. № 7/13167, сбоку. Западный Каратау, Джикансай (слой 119). Верхний оленек,
слои с Kiparisovites-Tirolites. 9 —эю. № 8/13167, сбоку. Там же. 10—эю. № 9/13167, внутрен
ние обороты сбоку. Западный Каратау, Джикансай (спой 120). Верхний оленек, слои с Kipariso
vites-Tirolites. 11—эю. № 10/13167, внутренние обороты сбоку. Там же. 12, 13, 15—Tirolites
longilobatus Shevyrev. 12—эю. Ns 11/13167, сбоку. Кумшокы-Карашек (слой 6), конденсирован
ные слои. 13—эю. № 12/13167, сбоку. Там же. 15—сбоку. Каратаучик, Тюрурпа. Верхний оленек,
слои с Kiparisovites-Tirolites (фото из работы А. А. Шевырева, 1968, табл. 10, фиг. 1-6). 14—Tirolites
cf. longilobatus Shevyrev. Эю. № 13/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 15). Верхний оленек,
слои с Kiparisovites-Tirolites. 16-18—Tirolites rossicus Kiparisova. 16—эю. № 14/13167, сбоку.
Каратаучик, Долнапа (слой 27). 17— эю. № 15/13167, а — сбоку, б — с брюшной стороны, в — со
стороны устья. Каратаучик, Долнапа (слой 19). 18—эю. № 16/13167, сбоку. Каратаучик, Долна
па (слой 22). Экземпляры 16-18— верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites. 19—Tirolites
-cf. cassianus (Quenstedt). Эю. № 17/13167, сбоку. Каратаучик, Долнапа (слой 15). Верхний оле
нек, слои с Kiparisovites-Tirolites. 20—Tirolites armatus Shevyrev. Эю. № 18/13167, сбоку. Ка
ратаучик, Долнапа (слой 27). Верхний оленек, слои с Columbites-Procolumbites.
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