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Приводится описание нового вида Craspedites (Vitaliites?) sachsi sp. nov. из бореального берриаса се
вера Восточной Сибири.

Род Craspedites Pavlow широко распространен
во всех зонах верхневолжского подъяруса в преде
лах всей Панбореальной надобласти. Поздневолж
ские представители рода изучались многими поко
лениями палеонтологов, начиная с А. д’Орбиньи.
Также установлены и описаны более ранние виды
Craspedites из средневолжских отложений Русской
платформы – С. ivanovi Gerasimov и C. pseudofragi
lis Gerasimov (Герасимов, 1960). Краспедиты из
вестны и в средневолжском подъярусе Сибири из
зоны Epivirgatites variabilis – С. cf. pseudofragilis и
C. shulginae Alifirov (Опорный разрез…, 1969; Али
фиров, 2009). Расцвет рода пришелся на поздне
волжское время, когда в его составе насчитывалось
не менее 25 видов. Вероятно, последним волжским
представителем рода следует считать вид C. singu
laris Schulgina из верхней зоны верхневолжского
подъяруса Chetaites chetae на севере Восточной
Сибири (Опорный разрез …, 1969). Долгое время
среди исследователей существовало устойчивое
мнение, что краспедиты не пересекают границу
юры и мела. Имевшие место периодические на
ходки этих аммонитов в берриасе не принимались
во внимание. Так, согласно устному сообщению
В.А. Захарова, еще в 60х годах прошлого века на
р. Хета им были найдены несколько аммонитов из
берриасской зоны Hectoroceras kochi, которые
Н.И. Шульгина без колебаний отнесла к Cras
pedites. Однако слишком высокое, как считалось,
стратиграфическое положение находок вызвало
сомнения и было объяснено допущенной ошиб
кой в привязке их к слоям, а сам факт этой находки
в литературе не был зафиксирован. Позднее, уже в
80х годах, на тех же разрезах и в том же стратигра
фическом интервале С.Н. Алексеевым были най
дены аммониты хорошей сохранности, которые
были однозначно отнесены как самим Алексее
вым, так и М.С. Месежниковым к роду Craspedites.
Однако монографического описания этих экзем
пляров сделано не было. В работе Алексеева (1984,

с. 83, рис. 2) в схеме стратиграфического распро
странения аммонитов в подзоне Borealites constans
зоны Hectoroceras kochi были лишь указаны Cras
pedites spp., без разъяснения в тексте. На данный
момент коллекция берриасских краспедитов
Алексеева утеряна. К сведениям, имеющимся в
литературе о берриасских краспедитах, следует до
бавить указания Craspedites (?) sp. в зоне Chetaites
sibiricus на пве Нордвик (мыс УрдюкХая), а также
Craspedites cf. mosquensis Gerasimov, C. aff. unshensis
(Nikitin) и C. ex gr. kaschpuricus (Trautschold) из ни
зов рязанского горизонта Русской платформы (За
харов и др., 1983; Месежников, 1984). Впервые
изображение берриасского краспедита приведено
М.А. Роговым – Craspedites cf. canadensis Jeletzky
(Захаров, Рогов, 2008, с. 89, рис. 3). Данный экзем
пляр найден в зоне Chetaites sibiricus на пве Норд
вик, примерно в 1.5 м выше границы юры и мела.
В 2007 г. экспедиционный отряд ИНГГ СО РАН
В.А. Маринова проводил комплексное геологиче
ское исследование пограничных юрскомеловых
отложений на пве Нордвик. Была собрана боль
шая коллекция аммонитов. Среди типичных бер
риасских родов Praetollia, Borealites, Pseudocras
pedites и др. выявлен экземпляр, родовая иденти
фикация которого вызвала трудности, т.к. он не
был похож ни на один из известных берриасских
аммонитов (Игольников, 2010). После препариро
вания, частичного разворачивания оборотов и изу
чения лопастной линии стала очевидна близость
этого аммонита к поздневолжским Craspedites. От
личительной чертой явилось очень позднее появ
ление в онтогенезе первичных ребер при наличии
четких вторичных. Сходная особенность скульпту
ры характеризует виды C. taimyrensis и C. planus, но
только на ранних оборотах, до диаметра 25–30 мм.
У обсуждаемого же экземпляра боковая сторона в
нижней части остается гладкой вплоть до диаметра
50–55 мм. Отмеченные признаки позволяют пред
полагать новый вид, а возможно, и даже новый род
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Рис. 1. Лопастные линии: а – Craspedites (Vitaliites?)
sachsi sp. nov., голотип № 2035/1 при Д 65 мм (×2); б –
Craspedites (Vitaliites?) ex gr. sachsi sp. nov., экз.
№ 2035/2 при Д 30 мм (×5).

(подрод). Сохранность образца не позволила про
следить онтогенез скульптуры до самых ранних
оборотов, поэтому от выделения новой надвидо
вой категории автор воздерживается. Морфологи
ческие особенности экземпляра стали основанием
для его отнесения к подроду Craspedites (Vitaliites)
Schulgina, хотя и со знаком вопроса. Диагноз этого
подрода отражает следующие признаки: “Ракови
ны с уплощенными боками, реже вздутые, полу
инволютные или полуэволютные. Ребра двойные,
тройные, реже с многоветвистыми пучками. На
ружную сторону ребра проходят без ослабления,
часто с усилением относительно ребер, расположен%
ных на боках” (Шульгина, 1985, с. 116; курсив авто
ра). Условность отнесения к подроду Craspedites
(Vitaliites) объясняется, как ограниченностью ма
териала, так и тем, что в двух верхних зонах верхне
волжского подъяруса до сих пор виталииты из
вестны не были.
СЕМЕЙСТВО CRASPEDITIDAE SPATH, 1924

Род Craspedites Pavlow, 1892
Подрод Vitaliites Schulgina, 1985
Craspedites (Vitaliites?) sachsi Igolnikov, sp. nov.
Табл. II, фиг. 1 (см. вклейку)

Н а з в а н и е в и д а в честь выдающегося гео
лога и палеонтолога В.Н. Сакса.
Го л о т и п – ЦСГМ, № 2035/1, фрагмокон с
частично сохранившейся жилой камерой; север
Восточной Сибири, пов Нордвик; берриас, зона
Chetaites sibiricus.
О п и с а н и е. Раковина крупная, диаметр
фрагмокона 103 мм. Форма сечения начальных
оборотов не известна. При Д ~ 35–50 мм обороты
вытянутые, с уплощенными боками; вентральная
сторона суженная, округленная. Начиная с Д око
ло 60–65 мм вентральная сторона становится рас
ширенной и плавно закругленной, бока становят
ся более выпуклыми, но еще сохраняют неболь

шую уплощенность. Далее обороты расширяются,
и форма сечения приобретает вид слегка вытяну
того правильного овала. Умбиликус умеренно ши
рокий, ступенчатый. Умбиликальный перегиб
плавный, стенки крутые.
Скульптура наблюдалась только с Д ~ 35 мм.
Вплоть до Д ~ 55 мм имеются только вторичные
ребра. При большем диаметре вблизи умбиликаль
ного перегиба появляются слабо вздутые, широ
кие, редкие первичные ребра, до 17 на оборот, не
ясно связанные с вторичными ребрами. Вторич
ные ребра относительно рельефные, невысокие, и
четко отражаются на внутреннем ядре. На жилой
камере они становятся более широкими, но оста
ются все также хорошо различимыми. На одно
первичное ребро приходится пять или шесть вто
ричных. Ребра пересекают вентральную сторону
без выгиба.
Р а з м е р ы в м м и о т н о ш е н и я:
Экз. №
Голотип
2035/1

Д

В

105 44
95 40

Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д Пр Вр

Кв

– 24.5 0.42 –
23
34 23.5 0.42 0.36 0.25

5.1
5.6

17
15

86
85

Примечание: Пр – первичные ребра, Вр – вторичные ребра,
Кв – коэффициент ветвления ребер

Лопастная линия типичная для краспедитов
(рис. 1, а). Состоит из широких и удлиненных ло
пастей и седел. Вентральная лопасть и первая ла
теральная почти одинаковой глубины.
С р а в н е н и е. От всех прочих видов рода опи
сываемый вид отличается очень поздним появле
нием первичных ребер.
З а м е ч а н и я. В коллекции автора имеется
обломок фрагмокона (экз. № 2035/2; Д ~ 30 мм,
В = 15 мм, Т = 14 мм, Ду = 6 мм), происходящий
из зоны Chetaites sibiricus Северного Урала
(р. Маурынья) и первоначально определявшийся
как Subcraspedites? aff. maurynjensis Mesezhnikov et
Alekseev (Алифиров и др., 2008, табл. 1, фиг. 6).
Особенностью этого экземпляра является отсут
ствие первичных ребер, при этом развиты четкие
и частые вторичные ребра, пересекающие вен
тральную сторону с небольшим выгибом вперед,
который впоследствии сглаживается. Лопастная
линия характерная для Craspedites s.l. (рис. 1, б).
По морфологии раковины, а также стратиграфи
ческому положению уральского экземпляра
(табл. II, фиг. 2), переопределяем его здесь как
C. (Vitaliites?) ex gr. sachsi.
М а т е р и а л. Голотип.
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Объяснение к таблице II
Все изображения натуральной величины; стрелкой отмечено начало жилой камеры. Коллекция хранится в Централь
ном сибирском геологическом музее (ЦСГМ).
Фиг. 1. Craspedites (Vitaliites?) sachsi sp. nov., голотип № 2035/1: 1а – фрагмокон с начальной частью жилой камеры сбо
ку; 1б – фрагмокон без части последнего оборота сбоку; 1в – он же с вентральной стороны; 1г – он же со стороны
устья; 1д – фрагмокон, внутренние обороты сбоку; 1е – он же со стороны устья; север Восточной Сибири, пов Норд
вик; берриас, зона Chetaites sibiricus.
Фиг. 2. Craspedites (Vitaliites?) ex gr. sachsi sp. nov., экз. № 2035/2: 2а – фрагмокон сбоку; 2б – со стороны устья; Север
ный Урал, р. Маурынья; зона Chetaites sibiricus.

Craspedites (Vitaliites ?) sachsi, a New Boreal Triassic Ammonite Species
from Northeastern Siberia (Nordvik Peninsula)
A. E. Igolnikov
A new species Craspedites (Vitaliites?) sachsi sp. nov. is described from the Boreal Triassic of northeastern
Siberia.
Keywords: Craspedites, Berriasian, northern Siberia.
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Таблица II
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