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Описываются новые находки остатков челюстных аппаратов цефалопод из верхней части зоны
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там с аптиховым типом челюстного аппарата (Ammonitida). Семь челюстей анаптихового типа от-
несены к отрядам Phylloceratida и Lytoceratida. Впервые из мезозоя Северного Кавказа описана хо-
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Ключевые слова: Ammonoidea, Coleoidea, челюсти, аптихи, анаптихи, средняя юра, верхний байос,
Северный Кавказ
DOI: 10.31857/S0031031X20050098

ВВЕДЕНИЕ

Цефалоподы, в отличие от других моллюсков,
обладают хорошо развитым челюстным аппара-
том, состоящим из двух челюстей (верхней и
нижней) и расположенной между ними радулы.
Челюсти большинства современных головоногих
моллюсков состоят исключительно из органиче-
ского вещества, и лишь у доживших до наших
дней представителей подкласса Nautiloidea в кон-
чиках челюстей имеются кальцитовые элементы
(Saunders et al., 1978; Tanabe et al., 2015a). Однако
в прошлом разнообразие вариантов челюстей го-
ловоногих моллюсков было существенно выше, в
первую очередь за счет представителей подкласса
Ammonoidea, у которых исследователи выделяют
от четырех до шести различных типов строения
челюстного аппарата (Tanabe et al., 2015a; Mitta,
Schweigert, 2016). Особенно важным для понима-
ния эволюции челюстного аппарата аммоноидей
является юрский период. В конце ранней юры
(тоар) у представителей подотряда Ammonitina
возник аптиховый тип челюстного аппарата, в
котором нижняя челюсть состояла из двух поло-
винок, часто покрытых кальцитовым слоем и со-
единенных между собой гибкой связкой (Engeser,

Keupp, 2002; Tanabe et al., 2015a). Вероятно, в ран-
ней юре появился и ринхаптиховый тип челюст-
ного аппарата, в котором кончики челюстей (как
и у наутилид) были усилены кальцитовыми эле-
ментами. Находки изолированных кальцитовых
элементов челюстей головоногих моллюсков
(ринхолитов) известны, начиная с верхнего триа-
са, но они, скорее всего, принадлежали наутили-
дам (Riegraf, Luterbacher, 1989; Riegraf, Schmitt-
Riegraf, 1995). Древнейшие ринхолиты, предполо-
жительно принадлежавшие аммоноидеям, извест-
ны, начиная с плинсбаха (Riegraf, Luterbacher,
1989), а самые древние на сегодняшний день че-
люсти ринхаптихового типа найдены в средней юре
(байос) Северного Кавказа (Mironenko, Gulyaev,
2018).

Среднеюрский этап эволюции челюстей цефа-
лопод в течение долгого времени оставался мало-
изученным. Остатки челюстных аппаратов сред-
неюрских цефалопод, описанные в литературе,
преимущественно представлены классическими
двураздельными аптихами отряда Ammonitida
(Trauth, 1930; Lehmann, 1972, 1978; Morton, 1973,
1975). Находки среднеюрских анаптихов ограни-
чивались двумя экземплярами (Quilty, 1970; Wes-
termann et al., 1999), причем в первом случае при-
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надлежность находки к челюстным аппаратам це-
фалопод вызывает сомнения. Однако в последние
два десятилетия опубликовано множество новых
работ, посвященных среднеюрским аптихам (Ро-
гов, Гуляев, 2003; Рогов, 2004; Mitta, Keupp, 2004;
Митта, 2009, 2017б; Dietze et al., 2012; Keupp, Mit-
ta, 2013; Mitta, Schweigert, 2016; Митта, Шерстю-
ков, 2018; Mitta et al., 2018), а также анаптихам и
ринхаптихам (Mironenko, Gulyaev, 2018). Также
были описаны новые находки челюстей средне-
юрских колеоидей (Keupp, Mitta, 2013). Большая
часть этих публикаций основана на находках из
Центральной России и с Северного Кавказа.

В течение ряда последних лет один из авторов
(В.В. Митта) производил полевые работы на
байос–батских разрезах Северного Кавказа, в
бассейне р. Кубань (Карачаево-Черкесская рес-
публика). Были опубликованы две находки ниж-
них челюстей аммонитов из зоны Strenoceras
niortense (Mitta, Schweigert, 2016; Митта, 2017б).
В последующие годы в верхнем байосе междуре-
чья Кубани и Урупа были найдены новые остат-
ки челюстных аппаратов цефалопод, описывае-
мые ниже.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И СТРАТИГРАФИЯ

Верхний байос р. Кяфар представлен средней
частью джангурской свиты (байос–нижний бат:
Безносов, 1967), в составе которой преобладают
глины и аргиллиты с рассеянными в толще и не-
редко образующими прослои конкрециями раз-
личного состава, с подчиненными прослоями
алевролитов и известняков. Здесь установлены
все три стандартные зоны (хронозоны) верхнего
байоса: Strenoceras niortense, Garantiana garantiana
и Parkinsonia parkinsoni (Митта, Шерстюков,
2014), последовательно вскрывающиеся вверх по
реке от более молодых к более древним. Верхняя
часть берегового склона обычно сложена четвер-
тичными галечниками, срезающими юрские отло-
жения по всей долине. Челюсти цефалопод найде-
ны в нескольких местонахождениях в зоне Niortense
и в одном случае в зоне Parkinsoni (рис. 1).

Зона Niortense представлена в бассейне
р. Большой Зеленчук глиной темно-серой песча-
нистой с многочисленными прослоями карбо-
натных конкреций и маломощными (0.2–0.4 м)
конкреционными прослоями и линзами алевро-
литов. В овраге по левому берегу р. Кяфар у ста-
ницы Сторожевая (местонахождение № 31) в этих
породах (слои с rostovtsevi) ранее была найдена
изолированная створка аптиха (Митта, 2017б,
рис. 3). По форме и размерам этот аптих мог при-
надлежать только Orthogarantiana rostovtsevi (Mit-
ta) (подсем. Garantianinae семейства Stephanocer-
atidae), многочисленные раковины которого бы-
ли найдены в этом же слое.

Следующее местонахождение с остатками че-
люстных аппаратов (№ 30) расположено на левом
берегу Кяфара ниже по реке. Из конкреции алев-
ролита серого, с поверхности лимонитизирован-
ного красновато-бурого происходят три находки
изолированных неполно сохранившихся частей
челюстей цефалопод (ПИН, №№ 5546/212,
5546/252, 5546/253). На этом уровне, кроме тран-
зитных видов Phylloceratina и Lytoceratina, найде-
ны многочисленные Garantiana ex gr. baculata
(Quenstedt), позволяющие сопоставить вмещаю-
щие слои с верхней подзоной Baculata зоны
Niortense.

Местонахождение № 17 расположено на пра-
вом берегу р. Кяфар немного ниже по течению.
Здесь в жилой камере Calliphylloceras ранее были
найдены нижние челюсти, описанные как новый
тип челюстного аппарата аммоноидей – филла-
птих (Mitta, Schweigert, 2016). Находка была сде-
лана в конкреции алевролита серого, с поверхно-
сти желтовато-серого, с многочисленными обуг-
ленными растительными остатками. Из такой же
конкреции в этом обнажении, найденной на том
же уровне, были описаны разнообразные гетеро-
морфные аммониты рода Spiroceras (Митта,
2017a).

Большинство конкреций этого прослоя алев-
ролитов не содержит ископаемых. Иногда встре-
чаются конкреции, содержащие растительные
остатки, единичные или многочисленные. Еще
реже встречаются конкреции, переполненные
как остатками растений (вайи сагеноптерис, реже
фрагменты хвощевых), так и моллюсков – аммо-
нитов, белемнитов, двустворок и, совсем редко,
гастропод. В 2017 г. в результате целенаправлен-
ных поисков были найдены три такие конкреции,
в одной из которых нашлись остатки челюстных
аппаратов цефалопод. В данной работе мы опи-
сываем семь находок челюстей цефалопод из это-
го местонахождения (ПИН, №№ 5546/205,
5546/206, 5546/207, 5546/208, 5546/209, 5546/211,
5546/254). Уточненный перечень таксонов аммо-
нитов из подобных конкреций включает предста-
вителей отрядов Ammonitida – родов Oecotraustes
(Oppeliidae), Lissoceras (Lissoceratidae), Sphaeroc-
eras (Sphaeroceratidae), Spiroceras (Spiroceratidae),
Garantiana и Pseudogarantiana (Stephanoceratidae),
Leptosphinctes (Perisphinctidae), а также Phyllocer-
atida – родов Calliphylloceras, Holcophylloceras,
Pseudophylloceras, Adabofoloceras, и Lytoceratida –
родов Nannolytoceras и Megalytoceras.

Выше по разрезу найдены также характерные
для верхней подзоны зоны Niortense таксоны ам-
монитов. Таким образом, челюстные остатки из
всех трех местонахождений (№№ 31, 30, 17) про-
исходят из разных стратиграфических уровней
подзоны Baculata зоны Niortense.
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Ниже по р. Кяфар обнажаются глины аргилли-
топодобные зоны Garantiana garantiana, где най-
дены редкие аммониты и белемниты (Митта,
2018), но челюстные остатки не встречены. Еще
ниже по течению исследованы разрезы подзоны
Rarecostites subarietis зоны Parkinsoni, представ-
ленной аргиллитами с рассеянными в толще и не-
редко образующими прослои сидеритовыми и
карбонатными конкрециями. В одной из этих
конкреций в местонахождении № 4 обнаружена
челюсть цефалоподы (ПИН, № 5546/210). В ин-
тервале находки (фаунистический горизонт sher-
styukovi), кроме многочисленных Rarecostites
(сем. Parkinsoniidae) и единичной раковины Pa-
trulia (сем. Stephanoceratidae), найдены Spiroceras,
Holcophylloceras, Calliphylloceras, Adabofoloceras,
Dinolytoceras и Nannolytoceras (Митта, 2017в; Mit-
ta, Sherstyukov, 2018).

На восточном склоне горы Джангура в разрезе
у ст. Красногорская зона Niortense представлена
глинами с прослоями и линзами алевролитов и
песчаниками, иногда переполненными ископае-
мыми, общей мощностью около 70 м (Затворниц-
кий, 1914; Кахадзе, Зесашвили, 1956; Безносов,

Митта, 1998). В нижней части этой толщи в ме-
стонахождении 21 найден фрагмент челюсти
(экз. ПИН, № 5546/255).

МАТЕРИАЛ

Авторами было изучено 14 образцов, относя-
щихся к 12 экз. ископаемых челюстей цефалопод.
Оригиналы хранятся в Палеонтологическом ин-
те им. А.А. Борисяка (ПИН) РАН, колл. № 5546.

Образцы из местонахождения № 17
Экз. ПИН, № 5546/207 (рис. 2, а, б) – неболь-

шой анаптих хорошей сохранности, с остатками
органического слоя, но без кальцитовых элемен-
тов. Органический слой имеет характерную сет-
чатую микроструктуру (рис. 3). Похожая микро-
структура обнаружена и на поверхности нижних
челюстей аммоноидей из зоны Parkinsoni Даге-
стана (Mironenko, Gulyaev, 2018, рис. 6).

Экз. ПИН, № 5546/206 (рис. 2, в, г) – левая
створка аптиха с противоотпечатком. Образец
№ 5546/206а (рис. 2, в) – отпечаток аптиха на по-
роде, вид сверху; № 5546/206б (рис. 2, г) – аптих в

Рис. 1. Расположение местонахождений: а – общая схема, рамкой показан контур детальной карты; б – детальная карта.
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породе, вид снизу. Аптих небольшой, слабовы-
пуклый и удлиненный, скульптура его поверхно-
сти состоит из частых тонких ребер.

Экз. ПИН, № 5546/205 (рис. 2, д) – левая
створка анаптиха посредственной сохранности
(противоположная правая часть анаптиха скрыта в
породе). Хорошо видна ребристая скульптура по-
верхности анаптиха, кальцитовых элементов нет.

Экз. ПИН, № 5546/209 (рис. 2, е) – небольшой
анаптих средней сохранности, следов кальцитово-
го слоя и конхоринха нет. Задние края анаптиха,
особенно в его левой части, сохранились плохо.

Экз. ПИН, № 5546/208 (рис. 2, ж, з) – анаптих
неполной сохранности во фрагменте конкреции,

содержащем мелкие раковины Spiroceras и расти-
тельные остатки. Сохранившаяся правая часть
анаптиха длиннее, но более узкая, чем левая
часть. Наружного кальцитового слоя и конхорин-
ха нет.

Экз. ПИН, № 5546/211 (рис. 4) – клювообраз-
ная верхняя челюсть колеоидеи, узкая и вытяну-
тая, со слегка изогнутым и острым передним кон-
цом. Видна внешняя пластина челюсти, внутрен-
няя не сохранилась или скрыта в породе.

Экз. ПИН, № 5546/254 (рис. 5) – верхняя че-
люсть хорошей сохранности во фрагменте кон-
креции, содержащем многочисленные мелкие
раковины Spiroceras и растительные остатки. Об-

Рис. 2. Челюсти аммоноидей из местонахождения № 17: а, б – анаптих ПИН, № 5546/207: а – спереди, б – сбоку; в, г –
аптих ПИН, № 5546/206: в – экз. ПИН, № 5546/206а, отпечаток аптиха на породе, г – экз. ПИН, № 5546/206б, створка
аптиха в породе; д – экз. ПИН, № 5546/205, левая половина анаптиха; е – экз. ПИН, № 5546/209, небольшой анаптих;
ж, з – экз. ПИН, № 5546/208, частично сохранившийся анаптих: ж – спереди, з – сверху. Длина масштабных отрезков
а, б, д, ж, з – 5 мм, в, г, е – 2.5 мм.

а б в

д

ж з

е г
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разец № 5546/254a – наружная пластина,
№ 5546/254b – внутренняя пластина.

Образцы из местонахождения № 30
Экз. ПИН, № 5546/212 (рис. 6, а, б) – крупный,

частично сохранившийся анаптих с остатками ор-
ганического слоя, без кальцитовых элементов.

Экз. ПИН, № 5546/253 (рис. 6, в) – левая поло-
вина внешней пластины нижней челюсти аммо-
ноидеи. Внутренняя пластина не сохранилась, в
месте стыка пластин в средней части имеется от-
верстие.

Экз. ПИН, № 5546/252 (рис. 6, г) – передняя
часть аптиха с остатками органического слоя, без
кальцитового слоя, задняя часть не сохранилась.
Аптих сильно выпуклый, удлиненный и не имеет
выраженной скульптуры.

Образец из местонахождения № 4
Экз. ПИН, № 5546/210 (рис. 7, а–в) – анаптих

неполной сохранности, расположен в конкреции
рядом с раковиной Adabofoloceras ? sp. juv. (рис. 7, в).
Левая сторона внешней пластины и центральная
часть анаптиха разрушены, за счет этого хорошо

Рис. 3. Микроструктура органического слоя внешней пластины анаптиха, экз. ПИН, № 5546/207, длина масштабного
отрезка: а – 1 мм, б – 300 мкм. Снимки изготовлены на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega,
ПИН РАН.

а б

Рис. 4. Верхняя челюсть колеоидеи из местонахождения № 17, экз. ПИН, № 5546/211: а – слева, б – сверху, в – справа.
Длина масштабных отрезков 5 мм.

а б в
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видно более короткую внутреннюю пластину. На
поверхности наружной пластины, как и на образ-
це № 5546/207, видна сетчатая микроструктура.
Кальцитовых элементов нет.

Образец из местонахождения № 21
Экз. ПИН, № 5546/255 (рис. 7, г) – передняя

часть внутренней пластины верхней челюсти ам-
моноидеи в небольшом фрагменте конкреции.

ОБСУЖДЕНИЕ

Элементы челюстных аппаратов головоногих
моллюсков, описанные выше, принадлежат пред-
ставителям двух подклассов цефалопод: Am-
monoidea и Coleoidea. К настоящему времени из
байоса Северного Кавказа были описаны челю-
сти аммоноидей, относящиеся к четырем различ-
ным типам челюстных аппаратов: аптиховому
(Митта, 2017б), анаптиховому и ринхаптиховому
(Mironenko, Gulyaev, 2018), и известному пока
только по одному экземпляру филлаптиховому
(Mitta, Schweigert, 2016). Большинство находок,
описываемых в данной работе, относятся к ниж-
ним челюстям аммоноидей анаптихового типа
(анаптихам), которые принадлежали аммоноиде-
ям подотрядов Phylloceratina и Lytoceratina. Ана-
птихи состоят из двух пластин (более крупной
округлой внешней пластины и небольшой внут-
ренней), соединяющихся в середине передней ча-

сти челюсти. В отличие от двустворчатых апти-
хов, они не имеют симфиза в центральной части.
В некоторых случаях внешние пластины анапти-
хов могут сохраняться отдельно, вероятно, в ре-
зультате разрушения более тонких внутренних
пластин до захоронения в донном осадке. В таком
случае в их передней части наблюдается зияние,
как у экз. ПИН, № 5546/253.

Челюсти ринхаптихового типа (ринхаптихи),
отличающиеся присутствием кальцитовых эле-
ментов (ринхолитов и конхринхов) в заостренной
передней части и, в некоторых случаях, наличием
внешнего кальцитового слоя, недавно были опи-
саны из зоны Parkinsoni верхнего байоса Дагеста-
на (Mironenko, Gulyaev, 2018). Однако в байосе
Карачаево-Черкесии они обнаружены не были.
Филлоцератины Adabofoloceras, Holcophylloceras
и Pseudophylloceras, которым предположительно
принадлежали дагестанские ринхаптихи, встре-
чены и в разрезах верхнего байоса Карачаево-
Черкесии, поэтому отсутствие ринхаптихов в
этих отложениях нельзя объяснить различием фа-
унистического состава. Древнейшие кальцито-
вые элементы аммонитовых челюстей ринхапти-
хового типа известны, начиная с плинсбаха,
встречаются они и в отложениях тоара и аалена
(Riegraf, Luterbacher, 1989). Хотя в разных эволю-
ционных линиях аммоноидей ринхаптихи возни-
кали не одновременно на протяжении ранней и

Рис. 5. Верхняя челюсть аммоноидеи из местонахождения № 17: а – экз. ПИН, № 5546/254a, наружная пластина, сни-
зу; б – экз. ПИН, № 5546/254b – внутренняя пластина, сверху. Длина масштабных отрезков 2.5 мм.

а б
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средней юры, представляется маловероятным,
что на Северном Кавказе они появились в интер-
вале между хронами Niortense и Parkinsoni, хотя
такой вариант не может быть полностью исклю-
чен. Однако более вероятно, что отсутствие каль-
цитовых элементов в нижних челюстях аммоно-
идей из зоны Niortense связано с тафономическими
факторами: они либо отделились от органической
части челюсти до захоронения, либо растворились
несколько позже. Возможность потери кальцито-
вых элементов до захоронения выглядит тем бо-
лее вероятной, что почти все изученные образцы
челюстей имеют неполную сохранность, их
внешние края несут заметные следы эрозии. Та-
ким образом, часть анаптихов, описанных в дан-
ной статье, может на самом деле быть ринхапти-
хами, но при отсутствии кальцитовых элементов

различить их не представляется возможным. В
любом случае, эти нижние челюсти анаптихового
или ринхаптихового типов принадлежали аммо-
ноидеям подотрядов Phylloceratina и Lytoceratina.
Точнее связать находки с теми или иными родами
не представляется возможным, за исключением
обр. ПИН, № 5546/210, расположенного рядом с
юным экземпляром Adabofoloceras ? sp.; возмож-
но, что данный анаптих является нижней челю-
стью именно этого аммонита.

В зоне Niortense найдены три аптиха, один из
которых был описан ранее (Митта, 2017б, рис. 3).
Кальцитовый слой на этих образцах также отсут-
ствует. Обращает на себя внимание редкость на-
ходок аптихов, при том, что обладавшие челюст-
ным аппаратом аптихового типа аммониты под-
отряда Ammonitina чрезвычайно многочисленны

Рис. 6. Челюсти аммоноидей из местонахождения № 30: а–в – анаптих, экз. ПИН, № 5546/212: а – сбоку, б – сверху,
в – левая половина внешней пластины анаптиха; г – фрагмент аптиха, экз. ПИН, № 5546/252. Длина масштабных от-
резков 5 мм.

а б

в г
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в изученных слоях, и их количество значительно
превышает число литоцератин и филлоцератин.
Из вышележащих зон верхнего байоса Северного
Кавказа, несмотря на многочисленность аммо-
нитов семейства Parkinsoniidae, обладавших
аптиховым типом челюстного аппарата (Wetzel,
1911; Lehmann, 1978), находки аптихов пока не-
известны. Вероятно, такая редкость аптихов свя-
зана с меньшей толщиной их органического
слоя по сравнению с анаптихами/ринхаптихами
и, как следствие, худшим фоссилизационным по-
тенциалом.

Вытянутая форма аптиха ПИН, № 5546/206
(рис. 2, в, г) и его ребристая поверхность свиде-
тельствуют о возможной принадлежности этого
аптиха к надсемейству Haploceratoidea (роду Liss-
oceras сем. Lissoceratidae, или роду Oppelia сем.
Oppeliidae). Фрагментарно сохранившийся аптих
ПИН, № 5546/252 (рис. 6, г), судя по его форме,
принадлежал к надсемейству Stephanoceratoidea
(подсем. Garantianinae семейства Stephanocerati-
dae). В пользу этого предположения свидетель-

ствуют и многочисленные раковины Garantiana
ex gr. baculata (Quenstedt), захороненные на по-
верхности плитки алевролита с этим аптихом
(рис. 8).

Верхняя челюсть ПИН, № 5546/211 (рис. 4),
заостренная и сильно сжатая с боков, несомнен-
но, принадлежала головоногому моллюску под-
класса Coleoidea. Челюсти колеоидей встречают-
ся в ископаемом состоянии значительно реже,
чем челюстные аппараты аммоноидей, и из мезо-
зоя Северного Кавказа они до сих пор описаны не
были. В целом форма верхней челюсти из зоны
Niortense, узкая и длинная, говорит о ее принад-
лежности десятируким колеоидеям (Decapodi-
formes). Верхние челюсти колеоидей очень похо-
жей формы известны из верхнего мела (турон и
сантон) Японии (Tanabe et al., 2006), правда, их
размер существенно превышает длину нашего эк-
земпляра. Они интерпретированы как челюсти
ископаемых теутид (Tanabe et al., 2015b). Из ме-
стонахождения № 17 определены ростры белем-
нитов подотрядов Belemnopseina (роды Dicoelites

Рис. 7. Челюсти аммоноидей: а–в – анаптих, экз. ПИН, № 5546/210, местонахождение № 4: а – спереди, б – сбоку,
в – общий вид образца с аммонитом; г – экз. ПИН, № 5546/255, передняя часть внутренней пластины верхней челю-
сти аммоноидеи, местонахождение № 21. Длина масштабных отрезков 5 мм (а, б, г) и 10 мм (в).

а

в г

б



46

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 5  2020

МИРОНЕНКО, МИТТА

и Belemnopsis) и Belemnitina (род Megateuthis)
(Dzyuba et al., 2019), и вполне вероятно, что че-
люсть принадлежала одному из этих моллюсков.
С другой стороны, нельзя исключать их принад-
лежность к безростровым колеоидеям, гладиусы
которых плохо сохраняются в ископаемом состо-
янии (Fuchs, Iba, 2015).

Две верхние челюсти (ПИН, №№ 5546/254,
рис. 5, и 5546/255, рис. 7, г) заметно отличаются
от вышеописанной челюсти колеоидеи. Они ши-
ре и короче, с закругленным передним концом.
Ранее подобные челюсти из нижнего келловея ре-
ки Унжа были интерпретированы как челюсти
цирратных осьминогов (Keupp, Mitta, 2013). Од-
нако их детальное изучение показывает суще-
ственные отличия не только от челюстей осьми-
ногов, но и от челюстей колеоидей в целом. Так,
их внутренняя и внешняя пластины имеют оди-
наковую длину, а в центральной части между пла-
стинами находится образование, похожее на вытя-
нутую трубку. Подобная структура не была извест-
на у современных или ископаемых головоногих.
Но недавно была описана верхняя челюсть позд-
неюрского аммонита Kachpurites fulgens (Peri-

sphinctoidea: Craspeditidae), передняя часть кото-
рой имеет сходную форму (Мироненко, 2014).
Логично предположить, что две находки из зоны
Niortense также являются верхними челюстями
аммоноидей с аптиховым типом челюстного ап-
парата. В отличие от нижних челюстей (аптихов)
таких аммонитов, которым посвящено множе-
ство публикаций, их верхние челюсти до сих пор
остаются недостаточно изученными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди новых находок остатков челюстных ап-
паратов цефалопод из верхов зоны Niortense и ни-
зов зоны Parkinsoni верхнего байоса Северного
Кавказа преобладают нижние челюсти анаптихо-
вого типа, характерные для аммоноидей подотря-
дов Phylloceratina и Lytoceratina. Вполне возмож-
но, что часть анаптихов может быть на самом деле
ринхаптихами, кальцитовые элементы которых
не сохранились по тем или иным причинам.
Аптихи аммонитов (принадлежавшие, по всей
видимости, Haploceratoidea: Lissoceratidae или
Oppeliidae, и Stephanoceratoidea: Stephanocerati-
dae, Garantianinae) встречаются в зоне Niortense
существенно реже, чем анаптихи, несмотря на яв-
ное доминирование раковин аммонитов, имев-
ших аптиховый тип челюстного аппарата. Найде-
ны также две верхние челюсти, вероятнее всего,
принадлежавшие аммонитам с аптиховым типом
челюстного аппарата, и одна верхняя челюсть ко-
леоидеи (возможно, белемнита сем. Belemnopsei-
dae или Megateuthididae).

Имеющиеся в настоящее время сведения об
особенностях эволюции челюстного аппарата
различных систематических групп головоногих
моллюсков далеки от совершенства, даже фраг-
ментарны. И хотя изученный материал представ-
лен изолированными элементами челюстных ап-
паратов и нередко посредственной сохранности,
мы сочли необходимым опубликование этих на-
ходок, в связи с их редкостью.

* * *

В полевых работах принимали участие О. На-
гель (Радеберг, Германия), Ш. Гребенштайн (Бо-
дельсхаузен, Германия), М.П. Шерстюков (Став-
рополь), О.В. Трофимов (Ростов-на-Дону). Фото-
графии на сканирующем электронном микроскопе
изготовлены при содействии Р.А. Ракитова
(ПИН). Работа выполнена при частичной под-
держке одного из авторов (А.А. Мироненко)
грантом РФФИ № 18-05-01070. Авторы искренне
благодарны всем способствовавшим подготовке
этой работы.

Рис. 8. Часть плитки алевролита с многочисленными
Garantiana ex gr. baculata (Quenstedt) и другими иско-
паемыми, включая частично сохранившийся аптих
(рис. 6, г); экз. ПИН, № 5546/252; местонахождение
№ 30. Длина масштабного отрезка 20 мм.
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On the New Records of Cephalopod Jaws from the Upper Bajocian (Middle Jurassic) 
of Northern Caucasus (Russia, Karachai-Cherkesia)

A. A. Mironenko, V. V. Mitta

New findings of cephalopod jaws apparatuses from the upper part of the Niortense Zone and lower part of the
Parkinsoni Zone (Upper Bajocian) from the interf luve of Kuban and Urup rivers (North Caucasus) are de-
scribed. Two isolated valves of aptychi which are considered as ammonoid lower jaws are assigned to the su-
perfamilies Haploceratoidea and Stephanoceratoidea. Two upper jaws likely belonged to ammonites with ap-
tychus type of the jaw apparatus (Ammonitida). The seven jaws of the anaptychus type are assigned to the
orders Phylloceratida and Lytoceratida. A well-preserved upper jaw of coleoid affinity is described from the
Mesozoic of the North Caucasus for the first time.

Keywords: Ammonoidea, Coleoidea, jaws, aptychi, anaptychi, Middle Jurassic, Upper Bajocian, Northern
Caucasus
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