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Установлен новый род аммонитов подсемейства Garantianinae семейства Stephanoceratidae из зоны
Strenoceras niortense верхнего байоса бассейна р. Большой Зеленчук (Карачаево-Черкесия), в объеме
двух новых видов, из двух разных местонахождений. Типовой вид рода Keppleritiana rostovtsevi gen. et
sp. nov. гомеоморфен к некоторым видам рода Kepplerites (сем. Kosmoceratidae) из верхнего бата–нижнего келловея, отличаясь наличием вентральной борозды на взрослых стадиях. Изображена изолированная створка аптиха, вероятнее всего, принадлежавшая этому виду. Второй вид, Keppleritiana graebensteini sp. nov., имеет более архаичные морфологические признаки и является, по-видимому, предковым по отношению к типовому виду. Описаны макро- и микроконхи обоих видов.
DOI: 10.7868/S0031031X17030060

по берегам р. Кяфар и ее притокам вскрывается
джангурская свита (байос–нижний бат), представленная толщей темных глин и аргиллитов, с
прослоями карбонатных конкреций, мощностью
не менее 40 м. Нижняя часть этой толщи, с многочисленными прослоями сидеритовых конкреций,
относится к нижнему байосу (нижней джангурской подсвите). Верхняя часть толщи по условиям
обнаженности (крутые обрывы, вскрывающиеся
на излучинах реки с бурным течением) не могла
быть изучена у станицы непосредственно по Кяфару. Однако эти отложения доступны для изучения в верхней части глубокого оврага, открывающегося в р. Кяфар по ее левому берегу сразу ниже
устья р. Бижгон. Здесь (местонахождение 31;
рис. 1) в глине темно-серой сильно песчанистой
слюдистой с крупными линзами алевролитов
желтовато-серых и рассеянными в толще карбонатными конкрециями, иногда образующими
прослои, обнаружен горизонт с аммонитами,
описанными ниже как Keppleritiana rostovtsevi
gen. et sp. nov. Аммониты представлены преимущественно песчано-глинистыми ядрами жилых
камер и, реже, фрагмоконов, чаще всего деформированными и сохранившимися фрагментарно.
На этом же уровне нами найдены Strenoceras
niortense (d’Orbigny) и Holcophylloceras sp1. В 0.1 м
выше этого уровня встречены также давленые ядра аммонитов (рис. 2, а, б) и изолированная
створка аптиха (рис. 3). Из полевых записей

ВВЕДЕНИЕ
В ходе изучения аммонитов и биостратиграфии байоса и бата Скифской плиты, помимо собственных полевых сборов, мною просматривались опубликованные и рабочие коллекции предшествовавших исследователей юры Северного
Кавказа, хранящиеся в различных учреждениях
России. В необработанной части коллекции
К.О. Ростовцева во Всероссийском геологическом ин-те им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) среди других сборов были обнаружены аммониты,
по форме раковины и морфогенезу скульптуры
очень напоминающие позднебатских–раннекелловейских Kepplerites. Основным отличием от
кепплеритов взрослых раковин, этикетированных Ростовцевым как “Garantiana densicostata
(Qu.), р. Кяфар, 17/VII/66 г., обр. 897”, является
наличие вентральной борозды. Дальнейшие
изыскания позволили по полевому дневнику Ростовцева узнать и точное место нахождения образцов № 897 – овраг по левому берегу р. Кяфар
ниже устья р. Бижгон, у станицы Сторожевая. Во
время полевых работ в 2016 г. мною было проведено изучение этого местонахождения, со сбором
дополнительного материала. Кроме того, в долине р. Большой Зеленчук близ станицы Зеленчукская было найдено еще одно местонахождение с близкородственными аммонитами. Ниже
приводятся результаты изучения этих аммонитов.
МАТЕРИАЛ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
В окрестностях станицы Сторожевая (Зеленчукский р-н Карачаево-Черкесской республики)

1 Определенные здесь и ниже в открытой номенклатуре так-

соны могут быть определены более точно после препарирования.
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Рис. 1. Расположение местонахождений: а – общая схема, рамкой показан контур детальной карты; б – карта типовых
местонахождений (№№ 31, 34).

К.О. Ростовцева за 1966 г. следует, что именно из
этого местонахождения происходят образцы под
№ 897; их сохранность и матрикс идентичны нашим находкам (рис. 2, в; табл. III, фиг. 1–4, см.
вклейку). Выше слоев с rostovtsevi по разрезу на
1.8 и 2.4 м в округлых карбонатных конкрециях
найдены аммониты Strenoceras sp., Baculatoceras
cf. conjugatum (Quenstedt), Holcophylloceras cf.
zignodianum (d’Orbigny), брахиоподы (ринхонеллиды и, реже, теребратулиды), раковины двустворчатых. В 2.7 м ниже слоев с rostovtsevi в аналогичной конкреции найден также Strenoceras sp., а
в русле оврага в осыпи – Lissoceras aff. oolithicum
(d’Orbigny) и Calliphylloceras cf. disputabile (Zittel).
Ниже по оврагу в сидеритовых конкрециях найдены Adabofoloceras cf. abichi (Uhlig), Nannolytoceras sp., Phylloceratina gen. et sp. indet., Stephanoceratidae indet., остатки ростров белемнитов, разнообразные двустворчатые.
На правом берегу р. Большой Зеленчук в 3 км
ниже станицы Зеленчукская (Зеленчукский р-н
Карачаево-Черкесии) вскрываются глины темноПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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серые песчанистые слюдистые с прослоями карбонатных и песчанистых конкреций, мощностью
более 50 м. В нижней трети этого достаточно протяженного разреза, участками закрытого для изучения, найдены жилая камера крупного Cadomites aff. lissajousi Roché и нередкие Calliphylloceras cf. disputabile (Zittel) (местонахождение 35).
В верхней трети разреза (местонахождение 34;
рис. 1) прослеживается горизонт стяжений песчаников и алевролитов красновато-желтых лимонитизированных известковистых, с нередкими
Keppleritiana graebensteini sp. nov. и Holcophylloceras ex gr. zignodianum (d’Orbigny). Стяжения разбиты септариями красновато-желтого кальцита;
аммониты в них представлены обычно раковинами с объемными жилыми камерами (нередко в
той или иной степени деформированными) и
полностью
раздавленными
фрагмоконами
(рис. 4, 5; табл. IV, фиг. 2, 3, см. вклейку). В этом
же горизонте встречаются плохо сохранившиеся
объемные ядра аммонитов (табл. IV, фиг. 1). Кроме того, встречены редкие ростры белемнитов,
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Рис. 2. Keppleritiana rostovtsevi sp. nov.: а – молодые обороты макроконха, экз. ПИН РАН, № 5546/136, сбоку; б – микроконх, экз. ПИН РАН, № 5546/137, сбоку; в, г – жилая камера с частично сохранившимися внутренними оборотами
фрагмокона, экз. ПИН РАН, № 5546/119, сбоку и с вентральной стороны; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н,
овраг по лев. берегу р. Кяфар ниже ст. Сторожевая, местонахождение 31; верхний байос, зона Strenoceras niortense.
Сборы автора, 2016 г. (а, б) и К.О. Ростовцева, 1966 г. (в, г).

ядра двустворчатых и раковины брахиопод, фрагменты кораллов.
Оригиналы хранятся в Палеонтологическом
ин-те им. А.А. Борисяка (ПИН РАН), колл.
№ 5546.
ОБСУЖДЕНИЕ

10 мм
Рис. 3. Изолированная створка аптиха, вероятно, относящаяся к Keppleritiana rostovtsevi sp. nov.,
экз. ПИН РАН, № 5546/138; местонахождение и возраст те же, что и на рис. 2. Сборы автора, 2016 г.

Аммониты в байосе и бате Северного Кавказа
распределены в разрезах очень неравномерно.
Они характеризуют отдельные интервалы или
уровни, и при большой мощности отложений
сложно определить первое появление вида-индекса (или характерного комплекса). Изучение
осложняют также труднодоступность обнажений
и многочисленные тектонические нарушения. В
силу этих и многих других причин исследователями северокавказской юры приняты преимущественно западноевропейские биостратиграфичеПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Keppleritiana graebensteini sp. nov., голотип ПИН РАН, № 5546/130, немного деформированный макроконх с сохранившимся устьем: а – сбоку, б – с вентральной стороны; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег
р. Бол. Зеленчук ниже ст. Зеленчукская, местонахождение 34; верхний байос, зона Strenoceras niortense. Сборы автора,
2016 г. Звездочкой (*) здесь и далее отмечено начало жилой камеры.

ские зоны по аммонитам, хотя нередко в этом регионе отсутствуют виды-индексы тех или иных
подразделений стандартной шкалы, а в зональных комплексах присутствуют эндемичные таксоны. В то же время западноевропейские биостратоны достаточно хорошо распознаются по
комплексу видов на уровне зон и даже подзон.
Исходя из этого, для средней юры Северного
Кавказа действительно целесообразно использовать по возможности зоны и подзоны стандартной западноевропейской шкалы байоса, что
не должно препятствовать выделению местных
инфразональных подразделений в ранге слоев с
фауной – “прообразов” фаунистических горизонтов или местных подзон. Соответственно,
здесь выделяются слои с rostovtsevi и слои с graeПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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bensteini, положение и возраст которых обсуждается ниже.
Аммониты, собранные в местонахождении 31
на одном уровне с находками Keppleritiana rostovtsevi sp. nov., а также ниже и выше, относятся к
родам Strenoceras [m] и (единичная находка) Baculatoceras2 [M]. Эти гарантианины составляют диморфную пару и характеризуют зону Strenoceras
niortense в классических районах ее развития в Западной Европе, точнее, верхнюю ее половину –
верхи подзоны Polygyralis и подзону Baculatum
(Dietl, 1983; Gauthier et al., 1996). Находка
S. niortense на одном уровне с Keppleritiana ros2 Не считая транзитных (или считающихся таковыми) видов

подотрядов Phylloceratina и Lytoceratina.
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Рис. 5. Keppleritiana graebensteini sp. nov., экз. ПИН РАН, № 5546/131, макроконх с сохранившимся устьем: а – сбоку,
б – с вентральной стороны; местонахождение и возраст те же, что и на рис. 4. Сборы автора, 2016 г.

tovtsevi позволяет датировать слои с rostovtsevi местонахождения 31 подзоной Baculatoceras baculatum зоны Niortense западноевропейской шкалы.
Литологически сходные отложения, представленные глинами темно-серыми опесчаненными с
прослоями алевролитов и карбонатными конкрециями, развиты и в обнажениях ниже по р. Кяфар.
Из одного из этих местонахождений (зона
Niortense, предположительно самые верхи подзоны Baculatum) описаны нижние челюсти филлоцератин (Mitta, Schweigert, 2016) и многочисленные находки гетероморфных Spiroceras (Митта,
2017). Еще ниже по Кяфару вскрываются более
молодые отложения верхнего байоса – глины серые аргиллитоподобные зоны Garantiana, аргил-

литы и глины зоны Parkinsoni и, уже по Большому
Зеленчуку, глины зоны Zigzag нижнего бата
(Митта, Шерстюков, 2014; Митта, 2015).
В местонахождении 34 на уровне находок Keppleritiana graebensteini sp. nov. и немного ниже по
разрезу найдены лишь единичные филлоцератины (позволяющие датировать этот уровень только
как верхний байос). Лишь к интервалу значительно ниже (местонахождение 35) приурочены находки Cadomites spp. Первые представители последнего рода известны из верхов нижнего байоса, подзоны Blagdeni зоны Humphriesianum, а
заканчивает существование род Cadomites в низах
нижнего келловея. Исходя из этого, мы не можем
однозначно датировать слои с graebensteini. Однако вид Keppleritiana graebensteini по ряду признаПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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3 “Конвергенцию”

некоторых гарантианин и Kepplerites отметил впервые А. Бентц (Bentz, 1925, c. 150).
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Dichotoma
Baculatum
Polygyralis
Banksi
Blagdeni
Humphriesianum

Romani

Garantiana [M] – Pseudogarantiana [m]

Subgaranti

Baculatoceras [M] – Strenoceras [m]

Tetragona

Keppleritiana gen. nov. [M] + [m]

Subarietis

Garantianinae

Truellei

Paragarantiana [M] – Hlawiceras [m]

31

Bomfordi

Stephanoceratinae
Stephanoceras [M] – Itinsaites [m]
Cadomitinae
Cadomites [M] – Polyplectites [m]

Garantiana
Humphriesianum

Niortense

Верхний байос
Нижний байос

ков (более крупная раковина с округло-прямоугольными оборотами, относительно низкий коэффициент ветвления ребер, рано появляющаяся
вентральная борозда) более архаичен, нежели
K. rostovtsevi; некоторые его представители
(рис. 5) напоминают предковых Cadomites (подсем. Cadomitinae сем. Stephanoceratidae). Раковина Cadomites aff. lissajousi Roché, найденная ниже
по разрезу in situ, имеет максимальный для кадомитесов размер (Д ~ 150 мм), а байос–батские
представители этого рода характеризуются выраженным трендом в сторону уменьшения размеров. И, наконец, темные песчанистые глины с
прослоями алевролитов характерны в бассейне р.
Большой Зеленчук исключительно для зоны
Niortense. По этим косвенным данным можно отнести слои с graebensteini условно к зоне Niortense
(подзона Polygyralis?) и расположить их в схеме
непосредственно под слоями с rostovtsevi.
Cтратиграфическое распространение подсемейства Garantianinae ограничено узким интервалом: средняя часть зоны Niortense – низы зоны
Parkinsoni, то есть верхним байосом, за исключением самых низов и кровли подъяруса. Непосредственные предки гарантианин в сем. Stephanoceratidae не установлены, но, по современным представлениям (Pavia, 1983a, б; Schlögl et al., 2006;
Fernández-López, Pavia, 2015), Garantianinae произошли от подсем. Cadomitinae (с номинальным
родом Cadomites Munier-Chalmas), в свою очередь обособившегося от основного ствола стефаноцератид лишь зоной ниже, в верхах нижнего
байоса. Действительно, некоторые ранние гарантианины – Orthogarantiana haugi Pavia и другие виды из подзоны Polygyralis, с густо расположенными ребрами, еще очень сходны с одновозрастными
Cadomites (Gauthier et al., 1996, табл. VII, VIII).
Представители описываемого здесь нового рода,
особенно его типового вида, очень напоминают
непосредственных дериватов кадомитесов – виды позднебатско–раннекелловейского рода Kepplerites, волей систематиков оказавшегося в другом подсемействе и семействе (Gowericeratinae,
Kosmoceratidae). По-видимому, это яркий пример близкородственной гетерохронной гомеоморфии3. На рис. 6 приведена схема предполагаемых филогенетических взаимоотношений нового
рода с наиболее близкими таксонами стефаноцератоидей.
Аптих, найденный в слоях с rostovtsevi, представляет собой изолированную створку нижней
челюсти. На рис. 3 изображен преимущественно
его отпечаток, лишь в правом нижнем углу сохранился фрагмент дорсолатерального участка рыхлого песчано-глинистого ядра аптиха с внутренней стороны, с остатками темного хитинового
слоя. Размеры аптиха: В = 24 мм, Ш = 19 мм (где

Parkinsoni
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Рис. 6. Схема стратиграфического распространения и
филогенетических взаимоотношений Keppleritiana
gen. nov.

В – высота или длина симфиза, а Ш – максимальная ширина). По форме и размерам этот
аптих может принадлежать только найденным
совместно Keppleritiana rostovtsevi sp. nov. Аптих
гарантианин, сохранившийся в жилой камере
Strenoceras из Швабского Альба (Юж. Германия),
изобразил Г. Дитль (Dietl, 1983). Наша находка
сходна с аптихами позднебатских и раннекелловейских Kepplerites (Митта, 2009; Keupp, Mitta,
2013).
Ниже приведено описание новых таксонов.
ОПИСАНИЕ НОВЫХ ТАКСОНОВ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О STEPHANOCERATOIDEA
NEUMAYR, 1875
СЕМЕЙСТВО STEPHANOCERATIDAE NEUMAYR, 1875
ПОДСЕМЕЙСТВО GARANTIANINAE WETZEL, 1937

Род Keppleritiana Mitta, gen. nov.

Н а з в а н и е по морфологическому сходству с
родом Kepplerites Neumayr et Uhlig (Stephanoceratoidea, Kosmoceratidae); ж. р.
Т и п о в о й в и д Keppleritiana rostovtsevi sp. nov.
О п и с а н и е. Род диморфный. Раковины
макроконхов достигают 140–150 мм, микроконхов – 45–60 мм в диаметре. Обороты уплощенные
или средней толщины, сечение от овального до
округло-субтрапециевидного, пупок широкий.
На середине вентральной стороны развита более
или менее выраженная борозда или вмятина.
Скульптура представлена субрадиальными, слегка наклоненными вперед двух-трехраздельными
и вставными ребрами. В точке ветвления ребер,
расположенной на середине боков, могут наблю-
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даться бугорки или шипы. На вентролатеральном
перегибе вторичные ребра могут вздуваться; ветви противостоят друг другу по краям вентральной
борозды, обрываясь, или переходят ее с заметным
понижением.
Длина жилой камеры макроконхов составляет
3/4 оборота, устье простое со слабым раструбом и
пришовным синусом, на ядрах развит приустьевой пережим. Микроконхи с полной жилой камерой и устьем неизвестны; длина жилой камеры
составляет не менее 1/2 оборота.
В и д о в о й с о с т а в. Два новых вида из верхнего байоса Карачаево-Черкесии.
С р а в н е н и е. Молодые обороты макроконхов (Д ~ 30–40 мм) по форме сечения оборотов и
скульптуре очень похожи на таковые некоторых
видов рода Baculatoceras Mascke – B. baculatum
(Quenstedt), B. conjugatum (Quenstedt) и др., описанных и с Северного Кавказа (Безносов, Митта,
1993, 1998)4. Взрослые раковины макроконхов хорошо отличаются от Baculatoceras более уплощенными оборотами, бóльшим коэффициентом
ветвления ребер и вдвое бóльшими размерами.
Большее число ребер в пучках и размеры отличают новый род и от более поздних представителей
подсемейства – Garantiana Mascke и Paragarantiana Gauthier. Микроконхи описываемого рода отличаются от микроконхов гарантианин (Strenoceras Hyatt, Pseudogarantiana Bentz и Hlawiceras
Buckman) также характером скульптуры и обычно
бóльшими размерами. Сходного с Keppleritiana
размера достигают Djanaliparkinsonia5 Kutuzova,
описанные из средней подсвиты дегибадамской
свиты (зона Garantiana) юго-западных отрогов
Гиссарского хребта (Узбекистан), но эти аммониты имеют более грубые и редко расставленные
ребра (Кутузова, 1975; Безносов, Митта, 1993,
1998; Mitta, 2001).
З а м е ч а н и я. Диморфные пары в подсемействе Garantianinae традиционно рассматриваются
как особые виды в составе отдельных родов. В нашем случае диморфизм установлен изначально, и
нет необходимости вводить дополнительные названия таксонов.
Выше указывалось, что Garantianinae ведут
свое происхождение от Cadomitinae. По всей вероятности, Keppleritiana также являются дерива4В

этих работах, как и в некоторых других (Dietze et al.,
2002), вид baculatum отнесен к роду Orthogarantiana Bentz,
1928, c типовым видом Garantiana schroederi Bentz, 1925.
Однако Ammonites baculatus Quenstedt, 1858 является типовым видом рода Baculatoceras Mascke, 1907. Название Orthogarantiana следует считать младшим субъективным синонимом Baculatoceras.
5 Идею о принадлежности Djanaliparkinsonia к Garantianinae
высказал С. Фернандес-Лопес при ознакомлении с коллекциями Н.В. Безносова, В.В. Кутузовой и автора. Отечественными исследователями этот род относился к Parkinsoniidae.

том кадомитин (рода Cadomites), но отдельной от
филолинии Baculatoceras → Garantiana → Paragarantiana ветвью, возможно, более древней.
Очень сходные с типовым видом нового рода
по скульптуре и форме взрослые раковины сопоставимого размера изображены С. Бакменом из
Южной Англии, как Baculatoceras baculatum
(Quenstedt) (Buckman, 1925, табл. 581), и А. Бентцем из Северной Германии, как Garantiana densicostata (Quenstedt) (Bentz, 1925, табл. 7, фиг. 1).
Вероятнее всего, эти формы относятся к роду
Keppleritiana.
Кроме описываемых здесь аммонитов, из зон
Garantiana и Parkinsoni р. Кяфар происходят несколько находок гарантианин, часть из которых
предположительно относятся к Keppleritiana. Но
имеющегося материала пока недостаточно для
однозначного определения и полноценного
описания.
Keppleritiana rostovtsevi Mitta, sp. nov.
Табл. III, фиг. 1–4

Н а з в а н и е в и д а в честь исследователя аммонитов и стратиграфии юры Северного Кавказа
К.О. Ростовцева.
Г о л о т и п – ПИН РАН, № 5546/120; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, овраг по лев.
берегу р. Кяфар ниже станицы Сторожевая; верхний байос, зона Strenoceras niortense. Сб. К.О. Ростовцева, 1966 г.
О п и с а н и е (рис. 2). Вид диморфный. Раковины макроконхов достигают диаметра 140 мм.
Молодые обороты фрагмокона средней толщины, субовального сечения с наибольшей толщиной в средней части боковых сторон, со слабо
уплощенной вентральной стороной. Последний
оборот фрагмокона и жилая камера уплощенные,
овального или округло-трапециевидного сечения; по середине вентральной стороны проходит
отчетливая борозда (вмятина), сглаживающаяся в
приустьевой части взрослых экземпляров. Пупок
широкий; пупковая стенка, круто спадающаяся
на ранних стадиях, постепенно выполаживается с
возрастом. Ребра при Д ~ 15 мм слабо изогнуты
вперед, раздваиваются на середине боков; в точке
ветвления ребер хорошо выражены бугорки, сохраняющиеся иногда и на большей части жилой
камеры. При Д фрагмокона более 20 мм ребра
трехраздельные, появляются также вставные ребра. В конце фрагмокона и на жилой камере коэффициент ветвления ребер варьирует от 3.4 до 4.4;
при этом большая часть ветвей утрачивают связь
с первичным ребром.
Раковина микроконхов достигает 45 мм в диаметре. Фрагмоконы с оборотами средней толщины. Сечение фрагмоконов высоко-овальное с
наибольшей толщиной в средней части боков, угПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ловатое из-за выраженного вентролатерального
перегиба и вентральной борозды. Пупок широкий, умбональный перегиб закругленный. Ребра
тонкие рельефные, разделяются на две ветви в середине боковых сторон. Боковые стороны ребра
пересекают субрадиально, с легким наклоном
вперед. На фрагмоконе и в начале жилой камеры
в точке ветвления ребер наблюдаются отчетливые
бугорки; вторичные ребра обрываются, не доходя
до середины вентральной стороны.
Р а з м е р ы в м м и о т н о ш е н и я ([M] –
макроконхи, [m] – микроконхи):
Экз. №

Д

В

Ш

Ду

В/Д Ш/Д Ду/Д

5546/135 [M] 128
5546/120 [M], 127
голотип
117
5546/119 [M] 114
5546/121 [M] 46
5546/122 [m] 39
29

42
39

32
33

54
50

0.33
0.31

0.25
0.26

0.42
0.39

41.5
37
19
13.6
12.5

31
29
18
12.6
10.4

41
48
15
14.7
10.9

0.36
0.33
0.41
0.35
0.43

0.26
0.25
0.39
0.32
0.36

0.35
0.42
0.33
0.38
0.38

И з м е н ч и в о с т ь. Взрослые раковины макроконхов имеют различия в форме сечения оборотов (от овального до округло-субтрапециевидного), коэффициенте ветвления ребер и продолжительности стадии развитых в точке ветвления
бугорков.
С р а в н е н и е. Отличия от K. graebensteini
sp. nov. приведены ниже, при его описании.
З а м е ч а н и е. Описываемый вид по форме
раковины и морфогенезу скульптуры поразительно сходен с позднебатскими–раннекелловейскими Kepplerites (сем. Kosmoceratidae), происходящими от Cadomites (подсем. Cadomitinae, сем.
Stephanoceratidae). Это пример близкородственной гомеоморфии.
М а т е р и а л. 22 экз. различных возрастных
стадий и разной сохранности (10 экз. – сб.
К.О. Ростовцева, 1966 г. и 12 экз. – сб. автора,
2016 г.) из типового местонахождения.
Keppleritiana graebensteini Mitta, sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1–3

Н а з в а н и е в и д а – в честь любителя палеонтологии из Германии Ш. Гребенштайна (Stefan
Gräbenstein), принимавшего активное участие в
сборе типового материала.
Г о л о т и п – ПИН РАН, № 5546/130; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег
р. Большой Зеленчук ниже станицы Зеленчукская;
верхний байос, зона Strenoceras niortense. Сб. автора, 2016 г.
3 ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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О п и с а н и е (рис. 4, 5). Вид диморфный. Раковина макроконхов до 150 мм, микроконхов –
до 60 мм в диаметре. Обороты фрагмокона средней
толщины, низкого округлого сечения с наибольшей толщиной в средней части боков. Последний
оборот фрагмокона и жилая камера слабо уплощенные, овального или субпрямоугольного сечения; по середине широкой вентральной стороны
проходит относительно слабо выраженная борозда. Пупок широкий; пупковая стенка закругленная, спадает круто. Ребра при Д 15–20 мм наклонены вперед, разделяются на середине боков на
две-три ветви; в точке ветвления хорошо выражены бугорки, сохраняющиеся иногда и на большей
части жилой камеры. С дальнейшим ростом раковины появляются вставные ребра. В конце фрагмокона и на жилой камере коэффициент ветвления ребер варьирует от 3.5 до 3.9.
Р а з м е р ы в м м и о т н о ш е н и я ([M] –
макроконхи, [m] – микроконхи):
Экз. №

Д

5546/131 [M] 149
5546/130 [M], 122
голотип
5546/133 [m] ~59
49

В

Ш

Ду

В/Д Ш/Д Ду/Д

50
41

42.5
34

53
44

0.34
0.34

0.29
0.28

0.36
0.36

20
18.5

17
18

23
17

0.34
0.38

0.29
0.37

0.39
0.35

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в степени
уплощенности вентральной стороны и выраженности вентральной борозды, продолжительности
стадии латеральных бугорков.
С р а в н е н и е. Взрослые раковины макроконхов хорошо отличаются от типового вида субпрямоугольным сечением с уплощенными боками и широкой вентральной стороной, меньшим
коэффициентом ветвления ребер, а также немного бóльшими размерами. Микроконхи по форме
раковины и скульптуре сходны с таковыми типового вида, но крупнее.
М а т е р и а л. 8 экз. различных возрастных
стадий и разной сохранности, из типового местонахождения; сб. автора, 2016 г.
***
В полевых работах принимали активное участие мои немецкие товарищи О. Нагель (Радеберг) и Ш. Гребенштайн (Бодельхаузен).
Е.Н. Леонтьева и А.И. Жамойда (ВСЕГЕИ,
С.-Петербург) оказали любезное содействие при
ознакомлении с коллекциями и полевыми дневниками К.О. Ростовцева. Фотографии выполнены С.В. Багировым (ПИН РАН). Вопросы систематики гарантианин обсуждались с С. Фернандес-Лопесом (Мадрид, Испания) и Дж. Павиа
(Асти, Италия), а ранее – с ныне покойным Г. Го-
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тье (Париж, Франция). Работа выполнена при
финансовой поддержке программы Президиума
РАН № 28. Автор искренне благодарен всем, кто
способствовал подготовке этой работы.
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Объяснение к таблице III
Фиг. 1–4. Keppleritiana rostovtsevi gen. et sp. nov.: 1 – микроконх, экз. ПИН РАН, № 5546/122: 1а – с устья, 1б, 1г – сбоку, 1в – с вентральной стороны; 2 – молодые обороты макроконха, экз. ПИН РАН, № 5546/121: 2а – сбоку, 2б – с вентральной стороны; 3 – приустьевая часть оборота взрослого макроконха, экз. ПИН РАН, № 5546/118: 3а – с вентральной стороны, 3б – сечение, 3в – сбоку; 4 – взрослая раковина с сохранившимся устьем, голотип ПИН РАН,
№ 5546/120: 4а – сбоку, 4б – с вентральной стороны. Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, овраг по лев. берегу
р. Кяфар ниже ст. Сторожевая; верхний байос, зона Strenoceras niortense. Сборы К.О. Ростовцева, 1966 г.

Объяснение к таблице IV
Фиг. 1–3. Keppleritiana graebensteini gen. et sp. nov.: 1 – микроконх, экз. ПИН РАН, № 5546/133: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; 2 – молодой макроконх, экз. ПИН РАН, № 5546/134: 2а – сбоку (вверху – створка Opis sp.), 2б – с
вентральной стороны; 3 – макроконх с частично сохранившимся устьевым краем, экз. ПИН РАН, № 5546/132: 3а –
сбоку, 3б – с вентральной стороны. Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег р. Бол. Зеленчук ниже ст. Зеленчукская, местонахождение 34; верхний байос, зона Strenoceras niortense. Сборы автора, 2016 г.
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The Genus Keppleritiana gen. nov. (Stephanoceratidae, Ammonoidea)
from the Upper Bajocian of the Northern Caucasus
V. V. Mitta
A new ammonite genus of the subfamily Garantianinae, family Stephanoceratidae, from the Upper Bajocian
Strenoceras niortense Zone in the Bolshoi Zelenchuk River basin (Karachay-Cherkessia), with two new species from two different localities, is established. The type species Keppleritiana rostovtsevi gen. et sp. nov. is
homeomorphic to some species of the Upper Bathonian–Lower Callovian genus Kepplerites (Fam. Kosmoceratidae) but is distinguished by the presence of a ventral furrow in adults. An isolated valve of an aptychus
possibly belonging to this species is illustrated. Keppleritiana graebensteini sp. nov. has a more archaic morphology and is apparently ancestral to the type species. The macroconchs and microconchs of both species
are described.
Keywords: Ammonoidea, Stephanoceratidae, Garantianinae, Keppleritiana, Middle Jurassic, Upper Bajocian, Niortense zone, Northern Caucasus
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Таблица III
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Таблица IV
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