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Описаны представители рода Lithancylus Casey, 1960, впервые установленные в нижнем апте Улья
новского Поволжья: L. grandis (J. de С. Sowerby, 1828), L. glebi sp. nov., L. igori sp. nov., L. russiensis sp. 
nov., L. tirolensiformis sp. nov. 

Изучение аптских отложений Среднего По
волжья имеет более чем вековую историю. Хотя 
стратиграфия апта Поволжья разработана доста
точно подробно (Сазонова, 1958; Глазунова, 1963, 
1973; Сазонова, Сазонов, 1967), появившиеся но
вые данные позволили пересмотреть и дополнить 
существующие стратиграфические схемы (Вага-
boshkin, 1998; Барабошкин и др., 1999). 

Обширные сборы фауны, проведенные 
И.А. Шумилкиным, Г.Н. Успенским, В.М. Ефи
мовым, В.А. Кривошеевым и авторами данной 
статьи, и переизучение старых коллекций К.А. и 
Г.К. Кабановых выявили большое разнообразие 
анцилоцератид в Поволжье. Ряд таксонов был ус
тановлен впервые не только для Среднего По
волжья, но и для территории России. К числу та
ких форм принадлежит род Lithancylus, описанию 
которого и посвящена настоящая статья. 

Образцы Lithancylus происходят из двух место
нахождений: г. Сенгилей и с. Криуши (рис. 1). И в 
том и в другом случае они встречены в карбонат
ных конкрециях из глинистой пачки V зоны De-
shayesites volgensis - Ancyloceras matheronianum 
(нумерация пачек no Baraboshkin, 1998; Барабош
кин и др., 1999). 

Основные измерения аммоноидей и их обозна
чения показаны на рис. 2. Кроме того, использо
вались следующие замеры (см. Барабошкин, Ми
хайлова, 1994): ОС] - угол между ребрами и линией 
ствола, а 3 - угол между ветвями ребер. Описан
ный материал хранится в Музее землеведения 
Московского государственного университета 
(МЗ МГУ, колл. № 96). 

СЕМЕЙСТВО ANCYLOCERATIDAE GILL, 1871 

Род Lithancylus Casey, 1960 
Lithancylus: Casey, 1960-1980, с. 16, 70, 649; Day, 1967, 

с. 19; Klinger, Kennedy, 1977, c. 250; Aguirre Urreta, Riccardi, 
1989, c. 199; Wright et al., 1996, c. 216. 

Toxoceratoides: Thieuloy, 1990, c. 102. 

Т и п о в о й в и д -Hamites grandis J. de C. Sow
erby, 1828; нижний апт; Англия. 

Д и а г н о з . Очень крупные гамуликоны, имев
шие раковину в виде длинного прямого ствола, за
вершавшегося крючком на поздних стадиях. Спи
ральная часть, включая первый оборот и началь
ную камеру, неизвестна. Жилая камера охватывает 
чуть больше половины крючка. Поперечное сече
ние меняется от почти круглого до шестиугольного 
(проходящего через ребра на крючке). Скульпту
рой на стволе напоминает род Ancyloceras. Она 
представлена на брюшной и боковой сторонах 
сложными бугорчатыми главными и простыми 
промежуточными ребрами. На спинной стороне 
ребристость однотипная (монотонная). Главные 
ребра с одним-тремя рядами бугорков: вентраль
ными, латеральными и парадорсальными. В мор
фогенезе раковины вентральные бугорки появ
ляются первыми, позднее возникают латераль
ные и вскоре - парадорсальные. На крючке 
развиты главные трехбугорчатые ребра. 

Во второй половине ствола - начале крючка -
главные ребра имеют наиболее сложное строе
ние: между соседними бугорками присутствуют 
петлевидные ребра. Иногда появляется и третье 
дополнительное ребро, отходящее от парадор-
сального бугорка и зигзагообразно соединяющее
ся либо с латеральным, либо с вентральным бугор
ком следующего ребра. Кроме того, от латераль
ных бугорков может отходить дополнительное 
ребро, пересекающее, подобно промежуточным 
ребрам, вентральную сторону. От парадорсально-
го бугорка отходят Ъ-Л ветви, образующие на 
спинной стороне совместно с промежуточными 
ребрами монотонную однотипную скульптуру. 
Промежуточные ребра тонкие, наклоненные на 
боковой стороне вперед и иногда ослабевающие 
на вентральной стороне. На стволе промежуточ
ные ребра располагаются по 1-3 между главными 
ребрами, несущими бугорки. 
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Сенгилей 

Рис. 1. Схема местонахождений аммонитов в Ульяновской области (на врезке) и разрезы г. Ульяновска (район нового 
моста), с. Кременки и г. Сенгилей. Условные обозначения: 1 - пески, 2 - алевриты, 3 - переслаивание песков и глин, 
4 - глины, 5 - горючие сланцы, 6 - глинистые известняки, 7 - известняки, 8 - биотурбации, 9 - сидеритовые конкреции, 
10 - конкреции сульфидов, 11 - фосфориты, 12 - раковинный детрит, 13 - контакты (а - типа "рыхлое дно", б - эро
зионный), 14 - номер пачки (по Baraboshkin, 1998); 15-20 - находки фауны: 15 - Deshayesites, 16 - Volgoceratoides/ 
Koeneniceras, 17- Ancyloceras / Lithancylus, 18 - Audouliceras / Proaustraliceras, 19 - Tropaeum, 20 - Oxyteuthis; 21 - стра
тиграфические границы (a - между ярусами / подъярусами, б - пачками, в - слоями). 
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вс(шс) 

вс*(шс*) 

Рис. 2. Схема измерений: Bp - высота раковины, Вк -
высота крючка, вс - высота поперечного сечения 
(п.с.) ствола, шс - ширина п.с. ствола; вс* - высота п.с. 
в начале ствола, шс* - ширина п.с. в начале ствола, 
вп - высота п.с. на перегибе крючка, шп - ширина п.с. 
на перегибе крючка, вк - высота п.с. в конце крючка, 
шк - ширина п.с. в конце крючка, 8 - угол крючка 
(+ и - для угла используются в случае изгиба крючка 
наружу от ствола и наоборот к стволу). 

На жилых камерах двух экземпляров встрече
ны отпечатки мускулов. Вентральный мускул уз
кий, оставляет четкий след прирастания. Парные 
латеральные мускулы в два раза шире вентраль
ного, имеют вид широких лент с обособленной 
вершинной частью. Нижнее ограничение боковых 
мускулов прослеживается на уровне парадорсаль-
ного бугорка. На части жилой камеры (4—5 см от 
последней септы) виден сплошной след прикреп
ления мантии, грубо повторяющий основные из
гибы лопастной линии. 

Лопастная линия сложно рассеченная с гипер
трофированной трехраздельной умбиликальной 
лопастью (рис. 3). Для этой лопасти обычно ха
рактерно повторное подразделение на три ветви 
("разлапистость") с субгоризонтальным располо
жением верхних отростков боковых ветвей, близ
ко подходящих к поперечным зубцам вентраль
ной и дорсальной лопастей. Вентральная лопасть 

1 см б 

Рис. 3. Лопастные линии представителей рода Lith
ancylus: а - L. grandis (J. de С. Sow.); экз. МЗ МГУ, 
№ 14/96; при вс = 56.9 мм и шс = 51.2 мм; б, в - L. rus-
siensis sp. nov.: б - голотип МЗ МГУ, № 15/96 при вс = 
= 48.7 мм и шс = 40 мм (пунктир отграничивает види
мую часть лопастной линии); в - экз. МЗ МГУ, 
№ 18/96 при вс = 56.7 мм и шс = 56.5 мм; г - L. tirolen-
siformis sp. nov.; голотип МЗ МГУ, № 19/96 при 
вс = 54.5 мм и шс = 29.6 мм (линия приведена фраг
ментарно из-за трещин и частичной деформации об
разца). 
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Рис. 4. Географическое распространение рода Lithancylus. Цилиндрическая проекция, положение материков по Smith 
et al., 1981; контуры суши по Smith et al., 1994; Day, 1969; Wiedmann, 1982 и данным авторов. 

с тремя поперечными зубцами (два нижних наи
более крупные); она значительно короче умбили-
кальной и дорсальной. Глубокая, но по сравне
нию с умбиликальной, узкая дорсальная лопасть с 
двумя-тремя поперечными зубцами в верхней по
ловине и слабо рассеченными боковыми сторона
ми в нижней. Внутренняя лопасть (I) вдвое коро
че умбиликальной и дорсальной, поэтому узкие 
седла ИД и I/D воспринимаются как единое отно
сительно симметричное седло U/D. Наружное 
седло, напротив, широкое, трехраздельное, асим
метричное из-за различной глубины разделяю
щих его вторичных седел. Окончания многих вто
ричных лопастей близко, а иногда вплотную под
ходят друг к другу, что придает лопастной линии 
еще большую сложность. 

В и д о в о й с о с т а в . 8 видов: L. australis Day, 
1967; L. fustis Casey, 1960; L. glebi sp. nov., 
L. grandis (J. de C. Sowerby, 1828), L. igori sp. nov.; 
L. russiensis sp. nov., L. tirolensis Casey, 1961; L. tiro-
lensiformis sp. nov. из нижнего апта Великобрита
нии (зона Deshayesites deshayesi, подзона Deshayes-
ites grandis), Франции, Русской плиты (зона De
shayesites volgensis - Ancyloceras matheronianum), 
Мозамбика, Восточной Австралии, и, возможно, 
Патагонии. 

С р а в н е н и е . Отличается от Ancyloceras и 
Audouliceras очень длинным прямым стволом. 
Хотя начальная часть раковины Lithancylus неиз
вестна, имеющийся материал позволяет предпо
ложить значительную редукцию спирали по срав
нению с таковой у Ancyloceras и Audouliceras. 

Кроме того, у Lithancylus боковые бугорки появ
ляются в онтогенезе постепенно, а в конце ствола 
развиваются своеобразные сложно построенные 
петлевидные ребра, отсутствующие у Ancyloceras 
и тем более у Audouliceras. 

З а м е ч а н и я . Поскольку полные раковины 
Lithancylus не встречены, новые виды устанавли
вались в основном по фрагментам ствола и реже 
крючкам. По нескольким фрагментам плохой со
хранности известен и типовой вид, порождая про
блему в диагностике как видов, так и рода в целом, 
поскольку скульптура многих анцилоцератид до
статочно сходна. В связи с этим некоторые фор
мы, ранее отнесенные к Lithancylus, на наш взгляд, 
должны быть исключены из состава этого рода. 

На экземплярах, имеющихся в нашем распоря
жении (по сохранности материала местонахожде
ние в Среднем Поволжье, пожалуй, является 
лучшим), видно, что размеры, форма крючка и в 
особенности форма сечения различных частей 
раковины на видовом уровне достаточно измен
чивы. Эти наблюдения противоречат взглядам 
Р. Кейси (Casey, 1960-1980, 1961), считавшего (на 
более ограниченном материале), что форма по
перечного сечения ствола и крючка является чет
кой видовой характеристикой. 

К роду Lithancylus не может быть отнесен 
среднеаптский L. guanocoensis (Leanza, 1970, с. 204, 
фиг. III, 1-4; Aguirre Urreta, Riccardi, 1989, с. 200, 
табл. 1, фиг. 1-8; рис. 2; табл. 2, фиг. 3), поскольку 
данный вид имеет слабоизогнутый ствол, напоми
нающий Hemibaculites Hyatt, 1900, и характеризует-
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Рис. 5. 
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ся правильными, уплощенными неветвящимися ре
брами, отчетливо прерывающимися на брюшной 
стороне. Исключение, возможно, составляет один 
экземпляр, представленный тонкоребристым фраг
ментом ствола (Aguirre Urreta, Riccardi, 1989, с. 200, 
табл.2, фиг. 1, 2). 

L. elephas (Anderson, 1938), описанный Н. Ди
митровой (1967, с. 61, табл. 28, фиг. 1; табл. 29, 
фиг. 1), должен быть отнесен к роду Audouliceras, 
как было уже отмечено Г. Клингером и В. Кенне
ди (Klinger, Kennedy, 1977, с. 254) и Р. Кейси (Ca
sey, 1960-1980, с. 651). 

Кейси (Casey, 1960-1980, с. 70), а затем Клин-
гер и Кеннеди (Klinger, Kennedy, 1977, с. 253) по
мещают в род Lithancylus несколько экземпляров, 
описанных Ф. Андерсоном (Anderson, 1938) как 
Hemibaculites: Н. mirabilis (с. 220, табл. 78, фиг. 2 -
2а, 3), Н. nauplius (с. 221, табл. 66, фиг. 2-2а), 
Н. neleus (с. 221, табл. 59, фиг. 2-2, а, 3) и Н. cyclo-
pius (с. 221, табл. 66, фиг. З-За). Первые три пред
ставлены частью слабоизогнутого ствола, что не 
свойственно Lithancylus. Их диагностика и выде
ление в качестве новых видов, строго говоря, со
мнительны. Вид Hemibaculites cyclopius представ
лен почти полным стволом, но также не может 
быть отнесен к Lithancylus, поскольку имеет сла
боизогнутый ствол и ребристость, не характерную 
для данного рода: его простые ребра сгруппирова
ны по 5-6 и отделены от другой группы неболь
шим пережимом, что напоминает род Hamulina. 

Условно к роду Lithancylus нами отнесен L. ti-
rolensis, установленный Кейси (Casey, 1960-1980, 
с. 74, рис. 29) по изображению в работе Э. Ога 
(Haug, 1889, с. 217, табл. 11, фиг. 2) из баррема Ти
роля. Подобное мнение уже высказывалось Ж. "Го
мелем (Thomel, 1964), указавшим на большую 
близость барремских Audouliceras к данному виду. 
Экземпляр Ога представлен крючком и частью 
ствола, покрытого частыми простыми наклонны
ми ребрами, не имеющими бугорков, что не харак
терно для Lithancylus. Поэтому нельзя признать 
удачным, что для иллюстрации рода в последнем 
издании "Treatise..." (Wright et al., 1996) приведено 
изображение Lithancylus tirolensis. К сожалению, 
до сих пор известна единственная находка вида 
tirolensis и поэтому уточнение систематического 
положения данного вида является делом будущего. 
Образец L. tirolensis из верхнего баррема Австрии 
(Immel, 1987, с. 119, табл. 12, фиг. 4) представляет 
собой обломок крючка, который невозможно 
идентифицировать даже на родовом уровне. 

Весьма вероятно, что обломок крупного ство
ла, изображенный Ж.-П. Тьелуа как Тохосега-
toides ? sp. inc. "gigantiomorphe godeti" nov. (Thieu-
loy, 1990, c. 102, табл. 1, фиг. 2a-b), по характеру 
орнаментации, слабому изгибу и размерам ствола 
может быть отнесен к роду Lithancylus. Относи
тельно быстрое возрастание ширины ствола, с 
нашей точки зрения, не может служить основани
ем для отнесения этого экземпляра к роду Тохо-
ceratoides. 

Своеобразно географическое распростране
ние представителей данного рода (рис. 4). Их на
ходки образуют два разорванных ареала (Klinger, 
Kennedy, 1977; Bengtson, Kakabadze, 1999), приуро
ченных к субтропическим или тропическим по
верхностным водным массам (по классификации 
Степанова, 1983, и с учетом более теплого мело
вого климата), между 30-60° северной и южной 
широты. Аналогичный характер ареалов извес
тен для некоторых современных нектонных и по
лупланктонных пелагических головоногих (Не-
сис, 1985; Westermann, 1990). В то же время, судя 
по палеогеографическим реконструкциям, наход
ки представителей Lithancylus тяготеют к мор
ским относительно мелководным (сублитораль) 
проливам. В случае Ульяновского Поволжья это 
был субмеридиональный пролив, соединявший ре
дуцированный Бореальный бассейн и бассейн Те-
тис. Анализ этих фактов приводит к выводу о том, 
что Lithancylus были среднеглубинными полу
планктонными животными, предки которых оби
тали в тропических водах более низких широт. 

Lithancylus grandis (J. de С. Sowerby, 1828) 

Табл. IV, фиг. 2 (см. вклейку) 

Hamites grandis: J. de С. Sowerby, 1828, табл. 593, фиг. 1. 
Hamites? (Gen. nov.?) grandis: Spath, 1930, c. 462, табл. 14, 

фиг. 2. 
Lithancylus grandis: Casey, 1960-1980, c. 73, 649, табл. 19, 

фиг. 1; табл. 20, фиг. 1; табл. 102, фиг. 2а-с; рис. 27а, 28а-Ь, 252а. 

Г о л о т и п - Музей ун-та Оксфорда, № 188; 
Англия, Кент; нижний апт, зона D. deshayesi, под
зона D. grandis. 

Ф о р м а (табл. IV, фиг. 2, рис. 5, а, б, 6, б). 
Крупный обломок прямого ствола. Сечение его 
изменяется от овального, вытянутого в высоту, 
до шестиугольного (проходящее через бугорки 
главных ребер), широкого. Судя по расширению 
сечения, данный фрагмент должен приходиться 
на конец ствола. 

Рис. 5. Раковины представителей рода Lithancylus: а, б-L. grandis (J. de С. Sow.); экз. МЗ МГУ, № 14/96 (xl): а - со спинной 
стороны, 6 - сбоку; г. Сенгилей (сборы М.О. Агафонова); в, г - L. igori sp. nov., голотип МЗ МГУ, № 17/96 (хб/7): в - сбо
ку, г - с брюшной стороны в месте перегиба крючка; г. Сенгилей (сборы М.О. Агафонова). 
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Рис. 6. 
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С к у л ь п т у р а . Простые промежуточные ре
бра тонкие, сильно наклонены вперед, располага
ясь по одному между сложными главными и поч
ти сливаясь с ними. Главные ребра приподнятые, 
толстые, несут три ряда удлиненных бугорков и 
сильно понижаются на брюшной стороне. На 
спинной стороне эти ребра разделяются на три 
тонкие ветви, не отличаются от промежуточных 
и образуют вместе с ними однотипную монотон
ную скульптуру. Между латеральными и вент
ральными бугорками неотчетливо выражены 
петлевидные ребра. 

Р а з м е р ы в м м и у г л ы в град.: 

Экз. № Bp Вк вс шс вп шп вк шк а] а 3 5 

14/96 57.4 51.6 60 

Л о п а с т н а я л и н и я отличается большой 
степенью рассеченности (см. рис. 3, а). Наиболее 
глубокие лопасти умбиликальные и дорсальные с 
узким оттянутым центральным окончанием. Ум-
биликальная лопасть с широко расходящимися в 
стороны ветвями, при этом внутренняя ветвь не
сколько уже и короче наружной. Вентральная ло
пасть с высоким вторичным седлом и двумя круп
ными косо поперечными ветвями, по глубине 
значительно уступает умбиликальной. Две круп
ные боковые ветви характерны и для дорсальной 
лопасти. Наименее развита укороченная внут
ренняя лопасть, что хорошо видно и на рельефе 
перегородки (табл. IV, фиг. 2). Наружное седло 
неравномерно трехраздельное, седло U/1 узкое, а 
1/D широкое, глубоко рассеченное, с относитель
но симметричными ветвями. 

С р а в н е н и е . От L. russiensis отличается бо
лее тонкой частой ребристостью и сильным на
клоном ребер. 

З а м е ч а н и я . Имеющийся у нас экземпляр 
несколько отклоняется от голотипа более пра
вильным круглым сечением ствола, редкими реб
рами и менее рельефными бугорками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний апт, зона 
D. deshayesi, подзона D. grandis Англии; нижний апт, 
зона D. volgensis - A. matheronianum Среднего По
волжья. 

М а т е р и а л . Один обломок верхней части 
ствола из окрестностей г. Сенгилей. 

Lithancylus russiensis L Michailova et Baraboshkin, sp. nov. 
Табл. V, фиг. 1,2 (см. вклейку) 

Н а з в а н и е в и д а от слова Русь. 

Г о л о т и п - М З МГУ, № 15/96; Ульяновская 
обл., г. Сенгилей; нижний апт, зона D. volgensis -
A. matheronianum. 

Ф о р м а . Раковина очень крупная. Спираль
ная часть неизвестна. Длинный прямой ствол за
вершается крючком. Жилая камера незначитель
но меньше крючка. Поперечное сечение меняет
ся от округлого (вытянутого в высоту) до 
широкошестиугольного (проходящего через бу
горки в области крючка). 

С к у л ь п т у р а на ранней части ствола пред
ставлена главными ребрами с одним-тремя ряда
ми бугорков (вентральными, латеральными и па-
радорсальными) и простыми промежуточными ре
брами. На крючке ребра трехбугорчатые. В конце 
ствола - начале крючка главные ребра имеют на
иболее сложное строение. В морфогенезе рако
вины первыми появляются вентральные бугорки. 
Они присутствуют уже при высоте ствола 26.6 мм. 
Судя по уплощенной вершине этих бугорков на 
ядре, они были шиловидными, с пустой изолиро
ванной полостью. Далее (вс = 35 мм) возникают 
латеральные бугорки и позднее (вс = 51 мм) пара-
дорсальные. Промежуточные ребра простые, 
тонкие, наклоненные на боковой стороне вперед, 
ослабевающие на брюшной стороне. На стволе 
они располагаются по 1-3 между главными бу
горчатыми ребрами. У экз. № 18/96 число проме
жуточных ребер (на данном отрезке) варьирует 
от 4 до 8, причем во втором случае два из них раз
деляются на две ветви. Между соседними бугор
ками присутствуют петлевидные ребра. Иногда 
появляется третье дополнительное ребро, отхо
дящее от парадорсального бугорка и зигзагооб
разно соединяющееся либо с латеральным, либо с 
вентральным бугорком следующего ребра. Кроме 
того, от латеральных бугорков может отходить 
дополнительное ребро, пересекающее брюшную 
сторону. От парадорсального бугорка у таких ре
бер отходят 2-4 ветви, пересекающие спинную 
сторону без понижения и не отличающиеся на 
ней от простых промежуточных ребер. 

Р а з м е р ы в м м и у г л ы в ° : 

Экз. № Bp вс* вс шс шп вп вк щ щ 6 

Голотип >440 26.6 59.3 53.6 63.8 150 66 70 -10 
15/96 
18/96 38.2 35.5 65-90 15 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 3, 6, в). Как 
видно на рис. 3, в, вентральная лопасть с тремя 
крупными поперечными отростками. Умбили-
кальная лопасть глубокая, трехраздельная, с уз-

Рис. 6. Раковины представителей рода Lithancylus (xl): а - L. glebi sp. nov.; голотип МЗ МГУ, № 16/96, сбоку; г. Сенги
лей (сборы Г.Н. Успенского и И.А. Шумилкина); б - L. grandis (J. de С. Sow.); экз. МЗ МГУ, № 14/96, с брюшной сто
роны; г. Сенгилей (сборы М.О. Агафонова); в - L. tirolensiformis sp. nov.; голотип МЗ МГУ, № 19/96; сбоку (несколько 
скошено к брюшной стороне); с. Криуши (сборы Г.Н. Успенского и И.А. Шумилкина). 
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ким асимметричным центральным зубцом и раз
ветвленными боковыми. Дорсальная лопасть уз
кая, глубокая, с крупными поперечными ветвями 
(особенно две нижних) и оттянутым основным 
вертикальным зубцом, напоминающим централь
ный зубец умбиликальной лопасти. Внутренняя 
боковая лопасть узкая, относительно неглубокая. 
Седла иД и I/D морфологически воспринимаются 
как единое двураздельное, относительно симмет
ричное седло U/D. Наружное седло, напротив, 
широкое, асимметрично трехраздельное, нерав-
новершинное, ступенчато понижающееся к умби
ликальной лопасти. Более крупная вторичная ло
пасть этого седла заметно превосходит по глуби
не внутреннюю боковую лопасть. 

На рис. 3, б лопастная линия показана не пол
ностью, так как фрагмент ствола вверху рассечен 
трещиной, а по бокам деформирован и линия не 
сохранилась. На фоне большой сложности всех 
вторичных элементов гипертрофированно развита 
трехраздельная ("разлапистая") умбиликальная ло
пасть. Центральная и две боковые части этой ло
пасти, в свою очередь, трижды подразделены, и 
верхние краевые ветви боковых частей распола
гаются субгоризонтально. Окончания большин
ства вторичных зубцов соседних седел и лопастей 
сближены и нередко почти соприкасаются друг с 
другом. 

С р а в н е н и е . Близок к типовому виду, отли
чаясь более грубым бугорчатым орнаментом, 
ранним появлением вентральных бугорков, отри
цательным углом крючка и несколько более вы
соким сечением в средней части ствола. Необхо
димо отметить, что голотип L. grandis имеет 
очень плохую сохранность, так что сравнение яв
ляется достаточно условным. Lithancylus sp. в ра
боте Клингера и Кеннеди (Klinger, Kennedy, 1977, 
с. 254, фиг. 25А-В, 82А, 84А-С) несколько напо
минает новый вид, но отличается слаборазвиты
ми бугорками и явно более высоким сечением 
ствола. Toxoceratoides ? sp. inc. "gigantiomorphe go-
deti" nov., изображенный Тьелуа (Thieuloy, 1990, 
с. 102, табл. 1, фиг. 2, a-b), близок к новому виду, 
отличаясь дорсовентральным положением бугор
ков в начале ствола и более простым ветвлением 
главных ребер в его конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний апт, зона 
D. volgensis - A. matheronianum Среднего По
волжья. 

М а т е р и а л . Помимо голотипа, экз. № 18/96, 
представленный частью прямого ствола почти на 
границе перехода от фрагмокона к жилой каме
ре, из окрестностей г. Сенгилей. 

Lithancylus glebi I. Michailova et Baraboshkin, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а в честь Глеба Успенского. 

Г о л о т и п - М З МГУ, № 16/96; Ульяновская 
обл., г. Сенгилей; нижний апт, зона D. volgensis -
A. matheronianum. 

Ф о р м а (рис. 6, а). Раковина крупная. Жилая 
камера занимает крючок и часть ствола; крючок 
имеет отрицательный угол. Поперечное сечение 
меняется от округлого, слегка сжатого в спинно-
брюшном направлении в конце ствола, до широ
кошестиугольного в области крючка при про
хождении через бугорки. 

С к у л ь п т у р а представлена простыми про
межуточными ребрами, расположенными по два 
между сложными главными ребрами, несущими 
три ряда бугорков. На главных ребрах между ла
теральным и вентральным, а также между вент
ральными бугорками разных сторон присутству
ют петлевидные ребра. Иногда появляется тре
тье дополнительное ребро, косо отходящее от 
латерального бугорка на спинную сторону. Это 
"инверсионный" тип ребристости: у других эк
земпляров подобные ребра отходят на брюшную 
сторону. От парадорсального бугорка начинают
ся 2 ветви, пересекающие спинную сторону без 
понижения. 

Р а з м е р ы в м м и у г л ы в ° : 

Экз. № Bp Вкр вс шс вп шп вк шк а! аз 8 
Голотип 16/96 42 44 51 62.5 46.3 54.5 65 -10 

Л о п а с т н а я л и н и я не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . От L. grandis и L. russiensis от

личается более редко расположенными главны
ми ребрами, а также "инверсионным" характе
ром сложных главных ребер. 

М а т е р и а л . Голотип. 

Lithancylus iggr! I. Michailova et Baraboshkin, sp. nov. 
Н а з в а н и е в и д а в честь Игоря Шумилкина. 
Г о л о т и п - М З МГУ, № 17/96; Ульяновская 

обл., г. Сенгилей; нижний апт, зона D. volgensis -
A. matheronianum. 

Ф о р м а (рис. 5, в, г). Раковина крупная. Жи
лая камера соответствует крючку - единственному 
в нашей коллекции, имеющему положительный 
угол. Поперечное сечение меняется от овального, 
сильно сжатого в спинно-брюшном направлении, 
до шестиугольного (проходящего через бугорки в 
конце крючка). 

С к у л ь п т у р а представлена промежуточны
ми простыми ребрами, расположенными по одно
му между главными сложными трехбугорчатыми 
ребрами. Строение главных ребер в начале 
крючка отличается от предыдущих видов, пара-
дорсальный бугорок перемещается на боковую 
сторону, а латеральный соответственно к грани
це брюшной стороны, между бугорками развиты 
петлевидные ребра, дополнительное ребро мо-
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жет отходить от латерального бугорка, распола
гаясь на брюшной стороне как впереди, так и сза
ди главного ребра. Второе дополнительное ребро 
может прослеживаться спереди, отходя от вент-
ролатерального бугорка. От парадорсального бу
горка на дорсальную сторону отходят ветви, при
чем задняя из них ветвится вторично. Описанный 
тип ребристости выдерживается практически до 
конца жилой камеры (крючка), тогда как у дру
гих видов он характерен для начала крючка. 

Р а з м е р ы в м м и у г л ы в град.: 

Экз. № Bp Вкр вс шс вп шп вк шк щ ОС3 5 

Голотип 17/96 ПО 40 53 53 62.8 54.4 57.7 70 65 

Л о п а с т н а я л и н и я не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . По форме поперечного сече

ния ближе всего к L. fustis (Casey, 1960-1980, с. 75, 
табл. 21, фиг. 4a-d; с. 651, рис. 252Ь-с), отличаясь 
более редкой грубой ребристостью. Кроме того, 
для L. fustis неизвестен крючок. 

З а м е ч а н и я . Данный экземпляр несет сле
ды прижизненного травматизма (залеченного 
укуса?) в конце жилой камеры (начале крючка). 

М а т е р и а л . Голотип. 

Lithancylus tirolensiformis I. Michailova et Baraboshkin, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от L. tirolensis. 
Г о л о т и п - М З МГУ, № 19/96; Ульяновская 

обл., с. Криуши; нижний апт, зона D. volgensis -
A. matheronianum. 

Ф о р м а (рис. 6, в). Раковина крупная. В на
шем распоряжении имеется молодой экземпляр с 
несформированным крючком, у которого жилая 
камера занимает часть ствола. Поперечное сече
ние округлое, слегка вытянутое в дорсо-вент-
ральном направлении вблизи начала ствола. 

С к у л ь п т у р а представлена простыми оди
ночными наклонными ребрами. В одном случае 
ребро вильчато разветвляется надвое в направле
нии брюшной стороны. Ребра не понижаются. 
Бугорки отсутствуют. 

Р а з м е р ы в м м и у г л ы в град.: 

Экз. № Bp Вк вс* шс* вс шс вп шп вк шк щ а 3 6 
Голотип 19/96 32 30 47 60 

Л о п а с т н а я л и н и я показана фрагментар
но (см. рис. 3, г). Вентральная лопасть, видимая 
только в нижней половине, значительно короче 
умбиликальной и дорсальной, имеющих почти оди
наковую глубину. Обширная трехраздельная умби-
ликальная лопасть с многократно разветвленными 
окончаниями сужена в верхней половине, резко 
расширена в средней части и нижней половине. 
Глубокая дорсальная лопасть с парой крупных бо
ковых зубцов и узким удлиненным, слабо рассе
ченным окончанием. Внутренняя боковая лопасть 

узкая, неглубокая, не опускающаяся ниже основ
ных ответвлений дорсальной лопасти. В связи с 
этим седла Щ и I/D зрительно воспринимаются 
как относительно симметричное двураздельное 
единое седло U/D. 

С р а в н е н и е . Наиболее напоминает L. tiro
lensis, однако отсутствие крючка не позволяет с 
точностью судить об этом. Кроме того, ребра на 
нашем экземпляре несколько реже, чем у L. tiro
lensis. От близкого L. australis (Day, 1967, с. 19, 
табл. 2, фиг. 12, 3-5, рис. 2) отличается несколько 
более частой ребристостью, более высоким сече
нием и отсутствием вентролатеральных бугорков. 

З а м е ч а н и я . Родовая принадлежность дан
ного вида, как и L. tirolensis, дискуссионна (см. за
мечания к диагнозу рода). Поэтому отнесение его 
к роду Lithancylus условно. 

М а т е р и а л . Голотип (длиной 280мм). 
Мы благодарны И.А. Шумилкину, Г.Н. Успен

скому, В.М. Ефимову, В.А. Кривошееву (г. Улья
новск) за передачу наиболее ценных образцов и 
за возможность ознакомления с коллекциями, 
Т.Н. Богдановой (ВСЕГЕИ) за плодотворное со
трудничество при изучении раннеаптских аммо
нитов Поволжья. Авторы признательны РФФИ 
(гранты № 98-05-64195, 00-05-64738, 00-05-64738, 
01-05-64641, 01-05-64642) и программе "Интегра
ция" за финансовую поддержку работ. 
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О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е IV 
Все изображения в натуральную величину 

Фиг. 1. Lithancylus glebi sp. nov.; голотип МЗ МГУ, № 16/96: la - конечная часть крючка с брюшной стороны (частично 
виден ствол со спинной стороны), 16 - ствол и начало крючка с брюшной стороны; г. Сенгилей (сборы Г.Н. Успенского и 
И.А. Шумилкина). 

Фиг. 2. Lithancylus grandis (J. de С. Sow.); экз. МЗ МГУ, № 14/96, со стороны перегородки; г. Сенгилей (сборы М.О. Ага
фонова). 

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е У 
Фиг. 1,2. Lithancylus russiensis sp. nov.; 1 - экз. МЗ МГУ, № 18/96 (xl): 1а-перегородка сзади, 16-сбоку, 1в-сбоку с другой 

стороны; г. Сенгилей (сборы В.М. Ефимова); 2 - голотип МЗ МГУ, № 15/96 (Х7/10): 2а - сбоку, 26 - крючок с брюшной и 
ствол со спинной стороны; г. Сенгилей (сборы Г.Н. Успенского и И.А. Шумилкина). 

First Finds of Lithancylus Casey, 1969 (Ammonoidea, Ancyloceratidae) 
in the Lower Aptian of Ulyanovsk Povolzhye 

I. A. Mikhailova and E. Yu. Baraboshkin 

The genus Lithancylus Casey, 1960 was previously unknown from Ul'yanovsk Povolzhye. L. grandis (J. de 
C. Sowerby, 1828) is recorded and four new species, L. glebi sp. nov., L. igori sp. nov., L. russiensis sp. nov., 
and L. tirolensiformis sp. nov., are described from the Lower Aptian of this region. 
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