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Современные представления о родовом со-
ставе бат-келловейских аммонитов радикально 
изменились. Вместо традиционно определявшего-
ся ранее рода Cadoceras Fischer, 1882 авторы при-
нимают роды: Catacadoceras (Bodylevskyi, 1960) 
(верхний бат – нижний келловей); Paracadoceras 
Crickmay, 1930 (верхний бат – средний келловей); 
Cadochamousseti a Mitt a, 1999 (нижний келловей); 
Rondiceras Troizkaya, 1955 (средний келловей); 
Stenocadoceras (Imlay, 1953) (средний келловей); 
Bryocadoceras (Meledina, 1977) (? верхний бат – 
средний келловей); Streptocadoceras (Meledina, 
1977) (нижний – средний келловей) и Protolon-
gaeviceras Knyazev, Meledina, Alifi rov (средний 
келловей). К роду Cadoceras (Cardioceratidae, 
Ammonoidea) отнесены  виды, весьма различа-
ющиеся по морфологии раковины [20]. Неодно-
кратно предпринимались попытки объединения 
морфологически сходных между собой видов 
в отдельные группы внутри рода или самостоя-
тельные подроды с указанием типовых видов [2, 
4, 6, 10–14, 18, 20, 23, 24 и др.]. Использованные 
в упомянутых работах таксономические подраз-
деления рода Cadoceras существенно разнятся 
и подлежат корректировке и унификации. Ранее 

авторы использовали родовое название Cadoceras 
в соответствии с толкованием его в работе [20]. Ре-
визия бат-келловейских кардиоцератид Сибири 
с целью модернизации зональной аммонитовой 
шкалы привела к уточнению представлений о ран-
ге, видовом объеме и филетических связях под-
разделений бывшего рода Cadoceras. Представи-
тельная коллекция бат-келловейских аммонитов, 
собранная авторами за последние десятилетия 
из опорных разрезов Сибири, а также новые па-
леонтологические и стратиграфические данные по 
европейской части России позволили рассмотреть 
спорные вопросы систематики келловейских кар-
диоцератид с установлением нового таксона ро-
дового ранга.

К новому роду Protolongaeviceras отнесе-
на группа видов с характерной только для них 
формой раковины и типом скульптуры ранних 
оборотов. Близкие параметры наблюдаются 
у верхнекелловейского рода Longaeviceras (трак-
товка рода по [10, 11, 20]); при этом взрослая 
раковина кадиконической формы неотличима 
от рода Cadoceras, в рамках которого эти виды 
рассматривались ранее [1]. Переходные черты 
между Cadoceras и Longaeviceras были отмечены 
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В. И. Бодылевским [2] у сибирского вида C. inno-
centi i Bodylevskyi из среднего келловея. Сходный 
вид, бесспорно принадлежащий к той же груп-
пе, – описанный в Центральной России Cadoceras 
(Streptocadoceras) arcticoides Kiselev et Meledina. 
Морфологические особенности раковины в он-
тогенезе проявляются у этого вида столь вырази-
тельно, что изначально позволили предполагать 
его авторам не видовой, а надвидовой его статус 
[7]. Сейчас достаточно материала, чтобы уста-
новить новый род Protolongaeviceras с типовым 
видом Pr. arcti coides (Kiselev et Meledina). К но-
вому роду отнесены также аляскинский вид Pr. 
pomeroyense (Imlay) [24], сибирские виды Pr. in-
nocenti i (Bodylevskyi) [2] и Pr. declinatum (Voronez) 
[3], канадско-арктический? Pr. arcti cum (Frebold) 
[22] и некоторые другие.

Далее приведено описание нового рода и его 
типового вида (см. таблицу).

Семейство Cardiocerati dae Siemiradzki, 1891
Подсемейство Cadocerati nae Hyatt , 1900

Род Protolongaeviceras 
Knyazev, Meledina et Alifi rov, 2019

Ammonites: d’Orbigny, 1845, с. 439 (pars) [27]; R. Douville, 
1911, с. 214 (pars) [21]; Ammonites (Cadoceras): Newton, 
Teall, 1897, с. 496 (pars) [26]; Amaltheus: Никитин, 1878, 
с. 52 (pars) [15]; Stephanoceras: Никитин, 1881, с. 87 
(pars) [17]; Cadoceras: Никитин, 1884, с. 68 (pars) [16]; 
Pompeckj, 1898, с. 80 (pars) [28]; Сазонов, 1957, с. 112 
(pars) [19]; Бодылевский, 1960, с. 75 (pars) [2]; Иванов, 
1960, с. 386 (pars) [5]; Воронец, 1962, с. 57 (pars) [3]; Fre-
bold, 1964, с. 12 (pars) [22]; Page, 1994, с. 128 (pars) [28], 
Киселев, Рогов, 2019 [25]; Cadoceras (Stenocadoceras) 
pars: Imlay, 1953. с. 92 [24]; Cadoceras (Streptocadoceras): 
Киселев, Меледина, 2004, с. 164 [7]; Киселев, 2006 [6]; 
Protolongaeviceras: Князев, Меледина, Алифиров, 2018, 
с. 59 [8]

Н а з в а н и е  р од а  от лат. proto – первона-
чальный, предшествующий.

Ти п о в о й  в и д  – Cadoceras (Streptocadoc-
eras) arcti coides (Kiselev et Meledina), европейская 
часть России, правый берег р. Волга под Рыбин-
ском (район с. Переборы); средний келловей, зона 
Kosmoceras jason [7].

Д и а г н о з .  Раковины крупные – диаметр (Д) 
до 80 мм. Форма раковины изменяется в отногене-
зе от уплощенной инволютной с субтреугольным 
поперечным сечением на оборотах при Д 45–50 мм 
до умеренно кадиконической с округленно-субтра-
пециевидным поперечным сечением при большем 
диаметре. Ребра рельефные, преимущественно 
двураздельные, редко вставные, коэффициент 
ветвления (КВ) около 2, слабо синусоидально изо-
гнутые, приподнимающиеся на умбональном пе-
регибе в виде острых бугорков, а на вентральной 
стороне выгибающиеся в сторону устья. В процессе 
роста раковины ребра сглаживаются и сохраняют-
ся лишь приумбональные бугорки вплоть до конца 
жилой камеры.

В и д о в о й  с о с т а в .  Наряду с типовым ви-
дом в состав рода включены: Protologaeviceras in-
nocenti i (Bodyl.) [2, с. 76, табл. 5, фиг. 2, а, б]; Pr. 
declinatum (Voron.) [3, с. 57, табл. 24, фиг. 2, а, б; 
табл. 27, фиг. 1, а–в], Pr. pomeroyense [24, с. 92; 
табл. 45, фиг. 1–3; табл. 46, фиг. 2]; Pr. tcheffk  ini [26, 
с. 439, табл. 35, фиг. 13–14; 21, с. 214, фиг. С, Са]; 
?Pr. arcti cum [22, с. 12, табл. 12, фиг. 1; табл. 13, 
фиг. 1; табл. 17, фиг. 2; табл. 20, фиг. 2)]. Предста-
вители рода Protolongaeviceras распространены 
в среднекелловейcком подъярусе Центральной 
России (зоны Kosmoceras jason и Erymnoceras coro-
natum), севера Средней Сибири (зона Rondiceras 
milaschevici, Protolongaeviceras arcticoides и зона 
Rondiceras nikolaevi, Stenocadoceras stenoloboide 
[9], Южной Аляски (зона Cadoceras (Stenocadoceras) 
stenoloboide) и Арктической Канады (слои с Cado-
ceras (Stenocadoceras) canadense).

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я . Род 
Protolongaeviceras схож с родами Cadoceras 
и Rondiceras на последних оборотах раковины. 
У всех трех родов взрослая раковина имеет фор-
му кадикона1 и более или менее сглаженную 
скульптуру. Отличие от рода Cadoceras проявля-
ется на внутренних оборотах в форме сечения: 
округленного у Cadoceras, субтреугольного у но-
вого рода. На последних оборотах у Cadoceras 
скульптура исчезает, раковина становится глад-
кой; у Protolongaeviceras на жилой камере со-
храняются отчетливые приумбональные бугор-
ки. От Rondiceras новый род отличается формой 
ребер на внутренних оборотах: трех-четырех 
раздельных тонких многочисленных полого-ду-
гообразных у Rondiceras; рельефных двураздель-
ных и простых, полого-синусоидальных, относи-
тельно редких у Protolongaeviceras. Сглаживание 
ребер у Rondiceras начинается от умбонального 
перегиба, у Protolongaeviceras, напротив, от сифо-
нальной стороны. У рода Rondiceras внутренние 
обороты линзовидной формы с высоким прио-
стренным поперечным сечением; у нового рода 
сечение округленно-треугольное, более широкое.

От рода Streptocadoceras, ранее рассматри-
вавшегося в ранге подрода [10], к которому пер-
воначально относился типовой вид Pr. arcti coides, 
новый род Protolongaeviceras отличается целым 
рядом признаков. По-разному изменяется фор-
ма раковины в онтогенезе: у Protolongaeviceras 
раковина от уплощенной превращается в кади-
коническую, сечение оборотов изменяется от 
округленно-треугольного до субтрапециевид-
ного; у Streptocadoceras форма раковины кади-
коническая с закругленно-прямоугольным сече-
нием на всех стадиях роста. Различаются срав-
ниваемые роды и по характеру скульптуры. Для 

1 Кадикон – форма раковины кардиоцератид: тол-
щина значительно превышающая высоту, по терминоло-
гии, принятой в [20].
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Protolongaeviceras arcti coides (Kiselev et Meledina, 2004) [7], нат. вел.: 1 – экз. 2060/30: а – вид сбоку, б – попереч-
ное сечение, в – вид с вентральной стороны; г–е – экз. тот же (без внешнего полуоборота): г – вид сбоку, д – по-
перечное сечение, е – вид с вентральной стороны; ж–и – экз. тот же, ж – вид сбоку, з – поперечное сечение, 
и – вид с вентральной стороны. Север Сибири, о. Большой Бегичев, обн. 503, сл. 7, основание, средний келловей, 
зона Protolongaeviceras arcti coides; 2 – экз. 2060/31: а – вид сбоку, б – поперечное сечение, в – вид с вентральной 
стороны; местонахождение и возраст те же. Размер масштабной линейки 10 мм
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Protolongaeviceras характерен резкий изгиб ре-
бер на вентральной стороне и сохранение чет-
ких приумбональных бугорков на жилой камере. 
У Streptocadoceras вентральный изгиб слабый, при-
умбональные бугорки в форме запятой на жилой 
камере отсутствуют. Отличительная особенность 
раковин этого рода – наличие следов временных 
устьев, чего нет у Protolongaeviceras.

З а м е ч а н и я .  Морфологические черты 
фрагмоконов раковины у среднекелловейского 
рода Protolongaeviceras ближе всего соответствуют 
ранним оборотам раковины верхнекелловейского 
рода Longaeviceras, с которым авторы связывают 
происхождение Protolongaeviceras. Предком ново-
го рода послужил род Cadoceras, вероятнее всего 
нижнекелловейский вид C. durum. Этот вид отлича-
ется закругленно-приостренным сечением внутрен-
них оборотов, что не совсем обычно для Cadoceras. 
В качестве возможного синонима C. durum рассмо-
трен вид Cadoceras (Paracadoceras) recidivum Kiselev, 
при описании которого Д. Н. Киселевым отмечены 
его морфологическое сходство и стратиграфиче-
ская одновозрастность (нижнекелловейская зона 
enodatum) с C. durum.

Protolongaeviceras arcti coides 
(Kiselev et Meledina, 2004)

Таблица, фиг. 1, 2
Stephanoceras compressum: Никитин, 1881, с. 90, табл. 3, 
фиг. 26, 27 [17]; Cadoceras compressum: Page, 1994, с. 128, 
табл. 17, фиг. 3 [28]; Cadoceras tcheffk  ini: Никитин, 1884, 
с. 68, табл. 3, фиг. 15 [16]; Newton, Teall, 1897, табл. 39, 
фиг. 4, 10 [26]; Pompeckj, 1898, с. 80, табл. 2, фиг. 7 
[29]; Сазонов, 1957, с. 112, табл. 8, фиг. 4 [19]; Иванов, 
1960, с. 386, табл. 1, фиг. 8. [5]; Cadoceras aff . tcheffk  ini: 
Бодылевский, 1960, с. 75, табл. 5, фиг. 3. [2]; Cadoceras 
(Streptocadoceras) arcti coides: Киселев, Меледина, 2004, 
с. 164, табл. 1, фиг. 1–6; табл. 2, фиг. 7–9 [7]; Киселев, 
2006, табл. 3, фиг. 11, 12 [6]; Киселев, Рогов, 2019, табл. 4, 
фиг. 3, 4 [25].

Го л о т и п .  Экз. № 2/52. Геологический музей 
им. А. Н. Иванова, Ярославльское ГПУ, европейская 
часть России, правый берег р. Волга под Рыбин-
ском (район с. Переборы); средний келловей, зона 
Kosmoceras jason [7].

О п и с а н и е .  Форма раковины изменяется 
в процессе роста от уплощенной инволютной с суб-
треугольным сечением оборотов (Д до 30 мм) до 
умеренно широкой кадиконической с округло-тра-
пециевидным сечением (рис. 1). Ребра высокие 
слабо синусоидальные двураздельные и простые 
(КВ ≈ 2), сильно выгибаются вперед на вентральной 
стороне, а вдоль умбонального перегиба образуют 
гребневидные бугорки. Ребра постепенно исчеза-
ют, тогда как слабо выраженные бугорки переходят 
на жилую камеру. Умбо чашеобразное, на 5–6 обо-
ротах расширяется, а при превращении раковины 
в кадикон (при Д ≈ 50 мм) сужается и приобретает 
вид кратера с округленным краем. Жилая камера 
не менее полуоборота.

Р а з м е р ы  и о т н ош е н и я  (Д – диаметр, 
Ш – ширина, В – высота, У – диаметр умбо, все –  
в мм)
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Рис. 1. Поперечное сечение Protolonageviceras arcti coides 
(Kiselev et Meledina). Внутренние обороты (с 1 по 7 – по-
луобороты) показаны с увеличением в 2 раза. До 11-го 
полуоборота (Д 29,2 мм) – экз. №  2060/31, 12–13-й полу-
обороты – экз. № 2060/30 (Д 57,3 мм)

№
 о
бр

.

№
 о
бо

-
ро

та Д Ш В У Ш/Д В/Д Ш/В У/Д

20
60

/3
0 7 76,25 48,6 32,3 15,8 63,7 42,4 150,5 20,72

57,3 33,9 27,1 10,88 59,2 47,3 125,1 18,99

20
60

/3
1

6 42,7 19,2 19,7 10,15 45,0 46,1 97,5 23,77

29,2 11,1 13,2 6,8 38,0 45,2 84,1 23,29

5 20,2 8 8,8 5,09 39,6 43,6 90,9 25,20

13,75 5,53 6,13 3,08 40,2 44,6 90,2 22,40

4 9,7 4,65 4,66 – 47,9 48,0 99,8 –

5,97 3,14 2,78 – 52,6 46,6 112,9 –

3 4,34 2,36 1,84 – 54,4 42,4 128,3 –

3,06 1,7 1,38 – 55,6 45,1 123,2 –

2 2,21 1,2 0,98 – 54,3 44,3 122,4 –

1,5 1 0,75 – 66,7 50,0 133,3 –

1 0,9 0,85 0,55 – 94,4 61,1 154,5 –

0,5 0,7 0,3 – 140,0 60,0 233,3 –
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Ребра на ранних стадиях роста простые двураз-
дельные редко вставные, грубые (КВ ≈ 2), с резким 
угловатым изгибом вперед на вентральной стороне, 
где они утолщаются. На умбональной стенке ребра 
отклоняются назад, а при переходе на боковые сто-
роны плавно изогнуты и наклонены вперед. Вдоль 
умбонального перегиба образованы высокие греб-
невидные бугорки. Ребристость исчезает при Д 55–
65 мм; бугорки сохраняются вплоть до начала жи-
лой камеры. Лопастная линия приведена на рис. 2.

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я .  В перво-
начальном описании вида [7] отмечалась значи-
тельная вариабельность его скульптуры, поэтому 
в ряду изменчивости были выделены две морфы: 
1) формы со слабо дифференцированными грубы-
ми простыми двураздельными реже простыми ре-
брами (КВ ≈ 2), сохраняющимися наряду с грубыми 
бугорками до последних оборотов; 2) формы с тон-
кими густыми двух- и трехраздельными ребрами 
(КВ>2,5), ранее сглаживавшиеся, вследствие чего 
на взрослых оборотах сохраняются только относи-
тельно мелкие приумбональные бугорки.

Эти морфы трактуются нами теперь как са-
мостоятельные виды. В работе Д. Н. Киселева 
и С. В. Мелединой [7] приведен голотип вида из 
разреза под Рыбинском. Как и образец с р. Сысола 
(табл. 2, фиг. 7–9), он представляет собой первую 
морфу, за которой сохраняется видовое название 
arcticoides. Представители вида с о. Большой Беги-
чев (Сибирь) принадлежат к этой морфе.

Вторая морфа густоребристая. По особенно-
стям ребристости сравнивалась с Rondiceras, однако 
отмечались и отличия от этого вида, подробно опи-
санные Д. Н. Киселевым и С. В. Мелединой [7]. Ав-
торы данной статьи отождествляют густоребристую 
морфу с одним из видов в составе рода Rondiceras, 
возможно новым.

Сохраняется неясность в толковании диагноза 
вида Pr. tcheffkini. Часто относимые к данному виду 
экземпляры существенно отличаются от его лектоти-
па, предложенного В. В. Миттой [12] и приведенно-
го в работах [21, 27]. Лектотип вида, как и некоторые 
экземпляры под тем же названием, нами рассма-
триваются в рамках нового рода Protolongaeviceras 
(см. синонимику). Другие аммониты, определенные 
как вид tcheffkini, подлежат ревизии. Так, крупные 

раковины «Rondiceras» tcheffk  ini [12, табл. 50, фиг. 1, 
4а, б; табл. 51, фиг. 1, 4, а, б] переопределены нами 
в R. milaschevici на основании особенностей строе-
ния раковины и скульптуры на внутренних оборо-
тах, которые вскрыты на данных экземплярах.

Одновременно с видом «Сadoceras» arcti coides 
описан вид Longaeviceras praestenolobum Kiselev et 
Meledina из Центральной России (сборы Д. Н. Кисе-
лева) и из Оренбуржья на р. Сухая Песчанка (сборы 
С. В. Мелединой). В работе [7, табл. 1, фиг. 7, 8, 11] 
приведено изображение крупной гладкой раковины 
L. praestеnolobum с р. Сухая Песчанка. Однако выяс-
нилось, что на всех предыдущих оборотах отчетливо 
выражены приумбональные бугорки, чего не быва-
ет у Longaeviceras. Слабая дифференциация ребер, 
присутствие одиночных ребер, низкий коэффициент 
ветвления также отличают обсуждаемые формы от 
данного рода. Есть и другие отличия. В коллекции 
С. В. Мелединой имеются экземпляры разной раз-
мерности, также обладающие бугорчатым приумбо-
нальным перегибом, округло-треугольной формой 
сечения внутренних оборотов и стилем ребристо-
сти, что указывает на их принадлежность к роду 
Protolongaeviceras, а не Longaeviceras (рис. 3). Эти 
экземпляры с р. Сухая Песчанка переопределены 
нами в Prоtоlongaeviceras cf. pomeroyense (Imlay), 
но особенно они похожи на сибирский вид Pr. de-
clinatum (Voron.), отличительными чертами которо-
го являются толстые редкие ребра и высокие при-
умбональные бугорки, сохраняющиеся на жилой 
камере. Изящно ребристые формы из этого разреза 
определены нами как R. nikolaevi (Bodyl.).

Вид Pr. arcticoides (Kis. et Meled.) отличается от 
Pr. pomeroyense (Imlay) более густыми и тонкими 
ребрами: 43/20 (КВ = 2,1) против 40/17 (КВ = 2,3), 
а также меньшим диаметром приумбональной во-
ронки.

От вида Pr. innocenti i (Bodyl.) описываемый вид 
отличается менее частыми и тонкими ребрами и бо-
лее мелкими бугорками на приумбональном пере-

Рис. 2. Лопастная линия Protolongaeviceras arcti coides 
(Kiselev et Meledina). Экз. №  2060/30, Д 65 мм; лопасти: 
V – вентральная, U – умбональная, I – внутренняя, D – 
дорсальная; U U1

4
1
4  – умбональный шов

Рис. 3. Protolongaeviceras cf. pomeroyense (Imlay). 
Экз. № 2060/50, юг европейской части России, р. Сухая 
Песчанка (приток р. Урал), обн. 4, слой 3 (коллекция 
С. В. Ме лединой)
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гибе. По данным В. И. Бодылевского [2, с. 76], на по-
следнем обороте (64/24) КВ = 2,78. У Pr. innocentii 
наиболее резкий выгиб ребер на вентральной сто-
роне, чем у других видов.

Вид Pr. arcti coides из зоны jason среднего кел-
ловея европейской части России и ее сибирско-
го аналога (зона milaschevici, arcticoides) в роде 
Protolongaeviceras наиболее древний. Стратиграфи-
чески сменяющие его виды Pr. innocentii, Pr. declin-
atum и Pr. pomeroyense из верхней зоны среднего 
келловея (два первых – сибирские, третий – аля-
скинский) отличаются особенно ярко выраженным 
морфологическим сходством на внутренних оборо-
тах раковины с родом Longaeviceras и поэтому могут 
рассматриваться как возможные его предки.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра с о-ва Большой 
Бегичев (обн. 503, сл. 7, основание), один из кото-
рых представлен хорошо сохранившимся фрагмоко-
ном. Средний келловей, зона Rondiceras milaschevi-
ci, Protolongaeviceras arcti coides [9]. Кроме того, при 
первоначальном описании данного вида С. В. Ме-
лединой были изучены 80 экземпляров с Русской 
платформы.

Выводы
Впервые на севере Сибири в составе подсемей-

ства Cadocerati nae установлен новый среднекелло-
вейский род Protolongaeviceras, представляющий со-
бой связующее звено между раннекелловейским ро-
дом Сadoceras Fischer и позднекелловейским родом 
Longaeviceras Buckman. Онто-филогенетическое изу-
чение представителей этого рода позволило выявить 
морфологические особенности, подтверждающие их 
родовой статус. В состав нового рода включен ряд 
среднекелловейских видов аммонитов подсемейства 
Cadoceratinae, которые формируют специфическую 
эволюционную линию, отчетливо прослеживаемую 
в пределах Панбореальной надобласти. Выделение 
этого рода способствует проведению детальной кор-
реляции среднекелловейских отложений.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проект № 19–05–00130), а также явля-
ется частью проекта ФНИ № 0331–2019–0004.
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