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В настоящее время из средней юры центральных районов европейской части России 
известны 25 видов мшанок (в том числе шесть новых) из 20 родов (один новый), входящих в 
состав 13 семейств трех отрядов класса Stenolaemata. Палеогеографическое распространение 
большинства этих мшанок указывает на значительное сходство этого комплекса со среднеюр-
скими мшанками Западной Европы. Впервые в среднем келловее отмечаются мшанки родов 
Diplosolen Canu, Cellulipora d'Orbigny, Siphodictyum Lonsdale и Ceata Strand. Рассматриваются две 
группы жизненных форм среднекелловейских мшанок — инкрустирующие и вертикально 
растущие и условия их обитания. 

Первое исследование юрских мшанок централь
ной части России принадлежит П.А. Герасимову [4]. 
Он дал краткое описание 14 видов из келловейского 
яруса (из них восемь новых), двух — из оксфордского 
и четырех видов из волжского (два новых). В после
дующих работах Герасимова с соавторами [5, 6], по
священных изучению юрской фауны центральных 
районов России, в списках мшанок приводились с 
переизображением те же виды, которые были указа
ны им в 1955 г. В 1997—1998 гг. студент кафедры 
палеонтологии МГУ им. Ломоносова М.А. Завьялов 
под руководством автора данной статьи начал изучать 
келловейские мшанки Подмосковья, опираясь на ма
териалы из коллекции П А . Герасимова, А.С. Алек
сеева и собственные сборы. Им была опубликована 
заметка [7], но эти исследования не были закончены. 
Автором настоящей статьи отобрана и переизучена 
большая часть мшанок из фаунистических коллекций 
Герасимова, собранных им в различных регионах 
Русской платформы из отложений средней и верхней 
юры и хранящихся в Отделе фондов ПИНа и в ГГМ 
им. В.И. Вернадского. Кроме того, изучены средне-
юрские мшанки, дополнительно собранные в тех же 
районах А.С. Алексеевым. Оказалось, что наиболее 
богаты мшанками отложения среднего келловея, ко
торые более подробно будут рассмотрены ниже. К 
сожалению, сборы М.А. Завьялова, как и экземпляры 
описанных Герасимовым двух видов из Оксфорда 
{Stomatopora bouchardi Haime, 1854 и Rosacilla carollina 
Sauvage, 1899) и четырех — из нижневолжского подъ-
яруса (Stomatopora kashpirica Gerasimov, 1955, IDias-
topora ambigua Gerasimov, 1955, Rosacilla centrifuga 
(Trautshold, 1861) и R. cf. tenuis Sauvage, 1899), в про
смотренных коллекциях не обнаружены. Можно за
метить, что ID. ambigua ранее К. Рулье [21, с. 32, табл. II, 
фиг. 6] принимал за Bothriolepis jurensis, а Г. Траут-
шольд [27, с. 67, табл. IV, фиг. 6] — за Rhabdocidaris 

remus. В этой же работе последнего автора [27, с. 66, 
табл. IV, фиг. 4, 5] Rosacilla centrifuga относилась к 
роду Diastopora Lamouroux, 1821. Отсутствие материа
ла не позволяет ни подтвердить, ни уточнить иденти
фикацию этих видов. Наконец, нельзя не отметить 
недавние находки еще двух видов среднеюрских мша
нок в Саратовском Поволжье. Один вид — Reptomul-
tisparsa cobergonensis Walter, 1969 (рис. 2, фиг. 7) не
давно обнаружил В.В. Митта в глинистых сланцах 
низов батского яруса (г. Саратов, карьер завода КПД-2 
"Саурский"). Второй вид происходит из глинистых 
пород верхнего келловея (зона lamberti) в окрестнос
тях г. Саратова, с. Дубки (сборы С Б . Сельцера). Од
нако пока имеется только его компьютерное изобра
жение, которое получил Митта. Оно позволяет отне
сти этот вид также к роду Reptomultisparsa d'Orbigny, 
1853. 

Некоторые особенности среднекелловейских мшанок 

Большинство рассматриваемых в статье средне
келловейских мшанок происходит из местонахожде
ний в Москве, вблизи ст. Гжель и между деревнями 
Трошково и Речицы Московской области (рис. 1). 
Наиболее полно породы среднего келловея охаракте
ризованы в черте Москвы, где они были вскрыты в 
карьере Камушки (Краснопресненский р-он, ныне 
возводящийся комплекс зданий Делового центра 
Москва-Сити). По данным Герасимова [4, 6] — это 
песчано-глинистые, местами карбонатные, обога
щенные раковинным детритом и железистыми ооли-
тами породы, мощностью 0,8 м. Залегают они на 
верхнекаменноугольньгх известняках, сглаженная по
верхность которых представляла собой дно мелковод
ного среднекелловейского моря [6]. Только три вида 
мшанок приурочены к глинистым отложениям сред
него келловея, вскрытым в карьере Фокино в Брян-
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Рис. 1. Схема расположения местонахождений среднеюрских мшанок Москвы и Московской области 

ской области — ICeriopora simplex Gerasimov, 1955, 
Stomatopora bajocensis (d'Orbigny, 1850) и Neuropora spi-
nosa (Lamouroux, 1821). Два последних вида обнару
жены и в коллекциях из карьера Камушки, но здесь 
они также единичны. 

Из описанных Герасимовым 14 видов среднекел-
ловейских мшанок (табл. 1), принадлежащих к вось
ми родам, не оказалось никакого материала к уста
новленным им в 1955 г. пяти новым видам четырех 
родов: Diastopora gzheliensis, Spiropora pseudostraminea, 
S. nodosa, 4 Ceriopora simplex и Lichenopora mosquensis. 
Последний вид исходя из его описания и изображе
ния [4, с. 40, табл. XIII, фиг. 9], очевидно, должен 
относиться к роду Disporella Gray, 1848, дисковидные 
колонии которого прикрепляются к субстрату всей 
базальной поверхностью. Известные меловые виды 
рода Lichenopora Defrance, 1823, как показали послед
ние исследования [12], характеризуются колониями, 
имеющими либо вид конуса, прикрепляющегося его 
вершиной, либо они конусовидно расширены и при
растают к субстрату короткой ножкой. (Кайнозой
ские и современные виды, входившие ранее в состав 
рода Lichenopora, Д. Гордон и П. Тэйлор [12] предла
гают относить к роду Patinella Gray, 1848.) Следует 
заметить, что в юре Disporella была найдена впервые. 

Остальные девять видов представлены типовым 
материалом, изучение которого позволило уточнить 
их систематическую принадлежность. Из них три 

вида были описаны Герасимовым как новые — это 
Terebellaria solida, Ceriopora conviva и С. ramosa. Одна
ко оказалось, что по своему внутреннему строению 
колонии Т. solida Gerasimov, 1955 неотличимы от Т. 
ramossissima Lamouroux, 1821 (рис. 4, фиг. 3), у кото
рого наблюдаются большая изменчивость прямых 
ветвей (они могут быть различного диаметра и разме
ров, а также бифуркировать под разными углами) и 
выдержанное навивание слоев по нисходящей спира
ли [7, 24, 28]. Вид С. conviva Gerasimov, 1955 по оби
лию диафрагм в автозооециях, образующих невысо
кие ветви в виде лопастей, должен быть отнесен к 
роду Reptonodicava d'Orbigny, 1854 (рис. 3, фиг. 5), так 
как у рода Ceriopora Goldfuss, 1827 диафрагм мало или 
они отсутствуют [17]. Наконец, вид С. ramosa Gerasi
mov, 1955 определен нами как Multisparsa lamellosa 
(Michelin, 1845) (рис. 4, фиг. 4—6), потому что пря
мые и многослойные ветви его колоний характеризу
ются концентрическим навиванием слоев, образован
ных цилиндрическими зооециями, и формированием 
неполной срединной пластины [28]. Последние два 
признака заметно отличают эту мшанку от Haploecia 
straminea (Phillips, 1829), к которой Завьялов [7] отно
сил Ceriopora ramosa. Из других видов, выявленных 
Герасимовым, не вызывает сомнений идентификация 
Stomatopora dichotoma (Lamouroux, 1821) и S. waltoni 
Haime, 1854 (рис. 2, фиг. 1, 2). Таксономическая при
надлежность остальных видов, согласно современ-
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Т а б л и ц а 1 

Среднекелловейские мшанки центра европейской части России 

Виды Местонахождения 

П.А. Герасимов [1955] Л.А. Вискова, настоящая работа Камушки Гжель Трошково— 
Речицы 

Фокино 
(Брянская 

обл.) 
Stomatopora dichotoma (Lamour-
oux, 1821) 

Stomatopora dichotoma (Lamouroux, 1821) + + 

Stomatopora waltoni Haime, 1854 Stomatopora waltoni Haime, 1854 + 
Stomatopora morinica Sauvage, 1899 Proboscina morinica (Sauvage, 1899) + 
Rosacilla microstoma (Michelin, 
1846) 

Mesenteripora undulata (Michelin, 1846) + + 

Rosacilla diluviana (Lamouroux, 
1821) 

Plagioecia orbiculata (Goldfuss, 1826) + + 

Diastopora gzheliensis Gerasimov, 
1955 

в коллекциях отсутствует + 

Terebellaria solida Gerasimov, 1955 Terebellaria ramossissima Lamouroux, 1821 + + 
Spiropora pseudostraminea Gerasi
mov, 1955 

в коллекциях отсутствует + 

Spiropora nodosa Gerasimov, 1955 в коллекциях отсутствует + 
Lichenopora mosquensis Gerasimov, 
1955 

Disporella mosquensis (Gerasimov, 1955), в 
коллекциях отсутствует 

+ + 

Ceriopora conviva Gerasimov, 1955 Reptonodicava convira (Gerasimov, 1955) + 
Ceriopora ramosa Gerasimov, 1955 Multisparsa lamellosa (Michelin, 1845) + + 
?Ceriopora simplex Gerasimov, 1955 в коллекциях отсутствует + 
Crisina sp. Siphodyctium sp. nov. + + 

Stomatopora bajocensis (Orbigny, 1850) + + 
Stoporatoma gerasimovi Viskova, gen. et sp. 
nov. 

+ 

Proboscina alfredi Haime, 1854 + 
Diplosolen sp. nov. + 
Entalophora sp. nov. + 
Cellulipora sp. nov. + 
Neuropora spinosa (Lamouroux, 1821) + + 
Reptomulticava ?collis Orbigny, 1852 + 
Ceata sp. nov. + + 

ным данным, определяется следующим образом. Sto
matopora morinica Sauvage, 1899 рассматривается в со
ставе рода Proboscina Audouin, 1826: ранее это обосно
ванно предложил Дж. Грегори [13, с. 70], и мы пол
ностью разделяем эту точку зрения, поскольку P. mori
nica (Sauvage) отличается олигосериальными инкрус
тирующими ветвями (рис. 3, фиг. 1), а не унисериаль-
ными. Форма под названием Rosacilla microstoma 
(Michelin, 1846) определена как Mesenteripora undulata 
(Michelin, 1846) (рис. 2, фиг. 6), a R. diluviana (La
mouroux, 1821) — как Plagioecia orbiculata (Goldfuss, 
1826) (рис. 2, фиг. 5; рис. 4, фиг. 4) по особенностям 
развития их колоний, форме, размерам и расположе
нию зооециев [23, 28]. Форма, описанная Герасимо
вым как Crisina sp., принадлежит к новому виду рода 
Siphodictyum Lonsdale, 1849 (рис. 4, фиг. 2) по типу 
гетерозооециев и характеру их развития [11, 20, 29]. 
Дополнительно в коллекциях удалось обнаружить 
уже упомянутые выше S. bajocensis (рис. 2, фиг. 3) и 
N. spinosa, Proboscina alfredi Haime, 1854 (рис. 3, фиг. 2) и 
Reptomulticava ?collisoY Orbigny, 1852 (рис. 3, фиг. 4). 

Кроме того, в материалах Герасимова и сборах 
Алексеева выявлены новые среднекелловейские 
мшанки таких известных родов, как Diplosolen Canu, 
1918 (рис. 3, фиг. 3), Entalophora Lamouroux, 1821 (рис. 
3, фиг. 6), Cellulipora d'Orbigny, 1849 (рис. 5, фиг. 1) и 
Ceata Strand, 1928 (рис. 4, фиг. 1) (по одному виду из 
каждого рода). Очевидно, необходимо подчеркнуть, 
что, исключая Entalophora, остальные три рода, как и 
выше упомянутые Disporella и Siphodictyum, отмечают
ся в средней юре впервые: самые древние представи
тели этих родов до сих пор были известны только из 
нижнего мела, а род Diplosolen — из верхнего мела [ 1, 
10, 11, 20]. При этом у среднекелловейских видов 
Diplosolen и Siphodictyum резко выражена неправиль
ность в развитии и расположении гетерозооециев по 
сравнению с меловыми формами этих же родов, что 
может свидетельствовать об их примитивности. И еще 
обнаружена одна своеобразная инкрустирующая уни-
сериальная мшанка, которая отнесена к недавно опи
санному [3] новому роду с новым типовым видом — 
Stoporatoma gerasimovi gen. et sp. nov. (рис. 2, фиг. 4). 
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Таким образом, с учетом видов, описанных Гера
симовым, среднеюрские мшанки центра европейской 
части России насчитывают 25 видов (23 — только из 
среднего келловея, из них шесть новые) из 20 родов 
(19 — только из среднего келловея, из них один 
новый). Все они входят в состав 13 семейств трех 
отрядов класса Stenolaemata, согласно принятой авто
ром системе (Вискова, 1992). Из них отряд Meliceriti-
tida представлен одним родом Ceata, отряд Tubu-
liporida насчитывает 13 родов из восьми семейств, а 
Cerioporida — 6 родов из трех семейств. 

Биогеография 

Географическое и стратиграфическое распро
странение большинства из названных видов указыва
ет на их значительную общность (табл. 2) со средне-
юрскими мшанками Западной Европы, особенно 
Англии, Франции и Германии [2, 13—16, 18—20, 22— 
26, 28). К сожалению, исследования, связанные с ис
пользованием мшанок для зоогеографического райо
нирования морских бассейнов, существовавших в 
юрскую эпоху на территории Европы, автору неиз
вестны. Некоторые сведения о биогеографии юрских 
мшанок Западной Европы можно найти в работе 
Б. Вальтера [28]. В ней отмечается, что с середины 
байосского века благодаря миграции мшанок из 
Сона-Ронского бассейна в Англо-Нормандский и об
ратно началось обновление и смешение (униформи-
зация, по Вальтеру) мшанковой фауны в морях всей 
Западной Европы. На основании распространения 
фауны аммонитов и других групп организмов [9] в 
среднеюрскую эпоху бассейны Северо-Западной Ев
ропы составляли Западно-Европейскую провинцию, 
Южной Европы — Средиземно-морскую провинцию, 
а моря Русской платформы — Восточно-Европей
скую провинцию. В среднеюрскую эпоху в первых 
двух провинциях, исходя из данных Вальтера [28], 
встречаются как местные, так и общие виды мшанок. 
При этом их смешение в эпиконтинентальных морях 
Западной Европы в байосском и батском веках не 
было синхронным. Например, вид Multisparsa lamel-
losa, распространенный в морях Англии и Нормандии 
с позднего аалена, появился в Сона-Ронском бассей
не только в позднем байосе. Широко известный вид 
Terebellaria ramossissima развивался в последнем бас
сейне также с позднего аалена, а в Англо-Норманд
ском он появился только в середине батского века. 
Не менее известный вид Mesenteripora undulata был 

представлен в позднебатском веке в обоих бассейнах 
(особенно обильно в Нормандском), но в раннем и 
среднем келловее он отмечен только в бассейне 
Соны—Роны, что, по-видимому, было связано с под
водной топографией [18, 28]. 

Обширная келловейская трансгрессия, очевидно, 
увеличила смешение средиземноморских и бореаль-
ных мшанок. В среднем келловее, на который прихо
дится один из пиков юрского повышения уровня 
моря, большинство личинок этой смешанной запад
ноевропейской фауны мшанок, переносимых теплы
ми течениями, оказались и в бассейнах Восточной 
Европы. Одни из появившихся здесь мшанок успеш
но закрепились в новых местах обитания, тогда как 
адаптация к новым условиям других сопровождалась 
формированием новых форм роста и новых таксонов. 
Так, эндемичными оказались почти половина из 23 
видов мшанок, обнаруженных в бассейнах среднего 
келловея на территории Москвы и Московской об
ласти (табл. 2). Среди них особый интерес представ
ляют мшанки родов Disporella, Siphodictyum, Cel
lulipora, Ceata и Diplosolen, виды которых ранее указы
вались только в морях раннего или позднего мела и 
нового среднеюрского рода Stoporatoma. Из вселив
шихся в келловейские бассейны Восточной Европы 
мшанок наиболее заметны характерные для средней 
юры Западной Европы Terebellaria ramossissima, Mul
tisparsa lamellosa и Mesenteripora undulata, а также виды 
родов Stomatopora, Proboscina, Plagioecia, Reptomulti
cava, Neuropora (табл. 2). Очевидно, выявленный 
среднеюрский комплекс мшанок может заметно до
полнить фаунистическую характеристику Восточно-
Европейской провинции, выделенной по другим 
группам организмов. 

Экология 

Жизненные формы среднекелловейских мшанок 
достаточно показательны, чтобы считать, что они 
обитали на небольших глубинах с относительно вы
сокой гидродинамикой, которой характеризуются 
прибрежные участки моря [4, 6, 8, 28]. При этом 
можно выделить две группы. Одну из них составляют 
разнообразные инкрустирующие формы. Это унисе-
риальные колонии Stomatopora dichotoma, S. waltoni, S. 
bajocensis и Stoporatoma gerasimovi (рис. 2, фиг. 1—4), 
олигосериальные Proboscina alfredi и P. morinica (рис. 
3, фиг. 1, 2) и мультисериальные Plagioecia orbiculata, 
Mesenteripora undulata, Reptomultisparsa cobergonensis 

Рис. 2. Общий вид инкрустирующих уни- и мултисериальных колоний. 
Во всех случаях х 12: 

Фиг. 1. Stomatopora dichotoma (Lamouroux); экз. ПИН, № 5038/1; внешний вид унисериальной колонии; Москва, Краснопресненский р-н, 
карьер Камушки; средняя юра, средний келловей. Фиг. 2. Stomatopora waltoni Haime; экз. ГГМ-1/Гер-1-1; внешний вид унисериальной 
колонии; Московская обл., карьер между поселками Трошково — Речицы; средняя юра, средний келловей. Фиг. 3. Stomatopora bajocensis 
(d' Orbigny); экз. ПИН, № 5038/11; внешний вид участка унисериальной колонии; Москва, Краснопресненский р-н, карьер Камушки; средняя 
юра, средний келловей. Фиг. 4. Stoporatoma gerasimovi Viskova; голотип ПИН, № 5038/3; внешний вид участка унисериальной колонии; 
местонахождение и возраст те же. Фиг. 5. Plagioecia orbiculata (Goldfuss); экз. ГГМ-7/Гер-7; внешний вид мультисериальной колонии на 
ранней стадии роста; местонахождение и возраст те же. Фиг. 6. Mesenteripora undulata Michelin; экз. ГГМ-5/Гер-5; внешний вид участка 
мультисериальной колонии; местонахождение и возраст те же. Фиг. 7. Reptomultisparsa cobergonensisVi/alter, экз. ПИН, № 5038/12; г. Саратов, 

карьер з-да КПД-2, "Саурский"; внешний вид зрелой мультисериальной колонии; средняя юра, низы нижнего бата 
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Т а б л и ц а 2 

Среднеюрские мшанки центра европейской части России и их географическое 
и стратиграфическое распространение 

Стратоны 

Виды байос бат келловей Оксфорд 
аален -

н ср в н ср в н ср в 

Stomatopora dichotoma (Lamour
oux, 1821) 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ, ЦР ЗЕ ЗЕ 

Stomatopora waltoni Haime, 1854 ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЦР ЗЕ 

Stomatopora bajocensis (Orbigny, 
1850) 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЦР 

Stoporatoma gerasimovi Viskova, 
gen. et sp. nov. 

ЦР 

Diastopora gzheliensis Gerasimov, 
1955 

ЦР 

Reptomultisparsa cobergonensis Wal
ter, 1969 

ЗЕ ЗЕ ЦР 

Reptomultisparsa sp. ЦР 
Proboscina morinica (Sauvage, 1899) ЗЕ ЗЕ ЦР 
Proboscina alfredi Haime, 1854 ЗЕ ЗЕ ЦР 
Plagioecia orbiculata (Goldfuss, 
1826) 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ, ЦР ЗЕ 

Diplosolen sp. nov. ЦР 
Mesenteripora undulata (Michelin, 
1846) 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ, ЦР 

Entalophora sp. nov. ЦР 
£ С——. 

Spiropora pseudostraminea Gerasi
mov, 1955 

ЦР 

Spiropora nodosa Gerasimov, 1955 ЦР 
С С 

Terebellaria ramossissima Lamour
oux, 1821 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ, ЦР 

Multisparsa lamellosa (Michelin, 
1845) 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЦР 

Cellulipora sp. nov. ЦР 
Reptonodicava convira (Gerasimov, 
1955) 

ЦР 

?Ceriopora simplex Gerasimov, 1955 ЦР 

Neuropora spinosa (Lamouroux, 
1821) 

ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ, ЦР ЗЕ 

Reptomulticava ?collis Orbigny, 
1852 

ЦР 

Siphodyctium sp. nov. ЦР 

Disporella mosquensis (Gerasimov, 
1955) 

ЦР 

Ceata sp. nov. ЦР 

Примечание. ЗЕ — Западная Европа, ЦР — Центральная Россия. 

Рис. 3. Общий вид инкрустирующих колоний и колоний, поднимающихся над субстратом. Во всех случаях, кроме фиг. 56, х 12: 
Фиг. 1. Proboscina morinica (Sauvage); экз. ГГМ-1/Гер-1-2; внешний вид олигосериальной колонии; Московская обл., карьер между 
поселками Трошково — Речицы; средняя юра, средний келловей. Фиг. 2. Proboscina alfredi Haime; экз. ГГМ-З/Гер-3; внешний вид 
олигосериальной колонии; Москва, Краснопресненский р-н, карьер Камушки; средняя юра, средний келловей. Фиг. 3. Diplosolen sp. nov.; 
экз. ГГМ-1/Гер-1-4; внешний вид мультисериальной колонии; Московская обл., карьер между поселками Трошково — Речицы; средняя 
юра, средний келловей. Фиг. 4. Reptomulticava Pcollis d' Orbigny; экз. ПИН, № 5038/8; внешний вид трех зрелых колоний, слегка возвышаю
щихся над субстратом; Москва, Краснопресненский р-н, карьер Камушки; средняя юра, средний келловей. Фиг. 5. Reptonodicava conviva 
(Gerasimov); экз. ПИН, № 5038/5; 5а — внешний вид колонии, возвышающейся над субстртом; 56 — продольное сечение, видны многочислен
ные диафрагмы (х 40); местонахождение и возраст те же. Фиг. 6. Entalophora sp. nov. экз. ПИН, № 5038/19; внешний вид фрагмента вертикально 

растущей колонии; Московская обл., новый карьер у пос. Речицы; средняя юра, средний келловей 
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Рис. 5. Мшанки рода Cellulipora: 
Фиг. 1. Cellulipora sp. nov.; la — экз. ГГМ-1/Гер-1-3, общий вид сохранившейся части кубковидной колонии (обозначено стрелкой) на 
створке устрицы (натур, вел.); 16 — эта же часть колонии, видны субколонии, развитые друг над другом (хЗ); 1в — часть вскрытой устьевой 
поверхности, обращенной к створке (х24); Московская обл., карьер между поселками Трошково — Речицы; средняя юра, средний келловей. 

Фиг. 2. С. westfalica Buge et Voigt, 1972 (xl2); вид полной кубковидной колонии из сеномана Германии [10, табл. ХШ, фиг. 1] 

(рис. 2, фиг. 5—7) и Diplosolen sp. nov. (рис. 3, фиг. 3). 
Возможно, к этой группе следует отнести и редко 
встречающиеся тонкие веточки свободно растущих 
прямых колоний Entalophora sp. nov. (рис. 3, фиг. 6) и 
Siphodictyum sp. nov. (рис. 4, фиг. 2), обитавших, по-
видимому, в затишных местах. Все эти мшанки, как 
правило, поселялись на приподнятых над дном суб
стратах: раковинах брахиопод и двустворчатых мол
люсков, трубках серпулид, гальке, а нередко и круп
ных колониях других мшанок. Например, достаточно 
толстая ветвь вертикально растущей М. lamellosa, воз
можно, уже с частично отмершими зооидами, оказа
лась удобным субстратом для инкрустирующей 

мшанки P. orbiculata (рис. 4, фиг. 4). Относительно 
высокое положение над поверхностью дна временно 
спасало колонии мшанок от заиливания, позволяло 
эффективно извлекать пищевые частицы из воды и 
достигать более или менее крупных размеров. Однако 
как инкрустирующие, так и с тонкими прямыми ве
точками мшанки представлены небольшим числом 
экземпляров. Очевидно, небольшие глубины и актив
ная гидродинамика были для них не столь подходя
щими, а повторная или сколько-нибудь длительная 
замутненность окружающих вод приводила их к гибе
ли. Кроме того, на подвижном мелководье периоди
чески возникали условия для механического разру-

Рис. 4. Вертикально растущие (прямые) колонии: 
Фиг. 1. Ceata sp. nov.; экз. 5038/7; la — общий вид фрагмента колонии (х 12), 16 — поперечное сечение ветви с навиванием слоев 
обрастания по восходящей спирали (х 20); Москва, Краснопресненский р-н, карьер Камушки; средняя юра, средний келловей. Фиг. 2. 
Siphodictyum sp. nov.; экз. ГГМ-1 О/Гер-10-3; 2а — общий вид фрагмента колонии с фронтально-латеральной стороны, 26 — с дорсальной 
(х 12); местонахождение и возраст те же. Фиг. 3. Terebellaria ramossissima Lamouroux; экз. ПИН, № 5038/9; За — общий вид верхушечной 
части колонии (х 12), 36 — поперечное сечение ветви с навиванием слоев обрастания по нисходящей спирали (х 15); местонахождение и 
возраст те же. Фиг. 4—6. Multisparsa lamellosa (Michelin); 4 — экз. ГГМ-10/Гер-10-1, часть ветви колонии с развившейся на ней инкрусти
рующей мультисериальной мшанкой Plagioecia orbiculata (Goldfuss) (х 12); местонахождение и возраст те же; 5 — экз. ПИН, 5038/4, многослой
ные цилиндрические ветви у своего основания, которое мультисериальное и многослойное (х 12); местонахождение и возраст те же; 6 — 
экз. ГГМ-10/Гер-10-4, поперечное сечение ветви с концентрическим навиванием слоев обрастания (х20); местонахождение и возраст те же 
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шения как деликатных колоний мшанок, так и суб
страта, на котором они развивались. 

Ко второй группе относятся мшанки либо с не
высокими, но массивными колониями, как, напри
мер, у Reptonodicava conviva или Reptomulticava Fcollis 
(рис. 3, фиг. 4 и 5), также прикреплявшимися к труб
кам серпулид или створкам брахиопод, либо с верти
кально растущими крупными древовидными коло
ниями. Прочность и устойчивость последних на по
движном мелководье достигалась за счет образования 
нескольких или многих слоев обрастания на их ци
линдрических или уплощенных ветвях. У Ceata sp. 
nov. происходило навивание слоев по восходящей 
спирали (рис. 4, фиг. 1), у Terebellaria ramossissima — 
по нисходящей спирали (рис. 4, фиг. 3), а у Multis-
parsa lamellosa навивание слоев было концентричес
ким и при этом основание ветвей расширялось, ста
новилось также многослойным и мультисериальным 
(рис. 4, фиг. 4—6). Формирование слоев обрастания 
защищало колонии от полного заиливания. Наблю
дающуюся прерывистость этих слоев можно связать с 
периодическим замутнением вод и гибелью зооидов 
на отдельных участках ветвей. При наступлении бла
гоприятных условий от оставшихся в живых почкова
лись зооиды, создавшие новый слой, который более 
или менее равномерно нарастал на отмерший. Фраг
менты колоний всех этих мшанок достаточно много
численны, особенно Т. ramossissima (их больше всего в 
Камушках), они внешне очень схожи, и различить их 
можно только по внутреннему строению в шлифах. 

Наконец, вертикальный рост сложной кубковид-
ной колонии Cellulipora sp. nov., прикреплявшейся к 
субстрату небольшим основанием, осуществлялся 
путем наложения почковавшихся последовательно 
друг от друга однослойных субколоний, более или 
менее расширявшихся в одну или обе стороны по 
мере их развития [10]. Достаточно крупная колония 

такой мшанки оказалась под раковиной устрицы, по-
видимому, в той ее части, которая продолжала расти 
(рис. 5, фиг. 1). Эта колония могла быть для устрицы 
даже дополнительной опорой. Цемент, выделявший
ся раковиной, очевидно, замуровал обращенную к 
створке часть поверхности кубковидной колонии. 
Только так можно объяснить, почему сохранившаяся 
боковая сторона колонии заполняет все вогнутые и 
выпуклые части скульптуры створки устрицы, созда
вая впечатление, что мшанка ее обрастала. Но обрас
тания не могло быть, так как зооиды, открывавшиеся 
со всех сторон кубковидной колонии, не могли при
растать к створке своей дистальной частью. Возмож
но, наряду с неспокойным режимом мелководья тя
жесть раковины устрицы могла быть дополнительной 
причиной разрушения почти всей колонии этой 
мшанки. 

В целом, стратегии развития колоний разнооб
разных инкрустирующих и вертикально растущих 
среднекелловейских мшанок были направлены на со
здание возможностей эффективного извлечения пи
щевых ресурсов из тока воды, периодически насы
щаемой глинистыми частицами. 
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NEW DATA ON MIDDLE JURASSIC BRYOZOANS FROM CENTRAL 
PART OF EUROPEAN RUSSIA 

L.A. Viskova 

25 species (6 are new) of 20 genera (one is new) of stenolaematous bryozoans are established in 
the Middle Jurassic from the central part of the European Russia. Paleobiogeographic distribution of 
the most of these bryozoans shows their significant similarity with the Middle Jurassic bryozoans of 
the Western Europe. Genera Diplosolen, Cellulipora, Siphodictyum and Ceata are registried for the first 
time in the Middle Callovian. Bryozoan's growth forms and paleoenvironments are considered. 




