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В среднем келловее Сибири распространены 
исключительно роды из семейства Cardioceratidae 
– Cadoceras, Rondiceras, Stenocadoceras, Longaeviceras 
и микроконховый род Pseudocadoceras. Для всех ро-
дов (кроме последнего) характерны раковины, сход-
ные на взрослых стадиях (до 2.5 оборотов) – гладкие 
кадиконы и сфероконы, тогда как на средних и вну-
тренних оборотах форма раковины и скульптура су-
щественно различаются. Это затрудняет родовую диа-
гностику на дефинитивной стадии и требует анализа 
морфологии раковины предыдущих стадий. Недоучет 
онтогенетических преобразований раковины приво-
дит к ошибочным определениям родовой и видовой 
принадлежности, что негативно сказывается на стра-
тиграфических построениях. Для уточнения родовых 
и видовых диагнозов потребовалось провести изуче-
ние онтогенеза формы и скульптуры представителей 
нижне – и среднекелловейских сибирских кардиоце-
ратид.

Установлены три филетических тренда. Первый 
– группа видов Rondiceras tscheffkini – R. milaschevici → 
R. stenolobum (emend. Nikitin), корни которой просле-
живаются в раннем келловее в группе Cadoceras sub-
laeve (C. emelianzevi, C. septentrionale, C. septentrionale var. 
latidorsata). Второй тренд – группа видов C. wosnessen-
skii → C. nikolajevi, дающая начало роду Stenocadoceras, 
истоки которой среди раннекелловейских C. frearsi → 
C. subtenuicostatum. Намечена также линия C. arcticoides 
→ L. stenolobum (emend. Kiselev).

Существующие разногласия в понимании диа-
гноза вида C. sublaeve обусловлены отсутствием све-
дений о характере внутренних оборотов (Spath, 1932; 
Page, 1988 MS; и др.). В качестве типового вида рода 
Cadoceras предложен небольшой экземпляр, изобра-
женный С. Бакменом в (Treatise…, 1957, фиг. 368, 3) 
и представляющий собой раковину с грубой ребри-
стостью. Однако вызывало сомнение морфологиче-
ское соответствие мелкого экземпляра внутреннему 
обороту крупного. Представления о диагностических 
признаках Cadoceras s. str. в справочниках и моно-
графиях составлено именно по более древним пред-
ставителям рода. Особенности морфологии внутрен-
них оборотов раковины у C. sublaeve из английских 
разрезов проиллюстрированы изображениями раз-
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норазмерных раковин этого вида, приведенных К. 
Пейджем (Page, 1988 MS). Жилая камера и пред-
шествующий полуоборот (табл. I, фиг. 1, 2) пред-
ставлены гладкой кадиконической раковиной. При 
Д = 60 мм раковина (табл. I, фиг. 3) представлена ка-
диконом с типичной для рода Cadoceras скульптурой 
(прямые, слабонаклоненные вперед двураздельные 
ребра). Вид C. sublaeve, принятый за тип рода Cadoc-
eras (зона сalloviense), представляет собой позднюю 
модификацию рода Cadoceras s. l., переходную к роду 
Rondiceras и существенно отличается от более древ-
них сородичей.

Впервые наиболее полные сведения о характере 
внутренних оборотов этого вида приведены Н.М. Си-
бирцевым (1887), изобразившим крупные раковины и 
их средние обороты из разреза нижнего келловея у д. 
Исад на р. Волге. Разрез был переописан В.В. Митта 
(2000), который переопределил крупный упомянутый 
аммонит в Rondiceras sokolovi (Kiselev). По характеру 
морфологии средних оборотов рассматриваемый вид 
несомненно относится к роду Cadoceras и наиболее 
близок к виду C. sublaeve, если изображенные Сибир-
цевым внутренние обороты действительно принадле-
жат крупному экземпляру. Этот вид, как и Rondiceras 
geerzense и R. tscheffkini, характеризуют, по Митта, верх-
нюю зону нижнего келловея. Нам представляется, что 
все перечисленные виды по морфологическим харак-
теристикам тяготеют к C. sublaeve.

В сибирских разрезах появление рода Rondiceras 
приурочено к границе нижнего и среднего келловея, 
что подтверждается его появлением выше слоев с 
Cadoceras durum и совместным нахождением с C. arc-
ticoides Kiselev, характерной формой для зоны jason на 
Русской платформе (Киселев, Меледина, 2004), впер-
вые установленного в разрезе о-ва Бол. Бегичев.

Диагностические признаки рода Rondiceras (табл. 
II, фиг. 1-3; табл. III, фиг. 3-4) проявляются уже при 
Д = 10 мм, где раковины имеют сублинзовидную фор-
му и тонкую, частую, слабо дугообразную скульптуру, 
которая сглаживается в направлении от умбо. Часты 
вставные ребра (к.в. 3). На стадии гладкой ракови-
ны, которая длится более 2.5 оборотов, представители 
этого рода практически неотличимы от соразмерных 
Cadoceras ex gr. sublaeve.
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Таблица I.
Фиг. 1–3. Cadoceras cf. sublaeve (Sowerby), экз. № 503-5-27. 1 – внешний оборот: 1а – поперечное сечение, 1б – вид сбоку, 1в – с 
вентральной стороны; 2 – средний оборот: 2а – поперечное сечение, 2б – вид сбоку; 3 – внутренний оборот: 3а – вид сбоку, 
3б – поперечное сечение, 3в – с вентральной стороны. О-в Бол. Бегичев, обн. 503, сл. 5, 1.5 м выше подошвы; нижний келловей, 
слои с Cadoceras cf. sublaeve. Сборы В.Г. Князева.

ТАБЛИЦА I
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Таблица II.
Фиг. 1-3. Rondiceras stenolobum (Nikitin), экз. № 489-299. 1 – внешний оборот: 1а – сбоку, 1б – со стороны устья; 2 – средний обо-
рот: 2а – сбоку, 2б – со стороны устья; 3 – внутренний оборот: 3а – сбоку, 3б – со стороны устья, 3в – с вентральной стороны. 
Р. Чернохребетная, обн. 4, сл. 1; средний келловей, зона Rondiceras stenolobum. Cборы С.В. Мелединой.

ТАБЛИЦА II

В.Г. КНЯЗЕВ, С.В. МЕЛЕДИНА, А.С. АЛИФИРОВ, Р.В. КУТЫГИН
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ТАБЛИЦА III

Таблица III.
Фиг. 1-2. Longaeviceras stenolobum (Keyserling emend. Kiselev, 2006), экз. № 177/670. 1 – внешний оборот: 1а – сбоку, 1б – со сторо-
ны устья; 2 – без внешнего оборота: 2а – сбоку, 2б – со стороны устья, 2в – с вентральной стороны. , О-в Бол. Бегичев, обн. 503, 
сл. 8, 2.5 м ниже кровли; средний келловей, зона Rondiceras stenolobum, слои с Longaeviceras stenolobum. Сборы В.Г. Князева.
Фиг. 3-4. Rondiceras milaschevici (Nikitin), экз. № 489-302. 3 – внешний оборот: 3а – сбоку, 3б – со стороны устья, 3в – с вентраль-
ной стороны; 4 – без внешнего оборота: 4а – сбоку, 4б – со стороны устья, 4в – с вентральной стороны. О-в Бол. Бегичев, обн. 
503, сл. 7; средний келловей, зона Rondiceras milaschevici. Cборы С.В. Мелединой.
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Остановимся на вопросе использования ви-
дового названия stenolobum у келловейских карди-
оцератид. Впервые это название было использовано 
А.А. Кейзерлингом (Keyserling, 1846) для обозначения 
Ammonites tschefkini var. stenolobum. Позднее этот ва-
риетет был переведен в ранг вида Stephanoceras stenol-
obum (Nikitin,1885) и затем в Cadoceras stenolobum (Бо-
дылевский,1960). Поскольку первоначально название 
было присвоено вариетету вида Cadoceras tschefkini, а 
последний был переведен Е.Н. Троицкой в 1955 году 
в род Rondiceras, видовое название stenolobum П.А. Ге-
расимовым, В.В. Митта и Ю.С. Репиным использо-
валось для обозначения вида рода Rondiceras. Следует 
отметить, что изображение типового экземпляра R. 
stenolobum не приведено ни в первой работе, ни в по-
следующих.

В 2006 году Д.Н. Киселев опубликовал фото-
графию экземпляра из колл. Кейзелинга из Музея 
Горного института в Санкт-Петербурге, который, по 
утверждению Киселева, соответствует описанию и ме-
стонахождению экземпляра, предложенного В.И. Бо-
дылевским (1960) в качестве лектотипа вида «Cadoc-
eras» stenolobum, но так и не изображенным. Если 
это так, то следует признать, что лектотип stenolobum 
весьма отличается по своим морфологическим осо-
бенностям от Rondiceras tschefkini: у рассматриваемого 
экземпляра при Д 45–50 мм более рельефные и долго 
сохраняющиеся ребра; кадиконическая форма рако-
вины характеризуется более широкой умбональной 
воронкой с более пологими, чем у tscheffkini стенками. 
Совершенно обоснованно этот экземпляр отнесен 
Киселевым к роду Longaeviceras. В Сибири, на о-ве 
Бол. Бегичев в среднем келловее найдены аммониты, 
тождественные приведенному Киселевым (табл. III, 
фиг. 1–2).

В то же время экземпляры, приведенные в рабо-
тах Бодылевского, Митта, Репина под названием Ron-
diceras stenolobum, несомненно сходны с изображением 
этого вида в работах С.Н. Никитина. Для них характер-
ны слабо рельефные дугообразные ребра на средних 
оборотах (Д 50–70 мм), сглаживающиеся в направле-
нии от умбонального перегиба; гладкие кадикониче-
ские обороты на фрагмоконе и жилой камере; умерен-
но узкая умбональная воронка.

Впервые опубликованное под названием stenol-
obum изображение экземпляра из коллекции Кейзер-
линга всеми авторами приводилось в качестве лектоти-
па как для Rondiceras stenolobum, так и для Longaeviceras 
stenolobum. Этот экземпляр не является типовым для 
«Cadoceras» (=Rondiceras) stenolobum (Nikitin, 1881, 1885). 
А именно на этого автора ориентируются современные 
исследователи при определении данного вида. Вслед 
за Киселевым (2006), изображенный им экземпляр 
из коллекции Кейзерлинга мы рассматриваем в каче-
стве лектотипа вида Longaeviceras stenolobum (Keysel-
ing emend. Kiselev). Типовой экземпляр для Rondiceras 

«Cadoceras» stenolobum следует искать в коллекциях Ни-
китина.

Номенклатурные изменения должны коснуться 
и других видов с названием stenolobum. Речь пойдет об 
экземпляре, определенном как Cadoceras stenolobum, 
который Д.Н. Соколов (1912, табл. 1, фиг. 4) предлагал 
рассматривать в качестве лектотипа названного вида. 
Бодылевский (1960) отверг это предложение, справед-
ливо отнеся указанный экземпляр к роду Longaeviceras, 
но сохранил данное Соколовым название и его автор-
ство. Этой же точки зрения придерживались С.В. Ме-
ледина и В.В. Митта. Таким образом, вновь получается 
два одинаковых видовых названия: L. stenolobum (Key-
seling emend. Kiselev) и L. stenolobum (Sok.). Во избежа-
ние номенклатурной путаницы Киселев заменил ви-
довое название соколовского экземпляра на L. lahuseni 
(Bodylevsky).

Таким образом, имеется вид Longaeviceras stenol-
obum (Keyserling) emend. Kiselev, 2006; вид Rondiceras 
stenolobum Nikitin, 1881 (лектотип не назначен) и Lon-
gaeviceras lahuseni (Bodylevsky) (бывший L. stenolobum 
Sok.). В среднем келловее Сибири установлены все 
перечисленные виды.

Работа выполнена при поддержке программ 
Президиума РАН №№ 28 и 23, а также гранта РФФИ 
№ 14-05-31026.

Список литературы
Бодылевский В.И. Келловейские аммониты Северной Сибири 
// Зап. Горн. ин-та. 1960. Т. 37. С. 49–82.

Киселев Д.Н. Аммониты и биостратиграфия келловейских от-
ложений (река Сысола у села Вотча, Русская платформа) // 
Новости палеонтол. и стратигр. 2006. Вып. 9. С. 47–69. Прил. 
к журн. «Геология и геофизика», т. 47.

Киселев Д.Н., Меледина С.В. Аммонитовые комплексы и био-
горизонты подзоны Kosmoceras jason (средний келловей) на 
Русской платформе // Новости палеонтол. и стратигр. 2004. 
Вып. 6-7. С. 157–175 (Прил. к журн. «Геология и геофизика», 
т. 45).

Митта В.В. Аммониты и биостратиграфия нижнего келло-
вея Русской платформы // Бюлл. КФ ВНИГНИ. 2000. № 3. 
144 с.

Сибирцев Н.М. Заметка о юрских образованиях в северной 
части Нижегородской губернии (Макарьевском, Семенов-
ском и Балахинском уездах) // Зап. СПб Минер. о-ва, 1986. 
Сер. 2. Ч. XXIII. C. 72–81.

Соколов Д.Н. К аммонитовой фауне Печорской юры // Тр. 
Геол. Ком. 1912. Н. с. Вып. 76. СПб. 65 с.

Arkell W.J. Jurassic ammonitina // Treatise on invertebrate pa-
leontol. 1957. Pt. L. Mollusca. New-York-Lawrence, Kansas. P. 
232–344.

Keyserling A. Geognostische Beobachtungen. Wissenschaftliche 
Beobachtungen auf einer Reise in das Petschora-Land im Jahre 
1843. St. Petersburg. 1846. S. 149–406.

boiko_maket_2015.indd   44boiko_maket_2015.indd   44 25.02.2015   14:39:3925.02.2015   14:39:39
Process BlackProcess Black



45

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

Nikitin S. Der Jura der Umgegend von Elatma // Nouv. Mem. 
Soc. Natur. Moscou. 1881. T. 14. Livr. 2. Moscou. S. 83–
133.

Nikitin S. Der Jura der Umgegend von Elatma // Nouv. Mem. Soc. 
Natur. Moscou. 1885. Bd. 15. Hf. 2. S. 43–66.

Page K.N. A stratigraphical revision for the English Lower Callo-
vian. PhD thesis. 1988 (unpubl.).

Spath L.F. The invertebrate faunas of the Bathonian–Callovian 
deposits of Jameson Land (East Greenland) // Medd. Greenland. 
1932. Vol. 87. N 7. 47 p.

THE MIDDLE CALLOVIAN EVOLUTION OF THE SIBERIAN CARDIOCERATIDAE
V.G. Knyazev, S.V. Meledina, A.S. Alifirov and R.V. Kutygin

The genera Cadoceras, Rondiceras, Stenocadoceras and Longaeviceras have similar adult shells (from 2 to 2.5 last whorls) 
– smooth cadicones and sphaerocones. The shell shape and ribbing are significantly different in the inner whorls. Taxonomic 
features of the lower and middle Callovian Cardioceratidae are studied during ontogeny. It is found that generic characters are 
revealed even at D = 10 mm, whereas specific ones appear at D > 30 mm. Three lineages are distinguished among the Middle 
Callovian Siberian Cardioceratidae: 1 – Rondiceras (R. tscheffkini – R. milaschevici → R. stenolobum (emend. Nikitin) derived 
from lower Callovian Cadoceras sublaevi group  (C. emelianzevi, C. septentrionale, C. septentrionale var. latidorsata); 2 – lower 
Callovian C. frearsi → C. subtenuicostatum gave rise to the middle Callovian species C. wosnessenskii → C. nikolajevi, which was 
the ancestor for Stenocadoceras; 3 – C. arcticoides → L. stenolobum (emend. Kiselev).
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