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Впервые в низовьях р. Анабар обнаружены виды Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nik.), Cadocha-
moussetia surensis (Nik.) и Cadoceras cf. simulans Spath. Первые два вида характерны для подзоны Cado-
chamoussetia subpatruus нижнего келловея Центральной России, аналогом которой является сибир-
ская зона Cadochamoussetia tschernyschewi. Приведено описание впервые найденных в арктических
широтах видов рода Cadochamoussetia. Раковины сибирских Cadochamoussetia отличаются от типо-
вых восточноевропейских видов бóльшим размером умбональной воронки, что сближает их с пред-
ковым родом Cadoceras. Предполагается принадлежность сибирских форм к наиболее древним
представителям этого рода, возникшим в раннекелловейских морях Арктики и впоследствии рас-
пространившимся в моря Центральной Европы и Англии.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие сибирская зональная

шкала келловея подверглась существенной пере-
работке, поскольку появились новые коллекции
аммонитов, собранные из опорных разрезов келло-
вея на территории Сибири. Были установлены
прежде неизвестные в Сибири виды Cadocerati-
nae1, считавшиеся исключительно европейскими.
Проведенные исследования позволили существен-
но расширить представления о таксономическом
составе отдельных родов и видов аммонитов келло-
вея на этих территориях и уточнить родовую
классификацию и стратиграфическое положение
родов и видов аммонитов семейства Cardiocerati-
dae. Разработанная аммонитовая зональная шка-
ла нижнего келловея во многом совпадает с во-
сточноевропейской шкалой и хорошо коррелиру-

ется со шкалами Восточной Гренландии,
Арктической Канады и Аляски (Князев и др.,
2009, 2010, 2011, 2015; Никитенко и др., 2013).
В результате проведенных в последнее время по-
левых исследований средне-верхнеюрских отло-
жений в бассейне р. Анабар собрана представи-
тельная коллекция аммонитов, среди которых
впервые обнаружены виды раннекелловейского
рода Cadochamoussetia Mitta, 1996, широко рас-
пространенного в восточноевропейских разрезах.
Род Cadochamoussetia Mitta был установлен на
территории Европейской России (Герасимов
и др., 1996), позже в Англии (Navarro et al., 2005).
В региональной шкале нижнего келловея Евро-
пейской России слои с Cadochamoussetia перво-
начально рассматривались в качестве верхней
подзоны Cadochamoussetia subpatruus зоны Ca-
doceras elatmae (Митта, 2000). Вносилось предло-
жение о переводе подзоны в ранг зоны (Гуляев,
2005, 2009). Однако в Унифицированной регио-
нальной стратиграфической схеме юрских отло-
жений Восточно-Европейской платформы (2012)
сохранена ее первоначальная трактовка. В Ана-
барском разрезе установлены два вида Сadocha-
moussetia, по которым выделена зона Сadocha-
moussetia tschernyschewi.

1 В предыдущих работах (Князев и др., 2010) авторы рас-
сматривали объем рода Cadoceras в соответствии с его тол-
кованием в (Treatise…, 1957). Сейчас считаем необходи-
мым выделить в его составе следующие группы видов: Ca-
doceras elatmae, состоящую из C. frearsi, C. harveyi и др.;
C. sublaeve, включающую широко развитые в Арктике ви-
ды C. tolype, C. emelianzevi, C. septentrionale, C. durum и др.
Предлагаем выделить в род Catacadoceras группу батских
видов: Catacadoceras laptievi, C. barnstoni, C. perrarum,
C. subcatastoma, C. nageli, C. keuppi, C. efimovi и др.

УДК 564.53.551.762(3)(571.1(5))



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 25  № 4  2017

РАННЕКЕЛЛОВЕЙСКИЙ РОД CADOCHAMOUSSETIA 27

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА СРЕДНЕЙ

И ВЕРХНЕЙ ЮРЫ В НИЗОВЬЯХ Р. АНАБАР

Юрские отложения вскрываются на правом
берегу р. Анабар, между устьями рек Средняя и
Содиемыха, на протяжении 24 км и характеризу-
ются значительной фациальной изменчивостью
по латерали. Основные находки аммонитов сдела-
ны на участке, расположенном в 4.7–5.2 км выше
устья р. Содиемыха (рис. 1); его разрез приведен на
рис. 2. В береговом обрыве обнажены верхи
юрюнгтумусской свиты (слои 1а и 1б, видимая
мощность 2.7 м) и содиемыхинская свита (сл. 2–7,
видимая мощность 9 м). Свиты залегают субгори-
зонтально.

Верхи юрюнгтумусской свиты представлены
песками серыми, мелкозернистыми, с линзами
алевритов и глин, бурыми пятнами ожелезнений,
замещающимися вверх по разрезу тонкими лин-

зами угля, с обломками призматического слоя
иноцерамид. В слое 1а присутствуют эллипсои-
дальные и караваеобразные (до 3 × 1.5 м) линзы
песчаников, скопления беспорядочно ориенти-
рованных окремненных стволов древесины дли-
ной до 3 м и до 1 м в диаметре; в верхней части –
эллипсоидальные и субсферические конкреции
серого известковистого песчаника. В кровле
юрюнгтумусской свиты (слой 1б) на этом участке
наблюдается песок светло-серый с желтоватым
оттенком, мелкозернистый, с небольшими лин-
зочками буроватых песчаных глин, с редкими бу-
рыми пятнами ожелезнений, с тонкими неболь-
шими линзочками угля, редкими раковинами
Retroceramus. В одной из конкреций обнаружен
аммонит Arcticoceras ishmae (Keys.) (табл. IV, фиг. 3;
табл. V, фиг. 4, табл. VI, фиг. 3). Это вид-индекс
одноименной зоны, имеющей стратиграфиче-
ский диапазон верхи нижнего бата–нижняя часть
среднего бата (Callomon, 2003; Callomon et al.,

Рис. 1. Карта-схема расположения изученного разреза (обн. OK/S2) юрюнгтумусской и содиемыхинской свит в низо-
вьях р. Анабар.
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2015). По мнению В.В. Митта и С.В. Мелединой,
зона Arcticoceras ishmae ограничена нижним ба-
том (Mitta, Alsen, 2014; Mitta et al., 2015; Меледи-
на, 2014).

Содиемыхинская свита (? средний–верхний
бат–кимеридж) сложена песчаными алевритами
и алевритистыми песками с линзами алеврити-

стых глин. В нижней части (слой 2) распростране-
на мелкая галька изверженных пород, обломки
перламутрового слоя раковин аммонитов, кон-
креции, содержащие раковины двустворок.

В основании слоя 3 в алевритах распростране-
ны эллипсоидальные конкреции (0.1 × 0.3 м) тем-
но-серого известковистого алевролита. По лате-

Рис. 2. Разрез юрюнгтумусской (бат) и содиемыхинской свит (? средний–верхний бат–кимеридж) в обн. OK/S2.
Зоны: 1 – зона Arcticoceras ishmae; 2 – зона Cadochamoussetia tschernyschewi; 3 – (?)верхний келловей – зона Cardio-
ceras scarburgense, C. obliteratum; 4 – зона Cardioceras gloriosum; 5 – зоны Cardioceras percaelatum–C. cordatum. Бк – буол-
калахская свита.
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рали они сливаются в линзовидные пласты про-
тяженностью до 3 м и мощностью до 0.4 м, к
которым приурочены находки Cadochamoussetia
surensis (Nikitin) (табл. I, фиг. 2; табл. II, фиг. 2, 3;
табл. III, фиг. 2; табл. VII, фиг. 2), C. aff. subpa-
truus (Nikitin) (табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 1;
табл. III, фиг. 1; табл. IV, фиг. 1, 2; табл. V, фиг. 1–3;
табл. VI, фиг. 1, 2; табл. VII, фиг. 1), Cadoceras cf.
simulans Spath (табл. VIII, фиг. 1, 2).

Непосредственно выше, в небольших округ-
лых конкрециях встречаются Quenstedtoceras ni-
kitinianum (Lahusen), Quenstedtoceras sp. и Car-
dioceras (Scarburgiceras) obliteratum (Kniazev). В
алевритистых песках выше этих известковистых
конкреций (рис. 2, сл. 3) на разных уровнях от-
мечаются округлые небольшие конкреции, со-
держащие аммониты всех зон нижнего оксфорда
севера Сибири: Cardioceras (Scarburgiceras) oblit-
eratum Kniazev, C. (S.) praecordatum R. Douv.,
C. (Cardioceras) spp. и др. (Князев, 1975).

Таким образом, в нижней части рассматривае-
мого разреза по находкам аммонитов установле-
ны (снизу вверх):

Зона Arcticoceras ischmae, батский ярус. В на-
стоящее время эта зона либо относится к нижне-
му бату (зона Zigzagiceras zigzag) (Унифицирован-
ная…, 2012; Меледина, 2014), либо отвечает части
нижнего бата–среднему бату (Callomon, 2003;
Callomon et al., 2015).

Зона Cadochamoussetia tschernyschewi. Охарак-
теризована Cadochamoussetia surensis (Nik.),
C. aff. subpatruus (Nik.) и Cadoceras cf. simulans
Spath (табл. VIII). Род Cadochamoussetia послужил
индикатором для выделения самостоятельного
биостратона (верхней подзоны Cadochamoussetia
subpatruus, сменяющей подзону C. elatmae в зоне
Cadoceras elatmae) в нижнем келловее Восточно-
Европейской платформы (Митта, 2000). Позднее
было внесено, по нашему мнению, правильное
предложение о замене ранга этих подзон на зоны
(Гуляев, 2005, 2009), но оно не было принято
(Унифицированная…, 2012).

В качестве возрастного аналога восточноевро-
пейской зоны (подзоны) Cadochamoussetia subpa-
truus в Сибири была предложена зона Cadoceras
tschernyschewi, прослеженная на о-ве Большой
Бегичев и восточном и западном берегах Анабар-
ской губы (Князев и др., 2010). Вид-индекс си-
бирской зоны морфологически близок как к Сa-
doceras, так и к Cadochamoussetia и, соответственно,
помещался разными авторами то в первый, то во
второй роды. Мы, вслед за Д.Б. Гуляевым (2005,
2009 и др.), рассматриваем теперь этот вид в объ-
еме рода Cadochamoussetia. По стратиграфиче-
скому положению (непосредственно выше зоны
Cadoceras elatmae и ниже зоны Cadoceras tolype –
аналога английской зоны Proplanulites koenigi) зона
Cadochamoussetia tschernyschewi сопоставлялась с

зоной Cadochamoussetia subpatruus Европейской
России и верхней частью английской зоны Mac-
rocephalites herveyi (рис. 3).

Впервые установленный в разрезе на р. Анабар
вид Cadochamoussetia surensis (Nik.), а также
C. aff. subpatruus (Nik.) свидетельствуют о присут-
ствии зоны Cadochamoussetia tschernyschewi. Зона
Cadochamoussetia tschernyschewi на р. Анабар пе-
рекрывает в разрезе бат и сменяется вверх по раз-
резу (?) верхним келловеем.

Создается впечатление, что сибирские кадо-
шамоуссетии представляют собой наиболее ран-
нюю ступень развития рода, на что указывают их
морфологические особенности раковины – бóль-
ший диаметр умбональной воронки по сравне-
нию с восточноевропейскими представителями,
что сближает их с предковым родом Cadoceras
(sensu Mitta, 2016).

ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ
СЕМЕЙСТВО CARDIOCERATIDAE SIEMIRADZKI, 1891

Род Сadochamoussetia Mitta, 1996
Сadochamoussetia: Герасимов и др., 1996, с. 37; Митта, 2000,
с. 46.

Т и п о в о й  в и д  – Cadoceras subpatruum Niki-
tin (1885, s. 58–60, text-fig. 5, plate 13 (11), fig. 58;
ЦНИГРМузей, экз. 38/1486); нижний келловей,
Нижегородская область, р. Сура.

О п и с а н и е. Раковины крупного размера,
достигающие более 150 мм в диаметре, кадикони-
ческие, гладкие на взрослых оборотах. Попереч-
ное сечение на внешних оборотах от низко-
округлого до трапециевидного, с широкой вен-
тральной стороной; на средних оборотах субтре-
угольное, с узкой приостренной вентральной сто-
роной. Наибольшая ширина оборота приходится на
умбональную область. Умбональная воронка глубо-
кая, от узкой до умеренно узкой, с более или менее
отвесными стенками. Жилая камера занимает
5/6 оборота; устье простое, с широким предустье-
вым пережимом. Характерной особенностью ра-
ковин этого рода является короткая скульптури-
рованная стадия: на внутренних оборотах преиму-
щественно двураздельные ребра, наклоненные
вперед, образующие отчетливые приумбональные
утолщения; взрослые обороты характеризуются
небольшими морщинами или складками в приум-
бональной и вентральной частях. Жилая камера
крупных экземпляров покрыта тонкими струйка-
ми нарастания.

В и д о в о й  с о с т а в. Первоначально ограни-
чивался видами C. subpatruus (Nik.) и C. surensis
(Nik.) (Герасимов и др., 1996). Позднее в род были
введены также виды C. stupachenkoi Mitta и
C. tschernyschewi (D. Sok.) (Гуляев, 2005, 2009).
По характеру морфологии (широкая умбональная
воронка, в которой видны предыдущие обороты)
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Таблица I. 1 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/2, вид сбоку; 2 – Cadochamoussetia surensis
(Nikitin, 1885), экз. № 2060/8: 2а – вид сбоку, 2б – поперечное сечение, 2в – вид с вентральной стороны (фрагмокон).
Здесь и в табл. II–VIII все экземпляры происходят из обн. OK/S2, сл. 3 (0.4 м от подошвы, кроме экз. 2060/9),
зона Cadochamoussetia tschernychewi, р. Анабар. Изображения даны в натуральную величину (кроме экз. 2060/9).
Звездочкой отмечено начало жилой камеры. Масштабная линейка 10 мм.

Таблица I

1

2б 2а 2в
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Таблица II. 1 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/2, вид со стороны устья; 2 – Cadochamous-
setia surensis (Nikitin, 1885), экз. № 2060/5: 2а – вид сбоку, 2б – вид с вентральной стороны (фрагмент жилой камеры);
3 – Cadochamoussetia surensis (Nikitin, 1885), экз. № 2060/7, вид сбоку.

Таблица II

1

2а

2б 3
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Таблица III. 1 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/2: 1а – вид сбоку (фрагмокон), 1б – попе-
речное сечение; 2 – Cadochamoussetia surensis (Nikitin, 1885), экз. № 2060/7: 2а – вид со стороны устья, 2б – вид с вен-
тральной стороны.

Таблица III

1

2б1б

1а

2а
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Таблица IV. 1 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/1, вид сбоку; 2 – Cadochamoussetia aff. sub-
patruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/4: 2а – вид сбоку, 2б – поперечное сечение (с началом жилой камеры); 3 – Arctico-
ceras ishmae (Keyserling, 1846), экз. № 2060/9, поперечное сечение (внешний оборот, фрагмокон); обн. OK/S2, верхи
сл. 1б; нижний–средний бат, зона Arcicoceras ishmae.

Таблица IV

1

3

2б2а
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Таблица V. 1 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/1, вид со стороны устья; 2 – Cadochamoussetia
aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/4, вид с вентральной стороны; 3 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin,
1885), экз. № 2060/3, вид сбоку (внешний оборот); 4 – Arcticoceras ishmae (Keyserling, 1846), экз. № 2060/9: 4а – вид сбоку,
4б – вид с вентральной стороны; обн. OK/S2, верхи сл. 1б; нижний–средний бат, зона Arcicoceras ishmae.

Таблица V

1

2

4а

3

4б
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Таблица VI. 1, 2 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/3: 1 – вид со стороны устья (внешний
оборот), 2а – вид сбоку, 2б – поперечное сечение, 2в – вид с вентральной стороны (без внешнего оборота); 3 – Arcti-
coceras ishmae (Keyserling, 1846), экз. № 2060/9, внутренние обороты: 3г–3е – увеличение в 2 раза, 3а, 3г – вид сбоку,
3б, 3д – поперечное сечение, 3в, 3е – вид с вентральной стороны; обн. OK/S2, верхи сл. 1б; нижний–средний бат, зона
Arcicoceras ishmae.

Таблица VI

1

2б

3в

3б

3а3е3д3г

2а2в
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Таблица VII. 1 – Cadochamoussetia aff. subpatruus (Nikitin, 1885), экз. № 2060/4, вид с вентральной стороны (внешний
оборот); 2 – Cadochamoussetia surensis (Nikitin, 1885), экз. № 2060/6: 2а – вид сбоку, 2б – поперечное сечение, 2в – вид
с вентральной стороны.

Таблица VII

1

2б

2а 2в
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Таблица VIII. 1, 2 – Cadoceras cf. simulans (Spath): 1 – экз. № 2060/16: 1а – вид сбоку, 1б – поперечное сечение, 1в – по-
перечное сечение (без части внешнего оборота), 1г – поперечное сечение; 2 – экз. № 2060/19: 2а – вид сбоку, 2б – попе-
речное сечение.

Таблица VIII

1а

2б
2а

1г

1б 1в



38

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 25  № 4  2017

КНЯЗЕВ и др.

последние два вида весьма сходны с Сadoceras
elatmae (Nik.), но отличаются вздутыми внешни-
ми оборотами, короткими умбональными ребра-
ми и в целом ранним сглаживанием ребристости –
диагностическими признаками рода Cadocha-
moussetia.

С р а в н е н и е. В морфологии раковин ана-
барских и восточноевропейских представителей
рода Cadochamoussetia имеются различия, прояв-
ляющиеся в бóльшем диаметре умбональной во-
ронки (в среднем на 20–25%) и ступенчатом харак-
тере умбональной стенки на взрослых оборотах у
сибирских экземпляров, что сближает род Cado-
chamoussetia с родом Cadoceras. Однако сравни-
тельный анализ последнего признака на ракови-
нах восточноевропейских C. stupachenkoi Mitta и
C. tschernyschewi (D. Sok.) по фотоизображениям,
приведенным в работах В.В. Митта, а также лю-
безно предоставленным Д.Б. Гуляевым, свиде-
тельствует о широком диапазоне изменчивости
этого признака. Не исключено, что анабарская
выборка (популяция) рода Cadochamoussetia яв-
ляется более древней, нежели восточноевропей-
ская. При определении рода Cadochamoussetia мы
опирались на диагноз, приведенный автором ро-
да (Митта, 2000). Представляется, что набор при-
знаков, предложенный В.В. Митта, достаточен
для выделения самостоятельного рода. Выделе-
ние рода Cadochamoussetia, являющегося проме-
жуточным звеном между Cadoceras и Chamousse-
tia, является, с нашей точки зрения, логичным и

оправданным. Предложение В.В. Митта (2016) о
слиянии родов Cadochamoussetia и Chamoussetia в
род Chamoussetia нами не поддерживается.

З а м е ч а н и я. Род Cadochamoussetia по мор-
фологическим признакам рассматривается в ли-
нии Сadoceras–Cadochamoussetia–Chamoussetia,
как звено, отделившееся в раннем келловее (в
конце фазы elatmae) от видов рода Сadoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В Центральной Рос-
сии род приурочен к зоне (подзоне) Cadocha-
moussetia subpatruus, в Анабарском районе – к зоне
Cadochamoussetia tschernyschewi нижнего келло-
вея, отвечающей английской зоне Macrocephalites
herveyi. В Англии род указан из нижнекелловей-
ской зоны Proplanulites koenigi.

Cadochamoussetia surensis (Nikitin)

Табл. I, фиг. 2; табл. II. фиг. 2, 3; табл. III, фиг. 2;
табл. VII, фиг. 2

Cadoceras surense: Nikitin, 1885, s. 57, plate 10 (12), figs. 53–
54, text-fig. 4.

Cadochamoussetia surense: Герасимов и др., 1996, табл. 42,
фиг. 1.

Cadochamoussetia surensis: Mitta, 1999, p. 128, text-figs. 2, 3;
Митта, 2000, с. 47, табл. 27, фиг. 1–3, табл. 28, фиг. 1, 2,
табл. 29, фиг. 1, 2, табл. 30, фиг. 1.

Л е к т о т и п: Cadoceras surense (Nikitin, 1885,
s. 57, plate 10 (12), fig. 54); ЦНИГРМузей,
экз. 36/1486; берег р. Сура, Новгородская об-

Рис. 3. Схема корреляции зон нижнего келловея Англии, Восточно-Европейской платформы и Сибири. Черным пря-
моугольником отмечено стратиграфическое распространение рода Cadochamoussetia.
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ласть, нижний келловей; установлен В.В. Митта
(Митта, Стародубцева, 1998).

Ф о р м а. Раковины среднего размера (Д 100 мм),
с внешними оборотами субтрапециевидного се-
чения и умеренно узким умбо. Умбональная
стенка на фрагмоконе отвесная, перегиб закруг-
ленный. Жилая камера около 4/5 оборота. На
средних оборотах (Д 40–50 мм) форма попереч-
ного сечения субтреугольной формы с высотой,
превышающей ширину.

Р а з м е р ы  в  м м  и  и х  с о о т н о ш е н и я:

С к у л ь п т у р а. На жилой камере имеются
расплывчатые вздутия на умбональном перегибе.
Боковые и вентральная стороны раковины по-
крыты струйками нарастания и морщинами.
Средние стадии роста (Д 40–50 мм) характеризу-
ются четкими изогнутыми вперед первичными
тонкими ребрами, разветвляющимися на два вто-
ричных ребра в нижней трети боковых сторон и
слегка утолщающимися на вентральной стороне.

С р а в н е н и е. Анабарские экземпляры отли-
чаются от типовых экземпляров более широкой и
ступенчатой умбональной воронкой. Вид Cado-
chamoussetia surensis сходен с C. stupachenkoi, от
которого отличается короткими и прямыми при-
умбональными ребрами взрослых оборотов. В от-
личие от C. subpatruus, этот вид характеризуется
широким поперечным сечением внешних оборо-

тов и присутствием ярко выраженных приумбо-
нальных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В Центральной Рос-
сии вид C. surensis распространен в зоне (подзо-
не) Cadochamoussetia subpatruus, на севере Сред-
ней Сибири – в зоне Cadochamoussetia tscherny-
chewi.

М а т е р и а л. 4 экз. из обнажения OK/S2,
слой 3, в 0.4 м от основания; север Средней Си-
бири, низовья р. Анабар.

Cadochamoussetia aff. subpatruus Nikitin, 1885

Табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 1; 
табл. IV, фиг. 1, 2; табл. V, фиг. 1–3; табл. VI, фиг. 1, 2; 

табл. VII, фиг. 1

Л е к т о т и п: Cadoceras subpatruum Nikitin
(1885, s. 58-60, text-fig. 5, plate 11 (13), fig. 58);
ЦНИГРМузей, экз. № 38/1486; нижний келло-
вей, Нижнегородская обл., с. Курмыш на р. Сура;
установлен В.В. Митта (Герасимов и др., 1996).

Ф о р м а. Раковины средних размеров (более
150 мм в диаметре). Поперечное сечение оборо-
тов в процессе роста изменяется от высоко-
овального трапециевидного на средних оборотах
до треугольного на внешних. Вентральная сторо-
на узкая, с наибольшей шириной в приумбональ-
ной части. Умбональная воронка глубокая, ино-
гда ступенчатая, узкая и умеренно узкая, заметно
расширяющаяся в конце жилой камеры. Умбо-
нальная стенка на фрагмоконе отвесная, перегиб
закругленный. Жилая камера около 4/5 оборота.
На средних оборотах (Д 40–50 мм) форма попе-
речного сечения треугольной формы с высотой,
превышающей ширину.

С к у л ь п т у р а. На внутренних оборотах реб-
ра резкие, распадающиеся на два вторичных реб-
ра на 1/3 боковой высоты. с возрастом ребра осла-
бевают на середине боковых сторон и полностью
исчезают к началу жилой камеры, которая по-
крыта струйками нарастания. на вентральной
стороне и приумбональных частях оборота отме-

чаются утолщения в виде ребер-складок. устье
простое, с предустьевым пережимом.

С р а в н е н и е. От вида Cadochamoussetia sub-
patruus вид C. aff. subpatruus отличается более ши-
рокой умбональной воронкой и более длительной
скульптурированной стадией. По сравнению с
видом C. stupachenkoi, вид C. aff. subpatruus харак-

№ обр. Д В Ш Ду Д умб.
вор.

В/Д
%

Ш/Д
%

Ду/Д
%

К.В.

2060/7 103.3 43 62 ~24 40 41.6 60 23.2 –
2060/8 97 38 74 ~26 42 41 70 23 –
2060/8 77 31 50 20 35 40 60 21 2

Р а з м е р ы  в  м м  и  и х  с о о т н о ш е н и я:
№ обр. Д В Ш Ду Д умб.

вор.
В/Д

%
Ш/Д

%
Ду/Д

%
К.В.

2060/1 ~157 89.1 ~48 70 56.7 30.5 –
98.9 48 ~19 43 48.5 19.2 –

2060/4 ~145 42.8 99.4 43.9 43 62 30 –
93 40 84.5 43 90.8 –

2060/3 123.5 ~49.7 54.5 29.5 40.2 44.1 23.8 –
95 44.7 60.8 14.8 47 64 14.7 –
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теризуется более ранним сглаживанием приумбо-
нальных ребер. От близкого C. surensis рассмат-
риваемый вид отличается на ранних оборотах
слабее изогнутыми ребрами в приумбональной
области и более вытянутым в высоту поперечным
сечением, узкой вентральной стороной и слабо
выраженными приумбональными утолщениями
на внешних оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Сadochamousse-
tia aff. subpatruus установлен в бассейне р. Анабар
в зоне Cadochamoussetia tschernyschewi.

М а т е р и а л. 4 экз. из обнажения OK/S2,
слой 3, в 0.4 м от основания; север Средней Си-
бири, низовья р. Анабар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые на территории севера Средней Сиби-
ри, на правобережье р. Анабар определены виды
рода Cadochamoussetia Mitta (Cadoceratinae, Car-
dioceratidae). Род впервые был описан из нижнего
келловея Центральной России, где установлено
его положение относительно английской зональ-
ной шкалы (верхи зоны Macrocephalites herveyi).
Сибирская зональная шкала нижнего келловея
пополнилась еще одним общим с восточноевро-
пейской шкалой родом аммонитов. Ранее общим
для регионов считался род Cadoceras. Установле-
ние общих с европейской шкалой родов и видов
аммонитов способствуют уточнению, детализа-
ции сибирской шкалы и обеспечивает прямую
межрегиональную корреляцию.

Сибирские Cadochamoussetia характеризуют-
ся, в отличие от восточноевропейских, бóльшим
размером умбональной воронки, что сближает их
с родом Сadoceras. Это может указывать на более
раннее появление рода Cadochamoussetia в аркти-
ческих морях Сибири и последующее расселение
его в восточноевропейские и западноевропей-
ские моря. Авторы отстаивают самостоятель-
ность рода Cadochamoussetia Mitta.

Исследования выполнены в рамках проекта НИР
VIII.68.1.5, поддержаны программами Президиума
РАН №№ 30 (биосфера) и 43 (Арктика, стратигра-
фия) и Российского научного фонда, проект № 14-
37-00030.
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