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На западном берегу Анабарской губы впервые найдены в осыпи верхнебатские аммониты – Ca
doceras perrarum Voron. и Kepplerites ex gr. rosenkrantzi Spath. Аммониты служат индикаторами опре
деленных подразделений: слоев с Cadoceras barnstoni и зоны Сadoceras variabile. Обнаружение на се
вере Сибири рода Kepplerites (Kosmoceratidae) свидетельствует о проникновении этого семейства в
моря Арктической области.
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В Сибири верхнебатские отложения разделе
ны на зоны Arcticoceras (?) cranocephaloide со сло
ями c Cadoceras barnstoni в верхней части, Ca
doceras variabile и C. calyx (Князев и др., 2007,
2009а). Нижняя зона в полном объеме была уста
новлена в бассейне р. Лены (Меледина и др.,
1991) и на побережье Оленекского залива
(пос. СтаннахХочо), а слои с С. barnstoni (прежде
зона) – на о. Котельный Новосибирских островов
(Меледина, 1994, 1999). В разрезах береговых об
рывов Анабарской губы, которые служили опор
ными при построении зональной шкалы средней
юры севера Сибири, нижняя зона верхнебатского
поъяруса выделялась условно изза отсутствия
надежных определений соответствующих видов
аммонитов. Две верхние зоны – С. variabile и
С. calyx – четко обособлены благодаря хорошей
охарактеризованности аммонитами на восточном
берегу Анабарской губы. Здесь же фиксируется
граница батского и келловейского ярусов между
зоной С. calyx и подзоной C. frearsi в зоне C. elat
mae (Князев и др., 2009б). Верхнебатский подъ
ярус представлен алевролитами песчаными (20 м)
с прослоями глауконитовых песчаников внизу и с
шарообразными и эллипсовидными карбонатны
ми конкрециями и звездчатыми сростками каль
цита вверху (пачки 41–42 в (Меледина, 1994, с. 68;
Князев и др., 2009а, рис. 3). Самая верхняя зона
батского яруса представлена аргиллитом, кото
рый венчается прослоем глинистого известняка,
заключающего
шаровидные
конкреции
(пачка 43).
На западном берегу Анабарской губы верхний
бат и самая нижняя подзона келловея имеют
сходное строение, но до сих пор возраст этих от

ложений не был подтвержден аммонитами. Най
денные в осыпи В.Г. Князевым в разные годы два
аммонита подтверждают позднебатский возраст
вмещающих отложений и служат основанием для
фиксации отдельных его зон. Один из них при
надлежит наиболее древней группе рода Cadocer
as, другой – Kepplerites.
В верхней части верхнего бата в Сибири рас
пространены своеобразные аммониты с кадико
нической ребристой раковиной, для которых бы
ло предложено (Бодылевский, 1960) название Ca
doceras (Catacadoceras). Описание сибирских
катакадоцерасов в качестве либо подрода, либо
самостоятельного рода Catacadoceras приведены
в ряде работ (Меледина, 1977, 1994, 1999).
Из многочисленных видовых наименований,
под которыми катакадоцерасы фигурировали в
литературе, было сохранено два: C. barnstoni
(Meek) и C. perrarum Voron. Определенный нами с
западного берега Анабарской губы вид C. per
rarum Voron. впервые был обнаружен в низовьях
р. Лены (Воронец, 1962), а позже описан на о. Ко
тельный Новосибирских островов (Меледина,
1999).
В Восточной Гренландии в списке “фауна 22”,
определяющей палеонтологический облик зоны
Cadoceras calyx, также упоминается C. perrarum
Voron. из нижней части этой зоны (Сallomon,
1993). Однако изображение вида отсутствует, что
не позволяет судить о степени соответствия грен
ландских и сибирских экземпляров.
В ленских разрезах C. perrarum Voron. установ
лен в зоне Cadoceras barnstoni, позже переведен
ной в ранг одноименных слоев в зоне Arcticoceras
(?) cranocephaloide. На о. Котельный кадоцерасы
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отнесены к двум видам – С. barnstoni (Meek.) и
C. perrarum Voron. Все аммониты собраны в раз
валах конкреций, не имеют точной послойной
привязки и трактовались как показатель единой
зоны С. barnstoni.
Таким образом, находка C. perrarum Voron.
подтверждает присутствие в разрезе средней юры
западного берега Анабарской губы одной из зон
верхнебатского подъяруса. Наиболее вероятно,
это слои с С. barnstoni в зоне A. cranocephaloide.
Знаменательна и другая находка – Kepplerites
ex gr. rosenkrantzi Spath. До последнего времени
единичные находки космоцератид – родов Sigalo
ceras и Kosmoceras – отмечались в керне редких
скважин в Западной Сибири (Атлас…, 1990; Али
фиров, Меледина, 2010). Определены также со
знаком вопроса Kepplerites sp. в нижней части то
чинской свиты на северном крыле Чекуровской
антиклинали на левобережье р. Лены (Меледина
и др., 1991, рис. 4, табл. X, фиг. 6–8). Уровень на
ходок – между Cadoceras cf. barnstoni и C. calyx
(“C. falsum”). Раковины характеризуются неболь
шими размерами, закругленной вентральной сто
роной, средней плотностью ребер с коэффициен
том ветвления, близким к двум, и невысокими
нерегулярными бугорками в точке ветвления ре
бер. Сохранность ядер не допускает точной иден
тификации, хотя родовое определение, как пока
зал пересмотр прежних сборов из низовьев р. Ле
ны, бесспорно.
Обнаружение рода Kepplerites в другом районе
Сибири – Анабарском – еще раз свидетельствует
о проникновении в конце батского века предста
вителей семейства Kosmoceratidae из суббореаль
ных морей, примыкавших в конце батского века к
Северной Атлантике в западной части Панборе
альной надобласти (БореальноАтлантическая
область), в восточную часть этой надобласти – в
Арктическую область. Обе области различались
прежде всего составом населявших их семейств
аммонитов: в суббореальной части Бореально
Атлантической области это Kosmoceratidae + Car
dioceratidae (Cadoceratinae), а в Арктической об
ласти – только Cadoceratinae (Захаров и др., 2003
и др.).
Вид Kepplerites rosenkrantzi Spath в Восточной
Гренландии характеризует “фауну 21” в верхней
части зоны Сadoceras variabile (Сallomon, 1993).
Наряду с этим зональным видоминдексом при
сутствуют такжe С. ventroplanum Voron., C. subca
tostoma Voron. и C. aff. calyx Spath. Второй из на
званных видов рассматривается как синоним

C. barnstoni (Меледина, 1999), то есть в принципе
может указывать на слои (зону) С. barnstoni. Тем
более что отмечено, что “фауна 21” представляет
собой смешение двух трудно и слабо различимых
возрастных ансамблей (Сallomon, 1993, р. 102).
Находка на западном берегу Анабарской губы
K. ex gr. rosenkrantzi служит подтверждением при
сутствия в верхнебатском подъярусе одного из
двух нижних его подразделений: слоев с С. barn
stoni или, что более вероятно, сменяющей их зо
ны С. variabile.
ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ
СЕМЕЙСТВО СARDIOCERATIDAE SIEMIRADZKI, 1891
ПОДСЕМЕЙСТВО CADOCERATINAE HYATT, 1900

Род Cadoceras Fischer, 1882
Cadoceras perrarum Voronetz, 1962
Таблица, фиг. 1а–1в
Cadoceras? perrarum: Воронец, 1962, с. 55, табл. XV,
фиг. 1а, 1б.
Cadoceras (Catacadoceras) perrarum: Меледина и др., 1991,
табл. 9, фиг. 1, 2, табл. 10, фиг. 4, 8, с. 19; Меледина, 1999,
табл. II, фиг. 6–8, с. 1403.

Го л о т и п № 1057, описан в работе (Воро
нец, 1962, с. 55, табл. XV, фиг. 1а, 1б), коллекция
НИИГА, р. Лена, мыс Чекуровский, верхнебат
ский подъярус.
М а т е р и а л. Раковина хорошей сохранности,
представленная фрагмоконом с целой жилой ка
мерой.
Ф о р м а. Раковина диаметром 90 мм, с тол
стыми оборотами и слабовыпуклой широкой вен
тральной стороной. Поперечное сечение закруг
леннотрапециевидное, с шириной, превышаю
щей высоту в 1.5 раза (Т = 58 мм, Вб = 38 мм,
Т/В = 1.5). Умбиликус умеренно узкий (У = 28 мм;
У/Д = 30%), с крутой стенкой и закругленным пе
регибом. Жилая камера составляет 3/5 оборота.
С к у л ь п т у р а. Ребра толстые, начинающие
ся на фрагмоконе от шва, постепенно сдвигаю
щиеся на верхнюю часть умбиликальной стенки.
Преобладают двураздельные ребра с точкой ветв
ления вблизи умбиликального перегиба. Первич
ные ребра следуют субрадиально, а после раздво
ения наклонены вперед и слегка утолщаются в
направлении от умбиликуса. В месте ветвления
ребра слабо приподнимаются, через вентральную
сторону проходят прямо, едва выгибаясь к устью.
На обороте первичных ребер 20, вторичных – 34;
реберное отношение составляет 1.7; между двой
ными ребрами имеются вставные. Ребристость
сохраняется до конца жилой камеры.

Таблица. Верхнебатские Cadoceras и Kepplerites.
Все экземпляры изображены с увеличением 0.9, хранятся в Геологическом музее ИГАБМ СО РАН, Якутск (№ 177).
1 – Cadoceras perrarum Voronetz, 1962, экз. 177/521, 1а – вид сбоку, 1б – вид со стороны устья, 1в – вид с вентральной
стороны, западный берег Анабарской губы, осыпь слоев обн. 4; 2 – Kepplerites ex gr. rosenkrantzi Spath, 1932,
экз. 177/532, вид сбоку, осыпь слоев средней юры, 2 км южнее обн. 4.
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. Анабарский
экземпляр более всего сходен с представителями
вида C. perrarum Voron., установленными ранее в
низовьях р. Лены, а также на о. Котельный Ново
сибирских островов (см. синонимику). Среди
всех северосибирских экземпляров, отнесенных к
виду C. perrarum Voron., анабарский является
наиболее толсторебристым и имеет несколько бо
лее высокие обороты, чем обычно.
По форме сечения последнего оборота, нали
чию грубых преимущественно двураздельных ре
бер описываемый экземпляр имеет сходство с ам
монитом, описанным В.В. Митта как Paraca
doceras efimovi (Mitta, 2005, p. 639, pl. 6, fig. 1), но
отличается меньшим размером умбиликуса (на
10%), несколько более вздутыми оборотами, бо
лее толстыми ребрами, а также наличием встав
ных ребер.
От вида C. barnstoni (Meek) этот вид отличают
толстые и менее многочисленные ребра, более
вздутые обороты раковины и несколько более
широкая умбиликальная воронка.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхнебатский подъ
ярус, зона Arcticoceras? cranocephaloide, слои с
Cadoceras barnstoni в низовьях рек Лены и Оле
нек, на о. Котельный; зона Cadoceras calyx, фауна
22 Восточной Гренландии (Callomon, 1993,
p. 102).
М е с т о н а х о ж д е н и е. Осыпь плохо обна
женных слоев средней юры, вскрытых непосред
ственно ниже обн. 4, западный берег Анабарской
губы.
CЕМЕЙСТВО KOSMOCERATIDAE HAUG, 1887

Род Kepplerites Neumayr et Uhlig, 1892
Kepplerites ex gr. rosenkrantzi Spath, 1932
Таблица, фиг. 2

М а т е р и а л. Ядро фрагмокона диаметром
65 мм, сильно деформированное в поперечном
направлении, с сохранившимся перламутровым
слоем раковины, выполненное плотным пирити
зированным алевролитом.
О п и с а н и е. Раковина имела первоначально,
очевидно, выпуклые латеральные и вентральную
стороны и узкий глубокий умбиликус с отвесной
стенкой. Сохранившийся оборот раковины по
крыт тонкими спрямленными наклоненными
вперед ребрами, прямо пересекающими вен
тральную сторону. Вдоль умбиликального переги
ба имеются бугорки, из которых берут начало ла
теральные ребра – преимущественно двураздель
ные, редко одиночные и вставные. Точка
ветвления находится несколько ниже середины
сторон. Промежутки между ребрами вдвое пре
вышают толщину самих ребер. На полуобороте
(справа) первичных ребер около 17, вторичных –
39; реберное отношение составляет около 2.3.

От последующего оборота, представляющего
продолжение фрагмокона и самое начало жилой
камеры, сохранилась с правой стороны только его
приумбиликальная часть: вдоль умбиликального
края развиты четко выраженные бугорки.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. Наличие хо
рошо выраженных бугорков вдоль умбиликаль
ного перегиба, преобладание двураздельных ре
бер, толщина и густота ребер делает сибирский
экземпляр похожим на соизмеримые раковины
Kepplerites rosenkrantzi (Spath, 1932, pl. XXVI,
fig. 1; Киселев, Рогов, 2007, табл. II, фиг. 1а, 1б),
K. peramplus (Spath, 1932, pl. XXIV, fig. 1) и K. no
bilis (Spath, 1932; pl. XXIII, figs. 4a–4f). Последний
рассматривается в качестве возможного синони
ма предыдущего вида (Callomon, 1993, p. 102). Для
названных видов характерны крупные раковины
(до 200 мм и более) и развертывание раковинной
спирали на конечной жилой камере.
Сходством с указанными видами обусловлено
данное сибирскому экземпляру определение. От
K. svalbardensis (Sokolov, Bodylevsky, 1931, p. 79,
pl. V, fig. 1) экземпляр отличает меньшая густота
ребер и четче выраженные и более короткие при
умбиликальные бугорки.
Р а с п р о с т р а н е н и е в и д а. Виды из груп
пы K. rosenkrantzi Spath распространены в верх
небатском подъярусе, в зонах Сadoceras variabile –
C. calyx Восточной Гренландии (Callomon, 1993) и
в верхнебатском подъярусе Европейской России
(Киселев, Рогов, 2007).
М е с т о н а х о ж д е н и е. Осыпь слоев сред
ней юры, западный берег Анабарской губы, 2 км
южнее обн. 4.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты №№ 09&04&00757, 09&05&00136), РФФИ&
Восток № 09&05&98518 и программы РАН № 20
(Арктика).
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