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Из низов верхней джангурской подсвиты (подзона Garantiana baculata зоны Strenoceras niortense
верхнего байоса) р. Кяфар (Карачаево-Черкесия) описан необычно крупный анаптих. Судя по фор-
ме и размерам, его обладателем был представитель Lytoceras (Thysanolytoceras) (сем. Lytoceratidae).
Крылья анаптиха отчасти деформированы и асимметричны, на большей части образовавшихся ва-
ликов и перегибов не наблюдается трещин и разрывов. Это может свидетельствовать о синседимен-
тационной деформации и прижизненной эластичности, по крайней мере, периферийной части
анаптиха.
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ВВЕДЕНИЕ
В недавней статье (Мироненко, Митта, 2020)

описаны разнообразные находки остатков че-
люстных аппаратов цефалопод из верхнего байо-
са Карачаево-Черкесской республики, как раз-
личных аммоноидей, так и колеоидей. Осенние
полевые работы 2019 г. позволили дополнить кол-
лекцию челюстного материала из этого района
еще одной, и очень важной, находкой.

В работе описывается нижняя челюсть ана-
птихового типа, размеры которой в несколько раз
превосходят все подобные челюсти цефалопод
(анаптихи), описанные к настоящему времени из
средней юры.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И МАТЕРИАЛ
Лучшие разрезы верхнего байоса на р. Кяфар

обнажаются в окрестностях станицы Сторожевая
(Зеленчукский р-н Карачаево-Черкесской рес-
публики). Здесь под четвертичными галечниками
вскрывается толща глин темно-серых алевро-
песчанистых с небольшими конкрециями и круп-
ными линзами алевролита светло- и желтовато-
серого, иногда образующими прослои. Эта толща
относится к нижней части верхней джангурской
подсвиты (Безносов, 1967). Описываемый ана-
птих происходит из небольшой конкреции алев-

ролита, найденной в местонахождении № 30 на
левом берегу р. Кяфар в 1.5 км ниже устья р. Биж-
гон (рис. 1; схема расположения приведена в:
Мироненко, Митта, 2020).

Ранее в этом же местонахождении в 0.8 м ниже
по разрезу были найдены остатки челюстей цефа-
лопод, как и выше по разрезу, в местонахождении
№ 17 уже по правому берегу (Mitta, Schweigert,
2016; Мироненко, Митта, 2020). По распростра-
нению Garantiana cf. baculata (Quenstedt), Spiroc-
eras spp. и других аммонитов (Митта, 2017), ин-
тервал с находками челюстного материала в этих
обнажениях относится к нижней части подзоны
Baculata зоны Niortense стандартной западноев-
ропейской шкалы.

Оригиналы хранятся в Палеонтологическом
ин-те им. А.А. Борисяка (ПИН РАН), колл.
№ 5546.

ОПИСАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анаптих (рис. 2, а–г) имел округлые очерта-

ния, о чем свидетельствует хорошо сохранившее-
ся левое крыло. Правое крыло (рис. 2, а) асиммет-
рично сдвинуто вперед и деформировано, дефор-
мации выражены в виде преимущественно
субконцентрических складок (валиков). Краевые
части обоих крыльев загнуты к внутренней сторо-
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не анаптиха – в задней части под прямым, а по
бокам под острым углом, так что полоса шириной
8–10 мм по периферии челюсти при виде сверху
(рис. 2, в) находится вне зоны видимости. Как
краевые перегибы, так и складки поверхности
правого крыла частично растрескавшиеся, но ча-
ще не несут следов разрывных нарушений.

Сохранились остатки черного органического
слоя, без кальцитовых элементов. Органический
слой имеет характерную сетчатую микрострукту-
ру, выраженную и у других северокавказских ана-
птихов (Mironenko, Gulyaev, 2018; Мироненко,
Митта, 2020).

Особенностью описываемого экземпляра яв-
ляются размеры – данный анаптих в несколько
раз крупнее всех опубликованных среднеюрских
находок; на рис. 2, д приведено для сравнения
изображение одного из самых крупных анапти-
хов, найденных в местонахождениях на р. Кяфар.
Сравнимые и даже более крупные, чем описывае-
мая находка, нижние челюсти аммоноидей опи-
саны недавно из верхнего мела Японии (Tanabe
et al., 2019).

При находке изолированных остатков челюст-
ного аппарата часто проблематичным является
определение их владельца. Среднеюрские ана-
птихи считаются присущими исключительно от-
рядам Phylloceratida и Lytoceratida (Westermann

et al., 1999; Engeser, Keupp, 2002; Tanabe et al., 2015
и др.). Однако все среднеюрские Phylloceratida
имеют высокое сечение взрослых оборотов, их
высота значительно превышает ширину (How-
arth, 2017), а наш анаптих имеет округлые конту-
ры (нижние челюсти аммоноидей, будь то ана-
птихи или двустворчатые аптихи в комплекте, по
очертаниям соответствуют форме устья). Следова-
тельно, “хозяином” описываемой нижней челю-
сти мог быть только представитель Lytoceratida.

Исходя из размеров, анаптих принадлежал об-
ладателю крупнорослой раковины диаметром не
менее 200 мм. Таких размеров достигали ракови-
ны родов Thysanolytoceras (сем. Lytoceratidae) и
Megalytoceras (сем. Megalytoceratidae), описанные
из верхнего байоса Северного Кавказа Н.В. Без-
носовым (1958). В подзоне Baculata зоны
Niortense на р. Кяфар мною были найдены рако-
вины обоих этих таксонов, хорошо отличающих-
ся, в том числе, формой сечения оборотов. Округ-
лое сечение (где высота приблизительно равна
ширине) характерно для видов Thysanolytoceras,
включая тип рода T. eudesianum (d’Orbigny) (d’Or-
bigny, 1845, табл. 128; Galácz, 1980, рис. 37; Fischer
et al., 1994, табл. 45, фиг. 3).

Род Thysanolytoceras Buckman, 1905 некоторы-
ми исследователями предлагается считать млад-
шим субъективным синонимом Lytoceras Suess,

Рис. 1. Часть местонахождения № 30 на левом берегу р. Кяфар ниже ст. Сторожевая, стрелкой показан уровень наход-
ки крупного анаптиха; на заднем плане обнажение № 17 по правому берегу р. Кяфар; нижняя часть верхней подсвиты
джангурской свиты; подзона Garantiana baculata зоны Strenoceras niortense верхнего байоса.
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1865 (Hoffmann, 2010, 2015), с диапазоном суще-
ствования последнего с ранней юры (синемюр) по
поздний мел (сеноман). Вслед за М. Рию (Rioult,
1994) я считаю более обоснованным рассматри-
вать Thysanolytoceras как подрод рода Lytoceras.

Наибольший интерес вызывает сохранность
обсуждаемого анаптиха (асимметричность челю-
сти и деформация крыльев). Маловероятно, что
образование складок на поверхности одного кры-
ла, даже частично, можно объяснить прижизнен-
ными повреждениями. Наблюдающиеся на неко-
торых складках трещины, несомненно, представ-
ляют собой результат позднего диагенеза. Но
образование складок и подогнутые, причем также
в большинстве своем без видимых трещин, пери-
ферийные части крыльев анаптиха трудно объяс-
нить иным, нежели их эластичностью при жизни
моллюска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из формы и размеров, обсуждаемый
анаптих принадлежал представителю таксона,
установленного С. Бакменом (Buckman, 1905) как
род Thysanolytoceras, с типовым видом Ammonites
eudesianus d’Orbigny, 1845 из верхнего байоса
Нормандии. Полагаю, что название Thysanolytoc-
eras, как и некоторые другие названия в обшир-
ной синонимии Р. Хофмана для рода Lytoceras
(Hoffmann, 2010, 2015), следует сохранить в ранге
подрода Lytoceras.

Деформации анаптиха, по моему мнению, ука-
зывают на эластичность его периферийных ча-
стей. Такое заключение представляется наиболее
логичным – если нижние челюсти (в данном слу-
чае анаптихи) служили и как оперкулум, то их
края до достижения конечного размера раковины
могли состоять только из органического слоя
(при этом еще вполне пластичного, обеспечивав-

Рис. 2. Нижние челюсти (анаптихи) Lytoceratoidea: a–г – экз. ПИН, № 5546/350, д – экз. ПИН, № 5546/212; Карачае-
во-Черкесия, Зеленчукский р-н, лев. берег р. Кяфар ниже ст. Сторожевая, местонахождение № 30; верхний байос, зо-
на Strenoceras niortense, подзона Garantiana baculata; сборы автора, 2017 и 2019 гг. Длина линейки 10 мм.
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шего как дальнейшее увеличение размеров в со-
ответствии с ростом раковины, так и плотное за-
крывание устья в стрессовой ситуации).

***
В осенних полевых работах 2019 г. на Север-

ном Кавказе принимали участие О. Нагель (Раде-
берг, Германия), Ш. Гребенштайн (Бодельсхау-
зен, Германия), В. Пиркль (Герлинген, Герма-
ния) и Ю.А. Бакарюкина (Москва). Фотографии
выполнены С.В. Багировым (ПИН РАН). Автор
искренне благодарен всем, кто способствовал
подготовке этой работы.
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An Exceptionally Large Lower Jaw of Lytoceratoidea
from the Upper Bajocian of the Northern Caucasus

V. V. Mitta

An unusually large anaptychus is described from the lower part of the Upper Djangura Subformation (Upper
Bajocian Garantiana baculata Subzone of the Strenoceras niortense Zone) on the Kyafar River (Karachay-
Cherkessia, Northern Caucasus). Judging by the shape and size, it belonged to a representative of Lytoceras
(Thysanolytoceras) (family Lytoceratidae). The wings of the anaptychus are partially deformed and asymmet-
rical; most ridges and flexures have no cracks or fractures. This may indicate synsedimentary deformation
and life-time elasticity of at least the peripheral part of the anaptychus.

Keywords: Lytoceratoidea, Lytoceras, anaptychus, Middle Jurassic, Upper Bajocian, Niortense zone, North-
ern Caucasus



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


