В. П. КАЗАКОВА

Ааленский ярус,
его зональное
расчленение и границы

В.П.Казакова

Ааленский ярус, его зональное
расчленение и границы

Издательство
Московского университета
1984

УДК 562
В.П.Казакова. Ааленский ярус, его зональное расчленение и гра
ницы. М., Изд-во Ж У , 1984 г.

Книга является результатом
изучения и
обработки точно
привязанных стратиграфически аммонитов, собранных из отложении
верхнего тоара, аалена и нижнего байоса Северного Кавказа. Пред
лагается схема биостратжграфического расчленения по аммонитам
указанных стратиграфических подразделений. Рассмотрены вопросы
границы тоара и аалена и особенно подробно аалена и байоса, а
также положение аалена в юрской системе. Приводятся изображение
и описание аммонитов видов-индексов выделяемых биостратнграфяческих подразделений, а также характерных видов аммонитов из ни
зов и верхов аалена и низов байоса.
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета
Рецензенты:
докт. геол.-мин. наук Д.П.Найдин
докт. геюг.-мия. наук И.СБарсков
077/02/ - 84 - заказная
(с)

Издательство Московского университета, 1984 р.

ВВЕДЕНИЕ
В течение последних лет мы занимались
изучением и обра
боткой верхнетоарских, ааленских и нижнебайосских аммонитов* Се
верного Кавказа в основном с биостратиграфическими целями. Сборы
аммонитов принадлежат автору, а также Д.И.Панову, Н.В.Живаго,
Н.В.Безносову, Г.П.Леонову, Ю.Г.Леонову, В.Т.Фролову и другим.
Основная, наиболее интересная, для биостратиграфии часть ис
следованных видов аммонитов изображена и описана в настоящей ра
боте. Для описания выбирались виды-индексы выделяемых биострати
графических подразделений и в некоторых случаях - близкие или
конвергентно сходные с ними, а также виды, характеризующие погра
ничные слои тоарского и ааленского, ааленского и байосского яру
сов на Северном Кавказе. Кроме того, в работу включены некоторые
формы, появляющиеся на иных стратиграфически уровнях по сравне
нию с таковыми Западной Европы. Всего в работе описан 51 вид из
них 37 - впервые в отечественной литературе. Описание родов да
валось только в том случае, если оно отсутствует в отечественной
литературе, и только для графоцератид. В противном случае мы ог
раничивались указанием синонимики рода, его типового вида и гео
логического и географического распространения.
Ряд аммонитов верхнетоарского, ааленского и нижнебайосского
возрастов из районов Северного Кавказа с разной полнотой описаны
и изображены в работах Г.Я.Крымгольца (1947, 1961), Е.Е.Мигачевой (1962), Е.С.Станкевич (1964), К.О.Ростовцева (1965), К.Ш.Нуцубидзе (1966), В.П.Казаковой (1969, 1971, 1975) (см. табл. I).
Из верхнетоарских аммонитов рассматривались аммониты только зоны Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp.

; из

нижнебайосских аммонитов рассматривались только аммониты зоны
Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi. Нижний аалек понимает
ся В составе зоны Leioceras opalinum - Leioceras comptum

; верх

ний аален в составе зоны Staufenia (Cistileioceras)sinon Staufenia (Costileioceras)opalinoides
- фаунистэтический уро
вень Graphoceras (Graphoceras)concavum - Ludwigia (Ludwigella)

cornu (см. табл. I, 3, 4).
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Рис- i. Распределение комплексов аммонитов в некоторых разрезах
ааленского и нижнебайосских отложений (верхняя часть
джигжатской свиты) (Центральная часть Северного Кавказа)

Обработкой упомянутых ископаемых занимался К.0.Ростовцев (1968),
однако результаты ее пока не опубликованы.
Во всех перечисленных трудах наряду с описанием аммонитов
даются схемы зонального расчленения соответствующих отложений на
Северном Кавказе, обычно очень кратко охарактеризованные. Подоб
ные схемы изложены также в больших сводках по стратиграфии юр
ских отложений (Безносов и др., 1973; Безносов, 1975). Все эти
схемы и сопоставление их со схемой, принимаемой нами, приведены
в табл. I. Сопоставление схем дано в нашей интерпретации.
Монографическая обработка находящегося у нас материала послу
жила основой, на которой также рассмотрены вопросы зонального
расчленения ааленского яруса и пограничных с ним отложений Север
ного Кавказа. Изученный материал позволил среди других зон впер
вые выделить и установить четкое стратиграфическое положение зо
ны Staufenia sinon - Staufenia opalinoides В ЭТОМ регионе, что

определило и место слоев с Lodwigia bradfordienais , соответству
ющих таковым Западной Европы.
Кроме того, этот материал лег в основу бностратиграфических
исследований, связанных с границами ааленского яруса на Северном
Кавказе, что не рассматривалось предшествующими авторами. Полу
ченные данные позволили затронуть некоторые общие вопросы проблем.
Основные биостратиграфические выводы работы опираются на рас
пределение аммонитов в разрезах, составленных для центральной
части Северного Кавказа по данным Н.В.Живаго и автора (реки Уруп,
Бжжгоя, Зеленчук, 2усса Кардоникская, Аксаут, Кардоник, балка Каракент, р. Баксан), Е.Н.Меланхолиной (балка Б.Шоана), а также
изученных Д.И.Пановым (реки Ташлысырт, Бардаргарлыкол, водораз
дел рек Черека Балкарского и Черека Безенгийского, р. Эльсу),
для Дагестана - составленных по данным Г.П.Леонова, Н.В.Живаго,
Т.Н.Куницкой и автора (реки Андийское Койсу, Аварское Койсу, се
ления Кудугль, Ирганай, Араканы, р . Казикумухское Койсу) (см. рис.
I. 2 ) .
*В одной из последних работ автора (Казакова, 1978) для под
робных биостратиграфических единиц неудачно использован термин
фаунистатический уровень", вместо которого в настоящей работе
употребляется термин "слои с фауной", более приемлемый по су
ществу.
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Рис. 2. Распределение комплексов аммонитов в аалеяских
и нижнебайосских отложениях (игатлинская свита;
нижняя часть кумухской свиты) (Дагестан)
На рис. I приводятся следующие разрезы.
А - балка Свинячка, бассейн р. Уруп (Хиваго, Казакова, 1958;
Казакова, 1971). Комплекс I: Я -Dumortieria ер. (I экз.). Комп
лекс П: 2 - Leioceras cf.opalinum (Rein.)
(I экз.), Hammatoceгаа alleoni (Dum.)

(I Э К З . ) , Erycites fallax (Ben.) (I Э К З . ) .

Комплекс Пб, комплекс Ш: 3 - Leioceras comptum (Rein.)
Staufenia (Coetileiocerae) opalinoidee (Mayer)
Erycites cf. fallax (Ben.) (в конденсированном

(I экз.),

(2 Экз.),

слое).
Б - р.Вагон (Живаго, Казакова, 1958; Казакова, 1970). Комп
лекс I: 4 -Dumortieria cf.suoundulata (Branco)
(I экз.),

D. mo ore i (Lycett) (2 Э К З . ) , С gundershof ensis Haug
(I Э К З . ) ,
D.epp.
(мн.)*; 5 -Dumortieria pseudoradiosa (Branco) (неск.

^ Знак "мн. отвечает количеству экземпляров более 6; знак
"неск. экз." отвечает количеству экземпляров от 3 до 6.

с

ЭКЗ.), « exgr. brancoi Ben. (I экз.); 6 - Dumortieria rhodanica
Haug
(I ЭКЗ.), D, pseudoradiosa (Branco) ( M H . ) , D.tabulata
Buckm. (неск. ЭКЗ.), D.aff.brancoi Ben
(неск. ЭКЗ.), D.moorei
(Lycett) (2 ЭКЗ.). Комплекс Пб: 7 - Leioceras opalinum (Rein.)
(I экз.). Комплекс У - Комплекс УП (в конденсированном слое):
8 -Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckm.)
(2 экз.), L.
(Br.) cf.gigantea (Buckm.) (I ЭКЗ.), L.(Ludwigella) exgr.cornu
(Buckm) (I экз.), Hammatoceras зр. (I ЭКЗ.), Zurcheria inconstans
Buckm.
(I экз.), Hammatoceras sp.
(I экз.). Комплекс УП:
9 _ Hyperlioceras ex. gr. discites (Waag.Xl экз.).
В - p.Большой Зеленчук, дорога из с.Нижняя Ермоловка в с.
Верхняя Ермоловкэ (Казакова, 1958, 1970). Комплекс I: 10а Dumortieria pseudoradiosa (Branco) (неск. экз.), D.gundershofensis Haug
(I ЭКЗ.), D.radiosa (Seebach) (неск. ЭКЗ.); 106 Pleydellia leura Buckm.
(неск. ЭКЗ.) , PI.mactra (Dunu )
(I ЭКЗ.),
Pl.costulata (Ziet.)
(I экз.), Pl.cf.comata Buckm.
(I ЭКЗ.),
Pl.aalensis (Ziet.) (2 экз.), Dumortieria moorei (Lyc.)
(2 экз.),
D.radiane (fiein.)
(I экз.); И - Pleydellia mactra (Dum.)
(2 экз.), Pl.aalensis (Ziet.) (I экз.), Pl.caucasica sp.nov.
(I экз.). Комплекс Пб: 12 -Leioceras opalinum (Rein.) (мн.),
Hammatoceras alleoni (Dum.) (I экз.); 13 -Leioceras opalinum
(Rein.) (MH. ), L.comptum (Rein.)
(мн.). Комплекс Пв: 14 Leioceras comptum (Rein. ХМН-)» L. spathi Geczy
( M H . ) , L. lineatum Buckm. (I экз.), Tmetoceras cf.regleyi (Thiol.) (I экз.).
Комплекс Пв-Ш: 15 - Leidceras comptum (Rein.) (I экз.), Staufenia
(Costileioceras) sinon (Bayle)
(I экз.).
Г - p. Хусса Кардоникская (Казакова, 1970). Комплекс I: 16 Dumortieria pseudoradiosa (Branco)
(неск. экз.). Комплекс Па:
17 - Pleydellia aalensis (Ziet.) (2 ЭКЗ.), PI. buckmani
P.M.
(неск. экз.), Leioceras opalinum (Rein.), ( M H . ) , L . unc urn Buckm.
(неск. экз.), Hammatoceras alleoni (Dum.)
(неск. ЭКЗ.),Н. subinsigne (Oppel.)
(неск. экз.). Комплекс Пб: 18 -Leioceras opali
num (Rein.)
(MH.),L. cf.gracile Buckm. (I экз.), Tmetoceras cf.
scissum (Ben.)
(I ЭКЗ.), Catulloceras sp. (I ЭКЗ.),
H . cf.
subinsigne (Oppel)
(I экз.). Комплекс Пв: 19 -Leioceras
opalinum (Rein. ) (неск. ЭКЗ. ), L.comptum (Rein. Хмн.) , L. lineatum
Buckm.
(I экз.), L.spathi Geczy (I экз.), Hammatoceras alleoni
(Dum. XI экз.), H. spp. (неск. экз.); 20 - Leioceras opalinum
(Rein.) (I экз.), L.comptum (Rein.)(неск. ЭКЗ.), L.cf.gracile
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Зискт. (I экз.); 21 - Leioceras comptum ( Н е т . ) (I Э К З . ) , L.cf.
gracile Зискт.
(I экз.); 22 - Leioceras cf.comptum ( R e m . )
(I экз.); 23 - Leioceras opalinum (Rein.)(неск. Э К З . ) , L.spathi
Geczy
(I экз.), L. cf.comptum (Rein.) (I экз.); 24 - Leioceras
comptum (Rein.) (неск. экз.), Tmetoceras sp.
(I экз.). Комп
лекс Ш: 25 - Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)
(мн.),
St.(С.) opalinoides (Mayer)
(мн.). Комплекс Ы-УП? (в слое
конденсации): 26 - Staufenia (Costileioceras) cf. sinon
(Bayle) (I экз.), St. (C.) opalinoides (Mayer.)
(неск. Э К З . ) ,
Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckm.)
(I экз.), Sonninia
(^uhoploceras) sp.
(I экз.), Sonninia sp. (I экз.).
Комплекс УП: 27 - Hyperlioceras exgr. rudidiscites Buckm.
(I экз.).
Д- р.Аксаут (Казакова, 1970). Комплекс Пб: 28 - Leioceras
opalinum (Rein.) (мн.), L. comptum (Rein.) (мн.), Hammatoceras spp.
(2 экз.). Комплекс Пв: 29 - Leioceras aff. comptum
( R e m . ) (2 Э К З . ) , L. cf. Imeatum Buckm.
(I экз.).
Ё - р.Кардоник (левый берег) (Живаго, Казакова, 1956; Каза
кова, 1970). Комплекс I: 30 -Dumortieria pseudoradiosa
(Branco) (I экз.). Комплекс Пб; в: 31 - ixsioceras opalinum
(Rein.) , L. comptum (Rein.) , L.costosum (Qu.) , Pseudoleioceras beyrichi (Schloenb.)
(Ростовцев, 1968). Комплекс Пб-Ш;
32 - Leioceras opalinum (Rein.) (2 ЭКЗ.), L.exgr, comptum
(Rein.) (MH.), L.spathi Geczy
(I экз.), Staufenia (Costi
leioceras) opalinoides (Mayer) (неск. экз.), St. (С.) sonon
(Bayle)
(неск. экз.). Комплекс С: 33 - Staufenia (Costileioce
ras) sinon (Bayle)
(мн.), St. (C.) opalinoides (Liayer)
(неск. экз.). Комплекс ГУ: 34 - Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel)
(неск. экз.). Комплекс У-У1: 35 - Ludwigia
(Ludwigella) blanda (Buckm.) (3 ЭКЗ.), L. (Ludwigella) exgr.
carinata (Buckm.) (I ЭКЗ.), L. (Ludwigella) cornu (Buckm.)
(2 экз.), Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel.)
(I ЭКЗ.);
36 - Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckm.)
(I ЭКЗ.).
Ж - р.Кардоник (правый берег) (Казакова, 1971). Комплекс
У-У1?: 37 - Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckm.)
(I ЭКЗ.);
38 - Ludwigia (Ludwigella) cornu (Buckm.)
(2 ЭКЗ.). Комп
лекс УП: 39 - Hyperlioceras liodiscites Buckm.
(I ЭКЗ.).
3 - балка Каракент (Живаго, Козакова, 1959). Комплекс Пб,в:
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40 - Leioceras opalinum (Rein.) (I ЭКЗ.), L. uncinatum Buckm.
(I ЭКЗ.). Комплекс Ш: 41 - Staufenia (Costileioceras) sinon
(Bayle) (мн.), St. (C.) opalinoides (Mayer)
(мн.), Tmetoceras cf. scissum (Ban.) (I экз.); 42 - Staufenia (Costileioce
ras) з ш о п (Bayle) (2 экз.), St. (C.) opalinoides (Mayer) (мн.),
Leioceras cf.lmeatum Buckm.
(неск. экз.), L.striatum Buckm.
(неск. ЭКЗ.); 43 - Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)
(MH.),
St. (C.) opalinoides (Mayer)(неск. экз.); 44 - Stauienia (Costi
leioceras) cf. opalinoides (Mayer)
(I экз.), Leioceras exgr.
comptum (Rein.) (I ЭКЗ.), 45 - Staufenia (Costileioceras) sinon
(Bayle) (неск. ЭКЗ.), St. (С.) opalinoides (Mayer) (I ЭКЗ.),
Leioceras comptum (Rein.)
(неск. ЭКЗ.), Hammatoceras cf. lorteti (Dum.)
(I экз.). Комплекс 1У: 46 - Staufenia (Staufenia)
aff.staufensis(Oppel.) (неск. экз.).
И - балка Большая Шоана (Меланхолина, 1959). Комплекс Пб,в.
47 - Leioceras opalinum (Rein.) , L. comptum ( R e m . ) , Tmetoceras regieyi (Thiol.)
(Ростовцев, 1968). Комплекс Ш: 48 Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)(MH.), St. (C.) opali
noides (Mayer)
(I экз.); 49 - Staufenia (Costileioceras)
sinon (Bayle)(неск. экз.), St. (С.) opalinoides (Mayer) (неск.
э к з . ) , St. (С.) sehndensis (Hoffm.)
(I экз.). Комплекс У1*
50 - Graphoceras concavum (Sow.)
(I ЭКЗ.).
К - р.Баксан (левый берег) (Казакова, 1956, 1958). Комплекс I:
51 - Dumortieria pseudoradiosa (Branco)
(I 3K3.),D. gundershofensis Haug.
(I экз.), D. brancoi Ben. (неск. 3K3.),D.
cf.subundulata (Branco)
(I 3K3.),D. moorei (Lyc.)
(I ЭКЗ.).
Комплекс Пб: 52 -Leioceras opalinum (Rein.)
(I экз.), Hammato
ceras subinsigne (Oppel)
(I экз.). Комплекс Пв: 53 Leioceras comptum (Rein.XI экз.), Hammatoceras cf. alleoni
(Dum.)
(I экз.); 54 - Leioceras lineatum Buckm.
(I ЭКЗ.),
55 - Leioceras sp. (I ЭКЗ.), Tmetoceras cf. hollandae Buckm.
(I экз.). Комплекс III: 56 - Staufenia (Costileioceras) sinon
(Bayle) (мн.), St. (C.) opalinoides (Mayer)
(3 экз.). Комп
лекс 1У: 57 - Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel)
(неск.
экз.). Комплекс У-У1: 58 - Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckm.)
(I 3K3.),L. (Ludwigella) aff. carinata (Buckm.)
(I ЭКЗ.),
L. (Ludwigella) opaca (Вискт-Хнеск. ЭКЗ.), L. (Ludwigella) attracta (Buckm.) (I экз.), Abbasites sp.
(I ЭКЗ.); 59 -Ludwigia
(Ludwigella) sp. (I экз.); 60 - Ludwigia (Ludwigella) cornu
(Buckm.) (I экз.), Pianammatoeeras planinsigne (Vac.)
(I экз.).
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Л - р.Ташлысырт (бассейн р.Баксан) (Панов, 1956). Комплекс I:
61 - Dumortieria pseudoradiosa (Згапсо)
62 - Leioceras opaliniforme Buckm.
subinsigne (Oppel)

(I ЭКЗ.). Комплекс П:

(неск. ЭКЗ.), Hammatoceras

(I экз.); 63 - Leioceras comptum (Rein.)

(I экз.), L.spathi Geczy
(Costileioceras) sinon
opalinoides (Mayer)

(I экз.). Комплекс Ш: 64 - Staufenia
(Bayle)

(неск. экз.), St. (С.)

(2 ЭКЗ.); 65 - Staufenia (Costileioceras)

sinon (Bayle) (неск. экз.). Комплекс 1У: 66 - Staufenia (Staufe
m a ) staufensis (Oppel) (мн.), Staufenia (Cos-cileioceras) sinon
(Bayle)

(I экз.), Planammatoceras planinsigne (Vac.)

(I ЭКЗ.), ^rycites fallax (Ben.)

(I

ЭКЗ.).

M - p. Бардаргарлыкол (Панов, 1956). Комплекс I: 67 - Dumor
tieria pseudoradiosa (Branco) (I экз.). Комплекс Пб,в: 68 Leioceras opalinum (Не.ш. ) (неск. ЭКЗ.), Hammatoceras subinsig
ne (Oppel)

(I экз.). Комплекс Ш: 69 - Staufenia (Costileioce

ras) sinon (Bayle) (2 ЭКЗ.), St. (C.) opalinoides (Mayer)
(2 ЭКЗ.), Ludwigia helvetica Horn

(I ЭКЗ.); 70 - Staufenia

(Costileioceras) cf. sehndensis (Hof fm.) (I ЭКЗ.); 71 - Ludwigia
murchisonae (Sow.) (I экз.). Комплекс 1У, У: 72 - Staufenia
(staufenia) staufensis (Oppel.) (I экз.), Ludwigia (Brasilia)
bradfordiensis (Buckm.) (I экз.); 73 - Ludwigia wilsoni (Buckm.)
(I экз.),
H - водораздел р.Черек Балкарский и р.Черек Безенгийский
(Панов, I960). Комплекс I: 74 - Dumortieria subundulata (Branco)
(I экз.), D. Sp. (I экз.). Комплекс Пб-Ш: 75 - Leioceras exgr.
opaliniforme (Buckm. X2 ЭКЗ.), L. cf. comptum ( R e m . )
otaufenia (Costileioceras) ex gr.sinon (Bayle)
opalinoides (Eayer)

(2 ЭКЗ.).

(I ЭКЗ. ) , St. (C».)

(I ЭКЗ.). Комплекс Ш: 76 - Staufenia

(Costj-leioceras) cf.sinon (3ayle)

(I ЭКЗ.), Parammatoceras cf.ob-

te tunf 3uckm.(I экз.), Parammatoceras cf.obtectum Buckm.
Осыпь: 77 -Leioceras comptum (Rein.)
leioceras) cf. sinon (Bayle)
Mayer)

s t

(I 3 K 3 . ) , «

( I ЭКЗ.).

(I ЭКЗ.), Staufenia (Costi

(I экз.), St. (C.) opalinoides

(C.) sehnaensis (Hof f m.)

(3 ЭКЗ.), St.

(St.) discoldea (Qu.) (I ЭКЗ.).
0 - р.Эльсу (бассейн p.Черека Безенгийского) (Панов, 1958).
Комплекс I: 78 - Dumortieria sp. (I 9K3.),D. aff. levesquei
(d'Orb.)
(Rein.)

(I экз.). Комплекс Пб: 79 - Leioceras opalinum
(неск. ЭКЗ.), Hammatoceras subinsigne (Oppel)

(I ЭКЗ.).

Комплекс Ш: 80 - Staufenia (Costileioceras) s m o n (Bayle)
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(I экз.), Leioceras comptum (Hein.) (I экз.). Комплекс 1У:
81 - Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel.)
(теск. ЭКЗ.).
a - крикоидные известняки; б - известняки с железистыми оолитами;
в - аргиллиты и глины; г - алевролиты; д - песчаники; е - кон
креции; ж - конкреционные конгломераты.
На рис. 2 представлены разрезы:
А - р.Андийское Койсу у с.Гигатли Урух (Леонов Г.П., Живаго,
Куницкая, 1950-51; Казакова, 1952). Комплекс 1У: I - Staufenia
(Staufenia) staufensis (Oppel) (MH.); 2 - Staufenia (Staufenia)
staufensis (Oppel) (мн.); 3 - Staufenia (Staufenia) staufensis
(Oppel)
(MH.). Комплекс У: 4 - Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckm.) (? экз.), L. (Ludwigella) rudis (Buckm.) (неск.
ЭКЗ.), L. (Ludwigella) cornu (Buckm.) (2 ЭКЗ.), L. (Ludwigella)
micra (Buckm.)
(^ экз.), L. (Ludwigella) flexilis (Buckm.)
(2 ЭКЗ.), L. wilsoni (Buckm.) (I экз.), Pseudographoceras deletum Buckm. (I экз.), Planammatoceras planinsigne (7ac.)(I ЭКЗ.),
Hammatoceras cf. benneri Hoffm. (I экз.). Комплекс У1: 5 - Gra
phoceras decorum buckm. (I ЭКЗ.), Ludwigia (Ludwigella) micra
(Buckm.) (2 ЭКЗ.). Комплекс УП: 6 - Sonninia cf. arenata (Qu.)
(I ЭКЗ.), Reynesella cf. juncta Buckm. (I ЭКЗ.).
Б - p.Аварское Койсу у с..Ватуна (Леонов Г.П., Живаго, Куниц
кая, 1950-51; Казакова, 1952). Комплекс?: 7 - Hammatoceras cf.
lorteti (Dum.) (I экз.). Комплекс У?: 8 - Ludwigia (Ludwigella)
flexilis (Buckm.) (I экз.). Комплекс У1: 9 - Ludwigia (Ludwi
gella) cornu (Buckm.) (2 ЭКЗ.), L. (Ludwigella) micra (Buckm.)
(I экз.), L. (Ludwigella) aff. callosa Buckm.
(I экз.). Комп
лекс УПб: 10 - fieynesella hiltermanni (Althoff)
(мн.), R.irganayensis sp.nov.
(I экз.), H.juncta Buckm.
(I ЭКЗ.), R.
cf. lineata Buckm. (I ЭКЗ.), Darellia cf. planaris 3uckm.
(I ЭКЗ.), Toxolioceras walkeri Buckm. (I ЭКЗ.), Ludwigia cf.
decipiens Buckm. (I ЭКЗ.), Sonninia multispinata Buckm. (I экз.),
Docidoceras sp.
(I экз.). Комплекс УПг: II - Hyperlioceras
discites (Waag.)
(неск. экз.), H.desori (Moesch)
(2 экз.), H.
occlusum Buckm.
(неск. экз.), Toxolioceras walkeri Buckm.
(I экз.), Т. mundum Buckm. (2 экз.), Т. aff. mundum Buckm.
(I экз.).
В - с.Кудутль (Леонов Г.П., Живаго, Куницкая, 1950-51; Каза
кова, 1952). Комплекс Ш?: 12 - Ludwigia aff.murchisonae (Sow.)
(I экз.). Комплекс У1: 13 - Graphoceras concavum (Sow.) (2 экз.),
II

Ludwigia (Ludwigella) cornu (Buckm.) (2 ЭКЗ.), Darellia concinna Buckm.
(I ЭКЗ.), Fontannesia sp. (I ЭКЗ.); 14 - Grapho
ceras sp. (I экз.). Комплекс УПа: 15 - Graphoceras pulchrum
(Buckm.) (мн.), G. (Braunsina), subfastigatum sp. nov. (неск.
ЭКЗ.), Ludwigia (Ludwigella) aff. tenuis (Buckm.) (j. ЭКЗ.),
Toxolioceras sp. (I экз.), Reynesella hiltermanni (Althoff)
(I ЭКЗ.), Hyperlioceras sp. (I ЭКЗ.), Sonninia sp. (I ЭКЗ.).
Комплекс УПб: 16 - Toxolioceras mundum Buckm. (I ЭКЗ.), T.sp.
(MH.), Darellia lepida Buckm. (I ЭКЗ.), Ludwigia (Ludwigella)
aff. tenuis Buckm. (I экз.), Reynesella irganayensis sp. nov.
(2 экз.). Комплекс УЦц: 17 - Sonninia exgr. adicra (Waag.) (I экз.),
S. cf .carinodisca (Qu. )
(I ЭКЗ.).
I - с.Араканы (Леонов Г.П., Живаго, Кушщкая, 1950-51; Каза
кова, 1952). Комплекс УПа: 18 - Graphoceras pulchrum (Buckm.)
(неск. ЭКЗ.), G. (Braunsina) subfastigatum sp. nov. (2 экз.),
G. sp. (I экз.), Pseudographoceras cf. cariniferum Buckm.
(I ЭКЗ.),
Hyperlioceras sp. (I ЭКЗ.), Fontannesia explanata Buckm. (I ЭКЗ.).
Комплекс УПв* 19 - Graphoceras aff. debile Buckm.
(I экз.),
Reynesella lineata Buckm.
(неск. ЭКЗ.), R. hiltermanni
(Althoff)
(MH.), R. irganayensis sp. nov. (неск. экз.), Toxolio
ceras toxerum (Buckm.) (2 ЭКЗ.), Т. subtilicostum (Krimh.)(2 ЭКЗ.),
Hyperlioceras desori (Moesch) (MH.), H.aff. discites (Waag.)
(неск. экз.), H. spp. (мн.), Sonninia sp. (I экз.), Ludwigia
(Ludwigella) aff. micra (Buckm.) (2 ЭКЗ.), L. decipiens Buckm.
(2 экз.). Комплекс УПд: 20 - "Sonninia" sowerbyi (Mill.) (I ЭКЗ.),
Witchellia laeviuscula (Sow.) (I ЭКЗ.), Witchellia corrugata
(Sow.) (I экз.), Witchellia deltafalcata (Qu.) (I ЭКЗ.), Graphoce
ras sp. (I экз.).
?

Д - с.Ирганай (Леонов Г.П., Живаго, Куницкая, 1950-51; Каза
кова, 195°). Комплекс Ы: 21 -Staufenia (Costileioceras) opalinoi
des (Mayer)
(2 ЭКЗ.), Ludwigia torta Buckm.
(I ЭКЗ.), L.tolut i n a (i/um.) (I ЭКЗ.), L. aff .helvetica (Horn)
(I ЭКЗ ) ,
Leioceras subacutum (Buckm.) (2 ЭКЗ.). Planammatoceras planinoigne (/ас.) ( экз.). Комплекс У, У1: 22 - Ludwigia
(Ludwigei ia)
(2 экз.). Комплекс УПа: 23 - Graphoceras pulchrum
(Buckm.) (неск. ЭКЗ.), G. (Braunsina) subfastigatum sp. nov.(неск.
ЭКЗ.), G.furmosum Buckm.
(2 ЭКЗ.), Pseudographoceras cf. carini
ferum Buc^m.
(I ЭКЗ.), Toxolioceras aff. walkeri Buckm. (неск.
экз.), . aff. incisum Buckm. (I ЭКЗ.), Т. spp. (MH.) Reynesella
1

T
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hiltermanni (Althoff)

(неск. экз.), R. irganayensis sp.

nov (мн.), Darellia concinna Buckm. (неск. ЭКЗ.), Pontannesia
explanata Bucknu
(неск. ЭКЗ.). Комплекс УПв: 24 - Graphoceras
(Braunsina) subfastigatum sp.nov. (I экз.), G.debile Buckm.

(I ЭКЗ.), fieynesella hiltermanni (Althoff)
(I ЭКЗ.), Fontannesia sp. (2 ЭКЗ.), Witchellia aff. laeviuscula (Sow.) (неск.ЭКЗ.).

E - р.Казикумухское Койсу у с.Пудахар (Леонов Г.П., Живаго,
Куницкая, 1950-51; Казакова, 1952). Комплекс Ш: 25 -staufenia
(Costileioceras) aff. opalinoides (Mayer)
(2 ЭКЗ.), Fontannesia ? sp. (I ЭКЗ.), Poecilomorphus curvatus (Buckm.) (2 ЭКЗ.),
p. boweri (Buckm.) (I ЭКЗ.), Planammatoceras cf. planinsigne
(Vac), (неск. ЭКЗ.). Крмплекс У: 26 - Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckm.) (MH.), L.(Br.) baylii (Buckm.) (неск. ЭКЗ.),
L. (Ludwigella) cornu (Buckm.) (неск. 9K3.),L. (Ludwigella)
arcuata (Buckm.)(I экз.). Комплекс У1: 27 - Graphoceras concavum
(Sow.)
(I ЭКЗ.), G. decorum (Buckm.) (неск. ЭКЗ.), Ludwigia
(Ludwigella) cornu (Buckm.) (2 ЭКЗ.), Toxolioceras walkeri
Buckm.(I экз.). Комплекс УПб: 28 - Graphoceras aff. debile
Buckm.(I ЭКЗ.), Toxolioceras walkeri Buckm. (мн.), Т.mundum
Buckm. (I экз.), Hyperlioceras? sp.
(неск. ЭКЗ.), Ludwigia (Ludwi—
gella)micra(Buckm.)(I 9кз. ),Bradfordia sp.(l9K3.),Docidoceras sp.(I

экз.) .a - известняки с конкрециями; б - алевритистые известняки;
в - аргиллиты; г - алевролиты; д - песчаники; е - карбонатные
конкреции.
Расположение разрезов, приведенных на рис. I и 2, показано
на рис. 3, 4.
Работа состоит из двух частей. Первая часть посвящена истории
выделения, биостратиграфш и границам ааленского яруса на Север
ном Кавказе в сравнении с Западной Европой; вторая часть содержит
описание и изображение аммонитов.
Количественная характеристика видов, слагающих комплексы ам
монитов, приведенная в первой части работы, дана в соответствии
с количеством аммонитов в прилагаемых разрезах (рис. I, 2), где
четко прослеживается последовательность выделяемых биостратигра
фических подразделений. Количественная характеристика, в рубрике
"Материал" во второй части работы, дана в соответствии с общим
количеством экземпляров видов, имевшихся в нашем распоряжении.
В заключение укажем, что все свиты, упомянутые в работе, прини
маются в объеме и распространении согласно Н.В.Безносову и др.
(1973).
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Рис. 3. Схема расположения разрезов (А-0) в центральной
части Северного Кавказа

Рнс. 4. Схема располо
жения разрезов (А-Е) в
Дагестане (восточная
часть Северного Кавказа)
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Ааленекий ярус выделен Ш.майер-Эжмаром в 1864 г. (Mayer £7«ar , 1864). В окончательной редакции рассматриваемый ярус
охватывал I) слои Boll*-, и ж с Ammonites torulosus ; 2) слои
Gundershoffen , или с Trigonia пат is ; 3) слои Cheltenham,
ИЛИ с Ammonites murchisonae (Mayer-Eymar
* 1864. 1889( (см.
табл. 2). Указанное содержание яруса, в понимании Ш.МЛвр-Эймара,
в дальнейшем послужило основой современного объем его го подраз
деления, нижней зоной которого является зова Laiee**** ©palinum,
а верхней - зона Ludwigia concava (см. табл. 2 ) .
В соответствии с расчленением юрской система на отдели, пред
ложенным JL Бухом (Buch , 1837), и зональным расчленением, по
А.Оппелю (Оппель, 1856-1858), ааленскжй ярус расяолвгадся в ниж
ней части среднеюрского отдела, или доггера (Mayer-Eymar , 1864,
1884, 1889) (см. табл. 2). Таким образом, на основании приорите
та рассматриваемый ярус должен относиться к средней юре, или
доггеру, что и принимается советскими, английскими и немецкими
исследователями (Spath , 1936; Arkell , 1956 ; Крымголыи 1962;
Rieber , 1963; Казакова, 1964; Spiegler , 1966; Westermaan,
1967; Безносов и др., 1973; Безиосов, 1975 ж др.). Однако фран
цузские и некоторые советские учение считают, что ааленскжй ярус
прежде всего на биостратиграфической основе (угасание на его
верхней границе семейств Graphoceratidae и Hildoceratldae я
2

_
BoJi находится на юге ФРГ; Gundersnoffen - в департаменте
Нижний Рейн (Франзщя); Cheltenham , судя по названию, находится
в Англа.
2
Л. Спет и В.Аркелл включали ааленскжй ярус в состав байосского яруса.
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появление Oppeliidae, Strigoceratidae, Haploceratidae

, а так

же расцвет Sorminiidae) ( должен быть отнесен к нижней юре (Haug ,
I9II; Mouterde

, 1962; Пагарели, 1962; Maubeuge , 1962; Maubeu1

ge , 1964; Нуцубидзе, 1966; Gabilly et Rioult
, 1971 ж д р . ) .
Для обоснования отнесения ааленского яруса к нижней юре ряд
французских авторов (см. Maubeuge , 1964) привлекает данные по
стратотипу тоарского яруса у с.Туар (Нормандия, Франция)
(d'Orbigny , 1842). На основании списков аммонитов тоарского
яруса (d'Orbigny , 1842, 1850) ж современных бностратиграфических
исследований и его стратотипа (Welsch , 1903, Gabilly , 1961)
эти исследователи принимают, что А.д'Орбиньи включал в объем
тоарского яруса отложения, входящие в состав выделяемой в настоя
щее время зоны Leioceras opalinum , которой начинается аален или
НЖЖНИЙ байос (d'Orbigny

, 1842, 1850; Mayer-Eymar , 1864, 1889;

Arkell , 1956; Westermarm , I % 7 ) . Дополняя стратотшшческий
разрез более верхними зонами ааленского яруса ряд ученых считают
это одним из аргументов в пользу отнесения последнего к нижнеюр
скому отделу. Крайнюю точку зрения этого направления развивают
Ж.1абийи и М.Риу (Gabilly, Rioult , 1967). Ссылаясь на соответ
ствующие тщательно проанализированные ими списки аммонитов в
труде А.д'Орбиньи (1850, 1852), они считают, что граница между
байосским и тоарскжм ярусами так, как она была установлена А.
д'Орбиньи, в Байе проходит между зонами concava и humphriesi ,
а в Туаре - ниже зоны sowerbyi . Следовательно, граница между
байосским и тоарскжм ярусами, согласно А.д'Орбиньи, должна быть
проведена между зонами concava и sowerbyi , как это принимает
ся многими исследователями (см. табл. 2). И, таким образом, ааленский ярус, как полностью входивших в состав тоарского яруса, дол
жен рассматриваться как подъярус этого последнего в составе ниж
ней юры.
2

В 1942 г. Г.Я.Крымгольц предложил разделить ааленсвжй ярус на
два яруса, подтвердив свою точку зрения в 1957 г. Нижнеааленский
1

Часть из вазваннах авторов, вслед за Э.Огом (Haug , I9II),
предлагает понимать ааленский ярус в составе четырех зон, начи
ная его зоной Dumortieria pseudoradiosa или ее аналогами, и кон
чая ЗОНОЙ Graphoceras concavum

(Mouterde

, 1962; ВуцуОЖДЗе,

1966; Maubeuge , 1962).
о

В районе г.Байе (Нормандия, Франция) находится стратотип
байосского яруса, установленного А.д'Орбиньи (d'Orbigny , 1842,
1850, 1852).
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ярус В ООСТаве ЗОН Dumortieria levesquei

И Leioceras opaJinum

был включен в нжжнеюрскжй отдел, а верхне аале некий в объеме зон
Dumortieria leresquei и Leioceras opalinum- в состав среднего

отдела юрской системы. Одним из аргументов, на которые опирался
в своих выводах Г.Я.Крымгольц, являются также списки ископаемых,
приводимые А.д'Орбиньи в I томе Палеонтологии Франции (d'Orbigny,
1842) для байосского и тоарского ярусов. Е.Е.Мигачева (1949, 1957),
приняв выводы Г.Я.Крымгольца, предложила назвать нижнеааленский
ярус сначала зеленчукским (1949), а затем кяфарским ярусом (1957).
Для верхнеааленского яруса было предложено название кардоникский
ярус Позже оба автора отказались от приведенной точки зрения
(крымгольц, 1962; Ыигачева, 1964).
Списки аммонитов, приводимые А.д'Орбиньи, не могут служить
надежным основанием для определения объема тоарского яруса, в по
нимании его автора. Как показал А.Оппель (Oppel , 1856-1858),
А.д'Орбиньи проводил верхнюю границу тоарского яруса в разных
разрезах на разных уровнях и, естественно, в списки могли попасть
аммониты и из более молодых горизонтов. Судя по тому, с какими
палеонтологически охарактеризованными слоями в некоторых разрезах
А.д'Орбиньи сопоставлял верхние слои своего эталонного разреза,
есть основание полагать, что в представлении А.д'Орбиньи эталон
ный разрез тоара заканчивался зоной Lytoceras jurense , как это
и считал А.Оппель, устанавливая зональное деление верхнего лейа
са (тоарского яруса) (Oppel , 1856-1858) (см. табл. 2). Вопрос
этот подробно рассматривался ранее (Казакова, 1964).
Приведенные две основные точки зрения на положение ааленского
яруса в пределах нижнего или среднего отделов юрской системы на
шли свое отражение в рекомендация Первого (1962) и Второго (1967)
Международных коллоквиумов по юрской системе в Люксембурге. Пред
лагается сохранить ааленскжй ярус с зоной Leioceras opalinum
внизу и зоной Ludwigia concava вверху с исторической точки зре
ния в составе доггера как подразделения литостратигра$ического,
но включать его с биостратиграфической точки зрения в нижнюю юру
как подразделение хроностратиграфическое ( Maubeuge , 1964). Реше
нием постоянной комиссии ИСК по юрской системе (1963) ааленскжй
ярус в объеме, предложенном Люксембургскими коллоквиумами (1962,
1967), включен в среднеюрский отдел (доггер) на основании приори
тета (Buch, 1837), о котором говорилось выше (см. табл. 2). На
указанной основе и по некоторым биостратиграфическим соображениям,
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которые мы рассмотрим ниже, этой точки зрения придерживаемся и мы.
О
з о н а л ь н о м
д е л е н и и ,
в ы б р а н н о м
за
э т а л о н ,
и с о о т н о ш е н и и
зоны
T m e t o c e r a s

s c i s s u m H

S t a u f e n i a

s i n o n

зоны

( C o s t i l e i o c e r a s )

в

Западной

Европе

За эталон (зональный стандарт), как это предложил Н.В.Безно
сов ( 1 9 7 5 ) , принято зональное деление по аммонитам, разработанное
Г.Вестерманном (Westermann , 1 9 6 7 ) для ааленского яруса и нижнего
байоса ФРГ, согласно которому первый охватывает снизу вверх зоны:
Leioceras opalinum, Staufenia sinon, Ludwigia
Graphoceras concavum

murchisonae,

; байос начинается зоной Sonninia

sowerbyi

С подзоной Hyperlioceras discites
в основании. Разрез около
Аттендорфа близ г.Аалена (Швабский Альб, ФРГ), предложенный П.Мобёжем в качестве стратотипа ааленского яруса, имеет хорошо обна
женной только верхнюю часть и плохо охарактеризован аммонитами
(Bieber , 1 9 7 7 ) . Г.Рибер считает, что стратотип ааленского яруса
не обязательно должен быть выбран близ г.Ааалена, и ссылается на
свою работу ( 1 9 6 3 ) , в которой аален подразделен на зоны и подзо
ны (интерпретируемые как стандартные) в западной части Швабского
Альба (Rieber , 1 9 7 7 ) (см. табл 3 и приложение к ней). Г.Дитль и
А.Этцольд (Dietl, Etzold , 1 9 7 7 ) приводят разрез, составленный
Г.-З.Вебером (G.-S.Weber , 1 9 6 4 ) близ Аалена - Оберальфгагена, с
привязанными к этому разрезу аммонитами, собранными в районе
г.Аалена (т.е. в типовой местности ааленского яруса). Эти аммони
ты располагаются снизу вверх по разрезу в следующем порядке:
аален - верхняя часть коричневой юры альфа - Leioceras opalinum ;
коричневая юра бэта: Leioceras comptum, Staufenia opalinoides,
Ludwigia haugi, Ludwigia haugi obtusiformis, Staufenia sinon,
Staufenia discoidea, Staufenia staufensis, Ludwigia bradfordiensis, Ludwigia murchisonae f ale if era
; баЙОС - коричневая юра

гамма (начинается с пласта, называемого Sowerbyi - оолит) Sonninia sp. Однако авторы отмечают, что необходимы дальнейшие
исследования, чтобы определить положение зоны discites , т.е.
основания байоса в рассматриваемом районе.
В предыдущих работах (Казакова, 1 9 6 3 , 1969) мы принимали за
эталон зональное деление для юрских отложений Северо-Западной
24

Европы, предложенное В.Аркеллом (Arkell , 1956), согласно кото
рому аален охватывает снизу вверх зоны; Leioceras opalinum.
Tmetoceras scissum, Ludwigia murchisonae.

Для тоарского яруса И

в этой работе за эталон принято зональное деление Аркелла для
Северо-Западной Европы с делением на подзоны, разработанным для
тоарскнх отложений ФРГ (Arkell , 1956).
Сопоставление этих двух зональных делений определяется реше
нием вопроса О соотношении ЗОНЫ Tmetoceras scissum и зоны Staufe
nia sinon
, по которому среди исследователей до сих пор суще
ствуют разногласия.
В 1934 г. Э.Лёрхер ( Lorcher , 1934) для Швабского мьоа (ФРГ)
и в 1951 г. Ф.Либ (Lieb , ГЭ51) для Швейцарской юры (район Базеля)
указали на совместное нахождение Tmetoceras scissum
и staufenia
sinon
. Исследователи пришли к выводу, что зона staufenia
sinon, выделяющаяся в ряде районов Западной Европы, отвечает зо
не Tmetoceras scissum. Эту точку зрения приняли В.Аркедл (Ar
kell , 1956), К.Гофманн (Hoffmann I960), В.Шпиглер (Spiegler,
1966), К.О.Ростовцев (1968), В.П.Казакова (1969) и другие. Одна
ко в 1955 г. Ф.Либ (Lieb, 1955) установил, что совместное нахожде
ние Tmetoceras scissum

И Staufenia sinon

В

районе Базеля

является результатом переотложения и что в районе Аарау зона
Tmetoceras scissum

всегда подстилает зону Staufenia sinon.

В Швабском Альбе Г.Рябер ( Rieber, 1963), вопреки данным Э.
Лёрхера, доказал, что staufenia sinon встречается выше подзоны
Leioceras comptum

, выделяемой в зоне Tmetoceras scissum.

Г.Вестерманн (Westermann , 1967) ж Д.Контини ( Contini , 1969,
1970) отразили эту точку зрения в своих работах. Мы учитываем
данные Ф.Либа (Lieb , 1955) и Г.Рибера (Rieber , 1963) и разде
ляем их мнение на соотношение зоны Tmetoceras scissum и зоны
staufenia sinon , что и положено в основу составления таблиц
I и 3.
З о н а л ь н о е
д е л е н и е
по
а м м о н и т а м
а а л е н с к о г о
яруса
и
смежных
с
ним
частей
т о а р с к о г о
и ба й о сского
яруса
Внимание, уделяемое в работе границам ааленского яруса, оп
ределило выделение на Северном Кавказе наряду с зонами достаточ
но мелких и ограниченных в распространении биостратиграфических
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байоса различных районов, по различным авторам

х

эасчлеяения аалена и нижней части
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Продолжеяже табл. 3 .
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Сноска к табл. 3
х

Прж составлении таблицы в ряде случаев использовались
данные Д. Контини (Contini, 1969, abl. If 1970, tabl.)
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Обратим внимание на то, Ф.Либ (Lieb, 1951) сопоставлял
зону та.scissum - Leioceras sinon с зоной Tm.scissum Англии
П р и м е ч а н и е . В схеме В.Аркелле - зоны; в схемах
Г.Вестерманна и В.Альтгоффа - зоны и подзоны; в схеме
С.Бекмана - гемеры; в схеме ФЛиба (I95D- зоны и подзоны
(1954,1955)- зоны; в схеме Г,Рибера(1963)- зоны и общая
последовательность распространения некоторых видов (Г.Рибер в статье 1977г. приводит таблицу, ссылаясь на свою
работу 1963г. из которой видно, что в зоне м г о М в о п а г
этот автор снизу вверх выделяет следующие подзоны: sinon,
senndensis, dlscoidea, bradfdrdlensis);

в схеме В.Шпиглера - зоны; в схем* Д.Контини -зоны и гори
зонты; в схеме Р.Мутерда - зоны, подзоны и горизояты;в схеме
Г.Я.Крымгольца - зоны и подзоны; в схеме В.П.Казаковой зоны и слои с аммонитами.
XXX

formosum-limi tat urn

хххх ^
Значение скобок см. в сноске на с. 13.
Сноска к табл. 4
П р и м е ч а н и е : В схеме Г.Вестерманна и В.Альтгоффа в
Г.Я.Крымгольца, 1982 - зоны в подзоны; в схеме Г.Гоффманна подзоны; в схеме В.Шпиглера - зоны; в схемах Г.Дубара,
С.Элми я др., Д.Контини, Б.Калоо - зоны в горизонты; в схеме
Р.Мутерда - зоны, подзоны и горизонты; в схеме В.П.Казако
вой - зоны • слои.
Значение скобок см. в сноске на стр.13.
х
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вадразделений, для которых мы приняли название "слои с соответ
ствующими видами аммонитов". Нами этот термин применяется и к
биостратиграфическим единицам, установленным в двух-трех разрезах.
Единственная биостратиграфическая единица, выделенная нами как
слои 7а, распространена более широко. Вероятно более широко рас
пространены слои 26 и 2в. Г.Вестерманн, зональное деление которо
го принято нами за эталон, не выделяет подобных мелких биострати
графических единиц, поэтому для сравнения были привлечены данные
других авторов по районам Португалии и юго-востока Франции (Dubar
et al.

, 1971; Contini

, 1969, 1970;

Caloo, 1970).

Прежде чем переходить к характеристике биостратигра<рического
расчленения рассматриваемых отложений отметим, что нижняя часть
разреза, составляющая верхнюю 1асть джигиатской свиты (верхний
тоар - нижний аален), хорошо охарактеризована аммонитами в преде
лах Центрального Кавказа от р. Уруп на западе до р.Черек Безенгийский на востоке (см. рис. I, 3), на чем и основывается зональ
ное расчленение указанных отложений Северного Кавказа вплоть до
зоны staufenia staufensis включительно (см. табл. 3). Аммониты
верхней части ааденских отложений и нижней части байосских в меж
дуречье Урупа и Кубани приурочены к горизонту конденсации (из
вестняки с железистыми оолитами и криноидные известняки в кровле
джигиатской свиты*, ом. рис. I) и доставляют очень ограниченный
материал для разработки зонального деления в этой части разреза.
Богатый материал для этой цели, начиная с зоны Staufenia sinon Staufenia opalinoides , был получен при изучении игатлинской и
нижней части кумухской свит в междуречье Андийского и Казикумухского Койсу в Дагестане (восточная часть Северного Кавказа) (см.
рис. 2, 4). Рассмотрим биостратиграфическое расчленение верхней
части тоарского, ааленского и нижней части байосского ярусов на
Северном Кавказе.
I. Зона Dumortieria pseudoradiosa (Branco) Pleydellia spp.

В Центральной части Северного Кавказа между реками Уруп ж
Черек Безенгийский в ряде разрезов (см. рис. I) верхней части
1

Об условиях залегания горизонта известняков с железистыми
оолитами и криноидных известняков в междуречье Уруп - Кубань см.
статью В.П.Казаковой (1975).
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джигиатской свиты располагается зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp. , характеризующаяся комплексов аммонитов I.
Эта зона венчает отложения тоарского яруса на Северном Кавказе.
Комплекс аммонитов I представлен: Dumortieria pseudoradiosa
(Branco ) - 24 ЭКЗ., D.radiosa

(Seebach)

- 3 ЭК8.,

D.gundersho-

feneis Haug

- 3 ЭКЗ., D. aff .brancoi

nica Haug

- I ЭКЗ., D.tabulate Buckm.- неск. ЭКЗ., D. radians

(Rein.)

- I ЭКЗ., D. aff.levesquel

bundulata (Branco)

Ben. - 5 экз., D, rhoda(d'Orb.)

-

- I ЭКЗ., D.moorei (Lycett)

spp. - MH.*, Pleydellia leura Buckm.
3 экз., P.buckmani P.M.

I 9K3.,D.su- 5 ЭКЗ., D.

?

- 4 экз., »aalensis(Zietr)

- 4 ЭКЗ., P.aff.comata Buckm.

P. caucasica sp. nov. - I экз., P. subcompta

- I ЭКЗ.,

(Branco)- I ЭКЗ.

Зона, охарактеризованная многочисленными видами рода Dumortie
ria,
описывалась на Северном Кавказе рядом авторов (ом. табл. I ) .
В некоторых разрезах (например, разрезы в бассейне р.Большой
Зеленчук) в верхней части зоны выше слоев с Dumortieria pseudora
diosa
располагаются слои, охарактеризованные многочисленными
видами рода Pleydellia , В ТОМ числе Pleydellia salensis
(Ziet. ) (см. рис. I). И, возможно, прав К.О.Ростовцев (1968),
указывая в верхней части выделяемой им зоны Dumortieria pseudo
2

radiosa

подзону Pleydellia

aalensis.

Зона Dumortieria pseudoradiosa

- Pleydellia spp. Северного

Кавказа сопоставляется с верхней частью зоны Lytoeeras jurense
тоарского яруса Северо-Западной Европы в составе подзоны Dumor
tieria moorei с Dumortieria pseudoradiosa
И подзоны Pleydel
lia aalensis
, выделяемых в ФРГ (Arkell , 1956). Ш допуска
ем, что аналоги подзоны Dumortieria levesquei
, упомянутого
региона, отсутствуют в составе выделяемой нами на Северном Кав
казе ЗОНЫ

Dumortieria pseudoradiosa-Pleydellia

spp.

1

Здесь и в других подобных ситуациях, когда при перечисле
нии различных видов определенного рода, например рода Dumor
tieria , указывается также Dumortieria spp* , имеются в виду
представители данного рода, неопределимые до вида. Но в некото
рых случаях род со знаком spp. охватывает всех представителей
данного рода, как определенных, так и неопределенных до вида.
2

Указывавшиеся (Казакова, 1963) находки представителей ро
да Pleydellia ниже слоев, охарактеризованных различными видами
рода Dumortieria , не подтвердились.
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2. Зона Leioceras opalinum (Bein.) - Leioceras
comptum (Sein.)

Над ЗОНОЙ Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp.

тоарского яруса между реками Уруп и Черек Безенгийский наблюда
ется фауяисТЖЧеская зона
Leioceras opalinum - Leioceras
с о т р ш т (см. рис. I) с комплексом аммонитов П, располагающаяся
в верхней части джигиатской свиты. Эта зона начинает ааленский
ярус Северного Кавказа. В ее пределах выделяются следующие слои
с аммонитами: нижние слои установлены только в одном разрезе по
р.Хусса Кардоникская; средние слои распространены широко и сос
тавляют основную часть рассматриваемой зоны; верхние слои уста
навливаются только в трех разрезах. Наиболее низкими из назван
ных являются следующие (снизу вверх):
(2а)* - Слои с Leioceras opalinum-Playdellia

aalensis

, ха

рактеризующиеся комплексом аммонитов Па, щждставленным: pley
dellia aalensis (Ziet.)

- 2 экз., P.bucKmani

P.M.

- 3 экз.,

Leioceras opalinum (Rein.)
- 12 3K3.,L.uncum Buckm. - 3 ЭКЗ.,
Hammatoceras
alleoni (Dum.) - 3 »кз.,Н. subinsigne (Op p.)
3

8K3*

26. СЛОИ С Leioceras opalinum- Leioceras comptum

(Тонкоребристые) на р.Хусса Кардоникская содержат комплекс аммо
нитов Пб, состоящий из следующих видов: Leioceras opalinum
(Rein.) - 8 ЭКЗ., L.cf.gracile Buckm. - I экз., Tmetoceras cf.
scissum (Ben.)

_ I экз., Catulloceras sp. - I ЭКЗ.,

H. cf.

subinsigne (Oppel)
- i экз. мы считали, что эти слои просле
живаются в разрезах по рекам Кяфар, Большой Зеленчук, Аксаут,
где они охарактеризованы однообразным комплексом аммонитов. Этот
комплекс представлен многочисленными мелкими Leioceras opalinum
(Bein.) - 115 экз. И тонкоребристыми Leioceras comptum (Rein.)
- 50 экз., аналогичными соответственно Ludwigia opalina (Rela,
E Ludwigia opalina rax. compta (Rein,)
из районов Ганновера

(G.Hoffmann

, 1913). В этом комплексе встречаются довольно чаете

Hammatoceras

subinsigue (Oppel)

и Hammatoceras

alleoni

(Dum.) •

В тексте и в таблицах
(1,3, 4) в скобки взяты номера
биостратиграфических подразделении ограниченного распространения
на Северном Кавказе, что сделано Г.Вестермаином для ненадежных
(сомнительных) подзон в ФРГ (Westermann , 1967).
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2в. Слои с Leioceras spathi - leoceras comptum (груборебрис-

тне) охарактеризованы комплексом аммонитов Пв и наблюдались по
рекам Большой Зеленчук, Хусса Кардоникская и Аксаут в верхней
части джигиатской свиты; комплекс Пв составляет сравнительно груборебристне Leioceras oomptum (Rein.) - 25 экз., L. spathi

Gecsy

- II экз.,

- неск. экз.,
- I экз.,
- I экз.,

- I экз.,
- I экз.

В близком объеме зона Leioceras opalinum - Leioceras comp

tum , в которой нами намечены названные слои, выделялась на Се
верном Кавказе рядом авторов (см. табл. I). Эта зона Северного
Кавказа сопоставляется нами с зоной Leioceras opalinum
зональ
ного деления для ФРГ (Westermann , 1967). Слои с Leioceras opa
linum

- Leioceras comptum,

ras comptum
ceras opalinum

И слои с Leioceras spathi - Leioce

, вероятно, отвечают соответственно подзоне Leio
и подзоне Leioceras comptum

t по Г.Вестер-

Мвнну (см. табл. 3). Слои с Leioceras opalinum - Pleydellia
aalensis Северного Кавказа, возможно, соответствуют подзоне
Pseudoleioceras beyrichi
(см. табл. 3), возможно являются бо
лее низкими. Как уже отмечалось ранее (Казакова, 1963), зона, о
которой идет речь, соответствует также зоне Leioceras opalinum
и зоне Tmetoceras scissum Северо-Западной Европы (irkell , 1956).
Шенно этой последней зоне, которой отвечают слои с Leioceras
spathi - Leioceras comptum' Северного Кавказа, свойственны в
Англии, по данным Бакмена (Buckman, » 1899), Leioceras comptum
(Rein.) и ряд других видов этого рода, на что уже указывали в.
Аркелл (Arkell , 1956) ж Г.Рябер (Rieber , 1963). Креме того,
рассматриваемая зона сопоставляется нами с соответствухжшшш зо
нами и подзонами ряда районов Западной Европы (Buckman , 1898,
1

1904, 1905, 1930; G.Hoffmann. , 1913; Lieb , 1955; Rieber ,
1963; Spiegler , 1966; Dabar et al., 1971; Oontini , 1969,
1970; Caloo , 1970; Mouterde et al. ,
) (см. табл. 3).

От Tmetoceras scissum (Ben.)

как вжда-индекса мв отказа

лись, так как, по свидетельству ряда авторов, этот вид имеет бо
лее широкое стратиграфическое распространение, чем однежмаажаж
зона (Rieber , 1963; Dubar et al. , 1971; Morton . J$?I; M O U ee t

*fZ?«!• , 1971), а также жз-sa его огражжчвнного распрострв***** на Северном Кавказе (Казакова, 1963), как, впрочем, и в
Ряде других районов ( Rieber , 1963).
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3. Зона Staufenia sinon (Bayle) - Staufenia
opalinoides (Mayer)

Выше между реками Белой и Тереком наблюдается зона stau
fenia sinon - Staufenia opalinoides

• характеризующаяся комплек

сом аммонитов Ш. Наиболее полно эта зона развита между реками
Хусса Кардоникская и Кубань, а также в бассейне рек Баксана, Че
гема и Череков (см. рис. I). Она приурочена к верхним частям псебайской, джигиатской и ардонской свит (Центральный Кавказ), к
верхней части карахской и нижней части игатлинской свит (Дагес
тан). Комплекс аммонитов Ш представлен Staufenia (Costileioce
ras) sinon (Bayle)

- 57 ЭКЗ. И S.

65 экз. Кроме того,

в этом комплексе присутствуют s. (C.)sehn-

(С.) opalinoides (Mayer) -

densis (G.Hoffm.)- 4 экз., S. (S.) discoidea (QuO- I экз.,
Ludwigia wilsoni (Buckm.) - неск. экз., L.helvetica Horn

I экз., а также несколько экземпляров Planammatoceras pianonsigne (Vac.) , p. sieboldi (Oppel)

, Hammatoceras alleoni (Dum.),

Erycites fallax (Ben.) . В некоторых разрезах (балка Каракент,
например) вместе с указанными аммонитами встречены Leioceras
comptum (Rein.) - неск. ЭКЗ., L.cf .lineatum Buckm.
9 K 3 . , L . striatum Buckm.

- неск.

- неск. экз., Tmetoceras cf.scissum

(Ben.) - I экз., поднимающиеся из подстилающей зоны. В разрезе
близ с.Гули на р.Фиагдон с многочисленными staufenia (Costileio
ceras) sinon (Bayle)
встречен Tmetoceras эр. . Этот факт под
тверждает данные о широком стратиграфическом распространении ви
дов рода Tmetoceras, о чем говорилось выше (см. сноску на
стр.
) . В единственном случае среди аммонитов, которые мы ус
ловно относим к комплексу аммонитов Ш, встречены единичные эк
земпляры Fontannesia sp., Роесilomorphus curvatus Buckm. - Poe-

ciiomorphus Doweri Buckm, * (р.Казикумухской Койсу, Дагестан).
До сих пор эти последние были известны из значительно более высо
ких слоев зоны Graphoceras concavum
верхов аалена и 80на Sonni
nia sowerbyi

низов байоса (Arkell et al. , 1957; Heiber

t

1963).
Отметим, что в отдельных разрезах в пределах рассматриваемой
ЗОНЫ четко выделятся слои со Staufenia (Costileioceras) sinon

1

Ранее определялись как Dumortieria sp.
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(Казакова, 1956).

(нижние) и Staufenia (Costileioceras) opalinoides

(верхние)

(бассейны рек Кардоника и Баксана). Объем зоны диктуется ее верх
ней границей с зоной staufenia staufensis
, что определяет соот
ветствие этой зоны не только зоне Staufenia (Costileioceras)
sinon зонального деления, по Г.Вестерманву (1967) для ФРГ, но и
ПОДЗОНаМ

Staufenia sehndensis

И

Staufenia discoidea деления,

упомянутого авторами ряда других делений (G. Hoffmann , 1913).
Два последних вида очень редко встречаются на Северном Кавка
зе, они не образуют здесь особых стратиграфических уровней, что,
впрочем, отмечалось уже В.Альтгоффом (Althoff , 1940) для севе
ро-запада ФРГ - района, в котором эти подзоны были впервые выде
лены Г.Гоф$манном (Hoffmann, 1913).
Фауяистическую

зону Staufenia sinon - Staufenia opalinoi

des мы сопоставляем также с нижней частью зоны Ludwigia murchisonae зонального стандарта В.Аркелла (irkell , 1956). Подчерк
нем, что на Северном Кавказе в таких разрезах как разрезы по ре
кам Хуссе Кардоникской, Кардонику, Баксану наблюдаются четкие
стратиграфические соотношения зоны Leioceras opalinum - Leioceras
comptum

и зоны

Staufenia sinon - Staufenia opalinoides •

первая из названных зон подстилает BTOJJVD, как это имеет место с
аналогичными им зонами в Западной Европе ( Hoffmann , 1913;
Lieb , 1955; Rieber , 1963; Contini , 1969, 1970; Mouterde et al.,

1971) (см. табл. 3 ) . Только в разрезе по балке Каракент, как уже
упоминалось выше, вместе со staufenia sinon встречаются несколь
ко экземпляров Leioceras comptum , L. cf. lineaturn
ras cf. scissum.

И

Tmetoce

В заключение характеристики рассматриваемой зоны укажем, что
формы, которые мы отнесли к Staufenia (Costileioceras) sinon
(Bayle), К.О.Ростовцев (1968) выделил в новый вид Ludwigia wubcasta Rost.

, считая его близким к виду Ludwigia casta (Buckm,)

из зоны Graphoceras concavum. К.О.Ростовцев указал, что страти
графически ниже его нового вида встречен вид Brasilia bradf ordiensis Buckm. Эти представления К.О.Ростовцева легли в основу
выделения на Северном Кавказе единой зовы Staufenia (Costileio
ceras) sinon - Ludwigia bradfordiensis

(БбЗНОСОВ и др.,

1973), в которой, судя по представлениям К.О.Ростовцева, Ludwigia
subcasta

Rost.

(по нашим представлениям, Staufenia sinon

)

встречается стратиграфически выше Ludwigia bradf ordiens is.
Монографическая обработка видов, о которых ждет речь (Казаке—
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ва, 1975), показала, с одной стороны, правомерность нашего опре
деления staufenia sinon , с другой - позволило установить, что
стратиграфически немного ниже staufenia sinon (Bayle) или на од
ном с ним уровне встречаются формы, похожие на Ludwigia (Brasi
lia) bradfordiensis , НО относящиеся К виду Staufenia (Costileio
ceras) opalinoides (Mayer). Это стратиграфическое положение

обеих видов рода Staufenia соответствует таковому в разных райо
нах Западной Европы (Rieber , 1963; Contini , 1969, 1970). Таким
образом, схема зонального расчленения аалена, предложенная К.О.
Ростовцевым (Ростовцев, 1968), требует некоторого изменения.
4. Зона

Staufenia staufensis (Oppel)

Над рассмотренной зоной в верхней части джигиатской свиты в
бассейне рек Кардоник и Баксан (Центральный Кавказ), а также в
нижней части игатлинской свиты (бассейн р.Андийской Койсу, Даге
стан) располагается зона staufenia staufensis с комплексом ам
монитов ГУ. Этот комплекс представлен многочисленными Staufenia
(Staufenia) staufensis

(Oppel)

- 84 экз. (см. рис. I, 2),

иногда в виде отдельных экземпляров вместе со staufenia staufen
sis

встречается Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)

(разрез по p. Ташлысырт; бассейн р.Баксан), а также единичные
Hammatoceras sp. , Flanammatoceras planinsigne (Vac.) И Erycites fallax (Ben.)
. Соотношение зоны Staufenia staufensis

с соответствующими зонами зональных делений предшествующих авто
ров, работавших на Северном Кавказе, дано в табл. I. Эта гона
без особого труда сопоставляется с подзоной Staufenia staufen
sis
зоны Ludwigia murchisonae
зонального деления для ФРГ
( Westermann , 1967) примерно средней частью зоны Ludwigia
murchisonae
зонального деления, предложенного В.Аркеллом
(Arkeil , 1956), а также с одноименными зонами или подзонами
разных районов Западной Европы (G. Hoffmann, 1913; Althoff ,
1940; Lieb , 1951, 1955; Rieber , 1963) (см. табл. 3 ) .
5. СЛОИ с Ludwigia bradfordiensis (Buckm.)

Выше зоны staufenia staufensis в средней части игатлинской
свиты (Дагестан) наблюдаются слои с Ludwigia bradfordiensie,
заключающие обычно бедный комплекс аммонитов У. Этот комплекс
наиболее полно развит в разрезах рек Андийское Койсу и Казику36

мухское Койсу (рис. 2), где представлен видами: Ludwigia (Brasi
lia) bradfordiensis (Buckm.) - 23 экз., L.(B. ) baylii (Buckm.)3 ЭКЗ., L.(Ludwigella) cornu i,Buckm.)- 5 ЭКЗ., L. (Ludwigella) rudis (Buckm.) - неск. ЭКЗ., L. (Ludwigella) micra (Buckm.)
2 ЭКЗ., L. (Ludwigella) arcuata (Buckm.)
- I ЭКЗ., L. (Ludwi
gella) flexilis (Buckm.) - 2 экз., L.wilsoni (Buckm.)
- I ЭКЗ.,
Pseudographoceras deletum (Buckm.) - I экз., Planammatoceras
planinsigne (Vac.) - I экз., Hammatoceras ? cf.benneri fi.Hoffm.-

I экз.
О соотношении слоев с Ludwigia bradfordiensis
с соответст
вующими зонами, выделявшимися на Северном Кавказе ранее там рабо
тавшими исследователями, дает представление табл. I. Стратиграфи
ческое положение слоев, о которых идет речь, отвечает стратигра
фическому положению ПОДЗОНЫ Ludwigia bradfordiensis
, выделяе
мой в ФРГ Г. Вестерманном ( Westermann , 1967), а также одноименных
зон или подзон Англии, Швейцарии, Франции ( Buckman , 1898-1930;
Lieb , 1951, 1955; Contini

, 1969, 1970; Mouterde et al.

.

1971) (см. табл. 3).
В пределах верхней части джигиатской свиты между реками Уруп
и Кубань (Центральный Кавказ) комплекс аммонитов У ( Ludwigia
bradfordiensis)

, комплекс У1 (Graphoceras concavum - Ludwigia

cornu ) , а также некоторые виды байосского комплекса УП (Sonni
nia " sowerbyi - Hyperlioceras spp. ) не разделяются. Часть ви
дов, встречающихся в Дагестане в составе указанных комплексов,
присутствует совместно в подошве слоя известняков с железистыми
оолитами и криноидных известняков (горизонг конденсации; см.
рис. I). В единственном разрезе р.)(усса Кардоникская в этой сме
шанной ассоциации аммонитов встречены также отдельные staufenia
sinon (Bayle)

и Staufenia opalinoides (Mayer)

из комплекса ам

монитов Ш. В разрезе р.Кардоник, где нижняя часть известняков
замещается глинисто-алевролитовыми образованиями (Казакова,
1975), и разрезе левого берега р.Баксан в верхней части джигиат
ской свиты выше зоны Staufenia staufensis встречены аммониты из
подрода Ludwigella. Эти аммониты условно рассматриваются нами в
составе неразделенных У и У1 комплексов; здесь присутствуют:
Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckm.) - 2 ЭКЗ., L. (Ludwigella)
blanda (Buckm.) - 3 ЭКЗ., L. (Ludwigella) ex gr. carinata
(Buckm.) - 2 ЭКЗ., L. (Ludwigella) cornu (Buckm.) - 4 ЭКЗ., L.
(Ludwigella) opaca (Buckm.) - неск. ЭКЗ., L. (Ludwigella)
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at tract a (Buckm.)- I 8X3., Staufenia (Staufenia) staufensis
(Oppel) - I экз., Planammatoceras cf, planinsigne (Vac.) - I ЭКЗ.,
Abbasites sp. - I экз. (см. рис. I).

(6). Слои с Graphoceras concavum - Ludwigia cornu.

Над только Ч Т О рассмотренными С Л О Я М И с Ludwigia bradfordiensis
в пределах верхней части игатлинской свиты (Дагестан)
фиксируются ограниченные в распространении слои с Graphoceras
concavum - Ludwigia cornu с комплексом аммонитов У1, как прави
ло, бедным видами. Наиболее полно комплекс 71 представлен в раз
резе р.Казикумухское Койсу, где он слагается видами Graphoceras
concavum
(Sow.) - I экз., G. decorum (Buckm.) - 3 8 K 3 . , L .
(Ludwigella) cornu (Buckm.) - 2 экз., Toxolioceras walkeri
Buckm. - I экз., Fontannesia grammoceroides Buckm.
- 2 экз.,
Planammatoceras planinsigne (Vac.) - I экз. В разрезе у с.Кудутль (см. рис. 2) уровень Graphoceras concavum - Ludwigia
cornu выявляются наличием G.concavum (Sow.)
- 2 экз. и L .
(Ludwigella) cornu (Buckm.) - 2 экз., с которыми встречены
Darellia concinna Buckm. - I экз. И Fontannesia sp.
- I экз.

В разрезе p.Андийское Койсу этот уровень фиксируется присутстви
ем G. decorum Buckm.

- I ЭКЗ. И L. (Ludwigella) micra Bucks* -

2 экз., а в разрезе р.Аварское Койсу близ с.Датуна присутствием
L. (Ludwigella) cornu Buckm.

- 2 экз.

В верхней части джигиатской свиты (Центральный Кавказ), как
ухе говорилось выше, комплексы аммонитов У, УТ, УП в смешанном
виде приурочены к горизонту конденсации известняков с железистыми
оолитами и криноидных известняков. И только в разрезе балки Боль
шая Шоана, где нижняя часть указанных известняков замещается
глинисто-алевритовой толщей в большем объеме, чем это происходит
в более южных разрезах, например, разрез по р.Хуссе Хардонжкской
(Казакова, 1975), единственный экземпляр G.(G.) concavum свиде
тельствует о ТОМ, Ч Т О слои с Graphoceras concavum-Ludwigia
cornu здесь присутствуют. Там, где слои с Graphoceras concavum Ludwigia cornu наблюдаются на Северном Кавказе, их стратиграфи
ческое положение отвечает стратиграфическому положению зоны
Graphoceras concavum зонального деления для ФРГ Г.Вестерманна
(leeteraann , 1967) (см. табл. 3), что подтверждается и комп
лексом аммонитов, наиболее близким к комплексу гемеры Англии.
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(Висктвц , 1898-1905). Кроме того, виды, встречающиеся в указан
ном кшплексе на Северном Кавказе, пригодятся из гоны Ludwigia
concava Франко некого Альба на юго-востоке ФРГ (Dorn , 1935), из
слоев с Ludwigia concava
юга ФРГ (Rieber , 1963), из зоны
Graphoceras concavum-Graphoceras cornu

севера ФРГ $piegler

,

1966), зоны Graphoceras concavum
юго-востока Франции (Contini ,
1969, 1970) (см. также табл. 3). Следует особо подчеркнуть при
сутствие в этом комплексе видов Darellia concinna Buckm. ,
Toxolioceras walkeri Buckm.

И Fontannesia grammoceroides Buckm.,

обычно указываемых из более высокой зоны (Buckman
Arkell et al. , 1957; Westermann et Riccardi

, 1904, 1905;

, 1972; Lmlay

,

1973).
7, Зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi .

Выше располагается зона, условно названная зоной Hyperlio
ceras spp.- "Sonninia" sowerbyi
, сопоставляемая с зоной
Sonninia sowerbyi
зонального деления байосского яруса ФРГ, выде
ляемой Г.Вестерманном (Westermann , 1967) (см. табл. 3, 4).
В пределах Центральной части Северного Кавказа (между реками
Уруп и Кубань) эта зона фиксируется единичными находками Hyper
lioceras cf.discites (Waag.)

, H. ex gr. discites (Waag.)

,

H.iiodiscites Buckm.
в верхней части известняка с железистыми
оолитами и криноидного известняка (горизонтконденсации), завер
шающего джигиатскую свиту. В составе рассматриваемой зоны в Даге
стане выделяется несколько слоев с аммонитами , нижними из кото
рых являются
2

1

Название рода у вида "Sonninia" sowerbyi взято в кавычки,
ибо определение этого вида требует ревизии в связи с тем, что, как
было доказано, голотип (typespecimen ) "Sonninia" sowerbyi
представляет собой внутренние обороты вида из рода Papilliceras,
распространенного в зоне otoitee sauzei ; Дандри Хилл, Бристоль
(Англия) (Parsons , 1974, приводится по работе того же автора 1975). Персоне считает, что большая часть, если не все предшест
вующие данные о "Sonninia" sowerbyi
из так называемой зоны
"Sonninia" sowerbyi
являются результатом неверного определения
различных видов рода Euhoploceras.
2

Отметим, что стратиграфическая последовательность выделяе

мых В зоне

Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi

слоев С

аммонитами не всегда устанавливается в едином разрезе, а иногда
получена путем сопоставления ряда разрезов; маркирующим горизон
том при этом являлись линзовидные песчаники основания кумухской
свиты.
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7 а. Слои С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - fieynesel
la SH?.-Fontannesia explanata . Итак, над слоями С Graphoceras

concavum -Ludwigia cornu
в верхней части игатлинской свиты в
разрезах у селений Кудутль и Ирганай (см.рис. 2) и др. располага
ются С Л О И С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella sp. - Fontannesia explanata
с комплексом аммонитов
УП а, представленным: Graphoceras (Graphoceras) pulchrum
(Buckm.) - 20 ЭКЗ., G.(G.) formosum Buckm. - 2 ЭКЗ., G. (Braunsina) subfastigatum sp. nov. 9 экз. , Pseudographoceras cf.
carinif erum Buckm. - 2 э КЗ .Toxolioceras spp. - мн., Reyne sella hil
termanni (Althoff) - 7 экз.,R.irganayensis sp. nov. - 40 экз.,Саrellia concinna Buckm.
tenuis

(Buckm.)

- 4 ЭКЗ., Ludwigia (Ludwigella) aff.

- I ЭКЗ., Hyperlioceras sp.

nesia explanata Buckm.

- 4 ЭКЗ., Sonninia sp.

- I ЭКЗ., Fontan
- I ЭКЗ.

Характерный облик комплексу придают многочисленные Grapho
ceras pulchrum (Buckm.), G.formosum Buckm.

И G. (Braunsina)

subfastigatum sp. nov.
Все названные виды характеризуются рез
ким внутренним изгибом ребер (угол изгиба достигает 100, реже
110°) (Казакова, 1971). Два первых из названных видов указываются
С.Бакманом, хотя и с оговоркой "предположительно", из зоны
Hyperlioceras discites
нижнего байоса Англии ( Buckman, 1904).
Graphoceras pulchrum

может спускаться в зову Graphoceras con
cavum (Caloo, 1970; Mouterde, 1971). Значительную часть комплек
са составляют виды родов И подродов Braunsina, Pseudographoce
ras, Toxolioceras, Reynesella, Darellia, Fontannesia Buckman.,
впервые указанные из впервые выделенной в основании байоса зона
Hyperlioceras discites
Англии ( Buckman, 1893, 1904, 1905). Эта
стратиграфическая принадлежность перечисленных родов и подродов
была подтверждена В.Аркелом (Arkeli et al., 1957).
(76). Слои с Toxolioceras spp. - Reynesella spp. Выше толь
ко что описанных слоев с Graphoceras pulchrum
И друтими аммони
тами в самых верхах игатлинской свиты в разрезе у с.Кудутль соб
ран комплекс аммонитов УПб, характеризующий слои с Toxolioceras
spp. - Reynesella spp. (см.рис. 2). Этот комплекс аммонитов
представлен Toxolioceras spp. - MH., Toxolioceras mundum Buckm.
- I ЭИВ., Reynesella irganayensis sp. nov.
- 2 ЭКЗ., Darellia
lepida Buckm. - I экз., Ludwigia (Ludwigella) aff.tenuis (Buckm.).
1

Ранее эта биостратиграфическая единица выделялась нами
как зона Ludwigia concava ^Казакова, 1956) на основе неверного
и неполного определения комплекса аммонитов, что показала их по
следующая монографическая обработка.
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Условно в составе этого комплекса мы рассматриваем аммониты,
встреченные в верхней части игатлинской свиты в разрезах р.Авар
ское Койсу у с.Датуна и р.Казмсумухское Койсу у с.Цудахар. Та
ким образом, комплекс УПб пополняется следующими видами: Toxolio
ceras mundum Buckm. - I ЭКЗ., Toxolioceras walkeri Buckm.
- 31 экз., Reynesella hiltermanni (Althoff)
- 7 экз., R. Juneta
Buckm. - I экз., R.?cf. lineata Buckm.
- I экз., R. cf.irga
nayensis sp, nov. - I экз., Darellia cf. planar is Buckm. - I экз.,
Hyperlioceraa ? sp. - неск. экз., Graphoceras aff. decile
Buckm. - I экз., Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckm.) - I экз.,
Ludwigia decipiens (Buckm.) - I ЭКЗ., Sonninia multispinata
Buckm. - I экз., Docidoceras sp. - I ЭКЗ., Bradfordia sp.
I ЭКЗ.
2

3

Рассматриваемый комплекс УПб характеризуется в основном поч
ти тем же родовым составом, что и комплекс УПа. Однако количест
венные соотношения между видами различных родов значительно меня
ются и прежде всего резко сокращается число видов рода Grapho
ceras в результате исчезновения Graphoceras (Graphoceras)
pulchrum (Buckm.), G.(G.) formosum Buckm.
И G. (Braunsina)

subfastigatum sp. nov. Увеличивается число представителей некото
рых видов байосских родов Toxolioceras и Reynesella. Сохраняют
ся единичные виды в основном ааленского подрода Ludwigella.
Род Hyperlioceras представлен неопределимым! до вида несколькими
экземплярами; в единственном числе появляются представители двух
байосских родов Docidoceras И Bradfordia (Arkell et al., 1957),
а также байосский ВИД Sonninia multispinata Buckm. (Buckman,
1891; Arkell and Playford, 1957).

Условность определяется тем, что нет полной уверенности в
строгой одновозрастности этих аммонитов и рассматриваемого комп
лекса .
Вид decipiens относится С.Бакманом ( Buckman, 1904) к
роду Brasilia
И указывается из зоны Ludwigia bradfordiensis.
Однако В.Шпиглер (spiegler, 1966) ставит этот вид в синонимику
Hyperlioceras desorl (Moesch),
давая распространение последнего
Л

ОТ ЗОНЫ Graphoceras concavum— Graphoceras cornu

аалена ДО ЗОНЫ

Hyperlioceras discites
байоса севера ФРГ. Мы, не уточняя подро
да , отнесли этот вид к роду Ludwigia.
3
По представлениям Р.Мутерда, Ш.Руже и Б.Колоо, оба послед
них рода появляются в зоне concavum
аалена в разрезе на мысе
Мондего (Португалия) (Mouterde, Ruget, Caloo, 1972).
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(7в). Слои С Hyperlioceras арр. - Toxolioceras spp. -

fieynesella spp. Выше следуют слои с Hyperlioceras spp. - Toxo
lioceras spp. - fieynesella spp-. с комплексом аммонитов УПв. Эти
слои приурочены примерно к средней части линзовидных песчаников,
залегающих в основании кумухской свиты (см.рис. 2) в разрезе у
с.Араканы, а также у с.Ирганай (см.рис. 2). Комплекс УПв содер
жит следующие виды: Hyperlioceras spp. - мн. , H.desori
(Moesch)

- 7 « К З . , H.aff.discites (Waag.)

- 6 Э К З . , Toxo

lioceras toxexum (Buckm.)- 2 экз., T.subtiliocostum (Krimh.)
- 2 экз., fieynesella hiltermanni (Althoff) -29 9K3.,fi.irgan ay ens is sp. nov. - 3 экз.,В? lineata Buckm.
phoceras (Braunsina) subfastigatum sp. nov.
ceras aff. debil« Buckm.

- 6 экз., Gra
- I экз., Grapho

- 2 экз., Ludwigia (Ludwigella)

aff, micra (Buckm.) - 2 экз., L.decipiens (Buckm.) 2 экз., Fontannesia ? sp.

- 2 экз., Sonninia sp.

Witchellia aff. laeviuscula (Sow.)

- I экз.,

- 3 экз. В этом комплексе

продолжают существовать нижнебайосские роды Toxolioceras,
fieynesella

ПОДрода Braunsina,

ВИД Graphoceras aff. debile,

род Fontannesia, а также как ааленские, так и нижнебайосские
подрод Ludwigella
и род Sonninia. Однако увеличивается количе
ство представителей рода Hyperlioceras, хотя типичные Hyperlio
ceras discites
отсутствуют; появляются виды нижнебайосского ро
да Witchellia.
(7г). Слои С

Hyperlioceras discites - Hyperlioceras spp, -

Toxolioceras spp. Выше следуют слои c Hyperlioceras discites Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp.
с комплексов аммонитов
УПг, располагающиеся в кровле линзовидных песчаников основания
кумухской свиты в разрезе по р.Аварской Койсу у е.Датуна (см.
рис. 2 ) . Комплекс аммонитов УПг представлен нижнебайосскими
Hyperlioceras discites (Waag.)

- неок.экз., Н. occlusum

Buckm.
- 5 Э К З . , H.desori (Moesch)
- 2 экз., Toxolioceras
nundum Buckm. - 2 Э К З . , T.aff.saundum Buckm.
- I экз., Т.wal

keri Buckm. - i экз. Как видно, из этого комплекса совершенно ис
чезли представители рода fieynesella а также рода Ludwigia. в
том числе и подрода Ludwigella. Развиты нижнебайосские Hyper
lioceras discites (Waag.)
и другие виды этого рода, а также
виды рода Toxolioceras.
(7д). Слои с "Sonninia" sowerbyi - Witchellia laeviuscula.

И, наконец, по-видимому, над рассмотренными слоями в разрезе у
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с. Араканн (см. р и с 2) вероятно несколько выше кровля линэовждннх
песчаников кумухской свиты наблюдаются слои о "Sonninia" sower
byi - witchellia laeviuscula
с комплексом аммонитов УПд. Этот
комплекс составляют следующие виды: "Sonninia" sowerbyi (Mill.)
- I экз., Witchellia laeviuscula (Sow.)
- I экз., W.Corrugata (Sow.) - I ЭКЗ., W.deltafalcata (Qu.) - I экз., Grapho

ceras sp. - I экз. В этом комплексе уже отсутствуют виды рода
Hyperlioceras, свойственного нижней подзоне зоны Зопп1п1а sower
byi нижнего байоса ФРГ (Westermann, 1967). Комплекс представлен
видами родов Sonninia
и Witchellia, характеризующих по свиде
тельству Г.Вестермажна (Westermann, 1967), две верхние подзоны
и

Э О Ш Sonninia sowerbyi

Г р а н и ц ы

в ФРГ.

а а л е н с к о г о

яруса

Таким образом, в Дагестане в верхней части игатлинокой свиты
и нижней части кумухской свиты снизу вверх происходит постепенная
и последовательная замена видов рода Graphoceras, распространен
ного как в верхах аалена, так и в низах байоса, байосскими рода
ми

Toxolioceras, Reynesella, Darellia

которые, ЗДре рода

Toxolioceras, затем постепенно замещаются нижнебвйосокжм родом
Hyperlioceras. Последний вероятно уступает место видам родов
Sonninia и Witchellia , что, однако, требует проверки. Сходная
картина наблюдалась Б.Калоо ( Caloo, 1970) в районе Диня (депар
тамент Нижние Альпы; юго-восток Франции). Этот автор отмечает,
что постепенная замена фауны Graphoceras фауной Hyperlioceras
хорошо иллюстрирует переход аалена в байос.
Останавливаясь подробнее на сравнении зонального расчлене
ния, предложенного Б.Калоо, с таковым Северного Кавказа, отметим,
что слои с

Graphoceras concavum - Ludwigia cornu
2

каза отвечают горизонту Graphoceras concavum
нения, разработанной Б.Калоо.

Северного Кав

в схеме расчле

Как уже указывалось, в Дагестане единственные экземпляры
вида Toxolioceras walkeri

Buckm.

И вида

Darellia concinna

Buckm. встречены вместе с Graphoceras concavum (Sow.)
ском комплексе У1.
2

в аален-

Насколько нам удалось установить, горизонт в понимании
французских авторов есть бноотратнграфичеокая единица, подчинен
ная зоне или подзоне (Contini, 1969; Mouterde et al«, 1971).
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с комплексом аммонитов УПа,

С Л 0 1 с Toxolioceras spp. - Reynesella spp.

с комплексом аммонитов УПб и слои с Hyperlioceras spp. - Toxo
lioceras spp. - Reynesella spp. с комплексом аммонитов УПв Даге
стана в общих чертах отвечают горизонту Graphoceras limitatum'
выделяемому Б.Калоо в районе Диня (см.табл. 4). Комплекс аммони
тов УПа, хотя и содержит стратиграфически несколько более молодые
элементы, близок к ассоциации аммонитов, приуроченной к нижней
части горизонта Graphoceras limitatum
района Диня, где из графоцератид присутствуют виды рода Graphoceras, близкие к Grapho
1

ceras limitatum, а также виды Graphoceras pulchrum
ceras formosum, Graphoceras decorum.

И Grapho

Комплексы аммонитов УПб и УПв близки к ассоциации аммонитов,
располагающейся в кровле горизонта Graphoceras limitatum, где,
по свидетельству Б.Калоо (Caloo, 1970), развиваются Toxolioce
ras walkeri,

ВИДЫ рода Hyperlioceras

В том числе И Hyperlio

ceras discites; встречена также Fontannesia
группы F. сопcentrica. Комплекс УПг, а возможно и комплекс УПд, выделяемые в
Дагестане, отвечают ассоциации аммонитов зоны Hyperlioceras dis
cites

(Caloo,

1970).

Однако Б.Калоо рассматривает горизонт Graphoceras limitatum
в составе зоны Graphoceras concavum
ааленского яруса, в то вре
мя как мы рассматриваем соответствующие этому горизонту слои с
аммонитами в Дагестане в составе зоны Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi
байосского яруса (см.табл. 4). На обоснова
нии своей точки зрения мы остановимся ниже.
Менее близкая картина, но все же в некоторых чертах сходная
с картиной, наблюдающейся в Дагестане, существует на границе
аалена и байоса в Португалии, где условно предполагаемые аналоги
наших слоев с комплексами аммонитов УПа, УПб, УПв включены в зону
Hyperlioceras discites
байоса (Dubar et al., (1967) 1971).
Комплекс аммонитов УПа Дагестана, кроме того близок к комп
лексу аммонитов горизонта Graphoceras formosum
выделенного
т

Представители рода Hapiopleuroceras
и семейства Hammatoceratidae, указываемые Б.Калоо (Caloo, 1970) из горизонта
Graphoceras limitatum, отсутствуют в его предполагаемых страти
графических аналогах в Дагестане.
За исключением того, что комплекс аммонитов этого горизон
та во Франш-Конте содержит представителей семейства Hammatoceratidae (Contini, 1969;, которые отсутствуют в комплексе аммони
тов УПа Дагестана.
2
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Д.Контняи ( Contini, 1969, 1970) во Франш-Конте (юго-восток Францвв). Этот горизонт Д.Контини рассматривал в составе подзоны
Hyperlioceras discites
нижнего байоса на основании того, что в
Португалии на этом уровне появляются первые Sonninia (contini,
1969, 1970). В 1971 г. этот исследователь вместе с С.Элми и дру
гими авторами (Mouterde et al., 1971) поместил подзону Grapho
ceras formosum - Graphoceras limitaturn

в верхнюю часть зоны

Graphoceras concavum ааленского яруса Франции (см.табл. 4).
Как видно из вышесказанного, в ряде районов, в том числе и
в Дагестане, на границе ааленского и байосского ярусов наблюдают
ся слои, содержащие виды как ааленских, так и байосских рода
Graphoceras и подрода Ludwigella*, с одной стороны, и виды ря
да только нижнебайосских родов. Речь идет о таких биостратиграфических подразделениях как уровни с комплексами аммонитов УПа,
УПб и УПв в Дагестане, горизонт Toxolioceras- Braunsina , гори
2

зонт Graphoceras llmitatum, горизонт Graphoceras formosum юго-

востока Франции, горизонт Graphoceras formosum-Graphoceras
limitatum
Франции (Duhar, et al.(I967) 1971; Caloo, 1970;
Contini, 1969, 1970, Mouterde et al., 1971) или соответствую

щие уровни В Португалии (Duhar, Elmi et al., (1967) 1971) и дру
гих регионах (Althoff, 1940; Spiegler, 1966) (табл. 4, а также
табл. 3). Эти стратиграфические подразделения относятся то к зо
не Graphoceras concavum

аалена, то К зоне Hyperlioceras disci

tes нижнего байоса, в результате чего вопрос о границе между
ааленсхим и байосским ярусами решается разными авторами по-разно
му. Из всех приведенных примеров нам кажутся особенно интересны
ми два, о которых отчасти уже шла речь. Выделенный на юго-восто
ке Франции (департамент Нижние Альпы) Г.Дубаром и др. (Dubar
et al., (1967) Г97£) горизонт Toxolioceras - Braunsina рас
сматривался этими авторами в составе зоны Hyperlioceras disci
tes нижнего байоса, причем отмечалось возможное появление на
этом уровне первых Sonninia (Euhoploceras). По-видимому, эти
же отложения были описаны Б.Калоо (Caloo, 1970) под названием
горизонта Graphoceras limitatum
и включены ею в состав зоны
Некоторые из этих видов встречаются также в не вызывающем
сомнений аалене: Graphoceras pulchrum (Buckm.), например, или
Ludwigia (Ludwigella; micra (Buckm.) (Caloo,

1970).

Понимается нами как подрод рода Graphoceras.
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Graphoceras concavum
аалена. Автор отмечает присутствие пред
ставителей рода Graphoceras
в верхнем слое этого горизонта вме
сте с появляющимися соннжниями и гиперлиоцерасами; Б.Калоо поме
щает этот слой, считая его переходным между ааленом и байосом, в
верхнюю часть зоны Graphoceras concavum
аалена, как естествен
но и весь горизонт Graphoceras limitatum. Основанием для такого
решения, как можно понять из рассматриваемой работы Б.Калоо, слу
жит присутствие даже в кровле горизонта Graphoceras limitatum
видов рода Graphoceras.
Близкий пример с горизонтом Graphoceras formosum, выделен
ным Д.Контини ( Contini, 1969, 1970) во Франш-Конте в основании
подзоны Hyperlioceras discites нижнего байоса, а затем в ранге
ПОДЗОНЫ с видами-индексами

Graphoceras formosum - Graphoceras

limitatum, включенным в состав зоны Graphoceras concavum
Франции (Mouterde et al., 1971), рассматривался выше. Подчеркнем,
что основой для первого из приведенных решений послужило появле
ние на этом уровне первых сонниний в Португалии. В основу второ
го решения, по-видимому, было положено представление об угасании
рода Graphoceras
в конце ааленского века и замещении его в осно
вании байоса родом Hyperlioceras и родом Sonninia. Но этому
представлению противоречат данные П.Мобёжа ( Maubeuge, 19646) ,
показавшего, что даже в самой Франции (Лотарингия) ааленская тер
минальная фауна, а именно представители родов Graphoceras и
i

Ludwigella,

сосуществует с Hyperlioceras discites

в ОДНИХ И

тех же слоях. Не говоря уже о том, что в Англии, где С.Бакменом
( Buckman, 1893, 1904, 1905) впервые выделена в основании байосСКОГО яруса зона с видом-индексом Hyperlioceras discites, вмес
те с этим видом встречаются довольно многочисленные виды рода
Graphoceras,

свойственные горизонту

Graphoceras formosun^.KoH-

тини, и близкие к видам, составляющим комплекс УПа (Graphoce
ras pulchrum, Gr. subf astigatum

и др.) на Северном Кавказе.

Подчеркнем, что совместное нахождение Hyperlioceras disci
tes в Англии вместе с многочисленными видами рода Graphoceras
и подрода Ludwigella нельзя рассматривать как появление первых
байосских видов в пределах биостратиграфического подразделения,
относящегося еще к ааленскому ярусу, так как С.Бакмен говорит
П.Мобёж, с нашей точки зрения, неправомерно относит эти
слои еще к ааленскому ярусу (Maubeuge, 19646)7
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даже не о зоне, а о гемере Hyperlioceras discites
I именно с
ней связывает виды вышеназванных рода и подрода. В то же время к
зоне Hyperlioceras discites Англии, по свидетельству В.Аркелла
( Arkell, 1956), приурочены многочисленные Sonninia, столь ха
рактерные для низов байоса.
Что касается рода Sonninia, по появлению которого Г.Рибер
( Rieber, 1963) предлагает также проводить границу между бурой
юройj3 и # в швабском Альбе (юг ФРГ), по данным Аркелла (Arkell
et al., 1957), первые соннинии начинают встречаться в аалене. Бо
лее того, работами П.Мобёжа установлено, что в стратотипическом
разрезе ааленского яруса близ г.Аалена (ФРГ) под слоями с Sonni
nia sowerbyi, залегающими с конгломератом в основании, наблюдают
ся слои, из которых происходят виды рода Ludwigia и рода Sonni
nia. Названный автор отмечает, что настоящие соннинии появляются
здесь в слоях более ранних, чем слои с Sonninia sowerbyi (Mau
beuge, 1964а), по-видимому, отвечающие основанию байоса.
В рамках рассматриваемого вопроса здесь уместно остановиться
на работе Р.Мутерда, Ш.Руже и Б.Калоо (Mouterde, Ruget, Caloo,
1972), детально изучивших вертикальное распределение представите
лей некоторых видов и родов аммонитов из семейств Sonninidae,
Hammatoceratidae И особенно Graphoceratidae В верхней части
аалена (зона concavum ) и нижней части байоса (зона discites)
двух разрезов, один из которых расположен на мысе Мондего (Порту
галия), другой в районе Диня (департамент Нижние Альпы; Франция).
На рассмотрении распределения графоцератид в последнем из
названных разрезов, согласно работе Б.Калоо (1970), и сравнении
этого распределения с таковым в разрезах Северного Кавказа мы уже
подробно останавливались выше, но представляется необходимым обра
тить внимание на этот разрез еще раз, так как в рассматриваемой
работе четко раскрыта точка зрения авторов на принцип, положенный
в основу проведения границы между ааленом и байосом. Названные ав
торы пришли к выводу, что при проведении границы между ааленом и
байосом не следует опираться на первое появление соннинии или
угасание графоцератид, но следует принимать во внимание ассоциа
ции видов или некоторого числа индивидуумов или процентное содер
жание отдельных форм. По-видимому, пользуясь указанным методом,
эти исследователи наметили границу аалена и байоса. Так как мы
особенно интересовались вертикальным распространением и стратигра
фическим значением графоцератид, мн кратко остановимся на их рас50

пределешш в двух названных разрезах н возможных следующих отсю
да выводах. В разрезе, расположенном в районе Диня, авторы вклю
чали горизонт Graphoceras limitatum

в зону Graphoceras сопе-

avum, несмотря на то что последний из названных видов в горизон
те limitatum разреза Диня не встречается (Mouterde, Buget,
Caloo, 1972, табл.П). Более того, из 24 видов графоцератид, при
водимых авторами, о которых идет речь, из горизонта limitatum
разреза в районе Диня, 16 видов с уверенностью указываются С.Бакменом ( Buckman, 1887-1907) из гемеры Hyperlioceras discites
Англии, 4 вида тем же автором из той же гемеры указываются с по
меткой "предположительно" и один - с пометкой "возможно". Только
два вида из приуроченных к горизонту Graphoceras limitatum рас
сматриваемого разреза с уверенностью указываются С.Бакменом из
гемеры Ludwigella concava Англии, и один вид - из этой же геме
ры с пометкой "предположительно".
К этому следует добавить, что, если сравнить распространение
таких родов как Braunsina, Toxolioceras И Reynasella, приуро
ченных, по С.Бакмену, к гемере Hyperlioceras discites Англии,
в разрезе мыса Мондего (Португалия) и разрезе района Диня (Фран
ция) (Mouterde, Buget, Caloo, 1972, табл.

то окажется, что

в разрезе Мондего представители этих родов широко распространены
в зоне discites. В то же время в разрезе, расположенном в районе
Диня, представители этих родов приурочены к горизонту limitatum,
включенному в зону concavum; из верхней части этого же горизон
та известны и некоторые представители рода Hyperlioceras, а также
рода Fontannesia и рода Euaptetoceras, связываемых В.Аркеллом
с байосом (Arkell et al., 1957). Не вдаваясь в рассмотрение
сложного вопроса о положении границы между ааленом и байосом в
разрезе мыса Мондего, укажем, что на основании выше сказанного
можно ставить вопрос о включении горизонта limitatum в разрезе,
расположенном в районе Диня, в зону discites, а не в зону con
cavum, как это сделано авторами рассматриваемой работы (Mouter
de, Ruget, Caloo, 1972). Стратиграфнческие соответствующие этому
горизонту слои с Graphceras pulchrum - Toxolioceras spp. Reynesella spp. - Fontannesia explanata
Северного Кавказа так

и рассматриваются нами в составе байосского яруса.
Из вышесказанного следует, что вопрос о границе аалена и
байоса, тесно связанный с пониманием объема зоны (или подзоны)
Hyperlioceras discites, достаточно сложен. Сравнение с зональным
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делением, принятым за эталон (Westermann. 1967), ответа на «тот
вопрос не дает, так же как и привлечение данных по строению стратотипичеокого разреза ааленского яруса близ г.Аалена (ФРГ)
(Maubeuge, 1964а). По свидетельству Г.Литля и А.Этцольда
(Dietl, Etzold, 1977), в типовой местности ааленского яруса
(район г.Аалена; Швабский Альб, ФРГ) необходимы дальнейшие иссле
дования, чтобы установить положение зоны Hyperlioceras discites,
т.е. основания байосского яруса.
При решении этого вопроса следует взять за основу объем зоны
Hyperlioceras discites так, как его понимал автор этой зоны
С.Бакмен (Buckman, 1893, 1904, 1905), указавший м нее многочис
ленные виды рода Graphoceras и подрода Ludwigella, целый ряд
видов которых известен из аалена. С этой точки зрения прежде все
го горизонт Graphoceras formosum
юго-востока Франции, содержа
щий, по свидетельству его автора (Contini, 1969), графоцератиды,
свойственные зоне Hyperlioceras discites
Англии, должен быть
включен в основание этой зоны байоса, так же как и горизонт
limitatum в разрезе района Диня (Mouterde, Ruget, Caloo, 1972),
о чем уже говорилось выше.
Переходя к границе между ааленеким и байосским ярусами в Да
гестане, укажем, что в свете вышесказанного мы ее проводим между
слоями с Graphoceras concavum - Ludwigia cornu

(фаунистиче-

ский комплекс У1) и слоями с Graphoceras pulchrum - Toxolioce
ras spp. - Reynesella spp. - Fontannesia explanata

(фаунистиче-

ский комплекс УПа) (см.табл. 3,4 и рис. 2). Все следующие отсюда
выводы, касающиеся сопоставления последнего из названных слоев со
стратиграфически отвечающими им горизонтами разных районов Запад
ной Европы, отражены в табл. 4. И, хотя комплексы аммонитов, ха
рактеризующих эти горизонты, в некоторых районах не содержат ви
дов рода Hyperlioceras, мы считаем, что большую роль в проведе
нии границы между ааленом и байосом играет появление этого рода
и в частности вида Hyperlioceras discites , филогенетически свя
занного с ааленским видом Graphoceras concavum.
Присутствие в комплексах УПб и УПв Дагестана вместе с рода
ми и видами, характерными для зоны Hyperlioceras discites в по
нимании С.Бахмена (1893, 1904, 1905), ааленского вида Ludwigia
1

(Ludwigella) micra (Buckm.)

- факт не единственный, и мы уже

ссылались на П.Мобёжа ( Maubeuge, 19646), который установил, что
1

Что наблюдается на соответствующем стратиграфическим уров
не в Англии.
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ааленская терминальная фауна, а именно виды подрода Ludwigella
и рода Graphoceras
в непереотложенном состоянии встречаются в
Лотарингии вместе с Hyperlioceras discites. Последнее обстоя
тельство, как указывает П.Мобёж, является биостратиграфическим
аргументом в пользу немецкой школы стратиграфов, помещающих аален
в среднюю юру .
Итак, некоторые виды рода Grapnoceras и подрода Ludwigel
la несомненно поднимаются в зону Sonninia sowerbyi
нижнего
байоса, во всяком случае в ее нижнюю подзону Hyperlioceras dis
cites. Здесь следует отметить, что у нас нет полной уверенности
в том, что род Graphoceras не является сборным. Для видов этого
рода из нижнебайосских отложений мы отметили ряд особенностей
строения прежде всего внутренних оборотов (Казакова, 1971). К со
жалению из-за отсутствия материала не удалось проверить, являет
ся ли правилом подобное строение внутренних оборотов для ааленских представителей, включаемых в этот род; возможно, что послед
ние следует относить к роду Ludwigella (понимается нами в ранге
подрода рода Ludwigia), как это и считал С.Бакмен, для голотипа
вида concavus (Buckman, 1887, табл. П, рис.6,7; 1902). Если
предположение подтвердится, это подчеркнет значительность грани
1

1

цы между СЛОЯМИ С Graphoceras concavum - Ludwigella cornu
И
СЛОЯМИ С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella

spp. - Fontannesia explanata

и правомерность включения этих по

следних в состав ЗОНЫ Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi

основания байоса, так же как и соответствующих им биостратиграфи
ческих подразделений в других регионах Западной Европы.

В то же время появление представителей рода Sonninia не мо
жет служить биостратиграфической границей основания байоса, так
как они встречаются уже в аалене. Таким образом, детальные био
стратиграфические исследования свидетельствуют, с нашей точки
зрения, о том, что ааленский ярус тесно связан с байосом. Эта
связь ограничивается в основном только нижней подзоной Hyper
lioceras discites

зоны "Sonninia" sowerbyi

байоса. В то же

время подзона "Hyperlioceras discites биостратиграфически тесно
связана с вышележащими биостратиграфическими подразделениями.
Однако сам П.Мобёж считает, что основание аалена (зона
Leioceras opalinum) биостратиграфически тесно связано с нижней
юрой и соответственно правомерность выделения ааленского яруса
вообще дискуссионна (Maubeuge, 19646).
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Указанные обстоятельства, наряду с приоритетом, определили отнесе
ние нами ааленского яруса к средней юре.
Коротко остановимся на границе тоарского и ааленского ярусов.
Согласно зональным деление!, принятым за эталон (Arkell, 1956;
Westeraann, 1967) граница между тоарскжм и ааленским ярусом на
Северном Кавказе располагается между зоной Dumortieria pseudoradio sa - Pleydelia spp.

И ЗОНОЙ Leioceras opalinum - Leioce

ras comptum. В противоположность границе между ааленским и бай
осским ярусами эта граница хорошо выражена и четко фиксируется исчез
новением видов рода Dumortieria
и видов рода Pleydellia и появ
лением видов рода Leioceras. В пограничных слоях аалена и тоара,
как правило, отсутствуют переходные феунистические комплексы .
И только в одном случае в разрезе р.Хуссы Кардоникской был встре
чен смешанный комплекс (Па), в котором вместе присутствуют пред
ставители родов Leioceras и Pleydellia, в ТОМ числе Leioceras
1

opalinum (Rein.)

и Pleydellia aalensis (Ziet.).

Подобные 0OOT-

ношения указанных видов редки, но не являются исключением и изве
стны из района Гундерсгофена (департамент Нижний Рейн, Франция)
(Schneider, 1927), в Ерских горах (Arkell, 1956), во Франконском Альбе (ФРГ) (данные П.Дорна ( D o m , 1935) в работе Г.Вестер
манна (Westermann, 1967) ).
Приведенные данные как будто бы противоречат данным П.Мобёжа
(Maubeuge, 1964а), а также Г.Дубара, С.Элми И др. (Dubar, et al.I967;
Slmi etal.^971), утверждающих, что виды рода Pleydellia не
встречаются вместе с видами рода Leioceras. Однако следует иметь
в виду, как свидетельствуют Г.Дубар, С.Элми и др. (Dubar et al.,
1971; Elmi et al., 1967), П.Мобёж (Maubeuge, 1950) правильно
указал, что виды рода Pleydellia появляются стратиграфически не
сколько раньше видов рода Leioceras и вместе не встречаются, но
имеющийся у них ряд сходных признаков допускает возможность ошиб
ки при определении.

Возможно, что это явление кажущееся и связано с недоста
точно полными сборами аммонитов.
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Монографическая обработка аммонитов ааленского яруса Север
ного Кавказа и детальное изучение их стратиграфического распро
странения на Северном Кавказе и в Западной Европе привели к сле
дующим выводам.
1. Общая смена феунистнческнх комплексов ааленских и нижнебайосских аммонитов на Северном Кавказе близка к таковой Западно!
Европы, на что ухе в общих чертах указывал Г.Я.Крммгольц (1961)
(см. табл. 1,3).
2. Однако состав и распространение атих комплексов в нашем
районе характеризуется рядом особенностей..
а) На Северном Кавказе ограниченно распространены крупные
виды рода Ludwigia, оообеино это касается таких видов как Lud
wigia murchisonae, Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis;

очень

слабо представлен грубо ребристый вид Graphoceras concavum.
Из соннииий в аргнллитовой части разреза редко встречаются мелкие
формы*. В соответствии с этим слабо охарактеризованы аммонитами
и имеют ограниченное распространение слои с Ludwigia bradfor
diensis

ИЛИ СЛОЯ С

Graphoceras concavum, а С Ludwigia murchi

sonae и вовсе не связаны обособленные слои. Крупные представите
ли сем. Hammatoceratidae
также редки на Северном Кавказе, осо
бенно это касается верхней части разреза аалена (за исключением
обнажения по р.Андийское Койсу) и низов байоса Дагестана; в ниж
ней части аалена (зона Leioceras •palinua-Leioceras comptum),
хотя и встречаются местами скопления крупных форм хамметацератвд
(р.Большой Зеленчук), преобладают мелкие экземпляры на этого се
мейства (слои 26).
б) В рассматриваемом районе развиты в основном небольших
размеров виды родов Leioceras,Staufenia, а также тонко-ребрис
тые виды рода Graphoceras, представленные в комплексах аммонитов,
характеризующих соответствующие биостратиграфические подразделеВ байосских отлове д а т Дагеетана встречаются крупные соннжнии преимущественно в алевролитово-пасчаниковой части разреза
(Казакова, 1956).
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ния, распространенные сравнительно широко. Речь идет о таких зо
нах, как зоны Leioceras opalinum - Leioceras comptum, Staufenia
(Costilieoceras) sinon - Staufenia (Costileioceras) opalinoides,
Staufenia staufensis, а также СЛОЯХ с Graphoceras pulchrum. Toxolioceras spp. - Reynesella spp.- Fontannesia explanata*

в) Некоторые виды на Северном Кавказе появляется по времени
раньше и исчезают позже, чем в разных районах Западной Европы.
Так, Poecilomorphus boweri
и Poecilomorphus curvatus, собран
ные В зоне Staufenia sinon - Staufenia opalinoides В разрезе

р.Казикумухское Койсу, приурочены к гемере discites байоса
Англии ( Buckman, 1898-1905), а первый из названных видов указы
вается из слоев с Ludwigia concava аалена Швабского Альба
(Rieber, 1963). Более низкое стратиграфическое положение этих
видов в Западной Европе неизвестно. Род Fontannesia, приурочен
ный в Западной Европе к зоне sonninia sowerbyi нижнего байоса
(Arkell et al., 1957), что подтверждено Г.Вестерманном и А.Риккарди (westermann, Riccardi, 1972), этот род начинает встре
чаться на Северном Кавказе в слоях Graphaceras concavum - Ludwi
gia cornu
аалена, что соответствует последним данным Д.Т.Доновена и др. / Donovan et. al,
,1981/ /см. табл. 5,6,7,8/.
Род Toxolioceras, известный или из основания байоса
(Arkell et al., 1957) или из переходных слоев от аалена к байосу (Caloo, 1970)встречен в нашем районе в слоях с Graphoce
ras concavum - Ludwigia cornu. Род Bradfordia

известный ИЗ

зоны Sonninia sowerbyi и зоны Otoites sauzei нижнего байоса,
встречен на Северном Кавказе ниже типичных представителей Hyper
lioceras discites
(см. табл. 5,6,7).
Последние представители рода Ludwigia
поднимаются на Се
верном Кавказе до зоны Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi
(табл. 5), так же как и в некоторых районах Западной Европы, о
чем уже говорилось выше (см.с. 51-53). Но в ряде районов Западной
Европы род Ludwigia
в своем распространении ограничивается
ааленом (Lieb,

1957; Spiegler,

(1967) 1971; Contini,

1966;Dubar, Elmi et al.,

1969; Caloo,

1970).

Мы эти слои рассматриваем в составе байоса (см.табл. 3,4).
См., однако, сноску на с.lit,
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Таблица 5.Стратиграфическое распространение описанных аммонитов на Северном Кавказе

Виды

тоар
I

в
2
2a

Pleydellia aalensis
Pleydellia Duckmani
Pleydellia aff.comata
Pleydellia caucasica

—

Pleydellia mactra
Pleydellia leura
Dumortieria pseudoradiosa
.Dumortieria radiosa
Dumortieria gundershofensis
L

Dumortieria moorei
Leioceras opalinum
Leioceras opaliniforme
Leioceras lineatum
Leioceras comptum
Leioceras spathi

-

26

а

л

е
3

2B

н

б а й о о
4

7
5

6

7a

76 7B 7r

7д

тоар
В и д ы

I

а
2

Продолжение табл. 5
а л е н
3

2a 26 2B

6

7

4
5

Staufenia sinon
Staufenia opalinoides
Staufenia sehndensis
Staufenia discoidea
Staufenia staufensis
Ludwigia bradfordiensis
Ludwigia baylii
Ludwigia blanda
Ludwigia cornu
Ludwigia micra
Ludwigia decipiens
Graphoceras concavum
Graphoceras decorum
Graphoceras pulchrum
Graphoceras subfastigatum

a fi о о

—? —
—?—

—

6

7a

76 7в 7r 7д

Продолжение табл. 5

В

ж

д н

а
2

тоар
I
2a

Darellia concinna

26 2B

а

л

е
3

б

я
5

6
7a
-?

Reynesella ? lineatа
Reynesella irganayensis
Reynesella hiltermanni
Toxolioceras walkeri
Toxolioceras aff.walkeri
Toxolioceras mundum
Toxolioceras aff.mundum
Hyperlioceras discites
Hyperlioceras aff.discites
Hyperlioceras desori
Hyperlioceras occlusum
Hyperlioceras liodiscites

а

4

—

76

й о о
7
7B

7r

7д

Продолжение табл. 5
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4

7
5

2B

6

7a

76

7B

7r

Sonninia multispinata

—V

Sonninia sp.?Hammatoceras
sp.
Sonninia /iuunoploceras/sp.

--?-

fontannesia grammocerotdes
Fontannesia explanata
Poecilomorphus curvatus
Poecilomorphus boweri

—

Zurcheria inconstans
Witchellia laeviuscula
X

)

З О Н Ы : -1 _ D.pseudoradiosa - Pleydellia sp., 2 - L. opalinum - L. comptum; 3 - S.sinon -S.
opalinoides, 4- S. staufensis, 7 - Hyperlioceras spp. - "S." sowerbyi .Слои:
2a-L.opalinum- Pl.aalensis, 26 - L.opalinum, 2i - L.spathi - L. comptum,
5-L, bradfordiensis, 6 - G. concavum- L.cornu, 7 a - G. pulchrum - Toxolioceras spp. Reynesella spp. - P. explanata, 75 - Toxolioceras spp. - Reynesella spp., 7& - Hyperlio
ceras sppo - Toxolioceras spp. - Reynesella spp, 7 -H. discites - Hyperlioceras spp.
- Toxolioceras spp., ^ - Witchellia laeviuscula -„Sonninia' sowerbyi.
r
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В заключение остановимся на стратиграфическом значении видовиндексов зон и подзон ааленского яруса, привлекая материал разных
районов Западной Европы, а также Северного Кавказа. Как уже упоми
налось, еще в 1913 г. в районе Зенде близ Ганновера (ФРГ) была
установлена для нижнего доггера (ааленского яруса) следующая стра
тиграфическая последовательность зон и подзон снизу вверх в совре
менной родовой и видовой принадлежности видов-индексов: зона
Leioceras opalinum ПОДЗОНЫ: Staufenia (Costileioceras) sinon
(Bayle), Staufenia (Costileioceras) opalinoides (Mayer), Staufe
nia (Costileioceras) senndensis (G.Hoffmann), Staufenia (Stau
fenia) discoidea (Qu,), Staufenia (Staufenia) staufensis
(Oppel), Ludwigia murchisonae (Sow.), Graphoceras concavum

(Sow.) (G.Hoffmann, 1913). Последовательность видов-индексов ро
дов Leioceras
и Staufenia устанавливается во многих районах
Европы, хотя отдельные из упомянутых видов-индексов, а, следова
тельно, и соответствующие подзоны могут отсутствовать или четко
не выделяться в некоторых районах (Althoff, 1940; Lieb, 1954,
1955, 1957; Hieber,

1963; Казакова, 1963, 1969; Spiegler,

1966;

Contini, 1969, 1970; Безносов и др., 1973). В противоположность
видам-индексам тоарского яруса нам не известно ни одного района,
где бы нарушалась вертикальная последовательность таких видовИНДИКСОВ как Leioceras opalinum, Leioceras comptum, Staufenia
(Costileioceras) sinon, Staufenia (Costileioceras) senndensis,
Staufenia (Staufenia), staufensis
при ВОЗМОЖНОМ выпадении неко

торых из них. Отметим, что указанные вид-индексы преимущественно
отдельными экземплярами в некоторых районах поднимаются в непо
средственно выше расположенную подзону или начинают встречаться
в непосредственно ниже расположенной подзоне.
Эта общая картина в ряде районов приобретает специфический
облик в связи с появлением вида-индекса подзоны Ludwigia
murchisonae

И вида-индекса Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis

на разных стратиграфических отметках, если принять за основу по
следовательность видов-индексов ПОДЗОН
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Staufenia sinon, Staufe-

aia senndensis, Staufenia discoidea, Staufenia staufensis
В
пределах ЗОВИ Ludwigia murchisonae (Rieber,
1963; Spiegler,
1966; Geczy, 1967; Contini, 1969; Mouterde et al., 1971).

Виды-индексы подзон ааленского яруса связаны между собой ге
нетически, уже давно известны два филогенетических ряда, установ
ленных Г.Гсфманном (G.Hoffmann, 1913) и затем в основном под
твержденных Г.Рибером (Rieber, 1963). Согласно Г.Риберу, предковым видом в ОДНОМ ИЗ рядов является Leioceras opalinum (Rein.),

филогенетически связанный с Leioceras comptum; этот последний
дает начало виду staufenia sinon (Bayle), который через ряд пере
ходных форм связан со Satufenia staufensis (Oppel),
Существова
ние этого ряда подтверждено нашими исследователями (Казакова,
1971). Не касаясь сложного вопроса происхождения Ludwigia murchi
sonae укажем, что другой ряд представлен видом Ludwigia murchi
sonae являющимся предковым для вида Ludwigia bradfordiensis,
возможно связанного с Graphoceras concavum.

Два указанных ряда, развиваясь пареллельно, определяют стра
тиграфическую последовательность видов-индексов, являющихся их
звеньями. В разных районах звенья этих рядов могут по-разному со
четаться друг с другом, что вероятно вызвано определенной зави
симостью распределения аммонитов от среды обитания или условий
захоронения. Это, как нам кажется, объясняет появление Ludwigia
murchisonae
на разных стратиграфических отметках по отношению
к членам филогенетического ряда Staufenia sinon - staufenia
staufensis. Таким образом, зоны и подзоны ааленского яруса явля
ются биостратиграфическими, в понимании Г.П.Леонова (1973), или
мжтациозонами и -подзонами, в понимании Д.Л.Степанова (1957). К
хотя они складываются из тейльзон, вероятность вертикального
скольжения этих последних ограничивается филогенетическими рамка
ми. Наличие таких филогенетических связей, конечно, не определяет
непременного присутствия в разрезе тех или иных видов, имеющих
такие связи. Отсюда следует, что при выделении и сопоставлении
зон и подзон непременно должны быть учтены особенности вертикаль
ного распределения аммонитов в зависимости от условий среды во
время осадконакопления в каждом конкретном районе.
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Стратиграфическое распространение некоторых родов и
подродов, по Аркеллуи др. ( Arkell et al., 1957)
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Стратиграфическое распространение некоторых родов и подродов,
по данным Д.Контини (Contini, 1969)
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Таолица 8. Стрэтлгрэфлчоское распространение некоторых родов
по д.Т.^оновену и др. /tDosiowan et а£, /28/J
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ЧАСТЬ
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Прежде чем переходить к описанию видов, необходимо сделать
несколько замечаний, касающихся терминологии и методики определе
ния аммонитов, а также некоторых других вопросов.
1. При обозначении параметров и элементов раковины аммонитов
были использованы термины, предложенные Г.Я.Крымгольцем (I960).
Некоторые обозначения взяты из работы В.В.Друшица (1956) (рис.5).
Придавая большое значение для систематики характеру изгиба ребер,
мы ввели термины:внутренняя часть ребер и угол изгиба ребер в
пределах внутренней части ребер (внутренний изгиб, внутренний
угол) (рис. 6). Креме того использовались термины "слабо крышеобразная вентральная сторона" и "острокрышеобразная вентральная
сторона". В первом случае составляющие вентральной стороны образу
ют очень тупой или тупой угол, во втором случае - острый.
2. При определении и описании аммонитов большое внимание уде
лялось поперечному сечению и особенно, как упомянуто выше, величи
не и характеру внутреннего изгиба ребер. Отметим, что большую и
даже решающую роль для систематики хильдоцератацей характеру ребер
отводил С.Бакмен (Buckman, 1898, Suppl. Б.Калоо (Caloo, 1971)
придает стратиграфическое значение особенностям изгиба ребер и
сочетанию их внешних концов с контуром раковины.
Лопастная линия у описанных форм нами не изучалась, потому
что у видов, представленных многими экземплярами, этот признак был
изучен ранее (Казакова, 1971), на что дается ссылка в соответст
вующей части текста. У некоторых видов изучить лопастную линию не
удалось. В тексте даны ссылки на известные нам работы, в которых
приводятся результаты изучения лопастной линии тех или иных опи
сываемых нами видов.
3. При указании на геологическое распространение родовая
принадлежность видов-индексов зон, подзон и других стратиграфи
ческих подразделений, также как и объем последних дается в пони
мании авторов, данные которых приводятся. Для пояснения понимания
тем или иным автором объема стратиграфических подразделений, на
которые нами даются ссылки, приведены сводные таблицы I, 3, 4.
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Рис. 5. Схема элементов поперечного сечения и
основных измерений раковины аммонита.
Д - диаметр раковины; В - внешняя высота оборота;
в - внутренняя высота оборота; т - толщина оборота;
а - брюшная или вентральная - внешняя сторона оборо
та; б - боковые стороны оборота; в - стенка пупка;
г - спинная или дорзальная - внутренняя сторона
оборота
7

Рис. 6. Пояснение некоторых буквен
ных обозначений: р - ребра, пареллельные линиям нарастания раковины; в.ч. внутренняя часть (ветвь) ребер; вн.ч. внешняя часть (ветвь) ребер; сС - угол
изгиба в пределах внутренней части
ребер

Описание

а м м о н и т о в

Отряд Ammonitida
Подотряд Ammonitina
НадсемеЙСТВО Hildocerataceae Hyatt, 1867
Сем. Hildoceratidae Hyatt, 1867
Подсемейство Grammoceratinae Buckman, 1904
Род Pleydellia Buckman, 1899
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Pleydellia: Buckman, 1899; Suppl. объяснения К табл. X,
фиг. 41-13; Buckman, 1904, с. СХХХУП; Soman, 1938, с.116;
Arkell et al., 1957, с.261; Крнмгольц, 1958, с.71; Theobald et
Moine, 1959, с.19; Dubur et Mouterde, 1961, c.241; Ростовцев,
ГЭ65, с.66; Geczy, 1967, с.150.
Cotteswoldia: Buckman, 1902, c.3; Buckman, 1904, с. СХХХШ.
Canavaria: Buckman,
1902, c.3.
Canavarina: Buckman,
1904, C. CXLI.
Walkeria: Buckman, 1902, c.5; 1904, с.СХШХ; Theobald et
Moine, 1959, c.29.
Типовой ВИД - Pleydellia comata Buckman, 1899; верхний TOap, зона Dumortieria levesquei, подзона Pleydellia aalensis,
Дорсета (Англия).
Геологическое и географическое распространение. Верхний
тоар Болгарии (Кбенъ, 1932); верхний тоар - нижний аален (зона
Leioceras opalinum)
Европы, Северной Африки, Анатолии, Ирана
(Arkell et al., 1957)\ верхний тоар, зона Dumortieria leves
quei, подзоны Dumortieria mo ore i
и Pleydellia aalensis
северо-западной Европы (Dean et al., I961). Верхний тоар (зона
Dumortieria pseudoradiosa)
Северного Кавказа (Крвмгольц, 1961;
Казакова, 1963; Роетовцев, 1965, 1968; Безносов и др., 1973).

Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp.; ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comp
tum, слои С Leioceras opalinum - Pleydellia aalensis, Северный

Кавказ.
Pleydellia aalensis (Zieten)

Табл. I, фиг. 1,2
Ammonites aalensis: Zieten, 1830, c.37, табл. ХХУШ, фиг. 3,
d'Orbigny, 1842-1849, с.238, (pars ), табл. 63, фиг. 3; Quenstedt,
1849, табл. 7, фиг.7; Oppel, 1858, с.248; Quenstedt,
1885, 0.424 (pars ), табл.54, фиг.1-3 поп 4-6.
Натроеeras aalense: Haug,
1885, с.667 (pars ) ; Vacek,

1886, с.76, табл.УП, фиг.П-15; Bose, 1894, с.754, табл. ЬУ,
фиг.2; Коенъ, 1932, с.21, табл.Ш, фиг.15.
Grammoceras aalense: Buckman,

1890, -J. 192 (pars ) , табл.

ХХХП, фиг.3-6; Schneider, 1927, с.32, табл.Ш, фиг.1,2.
Pleydellia aalensis: Buckmaa,

1904, с . С Ш У П , фиг. 112,ИЗ

(в тексте, с.ССХУ); Soman, 1938, с.116, табл.Х!, фигЛ09,109а;
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Gerard et Bichelonne,

1940. c.34, табл.УШ, фиг.3,3* ; Theobald

et Moine, 1959, C.I9, табл.Ш, фиг.1-8, табл.ГУ, фиг.1-7; Dean,
Donovan, Howarth, 1961, табл.74, фиг.4; Ростовцев, 1%5, с.66,
табл.УШ, фиг.2а,б; Geczy, 1%7, с.152, табл.ХШУ, фиг.7,9;
Seyed-Emami, 1971, табл.6, фит.II,12, табд.1, фиг.И; Dietl я
Etzold, 1977, табл.1, фиг.4.
Barpoceras (Grammoceras) aalenae: Benecke, 1905, с.389,

табл.ЮТ, фиг.2-6, табл. ХЬУШ, фиг.5,6, табл.L
Pleydellia aalense: Maubeuge;

, фиг.1,5,6.

1950, С.374, табл.УП; Нупу-

бидзе, 1966, 0.104 (pars ), табл.ХХП, фиг.8, табл.ХХШ, фиг.1.
Голотип изображен К.Питеном (Zieten, 1830, табл.ХХУШ,
фиг.З).
Описание. Раковина уплощенная с умеренно широким пупком.
Стенка пупка на ранних оборотах низкая, с ростом раковины стано
вится более высокой, пупковый край выражен слабо. Отвесная стенка
пупка связана плавным перегибом с уплощенными боковыми сторонами.
Последние на ранних оборотах, в свою.очередь, плавно без всякого
внешнего края сливаются с довольно острокрышеобразной вентральной
отороной; на более поздних оборотах боковые и вентральную сторо
ны связывает плавный перегиб, а вентральная сторона становится ме
нее острокрышеообразной. В оередине вентральной стороны распола
гается невысокий и тонкий киль. Поперечное сечение представляет
собой вытянутый в высоту овал. На боковых сторонах наблюдаются
слабо серпообразно изгибающиеся ребра, часть которых объединяет
ся попарно реже по три у пупкового края или на внутренней четвер
ти высоты оборота. Ребра переходят на вентральную сторону, резко
вытягиваются вперед и исчезают близ киля.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.1,1а.
Жилая камера не сохранилась.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
1/58
25(100*)
7(28*)
12(48*)
7(28*)
2/58
25(100*)
7(28*)
12(48*)
7(28*)
Изменчивость. Насколько удалось наблюдать на нашем материа
ле, изменчивость касается высоты оборотов и ширины пупка.
Сравнение. Pleydellia aalensis (Ziet.)
очень близка к
PI, pseudoaalensis
P.M. По данным автора последнего из назван
ных ВИДОВ П.Мобёжа (Maubeuge,
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1950, с.378), PI.pseudoaalensis

отличается от Pl.aalensis
при тех же размерах несколько более
высокими оборотами, более тонкой и частой ребристостью и слегка
серпообразными ребрами. От PI. subcompta (Branco) PI. aalensis

отличается присутствием ребер, объединяющихся попарно.
Замечания. Наши экземпляры небольших размеров имеют более
узкий пупок и более высокие обороты по сравнению с голотипом
Pi. aalensis (ziet.), что оближает северокавказские формы с Р1.
pseudoaalensis P.M. Однако экземпляры из нашей коллекции имеют
некоторые ребра, объединяющиеся по три близ пупкового края. По
добный характер ветвления отдельных ребер свойствен Pl.aalensis,
как это хорошо видно на изображении в работе К.Цитена, и не свой
ствен, судя ПО изображению голотипа PI. pseudoaalensis P.M.(Mau
beuge, 1950, табл.IX). Возможно, что наши экземпляры следует вы
делить в особый подвид вида PI. aalensis.
Геологическое и географическое распространение. Зона Dumor
tieria levesquei

подзона Pleydellia aalensis

- самая верхняя

подзона верхнего тоара северо-западной Европы (Dean et al.,
I96I) ; С.Элми и др. (Elmi et al., 1971) предлагают вид Pi.
aalensis
в качестве вида-индекса верхней хронозоны тоарского
яруса; зона Pleydellia aalensis
- самая верхняя зона верхнего
тоара Чернье (г.Баконь, Венгрия) (Geczy, 1967), Франции (Mou
terde et al., 1971).
1

PI. aalensis известна ИЗ ПОДЗОНЫ Dumortieria moorei Pleydellia aalensis зоны Dumortieria levesquei тоара окрестно

стей г.Аалена (Швабский Альб, ФРГ), где она встречается вместе с
некоторыми видами рода Dumortieria, в том числе с D. mo orei
(Dietl, Etzold, 1977). Таким образом, указывают названные авто
ры, D.moorei и Pl.aalensis в рассматриваемом районе встречаются
вчесте и не образуют отдельных подзон:moorei и aalensis, как
это считают для северо-западноевропейской провинции В.Т.Дин и др.
(Dean et al.,
1961).
Однако: I) Н.Шнейдер отмечает, что в районе Гундерсгофена
(департамент Нижний Рейн, Франция) Grammoceras aalense
встреча
ется выше Зоны Dumortieria

(Schneider,

вплоть ДО зоны Ludwigia murchisonae

1927); 2) в Люксембурге Pl.aalensis

вместе с

D.Levesquei встречается ниже уровня, охарактеризоЕанвогоО.рвеМоradloaa (Lex. stratigr. intern., Vol.1, Europe, fasc, 4a,
1

При ссылках на работу В.Т.Дина и др. (Dean et al., 1961)
под северо-западной Европой имеется в виду севере-западноевропей
ская провинция, •хватывающая Англию, Францию, ФРГ, ГДР, Бельгию,
Нидерландн, Данию, юг Скандинавского полуострова.
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Lias, 1956); 3) в Юрских горах рассматриваемый вид встречается
вместе с Leioceras opalinum, по-видимому, ухе в основании аален
ского яруса (Arkell, 1956).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa Северного Кав
каза (Казакова,1963), зона Dumortieria pseudoradiosa, подзона
Pleydellia aalensis
Западного Кавказа (Роотовцев, 1962, 1965,
1968); нижний аален, зона Leioceras opalinum
Северного Кавказа
и Закавказья (Дзирульский массив) (Нуцубидзе, 1966).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa- Pleydellia
spp.;

ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comp

tum. слои с L. opalinum - Pl.aalensis, джигиатская свита, верхняя
подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 6 экз. Река Хусса Кардоникская напротив одноименно
го селения - 2 экз., р.Большой Зеленчук, с.Нижняя Еромоловка 3 экз. неполной сохранности; водораздел рек Кяфар и Бижгон I экз., несколько обломков и отпечатков.
Pleydellia buckmani Maubeuge

Табл.1, фит.3,4
Harpосeras opalinum Rein. таг. comptum: Benecke,

1905,

0.410, табл.L , фит.4.
Pleydellia sp.: Buckman,

1890, c.179 (pars ), табл. XXXI,

фиг.7-9.
PI. Buckmani: Maubeuge, 1947, c.76, табл.П (вверху); Mau

beuge, 1950, с.370, табл.Ш, 1У,У,71.
Голотип изображен П.Мобёжем ( Maubeuge, 1947, с.76, табл.П,
вверху); верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa
Люксем
бурга.
Описание. Раковина очень уплощенная или уплощенная. Стенка
пупка отвесная, низкая и малозаметная у мелких экземпляров, четко
выражена у крупных. Край пупка слабо выражен у мелких форм, хоро
шо развит у крупных. Боковые стороны плоские постепенно без вся
кого перегиба сливаются с острокрышеобразной вентральной сторо
ной, которая завершается острым довольно высоким килем. Попереч
ное сечение - сжатый с боков овал.
Скульптура боковых сторон представлена тонкими частыми сла
бо серпообразно изгибающимися ребрами, которые на более ранних
оборотах собираются в пучки на пупковом крае, где в связи с этим
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образуются как бы вздутжя. Количество ребер, собирающихся в пуч
ки, достигает трех, четырех. На поздних оборотах пучки могут
становиться более редкими или совсем исчезать. Скульптура в этом
случае представлена одиночными тонкими частыми ребрами, а близ
пупкового края наблюдается слабая волнистость раковины. По дан
ным П.Мобёжа (Maubeuge, 1947, с.77), у крупных экземпляров реб
ра почти полностью сглаживаются. Характер изгиба ребер показан
на табл.А, фиг.2. Хилая камера занимает половину последнего обо
рота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
3/58
24(100*)
6(25*)
10(42*)
9(37,5*)
6(25*)
4/58
20(100*)
5(25*)
9(45*)
7(35*)
5(25*)
Изменчивость. У различных представителей этого вида наблю
дается разная зарина пупка, разная резкость ребер и положение
точки объединения их в пучки.
Сравнение. По наличию собирающихся в пучки ребер Pi.buckmani
близка к Pl.subcompta (Branco), но отличается более тонкой реб
ристостью, менее грубыми и резкими пучками ребер и более острокрыпюобразной вентральной стороной. Однако в работе Г.Дитля и
А.Этцольда под названием Pi. subcompta(Branco) изображен экземп
ляр, очень похожий на северокавказские формы, описанные нами под
названием Pi.buckmani Maubeuge. Не исключена возможность, что и
наши экземпляры относятся к этому последнему виду.
От Pi.mactra (Dum.) рассматриваемый вид отличается четко
выраженными пучками ребер и отсутствием внешнего края.
Замечания. Отметим, что образцы 3/58, 4/58 наиболее близки
к голотипу Pleydellia buckmani (Maubeuge,

1947, с.78, табл.П,

вверху).
Собирающиеся в пучки ребра делают вид Pi.buckmani
на L.comptum (Rein.)

и L.striatum (Buckm.),

похожим

особенно, если

речь идет об экземплярах небольашх размеров. Отличия заключаются
В ТОМ, ЧТО у представителей рода Pleydellia
И у PI.buckmani
в частности отсутствует вогнутость раковины вокруг пупка, как это
свойственно L.comptum
и L.striatum. Кроме того, у этих двух
последних видов ребра имеют несколько больший серпообрааикй изгиб
с четко внраяенншш рукоятками серпов; L.striatum, кроме того,
отличается присутствием боковых уиек устья.
Геологическое и географическое распространение. Горизонт
Pleydellia buckmani

P.M. и Pleydellia spathi
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P.M., который

располагается между горизонтом с D. moorei (внизу) и горизонтом
Canavarina venustula
верхнего тоара (аалена по П.Мобёжу), Люк
сембург (Maubeuge, 1947); хронозона Pleydellia aalensis
тоарского яруса (Elmi et al., 1971).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp.;

ааленский яруО, зона Leioceras opalinum - Leioceras comp

tum; слои С L.opalinum - Pl.aalensis; джигиатская свита, верх
няя иодсвита, соответственно р.Кяфар, р.Хусса Кардоникская (бас
сейн Кубани), Северный Кавказ.
материал. 4 экз. Река Кяфар близ с. Лесо-Кяфарское - I экв.,
р.Хусса Кардоникская напротив одноименного селения - 3 экз.
Pleydellia aff.comata Buckman

Табл.1, фит.5
Описание. Раковина уплощенная,с довольно узким пупком. Стен
ка пупка на ранних оборотах низкая отвесная, затем становится не
много выше. Пупковый край хорошо выражен. Боковые стороны упло
щенные, постепенно без всякого внешнего края сливаются с острокрноеобразной вентральной стороной, на наиболее приподнятой части
которой располагается тонкий острый низкий необособленный киль.
Поперечное сечение оборотов представляет собой острый овал.
Боковые стороны на ранних оборотах несут довольно толстш
неизгибаюциеся ребра-складки. На последнем обороте эти ребра сме
няются очень слабо изгибающимися (почти прявши) значительно бо
лее тонкими частыми ребрами, между которыми на внешней части обо
рота изредка наблюдаются дополнительные ребра. Ребра, ослабляясь
переходят на внешнюю сторону, где довольно резко направляются
•веред и достигают киля.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фит.З.
жилая камера занимает половину внешнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
5/58
32(100*)
9(28*)
15(47*)
Сравнение. От вида Pi. leura Buckm.
рассматриваемый вид
отличается менее четко выраженной более частой ребристостью.
Замечания. Северокавказский экземпляр отнесен к виду
PI. comata Buckman несколько условно, так как У голотнпа, как
это видно на изображена (Buckman, 1904, табл.1, фжгЛ1) некото73

рне ребра разветвляются, а у нашей формы имеются только дополни
тельные ребра. Кроме того, у экземпляра, изображенного С.Бакменом, ребра с ростом раковины редуцируются до штрихов, как это от
мечено и в описании (Buckman, 1904, с.СХХХУШ), чего не происхо
дит у рассматриваемой форма.
Геологическое и географическое распространение. Вид и.» соmata Buckm,
известен из гемеры Pl.aalensis
ааленского яруса
(Buckman, 1904, 1905).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp., дхитиатская свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
материал. I экз. - р.Больной Зеленчук, близ с.Нижняя Ермс—
ловка.
Pleydellia caucasica sp. nov.

Табл.1, фиг.6-8
Голотип - Музей Землеведения МГУ, экз. * 6/58, Северный Кав
каз, р.Кяфер, верхний тоар, верхняя часть зоны Dumortieria pseu
doradiosa - Pleydellia spp.

Описание. Раковина очень уплощенная, дисховидная, с умерен
но широким пупком и довольно медленно нарастающими в высоту обо
ротами. Стенка пупка низкая, отвесная; пупковый край четко выра
жен на последнем обороте. Боковые стороны плоские, плавно слива
ются с острокрышеобразной вентральной стороной, наиболее припод
нятая часть которой завершается невысоким острым не обособленным
от раковины килем. Поперечное сечение -сжатый с боков острый
овал. Боковые стороны на ранних оборотах покрыты очень слабо из
гибающимися, тонкими, еле заметными ребрами, некоторые из кото
рых разветвляются на внутренней части боковых сторон, иногда реб
ра незаметны вовсе. Последний оборот почти гладкий, местами на
нем наблюдаются слабые довольно широкие ребра.
Характер изгиба ребер похааан на табл.А, фиг.4.
Хилая камера занимает треть последнего оборота.
Размеры, мм
В
в
Обр.
П
т
Д
50(100*)
19(38*)
6/58
17(34*)
16(32*)
6(12*)
7/58
30(100*)
9(30*)
13(43*)
10(33*)
6(20*)
8/58
35(100*)
13(37*)
12(34*)
11(31*)
9/58
18(36*)
50(100*)
18(36*)
10/58
18(33*)
54(100*)
22(40*)
18(33*)
8(15*)

-
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Изменчивость. У имеющихся в нашем распоряжении экземпляров
изменчивость не наблюдается.
Сравнение. Поперечное сечение в виде очень сдавленного с бо
нов острого овала сближает выделенный вид с Pl.leu.ra. Однако наш
вид отличает чрезвычайно сглаженная и более частая ребристость,
а также более широкий пупок.
По характеру поперечного сечения рассматриваемый вид близок
ж форме, отнесенной нами к виду P L aff.comata. Однако у выделен
ного вида отсутствуют ребра-складки на внутренних оборотах, а реб
ристость в целом более сглаженная. Почти гладкий последний оборот
и ширина пупка сближают описываемые экземпляры с Pi. bifax
(Buckm.). Однако первые отличаются значительно более сжатым с
боков поперечным сечением, еле заметной ребристостью на внутрен
них оборотах, отсутствием на последнем обороте местами сближенных
штрихов и острым килем.
Геологическое и географическое распространение. Верхний
тоар, верхняя часть ЗОНЫ Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp., джигиатская свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 5 экз. Река Большой Зеленчук близ с.Нижняя Ермоловка - I экз.; р.Кяфар близ с. Лесо-Кяфарское - 4 экз.
Pleydellia mactra (Dumumortier)

Табл.1, фиг.9; табл.П, фжг.1
Ammonites mactra: Dumortier,

фиг.4,5.
Ludwigia mactra; Bayle,

1874, с.251 ( p a r s ) , табл.Ь ,

1878, табл. LXXX, фиг.2,3.

Harpoceras mactra: Haug,

1885, c.671 (pars ) 7acek, 1886,
t

c.79, табл.П, фиг. 14; Bose, 1894, с.765, табл. Ly, фиг.З.
Grammoceras mactra: Buckman,

фкг.3,4; Schneider,
1927, с.71.

1890, c.176 ( p a r e ) , табл.XXX,

1927, с.39, табл.Ш, фиг.3-5; SchrSder

Pleydellia mactra: Buckman,

1904, c.CXXXIX; Gerard et Bi?

chelonne, 1940, c.34, табл.ГХ, фиг.3,3 ; Maubeuge, 1946,
табл.ХП, фиг.4,5; Ростовцев, 1965, с.69, табл.П, фиг.2а,б.
Harpoceras (Grammoceras) mactra: Вепеске»

1905, с.380,

табл. ХЬУ, фиг.З (в объяснении к таблице - Dumortieria mactra).
Dumortieria mactra evoluta: Geczy,

1967, 0.149, табл.ХХХП,

фиг.З.
D. mactra: Seyed - EmmamiJ97I, табл.6, фиг.З; табл.1, фмг.5.
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Голотип изображен Э.Дюмортье (Dumortier, 1874. табл.L,
фит.4,5); верхний лейас бассейна Роны (Франция).
Вид Pi.mactra (Dum.) достаточно полно описан в литературе
и в частности в работе К.О.'Ростовцева (1965) и вновь здесь описы
ваться не будет.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.5.
Онтогенетическое развитие лопастной линии одного из экземп
ляров этого вида приведено в работе О.Шиндевольфа (Schindewolf,
1963).
Хилая камера у наших форм полностью не сохранилась и занима
ет треть последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
И/58
80(100*)
30(38*)
29(36*)
24(30*)
15(19*)
12/58
41(100*)
15(37*)
15(37*)
14(34*)
7(17*)
Сравнение. Pi. mactra по общему облику ребристости, особен
но когда хорошо развита ундуляция раковины близ пупка, близка к
Pl.subcompta (Branco), но хорошо отличается от этого вида отсут
ствием разветвляющихся и собирающихся в пучки ребер, а также бо
лее тонкими ребрами.
Замечания. У северокавказского экземпляра очень четко выра
жена ундуляция (волнистость) раковины близ пупка, что в сочетании
с тонкой ребристостью создает неверное впечатление объединения
ребер в пучки. Указанный признак отличает наш экземпляр от голотипа и сближает с формой, изображенной Н.Шнейдером (Schneider,
1927, табл.Ш, фяг.З).
Тонкая ребристость делает вид Pi. mactra похожим на
D. mo orei (Lycett), эти два вида объединялись некоторыми иссле
дователями в один, в том числе самим автором вида PI. mactr
(Dumortier, 1874, с.251). Отметим, что у D.moorei
иногда так
же присутствует чрезвычайно слабая ундуляция раковины близ пупка.
Однако ребра у рассматриваемого вида имеют, хотя и слабый, но
значительно более заметный серпообразный изгиб, по сравнению с
D.moorei. Эти виды отличаются такае общим характером раковины
и прежде всего - характером вентральной стороны.
Геологическое и географическое распространение. Зона Dumor
a

tieria levesquei,

подзона Pleydellia aalensis

северо-запад-

НОй Европы (Dean et al., 1961); зона Pleydellia aalensis,
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подзона Pleydellia mactra
(выделена на материале Франции)
(Elmi et al., 1971); зона Dumortieria, северо-западный Кавказ
(Митачева, 1962); зона Dumortieria pseudoradlosa, подзона Pley
dellia aalensis, Западный Кавказ (Ростовцев, 1962,1965,1968);
верхний тоар Грузии и Северного Кавказа (Нуцубидзе, 1966).
Верхний тоар, верхняя часть зоны Dumortieria pseudoradlosa
- Pleydellia spp., дхитиатская свита, верхняя подсвита, Северный
Кавказ.
Материал. 12 экз. Река Большой Зеленчук, близ с. Нижняя Ермоловка - 6 экз.; р.Кяфар близ с.Лесо-Кяферекое - 4 экз.; р.Бижгон - I экз.; р.Мара - I экз.
Pleydellia leura Buckman

Табл.П, фиг.2,3,5
Grammoceras leurum: Buckman,

7-10.
G.cf.leurum;

Schroder,

1890, с.195, табл.ХХХШ, фиг.

1927, с.70, табл.Ш(Х), фиг.15а,15в.

Pleydellia leura: Buckman,

1904, С.СХХХУШ, фиг.115,116 (в

тексте, о. соответственно СЬХУ, СХХУП); Gerard et Bichelonne,
1940, с.34, табл.УШ, фиг.5,5'; Ростовцев, 1965, с.68 (pars ) ,
табл.Х, фиг.1а,б, За,б; Нуцубидзе, 1966, с.105, (pars), табл.ХХШ,
фиг.2.
Сведений о голотипе нет.
Описание. Вид PI. leura Buckm.
дважды описан в советской
литературе (Ростовцев, 1965; Нуцубидзе, 1966) и здесь вновь опи
сываться не будут. В замечаниях отметим некоторые спорные вопро
сы, касающиеся объема вида. Характер изгиба ребер на боковой сто
роне показан на табл.А, фиг.6. Жилая камера занимает одну треть
последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
13/58
44(100*)
13(30*)
19(43*)
17(38*)
7(16*)
14/58
58(100*)
19(32*)
23(40*)
17(30*)
11(19*)
15/58
48(100*)
14(29*)
18(37*)
15(31*)
9(18*)
Сравнение. ВидР1. leura по четко выраженным удаленным друг
от друга ребрам в припупковой части близок к виду Pl.costulata
( Ziet.), но отличается от него более регулярной ребристостью,
иногда ветвящимися на внешней части оборота ребрами, присутстви
ем дополнительных ребер в той же части оборота, а также более
узким пупком.
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Замечания. К.Ш.Нуцубид8е (1966) и К.О.Ростовцев (1965) рассиатржвают в составе вида Pi. leura Buckman экземпляры, изображен
ные Э.Бенеке (Benecke, 1905, табл, ЬШ, фат.7,8) под названием
Нагросегаз cf .leurum Buckman*

Мы эти экземпляры рассматриваем

вне указанного вида, так как они явно характеризуются расщеплени
ем ребер близ пупкового края, в то время как, согласно автору рас
сматриваемого вида С.Бакмену (Buckman, 1890, с.195), этот вид
имеет ребра, расщепляющиеся на две или три ветви на внешней части
боковых сторон. Отметим, что некоторые из наших экземпляров обр. 13/58 и 14/58 не относятся к типичным Pi. leura, так как име
ют несколько более широкий пупок, а также хотя и слабые, но час
тые ребра на последнем обороте ядра. Основание для рассмотрения
этих форм в составе вида, о котором идет речь, дает прежде всего
характер ребристости внутренних оборотов. Не исключена возмож
ность, что указанные формы следует выделить в особый подвид вида
PI. leura.

Геологическое и географическое распространение. Зона Dumor
tieria levesquei,

подзона Pleydellia aalensis

северо-западной

Европы, указанная подзона отвечает основному вертикальному распро
странению рода Pleydellia (Dean et al., 1961); верхний тоар, зо
на Dumortieria pseudoradiosa,

П О Д З О Н 8 Pleydellia aalensis,

Западный Кавказ (Ростовцев, 1962,1965,ГЭ68); верхний тоар Север
ного Кавказа (Нуцубидзе, 1966).
Верхний тоар, верхняя часть зоны Dumortieria pseudoradiosa
- Pleydellia spp., джигиатская свита, верхняя подсвнта, Северный
Кавказ.
Материал. 4 экз. Река Большой Зеленчук близ с.Нижняя Ермоловка - 3 экз.; р.Кяфар близ с. Лесо-Кяферское - I экз., несколь
ко обломков и отпечатков.
Род

Dumortieria Haug, 1885

Dumortieria Haug, 1885, с.665; Haug,

1887, c . W ;

Buckman,

1890, C.23I; Roman, 1938, c.103; Крымгольц, 1947, с.165; Arkell
et al., 1957, c. L262; Крымгольц, 1958, с.71; Крымгольц, 1961,
с.65; Duoar et Mouterde, 1961, с.241; Мигачева, 1962, с.70; Рос
товцев, 1965, с.71; Geczy, 1967, с.136; Levi Setti, 1968, с.320
(pars ) .

Аркелл (Arkell et al.,
Dumortieria

род

1957) ставит в синонимику рода

Phenacoceras Maubeuge
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(1949) и род Phenaco-

cerites Maubeuge (1950). Нам не удалось познакомиться с втяни ра
ботами П.Ыобёха и для нас вопрос о включении в синонимику рода
Dumortieria
двух указанных родов остался открытым.
Типовой ВИД - Ammonites levesquei d'Orbigny.

1844; верхний

тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa
Франции.
Геологическое и географическое распространение. Верхний тоар
(зона Lytoceras jurense) Европы, Северной Африки, Анатолии, Ира
на, Индокитая, Борнео, Канады, Аргентины, Орегона (США) (Arkell
et al., 1957; Levi Setti, 1968; Imlay, 1968). Этот род известен
также из Японии (Sato, 1962). Зона Dumortieria
северо-западно
го Кавказа (Мигачева, 1962); зона Dumortieria pseudoradiosa
Западного Кавказа (Ростовцев, 1962,1965,1968), Северного Кавказа
(Казакова, 1963); Закавказья и Кавказа (Нуцубидзе, 1962,1966);
Северного Кавказа и запада Средней Азии (Безносов, 1975).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp.
Северного Кавказа.
Dumortieria pseudoradiosa (Branco)

Табл.Ш, фиг.I,2
Ammonites radiosus: Dumortier,

1874, C.66, Т86Л.Х1У,

фиг.2-5.
Harpoceras pseudoradiosum: Branco, 1879, c.77 (pars ) ^ .
Dumortieria pseudoradiosa: Haug, 1887, C.I4I; Buckman,

1891, c.246 (pars ) ; Benecke,
табл.ХЫП, фиг.1,2; Schneider,
fort et Dagutn,

1905, c.361, т а б л . Ш , фит.2-7;
1927, с.29, табл.I, фиг.4; Hoque-

1929, с.259, табл.ХХШ, фиг.7; Gerard et Biche-

lonne, 1940, c.3I, табл.У, фиг.I; Мигачева, 1962, с.74, табл.2,
фиг.I; Ростовцев, 1965, с.79, табл.ХП, фит.За,б; Нуцубидзе, 1966,
с. 108, табл.ШУ, фиг.2.
D. gundershofensis : Мигачева, 1962, с.75, табл.2, фиг.З.
Лектотип (Branco, 1879, табл.П, фиг.1) выбран С.Бакменом
(Buckman, 1891, с.246).
Описание. Раковина уплощенная; пупок широкий, низкая наклон
ная стенка пупка связана совершенно постепенным переходом с боко
выми сторонами и как бы является их продолжением; край пупка
1

В нашем распоряжении было только описание Harpoceras
pseudoradiosum автором этого вида В.Бранко, но не было изображе
ния из работы упомянутого автора.
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таким образом не выражен. Боковые стороны, уплощенные или слабо
выпуклые, также постепенным перегибом связаны со слабокрышеобраэной вентральной стороной, на которой располагается невысокий, но
четко выраженный киль. Поперечное сечение представляет собой овал.
Боковые стороны орнаментированы регулярными очень слабо серпообраз
но изгибающимися почти прямыми ребрами. На самых ранних из види
мых в пупке оборотах ребра немного более грубые и расставлены не
сколько шире чем на последующем обороте, где они становятся чаще
и тоньше. На поздней части последнего оборота промежутки между
ребрами вновь расширяются. По давним автора вида В.Бранно (Bran
co, 1879, с.77), именно подобный характер ребристости свойствен
D. pseudoradiosa. С.Бакмен (Buckman, 1891) указывает, что эта
черта может встречаться и у других видов рода Dumortieria. Одна
ко у D.gunderahofensis Haug
этот признак отсутствует. В конце
жилой камеры описываемого вида регулярность ребер нарушается и
они приобретают разную резкость, а промежутки между ними приобре
тают разную ширину. На вентральной стороне ребра завершаются штри
хами, которые, пересекая киль (что можно наблюдать, если раковина
сохранилась) образуют языковидный выступ в сторону устья. Харак
тер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А, фиг.7,7а.
Онтогенетическое развитие лопастной линии D. ex gr, pseudo
radiosa
приведено в работе Н.В.Безносова (I960).
Хилая камера занимает одну треть последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
16/58
54(100*)
20(37*)
19(35*)
12,5 (23*)
17/58
39(100*)
13(33*)
16(41*)
14(36*)
10
(26*)
Сравнение. Вид D.pseudoradiosa
отличает от близкого вида
D, radiosа, хотя и довольно низкий, но четко выраженный киль.
Ребра у описываемого вида также более четкие, они сохраняют чет
кость вплоть до последнего оборота и наблюдаются на ядре. Отме
чаемый Н.Шнейдером (Schneider, 1927) больший изгиб ребер у
D. pseudoradiosa и более сжатое поперечное сечение по сравнению
с D. radiosa на наших образцах не устанавливаются.
Замечания. Экземпляры, отнесенныз Э.Бенеке к виду D.pseudo
radiosa Branco (Benecke,
1905, табл. X U , с|иг.2-7) позже рас
сматривались некоторыми авторами в составе вида D. gundershofeDsis Haug (Schneider, 1927, с.29; Ростовцев, 1965, с.79). Мы так
же, как Э.Бенеке и К.Ш.Нуцубидзе (ГЭ66, с.108), рассматриваем
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экземпляры, о которых вдет речь, в составе вида D. pseudoradio
sa (Branco). Основанием этому, как нам кажется, являются несколь
ко более грубые ребра, разделенные более широкими промежутками
на внутренних оборотах по сравнению с последующими, чего не наб
людается у D.gundershofensis, но свойственно, по свидетельству
самого В.Бранко, его ВИДУ D. pseudoradiosa (Branco, 1879, с.77).
Отметим, что именно к формам, изображенным Э.Бенеке (Вепеcke, 1905, табл.ХЫ, фиг.2-7; табл.ХЬЩ, фиг. 1,2), а также
Н.Шнейдером (Schneider, 1927, табл.1, фиг.4) и К.Ш.Нуцубидзе
(1966, табл.ХХЬУ, фиг.2) близки северокавказские экземпляры. От
изображений других авторов, приведенных в синонимике наши формы
отличаются более тонкой ребристостью.
Геологическое и географическое распространение. Верхний тоар,
зона Dumortieria levesquei,

подзона Dumortieria moorei

северо

западной Европы ( Dean et al., 1961); С.Элми и др. (Elmi et al.,
1971) предлагает D. pseudoradiosa в качестве вида-индекса одной
из хронозон тоара; зона Dumortieria pseudoradiosa
Франции
( Mouterde et al., 1971); нижний аален, зона Dumortieria северо
западного Кавказа (Мигачева, 1962); верхний тоар, зона Dumortie
ria pseudoradiosa
Западного Кавказа (Ростовцев, 1962,1965,1968),
Центрального Кавказа (Никанорова, 1971), Северного Кавказа (Ка
закова, 1963); нижний аален Северного Кавказа (Нуцубидзе, 1966),
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
джигиатская свита, верхняяподсвйта , Северный Кавказ.
Материал. 30 экз. Река Большой Зеленчук, близ с. Нижняя Ермоловка - 4 экз.; р.Бижгон - 7 экз., 6 неполных; р.Хусса Кардо
никская - 3 экз.; р.Кардоник - I экз.; р.Баксан ближ с.Былым I экз.; г.Галутарде - 2 экз.; р.Тызыл - I экз.; р.Гижгит - 2 экз.;
левый берег р.Баксан - I экз.; р.Ташлнсырт - I экз.; р.Бардаргарлыкол - I экз.
врр.,

Dumortieria radiosa (Seebach)

Табл.П, фиг, 4,6
Ammonites radiosus: Seebach,

1864, с.142, табл.ГХ, фиг.

2а,в,с.
Harpoceras radiosus : Haug, 1885, С.665 (pars),
Dumortieria radiosa : Haug 1887, с 140 (pars); Schneider,

1927, c.27; Мигачева, 1962, c.74, табл.2, фиг.4,5; Ростовцев,
1965, с.79, табл.XI, фиг.Ia,16.
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Голотнп изображен К.Зеебахом ( Seebach, 1864, табл.IX, фиг.
2,а,б,с).
Описание. Раковина уплощенная с широким пупком, со слабо до
умеренно объемлющими оборотами. Высота последнего оборота состав
ляет 1/3 диаметра раковины и в 2 раза превышает его толщину (эти
два признака отмечаются в оригинальном описании рассматриваемого
вида К.Зеебахом (Seebach, 1864, с.142). Пупок широкий; стенки
пупка низкие, связаны плавным перегибом с уплощенными боковыми
сторонами; последние совершенно постепенно без резкого внешнего
края переходят в крышеобразную вентральную сторону; поперечное
сечение овальное. Киль еле заметен. На ранних оборотах орнамента
ция представлена тонкими на основной части боковых сторон прямыми
ребрами, довольно резко изгибающимися вперед на вентральной сто
роне; на поздней части последнего оборота ребра исчезают и ядро
становится гладким. Автор вида К.Зеебах (Seebach, 1864) указыва
ет, что выделенный им вид вообще характеризуется почти гладким
ядром. Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на
табл.А, фиг.8.
Хилая камера занимает половину последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
18/58
81(100*)
31(38*)
27(33*)
22(27*)
16(20*)
19/58
51(100*)
19(37*)
18(35*)
10(20*)
20/58
40(100*)
15(37*)
14(35*)
7(17,5*)
Сравнение. D. radiosa
близка к виду D. pseudoradiosa,
однако отличается чрезвычайно слабо заметным килем, менее четки
ми ребрами, исчезающими на последнем обороте. D. radiosa отлича
ется от близкого вида D. gundershofensis более широким пупком,
менее частыми ребрами и ослаблением или отсутствием ребер на по
следнем обороте.
Геологическое и географическое распространение. Верхний то
ар, зона Dumortieria levesquei,

подзона Dumortieria mo orei

северо-западной Европы (Dean et al., I961); нижний аален, зона
Dumortieria
северо-западного Кавказа (Мигачева, 1962); зона
Dumortieria pseudoradiosa
Западного Кавказа (Ростовцев, 1962.
1965,1968), Северного Кавказа (Казакова, 1963).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp., джигиатская свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 3 экз.-р.Большой Зеленчук близ с.Нижняя Ермоловка.
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Dumortieria gundershofensia Haug

Табл.Ш, фиг.З
Dumortieria radiosa var. gundershofensis: Haug, 1887, 0.140,

таблЛУ, фиг.7 а,в,с; Buckman,

Г891, с.254 (pars).

D. gundershofensis: Schneider, 1927, c.30 (pars ) , табл.1,

фиг.5,5a; Крымгольц, 1961, с.69, таблЛУ, фиг.10 а,б; Ростовцев,
1965, с.74, табл.П, фиг.1; Нуцубидзе, 1966, с.109, табл.ШУ,
фиг.З; табл.ХХУ, фиг.1.
Голотип изображен Огом (Haug, 1887, табл.ЬУ, фиг.7 а,в,с).
Верхний тоар, зона Dumortieria spp. Франции (департамент Нижний
Рейн).
Описание. Раковина уплощенная, с оборотами сначала быстро,
а затем медленно нарастающими в высоту. У экземпляров средних
размеров (диаметр не превышает 40 мм) пупок умеренно широкий, у
более крупных экземпляров пупок становится широким; стенки пупка
низкие, связаны совершенно плавным переходом со слабо выпуклыми
боковыми сторонами, последние, в свою очередь, плавно сливаются
со слабокрышеобразной вентральной стороной. Киль четкий, хотя и
не высокий; сечение оборотов овальное.
Скульптура боковых сторон представлена радиальными тесно
расположенными штрихами или очень тонкими ребрами на ранних обо
ротах, и тонкими довольно далеко отстоящими друг от друга ребра
ми на последнем обороте (промежутки в 2-3 раза превышают толщину
ребер). Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на
табл.А, фиг.9.
Жилая камера занимает половину последнего оборота. Размеры
замерить не удалось.
Сравнение. D. gundershofensis отличается от близкой D.
radiosa
узким пупком, более объемлющими оборотами, более час
тыми и тонкими ребрами на ранних (вплоть до предпоследнего) обо
ротах, а также наличием ребристости на последнем обороте. От
D. pseudoradiosa отличается более узким пупком, болм объемлю
щими оборотами, более тонкими и частыми ребрами на ранних оборо
тах вплоть до предпоследнего.
Замечания. Выделяя D. radiosa var.gundershofensis,3.0r от
мечает, что вариетет, который он хочет назвать D. radiosa var.
gundershofensis, в юности характеризуется грубыми штрихами нара
стания или исключительно тонкими ребрами, а в старости (im Al
ter)
далеко отстоящими тупыми ребрами и ссылается на таблЛУ,
фиг.7 (Haug, 1887, с.140).
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Исходя из сказанного, нам кажется неверным рассматривать в
составе вида D. gundershofensis формы с довольно грубыми далеко
отстоящими ребрами на ранних оборотах, такие как, например,
D. pseudoradiosa Branco (Benecke,1905, табл.ХЫ, фиг.3-7), вклю
чаемая Н.Шнейдером (Schneider. 1927, с.30) и К.О.Ростовцевым
(Ростовцев, 1965, с.74) в синонимику D. gundershofensis.
Геологическое и географическое распространение. Верхний то
ар, зона Dumortieria levesquei,

подзона Dumortieria moorei

северо-западной Европы ( Dean et al., 1961); нижний аален, зона
Dumortieria
северо-западного Кавказа (Мигачева, 1962); верхний
тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa Западного Кавказа (Крым
гольц, 1961; Ростовцев, 1962,1965,1968); нижний аален Дзирульского массива (Грузия) и Северного Кавказа (Нуцубидзе, 1966).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
джигиатская свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 3 экз. Река Бижгон - I экз.; р.Большой Зеленчук I экз.; левый берег р.Баксан - I экз.

spp.,

Dumortieria moorei (Lycett)

Табл.Ш, фИГ.4
Harpoceras aalense: Wright, 1884, таблДЛДХХ, фиг.1,2.
Ammonites striatulo-costatus: Quenstedt, 1885, с.414,

табл.52, фиг.10.
Dumortieria moorei : Buckman, 1891, с.255, табл.ХЫУ, фиг.

7,8,9; Buckman, 1905, с.СъХХХП, фиг.179 (в тексте); Gerard et
Bichelonne, 1940, с.32, табл.У1, фиг.I,I ; Dean et al., 1961,
табл.74, фиг.5а,5е* ; Ростовцев, 1965, с.76, табл.ХП, фиг.1а,б;
Нуцубидзе, 1966, с.ПО, табл.ХХУ, фиг.6.
7

Harpoceras (Grammoceras) moorei: Benecke

1905, с.376,

табл.Хи, фиг.1,2.
Grammoceras moorei: Schneider,

1927, с.38.

G.cf. moorei: Крымгольц, 1961, с.62, таблЛУ, фиг.I.
D.moorei:Seyed-Emami,
1971, табл.6, фиг.4; табл.I, фиг.4.
Сведения о голотипе отсутствуют.
Описание. Раковина уплощенная с умеренно широким пупком,
стенка пупка наклонная, пупковый край хорошо выражен. Боковые
стороны плоские, плавно сливаются с довольно слабокрышеобразной
вентральной стороной, на которой располагается тонкий и низкий
киль; на ядре жилой камеры киль особенно слабо обособлен. Попе
речное сечение - уплощенный с боков овал.
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Скульптура боковых сторон представлена очень тонкими, часты
ми, очень слабо серпообразно изогнутыми, одиночными ребрами; по
следние равномерно покрывают боковые стороны; у некоторых экземп
ляров на отдельных участках близ пупкового края ребра несколько
сгущаются и как бы слабо приподнимаются; подобные участки разде
лены промежутками с несгущающимися, неприподнимающимися ребрами,
поэтому создается впечатление слабой ундуляции раковины в припупковой части, что отнюдь не означает, что ребра объединяются в
пучки в припупковой части. Ребра на последнем и предпоследнем
обороте иногда слегка наклонены вперед.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.10.
Жилая камера занимает почти весь последний оборот.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
22/58
55(100*)
17(30*)
23(42*)
12(22*)
Сравнение. Наиболее характерным признаком, отличающим рас
сматриваемый вид от остальных видов рода Dumortieria, является
тонкая частая ребристость и особенно, хотя и не всегда имеющее
место, небольшое сгущение ребер на отдельных участках близ пупко
вого края.
Замечания. Очень тонкие ребра и иногда имеющая место ундуляпия их близ пупкового края делает похожим рассматриваемый вид
на Pi. mactra (Dum.). Однако последний отличается еще более тон
кой ребристостью почти штриховатостью и более четкой ундуляцией
раковины в припупковой части.
Отметим, что, согласно Шнейдеру (Schneider, 1927, с.39),
отличительной чертой D, moorei по сравнению с PI. mactra являют
ся более сближенные друг с другом ребра на внутренних оборотах.
Геологическое и географическое распространение. Зона Dumor
tieria levesquei,

подзона Dumortieria moorei

севере—западной

Европы (Dean et al., I961); зона Dumortieria levesquei, подзо
на Dumortieria moorei - Pleydellia aalensis

(Швабский Альб, ФРГ) (Dietl u. Etzold,
Dumortieria pseudoradiosa,

района г.Аалена

1977); верхний тоар, зона

подзона Dumortieria moorei

Западно

го Кавказа (Ростовцев, 1962,1965,1968); зона Dumortieria pseudo
radiosa
Северного Кавказа (Казакова, 1963); нижний аален Кавка
за (Нуцубидзе, 1966).
Верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
spp., джигиатская свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
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материал. 6 экз. Река Бнжгон - 2 экз.; р.Большой Зеленчук 2 экз.; р.1ихгит - I экз.; р.Бакоан - I экз.
Сем. Graphoceratidae Buckman, 1905
Подсемейство Leioceratinae Spath, 1936
Род Leioceras Hyatt, 1867
Leioceras: Hyatt, 1867, o.IOI; Крымгольц, 1947, с.171; Arkell

et al., 1957, c.262; Крымгольц, 1958, с.72; Крымгольц, 1961,
С.78; Reiber,

ГЭ63, с.28; Geczy,

1967, с.163; Contini,

1969,

с.12.
Lioceras : Bayle, 1878; Buckman, 1887, с.21; Buckman, 1899,
с.ХХХУ; Horn, 1909, c.262 ( pars); Schneider, 1927, c.4I;
Roman, 1938, с.120; Theobald et Moine, 1959, c.30. Cypholioceras: Buckman, 1899, C.XL.I1I.
Типовой ВИД - Nautilus opalinus Reinecke, 1818.

Геологическое и географическое распространение. Нижний байос
Европы, Северной Африки, Анатолии, Персии, Кавказа ( Arkell et
al., 1957); аален, зона Leioceras opalinum
И зова Tmetoceras
scissum
Швабского Альба, ФРГ (Rieber, 1963); аален, зона Leio
ceras opalinum, нижняя часть зоны Costileioceras sinon - Stau
fenia staufensis
северо-запада ФРГ (Spiegler, 1966); зона
Leioceras opalinum, зона Leioceras comptum
Франш-Конте, Фран
ция (Contini, 1969); нижний аален, зона Leioceras opalinum Се

верного Кавказа (Крымгольц, 1961; Мигачева, 1962; Нуцубидзе,1966);
ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum
Северного Кавказа (Казакова, 1963); подзона Leioceras opalinum
и подзона Tmetoceras scissum Западного Кавказа (Ростовцев,1968).
Ааленекий ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum

Северного Кавказа.
Leiocera* opalinum (Reinecke)

Табл.Ш, фиг.5-7
Ammonites primordialis : d'Orbigny, 1842-1849, c.235,

табл.62.
A. opalinus : Quenstedt,I849, C.II5, табл.7, фиг.10; Quenstedt, 1858, c.327, табл.42, фиг.8; Oppel, 1858, с.367, § 5 3 ,
16 ; Dumortier, 1874, с.248, табл.ХЬГХ, фиг. 14,15,16; Quenstedt, 1885, с.442, табл.55, фиг.1,10,12,18,22.
Harpoceras opalinum: Wright, 1884, табл.Т. XXX, фиг.6,8;
Vacek, 1886, с.71, табл.Л, фиг.4-II; Benecke, 1905, с.403,
табл. Г.Ш, фиг.1-6.
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Lioceras opalinum: Buckman, 1888, c.35 (pars ), табл.ХШ,
$«r.9,I0;Schneider,I927, c.42, табл.Ш, фиг.6,7; таблЛУ, фиг.1.
Ludwigia opalina: Hoffmann,
1913, с.43, табл.1, фиг.1-3,
5-7; Dorn, 1935, с.65, табл.ХШ, фиг.З; табл.ХШ, фиг.2;
табл.ХХУШ, фит.1; табл. в тексте У1, фиг.4-7.
Leioceras opalinum: Gerard et Bichelonne, 1940, С.48,
табл.ХШ, фиг.4,4 ; Крымгольц, 1947, с.172, т а б л . Ш , фиг.10,
Па,б; 1961, с.78, табл.У, фиг.1,2; Мигачева, 1962, с.76, табл.3,
ф!Г.5-Г9; табл.4, фит.1-13; Rieber, 1963, с.31, табл.8, фиг.II13, рис.13,q , рис. I6,s,t ; Станкевич, 1964, с.35, табл.Х, фиг.
II а,б; Нуцубидзе, 1966, о.121, табл.ХШ, фиг.7,8; табл.ХХУП,
фиг.1,7; табл.ХЫ, фиг.1-20; Seyed - Emami,I967, с.48, табл.1,
фиг.12; табл.7, фиг.З; Contini, 1969, с.23, табл.1, фиг.10-13;
табл.У1, фиг.1-3; Казакова, 1971, с.15, табл.ГУ, фиг.1,2,2а,
фиг.Ю, в тексте; Dietl, 1977, табл.1, фиг.2.
В нашем распоряжении отсутствует работа Рейнеке (Reinecke,
1818), в которой изображен голотип вида Leioceras opalinum.
По данным ряда авторов ( Buckman, 1899; Schneider, 1927; Rieber,
1963) голотип имеет неполную сохранность, в связи с чем в дополне
ние к нему С.Бакмен указал экземпляр из работы Ф.Квенжтедта
( Quenstedt, 1849, табл.7, фит.Ю).
Как следует из синонимики, вид L. opalinum (Rein.)
много
кратно описан и изображен как в зарубежной, так и в отечественной
литературе и вновь здесь описываться не будет.
Характер изгиба ребер на боковых сторонах показан на табл.А,
фиг. II, П а .
Стадии развития лопастной линии приведены в работах О.Шиндевольфа ( Schindowolf, 1963) и В.П.Казаковой (Казакова, 1971).
Сравнение. L.opalinum
отличается от близкого L. lineatum
более сжатым поперечным сечением, более тонкими штрихами и более
низкой стенкой пупка. От L.grave Buckm. описываемый вид отлича
ется менее глубоким ступенчатым у взрослых экземпляров, а не кубкообразным пупком и более сжатым поперечным сечением. O T L . comp
tum отличается тонкой орнаментацией, отсутствием или очень сла
бым развитием пучкообразных штрихов, более сжатым поперечным се
чением и более узким пупком.
Замечания. В литературе имеются разные точки зрения на объем
вида Leioceras opalinum и характер его орнаментации, что связа
но с недостаточно хорошей сохранностью голотипа, выделенного
1
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И.Рейквке. Согласно экземпляру, изображенному Ф.Квенштедтом
(Quenstedt, 1849, табл.7, фиг.10), о котором шла речь выше,
С.Бакмен считал, что штрихи на раковине L . opalinum слабо соби
раются в пучки. Эту точку зрения на орнаментацию L . opalinum
разделяют Н.Шнейдер (Schneider, 1927) и Г.Я.Крымгольц (1961). В
противоположность им П.Дорн (Dorn, 1935) подчеркивает, что штри
хи на раковине L. opalinum не объединяются в пучки. Однако фор
му из упомянутой работы Ф.Квенштедта (Quenstedt, 1849, табл.7,
фиг.10) П.Дорн, судя по синонимике, рассматривает в составе вида
L. opalinum.

Среди северокавказских форм, которые мы относим к L. opali
num, присутствуют экземпляры, у которых штрихи слабо собираются
в пучки. Эти формы никакими другими признаками не отличаются от
форм L.opalinum, ребра которых не собираются в пучки, в частно
сти, они имеют такое же сжатое поперечное сечение. Таким образом,
нам кажется, что признак, о котором идет речь, может варьировать
у рассматриваемого вида в плане индивидуальной изменчивости.
В 1969 г. Д.Контини ( Contini, 1969), принимая существование
четырех подродов в составе рода Leioceras: Leioceras, Cypholioceras, Cylicoceras и Costiceras, отнес к В И Д У L. ( L . ) opali
num (Rein.)
только микроконхи; макроконхи, включаемые ранее в
этот вид, Д.Контини понимает в составе вида L . (Cypholioceras)
opaliniforme. В указанной работе он отмечает, что микроконхи ви
да L. opalinum ассоциируются с макроконхами, отнесенными к подроду Cypholeioceras,
На Северном Кавказе в слоях с многочисленными микроконхами
макроконхи не были встречены.
Геологическое и географическое распространение. Нижний байос (аален); зона Leioceras opalinum
Швейцарии, Северной Канады,
Англии, ФРГ, Франции ( Lieb, 1951; Frebold, 1958; Arkell, 1956;
Rieber, 1963; Dietl, 1977; Contini, 1970; Mouterde et al.,

I971); аален Чернье г.Баконь, Венгрия ( Geczy, 1967), Ирана
( Seyed -Emami, 1971); аален, зона Leioceras opalinum
Северного
Кавказа (Крымгольц, 1961; Вупубидзе, 1966); северо-западного Кав
каза ( Мигачева» 1962; Станкевич, 1964); Западного Кавказа (Рос
товцев , 1962,1968); Центрального Кавказа (Никанорова, 1971}.
Ааленекий ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum,
слои 0 Leioceras opalinum - Pleydellia aalensis, Leioceras
opalinum - Leioceras comptum, Leioceras spathi - Leioceras comp

tum,

джигиатская свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
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Материал. 142 экз. Река Кяфар у с.Лесо-Кяфарское - II экз.;
р.Большой Зеленчук близ с.Нижняя Ермоловка - 45 экз:; 7 экз. не
полных; р.Хусса Кардоникская напротив одноименного селения 24 экз.; р.Аксаут напротив с.Хасаут Греческий - II экз.; 35 не
полных; р.Кардоник - 6 экз.; балка Каракент - I экз.; р.Гижгит I экз.; левый берег р.Баксан - I экз.
Leioceras opaliniforme Buckman

ТаблЛУ, фиг.1
Lioceras opalinum: Buckman, 1888, с.35, табл.ХШ, фиг.1-3.
Cypholioceras opaliniforme: Buckman, 1899, с.45, табл.Х,

фиг.1-4.
Harpoceras (Lioceras) opalinum: Benecke, 1905, с.403 (Para)

t

фиг.1.
Leioceras opaliniforme: Gecsy,

C.I63, табл.ХХХУ1,

фиг.1, табл.64, фиг.75.
L. (Cypholeioceras) opaliniforme: Contini,

1969, с.13,

табл.1, фиг.17-19, табл.У!, фиг.8.
Сведений о голотипе нет.
Описание. Раковина уплощенная. Пупок от умеренно широкого
до довольно узкого. Стенка пупка наклонная, слегка вогнутая.
Округлый край пупка хорошо выражен. Боковые стороны слабо выпуклы,
вокруг пупка заметно вогауты. Вентральная сторона острокрышеобразная; внешний край отсутствует. Довольно острый киль слабо отграни
чен от вентральной стороны. Поперечное сечение - острый овал слег
ка сдавленный на внутренней трети высоты оборота. Скульптура пред
ставлена многочисленными тонкими серпообразными штрихами, распола
гающимися на очень слабо ундулирующей поверхности раковины.
Характер изгиба ребер на боковой столоне показан на табл.А,
фиг.12.
Жилая камера занимает почти весь последний оборот.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
26/58
100(100*)
17(17*)
50(50*)
35(35*)
20(20*)
Сравнение, От L.opalinum отличается менее круто наклонен
ной более вогнутой стенкой пупка. От L.lineatum отличается так
же менее круто наклоненной стенкой пупка, более сильной вогнуто
стью боковых сторон вокруг него и более тонкими штрихами.
Замечания. Объем описываемого вида различными авторами пони
мается по-разному: его автор С.Бакмен (Buckman, 1899) отмечает.
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что у этого вжда штрихи не собираются в пучки, в то время как
Д.Контини (Contini, 1969) относит рассматриваемый вид к подроду
Cypnolioceras, указывая, что для этого последнего характерны реб
ра, на внешней половине боковых сторон распадающиеся на штрихи
(т.е. имеющие пучкообразный характер).
Геологическое и географическое распространение. Гемера
Leioceras opaliniforme Англии (располагается согласно Бакмену не
посредственно ниже гемеры Tmetoceras scissum
т.е. в основании
ааленского яруса (Buckman, 1899). По данным Е.Геци (Geczy,
1967), этот вид встречается в Венгрии непосредственно выше слоев
с Pleydellia. Во Франции в районе Пуату (contini, 1969) L.
opaliniforme встречается В горизонте Leioceras opalinum, выше
горизонта с L. subglabrum

И ниже - Leioceras costosum. В Юре, по

данным того же автора, L. opaliniforme располагается выше L.subglabrum

И ниже L. bifidatum, L. striatum.

Ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum

(ниже находок Leioceras spathi Geczy); джигиатская свита, верх
няя подсвита; Северный Кавказ.
Материал. I экз. - р.Ташлысырт (бассейн р.Баксан).
Leioceras lineatum Buckman

Табл.Ш, фиг.8
Leioceras lineatum: Buckman
1899, с.XL, табл.УШ, фиг.1-3.
Leioceras (Cypholioceras) lineatum: Contini, 1969, C.I5,

табл.1, фиг.20-23; табл.Ш, фиг. 1-3; табл.ХХГУ, фиг.5-7.
Голотип изображен С.Бакменом ( Buckman, 1899, табл.УШ, фиг.
1-3); гемера Tmetoceras scissum, Англии.
Описание. Раковина уплощенная с довольно узким пупком; стен
ка пупка почти отвесная или слабонаклонная; округлый край пупка
хорошо выражен. Боковые стороны уплощены, вокруг пупка очень сла
бо вогнуты. Внешний край не выражен и боковые стороны без всяко
го перегиба сливаются с острокрышеобразной вентральной стороной,
на которой располагается очень тонкий слабо отграниченный киль.
Поперечное сечение остроовальное. Боковые стороны равномерно по
крыты серпообразными штрихами, не собирающимися в пучки. Штрихи
начинаются на пупковом шве. Ундуляция боковых сторон отсутствует.
Характер изгиба ребер на боковых сторонах показан на табл.А,
фиг.13.
Жилая камера занимает половину последнего оборота.
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Сравнение. Отличия от близких L . opalinum и L . opaliniforme
приведенн при описании этих видов.
Геологическое и географическое распространение. Гемера
Tmetoceras scissum
Англии (Buckman. 1899); аален, зона Leio
ceras opalinum (акме) Франции (Юра, Франш-Конте в частности)
(Контини, 1969; Mouterde et al., 1971); зона Leioceras comptum
(отдельные экземпляры) (Юра, Франш-Конте) (contini, 1969); «она
Leioceras opalinum - Leioceras comptum,

Северный Кавказ (Казако

ва, 1963; Безносов и др., 1973; Безносов, 1975).
Ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum,
слои с Leioceras spathi - Leioceras comptum, джигиатская свита,

верхняя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 2 экз. Река Хусса Кардоникская напротив одноимен
ного селения - I экз.; левый берег р.Баксан - I экз.
Leioceras comptum (Reinecke)

Табл. ГУ, фиг.2-6
Harpoceras opalinum: Vacek,

1886, с.71 (pars), табл.У1,

фиг.6,7.
Leioceras opalinum var. comptum: Buckman, 1887, c.53pars

табл.13, фит.II.
L.comptum: Buckman,

1899, c.XLlB, табл.УП, фиг.7-1.2.

Leioceras oifidatum: Buckman,

1899, о.ХХХУШ, табл.УП, фиг,

1-6.
Leioceras thompsonit Buchman, 1899, e.XL, табл.УП, $иг.13Го; Gerard et Bichelonne, 1940, c.49, табл.ХШ, фИГ.5,5'.
Leioceras plicatellum: Buckman,
1899, с.ХХХУШ, табл.УШ,

фиг.10-12.
L.undulatum: Buckman,

1899, с.XXXIX, табл.11, фиг.1-3.

Ludwigia opalina var. compta: G.Hoffmann,

I913, c.56, табл.

I, фиг.8-19.
Leioceras opalinum var. comptum: Schneider,

1927, 0.44,

таблЛУ, фиг.4,5.
Ludwigia compta: D o m ,
1935, c.66, табл.ХХУШ, фиг.2;
табл.ШХ, фиг.2; табл.П, фиг.8,9 (в тексте).
L. gotzendorfensis: Dorn, 1935, с.69, табл.ХХШ, фиг.6;
табл.ХХГУ, фиг.4; табл.ХХУ, фиг.2; табл.УТ, фиг.14-17 (в тексте);
мигачева, 1962, с.79, табл.6, фиг.2-8.
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Leiocerae lineatum: Maubeuge, 1955, c.22, табл.1, фВТ.За,

Зв.
L. comptuau Мигачева, 1962, с.77, табл.5, фиг.I-12; Rieber,
1963, с.33 (pars ), табл.1, фиг.3,5,14,15; рис.13,h-1, рис.15,
c,d,o-q; рис.16, m,n,r; Станкевич, 1964, с.36, табл.Х, фиг.8,9,
10 а,б; Нуцубидзе, 1966, с.123, табл.ХХУП, фиг.2,3; Spiegler,
1966, рис.4,5; Seyed - Smami, 1971, табл.6, фиг.15,16; табл.1,
фит.20; Казакова, 1971, с.17, таблЛУ, фиг.3,4,4а, рис.II в текс
те; Dietl, 1977, табл.1, фиг.4.
L. comptum bifidaturn: Geczy, 1967, с.166, табл.ХХХУШ, фиг.1.
L.(Cypholeioceras) comptum bifidatum: Contini,

1969, с.17,

табл.П, фиг.1,3; табл.УШ, фиг.1-8; табл.ХХГУ, фиг.8-12; фиг.6 в
тексте.
L. (Cypholioceras) comptum evolutum: Contini,

1969, с.19,

табл.П, фиг.2,4,5,6; табл.УШ, фиг.9-10; табл.IX, фиг.1а,в; 2а,в;
3; табл.ХНУ, фиг. 13-15; фиг.7 в тексте.
Голотип изображен И.Рейнеке ( Reinecke, 1818^, табл. 1,фиг,
5,6). Как следует из синонимики, рассматриваемый вид многократно
описан и изображен в зарубежной, так и в отечественной литерату
ре, и вновь описываться не будет. Характер изгиба ребер на боко
вых сторонах показан на табл.А, фиг.14. Стадии развития лопастной
линии в онтогенезе приведены в работах О.Швндевольфа (schindewolf,
1963), В.Шпинглера (Spiegler, 1966) и В.П.Казаковой (1971).
Замечания. Вслед за Г.Рнбером (Rieber, 1963) и Д.Контини
(Contini,

1969) мы широко понимаем вид Leioceras comptum.

В от

личие от названных авторов мы условно включили в синонимику это
го видя соответствующие экземпляры из работ Г.Гофрманна и Н.Шнейдера (G.Hoffmann, 1913; Schneider, 1927). Среди северокавказских экземпляров, отнесенных нами к виду Leioceras comptum,
наблюдаются формы двух типов: один из них имеют сжатое острооваль
ное поперечное сечение по существу без внешнего края и очень тон
кие ребра (почти штрихи), собирающиеся в пучки; другие имеют
овальное поперечное сечение со ела бокрышеобра зной вентральной
стороной и, хотя и округлым, но хорошо выраженным внешним краем
и достаточно резкими ребрами. Первые из назвавших форы (обр.
28/58; 29/58) широко распространены в пределах фвунистжческого
Этой работы ие было в нашем распоряжении и указание на
голотип дается по работе Г.Рибера /feieber, 1963/.
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уровня Leioceras opalinum - Leioceras comptum З О Н Ы Leioceras
opalinum - Leioceras comptum; вторые (обр. 30/58; 31/58) встре
чаются стратиграфически выше - в пределах фауниотического уровня
Leioceras spathi - Leioceras comptum. Возможно эти две разности

следует рассматривать как разные подвиды вида Leioceras comptum*
В таком случае к подвиду со сжатым сечением и тонкими ребрами бу
дут относиться также формы, изображенные Г.Гоффманном (G.Hoff
mann, 1913, табл.1, фиг.8-19) и Н.Шнеидером (Schneider, 1927,
таблЛУ, фиг.4,5), встречавшиеся также вместе с многочисленное
Leioceras opalinum.

Геологическое и географическое распространение. Гемера
Tmetoceras scissum
Англии (Buckman, 1899); аален, гона Leio
ceras opalinum

и Grammoceras aalense

Гундерсгофена (Нижний

Рейн; Франция) (Schneider, 1927); верхняя часть глин с Leioce
ras opal inum( верхняя часть Opalinus-Ton)
Франк онского Альба
(ФРГ) (Dorn, 1935); зона Tmetoceras scissum
(аален) швабского
Альба (ФРГ) (Eieber, 1963); Г.Рибер отмечает, что в оеввро-западном Альбе (ФРГ), Швейцарской Юре, в Англии, Фраикомжж, на се
веро-западе ФРГ L . comptum встречается выше слоев с L.opalinum ^
(Rieber, 1963); зона Leioceras comptum района Чернье (горн Баконь, Венгрия), Франш-Конте (Юра, Франция) ( Geczy, 1967; Con
tini,

1969); подзона Leioceras comptum

(между Opalinus- Ton

и зоной Ludwigia murchisonae) в типовой местности ааленского яру
са (район г.Аалена, Швабский Альб, ФРГ) ( Dietl u. Etzold, 1977).
В работе 1977 г., посвященной коричневой юре юга 4РГ, но изданной
несколько раньше только что названной, первый из приведенных ав
торов указывает Leioceras comptum
из зоны Ludwigia шдгсЫsonae
(Dietl, 1977). Вероятно речь здесь идет о различном по
нимании объема зон.
Зона Leioceras opalinum северо-западного Кавказа (мигачева,
1962; Станкевич, 1964); зона Leioceras opalinum Западного Кав
каза; подзона Leioceras opalinum,

подзона Tmetoceras scissum

Западного Кавказа (Ростовцев, 1962,1968); зона Leioceras opa
linum - Leioceras comptum
Северного Кавказа (Казакова, 1963;
Безносов и др., 1973; Безносов, 1975); нижний аален Северного
Кавказа (Нуцубидзе, 1966).
* Подчеркнем еще раз, что Г.Рибер не включает в состав вида
L. comptum экземпляры из работ Г.ГсхМманна и Н.Шнейдера (G.Hoff
mann,

1913; Schneider,

1927).
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Ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum;
С Л О Н с Leioceras opalinum - Leioceras comptum И Leioceras

spathi - Leioceras comptum, джжтиатская свита, верхняя подсвита,
Северный Кавказ.
Материал. 96 экз. Река Уруп близ с. Преградная - I экз.;
р.Хусса Кардоникская - напротив одноименного селения - 19 экз.;
р.Большой Зеленчук у с.Нижняя Ермоловка - 24 экз.; 5 неполных,
I отпечаток; р.Кяфар близ с.Лесс-Кяфарское - 2 экз.; водораздел
между реками Кяфар и Большой Зеленчук - 4 экз.; р.Аксаут 5 экз.; 8 неполных; р.Кардоник - 5 экз.; балка Каракент - 5 экз.;
левый берег р.Кубани близ с.Орджоникидзе - 3 экз.; р.Марджа (пра
вый приток р.Кубани) - 2 экз.; р.Ташлысырт (бассейн р.Баксан) 3 экз.; р.Баксан - I экз.
Leioceras spathi Geczy

Табл.ГУ, фиг.7; табл.У, фиг.1-4
Leioceras opalinum: Buckman, 1899, C.XLI, табл.Х, фиг.6-8.
L. spathi: Geczy, 1967, с.165, табл.ХХШ, фиг.2; табл.
Ш У , фиг.77.
Голотип изображен Б.Геци (Geczy, 1967, табл. ХХХУ1: фиг.2);
нижняя часть среднего аалена (зона Ludwigia murchisonae) или
верхняя часть нижнего аалена (зона Leioceras opalinum); зона
Leioceras comptum, Чернье (г.Баконь, Венгрия).
Описание. Раковина дисковидная. Пупок узкий. Стенка пупка
довольно низкая, отвесная; округлый край пупка четко выражен. Бо
ковые стороны слабо выпуклые, на внутренней трети боковых сторон
вокруг пупка наблюдается вогнутость» Вентральная сторона острокрышеоб>
разная, внешний край отсутствует. Острый и тонкий киль слабо от
граничен от вентральной стороны. Поперечное сечение - довольно
острый овал. На ранней части последнего оборота скульптура боко
вых сторон представлена довольно тонкими серпообразными ребрами,
большинство которых объединяется по два на внутренней трети боко
вых сторон, а по направлению к внешнему краю ребра ослабляются и
постепенно затухают, что хорошо видно на ядре. На поздней части
последнего оборота у некоторых «кземпляров ребра становятся более
широкими и низкими и только иногда объединяются по два на внут
ренней части боковых сторон. На раковине поздней части жилой ка
меры наблюдаются тонкие частые штрихи, собирающиеся в слабые пуч
ки. Штрихи доходят до киля и пересекают его.
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Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.15,Г5а.
Внутренняя треть боковых сторон на жилой камере у некоторых
экземпляров гладкая.
Жилая камера занимает половину последнего оборота.
Размеры, мм
В
Т
П
в
Обр.
Д
12(20*)
33/58
11(18*)
30(50*)
17(28*)
60(100*)
34/58
74(100*)
14(19*)
15(20*)
33(44*)
35/58
19(39*)
48(1005*)
8(16*)
24(50*)
37/58
58(10$)
23(39*)
13(22*)
9(15*)
29(50*)
Сравнение. По наличию штрихов на раковине жилой камеры рас
сматриваемый вид близок к виду Leioceras opalinum I виду Leioceras opaliniforme; отличается прежде всего отвесной стенкой
пупка, а также присутствием ребер (хотя и тонких) не внутренних
оборотах.
Геологическое и географическое распространение. Гемера
Tmetoeeras scissum
Англии (Buckman, 1899); нижняя часть сред
него аалена (зона murchisonae) или верхняя часть нижнего аалена

-

(зона Leioceras opalinum),

Чернье (Венгрия) (Geczy,

-

зона Leioceras comptum

района

1967).

Ааленский ярус, зона Leioceras opalinum - Leioceras comp
tum,

слои С Leioceras spathi - Leioceras comptum,

джигиатская

свита, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 13 экз. Река Хусса Кардоникская напротив одноимен
ного селения - I экз.; р.Большой Зеленчук у с.Нижняя Ермоловка 10 экз.; р.Кардоник - I экз.; р.Ташлысырт (бассейн р.Баксан) I экз.
Род. Staufenla Pompeckj, 1906
Staufenia: PompeckjJ, 1906; Hieber, 1963, c.38; Contini,

1969, c.30; Казакова, 1969, с.84.
Типовой ВИД - Ammonites staufensis Oppel,

1858, с.371.

Описание. Раковина от уплощенной до дисковидной, с умеренно
до почти полностью объемлющими оборотами, с пупком от умеренно
широкого до очень узкого. По данным Г.Рибера (Hieber, 1963),
для представителей рода характерно сужение пупка в процессе онтси филогенеза. Стенка пупка, образующая тупой угол с неперекрытой
частью предыдущего оборота у стратиграфически более ранних форм 95

Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)

- постепенно становит

ся круче и, наконец, превращаясь в вогнутую, как бы нависает над
неперекрытой частью предыдущего оборота у стратиграфически более
позднего вида - St. (staufenia) staufensis (Oppel)
(наблюдения
Г.Рибера (Rieber, 1963) и наши). Край пупка четко выражен. Боко
вые стороны слабо выпуклы и постепенно уплощаются в процессе онтои филогенеза (Hieber, 1963). Округлый внешний край довольно хоро
ню выраженный у стратиграфически более ранних форм (St. sinon),
в процессе онто- и филогенеза исчезает, и у стратиграфически наи
более позднего вида St. staufensis внешний край отсутствует пол
ностью. Вентральная сторона от елабокрышеобразной, почти плоской,
до острокрышеобразной. Поперечное сечение от овального до стрело
видного. Киль сплошной, довольно тонкий острый и низкий, хорошо
отграниченный от вентральной стороны у стратиграфически более ран
них видов до высокого слабо отграниченного от вентральной стороны
у стратиграфически более поздних видов.
Род охватывает виды от сравнительно груборебристых - St.
(Costileioceras) sinon (Bayle) до гладких на последних оборотах St. (staufenia) staufensis. Дополнительные ребра, если они присут
ствуют, часто причленяются к основным ребрам во внешней трети или
даже четверти боковой стороны.
Сравнение. По данным ряда исследователей (G. Hoffmann, 1913;
Rieber, 1963) род staufenia генетически связан с родом Leio
ceras, и по общему облику раковины некоторые представители рода
Leioceras
похожи на представителей рода Leioceras. Отличия сво
дятся к тому, что у разных представителей филогенетического ряда
St. sinon - St.staufensis в процессе развития стенка пупка нависа
ет над боковой стороной предыдущего оборота. Киль почти не отгра
ничен от вентральной стороны, и на раковине отсутствуют штрихи.
ВИДОВОЙ состав: St.sinon (Bayle), St.opalinoides (Mayer),
St.senndensis (G.Hoffmann), St.discoidea (Qu.), St.staufensis

(Oppel).
mann,

Все эти виды связаны между собой генетически (G.Hoff

1913; Rieber,

1963).

Геологическое и географическое распространение. Этот род ха
рактеризует нижнюю часть слоев Ludwigia murchisonae
ааленского
яруса Швейцарии (Lieb, 1951,1954,1955), ФРГ (Rieber, 1963),
Франции (Contini, 1969,1970); в Англии до сих пор не обнаружен.
Ааленский ярус, зона Staufenia sinon - Staufenia opalinoi

des;

зона Staufenia staufensis;
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Северный Кавказ.

Подрод Costileioceras Maubeuge, 1950
Типовой вид - Ludwigia sinon Bayle, 1878. Пупок от умеренно
широкого до довольно узкого; стенка пупка от почти вертикальной
до вертикальной; поперечное сечение овальное до почти четырех
угольного. Ребристость довольно грубая; большую роль играет вет
вление ребер в верхней трети, четверти или пятой части боковых
сторон.
Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)

Табл.У, фиг.5-8; табл.УТ, фиг.1-8
Staufenia (Costileioceras) sinon: Казакова, 1975, с.103,
табл.1, фиг.1-14; рис.1 вместе с синонимикой.
St.(С.) sinon:ContiniJ969, С.31, табл.1, фиг.Г-4; табл.XI,
фиг.1-4; табл.ХП, фиг.1-3; табл.ШУ, фиг.23,24; Seyed-Emami,
1971, табл.1, фиг.17,18; табл.6, фиг.13,14; Dietl, 1977, табл.1,
фиг.5; Dietl u. Etzold, 1977, табл.2, фиг.1.
Данных о голотипе не имеется.
Лектотип (Bayle, 1878, табл.83, фиг.1) выбран Г.Рибером
(Rieber, 1963).
Этот вид подробно описан и изображен в ряде работ (Rieber,
1963; Контини, 1969; Казакова, 1971,1975) и вновь здесь описы
ваться не будет.
Характер изгиба ребер на боковых сторонах приведен на табл.А,
фиг.16,16а.
Стадии развития лопастной линии в онтогенезе приведены в ра
боте В.П.Казаковой (1971).
Изменчивость сводится к колебаниям ширины пупка, а также ха
рактера ребристости, которая может быть представлена на последнем
обороте в основном неразветвляющимися ребрами или разветвляющими
ся преимущественно в верхней трети или четверти боковых сторон;
могут присутствовать единичные ребра, разветвляющиеся близ пупко
вого края. Отметим, что по особенностям поперечного сечения сре
ди экземпляров, которые относятся нами к St. sinon (Bayle) выде
ляются две разности: форма А (табл.У, фиг.5; табл.У!, фиг.1,2,4,
6,8) и форма Б (табл.У, фиг.6,7,8; табл.У1, фиг.5,7). Внутренние
обороты форм А имеют поперечное сечение, близкое к высокому ова
лу, свойственному формам Б на всех оборотах, в то время как у
первых на последнем обороте развивается уплощенная вентральная
сторона (Казакова, 1975, рнс.1,Г,Д; рис.I,А,Б,В,3). Возможно эти
отличия следует рассматривать в рамках полового диморфизма.
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Сравнение. Как ухе указывалось при описании рода staufenia.
St.(Costileioceras) sinon (Bayle) является начальным членом фи
логенетического ряда St.sinon - St.staufensis.
От остальных
членов ряда этот вид отличается, как правило, более широким пуп
ком, более резкой ребристостью, иногда присутствующим четко выра
женным бидихотомным ветвлением ребер и почти всегда имеющим мес
то ветвлением ребер во внешней трети, четверти и даже пятой части
боковых сторон.
Замечания. Некоторые экземпляры из северокавказской коллек
ции по характеру поперечного сечения и сравнительно значительному
ивгибу ребер похожи на Leioceras crassicostatum Rieber. В то же
время эти формы, как будто, связаны постепенным переходом с фор
мами, характеризующимися очень слабым изгибом ребер и рассматри
вающимися нами в составе St. sinon. Северокавказские представи
тели St.(Costileioceras) sinon несомненно близки к экземпляру,
изображенному Д.Контини (Contini, 1969, табл.П, фиг.5) под
названием

Leioceras (Cylicoceraa) cf.crassicostatum Rieber. He

зная пределов изменчивости вида L.crassicostatum Rieber, мы не
исключаем возможности того, что часть форм, описываемых нами под
названием st.(С.) sinon (Bayle), следует рассматривать в соста
ве этого вида, по Г.Риберу ( Rieber, 1963).
У северокавказских форм очень четко выражен один из главных
признаков вида s. sinon
- ветвление ребер на внешней трети,
четверти или пятой боковых сторон. Этот признак слабее представ
лен у западноевропейских форм из этого вида. Возможно, что эк
земпляры из нашей коллекции следует рассматривать как особый под
вид вида St. sinon (Bayle).

К.О.Ростовцев (1968), с нашей точки зрения, ошибочно отнес
формы, которые мы рассматриваем в составе St. sinon (Bayle)
к новому виду Ludwigia subcasta,
считая последний близким виду
L.casta Buckman; подробно этот вопрос освещен ранее (Казакова,
1975).
Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус, слои Ludwigia murchisonae

(Murchisonae - Schlchten),

подзона Ludwigia sinon, район Ганновера (север ФРГ) (G.Hoffmann,
1913); слои Ludwigia murchisonae (Murchisonae Schichten),
зона
Costileioceras sinon Швейцарии ( Lieb, 1951,1955); зона Ludwi

gia murchisonae, подзона staufenia sinon, Швабский Альб (южная
часть ФРГ) (Rieber,

1963); зона Costileioceras sinon - Staufe-
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nia staufensis
севера ФРГ (spiegfer, 1966); зона Ludwigia.
murchisonae, подзона Costileioceras opalinoides гор Баконь
(Венгрия) (Geczy, 1967); зона Ludwigia murchisonae, горизонт
Staufenia opalinoides
(Франш-Конте, Франция) (Contini, 1969,
1970); ааленский ярус Ирана (Seyed - Emami,I97I); зона Ludwigia
murchisonae
типовой меотности ааленского яруса (район г.Аалена,
Швабский Альб, ФРГ) (Dietl, 1977; Dietl, Etzold, 1977); зона
Staufenia sinon
Северного Кавказа (Казакова, 1963,1969); зона
Staufenia sinon - Ludwigia bradfordiensis
(Безносов И др.,
1973; Безносов, 1975).
Ааленский ярус, зона Staufenia sinon - Staufenia opalinoi
des, верхняя часть псебайской и джигиатской свит, нижняя часть
игатлинской свиты, верхняя часть карахской свиты, Северный KaFказ. Стратиграфическое положение St.sinon
на Северном Кавказе
определяется тем, что этот вид встречается непосредстг шо выше
З О Н Ы Leioceras opalinum - Leioceras comptum
И ниже ур>. зня,
охарактеризованного St. staufensis или L. bradfordiensis.
Материал. 136 экз. Река Белая, левый берег напротив ус •и
р.Сюз - 6 экз., 3 неполных экз., 6 обломков; р.Большой Зеленчук
- I обломок; р.Хусса Кардоникская напротив одноименного селения 7 экз.; р.Кардоник - 18 экз., 2 неполных экз.; балга То^тк
Шоана - 6 экз., 7 неполных ЭК8,, 5 обломков; р.Гу эрд(
.,
5 неполных экз., 2 отпечатка; р.Марджа (правый приток Кубани) 10 экз., 6 обломков; р.Ракасезен (правый приток Кубани) - 2 экз.;
р.Мара (правый приток Кубани) - I экз.; р.Бардаргарлыкол (бассейн
р.Баксан) - 2 экз.; р.Гижгнт (бассейн р.Баксан) - I экз., 2 об
ломка; р.Таалияярт (бассейн р.Баксан) - 6 экз., I неполный экз.,
I обломок; р.Тызыл (бассейн р.Баксан) - 3 экз.; р.Гитчакаштансу I экз., 3 неполных экз., 6 обломков; р.Баксан (левый берег) 7 экз.; р.Кекташ (бассейн р.Чегем) - 5 неполных отпечатков;
р.Джунгусу (бассейн р.Чегем) - I экз.; р.Джора (бассейн р.Чегем) 4 экз., 7 неполных экз.; р.Кордон (бассейн р.Чегем) - I экз.;
р.Псыгансу - 3 экз.; р.Черек Балкарский близ с.Куспарты - 8 экз;
р.Черек Безенгийский - 3 экз.; р.Фиагдон - 2 экз.; верховья
р.Казикумухское Койсу - 5 экз., 3 неполных экз., 4 отпечатка.
тг

Staufenia (Costileioceras) opalinoides (Mayer)
Табл.71, фиг.9-12; табл.УП, фит.1-8
Ammonites murchisonae: Zieten, 1830, табл.У!, фИГ.За,В,С,
е.8.
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A.murchisonae acutus: Quenstedt, 1858, с.336, табл.46,
ф!Г.4; Quenstedt, 1886, с.446, табл.59, фит.3,5,6,7.
A.opalinoides: Mayer, 1864, С.374.
Lioceras acutu'm: Horn, 1909, с.16(264), табл.П, фиг.7-10.
Ancolioceras substriatum: Buckman, 1899, с.Х1УШ, табл.П,
фиг.14-15.
L.acutum var.sublaeve: Horn, 1909, С.21(269), табл.П,
фиг.1-6.
L.acutum var.costatum: Horn,
1909, с.20(268), табл.Х,
фиг.1-4.
Ludwigia tolutaria: G.Hoffmann, 1913, с.100, таблЛУ, фиг.
4-12; табл.У, фиг.5-9.
Staufenia (Costileioceras) opalinoides: Xieber, 1963, с.41,
табл.2, фиг.II,14; рис.7, диагр.с,к,а ; рис.13,d,рис.15,и , рис.
16,1 ; Dietl, 1977, табл.2, фиг.З; Dietl, Etzold, 1977, табл.1,
фиг. 7.
Leioceras opalinoides: Spiegler, 1966, с.17, табл.1, фиг.
I, а-с; рис.6-7.
L.subacutum: Spiegler, 1966, с.19, табл.1, фиг.3^ а,в.
Costileioceras opalinoides: Geozy, 1967, с.176, табл.
ХХХП, фиг.5; т а б л . Ш , фит.1; табл. ЬХУ, фиг.7,8; фиг.180 в
тексте.
С,opalinoides donovani: Geczy, 1967, С. 178, табл.Х! , фиг.
4; табл. ЬХУ, фиг. 10; фиг. 182 в тексте.
С.opalinoides sublaeve: Geczy, ГЭ67, с. 179, табл.ХХХП,
фиг.2; табл.XL , фиг.З; фиг.183 в тексте.
С.opalinoides costatum: Geczy, 1967, с.180; табл.XL , фиг.
2; табл. Х Ы , фиг.5, табл. ЬХУ, фиг.13,14; фиг.184 в тексте.
С.opalinoides krymholzi: Geczy, 1967, с. 180, табл.ХХХП,
фиг.4; табл. Lxy, фиг.15; фиг.185 в тексте.
Ancolioceras opalinoides m.opalinoides: Contini, 1969,
с.27, табл.П, фиг.12; табл.Х, фиг.3-5.
A.opalinoides m.sublaeve: Contini, 1969, с.28, табл.Х,
фиг.1,2.
A.opalinoides m.subacutum: Contini, 1969, с.28 ( pars),
табл.П, фиг.10,13; табл.П, фиг.6; табл.Х, фиг.6-8.
Staufenia (Coatileioceras) aff.opalinoides: Fischer,

1970, с.594, табл.4, фиг.1.
Лектотип изображен Ф.Квенштедтом (quenstedt,
100

1858, табл.46,

фит.4; 1886, табл.59, фиг.5); нижняя часть доггера W
wigia murchisonae);

ФРГ (Rieber,

(зона Lud

1963).

Описание. Раковина уплощенная с довольно узким пупком и низ
кой, особенно при небольших размерах круто падающей стенкой пуп
ка; по данным Г.Рибера. эта стенка никогда не бывает вертикальной
(Rieber, 1963). Пупковый край хорошо выражен. Боковые стороны
уплощенные, иногда очень слабо вогнутые на внутренней части.
Внешний край особенно на ранних оборотах выражен слабо, на позд
них у некоторых форм этот край представлен плавным перегибом.
Вентральная сторона на ранних оборотах острокрышеобразная, на
поздних оборотах некоторых форм елабокрышеобразная. Поперечное
сечение от остроовального до овального и почти прямоугольного.
Киль узкий и довольно высокий. Скульптура боковых сторон представ
лена частыми, четкими, серпообразно изгибающимися ребрами, изгиб
которых в пределах внутренней половины боковых сторон становится
несколько большим на поздней части последнего оборота по сравне
нию с ранней. Большинство ребер расщепляется на две ветви на
внутренней части боковых сторон близ их середины. На внешней час
ти боковых сторон имеются дополнительные ребра, непричленяющиеся
к главным. У некоторых экземпляров на ранних оборотах отдельные
ребра делятся на внешней трети боковых сторон, у других преобла
дают неветвящиеся ребра.
Характер изгиба ребер представлен на табл.А, фиг.17,17а,176.
Развитие лопастной линии приведено в работах О.Шиндевольфа
(Schindewolf, 1963), В.Шпиглера (Spiegler, 1966), В.П.Казако
вой (1971).
Хилая камера занимает три четверти последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
П
В
Т
в
Д
50/58
31(100*)
7(23*)
15(50*)
8(26*)
53/58
9(22,5*) 21(52*)
40(100*)
14(35*)
9(25*)
55/58
27(100*)
7(26*)
12(45*)
8(30*)
58/58
26(100*)
7(26*)
12(46*)
Изменчивость. У представителей этого вида варьирует ширина
пупка, характер вентральной стороны, поперечного сечения (более
или менее сжатый овал), частота ветвления ребер и положение точ
ки ветвления ребер.
Сравнение. От Staufenia (Costileioceras) sinon

рассматри

ваемый вид отличается, как правило, менее грубой ребристостью,
101

а также тем, что в большинстве случаев ребра делятся на внутрен
ней части боковых сторон, а не в верхней трети или четверти, как
это свойственно первому из названных видов.
Замечания. Как нам кажется, наш материал подтверждает данные
Г.Рибера, согласно которым между St,(С.) sinon и видом opali
noides Mayer
существуют постепенные переходы. Согласно этому,
мы рассматриваем в?д opalinoides
в составе рода Staufenia.
Кроме того, IV*ww-p отмечает большое сходство внутренних оборотов
обоих видов (Rieber, 1963). Подчеркнем, что среди форм, отнесен
ных нами к виду st.opalinoides,
присутствуют на первый взгляд
похожие на Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis. Однако у послед
него вида внутренний изгиб ребер несколько выполаживается в про
цессе онтогенеза, а у северокавказских форм - наоборот становится
круче, как это И свойственно ВИДУ St.opalinoides Mayer (Mayer,

1864).
Формы из вида St.(С.) opalinoides (Mayer), похожие на L.
(Brasilia) bradfordiensis (Buckm), наиболее близки К формам,
изображенным Б.Геци под названием Costileioceras opalinoides
costatum (Horn) (Geczy, 1967, табл.XL , фиг.2). Отметим еще, что
в коллекции имеются формы, по характеру ребристости близкие к
St.opalinoides (Mayer), но отличающиеся расщеплением некоторых
ребер на внешней трети или четверти боковых сторон. Эти формы,
аналогичные экземплярам, изображенным М.Вачеком под названием
Harpoceras opalinoides Mayer (Vacek, 1886, табл.УП, фиг.2), мы

условно отнесли к виду St.opalinoides (Mayer).
Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус, слои Ludwigia murchisonae (Murchisonae - Schichten), под

зона Ludwigia sinon; район Ганновера (север ФРГ) (G.Hoffmann,
1913); зона Ludwigia murchisonae, подзона Staufenia

sinon,

Швабский Альб (южная часть ФРГ) (Rieber, 1963); нижняя часть зо
ны Ludwigia murchisonae
Англии, гор Баконь (Венгрия), Юры
(Франш-Конте, Франция) (Arkell,

1956; Geczy,

1967; Contini,

1969,1970). В некоторых из названных районов в основании зоны
Ludwigia murchisonae
выделяется подзона Costileioceras opali
noides (Geczy, 1967), или горизонт Ancolioceras opalinoides

(Contini, 1969,1970); зона Staufenia sinon, Северный Кавказ
(Казакова, 1963); зона Staufenia (Costileioceras) sinon - Brasi

lia bradfordiensis
Безносов, 1975).

Северного Кавказа (Безносов и др., 1973;
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Ааленский ярус, зона Staufenia sinon - Staufenia opalinoi

des, джитиатская свита, верхняя подсвита, верхняя часть карахской свиты, нижняя часть игатлинской свиты, Северный Кавказ.
Материал. 80 экз. Река Белая (левый берег напротив устья
р.Сюз) - I экз., 5 неполных экз.; р.Уруп близ с. Преградная I экз.; р.Хусса Кардоникская напротив одноименного селения 8 экз.; р.Кардоник - 24 экз., 3 неполных экз., 7 отпечатков; бал
ка Каракент - 3 экз., 10 неполных экз.; балка Большая Шоана 4 экз., 2 неполных экз.; балка Дудардон - 2 экз., I неполный экв.;
р.Бардаргарлыкол (бассейн р.Баксан) - 2 экз.; р.Ташлысырт (бас
сейн р.Баксан) - 2 неполных экз.; р.Тызыл (бассейн р.Баксан) I экз.; р.Баксан - 3 неполных экз.; с.Думала (водораздел рек Черек Безенгийский и Черек Балкарский) - 2 экз.; с.Ираганай (бас
сейн р.Аварское Койсу) - 2 экз.; р.Казикумухское Койсу близ
с.Цудахар - 2 экз.; р.Андийское Койсу близ с.Гигатли~>Уруах-2 экз.
Staufenia (Costileioceras) senndensis (Q.Hoffmann)

Табл.УП, фиг.9,10; табл.УШ, фиг.1-3,6
Ammonites discus latiumbilicatus: Quenstedt • 1886, С.462,

табл.57, фиг.8.
A.discoideus: Quenstedt,

1886, с.466, табл.58, фиг.5.

Ludwigia senndensis: G.Hoffmann, 1913, с.113, табл.1У,

фиг.З; табл.У, фиг.З; табл.У1, фиг.1-5; табл.УП, фиг.1,2.
L.discoidea: G.Hoffmann,

1913, С 1 2 0 (pars), табл.У, фиг.

10-13; табл.У1, фиг.17; табл.УП, фиг.6-9.
Costileioceras discoideum: Lieb, 1953, с.293, фиг.1,2.
Staufenia (Costileioceras) senndensis: Rieber, 1963, с.42,

рис.7; диагр.с,е; рис.16,к; pnc.I7,a-f,i ; рис.18, рис.19.
С.senndensis: Geczy, 1967, с.182, табл.XL , фиг.5; рис.187.
St.discoidea senndensis: Contini,

1969, С.32, табл.1, фиг.

6-9; табл.ХП, фиг.4,5; табл.ХШ, фиг.1-5; табл.ШУ, фиг.25-28.
Stauf enia/Stauf enia/sehndensis: Chandler, 1982, с.501, фиг. 1,2,5,4»

Лектотип выбран Г.Рибером (Rieber, 1963), изображен Г.Гоффманном (G.Hoffmann, 1913, каблЛУ, фиг.З); подзона Ludwigia
senndensis - верхняя часть нижних слоев Ludwigia murchisonae
(Murchisonae - Schichten); район Ганновера (север ФРГ) (Rieber,
1963).
Описание. Раковина уплощенная, с быстро нарастающими оборо
тами; пупок умеренно широкий или умеренно узкий. По данным Г.Ри103

бера (Rieber, I963) npi диаметре 5-10 ом раковина характеризует
ся узким пупком, который с увеличением диаметра расширяется. Стен
ка пупка круто наклонена или вертикальна; пупковый край хорошо вы
ражен. Боковые стороны слабо выпуклы; внешний край в большинстве
случаев представлен чрезвычайно слабым перегибом, но иногда выра
жен несколько более четко. Вентральная сторона острокрнмеобразная.
Поперечное сечение высокоовальное или стреловидное. Киль внсокий
при сохранившейся раковине, на ядре довольно низкий и узкий. Кро
ме киля скульптура представлена слабо изгибающимися на внутренней
части боковых сторон ребрами, одиночными или разветвляющимися на
две ветви; разветвление происходит на внутренней части боковых
сторон близ их середины; иногда наблюдаются дополнительные ребра,
располагающиеся близ внешнего края и непричленяющиеся к главным.
Ребра достаточно четко выражены на внешней части боковых сторон
и сглажены на внутренней. У крупных экземпляров, диаметром более
100 мм, ребра сглаживаются и на внешней части, будучи выраженны
ми только в средине. Затем ребра сглаживаются на всем своем про
тяжении, и раковина становится гладкой.
;

Характер изгиба ребер на боковой стороне представлен на
табл.А, фит.18,18а,18б,18в.
Жилая камера занимает половину последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
62/58
105(100*)
20(19*)
49(47*)
30(27*)
20(19*)
63/58
80(100*)
16(20*)
38(47*)
22(27*)
16(20*)
64/58
67(100*)
16(24*)
31(46*)
20(30*)
15(22*)
65/58
60(100*)
13(21*)
26(43*)
13(21*)
Сравнение, staufenia sehndensis

отличается от St .sinon

и St. opalinoides более круто падающей (вплоть до вертикальной)
стенкой пупка, более высокими оборотами, характером сечения и
более сглаженной ребристостью, которая у крупных форм исчезает
совоем. От St.discoidea
и St.staufensis
рассматриваемый вид
отличается более широким пупком, особенно на последних оборотах,
менее высокими оборотами, иногда наклонной, хотя и круто падающей
стенкой пупка.
Замечания. Характер ребристости одного из описанных экземплжрев (табл.УП, фиг.10) полностью отвечает таковому формы, изобра
ж а ю * Г.Рибером (Rieber, ГЭ6Э, рис.17,в). Другие экземпляры
(табл.УП, фит.9; табл.УШ, фиг.За, фиг.6) ближе к образцам, изобра104

женным Д.Континя (Contini. 1969, табл.ХП, фиг.4,5; табл.ХШ,
фиг.1). Рассматриваемый вид имеет некоторое сходство с представи
телями вида Leioceras, но отличается отсутствием равномерных
втрихов на раковине.
Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус, С Л О И С Ludwigia murchisonae (Murchisonae - Schichten),
подзона Ludwigia sehndensis района Ганновера (оеверная часть
ФРГ) ( G.Hoffmann, 1913); слои С Ludwigia murchisonae (Murchi
sonae - Schichten) Юрских гор (Швейцария) ( Lieb, 1953); зона
Ludwigia murchisonae, слои С Staufenia sehndensis Швабского
Альба (южная часть ФРГ) (Rieber, 1963); ааленский ярус г.Баконь
(Венгрия) (Geczy, 1967), зона Ludwigia murchisonae, горизонт с
Staufenia sehndensis; Юра (Франш-Конте, Франция) (Contini, 1969,
1970); зона Ludwigia /L./ murchisonae, подзона Ludwigia /Ъ./
murchisonae, горизонт Staufenia /8./ sehndensis Дорсет, Англия
Chandler,
1982/.
Ааленский яруо, зона Staufenia sinon - Staufenia opalinoi
джигиатская овита, верхняя подсвита; Северный Кавказ.
материал. 4 ака. Балка Большая Шоана - I неполный экз.;
с.Думала (водораздел рек Чарека Балкарского и Черека Безенгийсхого) - 3 экз.

des,

Псдрод Staufenia s. str.
Пупок от довольно узкого до очень узкого; отенка пупка от
весна, или более или менее аначительжо нависает над неперекрытой
частью боковой стороны предндущего оборота; поперечное сечение
стреловидное; последние обороты гладкие или слабо ребристые.
Staufenia (Staufenia) discoidea (Quenstedt)
Табл.П, фШГ.1
Ammonites discus: Quenstedt, 1886, 0.461, табл.57, фиг.6.
A.discoideus: Quenstedt, 1886 , 0.465, табл.58, $шг.2,3.
Ludwigia discoidea G.Hoffmann,
I913, c.120 ( pars),
табл.П, фшг.18; табл.УП, фиг.З; табл.УШ* фиг.1.
L.staufensis: G.Hoffmann, 1913, табл.6, фШГ.16.
Staufenia (Staufenia) discoidea: Rieber, 1963, с.44, табл.
3, фиг.1,4,5; рис.16, i; рис.20,в; рис.21,в.
St. discoidea: Spiegler, 1966, рис.12,13; Contini, 1969,
0.32 ( pars).
Лектотип, выбранный Г.Гоффианном (G.Hoffmann, 1913), изоб
ражен Ф.Квевжтедтсм ( Quenstedt, 1886, табл.58, фшг.З); ааленский
ярус, подзона Lndwigia mrchisonae a .str.; южная часть ФРГ
105

(Rieber, 1963).
Списание. Раковина очень уплощенная (днсковидная), с бистро
нарвстапвими оборотами, с довольно узким пупком; стенка пупка вы
сокая, отвесная или нависающая над боковой стороной предыдущего
оборота. Край пупка хорошо выражен. Боковые стороны олабо выпук
ла. Виеинжй край на внутренних оборотах заметно выражен; в боль
шинстве случаев на внешних оборотах вневний край отсутствует, и
боковые стороны без всякого перегиба сливаются с острокрышеобраз
ной вентральной стороной. Поперечное сечение стреловидное. При
сохранившейся раковине наблюдается высокий киль (Rieber, 1963);
на ядрах киль также сравнительно высокий, тонкий, слабо отграни
ченный от вентральной стороны.
Г.Рибер отмечает, что только небольная часть форм этого ви
да ребриста (Rieber, 1963). Ребристость обычно наблюдается у
экземпляров сравнительно небольших размеров о несохранившейся жи
лой камерой, как это имеет место у северокавказской формы, кото
рую мы относим к рассматриваемому виду. Ребра довольно сглажен
ные; некоторые ребра делятся на две ветви на внутренней части бо
ковых сторон близ их средины. Иногда появляются дополнительные
ребра на внешней трети или четверти боковых сторон, причленяющиеся здесь или не применяющиеся к главным. На сохранившейся не
большой части жилой камеры ребра исчезают.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
«вг.ГЭ.
Стадии развития лопастной линии одного из экземпляров этого
вида приведены в работе В.Шпиглера (Spiegler, 1966).
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
66/58
93(100*)
19(20*)
40(43*)
21(22*)
13(15*)
Сравнение. Рассматриваемый вид отличается от близкого вида
staufenia senndensis
более узким пупком на последней стадии
развития, иногда слабо нависающей над боковой стороной предыдуще
го оборота стенкой пупка и большей частью гладкими оборотами. От
Staufenia staufensis
отличается более широким пупком, менее
значительно нависающей стенкой пупка, если эта нависающая стенка
вообще имеет место, менее сжатыми и менее высокими оборотами.
Замечания. С точки зрения Д.Контини (Contini, 1969), вид
St.senndensis
и вид St.discoidea
настолько близки, что первый
из названных видов он рассматривает как подвид St.discoidea.
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Наш ограничеаянй материал не дает оснований дли принятия опреде
ленного решения по атому вопросу, тем не менее нам кажется, что
St.diecoidea
С Т О И Т ближе к St.staufensis, чем к St.senndensis.
Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус, слои Ludwigia murchisonae (Murchisonae - Schichten),

подзона Ludwigia discoidea - района Ганновера (север ФРГ)
(G.Hoffmann, 1913); слои Ludwigia murchisonae (Murchisonae Schichten), зона Costileioceras discoideum Швейцарии (Lieb,
1951,1954,1955,1957); зона Ludwigia murchisonae, С Л О И С Stau
fenia discoidea и Staufenia staufensis Швабского Альба (юг

ФРГ) (Heiber, 1963).
На Северном Кавказе (водораздел рек Черек Балкарский и Черек
Безенгийский) этот вид встречен в осыпи из верхней подевиты джи
гиатской свиты; оказавшаяся возможной точная привязка осыпи к раз
резу (данные Д.И.Панова) показывает, что рассматриваемый экземп
ляр вида st.discoidea происходит из двухметрового слоя алевро
литов с шамозитом, откуда собраны также St.senndensis,St.sinon
И St.opalinoides.

Материал. I полный экз., с.Думала (водораздел рек Черека Бал
карского и Черека Безенгийского).
Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel)

Табл.УШ, фиг.4,5,7-10; табл.П, фиг.2,3
Staufenia (Staufenia) discoidea: Rieber, 1963, pnc.f,h,i.
St.(Staufenia) staufensis; Rieber,
1963, рис.ГЗ,а-с,е;

pnc.I6,g,h; pic.17,g; pHC.20,a,c-e,g рис.21,b ; Казакова, 1969,
с.84, табл.!, фиг.1-8 (с синонимикой).
St.staufensis: Spiegler, 1966, с.23, табл.2, фиг.1,2а,в;
рнс.10-11.
Лектотип изображен Ф.Квенштедтом ((^uenstedt, 1849, табл.8,
фиг.13) (Rieber, 1963; Spiegler, 1966) доггер Вюртемберга (юг
ФРГ) (Quenstedt, 1886, с.459).
Описание. Раковина дисковидная, пупок от узкого до очень уз
кого; взрослые экземпляры имеют высокую, вогнутую стенку пупка,
которая значительно нависает над неперекрытой частью предыдущего
оборота, край пупка четко выражен. Боковые стороны слабо выпуклы,
вокруг пупка немного вогнуты. Внешний край наблюдается только у
небольших экземпляров, диаметром до 5 см. При больших размерах
внешний край отсутствует, и боковые стороны без всякого перегиба
сливаются с острокрышеобра8ной вентральной стороной. Поперечное
;
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сечение стреловидное. 7 сравнительно небольших экземпляров (до
5 ом диаметром) из нашей коллекции вентральная сторона завершает
ся высоким килем, отделенным от нее при наличии раковины довольно
резким перегибом; на ядре вентральная сторона незаметно сливается
с четковнраженным килем. При сохранившейся раковине видно, что
киль почти нацело состоит из вещества рвковины и перегородкой от
раковины не отделен.
Скульптура взрослых экземпляров чрезвычайно изменчива, что
уже отмечал Г.Гоффманн (G.Hoffmann, 1913). Это могут быть сравни
тельно редкие, только в виде исключения ветвящиеся ребра, частые
многократно ветвящиеся ребра, или частые одиночные ребра с редки
ми дополнительными. Ветвление отдельных ребер одного и того хе
экземпляра может происходить на внешней трети или четверти боко
вых сторон или примерно в их средней части, у некоторых экземпля
ров ветвление отдельных ребер происходит на внутренней трети боко
вых сторон. У большинства имеющихся у нас экземпляров ребра стано
вятся более резкими на внешней части боковых сторон. У одной ив
форм с сохранившейся раковиной тонкие ребра собираются в пучки;
возможно этот тип ребристости связан с жилой камерой.
Характер изгиба ребер на боковой стороне представлен на
табл.А, фиг.20.
В нашей коллекции отсутствуют крупные гладкие или слабовол
нистые формы, приведенные в работах Ф.Квенштедта ( Quenstedt,
1849,1858,1886-1887).
Онтогенетическое развитие лопастной ливни staufenia at«mfensis приведено в работах О.Шиндевольфе и В.Шпиглера ( Schindewolf, 1963; Spiegler, 1966).
Жилая камера занимает три четверти последнего оборота.
Размеры, мм
П
В
Т
Обр.
в
Д
67/58
46(100*)
13(28*)
10(21*)
16(35*)
9(19*)
68/58
47(100*)
24(51*)
17(36*)
5(10*)
70/58
11(36*)
6(20*)
4(13*)
30(100*)
15(50*)
8(34*)
71/58
23(100*)
3(13*)
10(43*)
10(30*)
72/58
33(100*)
4(12*)
16(48*)
Изменчивость. У этого виде варьирует частота и резкость ре
бер вплоть до полного их исчезновения.
Сравнение. Из всех членов филогенетического ряда St.sinon St.staufensis (Bieber, 1963) рассматриваемый вид по общему обли
ку раковины, характеру ребристости наиболее близок к St.disco-

-

-

-
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idea (Qu.) но отличается прежде всего значительно более узким
пупком и более нависающей над иеперекрнтой частью предыдущего обо
рота слегка вогнутой стенкой пупка,.
Замечания. Ребристость некоторых экземпляров из вида St.
staufensis
несколько похожа на ребристость представителей рода
Pseudolioceras
и особенно Ps.beyrichi Schl.
Однако, как сле
дует из определения автора рода Pseudolioceras
С.Бакмена (Buckman, 1904, с.&УШ), основной отличительной чертой этого рода яв
ляется наличие полого киля, отделенного перегородкой от полости
раковины (septicarina)
Северокавказские экземпляры с ребристо
стью, напоминающей ребристость Ps.beyrichi, рассматриваются неко
торыми авторами в составе этого последнего вида (Крымгольц,1947,
1957,1961). Однако полый киль, отделенный пластинкой от полости
раковины, у этих экземпляров отсутствует, и мы их относим к виду
St.staufensis (Oppel), что подтверждается наличием у форм, о ко
торых идет речь, нависающей над неперекрнтой частью предыдущего
оборота стенки пупка.
Геологическое и географичеокое распространение. Ааленский
ярус, слои Ludwigia murchisonae (Murchisonae - Schichten),

подзона Ludwigia staufensis, район Ганновера (север ФРГ)
( G.Hoffmann, 1913); слои Ludwigia murchisonae (Murchisonae Schichten), зона Staufenia staufensis
Швейцарии ( Lieb, 1951,

1954,1955,1957); верхняя часть ЗОНЫ

Ludwigia murchisonae

(слои

с Staufenia discoidea
и Staufenia staufensis) Швабского Альба
(юг ФРГ) ( Rieber, 1963); 80на Costileioceras sinon - Staufenia

staufensis

и зона Staufenia staufensis

(север ФРГ) (Spiegler,

района города Билефельд

1966);подзона Staufenia staufensis,

Северный Кавказ (Казакова, 1969); зона staufenia (Costileioce
ras) sinon - Brasilia bradfordiensis, Северный Кавказ (Безносов
и др., 1973).
Ааленский ярус, зона Staufenia staufensis, джигиатская сви
та, верхняя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 97 экз. Река Кардоник - I экз., скважина 480 (бас
сейн р.Кардоник) гл.104 м: 5 неполных отпечатков; верховья р.Гижгит (бассейн р.Баксан)- I экз.; р.Тамлысырт (бассейн р.Баксан) 29 экз., многочисленные отпечатки; р.Тызыл (бассейн р.Баксан) 6 экз.; бассейн р.Баксан - I экз.; левобережье р.Чегем - 2 экз.,
I обломок; р.Эльсу (бассейн р.Черек Безенгийский) - 3 экз.,
р.Шароаргун - 3 зкз.; левый берег р.Андийское Койсу близ с.Гигатли Урух - 50 экз., многочисленные отпечатки.
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Подсемейство Graphoceratinae Buckman, 1905
РОД Ludwigia Bayle, 1878
Подрод Ludwigia Bayle
Ludwigia: Bayle, 1878, табл.85; Buckman, 1887, c.16 (pare);
Buckman, 1904, o. L H X ; Horn, 1909, c.29; Hoffmann, 1913,
C.35 (pars); Schneider, 1927, С.46; Dorn, 1935, c.64 (pare ) ;
Roman, 1938, c.123 tpars); Althoff, 1940, С.6 (pars); Gerard
et Bichelonne, ±94C, с,42; Arkell et al., 1957, с. Ь263; Крым
гольц, 1947, с.174; Крымгольц, 1958, с.72; Theobald et Moine,
1959, 0.29; Крнмгольц, 1961, с.88; Dubar et Mouterde, 1961, с.
242; lieber, 1963, С.47 (pars); Spiegler, ГЭ66, c.38; Geczy,
1967, c.183 (pars); Contini; 1969, C.38.
Welschia; Buckman, 1899, c.LT; Cosmogyria, c.LH; Killania
0.1.Х1У; Hyattla, c. U\ Hyattina, с. 1.УП; Ludwigina, с . Ш ;
Strophogyria, с. LXH; Rhaeboceras: Buckman, 1904, С . 1,ХХП;
Cr-ickia, с. 1.ХХЩ.
Типовой ВИД - Ammonites murchisonae (Sowerby, 1829, c.89,
y

табл.550; 1837, с.573; 1842, табл.550(358) ).
Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус (Murchisonae - Schichten

Швейцарии) (Lieb, 1951,1954,1955);

нижний байос (аален) Европы, Северной Африки, Персии, Сибири
(Arkell et al., 1957); нижний байос (аален), зона Ludwigia muroWLsonae, зона Graphoceras concavum
Англии (Arkell, 1956);
ааленекий ярус, зона Tmetoceras scissum
(единичные виды), зона
Ludwigia murchisonae
(основная часть видов), Швабский Альб (юг
ФРГ) (Rieber, 1963); верхний аален, зона Ludwigiamurchison**,
Ludwigia umbilicata, зона Ludwigia umbilicata, зона Graphoce
ras concavum - Graphoceras cornu, зона Graphoceras cornu, район

Билефельда (север ФРГ) (spieglerГЭ66); ааленский ярус, зона Lud
wigia murchisonae,

de et al.,

зона Graphoceras concavum

Франции (Mouter

1971). Возможно единичные виды поднимаются до основа

ния байоса (Buckman, 1904).

Ааленский ярус Кавказа (Крымгольц, 1961; Станкевич, 1964;
Нуцубидзе, 1966); верхний аален, зона Ludwigia murchisonae
Graphoceras concavum
Северного Кавказа (Ростовцев, 1968).

зона,

Подрод Brasilia Buckman, 1899
Brasilia: Buckman, 1899, С. LXXX; Spiegler, 1966, с.57;
Contini, 1969, с.44.
НО

Manselta: Buckman, 1899, с. Т-.УШ; Apedogyria:
с. 1»ГХ;
Paquieria: Buckman; 1904, o . L H I ; Weltshireia: С. ЬХУШ; Pai-

neia: c. LXXTI; Brasilina:

c

. 1.ХХХШ.

Типовой вид -Leioceras bradf ordenae Buckman (Buckman,

1887,

табл.17, фиг.5,6); геиера Brasilia brsdfordenaie
Англии.
Описание. Дюдвигии с более узким пупком по сравнению о Lud
wigia е. str., более сжатыми оборотами и более тонкой ребристо
стью.
Видовой состав. L. (Brasilia) bradfordensis (Buckm,), L«
(Br.) gigantea (Buckm.), L. (Br.) deleta (Buckm.), L. (Br.)
similis (Buckm.).

Геологичеокое и географическое распространение. Преимущест
венно гемера Brasilia bradfordiensis Англии (Buckman, 1904),
нижний байоо, зона L.murchisonae, Европа, Северная Африка, Вран
(Arkell et al., 1957).
Ааленскхй ярус, слои с L.(Вг.) bradfordiensis, Северный Кав
каз.
Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis Buckman

Табл.Х, фиг.1-4; табл.П, фиг.1
Ammonites murchisonae planatus: Quenstedt,

1886, с.473,

табл.59, фиг.16,17.
Lioceras bradfordensis: Buckman,

1887, 0.22 (pars), табл.

ГУ, фиг.5,6.
Brasilia bradfordensis: Buckman, 1904, c. LXXX, табл.ХУП,
фиг.28; фиг.39 в тексте; Gerard et Bichelonne, 1940, с.47, табл.
ХХ1У, фиг.1; spiegier, 1966, с.57, табл.6, фиг.1 a-d , рис.36,37.
Ludwigia braufordenais: Horn, 1909, 0.61, табл.ХУ, фиг.2-5;

Нуцубидзе, 1966, с.139, табл. ххгх, фиг.9; Geczy, 1967, с.203,
табл. Х Ш , фиг.2-3,5; табл.ХЬУШ, фих.о
. 2 Г З ; Казакова,
1971, с.33, табл.1, фиг.13,13а,136,14; рис.^7 тексте.
>3;

рио

в

Harpoceras bradfordense: Benecke,

1905, C . ^ a o табл. Т.У1,

фиг.I,2.
L.murchisonae: Hoffmann,

1913, C.I45 (pars),

табЛ.ХУТ,

фиг.1-3.
Br.bayleis Gerard et Bichelonne,

1940, c.48, табл.ХХШ,

фиг.2.
L.bradfordiensis: Hieber,
1963, c.56, табл.5, фиг.1-5;
табл.6, фиг.З,4,7,9; рис.4; рис.7; рис.14,d,g; рис.16,c,d; рис.
22,в,с; рнс.24,а-к.
III

L.bradfordensis elmii: Gecsy,

1967, c.204, табл.L, фиг.З;

табл. LI, фиг.4; табл. 1.ХУ, фиг.41,64; рис.214 в тексте.
L. bradf ordensis baldii: Geczy,

1967, С.205, табл.ПУП,

фиг.З; табл. [ДУ, фиг.42, рис.215 в тексте.
L.bradfordensis laevigata: Geczy,

1967, с.206, табл.МП,

фиг.1; табл. ЦХУ, фиг.43, рис.216 в тексте.
L.bradfordensis falcatiformis: Geczy,

1967, с.207, табл.

Ц , фиг.1; табл. ЬХУ, фиг.46, рис.219 в тексте.
L.bradfordensis howarthi: Geczy,

1967, с.208, табЛ.ХЦГХ,

фиг.2; табл. LXT, фиг.47, рис.220 в тексте.
L.bradfordensis depressa: Geczy,

1967, с.209, табл.

ХШ,

фиг.1; табл. ЬХУ, фиг.48; рис.221 в тексте.
L.(Brasilia) brandfordensis: Contini,

фиг.12-15; табл.ХУЛ, фиг.3,4; Dietl,
u. Etzold,
1977, табл.1, фиг.7.

1969, с.45, табл.Ш,

1977, табл.2, фиг.1; Dietl

L.(Brasilia) bradfordensis falcifera: Contini,

1969, c.46,

табл.ГУ, фиг.3,4; табл.ХУП, фиг.5,6; табл.ШУ, фиг.41.
L. (Ludwigia) bradfordiensis: Fischer,

1970, с.596, табл.5,

фиг.1; Seyed - Emami, 1971, табл.2, фиг.1; табл.8, фиг.1,2.
Лектотип Lioceras bradfordense Buckman
изображен С.Бакменом (Buckman, 1887, табл. ГУ, фиг.5,6); гемера Brasilia bradfor
densis
Англии.
Описание. Раковина уплощенная, пупок умеренно широкий или до
вольно узкий, стенка пупка высокая, круто наклонная; пупковый край
представлен резким перегибом, боковые стороны уплощенные иди слег
ка выпуклые; внешний край хорошо выражен; вентральная сторона пло
ская или елабокрышеобразная;поперечное сечение внутренних оборо
тов представляет собой широкий овал. ° шириной, значительно превы
шающей высоту (Rieber, 1963) *аш> тупой и довольно низкий.
Скульптура боковую «торон представлена серпообразно изгибаю
щимися с р а в н и т е
Резкими ребрами с изгибом на внутренней ча
сти бокс-*-* сторон внутренних оборотов около 120° (иногда достига
ла.- -t-i-L)
и 130°) (Казакова, 1971). Ребра разветвляются близ пупка
или на внутренней части боковых сторон близ их средины, или в сре
дине боковых сторон; наблщдаются одиночные, а также дополнитель
ные ребра; последние развиты на внешней части боковых сторон и не
причленяются к главным. На последнем обороте ребра исчезают.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.21,21а,216.
н е
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Развитие лопастной линии в онтогенезе для этого вида приве
дено в работах О.Шиндевольфе, В.Шпиглера, В.П.Казаковой fcchindewolf, 1963; Spiegler, 1966; Казакова, 1971).
Хилая камера занимает 3/4 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
76/58
91(100*)
24(26*)
42(46*)
32(35*)
26(28*)
77/58
75(100*)
20(25*)
35(47*)
26(35*)
20(27*)
78/58
132(100*)
34(26*)
57(44*)
38(29*)
30(23*)
79/58
28(100*)
8(28*)
13(46*)
9(32*)
8(28*)
Сравнение. Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis

ОТ близкой

L.(Вг.) gigantea (Buckm.) отличается значительно более грубой
ребристостью, особенно на внутренних оборотах. От L. (Вг.)
baylei (Buckm.) рассматриваемый вид отличается менее значитель
ным внутренним изгибом ребер, которые исчезают на хилой камере.
От L.(Br.) similis
отличается более широким пупком и несколь
ко более грубой ребристостью.
Геологическое и географическое распространение. Слои Ludwi
gia murchisonae,

зона Brasilia bradfordensis

Швейцарии (Lieb,

1951,1955); нижний байос (ааленский ярус) (см.табл.3); зона Lud
wigia murchisonae, подзона Brasilia bradfordensis Англии (Ar
kell, 1956); зона Ludwigia murchisonae, слои С Staufenia dis
co idea и Staufenia staufensis
Швабского Альба (юг ФРГ)

(Rieber,

1963); верхний аален, зона Ludwigia murchinae - Lud

wigia umbilicata

севера ФРГ (Spiegler,

1966); зона Ludwigia

murchisonae, подзона Ludwigia bradfordensis, Чернье горы БаKOHb (Венгрия) (Geczy, 1967); зона Ludwigia murchisonae, подзо
на Ludwigia bradfordensis

Франции (Contini,

1969,1970;

Mouterde et al., 1971); зона Ludwigia murchisonae
Каммеркера
(Альпы, Австрия) (Fischer, 1970); ааленский ярус Ирана (Seyed
- Emami,1971); зона Ludwigia murchisonae
типовой местности
ааленского яруса (район г.Аалена, Швабский Альб, ФРГ) (Dietl,
1977; Dietl u. Etzold, 1977); верхний аален, зона Ludwigia
murchisonae
Западного Кавказа (Ростовцев, 1962,1968); ааленский
ярус Кавказа (Нуцубидзе, 1966); зона Ludwigia murchisonae
Цент
рального Кавказа (Никанорова, 1971); зона Staufenia (Costlleiceras) sinon - Brasilia bradfordiensis

(Безносов и др., 1973;

Безносов, 1975).
Ааленский ярус, слои С Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis}
джигиатская свита, верхняя подсвита; игатлинская свита, Северный
Кавказ.
ИЗ

материал. 24 экз. Река Бижгон - 2 неполных экз.; р.Хусса
Кардоникская - I неполный экз.; р.Тызыл (бассейн р.Баксан) I экз.; р.Эльсу (бассейн р.Черек Безенгийский) - I экз.; левый
берег р.Андийское Койсу 7 с.Гигатли Урух - 2 экз.; р.Казикумухское Койсу близ с.Цудахар - 12 экз., 5 неполных, 5 отпечатков.
Ludwigia (Brasilia) baylii (Buckman)

Табл.ГХ, фиг.4,5
Ludwigia murchisonae var. Baylii: Buckman,

1887, C.I8,

табл.Ш, фиг.6,7.
Brasilina Baylii: Buckman, 1904, 0. LXXXIII, табл.XI, $ИГ.34.
L.baylii: Spiegler,
1966, c.44 (pars), табл.4, фиг.З a-c,

4, рис.26,27; Geczy, 1967, с.213, табл.50, фиг.5; табл. 1.ХУ,
фиг.54, рис.227, в тексте.
1

L. bradf ordensis bay lei: Coht'W

I%9

t

.4!7

c

t

табл.

ХУЛ, фиг.2.
L.(L.) baylii: Fischer,
1970, c.595, табл.6, фиг.1.
Голотип изображен С.Бакменом (Buckman, 1887, табл.Ш, фиг.
6,7); гемера Ludwigia murchisonae

или гемера Brasilia bradfor-

dens is Англии.
Описание. Раковина уплощенная, с умеренно широким пупком,
стенка пупка довольно круто наклонена или отвесна; край пупка вы
ражен довольно резким перегибом; боковые стороны уплощены и свя
заны плавным перегибом внешнего края с плоской или слабо крышеоб
ра зной вентральной стороной. Поперечное сечение прямоугольное.
Киль невысокий, острый, хорошо отграничен от вентральной стороны.
Скульптура боковых сторон представлена резко изгибающимися до
вольно тонкими ребрами, часть из которых разветвляется преимуще
ственно в средине боковых сторон; на наружной части боковых сто
рон наблюдаются дополнительные не применяющиеся к главным ребра;
на сохранившейся раковине видно, что внешние утоньшающиеся до
штрихов концы ребер переходят на вентральную сторону и пересека
ют киль; на ядре ребра исчезают близ киля; на раковине наблюдают
ся нерегулярные штрихи.
Характер изгиба ребер доказан на табл.А, фиг.22.
Развитие в онтогенезе лопастной линии приведено в работе
В.Шпиглера (Spiegler, 1966).
Жилая камера занимает 3/4 последнего оборота.
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Размеры, мм
Обр.
Д
П
3
в
Т
80/58
50(100*)
13(26*)
24(48*)
13(26*)
81/56
52(100*)
12(23*)
22(42*)
18(36*)
11(21*)
Сравнение. Рассматриваемый вид наиболее близок к виду Lud
wigia bradfordiensis, отличия от которого приведены при описании
этого последнего.
Геологическое и географическое распространение. Зона Ludwi
gia murchisonae Англии (Buckman, 1887); гемера Ludwigia mur
chisonae или гемера Brasilia bradf ordensis Англии (Buckman,

1904); верхний аален, зона Ludwigia murchisonae - Ludwigia umbi
licata

север ФРГ (Spiegler,

1966); зона Ludwigia murchisonae,

подзона Ludwigia bradfordensis; Чернье, Баконь, Венгрия (Geeey,
1967); аален, зона Ludwigia murchisonae, П0Д80Н8 Ludwigia brad
fordiensis Франции (Contini, 1969,1970; Mouterde et al.,

1971); зона Ludwigia murchisonae
района Каммеркер (Альпы, Ав
стрия) (Fischer, 1970); верхний аален, зона Ludwigia murchi
sonae Западного Кавказа (Ростовцев, 1962,1968), Центрального Кав
каза (Никанорова, 1971).
Ааленский ярус, СЛОИ С Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis,

игатлннская свита; Северный Кавказ.
Материал. 3 экз. - р.Ка8икумухское Койсу близ с.Цудахар.
Ludwigella Buckman, 1901
Ludwigella Buckman,
1904, С. ХДХХГУ

Типовой вид - Ludwigella arcitenens
изображен С.Бакменом
(Buckman, 1887, табл.17, фиг.1,2); гемера Ludwigella concava
Англии.
Подрод Ludwigella отличается от Ludwigia s. str., как пра
вило, небольшими размерами, овальным или стреловидным поперечным
сечением на внешних оборотах, более резким изгибом ребер на внеш
них оборотах, наличием длинных боковых ушек устья. Последний из
названных признаков наблюдается только у одного экземпляра из
нашей коллекции, что связано с состоянием сохранности; для подро
жа Ludwigella этот признак указывается другими исследователями
(Rieber,

1963; Contini,

1969).

Сравнение. Резкий ивгиб ребер на внутренней части боковых
сторон сближает представителей подрода Ludwigella с представите
лями рода Graphoceras, однако последние, по нашим наблюдениям
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(Казакова, 1971), отличаются нехлтием бороздкж на вентральной
стороне внутренних оборотов. Более подробно это явление будет
реJсмотрено при описании рода Graphoceras,
Замечания. Некоторые авторы (Contini, 1969) включают подрод Ludwigella в соотав рода Graphoceras, с нашей точки зреная
этому противоречит характер строения внутренних оборотов, кото
рый сближает этот подрод с родом Ludwigia s. str.
Видовой состав. Ludwigia (Ludwigella) decora (Buckm.),
L.(L.) casta (Buckm.), L.(L.) rudis (Buckm.), L.(L.) cornu
(Buckm.), L. (L.) arcuata (Buckm.), L. (L.) subobsoleta (Buckm.),
L.(L. ) attenuata (Buckm.), L. (L.) opaci. (Buckm.), L. (L.) blanda (Buckm.), L.(L.) flexilis (Buckm.), L.(L.) attracta (Buckm.),
L. (L.) modica (Buckm.).

Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус, гемера Brasilia bradfordiensis, гемера Ludwigella concava (Buckman, 1904).

Ааленский ярус, слои о Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis»
С Л О И С Graphoceras concavum - Ludwigia (Ludwigella) cornu,
зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi Toxolioceras
spp.- Reynesella spp.
и Toxolioceras spp. - Reynesella spp.-

Hyperlioceras spp.,

Северный Кавказ.

Ludwigia (Ludwigella) blanda (Buckman)

Табл.Х1, фиг.2,3
Ludwigella blanda: Buckman,

1904, с. ЬХХХУП, табл.ХГХ, фиг.

22-24; Gerard et Bichelonne, 1940, c.43, табл.Ш, фиг.3,3'.
Голотип изображен С.Бакменом (Buckman, 1904, табл.XIX, фиг.
22-24); вероятно гемера Brasilia bradfordensis
Англии.
Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная с умеренно
широким пупком; стенка пупка низкая, наклонная, край пупка хорошовыражен; боковые стороны уплощенные;внешний край отсутствует и
боковые стороны без всякого перегиба сливаются с острокрышеобраз
ной вентральной стороной; поперечное сечение остроовальное. Киль
тонкий и невысокий. Скульптура представлена сравнительно слабо
серпообразно изгибающимися ребрами; часть ребер разветвляется на
внутренней четверти боковых сторон.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.23.
Жилая камера занимает 2/3 последнего оборота.
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Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
82/58
34(100*)
11(32*)
15(44*)
12(35*)
7(21*)
83/58
23(100*)
7(30*)
9(40*)
Изменчивость. У разных экземпляров рассматриваемого вида ко
леблется ширина пупка, число разветвляющихся ребер и размеры.
Сравнение. От близкого вида Ludwigia (Ludwigella) attracts
(Buckm.) отличается более узким пупком и менее грубой ребристо
стью, на что указывал уже С.Бакмен (Buckman, 1904).
Геологическое и географическое распространение. Вероятно ге
мера Brasilia bradfordensis; Англия (Buckman, 1904); аален,
зона Ludwigia haugi

и Brasilia bradfordiensis

Лотарингии

(Франция) (Gerard et Bichelonne, 1940).
Ааленский ярус, С Л О И С Ludwigia bradfordiensis,
Graphoceras concavum - Ludwigia cornu,

СЛОИ С

джигиатская свита, верх

няя подсвита, Северный Кавказ.
Материал. 3 экз. - р.Кардоник.
Ludwigia (Ludwigella) cornu (Buckman)

Табл.XI, фиг.4-7
Ludwigia cornu: Buckman,

1887, С.20 (pars),

таблЛУ, фиг.

3,4.
Lioceras bradfordense: Buckman,
Ludwigella cornu: Buckman,

1887, таблЛУ, фиг.7.

1904, с. ЬХХХУ, с. 1ДХХУТ,

фиг.48,49,50 в тексте.
Ludwigia tolutaria: Roman,
L.concava cornu: Althoff,

1913, с.57, табл.Ш, фиг.4,5.
1940, с.27, табл.У, фиг.12,13;

табл.С, фиг.23,24.
L. (Ludwigella) cornu: Rieber,

1963, с.61, табл.7, фиг.1,4,

8"; рис.14,с; 16,в; 25,к.
Graphoceras cornu: Spiegler,

1966, с.66, табл.7, фиг.5,

6а,в; рис.42,43.
G. (Ludwigella) cornu: Contini,

1969, с.73, табл.У, фиг.

8,9; табл.ХХП, фиг.14,15,17; фиг.20-23 в тексте; Caloo, 1971,
табл.1, фиг.3,4,5,6,10,II,12; табл.П, фиг.16,19; табл.Ш, фиг.23,
24,25,26,27,28,30,31.
Голотип изображен С.Бакменом (Buckman, 1904, с. ЬХХХУ1,
фиг.49,50 (в тексте); гемера Ludwigella concava Англии.
Описание. Раковина уплощенная с длинными боковыми выростами
устья (ушками), с довольно узким неглубоким пупком; стенка пупка
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наклонная, падающая под углом 40-50°; край пупка выражен плавным
перегибом; боковые стороны уплощенные; внешний край четкий, вент
ральная сторона крышеобразна. Поперечное сечение овальное. Киль
тонкий, сравнительно невысокий.
Скульптура представлена серпообразно изгибающимися ребрами с
внутренним утлом изгиба 120-130°; отдельные ребра разветвляются в
средине боковых сторон или на внутренней их трети, большинство же
ребер не делится, и между ними наблюдаются дополнительные ребра,
развитые на внешней половине боковых сторон и не причленяющиеся к
главным.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.24.
Развитие лопастной линии в онтогенезе одного из экземпляров
этого вида приведено в работе В.Шпиглера (Spiegler, 1966).
Жилая камера занимает 3/4 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
84/58
43(100*)
7(16*)
23(53*)
18(41*)
9(21*)
86/58
44(100*)
8(18*)
23(52*)
13(30*)
9(20*)
87/58
39(100*)
11(28*)
17(43*)
10(26*)
Изменчивость. У представителей этого' вида колеблется харак
тер вентральной стороны (уплощенная или крышеобразная), степень
грубости и количество ветвящихся ребер.
Сравнение. От Ludwigia (Ludwigella) rudis (Buckm.)

отли

чается меньшим внутренним изгибом ребер, более узким пупком и ме
нее грубой ребристостью.
От Ludwigia (Ludwigella) arcitenens (Buckm.)

отличается

более узким пупком и несколько более тонкими ребрами.
Геологическое и географическое распространение. Гемера Lud
wigella concava (Buckman,

1904); аален, зона Ludwigia concava

Швабского Альба (юг ФРГ) (fiieber, 1963); верхний аален, зона
Graphoceras concavum - Graphoceras cornu, зона Graphoceras

cornu

севера ФРГ (Spiegler,

concavum Франции (Contini,

1966); аален, зона Graphoceras

1969; Mouterde et al.,

1971).

Ааленский ярус, СЛОИ с Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis
И Graphoceras concavum, - Ludwigia (Ludwigella) cornu, игатлин-

ская свита, Северный Кавказ.
Материал. 19 экз. Река Кардоник - 4 экз.; р.Андийское Койсу
близ с.Гигатли Урух - 4 экз.; р„Аварское Койсу близ с.Датуна 2 неполных экз.; с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу) - 2 непол118

ных экз.; с.Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу) - 2 экз.; р.Казикумухское Койсу близ с.Цудахар - 5 экз.
Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckman)

Табл.XI, фиг.8-10
Ludwigella micra: Buckman, 1904, с. LXXXIX, табл.XIX, фиг.

7-9; Gerard et Bichelonne, 1940, c.44, табл.ХХ1У, фиг.5,5 .
Голотип изображен С.Бакменом ( Buckman, 1904, табл.XIX, фиг.
7-9); гемера Ludwigella concava Англии.
Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная, с умерен
но широким пупком, стенка пупка низкая, связана плавным перегибом
пупкового края с уплощенными боковыми сторонами; внешний край
также плавным перегибом связывает эти последние со елабокрышеоб
ра зной вентральной стороной; поперечное сечение овальное; киль
тонкий, низкий. Скульптура боковых сторон представлена довольно
редкими тонкими сильно изгибающимися ребрами; в начале последне
го оборота ребра изгибаются в середине, а затем на внутренней тре
ти боковых сторон, где некоторые из них разветвляются.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.25.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
88/58
22(100*)
9(41*)
9(41*)
8(36*)
6(27*)
90/58
22(100*)
9(41*)
8(36*)
Изменчивость. У представителей этого вида колеблется число
разветвляющихся ребер.
Сравнение. Вид Ludwigella micra

близок к L. subobsoleta

Buckm., но отличается ветвлением ребер, в том числе и на послед
нем обороте, менее острокрышеобразной вентральной стороной, и не
сколько более широким пупком; этот вид по характеру ребристости
близок также к L.vlbrata Buckm.

и L. callosa Buckm.,

но отли

чается более сжатым поперечным сечением и более острокрышеобразной вентральной стороной. Не исключена возможность, что все упо
мянутые виды следует рассматривать в составе одного вида.
Замечания. По общему облику раковины и ребристости в том
числе описываемые экземпляры похожи на Ludwigia umbilicata
Buckman и относились первоначально к этому виду (Казакова, 1975).
Однако при монографическом описании установлено, что они отлича
ются от вышеуказанного вида острокрышеобразной вентральной сторо
ной, более резким внутренним изгибом ребер и более высокой точкой
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их ветвления, приближащейся к середине боковых сторон.
Геологическое и географическое распространение. Ааленский
ярус; гемера Ludwigella concava
Англии ( Buckman, 1904,1905);
зона Ludwigella concava И Hyperlioceras diocites
(Gerard et Bichelonne, 1940).

Лотарингии

Ааленский ярус, слои с Graphoceras concavum - Ludwigia
(Ludwigella) cornu, джигиатская свита, верхняя подсвита; нижний
байос, зона Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi;
слои с
Toxolioceras spp. - Reynesella spp,

И

Toxolioceras spp. -

Reynesella spp, - Hyperlioceras spp., кумухская свита; Северный
Кавказ.
Материал. II экз. Река Кардоник - 4 экз.; левый берег р.Бак
сан - I экз.; р.Андийское Койсу близ с. Гигатли Урух - 4 экз.;
р.Аварское Койсу близ с. Датуна - I экз.; р.Казикумухское Койсу
близ с. Цудахар - I экз.
Род Graphoceras Buckman, 1898
Подрод Graphoceras s.str.
Graphoceras: Buckman, 1898, с.458; Buckman, 1904, с.ХСУ;
Arkell et al., 1957, c.1264 (pars); Dubar et Mouterde, 1961,
c.242 (pars); Rieber, 1963, c.59 (pars); Spiegler, 1966, c.65
(pars); Geczy, 1967, c.216 (pars); Contini, 1969, c.6I (pars).
Lioceras: Buckman, 1887, c. 21 (pars).
Depaoceras: Buckman, 1904, c. LXYVII.
Platygrahoceras: Buckman, 1904, c.XCIII.
Lucya: Buckman, 1904, c.LXXIV.
Типовой ВИД - Lioceras concavum var. 7-scriptum Buckman

изображен С.Бакменом (Buckman,
Ludwigella concava

1888, табл.Х, фиг.5,6); гемера

Англии ( Buckman, 1904).

Описание. Как свидетельствуют наши данные (Казакова, 1971),
северокавказские виды, отнесенные нами к роду Craphoceras, харак
теризуются рядом постоянных признаков, важнейшим из которых явля
ется наличие вертикальной бороздки с нитевидным килем посредине
(в - 0,8-1 мм; Т - 1,2-1,8 мм), позже эта бороздка вылолаживается
(в - 1,2-1,8 мм; Т - 2-2,2 мм) до полного исчезновения (в 2-2,5 мм, Т - 3 мм). На последнем обороте представители рода
Graphoceras имеют уплощенную раковину; пупок от умеренно широко
го до довольно узкого, стенка пупка низкая, слабо наклонная или
высокая, круто, почти отвесно падающая; пупковый край представлен
четким перегибом, слегка возвышающимся над боковой стороной;
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боковые стороны уплощенные, слегка вогунтые на внутренней трети;
внешний край хорошо выражен; вентральная сторона уплощенная или
крышеобразная; поперечное сечение овальное; тонкий невысокий
киль, хорошо отграничен от вентральной стороны.
Скульптура представлена, как правило, тонкими преимуществен
но одиночными серпообразными ребрами, отдельные из которых раз
ветвляются в середине или на внутренней части боковых сторон; на
внутренней части раковины ребра (рукоятки серпов) сглаживаются,
иногда превращаясь в штрихи; на поздних оборотах, так же как и на
ранних, ребра характеризуются резким изгибом, располагающимся в
середине или на внутренней части боковых сторон; угол изгиба до
стигает 100°, реже 110°. Этот резкий изгиб внутренней ветви ребер
наряду с вентральной бороздкой на ранних оборотах мы считаем
главными признаками рода Graphoceras.
Сравнение. По характеру и прежде всего углу внутреннего из
гиба ребер виды рода Graphoceras близки к видам подрода Ludwi
gella, но у последних отсутствует вентральная бороздка на внут
ренних оборотах.
Замечания. Отметим, что не зная, есть ли вентральная борозд
ка на внутренних оборотах типового вида рода Graphoceras - Gra
phoceras v-scriptum, мн вводим этот признак в определение рас
сматриваемого рода условно.
Видовой состав. Graphoceras (Graphoceras) V-scriptum
Buckm., G. (G.) decorum (Buckm.), G. (G.) occlusum Buckm., G.
(G.) mirabile Buckm., G. (G.) debile Buckm., G. (G.) pulchrum
(Buckm.), G. (G.) apertum (Buckm.), G. (G.) latum (Buckm.), G.
(G,) fallax (Buckm.), G. (G.) formosum (Buckm.), G. (G.) conca
vum (Sow).

Геологическое и географическое распространение. Нижний бай
ос - средний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlio
ceras discites
Европы, Северной Африки, Ирана ( Arkell et al.,
1957); ааленский ярус, зона Ludwigia concava
Швабского Альба
(юг ФРГ) Gotieber, 1963); верхний аален, 80на Graphoceras conca
vum - Graphoceras cornu,

зона

Graphoceras cornu

района Биле-

фельда (север ФРГ) ( Spiegler, 1966); ааленский ярус, зона Gra
phoceras Франш-Конте (Франция) ( Contini, 1969); ааленский ярус,
верхняя часть З О Н Ы Ludwigia murchisonae зона "Sonninia" sower
byi (Казакова, 1971); ааленский ЯРУС, зона Graphoceras concavum
Северного Кавказа (Безносов, 1975).
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Материал. 4 экз. Балка Большая Шоана - I 3X8.; СчКудутль
(бассейн р.Аварское Койсу) - 2 экз.; р.Казикумугское Койсу близ
с.Цудахар - I экз.
Graphoceras (Graphoceras) decorum Buckman

Табл.ХЛ, фиг.2,4,5
Lioceras concavum: Buckman,

1888, с.56 (pars),

табл.УШ,

фиг.3,4.
Graphoceras decorum: Buckman,

1902, c.3; Gerard et Biohe-

lonne, 1940, c.45, табл.ХХП, фиг.З.З'.
G.? decorum: Buckman, 1904, С.ХСУШ, табл.ХУ, фиг.19.
Ludwigia decora: Roman, 1913, c.50, табл.П, фиг.5.

L.concava var. decora: P o m ,
в тексте табл.У1, фиг.21а,в.

1935, c.78, табл.ХУ1, фиг.4;

Graphoceras decorum: Maubeuge, 1950, С.30, табл.П, фиг.2.
Ludwigia (Graphoceras) concava var. decora: Rieber,1963,

c.60, табл.7, фиг.З.
Graphoceras (Graphoceras) decorum: Contini, 1969, c.67,

табл.У, фиг.10; табл.ХХП, фиг.4,5; табл.ХХГУ, фиг.46,47.
Голотип изображен С.Бакменом ( Buckman, 1888, табл.УШ,
фиг.3,4); слои concavum Англии.
Описание. Раковина уплощенная, с довольно узким пупком, стен
ка пупка круто наклонена, почти отвесна; край пупка хорошо выра
жен; боковые стороны уплощены в слегка вогнуты вокруг пупка;
внешний край представлен четким перегибом; вентральная сторона
слабокрышеобразная, почти плоская; поперечное сечение овальное.
Киль тонкий, невысокий.
Скульптура боковых сторон представлена тонкими, многочислен
ными, серпообразно изгибающимися ребрами, с углем изгиба в преде
лах внутренней части ребер, достигающем на последнем обороте
110-120°. Некоторые ребра разветвляются в середине боковых сторон,
в месте своего резкого изгиба.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.27,27а.
Хилая камера не наблюдалась.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
94/58
43(100*)
10(23*)
95/58
55(100*)
12(22*)
28(51*)
21(38*)
12(22*)
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Изменчивость. У представителей этого вида колеблется частота
и соответственно степень грубости ребер (ребра могут быть более
тонкими или более грубыми), кроме того вентральная сторона может
быть как крышеобразной, так и уплощенной.
Сравнение. Этот вид наиболее близок к craphoceras concavum,
но отличается
лего более тонкой и частой ребристостью и боль
шим внутренним изгибом ребер.
Замечания. От Ludwigia (Ludwigella) casta

отличается не

сколько более узким пупком, менее грубой и более частой ребристо
стью и большим углом изгиба ребер в пределах внутренней части бо
ковых сторон.
Геологическое и географическое распространение. Зона Lud
wigia concava Франконского Альба (юго-восток ФРГ) ( D o m , 1935);
верхний аален Швейцарии (Maubeuge, 1950); зона Ludwigia concava
Швабского Альба (юг ФРГ) (Rieber, 1963), зона Ludwigia con
cavum Франш-Конте (Франция) (Contini, 1969).
Ааленский ярус, СЛОИ С Graphoceras concavum - Ludwigia

cornu, игатлинская свита, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 4 экз. Река Андийское Койсу близ с.Гигатли Урух I экз.; р.Казикумухское Койсу близ с. Цудахар - 3 экз.
Graphoceras (Graphoceras) pulchrum Buckman

Табл.Ш, фиг.6,7; табл.ХШ, фиг.1-3,6
Lioceras concavum: Buckman,

1888, с.56 (pars),

табл.10,

фиг.3,4.
Brasilia pulchra: Buckman,

Brasilia ? pulchra: Buckman,
сте).

1902, с.З.

1904, c. LXXXI, фиг.41 (в тек

Graphoceras (Graphoceras) pulchrum: Contini,

1969, c.70,

табл.У, фиг.12, табл.ХХШ, фиг.5; табл.ХХГУ, фиг.54; Caloo, 1971,
табл.УТ, фиг.51,60,61.
Platygraphoceras? sp.:
Казакова, 1971, с.57, табл.П, фиг.
12,12а; табл.Ш, фиг.1,1а,2,3,3а,4,4а,46; рис.34,35 (в тексте).
Голотип изображен СБакменом (Buckman, 1888, табл.10,
фиг.3,4).
Описание. Раковина уплощенная, с довольно узким пупком, стен
ка пупка на' ранних оборотах низкая, слабо отделенная от боковых
сторон, на предпоследнем и последнем обороте высокая, круто на
клоненная почти отвесная; край пупка хорошо выражен и слегка при
поднят над боковыми сторонами; боковые стороны уплощены и слабо
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вогнуты на внутренней трети (вокруг пупка); внешний край четкий;
вентральная сторона на ранних оборотах (в - 1,2-1,6 мм; Т 1,8-2 мм) имеет бороздку с килем посредине, которая на более позд
них оборотах исчезает, и вентральная сторона становится крышеоб
ра зной, а затем на последнем обороте - уплощенной; сечение оваль
ное; киль тонкий, довольно высокий; у некоторых экземпляров вдоль
киля La ядре наблюдаются довольно широкие бороздки.
Скульптура боковых сторон представлена тонкими частыми сер
пообразными преимущественно одиночными ребрами, с резким внутрен
ним изгибом, как на ранних,так и на поздних оборотах, достигающим
100, редко 110°, ребра четко выражены на внешней части боковых
сторон и сглаживаются до штрихов на внутренней их части. На жилой
камере ребра не ослабляются.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.28,28а.
Онтогенетическое развитие лопастной линии, ребер и попереч
ного сечения приведено в работе В.П.Казаковой, рассматривавшей
описываемые формы в составе вида Piatygraphoceras? ар. (Казако
ва, 1971, рис.34,35).
Жилая камера занимает две трети последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
96/58
45(100*)
11(24*)
22(48*)
17(37*)
11(24*)
97/58
65(100*)
14(21*)
30(46*)
20(30*)
17(26*)
98/58
50(100*)
14(28*)
22(44*)
17(34*)
13(26*)
Изменчивость сводится к небольшим колебаниям размеров пупка
и расстояния между ребрами и большей или меньшей уплощенности
вентральной стороны.
Сравнение. Уплощенная вентральная сторона сближает описывае
мый вид с Graphoceras apertum (Buckm.), однако первый отличается
более вздутыми оборотами и более тонкой ребристостью. Очень рез
кий изгиб ребер в середине боковых сторон сближает рассматривае
мый вид с Graphoceras scriptitatum Buckm.

из байосских отложе

ний Англии; но описываемый виц отличается более тонкими и частыми
ребрами.
Следует отметить, что формы, описанные как Graphoceras
pulchrum Buckm., на первый взгляд похожи на экземпляр, изображен
ный Ф.Романом под названием Ludwigia concava (Sow.) (Roman,

1913, табл.П, фиг.1), но четко отличаются от последнего внешними
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признаками: значительно более резким внутренним изгибом более
тонких и частых ребер и плоской вентральной стороной. В связи с
этим следует упомянуть, что мнение Г.Рибера (Rieber, 1963), со
гласно которому В И Д Brasilia ? pulchra Buckm,, возможно, следует
понимать в рамках вида Ludwigia concava, нам кажется не прием
лемым.
Замечания. Не делая пока никаких выводов, отметим, что пред
последний оборот Graphoceras pulchrum (табл.ХШ, фиг.2) по харак
теру раковины и ребристости очень близок к последнему обороту ви
да Reynesella irganayensis sp.nov. Однако последний не имеет
бороздки на ранних оборотах (Казакова, 1971) и характеризуется на
личием ушек (боковых выростов устья). Не исключена возможность,
что это явление следует рассматривать в рамках полового димор
физма.
В коллекции имеются два экземпляра (один из них обр.99/58;
табл.ХШ, фиг.З), характеризующиеся теми же основными признаками,
что и Graphoceras pulchrum, но отличающиеся от этого вида более
тонкой и частой ребристостью и острокрышеобразной вентральной
стороной. Условно эти экземпляры мы рассматриваем в составе опи
сываемого вида, хотя возможно их следует относить к другому, но
вому виду.
Геологическое и географическое распространение. Предположи
тельно нижний байос, гемера Hyperlioceras discites Англии
(Buckman, 1904), горизонт Hyperlioceras, подзона Hyperlioceras
discites Франш-Конте (Франция) (Contini, 1969,1970); горизонт
Graphoceras formosum - Graphoceras limitatum

зона Graphoceras

concavum района Динь (Франция) (Caloo, 1970).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi ,
С Л О И С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - fieynesella

spp. - Fontannesia explanata, игатлинская свита, Северный Кав
каз (Дагестан).
Материал. 21 экз. С.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу) 2 экз., I отпечаток, 2 обломка; с.Ирганай (бассейн р.Аварское
Койсу) - 3 экз.; с. Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу) - 9 экз.,
5 неполных экз., 6 обломков; с.Вачи - I экз.
Подрод Braunsina Buckman
Braunsina: Buckman, 1904, c.XCLX; Contini,

1969, c.78.

Типовой вид - Braunsina contorta
изображен С.Бакменом
(Buckman, 1904, табл.ХУП, фиг.16-18); гемера Hyperlioceras
discites Англии.
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Описание. Графоцерасы сравнительно небольших размеров, с
обычно низкими оборотами и относительно широким пупком.
Видовой состав. Graphoceras (Braunsina) anguliferum (Buckm.),
G. (В.) asperum (Buckm.), G. (B.) contortum (Buckm.), G. (B.)
elegantulum (Buckm.), G. (B.) fastigatum (Buckm.), G, (В.), subfastigatum (sp.nov.), G. (B.) futilum (Buckm.).

Геологическое и географическое распространение. Нижний байос,
гемера Hyperlioceras discites Англии ( Buckman, 1904); нижний
байос, зона Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi, Северный
Кавказ (Безносов, 1975).
НИЖНИЙ байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
СЛОИ C Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella

spp. - Fontannesia explanata,

Северный Кавказ (Дагестан).

Graphoceras (Braunsina) subfastigatum sp.nov.

Табл.ХП, фиг.8,9; табл.ХШ, фиг.4,5
Braunsina aff.fastigata:
Казакова, 1971, с.45, табл.П,
фиг.1-4; рис. 23,24,26,27,28,29,30 (в тексте).
Голотип хранится в Музее Землеведения МГУ, колл.58, № 103/58;
Дагестан (Северный Кавказ), бассейн р.Аварское Койсу; нижний бай
ос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, фаунистический уровень Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesel
la spp. - Fontannesia explanata.

Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная, с умерен
но широким пупком, стенка пупка низкая, слабо наклонная, край пуп
ка хорошо выражен и приподнят над боковыми сторонами; боковые сто
роны уплощенные, слегка вогнутые на внутренней трети; внешний
край представлен плавным перегибом, вентральная сторона на ранних
оборотах имеет бороздку, в середине которой иногда располагается
нитевидный киль, позже бороздка исчезает, вентральная сторона
становится крншеобразной; поперечное сечение овальное. Тонкий и
низкий киль очень слабо возвышается над вентральной стороной. Бо
ковые стороны покрыты тонкими серпообразными преимущественно оди
ночными ребрами; на жилой камере отдельные ребра разветвляются;
ребра имеют резкий изгиб в вередлне боковых сторон, который до
стигает 100, реже 110°. Характер изгиба ребер на боковой стороне
показан на табл.А, фиг.29. Ребристость ослабляется на жилой камере.
Изменение в онтогенезе лопастной линии,поперечного сечения,
характера ребристости рассмотрено нами ранее (Казакова, 1971,
рис.23,26,27,28,29,32).
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Жилая камера занимает 3/4 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
102/58
14(100*)
5(36*)
6(43*)
4(28*)
5(36*)
104/58
28(100*)
10(35*)
10(35*)
8(28*)
7(24*)
Изменчивость. Среди форм, относимых к виду, о котором идет
речь, имеются более крупные, с диаметром 22-28 мм (формы А) и бо
лее мелкие, с диаметром 10-14 мм (формы Б). Эти формы мы рассмат
риваем в рамках полового диморфизма.
Сравнение. Выделенный вид близок к Braunsina fastigata
Buckm., но отличается более тонкой ребристостью и более широким
пупком. От вида B.futilis Buckm.
отличается тем, что ребрис
тость у северокавказского вида сглаживается на жилой камере, в
то время как у первого из названных видов на последнем обороте
ребра становятся грубее и реже.
Геологическое и географическое распространение, в.fasti
gata Buckm. и B.futilis Buckm.
- виды, к которым близок выде
ленный нами на северокавказском материале вид, приурочены к гемере Hyperlioceras discites
Англии (Buckman, 1904) и зоне Lud
wigella concava и Hyperlioceras discites
Лотарингии (Франция)
(Gerard et Bichelonne, 1940^.

Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonnia" sowerbyi,
слои с Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella

spp. - Fontannesia explanata, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 9 экз. С.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу) 2 экз.; с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу) - 3 экз.; с.Кудутль
(бассейн р;Аварское Койсу) - 4 экз.
Род Darellia Buckman, 1898

Darellia: Buckman-,

1898, с.459; 1904, с.СХП.

Braunsella: Buckman,
lina: G.C7I.

1904, с.СП; Reynesia,

Типовой вид - Darellia semicostata Buckman

с.СШ; Darel-

изображен С.Бак-

меном под названием Lioceras decipiens var.intermedium (Buckman,

1888, табл.ХП, $яг.10,11); предположительно гемера Hyperlioceras
discites Англии.
Описание. Ряд параметров раковины рода Darellia, в частно
сти характер пупка, вентральной стороны, боковых сторон, поперчного сечения, изгиба ребер по существу аналогичен таковому предста
вителей рода Toxolloceraa, поэтому эти признаки вновь здесь рас
сматриваться не будут.
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Сравнение. Род Darellia отличается от рода Toxolioceras
значительно более плавным перегибом внешнего края, более грубыми
ребрами вне жилой камеры, отсутствием их ослабления до штрихов на
внутренней части боковых сторон, менее резким внешним перегибом и
менее резким килем, а также гладкой жилой камерой.
Замечания. Сказанное свидетельствует о том, что два рода, о
которых шла речь выше, очень близки и возможно род Toxolioceras.
следует понимать в составе рода Darellia.
Видовой состав. D. semicostata Buckm., D. laevis Buckm.,
D.concinna Buckm., D. semilenis Buckm., D.intermedia Buckm., D.
planaris Buckm.

Геологическое и географическое распространение. Аален, геме
ра Hyperlioceras discites Англии (Buckman, 1904); зона Ludwi
gella concava и Hyperlioceras discites
Лотарингии (Франция)

(Gerard et Bichelonne,
werbyi

1940); средний байос, зона Sonninia so

Англии (Arkell et al.,

1957); зона Hyperlioceras disci

tes (Dubar et Mouterde,
196]); нижний байос, верхняя часть зоны
Ludwigia murchisonae
- зона Sonninia sowerbyi (Казакова,
1971); зона Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi
Северного
Кавказа (Безносов, 1975).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
СЛОИ С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - .Reynesella

spp. - Fontannesia explanata

Северный Кавказ.

Darellia concinna Buckman

Табл.ХШ, фиг.7,8
Darellia concinna: Buckman,

1904, С.СХ1У, табл.ХУШ, фиг.

16-18; Gerard et Bichelonne, 1940, c.53, табл.ХХП, фиг.2,2'.
D. aff. concinna: Казакова, 1971, с.63, табл.У, фит.I,2,3,
За, рис.36 (в тексте).
Голотип изображен С.Бакменом (Buckman, 1904, табл.ХУШ,
фиг.16-18); гемера Hyperlioceras discites
Англии.
Описание. Раковина уплощенная, с умеренно широким или доволь
но узким пупком, стенка пупка низкая, наклонная; пупковый край
представлен плавным перегибом; боковые стороны уплощены и слабо
вогнуты на внутренней части; внешний край четким перегибом связы
вает боковые стороны с уплощенной или елабокрышеобразной вентраль
ной стороной, поперечное сечение почти прямоугольное или прибли
жающееся к овалу; край устья слабо £-образно изогнут. Киль тон
кий, невысокий, хорошо отграниченный от вентральной стороны.
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Скульптура боковых сторон состоит из очень тонких ребер,
иногда почти штрихов, которые могут сближаться в середине боко
вых сторон и расходиться на внешней их части, образуя как бы пуч
ки; некоторые из ребер разветвляются на два также в середине бо
ковых сторон; ребра ослабляются на внутренней части раковины. В
процеосе онтогенеза внутренний угол изгиба ребер становится кру
че и достигает 90-100°.
Изменение в онтогенезе лопастной линии, поперечного оечения
и ребер приведены в работе В.П.Казаковой (1971).
Характер изгиба ребер на боковой стороне покаван на табл.А,
фиг.30.
Жилая камера занимает 5/6 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
106/58
40(100*)
10(25*)
19(47*)
10(25*)
107/58
36(100*)
10(28*)
16(46*)
12(33*)
9(25*)
Изменчивость сводится к колебаниям ширины пупка и резкости
ребер.
Сравнение. Вид Darellia concinna близок к ВИДУ D, laevis,

но отличается характером поперечного сечения и медленнее нарастаю
щими в высоту оборотами.
Геологическое и географическое распространение. Гемера
Hyperlioceras discites Англии (Buckman, 1904); зона Ludwigel
la concava
и Hyperlioceras discites Лотарингии (Франция)

(Gerard et Bichelonne,
за (Казакова, 1971).

1940); основание байоса? Северного Кавка

Аален, слои с Graphoceras concavum - Ludwigella cornu

(немногочисленные). Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi
слои с Graphoceras pulchrum - Toxolioceras
spp. - Reynesella spp. - Fontannesia explanata, верхняя часть

игатлинской свиты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 8 экз. С.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу) 4 экз., I отпечаток; с.Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу) I экз; с.Вачи - 3 экэ.
Род Reynesella Buckman, 1902
Reynesella: Buckman, 1902, с.5; Buckman,
Arkell et al., 1957, C.L264.

Типовой вид Reynesella piodes Buckman
нием

1904, c.CIX;

изображен ПОД назва

Hyperlioceras walkeri (Buckman, 1889, табл.ХУТ, <$BT.7-9;
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CM. Buckman,

1902, С.5), гемера Hyperlioceras discites

АНГЛИИ.

Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная, обычно с
довольно широким пупком, вентральная сторона от слабокрышеобраэной до уплощенной; киль четко выраяен и хорошо обособлен от вент
ральной стороны. Величина внутреннего изгиба серпообразных ребер
увеличивается от ранней части последнего оборота к поздней; ребра
не сглаживаются на жилой камере. Характерным признаком рода явля
ются боковые выросты устья - ушки.
Сравнение. Род Reynesella по наличию ушек близок к роду
Darellella (Buckman, 1904), но отличается более узким пупком и
довольно резко серпообразно изгибающимися ребрами, в то время как
второй из названных родов характеризуется почти прямыми ребрами.
ВИДОВОЙ соотав. Reynesella juncta Buckm,, R.piodes Buckm.,
R, inops Buckm., R. rotburgensis Buckm., R. lineata Buckm., R.
irganayensis sp. nov.

Геологическое и географическое распространение. Гемера
Hyperlioceras discites
Англии (Buckman, 1904); зона Ludwigel
la concava и Hyperlioceras discites Лотарингии (Франция)

(Gerard et Bichelonne, 1940); средний байос, зона "Sonninia" so
werbyi Европы и Северной Африки (Arkell et al., 1957).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia
sower
1

byi , слои с: Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp, - Reyne
sella spp.- Fontannesia explanata; - Toxolioceras spp. - Reyne
sella spp.;- Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp. - Reynesella

spp., Северный Кавказ (Дагестан).
Reynesella? lineata Buckman

Табл.ХШ, фиг.9,10
Reynesella? lineata: Buckman,

1904, c.CX, табл.ХУП, фиг.

25,27.
Reynesella lineata: Gerard et Bichelonne,

1940, C.53,

табл.XXX, фиг.5,б'.
Голотип изображен С.Бакменом ( Buckman, 1904, табл.ХУП, фиг.
25,27) из гемеры Hyperlioceras discites байоса Англии.
Описание. Раковина дисковидная (очень уплощенная). Пупок
умеренно широкий или довольно узкий. Стенка пупка низкая, наклон
ная. Край пупка выражен четким перегибом. Боковые стороны плоские,
на внутренней половине слегка вогнутые. Вентральная сторона на
ранних оборотах слабокрышеобразна, на последнем уплощена и связа
на плавным перегибом с боковыми сторонами. Киль тонкий и острый
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хорошо отграничен от вентральной стороны. Поперечное сечение поч
ти прямоугольное.
Скульптура боковых сторон представлена довольно тонкими, но
четкими серпообразно изгибающимися ребрами; внутренний изгиб ре
бер увеличивается по мере роста раковины и в конце последнего обо
рота становится значительным. Часть ребер расщепляется на два не
сколько ниже или выше середины боковой стороны; на внутренней по
ловине оборота ребра несколько ослабляются.
Характер изгиба ребер на боковых сторонах показан на табл.А,
фиг.31.
Жилая камера занимает половину последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
108/58
38(100*)
8(21*)
18(47*)
12(31*)
8(21*)
109/58
44(100*)
9(20*)
21(48*)
15(34*)
9(20*)
Сравнение. Rs^eseila? lineata Buckm.
наиболее близка к
s. irganayensis эр nov. Отличается несколько большими размерами,
более сжатыми, боле% высокими и быстрее нарастающими в высоту обо
ротами, менее оглаживающимися на внутренней части боковых сторон
ребрами.
Замечания. К роду Reynesella
этот вид относится условно,
так как боковые выросты устья (ушки) не наблюдаются ни у наших
экземпляров, ни у экземпляра, изображенного С.Бакменом.
Геологжчесжое Е географическое распространение. Нижний бшШт,
гемера Hyperlioceras discites Англии (Buckman, 1904). Зона
Ludwigella concava ж Hyperlioceras discites Лотарингии (Франция)
< Gerard et Bichelonne, 1940).
ч

Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
СЛОМ С Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp. - Reynesella spp ;
e

лжнзовидные песчаники основания кумухской свиты, Северный Кавказ
(Дагестан).
Материал. 6 экз. С,Араканы (бассейн р.Аварское Койсу) 3 экз., 3 экз. неполной сохранности.
Reynesella irganayensis sp. nov.

Табл. ХШ, фиг.II; твбл.ХГУ, фиг.1-4
Darellia? walkeri: Казакова, 1971, с.65, табл.У, фиг.4,4а,
5,5а,6,7,78,8,9,Ю; рис.36,37,38,39 (в тексте).
Голотип - Музей Землеведения МТУ, колл.58, £ 110/58, Север
ный Кавказ, р.Аварское Койсу, район с.йрганай, нижний байос, зона
ный Кавказ?

306 н а з в а ь ш е

Ероисходит от с.Ирганай (Дагестан, Север133

Hyperlioceras spp. - "Soan-aia" sowerbyi, фаунистический уровень
Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella spp. - Fon
tannesia explanata.

Описание. Раковина уплощенная; пупок довольно узкий; стенка
пупка низкая, круто, почти отвесно падающая, край пупка резкий,
слегка приподнятый по отношению к боковой стороне; боковые сторо
ны уплощены и слегка вогнуты на внутренней части (вокруг пупка);
внешний край четко выражен; вентральная сторона на ранней части
последнего оборота слабокрышеобразна, а на поздней части плоская
и сопряжена с боковыми сторонами довольно крутым перегибом; по
перечное сечение почти прямоугольное. Киль тонкий, невысокий, чет
ко отграниченный от вентральной стороны.
Скульптура боковых сторон представлена тонкими частыми преи
мущественно одиночными ребрами; отдельные из этих ребер развет
вляются в средине боковых сторон; ребра четко выражены на внешней
части боковых сторон и сглаживаются до штрихов на внутренней час
ти при сохранившейся раковине; ядро в этой части на первый взгляд
кажется гладким, но в лупу видны ела оме ребра; внутренний угол
изгиба ребер в процессе онтогенеза становится круче и достигает
120°.
Характер изгиба ребер на боковых сторонах показан на табл.А,
фиг.32,32а.
На жилой камере ребристость не исчезает. Устье имеет боковые
выросты (ушки).
Изменения в онтогенезе лопастной линии, поперечного сечения
и ребер приведены в более ранней работе (Казакова, 1971, рис.36,
37,38,39).
Жилая камера занимает 3/4 - 4/5 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
П
. В
в
Т
Д
110/58
33(100*)
16(48*)
11(33*)
7(21*)
7(21*)
111/58
34(100*)
6(17*)
10(29*)
17(50*)
7(20*)
112/58
33(100*)
11(33*)
7(21*)
17(51*)
8(24*)
114/58
34(100%)
6(18*)
18(53*)
11(32*)
8(23*)
Изменчивость сводится к колебаниям ширины пупка, частоты и
грубости ребер.
Сравнение. По характеру ребристости описываемый вид ближе
всего стоит к Reynesella?lineata Buckm.
Отличия этих двух ви
дов даны при описании последнего.
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Замечания. Экземпляры, выделенные в новый вид, который отне
сен к роду Reynesella, в предыдущей работе (Казакова, 1971) на
основании характера ребристости рассматривались в составе вида
Darellia? walkeri (Buckm.).
Привлечение нового материала показа
ло, что устье северокавказских форм имеет боковые выросты, что
совсем несвойственно ни роду Darellia ни роду Toxolioceras,
но свойственно роду Reynesella; с признаками этого последнего
совпал и ряд других отличительных черт (поперечное сечение, реб
ристая жилая камера, размеру) форм, о которых идет речь, что поз
волило нам рассматривать их в составе рода Reynesella.
?

Не исключена возможность, что описанный вид следует понимать
в рамках полового диморфизма в составе рода Graphoceras.
Отметим, что по размерам и общему облику раковины наши эк
земпляры в некоторой степени похожи на форму, описанную и изобра
женную В.Альтгофом (Althoff, 1940, табл.У, фиг.10) под названием
Ludwigia concava concava

и воспроизведенную В.Шпиглером (Spieg

ler, 1966, табл.8, фиг.5) под названием Oedania walkeri
(Buckm.), но отличаются более тонкой и частой ребристостью и при
сутствием боковых выростов устья.
Геологическое и географическое распространение. Как уже ука
зывалось, род Reynesella распространен в зоне Sonninia sower
byi среднего байоса Европы и Северной Африки (Arkell et al.,
1957),
Reynesella irgayenais приурочена к ажнему байосу, зона Hy
perlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
уровни: Graphoceras
pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella spp. - Fontannesia
explanata; - Toxolioceras spp,- Reynessa spp.*Hyperlioceras spp.

- Toxolioceras spp. Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 46 экз. С.Араканн (бассейн р.Аварское Койсу) 3 экз., 2 обломка; с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу) - 32 экз.,
8 неполных экз.; с.Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу) - 2 экз.;
р.Аварское Койсу близ с.Датуна - I экз.
Reynesella hiltermanni (Althoff)

Табл. ХШ, фиг.12-14
Ludwigia decipiens hiltermanni: Althoff,

1940, с.34,

табл.УТ, фиг.4-7; табл.Д, фиг.6-10 (в тексте).
Oedania delicata: Spiegler,

1966, с.87 (pars),

табл.8,

фиг.7-8, рис.59-60.
Darellia? hiltermanni:
Казакова, 1971, с.70, табл.У,
фиг.14,14а,15,16,16а,166; рис.40,41 (в тексте).
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Сведений о голотипе нет.
Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная, с умерен
но широким пупком; стенки пупка очень низкие; край пупка хорошо
выражен (угловатый); боковые стороны уплощены и слабо вогнуты на
внутренней части (вокруг пупка); на ранних оборотах внешний край
не выражен и боковые стороны плавно сливаются с крышеобразной
вентральной стороной, на поздних оборотах вентральная сторона
становится елабокрышеобразной и внешний край приобретает слабо уг
ловатый характер; поперечное сечение на ранних оборотах овальное,
на поздних оборотах чаще также овальное, но иногда приближается к
прямоугольному; устье снабжено узкими длинными выростами - ушками;
киль очень тонкий, невысокий, слабо отграничен от вентральной сто
роны; слабая ребристость представлена низкими ребрами, всегда
присутствующими на ядре; на раковине наблюдаются многочисленные
штрихи на фоне слабой волнистости раковины; штрихи сближаются на
внутренней части раковины и расходятся на внешней, образуя пучуи;
у некоторых экземпляров на последнем обороте ребра сравнительно
четко выражены и на ядре и на раковине; ребра иногда разветвляют
ся в средине боковых сторон.
Характер изгиба ребер на боковой стороне представлен на
табл.А, фиг.33,33а.
Изменение в онтогенезе поперечного сечения, ребристости и
лопастной линии приведено в работах В.Шпиглера и В.П.Казаковой
(Spiegler, 1966; Казакова, 1971, рис.40,41).
Жилая камера занимает 4/5 последнего оборота.
Размеры, мм
П
В
Т
Обр.
В
Д
115/58
18(100*)
7(39*)
4(22*)
6(33*)
4(22*)
116/58
14(100*)
3(21*)
6(42*)
4(28*)
4(28*)
117/58
14(100*)
3,5(25*) 6(42*)
3(21*)
118/58
16(100*)
5(31*)
7(43*)
6(37*)
4(25*)
119/58
4(27*)
5(33*)
4(27*)
15(100*)
6(40*)
120/58
19(100*)
6(31*)
5(26*)
5(26*)
7(37*)
Изменчивость сводится к колебаниям степени четкости ре«яр:
в коллекции присутствуют как формы почти гладкие, так и со срав
нительно хорошо выраженными ребрами.
Сравнение. Редуцированная ребристость отличает вид Reyne
sella hiltermanni
от всех других видов этого рода.
Замечания. В работе 1971 г. мы относили этот вид к роду
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Darellia под вопросом. Привлечение большего материала показало,
что у представителей вида hiltermanni
присутствуют боковые вы
росты устья (ушки), что в основном и определило отнеоение этого
вида к роду Reynesella. Остальные признаки не противоречат тако
му пониманию родовой принадлежности рассматриваемого вида.
Геологическое и географическое распространение. Нижний бай
ос, нижняя часть зоны Hyperlioceras discites
севера ФРГ (Alt
hoff, 1940); верхний аален, зона Graphoceras concavum - Grapho
ceras cornu,

зона Oedania delicata - Hyperlioceras desori;

нижний байос, зона Hyperlioceras discites
севера ФРГ (Spieg
ler, 1966).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi, СЛОИ с: Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reyne
sella spp.; Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp. - Reynesella
sella spp.; Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp. - Reynesella

spp.; верхняя часть игатлинской свиты, Северный Кавказ (Даге
стан).
материал. 41 экз. С.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу) 28 экз.; с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу) - 6 экз.; с.Кудутль
(бассейн р.Аварское Койсу) - I экз.; р.Аварское Койсу близ с.Датуна - 7 экз.
Род Toxolioceras Buckman, 1902

Toxolioceras: Buckman, 1902, с.5; 1904, с.СХХУТ; Крымгольц,
Т947, с.176; 1958, с.72; 1961, с.96.
Lopadoceras: Buckman, 1904, с.CXI.

Stokeia, с.СХХУП.
Типовой вид - Hyperlioceras walkeri изображен С.Бакменом
(Buckman, 1889, табл.ХУ1, фиг.1,2); гемера Hyperlioceras disci
tes Англии.
Описание. Раковина уплощенная, пупок умеренно широкий или до
вольно узкий, боковые стороны широкие, внешняя сторона плоская,
связанная резким перегибом с боковыми сторонами, боковые и вент
ральная стороны смыкаются почти под прямым углом, киль высокий и
грубый; радиальные ребра имеют довольно значительный внутренний
угол.
Сравнение. От близкого рода Hyperlioceras род Toxolioce
ras отличается более широкой вентральной стороной и более широ
ким пупком, почти прямоугольным или близким к овальному сечением,
как правило, более тонкой ребристостью и,как правило, более ран
ним ее исчезновением. Отличия рода Darellia
были указаны при
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описании этого последнего.
ВИДОВОЙ состав. Toxolioceras walkeri Suckm., Т. mundum
Buckm., Т. inc isum Buckm., T. arcuaturn Buckm., T. tenerum Buckm.

Геологическое и географическое распространение. Гемера
Hyperlioceras discites АНГЛИИ (Buckman, 1904); зона Hyperlio
ceras discites Франции (Dubar et Mouterde, 1961; Dubar et al.,

1971).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi, Северный Кавказ (Дагестан, бассейн р.Аварское Койсу).
Toxolioceras walkeri Buckman

Табл.ХГУ, фиг.5,6
Hyperlioceras walkeri: Buckman,
Ш ,

1889, с.92 (pars),

табл.

фиг. 1,2.
Toxolioceras walkeri: Buckman,

1902, с.5; 1904, с.СХХУТ,

табл.ХУШ, фиг.1-3,22; Gerard et Bicnelonne,
XXIX, фиг.1,1
Hyperlioceras discites: Buckman,

1940, с.52, табл.

1889, с.92 (pars),

табл.

ХУТ, фиг.12,13.
Hyperlioceras discitiforme: Buckman,

1902; 1904, С.СХХ1У,

табл.ХУШ, фиг.7-9,23.
Oedania walkeri: Spiegler,

1966, с.85 (pars),

табл.8,

фиг.3,4.
Голотип изображен С.Бакменом (Buckman, 1889, табл.ХУ1,
фиг.1,2) (см.также Buckman, 1902).
Описание. Раковина уплощенная с быстро возрастающими в высо
ту сильно объемлющими оборотами, с довольно узким пупком; стенка
пупка отвесная; край пупка четко выражен. Боковые стороны уплощен
ные, слегка вогнутые на внутренней части. Внешний край резкий,
угловатый. Вентральная сторона на ранних оборотах елабокрышеобраз
ная, на поздних*- плоская, с ясно ограниченным высоким килем по
средине. Поперечное сечение прямоугольное. Боковые стороны покры
ты серпообразно изгибающимися ребрами, сильно ослабленными вплоть
до исчезновения на внутренней части боковых сторон; ребра преиму
щественно одиночные, иногда разветвляющиеся в середине боковых
сторон. Крупные экземпляры характеризуются отоутствием ребристо- .
сти и наличием только тонких штрихов нарастания (Buckman, 1889,
табл.Ш, фиг.1,2).
Характер изгиба ребер на боковой стороне представлен на
табл.А, фиг.34.
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Хилая камера у наших экземпляров полностью не сохранилась и
занимает только 1/3 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
121/58
39(100*)
9(23*)
24(61*)
15(38*)
10(25*)
122/58
45(100*) 12(27*)
23(51*)
17(38*)
11(24*)
Изменчивость касается характера вентральной стороны (она мо
жет быть плоская или слегка крншеобразная), а также характера
ребристости.
Сравнение. Описанный вид наиболее близок к Toxolioceras
miindum Buckm., но отличается несколько более узким пупком, менее
четко выраженной ребристостью и сглаживанием ребер на жилой ка
мере.
Замечания. Северокавказские экземпляры наиболее близки к
экземпляру, изображенному С.Бвкменом (Backman, 1904, табл.ХУШ,
фиг.1,2), хотя отличаются несколько более уплощенной вентральной
стороной.
Геологическое и географическое распространение. Гемера Hy
perlioceras discites Англии ( Buckman, 1904); зона Ludwigella
concava И Hyperlioceras discites Лотарингии (Франция) (Gerard

et Bichelonne, 1940). В.Шпиглер (Spiegler, 1966) ограничивает
распространение этого вида зоной Graphoceras cornu, которую он
рассматривает в составе верхнего аалена, параллелизуя ее с частью
зоны Ludwigia concava Г.Рибера ( Rieber, 1963). Такой вывод ос
новывается, с нашей точки зрения, на том, что В.Шпиглер слишком
широко понимает рассматриваемый вид и неправомерно включает в
его синонимику форму,изображенную В.Альтгоффом (Althoff, 1940,
табл.5, фиг. 10) под названием Ludwigia concava concava.
Зона
Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi, Северный Кавказ (Дагес
тан) (Безносов и др., 1973).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi,
слои с Toxolioceras spp. - Reynesella spp.; СЛОИ с Hyper
lioceras discites - Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp.,

Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 31 экз. Река Аварское Койсу близ с.Датуна - I экз.;
р.Казикумухское Койсу близ с.Цудахар - 30 экз.
Toxolioceras aff. walkeri Buckm.

Табл.ХГУ, фиг.7,8
Не давая описания этого вида, укажем только характер изгиба
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его ребер на боковой стороне (табл.А, фнг.35,35а).
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
123/58
50(100*)
7,5(25*)
23(46*)
Замечания. По особенностям поперечного сечения и общему ха
рактеру ребристости северокавказские экземпляры наиболее близки к
Toxolioceras walkeri, но отличаются более тонкими и частыми реб
рами, более четко выраженной ребристостью на внутренней части бо
ковых сторон, несколько более уплощенной вентральной стороной,
а также чаще ветвящимися ребрами.
По характеру ребер и их изгиба на последнем обороте описывав»
мые экземпляры близки к формам, отнесенным к виду Graphoceras
pulchrum, однако отличаются от него отсутствием вентральной бо
роздки на внутренних оборотах.
Отметим, что описанные экземпляры были отнесены в предыдущее!
работе (Казакова, 1971) К Hyperlioceras aff. discitiforme
Buckm.
В настоящее время мы рассматриваем вид Hyperlioceras
discitiforme Buckm.

В составе вида

Toxolioceras walkeri

Buckm., в соответствии с чем изменено родовое и видовое назван?'северокавказских форм.
Геологическое и географическое распространение. Нижний бз£с.
зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, СЛОИ С Graphoce
ras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella spp. - fontanne

sia explanata, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 3 экз. - с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу,.
Toxolioceras mundum Buckm.

Табл.ХГУ, фйг.9
Toxolioceras mundum Buckman,

1904, с.СХХУТ, табл.ХУШ,

фиг.4-6.
Голотгп Toxolioceras mundum Buckm. взображен С.Бэкменом
( Buckman, 1904, табл.ХУШ, фиг.4-6); гемера Hyperlioceras dis
cites Англии.
Описание. Раковина уплощенная, с довольно узким пупком, сге ~
ки пупка отвесные; край пупка угловатый, четко выражен, боковые
стороны плоские, на внутренней части слегка вогнутые; на внешнегкрае боковые и вентральная стороны сходятся почти под прямым ут
лом; вентральная сторона плоская, поперечное сечение прямоутол!
ное, киль высокий, хорошо отграничен от вентральной стороны: 5с
ковые стороны покрыты серпообразными ребрами, несколько ослабп
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ляющимвся на внутренней части боковых сторон, где отдельмне из
ребер расщепляются на две ветви; ребра характеризуются 8начкелънын внутренним изгибом.
Характер этого изгиба на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.36. На хилой камере ребра в* исчезают, эта камера занимает
по крайней мере половину последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
125/58
56(100*)
13(23*)
25(45*)
16(28*)
13(23*)
Сравнение. От близкого вида Toxolioceras walkeri Buckm*
рассматриваемый вид отличается прямоугольным поперечный сечением
и ребристостью, не исчезающей на хилой камере.
Геологическое и географическое распространение* Гемера Hy
perlioceras discites Англии (Buckman, 1904); нижний байос, зона
Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi
Северного Кавказа (Даге
стан) (Безносов и др., 1973).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
слои с Hyperlioceras discites - Hyperlioceras spp. - Toxolioceras

spp., кровля линзовидных песчаников в основании кумухской свиты,
Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 3 экз. Река Аварское Койсу близ с.Двтуна - 2 экз.;
с.Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу) - I экз.
Toxolioceras aff. mundum Buckm.

Табл. ХГУ, фиг.10
Toxolioceras mundum: Gerard et Bichelonne, 1940, c.52,

табл.ХХХ, фиг.3,3'.
Замечания. Рассматриваемый экземпляр имеет ряд параметров
аналогичных параметрам Toxolioceras mundum Buckm., которые вновь
здесь описываться не будут. В отличие от голотипа этого вида се
верокавказская форма имеет более тонкие и частые, а главное значи
тельно резче изгибающиеся на внутренней части боковых сторон реб
ра.
Характер изгиба ребер на боковой стороне представлен на
табл.А, фиг.37.
Геологическое и географическое распространение. Зона Lodwigia concava и Hyperlioceras discites
(Gerard et Bichelonne, 1940).

Лотарингии (Франция)

Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi,

слои с Hyperlioceras discites - Hyperlioceras spp. -
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Toxolioceras spp., кровля линзовидных песчаников кумухской сви
ты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. I экз. - река Аварское Койсу близ с.Датуна.
Род Hyperlioceras Buckm., 1889
Hyperlioceras: Buckman, 1889, c.88; Buckman, 1904, c.CXXI;
Soman, 1938, c.126; Arkell et al., 1957, c.L.264 (pars ); КрымГОЛЬЦ, 1958, с.72; Dubar et JHouterde, 1961, c.242 (pars);
Spiegler, 1966, c.89.
Ludwigia (Hyperlioceras): Riebar,
1963, c.64.
Deltoidoceras: Buckman, 1904, с.СХУП.
Deltotoceras: c.CXIX.
Типовой вид - Ammonites discites Waagen, 1867; нижний байос,
зона Sonninia sowerbyi, район Брауншвейга (ФРГ); изображен Вааге-

ном (Waagen, 1867, табл.28(У), фиг.2а,в); воспроизведен Бакменом (Buckman, 1904, с.СХХП, фиг.88).
Геологическое и географическое распространение. Средний
байос, зона Sonninia sowerbyi Европы и Северной Африки (Arkell
et al., 1957), байос, зона Sonninia sowerbyi Швабского Альба
(ФРГ) (Rieber, 1963); аален, зона fledania delicata - Hyperlio
ceras desori, НИЖНИЙ байос, зона Hyperlioceras discites, район
Билефельда (север ФРГ) (Spiegler, 1966); нижний байос, зона
Hyperlioceras discites, Франш-Конте (Франция) (Contini, 1969);
нижний байос, верхняя часть зоны Ludwigia murchiconae
- зона
„Sonninia' sowerbyi
(Казакова, 1971).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi, Северный Кавказ.
1

Hyperlioceras discites (Waagen)
Ammoaites discites: Waagen,

1864, c.599, табл.ХХУШ, фиг.

2a, в.
Hyperlioceras discites: Buckman,

1889, C.94 (pars), табл.

ХУЛ, фиг.3,4; табл.ХУШ, фиг.I,2; Buckman,
Roman, 1938, табл.XI, фиг.114.

1904, с.СХХП, фиг.88;

H.rudidiscites: Buckman,
1902; 1904, с.СХХГУ (pars).
Ludwigia discites: Hoffmann, 1913, с.183 (pars), табл.ХУШ,

фиг.II,13; с.187, фиг.1,2,3.
L.discites discites: Althoff,

В этой зоне род Hyperlioceras
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1940, с.36, табл.У!, фиг.8,9.

указан ошибочно.

L. (Hyperlioceras) discites: Rieber,

1963, c.64, табл.8-,

фнг.2,8; рис.14,а, рис.25,a.
Голотип изображен В.Ваагеном (Waagen, 1867, табл.ХХУШ,
фиг.2а,в). Фотография голотипа приведена в работе С.Бакмена
(Buckman, 1904, с.СХХП, фиг.88);зона Sonninia sowerbyi
Браунвшейга (ФРГ).
Описание. Раковина плоская, обороты быстро нарастают в высо
ту, пупок узкий, стежка пупка отвесная (при небольших размерах),
у крупных экземпляров нависает над внутренней частью предыдущего
оборота. Последний признак наблюдается у одного из наших экземп
ляров. Боковые стороны слабо внц*жлые, с вогнутой внутренней
частью вокруг пупка, резким ператжбом сочленяютоя с вентральной
стороной, крышеобразной на молодых оборотах и плоской на послед
нем обороте. На вентральной стороне наблюдается четко выраженный
сильный киль, на молодых оборотах плавно сливающийся с вентраль
ной стороной, а на последнем обороте отделенный от нее резким пе
регибом. Поперечное сечение, треугольное на молодых оборотах,
становится высокотрапециевидным на последнем обороте.
Скульптуру составляют ребра средней резкости вплоть до до
вольно грубых. Эти ребра характеризуются большим изгибом внутрен
ней ветви; на последнем обороте они хорошо развиты только на
внешней части, совершенно сглаживаясь на внутренней.
На нашем образце сохранилась только часть жилой камеры, со
ставляющая 1/3 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
127/58
50(100*)
25(50*)
13(26*)
15(30*)
Сравнение. От Hyperlioceras liodiscites
отличается присут
ствием иногда довольно грубых ребер.
Замечания. Северокавказский образец наиболее всего сходен с
экземпляром, изображенным Г.Рибером (Rieber, 1963, табл.6, фиг.
8). Насколько можно судить по имеющимся обломкам, они более всего
близки к экземпляру, приведенному в работе С.Бакмена ( Buckman,
1889, табл.ХУП, фиг.3,4).
Геологическое и географическое распространение. Нижний бай
ос, гемера Hyperlioceras discites
Англии ( Buckman, 1904); под
зона Hyperlioceras discites района Ганновера (ФРГ) (G.Hoff
man,
1913); нижняя часть зоны discites
района Ганновера (ФРГ)
( Althoff, 1940); байос, зона Sonninia" sowerbyi Швабского Альба (ФРГ) ( Rieber, 1963); зона Hyperlioceras discites южной
(
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части ФРГ ( Dietl, 1977).
Нижний oaloc, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
фаунистический уровень Hyperlioceras discites - Hyperlioceras

spp. - Toxolioceras spp.; кровля линзовидных песчаников кумух
ской свиты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 2 экз., 3 обломка - р.Аварское Койсу близ с.Датуна
(Дагестан).
Hyperlioceras aff.discites (Waag.)

Табл.ХУ, фиг.1
Описание. Раковина плоская, с быстро возрастающими в высоту
оборотами, с узким пупком; стенка пупка при небольших размерах
отвесная; край пупка резко выражен. Боковые стороны плоские,
плавным перегибом сочленяются с плоской или резкокрышеобразной
вентральной стороной, на которой располагается четкий довольно
тонкий киль. Поперечное сечение высокотрапециевидное.
Скульптура представлена довольно грубыми, редкими, резко сер
пообразно изгибающимися ребрами, полностью исчезающими на внут
ренней части боковых сторон.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.38.
Жилая камера занимает почти весь последний оборот.
Размеры замерить не удалось.
Сравнение. От Hyperlioceras desori (Moesch) отличается бо

лее четкими и грубыми ребрами и отсутствием вогнутости на внутрен
ней части боковых сторон.
Замечания. Наши формы наиболее близки к изображенной В.Шпитлером (Spiegler, 1966, табл.9, фиг.бв) под названием Hyperlio
ceras discites (Waag.). Однако северокавказские экземпляры зна
чительно отличаются ОТ голотипа Hyperlioceras discites, который
изображен В.Ваагеном (Waagen, 1867, табл.28(У), фиг.2а,в); фото
графия голотипа приведена С.Бакменом (Buckman, 1904, с.СХХП,
фиг.88). Отличия сводятся прежде всего к характеру ребристости.
Следует отметить, что в коллекции имеется еще несколько об
ломков, которые определены как Hyperlioceras cf.discites (Waag,)
Геологическое и географическое распространение. Нижний байос
зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, слои с Hyperlio
ceras spp. - Toxolioceras spp. - Heynesella spp.
Средняя часть

песчаников в основании кумухской свиты. Дагестан (Северный Кав
каз).
144

Материал. 5 экз. - с.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу).
Hyperlioceras liodiscites Buckman

Табл.ХУ, фиг.4
Hyperlioceras discites: Buckman,

1889, с.94 (pars),

табл.

ХУЛ, фиг.1,2.
Hyperlioceras liodiscites: Buckman,

1902, с.4; Buckman,

1904, с.СХХУ, фиг.95; Gerard et Bichelonne, 1940, с.51, табл.
XXXI, фиг.1,1'.
Голотип изображен С.Бакменом ( Buckman, 1889, табл.ХУП,
фиг.1,2) из гемеры Hyperlioceras discites Англии.
Описание. Раковина уплощенная, с быстро нарастающими в высо
ту оборотами с узким пупком и угловатым четким краем пупка, не
сколько приподнятым над боковыми сторонами; стенка пупка почти
отвесная; боковые стороны уплощены, слабо вогнуты на внутренней
части и наклонены в сторону внешнего края, внешний край угловатый;
вентральная сторона узкая и плоская; поперечное сечение высокотрапециевидное; высокий киль хорошо отграничен от вентральной сто
роны. Крупное ядро, имеющееся в нашем распоряжении, совершенно
лишено ребер.
Жилая камера не сохранилась.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
130/58
100(100*)
10(10*)
54(54*)
38(38*)
22(22*)
Характер изменчивости из-за недостатка материала установить
не удалось.
Сравнение. Hyperlioceras liodiscites

близок к

Н.discites

(Waag.),
но отличается отсутствием ребер, более узким пупком и
несколько иным поперечным сечением. Рассматриваемый вид близок
также к Hyperlioceras desori (Moesch), отличия от которого будут
даны при описании последнего.
Геологическое и географическое распространение. Гемера Hy
perlioceras discites
Англии (Buckman, 1904); ааленский ярус,
зона

Ludwigella concava И Hyperlioceras discites

Лотарингии

Франция) ( Gerard et Bichelonne, 1940); нижний байос Западного
Кавказа (Ростовцев, 1968); нижний байос, зона Hyperlioceras
spp. - Sonninia sowerbyi
Северного Кавказа (Дагестан) (Безносов
ж др., 1973).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
верхняя часть джигиатской свиты (близ кровли криноидных известня145

ков), Северный Кавказ.
Материал. I экз. - р.Кардоник.
Hyperlioceras ? occlusum Buckman

Табл.ХУ, фиг.5-7; табл.Ш, фиг.1
Hyperlioceras ? occulusum: Buckman,1904, с.СХХУ, табл.XXI,
фиг.34-36.
Голотип Hyperlioceras? occlusum Buckman изображен С.Бакменом (Buckman, 1904, табл.XXI, фиг.34-36), гемера Hyperlioceras
discites Англии.
Описание. Раковина уплощенная, с резко увеличивающейся тол
щиной на жилой камере; пупок узкий, стенка пупка отвесная, край
пупка угловатый, четкий; боковые стороны слабо выпуклые, внешний
край угловатый, вентральная сторона плоская, узкая в начале по
следнего оборота и резко расширяющаяся в конце его; поперечное се
чение почти прямоугольное.
Киль высокий, хорошо отграничен от вентральной стороны; боко
вые ребра тонкие или несколько более грубые, серпообразно изги
бающиеся, хорошо выражены на ранней половине последнего оборота,
на его поздней половине ребра сохраняются только на внешней части
боковых сторон или исчезают совсем, заменяясь штрихами.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.40.
Жилая камера занимает 5/6 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
131/58
45(100*)
6,5(14*)
24(53*)
15(33*)
14(31*)
132/58
44(100*)
6(13*)
21(48*)
12(27*)
133/58
46(100*)
6(13*)
24(52*)
18(39*)
13(28*)
134/58
48(100*)
8(16*)
20(41*)
14(29*)
Изменчивость сводится к различной резкости и частоте ребер;
у некоторых экземпляров ребра полностью исчезают на поздней час
ти жилой камеры, у других сохраняются до конца.
Сравнение. Из всех видов рода Hyperlioceras рассматривае
мый наиболее близок к н. desori (Moesch), но отличается почти
четырехугольным поперечным сечением и резко увеличивающейся тол
щиной жилой камеры, а также несколько более широким пупком.
Геологическое и географическое распространение. Гемера
Hyperlioceras discites

Англии (Buckman, 1904).
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НИЖНИЙ байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
СЛОИ С Hyperlioceras discites - Hyperlioceras spp. - Toxolioce

ras spp.; нижняя часть кумухской свиты (кровля песчаников в ос
новании кумухской свиты), Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 5 экз. - р.Аварское Койсу близ с. Да туна.
Hyperlioceras desori (Moesch)

Табл.ХУ, фиг.2,3
Ammonites desori: Moesch, 1867, с.295, табл.1, фиг.8а,в.
Hyperlioceras desori: Buckman,

1889, с.97, табл.ХУЛ, фиг.

6,7; 1904, с. CLXy, фиг.89,90; Gerard et Bichelonne, 1940, с.51,
табл.XXXI, фиг.4,4'; Contini, 1969, с.79, табл.У, фиг.14; табл.
ХХШ, фиг.6,7; табл.ХХГУ, фиг.58а,в.
Ludwigia decipiens rudidiscites: Althoff, 1940, с.34

(pars), табл.У1, фиг.2,3.
Голотип изображен К.Моешем (Moesch, 1867, табл.1, фиг.8а,в)
Зона murchisonae; Фрикберг в Аарау (Швейцария).
Описание. Раковина уплощенная, с быстро нарастающими в высо
ту оборотами, с узким пупком. Стенка пупка у небольших экземпля
ров (диаметр не превышает 33 мм) низкая, отвесная. У крупных форм,
судя по данным Г.Рибера (Rieber, 1963), стенка пупка вогнутая.
Пупковый край четкий, угловатый. Боковые стороны плоские, слабо
вогнутые на внутренней части. Вентральная сторона на ранних оборо
тах крышеобразная, на поздних - уплощенная или крышеобразная;
внешний край прекрасно выражен. Киль при сравнительно небольших
размерахСй = 33 мм) тонкий, острый, хорошо отграниченный от вент
ральной стороны. Поперечное сечение почти прямоугольное или высокотрапециевидное.
Скульптура боковых сторон представлена слабыми серпообразно
изгибающимися ребрами, совершенно исчезающими на внутренней части
боковых сторон, ниже или выше середины последних. Некоторые ребра
расщепляются на две ветви выше середины боковых сторон. Внутрен
ний изгиб ребер значительный.
Характер изгиба ребер на боковой стороне показан на табл.А,
фиг.39.
Жилая камера занимает по крайней мере 4-5 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
129/58
44(100*)
6(13*)
24(54*)
12(27*)
135/58
29(100*)
5(17*)
12(41*)
6(21*)
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136/58
33(100$)
6(18*)
17(51*)
10(30*)
8,5(26*)
137/58
30(100*)
5(17*)
15(50*)
10(33*)
8 (27*)
Сравнение, От очень близкого вида Hyperlioceras discites
описываемый вид отличается очень сглаженной ребристостью, которая,
по данным Д.Контини, исчезает при диаметре более 50 мм (Contini,
1969). По данным ряда авторов (Buckman, 1889; Rieber, 1963), этот
вид Характеризуется очень узким пупком по сравнению с н. disci
tes. а также сильно нависающей над пупком стенкой последнего.
Н. desori (Moesch) отличается от очень близкого вида н. liodi
scites Buckm,
более толстыми оборотами, более узким пупком, бо
лее значительным нависанием стенки пупка над ним, а также тем,
что ребристость, хотя и слабая, у рассматриваемого вида наблюдает
ся до диаметра 50 мм (Contini, 1969), а у н.liodiscites
огра
ничена только юной стадией (Buckman, 1904).
Замечания. Отметим, что изображение голотипа н. desori
Moesch (Moesch, 1867, табл.1, фиг.8,а,в) и голотипа H. liodis
cites Buckm, (Buckman,
1889, табл.ХУП, фиг.1,2) очень близки.
Вероятно поэтому В.Шпиглер ( Spiegler, 1966) последний из назван
ных видов рассматривает как синоним первого.
Однако Г.Рибер ( Rieber, 1963) и Д.Контини (c*ontini, 1969)
отмечают наличие ребристости у н. desori: первый из авторов - в
течение всей жизни аммонита, второй - до диаметра 50 мм. С.Бакмен
( Buckman, 1889) ничего не может сказать о ребристости н.desori
на ранних оборотах и его основными признаками считает очень узкий
пупок, сильное нависание пупковой стенки и сравнительно толстые
обороты. Признаки, указанные этими тремя авторами, для описывае
мого вида приняли и мы.
Отметим, что у северокавказских молодых экземпляров отсутст
вует нависающая стенка пупка, но хорошо видна сглаженная ребристоеть и узкий пупок.
Ближе всего формы из нашей коллекции стоят к виду Ludwigia
decipiens rudidiscites

из работы В.Альтгоффа (Althoff,

1940,

табл.У1, фиг.2,3), который мн рассматриваем в составе вида н.
desori, а также к н.desori из работы Д.Контини ( Contini, 1969,
табл.ХХШ, фиг.7).
Геологическое и географическое распространение. Гемера Hy
perlioceras discites Англии ( Buckman, 1904); зона Ludwigella
concava и Hyperlioceras discites Лотарингии (Франция) ( Gerard

et Bichelonne, 1940); нижняя часть зоны Hyperlioceras discites
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севера ФРГ (Althoff, 1940); зона Sonninia" sowerbyi Швабского
Альба (ФРГ) (Rieber, 1963); горизонт с Hyperlioceras подзоны
Hyperlioceras discites
Франш-Конте (Франция) (Contini, 1969,
1970).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi, слои с Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp. - Reynesella
spp., средняя часть линзовидных песчаников основания кумухской
свиты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 7 экз. С.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу) 5 экз., 2 неполных экз.

Сем. Sonniniidae Buckman, 1892
Род Sonninia Bayle, 1879
Подрод Sonninia Bayle
Waagenia: Bayle, 1878, табл. ЬХХХГУ.
Sonninia: Bayle, 1879, c.92; Douville, 1885, c.19 (pars)
Buckman, 1889, c.113 (pars); Dorn,
1935, c.22 (pars ) ; Gillet,
1937, c.II (pars); Roman,
1938, c.139 (pars);
Hiltermann, 1 9 3 9 ,
c. 139
(pars); Arkell and Playford,
1954, c.559; Arkell
I

et al., 1957, C.L267; Крымгольц, 1958, с.73; Oechsle, 1958,
С.78 (pars); Westermann and Riccardi,
1972, c.47.
Stiphromorphites: Buckman, 1923, part 40, табл.СССХСУШ.
Типовой вид - Waagenia propinquans Bayle;
зона Otoites
sauzei нижнего байоса.
Вопрос о типовом виде рода Sonninia полно рассмотрен в ра
боте В.Хуфа (Huf, 1968) и в работе Г.Вестерманна и А.Риккарди
(Westermann and Riccardi, 1972).
Геологическое и географическое распространение. Зона Ludwi
gia murchisonae
(единичные экземпляры), зона Lioceras concavum,
зона Hyperlioceras discites
(многочисленные экземпляры), эона
Witchellia laeviuscula
И зона Emileia sauzei
(род достигает
расцвета), зона Witchellia romani (род почти исчезает) (Лотарин
гия, Франция) (Gillet, 1937); нижний байос, зона Ludwigia
murchisonae
подзона Graphoceras concavum (редко) - средний
1

П.Дорн не выделял подрода в составе рода Sonninia, но вы
делял группы, одна из которых (группа Sonninia adicra), по-види
мому, принадлежит подроду Euhoploceras, остальные к подроду
Sonninia.
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байос, зона ^Sonninia sowerbyi, зона otoites sauzei, Европа, Се
верная Африка, Мадагаскар, Кавказ, Закавказье, Иран, Тибет, Запад
ная Австралия, Северная и Южная Америка ( Arkell et al., 1957);
слон с Sonninia" sowerbyi нижняя часть доггера дельта (т.е. зона
Otoites sauzei), Вюртемберг (ФРГ) (Oecnsle, 1958); этот род из
вестен также из Японии (Sato, 1962).
Аален? - нижний байос Северного Кавказа.
l(

Подрод Sonninia s.s.
Sonninia (Sonninia) multispinata Buckman

Табл.Ш, фиг.2
Sonninia multispinata: Buckman,

1892, c.317, табл. L , фиг.

II-13.
Голотип изображен С.Бакменом (Buckman, 1892, табл. L , фиг.
11-12) из зоны Sonninia sowerbyi, подзоны Hyperlioceras disci

tes нижнего байоса Англии.
Описание. Раковина средней толщины, пупок умеренно широкий,
стенка пупка совершенно плавно без всякого перегиба сливается с
боковой стороной; край пупка отсутствует. Слабо выпуклые боковые
стороны плавно без сколько-нибудь заметного перегиба сливаются со
слабо выпуклой почти плоской вентральной стороной. Сечение оборо
тов округлое. На вентральной стороне наблюдается массивный узкий
и довольно высокий киль, ограниченный с боков слабыми бороздками.
Скульптура боковых сторон на ранних оборотах представлена
хорошо выраженными округлыми бугорками; на предпоследнем обороте
появляются слабозаметные радиальные ребра, завершающиеся округлы
ми бугорками, которые располагаются на стыке боковых и вентраль
ной сторон. На внешнем обороте радиальные ребра, отклоняющиеся на
зад, выражены немного резче, но все еще слабые; каждое ребро на
боковой стороне у пупка как бы расщепляется на два тонких ребра,
которые затем объединяются одним бугорком; от каждого бугорка на
вентральную сторону отходит 3-4 тонких ребрышка (почти штриха),
довольно значительно отклоняющихся вперед и исчезающих у бороздок
вдоль киля. Раковина покрыта тонкими штрихами нарастания.
Жилая камера занимает 2/3 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
138/58
41(100*)
16(39*)
15(36*)
14(34*)
16(39*)
Сравнение. Sonninia multispinata

близка к "Sonninia"

sowerbyi, отличается более регулярными и менее грубыми бугорками,
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более слабыми расщепляющимися боковыми ребрами и большим количе
ством штрихов, отходящих от бугорков на вентральную сторону, а
также округлым поперечным сечением. С.Бакмен указывает, что от
всех других соннинии рассматриваемый вид отличается слабой ребри
стостью (Buckman, 1892, с.317).
Замечание. У нашей формы явно сплошной (массивный) киль, хо
тя С.Бакмен отмечает, что описанный им вид Sonninia multispinata,
по-видимому, имеет полый киль; возможно, дело здесь в различных
стадиях роста. Э.Зксле (Oechsle, 1958) отмечает, что у рода Son
ninia сначала развивается сплошной киль, а затем полый. Ранее эта
форма относилась нами к виду Sonninia crassispinata
(Казакова,
1956).
Геологическое и географическое распространение. Зона Sonni
nia sowerbyi,

подзона

Hyperlioceras discites

Англии (Buckman,

1892; Аркелл, 1961).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
слои с Toxolioceras spp. - Reynesella spp..верхняя часть игатлин
ской свиты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. I экз. - р.Аварское Койсу близ с.Датуна.
Sonninia (Sonninia) sp? Hammatoceras sp.?

Т а б л . Ш , фиг.З
Описание. Раковина небольших размеров, вздутая. Пупок глубо
кий, почти воронкообразный. Стенка пупка на последнем обороте при
ближается к отвесной, но совершенно плавно сливается с боковыми
сторонами и служит как бы их продолжением; боковые стороны выпук
лые, постепенно сливаются с выпуклой вентральной стороной. Сечение
оборотов округлое. На внешней стороне располагается в начале по
следнего оборота низкий и тупой, а в конце довольно высокий и уз
кий киль, ограниченный очень слабыми бороздками. На боковых сторо
нах ранних оборотов ребра отсутствуют и наблюдаются округлые бу
горки, на последнем обороте появляются грубые ребра, разделенные
широкими промежутками и завершающиеся сильными округлыми бугорка
ми. От этих бугорков на внешнюю сторону отходят сначала три, а
затем четыре ребрышка и, несколько отгибаясь вперед, подходят к
бороздкам, ограничивающим киль.
Жилая камера, по-видимому, занимает весь последний оборот.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
т
139/58
18(100*)
6(33*)
8(44*)
7(40*)
8(44*)
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Замечания. Описанная форма более всего походит на экземпляр,
изображенный и описанный Т.Лельевр (Lelievre, I960, с.8, табл.У,
фиг.9-12) ПОД названием Sonninia?
или Hammatoceras?.
Не исключено, Ч Т Ф наш экземпляр следует относить к роду
Hammatoceras.

Геологическое и географическое распространение. Верхний
аален - нижний байос, джигиатская свита, верхняя подсвита, основа
ние конденсированного слоя криноидных известняков, Северный Кав
каз.
материал. I экз. - р.Хусса Кардоникокая близ одноименного
селения.
Подрод Euhoploceras Buckman,1913
Euhoploceras: Buckman, 1913, part IX, С.1У; Arkell et al.,
1957, c.L 268; Westermann, 1969, c.92; Westermann and Riccardi,

1972, c.52.
Sonninia: Buckman, 1889, c.113 (pars); Dorn,
1935, c.22
(pars); Roman, 1938, С.Г39 (pars); Oecnsle, 1958, c.78 (pars).
Sherbornites: Buckman, 1923, part 41, табл.СДХ1.
Типовой вид - Sonninia acanthoses Buckman, 1889, зона Son
ninia sowerbyi, подзона Hyperlioceras discites
Англии.

Геологическое и географическое распространение. Нижний байос
(зона Graphoceras concavum ) - средний байос Европы и Орегона
(Arkell et al., 1957); нижний байос, зона Sonninia sowerbyi
Северной Каролины, Орегона, Южной Аляски (США), Альберты (Канада)
и Западной Австралии (Westermann, 1969). Этот подрод указывается
из отложений Восточного Орегона, соответствующих нижней части зо
ны Sonninia sowerbyi
байоса (imlay, 1973). Особо отметим, что
из работы Г.Дубара и др. (Dubar et al., (1967) 1971) прямо следу
ет, что представители подрода Euhoploceras, по-видимому, могут
появляться как в низах байоса, так и в верхах аалена.
Верхний аален - нижний байос Северного Кавказа.
Sonninia (Suhoploceras) sp.

Табл.ХУТ, фит.4
Описание. Раковина небольших размеров. Пупок неглубокий и
широкий. Стенка пупка не выражена: постепенно сливается со слабовыпуклыми боковыми сторонами. Вентральная сторона уплощенная,
плавным, но заметным перегибом связана с боковыми сторонами. Сече
ние оборотов квадратное. На вентральной стороне наблюдается невы
сокий киль, ограниченный слабыми бороздками.
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На наиболее раннем из видимых в пупке оборотов орнаментация
представлена довольно грубыми, низкими ребрами, завершающтп* я
бугорками; на предпоследнем обороте ребра и особенно бугорки ста
новятся более четкими. На последнем обороте (жилая камера) бугор
ки исчезают и наблюдаются серпообразно изгибающиеся р^брт, внеш
ние КОНЦЫ КОТОРЫХ ДОХОДЯТ ДО бОрОЗДОК Ъ?"Ль киля.

Жилая камера занимает всю сохранившуюся часть последнего обо
рота.
Разори, мм
Обр.
Д
Л
В
в
Т
140/58
20(100*)
8(40*)
Сравнение. По характеру бугорков на внутренних оборотах наиа форма близка к внутренним оборотам Sonninia (Euhoploceras)
bifurcata Westermann (Westermann,

1969, табл.23, фиг.За), НО от

личается малыми размерами и отсутствием бифуркации ребер на более
поздних оборотах.
Замечания. На основе раннего исчезновения бугорков, хорошо
развитых радиальных ребер на жилой камере и квадратного сечения
северокавказская форма рассматривается в составе подрода Euho
ploceras рода

Sonninia*

Геологическое и географическое распространение. Верхний
аален - нижний байос, джигиатская свита, верхняя подсвита, основа
ние конденсированного слоя криноидных известняков, Северный Кав
каз.
Материал. I экз. - р.Хусса Кардоникская близ одноименного
селения.
Род Fontaanesia Buckman, 1902
Fontannesia: Buckman, 1905, с. СЬХХХУП (pars); Roman,
1938, с.104; Arkell, Playford, 1954, с.563; Arkell et al., 1957,
C.L270; Bremer, 1966, c.162; Westermann, Getty, 1970, c.57;
Westermann, Riccardi, 1972, c.24.
Dumortieria: Haug,
c.231 (pars).

1887, c.120 (pars); Buckman,

Типовой ВИД - Dumortieria grammoceroides Haug,

1890,
1887; НИЖНИЙ

б«йос, зона Hyperlioceras discites Дорсета (Англия).
Геологическое и географические распространение. Г.Beстерманн
и А.Риккарди (Westermann, Riccardi, 1972) отмечают, что род
Fontannesia, там,где его стратиграфическое положение известно,
приурочен к основанию байоса. По данным тех же авторов, рассмат153

риваемый род распространен в Европе, Малой Азии, Западной Австра
лии, Центральных Андах. Этот род указывается из отложений Восточ
ного Орегона (США), отвечающих нижней части зоны Sonninia sower
byi байоса (Imalay, 1973). Только что упомянутый автор подтвер
ждает принадлежность рода Fontannesia к основанию байосокого
яруса в Европе; нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - Sonninia
sowerbyi, Северный Кавказ (Дагестан) (Безносов, 1975).
НИЖНИЙ байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
Северный Кавказ (Дагестан, селения Араканы, Ирганай - бассейн
р.Аварское Койсу). Отметим, что Дагестан единственный из известных
нам районов, в котором представители рода Fontannesia встречены
также в отложениях верхнего аалена (фаунистический уровень Gra
phoceras concavum - Ludwigia cornu,

Дагестан, с.Цудахар -

р.Казикумухское Койсу) ; Fontannesia? sp.

приурочен к слоям с

Staufenia (Costileioceras) sinon - Staufenia (Costileioceras)

opalinoides,

с. Цудахар - р.Казжкумухское Kolcy.
Fontannesia grammoceroides (Haug)

Табл. ХУ1, фат.5,6
Dumortieria grammoceroides: Haug,

фиг.5a,в; Buckman,

1892, c.262 (pars),

1887, c.137, табл.7,

табл.ХШ, фиг.1,2.

Fontannesia grammoceroides: Buckman,

1902, c.6;Buckman,

1905, с. С Ш Х У Ш , фиг.186, C.CXC7I.
Голотип изображен Э.Огом (Haug, 1887, табл.7, фиг.5а,в);
нижний доггер Дорсетшира (Англия).
Описание. Раковина уплощенная, с широким пупком; низкая стен
ка пупка плавно, без всякого пупкового края сливается с боковыми
сторонами; последние, в свою очередь, плавно сливаются со слабокрышеобрезной вентральной стороной, на которой располагается низ
кий тупой киль.
Одиночные, слабо серпообразна изгибающиеся боковые ребра раз
делены промежутками, ширина которых в 2-3 раза превышает ширину
ребер. Изредка между главными ребрами наблюдаются дополнительные
ребра, менее резкие, чем главные. Характер устья наблюдать не
удалось.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
141/58
35(100*)
142/58
20(100*)
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Сравнение. По данным С.Бакмена ( Buckman, 1905, с. CLXXXLX),
Fontannesia grammocегоides
отличается ОТ близкого вида Fontan
nesia luculenta Buckm.
несколько более широким пупком, более ши
рокими и редкими ребрами. Отличия рассматриваемого вида от Fon
tannesia explanata Buckm.
изложены при описании этого последне
го вида.
Замечания. Возможно, ЧТО вида Fontannesia explanata Buckm.,
Fontannesia luculenta Buckm., Fontannesia tortiva Buckm.
следу
ет рассматривать в составе кида Fontannesia grammoceroides
(Haug).

Геологическое и географическое распространение. Средний
байос (зона Sonninia sowerbyi) (Arkell et al., 1957).
Верхний аален, слои с Graphoceras concavum - Ludwigia
(Ludwigella) cornu, средняя часть игатлинской свиты, Северный
Кавказ (Дагестан).
Материал. 2 экз. - р.Казикумухское Койсу близ с.Цудахар.
Fontannesia explanata Buckman.

Табл. ХУ1, фиг.7-9
Dumortieria grammoceroides: Buckman,

1892, с.262 (pars),

табл.ХШ, фиг.6,7.
Fontannesia explanata: Buckman,

1902, с.6; Buckman, 1905,

с.СШХУШ, фиг. 187, с.СХСУТ.
Сведений о голотипе нет.
Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная, с широким
или умеренно широким пупком; стенка пупка низкая, отвесная, связа
на плавным перегибом с плоскими боковыми сторонами, которые, в
свою очередь, плавно сливаются с крышеобразной вентральной сторо
ной. На последней располагается невысокий киль. На нашем экземпля
ре киль выражен слабо; у более крупных экземпляров тупой и широ
кий киль выражен четко (Buckman, 1899, табл.Х1У1, |иг.2).
Скульптура боковых сторон представлена слабо серпообразно из
гибающимися одиночными ребрами, узкими на внутренней чаоти боко
вых сторон и несколько расширяющимися на внешней их части. Внешние
концы ребер переходят на вентральную сторону и под острым утлом
подходят близко к килю, но не достигают его. ширина промежутков
между ребрами несколько больше ширины ребер. Жилая камера занима
ет 2/3 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
143/58
28(100*)
11(40*)
10(40*)
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Сравнение. Fontannesia explanata Buckm.
F. grammooeroides Buckm.,

от близкого вида

по данным С.Бакмена (Buckman.

1905.

с.&ХХХУШ), отличается менее плоской и более узкой вентральной
стороной, несколько более широким пупком и несколько менее толсты
ми оборотами. Кроме того у F.explanata
отсутствует ветвление ре
бер, свойственное

F.grammoceroides. От F. clarkei (Crick)

рас

сматриваемый вид отличается крышеобразной вентральной стороной,
на которой отсутствуют бороздки вдоль киля.
Геологическое и географическое распространение. Байос, геме
ра Hyperlioceras dicsites

Англии ( Buckman, 1905).

Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
слои с Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynessella

spp. - Fontannesia explanata, верхняя часть игатлинской свиты,
Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 4 экз. С.Аракены (бассейн р.Аварское Койсу) I экз.; с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу) - 3 экз.
Род Foecilomorphus Buckman, 1889
Poecilomorphus: Buckman, 1889, с.115; 1905, с.СХСШ;

Gillet,

1937, с.49; Roman, 1938, с.133; Arkell et al., 1957, C.L270;
Крымгольц, 1958, с.74 ( pars); Huf, 1968, с.27.
Pelecodites: Buckman, 1923, part XL.
Nannoceras: part XLIII.
Maceratites: Buckman,
Spatulites: c.12.

1928, part

IXTX, c.II.

Типовой вид - Ammonites cyoloides d'Orbigny,

1845; байос-

ский ярус Франции.
Геологическое и географическое распространение. Средний бай
W

ос, зона Sonninia sowerbyi, зона Otoites sauzei, зона Ste|(

phanoceras humphriesianum
Европы и Северной Африки ( Arkell ®t
al., 1957); нижний байос, зона ,Sonninia" sowerbyi и зона Poe
cilomorphus pinguisj север ФРГ (Huf, 1968). Этот род известен
из отложений Восточного Орегона (США), отвечающих верхней части
зоны Otoites sauzei и зоне Stephanoceras humphriesianum

байоса

( Inlay, 1973).
На Северном Кавказе представители рода Poecilomorphus
встречены в верхнем аалене ниже слоев с Ludwigia (Brasilia)
bradf ord iens is•
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Poecilomorphus curvatus (Buckman)

Табл.Ш, фмг.Ю.И
Dumortieria grammoceroides: Buckman, 1892, c.262 (pars),

табл.ПУП, фжг.1-5; табл. £ХУ, фмг.6,7.
Fontannesia curvata: Buckman,

1902, с.6; Buckman, 1905,

С. CLXXXIX.
Sonninia (Fontannesia?) curvata: Hiltermann,

1939, c.189,

табл.ХШ, фиг.II.
Сведений о голотнпе нет.
Описание. Раковина небольших размеров, уплощенная, с широким
пупком; стенка пупка низкая, плавно сливается с боковыми сторона
ми, которые плавным переходом связаны с очень елабокрышеобразной
вентральной стороной. На вентральной стороне в начале последнего
оборота наблюдается очень слабо выраженный невысокий тупой киль,
который по существу исчезает в конце последнего оборота.
На боковых сторонах присутствуют заметно серпообразно изги
бающиеся радиальные ребра, изгиб которых становится более значи
тельным на внешней части жилой камеры, в конце последней ребра
сглаживаются. Характер устья наблюдать не удалось.
Жилая камера занимает 2/3 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
146/58
20(100*)
8(40*) 6(30*)
Сравнение. От близкого вида Poecilomorphus schlumbergeri
(Haug) рассматриваемый вид отличается чрезвычайно слабо выражен
ным, по существу отсутствующим, килем, а также несколько большим
изгибом ребер и более сжатой раковиной. От Poecilomorphus boweri
(Buckm.) рассматриваемый вид отличается более сжатой раковиной,
более широким пупком, большим изгибом ребер, отсутствием четкого
киля.
Замечания. В.Хуф под вопросом рассматривает вид Poecilomor
phus curvatus (Buckm.) в составе вида Poecilomorphus schlumber

geri (Haug). Однако первый из названных видов по существу не име
ет киля или имеет очень слабо выраженный киль, что и отмечается в
диагнозе С.Бакмена (Buckman, 1905), в то время как Poecilomor
phus schlumbergeri (Haug) характеризуется четким, ограниченным
бороздками килем.
Формы, отнесенные к виду Poecilomorphus curvatus,
рассмат
ривались нами раньше в составе рода Dumortieria
(Казакова,
1956, с.107).
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Геологическое и географическое распространение. Нижний байос,
гемера Hyperlioceras discites Англии ( Buckman, 1905). Этот вид
известен также из северной части ФРГ CHiltermann, 1939). В.Хуф
( Huf, 1968) отмечает, что сжатые формы, которые он включает в
соствв вида Poecilomorphus schlumbergeri
и которые чаще всего
относят к виду curvata, по-видимому, встречаются уже в слоях с
Ludwigia (Ludwigien-Schichten)

(зона

Ludwigella concava?) или

по крайней мере в нижней части зоны Sonninia sowerbyi.
Верхний аален, зона Staufenia (Costileioceras) sinon Staufenia (Costileioceras) opalinoides?,

стратиграфически ниже

слоев с Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis, основание игатлин
ской свиты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 2 экз. - р.Казикумухское КоЯсу близ с.Цудахар.
Poecilomorphus boweri (Buckman)

Табл.Ш, фиг.12
Fontannesia ooweri: Buckman,

1902, с.6; Buckman,

1905,

c.CXC, табл.ШУ, фиг. 1-4.
F. concentrica:
c.CXCI, табл.ХХГУ, фиг.5,6.
F. aurita:
c.CXC, табл.ХГУ, фиг.7.
Pelecodites pelecus: Buckman,

1923, part

XL , табл.

CCCXCIX.
Spatulites spatians: Buckman,

1928, part £,ХУШ, табл.

дссипг.
Sonninia (Poecilomorphus) boweri: Huf, 1968, c.35 (pars).
Poecilomorphus boweri: Dietl,

1977, табл.2, фиг.4.

Лектотип выбран В.Хуфом (Huf, 1968), изображен С.Бакменом
( Buckman, 1905, табл.ХХГУ, фиг.1-4); нижний байос, зона Sonni
nia sowerbyi, подзона

Hyperlioceras discites

Англии.

Описание. Раковина уплощенная, пупок умеренно широкий, стен
ка пупка низкая, незаметно сливается с боковыми сторонами. Упло
щенные боковые стороны плавным, но четким перегибом связаны со
елабокрышеобразной (почти плоской) вентральной сторонйй. На вент
ральной стороне наблюдается слабый тупой киль.
Скульптура боковых сторон ка ранней половине последнего обо
рота представлена слабо выдающимися довольно широкими ребрами,
на поздней половине последнего оборота ребра сильно сглажены
(ядро почти гладкое).
У описываемого экземпляра наблюдается вентральный выступ и
хорошо развитые боковые широкие ушки, покрытые концентрическими
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линиями нарастания. Перед устьем наблюдается пережим.
Онтогенетическое развитие лопастной линии одного из экземп
ляров этого вида приведено в работе О.Шиндевольфа (Schindewolf,
1963). Сохранность не позволяет определить величину жилой камеры.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
148/58
18(100*)
6(33*)
6,5(36*)
5(28*)
Сравнение. Отличия Poecilomorphus boweri
от близкого вида
Poecilomorphus curvatus
изложены при описании последнего.
Замечания. В.Хуф (Huf, 1968) в составе вида Poecilomorphus
boweri (Buckm.) выделяет ряд подвидов. Располагая единственным
экземпляром, трудно решить, к какому подвиду он относится. Отме
тим только, что по размерам, почти полному отсутствию ребристо
сти на последнем обороте и слабо развитому килю наша форма близка
к Poecilomorphus boweri minina (Hiltermann).

Характер ушка наи

более близок к таковому формы, изображенной С.Бакменом под назва
нием Fontannesia concentrica (Buckman,. 1905, табл.ХХГУ, фиг.5).
Этот вид Бакмена мы рассматриваем в составе вида Poecilomorphus
boweri (Buckm.).

В.Хуф указывает на то, что Poecilomorphus boweri
наиболее
часто путают с Dorsetensia deltafalcata (Qu.) и приводит в виде
схемы основные признаки, которые отличают эти два вида ( ^ »
1968).
Геологическое и географическое распространение. Байос, геме
ра Hyperlioceras discites (Buckman, 1905); нижняя часть слоев с
Hu

Ludwigia (Ludwigella) concava

Швабского Альба (юг ФРГ) (Rieber,

1963); зона Sonninia sowerbyi

(север ФРГ) (Huf, ГЭ68); зона

Graphoceras concavum

юга ФРГ (Dietl,

1977).

Верхний аален, верхняя часть зоны Staufenia (Costileioce
ras) sinon - Staufenia (Costileioceras) opalinoides ?

(страти

графически ниже уровня Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis),
основание игатлинской свиты, Северный Кавказ (Дагестан).
Материал. 2 экз. - р.Казикумухское Койсу близ с.Цудахар.
РОД Zurcheria Douville, 1885
Zurcheria Douville, 1885, с.37; Buckman,

Roman,

1938, с.143; Arkell et al.,

1958, с.74; Westermann, Riccardi,

1972, c.93.

Типовой вид - Zurcheria ubaldi Douville,
зона sonninia sowerbyi Франции.
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1892, с.293;

1957, c.I«240; Крымгольц,
1885, нижний байос,

Геологическое и географическое распространение. С.Бакмен
(Buckman, 1905) указывает на возможность нахождения представите
лей рода Zurcheria в гемере Brasilia bradfordiensis ааленского
яруса Англии. Зона Sonninia sowerbyi Европы и Северной Африки
( Arkell et al., 1957), верхняя часть ЗОНЫ Ludwigia concava

и нижняя часть зоны Sonninia sowerbyi Южной Америки (Wester
mann, Riccardi,

1972).

Верхний аален, нижний байос (горизонт конденсации), Север
ный Кавказ.
Zurcheria inconstans Buckman

Табл.Ш, фиг.13
Zurcheria inconstans: Buckman, 1892, с.297, табл.Ь , фиг.
4-10.
С.Бакмен изобразил под названием Zurcheria inconstans два
экземпляра, не указав голотипа.
Описание. Раковина уплощенная; пупок широкий, стенка пупка
низкая, пупковый край не выражен. Слабо выпуклые боковые стороны
без всякого внешнего края сливаются с выпуклой вентральной сторо
ной. На раковине отсутствует какой-либо намек на киль; на ядре
вентральная сторона несколько приострена в середине. Наиболее
внутренние из видимых в пупке оборотов гладкие (примерно при диа
метре около 4 мм). Затем на средине боковых сторон появляются
слабо заметные бугорки, которые быстро уступают место редким тон
ким радиальным ребрам со слабо выраженными бугорками на внешней
части. На последнем обороте бугорки исчезают, и скульптура пред
ставлена тонкими слабо изгибающимися ребрами, разделенными широки
ми плоскими промежутками, в 2-3 раза превышающими ширину ребер.
Переходя на внешнюю сторону и пересекая ее, ребра резко отгибают
ся вперед, образуя языкообразный выступ в сторону устья,
Жилая камера занимает 4/5 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
149/58
27(100*)
13(47*)
8(29*)
7,5(28*)
Сравнение. Вид Zurcheria inconstans Buckm.
близок к виду
z. parvispinata Buckm., но отличается слабее выраженными бугор
ками и присутствием на последнем обороте ребер без бугорков, а
также более высокоовальным поперечным сечением.
Замечания. Наш экземпляр наиболее близок к форме, изображен
ной С.Бакменом на табл. Ь, фиг.8,9 ( Buckman, 1892).
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В соответствия со своим пониманием объема рода Zurcheria
Г.Вестерманн и А.Риккарди (Westermann, Hiccardi, 1972) исключают
вид inconstans Buckm. из состава этого рода.
Геологическое и географическое распространение. Нижний байос,
зона Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlioceras discites

Дорсета

(Англия) (Buckman, 1892; Apkell, 1961).
Верхний аален - нижний байос, джигиатская свита, верхняя
подсвита, основание конденсированного слоя криноидных известня
ков, Северный Кавказ.
Материал. I экз. - р.Бижгон.
Witchellia Buckman, 1889
Witchellia: Buckman, 1889, с.82 (pars); Haug,

1892, с.303

(pars); Roman, 1938, o.I40; Arkell et al., 1957, C.L270; Крым
гольц, 1958, с 74.
Sonninites: Buckman, 1923, с.ХЬП, табл.СЛХХУШ А,В.
Типовой ВИД - Ammonites laeviusculus Sowerby,

1824; нижний

байос Англии.
Геологическое и географическое распространение. Средний
байос Европы, Северной Африки, Кавказа, Ирана, Тибета, Западной
Австралии, Канады, Орегона, Южной Америки (Arkell et al., 1957);
нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi, зона
Otoites sauzei
Северного Кавказа и запада Средней Азии (Безно
сов, 1975).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
фаунистический уровень Witchellia laeviuscula - "Sonninia" so

werbyi,
стан).

а также зона Otoites sauzei

Северного Кавказа (Даге

Witchellia laeviuscula (Sowerby)

Табл.Ш, фиг.14
Ammonites laeviusculus: Sowerby,

1837, 1842, C.47I, табл.

451, фиг.1,2.
Witchellia laeviuscula: Roman,

1938, табл.ХП, фиг.128,128а;

Arkell, 1956, табл.ХШУ, фигЛаДв; Westermann, 1969, с.Ill,
фиг.35.
Сведений о голотипе нет. Лектотип выбран Ф.Романом (Roman,
1938, табл.ХП, фиг.128,128а) и изображен В.Аркеллом (Arkell,
1956, табл.ХШУ, фигЛа.Гв) и Г.Вестерманном (Westermann, 1969,
с.Ill, фиг.35); нижний байос Англии.
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Описание. Ракована уплощенная, с умеренно объемлющими оборо
тами; последний оборот быстро нарастает в высоту. Пупок довольно
узкий; стенка пупка на ранних оборотах низкая, отвесная; край
пупка четко выражен. Вентральная сторона елабокрышеобразная, свя
занная плавным перегибом с боковыми сторонами; внешний край округ
лый. Киль четкий, хорошо отграничен от вентральной стороны, ли
шенный, однако, боковых бороздок. Боковые стороны слабо выпуклые,
почти плоские, покрыты очень слабо изгибающимися одиночными ра
диальными ребрами, которые близ внешнего края значительно откло
няются вперед. Не все ребра одного ранга; некоторые ребра исчеза
ют на внутренней части боковых сторон, имея при этом тенденцию к
объединению. Ширина промежутков между ребрами больше ширины ребер.
Жилая камера занимает 2/3 последнего оборота.
Размеры, мм
Обр.
Д
П
В
в
Т
150/58
36(100*)
11(30*)
16(44*)
14(36*)
10(28*)
Сравнение. От близкого вида Witchellia deltafalcata (Qu.)
рассматриваемый вид отличается более узким пупком и отсутствием
объединяющихся по два ребер. От Witchellia edouardiana (d'Orb.)

w. laeviuscula, по данным
Дорна (Dorn, 1935), отличается бо
лее плоской раковиной, большей высотой оборотов, иным характером
ребер.
Замечания. У северокавказского экземпляра отсутствуют борозд
ки вдоль киля, столь характерные для рода witchellia. Однако,
согласно исследованиям Г.Вестерманна (Westermann, 1969), эти бо
роздки отсутствуют и у лектотипа.
Геологическое и географическое распространение, w. laevius
cula (Sow.)
является видом-индексом верхней подзоны зоны
Sonnina sowerbyi
нижнего байоса ФРГ и Франции (Westermann,
1967; Mouterde et al., 1971).
Нижний байос, Северный Кавказ (Дагестан) (Казакова, 1956);
нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - Sonninia sowerbyi, Север
ный Кавказ (Дагестан) (Безносов и др., 1973; Безносов, 1975).
Нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sower
byi,

СЛОИ С Witchellia laeviuscula - "Sonninia" sowerbyi,

Северный Кавказ (Дагестан).
материал. I экз. - с.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу).
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ТАБЛИЦА I
Ф И Т . 1,2. Pleydellia aalensis (Zieten).

I - обр.1/58, la - В И Д

сбову, 16 - вид с вентральной стороны; 2 - обр.2/58, 2а вид сбоку, 26 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ,
р.Хусса Кардоникская; аален, зона Leioceras opalinum Leioceras comptum
aalensis.

слои С Leioceras opalinum - Pleydellia

Фиг. 3,4. Pleydellia buckmani P.M. 3 - обр.3/58, За - В И Д обоку,
36 - вид с вентральной стороны; 4 - обр.4/58, вид сбоку;
Северный Кавказ, р.Хусса Кардоникская; аален, зона Leioce
ras opalinum - Leioceras comptum, одой с Leioceras opali
num - Pleydellia aalensis.
Фиг. 5. Pleydellia aff. comata Buckman.

Обр.5/58, 5a - В И Д сбоку,

56 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ, р.Большой
Зеленчук; верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa Pleydellia spp.
Фиг. 6-8. Pleydellia caucasica sp. nov.

6 - обр.6/58, 6a - В И Д

сбоку, 66 - вид с вентральной стороны; 7 - обр.7/58, 7а вид сбоку, 76 - вид с вентральной стороны; 8 - обр.8/58,
вид сбоку; Северный Кавказ, р.Кяфар; верхний тоар, зона
Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp.
Фиг. 9. Pleydellia mactra (Dum.).

Обр.11/58, 9a - вид сбоку,

96 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ, р.Кяфар;
верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
•PP.

ТАБЛИЦА П
ФИГ. I. Pleydellia mactra (Dum.).

Обр.12/58, la - вид обоку,

16 - вид о вентральной стороны; Северный Кавкаэ, р.Кяфар;
верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
•PP.

Фиг. 2,3,5. Pleydellia leura Buckman. 2 - обр.13/58, ВИД сбоку;
3 - обр.14/58, За - вид сбоку, 36 - вид с вентральной сторо
ны; Северный Кавкаэ, р.Большой Зеленчук; 5 - обр.15/58, вид
сбоку; р.Кяфар; верхний тоар, зона Dumortieria pseudoradio
sa - Pleydellia spp.
ФИГ. 4,6. Dumortieria radiosa (Seebach).

4 - обр.18/58, 4a - вид

сбоку, 46 - вид с вентральной стороны; 6 - обр.19/58,вид
сбоку; Северный Кавказ, р.Большой Зеленчук; верхний тоар,
зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp.
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Таблица Щ

ТАБЛИЦА Ш
Фиг. 1,2. Dumortieria pseudoradiosa (Branco).

I - Обр.Гб/58, В И Д

сбоку; 2 - обр.17/58, 2а - вид сбоку, 26 - вид с вентральной
сторона; Северный Кавказ, р.Большой Зеленчук; верхний тоар,
зона Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp.
Фиг. 3. Dumortieria gundershofensis Haug.

Обр.21/58, В И Д сбоку;

Северный Кавказ, р.Большой Зеленчук; верхний тоар, зона
. Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia spp.
Ф И Г . 4 . Dumortieria moorei (Lycett).

Обр.22/58, 4a - вид сбоку,

46 - вид с вентральной стороны, 4в - вид сбоку; Северный
Кавказ, р.Бижгон; верхний тоар, зона Dumortieria pseudora
diosa - Pleydellia spp.
Фиг. 5-7. Leioceras opalinum (Rein.).

5 - обр.25/58, 5a - В И Д

сбоку, 56 - вид с вентральной стороны; 7 - обр.24/58, вид
сбоку; Северный Кавказ, р.Аксаут; 6 - обр.23/58, вид сбоку;
р.Большой Зеленчук; аален, зона Leioceras opalinum Leioceras comptum
comptum.

слои с Leioceras opalinum - Leioceras

Фиг. 8. Leioceras lineatum Buckman.
Обр.27/58, вид сбоку; Север
ный Кавкаэ, р.Хусса Кардоникская; аален, зона Leioceras
opalinum - Leioceras comptum, слои с Leioceras spathi Leioceras comptum.

ТАБЛИЦА ГУ
Фкг. I. Leioceras opaliniforme Buckman. Обр.26/58, la - вжд сбо
ву, 16 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ, р.Ташлысырт (бассейн р.Баксан); аален, зона Leioceras opalinum leioceras comptum, ннже находок Leioceras spathi Geczy.
Фиг. 2,6. Leioceras comptum (fieIn.) (тонкоребржстне формы).
2 - обр.28/58, 2a - вжд обоку, 26 - вид с вентральной сторо
ны; 6 - обр.29/58, 6а - вид сбоку, 66 - вжд о вентральной
стороны; Северный Кавказ, р.Большой Зеленчук; аален, зона
Leioceras opalinum - Leioceras comptum, С Л О В с Leioceras
opalinum - Leioceras comptum*
Фжт. 3-5. Leioceras comptum (fiein.) (груборебристые формы).
3 - обр.30/58, вжд сбоку; 4 - обр.31/58, вжд сбоку; Северный
Кавказ, р.Большой Зеленчук; аален, зона Leioceras opalinumLeioceras comptum, слои с Leioceras spathi - Leioceras
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comptum; 5 - обр.32/58, 5a - вид сбоку, 56 - вид с вент
ральной стороны; балка Каракент; зона Staufenia (Costileio
ceras) sinon - Staufenia (Costileioceras) opalinoides?
Фиг. 7. Leioceras spathi Geczy.
Обр.35/58, вид сбоку; Северный
Кавказ, р.Большой Зеленчук; аален, зона Leioceras opalinumLeioceras comptum, слои с Leioceras spathi - Leioceras
comptum.

ТАБЛШ У
Фиг. 1-4. Leioceras spathi Geczy.

I - обр.33/58, la - ВИД обоку,

16 - вид с вентральной стороны; 2 - обр.36/58, 2а - вид сбо
ку, 26 - вид с вентральной стороны; 4 - обр.34/58, вид сбоку;
Северный Кавказ, р.Большой .Зеленчук; 3 - обр.37/58, За - вид
сбоку, 36 - вид с вентральной стороны; р.Хусса Кардоникская;
аален, зона Leioceras opalinum - Leioceras comptum,
Leioceras spathi - Leioceras comptum.
ФИГ. 5-8. Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle).

слои с

6 - форма

A - обр.38/58, 5a - вид сбоку, 56 - вид с вентральной сторо
ны; Северный Кавказ, балка Большая Шоана; 6 - форма Б обр.39/58, 6а - вид обоку, 66 - вид с вентральной отороны;
7 - форма Б - обр.43/58, 7а - вид сбоку, 76 - вид с вентраль
ной стороны; р.Кардоник у устья било Березовой; 8 - форма Б
- обр.44/58, 8а - вид сбоку, 86 - вид с вентральной стороны;
балка Каракент; аален, зона Staufenia sinon - Staufenia
opalinoides.

ТАБЛИЦА 71
Фиг. 1-8. Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle).

I - форма

A - обр.41/58, la - вжд сбоку, 16 - вид с вентральной сторо
ны; 3 - форма А - обр.40/58, вжд сбоку; 8 - форма А обр.49/58, 8а - вжд сбоку, 86 - вид с вентральной стороны;
Северный Кавказ, балка Большая Шоана; 2-форма А - обр.45/58,
2а - вид сбоку, 26 - вид с вентральной стороны; р.Белая близ
устья р.Сюз; 4 - форма А - обр.42/58, вид сбоку; бассейн
р.Баксан; 5 - форма Б - обр.46/58, 5а - вид сбоку, 5 6 вид с вентральной стороны; р.Дудардон; 6 - форма А - обр.
47/58, 6а - вид сбоку, 66 - вид с вентральной стороны; 7 форма Б - обр.48/58, 7а - вид сбоку, 76 - вид с вентральной
стороны; р.Кардоник у устья балки Березовой; аален, зона
Staufenia sinon-Staufenia opalinoides.
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Фиг. 9-12. Staufenia (Costileioceras) opalinoides (Mayer).

9 - обр.50/58, вид сбоку; Северный Кавказ, балка Каракент;
1С - обр.51/58, вид сбоку; р.Дудардон; II - обр.58/58, вид
сбоку; балка Большая Шоана; 12 - обр.59/58, вид сбоку;
р.Хусса Кардоникская; аален, зона Staufenia sinon Staufenia opalinoides.

Та блица

I

ТАБЛИЦА УП
Фит. 1-8. Staufenia (Costileioceras) opalinoides (Mayer).

I - обр.52/58, la - вид сбоку, 16 - вид с вентральной сторо
ны; 2 - обр.53/58, 2а - вид сбоку, 26 - вид с вентральной
стороны; 7 - обр.55/58, 7а - вид сбоку, 76 - вид с вентраль
ной стороны; Северный Кавказ, р.Кардоник; 3 - обр.60/58,
вид сбоку; 8 - обр.61/58, вид сбоку; р.Хусса Кардоникская;
4 - обр.54/58, 4а - вид сбоку, 46 - вид с вентральной сторо
ны; балка Каракент; 5 - обр.57/58, 5а - вид сбоку, 56 - вид
с вентральной стороны; 6 - обр.57/58, 6а - вид сбоку, 66 вид с вентральной стороны; р.Баксан; аален зона Staufenia
sinon - Staufenia opalinoides.
Фиг. 9,10. Staufenia (Costileioceras) senndensis (Hoffmann).

9 - обр.64/58, вид сбоку; Северный Кавказ, водораздел Черека
Балкарского и Черека Безенгийского; 10 - обр.65/58, вид сбо
ку; балка Большая Шоана; аален, зона Staufenia sinon Staufenia opalinoides.

ТобЛ(/({>7

ТАБЛИЦА УШ
Фиг. 1-3,6. Staufenia (Costileioceras) senndensis (Hoffmann).

I - обр. 64/58, вид с вентральной сторонн; 3 - обр.63/58,
За - вид сбоку, 36 - вид с вентральной сторонн; 6 - обр.
62/58, вид сбоку; Северный Кавказ, водораздел рек Черека
Балкарского и Черека Безенгийского; 2 - обр.65/58, вид с
вентральной стороны; балка Большая Шоана; аален, зона
Staufenia sinon - Staufenia opalinoides.
Фит. 4,5,7-10. Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel).

4 - обр.72/58, 4a - вид сбоку, 46 - вид с вентральной сторо
ны; 10 - обр.71/58 вид сбоку; Северный Кавказ (Дагестан),
р.Андийское Койсу; 5 - обр.74/58, вид сбоку; 7 - обр.69/58,
вид сбоку; 9 - обр.70/58, 9а - вид сбоку, 96 - вид с вент
ральной стороны; р.Тйшлысырт (бассейн р.Баксан); 8 - обр.
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73/58, вид сбоку; р.Диора (бассейн р.Чегем); аален, зона
Staufenia staufensis.

ТАБЛИЦА IX
Фжг. I. Staufenia (Staufenia) discoidea (Quenstedt).

I - обр.

66/58, la - вид сбоку, 16 - вид с вентральной стороны; Север
ный Кавказ, водораздел рек Черека Балкарского и Черека Безенгийского; аален.
Фиг. 2,3. Staufenia (Staufenia) staufensis (Oppel).

2 - Обр.

67/58, 2a - вид сбоку, 26 - вид с вентральной стороны; 3 обр.68/58, вид сбоку; р.Ташлысырт (бассейн р.Баксан),
аален, зона Staufenia staufensis.
ФИГ. 4,5. Ludwigia (Brasilia) baylii (Buckman).

4 - обр.80/58,

4a - вид сбоку, 46 - вид с вентральной стороны; 5 - обр.
81/58, 5а - вид сбоку, 56 - вид с вентральной стороны; Се
верный Кавказ (Дагестан), Казикумухское Койсу; аален, слои с
Ludwigia bradfordiensis.

ТАБЛИЦА X
Фит. 1-4. Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckman).

I - обр.

76/58, la - вид сбоку, 16 - вид с вентральной стороны; Се
верный Кавказ, р.Бижгон; 4 - обр.75/58, вид сбоку; р.Хусса
Кардоникская; аален, горизонт конденоации в основании кринондных известняков; 2 - обр.78/58, 2а - вид сбоку х 0,5,
26 - вид с вентральной стороны; (Дагестан), р.Андийское Кой
су; 3 - обр.79/58, За - вид сбоку, 36 - вид с вентральной
стороны; р.Казикумухское Койсу, аален, слои с Ludwigia
bradf ord iens is.

Та олицо &

ТАБЛИЦА XI
Фит. I. Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckman).

Обр.77/58.

Ia - вид сбоку, 16 - вид с вентральной стороны; р.Тызыл
(бассейн р.Бвксан); аален, слои с Ludwigia bradfordiensis.
Фиг. 2,3. Ludwigia (Ludwigella) blanda (Buckman).

2 - Обр.82/58,

2a - вид сбоку, 26 - вид с вентральной стороны; 3 - обр.
83/58, вид сбоку; Северный Кавказ, р.Кардоник, аален, слои с
Ludwigia bradfordiensis.
Фиг. 4-7. Ludwigia (Ludwigella) cornu (Buckman).

4 - обр.84/58,

4a - вид сбоку, 46 - вид с вентральной стороны; Северный
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Кавказ, р.Бижгон; аален, основание горизонта конденсации
криноидных известняков; 5 - обр.85/58, 5а - вид сбоку, 56 вид с вентральной стороны; 7 - обр.86/58, 7а- вид сбоку,
76 - вид с вентральной стороны;(Дагестан) р.Казикумухское
Койсу; слои с Ludwigia "bradfordiensis; 6 - обр.87/58, вид
сбоку; р.Казнжумухское Койсу; слои с Graphoceras concavum
- Ludwigia cornu.
Фиг. 8-10. Ludwigia (Ludwigella) micra (Buckman).

8 - обр.88/58,

8a - вид сбоку, 86 - вид с вентральной стороны; 10 - обр.
89/58, вид сбоку; Северный Кавказ, р.Кардоник; 9 - обр.
90/58, вид сбоку;
Баксан; аален, слои с Graphoceras con
cavum - Ludwigia cornu.

ТАБЛИЦА ХП
Фиг. 1,3. Graphoceras (Graphoceras) concavum (Sowerby),

I - обр.

91-58, la - вид сбоку, 16 - вид с вентральной стороны; Се
верный Кавказ (Дагестан), р.Казикумухское Койсу; 3 - обр.
92/58, За - вид сбоку, 36 - вид с вентральной стороны; Север
ный Кавказ, балка Больная Шбана; аален, слои с Graphoceras
concavum - Ludwigia cornu.
Фиг. 2,4,5. Graphoceras (Graphoceras) decorum BucJosan. 2 - обр.

93/58, 2 a - вид сбоку, 26 - вид с вентральноГ стороны; 4 обр.94/58, 4а - вид сбоку, 46 - вид с вентральной стороны;
5 - обр.95/58, вид сбоку; Северный Кавказ (Дагестан), Казикумухское Койсу; аален, слои с Graphoceras concavum - Lud
wigia cornu.
Фиг. 6,7. Graphoceras (Graphoceras) pulchrum Buckman.

6 - обр.

98/58, 6a - вид сбоку, 66 - вид с вентральной стороны; 7 обр.96/58, 7а - вид сбоку, 76 - вид с вентральной стороны;
Северный Кавказ, с.Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу); ниж
ний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
СЛОИ С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesel
la spp. - Fontannesia explanata.
Фиг. 8,9. Graphoceras (Braunsina) subf astigatum sp. nov.

8 - обр.105/58, 8a - вид обоку, 86 - вид с вентральной сторо
ны; Северный Кавказ (Дагестан), с.Кудутль (бассейн р.Аварское
Койсу); 9 - обр.102/58, 9а - вид сбоку, 96 - вид с вентраль
ной стороны; Северный Кавказ (Дагестан), с.Ирганай (бассейн
р.Аварское Койсу); нижний байос, зона Hyperlioceras spp. 168

"Sonninia" sowerbyi, слои с Graphoceras pulchrum - Toxo
lioceras spp. - Reynesella spp. - Fontannesia explanata.

ТАБЛИЦА ХШ
Фиг. 1-3.6. Graphoceras (Graphoceras) pulchrum (Buckman).

I -

обр.97/58, la - вид сбоку, 16 - вид с вентральной стороны;
Северный Кавказ (Дагестан) с.Араканы (бассейн р.Аварское
Койсу); 2 - обр.101/58, вид сбоку (предпоследний оборот);
3 - обр.99/58, вид сбоку; 6 - обр.100/58, вид с вентральной
стороны (ранние обороты; увеличено); с.Ирганай (бассейн
р.Аварское Койсу); нижний байос, зона Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi, слои С Graphoceras pulchrum - Toxo
lioceras spp. - Reynesella spp. - Fontannesia explanata.
Фиг. 4,5. Graphoceras (Braunsina) subfastigatum sp. now,

4 - обр.104/58, 4a - вид сбоку, 46 - поперечное сечение,
4в - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ (Дагестан),
с.Кудутль (бассейн р.Аварское Койсу); 5 - обр.103/58 (ранние
обороты, увеличено), 5а - вид сбоку, 56 - вид с вентральной
стороны; с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу), нижний байос,
зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, СЛОИ С
Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella spp. Fontannesia explanata.
Фиг. 7,8. Darellia concinna Buckman.

7 - обр. 106/58, ВИД сбоку;

8 - обр.107/58, 8а - вид сбоку х 0,8; 86 - вид с вентральной
стороны; Северный Кавказ (Дагестан) с.Ирганай (бассейн р.
Аварское Койсу); нижний байос, зона Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi, слои С Graphoceras pulchrum - Toxolio
ceras spp. - Reynesella spp* - Fontannesia explanata.
Фиг. 9,10. Reynesella ? lineata Buckman.

9 - обр.108/58, ВИД

сбоку; 10 - обр.109/58, 10 a - вид сбоку, 106 - вид с вент
ральной стороны; Северный Кавказ (Дагестан), с.Араканы
(бассейн р.Аварское Койсу); нижний байос, зона Hyperlio
ceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
слои С Hyperlioceras
epp. - Toxolioceras spp. - Reynesella spp.
Фиг. II. Reynesella irganayensis sp.nov. Обр.113/58, вид сбоку;

Северный Кавказ (Дагестан), с.Ирганай (бассейн р.Аварское
Койсу); нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia"
sowerbyi, слои с Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. Reynesella spp. - Fontannesia explanata.
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Фит. 12-14. Reynesella hiltermanni (Althoff).

12 - обр.117/58,

вид сбоку; 13 - обр.115/58, вид сбоку; 14 - оор.116/58, вид
сбоку; Северный Кавказ (Дагестан), с.Аракаяв (бассейн р.
Аварское Койсу), нижний байос, зона Hyperlioceras ерр. "Sonninia" sowerbyi, слои с Hyperlioceras spp.
lioceras spp. - Reynesella spp.

Toxo

ТАБЛИЦА 1У
Фит. 1-4. Reynesella irganayensis sp.nov.

I - обр.Ш/58, la -

вид сбоку, 16 - вид с вентральной сторонн; 2 - обр.112/58,
2а - вид сбоку, 26 - вид с вентральной сторонн; 3 - обр.
114/58, вид сбоку; 4 - обр.110/58, вид сбоку; Северный Кав
каз (Дагестан), с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу); нижний
байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, слои
С Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella
spp. - Fontannesia explanata.
Фиг. 5,6. Toxolioceras walkeri Buckman.

5 - обр. 121/58, 5a - ВИД

сбоку, 56 - вид с вентральной стороны; 6 - обр.122/58, 6а вид сбоку, 66 - вид с вентральной сторонн; Северный Кавказ
(Дагестан), р.Казикумухское Койсу; нижний байос, зона
Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
ceras spp. - Reynesella spp.

СЛОИ С Toxolio

Фиг. 7,8. Toxolioceras aff. walkeri Buckman. 7 - обр. 123/58, ВИД

сбоку, 8 - обр.124/58, вид с вентральной стороны; Северный
Кавказ (Дагестан), с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койсу);
нижний байос, зона Hyperlioceras spp, - "Sonninia" sowerbyi,
слои с Graphoceras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella
spp. - Fontannesia explanata.
Фиг. 9. Toxolioceras mundum Buckman.

Обр. 125/58, 9a - вид сбо

ку, 96 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ (Даге
стан), р.Аварское Койсу близ с.Датуна; нижний байос, зона
Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
lioceras spp. - Toxolioceras spp.
Фиг. 10. Toxolioceras aff.moadum Buckman.

слои С Hyper

Обр.126/58, 10a - ВИД

сбоку, 106 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ
(Дагестан), р.Аварское Койсу близ с.Датуна; нижний байос,
зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, слои о
Hyperlioceras discites - Hyperlioceras spp. - Toxolioceras
spp.
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Таблица Щ

ТАБЛИЦА ХУ
ФИГ. I. Hyperlioceras aff.discites (Waagen).

Обр.128/58, вид

сбоку; Северный Кавказ (Дагестан), с.Араканы (бассейн
р.Аварское Койсу); нижний байос, зона Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi,
СЛОИ С Hyperlioceras spp. - Toxo
lioceras spp. - Reynesella spp.
Фиг. 2,3. Hyperlioceras desori (Moesch).

2 - обр. 129/58, 2a -

вид сбоку, 26 - вид с вентральной стороны; 3 - обр.135/58,
вид сбоку; Северный Кавкаэ (Дагестан), с.Араканы (бассейн
р.Аварское Койсу), нижний байос, зона Hyperlioceras spp. "Sonninia" sowerbyi, слои C Hyperlioceras spp. - Toxo
lioceras spp. - Reynesella spp.
Фиг. 4. Hyperlioceras llodiscites Buckman.

Обр. 130/58, вид с бо

ковой стороны; Северный Кавказ, р.Кардоник; нижний байос,
зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi.
Фиг. 5-7. Hyperlioceras occlusum Buckman. 5 - обр. 131/58, 5a -

вид сбоку, 56 - вид с вентральной стороны; 6 - обр.132/58,
6а - вид сбоку, 66 - вид с вентральной стороны; 7 - обр.
133/58, 7а - вид сбоку, 76 - вид с вентральной стороны; Се
верный Кавкаэ (Дагестан), р.Аварское Койсу близ с.Датуна;
нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi,
СЛОИ С Hyperlioceras discites - Hyperlioceras spp. - Toxo
lioceras spp.

wmmw

ТАБЛИЦА ХУТ
Фиг. I. Hyperlioceras occlusum Buckman.

Обр. 134/58, la - В И Д

сбоку, 16 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ (Даге
стан), р.Аварское Койсу близ с.Датуна; нижний байос, зона
Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, слои С Hyperlio
ceras discites - Hyperlioceras spp. - Toxolioceras spp.
Фиг. 2. Sonninia (Sonninia) multispinata Buckman.

Обр.138/58,

2a - вид сбоку, 26 - вид с вентральной стороны; Северный
Кавказ (Дагестан), р.Аварское Койсу близ с.Датуна.
Фиг. 3. Sonninia (Sonninia) sp. ? Hammatoceras sp. ?

Обр.139/58,

За - вид сбоку, 36 - вид с вентральной стороны; Северный
Кавказ, р.Хусса Кардоникская; верхний аален - нижний байос,
основание конденсированного слоя криноидных известняков.
ФИГ. 4. Sonninia (JSuhoploceras) sp.
Обр. 140/58, 4а - ВИД сбо
ку, 46 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ, р.Хусса
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Кардоникская; верхний аален - нижний байос, основание кон
денсированного слоя криноидных известняков.
Фиг. 5,6, Fontannesia grammoceroides Buckman.

5 - обр.141/58,

вид сбоку; 6 - обр.142/58, 6а - вид сбоку, 66 - вид с вент
ральной стороны; Северный Кавказ (Дагестан), р.Казикумухское
Койсу; аален, СЛОИ С Graphoceras concavum - Ludwigia cornu.
Фиг. 7-9. Fontannesia explanata Buckman.

7 - обр.143/58, 7a - в j

сбоку, 76 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ (Даге
стан), с.Араканы (бассейн р.Аварское Койсу); 8 - обр.144/58,
8а - вид сбоку х2, 86 - вид сбоку; 9 - обр.145/58, вид сбоку;
с.Ирганай (бассейн р.Аварское Койоу); нижний байос, зона
Hyperlioceras spp. - "Sonninia" sowerbyi, слои с Graphoce
ras pulchrum - Toxolioceras spp. - Reynesella spp. - Fon
tannesia explanata.
Фиг. 10,11. Poecilomorphus curvatus (Buckman).

10 - обр,146/58,

IOa - вид сбоку, 106 - вид с вентральной стороны; II - обр.
147/58; Н а - вид сбоку, П б - вид с вентральной стороны;
Северный Кавказ (Дагестан), р.Казикумухское Койсу, аален,
зона Staufenia opalinoidee?
аален, зона Staufenia sinon - Staufenia opalinoides?

Фиг.12. Poecilomorphus boweri Buckman.
Обр.148/58, вид сбоку;
Северный Кавказ (Дагестан), р.Казикумухское Койсу; аален,
зона Staufenia sinon - Staufenia opalinoides?
Фиг. 13. Zurcheria inconstans Buckman.

Обр. 149/58, I3a - вид сбо

ку, 136 - вид с вентральной стороны; Северный Кавказ, р.Бжжгон; верхний аален - нижний байос, основание конденсированно
го слоя криноидных известняков.
Фиг. 14. Witchellia laeviuscula (Sowerby).

Обр. 150/58, вид сбо

ку, Северный Кавказ (Дагестан), с.Араканы (бассейн р.Аварское
Койсу); нижний байос, зона Hyperlioceras spp. - "Sonninia"
sowerbyi,
werbyi.

СЛОИ С

Witchellia laeviuscula - "Sonninia" so
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ТАБЛИЦА А
Характер нзгнба ребер у описанных представителей
сем. Hildoceratidae

и сем. Graphoceratidae.

Фиг Л , la. Pleydellia aalensie (Ziet.)
Обр.2/58, 1/58.
Фиг.2.
PI. buckmani P.M. Обр.4/58.
ФИГ.З.
PI. aff. comata Buckm.
Обр.5/58.
Фиг. 4. PI. caucaaica ep. nov.
Обр.6/58.
Фиг.5.
PI, mactra (Dum.)
Обр.11/58.
Фиг.6.
PI. leura Buckm.
Обр.14/58.
Фиг.7,7a. Dumortieria pseudoradiosa (Branco)
Обр.16/58, 17/58.
ФИГ.8.
D. radiosa (Seebach)
Обр.18/58.
Фит.9.
D. gundershofensis Haug
Обр.21/58.
Фиг.10. D. moorei (Lycett)
Обр.22/58.
Фиг.II. Leioceras opalinum (fiein.) (*2,7 раз) (Казакова, 1971,

Фиг.Па.
Фиг.12.
Фиг.13.
Фиг.14.
Фиг.15.
Фиг.15а.
Фиг.16.
Фжг.Гба.
Фит.17.
Фиг.17в.
Фиг.176.
Фиг.18.
Фиг.I8a.
Фиг.186.
Фиг.18в.
Фиг.19.
Фит.20.
Фиг.21.
Фиг.21а.
Фиг.216.
Фиг.22.

(фиг.10).
L. opalinum (Hein.)
(*3-4 раз) (Казакова, 1971, фит. 10),
L, opaliniforme Buckm.
(Buckman, 1898, T.I, фиг.I).
L. lineatum Buckm. Обр.27/58.
L. comptum (Rein.) (x2,7) (Казакова, 1971, фиг.П).
L. spathi Geczy Обр.33/58 (начало последнего оборота).
L. spathi Geczy
Обр.33/58 (конец поеледнего оборота).
Staufenia (Costileioceras) sinon (Bayle)
Обр.38/58.
St. ( С ) inon (Bayle).
Обр.40/58.
St. (С.) opalinoides (Mayer), Обр.54/58(начало послед
него оборота).
St. (С.) opalinoides (Mayer)
Обр.54/58 (конец послед
него оборота).
St, (С.) opalinoides (Mayer)
Обр.53/58.
St. (С.) senndensis (Hoffm.)
Обр.65/58.
St, (С.) senndensis (Hoffm.)
Обр.65/58.
St. (С.) senndensis (Hoffm.)
Обр,65/58.
St. (С.) senndensis (Hoffm.)
Обр.64/58.
St. (Staufenia) discoidea (Qu.)
0бр..66/58.
St. (St.) staufensis (Oppel)
Обр.69/58.
Ludwigia (Brasilia) bradfordiensis (Buckman ) Обр.79/58.
L. (В.) bradfordiensis (Buckm.)
Обр.77/58.
L. (В.) bradfordiensis (Buckm.)
Обр.75/58.
L. (В.) baylii (Buckm.)
06p.8I/58.
3
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Таблица /7

Фиг.23.

Фиг.23a.
Фиг.24.
Фиг.25.
Фиг.26.
Фиг.26a.
Фиг.27.
Фиг.27a.
Фиг.28.
Фиг.29.

L. (Ludwigella) blanda (Buckm.)

Обр.82/58.

L. (L.) blanda (Buckm.)
Обр.83/58.
L. (L.) cornu (Buckm.)
Обр.87/58.
L. (L.) micra (Buckm.) Обр.88/58.
Graphoceras (Graphoceras) concavum (Sow.)
Обр.91/58.
G. (G.) concavum (Sow.)
Обр.91/58.
G. (G.) decorum (Buckm.) Обр.95/58.
G. (G.) decorum (Buckm.)
Обр.93/58.
G. (G.) pulchrum (Buckm.) (xl,3) (Казакова,1971,рис.33).
G. (Braundina) subfastigatum sp. nov. (хЗ-4) (Казакова,
1971, рис.29).
Фиг.30.
Darellia concinna Buckm.
(x2,7) (Казакова, 1971,рис36).
Фиг.31.
Heynesella?lineata Buckm.
Обр.109/58.
Фиг.32.
В. irganayensis sp.nov. Обр.110/58.
Фиг.32a. fi. irganayensis sp. nov. (хЗ-4) (Казакова,1971,рис.39).
Фиг.33. fi. hiltermanni (Alth.)
(хЗ-4) (Казакова,I971,рис.41).
Фиг.33a. fi. hiltermanni (Alth.)
(хЗ-4) (Казакова,1971,рис.41).
Фиг.34.
Toxolioceras walkeri Buckm, Обр.121/58.
Фиг.35.
Т. aff. walkeri Buckm,Обр.123/58.
Фиг.35a. Т. aff. walkeri Buckm. Обр,123/58.
Фиг.36.
Т. mundum Buckm. Обр.125/58.
Фиг.37.
Т. aff. mundum Buckm. Обр.126/58.
Фиг.38.
Hyperlioceras aff. discites Buckm.
Обр.127/58.
Фиг.39. H. desori (Moesch), 06pi.135/58.
Фиг.40. H. occlusum Buckm.
Обр.131/58.
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