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Изучены аммониты и  отложения нижнего бата, относящиеся к  зоне Besnosovi центра и  юга 
Русской плиты. Проведено описание, инфразональное расчленение и  сопоставление двух опор-
ных разрезов: Плетневский карьер на севере Пензенской области и  Сокурский карьер в  районе 
г. Саратова. По аммонитам рода Oraniceras сем. Parkinsoniidae в  зоне Besnosovi выделены после-
довательные биогоризонты: Oraniceras issae, O. calvum и  O. besnosovi. Ниже них намечены про-
визорные биогоризонты O. mojarowskii и O. scythicum, а выше O. cf./aff. besnosovi. Зона Besnosovi 
сопоставлена со средней частью западноевропейской зоны Zigzag. Зона Michalskii, подстилающая 
зону Besnosovi, по-видимому, соответствует приграничному интервалу байоса–бата. Сделан вывод, 
что на основе бореальных аммонитов рода Arcticoceras в  разрезе Сокурский может быть уверен-
но установлен лишь единственный миграционный биогоризонт A. excentricum, соответствующий 
верхней части биогоризонта O. besnosovi и  коррелируемый только с  самой нижней частью зоны 
Ishmae бореальной шкалы. Проведена ревизия среднерусских представителей родов Oraniceras [M] 
и  Sokurella [m], отнесенных здесь к  эудемичному для Среднерусского позднебайосского–ранне-
батского моря подсемейству Pseudocosmoceratinae. Сделан вывод о  происхождении названных 
родов от Pseudocosmoceras [M &  m] –  криптогенного неоэндемика Восточно-Европейского пе-
ритетического морского бассейна. Описаны новые виды: Oraniceras issae sp. nov. [M], O. calvum 
sp. nov. [M], Sokurella pletniovkae sp. nov. [m], S. elshankae sp. nov. [m].
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ВВЕдЕНИЕ

Среднеюрское время ознаменовалось на тер-
ритории Восточно-Европейской платформы 
(ВЕП) двумя крупными морскими трансгрес-
сиями. Первая из них –  тетическая –  нача-
лась еще в  тоаре–аалене со стороны Туранской 
и  Скифской плит через Прикаспийскую 
и  днепрово-донецкую впадины (Сазонова, 
Сазонов, 1967; The Jurassic..., 1988 и др.). В ходе 
нее на севере Перитетис сформировался обшир-
ный Среднерусский морской бассейн, который 
к концу байоса достиг юга Московской синекли-
зы (Олферьев и др., 1993), а в начале бата на ко-
роткое время соединился с  бореальным морем, 
покрывавшим территорию Печорской впадины. 
Об этой непродолжительной бореально-тетиче-
ской связи свидетельствует появление комплекса 
бореальных моллюсков и  микрофауны в  ниж-
нем бате г. Саратова (Митта, Сельцер, 2002; 

Mitta  et al., 2014 и  др.). Однако уже во второй 
половине раннего бата на территории ВЕП про-
изошла общая регрессия, приведшая к редукции 
Среднерусского моря и формированию вплоть до 
начала позднего бата прибрежно-морских и при-
брежно-континентальных отложений (каменно-
овражная свита, сысольская свита и их аналоги), 
почти не содержащих остатков стеногалинных 
морских организмов (Унифицированная…, 2012 
и  др.). Следующая, на этот раз –  бореальная, 
трансгрессия на ВЕП началась в  позднем бате 
со стороны Тимано-Печорской плиты. За ко-
роткое время обширный бореальный морской 
залив покрыл территорию Поволжья и  достиг 
юга Скифской плиты (Гуляев, Киселев, 1999; 
Гуляев, 2015; Митта, 2011 и  др.). В  начале кел-
ловея произошло его соединение с  бассейнами 
Тетис, о чем свидетельствует геохронологически 
мгновенная глубокая инвазия тетических аммо-
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нитов Macrocephalites jacquoti (Douville) вплоть 
до акватории Печорского моря (Гуляев, 2001, 
2015 и др.). дальнейшее преемственное развитие 
этого Восточно-Европейского морского бассей-
на продолжилось в  келловее и  поздней юре.

В настоящее время степень изученности 
среднеюрских отложений первой из описанных 
морских трансгрессий существенно уступает 
тому уровню, который достигнут в  изучении 
морского верхнего бата и  келловея ВЕП. лишь 
последние годы отмечены существенными успе-
хами в исследовании нижнебатских образований 
в  районе Саратова, благодаря обнаружению бо-
гатого комплекса остатков морских беспозво-
ночных в  разрезе Сокурский (Митта, Сельцер, 
2002; Митта и  др., 2004, 2011; Mitta et al., 2014; 
Пименов и  др., 2006 и  др.). В  это же время ак-
тивизировалось изучение докелловейской сред-
ней юры в Волгоградском Поволжье (Салтыков, 
2008; Салтыков и др., 2008; Первушов и др., 2011 
и  др.).

Настоящая работа посвящена аммони-
там и  детальной стратиграфии зоны Besnosovi 
нижнего бата Нижнего и  Среднего Поволжья. 
Эта зона изучена в  ставшем последние годы 
широко известным разрезе Сокурский в  г. 

Саратове и  в недавно описанном разрезе 
Плетневский на севере Пензенской области 
(Гуляев, Ипполитов, 2017; Ипполитов, Гуляев, 
2017); кроме того, привлечены материалы по 
аммонитам из пограничных отложений байо-
са–бата севера Волгоградской области, вскры-
вающихся в  Малом Каменном овраге и  балке 
Семеновка (рис. 1).

История и  современный этап изучения мор-
ских отложений байоса–бата Нижнего Поволжья 
и  прилегающих областей подробно освещены 
в  (Камышева-Елпатьевская и  др., 1959; Митта, 
Сельцер, 2002; Митта и  др., 2011; Mitta et al., 
2014; Салтыков, 2008 и др.). В свою очередь, со-
стояние изученности морского верхнего байоса 
и  нижнего бата центральных областей Русской 
плиты мало изменилось со времени издания 
сводки по юрской системе (Стратиграфия…, 
1972) за исключением открытия морских верхне-
байосско-нижнебатских отложений вяжневской 
(?=починковской) свиты на востоке Рязанской 
области (Олферьев и  др., 1993).

ОПИСаНИЕ И  ОбСУждЕНИЕ РаЗРЕЗОВ

Описанные разрезы нижнего-среднего бата 
изучались в  2013 и  2016  гг. При полевых ис-
следованиях особое внимание уделялось мак-
симально точной привязке и  отбору аммонитов 
in  situ. На  основе вертикального распростране-
ния руководящих представителей этой группы 
в  разрезах выделены биогоризонты согласно 
принципам, изложенным в  (Рогов и  др., 2012). 

Нижняя часть зоны Besnosovi изучена авто-
ром совместно с а.П. Ипполитовым (ГИН РаН) 
в разрезе плетневский (рис. 2) в 2016 г. батские 
отложения обнажены здесь во вскрыше северо-
западной стенки Плетневского каменного карье-
ра НПО “Известняк” (53.860° с.ш., 44.693° в.д.), 
расположенного в правом борту долины р. Исса 
напротив с. Каменный брод и  д. Плетневка 
Иссинского района Пензенской области. Юра 
залегает непосредственно на известняках средне-
го карбона и  представлена морскими (пачка I) 
и  прибрежно-морскими (пачка II) глинисты-
ми образованиями починковской/вяжневской 
свиты, переходящими в  прибрежно-континен-
тальные (пачка III) глинисто-песчаные осадки 
нижней части каменноовражной (?или лукоя-
новской) свиты. На ровной ожелезненной по-
верхности окремненных известняков московско-
го яруса залегают:
Слой 1a. Глина серая с  бурыми пятнами оже-
лезнения, песчано-алевритовая до песчано-гли-
нистого алеврита, слабо известковистая, не-
отчетливо линзовидно- и  волнисто-слоистая, 
с  рассеянными уплощенными стяжениями пи-
рита, биотурбациями, многочисленными эро-

рис. 1. Расположение описанных и  упомянутых 
разрезов верхов байоса и  нижнего–среднего бата 
(отмечены звездочками).
1  – Плетневский карьер; 2  – Сокурский карьер;  
3 – Малый Каменный овраг; 4 – балка Семеновка.
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дированными раковинами мелких двустворок 
(преимущественно Meleagrinella sp.), по на-
пластованию часто образующими линзовидные 
ориентированные скопления в  виде “раковин-
ной мостовой”, с  редкими выщелоченными 
остатками аммонитов. Мощность слоя крайне 
изменчива, может достигать 0.3–0.7 м.
Слой 1b. Глина серая, слабо алевритистая, 
умеренно и  слабо известковистая, линзовид-
но- и  волнисто-слоистая, с  тонкими линзами 
серых сильно глинистых алевритов, уплощен-
ными стяжениями пирита, биотурбациями, ред-
кими кусками минерализованной древесины. 
Граница с  подстилающим слоем неотчетливая. 
Приблизительно в  0.3 и  0.85 м  выше подошвы 
отмечаются два уровня небольших конкреций 
серовато-коричневого мергеля от лепешковид-
ной (10–15 × 2–4  см) до картофелевидной (до 
6  см) формы. Верхний уровень более выдержан 
по простиранию. Некоторые конкреции пред-
ставляют собой литифицированные остатки 
крупных аммонитов. для слоя, особенно для его 
нижней части, характерно большое количество 
раковин мелких двустворок (преимущественно 
Meleagrinella sp.), часто, как и  в предыдущем 
слое, образующих линзы “раковинной мосто-
вой”, содержащие обильный раковинный детрит 
и нередко умеренно обызвествленные и/или пи-
ритизированные. Среди двустворок выделяются 
единичные крупные Pholadomya sp. Также от-
мечаются мелкие гастроподы. аммониты встре-
чаются в  виде сдавленных перламутровых ра-
ковин и  их обломков. Изредка их фрагмокон 
пиритизирован и/или кальцитизирован, в  этом 
случае он сохраняет свою первоначальную 
форму. большинство находок аммонитов при-
урочено к  нижней части слоя. Присутствуют 
представители только одной диморфной пары: 
Oraniceras issae sp. nov. [M] и Sokurella pletniovkae 
sp. nov. [m]. В нижней и средней частях слоя от-
мечаются ростры белемнитов. Мощность 2.4 м.
Слой 2. Глина серая, алевритистая, слабо из-
вестковистая, с многочисленными тонкими про-
слойками и  линзочками более светлого глини-
стого алеврита, с разрозненными уплощенными 
стяжениями пирита и участками рассеянной ми-
крокристаллической пиритизации по биотурба-
циям. Слоистость горизонтальная линзовидная. 
Переход от подстилающего слоя постепенный. 
Приблизительно в  0.5 м  ниже кровли проходит 
интенсивно биотурбированный опесчаненный 
горизонт с  повышенным содержанием рассеян-
ного пирита, выделяющийся небольшой кавер-
ной на профиле разреза. Раковины двустворок 
(преимущественно Meleagrinella sp.) встречают-
ся реже, чем в  подстилающих отложениях, и  не 
образуют линзовидных скоплений. Определимые 
остатки аммонитов редки, на уровне приблизи-

тельно 1.3 м  выше подошвы встречен Oraniceras 
calvum sp. nov. [M]. Отмечаются единичные ро-
стры белемнитов. Мощность 1.9 м.
Слой 3. Глина темно-серая, алевритовая, с  ред-
кими мелкими стяжениями пирита, биотурба-
циями, многочисленными линзочками и  про-
слойками среднезернистого рыжеватого песка. 
Граница с  подстилающим слоем отчетливая, 
выделяется в  профиле разреза небольшой ка-
верной. Мощность 2.3 м.
Слой 4. Глина серая, песчано-алевритовая, ин-
тенсивно биотурбированная, с  многочисленны-
ми линзочками песка буровато-рыжего, кварце-
вого, средне-мелкозернистого, со стяжениями 
окисленного пирита в  кровле. Граница с  под-
стилающим слоем нерезкая. Мощность 0.3 м.
Слой 5. Глина серая, алевритистая, с  линзочка-
ми рыжего песка, с редкими кусками углефици-
рованной древесины. Граница с  подстилающим 
слоем неотчетливая. Мощность 1  м.
Слой 6. Глина серовато-коричневая, песчани-
стая, параллельно-слоистая, с  ожелезнением 

рис. 2. Разрез бата Плетневского каменного карьера.
1 – глины; 2 – глины алевритистые; 3 – алеврогли-
нистые (переходные) породы; 4  – пески; 5  – пески 
глинистые; 6  – песчаники; 7  – конкреции мерге-
ля; 8  – биотурбации; 9  – белемнитовый уровень; 
10  –  находки аммонитов.
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по напластованию и  трещинам, с  линзочками 
и  прослойками песка. Нижняя граница нерез-
кая. Мощность 1.2 м.
Слой 7. Песок бурый, неравномерно глинистый, 
в  нижней части сильно глинистый, слоистый, 
плотный. Граница с  подстилающим слоем не-
резкая. Вблизи основания проходит пласт пес-
чаника желтовато-серого, с  поверхности корич-
невато-желтого или серовато-бурого, плотного, 
крепкого, толщиной 0.1–0.3 м; этот пласт обра-
зует выдержанную выступающую плиту, преры-
вающуюся лишь на небольших участках. В кров-
ле расположен пласт аналогичного песчаника 
толщиной 0.4–0.5 м. Мощность 1.8 м. 

Выше залегает толща рыже- и  буроцветных 
слоистых преимущественно песчаных отложений 
мощностью более 4  м.

По распространению, по-видимому, эволю-
ционно преемственных видов O. issae sp. nov. 
и  O. calvum sp. nov. в  разрезе выделяется два 
одноименных последовательных биогоризонта, 
отнесенных к  нижней части зоны Besnosovi на 
основании корреляции с  ее стратотипическим 
разрезом Сокурский.

Верхняя часть зоны Besnosovi изучена в  раз-
резе сокурский, расположенном в  ныне за-
консервированном глиняном карьере на се-
веро-западной окраине г. Саратова, в  правом 
борту долины р. Елшанка, непосредственно 
к  северу от ул. Трофимовский 4-й проезд. Здесь 
вскрыты самые молодые из достоверно извест-
ных морских отложений нижнего бата. Первое 

описание разреза опубликовано В.В. Миттой 
и В.б. Сельцером (2002). Ими впервые отмечено 
присутствие в  едином разрезе поздних предста-
вителей  западнотетического сем. Parkinsoniidae 
(Oraniceras, “Parkinsonia”) и  ранних представи-
телей высокобореального сем. Cardioceratidae 
(Arcticoceras, “Arctocephalites” [=Greencephalites]), 
позволившее провести уверенную широкую меж-
региональную корреляцию и сопоставить аркти-
ческую зону Ishmae с  нижним батом. В  2003 г. 
в карьере была пробурена исследовательская ко-
лонковая скважина глубиной 57.4 м, с  выходом 
керна более 90%. Впоследствии Сокурский раз-
рез (обнажение и  скважина) неоднократно из-
учался (Митта и др., 2004, 2011, 2012; Mitta et al., 
2014; Пименов и  др., 2006; Сельцер и  др., 2011; 
Глинских, Костылева, 2013; Шурупова и  др., 
2016; дзюба и  др., 2017 и  др.).

автором разрез Сокурский был описан в  се-
веро-восточной части карьера (51.614° с.ш., 
45.942° в.д.) в  2013 г.; в  полевых исследо-
ваниях принимали участие а.П. Ипполитов 
и Е.В. Щепетова (ГИН РаН). Карьером вскрыты 
нормально-морские глины починковской свиты 
(пачка I) и прибрежно-морские глинисто-песча-
ные породы каменноовражной свиты (пачка II), 
залегающие с  небольшим падением в  юго-вос-
точном направлении (рис. 3).
Пачка I. Глины серые, алевритистые, с  неча-
стыми линзочками и  биотурбациями, запол-
ненными более светлым глинисто-алевритовым 
материалом и приуроченными преимущественно 
к середине видимой части слоя. Породы неясно 
линзовидно- и  волнисто-слоистые с  прослоями 
массивной глины, с  рассеянным углистым де-
тритом, карбонатными раковинными остатка-
ми, редкими стяжениями пирита. Кровля слоя 
устанавливается по отчетливой неровной гра-
нице размыва, на которой массивные хорошо 
отмученные глины сменяются линзовидно-сло-
истыми неравномерно алевро-песчанистыми 
биотурбированными глинами и  глинистыми 
алевритами без раковинных остатков. На уров-
нях 2.8, 2.2 и  1.55 м  ниже кровли наблюдаются 
поверхности конденсации (подводного размыва), 
маркированные скоплениями ориентированных 
ростров белемнитов. Наиболее выражен и  вы-
держан верхний уровень, отвечающий “белем-
нитовому уровню” в  работах предшествующих 
исследователей (Митта, Сельцер, 2002 и  др.). 
В  интервале 2.6–2.8 м  ниже кровли проходит 
горизонт уплощенных конкреций серовато-бе-
жевого мергеля (до 30×15  см), некоторые из 
которых представляют собой литифицированные 
остатки крупных аммонитов. Подобные конкре-
ции изредка присутствуют и  на других уровнях 
слоя. аммониты встречаются непосредственно 
в  глине в  виде сдавленных перламутровых и  в 

рис. 3. Разрез бата Сокурского глиняного 
карьера. Условные обозначения см. на рис. 2. 
bl  –  белемнитовый уровень. 
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разной степени выщелоченных раковин и  их 
фрагментов, реже –  в конкрециях, где ракови-
ны кальцитизированы и сохраняют свою перво-
начальную форму. Определимые  находки в  ос-
новном приурочены к  интервалу 2–3 м  ниже 
кровли. Самые многочисленные остатки от-
носятся к  Sokurella elshankae sp. nov. [m], реже 
встречаются O. besnosovi Mitta et Seltzer [M], 
экземпляры которых из верхней части разреза 
в  целом имеют несколько более грубую ребри-
стость и  менее объемлющие молодые обороты; 
на уровне ~2.8 м  ниже кровли отмечен един-
ственный неопределимый представитель подсем. 
Arctocephalitinae. белемниты встречены почти по 
всему изученному интервалу. Видимая мощность 
более 4  м.
Пачка II. Переслаивание глин неравномерно 
песчанистых и  алевритов песчано-глинистых 
с  прослоями алевропесчаников. В  нижней ча-
сти разреза свежевскрытые породы серые, при 
выветривании приобретают охристую окраску 
преимущественно по трещинам и  опесчанен-
ным участкам. Выше по разрезу более глини-
стые разности выделяются серыми, а более пес-
чано-алевритистые –  охристыми и  буроватыми 
цветами. По всей пачке отмечаются биотурба-
ции, особенно интенсивные вблизи ее нижней 
части. Остатков макрофауны не обнаружено. 
Мощность более 8  м. Вверху коренные породы 
задернованы и  перекрыты отвалами карьера.

Таким образом, собственный материал по-
зволяет выделить в  изученной части разреза 
единственный аммонитовый биогоризонт O. bes-
nosovi. В то же время многочисленные опублико-
ванные данные дают возможность существенно 
расширить биостратиграфическую характеристи-
ку Сокурского разреза. Определенное затруд-
нение в  интерпретации этих данных вызывает 
отмеченное ранее (Гуляев, 2013) существенное 
расхождение в  опубликованных литолого-стра-
тиграфических описаниях. Так, в  работах, из-
данных до 2011 г., кровля нормально-морских 
глинистых отложений нижнего бата с  остатка-
ми аммонитов указывалась приблизительно на 
1.5 м  (Митта, Сельцер, 2002; Пименов и  др., 
2006; Сельцер и  др., 2011) или 1.1 м  (Митта 
и  др., 2004, 2011) выше реперного “белемни-
тового уровня”, а  в основании перекрывающих 
отложений “среднего бата” описывается слой 
плотного ржаво-бурого алевролита. Начиная 
с  2012 г. в  публикациях с  участием тех же ав-
торов кровля нижнебатских нормально-морских 
глин с  аммонитами и  белемнитами помещалась 
уже приблизительно в 5.4 м выше “белемнитово-
го уровня”, а пласт алевролитов указывался еще 
на 3.5 м  выше (Митта и  др., 2012; Mitta et  al., 
2014; дзюба и  др., 2017). По наблюдениям ав-
тора, кровля нормально-морских глинистых от-

ложений фиксируется по отчетливому размыву 
в  1.55 м  выше “белемнитового уровня”, а  подо-
шва пласта бурых алевролитов располагается на 
~3.1 м  выше этого размыва. Объяснить указан-
ные расхождения латеральным изменением пер-
вичного строения разреза в  локальном обнаже-
нии весьма сложно. Возможно, они объясняются 
древними оползневыми процессами в  борту до-
лины р. Елшанка. При этом есть достаточные 
основания считать, что реперный “белемнито-
вый уровень” (“bl”) во всех работах понимает-
ся одинаково. Если использовать его в  качестве 
опорного горизонта для привязки аммонитов, 
то интервал расхождения мощностей не ока-
зывает существенного влияния на интерпрета-
цию биостратиграфических данных, поскольку 
в  нем определимых аммонитов не отмечается. 
Сопоставление опубликованных данных по раз-
резу Сокурский (обнажение и  скважина) с  соб-
ственными материалами по описанным выше 
разрезам показано на рис. 4.

Самые нижние отмеченные в керне Сокурской 
скважины аммониты не изображались. Среди 
них определены Pseudocosmoceras? sp. (глуби-
на 34.5 м) и  P. cf. masarowici Murashkin (29.45 
и  27.0 м) (Mitta et al., 2014), свидетельствующие 
о  присутствии зоны Michalskii. Единственный 
изображенный аммонит из керна (Митта и  др., 
2011, табл. II, фиг. 1) происходит с  глубины 
4.7  м, что с  учетом положения устья скважины 
относительно обнажения в  карьере (Сельцер 
и др., 2011) соответствует примерно 8–9 м ниже 
репера “bl”. данный аммонит первоначально 
определен как “Parkinsonia sp.” (Митта и  др., 
2011), однако узкий пупок c  признаками фи-
нального разворота и  высокие обороты со сгла-
женными на боках ребрами позволяют считать 
его микроконхом Oraniceras, сходным с описан-
ным ниже видом Sokurella pletniovkae sp. nov. 
Это позволяет сопоставить уровень данной на-
ходки с  биогоризонтом O. issae зоны Besnosovi 
разреза Плетневка. Следующий вверх по разрезу 
привязанный изображенный аммонит (Митта, 
Сельцер, 2002, табл. 6, фиг. 2) происходит из 
обнажения с  уровня ~6 м  ниже “bl” (Митта 
и  др., 2011). В  настоящей работе он помещен 
в  синонимику описанного ниже Oraniceras cal-
vum sp. nov. Уровень находки этого аммонита 
может быть сопоставлен с  одноименным био-
горизонтом разреза Плетневский. Из горизон-
та конкреций, расположенного примерно в  4  м 
ниже “bl”, указывается “Oraniceras cf. mojarowskii 
(Masarowich)” (Митта, Сельцер, 2002; Митта 
и  др., 2004, 2011). Понимание этой формы ав-
торами приведенных работ остается невыяснен-
ным. Единственный изображенный под таким 
названием аммонит из разреза Сокурский без 
указания привязки (Митта, 2015, фиг. 2), в  от-
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рис. 4. Сопоставление изученных разрезов бата Плетневский, Сокурский и  опубликованных ранее данных по 
разрезу Сокурский (обнажение и  скважина). bl –  белемнитовый уровень.  
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личие от голотипа O. mojarowskii (настоящая 
работа, табл. I, фиг. 2), обладает выраженной 
ребристостью внутренних оборотов и  по всем 
признакам должен быть отнесен к  груборебри-
стому эволютному вариетету O. besnosovi Mitta 
et Seltzer. С  уровня ~3.35 м  ниже “bl” (“подошва 
слоя 3”) приводится изображение “Oraniceras sp. 
juv.” (Митта и др., 2011, табл. II, фиг. 5), сходного 
с  Sokurella valida (Wetzel), характерной для под-
зоны Macrescens зоны Zigzag Западной Европы 
(Wetzel, 1950; Hahn, 1970; Biostratigraphie…, 1997; 
Dietze, Dietl, 2006). Выше, из слоя 3  (по Митта 
и  др., 2004, 2011), примерно соответствующе-
го интервалу 0.35–3.35 м  ниже “bl”, приводятся 
многочисленные изображения O.  besnosovi и его 
микроконха “Parkinsonia sp.” (=Sokurella elshankae 
sp. nov.). Все находки данных видов, сделанные 
автором настоящей работы, приурочены к  это-
му же интервалу, а  также отмечаются несколько 
выше – вплоть до “белемнитового уровня”.

Самая нижняя достоверно привязанная на-
ходка арктических иммигрантов –  представи-
телей Arcticoceras приурочена к  интервалу 1.1–
2.6 м ниже “bl” (Митта и  др., 2012, табл. III, 
фиг. 5), а  самая верхняя –  0.1–0.2 м  выше “bl” 
(Митта, Сельцер, 2002, табл. 3, фиг. 1). автором 
настоящей работы остатков бореальных аммо-
нитов хорошей сохранности при исследовании 
разреза не встречено; единственный фрагмент 
вентральной стороны молодого оборота, опре-
деленный как Arctocephalitinae ind., отмечен на 
уровне ~1.25 м ниже “bl”. В  предшествующих 
публикациях (Митта, Сельцер, 2002; Митта 
и  др., 2004, 2011, 2012; Mitta et al., 2014) пред-
ставители Arcticoceras из нижней части диапазо-
на распространения (ниже “bl”) определены как 
A. harlandi Rawson, а из верхней – как A. ishmae 
(Keyserling). На этом основании ими были вы-
делены одноименные самостоятельные биогори-
зонты. Как уже отмечалось ранее (Гуляев, 2013), 
все изображенные из разреза Сокурский предста-
вители Arcticoceras характеризуются архаичной 
грубой и долго сохраняющейся ребристостью, ни 
один их экземпляр удовлетворительной сохран-
ности не может быть отнесен по этому признаку 
к A. ishmae. Таких груборебристых ранних аркти-
коцерасов в  последние годы вслед за зарубеж-
ными исследователями (Rawson, 1982; Poulton, 
1987; Callomon, 1993 и  др.) принято определять 
как A. harlandi. Однако, судя по всему, назван-
ный вид является младшим синонимом A. ex-
centricum Voronez, 1962 (Митта, Сельцер, 2002; 
Митта, 2009; Гуляев, 2013). Именно так, напри-
мер, определяет подобные формы из бассейна 
Печоры (р. Ижма) С.В. Меледина (1987). В  ра-
боте (Митта и  др., 2012, табл. II, фиг. 2) при-
водится изображение аммонита “Arcticoceras 
cf. ishmae (Keyserling) morpha beta”, встреченного 

на уровне 0.4 м  выше “bl”. Этот аммонит рас-
сматривается как самая верхняя в  разрезе на-
ходка арктоцефалитин и  упомянут в  последу-
ющей обобщающей публикации, посвященной 
верхнему байосу и  нижнему бату окрестностей 
Саратова (Mitta et al., 2014, fig. 2, p. 114). Однако, 
как уже отмечалось (Гуляев, 2013), по своему об-
лику обсуждаемый аммонит должен относиться 
к  поздним паркинсониидам. диаметр его пуп-
ка более чем в  три раза превышает значения, 
свойственные представителям Arcticoceras при 
том же размере раковины. По этому параметру 
и характеру ребристости боковых сторон данный 
аммонит вполне сопоставим с  молодыми обо-
ротами поздних Oraniceras besnosovi (см., напри-
мер, табл. IV, фиг. 5  настоящей работы). Таким 
образом, нет никаких оснований для выделения 
в  разрезе Сокурский нескольких биостратонов 
с Arcticoceras, а устанавливаемый здесь миграци-
онный биогоризонт A. excentricum соответствует 
верхней части биогоризонта O. besnosovi и  дол-
жен быть сопоставлен только с  нижней частью 
зоны Ishmae –  биогоризонтом A. “harlandi” бо-
реальных районов (рис. 4, 5).

Самая верхняя часть нормально-морских от-
ложений нижнего бата разреза Сокурский оста-
ется недостаточно хорошо охарактеризованной 
аммонитами. Помимо рассмотренного “арктико-
цераса” с уровня 0.4 м выше “bl”, определенного 
здесь как O. cf./aff. besnosovi, в ней указываются 
Parkinsoniidae indet. (Митта и  др., 2012), позд-
нее переименованные в  “Ammonoidea indet.” 
(Mitta et al., 2014). автором настоящей работы 
в  0.5 м  выше “bl” отмечена единственная пло-
хо сохранившаяся Sokurella cf./aff. elshankae sp. 
nov. По присутствию паркинсониид Oraniceras 
и Sokurella эта часть разреза, несомненно, долж-
на относиться к  зоне Besnosovi.

Завершая обсуждение разреза Сокурский, не-
обходимо отметить, что по данным двух незави-
симых палеомагнитных исследований (Пименов 
и  др., 2006; дзюба и  др., 2017) в  обнаженной 
части разреза устанавливается три интервала 
прямой полярности. В  первой из работ они 
сопоставлены с  тремя интервалами прямой 
полярности в  нижнем бате Южной Испании 
(вариант  “а”), а  во второй –  почти со всем ин-
тервалом батского яруса палеомагнитной шка-
лы. В  свете изложенных биостратиграфических 
данных и выводов менее противоречивым пред-
ставляется именно первый вариант (“а”) палео-
магнитной корреляции.

ОПИСаНИЕ бИОСТРаТОНОВ

Ниже приводится характеристика зоны 
Besnosovi и входящих в ее состав биогоризонтов. 
Корреляция инфразональной шкалы верхов бай-
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оса–нижнего бата Поволжья с зональной  шкалой 
Западной Европы и инфразональными шкалами 
бассейна Печоры и  Восточной Гренландии по-
казана на рис. 5.

В верхах байоса–нижнем бате Русской плиты 
в  настоящее время выделяются зоны Michalskii, 
Besnosovi и  Ishmae (Унифицированная…, 2012 
и  др.). Как было показано выше, выделение са-
мостоятельной зоны Ishmae в  Поволжье необо-
снованно, поскольку интервал распространения 
Arcticoceras здесь достоверно целиком перекры-
вается диапазоном распространения значительно 
более многочисленных Oraniceras. Нижние гра-
ницы зон Michalskii и  Besnosovi до сих пор не 
установлены в  конкретных локальных разрезах, 
что делает данные подразделения до известной 
степени условными. Принято считать, что ниж-
няя граница зоны Michalskii должна проводиться 
по появлению представителей Pseudocosmoceras, 
а  нижняя граница зоны Besnosovi –  по появ-
лению представителей Oraniceras, из которых 
наиболее ранним может считаться O. mojarowskii 
(см. ниже). Зона Michalskii детально будет рас-
смотрена в  отдельной работе. Здесь необходимо 
отметить, что в  ее составе может быть выделе-
но не менее двух биогоризонтов (Ps. michalskii  

и Ps. masarowici). Судя по предварительной кор-
реляции с  разрезами Горного дагестана (неопу-
бликованные данные автора), зона Michalskii 
должна быть сопоставлена с  приграничным ин-
тервалом байоса–бата западноевропейской шка-
лы, примерно соответствующим верхам подзоны 
Bomfordi–низам подзоны Convergens (рис. 5).

Зона Besnosovi Mitta et Seltzer, 2002
Вид-индекс: Oraniceras besnosovi Mitta et 

Seltzer, 2002 (описан ниже).
Стратотип. Зона первоначально выделе-

на в  разрезе Сокурского карьера в  пределах 
слоя  “1b” с  условной нижней границей (Митта, 
Сельцер, 2002). Выше нее в том же разрезе уста-
новлена зона Ishmae, а  ниже –  зона “? michal-
skii” (l.c.). В  настоящей работе показано, что 
практически весь видимый интервал морских 
отложений Сокурского разреза охарактеризован 
представителями Oraniceras и  их микроконхами 
рода Sokurella и, таким образом, должен быть 
отнесен целиком к  зоне Besnosovi.

Нижняя граница в  настоящее время не 
установлена.

Распространение: Нижнее и  Среднее По-
волжье.

рис. 5. Корреляция зональных и  инфразональных шкал верхов байоса и  нижней части бата Западной Ев-
ропы, Европейской России и  Восточной Гренландии (последняя шкала использована в  качестве основы 
вертикального масштаба). 
Пунктирной линией обозначены провизорные и недостаточно обоснованные биогоризонты. Шкала Запад-
ной Европы по (Biostratigraphie..., 1997), шкала верхов байоса и нижнего бата Поволжья согласно настоящей 
работе с  использованием данных (Митта и  др., 2011; Mitta et al., 2014; Митта, 2015 и  др.), шкала нижнего 
бата бассейна Печоры (р. Ижма) по (Меледина, 1987, 1994; Митта, 2009; Mitta et al., 2015 и  др.) с  уточ-
нениями согласно (Гуляев, 2013) и  настоящей работе, шкала Восточной Гренландии по (Callomon, 1993). 
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аммониты. Зона охарактеризована преиму-
щественно представителями Oraniceras и  их ми-
кроконхами рода Sokurella, лишь в  ее верхней 
части на короткое время появляются малочис-
ленные бореальные мигранты родов Arcticoceras 
и  Greencephalites. Виды Oraniceras образуют 
последовательность O. mojarowskii, O. scythi-
cum, O. issae, O. calvum, O. besnosovi и  O. cf./aff. 
besnosovi, которая дает основу для выделения 
биогоризонтов. При этом в  настоящее время 
точное положений в  разрезах O. mojarowskii не 
установлено; O. scythicum известен только с юга 
Скифской плиты (Северный Кавказ) (Митта, 
2015), но, по всей видимости, должен присутство-
вать и  в разрезах Русской плиты; O. cf./aff. bes-
nosovi недостаточно палеонтологически обосно-
ван. Поэтому на основании этих трех видов лишь 
условно намечены провизорные биогоризонты.

Состав (биогоризонты): O. mojarowskii, 
O. scythicum, O. issae, O. calvum, O. besnosovi 
и  O. cf./aff. besnosovi (курсивом выделены про-
визорные биогоризонты); в  верхах зоны также 
устанавливается миграционный биогоризонт 
A. excentricum, параллельный верхней части био-
горизонта O. besnosovi.

Корреляция. По присутствию Oraniceras и их 
микроконхов Sokurella зона Besnosovi сопостав-
ляется с подзоной Macrescens зоны Zigzag запад-
ноевропейской шкалы. При этом наличие отсут-
ствующих в  Западной Европе наиболее ранних 
и  наиболее поздних представителей Oraniceras 
предполагает возможность более широкого стра-
тиграфического интервала зоны Besnosovi, захва-
тывающего верхи подзоны Convergens и  низы 
подзоны Yeovilensis зоны Zigzag. На уровне ин-
фразональных стратонов корреляция с  западно-
европейской шкалой невозможна, поскольку ни 
один из индексов биогоризонтов Русской плиты 
в Западной Европе не выявлен. По присутствию 
A. excentricum (=A. harlandi) самая верхняя часть 
зоны Besnosovi может быть сопоставлена с  ни-
зами зоны Ishmae бореальной шкалы.

Биогоризонт O. issae nov.
Вид-индекс: Oraniceras issae sp. nov. (описан 

ниже).
Стратотип: интервал распространения вида-

индекса в  слое 1  разреза Плетневский (рис. 2).
Распространение: Нижнее и, вероятно, 

Среднее Поволжье.
аммониты: Oraniceras issae sp. nov. [M] 

и  Sokurella pletniovkae sp. nov. [m].

Биогоризонт O. calvum nov.
Вид-индекс: Oraniceras calvum sp. nov. (опи-

сан ниже).
Стратотип: интервал распространения вида-

индекса в  слое 2  разреза Плетневский (рис. 2).

Распространение: Нижнее и  Среднее 
Поволжье.

аммониты: Oraniceras calvum sp. nov. [M] и, 
вероятно, Sokurella galaczi Mitta [m].

Биогоризонт O. besnosovi Mitta et Seltzer, 
2002, emend. Mitta et al., 2004

Вид-индекс: Oraniceras besnosovi Mitta et 
Seltzer, 2002 (описан ниже).

Стратотип: интервал распространения вида-
индекса в пачке I  (слои 3, 4) разреза Сокурский 
(рис. 3, 4).

Распространение: Нижнее Поволжье.
аммониты: Oraniceras besnosovi [M] 

и Sokurella elshankae sp. nov [m]; в верхней части 
биогоризонта появляются редкие бореальные 
иммигранты Arcticoceras excentricum Voronez [M] 
и  Greencephalites belli (Poulton) [M].

Биогоризонт A. excentricum nov.
Вид-индекс: Arcticoceras excentricum 

Voronez. лектотип выбран С.В. Мелединой 
(1987), изображен в  (Воронец, 1962, табл. XIV, 
фиг. 1), хранится в  цНИГР музее им. 
ф.Н. чернышева (г. Санкт-Петербург) под 
№  38/9209 (63/3а). данный вид рассматрива-
ется в  качестве старшего синонима A. harlandi 
(см. выше), широко используемого в  качестве 
индекса базального биогоризонта (подзоны) 
зоны Ishmae.

Стратотип: Восточная Гренландия, разрез 
Lower Fegins Elv (см. Callomon, 1993, fig. 1, 4).

Распространение: бореальные райо-
ны (Восточная Гренландия, бассейн Печоры, 
Шпицберген, Северная Сибирь, арктическая 
Канада, Северная аляска), в  качестве миграци-
онного биогоризонта устанавливается в Нижнем 
Поволжье в  разрезе Сокурский.

аммониты. для бореальных районов ха-
рактерны исключительно арктоцефалитины: 
Arcticoceras excentricum [M], Greencephalites belli 
[M], Costacadoceras bluethgeni Rawson [m]. В пе-
ритетическом бассейне Нижнего Поволжья резко 
доминируют паркинсонииды Oraniceras besnosovi 
[M] и Sokurella elshankae sp. nov [m], из перечис-
ленных бореальных форм достоверно отмечены 
только макроконхи.

ОПИСаНИЕ аММОНИТОВ

Описываются паркинсонииды зоны 
Besnosovi нижнего бата Русской плиты из раз-
резов Плетневский карьер и  Сокурский карьер. 
Коллекция автора хранится в Геологическом музее 
им. а.Н. Иванова ярославского государственно-
го педагогического университета (яГПУ). Кроме 
того, в  работе изображены типовые экземпляры 
представителей Oraniceras севера Волгоградской 
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области из коллекции а.Н. Мазаровича, хра-
нящейся в  Государственном геологическом му-
зее им. В.И. Вернадского (ГГМ) (г. Москва). 
 В  измерениях приняты следующие сокращения:  
д  – диаметр раковины (замеры в  районе конца 
взрослой жилой камеры помечены звездочкой), 
В – высота оборота, Ш – ширина оборота, дп – 
диаметр пупка, Пр – количество первичных ребер 
на четверти оборота, Вр – количество вторичных 
ребер на четверти оборота; размеры даны в  мм, 
сдавленные экземпляры помечены “(сд)”.

семейстВо PARKinsoniiDAe  
BUCKMAn, 1920

ПОдСЕМЕЙСТВО PSEUDOCOSMOCERATINAE 
SASONOV, 1960

Pseudocosmoceratinae: Сазонов, 1960, с. 147; Donovan 
et  al., 1981, p. 149, 151; Митта, 2004, с. 31, 32.

диагноз. Паркинсонииды, характеризую-
щиеся в той или иной степени редуцированной 
скульптурой, полуинволютной или инволютной 
раковиной. У  ранних форм (Pseudocosmoceras) 
раковина полуинволютная платиконовая, скуль-
птура очень слабо выражена только на молодых 
оборотах или полностью отсутствует. У поздних 
форм (Oraniceras) раковина становится инво-
лютной дискоконовой, скульптура в  процессе 
эволюции постепенно усиливается, при этом 
первичные ребра в  онтогенезе утрачиваются 
значительно раньше вторичных, а  взрослая 
жилая камера макроконхов обычно гладкая 
или несет в  начальной части лишь полусгла-
женные дистальные элементы вторичных ребер. 
Макроконхи превышают в размерах микрокон-
хи более чем в  четыре раза; у  ранних форм их 
различия заключаются преимущественно в раз-
мерах взрослой раковины, у поздних микрокон-
хов взрослая жилая камера обычно несет в раз-
ной степени выраженные ребра. У макроконхов 
взрослое устье имеет пологие боковые синусы 
и выраженный удлиненный вентральный синус. 
У  микроконхов взрослое устье несет боковые 
ушки и  небольшой вентральный синус.

Состав. Три рода: Pseudocosmoceras Murashkin 
(объединяет как макро-, так и  микроконхов, 
практически неразличимых при сопоставимом 
размере раковины), Oraniceras Flamand (макро-
конхи), Sokurella Mitta (микроконхи, соответ-
ствующие Oraniceras).

Сравнение. От других паркинсониид пред-
ставители подсемейства отличаются в  значи-
тельной степени редуцированной скульптурой, 
поздние формы выделяются также инволютной 
дискоконовой раковиной. 

Замечания. Происхождение подсемейства 
остается невыясненным. Его ранние предста-
вители (Pseudocosmoceras) появляются в  са-
мом конце байоса в  перитетическом бассей-
не-заливе юга Восточной Европы. При этом 
на большей северной эпиконтинентальной 
части данного бассейна (Нижнее Поволжье, 
донбасс) они обычно являются единствен-
ными представителями аммоноидей и  лишь 
в южной окраинной части бассейна (Северный 
Кавказ) встречаются в  комплексе с  другими 
аммонитами. Представители Pseudocosmoceras 
резко выделяются почти полным отсутстви-
ем (P. masarowici Murashkin) или крайне сла-
бым развитием (P. michalskii Borissjak) скуль-
птуры. Однако онтогенез лопастной линии 
(Николаева, 1967; безносов, Кутузова, 1982), 
а  также наличие на молодых оборотах у  P. mi-
chalskii вентрального уплощения и  очередное 
расположение вторичных ребер/бугорков по 
его краям однозначно свидетельствуют о  при-
надлежности Pseudocosmoceras к  паркинсони-
идам. Эволюция потомков Pseudocosmoceras 
связана с  прогрессивным развитием ребристо-
сти и увеличением инволютности оборотов при 
сужении их вентральной стороны. Именно эти 
признаки отличают представителей Oraniceras 
[M] и  Sokurella [m], которые в  остальном, как 
неоднократно отмечалось (безносов, Кутузова, 
1982; безносов, Митта, 1993; Митта, 2004), 
весьма сходны с Pseudocosmoceras, особенно на 
молодых оборотах. В  первой половине раннего 
бата виды неоэндемичной для перитетическо-
го восточноевропейского бассейна диморфной 
пары Oraniceras–Sokurella широко расселились 
в  морские бассейны Западной Европы и  до-
стигли северо-западной оконечности африки 
(алжир). Однако позднейшие наиболее грубо 
скульптированные представители рассматрива-
емой группы –  O. besnosovi Mitta et Seltzer [M] 
и  S. elshankae sp. nov. [m] –  известны лишь из 
ее “коренного” региона. У них наблюдается еще 
большее усиление ребристости, появление вы-
раженных шиповидных латеральных бугорков, 

таблица i. аммониты из зоны Michalskii и  нижней части зоны Besnosovi севера Волгоградской области. Все 
изображения уменьшены (×0.75).
1 –  Pseudocosmoceras michalskii (Borissjak) [M], экз. яГПУ №  20/1882, Волгоградская область, жирновский 
район, правобережье р. Медведица, Малый (Второй) Каменный овраг, обнажение МКО-03 (см. Салтыков, 
2008; Первушов и др., 2011), зона Michalskii (?нижняя часть), взрослая раковина, 1а – справа, 1б – с вентера; 
2  – Oraniceras mojarowskii (Masarowich) [M], голотип №  ГГМ-1028-1/бП-09441 (коллекция а.Н. Мазаровича), 
Волгоградская обл., Камышинский район, правобережье р. Иловля, балка Семеновка, зона Besnosovi (нижняя 
часть), фрагмокон взрослой раковины, 2а –  слева, 2б –  с устья, 2в –  с вентера. 
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Таблица I

1a

2a1 
см

1б

2в2б
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при этом молодые обороты макроконхов и  со-
ответствующие обороты микроконхов стано-
вятся менее инволютными. В  результате таких 
 реверсивных преобразований эти самые поздние 
паркинсонииды начинают отчасти напоминать 
представителей архаичного рода Parkinsonia. 
Подсемейство вымирает, по-видимому, в конце 
подфазы Macrescens фазы Zigzag. Однако нельзя 
исключить, что его восточноевропейские пред-
ставители могли просуществовать и  несколько 
дольше.

Распространение. Верхи зоны Parkinsoni 
верхнего байоса–низы зоны Zigzag нижнего 
бата (=зона Michalskii) юга Восточной Европы 
(Нижнее Поволжье, донбасс, Северный 
Кавказ), нижняя и  средняя части зоны Zigzag 
(=зона Besnosovi) Европы и  северо-западной 
оконечности африки (алжир). 

род oraniceras Flamand, 1911 [M]
Oraniceras: Flamand, 1911, p. 918; безносов, Кутузова, 

1982, с. 47; безносов, Митта, 1993, с. 207.
Parkinsonia (Oraniceras): Arkell, 1956, p. 146; Treatise…, 

1957, p. L309; Westermann, 1958, S. 70; Hahn, 1970, S. 17; 
безносов, Кутузова, 1975, с. 96.

Типовой вид –  Oraniceras hamyanense 
Flamand, 1911; нижний бат северо-востока 
алжира (провинция Оран).

диагноз. Раковина крупная (диаметром 
обычно более 15  см, иногда до 30–40  см), ин-
волютная, дискоконовая. Сечение оборотов 
высокое округленно-треугольное, на молодых 
оборотах с  узким обычно желобковидным вен-
тральным уплощением. Пупок узкий, с  умерен-
но крутыми или умеренно пологими стенками. 
Молодые обороты несут двух- и трехраздельные, 
а  также единичные вставные ребра. Первичные 
ребра в дистальной части перед местом ветвления 
часто бывают гребневидно приподняты и  могут 
образовывать вытянутые бугорки. Вторичные ре-
бра в дистальной части более рельефны, к сгла-
женному вентеру подходят с  разных сторон по-

очередно. В онтогенезе происходит сравнительно 
раннее сглаживание сначала первичных ребер, 
а  затем и вторичных, начиная с их проксималь-
ных частей. Последний взрослый оборот совер-
шенно гладкий или несет в  начальной части 
полусглаженные дистальные части вторичных 
ребер. У  ранних форм скульптура сглаживается 
на более молодых стадиях онтогенеза, а послед-
ний взрослый оборот проявляет более выражен-
ный финальный разворот и  приобретает высо-
коовальное сечение, чем напоминает взрослых 
макроконхов Pseudocosmoceras.

Состав. O. hamyanense Flamand, O. gy-
rumbilicum (Quenstedt), O. fretense (Wetsel), 
O. pseudomacrocephalum (Wetsel), O. mojarowskii 
(Masarowich) [?=O. subcompressum (Murashkin)], 
O. besnosovi Mitta et Seltzer, O. scythicum Mitta, 
O. issae sp. nov., O. calvum sp. nov.

Сравнение. От предполагаемого предково-
го рода Pseudocosmoceras отличается инволют-
ной раковиной и  в целом более развитой ре-
бристостью. От микроконхового рода Sokurella 
отличается в  несколько раз большим конечным 
размером и отсутствием скульптуры на взрослой 
жилой камере. Среди всех других паркинсониид 
выделяется инволютной дискоконовой ракови-
ной и  в целом менее развитой ребристостью.

Замечания. Реконструировать филогению 
Oraniceras с  учетом всех видов из разных регио-
нов пока не удается. Вероятно, наиболее архаич-
ным представителем рода является O. mojarowskii 
(Мазарович, 1923; Мурашкин, 1930; настоящая 
работа, табл. I, фиг. 2), схожий с  представите-
лями Pseudocosmoceras (табл. I, фиг. 1) сравни-
тельно широким пупком, полого закругленной 
вентральной стороной и  сильно редуцирован-
ной скульптурой. данный вид известен только 
по голотипу, у  которого не сохранились вну-
тренние обороты, что препятствует проведе-
нию его полноценного описания и  сравнения. 
Возможно, к  O. mojarowskii относятся описан-
ный по единственному неполному экземпля-

таблица ii. аммониты из нижней части зоны Besnosovi севера Волгоградской области и  из биогоризонта 
O. issae зоны Besnosovi разреза Плетневский (север Пензенской области). Все изображения приведены в  на-
туральную величину, кроме фиг. 5  (×1.5).
1 – Oraniceras subcompressum (Murashkin) [M], голотип № ГГМ-1028-4/бП-09444 (коллекция а.Н. Мазаровича); 
Волгоградская область, жирновский район, правобережье р. Медведица, Малый (Второй) Каменный овраг, 
зона Besnosovi (нижняя часть), фрагмент внутренних оборотов, 1а –  справа, 1б –  с вентера; 2–6 –  Sokurella 
pletniovkae sp. nov. [m], разрез Плетневский, слой 1, зона Besnosovi, биогоризонт O. issae: 2  – экз. яГПУ 
№ 19/1870, 0.2–1 м выше подошвы слоя 1, груборебристая форма, отпечаток левой стороны не взрослой сдав-
ленной раковины с частью фрагмокона; 3 – экз. яГПУ № 19/1859, низы слоя 1, некрупная форма, сдавленная 
взрослая раковина, слева; 4  – экз. яГПУ №  19/1877, осыпь слоя 1, конечная часть взрослой жилой камеры, 
4а –  справа, 4б –  с вентера; 5  – экз. яГПУ №  19/1874, осыпь слоя 1, молодая раковина (×1.5), 5а –  слева, 
5б –  под углом с  вентера; 6  – экз. яГПУ №  19/1878, осыпь слоя 1, форма с  несглаженными первичными 
ребрами, сдавленная взрослая раковина, слева; 7, 8 – Oraniceras issae sp. nov. [M], местонахождение и страти-
графия те же: 7  – голотип яГПУ №  19/1854, 0.5 м  выше подошвы слоя 1, взрослая раковина со сдавленной 
жилой камерой, 7а –  справа, 7б –  отпечаток правой стороны; 8  – яГПУ №  19/1855, нижняя часть слоя 1, 
сдавленная молодая раковина, слева. 
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ру Oraniceras subcompressum (Мурашкин, 1930; 
настоящая работа, табл. II, фиг. 1) из нижнего 
бата Малого Каменного оврага, а  также со-
бранные Е.а. Троицкой в  том же местонахож-
дении и  описанные в  работе В.ф. Салтыкова 
(2008, с. 293, фототабл, II, фиг. 6, фототабл. III, 
фиг. 2) O. “wuerttembergicus” и O. “gyrumbilicus”. 
Можно констатировать, что общий тренд эво-
люции Oraniceras направлен в  сторону прогрес-
сивного развития скульптуры от, по-видимому, 
почти лишенного ее O. mojarowskii, через сла-
боребристые формы типа O. scythicum и  O. issae 
и  умеренно ребристые формы, подобные O. gy-
rumbilicum, к  груборебристым на молодых обо-
ротах представителям O. besnosovi. Однако эта 
закономерность нелинейная. Так, выделяющий-
ся наименее выраженной ребристостью O. cal-
vum в  разрезах встречается выше более скуль-
птированного O. issae. Кроме того, O. calvum по 
сравнению с  O. issae обладает более широким 
пупком, что в  свете представлений о  проис-
хождении Oraniceras от Pseudocosmoceras, наря-
ду с  ослаблением скульптуры, является неожи-
данным реверсивным проявлением для данного 
этапа эволюции. Расширение пупка молодых 
оборотов происходит и  на позднейшей стадии 
эволюции рассматриваемого рода у O. besnosovi, 
но оно сопряжено уже не с  ослаблением, а  со 
значительным усилением ребристости. Еще од-
ним проявлением “нелинейности эволюции” 
Oraniceras является форма из конденсирован-
ных отложений нижней части зоны Zigzag 
Швабского альба, неоднократно изображенная 
под названием “Oraniceras n. sp. [aff. fretense 
(Wetzel)]” (Dietze, Dietl, 2006; Dietze et al., 2014), 
обладающая архаично широким пупком (напо-
добие O. mojarowskii) и  умеренно прогрессивно 
развитой ребристостью (наподобие O. gyrumbili-
cum). То же самое можно сказать и  о собствен-
но O. fretense (Wetzel, 1950; Hahn, 1970). Такие 
“нелинейности” могут быть связаны либо с бы-
стрыми значительными флуктуациями и/или де-
ривациями единого эволюционного тренда, либо 
с  викарированием представителей нескольких 
параллельных филетических линий Oraniceras.

Распространение. Преимущественно сред-
няя часть зоны Zigzag, соответствующая зоне 

Besnosovi, Европы и  северо-западной оконеч-
ности африки (алжир).

oraniceras issae Gulyaev, sp. nov.
Табл. II, фиг. 7, 8; табл. III, фиг. 1–3; табл. IV, фиг. 4 
Oraniceras sp. nov. A: Гуляев, Ипполитов, 2017, фото-
табл. I, фиг. 3–5.

Название вида от р. Исса. 
Голотип –  яГПУ №  19/1854; биогоризонт 

O. issae зоны Besnosovi, разрез Плетневский, 
0.5  м  выше подошвы слоя 1.

Описание. Раковина инволютная, с  вы-
сокими округленно-треугольными оборотами. 
Вентральное уплощение выражено лишь на са-
мых молодых стадиях роста до диаметра 3–5 см. 
Первичные ребра сглаживаются очень рано при 
диаметре 2.5–3 см. Ослабленные дистальные ча-
сти вторичных ребер могут сохраняться до диа-
метра 9–10 см, но обычно сглаживаются уже при 
диаметре 6–7  см.

Измерения и  отношения:
№ экз. д В (В/д) Ш (Ш/д) дп (дп/д) Пр Вр Вр/Пр

голотип 102 47 (0.46) ~24 (0.24) 21 (0.21) 0 0 -

19/1858 (сд)

74 36 (0.49) ~18 (0.24) 12 (0.16) 0 ? -

54 27 (0.50) ? 7.5 (0.14) 0 ?

37 19 (0.51) ? 6 (0.16) 0 14 -

Изменчивость проявляется в  отмеченной 
выше скорости сглаживания ребер в  онтоге-
незе, а  также в  конечном размере взрослых 
раковин, который может варьировать почти  
в  два раза.

Сравнение и замечания. От наиболее мор-
фологически близкого вида O. scythicum из “зоны 
O. wuerttembergicum” (=подзона Macrescens зоны 
Zigzag) Карачаево-черкесии (Митта, 2015) от-
личается в  первую очередь меньшей шириной 
пупка взрослой раковины и  более узким вен-
тером. Эти отличия можно рассматривать как 
эволюционно прогрессивные и, следовательно, 
считать O. scythicum непосредственным предком 
описываемого вида.

От O. mojarowskii отличается более инволют-
ной раковиной, более узким вентером, присут-
ствием вторичных привентральных ребер на со-
поставимых по размеру оборотах.

таблица iii. аммониты из биогоризонта O. issae зоны Besnosovi разреза Плетневский (север Пензенской об-
ласти). Все изображения приведены в  натуральную величину, кроме фиг. 4б и  6  (×1.5).
1–3 –  Oraniceras issae sp. nov. [M]: 1  – экз. яГПУ №  19/1865, осыпь слоя 1, конечная часть фрагмокона 
крупной взрослой раковины, 1а –  слева, 1б –  с вентера, 1в –  сечение; 2  – экз. яГПУ №  19/1858a, осыпь 
слоя 1, сдавленная невзрослая раковина (вскрыты внутренние обороты), слева; 3  – экз. яГПУ №  19/1856, 
нижняя часть слоя 1, начальная часть ?взрослой жилой камеры, слева; 4–7 – Sokurella pletniovkae sp. nov. [m]:  
4  – экз. яГПУ №  19/1861, низы слоя 1, сдавленная взрослая раковина, 4а –  отпечаток правой стороны, 
4б  –  центральная часть отпечатка (×1.5); 5  – экз. яГПУ №  19/1879, 0.5 м  выше подошвы слоя 1, мелкая 
форма, взрослая раковина с отпечатком жилой камеры, слева; 6 – экз. яГПУ № 19/1880, 0.7 м выше подошвы 
слоя 1, молодая раковина, справа (×1.5); 7  – экз. яГПУ №  19/1863, 1.1 м  выше подошвы слоя 1, крупная 
форма, отпечаток левой стороны взрослой раковины. 
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Распространение. биогоризонт O. issae 
зоны Besnosovi Среднего и, вероятно, Нижнего 
Поволжья.

Материал. 11  экз. разной сохранности из 
слоя 1  разреза Плетневский. Кроме того, на-
блюдения проведены по полевым фотографи-
ям раковин, которые не удалось извлечь из  
породы.

oraniceras calvum Gulyaev, sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1, 2

Parkinsonia mojarowskii: Камышева-Елпатьевская и  др., 
1956, с. 11, табл. 2.

Parkinsonia (?) mojarowskii: Камышева-Елпатьевская 
и др., 1959, с. 51, табл. II, фиг. 1; Николаева, 1969, с. 62, 
табл. VIII, фиг. 2.

Medvediceras masarowici: Митта, Сельцер, 2002, табл. 6, 
фиг. 2.

Oraniceras sp. nov. B: Гуляев, Ипполитов, 2017, фото-
табл. I, фиг. 1, 2.

Название вида от calvus (лат.) –  лысый.
Голотип – яГПУ № 19/1867a, b; биогоризонт 

O. calvum зоны Besnosovi, разрез Плетневский, 
~1.3 м  выше подошвы слоя 2.

Описание. Раковина инволютная или уме-
ренно инволютная, с  высокими округленно- 
треугольными оборотами. Вентральное уплоще-
ние не выражено даже на молодых стадиях роста. 
Скульптура представлена очень слабыми струй-
чатыми ребрами, проявляющимися на боковых 
сторонах молодых оборотов до диаметра 2.5  см. 
На вентро-латеральных перегибах до диаметра 
6–7  см могут наблюдаться едва заметные не-
регулярные пологие складки, соответствующие 
редуцированным дистальным частям вторичных 
ребер.

Измерения и  отношения:

№ экз. д В (В/д) Ш (Ш/д) дп (дп/д) Пр Вр Вр/Пр

голотип (сд) 70 32 (0.46) ? 16 (0.23) 0 0 -

33 15 (0.45) ? 8 (0.24) 0 ? -

Сравнение и  замечания. Среди всех 
представителей Oraniceras описываемый вид 
выделяется наименее развитой скульптурой 
и  отсутствием выраженного вентрального упло-
щения на молодых оборотах. По этим признакам 
с  O. calvum sp. nov. в  качестве диморфа может 
быть сопоставлен микроконховый вид Sokurella 
galaczi Mitta, описанный по материалу из сиде-
ритовых конкреций, найденных в осыпи разреза 
Сокурский (Митта, 2004).

В синонимику описываемого вида вклю-
чен неоднократно изображавшийся под на-
званием “Parkinsonia mojarowskii” аммонит, 
происходящий из оврага чернокутский, распо-
ложенного в  пригороде Саратова в  левом бор-
ту долины р. Елшанка почти напротив разреза  
Сокурский. 

К описываемому виду также, по-видимому, 
относится аммонит из нижней части разреза 
Сокурский, ранее фигурировавший под названи-
ем “Medvediceras/Pseudocosmoceras masarowici” 
(Митта, Сельцер, 2002; Митта и  др., 2004, 2011 
и  др.). Пупок этого аммонита существенно ýже, 
чем у представителей Pseudocosmoceras, а на от-
печатке молодых оборотов заметны следы слабых 
ребер, напоминающих струйчатые ребра O. cal-
vum sp. nov. В  то же время сокурский аммонит 
по сравнению с  голотипом описываемого вида 
имеет более широкий пупок. Это может объяс-
няться его “тахигеронтностью” –  достижением 
зрелости при небольшом размере. Ошибочная 
идентификация единственного обсуждаемого 
аммонита явилась причиной неоправданного 
завышения верхней границы зоны Michalskii 
в разрезе Сокурский в работах предшествующих 
исследователей.

Распространение. биогоризонт O. cal-
vum зоны Besnosovi Среднего и  Нижнего 
Поволжья.

Материал. два неполных экземпляра 
с  уров ня ~1.3 м  выше подошвы слоя 2  разреза 
Плетневский. Кроме того, наблюдения проведе-

таблица iv. аммониты из биогоризонтов O. issae и  O. calvum зоны Besnosovi разреза Плетневский (север 
Пензенской области) и  из биогоризонта O. besnosovi той же зоны разреза Сокурский (г. Саратов). Все изо-
бражения приведены в  натуральную величину.
1–2 – Oraniceras calvum sp. nov. [M], разрез Плетневский, ~1.3 м  выше подошвы слоя 2, биогоризонт O. cal-
vum: 1  – голотип яГПУ №  19/1867a, b, невзрослая раковина, 1а –  справа, 1б –  отпечаток правой стороны; 
2  – экз. яГПУ №  19/1866, начальная часть сдавленной взрослой жилой камеры, слева; 3  – Sokurella pletni-
ovkae sp. nov. [m], голотип яГПУ №  19/1862a, b, разрез Плетневский, 0.5 м  выше подошвы слоя 1; биогори-
зонт O. issae, сдавленная взрослая раковина, 3а –  справа, 3б –  отпечаток правой стороны с  частью оборота; 
4  – Oraniceras issae sp. nov. [M], экз. яГПУ №  19/1853a, разрез Плетневский, 1.5 м  выше подошвы слоя 1, 
биогоризонт O. issae, сдавленная взрослая раковина, слева; 5, 6  – Oraniceras besnosovi Mitta et Seltzer [M], 
разрез Сокурский, пачка I, биогоризонт O. besnosovi: 5  – экз. яГПУ №  18/1833a, 2.5 м  ниже кровли пачки I, 
внутренние обороты взрослой раковины с  остатками внешнего оборота, 5а –  справа, 5б –  с вентера; 6  – экз. 
яГПУ №  18/1852с (см. табл. V, фиг. 7), 2.8 м  ниже кровли пачки I, конец предпоследнего оборота взрослой 
раковины, 6а –  слева, 6б –  с вентера.
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ны по полевым фотографиям раковин, которые 
не удалось извлечь из породы.

oraniceras besnosovi Mitta et seltzer, 2002
Табл. IV, фиг. 5, 6; табл. V, фиг. 7

? Parkinsonia sp.: Камышева-Елпатьевская и др., 1959, с. 
51, табл. I, фиг. 2.

Oraniceras besnosovi: Митта, Сельцер, 2002, с. 24, 
табл. 5, фиг. 1, табл. 6, фиг. 3, табл. 7, фиг. 2, 3; Митта 
и  др., 2004, табл. 1, фиг. 1, табл. 2, фиг. 1; Митта, 2004, 
табл. IV, фиг. 2; Митта и  др., 2012, табл. III, фиг. 2, 3; 
Mitta et al., 2014, fig. 5.5, fig. 6.2; Митта, 2015, рис. 3.

Oraniceras cf. besnosovi: Митта, Сельцер, 2002, с. 24, 
табл. 7, фиг. 1; Митта и  др., 2012, табл. I, фиг. 6.

Oraniceras sp. juv.: Митта, Сельцер, 2002, табл. 6, фиг. 5. 
Oraniceras cf. mojarowskii: Митта, 2015, рис. 2.

Голотип –  Oraniceras besnosovi Mitta et 
Seltzer, 2002 (Митта, Сельцер, 2002, табл. 5, 
фиг. 1; Государственный геологический музей 
им. В.И. Вернадского, № CR-2589); биогоризонт 
O. besnosovi зоны Besnosovi, разрез Сокурский 
(г. Саратов).

Описание. Раковина на молодых оборотах 
полуинволютная и  умеренно инволютная пла-
тиконовая, на взрослых оборотах инволютная 
дискоконовая с  узким вентером. Сечение мо-
лодых оборотов высокоовальное с  выражен-
ным вентральным уплощением, взрослые обо-
роты округленно-треугольные до стреловидных. 
Скульптура грубая, широкие первичные ребра 
сглаживаются только на предпоследнем обороте 
и  могут сохраняться до его конца, дистальные 
элементы вторичных ребер обычно сохраняются 
до начала взрослой жилой камеры. На молодых 
полуинволютных оборотах ребра весьма рельеф-
ные, преимущественно двухраздельные, в  месте 
их ветвления наблюдаются небольшие бугорки, 
и вся раковина имеет “паркинсониевый” облик.

Измерения и  отношения:

№ экз. д В (В/д) Ш (Ш/д) дп (дп/д) Пр Вр Вр/Пр

18/1852 203* 80 (0.39) 55 (0.27) 62 (0.31) 0 0 -

Изменчивость проявляется в  продолжи-
тельности сохранения в  онтогенезе элементов 
скульптуры, а  также в  степени инволютности 

и  скоррелированной с  ней форме сечения обо-
ротов. Отмечена неявная закономерность: вверх 
по  разрезу представители вида становятся в  це-
лом менее инволютными и  дольше сохраняют 
ребристость. Кроме того, значительная вариа-
ция наблюдается в  конечном размере взрослых 
раковин.

Сравнение. От всех представителей Orani-
ceras отличается грубой долго сохраняющейся 
в  онтогенезе скульптурой.

Распространение. биогоризонт O. besnosovi 
зоны Besnosovi Нижнего Поволжья.

Материал. 6 экз. разной сохранности из пач-
ки I разреза Сокурский. Кроме того, наблюдения 
проведены по полевым фотографиям раковин, 
которые не удалось извлечь из породы.

род sokurella Mitta, 2004 [m]
Sokurella: Митта, 2004, с. 33.

Типовой вид – Sokurella galaczi Mitta, 2004; 
?низы зоны Besnosovi нижнего бата разреза 
Сокурский (г. Саратов).

диагноз. Раковина небольшая –  диаметром 
обычно менее 7–8  см, у  ранних форм инволют-
ная дискоконовая, у  поздних форм умеренно 
инволютная и  полуинволютная платиконовая. 
Вентральное уплощение обычно проявляется 
на всех стадиях роста раковины, в  редких слу-
чаях присутствует только на молодых оборотах. 
Скульптура внутренних оборотов сходна с тако-
вой у  соответствующих макроконхов Oraniceras. 
На  последнем взрослом обороте первичные ре-
бра могут сглаживаться, но при этом чаще всего 
вновь появляются вблизи устья в  виде широких 
складок. В  редких случаях на взрослой жилой 
камере существенно ослабляются и  вторичные 
ребра.

Состав. S. galaczi Mitta, S. wuerttembergica 
(Oppel), S. valida (Wetzel), S. pletniovkae sp. nov., 
S. elshankae sp. nov.

Сравнение. От микроконхов Pseudocos-
moceras отличается более инволютной и сильнее 
скульптированной раковиной.

Замечания. автор типового вида описыва-
емого рода считал его макроконховым (Митта, 
2004). Однако небольшой конечный размер и от-

таблица v. аммониты из биогоризонта O. besnosovi зоны Besnosovi разреза Сокурский (г. Саратов). Все изо-
бражения приведены в  натуральную величину, кроме фиг. 4  и 5  (×1.5).
1–6 –  Sokurella elshankae sp. nov. [m]: 1  – голотип яГПУ №  18/1838, 2.8 м  ниже кровли пачки I, сдавлен-
ная взрослая раковина, 1а –  справа, 1б –  под углом с  вентера; 2–4 –  инт. 2.5–3.1 м  ниже кровли пачки I: 
2 – экз. яГПУ № 18/1844, отпечаток левой стороны взрослой раковины; 3 – экз. яГПУ № 18/1845, некрупная 
форма, сдавленная взрослая раковина, справа; 4 – экз. яГПУ № 18/1848, отпечаток правой стороны молодой 
раковины (×1.5); 5  – экз. яГПУ №  18/1840, 2.5 м  ниже кровли пачки I, сдавленная молодая раковина, слева 
(×1.5); 6  – экз. №  18/1832, 2.2 м  ниже кровли пачки I, густоребристая форма, сдавленная взрослая раковина, 
слева; 7  – Oraniceras besnosovi Mitta et Seltzer [M], экз. яГПУ №  18/1852a, c  (см. табл. IV, фиг. 6), 2.8 м  ниже 
кровли пачки I, взрослая раковина, 7а –  слева, 7б –  с вентера. 
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Таблица V

1a 1б2
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7а

5
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меченное у одного из “геронтических” экземпля-
ров типовой серии восстановление первичных 
ребер в виде “сильных морщин”  в   при устьевой 
части взрослой жилой камеры (l.c., с. 34)  
однозначно свидетельствуют о принадлежности 
S. galaczi к микроконхам Oraniceras, из которых 
к  данному виду ближе всего S. wuerttembergica.

Распространение аналогично распростра-
нению Oraniceras.

sokurella pletniovkae Gulyaev, sp. nov.
Табл. II, фиг. 2–6; табл. III, фиг. 4–7; табл. IV, фиг. 3 
? Parkinsonia sp.: Митта и  др., 2011, табл. II, фиг. 1. 
Sokurella sp. nov. A: Гуляев, Ипполитов, 2017, фото-
табл. I, фиг. 6–8.

Название вида от д. Плетнёвка.
Голотип –  яГПУ №  19/1862a, b; биогори-

зонт O. issae зоны Besnosovi, разрез Плетневский, 
0.5  м  выше подошвы слоя 1.

Описание. Раковина инволютная дискоко-
новая с выраженным разворотом спирали пупка 
на взрослой жилой камере. Полого закругленное 
вентральное уплощение прослеживается на всех 
стадиях роста. Сглаживание первичных ребер 
обычно происходит на середине последнего обо-
рота, к  концу которого они восстанавливаются 
в  виде грубых складок. В  единичных случаях 
такого сглаживания не наблюдается (табл. II, 
фиг. 6). На молодых оборотах дистальные части 
первичных ребер могут приподниматься в  виде 
неотчетливых вытянутых бугорков.

Измерения и  отношения:

№ экз. д В (В/д) Ш (Ш/д) дп (дп/д) Пр Вр Вр/Пр

голотип (сд) 56* 21 (0.38) ? 14 (0.25) 7 17 2.43

41 18 (0.44) ? ~10 (0.24) 0 16 -

19/1859 (сд) 48* 17 (0.35) ? 14.5 (0.30) 7 ? -

35 16 (0.46) ? 9 (0.26) 5 15 3

19/1861 (сд) 64* 28 (0.44) ? 15.5 (0.24) 8 21 2.63

Изменчивость проявляется в  степени сгла-
живания первичных ребер на последнем обороте. 
Также более чем в  два раза может варьировать 
конечный размер взрослой раковины.

Сравнение. От S. wuerttembergica в  первую 
очередь отличается выраженными грубыми пер-
вичными ребрами на конце взрослой жилой ка-
меры, от S. valida – более узким пупком и боль-
шей редукцией первичных ребер на последнем 
обороте.

Замечания. Очень похожий на описывае-
мый вид аммонит ранее был изображен из керна 
Сокурской скважины, с  глубины 4.7 м  (см. си-
нонимику).

Распространение. биогоризонт O. issae 
зоны Besnosovi Среднего и, вероятно, Нижнего 
Поволжья.

Материал. 16  экз. разной сохранности из 
слоя 1  разреза Плетневский. Кроме того, на-
блюдения проведены по полевым фотографиям 
раковин, которые не удалось извлечь из породы.

sokurella elshankae Gulyaev, sp. nov.
Табл. V, фиг. 1–6

Oraniceras sp. juv.: Митта, Сельцер, 2002, табл. 6, фиг. 4. 
Parkinsonia sp.: Митта, Сельцер, 2002, табл. 7, фиг. 4; 
Митта и  др., 2011, табл. 2, фиг. 2; Митта и  др., 2012, 
табл. I, фиг. 1–3; Mitta et al., 2014, figs. 5.1–5.4, figs. 6.3, 6.4.

Название вида от р. Елшанка.
Голотип –  яГПУ №  18/1838; биогоризонт 

O. besnosovi зоны Besnosovi, разрез Сокурский, 
2.8 м  ниже кровли пачки I.

Описание. Раковина полуинволютная плати-
коновая. Сечение оборотов высокоовальное, со 
слабовогнутым вентральным уплощением на всех 
стадиях роста. Ребра выраженные рельефные, не 
проявляют тенденции к  сглаживанию или осла-
блению, преимущественно двухраздельные, на 
взрослой жилой камере нередки одиночные про-
стые ребра. В  месте ветвления ребер на фрагмо-
коне наблюдаются мелкие шиповидные бугорки.

Измерения и  отношения:

№ экз. д В (В/д) Ш (Ш/д) дп (дп/д) Пр Вр Вр/Пр

голотип (сд) 52* 20 (0.38) ? 17 (0.33) 8.5 14 1.65

18/1845 (сд) 40* 15 (0.38) ? 15 (0.38) 12 ? -

30 11 (0.37) ? 11 (0.37) 10 17 1.7

18/1832 (сд) 46* 17 (0.37) ? 16 (0.35) 12 18 1.5

33 12 (0.36) ? 12 (0.36) 9 16 1.78

Изменчивость проявляется преимуществен-
но в  густоте ребристости.

Сравнение. От всех видов рода отличается 
более эволютной раковиной и  отсутствием ос-
лабления ребер в  онтогенезе.

Замечания. По форме раковины и скульпту-
ре описываемый вид весьма напоминает пред-
ставителей архаичного рода Parkinsonia. Именно 
так он чаще всего и определялся до сих пор (см. 
синонимику). Однако сравнение S. elshankae 
sp. nov. с  молодыми оборотами макроконхов 
O. besnosovi показывает их существенное соот-
ветствие по всем “паркинсониевым” признакам. 
Таким образом, здесь мы наблюдаем яркий при-
мер эволюционной реверсии, которая, не будучи 
выявленной в  случае находок в  разрезах только 
описываемых микроконхов, может повлечь за 
собой существенные ошибки в  интерпретации 
возраста отложений.

Распространение. биогоризонт O. besnosovi 
зоны Besnosovi Нижнего Поволжья.

Материал. 20  экз. разной сохранности из 
пачки I  разреза Сокурский.
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ЗаКлЮчЕНИЕ
Зона Besnosovi нижнего бата Нижнего 

и Среднего Поволжья на основании присутствия 
представителей Oraniceras во всем ее интервале 
сопоставляется со средней частью зоны Zigzag 
Западной Европы. На основании присутствия 
Arcticoceras harlandi верхи зоны Besnosovi со-
поставляются с  нижней частью зоны Ishmae 
бореальной шкалы. При этом выделение само-
стоятельной зоны Ishmae в  Поволжье нецеле-
сообразно, поскольку интервал распростране-
ния бореальных арктоцефалитин (Arcticoceras, 
Greencephalites) здесь полностью перекрывает-
ся диапазоном распространения резко доми-
нирующих западнотетических паркинсониид 
(Oraniceras, Sokurella). В  Нижнем Поволжье 
по бореальным аммонитам может быть вы-
делен только миграционный биогоризонт 
A. excentricum. Паркинсонииды зоны Besnosovi, 
по-видимому, происходят от криптогенного 
эудемичного для Среднерусского моря рода 
Pseudocosmoceras и  отнесены к  подсемейству 
Pseudocosmoceratinae. В пределах зоны Besnosovi 
намечается последовательность представите-
лей Oraniceras: O. mojarowskii, O. scythicum, 
O. issae sp. nov., O. calvum sp. nov., O. besnosovi 
и  O. cf./aff. besnosovi. Она дает основу для ин-
фразональной шкалы биогоризонтов. Однако 
в  настоящее время первые два и  последний 
элементы этой последовательности недостаточно 
хорошо обоснованы в  разрезах и, фактически, 
провизорны. Их полноценное обоснование яв-
ляется задачей дальнейших исследований.
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AMMonites AnD inFRAzonAl stRAtiGRAPhy oF the loweR 
BAthoniAn Besnosovi zone oF the RUssiAn PlAte

D. B. Gulyaev
Jurassic Commission of Russia, Yaroslavl, Russia
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Ammonites and deposits of the Lower Bathonian Besnosovi Zone of the central and southern regions of the 
Russian Plate are studied. The paper discusses the infrazonal stratigraphy and correlation of two reference 
sections: the Pletnyovka Quarry in the north of the Penza oblast and the Sokur Quarry near the city of 
Saratov. The successive biohorizons Oraniceras issae, O. calvum, and O. besnosovi are recognized on the 
basis of ammonites of the genus Oraniceras (family Parkinsoniidae) in the Besnosovi Zone. Provisional O. 
mojarowskii and O. scythicum biohorizons are proposed below the above-mentioned biohorizons, whereas 
the O. cf./aff. besnosovi Biohorizon is proposed above them. The Besnosovi Zone corresponds to the 
middle part of the Western European Zigzag Zone. The Michalskii Zone underlining the Besnosovi Zone 
apparently corresponds to the Bajocian–Bathonian boundary interval. It is suggested that only one A. 
excentricum migrational biohorizon, corresponding to the upper part of the O. besnosovi Biohorizon and 
correlating with the lowermost part of the Ishmae Zone of the Boreal scale, can be established on the basis 
of Boreal ammonites of the genus Arcticoceras in the Sokur Section. Central Russian representatives of 
the genera Oraniceras [M] and Sokurella [m] are assigned here to the subfamily Pseudocosmoceratinae 
that is eudemic to the Central Russian late Bajocian–early Bathonian sea. It is suggested that the above-
mentioned genera evolved from Pseudocosmoceras [M and m] that is cryptogenic neoendemic of the 
East European Peritethyan marine basin. New species are described: Oraniceras issae sp. nov. [M], 
O.  calvum sp. nov. [M], Sokurella pletniovkae sp. nov. [m], and S.  elshankae sp. nov. [m].

Keywords: ammonites, Parkinsoniidae, Pseudocosmoceratinae, Oraniceras, Sokurella, Arcticoceras, Lower 
Bathonian, biohorizons, Russian Plate.
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