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Ранне- и среднеюрские бепемниты Севера СССР.

Megateuthinae u
Pseudodicoelitinae. Сакс ан., Нanьняева Т.И. М., 'Наука', 1975 г.
в книге описаны бепемниты подсемейств Megateuthinae (сем. Pasи Pseudodicoelitinae (сем. Duvaliidae), ' распростра

saloteuthidae)

ненные на Севере СССР в отпожениях верхней части нижней юры,
средней юры и низов кепповея.

серии работ
него мenа,

авторов,

Книга явпяется закnючитепьной в

посвященных описанию бепемнитов юры и ран

обитавших на территории Севера СССР. Авторы дают об

щую кnассификацию бепемнитов юры и меna, составnяющих ·надсе

мейства Cylindroteuthaceae и Duvaliaceae. Рассматриваются страти
графическое

значение бепемнитов нижней и средней юры на Севере

СССР, фипогення описываемых подсемейств, возможные усповия их
жизни,

в частности пanеотемпературный режим, географическое рас

пространение.

Книга предназначена дия широкого круга геопогов,

пanеогеогра

фов и пanеонтonогов, интересующихся стратиграфией, пanеогеогра

фиеЙ . и фауной юры.
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ВВЕДЕНИЕ

.р

Настоящая книга явnяется завершаюшей в серии работ авт()ров, посвящен
НЫ~ описанию юрских ираннемеловых белемнитов Севера СССР. В первых двух

ки'игах . (Сакс, Нальняева,

,1964, 1966) были описаны юрские ираннемеловые
Cylindroteuthidae. Третья
киига (Сакс, Нальняева, 1970) заключает описание первых трех групп ранне
и среднеюрских белемнитов Севера СССР: Nannobelinae и Passaloteuthinae
из сем. Passaloteuthidae и сем. Наstitidае.Эти группыI составляют основной
бепемнитыI Севера СССР, принадnежащие к семейству

фон комплексов белемнитов в тоаре и аалене северных областей СССР. Ниже

описываются подсемейство Megateuthinae из сем. Passaloteuthidae и подсе
мейство Pseudodicoelitinae из сем. Duva:liidae, наиболее широко распростра
ненные в средней юре Севера СССР. Авторы имели

ItOnnекцию ОltOло

1500

в

своем

распоряжении

ростров названных подсемейств. Рассматриваемые бе

лемниты приобретают наибольшее значение для стратиграфического расчлене
ния среднеюрских отложений Севера и Дальнего Востока СССР. Описаны так

же дополнительно среднеюрские
две

Cylindroteuthidae, которые не вошли в первые

книги о цилиндротеутидах.

История изучеНJ!:Я и методнка исследования ранне- и среднеюрских белем

нитов уже быnи достаточно подробно освещены авторами в предыдущей раба

те •. Дополнительные сведения даны .ниже при описании соответствующих тах
сонов. В упомянутой выше работе авторов

1970

г. приведен стратиграфиче

ский очерк отложений нижией юры и нижней части средней юры Севера и

Дальнего Востока СССР с привязкой к Р8Зр~м ОС.новных сборов белемни
тов. В настоящей книге мы не сочли целесообразным давать подобное же
стратиграфическое описание более высоких горизонтов средней юры Севера

СССР, поскольку оно было тоnько что опубликовано С.в. Мелединой (1973 >•.
Поэтому здесь мы ограничимся лишь изложением общих стратиграфических
выводов по белемнитам нижней и .среднеЙ юры. Стратиграфическая разбивка
нижией и средней юры на ярусы, подьярусы и зоны, выделяемые для Бореanь

ного палеозоогеографического пояса (в ранией юре Области), в настоящей

книге взята принятая на Стратиграфическом совещании по мезозою Сибири
и Дальнего Востока в Новосибирске в 1972 г. (Сакс, Дагис и др., 1972
В работе

1970

>.

г. дано полное перечиcnение испоnьзованных материалов

по рание- и среднеюрсхим бепемнитам, начинаЯ от Земли Франца-Иосифа на
западе до бассейна Колымы и северного и западного побережий Охотскрго

моря на востоке. За последние годЬ! (1968-1973 гг.) авторы дополнительно
обработanи кonnекции бепемнитов, собранные т.и. Нальняевой на побережье
Анабарской губы и Анабарского зanива, на п-ове Урюнг-Тумус, в низовьях
р. Оленек ина р. Кenимяр, с.в. Меледнной на р. Чернохребетной (Восточный
Таймыр) и на р. Ижме (басс. Печоры), т.и. Кириной в низовьях Лены, на
Р. Вилюй и на их притохах.
Для сравнения испопьзованы также сбоf!ы раннеюрских белемнитов на тер
ритории Франции, Бельгии и Люксембурга, сделаннЫе в.н. Саксом в

ив экскурсиях во время

11

1967

Г.

Международного кonnоквиума по юре, R кonnеlЩИЯ .

5

раннеIUIИнсбахских белемнитов, собранная в

1969 г.

в Карпатах А.С. и А.А.Даги

сами.

'В замючительной части книги наряду со стратиграфическими выводами в
отдельных главах рассматриваются филогения, географическое распростране
Rие описываемых групп белемнитов и условия ИХ жизни. И,

наконец,

посколь

ку данной книгой завершается изучение юрских и раннемenовых бenемнитов

Севера СССР,мы сочли необходимым поместить уточненную кnaссификацию
юрских и меловых белемнитов. Такая массификация, опубликоваНRая автора
ми в

1967

г., подверглась ряду уточнений после монографической обработки

всех известных в

ceBepRbIx

обпастях СССР групп юрских и раннемenовых бе

лемнитов. Что же касается позднемenовых белемнитов, то их почти не было
в северных районах Евразии, и поэтому они

Re

могут служить объектом ддя

монографического изучения.

Прежде чем перейти к систематическому· описанию рассматриваемых в даR

RОЙ КRИге гРупп белемнИтов, Rеобходимо указать (поДРОбнее это сделано ав
торами в работе

1970 г.), какие параметры ростров используются при опи
100% ПРИRИмается СПИНRо-брюшной диаметр ростра у вершины аль
веолы (СБ), по отношеRИЮ к нему рассчитаны все остальньrе параметры: дnи
саRИЯх. за

на поспеanьвеonярнЬЙ части ростра (Па), боковой диаметр у вершиньr aпЬBeo~

(ББ), брюшной радиус у вершиныI альвеолы, обшая длина ростра, измереНR~
и предполагаемая, дnина привершинной части и диаметры спинно-брюшной (сб)
и боковой (бб) у места перехода к привершинной части или у веретеновидRЫХ
ростров у места наибольшего расширеRИЯ ростра. Для ростров веретеНОВИДRОЙ

формы вычислеRО также значеRие па -

длиНЫ послеanьвеonярной части по от

ношению к спинно-брюшному диаметру у места наибольшего расширения рост
ра. Измеряnись anьвеолярныIй угол у вершины альвеолы в СПИНRо-брюшной плое

кости И вершинRЫЙ угол -

для Megateuthinae, . поскольку ИХ ростры большей

частью сжаты с боков, в СПИRНо-брюшной плоскости, для

Cylindroteuthidae

в боковой плоскости.

Pseudodicoelitinae и
-

Ростры в зависимости от размеров, подразделяются на очеRЬ iq>упньrе с

диаметром более

30 мм и длиной более 200 мм, КРУПRЬrе с диаметром более
100-200 мм, средRие с диаметром 10-20 мм и длиной.
60-100 мм, небоnqшие с диаметром 5-10 мм и длиной 30-60 мм. мелкИе
с диаметром менее 5 мм и длиной менее 30 мм.
ОПИС8RИе фрагмоконов в настояшей работе не приводится, так как до сих
пор не удалось f\аметить их различия в рамках низших TaKcoRoB - от семей
2О-ЗО мм и ДЛИRОЙ

ства и Rиже. Авторы считают тщатеЛЬRое изучеRие фрагмоконов и выявление

возможностей их использования ддя систематики одной из -первоочередньrх за
дач дальнейшего углубленного исследования бenемнитов.

Обработанньrе кonnекции храRЯТСЯ в Новосибирске. в Музее Института гео
логии и геофизики OIбирского отделеRИЯ Академии

Наук

СССР

(ИГГ

со

АН СССР) под N.! 87.
При подготовке раБо'IыI к печати большую помошь авторам оказanи Л.В.Сам

CORoBa и М.в.Журавская. Фотографирование
АН СССР В.Ф. rOpKYHoВbrM.
.

ростров производилось в ИГГ СО

Обработка материала и работа над рукописью раздеnяnась между авторами

следующим образом. ОписаRИЯ родов

Lenobelus
gateuthis
RЬr

и
и

авторами

ACTocoelites, Mesoteuthis, Holcobelus,
Pseudodicoelites вьrполнеRыI В.Н. Саксом, описания родов Ратате
Cylindroteuthr:: выполнеRыI Т.И. НanЬRЯевоЙ. Общие главы написа
совместно,

систематi'lЧескими

с

разделением

группами.

их

в

соответствии

с

изучавшимися

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

НАДСЕМЕЙСТВО

CY~INDROTEUTHACEAE

SACHS ЕТ NALNJAEVA,1970

СЕМЕЙСТВО PASSALOTEUTHIDAE NAEF, 1922

ПОДСЕМЕйСТВО MECATEUTНINAE SACHS ЕТ NALNJAEVA, 1967
Описание.

нимающей от

Ростры ОТ сильно удлиненных до коротких, с альвеолой, за

1/2

до

1/10

длины ростра, с хорощо выраженными приверщин

ныIии бороздами и нередКО с радиальной штриховатостью в приверщинной час

ти. Форма ростров субконическая, реже субцилиндрическая. Поперечное сече
ние овальное, сжатое с боков, реже округлое или сжатое в спинно-брющном

направлении. Из приверщинныIx борозд хорошо выIажены спинно-боковые , бороз
ды, у некоторых родов также брющная борозда и реже брющно-боковые бороз
ды. Иногда вследствие выщелачивания ростра появляются вторичные борозды,

в том числе спиннаЯ. Чаще всего такие борозДbI вбnизи верщины
На

боковых сторонах выделяются парные ПОЛОСЫ,

исчезают.

не ДОХОДЯUUlе до верщины.

На начальныIx стадиях ростры субконической формы, относительно более уко
'роченныIe чем у взрослых особей.

Как следствие этого, у некоторых родов

развивается эпиростр, сильно увеличивающий общую длину ростра. Верщина
альвеолы и осевая линия незначительно смещены к брюwной стороне.

Родовой состав. Родьу Acrocoelites Lissajous, 1915; Holcobelus Stolley, , 1927; Hoтaloteuthis Stolley, ,1919 (вопрос о принадпежности данного
рода к Megateuthinae или х Nannobelinae, ,поскОльку представители рода в хол
'лекции авторов отсутствуют, следует считать открытым); Megateuthis Bayle
et Zeiller, 1878; Mesoteuthis Liss'ajous, 1915; Paraтegateuthis GUstomesov,
1956; Pseudohastites Naef, 1922; ·Salpingoteuthis Lissajous, ,1915.
Сравнение. Ростры Megateuthinae субхонической формы могут напоми
нать ростры Passaloteuthinae- (род Orthobelus) и ростры Nannobelinae, отлича
ясь от тех и других развитием приверщинных борозд. Этот же признак отли

чает субцилиндрические ростры

Megateuthinae

от ростров суБЦИЛИRдpИ'lеской

формы упомянутых выIеe подсемейств (poДbI Brachybelus и Catateuthis). Рост
ры Megateuthinae с хорощо развитой брющной бороздой (Acrocoelites. Holco.belus) близки по внещней форме к рострам Cylindroteuthidae, ,отличаясь от
последних присутствием брющно-боковых борозд.' Кроме того, Megateuthinae
отличаются от Passaloteuthinae и Cylindroteuthidae наличием субконического
относительно короткого ростра на начальных стадиях развития и узкой, а не

щирокой БРЮlll1l0Й 'борозды.
Возраст : и географичес кое

распрос транение. Нижняя юра (гет

танг?-nлинсба~тоар) - средняя юра - низы верхней юры (нижний кеlШовеЙ).
Европа, Северная Африка, Южная Америка, Сибирь, Дальний Восток. Север
ная Америка.'На севере СССР роды
не обнаруженыI.

Salpingoteuthis. Pseudohastites

и Hoтalo

te1lthis

7

Определительная таблица родов подсемейства Megateuthinae
Ростры субкоиические иnи субциnиндрические с хорошо развитыми

1.

npивершиuиыми бороздами, на начальных стащшх относитеnьно K~
роткие субконические.

ПОдСемейство Megateuthinae Sachs et Nalnjaeva, 1964

2 (5). Хорошо. развиты привершиниые спинн~боковые борозды • • • • • • 3
3 (4). Лривершинная брюшная борозда отсутствует, ростры субконические
иnи суБЦИnИНдрические.

Род

Mesoteuthis Lissajous, 1915

4 (5). Привершинная брюшная борозда выражена слабо, ростры субконические
ипи

конические.

Род

Paramegateuthis Gustomesov, 1956

5 (6). ПривершиниЫе сnинн~оковые борозды выражены слабо, ростры суб
ЦИnИНдрические.

Род

Homaloteuthis Stolley, 1919

6 (12). Наряду с привершинными спинн~оковыми бороздами хорошо развита
брюшная борозда.

Брюшная борозда находится в npивершинной части.

7 ( 11).

8 (9). Ростры субкониЧеские ипи субциnиидрические, в бопьшинстве умерен
но

уминенные.

Род

Acrl)coelites Lissajous, 1915

9 (1 О ). Ростры ' сильно УДlIИненные веретеновидной ипи

субципиндрИ'iеской

формы.

Род

Pseudohastites Naef, 1922

10( 11). Имеется эпиростр. ростры сипьно Уд.llиненные субциnиндрической ипи
субконической формы.

Род

Salpingoteuthis Lissajous, 1915

11 ( 12 ). Брюшная борозда протягивается от вершины до anьвеопярной части
"ростра, ростры субконические.
Род Н olcob е lus

Stolley, 1927

12. Наряду с привершинными спинно-боковыми и брюшной бороздами присут
ствуют привершинные брюшно-боковые борозды,
очень

Род

ростры субконические

крупные.

Megateuthis Bayle et Zeiller, 1878
Род

Acrocoelites Lissajous, 1915

Megateuthis (pars): Bayle et Zeiller, 1878, рl. 26; Lissajous,1906, р. 54; Stollеу,1919,

S. 36; Biilow-Trummer; 1920, S.I11.

Tripartiti: Мауег-Еуmаг, 1883, S. 641, Werner, 1912, S. 126.
Megabelus (pars)': Пaвnов, 1914, стр. 13, 1966, стр. 108.
Acrocoelites': Lissajous, 1915, р. 10, 1925, р. 16, КоlЬ., 1942, S. 157, Roger,

1952,

р.

710.

Cuspiteuthis (pars): 'АЬеl, 1916, S. 134, Stolley, 1919,

1920,

s.

s. 35,

Odontobelus: Naef, 1922, S.238, Schwegler, i969, S. 181.
Mesoteuthis (pars): Крымгопьц, 1932. стр. 9, 1947.
стр. 158.

8

Biilow-Trummer,

101.
стр.

201, 1958,

Тип

рода. Beleтnites oxyconus НеЫ in

1830. Лейас южной чао

Zieten"

ти фрг.

О п и с а н и е. Ростры в большинстве средние, субконические, реже субци
nИНдРические,

с заостренной вершиной, занимаюшей центрanьное положение,

nибо смешенной к спинной стороне, со сжатым с боков oBanьHЫM, реже ок

руглым иnи сжатым в спинно-брюшном направлении поперечным сечением, от

сильно удnиненных до коротких (Па -

от 200-300 до 1000). У вершины хо

рошо развиты две спинно-боковые борозды и брюшная, протягиваюшаяся иног
да до

1/3-1/2 послеanьвеоnяpной части. Вершина anьвеолы и осевая линия

смешены к брюшной стороне.

На начanьных стадиях ростры субконические, с

меньшими значениями Па чем у взрослых форм.
Видовой

10 форм

с о с т а в. Описаны

34 вида, а также в Западной Европе окопо

под двойными наименованиями (группы форм

tripartitus. частично
acuar.ius, c()тpressus Quens tedt). На Севере СССР встречены 8 видов.
Срав не ние. от других родов подсемейства Megatel,lthinae РОСтры Астосое
lites отличаются при преобладаюшей субко}{ической сЖатой с боков форме на

nичием трех хорошо выраженных привершинных борозд

- брюшной и пары спин

но-боковых. Четко выраженная брюшная борозда отличает ростры
от сходных с ними по форме ростров

Acrocoelites

у которых брюшной бороз

Mesoteuthis,

дPI нет или она находится в зачаточном состоянии. Этот же признак отличает

Acrocoelites
вершинную

от среднеюрских

Paraтegateuthis. имеющих слабо развитую при

брюшную борозду. Ростры родов

Pseudohastites

и

Salpingoteuthis,
Pseudohastites - сильно уддиненной веретеновидной формой, Salpingoteuthis - нanичи
ем сильно удлиненного ростра и присутствием эпиростра. Ростры рода Megateuthis при слабом развитии брюшной борозды выделяются по присутствию
которые также имеют , привершинные брюшные БОРОЗдРI,

отличаются:

дополнительных привершинных борозд.

Наличие привершинной брюшной БОРОЗдРl сближает ростры рода

с рострами
боковых

семейства

Cylindroteuthidae.

борозд и наблюдается

начanьных

стадиях

имеют

Однако

у

ПОСЛЕщних

ynnощение брюшной стороны,

субциnиндрическую

форму,

Acrocoelites

нет

сnинно

ростры

брюшная

на

борозда

бonее широкая.

З а м е ч а н и я. Ростры с привершинной брюшной бороздой появляются в ' За

падной Европе, в южной части фрг еще в раннем геттаиге

сох Schwegler (Schwegler,
вид к роду Ar::тocoelites

(Belemnites

ргае

1939, 1962). Однако уверенно отнести указанный

нельзя из-за отсутствия данных о внут-реннем строе

Acrocoelites не
Acrocoelites уже бесспорно
присутствуют [A.trabecula Lissajous, Beleтnites aff. apicicurvatus Schwegler,
(Schwegler, 1969, стр.125), B.paxillosus nuтisтalis Quenstedt (Quenstedt,
нии ростра. В позднем геттаиге и синемюре представители

отмечаются.

В нижнем пnинсбахе Западной Европы

184&-1849, стр. 399, табл. 23, фиг. 21, 22)].
Как самостоятельный
вид в состав рода Acrocoelites нами не вкnючен
Belemnites tripartitus (Schlotheim, 1820, стр. 48 ,): Первые изображения
В. tripartitus, данные Миnnером (МШег, 1926, стр.60, 'Т. 8, фиг.10-13) и Блен
вилем (Blainville, 1827, стр. 82, т. 4, фиг: 4),принадлежат непоmюму экземпnяру,
который нельзя с уверенностью отнести даже к роду Acrocoelites. В дальней
шем под названием tripartitus
разными авторами ' ОПИСЫВanись совершенно раз
личные формы, например d 'Орбиньи (d 'Ormgny, 1845. СТР. 281, табл. 45),
Дюмортье (Dumortier, 1864-1874, Т. 4, фиг. 4) принадлежат непо1JНОМУ экземпnяру,
липсом (Phillips, 1865-1871, стр. 62, табл. 2, фиг. 28), Яненшем ~Janensch,

i902, стр. 118, табл. 11, фиг. 6-8), бесспорно принаддежащие разным ви
дам. Поэтому выделить тип вида сейчас уже невозможно.

В отдельных сборах из одного слоя наряду с рострами, имеющими хорошо
выраженные привершинные брюшные БОРОЗдРl, обнаруживаются ростры, лишен

ные брюшной борозды. Относить их к другому виду и роду оснований нет.

По-видимому в результате индивидуальных откnонений привершинная брюшная
борозда на ростре может не развиваться.
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Acroelites

в состав рода

мы включили также ростры с хорошо развитой

npивершинной брюшной бороздой,

но сжатые в спинно-брюшном наnpавnении.

Это западноевропейские виды Belemnites suprapalatinus Kdlb,
Blainville и два новых северосибирских вида: omolonensis и
виды несомненно npедставnяют особую группу,

B.unisulcatus
kedonensis. Эти

которую в будущем при появ

пении бопее npедставитепьного материала возможно цепесообразно выдепить
в новый род.

Возрас т

и

географич ес ко е

р аСПРQС тра н е ние. Нижний геттанг(?),

ппинсбах - нижний aanен Западной ЕвРQПЫ, верхи пnинсбаха (?) - тоар аanен
Северной Сибири.

Определительная таблица видов рода

Af'croeoelites

Ростры с хорошо развитыми привершинными спинно-боковыми и

1.

брюшной бороздами, субконической иnи субциnиНЩ>ической формы.

Род

Ar:rocoelites Liss'ajous, 1915

2 (5З). Ростры, сжатые с боКQВ с ЕЕ менее 100 • • • • • • • • • • • • з
З(8).
Ростры, очень СИПЬНQ удпиненные, Па ОК;QПО 1000 • • • • • • • 4
4 (5).

Ростр суБКQничесКQЙ формы с овапьным поперечным сечением,
Па окопо

900.

A.gracilis (НеЫ in Zieten, 1830, S.28, Sabl, 22, Fig.2) - ТQар
5 (8).
6 (7).

рострыI суБЦИПИНдрической формы • • • • • • • • • . • • • • • ••
Ростр
ОКОПО

7 (8).

8
9
10
11

(17).
(14).
(1З).
(12).

с

бnиэким ' к

округnому

поперечным

сечением,

6

Па

1000.

A.trabecula ,Lissajous, 1915, р. 10,fig. 7- 9 - нижний пnинсбах
Ростр со сжатым с боков округпеННО-nPЯМQУГQПЬНЫМ поперечным
сечением, ла ОКОПQ 100,0 .
А. pergracilis Sachs sp. nov. - нижний тоар

Ростры, сипьно удпиненные, Па окопо 600-800 • • • • • •• • 9
Ростры субконической формы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10
ПопереЧНQе сечение РQстра Qвапьное • • • • • • • • • • • • • • 11
Ростр хорошо выраженной субконической формы.

A.stimulus (Dumortier, 1864-1874, v. 4, р. 38, tabl. 4, fig. 8-10) - тоар

12 (1З). Ростр спабо выраженной субконичеСКQЙ формы, небопьшой.
A.bobeti Lissajous, 1925, р. 60 (Com~morel, 1971, р. 63, pl. 1) верхний тоар - нижний аапен.
12а( 1З). Ростр бпизкий к субципиндрической форме, средний
A.subgracilis Kolb 0942, S. 161, ТаС. ~, Fig.5-8) - верхний тоар
1З (14). Поперечное сечение ростра округпенно-прямоугопьное.

A.ilminstrensis (Phillips, 1865-1871, р.64, pl.12, fig. 30) - тоар

14 (17). Ростры субципиндрической формы. • • • • • • • • • • • • ••
15 (16). Поперечное сечение 'ростра овальное, Па окопо 700-800.

A.subtenuis (Simpson, 1855,
pl. 10, fig. 27) - ТQар

р.

15

26, emend. Phillips, 1865-1871, р. 60,

16 (17). Поперечное сечение ростра бпизкое к округпому.

A.longiconus (Schwegler, 1969, S. 186,

АЬЬ.

73)

-

нижний тоар

17 (ЗО). Ростры удпи'ненные, Па окопо 400-600 • • • • • • • • • ••
18 (22). Ростры субконической формы • • • • • • • • • • • • • • • ••
19 (20). Поперечное сечение ростра овальное, Па окопо 500-550.

A.oxyconus

(НеЫ

in Zieten, 1830, S. 27, Taf. 21, Fig. 5)

16
17
тоар

20 (21). Поперечное сечение ростра сn,або овапьное, прибпижается к
QКРУГПОМУ, Па окопо З 60-500.
А.

triscissus (Janensch, 1902, S. 113, Taf. 12, Fig. 7)

-

тоар,

возможно верхи пnинсбаха

21 (22). ПопереЧНQе сечение РQстра округпенно-трапецеидanьное, брюшная
сторона уже спинной,

10

Па окопо

420.

A.banzensis (КоlЬ, 1942, S. 163, Taf. 11, ~'ig. 1-2, 7)

верхний

-

тоар

22 (3 о). Ростры субцилиндрической формы • •
2'3
23 (26). Поперечное сечение ростра овальное
24
24 (25 ). Ростр средний, Па около 500-600.
A.quenstedti (Орреl, 1856-1858, S.363, Quenstedt, 1846-1849,
S.423, Taf. 27, Fig. 2-3) - тоар - нижний аален
25 (26). Ростр крупный, Па около 400.
A.triscissiformis КоlЬ (1942, S. 164, Taf. 11, Fig. 3,9) - верхний
тоар

26 (29). Поперечное сечение ростра округленно-прямоугольное ••••
27 (28). Ростр крупный, с удлиненной привершинной частью, вершина

.

27

смешена к спинной стороне.

A.trisulcosus (Simpson, 1855, ' р. 26, emend. Phillips, 1865-1871,
lO', fig.27)- тоар

р.60, рl.,

'28 (29). Ростр небольшой, с укороченной привершинной частью, вершина
занимает

29 (30).

центральное

положение.

A.stТoictus Lissajous (1927, р. 16, рl. 2, fig. 2- 4)
- тоар
Поперечное сечение ростра округлое, слегка сжатое с боков, при
вершинная часть

короткая,

450-550.
A.polaris Sachs sp. поу.

вершина смешена

к спинной стороне,

Па около

30(46).
31(41) .
32 (37).
33 (34).

-

тоар

Ростры слабо удлиненные, Па около , 300-400

•

• 31
• 32
33

•••••••••
овальное. • • • • .

Ростры субконической формы

Поперечное сечение ростра

Брюшная борозда протягивается до половины Па.

A.persulcatus (Janensch, 1902, S. 116, Taf. 11, f'ig. 2)

-

верхний

тоар

34 (37). Брюшная борозда не более 1/3 Па • • • • • • • • • • • • • • •• 35
35 (36). Ростр крупны,' С относительно короткой привершинной частью.
A.subtriscissus КоlЬ (1942, S. 160, Taf. 11, ~' ig. 6,8) - верхний
тоар

,36 (37). Ростр средний, с удлиненной привершинной час'Гью.
A.graciliform'i s Kolb (1942, S. 161, Taf. 7, Fig. 7, Taf. 9, Fig. 4, 5)верхний тоар

37 (40). Поперечное сечение ростра округленно-прямоугольное ••••• 38
38 (39). Ростр крупны,' с длинной брюшной бороздой.
А. ventralis (Phillips, 1865-1871, р. 80, рl. 17, fig. 44-45) - тоар
39 (40). Ростр средний, с короткой брюшной бороздой.
A.voltzii (Phillips, 1865-1871, р. 79, pl. 17, fig. 43) - тоар
40 (41). Поперечное сечение ростра округлое.
A.conoideus (Oppel, 1856-1858, S. 363, Quenstedt, 1846-1849,
' S.424, Taf. 27, F ig. 4) - верхний тоар - аален
41 (46). Ростры субцилиндрической формы • • • • • • • • • • • • •
.42
42 (43). Поперечное сечение РОС'тра овальное.
A.subspinaeforтis Kolb (1942, S. 162, Taf. 5, Fig. 25 - 27 )
- Bep~
ний тоар

4з (46). Поперечное сечение ростра округлое.

44 (45).

Ростр средний, с ущiиненной привершинной частью.
А. juveni's (Werner, 1912, S. 136, Quenstedt, 1846-1849,

Taf.26, Fig. 12, 13)

S. 420 [,

- тоар

45 (46) . Ростр небольшой, с относительно короткой привершинной частью.
A.dillbergensis Kolb (1942, S. 161, Taf. 5', Т af. 22-24) - верхний
тоар

46 (53). Ростры короткие. слабо субконические, Па менее 300 • . •. 47
47 ,( 51). Поперечное сечение ростра овальное, вершина занимает центральное hопожение

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

48
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48 (49). Ростр средний, сипьно сжат с боков.
A.tramayensis [jssajous 0927, p.1 '~, pl. 1, fig. 1,1.-15)

- верхний

ппинсбах

49 (50).

Ростр средний,

спабо сжат с боков.

A.solidilS Lissajous 0927, р. 20, pl. 2, fig. 13- 14)

50 (51).

верхний

тоар

Ростр мепкий, сипьно сжат с боков.

A.spinaeformis LissajLJus 0927, р. 27, pl. 2, fig.

15-16) -

верхний

аапен

51 (52).

Поперечное сечение ростра округпенно-прямоугопьное, вершина
смешена к спинной стороне.

A.janenschi (Eгnst, 1924, S. 85, Taf. 12,"'ig. 9, 11)

тоар,

воз-

можно верхи ппинсбаха

52 (53).

Поперечное сечение ростра бпизкое к округпому.

A.tuтniacellsis Lissajous 0927, р. 15, pl. 1, fig.

верхний

16)

таар

Ростры,

53.

более

сжатые в спинно-брюшном

66

направпении,

от

100

54(59).
55(56).

Ростры удлиненные.

Па окопо

56 (59).
57 (58).

Ростры субципиндрической формы.

и

.54
.55

••••••••••••••••.•••

50.0-700 •

Ростр спабо субконической формы.

A.unisulcatus (BlainvilJe 1927, р. 81, pl. 5, fig. · 21) - тоар
Ростр с

удпиненной привершинной частью, .без

заметного

СПИНIiО-

брюшного сжатия.

А. suprapa
ний

58(59).

latinus

Ко1Ь

(1942,

S.164. Taf. 7, Fig. 4, 11) - верх-

тоар.

Ростр с

укороченной привершинной частью,

сипьно сжатый в спин

но-брюшном направпении.

59.

А. kedonensis Sachs sp. nov. - тоар - аапен
Ростр спабо удпиненный (Па окопо 250-350).

A.omolonensis Sachs sp. nov.

верхний ппинсбах

-

тоар

Acrocoelites pergracilis Sachs, sp. лоv.!
Табп.

r оnоти п

фиг.

1.

NQ 87-1,

1-3

Музей ИГГ СО АН СССР,

Новосибирск. Река Левый

Кедон; нижний тоар. зона

Dactylioceras соmmипе.
Диагноз. Ростр крупный, очень сипьно удпиненный (Па окопо 1000), cy~
ципиндрический, сжатый с боков (66 окопо 80-90 >, с округпенно-прямоугonь
ным поперечным сечением.

Вершина смешена к спинной стороне. Хорошо вы- .

ражены привершинные борозды
В н еш ни е

-

спинно-боковые и брюшная.

при з н а к и. Привершинная часть ростра вытянута,

составпяет

окопо 1/3 Па. вершинный угоп равен 20-240 (табп. 1). Привершинная брюш
ная борозда протягивается вдопь всей привершинной части,
вбnизи вершины довопьно широкая,

в уппошение.

сохраняюшееся вппоть до апьвеолярной части.

борозды выражеl:lbI спабее.

борозда гпубокая,

по. мере удапения от вершины переходит

бопее короткие.

Спинно-боковые

60ковые стороны уппощены. спин

ная выпуклая. Поперечное сечение в задней части ростра бпиже к овапьному,
по мере прибпижения к альвеопярной части становится округпенно-субпрямо

угопьным. При этом возрастает степень бокового сжатия

бб

(66

от

77

и бопее,

85-100).
Внутренние

признаки и онтогенез.
Альвеопа занимает от 1/4
1/6 дпины ростра. верщина ее смещена к брюшной стороне (брюшной ра
диус 36-40% С6). Альвеопярный угоп равен 210. О::евая пиния почти пря-

до

lPergracilis (пат.) - очень стройный.
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Таблица

1

Измерения ростров

Acrocoelites pergracilis Sachs, · Sp. nov.

Параметры

{ предполагаемая

Длина

общая

установленная

Длина послеanьвеоnярной

Ng 87-1,

NJ 87-2,

р. Левый Кедон

р. Левый Кедон

197,0(1256)
193,0(1229)
163,1( 1039 )(83)

125,4(1140)
123,6( 1124)
106,1(965)(85)

части

Диаметр спинно-брющной у
верщины

12,1 (77)

Диаметр боковой
.У

15, 7( 100)

альвеолы

верщины

11,0(100)
9,2 (83)

альвеолы

РадИУС брющной
Длина приверщинной части

Диаметр спинно-брющной в

6,9( 43)
54,9(350)
15,0(97)( 100)

41,6(378 )
10, 5( 95 )( 100)

приверщинной части

Диаметр боковой в привер

12,8(82}(85)

9,7(88)(92)

щинной части

Угол альвеолярный в спин
но-брющной плоскости,

град,

Угол верщинный в спинно
брющной плоскости,

град,

21

20

Окончание ·таблицы

Параметры

Длина

{предполагаемая

общая

установленная

Длина посneальвеоnяpной

NJ 87-3,

Ng 87-4,

р. Левый Кедон

р. Келимяр

210,0 (1382 )
182,0(1198)
160,0 (1263)( 76)

122,5(1004)
122; 5( 1004 }{-)

части

Диаметр спинно-брющной у
верщины

Диаметр боковой
У

15,2( 100)

12,2 (100)

14,0(92)

1з,0(107)

5,4(36)
65,0 (428)
14, 6( 96) (100)

4 i 4(36)
44,0(361)
12,-?(102r(100)

14,1(93}(97)

12,4(102 )(99)

альвеолы

верщины

альвеопы

Радиус брющной

Длина приверщинной части
Диаметр спинно-брющной в
приверщинной части

Диаметр боковой в привер
щинной части

Угол альвеолярный в спин
но-брющной плоскости, град.

Угол верщннный в спинно
брющной плоскости, град.

21

24

мая, слабо изогнута и прибпижена к брющной стороне (рис. 1). На начальных
СТадИях развития при дИаметре 4,5 мм ростры имеют слабо выраженную суб
коническую форму при значениях Па окопа 640. При дИаметрах порядка 8 мм
ростр приобретает уже субцилиндрическую форму, значения Па возрастают ДО

900-960. При дальнейщем росте животного ДО спинно-брющного дИаметра

ростра 12-16 мм наблюдается увеличение Па до 1000 и более и появпение
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Рис. 1. Продольное сечение ростра Acrocoelites pergracili:s Sachs
'sp. nov. N! 87-3, нижний тоар, зона Dactylioceras commune, р.Левый Кедон (Х 0,7)

некоторой веретеновидности в форме ростра

-

его сужение вблизи

вершиНы альвеолы.

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется относительная длина привершинной
брюшной борозды (от

1/5 до 2/5' Па), степень ее расширения. Из
менчивым является поперечное сечение ростров (от сжатого с боков
субпрямоугольного до почти овального). Основные параметры меня
ются сравнительно мало (Па в пределах

900-1260, ББ-77-92,
б6-85-97). Несколько выделяется ростр с р.келимяР(N!87-4) в
передней части сжатый в спинно-брюшном направлении (ББ-107).
С р а в н е н и е.

Из западноевропейских видов, обладающих столь

же вытянутым ростром, лейасовый

A.grac.ilis· (Hehl in Zieten)

отличается субконической Формой рОстра,

раннеплинсбахский

A.trabecula Lissajous отсутствием бокового сжатия ростра. Близок по
форме,

но еще более удлинен ростр из нижнего тоара южной части

ФРГ, изображенный Квенштедтом
табл. 25, фиг. 4) под названием

(Quenstedt,1846-1849, стр.412,
Beleтnites acuarius gracilis.

Поскольку внутреннее строение его неизвестно,

не исключено, что

он относится к

Salpingoteuthis.
Ростры других близких видов
Acтocoelites [А. 'subgracilis Kolb, А. trisulcosus (Simpson), A.ilтinstrensis
(Phillips), А. 'subt.enuis (Simp~n), А. longiconus (Schwegler), А. tripartitus
gracili's (Quenstedt, '1816-1849, стр.420, табл. 26, фиг. 17)] ме
нее удлинены, им:еют Па около 600-800. Наиболее схщный по фор
ме ростр A.tripartitus gracilis (S~h\l'egler, :1969, S. '205, АЬЬ. 86)
из нижнего тоара ФРГ также менее выгянут (Па около 800).
В коллекциях из Северной Сибири описываемый вид ранее опре

делялся В.Н. Саксом и Т.И. Нальняевой как
Фациальная приуроченность.

A.su/)gracilis I:olb.

Ростры собраны в преиму

шественно глинистых осадках вдали от юрского материка в Омолон
ском районе и в низовьях Оленека. Совершенно отсутствует данный

вид в прибрежных мелководных фаuиях в Випюйском и Анабаро-Ха-

:га.нгском районах. Можно предположить, что животные вели свобод
ноплавающий образ жизни, в открытом море.

Возраст

и географическое р.а.спространение. Нижний тоар [\actylioceras comrr,une Север'ной Сибири.
Материал. 6 POC~POB из зоны ractylioceras comrт,une бассейна Колымы
сборы А.С. Дагиса, ' 1 ростр из нижнего (?) тоара на р. Келимяр (бассейн
Onенека) - сборы Т.И. Кириной.

зона

Acrocoelites sllbtenllis (Sir:'J::son emend.Pllillips)
Табл.

I1,

фиг.

1-3

Belemnites subtenuis: Simpson, 1855, р. 26, 1884, р. 33, Plli1lips,
1865-1871, р. 60, pl.10, fig. 27, 1875, р. 263, pl.27, fig. 6.
Acrocoelites subgracilis: Сакс, Нальняева, 1967, табл. 1, фиг. 4.
Mesoteuthis aff.subgracilis: Кинасов, 1968, стр. 133, табл. 54, фиг. 1.
Голотип
табл.
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10,

фиг.

неизвестен. Первое изображение вида дано: PI)illips,

27.

Тоар Англии,

Салтвик, вблизи Витби.

1865-1871,

Д и а г н о з. Ростр средний, сильно удпиненный (Па около

700-800 J, су6-

wшиндрический, с сжатым с боков (6Б около 7 5-80) овальным поперечным
сечением. · Вершина смешена к спинной стороне. Привершинные борозды спин

но-боковые и брюшная не выходят за пределы привершинной части.
Вн еш ни е

при з н а к и. Привершинная часть ростра умеренно вытянута,

составляет около

3/8 поcnеальвеолярной части. Вершина заострена, вершин

ньrй угол находится в пределах 21_250 (табл. 2). Привершинные борозды
короткие,

брюшная борозда выражена лучше, широкая инеглубокая, спинно

боковые борозды четко выражены лишь у немногих экземпляров.
розда

по

мере

удаления

от

вершины

переходит . в

уплощение,

6рюшная бо

которое

тоже

не

выходит за пределы привершИЮIОЙ час'Ти. 60ковые cTopoНbr уплощеньr, на них
можно наблюдать две параллельньrе полосы,

теряюшиеся в привершинной части.

Спинная и брюшная cTopoНbr выпуклые. Поперечное сечение в задней части

ростра менее сжато с боков (66-75-83, бб-81-91).
Вн утр е н ни е

пр из на ки

и

о нт ог е нез.

Альвеола занимает около

дпиньr ростра, вершина ее значительно смещена к брюшной стороне

-

1/4

брюшной

радиус меняется в пределах

33-40% С6. Альвеолярньrй угол в спинно-брюшо
22 • Осевая линия почт~ прямолинейна, слегка изо,;,.
гнута и приближена к брюшной стороне (рис. 2). На 'начальньrх стадиях рост
ры имеют отчетливую субконическую форму, при диаметре 4 мм Па около
350, затем ростр становится более удпиненньrм (при диаметре 7',5 мм Па
достигает 550-600) и постепенно приобретает субцилиндрическую форму (при
диаметре около 10 мм и Па около 650).
ной плоскости составляет

И з м е н ч и в о с т ь.

Имеющиеся в коллекции ростры в общем

до

вольно однотипны, меняются значения Па (в пределах 550-800),
66 (от 75 до 93), степень вытянутости и заостренности привер
шинной части.

Различна степень развития привершинных борозд,

есть ростры, у которых при наличии четкой брюшной борозды СПИЮIО
боковые борозды не развиты или развиты очень слабо. Есть ростры,
у которых брюшная борозда сводится к небольшой ложбине непосред- '
ственно у верщины ростра. Встречаются ростры с широкой и неглу
бокой и наоборот с узкой брюшной бороздой. При этом нередко рост

ры с различной степенk выраженностью привершинных борозд обна. руживаются

совместно в одном образце.

------------------------------------------Рис. 2. Продольное сечение ростра

N! 85-12,

Acroco'elites subtenuis (Simpson)

нижний тоар, р. Вилюй(х o,8~

Сравнение. Описываемые ростры напоминают рострА.suЬtеrшis (Simpson)
из тоара Англии, более подробно описанньrй и изображенный Филлипсом (Phil-

lips,

1865-1871). Английский ростр имеет менее удЛиненную привершинную

часть и несколько приближаюшееся к субпрямоугольному поперечное сечение.

Ростры других близких западноевропейских видов (А. subgracilis Kolb, А. ilminstrensis (Phillips), A.longiconus (Sch \\' egleг)]
при одинаковых значениях Па

отличаются субконической формой. Пр едварительно В.Н.Саксом и Т.Н.Наль
няевой ростры А. subtenuis из Северной Сибири определялись как A.sub-,~raci
lis Kolb и A.aff.subgrarilis Kolb. Под этим последним названием A.subtenuis описан и В.П. Кинасовым (1968) из тоара бассейна Колымы.
Фа u и а л ь н а я при у р о ч е н н о с т ь. 60льшая часть ростров собрана сов
местно с аммонитами в преимущественно глинистых осадках Омолонского рай

она, формировавшихся вдали от юрского материка. Редкие находки -ростров

A.sllbte7l1/is

отмечаются в Вилюйском районе также в глинистых осадках, но

уже в условиях мелково дного залива. Можно думать, что животныIe вели сво

бодноплавающий

образ жизни и редко заходили в прибрежные BOдPI.
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Таблица

2

Измерения ростров Acrocoelites subtenuis (Simpson)
Параметры

{

Длина
общая

предполагаемая
установленная

Длина послеanьвеолярной

NQ 87-5,

N.! ' 87-6,

р. Левый Кедон

р. Левый Кедон

110,0(1028)
107,9(1008)

103,0(972 )
100,6( 949)

83,1( 777)( 76)

77, 7( 733) (75)

10, 7( 100)

10,6( 100)

8,5( 79)

8,8(83 )

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

альвеолы

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной

Длина привершинной части
Диаl\fетр спинно-брюшной .в

3,9(36)
33,1 (309)
10,O(~4) (100)

3,5(33 )
32,0(302 )
9,9(933)( 100)

привершинной части

Диаметр боковой в привер

8,,3 ( 78) (83)

8,3.( 77) (81)

шинной части

Угол альвеолярный в спинно
брюшной плоскости,

град.

Угол вершинный в спинно

21

35

брюшной плоскости, град.

Окончание -таблиuы
Параметры

{

длина
общая

NQ 85-12,

N.! 87-7,

р. Вилюй

р. Вилюй

91,0(700)

102,0(936)
83,2( 763)

предполагаемая
установленная

длина послеальвеолярной

83,0 (639)(-)

73,1( 671)( 72)

13,0(100)

10,9(100)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

альвеолы

Диаметр боковой у вершины

8,2( 75)

альвеолы

РадИус брюшной
длина привершинной части
диаметр спинно-брюшной в

5,2(40 )
35,0(269)
12;1(93)(100)

30,0(275)
9,7 ( 8 9 )( 1 00 )

привершинной части

Диаметр боковой в привер

8,8(81)(91)

шинной части

Угол альвеолярный в спинно

22

брюшной плоскости, град.

Угол вершинный в спинно

24

брюшной плоскости, град.

Возраст

и

географическое

распространение. Нижний тоар (зо

на Harpoceras falcifer и выше) и низы верхнего тоара (зона СоШпа mucronata)
Северной Сибири;

М а т е р и ал.
лымы

тоар Англии.

15

ростров из нижнего и низов верхнего тоара бассейна Ко

- сборы А.С. Дагиса, 7 ростров из нижнего тоара бассейна Вилюя -

сборы Т.И. Нальняевой и Т.И. Кириной.
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Acrocoelites trisulcosus (Simpson)
Табл.

11,

фиг. 4, табл. 111,

фиг.

1-3

в elemnites trisulcosus Simpson, 1855, р. 26
Belemnites tripartitus Phillips, 1865-1871, р. 62,pl.11,

Голотип
стр.

неизвестен. Первое изображение вида дано:

табл.

62,

фиг.

2,

28.

Тоар Англии,

fig. 28

Pllillips, 1865-1871,

Салтвик, вблизи Витби.

Диагноз. Ростр крупный, удлиненный (Па около 500-650), субuилиндри
ческий, сжатый с боков (ЕЕ около 80-95), с вытянутой привершинной частью
и округленно-прямоугольным поперечным сечением. Хорошо выражены привер
шинные борозды
Вн еш ни е
вины

брюшная и спинно-боковые.

-

при з н а к и.

Привершинная часть ростра занимает около поло

послеальвеолярной части,

вершина острая, сильно смешена к спинной

стороне, величина вершинного угла 27-350 (табл. 3). Привершинные борозды
узкие и глубокие,
шинной части,

из них брюшная ?орозда протягивается' до половины привер

далее наблюдается уплошение,

которое прослеживается

на про

тяжении почти всей послеальвеолярной части ростра. Спин но-бо ковы е борозды
короче, но у самой вершины ростра врезаны глубже брюшной борозды. Еоко
вые стороны уплощены,

на них иногда отмечаются слабо I;!ыраженные парные

полосы. теряющиеся в приверщинной части ростра. Спинная сторона слабо вы
пуклая, брюшная заметно уплощена. Спинной край слабо изогнут в привер

шинной части, брюшной изогнут значительно сильнее. Поперечное сечение по
всей длине ростра сохраняет округлеино-прямоугольное очертание. Степень

бокового сжатия больще у верщины альвеолы
Внутренние
около

признаки и

(ЕЕ

бб

81-87,

84-98).

онтогенез. Альвеола занимает

длины ростра, вершина ее смещена к брюшной сто

0,25-0,3

роне, брюшной радиус у верщины альвеолы составляет

1/3

св". Аль- I

веолярный угол равен 2з0. Осевая линия приближена к брюшной
стороне, очень слабо изогнута (рис. 3). На начальных стадиях рост
ры имеют субконическую форму, более заострены

(вершинный угол

при диаметре ростра 6,5 мм равен 200, при диаметре 15 мм _

280, при диаметре 21 мм - 320). Относительная удлиненность
с возрастом возрастает
(при диаметре
6,5 мм Па
583, при диаметре 15 мм - 590, при диаметре 21
634).

ростра

Изменчивость. Основные параметры ростровА.trisulсоsusпод
вержены колебаниям, значения Па в пределах от

основной массе от
от

80

до

92.

500

до

650,

ЕЕ в пределах

400 до 700, в
75-95, в основном '

В разной степени выражены привершинные борозды,

спинно-боковые и брюшная. Есть единичные ростры, собранные сов
местно с рострами типичного для данного вида облика, но лищенные

привершинной брюшной борозды. У одного из таких ростров

10)

(NQ 87-

наблюдается спинная борозда, не доходящая до вершины, оче

видно

вторичного

происхождения.

С р а в н е н и е. Ростры А. trisul со su s по своей массивнос'ти и суб
цилиндрической форме резко отличаются от других видов

lites.,

Сравнение с близким видом

A.polaris sp. поv.дано
ростры A.quenstedti (Орре!)

Астосое

при описании

последнего. Позднетоарские
и A.tri'scissiformis (Kolb) более мелкие, более короткие, имеют более укорочен
ную привершинную часть и более удлиненную брюшную , борозду.

\!

\ II
\ I/

Рис. 3. Продольное сечение ростра ,Acrocoelites trisulcos~s (Sim-

pson)

2 49

м

87-11,

таар, р. Келимяр (хО,8)

\ !/
'v
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Таблиuа

3

Измерения ростров Acrocoelites trislIlcosus (Simpson)

Ng 87-10,

Ng 87-9,
Параметры

р. Левый

Длина

{предполагаемая

общая

установленная

Длина послеальвеолярной

р. Келимяр

Кедон

156,0(975 )
152,1(956)
119,0 (744 )(76)

180,0(914)
155,0(787 )
130,5(663)(73)

части

Диаметр спинн0-6рюшной у
вершины

16,0( 100)

19,7(100)

13,8(86)

16,7(85 )

5,8(36)
56,2(351 )
14,3( 89) (100)

76,5(338)
19,6(100 )(100)

14,0(88)(98)

16,4(84)(84)

альвеОJ1.Ь1

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части

Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привершин
ной части

Угол альвеолярный в спинно

брюшной плоскости, град.
Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

28

28

град.

Окончание 'rаблицы
Парамеrры

Длина

{ предполагаемая

общая

установленная

Длина, послеальвеолярной

Ng 87-11,

N.! 87-12,

р. Келимяр

р. Вилюй

184,0 (876)
172,7(803 )
133,2( 634) (72)

134,0(865)
123,0(793,5)
96,0 (619 )(72)

части

Диаметр спинно-БРl9uiНОЙ у
верщины

21,О( 100)

15,5( 100)

17,0(81)

13,5(87 )

7,7(37)
52,0(242 )
18,1(84)(100 )

6,1(39)
51,0(329)
14,2( 92) (100)

17,2(80)(95 )

12,8(83)(90)

альвеолы

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной

длина привершинной части
Диаметр сnинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привершин
ной части

Угол альвеолярный в спинно

23

брюшной плоскости, град.

Угол вершинный в спинно

32

27

брюшной плоскости, град.
Фациальная

приуроченность. Большая часть ростров собрана в пре

имущественно глинистых осадках вдали от юрского материка в Омолонском

районе совместно' с аммонитами и в Опенекском районе. Очень редко (по

сравнению с массовым развитием других видов) встречаются ростры A.tri's ulcosus в мелководных песчано-глинистых осадках Вил'юйского и Анабарско
го районов. По-видимому, животные вели свободноплавающий
редко подплывали к берегам.
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образ жизни и

Воз р ас т

и

геогр афич ес ко ераспрос тр ане ние. Нижний тоар:"

низы верхнего . таара (зона Collina
М а т ер и ал. ЗО ростров из зон

mucronata) Северной Сибири, тоар Англии.
Harpoceras falcifer, . Dactylioceras соmmипе
и Collina mucronata по peKat1 Левый Кедон и Мунугуджак - сборы А.С.Дагиса.
15 ростров из тоара р. Келимяр и 15 ростров из тоара бассейна р. Вилюй сборы' Т.И. Кириной и Т.И. Напьняевой, 3 ростра из верхней части нижнего
тоара побережья Анабарского залива - сборы В.Н. Сакса и Т.И. НanьняевоЙ.

А CT~coe lit es

polaris Sachs, sp.

поу.1

Табл. 'У, фиг. 1-4
' Голотип NQ 87-14, Музей ИГГ СО АН
. н'ижний тоар, зона Ласtуliосегаs соmmипе.

СССР, Новосибирск. Река Марха•

Д и а г н о.з. Ростр средний, удлиненный (Па около 450-550), субцилиндри
ческий, cnегка сжатый с боков (ББ около 85-95), с короткой привершинной
частью и смещенной к спинной стороне вершиной.
ражеlll?I

Привершинные борозды вы

хорошо.

В н е ш ня е

при з н а к и. Привершинная часть составляет около

1/3

после

альвеолярной части ростра, вершина заострена, привершинный угол колебпет-

.

.

о

ся в I:Iределах 40-46 . (табл. 4). Из привершинных борозд брюшная протягивается далее всего,

у большинства ростров она узкая и · глубокая. При пере

ходе от привершинной к средней части ростра,

розда

а . иногда и ранее, брюшная бо

'сменяется уплощением, которое быстро исчезает и брюшная сторона

приобретает слабую выпуклость. Боковые СТОРОНЫ слегка выпуклые,
боковые полосы на них четко не выделяются.
пуклая.

парные

Спинная сторона умеренно ВЫ

Поперечное сечение ростра округленное,

слабо сжатое с боков,

при

чем степень бокового сжатия' у . большинства ростров меньше в привершинной
части

(ББ-83-96, б6-88-95).

Внут. реiiние признаки' и онтогенез. Альвеола занимает около 1/3
дJ1Ины ростра, вершина ее смещена к брюшной стороне, брюшной ' радиус сос
тавnяет 38% СЕ. А !ьвеоnяpный угол . равен 2з0. Q:;евая линия приближена к
брюшной стороне, о'_ень cnабо изогнута (рис. 4'). На начальных стадиях рост
РЫ имеют субконическую форму, более заОСТРЕ'НIЫ и относительно менее удли
нены. IlPи СЕ=4 мм, па около
диаметра около

10

рическую форму,

225, 6

мм

- 320, 10

мм

- 520.

Начиная с

мм, ростры приобретают характерную для вида субuилиНд

но все еще более заострены чем ростры взрослых особей.

И з м е 'н ч и в о с т ь. При общей характерной форме ростров

A.polaris выделяются рОСТрЫ, отличающиеся от типичных замет
ным (ЕЕ 80-85) боковым сжатием (обр. ~ 87-17). Такие
ростры встречаются в бассейНах Вилюя и OM()lIOHa в одних и тех

же горизонтах совместно с типичными экземплярами. Непостоян
ной явnяется форма брюшной бор'озды, у некоторых ростров, в

частности у голотипа, брюшная борозда быстро выполаживается
и переходит в уплощение, у других ~ается узкой и глубокой
на протяжении более половины после альвеолярной части ростра

(обр.

NQ 87-16).

С р а в н е н и е. Наиболее близкими формами я61Iяются западно
европейские позднетоарские

Acrocoelite-s quenstedt.i (Oppel) и A.tris cissiformis (Kolb). Описываемый вид отличается от них замет

ным

смещением вершины ростра к спинной стороне, · меньшим бо-

Рис. 4. Продольное сечение рОСтра Acrocoelites polaris Sachs, sp.
ПОУ.М 87-15. нижний тоар, зона Harpoc~ras falcifer, р. MapXfl(x 0.8)
1 Polar.is -полярный.

•
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Таблиuа

4

Измерения ростров

Acrocoelites polaris Sachs, ·s p. nov.
м

Параметры

Дnина

Jпредполагаемая

общая

tустановnенная

р. Марха

129,0(759)
114,8( 675)
88,7(522)(69)
17,0(100)

Длина поспеanьвеолярной части
Диаметр спинно-брюшной у
вершины

N2 87-15,

87-14,

р. Марха

109,0 (681)
98,2(614)
73,1(457)(67)
16,0(100)

anьвeonы

Диаметр боковой у вершины

16,3(96)

14,0 (88)

29,7(175 )
14,2( 83) (100)

23,5(147)
13,0(81)(100)

13,0(76)(92)

12,2(76)(94)

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной части

Угол аnьвеоnярный в спинно

23

брюшной пnос кос ти, град.

Yгon вершинный в ,спинно

40

46

брюшной плоскости, град.

ковым сжатием ростра и боnьшей относитеnьной удлиненностью его. Из сибирсJ<ИХ

видов сходиы по форме ростры

А.

trisulcosus (Simpson),

HeCKOnЬKO более удли_

ненные, более массивные, с более вьrгянутой привершинной частью. Ростры А.

cissus (J anensch)
Фа uи аль н ая

tris-

ОТЛИЧ8.IQТся борее укороченной субконической формой.
приуроч е н нос ть. Большая часть ростров собрана в

мелководных песчано-глинистых осадках в Вилюйском и Анабаро-Хатангском
раЙонах. Единичные ростры встречены в преимущественно глинистых осадках
вдanи от юрского материка в Омолонском районе.

вели свободноплавающий образ жизни,

но

По-видимому,

животные

предпочитали мелководные прибреж

ные обстановки.
Возраст

и

г е о г раф и ч е с к о е

р а с про с т р а н е н и е. Верхняя часть

нижнего тоара Северной Сибири (зона Dactylioceгas

commune и выше).

Материал. 12 ростров из нижнего тоара бассейна р. Вилюя _ сборы
Т.И. Нальняевой и Т.И. Кириной,

5

ростров из нижнего тоара бассейна

Колы

мы - сборы А.С.ДагИса, 1 ростр из нижнего таара п-ова Урюнг-Тумус

1

ростр с р. Келимяр

-

и

сборы Т.И.НапьняевоЙ.

Acrocoelites triscissus (Janensch)
Табл.

У, фиг.

1-3

Belemnites trisulcatus: Haгtmann in Zieten, 1830, S. 31, Taf. 24, f'ig. 3.
Belemnites triscissus: Janensch, 1902, S. 113, Taf.12, f'ig.7.
Mesoteuthis triscissa : Крымгольц, 1932, стр. 12, табл. 1, фиг. 4, 5,
1947, стр. 201, табл. 40, фиг. 2.
Acrocoelites triscissus: Kolb, 1942, S. 157, Taf. 9, Fig. 5, 6
Mesoteuthis охусоnа: Крымгольц, 1953, стр. 87, табл. 13, фиг. 1, 2
Mesoteuthis cf. triscissiformis: Кинасов, 1968, стр. 133, табл. 54, фиг.2.
Голотип. Описан Яненшем
ний тоар Восточной Франции.
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(Janensch, 1902, табл. 12, фиг. 7). Верх

Ng 87-16,

Ng 87-17,

Ng 87-18,

р. Келимяр

р. Левьrй Кедон

р.

112,0(745)
96,0 (640)
81,3(542)( 73)
15,0 (100)

80,0 (667)
75,0(625)
54,0 (450 )(68)

109,2{587 )
109,2(587 )
72,3(389){66)
18, 6( 100)

Вилюй

12,О(100)

17,0(91)

10,О{83 )

13,0(87 )

21,3(115)

4,5{38 )
22,2( 185)
11,0(92)(100)

5,9 (39)
26, 6( 177)
13,5(90)(100)

15,О(81)(100)

14,3{ 77) (95)

9,7(81)(88)

46

12,6(84)(93 )

42

40

д и а г н оз. Ростр средний удлиненный (Па около 300-500), субконичес
кий, с

умеренно удлиненной привершинной частью и вершиной,

занимающей

близкое к центральному положение. Поперечное сечение округлое,

слегка сжа

тое с боков (ББ около 86-94). Привершинные борозды четкие, но короткие.
Внеш ни е

при з н а к и.

Привершинная часть занимает около

1/2

после

альвеолярной части ростра и при его обшей субконической форме неотчетливо
отделена от средней части ростра.

Вершина заострена, занимает центральное

положение или несколько смещена к спинной стороне. Вершинный угол нахо

дится в пределах 34-370 (табл. 5). Привершинная брюшная борозда глубо
кая и узкая, протягивается до '1/3 послеальвеолярной части, далее выпола
живается

и

переходит

в

уплощение,

которое

прослеживается

до

вершины

аль

веолы. Спинно-БОКОВЫ,е борозды выражены слабее и прослеживаются не более
чем на

1/5

послеальвеолярной части. Боковые стороны несут парные полосы,

слабо уплощены. Спинная сторона выпуклая. Форма поперечного сечения округлая, слегка сжатая с боков, остается более или менее постоянной по
всей длине ростра. Степень бокового сжатия у большинства ростров сокра
щается

в привершинной

Внутренние

30-35%

их части.

признаки

и

онтогенез. Альвеола составляет около

длины ростра, вершина ее слегка приближена к брюшной стороне,

брюшной радиус у вершины альвеолы равен

29%

СБ. Альвеолярный угол в

спинно-брюшной плоскости равен 240. О::евая линия почти прямая, слегка
приближена к брюшной стороне (рис. 5). Юнь;е ростры имеют более правиль
ную, чем у взрослых животньrх субконическую форму, более заостреньr (вер

шинныIй угол при диаметре ростра 7,5 мм равен 170, ·при диаметре 20 мм 370), но по степени относительной удлиненности не отличаются от взрослых
особей.

И з м е н ч и в о с т ь. Меняются значения Па, варьирующие в пределах от

360

до

520,

чаще всего наблюдаются Па порядка от

ния ББ отмечаются в пределах от
дятся между

86

и

94.

сти брюшной борозды -

76

до

98,

400

до

500.'

Значе

у большинства ростров нахо

Не остается постоянной форма и степень выраж е нно

у некоторых ростров (Ng 87-21) борозда быстро Ш , I-

21

Рис.' 5. Продольное сечение ростра :Acrocoelites triscissus(Janensch) N! 87-20, нижний тоар, зона Dactylioceras comrriune,
р. Марха (х

0,8)

полаживается и расширяется,

у других остается узкой и глубо-

кой на протяжении почти всей привершинной части ростра (М87-22).

С р а в н е н и е. Описываемые ростры не отличаются ничем су
щественным от ростров западноевропейского позднетоарского

Астосое lites triscissus (J anensch), которые лишЬ несколько более
укорочены (Па около 350-400). Однако в СиБИри встречаются
ростры с подобными значениями Па, в частности таков ростр,

описанный В.П.Кинасовым под названием

Mesotcuthis cf. tr.iscissiforтis
Kolb, судя по всем признакам принадлежащий к виду tr.iscissus.
Яненш (janensch, 1902) предложил название trisc.issus вза

мен Beleтnites trisulcatusZieten - младшего синонима Beleтnites
(Salpingoteuthis) trisulcatus Шаiпvillе (1827). Ростр B.trisulcatus
Zieten более уд~инен, чем уголотипа tri scissus (Па около 43{»
и по этому признаку больше приближается к сибирским рострам.

Наличие хорошо развитой брюшной борозды не оСтавляет сомне
ния в том, ЧТО вид

triscissus

относится к роду

Acrocoelites.

В синонимику этого вида мы включили также кавказских поздне

тоарских

A.triscissus г.я. Крымгольца (1932,1947) и Mesote(1953) из тоара р. ВилюЙ. Не относится к
данному виду ростр М. triscissa I(Нуцубидзе, 1966, стр. 161, табл. 38, фиг. 8)
охусоnа

uthis

г.я. Крымгольца

из верхнего тоара Северного Кавказа, лишенный привершииной брюшной борозды;

Таблиuа

.5

Измерения ростров
Параметры

Acrocoelites triscissus (] anensch)
N! 87-20,

~

р. Марха

р. Марха

87-21,

Длина (предnonaгаемая
общая Lустановленная
Длина послеальвео

N! 87-22,
р. Марха

111,0(550)
92,0(455)

87,1(581)
75,9(,506)

98,0 (605)
90,7(560)
67,4(416)(69)

20,2( 100)

15,0(100)

16,2( 100)

19,8( 98)

13, 9( 92)

i4;1(87)

5,8(29)
43,4(215 )

3;3,3(222)

45,1(278 )

лирной части

Диаметр спинно-брюш
ной У вершины аль
веолы

Диаметр боковой у
вершины

альвеолы

РадИУС брюшной
Длина привершинной
части

Диаметр спинно-брюш

16,5(82)( 100) 12,2(81 )(100)

14,2(88}( 100)

ной. в привершинной
части

Диаметр ?оковой в

15,8(78)(95)

12,0(80}(98)

14,0 (86)( 99)

35

34

привершинной части

Угол альвеолярный в

24

спинно-брюшной плос
кости,

град.

Угол вершинный в

спинно-брюшной плоскости,

22

град.

37

Хорошо выраженная субконическая форма ростра отличает

других видов сибирских

Acrocoelit.es,

A.triscisslls

от

сходных с описываемым видом по сте

пени удлиненности ростра. Из западноевропейских видов близки к A.iriscis- '
·sus: А. banzensis (I( olb.) и А. graciliformis Kolb, отличаюшиеся большим боко
вым сжатием ростров, A.subtriscissus Kolb., ростр которого при взгляде
сверху субцилиндрической формы, А. persulcatus (Janensch)
и
А. cOlloidl'llS
(Oppel), имеющие ростры с более длинной брюшной бороздой. Насколько все
эти виды самостоятельны.

нельзя рещать без пересмотра достаточно npедста

вительных коллекций ростров каждого из них, которых в нащем распоряжении нет.

Фациальная ·приуроченность.

Ростры собраны в мелководных пес

чано-глИНИСТЫХ осадках в Вилюйском и Анабарском районах,
ры найдены в бассейне Омолона в глинистых осадках
терика. Можно предположить,

брежные обстановки,

единичные рост

вдали от юрского ма

что животные предпочитали мелководные при

хотя, судя по вытянутости ростров,

были свободнопла

вающимИ.

Возраст ' и

географическое

распространение. Нижний тоар (зо

НЬ! l:arpoceras falcifer и Dactylioceras commune) Северной Сибири. Один ростр
из верхов плинсбаха (?). В Западной Европе и на Кавказе тоар, возможно,
ТОllЪКО верхний.

Материал.

15

ростров из нижнего тоара

сборы Т.И. Налъняевой и Т.И. Кириной,

вый Кедон
р. Уджи

-

-

сборы А.С. Дагиса,

2

бассейна Вилюя и р. Линде

ростр из верхов плинсбаха

1

-

ростра из нижнего тоара на р. Ле

(?) в бассейне

сборы З.В. Осиповой.

Acrocoelites janenschi (Ernst)
Табл.

фиг.

11,

5-7

s.

Belemnites . tripartitus oxyconus: Quenstedt, 1849,
225, ТаЕ. 26, Fig21 •.
Belemnites tripartitus: Janensch, 1902,
118, ТаЕ. 11, Fig. 6-8.
Belemnites (Odontobelus) janensch: Ernst,
1924, S. 85, ТаЕ. 12, Fig.9,11.
Acrocoelites rostriformis уаг. janenschi: Kolb,
1942, S. 160, ТаЕ. 10,
Fig,5, 6.
.
Mesoteuthis cf. triscissa: Тучков, 1954, стр. 122.
M~soteuthis janertschi: Воронец, 1962, стр. 100, табп. 52, фиг. 1, 2.
Mesoteuthis сЕ. subpyramidalis: . Кинасов, 1968, стр. 132, табл. 55, фиг3.

s.

J1ектотип, выбранный в.Н.Саксом: Ernst,

1924, табл. 12, фиг. 9.Верх

ний тоар Северо-Восточной ·Франции.

Д и а г н о з. Ростр средний, слабо субконический, относительно короткий
(Па ОкОло

230-320), сжатый с боков (ББ от 80 до 90), с округ,nенно-прямо

угольным поперечныIM сечением. Приверщинные борозды брюшная и спинно-бо
ковые

короткие,

Внеш ние

но

четкие.

при з н а к и. Общая форма ростра меняется в пределах от сла

бо субконической до субцилиндрическоЙ. Привершинная часть занимает более
ПОЛОвины Па, вершина смещена к спинной стороне, слабо заострена, верщин

ный угол находИТСЯ в пределах 47-550 (табл. 6). У вершины начинаются

привершинные борозды,

брюшная и спинно-боковые,

не заХОДЯ'fие далее поло

вины привершинной части ростра. Брюшная борозда узкая и глубокая у вер

шины, быстро расширяется и выполаживается, на продолжении ее наблюдает
ся уплощение,

на выпуклая,

проcnеживаемое до альвеолярной части ростра.

угольное, сжатое с боков.
не

Спинная сторо

боковые заметно уплощены. Поперечное сечение округленно-прямо

Степень бокового сжатия по длине ростра заметно

меняется.

Внутренние

0,35-0,4

при~наки

и

онтогенез. Альвеола занимает около

длины ростра, вершина ее значительно смещена к брюшной стороне,

брюшной радИУС у вершины альвеолы составляет около

1/3

спинно-брюшного

23

Таблица

6

Измерения ростров

Параметры

.-Icrucocli/('s jal/('I/sclli (Ernst)

Ng 87-24,

Ng 87-25,

Ng 87-26,

р. Марха

р. Марха

р. Линде

73,0(471)
63,0(406)
44,0(284)(60)

48, 7( 406)
41,0(342 )

15,5( 100)

12,0( 100)

18,8(89)

12,2(79)

10,3(86)

7,3(34)
35,0(165 )

4,1(26 )
25,3( 163)

19,0 (158)

Длина {предполагаемая
общая

установленная

Длина

послеальвео-

74,0 (3 49)
65,0(307 )

лярной части

Диаметр спинно-брюш- 21,2 ( 100)
ной

у вершины

,

аль-

веолы

Диаметр боковой
вершины

у

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной
части

Диаметр спинно-брюш-

18,4(87)(100)

15,0 (97) (100)

10,4(87)(100)

ной в привершинной
части

Диаметр боковой в

1 7, 6( 83 )( 95 )

11,2("72)(75 )

9,0(75 )(87)

приверщинной части

Угол альвеолярный в

29

спинно-брюшной плоскости,

град.

Угол вершинный в

48

55

47

спинно-брюшной
плоскости,

град.

диаметра. Альвеолярный угол в спинно-брlOWНОЙ плоскости равен 290. Осевая

линия слабо изогнута, приближена к брюшной стороне (рис. 6). Н·а начальных
стадиях ростры имеют более правильную субконическую форму,

более заостре

ны (вершинный угол . при диаметре ростра 5 мм равен 220, при диаметре
11 мм - 320, при диаметре 21 мм - 460), по степени относительной удли
ненности не отличаются от взрослых {значение Па при диаметре 5 мм - 320,
при диаметре 21 мм - 307).
И з м е н ч и в о с т ь. Значения Па в рострах данного вида

колеблются слабо,

в пределах от

220 до 350. Несколько больше меняются значения ББ. В кол
лекции есть ростры, сильно сжатые с боков, с ББ менее 80, и
есть ростры с ББ около 90.
С р а в н е н и е. Описываемый вид из тоара Западной Европы

сначала фигурировал под названием

Belemnites tripartitus (Quen-

1902), затем Эрнстом (Егпst, 1924)
был выделен в новый вид janenschi. Кольб (Kolb, 1942) вид

stedt, 1849, Janensch,

janenschi рассматривал как вариетет Belemnites rostriformis ('иеп
stedt (1849). С этим положением нельзя согласиться, посколь
ку ростры janenschi имеют привершинную брюшную борозду и от
носятся к роду A(Tucoelites, ростры rustriformis (младший синоним

Рис. 6~ Продольное сечение ростра Acrocoelites janenschi (Ernst)
NQ 87-24, нижний тоар, p.Mapx~ (х 0,75)

24

1842' не имеют брюшной борозды и отно-

Belemllites bre,lirostris d'Orbi'gny,
Mesuteutllis.
Из тоара Сибири A.janellsclli
ванием Лlеsоt е utllis ef. triscissa

\

сятся к роду

был описан И.И. Тучковым (1954' под нази Н.С.Воронец (1962). Сибирские ростры

or

ничем существенным от западноевропейских не отличаются.

других видов

Acrocoelites описываемый в'ид довольно сильно Qтличается асимметричной
близкой к субuилиндрической формой ростра и его укороченностью. А. tramayensis (Lissajous., 1927, стр. 14, табл. 1, фиг. 4, 15) из верхнего плинс
баха Франuии и А. solidus (Lissajous, 1927, стр. 20, табл; 2, фиг. 13,14)
из нижнего таара Франuии имеют ростры, столь же короткие, но с централь
ным

положением

вершины.

Фаццальная

приуроченность.

Все ростры в нашей коллекции соб

раны в мелководных и прибрежных песчано-глинистых осадках Вилюйского

района. Указываются

A.jallenschi из Анабаро-Хатангского и Охотского райо
нов. Совершенно отсутствует A.janenschi в фациях открытого ' моря в СМо

'лонском И Оленекском · раЙонах. Можно 'думать, что животные жили в прибреж
ной зоне,
говорит

предположительно в придонных обстановках. В пользу последнего

малая

Возраст

вытянутость

и

ростров.

географическое

распространение.

Верхи JJЛинсба

ха (?) - нижний тоар (до зоны Daetylioeeras eommune ВlUIючитещ,но) Северной Сибири, тоар (особенно верхний) Западной Европы.
.
М а т е р и ал.
на рек Вилюя,

15

ростров из верхов плинсбаха

Синей и Линде

(?) -

нижнего тоара бассей

- сборы - Т.И.НальняевоЙ, Т.И.Кириной

и

И. г. ГольбраЙха.

Acrocoelites kedonensis Saehs, sp. nov. 1
Табл. 1,

Gastrobelus sp.
Голотип
мяр,

фиг.

4-6

Сакс и Нальняева,

1967-2,

таб.

3,

фиг.

8.

NQ 87-28. Музей ИГГ СО АН СССР, НовОСибирсКе Река Кели

тоар.

Диагноз. Ростр средний, сильно удлиненный (Па около

500-750), суб

цилиндрический или слабо веретеновидный, сжатый в спинно-брюшном направ
лении, с выраженными в различной степени привершинными брюшной и спин

!Iо-боковыми бороздами.
Внеш ние

1/6-1/7

при з н а к и. Привершинная часть заострена,

составляет около

послеальвеолярной части ростра. Вершина располагается в близком

к центральному положении, вершинный угол находится в пределах 29-360
(табл. 7). У вершины начинаются спинно-боковые борозды, неглубокие, но
прослеживающиеся на протяжении почти всей привершинной части ростра.

Брюшная борозда неглубокая, быстро переходит в уплощение, которое тянется
вдоль всей послеальвеолярной части ростра. Спинно-боковые борозды более

глубокие и длинные и доходят до середины послеальвеопярной части. Спинная
сторона слегка ВЫПУlUIая, боковые стороны уплощены, 'боковые полосы едва
заметны. Поперечное сечение округленно-трапециевидное,

сжатое в спинно

брюшном направлении. Степень сжатия больш~ в передней части ростра (зна
чение ББ 104-126), убывает в привершинной его части (бб 94-106).
Вн утр ен ни е
около

0,25-0,3

пр из на ки

длины ростра,

лярный угол около

300,

и

;6 нтог е нез. Альвеола прямая, занимает

вершина смещена к брюшной стороне,

брюшной радиус

линия слегка изогнута и приближена

составляет

30-45%

к брюшной стороне.

альвео

СБ. О::евая

На начальных ста

диях ростр имеет слабо субконическую форму и характеризуется значениями

Па, близкими к взрослым особям (рис. 7) •
. и з м е н ч и в о с т ь .. Существенно колеблютСя значения Па (в пределах от
500 до 750), внешняя форма ростра от субuилиндрической и слегка BepeT~HO-

1

Название вида дано по р.Кедон.

2S

Таблица

7

Измерения ростров Acrocoelites

Параметры

{

Длина
общая

kedoтiensis Sachs Sp. nov.

N9 87-28,

N9 87-29,

р. Кеnимяр

р. Кеnимяр

предnonагаемая
установnенная

Длина послeanьвеonярной

73,6(887 )
60,0(723 )

64,0(859)
54,8( 73 1)

8,3( 100)

7,5(100)

9,1( 110)

7,8(104)

части

Диаметр спинно-брющной у
верщины

альвеолы

Диаметр боковой у верщины
альвеолы

РадИУС брющной

.

32,0(386 )
10,5( 127)( 100)

Длина приверщинной части

Диаметр спинно-брющной в

2,3(31 )
22,5(300 )
8,1(108)(100)

приверщинной части

9,9 ( 119 )( 94 )

Диаметр боковой в привер

8,6( 115)( 106)

щинной части

30

Угon альвеолярный в спинно
брющной плоскости, град ..

29

Угол верщинный в спинно

36

брюшной плоскости, град.

'видИОЙ до слегка субконической, степень спинно-бокового сжатия (ББ

104-126).

Имеющийся материал не позволяет установить какие либо особенности в из

менчивости ростров по их геологическому иnи географическому распространению •

.. Сравнение. A.kedonensis
рода

Acrocoelites,

принадлежит к обособленной группе

видов

которая резко отлича·ется от большинства других видов

этого рода спинно-боковым сжатием ростра. ог описываемого ниже вида
A.oтolonensis

sp. nov.

рассматриваемый вид отличается значительной отно

сительной удлиненностью ростра (значения Па соответственно

300-400 и
500-750) •. Более близкими явnяются западноевропейские виды A.sllprapalatillUS (Kolb,
1942), отличающийся от A.kedonellsis большей заостренностью

ивытянутостью приверщинной части и отсутствием заметного спинно-брюш
ного сжатия ростра, и A.unisulcatus (Hlainville, 1827) с ростром, имеющим
слабо субконическую форму.

Фациальная

приуроченность. Большая часть ростров собрана

в преимущественно глинистых фациях открытого моря вдал~ от юрского
материка в Охотско-Омолонском районе COBMeCT~O с аммонитами. от
дenЬHыe ростры найдены также в глинистых фациях открытого моря в

низовьях Оленека и на · правобережье Лены. В прибрежных Menкoвo~
ных фациях в Вилюйском и Анабаро-Хатангском районах данный вид

почти соверщенно отсутствует (найден лишь один ростр в бассейне

Вилюя). Следует думать, что животные жили в открытом море и
вели свободноплавающий образ жизни.

Воз р аст и геогр афичес кое р ас пр ос тр анен и е. Верхняя

часть нижнего тоара (зона Dactylioceras commune и выше) - верх
ний аален Северной Сибири.

\'1
'"
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Рис .. 7. Продольное сечение ростра

Acrocoelites kedollensis Sachs, sp.
nov . . N1 85-21, тоар, р. Левый Кедон ( х 0,85)

Nq

NQ 85-21,

87-31,

р. Келимяр

р. Левый

Nq

87-30,

р. iокур-Юрях

Кедон

78,0(780)
68,0(680)
57,0(570)( 73)

73,0 (664)
72,0(655)

10,0(100)

11,0(100)

14,1( 126)

11,0 (110)

, 11,8(107)

3,4(34)
29,9 (1267 )(51)
1l,8( 105) (100)

30,6( 306)
9, О (90)( 100)

5,0 (45)
32,0 (291)
12,0 (109)( 100)

12,.2( 109 )(103)

9,5(95)(106)

12,0 (109 )(100)

87,0(777)
85,5( 761)
59,0 (527 )(68)
1l,2( 100)

•

30
35

м а т е р и а л.

15 ростров из верхов нижнего тоара-нижнего аanена Охот
- сборы А.С.Дагиса, 3 ростра из тоара-аanена на
р. Келимяр, 1 ростр из тоара на р. Леписке (правый приток Лены), .1 ростр
из нижнего тоара р. Мархи - сборы т.и. Кириной.
ско-~олонского района

Acrocoe/it/"s olll%1/e7lsis

Sachs, sp. поу.

1

Табл. \', фиг. 4-8

Гол 'отип NQ 87-34, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Река Левый
Кедон, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus.
Д и а г н о з. Ростр средний, слабо удлиненный (Па ОкОло 250...;,з 50), слегка
субконический, слегка сжатый в спинно-брюшном направлении. с четкОЙ лри-

вершинной брюшной и спинно-боковыми бороздами.
Внеш ние

.

при з н а к и. Привершинная часть составляет . около' О,

шина слегка заострена,

Q

Па, вер

занимает близкое к центральному п'оложение, вершин

ный угол находится в пределах 35_560 (табл. 8). У вершины наблюдаются
расходяшиеся короткие моршинки. Брюшная борозда неглубокая и короткая,

занимает не более половины привершинной части. На ее продолжении на брюш
ной стороне упnошение,

прослеживаюшееся до альвеолярной части ростра.

Спинно-боковые борозды выражены четко. Спинная сторона выпуклая, боковые
слегка

уплошены,

на

них

видны

параллельные

парные

полосы,

исчезаюшие

в

привершинной части ростра. Поперечное сечение округленно-прямоугольное,
слегка сжатое в спинно-брюшном направлении.

Степень сжатия очень невели

ка, значения ББ измеряются от 96 до 107, бб Внутр е н ни е
длины ростра,

при з н а к и

прямая,

и

от 96-110 • .

о н т о г е н е з. Альвеола занимает около 1/3

вершина смешена

к брюшной стороне,

брюшной радиус

0,4 СБ. · Аhьвеолярный угол равен 240. Осевая линия слабо изогнута и при-

1

Название вида дано по Р.ОМOJlон,
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Таблица

8

Измерения ростров Acrocoelites omolonensis
Параметры

N2 87-32,

JФ.

р. Келимяр

р. Буор-Эекит

Д!1ина

{предполагаемая

64,0(372 )

общая

установленная

61,0(35q)

Длина послеanьвеолярной

Sachs, sp. nov.
87-33.

42,4(247)(66)

62,0(470)
47,5(360)

17,2( 100)

13,2( 100)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

альвеоnь!

Диаметр боковой у вершины

16,5(96)

• 14,0( 106)

альвеоnь!.

23,6(137)
14,5(84}(100 )

5,1(39)
22, 7( 172)
12,0(91 )(100)

14,0(81)(96)

12,2( 94)(102)

Радиус брюшной
Длина привершинной части

Диаметр сnинно-брюшной в
npиверщинной части

Диаметр боковой в привер
шинной части

24

Угол альвеолярный в спин

но-брюшной плоскости,

град.

Угол веРШIЩНЫЙ в спинно
брюшной плоскости,

56

41

град.

Окончание ·l'аблиuы

Параметры

Длина

{предполагаемая

общая

установленная

Длина послеальвеолярной

N2 87-34,

N2 87-35,

р. Левый Кедон

Люксембург

54,1(541 )
54,1(541 )
32,1(321)(59)

80,0 (488)
71,0(433 )
52,0(317 )(65)

10,0 (100)

16,4(100 )

10, 7( 107)

16,5(101)

3,5(35 )
15,3( 153)
9,1 ( 91 )( 100 )

29,3( 179)
14, 7( 90)(100)

10,0 (100 )(110)

14,7(90 )(100)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

альвеолы

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной

части

Угол альвеолярный

в спин

но-брюшной П1юскости,

град.

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

35

50

град.

ближена к брюшной стороне. На начальных стадИЯХ ростр имел более ясно выI
раженную чем

у взросnыIx животных субконическую форму, значения Па почти

не отличались от свойственнЬ!х взросnь!м особям (рис. 8).
И з м е н ч и в о с т ь. Подвержены колебаниям величина Па (от 247 до 360),
степень спинно-брюшного сжатия (6Б-96-107), размеры вершинного угла

( З 5-5 60). В коллекции есть ростры, у которых спинно-боковые борозды вы28

.

Рис. 8. Продольное сечение ростра

sp. nov.

Acrocoelites olllulonensis Sachs,

NQ 87-33, тоар, р. Буор-Эекит(х 0,8)

ражены очень резко,

и ростры с почти незаметными спинно-боковы

ми бороздами. Существенных изменений ростры разного геологичес
кого возраста и из разных областей не обнаруживают.
С р а в н е н и е.

Ростры описываемого вида резко отличаются от

большинства видов рода

Acrocoelites отсутствием бокового сжатия.
A.o11/olonensis от близкого к нему по
слабой степени удлиненности ростра A.jane7lscl/i (Ernst). Отсутст
вует боковое сжатие у ростров A.kedofJensi s sp. nov., описание которого дано выше, у А. unisulcatus (Arainville, 1827) и A.suprapalatinus (Kolb, 1942). Эти виды имеют ростры, значительно более
Этот признак отличает вид

удлиненные

и

заостренные.

Фациальная

приуроченность. Ростры

в Сибири най

A.omolonensis

дены исключительно в глинистых фаuиях открытого моря в Омолонском И Ле
но-Оленекском районах.

Совершенно отсутствуют эти ростры

мелковОДНЫХ фациях Вилюйского и
ставляет считать,
относительно

были такими

Возра с т

удлиненность

хорошими пловцами,

ростров

как

г ео графич е с ко е

указывает

виды

с сильно

на

то,

что

они

хотя

вряд

ли

вытянутыми рострами.

'р а с пр остр а не ни е.

Западной Европы, нижний тоар (зона Dactylioceras commune
ний тоар (зона Collina mucronata) Северной Сибири •

.М

Сказанное за

что животные жили в обстановках открытого моря,

малая

и

в прибрежных

Лено-ХатанГl.КОГО районов.

Верхний плинсбах

и выше) -

верх

а т е р и а л.

8 ростров из верхов нижнего и низов верхнего тоара Омолон
- сборы А.С.Дагиса, 2 ростра из верхов нижнего тоара низовь
ев Лены и Оленека - сборы Т.И.НальняевоЙ и С.В.МелединоЙ, 1 ростр
из
верхнего плинсбаха Люксембурга - сборы В.Н.Сакса •

ского района

...E..Q...a Mesoteuthis Lissajous, 1915
MegateutlJis (pars): Dayle et Zeiller, 1878, pl. 26; Lissajous, 1906, р. 54; Stolley,
1919, S. 36; I3Ulow-Trumrr.er, 1920, S. 111; F. oger, 1952, р. 712.
Rhenani: Deslongchamps, 1878, р. 1 ]2, Ыауег-Еутаг, 1883, S. 641; \\еrnег, 1912,
S.136; Schwegler, 1965, S. 87.
Megabelus (pars): Павлов, 1914, стр. 13, 1966, стр. 108.
Mesoteuthis: Lissajous, 1915, р. 14, 1925, р.22; Крымгольц (pars)
1932, стр. 9, 1947, стр. 201, 1958, стр. 158; I\olb, 1942, S. 162; Сакс,
1967-2, стр. 13.
Odontobelus (pars): Naef, 1922, S. 238; Roger, 1952, р. 712.

Нальняева,

Тип

рода. Belemnites rhenanus

Oppel, 1858, аален южной части ФРГ.

О п и с а н и е. Ростры в большинстве средние, субконические,
лиидрические, с заостренной вершиной,

реже субuи

занимающей центральное положение,

либо смещенной к спинной стороне, со сжатым с боков овальным, реже округ
'nЫM поперечным сечением, от сильно удлиненных до коротких (Па от 150-

200 до 1200). У вершины четкие две спинно-брюшные борозды. Брюшная
борозда отсутствует или слабо выражена. У некоторых видов в привершинной
части ростра наблюдаются мелкие бороздки или штрихи. Вершина альвеолы и
осевая линия слегка смещены к брюшной стороне. На начальных стадиях рост

ры субконические, относительно более укороченные чем взрослые.

Видовой .· состав. Описаны 20 видов, из них на Севере СССР встречены 11.
Сравнение. от других родов подсемейства ~.1egateuthinae ростры Mesoteuthis отличаются при преобладающей сжатой с боков субконической форме
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наличием двух хорошо выраженных сrrnнно-боковых борозд и отсутствием брюш
ной борозды.

Этот признак отличает ростры

по форме ростров оr//юы'IIss и Ca/a/l'II//lis

Mcsoll'IIt1lis

и от сходных с , ними

из подсемейства Раssаlо[С'utlliппС',

у которых привершинные борозды отсутствуют или лишь едва намечены. Рост
ры

,\lI'да/еll//lis

отличаются от

Ml'SO/l'lI//lis развитием у вершины выраженных

в разной степени брюшной и брюшно-боковых БОРозд. а также б6льшим отно

сительным удmiнением ростров в процесс е онтогенеза. Ростры Parallll'gatt'lIt/lis
отличаются от' ростров Mesotclltllis присутствием, хотя и сл?бо проявляющейся,
привершинной брюшной борозды и более четко выраженной конической формой.

Замечания. Нами в состав рода Mesoteutllis включены неюднократно оrrn":'
сывавшиеся из плинсбаха Европы ростры с четкимипрИ:вершинными спинно-бо
ковыми бороздами [Bel~mnites vulgaris (Уоuлg е! I3ird,1828, стр. ,275,
табл. 15, фиг. 1), Ве! emnites elong'atus (Phi llips, поп ~: illег),
1865-1871,
стр. 50, табл. 7, фиг. 17 J,Б. paxillosus var. С (Sch\\'egler,
1962, стр.138),
B.paxillosus amalt}lei (Quenstedt, , 1849, стр. 401, табл. 24, фиг. 4,5;1859,

стр. 176, табл. 21, фиг. 15)1.

xillosa
мера

(-род

Passaloteutllis)

Эти ростры обычно О'rносятся к группе

ра-,

и только к.ш. Нуцубидзе подобный ростр из до

Кавказа с достаточным основа'нием отнесла к роду

teuthis paxill'asa Nutsubidze (поп
табл. 38, фиг. 1).

(Нуцубидзе,

Schlotheim)

Mesoteuthis (Meso-

1966,

стр.

163,

Иногда на рострах Mesoteuthis

наб~юдаются вторичные узкие борозды фиг. 6). Такие борозды образуются
вследствие способности ростров Megateu thinae раскалываться в спинно-брюш
спинная и реже брюшная (см. табл. VIll,
ном

направлении

Возраст
Западной

и

и

не

должны

учитываться

географическое

Европы, верхи плинсбаха

-

при

диагностике,

распространение.

Плинсбах

-

аален

байос Сибири и Дальнего Востока.

Определительная таблица видов рода Mesotl'ut/lis

1.

Ростры с

хорошо развитыми привершинными сrrnнно-боковыми бороз

дами, лишенные брюшной борозды, субконической или субuилиндри
ческой фОРМрl, сжатые с боков.

Род Mesoteutllis

2 (7).

Lissajous, 1915

Ростры сильно удлиненные,

сечением, Па около

3 (6).
, 4 (5).

субконические, с овальным поперечным

600-800

и до

1000 • • • ••

••••••• 3
.' . . 4

Ростры средние, вершина занимает центральное положение

Ростр с короткой привершинной частью и хорошо выраженными при
вершинными бороздами, Па около

600- 650.
1912, S. 130, Taf. 11, АЬЬ.7)":' тоар

M.raui (\\'егпег,

5 (6).

Ростр с сильно вытянутой привершинной частью и слабо выражен
ными привершинными

М. longirostris

6 (7).

Па 600-1050.
- тоар - нижний аален

бороздами,

Sachs, sp. nov.

Ростр крупный с вершиной, смещенной к спинной стороне,

Па около

600-800.
М. pergrandis Sachs, sp. nov. _ верхний тоар - нижний аален
7 (18). Ростры удлиненные, Па около 400-600 • • • • • • • • • • • • • • 8
8 (13). Ростры субконической формы • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 9
9 (12). Поперечное сечение ростра овальное • • • • • • • • • • • • • • • • 1 О
10(11). Ростр средний" привершинные борозды развиты слабо, Па 310-600.
М. striolata (Phillips, 1865-1871, р. 51, pl. 10, fig.
25) - ниж
ний тоар

11 (12).

Ростр крупный, с хорошо выраженными привершинными бороздами,
Па около

400-450.

M.beneckei (Schwegler,

12 (13).

М. laptinskajae
нижний тоар

30

1965, S. 92,

АЬЬ.58) - верхний аален

Поперечное сечение ростра округленно-прямоугольное, Па

-

350-650.
Voronez (Воронец, 1962, стр. 97, табл. 58, фиГ.5) -

нижний аален

13 (18). Ростры субцилиндрической формы. • •
14
14 (17). Поперечно~ сечение ростра овальное • •
15
15 ( 16). Привершинные борозды развиты слабо
ЛI.lасvis (Simpson, 1855, р. 25, Phillips, 1865-1871, р. 57,
pl. 10, fig. 23) - СИliемюр - тоар
16 (17). Привершинные борозды выражены четко
М. rllcnana (Oppel, 1858, S. 483, Quenstedt, 1846-1849, S. 423,
ТаЕ. 27, Fig. 1) - верхний тоар - нижний аален
17 (18). Поперечное сечение ростра близко к округлому, Па 350-450.
ЛI.рsеudоеlоngаtа Sachs, sp. nov.
- плинсбах - нижний тоар
18 (32). Ростры слабо удлиненные, Па около 200-400 • • • • • • • ; •• 19
19 (20). Ростр отчетливо субконической формы, средний, с короткими при
вершинными бороздами и овальным поперечным сечением. Па

240-380.
M.pyramidalis (Zieten,

1830, S. 30. Taf. 24, Fig. 5) - тоар

н'ижний аален

20 (25). Ростры слабо выраженной суБКОIlИЧеской формы с овальным поперечным сечением • • .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 1
2 1 (22). Вершина ростра занимает центральное положение, привершинные бо
розды выражены слабо, Па около 350.
M.subrllenana Lissajous (1927, р. 22, pl. 2, fig. 18-20) верхняя

часть

нижнего

тоара

22 (25). Вершина ростра смешена к спинной стороне
••••• ~ ••• 23
23 (24). ' Ростр средний, с четкими, но короткими привершинными бороздами.
вершина слегка смешена к спинной стороне. Па около 230-380.
М. inomata (Phillips, 1865-1871, р. 80, pl. 18, fig. 46) - тоар
б8ЙОС

24 (25). Ростр небольшой, привершинные борозды выражены слабо. вершина
сильно смешена к спинной стороне. Па около 200-280.
М. subrostriformi s Voronez (Воронец. 1962, стр. 100, табл. 54,
фиг. 3-11) - тоар
25 (32). Ростры субцилиндрической формы • • • • • • • • • • • • • • • • • 24
26 (29). Поперечное сечение ростра овальное • • • • • • • • • • •
27 (28). Вершина ростра занимает центральное положение, ростр мелкий.
Па 320-460, иногда наблюдается привершинная брюшная борозда.
M.tiungensis Sachs, sp. nov. - нижний тоар
28 (29). Вершина ростра смещена к спинной стороне, ростр средний. па око
ло 340-560.
М. aequalis Voronez (Воронец. 1962, стр. 96. табл.59,фиг.2, 7)нижний тоар

29 (32).
30 (31).
31 (32).

Поперечное сечение ростра

близко к округлому. • • •
• •• 30
250.
M.vulgaris (Young et Вird,
1828, р. 275, pl. 15, fig. 1) - тоар

Ростр средний, Па окопо

Ростр мелкий, привершинные борозды развиты слабо. Па около

300-400.
M.matisconensis (Lissajous,
1927, р. 18, pl. 2, fig. 9-12) -тоар
32.
Ростры короткие, субконической формы. па менее 200 •••• 33
33(36). Поперечное сечение ростра овальtlое · . • • • • • : • • • • • •••• 34
3 4 (35). Вершина ростра занимает центр~льное положение. Па около
175-200.
M.subpY1amidalis (Lissajous,
1927, р. 17, pl. 2, fig. 5-8)
верхняя

часть

нижнего

тоара

35 (36). Вершина ростра смещена к спинной стороне, Па около 140-240.
M.brevirostris (d'Orbigny,
1842, р . •96, pl. 10, fig. 1-6) - тоарнижний аален

36.

Поперечное сечение ростра близкое к округлому. Па около 150.
ЛI.suЬЬrеvis (Kolb,1942. р.154. pl.10,fig.7 .15. 16) - верхний тоар
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Mesoteuthis pergrandis Saclls, sp. nov. 1
Табл.
Голотип

VI, фиг. 1-3

Ng 87-38.

Музей ИГГ СО АН СССР,

Новосибирск.

Р е ка Л е вый

Кедон (бассейн Омолона), верхний тоар, зона Pseudolioceras ros enkrantzi.

Д и а г н оз. Ростр крупный, сильно удлиненный (Па около 600-800), сла
бо субконический, сжатый с боков (ББ около 85-90), с овальным попереч
НbIM сечением. Спинно-боковые привершинные борозды резкие,
до

протягиваются

Па.

1/4

В н е ш н и е.

при з н а к и.

Привершинная часть ростра удлинена,

составляет

около

1/2 Па. Вершина заметно смешена к спинной стороне, заострена, вер
шинный угол равен 21_260 (табл. 9). Привершинные спинно-боковые борозды
узкие и глубокие,

но короткие.

Наряду с ними у вершины с

брюшной стороны

ростра наблюдаются три бороздки, узкие, очень короткие (до

1 О мм), но до

статочно четкие. Боковые стороны мало уплошены' спинная и брюшная сторо
ны

почти

ОдИнаково

Внутренние
до

выпуклые.

признаки

и

онтогенез. Альвеола занимает от

1/3

обшей длины · ростра. Вершина альвеолы и осевая линия заметно сме

1/4

щены к брюшной стороне (брюшной радИУС около

34-35% диаметра у вершины
альвеолы). Альвеолярный угол около 250. Осевая линия почти прямая, слабо
изогнута и несколько приближена к брюшной стороне (рис. 9). На начальныx
стадИЯХ развития ростры имели лучше выраженную субконическую форму,
сколько менее относительно

вытянуты чем ростры

взрослых животных.

не

При

дИаметре (СБ) 8,8 мм значение Па равно 500.

Таблица

9

Измерения ростров

Mesoteuthls pergrandls Sac!ls, sp. поу.

Ng 87-38,

ПарС!метры

Длина

общая

{

р. Левый

предПолагаемая
установленная

Длина послеальвеолярной

Ng 87-39,
Кедон

189,О( 1099)
189,0 (1099)
123,5( 735)( 65)

р. Левый

Кедон

160,0 (889)
160,0 (889)
112,0(622)(70)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

16,8( 100)

18,0( 100)

14,5(88)

15,5( 86 )

альвеолы

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус
Длина

брюшной

6,1 ( 3 4)

привершинной части

Диаметр спинно-брюшной в

60,0 (357)
13,5(82)(100)

привершинной части

Диаметр боковой в привер

12,3(73)(91)

шинной части

Угол альвеолярный в спин

25

но-брюшной плоскости, град.
Угол вершинный в спинно

брюшной плоскости, град.

ГPergrandis
32

(лат.)

-

очень большой.

26

Ри с. 9. Продольное сечение ростра Mesoteuthis pergrandis Sachs,
sp. nov. Ng 87-39, верхний тоар", зона Pseudolioceras rosenkrantzi,
р. Левый Кедон ( х 0,85)

и з м е н ч и в о с т Ь. В виду ограниченности материала можно отме

тить лишь колебания в относительной удлиненности ростров (Па от
622 до 735), степени выраженности привершинных борозд и степе
ни выраженности субконической формы ростра.
С р а в н е н и е. Описываемые ростры наиболее сходны с тоарским

M.raui

(Werner)

из южной части ФРГ, отличаясь более крупными

размерами,смешением к спинной стороне вершины и

брюшной стороне бороздок. От

рt1звитием на

M.lapt insk ajae Voronez

рассматривае

мые ростры отличаются большей УдЛиненностью и лучше выраженной
субконической формой. М.

long irostri s sp. nov.

Фациальная

1

бороздами.

приуроченность. Ростры собраны в преиму

шественно глинистых осадках бассейна Колымы вместе с аммон"ита

I

ми, вдали от юрского материка. Судя по УдЛиненности ростров,
брежиых фациях этот вид не встречается.

I

В о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. ВеРХНflЙ

11

тоар

\ 11

-

нижний аален Северной Сибири.

М а т е р и а" л.

\v

сейна

Колымы

-

5 ростров_ из верхнего тоара и нижнего аалена бас
сборы А.С.дагиса.

М. аП.

Ng 87-40,
р. Токур-Юрях

105,5( 926)
105,5( 926)
76,3(669)(72)
11,4(100)
9,6(84)

pergrandi s

Ng 87-41,

Ng 87-42,

р. Левый Кедон

п-ов

152,0(1366)
152,0 (1366)
126,3( 1128 )(83)

Урюнг-Тумус

91,0 (1338)
84,1( 1235)
75,5( 1110)( 83)

11,2(100)

6,8( 100)

10,0(89 )

4,8( 71)

4,0(35)
34,1(300 )
10,2(89)(100)

4,0(36 )
43,0(384)
8,5(76)(100)

2,2(32 )
24,0(353 )
5, О ( 74) ( 100 )

9,3 ( 8 2 ) ( 9 1 )

7,8(70)(92)

4,2 ( 62 ) ( 84)

21

49

жи

вотные · вели свободноплаваюший образ жизни. В мелководных при

1.

з

имеет тонкие субк о-

нические ростры со слабо развитыми привершинными

1

25

16

33

Mesoteuthis aff. pergrandis Sachs, sp.
Табл.

Под названием

VH,

поу.

фиг. 1-2

Mesoteuthis aff. pergrandis мы описanи три ростра, которые
M.pergrandis большей относительной удnиненностью

отличаются от типичных

при меньших значениях дИаметра. Вполне

ясь от ростров всех вообше видов

возможно, что эти ростры, отлича

Mesoteuthis

очень большой удnиненностью,

принад;Iежат к новому виду. Вместе с тем возможно, что ростры типичных
M.pergrandis и М.аСС. pergrandis представnяют лишь крайние члены одного
ряда, который по мере накомения материала окажется возможным отнести к
одному

виду.

Вн еш ни е

при з н а к и. Ростр очень сиnьно удпиненный (значения Па око

ло 1100-1150), слабо субконический, сжатый с боков (ББ 40-90), с овanь
НbIM поперечныIM сечением. привершинныIe спинно-боковые борозды развиты
слабо.

Привершинная часть ростра сильно вытянута, она составnяет около

1/3 Па, вершина заострена, слегка смещена к спинной стороне, вершинныIй
угол около 250. привершинныIe спинно-боковые борозды неглубокие, прослежи
ваются около 1 см от вершиныI. Спинная и брюшная CTOPOНbI выпуклые, боко
вые CTOPOНbI слабо выпуклые,
Поперечное сечение по всей

нескonько умощеныI в передней части ростра.
дnине ростра сохраняет овальную форму,

будучи

несколько более сжатым с боков в передней части ростра (значения Б8-71-89,

б6-84-92 ).
Внутренние

признаки. Anьвеола занимает около

1/6 длиныI ростра,

вершина ее смещена к брюшной стороне (брюшной радИУС состаВlIяет 32-36% СБ).

AnьвеОIIЯРНЬJЙ угоп не замеРЯIIСЯ. Осевая пиния спегка прибпижена к
брюшной стороне. Онтогенез рассматриваемой формы не выяснен, но в попе
речныIx

сечениях

ростров

ВИдИо,

что

наращивание

вещества

ростров

шпо

рав

номерно и образование эnиростра не ПРОИСХОдИло.
И з м е н ч и в о с т ь. В

рактеризующиеся,
параметров,

тем,

нашем распоряжении имеются только три ростра, ха

как видно из там.

9, бпизкими относительными значениями

но при разныIx абсОЛЮТНЬJХ величинах диаметра и дnиныI. Между

относительная Уд;Iиненность ростров

Mesoteuthis

возрастает с увепиче

нием дИаметра. Поэтому до выяснения, внутреннего строения объедИнение этих
ростров

в

одном

виде

остается

усповным.

Ср а в н е н и е. Onисываемые ростры резко отличаются от всех других из
BecTНblx в Сибири и по своей сильной Уд;Iиненности могпи бы быть отнесены

к роду

Salpingoteuthis,

что отпадает. поскольку отсутствует эnиростр.

OIень

сходен по внешней форме ростр Belemnites longissim)ls (Zieten, 1830,стр.28,
табп. 21, фиг. 10) из нижней юры южной части ФРГ, но у Hero не видныI при
веРШИННЬJе борозды и возможно он правипьно вкnючен

Вернером (Werner,
1912, стр. 128), Бюnов-Труммером (Biilow- Trummer, 1920, стр. 107) и
Швеглером (Schwegler, 1969, стр. 206) в синонимику Salpingoteuthis tubularis Young et Шrd. НижнеппинсбахскиеВеlеmnitеs longissimus (Miller, 1823,
стр. 60, табл. 8, фиг. 1-2) помещаются Лангом (Lang, 1928, стр. 211) в
род

они имеют не субконические, а субцилиндрические рост

Pseudohastites.

ры. Нижнеминсбахский ростр В. longissimus МilIег,

оnисанныIй Фиnnипсом (Phil1865-1871, стр. 66, табп. 13, фиг. 32), субконический, значитепьно
бопее вытянут чем у М. аСС. pergrandis (значение Па более 1700).

lips,

Фациапьная

приуроченность. Два взрослых ростра найденыI в пре

имущественно гпинистых осадках в бассейне Копымы вдanи от материка. Мел

кий (юныI?)) экземппяр обнаружен

в мелководныIx песчано-глинистых осадках

в Анабаро-Хатангском районе. Можно думать, что жнвотныIe вели, судЯ по
сильной вытянутости ростров,

Возраст

и

нижнего тоара (зона
бири.
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своБОдНомавающий образ жизни.

географическое

распространение. Верхняя часть

Zugodactylites bгaunianus) - нижний аален Северной Си

на

М а т е р и ал. 2 ростра из верхов нижнего и верхнего тоара бассейна Оr-.lОло
_ сборы А.С.Дагиса, 1 ростр из нижнего аалена п-ова Урюнг-Тумус - сбо

ры т.и.НальняевоЙ.

Mesoteuthis longirostris Sachs, sp. nov.I
Табл.

Голотип
нижний тоар,

УН, фиг.

NQ 87-43,

4-7

Музей ИГГ СО АН СССР,

Новосибирск. Река Вилюй,

верхняя часть.

" Д и а г н о з. Ростр средний, сильно удлиненный (значения Па меЖдУ 600 и
1050), субконический, сжатый с боков (ББ 75-100), с овальным попереч
ным " сечением. Привершинные борозды развиты слабо.
Внеш ни е

при з н а к и. Привершинная часть ростра сильно вытянута, до

отигает около , половины Па,

вершина занимает центральное положение, острая,

вершинный угол находится у взрослых экземпляров в пределах 15-190 (табл.10l
Вблизи вершины слабо намечены привершинные спинно-боковые борозды.

ПО

перечное сечение в задней части ростра менее сжато с боков, чем у вершины

альвеолы, спинная и брюшная стороны одинаково выпуклы, боковые стороны "
также выпуклые~ но в более слабой степени.
Внутренние

признаки

и

онтогенез.

Альвеола

занимает

около

1/4-1/5 длины ростра, слегка смещена к брюшной стороне (брюшной радиус
составляет 34-45% СБ). Альвеолярный угол 210. Осевая линия почти прямая,
лишь едва изогнута и слабо смещена" к брюшной стороне (рис. 10). На на
чальныx стадиях развития ростр субконический,

относительно менее удлинен

ный чем у взрослых экземпляров (значение - Па около 400 при СБ 3,5 мм),
в дальнейшем ростр сильно удлиняется и при СБ около 6 мм Па достигает
значений, близких тем, которые свойственны рострам взрослых животныx (у

экз. N! 87-45 при СБ 5,8 мм Па 648, при · СБ 9,5 мм - 623).
Изменчивость. Меняются значения Па (от 600 до 1050), ББ (в пре
делах от 74 до 93), степень выраженности приверщинныx спинно-боковых бо
розд, у некоторых ростров они отсутствуют, у некоторых . (ростры NQ 87-44,
N! 87-48) выражены очень четко и пРотягиваются почти до окончания при
вершинной части ростра, форма ростров - от удлиненно-субконических до сла
бо субконических. Ростры из бассейна Омолона менее сжаты с боков (ББ бо
лее 90), менее отчетливо выраженной субконической формы. Среди ростров
из бассейна Вилюя выделяются единичныe ростры, значительно более удлинен;.,

ные чем типичные экземпляры (экз. NQN! 87-46, 87-47 и др. со значе
ниями Па 900-1050). Недостаточность материала Ife позволяет с уверен
ностью

выделять

эти

ростры

в

особую

разновидность

или даже может

быть вид.

Сравнение. Ростры

M.longirostr.is sp. nov.

напоминают ростры

Belem-

nites longissimus (Мillег,

1826, стр. 60, табл. 8, фиг. 1,2) и в еще боль
шей степениВ.lоngissimus (Phillips,
1865-1871, стр. 66, табл. 13, фиг. 32'
из нижнего пnинсбаха Англии. ПО мнению Ланга (Lang, 1928, стр. 211) наз

ванные ростры ПРИlj:адлежат к роду

P-seudohastites.

Английские ростры значи

тельно более вытянуты (значение Па более 1700), их форма в болыuей сте
пени чем у описываемого вида приближается к: субцилиндрической,' По внеш
ней форме, а также и по общности распРостранения видов в Сибири ростры

сходны с рострами M.striolata (Phill.).
Последние отличаются
в ОСновном лишь меньшей относительной удлиненностью (Па-300-600). Для

M.longirostris

того, чтобы решить вопрос о самостоятельности этих двух видов, " была пост

роена кривая изменчивости значений Па ростров обоих видов (рис. 11). Как
ПОказывает эта кривая,

1 Longirostris

(лат.)

_

оба вида дают свои четко выраженныe максимумы,

с длинньrм ростром.
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Т аб лица

10

Изм ерения ростров Me s otelltl:is iОllдil'оs/ris S<!,f1S, SP.. ПОУ.

NQ 87-43,

Парам етры

р.

Дли на {предпола гаемая
общая

установленная

Дли на

йослеалы.\ео-

Вилюй

88,О( 978)
80,2(89l )
69, О( 77 7 )(79)

Nn 87-46,

N· 87-45,

р. Тюнг

р. ВИlIЮЙ

90,0 (947)
74,2( 781)
68,7(623)(76)

54,0(1080)
52,0(1040)

ляр ной части

9,0 (100)

5,0(100)

9,5( 100)

7,7(86 )

4,1(82 )

9,2( 98)

3 6,2( 402)

1,7(34)
18,2(364)

4,0(42 )
28,7(302)

Ди ам етр --спинно-брюшной

у вершины

альве-

оль!

Диаметр боковой у
вер шины ,

альвеоль!

Радиус брюшной
Длина

привершинной

части

Диаметр сnинно-брюш-

7,0(78)(100)

4,5(90)(100)

7,7(81)(100)

6,7(74)(96)

4,0(80) (89)

6,9(73)(90)

16

12

19

ной в привершинной
части

Диаметр боковой в
приверщинной части

Угол альвеолярный в

с пинно-брюшной плоскости,

град .

Угол вершинный в

с'пинно-брюшной
плоскости,

град.

разделенные резким спадом частоты встречаемости на уровне Па около

600.

Судя по внутреннему строению ростров, на начальных стадИЯХ (при дИаметре
ростра

В

около

дальнейщем

2,5-3,5
ростры

ММ)

оба

вида

M_longiros tris

все

не

отличаются

более

друг

удлиняются

от

и

друга. ,

значения

Па возрастают.

По степени удлиненности наиболее вытянутые ростры

быть сравниваемы с рострами

М. aff.

pergrandis

M.longirostris

могут

из позднего тоара..раннего

амена Сибири. Однако последние более вытянуты

(Па около

1100),

крупные, имеют менее ясно выраженную субконическую форму.
Возможно, что к рассматриваемому виду относятся ростры из бас

сейна р. Вилюя, описанные г.я. Крым гольцем
ванием

Mesot ellthis stimula.

Внещне они

(1947, 1953)

под наз

очень похожи на описываемый

нами вид, но у одного из экземпляров г.я. Крымгольца есть брющная

борозда, что сближает его с

1874).

Acrocoe lit es stimula (Dumortier, 1864-

Не исключено, что брюшная борозда вторичная. В нащем рас

поряжении имеется ростр М.

longirostris с вторичной брющной бороздой .
A.stimula в нащей коллекции, насчитывающей более 1000
ростров Megateuthi nae из тоара Сибири, нет вовсе.

Ростров же

Рис. 10. Продольное сечение ростра Meso teuthis longirostris Sach s , sp.
поу.
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NQ 87-48,

нижний аален, р. Моторчуна

N· 87-<14,

N, 87-96,

N~

р. Вилюй

р. Тюнг

р. Тюнг

97,0.(843 )
79,0 (687)

93,0(930)
87,0(870)
68,6( 686)(76)

11,5( 100)

10,0(100)

9,0 (78)

41,1(357 )

87-47,

NQ 87-48,
р. Моторчуна

81,0 (1157)
77,8(1111)
63, 1( 901 )(79)

55,0(688)
49,0(613)

7,0(100 )

8,0 (100)

7, 9( 79)

6,2(89 )

6, 1( 76)

39,0(390)

29,5( 421)

27,5(344 )

9,2(80)( 100)

8, 6( 86)( 100 )

5,7(81)(100)

7,0(88)(100)

8,4(73) (91,)

7,6(76) (88)

5,3(76) (93)

5 ,8(7 3) (83)
21

19 .

19

Фа ци ал ь ная

,17

19

при ур оч е н нос ть. Ростры в основном собраны в срав

нительно мелководных песчано-глинистых осадках

.

Вилюйского района,

редко в глинистых осадках 1)ТКРЫТОГО МОрЯ в бассейне
полагать,

очень

Колымы. Можно пред

что жнвотные обитали в мелководных прибрежных обстановках,

судя по сильной удлиненности ростров,
Возраст

и

г е о г раф и ч е с к о е

нижнего тоара (зона

.

но,

вели свободноплавающий образ жнзни.
р а с про с т р а н е н и е. ВерхЩlЯ часть

Dactylioceras commune и выше) - нижний аален Север

' ной Сибири.

Кол-80
{'(

М s-lriolulu

12
10

8
Рис.

11. Изменчивость ростров
Mesoteuthis longirostris Sachs,
sp. поу. и Mesoteuthis striolata
(Phillips) по относительной дли
не послеальвеолярной части (Па) .

б

'1
Z

200

'100

500

800

1000
Па
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М а т е ри а п.
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ростров из верхов нижнего тоара бассейна р. Вилюя

сборы Т.И. Нальняевой и Т.И.Кириной,

2 ростра из нижнего аалена низовьев
- сборы т.и.Кириной, 2 ростра из аалена п-ова Урюнг-Тумус и Восточ
ного Таймыра - сборы С.В.МелединоЙ, . 4 ростра из верхов нижнего тоара нижнего аалена бассейна р. Омолона - сборы А&С.Дагиса.

Лены

Mesoteuthis striolata (Phillips)
Табл.

фиг.

VI,

6-8

Belemnites striolatus: Phillips, 1865-1871, р. 59, pl. 10, fig. 25, 1, s, Ь; \\егпег,
1912, S. 128, Taf. 12, Fig. 3; Schwegler, 1969, S. 196, АЬЬ. 79.
Belemnites aff. compressus:

Борисяк,

1908, стр, 46, табл. 4, фиг. 18, 19.

Mesoteuthis longissima: Крымгольц, 1932, стр. 17, табл. 1, ф~г. 14-16.
Лектотип выбранный В.Н.Саксом
Phillips, 1865-1871, табл. 10,
фиг. 25 1. Тоар Англии, Витби.
Диагноз. Ростр средний удлиненный (значения Па 310-600), субкони
ческий, сжатый с боков (ББ 75-96), с овanьным поперечным сечением. При
вершинные борозды развиты слабо.
Внеш ни е

приз на ки.

тавnяет более половины

Привершинная часть ростра сильно вытянута,

Па"

сос

вершина занимает центральное положение, острая,

вершинный угол равен 22_250 (табл. 11). Вблизи вершины слабо намечены
спинно-боковые борозды. Иногда у вершины наблюдается слабо выраженная
штриховатость.

Поперечное сечение ростра в задней его части

несколько ме

нее сжато с боков чем у вершины альвеолы (бб 85-95 при ББ 80-95). Спин
ная и брюшная СТОрОНРI ростра одинаково выпуклые,
лые в меньшей степени,

боковые стороны выпук

на них наблюдаются парные боковые полосы,

исчеза

юшие в привершинной части.

Таблица

11

Измерения ростров

Mesoteuthis striolata (PlliIlips)

Параметры

Длина

{предполагаемая

обшая

установленная

N? 87-50,

NQ 87-51,

р. Вилюй

р. Тюнг

63,0(778 )
55,0 (679)
42,8(528 )(68)

Дnина послеanьвеолярной

70,0(714)
68,6(700)
42,6(438)(61)

части

Диаметр СШlнно-брюшной у
вершины

,

8,1(100 )

9,8( 100)

6,8(84)

7,8(80 )

альвеолы

Диаметр боково~ у вершины
альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр СШlнно-брюшной в

26,2(324)
7,О( ~6 )(100)

3.3( 34)
30,0 (306)
8,8( 89)( 100)

6,1(75)(87)

7,5(77)(85)

привершинной части

Диаметр боковой в привершин
ной части

Угол альвеолярный в слинно

...

брюшной плоскости, град.
Угол вершинный в слинно
брюшной плоскости,

38

град.

23

22

Внутренние

признаки

и

онтогенез. Альвеопа занимает окопо

1/3

мины ростра. вершина ее смещена к брюшной стороне (брюшной радИУС окопо

1/3 СВ). Апьвеопярный угоп 3 10. Осевая пиния почти прямая, прибпижена к
брюшной стороне (рис. 12), На начanьных стадиях развития ростр субкони
чес кий.

по степени уминенности мапо отпичающийся от взроспых экземппяров

(Па

500 при
Ng 87-51).

СВ

2,8

мм.

480

при СВ

7

мм.

471

при СВ

9,8

мм

у

эка.

И з м е н ч и в о с т ь. Меняются в заметных предепах значения Па (310-600),

ВВ (75-96). Подавnяюшее бопьшинство ростров характер~уется значениями
Па между
борозды

бо,

400

и

550,

ВВ

- между 80 и 90. Привершинные сnинно-боковые

у некоторых ростров отсутствуют,

у некоторых,

хотя и выражены спа

но протягиваются до поповины Па. Заметных разпичий в . форме ростров.

собранных в разных районах Северной Сибири. не набпюдается.
Сравнение. Рассматриваемые ростры очень сходны с рострами

описанными из тоара Ангпии Филпипсом

lata,

M.strio-

(Phillips, 1865-1871)

и осо

бенно с рострами из нижнего тоара южной части ФРГ. описанными Вернером
(\\егпег, 1912) и Швегпером (Schwegler, ,1969). ПО сравнению с ангпий
скими рострами сибирские ростры сипьнее заострены, бопее тонкие и мепкие.
в бопьшинстве не сохранипи штриховатости у острия.

Впиже всего по фОрме

к сибирским рострам ростр из южной части ФРГ. изображенный Вернером

(\\'emer, 1912, табп. 12, фиг. 3). Ростр в работе Фиnnипса, показанный на
10, фиг. 25 v, вряд пи явnяется юным экземпnяром M.strioZllJa - он

табп.

менее заострен, имеет по крайней мере с брюшной стороны субwшиндричес
кую форму.

M.longissima

из тоара Кавказа, описанный Г.Я.КрЫМF,опьцем

(1932), судя по фотографии и описанию, тоже относится к ' описываемому
виду. Из бпизких видов Mesoteuthis M.pyramidalis (Zieten)
имеет относитепьно бопее укороченный ростр. Orпичия от M.laptinskajae Уог.

sp. nov.

приведены

Фациапьная

при

описании

и M.Zongirostris

поспедних.

приуроченность. Ростры собраны в мепководньхх пес

чано-гпинистых осадках Випюйского района,

единичные ростры

найдены также

Ng 87-52,

Ng 87-53,

N! 87-54,

р. Марха

р. Марха

р. J1евый Кедон

54,0 (551)
46.2(471)

51,0(699)
51,0(699 )
32.3( 443}( 63)

63,0(778)
54,0 (675)
46,1(569)(73 )
8,1( 100) .

9,8(100)

7,3( 100)

7,8(96)

8,1(83)

6,6( 90)

26.6(328)
7,2 ( 89)( 100 )

3,2(33 )
28.4(290)
8, 5 ( 8 7 ) (1 00 )

2.5( 3 4)
20,7(284)
6,5(89)( 100)

6,7(83)(93)

7,2( 73) (85)

6,2(85}(95)

31
23

25

23

39

Рис. 12. [Jpодольное сечение ростра Mesoteuthis""'striolata
Ng 87-53, нижний тоар, р. Марха

(Phil-"

lips).

в мелководных песчано-глинистых осадках Анабаро-Хатангского
района и на Таймыре и в преимущественно глинистых осадках

Омолонского района вдали от юрского материка. Судя по удли
ненности ростров, животные вели свободноплавающий образ жиз
ни, но были связаны с npибрежными мелководными обстановками.

Возраст

и

географическое

ний тоар (с зоны

распространение. Ниж

Harpoceras falcife-r и выше) Северной Сибири,

нижний тоар Западной Европы, тоар Кавказа и Донбасса.
М а т е р и а л.

ростров

нижнего тоара бассейна Вилюя - сборы
3 ростра из верхней части нижнего тоара
побережья Анабарского залива - сборы Т.И.НanьняевоЙ, 2 ростра из верхней
части нижнего тоара Восточного Таймыра - сборы С.В.МелединоЙ,
ростра
из верхней части
нижнего тоара бассейна Омолона - сборы А.С.ДагиСа.
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из

Т.И.НальняевоЙ и Т.И.КириноЙ,

Mesoteuthis laptinskajae Уогопеz
Табл.

YI,

фиг. 4-5; табл. УН,

Mesoteuthis laptinskaje:

r

о л о т и п: Воронец,

Воронец,

1962, стр. 97, табл.58, фиг. 5.

1962, табл.58, фиг. 5. игм, Ленинград, коллекция

П-ов Урюнг-Тумус,

Ng 9209.

фиг. 3

тоар.

Диагноз. Ростр средний, удлиненный (Па-350-650), слабо субконический,
сжатьй с боков (ББ-7 5-95), с округленно-прямоугоnьным поперечным сече
нием. Хорошо выражены спинно-боковые привершинные борозды.
Таблица

12

Измерения ростров

Mesoteuthis laptinskajae Уогопеz

Параметры

Длина {предполагаемая
обшая

установленная

Длина послеальвеолярной

Nq 87-55

Ng 87-56

р.Келимяр

р.Келимяр

115,0(767 )
105,7 (705)
85,3 (539)(74)

97,0(808)
83,7(696) _
63,9(533)(66)

части

Диаметр спинно-брюшной
у

вершины

15,0(100)

12,0(100)

альвеолы

Диаметр боковой

у вершины

12,4(83)

9,9(83 )

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части

Диаметр

) сП~ННо-брюшной в

прив ер шиннои

5,5(37)
35,1(234)
11,5(77)(100)

32,5(271)
10,0(83)(100)

части

Диаметр боковой в привер

10,3(69)(?)

8,4(70 )(84)

шинной части

Угол альвеолярный в спин
но-брюшной плоскости,

град .

Угол вершинный в спинно
брюшной ПЛОСКости,

40

град.

27

20

В не ш н ие

около

1/2

при з н а к и.

Привершинная часть

ростра вытянут а ,

Па, вершина заметно смешена к спинной стороне,

шинный угол находится в пределах - 20-290 (табл.
боковые борозды четкие,

протягиваются до

ховатость у острия. Боковые стороны
ные боковые полосы,
речное сечение

в

спинная

задней

1/2

ростра

ближе

Иногда наблюдается штри

на них прослеживаются пар

и брюшная стороны

части

вер

12). Привершинные спинно

Па.

уплошены,

соста вляет

з а острена,

одинаково выпуклые.
к

овальному.

Попе

менее сжато

с боков (бб 80-100), в передней части становится округленно-прямоуголь
ным, при этом возрастает степень бокового сжатия.
Внутренние

1/3

ростра,

признаки

и

онтогенез.

Альвеола занимает около

вершина ее смешена к брюшной стороне,

изогнута и также

осевая

линия

1/4-

слегка

смещена к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины

альвеолы составляет около

35-45% СБ. Альвеолярный угол в спинно-брюш

ной плоскости равен 270. На начальных стадиях развития ростры имеют поч":
ТИ; такую-же: форму как у взрослых животных,

несколько менее вытянуты. Зна

чения Па, достигающие

475 при СБ 8 мм, возрастают до 517 при СБ 12 мм
и до 532 приСБ 17 мм (ростр NQ 87-58, рис. 13) • Степень заостренности
ростров наоборот сокращается - вершинный угол в спинно-брюшной плоскости
меняется от 220 при диаметре ростра 8 мм до 250 при диаметре 12 мм.
И з м е н ч и в о с т ь. Значения Па меняются в пределах от 350 до 650, у
большинства ростров 400-550. Также изменчивы значения ББ - от 75 до 95,
большей частью 80-90. Ростры из Омолонского района характеризуются боль
шими значениями ББ, меньшей удлиненностью (Па 35О-50О), менее острыми
вершинными углами.

Выделяется ростр

NQ 87-57,

жению привершинных спинно-боковых борозд,

а к брюшной стороне (табл.

У которого,

вершина смещена

судя по поло
не к спинной,

vr, фиг.4).

наиболее сходен по форме ростра с M.raui
С Р а в н е н и е. Описываемый вид
(Werner, 1912) из тоара и с м. cf. beneckei (Sсh'Л' еglег, 1965, стр. 94, табл.59)
из
верхнего аалена
южной части
ФРГ. Ростры обоих названныIx видов от-

NQ 87-57
р.Тюнг

113,0(869)
94,9(730)
85,2(655)(75)

NQ 87-58
Анабарский

залив

128,0(749)
108,0(636)
91,0(532)(71)

NQ 87-59,
р.ЛевыЙ Кедон

108,0(688)
97,8(623)
70,7(450)(66)

13,0(100)

17,1(100)

15,7(100)

11,0(85)

15,3(89)

14,8(94)

43,8(337 )
11,5(88) (100)

7,1 (42)
55,0(322)
14,0(82)(100)

5,5(35)
36,7(234)
12,0(76)(100)

9,7(75)(84)

13,4(78) (96)

12,0(76)(100)

27
21

29

41

Рис.

13. Продольное сечение ростра Mesotelltllis lalJtillskajae
N~ 87-58, нижний тоар, зона D[lctylioc cr[lS соmП1Uпе,
Анабарский залив (х 0,8)

Voronf'Z

носительно более удлиненные,имекуг лучше выраженную суб
коническию форму, вершина не смешена к спинной стороне.
Близкие по форме субконические ростры имекуг некоторые пред

ставители рода Acrocoelites [A.ox)'conlls (Zieten), A.graciliIoтmis
Kolb, A.triscisslls
(Janensch)], но у всех этих рост
ров есть привершинная брюшная борозда. Ростры M.striolata

'(PlliIIips)

более тонкие и стройные, имекуг лучше выражен

ную субконическую форму, большей частью относительно более

вытянуты. Привершинные борозды у ростров
ражены значительно слабее чем у

M.striolata
M.laptinskajae. Эти

вы
разли

чия фиксируются и в онтогенезе, вследствие чего нельзя рас

сматривать

M.striolata

Ф ац и ал ьн а я

как юные формы

M.laptinskajae.

пр и ур о че н н ос ть. Ростры встречаются

как в мелководных песчано-глинистых осадках Вилюйского и
Анабарского районов,

так

и в преимушественно глинистых осад

ках Омолонского и Оленекского районов вместе с

аммонитами вдали

от

юрского материка. При этом в Омолонском районе преобладают мелкие эк
земпляры. Судя по вытянутости ростров, животные вели свободноплаваюший
образ жизни как в открытом море, так и в прибрежной зоне.

Возраст

и

географическое

распрос 'транение. Нижний тоар

(зона

Harpoceras faIcifer и выше) - нижний аален Северной Сибири.
М а т е р и ал. 2 О ростров из нижнего тоара бассейна Вилюя - сборы Т .И.Наль
няевой

и

Т.И. Кириной,

5 ростров из нижнего аалена р. Келимяр - сборы
3 ростра из нижнего тоара Анабарского зали
ва - сборы Т.И. Нальняевой, 10 ростров из тоара нижнего аалена Омолонско
го района - сборы А.С. Дагиса.

Т.и.кириной и Т.И.НальняевоЙ,

Mesoteuthis pyramidalis (Zieten)
Табл. IV, фиг. 5-7

Belemnites pyramidalis: Miinster in Zieten, 1830, S. ЗА, Taf. 24, Fig. 5; Dum~rtier,

1864-1874, voI. 4, р.З6.

.

Acrocoelites pyramidali's: Kolb, 1942, S. 159, Taf. 10, Fig. 8,9.
Mesoteuthis охусоnа: Воронец, 1962, стр.95, табл.60, фиг. 8.
Голотип. Zieten,

1830, табл.24, фиг. 5. Нижняя юра южной части ФРГ.

Диагноз. Ростр средний, умеренно удлиненный (Па около 240-380),
субконический, сжатый с боков (ББ около 78-90), с овальным поперечным
сечением,

со сравнительно короткими привершинными спинно-боковыми бороз

дами.

Вне шние

при з н а к и. Привершинная часть ростра вытянута, составляет

более половины Па,

верщина слегка смешена к спинной стороне, заострена,

величина вершинного угла около 32-350 (табл. 13). Привершинные спинно-бо
ковые борозды неглубокие,

прослеживаются лишь в задней половине привер

шинной части. Переход от привершинной к средней части ростра очень посте
пенный,

едва заметный. Боковые стороны заметно уплощены,

спинная и брюш

ная. стороны одинаково выпуклые. Степень бокового сжатия по длине ростра
заметно не меняется

42

-

значения ББ и бб сушественно не различаются.

Рис.14. Продольное сечение ростра

Mesoteuthis pyramidalis (Zieten)

NQ 87-64, нижний тоар, р. Виmoй ( х 0,85)

Q

Внутренние признаки и

онтогенез. Альвеола занимает

неw.ногим менее половины длины ростра

(0,41-0,45 длины), верши
- брюшной радиус 42-48%

на ее слегка. смешена к брюшной стороне

СБ. Альвеолярный угол около

28-320. Осевая линия почти прямая,
(рис. 14). На

лишь незначительно приближена к брюшной стороне
начаJ1ЬНЫХ

стадиях

развития

ростры

имеют

сходную

с

взрослыми

особями форму, лишь несколько более заострены (у взрослых ростров вершин

' ный угол равен 32-370, у юных - 22-260). Значения Па по мере роста ростра
заметно не меняются. У экз.

N2 87-64

при СБ

4 мм Па равно 325, при СБ

8,3 мм Па - 330.
Изменчивость. Ростры

M.pyramidalis,

хотя в коллекции их насчитывает

ся

40 экз. из разных районов Сибири, отличаются большим постоянством при
знаков. Подавляющее большинство ростров (75%) имеют значения Па в преде
лах 320-380 и ББ 78-90. Довольно постоянна и общая форма ростров. Не
отличаются по форме и параметрам и ростры

из Омолонского

M.pyramidali·s

района.

С р а в н е н и е.
ной части ФРГ,

Рассматриваемые ростры сходны с ростром из лейаса юж

изображенным и описанным под названием

Belemnites рута
midalis Uитеном (Zieten, 1830), а также с рострами, описанными под тем
же названием из верхов нижнего тоара Южной Франции (Dumortier, 18641874) и из верхнего тоара южной части ФРГ(КоlЬ,
ры

несколько более относительно удлинены,

более

1942). Сибирские рост

сжаты с боков,

имеют мень

шие вершинные углы, слабее развиты привершинные спинно-боковые борозды.
Брюшная борозда у сибирских экземпляров, как и у ростра,

описанного Uите

ном, отсутствует, хотя ряд исследователей (Werner, 1912; Naef, 1922;
Schwegler, 1969) относили к виду pyramidalis ростры с привершинными брюш
ными бороздами,

т.е. при~адлежащие к роду

Acrocoelites.

Ростр, изображен

ный Н.С. Воронец (1962) на табл. 60, фиг. 8 под названием А.охусоnа
тоара Анабарской губы,
ся

к

описываемому

Фациальная

тоже,

судя по отсутствию брюшной борозды,

из

относит

виду.

приуроченность. Большинство ростров приурочено к

прибрежным сравнительно мелководным песчано-глинистым осадкам Виmoй
ского и Анабаро-Хатангского районов. Однако около трети находок связано
с фациями открытого моря Лено-Оленекского и Омолонского районов. Можно
предполагать, что хотя
водные обстановки,

Возрас т и

Mesoteuthis pyramidalis

предпочитал прибрежно-мелко

он нередка ,заплывал и в открытое море.

г е о г раф и ч е с к о е

р а сп р о с т р а н е н и е.

Верхняя часть ниж

него тоара (с зоны Dacty lioceras соттипе и выше) - нижний аален Северной
Сибири и Западной Европы.

М а т е р и а л. 7

ростров из верхней части нижнего таара бассейна В\lЛЮЯ _

сборы Т .И. Кириной и Т .И. Нальняевой,

14 ростров из верхней ' части нижнего

тоара побережья Анабарской губы и п-ова Урюнг-Тумус -

сборы Т.И. Наnь.ня-

евой,

8 ростров из тоара
р.Келимяр
- сборы Т.И. Кириной и Т.И. Нальняевой, 8 ростров из верхнего тоара - нижнего аалена Омолонского района _
сборы А.С. Дагиса.
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Таблица

13

Измерения ростров Me-soteuthis pyramidalis (Zieten)

Параметры

Длина
общая

{

предполагаемая
установленная

Длина послеальвеолярной

N9 87'-60,

N9 87-61,

р. Келимяр

р. Келимяр

66,0(550)
54,0(450)
38,4(320)(58)

76,0(503)
64,0(424)
40,0 (265) (53)

12,0(100)

15,1(100)

части

Диаметр спинно-брюшной У
вершины

альвеолы

Диаметр боковой

11,4(76)

9,0(75)

у вершины

альвеолы

6,5(43)
32,4(215)
14,4( 95)( 100)

Радиус брюшной

20,0(167)
9,6(80)(100)

Длина привершинной части

Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части
Диаметр боковой в

10,8(72)(76)

7,7 ( 64) ( 80 )

привер

шинной части

Угол альвеолярный
брюшной

плоскости,

Угол вершинный в

в

спинно

град.

35

спинно

37

брюшной плоскости, град.

Mesoteuthis pseudoelongata Sachs)sp. nov.

1

Табл. УIII, фиг. 1-3

Belemnites paxillosus amalthei: Quenstedt, 1849, S. 4()1, 4()7, ТаС. 24, Fig. 4, 5, 8.
Belemnites elongatus: Phillips, 1865-1871, р. 50, pl. 7, fig. 17
Belemnites paxillosus i.e. S. var. С : Schwegler, 1962, S. 138, АЬЬ. 29
Mesoteuthis paxillosus:

Нуцубидзе,

1966, стр.163, табл. 39, фиг. 1.

Голо тип N9 87-66, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. ЛюксеМбург,
Беттембург, верхний плинсбах, зона Pleuroceras spinatum:

Д и агн оз. Ростр средний, субконический, умеренно удлинеиный (значения Па

около 350-450), с округлым или слабо сжатым с боков поперечным сечением

(ББ около 88-98). Привершинные спинно-боковые борозды четкие, но короткие.
В н е ш н и е при з н а к и. Привершинная часть ростра составляет около поло

вины Па (табл. 14). Вершина заострена (вершинный угол 34-36 о), занимает
близкое к центральному положение.

У вершины четко выделяются привершин

ные спинно-боковые борозды, которые протягиваются лишь на

1/3 привершин

ной части ростра. Поперечное сечение ростра округлое, слегка сжатое с бо
ков.

Все четыре стороны являются выпуклыми,

степени чем спинная

В н утренн ие

33-40%

боковые в несколько меньшей

и брюшная.

при з н а к и

и

о н т о г е не з.

Альвеола составляет около

длины ростра, вершина ее умеренно смещена к брюшной стороне

(брюшной радиус 32-40% СБ). Альвеолярный угол составляет около 310.
Осевая линия приближена к брюшному краю, слегка изогнута (рис.15). На
начальных стадиях ростр имеет отчетливую субконическую форму,

1
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Название вида по сходству

Catateuthl:s elonga~ a (\1ill.)

более за-

N9 87-63,

N9 87-62,

N9 87-64,

Анабарская

Анабарская

р. Вилюй

губа

губа

45,О( 542)
33,0(398)
27,4(330) (60)

67,0(583 )
54,0(470)
37,8(329)(56)

72,0(497)
63,0(432 )
42,8(295) (56)

ll,5( 100)

14,5( 100)

8,3(100)

10,2(89)

11,0(76)

7,7(93)

5,5(48)
21,3(185)
10,1 (88)( 100)

27,0(186)
12,8(88)(100)

3,5(42)
18,0(217)
6,9(83)(100)

8,0(70) (79)

9,6(66) (75)

6,3(76)(91)
32

28

острен чем

у взрослых особей,

стью.

У экз.

12,5

мм Па

26

34

32

N9 87-69
350,

отличается меньшей

относительной

удлиненно

при диаметре

7 мм Па равна 314, при диаметре
16,8 мм значение Па 384. Форма ростра

при диаметре

из субконической становится субцилиндрической, свойственной 'ВЗРОС1IЬJМ жи
вотным, при диаметрах

10-12 мм.
Изм€нчивость. Ростры М.рsеudоеIОl1gаtа 'из европейского плинсбаха и

сибирского тоара сушественно друг от друга не отличаются.
ростров есть

экземпляры,

ББ варьирует в пределах

сжатые с боков

84-100,

различной степенью удлиненности

у большинства ростров

ростров

с

меньшими

жаших еше юным животным,
кой

чем

у

обеих группах
сечением

90-96.

-

Ростры с

.

(Па 300-480) встречаются также в обеих

группах, преобладаюшими являются значения равными Па,
торых

В

и с почти округлым

других

диаметр~ми,

340-440.

по-видимому

обшая форма является переходной

У неко

принадле

от субконичес

к субцилиндрическоЙ.

С р а в н е н и е.

Рассматриваемые ростры ничем сушественным не

отличают

ся от ростров, описанных под названием

BclclIIniles сlОllдаlus Филлипсом
(Phillips, 1865-1871) из плинсбаха Англии и Квенштедтом (Quenstedt, 1849)
и Швеглером(Sсh\н'glег,
1962) из плинсбаха южной части ФРГ. Подобный
же ростр из плинсбаха Северного Кавказа приводится К.Ш. Нуцубидзе (1966)
под названием'\/еSОIСlllllis paxilluslIS.
Следует указать, что и внутреннее стро
е ние ростров из нашей коллекции (рис. 15) соответствует изображениям Квен

штедт.з(QlIепstеdt,

табл.24, фиг.8) и Филлипса (Pflillips, стр.52, диагр.71).

Passalolclllllis е!UIIДlltа(\f illег, 1826, стр.60, табл.7, фнг.6-8)
Англии имеет ростр,

из плинсбаха

лишенный, судя по изображениям, привершинных спинно

Боковыx борозд, и не может быть объединен с описываемой формой в один
вид и даже род. Это заставило

нас выделить новый вид

dOC!OIl ,I!;IlIIl. Близкий западноевропейский лейасовый вид -

-

.\Iesolclllllis pseu,\I.l'lIliI.llris (YOUIlf1: , ('1
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Измерения ростров , Mesoteuthis pseudoelongata Sachs, sp. nov.

Параметры

Длина

{предполагаемая

общая

установленная

N1 87-66.

N1 87-67.

Люксембург

Карпаты

122.5(696)
122.5(696)
77.4(440) (62)

Длина послеальвеолярной

120.0(695)
99,5(575)
70,5(408)(59)

части

Диаметр спинно-брюшной
вершины

у

Диаметр боковой у верши
ны

17.6( 100)

17,3( 100)

16.7(95)

14,9(87 )

39.0(222 )
15,0(85)(100)

6,8(39)
34,3(198)
13,9(80)(100)

14,8(84)(99)

12,0(69)86)

альвеолы

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части

Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной части

Угол альвеолярный в спин
но-брюшной плоскости ; град.

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости.

36

34

град.

Окончание таблицы

Параметры

Длина
общая

{

предполагаемая
установленная

.

Длина послеальвеолярной

N9 87-68,

N9 87-69,

р. Левый Кедон

р. Левый Кедон

109,0(606)
101,0(561)
73,2 (406) (67)

105,0(625)
95,0(566)
64,6(384)(62)

части

Диаметр спинно-брюшной у

18,0(100)

16,8(100)

16,0(89)

14,7(88)

7,0(39)
31,6(176)
15,2(84)(100)

5,4(32 )
27,0(161)
13,1(78)( 100)

14, О (78 ) ( 92 )

12,1(72)(92)

вершины альвеолы

Диаметр боковой у верши
ны

альвеолы

Радиус брюшной

Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной части

Угол альвеолярный в спин

31

но-брюшной плоскости, град.
Угол вершинный в спин но

34

брюшной плоскости, град.

l3iгd, 1828) имеет менее удлиненный слегка притynленныЙ' ростр. Распростра
ненный в Сибири M.inorпata (Phill.) (см. ниже) также отличается по меньшей
удлиненности, сжатию с боков и субконической форме ростра.

Фаtiиальная приуроченность. В Сибири большинство ростров найдено
в

46

преимущественно глинистых

осадках

открытого моря в

Омолонском районе.

Рис.

15.

Продольное сечение ростра

5achs sp. nov.
nus, р. Левый

Mesotetltlzis psetldoelongata
N2 87-69, нижний тоар, зона Zugodactylites braunia-

Кедон с.х

К геосинклинальным

M.pseudoelongata

0,8)

глинистым

осадкам

приурочены

и

находки

в Карпатах. Реже ростры М.рsеudоеlощ{аtа встре

чаются в прибрежных мелководных осадках Вилюйского р·аЙона.
-Сказанное дает

основание думать,

что животные

в основном

Ве1И

свободноплавающий образ жизни в открытом море, хотя и заплы
вали 'в прибрежные районы.
Возраст и географическое

распространение. Плинс

бах Западной Европы, Карпат и Кавказа, нижний таар (зона lIаг

poceras f~lci'fer и выше) Сибири.
М а т е р и ал.

3

ростра из верхнего плинсбаха Люксембурга

6 ростров из нижнего плинсбаха Карпат сборы А.С. Дагиса, 10 ростров из нижнего тоара Омолонского
района _ сборы А.С. Дагиса, 6 ростров из нижнего тоара Вилюйского района _
сборы В.Н. Сакса,

, сборы Т .И. Н альняевой и Т. И. кирин()й.

Mesoteutllis rnomata (Phillips)
Табл. ХIII,

фиг.5-7

Belerrmites compressus: lJlainville, 1825, р. 84, pl. 2, fig. 9; Quen stedt, 1846-1849,

5.424, Т аЬ. 27, fig. 4. '

Belemnites inomatus: Phillips, 1865-1871, р. 80, pl. 18, fig. 46; Cenecke, 1898,
5.42, Taf. 3, Fig. 6; Janensch, 1902,5. 112, Taf. 12, Benecke, 1905, S. 290, 1af.26,
Fig.6.
Belemnites rhenanus: Werner, 1912, S. 137, 1af. 13, Fig. 1.
Mesoteuthrs cf. inomata:. КоlЬ, 1942, 5. 163, 1af. 6,Fjg. 11, 12.
Belemnites rhenanus i.e.S.: Schwegler, 1965, S. -89, 'дЬЬ. 55.
Mesoteuthis rhenana:
Mesoteuthis inomata:

Нyuубидзе,

1966, стр. 159, табл.38, фиг. 7.
1967-2, табл. 1, фиг. 9, Москален-

Сакс и Нальняева,

ко, 1968, стр.30, табл.5, фиг. 2.

Лек то тип, избранцый В.Н. Саксом: Phillips, 1865-1871, табл. 80,
фиг.46 1'. Лейас Англии (Блювик). Местонахождение лектотипа неизвестно.
Диагноз. Ростр средний,

умеренно удлиненный,

слабо субконический, сжа

Тый с боков (ББ около 70-90), с овальным поперечным сечением. Вершина
слегка смещена к спинной стороне. Привершинные спинно-боковые борозды рез
кие,

но

короткие.

В н е ш н И'е

при з н а к и. Привершинная часть занимает менее половины Па,

переход от нее к средней части ростра очень постепенный. Вершина слабо
смещена к спинной стороне,

у большинства ростров притуплена, величина вер

шинного угла колеблется в преде.лах 34-451) (табл. 15). Привершинные спин
но-боковые борозды четкие, узкие, прослеживаются на 2/з привершинной час
ти ростра. Боковые стороны слегка уплошены, на них видны

парные

боко-

.

вые полосы. Спинная и брюшная стороны ростра одинаково выпуклые. Степень

бокового сжатия

почти

не

меняется по всей длине ростра (значения ББ и

бб практически одинаковые).
Внутренние признаки

и

онтогенез. Альвеола занимает около по

ловины длины ростра, вершина ее заметно смещена к брюшной стороне (брюш

ной радиус 30-38% СБ). Альвеолярный угол измеряется 25-280. Осевая ли
ния приближена к брюшной стороне и заметно изогнута. На начальных стади

ях ростры имеют более ясно выраженную субконическую форму (рис. 16), не-
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Таблиuа

15

Измерения ростров

Л/еsuil'uЦ/is il/umata (Pllillips)

Параметры

j предполагаемая

Длина

общая
tустановленная
Длина послеальвеолярной

Nq 87-71,

N9 85-17,

р. Левый Кедон

р. Левый Кедон

89,0(601)
89,0(601)
45,5(307)(51)

80,0(602 )
77,0(579)
37, 5( 2 82) ( 47 )

14,8( 100)

13,3 (100)

12,7(86)

12,0(90)

части

Диаметр

спинно-брющной

вершины

альвеолы

Диаметр боковой

у

у вершины

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в

4,4(30)
21,5(145)
11,6 (78) (100)

5,1(38)
19,5( 147)
11,7(88)(100)

10,0(68)(86)

10,4(78)(89)

привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной

части

Угол альвеолярный

град.

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

28

в спин

но-брюшной плоскости,

36

34

град.

Окончание таблиuы

Параметры

Длина
общая

{

предполагаемая
установленная

Длина послеальвеолярной

Nq 87-72,

NQ 87-73,

р. Келимяр

Анабарская губа

98,0(585)
93,5(557 )
57,7(343)(59)

88,0(561)
68,0(433 )
45,0(287)(51)

16,8(100)

15,7(100)

14,4(87)

13,4(85)

26,9(160)
14,0(87)( 100)

6,2(33)
21,7(138)
12,9(82)(100)

11,7(70)(84)

11,3(81) (87)

части

Диаметр спинно-брющной у
верщины

альвеолы

Диаметр боковой у верщины
альвеолы

Радиус брющной

Длинаприверщинной части
Диаметр спинно-брющной в
приверщинной части

Диаметр боковой в привер
щинной

части

Угол ал~веолярный в спин

25

но-брющной плоскости, град.

Угол верщинный в спинно

45

43

брющной плоскости, град.

сколько более относительно удлинены чем взрослые.

У экз. NQ 85-17 при
5 значение Па равно 370, при диаметре 8 мм Па - 350, при диа
метре 13,3 мм -Па 282.

диаметре

Изменчивость. Ростры

M.inornata

отличаются существенной изменчиво

стью значений Па (от 220 до 380), причем преобладают величины порядка

280-320. Большой разброс наблюдается и в значениях ББ (от 70 до 92).
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Рис.

16. ПроДопьное сечение ростра Mesoteutltis inomata
Ng 85-17, верхний тоар, р. Левый Кедон

lips).

Здесь максимум

(в пределах

(Phil~

76-84) выражен менее четко. Ме
- отчетливо субконической до

няется и общая форма ростров

блиЗкой к субцилиндрическоЙ. В нашей коллекции, насчитывающей

50

около

ростров данного вида, не удае'ТСЯ подметить какие ли

бо закономерности

в

изменении

ростров,

связанные

с

их

геоло

гическим или географическим распространением.
Сравнение. Английские
а также

M.inornata

по значениям Па и ББ,

по общей форме не отличаются от сибирских форм. Наи

более близким к М.

видом является

inornata

с которым его часто объединяют. М.
ясно выраженный субконический,

ческой

форме,

относительно

Те

признаки

~

имеет ростр менее

приближающийся к субцилиндри-

более

удлиненный

(значение

Па

около

M.inornata от M.pseudoelongata sp. поу.
Швеглер (Schwegler, 1965) объединяет с M.inornata вид Belemnites voltzii
(Phillips, 1865-1971), действительно сходный по форме ростра. Однако ростр
B. voltzii в отличие от M.inornata имеет привершинную брюшную борозду и дол
жен относиться к роду Acrocoelites.
Ростр М. inornata, описанный З.д. Москаленко (1968) из средней юры (байо

400).

са?)

же

rhenana

111

M.rhenana (Oppel),

отличают

Приамурья, имеет приближающуюся к субцилиндрической "форму. Подоб

ные же ростры есть и в нашей коллекции (ростр

Ng 87-72).

ли возможным включить в синонимнку описываемого

Поэтому мы соч

вида форму;

описанную

З.д. Москаленко.

Среди сибирских видов близкие параметры при меньших размерах имеет
ростр

M.subrostriformis

смешенной к спинной

Фациальная

VОГ.,который отличается положением вершины, сипьно

стороне.

приуроченность. Ростры

описываемого вида собраны в

подавляющем большинстве в глини.стых осадках открытого моря

тоара-аапена

Омолонского и Лено-Оленекского районов и в бай осе Анабаро-Хатангского
района.

Единичные ростры найдены в сравнительно мелководных

нистых осадках тоара и аапена

сутствуют находки

M.inornata

водный запив юрского моря.

песчано-гпи

Анабаро-Хатангского района. СовершешlO от

в Вилюйском районе, где располагался меЩ{о
Исходя из сказанного,

можно предположить,

что

рассматриваемый вид вел свободноплавающий образ жизни и предпочитал обстановки

открытого

Возрас т

и

моря.

г е о г раф и ч е с к о е

р а с про с т р а н е н и е. ~ерхняя часть

нижнего тоара (зона

Zugodactylites braunianus) -

тока, верхний тоар

нижний аален. Западной Европы.

М а т е р и a~.

на Омолона

-

31

-

ростр ' из верхов нижнего тоара

сборы А.С.Дагиса,

низовьев· Оленека и Лены
тоара

_

байос Сибири и Дальнего ВОС>

-

13

-

нижнего аалена бассей

ростров из верхов тоара-низов аалена

сборы Т .И. Кириной,

6

ростров из верхов нижнего

байоса побережья Анабарского залива и п-ова Урюнг-Тумус

-

сборы

Т .И. Нальняевой, В.Н. Сакса и С.В. Мелединой.

Mesoteuthis aequalis Voronez
Табл. УIII, фиг.

Mesot euthis aequalis:

4-7

Воронец,

1962,

стр.96, табп.59, фиг.

2,7.

Л е ктотип, выбранный В.Н.Саксом: Воронец,1962, табл.59, фнг.7. игм,

ЛенИlWРад, колл. Ng 9209. П-ов Урюнг-Тумус, тоар.

4 49
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Измерения ростров Mesoteuthis aequalis Voronez

Параметры

Длина
общая

{

N<1 87-75~

N! 87-76,

р. Вилюй

р. Вилюй

I

82,0(646)
71,5(563)
58,8(463)(72)

предполагаемая
установленная

Длина послеальвеолярной
~всти

11,3( 100)

12,7(100)

nиаметр спинно-брюшной У

81,0(717)
78,8(697)
60,8(538)(75)

вершины · альвеолы

ны

8,5(75)

10,5(84)

Диаметр боковой у верши
альвеолы

4,0(31)
31,8(250)
12,0(94)(100)

Радиус брюшной
Длина привершинной части

Диаметр спинно-брюшной в

26,0(230)
11,3 (100) (100)

привершинной части

9,1(81)(81)

10,0(79)(83)

Диаметр боковой в привер
шинной части

Угол альвеолярный в спин
но-брюшной плоскости, град.

32

28

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

град.

Д и а г н о з. Ростр средний умеренно удлиненный, приближающейся к субци

линдрической формы; сжатый с боков (величина ББ около 74-90) с близким
к овальному поперечным сечением, с короткими (около 1/4 Па) привершин
ными спинно-боковыми бороздами.

Внешние

пр.изнаки. Привершинная часть ростра вытянута, составляет

несколько менее

1/2 Па, вершина заострена, вершинный · угол в пределах 2632·0 (табл.16). Вершина занимает близкое к центральному положение и ка

жется слегка вздернутой благодаря
край ростра едва заметно вогнут,

тому,

что в привершинной

а брюшной край

части верхний

наоборот выпуклый.

При

вершинные спинно-боковые боро:ацы гпубокие, но короткие, не выходят за пре

делы задней половины привершинной части. Иногда вблизи вершины наблюда
ется

штриховатость. Боковые стороны

боковые полосы. Спинная

ное сечение сжато с боков более

Внутренние

уплошены,

и брюшная стороны

признаки

и

на них выделяются парные

одинаково выпуклые. Попереч

или менее равномерно по всей длине ростра.

онтогенез. Альвеола занимает около

1/31/5 длины ростра, вершина ее заметно смещена к брюшной стороне (брюш,...
ной радиус около 0,3 СБ). Альвеолярный угол около 300. Осевая линия при
ближена к брюшной стороне, слегка изогнута. На начальных стадиях раз- .
вития при диаметре около 4-5 мм (рис. 17) ростры имеют субкони-'
ческую форму и ничем существеннЬiМ не отличаются от других видов

uthis.

сматриваемого вида,
ности

Mesote-

Форма ростра приближается к субцилиндрической, характерной для рас
юные

ростры

лишь

не

Из м е н ч ив о с ть.

при диаметре около

отличаются

Ростры

от

8-10

мм.

По степени удлинен

взрослых.

.\/.aequalis

обнаруживают заметное разнообразие

'по с;воей форме. Встречаются ростры, имеюшие форму, переходную от субко
нической к субцилиндрической,

к ним принадлежат оба ростра,

описанные

Н.С.Воронец (Воронец, 1962, табл.59, фиг. 2 и 7) и ростр NQ 87-75. Наря
ду с ними наблюдаются ростры с небольшим сжатиеМ в альвеолярной части,

т.е. приобретающие некоторую веретеновидность (ростр . N! 87-76). Преобла-
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~

87-77,

р. Вилюй

60,0(674)
56,0(629)
47,5(537)(79)

NQ 87-78,

JW 87-79,

р. Вилюй

р. Тюнг

81,6(627 )
65,0(500)

6i,5(402)
61,5(402)

8,9(100)

13,0(100)

12,8( 100)

7,1(80)

10,0(77 )

11,8(92)

36,2(278)
13,0(100)(100)

3,5 (28)
27,2(213)
12,0(94)(100)

10,1(78)(78)

10,7 (84) (89)

22,3(251)
8,4(94)(100)
7,1(80) (85)

30
27

25

26

дают в наших сборах ростры субцилиидрические,. что и отражено в предлагае

мом диагнозе вида. В широких пределах варьируют значения Па (от

320 до
650) и вв (от 70 до 96). Если исключить редкие отклонения, основная
.масса ростров имеет значения Па в пределах 340-560, ВВ - 74-90. При
этом, как видно на рис. 18,А, кривая и:;зменчивости Па, построенная на ма

териале по

120

рострам, имеет два максимума

(340-420

и

500-560)

с

заме,ТНЫМСПадом частоты встречаемости форм с Па, равным 420-500. При
чины такого хода кривой остаются неясными. Б'олее удлин~нные и м'енее уд-

Кол-бо

30

А

5

20
{О

60 70 ВО 90 100 300
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Рис.

17. Продольное сечение ростра Mesoteutlzis al'qllalis \ioroncz
NQ 87-79, нижний таар, зона l)actylioceras соmmuпе,р.Тюнг (х 0,75)

Рис.

18. Изменчивость ростров .\fesoleul},is lU' qllalis \'oronez
А - по относитеЛЬНОЙ . длине послеальвеолярной части (Па);

в

-

по относительной величине бокового диаметра у вершины

альвеолы

(ВВ)
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линен ные

экземпляры

нередко

попадаются

в

одних

и

тех-же

образцах,

т.е.

по- видимому в одних популяциях. Кривая изменений ББ дает одновершинный

график (рис. 18Б).

На некоторых рострах

M.aequalis (ростр NQ 87-78 и др.) присутствуют уз

кие трещины типа борозды на спинной и реже брюшной стороне, как правило,
исчезающие при приближении к вершине и, следует думать, образующиеся в
результате позднейшего выщелачивания вещества ростра по СПИННо-брюшному

диаметру. Мы не считаем возможным этим бороздам приписывать системати
ческое

значение.

С р а в н е н и е. По близкой к субцилиндрической форме ростра и смещению
его вершины к спинной стороне описываемый вид отличается от большинства

видов

Mesoteuthis. Сходные по форме ростры M.rhenana (Oppel, 1856-1858,
S. 363) и M.pseudoelongata sp. nov. относительно более удлинены, более мас
сивны,

имеют менее

вытянутую

привершинную

часть.

Фа ц и а ль й а я при ур о ч е н н о с т ь. Ростры M.aequalis в больших количест
вах, зачастую совместно с представителями Nannobelinae и Passaloteuthis tolli (Pavl.), встречаются в мелководных песчано-глинистых фациях в Вилюйском
районе и несколько реже в таких-же фациях в Анабаро-Хатангском районе.

Очень редки ростры этого вида в осадках открытого моря в Опенекском рай
оне. Приходится предположить! что животные Были связаны с прибрежными
мелководными обстановками, возможно с придонными условиями жизни.

Возраст и географическое распространение. Тоар

(зона Нагро

ceras falcifer и выше) Северной Сибири.
М а т е р и ал.

1 О 1 ростр из нижнего тоара бассейна рек Вилюя, Синей и
15 ростров из верхней части
нижнего тоара побережья Анабарского залива - сборы Т.И. Нальняевой, 2 ро
стра из тоара низовьев р.Оленека - сборы Т.И. Кириной.
Линде -

сборы Т.И.НальняевоЙ и Т.И.КириноЙ,

1

Mesoteuthis tiungensis Sachs, sp. nov.
Табл.
Голотип.

фиг. 4-7

111,

NQ 87-81, Музей ИГГ СО АН СССР, НОВОСИбир~к. Река Ви

люй, нижний тоар, зона Dactylioceras commune.
диагноз. Ростр мелкий, удлиненный (величина Па около 320-460), суб
цилиндрический

или слабо веретеновидный,

с вершиной, занимающей централь

ное положение или слегка смещенной к спинной стороне. Поперечное

сечение

овальное, сжа"тое с боков (ББ около 80-96). Привершинные спинно-боковые
борозды

выражены

В не ш н ие

в

разной степени.

при з н а к и.

Привершинная часть занимает менее половины Па,

она довольно отчетливо отделяется от средней субцилиндрической или слабо

веретеновидной части ростра.

Вершина заострена,

слабо смещена к спинной

стороне, вершинный угол колеблется в пределах 29-430 (табл.17). Увер
шины наблюдаются спинно-боковые борозды, протягивающиеся до половины при"':
вершинной части ростра.
да.

Иногда присутствует и привершинная брюшная бороз

Боковые стороны слегка уплощены,

ковые полосы.

иногда на них намечаются парные б~

Брюшная сторона, в тех случаях когда есть брюш

ная борозда, в задней половине ростра тоже уплощена, ближе к пе-

1

Название вида по р. Тюнг.

Рис.

19. Продольное сечение ростра Mesoteu this tiungensis Sachs,

sp. nov. N<! 87-84,
р. Вилюй
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нижний тоар, зона

Dactylioceras commune,

Таб "лица

17

Измерения ростров Mesoteuthis tiung ensis
Параметры

Длина

{предполагаемая

обшая

установленная

Длина

послеальвеолярной

Sachs, sp.

поу.

NQ 87-81,

NQ 87-82, "

р. Вилюй

р. Вилюй

37,0(597)
34,0(548)
26,0(419) (70)

43,0(538)
35,0(438)

•

части

Диаметр спинно-брюшной

у

8,0(100)

6,2( 100)

6,5(81)

6,0(97 )

вершины .аЛьвеолы
Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной

15,5(194)
8,4( 105) (100)

части

Диаметр спинно-брюшной в
привершинной

части

7,0(86)(83)

Диаметр боковой в привер
шинной

11,2(181)
6,3(102)(100)
5,7 (92) (90)

части

Угол альвеолярный

в спин

но-брюшной плоскости, град.

32

43

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

град.

Окончание таблицы

NQ 87-83,

Параметры

Длина
обшая

{

N1 87-84,

р. Вилюй

р . В и люй

предполагаемая
установленная

длина послеальвеолярной

30,5(500)
24,8(407)

33,0(567 )
29,3(505)

. 6,1(100)

5,8(100)

части

диаметр спинно-брюшной у
вершины

альвеолы

Диаметр боковой у вершины

5,3(87)

4,3(74)

альвеолы

Радиус брюшной

длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в

12,7(208)
5,7(93)(100)

2,4(41)
13,5(233)
7,0(21)( 100)

привершинной части

Диаметр боковой в привер

5,0(82)(88)

5,7 (98)(81)

ШИННОй части

Угол альвеолярный в спин

23

но-брюшной плоскости, град.
угол вершинный в спинно

29

брюшной плоскости, град.

37

реднему концу ростра становится выпуклой. Спинная с"торона выпуклая по

всей длине ростра. Поперечное сечение имеет форму сжатого с боков овала,
степень бокового сжатия заметно

не меняется в передней и зацвей частях

РОстра.

Внутренние признаки

и

онтогенез. Альвеола занимает окопо

0,3

длины ростра, вершина ее слегка приближена к брюшной стороне (брюшной

радиус около 0,4 СБ), Альвеолярный угол 2з0, Осевая линия занимает близ
кое к центральному положение, почти совершенно прямая.

На начальных ста-
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диях ростры
лее

M.tiungensis

заострены,

несколько

им еют слабо выраженную субконическую форму,
менее

относительно

удлинены

чем

ростры

бо

взрослых

особей (рис.19). У ростра

N9 87-84 при СБ, равном 3,5 мм значение Па
370, при СБ 5,8 мм 505. При диаметрах около 4 мм ростр уже при

равно

обретает характерную для данного вида субцилиндрическую форму.

У взрослых

экзеМПl1ЯРОВ нередко наблюдается переход от субцилиндрической формы

к слабо ' веретеновидной.

ростра

"

И з м е н ч и в о с т ь. Общая форма ростров подвержена заметным изменениям.
Встречаются ростры субцилиндрической,

слабо веретеновидной

и слабо субко

нической формы. В существенных пр~делах колеблются значения Па (от 260
до 530) , и ББ (от 70 до 100). Преобладают в нащей коллекции, насчиты
вающей 90 ростров, значения Па в пределах 320-460 и ББ - 80-96. У не
которых ростров из бассейна Виnюя (у 12 из 86) широкая инеглубокая при
вершинная брюшная борозда (ростр N9 87-82 и др.). Борозда эта имеет иной
характер чем узкая и глубокая борозда у ростров рода

Acrocoelites.

шей части ростров брюшная борозда совершенно отсутствует.
ры

и

с четкой брюшной

тех-же образцах,

бороздой

и ростры,

ров слабо выражены

практически

попадаю.тся в

постепенными

одних

У некоторых рост

и привершинные спинно-боковые борозды.

новидности связываются друг с другом
их

лишенные ее,

т.е. по существу в одних популяциях.

У боль

При этом рост

Все

эти раз

переходами ' и

разделить

невозможно.

Сравнение.

От западноевропейских позднетоарских мелких

Mesotelltllis
[M.matisconensis (Lissajous,
1927, стр.18, табл.2, фиг. 9-12), A.dillbergensis (Kolb, 1942, стр.161,

и

Acrocoelites' c

субцилиндрическими рострами

табл.5, фиг. 22-24) описываемый вид отличается овальным, а не округлым
поперечным сечением ростра. Нет оснований считать ростры

M.tiungensis

мо

лодью какого-либо другого вида (судя по субцилиндрической форме ростра,
это могут быть юные особи только

Passaloteuthinae). у ростров M.tiungensis

большей частью хорошо выражены привершинные борозды,

сами ростры

встре

чаются в нижнетоарских отложениях бассейна Виnюя в больших количествах.
Kpo~e того на начальных стадиях ростры M.tiungensis, как и всех Megateuthi пае, субконические и лишь при приближ'ении к размерам взрослого живот

ного ростр становится субцилиндрическим. При этом' у других виДов

this

Mesoteu-

с субцилиндрическими рострами переход от субконической к субцилинд

рической форме осуществляется при диаметрах больших, чем диаметр взрослого ростра M.tiungensis.
'
'
Фациальная

приуроченность. Ростры

M.tiungensis

очень многочис

ленны в мелководных прибрежных песчано-глинистых осадках Виnюйского за
.пива и

за пределами этого залива найдены

лишь в единичных

экземплярах.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, ч'то животныe обитали в Me~
ководных прибрежных,

KPbITQro

возможно даже придонных

обстановках и избег.али от

моря.

Возраст

и географическое

распространение. Нижний тоар ' (зо

на Harpoceras falci'fer и выше) Северной Сибири.
М а т е р и а л. 86 ростров из нижнего
тоара бассейна Вилюя Gборы
Т.И.НальняевоЙ и Т.и.кириной, 1 ростр из нижнего тоара побережья Анабар
ской губы - сборы Т .И. Нальняевой, 3 ростра из нижнего тоара Омолонского '
района - сборы ' А.С. Дагиса.

Mesoteuthis subros triformis Voronez
Табл. XIV, фиг. 5-7

Mesoteuthis subrostriformis:

Воронец, 1962, стр.100, табл,53, фиг. 9,

табл. 54, фиг. 3-11.

Mesoteuthis subconoidea: Воронец, 1962, стр.99, табп. 57, фиг. 3.
Mesoteuthis аН. conoidea: Ворон'ец, 1962, стр.98, 'Габл. 57, фиг. 6,7.
Mesoteuthis aff. triscissa: Кинасов, 1968, стр. 133, табл.55, фиг. 5.
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Таб лица

18

Измерения ростров

Параметры

Mesoteuthis subrostriformis Voronez
Ng 87-86,

Ng 87-87,

Ng 87-88,

Анабарский

р. Виruoй

р. Келимяр

залив

Длина {предпола

39,0(390 )

гаемая

общая

установ-

58,0(349)

38,0(352 )

36,0(360 )

49,2 (296)

29,0(269)

24,2(242)(62)

16,6 ( 100 )

10,8(100)

10,0(100)

13,2(80)

8,5(79)

7,1(71)

24,3( 146)

14,3(132)

4,1( 41)
12,3(123)

ленная

Длина послеальвеолярной части

Диаметр спиннобрюшной

у ;вер-

шины альвеолы

Диаметр боковой
у

вершины

аль-

веолы

Радиус брюшной

Длина привершинной части

Диаметр спиннобрюшной

13,8(83) (100)

8,0(74)(100)

7,5(75)(100)

10,8(65)(78)

7,2(67)(90)

6,4(64)(85)

в при-

вершинной

части

Диаметр боковой
в привершинной
части

~.гол альвеоляр

34

ный в спинно
брюшной плоскости,

град.

Угол вершинный в

36

39

32

спиюю-брюшной
плоскости,

град.

Лектотип, выбраннь,й В.Н.Саксом: Воронец, 1962, табл.54, фиг. 4. игм,
· Ленинград, коллекция N9 9209. П-ов Урюнг-Тумус, тоар.
Д и а г н о з. Ростр небольшой, слабо субконический, умеренно удлиненный

(значения Па около 200-280), сжатый с боков (ББ около 76-92), с оваль
ным

поперечным

сечением.

Вершина заметно смещена к спинной стороне.

Привершинные спинно-боковые борозды развиты в различной степени.
Внешние

при з н а к и. Привершинная часть занимает около половины Па,

четко не отделяется от средней части ростра, вершина слабо заострена,

вер

шинный угол около 36-390 у взрослых особе.Й (табл. 18). Привершинные спин
но-боковые борозды у некоторых ростров протягиваются на всю длину . привер
ЩИнной части,

ной

части,

щены,

у некоторых

с

трудом прослеживаются до середины привершин

иногда же почти соверщенно

на них

моЖно видеть

незаметны.

у отдельных

Боковые стороны

упло

ростров парные боковые полосы.

Спинная и брющная стороны выпуклье, у некоторых' ростров является более
выпуклой спинная сторона. Степень бокового сжатия ростра заметно не ме

няется по его длине, поперечное сечение имеет форму овала,

иногда слегка .

трапециевидное благодаря расширению брюшной стороны.

В н утре нн ие

пр из нак и

и

он тоге нез •. Альвеола занимает

40%

длины

ростра, вершина ее смещена к брюшной стороне. Брющной радиус составляет

от 30 до 40% СБ. Альвеолярный угод равен 340. Осевая линия почти прямая,
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слабо изогнута в сторону брюшного края и приближена к нему. На нача1IbНЫХ

стадиях ростры описываемого вида имеют форму, в общем мало ОТ1IИЧающую
ся от взрослых особей.

Несколько

более заострен вершинный угоn,

лучше

выражена субконическая форма послеальвеолярной части ростра. Значения Па

с ростом животного почти не меняютСЯ. У ростра, изображенного Н.С. Воро
нец (1962) на табл.54, фиг.3, при диаметре 4,5 мм Па равно 270, при
диаметре 6,8 мм - 257, при диаметре 13,5 мм - 268 (рис.20).
Изменчивость. Изменчивость ростров M.subrostriformis показана Н.С.Во
ронец

(1962), которая дала фотографии 13 ростров. Следует подчеркнуть,

что относительная длина ростров меняется очень мало, в пределах от ·2 00

до 300, основная масса ростров (80% из 52 экз. в нашей коллекции) имеет значения Па 200-280. Значите1IbНО

бо1lЬше разброс значений ББ (от 66
до 98), из которых 65% приходится на
величины
Рис.

20. Продольное

сечение ростра

Mesoteuthis subrostriformis Voroпе z

(Воронеи,

82-92. Ростры из Вилюй

ского района имеют,

как правило,

меньшие размеры чем ростры из Ана

баро-Хатангского района (преоблада~

i

962,
табл. 54, фиг. 3). Тоар,

щие значения СБ соответственно

8-11

и 10-14 мМ). Наиболее мелкие, воз

п-ов Урюнг-Тумус (хО,7)

можно юные ростры собраны в Оленек

ском районе (ББ 6-10 м).
С р а в н е н и е.

M.subrostriformis

впер-

вые из Северной Сибири (с п-ова Урюнг
Тумус) описан Н.С. Воронец (1962) , причем ею была показана и внутриви
довая ИЗМенчивость формы ростров.
лись неточности
роне,

В

описание, данное Н.С. Воронец, вкра

было указано, что вершина ростра смещена к брюшной сто

-

в действите1Ibности-же вершина наоборот си1lьно смещена к спинной

стороне, как и у многих других видов

Passaloteuthidae.

Смещение вершины

ростра к спинной стороне хорошо видно на фотографиях, приложенных к рабо

те Н.С. Воронец.

Близким видом является M.brevirostris (d'Orbigny)

(rostriforтis

Quen-

имеющий относительно более короткий и более правильный субконичес

stedt),

кий ростр. Ростры, описанные Н.С. Воронец (1962) как M.subconoidea Vor. и
М. aff. conoidea (Орре!), мы включили в синонимику M.subrostriformis, хотя они
при

наличии привершинных

спинно-боковых борозд имеют более тупые верши

ны чем у большинства ростров рассматриваемого вида.

Наоборот,

юный ростр

M.subrostriformis (Воронец, 1962, табл.54, фиг. 12) мы считаем более близким к M.brevirostris(d'Orb.)
и из синонимики исключили. Вид subpyramidalis

(Lissajous, 1927, стр. 17, табл.2, фиг. 5-8) из зоны Нildoceras bifrons ниж
него тоара Франции отличается от М.

нической формой

subrostriformis

более прав ильной субко

и, судя по развитию приверwинных спинно-боковых борозд,

должен относиться к роду

Mesoteuthis,

а не к роду

Acrocoelites,

как считает

Лиссажу.
Фациальная

приуроченность. ПодаВ1IЯЮщее большинство ростров соб

рано в прибрежных мелководных песчано-глинистых осадках Вилюйского и

Анабаро-Хатангского районов. Единичные мелкие ростры, возможно юные, най
дены в глинистых осадках открытого моря в районе р. Оленек. Сказанное поз
воляет считать ,

что

животные были

возможно и придонными
го

связаны

обстановками

с прибрежными мелководными,

и редко заплывали в область

моря.

Возраст и географическое распространение.

Тоар (зона

Harpoceras falcifer и вь;ше) Северной Сибири.
Материал. 37 ростров из тоара бассейна рек Вилюя и Линде - сборы
Т.И.кириной и Т.И.НальняевоЙ, 10 ростров из тоара Анабаро-Хатангского
района и 5 ростров из тоара р. Келимяр -
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сборы Т.И. На1IbняевоЙ.

а

открыто

Mesoteuthis brevirostris (d'Orbigny)
Табл. ХУН, фиг. 5-7

Belemnites brevirostris: d'Orbigny, 1842, р. 96, pl. 10, fig. 1-6; Quenstedt,

1858, S.287,

ТаЬ.

41, Fig. 22.

Belemnites curtus d'Orbigny, 1845, р._275, pl. 42, fig. 1-6.
Belemnites acutus: Quenstedt, 1846-1849, S. 424; Taf. 27, Fig. 13-17.
Belemnites rostriformis : Quenstedt, 1846-1849, S. 425, Taf. 27, Fig. 19, 20.
Acrocoelites rostrifdrmis: Kolb, 1942, S. 159, 1af. 10, Fig. 2-4.
Acrocoelites curtus: Kolb, 1942, S. 159, Taf. 10, Fig. 12-14.
Nannobelus pavlovi: Воронец, 1962, табл.53, фиг. 8.
Mesoteuthis subrostriformis: Воронец, 1962, табл.54, Фиг.12.
Mesoteuthis rostriformis: Кинасов, 1968, стр.132, табл.55, фиг. 2.

Лектотип, избранный В.Н.Саксом - d'Orbigny, 1842, т~бл.10, фиг.1.
~ и а г н о з. Ростр небольшой субконический с очень короткой послеальвео

лярной частью (Па-140-240), с овальным сжатым с боков поперечным сече

нием (ББ-70-86), с резко выраженными привершинными спинно-боковыми
бороздами. Вершина ростра смещена к спинной стороне.

В не шние

при з н а к и. Ростр имеет субконическую форму, правильность

которьй при взгляде сбоку нарушается вследствие смещения вершины к спин

ной стороне. Вершина заострена, вершинный угол порядка 30-360 (табл. 19).
Привершинная часть

часть.

ся на

ростра

Привершинные

2/3

Па.

распространяется на всю послеальвеолярную его

спинно-боковые борозды глубокие и

узкие,

протягивают

Иногда у вершины наблюдаются дополнительные складки и штри

ховатост ь. Спинной край почти прямой, ближе к вершине иногда слегка вогну
тый, брюшной край слабо выпуклый. Боковые стороны
сечение

уплощены.

Поперечное

имеет форму сжатого с боков овала.

В нутренн ие

при з н а к и

и

о н т о г е н е з. Альвеола занимает около по

ловины длины ростра, вершина ее смещена к брюшной стороне

(брюшной ра

диус 36% СБ). Альвеолярный угол равен 320. Осевая линия почти прямая,
слегка приближена к брюшной стороне.
заострены,

На начальных стадиях ростры более

имеют более прав ильную субконическую форму,

ной удлиненности с возрастом не меняется.

У ростра

степень относитель

NQ 87-91 при диаметре

3,3 ·мм Па равно 236, при диаметре 8,7 мм - 234 (рис.21).
И з м е н ч и в о с т ь. Меняются значения Па в пределах от 140 до 260, при
чем преобладают величины 160-220. Значения ББ колеблются от 70 до 86,
у отдельных ростров до 90. Не всегда

достаточно

отчетливо

выражены

при

вершинные борозды.

С р а в н е н и е. Один и тот же ростр
с хорошо выраженными привершинными

Рис.

спннно-боковыми бороздами из тоара

чение ростра

Франции был описан д'Орбнньи в 1842г.

bre1Jirostris

под названием

NQ 87-90, тоар, р. Линде

и в

1845

г.

Belemniles brelliroslris
B.curlus

21. Продольное се-

Mesoteutl/is

(d'Orbigny).

под названием

(поскольку еще в 1829 г. был выде
лен

Belemniles fJistilli/ormis уаг. breviroslris Паsраil). В дальнейшем подобные же ростры указывались Квенштедтом
из верхнего тоара и нижнего аалена южной части ФРГ под названиями В. ac~ 

tus и B.rostri/ormis.
curlus, включил их

Кольб, признавая самостоятельность видов
в род

Acrocoeliles.

При

брюшная борозда на ростре отсутствует,

у

этом

он отметил,

A.roslri/ormis -

rostri/ormis и
A.curtus

что у

либо отсутствует,

либо выражена очень слабо. Различия между этими видами Кольб видит в ве

личине альвеолярного угла: эта величина 300 у первого вида, 26-270 - у вто
рого.
ной

Судя по фотографиям,

имеются незначительные различия и в

удлиненности послеальвеолярной части ростра

-

относитель

Па равно соответственно
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Таблица

19

Измерения ростров Mesoteuthis brevirostris

Параметры

Длина

fпредполагаемая

общая

lустановленная

(d'Orbigny)

Ng 87-90,

Ng 87-91,

р. Лииде

р.Марха

44,0(427 )
38,0(369)
24,7(240)(56)

Длина послеальвеолярной

35,0(402 )
, 29,0(333)
20,4(234)(58)

части

iO,3( 100)

Диаметр спинно-брющной у
верщины

Диаметр боковой
ны

8, 7( 100)

альвеолы

8,5(83 )

у верши

7,0(80)

альвеолы

•

Радиус брюшной

Угол альвеолярный в спин

3,1(36)
32

но-брющной плоскости, град.

30

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

32

град.

Окончание таблицы

Параметры

Длина
общая

{

N9 87-92,

N9 87-93,

р.Келимяр

р. Левый Кедон

предполагаемая

27,0(265)
18,1(177)

установленная

Длина послеальвеолярной

30,0(384)
23,8(305 )
15,4(197)(51)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

10,2 (100)

Диаметр боковой у верши
ны

7,8( 100)

альвеолы

8,1(79 )

6,0(77 )

31

30

альвеолы

Радиус брюшной

Угол альвеолярный в cnин
но-бр'юшной плоскости, град.

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости, град.

167 и 200. Сибирские ростры по степени заостренности ближе всего к фор
Belemnites acutus.
Все перечисленные формы к одному виду (brevirostris) отнес :;3. Бю
noв-Труммер ([Зil!оw- Trummer, 1920). Мы присоединяемся к этому заклю
мам, описанным Ф. Квенштедтом под названием

чению и поскольку привершинная брюшная борозда на рострах отсутствует,

включаем данный вид в род

Mesoteuthis.

Нет оснований заменять видовое наз

вание на curtus, как это сделал д'Орбиньи, так как Распайль

(Raspai!, 1829)
brevirostris неокомского вида pistiliiformis, в настоящеЕ
время относимого к Hibo/ites. , Отличия от близкого вида M.subrostriformis \'0ronez приведены при описании последнего. К M. brevirostris должен относиться
юный ростр M. subrostriformis, изображенный Н.С. Воронец (Воронец, 1962,
табл.54, фиГ. 12). Сходны таКЖEi! ростры верхнетоарского вида subbrevis
(Ко!Ь, 1842, стр.154, табл.10, фиг.7,15,16), отнесенные Кольбом , к-роду
Sa/pingoteuthis, но отвечающие всем признакам рода Mesotcutllis. Они отлича
ются близким к округлому поперечным сечением, большими значениями вер
выделил лишь вариетет

шинного
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угла.

Не искnючено, ~TO ростры,

относимые к виду

но, являются молодью других видов

Mesoteuthis ,

M.breviro.stris,

все или частич

обладавших во взрослом со

стоянии более крупными и более удлиненными рострами. Однако связать опи

сываемые ростры с как'им-либо другим определенным видом Mesoteut.h is не
представляется

возможным.

Фа ц и а л ь н а я при у р а ч е н н о с т ь. Большинство ростров ' М. brevirostris
наЙдено в прибрежных мелководных песчано-глинистых осадках Виnюйского и

Анабаро-Хатангского районов, единичные ростры встречаются и в глинистых

осадках открытого моря в Оленекском и Омолонском районах. Судя по корот
кому субконическому ростру, животные не были хорошими пловцами и возмож
но вели придонный образ жизни.

Возрас-т и географи' ческое распространение. Верхняя часть
нижнего тоара (зона Dactylioceras Commune и выше) - нижний аален Север
ной Сибири, тоар ";' нижний аален Западной EBponbl •
. М а т е р и а л. 8 ростров из верхней части нижнего тоара - нижнего аалена
бассейна рек Виnюя и Линде - сборы Т.И. Нальняевой и Т.И. Кириной, 2 рост
ра из тоара на р. Келимяр, 2 ростра из верхней части ни)({него тоара побе
режья Анабарского залива и 4 ростра из тоара низовьев Оленека - сборы
Т.И.НалыiяевоЙ; 2 ростра из тоара бассейна Омолона - сборы А.С. Дагиса.
!:..2..а

Paramegateuthis, Gustomesov, 1956.

"

. Megateuthis (Paramegateuthis): Густомесов, 1956, стр.7, 1960, стр.,191,
Сакс и Нальняева,

19672, стр. 13.
Ратаmе gateuthis : Напьняева, 1974, стр.60.

Тип

рода.

Paramegateuthis timanensis -

Густомесов,

1960, стр. 191,

табл.44, фиг.4,5; нижний кеnnовей, р. Ижма (бассейн р. Печоры).
О п и с а н и е. Ростры небольшие конические и субконические удлиненные

или короткие. В привершинной части хорошо развиты спинно-боковые бороз

ды, прослеживаюшиеся на ' 1/3 длины ростра. Брюшная борозда короткая, не
всегда четко выраженная. Альвеола прямая, иногда слегка изогнутая, со
слабым смешением вершины к брюшной стороне. Длина альвеолы составляет

1/4-1/2 длины ростра. Осевая линия поч ти прямая. На началЬных стадиях

развития ростры по форме почти не отличаются \ от взрослых.
В и д о в о й с о с т а в: 6 видов на севере СССР и 1 лишь предположительно
относимый к данному роду вид (bajosicus ) в Поволжье.
Сравнение. От рода

Megateuthis,

к которому авторы в своих предыду-

ших работах относили представителей описываемого рода, он отличается до
вольно резко, прежде всего отсутствием брюшно-боковых борозд,

а также по

типу онтогенеза. Род

Megateuthis

характеризуется более короткими рострами

на

развития

сильно

начальных

стадиях

и

вытянутыми

очень. крупными

ростра

ми на взрослых стадиях, с овальным менее сжатым с боков, чем у Ратаmе

gateuthis

поперечным сечением. Поэтому Т.И. Нальняева в

шийся В.А. Густомесовым
ла

в

ранг

подрод

Paramegateuthi's

в роде

1974 г. выделяв

Megateuthis

возве

рода.

Большее сходство отмечается у рода Ратаmе gateuthis с более древним ро..

дом Mesoteuthis. От последнего рассматриваемый род отличается формой рос:
тров - хорошо выраженной конической формой, четкими далеко идушими
вдоль ростра привершинными спинно-боковыми бороздами и налиЧием корот
кой брюшной борозды.

Замечания. В.А.Густомесов (1956, 1960), выделяя подродРаrаmеgа

teuthis,

дал неточный его диагноз. Как показал просмотр коллекции В.А. ГуО

томесова Т.И. Нальняевой пару привершинныхcnинно-боковых борозд на рост- ·
рах В.А. Густомесов принял за брюшно-боковые. хотя на типовом экземпляре

P.timanensi:s

сохранились начальные камеры фрагмокона и видно ПОlЮжение си-
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фона на противоположной положению боковых борозд стороне.
торой

упоминал В.А. Густомесов как о брюшной,

сти должна
им

видов

находиться

на

спинной

стороне,

на

Борозды,

о ко

но которая в действительно
типовых

экземплярах

описанных

нет.

Возраст

и

географическое

распространение. Байос

-

низы ниж

него келловея Севера и Дальнего Востока СССР (от Земли ФРaIща Иосифа и
бассейна Печоры до Северо-Востока СССР и· Приамурья). По требующим про
верке данным В.П. Кинасова (1968)
нем

Paramegateuthis

встречается и в верх

аалене.

Определительная таблица видов рода Paramegateuthis

1.

Ростры с двумя привершинными спинно-боковыми борЬздами и слабее

развитой, не всегда присутствующей привершинной брюшной бороздой,
субконической или правильной конической формы, сжатые с боков.

Род

Paramegateuthis ,Gustomesov, 1960

2(3) Ростр удлиненный, Па около 500-700.

P.nescia Nalnjaeva, sp. nov. - верхний аален ? - байос - нижний келловей
3 (7) Ростры умеренно удлиненные, Па около 250-240 . • • . •
4
4( 5) Ростр небольшой, вершина центральная, Па около 350-450
P.manifesta Nalnjaeva, sp.nov. - бат
5 (6) Ростр средний, вершина смещена к спинной стороне, Па около 350-400
P.ishmensis Gustomesov
(Густомесов, 1960, стр.191, табл.44, фиг.
4,5) - байос-нижний келловей
6(7) Значение Па около 220-250.
P.timan ensis Gustomesov (Густомесов, 1960, стр.191, табл.44, фИТ'~6)
Ростр!" короткие, Па менее 220 •••
7
. ............ 8
8(9) Значение Па около 170-220, боковое сжатие ростра умеренное (ББ
75-80 ).
9

P.parabajosicus Nalnjaeva, sp. nov. - байос-нижний бат
Значение Па около 80-130, ростр сильно сжат с боков (ББ ·около
50-75)

P.pressa Nalnjaeva, sp. nov. - средний-верхний бат
Paramegateuthis nescia Nalnjaeva, sp. nov. l )
Табл.IХ, фиг. 1-4

Belemnites borealis:
стр.33, табл.

Megateuthis elliptica:
Голотип ~NQ
Урюнг-Тумус,

Бодылевский, в Самойлович и Бодылевский,

1933,

1, рис. 5,6.
Кинасов,

1968, стр.133, табл.81, фиг. 1.

87-142. Музей ИГиГ СО АН СССР, Новосибирск. Полуостров

верхний бат.

Диагноз. Ростр средний, сильно вытянутый (Па 450-700), узкокониче
ский. В привершинной части четкие спинно-боковые борозды. Поперечное се

чение овальное, сжатое с боков (ББ 83-95).
Вне шние

боко~ой,

при з н а к и. Коническая форма ростра хорошо выражена как в

так и в спиино-брюшной плоскостях. Заострение к вершине постепен

ное. Вершина центральная или слабо смещена к спинному краю,

острая.· Вер

шинный угол около 200 (табл. 20). В поперечном сечении спинная и брюшная
стороны выпуклые,

боковые-уплощены.

Поверхность ростра гладкая,

лишь в

привершинной части набnюдаются четкие спинно-боковые борозды, протягиваю-

l)Nescia
60.

(лат. )

-

незнакомая.

Таблица

20

Измерения ростров Paramegaleul}/is 1/es c ia

Параметры

Длина

{ предполагаемая

общая

уст.ановленная

шины

N? 87-142,

N? 87-143,

п-ов УРЮНГ

п-ов Урюнг

п-ов

ТУМУС

Тумус

Тумус

109,0(795)
97,0(708)
71,0(518)(65)
12,5( 100)

Длина послеальвеолярной части

Диаметр спинно-брюшной

Nalnjaeva, sp. поу.

у ве!>"'

NQ 87-144,

85,0(787)
80,5(745)
51,5(491)(61)
10,8( 100)

УРЮНГ

67,5(912 )
67,5(912)
42,0(567)(62)
7,4( 100)

апьвеолы

Диаметр боковой

у вершины

10,0(81)

9,0(83 )

7',6(95)

6,5(47)

4,5(41)

3,5(47)

альвеолы

Радиус брюшной

у вершины апь

веолы

Угол альвеолярный в спинно
брюшной плоскости,

град.

23

Угол вершинный в спинно-брюш
ной

плоскости,

22

19

град.

Окончание таблицы

Параметры

N? 87-145,

N? 87-146

N? 87-147,

п-ов

Анабарская

п-ов Урюнг-

губа

Тумус

Урюнг

Тумус

Длина

{ .предпопагаемая

общая

установленная

97, О (776 )
87,0 (697)
Длина поспеальвеолярной части 66,0(528)(67)
Диаметр спинно-брюшной у вер- 12,5 (100)

шины

98,0(980)
86,0(860)
65,2 (652) (67)
10,0( 100)

105, (771)
94,0(671)
66,0(471 )(61)
14,0(100)

альвеолы

Диаметр боковой у вершины

10,0(81)

9,5(95)

12,5(89)

альвеолы

Радиус брюшной у вершины аль-

5,6(40)

6,1 (40)

веолы

Угол альвеолярный в спинно-

27

22

брюшной плоскости, град.
Угол вершинный в спинно-брюшной плоскости,

щиеся на

20

20

24

град.

1/4 длины ростра. Поперечное сечение у вершины альвеолы оваль

ное, сжатое с боков (ВВ 83-95).
Внутренние

признаки

и

онтогенез. Альвеола занимает около

длины ростра, вершина ее почти центральная,

брюшной радиус

1/3

у вершины аль- ·

веолы равен 40-47% СВ. Альвеолярный угол 22-270. Осевая линия проходит
почти по центру ростра. На начальных стадиях ростры субконические,

вытянутые. При диаметре

сильно

6,2 мм видимый на пришлифовке ростр имеет Па,

равное 600 (рис.22).
И з м е н ч и в о с т ь. В изученной коллекции ростры в основном однотипны.
Изменчивость незначительная, выражается в колебаниях относительной длины

ростра (Па 450-650), степени бокового сжатия (ВВ 83-95), степени разви
тия спинно-боковых борозд.

Сравнение. От всех других видов рода

Paramegateuthis

описываемый вид

отличается более значительной удлиненностью ростра (Па 470-700, у Р. mа

nife·sta sp. nov. и других видов не более 450). По форме ростра и размерам
P.nescia очень близок Megateuthis elliptica, описанный В.П. Кинасовым (Ки

к

насов, 1968, стр.133, табл.81, фиг. 1) из средней юры Северо-Востока

61

РИС. 22. ПРОДОЛЬtlое сечеtlие ростра Paramegateuthis nescia Naln ••
sp. nov • . М 87-145, tlИЖНИЙ келловеЙ. п-ов Урюtlг-Тумус (х 0,8)

сССР. Ростр, изображенный в.п. Кинасовы~, более сжат с боков

(ББ 70), относительно более удлннен (Па около 700). Тем не ме
нее мы СОЧЛИ возможным
вым, в ,синоннмику

включить форму, описаtlt!YЮ в.п. Кннасо-

P.nescia.

.

'

Непоnные рос.тры с острова ГyK~pa (Земля Франца-Иосифа), опи

санные ' в.И. Бодылевским как Relemnites borealis d'Orb., судя по за- '

остренности и удлиненности, tlаличию привершинных борозд и . оваль
ному поперечному сечению, тоже отtlосятся

к описаtIНому виду.

Фациальная приуроченtlость. Описываемый вид встречен
в сравtlительtlо мелководtlых глиtlисто-anевритовых

фациях Анабаро

){aTatlГCKoro района. Найдеtl также в преимушествеtlно ·глиtlистых фа
циях открьП'Ого моря В OxoTcko-Колымском районе и 'на Земле Франца-Иосифа. ·

.

В ()зра с т

и

ге ографич еск ое

р асп р ос тр анен ие. БаЙО.с-нижнИЙкел

ловей Северной Сибири. По ' данным в.п. KJlHaCOBa; нуждаюшимся в проверке;
также в верхнем аалене.
.
.
Материал. 2 ростра из байоса, 12 ростров из .верхнего бата л-ова
Урюнг-Тумус, 2 ростра из нижнего келловея побережья Анабарской губы сборы Т.И. Нальняевой, 2 неполных ростра из бата низовьев р. Лены - сборы
с.в. Мелединой, 1 неполный ростр из средней юры острова Гукера (Земля
ФраIЩа-Иосифа) . - сборы В.Д. Дибнера.
встречается

Paramegateuthis manifesta Nalnjaeva, sp. nov.J
Табл. IХ, фиг. 5-8

Голотип Ng 87-148. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. П-ов УрюtIГ
Тумус,

верхний бат.

Диагноз. Ростр небольшой, умеренно вытянутый (Па 350-450), кониТаблица

21

Измереtlия ростров Paramegateuthis mantfesta Nalnjaeva, sp. nov.
м

Парамеl'РЫ

Длиtlа

{ предполагаемая

обшая

установленная

Длина послеальвеолярной части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

87-148,

п-ов Урюнг-Тумус

60,0(666)
47,0(522)
41,2(457)(68)
9,0(100)

м

87-149,

п-ов Урюнг-Тумус

62,0 (552)
50,0 (526)
36,5 (384)( 58)
9,5( 100)

альвеолы

Диаметр боковой у вершины

7,7(86)

8,O<E~4)

альвеолы

Радиус брюшной у вершины

3,5(36)

альвеолы

Угол альвеолярный в · спинно
брюшной плоскости,

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости, град.

1Manifesta
62

(лат.)

24

град.

-

явная.

27

ческий. Вершина острая, центральная. Спинно-боковые борозды хорошо выра

жены, брюшная сглажена. Ростр сжат с боков (ББ 81-88).
Вне шние

при з н а к и. Коническая форма

вой плоскости, В спинно-брюшной плоскости

-

pOC'Ipa

лучше выражена в боко

ростр узкоконический. Заостре

ние к вершине постепенное, вершина острая центральная или сnaбо смещена

к спинной стороне. Вершинный угол равен 25-290 (табл. 21). В поперечном
сечении спинная и брюшная стороны выпуклые, б.оковые довольно сильно уп-

. лощены. Поверхность ростра гладкая • . В привершинной части хорошо выраже
ны спинн~оковые борозды, прослеживающиеся на 1/3 длины ростра. Брюш
ная бороздка короткая, заметна не на всех зкземплярах. Поперечное сечение
овальное, боковое сжатие значительное (ББ 81-88).
Внутрениие

признаки

и

онтогенез. Альве.ола неглубокая, состав

ляет около

1/4 длины ростра, вершина ее слегка смещена к брюшной сторо
не. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 36-41% СБ. Альвеоляр
ный угол равен 24-250. Осевая линия проходит почти по центру. На началь
ных стадиях ростры конические вытянутые. При диаметре 2,6 мм ростр име
ет Па 315, при дальнейшем росте ростры вытягиваются. При диаметре 4,5 мм
Па равна 400 (рис. 23),
Изменчивость. У описанного ви
да измеичива степень выраженности

привершиннь~ борозд, у отдельнь~ эк

Ри с.

земпляров' спинно-боковые борозды сгла

сечение ростра

. жены

и на спинной

стороне ощущается

лишь скос в виде киля. У типичнь~
представителей спинно-брюuiные бороз
ды

развиты

иногда

хорошо

почти

на

и

протягиваются

23. Продольное
Ратаmе

gateuthis manifesta Naln.,
sp. nov. N! 87-149,
верхний бат, п-ов Урюнг

Тумус

(х

0,8)

половину длины рост-

ра. В остальном ростры однотипны, изменения

параметров

-

незначительные.

у ряда ростров наблюдается незначительное смещение вершины к СПИННОй
стороне.

Сравнение. По форме ростр близок к P.nescia s·p. nov., но отличается
меньшей удлиненностью (Па у

P.n escia 470-700), лучше выраженными спин

но-боковыми бороздами. По значению параметров к описанному виду близок

N9 87-150,

N9 87-151,

N9 87-152,

N987-153,

п-ов Урюнг-Тумус

п-ов Урюнг-Тумус

п-ов У рюнг-Тумус

Анабарская губа

• 66,0(694)
52,0 (547)
39,5(416)(60)

47,0(540)
40,0(460)
34,0(390)(72)

55,0(592 )
43,4(466)
32,5 (349) (60)

65,0(541 )
57,0(463)
46,0(374)(71)

9,3(100)

9,5(100)

8,7( 100)

12,0(100 )

8,2(88)

7,8(82)

7,3(83)

10,0(81 )

3,6(41)
25
25

29

63

который отличается от

P.ishmensis (.Just.,
формой

узкоконической

P.manifesta sp. nov.

и более притупленной вершиной.

Фациальная

приуроченность. Ростры

этого вида встречены исклю

чительно в мелководных глинисто-алевритовых фациях 'Севера Средней Сибири.

Возраст

и

географическое

распространение. Бат Северной Си

бири.

Материал.

2 ростра из нижнего бата и 9 ростров из верхнего бата п-ова
2 ростра из нижнего бата и 3 ростра из верхнего бата Ана
барской губы, 1 ростр из верхнего бата р. · ОлеЕ:ек - сборы Т .И. НальняевоЙ.
Урюнг-Тумус,

Paramegateuthis ishmensis Gustomesov, 1960
Табл. XI, фиг. 1-4

Megateuthis (Paramegateuthis) ishmensis; Густомесов, 1960,
фиг.

стр.191, табл.

44,

4,5.

Mesoteuthi's aff. rhenana Москаленко, 1968, стр.31, табл. VI, фиг. 1-6.
NQ 254/УI -126. Геологический музей МГРИ, г.Москва. Река

ГОЛО'l'ип

Ижма, нижний келловеЙ.

Диагноз. Ростр среднИ'й, узкоконический, умеренно вытянутый (Па 350418), сжат с боков. Вершина слегка смешена к спинной стороне. Спинно-бо
Ko~ыe борозды выражены хорошо, брюшная выражена слабо.

В н е ш н и е при з н а к и. Заострение к вершине постепенное. Боковые и спин
ная стороны прямолинейны,

брюшная к вершине скошена,

от

этого вершина

слабо смешена к спинному краю. Спинно-боковые борозды коротки~,

у отдель

ных экземпляров очень четкие. Брюшная борозда часто сглажена. Вершина

заостренная. Вершинный угол равен 28-350 (табл.22). Поперечное сечение
- овальное, сжатое с боков, ББ 82-89.

ростра по всей длине ростра
Внутренние

признаки

и

онтогенез. Альвеола неглубокая, состав

ляет около

1/4 длины ростра, слабо изогнутая. Вершина слегка смешена к
стороне. Брюшной радиус у вершины альвеоль! составляет 35-42% .

брюшной

СБ. Осевая линия проходит почти по центру. Ростры на начальных стадиях

Таблица

22

Измерения ростров Paramegateuthis ishmensis Gustomesov

N! 87-118,
Параметры

Длина
общая

{

предполагаемая
установленная

Длина послеальвеолярной

NQ 87-120,

Анабарская

Анабарская

губа

губа

103,0(664)
84,0(536)
63,5(409) ,

83,0 (593)
70,0 (500)
51,0(364)

15,5(100)

14,0(100)

13,8(89 )

12,0(85 )

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

альвеолы

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной у вершины

6,0(42 )

альвеолы

Угол альвеолярный в спинно
брюшной плоскости,

град.

Угол вершинный в спинно
брюшной плоскости,

64

град.

24

I'ЮЗВИТИЯ субконические,

вытянутые.

При диаметре

при последующем , росте ростр вытягивается,

гает

4

мм Па составляет

при диаметре

9,8

282,

мм Па дости

(рис.24).

356

и з м е н ч и в о с т ь.

У описанного вида значительно изменчива степень вы

раженности пр\,!верщинных борозд.

У отдельных экземпляров (ростр Ng 87118, табл. \1, фиг. 1) спинно-боковые борозды очень четкие, у других '(ростр
]\'g 87-123, табл • .\/, фиг; 3) они едва заметны. Незначительные

изменения

параметров,

касаюшиеся

длины

ни боковой сдавленности отражены на табл.
С р а в н е н и е.

По форме,

л ичаются

лишь

и

степе-

морфологическим признакам и па-'

раметрам сибирские POCTP~I сходны с
к еmювея , бассейна

ростра

22.

P.isll1ll e nsis из нижнего

Печоры,описа н ным В.А.Густомесовым, от,..

лучшей выраженностью спинно-боковых

борозд.

" Mesott'utl/is" аН. rl /t' llalla, описанный из байосских (?) отложений
Верхнего Приамурья 3.д.Москаленко, по форме,

Ри с .

Gust.

характеру боко-

24. Продольное сечение ростра Paramegateuthis ishmensis
Ng 87-120, средний ба т, Анабарская губа (х 0,7) ,

вых борозд и параметрам не отличается от

P.isllmell s is и относится, по-видимо
P.timallensis Gust., встре
же от P.nescia sp.nov. и P.manifesta

му, К описанному виду. Отличия данного вида от
чающегося в тех же отложениях, а так

sp.

11OV . приведены при их описании .
Фациальная

приурочены к

приуроченность.

Основные находки описанного вида

сравнительно мелководным глинисто-алевритовым фациям Анаба

ро-Хатангского района,

единичные ростры отмечены также в сравнительно

ме лководных фациях в бассейнах Печоры и Лены и в Приамурье.
Воз рас т

и

г е о г раф и ч е с к о е

него келловея Севера СССР.

р а сп р о с т р а н е н и е. Ба т

-

низы ниж

Возможно байос Верхнего Приамурья.

Ng -87-121,

Ng 87-119,

Ng87-122,

Ng 87-123,

Анабарская

п-ов Урюнг-

п-ов

р. Ижма

губа

Тумус

Тумус

Урюнг-

100,0(632)
91,8(582)
56,4(357 )

80,0(656)
67,0(549)
46,5(381)

84,0(792)
79,0(698)
44,0(418)

62,1(608)
56,0(549)
46,5(455)

15,8(100)

12,2(100)

10,6( 100)

10,2(100)

14,0(88)

10,0(82 )

9,0(85)

9,0(88)
3,6(35)

6,2(39)
23
32

5 49

30

35
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1\\ а т с р

11 ал. 1 р остр 11:) ШIЖIJeГО 6ата, 2 ростра из сре;:(IIСГ О 6aT.:I, 2 ро
всрхне го б.:lта Лш)баРСКОii губы, 5 рос'тр ов из ВСРХ lIс га 6а Т8 11 7 р о
с тр о в II З IIЮЮIСГО келловеl1 л- а ва УРЮIIГ- Т умус - сборыТ.И. НаЛЫIl1евоii, 2
рос тра ' и з веРХlIего бата р . Э С КIIТ (б.:lсссiiн Лены), 1 ростр нз низов ниж
нсг о кслловеSI р. I1 жмы ( бассс йн П еч ары ) - сБОРh ! С .В. :\\ СЛЕ?Ц IIlIOii.

с тlю

113

l'ttra:mtu:.a/(lIthis f imCVn (l1sis GIIS(Om~S()v,

1960

т абл. X'I, фиг. 5-8
Ml'!!.IJ/t':/ / /his (I'lfyam('gafl'ythis) 'fi lnQ'nl'l7sis: ГYC To ~ ! eCOB , 1 96 0, стр. 191,
6.

та бл .44, фиг .

Г о лотип 1 25 6/ VI-12G. Гео лог ич еск иii ~ ! узеlt МГРИ, М ос квп. Р с к а Иж 
ма ,

IIн ж ниfi

к сллове ii.

Диагна з . Ростр нсБОЛЫIIОii, с лабо У:ЩНIIСlIlIыlt (Па 219-260),
ннч ес коii формы,

С ПIШll о-БРЮШllые боро :цы

П о перечно е сечешIC оваЛЫIOе ,

В 11 е ш н 11 е
ц е нтр аль н а я

х орошо выр ажены ,

шнрококо

6рюш ная с лаб о.

сжа тое с боков.

при з н а к 11. Заострение р остра к

в е р ш ин е быстрое, вершина

Н11И слабо сме щенная к спинной сторо н е .

В ерш инн ый

уг о л равен

27-300 (табл. 23) , Спинной и боковые края прямолинейны, брюшной в прн
вершинной ча сти слабо скош е н.
р о н ы выпуклые, боковые
МОРЩ ИIIКИ.
ДЫ,

и брю шн ая с то

У вершины ростра н е глубок и е короткие

Н а боковых сторонах четко пр ослеживаются сп инно-боковые бороз

прот я гива ющиеся

роткая,

В поперечном сечении спинная

у пл още ны.

слабо

почти

выраже нная.

на

1/3

ДЛЮlЫ

Поперечное

ростра.

сечение

Брюшная

овальное,

борозда

ко 

сжатое с боков

(ББ 75-91).

Таблиuа

23

Измерения ростров P auu1!l'grt/e-uthi-s /irI111IlClIsis GllslonH~ sov

Парам е тры

Длина {предпола

NQ 87-110,

NQ 87-111,

NQ 87- 112,

Анабарск ая

Анаб а р ск ая

Анабарская

губ а

г ~a

губа

79,0(509 )

6 5,0( 6 25)

51,0(548)

57,5(371)

52,0(500)

39,0(420)

41,0(265)(50)

30,5(240)(46)

2 3,7 (254) (46)

г аемая

общая

установ-

ле нная
Длина пос леаль
веолярной

части

Диаметр

спинно

брюшной

у вер

ШИНЫ

10,4( 100)

1~.9(89)

9,5(91)

9,3 (100)

альвеолы

Диаметр боковой
у

15,5( 100)

вершины

8,0(86)

аль

веолы

Радиус брюшной

24

Угол альвеоляр
ный в

спинно-

брюшной плоскости,

град.

Угол вершинный
в спинно-брюшной
пл ос к ос ти,

66

град.

3,3(35)

6,2 (40)

28

23

Внутренние

мает около

1/3

признаки

и

не. Брюшной радиус составляет

240.

онтогенез. Альвеола почти прямая, зани

длины ростра, вершина ее слегка смещена к брюшной сторо

нические,

СБ. Альвеолярный угол равен

32-44%

Осевая линия почти прямая.
умеренно удлиненные.

23-

На начальных стадиях развития ростры

При диаметре

мм ростр имеет Па

3,5

250, при последующем росте длина Па сокращается, при диаметре
Па равно 230 (рис. 25).

ко

около

6,5 мм
.

И з м е н ч и в о с т ь. Внутривидовая изменчивость сравнительно незначитель

ная и проявляется в небольших отклонениях значений Па

(от

до

2 19

265.),

степени бокового сжатия ростра (ББ '
от

75 до 91) и четкости приверщин-

НЬ!Х борозд.

. торых
ная

Имеются экземпляры, у ко-

боковые борозды и особенно брюш

почти

С р а в н е н и е. Ростры соответствуют

тШ10ВОМУ экземпляру

Рис.

25.

Продольное

сечение ростра Рш·аmе

сглажены.

gateиthiS

til/l(l//en..sis

Gust. М 87-111. верх

P.timan~nsis,

описанному В.А. Густомесовым из ниж

ний бат,

него кеmiовея р.Ижмы. Сибирские эк

(хО,75)

Анабарская губа

земпляры отличаются лищь более четко

выраженными спиннО-боковыми бороз-

дами.

От

Р.isll/пеnsis Gust., P.//tscia sp. nov.,

P.lII(mif~J!jta sp. по"'. описанный

вид отличается ширококонической формой, меньшей относительной длиной, . на
личием более четко выраженной брюшной борозды.

P.tima//t'//sis ·

могут быть сравнимы с

Молодые

P.parabajosiC1JS,

экземпляры

но последние .более ко

роткие и не имеют хорошо развитых привершинных борозд.

NQ 87-113,

NQ 87-114,

NQ 87-115,

NQ 87-116,

Анабарская

Анабарский

п-ов УРЮНГ-

п-ов УРЮНГ-

губа

залив

Тумус

Тумус

61,0(554)

69,0(539)

72,0(423)

70,0(511)

50,0(459)

62,0(484)

56,0(329)

63,0(463 )

29,0(263) (47)

28,0(219)(40)

40,0(235)(55)

35,5(261)(50)

11,0(100)

12,8(100)

17,0(100)

13,6( 100)

10,2 (95)

10,(78)

14,0 (82)

10,2(75)

5,7(44)

29

5,5(32)

27
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Фациальная

приуроченность.

Все ростры собраны в мелководных

глинисто-алевритовых фациях Анабарско-Хатанского района,
чоры

и в

в бассейне Пе

Приамурье.

Возраст

и

географическое

распространение. Верхний бат- ниж

ний келловей Севера СССР.
М а т е р и ал.

13

ростров из верхнего ба та,

Анабарской губы и п-ова Урюнг-Тумус -

6

ростров из нижнего келловея

сборы Т.И.НальняевоЙ, 2 ростра из

бата Буреинского бассейна на Дальнем Востоке

- сборы И.И. Сей и Е.Д. Кала

чевой.

Parame,i5ateutllis parabajosicus Nalnjaeva, sp. поу.!
Табл. Х, фиг. 7-10
Голо тип
кая губа.

Музей ИГиГ СО АН СССР,

Ng 87-126.

Новосибирск. Анабарс

Байос.

Диагноз. Ростр небольшой, короткий (Па 170-228), конический, спин
но-боковые борозды выражены слабо,

ростра слегка смешена к
Вне ш н ие

иногда

lle выражены совсем. Вершина

спинному краю. Ростр сжат с боков.

при з н а к и. Форма ростра коническая,

спинно-брюшной плоскости.

лучше выраженная в

Спинной И боковые края прямолинейны, брюшной

к вершине скошен. Вершина заострена, слегка смещена к спинной стороне.

Вершинный угол равен 24_320 (табл.24). Поверхность ростра гладкая, поч
ти без видимых борозд,

у некоторых

спинно-боковые короткие

с боков по всей длине ростра. ББ
Внутренние

экземпляров имеются слабо развитые

борозды. Поперечное сечение овальное,

признаки

и

составляет почти половину длины

сдавленное

75-80.
онтогенез.

Альвеола глубокая, прямая,

ростра. Вершина альвеолы

слегка смещена

Таблица24

Измерения ростров Раrаml'да/(' ut!lis para/;ajosicus Nalnjac\'a, sp. поу.

Ng 87-126,
Анабарская

Параметры

губа

Длина

{ предполагаемая

общая

установленная

Длина послеальвеолярной

Ng 87-127,
Анабарская
губа

40,0(400)
31,5(315)
18,0(180)(45)

48,0(480)
40,0(400)
22,5(225)(47)

10,О( 100)

10,О( 100)

8,0(80)

8,0(80 )

части

Диаметр спинно-брюшной
вершины

у

альвеолы

Диаметр боковой у вершины
альвеолы

Радиус брюшной у вершины

4,0(40)

альвеолы

Угол альвеолярный в спинно
брюшной плоскости,

29

град.

Угол вершинный в спинно

32

брюшной плоскости, град.

1

Pllra/iajosiclIs
/;ajosiClIs.

68

-

от греч. Пара (возле), назван по сходству с видом

к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет

36-40%

СБ. Осевая линия идет iтараллельно брюшному краю. На начальных стадиях
развития

ляет

ростры правильно конической формы.

При диаметре

5

мм Па состав

170%, при диаметре 6,5 мм Па равно 210 (рис. 26).

И з м е н ч и в о с т ь.

Изменчивость незначительная, проявляет~я в колебани

ях параметров длины ростров (па 180-228), бокового сжатия (ББ 75-80),

заос тренности ве'ршинного угла -

24-320.

CpaBHeHife. Ростры похожи на молодые экземпляры P.t;manellsis Gust.,
но последние отличаются большей относительной длиной ,( Па 250-335) и на
личием четких спинно-боковых борозд.
от всех других представителей Рата
lIIС,((аlеllIJt;s,описанный вид отличается

Рис.

меньшими размерами

сечение ростра Ратаmе

и укороченной

относительной длиной ростров. Р.ратаЬа
jusicus по раэмерам может быть срав
ним лишь с P.pressa

sp.

по\' .,

~

26. Продопьное

galeull!.is parabajos'i clIs

i\aln. sp. nov. NQ87-127,

который

байос,

резко отличается наличием своеобраз

Анабарская губа

\ I

( х О,8)

V

ных боковых борозд, проходяших через
весь ростр,

более короткой длиной Па,

большим боковым сжатием

(ББ 53-70), притупленной вершиной.

Замечания. Рассматриваемый вид напоминает "Mesult'ull/is" bajosicus,

описанный А.Н. Ивановой (1959, стр.365, Табл. 16, фиг. 1), из бай оса Сред
него Поволжья,

по единичному ростру. Сходство формы ростра,

параметров и слабая

выраженность

привершинных борозд

соотношение

(ростр из Повол

жья лишен привершинных борозд) сближают сибирские ростры с ростром, опи
санным А.Н. Ивановой.

Поэтому в предыдущих книгах авторов данной работы

подобные ростры из Сибири относились к виду

/lajus;('lIS. Единичная находка

ростра в Поволжье при отсутствии на нем привершинных борозд не позволяет
однозначно

решить

вопрос

не

только

о

принадлежности

.\9 87-128,

:,\q 87-129,

,\[9

Анабарская

Анабарская

п-ов

губа

губа

Тумус

37,0(514)
2.3,0(319)
13,4( 186)(3В)

.11,0 (369)
2.3,0(270)
14,5 ( 17 1) (47 )

его

УРЮНГ-

10,О( 100)

5,5(77 )

В,4(75)

7,8(78)

и

тому

низовье

р.Лены

51,0(510)
41,0(410)
22,8(228)(45)

8,5(100)

одному

N9 87-130,

87-130,

7,2( 100)

к

27,0(.3.37 )
24,0(300 )
14,5( 181)(5.3)
8,О( 100)

6,0(75)
2,9(.16 )

24

24

35

.
'

28
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же виду с описываемыми сибирскими рострами,

не даже

и

о его родовой

принадлежности (это может быть как' Paramegalelltl,is, так и Narmob('/us или
юный экземпляр Megateutllis). Поэтому сибирские ростры мы выделяем в ка
!lестве нового вида Р. parabajosic"s.
Фациальная

приуроченность. В основном ростры собраны в мелко

водных песчано-глинистых фациях Анабаро~Хатангского и Ленского раЙонов.
Возраст

и

географическое

распространение. Байос- нижний

бат Северной Сибири.
М а т е р и ал.

9 ростров из байqса Анабарской губы, 3 РОСТР/:! из нижнего

бата п-ова Урюнг-Тумус - сборы Т.И;НальняевоЙ, 2 ростра из нижнего бата
с р. Эекит

- сборы С.В. Мелединой.

Parame,l!,atellt1!is pressa

Nalnjaeva, sp. поу. 1

Табл. Х, фиг. 4-6
Голотип

N9 87-134.

Музей ИГиГ СО АН СССР,

Новосибирск. Полуост

ров Урюнг-Тумус, средний бат.

Диагноз. Ростр мелкий, очень короткий (Па 80-130), конический, с
четкими спинно-боковыми бороздами, доходящими до альвеолярной части.

леречное сечение овальное,

Внешние

сильно сжатое с боков.

По

Альвеола глубокая.

признаки. Ростр в боковой плоскости ширококонический, в

спинно-брюшноЙ.

- узкоконический. Заострение к вершине быстрое, вершина
притуплена. Вершинный угол равен 40-47 0 (табл.25). На боковых сторонах
от вершины через всю длину послеальвеолярной части проходят спинно-боко
вые борозды в виде вдавленностеЙ. Ростр сильно сдавлен с боков (ББ

53-

78). Поперечное сечение имеет форму высокого овала.
В нутренн ие

при з н а к и

и

о н т о г е н е з. Альвеола глубокая, составля

ет более половины длины ростра. Вершина ее слабо смешена к брюшной сто
роне. Брюшной радиус у вершины альвеолыI

равен

40%

СБ.

Ход онтогенеза

на при шлифованных образцах проследить не удается (рис. 27).

Таблица

25

Измерения ростров РаТnIllI'даl('lIlllis /lrcssa

.
Параметры

J'Ф.

Nalnjal:'va, sp.

87-134,

п-ов

Урюнг

Тумус
Длина
общая

{

предполагаемая
установленная

Длина послеальвеолярной

34,0(404 )
25,0(297 )
7,0(83)(21)

поу •

Jф

87-135,

п-ов

Урюнг

ТУМУС

32,0(305 )
16,0( 146)
9,7(92)(30)

части

Диаметр сriИННО-брюшной у
вершины

8,4(100)

10,5( 100)

альвеолыI

Диаметр боковой у вершины

5,2(62)

6,4(65)

альвеОJiЫ

Радиус брюшной

у вершины

4,2(40)

альвеолы

Угол вершинный в спинно
брюшной

1

Prl'ssa

70

плоскости,

(лат.) -

град.

сдавленная.

42

44

Из ме н ч и в о с т ь. Ростры в общем однотипны.

Изменчивость касается

лишь степени боковой сдавленности. ББ колеблется от

1\9 87-138,

53

найденный вместе с типовым экземпляром,

до

70 .

Один ростр

отличается большей

вы тян ут остью (Па составляет 130) и менее выраженными, более короткими

боковыми бороздами.

С р а в н е н и е.

По мелким размерам и большой протяженности слинно-боко

вых борозд ростры Р . pressa

т ате

резко отличаются от всех других

видов рода Ра

Они могут быть сравнимы лишь с молодыми особями

J:ateutllis.

P.tima-

71 e7lsis, которые отличаются конической заостренной формой, меньшим вершин
ным углом (19-2 з0), более вытянутой послеальвеолярной частью, значитель
но меньшим
описании

боковым сжатием., Сравнения с

Р . parabajosicus лриведены при

последнего .

' Р и с.

Продольное се

27.

чение ростра Parame,~ateuthis

_" pressa Naln.,
sp. nov.
Nq 87-140, верхний бат,
Анабарский залив

3 а м е ч а н и я. По слабой степени развития послеальвеолярной части ростра
Р . pressa может быть сопоставлен с представителями семейства Belemnoteuthidae.
Однако ростр P.pressa В,се же имеет свойственную всем Megateuthinae
послеальвеолярную

часть,

хотя

и

короткую,

и

поэтому

мы

не

видим

серьез

Paramegateuthis.
P.pressa сделаны в

ных оснований не включать рассматриваемый вид в род

Фациальная приуроченн,ОСТЬ. Все находки

мел

ководных алевритовых фациях Анабаро-Хатангского района.

Возраст

и

географическое распространение. Средний-верхний

бат севера Сибири.

М а т е р и ал.

4 ростра из среднего бата и 5 ростров из верхнего бата
- сборы Т .И. НальняевоЙ.

п-ова УРЮНГ- Тумус и Анабарского залива

NQ 87-136,

N9 87-137,

N9 87-138,

п-ов УРЮНГ-

Анабарский

п-ов Урюнг-

л-ав УРЮНГ-

Тумус

залив

Тумус

Тумус

45,0(450)
45,0(450)
8,2 (82) (18)

45,0(346)
41,0(315)
21.,о( 130)(47)

32,0(456)
29,0(414)
6,0(86)(19)

10,0(100)

13,О(

25,0(400)
14,0(222)
5,0(79) (17)
6,3( 100)
5,0(78)

7,0(70)

100)

9,4(74)

N9 87-139,

7,0(100)
3,7(53)

2,5(40)
35

47

45

40
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Род lfo/cObl'lllS Stolley,

1927

Ca//a/icll/ali (рагs): d'Orbigny, ]842, р. 73; Quenste>dt, ]85:2, S. 386: ])t,::;I()ГI~_
cllamps, ]877, р. 60; Mayer'-Eimar, ]88:3, S. 640; Ziutcl, ]IJ95, S. 505.
Cy/i//droll'lIll!is (pars): Bayle et ZcilJer, ]878, pl. 29; Stolley, ]911, S. 175;
Stolley, 19]9, S. 51; J3ii!cJ\V-ТГllmmег, 1920, S. 196; Крымголыi, 1932,
стр.39 •
.1cтocol'lill's, 2 gruppe: Lissajous, ]925, р. 10, ]9]5, р. 17 .
.1l1lacol('lIl//is: !\aef, ]922, S. 2!~5.
llo/cob('llls: Stolley, ]927, S. 117; Крымгольц, 1949, cTp.205;Hoger. 1952,
р.717; Крымгольц, 1958. стр.159.
Die Gruppf' der Беlеmпitеп mit i ntermediarE'r \iепtгаlfuгсllе; Sch\vegler, ]949,

S. 304,1961 , S. 61, ]971, S. 123.
Тип

рода. B'!'/l'Il1llil!'s 1I/1/l/ini

1)Е's l оп~сllаmрs,

1877,

верхний аален Фран

ции.

О п и с а н и е. Ростры сильно удлиненные субконические, субцилиндрические
или реже

веретеновидные,

речным сечением,

сжатые

с боков

с брю ш ной бороздой,

до альвеолярной части

или с

близким

к

округлому

попе

начинающейся от вершины, доходящей

и часто сопровождающейся

спайкой у начала альвеолы.

Не всегда у вершины наблюдаются короткие спинно-боковые и ' реже брюшно
боковые борозды.

На боковых сторЬнах две параллельные затухающие в при

вершинной части полосы.

На начальных стадиях ростры относительно короткие,

субконические.

В ид ов ой

с о с т а в. Около

1О

видов в ЗападНОЙ Европе, на Кавказе,

в Туркмении и Индонезии. На Севере СССР выделяются

Сравнение. Род llolcob!'/us

3

вида,

выделяется среди подсемейства

пае наличием на рострах длинной брюшной борозды,

Mf'gateutlli-

протягивающейся

от вер

шины до альвеолярной части и сопровождающейся (не всегда) у вершины аль
веолы спайкой. От сходных по внешней форме ростров
ды [д.rl.Оllihе/IIS и Cyli//drot!'lIl//is)
вершины спинно-боковых борозд и
но короткого субконического

В озрас т

и

наличием на

начальных стадиях относитель

распр ос тра нен и е.

Нижний тоар

(зо

и выше) - бай ос Северной Сибири и дальнего Вос

тока СССР, аален-байос Западной Европы,

Ifolcobellls lImare//sis
Табл. ХН, фиг.

1954,

Кавказа, Туркмении и .индонезии.

Tuchkov

1-2

lfo/cobe/1/s 1/lI/arae//sis Тучков,
Голотип. Тучк~в,

(ро

ростра.

ге ографич е ск ое

на Dactylioceras соmmuпе

Cylindroteutllidae

ростры Ifolcobellls отличаются развитием у

1954;

стр.123,

стр.123, табл.4, фиг.
табл.4, фиг.

8,

8.

Тауйская губа,

м. Умар, аален. Местонахождение голо типа неизвестно.

Диагноз. l-'OCTP крупный сильно удлиненный (Па около 1000), слабо
субконический,

в средней части почти субцилиндрический,

с брюшной бороздой,

4/5

сжатый с боков,

начинающейся от вершины и протягивающейся на

2/3-

Па.

В н е ш н и е

0,4-0,5
ный угол

Па,

при з н а к и.
вершина

270

(табл.

Привершинная часть сильно удлинена,

острая,

26).

несколько смещена к

3/4

вершин

привершинной части ростра.

узкая и довольно глубокая борозда,

ходя до вершины альвеолы.

занимает

стороне,

У вершины наблюдаются хорошо выраженные спин

но-боковые борозды, прослеживающиеся на
На брюшной стороне

спинной

затухающая,

не до

В передней части ростра ,брюшная сторона выпук

лая. Спинная сторона сильно выпуклая по всей длине ростра. Боковые сторо
ны

72

заметно уплощенные,

на них очень слабо выражены

параллельные парные

Таблица

26

Измерения ростров lfolrobellls I//1Iare7lsis TUChkO\'
;-{9

Параметры

Длина
общая

{

87-216,

р. Татыгичан

предполагаемая

124,0(880)
> 124,5(880)

установленная

Длина послеальвеолярной

.\"9 87-217,
р. Мунугуджак

178;0(1338)
168,0(1263)
rv 135,4( 1018) (76)

части

Диаметр спинно-брюшной
вершины

у

14,0( 100)

13,3(100)

альвеолы

Диаметр боковой

у вершины

10,2(73)

· 12,0(90)

5,3(38)
53,5(382)(43)
13,6(97)(100)

5,3(40)
67,5(508)(49)
12,8(96)( 100)

11,6(83)(85)

12,0(90)(94)

ал ь веолы

. Радиус · брюшноЙ
Д л ина п рив ершинной части
Диаметр спинно-брюшной в
привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной

части

Угол альвеолярный

в спин

но-брюшной плоскости,

Угол вершинный в спин но
брюшной плоскости,

22

град .

27

град.

полосы, затухающие при пере ходе к привершинной части ростра. По

перечное сечение ростра овальное, сжатое с боков, причем степень

сжатия больше в передней части ростра (ББ 73-90, бб 85-94).
Внутренние признаки и онтогенез. Альвеола занимает

около

1/5-1/4 длины ростра, вершина ее слегка смещена к брюш
(брюшной радиус составляет около 0,4 СБ). Альвео
лярный угол равен 220. Осевая линия слегка изогнута и приближе

ной стороне

на к брюшной стороне. Спайка у вершины альвеолы на рострах из
нашей коллекции отсутствует. На начальных стадиях ростры, как

видно на рис.

28, относительно укороченные и слабо субконичес
- при СБ 6 мм Па 700, при СБ 11,5 Па около 1000, при
СБ 13,3 мм Па 1018.
И з м е н ч и в о с т ь •. Ограниченность материала не позволяет су
кие

дить об изменчивости. Подвержена колебаниям относительная длина
брюшной борозды -

от примерно 2/3 до 4/5 Па. Спайка в конце

альвеолы, которая набmoдалась И.И. Тучковым на описанных им
рострах,

на экземплярах из нашей коллекции отсутствует.

Сравнение. Описываемые ростры от ростров других сибирских

видов

Holcobelus

резко отличаются своей субконической формой и

I

I
I

же рода рассматриваемый вид отличается 'меньшей протяженностью

I
I

брющной

I

сжатием с боков. От западноевропейских и кавказских видов этого
борозды на ростре,

не доходящей до вершины альвеолы,

и более значительной относительной удлиненностью по сравнению с

близким по общей форме Н. munieri (\)es !omgscllamps:

1877, стр.63,

табл. 5, фиг. 3-6; табл. 6, фиг. 5-11).

I
I
I

I

Рис.

28. Продольное сечение ростра Holcobelus umarellsis Tu ch ko\'
нижний аапен; р. Мунугуджак ( х 0,8)

Ng 87-217.

, I
, II
\ /I

~
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Фациальная

приуроченность.

Все известные нам ростры

Н.иmаУеn

'sis происходят из преимущественно глинистых фаций открытого моря в Охот
ско-Омолонском районе. Совершенно отсутствует этот вид на периферии юр
ского материка, как в мелководных прибрежных фациях,

так , и в фациях от'"

крытого моря в низовьях Лены и Оленека. Следует думать, что описываемый
вид

обитал в

'Жизни.
шим

обстановках открытого моря и вел свободноплавающий образ

Судя по удлиненности и стреловидности ростра,

животное было хоро

пловцом.

Воз ра с т

и

ге ог р афич е ск ое

ра сп р ос тр а не н и е. Верхний тоар-ниж

ний аален Северо-Востока СССР.
М а т е р и ал.

ростра из верхнего тоара .и нижнего аалена Охотско-Омо

4

лонского района

- сборы А.С. Дагиса.

' Holcobelus gravis (Gustomesov)
Табл. XVIII, фиг. 5-6

l . l?lIobel!ls .~7"a1Jis Густомесов,
фиг.

1966, стр. 67, табл.6, фиг. 4,

5, табл. 7,

11.

Голотип NQV·I-141/3. Музей МГРИ, Москва. Река Молодо, аален?
Д и а г н о з. Ростр небольшой веретеновидный,

сжатый с боков, с бр,?шной

бороздой, начинающейся у вершины и заканчивающейся не доходя до вершины
альвеолы.

Внешние

пр,Изнаки.

Привершинная часть составляет около

вершина занимает близкое к

центральному положение,

заострена,

0,3

Па,

вершинный

угол находится в пределах 42-490 (табл. 27). Веретеновидность ростра вы
ражена достаточно отчетливо, значениЯ" сб
составляют 160-176% СБ при
показателях па около 570-770. Брюшная борозда узкая, хотя инеглубокая
в привершинной части ростра,
леальвеолярной части ростра

далее расширяется
выполаживается

и примерно в

и переходит в

середине пос

уплощение,

кото

рое прослеживается почти до альвеолярной части ростра. Спинная сторона по
всей длине ростра
менее

выпуклые,

выпуклая

на

них

едва

и

лишена борозд. Боковые стороны несколько

намечаЮТСil

парные

полосы,

затухающие

в

при

вершинной части ростра. Поперечное сечение по всей дли'не ростра имеет фор
му слегка сжатого с боков овала.

Степень бокового сжатия на всем протяже

нии ростра остается примерно одинаковой (ББ 83-100, бб 88-9'7).
Внутренние

признаки

и

онтогенез ; Альвеола занимает около

1/6

.::\лины ростра, вершина ее незначительно смещена к брюшной стороне (брюш

ной радиус около 0,4 СБ), Альвеолярный угол не замерялся. Осевая линия'
также незначительно приближена к брюшной стороне. Юные ростры

имели суб

цилиндрическую форму (рИс.29) и только при приближении к размерам взрослых
особей ростр приобретал свойственную описываемому виду веретеновидность.

И з м ен ч ив ост ь. Имеющегося в нашей коллекции материала

недостаточно,

чтобы судить об изменчивости рассмат

11
11
I
I

риваемого вида. Ростры, описанные

В.А. Густомесовым (1966), более круп
ные (сб. 9,6 мм против 7,2-8,2 мм
Рис.

29.

Продольное

сечение ростра Но/саЬе

/us ,g/"UV;S (GlIs!oJlJesov).
N<! 87-2 15, нижний аален,
р. КСЛИ:-'1ЯР ( х

0,9)

у экземпляров из нашей коллекции), нес
колько более укороченные (Па менее

600, у наших около 700-770), но по
общей фОрме почти не отличаются

С р а в н е н и е. По своей веретеновид
ной <Iюрме ростры

74

(сб

175% СЕ, у наших 160-176%).

1I.1:ravi s

резко вы-

Таблица

27

Измерения ростров Holcobel!ls gTalJ;s Gustomesov

Параметры'

Длина ' {установ
общая

олярной

NQ 87-215,

р. Буор- Эе~ит

р. Келимяр

55,5(1233)

47,0(1000)

54,0(1273)

55,2(1227)(767) >54,0(1273)(667) 47,O(100~)(573)

части

Диаметр спинно
брюшной

4,5(100)

4,6( 100)

4,7(100)

4,5(100)

3,8(83)

4,6(98)

2,0(43)

1,8(38)

у верши-

альвеолы

Диаметр б~КОВОЙ
у

NQ 87-214,

Анабарская губа

ленная

Длина послеальве

ны

NQ 87-213,

вершины

альве-

олы

Радиус брюшной у
вершины

альвеолы

Длина привершинной ~6,6(396)(30)

20,0(435}( , З7)

18,9(385){ <-38)

части

Диаметр спинно

7,2(160)(100)

8,1(176)ЦОО)

8,2(174)(100)

7,0(156)(97)

6,8( 148)(88)

7,8(166)(95)

брюшной в месте

наибольшего УТОЛ
шения

Диаметр боковой
в месте наиболь
шего

утолщения

Угол вершинный

42

49

в

спинно-боковой
плоскости,

град.

делЯlО'ГСЯ среди других видов рода

s!i!idae

и особенно

Holculiellls

PsellJoJicoeli!illae.

и приближаются к рострам На

В.А. Густомесов

(1966) и отнес вид

travi.s к роду. Lenobelu$, ростры которого также имеют длинную ' начинаюшуюся
от вершины брюшную борозду. Однако в отличие от Le1?()IJellls H.gTauis не об
ладает бороздами в передней части ростра - признак, исключаюший отнесение
этого Вfща к надсомейству DtIVHli .. ct:i:ie, 13 которое входят P~eu<1oJic()€li~inae
и в их Чllсле род

L.el1obt 11.1 S.

Фациальная

ПРllуроченность. БОЛЫllая часть POCTpOBII.g7GI.vi,s· (с
учетом экземпляров, описанных В.Л. Густомесовым) собрана в песчаНQ-ГЛИ
нистых мепководных фаЦIIЯХ вблиэи побережья

юрского материка

на левых .

притоках Лены 11 у устья Анабара. Отдельные находки отмечаются в глинис
тых фациях OTKpblToro ~оря

!3

что

прнбреЖНЫIiI меЛКОВОДНl:>lе обстановки,

по

животное предпочитало

удлиненности

11

Лен\>-Оленекском районе. MO~HO предполагать,

веретеновидн,ости

ростра,

вело

где,

судя

свободноплавающий обра.з

ЖИЗНИ.

Возр~ст

И

географИЧ!:Jское

раСIlРОСТРtlJн~н.ие. Аален СеверноН

Сибири. УК,,!3i1ние В.А. Густомесова (1966) о pUHHeToapCKQ}\1 возрасте опи
санных J.!"I с р. Молодо ростров ff . в TtJ,V/ s вы:н,шает сl<tпьные сомнения, поскопь-

1

В графс "Дllина поспеЩlьвеолярной части" во BTOPblX скобках дано значение

Ш1.

75

ку

по

дует

данным

Т .И. Кириной

на

р. Молодо

над

плинсбахом

сразу

сле

аален.

М а те р и ал. 1 ростр из верхнего аалена Анаfiаоской губы - сборы Т.И.НaiIЬ
няевой,
2 ростра из нижнего аалена рр. Буор-Эекит и Келимяр - сборы
Т.И.НальняевоЙ и т.и.кириной.

Holcobel!ls kinaso,Ji Sachs, sp. nov. 1
Табл. ХН, фиг. 3-4

Belemnites sp. (cf. beyric!Ii):Pompeckj, 1900, р. 103, рl. 1, fig. 22, 23.
Dactylotetlthis cf. inСllПJat!lS: Воронец, 1937, стр.58, табл.2, фиг. 20.
Holcobeltls sp.: Сакс и Нальняева, 19672' табл.3, фиг. 3, Кинасов, 1968,
стр.134, табл.69, фиг. 2.
Голотип Ng 87-218. Музей ИГиГ СО АН СССР. Новосибирск. Полуост
ров Урюнг-Тумус, верхний тоар (?).
д и а г н о з. Ростр средний, субцилиндрический, удлиненный (Па около 5251000), сжатый в спинно-брюшном направлении. Брюшн ая борозда начинает
ся

от вершины
В не ш н и е

и доходит до альвеолярной
при з н а к и.

ненная, занимает

41-47%

части ростра.

Привершинная часть 'у большинства

Па,

реже сокрашается до

31 %,

ростров удли

вершина занимает

близкое к центральному положение, вершинный угол составляет около 240
(табл. 28). Брюшная борозда начинается от вершины, сначала узкая, далее
быстро расширяется и доходит до начала альвеолы.

Уплошение на брюшной

стороне сохраняется и в альвеолярной части ростра. Спинная и боковые сто
роны слабо выпуклые.

На боковых сторонах парные полосы выражены слабо.

Поперечное сечение имеет округленно-прямоугольную форму,
брюшном направлении,

в боль шей степени

причем

в передней части ростра

сжато в спинно

это сжатие выражено

(ББ 104-111), в задней части несколько слабее (бб

104-105 ).
Внутренние

признаки

и

онтогенез. Альвеола :занимает около

длины ростра, прямая, вершина смещена к брюшной стороне

1/5

(брюшной радиус

составляет 35-41% СБ). Альвеолярный угол равен 240. Осевая линия слег
ка изогнута и приближена к брюшной стороне.
имеют субконическую форму,

На начальных стадиях ростры

относительно укорочены.

При СБ 4,5 м 1\'1 Па
7,2 мм Па возрастает до 700, причем ростр приобре
тает уже субцилиндрическую форму. При дальнейшем росте животного не
происходит заметного возрастания значения Па (рис. 3 О ).

равно 400, при СБ -

и з м е н ч и в о с т ь.

Ростры, отнесенные к описываемому внду,

большой изменчивостью.

отличаются

Наряду с сильно удлиненными рострамисо з начениями

Па около 800-1000 (голотип, ростр, описанный В.П. КинаСОВhlМ, и др;)
встречаются ростры менее удлиненные, с Па :-'Iенее 700 (ростр N~ 85-19).
Есть ростры субцилиндрической формы, даже с неКОТОРЫ:-'1 суженнеl\l вбли:311

вершины альвеолы

(голотип ) И есть pOCTphl, слегка суБКО lIнч еские, с удли

ненной привершинной частью

(ростр ~'g 87-219).

Сравнение. Ростры f/.liinaso! li
рода

Holcollellls

своей

отличаются

субцилиндрической формой

от ;:iругих сибирскпх видов
п наШlЧием спинно-б[JЮUJl!ОГО

сжатия. Этот последниii признак четко отличает 1I.I;iЩlsо;;i от

а также от западноевропейского f/.tralllhiC>to!ley,
табл.24, фиг. 7-8).

Tucllk. ,

Следует отнести к рассматриваеМО!\IУ виду и lIепоmП,IЙ

1I.lJ1nuu1nsis

1927,

стр. 118,

ростр,

оппсаННhlЙ

Н.С. Воронец (1937) из иноцерамовых слоев, скороее вс е го П Э ааllена ВОР-

1

Вид назван в честь В. П. Кинасова!
вида.
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впервы е описавш е го ростры данного

Т аб лица

28

Измерения ростров

Параметры

Holcobelus kinasovi Sachs, sp. nov.

N2 87 -218,

N2 87-219,

NQ 85-19,

п-ов Урюнг-

р. Келимяр

р. Татыгичан

135,0(1154)

140,0(847 )

Тумус

Длина

.

геАПО~гаемая

общая

установ-

t

\-

77,6(978)

96,0(821)

77,6(987)

---110,(940)(81)

7,8( 100)

11,7(100)

16,1(100)

8,1(104)

13,0(111)

17,2(107)

92,5(575)

ленная

Длина поспеальве-

-111,0(689)(79)

олярной части

Диаметр спиннобрюшной у верши-

ны альвеолы "Диаметр боковой у
вершины альвеолы
Радиус брюшной
Длина привершинной

2,8(36)
32,2 (413 )(41)

4,8(41)
~52,O(444)(47)

5,7 (35)
34,5(220)(31)

7,7 (99)( 100) .

11,4(97)(100)

14,4(89)(100)

8,1( 104) (105)

11,9(102)(104)

15,О(9з)(i04)

части

Диаметр спиннобрюшной .в привершинной части

Диаметр боковой в ·
привершинной части

24

Угол альвеолярный
в спинно-брюшной
плоскости,

град.

24

Угол вершинный в
спинно-брюшной
плоскости,

град.

ховьев р.Еуреи под названием

Dactyloteuthis

сС.

incurvatus Zieten.

Этот ростр имеет общую форму, схОдную с типичными экземплярами,

Па более

530, ЕЕ (вблизи переднего конца ростра) около 110.
H.kinasovi и обломанный

Можно предположительно отнести к

рс:>стр, списанный из аалена Земли Франца-Иосифа И.Помпецким

(Pompeckj, 1900).
Фа ц и ал ь н ая при у ро ченн ос т ь.Ростры

H.ltinasovi

встреча

ются в глинистых фациях открытого моря в Лено-Оленекском райо
не, в Верхоянье и в Охотско-Колымском районе и реже в песчано

глинистых фациях

Анабаро-Хатангского района. Следует считs.ть,

что животное вело свободноплавающий образ жизни и предпочитало .
обстановки oTKpьrгoгo моря.

Возраст и географическое распространение. Нижний

тоар (зона

Dactylioceras commune)

- аален, по данным В.П. Кинасо

ва также байос Северной Сибири, предположительно аален ДanЬHe
го Востока и Земли Франца-Иосифа.

\
\
\

Рис. 30. Продопьное сечение ростра Holcobelus Itinasovi Sachs, sp.
nov. N.! 87-19, верхний тоар, р. Татыгичан

I
I

I
\ I

/

\ 1I

\1
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М а т е р и ал.

3 pqcTpa из нижнего тоара-аалена Охотско-Омопонского
- сборы А.С. Дагиса, 2 ростра из верхнего тоара-аалена рР.Келимяр
и Буор-Эекит - сборы Т.И. Нальняевой и Т.И. Кириной, 1 ростр из верхнего
тоара (?) п-ова Урюнг- Тумус, 1 р остр из аалена Анабарской губы - Т .И. Ки

района

риной.

СЕМЕЙСТВО

СУLINDRОТЕUТНШАЕ STOLLEY, 1919

Описание видов семейства

Cylindroteutllidae и в том числе среднеюрских
PaCll)·teutllis дано авторами в работах 1964 и
1966 гг. Из батских отложений Северной Сибири описаны: Cylindroteuthi's
(Cylindroteuthis), Oweni Oweni (Pratt), С. (С.) spathi Sachs et Nalnjaeva (Сакс
и Нальняева, 1964), Pacllyteuthis (Pacllyteutllis) optima Sachs et Nalnjaeva, Р.
(Р.) pare71'S Sachs et Na lnjaeva, Р. (Р.) subrediviva (Lemoine), Р. (Р.) bodylellskii Sachs et Nalnjaeva .(Сакс и Нальняева, 1966). В б~йосе Канады известны
Pach)·tettthis (Pachyteuthis) sp. ПО1(. jnden. (Сакс и Нальняева, 1966),Cylindroteuthis tllemis Crickmay. Ниже ' мЫ ПРИВОДИI)f описание нового вида Cylindroteutllis, который уже упоминался в работе 1966 г. под названием С.(С.) sp.
поу. ех gr. spicularis.
видов родов

C)'lindroteuthis

и

ПОДСЕМЕЙСТВО CYLINDROTEUTНlNAE
Род Cylindrotettthis
Подрод

STOLLEY, 1919

Bayle et Zeiller, 1878

Cylindroteuthis ,s . str.

Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) confessa 1 Nalnjaeva, sp. поу.
Табл. Х.фиг. 1-3, рис. 31
го ло тип

N9 87-157.

Музей иrиг СО АН СССР, Новосибирск, Река Эекит

(бассейн р. Лены), верхний бат.
'-.
Диагноз. Ростр средний, сильно вытянутый (Па 1100-1200),субцилин

дрическИй. Поперечное сечение овальное. сжатое с боков (ББ 77-86). Осе
вая

линия

почти

центральная.

В н е ш н и е при з н а к и. Ростр очень постепенно суживается к заДнему
концу. Привершинная часть сильно вытянутая, составляет · около

1/4 длины.
17-190

Вершина центральная. сильно заостренная, вершинный угол равен

(табл. 29). у вершины моршинки и борозды не наблюдаются. В поперечном
сечении спинная и брюшная стороны выпуклые, боковые слабо уплощены. По

перечное сечение у вершины альвеолы овальное, сжатое с боков (ББ 75-83),
в привершинной части становится более округлым.

В н утренн ие пр из нак и

. и онт огенез. Альвеола прямая, неглубокая,
1/5 длины ростра. Вершина альвеолы расположена почти
центрально. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 35% СБ. Аль
веолярный угол pa~eH 21 о. На начальных стадиях ростры субц илиндрической
формы, вытянуть,е (рис.31). При диаметре 4,5 мм Па достигает 1300, Т.е.
составляет около

несколько больше чем

у взрослых особей.

И з м е н ч и в о с т ь. Недостаточность ' материала не позволяет говорить об
изменчивости' признаков у описанного вида. Имеющиеся в коллекции ростры
однотипны и отличаются лишь колебанием относительной длины и степенью

.

бокового сжат,ия ростров (см. табп. 29). Ростры, собранные в нижнекелловей-

1 Confessa

78

(лат.)

_

бесспорная.

Таб лица

29

Измерения ростров

Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) con/essa Nalnjaeva,

sp. nov ,
Nl

87~157,

N9 87-158,
р. Эекит

р.Эекит

Параметры

Длина

{предполагаемая

общая

установленная

157,0(1373)
148,5( 1291)
126,5( 1100)

Длина послеальвеолярной

117,0(1257)
112;0(1204)
92,5(994)

части

11,5(100)

Диаметр спинно-брюшной
у

вершины

9,3( 100)

tiЛЬвеолы

Диаметр боковой у

9,5(83)

верши

8,0(86)

H~I альвеолы

Радиус брюшной
Длина привеРШИННОЙ,части

Диаметр спинно-брюшной в

4,0(35)
43,5(378)
8,8(76) (100)

3,5(37)
35,0(376)
7,7 ( 82 ) (100 )

8,2(71) (93)

7,0(75)(91)

привершинной части

Диаметр боковой в привер
шинной части

Альвеолярный уг6л в спинно

брюшной плоскости, град.

17

, Вершинный угол в боковой
плпскости,

град.

, Окончание

'таблицы

'"
Параметры

Длина
обшая

Длина

N9 87-159,

Nl 87-160,

р.Эекит

р . Эекит

Nl 87-117,
п-ов Урюнг-Тумус

,

{предполагаемая 163,О( 1207)
установленная
151,О( 1123)
послеальвеолярной 130.()(963 )

136,0(1295)
120,0(1142)

166, (1038)
154, (962)
127,5(796)

10,5(100)

16,О( 100)

части

Диаметр СПИННо-брюшно~
у вершины

Диаметр боковой у вершины

13,5( 100)

anьвеолЬ;'

10,5(77 )

12,0(75)

9,0(85)

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр спиино-брюшной в

4,5(38)7,0(43)
45,0(333)
40,0(385)
48,0(300)
10.5(78)(100) 9.9(94)(100) 13,0(81)(100)

привершинной части

Диаметр боковой в привер

10,0(74)(95)

11,0(69) (84)

9,2(87)(93)

шинной части

Альвеолярный угол в спин

21

но-брюшной плоскости, град.

Вершинный угол в боковой
плоскости,

19

град.

ских отложениях на п-ове Урюнг-Тумус отличаются большим боковым сжати

ем (ББс: 75) и более укороченной посneальвеолярной частью

(Па= 796) .

Сравнение. Наиболее близок по значению Па и ББ С.(С.)

spicularis 'spicularis (РhШiрs) из келловея - нижнего кимеРИджа Западной Европы и Русской
равнины.
В
отличие
от
С.(С.) con/essa этот вИд имеет ростр со значи-
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Рис. 31. Продольное сечение ростра Cylindroteuthis (Cylindroteuthrs) ,

confessa Nalnjaeva, sp. nov.

N2 87-160, верхний бат, р. Эекит (х 0,7)

тельно более короткой привершинной частью и ясно выраженной

брюшной бороздой у вершины. Ростры .~. (С.)

сивные и крупные. Ростры

С.(С.) obelisca

более ма-· ·

spicularis

(Phillips)

из оксфорда

кимериджа Западной Европы, Русской равнины и Северо-Востока

СССР и С.(С.) lenaensis

Sachs et Nalnjaeva ИЗ-ВOIIжского ярусасе

верной Сибири, сходные по общей фОрме и отсутстви}Ь брюшной бо
розды, относительнq более удлинены (Па 1600-2000 и 14001600), имеют не субциnиндрическую, а субконическую форму.

Фац иа ль на я приу роч ен ность. Основные сборы ростров
С.(С.)

confess/J. приуРочены к глинисто-апевритовым фв,uиям откры
того моря в низовьях р.Лены. Реже и только в нижнем келловее
встречается описываемый вид в более мелко}юдных песчано-гnинис

ть!Х фациях на п-ове Урюнг-Тумус. Можно думать, что животное
вело свободноплавающий образ

жизни

было, судя по удлиненности

и стреловидности ростра, хорошим пловцом' и предпочитало обста
новки

открытого

моря.

Воз рас т и г еографич ес ко е расп ростр а н е н и е. Верх

ний бат -

нижний келловей (зона

Arcticoceras kochi)

Северной

Сибири .

Материал.

8

ростров и фрагменты из верхнего бата р.Эекит

Т .И. Кириной и С.В. Меледнной,

МУС -

3

- сборы

ростра из низов келловея п-ова Урюнг-Ту

сборы Т .И. НальняевоЙ.

н А Д С Е М Е Й С т в о DUV ALIACEAE SACHS ЕТ N ALNJ АЕУ А, 1970
GASTROCOELI ЕТ NOTHOCOELI D'ORI31GNY, 1842, STEINMANN, 1907,
WERNER, 1912, SCHWEGLER, 1949, BELEMNOPSINA JELETZKY, 1965,
BELEMNOPSEINA JELETZKY, 1966
О п и с а н и е. Ростры веретеновидные, субцилиндрические, реже субконичес
кие с бороздами в передней части ростра

брюшной,

-

У некоторых семейств

спинной, реже брюшной и спинной или двух пар боковых. В альвеолярной час
ти ростра наблюдается

спайка,

иногда переходящая в щель.

Борозды в при

вершинной части ростра У подавляюшего большинства семейств

' Фрагмоконы имеют коническую ФОРМУ и по данным Елецкого
характеризуются

ОТСУТСТВИj:!М камеральных

отсутствуют.

(Jeletzky, 1966)

отложений.

Состав. Семейства

Duvaliidae Pavlow, 1914; Eelemnopsidae, Naef, 1922;
Dicoelitidae Sachs et Nalnjaeva,
1967; Dimitobelidae Whitehouse, 1924; Веlemnitellidae Pavlow,1914.
Сравнение. Ростры Duvaliaceae отличаются от ростров Cylindroteuthaсеае развитием борозд и спай~и в передней части ростра. Преобладает У Ои

vali асеае веретеновидная форма ростра, редкая У представителей Су lindroteuthaceae. Фрагмоконы Duvaliaceae лишены камеральных отложений, тогда как У
Cylindroteuthaceae по данным Елецкого (Jeletzky, 1966) начальные камеры
фрагмокона заполнены отложениями (хотя и не всегда).
3 а м е ч а н и я. В.А. Густомесов (1973) включает в состав одного из се
мейств
дами

[)uvaliaceae,

Hastites

борозд,

и

а именно

Rhabdobelus.

точнее полос,

на ' рострах,

ва сходным У собственно
и

Rllabdobelus

80

Belemnopsidae,

подсемейство

Hastitinae

с ро

Основанием к ЭТОМУ служит строение боковых
оказывающееся по мнению В.А. Густомесо

Belemnopsidae

и

Hastitinae.

Однако, ростры

Hastites

лишены борозд в передней части и ПОЭТОМУ должны, как это и

сделано авторами в 1967 и 1970 гг., относиться к семейству
составе надсемейства Cy1indroteuthaceae.
Возраст

(тоар) байос

и

Hastitidae в

географическое распространение. Верхи нижней юры

верхи верхнего мела

(маастрихт) в Бореальном

- нижний мел в Тетическом поясе, байос -

поясе, аален? -

верхний мел в Антиборе

альном поясе (АВQтралия и ~вая Зеландия).

СЕМЕЙСТВО

DUVALIIDAE PAVLOW, 1914

О n и с а н и е. Ростры веретеновидные, реже субцилиндрические и субкони
ческие,

с глубокой спинной бороздой,

сопровождающейся спайкой.
брюшная борозда,

начинающейся от переднего конца и

У наиболее древних представителей имеется и

лиБО ..начинающаяся

от вершины,

либо только в передней

части ростра. На боковых сторонах наблюдаются парные полосы. Осевая ~и
НИЯ смещена к брюшной стороне. Фрагмокон прямой с крупным протоконхом.
Положение брюшной

и спинной 'сторон ростра устанавливается по р!асположе

нию. сифона с брюшной стороны фрагмокона. На начальных стадиях ростры
сравнительно

короткие.

Замечания. В .семеЙство Duva1iidae В.Н.Сакси Т.И.Нальняева (1967а,б)
включили два подсемейства - собственно Duvaliinae Pavlow, 1914 и Pseudo-

1967. Duva1iinae имели относительные ко

dicoe1itinae Sachs et Na1njaeva,
роткие веретеновидные,

реже субцилиндрические или субконические ростры,

со 'спинной бороздой в передней части и обитали исключительно в Тетическом

поясе, в основном в Средиземноморской области, с поздней юры, возможно с

бата, и до алта включительно.

Pseudodicoelitinae обiIaдали

большей частью веретеновидными рострами.

сильно УДЛИнеНнЫМИ

У большинства видов наряду со

спинной бороздой имеется и брюшная борозда. Qни .были ограничены в своем
распространении Бореальным поясом и существовали в тоаре

-

раннем байосе,

по единичным данным до бата включительно. Промежуточные формы, которые

бы связывали оба подсемейства, нам пока неизвестны.
В.А. Густомесов отрицает связь

Pseudodicoe1itinae

с

Duvaliinae

и пыIалсяя

включить первых сначала в семейство Hastitidae (Густомесов, 1966), позже
в семейство Dicoe1i tidae (Густомесов, 1973). Однако Pseudodicoe 1itinae и Dи
обладают рядом общих признаков, отличающих · их от всех других групп

va1iinae

белемнитов. На рострах наблюдаются в передней их части глубокие спинные

борозды. Из других белемнитов только у
передней части ростров,

того, ростры
роятно

Pseudodicoe1itinae

построены

из

Dicoe1itidae

менее

и

Duva1iinae

плотного

в отличие от всех других были ве

материала

и

других подвергались при захоронении деформации.

пае и

Duvaliinae

потому

значительно

Общим для

слегка

субконические или субцилиндрические,

становятСя субцилиндрическими или веретеновидными.

и

г е о г раф и ч е с к о е

в даль

Все это дает

основание объединять названные подсемейства в одно семейство
В о з ра с т

чаще

Pseudodicoe1iti-

является онтогенез ростров. На начальных стадиях ростры

относительно короткие,

нейшем

есть спинные борозды в

но выраженные значительно слабее брюшных. Кроме

Duvaliidae.

р а сп р о с т р а н е н и е. Верхи нижней юры

(тоар) - средняя юра Бореального пояса, верхи средней юры (бат) - нижний
мел (до апта включительно) Тетического пояса.
.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDODlCOE LIТINAE SACHS ЕТ NALNJ АЕУ'А, 1967
'0 п и с а н и е. Ростры преимущественно веретеновидные, сильно удлиненные;
с гпубокой спинной бороздой в передней части ростра, сопровождающейся
спайкой.

у большинства видов присутствует брюшная борозда,

щаяся от вершины,

.6 49

либо начинаю

JШбо слабо выраженная в передней части ростра.

На боко-

81

l3ых сторонах ростра наб людаются две боковые полосы,

исчезающие в привер

Ш!lююii чсс т и, Осевая линия смещена к брюшной стороне. На начальных ста
диях ростры относительно короткие, слабо субконические.

Родовой

состав . Роды

l_enobelus Gustomesov , 1966,

и

Pseudodicoelites

Sachs, 1967.
Сравнение. Ростры Pseudodicoelitinae резко отличаются от ростров Dи
своей значительной удлиненностью, развитием у большинства видов

valiinae

брюшной борозды наряду со спннной, затуханием боковых полос в привершин
:ноА части.

Во зраст

и

географическое

распространение. Верхи нижней юры

( ....озр) ..:. средняя юра Северной Сибири, Северо-Востока СССР, Арктической
Канады, предположительно Земли ФР81ща-Иосифа.

Pseudodicoelitinae наиболее

широко распространены в аалене - нижнем бай осе Северной Сибири, однако
единичные ростры наЙдены Т.И. Нальняевой и в верхнем бате. За пределами

Б ореального пояса

Pseudodicoelitinae

не обнаружены, хотя не исключено, что

некоторые среднеюрские формы, относимые к

Hibolites,

положение сифона во

фрагмоконе которых не установлено, могут в действительности иметь на рост

рах развитую спинную, а не брюшную борозду и принадлежать

Pseudodicoelitinae.

Определительная таблица видов подсемеиства Pseudodicoelitinae .

1.

Ростры преимущественно веретеновидные, сильно удлиненные, на началь
ных стадиях

бороздой,

относительно короткие,

слегка субконические,

со спинной

начинающейся от переднего КОlЩа и сопровождающейся спай

кой. Брюшная борозда начинается от вершины ростра
только в его передней части,

у некоторых видов

или наблюдается

отсутствует.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDODlCOELIТINAE

2(13 ) Ростры с брюшной бороздой, начинающейся от вершины.
Род Lenobelus Gustomesov, 1966, тоар - аален . • • •
. ..... 3
3(9)
Брюшная борозда ·протягивается на всю или почти всю послеальвео
лярную часть ростра • • • • • • . • • • • • • .' ..
•. 4
4 (8)
Ростры веретеновидной формы . • • • • • • • • • • • • •
5
5(6)
Ростр слегка веретеновидный, сжат с боков.
L.lenensis Gustomesov (Густомесов, 1966, стр. 66, табл.6, фиг. 2,3) тоар - нижний аален
6(7)
Ростр с.nегка веретеновидный, сжат в спинно-брюшном направлении.
L.viligaensis (Sachs) (Сакс, 19612' стр. 77) - тоар-аален
7(8)
Ростр отчетливо веретеновидный, с б.пизким к округ.nому поперечным
сечением.

L.sibiricus (Sachs) (Сакс, 19612, стр.85, фиг. 9-14) - верхний тоар-аа.nен

8(9)

Ростр субuилиндрическиЙ.

L.reconditus Gustomesov

(Густомесов, 1966, стр.68, табл.6, фиг. 7) -

нижний тоар ( ? )
9 ( 13). Брюшная борозда не выходит за пределы привершинной части ростра.
1 0( 11) Ростр булавовидный С близким к округлому поперечным сечением.

L.vagt (Sachs)(CaKc, 19612,стр.86) - верхний тоар - нижний аа лен
11 (12) Ростр веретеновидный, сжатый с боков.
L.minaevae (Sachs)(CaKc, 19612' стр. 86) - верхний тоар-аален
13
Ростры лишенные борозд в привершинной части
Род

Pseudodicoelites Sachs, 1967

14( 17) На брюшной стороне в передней части ростра присутствует неглубо
кая борозда или уплощение • • • • • • • • . • • • • ': . • .. • . . . • .
82

Ростр отчетливо веретеновидный.

·15( 16)

Ps. bidgiel'i(Sachs) (Сакс, 1961б. стр.84, Фиг.'l-8) - верхний
-

тоар

нижний

аален

Ростр слегка веретеновидный .

16(17)

Ps. plat)'velltrioslls Sachs (Сакс
верхний

тоар

-

и Нальняева, 19672, стр. 21) -

нижний байос

1'7

На брюшной стороне ростра борозды отсутствуют.

18(19)

Ростр булавовидныЙ.

19(20)

Ростр слегка веретеновидный.

по\'.

Ps. claIlatoides Saclls sp.

- нижний аален

Ps. Ilibolitoides Sachs (Сакс и Нальняева, 19672' стр.21, табл.2,
фиг. 4-6) -

аален - нижний байос
Ростры субцилиндрические • • • • • • • •
20
12(22) Ростр средний, сжат с боков
Ps. ,f!;lIstomcsol1i Sachs sp. nov. - верхний тоар - аален
22
Ростр мелкий, сжат в спинно-боковом направлении.
Ps.primoris Sachs sp. поу. - тоар - нижний аален
Род

21

LenolJelus Gustomeso\", ]966

Dicoelites (pars):CaKc, 1961, стр.77.
Lel/obelus: Густомесов, 1966, стр.8ф.
Тип

рода.

Le710belus lene71sis

Густомесов,

1966. Тоар р . Лены.

О п и с а н и е. Ростры сильно удлиненные, веретеновидные или булавовид
ны е,

сжатые с боков,

реже в спинно-брюшном направлении,

имеют глубокую

спинную борозду в передней части ростра и брюшную борозду,

начинающуюся

от вершины. Эта борозда может 'протягиваться по всему ростру, может про

являться только в его привершинной части. На боковых сторонах парные по
лосы,

слегка расходящиеся к задней части ростра и затухающие в его привер

шинной части. Фрагмокон прямой, с сифоном с брюшной стороны. Вершина
альвеолы

и осевая линия приближены к брюшной стороне ростра.

У вершины

альвеолы на спинной стороне наблюдается спайка (не у . всех видов). На на
чальных стадиях ростр сравнительно короткий слегка субконической или суб

цилиндрической формы.
В ид ов ой

с о с т а в.

Из Северной Сибири описаны

6

ВИДОI;I,

из которых

5

([,.l.enerlsis, L. vi li gaensis, L.sibiricus,L. vagt и L.mirza еиае) рассматриваются
ниже. Вид L.reco7ldit!ls, описанный В.А. Густомесовым (1966) по обломкам,
в наших коллекциях отсутствует. В.А. Густомесов указывает также на то, что

онтогенез у L.reco7zditus идет в обратном направлении (от веретеновидного
ростра к Субцилиндрическому). В нашем материале, насчитывающем около

400 ростров L ellobellls,

ничего подобного не наблюдается.

PocTpb(L.gravis,

также описанные В.А. Густомесовым (1966), лишены основного признака всех

Duvaliac eae - борозд в передней части ростра и потому нами выше отнесены
к роду Holcobelus. Из Арктической Канады указывается Елецким (Jeletzky,

1966)

Lenobelus sp.·
Pseudodicoelites

Сравнение. От

ростры

Lenobelus

витием брюшной борозды в привершиннciй части ростра.
имеются борозды

спинная и не

резко отличаются раз
У Р selldodicoelites

у всех видов брюшная только в передней час

ти ростра. Спайка у вершины альвеолы выражена у ростров
у ростров
ти

Pse!ldodicoelites

Lenobelus

слабо,

значительно лучше, в частности и в брюшной час

ростра.

В о з р ас т

и

г е о г раф и ч е с к о е

р а сп р о с т р а н е н и е. Верхняя часть ниж

него тоара (зона Dactylioceras соmmuпеи выше) би ри,

верхний аален Северной Си

Северо-Востока СССР и АRктической Канады.

' ,,>
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l_eno/iI:lus !l'lIrnsis Gustome sov'
Табл .

XII, фиг. 5-8

Ll'no!Jc!u!) !Fnrnsis: Густомесов, 1966, стр.66, табл. 6, фиг. 2,3, табл. 7,
фиг.

12.

ГО. лотип]\;9
из

керна

il и а г н

о з.

тый с боков,

ны

Музей МГРИ, Москва. Река Лена, пос.Китчан,

\"1-141/2.

скважины,

тоар.

Ростр

очень сильно удлиненный,

с глубокой

и

узкой брюшной

и протягивающейся до с ередины

в е олярной

части,

В н е ш н и е

заходит

при з н а к и.

тянута, составляет от
ное положение,
иногда

в

ростра.

переднюю

треть

Спинная

начинающейся

до

па

1/2

по значениям

сб,

СБ при показателях

Борозда

тянется

от

на

брюшной

вершины

до

20-280.

составляющим у почти

па,

равных

900-1200.

стороне глубокая

середины

сильно вы

У вершины

ростра,

у

и

узкая,

некоторых

всех

экземпляров

Борозда на спинной

от

1/3

до

пары параллельных боковых

полос,

1/2

у некоторых

длины

ростров

прослеживается

веолярной части' ростра включительно. Боковые стороны уплощены,
можно видеть две

в аль
ростра.

Слабая степень веретеновидности ростра

стороне в передней части ростра имеет протяженность
ростра.

части

(табл.30). Вершина занимает централь

вершинный угол находится в пределах

устанавливается

сжа

от верши

борозда глубокая

послеальвеолярной

Привершинная часть ростра заострена,

1/3

наблюдается штриховатость.

160-184%

слегка веретеновидный,

бороздой,

до

аль

на них

затухающих В' привер

шинной части ростра.

Поперечное сечение округленно-трапециедальное, сжа

тое с боков.

сжатия

Степень

у большинства ростров возрастает в задней

по

ловине ростра (ББ 78-120, бб 71-99). В тех случаях, когда ББ больше
100, это может быть объяснено деформаuиями ростра в его альвеолярной
части.

Вн утре нн ие

1/5

до

1/10

'г а б л и ца

при з н а к и

длины ростра,

LellOb e llls !enensis Gustomesov

Параметры

общая

NQ 87-16'1,

NQ 87-162,

р. Келимяр

р. Келимяр

предполагаемая

121,0(2200)

установленная

118,0(2145)
105,0 ( 1909) ( 1040)
(87)
5,5(100)

{

Длина послеальвеолярной
части

Диаметр спинно-брющной
вершины

о н т о г е н е з. Альвеола прямая, занимает от

30

Измерения ростров

Длина

и

вершина сильно смещена к брюшной стороне

у

93,0(2325)
90,0 (2250)
82,9(2073)( 1184)
(89)
4,0(100}

альвеоль/

Диаметр боковой у вершины

5,7(104)

4,8(120)

альвеолы

Радиус брюшной у вершины
альвеолы

Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в
меСте

наибольшего

34,0(618)(32)
10,1( 184) (100)

31,0(775)(37)
7,0(175)(100)

утолщения

Диаметр боковой в месте

10,0 (182)( 99)

7,1(178)(101)

наибольшего утолщения

Угол верщинный в боковой
плоскости,

84

град

..

22

22

(брюшной радиус составляет около

1/4

СБ). Альвеолярный угол не замеряп

ся. Спайка у вершины альвеолы выражена слабо ,

заходит впослеальвеоля р

ную часть примерно на величину СБ. Осевая линия- приближена к брюшно !!
стороне, почти прямая.

На начальных стадиях ростры сравнительно короткие

слегка субконические (при СБ
удлиняется (Па около

4,5

мм Па около

440).

дальнейшем росте животного ростр становится слабо

возрастает при СБ

6,2

Изменчивость.

При СБ 6 мм ростр

и приобретает субцилиндрическую форму. При

780)

мм и сб

Ростр,?!

9,9 мм
L.lenensis

до

веретеновидным,

Па до

1420,

Па

(рис.

1000

32),

в общем мало изменчивы.

Большинство ростров в нашей коллекции отличается от голотипа
меньшей степенью веретеновидности (ростр NQ 87-162 и др.).
Встречаются также

ростры,

у

более сильно чем у голотипа,

которых

веретеновидность

выражена

ррюшная борозда протягивается

вплоть до альвеолярной части ростра. Ростры (J\'Q 87-164 и др.).
и~ нижнего таара заметно отличаются от позднетоарских
ских меньшей удлиненностью,

сильным боковым сжатием,

и аален~

малой степенью веретеновидности,

_

развитием брюшной борозды только в

задней половине послеальвеолярной части, а спинной борозды только

в альвеолярной части;
С р ав н ен ие. Ростры

[e7lobelus
Рис.

32.

L.

{f7lf7lsis отличаются от других видов

своей лишь слабо выраженной веретеновиднойформой,

Продольное сечение ростра

Lenobellls {cllel1sis Gustamesav.

NQ 87-163, верхний таар, р. Келимяр( х 0,7)

очень сильной удлиненностью и сильным сжатием с боков особенно

части. Сл~дует отметить,
имеют такую же форму,
э'Тими

видами

что на юных стадиях ростры

[. sibiriclls

в задней

и

L.llag/

как и ростры опи сываемого вида, Различия между

выявляются лишь

на

взрослых

стадиях.

Примеча ние. В таблицах

N9 87-163,

N9 87-164,

р. Келимяр

р. Вилюй

-_

измерений ростров Pseudodicoelitinae после указания размеров
в мм в первых скобках,
ранее,

даны

проценты

как и

по

отноше

- нию к СПИНlfо-брюшному диаметру

67,0(870)
88,3(1424)
64,0(831)
88,3 (1424 )(892) 52,5( 682)( 640) (78)
6,2(100)

7,7( 100)

у вершины альвеолы. В графе
'Длина послеаnъвеолярной части'
во BТOPЬ~ скобках дан процент
к спиино-брюшному диаметру у

места наибоnъшего расширения
ростра, в третьих скобках

-

про

цент к обшей длине рОстра. В

6,0(96)

6,0(78 )

: графе "Длина привершинной части" t
которая
ние

1,7 (27)

от

понимается,
вершины

до

как

места

расстоя
наи

большего утопwения ростра, во

35,2(568)(40)
9,9( 160) (100)

25,2 (327) (48)
8,2(106)(100)

7,0(113)(71)

6,7(87)(82)

BTOPЬ~ скобках-дан процент к
длине послеальвеопярной части.

В графах "Диаметры в месте наи
большего утопwения' во BТOPЬ~
скобках указан процент к сnин
»о-брюшному диаметру в месте

20

28

наибольшего утолщения. -
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Фа ц и а л ь н а я

при у р о ч е н н о с т ь.

В

основном рострЬ! собраНbJ в глинис

тых фациях открытого моря в Лено-Оленекском районе,
предгорий Верхоянского хребта,

1

ростр доставлен с

тоже из области открытого моря,

еДИНИЧНbJе

раннетоарские рострЬ! доставлеНbJ из меЛКОВОДНbJХ фаций в Виnюйском и Ана
барском районах,

1 раннеааленский ростр происходит из меЛКОВОДНbJХ фаций

Восточного ТаЙМbJра.
бbJЛИ,

Очевидно ЖИВОТНbJе жили в условиях открытого моря,

судя по удлиненной стреловидной форме ростров, хорошими пловцами

и почти не заПЛbJвали в прибреЖНbJе участки моря.
отсутствие находок

Возраст

на

и

L.lenellsis

Особо следует отметить

в Охотско-Омолонском районе.

географическое распространение. Нижний тоар

(зо

Dacty lioceгas commune и ВbJше) - нижний аален Северной Сибири.
М а т е р и а л. 25 ростров из верхнего тоара -

нижнего аалена рек Келимяр

и Буор-3екит - сБОРbJ Т.И. Нальняевой, Т.И. Кириной, С.В. Мелединой и Ю.И. Ми
наевой,

2 ростра из тоара-нижнего аалена рек ЛеНbJ и Бегиджан, 1 ростр из
- сБОРbJ Т.И. Кириной, 1 ростр из нижнего тоара Ана
барского залива - сБОРbJ Т . И. Нальняевой, 1 ростр из нижнего аалена р. Чер
нохребетной (ВОСТОЧНbJЙ ТаЙМbJР) - сБОРbJ С.В. Мелединой.
нижнего тоара р. Вилюй

[ello!Jellls viligaellsis (Sachs)1
Табл. ХIII,

фиг. 1-4

lIilJolites SJ1.: Тучков, 1954.
flolcohellls ,Jiliдапlsis: Сакс, 1961а, стр. 77; 1962б, стр. 433.
Голотип

N9

87-166. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Река Ке

лимяр, верхний тоар (низовья Оленека).
диагноз. Ростр сильно удлинеННbJЙ (Па около 800-1300), слегка вере
теНОВИ ДНbJЙ, сжаТbJЙ в спинно-брюшном направлении (ББ около 115-135),
с

широкой и глубокой

брюшной бороздой, начинающейся от веРШИНbJ и ВbJПО

лаживающейся вблизи альвеолярной части.
веолярной

части,

заходит

лишь

Спинная борозда глубокая в аль

ненамного

в

посл еальвео лярную

часть

ростра.

В н ешни е

при з н а к и.

Вершина заострена, занимает центральное поло

жение, вершинный угол находится в пределах 25_320 (табл. 31). У веРШИНbJ
набnюдаются тонкие

штрихи.

Привершинная часть до места наибольшего рас

ширения ростра составляет около
ВИДНЫii, значения сб составляют

1/3-1/2 Па. Ростр лишь слегка веретено
105-135% СБ при показателях па 750-1300.

Борозда на с пинно й стороне в передней части ростра протягивается примерно
на

0,4 общей его длины, постепенно выполаживаясь. Брюшная борозда начи
иногда на расстоянии 3-5 мм от нее, по мере при

нается у веРIllИНl, r ростра,
ближения к веРШIIНС
снова усиливается.

уплощенr,r,

альвеолr,r

БОКО!1ЫС выпуклurе.

парные полосы,

с пологой

у

одних

:v1eCTp.

1 О Ij

до

в альвеолярной части

от степени

экземпляров

наиБО,lьшего

о'на

между ними, затухающие в середине

Поперечное сечение ростра имеет характер ова

сжатого в спинно-брюrrrном

ся в :ЩВИСИМОСТII

иногда

На НIIХ набnюдаются п араллеЛЬНbJе друг другу

ложбинкой

привеРIllИННОЙ части ростра.
ла,

выполаживается,

Благодаря бороздам спинная и брюшная сторонЬ! ростра

направлении,

причем степень с· жатия меняет

ра.JI3ИТИЯ спинной
больше

расширения

у

и брюшной борозд по разному:

веРШИНbJ

ростра

(66

альвеоЛbJ,

от

113

до

у

других

в

135, бб от

1.'3 [) ) •

В н у т р е н н 11 е пр н з н а к и и о н т о [' е н с з. Альвеола прямая, занимае т
I\reHee 1/5 длины ростра, всрrllина ее заметно смещена к брюшной стороне.

1

Вид наЗIJ,1Н по р. Вилиг е , где он впсрвые был найден.
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Таблица

31

Измерения ростров

LeuoIJe/!/S l'iligaellsis (Sachs) (с р. Келимяр)

Пара метры

{

Длина
общая

N9 87-166

предполагаемая 117,0 (1648)
установленная

Длина послеальвеолярной

110,0( 1550)

108,0 (1543)
101,5 (1443)

96,0(1350)(1143)(82)

90,0(1286) (1200) (83)

части

•
Диаметр спинно:...брюш-

7,1(100)

7,0(100)

8,9( 125)

8,8( 126)

ной у вершины альвеолы

Диаметр боковой у вершины

альвеолы

Радиус брюшной у вер
шины

альвеолы

Длина привершинной

46,8 (659) (49)

33,5(479) (37)

части

Диаметр спинно-брюш-

8,4 ( 118) ( 1 О О) .

ной в месте наиболь
шего

7,5( 107) (100)

утолщения

Диаметр боковой в мес-

11,0 (154) (131)

те наибольшего утолщения

9,5 (136)( 127)

Угол альвеолярный в
спинно-брюшной плоскости,

град.

угол вершинный в ба
ковой плоскости,

26

28

град.

Окончание таБЛlЩЫ

Параметры

Длина

{ преДПО.'Iaгаемая

общая

устаНОВ.1енная

Д.lина ПОС.'lеальвеопяр
ноН

ajJbBeollbI
Диаметр GoKOBoii у вер
ШIIНЫ a.'lbBeonbl
у

87-169

60,0(1579)
54,5( 1434)
49,2 (1295)( 985 )(82)

8 ,2(100)

3 , 8(100)

вершины

Радиус БРЮШНОl1 у вер
шины

11,О(

1.34)

4,3 (11.3)

2,7(J.1)

а:.ьвео.'lЫ

д'lина привеРШIIННОЙ части
Диа:>'1етр С ПlIнно-брюш
ноИ

83,5( 1018)
64,5(787) (005)

~!

чаСТII

Диаметр спинно-брюш
ной

Nr! 87-168

.36,4(444) (5О)
9,7( 118) (100)

1О,2 (420) ( .'3Э)
5,0( 132) (100)

в I'H~CTe напБОl1L

IUСГО

УТО.lщения

Диаметр боковоi'l в :>'lе('-

11,8(14-1)(122)

5,2 (136)( 10-1)

т е наllБО;ILшего УТО.lщ е НIIЯ

УГОI1 а:lьвеО:IЯРН~lji в

25

СЛllНно-брюшноii п:юсКОСТИ,

град.

Уго н !3С'РШlIнныii в бо
КОПОН

ЛIЮСКОСТII,

32

25

град.
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Брюшной радиус у вершины альвеолы около 1/3 СБ. Альвеолярный угол око
ло 250. со спинной стороны у вершины альвеолы наблюдается спайка, менее

чем на ве1ШЧИНУ СБ выступаюULЗЯ в послеальвеолярную часть
1Шния сильно приб1Шжена к брюшной

стороне, почти прямая.

стадиях ростры имеют слабо субконическую, приб1Шжающуюся

рической форму.
Па

около

При значениях СБ около

3

мм Па · равно

особей ростр сжат в спинно-брюшном направлении,

к субци1ШНД

при СБ

500,

форма становится суБЦИ1ШНДрическоЙ.

700,

ростра. Осевая

На начальных
мм

5,5

Как и у взрослых

имеет глубокие спинную

и брюшную борозды. В даЛl;>нейшем ростр приобретает слабо веретеновидную

форму, несколько возрастает Па

- у ростра NQ 87-168 до 787 при СБ 8,2 мм
33), у других ростров - до 1000-1350.
Изменчивость. Ростры
L.v.iligaensisB целом довольно однотипны. На-

(рис.

•

ряду с небольшими отклонениями в значениях Па, па, ББ и бб (в пределах
750-1400, 650-1200, 113-135, 104-135) наблюдаются

соответственно

причем только · в аалене, формы с более резко выраженной верете
новидностью ростра.

И наоборот в тоаре встречаются ростры, приб

лижающиеся по форме к субцилиндрическим.

В тоаре отмечаются

также формы со сглаженностью брюшной. борозды в средней части
ррстра.

Есть ростры, у

у самой вершины,
С р а в н е н и е.

а в

которых брюшная борозда начинается

3-5

Ростры описываемого вида

от всех других видов рода
но-брюшного

сжатия

не

мм от нее.

Ler/Obelus

и развитию

резко отличаются

по наличию сильного спин

широкой

и

длинной

брюшной

борозды.

Замечания. Первоначально И.И. Тучков

ры

к роду

L.viligaensis

(1954)

а В.Н . Сакс

lIibolites,

отнес рост

(1961а,б), не

имея ростров с сохранившейся альвеолярной частью и спинной бо-

Рис.

33. Продольное сечение ростра LCn(){I/J/u.q
Ng 87-168, верхний тоар, р. Келимяр ( х 0,75)

роздой, включил данный вид в род
тельного

материапа

Ho{,ol!elus.

стало очевидно,

что

вид

lIiligaensis (SacI1s).

После сборов более пр едставиl'i liдасllsis

относится

к

роду

Lcnobc lus.
Фациальная

приуроченност ь. Наиболее часто ростры l .. 1Jili!!.П('l/sis

встречаются в глинистых фациях открытого моря в Лено-Оленекском районе,

нередко они обнаруживаются и в пр еимуществе нно ~линистых ф<.1uиях Охот
ско-Омолонского района вдали от юрского материка. Единичны находки L .11i ligae17sis в более мелководных фациях Анабаро-Хзтангского района, фор~!Иро
вавши хся

вблизи

тать,

что

читал

обстановки

ные

побережья

L .viliSf;aensis

юрского

вел

открытого

материка.

свободноплавающий
моря,

лишь

Сказанное позвопяет счи
· образ

изредка

жизни

за плыва л

и
в

предпо-'
прибр.еж

районы.

Возра с т

и географическое распространение. Нижний тоар (30на Zugodactylitcs Ьгаuпiапus) - верхний аплен Северной Сибири.
М а т е р и а л. 43 ростра из верхнего TO.1p a-верхнего аалена рр. Ке1Ш!\IЯР
и Буор-3екит - сборы Т.И. Нальняевой, Т.И. Кириной, Р.А. БIIДЖl1ева и
С.В. Мелединой, 3 ростро 113 верхнего тоара - аалена р.Леписке · и 2 ростра
из тоара на разведочных плошадях на
ров

из

верхов нижнего

п-ова Урюнг- ТУМУС И3

верхнего

ры А.С.

88

тоара

ДаГIIС,з.

-

тоара

-

р. Лене

верхнего

-

тоаро

сборы Т. И.
побережья

КИРИНОЙ,
АН.1барскоi1

9

рост

губы

I!

сБОрul Т.И. НальняеВ Оli, 5 ростров 11 \IНOгO оБЛО~IКОВ
аа лена бассеiiна

КОЛЫ~IЫ и

Охотского побереЖl ,Я

_

с бо

LenulJe/us sibiriclls (Sachs)l)

ТаБIi. ХIV,фиг. 1-4
стр.

Сакс,

Dicue/ite s sibiriclls:
433.
Lel/obellls sibiriCllS:

Го л от и п

1961а, стр.

Густомесов,
Музей

N9 82-6.

. 1966,

85,

фиг.

стр.

ИГГ СО АН СССР,

9-14;

Сакс,

1961б,

65.
Новосибирск.

Река Буор

Эекит (низовья р.Лены), нижний аален.
Д и а г н о з.

Ростр сильно удлиненный, веретеновидный с поперечным се

чением, приближающимся к округломУ. с брюшной бороздой, начинающейся
от вершины' и сглаживающейся при приближении к альвеолярной части. Спин
ная борозда

прослеживается в

В неш ни е

1/4-11 3

Па,

передней половине ростра.

при з н а к и. Привершинная часть короткая, составляет около
вершина заострена, занимает близкое к центральному положе

нию, иногда слегка смещена к спинной стороне. Вершинный угол находится

в пределах

26_290 (табл. 32). Веретеновидная форма ростра подтвержда
160-220% СБ при показателях па около

ется значениями сб, составляющими

750-850.

Спинная борозда глубокая и узкая,

и идет почти до середины ростра.
вначале также глубокая и узкая,
середине

начинается от переднего края

Брюшная борозда начинается от вершины,
расширяется и вьmолаживается примерно в

послеальвеолярной части ростра и прослеживается до альвеолярной

части его. Спинная сторона ростра в .заднеЙ его половине становится слегка
выпуклой.
парные

Боковые стороны уплощены, на них можио видеть паралnеnьные

попосы,

слегка

расширяющиеся в

хающие при приближении к вершине.

привершинной части ростра

и зату

Поперечное сечение ростра у вершины а ль

веолы близкое к округnенно-субквадратному (у многих ростров оно сжато в '
спинно-брюшном направnении вследствие позднейших деформаций). В задней
части ростра форма поперечного сечения также округленно-субквадратная,

реже,

на примеr, у гоnотипа, ростр в задней части сжат с боков.

Внут ренние признак и и онтогенез. Альвеола прямая,

занимает около

1{1 О

длины ростра, вершина смешена к брюшной

стороне
(брюшной радиус около 0,35 СБ). Альвеолярный угол ра.
о

вен

25 •

Спайка ,наблюдается в области вершины альвеолы со спин-

ной стороны,

заходит

в послеальвеолярную часть примерно на дли-

ну альвеолы. Осевая линия

почти прямая, приближена к брюшной

стороне. На начальных стадиях ростры имеют субцилиндрическую

форму, при СБ

3,8

мм Па

860,

при СБ

слабо веретеновидным с . Па около

ростров L./e nensis (рис.
И з м е н ч и во сть.
своей форме.

мм ростр становится

34).

Ростры

довольно однотипны по

L.sibiri cus

Наряду с преобладающими в коллекции веретеновид

ными рострами

(ростр

N9 87-176

Рис. 34. Продольное сечение
Nq 87-184, верхний аален, р.

з аостренные,

5

и неотличим от молодых

1300

и др.) встречаются ростры, более

ростра

Lenobe/us sibiricus (Sachs)
0,75)

Келимяр ( х

с меньшим вершинным углом ; с менее ясно Врlраженной BepeTeHO~

видностью. К таким рострам относится голотип, описанный В.Н. Саксом в 196J г.
Индивидуальной особенностью голотипа является наличие брющно-боковой при
вершинной борозды с

левой сторонь.! ростра.

У других ростров в

изученной кол

лекции · такая борозда· не наблюдалась. Изменчивы степень удлиненности привер-

1

SilJi ri cu s -

сибирский .

89

Т.1блиuа

32

Из/-rереШIЯ ростров

Lennh/J /us s i/,,"ri си s (SacllS.)

J'\.) 82-6,

}.;~

р. Буор-Эекит

р.Келимяр

87-176,

дтша {предполагаемая
общая

установленная

65,0(956)

87 ,8( 1685)

длина

послеальвео

65,0(956)(811)

78,3 (1506) (800)

ля~ной части

Лнаметр спинно-брюUl
ной

у

вершины

6,8( 100)

5,2 (100)

6,5 (96)

6,0(115)

альвео-

лы

диаметр боковой у вершины

альвеолы

Радиус брюшной у вер
шины

альвеолы

длина привершинной

22,7(437) (29)

21,7 (3 19) (23 )

части

Диаметр спинно-брюш-

10,8 ( 15~) (100)

9,8( 188) (100)

ной в месте наибольшего

утолщения

диаметр боковой в f\rec-

9,6( 185) (98)

8,8(129) (81)

те наибольшего утолщения

Угол альвеолярный
спинно- брющной
кости,

в

плос-

град.

26

Угол вершинный в бо
ковой плоскости,

38

град.

щинной части ростра (от 23 до 39% Па), протяженность спинной и брющной
борозд.

С р а в н е н и е.

Ростры

L.sibiriclls по
l .enobelus.

своей веретеновидной форме заметно

отличаются от других видов

L.7Ilinaevae,

Ближе всего они стоят к рострам

однако последние резко выделяются по наличию лишь короткой

брюшной борозды в приверщинной части ростра. О сходстве ростров

L.sibiriC1lS, L.lenensis
и L.vagt
на юных стадиях говорилось выще.
3 а м е ч а н и 51". Ростры L.si/)iriC1ls очень часто деформированы. В изучен
ной коллекuии 7% ростров изогнуто или сдавлено. У очень многих экземпля
ров

в

связи

с

общим

часть обломана,

иногда

утолщением

сжата,

ростра

что

в

приводит

передней

к

его

искажеНиям

части,

в

эта

значе

ниях СБ.
Фаuиальная

приуроченность.

Почти все ростры

L.sibiriclls

собраны

в глинистых фаuиях открытого моря в Лено-Оленекском районе, здесь этот

вид встречается чаще всех других видов

L.sibiricus

Pseudodicoelitinae.

Один экземпляр

найден в Виnюйском районе .в мелководных прибрежных фаuиях.

Неизвестны находки

L.sibiricus

в мелководНЫХ фаuиях Анабаро-Хатангского

района и в Охотско-Колымском районе. Все сказанное позволяет считать,
'!то

вел свободноплавающий образ жизни в условиях " открытого

L .sibiriclls

моря

в

акваториях,

В озра с т

и

прилегающих

верхний аален Северной

90

с

востока

г е о г раф и ч е с к о е
Сибири.

к

юрскому

материку.

р а с про с т р а н е н и е. Верхний тоар

N\ 87-177,

Nq 87-178,

Nq 87-184,

р.Келимяр

р.Келимяр

р.Келимяр

112,0(1556)
107,3(1490)

80,5(1789)

100,0 (1390) (800) (89)

75,4( 1676) (754)

100,0(1493)
93,4(1394)
87,6( 1307) (796) (88)

7,2(100)

4,5(100)

6,7( 100)

7,3 (101)

5,7( 127)

7,0(104)
2,4(36)

38,5(535) (39)

25,5(567) (34)

24,2(361) (28)

12,5(174)(100)

10,0(222) (100)

11,0(164) (100)

9,5 (2 11 )( 95 )

12,4(172)(99)

10,6( 158) (96)

25

39

39

45

М а т е р и а л. Около

150 ростров из верхнего тоара-аалена рек. Келимяр
- сборы т.и. Нальняевой, т.и. Кириной, Р.А. Биджиева, С.В. Ме
лединой и ю.и. Минаевой, 1 ростр из нижнего аалена р. Тюнг (бассейн Ви
rnoя) - сборы т.и. Кириной.

и Буор-Эекит

Lenobelus vagt (Saclls)l
Табл. ХV,фиг. 4-7

Dicoelites t'agt: Сакс, 19611' стр. 86, Сакс, 19612' стр. 433.
Lenobelus vagt: Густомесов, 1966, .стр. 65.
Го лоти п

N, 87-171.

Музей ИГГ СО АН С,ССР, Новосибирск. Река Ке

лимяр (низовья Оленека), верхний таар.
Д и а г н о з. Ростр удлиненный, булавовидный, с близким к округлому по
перечным сечением, с широкой и неглубокой брюшной бороздой,

начинаюшей

ся от вершины и исчезаюшей в середине послеальвеолярной части.

Спинная

борозда развита в альвеолярной и передней половине послеальвеолярной части.

1 Vagt _
вые

ВАГТ

доставили

-

Всееоюзный аэрогеологический трест, геологи которого впер-

ростры

данного

вида.

91

Таблица

33

Измерения ростров

Lenobelus vagt (Sachs)

Nq87-171

Параметры

общая

Длина

предполагаемая

{

Длина

уста новленная

послеальвеолярной

(с р. Келимяр)

80,0(1481)
74,6( 1381)
64,8 (1200) (584) (81)

Nq 87-172

I

71,0(1775)
64,1(1603) (712)

части

Диаметр спинно-брюшной
у

вершины

Диаметр боковой у вер
ШИНЫ

5,4( 100)

4,0(100)

7,5 (139)

4,5( 113)

альвеолы

а львеолы

Радиус брюшной у вер,;.
шины

Длина

альвеолы

привершинной

21,2 (3 93)( 33)

17,5(438)(27)

части

Диаметр спинно-брюшной

11,1 (206) (100)

9,0(225) (100)

11,2 (207) (101)

9,0(225) (100)

в месте наибольшего
утолщения

Диаметр боковой в мес-

те наибольшего утолщения

плоскости,

Окончание

град.

таблицы

Параметры

предП олагаемая

Длина
общая

39

42

Угол вершинный в боко
вой

{ установленная

ДJiина после альвеолярный

I

)\'0

87-173

I

Nq 87-174

58,2(1877)

78,5(1208)

53,8(1736) (579)

73,3( 1128) (637)

части

Ди аметр спинно-брюшной
у

веРШI!НЫ

Диш-. lетр боковой у вер
шины

3,1(100)

6,5( 100)

3,5(113)

6,1(94)

альвеолы

альвеолы

РLIДИУС брюшной у вер
ШИНЫ

1,8(28)

альвеолы

Длина привеРШllННОЙ

19,2(G19) (36)

20,5(316) (2 8)

части

ДlIаметр спинно--Gрюшноii
в

l\!eCTe

9,3 (300) (100)

11,5(177)(100)

8,6(277)(92)

11,4(175)(99)

наибольшего

утолще ния

Диаметр боковоii в мес

те ищrбопь шего утол
ШЕ'IiИН

YrOJf IзеРШШ111I.lii
вои

92

плоскост!!,

в

боко

грод.

З7

44

Вне ш ние

при з н а к и.

Привершинная часть короткая,

составляет около

1/3 П а, вершина за ним ает центральное положение, заострена. Вершинный
угол равен 37_440 (табл. 33). О булавовидной форме ростров свидетельст
вуют значения сб, колеблющиеся в пределах 175-300% СБ при показателях
па около 580-720. Спинная борозда, глубокая и узкая в альвеолярной части
и в начале послеальвеолярной , части ростра,

быстро выполаживается и исче

зает к середине посл'еальвеолярной части. Брюшная борозда идет от вершины
и исч езае т примерно там-же, где начинается спинная борозда. Брюшная сто
рона

в передней

половине

послеальвеолярной части ростра

и

в

его альвеоляр

ной части уплощена, спинная сторона в задней половине послеальвеолярной части
ростра выпуклая.

Боковые стороны спегка уплощены, на них очень нечетко

про являются параллельные

ростра.

парны е

полосы,

исчезающие

в привершинной части

Поперечное сечение округленно прямоугольно е без заметного сжатия

в спинно-брюшном и боковом направлениях. Значения бб находятся в преде
лах

92-101, значения ББ часто искажены вследствие деформаций ал ьвеоляр

ной

части

ростра.

Внутренние

при з н а к и

и

о н т о г е н е з. Альвеола прямая, занимает

1/5 длины ростра, вершина смещена к брюшной стороне (брюшно й радиус
порядка 0,3 СБ), альвеолярный угол замерить не удалось вследствие дефор
маций в области ал'ьвеолы. Спайка у вершины альвеолы со спинной стороны
выдается в послеальвеолярную часть ростра примерно на длину альвеОЛU4
вая линия почти прямая,

приближ ена к брюшной стороне,

Осе

по сте пенно отходит

от нее в задней части ростра. На начальных стадиях ростры при диаметре OK~

.'10 2 мм имеют слабо выраженную субконическую Форму, Па около 400-450,
в дальнейшем ростр становится субuилиндрическим, при диаметре 3

мм Па

возрастает ' до

1200. При сб 4мм Па составляет 1500. ростр становится
слегка веретеновидНЫМ (Сб 6 мм , па 1000) и по форме не отличим от мо
лодых ростров других видов 1,('//0{)cI1l$

(в первую

очередЬ 1.• mi//fle1la('

тоже

с короткой БРЮIUНОЙ бороздой). После этого происходит знnчительное вздутие
ростра в его задней поповине, характерное для данного вида (рис. 35).
И з м е н ч и в о с т Ь.
ростров

Наибольшеii изменчивости подвержена степень вздутия

в послеальвеолярноii части.

Наряду с

рострами умеренно вздутыми

(poctp.J\;·' 87-171 и др.) имеются экземпляры более вздутые (ростр
K~ 87-173 и др.), а также I\IeHee вздутые, с I\leHee сжатой a .'IЬBeOлярноii частью (ростр No 87-174 и др.). Изменчива также степень
ра:ЗВlIТИЯ брюшной борозды, есть ростры, у которых брюшная борозда заходит в

заднюю половину послеальвео.'1ЯРНОЙ части ростра.

Сравнение.

рода 1,('//o/)e{lIs

Ростры 1 , .1'{Jдl

резко от:шчаются от других видов

по своей буnаВОВИдНоii форме.

Kpol\le того, брюшная

борозда у них не заходит далее середины послеа.'IЬвеолярноЙ части.

Фаuиа.'1ьная
только

р 11 с.

приуроченность. Ростры

L.;Ja~1

обнаружены

в пределах Лено-Оленекского района в Г!IИнистых фаuиях

:35. I1р одопьное сечен ие ростра

Lenobelus

1)agL

(Sac llS ). N~ 87-174,

ВС>РХНIIЙ тоар, р. КеЛIIМЯР( х 0,75)

открытого !\юря. Ни одного ростра в более "lелководНЫХ и прибрежных фациях
найти не удалось . Очевидно раСС!\11lТРИВDе!\lЫЙ вид вел
раз

жизни

в

Возраст

уС.lОВИЯХ

н

открытого

свобоДноп.rraваюшнЙ

об

"!Оря.

географнческое

Р<lспроС'трпнение. Верхниii тоар

ННЖНИЙ а<lЛСН Севег1НОЙ СнБНРII.

'f\\ а т е р н" л. 40 РОСТРО!] НЗ !]срхнего TOnPn-НlIжнего .1DленГI рр. КеЛНl\lЯР
6уор:"'Эекнт -

сборы Т. И. 11:IJl!JJlпеной,

Т.I f. КНГJИноii,

Г'.А.

6IIджиеВ,1 н

11

C.B. i\\e-

лсдиноЙ.
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Lenobelus minael'ae (Sachs)l
Табл. ХУ, фиг. 1-3

Dicoelites millaet'ae: Сакс, 19611' стр. 86; Сакс, 19612' стр. 433.
Lenobelus millaevae: Густомесов, 1. 966, СТ!1. 65, табл. 6, фиг. 6, табл. 7,
фиг. 13.
Голотип

лимяр

N2 87-179.

Музей ИГГ СО

АН СССР,

Новосибирск. Река Ке

(низовья Оленека) , верхний тоар.

Д и а г н о з. Ростр сильно удлиненный, веретеновидНЫЙ, сжатый с боков,
с привершинной брюшной бороздой. Спинная борозда начинается от переднего
конца

ростра

и

Вне ш ни е

заходит

лишь

при з н а к и.

ненамного

в

послеальвеолярную

Привершинная часть короткая,

часть

ростра.

составляет около

1/4-1/3 Па, вершина занимает центральное положение, заострена, вершин
ный угол находится в пределах 34_470 (табл. 34). О веретеновидной форме
ростра говорят зна';lения сб, составляющие
па от

600

до

950 .

135-175% СБ при показателях

Спинная борозда глубокая и узкая в альвеолярной части,

затем быстро выполаживается

и заходит в послеальвеолярную часть у боль

шинства рос.тров лишь на

1/4-1/5 ее длины. Брюшная борозда начинается
у вершины, быстро вьmолаживается и не заходит далее 1/5-1/3 послеаль
веолярной части ростра. 3а пределами распространения этих борозд брюшная
и спинная стороны выпуклые.

Таблица

{

предполагаемая
установленная

длина послеальвеоляр-

. ,

нои

них про-

lJ'IЮ/JсlIlS mi/l al'pl/ с SЭС!1 S

Пара метры

общая

на

34

Измерения ростров

длина

Боковые стороны слегка уплощены,

N' 87-179,

~q

р.Келимяр

р.КеmIМЯР

87-180,

106,0 (10БО)
10G,O (1060)

111,5 ( 1 80 О )

82,9(829) (б14) (78)

93,3(1505) (85б) (80)

117,0(1887)

части

диаметр спинно-брюшной

у ·вершины

10,О( 100)

б,2 (100)

альвео-

лы

диаметр боковой у
вершины

Радиус брюшной у
вершины

8;8(88)

5,3(85)

4,8(48)

2,4(39)

альвеолы

альвеолы

длина привершинной

29,9(299) (3б)

28,1(456)(30)

13,5(135)(100)

10,9(170)(10С)

части

Диаметр спинно-брюшной в месте наибольшего

утолщения

диаметр боковой в

11,8( 11 8){87)

9, 7( 156) (86)

месте наибольшего
утолщения

Угол вершинный в боковой

1

плоскости,

.

ВИ!l назван в честь геолога

94

47

34

град.

/0.11.

МинаеrЮii, первой достаВlIвшей его ростры.

Рис.

36. Продо"ьное сечение ростра Lenobelus minaevae (Sachs)
Nc! 87-180, НИЖI;IИЙ аален. р. Келимяр (х 0,7)
,

слеживаются

параллельные парные

полосы,

расходящиеся

в

привер

щинной части ростра и исчезающие при приближении к вершине.
В поперечном сечении ростр по всей длине слегка сжат с боков

(ЕЕ 85-97, бб 86-94). Форма поперечного сечения округленнО
прямоугольная.

Внутренни 'е признаки и онтогенез. Альвеола прямая,
занимает. около

1/5

длины ' ростра, верщина слегка смещена к брющ

ной стороне (брющной радиус

39-48%

СЕ), Альвеолярный угол не

у далось измерить вследствие деформаций в области альвеолы.
Спайка. наблюдается со СПИнной стороны ростра, переходит в после
альвеолярную его часть примерно на длину альвеолы, Осевая линия
почти прямая, приближена к брющной стороне. На начальных стадиях

ростры имели субцилиндрическую форму (при СЕ 3,7 мм Па составляла 1130), в , дальнейшем ростры приобретали сначала вере.теновиДНУЮ

форму (при СЕ 5,2 мм Па - 1385, сб - 131, па - 1059), а затем и ясно
выраженную веретеновидную форму, свойственную взрослым особям (рис. 36).

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыI у рассматриваемого вида степень
вздутия послеальвеолярной части и степень сжатия альвеолярной части рост

ра. В изученной коллекции
имеются

экземпляры,

лишь

слабо в~ретеновидные" при

,ближающиеся по форме к

L.lenensi's (ростр Nc! 87181, ростр ~ У' -141,

NQ 87-181;

Ng 87-182,

изображенный В.А. Густо

р. Еуор-Эекит

р.Леnиске

месовым и др.) и экземпляры

1О0,0(

1629)
95,5(1540)

88,О(

1760)
86,5(1730)

с

сильным

сужением

ростра в anьвеолярной час

ти, приближаюшиеся к бу

лавовидной форме (ростры

89,1(1437) (938) (89) 75,2(1504) (917) (85) NgNc! 87-180, 87-182 и др.).
у некоторых ростров в пе

. 5,0(100)

6,2(100)

редней их части на брющной
стороне наблюдается уплощение. Все эти отклонения
от тиnичиой формы связаны

4,8(96)

6,0(97)

' между собою переходами и
В,стречаются

совместно.

Сравнение. Ростры

27,0 (435) (30)

20,8(416) (28)

9,5(153)(100)

8,2(164)(100)

8,5( 137) (89)

7,7 ( 154) ( 94)

minaevae

ди других видов рода

Ье lus

L.

выделяются сре

Leno-

по наличию короткой

брюшной борозды в привер-

шИнной части.

or

L.vagt

они отличаются своей вере

теновидной, а не бупавовид

ной формой. Кроме того у

45

39

ростров L. v?g.t брющная ею.;.
розда

длиннее

и

доходит

до

середины поспеальвеолярной
части.

95

Фациальная

приуроченность.

Ростры

L.minae1Jae

обнаружены в ос

новном в глинистых фациях OTKpbITOrO моря В Лено-Оленекском районе и реже
в предгорьях Верхоянского хребта.

Единичные ростры найдены в более мел

ководных фациях на р.Моторчуне вблизи берега юрского материка.
тельно,

животные вели свободноплавающий

Следова

образ жизни и предпочитали об

становки открытого моря. В M~nкoBoДHЫX фациях Анабаро-Хатангского райо
на, а также в Охотско-Омолонском районе этот вид не найден.

Возраст

и

г е о г раф и ч е с к о е

р а с про ст р а н е н и е. Верхний

Tqap-

нижний аален Северной Сибири.

М а т е р и а л.
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ростров из верхнего тоара-нижнего аалена рр. Келимяр

и Буор-Эекит - сборы Т.И. НальняевоЙ, · Т.К Кириной, С.В. Мелединой,
Р.А. Биджиева и Ю.И. Минаевой,

2

ростра из верхнего тоара р. Леписке,

2

ростра из нижнего аалена р. моторчуныI

Р о д Р seudodicoe lites

Dicoelites (pars):
Lenobelus (pars):
Pseudodicoelites:
Тип

рода.

тока Лены

Сакс,

сборы Т.И.

Кириной.

Sachs, 1967

1961а, стр.

77.
1966 стр. 84.
19671, стр. 440, 19672,

Густомесов,
Сакс,

Dicoelites bidgievi

стр.

20.

Сакс, 1961а. Нижний аален левого при

р. Эекит.

-

Опис ание .

Ростры сильно удлиненные, веретеновидные,

или субцилиндрические,

ем ,

-

сжатые с

боков или с

округлым

булавовидные

поперечным сечени

с глубокой спинной бороздой и спайкой в передней части ростра. В зад

ней части ростра борозды нет.

Брюшная борозда или уплощение на брюшной

стороне в передней части рос тра наблюдаются не у всех видов.

На боковых

сторонах

затухающие

развиты

параллельн ы е

в привершинной части ростра.

парные

полосы,

расходящиеся

и

Фрагмокон прямой, с сифоном с брюшной сто

роны. Вершина альвеолы и осевая линия приближены к брюшной стороне РОС1\
ра.

На начальных стадиях ростр субцилиндрический, сначала сравнительно ко

роткий, затем быстро удлиняющиЙся.

В И Д О В О Й с о с т а в. Из Северной Сибири описаны 7 видов (Р s. bidgievi,
Ps. platyventriosus, Ps. hibolitoides, Ps. clavatoides, Ps. gustomesovi, Ps.primoris).
Вероятно наличие седьмого вида, описываемого ниже как Pseudodicoeliles sp.
Из Арктической Канады Елецким (Jeletzky, 1966) указывается" Hibolithes"
sp. из тоара-аалена, надо полагать, относящийся к роду Pseudodicoelites.
С р а в н е н и е. Сравнения с родом Lenobe lus
даны при описании последне
го.

ГТри отсутствии данных о положении сифона во фрагмоконе и осевой ли

нии ростра
ние

имеют

Pseudodicoelites
ростры

такого-же

легко могут быть спутаны с
внешнего

передней части ростра не спинной, а

вида,

но

Послед- .

Hibolites.

отличающиеся

развитием

в

брюшной борозды и соответствеmю сме

щением осевой линии в сторону этой борозды, а не наоборот как у

Pseudodi-

сое lites.

Возраст

и

географическое

распространение. Тоар

-

нижний

байос Северной Сибири, Северо-Востока СССР и предположительно Аркти

ческой Канады. На севере Сибири Т. И. Нальняевой сделаны единичные наход
ки ростров

Pseudodicoelites sp.

в верхнем бате.

К

Pseudodicoelites

мо

жет относиться ростр из верхнего аалена Земли Франца Иосифа, определенный

как Hibolites (?) cf. beyrichi Орре!

96

(дибнер и Шульгина, 1960).

Р seudodicoe lites bidgievi
Табл.

XVI,

фиг.

(Sachs) 1)

1-4.

Dicoelites bidgievi-: Сакс, 1961а, стр. 84, фиг. 1-8; Сакс, 1961б,
433.
Lenobelus bidgievi: Густомесов, 1966, стр. 65, табл. 7, фиг. 14.
Pseudodicoelites bidgievi: Сакс и Нальняева, 1967б, стр. 21, табл. 2,
фиг. 1-3.
стр.

Го лотип

Ng 82-1.

МузейИГГ СО АН СССР, Новосибирск.

Река Буор

Эекит (низовья р.Лены), нижний а~лен.

Д и а г н о з. Ростр веретеновидный, ' сильно удлинеЮlЫЙ, с жатыЦ. с боков,
со спинной бороздой, идушей от переднего конца и протягиваюшейся более
чем на половину послеальвеолярной части ростра.

Брюшная борозда очень не

гЛубокая, наблюдается в передней трети ростра.

Внешние
вершина

при з н а к и.

расположена

ШЮlный угол равен

ПривеРUlИнная часть занимает от

центрально или слегка

смешена

1/4

до

Па,

1/3

к спинной стороне,

вер

31_380 (табл. 35). ВеРШЮlа ростра лишь слегка заост

рена у острия, наблюдаются продольные МОРШЮlки. Степень наибольшего рас
ширения ростра определяется тем, что сб составляет

СБ при значениях па
кая и узкая,

760-920.

160-200%,

5/8

длины Па. Брюшная борозда в альвеоляр

ной части ростра имеет вид ШИРQКОГО уплошения,

ограничеЮlОГО двумя вали

ками и заходит в послеальвеолярную часть лишь на

1/10

ее длюlы. за пре

делами развития борозд спинная и брюшная стороны выпуклые.
уплошены,

го ростра,

250%

расширяется лишь при приближенЮI к переднему концу ростра.

Борозда эта прослеживается на

роны

редко

Спинная борозда на всем протяжении глубо

на

них

видны

параллельные

парные

слегка раСХОдЯЩиеся и теряюшиеся

полосы,

Боковые сто

идушие

вдоль

все

в приверUlИННОЙ его части.

Поперечное- сечение округленно-трапециедальное, сж~тое с боков, с расширен
ной брюшной стороной.

Внутренние

признаки

и

онтогенез. Альвеола почти прямая, слег

ка изогнута к брюUlНОЙ стороне, занимает около

1(6

длины ростра, вершина

ее слегка смещена к брюшной стороне (брюшной раднус 38-47% СБ). Аль
веолярный угол равен 20_240. Спайка наблюдается на спинной стороне, вы
ступая почти вдвое БОЛЬUlе длины альвеолы в послеальвеолярную часть ростра.
Менее четко выраженная спайка, выдающаяся в послеальвеолярную часть на

длину альвеолы, имеется на брюшной стороне ростра. Осевая линия почти , пря...
мая, слегка приближена к брюшной стороне. На начальных стадиях ростр суб

цилиндрический, ' сравнительно короткий (при СБ 2,7 мм значение Па около
460), далее сильно удлиняется (при СБ 3,5 мм Па около 1200) и при СБ

более 5 мм приобрет.ает слабо веретеновиднyIO форму. Резко выражеЮlая ве
ретеновидность появляется лишь при приближении к размерам взрослых осо

бей (рис.

37).

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются различия в степени выраженности брюшной

борозды, иногда намечающейся в виде уплощения ростра в его передней части,
иногда же выражеЮlОЙ достаточно отчетливо, во всегда широкой и неглубо
кой. Спинная борозда, как правило, глубокая и узкая, у некоторых ростров

(N! 87-186 и др.) тоже бывает широкой и неглубокой и заканчивается, не
доходЯ до середины после альвеолярной части. Варьирует и степень вздутия
ростра в его послеальвеолярной части,

Преобладают ' значения сб порядка

175-180, но есть ростры (М 87-187), у которых сб более 250 и соответ
ственно форма ростра становится булавовидноЙ. Есть, наоборот, ростры с сб

Порядка

1

160

(М

87-188),

веретеновидность которых выражена слабо. Ко-

Вид назван в честь геолога Р.А. Биджиева, впервые достаВJlвшего его ростры.
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Измерения ростров Pseudodicoelites bidgievi Sachs

Параметры

дли.на {предполагаемая
обща я

установленная

длина послеальвеоnярной

.части
Диаметр спннн~брюшной у
вершины

N'1 82-1 ,

N'1 87-185,

р.Буор-Эекит

р.Буор-Эекит

155,0(2214)

114,0(1810)

151,0(2157)
132,0(1886) (919)
(85)
7,0(100)

114,0(1810)
91.7 (1456) (819) (80)
6,3 (100)

альвеолы

6,3 (100)

6,5(93)

Диаметр боковой у вершнны
альвеолы

2,9(46)

Радиус брюшной у верши
ны

альвеолы

длина npивершннной части
диаметр сnннно-брюшной

35,9(513) (27)
12,3(176) (100)

28,1(446)(26)
11.2 (178)( 100)

11,2(~60)(91)

10,8( 171)( 96)

в месте наибольшего утол
щения.

диаметр боковой в месте
наибольшего утоnшения
Угол альвеолярный' в спин

20

но-брюшной плоскости, град.

Угол вершнннь~ в боковой
плоскости,

32

32

град.

лебания в значении БЕ

(93-100) вызваны вероятно деформациями ростра в

его альвеолярной части.

Сравнение. Ростры Рs.Ьidgiеviвыделяются среди других видов

dicoelites

Pseudo-

по отчетливо выраженной веретеновидной форме и npисутствию в

передней части ростра брюшной борозды.

Фациальная приуроченность.

PocTpbIPs.bidgievi

в основном

собраны в глинистых фациях OТKpbrroгo моря в Лено-Оленекском
районе. Единичные ростры обнаружены . в Верхоянье и на побережье
Охотского моря в фациях OТKpbrroгo моря. Отдельные находки из
вестны в районе Анабрской губы и на левых притоках Лены в более

мелководных фациях. Очевидно животные вели свободноплавающий
образ жизни в условиях открытого моря.
В о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний
тоар-нижний аален Северной Сибири.

М а т е р и ал.

62

ростра из верхнего тоара-нижнего аалена рек

Келимяр и Буор-Эекит

- сборы Т.И. Нальняевой, Т.И. Кириной,
1 ростр из верхнего тоара - ниж
него аалена р.Бегиджан (правый приток Лены) - сборы Т.И. Кири
ной, 1 ростр из нижнего аалена Анабарской губы - сборы Т .И. Наль
няевой, 8 ростров из нижнего аалена р.Вилиги (побережье Охотско
го моря) - сборы А.С. дагиса.
Р .А. Биджиева и С.В. Мелединой,

Ри с. 37. Продольное сечение ростра Pseudodicoelites bidgievi (Sachs).
Ng 87-185, нижний аален, р. Буор-Эекит (х 0,8)
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N! 87-186,

NQ 87-187,

N! 87-188,

р.Келимяр

р.Кеnимяр

р.Кеnимяр

123,0 (1708)
123,О( 1708)
102,0(1417) (816)
(83)
7,2(100)

106,4(1935)
106,4( 1935) (765)

90,0(1500)
88,0(1467) (907)

5,5(100)

6,0(100)

7,8(108)

6,0(110)

5,3(88)

3,4(47)

2,3 (42)

2,9(48)

34,0(472) (33)
12,5( 178)( 100)

32,2(585) (30)
13,9(253) (100)

32,6(543)(37)
9,7(162)( 100)

11,7(163)(94)

11,7(213)(84)

8,3(138)(86)

38

31

31

Pseudodicoelites platyventriosus Sachs 1
Табл. ХУН,

фиг.

1-4.

Pseudodicoe li tes platyventriosus:

Сакс и Нальняева,

19672'

стр.

21.

Голотип NQ 87-189. Музей ИГГ со АН СССР, Новосибирск. Река Ке
лимяр
(низовья р. Оленек), нижний аален.
Д и а г н о з. Ростр слегка веретеновидный, почти субцилиндрический, очень
сильно удлиненный, сжаТ~,IЙ с боков, со спинной бороздой,
него конца до середины послеальвеолярной части.

идущей от перед

На брюшной стороне в пе

редней части ростра уплощение или неглубокая борозда.

Вн е ш н и е
при з н а к и. Привершинная часть ростра Занимает около 1/41/3 Па, вершина расположена центрально, слегка округлена, вершинный угол
18-2з0 (табл. 36). Низкая степень веретеновидности ростров определяется
значениями сб 145-166% СБ при очень высоких показателях па (11001350). Спииная борозда на всем протяжении глубокая и узкая, в послеаль
веолярной части ростра

несколько расширяется и далее выполаживается. За

пределами ее развития спинная сторона выпуклая.

Брюшная борозда очень

мелкая и широкая в альвеолярной части ростра, заходит на

1/10-1/5

слеальвеолярную

лишь

часть,

у

МНОГИХ , экземпляров

на брюшной стороне ростра,

1 Р latyventriosus

представляет

которое быстро исчезает.

в по

уплощение

Ближе к задней поло-

(лат.) _ плоско-пузатыЙ.
99

Таблица
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Измерения ростров Pseudodicoelites platyventriosus Sachs

Параметры

Плюш

N! 87-190,
р.Келимяр

{ пре_лаг.ем,.

общая

установленная

Плина

послеальвеоляр-

ной

N! 87-189,
р.Келимяр·

122,1 (2442)
110,3 (2206) (1329)

95,0(2021)
92,0(1957)(1353)

части

диаметр спинно-брющ-

5,0(100)

4, 7( 100)

4,7 (94)

4,8( 102)

ной у верщины альвеолы

ДЯаметр боковой у верщины

альвеолы

Радиус брюшной
щины

2,О(

у вер-

43)

альвеолы

25,1(502)(23)

длина приверщинной

32,4(689) (35)

части

Диаметр спинно-брющной

8,3(166)(100)

6,8( 145)( 100)

7,0 (140) (84)

6,0(149) (88)

в месте наибольщего
утолщения

диаметр боковой в месте
наибольщего утолщения

Угол альвеолярный в
спинно-брющной плоскости,

град.

Угол вершинный в боко-

23

19

вой плоскости, град.

вине ростра брюшная сторона выпуклая. Боковые стороны несколько менее
выпуклы,,

в передней части ростра уплощены,

на них выражены слабо,

параллельные

парные

полосы

при приближении к привершинной части ростра не-

сколько расходsrrся и, не доходя до вершины,

затухают.

Поперечное

сечение ростра вблизи вершины альвеолы округленно-прямоугольное

с глубокой выемкой со спинной стороны. Вблизи места наибольшего
расширения ростра его поперечное сечение имеет форму сжатого с
боков овала, реже округлое.
Внутренние признаки и онтогенез. Альвеола прямая, за
нимает около

0,1

длины ростра, вершина ее незначительно смещен~

к брюшной стороне (брюшной радиус более

0,4 СБ). Альвеолярный
угол равен 180. Спайка наблюдается только на спинной стороне
рос;:тра , выступая в сторону послеальвеолярной части примерно в

21/2 раза дальще длины альвеолы. Осевая линия почти прямая,

приближена к брюшной стороне. На начальных стадиях ростр субци

линдрический удлиненный, уже при СБ
бо выраженную веретеновидную форму

2,2

мм

ростр

Па около

2000.

Сла

приобретает , лишь

приближаясь к размерам взрослой особи (рис. 38).

Рис.

Sachs.
100

38. Продольное сечение ростра Pselldodi co eli te s plat )'l l entrio s ll s
N! 87-192, верхний тоар-нижнийаален, р. Буор-Эе кит ( х 0,8)

N! 87-191.,

N! 87-192,

р.Моторчуна

р.Буор..Эекит

,
64,0(1882)

107.0(2019)

60,9(1791)
56, 9( 1673) (1138) (89)

101.7( 1938)
96.0(1811) (1116) (90)

3,4( 100)

5,3 (100)

3,7(109)

5,7(108)
2,2(42)

13,3 (391)(23)

29,4(555) (31)

5,0(147)(100)

8,6(162) (100)

4,9(144) (98)

7,8(147)(91)
18

22

18

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивости подвержена общая форма ростров от ПОЧ
ти субцилиндрической до отчетливо веретеновидной. Соответственно значеиня

сб меняются от

145 до 170. Варьирует степень удлиненности ростров - Па
1670 до 2200, па - от 1100 до 1350. Меняется также
степень бокового сжатия ростров - ' ББ 94-109, бб 84-98. В различной сте
пени выражена брюшная борозда - от уплощения в альвеолярной части рост
имеет значения от

ра до широкой и мелкой борозды, прослеживающейся в послеаnьвеолярную
часть ростра на

0,2 ' ее

длины.

С р а в н е н и е. POCTpl;! Р s.

видов рода

platyventriosus отчетливо

отличаются от других

Рsеudоdiсдеlitеs своей лишь слегка веретеновидной, почти субци

линдрической фоР~fОЙ при очень сильной удлиненности. Наиболее близок по

общей форме ростра Ps.hibolitoides,

у которого -однако нет на ростре брюш

ной борозды, самый ростр менее удлиненный и более отчетливо веретеновиД
ный.

Фа ц и а л ь н а я пр и у р о ч е н н о с т ь • Подавnяющее большинство ростров собра

но в 'глинистых фаuиях открытого моря в Лено-Оленекском районе. ЕД]lНИЧиые

ростры доставлены тоже из областей развития фацнЙ открытого моря в Вер

XQянье

и в Омолонском

территории

Сибирской

Ps.platyventriosus
окрытого

вел

районе.

платформы

В

мелководных' прибрежных

найден

свобоаноплаваюший

лишь

один

образ

ростр.

жизни

в

фациЯх

на

Очевидно

обстановках

моря.

ВОЗРаст

и

г е о г раф и ч е с к о е

р а с про с т р а н е н и е. Верхний тоар

;..

нижний байос Северной Сибири.

101
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М а т е р и а л.

Эекит

-

ростров из верхнего тоара-аалена рек Келимяр и Буор

сборы Т. и. Нальняевой, Т. kf. Кириной и С.В. Мелединой,

верхнего тоара-аалена р.Леписке и

(притоки р.Лены)

1

сборы Т.И. Кириной,

-

него аалена бассейна Омолона

-

1

ростр из

ростр из нижнего байоса р.Моторчуны

2

ростра из верхнего тоара-ниж.

сборы А.С. Дагиса.

Pseudodicoelites hibolitoides Sachs 1
Табл.

фиг.

XIX,

1-3

Hastites clavata: Воронец, 1962, табл. 60, фиг. 3.
Pseudodicoelites Ilibolitoidp s: Сакс, Нальняева, 1967б, стр. 21, табп. 2,
фиг. 4-6; Меледина и Нальняева, 1973, стр. 56, табл. 3, фиг. 1-3.
Голотип

Музей ИГГ СО АН

N'! 85-6.

Анабарского залива, аален •

ДИ а г н о з. Ростр
боков, со спинной
ти ростра и на

cllerKa

Южный берег

веретеновидный, сильно удлиненный, сжатый с

бороздой

ero

СССР,Новосибирск.

.
в передней половине ростра.

В привершинной час

брюшной стороне борозд или уплошений нет.

В нешние
при з н а к и. Привершинная часть ростра занимает около 0,30,4 Па, веРUlИна расположена центрально или слегка смешена к спинной сто
роне, слегка округлена, вершинный угол о'коло 32_410 (табп. 37). Вблизи

вершины наблюдаются слабые

привершинные моршинки. Степень вздутия по

слеальвеолярной части ростра определяется значениями сб
Таблица

N~

Параметры

{

лина

общая

85-6,

Анабарский залив

предполагаемая

129,0 (1675)

Sachs
N~

85-7,

Анабарский залив

110,0(1528)

121,8(1582 )
105,0(1458)
109,4( 1421) (1062) (85) 87,5( 1225) (1029) (80)

установленная

Длина послеальвеоляр
ной части

Диаметр сnинно-брюшной
у

вершины

7,7(100)

7,2( 100)

6,6 ( 86)

6,2 (86)

альвеолы

Диаметр боковой у вершины

альвеолы

2,6(36)

Радиус брюшной у верши
ны

.альвеолы .

Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной

3 1,8 ( 41 3) (29)
10,3(134) (100)

32,7(454) (37)
8,5 (118) (100)

в месте наибольшего
утолщения

Диаметр боковой в месте

9,4 ( 122) ( 91 )

7,8(108) (92)

наибольшего утолщения

22

Угол альвеолярный в

спинно-брюшной плоскости,
град.

Угол вершинный в боковой
плоскости,

102

35

град.

1 Hibolitoides

СБ при

37

Измерения ростров Pseudodicoelites hibolitoides

Д

115-145%

(лат).

_

подобный

Hibolites

32

показателях па в пределах
в пеРедней части ростра,

Спинная борозда узкая и глубокая

1060-1270.

далее расширяется,

чезает , не доходЯ до середины Па.

выполаживается и быстр о ис

Положение борозды на спинной стороне

устанавливается по нахождению на противоположной стороне сифона на фраг

моконе ростра JW 87-195 (табл. XIX, фиг. 3). В задней половине ростра спин
ная сторона выпуклая.

Брюшная сторона выпуклая ' по всей длине ростра ,

вклю

чая его альвеолярную часть. Боковые стороны слабо уплощены, по ним прохо
дят

параллельные

ширенной

части

перечное

сеч е ние

тое

с

лым

боков

или

полосы,

и

слегка

'исчезающие

расширяющиеся

при

округленно-прямоугольное

или

слабо

ответственно

парные

ростра
реже

в

СЖаТЫМ

значения

спинно-брюшном

с

боков

ББ

овальным

варьируют

в

в

наиболее рас

приближении

к

в

части

передней

направлении,
в

задней

пределах

вершине.

По

ростра, сжа

становится округ

части

86-110,

ростра. Со

значения бб-

91-96.
Внутр е нние
около

15-20%

пр из на ки

.и

онтоген ез. Альвеола прямая,

занимает

длины ростра, вершина ее незначительно смещена к брюшной

стороне (брюшной радиус

33-46% СБ). Альвеолярный угол находится в пре

делах 20_220~ Спайка наблюдается только на спинной стороне в области
альвеолы. и

прослеживается

в

послеальвеолярную

часть

менее

чем

на

длину

альвеолы. Осевая линия почти прямая, незначительно приближена к брюшн ой
стороне.

На начальных стадиях развития ростры субцилиндрической формы,

при СБ 4 мм Па достигает значений, не уступаюших взрослым особям. При
близких к

4

мм диаметрах начинает уже проявляться' слабо выраженная ве

ретеновидность в форме ростра (рис.

NQ 87-194,
р.Буор.-Эекит

'.

39) .

N! 87-1 95,
р.КелИмяр

105,0(1909)
102,0 ( 1854)
92,0 (1675) (1179)
(88)
5,5( 100)
5,8( 105)

107,9( 1798)
103,0(1717) (1272)
6,0(100)
6,6( 110)
2,5 (42)

29,2 (53 1) (32)
7,8( 142) (100)

39,0(650) (38)
8,Н 135) ('100)

7,3 (133)"(94)

7,8 (130)(96)

38

34

103

Из м е н ч и в о с т ь. Подвержена изменчивости степень бокового или спинно

брюшного сжатия ростров в их передней части. Ростры из Анабарского райо
на сжаты в области альвеолы с боков, ростры из Лено-Оленекского района
в большинстве сжаты в спиино-брюшном направлении, имеют и более
широкую спинную борозду. Варьирует длина спииной борозды, у неко
торых ростров она доходит до середины ростра , у некоторых более ко

роткая. Меняется и обшая форма ростров от отчетливо веретеновидной
до почти субцилиндрическоЙ.

Сравнение. по форме ростра Ps.hibolitoides
ближе всего к Ps.
platyventriosus.
Отличия указаны при описании последнего. Ростры
Ps.hi boliloides очень напоминают ростры представителей рода Hiboli,t es, но у последних в передней части ростра брюшная , а не спинная
борозда. Соответственно сифон фрагмокона находится у Hibolites на

той же стороне, что и борозда, в эту ж'е сторону смешена осевая ли
ния.

Фациальная приуроченность. Большинство

fIes

POCTPOBPS.hibolitoi-

собраны в глинистых фациях открытого моря в Лено-Оленекском

районе. Реже этот вид встречается в прибрежных мелководных фациях

Анабаро-Хатангского района и левобережья Лены. Единичные ростры
найдены в фациях oTKpbrroгo моря в Верхоянье и в Охотском районе •

. Рис , 3 9, Продольное сеч~ние ростра Pseudodicoelites hibolitoides Sachs
Ng 85-7, аален, Анабарский запив (х 0,9)

Следует считать , чТо

Ps.hibolitoides

вел свободноплаваюший образ жизни , пред

почитал обстановки открытого моря, но заплывал и в прибрежные участки моря.
В оз рас т

и

г е о г раф и ч е с к о е

р а с про с т р а н е н и е . Нижний аален

нижний байос Северной Сибири,

М а т е ри а л.

62 ростра из аалена-нижнего байоса рек Келимяр и Буор
- сборы Т.И. Нальняевой, Т.И. Кириной, С.В. Мелединой и Р,А, Бид
жиева, 10 ростров из аалена-нижнего байоса левобережья Лены (реки Мо
торчуна, Сюнгюде) и 8 ростров из аалена правобережья Лены (реки Бегид
жан иЛеписке) - сборы Т.И. Кириной, 8 ростров из аалена-нижнего байоса
Анабарской губы - сборы Т.И. Нальняевой, 1 ростр из нижнего аалена р.Ви
лиги (Охотское побережье) - сборы А.С. дагиса,
Эекит

Pseudodi ,oe lit es c lavatoides Sachs, sp. nov)
Табл . ХУIII,
го ло т ип

N, 87-197.

фиг.

1-4

Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Река Буор

Эекит (низовья р.Лены), нижний аален.
Д и а г н о з, Ростр булавовидный, сильно удлиненный,

сжатый с боков, рез

ко утоньчаюшийся в передней части, со спинной бороздой, идушей от перед

'него конца более ч ем на половину длинь: ростра. В привершинной части рост
ра

и н а его брюшной стороне борозд или уплощений нет.

Вне ш ние
при з н а к и. ПривеРlllинная часть ростра занимает около 0,20,3 Па, вершина расположен а uентрально или слегка смешена к спинной сто
роне, слегка округлена, вершинный угол находится в пределах 35_51 0 (табл.3В).

1 Clavatoides

104

(лат.)

_

подобный группе

clallati

(булавовидныЙ).

Таблица

38

Измерения ростров Pseudodicoelites clavatoides

П.
·

-r __

-~=r----M87-.:I97,"'·--

араметры

~
Длина установленная

Длина послеальвеолярной

р.6уор-Эекит

Sachs,sp. nov.
N<! 87-198,
р.Буор-Эекит

------------------~----~--------------~

118, О (3278)
113,0(3139) (1046)

100,0(3333)
96,0(3200) (1055)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

Диаметр боковой у верши
ны

3,0(100)

3,5(97)

2,8( 93)

альвеолы

Радиус брюшной у верши
ны

3,6(100)

альвеолы

1,6(44)

альвеолы

Длина привершинной части

Диаметр спинно-брюшной в

24,8(689) (22)
10,8(300)( 100)

18,3(610)(19)
9,1 (303) 0(0)

9,7(270)(90)

8,7(290) (96)

месте наибольшего утоп
шения

Диаметр боковой в месте
наибольшего утолшения
Угол вершинный в боковой
плоскости,

51

град.

Окончание таблицы
Параметры

Длина установленная
Длина после альвеолярной

N~

87-200,

N· 87-199,

р.6уор-Эекит

р.Келимяр

73,7(1992)
>73, 7( 1992) (838)

104,6(3487)
99,6( 3320) (1063)

части

Диаметр спинно-брюшной у
вершины

Диаметр боковой у верши
ны

3,0(100)

4,О( 10Б) 1

3,1(103)

альвеолы

Радиус брюшной у верши
ны

3, 7( 100) 1

альвеолы

1,3(35) 1

ал ьвеолы

Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной в

22,0(595)(30)
8,8(>238) (100)

23,2(713)(23)
9,3 (3 10) (100)

7,6(>205) (8 6)

8,3 (277)(89)

месте наибольшего утол
шения

Диаметр боковой в месте
наибольшего утолшения
Угол вершинный в боковой
плоскости,

1У

35

град.

СОХР:1Нивш егося перепнего конца ростр.: .

105

Ростр сильно вздут, значения сб преВОСХОLlЯтСБ в
ниях па около
него конца,

3 и больше раза при значе

Спинная борозда узкая и глубокая, идет от перед

1000-1100.

раСlliиряется в области альвеолы и у заднего окончания, занимает

ОКОЛО половины Па. В задней части ростра спинная сторона выпуклая. Брюш
ная сторона по всей длине ростра

выпуклая.

причем степень выпуклости воз

растает в области альвеолы. Боковые стороны уплошены. параллельные парные
полосы

заметны

лишь

на

единичных

рострах,

они

расширяются

в

привершин

ной часrи ростра и затем исчезаю/. Поперечное сечение округленно-прямо
угольное,

сжатое с

боков

в послеальвеоnярной части ростра, в области аль

веолы благодаря расширению спинной борозды и возрастанию выпуклости

брюшной стороны приобретает форму треугольника с вершиной на брюшной

стороне. Значения бб ксшеблются в пределах 86-96, значения ББ 93-108
(необходимо считаться с вероятностью деформаций суженной альвеоnярной

части ростра).

'

В ну тре нн ие

пр из на ки

мает предположительно менее

и

онт ог е нез. Альвеола небольшая, зани

0,1

длины ростра, вершина смещена к брюш

ной стороне (брюшной радиус около

0,45 СБ). Альвеолярный угол замерить

не удалось. Спайка наблюдается на спинной стороне ростра,

выступает в ст о

рону послеальвеоnярной его части. Осевая линия почти прямая, незначитель
но смещена к брюшной стороне.

чес кие , при значениях СБ

На начаnьных стадиях ростры субциnиндри

2,5-3

мм Па составляет около

2000,

начинает

уже проявnяться веретеновидность в форме ростра. На этих стадиях ростры
неотличимы от ростров

Ps.clavatoides

Ps.hibolitoides.

ростр приобретает только при размерах,

бей (рис.

Булавовидную форму

близких к ' размерам взрослых осо

40).

И з м е н ч и в о с т ь. Все ростры в изученной коллекции взяты в одном
сравнительно небольшом районе,

лом довольно однотипны.

на одном стратиграфическом уровне и в це

Изменения в значениях Па, па,

ББ, бб и сб в

06-

шем ' невелики.

Сравнение. Среди других видов рода

Pselldodicoelites

опи

f"I1

сываемый вид выделяется по булавовидной форме ростра, силь

,11

ной борозды. Последний признак сближает

,11

, 11
I

ному

I
1

ростра в его передней части и

отсутствию брюш

P.s.clavatoides

с

Ps.lli-

но у последнего общая форма ростра лишь слегка ве

bolitoides,

ретеновидная.

1

I
I
I
I

, утоньшению

Фа ц и а льн а я пр иу ро че н н о с т ь. Ростры

Р s.clatJufoides

найдены исключительно в глинистых фацияхоткрытого моря в Ле
ho-ОленеКСКО!\;l районе. Совершенно отсутствуют они в мелковод

ных и прибрежных фациях на периферии Сибирской платфромы, а
также в облаСТI:I Омолонского массива. Очевидно животное вело
свободноплавающий

образ жизни в условиях открытого моря и не

заходило в прибрежную зону.

Рис.

40.

Продольное сечение ростра Ps('ududicoelit('s claiJafoidrs

Saclls, sp. nov.

Возраст

и

N~ 87-200, нижний аален, р. Буор-Эекит ( ,, 0,8)

географическое

распространение. Нижниii аален

Северной Сибири.

М а т е р и а л.

21

ростр из нижнего аалена рек Буор-3екит и

сборы т.и. Нальняевой,

106

т.и. Кириной и С.В. МелединоlI.

Келимяр

Р seudodicoe lites gustomesovi Sachs, sp. nov.l
Табл.
Lе1юЬеlus
фиг.

sp. ·:

XIX,

фиг.

4-6

Густомесов.

1966,

стр.

68,

табл.

6,

фиг.

8,9,

табл.

7,

16, 17.

Голотип

Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск.

1\\ 87-202.

Южный бе

рег Анабарского залива, верхний аален.

диагноз. Ростр сильно удлиненный (Па 700-1170),субцилиндрический,
слегка сжатый с боков.

со спинной бороздой, протягивающейся от перецнего,

конца до половины длины ростра.

Брюшная сторона выпуклая без борозд иг.и

уплощения.

Внешние

признаки. Вершииная часть занимает

на расположена

центрально,

заострена,

36-41%

Па, верши

вершинный угол находится в пределах

20_480 (табл. 3 9). Около острия наблюдаются продольные морщинки. Спин

ная бороз да узкая и глубокая,

протягивается до середины ростра.

иногда

кончается, не доходя до нее. Спинная сторона в задней половине ростра BЬ~

пуклая, брюшная сторона выпуклая по всей длине ростра. Боковые стороны
т .. же выпуклые, но в меньшей степени. На них слабо выделяются параллель
ныепарные полосы, в привершиuной части расширяющиеся и затухающие. По
перечное сечение имеет на всем протяжеини ростра форму овала. слегка сжа

того с боков. Значения ББ и бб по сушеству одинаковы (бб

91;"98, бб 92-

97).
Внутренние

0,3

призн аки

и

он тог е нез. Альвеола занимает около

длины ростра, вершина ее слегка смещена к брюшной стороне

радиус

составляет

42-43%

(брюшной

СБ). Альвеолярный угол не замерялся. Спайка

развита на спинной стороне ростра,

выдается в послеальвеолярную его часть

более чем на длину альвеолы (рис.

41). Осевая линия почти прямая,uезна

чительно смещена к брюшной стороне. На начальных стадиях ростры субци

линдрические, относительно более удлиненные чем у взрослых животных (у
ростра

NQ 87-205 при СБ около 4,5 мм Па около 1400. при СБ 12,9 мм
775). Юные ростры Ps.gustomesovi неотличимы от юных ростров Ps.hibolitoides и P.s.clavatoides, тоже лишеиных брюшной борозды.
И з м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся в нашей коллекции 8 ростров p.s.
gustomesov.i и 2 ростра, изображенные В.А. Густомесовым (1966),
около

обнаруживают большую изменчивость в отношении степени удли

нения (значения Па от

совым на фиг.

500 у ростра. изображенного В.А, Густоме
8, до 1170) и общей формы (от слабо субкони

ческой до слегка веретеновидной с некоторым сужением в альвео

лярной части). Меняется относительная длина спинной борозды
у

некоторых

экземпляров

она

короткая. и

лишь

незначительно

-

вы

ходит за пределы альвеолярной части, у других более · длинная,

достигающая середины ростра. Варьируют также в больших преде

лах

значения . вершинного

угла

что

описываемые

принадпежат

ограниченности

нет.

ростры

имеющегося

В.А. Густомесов

(от 20 до 480).

материала

(1966)

разным

Допустить,

видам

достаточных

изображенные

им

при

оснований

два

ростра

Рис. 41. Продольное сечение ростра Pseudodicoelites gustomesovi
Sachs, sp. nov. N!! 87-205, верхний alЦleн, Анабарский зanив(хО,75)

1

Вид назван в честь впервые описавшего его ростры В.А. Густомесова;
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Таблица

39

Измерения ростров Ps e lldoclicoelil l's ДllsIОПI('SО1lj SaC!1S,Sp. ПО\'.

Параметры

Д

лина

общая

{

NQ 87-202,

N, 87-203,

Анабарский За1IИВ

р. Буор-Эеки т

100,0 (1000)

предполагаемая

96 , 7(967)
77,5(775)
70,5(705)(72)(71) 77,3 (773)

установленная

Длина послеальвеолярной
части

у

вершины

9,3(93)

9,1 (91)

альвеолы

28,6(286) (40)
9;7(97)(100)

4,3(43)
28,6(286) (36)
10,0(100)(100)

9,1 (91)( 94)

9,2(92) (92)

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр спинно-брюшной
в

100)

альвеолы

Диаметр боковой у вер
шины

10,О(

10,0(100)

Диаметр спинно-брюшной

привершинной

части

Диаметр боковой в при
вершинной

части

Угол вершинный в боко
вой плоскости,

21

48

град.

Окончание таблицы

Параметры
Длина
общая

N> 87-204,

N! 87-205,

р.Келимяр

Анабарский залив

г предполагаемая

L!становленная

Длина послеальвеолярной

68,9(1170)
68,9(1170)

95,8(743 )
>95,8(743)

части

Диаметр спинно-брюшной
у

вершины

Диаметр боковой у вер
шины

5,9(100)

12,9(100)

5,8(98)

12,0(93)

альвеолы

альвеолы

Радиус брюшной
Длина привершинной части
Диаметр 'спинно-брюшной

2,5(42)
28,5(483)(41)
5,9(100) (100)

5,5(43)
34,0(264) «35)
12,8(99)(100)

в привершинной части

Диаметр боковой в при

12,О(

5,7(97)

93)( 94)

вершинной части

Угол вершинный в боко

20

вой плоскости, град.

предположительно
ставляется,

считал

относящимися

к

двум

разным

видам.

Нам

пред

что для обоснования такого мнения нужно И~1еть значительно

больший материап.

С р а в н ,е н и е. Ростры

санных ~идов рода

Ps.gustomesovi резко отличаются от
Pseudodicoelites своей субципиндрической

субцилиндрической фоР~lОй. Ростры описываемого ниже вида

nov • . также

субцилиндрической формы,

отличаются от

наличием значительного спинно-бокового сжатия.

108

всех ранее опи

или близкой к

Ps.primoris sp.
ростров Ps.gustomesovi

Фациальная

sovi

приуроченность.

Из известных

10

ростров

Ps •.l!.lIs/ume-

половина собрана в мелководных прибрежных песчано-глинистых фациях

в Анабарском районе и на левых притоках Лены,

половина

циях открытого моря в Лено-ОленеКСКОl\, районе и в

-

в глинистых фа

Верхоянье. При ЭТОI\I С

фациями открытого моря связаны более мелкие экземпляры. Можно предпо

лагать, что животное вело свободноплавающий образ жизни как в обстановках
открытого моря (молодые особи), так и в прибрежных частях морскогобас
сейна (более взрослые особи).
Возраст

и

г е о г раф и ч е с к о е

р а с про с т р а н е н и е.

Аален Северной

Сибири •

. М а т е р и а л. 2
Т.И. НаnьнЯевой,

ростра из верхнего аалена Анабарского залива

4

-

сбор!;!

ростра из нижнего аалена рек Келимяр и Буор-Эекит

сборы Т.И. Нальняевой и Т.И.

Кириной,

1

-

ростр из нижнего аалена р.Сюн

гюде (левобере.жье Лены) и 1 ростр из нижнего аалена р.Леписке (право
бережье р.Лены) - сборы Т.И. Кириной.

Pseudodicoelites primoris Sachs, sp. nov.]
Табл.
Голотип

XVI,

фиг.

4-5

Музей ИГГ СО АН СССР. Новосибирск. Полуостров

N! 87-207.

Урюнг-Тумус, нижний тоар, зона

Dacty lioceras

сотт une.

Д и а г н о з. Ростр небольшой, сильно удлиненный, слегка веретеновидный,
почти субцилиндрический,
направлении,

в задней

в передней части сильно сжатый в спинно-брюшном

половине с близким к округлому поперечным сечением.

Имеется спинная борозда в передней части ростра. Брюшная сторона лишена
борозды.

Внешние

при з н а к и.

Привершинная часть удлиненная, составляет не

многим менее половины Па (43-44%). Вершина заострена, занимает цент
ральное положение, вершинный угол равен 2]",320 (табп. 40). Слабо верете
новидная форма ростра определяется тем, что сб составляет

при па

764-930.

102-119%

СБ

Спинная борозда узкая и глубокая в области альвеолы, за

ходИт в послеальвеоnярную часть ростра на 1/8 длиньi Па. Спинная сторона
за

пределами ее развития

в средней части

ростра

уплощена,

становится вы

пуклой в привершинной его части. Брюшная сторона выпуклая, слег~а упло- .
щена в альвеолярной части ростра. Боковые стороны выпуклые, на них от
четmmо

видны

парные

полосы,

идущие

параллельно

друг

другу

на

протяжении

большей части длины ростра, слегка расходясь в привершинной его части и
затухая при приближении к острию. Поперечное сечение имеет в задней час
ти ростра округлую форму,

в передней половине ростра приобретает форму

овала, сжатого в спинно-брюшном направлении. Соответственно значения ББ

113-124,

бб

97-109.

Внутренние

признаки

и

онтогенез. Альвеола занимает около

0,2 длины ростра, прямая, альвеолярный vгoл равен 240. Верщина слегка
смещена к брющной стороне (брюшной радиус у ростра NQ 87-210 49% СБ).
Спайка выражена слабо со спинной стороны вблизи вершины альвеолы. Осе
вая линия почти прямая,
тогенез

описьmаемого

слегка изогнута и смещена к брюшной стороне. Он

вида

из-за

недостаточности

материала

не

проспежен.

И Э м е н ч и в о с т ь. Раинетоарские ростры с п-ова Урюнг- Тумус более ко

роткие, чем раннеааленский ростр с р.Келимяр (Па соответственно

780-850

и 1111), имеют более бnИзкую к субцилиндрической форму (сб соответствен-.
но 102-116 и 119), более короткую спинную борозду (соответственно 0,3
и 0,5 длины ростра), менее сжаты в спинно-брюшном направлении в привер-

1

Priтorrs (лат.) _ первый, передовой.
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т аб лица

40

Измерения ростров· Pseudodicoelites primoris

NQ 87-207,

Параметры

д

nина

общая

N! 87-208,

N! 87-209,

п-ов Урюнг- Тумус

п-ов Урюнг- Тумус

ГДП~

Sachs, sp. nov.

54,5(991)

р.Кеnимяр

51,0(1417)

naгаемая

50,4( 925)

54,5(991)

установ-

48,4(1344)

ленная

дnина послеальвеолярной час-

42,8(778) (764) 46,9(853) (733)
(79)

40,0(1111)(930) (78)

ти

Диаметр спинно-

5,5(100)

5,5(100)

3,6( 100)

брюшной у вершнны

альвеолы

диаметр боко-

.

6,2(113)

6 ,8( 124)

4,1( 114)

вой у вершины
альвеолы

дnина при~ер-

18,6(338) (43)

20,7(376) (44)

17,5(486) (44)

шинной части

диаметр спинно-

6,4( 116) (100)

5,6( 102) (100)

4,3 (119) (100)

брюшной в месте наибольшего
утолщения

диаметр боковой

6,2(113)(97)

5,6(100)(98)

4,7( 13 1)( 109)

в месте наи-

большего YTO~
щения

32

23

Угол вершинный

21

в боковой
ПЛОСКОСТИ,град .

шинной части (бб соответственно

97-98 и 109). Поэтому объединение всех

этих ростров в один вид является предположительным.
ростр

No 87-209
Pseudodicoelites.

Не искrooчено, что

с р.Келимяр представляет ЮНЫй экземпляр другого вида

С р а в н е н и е. Описываемые ростры по наличию сильного спинно-брюшного
сжатия резко отличаются от всех других видов рода
ЧИСJlе от ааленского

Ps.gustomesovi,

рическому ростр, но сжатый с боков.

Pseudodicoelites

и в том

имеющего тоже близкий к субцилинд
Нет оснований рассматривать их и как

МOJ10ДЬ какого-либо другого вида

Pseudodicoelites, тем более что в раннем
тоаре других видов Pseudodicoelites мы и не знаем. Описываемые ростры
сближаются по своей форме с Lenobelus viligaensis.
Ростры последнего так
же сжаты в спинно-брюшном направлении,

Lenobelus,

но,

как свойственно всему роду

имеют начинающуюся от вершины брюшную борозду,

Фациальная

приуроченность.

3

ростра

P.s.primori·s

найдены в Me~

ководных прибрежных песчано-глинистых фациях на п-ове Урюнг-Тумус и nишь

1

ростр в глинистых фациях открытого моря в низовьях Оленека. Orсюда мож.-;

но предполагать,

что описываемый вид предпочитал мелководные обстановки,

но, судя по удлиненности ростров,

вел свободноплавающий образ жизни и за

пливал и в открытое море. Возможно, что в pa~HeM тоаре

110

Ps.primoris

обитал

в

прибрежной

того

зоне

моря

и

лишь

позже

переселился

в

область

откры

моря.

Возраст

(зона

и

географическое

Dactylioceras commune) -

М а т е р и а л.

ра·спространение.

Нижний тоар

НИЖНИй аален Северной Сибири.

3 ростра из нижнего тоара п-ова Урюнг- Тумус, 1 ростр из
- сборы Т.И. НальняевоЙ.

нижнего аалена р.Келимяр

P.seudodicoelites sp.
В осыпи пород верхнего бата на восточном побережье Анабарской губы

вместе с характерными · для бата рострами

Paramegateuthis

Т.И. Нальняевой

были найдены 2 неполных ростра, принадлежащие бесспорно Pseudodicoelitiпае и скорее всего роду P.seudodicoelites (ростры NgNg 87-211 и 87-212).
Некоторая неуверенность в родовой прин.адлежности ростров вызывается тем,
что

отсутствует

привершинная

часть

и

соответственно

утверждать, что у вершины не было свойственной

нельзя

Lenobelus

категорически

брюшной борозды.

У ростров не сохранились как привершинная, так и альвеолярная части.
Форма ростров субцилиндрическая с некоторым сужением в передней их части.

Поперечное сечение овальное. В передней части ростров наблюдается гnyбо

кая спинная борозда, положение которой устанавливается по смещению к брюш
ной стороне осевой линии и по наблюдаемому в продольном сечении положе

нию ~ершины одной из начальных стадий ростра. Брюшная . сторона выпуклая,
на ней не видно никаких следов борозды или уплощения. Llлина сохранившейся

части более крупного ростра N? 87':'211 - 110 мм, СБ (вблизи вершины альвео
лы) - 12,5 мм, ЕБ - 11,1 мм (89), сб (в месте наибольшего расширения) 15,0 мм (120) (100), бб - 13,2 мм (106) (88)Посneаnьвеолярная часть
ростра предположительно составляла около 170 мм (1360) (1133) . 13рюшной
радиус вблизи вершины альвеолы равен 5,3 мм (42).
Описываемые ростры нельзя отнести ни к одному из известных видов Р seudodicoelites. Ближе всего по общей форме ростра Ps . hibolitoides · из аалена нижнего байоса,

который однако и~еет ростры с более отчетливой верете

новидностью и менее массУ.вные. Можно дy~aTЬ,
вому еще неизвестному виду

Pseudodico e lites,

что ростры принадлежат но

дожившему до позднего бата.

Подобные ростры нигде более в отложениях бата в Северной Сибири не были
найдены. Это можно предположительно объяснить обитанием животных в от
крытом

море.

СИСТЕМАТИКА ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ БЕЛЕМНИТОВ

Изучение коллекций юрских ираннемеловых белемнитов севера Евразии мы
заканчиваем обзоро~i их систематики. Свои взгляды по этому вопросу авторы

излагали ранее (1967 а,б, 1970). Исход~ из прежних принципов в оценке приэ

наков

при

вьщелении

таксонов

различного

ранга,

авторы

предлагают

уточнен

ную классИфикацию, основанную на монографической обработке всех групп бе
лемнитов, встреченных на севере СИбири, а также на появившихся за послед
нне

годы

новых

литературных

данных.

ПОЗдНемеловые белемниты на
нами не изучались.

севере Евразии встречаются очень редко и

И", систематика приводится всецело по литературным

дан

ным.

Монографическое изучение большой коллекции ростров бореальных белемни
тов привело нас к выводу,

что все юрские и меловые белемниты могут быть

uбъединены в две группы семейств (два надсемейства): первая

- Passaloteuthidae, Hastitidae, Cylindroteuthidae, Oxyteuthidae; вторая - Duvaliidae, Belemnopsidae, Dicoelitidae, Dimitobelidae и Eelemnitellidae.
Таким образом, объем
семейства Belemnitidae в понимании д 'Орбнньи (d'Orbigny, 1842), Г.Я.Крым
гольца (1958) и ряда других авторов или надсемеЙства Passaloteuthaceae
В.Н. Сакса и Нальняевой (1967а,б)
соответствует двум надсемействам: Cylindroteuthaceae и Duvaliaceae (подробнее см. С.акс и Нальняева, 1970).
Елецкий (Jeletzky, 1965, 1966; Westermann, 1973) названные надсе~Jей
ства рассматривает как подотряды Belemnitina (= Cylindroteuthaceae) и IЗеlеmnopseina (=Duvaliaceae). Однако такое решение требует перевода общепри
нятого подотряда Belemnoidea (Belemnitina)
в ранг отряда и соответственно пересмотра всей систематики класса Cephalopocla или по крайней мере под
класса Dibranchiata (Coleoidea). Поэтому целесообразнее группы семейств
белемнитов объединять в надсемейства, включаемые в один подотряд IЗеlеm

noidea.

Необходимо учитывать то, что предполагаемая классификация основана на
признаках

ростров,

составляющих

часть

внутреннего

скелета

животного,

и

по

тому имеет известный элемент условности.

Надсемейство Cylindroteuthaceae Sachs

leletzky,
рические,

et Nalnjaeva.
1970 (Belemnitina
1965, 1966; "Iestermann, 1973). Ростры субконические, субцилинд

реже веретеНОВИдНые с бороздами,

начинаюшУМИСЯ от верurины,

реже

вовсе лишенные борозд. Фрагмоконы имеют коническую форму, задние камеры

заполнены (но не всегда) камерными отложеНИЯI\IИ. lOpa-anт.

Семейство Passaloteuthidae Naef. 1922 (Belemnitidae d'Orbigny, 1845
(pars),leletzky, 1965, 1966). Ростры гладкие или со слабо выраженными
привершннными бороздами,

привершннной части.

Подсемейство

с парными боковыми полосами, сближаЮЩИI\ШСЯ в

Геттанг

- низы келловея.
Coeloteuthinae Naef,
1922. Ростры субконической формы,

представляющие лищь сравнительно тонкий покров, облегающий фрагмокон, как у
форм на начальных стадиях развития, так и у взрослых животных. Относительная

длина послеальвеолярной части

112

1/10-1/15

длины ростра. Синемюр

-

плинсбах.

Cot!/oteutllis Lissajo.u s.
1912. Тип рода _ Belemnites excavatllS Phillips, 1865-1871, НИЖний синемюр Англии. Ростры субконической формы с
притупленной вершиной, сжатые с боков или с oKpYГnЬM поперечным сечение м.

Синемюр

-

плинсбах.

Подсемейство

Nannobelinae Sachs et Nalnjaeva, . 1967.

Ростры с гладкой

поверхностью, без заметных борозд, субконической или субциnНндрической фор
мы,
у

на начальных стадиях субконические, относительно более удлиненные, чем

взрослых

животных.

Na1lrlObe/us Pavlow, 1914 (ProtQteuthis Lemoine, 1915). Тип рода
Belemnites acutus МШег, 1823, синемюр Англии. Короткие ростры субкони
ческой формы с альвеолой, занимающей около половины длины ростра или

более. Геттанг

нижний аален.

-

С lastoteutllis

Lang, 1928.

Тип

рода

- Clastoteuthis abrupta Lang, 1928,

НИЖНИй плинсбах АНГЛИI:I: Очень короткие, субконической формы ростры с при
тупленной вершиной. Альвеола занимает более половины длины ростра. Плинс
бах

- нижний аален.
Bracllybe/us Naef, 1922 (Angeloteuthis Lang, 1928). Тип рода - Belemnites breviformis Voltz, 1830, тоар Восточной Франции. Короткие ростры суб
цилиндрической формы. Альвеола занимает от i/3 до 1/2 длины ростра. Плинс
бах - байос - ? нижний келловеЙ.
Подрод Brachybelus Naef,
1922. Вершина ростра с .близким к централь
HOl\,JY положением,

поперечное сечение округлое или слабо сжатОе с боков.

Плинсбах-байос

- ? нижний келловеЙ.
Подрод Arcobelus Sachs, 1967. Тип рода - Dactyloteuthis dolosa
Voronez,. 1962, тоар Северной Сибири. Ростры сжатые с боков, со сме
щенным к спинной стороне задним концом. Тоар - нижний аален.
ПодсемеЙСТ80 Passaloteuthinae Naef. 1922. Ростры слабо веретеновидНОЙ,
субцилиндрической или субконической формы, сжатые с боков, гладкие, со
слабо заметными привершинными бороздами, на начальных стадиях субцилинд

рические, относительно более удлиненные, чем у взрослых животных. Ге,...

- аален.
Passaloteuthis Lissajous, 1915 (Holcoteuthis Stolley, 1919). · Тип ро
да - Belemnites paxillosus Schlotheim,
1813, плинсбах южной части ФРГ.
танг

Ростры умеренно вытянутые, слабо веретеНОВИдНые с притупленной вершиной.

Альвеола составляет от

2/5 длины ростра и менее. Геттанг - нижний аапек.
Catateutllis Nalnjaeva, 1967. Тип рода - Catateuthis atrica Nalnjaeva,
1967, тоар Северной Сибири. Ростры сильно вытянутые субцилиндрические
и ли субконические с острой вершиной. Альвеола составляет 1/4 или .менее
длины ростра. Плинсбах - нижний аален.
Orthobelus Nalnjaeva, 1970. Тип рода - Orthobelus obscurus Nalnjaeva,
1970, тоар Северной Сибири Ростры конической или субконической формы,
умеренно вытянутые, заостреиные. Боковые полосы выражены слабо. Попе

р ечное сечение сжато с боков или округлое. Верхи плинсбаха

- аапен.
Dactyloteuthis Bayle et Zeiller, 1878. Тип рода - Belemnitesirregularis Schlotheim, 1813, тоар южной части ФРГ. Ростры субкоинческой или суб
цилиндрической формы с тупым задним концом, сжатые с боков. Иногда в
привершииной части ростра развиваются брюшная и в меньшей степени спин
но-боковые борозды.

Пnинсбах - тавр.
Pleurobelus Naef, 1922. Тип рода- Belemnites compressus Stahl,
1 824, пnинсбах южной части ФРГ. Ростры веретеновидной формьi,сиnько сжа

тые с боков, со слабо выраженными сnинко--боковыми бороздами. Пnинсбах - тоар.

'Gastrobelus Naef, 1922. Ти про да - Belemnites ventroplanus VoItz,
1830, пnинсбах Восточной Франции. Ростры субконической или субциnиндри
ческой формы, сжатые в спинн0-6рюшном направлеини, с уплощеиной брюш
ной стороной.

Подсемейство

Megateuthinae Sachs et Nalnjaeva, 1967.

Ростры с хорошо

ра звитыми привершинными бороздами, субциmmдрической или субкоиическоl
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фОр ~I Ы,

на начальных стадиях относительно короткие, субконические,

рос та животных вытягиваются в длину . Нередко образуется эпиростр.
танг

? -

синемюр

низы кешювея.

-

Acrocoelites Lissajous, 19i5. Тип

Zi e ten, 1830,

тоар южной части ФРГ.

по мере

Гет

рода,.. Belfll/lIites VXYCVllllS 1Jf' lll in
Субконические или субцилиндриче С Кll е

ростры с хорошо выраженной брюu: ной и спинно-боковыми привершиннь;ми бо
ро,здами.

Геттанг? - плинсбах - аален.
Pselldo/lastites !\аеЕ, 1922. Тип рода -

B e lell/I/itfs scabrosus Pllil-

плинсбах Англии. Сильно удлиненные ростры слабо BepeT~

lips, 1865-1871,

новидной или субцилиндрической формы, со спинно-боковыми И
роздами у вершины.

брlОU' НОЙ бо

Плинсбах.

Salpingoteutllis Lissajous, 1915 (СlIsрitеutllisЛЬеl,
1916). Тип ро
Belemllites aCllari ll s Щ' l/triСОSIlS Quenstedt, 1849, тоар южной части ФРГ.

да -

POCTPlI сильно вытянутые с эпиростром и короткой альвеолой, на начальных

стадиях короткие субцилиндрические или субконические, с брюшной бороздой
у вершины. Плинсбах

- тоар.
Л/еsоtеuthis Lissajous, 1915. Тип
рода - Belellmites r/lenanus Oppel,
1858, нижний аален южной части ФРГ. Ростры субконической формы, сжатые

с боков, со спинно-боковыми бороздами. Брюшная борозда отсутствует. Си
немюр

- байос.
Homalotellthis Stolley, 1919. Тип

рода - Belell/nites spinatus Quenstedt,
1849, аален южной части ФРГ. Ростры субцилиидрической формы с острой
вершиной, слабо сжатые с боков, со слабо выраженными спинно-боковыми бо
роздами. Аален.

Parame,i!.ateuthis Gustomesov, 1956. Тип рода - Paramegateuthis iS/lТlIen
sis Gustomesov, 1960, нижний келловей бассейна Печоры. Небольшие субко
нические

ростры

привершинные

с

альвеолой,

борозды

-

составляюшей

спинно-боковые

и

около

брюшная.

1/3

ростра.

Байос

-

Развиты

нижний кел

повей.

Megateuthis Bayle е! Zeiller,

Schlotheim,

1878. Тип рода - Belemnites giganteus
1820, верхний аален ФРГ. Ростры субцилиндрической или субко

нической формы, с овальным поперечным сечением, сильно вытянутые, на на
чальных стадиях короткие,

виты

-

Holcobelus Stolley,

1877,

субконические.

Привершинные борозды хорошо раз

брюu;ная и обычно две пары боковых. Аален

1927.

Тип

рода -

- бат.
Belemnites munieri Deslongchamps,

аален Франции. Ростры субцилиндрической или субконической формы,

с брюшной бороздой, начинаюшейся у вершины и достигающей альвеолярной
части.

У начала альвеолы иногда набrnoдается спайка. Тоар -

Семейство

байос.

Hastitidae Naef, 1922 (пот. transl. ех Hastitinae Naef,

1922).

Сильно вытянутые веретеновидные, слабоверетеновидные или субцилиндри
ческие ростры . На боковых сторонах парные полосы, расходяшиеся в · задней

части ростра и затем исчезающие. Осевая линия занимает центраЛьное поло
жение. Плинсбах Аален - нижний байос.
Подсемейство

Hastitinae Naef,1922.

Ростры сильно вытянутые, веретено

видной или булавовидной формы, не имеЮШИе боковых борозд.

Плинсбах

-

ниж.

НИй байос.

Hastites Мауег-Еутаг, 1883. Тип

рода -

Belemnites clavatus Stahl, 1824,

плинсбах южной части ФРГ. 8еретеновидные или булавовидные сильно вытяну
тые ростры с короткой альвеолой,

Плинсбах -

без заметных борозд, с округлым сечением.

нижний байос.

Sachsibelus (Justomesov, 1966. Тип

sov, 1966,

рода _

Sachs.ibelus mirus Gustome-

аален низовьев р.Лены. Ростры веретеновидной формы, с тремя

в большей или в меньшей степени выраженными брюшными бороздами, протя
гиваюшимися ~ерез весь ростр. Аален

- нижний байос.
Подсемейство Rhabdobelinae Nalnjaeva, 1967. 8еретеновидные, субцилинд

рические

или ланцетовидные ростры,

сильно вытянутые,

округлые. На боковых сторонах четкие Бороздыl. Тоар -
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сжатые с

аален.

бок()в или

Rhabdobelus Naef, 1922. Тип
тоар

рода - 8e~el1p,ites exilis d'Or'mgny,

1842,

Франции. Сильно вытянутые субцилиндрические или СIlабо веретеновидные

ростры. Хорошо развиты боковые борозды, не достаюшие веРШИНЬi. Тоар

-

аален.

Pal"ahastites Nalnjaeva, 1967. Ти п рода - Parallastites marcllae1/sis
Nalnjaeva, 1967, средний тоар Северной Сибири. Ростры умеренно ВЫТЯНУТL,е
веретеновидной или ланцетовидной формы, сжатые с боков.
нах хорошо заметные двойные борозды,

На боковых сторо

сближенные в альвеолярной части и

отходящие друг от друга в расширенной части. Тоар

-

нижний аален.

З а м е ч а н и я. В. А. Густомесов (1973), основываясь на различиях борозд
на рострах, предложил в семействе Hastitidae выделить еще два подсемей-

ства Sachsibelinae
и Parahastitinae. Нам представляется нецелесообразным
увеличивать число подсе!'vlейств в семействе Hastitidae, насчитывающем всего
четыре

рода,

хотя

надо

признать,

что

все

четыре

рода,

составляющие

это

се

мейство, существенно различаются между собой по характеру борозд на рост
рах.

Се!'vJейство

Cylindroteuthidae Stolley, 1919. Ростры с брюшноЙ бороздой,

начинающейся от вершины и выраженной в различной степени. На боковых сто
ронах парные полосы,

Байос

-

сближающиеся и исчезающие в привершинной части.

апт.

Подсемейство

Cylindroteuthinae Stolley, 1919. Ростры на начальных ста

диях развития сильно вытянутые, субцилиндрические !fЛИ веретеновидные, по мере

роста животных относительно утолщаются. Байос (?) - бат

- готерив.
Cylindroteuthis Bayle et Zeiller, 1878. Тип рода - Belemnites puzosianus d'Orbigny, 1842, оксфорд Фрющии. Ростры вытянутые. , с относительной
длиной послеальвеолярной части от 300-500 до 2000. Альвеола занимает
от 2/5 длины ростра и меньше, вершина альвеолы и осевая линия смещены
к брюшной стороне. Байос (?) - готерив.
Подрод Cylindroteuthis Bayle et Zei1ler,
1878. Ростры 'сжатые с боков,
поперечное сечение овальное или близкое к нему. Бат-нижний валанжин.

Подрод Communicobelus Gustomesov, 1964. Тип п' одрода - Cylindroteuthis (Communicobelus) subextensoides Gustomesov, 1964, нижний келловей

Рязанской обл. Ростры с окрyrлым поперечным сечением, с альвеолой зани
мающей не менее

1/3 длины ростра. Кепловей - ? оксфорд.
Arctoteuthis Sachs et Nalnjaeva,
1964. Тип подрода -Cylindroteuhis 'septentrionalis I3odylevsky, 1960, верхний кимеридж Таймыра. Рост
Подрод

ры сжаты в спинно-брющиом направлении,

поперечное сечение OJ~рyrлое или

близкое к нему. Байос (?) - готерив.
Замечания. Выделение рода

'
Rhaphibelus Naef, 1922,

мы считаем пр еж

девременным. А.Нэф описал под этим названием небольшие игловидные рост

ры из верхнего !'vJальма южной части ФРГ, которые могут быть юными фор
мами рода

Cylindroteuthis.
Spanioteuthi-s Gustomesov, 1960. Тип рода - Spanioteuthi.s okschevensis Gustornesov, 1960, неоком Русской равнины. Ростры, сжатые в спинно
брюшном направлении,

короткие, с альвеолой. смещенной к спинной ,стороне и

Почти прямой осевой линией. Неоком.
Подсемейство Pachyteuthinae StolIey,

'
1919 (пот. transl. ех Pachyteu-

1919). Ростры на начальных стадиях развития относительно
- апт.
Pachyteuthis B;lyle et Zeiller, 1878. Тип рода - Belemnites excentralis
Young et Bird, 1822, оксфорд Англии. Ростры короткие или умеренно удли
ненные с относительной длиной послеальвеолярной части от 125 до 400-500.

thidae Stolley,

короткие, субцилиндрические или слабо веретеновидные. Байос

спинно-брюшной диаметр больше бокового или равен ему,

вершина альвеолы

и осевая линия незначительно смещены к брюшной стороне. Байос

Подрод

Pachyteuthis Bayle et Zeiller.

1878.

-

готерив.

Ростры умеренно удлиненные;

с острой верщинОй. Относительная длина послеальвеолярной части 250-500.
Байос - готерив.
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Подрод Simobelus Gustomesov, 1956. Тип
xis Pavlow, 1892, верхний оксфордРусской

подрода

- Belemnites brevia-

равнины. Ростры короткие с при
туппенной вершиной. относитепьная длина · поспеапьвеоiIярной части 125-250.
Кепповей

- берриас.
Lagonibelus Gustomesov, 1956. Тип рода - Belemnite-s magnificus
d'Orbigny, 1845. нижиеоопжский поаьярус Русской равнины. Ростры вы
тянутые, с относитепьной длиной поспеапьвеолярной части от 30О-50О до

1400.

на юных стадиях развития относитепьная дnина ростра не отnичается

или меньше. чем у взроспого животного. Вершина апьвеопы и осевая nиния

смещены к брюшной стороне. Кеnnовей
Подрод

- готерив. '
Lagonibelus Gustomesov, 1956 .. Ростры

боков поперечным сечением,

с oкpyгnым или сжатым с

на начапьных стадиях короче, чем у взросnых

животных. Оксфорд

- готерив.
Holcobeloides Gustomesov, 1956. Тип подрода - Belemnite-s
beaumontianus d'Orbigny,
1842. кеnnовей ФрalШИИ. Ростры с сжатым в спии
Подрод

но-брюшном направпении поперечным сечением, с дnинной брюшной бороздой.
на начапьных стадиях умеренно вытянутые. КеппоВей - берриас.

Acroteuthis Stolley, 1919. Тип рода - Belemnite-s subquadratus Аоеmег.
1836. нижиий готерив северной части ФРГ. Ростры короткие или умеренно
удnиненные, с относитеЛьной дпиной послеапьвеолярной части от 150 до 400500. спиино-брюшной диаметр меньше бокового, вершина anьBeonыI и осевая
nиния сипьно смещены к брюшной стороне. Кеnnовей - апт.
Подрод Acroteuthis StoIley,
1919. Ростры крупные, умеренно сжатые в
спинно-брюшном направленин, брюшная борозда развита сnaбо. на начапьных
стадиях ростры относитепьно сnaбо удлинены. НижневопжскиА поаьярус

Microbelus Gustomesov, 1956. Тип подрода (Microbelus) krimholz.i Gustomesov, 1960, среДНRЙ кеnnовей

- апт.
Pachyteuthis

Подрод

Русской равнины.

Ростры небопьшие. сипьно сжатые в спинно-брюшном направпении, со сnaбо
выраженной брюшной бороздой. ' на начапьных стадиях развития умеренно

- готерив.
Подрод Boreioteuthis Sachs et Nalnjaeva,
1966. Тип подрода teuthis (Boreioteuthis) niiga Sachs et Nalnjaeva,
1966. иижиевопжский

YDt-

линенные. Кепповей

Асто
поаь

ярус Северной Сибири. Ростры крупные, сипьно сжатые в спинно-брюшном

на правпении , с хорошо развитой дпинноЙ брюшной бороздой, на начапьных ста
диях развития относитепьно сипьно удnиненные. Оксфорд

Семейство

Oxyteuthidae Stolley.

1919.

-

баррем.

Ростры с брюшной бороздой, на

чинающейся от вершины и выраженной в различной степени.

На боковых сто

ронах парные попосы, в задней части ростра сходящиеся вместе и образую

щие доходящую до веРUIИНЫ боковую борозду. Осевая линия смещена к брюш

ной стороне. Ваnaнжин

- апт.
Oxyteuthis Stolley, 1911 •. Тип ' рода - Belemnites brunsvicensis Strombeck, 1861, верхний баррем северной части ФРГ. Ростры дnинНые. сnaбо ве
ретеновидиые или субцилиндрические · с округлым поперечным сечеиием. Брюш
ная борозда развита слабо. топько в привершинной части. Ваnaнжин

- апт.
Oxyteuthis пред
поженные А.Е. Гпазуновой (1969) подроды Validoteuthis и Fususiteuthis.
Первый из этих подродов допжен быть 'включен в состав Acroteuthis s.s., для
Примечание. Мы не сочпи возможным выдеnить в роде

выдепения второго,

содержащего один

вид,

еще недостаточно оснований.

Aulacoteuthis Stolley, 1911. Тип рода _ Belemnites absolutiformis
Sinzo,,', 1877, верхний баррем Повопжья. Ростры спабо веретеновидной или
субцилиндрической формы,

части. Готерив

-

с брюшной бороздой. достигающей апьвеолярной

баррем.

Ю.ЕпецкиЙ Оеl etzky, 1965. 1966) предпожип в выделяемый им подотряд
Belemnitina (=CylindroteuthaceaeSachs et Nalnjaeva)
включить семейства
Belemnoteu thidae, Chondroteuthidae, Diplobelidae и l;3ayanoteuthidae. Авторы.
не распоnaгая материапом по этим группам бепемнитов, в 1967 г. выска
запись за то, чтобы семейства E3elemnoteuthi dae и Bayanoteuthidae наравне
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с рассматриваемыми .:;Iдесь группами белемнитов перевести в ранг

надсе

мейств Belemnoteuthace'a e и Bayanoteuthaceae. в настоящее время BeCK~ ос

нований для пересмотра этого положения авторы не видят. В первое из наз

ванных надсемействмогут быть вкmoчены семейства Chondroteuthidae и Diplobe-

lidae.
Надсемейство Duvaliaceae ,Sachs et Nalnjaeva, 1970 (Belemnopsina Jeletzky, 1965, Belemnopseina Jeletzky, 1966, \liestermann, 1973). Ростры вере
теНОВИдНые,

субцилиндрические,

реже субконические с бороздами в передНей

части. В альвеолярной части ростра наблк>дается спайка, иногда переходя
щая в щель. Фрагмоконы 'имеют коническую форму и по данным Ю. Елецкого
(J eletzky, 1966) характеризуются отсутствием камерных отложений. Товр -

,

Me~

Семейство

Duvaliidae Pavlow, 1914. Ростры со спинной бороздой, начи

нающейся от переднего конца и сопровождающейся спайкой. Осевая линия сме

щена к брющной стороне. Тоар - ап1-.
Подсемейство Pseudodicoelitinae Sachs

et Nalnjaeva,

1967. Ростры ве

ретеновидные, удлиненные, на начальных стадиях менее ,удnиненные.

Наряду

со спинной бороздой часто набmoдается брющная борозда или уплощение.

На спинной стороне спайка. Тоар - нижний байос(? бат).
Lenobelus Gustomesov, 1966. Тип рода - Lenobelus lenensis

sov, 1966,

Gustome-

тоар Северной Сибири. Ростры вереТеНОВИдНые или субципиндри

ческие. Спинная борозда развита , В передНей части ростра, брюшная начина
ется от верUlИНЫ и не всегда доходит до альвеолярной части ростра. Тоар

-

аален.

р selldodicot! lites

Т и про Д а -

Sachs.

нижний аален Северной Сибири.
кие, с короткой альвеолой.

Dicoclites bidgievi Sachs,

1961,

Ростры веретеНОВИдНые или субцилиндричес

Наряду со спииной бороздой в передНей части

ростра есть слабо выраженная брюшная борозда,

у некоторых видов пе'ре

ходящая

Привершинная час'IЬ глад

в уплощеине

кая, без борозд. Тоар

или вовсе отсутствующая.

- нижний байос.

Подсемейство Duvaliinae Pavlo\\', 1914. Огносительно короткие ростры
со спинной бороздой, на начальных стадиях ' более, удлиненные, чем взрослые.
Келловей -

апт.

Rhopalotelltllis Lissajous, 1915 (= Prodllvalia Schwegler, 1949). Типом
рода предлагается считать R!lOpalotclItl/is dilucidus Gustomesov, 1968, верх
ний келловей-нижний оксфорд Крыма.

Предложенный М.J1иссажу типовой вид

Bclc77l1lites SaUtla11alli d'Orbigny, судя по рисункам calvl0ro

д'Орбиньи, имеет

ростр не со спинной, а с брюшной бороздой. Огносительно короткие ростры
5уnaвовидной ' или веретеновидНОЙ формы со спинной бороздой в альвеолярной
части и щелью,

на брюшной стороне расположено сужающееся впереди упло

щение, ограниченное слабыми расходящимися бороздами. Бат

- оксфорд.
Rhopalobelus из числа родов
Duvaliinae, включив его в синонимику рода Hibolites " ОдНако Лиссажу (LisПримечание. Авторы в

sajous,

1967

г. исключили

1915, 1925) и позже Пугачевская (Pugaczewska, 1957, 1961),
(1968) и М.Стоянова-Вергилова (1969)

В.А. Густомесов и Е.А. Успенская
дали четкий диагноз этого рода,

указывая на наличие в передней чаети рост

ров спинной борозды, характерной для представителей семейства
COllobclus Stolley, 1919. Тип рода - Bele77lnitesconop!lOrlls

1858,

Duvaliidae.
Oppel,

титон Чехосповакии. Небольwие ростры субцилиндрической или субко

НИческой форм!;>! с округлым сечением и длинной спинной бороздой. Альвеола
заНИl--lает около половины ростра. , Келловей

Bcrriasibellls [)elattre, 1952. Тип

готерив.

-

рода -

Bclc77ll/ites extinctorius Raspail, 1829, берриас-валанжин Франции. Небольшие субконические ростры с
Оттянутой привершинной частью, длинной спинной бороздой и округлым попереч
ным сечением. Альвеола занимает около

1/3

Castellanibellls Combomorel, 1972. Тип

длины ростра. Титон-валанжин.

родli -

Belemnites orbigТlyalllls

DU\'<11-Jouve, 1841, неоком Франции. Слабо веретеновидные короткие ростры
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с длинной спинной бороздой и округлым поперечным сечением. Титон

ва-

-

ланжин.

Duvalia Вау1е et Zeilleг,

1878. Тип рода - Belemnites latus Blainнеоком Франции. Небольшие сильно сдавленные с боков ростры,

vilIe, 1872,

с выпуклой брюшной стороной и смешенной к спинной стороне вершиной. Аль

веола короткая, спинная борозда короткая. Титон

- апт.
Pseudoduvalia Naef, 1922 (Polygonalia 'Ak. Ali-Zade, 1965). Тип родаBelemnites polygonalis ВIainvilIe,
1827, неоком Франции. Ростры небольшие,

веретеновидные с ромбическим в альвеолярной части сечением и длин

ной спинной бороздой.

Титон

Pseudobelus Blainville,

- готерив.
1827. Тип

рода - Pseudobelus bipartitus Blaготерив Франции. Тонкие субципиндрической фор-

1827,валанжин

inville,

мы ростры,

сжатые с

боков,

с

короткой спинной и более длинными боковыми

бороздами, начинаюшимися от переднего , конца ростра. Альвеола короткая.
Валанжин

готерив.

-

~Се~м=е,,,,,Йс;:;.т=.;в==:о=-'7.B7-e..;:.le;:;..ffi=n-:"o~p.;:;s.:..;id::.;a;:.;e"-7N;-,a::..;e:..:f..., -:-=1:..9=2:-=2=:-( пот. tгa ns 1. е х Ве 1е mnopsi n а е

Naef, 1922) (Hastatidae Stolley, 1919). Ростры с брюшной бороздой, начинаюшейся от переднего конца и сопровождаюшейся спайкой.
сторонах в альвеолярной части

одну борозду,
ральное

ростра

парные

полосы,

На боковых

далее СХОдЯшиеся в

прослеживаюшуюся до вершины. Осевая линия занимает цент

положение.

Belemnopsis Bayle et ZeilIeг, 1878. Тип рода - Belemnites bessi1/us
d'Ormgny, 1842, бат Франции. Ростры субцилиндрические или слабо верете
новидные, с 'короткой альвеолой. Брюшная борозда длинная, идет от передне

го ростра :до его привершиииой части. Аален

- титон.
Hibolites Montfort, 1808. Тип рода - Belemnites Izastatus Вlain\' iIIe,
1827, келловей - оксфорд Франции. Ростры удлиненные, веретеновидной фор

мы, с короткой альвеолой. Брюшная борозда заходит в послеальвеолярную

часть ростра. Имеется спайка на брюшной стороне. Байос
Замечания. У меловых
короче и вполне возможно,

представителей рода

- апт.
Hibolites брюшная

борозда

что они заслуживают выделения в особый род.

Авторы из-за отсутствия материала по Hibolites это сделать' не могли.

Somalibelus leletzky, 1972. Тип

Spath, 1935,

рода - Rhopaloteutllis somalieusis
кимеридж Восточной Африки. Небольшие, Сl(егка веретеновидНОЙ

формы ростры с овальным поперечным сечением, с хорошо развитой брюшной
бороздой- в альвеолярной части. Кимеридж.

Pseudohibolites Bliithgen, 1936. Тип рода - Pselldollibolites natllOrsti
Bliithgen, 1936, неоком Шпицбергена. Ростры слабо веретеНОВlIдные илн суб
цилиндрические, с

хорошо выраженными боковыми бороздами.

да и спайка не отмечаются.

Брюшная бороз

НеокОм.

Curtohibolites Stojanova-Veгgilova, 1963 . Тип рода - Curtollibolites
trubatchensis Stojanova- Vergilova, 1963, готерив- баррем Болгарии. Неболь
шве ростры субцилнндрической формы, с хорошо развитой брюшной бороздой
и альвеолой, занимаюшей от

1/2 до 113 длины ростра. Валанжин - баррем.
Mesohibolites StoIIey, 1919. Тип рода - Belemnites minaret RaspaiI,
1829, барреr..\ - апт Франции. Слабоверетеновидные ростры с глубокой аль

веолой и спайкой,

протягивающейся значительно дальше

Брюшная борозда заходит в ПОСllеальвеолярнyJC часть.

начала альвеолы.

Баррем

- гпт.
Mucrohibolites Nazarichvili, 1968. Тип рода - MlIcrohibolites scllaoriensis Hetchinashvili, 1952, верхний барреl\( Грузии. Ростры средние, субци

nиндрические, заканчивающиеся коротким шиповидным отростком.

борозда начинается у устья и исчезает в средней части ростра.

Брюшная

Поперечное

сечение округлое или овальной формы. Верхний баррем

- апт.
Parahibolites StoIIey, 1919. Тип рода - N('ollibolites dm'aliaeforl/lis
Stolley, 1911, апт северной части ФРГ. Ростры веретеновидные, C)I,.a Tble с
боков,

с короткой брюшной

ронах. Апт
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-

бороздой, с двойными бороздами на боковых сто

нижний сеноман.

Neohibolites Stolley, 1911 (Neohibolitoides Ak. Ali-Zade, 1964). Тип
- по предложщlИЮ Н.К. Горна (1968) Belemnites ewaldi Strombeck,
1861, нижний апт северной части ФРГ. Ростры неБОЛЬUlие, суБЦИllИНlIРИЧес

рода

кой или веретеновидной формы, с короткой брюшной бороздой,

почти не за

ходящей далее верщины альвеолы. Задняя граница спайки от· вершины альвео
лы идет, дугообразно изгибаясь, к брюшному краю. Альвеола короткая, часто
образуется псевдоальвеола.

Апт

-

нижний сеноман.

Примечание. Типовой вид рода

Neohibolites, предложенный Штоллеем
(Stolley, 1919) - Belemnites semicanaliculatus Blainville, в действительности
принадлежит к выделенному в 1911 г. lllтоллеем роду Mesoteuthrs и позто
му заменяется видом В. ewaldi Strombeck
(Горн, 1'968).
Семейство Dicoelitidae Sachs et Nalnjaeva, 1967. Ростры с брюшной бо
роздой,

начинающейся

от переднего конца ростра

и сопровождающейся спай

кой. На спинной стороне также имеется слабее выраженная борозда, начи
нающаяся от передНего конца и тоже соnpовождаюшаяая спайкой. Осевая ли-

ния смещена к брюшной стороне. Байос ~ титон.
.
Dicoelites Boehm, 1906 (Prodicoelites Stolley, 1927). Тип рода - Ве
lemnites dicoelus Rothpletz, 1892, келловей Индонезии. Ростры удлиненные
веретеновидные или субцилиндрические. Байос

- оксфорд.
Conodicoelites Stevens, 1965а. Тип рода - Dicoelites keeuwensis Boehm,
1912, верхняя юра Индонезии. Ростры сравнительно короткие, субконичео
кой или субцилнидрической формы. Байос - титон.
( Семейство Dimitobelidae Whitehouse. 1924. Ростры с боковыми борозда
ми в передней части. Апт - маастрихт; Систематика дана по работе Г.Сти
венса (Stevens, 1965).
Peratobelus Whitehouse, 1924. Ти п рода - Belemnites ox)"s TenisonWoods, i884, верхний апт АвстралИи. Субцилиндрические или субконические
ростры с двумя брюшно-боковыми бороздами в передНей части. ВеРJal1lЙ апт.

Dimitobelus Whitehouse, 1924 (Tetrabelus Whitehouse, 1924, ·Cheirobelus, Whitehouse, ·1924). Тип рода - Belemnites canhami Tate i 1880, верх.
ний альб Восточной Австралии. 8еретеНОВИдНые ростры с двY1'vfя парами бо
ковых борозд в передней части. Альб

Семейство

- маастрихт.
Belemnitellidae Pavlow, 1914. Ростры

с брюшной щелью в пе

редней части и со спинно-боковыми бороздами, переходящими в спинно-боко

вые уплощения. Сеном ан

-

маастрихт.

Систематика дана по работе д. П. НаЙдина

Род :Actinocamax Мillег,

.1823,

1823. Тип

(1965).
Belemnites verus

рода -

Мillег,

сантон Англии. llилиндрические или слабо веретеНОВИдНые ростры с

округлым сечением. ·На поверхности ростра наблюдаются продольные штрихи
и поперечные морщинки.

Альвеола до

1/10

длины ростра, при разрушенни ее

стенок образуется мелкая псевдоальвеола. Сеноман

-

сантон.

подрод :Actinocamax МШег,1823. Тип подродв"' - :Actinocamax verus
Мillег,

1823, сан тон Англии ..
, Подрод Praeactinocamax Najdin, 1964. Тип подрода - Belemnites plenus Bleinville, 1827, турон Англни.
Подрод Paractinocamax Najdin, 1964. Тип подрода - Actinocamax grossouvrei Janet, 1890, верхний сантон Северной Франции.
Род Gonioteuthis Bayle, 1879. Тип рода _ Belemnites quadratus Вlein
ville, 1827, нижний кампан Франции. Цилиндрические или слабоверетеновид

ные ростры с короткой брющной щелью и развитой псевдоальвеолоЙ. На по
верхности,

помимо отпечат]Со,:, сосудов,

но хорошо выражена зернистость.

продольных штрихов и струек,

Сантон

-

обыч

нижний камnaн.

Подрод Gonioteuthis Bayle, 1879. Тип подрода - Belemnites quadratus Вlainvil1e, 1827, нижний кампан Франции.
Подрод GoniocamaxNajdin, 1964. Тип подрода - Actinocamax lundgreni Stolley, 1897, коньяк ФРГ.
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Род Belemnellocamax Najdin, i964. Тип рода _ Belemnites mammillatus
Nilsson, 1827, нижний сенон Южной Швеции. Ростры ЦИ11ИНдрической, лан
цетовидной или веретеновидной формы с сильным уплощениеl\! спинной и брющ

ной сторон. Всегда · хорошо выражены спинно-боковые бороздки. Боковые бо
роздки И отпечатки кровеносных сосудов

сохраняются не всегда.

псевдоальвеолой ХОРОIlIO выражена короткая брюшная щель,

негnyбокую

У форм с

переХОдЯщая в

брюшную борозду, которая сопряжена со спайкой. Нижний кампан.

Род Belemnitella d'Orbigny, 1842. Тип рода - Belemnites mllCTonatus
Link, 1807, верхний сенонФРГ. Ростры субцилнндрической итI субконичес
кой формы,

с шипами на заднем конце, с округлым поперечным сечением.

На поверхности наблюдаются отпечатки сосудов и продольные штрихи. Брюш
ная щель короче альвеолы. Сантон

- маастрихт.
Род Belemnella ·Nowak, 1913. Тип рода - Bele7imites .lanceolatus

Schlo-

theim, 1813. верхний сенон фрг. Веретеновидные ростры со сглаженной по
верхностью и · брюшной щелью, достигающей начала альвеолы. Верхний кам
пан

-

маастрихт.

Род

Fusiteutllis Kongiel, 1962. Тип рода - Fusiteuthis polonica Коп
giel, 1962, Польша. ВеретеНОВИдНые ростры со сглаженной поверхностью и
слабо выраженной щелью. Верхний маастрихт.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Р АННЕ- И СРЕДНЕЮРСКИХ БЕJIЕМНИТОR

Возрастные пределы распространения видов белемнитов подсемейств Nanи Passaloteuthinae и семейства Hastitidae авторами рассматривались

nobelinae
в 1970

г.

Однако,

начиная

Т.И. Нальняевой и Т.И.

с

1968

г., на севере

Сибири,

в

основном,

Кириной произведены дополнительные большие сборы

ранне- и среднеюрских белемнитов из хорошо стратифицированных разрезов,
увязанные с находками других групп фауны. Благодаря сказанному оказалось
возможным

существенно

уточнить

видов и комплексов белемнитов.

кое значение всех групп

вертикальное

распространение

отдельнь~

Поэтому ниж~ рассмотрено стратиграфичес

ранне- и среднеюрских белемнитов, включая

ЬеНпае. Passaloteuthinae, Hastitidae
семейство Су lindroteuthidae.

и ОПИFанное авторами в

Nanno1964 и 1966 гг.

В основу стратиграфичес~: ого расчленения ранне- и среднеюрских. отложе
ний Сибири и дальнего Востока авторами,
положена стратиграфическая схема,

нии в

как уже указывалось во введении,

разработанная на Новосибирском совеща

1972 г. (Сакс, дагис и др., 1972). Некоторые спорные положения

этой схемы, выявляющиеся при приложении ее к конкретным разрезам, особо
оговариваются при дальнейшем изложении.

Почти все сборы белемнитов последних лет надежно привязаны к выделен

ным по аммонитам зонам. Это позволило составить nрилагаемую табл.

41,

где показано вертикальное распространение видов ранне- и среднеюрских бе

пемнитов на Севере СССР. МЫ сочли целесообразным раздельно показать рас
пространение белемнитов в прибрежных мелководных фациях на периферии Си
бирской платформы и Таймырской складчатой области (бассейн Вилюя, левые
притоки Лены, днабар, п-ов Урюнг-Тумус, Восточный Таймыр) и в относи

тельно глубоководных фациях открытого моря (низовья Лены иОленека, Вер
хояно-Колымская область) илн на периферии небольших островов на месте
Омолонского массива.

Как видно из таблицы, состав белемнитов в прибреж;.;.

HЬ~ фациях и В фациях открытого моря существенно различается.

Многие ви

ды, обильные в npибрежнь~ комплексах, лнбо вовсе отсутствуют, либо лишь

в едиНичных экземплярах обнаружнваются в фациях открытого моря, а ряд
видов, xapaKтepHЬ~ для открытого моря, не встречается или только изредка
попадается в npибрежной зоне. Без учета указаннь~ обстоятельств нельзя
правильно оценить воЗрастное положение того или иного комплекса белем
нитов.

В отложениях геттангского, синемюрского и плинсбахского ярусов вмес
те

с

аммонитами

достоверные

находки

ростров

белемнитов

неизвестны.

д.С. и д.д. дагис были найдены на Омолонском массиве фрагмоконы бепем
нитов в слоях С раннесинемюрскими и позднеплинсбахскими аммонитами, но
систематическую npииадпежность по фрагмоконам определить нельзя, к те

му-же не искпючено, что фрагмоконы могли принадлежать безростровым формам.
На периферии Сибирской платформы на правь~ притоках днабара и на

р.еинеЙ (Вилюйская впадина) в споях, охарактеризованных свойственными
только пmmсбаху двустворками [Myophoria cf. lingonensis (Dum.), M.laevigata

121

~

Таблица

41

Вертикальное распространение видов белемнитов в ранней и средней юре на Севере ссср1)
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29. Nannobelus pavlovi Krimh.
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Mesoteuthis аН. pergrandis Sachs,sp. ПОV.
Lenobelus viligaensis (Sachs)
Mesott:uthis inomata (РЫВ.}
Passaloteuthis ignota Nаlп.
57. Dactyloteuthis similis (Seeb.)
58. Ilastites аН. motortschunensis Nаlп.
59. Parahastites no'tatus Nаlп.
60. Parahastites fusus Nаlп.
61. Holcobelus umarensis Tuchk.
62. Lenobelus sibiricus (Sachs)
63. Pseudodicoelites bidgievi (Sachs)
64. Nannobelus nordvi kensis (Sachs)
65. MesoteutJlis pergrandis Sachs,sp. ПОV.
66. Lenobelus vagt (Sachs)
67. Lenobe lus minaevae (Sachs)
68. Hastites inviolatus Nаlп.
69. Hastites motortschunensis Nаlп.
70. Pseudodicoelites gustomesovi Sachs, sp. ПОV.
71. Puudodicoefiies platyventriosus Sachs
sp.I)OV.
72. Lenobelus reconditus Gust.
73. Hastites vesicularis Nаlп.
74. Hastites grandis Nаlп • .
75. lIastites frigidllS Nаlп.
76. Sacllsibe l"s gllarlls Nаlп.
77, Sacllsibel"s "р, ПОV. illdt;>п',
78. R/labdobellls (?) "р. по\' .
79. Psclldodicoelit"s clat·atuides Sacll1; sр.по\' .
80. Paтal,astit"s (?) )'aclltiensis (Gust.) '
81, lIolcoiJ"l"s graL'is (GUSI.)
82. Ilastitcs ,~lorios"s Naln.
8:J. Sacllsibellls l/ot,icillS Naln.
8·1. Sarl,sib"llls mirlls GUSI.
85. Pselldodicoelites II.ibolitoides Saclls
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86. Hastites clavatiforтis Naln .
87. Paramegateuthis nescia Naln. sp. nov.
88. Paramegateuthis parabajosicus Naln.sp.
nov.
89. Paramegateuthis ishmensis Gust.
90. Paramegateuthis manifesta Naln.sp.nov.
91. Paramegateuthis pressa Naln.sp.nov.
92. Pachyteuthis (Pachyteuthis) parens
Sachs et Nalil.
93. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)
spathi Sachs et Naln.
94. Pachyteuthis( Pachyteuthis) optima
Sachs et Naln • .
95. Pachyteuthis (Pachyteuthis) bodylevskii
Sachs et Naln.
96. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)
oweni oweni (РгаН)
97. Pseudodicoelites sp.
98. Paramegateuthis tiтanensisG.ust.
99. Cylindroteuthis (С У lindrot euthis)
confessa Naln.sp. nov.
100. Pachyteuthis (Pacllyteuthis) subrediviva
(Lem.)
101. Pachyteuthis (Pachyteutltis) tschernyschewi (Krimh.)
102. Acroteuthis (Microbelus) pseudolateralis Gust.
103. Lagonibelus (Holcobeloides) Ьеаитоntianus heтisulcatus Sachs et Naln.
104. Cylindroteuthis ( С oттunicobeltls)
subextensa (Nik.)
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(Ziet.), Meleagrinella tiungensis (Petr.), . Aguilerella cf. tiungensis
(Kosch.)]
обнаружены 7 видов белемнитов, принадлежащих родам Астосоеlit~s, Clastoteuthis, Biachybelus (Arcobelus), Passaloteuthis, Catateuthis и
Orthobelus. При этом установлено преобладающее значение видов с удnивен"
ными рострами, ведшими предполо1Юlтеnьно свободноплавающий образ жизии.
Виды с короткими рострами, приурочеиные, как можно предпоnaгать, к ПРJЩон

ным обстановкам, встреЧi;UOтся редко. Все названные. ВJЩЫ переходят в нвжиий
тоар, а один

- Brachybelus (Arcobelus) dolasus -

доживает до середины аалена.

Следует подчеркнуть, что в фВциях открытого моря на ОмОl10нсхом Ma~
сиве и ~ Приверхоянском прогибе ростры беneмнитов в пnивсбахе совершен
но отсутствуют. По-видимому, области открытого моря в Арктическом ба~
сейне в конце плинсбаха еще не были заселены белемнитами.

В низах тоара в зоне

Dactylioceras tenuicostatum

комплекс беneмиитов

на периферии Сибирской платформы в прибре1ЮlОЙ зоне пока не установлен.

В область открытого моря белемниты тоже еще почти не проникали. Только
единичные находки ростров сделаны в районе Омолонского массива. Здесь

найден

Catateuthis aff. westhaiensis -

вид, не отмечеииый на периферии C~

бирской платформы.

Значительно более богатыми становятся. комплексы белемнитов в зоне Наг

poceras falcifer.

В прибрежных фациях на периферии Сибирской платформы ПО"

является ряn новых видов родов

Acrocoelites, Catateuthis, Brachybelus,

появ

ляются новые ранее не отмечавшиеся роды Mesoteuthis (с 6 видами), Nannobelus, Dactyloteuthis. Общее количество видов (24) возраСтает более чем втрое.
Господство в комплексах белемнитов переходит от
отчасти

Catateuthis.

Acrocoelites

к

Mesot.euthis.

Как и в более низких горизонтах, преобладают в комплексе

виды с удлиненными рострами (предnоложнтельно свободноппавающие).~

В фациях открытОго моря в районе Омолонского массива в отложениях зо
ны

Harpoceras falcifer ростры беneмнитов все еще немногочисленны. Найдены
8 видов, из которых 3 принадлежат к Acrocoelites (наиболее характерны
A.trisulcosus и A.subtenuis), и 3 - к Catateuthis.
Почти вдвое (до 44) возрастает количество видов белемнитов в прибре~
ных фациях в зоне Dacty lioceras соmmипе (Виmoйская впадина, западный склон
Приверхоянского прогиба, Енисейскo-JIенскнй прогиб). Впервые здесь обна

РУ1Юlвается эндемичная группа белемнитов

Pseudodicoelitinae (Lenobe lus lenensis, Pseudodicoelites primoris),
принадлежашая к новому надсемеl!;ству
Duvaliaceae. Впервые появляются в северных морях Hastitidae (parahastites
medius). Правда, все эти новые ГРУIПIы представлены редкими находками.
Характерной особенностью комплекса зоны Dactylioceras соmmипе, отличаю
щей этот комплекс

от нижележаших,

короткими рострами; ведШИХ,

Таковы С lastoteuthis,

надо считать широкое развитие видов с

как мы предполагаем, придоиный образ 1ЮIЗЩI.

N аnnоЬе lus,
Brachybelus, Dactyloteuthis.

короткоростровые виды

Mesoteuthis,

Значительно обогашается ·в зоне Dactylioceras соmmипе и комплекс белем
нитов в фациях открытого моря (Омолонский мщ::сив, I1риверхоянский прогиб).
Здесь обнаружены 29 видов, в основном формы с удлинеиными рострами,
приспособленные к свободному плаванию.

Преобладают представители Асто-

coelites (A.trisulcosus, ·A.subtenuis,
известный только в этой зоне :А.ретgracilis и виды со - сжатыми в спинно-брюшном направлении рострами -А. kedonensis и A.omolonensis), Catateuthis (C.invisa, · С. idonea). Найдены в этой
зоне и первые представители рода Holcobelus (H.kinasovi). Вместе с тем в
фациях открытого моря в зоне Dactylioceras соmmипе еше вовсе нет Hastiti-·
dae и Pseudodicoelitinae. .
В верхней зоне нижнего тоара - в зоне Zugodactylites braunianus - KOM~
лексы белемнитов остаются очень сходными с таковыми зоны Dactylioceras
соmmипе.

В прибрежных фация~ на периферии Сибирской платформы общее ко

личество видов белемнитов
которые виды (Acrocoelites

126

(46) сохраняется почти неизмеиным. Однако
triscissa, A.janenschi, Catateuthis longa) не

не- .
пео-

рехо.дят из зо.ны

Dactylio.ceras co.mmune . в зо.ну Zugodactylites braunianus • .

Есть виды, ко.то.рые о.граничены в сво.ем распро.странении это.Й зо.но.й (Clasto-

teuthis arctica, Parahastites horgoensis), а также впервые по.являющиеся в
данно.Й зо.не и по.днимающиеся вверх по. р~зрезу в среднюю юру (Parahastites
marchaensis, Mesoteuthis inomata,
Lenobelus viligaensis). Представители На·
stitidae и Pseudo.dico.etinae в о.тло.жениях зо.ныZugо.dасtуlitеs braunianus хо.тя
еще и редки, но. встречаются уже чаще - известны 7 видо.в, принадлежащих к
этим

группам.

В о.БЛасти о.ткрытого. мо.ря ко.мплекс белемнито.в зо.ны Zugo.dactylites Ьгаи
nianus (34 вида) c~eCTBeHHo. не отЛичается о.т ко.мплекса зо.ны Dactylio.ce-

ras co.mmune. По.ЯI;шяются лишь единичные но.вые ви.о.ы (Mesoteuthis inomata,
М • .aff. pergrandis).
По-прежнему о.тсутствуют представители Наstitidае · и
Pseudo.dico.elitinae.
Выделение верхнето.арских ко.мплексо.в белемнитов на Севере СССР натал
кивается на бо.льшие трудно.сти. Верхний тоар о.характеризо.ван аммо.нитаМи и

де·лится на две зо.ны то.лько. в раЙо.не Омо.ло.нско.го. массива. На периферИИ Си
бирско.Й пnaтqюрмы нахо.до.к верхнето.арских аммонито.в во.все нет. По.это.му
здесь по.зднето.арские ко.мплексы белемнито.в. в настоящее время надежно. ус
тано.вить

нельзя.

Трудно.сти с датиро.вко.Й рассматриваемых о.тло.жениЙ усугубnяютс;::я еще рас
хо.ждениями в о.пределении. во.зраста аммо.нито.в в разрезах Виnюя,

Лены и их

прито.ко.в. А.А. и А.С. дагисы (1965) о.тнесли Pseudolioceras alienum А. Оа
вид,

gis _

характеризующий

верхам нижнего. то.ара

верхние

го.ризо.нты мо.рско.Й юры на Виnюе, к

- к зо.не Zugo.dactylites Ьгаuпiапus.Осно.ванием к это-

му явились нахо.дки на Омо.ло.нско.м массиве аммо.нито.в, о.пределяемых А . А.да
гис как

Ps. alienum,

вместе с

Zugodactylites

ВиnюЙско.Й впадине Ps.alienum

btaunianus (d'Urb.).

Однако. в

· встречены выше сло.ев с Zugodactylites, вмес-

те с характерным для аалена ко.мплексо.м двуство.ро.к :

Qxytoma
jacksoni
Bodyl., О. kirinae Velikzh., Campforzectes (80reionectes) sp., Pseudom'Vtiloides marchaensis (Petr.), Arctotis marchaensis
Velikzh., А. similis Velikzh. и др. По.это.му Т.И. Кирина, Л.С Великжанина
и Н.М. Джино.ридзе (1974) и Т.И. Кирина и Н.Г. Крымго.льц (1974) счи
тают сло.и с Ps. alienum нижнеаал~нскими.
Ро.тр., О. jacksoni kelimiarensis

Верхний тоар уверенно. и даже с разбивко.Й на две зо.ны выделяется то.ль

ко. в фациях о.ткрыто.го. мо.ря В раЙо.не Омо.ло.нско.го. массива. К со.жалению в
это.м по.следнем раЙо.не ко.мплексы белемнито.в в верхнем тоаре нам извест

ны еще недо.стато.чно.. В зо.не Со.Шпа mucro.nata все еще о.бильны непо.дни
мающиеся выше это.Й зо.ны .1crocoelites со. сжатыми с бо.ко.в ро.страми (A.tri-

s ulcosus, А. subtenuis,
chybelus, Mesoteuthis,

А.

polaris),

со.храняется ряд видо.в

Catateuthis,

8та

сво.Йственных нижнему то.ару. Одно.временно. по.явля

ются и но.вые виды, характерные то.лько. для верхнего. то.ара (Passaloteuthis
ignota) или перехо.дящие и в аален (Mesoteutllis pergrarldis, Holcobelus иmатеn
Нет еще Pseudo.dico.elitinae и lIastitidae.
В зо.не Pseudo.lio.ceras rosenkrantzi
со.кращается ко.личество. представите

sis).

лей сво.Йственно.го.

фациям

о.ткрыто.го. мо.ря нижнето.арско.го. ко.мплекса

являются первые

Pseudo.dico.eli tin ае (Lenobelus lli 1;'l!,aensis)
rahastites marchaensis).

и

и по-

lIasti tidae (Ра-

На периферии Сибирско.Й пnaтqюрrvlЫ в разрезах' мелко.во.дных фаций стра

тиграфически выше го.ризо.нта с
ни жнего. то.ара,
ско.го..
ся к

Zugodactyli tes braunianus,

т.е. выше верхо.в

присутствует ко.мплекс белемнито.в, о.тличный 0.1' раннетоар

Ко.мплекс это.т мо.жет

раннему аалену,

иметь по.зднето.арскиЙ во.зраст,

мо.жет о.хватывать как

по.здний

то.ар,

может о.тносить
так и

ранний

аален.

для него. характерно. со.хранение лишь единичных видо.в

Acrocoelites. Clastoleutllis. по.явление но.вых видо.в "'amzobelus ( .'V .nordl/ ikensis)~
Parahastites
(P .notalus).
о.бнаруживаются представители ро.да Hastites и Pseudodicoelite s ех gr. bidgievi. Значительно. во.зрастает по. сравнению с нижним то.аро.м
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количество видов Hastitidae и Pseudodicoelitinae и ОдНовременно убывает ко1Пfчество короткоростровых видов Passaloteuthidae.
В фациях открытого моря внутри Приверхоянского прогиба тоар выделяет

ся достаточно условно. Возможно, слои между пnинсбахскими и фаунистически
охарактеризованными нижнеааленскими отложениями закmoчают только верхний
тоар, возможно, низы их относятся и к верхам нижнего тоара, а, возможно,

ча

стично И1Пf даже цеnиком - уЖе к аалену. Преобладают в этом комплексе Pseu-

dodicoelitinae и Hastitidae, наряду с ними встречаются редкие Nannobelinae,
Passaloteuthinae, более частые Mesoteuthis и Acrocoelites.
Раннеааленский комплекс белемнитов в прибрежных фациях,

датируемый по

находкам аммонитов и отчасти двустворок

(Oxytoma jacksoni Роmр.,
Arctot;s marchaensis Velikzh., А. siтilis Velikzh. и др.) содержнт еще довольно
многочнсленные элементы тоарских комплексов. Это - представители родов
Passaloteuthrs, Clastoteuthis, Nannobelus, Brachybelus, Mesoteuthis.
Вместе
с ними присутствуют многочисленные Parahastites, Hastites,
более редкие
Holcobelus, Pseudodicoelites, впервые в раннем аалене появn.яются Sachsibelus, Rhabdobelus (?), Pseudodicoelites hibolitoides.
Что касается рода Sachsibelus, то имеются разрозненные требующие подтверждения указания на на
хождение

еднничных

ростров

этого

рода

в

горизонтах,

неохарактеризованных

нижнеааленскими аммонитами, быть может еще в тоаре. В целом мелковод
НЬJЙ раннеааленский комплекс беднее тоарских- и закrnoчает
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видов.

В фациях открытого моря в раннем аалене господствуют Pseudodicoelitinae и Hastitidae, в том числе новые виды: Pseudodicoelite's hibolitoides, На

stites clavatiformis, H.vesicularis,

ряд видов

Sachsibelus.

Некоторые виды

ограннчены в своем распространении только нижним ааленом:

Pseudodicoelites clavatoides, Hastites grandis, Sachsibelus gnarus . В подчнненных количест
вах встречаются представители Nannobelus, Brachybelus, Mesuleuthis, Parahastites, причем исключительно те виды , которые перешли из тоара. Этот комп
лекс, даже превосходЯЩИЙ по количеству видов (36) раннетоарский, в основ
ном, нам известен по разрезам в Приверхоянском пРОГИбе. В районе Омо
лонского массива в комплексе белемнитов зоны Pseudolioceras mJclintocki
больше тоарских элементов (Nannobelus, Brachybelus, Catateuthis,
Mesoteuthis, Holcobelus, Parahastites), менее велик удельный вес Pseudodicoelitinae
(в основном Lenobelus viligaensis, Pseudodicoelites hibolitoides и Hastites).
Совершенно отсутствуют Sachsibelus.
Возможно такое различие объясняет-

ся, тем, что на Омолонском массиве в состав белемнитовых комплексов при
мешивается много обитателей прибрежных обстановок ,
ших

тогда

живших у берегов быв

островов.

ПОЗдНеааленские комплексы белемнитов нам известны по более ограничен
ному чнслу разрезов и - отчасти потому сравнительно бедНЫ (16 видов). Изу
чены они только на периферии Сибирской платформы. В прибрежных фациях

ПО1Пfостью исчезают

_Nannobelinae, Passaloteuthis, Parahastites, RIlabdobelus,
Hastites, Sachsibelus, Lenobelus и Pseudodicoelites, единичными ви
дами представлены Mesoteuthis (M.inornata), Holcobelus (H.gravis, Н . kinasovi).
Большой удельный вес _ в КОМIшексе приобретают Pseudodicoelitinae и Hastitinae.
ряд видов

Фации открытого моря в Приверхоянском прогиое охарактеризованы преи

мущественно
единичные

Pseudodicoelitinae и Hastitinae, наряду с которыми встречаются
Orthobelus gigantoides, Holcobelus kinasovi.
В целом различия

комплексов белемнитов в фациях мелководных и O~~PЫTOГO моря В поздне~1
аалене

неве лики.

Раннебайосский возраст самых молодых слоев с

tes

и

Sachsibelus

в работе - авторов

1970

Pseudodicoelites, Hasti-

г. был поставлен под сомнение. Од

нако за последНие годы в ряде районов Северной Сибири были найден ы вмес

те с белемнитами и раннебайосские аммоииты.

В низах нижнего байоса в слоях с

Tugurites fastigatus

комплекс 6елемни

тов становится еще более обедНенным по сравнению с ааленом. В прибреЖНbJХ
обстановках на периферии Сибирской платформы встр'ечались
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Pseudodicoelites

plat)'t/entrioslls, Ps. hibolitoides, Sachsibelus тirlls, S. novicius, Hastites clav atiformis, Н. motortschunensis. Внутри Ленского прогиба в фациях открыто
го моря присутствуют по существу те же виды,

таким образом.

в это время

окончательно стираются различия между комплексами белемнитов в прибреж

ных и удаленных от берега частях моря. В более высоких горизонтах нижне

го байоса в слоях с Normannites и Mytiloceraтus lucifer на периферии Сибир
ской платформы обитали по-прежнему те же виды

Pseudodicoelites
be lus, более редКИ~И становятся Hastites (H.clavatiforтis).
Начиная с верхов нижнего

и

Sachsi.;.,.

байоса и до середины нижнего бата мы не зна

еы в Северной Сибири и на дальнем Востоке находок аммонитов (если не

считать не дающих точного определения возраста Phylloceratina). ·

соверщен

но иным 'становится комплекс белемнитов. В относимых к верхнему байосу
слоях с

Mytiloceramus porrectus

из всех отмечавщихся в более низких гори

зонтах видов сохраняются только

Mesoteuthis inornata и по данным В.п. Кина
(1968) на Северо-Востоке СССР Holcobelus kinasovi. На смену Pseudodicoelitinae
и Hastitinae,
господствовавщим ваалене ираинем байосе.

сова

приходят представители нового эндемичного рода Paraтegateuthis: Р.ратаЬа;о
Р , ishтensis, Р. nescia.
Этот комплекс белемнитов существовал В '

sicus,

районах моря, непосредственно прилегающих к Сибирской платформе. внутри
Приверхоянского прогиба,

Короткоростровые

в морях Северо-Востока и дальнего Востока СССР.

P.parabajosicus

ограниче,!ы в своем распространении Menкo

водными фациями вблизи берегов юрского материка, а обладавшие наиболее

длинными рострами

P.nescia

УК8Эываютсяс Северо-Востока СССР.

Не наблюдается изменений в видовом составе Paraтegateuthis и в низ~
батского яруса, в слоях с Mytiloceraтus kystatyтensis.

те лишь находки Mesoteuthis и Holcobelus.

reiocephalites pseudoborealis

Не отмечаются в ба

В верхах нижнего бата в зоне

появляется новый ВИ1J.'Раrатеgаtеuthis

-

80-

P.тanifesta.

Сушественно меняется комплекс белемнитов в средием бате - в зоне Сга- .
nocephalites .vulgaris. · Исчезают характерные для верхнего байоса ~ нижнего
бата Paramegateuthis parabajosicus, замещаюшиеся еще более короткоростр().
выми P.pressa, Последние, как и P.parabajosicus, прнурочены исключительно
к мелководным фациям. Впервые в' Сибири появляются в этой зоне предста
вители Cyli ndroteuthidae: Pachyteuthis (Pachyteuthis) optiтa Р. (Р.)
parens,
Р.(Р.) bodylevskii, Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spathi, С. (С.) oweni oweni.
В верхнем бате в зоне Arctocephalites elegans представители 'Cylindroteuthi.dae составляют уже около половины комплекса белемнитов по количеству
видов и больше половины по количеству ростров. Появляются их новые виды:

Pachyteuthis (Pachyteuthis) subrediviva, Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) соn_
fessa. Одновременно на периферии Сибирской платформы обогащается состав'
Paraтegateuthis за счет нового вида ... P.tiтanensis.
Указание на находКИ
Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderiana в верхнем бате, сделанное на осн().
вании предварительных определений в статье В.Н. Сакса и др. (Сакс, Дагис
и др., 1972), при детальной обработке материала не подтверднлось. В вepx~
нем бате прибрежные мелководные фации распространяются и на внутренние

части Ленского прогиба. Тем не менее даже в Анабарском районе были об
наружены ростры
моря,

Pseudodicoelites sp.,

п().видимому обитателей от;крытого

.

почти не захОдИВших в прибрежные воды.

С начала келловея господство в белемнитовом коМплексе переходит к Су
lindroteuthidae, среди которых появляются новые роды и подроды: Lagonibelus
CНolcobeloides),
(С oттunicobe

Acroteuthis (Microbelus), Cylindroteuthis· (Arctoteuthis), С.

lus).

нижним кеnnовеем

Есть виды, ограниченные в своем распространении только

[Pachyteuthis

(Pachyteuthis) tschemyschewi] или заканчи- Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)

·

ваюшие свое существование в это время

cOtlfessa.

В нижней зоне нижнего кеnnовея еще встречаются, хотя и редКОIРа

raтegateuthis (Р. ishтensis,

ras

Р. тanifesta, Р. tiтensis,

Р.

nescia).

В Зону

Cadoce-

е latmae этот род уже не переходит.
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Все сказанное позволяет сделать следующие выводы о стратиграфическом

р а спространении комплексов ранне- и среднеюрских белеr>.IНИТОВ.

Верхи верхнего плинсбаха и зона

Пасt 'у liо с егаs

tenuicostatum нижнего тоа
.-! c ro,opliles , есть пред
Calalellt}lis, OrlllObelllS , Pa s salotelltJlis, Bracllyb('llls и Claslotelltllis.

ра. В прибрежных фациях комплекс с преобладание м

ставители

В фациях открытого М 'орЯ В верхах плинсбаха белемнитов нет вовсе,

в з оне

l)~ctylioceras tenuicostatllm единичные находки Catat e-utJlis.
Нижний тоар. 30на

Harpoceras falcifer.

лекс с преобладанием Mesolelll}lis .

В прибрежных фациях богатый комп

Роды Mesoteut}lis, Na/Jllobelus и Dactylol rll-

I1lis, появляются впервые. В фациях открытого моря комплекс с преобладанием
Acrocoelites и (3'atatelllllis, есть также Mesoteut1lis.
30!На Dа с! у 1i oceras сотт u n е. В прибрежных фациях очень богатый комп
лекс с господством Л'а/lllоЬеlllS, Clastot eut1lis
и других короткоростровых
форм. Первые представители Le/Job~lus, Pselldodi,oelites, Parallasti1es. В фа
циях OTKPbIтor:O м~ря богатый комплекс с преобладанием Acrocoelites и CatateutJlis, появляются первые Holcobelus , нет Pseudodicoelitinae и Hastitidae ,
30на Zugodactylites braunianus.
В прибрежных фациях богатый
комплекс, близкий ' к предыдущему, возрастает количество видов Lenobelus,
Pselldodicoelites, Para}lastites. В фациях открытого моря комплекс не отлича
ется

от

предыдущего.

Верхний тоар.3 о н а С 011 i n а m u с r о n а t а. В фациях открытого моря компле.кс
близок к предыдущему, но с новыми видами Passaloteuthis, Mesotellthis, Holc obe 11Is.
30на

Pseudolioceras ros e nkrantzi.B фациях открытого моря впервые по
Lenobelus, Parahastites, исчезают Acrocoelites со сжатыми с боков рострами.
Верхний тоар - нижний аален. В прибрежных фациях богатый комплекс,
близкий к нижнетоарским, но с новыми видами N annob e llls, Para}lastite s и
новым родом Hastites. В фациях открытого моря господствуют Hastites, Pseudodicoelites, Lenobellls.
Нижний аален. 3 о н а Р s е u d о 1i о с е r а s т' с 1i n t о с k i. В прибрежных
фациях богатый комплекс с рядом новых видов Lenobelus , Hastites, Holcobelus и новыми родами Sac}lsibelus, Rhabdobelus?
Не п~реходят из тоара
Dactyloteut}lis" В фациях открытого моря богатый комплекс с преобладанием
Hastites , Sachsibelus, L enobelus, Pseudodicoelites, в том числе с впервые по
явnяющимися Ps. ех I'Т. hibolitoides •
.ВерхниЙ аален.30на Tugurites tugur'ensis.
В прибреЖНl>lХ фа_
являются

циях обедНенный комплекс с

преобладанием общих с фациями открытого моря

Pseudodicoelites, Hastites, Sachsibelus. Есть также Orthobelus, Mesoteuthis,
Н olcobe lus, Lenobelus.
Нижний байос. С л о и с
Т ugurit е s fа s t igа t u s
и с л о и с N о r т а n n ites и ' А rke llocera,s.
Сильно обедненный комплекс ' с Pseudodicoelites,
Hastites, Sachsibelus, редкими Holcobelus и Mesoteuthis.
Верхи нижнего байоса - верхний байос. Комплекс с Paramegateuth i s Р а r а Ь а j о s i с u s в прибрежных фациях и с Р. пе sci а в фациях открытрго
моря, редкими Mesoteuthis
и Holcobelus.
Нижний бат. Слои с Mytiloceramus kystat)'mensis. Комплексы с
Paramegateuthis parabajosicus и P.n'escia, нет Mesoteuthis и Holcobelus.
30на Boreiocephalites pseudoborealis. Комплекс cParamegateuthis parabajosicus
и
P.manifesta.
СреДНИЙ . бат. 30на Cranocephalit e s vulgaris.
Комплекс ' с Ратаmе
gateuthis manifesta, Р. pressa и первыми Pachyteuthis и Cylindroteuthis.
Верхний бат. 30на Arctocephalites elegans. Комплекс с Paramegateuthis timanensis, P.pressa, Pachyteuthis spp., Cylindroteuthis spp.
Нижний ' кепповеЙ. 30 н а А r с t i с о с е r а s k о с h i. Комплекс с Pachyteuthis spp., Cylindroteuthis spp., первыми Lagonibelus (Holcobeloides) и Астоteuthis (Microbelus')
и последними Paramegateuthis (Р. timanensis
и др.).
30на Cadoceras elatmae. Комплекс с теми же видами Cylindrote uthidae, но без Раrаmеgаtе'Цthis .

130

о ФИЛОГЕНИИ MEGATEUTНJNAE И PSEUDODICOELIТINAE

Прfl: попытках реконструкции генетических связей между видами,

родами

и более высокими таксонами белемноидей приходится считаться с ограничен
ностью информаuии,

которую могут дать ростры, составляющие лишь часть

твердого скелета животных.

Поэтому все выводы по филогении,

ляются ниже и которые делались в предыдущих работах авторов,

которые де
являются

сугубо предположительными и ориентировочными. Возможио, филогенетические связи среди белемноидей удастся восстановить с большей степенью на
дежиостИ с помощью исследований ростров биохимическими и электронномет

рическими методами. Однако такие исследования с целью уточнения система

тики и генетических связей почти еще не проводились. Явно недостаточно
внимания уделялось сравнительному изучению фрагмоконов различных систе

матических групп

белемноидеЙ. Постановка подобного рода исследований явля

ется одной из первоочереднь~ задач дальнейшего изучения белемноидеЙ.
В настоящее время мы вынуждены при филогенетических построениях (ши
раться

исключительно

ражающее

на

скульптуру

ростра

и

его

внутреннее

строение,

от

онтогенез.

Подсемейство Megatellthinae,
как уже указывали еще авторы в
1970 г. имело своим предком скорее всего Belemnites ртаесох Schwegler
(1939) из нижнего геттанга южной части ФРГ. У 1Iебольщого субконического
ростра В. ртаесох были свойственные ACTocoelites привершинные спинно-бо
ковые и брюшная борозды и лишь отсутствие сведений о внутреннем строе
нии ростра не позволяет с полной уверенностью относить этот вид к назван
ному

роду.

Характерное для всех

Megateuthinae

наличие на начальнь~ стадиях разви

тия сравнительно короткого субконического ростра сближает это подсемейс~

во с подсемейством Nannobelinae. Поскольку вместе с В. ртаесох в раннем ,
геттанге встречался Nannobelus feifeli Schwegler, можно дума1:Ь, что Megateuthinae отделились от Nannobelinae в самом начале ранней юры.
С начала плин~баха Acrocoelites, Pseudohastites и Salpingoteuthis широко
расселились в Западной Европе.

У ростров всех этих родов были приверщин

ные брюшные борозды, что указывает на наличие у них общего предка. Ско
рее всего роды

Pseudohastites

и

Salpingoteuthis,.

обладавщие сильно удЛинен

ными специализированными рострами, представляют боковые ответвления от

рода

Acrocoelites.

Прямым потомком рода

ACTocoelites

был, судя по разви

тlIЮ проходящей почти через весь ростр брюшной бороЗды,

редине раннего тоара в бореальнь~ морях род

появивщийся В се

Holcobelus.

Более сложным является вопрос о происхождении рода

Mesoteuthis,

poc~

ры которого лишены приверщинной брюшной борозды и потому могут быть не

СВязаны генетически с

Acrocoelites.

Можно допустить, что

Mesoteuthis,

по

ЯВившиеся еще в раннем лейасе (M.laevis),
имели своими непосредственI!Ь!Ми предками Nannobelinae, скорее всего род Brachybelus, характеризовав
llUiйся 'субuилиндрическими рострами (эти ростры были свойственны и первым

Mesoteuthis).

С другой стороны, так как среди Mesoteuthis есть виды ( М. tiun-
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gensis).

у ростров которых, хотя и редко, набrnoдается привершинная брюш

ная борозда, впоnие возможно обособление Mesoteuthis от Acrocoelites (ех

gr.

ртаесох).

в результате редукцин на рострах брюшной борозды. Ослабление

привершиниь~ спинио-боковь~ борозд фиксируется на рострах ааленского рода

Homaloteuthis,
который тоже можно связывать генетически IЩК с Mesoteuthis, так и с Nannobelinae, тоже вероятнее всего с родом B~achybelus.
Среднеюрский род Megateuthis характеризовался рострами, у KOТOPЬ~ на
рsщу со слабо развитой привершиниой брюшной бороздой имеются две пары
привершиинь~ боковь~ борозд. Очень возможно, что этот род отдеnился от
рода

Acrocoelites

в аалене в результате . дальнейшего усложнения строения

привершинной части ростра.

Наконец, род

Paramegateuthis,

свойствеиный, начиная с байоса, искrnoчи

тельно бореальным морям, по морфологии ростров ближе всего стоит к роду

Mesoteuthis и, как показала Т.И. Нальняева (1974), оtOрее всего связан с
Рострах Paramegateuthis

последним генетичес;:ки. Вместе с тем, наличие на

хотя и ослабленной привершииной брюшной борозды допускает· предположение
о происхожденин этого рода от представителей

вероятно

считать предком

не захо

Paramegateuthis

род

дившего кстати в Бореальный пояс,

Acrocoelites. Менее
Megateuthis. Виды этого рода,

имели искrnoчительно КРУlПlые ростры с

хорошо выраженными привершинными бороздами и вряд ли могут рассмат
риваться как исходные формы для образования мелких ростров

Восстановление генетических связей видов рода

Paramegateuthis.
Acrocoelites, как и вооб

ще видов белемнитов в виду малого количества признаков,

имеющихся на рост

рах, является особенно ненадежным. достаточно уверенно можно считать, что
внешняя форма ростров определяется в первую очередь услов~ями жизни жн

вотных И поэТому В каждой генетической ветви при измененин ус:ловий жнзни

могут появиться формы с рострами, внешне сходными с другой веТ8ЬЮ. Не
Имея возможности это обстоятельство учесть,

мы в наши филогенетические

построения естественно вносим существенный элемент искусственности.

В западноевропейских морях, как показано на рис.

42,

уже в раннем плинс

бахе существовали виды с сильно удлиненными субцилиндрическими рострами

( А. trabecula). Вероятно параллельно с ними обитали менее специализирован
ные формы с относительно короткими субконическими рострами, которые по

ка достоверно известны только из верхнего плинсбаха (А.
торые скорее всего явились предками тоарских

tramayensis) и ко
Acrocoelites. В конце плинсба

ха акроцоелиты переселились из западноевропейских морей на север Сибири,

причем в числе их были как виды с относительно короткими рострами (А.

janenschi),

так и с более удлиненными субконическими рострами (А.

triscis-

sus).Существенно отметить, что оба эти вида в Западной Европе указывают
ся только с тоара и возможно местом их зарождения были моря, омывавшие

с севера материк

Евразии •.

С начала TQapa в европейских морях были уже довольно многочисленные
виды

Acrocoelites

с разнообразными

рострами. Преобладающими были ростры,

сжатые с боков. Среди них намечаются: группа

gracilis - stimulus с длинными
- longiconus с длинными субци
линдрическими рострами, группа oxyconus - triscissus с умеренно удлиненны
ми субконическими рострами, группа quenstedti - trisulcosus с умеренно уд
линенными субцилиндрическими рострами, группа ventralis - conoideus
со
слабо удлиненными субконическими рострами, группа juvenis - dillbergensis со слабо удлиненными субцилиндрическими рострами и, наконец, группа
jane1lscl/i с короткими слабо субконическими рострами. Ряд видов из этих
субконическими рострами, группа

suЬtеrшis

групп из морей Западной Европы мигрировал в Арктический бассейн, где по
явились и некоторые неизвестные в Европе виды:

группе

slllitenllis - lоngiсоnus,и А. polaris,
li - trislI/coslls.

А.

pergracilis.

близкий

принадлежащий к группе

к

quensted-

В позднем тоаре акроцоелиты в Западной Европе стали еще более разно
образными, хотя в Сибири они почти исчезают. Ни один вид из перечислен-
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HЬ~ групп не доживает в сибирских морях до KOHЦ~ тоарского века. В евро
пейских морях вымирание рода

ACTocoelites

приходится на ааленский век. Толь

ко ОДИН новый вид появляется в раннем аалене

один вид

(

А.

(А. spinaefoTmis)
conoideus) сохраняется в ПОЗдНем аалене.

и только

Особняком стоит группа видов АстосоеЩеs с рострами, сжатыми в спин
но-брюшном направлении. Такие видьi '

lonensis)

они и в сибирских морях (А.
в

середине

конца

раннего

аалена.

тоара

Корни

и

этой

сравнительно'
лее

коротким

удлиненными

-

kedonensis, А. omolonensis),

доживают

группы

видов ACTocoelites; исходиой

группы

( А. unisulcatus, А. s,upTapalatinus, А.оmо

известны в европейских морях, начиная с ПОЗдНего I11Iинсбаха, есть
от

него

искать

отделились

исключается

и

где появляются

других

был, по-видимому,

or

Не

отличие

приходится

формой

ростром.

рострами.

в

иное

акроцоелитов

среди

А. omolonensis
другие

виды

Passaloteuthinae.

GastTobelus,

Надо заметить, ' что в

со

с

происхождение

бо

данной

от форм с сжатыми в спннно-брюшном направлении рострами,

ким относится плинсбахский род

до

плинсбахских

к ка.;..

принадлежащий к подсемейству

г. авторы предварительно даже

1967

отнесли вид kedonensis к роду GastTobelus (под названием GastTobelus

sp.).

Рассматриваемая группа резко выделяется по спиино-брюшному сжатию рост
ров не только среди видов рода Acrocoelite.s, но и среди всех Megateuthiпае. Возможио,

при подборе более представительного материала виды, сос

тавляющие эту группу, целесообразно выделить в особый подрод или даже
самостоятельный род.

Род Mesoteuthis, как показано на рис. 42, появляется в западноевропей
ских морях в конце раннего лейаса (M.laevis с удлиненными субцилиндри
ческими рострами), еще один вид известен из плинсбаха (М. pseudoelongata
тоже с удлиненными субцилиндрическими рострами). Расцвет рода

his

Mesoteut-

приходится на тоарский век. В тоаре Западной Европы мы можем выде

лить в составе этого рода' ряд групп, различающихся по ' форме ростра: груп
па таи;

с удлиненными субконическими рострами, группа

- striolata

rlle71alla
pyramidalis - inomata
со слабо удлиненными субконическими рострами, группа uulgaris со слабо уд
линенными субцилиндрическими рострами и наконец группа bretlirostris с ко
с удлиненными субцилиндрическими рострами, группа

рот~\.Ими субконическими рострами.

В тоарском ве,ке во время
ряд видов

Mesoteutllis

появились

и

многие

и

Harpoceras I'alcifer

IJactylioceras commune

переселился в сибирские моря. В Арктическом бассейне

новые

эндемичные

виды,

которые

можно

включать

в

ту

или иную группу западноевропейских

Mesoteuthis. TaK,M.longiTostTis,M.pergrandis и M.laptinskajae принацлежат к группе таи; - striolata, М. subrostriformis входит в группу pyramidalis - inornata, М. tiungensis
и М. aequalis
близки к группе vulgaris. Наиболее вероятно думать, что все названные виды
и генетически связаны с западноевропейскими

представителями тех

же групп,

тем более, что некоторые из последних обитали и в ceBepHЬ~ морях. Не ис

ключено, что частично генетические ветви развития в Сибири были самостоя
тельными.

В аалене в Западной Европе и в Сибири продолжали жить многие виды' Ме

soteuthis,

но HOBЬ~ видов почти нет. Лишь в ' позднем аалене на юге ФРГ по

является

М . beneckei.

дальнем Востоке

до байоса доживает да

и

то

только в Сибири и на

М.

inornata.
Род Paramegateuthis достоверно появляется в Арктическом бассейне в се

рединебайоса (рис.

42), причем сразу устанавливается наличие трех видов: ·

Р.

parabajos i cus с короткими рострами, Р. i sllm ens i s с умеренно удлиненными
рострами и Р. nescia с сильно удлиненными рострами. За пределы морей на
Севере и Дальнем Востоке СССР этот
Только в байосе Среднего Поволжья
А.Н. Ивановой "Mesoteuthis bajosicus" и
sicus на севере Сибири (первоначально
носили к виду bajosicus). Orсутствие у
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род не выходит.
найден единичный ростр, названный
очень близкий к рострам P.parabajoавторы ростры Р. parabajosiclIs и от
волжского ростра привершиннь~ бо-

розд может быть случайным и поэтому нет уверенности,

RЫЙ ростр к

megateutl!is

Paramegateuthi5

относится-nи да5-

(тем более, что неясно, как представитель Рата

мог из Арктического бассейна попасть в море на юге Русской

равнины). Ростр bajosicus можно опредеnить и как Nannobelus,
мог он при
надлежать и юной особи Megateuthis (при условии вторичного исчезновения
привершинных борозд).
В раннем бате на севере Сибири появляется еще один вид

his cia

ParamegateutP.nesвид - P.pressa,

Р.mаnifеstа,по степени удлиненности ростра промежуточный между
иР.

В среднем бате обнаруживается еще один

ishmensis.

характеризующийся резким сокращением , ростра и возможно ведущий свое на
чало от

Р.

parabajosicus.

Связывать вид

pressa

с белемноидеями, имеющими

сильно редуцированные ростры (Belemnoteuthidae), мы серьезных оснований
не видим. допустимо предположение, что и некоторые другие описанные в nи

тературе виды Belemnoteuthidae могут быть генетически связаны с разnич
ными группами Раssаlоtеuthасеае,и их объединение в одно семейство явля
ется

искусственным.

В позднем бате появился сравнительно короткоростровый

timanensis, в
Р. manifesta и
P.nescia), но в келловее они уже становятся редкими и выше зоны' Arcticoceras kochi, Paramegateuthis вообще не поднимаются, весь этот род цепиком
вымирает к концу времени Arcticoceras kochi.
Род Holcobelus, как уже указывалось, появился в морях БОреального поя
ранний келловей переходит

4

вида (Р.

ishemensis,

Р.

Р.

timanensis,

са в середине раннего тоара и только в аалене пересеnился в пределы Те
тического пояса. Первый известный нам представитель

sovi -

Holcobelus -

Н.

kina-

обладал ростром; сжатым в сmmно-брюшном направлении и поэтому

вероятнее всего был связан генетически с

catus,

возможно

А.

kedonensis.

Ааленский

Acrocoelites из группы unis~l- '
H.gravis с веретеновидным ростром

вполне мог быть потомком ЭТОй-же линии развития. Начало западноевропей
ским ' среднеюрским

Holcobelus,

в первую очередь

дал появивiuийся в позднем тоаре
ническим ростром. Сам

Н.

Н.

imarens is

umarensis

H.munieri,

скорее всего

со сжатым с боков субко

мог происходнть и, минуя Н.

от сходных с ним по форме ростра представителей

Acrocoelites

kinasovi,
triscissus

(А.

и др.).
Род

Holcobelus раньше нередко объединяnи с родом C),lindroteuthis. Авторы
1964 г. показаnи, что генетической связи между этими дЗумя родами
быть не может. Первые Cylindroteuthidae обладanи в отnичие от Holcobelus
еще в

рострами со слабо развитой привершинной брюшной бороздой иnи даже лишен

ными ее. Таковы байосские

Pach)'teuthis (Pach)'teuthis) sp.nav. inden. (Сакс и
1966), Cylindroteuthis themis, батские С.(С.) spathi, Р.(Р.) ра
rens И др. В 1964 г. авторы считаnи вслед за В.А. Густомесовым намбоneе
вероятным предком Cylindroteuthidae вид breviformis Voltz, па нашим совре.:
менным представлениям отнасящийся к раду Brachvbelus. Однако, есnи учесть
субцилиндрическую форму растра Cylindroteuthidae на начальных стадиях раз
Нальняева,

вития, то кажется балее основательным видеть в этом семействе потомков

Passaloteuthinae, скорее всего рода Dactyloteuthis, дажившего в западноевро
пейских морях до аалена. Следует при этом памнить, что некоторые

ставите1Щ

пре~

Dactyloteuthis имели на ростре <свойственную Cylindratenthinae, прк

вершинную брюшную борозду.

Как и представлялось авторам раньше, первыми из

Cylindrateuthidae, по
Pachyteuthis [Р. (Р.) sp. поу. inden.1, от них отдеnилИсь
Cylindroteuthis, еще са сравнительно короткими р~трами [C.themis, С.(С.)
spathi ]. Уже в позднем бате мы находим Cylindroteuthis с сильна удлинен
ными рострами [С. (С.) confessa], которые в поздней юре дали начало пере
селившейся в Европу группе spicularis - obelisca - porrecta.
Особого внимания заслуживает вопрос о филогении Р s е utd о d i с о е, l i t i пае. Появление в тоаре этого бесспорно эидемичиого для Бореального
видимому, паявились

Пояса подсемейства знаменует собою

появление и нового надсемейства бе-
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лемноидей

Duvaliaceae.. Естественно допустить, что Pseudodicoelitinae бы
Dllvaliaceae, заселивших моря Тетического пояс а ,
начиная с байоса. Имеl9ТСЯ указания Роже (Hoger, 1952) и Стивенса (Stevens, 1973) на находки в Западной Европе Belemnopsis в аалене и даже в
тоаре. Но так как описания тоар-ааленских Belemnopsis в литературе авто
-

ли предками всех других

рам неизвестны, то эти указания нуждаются в проверке. Что же касается

Pseudodicoelitinae, то они, надо предполагать, произошли от каких-то пред
ставителей Cylindroteuthaceae, семеЙства. которых Passaloteuthidae и lIastitidae госпщiствовали в ранней юре.
' Все же остаются неясности в вопросе о том,

где же именно искать не

посредственных предков Рsеudоdiсоеlitiпае.Если судить по общей форме рост

ра, то

Pseudodicoelitinae несомненно очень близки к lIastitidae, в первую оче
Hastites. Именно такие генетические связи предполагал В.А.Гус
томесов (1966), который род Lenobelus, объединявший по его мнению всех
Pseudodicoelitinae, даже помещал в семейство Hastitidae. Надо считать, что
такого же мнения придерживается Елецкий Oeletzky, 1966), который все
надсемейство Duvaliaceae (= Belemnopsei па J eletzky)
генетически связывает
с lIastitidae. Подобные взгляды высказывали в 1967 г. и авторы, предпо
naгавшие связь Hastites как с Pseudodicoelitinae, и через них с Duvaliinae,
так и с Dicoelitidae и Belemnopsidae.
редь к роду

Однако мы знаем,

что форма ростров является признаком,

очень измен

- не выше рода.
В подсемействах Megateuthinae, Passaloteuthinae, Nannobelinae и большинстве
чивым

и

пригодным

для

разделения

лишь

низших

таксонов

других мы находим ростры, очень сильно различающиеся по форме. Следует
думать, что форма ростра определялась в первую очередь условиями жизни

животного и поэтому зачастую оказывалась конвергентным признаком. К при

меру можио указать на весьма сходные по форме веретеновидные ростры Has-

tites, Sachsibelus, Parahastites, Holcobelus, Lenobelus, Pseudodicoelites, Hibolites,
принадлежащие к разным подсемействам, семействам и даже нац
семействам.

Бесспорно более существенное значение для установления филогенетических

связей должны иметь борозды на поверхности ростров, обусловленные, как
нам представляется, особенностями строения мягких частей тела животного.

у ростров рода

Hastites имеются только слабые боковые полосы, у ростров
Hastitidae борозды либо брюшные, либо боковые есть, но все
они совершенно не похожи на борозды у ростров Pseudodicoelitinae. у пос
ледних, как и у всех Duvaliaceae, набnюдаются борозды в передней части
ростра, не имеющие себе ,аналогов у представителей Cylindroteuthaceae. у ро
да Lenobelus, кроме того, присутствует борозда на брюшной стороне ростра,

других ' родов

начинающаяся от вершины, Такая

борозда, если отбросить позднеюрских и

раннемеловых

Cylindroteuthidae и Oxyteuthidae, есть из всех раннеюрских Су
lindroteuthaceae только у рода Holcobelus. В составе этого рода имеется,
кстати, вид - Н .gravis с веретеновидным ростром, напоминающим ростры
Pseudodicoelitinae.
Тем не менее Н. gravis нельзя считать непосредственным предком Pseudodicoelitinae. ~ТOT , вид известен только из аалена и сходен по форме ростра
только

с

ПОЗдНетоарскими

и

ааленскими

представителями

В раннем тоаре, когда появляются первые
один вид рода

Holcobelus - H.kinas,o vi

направлении. Этот, признак сближает Н.

псевдодицоелитин.

Pseudodicoelitinae, мы знаем лишь

с ростром сжатым в сnннно-брюшном

kinasovi

с появляющимися в верхней

зоне нижнего тоара ..:. зоне Ztjgodactylites braunianus Lenobelus viligaensis
и при условии утраты брюшной борозды с единственным известным в раннем

тоаре представителем рода

Pseudodicoelites':' Ps. primoris.

Трудно сказать,

насколько можно непосредственно связать генетически ростры

kinasovi,

Holcobelus

сжатые в сnннно-брюшном направлении, и ростры первого извест- ,

ного нам вида рода

Lenabelus ~ L. lenensis, появившегося уже во время Dactylioceras commune, тонкие, стреЛОВИдНые, сжатые с боков. Не исключено, что

136

предками

бы1Ш , другие представители рода

L. lenensis

Holcobelus,

б1Шзкие

к Н. umarensis
(этот вид пока известен только из верхнего тоара - нижнего
аалена).
В.А. Густомесов (1962, 1972) придает особо важное значение в систе
матике боковым полосам на рострах. Это положение достаточно убедительно
им н.е мотивируется к возможно роль боковых полос для установления гене

тических связей между рострами В.А. Густомесовым переоценивается. Тем

не менее и в располо·жении парных боковых полос у ~egateuthinae и Pseudodicoelitinae мы не увидим существенной разницы, которая бы препятствовала
предположенюо о на1ШЧИИ между названными подсемействами генетической
связи.

Большую роль при восстановлении филогенеза должен играть онтогенез

ростров. Исследования ростров

lus

Pseudodicoelitinae

и, особенно, рода

Lenobe-

показывают, что на начальных стадиях развития животные облада1Ш рост

рамИ, относительно более укороченными чем у взрослых особей,

рпческой и1Ш слегка субконической формы. У

субцилинд

Ilastitidae ростры на начальных

стадиях развития сильно удлиненные, субци~дрические и1Ш слегка веретено

ВИlхные. Поэтому и на основе онтогенеза с бо. льшим основанием можно про

водить филогенетические связи между

Pseudodicoelitinae и Megateuthinae, об

ладавшими на начальных стадиях рострами субконической формы,

с малыми

значениями Па.
Переходя к рассмотренюо филогенетических связей внутри подсемейства

Pseudodicoelitinae (рис. 43), следует сказать, что филогенетическая схема,
предположенная В.А. Густомесовым в 1966 г., не вполне оправдывается.

Ри с.

43.

лагаемого

Схема предnо
развития

родов

и видов подсемейства

Pseudodicoe Ii ti пае

Названный исследователь предполагал, что развитие рода

торый он вкrnoчал и

Pseudodicoelites,

Lenobelus; . в

ко

шло от ростров с д1ШННой брюшной бо

роздой

( L.lеnеnsis)через ростры · с короткой npивершинной брюшной бороз
(L. minaevae) к рострам, 1Шшенным вовсе борозд в задней части (Pseudodicoelites bidgievi). В действительности уже в раннем тоаре наряду с Lenobelus, имевшими ростры с длинными брюшными бороздами (L.lenensis,
L. viligaensis),
существова1Ш и Pseudodicoelites (Ps. primoris), ростры ко

дой

торых были лишены брюшной борозды. В позднем тоаре параnnельно появля

ются виды Lenobelus с рострами, имевшими Д1Шнную брюшную борозду (L.sibiricus), и с рострами с короткой брюшной бороздой ( L. vagt, L. minaevae), а
также виды

Pseudodicoelites,

у которых брюшная борозда сохранялась толь

ко в передней части ростра (Ps. bidgievi, Ps. platyventriosus).
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Можно допустить, что все названные виды

L.

minаеvае),произошли от

L.lenensis.

имели ростры одинаковые ПО форме.

Lenobelus (L. sibiricus, L. vagt,

Все эти виды на начальных стадиях

Лишь ростры

L. minaevae

и

L.vagt

от

nичались более слабым развитием брюшной борозды. В дальнейшем диффереJro

циация шла ПО линии различной степени вздутия ростра

sis,

умеренного у

Что касается

и

L.sibiricus

L. minaevae

- слабого у L.lenenL. vagt.

и сильного у

L.viligаеnsis,имевшего, начиная с юных стадий, ростры сжа

тые в сriинно-брюшном направленни,

стоятельной генетической веТБИ.

то он возможно принадлежал к само

Такое предположение ПРИВОДИТ к выводу О

полифилическом происхожденин рода

Lenobelus,

что отнюдь нельзя исключать,

особенно если учесть искус~твенность в целом классификации белемнитов, ос
нованной только на

В роде

рострах.

Pseudodicoelites

тоже

трудНО с уверенностью проводить генети

ческие связи между появившимся в раннем тоаре
скими.;.ааленскими видами

Ps. primoris и ПОЗШiетоар
(Ps. bidgievi, Ps. platyventriosus). Как уже указы

валось, у первого из названных видов на ростре нет брюшной

борозды, у

ПОЗдНетоарских видов есть в передней ' части ростра на брюшной , стороне бо

розда или уплощение. Поэтому не исключено, что

riosu,s генетически связаны
moris при таком допущенин

не с

Ps. primoris,

а с

Ps.bidgievi и Ps.platyventLenobelus lenensis., Ps. pri- '

представлял бы особую генетическую ветвь,

Появившиеся в аалене самые ПОЗдНие виды

des, Ps. clavatoides, Ps. gustomesovi)

Pseudodicoelites (Ps.hibolitoi-

с рострами,

ли'шенными брюшной бороз

ды, скорее всего являются прямыми потомками ПОЗдНетоарскихРsеudоdiсоеli

tes,

в первую очередь

Ps. platyventriosus.

У ростров этого вида, дожнвшего до

раннего байоса, в процесс е эволюции исчезло уплощение на брюшной стороне.
дальнейшая дифференциация пошла по линии слабого вздутия ростра ( Ps. hibolitoides), более сильного его вздутия ( Ps. сlаvаtоidеs)или наоборот приобре
тения ростром субцилиндрической формы ( Ps. gustomesovi).
Последний вопрос, который нельзя обойти при рассмотрении Pseudodicoelitinae, это - вопрос о генетических связях их с Duvaliinae и другими семей
ствами Duvaliaceae. Вряд ли можно допустить непосредственное происхождение
Duvaliinae от позднетоарских ааленских и раннебайосских сильно специализJro

рованных видов

Lenobelus

и

Pseudodic'Oelites,

обладавших весьма удлиненны

ми тонкими ' рострами. Между тем, первые Duvaliinae, появляющиеся в бате и
келловее

(Rhopaloteutllis, Conobelus),

обладали сравннтельно короткими суб

цилиндрическими и субконическими рострами. Поэтому предками

Duvaliinae
Pseudodicoelitinae, скорее всего Pseudodicoelites с рострами, лишенными брюшной борозды ( Ps. primoris или близкие еще

могут быть какие-то ранние
неизвестные нам

формы). Эти формы могли в конце аалена или байосе пере

селиться из морей Бореального пояса

в моря Тетического пояса и там дать

начало Duvaliina e .
Вместе с тем, поскольку мы не знаем видов, переходНЫХ между Pseudodi c oclitinac и Du\'aliinaf', и поскольку географическое распространение тех
и

других

нигде

не

перекрьmалось,

не

исключается

и отсутствие

тической связи между названными подсемействами.

прямой

гене

Duvaliinae мог
ли быть либо представители C:y.lindrotcuthaceae, например Passaloteuthinae,
ростры которых сходНЫ с f)u\'aliinac по типу онтогенеза и также лишены при
вершинных борозд, либо He lf'mnopsidae - первое по времени обнаружнваемое
в Европе семейство f)1I\'ulia c e a'c.
Из других семейств /)11 \-<11 iacca p. в средНей юре появляются два _ Dicoelitid<l( ~ и 1:3t'IcI11JюрsiUар.

ca.Dic()(, litiUilp

Предками

Оба семейства развивались в морях Тетического поя

имели две борозды,

брюшную и спинную, в передНей части

ростра, но в отличие от Psclldodicoclitina c брюшная борозда была развита
лучше. Вполне можно допустить, что Пiсо с litidас произошли от рода

/us,

некоторые виды которого

( L.lcnensis, L,viligaensis)

брюшные борозды, заходившие в альвеолярную часть.
рах сохраняется только брюшная борозда,
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У

начинающаяся

Lenobe-

имели на рострах

Belemnopsidae на рост
от переднего кон-

ца и доходящая у рода

Belemnopsis

до приверщИJПfОЙ части. Такая скульптура

ростра тоже могла явиться результатом редукции спинной борозды на рострах
рода Lenobelus. Можно предполагать и генетичеекуюсвязь семейств Dicoeli-

tidae

и

Belemnopsidae

с родом

Pseudodicoelites,

с теми его видами, которые

имели в передНей части ростра брюшную борозду, хотя и ослабленную (Ps.
gievi, Р s. platy ventriosus).

bid-

Приведенные соображения не исключают возможности происхождения Dicoelitidae и Belemnopsidae от каких ~бо групп Cylindroteuthaceae, быть может
даже от общего с Duvaliinae предка. Можно допустить вслед за г.я. Крым
гольцем (1958) генетическую связь рода Belemnopsis, а за ним и других
групп Duvaliaceae с родом Holcobe/us. Ростры Belemnopsls, как и ростры
Holcobelus, имеют общий признак - дmniную брюшную борозду. В СlD'Чае та
кого допущения Pseudodicoelitinae оказались бы изолированным боковым от
ветвлением Belemnoidea, не оставившим потОМков после средней юры. По
скольку имеется' ряд общих признаков в строении ростров, объединяющих

Pseudodicoelitinae с другими представителями Duvaliaceae,

подобное допуще

ние представляется менее вероятным. Скорее можно полагать, что

Pseudodi-

COf~litinae в байосе или даже аалене дали начало всем другим Duvaliaceae,
переселившимся в моря Тетического пояса.

ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ MEGATEUTНINAE И

Belemnoidea

PSEUDODICOELITINAE

являются вымершей. группой животных, в ископаемом состоянии

от них в подавляющем большинстве случаев остается лишь часть внутреннего ске
лета

-

ростры, по которым трудно даже восстановить обший облик животного и

тем более судить об условиях его жизни. Отпечатки мягких частей тела белемна-.·
идей встречаются в единичных случаях. Поэтому можно лишь достаточно уве
ренно считать, что подобно современным кальмарам белемниты вели подвиж
ный обр.аз жизни.

Более подробно представления

авторов об условиях жизни и

экологии белемнитов, во многом предположительные, приведены в работе 1970г.

Материал по ~egateuthinae

и Pseudodicoelitinae

в основном согласуется с

ранее сдеnанными выводами. Формы с короткими рострами

( Acrocoelites janenschi, Mesoteuthis brevirostris, M.subrostri!orтis, М. tiungensis, Paraтegateuthis .
раrаЬаjоsiёus, Р. timanensis и др.) целиком · или по'lти целиком приурочены к
прибрежным мелководным обстановкам на периферии юрского материка

и

может

быть даже вели придонный образ жизни подобно описанным в предыдущей раба

те Nannobelinae. Уверенно определить глубинь/ моря. в прибрежной зоне мы не в
состоянии,

но,

если

судить

по

npизнакам

размывов

и

наличию

сравнител~но

крупнозернистых осадков, эти глубины были не более

50-100 м.
Исследования Л.Е. Козловой и др. (1973) показали, что и по химическому

составу ростры

;'\Jannobelinae

отличаются повышенным содержанием

титана, марганца, кремния и алюминия

железа,

- продуктов выноса с близлежашей сущи.

У Nannobe!inae по сравнению с длинноростровыми Passalotp.1Jthinac более отчет
ливо выражены темные и светлые концентрические слои в рострах, отражаюшие

сезонные изменения условий роста, более резко проявnяюшиеся вблизи суши. Все
это служит свидетельством того, что короткоростровые формы белемнитов на

ходили наиболее блаГОПРJ1ЯТНУЮ обстановку для себя в прибрежной зоне. Что
касается предположения о том, что такие формы, оставаясь как и все белем
ниты свободноnлаваюшими, вели придонный образ жизни, то это остается лишь

предположением. В пользу того, что условия жизни короткоростровых И длин
норостровых форм белемнитов различались между собою,

говорят наряду с раз

личнями в фациальной приуроченности и указанные различия в химическом сос

таве ростров и температурном режиме среды обитания (подробнее см.ниже).
Многие длинноростровые формы оказываются целиком или почти целиком при
урочены к обстановкам открытого моря, где вели, надо думать свободнопла

ваюший образ жизни. В их чнсле можно назвать

A.crocoelitcs /Jcrg1"aci/is, Л.SllЬ
tenllis, А. trislllcos!ls, Me sote lltllis pcrgralldis, почти все виды Holcube/lIs и PSClIdodicoelitinae, Paramegatelltnis I!escia, C)'lindrotclltllis cun!('ssa. На примере
длинноростровых Passalot elltllinap. , химический состав ростров которых изучал
ся, видно, что по сравнению с короткоростровыми формами удлиненные ростры
обеднены примесями,

приносившимися с суши,

менее четко выражены в них

сезонные концентрические слои. Глубины в области открытого моря были, судя

по преимущественно глинистому составу осадков, не менее

100-200 м (в

районе Омолонского массива возможно и меньше), но мы не знаем, спускались
ли белемниты в нижние слои воды.

140

Наряду с видаtv

,

обладавшими удлиненными субконическими и Субцилиндри

ческими рострами, в области открытого моря жили белемниты с веретеновид

ными и даже булавовиднь~ми рострами ( Pseudodicoelitinae, Hastitidae)~ Важно
отметить, что виды с рострами булавовидными (Pseudodicoelites clavatoides,
Lenobelus vagt, Hastites clavatiformis и др.) или резко веретеновидными (Ps.
bidgievi, L. sibiricus, L. minaevae и др.) вовсе не обнаруживаются в мелководных
участках моря или же крайНе редки там. Очевидно, подобная форма ростра, прн
водившая к смещению центра тяжести животного к его заднему концу, каким-то

образом способствовала плаванию, скорее всего, как предположили авторы

1970

в

г., перемещению по вертикали.

В комплексе

видов,

обитавших на мелководьях,

тоже

есть

длиннорост

ровые виды, редкие или даже отсутствующие в области открытого моря (Асто

coelites polaris, A.triscissus, Mesoteuthis longirostris, M.laptinskajae, М. striolata, М. aequalis, Paramegateuthis manifesta Iи др.).СудЯ по удлиненности ростров
. (что должно было привести к вытянутости и всего тела животного), названные
виды были хорошими пловцами, хотя и предпочитали прибрежные мелководные
участки моря. В виде исключения в мелководных обстановках

ретеновидные ростры Н olcobelus
Н.

gravis

gravis.

отмечены и ве

Причины преимущественного развития

в мелководной зоне возможно сводятся лишь к ОТсутствию соответст

вующей информации по фадиям открытого моря.

Нельзя не отметить тот факт, что все без исключения родь, и многие, при

уроченные к фациям открытого моря виды Megateuthinae и Pseudodicoelitinae,
в том числе роды и виды, пересenившиеся из Европы, 'обнаруживаются сначала

в

Сибири

в мелководных

обстановках на пернферии материка. Только позже

они появляются в осадках в области открытого моря. Это касается даже таких

групп как

Pseudodicoelitinae

'из числа ранее описанных-

lIastitidae,KoтopbJe в

раннем тоаре найдены только у берегов юрского материка и лишь в поэцнем
тоаре-аалене встречены в обстановках открытого моря.

Остается неясной связь с экологическими обстановками видов, имевших .
сжатые в спинно-брюшном направлении ростры. Такие виды, вообще ГОБq>Я

редкие среди

M«:gateuthinae и Pseudodicoelitinae, тем не менее встречаютёя в
Acrocoelites kedonensis,
A.omolonensis, Holcobelus kinasovi, L enobelus viligaensis, Pseudodicoelites primoris.
В.А. Густомесов высказывал в 1956 г. предположение, что сжатые в сшmно
различных генетических группах. Здесь можно назвать

брюшном направлении ростры свойствеины видам, обитавшим в придониых ус
ловиях. Ростр, сжатый с боков, как будто действительно, должен облегчать
животному управлять своим телом при плавании в горизоитальной плоскости.

Однако почти все перечисленные выше виды со сжатыми в спинно-БРЮUПIом

направлении рострами целиком или почти целиком заселяли области открытого
моря. даже короткоростровый

A.omolonensis

' не встречен на мелководьях на

периферни юрского материка. Возможно, ростры, сжатые в спинно-брюшном направ
лении, служили ощ)рой боковым плавникам, способствовавшим погружению или
всплытию

животного.

Представление о том, что некоторые признаки, различающиеся в тех или
иных группах ростров, связаны с половыми различиями, остается бездоказа

тельным. Возможно, что половые признаки . вовсе не отражanись на форме изу
чаемых нами ростров. С другой стороны ростры самцов и самок могли наст01iЬ
ко

сильно

отличаться

друг

от друга,

что

мы

относим

их

к

разным

видам

или

даже родам. до настоящего времени не выявлены такие признаки на рострах,

которые можно было бы свести к половому диморфизму. Поэтому ' приходится
воздерживаться от установления полового диморфизма у белемнитов.

На начальных стадиях ростры

Megateuthinae

и на самых начanьных стадиях

ростры Pseudodicoelitinae были сравнительно короткими субконическими и ско
рее всего, по аналогии со взрослыми короткоростровыми формами, обитали в

прибрежных

обстановках. Это подтверждается и особенностями

химического

состава юных ростров, отnичающегося, как показали Л.Е.Козлова н др.
от взрослых особей

повышенным содержанием

прнносимых

(1973),

с суши примесей
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(железо, марганец, титан и др.). Ростры
же

при малых диаметрах,

Pseudodicoelitinae

очень быстро, да

становились субцилиндрическими удлиненными и жи

вотные, судя по имеющимся находкам таких ростров, переселялись в область

открытого моря. Только при приближении к размерам ' взрослого животного,
ростры у отдельных видов приобретали булавовидную или резко веретеновидную

форму. Таков,,'

T.enobelus uagt, L. minaeuae, L. sibiricus, Pseudodicoelites
toides, Ps. bidgieui, а также Holcobelus grauis из Megateuthinae.

claua-

Больщой интерес представляlpТ восставление температурных условий, в , ко
торых жили описываемые белемниты, и изменения этих условий во времени и

пространстве. Методика палеотемпературных определений" выполняемых на.ОС

нове установления содержания в рострах тяжелого изотопа 018, магния и
стронция, приводится В специальных работах (Юри и др., 1954; Берлин и Ха
баков; 1966; Боуэн, 1969; Сакс, Аникина и др., 1972) и мы на ней здесь
останавливаться не будем.

К настоящему времени проведены уже в достаточно больщом количестве
определения среднегодовых палеотемператур морской воды по рострам ранне

и среднеюрских бenемнитов с территории Сибири

Аникина и др.,

1972).

(Берлин и др.,

1970;

Сакс,

Общее количество таких определений достигает

400.
Passaloteu-

Для определения использованы в основном ростры Nannobelinae и
t"inae по тоару и ростры Cylindroteuthidae по бату. При изучении палеотем
ператур аалена были привлечены ростры

tes,

Pseudodicoelites, Lenobelus

и

Hasti-

обитавщих в области открытого моря.

По соотнощению изтопов кислорода (018/016) определения проводились на

ограниченном количестве ростров

(9 - ранняя юра, 3 - средняя юра). Ростры,
(конец nnинсбаха - тоар) в больщин
стве показали чрезмерно высокие температуры ('35_500). В работе 1970 г.
взятые из мелководных фаций ранней юры

авторы были склонны главную причину таких отклонений от возможных реаль
ных

температур

морских

вод

искать

в

изменениях

солености

в

мелководных

водоемах, какими были Вилюйский и Хатангский заливы. Однако, эти измене
ния не могли быть велики, поскольку в заливах жили такие стеногалинные фор
мы, как головоногие

(редкие аммониты и очень обильные и разнообразные бе

лемниты). Поэтому более вероятно основную причину изменений соотнощения

-

изотопов кислорода в рострах видеть в эпигенетических проuессах
ных реакциях с грунтовыми водами.

в обмен

Пocnещше, кстати сказать, имели в ниж

неюрских споях после отложения толщи мощностью не менее

1-2

км осадков

средНей и верхней юры и мела ' температуры не ниже 30-500 (вследствие дей
ствия геотермического градиента).

Грунтовые воды естественно свободнее

uиpкулировали в мелководных более крупиозернистых пОрОДах,

нежели в глинах,

отложивщихся в открытом море. И действительно, резко завыщенные значения

палеотемператур дали ростры, щ:iиуроченные к мелководным фациям

(А(10сое

lites, Passaloteuthis, Catateuthis, Nannobelus).
Определения палеотемператур по отнощению

Са!Мg в количестве около

дали в общем небольщой разброс значений (Берлин и др.,

1970).
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Поэтому

роль вторичных изменений в содержанин магния в рострах оказывается незна

чительной и мы вправе пользоваться средними значениями для установления

палеотемператур. Еще меньщими являются отклонения в палеотемпературах,

определявщихся по содержанию в рострах стронция (Сакс, Аникина и др.,
Таких определений выполнено

185.

1972).

Очень низкий коэффиuиент вариации содер

жания стронция в рострах одного возраста и из одного или из близких место

нахождений наряду с изменениями в содержании стронция в рострах разного
возраста и из разных районов, дает O<i:нование относиться к таким определе
ниям

с

доверием.

Необходимо оговориться, что мы не можем с уверенностью оценить возмож
ные

изменения на протяжении

юрского

периода в составе

и

содержании

раст

воренных солей в морских водах. Между тем, такие изменения бесспорно отра

жались на содержании в воде, а следовательно и в рострах кислорода 018,

магния и стронция. Это обстоятельство заставляет с осторожностью подходить
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Ри с.

44.

Изменения среднегодо-

вых температур · воды в морях Се-

,

iO
Z5

верной Сибири в · течение ранне

и среднеюрской эпо~ (суммарные
кривые

по

данным

определений · в

рострах белемнитов О

18

/

О

16
,

Ca/Mg и Sr)
1 - Вилюйский залив; 2 тангский залив; 3 - область

20

2

Ха
от

крытого моря. Геологическое вре- 15
мя: Рl - плинсбах, Тг - тоар,
Аl - аален, Bj - байос, Bt - бат

Plz тт;

T'i

АЕ,

.4lz

8!,

8iг

8l(

8lz

8tз

к приводимым ниже абсолютным значениях палеотемператур морских вод. Нель
зя исключать того,

не абconютные,

что в результате

проведенных определений мы получаем

а лишь относительные величины палеотемператур морских вод.

Но, во-первых, эти относительные значения вряд' ли сильно отличались от истин
ных, И, во-вторых, соотношения температур, показанные на рис.
и

на

площади,

надо

думать,

оказываются

для конца плинсбаха имеетсяолишь
давшие значения порядка

22-23

для

7

44,

во времени

реальными.

определений по . отношению

Хатангского залива и около

CajMg,
27 для

Вилюйского залива. Малое количество данных не позволяет с уверенностью
утверждать, что полученные результаты не являются завышенными,

по крайней

мере для Вилюйского залива. Вместе с тем нельзя не учитывать и того, что
конец плннсбаха ознаменовался, весьма возможно именно в связи с потепле

нием морских вод, проникновением в сибирские моря из Западной Европы бе
лемиитов.

Для первой половнны раннего тоара мы располагаем палеотемпературами,

определенными по отношению

Ca / Mg только для Вилюйского залива. 7 опреде

лений показали значения порядка 21_220. Вторая половнна раннего тоара -

время максимального расцвета белемнитов в Сибири, охарактеризована наиболь
по магнию - 98, по стронцию
126. Из определений по отношению 018/016 можно считать представительным
лишь одно - по ростру Catateuthis ех gг. subinaudita из Хатангского залива с температурой 23,90.
шим количеством определений палеотемператур:

Определения отношения Са!Мg дали одннаковые значения палеотемператур

для Хатангского и Виnюйского заливов _ порядка 21_240 и несколько мень
шие - около 21,5 0 по 2 образцам для моря в области Омолонского массива.
Определялись при этом ростры Passaloteuthinae, Nannobelinae, в меньшем ко
личестве ACTocoelites и Mesoteuthis.
Опреаеления палеотемператур по стронцию показали значения по 60 образ
цам для Вилюйского залива 240 и по 53 образцам для Хатангского залива
22,з~ При этом в обоих районах палеотемпературы по формам с короткими
рострами ( Nannobelinae) оказались на 2_2,50 ниже, чем по длннноростровым

Catateuthis.

Причнны этого неясны, ранее

казали предположение о том, что
воды была ниже, а

Catateuthis

Сакс, Аникнна и др.,( 1972) выс
жили у дна, где температура

Nannobelinae

обитали в верхних прогреваемых солнцем слоях

воды.

Температуры воды в области открытого моря в Приверхоянском прогибе и
на Омолонском массиве были во второй половнне раннего тоара, как показы

БаЮТ определения по стронцию, ниже и составляли около 21,50 (по 13 образ
цам).
В пoqднем тоаре, когда возросла степень эндемичности сибирских белем

нитов, температуры воды в морях Сибири стали несколько ниже. По отношению
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Ca/Mg в Хатангском заливе устанавливаются температуры порядка 19-220
11 образцам). По изотопам кислорода единствеиное определение палеотем_
пературы в ростре Hastites sp. составило 18,70. Определенияопо Са!Мg в
области Омолонского массива показали значения около 21-22 •
(по

На протяжении ааленского века постепенно вымирают представители тоарс

кой белемнитовой фауны и одновременно падают палеотемпературы морских вод.

Определения по отношению 018/016 дали в раннем аалене для Хатангского
залив~ температуру 16,70 (в ростре Hastites sgJ, для области открытого мо
ря В Приверхоянском прогибе температуру 16,5
(в ростре Pseudodicoelites sp.).
Определения по отношению Ca/Mg в общем ниже тоарских на 2-40, есть
образцы с палеотемпературами 15,4_170 в раннем аалене и до 16,50 в поЗд_
нем аалене. Наряду с этими цифрами имеются и более высокие - значения палео

температур до 22_2з0. Средние величины для мелководной области в Хатанг
ском заливе около 200 в раннем аалене (по 18 определS'!ниям) и 17,50 в позд_
нем аалене (4 определения)~ для области открытого моря в Приверхоянском
прогибе и в пределах Омолонского массива в раннем аалене температуры воды

- были в среднем около 180 ·(7 определений).
Определения по стронцию для аалена проводились лишь для области откры

того моря в Приверхоянском прогибе (р.Келимяр). Они показали по
делениям среднегодовую температуру

19 о ,

на

2,5 о

·

30

опре-

ниже чем в том же районе

в тоаре. При этом веретеновидные и булавовидные .ростры

Pseudodicoelites и
дали значения палеотемператур на 10 ниже, чем сжатые в спинно
направлении ростры Lenobelus viligaellsis. Возможная причина этого-

Hastites
брюшном

способность

форм

с

веретеновидными

и булавовидными рострами опускаться

на более значительные глубины от поверхности.

теля

Nannobelinae

3

раннеааленских представи

из мелководных отложений Хатангского залива, судя по со

держанию стронция в рострах, ~или при !емп.ературах воды на 2_30 выше
чем

в

открытом

море.

В конце раннего

байоса

вымирают

почти все виды и роды тоа-р-ааленского

белемнитового комплекса и на смену им приходит новая систематическая груп

па

- Paramegateuthis.

позволила

К сожалению, недостаточность материала до сих пор не

провести в нужном количестве палеотемnературные

определения

в рас

трах байосских белемнитов. У нас имеются лишь

2 определения отношения
(а/\111,' в рострах байосских Paramegateuthis sp. из Хатангского залива, давшие
о
значения палеотемператур 18,3 и 19,3 , т.е. такие же как в аалене.
В среднем бате в морях Северной Сибири наряду с

ляются первые

Paramegateuthis

появ

Cylindгotcuthidae. Единственное имеюшееся определение палео

температуры в ростре

Pacllyteutllis optima

ва дало по отношению

Ca / \lg значение 15,40, Т.е. на 3_50 ниже чем в аале

из мелководного Хатангского зали

не и байосе.

Для позднего бата мы имеем одно определение по 018/016 в ростре Су

lindmlcutllis spatlli из Приверхоянского прогиба, показавшее палеотемпературу

14,50. Имеются также определения по отношению Ca / \1g · давшие в 2 рострах
С. s/Jutlli из Приверхоянского прогиба палеотемпературу 15,50, в рострах С.
s/JUtll i

и

Pacll)'tcutllis optima

. из мелководного Хатангского залива палеотемпе

ратуру 17,6_17,90.
По стронцию палеотемпературы определялись в

Pacll)'tculllis spp.

29

рострах позднебатских

из Хатангского залива. Средняя температура воды оказалось

равной 18,90. Это на 2_з0 ниже чем палеотемпературы того же Хатангского
залива

в

аалене.

для начала келловейского века мы располагаем одним определением по

018/ 016 из Приверхоянского прогиба. Палеотемператураоказалась равной
19,70, на 50 выше чем в позднем бате (в значительной части это должно
объясняться обмелением Приверхоянского прогиба к концу позднего бата). Па

леотемпературы, определенные по отношению C:a /~Ig в рострах раинекелловейс

ких Рrnаml'цаlеutllis sp. из мелководного Хатангского залива (18,1_19,10),
тоже указывают на заметное повышение температур
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воды в сибирских морях с

начала келловея. Небезьmтересно отметить, : ЧТQ палеотем пературы, определяв
шиеся в раннекелловейских рострах

из мелководной

Pachyteuthis tschernyschewi

зоны Печорского моря оказались примерно равными северосибирским (16,7-

1 9,70 по отношению 018/016 и по отношению Ca/Mg). Казалось бы, при

нахождении полюсВ' вблизи Берингова пролива Печорское море должно было рас
полагаться на более низких широтах, чем Хатангское, и температуры воды в

нем должны быть выше •.
Суммируя все результаты палеотемпературных опре.а.елениЙ, следует приз
нать, что они, как показано на рис.44, во-первых, рисуют картину постепен
ного падения температур воды в сибирских мgрях, начиная с позднего тоара и

до среднего бата включительно (ПОРЯдка

5 - 7 ).

С позднего бата начинается

некоторый , хотя и менее значительный рост палеотемператур (около 3-4 о от
среднего бата до раннего келловея). Второе, что устанавливается при анализе

палеоТемператур , это различие в их значениях на 2_з0 между рострами одного
и

того

же

возраста,

ВЗЯ"l'ыми

области открытого моря.
крайней мере в тоаре,

в

мелков одных

Наконец, можно

прог.реваемыJt

солнцем

зонах

и

в

отметить, что Вилюйский залив, по

был более тепловодным и вероятно наход·ился в более

низких широтах по сравнению с Хатангским заливом.

.

Приведенные данные очень хорошо согласуются с изменениями наземной

растительности в Сибири в юрском периоде по данным В.И. Ильиной

(1971).

В плинсбахе растител ьный покров Сибири формировался в условиях умеренного
климата , в тоаре появляются признаки значительного потепления. Максимум

пр одвижения к с е веру теплолюбивых растений фиксируется по спорово-пыльце
вым

ком плексам во второй половине раннего тоара,

вслед затем следует похо

л одание и увлажнение климата, достигшие максимума в б8Йосе. В батском веке

устанавливается на территории Сибири усиление дифференциации растительных
сообшеств и соответственно климата ,

продолжавшееся и в поздней юре .

Возможно, дифференциация климатических условий и явил ась причиной того,
что при общем

потеплении и аридизации климата средних широт в конце сред

ней юры и в поздней юре, моря Северной Сибири в эти эпохи были все же бо

лее холодноводными, чем в тоаре
Последний вопрос,

(см . рис.44).

мимо которого нельзя пройти при рассмотрении условий

жизни белемнитов, это

-

вопрос о солености бассейнов, в которых они жили.

Выше уже говор ил ось , что резкие отклонения в содержании · тяжелого изотопа
к ислорода, которые устанавливаются в рострах тоарских белемнитов, обитав

ш их в Вилюйском И Хатангском заливах, более вероятно связывать с постсе

д иментационными процессами. Воздействие относительно свободно циркулиро
вавших в мелководных осадках грунтовых вод приводило К обменным реакциям,

следствием которых были изменения в содержании 018, а возможно и магния
и

стронция.

Вместе с тем,

вполне вероятно предположить, что соленость воды могла

быть ниже в мелководных заливах, глубоко вдающихся в сущу

и бесспорно при

нимавших в себя большое количество пресной водь!, приносимой реками в усло
в и ях, судя по · наземной растительности,

влажного климата. В

пользу предполо

жения о некотором, хотя и ~езначительном опреснении Вилюйского и Хатангс
кого заливов говорят крайняя бедность донных

осадков раковинами

аммонитов

и своеобразный сильно отличающийся от области сткрытого моря состав беле
мнитов.

Что касается изменений солености юрского Арктического бассейна во вре

м ени, то здесь мы во многом еше остаемся в области догадок.

(1973)
э ры ,

И.С. Грамберг

· пришел к выводу, что Арктический бассейн на протяжении мезозойской

будучи в общем более опресненным,

чем современнь!й М ировой океан, имел

еще тенденцию к дальнейшему постепенному опреснению. Это сказывалось на
возрастании

в

поглощенных

комплексах

н аряду с убыванием катионов калия и

И . С. Грамберг допускает,

пород

роли

катионов

кальция

и

магния

в меньшей степени натрия.

что подобный ход эволюции солеRОГО состава вод

А рктического бассейна мог носить местный характер, будучи обусловлен прог-
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рессирующим на протяжении юрского и первой половины мелового периодов раз

витием на :периwерии этого бассейна прибрежных равнин и опресненных лагун.
'Однако, судя по 'развитию: фауны, Арктический бассейн был постоянно связан
с

мировым

лености

океаном

и

поэтому

врЯд

ли

мог

существенно

отличаться

и

по

со

вод.

Все же не исключено, ЧТО, как и предполагали в работе

берг и Н.С. Спиро, среднеюрские,

1965

г. И.С. Грам

точнее байос-батские моря на севере Средней

Сибири имели солевой состав вод, несколько отлИ'iающийся от нормального для
среднеюрского мирового океана. Именно потому они были заселены бедной, в

основном эндемичной фаyJlOЙ, в их . осадках обнаруживаются не встречающиеся

в других горизоНтах мезозоя звездчатые сростки псевдоморфоз кальцита по

какому-то неизвестному минералу. Можно допустить, что на дне моря сущ'ест
вовали своеобразные гидрохимические условия,

исчезнувшие уже в позднем ба

те одновременно с развитием более богатой фауны,

проникновением в Аркти

ческий бассейн свойственных тепловодным морям аммонитов
щением,

как уже

говориnось выше,

температур

морской

-

оппелид и повы

воды.

К сожалению достаточно убедительных данных в пользу TaкorQ предположе
ния у нас нет. Не исключено, что основным фактором, определившим своеобра

зие бай0с-6атских морей на севере Сибири, были все-таки относительно низ
кие

температуры

воды.

ГЕОГР АФИЧЕСКОЕ Р АСПРОСТР АНЕНИЕ

MEGATEUTНlNAE И PSEUDODICOELlTINAE

Основы палеобиогеографцческого районирования ранне- и среднеюрских M~

рей освещены авторами в специальной работе (Сакс и др., 1971). Райониро
вание проведено с учетом распространения всех важнейших групп ископаемой

фауны, но в первую очередь базироваnoсь на свободно пnaвaюших оргаиИзмах

(аммониты, беneмииты •• для ранней юры признается наличие пaneoэоогеографи
ческих областей - Бореаnьной вокруг полюса, включающей моря Cebep0-3апа,lJНОЙ
Европы, и Тетической в тропической и субтропической зонах. В Бореanьвой о&
пасти выделяются провинции: Бореаnьно-Атnaнтическая в Европе и Арктическая

в Сибири, Канаде и Гренландии. для средней юры, начиная с баАоса, усиnившаяся
контрастность фаун побуждает названные области перевести в ранг поясОв с об

ластями (в работе

1971

г. провинциями) внутри них. В Бореanьном ПОSlCе

различаются области Арктическая и Бореanьно-Тихоокеанская. Моря Северо
Западной Евррпы в средней юре выwnи за пределы Бореanьного ПОSICа.
Карты географического распространения на земном шаре белемнитов и в их

числе \fegateuthinae и Pseudodicoelitinae, в ранней юре и начanе средней юры '
опубликованы авторами в 1970' г. и здесь было бы нецenесообразно ' их пов
торять.

В европейскИх морях Megateuthinae появляются еще в раннем пейасе [.Ве
lemnites (Acrocoelites) ртаесох Schwegler
из нюкнего геттанга южной части
ФРГ, Mesoteuthis laevis (Simpson) из верхов нижнего лейаса АвгnииJ. в.и. Спв
виным (1963) из верхов синемюра Карпат указываются Раssаlоtеutisи Pseudohastites.
'
.
.
С начала пnинсбаха в Западной Европе обитanи уже четыре рода' Megateuthi"':'
пае:' Acrocoelites, Mesoteuthis, Pseudohastites и Salpinlloteuthis. Megateuthinae
распространяются и на восток, они есть в Карпатах [Mesoteuthis pseudoelongat4
из сборов А.С. Дагиса, Pseudohastites (Славин, 1963)J"B БоЛгарии ( Pseudohastites). По данным г.я. Крымronьца (1965) и К.Ш. Нуцубидзе (1966) на
Кавказе в ппинсбахе встречаются Mosoteuthis pseudoelongata (paxillosa Нуцу
бидзе) , Pseudohastitescharmouthensis. На юг от Европы ' в плинсбахе бenемниты заходили и В Северную Африку.
'
К концу ппинсбахского века Acrocoelites, наиболее вероятно вокруг Север- ,
ной Европы и Азии, совместно с Passaloteuthinae и Nannobelinae проник8JOТ в
моря, омывающие Евразиатский материк с севера и северо-востока. При этом

все известные нам находки ростров приурочены к мелководным прибрежвым

.

фациям на периферии бывщей на месте Сибирской платформы суши, в oбnаCJ;Ь
открытого моря на севере Сибири бenемниты в пnинсбах,е еще не захОДIUIИ.

Тоарский век в Западной Европе ознаменовался расцветом

Megateuthinae,
Acrocoelites, Mesoteuthis и Salpingoteuthis. Во второй половине тоара
Acrocoelites и Mesoteuthis составляли основное Ядро бenем1пlтoвых компnексов в ·

а именно

западно- и южноевропейских морях, они господствуЮт в составе бецемнвтов и
На юго-востоке Европы (в Болгарии, в Карпатах, в Крыму и на Кавказе). Пос
педнюю обобщвющую работу по раннеюрской фауне Кввк8Э8 написвnа К.Ш. Ну

Цубидзе (1966). Ею привЕшeJIы описания и изОбражения РЯда видов Mesoteui his из верхнего тоара Кавказа. Большая ' часть ростров. опредenеиных как Мв.
Sot euthis, а также ростр, отнесеиный к ро.цу Salpingoteuthis, ПРНН8ДlIежит А стоеli10 49
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tes.

К

Mesotelltllis

А.А. Борисяк
IПllitеs

Из

же относятся ростры, определенные как

(1908)

Dactyloteutllis.
Bele,\ll'sotelltl!is [Jyramidalis.

описал из нижнего тоара Донбасса под названием
· Форму, близкую к

<lff. com/JrcsslIs -

европейских морей белемниты, и в том числе

\1 С !1:аt e lll hina E', распрос-тра

нялись в тоаре на юг до Сицилии и Северной Африки и на юго-восток до Тур

ции и Ирана. В Иране из верхнего лейаса указывается

tea' (\Veithofer, 1890).

"Megateutllis с С gigan-

.

В начале тоарского века в Сибири во время
белемниты и в их числе

Dactylioceras tenui costatum

заселяли в основном мелководные участ

Acrocoelites

ки вблизи берегов Евразиатского материка и были очень редки в/ области О:ГК

рытого моря на Северо-Востоке СССР. Нет данных о сущеСтвовании белемнитов

1

в это время в морях Дальнего Востока.

Во время

lIarpoccras falcifer,

как показано на рис.45, KOM~eKCЫ белем-

•

нитов в мелководных зонах Сибирского моря сделались более богатыми и раз
нообразными, существенную роль в них стали играть переселившиеся из Европы

Mesoteutllis.

В обстановках открытого моря на Северо-Востоке СССР господст

вующим компонентом в комплексе белемнитов были

Acrocoelites.

Еще более разнообразными становятся комплексы · белемнитов во время Dас

tylioceras commune.
%

В мелководных npибрежных обстановках в Хатангском и
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Рис.

45. Колебания коэффициента . изменения видового состава белемнитов
( 1), количества видов (2) и родов (3) в СИбири на протяжении ранне- и
среднеюрской эпох
.
.
.
По вертикальной оси отложены значения коэффициента изменения (%). и ко
личество. видов и родов (n); по горизонтальной оси возраст: Р1 2 - верхний
s - верхи верхнего пли нсбаха, Т rt - нижний. тоар, зона О acty 1-10nnинсбах, Р1

2

1

ceras tenuicostatum
.
, Т/1 · _ зона Harpocerasfalcifer, Tг~ - зона Dactylioceras commune, Tг~
зона Zugodactylites braunianus, Tг~ - верхний тоар, зона СоШпа mucronata, Tr2 - зона Pseudolioceras rosenkrantzi, Al
аален, А1 2

1

нижний

- верхний аален, Bi 1 - нижний байос, Bi2 - верхний байос,
k
Bt 1 - нижний бат, Bt 2 - средний бат, Вtз - верхний бат. (11 - нижний
е
кеnnoвей, зона Arcticoceras kochi, Сl
_ зона Cadoceras elatmae
.
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1

8илюйском заливах наряду с п~прежнему многочисленными Acrocoelites и Ме

soteuthis появnяются первые Pseudodicoelitinae: Pseudodicoelites primoris и
Lenobelus lenensis. В обстановках открытого моря на Северо-Востоке СССР
Pseudodicoelitinae еще нет, но зато вместе с преобладающими Acrocoelites
и более редкими Mesoteuthis наЙдены первые Holcobellls (Н. kinasU tll).
При рассмотрении на рис.45 кривых изменений во времени видового и ро

дового состава белемнитов и значений козqxpициента изменения! нельзя не об':"
ратить

внимание

на

существенное

сходство

между ходом

указанных

кривых

и

кривых палеотемператур воды, показаЮiЫХ на рис.44. Становится достаточно
очевидной связь расцвета белемнитов в сибирских морях в тоаре и постепен

ной деградации и перестройки комплексов на протяжении средней 'юры с кonе
баниями температурного режима.

Во время

Zugodactylites braunianus

распространение и состав белемнитов

меняются сравнительно незначительно. В зоне мелководий убыва'ет рonь

Асто

coelites и заметно возрастает, хотя все еще невелико КOJIичество Pseudodicoelit inae, появnяются новые их виды.
'
Отложения начала позднего тоара

- зона ColJina mucronata - уверенно уста

навnиваются тonько в области Омonонского массива, в фациях открытого моря.
Здесь сохраняется в общем такой же как и в конце раннего тоара комплекс

белемнитов с

Acrocoelites, Mesoteuthis, Holcobelus.

Последний род особенно

характерен для морей на Северо-Востоке СССР. Во время Pseudoliceras го
в оf)ласти Омманского массива уже заметно сокращаются ранне
тоарские элементы, исчезают Acrocoelites со сжатым с боков рострами, зато

senkrantzi

появnяются

Pseudodicoelitinae.

Во второй пonовине раннего .тоара, во время отложения слоев с

Dactylioceras, или в пОзднем тоаре бenемниТы и в их числе Acrocoelites, а возможно и
Mesoteuthis, уже бесспорно расселяются в морях Дальнего Востока, в ~позднем
тоаре (белемнитовые слои с Haugia aff. japonica) они проникают и в Японию.
В тоаре же белемниты широко распространяются в пределах Северной Аме

рики

-

в Северной и Западной Канаде и на Аляске.

определяnись, но по устному сообщению Ю. Елецкого

лемнитов встречаются.

Кроме того Ю. Елецкий

очевидно из верхнего тоара или аалена находки

всего

Pseudodicoelites).

'Megateuthinae
Acrocoelites в

отсюда не
КО!vlплексе бе

(leletzky, 1966) приводИт
Lenobelus
'

и

Hibolites

(скорее

Следует предпonагать, что на севере Северной Америки, как и на Дальнем
Востоке в тоаре был распространен тот же комплекс белемнитов, ч'то и в Се
верной Сибири. Комплекс этот заселял моря Арктической провинции. С одной

стороны в нем наряду с рядом общих с Европой видов Acrocoelites и Mesoteuthis еще сохранялись элементы плинсбахской фауны Западной Европы, с дру
гой присутствовали и в позднем тоаре значительно усились эндемичные роды

( Holcobelus, Parahastites) ) и даже эндемичное надсемейство ( Duvaliaceae).
Во второй половине раннеюрской эпохи белемниты проникают и в южную

часть Южной Америки (Аргеитина, Чили). Отсюда указываются

PassaloteuthiNannobelinae, характерные для европейского плинсбаха. Что касается
IIcrocoelites, то, судя по работе Стивенса (Stevens, 1965), в нижней юре
Южной 'Америки ', ИХ нет. Как уже отметили авторы ' 'в 1970 г., наиболее Bep~

пае

и

srrный путь миграции белемнитов в южную часть Южной 'Америки из Западной
Европы проходил через Северную Африку и Атлантику • Это могло быть при
условии, что в первой пonовине юрского периода в южной части Атлантики был
Сравнительно нешироКий и неглубокий водный бассейн, который не мог пре

Пятствовать расселению свойственных мелководным участкам ' моря белемнитов.

Начиная с валена, в морях Западной Е ВРОЩ,J появnяются первые Holcobelus, вероятные потомки северо-сибирских тоарских Holcobelus. Ряд видов Holcobelus присутствует и в аалене Кавказа (Крымгольц, 1973). Наряду с ними

1

Огношение суммы вымерших и вновь появившихся видов к количеству переходЯЩИх видов в процента~
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Схема географического распространения белемнитов в позднеаален

время

Положение материков дано в соответствии с картой А.Смита. Д.БраЙдена

и Г.Дриври (Smith , and oth.,

1973 >; суща показана крапом; npерывистыми

линиями даны границы пanеобиогеографических областей. точечным nyнкти
ром

- границы палеозоогеографических npовинций. 1-2 - ' Бореальная палео
Арктическая npовинuия, 2 - Бореально- Ти-

зоогеографическая область (1 -

прщonжsnи существовать Mesoteutllis, реже
ACTocoelites, Salpin,ll;oteuthis.
Возможно одновременно или даже еще раньще в тоаре появились в ЗападНОЙ Евро

пе первые Duvaliaceae - род Belemnopsis (Roger. 1952; Stevens. 1973).
В позднеаsnенское время в Европе расселяется и быстро приобретает гла
венствующую рonь род

ших среди

Belemnoidea

ними обитsnи

lites

Megateuthis,

представители которого достигли наибonь

размеров (ростры имеют длину до 45 см). Н~ряду с

Holcobelu's

и становящиеся уже редкими

Mesotelitllis

и Астосое-

(рис.46).

В Арктической провинuии в раннем аsn'ене продолжsnи существовать очень
богатые видами комплексы белемнитов с возросшей по сравнению стоаром

степенью эидемичности

(Psp.udodicoelitinae, SachsilJelus). При этом комплексЫ.
обитавшие на периферии' юрского материка в мелковщных и прибрежных обс
тановках сщержsnи особенно много тоарских форм и в том числе форм, близ
ких или тождественных западноевропейским. Комплексы открытого моря были

бonее своеобразными и отличsnись высокой степенью эндемизма.

В позднем аsnене сибирские комплексы белемнитов существенно обедняютсЯ

(см. рис.45). Господство в комплекс~ даже в мелко~одных обстановках пе
реходит к эндемикам (Pselldodicoelitin<H' . SacllsilJellls,
эндемичные виды Has-
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хоокев.нская провинция);

3 - Qrбирская папеофпористическая обпасть, 4-5-Те
(4 - Средиземноморская провин
5 - Индо-Тихоокеанск8я провинция); 6 - Индо-Европейская пanеофпо

тическая пanеоэоогеографическая обпасть

ция,

ристическая обпасть.

Буквами показано распространение отдепьных родов

бепемНитов:
coelites, М -

S-

0- Orthobelus, Ms - Mesoteuthis, Нт -1tomaloteuthi,s , А - Асто
Megateuthis, нl - Holcobelus, Hs - Hastites, R - RI/abdobelus,
Sachsibelus; L - Lenobelus, Ps - Pseudodicoelites, В - Belemnopsis.

tites ).

Все это говорит об ухудшении условий жизни, скорее всего о пониже

нии температур воды в море (см. пред.ыдушуio главу).
Заслуживает быть отмеченным то, что в аалене 'сушествовали определеiDIые

различия между комплексами белемнитов, обитавшими на периферии Евразиат
ского материка, в том числе и в области открытого моря, и комплексами, 3lt-

нимавшими моря мезозойской геосииклииали на северо-востоке Азии. В пос
педних не обнаруживаются

Sachsibelus, многие виды Pseudodicoelites, Le.1/Qbelus, Hastites, но зато много Holcobelus, очеНь редких у берегов материка.
Сушественная роль Holcobelus в ааленских комплексах белемнитов отмечается
и в морях Дальнего Востока (западное побережье Охотского моря, бассейН Бу
реи). Не устанавливаются на Дальнем Востоке с увереннос''Гью Pseudodicoeli_
tinae и lIastitidae (в коллекции И.И. Сей и Е, .Д. Калачевой есть ростры плохой
сохранности, которые могут прииадлежать LerlObelus 'и Hastites).
В байосе в европейских морях по-прежнему ГОСПOl1ствовали .\legatelltl/is,
Holcobelus и 'наряду сними представители Bel~mnopsidaf' -Веlе1l11lОрsis и Bibolites и Dicoelifidae - Dicoelites и Ca1l0dicoelites. Этот комплекс распространял
ся на юг до Северной Африки включительно и на восток до Кавказа

I'Onьц,

1973),

Ирана

(Spath, 193€»

и Средней Азии (Сибирякова,

(Крым

1961).
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осское время

' Положение материков дано в соответствии с картой А.Смита, Д.Брай-дена и Г.Дриври (Smith and oth"
1973 ),; суша покаэана крапом, двойными
прерывистыми линиями даны границы пaneoбиогеографических поясов, тонкиМИ

прерывистыми линиями - границы палеобиогеографических областей. Uифра
ми показаны: 1-3
Бореальный пояс: (1 - Арктическая пале~оогеографи
ческая область;

2 -

Бореально-Тихоокеанская пanеозоогеографическая

06-

Представители этого же комплекса проникали в южную часть Южной Америки

[Megateuthis gigantea (Moricke, 1895) в Чили, Holcobelus adтirandus (Steinmann,
1881) - в Боливии, Beleтnopsis, Dicoelites - в Аргеитине (Stevens, 1965)].
В Аргеитине Торнквист (Torilquist, 1898) описал неполные (без вершины;
ростры под названиями
Beleтnites espinazitensis из раннего доггера и В.сот
dobaensis из среднего доггера. Среди изображений B.espinazitensis есть Belemnopsis
(табл.10, фиг.7) и возможно Paraтegateuthis ех gr, ' parabajosicus '
(табл.10, фиг.4, 6). Ростр В. cordobaensis (табл,10, фиг.8), сжатый в сnиинО
брюшном направлении, может принадлежать Acrocoelites ех gr, oтo[(mensis.
Уверенно.. установить систематическое положение ростров из-за их неполноты
невозможно. Все же заслуживает внимания нахождение в Южной Америке рОСТ
ров, которые могут относиться к роду, пока неизвестному за пределами Севе
ра и Дальнего Востока СССР.

Если ростры В.

megateut}/is,

espinazitensis действительно частично принадлежат к Рата

то они в Южную Америку скорее всего проникал и через Северную

Америку, хотя в Северной Америке ПQка Раrаmеgаtеutlzisи не найдены, тоже
можно сказать и о

Acrocoelites

есть и в Западной Европе,
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сх

gr. omolonensis.

Правда, вид

но только 'в плинсбахе. Вообше

omolonensis
Acrocoelites с рОС1'-

пасть,

'3 - Сибирская папеофпористическая область); 4-6 .;.. Тетический

пояс (4 - Средиземноморская папеоэоогеографическая область, 5 - Индо
Тихоокеанская пanеозоогеографическая область, 6 - Индо-Европейская па

пеофпористическая область). Буквами показано распРостранение отдепьных

родов бепемнитов: Ms - Mesoteuthis, нl

- Holcobelus, М - Megateuthis, Ра - РаBrachybelus, С - Cylindroteuthls, Р - Pachyteuthis, L. - L~
nobelus, Ps - Pseudodicoelites, В - Belemnopsls, Н - Hlbolltes, 0- Dlcoelltidae
.
Tameg4teuthis,~ -

рами, сжатыми в спинно-брюшном направлении. в Западной Европе пocnе тоара
исчезают, ' в Сибири сохраняются до конца аапена. Что же
касается найден
Ных в средней юре ·Южной Америки

Belemnopsis, Megateuthis, Holcobelus,

то

они' вероятнее всеГо пришли сюда из Европы подобно раннеюрским белемиитам
через Северную Африку и Атпантику.
Можно думать, что к средней юре, скорее всего к б8ЙОСУ, относятся наХод

ки в Аргентиие совместно с Belemnopsis и Dicoelites Brachybelus, указывае
мые Стивенсом (Stevens, 1965). Эти нвход'ки погично связывать .во времени

с нвхождением в средней юре (аanен-байос) Новой Зепандии описаНного г. Сти
венсом

Brachybelus zieteni

Stevens

(поп

Werner).

Приведенные факты заставляют задуматься о систематическом П0l10жении

Ростров, отнесенных Г. Стивенсом к Cylindroteuthis sp. (Stevens, 1965, стр.64,
'l'абn.20, фиг.1.2, текст - фиг.19, 20), из тех же горизонтов средней юры

Новой

Зеландии, в которых найдены Brachybelus zieteni, первые 'Belemnopsis и
Hibolites. Нвщ>острвх отсутствует характерная для Cylindroteuthidae привершИн

иая брюшная бороз,ца, зато у вершины наблюдаются свойственные миогим Ме

gateuthinae привершинные штрихи (текст.фиг. 19). Поэтому верояТнее думать,
'!'го ростры принадпежат Megateuthinae, дкорее всего роду Megateuthis.
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Положение материков дано в соответствии G картой А.Смита. Д.БраЙдена

и г.Дриври (Smith and oth.,

1973); суша показана Крапом, жирными преры~

вистыми линиями даны границы палеобиогеографических поясов, тонкими ,

npерывистыми линиями - ' границы палеозоогеографических областей. Uифра
ми показаны: 1-3 - Бореальный пояс (1 - Арктическая палеозоогеографи
ческая область; 2 _ Бореально-Тихоокеанская палеозоогеографическая 06-

Представители этоГо рода в южном полушарии в средней юре

отмечены также на Мадагаскаре (М.сС. gigantea

(в байосе

?)

Lemoine,' 1906) и, можно

предполагать. широко , распространялись в окраинных морях Гондваны наряду с

Belemnopsis. Последние известны также на Земле tpейама в Антарктиде (Stevens, 1967) , и в Индонезии (Stevens, 1973). riриведенные данные заставляют
' склоняться к высказанному Г. Стивенсом предположению о том. что в юрском
периоде отдельные части Гондваны были разделены еше только сравнительно
узкими npоливами. не

преПЯТСТВQВавшими обмену фаун.

Особого внимания заслуживает факт нахождения А.Н. Ивановой (1959) в
б8Йосе Саратовского Поволжья ростра. названного ею
но внешне СХОдНого сбореальными

Paramegateuthis,

Mesoteutl!is bajosicus',
Р. parabajosiclls.
Paramegateuthis, то появ

особенно

Еспи данный ростр действительно npинадлежит к роду

ление этого арктического рода в Поволжье , заставляет допускаТь хотя бы крат-.
ковременную связь б8Йоеского моря В южной части Русской равнины с Аркти

ческим бассейном (видимо через Печорскую впадину). Однако ни в бассейне
Печоры. ни в Среднем и Верхнем ' Поволжье спедов б8ЙОССКОГО моря нет. Поэ-
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пасть; 3 - Сибирская ~апеoфnористическая облаСТЬ)i 4-6 - Тетический
пояс -(4 _ Средиземноморская пanеозоогеографическая облв.Сть, 5 - ИНдО
Тихоокеанская лanеозоогеографическая область, 6 - Индо-ЕВропейская ла
пеoфnористическая область). Буквами показано распространение отдельных
родов бепемнитов: М - Megateuthis, Ра - Paramegateuthis, С - Cylindroteuthis,

Р _ Pachyteuthis, Ps - Pseudodicoelites, Rt - Rhopaloteuthis, В - Belemnopsis.
Н

- Hibolites, D - Dicoelitidae

тому до появления более представительного материала вопрос о свяЗЯХ в байо
се Арктического и IOжно-Русского бассейнов следует оставить ОТКРЫТЫМ.
В Бореальном поясе в начале байоса продолжал

существовать только сипь

но обедненныЙ аапенскийкомплекс бепемнитов (роды

sibelus, Hastites, Holcobelus

и

Mesoteuthis).

Pseudodicoelites, Sach-

Как видно на рис.45, значитenьио

сокращается по сравнению с поздним в.aneHoM и количество видов (с

16

до

9).

Стираются бывшие в тоаре и начале аалена столь резкими различия в составе
белемнитов в обстановках прибрежных и открытого моря. Что же касается геог
рафических границ распространения раннебайосского бореального комплекса бе
лемнитов,

то

из-за

ограниченности

имеющихся данных

их

наметить

трудно.

В середине байоса, точнее после отпожения слоев с Norтannites и

Arkelloceras, т.е. после середины времени Stephanoceras humphriesianum, наступает
резкиЙ перелом в составе комплекса белемнитов Бореanьного пояса. полностыо
вымирают Hastitidae (Hastites и Sachsibelus), почти полностью Pseudodicoelitinae. Переходят через этот рубеж лишь единичные Megateuthinae: Mesoteuthis
(М. inorпata),

Holcobelus (H.kinasovi)

и впервые появляется новый эндемичный
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род

Paramegateuthis,

заселивший как прибрежные мелководные обстановки, так

и обстановки открытого моря в пределах Восточной Сибири, Северо-Востока и
Дальнего Востока СССР
ростровые

(рис.4 7) .. В прибрежных фациях преобладали коротко

P.parabajosicus,
P.nescia.

в фациях открьугого моря формы с удлиненными рост

рами В Северной Америке, как уже ГQворилось выше, нахоцки

Paramegateuthis

неизвестны. В Западной Канаде указываются только обнаруживаемые здесь впер

вые Cylindroteuthidae: Pachyteuthis (Расhуtеuthis)sр.поv.-\i~dеп.(Сакс и Нальняева,

1966) из слоев со Stephanoceras sp. и Cylindroteuthis heтis Crickmay

из

С"!)едних горизонтов средней юры. Стратиграфическое положение обеих этих на

ходок нуждается в уточнении; особенно если учеc-rь, что в Северной Сибири

первые

Cylindroteuthidae найдены лишь в среднем бате.

При современном состоянии знаний приходится допустить, что комплексы

белемнитов в Бореально-Тихоокеанской и Арктической областях Бореального

пояса в байосе разnичались на уровне семейств

[Cylindroteuthiriae в первой про
Passaloteuthidae (Megateuthinae) во втОрой]. Такое предположение

винции и

увязывается и с тем, что новая эидемичная для Бореального пояса группа ам

монитов

в б8Йосе и начале бата тоже была

Cardioceratidae (Arctocephalitinae)

ограничена в своем распространении Бореально-Тихоокеанской областью. CK~
занное дает основание возводить в ранг областей Арктическую и Бореально

Тихоокеанскую провииции, выделявшиеся ранее В.Н. Саксом и др.

С.В. Меледнной

(1971)

и

(1973).

Важно подчеркнуть" что резкое изменение систематического состава белем
нитов в середине б8Йоса в Бореальном поясе совпало во времени с не менее

резкнм изменением состава аммонитов. В морях Арктической провинции пол

ностью исчезают раннеnайосские общие с Тетическим поясом роды амнонитов

( Normannites из сем. Otoitidae)
и семейства: Graphoceratidae' '( Tugurite~) и
Stephanoceratidae (Arkelloceras).
Во второй половнне байоса в Арктической
области вообще нет находок Ammonitina (из аммоноидей сохраняются только
космополиты Phylloceratina), в БореальнО-Тихоокеанской области в позднем
байосе наряду с первыми Arctocephalitinae (Megaspllaeroceras, Eocepllalites)
жили многие представители семейств, свойственных Тетису.
Причнны перелома в развитии бореальных головоногих моллюсков в середине
б8Йоса пока неясны.
моря,

либо

Их можно искать либо в изменении температурного режима

в изменении солевого состава вод.

Надо признать,

что в бентосе

среди ар~ических двустворок и фораминифер в середине байоса не фиксируется
подобный резкий перелом в фаунистических комплексах, который, казалось бы,

должен был проявиться при изменении температур воды, но который мог не
чувствоваться в менее стеногаллинных группаХ фауны при небольших измене

ниях солености. Вместе с тем, неl1ЬЗЯ не считаться с отсутствием на сегоц
няшний день детальных

и целенаправленных исследований среднеюрских

аркти

ческих двустворок и фораминифер. Возможно, такие исследования выявят и в
этих группах фауны перелом в развитии в середине байоса •

.Приведенные

в предыдущей главе пanеотемпературные определения (см. рис

44 )

тоже не обнаруживают в середнне байоса заметного изменения температурного

режима в сибирских морях. К сожалению
пока

В

по байосу таких определений явно

недостаточно.

батском

веке

европейские

моря

и

прилегающие

к

ним

моря Юго

Западной

Ази;и населял комплекс белемнитов, в общем сходный с байос
ским. Это - роды Holcobelus, Belemnopsis" Hibolites, Dicoelites, C01/odicoclites, Megateuthis.
Впервые появляются I)u"аliiп,н' - род Rllopalotellt//is.
В морях Гондваны имеются указания на находки только
Belemnopsis (Ма
дагаскар, Индонезия).

, в Бореальном поясе в Арктической области продолжал существовать комп
лекс видов

Pa7'amegaleZltllis (рис.48). В раннем бате уже не обнаруживаются
- роды Mesotelltllis и HolcolJcllls. В мелковод
ных фациях преобладал, как и в позднем байосе, Paramegalelllllis parabajosicus,
реликты тоар-ааленского комплекса
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в фациях открытого моря, насколько можно судить по имеющемуся материалу,

P.nescia. В среднем бате к Paramegateuthis присоедиияются Cylindroteuthidae,
проникшие в моря Северной Азии из Северной Америки. P.parabajosicus заме
щается своеобразным P.pressa с сильно редуцированным ростром. В позднем
бате роль Cylindroteuthidae в комппексе арктических бепемнитов возрастает,
они составляют уже половину комnnекса по ' количеству видов. Вnnоть до позд
него, бата включитепьно в Арктической обпасти вероятно в обпасти открытого

моря сохраняnись Pseudodicoelites.
На протЯжении батского века Paramegateuth(s вместе с Cylindroteuthidae
рассепяЮтся на запад в Арктическом бассейне вnnоть до Земпи Франца-Иосифа.
Находки Paramegateuthis в Северной Америке неизвестны,но отсюда вообще

не' описаны, батские бепемниты. Из бата ГреНn8НДJ:lИ указываются только Cv'lindroteuthidae [Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spathl, t'achyteuthis (Pachyteuthis)

subrediviva].
В начале кепповейского века

Cylindroteuthidae проникают в европейские МО
Megateuthinae (Megateuthis, Ho/cobelus)., Уже
во время Macrocephalites macrocephalus в южной части ФРГ по щiнным Швег
лера (Schwegler, 1971) обитали CylindroteutJzis (CylindroteutJzis) oweni [к наз
ря, замещая собою вымирающих

ванному виду можно отнести и ростр, определенный Швегпером как

«( Acrotelltl!is?) sp.

Belemnites

]. Одновременно пересепяются в Европу ибореальные ам- '
мониты (Cadoceratinae), что дает основание с начала кепловея выдепять в Ев
ропе Бореально-Атпантическую палеозоогеографическую область, входившую в
состав Бореального пояса и в свою очередь раздепяющуюся на две провинции:

Западноевропейскую в Северо-Западной Европе и Восточноевропейскую на рус
ской равнине.

На севере русской равнины в бассейне Печоры, вместе с преобпадающими

в комnnек~е

Cylindrotellthidae в самом начале кепловейского века (время
Arcticoceras ishmae) еще жипи Paramegateutllis (P.islzmensis и P.limallensis).
Подобная же картина набпюдается в Арктической палеозоогеографической обпас
ти, где в Северной Сибири

Paramegaleullzis (3

вида) сохраняются в отложениях

зоны Arcticoccras kochi, !l0 полностью отсутствуют в зоне Cadoceras elatmae.
Вполне возможно, что
ли Франца-Иосифа.

ParamegaleutJlis в начале кепповея ж'или и в районе Зем

УКАЗАТЕЛЬ IШДО1\ЫХ lIАЗВАШIJ}
MEGATEUTIНNAE 11 PSEUDODICOELITINAE

aeqllalis Mesolelltltis 31*,49,50,51,52,134,

lOIl!~issimlls Mesoleul/tis 34,35,38,49
maniIesla Pa,'arnegalelltl,is 60*,62,63,64,65,

141

--I,Qnzellsis Acrocoeliles 11*, 23
be1/eckei Mesolelllhis 30*,41,134
bidgievi Pselldodicoeliles 83*,96,97,98,117,
137,138,139,141,142
-

67,125,/29,130,135,141
137,138,141,142

-

mtmieri Holcobelu s 72, 135
lI escia Parame,({alelllilis '60, 61, 62, 63, 65, 67,

bobeli Acrocoelil es 10*
borealis Belemniles 62
breviroslris Mesoleulhis 25,31*,56, 57, 58,

125,129,130,134,135,140,155
олусоnrlS Acrocoeliles 9, 10*, 20,41,42,43,
114,132
omolonC1lsis Acrocoelites 10, 12·,27,28, 29,
123,126,134,141,151
parabajosicus Paramegaleutlzis 60·,67,68,69,
70,71,125,129,134,135,140,151,152,153
'pergracilis Acrocoeliles 10*,ц, 13,14,123, '
132,140
pergTandis Mesoleulilis 30·, 32, 33, 34, 36, 123,
126, 127, 134, 140
persulcatus Acrocoeliles 11·,23
plaliventriosus Pselldodicoelites 8з*,96 99

59,134,140
cUTlus MesoleUlhis 57
clavaloides Pseudodicoelile~ 83*,96,104,105,

106,107,141,142

-- ,

malisconensis Mesoleulhis 31*
millaevae Le1/olJelus 82,83, 93,94,95,96, 123,

-

conoideus ACTocoeliles 11 *, 23, 132, 134
dillbeTgensis ACTocoeliles 11*,54,132
e/liplica Megaleulhis 61
'
elongala Mesoleulhis 30,45
giganleus Megaleul/tis 114,124,143,151,153
gTacilis Acrocoeliles 10*,14,23,132
gracili/ormis Ac;ocoeliles 11*, 41
gTavis HolcobeLus 74,75,83, 135,136,141, 142
guslomesovi Pseudodicoeliles 8з*,96, 107,

100,101,104,125,129,137,138,139

108, 109, 138

'---'

polaris ACTocoeliles 11*,17,18,19,20, 123,

127,141

hiboliloides Pseudodicoeliles 87,96,102,104,

106,107,128,129,138

-

incuтvalus Holcobelus 77
ilminslTensis Acrocoeliles 10*, 14,15
inoтnala Mesoleutltis 31 *,46,47,48,49, 123,

ртаесох

147

'

n 9, 131,

, pressa PaTamegateuthis 60*,69,70,71,125,

:-

126,129,134

,--

Belemniles (AcTocoeliles

ishmensis PaTamegaleuthis 60 ,~ 65, 67,114,

135, 156

'

---

pTimoTis Pseudodicoelites 8з*,96,108, 109,

110,123,136,138,141

-

125,129,134,135,157 *
janenschi ACTocoelites 12 ,23,24,25,29,122,
127,132,140
-juvenis ACTocoelites 11 *,132

pseudoelongala Mesoteuthis 31·,44,45, 46,

kedonensis ACTocoelites 10,12*,25,26, 29,

quensledti ACTocoeliles 11*,17,18,132
таи; Mesoleutllis 30*,41,134
Tecondilus Lenobelus 82*,8з ,-125
Thenana Mesotellthis 29,31*,47,64,114,134
rostTifoTmis Mesoteuthis 23,56,57
sibiricus LenobeLlIs 82*,83,85,89,90,123,

123, 126, 134, 135, 141

--

kinaso~i Holcobelus 76,77, '124,128,129,136,

141

,

--

*

laevis Mesoteuthis 31 , 131.147
laplinskajae Mesotettlhis 30 ,33,39,40, 42,

123, 134, 141

--

lenensis Lenobelus 82*,83,84,85,86,90,117"

123,137,138
longiconus Acrocoelites 10*,14,15,132
longiToslTis Mesoteulhis 30·,33,35,36,37,39,

124,134,141

-

47,49,62,134,147

--

pyramidalis Mesoleulhis 31 *,39,42,43, 44,

---

123,134,148

, 138,141,142

-

spinaefoTmis ACTocoelites 12*,134
stimulus ACTocoeliles 10*,36,132
SlTictus Acrocoeliles 11*
slTiolala Mesoleuthis 30*,35,38,39,40,42,122,

134,141

---

'о J1~IIIeЙКОЙ подчеркнуты страницы, ,'де дается ОnИС<lllие ВИДОR, звездочкой nоказаны
(;ТРUIll1ЦЫ в оnределитеЛЫIЫХ таблицах видов.
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solidus Acmcoelites 11·
suiJiJre1.is Aksoteutbls 31·
suiJcolloidea Mesoteutllis 54,56
sU/Jgracilis Acrocoelites 10·,14,15
slliJrostriforтi's Mesoteutllis 31*,54,55,56,57,
58,123-,140
.
*
suiJrllellana Mesoteutlll .S 31
*
srtbspinaeforтi s i1crocoelite s Il
suiJtenuis Апосоеlitеs 10*,14,15,16,126,127,
132, 140
-:
subtriscissus Acrocoelites 11 ,23*
subpyramidalis Mesoteutllis 23,31 *
suprapalatillus Acrocoelites 10,12.,26,29,134
timallensis Paraтegateuthis 59,60 ,65,66,67,
69,129. 130, 135,140, I5.L
tirmgellsis Mesoteutllis· 31 ,52,54,122,131,
134,140
!!..abecllla. Acrocoelites 9,10 * ,14,132

tramayensis Acrocoelites 12··,132
trauthi Holcobelus 76
tripartitus Acrocoelites 9,}4, 17,23,24
triscissus Acrocoelites 10 ,20,22,23, 25, 41,

54,122,127,132,135,141
*
Acrocoelites 11 ,17,18,20,21
trisulcosus Acrocoe/ites 11*,14 •.11,18,20,21,
22,126,127,132,140
turniaceusis Acrocoe/ites 12*
umarensis Holcobelus 72,'73,76.135
unisulcatus Acroco:lites 10,12 ,26,29,134
vagt Lenobelus 82 ,83,85,90,91,92,93, 95,
123,137,138,142
•
ventralis Acrocoelites 11*,132
viligaensis Lenobelus 82 ,83,86,87,88,110,
123,127,128,136,137,138, 141,144
voltzii Acrocoelites 49
vulgaris Mesoteuthis 30,31,45,134
triscissiforтis
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

ТАБJ1ИЦА

Фиг.

I-XIX

I

1-3 . Acrocoelites pergracilis Sachs sp. поу.
.••.•••••••••••
стр. 12
1 - голотип NQ 87-1, нижний тоар, зона Dactylioceras соттипе, р. J1евый Кедон
(lа - вид с брюшной сторовы, 1б - вид с левой стороны); 2 - ростр N.! 87-4,
нижний тоар, р. Келимяр (2а - вид с брюшной стороны, 2б-вид С правой стороны);
3 - ростр NQ 87-19, нижний тоар, зона Dactylioceras соттипе, р. J1евый Кедон
(За - поперечное сечение у вершины альвеолы, 3б - поперечное сечение в привер
шинной части)

Фи г.

4-6. Acrocoelites kedon ensis Sachs sp. поу. • • • • • • • • • • • • • • • •
стр. 25
4 - голотип N.! 87-28, нижний тоар, р . Ке1ПlМЯР (4а - вид с брюшной стороны,
4б - вид с правой стороны); 5 - ростр N.! 87-30, нижний аален, р. Токур-юрях
(5а - вид с брюшной стороны, 5б - вид с правой стороны); 6 - ростр N.! 87 -з 1,
нижний тоар, зона Da cty lioce ras соттип е , р. J1евыЙ Кедон, поперечное сечение у
вершины альвеолы, х 2 .

ТАБJ1ИЦАII

Фиг. 1-3. Acrocoe'Li'tes subtenuis (Simpson)

• • • • • • • • • • • • • • • ••••

стр. 14 '

ростр N.! 87-5, нижний тоар, зона Zugodactylite s braunianus, . р. J1евый Кедон
(lа - вид с брюшной стороны, 1б - вид с левой стороны); 2 - ростр N.! 87-6,
нижний тоар, зона Dactylioceras соттипе, р. J1евый Кедон (2а - вид с брюшной
стороны, 2б - вид с правой стороны); 3 - ростр NQ 87-8, нижний .тоар, зона Dacty-

1 -

lioceras
Фиг.

соттипе,

поперечное сечение у вершины альвеОllqr, х2.

4 . Acrocoelites tri'sulcosus (Simpson)
Ростр NQ 87-12, нижнИй тоар, зона Dactylioceras соттипе,
брюшной стороны, 4б - вид с левой стороны).

стр.

р. Вилюй (4а

17
- вид с

Фиг. 5-7. Acrocoelites janenschi (Ernst)

•••••••
.-. • • • • • • • • •• стр. 23
5 - ростр N.! 87-25, нижний тоар, зона Dactylioceras соттипе, р. Марха (5а _ вид
с брюшной стороны, 5б - вид С правой стороны) ; 6 ~ ростр N.! 87-24, нижний
тоар, р. Марха (6а - вид с брюшной стороны, 6б - вид с левой стороны); 7 - рОСтр
N.! 87-27, нижний тоар, зона Dacty lioceras сотmипе, р. Марха, поперечное сечение
у

вершины

альвеолы.

ТАБJ1ИЦА

111

Фиг. 1-3. Астосое lites trisulcosus (Simpson)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 17- вид с брюшной стороны,lб-вид
2 - ростр N.! 87-9, нижний тоар,
зона Dactylioceras соттипе, р. J1евыЙ Кедон (2а _ вид с брюшной стороны,2б-вид
С певой стороны); З' - ростр N.! 87-13, верхний тоар, р. Кепимяр (3а _ попереч
ное сечение у вершины апьвеопы,
Зб - поперечное сечение в привершинной '
рост N.! 87-10, нижний ,оар, р. Келимяр (lа
СО спинной стороны, 1в - вид С правой стороны);

1 -

части).

1 На всех палеонтологических таблицах, . где не указано увеличение, изображения даны ' в
натуральную

величину.
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Фиг.

4-7. Mesoteuthis tiungensis Sachs sp. поу. • • • • • • • • • • • • • • • ••
стр. 52·
4 - гonотип N! 87-81, нижний тоар, зона Dactylioceras соmmипе, р. Виmoй (4a-виД<
с брюшной стороны, 4б - вид с певой стороны); 5 - ростр N! 87-82, нижниЙ" тоар,
зона Dactylioceras соmmипе, р. Випюй (5а - вид с брюшной стороны, 5б - вид с
певой стороны); 6 - ростр N! 87-84, нижний тоар, зона Dactylioceras соmlllипе,
р. Випюй (6а - вид с брюшной стороны, 6б - вид с певой стороны); 7 - ростр
N! 87-89, нижний тоар, зона Zugodact'ylites braunianus, р. Виnюй, поперечное сече
· ние у вершины anЬBeonы, х2.

ТАБЛИUА 'У
Фиг.

1-4. Астосое lites polari-s Sachs sp. поу. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 19
1 - гопотип N! 87-14, нижний тоар, зона Dactylioceras соmmипе, р. Марха(1а-вид
с брюшной стороны, 1б - вид с певой стороны); 2 - ростр N! 87-16, верхний тоар,
р. Кепимяр (2а - вид с брюшной стороны, 2б - вид с певой стороны); 3 - ростр
N! 87-15, нижний тоар, зона Harpoceras falcifer, р. Марха (3а - вид с брюшной
стороны, 3б - вид с певой сТороны); 4 ~ ростр N! 87-85, нижний тоар, зона Dactylioceras соmmипе, р. Марха (4а - поперечное сечение у вершины anъвеоnы,4б-по
перечное сечение в привершинной части).

Фиг.

5-7. Mesoteuthis pyramidaHs (Zieten) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 42
5 - ростр N! 87-61, верхний тоар, р. Кепимяр (5а - вид с брюшной стороны, .
5б - вид с певой стороны); 6 - ростр N! 87-63, нижний тоар, зона Zigodactylites
braunianus, Анабарскийзапив (6а - вид с брюшной стороны, · 6б - вид с певой сто
роны); 7 - ростр N! 87-65, нижний аапен, Анабарский зanи!l, поперечное ·сечение
у вершины апьвеопы,

ТАБЛИUА

х2.

V

Фиг. 1.:..з. Acrocoelites triscissus (} anensch)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 20
1 - ростр N! 87-20, нижний тоар, зона Dactylioceras соmmипе·, р. Марха (1а-вид
с брюшной стороны, 1б - ВIЩ с правой стороны); 2 - ростр N! 87-22, нижний тоар,
зона Harpoceras falcifer, р. Марха (2а - вид с брюшной стороны, 2б - вид спевой
\ стороны); 3 - poctpM87-23, нижний тоар, зона Harpoceras falcifer, р. Марха (3а - поперечное сечение у вершины anьвeonы, 3б - поперечное сечение в привершинной части).
.

Фиг.

.

' .

4-8. Acrocoelites omolonensi·s Sachs sp. поу.
• • • • • • • • • • • • • • • ·стр. 27
4 - гonотип N! 87-34, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus, р. Левый Ке
дон (4а - вид с брюшной стороны, 4б - вид с певой стороны); 5 - ростр М87-35,
верхний пnинсбах, зона Pleuroceras spinatum, Баттембург (Люксембург) (5а - вид с
брюшной стороны, 5б - вид с певой стороны); 6 - ростр N! 87-32, верхний тоар,
р. Кenимяр (6а - вид с · брюшноЙ стороны, 66- - вид С правой стороны); 7 - ростр
N! 87-33, тоар, р. Буор-Эекит (7а - вид с брюшной стороны, 7б - вид с правой
стороны); 8 - ростр N! 87-36, нижний тоар, зона ZU!~odactylites braunianus, р. То
кур-юрях; поперечное сечение у вершины anЬBeonы, х 2.
ТАБЛИUА УI

Фиг.

1-3. Mesoteuthis pergrandis Sachs,sp. поу. • • • • • • • • • • • • • • • •
стр. 32
1 - гonотип N! 87-38, верхний тоар, зона Pseudolioceras rosenkrantzi, р.ЛевыЙ ке1Юн (1 а - вид с брюшной стороны, 1 б - вид с певой стороны); · 2 - ростр N! 87 -40, ниж
ний аапен, р. Токур-юрях (2а - вид с брюшной стороны, 2б - вид с певой стоРоны): з ~ .
ростр N!87-З9, нижний аaneн, р. Левый Кедон, поперечное сечение у верwшIыI anьвeoпьr.

Фиг. 4-5. Mesoteuthis laptinskajae Voronez. · ••••••••••••.•••• ~ • ••

стр. 40
4 - ростр N! 87-57, нижний тоар, · зона Dactylioceras соmmипе, р. тюнr (4а ~ вид
с брюшной стороны, 4б - вид с правой стороны); 5 - ростр N! 87-58, IIИЖНИЙ тавр, зона
Dacty \ioceras соmmипе, Анабарская губа: поперечное сечение у Вершнны anьвeonы, х 2.

Фиг. 6-8. Mesoteuthis striolata (Phillips). • • •.. • • • • • • • • • • • • • • • • ••

стр.

36.

6 - ростр N! 87-52, нижний тоар, зона Dactylioceras соmmипе, р. Марха (6а - вид
с брюшной стороны, 6б - вид с правой стороны); 7 - ростр N! 87-54, нижний тоар,
зона Dactylioceras соmmипе, р. Левый Кедон (7а - вид с брюшной стороны, 76 - вид
с певой стороны); 8 - ростр N! 87-51,
нижний тоар, зона Dactylioceras соmmипе,
р. Тюнг,

186

поперечное сечение у вершины anъBeonы,

х2.

ТАБЛИЦА VH

Фиг. 1-2. Mesoteuthis аН.

pergrandis Sachs sp. nov. • • • • • • • • • • • .-... стр. 34
1 - ростр 1ф- 87-41, верхний тоар, зона Pseudolioceras rosenkrantzi, р. Левый Ке
дОН (1а - вид с брюшной стороны, 1б - вид с правойстороны);2-ростр 1Ф-87-42,
нижний aanен, п-ов Урюнг-Тумус (2а - вид с брюшной стороны, 2б - вид с певай

стороны).
ФиГ. 3. Mesoteuthis laptinskajae Voronez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 40
Ростр 1ф- 87-55, вер~ий тоар, р. Кепимяр (3а - вид с брюшной стороны,3б - вид
с правой стороны).

Фиг. 4-7.

Mesoteuthis longirostris Sachs sp. nov. • • • • • • • • • • • • • • • •
Стр. 35
4 - гonотип 1ф- 87-43, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus, р. Випюй
(4а - вид с брюшной стороны, 4б - вид с правой стороны); 5 - ростр 1ф- 87-46,
нижний тоар, зона Dacty.lioceras соттипе, р. Тюнг (5а - вид с брюшной стороны,
56 - вид с певай стороны); 6 - ростр 1ф- 87-44, нижний тоар, зона Dactylioceras
comn1une, р. Випюй (6а - вид с брюшной стороны, 66 - "вид с правой стороны);
7 - ростр 1ф- 87-49, нижний тоар, зона Dactylioceras соттипе, р. Випюй (7а - по
перечное сечение у вершины апьвеопы, х2; 76 - поперечное сечение в при вершин
ной части,
х 2 ).

Т АБЛ И ЦА VIII

Фиг. 1-3.

Mesoteuthis pseudoelongata Sachs sp. nov. • • • • • • • • • • • • • •
стр. 44
1 - гonотип 1ф- 87-66, верхний ппинсбах, зона Pleuroceras spinatum, Баттембург
(Люксембург} (1а - вид с брюшной стороны, 1б - вид с певой стороны); 2 - ростр
1ф- 87-68, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus, р. Левый Кедон (2а - вид с
"\брюwной стороны, 2б - вид " с певой стороны); 3 - ростр 1ф- 87-70, нижний тоар,
зона' Zugodactylites braunianus, р. Левый Кедон, поперечное сечение в приверwинной
" части.

Фиг. 4-7. Mesoteuthis aequalis Voronez. • • •
4 - ростр " 1Ф- 87-76, нижний тоар, зона

• • • • • • • • • • • • • • • • •• стр. 49
Dactylioceras commune, р. Випюй (4а-вид

с брюшной стороны, 4б - вид с правой стороны); 5 - ростр 1ф- 87-75, нижний тоар,
зона Dactylioceras соттипе, р. Випюй (5а - вид с брюшной стороны, 5б - вид с

правой стороны); 6 - ростр 1ф- 87-78, нижний тоар, зона Dacty lioceras соттипе~
Р. Випюй (6в. - вид с брюшной стороны, 66 - вид СО спинной CТOP0IU>I, 6в - вид С
певай CTOPOIU>I); 7 - ростр 1ф- 87-80, нижний тоар, зона Dactylioceras commune.
р. Тюнг, поперечное сечеН!fе у веРШИlU>1 anьвеопы, х2.

ТАБЛИЦА 'Х
Фиг. 1-4. Paraтegateuthis nescia Nalnjaeva sp. nov.
•••••••••••••
стр. 60
1 - гonотип 1ф- 87-142, верхний 6ат, п-ов Урюнг-Тумус (1а - вид С 6рюшной сто

роны, 1б - вид СО спинной стороны, 1в - вид С певой стороны);2-ростр " 1Ф- 87-147,

верхн~й бат, п-ов Урюнг-Тумус (2а - вид СО спинной стороны, 26 - вид с певой
стороны); 3 -

ростр 1ф- 87-146, нижний кепповей, зона Arcticoceras kochi, Ана6ар
ская губа (3а - вид со спинной стороны, 36 - вид с правой CTOP0IU>I); 4 -"ростр
1ф- 87-149, верхний 6ат,
п-ов Урюнг-Тумус, поперечное сечение у верш и IU>I апь-"
веопы.

Фиг. 5-8. Paraтegateuthis тanifesta

5 -

гопотип 1ф-

87-148,

Nalnjaeva sp. nov. • • • • • • • • • • • ••

верхний 6ат, п-ов Урюнг-Тумус (5а

-

стр. 62

вид СО спинной CTQ.o

вид с правой стороны); 6 - ростр N.! 87-150, нижний бат, зона I3oreiп-ов Урюнг-Тумус (6а - вид СО спинной стороны,66-вид
С правой стороны); 7 - ростр 1ф- 87-151, нижний 6ат, зона I3oreiocepllalite5 pseuP0IU>I,

5б -

ocephalites pseudoborealis,

п-ов Урюнг-Тумус (7а - вид СО спинной стороны. 76 - вид с певай
8 - ростр 1ф- 87-154, верхний 6ат, п-ов Урюнг Тумус, поперечное се
чение у веРШИlU>1 anЬBeonы, х 2.

(ioborealis,
стороны);

187

ТАБJ1ИЦА Х

Фиг. 1-3. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) confessa Na lnjaeva'sp. nov.

• • • • • стр. 78
1 - голотип N<! 8} -157, верхний 6ат, р. Эекит: (1а - вид с 6рюшной , стороны,
16 - вид с левой стороны); 2 - ростр N<! 87-159, верхний 6ат, р. Эекит (2а-вид
с 6рюшной стороны, 26 - вид с правой стороны); 3 - ростр NQ 87-155, верхний
6ат, р. Эекит: поперечное сечение у вершины аnьвеолы.

Фиг.

4-6. Paramegateuthis pressa Nalnjaeva sp. nov. • • • • • • • • • • • • • •• стр. 70
4 - ростр NQ 87-138, средний 6ат, п-ов Урюнг-Тумус (4а - вид с 6рюшной сто
роны, 46 - ви'д с левой стороны); 5 - голотип N<! '87-134, средний 6ат, п-ов Урюнг
Тумус (5а - вид с 6рюшной стороны, 56 - вид с левой стороны, 513 - поперечное
сечение ростра); 6 - ростр NQ 87-135, верхний 6ат, П-Dв Урюнг-Тумус (6а - вид
с брюшной стороны, 66 - вид с левой стороны).

Фиг.

7-10. Paramegateuthis parabajasicus Nalnjaeva sp. nov. • • • • • • • • • • стр. 68
7 - ростр N<! 87-129, 6айос, Ана6арская гу6а (7а - вид с 6рюшной стороны,
76 - вид с левой стороны); 8 - голотип NQ 87-126, 68ЙОС, Ана6арская гу6а
(8а - вид с 6рюшной стороны, 86 - вид с правой стороны); 9 - ростр N<! 87-130,
нижний 6ат, п-ов Урюнг-Тумус (9а - вид с 6рюшной стороны, 96 ~ вид , С' левой
стороны); 10 - ростр NQ 87-132, 6айос, Ана6арская гу6а, поперечное сечение у
веРШИltы

альвеолы.

ТАБJ1И ЦА ХI

Фиг.

1-4. Paramegateuthis ishmensis Gustomesov. • • • • • • • • • • • • • • • •• стр. 64
ростр NQ 87-118, верхний 6ат, Ана6арская гу6а (1а - вид с 6рюшной сторо
ны, 16 - вид со спинной стороны, 113 - вид С левой стороны); 2 - ростр N<! 87-119,
1 -

нижний келловей, зона Arcticoceras kochi, п-ов Урюнг-Тумус (2а - вид со спинной
стороны, 26 - вид с левой CTOp0нbl); 3 - ростр NQ 87-1 23, нижний келловей, зона

Arcticoceras ishmae, р.Ижма (3а - вид со спинной стороны, 36 - вид с правой сторо
ны); 4 - ростр N<! 87-124, нижний келловей, зона Arcticoceras kochi, п-ов Урюнг
Тумус,

Фиг.

поперечное сечение у вершины альвеолы, х2.

5-8. Paramegateuthis timanensis Gustomesov,
• • • • • • • • • • • • • • • • стр. 66
5 - ростр N<! 87-110, верхний 6ат, Ана6арская губа (5а - вид с 6РЮШJIОЙ сторо
JIЫ, 56 - вид со СnИJIНОЙ СТОРОJIЫ, 513 - вид С левой сторolIы;j 6-ростр NQ 87-114,
верхний 6ат, Ана6арский залив (6а - вид со СnИНJIОЙ ' сторolIы' 66 - вид с правой
CТOPOJIbI); 7 - ростр NQ 87-113, верхний 6ат, Ана6арская гу6а (7а - вид со спин
ной CTOPOIlbI, 76 - вид с правой CTOPOJIbI); 8 - ростр NQ 87-113, нижний келловей,
зона Arctic()ceras kochi, Ана6арская гу6а, поперечное сечеJIие у веРШИJIbI альвеолы.

ТАБЛИЦА ХII

Фиг. 1-2.

f/ol,ob('lus lImare//sis Tuchk()v. ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• стр. 72
1 - ростр NQ 87-2 16, верхний тоар, р. Татыгичан (1а - вид с 6РЮШJIОЙ cTopoJIы'
16 - вид с левой cTopoJIыjj 2 - ростр NQ 87-217, нижний аален, р. Мунугуджак,
поперечное сечение у вершиJIы альвеолы, х 2.

Фиг.

3-4. f/olcobellls kir,asovi 5<}('11'; sr. п()\'.
• • • • • • • • • • • • • •• , стр. 76
3 - голотип NQ 87-218, верхний тоар, П-ОВ Урюнг-Тумус (За - вид с брюшной
cTopoJIы' 36 - вид с правой cTopoJIы;; 4 - ростр NQ 87-219, верхний тоар, р. Ке
лимяр (4а - поперечное сечение у вершины альвеолы, х 2, 46 - поп еречное сече
ние в привершинной части).

Фиг.

5-8. Lr//obelus /r//c//sis (justОПlf>';()\' . • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••
стр. 76
5 - ростр NQ 87-161, верхний тоар, р. Келимяр (5а - l3 ид с 6рюшной стороны,
5б - вид со спинной cTopoJIы' 513 - l3ид С левой стороны); 6 - ростр J\Q87-1 ()2,
верхний тоар, р. Келимяр (6а - вид с брюшной CTOPOJIbI, 66 - ВIIД СО спинной СТО
poJIы' 613 - вид С левой стороны); 7 - ростр N~ 87-164, нижний тоар, зона f)<]rtyli()cf'ras ('оmП1l1пе, р. Вилюй (7а - вид с брюшной стороны, 76 - вид СО спинной
стороны, 713 - вид С правой стороны); 8 - ростр N~ 8 7-1 6 5, верхн",й тоар, р. Ке
ЛIIМЯР ( 8а - поперечное сечен>!:" у вершиJIы альве олы, " 2, 86 - поперечное сечение
13 средней части ростра, ":2).
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ТАБЛИUА ХIII

, Фиг. 1-4. Lenobelus ·vi.ligaensis (Sachs) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
стр. 86
1 - гопотип NQ 87-166, верхний тоар, Р. Кеnимяр (lа _ вид с брюшной стороны,
1б - вид СО спинной стороны, 1в - вид С правой стороны,); 2 _ ростр N'i! 87-167,
верхний тоар, р. Кenимяр (2а - вид с брюшной стороны, 2б - вид со спинной СТО
роны, 2в - ВИД С правой стороны); 3 - ростр N'i! 87-169, верхний тоар, р. Кenи
мяр (3а - вид с' брюшной стороны, 3 б - вид со спинной стороны, 3в - вид С ' пе
вой стороны); 4 - ростр N'i! 87-1 7 О, верхний тоар, р. Кеnимяр (4а - поперечное
сечение вбпизи вершины апьвеопы, х 2, 4б - поперечное сечение в средНей части
ростра, х 2 ).
Фиг. 5-7. Mesoteuthis inornata (Phullips) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
стр. 47
5 - ростр N'i! 87-71, нижний аапен, Р. Левый Кедон (5а - вид с брюшной стороны,
5б - вид с правой стороны); 6 - ростр N'i! 87-73, верхний байос. Анабарская губа
(6а - вид с брюшной стороны, 6б - вид с правой CTOPOНbt); 7 - ростр N'i! 87-74,
верхний тоар,

р. Кепимяр, поперечное сечение у вершиныI aпЬBeonы.

ТАБЛИUА XIV
Фиг. 1-4.

Lenobelus sibiricus (Sachs) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
стр. 89
1 - ростр NQ 87-177, нижний аапен, р. Кеnимяр (lа - вид с брюшной CTOPOНbI,
1б - вид СО спинной CTOPOНbI, 1в - вид С правой CтopOНbI); 2 - ростр N'i! 87-176,
верхний тоар, р. Кеnи.мяр (2а - вид с брюшной .CТOPOНbI, 2б - вид СО спинной сто
pOНbI, 2в - вид С правой CTOpOНbI); 3 - голотип N'i! 87-6, нижний аален, р. Буор
Эекит (3а - вид с брюшной . CTOpOНbI, 36 - вид со спинной стороны, 3в - вид С
левой CTOpOНbI);' 4 - ростр N'i! 87-178, верхний тоар, р. Келимяр (4а - попереч
ное сечение у вершиныI альвеопы, х 2, '4 6 - поперечное сечение в привершинной части
ростра).

Фиг. 5-7.

Mesotellthis sllbrostri/ormis Voronez.
• • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 54
5 - ростр NQ 87-86, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus, Анабарская гу6а (5а - вИfД с брюшной CTOPOНbI. 56 - вид с правой CTOpOHbI);6-ростр N'i!87-88,
вер хний тоар, р . Кепимяр' (6а - вид с брюшной стороНbI, 66 - вид с певой сторо
ны); 7 - ростр NQ 87-89, нижний тоар, зона Zugodactylites braunianus, Ана6аРСК8Я
губа, поперечное сечение у верш и НЬ! апьвеопы,
х 2.
ТАБЛИUА ХУ

Фиг. 1-3. Lenobelus minaevae (Sachs) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
стр. 94
1 - гопотип NQ 87-179, верхний тоар, р. Кепимяр (lа - вид с 6рюшной CTOPOНbI, .
16 - вид СО спинной сторонь!, 1в - вид С правой CTOpOНbI); 2 - ростр N'i!87-181,
нижний аапен, р. Буор-Эекит (lа - вид с 6рюшной CTOPOНbI, 16 - вид со спинной
стороны, 1в - ВИД С правой CTOpOНbI); 3 - ростр N'i!. 87-183, нижний аапен, р.Ке
пимяр (3а - поперечное сечение у вершиныI апьвеопы, х 2; 36 - поперечное сече
ние в привершинной части ростра, х2)
Фиг. 4-7.

Lenobelus vagt (Sachs) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• стр. 91
4 - гопотип NQ 87-171, верхний тоар, р. Кепимяр (4а - вид с брюшной CTopOНbJ,
16 - вид со спинной стороны, 4в - вид С правой CTOpOНbI); 5 - ростр N'i!87-172,
верхний тоар, р. Кепимяр (5а - вид с брюшной CTOPOНbI, 56 - вид со спинной СТО
POНbI, 5в - вид ~ правой CTOpOНbI); 6 - ростр NQ 87-173, верхний тоар, р. Кепи
мяр (6а - вид с 6рюшной CTOPOНbI, 66 - вид СО спинной стороны, 6в - вид С пра
вой стороны); 7 - ростр NQ 87-175, нижний аапен, р. Буор-Эекит (7а - попереч
ное сечение у вершины апьвеопы, х 2, 7б - поперечное сечение в средней части
ростра, )<, 2 ).
ТАБЛИцА

\\1

Фиг. 1-4. Ps{'udodicoe/ites

IJidдil'Ili (Saclls)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 97
1 - гопотип N. 82-1, нижний аапен,. р. Буор-Эекит (lа - вид с брюшной стороны, .
16 - вид СО спинной стороны, 1в - вид С певой стороны); 2 - ростр NQ 87-187,
нижний аапе н, р. Буор-Эекит (2а - вид с 6рюшной CTOPOНbI, 26 - вид СО спинной
стороны, 213 - вид С право й стороны); 3 - ростр NQ 82-3, нижний аапен, р. Буор
Эекит ( За - поперечное сечение у вершины апьвеопы , х 4, 36 - поперечное сечение
в средней части ростра, "2 ).

189

Фиг. 4-5.

Pseudodicoelites primoris Sachs sp. nov. • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 109
4 - гопотип N? 87-207, нижний тоар, зона Dactylioceras commune, п-ов УрюШ'-Ту
мус (4а - вид с брlOlllНОЙ стороны, 4б - вид со СnИННQЙ стороны, 4в - вид С пра
вой стороны); 5 - ростр N? 87-208, нижний тоар, зона Dactylioceras commune,
п-ов Урюнг-Тумус (5а - вид с брюшной стороны, 5б - вид со спинной стороны,
5в - вид С правой стороны, 5г - поперечное сечение у вершины апьвеопы, х 2).

ТАБЛИЦА

ХУН

Фиг. 1-4. Pseudodicoelites platyventriosus Sachs. • • • • • • • • • • • • • • • • стр. 99
1 - гonотип N? 87-189, верхний аапен, р. Кепимяр (1а - вид с брюшной стороны,

115 - вид со сnи'нной стороны, 1в - вид 6 певой стороны); 2 - ростр N? 87-194,
- вид с брюшной стороны, 2б - вид со спинной
стороны, 2в - вид С певой стороны); 3 - ростр N? 87-190, нижний aanен, р. Ке
пимSlР (3а - вид ' с брюшной ' стороны, 3 б - вид со спинной стороны, 3в - вид С пе
вой стороны); 4 - ростр N? 87-193, нижний аапен, р. Кenимяр (4а - поперечное ,·
сечение вбnизи вершины апьвеопы, х 2,5, 4б ' - nOnepe'iHOe сечение в средней части
ростра, х 2,5
нижний аапен, р. Буор-Эекит (2а

>.

Фиг. 5-7.

Mesoteuthis brevirostris (d'Orbigny) • • • • • • • • • • • • • • " • • • • стр.57

'5 - ростр N? 87-90, тоар, р. Линде (5а - вид с брlOlllНОЙ стороны, 5б - вид с пра
вой стороны);' 6 - ростр N? 87-93, нижний тоар, зона Dactylioceras commune, р.Ле
вый Кедон( 6а - вид с брюшной стороны,' 6б ;.. внд с правой стороны); 7 - ростр
N? 87-94, тоар; р. Линде: поперечное сечение у вершины апьвеопы, х 2

ТАБЛИЦА ХУlII

Фиг. 1-4. Pseudodicoelites clavatoides Sachs sp. nov.
• • • • • • • • • • • • • • стр. 104
1 - гопотип N? 87-197, нижний аапен, р. Буор..Эекит (1а - вид С брlOlllНОЙ сторо

НЫ, 1б - вид со спинной стороны, 1в - вид С певой стороНы); 2 -ростр N? 87-199,
- вид С брlOlllНОЙ стороны, 2б - вид со спинной сто
роны, 2в - вид С певой стороны); 3 - рОстр N? 87-198, нижний аапен, р. Буоро-Эе
кит (3а .- вид с брюшной стороны, 3б - вид со спинной стороны, 3в - вид С пра
вой стороны); 4 - ростр N? 87-201, нижний аапен, р. Буор..Эекит (4а - попереч
ное сечение вбпизи вершины апьвеопы, х2, ' 4б ' - поперечное сечение в привершин-:
ной части ростра, х2).
нижний аапен, р. КеnиМSlР (2а

Фиг. ' 5-6. Holcobelus gravis (Gustomesov)

••••••••••••••••••••
стр. 74
5 - ростр N? 87-213. вер,щий аапен, Анабарский запив (5а - вид с брюшной сто
рОны, 5б - вид с правой стороны); 6 - ростр N? 87-214, нижний аапен, р. Буор
Зекит (6а - вид с брюшной стороны, 6б - вид С правой стороны, 6в - поперечное
сечение" у вершины anЬBeonы).
-

ТАБЛИЦА

XIX

Фиг. 1-4.

Pseudpdicoelites hibolitoides Sachs •• -. • • • • • • • • • • • • • • ••
cTP.-102
1 - гonотип N? 85-6, верхний аапен, Анабарский запив (1а - вид с брюшной сто
роны, 1б - вид со спинной стороны, 1в-вид С правой стороны); 2-ростр N? 87-221,
нижнИй аапен, р. Моторчуна (2а - вид с брюшной стороны, 2б - вид со спинной
стороны, 2в - вид С право-й стороны); з- - ростр N? 87-195, нижний ' аапеи, p.K~
nимSlР (3а - поперечное сечение в обnасти апьвеопы, виден фрагмокон с сифоном с
брюшной стороны, х4, 3б - поперечное сечение в средней части ростра).

Фиг. 4-6.

Pseudodicoelites gustomesovi Sachs sp. nov. • • • • • • • • • • • • • • стр. 107
4 - гonотип N? 87-202, верхний aane!l, Лнабарский запив (4а -- вид с брюшной
стороны, 4б - вид со спинной cтopollbI, 4в - вид С правой стороны); 5 - росТр
N? 87-204, верхний тоар, р.- Кenимяр (5а - вид с брюшной CTOPOIlbI, 5б - вид со
спинной CTOPOIlbI, 5в - вид ' с певой CTOpOIlbI); 6 - ростр N? 87-205, верхний аапен,
Анабарский запив (6а - поперечное сечение у веРШИllb1 апь.веопы, 6б - поперечное
сечение в средней части ростра).
-
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