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Обсуждается вопрос о стратиграфическом положении зоны Praechetaites exoticus в волжском ярусе
в связи с опубликованными предложениями о переносе этой зоны из верхневолжского в средне"
волжский подъярус.
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средневолжским подъярусом, находкам видов Vir"
gatosphinctes. Эта подзона охарактеризована только
видом"индексом и V. tenuicostatus Schulg. и занима"
ет интервал разреза, в котором уже нет средневолж"
ских видов и еще не встречаются типичные поздне"
волжские виды.
Детальное послойное описание верхнеюрских
отложений и их фаунистических комплексов в бас"
сейне р. Хета (Хатангская впадина) приведено в
(Опорный…, 1969). В подзоне Exoticus указываются
30 находок аммонитов, в зоне Variabilis – 3, а всего
из верхневолжского подъяруса упоминаются 50 эк"
земпляров Virgatosphinctes.
Оговаривалась условность отнесения подзоны
Exoticus к верхневолжской зоне Craspedites okensis.
Регулярность в распространении видов V. еxoticus и
V. tenuicostatus, сопровождающих верхневолжских
Craspedites вплоть до верхней границы волжского
яруса, позволяла, по мнению авторов книги (Опор"
ный…, 1969), считать подзону Exoticus теснее свя"
занной с верхневолжским подъярусом, чем со сред"
неволжским, и потому помещать ее в верхневолж"
ский подъярус. Именно в таком понимании, как в
разрезах на р. Хета, подзона Exoticus фигурировала
в нижней части зоны Craspedites okensis на зональ"
ных шкалах Сибири (Зоны…, 1982; Шульгина, 1985;
Месежников, 1984; Захаров и др., 1997, 2005; Шу"
рыгин и др., 2000; Решение…, 2004).
В 1979 г. И.Г. Сазонова и Н.Т. Сазонов перевели
сибирские виды Virgatosphinctes в род Praechetaites
(Sasonova, Sasonov, 1979) с типовым видом Р. exoticus
(Schulg.). Видовой перечень нового рода при описа"
нии приведен не был, а все виды сибирских “Vir"
gatosphinctes” определялись как группа exoticus и
автоматически были переведены в новый род. Се"
мейственная принадлежность рода не обсуждалась
(?Dorsoplanitidae). Новое родовое название, заме"
нившее Virgatosphinctes, было принято зарубежны"

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в отечественных и зарубежных
изданиях опубликован ряд работ, где в сибирских
биостратиграфических схемах зона Praechetaites
exoticus, традиционно считавшаяся верхневолж"
ской, перенесена в средневолжский подъярус (Заха"
ров, Рогов, 2006, 2008; Рогов, Захаров, 2007; Rogov,
2007; Постановления…, 2008; Rogov, Zakharov, 2009).
Основанием для пересмотра места зоны в подъярус"
ной шкале волжского яруса послужили новые пале"
онтологические находки на п"ове Нордвик
(мыс Урдюк"Хая), где М.А. Рогов впервые выделил
зону Еxoticus, охарактеризованную, наряду с
Praechetaites, средневолжскими Laugeites (Захаров,
Рогов, 2008).
Представляется, что установление зоны Еxoticus
в разрезе п"ова Нордвик ошибочно, а вывод авторов
о пересмотре подъярусной принадлежности зоны в
региональной шкале Сибири необоснован.
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ
PRAECHETAITES ЕXOTICUS
В пограничных отложениях средне" и верхне"
волжского подъярусов в Сибири распространены,
наряду с бореальными родами и видами, специфи"
ческие аммониты “титонского” облика. Они были
отнесены Н.И. Шульгиной к роду Virgatosphinctes
Uhlig, 1910, подсемейству Virgatosphinctinae (Сакс и
др., 1965; Шульгина, 1967). Ею описаны новые си"
бирские виды Virgatosphinctes из бассейна р. Хета.
На региональной зональной схеме были показаны
слои с Virgatosphinctes spp., охватывающие средне"
волжскую зону Epivirgatites variabilis и три зоны
верхневолжкого подъяруса – Craspedites okensis,
Taimyroceras taimyrense и Chetaites chetae. Кроме то"
го, в зоне С. okensis была выделена самостоятельная
подзона V. еxoticus по массовым, по сравнению со
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ми и позже отечественными палеонтологами. На
всех современных схемах биостратон Praechetaites
exoticus значится либо как подзона (в большинстве
cибирских схем), либо как зона (Callomon, Birke"
lund, 1982; Барабошкин, 2004; Захаров и др., 2005;
Рогов, Захаров, 2007; Захаров, Рогов, 2006, 2008;
Rogov, Zakharov, 2009). Е.Ю. Барабошкин отмечает в
таксономической характеристике Р. exoticus, что
нижняя граница зоны проводится по появлению
Praechetaites, а верхняя – по появлению Craspedites.
В зональной характеристике упоминаются только
Praechetaites.
В ранге слоев с P. tenuicostatus биостратон выде"
лен в Восточной Гренландии и на Западном Шпиц"
бергене (Surlyk, 1978; Ершова, 1983). Нижняя гра"
ница слоев с Р. tenuicostatus в непрерывных разрезах
Свальбарда проводилась по исчезновению Laugeites
и массовому появлению Praechetaites (“Virgatosphinc"
tes”); номинальные слои относились к верхневолж"
скому подъярусу и, как в Сибири, перекрывались зо"
ной Craspedites okensis. В настоящее время слои с
P. tenuicostatus на Западном Шпицбергене заменены
на зону P. exoticus (Rogov, Zakharov, 2009).
Прехетаитесы отмечались и на п"ове Нордвик
(мыс Урдюк"Хая), в зоне Craspedites okensis (Басов и
др., 1970, с. 71). Вид “V.” bicostatus Schulg. упоми"
нался из нижних 2.5 м зоны, представленной пач"
кой VI, тогда как вид Craspedites okensis характери"
зовал всю пачку VI, кроме нижних 1–1.5 м. Авторы
не сочли необходимым выделить нижнюю часть
пачки в самостоятельный биостратон с “Vir"
gatosphinctes”.
По данным М.С. Месежникова (1984), описав"
шего вид “Virgatosphinctes” subtenuicostatus
(Mesezhn.) из зоны Taimyrosphinctes excentricus на
Таймыре, род Praechetaites (“Virgatosphinctes”)
встречается и в средневолжской зоне Dorsoplanites
maximus, а на Шпицбергене (Rogov, Zakharov, 2009)
он появляется еще раньше, в зоне Ilovaiskii. Наряду
с разнообразными видами Praechetaites на р. Хета в
подзоне Exoticus (7 м) зоны Okensis М.С. Месежни"
ков (1984, с. 54) упомянул однажды Taimyrosphinctes
(T.) cf. trikraniformoides Mesezhn.
В последние годы зона Praechetaites exoticus была
выделена М.А. Роговым в волжском ярусе на п"ове
Нордвик (мыс Урдюк"Хая), где расположен опор"
ный разрез пограничных отложений юры и мела в
Сибири (Захаров, Рогов, 2006, 2008).
Авторы назвали зоной Р. exoticus интервал разре"
за, охарактеризованный Laugeites и Praechetaites.
Они сделали вывод о средневолжском возрасте этой
зоны в данном разрезе и распространили его на ре"
гиональную шкалу Сибири, что представляется не"
верным.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Из зоны Р. exoticus на п"ове Нордвик определены
Laugeites sp. nov. aff. parvus (=L. parvus, in Киселев,
Рогов, 2005), единичные Praechetaites exoticus
(Schulg.), P. cf. bicostatus (Schulg.) (Захаров, Рогов,
2008). Отмечена специфичность лаугеитов: раннее
исчезновение скульптуры, в чем авторы усмотрели
сходство с лаугеитами, обнаруженными в средне"
волжской зоне Epivirgatites nikitini на Русской плат"
форме. На этом основании зона Р. exoticus помеще"
на в средневолжский подъярус. Вывод о перемеще"
нии зоны Р. exoticus из верхнего подъяруса
волжского яруса в средний, сделанный на Нордвик"
ском разрезе, распространен и на разрезы в бассей"
не р. Хета, где находится стратотип зоны и где был
установлен широкий диапазон присутствия видов
Praechetaites – в пределах части средневолжского
подъяруса и всего верхневолжского подъяруса.
В отличие от разрезов на р. Хета, в разрезе на п"ове
Нордвик Praechetaites не отмечались выше зоны
C. okensis.
Интервал распространения прехетаитов в Норд"
викском разрезе существенно уже, чем на р. Хета.
Выявить его соответствие той или иной части био"
зоны Praechetaites в разрезе на р. Хета можно лишь с
помощью сопутствующих видов, положенных в ос"
нову зонального подразделения волжского яруса.
На протяжении многолетних изучений разреза
разными исследователями, в том числе сотрудника"
ми ИНГГ СО РАН в 2009 г., установлено, что аммо"
ниты в волжском ярусе на п"ове Нордвик с точной
привязкой к слою встречаются редко (единицы).
Отложения, в которых параллельно развиты
Laugeites и Praechetaites, справедливо отнесены
В.А. Захаровым и М.А. Роговым к средневолжскому
подъярусу. Ранее из средневолжской зоны Epivirga"
tites variabilis в бассейне р. Хета были описаны
Praechetaites (“Virgatosphinctes”) bicostatus (Schulg.),
“V”. cf. tenuicostatus (Schulg.), “V”. sp. и найденный
в осыпи Laugeites sp. (Шульгина, 1967; Опорный…,
1969). Теперь на п"ове Нордвик в средневолжских
слоях определены не только Praechetaites bicostatus,
но и P. exoticus (Schulg.), ранее не упоминавшийся
Н.И. Шульгиной из средневолжского подъяруса.
Сопоставление Нордвикского и Хетинского разре"
зов привело исследователей к выводу о полном со"
ответствии отложений, перекрывающих в обоих
разрезах средневолжскую зону Variabilis и сменяю"
щихся верхневолжской зоной Okensis. Однако на
Нордвике эти отложения заключают Praechetaites и
Laugeites (зона “Exoticus”), а на р. Хета – только
Praechetaites (подзона Exoticus). До выяснения во"
проса о наличии или отсутствии в волжском ярусе
отложений с одними Praechetaites такое сопоставле"
ние не может быть принято безоговорочно.
По не опровергнутым до сих пор данным, интер"
вал, в котором распространены исключительно
Praechetaites, имеется в волжском ярусе не только на
том 18

№5

2010

90

МЕЛЕДИНА и др.

р. Хета, но и в других регионах. На Западном
Шпицбергене это слои с “Virgatosphinctes tenuicos"
tatus” (Ершова, 1983); в Восточной Гренландии –
одноименная зона (Surlyk, 1978; Callomon, Birke"
lund, 1982). Различие в выборе региональных видов"
индексов не принципиально.
На Западном Шпицбергене на мысе Фестнинген
М.А. Рогов (в печати, рис. 2) обнаружил выше сред"
неволжской зоны Groenlandicus слои, охарактери"
зованные Praechetaites sp. и Laugeites sp. nov., а над
ними слои только с Praechetaites sp., перекрываемые
верхневолжской зоной Okensis. М.А. Рогов отнес
весь интервал к зоне Exoticus. Вся эта зона рассмат"
ривается как средневолжская, хотя находки
Laugeites sp. nov. приурочены лишь к основанию зо"
ны (биогоризонт L. sp. nov.). По нашему мнению, к
средневолжскому подъярусу уверенно можно отно"
сить только самую нижнюю часть зоны “Exoticus”,
которую, как и на Нордвике, целесообразно обо"
значить видом из рода Laugeites. Название зоны
(подзоны) Exoticus следует сохранить за вышележа"
щими отложениями, охарактеризованными только
Praechetaites sp.
Можно считать доказанным наличие и на Норд"
вике, и на Западном Шпицбергене в средневолж"
ской части разреза интервала с Praechetaites и
Laugeites (зона Exoticus, по В.А. Захарову и М.А. Ро"
гову). Следует отметить, что в рисовке разреза
волжского яруса (Захаров, Рогов, 2008; рис. 1) авто"
рами допущена неточность в возрастной интерпре"
тации слоев, номера которых приводятся по работе
В.А. Захарова и др. (1983, с. 70, 71). Слой 32/2 дол"
жен соответствовать слою или части слоя 33/9, а не
надстраивать его, как это показано на рис. 1 (Заха"
ров, Рогов, 2008), а слой 32/3 перекрывает слой
33/9. В таком случае мощность зоны P. exoticus, от"
вечающей на рис. 1 из упомянутой работы слою
32/2 и части слоя 32/3 и составляющей около 1.8 м,
автоматически должна быть сокращена на 0.7 м, то
есть составлять около 1.1 м. А если нижнюю грани"
цу зоны провести по появлению Praechеtaites (что
напрашивается), то мощность зоны сократится еще
на 0.5 м. Неясно также, почему верхняя граница зо"
ны не совмещена с уровнем появления Craspedites,
как это сделано в стратотипе подзоны Exoticus, а по"
казана в 0.3 м под основанием слоя 32/4.
Зона “Exoticus” в волжском ярусе на п"ове Норд"
вик, охарактеризованная видами Laugeites sp. nov.
aff. parvus (=L. parvus, in Киселев, Рогов, 2005),
Praechetaites exoticus (Schulg.) и P. cf. bicostаtus
(Schulg.) и справедливо помещенная В.А. Захаро"
вым и М.А. Роговым (Захаров Рогов, 2008; Поста"
новления…, 2008) в верхнюю часть средневолжско"
го подъяруса, не является, судя по другим разрезам,
полным возрастным аналогом одноименной подзо"
ны в ее стратотипе в бассейне р. Хета.
Обращает на себя внимание и то, что на Нордви"
ке типично средневолжский род Laugeites (=Jeletz"

ky, 1965, pl. VIII, 7) впервые указан из верхневолж"
ского подъяруса, что вызывает сомнение.
В бассейне р. Хета присутствие слоев c
Praechetaites и Laugeites до сих пор не доказано, но
имеется подзона Exoticus, заключающая единствен"
ный род Praechetaites. Эта подзона занимает пози"
цию между средне" и верхневолжским подъяруса"
ми, а ее точное стратиграфическое положение оста"
ется неопределенным. Аналоги нордвикской зоны
“Exoticus” в данном разрезе, вероятно, отсутствуют.
Наиболее полная последовательность всех биостра"
тонов в интервале от средневолжской зоны Variabilis
и ее возрастных аналогов вплоть до верхневолжской
зоны Okensis представлена, очевидно, на Западном
Шпицбергене (Рогов, в печати).
ВЫВОДЫ
Принадлежность истинной зоны (подзоны)
Рraechetaites exoticus к среднему или верхнему подъ"
ярусу волжского яруса остается по"прежнему про"
блематичной и не может быть решена на Нордвик"
ском разрезе.
Интервал, отнесенный на п"ове Нордвик к зоне
Exoticus, предлагается переименовать. В названии
логично отразить таксономическую специфику
комплекса. Это могут быть своеобразные Laugeites,
о которых пишут В.А. Захров и М.А. Рогов (2008),
хотя весьма посредственная сохранность этих форм
вызывает настороженность относительно сделан"
ных определений и проводимых по ним корреля"
ций. Отмечено также своеобразие одного из двух
упоминающихся видов Praechetaites – Р. bicostаtus.
Крупный размер раковины (макроконхи) и более
сглаженная, чем у типовой серии Р. bicostаtus,
скульптура позволили М.А. Рогову предположить
новый вид.
В волжском ярусе, вскрытом на п"ове Нордвик
(мыс Урдюк"Хая), зона (подзона) Praechetaites exoti"
cus, несмотря на имевшиеся редкие находки
Praechetaites, ранее не выделялась. Эта зона в разре"
зе, скорее всего, вообще отсутствует.
Предлагается сохранить в сибирской регио"
нальной шкале зону (подзону) Exoticus в нижней
части верхневолжского подъяруса, а не завершать
этим биостратоном средневолжский подъярус, как
это предложено в последнем варианте бореального
стандарта юры (Постановления…, 2008). Если же
проводить нижнюю границу верхневолжского
подъяруса по появлению Craspedites okensis
(d’Orb.), т.е. в основании зоны Okensis, то предше"
ствующая ей зона (подзона) Exoticus автоматиче"
ски перемещается в верхнюю часть средневолж"
ского подъяруса, хотя прямые доказательства для
пересмотра возраста зоны по"прежнему отсут"
ствуют.
Авторы благодарны рецензентам за конструктив"
ное обсуждение поднятого в публикации вопроса.
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