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ВВЕДЕНИЕ
Потребность в палеонтологических определителях остро ощущается
геологической практикой. Отсутствие их неоднократно отмечалось как
в печати, так и на Всесоюзных геологических и палеонтологических сове
щаниях и конференциях. В частности, это нашло отражение в резолю
циях Совещания АН СССР по вопросам стратиграфии палеозоя в 1951 г.
и Всесоюзного палеонтологического совещания в 1954 г.
В основу настоящего определителя положен материал монографи
ческого изучения юрских аммонитов, собранный в результате многолет
них специальных исследований и при геологических съемках на террито
рии Нижнего Поволжья. Несмотря на то что материал носит региональ
ный характер, его углубленное изучение позволило составить определи
тель аммонитов не только для территории названного региона, но и
для других областей развития юрских отложений.
Определитель охватывает фауну аммонитов — группу большого стра
тиграфического значения, причем включает не только одни руководя
щие формы, но и почти все виды, известные на территории юго-востока
Европейской части СССР.
Фауна аммонитов, вошедших в определитель, в основном приурочена
к отложениям келловейского и оксфордского ярусов верхней юры и
в меньшей мере к байосскому ярусу средней юры.
При составлении определителя было произведено изучение представи
телей семейств Parkinsoniidae, Cosmoceratidae, Perisphinctidae, Macrocephalitidae, Cardioceratidae, Aspidoceratidae, Oppeliidae, ранее монографи
чески на материале Поволжья не описанных. Всего в определитель вошла
16 родов, из которых два новых и 76 видов, в числе которых восемь но
вых. Кроме того, ревизия прежних определений позволила установить, что
некоторые виды были выделены ранее ошибочно. Так, например, широко
распространенный Cosmoceras ornatum ( S c h l o t h .) в Поволжье факти
чески является Cosmoceras spinosum (S ow .) и т. д. Для некоторых ро
дов и видов внесены изменения в существующие ранее диагнозы.
Определитель составлен по внешним морфологическим признакам,
что делает его удобным для использования в полевых условиях.

ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АММОНИТОВ
При описании аммонитов нами принята следующая терминология
морфологических признаков. Раковины аммонитов, вошедших в опреде
литель, представляют собой полую спирально свернутую трубку, внутри
разделенную перегородками на камеры;-последняя камера, наибольшая,
носит название жилой, остальные — воздушных. Проекция перегородок
на боковой поверхности раковин носит название перегородочной линии
(лопастной, сутурной).
Спирально свернутые раковины аммонитов в зависимости от степени
охвата (объемлемости) предыдущего оборота последующими разделяют
ся на формы с объемлющими (инволютными) и малообъемлющими
(эволютными) оборотами. К формам с объемлющими оборотами отно
сятся такие, у которых каждый последующий оборот наполовину или
более охватывает и закрывает собой каждый предыдущий. К формам
с малообъемлющими оборотами относятся те раковины аммонитов,
у которых последующие обороты только слегка охватывают предыдущие,
значительно не закрывая их.
К

Рис. 1. Продольное и поперечное сечение раковины
Д —диаметр раковины; Д п —диаметр пупка; Бво—боковая высота
оборота; Вво—внутренняя высота оборота; Г-толщина оборота

Н с—наружная сторона оборота
(сифональная, брюшная); К —
киль; Бс—боковая сторона обо
рота; Нп —наружный (сифональный) перегиб; П п—пупко
вый (умбональный) перегиб;
Сп - стенка пупка; Ш л—шовная
линия

На рис. 1 — 4 приведены основные элементы раковин.
За диаметр раковины, поскольку дается описание взрослых форм,
принимается прямая линия, проведенная между двумя наиболее уда
ленными точками последнего оборота через центр раковины.
Пупок (умбо) — пространство, ограниченное последним оборотом
внутренней спиральной линии (швом последнего оборота).

Боковая высота оборота — расстояние от шовной линии до середины
наружной стороны оборота по прямой линии.
Внутренняя высота оборота — расстояние по радиусу между наибо
лее удаленными точками наружной стороны двух смежных оборотов.
Толщина оборота — наибольшее расстояние между боковыми сторо-,
нами оборота.
Шовная линия (шов) — линия, по ко
торой соприкасаются смежные обороты
спирали.
Наружная скульптура раковины ам
монитов обычно представлена различ
ными ребрами и бугорками (рис. 3). Реб
ра могут быть простыми, раздваивающи
мися (дихотомирующими) и пучковидны-.
ми. В том случае, когда раковина глад
кая, она несет на себе струйки нараста
ния, или линии, отражающие постепенный
рост раковины.
На раковине иногда наблюдаются так
Рис. 3. Наружная скульптура называемые пережимы — кольцевые су
боковой стороны аммонита
жения поперечного сечения оборота.
Бугорки расположены обычно на наружном перегибе или боковых
сторонах оборота. У представителей некоторых родов аммонитов на на
ружной стороне выделяется заостренная часть — киль.
При описании перегородочной линии приняты следующие названия
ее элементов (рис. 4): наружная лопасть — разделена .вспомогательным

Рис. 4. Перегородочная линия аммонита
//л —наружная (сифональная) лопасть; 1бл —первая боковая лопасть; Пбл —вторая боковая
лопасть; Нс—наружное седло; /ос —первое боковое седло; Нбс —второе боковое седло;
А л—антисифональная лопасть; 1вбс —первое внутреннее боковое седло; Небе—второе внут
реннее боковое седло; Швбс—третье внутреннее боковое седло

(сифональным) седлом; наружное седло — седло, непосредственно сле
дующее за наружной лопастью. Все остальные лопасти и седла являются
боковыми (с порядковым номером, следующим от наружной лопасти
или седла в сторону пупкового края).
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ТАБЛИЦАМИ
(КЛЮЧАМИ)
Определитель составлен в виде дихотомических определительных
таблиц для семейств, родов и видов. Определительные таблицы — клю
чи — составлены по принципу двойного противопоставления признаков
(тезы и антитезы). При пользовании ключом необходимо для определяе
мой формы выявить признаки, положенные в орнову ключа. Каждый
ключ имеет порядковый номер и в скобках номер ключа, от которого
исследователь подошел к рассматриваемому признаку.
Рассмотрение последовательной суммы признаков приводит в конеч
ном итоге к названию семейств, рода или вида. Правильность опреде
ления контролируется описанием диагнозов и изображениями форм.

Определив род или вид, следует найти их описание или диагноз по
порядковому номеру, стоящему перед названием рода или вида, или по
соответствующему алфавитному указателю.
В качестве примера пользования ключом рассмотрим ход определения
видов рода Quenstedticeras (см. стр. 38)
«1 * — Раковина со вздутыми низкими оборотами; толщина оборотов
в 1,5—2 раза превышает высоту............................................................. 2
— Раковина иной формы.................................................................... 6»
В первом пункте ключа для определения видов названного рода
дается два признака: раковина со вздутыми низкими оборотами и рако
вина иной формы. В определяемом нами аммоните необходимо устано
вить, какой из двух названных признаков более подходит.
Устанавливаем, что наша раковина обладает вздутыми низкими обо
ротами. Следовательно, мы должны далее перейти к пункту № 2 ключа.
«2 (1) ** — Сечение оборотов овальное с тенденцией стать тре
угольным
............................................................................................... 3
— Сечение иной ф о р м ы ....................................................................4»
Наша форма имеет сечение оборотов не овальное. Таким образом, мы
должны перейти к пункту № 4.
«4 (2, 3) — Сечение оборота имеет вид полумесяца. Ребра слабо изо
гнуты, с возрастом становятся почти радиальными . . . .
42***
— Сечение оборотов и скульптура иного вида
. . . .
5»
Наш объект имеет сечение оборотов в виде полумесяца. Остальные
диагностические признаки также совпадают с текстом ключа, следова
тельно, мы имеем перед собой Quenstedticeras carinatum (E ic h w .),
табл. 16.
ОПИСАНИЕ СЕМЕЙСТВ, РОДОВ И ВИДОВ
СЕМЕЙСТВО PARKINSONIIDAE BUCKMAN, 1920
Раковина дисковидная с широким, реже с умеренно широким или
узким пупком. Ребра многочисленные, обычно раздваивающиеся, часто
несущие в месте деления бугорки. На наружной стороне ребра преры
ваются узкой глубокой бороздкой. На взрослых оборотах раковин реб
ристость и бороздка исчезают. Перегородочная линия сложно рассеченная.
В среднеюрских отложениях Саратовского Правобережья встречается
только один род этого семейства.
РОД PARK/NSONIA В A Y L Е, 1878

Раковина уплощенная, достигает крупных размеров. Пупок умеренно
широкий до узкого. Поперечное сечение от низкого (с высотой, равной
ширине) до высокого, стреловидного. Сильные несколько наклоненные
вперед ребра раздваиваются близ наружной стороны на более слабые и
еще более наклоненные вперед, прерывающиеся на наружной стороне
четкой глубокой бороздкой. Концы ребер по обеим сторонам бороздки
чередуются. У некоторых видов в месте разделения ребер имеются бу
горки. Один вид**** рода ребристости на оборотах не имеет. Изредка
наблюдаются пережимы.
* Порядковый номер ключа.
** Номер ключа, от которого исследователь подошел к рассматриваемому при

знаку.
*** Цифра 42 перед названием вида указывает, под каким номером в тексте
дано описание этого вида.
**** Parkinsonia mojarowskii М a s а г. отнесен нами, как и П. К- Мурашкиным
(1930), условно к роду Parkinsonia, так как он не обладает всеми характерными чер
тами рода (характеризуется полным отсутствием ребристости на оборотах и бороздки
на наружной стороне).
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Перегородочная линия сильно рассеченная; наружная лопасть в ней
широкая, первая боковая лопасть длиннее наружной, трехветвистая.
Наружное и первое боковое седла разделены трехконечными лопастями
на две почти равные части. Вспомогательные лопасти располагаются под
острым углом к радиусу.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PARKINSONIA

1 — Пупок умеренно широкий и широкий, неглубокий. Поперечное сече
ние высокое, овально-трапециевидного очертания, уплощенное на на
ружной стороне. Обороты раковины несут радиальные толстые накло
ненные вперед ребра, делящиеся каждое на два тонких ребра.
Последние прерываются на наружной стороне бороздкой. Концы ребер
по обеим сторонам бороздки располагаются в чередующемся порядке.
........................................... 1. Parkinsonia pa rk in so n i (Sow.), табл. 1
2 — Пупок узкий. Поперечное сечение высокое, стреловидное. Обороты
раковины совершенно гладкие, лишь молодые обороты на пупковом
перегибе имеют слабые валикоподобные утолщения. Бороздка на на
ружной стороне о тс у тс тв у е т...................................................................
....................................2. P arkinsonia m o ja ro w sk ii ( Ma s a r . j , табл. 2
1. Parkinsonia parkin son i (S о w e г b у ), табл. 1
Раковина дисковидная, плоская. Обороты перекрывают предыдущие
на 7 3 высоты. Боковые стороны слабо выпуклые. Наружная сторона
широкая, несет четкую узкую бороздку. Пупок умеренно широкий,
неглубокий, с высокой гладкой и отлогой стенкой.
Поперечное сечение высокое, овально-трапециевидного очертания,
уплощенное на наружной стороне. Наибольшая ширина расположена
в нижней трети оборота.
Скульптуру составляют ребра радиальные, сильные, толстые, высокие,
прямые, наклоненные вперед. Они начинаются на пупковом перегибе,
примерно на середине боковой стороны понижаются и в верхней трети
оборота делятся на два более тонких ребра, еще более наклоненных
вперед. Между пучками ребер часто располагаются одно-два дополни
тельных ребра, не соединяющихся с ребрами приумбональной части обо
рота. По мере роста раковины характер скульптуры изменяется. При
диаметре свыше 100 мм приумбональная часть ребер становится более
расплывчатой и на середине боковой стороны постепенно сглаживается.
При диаметре ок^ло 150 мм эта часть ребер совсем исчезает, и остаются
толькр более сглаженные ребра периферийной части оборота. При диа
метре 200 мм и более раковина становится совсем гладкой. На наружной
стороне ребра прерываются гладкой бороздкой; концы их располагаются
в чередующемся порядке.
Средняя юра, байосский ярус. Бассейн р. Чардыма: окрестности
с. Тепловки, овраг Суходол.
V

2. Parkinsonia m o ja ro w sk ii ( M a s a r o v i c ) , табл. 2
Раковина дисковидная, с сильно объемлющими оборотами. Боковые
стороны широкие, плоские, спускающиеся к узкой закругленной наруж
ной‘стороне. Пупок узкий; пупковая стенка высокая; на молодых оборо
тах она довольно крутая, на старых отлогая; пупковый перегиб закруг
ленный. Поперечное сечение высокое, стреловидное. Наибольшая толщина
оборота расположена в области пупка. Раковина совершенно гладкая,
лишь на самых молодых оборотах в приумбональной части заметны
слабые валикоподобные утолщения.
Средняя юра, байосский ярус. Бассейн р. Курдюма: окрестности
с. Елшанки, овраг Чернокутский.

СЕМЕЙСТВО COSMOCERATIDAE R. DOUVILLE, 1915
Раковина дисковидная, украшенная многочисленными разветвляю
щимися ребрами, несущими до трех рядов бугорков или шипов в раз
личном сочетании и различно расположенных у разных родов: вдоль
наружной стороны оборота, между рядом наружных бугорков и первым
рядом боковых бугорков, в месте деления ребер и близ пупка. На пло
ской наружной стороне ребра обычно прерываются. На взрослых оборо
тах наружная сторона иногда округляется. Перегородочная линия — для
отдельных родов и видов — различным образом сложно рассечена.
В верхнеюрских отложениях Саратовского Правобережья встречаются
три рода этого семейства.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА COSMOCERATIDAE

1 — На раковине два ряда обычно мало развитых бугорков. Наружные
бугорки всегда противостоящие. Ребра, не прерываясь, проходят через
наружную сторону на всех стадиях развития................................................
.......................................
............................Род K epplerites, стр. Ц
2 — На раковине обычно три ряда хорошо развитых бугорков. Наруж
ные бугорки чередующиеся и противостоящие. Ребра на наружной
стороне прерываются, наружная сторона обычно гладкая
..........................................................................
Род C osm oceras, стр. 15
3 — На раковине два ряда боковых бугорков, кроме наружного ряда
бугорков *
......................................................................................................
.......................
.
. . . Род M oja ro w sk ia , стр. 24
РОД KEPPLERITES N Е U М A Y R, 1892

Раковина со вздуто-трапециевидными довольно сильно объемлющими
оборотами. Пупок узкий, умеренно узкий или умеренно широкий с округ
ленной пупковой стенкой. Наружная сторона на молодых и средних
оборотах плоская, широкая, отграниченная от боков резким перегибом,
с возрастом округляется. Ребра многочисленные, прямые или слегка
изогнутые наперед, на наружной стороне не прерываются. Боковые и
наружные бугорки рано исчезают или остаются маленькими. Только
у одного вида боковые бугорки остаются сильными. Устье цельнокрайнее,,
изогнутое или несет маленькие ушки.
В нижнем келловее Саратовского Правобережья встречаются два
подрода рода Kepplerites.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОДОВ РОДА KEPPLERITES

•

1 — Наружная сторона раковины на молодых оборотах плоская (рунцинатовая стадия), с возрастом округляется. Ребра толстые, резкие,
боковые бугорки сохраняются до конца жилой кам ер ы ...........................
...................................................................... Под род G ow ericeras, стр. 1
2 — Наружная сторона плоская, четко отграниченная от боков на всех
стадиях роста. Ребра тонкие, изогнутые, бугорки боковые и иногда на
ружные, рано исчезаю щ и е..............................................................
. . .
. .
........................... Подрод S igaloceras, сгр. 1
Подрод G ow ericeras B u c k m a n ,

1921

Раковина сильно выпуклая с умеренно широким* пупком. Наружная
сторона остается плоской только на молодых оборотах (до диа
метра 50 мм), с возрастом она округляется. Ребра толстые, резкие. Бо
* Второй ряд боковых бугорков находится между рядом боковых бугорков, рас
полагающихся посредине оборота и рядом наружных бугорков.
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ковые бугорки сохраняются до конца жилой камеры. Для перегородоч
ной линии характерны длинные и узкие лопасти; при этом наружная
лопасть длиннее первой боковой.
В Саратовском Правобережье встречается в отложениях нижнего
келловея и представлен здесь одним видом.
3. K epplerites (G ow ericeras) gow erian u s ( S o w e r by), табл. 3
Раковина толстая. Выпуклые обороты охватывают предыдущие до
половины, оставляя открытыми боковые бугорки. Боковые стороны рав
номерно выпуклые, у взрослых форм плавно переходящие в округлую
наружную сторону, которая на молодых оборотах—примерно до 20 мм
диаметра—уплощенная, довольно широкая, отграниченная от боков на
ружными перегибами с сидящими на них бугорками. С дальнейшим
ростом раковины наружная сторона постепенно расширяется, но еще при
диаметре 35—40 мм наружный перегиб четко выражен. Он постепенно
закругляется при диаметре раковины 45—50 мм; в то же время наружная
сторона также закругляется и плавно сливается с выпуклыми боками
оборотов.
Пупок умеренно широкий, пупковая стенка крутая, со слабо закруг
ленным пупковым краем. У молодых оборотов пупковая стенка низкая,
у взрослых высокая.
Поперечное сечение молодых оборотов округленно-шестиугольное,
с высотой, несколько превышающей ширину. По мере роста раковины
сечение постепенно все более закругляется; при диаметре свыше 50 мм
оно становится округлым с шириной, превышающей высоту. Наибольшая
толщина у молодых оборотов находится на линии боковых бугорков,
у взрослых — в нижней трети оборота.
Раковина украшена высокими разветвляющимися ребрами и боковыми
бугорками (у молодых оборотов также и наружными бугорками).
Ребра начинаются от шва. Они высокие, резкие и острые, разделены
довольно широкими промежутками. На пупковом перегибе ребра повы
шаются и изгибаются наперед: на У2 или Уз ширины оборота на них
появляются высокие шиповидные бугорки. От боковых бугорков в ради
альном направлении ребра разветвляются на два-три почти прямых,
тонких, высоких ребра. Между пучками ребер по одному проходят про
межуточные ребра, начинающиеся на высоте боковых бугорков. Ребра
у молодых оборотов заканчиваются на наружном перегибе в маленьких
слабых наружных бугорках, исчезающих при диаметре более 40 мм
вместе с исчезновением уплощения наружной стороны.
Наружная сторона — до диаметра 20 мм — остается гладкой; в даль
нейшем она пересекается слабыми поперечными ребрами, соединяющими
наружные бугорки противоположных сторон. Округлая наружная сторона
после исчезновения наружных бугорков и наружного перегиба пересе
чена ребрами, отходящими от боковых бугорков.
На самых взрослых оборотах ребра начинаются выше шва, становятся
толстыми, валикообразными, а боковые бугорки превращаются в толстые
шипы. Количество ребер в периферийной части оборота увеличивается,
от каждого бокового бугорка отходит по три-четыре ребра, между ними
располагаются два-три промежуточных.
Нижний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Хлебновки,
овраг Малиновый, окрестности с. Оркино, овраг Косолаповский. Бассейн
р. Чардыма: окрестности сс. Радищева, Тарханы, Всеволодчино, овраг
Озерки. Бассейн р. Елшанки: окрестности с. Вольновка.
Подрод S igaloceras H y a t t ,

1900

Раковина уплощенная или умеренно выпуклая с плоской наружной
стороной, четко отграниченной от боков до конца зрелого оборота. Пупок

узкий или умеренно узкий. Ребра тонкие изогнутые. Наружная сторона
пересечена ребрами. Наружные и боковые бугорки исчезают рано.
Устье дельнокрайнее или с ушками. Перегородочная линия отличается
от таковой всех других представителей семейства большей сложностью
и особенно длинной наружной лопастью.
Подрод Sigaloceras встречается в нижнем и среднем келловее и пред*
ставлен двумя видами.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ПОДРОДА SIGALOCERAS;

1 — Раковина уплощенная с узкой наружной стороной. Пупковая стенка
н е в ы с о к а я .......................................................................................................
............... 4. K epplerltes (S igaloceras) enodatum Nik. , табл. 1 и 2
2 — Раковина умеренно выпуклая, с умеренно узкой наружной стороной.
Пупковая стенка в ы с о к а я ............................................................................
. . . . 5. K epplerites (S igaloceras) callovien sis (Sow. ), табл. 1
4. % epplerites-(Sigaloceras)~ eno datum N i k i t i n ,

габл. 1 и 2

Раковина уплощенная, с сильно объемлющими оборотами, так что
край последующего оборота закрывает боковые бугорки предыдущего.
С начала жилой камеры оборот становится менее объемлющим. Боковые
стороны слабо выпуклые, к наружной стороне постепенно сходятся.
Наружная сторона узкая и плоская, четко отграничивается от боковых
сторон. Пупок умеренно узкий, ступенчатый; пупковая стенка невысокая*
но обрывистая; пупковый перегиб круто закругленный.
Сечение молодых оборотов вздуто-трапециевидное, с возрастом оно
становится высоко-трапециевидным. Наибольшая толщина взрослого обо
рота располагается в припупковой части.
Скульптура состоит из разветвляющихся ребер, боковых и наружных
бугорков. Ребра начинаются у шва, на пупковом крае они несколько
усиливаются, создавая на совсем молодых оборотах впечатление умбональных бугорков. Ребра на молодых оборотах — примерно до диаметра
25 мм их — тонкие, частые, слегка наклоненные вперед, по одному под
ходят к боковым бугоркам. Боковые бугорки очень маленькие, распола
гаются на 7 3 или на
высоты оборота и исчезают при диаметре около20 мм. От боковых бугорков на молодых оборотах ребра разветвляются
на два еще более тонких ребра, между которыми находится по одному
промежуточному ребру. Ребра после ветвления имеют в общем более
наклоненное вперед направление, чем до ветвления и примерно на 7з
боковой высоты образуют слабый серпообразный изгиб назад. Каждое
ребро оканчивается в маленьких слабых наружных бугорках, сглажи
вающихся на взрослых оборотах. Наружная сторона на молодых оборо
тах гладкая, с возрастом она пересекается ребрами, соединяющими
наружные бугорки противоположных сторон друг с другом. На взрослых
оборотах — при диаметре 30—50 мм — изменения в скульптуре состоят
в том, что приумбональные части ребер сглаживаются, представляя
собой складкообразные вздутия, более сильные на пупковом крае и по
нижающиеся к месту ветвления ребер. Периферийные части ребер неясно
ветвятся и также сглаживаются.
Средний келловей (зона Cosmoceras jason). Бассейн р. Курдюма:
окрестности с. Докторовки, овраг Шевыревский; окрестности с. Разбойщины, овраг Безымянный. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчнно, овраг Озерки; окрестности с. Хлебновки, овраг Второй Безы
мянный.

5 .4 fe p p le riies (Sigaloceras) callovien sis ( S o we r b y ) , табл. 1
Раковина дисковидная, умеренно выпуклая, с сильно объемлющими
оборотами, охватывающими предыдущие на 3/4 высоты. Боковые стороны
молодых оборотов выпуклые, у взрослых слабо выпуклые, постепенно
спускающиеся к наружной стороне. Наружная сторона плоская, умеренно
узкая, с хорошо выраженным наружным перегибом. Пупок умеренно
узкий и глубокий, пупковая стенка довольно высокая, обрывистая, с кру
тым пупковым перегибом.
Поперечное сечение молодых оборотов округленно-трапециевидное
(наружная область оборота уплощенная); у взрослых оборотов попереч
ное сечение округленно-треугольное. Наибольшая толщина раковины
расположена около пупка.
Скульптура близка к таковой Kepplerites enodatum N i к. Ребра тон
кие, частые, несколько наклонены вперед: на ]/л высоты оборота они
разделяются на пучки ребер, состоящие из двух (до диаметра оборота
20 мм), трех ребер (при диаметре оборота 40—50 мм). На последнем
обороте пучок может содержать до шести ребер. На месте ветвления
ребер располагаются маленькие острые боковые бугорки, обычно рано
исчезающие (при диаметре оборота в 20 мм). Ребра после ветвления
также тонкие, наклоненные вперед и слабо серпообразно изогнутые. На
наружном крае каждое из них заканчивается маленьким наружным
бугорком. Наружные бугорки сглаживаются обычно при диаметре обо
рота около 30 мм. Ребра переходят без перерыва на наружную сторону.
Нижний келловей. Бассейн р. Чердыма: окрестности с. Всеволодчино,
овраг Старица.
РОД COSMOCERAS W A A G Е N, 1869

Раковина уплощенная или выпуклая. Пупок от узкого до умеренно
широкого. Наружная сторона плоская, у некоторых видов на взрослых
оборотах округляется. Ребра более или менее многочисленные, прямые
или изогнутые, ветвящиеся. Иногда ребра пересекают наружную сторону,
соединяя два противоположных — противостоящих или косостоящих бу
горка. Обычно имеется три ряда бугорков. Для перегородочной линии
разных видов характерна различная степень рассеченности элементов.
Первая боковая лопасть широкая, длиннее наружной. Вторая боковая
лопасть очень длинная, но узкая. В Саратовском Правобережье род Cos
moceras встречается в среднем и верхнем келловее.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА COSMOCERAS

1 — Раковина уплощенная с плоскими или слабо выпуклыми боковыми
сторонами. Поперечное сечение взрослых форм высоко-трапециевидное,
высоко--прямоугольное, высоко-шестиугольное, высоко-эллиптическое
.......................................................................... ....... ............................................ 2
— Раковина умеренно выпуклая до вздутой. Поперечное сечение округ
ленно-шестистороннее .................................................................................9
2(1) — Пупок узкий. Обороты охватывают предыдущие на 3/4 высоты.
................6. C osm oceras row lston en se ( J o u n g et Bi r d, ) табл. 5
— Пупок большего д и а м е т р а ................................................................... 3
3 ( 2 ) — Ребра после ветвления подходят по одному к наружным бу
горкам ...........................................................................................................\
— Ребра после ветвления подходят к наружным бугоркам в ином
к о л и ч е с т в е ..................................................................................................... 6
4(3)-— Скульптура раковины тонкая. Ребра разделяются на два, редко
на три ребра; боковые бугорки начинают исчезать при диаметре обо
рота около 30 мм; старые обороты почти гладкие. Устье цельнокрайнее.
Размеры раковины 80—130 м м ...................................................................
. 7 . C osm oceras ja so ti (R е i n.), табл. 4

— Скульптура раковины более грубая, чем у Cosmoceras jason
( Rei n. ) ; ребра в промежутке между боковыми и наружными бугор
ками редкие. Боковые бугорки сохраняются до конца последнего обо
рота. Старые обороты с неизменившейся скульптурой. Устье с ушком.
Размеры раковины 40—70 мм............................................................... 5
5 ( 4 ) — Поперечное сечение высоко-шестиугольное. Пупковая стенка
отсутствует. Наружные бугорки противостоящие. Ребра после ветвления
утолщаются в направлении от боковых бугорков к наружным .
...............................................- 8 . Cosm oceras castor ('Rein.,), табл. 4
— Поперечное сечение высоко-эллиптическое. Пупковая стенка крутая.
Наружные бугорки чередующиеся. Ребра после ветвления сохраняют
прежний о б л и к ................................................, .........................................
........................................... 9. C osm oceras gu lielm ii (S о w.). табл. 4
6(3) — Приумбональная часть ребер собрана в пучки по два и более
ребра ....................................................................................................................
...........................................10. C osm oceras tra n sitio n is Ni k. , табл. 7
— Ребра приумбональной части раковины простые . . . . . .
7
7(6) — К наружному бугорку, незакономерно чередуясь, подходят два;
редко одно ребро. Понижение приумбональной части ребер к боковые
бугоркам создает впечатление слабо ребристой или гладкой спиральной
полосы между умбональными и боковыми бугорками
...............................................11. C osm oceras p ro n ia e T e i s s . , табл. 6
— К наружному бугорку, чередуясь, подходят два, три или четыре
ребра. Понижения приумбональной части ребер к боковым бугоркам
не наблюдается.........................................................................................8
8(7) — Раковина с малообъемлющими оборотами. Шов не доходит до
боковых бугорков. Поперечное сечение высоко-трапециевидное. Наруж
ная сторона узкая, не изменяется до конца последнего оборота. Наруж
ные бугорки хорошо выражены до конца оборота. Ребра подходят к на
ружным бугоркам, делают своеобразный изгиб назад, а затем вперед.
Устье с длинными ушками. Размеры раковины около 50 мм .
........................... 12. C osm oceras com pressum (Q u e n s t d.), табл. 7
— Обороты покрывают предыдущие на Уз или У2 высоты оборота.
Шов у боковых бугорков. Поперечное сечение от высоко-прямоугольного
до высоко-эллиптического. Наружная сторона широкая, в старости ок
ругляется (наружные бугорки сглаживаются). Устье цельнокрайнее.
Размеры раковины около 110 м м ........................................................
.......................
. . . .
13. Cosm oceras duncani ('Sow .), табл. 6
9 ( 1 ) — Наружные и боковые бугорки слабо развитые, удлиненные.
Пупковая стенка высокая, но необрывистая. Обороты едва охватывают
предыдущие. Наружная сторона ребристая...................................................
................................... 14. C osm oceras subspinosum Ni k. et R о z h d.
— Наружные и боковые бугорки хорошо выраженные, обычно круглые.
Пупковая стенка неясная или отсутствует. Обороты охватывают преды
дущие до 2/г>— 3/г, высоты. Наружная сторона гладкая. . . .
10
.10(9) — Боковые бугорки в количестве 7—10 на половине оборота разде
лены неравными промежутками. Наружные бугорки на молодых обо
ротах противостоящие, на взрослых чередующиеся; количество их
превышает число боковых б у г о р к о в ................................................П
— Боковые бугорки в количестве шести на полобороте разделены ши
рокими равными промежутками. Наружные бугорки противостоят бо
ковым; количество тех и других совпадает.........................................12
11(10) — Два ряда бугорков: боковые и наружные. Боковые бугорки
изменяются от мелких до средних, бывают удлиненные и круглые. От
пупкового шва к наружной стороне проходят сквозные ребра, не
пересекающиеся в боковых б у г о р к а х ................................................
...........................
. . 15. C osm oceras spinosum (Sow.), табл. 5

— Три ряда бугорков: умбональные, боковые и наружные. Боковые
бугорки очень крупные, круглые. Сквозные ребра, идущие от шва к
наружной стороне, отсутствуют....................................................................
....................................... 16. Cosm oceras gem m atum ( Th i l l ) , табл. 4
12(10) — Ширина оборота раковины у молодых форм (до 15 мм диа
метра) превышает высоту, у взрослых (с диаметром оборота около
40 мм) высота больше ширины. Пупок умеренно широкий. К каждому
боковому бугорку подходят одно-два ребра, разделяющихся далее на
два-три ребра. Имеются частые сквозные ребра, идущие от шва к на
ружной стороне, не пересекающиеся в боковых бугорках .
........................ 17. C osm oceras volgen sis Ni k. et Rozl ul . , табл. 5
—Ширина оборота превышает высоту в любой стадии роста раковины.
Пупок умеренно узкий. К каждому боковому бугорку подходят по дватри ребра, затем разделяющихся на три-четыре ребра. Сквозные ребра,
идущие от шва к наружной стороне, не пересекаясь в боковом бугорке,
р е д к и .............................................................................................. ......
. .
............................
.18. Cosm oceras fo rm o su m Sok. , табл. 7
6. C osm oceras row lston en se ( J o u n g et Bi rd), табл. 5
Раковина плоская, с сильно объемлющими оборотами. Боковые сто
роны слабо выпуклые, кнаружи слегка покатые. Наружная сторона уме
ренно узкая, плоская, с боковыми сторонами соединяется под углом, на
старых оборотах она округляется. Пупок узкий, с высокой и крутой
пупковой стенкой.
Поперечное сечение взрослых особей высоко-трапециевидное, на са
мых молодых оборотах (диаметр до 5 мм) широко-овальное, при диа
метре 15 мм почти круглое. Наибольшая ширина раковины отмечается
вблизи пупкового перегиба.
Скульптура раковины состоит из ветвящихся ребер и трех рядов бу
горков. Внутренние (пупковые) бугорки имеют вид коротких выдаю
щихся ребрышек; они располагаются на пупковом перегибе и слегка
изогнуты наперед. От внутренних бугорков отходят недлинные направ
ленные вперед ребра, заканчивающиеся примерно на !/4 высоты оборота
в довольно сильных округлых боковых бугорках. При диаметре оборота
более 20 мм боковые бугорки начинают довольно быстро сглаживаться,
и у вполне взрослых форм на месте бугорков остаются только очень
низкие утолщения, при дальнейшем росте раковины совершенно исче
зающие. Ребра делятся на более тонкие, почти прямые и радиальные
многочисленные, занимающие большую часть оборота. На молодых обо
ротах, в периферийной части раковины, имеются пучки из двух-трех ре
бер; с возрастем они заканчиваются по одному в наружных бугорках.
На наружном перегибе ребра усиливаются маленькими частыми
заостренными противостоящими наружными бугорками и переходят на
наружную сторону, связывая бугорки противоположных сторон друг
с другом.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестндсти с. Разбойщины,
овраг Шевыревский. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчино,.
овраг Озерки.
7. C osm oceras Jason ( R e i n e c k e j , табл. 4
Раковина плоская с высокими и сжатыми с боков оборотами, покры
вающими предыдущие на 2/3 высоты. Более молодые обороты раковины
несколько вздуты. Боковые стороны уплощенные, почти параллельные
в промежутке между пупковым краем и началом внешней трети оборота.
От последнего бока изменяют наклон и спускаются к наружной стороне
под тупым углом. Наружная сторона узкая, плоская. Пупок умеренно
узкий, малоуглубленный. Пупковая стенка крутая, с резко выраженным
За к. *_Ч44
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перегибом пупкового края. Поперечное сечение высоко-прямоугольное*,
суженное в верхней трети оборота. Поверхность раковины украшена
тремя рядами мелких бугорков и разветвляющимися ребрами.
Бугорки пупкового ряда удлиненные, тесно прилегающие друг к дру
гу, расположены на пупковом перегибе. От каждого из них к боковым
бугоркам отходят короткие ребра, слегка наклоненные вперед. Боковой
ряд бугорков расположен на внутренней трети оборота. Бугорки малень
кие, заостренные. Ребра от боковых бугорков разветвляются на два*
изредка три ребра, между которыми располагаются одно-два промежу
точных ребра. Ребра в пучках тонкие, четкие, на половине своей длины:
изгибаются слегка серповидно назад и оканчиваются по одному в наруж
ных бугорках. Наружные бугорки очень маленькие, острые, тесно рас
положенные, стоят друг против друга по краям наружной стороны..
Наружная сторона узкая, плоская.
Средний келловей. Бассейн р. Чардыма: овраг Потайный.
8. Cosm oceras castor (R е i n е с к е), табл. 4
Раковина с умеренно выпуклыми боками, понижающимися к наруж
ной стороне. Обороты малообъемлющие. Наружная сторона умеренноширокая, плоская. Пупковая стенка неясная.
Поперечное сечение высоко-шестиугольное с наибольшей толщиной
в месте расположения боковых бугорков.
Скульптуру составляют немногочисленные ребра и внутренние, боко
вые и наружные бугорки. Внутренние бугорки выражены очень слабо,
скорее это удлиненные бугорковидные вздутия. От них отходят слабо
выдающиеся прямые, редко расставленные и слегка наклоненные вперед,
ребра, осложненные на V2 высоты оборота довольно крупными острыми
широко расставленными боковыми бугорками. От боковых бугорков,
ребра дихотомируют. Иногда между разветвляющимися ребрами имеют
ся дополнительные, начинающиеся на высоте боковых бугорков. Ребра
прямые, радиальные, слабые у боковых бугорков, но утолщающиеся
к наружным бугоркам, в которых они заканчиваются по одному. Неко
торые из ребер слегка серповидно отклоняются назад (в конце оборота).
Наружные бугорки крупные, нечастые, противостоящие. Наружная сто
рона четко отграничивается от боков раковины наружным перегибом.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины..
9. Cosm oceras gulielm ii ( S o w e r b y ) , табл. 4
Раковина уплощенная с высокими оборотами, покрывающими преды
дущие на 2/3 высоты. Боковые стороны несколько выпуклые, но почти
параллельные на внутренней трети оборота, в промежутке между пупко
вым краем и боковыми бугорками. От последних к наружной стороне
бока округляются до 2/3 высоты оборота, откуда они полого спускаются
к наружной стороне — узкой и плоской. Пупок умеренно широкий, до
вольно углубленный; пупковая стенка крутая, с резко выраженным пере
гибом пупкового края. Поперечное сечение высоко-прямоугольное, сужен
ное в верхней трети оборота, усеченное на наружной стороне.
Поверхность раковины украшена ветвящимися главными и промежу
точными ребрами и тремя рядами бугорков.
Бугорки нижнего ряда удлиненные, тесно прилегающие друг к другу,
расположены на пупковом перегибе. От каждого из них к боковым бу
горкам отходят довольно широкие низкие и прямые ребра, слегка накло
ненные вперед. Боковой ряд бугорков расположен на внутренней трети
оборота, бугорки четкие, довольно высокие, сохраняющиеся до конца
последнего оборота. От боковых бугорков ребра разделяются на ветви
из двух, изредка трех ребер, между которыми располагаются по одному13

два промежуточных ребра. Ребра после ветвления тонкие, частые, мень
ше чем на половине своей длины изгибаются серповидно и заканчи
ваются по одному в маленьких наружных бугорках.
Средний келловей. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчино, овраг Озерки.
10. C osm oceras transitionis N i k i t i n , табл. 7
Раковина небольшая, с оборотами, охватывающими предыдущие
наполовину, — до боковых бугорков. Молодые обороты (до 10 мм в диа
метре) имеют почти круглое сечение. С увеличением диаметра обороты
возрастают в высоту и постепенно уплощаются, так что при диаметре
их 20 — 25 мм раковина становится почти плоской, лишь со слабой вы
пуклостью на боках. Наружная сторона узкая и плоская, четко отграни
ченная от боковых сторон. Пупок умеренно узкий. Пупковая стенка на
молодых оборотах неясная, у взрослых форм она низкая и пологая. Попе
речное сечение взрослых оборотов высокое, округленно-шестиугольное с
усеченной наружной стороной, у молодых оборотов сечение почти круг
лое. Наибольшая толщина оборота находится посредине боков.
Скульптура состоит из пучков ребер, боковых и наружных бугорков.
Ребра начинаются несколько выше шва. На пупковом перегибе они ста
новятся более высокими и резкими, производя впечатление удлиненных
ребровидных бугорков, и серпообразно изгибаются вперед. На самых
молодых оборотах—при диаметре меньше 10 мм — каждое ребро закан
чивается боковым бугорком; при дальнейшем росте раковины боковые
бугорки делаются более редкими, а ребра начинают по два подходить
к боковым бугоркам.
Между этими двойными ребрами, оканчивающимися в бугорках,
имеются одно-два свободных промежуточных ребра, идущих непосред
ственно к наружному краю или неясно разветвляющихся на одной вы
соте с боковыми бугорками. На взрослых оборотах, при диаметре около
25 мм, пучкование ребер в приумбональной части оборота исчезает, и
к боковым бугоркам подходят одиночные ребра, иногда более резкие,
чем промежуточные. Боковой ряд бугорков располагается на 2/з или 7г
боковой высоты оборотов. Боковые бугорки у молодых форм мелкие,
округлые, частые, у взрослых — крупные, заостренные, редкие, чередую
щиеся с бугорковидными вздутиями.
От боковых бугорков ребра разделяются на пучки из трех-четырех
тонких изогнутых ребер, направляющихся к двум соседним наружным
бугоркам, в каждом из которых сходятся на молодых оборотах дза, на
взрослых три ребра. Каждый пучок ребер в значительной степени откло
нен назад. Между ними располагаются одно, реже два промежуточных
ребра, не заканчивающихся в наружных бугорках. Наружные бугорки
крупные, число их значительно превышает количество боковых бугорков
(примерно в 3 раза). На молодых оборотах они частые, маленькие,
притупленные, чередующиеся; с увеличением диаметра раковины рас
стояние между бугорками увеличивается, они вытягиваются в высоту и
длину вдоль наружного края, делая последний фестончатым. Наружная
сторона раковины гладкая.
Верхний келловей, средний горизонт. Бассейн р. Чардыма: окрестно
сти с. Всеволодчино, овраг Озерки. Бассейн р. Курдюма: окрестности
сс. Курдюма и Докторовки, овраги Крутец, Шевыревский и Потайный.
11. C osm oceras proniae T e i s s e y r e , табл. 6
Раковина плоская или слабо выпуклая, с оборотами, охватывающими
предыдущие наполовину. Боковые стороны слабо выпуклые, с наиболь
шей толщиной в месте расположения боковых бугорков. Наружная сто-

рона узкая и плоская, с четко отграниченными наружными краями. На
самых взрослых оборотах она закругляется.
Пупок умеренно узкий, пупковая стенка низкая, с круто закруглен
ным пупковым перегибом у взрослых форм; на молодых оборотах она
неясная. Сечение у взрослых оборотов высокое, трапециевидно-округлен
ное, у молодых широко-овальное.
Наибольшая ширина оборотов приходится на ряд боковых бугорков,
расположенных во внутренней трети оборота. Для Cosmoceras proniae
Т е i s s. характерна тонкая скульптура. Ребра начинаются несколько
ниже пупкового перегиба; в самом начале они высокие, вздутые, пред
ставляют собой удлиненные умбональные бугорки, затем по направле
нию к боковым бугоркам понижаются и сглаживаются. Это понижение
ребер создает впечатление слабо ребристой или гладкой спиральной по
лосы между умбональными и боковыми бугорками и представляет
характерный признак вида. Ребра до боковых бугорков в общем накло
нены серповидно вперед.
Боковые бугорки расположены на внутренней трети боковой высоты;
они маленькие, неравной величины, слабо выдающиеся, удлиненные на
более взрослых оборотах, на молодых — более или менее округлые. От
боковых бугорков ребра разделяются на два, между которыми местами
располагаются промежуточные. Ребра в периферийной части оборота
наклонены вначале вперед, затем в верхней трети отклоняются назад
и вблизи наружных бугорков вновь направляются вперед. Подобный
изгиб ребер в периферийной части оборота наблюдается не у всех форм,
у некоторых ребра идут более или менее прямо.
В каждом наружном бугорке чаще всего соединяются по два ребра,
иногда к бугорку подходит только одно ребро. Последнее наблюдается
главным образом па более взрослых оборотах. Наружные бугорки
близко прилегают друг к другу; на молодых оборотах они четко выра
жены, а на более взрослых оборотах наружные бугорки становятся
ниже, удлиняются поперек наружного края и при диаметре 30—40 мм
сливаются, образуя низкие широкие поперечные ребра.
Верхний келловей, нижние горизонты. Бассейн р. Курдюма: окрест
ности с. Шахматовки, овраг Раков; окрестности с. Разбойщины, овраг
Безымянный. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчино, овраг
Озерки.
12. Cosm oceras com pressum (Q u e n s t e d t.), e m e n d .
B r i n k m a n n, табл. 7
Раковина небольшая, дисковидная, уплощенная, с малообъемлющими
оборотами. Бока оборотов слабо выпуклые, с наибольшей толщиной по
линии боковых бугорков. Наружная сторона узкая, плоская, гладкая,
окаймленная двумя рядами бугорков. Пупок умеренно узкий, со слабо
выраженной пупковой стенкой, полого переходящей в боковые стороны.
Поперечное сечение на молодых оборотах (диаметром до 15 мм)
округлое, становится затем высоко-трапециевидным.
Скульптура состоит из многочисленных, разделяющихся на пучки,
сильно изогнутых ребер и двух рядов бугорков — боковых и наружных.
Ребра тонкие, серповидно изогнутые, сильно наклоненные вперед, подхо
дят по одному и, чрезвычайно редко, по два к боковым бугоркам. Боко
вые бугорки маленькие, расположены на 2/б высоты боковой стороны.
От боковых бугорков ребра разделяются на два-три тонких слабо сер
повидных ребра. К наружным бугоркам ребра подходят отклоняясь уже
вперед. Этот характерный изгиб их усиливается с ростом раковины.
Ветвление ребер на молодых оборотах несколько отличается от такового
взрослых оборотов. В первом случае в одном наружном бугорке соеди
няется по два ребра, а во втором (с диаметром оборота 15— 18 мм и
20

более) — по три ребра. Имеются ребра, проходящие в промежутках
между пучками и не оканчивающиеся в наружных бугорках. Наружные
бугорки значительно крупнее боковых.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Разбойщины
и Шахматовки.
13. C osm ose/as duticatii (So we г by), табл. 6
Раковина уплощенная, с мало объемлющими оборотами, закрываю
щими предыдущие на 7з так, что между боковыми бугорками и примы
кающим оборотом остается небольшой промежуток. Боковые стороны
уплощенные, с наибольшей толщиной посредине (в месте расположения
боковых бугорков). Наружная сторона плоская, окаймленная двумя ря
дами бугорков. Пупок умеренно широкий, довольно углубленный, пуп
ковая стенка высокая, пупковый перегиб закругленный.
Поперечное сечение взрослых оборотов высоко-прямоугольное до вы
соко-эллиптического, а у молодых широко-овальное до круглого.
Поверхность раковины украшена многочисленными тонкими высоки
ми-ребрами, слегка наклоненными вперед. Они начинаются несколько
ниже пупкового перегиба и на последнем слегка утолщаются. Простран
ство между швом и началом ребер гладкое. Ребра заканчиваются по
одному в боковых бугорках и приблизительно на половине боковой сто
роны разделяются на два ребра, между которыми располагаются по
одному, иногда и по два промежуточных ребра. Последние не доходят
до места разделения ребер. Ребра после ветвления тоньше, отклонены
назад, соединяются по два, по три в наружных бугорках.
На 2/.г) или Ч2 высоты боков на молодых оборотах располагаются
сильные шиповидные довольно частые боковые бугорки; по мере увели
чения диаметра раковины они становятся все более и более редкими,
приобретают характер вздутия ребер и рано (при диаметре 30 — 40 мм)
совершенно исчезают. Наружные бугорки крупные, несколько вытяну
тые и сглаженные, при жизни аммонита шиповидные, о чем свидетель
ствуют глубокие следы от шипов на внутренней стороне оборотов. Они
отстоят друг от друга далеко и чередуются по краям наружной стороны.
С возрастом гладкая наружная сторона покрывается косыми ребра
ми, соединяющими бугорки противоположных сторон. На самых старых
оборотах, имеющих тенденцию к округлению, признак этот исчезает
вместе с исчезновением наружных бугорков. Ребристость с возрастом
также изменяется: ребра становятся более редкими, перестают ветвиться
и подходят по одному к наружной стороне раковины.
Верхний келловей, нижние горизонты. Бассейн р. Курдюма: окрест
ности с. Шахматовки, овраг Раков; окрестности с. Докторовки, овраг
Шевыревский, овраг Крутец, f овраг у с. Разбойщины. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчино, овраг Озерки; окрестности с. Александровки.
4 4 . C osm oceras subspinosum Ni k. et Ro z h d . , табл, б
Раковина сильно вздутая, с округленными оборотами, едва охватываю
щими предыдущие, так что остается промежуток между боковыми бу
горками и швом последующего оборота. Боковые стороны очень выпук
лые, округло переходящие в наружную сторону. Пупок углубленный,
умеренно широкий.
Пупковая стенка довольно высокая, но не обрывистая, закругленно
(без пупкового перегиба) переходит в боковую сторону.
Поперечное сечение, примерно до диаметра оборота в 30 мм, шести
угольное, более широкое, чем высокое, мало выемчатое на внутренней
стороне оборота. С возрастом сечение изменяется в сторону увеличения
высоты оборота, хотя ширина его все же превышает высоту.

Поверхность раковины покрыта частыми тонкими реорами и имеет
два ряда бугорков—боковых и наружных. Ребра частые, тонкие, острые,
слабо изогнутые наперед, начинаются у пупкового шва и заканчиваются
по одному или по два в боковых бугорках.
Боковые бугорки плохо развитые, довольно частые (в количестве
примерно 25 на оборот), мелкие, удлиненные в направлении ребер, рас
полагаются на середине боковой стороны. От каждого бокового бугорка
отходит пучок ребер, состоящий из двух, очень редко из трех ребер,
имеющих радиальное направление.
Ребра, составляющие пучок, оканчиваются в двух соседних наруж
ных бугорках; иногда одно ребро пучка направляется в промежуток
между бугорками. Периферийная часть ребер подобна приумбональной
их части; в результате соединения ребер в периферийной части оборота
с боковыми и наружными бугорками образуется зигзагообразная линия.
Имеются сквозные ребра, идущие от шва к наружной стороне, не пере
секаясь в боковых бугорках, и заканчивающиеся то в наружных бугор
ках, то в промежутках между ними.
Наружные бугорки несколько крупнее боковых, но все же они ос
таются слабо развитыми. На самых молодых оборотах они острые, более
или менее круглые, а на оборотах с диаметром 10— 12 мм они начи
нают вытягиваться в направлении, перпендикулярном к краю наружной
стороны.
На оборотах с диаметром до 20 мм наружные бугорки чередуются,
а затем, на более взрослых оборотах, противостоят друг другу. Наруж
ная сторона узкая, вначале гладкая (при оборотах до 10 мм в диамет
ре), затем покрывается ребрами, причем ребристость образуется как за
счет ребер, соединяющих два противоположных наружных бугорка, так
и за счет сквозных ребер, не пересекающихся ни в боковых, ни в наруж
ных бугорках, а переходящих без перерыва через наружную сторону.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Шахматовки,
овраг Раков.
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15. Cosm oceras spinosum ( S o w e r by), табл. 5
Раковина вздутая, с округлыми оборотами, охватывающими преды
дущие меньше чем наполовину. Бока оборотов угловато-выпуклые, с наи
большей толщиной в месте расположения боковых бугорков. Наружная
сторона узкая, плоская. Пупок умеренно широкий, малоуглубленный.
Пупковая стенка на взрослых оборотах очень пологая, на молодых от
сутствует.
Поперечное сечение молодых оборотов неясно шестиугольное, почти
круглое, с возрастом угловатость становится резче и раковина имеет
четкое шестиугольное сечение. На самых старых оборотах сечение снова
становится округлым.
Скульптура характеризуется сильными ребрами и двумя рядами на
ружных и боковых бугорков. Ребра высокие и четкие, начинаются не
сколько выше шва. На самых молодых оборотах— 10—12 мм диа
метром — в приумбональной части оборота ребра резко изогнуты напе
ред, они очень острые, пластинчатые. К боковым бугоркам они чаще
всего подходят по одному, изредка попарно. С увеличением раковины
(от 15 до 50 мм в диаметре) количество ребер, соединяющихся попарно
в боковых бугорках, увеличивается; изредка появляются пучки, состоя
щие из трех ребер.
На взрослых оборотах изгиб приумбональной части ребер становится
значительно меньше, количество одиночных ребер снова увеличивается.
Между ребрами, сходящимися в боковых бугорках, имеется некоторое
количество промежуточных ребер (одно, два), идущих непосредственно
к наружной стороне, не пересекаясь в боковых бугорках.

Часть ребер разветвляется на высоте боковых бугорков, не образуя
последних. Боковые бугорки довольно крупные, высокие, шиповидные,
неравной величины, нечастые. От боковых бугорков ребра разветвляются
и направляются пучком из двух-трех-четырех ребер к наружным бугор
кам или заканчиваются в промежутке между последними. Наружные
бугорки несколько меньшего размера, чем боковые, высокие, заострен
ные, количество их превышает число боковых бугорков.
Верхний келловей, нижние горизонты. Бассейн р. Курдюма: окрест
ности с. Шахматовки, овраг Раков; окрестности с. Докторовки, овраг
Шевыревский, Бассейн р. Чардыма; окрестности с. Всеволодчино, овраг
Озерки; окрестности с. Тепловки, овраг Смородинный.
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16. Cosm oceras gem m atum ( P h i l l i p s ) , табл. 4
Раковина очень выпуклая, с оборотами, охватывающими предыдущие
меньше чем наполовину. Боковые стороны угловато-вздутые. Пупок уме
ренно широкий. Пупковая стенка и пупковый перегиб отсутствуют на
молодых оборотах, с возрастом пупковая стенка округлая или отсут
ствует.
Поперечное сечение у молодых особей широко-эллиптическое до
округлого, с возрастом оно становится округло-трапециевидным с наи
большей шириной в месте расположения боковых бугорков.
Скульптура раковины состоит из пучков ребер, а также умбональных,
боковых и наружных бугорков. От пупкового шва в радиальном направ
лении идут тонкие, слегка усиленные чуть выше шва ребра, подходящие
пучками по два-три ребра к боковым бугоркам. Некоторые ребра не
всегда достигают бугорков, а затухают несколько раньше. Боковые бу
горки высокие, округлые, шиповатые в количестве 15— 18 на оборот.
От боковых бугорков ребра разветвляются на многочисленные и корот
кие (до 65 на оборот) ребра, соединяющиеся в пучки по четыре ребра;
пучки отходят от боковых бугорков и заканчиваются в двух соседних,
иногда удлиненных наружных бугорках, а отдельные ребра — между
бугорками. Наружные бугорки несколько менее крупные, чем боковые,
но все еще сильные, на молодых оборотах противостоящие, на взрослых—
чередующиеся. Наружная сторона узкая, гладкая, округлая. Вид не
имеет сквозных (промежуточных) ребер, идущих от шва к наружной
стороне, не пересекаясь в боковых бугорках.
Низы верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Докто
ровки, овраг Шевыревский, окрестности с. Шахматовки, овраг Раков.
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17. C osm oceras volgen sis Ni k. et Ro z h d . , табл. 5
Раковина выпуклая, с быстро возрастающими оборотами. Боковые
■стороны выпуклые, постепенно сливаются с узкой наружной стороной.
Пупок умеренно широкий; пупковая стенка и пупковый перегиб отсут
ствуют.
Поперечное сечение округло-шестиугольное. На молодой части рако
вины ширина оборота превышает высоту, на более взрослой — высота
оборота больше его ширины.
Скульптуру составляют ребра и крупные боковые и наружные бугор
ки. Ребра тонкие, высокие, нечастые, начинаются у шва, серповидно
изгибаются наперед и частью соединяются по одному-два ребра в боко
вых бугорках, частью идут свободно и затухают в пространстве между
боковыми бугорками. Боковые бугорки не совсем одинаковой величины,
разделенные широкими и равными промежутками, располагаются на
3/ б боковой высоты.
От бугорков ребра разветвляются на два, чаще на три ребра, откло
ненных назад, и оканчиваются в противостоящем боковому — наружном

бугорке. Эти пучки несколько приподняты по отношению к промежуткам
между ними. Имеются единичные ребра, идущие от шва до наружной
стороны не пересекаясь в боковых бугорках. В промежутках между на
ружными бугорками на боковой стороне вставляются два или три про
межуточных ребра, которые, так же как и некоторые главные, затухают
в середине бока. Ребра в периферийной части несколько более толстые,
чем в приумбональной части раковины.
Наружные бугорки круглые, крупнее боковых, в таком же количестве.
Они расположены друг против друга по краям наружной стороны. На
ружная сторона узкая, гладкая, пересекается небольшими вздутиями,
составляющими основание наружных бугорков.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: овраги Потайный и Крутещ
л
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18. Cosm oceras fo rm o su m S o k o l o v a , табл. 7
Раковина небольшая, вздутая с округлыми оборотами, охватываю
щими предыдущие почти на У2 высоты, т. е. до боковых бугорков. Бо
ковые стороны очень выпуклые и округло, без какого-либо перегиба,,
переходят в наружную сторону. Пупок умеренно узкий, несколько углуб
ленный, пупковая стенка отсутствует.
Поперечное сечение низкое, округленно-шестиугольное, с наибольшей
шириной в месте расположения боковых бугорков.
Скульптура состоит из многочисленных ветвящихся ребер, боковых:
и наружных, бугорков. Ребра очень тонкие, высокие, идут от шва и,
несколько изгибаясь наперед, подходят по два и по три к хорошо выра
женным крупным и круглым боковым бугорком. Боковые бугорки на са
мых молодых оборотах частые, с возрастом раковины становятся ред
кими. От боковых бугорков отходят три-четыре ребра. В периферийной
части ребра резко отклоняются назад и заканчиваются по два, иногда
по три в наружных бугорках. Некоторые ребра проходят в промежутке
между бугорками. Имеются очень редкие ребра, идущие от шва к на
ружной стороне не пересекаясь в бугорках. Наружная сторона рако
вины гладкая, снабженная двумя рядами наружных бугорков — на
молодых оборотах чередующихся, на последнем противостоящих. Наруж
ные бугорки хорошо выраженные, круглые, широко расставленные.
Число наружных и боковых бугорков совпадает.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Шахматовкщ
овраг Раков.
РОД MOJARO WSK/A N I K O L A E V А, 1955

Раковина небольшая, с округлыми оборотами, покрывающими преды
дущие на V* высоты. Поперечное сечение широко-эллиптическое на юных
оборотах (диаметр оборотов до 10— 12 мм), почти круглое (при диа
метре оборотов до 30 мм), высоко-шестиугольное на взрослых оборотах
(при диаметре около 40 мм). Пупок широкий, мало углубленный.
Скульптура взрослых оборотов состоит из двух рядов боковых бугор
ков, одного ряда наружных бугорков и радиальных ребер-зубчиков,
пластинчато сплющенных на расстоянии между пупком и первым рядом
боковых бугорков. Второй ряд боковых бугорков появляется при диа
метре оборота 10—12 мм и находится между рядом наружных бугорков
и рядом боковых бугорков, располагающихся посредине оборота.
Перегородочная линия характеризуется сильной асимметрией своих
элементов. Все лопасти очень удлиненные.
Представители рода встречаются в верхнем келловее Нижнего По
волжья (окрестности г. Саратова).

19. M oja ro w sk ia mo ja r o w skii N i k o l a e v a et
R o z h d e s t w e n s k a y a , табл. 7
Раковина небольшая, с округлыми, мало объемлющими оборотами,
покрывающими предыдущие на Vi высоты. Боковые стороны равномерно
выпуклые, плавно переходящие в узкую очень слабо выпуклую наруж
ную сторону. Пупок широкий, мало углубленный, пупковая стенка на
молодых оборотах отсутствует,' на более взрослых то очень пологая, то
довольно крутая.
Поперечное сечение оборотов с диаметром до 10 мм близко к широ
ко-эллиптическому, при возрастании оборота округленно-шестиугольное.
На молодых оборотах, диаметром примерно 15 мм, ширина больше вы
соты. С увеличением оборота ширина становится равной высоте; при
диаметре оборота 20 мм высота оборота возрастает, и на взрослых сече
ние имеет очертание овала, несколько угловатого в месте расположения
боковых бугорков.
Характерным для скульптуры является наличие двух рядов боковых
бугорков и острых пластинчатых коротких ребер. Ребра начинаются не
сколько выше, пупкового шва; они имеют вид коротких тонких острых
пластинок с острым и довольно высоким гребнем посредине. На молодых
оборотах (около 20 мм в диаметре) ребра в приумбональной части обо
рота очень короткие и составляют как бы ряд вытянутых в длину бугор
ков. На взрослых оборотах ребра удлиняются, но, так же как и на мо
лодых оборотах, резко понижаются к первому ряду боковых бугорков
и к пупковому краю.
Ребра слегка изгибаются вперед и большей частью подходят по од
ному к боковым бугоркам первого ряда; часть ребер оканчивается в про
межутке между бугорками.
Первый ряд боковых бугорков располагается на половине высоты
оборота. Бугорки средней величины, округлые в основании, снабжены
шипами. На половине расстояния между первым рядом боковых бугорков
и наружными бугорками находится второй ряд боковых бугорков. Бугор
ки очень частые (количество их вдвое больше наружных), маленькие,
имеют форму заостренных треугольных зубчиков пилы, вытянутых в по
перечном направлении. На молодых оборотах (диаметром около 12 мм)
вместо этих бугорков короткие ребрьгщки. Наружные бугорки по раз
мерам немного больше боковых бугорков первого ряда (на молодых
оборотах почти равные), с возрастом основание их слегка вытягивается
вдоль наружного края. На молодых оборотах они чередуются по краям
наружной стороны, с возрастом стоят друг против друга. Наружная сто
рона гладкая.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Курдюма, овраги Шевыревский и Крутец; окрестности с. Шахматовки,
овраг Раков.
СЕМЕЙСТВО PERISPHINCTIDAE HYATT, 1900
Раковина дисковидная или колесовидная, с умеренно широким и ши
роким пупком. Обороты с эллиптическим, округлым или четырехуголь
ным сечением. Ребра многочисленные, прямые или слегка наклоненные
вперед, вблизи наружной стороны разветвляющиеся на два-три и более
ребра и переходящие без перерыва через округленную наружную сторо
ну. Имеются пережимы и параболические бугорки. Перегородочная
линия очень сложно рассеченная.
В верхнеюрских отложениях Саратовского Правобережья встречено
два рбда этого семейства.

1 — Обороты раковины сильно объемлющие. Пупок умеренно широкий.
Поперечное сечение высоко-эллиптическое, с тенденцией стать треуголь
ным. Ребра редкие .........................................................................................
...................................................................... Род P roplan u lites, стр. 26
2 — Обороты мало объемлющие. Пупок широкий. Поперечное сечение
эллиптическое, округлое или четырехугольное с округленными углами.
Ребра многочисленные . . . .
.....................................................
.......................
........................................... Род Perisphitictes, стр. 27
РОД PROPLANULITES Т Е I S S Е Y R Е, 1887

Раковина дисковидная, с сильно объемлющими оборотами и умеренно
широким и глубоким пупком. Поперечное сечение оборотов эллипсовид
ное, вытянутое в высоту. Наружная сторона узкая или умеренно широ
кая. Сильные и широкие, относительно редкие пупковые ребра (от 16
до 22 на оборот) разделяются посредине боковой стороны на два-три
тонких изгибающихся наперед ребра. На наружной стороне ребра пони
жаются. С возрастом ребра в месте ветвления и на наружной стороне
сглаживаются и исчезают. Для перегородочной линии характерны широ
кие и округлые элементы.
Род Proplanulites встречается в среднем и верхнем келловее, пред
ставлен двумя видами.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PROPLANULITES

1 — Раковина слабо выпуклая.. Поперечное сечение раковины высоко
овальное, не изменяющее свое очертание при всех размерах оборотов.
Пупковая стенка невысокая. Ребра в количестве 16—17 разделяются
на середине боков на три-четыре р е б р а .......................................................
................................... 20. P roplan u lites te isse yre i T o r n q . , габл. 10
— Раковина плоская. Поперечное сечение раковины близкое к треуголь
ному, вытянуто в длину. Пупковая стенка высокая. Ребра в количе
стве 22 — 24 разделяются на середине боков на два-три ребра .
. . .
. 2 1 . P roplanu lites subcuneatus T e i s s . , табл. 10
1

20. P roplanu lites teisseyrei T o r n q u i s t , табл. 10

Раковина дисковидная с оборотами, объемлющими предыдущие более
чем наполовину. Боковые стороны слабо выпуклые. Наружная сторона
дугообразно изогнутая, узкая. Пупок умеренно широкий, углубленный,
с невысокой пупковой стенкой.
Поперечное сечение овальное, вытянутое в длину, слегка суживаю
щееся к наружной стороне, сохраняет свое очертание при всех размерах
оборотов. Наибольшая ширина находится у пупкового края.
Скульптуру составляют широкие и довольно высокие валикоподобные
ребра в количестве 16— 17, наклоненные наперед. Ребра постепенно
уплощаются к середине боковой стороны и неясно разветвляются на
три-четыре более тонких ребра; некоторые из них являются промежу
точными. Периферийная часть ребер еще более наклонена вперед, чем
приумбональная. При переходе на наружную сторону ребра становятся
более уплощенными и малоотчетливыми. Часть ребер подходит к наруж
ной стороне почти не изменяясь; имеются пережимы.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Курдюма, ов
раг Крутец.
98

Раковина дисковидная, с сильно объемлющими оборотами, охваты
вающими предыдущие до половины. Плоские боковые стороны спу
скаются к узкой наружной стороне, Пупок довольно широкий; пупковая
стенка высокая и отлогая.
Поперечное сечение близкое к треугольному, вытянутое в длину,
с наибольшей шириной у- пупкового перегиба.
Скульптура состоит из 22 — 24 довольно широких ребер, вздутых
у пупкового перегиба и примерно на середине боков понижающихся и
разделяющихся на два-три более тонких ребра. Между ребрами в пери
ферийной части оборота иногда образуется еще одно самостоятельное
дополнительное ребро. Ребра до ветвления сильно наклонены вперед;
после ветвления они дугообразно изгибаются по тому же направлению.
На раковине имеются пережимы.
Келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Курдюма, овраг Крутец.
РОД PERISPHINCTES W A A G Е N, 1869

Раковина колесовидная уплощенная с широким пупком. Обороты
малообъемлющие с эллиптическим, округлым или четырехугольным се
чением, с округленными углами. Ребра многочисленные, сильные, раз
ветвляющиеся на два-три и более ребра, которые без перерыва перехо
дят на округленную наружную сторону.
Перегородочная линия имеет длинную и широкую наружную лопасть.
Первая боковая лопасть узкая, короче наружной, расширяющаяся к ос
нованию, трехветвистая. Наружное седло двураздельное, также расши
ряющееся к основанию.
Встречается в среднем, верхнем келловее и Оксфорде Саратовского
Правобережья.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА РЕRISPHINCTES

1 — Сечение оборота раковины высоко-эллиптическое...........................2
— Сечение оборота раковины и н о е ...................................................... 3
:2(1)— Обороты объемлют предыдущие на 7з высоты, сечение юных
оборотов круглое...............................................................................................
........................................... 22. P erisphinctes subm utatus Ni k. , табл. 8
— Обороты объемлют предыдущие на У2 высоты и иногда более. Се
чение юных оборотов никогда не бывает круглым..................................
........................................... 23. P erisphinctes m utatus ( Tr a ut . ) табл. 8
3(1) — Сечение оборота раковины четырехугольное, с округленным на
ружным перегибом........................................................................................ 4
— Сечение и н о е ........................................................................................ 6
4 ( 3 ) — Высота и ширина сечения почти одинаковы. Диаметр раковины
до 50 см. Ребра посредине наружной стороны прерываются .
....................................24. Perisphinctes m osquensis ( b i s c h . ) табл. 9
— Сечение взрослой раковины — высокий прямоугольник. Диаметр ра
ковины достигает 100 мм и более. Ребра на наружной стороне не пре
рываются .....................................................................................................5
5(4) — Ребра частые, в количестве около 80 на оборот, разделяются на
внешней четверти на два ребра. Как правило, через каждые пять раз
двоенных ребер проходит одно простое. Пупковая стенка крутая
. . . . 25. Perisphinctes chloroolithicus (Gtimb. ) Wa a g., табл. 11
— Ребра, в количестве около 55 на оборот, близ наружного перегиба
разделяются на два-три ребра. Пупковая стенка отлогая .
........................................... 26. P erisph inctes healeyi N е u т ., табл. 1
6(3) — Сечение оборота взрослой раковины широко-эллиптическое.
. 7
— Сечение и н о е ........................................................................................ 10

7 (6) — Обо-роты узкие. Наружная сторона слабо округленная, почти
плоская. Наружный перегиб угловатый. Ребра разделяются на наруж
ном перегибе. Глубокие широкие пережимы в количестве 3—4 на обо
рот
.
.
............................................................. ..........................
...........................................
27. Perisphinctes bernensis Lor . , табл. 9
— Обороты широкие. Наружная сторона выпуклая. Наружный перегиб
округленный. Пережимы в меньшем количестве и менее глубокие . . 8
8 (7 )— Боковые стороны уплощенные. Диаметр раковины достигает
90— 100 мм. Обороты объемлют предыдущие почти на У2 высоты.
Ребра в приумбональной части утолщены, выше середины боков раз
деляются на три более тонких ребра . • ................................................
........................................... . 28. Perisphinctes orion (О р рЛ, табл. 11
— Боковые стороны выпуклые. Диаметр раковины около 3 0 —-40 мм.
Оборотьи малообъемлющие, закрывают лишь наружную сторону . . 9
9(8) — Ребра дихотомируют посредине боковой стороны...........................
.......................
. . .
29. P erisph inctes suhtilis Ne u m. , Табл. 8
— Ребра разделяются на два и более ребра вблизи наружного пере
гиба, лишь незначительная часть их примерно посредине боков .
...................................................30. P erisph in ctes m oeschi I ог.,лабл.9
10(6)— Сечение округлое или почти круглое. Наибольшая толщина
оборота почти посредине боков .............................................................. 11
— Сечение округленно-трапециевидное. Наибольшая толщина оборота
вблизи пупкового перегиба. Ребра широко расставленные, прямые, на
клонены вперед, близ наружного перегиба разделяются на два или
три ребра .
...........................................................................
...................................................31. Perisphinctes sa yn i Ri a z , табл. 13
11(10)— Пупок средней величины, углубленный. Обороты объемлют
предыдущие на У2 высоты. Характерно наличие полоски-ребра, пере
секающей на боковой стороне два-три ребра на различной высоте .
....................................... 32. Perisphinctes rjasan en sis Те i s s., табл. 9
— Пупок широкий, малоуглубленный. Обороты объемлют предыдущие
на Уз высоты........................................................................... ......
. .1 2
12(11) — Скульптура всегда очень слабо выражена, внутренние обороты
совсем лишены скульптуры...........................................................................
....................................... 33. P erisph inctes kobyi L o r . табл. 9
— Скульптура отчетливо выражена на всех стадиях развития рако
вины ............................................................................................................. 13
13(12) — Незакономерное ветвление ребер на средине, выше и ниже
средины боков на три ребра. Пупковая стенка крутая. Пережимы не
наблюдаются......................................................................................................
. .
34. P erisph inctes euryptychus N e u m табл. 10
— Ребра разветвляются на середине боков на два, редко на три ребра.
Пупковая стенка на молодых оборотах отсутствует, на взрослых — по
логая. Имеются пережимы ...........................................................................
........................... 35. Perisphinctes s in z o w i Ni k. et Rozhd, -' ra6n. 10
22. Perisphinctes subm utatus N i k i t i n , табл. 8
Раковина уплощенная, с округлыми оборотами, объемлющими пре
дыдущие на Уз высоты. Пупок плоский, неширокий, составляющий не
сколько менее У2 диаметра оборота.
Поперечное сечение круглое на юных оборотах и высоко-эллиптиче
ское на взрослых
Скульптура состоит из густо расположенных прямых ребер, разде
ляющихся примерно на середине бока на два, очень редко на три тон
ких ребрышка. На средине наружной стороны ребрышки сглаживаются,
местами до исчезновения. Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окре
стности с. Хлебновки, овраг Малиновый.

Раковина уплощенная, с оборотами, охватывающими предыдущие
наполовину, а*иногда и более. Пупок неширокий, немного углубленный,
благодаря наличию невысокой, но довольно крутой пупковой стенки.
Пупковый перегиб округленный.
Поперечное сечение взрослых оборотов высоко-эллиптическое, сильно
выемчатое на внутренней стороне оборота.
Скульптура состоит из'прямых тонких четких направленных вперед
ребер, отстоящих друг от друга на равных (до 2 мм) расстояниях, уси
ливающихся на пупковом крае до вздутия, а к наружной стороне ста
новящихся еще более тонкими. Между главными ребрами на средине
боковой стороны включается от двух до трех (реже — одно) вторичных
таких же тонких ребра. Некоторое количество ребер ответвляется от
главных. В месте разветвления ребер наблюдается общее смягчение
ребристости. На наружной стороне ребра слегка отклоняются назад и
прерываются посредине, оставляя гладкую, довольно широкую полоску.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраги Крутец и Шевыревский; окрестности с. Хлебновки, овраг Второй
Безымянный.
24. P erisphinctes m osquensis (F i s с h е г), табл. 9
Раковина уплощенная, с малообъемлющими оборотами, с наиболь
шей толщиной посредине. Боковые стороны почти плоские. Пупок широ
кий; пупковый перегиб отсутствует. Поперечное сечение субквадратное,
с почти одинаковой шириной и высотой.
Скульптура состоит из тонких прямых радиальных ребер. Часть из
них, не расчленяясь, переходит на наружную сторону, часть разделяется
на внешней трети боков на два еще более тонких ребра. Между неко
торыми одиночными ребрами на внешней части боков наблюдается
одно-два-три коротких промежуточных ребра. Через определенные про
межутки ребра сливаются по два и по три, образуя параболические бу
горки. Последние ясно выражены; число их достигает 10 на оборот,
Ребра на наружной стороне прерываются посредине наружной стороны
оставляя гладкую бороздку. Имеются редкие пережимы, едва отличи
мые от межреберных Промежутков.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Докторовки
овраг Шевыревский.
25. P erisph inctes chloroolithicus (G u m b e l ) W a a g e n , табл. 11
Раковина плоская, сплющенная с боков. Обороты охватывают пре
дыдущие на~7з высоты. Пупок широкий с невысокой, но крутой стенкой:
пупковый перегиб слабо закругленный.
Поперечное сечение имеет форму удлиненного в высоту прямоуголь
ника.
Скульптура состоит из частых, в количестве около 80 на оборот
тонких острых ребер, которые на внешней четверти боковой сторонь
разделяются на два более тонких ребра. На боковой стороне ребра на
правлены слегка вперед, на наружной стороне они образуют слабый г
широкий синус. Через каждые пять раздвоенных ребер проходит одне
простое. Изредка наблюдаются широкие пережимы.
Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Расловки.
26. Perisphinctes healeyi N e u m a n n , табл. 12
Раковина с уплощенными боками. Обороты малообъемлющие. Пу
пок широкий с отлогой стенкой. Поперечное сечение прямоугольное
-слегка округленное на наружном перегибе.

Скульптура состоит из высоких острых вребер, в количестве около
55 на оборот. К пупковому краю они крючкообразно изгибаются напе
ред, суживаются и понижаются; к месту разветвления, наоборот, они
расширяются в основании и повышаются. Вблизи наружного перегиба
ребра разделяются на два, реже на три более тонких ребра.
Оксфорд — зона Cardioceras cordatum. Бассейн р. Чардыма: окрест
ности с. Чардым, овраг Чардымский.
V' .

27. Perisphinctes bernensis L o r i o l , габл. 9
Раковина колесовидная, с малообъемлющими узкими и толстыми
оборотами, закрывающими у предыдущих оборотов лишь наружную сто
рону. Боковые стороны выпуклые, с наибольшей толщиной в месте на
ружного перегиба. Наружная сторона слабо округленная, почти плос
кая. Пупок широкий, неглубокий, очень открытый; пупковый перегиб
округленный.
Поперечное сечение широко-эллиптическое, несколько угловатое в
месте наружного перегиба, слабо выемчатое на внутренней стороне
оборота.
Скульптура состоит из прямых, радиальных, немного скошенных впе
ред, выдающихся и довольно острых ребер. Они начинаются выше пуп
кового шва и доходят до наружного перегиба, где разделяются на два,
редко на три тонких ребра. На раковине имеются глубокие и широкие
пережимы; на молодых оборотах их три-четыре.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Шахматовки,.
овраг Раков.
28. Perisphinctes orion

(Op pel.), табл. 11

Раковина колесовидная, толстая с оборотами, охватывающими пре
дыдущие почти на 72 высоты. Боковые стороны несколько сжаты и
имеют наибольшую толщину посредине. Наружная сторона сильно
округленная. Пупок широкий; пупковая стенка крутая, но невысокая;
пупковый перегиб округленный.
Поперечное сечение имеет форму полулуния, более широкое, чем
высокое, сильно выемчатое на внутренней стороне оборота.
Скульптура состоит из слегка изогнутых наклоненных вперед утол
щенных в приумбональной части оборота ребер, разделяющихся выше
середины боков на три более тонких ребра, которые и идут без пере
рыва через наружную сторону. На взрослых оборотах ребра вблизи
пупка становятся расплывчатыми и превращаются во вздутия. На каж
дом обороте раковины имеются до двух пережимов.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Разбойщины, овраги Шевыревский и Безымянный.
29. Perisphinctes subtilis N e u m a y r , табл. 8
Раковина с толстыми малообъемлющими оборотами. Боковые сто
роны выпуклые, с наибольшей толщиной посредине. Пупок широкий*
мало углубленный. Поперечное сечение широко-эллиптическое.
Скульптура состоит из тонких ребер, разветвляющихся несколько
выше половины боковой стороны каждое на два более тонких ребра,
которые переходят на наружную сторону. Ребра направлены в общем
вперед, но после ветвления они несколько изгибаются назад и на на
ружной стороне прерываются гладкой широкой полоской. На раковине
наблюдаются пережимы, один-два на оборот.
*
Верхний келловей (нижние горизонты). Бассейн р. Чардыма: окрест
ности с. Всеволодчиио, овраг Озерки.

Раковина колесовидная, с малообъемлющими толстыми оборотами,
закрывающими лишь наружную сторону предыдущих оборотов. Наруж
ная сторона широкая, очень выпуклая. Пупок широкий, довольно углуб
ленный с округленным перегибом и небольшой отлогой стенкой.
Поперечное сечение в форме широкого овала, с небольшой выемкой
с внутренней стороны оборота.
Скульптура состоит из радиальных прямых и узких выдающихся ре
бер (в количестве 33 на оборот), отходящих от пупка и вблизи наруж
ного края, в большинстве своем делящихся на два более тонких и менее
выдающихся ребра. Некоторая часть ребер дихотомирует примерно на
середине боковой стороны. Иногда на раковине наблюдаются редкие
пережимы (один на оборот).
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраг Безымянный.
31. P erisphinctes sayn i Ri a z , табл. 13,
Раковина колесовидная, крупная. Боковые стороны уплощенные.
Наружная сторона слабо закругленная, широкая.
Поперечное сечение округленно-трапециевидное с шириной, превы
шающей высоту. Наибольшая ширина оборота расположена немного
выше пупкового края.
Скульптура состоит из ветвящихся ребер. Ребра широко расставлен
ные, резкие, прямые, наклонены вперед, толстые у основания, заострен
ные с внешней стороны, в сечении треугольные. Близ наружного пере
гиба ребра расширяются, понижаются и разделяются на два или на
три ребра. В некоторых случаях третье ребро является промежуточным,
не связанным с главным. Ребра противоположных сторон сходятся друг
с другом, образуя широкие закругленные дуги.
Оксфорд — зона Cardioceras cordatum. Бассейн р. Курдюма: окрест
ности с. Расловки.
32. Perisphinctes rjasan en sis T e i s s e y r e , табл. 9
Раковина со слабо выпуклыми боковыми сторонами, плавно перехо
дящими в округленную наружную сторону. Обороты объемлют преды
дущие на 72 высоты. Пупок средней величины, довольно углубленный.
Поперечное сечение округленное, у молодых форм почти круглое.
Скульптура состоит из тонких частых ребер, большая часть которых
разветвляется на два более тонких ребра. Ветвление это происходит неза
кономерно: чаще на внешней трети, иногда посредине, иногда на внутрен
ней трети боков. Между дихотомирующими ребрами вставляется по
одному промежуточному ребру. Посредине наружной стороны ребра
пересекаются легкой узкой полоской, их не прерывающей.
На оборотах имеются .параболические вздутия, от которых идет
вниз к пупковому краю и вверх на наружную сторону тонкая отчетли
вая полоска, имеющая характер ребра. На наружной стороне, между
двумя вздутиями, эта полоска-ребро образует угловатый выступ напе
ред, на боках, во внешней трети, она также сильно изгибается вперед,
а на внутренней трети боков — серпообразно назад. Таким образом, на
боковой стороне она пересекает два-три ребра на различной высоте.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Курдюма, овраги Крутец и Шевыревский.

Раковина небольшая, колесовидная. Обороты узкие, малообъемлю
щие, охватывают предыдущие только в наружной области. Наружная
сторона широкая, сильно выпуклая. Пупок широкий, неглубокий.
Поперечное сечение оборота округленное, с шириной, несколько пре
вышающей высоту. Наибольшая ширина располагается на середине
боков раковины.
Скульптура очень тонкая и неясная. Она выражена слабыми едва
выдающимися тонкими несколько расставленными ребрами, идущими
с легким изгибом наперед к наружному краю, где они неясно разде
ляются на более тонкие ребрышки.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраги Елшанка и Брусничный.
3 JRerisphinctes euryptychus N e u m a y r , табл К)
Раковина колесовидной формы с округлыми, малообъемлющими обо
ротами, охватывающими предыдущие на !/з высоты. Боковые стороны
неширокие, выпуклые. Наружная сторона широкая, слабо выпуклая.
Пупок широкий с невысокой довольно крутой стенкой.
Поперечное сечение округлое с шириной, несколько превышающей
высоту.
Скульптура состоит из ребер, которые выше и ниже средины боков
незакономерно разветвляются в средней части на три тонких ребра.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины.
V
■/
35. Ugzisphinctes s in z o w i N i k o l a e v a et R о z h d е s t w е n s к а у а
табл. 10
♦
Раковина колесовидная, толстая, с малообъемлющими оборотами.
Боковые стороны выпуклые, плавно соединяющиеся с сильно округлой
широкой наружной стороной. Пупок широкий, мало углубленный.
Поперечное сечение на молодых оборотах четырехугольное, с возра
стом округляется и становится почти совсем круглым.
Скульптура состоит из ветвящихся ребер. Ребра прямые утолщенные,
несколько выше боковой высоты разделяются на два, реже на три более
тонких ребра. Встречаются недихотомирующие ребра. Между пучками
ребер иногда наблюдаются промежуточные пучки из двух ребер, закан
чивающиеся на высоте ветвления ребер. На наружной стороне ребра
прерываются легкой сифональной бороздкой, заметной только на ядре.
На раковине имеются неглубокие пережимы.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраг Сухая Елшанка.
СЕМЕЙСТВО MACROCEPHALIT1DAE BUCKMAN, 1923
Раковина дисковидная, с очень объемлющими оборотами, сжатыми
или вздутыми на боках. Наружная сторона всегда закругленная. Пупок
узкий и глубокий. Поперечное сечение оборотов округлое или овальное.
Ребра тонкие или грубые, раздвоенные, слабо изогнутые наперед. Устье
без боковых ушек. Перегородочная линия сильно рассеченная, наружная
лопасть широкая и обычно такой же длины, как первая боковая лопасть.
В верхнеюрских отложениях Саратовского Правобережья встречается
только один род этого семейства.
РОД MACROCEPHALITES

(S U Т N Е R) Z I T T E L ,

1884

Раковина с вздутыми сильно объемлющими оборотами. Бока к на
ружной стороне несколько сдавливаются. Пупок узкий и глубокий. Сече-

тше оборотов округленно-треугольное. Скульптура состоит из тонких
многочисленных ребер, разветвляющихся вблизи пупка. Лопасти и седла
очень рассеченные. Первая боковая лопасть трехветвистая. Наружне"
седло разделено тремя вспомогательными лопастями на четыре части.
Первое боковое седло широкое двураздельное.
Б Саратовском Правобережье встречается в отложениях нижнего
келловея и представлен здесь только одним видом.
36. M acrocephalites m acrocephalus (S с h 1о t h е i m), табл. 15
Раковина дисковидная, с толстыми слегка сжатыми оборотами. Бока,
округло поднимаясь, переходят на наружную сторону. Внутренняя треть
боков, примыкающая непосредственно к пупковому перегибу, уплощена.
Наружная сторона округлая. Обороты весьма объемлющие. Пупок узкий
и глубокий. Шовная линия проходит на некотором расстоянии от пуп
кового перегиба предыдущего оборота, что делает пупок ступенчатым.
Пупковая стенка высокая и совершенно отвесная. Пупковый перегиб
резкий и представляет собою слегка закругленный прямой угол.
Сечение оборотов изменяется с возрастом. В юной стадии сечение
«округлое, с возрастом оно вытягивается в овал с наибольшей шириной
на пупковом перегибе. Внутренняя высота оборота с увеличением разме
ров раковины уменьшается и при диаметре 100 мм становится немногим
более половины боковой высоты.
Скульптура раковины состоит из многочисленных почти прямых раз
двоенных и промежуточных ребер. На молодых оборотах ребра начи
наются от пупкового шва. С ростом раковины вместо ребер на пупковой
стенке остаются чуть заметные волны, которые при диаметре свыше
'50 мм также исчезают. На этой стадии развития ребра начинаются на
пупковом перегибе и видны там совершенно отчетливо. По мере роста
пупковый край сглаживается и ребра сохраняются лишь на боковой и
наружной поверхностях. От пупкового перегиба ребра делают слабый
дугообразный изгиб назад, после чего становятся почти прямыми и
с легким наклоном вперед следуют до слияния с ребрами противополож
ной стороны. На расстоянии примерно Уз своей длины ребра начинают
ветвиться. Точка ветвления непостоянна и не зависит от возраста.
У взрослых экземпляров иногда между главными ребрами проходит
одно, редко два промежуточных. Вторичные ребра всегда короткие.
Количество ребер на взрослых оборотах доходит до 100.
Нижняя зона нижнего келловея. Бассейн р. Курдюма: овраг Елшанский.
СЕМЕЙСТВО CARDIOCERATIDAE Н. DOUVILLE, 1890
Раковина шаровидно вздутая или дисковидная. Наружная сторона
либо округлая, либо снабжена острым килем. Пупок умеренно широкий
или узкий. Сечение оборотов округлое или овальное, заостренное в верх
ней части. Ребра простые или ветвистые, проходят, не прерываясь, по
наружной стороне с наклоном вперед. Иногда на пупковом перегибе
или в месте ветвления ребер появляются невысокие бугорки. Устье про
стое, без боковых ушек и вентрального выступа. Перегородочная линия
сильно рассеченная. Кроме обычных элементов, наблюдаются две-три
короткие вспомогательные лопасти.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА CARDIOCERATIDAE

i — Раковина вздутая с округлыми низкими сильно объемлющими обо
ротами .............................................................................................................2
— Раковина дисковидная
.......................................................
4
2(1) — Раковина шаровидная с глубоким коническим пупком .
. 3
з

'З ак. 2444

33

— Раковина с низкими округлыми оборотами. Пупок узкий цилиндри
ческий, иногда с нависающими стенками . . Род R o n d ic e ra s , стр. 37.
3(1) — Скульптура состоит из округло изогнутых ребер и ряда массив
ных бугорков на пупковом перегибе . .- . Род E rym n o cera s, стр. 4G— Бугорки на пупковом перегибе либо отсутствуют, либо представляют
собой лишь слабое возвышение ребер на пупковом перегибе .
.............................................................................. Род C a d o ce ra s , стр. 34
4(1) — Раковина со вздутыми боками, заостренной наружной стороной
и очень узким глубоким пупком.....................................................................
...........................................................
. Род C h a m o u ssetia , стр. 47
— Раковина с умеренно широким плоским п у п к о м ........................... 5
5 ( 4 ) — Раковина дисковидная, со слабо заостренной или округлой на
ружной стороной......................................Род Q u e n ste d tic e ra s , стр. 37 — Раковина с сильно заостренной килеватой наружной стороной .
............................................... -Род C a rd io c e ra s , сгр. 47
РОД CADOCERAS F I S C H E R ,

1882, emend. N I K I T I N ,

1884

Раковина вздутая, с низкими сильно объемлющими оборотами. На
ружная сторона округлая, широкая, плавно переходящая в стенку пупка..
Боковые стороны сильно сужены и выступают в виде округлого киля..
Пупок узкий и глубокий. Сечение оборотов сначала округлое, затем
дугообразное. Скульптура состоит из многочисленных ребер, изогнутых.
наперед в виде дуги, иногда приподнятых в виде бугорков на пупковом
перегибе. С возрастом ребра постепенно исчезают и сохраняются только
у пупка. Первая боковая лопасть оканчивается одной ветвью. Вторая
боковая лопасть иногда раздваивается. Оба боковые седла неправиль
ные двураздельные.
Род Cadoceras широко распространен в отложениях нижнего и сред
него келловся Саратовского Правобережья.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CADOCERAS

1 — Раковина вздутая, шаровидная. Пупок конический, умеренно широ
кий и глубокий, стенки пупка слегка ребристые; обороты на его стен
ках не сливаются друг с другом, а образуют ясно видимую спиральную»
борозду, соответствующую местам соприкосновения оборотов.
...................................................37 C a d o ce ra s e la tm a e (Nik ), табл. 15
— Раковина имеет иную внешнюю форму и другой характер пупка . 2
2 (1 )— Раковина бочонковидная. Пупок более узкий, чем у Cadoceras
elatmae с гладкими стенками близ шовной л и н и и ..................................
. . . . 38 C a d o ce ra s m o d io la re ( Lui d. , emend. Orb.), табл. 1
— Раковина той же внешней формы, но с иным пупком и скульп
турой ............................................................................................................. 3-.
3(2) — Пупок раковины цилиндрической формы. При диаметре оборотов
45 мм в скульптуре появляются трехраздельные ребра, которые отсут
ствуют у близкого этому виду Cadoceras modiolare..................................
............................... 39 C a d o cera s tsch ern y sch ew i So*k., табл. 16.
37. C adoceras ela tm a e ( Ni k i t i n ) , табл. 15
Раковина толстая, сильно вздутая, с широкими низкими объемлю
щими оборотами и глубоким коническим пупком*
У экземпляров диаметром 10— 12 мм обороты лишь наполовину
объемлют предыдущие. С ростом раковины объемлемость постепенноувеличивается. При диаметре 30 мм обороты охватывают предыдущие
более чем на 3/4, а у взрослых, форм шовная линия проходит близ пуп
кового перегиба.

С возрастом изменяется и растет стенка пупка. У молодых форм она
невысока и переходит в боковую поверхность без резкого изгиба на пуп
ковом крае. При диаметре 30 мм пупковый перегиб выступает уже со
вершенно отчетливо, отделяя почти вертикальную стенку пупка от
округло вздутой боковой стороны. У взрослых Cadoceras elaimae пупок
широкий и глубокий; обороты со стороны стенок пупка не сливаются
между собой, а образуют ясную спиральную бороздку.
Изменение поперечного сечения на различных стадиях развития яв
ляется одним из самых характерных признаков для всего рода Cadoceras.
До диаметра 8—1V мм сечение оборотов округлое, с равными шириной и
боковой высотой. У раковин от 8 до 18 мм в диаметре внутренняя вы
сота оборота превосходит его ширину, отчего сечение приобретает форму
овала. При дальнейшем росте раковины толщина оборота увеличивается
быстрее боковой высоты и сечение становится сначала снова округлым
(при диаметре, равном 30 мм), а затем округленно-трапециевидным
с преобладанием ширины над внутренней высотой в 3—4 раза.
Скульптура раковины состоит из слегка изогнутых двуветвистых ре
бер и невысоких косо поставленных бугорков на пупковом перегибе.
Молодые обороты раковины совершенно гладкие, затем появляются
слабо волнистые струйки, и только начиная с диаметра оборота 5—6 мм,
ребра становятся более резкими и отчетливыми. Начинаются ребра от
пупкового шва; на расстоянии 1 3 боковой поверхности оборота они раз
дваиваются и далее следуют с небольшим изгибом вперед до середины
наружной стороны, где сходятся с ребрами противоположной стороны
под тупым углом, который сохраняется на раковине диаметром 30—35 мм.
У экземпляров большего диаметра ребра на наружной стороне лишь
слабо дугообразно изгибаются.
У взрослых особей ребра начинаются несколько выше шва, оставляя
нижнюю часть пупковой стенки гладкой. На пупковом перегибе они
утолщаются и образуют ряд косых бугорков. С возрастом точка ветвле
ния приближается к пупковому краю и ветви ребер отходят непосредст
венно от бугорков.
Наряду с раздвоенными ребрами изредка наблюдаются-простые. Они,
так же как и ветвящиеся, начинаются на пупковой стенке и следуют
с теми же изгибами до слияния с ребрами противоположной стороны.
По мере приближения к жилой камере бугорки пупкового перегиба уси
ливаются, в то время как ребра мало-помалу совершенно исчезают..
Жилая камера гладкая.
Нижняя зона нижнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности
с. Курдюма, овраги Крутец и Елшанский и окрестности с. Хлебновкщ.
овраг -Малиновый.
38. C a d o ce ra s m o d io la re ( Lui d. , emend. Or b. ) , табл. 15.
Раковина толстая, сильно вздутая, бочонковидная, с широким ворон
кообразным пупком и слегка утолщенными оборотами. Молодые экзем
пляры характеризуются плоскими боками, низким и открытым пупком.
До диаметра оборота 40 — 45 мм пупковая стенка почти вертикаль
ная, у более крупных особей она становится наклонной и образует кони
ческую поверхность.
Сечение оборотов меняется с возрастом. У раковин диаметром 4 мм
оно дугообразное, так как ширина оборота превосходит его внутреннюю
высоту в 2 раза. У последующих оборотов сечение приобретает форму
почти правильного круга с небольшой выемкой со стороны пупка. У ра
ковин диаметром 20 мм оно имеет форму овала, так как высота оборота
возрастает быстрее толщины. Наконец, у еще более крупных форм сече
ние имеет форму дуги, стянутой на концах двумя сходящимися под
углом линиями.

Скульптура на раковине появляется очень рано. Уже на четвертом
обороте заметны слабые складки, которые с ростом раковины превра
щаются в настоящие ребра. На молодых экземплярах ребра начинают
ся от пупкового шва. При диаметре раковины около 30 мм они стано
вятся заметными только на середине пупковой стенки. У крупных экзем
пляров ребра начинаются на пупковом крае в виде невысоких изогнутых
бугорков. Количество ребер на обороте непостоянно. Молодые экземпля
ры более густоребристы, чем взрослые; на наружной стороне оборота
раковины диаметром 20 мм можно насчитать до 70 ребер, в то время
как при диаметре 40 мм их только 50. Ребра обычно двуветвистые, и
только изредка от бугорка отходит одно ребро. На оборотах взрослых
особей число одиночных ребер увеличивается и между каждой парой
простых ребер проходит одно дополнительное. С ростом раковины реб
ристость постепенно сглаживается и уступает место тонким линиям на
растания.
Нижняя зона нижнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности
с. Курдюма, овраги Крутец, Елшанский; окрестности с. Хлебновки, овраг
Заячий.
39. C ado cera s tsch ern ysch ew i S o k o l o v , табл. 16
Раковина шаровидная, с вздутыми сильно объемлющими оборотами
и пупком «пробкообразной» (цилиндрической) формы. У молодых экзем
пляров округлые слабо вздутые обороты охватывают предыдущие едва
на 3/4 высоты. С возрастом шовная линия приближается к пупковому
перегибу.
С ростом раковины изменяются характер и высота пупковой стенки.
У молодых особей пупковая стенка невысокая и пологая, с плавным
округлым переходом на боковую сторону. При диаметре 40— 45 мм она
становится отвесной, а высота ее составляет третью часть толщины обо
рота. В этом возрасте пупок приобретает форму пробки, что является
одним из главных отличий этого вида от Cadoceras modiolare. Форма
сечения оборотов с возрастом изменяется. Сечение при диаметре их
40— 45 мм имеет форму дуги. Наименьшая высота его проходит через
середину наружной стороны оборотов.
По направлению к пупковому перегибу внутренняя высота увеличи
вается, отчего раковина и приобретает шаровидную форму. У вполне
взрослых экземпляров разница высот сечения, измеренных в различных
местах, почти не наблюдается, и сечение оборота принимает форму изо
гнутой трапеции.
Скульптура раковины состоит из слабо изогнутых раздваивающихся
ребер и небольших косо поставленных припупковых бугорков. У молодых
экземпляров ребра начинаются у шовной линии, у более взрослых — на
середине пупковой стенки, оставляя в ее нижней части узкую гладкую
полосу. Без всякого изгиба или с легким отклонением назад ребра сле
дуют до пупкового края, где, слегка утолщаясь, образуют вытянутые
косо поставленные бугорки. От бугорка ребра, слабо и округло изги
баясь вперед, следуют по наружной стороне. Изгиб ребер сохраняется
и у струек нарастания на взрослых оборотах раковины. Непосредственно
от бугорка или несколько ниже его ребра разделяются на две ветви.
Имеются и трехветвистые ребра. Появляются они при диаметре 45 мм.
У раковин большего размера (более 60 мм в диаметре) ребристость
начинает исчезать и замещаться тонкими линиями Царастания. Появле
ние трехветвистых ребер является вторым чрезвычайно важным призна
ком отличия этого вида от близкого ему Cadoceras modiolare.
Нижний келловей. Бассейн реки Курдюма: окрестности с. Курдюма,
овраг Крутец; окрестности с. Докторовки, овраг Шевыревский.

Раковина с низкими округлыми оборотами. Боковая поверхность
плавно переходит на наружную сторону. Пупок узкий, иногда с нависа
ющими стенками. Сечение оборотов округлое или овальное. Скульптура
на раковине либо отсутствует, либо представлена слабо выдающимися
простыми и раздвоенными ребрами. На пупковом перегибе ребра бугор
ков не образуют. Перегородочная линия характеризуется округлостью
очертаний своих элементов.
Представители -этого рода встречаются в среднем келловее Поволжья,
центральных и северных областей Русской платформы.
40. R o n d ic e ra s m ila sc h e vic i ( Ni k i t i n ) , табл. 16
Молодые экземпляры описываемого вида имеют слабо вздутые обо
роты с округлой наружной стороной. При диаметре раковины от 10 до
25 мм наружная сторона слегка заостряется, и раковина напоминает
линзу или чечевицу с наибольшей толщиной, приходящейся на пупковый
край. При диаметре свыше 35 — 40 мм толщина оборотов резко увели
чивается, отчего боковая и наружные стороны становятся округлыми.
Пупок во всех стадиях развития узкий. . Последующий оборот раковины
перекрывает предыдущий на 3/4.
Высота и крутизна пупковой стенки носит сильно изменчивый харак
тер. У молодых оборотов пупковая стенка низкая, округлая, плавно пере
ходящая в боковую поверхность; у взрослых особей она делается высокой
и отвесной, а переход на боковую сторону совершается через резкий,
лишь слегка сглаженный пупковый край. Во всех стадиях развития пуп
ковая стенка'остается гладкой.
Скульптура представлена частой и тонкой ребристостью, хорошо за
метной на молодых оборотах. При диаметре 25 — 30 мм ребра вблизи
пупка стираются и остаются только на середине боков и наружной сто
роне. У вполне взрослых форм всякая скульптура исчезает совсем, и на
боковых сторонах сохраняются лишь тонкие линии нарастания. Ребра
начинаются на пупковом перегибе. Примерно на 7з своей длины они
в большинстве случаев раздваиваются. Точка ветвления непостоянна и
отклоняется то в сторону пупка, то к наружной стороне. Изредка появ
ляются одиночные промежуточные ребра. Начинаются они на той же
высоте, где лежат точки ветвления главных ребер. Все ребра, и раз
двоенные и промежуточные, следуют до наружной стороны с небольшим
наклоном вперед. При диаметре раковины свыше 40 мм вся скульптура
исчезает и на боковых сторонах ее можно различить лишь слабые линии
нарастания.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Разбойщины, овраги Шевыревский и Крутец.
РОД QUENSTEDT/CERAS H Y A T T ,

1877, emend. N I К H I N, 1884

Раковина со слабо выпуклыми боками, округлой или заостренной
наружной стороной. Обороты объемлют предыдущие наполовину. Пупок
плоский и умеренно широкий. Сечение овальное или треугольное, с при
тупленной верхушкой. Ребра немногочисленные, двураздельные, серпо
видно изогнутые. Часто между главными проходит одно-два промежу
точных ребра. На взрослых экземплярах ребристость исчезает, начиная
от пупкового перегиба. Жилая камера гладкая. Перегородочная линия
умеренно рассеченная. Первая боковая лопасть широкая, с одной верши
ной, длиннее или равна наружной лопасти. Вторая боковая лопасть ко
роткая. Наружное седло высокое. Наблюдаются две-три короткие вспо
могательные лопасти.
В Саратовском Правобережье представители этого рода встречаются
в отложениях среднего и верхнего келловея.
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41. Q u en sted ticera s su th e rla n d ia e ( M u r c h i s o n ) , табл. 16
Раковина вздутая, шаровидная, с оборотами наполовину охватываю
щими предыдущие. У молодых форм пупок неглубокий, довольно широк,
с мягкоокругленным перегибом на пупковом крае. Каждый последующий
оборот охватывает предыдущий более чем на 3/4, отчего пупок стано
вится глубоким и узким. С возрастом толщина оборотов резко увеличи
вается, а боковая поверхность круто перегибается к пупку, образуя ясно
выступающий килеватый край. Боковая сторона плавно и незаметно пе
реходит в наружную, образуя одну поверхность.
Сечение оборотов округлое, яйцевидное, напоминающее сечение
Quenstedticeras carinatum ( E i c h w. ) , но более высокое, чем у последне
го, с тенденцией стать треугольным.
Скульптура раковины представлена многочисленными густо располо
женными ребрами. Начинаются они на середине высоты пупковой стен
ки, оставляя шовную часть ее гладкой. С переходом на пупковый пере
гиб ребра утолщаются и образуют бугорки, наклоненные вперед, от
которых к боковой поверхности отходят два, изредка три ребра. Между
главными располагаются одно-два промежуточных ребра, начинающиеся
несколько выше пупкового края. Все ребра слегка наклонены вперед и
сходятся на наружной стороне под тупым углом. На молодых оборотах
реберный угол довольно острый, с возрастом величина его увеличивается.
При диаметре раковины свыше 50 мм ребра принимают почти радиаль
ное направление.
Верхний келловей. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчино,
•овраг Озерки. Бассейн р. Курдюма: у с. Елшанки в промоинах.
42. Q u en sted ticera s ca rin a tu m (Е i с h w а 1d.), табл. 16
Раковина толстая, со вздутыми наполовину охватывающими оборо
тами.. Пупок глубокий, более или менее узкий, ступенчатый. Пупковая
стенка очень крутая и высокая, с возрастом высота ее увеличивается.
Молодые обороты раковины также вздуты и округлы, с плавными пере
ходами через пупковый и наружный перегибы. С возрастом боковые
•стороны раковины резко вздымаются, образуя крутой изгиб на пупковом
крае. Наружная сторона остается округлой, но радиус кривизны делается
несоразмерно большим, отчего середина наружной стороны становится
как бы уплощенной.
Поперечное сечение оборотов низкое и широкое, с тенденцией стать
полукругом. Внутренняя высота оборота у взрослых форм равна высоте
пупковой стенки.

Скульптура раковины представлена довольно густой ребристостью..
Ребра начинаются приблизительно на середине пупковой стенки; оставляя
у шовной линии неширокую гладкую полосу. На пупковом перегибе
ребра вздуваются, образуя некоторое подобие бугорка, и раздваиваются..
Несколько выше пупкового перегиба появляются промежуточные ребра,,
по одному между каждыми двумя раздваивающимися. Очень редко от
внутреннего бугорка отходят сразу три ребра. На пупковой стенке ребра
слабо наклоняются вперед. От бугорка ребра, изгибаясь, следуют до се
редины наружной стороны, где образуют синус, обращенный выпукло
стью к устью. Ясно видимый синус сохраняется до диаметра оборотов
45 мм. Позже он исчезает и^ ребра сохраняют лишь слабый изгибвперед.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Курдюма и
Разбойщины, овраги Крутец, Безымянный; окрестности с. ШГахматовки,
овраг Раков.
43. Q u en sted ticera s ryb in sk ia n u m ( Ni k i t i n ) , табл. 18
Раковина с толстыми быстро растущими оборотами. Пупок довольно
узкий, глубокий, с вертикальными стенками и закругленным перегибом.
Объемлемость оборотов увеличивается с возрастом. При диаметре ра
ковины, равном 30 мм, обороты охватывают предыдущие наполовину,
а при диаметре 50 мм — на три четверти. Почти отвесная стенка пупка
плавно переходит в боковую поверхность. Такой же плавный переход
наблюдается от боковой стороны к наружной. Несмотря на округленйостьи сглаженность пупкового и наружного перегибов, сечение имеет не
сколько угловатое очертание. У молодых оборотов оно округлое, а затем,
с появлением ребристости, наружная сторона заостряется и сечение
становится треугольно-овальным.
Скульптура раковины состоит из простых и раздвоенных ребер..
Ребра начинаются на середине высоты пупковой стенки. Слегка накло
няясь вперед, они проходят через пупковый перегиб и сходятся на на
ружной стороне, образуя синус, направленный выпуклостью к жилой ка
мере. На пупковом перегибе некоторые ребра слегка приподнимаются и
следуют дальше разделенными на две ветви. Часто на взрослых 'обо
ротах между раздвоенными ребрами проходит одно простое. Начинается
оно на расстоянии !/з высоты боковой стороны, считая от пупкового*
перегиба. На молодых оборотах дополнительные ребра- встречаются
реже, причем начинаются они, так же как и ‘главные, на пупковой стенке.
Верхний келловей. Бассейн, р. Курдюма: окрестности сс. Елшанки и
Разбойщины, овраги Елшанский и Безымянный.
44. Q u en sted ticera s la m b e r ti ( S o w e r by), табл. 17
Раковина плоская, линзовидная. У молодых особей обороты объемлюг
предыдущие лишь наполовину. С ростом раковины объемлемость увели
чивается. При диаметре 50—60 мм последний оборот перекрывает преды
дущий на 3/4 высоты, а у вполне взрослой раковины (диаметром 100—
120 мм) шовная линия проходит почти по пупковому перегибу. Боковая
поверхность первых оборотов уплощенная; с возрастом бока несколько
округляются и становятся слабо вздутыми, особенно вблизи пупкового
края. Наружная сторона у молодых оборотов округлая, затем постепенностановится заостренной, а у взрослых особей вновь приобретает сглажен
ную закругленную форму. Пупок сначала плоский и довольно широкий,
затем, с ростом крутизны пупковой стенки, становится более закрытым.
Поперечное сечение у молодых форм округлое, при диаметре оборота
20—25 мм — овальное, слегка заостренное, у взрослых особей — субтре^
урольное, со сглаженной наружной стороной. Наибольшая ширина сече40

ния приходится на середину или нижнюю часть боковых сторон. У взрос
лых форм наибольшая ширина сечения, как правило, совпадает
с пупковым перегибом.
Скульптура состоит из главных и промежуточных ребер. Первые
обороты раковины совершенно гладкие, затем появляются одиночные и
раздвоенные ребра. Ребра начинаются у пупкового перегиба и, S-образно
изгибаясь, следуют до середины наружной стороны. При диаметре обо
рота 10— 15 мм скульптура изменяется. Раздвоенные ребра уступают
место чередующимся главным и вторичным. С возрастом количество
промежуточных ребер увеличивается до двух-трех. Иногда ребра соби
раются в пучки, однако главные ребра продолжают выделяться своей
большей толщиной. До середины боковой стороны, считая от пупковога
перегиба, ребра лишь слегка наклоняются вперед; далее наклон увели
чивается. На наружной стороне ребра обычно сходятся под острым
углом, но киля никогда не образуют.
С ростом раковины на месте киля остается лишь небольшое возвыше
ние, которое при диаметре оборота свыше 50 мм начинает сглаживаться.
Наконец, вблизи жилой камеры и на ней наружная сторона раковины
становится совершенно гладкой.
То же самое наблюдается и с ребрами: по направлению к жилой ка
мере ребра сначала сглаживаются, а затем исчезают, уступая место тон
ким струйкам нарастания.
Верхняя часть верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: овраги
окрестности сс. Хлебновки, Курдюма, Разбойщины, Елшанки и Шахма1 овки. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Тепловки.
45. Q u en sted ticera s p r a e la m b e r ti R. D o u v i l l e , табл. 17

Раковина линзовидная, уплощенная, очень мало вздутая. Последую
щий оборот перекрывает предыдущий либо наполовину, либо несколько
меньше. С возрастом объемлемость не изменяется. Наружная сторона
раковины сжата, боковые — слабо выпуклы.
Поперечное сечение оборотов у всех форм, имеющих диаметр от 30
до 50 мм субтреугольное. У более молодых экземпляров оно напоминает
эллипс. Максимальная ширина сечения приходится на нижнюю треть и
реже на середину боковой поверхности. Пупковая стенка очень низкая и
слегка нависает над пупком.
Скульптура состоит из главных и промежуточных ребер, дугообразно
изогнутых вперед. Наибольший изгиб приходится на верхнюю треть
боковой поверхности раковины. Главные ребра начинаются от пупкового
перегиба, оставляя пупковую стенку гладкой. В припупковой части глав
ные ребра высоко приподняты, затем, примерно на середине боковой
поверхности, снижаются и приобретают высоту, одинаковую с промежу
точными ребрами. Количество главных ребер на обороте достигает 8—
12. Промежуточные ребра проходят между главными в количестве од
ного-двух, реже трех. На молодых оборотах промежуточные ребра начи
наются на середине боковой поверхности и даже несколько ближе к пуп
ковому перегибу. У взрослых форм точка возникновения ребер
передвигается к наружной стороне. Вторичные ребра разделены
одинаковыми по ширине промежутками. С ростом раковины величина
этих промежутков возрастает. Одновременно, увеличивается толщина
ребер, т. е. ребра становятся более грубыми. Промежуточные ребра сов
местно с главными в верхней трети раковины наклонены вперед. На
наружной стороне ребра образуют невысокий зубчатый киль.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Елшанки и
Докторовки, овраги Елшанский и Шевыревский.

Раковина дисковидная, уплощенная, слабо вздутая. В начальной ста
дии развития обороты охватывают предыдущие почти наполовину, но
уже при диаметре 15—20 мм каждый последующий оборот перекрывает
предыдущий менее чем на !/з боковой высоты.
Боковая поверхность слабо выпуклая. Наибольшая точка кривизны
боковой поверхности приходится примерно на ее середину и лишь у не
большого числа форм несколько спускается к пупковому перегибу. Мо
лодые формы (до 10 мм в диаметре) почти плоские и их боковая
поверхность представляет собой едва заметную кривую. С ростом
раковины бока несколько округляются. Наружная сторона всегда угло
ватая, у взрослых форм килеватая.
Пупок широкий, открытый с округлым перегибом. У взрослых форм
пупковая стенка слегка нависает. Поперечное сечение оборотов при диа
метре 20—25 мм овальное, слегка сжатое в наружной части, при
диаметре 50 мм — субтреугольное.
Скульптура состоит из главных и промежуточных ребер. У молодых
форм они начинаются от пупкового шва, у более взрослых — от пупко
вого перегиба, оставляя гладкую полосу на пупковой стенке. Все ребра
имеют небольшой наклон вперед, который в верхней трети боковой по
верхности усиливается. В припупковой части главные ребра более мощ
ные и высокие, чем промежуточные. На середине боковой поверхности
высота всех ребер становится одинаковой.
*
Промежуточные ребра располагаются между главными в количестве
двух-четырех. На молодых оборотах они начинаются в нижней трети бо
ковой поверхности, близ пупка. С возрастом точка возникновения про
межуточных ребер передвигается в сторону наружного края. У форм
диаметром 40—55 мм промежуточные ребра начинаются со средины
боковой поверхности. На сифональной стороне все ребра (главные и
промежуточные) образуют зубчатый киль.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки,
Курдюма и Шахматовки, овраги Шевыревский, Крутец и Раков.
47. Q u en sted ticera s in v o lu tu s T r o i z k a y a , табл. 19
Раковина дисковидная, с высокими оборотами, объемлющими пре
дыдущие на 2/з боковой высоты. Пупковая стенка вертикальная, но .
невысокая и отделяется от боковой стороны резким изгибом пупкового
края.
Боковая сторона очень слабо округлена и представляет собою упло
щенную поверхность, наклоненную от пупкового края к середине наруж
ной стороны. Наружная сторона у молодых оборотов несколько заост
рена, а при диаметре 40 мм становится округлой.
Сечение оборотов овальное, с наибольшей шириной на пупковом
перегибе.
Скульптура состоит из главных и вторичных ребер. Главные ребра
начинаются близ пупкового шва и, не изгибаясь, но наклонно, следуют
до наружной стороны. На наружной стороне ребра только утолщаются,
не образуя киля. Между главными ребрами проходят два-три промежу
точных. Начинаются они на середине боковой поверхности и следуют
с тем же наклоном, что и главные ребра. На наружной стороне они
также несколько утолщаются, как и главные, и соединяются с соответст
вующими промежуточными ребрами противоположной стороны. Изредка
главные ребра вилкообразно раздваиваются.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Докторовки,
овраг Шевыревский.

Раковина дисковидная, со слабо выпуклыми и слегка округлыми
боками. У одних форм последующие обороты охватывают предыдущие
несколько больше, у других несколько меньше половины, никогда, однако,
не доходя до 73. Пупковый шов выражен ясно. Пупковая стенка некру
тая, высота ее увеличивается с возрастом. У больших экземпляров она
слабо нависает. Поперечное сечение раковины овальное. Наибольшая
ширина сечения приходится на середину боков и очень редко на нижнюю
треть.
Раковина покрыта тонкими сближенными ребрами, которые при диа
метре оборотов до 20 мм чаще всего раздваиваются. Точка ветвления
непостоянная; высота ее колеблется в незначительных пределах и всегда
находится в нижней трети боковой стороны оборота. У более взрослых
форм раздвоенные ребра появляются реже, а между главными проходят
одно-два промежуточных. Главные ребра слабо серповидно изогнуты,
промежуточные дугообразны. Место появления промежуточных ребер
изменяется: на молодых оборотах эта точка находится в нижней трети,
на взрослых она цовышается почти до середины боковой высоты. Вблизи
пупкового перегиба главные ребра слегка воздымаются. На наружной
стороне все ребра несколько утолщаются. Реберный угол всегда острый.
У молодых форм на наружной стороне появляется киль, который
никогда, однако, резко не выражен. Киль образуется широкими перетяж:ками V-образной формы. С возрастом расстояние между ребрами увели
чивается и он исчезает.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Шйхматовки, овраги Шевыревский и Раков. Бассейн р. Чардыма:
окрестности с. Тепловки.
,

49. Q u en sted ticera s leach i (So w e г by), табл. 18

Раковина плоская, дисковидная. Оборот охватывает предыдущий
немного более чем наполовину. Пупок широкий, округлый. На всех
стадиях развития раковины ширина пупка остается постоянной.
Поперечное сечение оборотов при диаметре 25 мм овальное. При
этом'диаметре наибольшая ширина сечения приходится на нижнюю треть
высоты оборота. С возрастом сечение либо остается овальным, либо
переходит в форму округленного прямоугольника. У наиболее крупных
особей сечение округло-прямоугольное. У большинства форм наружная
сторона округлая и только у некоторых приобретает угловатость за счет
утолщения ребер. Бока слабо выпуклые. Средняя часть боковой поверх
ности по мере движения к внутренней и наружной сторонам становится
округлой. Переход с пупковой стороны на боковую постепенный. С ро
стом раковины крутизна пупковой стенки и ее высота увеличиваются.
Скульптура состоит из главных и промежуточных ребер. Самый пер
вый оборот раковины гладкий; на втором уже появляется ребристость.
Примерно до третьего оборота ребра раздваиваются, и только при диа
метре оборота от 15 мм раздвоение исчезает и возникают вторичные
ребра, не связанные с главными. Ребра имеют сильный наклон вперед,
едва заметный вблизи пупка и резко увеличивающийся с приближением
к наружной стороне.
Место наибольшего изгиба ребер находится в верхней трети оборота,
с некоторым повышением или понижением у различных форм. Главные
ребра начинаются около пупкового перегиба, и только на самых молодых
оборотах начало их совпадает с пупковым швом. С возрастом и с увели
чением высоты пупковой стенки место возникновения главных ребер
перемещается к наружной стороне.
На пупковом перегибе главные ребра делают небольшой дугообразный
"изгиб, подобный таковому у Quenstedticeras lamberti (Sow. ), но менее

резкий. Расстояние между главными ребрами на пупковом перегибе уве
личивается с ростом раковины.
Вторичные ребра располагаются между главными в количестве одно
го-двух. Начинаются промежуточные ребра в нижней трети оборота, лишь
иногда поднимаясь до его середины. С ростом раковины место возникно
вения вторичных ребер перемещается к наружному краю. К середине
наружной стороны ребра несколько утолщаются, и между соседними
ребрами возникают перетяжки V-образной формы, создающие подобие
киля. Одновременно наличие этих перетяжек между ребрами придает
наружной стороне зубчатый вид. С возрастом зубчатость увеличивается.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Курдюма, овраги Шевыревский и Крутец; окрестности с. Шахматовки,
овраг Раков.
50. Q u en sted ticera s hen%ici R. D o u v i l l e , табл. 17
Раковина с толстыми слегка уплощенными оборотами, с достаточно
узким неглубоким пупком. Обороты молодых экземпляров охватывают
предыдущие наполовину, у взрослых на тр*?. четверти. Высота пупковой
стенки увеличивается по мере роста раковины. У молодых особей пупко
вый перегиб довольно сильно нависает. Боковые стороны вблизи пупко
вого перегиба слегка уплощены, затем они округляются и плавно
переходят в наружную поверхность. В свою очередь, наружная сторона
также округла, и только на молодых оборотах наблюдается некоторая
угловатость, никогда не переходящая в настоящий киль. Сечение во всех
стадиях развития раковины эллипсовидное, слегка расширяющееся
в сторону пупка.
Скульптура раковины состоит из главных и промежуточных ребер.
Ребра начинаются на пупковом перегибе, оставляя пупковую стенку
совершенно гладкой. На молодых оборотах преобладают раздвоенные
ребра. Иногда появляются дополнительные промежуточные ребра". На
чинаются они приблизительно на середине боковой стороны и по толщине
совершенно не отличаются от соседних главных ребер. Точка ветвления
располагается на расстоянии 7з высоты оборота от пупкового края, с не
большими отклонениями в ту или другую сторону. Ребра прямыё, лишь
слегка наклоненные вперед. У некоторых экземпляров на взрослых обо
ротах виден слабый изгиб, образованный некоторым отклонением
одной из ветвей ребра. На середине наружной стороны ребра поворачи
вают вперед и образуют ясно обозначенный синус. На молодых оборотах
ребра сходятся под острым углом. Вследствие возникновения перетяжек
между соседними ребрами наружная сторона несколько' сглаживается.
Киль всегда отсутствует.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки,
Курдюма и Шахматовки, овраги Шевыревский, Крутец и Раков.
51 Q u en sted ticera s m a ria e (О г b i g п у), табл. 18
Раковина образована более или менее сжатыми оборотами, лишь
наполовину охватывающими предыдущие. Пупок неглубокий. Высота
пупковой стенки увеличивается с возрастом, и если на молодых оборотах
она измеряется долями миллиметра, то при диаметре раковины 40—45 мм
высота ее достигает 2 мм.
Сечение оборотов сердцевидное. Наибольшая ширина сечения прихо
дится на нижнюю треть боковой стороны оборота, считая от пупкового*
перегиба.
Скульптура появляется на самых первых оборотах аммонита и со
стоит из толстых широко расставленных ребер, образующих на наружной
стороне тупой, невысокий киль. У молодых особей ребра на середине
44

боков делятся на две ветви, а у взрослых преобладают одиночные.
Расстояние между ребрами по пупковому перегибу с возрастом увели
чивается. На самых молодых оборотах это расстояние равно 1 мм, тогда
как при диаметре раковины 40—45 мм оно достигает 4,5 мм.
От пупкового перегиба ребра идут почти параллельно радиусу рако
вины. Немного ниже середины оборота они получают резкий изгиб назад,
а затем, по мере движения к наружной стороне, дугообразно направ
ляются вперед. Промежуточные ребра начинаются там, где меняется
направление ребер, и сохраняют такое же направление, как и главные.
Угол, образованный двумя направлениями ребра (на боковой стороне),
составляет 100—115°. На наружной стороне ребра образуют тупой зуб
чатый киль. Реберный угол тупой. С возрастом он становится более
острым.
Верхняя зона верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности
сс. Докторовки, Шахматовки и ХлебиовКи, овраги Шевыревский, Раков
и Косолаповский.
52. Q ue& siedticeras w illia m s o n i B u c k m a n , табл. 16
Раковина дисковидная, со вздутыми угловатыми оборотами. По бо
ковой стороне, ближе к пупковому краю, проходит довольно заметный
перегиб; второй такой же перегиб приходится на середину наружной
стороны. Пупок неширокий и глубокий с высокими и отвесными стенками.
У молодых форм каждый оборот перекрывает предыдущий почти на 3/4.
У взрослых раковин обороты объемлют предыдущие только наполовину,
поэтому пупок становится несколько t шире, а высота пупковой стенки
увеличивается за счет быстрого воздымания боков. Сечение оборотов
овальное, слегка приостренное в верхней части. Скульптура состоит из
многочисленных тонких ребер, иногда раздваивающихся в месте бокового
перегиба. Между ветвящимися ребрами проходят простые длинные и
короткие. Количество ребер на обороте достигает 36. Ребра начинаются
па пупковой стенке и следуют с изгибом сначала назад, а затем вперед,
до соединения "с ребрами противоположной стороны под небольшим
углом. Настоящего киля никогда не образуется.
Верхняя зона верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности
сс. Докторовки и Разбойщины, овраги Шевыревский и Долгий; окрест
ности с. Шахматовки, овраг Раков.
53. Q u en sted ticera s o n tp h a lo id es ( S o w e r by), табл. 16
Раковина небольших размеров, с угловато-округлыми оборотами,
объемлющими предыдущие наполовину. Заостренность наружной сторо
ны никогда не переходит в ясно выраженный киль. У взрослых экзем
пляров последний оборот вначале сохраняет некоторую угловатость, но
с приближением к жилой камере становится совершенно округлым. Пу
пок довольно узкий, с невысокой закругленной стенкой. С возрастом
стенка становится строго вертикальной и высота ее заметно увеличивает
ся. У молодых и у взрослых форм сечение оборота округлое. С увеличе
нием размера раковины высота оборота уменьшается, и у экземпляров
диаметром 30 мм высота оборота в 1,5 раза меньще его толщины.
Скульптуру раковины составляют довольно многочисленные большей
частью раздвоенные ребра в количестве 20—22 на обороте. В том слу
чае, когда ребра не ветвятся, между соседними главными проходит одно
дополнительное ребро. Начинается оно примерно на той же высоте, где
находится точка ветвления главных ребер, а именно на расстоянии 1/л
боковой поверхности от пупка. Главные ребра до точки ветвления накло
нены вперед, затем S-образно изгибаются и на середине наружной сто
роны образуют друг с другом слабый синус.

Верхняя зона верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности:с. Докторовки, овраг Шевыревский.
54. Q uenstedticeras tra p e zo id a lis T r o i z k a y a , табл. 18
Раковина колесовидная с толстыми оборотами, уплощенная на на
ружной стороне и слегка вдавленная по направлению к середине. Сече
ние оборотов изменяется с возрастом. У молодых форм диаметром 15—
20 мм, сечение округлое. С возрастом увеличивается угловатость обо
ротов и сечение становится квадратным, лишь со слегка сглаженными
углами. Крупные особи, "диаметром свыше 30 мм, имеют трапециевид
ное сечение, так как боковые стороны наклонены в сторону пупка.
Пупковая стенка низкая, плавко переходящая в боковую сторону..
'Наружный перегиб резкий и угловатый. Наружная сторона всегда упло
щена и только у молодых экземпляров слабо округленная.
Скульптуру раковины составляют главные и щромежуточные ребра..
Главные ребра начинаются на пупковом перегибе и следуют с неболь
шим наклоном вперед до наружного края, где иногда раздваиваются.
Промежуточные ребра начинаются на наружном перегибе и, как и глав
ные, с изгибом вперед направляются до середины наружной стороны.
При соединении ребер противоположных сторон киля не образуется и
происходит даже некоторое стирание ребристости, отчего наружная сто
рона становится еще более уплощенной.
Верхняя зона верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности
с. Докторовки, овраг Шевыревский, окрестности сс. Разбойщины и Хлебновки, овраги Безымянный и Малиновый. Бассейн р. Чардыма: окрест
ности с. Всеволодчино, овраг Озерки.
*
55. Quenstedticeras angulatum T r o i z k a y a , табл. 18
Раковина с толстыми угловатыми оборотами, охватывающими преды
дущие менее чем на У4. Бока имеют слабый наклон в сторону пупка..
Наружная сторона у молодых форм округлая, у взрослых угловатая.
Пупок широкий и открытый. Сечение оборотов сначала округлое, со сла
бо приостренной верхней частью, затем, с возрастом, становится пяти
угольным с ясно выраженными углами.
Скульптура раковины состоит из главных и промежуточных ребер.
Главные ребра часто, но не закономерно раздваиваются. Точка ветвле
ния и начало промежуточных ребер лежит примерно на середине боков,
где проходит боковой перегиб оборотов. У взрослых особей главные
ребра в этом месте заметно утолщаются и, резко изгибаясь, направ
ляются вперед, к устью раковины. На середине наружной стороны ребра
противоположных сторон встречаются под острым углом и образуют*
выступ в виде невысокого киля.
Верхняя зона верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма, в оврагах Шевыревском, Косолаповском и в окрестностях сс. Разбойщины и Шахма
тов™.
РОД ERYMNOCERAS Н Y Д Т Т, 1900

Раковина с вздутыми низкими оборотами. Боковые и наружные сто
роны округлые. Пупок умеренно широкий и глубокий. Скульптура со
стоит из сильных округлых ребер, начинающихся на стенках пупка. На
пупковом перегибе ребра образуют массивные бугорки и отходят от них,,
разделяясь на две или три ветви. Перегородочная линия сильно расчле
нена. Первая боковая лопасть немного длиннее наружной и имеет кли
новидную форму. Вторая боковая лопасть маленькая и неправильная.
Седла широкие, сильно рассеченные.
В Саратовском Правобережье встречается в отложениях среднего*
келловея и представлен здесь только одним видом.

Раковина бочонковидной формы с низкими слегка вздутыми оборо
тами. Пупок глубокий, конусовидный. Сечение оборотов дугообразноизогнутое. В средней своей ч а с т оно имеет несколько большую высоту,
чем по сторонам, образующим пупковую стенку.
Скульптура раковины представлена толстыми двух- и трехветвистыми
ребрами, идущими от* массивных бугорков на пупковом перегибе. Ребра
начинаются на середине пупковой стенки; по наружной стороне они
следуют с небольшим изгибом, а при диаметре раковины 15 — 20 мм
образуют на ее середине небольшой синус, что создает некоторую угло
ватость оборота. _ / Д
-Верхняя зона 'верхнего келловея. Бассейн р. Курдюма: окрестности
с. Разбойщины, овраг Долгий.
РОД CHAMOUSSETIA R. D О U V I L L Ё, 1912

Раковина дисковидная, сильно вздутая у пупка и уплощенная с бо
ков. Пупок узкий и глубокий; пупковый край нависает. Сечение, оборо
тов треугольно-овальное, вытянутое и заостренное в верхней части.
Скульптура хорошо выражена только у молодых особей и состоит из
многочисленных тонких и совершенно прямых ребер. При диаметре 30 —
40 мм на боках ребра начинают исчезать. Первое и второе боковые
седла перегородочной линии широкие, округлые и равны по высоте.
В Саратовском Правобережье встречается только один вид в отло
жениях нижнего келловея.
57. C h am o u ssetia ch a m o u sseti ( O r b i g n y ) , табл. 19
Раковина дисковидная, вздутая у пупка и сжатая с боков у наружной
стороны. Обороты охватывают предыдущие *почти целиком, оставляя
узкое цилиндрическое отверстие пупка. С возрастом пупок не делается
шире, а пупковая стенка начинает даже слегка нависать. Пупковый
перегиб слабо округлен, но выступает очень резко, вследствие некото
рого наклона пупковой стенки во внутрь. Наибольшая толщина раковины
приходится на пупковый край. Уменьшение толщины раковины к пери
ферии придает ей вид линзы. Наружная сторона сжатая, угловатая,
заостренная посредине, где проходит ясно выступающий киль. Сечение
оборотов треугольное или сердцевидно-заостренное в верхней части.
Скульптора сохраняется только на молодых оборотах раковины, где
она представлена простыми .и ветвистыми ребрами, слабо наклоненными
вперед. Ясно видимые ребра появляются уже при диаметре оборотов 6—■
7 мм. Точка ветвления находится_ на середине боковой поверхности.
Сначала ребристость состоит почти исключительно из двуветвистых ре
бер, затем появляются простые и трехраздельные. Все ребра наклонены
вперед. Особенно хорошо этот наклон заметен вблизи киля, но и здесь
он никогда не бывает особенно резким. При диаметре раковины около
30 мм ребра начинают сглаживаться близ пупка. Постепенно видимые
ребра становятся все короче и, наконец, у вполне взрослых форм
остаются только в виде небольших зазубрин на киле.
Верхняя зона нижнего келловея. Бассейн р. Курдюма: овраг Мали
новый.
РОД CARD/OCERAS N E U M A Y R et U H L I G ,

1881

Раковина дисковидная, со слабо вздутыми боками и килеватой на
ружной стороной. Пупок .широкий или умеренно узкий, неглубокий.
Сечение оборотов сердцевидное или хмногоугольное, с заостренной верх
ней частью. Ребра серповидно изогнутые или прямые, слабо наклонен
ные, одиночные, двух- или трехветвистые. При переходе на наружную

сторону часто происходит повторное деление ребер или появляются
добавочные ребра. В местах ветвления иногда образуются бугорки.
Перегородочная линия близка к таковой рода Quenstedticeras и отли
чается от последней только более широкими и округлыми седлами.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CARDIOCERAS

1 — Скульптура раковины состоит из ребер и киля на наружной сто
роне
............................................................................................................. 2
— Ребра несут два или три ряда бугорков......................................... 5
2(1) — Раковина с вздутыми боками, умеренно широким пупком. Ребра
раздвоенные на середине боковой стороны и слегка приподнятые в точ
ке ветвления. Сечение оборотов сердцевидное
....................................... 58. C ardioceras cordatum (Sow.), табл. 20
— Ребра никогда не приподняты в месте ветвления........................... 3
3(2) — Ребра довольно тонкие, раздвоенные. Пупок узкий. Сечение обо
ротов субтреуголы ю е..................................................................................
.......................................59. C ardioceras excavatu m (Sow.), таол. 20
■
— Характер ребристости иной.................................................................... 4
4(3) — Ребра довольно многочисленные, широко расставленные. Между
двумя главными ребрами проходит одно, чаще два промежуточных .
............................... 60. C ardioceras nikitinianum (Lah.)‘, табл. 20, 21
— Главные ребра редкие, сильно приподнятые и заостренные. На на
ружном крае они становятся еще выше и разделяются на две или три
ветви; последние несколько ниже по высоте, но такие же массивные и
острые, как и главные. Между главными ребрами проходит несколько
вторичных ребер. С обеих сторон киля намечаются две боковые бо
розды
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...........................................61. C a rd io c e ra s r o u ille r i (Nik.), табл. 21
5(1) — Скульптура состоит^ из трех рядов бугорков,»связанных между
собой одним-тремя ребрами. Ребра начинаются у пупка и на некотором
расстоянии от него заканчиваются первым рядом бугорков. Каждый
из этих бугорков дает начало двум очень слабым ребрам, которые,
в свою очередь, заканчиваются вторым рядом бугорков. От последних
отходит два-три наружных ребра, заканчивающихся третьим рядом
бугорков, образующих к и л ь ...........................................................................
.......................
. 6 2 . C a rd io c e ra s ze n a id a e I l ov. , табл. 20
— Скульптура состоит из грубых ребер, украшенных двумя рядами
бугорков. Первый ряд бугорков проходит по наружному краю. Здесь
от бугорка отходит два или три более тонких ребра. Между бугорками
наружного края и килем вторичные ребра выступают сильнее и обра
зуют новый ряд радиально сплющенных бугорков. На середине наруж
ной стороны располагается невысокий острозубчатый киль . . . .
.......................
63. C a rd io c e ra s p e rc a e la tu m P a v l o v , табл. 20
58. C a rd io cera s co rd a tu m (So w e r by), табл. 20
Раковина дисковидная, вздутая, обороты охватывают предыдущие на
половину или на три четверти боковой высоты. Пупок открытый и плос
кий. Невысокая пупковая стенка плавно переходит па боковую поверх
ность. Бока округло вздуты, причем воздымание их идет до наружного
края. Наружная сторона угловатая, иногда заостренная или округленно
плоская. Сечение оборотов у молодых особей имеет форму вытянутого
овала с приостренной верхушкой. У взрослых экземпляров в зависимо
сти от степени вздутости оно либо остается сердцевидным, либо стано
вится округлым с заостренной верхушкой.
Скульптура раковины состоит из простых и раздваивающихся ребер.
Молодые обороты украшены почти исключительно раздвоенными или
48

реже тройными ребрами. Точка ветвления располагается почти на сере
дине боковой стороны оборота, слегка смещаясь в сторону пупка. Ребра
начинаются у пупкового шва и направляются до середины наружной
стороны с сильным изгибом вперед. Простые дополнительные ребра на
чинаются на середине боков и сохраняют на всем протяжении тот же
изгиб, что и главные. На наружной стороне раковины ребра обеих сто
рон, сливаясь, образуют зубчатый киль.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Докторовки,
овраг Шевыревский; окрестности с. Разбойщины, овраг Безымянный.
59. C a rd io c e ra s e x c a v a tu m ( S o w e r by), табл. 20
Раковина линзовидная, с довольно сильно объемлющими оборотами.
Каждый оборот охватывает предыдущий более чем наполовину. Пупок
узкий и глубокий. Пупковый перегиб выражен совершенно отчетливо,
а пупковая стенка круто спускается к шву. Отношение пупка к диаметру
увеличивается с возрастом. Сечение оборотов овальное с сильно за
остренной наружной частью. Бока слабо выпуклые и от пупкового края
до киля плавно наклонены в сторону последнего.
Скульптура состоит из тонких изогнутых ребер и высокого мелкоза
зубренного киля. Ребра начинаются на пупковом перегибе. Далее приб
лизительно на 7з своей длины большинство ребер (на молодых оборо
тах) раздваивается. Если же ребра не ветвятся, то между двумя соседними
проходит короткое промежуточное ребро. Вторичные ребра начинаются
там же, где и точки ветвления. На 2/з своей длины ребра слегка изги
баются, после чего все они резко поворачивают вперед и следуют в этом
направлении до середины наружной стороны. Киль раковины очень вы
сокий, острый и мелкозазубренный. Ребра, подходя к килю, становятся
менее резкими, что создает впечатление небольших углублений, бороз
док, по сторонам киля.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Курдюма и
Хлебновки, овраги Косолаповский и Крутец.
60. C a rd io c e ra s n ikitin ian u m ( L a h u s e n ) , табл. 20, 21
Раковина лщтзовидная, уплощенная. Пупок узкий. Пупковый перегиб
выражен довольно ясно. Пупковая стенка высокая, почти отвесно спус
кающаяся ко шву.
Обороты раковины украшены резкими широко поставленными реб
рами. Главные ребра начинаются на пупковом перегибе и, серповидно
изгибаясь, следуют до середины наружной стороны. Несколько выше се
редины боковой поверхности происходит ветвление ребер. Вместе с дву
раздельными ребрами встречаются и трехраздельные. Обычно средняя
ветвь трехраздельных ребер принадлежит основному ребру, которое воз
вышается над соседними. Ниже середины боков все ребра становятся
одинаковыми по толщине и высоте. Между пучками ребер имеется сво
бодное промежуточное ребро. Чаще всего оно находится там, где глав
ные соседние ребра имеют только по две ветви. По середине сифональной
стороны проходит невысокий слабозазубренный киль.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Чардыма и бассейн р. Курдюма: окрест
ности с. Оркино, овраг Косолаповский.
#
61. C a rd io c e ra s r o u ille r i ( N i k i t i n ) , табл. 21
Раковина дисковидная со вздутыми округлыми оборотами, охватыва
ющими предыдущие на 7 4 или 7з высоты. Поперечное сечение округ
ленно-треугольное. Если сечение проходит через высокие внутренние
ребра, то оно имеет пятиугольную форму. Наружный край выражен не•4
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ясно. По сравнению с шириной наружной стороны на долю боковой
поверхности приходится лишь узкая полоса.
Скульптура раковины состоит из сильно приподнятых редко постав
ленных главных и промежуточных ребер. Главные ребра, очень высокие
и острые, начинаются на пупковой стенке. На наружном крае они ста
новятся еще выше и разделяются на две или три ветви. Последние не
сколько ниже по высоте, но такие же массивные и острые, как и главные
ребра. Между ветвями главных ребер и параллельно им проходят однодва промежуточных ребра. Эти вторичные ребра начинаются на наруж
ном крае, т. е. на той же высоте, где находятся точки ветвления главных
ребер. Главные ребра прямые и радиальные; промежуточные серпооб
разно изогнуты вперед. На середине наружной стороны ребра боков, сли
ваясь, образуют зазубренный киль. Высокие и редкие £убцы киля
являются одной из характерных черт этого вида. Ребра с обеих сторон
киля слегка понижаются, образуя две слабо выраженные бороздки.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: овраг Косолаповский.
62. C a rd io c e ra s ze n a id a e I l o v a i s k y , табл. 20
Раковина слабо вздутая, с уплощенными боками. Пупок умеренно
широкий. Обороты слабо объемлющие. Сечение оборотов округленно
шестиугольное.
Скульптура состоит из трех рядов бугорков, связанных между собой
одним-тремя ребрами. Крупные резко выдающиеся ребра начинаются
у пупкового шва. Отсюда они следуют с небольшим наклоном назад до
нижней трети боковой стороны оборота, сбитая от пупка, где образуют
высокие конусообразные бугорки. У взрослых экземпляров бугорки асим
метричны: сторона бугорка, обращенная к пупку раковины, составляет
с ребром одну плоскость. От бугорка отходят два сильно изогнутых
ребра. Вблизи бугорка ребра выражены очень слабо, поэтому .создается
впечатление разрыва ребер при их следовании от пупкового края к на
ружной стороне. На наружном крае рёбра снова воздымаются, образуя
другой ряд бугорков, но, в отличие от первых, сжатых радиально. От
этих бугорков ребра, плавно изгибаясь, направляются вперед. На наруж
ной стороне ребра вторично изгибаются, но в обратную сторону и сле
дуют так до мелкозубчатого киля.
Между каждой парой ребер, отходящих от большого бугорка, прохо
дит вторичное ребро. Начинается оно на середине боковой стороны обо
рота и имеет такой же радиально сжатый бугорок на наружном крае,
как и главные ребра.
Довольно часто от бугорков наружного края отходит не одно, а два
ребра, что делает наружную сторону более густоребристой, чем боковая.
Средний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности села Расловки,.
в небольших промоинах и высыпках.
63. C a rd io cera s p e rc a e la tu m P a v l o v , табл. 20
Раковина с толстыми угловатыми оборотами. Пупок широкий и отно
сительно глубокий. Глубина пупка увеличивается с возрастом, за счет
роста высоты пупковой стенки. Обороты охватывают предыдущие на 7.з.
высоты.
Сечение оборотов у молодых экземпляров, при диаметре 12—14 мм,.
округлое, слегка заостренное на наружной стороне. С возрастом оно
становится угловатым и при диаметре оборота 40 мм имеет вид непра
вильного многоугольника с наибольшей шириной в верхней трети внут
ренней высоты оборота. При диаметре 60 мм сечение становится четы
рехугольным, со сглаженными округлыми углами, причем толщина обо
рота значительно превышает его внутреннюю высоту.

Скульптура раковины состоит из грубых резко выдающихся ребер,
почти совершенно прямых на боках и серповидно изгибающихся на
наружной стороне. Ребра начинаются на пупковом перегибе, оставляя
пупковую стенку совершенно гладкой. На боковой стороне они идут,
слегка повышаясь, до наружного края, где образуют высокие и острые
шиповидные бугорки. От каждого бугорка по наружной стороне идут
три более тонких ребра. Иногда от бугорка отходят только два ребра;
тогда между соседними парами ребер возникает тонкое изогнутое про
межуточное ребро. На наружной стороне, между бугорками наружного
края и килем, ребра выступают сильнее и образуют ряд радиально сплю
щенных бугорков. На середине наружной стороны располагается невысо
кий острозубчатый киль. Каждый зубец приходится на место соединения
двух противоположных ребер. По обеим сторонам киля проходят не
большие углубления, образованные за счет уменьшения высоты ребер.
Описанная скульптура характерна для форм с диаметром 40—60 мм.
На более молодых оборотах бугорки отсутствуют, а киль сохраняется
в виде слабого заострения наружной стороны. У раковины до 5 мм в
диаметре киль отсутствует совершенно.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: овраги Лнчиферов и Садовый.
СЕМЕЙСТВО ASPIDOCERATIDAE ZITTEL, 1868
Раковина с толстыми колесовидными слабо объемлющими оборотами.
Наружная сторона округлая или уплощенная, никогда не имеет киля.
Пупок более или менее широкий. Сечение оборотов округлое или угло
ватое. Скульптура молодых форм состоит из довольно многочисленных
тонких прямых или слабо изогнутых ребер; у взрослых ребра становятся
грубыми и постепенно сглаживаются, а на боковых сторонах появляются
один-три ряда бугорков или ши-пов. Иногда на раковине имеются пере
жимы. Перегородочная линия рассечена неглубоко. Седла ц наружная
лопасть широкие, боковые лопасти с одной верхушкой. Имеется одна-две
вспомогательных неглубоких лопасти.
В Саратовском Правобережье имеется несколько видов этого семей
ства, относящихся к роду Peltoceras и роду Aspidoceras.
РОД PELTOCERAS W A A G Е N, 1871

Раковина с широким плоским пупком. Сечение оборотов округленно
квадратное. Скульптура состоит из многочисленных прямых, простых
или раздвоенных ребер и двух-трех рядов бугорков в местах ветвления
ребер и на наружном крае. От последних иногда отходит по два-три
ребра к противоположному бугорку. На последних оборотах раковины
ребра сглаживаются и сохраняются лишь на боках, соединяя боковые
бугорки с бугорками внешнего края. Иногда на раковине отмечаются
пережимы. Перегородочная линия с широким наружным и первым боко
вым седлами и узкими длинными лопастями. Устье с боковыми ушками.
В Саратовском Правобережье аммониты из рода Peltoceras встре
чаются в верхней части келловейского яруса и оксфордском ярусе.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PELTOCERAS

] — Взрослые обороты раковины на наружном крае или вблизи пупка
имеют ряды бугорков.......................................................
•
• 2:
— Взрослые обороты раковины лишены бугорков.
...............
. . . 64. P e lto c e ra s a rdu en n en se (Orb.), табл. 21
2(1) — По наружному краю проходит двойной ряд бугорков .
........................................ 65. P e lto c e ra s eu g en ii ( R a s p a i l ) , табл. 22
— По наружному краю проходит один ряд бугорков . . - • . 3-

3(2) — Наружная сторона гладкая, уплощенная, лишенная ребристости.
...........................................оо. P e lto c e ra s co n sta n tii (O rb.), табл. 22
— По наружной стороне проходят ребра, соединяющие бугорки проти
воположных сторон ....................................................................
;
. . . 6 / . P e lto c e ra s u tiileta (Pr nl i . ) , табл. 22
64. P e lto cera s ard u etin en se ( O r b i g n y ) , табл. 21
Формы со вздутыми слабо объемлющими оборотами и широким
почти плоским пупком; ребра резкие, часто раздваивающиеся, сечение
оборотов от субквадратного до субпрямоугольного.
У молодых оборотов сечение округлое, с возрастом оно вытягивается
в высоту и становится прямоугольным со сглаженными закругленными
углами. При диаметре оборота около 40 мм ширина сечения близ пупко
вого и наружного краев остается приблизительно одинаковой. Боковые
и наружные стороны раковины уплощены. У .молодых оборотов такая
уплощенность имеется только на наружной стороне, тогда как бока со
храняют некоторую округленность.
Скульптура состоит из резких, часто раздвоенных ребер. Точка ветв
ления непостоянна; обычно она лежит вблизи пупкового перегиба, но
иногда спускается до середины боковой стороны. В точке ветвления
ребра слегка утолщаются, однако бугорков не образуют. Ребра крупных
экземпляров имеют плавный наклон вперед. В отдельных случаях ребра
изгибаются S-образно. Наибольший изгиб вперед чаще всего приходится
на верхнюю треть боковой стороны оборота* после чего ребра отклоняются
назад. Вблизи пупка и на наружной стороне ребра остаются прямыми
и только сама плоскость ребра на взрослых оборотах несколько откло
няется назад.
Часто на обороте наблюдаются места, где ребра отстоят друг от
друга несколько дальше, чем обычно. Как правило, эти интервалы огра
ничиваются хотя бы с одной стороны не раздвоенным более или менее
прямым ребром. Они глубже обычных межреберных участков, что поз
воляет приблизить их к настоящим пережимам. У экземпляров с сохра
нившейся раковиной на ребрах, ограничивающих «пережимы», можно
видеть линии нарастания перламутрового слоя.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Докторовки
и Шахматовки, овраги Шевыревский, Раков, Анчиферов и Потайной.
1
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65. P e lto c e ra s eu g en ii (R a s pail), табл. 22
. Раковина с толстыми угловатыми оборотами, с уплощенными боками
и округленной наружной стороной. Обороты очень слабо охватывают
предыдущие. Пупок широкий и открытый. Пупковая стенка невысокая,
но крутая. Пупковый перегиб округленный, плавно соединяющий бока
с пупковой стенкой.
Сечение оборотов почти правильно квадратное, со слегка закруглен
ными углами. У взрослых экземпляров оно вытягивается в высоту и ста
новится прямоугольным или слабо трапециевидным, так как его ширина
несколько суживается кверху.
Скульптура представлена грубыми острыми ребрами с тремя рядами
бугорков. Ребра начинаются от пупкового шва. На пупковом перегибе
они несколько приподнимаются и образуют невысокие радиально сжа
тые бугорки. На боковых сторонах ребра имеют радиальное направле
ние, с переходом же на наружную сторону слабо загибаются вперед,
образуя небольшой желобок на ее середине. На наружном крае прохо
дят два ряда бугорков, более массивных и высоких, чем пупковые. Бу
горки очень сближены друг с другом, так что образуют иногда один

радиально вытянутый бугорок со слабым понижением в средней части.
. Бугорки наружного края, расположенные ближе к боковой стороне,
слабо отклонены назад. Бугорки соседнего ряда, напротив, имеют тен
денцию отклониться вперед.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности сс. Хлебновки
и Шахматовки, овраги^ал^цовый и Раков.
66. P e lto c e ra s c o n sta n tii ( O r b i g n y ) , табл. 22
Раковина колесовидная, сжатая; наружная сторона уплощенная;
ребра простые или раздвоенные, с бугорками на наружном крае. Бугор
ки появляются лишь при диаметре оборота более 50 мм. Раковина с ши
роким и плоским пупком. Обороты слабо объемлющие.
Поперечное ‘сечение оборотов у молодых форм прямоугольное со
сглаженными, округленными углами; у более взрослых оно менее вытя
нуто в высоту и приближается к прямоугольному. Расстояние между
вершинами бугорков по наружной стороне равно боковой или внутрен
ней высоте оборота, а поэтому сечение, проходящее через бугорки, имеет
форму квадрата.
Наружная сторона на молодых экземплярах округлая, со слабой
тенденцией к уплощению. Постепенно, с возрастом, она становится
все более плоской, что еще больше усиливается с появлением бугорков.
Бока округлые и вздутые лишь на первых стадиях развития, с возрастом
они также уплощаются.
Скульптура раковины состоит из прямых, радиальных, простых и
раздвоенных ребер. На молодых оборотах преобладают раздвоенные
ребра. При диаметре оборота 40 мм такие ребра встречаются реже,
а с появлением наружных бугорков ветвистость исчезает. У взрослых
форм на пупковом крае ребра несколько утолщаются, не образуя, одна
ко, заметного повышения. По наружному краю проходит ряд высоких
и острых бугорков. Верхняя сторона каждого бугорка составляет про
должение наружной стороны.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраг Безымянный.
^ \
67. P e lto c e ra s. a th leta ( P h i l I.), табл. 22
Раковина сжатая, обороты мало объемлющие, боковая высота почти
равна внутренней. Поперечное сечение молодых оборотов субквадратное,
с возрастом несколько удлиняется в высоту и становится прямоугольным
с округленными углами. Книзу, к пупку, сечение оборотов слегка расши
ряется, причем наибольшая ширина приходится на нижнюю треть обо
рота, там, где проходит пупковый ряд бугорков.
Скульптура раковины йредставлена редкими, почти радиальными,
ребрами, украшенными двумя рядами бугорков. Ребра начинаются на
пупковой стороне, оставляя в ее нижней части узкую полоску; на этой
полоске можно видеть только струйки нарастания, сильно наклоненные
в сторону, противоположную росту. Иногда ребра имеют слабый изгиб,
который приходится примерно на нижнюю треть боковой стороны обо
рота.
Вблизи пупкового перегиба ребра, возвышаясь, образуют радиально
вытянутые бугорки. Очертания бугорков расплывчаты, изредка они вы
ражены более ясно, но никогда не переходят в шиповидные острия. На
середине боковой стороны ребра разделяются на две ветви или совер
шенно сглаживаются.
По наружному краю проходит второй ряд резких шиповидных бугор
ков, слабо отогнутых назад. Эти бугорки имеют некоторую тенденцию
к радиальному сплющиванию. С переходом на наружную сторону ребра,

неясно раздваиваясь, остаются лишь в виде небольших вздутостей, кото
рые в средней части уничтожаются совершенно. Таким образом, у ра
ковин диаметром 60—70 мм на наружной стороне проходит слабо выра
женный желобок. У более взрослых экземпляров ребристость на наруж
ной стороне совершенно исчезает, уступая место уплощенной поверхности
с ясными линиями нарастания, которая имеется" и на боковых сторонах,
где они точно повторяют направление ребер.
Верхний келловей (нижняя зона). Бассейн р. Курдюма: овраг Мали
новый; окрестности с. Шахматовки.
РОД ASPIDOCERAS Z I Т Т Е L, 1868

Раковина с более или менее объемлющими оборотами. Иногда после
дующий оборот до половины перекрывает предыдущий; пупок в этом
случае становится более узким. Сечение оборотов у молодых форм округ
лое, у взрослых округленно-четырехугольное. Скульптура состоит из ре
бер и одного-двух рядов шиповидных и параболических бугорков. Ребра
иногда отсутствуют. Пережимы на раковйне не наблюдаются. Перегоро
дочная линия слабо рассеченная с небольшим количеством вспомога
тельных элементов. Наружная лопасть и седло широкие. Первая и вто
рая боковые лопасти заканчиваются одним острием. Устье без боковых
ушек.
В Саратовском Правобережье известны три вида этого рода,' встре
чающиеся в верхнем келловее и нижнем Оксфорде.
0

0

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ASPIDOCERAS

1 — Скульптура представлена прямыми и изгибающимися ребрами с па
раболическими бугорками на наружном к р а е .........................................
........................... 68. A spidoceras perispn in cto id es Si nz . , табл. 23
— Ребра ^украшены двумя рядами бугорков у пупкового и наружного
краев .......................................................
......................................... 2
2(1) — Бугорки наружного края высокие, тангенциально сплющенные,
слегка загибающиеся кнаружи. Пупковые бугорки представляют собой
лишь небольшие возвышения р еб ер ..............................................................
.......................
69. A spidoceras hirsutum B a y l e , табл. 21
— Бугорки наружного и пупкового краев высокие, шиповидные .
.
70. A sp id o c e ra s p e ra r m a tu m ( Sow ), табл. 23
' eilkA spidoceras perisph in ctoides S i n z о v, табл. 23
Раковина колесовидная, с округлыми несколько сжатыми с боков
оборотами и слегка уплощенной наружной стороной. Обороты слабо
объемлющие, пупок широкий и открытый. Пупковая стенка невысокая,
вертикальная, слегка нависающая у молодых экземпляров. Переход от
пупковой стенки к боковой резкий, что вместе с резкостью наружного
края придает некоторую угловатость общему очертанию раковины.
Сечение оборотов округлое. Равенство высоты и ширины оборота,
а также уплощенность наружной и боковых сторон придают сечению
сходство с квадратом с округленными углами.
Скульптура раковины состоит из тонких многочисленных ребер и па
раболических бугорков на наружном крае. Ребра начинаются на пупко
вом перегибе и прямо или с небольшим изгибом^ вперед направляются
к наружному краю. Здесь они образуют небольшой уплощенный буго
рок, обращенный вершиной назад. Такой бугорок несколько напоминает
петлеобразный изгиб ребра, перекрывающий два-три соседних. Бугорки
на обороте располагаются через пять-шесть ребер. Ребра, отходя от пуп
кового края, разделяются па две-три ветви. Точка ветвления непостоянная

и лежит в различных местах боковой стороны. По наружной стороне
ребра проходят без изгиба. Количество ребер с возрастом раковины
уменьшается. У отдельных особей при диаметре 10 мм на одном обороте
можно насчитать до 100 ребер; при диаметре оборота около 20 мм это
число сокращается почти вдвое.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Докторовки,
овраг Шевыревский.
*wfAAspidocera$ hirsutum В а у 1е, табл. 21
Раковина толстая, с уплощенной наружной и выпуклыми боковыми
сторонами. Обороты слабо объемлющие. Пупок широкий; пупковая стен
ка высокая, отчего кажущаяся объемлемость оборотов значительно пре
вышает истинную. С ростом особи высота пупковой стенки увеличи
вается, но резкости перехода с пупковой стенки на боковую попрежнему
не наблюдается. Пупковый перегиб более или менее округлен.
Сечение оборотов с возрастом изменяется мало и почти все время
остается угловатым трапециевидным, со значительным преобладанием
толщины над высотой оборота. Наибольшая ширина сечения проходит
ближе к наружной стороне, уменьшаясь в сторону пупка. У молодых
оборотов угловатость сглаживается и сечение становится эллиптическим,
с. более длинной осью эллипса, проходящей через середины боковых
сторон аммонита.
Скульптура раковины состоит из бугорков и ребер. Бугорки распола
гаются по наружному краю в количестве 10 на обороте. Бугорки высо
кие, резкие, тангенциально сплющенные и слегка загибающиеся кнаружи.
Боковые стороны раковины при диаметре ее около 10 мм густо ребри
стые. На более взрослых оборотах ребер меньше и они группируются по
два. Начинаются ребра около пупкового шва, проходят по боковой стороне
и сходятся в одном бугорке на наружном крае.' При диаметре раковины
не более 22 мм в промежутках между двумя ребрами, связанными, с бу
горком, имеется еще слабо различимое дополнительное ребро; иногда
оно отсутствует. С возрастом раковины из двух ребер, отходящих от
бугорка, хорошо заметным остается лишь одно, стоящее ближе к устью.
При этом на пупковое крае оно повышается и образует слабо приподня
тый радиально сплющенный бугорок. На середине боков ребра слабо
изгибаются в сторону от устья. По наружной стороне они следуют без
всякого изгиба, но ребристость здесь сохраняется лишь при диаметре
раковины не более 10— 15 мм, а затем остаются только едва заметные
пологие складки с линиями нарастания.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщпны,
овраг Безымянный.
^ ( д A spidoceras perqrm atu m ( S o w e r by), табл. 23
Обороты раковины вздутые, очень слабо объемлющие. Сечение обо
ротов у молодых экземпляров почти квадратное, с незначительным пре
обладанием высоты над шириной. У более взрослых особей оно удли
няется и слегка расширяется к пупку. В том случае, когда сечение про
ходит через бугорки, прямые углы его выступают особенно резко.
Наружная сторона раковины слегка выпуклая с плавным переходом
на боковые уплощенные стороны.
Скульптура раковины состоит из ребер и двух рядов бугорков: наруж
ных и внутренних (пупковых). Боковые стороны молодых оборотов укра
шены резко выступающими ребрами. С возрастом ребра слегка отступают
от пупкового перегиба, становятся вы!ше и образуют радиально вытяну
тые бугорки. В середине боковой стороны они сглаживаются и, наконец,
исчезают совсем, а на наружном крае, в том месте, где должно было

бы пройти ребро, появляется массивный шиповидный бугорок, острый
-и слегка отогнутый назад. Изогнутость бугорка объясняется тем, чтосторона его, обращенная к устью, более полога, чем противоположная.
Нижний Оксфорд. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины..
овраг Безымянный; окрестности с. Шахматовки, овраг Раков.
СЕМЕЙСТВО OPPELIIDAE BONARELLI, 1893
Раковина дисковидная, с умеренно или слабо объемлющими оборо
тами. Пупок широкий или узкий, но всегда плоский. Боковые стороны
слегка выпуклы, наружная сторона округленная с килем посредине. Се
чение оборотов округлое* или вытянуто-овальное с заостренной верхней
частью. Ребра нерезкие, изогнутые, иногда прерывающиеся на середине
боков; на наружном крае они изредка заканчиваются краевыми бугор
ками. Киль гладкий или мелкозазубренный. Устье с изгибающимися
боковыми краями или с выдающимися боковыми ушками. Перегородочная *
линия сильно рассеченная. Наружная лопасть оканчивается двумя
расходящимися ветвями. Первая боковая лопасть длиннее наружной.
Всегда имеется несколько вспомогательных лопастей.
В Саратовском Правобережье встречен только один род этого семей
ства.
РОД HECTICOCERAS B O N A R E L L I ,

1893

Раковина более или менее плоская с широким пупком. Сечение обо
ротов овальное или угловатое с приостренной верхушкой. чВнутренние
обороты гладкие. Ребра взрослых форм простые или ветвящиеся. У боль
шинства видов в месте ветвления ребра прерываются, образуя гладкую >
полосу примерно на середине боков. Перегородочная линия четырех- и
шестилопастная. Наружная лопасть всегда короче первой боковой. Пер
вая боковая лопасть заканчивается тремя ветвями. Первое боковое седло;
двураздельное, причем внутренняя ветвь его длиннее наружной. Вторая
боковая лопасть узкая и асимметричная.
В Саратовском Правобережье встречен в отложениях среднего и
верхнего келловея.
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HECTICOCERAS

1 — Скульптура раковины состоит из ребер и бугорков на боковых сто
ронах и киля на наружной. Ребра могут быть наружными и внутрен
ними. Внутренние следуют от пупкового края до середины боковой
стороны, наружные—от середины боков до к и л я .................................. 2 :
— Бугорки в скульптуре раковины отсутствуют.................................. 4
2(1) — Наружные ребра тонкие, многочисленные, изогнутые наперед,.
внутренние грубые, редкие. Внутренние ребра, круто изгибаясь на сере
дине боковой стороны, образуют параболические бугорки. Количество
бугорков 8 — 10 на обороте ...........................................................................
........................................... 71. Hecticoceras brighti ( P r a t t ) , табл. 23— Скульптура иного в и д а ........................................................................... 3
3(2) — Скульптура состоит из тонких, неясно выраженных внутренних
ребер и тонких очень многочисленных серповидно изогнутых наруж
ных. На середине боков проходит желобок, в котором помещаются
слегка изогнутые бугорки в количестве 13 — 15 на обороте.....................
....................... 72. H ectico cera s n o dosu m B on а г, табл. 23
— Ребра внутренней части боковых сторон высокие, довольно сильно
вздутые. На середине боковой стороны они раздваиваются и дугообраз
но следуют вперед до наружной стороны. На наружном крае ребра
снова утолщаются, создавая некоторое подобие бугорков . . . .
73. H ectico cera s ro ssie n se Te i s s . , табл. 23

4(1) — Скульптура состоит из толстых внутренних, тонких наружных ре
бер и желобка на середине боков .............................................................
.
74. H ectico cera s g lyp tu m Buck. , табл 23
— Скульптура иного в и д а ...........................................................................5
5(4) — Скульптура представлена изогнутыми раздвоенными ребрами.
Обороты очень слабо объемлющие. Сечение оборотов округлое .
................................75. H ectico cera s s a r a to v ie n s is Tr o i z . , табл. 23
— Ребристость очень неясная и состоит из слабых слегка изогнутых
ребер
.........................................
. . 76. H ectico cerp s subinvolutcL Во па г., табл. 23
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71. M eG tieoverus b r ig h ti ( Pr a t t ) , ^абл. 23
Раковина дисковидная, сжатая с боков. Боковые стороны сильно
уплощены и имеют слабый наклон от середины к внутренней и наруж
ной сторонам. Пупок плоский и умеренно широкий. Пупковая стенка
невысокая, по крутая. Обороты объемлют предыдущие на 7зПоперечное сечение раковины продолговато-овальное, с заостренной
верхней частью, где проходит тонкий невысокий киль. С обеих сторон
киля лежат узкие гладкие полосы. Киль выступает нерезко и плавно пе
реходит в эти полосы.
Скульптура представлена наружными и внутренними ребрами. На
ружные ребра более тонкие и многочисленные, начинаются на середине
боковой поверхности оборота и продолжаются до наружной стороны;
они серповидно изогнуты и вогнутостью обращены к устью. На сере
дине боков тонкие ребра замещаются грубыми и широко расставлен
ными. В том месте, где тонкие ребра сменяются грубыми, проходит либо
гладкая полоса, либо чуть заметный валик, образованный слившимися
концами грубых внутренних ребер. На гладкой полосе иногда видны
складки, являющиеся продолжением тонких наружных ребер.
Внутренние ребра иногда доходят до пупковой стенки, но чаще, кру
то изгибаясь на середине боковой стороны, образуют параболические
бугорки. Количество бугорков 8 — 10 на обороте.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Докторовки,
овраг Шевыревский. Бассейн р. Чардыма: окрестности с. Всеволодчино,
овраг Озерки. ,
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72. HectiiiQjcecas n odosu m B o n a r e l l i , габл. 23
Раковина дисковидная, с широким округлым пупком, с уплощенными
оборотами, украшенными посредине редкими косо поставленными реб
рами. Обороты слабообъемлющие.
Сечение оборотов линзовидное; от середины боков в обе стороны
(наружную и внутреннюю) ширина сечения уменьшается.
На середине наружной стороны проходит невысокий заостренный
киль. Боковые ребра не переходят на узкую наружную сторону, вслед
ствие чего по обеим сторонам киля проходят две гладкие полосы.
Пупковые стенки очень пологие и сливаются с боковыми; непосред
ственно от шовной линии начинаются слабые воздымания боков, продол
жающиеся до середины боковой поверхности.
На расстоянии 7з от пупкового шва на обороте раковины проходит
неглубокий желобок. В желобке располагаются редкие утолщенные
ребра, напоминающие сплюснутые бугорки. Бугорок дает начало двум
коротким ребрам, располагающимся на краю желобка и направленным
назад от устья. Всего на обороте можно насчитать от 13 до 15 бугорков.
От желобка по направлению к наружной стороне отходят частые изо
гнутые ребра. На наружном перегибе все ребра исчезают, оставляя на
ружную сторону совершенно гладкой.

Верхний келловей. Бассейн р. Чардыма: овраг Косолаповский. Бас
сейн р. Курдюма: овраг Е.тттттят-гпатй .
73. H ectico cera s ro ssie n se T e i s s e y r e , табл. 23
Раковина дисковидная, относительно сжатая, обороты слабо выпук
лые с наибольшей толщиной в окружности пупка, постепенно умень
шающиеся к наружной стороне. Пупок широкий и неглубокий. Обороты
объемлют предыдущие на 7з высоты. Пупковый край закруглен, а пуп
ковая стенка выступает наиболее ясно по мере роста раковины.
Поперечное сечение первых оборотов округлое. С возрастом оно удли
няется и становится овальным.* Наибольшая ширина сечения приходится
на нижнюю треть оборота.
В раннем возрасте раковина почти совершенно гладкая, лишена
какой-либо скульптуры. При диаметре раковины 6 мм появляются бугор
ковидные утолщения, которые переходят впоследствии в грубые внутрен
ние ребра. Бугорки исчезают не доходя до середины‘ боковой стороны.
При диаметре раковины в 12 мм от описанных бугорков отходит по
два ребра. Между каждой парой ребер рроходит одно дополнительное.
С дальнейшим ростом внутренние бугорки вытягиваются в настоящее
ребро, достигающее 1 •» оборота. Бугорки слабо наклонены вперед. Ребра
верхней части боковой поверхности сначала отклоняются назад от места
раздвоения, а затем дугообразно изгибаются и направляются вперед.
Ребра тонкие; у наружного края они слегка утолщаются.
Наружная сторона гладкая. На середине ее проходит низкий слабо
заостренный киль.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Курдюма,
овраг Крутец.
| (, \
74. 4ie£tU^rcer€CS^glyptum В u с k m а п, табл. 23
Раковина дисковидная, килеватая, с уплощенными боками и округ
лой спиной. Пупок широкий и открытый. Обороты охватывают преды
дущие на 74 высоты. Пупковая стенка невысокая, нависающая. Стороны
боков, обращенные к пупку, плоские и наклонены к нему под небольшим
углом, что увеличивает видимую ширину пупка и делает его слабо кону
совидным.
От середины боков до киля раковина имеет округлые очертания.
Переход к наружной стороне постепенный.
По середине наружной стороны проходит невысокий киль. Иногда он
почти стирается, и наружная сторона в таких местах становится округлой.
Сечение оборотов с возрастом изменяется. У молодых форм оно
почти совсем круглое, у взрослых удлиняется и переходит в овал. При
диаметре раковины свыше 15 мм верхняя часть овала заостряется, а его
стороны, прилегающие к шовной линии, становятся прямыми. Наиболь
шая ширина сечения проходит через середины боков.
Скульптура раковины состоит из внутренних и наружных ребер. На
середине боков проходит неглубокий желобок, образованный слившимися
концами внутренних и наружных ребер. Внутренние ребра толстые и
слабо изогнутые. Обычно хорошо заметна часть их, лежащая на внутрен
нем крае желобка. Здесь они сильно вздутые и напоминают изогнутый
бугорок. Ребро-бугорок, с сильным наклоном назад, иногда прослежи
вается до пупкового края. Чаще оно совсем исчезает, либо остается
в виде нитевидного штриха. От другой стороны желобка отходят много
численные серповидно изогнутые тонкие наружные ребра. Количество их
доходит до 60 на обороте, в то время как количество внутренних ребер
нс превышает 15.

На взрослых оборотах наружные ребра подходят к килю, но через
него не переходят. У молодых экземпляров ребра заканчиваются на на
ружном крае, оставляя по обеим сторонам киля гладкие полосы.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраг Безымянный.
>
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75. H ectico cera& s a r a to v ie n s is T r o i z . , табл. 23
Раковина дисковидная. Обороты мало объемлющие. Пупок очень
широкий и плоский. Пупковая стенка низкая, слегка нависающая. Пуп
ковый перегиб округлен, переход пупковой стенки на боковую плавный.
Бока и наружная сторона слабо округленные. Наибольшая толщина
оборотов располагается недалеко от пупка, приблизительно на нижней
трети боков, после чего начинается их легкое сжатие. На середине
наружной стороны проходит невысокий едва заметный киль. Сечение
оборотов можно было бы назвать округленно-квадратным, если бы не
некоторая сжатость в верхней части, которая придает ему неправильную
форму овала.
Скульптура раковины состоит из сильно изогнутых раздвоенных ребер
и еле заметного киля на наружной стороне. Ребра начинаются на пупко
вом перегибе и сначала имеют сильный наклон вперед. На расстоянии
7з от пупка они раздваиваются и ,' повернув на угол 90°, направляются
к наружному краю. В первой половине оборота, до точки ветвления,
ребра очень массивные и толстые, напоминающие вытянутый бугорок.
После раздвоения они становятся тонкими и слегка утолщаются лишь на
наружном крае. Наружная сторона гладкая, без каких-либо признаков
ребристости, в своей средней части слабо заостряется, что ведет к воз
никновению невысокого киля.
Верхний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраг Безымянный.
,,
l u l y /'
76. -ffeetic o c e r& s"subinvoluta B on а г., табл. 23
Раковина дисковидная, килеватая, с оборотами, охватывающими пре
дыдущие почти наполовину. Боковые и наружная стороны уплощенные
или слабо выпуклые. От боковых наружная сторона отделяется резким
перегибом. Высота оборота растет очень быстро. Боковая сторона каж
дого последующего оборота более чем вдвое превышает боковую сторону
предыдущего. Пупок открытый и неглубокий. Пупковая стенка невысо
кая, но совершенно отвесная, с тенденцией к нависанию.
Сечение оборотов овальное, слегка сжатое в верхней части. Скульп
тура раковины состоит из слабых мало изогнутых ребер. Ребра начи
наются у пупка и следуют до наружного края со слабым S-образным
изгибом. Сначала ребра направляются вперед, приблизительно на сере
дине боков отклоняются назад, а затем, плавно, изгибаясь, вновь приоб
ретают первоначальное направление, которое и сохраняется вплоть до
наружного края. В местах наибольшего изгиба ребра разделяются на две
ъетви. Точка ветвления непостоянна и может подниматься выше. Изредка
между раздвоенными ребрами проходит короткое дополнительное. Оно
начинается несколько выше середины боковой поверхности. На наруж
ную сторону ребра не переходят.
Ребристость раковины видна неясно. -Бока кажутся гладкими, и
только при внимательном изучении можно уловить подробности описы
ваемой выше скульптуры. На середине наружной стороны иногда заме
тен невысокий киль.
Средний келловей. Бассейн р. Курдюма: окрестности с. Разбойщины,
овраг Безымянный.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПИСАННЫХ ВИДОВ, РОДОВ
И СЕМЕЙСТВ*
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angulatum, Quenstedticeras, 55, стр.
4(5,
табл. 18
arduennense, Pcltoceras, 64, стр. 52, табл. 21
Aspidoceras, стр. 54, табл. 21 и 23
Aspidoceratidae, стр. 51
athleta, Peltoceras, 67, стр. 53, табл. 22
bernensis, Perisphinctes, 27, стр. 30, табл. 9
brasili, Quenstedticeras, 48, стр. 43, табл. 17 *
brighii, Hecticoceras, 71, стр. 57, табл. 23
Cadoceras, стр. 34, табл. 15, 16
catloviensis, Kepplerites (Sigaloceras) , 5,
стр. 15, табл. 1
Cardioceras, стр. 47, табл. 20, 21
Cardioceratidae, стр. 33
carinatum, Quenstedticeras, 42, стр. 39,
табл. 16
castor, Cosmoceras, 8, стр. 18, табл. 4
chamousseti,
Chamoussetia, 57, стр. 47,
табл. 19
Chamoussetia, стр. 47, табл. 19
chloroolithicus, Perisphinctes, 25, стр. 29,
табл. И
compressum,
Cosmoceras, 12, стр. 20,
табл. 7
constantii, Peltoceras, 66, стр. 53, табл. 22
cordatum, Cardioceras, 58, стр. 48, табл. 20
coronatum,
Erymnoceras, 56, стр. 47,
табл. 19
Cosmoceras, стр. 15
Cosmoceratidae, стр. 12
duncani, Cosmoceras, 13, стр. 21, табл. 6
elatmae, Cadoceras, 37, стр. 34, табл. 15
enodatum,
Kepplerites
(Sigaloceras), 4,
стр. 14, табл. 1 и 2
Erymnoceras, стр. 46, табл. 19
eugenii, Peltoceras, 65, стр. 52, табл. 22
euryptychus, Perisphinctes, 34, стр. 32,
табл. 10
cxcavatum, Cardioceras, 59, стр. 49, табл. 20
[lexicostatum, Quenstedticeras, 46, стр. 42,
табл. 17
formosum, Cosmoceras, 18, стр. 24, табл. 7
gemmatum, Cosmoceras, 16, стр. 23, табл. 4
glyptum, Hecticoceras, 74, стр. 58, табл. 23
gowerianus, Kepplerites (Gowericeras), 3,
стр. 13, табл. 3
Gowericeras, стр. 12
gutielmii, Cosmoceras, 9, стр. 18, табл. 4
heateyi, Perisphinctes, 26, стр. 29, табл. 12
Hecticoceras, стр. 56, табл. 23

henrici, Quenstedticeras, 50, стр. 44, табл. 17
hirsutum, Aspidoceras, 69, стр. 54, табл. 21
jason, Cosmoceras, 7, стр. 17, табл. 4
involutus,
Quenstedticeras, 47, стр. 42,
табл. 19
Kepplerites, с т р . " 12
kobyi, Perisphinctes, 33,. стр. 32, табл. 9
lamberti, Quenstedticeras, 44, стр.
40,
табл. 17
teachi, Quenstedticeras, 49, стр. 43, табл. 18
Macrocephalites, стр. 32, табл. 15
Macrocephalitidae, стр. 32
macrocephalus, Macrocephalites, 36, стр. 33,
табл. 15
mariae, Quenstedticeras, 51, стр. 44, табл. 18
milaschevici, Rondiceras,
40, стр.
37,
табл. 16
modiolare, Cadoceras, 38, стр. 35, табл. 15
moeschi, Perisphinctes, 30, стр. 31, табл. 9
Mojarowskia, стр. 24
mojarowskii.,
Mojarowskia, 19, стр. 25,
табл. 7; Parkinsonia, 2, стр. 11, табл. 2
mosquensis, Perisphinctes, 24,
стр. 29,
табл. 9
mutatus, Perisphinctes, 23, стр. 29, табл. 8
nikitinianum, Cardioceras, 60, стр. 49,
табл. 20 и 21
nodosum,
Hecticoceras,
72, стр.
57,
табл. 23
omphaloides, Quenstedticeras, 53, стр. 45,
табл. 16
Oppeliidae, стр. 56
orion, Perisphinctes, 28, стр. 30, табл. И
Parkinsonia, стр. 7
Parkinsoniidae, стр. 7
parkinsoni, Parkinsonia, 1, стр. П, табл. 1
Peltoceras, стр. 51, табл. 21, 22
perarmatum, Aspidoceras, 70, стр. 55,
табл. 23
percaelatum, Cardioceras, 63, стр. 50,
табл. 20
Perisphinctes, стр. 27
Perisphinctidae, с т р . 25
perisphinctoides, Aspidoceras, 68, стр. 54,
табл. 23
praelamberti, Quenstedticeras, 45, стр. 41,
табл. 17
proniae, Cosmoceras, И, стр. 19, табл. 6 Proplanutites, стр. 26

* После названий вида или подрода указаны: род, к которому они принадлежат,
номер, под которым данная форма описана, страница и таблица, где она изображена.

Quenstediiceras, стр. 37, табл. 16—19
rjasanensis, Perisphinctes, 32, стр. 31,
табл. 9
Rondiceras, стр. 37, табл. 16
rossiertse, Hecticoceras, 73, стр. 58, табл. 23
rouilleri, Cardioceras, 61, стр. 49, табл. 21
rowlstonense, Cosmoceras, 6, стр. 17,
табл. 5
rybinskianum, Quenstedticeras, 43, стр. 40,
табл. 18
Saratoviensis, Hecticoceras, 75, стр. 59,
табл. 23
sayni, Perisphinctes, 31, стр. 31 , табл. 13
Sigaloceras, стр. 13
sinzowi, Perisphinctes, 35, стр. 32, табл. 10
spinosum, Cosmoceras, 15, стр. 22, табл. 5
subcuneaius, Proplanulites, 21, стр. 27,
табл. 10

subinvotuta, Hecticoceras, 76, стр. 59,
табл. 23
submutatus, Perisphinctes, 22, стр. 28 ,
табл. 8
subspinosum, Cosmoceras, 14, стр. 21,
табл. 6
subtilis, Perisphinctes, 29, стр. 30 , табл. 8
sutherlandiae, Quenstedticeras, 41, стр. 39,
табл. 16
teisseyrei, Proplanulites, 20, стр. 26, табл. 10
transitions, Cosmoceras, 10, стр. 19, табл. 7
trapezoidalis, Quenstedticeras, 54, стр. 46,
табл. 18
ischernyschewi, Cadoceras, 39, стр. 36,
табл. 16
volgensis, Cosmoceras, 17, стр. 23, табл. 5
williamsoni, Quenstedticeras, 52, стр. 45,
табл. 16
zenaidae, Cardioceras, 62, стр. 50, табл. 20
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