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Описываются аммониты рода Spiroceras из верхнего байоса р. Кяфар (Карачаево-Черкесия), в том
числе раковины макроконхов с сохранившимися устьями, и – впервые за всю историю изучения
среднеюрских гетероморф, раковины микроконхов с боковыми ушками. Макроконху S. bispinatum
(Baugier et Sauzé), представленному преимущественно циртоконами с одним вентральным рядом
бугорков, соответствует микроконх с гироконовой раковиной с одним рядом бугорков. Совместно
найдены макроконхи и микроконхи S. annulatum (Deshayes), ребра которых не имеют выраженных
бугорков или шипов. Найдены также мелкоразмерные слабо раскрученные раковины Spiroceras aff.
S. fourneti Roman et Pétouraud с редко расположенными ребрами и хорошо выраженными двумя ря-
дами крупных бугорков, предположительно макро- и микроконхи. Скульптура этого вида напоми-
нает мономорфных Bajocia rarinoda Sturani из верхов нижнего байоса; возможно, именно этот так-
сон является предковым для гетероморф средней юры. Приведены изображения указанных видов
Spiroceras, а также S. obliquecostatum (Quenstedt).
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ВВЕДЕНИЕ
Гетероморфные аммониты широко распро-

странены в средней юре Земного шара и образуют
две обособленные группы. Первая группа, пред-
ставленная родом Spiroceras, характеризует верх-
ний байос. Вторая группа, типичным представи-
телем которой является род Parapatoceras, рас-
пространена в интервале от верхнего бата до
среднего келловея. Эти две группы гетероморф-
ных аммонитов, разделенные временным интер-
валом, считаются возникшими независимо, а
морфологическое сходство их раковин объясня-
ется гомеоморфией. Но, несмотря на долгую ис-
торию изучения Spiroceras (род был установлен
160 лет назад) и его широкое географическое рас-
пространение (Западная и Центральная Европа,
Алжир, Кения, Египет, Саудовская Аравия,
Аляска, Чили; см. Dietl, 1978), среди исследовате-
лей до сих пор нет единого мнения о его проис-
хождении, систематическом положении, димор-
физме и таксономическом составе (Callomon in
Donovan et al., 1981). Гетероморфные аммониты
средней юры Северного Кавказа практически не
изучены – до настоящего времени были известны
лишь единичные экземпляры из верхнего байоса.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ
Опубликованные находки гетероморфных ам-

монитов байоса Северного Кавказа ограничива-

ются тремя экземплярами. Эти аммониты описа-
ны как Spiroceras cf. bispinatum Baugier et Sauzé
(Кахадзе, Зесашвили, 1956, табл. III, фиг. 3) и S.
annulatum (Deshayes) из джангурской свиты Ка-
рачаево-Черкесии (Безносов, Кутузова, 1990,
табл. I, фиг. 5; Безносов, Митта, 1993, табл. 42,
фиг. 2; 1998, табл. 6, фиг. 1), а также S. althoffi Po-
tonié из цудахарской свиты Дагестана (Безносов,
Митта, 1993, табл. 41, фиг. 2; 1998, табл. 30,
фиг. 3). Все находки датируются нижней зоной
верхнего байоса – Strenoceras niortense.

В статье Н.В. Безносова и В.В. Кутузовой
(1990) произведен анализ литературных данных
по среднеюрским гетероморфам. Авторы пришли
к выводу, что эти аммониты происходили в ре-
зультате неоднократных итераций от различных
таксонов нормально свернутых аммонитов и яв-
лялись их макроконхами. В частности, гетеро-
морфным макроконхам верхнего байоса (Apsor-
roceras и Spiroceras) соответствуют микроконхи
Pseudogarantiana и Strenoceras с нормально свер-
нутыми раковинами; все эти таксоны ведут про-
исхождение от также нормально свернутых Cau-
montisphinctes и объединены в семейство Spiroc-
eratidae. Гетероморфы верхнего бата (зона
Clydoniceras discus) – среднего келловея (зона
Kosmoceras jason) представлены родами Parapato-
ceras и Metapatoceras (подсемейство Parapatocer-
atinae), Acuariceras и Paracuariceras (подсемейство
Acuariceratinae) и объединены в семейство Parap-
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atoceratidae. Диморфизм и происхождение пара-
патоцератид не выяснены. Эта же точка зрения на
диморфизм и систему позднебайосских гетеро-
морф принята в работах Н.В. Безносова и
В.В. Митта (1993, 1995, 1998)1.

Кроме того, предложена диморфная пара бат-
ских Sulcohamites [M] – Sulcohamitoides [m] (Без-
носов, Кутузова, 1990). Оба рода включают лишь
типовые виды, установленные исключительно по
типовым экземплярам, и ниже не обсуждаются.

Обобщающей сводкой по среднеюрским гете-
роморфам является монография Г. Дитля (Dietl,
1978). В этой работе ревизованы результаты
предшествующих исследований, многие видо-
вые и родовые названия сведены в синонимы (в
частности, байосский род Apsorroceras Hyatt,
1900 – в синонимию Spiroceras Quenstedt, 1856).
Соответственно, в верхнем байосе (зоны
niortense – parkinsoni) гетероморфные аммони-
ты представлены единственным родом Spiroceras,
типовым для подсемейства Spiroceratinae Hyatt,
1900, в составе семейства Parkinsoniidae Buckman,
19202. Позднебатские-среднекелловейские гете-
роморфы (в объеме родов Parapatoceras, Ac-
uariceras и Paracuariceras) объединены в подсемей-
ство Parapatoceratinae Buckman, 1926, в том же се-
мействе Parkinsoniidae. Основанием для такого
объединения послужило предположение о проис-
хождении спироцерасов от Strenoceras, а парапато-
церасов и других более молодых гетероморф – от
Epistrenoceras. В результате ревизии род Spiroceras
принимается Дитлем в объеме девяти видов:
вполне определенно S. orbignyi (Baugier et Sauzé,
1843), S. cylindricum (Baugier et Sauzé, 1843),
S. obliquecostatum (Quenstedt, 1887), S. fourneti
Roman et Pétouraud, 1927, S. sauzeanum (d’Orbigny,
1850), S. annulatum (Deshayes, 1831), S. laevigatum
(d’Orbigny, 1850) и, уже с некоторой степенью
условности, установленные по единичным на-
ходкам S. baugieri (d’Orbigny, 1850) и S. cyphum
(S. Buckman, 1925).

Дж. Калломон (Donovan et al., 1981) проанали-
зировал различные точки зрения на происхожде-
ние среднеюрских гетероморфных аммонитов.
Он не пришел к какому-либо определенному вы-
воду, но допустил возможность прямого родства
между Spiroceratinae и Parapatoceratinae. В общей
части работы Д. Донована с соавторами эти два
подсемейства объединены в надсемейство Spiroc-

1 В 1980–1990-е гг. отечественные исследователи испытыва-
ли трудности с получением новых публикаций западноев-
ропейских исследователей. Поэтому часть работ по этой
теме оставалась для нас долгое время недоступной.

2 В этом случае, согласно правилам Международного кодек-
са зоологической номенклатуры, паркинсонииды должны
рассматриваться в ранге подсемейства в семействе Spiroc-
eratidae.

erataceae, происходящее предположительно от
подсемейства Tmetoceratinae (сем. Hildoceratidae).

Позднее были сделаны новые находки спиро-
церасов в верхнем байосе Армении (Азарян, 1982;
Ростовцев и др., 1985), Испании (Sandoval, 1983;
Fernández-López, 1985), Германии (Dietl, 1988,
2006; Dietze, 2000; Dietze et al., 2002), Франции
(Gauthier et al., 1996), Перу (Fernández-López
et al., 2014) и Иранe (Majidifard, 2015). Важной яв-
ляется первая находка спироцераса3 в нижнем ба-
те Венгрии (Galácz, 1980). М. Ховартом и Р. Мел-
виллом (Howarth, Melville, 1984) был уточнен тип
рода – в качестве такового установлен Spiroceras
bifurcatum Hyatt, 1900 (младший субъективный
синоним вида Toxoceras orbignyi Baugier et Sauzé),
для которого предложен неотип из верхнего байо-
са Южной Германии, изображенный Квенштед-
том (Quenstedt, 1887, табл. 70, фиг. 36) и позднее
Дитлем (Dietl, 1978, табл. 3, фиг. 2).

Дитль (частью совместно с Г. Готье) провел
также ревизию коллекции оригиналов среднеюр-
ских гетероморф, опубликованных А. д’Орбиньи
(d’Orbigny, 1850). Наиболее важной частью этой
ревизии (Fischer et al., 1994) являются прекрасно
выполненные фотографии, позволяющие видеть
диагностичные признаки лучше, чем на рисунках
д’Орбиньи.

Ниже описываются новые находки гетеро-
морфных аммонитов из верхнего байоса Карачае-
во-Черкесии.

МАТЕРИАЛ

Во время полевых работ в октябре 2015 г. автор
посещал многочисленные обнажения джангур-
ской свиты (байос–нижний бат) бассейна
р. Большой Зеленчук (Зеленчукский р-н Кара-
чаево-Черкесской республики). В одном из этих
разрезов (рис. 1) по правому берегу р. Кяфар (ле-
вый приток р. Большой Зеленчук) вскрываются
глины темно-серые опесчаненные (видимая
мощность не менее 10 м), с прослоями алевроли-
тов (0.2–0.4 м) и рассеянными в толще редкими
железисто-карбонатными конкрециями. В круп-
ном стяжении алевролита наряду с нормально
свернутыми аммонитами, ядрами двустворчатых
моллюсков (Bositra sp., Entolium sp. и др.), ростра-
ми белемнитов (Megateuthis sp.) и растительными
остатками были найдены многочисленные гете-
роморфные аммониты с самой разнообразной
формой раковины – развернутые планиспираль-
ные и хеликоидные гироконы, дугообразно со-
гнутые или почти прямые, нередко крючковидно

3 А. Галац (Galácz, 1980, табл. XXII, фиг. 4) определил свою
находку как Parapatoceras sp., однако скульптура этого
фрагментарно сохранившегося аммонита очень близка к
таковой Spiroceras annulatum (Deshayes).
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изогнутые в конце жилой камеры циртоконы
(рис. 2).

В этом же обнажении (и в том же прослое алев-
ролитов) годом ранее автором был найден фраг-
мент жилой камеры Calliphylloceras cf. disputabile
(Zittel) с сохранившимися нижними челюстями
неизвестного ранее типа, названного нами “фил-
лаптих” (Mitta, Schweigert, 2016). По находкам ам-
монитов [Orthogarantiana spp., Calliphylloceras sp.,
Holcophylloceras zignodianum (d’Orbigny), Pseudo-
phylloceras cf. P. kudernatschi (Hauer), Megalytoc-
eras sp.] этот интервал был отнесен к зоне Strenoc-
eras niortense верхнего байоса. В этот раз в кон-
креции с гетероморфными аммонитами были
найдены раковины Sphaeroceras cf. S. tutthum
S. Buckman. Этот вид также происходит из зоны
niortense, подзоны Baculatoceras baculatum. Кроме
того, в конкреции были найдены Adabofoloceras
belinskji (Besnosov) и Holcophylloceras zignodianum
(d’Orbigny).

Из этого же обнажения происходит экземпляр
крупного циртокона, найденный М.П. Шерстю-
ковым в небольшой конкреции алевролита
(табл. IV, фиг. 10, см. вклейку) несколькими года-
ми ранее. Точный уровень находки неизвестен,
но, скорее всего, она относится к той же зоне
niortense – почти отвесный береговой обрыв на
этом участке позволяет изучать только несколько
первых метров разреза.

Немного ниже по р. Кяфар обнажаются более
поздние отложения байоса, в том числе отнесен-
ные нами к подзоне acris [=subarietis] зоны Parkin-
sonia parkinsoni (Митта, Шерстюков, 2014). Они
представлены аргиллитами темно-серыми до
черного, с прослоями глинистого известняка и
рассеянными в толще глинисто-карбонатными
сидеритизированными стяжениями, общей мощ-
ностью до 50 м. В одной из таких конкреций, не-
редко содержащих ядра паркинсониид, реже лис-
соцератид, а также филлоцератин и литоцератин,

Рис. 1. Расположение местонахождения: а – общая схема, рамкой показан контур детальной карты; б – детальная кар-
та местонахождений с гетероморфными аммонитами.
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обнаружены два гетероморфных аммонита
(рис. 3).

Аммониты из конкреции из нижней подзоны
зоны parkinsoni представлены небольшими экзем-
плярами, видимо, относящимися к одному виду.
Более крупный экземпляр (рис. 3, а) представлен
фрагментом слабоизогнутой жилой камеры с хо-
рошо выраженными и регулярными косыми реб-
рами, прерывающимися на середине вентраль-
ной стороны, образуя вентральную полосу. Концы
ребер очень слабо гребневидно приподняты. Сече-
ние поперечно-овальное (В = 4.1 мм; Ш = 5.0 мм).

Второй аммонит (рис. 3, б) представлен совсем ма-
леньким экземпляром, со слабо согнутой жилой
камерой, заканчивающейся крючкообразно изо-
гнутой приустьевой частью, с также косо направ-
ленными регулярными и хорошо выраженными
ребрами, прерывающимися на середине вен-
тральной стороны. Сечение оборота также попе-
речно-овальное (В = 2.4 мм; Ш = 4.1 мм). Все ука-
занные признаки характерны для Spiroceras
obliquecostatum (Quenstedt) – редкого вида, из-
вестного из верхнего байоса Италии, Франции и
Южной Германии (голотип по монотипии: Quen-

Рис. 2. Части конкреции алевролита (а, б) с гетероморфными аммонитами, ростром ювенильного белемнита и листья-
ми папоротника и их отпечатками перед окончательным препарированием; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н,
правый берег р. Кяфар между станицами Сторожевая и Исправная; верхний байос, зона Strenoceras niortense, подзона
Baculatoceras baculatum, верхняя подсвита джангурской свиты (сб. Митта, 2015 г.).
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stedt, 1887, табл. 70, фиг. 28; Dietl, 1978, рис. 9,
табл. 3, фиг. 6; Schlegelmilch, 1985, табл. 35,
фиг. 7). Основным отличием этого вида от других
представителей рода является поперечно-оваль-
ная форма сечения с шириной оборота, заметно
превосходящей высоту.

Многочисленные остатки гетероморфных ам-
монитов, найденные в одной крупной конкреции
алевролита в зоне niortense, как уже указывалось
выше, очень разнообразны по форме раковины и
скульптуре. Первые обороты фрагмоконов, в боль-
шинстве своем замещенных кальцитом, не сохра-
нились; жилые камеры заполнены алевролитом
вмещающей породы. Крайне редки находки с со-
хранившейся устьевой частью жилой камеры. На-
до отметить, что до сих пор были опубликованы
лишь апертуры макроконхов с простым устьевым
краем; нами впервые найдены устьевые части жи-
лых камер микроконхов с боковыми ушками.

Как отмечали и предыдущие исследователи,
форма раковины спироцерасов не имеет опреде-
ляющего значения для диагностики видов – этот
признак подвержен широкой изменчивости. На
наш взгляд, не является специфичным призна-
ком и степень выраженности ребер и шипов (или,
на ядрах, бугорков) – она изменчива в пределах
вида и, кроме того, зависит от сохранности эк-
земпляра. Соответственно, основным видовым
признаком для Spiroceras является скульптура –
густота и направление ребер, наличие и количе-
ство рядов шипов (бугорков), наличие или отсут-

ствие вентрального перерыва. Исходя из этого,
среди раковин гетероморф из конкреции зоны
niortense можно выделить несколько морфотипов
(морфовидов).

В конкреции многочисленны длинные и тон-
кие, слабо согнутые почти прямые раковины,
обычно медленно нарастающие и крючковидно
изогнутые в конце жилой камеры (табл. IV,
фиг. 3; табл. V, фиг. 1–6, 11, 12; см. вклейку). Се-
чение овальное, с высотой, обычно лишь немного
превышающей ширину. Ребра косые или почти
перпендикулярные относительно направления
роста раковины, слабо выраженные, без отчетли-
вых бугорков. Вентральную сторону ребра пере-
секают без перерыва или, понижаясь на ее сере-
дине; в последнем случае кончики ребер на вен-
тральной стороне слабо гребневидно
приподняты. Устье простое, с небольшим растру-
бом (табл. IV, фиг. 3). По всем указанным при-
знакам этот морфотип относится к макроконхам
S. annulatum (Deshayes) (см. Dietl, 1978, табл. 6,
фиг. 1, 2, 4, 5, табл. 7, фиг. 5, 6; Fischer et al., 1994,
табл. 87, фиг. 4, 6). Голотип (по монотипии) этого
вида, представленный фрагментом жилой каме-
ры небольшого экземпляра (Dietl, 1978, табл. 6,
фиг. 3), возможно, является микроконхом.

В конкреции нередки и раковины, заметно
быстрее нарастающие, отличающиеся наличием
хорошо выраженного вентрального ряда бугор-
ков (табл. IV, фиг. 1, 2). Судя по следам времен-
ных устьев (табл. IV, фиг. 1), устьевой край этих
аммонитов также был простой, заканчивался рас-
трубом. Хорошо выражен вентральный ряд бугор-
ков и у крупного экземпляра, происходящего из
этого же местонахождения (табл. IV, фиг. 10).
Этот морфотип ближе всего к аммонитам, опи-
санным А. Баугье и М. Сауза (Baugier, Sauzé, 1843,
табл. III, фиг. 4–7) как Ancyloceras bispinatus (Bau-
gier et Sauzé). Позднее характеристика Spiroceras
bispinatum (Baugier et Sauzé) была значительно до-
полнена Ф. Романом и Ш. Петуро (Roman,
Pétouraud, 1927, табл. III, фиг. 13–20, табл. IV,
фиг. 1–13).

В конкреции обнаружены также многочислен-
ные небольшие спирально или дугообразно изо-
гнутые, планиспиральные, реже развернутые в
пространстве хеликоидные раковины с тонкими
оборотами. Ребра тонкие, косые или перпендику-
лярные к направлению роста раковины. Вентраль-
ный ряд бугорков выражен хорошо (рис. 4, а–в;
табл. IV, фиг. 4–6, 9) или слабо (табл. IV, фиг. 7, 8).
По-видимому, раковины со слабо или вовсе не
выраженным вентральным рядом бугорков отно-
сятся к микроконхам S. annulatum, а с хорошо
развитыми бугорками – к микроконхам S. bispi-
natum. Найдены два экземпляра с сохранившим-
ся устьем с боковым выростом (ушком) (рис. 4).
Устье S. bispinatum предваряется изогнутым в ум-

Рис. 3. Spiroceras obliquecostatum (Quenstedt): а –
экз. ПИН РАН, № 5546/114, жилая камера предполо-
жительно макроконха; б – экз. ПИН РАН, № 5546/115,
ювенильный макроконх; Карачаево-Черкесия, Зе-
ленчукский р-н, правый берег р. Кяфар между станица-
ми Сторожевая и Исправная; верхний байос, зона Par-
kinsonia parkinsoni, подзона Rarecostites subarietis, верх-
няя подсвита джангурской свиты (сб. Митта, 2015 г.).

а

б

10 мм
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бональной части назад ребром и сопровождается
двумя вентролатеральными ребрами, изгибаю-
щимися на середине боков вперед и здесь угасаю-
щими (рис. 4, а–в). Устьевая часть жилой камеры,
по-видимому, не достигшего зрелости микрокон-
ха S. annulatum лишена ребер; ушко короткое,
еще плохо сформированное (рис. 4, г, д).

В конкреции найдены также единичные фраг-
менты планиспиральных раковин со слабо раз-
вернутыми сравнительно толстыми оборотами
овального сечения, с очень редко расставленны-
ми ребрами (табл. IV, фиг. 11; табл. V, фиг. 8). На
ребрах очень хорошо выражены оба ряда бугор-
ков/шипов, сближенных в вентролатеральной
области; вентральная сторона гладкая. На жилой
камере самого крупного экземпляра (табл. IV,
фиг. 11) промежутки между шипами на боковых
сторонах покрыты на ядре струйками роста; у
меньших по размеру раковин межреберные про-
межутки гладкие. Среди опубликованных изоб-
ражений Spiroceras наибольшее сходство с нашим
материалом имеет фрагмент жилой камеры
S. fourneti Roman et Pétouraud из подзоны polygy-
ralis зоны niortense Кальвадоса (Gauthier et al.,
1996, табл. IX, фиг. 5). Но бугорки у французского
экземпляра сравнительно слабо выражены, хотя
и лучше, чем у лектотипа вида (Roman, Pétouraud,
1927, табл. III, фиг. 7, 7а; обозначен в: Dietl, 1978).
Кроме того, у S. fourneti между ребрами с шипами
располагаются прямые ребра без шипов/бугорков,
обычной для рода густоты (Roman, Pétouraud, 1927,
табл. III, фиг. 7–12; Dietl, 1978, табл. 3, фиг. 7, 8,
табл. 4, фиг. 1). Учитывая недостаточную сохран-
ность нашего материала для формального выде-
ления нового вида, северокавказская форма обо-
значается здесь как Spiroceras aff. S. fourneti.

Фрагментарно сохранившиеся жилые камеры
других аммонитов (табл. V, фиг. 7, 9; вентральная
сторона последнего показана на табл. V, фиг. 11а
справа сверху, вентролатеральный вид – на
табл. V, фиг. 11б внизу слева) отличаются субмо-
номорфными оборотами с тонкими острыми реб-
рами, частью наклоненными назад. Эти же при-
знаки отличают от остальных и другой фрагмент
ювенильной жилой камеры (табл. V, фиг. 10).
Возможно, эти раковины принадлежали микро-
конхам Spiroceras aff. S. fourneti.

ОБСУЖДЕНИЕ

Большая часть гетероморфных аммонитов,
происходящих из одного стяжения алевролита из
зоны niortense, отнесена выше к двум видам рода
Spiroceras – S. annulatum (Deshayes) и S. bispina-
tum (Baugier et Sauzé), представленным как мак-
роконхами, так и микроконхами. При этом мак-
роконхи этих видов достаточно хорошо отлича-
ются друг от друга наличием или отсутствием

вентрального ряда бугорков. Различия между
микроконхами выражены хуже, и их достаточно
сложно различить; тем не менее, кроме хорошо вы-
раженных бугорков, у микроконхов S. bispinatum
при сходном размере ребра расположены реже.

S. bispinatum4 помещен Дитлем (Dietl, 1978,
c. 33) в синонимию S. orbignyi (Baugier et Sauzé),
для раковины которого характерны два ряда бу-
горков – вентральный и латеральный (голотип:
Dietl, 1978, табл. 1, фиг. 1; Gauthier et al., 1994,
табл. 89, фиг. 1). Действительно, на самом круп-
ном экземпляре спироцераса в нашей коллекции
(табл. IV, фиг. 10) очень слабо, но намечается и
латеральный ряд бугорков. Вероятно, эти три ви-
да – S. orbignyi, S. bispinatum и S. annulatum – явля-
ются последовательными таксонами одной филе-
тической линии, основным трендом которой было
все большее раскручивание раковины и утрата
сначала латерального, а затем и вентрального ря-
дов бугорков/шипов. В этом случае объяснима и
морфологическая близость их микроконхов.

4 Голотип S. bispinatum не был обозначен. В качестве лекто-
типа здесь предлагается экземпляр из типовой серии,
изображенный как Ancyloceras bispinatus (Baugier, Sauzé,
1843, табл. III, фиг. 4).

Рис. 4. Spiroceras bispinatum (Baugier et Sauzé) [m]
(а‒в), экз. ПИН РАН, № 5546/109-1, и S. annulatum
(Deshayes) [m] (г, д), экз. ПИН РАН, № 5546/116; Ка-
рачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, правый берег
р. Кяфар между станицами Сторожевая и Исправная;
верхний байос, зона Strenoceras niortense, подзона
Baculatoceras baculatum, верхняя подсвита джангур-
ской свиты (сб. Митта, 2015 г.).
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О стратиграфической преемственности раз-
личных видов спироцерасов известно немного.
Дитль (Dietl, 1988) на материале из Швабского
Альба (Юж. Германия) в подзоне baculatum зоны
niortense выделил последовательные фаунистиче-
ские горизонты Spiroceras cylindricum, Spiroceras
sauzeanum, Spiroceras orbignyi; при этом S. orbignyi
был встречен и в горизонте Spiroceras cylindricum.
Однако большинство коллекций представителей
Spiroceras собрано с детальностью в лучшем слу-
чае до подзоны, а в последние десятилетия были
сделаны лишь единичные новые находки. Поэто-
му распределение видов спироцерасов по верти-
кали еще предстоит уточнить.

Для решения проблемы происхождения сред-
неюрских гетероморф крайне важны аммониты,
определенные здесь как Spiroceras aff. S. fourneti.
Кроме одновозрастных мономорфных Strenoceras
(см., например, Sturani, 1971, табл. XIII, фиг. 17, 22),
скульптурой они очень сильно напоминают мел-
коразмерные мономорфные аммониты, описан-
ные К. Стурани в этой же монографии под назва-
нием Bajocia (? n. subgen.) rarinoda Sturani из ниж-
него байоса Венецианских Альп (Италия).
Голотип (Д = 16 мм, зрелая раковина с боковым
ушком) и большинство паратипов этого вида
(Sturani, 1971, табл. III, фиг. 10–14) – несомнен-
ные микроконхи, и представлены они эволютны-
ми серпентиконами со слабо выраженными реб-
рами, на части которых располагаются выражен-
ные бугорки. Еще один паратип (Sturani, 1971,
табл. III, фиг. 15) резко отличается от остальных
более толстыми оборотами с хорошо выраженны-
ми редкими ребрами, несущими на вентролате-
ральном перегибе крупные бугорки – возможно,
это раковина молодого макроконха. Учитывая
очевидное сходство вида Стурани со Spiroceras aff.
S. fourneti и происхождение Bajocia rarinoda из бо-
лее древних отложений (подзона cycloides зоны
Stephanoceras humphriesianum), логичным пред-
ставляется рассматривать последний вид как
предположительно предковый по отношению к
Spiroceras. Cам Стурани (Sturani, 1971, с. 127) ука-
зывает на сходство лопастных линий Bajocia farcyi
Brasil (по Стурани, возможного макроконха B. ra-
rinoda), Epistrenoceras и ранних спироцератид
(Spiroceras), предполагая принадлежность их к
одной филетической линии. Наш материал, та-
ким образом, позволяет поддержать гипотезу
Стурани. Не исключено, что Strenoceras (проис-
хождение этого рода также неясно) также являет-
ся одной из ветвей развития Bajocia5.

5 Происхождение Bajocia Brasil, 1985, также неясно. Стурани
(Sturani, 1971) отнес этот род к семейству Sonniniidae; До-
нован с соавт. (Donovan et al., 1981) переместили его в се-
мейство Stephanoceratidae. В настоящее время Bajocia
предлагается рассматривать в подсемействе Frebolditinae
семейства Stephanoceratidae (Fernández-López, Pavia, 2015).

По-видимому, Spiroceras ex gr. S. fourneti пред-
ставляют собой иную филолинию рода, сохра-
нившую архаичные признаки, нежели S. annula-
tum и группа близких видов. От последних, по всей
вероятности, произошли Parapatoceratinae, разно-
образие формы раковины и морфогенез скульпту-
ры которых полностью аналогичны Spiroceratinae.
Хроностратиграфический разрыв между этими
двумя подсемействами в объеме среднего бата
(или немногим больше) легко объяснить непол-
нотой палеонтологической летописи и наших
сборов, тем более, что среднебатский век, види-
мо, был в разы короче ранне- или позднебатско-
го. Различия в онтогенезе лопастной линии у так-
сонов группы семейства, смущавшие исследова-
телей со времен О. Шиндевольфа (Callomon in
Donovan et al., 1981), и упрощение линии в ходе
эволюции, по современным представлениям,
вполне обычное явление. Поэтому, вслед за Кал-
ломоном, я считаю логичным рассматривать
среднеюрских гетероморфных аммонитов в се-
мействе Spiroceratidae надсемейства Spirocera-
toidea, в объеме подсемейств Spiroceratinae (род
Spiroceras) и Parapatoceratinae (Parapatoceras и
другие близкие роды).

Необходимо отметить особенность погранич-
ного интервала нижнего–верхнего байоса в эво-
люции аммонитов. В этом достаточно узком вре-
менном промежутке происходит крупнейший
всплеск таксономического разнообразия аммо-
ноидей юры. Появляются многочисленные так-
соны группы семейства, такие как Perisphinctidae,
Lissoceratidae, Oppeliidae, Strigoceratidae, Sphaero-
ceratidae, Parkinsoniidae, Spiroceratidae, Cadomiti-
nae, Garantianinae, Leptosphinctinae и другие, не
говоря уже о таксонах родовой группы; разнооб-
разные филло- и литоцератины. Причины этого
эволюционного “взрыва” будут еще изучаться,
но, вероятно, это время благоприятствовало скач-
кообразной эволюции головоногих моллюсков в
целом. На этом фоне возникновение гетероморф-
ных аммонитов от мономорфных, с временным
разрывом в одну зону (humphriesianum/niortense),
не представляется чем-то невозможным, как и
последующее быстрое расселение гетероморф-
ных аммонитов по циркум-Перитетис и циркум-
Пацифике.

* * *

В полевых работах принимал участие А.С. Ки-
лин (Москва), в препарировании аммонитов –
А.В. Ступаченко (Москва). М.П. Шерстюков
(Ставрополь) передал найденный им экземпляр
Spiroceras. Фотографии выполнены С.В. Багиро-
вым (ПИН РАН). Вопросы систематики гетеро-
морфных аммонитов средней юры обсуждались с
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Г. Дитлем (Штутгарт). С.В. Николаева (Москва)
и Г. Швайгерт (Штутгарт) оказали дружеское со-
действие с труднодоступной литературой. Автор
искренне благодарен всем, кто способствовал
подготовке этой работы. Работа выполнена при
финансовой поддержке программы Президиума
РАН “Эволюция органического мира и планетар-
ных процессов”.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I V
Фиг. 1, 2, 4–6, 9, 10. Spiroceras bispinatum (Baugier et Sauzé): 1, 2, 10 – макроконхи; 4–6, 9 – микроконхи: 1 – экз. ПИН,
№ 5546/95: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; 2 – экз. ПИН, № 5546/96-1, сбоку; 4 – экз. ПИН, № 5546/098:
4а – сбоку, 4б – с вентральной стороны; 5 – экз. ПИН, № 5546/96-2: 5а – сбоку, 5б – с вентральной стороны; 6 – экз.
ПИН, № 5546/99, сбоку; 9 – экз. ПИН, № 5546/102, две раковины сбоку и с вентральной стороны; 10 – экз. ПИН,
№ 5546/104: 10а – сбоку, 10б – с вентральной стороны, 10в – дорсолатеральный вид.
Фиг. 3, 7, 8. Spiroceras annulatum (Deshayes): 3 – макроконх, 7, 8 – микроконхи; 3 – экз. ПИН, № 5546/97, вентролате-
ральный вид жилой камеры с сохранившимся устьевым краем; 7 – экз. ПИН, № 5546/100, сбоку; 8 – экз. ПИН,
№ 5546/101, сбоку.
Фиг. 11. Spiroceras aff. S. fourneti Roman et Pétouraud, экз. ПИН, № 5546/103, фрагмент жилой камеры макроконха (?):
11а – сбоку, 11б – с вентральной стороны.
Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, правый берег р. Кяфар между станицами Сторожевая и Исправная; верхний
байос, зона Strenoceras niortense, подзона Baculatoceras baculatum, верхняя подсвита джангурской свиты (сб. Митта,
2015 г. и М.П. Шерстюкова, 2009 г. – фиг. 10).

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V
Фиг. 1–6, 11, 12. Spiroceras annulatum (Deshayes), макроконхи: 1 – экз. ПИН, № 5546/105, сбоку; 2 – экз. ПИН,
№ 5546/106: 2а – сбоку, 2б – с вентральной стороны; 3 – экз. ПИН, № 5546/95-2, вентральный вид, слева сверху ра-
ковина Sphaeroceras; 4 – экз. ПИН, № 5546/95-3, вентролатеральный вид; 5 – экз. ПИН, № 5546/107, вентролатераль-
ный вид; 6 – экз. ПИН, № 5546/108: 6а – с дорсальной стороны, 6б – сбоку, с правой стороны в конкреции; 11 – экз.
ПИН, № 5546/109-2, два макроконха “вперехлест” в конкреции с фрагментами других аммонитов; 12 – экз. ПИН,
№ 5546/110: 12а – два макроконха слева в конкреции с фрагментами других аммонитов и листа папоротника, 12б –
фрагмент экз. с видимой лопастной линией.
Фиг. 7–10. Spiroceras aff. S. fourneti Roman et Pétouraud: 7 – экз. ПИН, № 5546/111, фрагмент жилой камеры микрокон-
ха: 7а – сбоку, 7б – с вентральной стороны; 8 – экз. ПИН, № 5546/112, фрагмент жилой камеры молодого макроконха
(?): 8а – сбоку, 8б – с вентральной стороны; 9 – экз. ПИН, № 5546/109-3, фрагмент жилой камеры молодого микро-
конха (?) сбоку (с вентральной стороны этот экз. виден на фиг. 11а вверху справа и на фиг. 11б внизу слева); 10 – экз.
ПИН, № 5546/113, фрагмент жилой камеры ювенильного микроконха (?): 10а – сбоку, 10б – с вентральной стороны.
Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, правый берег р. Кяфар между станицами Сторожевая и Исправная; верхний
байос, зона Strenoceras niortense, подзона Baculatoceras baculatum, верхняя подсвита джангурской свиты (сб. Митта,
2015 г.).

The Ammonoid Genus Spiroceras (Spiroceratidae, Ammonoidea)
from the Upper Bajocian of the Northern Caucasus

V. V. Mitta

Ammonites of the genus Spiroceras are described from the Upper Bajocian of the Kyafar River Basin (Kara-
chay-Cherkessia), including macroconchs with preserved apertures and (for the first time in the entire history
of the study of Middle Jurassic heteromorphs) microconchs with lateral lappets. The microconchs of S. bispi-
natum (Baugier et Sauzé), mainly represented by cyrtocones with one ventral row of nodes, correspond to mi-
croconchs with a gyroconic shell and a single row of nodes. Macroconchs and microconchs of S. annulatum
(Deshayes), the ribs of which lack prominent nodes or spines, are found together. The assemblage also con-
tains small-sized slightly uncoiled shells of Spiroceras aff. S. fourneti Roman et Pétouraud with widely spaced
ribs and two prominent rows of large nodes, presumably macro- and microconchs. The ornamentation of this
species resembles that of the monomorph Bajocia rarinoda Sturani from the upper part of the Lower Bajo-
cian; perhaps the latter was ancestral to the Middle Jurassic heteromorph. The above species of Spiroceras, as
well as S. obliquecostatum (Quenstedt), are figured.

Keywords: heteromorphic ammonites, Spiroceras, Spiroceratidae, Upper Bajocian, Middle Jurassic, North-
ern Caucasus
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Таблица IV
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Таблица V
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