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Новые данные о нижнеюрских аммонитах бассейна реки Бодрак 
(Юго-Западный Крым)

Из зоны тектонического меланжа («эскиординской серии») и флиша таврической серии 
басс. р. Бодрак Юго-Западного Крыма описаны нижнеюрские аммониты Dactylioceras 
(Orthodactylites) semicelatum (Simpson), Dactylioceras (Dactylioceras) ex gr. commune (Sowerby), 
Arnioceras ex gr. ceratitoides (Quenstedt), Angulaticeras (Boucaulticeras) dumortieri (Fucini), 
Angulaticeras sp. и Eleganticeras sp. (?). Первые три вида определены из этого района  впервые. 
Представители родов Angulaticeras и Arnioceras характеризуют синемюрский ярус, родов 
Dactylioceras и Eleganticeras (?) – нижний подъярус тоарского яруса. Некоторые из описанных 
видов аммонитов определяют зоны, установленные в Западной Европе: A. (B.) dumortieri – 
зону Oxynotum синемюра, D. (O.) semicelatum – зону Tenuicostatum нижнего тоара.  
Вид D. (D.) ex gr. commune позволяет наметить корреляцию с нижним тоаром Северо-Вос-
тока России, Северной Аляски, Арктической Канады, архипелага Шпицберген и Южной  
Америки.
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New data on the Lower Jurassic ammonites of the Bodrak River Basin 
(Southwestern Crimea)

Lower Jurassic ammonites Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum (Simpson), Dactylioceras 
(Dactylioceras) ex gr. commune (Sowerby), Arnioceras ex gr. ceratitoides (Quenstedt), Angulaticeras 
(Boucaulticeras) dumortieri (Fucini), Angulaticeras sp. and Eleganticeras (?) sp. from the zone 
of tectonic melange (“Eskiordinsky series”) and flysch of the Tauriс series of the Bodrak River 
Basin were described. The first three species have been identified in this area for the first time. 
Representatives of the Angulaticeras and Arnioceras genera are typical of the Sinemurian stage, 
the Dactylioceras and Eleganticeras (?) genera for the lower substage of the Toarcian stage. 
Some of the described ammonite species correspond to the zones established in Western Europe: 
A. (B.) dumortieri to the Lower Sinemurian Oxynotum zone, D. (O.) semicelatum to the Lower 
Toarcian Tenuicostatum zone. In addition, the D. (D.) ex gr. commune suggests the correlation 
with the Lower Toarcian of the Northeast of Russia, Northern Alaska, Arctic Canada, Spitsbergen 
archipelago and South America.
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Введение. Нижнеюрские аммониты Гор-
ного Крыма, в частности басс. р. Бодрак, 
до настоящего времени изучены недоста-
точно. Это связано со сложностью гео-
логического строения (отсутствием полных 
разрезов нижнеюрских образований), раз-
личными представлениями исследователей 
о строении этой территории и редкостью 
находок аммонитов. Бассейн р. Бодрак яв-
ляется традиционным местом проведения 
учебных геологических практик Московского 
и Санкт-Петербургского (СПбГУ) государ-
ственных университетов, чем объясняется 

большое количество публикаций по геологии 
этого района.

В Горном Крыму нижнеюрские отложения 
развиты в двух тектонически обособленных 
зонах – Горнокрымской и Лозовской, разде-
ленных субширотным Бодракским разломом 
[6, 10, 12–14, 18, 19].

В пределах Горнокрымской зоны (к югу 
от Бодракского разлома) нижнеюрские отло-
жения в басс. р. Бодрак представлены песча-
никами ченкской и флишем яманской (верх-
нетаврической) свит, наиболее хорошо обна-
женным на левом берегу Бодрака в районе 
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Рис. 1. Геологическая карта бассейна среднего течения р. Бодрак [22] и район исследований 
 (прямоугольник на карте-врезке)
1 – надвиги и сдвиго-надвиги; 2 – стратиграфические границы согласованные (а) и несогласованные (б); 
3 – послойные срывы (флэты); 4 – простирания толщ по АФС; 5 – кластолиты пород С1–K1 в ме-
ланже. Места находок аммонитов (цифры в кружках): 1 – гряда Конского; 2 – овраг Аммонитовый; 
3 – овраг Мангушский; 4 – подножие горы Большой Кермен
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Мангушского оврага, на склонах гор Патиль, 
Шелудивая и Длинная, а также на правом бе-
регу Бодрака в районе горы Большой Кермен. 
Ченкская и верхнетаврическая свиты вместе 
с нижнетаврической объединяются в таври-
ческую серию, возраст которой верхний три-
ас – средняя юра (аален) [14].

Интерпретация природы нижнеюрских от-
ложений Лозовской зоны у исследователей 
крайне неоднозначна. Согласно одной точ-
ки зрения, в Лозовской зоне нижнеюрские 
отложения повсеместно представляют собой 
стратифицированную толщу (так называемую 
эскиординскую серию). Наиболее полное 
обоснование такой трактовки дано в работах 
Д. И. Панова [11, 13, 14], согласно которо-
му нижняя часть разреза нижней юры в Ло-
зовской зоне долины р. Бодрак выражена 
мендерской глинистой толщей эскиордин-
ской свиты [14]. В составе мендерской толщи 
Д. И. Панов выделил четыре пачки, которые 
последовательно сменяют друг друга в на-
правлении с юго-востока на северо-запад, где 
в районе Гряды Конского (на правом берегу 
оврага Джидаир и на левом оврага Мендер) 
пачка 4 согласно перекрывается отложения-
ми джидаирской толщи [14]. Третья пачка (по 
схеме Д. И. Панова) – это олистостромовая 
пачка – коричнево-серые глины, переполнен-
ные обломками разнообразных пород (именно 
в этой пачке находится знаменитая Бодрак-
ская глыба каменноугольных известняков).

Согласно другой точки зрения, «эскиор-
динская серия» в пределах Лозовской зоны 
представляет собой тектонический меланж – 
сильно перетертый глинистый матрикс 
с большим количеством глыб разного размера 
и возраста [3, 6, 8, 20–22]. Авторы настоящей 
статьи придерживаются этой точки зрения.

Определения нижнеюрских аммонитов 
из басс. р. Бодрак приводятся в много-
численных списках [1, 7, 16], но изобра-
жены аммониты в шести публикациях [4, 
5, 9, 15, 17, 19]. А. Д. Миклухо-Маклай 
и Г. С. Поршняков [7] из глинистых слан-
цев Аммонитового оврага указывают списком 
Schlotheimia (Scamnoceras) angulata (Schlotheim) 
и Schlotheimia (Charmasseiceras) charmassei 
(D’Orbigny) (определение Г. Я. Крымголь-
ца). По их мнению, эти находки свидетель-
ствуют о принадлежности сланцев к верхней 
части геттангского – нижней части сине-
мюрского ярусов. В. П. Казаковой [4] был 
определен, описан и изображен следующий 
фаунистический комплекс, происходящий 
из алевритистых глин Аммонитового оврага: 
Angulaticeras dumortieri (Fucini), A. cf. rumpens 
(Oppel), Angulaticeras (Pseudoschlotheimia) cf. 
densilobatum (Pompeckj), Crucilobiceras cf. 
crucilobatum (Buckman) и Angulaticeras sp. По 
мнению В. П. Казаковой, данные формы 
соотносятся с лотарингским ярусом (верх-
ним синемюром). Другая часть коллекции 

В. П. Казаковой была собрана из глыбы из-
вестняков на северо-восточном склоне горы 
Патиль, откуда ею определены лотарингские 
(верхнесинемюрские) Echioceras raricostatum 
(Zieten) и Paltechioceras edmundi (Dumortier).

В статье [19] описан экземпляр аммонита 
Dactylioceras cf. athleticum (Simpson), найден-
ный в районе Мангушского оврага и характе-
ризующий средний тоар. Из глыбы известня-
ков в устье Аммонитового оврага определен 
Ptycharietites (Ptycharietites) sp., характер-
ный для верхнего синемюра [5]. Экземпляр 
Arnioceras cuneiforme (Hyatt), типичный для 
нижнего синемюра, упомянут в тексте ста-
тьи [17]. Ю. С. Репин изобразил несколько 
синемюрских и плинсбахских аммонитов из 
«глыбового горизонта эскиординской свиты 
в басс. р. Бодрак» [17, с. 180], но их более 
конкретная привязка не указана, а описания 
отсутствуют.

В распоряжении авторов статьи имеется 
коллекция аммонитов, в разные годы собран-
ная преподавателями и студентами СПбГУ 
в басс. р. Бодрак, преимущественно в райо-
не Аммонитового и Мангушского оврагов 
(рис. 1). Коллекция включает 16 экземпля-
ров, в основном это ядра аммонитов, очень 
часто неполные и деформированные. Из них 
три образца найдены в пределах Горнокрым-
ской зоны в области распространения фли-
шевых отложений верхнетаврической свиты, 
13 образцов – в Лозовской зоне развития 
тектонического меланжа. Коллекция хранит-
ся в отделе естественнонаучных коллекций 
СПбГУ под № 416.

Измерения, принятые при описании аммо-
нитов: Д – диаметр раковины, Ду – диаметр 
умбиликуса, В – высота последнего оборота 
раковины, Ш – ширина последнего оборота 
раковины.

Описание аммонитов

Н А Д С Е М Е Й С Т В О 
PSILOCERATOIDEA HYATT, 1867
СЕМЕЙСТВО SCHLOTHEIMIIDAE 

SPATH, 1923
Род Angulaticeras Quenstedt, 1883
Подрод Boucaulticeras Spath, 1924

Angulaticeras (Boucaulticeras) dumortieri 
(Fucini, 1903)

Таблица, фиг. 5–12

1903. Schlotheimia dumortieri: [24, с. 158, табл. XXIV 
[XXXV], фиг. 9]

1962. Angulaticeras dumortieri: [4, с. 41, табл. I, 
фиг. 2–9]

1981. Angulaticeras dumortieri: [15, с. 27, табл. 11, 
фиг. 1]

Ф о р м а. Раковина небольшого разме-
ра полуинволютная, сильно сжатая с боков. 
В онтогенезе наблюдается быстрое увеличение 
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инволютности по мере увеличения размера 
раковины. Сечение по мере роста также, по-
видимому, становится более вытянутым в вы-
соту. Латеральные стороны слабовыпуклые. 
Умбиликус мелкий чашеобразный.

С к у л ь п т у р а  представлена чередова-
нием простых, вставных и раздваивающихся 
ребер. Ребра тонкие, узкие, высокие слег-
ка сигмовидные, разделены межреберными 
промежутками, ширина которых несколько 

шире ребра. Ветвление раздваивающихся ре-
бер может наблюдаться очень низко (немно-
го выше точки умбиликального перегиба), 
у некоторых образцов – несколько выше, 
в нижней трети оборота (таблица, фиг. 12а). 
На вентральной стороне ребра прерывают-
ся, оставляя на молодых оборотах узкую бо-
розду, а на взрослых – небольшую глад-
кую полосу (таблица, фиг. 12б). Стадия со 
вставными и раздваивающимися ребрами на 
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некоторых образцах начинается очень рано, 
а на других – с диаметра более 1 см (табли-
ца, фиг. 5, 6).

Р а з м е р ы  (мм) и  о т н о ш е н и я  (%)

Номер 
образца Д В Ш Ду Ду/Д В/Д

4/416 36,5 14,0 – 8,5 23 38
5/416 28,5 13,5 – 8,5 30 47
6/416 27,0 11,5 – 9,0 33 42
10/416 10,0 3,0 – – – –
11/416 10,5 4,2 – 4,0 38 40
12/416 11,0 5,0 – 2,5 23 45

С р а в н е н и е. Данные образцы идентичны 
описанным В. П. Казаковой [4] из того же 
местонахождения, как Angulaticeras dumortieri 
(Fucini). От наиболее близкого A. deletum 
(Canavari) описываемый вид отличается бо-
лее густой ребристостью и более грубыми 
ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний синемюр 
Горного Крыма. Верхний синемюр (зона 
Obtusum) Венгрии, зона Oxynotum Италии, 
Франции.

М а т е р и а л. Восемь образцов (№ 4-6/416, 
8/416, 10-13/416), басс. р. Бодрак, овраг Аммо-
нитовый. Вмещающие породы – аргиллиты.

Angulaticeras sp.
Таблица, фиг. 1–3

Ф о р м а. Раковина небольшого размера, 
сильно сжатая с боков. Умбиликус мелкий. 
Латеральные стороны слабовыпуклые.

С к у л ь п т у р а  представлена чередова-
нием простых, вставных и раздваивающих-
ся ребер, которые сигмоидально изогнуты 

и прерываются на вентральной стороне, 
оставляя на молодых оборотах узкую бо-
розду (таблица, фиг. 2). На латеральных 
сторонах ветвление ребер наблюдается очень 
низко, почти от умбиликального перегиба, 
в местах ветвления заметно небольшое утол-
щение. Стадия со вставными и ветвящими-
ся ребрами начинается в онтогенезе очень 
рано – при диаметре раковины около 5 мм 
(таблица, фиг. 1).

Р а з м е р ы  (мм) и  о т н о ш е н и я  (%)

Номер 
образца Д В Ш Ду Ду/Д В/Д

9/416 16,5 6,0 – 7,0 42 36
14/416 16,0 6,5 – 5,0 31 41

С р а в н е н и е. Наличие лишь ювениль-
ных форм и фрагмента взрослого оборо-
та не позволяют точно определить подрод 
и вид. От описанного выше Angulaticeras 
(Boucaulticeras) dumortieri (Fucini) данный вид 
отличается большей скоростью нарастания 
оборотов, более ранним появлением ста-
дии с ветвящимися ребрами (при Д около 
5 мм) и более низко расположенной точкой 
ветвления ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Синемюр Горно-
го Крыма. Распространение рода: верхний 
геттанг – синемюр Европы, Марокко, Туни-
са, Турции, России (Северо-Восток и Даль-
ний Восток), Китая, Канады (Британская 
Колумбия), США (Аляска, Невада, Орегон), 
Чили, Аргентины, Эквадора, Перу и Новой 
Зеландии.

М а т е р и а л. Четыре экземпляра (№ 9/416, 
14-16/416), басс. р. Бодрак, овраг Аммонито-
вый. Вмещающие породы – аргиллиты. Сбо-
ры И. А. Клишевич.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О 
ARIETITOIDEA HYATT, 1874

СЕМЕЙСТВО ARIETITIDAE HYATT, 
1874

Подсемейство Arietitinae Hyatt, 1874
Род Arnioceras Hyatt, 1867

Arnioceras ex gr. ceratitoides (Quenstedt, 1848)
Таблица, фиг. 13

Ф о р м а. Раковина средних размеров офио-
коновая эволютная с уплощенными латераль-
ными сторонами. Умбиликус очень широкий 
ступенчатый и мелкий. Каждый последую-
щий оборот выше предыдущего более чем 
в 1,5 раза. Умбиликальный перегиб хорошо 
выражен, умбиликальная стенка отвесная.

С к у л ь п т у р а. Латеральные стороны по-
крыты простыми радиальными широко рас-
ставленными высокими ребрами. Вентральная 
сторона несет высокий заостренный киль, 
ограниченный по бокам глубокими вентраль-
ными бороздками.

Таблица. Нижнеюрские аммониты бассейна р. Бодрак
Фиг. 1–3. Angulaticeras sp., 1 – экз. № 14/416 сбоку 
(×4); 2 – экз. № 15/416 с вентральной стороны (×4); 
3 – экз. № 9/416 сбоку (3а – ×1, 3б – ×2); 4 – экз. 
№ 7/416 сбоку (×1). Овраг Аммонитовый, синемюр
Фиг. 4. Eleganticeras (?) sp., экз. № 17/416 сбоку (×1). 
Подножие юго-западного склона горы Большой Кермен, 
нижний тоар (?)
Фиг. 5–12. Angulaticeras (Boucaulticeras) dumortieri (Fucini), 
5 – экз. № 11/416 сбоку (×4); 6 – экз. № 10/416 сбоку 
(×4); 7 – экз. № 8/416 сбоку (×1); 8 – экз. № 12/416 
сбоку (8а – ×1, 8б – ×2); 9 – экз. № 4/416: 9а – 
сбоку (×1), 9б – с вентральной стороны (×1); 10 – 
экз. № 5/416 сбоку (×1); 11 – экз. № 6/416 сбоку (×1); 
12 – экз. № 13/416: 12а – сбоку (×1), 12б – с вентраль-
ной стороны (×1). Все образцы – овраг Аммонитовый, 
верхний синемюр
Фиг. 13. Arnioceras ex gr. ceratitoides (Quenstedt), экз. 
№ 1/416 сбоку (×1). Гряда Конского, синемюр
Фиг. 14. Dactylioceras (Dactylioceras) ex gr. commune (So-
werby), экз. № 2/416 сбоку (×1). Овраг Мангушский, 
нижний тоар
Фиг. 15. Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum (Simp-
son), экз. № 3/416 сбоку (×1). Овраг Мангушский, ниж-
ний тоар
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Р а з м е р ы  (мм) и  о т н о ш е н и я  (%)

Номер 
образца Д В Ш Ду Ду/Д В/Д

1/416 55,0? 21,0 – 32,0? 58? 38?

С р а в н е н и е. От A. acuticarinatum (Simp-
son) отличается строго радиальным располо-
жением ребер; от A. kridioides (Hiatt) – нали-
чием на вентральной стороне высокого киля, 
окаймленного глубокими бороздами. В отли-
чие от A. falcaries (Quenstedt), описываемый 
вид имеет прямые ребра. Очень близкой фор-
мой по характеру ребер и киля на вентраль-
ной стороне является A. semicostatum (Young 
et Bird), однако крымский экземпляр имеет 
более короткую гладкую ювенильную стадию 
(значительно менее 2 см в диаметре). От 
A. semilaeve (Hauer) также отличается наличи-
ем значительно более короткой ювенильной 
гладкой стадии.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Синемюр Горно-
го Крыма. Вид Arnioceras ceratitoides (Quen-
stedt) – синемюр, верхняя часть зоны 
Involutum – нижняя часть зоны Carinatum 
Северной Америки; нижний синемюр (зона 
Semicostatum) – верхний синемюр (нижняя 
часть зоны Obtusum (подзона Obtusum)) Ев-
ропы, Северной Африки (Марокко), Грузии, 
Китая и Японии.

М а т е р и а л. Один образец (№ 1/416), 
басс. р. Бодрак, восточный склон гряды Кон-
ского (у водовода за рекой). Сборы С. Урба-
новского, 1987 г.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О 
EODEROCERATOIDEA SPATH, 1929
СЕМЕЙСТВО DACTYLIOCERATIDAE 

HYATT, 1867
Подсемейство Dactylioceratinae Hyatt, 1867

Род Dactylioceras Hyatt, 1867
Подрод Orthodactylites Buckman, 1926

Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum 
(Simpson, 1843)
Таблица, фиг. 15а–б

1843. Ammonites semicelatus: [33, с. 20]
1911. Dactylioceras semicelatum: [23, табл. 31 

(= ho lotypus)]
1926. Dactylioceras direcium: [23, табл. XVII, фиг. 5a, 

b; 6a, b]
1973. Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum: [25, 

с. 262, табл. 6, фиг. 1; табл. 7, фиг. 1, 2; 
табл. 8, фиг. 1–4; табл. 9, фиг. 1–3]

1980. Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum: [26, 
с. 646, текст. фиг. 2–3, табл. 80–81, табл. 82, 
фиг. 11–12]

2014. Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum: [28, 
с. 47, табл. 1, фиг. 1, 7]

Ф о р м а. Раковина офиоконовая эволют-
ная небольшого размера и средней толщины. 

Умбиликус очень широкий и мелкий. Обо-
роты умеренно нарастающие. Поперечное 
сечение оборотов круглое. Латеральные сто-
роны умеренно выпуклые, вентральная сто-
рона широкая выпуклая. Вентролатеральный 
перегиб не выражен (переход от латеральных 
сторон к вентральной – постепенный). Вен-
тральный перегиб отчетливо выражен. Умби-
ликальная стенка низкая.

С к у л ь п т у р а  представлена чередова-
нием двойных и одиночных ребер, причем 
первые резко преобладают. Ребра высокие 
тонкие с глубокими межреберными проме-
жутками. Двойные ребра начинаются от ум-
биликального перегиба, равномерно высокие, 
расположены на вентральной и латеральной 
сторонах строго радиально, не образуют из-
гибов. Густота ребер в течение онтогенеза 
практически не изменяется.

Строго говоря, большинство ребер не яв-
ляются двойными: задняя их «ветвь» на всем 
своем протяжении равномерно высокая, а пе-
редняя при близком рассмотрении представ-
ляет собой вставное ребро, которое отхо-
дит почти вплотную от главного ребра вверх 
(спереди от него) под острым углом (рис. 2). 
Вставные ребра начинаются несколько ниже 
середины оборота. При этом в нижней части 
вставные ребра примерно вдвое ниже первич-
ных ребер. По мере продвижения вверх вы-
сота вставных ребер возрастает. В результате 
этого примерно в районе вентролатерального 
перегиба вставные и первичные ребра стано-
вятся равными по высоте. На вентральной 
стороне ребра расположены очень регулярно, 
пересекают ее строго под прямым углом, не 
образуя изгибов.

Р а з м е р ы  (мм) и  о т н о ш е н и я  (%)

Номер 
образца Д В Ш Ду Ду/Д В/Д

3/416 28,0 10,0 9,0 12,2 44 36
3/416 36,0? 12,0 – 20? 55? 33?

С р а в н е н и е. В отличие от Dactylioceras 
(Orthodactylites) hispanum Schmidt-Effing, опи-
сываемый вид имеет более регулярную реб-
ристость, в характере которой никогда не 
присутствуют несколько вставных ребер под-
ряд. От Dactylioceras (Orthodactylites) crosbeyi 

Рис. 2. Характер расположения ребер у Dactylioceras 
(Orthodactylites) semicelatum (Simpson) на последнем 
сохранившемся обороте (экз. № 3/416)
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Howarth отличается более эволютными и уз-
кими оборотами, а также более мелким ум-
биликусом, от Dactylioceras (Orthodactylites) 
tenuicostatum Young et Bird – меньшей плот-
ностью ребер, от Dactylioceras (Dactylioceras) 
helianthoides Yokoyama – более регулярной 
ребристостью, одинаковым наклоном ребер 
на всех стадиях онтогенеза и очень редким 
присутствием простых ребер.

З а м е ч а н и я. В отличие от голотипа [23, 
табл. 31], описываемый экземпляр имеет 
круг лое (а не овальное) поперечное сечение 
оборота. Однако, согласно [25], это уклады-
вается в рамки внутривидовой изменчивости 
данного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний тоар Гор-
ного Крыма. Нижний тоар, зона Tenuicostatum 
(подзона Semicelatum) Великобритании, 
Франции, Люксембурга, Германии, Венгрии.

М а т е р и а л. Один экземпляр (№ 3/416), 
Мангушский овраг, южный склон горы Па-
тиль. Вмещающая порода – песчаник (тол-
ща IV верхнетаврической свиты). Сборы 
А. Борисик, А. Чернышева, 2003 г.

Подрод Dactylioceras Hyatt, 1867
Dactylioceras (Dactylioceras) ex gr. commune 

(J. Sowerby, 1815)
Таблица, фиг. 14

Ф о р м а. Раковина офиоконовая эволют-
ная небольшого размера уплощенная с очень 
медленно растущими оборотами. Умбили-
кус широкий открытый. Насколько можно 
судить, поперечное сечение круглое. Лате-
ральные стороны выпуклые, на внутренних 
оборотах несколько уплощенные, постепен-
но переходящие в широкую выпуклую вент-
ральную сторону. Умбиликальный перегиб 
округлый.

С к у л ь п т у р а  представлена простыми 
и двойными (дихотомически ветвящимися) 
ребрами. Ребра высокие тонкие, начинаются 
от умбиликального перегиба, на вентральную 
сторону переходят плавно, без излома.

Характер скульптуры существенно изменя-
ется в течение онтогенеза: внутренние обо-
роты – густоребристые, ребра заметно от-
клоняются от направления радиуса вперед, 
а начиная с диаметра около 1,5 см, ребра 
на латеральных сторонах редко расположены 
и становятся радиальными (рис. 3), в кон-
це последнего оборота (Д ≈ 2,9 см) их гу-
стота заметно возрастает и ребра остаются 

радиальными. Все ребра двуветвистые, место 
ветвления расположено на переходе ребра 
на вентральную сторону. На приустьевой ча-
сти последнего оборота наблюдается нерегу-
лярное ветвление ребер, появляется большое 
количество простых ребер. Место ветвления 
смещается ближе к середине оборота (рис. 4).

Р а з м е р ы  (мм) и  о т н о ш е н и я  (%)

Номер 
образца Д В Ш Ду Ду/Д В/Д

2/416 34,0 8,0 7,5 18,5 54 24

С р а в н е н и е. От D. athleticum (Simpson) 
описываемый вид отличается более грубой 
ребристостью внутренних оборотов, более 
выпуклой вентральной стороной и характе-
ром ребристости на вентральной стороне. 
От настоящих D. commune (Sowerby) крым-
ский экземпляр отличается несколько менее 
грубой ребристостью на наружных оборо-
тах и более резкой на внутренних, поэтому 
определен в открытой номенклатуре. В от-
личие от описываемого образца, у лектотипа 
Dactylioceras commune (Sowerby) [27, фиг. 44.2, 
a–b] не наблюдается резкого увеличения ча-
стоты ребер и смещения точки их бифурка-
ции на последней половине заключительно-
го оборота. Эта особенность, скорее всего, 
объясняется изменением характера скульпту-
ры на жилой камере [32]. Также у образ-
ца № 2/416 в конце заключительного обо-
рота наблюдается хаотичное расположение 
дихотомических ребер, которые нерегуляр-
но перемежаются с простыми ребрами. По-
хожие особенности отмечаются у сибирских 
Dactylioceras (Dactylioceras) commune (Sowerby) 
[2, табл. II, фиг. 1].

З а м е ч а н и я. Образец № 2/416 может 
быть рассмотрен в составе рода Microdactylites 
Buckman. К данному таксону, согласно неко-
торым авторам [28], следует относить микро-
конхи рода Dactylioceras. Однако в настоящее 
время в литературных источниках нет едино-
го мнения относительно валидности таксона 
Microdactylites и однозначности его понима-
ния [2, 27, 29, 31]. В настоящей статье при-
нята точка зрения [27], где род Microdactylites 
помещен в синонимику рода Dactylioceras.

Рис. 4. Характер расположения ребер на жилой камере 
у Dactylioceras (Dactylioceras) ex gr. commune (J. So-
werby) при Д = 3,4 см (экз. № 2/416)

Рис. 3. Характер располо-
жения ребер у Dactylioceras 
(Dac tylioceras) ex gr. commune 
(J. Sowerby) при Д = 1,8 см 
(экз. № 2/416)
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний тоар Гор-
ного Крыма. Вид Dactylioceras (Dactylioceras) 
commune (J. Sowerby) – нижний тоар, зона 
Bifrons (подзона Commune) Кавказа, Англии, 
Севера Франции, Севера Германии и Севера 
Ирана; нижний тоар, зона Bifrons (подзона 
Sublevisoni) Австрии, Италии, Греции, Юж-
ной Испании, Болгарии и Венгрии; ниж-
ний тоар Северо-Востока России, Северной 
Аляски, Арктической Канады и архипелага 
Шпицберген, Южной Америки.

М а т е р и а л. Один образец (микроконх) 
(№ 2/416), Мангушский овраг (южнее Ман-
гушского ставка). Вмещающая порода – пес-
чаник (толща V верхнетаврической свиты).

Н А Д С Е М Е Й С Т В О 
HILDOCERATOIDEA HYATT, 1867
СЕМЕЙСТВО HILDOCERATIDAE 

HYATT, 1867
Род Eleganticeras Buckman, 1913

Eleganticeras sp. (?)
Таблица, фиг. 4

Ф о р м а. Судя по обломку, раковина тон-
кая дисковидная с уплощенными латераль-
ными сторонами. Обороты высокие, попереч-
ное сечение, по-видимому, сильно сжатое 
в латеральном направлении. Умбиликальный 
перегиб угловатый, умбиликальная стенка 
вертикальная. На вентральной стороне вид-
ны фрагменты киля, который, по-видимому, 
высокий и хорошо выраженный.

С к у л ь п т у р а. Ребра серповидные с плав-
ными изгибами, сильно сближены в области 
умбиликального перегиба. Отельные ребра 
несколько более высокие вильчатые и с точ-
кой ветвления чуть выше умбиликального 
перегиба.

С р а в н е н и е. По причине неполной со-
хранности даже родовая принадлежность об-
разца вызывает вопрос. По морфологиче-
ским признакам экземпляр близок к роду 
Eleganticeras (например, к Eleganticeras ele
gantulum (Young et Bird)), однако нельзя 
исключать его принадлежность к другим 
Hildoceratidae, например, Harpoceras spp. или 
Protogrammoceras (Protogrammoceras) paltum 
Buckman, которые на определенных стади-
ях онтогенеза могут обладать аналогичными 
признаками.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний тоар (?) 
Горного Крыма. Род Eleganticeras – нижний 
тоар (зона Falciferum, нижняя часть подзоны 
Exaratum) Великобритании и Германии.

М а т е р и а л. Один образец (№ 17/416). 
Гора Большой Кермен (подножие юго-запад-
ного склона). Вмещающая порода – аргиллит 
(толща III верхнетаврической свиты).

Выводы. Описанные виды аммонитов по-
зволяют проводить сопоставление с зональ-
ной шкалой, разработанной для нижней юры 
Европы [30], и определять подъярусную, 
а в ряде случаев зональную принадлежность 
отложений, развитых в басс. р. Бодрак.

Находки Angulaticeras (Boucaulticeras) du
mortieri (Fucini) и Angulaticeras sр. в Аммо-
нитовом овраге полностью соответствуют 
данным В. П. Казаковой [4] и в целом не 
противоречат выводам Д. И. Панова [11] 
о позднесинемюрском возрасте глин в дан-
ном местнонахождении.

Находка Arnioceras ex gr. ceratitoides (Quen-
stedt) противоречит предположению о поздне-
плинсбахском [12, 13] или раннетоарском [11] 
возрасте верхней части мендерской толщи 
эскиординской свиты (по крайней мере, на 
левобережье р. Бодрак).

Авторы благодарят старшего научного со-
трудника ВСЕГЕИ, кандидата геол.-минерал. 
наук Т. Н. Богданову за внимательное про-
чтение рукописи статьи и сделанные кон-
структивные замечания.
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