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ВВЕДЕНИЕ

Своеобразие среднеюрских аммонитов Сибири
является давно установленным фактом. Верхняя
часть средней юры на севере Сибири разделена на
зоны благодаря распространению в них родов и
видов аммонитов из семейства Cardioceratidae, ко#
торые отсутствуют в разрезах Западной Европы и
на основе которых были разработаны шкалы
байосского и батского ярусов Сибири. Этим обу#
словлены трудности ярусной и зональной корре#
ляции среднеюрской сибирской аммонитовой
шкалы и зонального стандарта Северо#Западной
Европы (Ogg, 2004). Дискуссии о возрастной трак#
товке подразделений байосского и батского ярусов
в отложениях бореального типа ведутся фактиче#
ски с момента установления в них родов Crano#
cephalites, Arctocephalites и Arcticoceras на террито#
рии Восточной Гренландии, Сибири и Канады
(Spath, 1932; Callomon, 1959; Frebold, 1964; Тучков,
1972; Меледина, 1973 и др.).

Интервал юры, охарактеризованный в Восточ#
ной Гренландии представителями аммоноидей из
ранних подсемейств кардиоцератид – Arctocepha#
litinae и Сadoceratinae, Дж. Кaлломон (Callomon,
1959, 1993) выделил в региоярус под названием
Boreal Bathonian. Из девяти составляющих его зон
три нижние условно сопоставлялись с верхним
байосом, а вышележащие – от Arctocephalites

arcticus до Cadoceras calyx и отчасти следующая
зона С. apertum коррелировались с зонами бата в
западноевропейском стандарте.

На основании последовательности в разрезах
Сибири родов из подсемейства Arctocephalitinae
были выделены зоны с Boreiocephalites, Crano#
cephalites, Arctocephalites и Arcticоceras, хорошо
сопоставляемые с зонами Восточной Гренландии,
где наблюдается аналогичная последовательность
родов и многих общих с сибирскими видов аммо#
нитов (Меледина, 1973, 1994).

В сибирской шкале все зоны от Boreiocepha#
lites borealis до Arctocephalites elegans помещались
в батский ярус (Сакс и др., 1963; Стратиграфия…,
1976; Решения…, 1981), а к верхнему байосу отно#
сились отложения без аммонитов между слоями с
Arkelloceras и слоями с Boreiocephalites, заключа#
ющие в Сибири и на Дальнем Востоке многочис#
ленные ретроцерамиды. В сибирской шкале, по
сравнению с восточногренландской, положение
зон относительно зонального стандарта Северо#
Западной Европы отличалось более чем на подъ#
ярус в сторону омоложения. Следует подчерк#
нуть, что обе схемы, основанные на бореальных
родах и видах#эндемиках, не имели надежного
возрастного обоснования зон и существовали па#
раллельно.
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И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1987), проанализи#
ровав накопившиеся обширные данные по аммо#
нитам из Южной Аляски, Северной и Южной
Америки по работам Р. Имлея, Р. Хелла, Г. Вестер#
манна и других, внесли существенные изменения
в дальневосточную биостратиграфическую шка#
лу, скорректировав возрастную трактовку ряда
аммонитовых и ретроцерамовых подразделений.
В частности, на ярус был понижен уровень мест#
ной аммонитовой зоны Umaltites era, перемещен#
ной из верхнего бата в верхний байос (первона#
чально зона трактовалась как аналог сибирской
зоны Аrctocephalites elegans и, отчасти, более высо#
кой зоны). Автоматически изменились и возраст#
ные диапазоны биостратонов в шкале по ретроце#
рамидам. Последняя охватывала всю территорию
востока и севера Сибири. Как подчеркивали упо#
мянутые исследователи, эта шкала обеспечивала
хорошую корреляцию подразделений средней
юры вплоть до средины байоса, где имелся аммо#
нитовый контроль. Это позволяло предполагать
корреляционную надежность ретроцерамовых
комплексов и для верхнебайосской и батской ча#
стей разрезов на обширной территории примене#
ния шкалы, в том числе и для Сибири. На Даль#
нем Востоке в отличие от севера Сибири аммони#
ты отсутствуют в этой части юрского разреза.

Последовал вывод о необходимости удревне#
ния ряда зон, надстраивающих зону Rеtroceramus
lucifer. Последняя получила надежную привязку к
зональному стандарту байосского яруса (зона
sauzei), а в бореальной юре была приравнена к ам#
монитовой зоне Arkelloceras tozeri. Была модер#
низирована и зональная шкала Сибири, в кото#
рой были использованы новейшие данные по ам#
монитам и изменены возрастные трактовки зон
Boreiocephalites borealis, Cranocephalites gracilis
(последняя соответствует восточногренландским
зонам С. indistinctus и С. pompeckji); зоны поме#
щены в верхний байос, а бат был показан как сум#
ма зон от Arctocephalites arcticus до Cadoceras
barnstoni включительно. Зональные шкалы Сиби#
ри и Восточной Гренландии были приведены в
соответствие с этими данными (Меледина и др.,
1991; Меледина, 1994).

В последние годы в связи с интенсивным изу#
чением средней юры на Восточно#Европейской
платформе появились находки аммонитов, весь#
ма важные для корреляционных задач биострати#
графии. В Среднем Поволжье установлено при#
сутствие родов Arcticoceras и Arctocephalites, ко#
торые ранее считались сугубо арктическими и
южнее бассейна Печоры не были известны (Мит#
та, Сельцер, 2002; Митта, 2006, 2009). В Среднем
Поволжье эти роды найдены совместно с типич#
но средиземноморскими Oraniceras и Parkinsonia
(Parkinsoniidae), что привело к выводу о необхо#
димости дальнейшего удревнения арктических
родов и основанных на них зон в сибирской био#

стратиграфической шкале относительно зональ#
ного стандарта Северо#Западной Европы.

В.В. Митта с соавторами (2004, 2011) предло#
жили перенести бореальную зону Arctocephalites
arcticus в верхний байос, а вышележащие зоны
A. aff. greenlandicus и Arcticoceras ishmae (включая
A. harlandi) – в нижний бат. В настоящее время в
сибирской схеме зона Arctocephalites arcticus рас#
положена в нижнем бате, а Arcticoceras ishmae – в
среднем бате.

Зона arcticus сопоставлена упомянутыми ис#
следователями по положению в разрезе с восточ#
ноевропейской зоной Pseudocosmoceras michal#
skii, которая, в свою очередь, коррелируется с тер#
минальной зоной западноевропейского байоса
Parkinsonia рarkinsoni. Две следущие зоны – Orani#
ceras besnosovi и Arcticoceras ishmae коррелируют#
ся с зоной Zigzagiceras zigzag нижнего бата.

С.В. Меледина и др. (2009) призывали коллег к
осмотрительности и выступали против поспеш#
ности в столь существенном пересмотре устояв#
шихся и широко используемых в геологической
практике биостратиграфических построений.

Спорные разрезы в Поволжье были переизуче#
ны в 2012 г. группой специалистов из Москвы,
Новосибирска и Саратова. В результате были по#
лучены дополнительные палеонтологические до#
казательства в пользу переноса зоны Arcticoceras
ishmae (или слоев с А. ishmae и А. harlandi) в ниж#
ний бат (Митта и др., 2012).

ОБСУЖДЕНИЕ

Подозрения на более древний, чем ранний бат,
возраст рода Arctocephalites возникали у автора
настоящей работы давно в связи с обликом неко#
торых аммонитов, характеризующих сибирскую
зону A. arcticus. 

Новые палеонтологические данные по Повол#
жью заставили меня вновь критически пересмот#
реть, но теперь с позиции необходимости удрев#
нения арктоцефалитесовых зон, собранную за
многие полевые сезоны на севере Сибири соб#
ственную коллекцию среднеюрских аммонитов,
впоследствии пополненную за счет аммонитов,
переданных мне Т.И. Кириной и В.Г. Князевым.

Со второй половины среднеюрской эпохи су#
ществовала несомненная связь морей Северной
Сибири и Северо#Восточных морей с Арктиче#
ским циркумполярным бассейном, охватывав#
шим также Восточную Гренландию и Северо#
Американский континент.

Согласно предложенной Дж. Калломоном фи#
логенетической модели (Callomon, 1985), в одну
из фаз раннего или позднего байоса от ранне#
байосского семейства Sphaeroceratidae отдели#
лись два подсемейства: Eurycephalitinae Thierry,
распространенное главным образом в пределах
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Палеопацифики, и Arctocephalitinae Meled., ис#
ходное в семействе Cardioceratidae, типичном для
Арктики. Древнейшим родом в первом из них был
род Megasphaeroceras Imlay, 1961, а во втором – род
Boreiоcephalites Meled., 1967 (Cranocephalites, по
Дж. Калломону). Филогенетическая схема
Дж. Калломона (Callomon, 1985) представлялась
логичной и была мною принята (Меледина, 1994,
с. 28–30). Однако обращалось внимание на
условность объединения родов в отдельные под#
семейства. Это вовсе не отвергает возможность
взаимных инвазий. В Сибири отмечались северо#
американские роды и виды, проникшие из Паци#
фики. Объединение родов в подсемейства по
морфологическим признакам также не воспри#
нималось как окончательное (Меледина, 1994).
Признаки, отмеченные Дж. Калломоном в каче#
стве характерных для Eurycephalitinae, присущи и
ранним кардиоцератидам (сходные формы рако#
вины, четко выраженные у взрослых форм преду#
стьевые пережимы, строение устья, сходные
очертания лопастной линии и особенности
скульптуры). В частности, эти признаки делают
похожими между собой виды Megasphaeroceras ro#
tundum (Imlay, 1962, pl. 3, figs. 1, 4), Arctocephalites
arcticus (N. et T.) и А. pilaeformis Spath (Меледина,
1973, табл. XII, фиг. 1, 2; табл. XVII, фиг. 3). Нельзя
не отметить также почти полное соответствие
конфигурации и количества элементов лопаст#
ных линий у родов Megasphaeroceras и Arctocepha#
lites (рисунок).

Наибольшее сходство обнаруживается между
нижнеленскими экземплярами А. arcticus и севе#

роамериканским видом Megasphaeroceras rotun#
dum, особенно теми его представителями, у кото#
рых на внутренних оборотах раковины не самая гу#
стая ребристость (табл. I). Нельзя исключить
частичное тождество упомянутых выше видов. Бо#
лее густоребристые формы Megasphaeroceras тяго#
теют к дальневосточному роду Umaltites Kalacheva,
1979, что и послужило для Г. Вестерманна основа#
нием считать Umaltites младшим синонимом Me#
gasphaeroceras (The Jurassic…, 1992). Первоначаль#
но единичные находки подобных аммонитов на
Дальнем Востоке были определены Г.Я. Крым#
гольцем (1939) как Sphaeroceras и Arctocephalites,
С.В. Меледина (1973, с. 65) отождествляла с Arc#
tocephalites оба экземпляра. 

Зона Megasphaeroceras rotundum, приравнен#
ная к стандартной зоне Strenoceras niortense
(“S. subfurcatum”), рассматривалась в качестве
надежного межрегионального репера, просле#
женного в Южной Аляске, в западных районах
Северной Америки и Восточного Орегона, в Юж#
ной Америке и на Дальнем Востоке России
(The Jurassic…, 1992, p. 254–255).

Морфологическое сходство родов Megas#
phaeroceras, Arctocephalites и Umaltites, затрудня#
ющее их распознавание, наводит на мысль о бли#
зости стратиграфического положения этих родов.
Именно с зонами Arctocephalites elegans и Arctico#
ceras kochi сопоставлялись первоначально слои с
Umaltites (Сей, Калачева, 1980, табл. 2). Впослед#
ствии слои с U. era были перенесены в верхний
байос и рассматривались как эквивалент двух его
верхних зон Gаrantiana garantiana и Parkinsonia par#

(а)

(б)

Сравнение лопастных линий у (а) Arctocephalites voronezae Meled. (Меледина, 1973, рис. 29) и (б) Megasphaeroceras ro#
tundum Imlay (Imlay, 1962, pl. 3, fig. 9).
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kinsoni (Атлас…, 2004). Г. Вестерманн (The Jurassic…,
1992), отождествлявший Umaltites и Megasphaero#
ceras, включил в предполагаемый объем слоев с
U. era и нижнюю зону верхнего байоса, тогда как зо#
на Megasphaeroceras rotundum была приравнена в
западноевропейском стандарте только к нижней зо#
не Strenoceras niortense (“S. subfurcatum”).

Учитывая все вышесказанное, предлагаемый
В.В. Митта с соавторами перенос сибирской зоны
Arctocephalites arcticus в верхний байос представ#
ляется возможным.

Напомню, что зона А. arcticus разделена в Си#
бири на две подзоны: нижнюю Oxycerites jugatus и
верхнюю A. articus. Комплекс нижней подзоны
включает A. arcticus (N. et Т.), A. kigilakhensis Vor.,
A. pilaeformis Spath, A. elegans Spath, A. ornatus
Spath, Oxycerites jugatus Ersch. еt Meled., O. unda#
tus Ersch. еt Meled., О. cf. aspidoides (Opp.), Macro#
phylloceras grossicostatum Imlау (Меледина, 1994).

Первые находки оксицеритесов, сделанные в
верхах келимярской свиты на Оленекской прото#
ке геологами#съемщиками, были определены в
отчетах Н.С. Воронец как Oppelia (Oxycerites)
aff. aspidoides (Opp.), а позже переопределены как
O. (O.) aff. nivernensis Gross. и O. (O.) cf. flexiradiata
Liss. (Биджиев, 1965), но нигде описаны не были.
К моменту публикации описания (Ершова, Ме#
ледина, 1968) сибирские представители рода Oxy#
cerites были установлены в бассейнах рек Анабар,
Оленек и Лена. Часть аммонитов была отнесена к
двум новым видам, а часть отождествлена (в от#
крытой номенклатуре) с видом O. (O) aspidoides
(Opp.). Последний являлся в то время видом#ин#
дексом одной из зон верхнего бата в западноевро#
пейском стандарте, что и послужило основанием
именно так трактовать возраст отложений с
A. arcticus и Oxycerites.

В более поздней зональной шкале средней
юры Сибири подзона O. jugatus занимает положе#
ние в самой нижней части бата (Меледина, 1994;
Шурыгин и др., 2000 и др.). Уточненное к тому
времени положение вида O. (O.) aspidoides в его
типовом местонахождении на территории Герма#
нии было показано в самых низах бата, вблизи
байос#батской границы (Dietl, 1982). Позднее в
Швабском Альбе на юго#западе Германии был
выделен фаунистический горизонт Oxycerites as#

pidoides, но уже в верхней части верхнебайосской
зоны parkinsoni (Dietze, Dietl, 2006).

Имевшиеся определения сибирских Oxycerites
не опровергали, а, казалось, подтверждали пра#
вильность измененных возрастных трактовок си#
бирских зон, в частности зоны A. arcticus. Однако
первоначальное отождествление сибирских оп#
пелиид с западноевропейским видом О. aspi#
doides всегда признавалось условным и потому
не очень надежным. Надо сказать, что с западно#
европейскими видами отождествлялись и пер#
вые находки оппелиид на территории Аляски,
которые позже были описаны как новый подрод
Oppelia (Liroxytes) Imlay, 1961.

В моей коллекции имеются многочисленные
экземпляры оксицеритесов, найденных или по#
лученных от коллег уже после опубликования ра#
бот (Ершова, Меледина, 1968, 1973; Меледина
и др., 1991).

Многие экземпляры весьма напоминают Op#
pelia (Liroxytes) kellumi из Южной Аляски. Вид
О. (L.) kellumi является типичным элементом зо#
ны Megasphaeroceras rotundum (Imlay, 1962, 1982)
и отмечен в дальневосточной зоне Umaltites era.

Сходство сибирских “Oxycerites” с аляскин#
скими Liroхytes заключается в наличии у тех и
других дисковидной и уплощенной раковины с
субпараллельными боками в приумбональной ча#
сти сторон; узкой приостренной вентральной
стороны, несущей невысокий полый внутри
киль; форме ребер; серповидных струек нараста#
ния; концентрических бороздок. 

Образцам с Аляски в отличие от сибирских
присущи ребра более редкие и стабильно выра#
женные в приумбональной части боков (“ручка
серпа”), хотя встречаются формы, сходные с си#
бирскими со сглаженной ребристостью (Imlay,
1962, pl. 2, figs. 1, 2). Р. Имлей отнес к виду
O. (L.) kellumi и канадский экземпляр из ?бата
Альберты (гора Монтана), описанный Г. Фребол#
дом как Oppelia (Oxycerites) ex gr. fallax et aspi#
doides (Frebold, 1957, pl. XXVIII, figs. 1, 2; Imlay,
1962). Приведенный Фреболдом крупный экзем#
пляр можно считать тождественным нижнелен#
скому.

Скульптура обсуждаемой группы аммонитов
изменчива и по частоте, и по проявленности ре#

Таблица I. Тождественные сибирские Arctocephalites и североамериканские Megasphaeroceras (фиг. 1–6) и новые на#
ходки сибирских Arctocephalites (фиг. 7, 8).
1–4 – Arctocephalites arcticus (Newton et Teall): 1 – экз. № 856#35, 2 – экз. № 856#36, 3 – экз. № 856#37: а – вид сбоку,
б – вид с вентральной стороны, 4 – экз. № 856#38, р. Эйээкит, обн. 38, вблизи кровли келимярской свиты, ?верхний
байос, зона Arctocephalites arcticus, подзона Oxycerites jugatus, сборы Т.И. Кириной, 1970 г.; 5, 6 – Megasphaeroceras
rоtundum Imlay (Imlay, 1962, pl. 3, figs. 10, 4): 5 – паратип, USNM 130899, 6 – голотип USNM 130898, Аляска, северный
берег залива Кука, верхний байос; 7 – Arctocephalites greenlandicus Spath, экз. № 856#39, р. Келимяр, вблизи кровли
келимярской свиты, ?нижний бат, зона Arctocephalites greenlandicus, сборы В.Г. Князева; 8 – Arctocephalites freboldi
Spath, экз. № 856#40, р. Келимяр, вблизи подошвы чекуровской свиты, ?нижний бат, зона Arctocephalites greenlandicus,
сборы В.Г. Князева.

4
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бер, однако имеются неотличимые друг от друга
формы в Сибири и на Аляске (табл. II). Родовая
принадлежность вида обсуждаемой группы трак#
туется по#разному: Oppelia, Oxycerites или Strigo#
ceras. На мой взгляд, предпочтительнее Oxycerites
(Liroxytes).

Большое морфологическое сходство сибир#
ских и аляскинских форм позволяет, по всей ве#
роятности, относить их к одному и тому же роду, к
подроду Liroxytes и, учитывая массовое распро#
странение их в сибирских и североамериканских
разрезах, сделать вывод о весьма сближенном, ес#
ли не одинаковом, их стратиграфическом поло#
жении. В дальнейшем нужно отказаться от упо#
требления в отношении сибирских “Oxycerites”
определения O. aspidoides, заменив его на Oxycer#
ites (Liroxytes) kellumi. За соответствующим био#
стратоном следует сохранить статус подзоны Oxy#
cerites jugatus с подзональным комплексом, за#
ключающим, кроме зонального и подзонального
видов#индексов, также и O. (L.) ex gr. kellumi Im#
lay, в том числе “O. Undatus” Ersch. еt Meled.

Еще одним аргументом в пользу сближения
стратиграфических позиций зон Arctocephalites
arcticus и Megasphaeroceras rotundum, то есть пе#
ренесения первой из ее современного места в
нижнем бате в верхний байос, служат находки
филлоцератид.

В подзоне Oxycerites jugatus (зона Arctocepha#
lites arcticus) на р. Лена в верхней части келимяр#
ской свиты наряду с зональным и подзональным
видами#индексами найден Macrophylloceras gros#
sicostatum Imlay (Меледина и др., 1991, с. 6,
табл. 7, фиг. 2). Этот вид в Южной Аляске встре#
чен вместе с Megasphaeroceras rotundum и Lirox#
ytes kellumi (Imlay, 1962, табл. 3), хотя распростра#
нен, как и в Сибири, и в более древних слоях (Ме#
ледина, 1991). 

Сочетание в подзоне jugatus аммонитов Arcto#
cephalites arcticus и A. pilaeformis, весьма сходных
(отчасти тождественных) с Megasphaeroceras ro#
tundum, массовых Oxycerites (Liroxytes) ex gr. кel#
lumi Imlау и Macrophylloceras grossicostatum мож#
но рассматривать как свидетельство приблизи#
тельной одновозрастности сибирской подзоны
O. jugatus и южноаляскинской зоны rotundum,

что согласуется с выводом В.В. Митта с коллега#
ми (Митта и др., 2004, 2011) о позднебайосском,
а не раннебатском возрасте всей зоны А. arcticus.
Опираясь на аргументы, определившие место
этой зоны в нижней части верхнего байоса
(The Jurassic…, 1992), можно говорить о пример#
ном соответствии подзоны jugatus зоне niortense
(“subfurcatum”) верхнего байоса. 

Вышележащая сибирская зона Arctocephalites aff.
greenlandicus имеет своеобразную таксономиче#
скую характеристику (Меледина, 1994, с. 103–104):
она включает разнообразные крупные, как пра#
вило, груборебристые раковины Arctocephalites,
во многом идентичные с канадскими, описанны#
ми в работе (Poulton, 1987), и спорные в отноше#
нии родовой принадлежности (?Arctocephalites,
?Paraсеphalites). На полуострове Юрюнг#Тумус,
где зона лучше всего охарактеризована аммони#
тами, посредственная сохранность последних
(преимущественно сдавленные ядра, сложенные
пиритом и сидеритом) допускает только прибли#
женные определения, чем и объясняется приня#
тая номенклатура сибирской зоны. А поскольку
зона погружается на полуострове Юрюнг#Тумус
под урез воды, отдельные ядра, вымытые на пляж,
невозможно точно привязать к слоям.

На р. Лена, где зона вскрыта в левобережных
береговых обрывах, распространены лишь редкие
раковины аммонитов (Меледина и др., 1991). В
верхнем течении левого притока Лены – р. Кели#
мяр – вблизи кровли глинистой келимярской
свиты В.Г. Князев нашел Arctocephalites green#
landicus Spath (табл. I, фиг. 7), а в 4 метрах над ос#
нованием вышележащей чекуровской свиты
(песчаники) – A. freboldi Spath (табл. I, фиг. 8).
Последний вид определен и в коллекции Т.И. Ки#
риной, собранной на р. Эйээкит – другом левом
притоке р. Лены – из нижней части чекуровской
свиты.

Восточногренландская зона А. greenlandicus
сопоставлена В.В. Митта и др. (2004, 2011) с во#
сточноевропейской зоной Oraniceras besnosovi. В
верхней части последней определен вид Arctocepha#
lites freboldi, который является индексом верхнего
биогоризонта зоны Arctocephalites greenlandicus
Восточной Гренландии. Таким образом, опреде#

Таблица II. Oxycerites (Liroxytes) из разрезов Северной Сибири и Северной Америки (фиг. 1–9) и дальневосточный
“Umaltites” (Megasphaeroceras) (фиг. 10, 11).
1–2 – Oxycerites (Liroxytes) jugatus Ersch. еt Meled.: 1 – экз. № 756#41: а – вид сбоку, б – вид с вентральной стороны, 2 –
экз. № 856#42, вид с вентральной стороны, рядом обломок раковины, вид сбоку, р. Эйээкит, обн. 38, верхняя часть ке#
лимярской свиты, ?верхний байос, зона Arctocephalites arcticus, подзона Oxycerites jugatus, сборы Т.И. Кириной, 1970 г.;
3–7 – Oxycerites (Liroxytes) ex gr. kellumi Imlay: 3 – экз. № 856#43, 4 – экз. № 856#44: а – вид сбоку, б – вид с вентральной
стороны, 5 – экз. № 856#45, 6 – экз. № 856#46, 7 – экз. № 856#47, р. Эйээкит, обн. 38, верхняя часть келимярской сви#
ты, ?верхний байос, зона Arctocephalites arcticus, подзона Oxycerites jugatus, сборы Т.И. Кириной, 1970 г.; 8, 9 – Oxycer#
ites (Liroxytes) kellumi Imlay (Imlay, 1962, pl. 2, figs. 3, 4): 8 – паратип, USNM 130888: а – вид сбоку, б – вид с вентральной
стороны, 9 – паратип, USNM 130887, Аляска, северный берег залива Кука, верхний байос; 10, 11 – Umaltites era
(Krimh.) (Сей, Калачева, 1980, табл. Х, фиг. 16, 17): 10 – голотип № 5064/119, 11 – экз. № 11511/179, бассейн р. Бурея,
верхний байос, слои с Umaltites era.
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ляется и положение верхней границы сибирской
зоны А. aff. greenlandicus, из названия которой те#
перь следует убрать “aff.” благодаря находкам на
реках Келимяр и Эйээкит видов, являющихся на#
дежными индикаторами зоны.

Сибирская зона greenlandicus и одноименная
зона Восточной Гренландии коррелируются, по#
средством зоны Oraniceras besnosovi в бассейне
Волги, с нижней частью нижнебатской зоны Zig#
zagiceras zigzag в западноевропейском стандарте.
Подзона A. arcticus условно рассматривается в ин#
тервале зон garantiana и parkinsoni вместе взятых. 

Приняв возраст зоны arcticus как позднебайос#
ский, а следовательно, ее соответствие трем зо#
нам западноевропейского стандарта, следует
удревнить и нижележащие зоны Cranocephalites
gracilis и Boreiocephalites borealis, то есть перене#
сти их в нижний байос. В зональном западноев#
ропейском стандарте этим зонам может соответ#
ствовать только верхняя часть зоны Stephanoceras
humphriesianum, поскольку в сибирских разрезах
ниже зоны borealis и предшествующих ей слоев с
единичными аммонитами выделена зона Arkello#
ceras tozeri (Шурыгин и др., 2011; Меледина и др.,
2011). Позиция последней в западноевропейском
зональном стандарте надежно определена по па#
леонтологическим данным из североамерикан#
ских разрезов как зона sauzei. Над этой зоной в
разрезах Средней Сибири установлены слои с
Normannites и Stephanoceras (Шурыгин и др.,
2000), а на Северо#Востоке России – слои с Chon#
droceras cf. marschali. В такой номенклатуре слои
стали обозначаться в унифицированной сибир#
ской схеме и в бореальном стандарте юры (Шу#
рыгин и др., 2011; Меледина и др., 2011). Слои с
Сh. cf. marschali коррелировались с верхней зоной
нижнего байоса – humphriesianum. После пере#
носа в нижний байос и двух лежащих выше зон
gracilis и borealis, к зоне humphriesianum в западно#
европейском стандарте должны быть приравнены
три зональных подразделения в Сибири – слои с
Сh. cf. marschali, зоны B. borealis и C. gracilis.

В разрезе восточного берега Анабарской губы
перечисленные биостратоны представлены тол#
щей аргиллитов и алевролитов с обильными срост#
ками кальцита, шарообразными карбонатными
конкрециями, желваками пирита (слои 27–34;
Меледина, 1994, с. 65–67). Мощность нижнего
слоя составляет 103 м, зоны borealis – 41,7 м и зо#
ны gracilis – 38.5 м. 

Возрастными аналогами зоны humphriesianum
в Северной Америке (Южная Аляска, Британская
Колумбия, Орегон) являются две зоны: Stephano#
ceras кirschneri и Chondroceras oblatum (The Juras#
sic…, 1992, p. 254). Аммониты из этих зон описа#
ны в работе (Hall, Westermann, 1980).

Морфологическое сходство некоторых видов
Cranocephalites с раннебайосскими Chondroceras

из Sphaeroceratinae отмечалось не раз (Spath,
1932; Callomon, 1959, 1985; Меледина, 1973 и др.).
Исходным для Cardioceratidae, по всеобщему
признанию, послужил род Defonticeras (“Chon#
droceras”). Сходство Boreiосephalites с ранне#
байосским видом Defonticeras (“Chondroceras”)
oblatum (Wheteav.) явилось основанием для рас#
смотрения этого вида в качестве предка арктиче#
ского рода Boreiocephalites (Меледина, 1994,
с. 32). Отмечалось несомненное морфологиче#
ское сходство формы и скульптуры раковины у
видов Cranocephalites pompeckji (Mads.), C. indis#
tinctus Call., C. maculatus Spath и у североамери#
канских видов Defonticeras (“Ch.”) defonti
(McLearn) и D. alani (McLearn) (Hall, Westermann,
1980, pl. 15). 

Дж. Калломон (Callomon 1959, 1985) трактовал
сходство названных родов как обусловленное их
генетическим родством, и делал вывод об их сбли#
женном стратиграфическом положении: Crano#
cephalites и Boreiоcephalites располагаются непо#
средственно над Defonticeras (“Chondroceras”). Ес#
ли признать одновременное существование родов
Defonticeras, Boreiоcephalites, Cranocephalites в
раннем байосе, то их географическое (и морфоло#
гическое) разобщение следует связать с фазой
humpriesianum раннего байоса.

Знаменательно также, что вместе с Boreioceph#
alites и Cranоcephalites на п#ове Юрюнг#Тумус
найден Holcophylloceras costisparsum Imlay (Меле#
дина, 1991), который отмечается Р. Хэллом и
Г. Вестерманном (Hall, Westermann, 1980) в каче#
стве характерного вида североамериканской зоны
Stephanoceras kirschneri. Последняя предшествует
зоне Chondroceras oblatum и вместе с нею прирав#
нена к нижнебайосской зоне Stephanoceras
humphriesianum.

Показателями нижнего байоса в разрезах Си#
бири являются единичные, не всегда точно по#
слойно привязанные Normannites sp., Stephanoc#
eras sp., Lissoceras bakeri Imlay, ”Strigoceras”
(Liroxytes) aff. kellumi Imlay, Parachondroceras aff.
andrewsi Imlay, Holcophylloceras, то есть все роды и
виды, распространенные в Северной Америке
(Меледина, 1991, 1994).

Использование в качестве корреляционного
репера подзоны jugatus, заключающей в Северной
Сибири ряд тождественных североамериканским
видов из верхнего байоса – Megasphaeroceras,
Oxycerites (Liroxytes), Macrophylloceras, позволяет
ликвидировать возникшее несоответствие стра#
тиграфической позиции зон с Arcticoceras в зо#
нальных шкалах Восточно#Европейской плат#
формы и севера Сибири. Предлагаемая межреги#
ональная схема сопоставления аммонитовых зон
байоса и бата приведена в табл. 1. 

За последние годы успехи достигнуты и в зо#
нальной стратиграфии верхнего бата Сибири: до#
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казана возможность выделения тех же зон верхне#
батского подъяруса, что и в Восточной Гренлан#
дии: Arcticoceras (?) cranocephaloidae, Cadoceras
variabile и C. calyx (Князев и др., 2009). Приаркти#
ческие зоны сопоставлены с тремя зонами верх#
него бата в зональном стандарте Северо#Запад#
ной Европы. 

Верхнебатский подъярус на Восточно#Евро#
пейской платформе также охарактеризован аммо#
нитами. Однако не достигнуто полное согласие
специалистов в отношении их родовой и видовой
принадлежности и, соответственно, количества
зон и их номенклатуры. В унифицированной реги#
ональной стратиграфической схеме юры Восточ#
но#Европейской платформы над зоной Arcticocer#
as ishmae показан интервал без аммонитов, при#
близительно охватывающий средний бат, а в
верхнем подъярусе показаны слои с Cadoceras ca#
lyx (Унифицированная…, 2012).

В Сибири отложения между зонами Arcticocer#
as ishmae и А. harlandi и верхнебатскими зонами
А. (?) cranocephaloide, Cadoceras variabile и C. calyx
наиболее полно представлены в разрезе юры во#
сточного берега Анабарской губы.

К зоне Arcticoceras harlandi – нижнебатской по
новой трактовке – может принадлежать лишь са#
мая нижняя часть толщи, ранее относимой к
среднему–верхнему бату и охватывающей слои
37–41 (Меледина, 1994, рис. 17, с. 67–68). Это
слой 37, представленный крупнозернистыми пес#
чаными алевролитами (5–5.5 м), местами косо#
слоистыми, с линзами карбонатных пород и яро#
зитизированными стяжениями пирита, с неров#
ной нижней границей, отмеченной галькой,
обломками ископаемой древесины и окатанными
рострами белемнитов. В этом слое встречены ам#
мониты Arcticoceras ex gr. еxcentrium Vor. (Меле#
дина, 1994, табл. IV, фиг. 1), Costacadoceras sp. и
белемниты Pachyteuthis (P.) optima Sachs et Naln.,
P. (P.) parens Sachs et Naln., Paramegateuthis timanen#
sis Gust, P. nescia Naln. и Retroceramus vagt (Kosch.). 

Вышележащие слои 38–41 сложены глинами
алевритистыми и песчанистыми (30.5 м) с карбо#
натными алевролитами в нижней части. Контакт
с нижележащей пачкой резкий, неровный, с мел#
кой галькой и обломками древесины. Вверх по
разрезу глины замещаются алевролитами круп#
нозернистыми, песчаными (22 м), включающими
редкие ростры Pachyteuthis (P.) bodylevskii Sachs et
Naln., P. (P.) tschernyschewi Krimh. и Retroceramus
(“Mytiloceramus”) vagt (Kosch.).

В верхней части алевролитов (слой 40) часто
встречаются мелкие сферические звездчатые стя#
жения кальцита, редкие ростры P. (P.) bodylevskii
Sachs et Naln. и раковины Meleagrinella ovalis
(Phill.).

Выше следует пачка песчаных алевролитов
(слои 41 (верхняя часть)–42), охарактеризован#

ная верхнебатскими видами Cadoceras (Cataca#
doceras) barnstoni Meek (“C. ognevi”), C. variabile
Spath. 

Таким образом, гипотетический средний бат
имеет мощность около 55 м, до сих пор лишен нахо#
док аммонитов, но охарактеризован переходящими
из нижних слоев белемнитами P. (P.) bodylevskii,
P. (P.) tschernyschewi и ретроцерамами R. vagt, что
свидетельствует о непрерывности осадконакоп#
ления.

В низовьях р. Лена к среднему бату может быть
отнесена верхняя часть (около 100 м) чекуровской
свиты (песчаники, алевролиты), не содержащая
аммониты; в нижней части свиты распростране#
ны Arcticoceras harlandi и Costacadoceras. В других
нижнеленских разрезах – у пос. Кумах#Суурт и
северном Чекуровском – Arcticoceras cf. ishmae
встречены, как и в Восточной Гренландии, непо#
средственно ниже A. (?)cranocephaloide. Средний
бат здесь либо отсутствует, либо представлен не#
полно. На сибирской шкале средний бат показан
условно как слои без аммонитов.

В свете изложенной выше интерпретации воз#
растных диапазонов байос#батских зон, обосно#
ванных в Сибири ранними родами аммонитов из
семейства Cardioceratidae, логично выглядят
представления В.В. Митта (Мitta, 2005; Митта и
др., 2011). Род Arсticoceras, завершающий в Сиби#
ри тренд из родов Boreiocephalites–Cranocepha#
lites–Arctocephalites, рассматривается как отдель#
ная ветвь в эволюции ранних кардиоцератид, раз#
витие которой завершилось исчезновением
присущего роду морфотипа с субоксиконовой ра#
ковиной. В позднем бате появился иной морфо#
тип – серпентиконовая, с закругленным вентором
(Arcticoceras (?)cranocephaloide, Paracadoceras, Cat#
acadoceras) и кадиконовая раковины (Cadoceras,
Rondiceras), подсемейство Cadoceratinae. В каче#
стве исходного для позднебатских Cadoceratinae
В.В. Митта рассматривает род Arctocephalites.
Смена морфотипа произошла после так называе#
мого среднего бата, в котором ни в Сибири, ни в
Европейской России аммониты до сих пор не
встречены. В Восточной Гренландии этой части
разреза, показанной на схеме как интервал со
знаком вопроса, могут отчасти отвечать либо зо#
ны А. ishmae и A. (?)cranocephaloide, либо отсут#
ствие отложений.

ВЫВОДЫ

Новые палеонтологические данные свидетель#
ствуют о раннебатском возрасте отложений с Arc#
ticoceras в Среднем Поволжье, а не среднебатском,
как это было принято в сибирской зональной шка#
ле. Вывод о возрасте отложений с Arcticoceras в
Поволжье распространяется и на аналогичные от#
ложения в Северной Сибири, поскольку в средне#
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юрские моря Восточной Европы роды Arcticoceras
и Arctocephalites проникали из высокоширотных
морей Арктики. В связи с пересмотром стратигра#
фической позиции отложений с Arcticoceras по#
требовалась корректировка возраста и других био#
стратонов (зон, подзон), предшествующих зонам
Arcticoceras harlandi–A. ishmae, в сторону их удрев#
нения. Важная роль для корреляции сибирских
зон с западноевропейским стандартом принадле#
жит подзоне Oxycerites jugatus.

Аналогом сибирской подзоны Oxycerites juga#
tus в зоне Arctocephalites arcticus может рассмат#
риваться зона Megasphaeroceras rotundum из Юж#
ной Аляски. Эта зона служит хорошим биостра#
тиграфическим репером в северной части
Тихоокеанского региона. Доказано соответствие
зоны rotundum зоне Strenoceras niortense (“subfur#
catum”) в верхнем байосе. Зона Arctocephalites
greenlandicus помещена В.В. Митта и др. (2004,
2011) в низы бата и сопоставлена с нижней частью
зоны Zigzagiceras zigzag. Подзона Arctocephalites
arcticus – верхняя в одноименной зоне может
быть скоррелирована с верхнебайосскими зона#
ми Garantiana garantiana и Parkinsonia parkinsoni.
Зоны Cranocephalites gracilis и Boreiocephalites bo#
realis, показанные на современной биостратигра#
фической шкале Сибири в верхнем байосе, долж#
ны быть перемещены в верхнюю часть нижнего
байоса и сопоставлены с зоной Stephanoceras
humphriesianum, поскольку расположенная ниже
зона Arkelloceras tozeri имеет четкую привязку к
нижнебайосской западноевропейской зоне Otoi#
tes sauzei.

Между зоной Arcticoceras ishmae и верхнебат#
скими зонами (cranocephaloide, variabile и calyx) в
Сибири и Европейской России имеется, по всей
вероятности, средний бат, в котором аммониты
до сих пор не найдены, но распространены те же
белемниты и ретроцерамиды, что и в нижележа#
щих отложениях.

Работа выполнена в рамках Программ №№ 21 и
25 РАН и при поддержке РФФИ (грант № 12$05$
00453).
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