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Из нижнего келловея центра Русской платформы описаны новые виды кардиоцератид: CostacaОбсуждается система

doceras pisciculus, Stenocadoceras? confusum и Cadoceras (Bryocadoceras) laetum.
тическое положение родов Costacadoceras и Stenocadoceras.

Семейство

Cardioceratidae

является одной из

господствующих групп аммонитов в келловее Бо
реально-Атлантической
палеозоогеографичес
кой области, в состав которой входит территория
Русской платформы. Описываемые в данной ста

тье виды принадлежат к родам Cadoceras, Costacadoceras и Stenocadoceras? этого семейства.
Исследованные аммониты происходят из се

рии обнажений в верхней части правого берега

Волги у сс. Просек и Исады Нижегородской обл.,
где были собраны автором в 1992-1995 гг, Эти
обнажения представляют большой интерес как
один из довольно полных и хорошо фаунистичес
ки охарактеризованных разрезов нижнего келло

вея центра Русской платформы. В них непосред
ственно на толще алевритов и алевритистых пес

ков
предположительно
залегают (снизу вверх):

батского

возраста

НИЖНИЙ КЕЛЛОВЕЙ, ЗОНА ELATMAE

doceras pisciculus sp. nov. и Kepplerites (Seymourites) ех gr. tychonis Ravn. Мощность 0.3-0.5 м.
(Этот слой отнесен к зоне calloviense условно, так
как не содержит характерного комплекса фауны.)

3.

коричневых,

с

прослоями

оолитового

мергеля,

содержащая

Kepplerites (Gowericeras) gowerianus
(Sow.), Toricellites ех gr. approximatus Buckm., Са
doceras (Cadoceras) emelianzevi Voron., С. (С.) tolype
Buckm., С. (С) cf. sublaeve (Sow.), С. (Bryocadoceras)
laetum sp. nov., Stenocadoceras? confusum sp. nov.,
Pseudocadoceras boreale Buckm., Р. ех gr. grewingki
(Роmр.), Р. ех gr. crassicostatum Imlay, Chamoussetia
chamousseti (Orb.), Proplanulites spp. и др. В кровле
слоя также встречены Sigaloceras (Sigaloceras)
calloviense (Sow.), Kosmoceras (Gulielmites ?) aff. еп
odatum Nikit., Cadoceras (Rondiceras?) aff. tschefkini
(Orb.). Мощность 0.2-0.6 м.
Слой 3 перекрывают серые глины оксфорда
кимериджа.

1. Глины темно-серые, пластичные, с горизон
том крупных (до 1 м) караваеобразных мергель
ных конкреций примерно в 4-5 м ниже кровли. В
конкрециях встречены Cadoceras (Paracadoceras)
elatmae (Nikit), С. (Bryocadoceras) simulans (Spath),
Pseudocadoceras mипдиm (Sason.), Macrocephalites
(Macrocephalites) macrocephalus (Schloth.), Pleurocephalites sp., Procerites sp. К самой верхней части
слоя приурочены Cadoceras (Cadoceras?) surense
Nikit., С. (с. ?) subpatruum NЦdt., С. (Paracadoceras)
primaevum Sason., Macrocephalites (Macrocephalites) cf. formosus (Sow.), Kepplerites (Gowericeras)
aff. gowerianus (Sow.), Crassiplanulites sp. Мощ
ность 10-15 м.

Из родов, к которым отнесены описываемые
виды, Costacadoceras и Stenocadoceras имеют дис
куссионное систематическое положение, что тре

бует их специального рассмотрения.

Род Costacadoceras был выделен Раусоном
(Rawson, 1982) из слоев с Arcticoceras Шпицберге
на, датированных, согласно представлениям Кал
ломона (Callomon, 1959, 1975), средним батом, в
объеме
видов
С.
bluethgeni Rawson, 1982,
"Pseudocadoceras" nanseni (Pompeckj, 1899) и "Arcticoceras" michaelis (Spath, 1932). Два последних
вида происходят соответственно с Земли Франца
Иосифа и Восточной Гренландии. с.в. Меледи
на (1987) присоединила к этому роду описанный
ею из среднего? келловея Северной Сибири

НИЖНИЙ КЕЛЛОВЕЙ,
ЗОНА

Пачка глинистых алевролитов и мелкозер

нистых глинистых песков, желтых и желтовато

"Pseudocadoceras" insolitum Meledina, 1977.
Costacadoceras характеризуется уплощенной ра
ковивой среднего размера (диаметр до 60 мм), мел

CALLOVIENSE

2. Пески зеленовато-серые, глинистые, мелко
Costaca-

зернистые, с единичными раковинами

ким,

37

умеренно

широким

или

широким

пупком,
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полуинволютными оборотами, закругленной вент

ras,

ральной стороной, ребрами, частыми на ранних

между Cadoceras и группой родов, объединяемых
в подсемейство Quenstedtoceratinae, по преоблада

оборотах и более редкими и рельефными на по
здних (особенно на конечной жилой камере). Из
упомянутых видов этим особенностям не вполне

соответствует
табл. 13, фиг.

"Arcticoceras" michaelis (Spath, с. 56,
3), обладающий более вздутой ра

ковиной и умеренно узким пупком.

Раусон поместил Costacadoceras в подсемейст
во Arctocephalitinae. Однако представители этого
рода проявляют значительно большее сходство с
Pseudocadoceras Висkшan (подсемейство Cadoceratinae) , чем с любой из форм, принадлежащих к

от которых они резко отлича
ются меньшим размером раковины, более эво

Arctocephalitinae,

лютными оборотами и широким мелким пупком
на всех стадиях онтогенеза. Некоторые ранне- и
среднекелловейские виды, относимые в настоя

щее время к

Pseudocadoceras, обладают признака
сближающими их с Costacadoceras настолько,

ми,

занимающий

промежуточное

положение

нию признаков квенштедтоцератин должен быть
отнесен к этому подсемейству. Такая точка зре
ния вызывает существенные возражения. Харак
терная для квенштедтоцератин черта

-

ная

внутренних

приостренность

(килеватость)

оборотов у представителей

вентраль

Stenocadoceras

отсут

ствует или выражена неявно. Это делает их на
ранних стадиях роста по форме раковины и ха
рактеру скульптуры сходными с

Cadoceras,

осо

бенно с некоторыми поздними видами подрода

Streptocadoceras: С. (S.) tenuicostaturn Imlay, 1953,
С. (S.) doroschini (Eichwald, 1871) и др., встречаю
щимися совместно со Stenocadoceras в верхней ча
сти нижнего келловея и низах среднего келловея

Южной Аляски (Imlay, 1953). Такие признаки
как уплощенная форма оборотов,

Stenocadoceras,

что граница родов представляется неопределен

частые тонкие ребра и узкий пупок, свидетельст

ной.

вующие, по мнению Мелединой, в пользу отнесе

Ими

являются
1900), Р.

Pseudocadoceras grewingki
mundum (Sasonov, 1957) и
(Pompeckj,
Р. crassicostatum hnlay, 1953. По характеру скульпту
ры и форме раковины Costacadoceras сходен с моло
дыми оборотами рода Catacadoceras Bodylevskj, яв
ляющегося наиболее архаичным в подсемействе

Cadoceratinae

и, по-видимому, предком

Cadoceras s.l.

Указанное сходство может служить доказательст

вом непосредственной филогенетической связи
и Catacadoceras, стоящих в основа

Costacadoceras
нии

линии микро-

И

макроконхов кадоцератин.

Все это свидетельствует в пользу перенесения ро

да

Costacadoceras

в подсемейство

Cadoceratinae,

учитывая также его распространение вплоть до

среднего кепловея.

Stenocadoceras был выделен Имлеем (Imlay,
1953) первоначально как подрод в роде Cadoceras
Fischer. Впоследствии Меледина (1977) справед

ния рода к подсемейству

Quenstedtoceratinae,

в

данном случае не могут считаться таксономичес
ки определяющими, так как в тех или иных соче

таниях проявляются в каждом из рассматривае

мых подсемейств. Из представителей Quenstedto-

ceratinae

всему указанному комплексу признаков

соответствует только позднекелловейский род

Longaeviceras, вто же время отличающийся от
Stenocadoceras приостренной вентральной стороной
молодых оборотов, кадиконической формой позд
них оборотов и в целом более широкой и глубокой
пупковой воронкой. Отличия других квенштедто
цератин от Stenocadoceras еще существеннее.
Почти все известные виды

Stenocadoceras

при

урочены к концу нижнего и среднему келловею,

где они обычно встречаются в ассоциации с Са

ливо повысила его ранг до родового. Отличи
тельными особенностями Stenocadoceras являют

doceras

ся уплощенная форма оборотов на всех стадиях

toceratinae,

достоверно описан только один пред

ставитель

с севера Сибири (Меле

онтогенеза, узкий пупок, суженная вентральная

сторона, отсутствие или слабая выраженность
припупковых бугорков. Виды этого рода разны

ми авторами отмечались из верхней части нижне
го и среднего келловея Южной Аляски (Imlay,

среднего келловея в горах Ричардсон и на
о-ве Корнуэлл в Канаде (Frebold, 1964), нижней ча
сти среднего келловея Британской Колумбии (Fre-

1953),

bold, Tipper, 1967), среднего-верхнего келловея Се
верной Сибири (Каплан и др., 1974; Меледина,
1977, 1983) и бассейна Печоры (Меледина, 1977).
Американские и канадские исследователи рас

сматривают

Stenocadoceras в качестве подрода ро
да Cadoceras (Ьшау, 1953; Treatise..., 1957; Frebold,
1964), входящего в состав подсемейства Cadoceratinae. По мнению Мелединой (1977), Stenocadoce-

и

Pseudocadoceras.

Из верхнего келловея,

на который приходится время расцвета

дина,

Stenocadoceras
1977).

Quensted-

Таким образом, на основании особенностей
морфологии

раковины

распространения род

и

стратиграфического

Stenocadoceras целесообраз

но рассматривать в составе подсемейства Са

doceratinae

и интерпретировать как непосредст
Cadoceras. Филогенетическая

венного потомка
связь

Stenocadoceras с Quenstedtoceratinae является

неопределенной и может быть выяснена только с
привлечением дополнительных данных.

Голотипы описанных видов хранятся на кафед
ре зоологии Ярославского государственного уни
верситета (ЯрГУ).
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Род

Costacadoceras Rawson, 1982

Costacadoceras pisciculus Gulyaev, sp. nov.
Табл. У, фиг.

с.

2, 3 (см.

Rseudocadoceras aff. nanseni:
130, табл. 10, фиг. 4.

вклейку)

Ефремова и др.,

Н а зв ание

в иД а

Го л оТи п

ЯрГУ, .N~ А137; Нижегородская

-

piscicu1us лат. -

1983,

рыбка.

обл., правый берег Волги, около с. Просек; ни
жний келловей, граница зон elatmae и сайомепве
(слой 2).
Ф о.р м а. Раковина среднего размера (до

50

мм),

уплощенная, с умеренно объемлющими (полуин

волютными) оборотами высокоовального сече
ния, с наибольшей шириной над пупковым пере

гибом. Боковые стороны слабовыпуклые, плавно
переходящие

в

закругленную

вентральную

сто

рону. Пупок мелкий, широкоступенчатый. изме
няется в онтогенезе от умеренного широкого до

широкого. Пупковая стенка низкая. Пупковый

Рис. 1. Лопастная линия Costacadoceras pisciculus sp.
поу.; экэ. N2 А139 при В = 9 мм (х4); правый берег
Волги, около с.Просек; нижний келловей, граница
зон elatmae и calloviense (слой 2).

келловея Земли Франца-Иосифа, описанный Ме

лединой (Ефремова и цр.,

1983)
doceras aff. nanseni (Pompeckj).

М а те р и а л.

мм

и

4 экз. из обнажения около с. Про

сек.

Род

ступающим вперед вентральным краем.

в

Stenocadoceras Imlay, 1953

Stenocadoceras? confusum Gulyaev, sp. nov.

отношения:

Табл. У, фиг.

Экз. N~

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

48
42
18

17
15
7

16
13
6

17
16
5

0.35
0.36
0.39

0.33
0.31
0.33

0.35
0.38
0.28

Голотип

А137
А139

А138

Название

1; табл. VI, фиг. 1

вида от

confusus

лат.

-

неяс

ный.

Г о Л о т и п - ЯрГУ, .N~ А474; Нижегородская
обл., правый берег Волги, около с. Исады; ни
жний келловей, зона calloviense, подзона koenigi
(слой 3).
Фор м а. Раковина крупная (до 110--120 мм),
вздутая, с сильно объемлющими оборотами ок

С к у л ь п т ура. Ребра рельефные, на ранних
оборотах тонкие, очень частые (до 40 первичных

ругло-треугольного сечения,

и

роста (до диаметра

70

Pseudoca-

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний келловей,
граница зон e1atmae и calloviense центра Русской
платформы; нижний келловей Земли Франца
Иосифа.

перегиб пологозакругленный. Конечная жилая
камера занимает около 2/3 оборота. Устье с вы
Размеры

как

вторичных на обороте), в ходе онтогенеза

становятся более редкими и высокими. Первич

35--40

на

ранних стадиях

мм) вытянутого в высо

ту и постепенно расширяющегося в ходе онтоге

ные ребра начиная от шва полого выгибаются на

неза. Боковые стороны уплощенные. Сближаясь

зад, а от пупкового перегиба наклоняются впе

под острым углом, они переходят в узкую закруг

ред, на последнем обороте приподнимаются в ви

ленную вентральную сторону. Пупок умеренно

де острых тонких гребней. Вторичные ребра
дугообразно наклонены вперед, на вентральной

шва или несколько ниже. Преобладают двураз

узкий, на внутренних оборотах пологоступенча
тый с невысокой стенкой, на последних оборотах
воронковидный с повышающейся крутой стен
кой и довольно резким перегибом. Конечная жи
лая камера занимает 2/3 оборота. Устье с высту

дельные,

пающим вперед вентральным краем.

стороне образуют хорошо выраженный выгиб.

Ветвление происходит на высоте
нередки

также

1/2 оборота

одиночные

вставные ребра. Реберное отношение
Лоп астн ая

от

простые

и

1.6-1.8.

л и н и я изображена на рис.

Раз м еры

С Р а в н е н и е. От близкого вида С. inso1itum
отличается более уплощенной

(Me1edina, 1917)

раковиной, несколько более открытым пупком и
большим выгибом ребер на вентральной стороне,

от

С. bluethgeni Rawson, 1982
(Pompeckj, 1899) - более широким

и С. nanseni
пупком и силь

нее изогнутыми ребрами.

З а м е ч а н и я. К С.

piscicu1us по

всем призна

кам может быть отнесен аммонит из нижнего
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в

мм

и

о т н о ш е н и я:

1.

1997

ЭКЗ.N!!

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

113
72
45

50
31
21

54
40
25

25
16
9

0.44
0.43
0.47

0.48
0.55
0.55

0.22
0.22
0.20

Голотип
А474

А439

С к у л ь п т ура. Внутренние обороты покры
ты тонкими, частыми, умеренно рельефными,

40
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постепенно ослабляющимися ребрами, более
приподнятыми на пупковом перегибе и вен;раль
ной стороне. Первичные ребра на пупковои стен
ке слабо выгибаются назад, а от пупкового пере
гиба наклоняются вперед. Вторичные ребра
сильно наклонены вперед, на вентральной сторо
не образуют хорошо выраженный глубокий вы

гиб. По мере обозначения припупкового переги
ба приподнятость ребер на нем увеличивается, в
результате формируются невысокие, вытянутые
припупковые бугорки, которые постепенuно сгла:
живаются и исчезают в начале конечнои жилои

камеры. Ветвление ребер происходит на высоте
между 1/3 и 1/2 оборота от шва. Преобладают дву
раздельные, имеются также одиночные простые и

вставные ребра. Реберное отношение

2.2-2.6. Сгла

живание скульптуры на внешней поверхности ра

ковины начинается в конце последнего оборота
при диаметре 65-70 мм. Ослабление ребер проис
ходит сначала в районе ветвления. Дольше всего

г о л о т и п - ЯрГУ, N2 А446; Нижегородская
обл., правый берег Волги, около с. Исады: ни
жний келловей, зона calloviense, подзона koenigi
Фор м а. Раковина крупная (до

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид отнесен к
роду Stепосаdосеrаs условно, о чем говорит дина
мика распределения последнего. Stепосаdосегas
отделился от Cadoceras, судя по всему, в конце
раннего келловея в пределах Бо~еально-Тихо
океанской палеозоогеографическои области, где
находится центр его разнообразия, и лишь в сред
нем келловее распространился в Арктический и
Печорский бассейны. Это указывает на сомни
тельность непосредственной филогенетической
связи описываемого вида со Stenocadoceras. С дру
гой стороны, отождествление S.? confusum с ро
дом Cadoceras s. 1. в свете современных представ
лений о его подродовой структуре и объеме так

же проблематично. Сочетание таких при знаков
S.? confusum, как сравнительно слабо вздутая ра
ковина, узкая вентральная сторона на всех стадиях

онтогенеза и сильно наклоненные вперед частые

ребра, является исключительным для

Cadoceras.

Возможно, описываемый вид заслуживает выде
ления в новый подрод в составе этого рода.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний келловей, зо
на

calloviense центра Русской платформы.
Ма т е р и ал. 3 экз. из обнажения около с.
Исады и 2 экз. из обнажения около с. Просек
(слой 3).
Род

Cadoceras Fischer, 1882

Ппдрод Вгуосаdосегаs
Саdосегаs (Вгуосаdосегаs)

до очень сильно вздутой. Обороты сильно объем
лющие,

Н а зв ани е

laetum Gulyaev', sp.

в и Д а от

по\'.

4

1aetus лат. -

с

округло-трапециевидным

сечением,

расширяющимся с ростом раковины и переходя

щим в широкое субтрапециевидное. Боковые и
вентральная стороны оборотов сливаются в ши
рокую

пологовыпуклую

поверхность.

Пупок

умеренно узкий, на ранних стадиях онтогенеза уз
коступенчатый, с возрастом приобретает вид глу

бокой кратерообразной воронки. Пупковая стен
ка высокая, крутая. Пупковый перегиб хорошо
обозначенный, приостренно-закругленный. Ко
нечная жилая камера неизвестна.

Размеры в мм и отношения:
ЭКЗ •

.N.!

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

55
36
76

21
16
31

52
31
74

12
8
18

0.38
0.44
0.41

0.95
0.86
0.97

0.22
0.22
0.23

Голотип

А446

3/31

С к у л ь п т ура. Раковина покрыта частыми,
сравнительно широкими, рельефными ребра

ми. На самых молодых оборотах (до диаметра
мм) первичные ребра на пупковой стенке

20-25

идут радиально или незначительно выгибаются

назад, вторичные ребра на боковых сторонах
очень слабо отклоняются назад, на вентральной
стороне образуют еле заметный выгиб вперед.

На последующих оборотах ребра радиальные,
прямые, иногда вблизи места исчезновения сла

бо наклоняются вперед. На пупковом перегибе
формируются небольшие вытянутые бугорки.:
сохраняющиеся после

сглаживания остальнои

скульптуры. Ветвление ребер происходитна вы
соте между 1/3 и 1/2 оборота от шва. Преоблада
ют двухраздельные ребра, имеются также оди

ночные простые и вставные. Реберное отноше
ние 2.2-2.3.

С р а в н е н и е. От С. (В.) simu1ansSpath, 1932 и
С. (В.) comma Imlay, 1953 отличается более узким
пупком, а от последнего вида также более взду
той раковиной и радиально идущими ребрами, от
С. (В.) bathompha1um Imlay, 1953 - радиальной
скульптурой внутренних оборотов.
Р а сп р е Д е л е н и е. Нижней келловей, зона
сайомепве центра Русской платформы.

Meledina, 1977

тье». У, фиг,

60 мм), кадико

ническая, изменяющаяся в онтогенезе от вздутой

они сохраняютсяна вентральнойстороне.

С р а в н е н и е. От всех известных представи:
телей Stепосаdосегаs отличается более вздутои
раковиной и округло-треугольнойформой сече
ния оборотов.

3).

(слой

тучный.

М а т е р и ал. 4 экз. из обнажения около
с. Исады и 1 экз. из обнажения около с. Просек
(слой 3).
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New Апьпоппея of the Family Cardioceratidae
from the Lower Callovian of Russian Platform
D.

В.

Gulyaev

New species of ammonites of the fami1y Cardioceratidae Costacadoceras pisciculus, Stenocadoceras? соп
and Cadoceras (Bryocadoceras) laetum аге described fют the Lower Callovian of the centre of Russian
p1atform. ТЬе systematic роsitiоп of genera Costacadoceras and Streptocadoceras is discussed.
Кеу words: Ammonites, new species, Lower Callovian, Russian platform.
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Объяснение к

таблице

V

Во всех случаях размеры натуральные

Фиг. 1. Stепосаdосегаs? confusum sp. поv.; голотип N2 А474, раковина без конечной жилой камеры: lа - сбоку,
с устья; правый берег Волги, около с. Исады; нижний келловей, зона calloviense, подзона koenigi (слой 3).

lб

-

3б

-

Фиг. 2, 3. Costacadoceras pisciculus sp. поу.; 2- голотип N2 АlЗ7: 2а- сбоку, 2б - с устья; 3 -экз. N2 АlЗ8: 3а-сбоку,
с вентральной стороны; правый берег Волги, около с. Просек; граница зон elatmae и сайомепзе (слой 2).

Фиг. 4. Cadoceras (Bryocadoceras) laetum sp. поу.: голотип N2 А446: 4а - сбоку, 4б
около с. Исады; нижний келловей, зона cal1oviense, подзона koenigi (слой 3).

О бъясн е ние

-

с устья; правый берег Волги,

к т а б л и ц е УI

Во всех случаях размеры натуральные
Фиг. 1. Stenocadoceras? confusum sp. поу.: голотип N2 А474, полная раковина: lа - сбоку, lб
берег Волги, около с. Исады; нижний келловей, зона calloviense, подзона koenigi (слой 3).
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