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Среднеюрские гетероморфные аммониты раз‐
деляются на две, по‐видимому, филогенетически
непосредственно
не
связанные
группы:
Spiroceratinae Hyatt (преимущественно верхний
байос) и Parapatoceratinae Buckman (верхний бат –
нижняя часть среднего келловея). Согласно доволь‐
но хорошо аргументированному, хотя и не бесспор‐
ному, мнению Г. Дитля (Dietl, 1978) обе эти группы
являются независимыми итеративными деривата‐
ми сем. Parkinsoniidae Buckman. Парапатоцератины,
о которых здесь пойдет речь, были распространены
преимущественно в северо‐западной части Тетис:
Средиземноморская, Субсредиземноморская и
суббореальные провинции Европы. Оттуда вдоль
западного побережья Тетис они распространялись
в Индо‐Мадагаскарскую провинцию, а через Цен‐
трально‐Атлантический пролив – в Андскую и Ата‐
басканскую провинции Восточной Пацифики.
В келловее Европейской России находки гетеро‐
морфных аммонитов долгое время “официально”
не отмечались. Лишь недавно В.В. Митта (2003)
обнаружил небольшой фрагмент отпечатка
Parapatoceras sp. [cf. distans (Baugier et Sauze) – Д.Г.]
среди келловейских ископаемых в коллекции А.П.
Павлова, собранной в 1881 г. из конденсированно‐
го прослоя на р. Волге у д. Долиновки (Татарстан).
Еще одна возможная находка келловейского гете‐
роморфного аммонита принадлежит В.А. Щиров‐
скому (1893), указавшему в списке нижнекелловей‐
ских аммонитов, найденных на р. Суре у с. Мурзи‐
цы (Нижегородская обл.) некоего “Simoceras sp.”.
Первые задокументированные находки парапа‐
тоцератин в Восточно‐Европейской суббореальной
провинции были сделаны в разрезах нижнего кел‐
ловея на р. Унже у с. Илешево и д. Бурдово Колог‐
ривского р‐на Костромской обл. (Гуляев, 2002).
Здесь
найдено
несколько
экземпляров
Parapatoceras tuberculatum (Baugier et Sauze)
(Фототабл. I, фиг. 1), которые происходят из про‐
слоя конкреций мощностью около 0.5 м, относяще‐
гося к нерасчлененным в данных разрезах биогори‐
зонтам K. curtilobus и K. crucifer подзоны Curtilobus,

зоны Koenigi (см. Гуляев, 2015 в наст. сборн.). Судя
по ассоциации этих гетероморфов в одних конкре‐
циях с Kepplerites (Gowericeras) crucifer (Buckman),
они должны происходить из биогоризонта K.
crucifer. Позднее, Митта (Митта, Сельцер, 2006)
выявил в сборах палеонтолога‐любителя А.В. Ступа‐
ченко еще несколько экземпляров P. tuberculatum
из разреза у с. Илешево. Эти находки так же ассо‐
циированы с K.(G.) crucifer (в цитируемой работе
определен как K.(G.) galilaeii (Oppel).
В той же публикации (l.c., Табл. I, фиг. 4) приво‐
дится изображение P. distans, собранного А.В. Ива‐
новым (СГУ) в зоне Koenigi Малого каменного овра‐
га (Жирновский р‐н Волгоградской обл.). Основная
часть обсуждаемой работы посвящена массовым
сборам P. distans, произведенным в течение не‐
скольких лет В.Б. Сельцером в разрезе ТЭЦ‐5 на
северной окраине г. Саратова. Последующее де‐
тальное изучение этого разреза (Гуляев, Ипполитов,
2013, рис. 5) позволило уточнить диапазон и био‐
стратиграфическую приуроченность находок гете‐
роморфов. P. distans распространен здесь интерва‐
ле в 0.04‐0.25 м от подошвы сл. 5, причем большин‐
ство находок приурочено к нижней и средней части
этого интервала (Фототабл. I, фиг. 6‐8). В подошве
сл. 5 отмечаются многочисленные Kepplerites
(Gowericeras) curtilobus (Buckman) и Toricellites
curticornutus Buckman, а так же редкие Rondiceras
sp. ind. и Novocadoceras ex gr. sasonovi (Kiselev). Вы‐
ше, с появлением P. distans, находки говерицератин
и кадоцератин не зафиксированы, здесь помимо
довольно многочисленных гетероморфов отмеча‐
ются лишь нечастые Proplanulites sp. Говерицерати‐
ны вновь появляются с уровня 0.19 м от подошвы
сл. 5 и представлены уже K.(G.) crucifer (Фототабл. I,
фиг. 9). Таким образом, в разрезе ТЭЦ‐5 парапато‐
церасы маркируют узкий интервал на границе био‐
горизонтов K. curtilobus и K. crucifer. Почти полное
исчезновение в этом интервале бореальных гове‐
рицератин и кадоцератин на фоне массового появ‐
ления тетических парапатоцератин может объяс‐
няться кратковременным, но существенным потеп‐
лением в данной части морского бассейна.
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Фототаблицa I (все изображения, кроме фиг. 9 (нат. вел.), увеличены в 2 раза)
Фиг. 1а‐в – Parapatoceras tuberculatum (Baugier et Sauze): № 3/1485 (см. Гуляев, 2002); Костромская обл.,
Кологривский р‐н, разрез у c. Илешево (см. Гуляев, 2015 (наст. сборн.)), сл. 2, ~1 м выше подошвы;
зона Koenigi, подзона Curtilobus, биогоризонт K. crucifer.
Фиг. 2‐8 – Parapatoceras distans (Baugier et Sauze):
Фиг. 2 – сборы А.В. Гужова; Курская обл., Железногорский р‐н, разрез карьера Михайловского ГОК (см. Ип‐
политов, Гуляев, 2013, рис. 3), верхи сл. 8 / низы сл. 9; зона Koenigi, подзона Curtilobus (верхняя
часть).
Фиг. 3‐5а‐в – сборы Ю.А. Бекетовой; Нижегородская обл., Лысковский р‐н, разрез у с. Исады (см. Рогов и
др., 2012, рис. 3), осыпь верхней части сл. 4; зона Koenigi, подзона Curtilobus (верхняя часть).
Фиг. 6‐8 – сборы Д.Б. Гуляева; окрестности Саратова, разрез ТЭЦ‐5 (см. Гуляев, Ипполитов, 2013, рис. 5), сл.
5, инт. 0.04‐0.19 м выше подошвы; зона Koenigi, подзона Curtilobus, пограничный интервал между
биогоризонтами K. curtilobus и K. crucifer.
Фиг. 9 – Kepplerites (Gowericeras) crucifer (Buckman): сборы Д.Б. Гуляева; местонахождение то же, сл. 5, 0.19
м выше подошвы; зона Koenigi, подзона Curtilobus, биогоризонт K. crucifer (низ).
За последние годы представительная коллекция
P. distans (Фототабл. I, фиг. 3‐5) была собрана Ю.А.
Бекетовой из верхней части зоны Koenigi в разрезе
у с. Просек Лысковского р‐на Нижегородской обл.
(см. Рогов и др., 2012, рис. 3). Остатки гетеромор‐
фов образуют здесь небольшие гнездовидные ско‐
пления непосредственно выше уровня с хорошо
определимыми K.(G.) curtilobus. В этих скоплениях
также присутствуют мелкоразмерные Kepplerites
(Gowericeras) gr. curtilobus‐crucifer, Toricellites cf.

curticornutus Buckman, Rondiceras ex gr. sokolovi
(Kiselev), Novocadoceras ex gr. sasonovi (Kiselev),
Proplanulites sp. По всей видимости, в разрезе у с.
Исады P. distans приурочен к тому же биостратигра‐
фическому уровню, что и в разрезе ТЭЦ‐5 и отмеча‐
ет то же предполагаемое потепление бассейна.
И наконец, представители P. distans (Фототабл.
I, фиг. 2) были найдены А.В. Гужовым в разрезе
карьера Михайловского ГОК у г. Железногорска
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Курской обл. Их находки приурочены к локальному
прослою на уровне исчезновения белемнитов, со‐
ответствующем верхней части сл. 8 – низам сл. 9
(см. Ипполитов, Гуляев, 2013, рис. 3). Это
“исчезновение” довольно характерно для ЮЗ части
Восточно‐Европейского бассейна и отвечает верх‐
ней части подзоны Curtilobus. И хотя совместно с
гетероморфами определимых руководящих аммо‐
нитов не найдено, есть все основания предпола‐
гать, что появление P. distans в рассматриваемом
разрезе отмечает то же событие, что и в Поволжье.
Таким образом, в конце фазы Curtilobus в Вос‐
точно‐Европейском морском бассейне наблюдает‐
ся кратковременная, но обширная инвазия тетиче‐
ских аммонитов рода Parapatoceras. Она соответст‐
вует преимущественно началу гемеры K. crucifer и
отмечает вероятное существенное потепление зна‐
чительной части бассейна, параллельно отрица‐
тельно отразившееся на обилии бореальных групп
аммонитов, по крайней мере, в южной и юго‐
западной акваториях. Примечательно, что прибли‐
зительно этому же времени отвечает такая же крат‐
ковременная инвазия Parapatoceras в келловее
Англии (Page, 1988; Callomon et al., 1988).
Авторы признательны М.А. Рогову (ГИН РАН) за
помощь при подготовке настоящей публикации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
15‐05‐03149 и 15‐05‐06183.
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All known findings of the heteromorph ammonites of the genus Parapatoceras from the Lower
Callovian of European Russia are reviewed. They come from the upper part of the Curtilobus
Subzone of the Koenigi Zone of Kostroma, Nizhny Novgorod, Saratov, Volgograd and Kursk regions.
There are two heteromorph species – P. tuberculatum and P. distans. The first of them is known
only from the Kostroma region (Unzha R., Kologriv district). It comes from K. crucifer Biohorizon. P.
distans comes from the boundary interval between the K. curtilobus and K. crucifer Biohorizons of
the section near Saratov. It seems that in other locations this species takes the same stratigraphic
position. Parapatoceras forms an extensive invasion, which probably marks a significant short‐term
warming of the East‐European sea basin. It is noteworthy that a similar invasion at about the same
time there is in the English sea basin.
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