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Обсуждаются аммониты рода Cadomites из верхнего байоса и нижнего бата Карачаево-Черкесии.
Новый материал позволяет уточнить видовой состав макроконхов этого рода в бассейне р. Кубань.
Из средней подзоны зоны Niortense верхнего байоса описывается C. (Cadomites) lissajousi Roché. Из
осыпи пограничных отложений зоны Parkinsoni верхнего байоса – зоны Zigzag нижнего бата опи-
сывается C. (C.) sturanii Westermann et Rioult; здесь также найдены C. (C.) ex gr. rectelobatus (v. Hauer)
и C. (C.) sp. В низах нижнего бата (слои с Oraniceras scythicum) установлен C. (C.) zelenchukensis sp. nov.
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ВВЕДЕНИЕ

Представители рода Cadomites Munier-Chal-
mas, 1892, образующего монородовое подсемей-
ство Cadomitinae Westermann, 1956, имеют широ-
кое распространение в средней юре: Западная и
Центральная Европа, Кавказ, Иран, Индия, Ин-
донезия, Новая Гвинея, Северная Африка, Мада-
гаскар, Япония, Чили и др. (Howarth, 2017). По-
явившись в верхах раннего байоса (хронозона
Stephanoceras humphriesianum), этот род характе-
ризует весь поздний байос и бат; последние его
представители, представленные уже единичными
экземплярами, описаны из нижнего келловея
Германии (Dietl, Herold, 1986; Mönnig, Beginski,
1993).

Род был установлен по раковине макроконха
(тип рода Ammonites deslongchampsi d’Orbigny,
1846) и составляет диморфную пару с микрокон-
хами Polyplectites Mascke, 1907 (тип рода Ammo-
nites linguiferus d’Orbigny, 1846). Последний рас-
сматривался сначала как самостоятельный род, а
позднее как подрод рода Cadomites (Hahn, 1971;
Pavia, 1973; и др.).

В статье обсуждаются новые находки аммони-
тов рода Cadomites в верхнем байосе и нижнем ба-
те междуречья Кубани и Урупа (Карачаево-Чер-
кесия).

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Первые опубликованные данные об аммони-

тах рода Cadomites на Северном Кавказе восходят
к работе М. Неймайра и В. Улига (Neumayr, Uhlig,
1892), где описан вид Stephanoceras rectelobatum
von Hauer, по материалам экспедиций Г.В. фон
Абиха. В работе приведены изображения двух эк-
земпляров из пограничных отложений верхнего
байоса – нижнего бата, отнесенных к этому виду.
При этом один экземпляр, доставленный Х. Ше-
греном, однозначно происходит c Ходского пере-
вала (ныне Северная Осетия), а другой только
предположительно; приведены указания на на-
ходки этого вида и в окрестностях с. Гуниб (Даге-
стан).

Почти 70 лет спустя Г.Я. Крымгольц (1961)
описал из Дагестана по старым сборам В.П. Рен-
гартена Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi
(Defrance) из Гуниба и, по сборам В.Д. Голубят-
никова, S. (C.) cf. septicostatum Buckman из
окрестностей с. Вихим. Оба экземпляра, по всей
вероятности, происходят из верхнего байоса.

В последующем из цудахарской свиты Даге-
стана (окрестности сел Датуна и Ахвахштаб) были
опубликованы Cadomites (Cadomites) lissajousi
Roché, C. (С.) daubenyi (Gemmellaro), C. (С.) de-
slongchampsi (Defrance), C. (Polyplectites) alievi
Kakhadze in Rostovtsev (Безносов, Митта, 1993,
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1998), при этом вид C. (С.) deslongchampsi указан
и для верхней подсвиты джангурской свиты бас-
сейна Кубани. Все изображенные экземпляры
происходят из верхов верхнего байоса, зоны Par-
kinsonia parkinsoni.

При ревизии материалов, собранных экспеди-
циями М. Дехи в конце XIX–начале XX вв. на Сев.
Кавказе, А. Галац и И. Сенте (Galácz, Szente, 2008)
привели описание и изображение C. (C.) daubenyi
(Gemmellaro) из Дагестана (Гуниб).

Экземпляр Cadomites sp., предположительно
из верхнего бата Ингушетии (по сборам А.С. Са-
харова), опубликован без описания в работах
В.В. Митта (2011а, с. 186, фиг. 1; 2011б, с. 20).

И, наконец, изображения двух неполно сохра-
нившихся экземпляров, определенных как Ca-
domites sp., опубликованы (также без описания) в
путеводителе геологических экскурсий (Черка-
шин и др., 2015, табл. XXI, фиг. 3, 4) из зоны Par-

kinsonia parkinsoni окрестностей с. Хурукра (Даге-
стан).

Различные виды кадомитесов описывались из
средней юры смежных регионов Южного Кавказа
и Прикаспия – Грузии (Церетели, 1968), Арме-
нии (Азарян, 1982), Азербайджана (Ростовцев
и др., 1985), Туркменистана (Безносов, Митта,
1993, 2000) и Ирана (Seyed-Emami et al., 1998,
2018, 2020).

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МАТЕРИАЛ

Большинство обсуждаемых в статье аммони-
тов собрано автором в ходе полевых работ 2014–
2021 гг. в естественных обнажениях в бассейне
р. Кубань в Карачаево-Черкесии (рис. 1). Однако
первые две раковины Cadomites были найдены
М.П. Шерстюковым в верхней части джангур-
ской свиты, в высыпках темно-серой глины в рус-
ле р. Большой Зеленчук выше станицы Исправ-

Рис. 1. Расположение местонахождений с Cadomites: а – общая схема, рамкой показан контур детальной карты; б –
детальная карта.
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ная (Митта, Шерстюков, 2014). Впоследствии из
коренного разреза, расположенного в первых де-
сятках метров выше по реке (местонахождение 8),
был описан раннебатский Oraniceras scythicum
Mitta (Митта, 2015; Митта и др., 2017).

Несколькими годами позже в слоях с Oraniceras
scythicum была найдена in situ раковина Cadomites
(оставшийся не изображенным экз. ПИН,
№ 5546/341), сходная с первыми двумя, передан-
ными Шерстюковым; эта находка подтверждает
их раннебатский возраст. Изучение показало, что
эти раковины небольшого размера с сильно взду-
тыми оборотами почковидного сечения и широким
пупком (рис. 2) относятся к новому виду; они опи-
сываются ниже как C. (C.) zelenchukensis sp. nov.

Наиболее богатое по числу раковин описывае-
мого рода местонахождение 33 расположено на
южном склоне горы Джангура. Этот разрез верхов
байоса–низов бата, неоднократно описывавший-
ся в литературе (Безносов, 1967; Безносов, Митта,
1998), в настоящее время большей частью закрыт
оползнем; находки аммонитов в коренном зале-
гании крайне редки. В результате все кадомите-
сы, найденные в этом местонахождении, проис-
ходят из осыпи.

Две раковины разных возрастных стадий с
сильно вздутыми оборотами, широким пупком и
относительно редко расставленными ребрами
(рис. 3) напоминают новый вид, упомянутый вы-
ше; эти аммониты отнесены к C. (C.) sturanii Wes-
termann et Rioult, 1975.

Шесть раковин разных возрастных стадий
(табл. VI, фиг. 2; табл. VII, фиг. 1–3; см. вклейку)
с сильно вздутыми оборотами, умеренно широ-
ким пупком и густой ребристостью относятся,
по-видимому, к одному виду, и более всего напо-
минают C. (C.) rectelobatus (von Hauer, 1857). Ти-
повая серия этого вида (Ammonites humphrie-
sianus var.: Kudernatsch, 1852, с. 13, табл. 3, фиг. 5,
6; A. rectelobatus: von Hauer, 1857, c. 156, табл. I,
фиг. 5; табл. II, фиг. 10) происходит из местона-
хождения Свиница в исторической местности
Банат (Румыния). Cтратиграфический уровень
находки лектотипа A. rectelobatus [von Hauer,
1857, c. 156, табл. I, фиг. 5 (рисунок, вид сбоку);
Krystyn, 1972, рис. 18а (зарисовка сечения);
Galácz, 1994, табл. 3, фиг. 1 (фотография, сбоку)]
указывался ранее как конденсированные слои бат-
ского яруса (Hahn, 1971, с. 112; Krystyn, 1972, с. 252).
По более позднему уточнению A. Галаца (Galácz,
1994), лектотип происходит скорее всего из основа-
ния среднего бата, хронозоны Progracilis.

Находки Cadomites rectelobatus указывались
различными исследователями в широком страти-
графическом интервале от верхов верхнего байо-
са до верхнего бата (Sturani, 1964b; Hahn, 1971;

Galácz, 1980; и др.; наиболее полная синонимия
приведена в: Martin, 2017). Нужно особо отме-
тить, что большинство определений этого вида на
протяжении почти полутора столетия основыва-
лось на зарисовке лектотипа в работе Ф.Р. фон
Хауэра (von Hauer, 1857), до опубликования его
фотографии (Galácz, 1994).

Аммониты сем. Stephanoceratidae, к которым
относится род Cadomites, и прямые потомки ка-
домитесов – сем. Kosmoceratidae – отличались
быстрой эволюцией и, соответственно, быстрой
сменой видов. Это послужило основанием их ча-
стого использования в интервале байос–келло-
вей в качестве видов-индексов зональных и ин-
фразональных биостратиграфических подразде-
лений. Поэтому трудно предположить, что
какой-то из видов стефаноцератид просущество-
вал от верхов байоса до верхов хотя бы среднего
бата. Исходя из этих соображений, а также с уче-
том находок лишь в осыпи, обсуждаемая форма
обозначается здесь в открытой номенклатуре как
C. (C.) ex gr. rectelobatus.

Рис. 2. Cadomites (Cadomites) zelenchukensis sp. nov.:
а, б – экз. ПИН, № 5546/11, молодая раковина: а –
сбоку, б – с вентральной стороны; в, г – голотип
ПИН, № 5546/10, взрослая жилая камера: в – с вен-
тральной стороны, г – сбоку; Карачаево-Черкесия,
Зеленчукский р-н, правый берег р. Бол. Зеленчук вы-
ше ст. Исправная; нижний бат, верхняя подсвита
джангурской свиты, слои с Oraniceras scythicum. Дли-
на масштабной линейки 10 мм.
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И, наконец, один экземпляр (табл. VI, фиг. 1)
из местонахождения 33 хорошо отличается от
остальных прежде всего заметно более высоким
сечением (В = 33, Ш = 37) передней части жилой
камеры (хотя сечение предыдущего оборота
фрагмокона сходно с таковым у C. ex gr. recteloba-
tus); он определен только как C. (C.) sp.

Большинство раковин аммонитов, найденных
в осыпи южного склона Джангуры (слои 7–13
разреза по: Безносов, Митта, 1998, с. 7), относит-
ся к таксонам верхов байоса (подзонам Densicosta
и Bomfordi зоны Parkinsoni); но некоторые виды
могут быть характерными для низов нижнего ба-
та. Следовательно, C. (C.) sturanii, C. (C.) ex gr.
rectelobatus и Cadomites sp. из нашей коллекции
происходят из пограничного интервала зон Par-
kinsoni и Zigzag.

Три экземпляра Cadomites в разные годы были
найдены в овраге, открывающемся по левому бе-
регу р. Кяфар сразу ниже устья р. Бижгон (место-
нахождение 31), и определены как C. (C.) lissajou-
si Roché. Все раковины происходят из подзоны
Rostovtsevi зоны Niortense; уровень их находок
обособлен как фаунистический горизонт lissajou-
si (Mitta, 2021). Крупная раковина C. (C.) lissajousi
и неопределимый до вида фрагмент его микро-
конха, C. (Polyplectites) sp., были найдены в том
же биостратиграфическом интервале в местона-
хождении 35 (берег р. Бол. Зеленчук ниже ст. Зе-
ленчукская).

Стратиграфическое распространение предста-
вителей рода Cadomites в верхнем байосе – ниж-
нем бате изученного района показано на рис. 4.
Ниже приводится описание определенных в би-
нарной номенклатуре видов.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О STEPHANOCERATOIDEA 

NEUMAYR, 1875
СЕМЕЙСТВО STEPHANOCERATIDAE NEUMAYR, 1875

ПОДСЕМЕЙСТВО CADOMITINAE WESTERMANN, 1956

Род Cadomites Munier-Chalmas, 1892
Подрод Cadomites (Cadomites) Munier-Chalmas, 1892 [M]

Cadomites (Cadomites) lissajousi Roché, 1939

Табл. VI, фиг. 3; табл. VII, фиг. 4, 5

Cadomites lissajousi: Roché, 1939, с. 197, табл. II, фиг. 2.
Cadomites (Cadomites) lissajousi lissajousi: Pavia, 1973,

с. 100, табл. 17, фиг. 4, 6.
Cadomites (Cadomites) lissajousi n. ssp. ind.: Pavia, 1973,

с. 101, табл. 17, фиг. 2.
Cadomites (Cadomites) lissajousi: Pavia, 1983, с. 153; Безно-

сов, Митта, 1993, с. 60, табл. 5, фиг. 1; 1998, с. 24, табл. 10,
фиг. 4;

non Cadomites lissajousi: Gauthier et al., 1996, табл. V,
фиг. 5.

Г о л о т и п (по монотипии) – экз., изображен-
ный П. Роше (Roché, 1939, табл. II, фиг. 2); Фран-
ция, Макон (регион Бургундия, департамент Со-
на-и-Луара); байос, конденсированные слои зон
Niortense и Blagdeni; колл. М. Лиссажу (M. Lissa-
jous).

О п и с а н и е. Взрослые раковины достигают
150 мм в диаметре. Обороты средней толщины,
округлого сечения; ширина оборота ненамного
превосходит его высоту. Пупок широкий; пупко-
вая стенка выражена при диаметре до 20 мм, с
дальнейшим ростом раковины сливается с боко-
выми сторонами. Длина взрослой жилой камеры
составляет 0.6–0.65 оборота.

Ребра субрадиальные, на середине боков или
чуть ближе к пупку относительно рельефные пер-
вичные ребра разделяются на две–три тонкие
ветви, между которыми иногда наблюдаются

Рис. 3. Cadomites (Cadomites) sturanii Westermann et Rioult: а–в – экз. ПИН, № 5546/296: а – с устья, б – сбоку, в – с
вентральной стороны; г, д – экз. ПИН, № 5546/343, внутренние обороты фрагмокона: г – с устья, д – сбоку; Карачае-
во-Черкесия, Усть-Джегутинский р-н, южный склон горы Джангуры (местонахождение 33); верхний байос, верхняя
подсвита джангурской свиты, осыпь зоны Parkinsonia parkinsoni верхнего байоса – зоны Zigzag нижнего бата. Длина
масштабной линейки 10 мм.
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вставные ребра. В точке ветвления развит неболь-
шой бугорок, слабо выраженный на ядрах; коэф-
фициент ветвления (на полуоборот взрослой жи-
лой камеры) равен 3.2.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

И з м е н ч и в о с т ь. На нашем материале про-
является в коэффициенте ветвления ребер. У экз.

Экземпляр № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

5546/160 149 45 48 67 0.3 0.32 0.45
5546/324 107 28 37 47 0.26 0.34 0.44

ПИН, № 5546/324, представленного полной жи-
лой камерой, он равен 2.6; в то время как у най-
денного рядом фрагментарно сохранившегося
экз. ПИН, № 5546/344 при сходном диаметре ко-
эффициент ветвления составляет 3.4.

С р а в н е н и е. Вид очень близок к C. (C.) dau-
benyi (Gemmellaro) (лектотип: Gemmellaro, 1877,
табл. IV, фиг. 3; Pavia, 2002, рис. 161a, b; 162; 163a, b),
виду, определявшемуся преимущественно из зо-
ны Parkinsoni верхнего байоса (Pavia, 2002, c. 239).
Описываемый вид отличает, прежде всего, гораз-
до более широкий пупок.

Рис. 4. Схема стратиграфического распространения видов рода Cadomites в верхнем байосе–нижнем бате междуречья
Кубани и Урупа. Сокращения: O. – Oraniceras, G. – Garantiana, D. – Djanaliparkinsonia.
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З а м е ч а н и я. Вид описан по раковине не-
большого размера (Д = 55 мм), согласно описа-
нию Роше, имеющей округлое сечение оборотов,
с шириной, немного превышающей высоту. Ра-
ковина сходного размера из низов зоны Niortense
(подзона Banksii) Нормандии, отнесенная Г. Го-
тье с соавт. (Gauthier et al., 1996: см. синонимику)
к описываемому виду, имеет скорее овальное се-
чение с высотой, превышающей ширину.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Пограничный интер-
вал верхов нижнего–низов верхнего байоса
Франции (Бургундия и Прованс) и России (Даге-
стан и Карачаево-Черкесия). Кроме того, дефор-
мированный экземпляр этого вида определен из
низов чалойской свиты хребта Большой Балхан
на западе Туркменистана (Безносов, Митта, 1993,
с. 61).

М а т е р и а л. Четыре экз.: Карачаево-Черке-
сия, Зеленчукский р-н, овраг по левому берегу
р. Кяфар ниже устья р. Бижгон, местонахожде-
ние 31 – 3 экз.; правый берег р. Бол. Зеленчук ни-
же ст. Зеленчукская, местонахождение 35 – 1 экз.;
верхняя подсвита джангурской свиты; зона Stre-
noceras niortense, подзона Orthogarantiana rostovt-
sevi, фаунистический горизонт lissajousi.

Cadomites (Cadomites) sturanii Westermann et Rioult, 1975

Cadomites n. sp.: Sturani, 1964a, с. 37, табл. VI, фиг. 1.

Cadomites arkelli: Sturani, 1964b, с. 20, рис. 20, табл. II,
фиг. 5.

Cadomites psilacanthus sturanii: Westermann, Rioult, 1975,
с. 876.

non Cadomites cf. arkelli: Dietze et al., 2002, табл. 6, фиг. 4, 5.

Г о л о т и п – экз., изображенный К. Стурани
(Sturani, 1964b, табл. II, фиг. 5); Италия, Венеци-
анские Альпы; верхний байос, зона Parkinsoni.

О п и с а н и е (рис. 3). Взрослые раковины до
80 мм в диаметре, с сильно вздутыми оборотами
почковидного сечения. Пупок широкий, глубо-
кий; пупковая стенка плавно переходит в боко-
вые стороны. Жилая камера самого крупного
(Д max = 58 мм) экземпляра из нашей коллекции
занимает почти полный оборот (что, по-видимо-
му, свидетельствует о его неполной зрелости).

Скульптура представлена слабоизогнутыми
вперед первичными ребрами, заканчивающими-
ся на середине боков хорошо выраженными бу-
горками. От бугорков отходят два–три вторичных
ребра, между пучками которых регулярно наблю-
дается по одному вставному ребру; коэффициент
ветвления равен 3.5. Ветви на боковых сторонах
слегка отклоняются назад, но вентральную сто-
рону переходят прямо.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

С р а в н е н и е. От наиболее близкого
C. (C.) psilacanthus (Wermbter, 1891) (лектотип:
d’Orbigny, 1845, табл. 134, фиг. 1, 2; Westermann,
Rioult, 1975, табл. 105, фиг. 1–4; Rioult, 1994,
табл. 45, фиг. 4) из зоны Niortense верхнего байоса
Кальвадоса (Франция) отличается меньшими ко-
нечными размерами, реже расставленными реб-
рами с меньшим коэффициентом ветвления.

Раковина, описанная из зоны Garantiana верх-
него байоса Германии (Dietze et al., 2002: см. си-
нонимику), отличается от описываемого вида
округлым сечением и заметно гуще расположен-
ными ребрами.

З а м е ч а н и я. Стурани (Sturani, 1964b) обо-
значил в качестве лектотипа (sic) своего нового
вида C. arkelli аммонит, изображенный А. д’Ор-
биньи (d’Orbigny, 1845, табл. 134, фиг. 1, 2) как
Ammonites humphriesianus. Однако этот экзем-
пляр ранее (Wermbter, 1891) уже был обозначен в
качестве типа вида Stephanoceras psilacanthus, и в
следующей работе Стурани (Sturani, 1967, c. 27)
признал название arkelli младшим объективным
синонимом Cadomites psilacanthus (Wermbter).
При ревизии лектотипа последнего Г. Вестерман
и М. Рийю (Westermann, Rioult, 1975) отметили
его отличия от материала Стурани из Венециан-
ских Альп и установили новый подвид C. psila-
canthus sturanii, который, по моему мнению, нуж-
но рассматривать как самостоятельный вид.

М а т е р и а л. Два экз. из осыпи зоны Parkin-
soni верхнего байоса и зоны Zigzag нижнего бата;
южный склон горы Джангуры.

Cadomites (Cadomites) zelenchukensis Mitta, sp. nov.

Н а з в а н и е по Зеленчукскому р-ну Карачае-
во-Черкесской республики.

Г о л о т и п – ПИН, № 5546/10; Карачаево-
Черкесия, Зеленчукский р-н, правый берег
р. Бол. Зеленчук выше ст. Исправная, ниже ме-
стонахождения 8; нижний бат, верхняя подсвита
джангурской свиты, зона Zigzagiceras zigzag, слои
с Oraniceras scythicum (не in situ); сборы
М.П. Шерстюкова.

О п и с а н и е (рис. 2). Раковины до 60 мм в
диаметре. Обороты сильно вздутые, с наиболь-
шей шириной в средней части боков. Сечение по-
перечно-овальное, почковидное, с широкой за-
кругленной вентральной стороной. Пупок широ-
кий, пупковая стенка не обособлена от боковых
сторон. Устьевой край не сохранился, взрослая
жилая камера занимала около 0.6 оборота.

Экземпляр № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

5546/296 48 16 25.5 18.5 0.33 0.53 0.38
5546/343 24 8 14 10 0.33 0.58 0.42
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Скульптура представлена рельефными субра-
диальными первичными ребрами, заканчиваю-
щимися на середине боков хорошо выраженны-
ми бугорками (на ядре) или шипами. От бугорков
отходят по три, реже четыре тонкие ветви, пере-
секающие вентральную сторону с легким изгибом
вперед. Между пучками ветвей иногда наблюда-
ются вставные ребра, не связанные с бугорками.
Коэффициент ветвления на полуоборот жилой
камеры равен 3.7.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

С р а в н е н и е. Раковины описываемого вида
наиболее сходны с C. (C.) exstinctus (Quenstedt) из
Швабского Альба, Юж. Германия (лектотип:
Quenstedt, 1887, табл. 74, фиг. 30, рисунок; фото-
графии приведены в работах: Hahn, 1971, табл. 9,
фиг. 11; Schlegelmilch, 1985, табл. 29, фиг. 10). От
этого вида, в том числе от его вариаций с крайне
вздутыми оборотами и низким сечением (Dietze,
Dietl, 2006, рис. 8.1) кавказский вид отличают
прямые и реже расположенные первичные ребра.

М а т е р и а л. Три экз. различной сохранности
из типового местонахождения.

* * *

В полевых работах на разрезах юры междуре-
чья Кубани и Урупа в течение ряда лет принимали
участие О. Нагель (O. Nagel, Радеберг, Германия),
Ш. Гребенштайн (S. Gräbenstein, Бодельсхаузен,
Германия), Е.А. Митта (Москва), В. Пиркль
(V. Pirkl, Герлинген, Германия), и многие другие
мои друзья и коллеги. М.П. Шерстюков (Ставро-
поль) передал для изучения свои сборы. С. Фер-
нандес-Лопес (S.R. Fernández-López, Мадрид,
Испания) и Г. Швайгерт (G. Schweigert, Штут-
гарт, Германия) оказали помощь с литературой
по теме. Фотографии выполнены С.В. Багировым
(ПИН РАН). Автор искренне благодарен всем,
кто способствовал подготовке этой работы.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I
Фиг. 1. Cadomites (Cadomites) sp., экз. ПИН, № 5546/295, фрагмент взрослой раковины с частью внутренних оборотов:
1а – сбоку, 1б – с устья.
Фиг. 2. Cadomites (Cadomites) ex gr. rectelobatus (von Hauer), экз. ПИН, № 5546/216: 2а – сбоку, 2б – с устья, 2в – с вен-
тральной стороны.
Фиг. 3. Cadomites (Cadomites) lissajousi Roché, экз. ПИН, № 5546/160, жилая камера с сохранившимся устьем, сбоку.
Все – Карачаево-Черкесия, верхняя подсвита джангурской свиты; 1, 2 – южный склон горы Джангуры (местонахож-
дение 33), осыпь зон Parkinsoni и Zigzag; 3 – правый берег р. Бол. Зеленчук ниже станицы Зеленчукская (местонахож-
дение 35), нижняя часть зоны Niortense. Длина масштабной линейки 10 мм; звездочкой (*) отмечено начало жилой ка-
меры.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I
Фиг. 1–3. Cadomites (Cadomites) ex gr. rectelobatus (von Hauer): 1 – экз. ПИН, № 5546/326, часть жилой камеры с де-
формированными оборотами фрагмокона, сбоку; 2 – экз. ПИН, № 5546/215, молодая раковина: 2а – сбоку, 2б – с
устья, 2в – с вентральной стороны; 3 – экз. ПИН, № 5546/342, молодая раковина: 3а – с устья, 3б – сбоку.
Фиг. 4, 5. Cadomites (Cadomites) lissajousi Roché: 4 – экз. ПИН, № 5546/160, взрослая раковина с вентральной стороны;
5 – экз. ПИН, № 5546/325, взрослая раковина с частично сохранившимся устьем сбоку.
Все – Карачаево-Черкесия, верхняя подсвита джангурской свиты: 1–3 – южный склон горы Джангуры (местонахож-
дение 33), осыпь зон Parkinsoni и Zigzag; 4 – правый берег р. Бол. Зеленчук ниже станицы Зеленчукская (местонахож-
дение 35), нижняя часть зоны Niortense; 5 – овраг по левому берегу р. Кяфар ниже станицы Сторожевая (местонахож-
дение 31), нижняя часть зоны Niortense. Длина масштабной линейки 10 мм; звездочкой (*) отмечено начало жилой ка-
меры.

The Genus Cadomites (Ammonoidea: Stephanoceratidae)
from the Upper Bajocian–Lower Bathonian (Middle Jurassic)

of the Kuban River Basin (Northern Caucasus, Russia)
V. V. Mitta1, 2

1Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia
2Cherepovets State University, Cherepovets, 162600 Russia

The ammonites of the genus Cadomites from the Upper Bajocian and Lower Bathonian of Karachay-Cher-
kessia are discussed. The new material makes it possible to precisely identify macroconchs of this genus in the
Kuban River basin. C. (Cadomites) lissajousi Roché is described from the middle Subzone of the Upper Ba-
jocian Niortense Zone. From a talus of the Upper Bajocian Parkinsoni Zone–Lower Bathonian Zigzag Zone
boundary beds is described C. (C.) sturanii Westermann et Rioult, here also are found C. (C.) ex gr. rectelo-
batus (v. Hauer) and C. (C.) sp. A new species C. (C.) zelenchukensis sp. nov. is described from the lowermost
Lower Bathonian (beds with Oraniceras scythicum).

Keywords: Ammonoidea, Stephanoceratidae, Cadomites, Middle Jurassic, Upper Bajocian, Lower Batho-
nian, Northern Caucasus
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Таблица VI

1а 1б

2в

2а

3 2б



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2022 (ст. Митта)

Таблица VII
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