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Окончание. Начало Т. 22, вып. 3. С. 191

Введение

В первой статье были представлены общие
результаты изучения коллекции аммонитов под-
семейства Cheloniceratinae Spath, 1923 из апта
Мангышлака, Западной и Южной Туркмении
и описаны виды рода Cheloniceras Hyatt, 1900.
В общей части были рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся разнообразия, стратиграфического рас-
пространения, полиморфизма и стадийности раз-
вития видов хелоницератин из указанных регио-
нов. Являясь продолжением систематической ча-

сти первой статьи, настоящая работа посвящена
описанию представителей рода Epicheloniceras
Casey, 1954. Изученная коллекция хранится
в Центральном научно-исследовательском геоло-
го-разведочном музее им. Ф. Н. Чернышева под
№ 13338.

Семейство Douvilleiceratidae Parona et Bonarelli,
1897

Подсемейство Cheloniceratinae Spath, 1923

Род Epicheloniceras Casey, 1954
Epicheloniceras tschernyschewi (Sinzow, 1906)
Фототабл. 1, фиг. 1, 2; фототабл. 2, фиг. 1, 2
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Douvilleiceras Tschernyschewi: Sinzow, 1906, с. 182,
табл. II, фиг. 11, 12, табл. III, фиг. 2–7; Никшич, 1915, с. 25,
рис. 2–5, табл. II, фиг. 2–9, табл. III, фиг. 1, 2, табл. IV и V,
фиг. 1 и 2.

Douvilleiceras Tschernyschewi var. minuta: Sinzow,
1906, с. 186, табл. III, фиг. 8.

Douvilleiceras Tschernyschewi var. laticostata: Sinzow,
1906, с. 187, табл. III, фиг. 1.

Douvilleiceras Meyendorffi var. Waageni: Sinzоw,
1906, с. 164, табл. I, фиг. 10.

Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi: Casey,
1954, c. 113; 1962, с. 236, рис. 82, фиг. a–f, табл. XXXVIII,
фиг. 6, табл. XXXIX, фиг. 6, 7; 1980, с. 636, табл. CX,
фиг. 5.

Epicheloniceras tschernyschewi: Bogdanova,
Prozorovsky, 1999, табл. 8, фиг. l; Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 879, рис. 71, 72, табл. 20, фиг. 1, 2; табл. 23,
фиг. 7–9.

Epicheloniceras stuckenbergi: Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 892 (часть), табл. 26, фиг. 1 (только).

Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile: Casey, 1961,
с. 596, рис. 14, фиг. c, табл. 81, фиг. 1; 1962, с. 250, рис. 86,
фиг. a, табл. XXXVIII, фиг. 2, табл. XXXIX, фиг. 1.

Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile var. rugatum:
Casey, 1962, с. 251, табл. XXXIX, фиг. 11.

Epicheloniceras gr. tschernyschewi: Cecca et al., 1999,
с. 383, рис. 4, 5, табл. 2, фиг. 1, табл. 3, фиг. 1.

Форма. Раковины полуинволютные и полуэ-
волютные. Обороты обычно вздутые. Умбиликус
довольно широкий, реже широкий. Поперечное
сечение оборотов на ранней зрелой стадии между
ребрами широкоовальное, с округлыми и вы-
пуклыми боками; когда проходит через ребра,
то звездчато-полигональное. На поздней зрелой
стадии оно округло-трапецеидальное, с нави-
сающими над умбиликусом вздутыми боками
и шириной, максимальной в нижней приумби-
ликальной трети боковых сторон. Вентральная
сторона на обеих стадиях широкая, иногда слабо-
уплощенная посередине, широко скругляющаяся
к боковым сторонам.

Скульптура. На ранней зрелой стадии от-
носительно широкие и высокие главные ребра
начинаются на умбиликальном перегибе и на
боковых сторонах несут две пары бугорков:
массивные конические латеральные и мелкие,
имеющие вид усеченного конуса, умбиликаль-
ные. В латеральных бугорках главные ребра
по направлению к вентральной стороне разделя-
ются на две резко неравные по высоте и толщине
ветви, только грубая из которых (обычно задняя)
несет третью пару довольно приподнятых и сла-
бовытянутых вдоль ребер вентральных бугорков.
Промежуточные безбугорчатые ребра вставляют-

Фототаблица 1. Фиг. 1, 2. Epicheloniceras tschernyschewi
(Sinzow, 1906); 1 – экз. № 27/13338: 1а – вид сбоку, 1б –
с вентральной стороны, 1в – с устья; Казахстан, Мангыш-
лак, Джапракты; средний апт, зона subnodosocostatum; 2 –
экз. № 28/13338: 2а – вид сбоку, 2б – с вентральной сто-
роны, 2в – с устья; Казахстан, Мангышлак, Джапракты;
средний апт, зона subnodosocostatum.
Автор сборов всех экземпляров Т. Н. Богданова.

ся по два-три между главными, возникая в начале
стадии в привентральной части боков, к кон-
цустадии обычно опускаясь до умбиликального
края. На боковых сторонах они сравнительно тон-
кие, невысокие, на вентральной стороне анало-
гичны тонким ветвям главных ребер. По направ-
лению от умбиликального края к вентральной
стороне все ребра утолщаются. В конце ранней
зрелой стадии вентральные бугорки слабеют, зна-
чительно понижаясь и вытягиваясь вдоль ребер,
и вскоре редуцируются. Латеральные бугорки то-
же уплощаются и исчезают.

В начале поздней зрелой стадии умбиликаль-
ные бугорки постепенно уплощаются, увеличива-
ясь в диаметре основания и приобретая неровно-
овальную форму, вытянутую вдоль ребер. Од-
новременно с трансформацией бугорков слабеют
грубые ветви главных ребер: главные и промежу-
точные ребра постепенно выравниваются по тол-
щине и высоте, сначала на вентральной, а затем
и на латеральных сторонах. С началом стадии
точка бифуркации главных ребер также смеща-
ется в умбиликальные бугорки, позже ветвление
прекращается. Ребра в целом становятся более
частыми, близкорасположенными друг к другу.
В конце поздней стадии скульптура представ-
лена чередованием многочисленных одиночных
ребер: главных, оснащенных парой ослаблен-
ных умбиликальных бугорков, и безбугорчатых
промежуточных, на вентральной стороне равных
между собой.

Замечания. Для описанного вида отмечается,
что относительно тахиморфные его представите-
ли обладают обычно более эволютными ракови-
нами, чем относительно брадиморфные.

В качестве синонимов вида E. tschernyschewi
(Sinz.), являющихся, вероятно, экстремальны-
ми морфами разнообразной внутривидовой
изменчивости, рассматриваются таксоны:
E. «laticostatum» (Sinz.) (груборебристая тахи-
морфная разновидность), E. «gracile» (Casey)
(тахиморфная разновидность с ослабленной
скульптурой), E. «gracile» «rugatum» (Casey)
(тахиморфная разновидность). Их абрисы
скульптуры, формы раковин и поперечного се-
чения оборотов на ранней зрелой и поздней
зрелой стадиях соответствуют E. tschernyschewi
(Sinz.). Отличия проявляются в разной скорости
онтогенеза, грубости скульптурных элементов,
отношении ширины оборота к диаметру ра-
ковины и к его высоте, а также в размерах
раковин. На наш взгляд, подобные формы с уче-
том полиморфизма не заслуживают выделения
в самостоятельные виды и подвиды.

Один из экземпляров в работе Т. Н. Богдано-
вой (Bogdanova) иИ. А.Михайловой (Mikhailova)
[1, табл. 26, фиг. 1], определенных авторами
как Epicheloniceras stuckenbergi (Kas.), полно-
стью соответствует ранней зрелой стадии вида
E. tschernyschewi (Sinz.).
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Сравнение. Описанный вид отличается
от E. subnodosocostatum (Sinz.) на ранней зрелой
стадии более многочисленными промежуточны-
ми ребрами, отсутствием прерывания главных
ребер между вентральными бугорками, более
выраженной дифференциацией и обособленно-
стью умбиликальных и латеральных бугорков
и отсутствием между ними высокой перемыч-
ки, образуемой ребрами. В начале поздней
зрелой стадии отличается отсутствием латераль-
ных бугорков, наличием бифуркации главных
ребер в крупных уплощенных умбиликаль-
ных бугорках, а в конце стадии – значительно
более частыми, сближенными и слабыми реб-
рами (отсутствием массивных валикообразных
ребер на вентральной стороне). Обе стадии
у описанного вида, в отличие от таковых
у E. subnodosocostatum (Sinz.), характеризуются
более вздутыми оборотами.

Материал и местонахождения. 31 экз. Ка-
захстан – Мангышлак: Чирчили, Когозбулак,
Джапракты, Карасязь, Тушибек; средний апт, зо-
на subnodosocostatum. Туркменистан – Туаркыр:
Бабаши, Умокдере; Большой Балхан: Борджак-
лы, Утулуджа, Колхоз им. Кирова;Малый Балхан:
Чалсу; Западный Копетдаг: Даната; средний
апт, зона subnodosocostatum. Кубадаг: Янгаджа;
Большой Балхан: Утулуджа; средний апт, зона
melchioris.

Epicheloniceras subnodosocostatum
(Sinzow, 1906)

Фототабл. 3, фиг. 1–5

Douvilleiceras subnodoso-costatum: Sinzow, 1906,
с. 175, рис. IV, V, табл. II, фиг. 1–8, Никшич, 1915, с. 40,
табл. VI, фиг. 4–7.

Douvilleiceras subnodoso-costatum var. robusta:
Sinzow, 1906, с. 181, табл. IV, фиг. 4, 5.

Douvilleiceras subnodosocostatum: Jacob в Jacob,
Tobler, 1906, с. 14, табл. I, фиг. 4–6.

Douvilleiceras cf. subnodosocostatum: Васильевский,
1908, c. 40, табл. III, фиг. 2.

Epicheloniceras subnodosocostatum: Bogdanova,
Mikhailova, 2016, с. 883, рис. 73–76, табл. 24, фиг. 1–8.

Cheloniceras (Epicheloniceras) subnodosocostatum:
Casey, 1962, рис. 88, фиг. a–c.

Cheloniceras (Epicheloniceras) volgense: Kemper,
1971, табл. 26, фиг. 1.

Epicheloniceras subnodosocostatum var. robusta:
Cecca et al., 1999, табл. 1, фиг. 9.

Форма. Раковины полуэволютные, реже эво-
лютные. Умбиликус широкий, реже умеренно
широкий. Поперечное сечение оборотов на ран-

Фототаблица 2. Фиг. 1, 2. Epicheloniceras tschernyschewi
(Sinzow, 1906); 1 – экз. № 29/13338: 1а – вид сбоку, 1б –
с вентральной стороны, 1в – с устья; Казахстан, Ман-
гышлак, Чирчили; средний апт, зона subnodosocostatum;
2 – экз. № 30/13338: 2а – вид сбоку, 2б – с вентральной
стороны, 2в – с устья; Туркменистан, Кубадаг, Янгаджа;
средний апт, зона melchioris.
Фиг. 1 – сборы Н. Ю. Клычевой, фиг. 2 – сборы Т. Н. Бог-
дановой.

ней зрелой стадии имеет вид от широкоовально-
го до прямоугольно-овального между ребрами,
со слабоуплощенными боками; когда прохо-
дит через ребра, то звездчато-полигональное.
На поздней зрелой стадии сечение несколь-
ко возрастает в высоту, сжимаясь с боков,
прямоугольно-овальное между ребрами; когда
проходит через них, то полигональное или суб-
прямоугольное. Вентральная сторона на обеих
стадиях довольно широкая, на поздней зрелой
стадии слегка уплощенная и резко переходящая
к боковым сторонам.

Скульптура. На ранней зрелой стадии от-
носительно высокие и широкие главные ребра
начинаются на умбиликальном крае и на боковых
сторонах несут две пары бугорков: крупные ко-
нические латеральные и мелкие умбиликальные,
шиповидные или имеющие вид приподнятых
коленчатых перегибов ребер. В интервале меж-
ду умбиликальными и латеральными бугорками
ребра образуют высокую прямую перемычку
между ними. В латеральных бугорках главные
ребра по направлению к вентральной стороне
разделяются на две неравные по высоте и тол-
щине ветви, только грубая из которых (обычно
задняя) несет третью пару довольно низких,
обычно слабовытянутых вдоль ребер вентраль-
ных бугорков, между которыми ребра нередко
прерываются за счет их сильного вдольсифо-
нального понижения. К концу стадии деление
этих ребер прекращается и тонкие ветви не об-
разуются, а различия в размерах латеральных
и умбиликальных бугорков становятся менее
выраженными. Промежуточные безбугорковые
ребра сравнительно тонкие и низкие, вставлены
по одному-два между парами главных, начина-
ются обычно ниже середины боковых сторон.
По направлению от умбиликального края к вен-
тральной стороне все ребра утолщаются. К концу
стадии количество вставных ребер постепенно
уменьшается до почти полного исчезновения.

На поздней зрелой стадии скульптура пред-
ставлена одиночными довольно высокими ребра-
ми с бугорками; их ветвление, а также наличие
вставных ребер наблюдается редко. Боковые
и умбиликальные бугорки с началом стадии
значительно уменьшаются в размерах и ско-
ро принимают вид резких перегибов ребер,
в конце стадии они почти полностью редуциру-
ются. Выше уровня латеральных бугорков ребра
по направлению к вентральной стороне сильно
расширяются. Бугорки на вентральной стороне
в начале стадии сначала становятся более массив-
ными, а между ними ребра иногда прерываются.
В конце стадии они сливаются в очень грубые,
толстые и сплошные ребра-валики.

Замечания. В качестве вариетета рассматри-
ваемого вида И. Ф. Синцовым были описаны
формы «Douvilleiceras» subnodoso-costatum «var.
robusta» [2], которые позже исследователями рас-
сматривались в ранге подвида. На наш взгляд,
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подобные раковины представляют собой прояв-
ление брадиморфии вида E. subnodosocostatum
(Sinz.). На поздних оборотах они повторяют
скульптуру, присущую ранней зрелой стадии
типичных представителей, и не заслуживают
выделения в отдельный подвид. Похожий эк-
земпляр из среднего апта Мангышлака встречен
нами в изученной коллекции (см. фототабл. 3,
фиг. 1).

Сравнение. Описанный вид отличается
от E. buxtorfi (Jac.) на ранней зрелой стадии
более крупными, обособленными и ясно раз-
личимыми вентральными и умбиликальными
бугорками, нередким прерыванием ребер между
вентральными бугорками, регулярным ветвле-
нием главных ребер в латеральных бугорках;
на поздней зрелой стадии – наличием массивных
вентральных бугорков, впоследствии сливаю-
щихся в толстые валики.

Сравнение с видом E. tschernyschewi (Sinz.)
приведено выше.

Материал и местонахождения. 16 экз. Ка-
захстан – Мангышлак: Карашимрау, Джапракты,
Бесокты; средний апт, зона subnodosocostatum.
Туркменистан – Туаркыр: Бейнеу; Большой Бал-
хан: Утулуджа; Малый Балхан: Чалсу; средний
апт, зона subnodosocostatum. Большой Балхан:
Утулуджа; средний апт, зона melchioris.

Epicheloniceras pusillum (Sinzow, 1906)
Фототабл. 4, фиг. 8

Douvilleiceras subnodoso-costatum var. pusilla:
Sinzow, 1906, с. 180, табл. II, фиг. 9, 10.

Douvilleiceras subnodosocostatum var. pusilla: Jacob
в Jacob, Tobler, 1906, с. 15, табл. I, фиг. 12–14.

Douvilleiceras pusillum: Казанский, 1914, с. 57,
табл. II, фиг. 30–32.

Epicheloniceras pusillum: Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 891, рис. 77, фиг. (b), табл. 25, фиг. 1–4.

Форма. Раковина эволютная. Умбиликус ши-
рокий. Поперечное сечение оборотов широко-
овальное между ребрами; когда проходит через
них, имеет вид от полигонального до субкоро-
натного, вентральная сторона при этом широкая,
в значительной степени округлая и выпуклая.

Фототаблица 3. Фиг. 1–5. Epicheloniceras subnodosocos-
tatum (Sinzow, 1906); 1 – экз. № 32/13338: 1а – вид
сбоку, 1б – с вентральной стороны, 1в – с устья; Ка-
захстан, Мангышлак, Джапракты; средний апт, зона
subnodosocostatum; 2 – экз. № 35/13338: 2а – вид сбоку,
2б – с вентральной стороны, 2в – с устья; Туркменистан,
Бол. Балхан, Утулуджа; средний апт, зона melchioris; 3 –
экз. № 31/13338: 3а – вид сбоку, 3б – с вентральной сто-
роны, 3в – с устья; Казахстан, Мангышлак, Джапракты;
средний апт, зона subnodosocostatum; 4 – экз. № 34/13338:
4а – вид сбоку, 4б – с вентральной стороны, 4в – с устья;
Туркменистан, Бол. Балхан, Утулуджа; средний апт, зона
subnodosocostatum; 5 – экз. № 33/13338: 5а – вид сбоку,
5б – с вентральной стороны; Туркменистан, Мал. Балхан,
Чалсу; средний апт.
Автор сборов всех экземпляров Т. Н. Богданова.

Скульптура. На ранней зрелой стадии от-
носительно толстые и высокие главные ребра
начинаются на умбиликальном крае и несут три
пары бугорков. Латеральные бугорки доволь-
но крупные, низкие конические; умбиликальные
мелкие, имеющие вид приподнятых коленча-
тых перегибов ребер на умбиликальном крае;
вентральные имеют вид слабоприподнятых утол-
щений, вытянутых вдоль ребер и разделенных
неглубокой вдольсифональной депрессией. Ветв-
ление главных ребер неясное. Промежуточные
ребра вставлены по одному, реже – по два, меж-
ду парами главных. Они сравнительно тонкие
и низкие, обычно без бугорков, начинаются по-
середине боковых сторон или на умбиликальном
крае. По направлению от умбиликального края
к вентральной стороне все ребра утолщаются.

На поздней зрелой стадии скульптура ста-
новится более слабой, тонкой и непостоянной.
Главные ребра сглаживаются и понижаются. Ум-
биликальные бугорки на них редуцируются;
латеральные и вентральные бугорки уменьша-
ются в размерах и приобретают вид: первые –
угловатых перегибов ребер, вторые – низких
утолщений, сильно вытянутых вдоль ребер и раз-
деленных узкой неглубокой вдольсифональной
депрессией. Промежуточные ребра становятся
неясными, расплывчато-нитевидными, они начи-
наются в промежутке от умбиликального переги-
ба до края вентральной стороны и спорадически
вставляются по одному-три и более между пара-
ми главных. На вентральной стороне все ребра
выгибаются в сторону устья, отмечается их нера-
венство.

Сравнение. От рассмотренных представите-
лей рода Epicheloniceras отличается в значитель-
ной степени выпуклой и округлой вентральной
стороной, неясным ветвлением главных ребер,
очень низкой, слабой, сглаженной скульптурой
ребер и бугорков, весьма непостоянным количе-
ством промежуточных ребер и сохраняющимся
до конца раковины неравенством ребер на вен-
тральной стороне.

Материал и местонахождения. 1 экз. Турк-
менистан – Туаркыр: Бейнеу; средний апт, зона
subnodosocostatum.

Epicheloniceras buxtorfi (Jacob, 1906)
Фототабл. 4, фиг. 3, 5, 6

Acanthoceras (Douvilleiceras) martini var. caucasica:
Аnthulа, 1899, с. 122, табл. XIV (XIII), фиг. 1–3.

Douvilleiceras Buxtorfi: Jacob в Jacob, Tobler, 1906,
c. 15, табл. I, фиг. 9–11; Никшич, 1915, c. 45, табл. VI,
фиг. 8–10.

Douvilleiceras martini: Sinzоw, 1906, с. 171 (часть),
табл. II, фиг. 13, 15–17 (только).

Douvilleiceras intermedium: Казанский, 1914, c. 59,
табл. II, фиг. 33–36.

Cheloniceras (Epicheloniceras) buxtorfi: Casey, 1962,
c. 253, рис. 88, фиг. l–p, табл. XXXIX, фиг. 8.

Epicheloniceras cf. buxtorfi: Cecca et al., 1999, табл. 1,
фиг. 10 (?).

Геология 289



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Науки о Земле. 2022. Т. 22, вып. 4

Фототаблица 4
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К. С. Полковой. Представители подсемейства Cheloniceratinae Spath, 1923 (Ammonoidea) из апта

Epicheloniceras buxtorfi: Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 890, рис. 77, фиг. (a), табл. 23, фиг. 1–6.

Epicheloniceras intermedium: Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 892, рис. 78–80, табл. 25, фиг. 7, 8.

Форма. Раковины полуэволютные, реже по-
луинволютные. Умбиликус умеренно широкий
или широкий. Поперечное сечение оборотов
на ранней зрелой стадии от широкоовально-
го до прямоугольно-овального между ребрами;
когда проходит через них, то полигональное,
с угловатыми выступами латеральных бугорков
в средней части боковых сторон. На поздней зре-
лой стадии сечение субквадратное или субпря-
моугольное, с довольно уплощенными боковыми
сторонами. Вентральная сторона на обеих стади-
ях довольно широкая, на поздней зрелой стадии
слегка уплощенная и довольно резко скругляю-
щаяся к боковым сторонам.

Скульптура. На ранней зрелой стадии до-
вольно широкие обычно неветвящиеся главные
ребра начинаются на умбиликальном крае. Они
несут три пары бугорков: относительно круп-
ные, довольно низкие латеральные, которые
сначала конусовидные, а впоследствии быст-
ро уменьшаются в размерах и приобретают
шиповидную форму; слабозаметные, мелкие ум-
биликальные, имеющие вид приподнятых ко-
ленчатых перегибов ребер на умбиликальном
крае, и более поздно появляющиеся вентраль-
ные, слабообособленные и низкие, имеющие
вид едва приподнятых утолщений, вытянутых
вдоль ребер и разделенных неглубокой вдоль-
сифональной депрессией. Промежуточные ребра
вставлены по одному между парами главных или

Фототаблица 4. Фиг. 1. Epicheloniceras volgense
(Wassilievsky, 1908); экз. № 40/13338: 1а – вид сбоку, 1б,
1в – с вентральной стороны, 1г – с устья; Туркменистан,
Туаркыр, Бейнеу; средний апт, зона subnodosocostatum.
Фиг. 2. Epicheloniceras debile (Casey, 1961); экз.
№ 39/13338: 2а – вид сбоку, 2б – с вентральной стороны,
2в – с устья; Казахстан, Мангышлак, Джапракты;
средний апт, зона subnodosocostatum.
Фиг. 3, 5, 6. Epicheloniceras buxtorfi (Jacob, 1906); 3 – экз.
№ 43/13338: 3а, 3б – вид сбоку, 3в – с вентральной сторо-
ны, 3г – с устья; Туркменистан, Бол. Балхан, Борджаклы;
средний апт, зона subnodosocostatum; 5 – экз. № 41/13338:
5а – вид сбоку, 5б – с вентральной стороны, 5в – с устья;
Туркменистан, Мал. Балхан, Чалсу; средний апт; 6 – экз.
№ 42/13338: 6а – вид сбоку, 6б – с вентральной стороны,
6в – с устья; Туркменистан, Кубадаг, Янгаджа; средний
апт, зона melchioris.
Фиг. 4, 7. Epicheloniceras orientale (Jacob, 1905); 4 – экз.
№ 37/13338: 4а – вид сбоку, 4б – с вентральной стороны,
4в – с устья; Казахстан, Мангышлак, Джапракты; сред-
ний апт, зона subnodosocostatum; 7 – экз. № 36/13338: 7а –
вид сбоку, 7б – с вентральной стороны, 7в – с устья;
Казахстан, Мангышлак, Когозбулак; средний апт, зона
subnodosocostatum.
Фиг. 8. Epicheloniceras pusillum (Sinzow, 1906); экз.
№ 38/13338: 8а – вид сбоку, 8б – с вентральной сторо-
ны, 8в – с устья; Туркменистан, Туаркыр, Бейнеу; средний
апт, зона subnodosocostatum.
Автор сборов всех экземпляров Т. Н. Богданова.

периодически могут отсутствовать. Они срав-
нительно более тонкие, слабые, обычно без
бугорков, начинаются ниже середины боковых
сторон.

На поздней зрелой стадии скульптура не все-
гда регулярна, она главным образом представ-
лена одиночными, довольно частыми, высоки-
ми и тонкими ребрами, слабоутолщающимися
к вентральной стороне, на которой они имеют
гребневидную форму поперечного сечения. Ум-
биликальные и латеральные бугорки в начале
стадии сильно ослаблены и имеют вид слабо-
заметных коленчатых или угловатых перегибов
ребер, позже они редуцируются. Вентральные
бугорки в начале стадии имеют такую же конфи-
гурацию, как и на ранней зрелой стадии, затем
сильно понижаются и исчезают, сливаясь с реб-
рами. На рассматриваемой стадии спорадиче-
ски появляются вставные ребра, отличающиеся
от главных местом появления или толщиной.

Замечания. Формы, описанные в качестве са-
мостоятельного вида П. А. Казанским [3, с. 59,
табл. II, фиг. 33–36], из среднего апта Дагеста-
на под названием «Douvilleiceras intermedium»,
по форме раковины и характеру скульптуры ана-
логичны ранней зрелой стадии вида E. buxtorfi
(Jac.), что подчеркивается малыми размерами эк-
земпляров, собранных автором (не более 35 мм).
Т. Н. Богдановой и И. А. Михайловой [1] под-
держивалась валидность обоих видов, а также
изображались отнесенные к ним экземпляры,
причем для E. «intermedium» (Kas.) – впервые
после автора этого таксона. В работе указанных
исследователей представители E. «intermedium»
(Kas.) имеют максимальный диаметр раковин
36 мм, в то время как некоторые из изобра-
женных E. buxtorfi (Jac.) достигают 46 мм в
диаметре. При их сравнении отмечается, что
скульптура небольших E. «intermedium» (Kas.)
аналогична таковой на открытых оборотах бо-
лее крупных E. buxtorfi (Jac.), мало отличается
и форма раковин (причем между сравниваемы-
ми экземплярами значимые различия в скорости
онтогенеза отсутствуют). Однако впоследствии
скульптура и форма оборотов у экземпляров
E. buxtorfi (Jac.) трансформируются в иную
по характеру позднюю зрелую стадию, типич-
ную для этого вида. К сожалению, сравнение
рассматриваемых таксонов указанными автора-
ми в описаниях не приводилось. Эти наблюдения
также свидетельствуют в пользу синонимично-
сти форм E. «intermedium» (Kas.) и E. buxtorfi
(Jac.), первый из которых представляет собой
лишь раннюю зрелую стадию развития второго.

Форма, описанная Д. Антула под назва-
нием Acanthoceras (Douvilleiceras) martini var.
«caucasica» (Anth.) [4, стр. 122, табл. XIV (XIII),
фиг. 1–3], не отличается от E. buxtorfi (Jac.)
и представляет собой раннюю зрелую стадию
этого вида.
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Некоторые экземпляры, определенные как
«Douvilleiceras» martini (Orb.) в работе И. Ф. Син-
цова [2, табл. II, фиг. 13, 15–17], по характеру
скульптуры и форме раковины также вполне со-
ответствуют E. buxtorfi (Jac.).

Экземпляр «Douvilleiceras» Buxtorfi Jac.
из среднего апта Северного Кавказа, изображен-
ный И. И. Никшичем [5, табл. VI, фиг. 8–10],
позже трактовался Р. Кейси (Casey) [6, с. 256] как
Cheloniceras (Epicheloniceras) volgense (Wass.).
Поводом для этого, по-видимому, послужило
кажущееся отсутствие бугорков на последнем
обороте раковины на приведенном И. И. Никши-
чем изображении. Детальный осмотр указанного
образца, хранящегося в ЦНИГР музее им.
Ф. Н. Чернышева (экз. 138/630), показал на-
личие слабых (по сравнению с более ранними
оборотами) латеральных, вентральных и умбили-
кальных бугорков в первой половине последнего
оборота. Позже на ребрах сохраняются лишь
угловатые перегибы в привентральной части
боков, а в конце раковины все бугорки редуци-
руются. Поперечное сечение оборотов широкое,
со слабоуплощенной вентральной стороной.
Все отмеченные признаки характерны именно
для поздней зрелой стадии вида Epicheloniceras
buxtorfi (Jac.) и противоречат отнесению экзем-
пляра к Epicheloniceras volgense (Wass.).

Сравнение с видом E. subnodosocostatum
(Sinz.) приведено выше.

Материал и местонахождения. 12 экз. Турк-
менистан – Туаркыр: Бейнеу; Кубадаг: Янгаджа;
Большой Балхан: Борджаклы; Малый Балхан:
Чалсу; средний апт, зона subnodosocostatum; Ку-
бадаг: Янгаджа; средний апт, зона melchioris.

Epicheloniceras orientale (Jacob, 1905)
Фототабл. 4, фиг. 4, 7

Ammonites Martinii: Orbigny, 1841, табл. 58, фиг. 7,
8, non фиг. 9.

Douvilleiceras martini: Sinzоw, 1906, с. 171 (часть),
табл. II, фиг. 14 (только).

Douvilleiceras Martinii var. orientalis: Jacob, 1905,
с. 412; Jacob в Jacob, Tobler, 1906, c. 13, табл. I, фиг. 1–3.

Douvilleiceras Martini var. orientalis: Никшич, 1915,
c. 37, рис. 6, табл. VI, фиг. 1–3.

Cheloniceras (Epicheloniceras) martini: Casey, 1962,
рис. 84, фиг. a, b, d–g.

Epicheloniceras orientale: Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 886, табл. 25, фиг. 5, 6.

Epicheloniceras stuckenbergi: Bogdanova, Mikhailova,
2016, с. 892 (часть), табл. 26, только фиг. 2.

Форма. Раковины полуэволютные и эво-
лютные. Обороты довольно вздутые. Умбиликус
широкий. На ранней зрелой стадии попереч-
ное сечение оборотов между ребрами широко-
овальное, с округлыми выступающими боками
и максимальной шириной сначала в их сред-
ней части, а позже в нижней приумбиликальной
трети. Когда проходит через ребра – сечение
полигональное, со слабыми депрессиями на сты-
ках вентральной и латеральной сторон (между

латеральными и вентральными бугорками) и по-
середине вентральной стороны (между парой
вентральных поднятий). Вентральная сторона
широкая, скругляющаяся к боковым сторонам.

Скульптура. На ранней зрелой стадии от-
носительно широкие и высокие главные ребра
начинаются на умбиликальном крае и на боко-
вых сторонах несут две пары бугорков: высокие
конические латеральные и низкие, небольшие
шиповидные или имеющие вид усеченного ко-
нуса умбиликальные. В латеральных бугорках
ребра по направлению к вентральной стороне
разделяются на две, реже – на три почти рав-
ные ветви. Промежуточные безбугорчатые ребра
вставляются по одному-два между парами глав-
ных, иногда отсутствуют. На боковых сторонах
они сравнительно тонкие и низкие, в начале
стадии возникают в привентральной части бо-
ков, в конце – вблизи умбиликального края.
По направлению от умбиликального переги-
ба к вентральной стороне ребра утолщаются.
На вентральной стороне все ребра равные, тон-
кие, высокие и несут третью пару вентральных
бугорков, имеющих вид низких пологих (в нача-
ле стадии нередко утолщенных) поднятий ребер
по краям вентральной стороны, разделенных
неглубокой вдольсифональной депрессией.

Поздняя зрелая стадия на изученном матери-
але не наблюдалась.

Замечания. Судя по более полным экзем-
плярам вида, представленным в работах других
авторов, поздняя зрелая стадия у E. orientale
(Jac.) характеризуется значительным ослаблени-
ем всех бугорков и почти полным исчезновением
промежуточных ребер и ветвления главных ребер
в латеральных бугорках [6, табл. VI, фиг. 1–3; 1,
табл. 25, фиг. 5].

Один из экземпляров в работе Т. Н. Богдано-
вой и И. А. Михайловой [1, табл. 26, фиг. 2], опре-
деленный авторами как E. stuckenbergi (Kas.),
по общему облику раковины и скульптуры
вполне соответствует виду E. orientale (Jac.).
Некоторые отличия от типичных форм вида
(неравенство ребер на вентральной стороне и на-
личие пережимов) объясняются брадиморфией,
выраженной, в данном случае, большей длитель-
ностью ювенильной стадии и более поздним
появлением ранней зрелой стадии у рассматрива-
емого индивида.

Материал и местонахождения. 4 экз. Ка-
захстан – Мангышлак: Карашимрау, Когозбулак,
Джапракты; средний апт, зона subnodosocostatum.
Туркменистан – Большой Балхан: Борджаклы;
средний апт, зона subnodosocostatum.

Epicheloniceras volgense (Wassilievsky, 1908)
Фототабл. 4, фиг. 1

Douvilleiceras volgensis: Васильевский, 1908, с. 36,
рис. 3, табл. I, фиг. 1–8, табл. II, фиг. 4.

Cheloniceras (Epicheloniceras) volgense: Casey, 1962,
рис. 88, фиг. f–k.
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Cheloniceras (Epicheloniceras) subvolgense: Casey,
1962, с. 254, рис. 88, фиг. d, e, табл. XXXVII, фиг. 9.

non Cheloniceras (Epicheloniceras) volgense: Kemper,
1971, табл. 26, фиг. 1.

Форма. Раковина полуэволютная. Умбили-
кус умеренно широкий. Поперечное сечение обо-
ротов на наблюдавшейся поздней зрелой стадии
круглое. Вентральная сторона довольно широ-
кая, слабообособленная, округлая и выпуклая,
плавно скругляющаяся к боковым сторонам.

Скульптура. На поздней зрелой стадии
скульптура довольно беспорядочна и представ-
лена труднодифференцируемыми простыми
главными и промежуточными ребрами. Глав-
ные ребра на боковых сторонах толще и выше
промежуточных, начинаются на умбиликальном
перегибе. Промежуточные ребра присутству-
ют в количестве одного, реже двух между
парами главных, возникают в нижней приумби-
ликальной трети боков, впоследствии исчезают.
Бугорки отсутствуют. Все ребра слабо утолщают-
ся к вентральной стороне, на которой они равны
между собой.

Ранняя зрелая стадия вида на изученном ма-
териале не наблюдалась.

Замечания. Согласно описаниям и изобра-
жениям автора вида М. М. Васильевского [7],
на ранней зрелой стадии поперечное сечение обо-
ротов овальное между ребрами и полигональное,
когда проходит через них; скульптура харак-
теризуется чередованием ветвящихся главных
и одного-двух вставных промежуточных ребер,
первые из которых несут слабовыраженные лате-
ральные и умбиликальные бугорки, а также пару
вентральных бугорков на грубых ветвях главных
ребер, имеющих вид слабоприподнятых утолще-
ний по краям вентральной стороны.

Изображенный и отнесенный к рассматрива-
емому виду Э. Кемпером (Kemper) экземпляр [8,
табл. 26, фиг. 1] обладает ясно выраженными ум-
биликальными, латеральными и вентральными
бугорками на последнем обороте и его угловатым
поперечным сечением, что сближает этот обра-
зец с E. subnodosocostatum (Sinz.) и противоречит
его отнесению к E. volgense (Wass.).

Описанный Р. Кейси вид E. «subvolgense»
(Casey) отличается от E. volgense (Wass.)
лишь длительным присутствием промежуточ-
ных ребер. Вероятнее всего, голотип таксона
«subvolgense», представленный полуоборотом
раковины [6, рис. 88, фиг. d, e], является
брадиморфным представителем вида М. М. Ва-
сильевского. Второй, небольшой, экземпляр
E. «subvolgense» (Casey) [6, табл. XXXVII, фиг. 9]
по форме раковины и характеру скульптуры
не отличается от типичных E. volgense (Wass.).

Сравнение. На поздней зрелой стадии опи-
санный вид отличается от E. subnodosocostatum
(Sinz.) и E. buxtorfi (Jac.) круглыми и обычно бо-
лее высокими оборотами, а также отсутствием
бугорков.

Материал и местонахождения. 1 экз. Турк-
менистан – Туаркыр: Бейнеу; средний апт, зона
subnodosocostatum.

Epicheloniceras debile (Casey, 1961)
Фототабл. 4, фиг. 2

Cheloniceras (Epicheloniceras) debile: Casey, 1961,
с. 595, рис. 14, фиг. b, табл. 84, фиг. 3; 1962, с. 244, рис. 85,
фиг. a, b, рис. 85, фиг. c, рис. 86, фиг. b, табл. XXXVII,
фиг. 3, 5, 6.

Cheloniceras (Epicheloniceras) aff. debile: Casey, 1962,
табл. XXXVII, фиг. 4, 7 (?).

Форма. Раковина полуэволютная. Обороты
слабовздутые. Умбиликус умеренно широкий.
Поперечное сечение оборотов на ранней зрелой
стадии широкоовальное, со слабоуплощенными
боками между ребрами; когда проходит через
них, то звездчато-полигональное. На поздней
зрелой стадии сечение выраженно угловатое,
восьмиугольное, с почти параллельными друг
другу боковыми сторонами. Вентральная сторо-
на на обеих стадиях довольно широкая, на позд-
ней зрелой стадии достаточно уплощенная, резко
сгибающаяся к боковым сторонам.

Скульптура. На ранней зрелой стадии от-
носительно широкие и высокие главные ребра
начинаются на умбиликальном крае и на боковых
сторонах несут две пары бугорков: массивные
конические латеральные и мелкие шиповидные
умбиликальные. В латеральных бугорках ребра
по направлению к вентральной стороне разделя-
ются на две резко неравные по высоте и толщине
ветви, только грубая из которых (обычно задняя)
несет третью пару довольно высоких, массивных
округлых бугорков на вентральной стороне. Про-
межуточные безбугорчатые ребра относительно
более тонкие и низкие, вставляются по одному-
два между главными, возникают вблизи умбили-
кального края, реже – в привентральной части
боков. На вентральной стороне они аналогичны
слабым ветвям главных ребер и бугорков не несут.
По направлению от умбиликального края к вен-
тральной стороне все ребра утолщаются.

На поздней зрелой стадии латеральные и ум-
биликальные бугорки резко уменьшаются в раз-
мерах и понижаются, становясь почти равными
между собой. Ветвление главных ребер перестает
быть регулярным, иногда оно происходит в умби-
ликальных бугорках. Быстро слабеют вентраль-
ные бугорки: сначала они имеют вид вытянутых
вдоль ребер поднятий, разделенных неглубо-
кой вдольсифональной депрессией и в разной
степени выраженных на разных ребрах, затем
указанная депрессия исчезает, и на вентральной
стороне наблюдаются лишь поперечные ребра.
Главные и промежуточные ребра, а также сохра-
няющиеся ветви главных ребер становятся менее
дифференцируемыми и слабонеравными между
собой по высоте и толщине.

Сравнение. Описанный вид отличается
от E. tschernyschewi (Sinz.) на ранней зрелой
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стадии менее вздутыми оборотами и меньшим
количеством промежуточных ребер. На поздней
зрелой стадии отличается угловатым, вось-
миугольным поперечным сечением оборотов,
со сжатыми, почти параллельными друг другу
боковыми сторонами и более уплощенной, рез-
ко сгибающейся к бокам вентральной стороной,
меньшим количеством ребер, наличием слабых
латеральных бугорков, почти равных с умбили-
кальными.

От E. subnodosocostatum (Sinz.) описан-
ный вид отличается на ранней зрелой стадии
более выраженной дифференциацией латераль-
ных и умбиликальных бугорков и отсутствием
между ними высокой перемычки, образуемой
ребрами. На поздней зрелой стадии отличается
присутствием промежуточных ребер и ветвле-
нием главных, иным изменением в онтогенезе
вентральных бугорков, которые не трансфор-
мируются в массивные валики, сливаясь друг
с другом, а имеют вид поднятий ребер, разде-
ленных вдольсифональной депрессией, которая
впоследствии исчезает вместе с бугорками.

Материал и местонахождения. 1 экз. Ка-
захстан – Мангышлак: Джапракты; средний апт,
зона subnodosocostatum.
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