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Приведен перечень и краткая характеристика родов аммонитов, установленных в соответствии с
воззрением авторов на систематику келловейских Cardioceratidae из среднего келловея севера Сибири.
Это роды Rondiceras и Stenocadoceras, уточненные в диагнозах и видовых объемах; Protolongaeviceras, а
также Bryocadoceras и Streptocadoceras, трактовавшиеся первоначально как подроды рода Cadoceras
Fischer. Проведено таксономическое обоснование разделения среднего подъяруса келловея в типовом
для севера Сибири разрезе келловея на о-ве Большой Бегичев на две впервые установленные здесь
зоны, отвечающие зонам северозападноевропейской шкалы: нижняя зона Rondiceras milaschevici,
Protolongaeviceras arcticoides (аналог зоны Kosmoceras jason) и верхняя зона Rondiceras nikolaevi,
Stenocadoceras stenoloboide (аналог зоны Erymnoceras coronatum).
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ВВЕДЕНИЕ
Установление среднекелловейского подъяруса

на территории севера Сибири опиралось на обще-
принятое представление о полном отсутствии или
частичном редуцировании осадков для рассматри-
ваемой территории на этом этапе. На большей части
севера Сибири среднекелловейские отложения рас-
пространены весьма ограниченно и представлены в
основном маломощными и конденсированными
разрезами, в которых отсутствует непрерывная
вертикальная последовательность аммонитовых
комплексов. Значительное расширение границ
бореального бассейна на юг произошло в позднем
бате–раннем келловее, что привело к расселению
родов и видов семейства Cardioceratidae, обеспечи-
вающих зональное расчленение и межрегиональ-
ные корреляции. Проведенное авторами переизу-
чение разрезов келловея в Сибири подтвердило ра-
нее выдвинутое М.Е. Капланом и др. (1979) мнение
о том, что в процессе трансгрессии нередко возни-
кали седиментационные паузы, обуславливавшие
появление горизонтов выветрелых ярозитизиро-
ванных пород, размыв подстилающих отложений и
выпадение из разрезов отдельных фаунистических
зон (или подъярусов), что, как представлялось,
было характерно для среднекелловейского време-
ни. Именно этими факторами и объяснялось
ограниченное распространение среднекелловей-

ских отложений на территории Сибири. Пред-
ставлялось, что маломощные и плохо сохранив-
шиеся среднекелловейские осадки формирова-
лись на регрессивном этапе.

После седиментационной паузы, охватившей
конец раннего келловея и часто весь средний келло-
вей, отмечалось расширение площади бореальной
трансгрессии, в результате которой на отдельных ак-
ваториях бореального бассейна формировались
тонкие глинистые осадки с многочисленными ам-
монитами Longaeviceras spp., наиболее широко рас-
пространившимися в начале позднего келловея. В
конце фазы Longaeviceras keyserlingi и в фазу Eborac-
iceras subordinarium отмечалось кратковременное
понижение уровня моря и формирование более
грубых осадков. Эволюция позднебатских и кел-
ловейских палеогеографических обстановок на
территории Сибири прослежена на детально изу-
ченных арктических разрезах, вскрытых на севере
Сибирской платформы (Каплан и др., 1979; Па-
леогеография…, 1983 и др.).

Наиболее полные естественные выходы кел-
ловейского яруса вскрыты во внешних и внутрен-
них бортах северных прогибов Сибири. На западе
Енисейско-Хатангского прогиба келловейские
отложения представлены точинской свитой, сло-
женной преимущественно алевролитами с под-
чиненными прослоями глинистых, реже песча-
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ных пород (Карцева и др., 1974; Стратиграфия…,
1976; Шурыгин, 1978 и др.). Средний келловей на
этой территории не подтвержден находками ам-
монитов, но его присутствие не исключается, так
как в изученных разрезах келловея, как правило,
отсутствуют следы существенных перерывов.

В восточной части Енисейско-Хатангского про-
гиба келловейские отложения отмечены на крыльях
антиклинальных складок, вскрытых р. Анабар, по
берегам Анабарской губы, на о-вах Большой Беги-
чев, Преображения и в бассейне р. Чернохребетная
на Восточном Таймыре. Морские терригенные кел-
ловейские отложения на севере Сибири выходят на
дневную поверхность в пределах Енисейско-Ха-
тангского регионального прогиба и Анабаро-Лен-
ского мегапрогиба (Конторович и др., 2014).

На Восточном Таймыре, восточном берегу
Анабарской губы и на о-ве Большой Бегичев
среднекелловейские толщи также рассматрива-
лись в составе точинской свиты, перекрываемой
оксфордской сиговской свитой (Шурыгин, 1978;
Решения…, 1981 и др.). В структурно-тектониче-
ском плане келловейский ярус приурочен здесь к
Чернохребетнинской и Прончищевско-Оленёк-
ской складчатым зонам (Большиянов и др., 2014).
Имеющихся данных по распространению аммо-
нитов этого района недостаточно, чтобы судить
об объеме среднего подъяруса келловея, который
перекрывается здесь чернохребетнинской или
сиговской свитой (Шурыгин и др., 2000).

Келловейские отложения этих районов в на-
стоящее время рассматриваются в составе инно-
кентьевской свиты (мощностью более 64 м) со
стратотипом на о-ве Большой Бегичев (Никитенко
и др., 2013). Возрастной диапазон свиты охватывает
интервал от конца позднего бата до начала оксфор-
да. Свита представлена алевритистыми глинами и
алевритами с многочисленными прослоями ярози-
тизированных глин, многочисленными известко-
вистыми конкрециями разнообразной формы, с
несколькими маркирующими конкреционными
прослоями (до 1.7 м) сидеритизированных извест-
няков. Отмечаются скопления звездчатых и сабле-
видных глендонитов и стяжения пирита. По мне-
нию авторов этой статьи, акватории о-ва Большой
Бегичев и восточного берега Анабарской губы вхо-
дили в состав Паксинского фациального района.

По результатам геолого-съемочных работ,
проведенных в Оленёкской структурно-фациаль-
ной зоне, келловейские толщи рассматриваются в
составе стан-юряхской свиты (верхний бат–окс-
форд), стратотип которой вскрыт в долине р. Стан-
Юрях (Галабала, 1991). Крупные стратиграфические
перерывы внутри стан-юряхской свиты делят ее на
три подсвиты: нижнекелловейскую, верхнекел-
ловейскую, оксфордскую. На восточном берегу
Анабарской губы келловей также представлен
стан-юряхской свитой (Большиянов и др., 2014).

Присутствие нижнекелловейских отложений
и отсутствие среднего келловея отмечалось в пре-
делах кряжа Прончищева, восточнее долины
р. Оленёк, на м. Чуча (левый берег р. Лена ниже пос.
Кюсюр), на платформенном крыле восточной части
Лено-Анабарского прогиба (левые притоки р. Лена).
Как уже указывалось выше, первые сведения о при-
сутствии среднекелловейского подъяруса в Оле-
нёкской структурно-фациальной зоне (в разрезе у
пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 23) по находкам аммо-
нитов Streptocadoceras wosnessenskii (Grewingk) и
S. сf. postelatmae (Sasonov) приведены в (Князев
и др., 2011).

Таким образом, имеющиеся в настоящее вре-
мя данные геолого-съемочных и детальных пале-
онтолого-стратиграфических исследований сви-
детельствуют об ограниченном распространении
на территории севера Сибири среднего подъяруса
келловея. В качестве эталонного разреза келловей-
ского яруса в целом и его среднего подъяруса в част-
ности для территории севера Сибири остается бере-
говое обнажение на юго-востоке о-ва Большой Бе-
гичев севернее устья р. Иннокентьевка.

АММОНИТЫ

Зональное деление келловейского яруса в Сиби-
ри основано на последовательности родов и видов
аммонитов семейства Cardioceratidae Siemiradzki –
единственного семейства, распространенного на
территории Сибири. Установлена определенная
закономерность в распределении во времени раз-
личных морфологических типов раковин у кар-
диоцератид.

Для среднекелловейского эволюционного этапа
характерно развитие родов и видов с кадикониче-
ской или сфероконической гладкой раковиной на
взрослых стадиях роста. Такой морфотип появляет-
ся у рода Cadoceras в верхней части нижнего келло-
вея, который разделен на зоны Cadoceras tolype,
C. sublaeve и C. durum (Князев и др., 2010, 2011; Шу-
рыгин и др., 2011; Никитенко и др., 2013). Перво-
начально и среднекелловейские аммониты отно-
сились к этому роду.

Все установленные в среднем келловее севера
Сибири аммониты относятся к подсемейству Ca-
doceratinae, система которого до сих пор не усто-
ялась. Трудности родовой идентификации, свя-
занные с недостаточностью или игнорированием
сведений об изменении морфологических при-
знаков в онтогенезе отдельных родов, приводят к
разногласиям при родовых определениях. Это, в
свою очередь, негативно отражается на страти-
графических и корреляционных построениях.
Авторами проведено изучение онтогенетическо-
го изменения признаков разновозрастных осо-
бей, сходных на внешних стадиях роста, с целью
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уточнения родовых диагнозов, а также выявления
филетических трендов.

Наиболее полно таксономия этого подсемей-
ства рассмотрена в монографиях С.В. Мелединой
(1977, 1994). Предложенная ею система кардиоце-
ратид была уточнена в результате анализа коллек-
ций аммонитов, собранных Ю.С. Репиным в бас-
сейне р. Печора (Репин, 2002, 2008; Репин и др.,
2006). Наиболее затруднительно проведение диа-
гностики родов Rondiceras Troizkaya, 1955, Steno-
cadoceras Imlay, 1953, Longaeviceras Buckman, 1918
и Longoceras Repin, 2002 и видов, относящихся к
этим родам.

Как указывалось выше, показателем среднего
келловея в Арктике до настоящего времени счи-
тался род Rondiceras Troizkaya, 1955. Однако он
утратил значение индикатора только среднего
келловея, поскольку на территории Европейской
России Rondiceras описаны из подзоны Enodatum
нижнекелловейской зоны Sigaloceras calloviense
(Mитта, 2000; Митта и др., 2012; Гуляев, 2005; За-
харов и др., 2005; Zakharov, Rogov, 2014; Рогов
и др., 2012; Ogg, Hinnov, 2012). Это родовое назва-
ние традиционно широко используется в отече-
ственной литературе (Меледина, 1977; Митта,
2000; Репин, 2008; Князев и др., 2010, 2015 и др.).

Понимание видового состава рода Rondiceras
и вертикальный диапазон его распространения
до сих пор вызывают много разногласий. Некото-
рые отечественные исследователи рассматривают
его в качестве подрода рода Cadoceras (Бодылев-
ский, 1960; Киселев, 1999, 2001, 2006, 2013 и др.).
Зарубежные авторы (Callomon, 1985; Page, 1988
и др.) и некоторые российские предпочитают отно-
сить эту группу аммонитов к роду Cadoceras (Митта,
2015, 2016).

Первоначально в составе этого рода указыва-
лись три вида – R. tcheffkini (Orb.), R. milaschevici
(Nik.) и R. stenolobum (Keys.). Впоследствии в со-
став этого рода было включено большое число но-
вых видов, наиболее полно представленных в ра-
боте В.В. Митта (2000). Это повлекло за собой не
только утрату четкого родового диагноза Rondi-
ceras, но и расширение его стратиграфического
диапазона, ранее считавшегося только средне-
келловейским, а теперь распространившегося и
на нижнекелловейскую зону Сalloviense (Митта,
2000; Митта и др., 2012; Киселев, 2006). Основной
причиной более раннего появления рода Rondi-
ceras на территории Европейской России послу-
жило то обстоятельство, что здесь традиционно
долго не определялись западноевропейские ти-
повые виды рода Cadoceras, раковины которых на
внешних оборотах практически не отличались от
Rondiceras.

На севере Сибири род Rondiceras представлен
следующими видами: типовым R. milaschevici (Niki-
tin), R. nikolaevi (Bodylevsky), R. taimyrense (Meledi-

na), R. stenolobum (Keyserling emend Nik.), R. pura
(Voronez), R. alpha (Kiselev), приуроченными к
среднекелловейскому подъярусу.

Появление сходного с Rondiceras морфотипа
раковины (крупные гладкие кадиконы) отмечено
в середине раннего келловея (фаза Koenigi), когда
возникли относимые к роду Cadoceras виды, об-
ладающие на внутренних оборотах типичными
чертами рода Cadoceras: закругленными низкими
сечениями, спрямленными, наклоненными впе-
ред преимущественно двураздельными ребрами
(коэффициент ветвления (К.В.) близок к 2) и на-
личием на гладких оборотах приумбональных
гребневидных коротких ребер (буллы). К этим
видам относятся C. emelianzevi Voron., C. septen-
trionale Frebold, C. sublaeve (Sowerby), C. durum
(Buckman), C. tolype (Buck.), объединенные в
группу С. sublaeve (Князев и др., 2010, 2015).

Вид С. sublaeve (Sow.) определен (но не изобра-
жен) Д.Н. Киселевым (2006) в северном разрезе
на р. Сысола (кровля слоя 2) вместе с Sigaloceras
calloviense (Sow.). Выше указаны сменяющие друг
друга в разрезе и трактуемые автором как филети-
чески связанные виды: Cadoceras (Rondiceras)
tcheffkini (d’Orbigny), C. (R.) milaschevici khudyaevi
(Kis.), C. (R.) milaschevici milaschevici (Nik.), по
которым выделены соответствующие фаунисти-
ческие горизонты: два первых в нижнекелловей-
ской зоне Calloviense, подзоне Enodatum, а верх-
ний отчасти в подзоне Enodatum этой зоны и в
среднекелловейской зоне Jason.

Перечисленные виды рассмотрены в составе ро-
да Rondiceras (Рогов и др., 2012). Самым древним ви-
дом, установленным В.В. Митта (2000) в подзоне
Enodatum в одноименном фаунистическом гори-
зонте, является R. geerzense, предшествующий
R. tcheffkini и сменяющийся R. milaschevici khudy-
aevi, а в среднем келловее, в зоне Jason определен
R. milaschevici milaschevici и стратиграфически
выше R. sp. nov.

Высказывалась мысль и о тождестве С. sublaeve
и R. geerzense (Киселев, 2005), и о чрезвычайном
сходстве R. tcheffkini с С. sublaeve, особенно с
крупным экземпляром из работы Дж. Соверби
(Sowerby, 1814). Некоторые исследователи предлага-
ли вообще не разделять виды tcheffkini и milaschevici
(Соколов, 1912; Иванов, 1960). О близости этих ви-
дов свидетельствует тот факт, что признаки, указы-
ваемые при описании видов как характерные
(особенности скульптуры, продолжительность
ребристой стадии, размер умбональной воронки
на взрослых оборотах, характер умбиликальной
стенки), в действительности часто не выдержива-
ются на приводимых теми же авторами иллюстра-
циях. Определения этих видов, а также вида R. syso-
lae (Khudyaev) зачастую весьма условны.

Таким образом, имеется группа видов, сход-
ных с Cadoceras sublaeve, которые рассматрива-



66

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 28  № 3  2020

КНЯЗЕВ и др.

ются в составе то рода Cadoceras, то рода Rondi-
ceras. Западноевропейские виды C. sublaeve и
C. durum фактически не определялись отече-
ственными авторами в келловее Европейской
России, а формы, морфологически сходные с
этими видами (а вероятно, отчасти им тожде-
ственные), определялись как Rondiceras.

Не исключено, что именно этим можно объяс-
нить возникшее недавно представление о появле-
нии рода Rondiceras уже в верхах нижнего келловея.
К виду С. sublaeve тяготеют некоторые виды из
верхней части зоны Calloviense, которые трактуются
то как Cadoceras, то как Rondiceras. Постоянно па-
раллельно с видом С. sublaeve обсуждаются, как
весьма близкие к нему, виды Cadoceras (“Rondi-
ceras”) geerzense Behrendsen, C. (“R.”) sokolovi Kis.,
C. (“R.”) tcheffikini (Orb.) (Никитин, 1881; Митта,
2000; Киселев, 2005 др.). Трудность разделения
названных видов обусловлена сходством послед-
них оборотов их раковин – крупных гладких ка-
диконов и сфероконов.

Также неоднократно обращалось внимание на
возникшую изначально неопределенность пред-
ставлений о скульптурных особенностях внутрен-
них оборотов фрагмоконов вида Cadoceras sublaeve
(Spath, 1932; Бодылевский, 1960; Киселев, 2005
и др.). Возможно, именно с этим связано появле-
ние самостоятельных видовых наименований для
форм, морфологически очень сходных с взрослы-
ми С. sublaeve. За голотип вида С. sublaeve принят
(Arkell, 1957) экземпляр Л. Спэта (С. sublaeve var.
rugosa), лектотип приведен Дж. Калломоном
(Callomon, 1985, text-fig. 8N).

В отечественной литературе изображение вида
С. sublaeve приводил только Н.Н. Сибирцев
(1887) из нижнего келловея правобережья Волги у
д. Исад. Наряду с крупными гладкими оборотами
раковин были показаны и внутренние скульпти-
рованные обороты раковин. В.В. Митта (2000),
переизучивший данный разрез, переопределил
упомянутый крупный экземпляр Н.Н. Сибирцева
в Rondiceras sokolovi (Kis.). По морфологии сред-
них оборотов, приведенных Н.Н. Сибирцевым,
аммонит правильно отнесен к роду Cadoceras и
похож на C. sokolovi (Киселев, 1997). Отнесенный
нами к С. sublaeve сибирский экземпляр (Князев
и др., 2010) неотличим от крупного экземпляра
Н.Н. Сибирцева, так же как и от С. sublaeve, изоб-
раженного Дж. Соверби (Sowerby, 1814).

Представление о морфологических особенно-
стях раковин у вида С. sublaeve дает работа К. Пей-
джа (Page, 1988), в которой приведены изображения
разноразмерных раковин данного вида из англий-
ских разрезов келловея. Гладкие кадиконические
раковины у С. sublaeve характеризуют до двух по-
следних оборотов; а на внутренних оборотах име-
ется ребристость, типичная для Cadoceras: ребра
рельефные, спрямленные, наклоненные вперед,

преимущественно двураздельные, К.В. близок к 2.
В качестве синонима С. sublaeve рассматривался
вид С. durum (Page, 1988).

К. Пейдж (1988) разделил вид С. sublaeve на че-
тыре хроноподвида, обозначив их буквами грече-
ского алфавита. Он отметил сходство, а возмож-
но, и тождество некоторых из них с Rondiceras, с
чем нельзя не согласиться. К виду С. sublaeve этот
исследователь относил и экземпляр, определяв-
шийся Л. Спэтом (Spath, 1932) как Cadoceras
tcheffkini. Упомянутый экземпляр происходит из
нижнекелловейской зоны Кoenigi, в которой, по
представлению Л. Спэта, и появился сходный по
форме раковины вид, отождествленный им с
R. tcheffkini. Дж. Калломон (Сallomon, 1993) пе-
реопределил экземпляр Л. Спэта в ?Cadoceras aff.
anabarense или C. aff. milaschevici, отметив при
этом, что настоящие С. tcheffkini происходят из
среднего келловея, а также и то, что полноценное
изучение Cadoceras из среднего келловея в Запад-
ной Европе не осуществимо и фактически не
проводилось.

Определяющую роль в изменении существую-
щих ранее представлений о зональном расчленении
среднего келловея севера Сибири по аммонитам
сыграли, наряду с новыми палеонтологическими
находками и стратиграфическими уточнениями в
соседних регионах, новые сборы аммонитов, сде-
ланные авторами настоящей работы из сибир-
ских разрезов келловея в последние годы. В связи
с интенсивным таянием снега в Арктике в по-
следнее десятилетие открылись многие выходы
пород, ранее вынужденно пропускаемые при
описании или наблюдаемые лишь фрагментарно.
В результате был существенно расширен перечень
родов и видов аммонитов семейства Cardioceratidae,
характеризующих среднекелловейские зоны и под-
зоны, и откорректированы стратиграфические диа-
пазоны ряда таксонов. Все это способствовало
уточнению возраста общих келловейских видов
кардиоцератид в Европейской России, Восточной
Гренландии, на севере Сибири, на Аляске и в
Арктической Канаде.

Проведенное авторами онто-филогенетическое
изучение представительной коллекции сибирских
кардиоцератид привело к выводу о необходимости
разделения рода Cadoceras на самостоятельные ро-
ды Catacadoceras Bodylevsky, Paracadoceras Crick-
may, Cadoceras Ficher, Bryocadoceras Meledina,
Streptocadoceras Meledina, Cadochamoussetia Mit-
ta, Rondiceras Troizkaya, Stenocadoceras Imlay, Pro-
tolongaeviceras (Aлифиров и др., 2017, 2018; Князев
и др., 2018).

Учитывая важное стратиграфическое значе-
ние и широкое географическое распространение
в среднем келловее впервые установленного
Е.А. Троицкой (1955) рода Rondiceras, первона-
чально включавшего виды “Cadoceras” mi-
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laschevici (Nik.), “C.” tcheffkini (Orb.), “C.” stenol-
obum (Keys.), кратко рассмотрим эволюцию
взглядов на его объем. Родовое название Rondi-
ceras широко используется в отечественной лите-
ратуре (Камышева-Елпатьевская и др., 1956; Ме-
ледина, 1977; Митта, 2000; Репин, 2008; Князев и
др., 2010, 2015 и др.), тогда как зарубежные авторы
(Callomon, 1985; Page, 1988 и др.) и некоторые
российские предпочитали относить эту группу
аммонитов к роду Cadoceras, а название Rondi-
ceras использовать для обозначения подрода (Бо-
дылевский, 1960; Киселев, 1999, 2001, 2006, 2013 и
др.) или вообще не использовать (Митта, 2015,
2016). И хотя в отечественной литературе назва-
ние рода Rondiceras широко используется, пони-
мание его видового состава вызывает много раз-
ногласий.

Для рода Rondiceras Е.А.Троицкая (1955) отме-
тила более протяженную, чем у Cadoceras, стадию
гладкой раковины (до 2–2.5 последних оборотов)
и линзовидную, а не пахиконическую форму внут-
ренних оборотов раковины. Существенное разли-
чие проявилось и в стиле ребристости внутренних
оборотов: в более многочисленных, часто трехвет-
вистых изящных изогнутых ребрах, при К.В. до
трех и более. Однако к роду Rondiceras стали отно-
сить и виды, морфологически заметно отклоняю-
щиеся от типичных его представителей. В.В. Митта
(2000) в состав рода поместил Cadoceras (C.) sokolovi
Kis., C. (C.) geerzense (Behr.), C. sysоlae (Khud.). Пра-
вильной представляется первоначальная родовая
трактовка.

С.В. Меледина (1994) и Ю.С. Репин (2008)
включили в состав этого рода “Eboraciceras”
taimyrense Meled., переведенный сейчас авторами
настоящей статьи в род Bryocadoceras. К роду
Rondiceras Ю.С. Репин (2008) прибавил виды
“Cadoceras” nikolaevi Bodyl., “C.” allae Kis., “Lon-
gaeviceras” filarum Meled., “L.” alpha Kis.

Увеличение численности видов рода Rondi-
ceras повлекло за собой не только утрату четкого ро-
дового диагноза, но и расширение его стратиграфи-
ческого диапазона, ранее считавшегося среднекел-
ловейским, а теперь распространившегося и на
нижнекелловейскую зону Calloviense (Митта, 2000;
Митта и др., 2012; Киселев, 2006 и др.).

Одной из причин удревнения рода Rondiceras
могло послужить и то, что на территории Европей-
ской России традиционно долго не определялись
западноевропейские типовые виды рода Cadoc-
eras, которые на внешних оборотах раковины
практически не отличались от Rondiceras и, воз-
можно, часто отождествлялись с последними.
Примечательно, например, что при описании вида
Cadoceras sokolovi (Киселев, 1997; Митта, 2000) в
синонимике фигурировал вид C. sublaeve (Сибир-
цев, 1887).

Л. Спэт (Spath, 1932) отмечал чрезвычайное
сходство крупного экземпляра C. sublaeve из ра-
боты Дж. Соверби с видом C. tcheffkini у С.Н. Ни-
китина (1881). Высказывалась мысль (справедли-
вая!) о возможном тождестве Cadoceras sublaeve и
Rondiceras geerzense (Киселев, 2005).

Авторы настоящей работы ограничивают объем
рода Rondiceras следующими видами: типовым
R. milaschevici (Nik.), R. nikolaevi (Bodyl.), R. stenolo-
bum (Keys., emend Nik.), R. pura (Voron.), R. alpha
(Kis.). Виды R. geerzense (Behr.), R. sokolovi (Kis.) и,
вероятно, отчасти R. tcheffkini (Orb.), вслед за
Д.Н. Киселевым (2013), рассматриваются в составе
рода Cadoceras. До сих пор сохраняется неясность в
понимании типовой выборки вида R. tcheffkini. Ча-
сто относимые к данному виду экземпляры суще-
ственно отличаются от предложенного для этого
вида (Митта, 2000) лектотипа, изображенного в
работах (d’Orbigny, 1845; Douville, 1911). Лектотип
вида tcheffkini рассматривается нами в рамках но-
вого рода Protolongaeviceras, а другие фигурирую-
щие в литературе одноименные образцы подле-
жат ревизии для уточнения их родовой принад-
лежности.

На территории Сибири виды рода Rondiceras
рассматриваются в качестве индикаторов среднего
келловея. И хотя стратиграфическое положение
отдельных видов требует уточнения, улавливается
определенный тренд в изменении морфологии ра-
ковины: удлинение скульптурной стадии и посте-
пенное огрубление ребер от более древнего вида
R. milaschevici к более молодым R. nikolaevi и
R. stenolobum.

Происхождение рода Rondiceras связывается
нами с родом Cadoceras: переход от форм, близ-
ких C. emelianzevi, через формы, сходные с C. sub-
laeve и ?C. tcheffkini, к роду Rondiceras.

Трудности родовой диагностики вызвали у ав-
торов и другие группы аммонитов, которые, как и
Rondiceras, внешне похожи на нижнекелловей-
ский род Cadoceras, филетически с ним связаны,
но у которых в едином индивидуальном онтоге-
незе проявляются новые черты, сосуществующие
со старыми в качестве двух адаптивных модифи-
каций. Это обстоятельство требует опираться при
родовых определениях не только на морфологию
крупных (взрослых) раковин, но и на особенно-
сти их внутренних оборотов. Недоучет особенно-
стей онтогенетических преобразований ракови-
ны приводит к ошибочным определениям, что
негативно сказывается на дальнейших стратигра-
фических построениях.

Заметно возросшая численность коллекции
аммонитов из сибирских разрезов келловея, вы-
сокое качество сохранности раковин послужили
предпосылкой для проведения авторами ревизии
среднекелловейских кардиоцератид путем онто-
и филогенетического изучения их родового со-
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става (Алифиров и др., 2018). Получила статус са-
мостоятельного рода Bryocadoceras группа видов,
впервые выделенная как подрод рода Cadoceras
(Меледина, 1977). В составе Bryocadoceras нами
рассматриваются также экземпляры кардиоцера-
тид с о-ва Большой Бегичев, прежде отнесенные
к роду Eboraciceras: E. mologae (Nik.), E. cf. carina-
tum (Eichwald), E. aff. grande (R. Douville). Пере-
численные виды ошибочно интерпретировались
как позднекелловейские.

С территории Центральной России Д.Н. Кисе-
лев (1999, 2001) и Д.Б. Гуляев (1997) описали ряд
видов, морфологически близких к упомянутым
сибирским среднекелловейским видам, и отнес-
ли их к роду Cadoceras: C. (Bryocadoceras) vеtulum
Kis., C. (B.) bryocostatum Kis., C. (B.) laetum Guly-
aev, C. (B.) mologae (Nik.). Эта группа видов обла-
дает характерными для рода Cadoceras формой
раковины и скульптурой, но имеет свои особен-
ности: низкие округлые сечения внутренних обо-
ротов, с возрастом вытягивающиеся в ширину до
образования при Д = 50–60 мм кадикона с низки-
ми субтрапециевидными широкими сечениями,
постепенно сглаживающимися, но сохраняющи-
ми вплоть до жилой камеры приумбональные бу-
горки. Такой морфотип появился в раннем келло-
вее (Cadoceras simulans Spath) и отмечен в среднем
келловее (C. comma Imlay). Учитывая присущую
группе морфологическую выразительность и ее воз-
растной диапазон, охватывающий весь келловей-
ский ярус, мы рассматриваем эту отделившуюся от
Cadoceras специфическую ветвь как самостоятель-
ный род Bryocadoceras. К этому роду отнесен и вид
“Eboraciceras” taimyrense Meled. (1977) с Восточного
Таймыра (Меледина, 1977).

В отдельный род Protolongaeviceras обособлена
еще одна группа среднекелловейских видов, у ко-
торых внутренние обороты раковины приобрели
черты более молодого позднекелловейского рода
Longaeviceras (Князев и др., в печати). В Сибири
установлены виды Protolongaeviceras arcticoides
(Kis. et Meled.), Pl. innocentii (Bodyl.), Pl. declina-
tum (Voron.). Род Protolongaeviceras генетически
связан с нижнекелловейским Cadoceras и являет-
ся исходным для верхнекелловейского Longae-
viceras.

Отличается своеобразием и установленный в
среднем келловее низовьев р. Оленек вид wosnes-
senskii (Grew.), отнесенный сначала к роду Cadoc-

eras (Князев и др., 2009), а позже к роду Paraca-
doceras (Алифиров и др., 2017). Сейчас авторы
пришли к выводу о целесообразности включения
этого вида в род Streptocadoceras (первоначально –
подрод рода Cadoceras; Меледина, 1977). Этот род
представляет самостоятельную ветвь, отделившу-
юся от рода Paracadoceras и начинающуюся в ран-
нем келловее видом S. subtenuicostatum (Voron.),
широко распространенным на севере Средней
Сибири в зоне Paracadoceras elatmae, а в среднем
келловее сменяющимся видом P. wosnessenskii,
вероятно дающим, в свою очередь, начало роду
Stenocadoceras.

Род Stenocadoceras (Imlay, 1953), первоначаль-
но выделенный как подрод рода Cadoceras, повы-
шен в ранге нами и другими исследователями
(Меледина, 1977; Киселев, 2006; Репин, 2008; Кня-
зев и др., 2009), хотя сохраняется и первоначальная
(подродовая) трактовка (Arkell, 1957; Frebold, 1964;
Frebold, Tipper, 1967 и др.). Род Stenocadoceras обла-
дает набором своеобразных характеристик (круп-
ные уплощенные инволютные раковины и др.) и
охватывает узкий стратиграфический интервал –
среднекелловейскую зону Coronatum и ее сибир-
ский аналог – зону Rondiceras nikolaevi, Stenocadoc-
eras stenoloboide. Из очерченных автором подрода
видов нами выведен и отнесен к Protolongaeviceras
вид C. (S.) pomeroyense (Imlay), явно выпадающий
по морфологии раковины из ряда характерных
Stenocadoceras (типовой вид S. multicostatum Imlay).
На территории Сибири зафиксированы этот вид
и S. striatum (Imlay).

Таким образом, в среднем келловее Сибири
впервые установлены в ранге родов Bryocadoceras
(табл. I, фиг. 2), Streptocadoceras (Князев и др.,
2011, табл. I, фиг. 1–5, табл. II, фиг. 1–5), Proto-
longaeviceras (табл. I, фиг. 1), а также уточненные
в диагнозах и объемах роды Rondiceras (табл. II,
фиг. 2–4) и Stenocadoceras (табл. II, фиг. 1).

ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО 
КЕЛЛОВЕЯ СЕВЕРА СИБИРИ

В качестве индикаторов среднекелловейского
возраста на севере Сибири до настоящего време-
ни рассматривались виды аммонитов Rondiceras
milaschevici (Nik.) и R. tcheffkini (Orb.), которые в
экотонных разрезах келловея Центральной Рос-
сии и бассейна р. Печора встречены совместно со

Таблица I. Изображения аммонитов. Длина масштабной линейки равна 1см.
1 – Protolongaeviceras arcticoides (Kiselev et Meledina), экз. 2060/30: 1а – вид сбоку, 1б – поперечное сечение, 1в – вид
с вентральной стороны; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, обн. 503, сл. 7, основание, средний келловей, зона
Rondiceras milaschevici, Protolongaeviceras arcticoides; 2 – Bryocadoceras comma (Imlay, 1953), экз. 489/45: 2а – вид сбоку,
2б – поперечное сечение, 2в – вид с вентральной стороны; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, обн. 3, сл. 3, средний
келловей, зона Stenocadoceras stenoloboide, Rondiceras nikolaevi; 3 – Rondiceras milaschevici (Nikitin), экз. 489/302: 3а –
вид сбоку, 3б – вид со стороны устья, 3в, 3г – тот же экземпляр без внешнего оборота: 3в – вид сбоку, 3г – поперечное
сечение без внешнего оборота; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, обн. 503, сл. 7, средний келловей, зона R. milaschevici,
Protolongaeviceras arcticoides.
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Таблица I

2б
2в

3а 3б

3в
3г

2а

1а 1б 1в
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стандартным видом-индексом нижней средне-
келловейской зоны Kosmoceras jason. В качестве
вида-индекса верхней зоны среднего келловея
(аналог зоны Erymnoceras coronatum) фигурирует
вид Longaeviceras stenolobum (Keys.) (Захаров и
др., 2005; Zakharov, Rogov, 2014; Киселев, 2006).

В Европейской России вертикальный диапа-
зон видов R. milaschevici и R. tcheffkini был пере-
смотрен. Нижний предел распространения вида
R. milaschevici был перемещен в верхи нижнего
келловея (зона Calloviense) (Захаров и др., 2005;
Zakharov, Rogov, 2014). В Унифицированной ре-
гиональной стратиграфической схеме юрских от-
ложений Восточно-Европейской платформы
(Митта и др., 2012) вид R. tcheffkini помещен в
верхи нижнего келловея. Таким образом, исполь-
зование перечисленных выше видов рода Rondi-
ceras для индексации только нижней зоны сред-
него келловея оказалось неоднозначным. Суще-
ственные разногласия отмечаются также и в
понимании родовой принадлежности видового
названия stenolobum, использованного для обо-
значения верхней зоны среднего келловея Евро-
пейской России (Zakharov, Rogov, 2014).

Следует отметить, что, наряду с Rondiceras,
трудности родовой диагностики вызвали у авто-
ров и другие группы аммонитов, которые внешне
похожи на нижнекелловейский род Cadoceras и
филетически с ним связаны, но у которых в еди-
ном индивидуальном онтогенезе проявляются но-
вые черты, сосуществующие со старыми в качестве
двух адаптивных модификаций. Это обстоятель-
ство заставляет опираться при родовых определе-
ниях не только на морфологию крупных (взрос-
лых) раковин, но и на особенности их внутренних
оборотов. Учитывая важное стратиграфическое
значение и широкое географическое распростра-
нение в среднем келловее видов рода Rondiceras и
других родов, внешне похожих на нижнекелло-
вейский род Cadoceras, авторами статьи было прове-
дено детальное онто-филогенетическое изучение
сибирских представителей этих таксонов с целью
уточнения их видового состава и стратиграфическо-
го положения (Алифиров и др., 2018). Результаты
этих исследований послужили основой для обосно-
вания принципиально новой аммонитовой зональ-
ной шкалы среднего келловея севера Сибири.

Первоначально средний келловей на севере
Сибири, в береговом обнажении на юго-востоке
о-ва Большой Бегичев, был выделен в объеме зо-
ны “Cadoceras” milaschevici (Сакс и др., 1963,
1972). Позднее было предложено рассматривать
средний келловей на севере Сибири в объеме не-
делимых слоев с Rondiceras milaschevici и Erym-
noceras sp. (Стратиграфия…, 1976; Меледина,
1977, 1994; Решения…, 1981; Захаров и др., 1997;
Шурыгин и др., 2000 и др.).

Присутствие среднего келловея предполага-
лось в юрском разрезе восточного берега Анабар-
ской губы, где к нижнему–?среднему келловею
относился слой (мощностью 2.2 м) алевролитов
зеленовато-серых, песчаных, глауконитовых, с
линзами аммонитового ракушняка, в котором от-
мечались находки Pseudocadoceras grewingki
(Pompeckj) и P. insolitum (Meledina), рассматрива-
емые в качестве индикаторов среднего келловея
(Меледина, 1977, 1994). Позднее этот слой был
отнесен к раннекелловейской зоне Cadochamous-
setia tschernyschewi (Князев и др., 2010). В 2015 г.
А.С. Алифировым в этом слое был найден аммо-
нит, определенный как Rondiceras ex gr. mi-
laschevici. В перекрывающей пачке аргиллитов
многие исследователи отмечали многочисленные
позднекелловейские Longaeviceras spp. Это пер-
вое бесспорное доказательство присутствия в
этом разрезе следов среднего келловея между ра-
нее установленными нижнекелловейской зоной
Tschernyschewi и верхнекелловейской зоной Lon-
gaeviceras keyserlingi.

По единичным находкам аммонитов R. taimyrense
и R. nikolaevi (Меледина, 1994; Меледина, Алейни-
ков, 1995) средний подъярус келловея (мощно-
стью 3–5 м) отмечался также на Восточном Тай-
мыре (реки Чернохребетная, Подкаменная).

Среднекелловейские отложения, вероятно,
присутствуют и в районе Оленёкской протоки, о
чем свидетельствуют находки R. nikolaevi (Bodyl.),
R. aff. tcheffkini (Orb.) (Бодылевский, 1960) и
С. declinatum (Voron.) (Воронец, 1962), рассмат-
риваемые в настоящее время в составе нового рода
Protolongaeviceras (Князев и др., в печати), без ука-
зания их точной стратиграфической привязки.

В бассейне р. Лена среднекелловейский подъ-
ярус достоверно не установлен (Меледина, 1977),

Таблица II. Изображения аммонитов. Длина масштабной линейки равна 1 см.
1 – Stenocadoceras stenoloboide (Imlay, 1953), экз. 177/670: 1а – внешний оборот, вид со стороны устья, 1б, 1в – без
внешнего оборота: 1б – вид сбоку, 1в – вид с вентральной стороны; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, обн. 503
(сборы В.Г. Князева), сл. 8, 2.5 м от кровли; средний келловей, зона Stenocadoceras stenoloboide, Rondiceras milaschevici;
2–4 – Rondiceras nikolaevi (Bodylevsky): 2 – экз. 503/6: 2а – вид сбоку, 2б – поперечное сечение, 2в – вид с вентральной
стороны; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, обн. 503 (сборы В.Г. Князева), осыпь; 3 – экз. 503/6-1: 3а – вид сбоку,
3б – вид с вентральной стороны, 3в – поперечное сечение; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, обн. 503 (сборы
В.Г. Князева), осыпь; 4 – экз. 489/30: 4а – вид сбоку, 4б – поперечное сечение, 4в – вид с вентральной стороны,
4г‒4е – тот же экземпляр без внешнего оборота: 4г – вид сбоку, 4д – поперечное сечение, 4е – вид с вентральной сто-
роны; Север Сибири, о-в Большой Бегичев, р. Иннокентьевка, обн. 3, сл. 2, средний келловей, зона Stenocadoceras
stenoloboide, Rondiceras milaschevici.



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 28  № 3  2020

СРЕДНИЙ КЕЛЛОВЕЙ СИБИРИ 71

Таблица II
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хотя в работе В.Н. Сакса и др. (1963) упоминались
находки R. tcheffkini и R. aff. tcheffkini.

Начиная с 2010 г. номенклатура и детальность
расчленения среднего келловея севера Сибири
существенно изменились вследствие получения ав-
торами статьи новых данных при повторном изуче-
нии келловейских разрезов на о-ве Большой Беги-
чев, вблизи пос. Ыстаннах-Хочо и ревизии моно-
графических коллекций аммонитов, собранных
предшественниками (Князев и др., 2010, 2011; Али-
фиров и др., 2018).

В последней версии бореального зонального
стандарта средний келловей представлен двумя
зонами – зоной Cadoceras wosnessenskii, Cadoc-
eras postelatmae и зоной Rondiceras (?) stenolobum
(Никитенко и др., 2013) или зоной “Cadoceras”
milaschevici и зоной Longaeviceras stenolobum
(Zakharov, Rogov, 2014) (табл. 1).

Опорный разрез среднекелловейского
подъяруса севера Сибири

Остров Большой Бегичев в море Лаптевых до
сих пор сохраняет для Сибири значение типового
местонахождения келловейского яруса в целом и
его среднего подъяруса в частности. Келловей
вскрыт в юго-восточном береговом обрыве острова
севернее устья р. Иннокентьевка. Береговые обры-
вы высотой от 2 до 10 м и протяженностью 2.5 км.
Координаты GPS: 74°09′32.0′′ с.ш., 112°57′21.8′′ в.д.

Вскрыта иннокентьевская свита, сложенная
алевролитами и глинистыми алевролитами с
многочисленными карбонатными конкрециями
и конкреционными слоями, разделенная по ам-
монитам на верхи бата, келловей и низы оксфор-
да. Подробная послойная характеристика разреза
и обоснование биостратонов приведены ранее
(Алифиров и др., 2017). Слои 1–6 (рис. 1) отнесе-
ны к нижнему келловею, разделенному на зону
Paracadoceras elatmae с подзонами P. frearsi и elat-
mae (слои 1–3), зону Cadochamoussetia tscherny-
schewi (слой 4); зону Cadoceras tolype (слой 5,
нижняя часть); зону C. sublaevi (слой 5, верхняя
часть). Слой 6, ранее относимый к зоне C. durum
(Никитенко и др., 2013), позже был показан как
одноименный слой в зоне Rondiceras milaschevici,
которая охватывает верхнюю часть нижнего кел-
ловея и нижнюю часть среднего келловея – зону
Kosmoceras jason (Алифиров и др., 2017). Верхи
среднего келловея представлены зоной Rondiceras
nikolaevi, Stenocadoceras stenoloboide (слой 8). Выше
залегает верхнекелловейский подъярус (слои 9–15),
сменяющийся нижним оксфордом (слои 15–16).

В результате проведенного авторами ком-
плексного изучения разреза келловейских отло-
жений о-ва Большой Бегичев было установлено,
что нижняя часть отложений, ранее относимых к
среднему келловею (слои с Rondiceras milaschevici

(Nik.) и Erymnoceras sp., обн. 503, слой 6, мощ-
ность 1 м (Захаров, Шурыгин, 1978; Каплан и др.,
1979; Лутова, 1981) и нижние 1–1.5 м слоя 6 (Ме-
ледина, 1977, 1994)) принадлежат к нижнему кел-
ловею (Князев и др., 2010). Обнаруженные здесь
многочисленные крупные сдавленные и сравни-
тельно редкие недеформированные раковины
аммонитов определены как Cadoceras durum
Buckm. Впоследствии этот слой стал рассматри-
ваться в ранге самостоятельной нижнекелловей-
ской зоны C. durum (Никитенко и др., 2013). В не-
давней публикации авторов (Алифиров и др.,
2017) этот стратон был переведен в ранг слоев с
C. durum, входящих в состав зоны Rondiceras mi-
laschevici, охватывающей самые верхи нижнего
келловея и низы среднего келловея. Основанием
для отнесения этих слоев к зоне Rondiceras
milаschevici и, соответственно, помещения ее ниж-
ней границы в верхи нижнего келловея послужили
данные о присутствии вида-индекса этой зоны в
нижнекелловейской зоне Calloviense Европейской
России (Захаров и др., 2005; Митта и др., 2012).

Выяснилось, что указываемые ранее из ниж-
них 1–1.5 м слоя 6 (Меледина, 1977, 1994) ракови-
ны Rondiceras milaschevici (Nik.) на самом деле
происходят из выдержанного горизонта конкре-
ций основания слоя 7 и практически не отлича-
ются от двух экземпляров Rondiceras milaschevici
(Nik.), найденных авторами при повторном изу-
чении берегового обнажения на о-ве Большой
Бегичев. Из этих же конкреций авторами статьи
также были извлечены два экземпляра Protolon-
gaeviceras arcticoides (Kis. et Meled.). Последний
вид происходит из нижней зоны среднего келло-
вея (Kosmoceras jason) Европейской России (Ки-
селев, Меледина, 2004). Таким образом, слой 7,
самые верхи которого (1 м) ранее относились к
верхнему келловею (Стратиграфия…, 1976; Меле-
дина, 1977, 1994; Захаров, Шурыгин, 1978; Лутова,
1981 и др.), в настоящей работе целиком отнесен к
низам сибирского среднего келловея (зона Rondi-
ceras milaschevici, Protolongaeviceras arcticoides).

Верхи среднего келловея на о-ве Большой Бе-
гичев представлены пачкой 8, в которой ранее
был найден позднекелловейский Longaeviceras sp.
ind. (Стратиграфия…, 1976; Меледина, 1977, 1994;
Захаров, Шурыгин, 1978; Каплан и др., 1979; Лу-
това, 1981). Авторами статьи эта часть разреза
первоначально была обозначена как слои с Lon-
gaeviceras (?) stenolobum и Stenocadoceras ex gr.
multicostatum (Князев и др., 2011), но позже изме-
нена на слои с “Rondiceras” (?) “Longaeviceras” (?)
stenolobum (Князев и др., 2011, 2015; Шурыгин
и др., 2011; Никитенко и др., 2013). В этой части
среднего келловея (слой 8) авторами были обна-
ружены Stenocadoceras stenoloboide (Pompeckj) и
многочисленные Rondiceras nikolaevi. Первые
представители рода Longaeviceras зафиксированы
в слое 9. Таким образом, средний келловейский
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подъярус в береговом обрыве о-ва Большой Беги-
чев представлен в полном объеме и имеет непре-
рывные переходы как с нижним, так и с верхним
подъярусом.

Предлагаемые зоны
Зона Rondiceras milaschevici,
Protolongaeviceras arcticoides

В и д ы - и н д е к с ы. Rondiceras milaschevici
(Nikitin, 1881), Protolongaeviceras arcticoides (Kiselev
et Meledina, 2004).

Н о м е н к л а т у р а. Зона с этим наименова-
нием выделяется впервые. Ранее в качестве ниж-
ней зоны среднего келловея на севере Сибири
предлагались слои с Streptocadocadoceras wossne-
senskii, Streptocadoceras postelatmae (Князев и др.,
2010).

С т р а т о т и п. Север Сибири, о-в Большой
Бегичев, обн. 503, сл. 7, мощность 1 м. В основа-
нии зона представлена редкими субсферически-
ми буровато-серыми конкрециями известкови-
стого алевролита. Переход между слоями посте-
пенный. В нижней части встречены буровато-
серые, в свежем сколе зеленовато-серые глинистые
алевролиты, переслаивающиеся с линзами желто-
вато-серых ярозитизированных алевритистых глин.
Присутствуют многочисленные стяжения пирита,
сидерита неправильной формы. В верхней части
встречены глины алевритистые и глины серые с
желтоватым-зеленоватым оттенком, буровато-жел-
товатые, мелкооскольчатые, с пятнами и линзами
ярозита. В свежей стенке глины серые с буровато-
зеленоватым оттенком. Характерны многочис-
ленные очень крупные гастроподы.

З о н а л ь н ы й  к о м п л е к с  включает, наря-
ду с видами-индексами, Streptocadoceras wosnes-
senskii (Grew.), S. postelatmae (Sas.). Оба вида
установлены в низовьях р. Оленёк. Виды R. mi-
laschevici и Pl. arcticoides найдены на о-ве Боль-
шой Бегичев.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е. Ниж-
няя граница зоны в береговом обрыве о-ва Боль-
шой Бегичев проведена по появлению видов-ин-
дексов R. milaschevici и Pr. arcticoides над нижне-
келловейской зоной Cadoceras durum, верхняя
граница – по появлению R. nikolaevi, Stenocadoc-
eras stenoloboide, Bryocadoceras comma.

З а м е ч а н и е. Авторы стремились к сохране-
нию привычного для Сибири индекса среднего
келловея – вида R. milaschevici. Однако по дан-
ным, полученным в разрезах келловея Централь-
ной России, этот вид утратил значение маркера

только среднего келловея, поскольку указывается
и в зоне Сalloviense нижнего келловея (Киселев,
2006; Митта и др., 2012 и др.). Для выравнивания
объемов зоны Milaschevici в Сибири и на Восточ-
но-Европейской платформе к среднекелловей-
ской зоне Milaschevici была присоединена в ранге
слоев с Cadoceras durum прежде одноименная
нижнекелловейская зона (Алифиров и др., 2017).
Обращалось внимание на присутствие в слое 6
наряду с C. durum многочисленных деформиро-
ванных крупных гладких сфероконов, первона-
чально определяемых как Rondiceras spp.

Однако такой подход нельзя признать удач-
ным (оправданным), поскольку граница между
подъярусами келловея попадает внутрь зоны. От-
сутствие данных о совместном нахождении в Си-
бири Cadoceras и Rondiceras и четкая смена в бе-
реговом разрезе о-ва Большой Бегичев слоев с
Cadoceras durum на слои с Rondiceras milaschevici
позволяют уверенно проводить нижнюю границу
среднего келловея в основании слоя 7 – по появ-
лению Rondiceras milaschevici. В подтверждение
надежности такой возрастной интерпретации
считаем нужным для маркировки зоны добавить в
качестве второго индекса вид Pr. arcticoides, стра-
тиграфическое положение которого в Централь-
ной Европе – зона Jason среднего келловея (Кисе-
лев, Меледина, 2004). Виды, обнаруженные в низо-
вьях р. Оленёк, в Европейской России приурочены
также к зоне Jason. Сибирская зона R. milaschevici,
Pr. arcticoides является аналогом зоны Jason – ниж-
ней зоны среднего келловея в Восточной и Севе-
ро-Западной Европе.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средняя Сибирь,
о-в Бол. Бегичев, низовья р. Оленёк. Возрастным
аналогом сибирской зоны Milaschevici, Arcti-
coides на Европейском Севере и о-вах Арктики
является зона Milaschevici (Репин и др., 2006).
Слои с R. milaschevici зафиксированы находками
аммонитов на Шпицбергене (Земля Короля Кар-
ла), на Земле Франца-Иосифа (о-в Гукера), на
Новой Земле (Черкесов, Бурдыкина, 1981; Шуль-
гина, Бурдыкина, 1992; Репин и др., 2006).

Зона Rondiceras nikolaevi,
Stenocadoceras stenoloboide

В и д ы - и н д е к с ы: Rondiceras nikolaevi (Bo-
dylevsky, 1960), Stenocadoceras stenoloboide (Imlay,
1953).

Н о м е н к л а т у р а. Зона с этим наименова-
нием выделяется впервые. Ранее верхняя часть
среднего келловея обозначалась как слои с Lon-
gaeviceras ? stenolobum и Stenocadoceras ex gr. mul-

Рис. 1. Разрез келловея на о-ве Большой Бегичев (обн. 503, по Никитенко и др., 2013).
1 – глины, 2 – известковистые алевролиты, 3 – алевролиты, 4 – разрыв масштаба, 5а – карбонатные конкреции,
5б – пиритовые стяжения, 5в – глендониты. Сокращения: келл. – келловей, оксф. – оксфорд, п/ярус – подъярус.
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ticostatum (Князев и др., 2011); слои с Rondiceras (?)
stenolobum и Stenocadoceras spp. (Шурыгин и др.,
2011; Никитенко и др., 2013).

С т р а т о т и п. Север Сибири, о-в Большой
Бегичев, обн. 503, сл. 8, мощность 5.6 м. Алевроли-
ты серые с зеленовато-буроватым оттенком, круп-
нооскольчатые, с рассеянными стяжениями пири-
та, обломками обугленной древесины. В основании
слоя 8 залегает линзообразный пласт известкови-
стого алевролита желтовато-серого, с раздувами до
1 м и протяженностью до 10 м. В основании пла-
ста пропласток пирита толщиной 1–2 см. На
уровне 4 м от основания слоя прослеживается гори-
зонт звездчатых сростков глендонитов, чуть ниже
скопления мелких буроватых сидеритовых стяже-
ний неправильной формы. В прикровельной части
множество буроватых денталиновидных извест-
ковистых конкреций.

З о н а л ь н ы й  к о м п л е к с. В береговом раз-
резе о-ва Большой Бегичев зона установлена по
находкам R. nikolaevi и St. stenoloboide и перекры-
вается верхнекелловейской зоной Longaeviceras
keyserlingi (слой 9).

Дополнительная таксономическая характери-
стика зоны приводится по близко расположенно-
му разрезу на р. Иннокентьевка, где в 3 км выше
устья из вскрытой на ее правом берегу пачки
алевролитов был описан богатый своеобразный
комплекс аммонитов, ошибочно, как теперь уста-
новлено, интерпретированный как верхнекелло-
вейский (Меледина, 1977). Авторы переизучили ам-
мониты, переопределили названия в соответствии с
современной систематикой Cardioceratidae и при-
шли к выводу о среднекелловейском, а не поздне-
келловейском возрасте вмещающих пород.

Преобладает вид R. nikolaevi (Bodyl.), ранее по-
мещенный С.В. Мелединой в род Eboraciceras; вид
“E.” mologae (Nikitin) переопределен в Bryocadoceras
comma (Imlay), а E. cf. carinatum (Eichwald) и другие
экземпляры – в Bryocadoceras sp.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е. Пре-
обладание вида R. nikolaevi, стратиграфически и
филетически сменяющего R. milaschevici, обнару-
жение Stenocadoceras stenoloboide, видов рода
Bryocadoceras, сходных или тождественных уста-
новленным в верхней зоне среднего келловея в
Центральной России и на Аляске, служат свиде-
тельством присутствия верхней зоны среднего
келловея. В Европе это зона Coronatum, на
о-ве Большой Бегичев – зона Rondiceras nikolaevi,
Stenocadoceras stenoloboide. Нижняя граница
совпадает с появлением в разрезе видов-индек-
сов; верхняя проводится по появлению верхне-
келловейских Longaeviceras spp.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средняя Сибирь,
о-в Большой Бегичев; Восточный Таймыр
(реки Чернохребетная, Подкаменная), где зона
зафиксирована по находкам Stenocadoceras stria-

tum (Imlay), St. multicostatum (Imlay) (Меледина,
1977; Меледина, Алейников, 1995).

КОРРЕЛЯЦИЯ

Европейская часть России

Аммонитовая стратиграфия юры в Европейской
России проводится в настоящее время с высоким
разрешением: выделяются зоны, подзоны и не под-
лежащие дальнейшему делению фаунистические
горизонты. Это дает основание восстанавливать
филогенетические связи между отдельными вида-
ми. Условность таких построений подтверждается
значительным разбросом мнений в трактовках
отдельных видов и весьма внушительными спис-
ками синонимичных видовых названий. Для кел-
ловея Сибири такая детальность на данном этапе
исследований не осуществима. Наиболее дроб-
ным биостратоном служит зона, редко подзона.

Средний келловей широко распространен на
рассматриваемой территории, но представлен, как
правило, конденсированными слоями небольшой
мощности. Здесь наряду с кардиоцератидами при-
сутствуют аммониты, характерные для суббореаль-
ных бассейнов, такие как Kosmoceratidae, что делает
этот регион весьма важным для корреляции Аркти-
ческой и Европейской зональных шкал келловея
(табл. 2). Наряду со стандартными зонами среднего
келловея Jason и Coronatum здесь выделены биого-
ризонты: R. milaschevici, R. praestenolobum, R. stenol-
obum (Киселев, 2001, 2006; Kiselev, Rogov, 2018; Ро-
гов и др., 2012; Zakharov, Rogov, 2014).

Данные по среднекелловейским аммонитам
появились в последнее время и по западноевро-
пейским разрезам (Page, 1988; Thiery, 2003 и др.).

Бассейн р. Печора

В бассейне р. Печора среднекелловейский
подъярус вскрыт в маломощных выходах извест-
ковистого песчаника по р. Ижма, где отмечались
находки Rondiceras milaschevici (Nik.), Rondiceras
stenolobum (Keyserling emend. Nikitin) (Меледина,
1987). Из-за отсутствия данных по детальному
распределению перечисленных выше видов в раз-
резе здесь выделялся лишь нерасчлененный сред-
ний келловей в объеме слоев с Rondiceras
milaschevici и Kosmoceras spp. (Меледина, Заха-
ров, 1996). Позднее для Печорского края было
предложено двучленное деление среднего кел-
ловея на зоны R. milaschevici и R. stenolobum.
В предложенном Ю.С. Репиным и др. (2006)
Арктическом стандарте в качестве вида-индекса
верхней зоны среднего келловея рассматривался
вид R. stenoloboide.
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Архипелаг Земля Франца-Иосифа

Исчерпывающие сведения по делению келло-
вейского яруса Архипелага Земли Франца-Иоси-
фа на аммонитовые зоны приведены в публика-
ции Ю.С. Репина (1999) и ревизованы впослед-
ствии Ю.С. Репиным с коллегами (Репин и др.,
2007). Исходя из приведенного Ю.С. Репиным
описания разреза о-ва Гукера, основная масса
аммонитов келловея и оксфорда происходит из
осыпи алеврито-глинистой толщи, залегающей
под покровом базальтов. Таким образом, уста-
новление реальной последовательности аммони-
товых комплексов в этом разрезе не представля-
ется возможным. Отсутствуют эти сведения и в
схеме расчленения и корреляции основных раз-
резов мезозоя Земли Франца-Иосифа (Репин и др.,
2007, табл. 4).

Среди изображенных Ю.С. Репиным аммони-
тов из семейства Cardioceratidae имеются виды,
указывающие на присутствие в среднеюрских от-
ложениях Земли Франца-Иосифа аналогов си-
бирских зон: зоны Milaschevici, Arcticoides (Ре-
пин, 2007, табл. 8, фиг. 7–11 = Streptocadoceras
wosnessenski (Grewingk), табл. 9, фиг. 1 = Proto-
lonageviceras arcticoides (Kiselev et Meledina)); зо-
ны Nikolaevi, Stenoloboide (Репин, 2007, табл. 8,
фиг. 1 = Rondiceras nikolaevi (Bodylevsky), табл. 8,
фиг. 8–9 = Bryocadoceras comma (Imlay)); зоны
Keyserlingi (верхний келловей), но без указания
их объемов и границ в конкретных разрезах.

Восточная Гренландия
Наиболее полные данные о келловейских от-

ложениях рассматриваемого района приведены
Л. Спэтом (Spath, 1932) и Дж. Калломоном (Callo-
mon, 1993). В качестве индикаторов среднекелло-
вейского возраста в фаунистическом горизонте F 36
приведены плохо сохранившиеся раковины Kos-
moceras, Cadoceras и Pseudocadoceras, определенные
в открытой номенклатуре. По мнению Дж. Калло-
мона, более точная идентификация перечислен-
ных выше аммонитов из слоев, перекрывающих
зону Calloviense, осложняется отсутствием де-
тальных систематических исследований средне-
келловейских кардиоцератид Европы.

Аляска, Арктическая Канада,
Британская Колумбия

Сведения о келловейском ярусе Арктических
районов США и Канады содержатся главным об-
разом в работах Р. Имлея и Дж. Калломона (Imlay,
1953; Callomon, 1984). Среднекелловейские кардио-
цератиды из коллекции Р. Имлея принадлежат к ро-
дам Stenocadoceras и Pseudocadoceras. Р. Имлей
(Imlay, 1975) выделил зону Cadoceras (Stenocadoc-
eras) stenoloboide, которая охватывала часть ниж-
него келловея и весь средний келловей. Наиболее
детальную схему биостратиграфического расчле-
нения юры по аммонитам для данного региона
предложил Дж. Калломон (Callomon, 1984). Ос-
новываясь на материалах Р. Имлея, он выделил
здесь три фаунистических горизонта (B9, D5,
C14) по видам рода Stenocadoceras в пределах всего

Таблица 2. Схема корреляции зон среднего келловея по кардиоцератидам

Примечание. ОСШ – Общая стратиграфическая шкала России (Захаров, Рогов, 2013).
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среднего келловея. На необходимость ревизии шка-
лы горизонтов Дж. Калломона указывал Д.Н. Кисе-
лев (2001). Так, по его мнению, зона Stenoloboide
коррелируется с европейской зоной Coronatum, а
не с зоной Jason. Это предположение Д.Н. Кисе-
лева было подтверждено данными, полученными
при изучении аммонитов из келловейских разре-
зов Британской Колумбии (Hall, Poulton, 2012). В
этом районе установлено совместное нахождение
видов St. stenoloboide Imlay, Lilloetia stantoni Imlay,
L. lilloetensis Crick и Cadoceras comma Imlay. По-
следний вид рассматривается авторами настоя-
щей статьи в составе рода Bryocadoceras и приуро-
чен к верхней среднекелловейской сибирской зо-
не Nikolaevi, Stenoloboide.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной ревизии келловей-

ских аммонитов Cardioceratidae существенно из-
менено представление о таксономической харак-
теристике среднего подъяруса келловея на терри-
тории севера Сибири. Наряду с родами Rondiceras
и Stenocadoceras, по которым подъярус был впер-
вые определен, теперь установлены роды Bryoca-
doceras и Streptocadoceras (первоначально описан-
ные как подроды Cadoceras) и новый род Protolon-
gaeviceras.

Несмотря на фрагментарность распростране-
ния подъяруса в Сибири, средний келловей уда-
лось разделить на две зоны, которые могут быть
сопоставлены с двумя зонами среднего келловея
северозападноевропейской аммонитовой шкалы.
Нижняя зона Rondiceras milaschevici, Protolongae-
viceras arcticoides является возрастным аналогом
зоны Kosmoceras jason; верхняя зона Rondiceras
nikolaevi, Stenocadoceras stenoloboide коррелиру-
ется с зоной Erymnoceras coronatum. Наиболее
полный разрез всего келловея, в том числе сред-
него подъяруса, расположен на о-ве Большой Бе-
гичев. Этот разрез является опорным для келло-
вея Сибири.

Благодарности. Авторы статьи искренне при-
знательны В.А. Захарову и Д.Н. Киселеву за цен-
ные замечания, которые способствовали улучше-
нию работы.
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The Middle Callovian of Siberia: Ammonites and Zonal Division
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The list and short description of the Middle Callovian cardioceratid’s genera from Northern Siberia are given.
These are Rondiceras and Stenocadoceras with specified diagnosis and also Bryocadoceras and Streptoca-
doceras that were described earlier as subgenera of Cadoceras Fischer. The Midde Callovian of North Siberia
(section 503 at Bol’shoy Begichev Island) is divided into lower Rondiceras milaschevici, Protolongaeviceras
arcticoides Zone (as equivalent of Kosmoceras Jason Zone) and upper Rondiceras nikolaevi, Stenocadoceras
stenoloboide Zone (as equivalent of Erymnoceras coronatum Zone).

Keywords: Northern Siberia, ammonites, Middle Callovian



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


