
1969

HllfA
1ЧEИЫI SAПICКИ

:1г..:хеон!Охоru 11 БJlОС!'Ра,иrpaфJIlI ВIm. 26

1Д1С 5~.SЗI 551.762.З8(484.81)

НОВЫЕ HAXOДКI ПОЗДIIЕВОПСКИХ AМIIОНИТОВ НА ЗАПАДНОЫ В1I1ИЦБЕРl'ЕНЕ

Е. С. ИОВА

]10 после;циеrо времени в О'Р8вrpaфJIчесхol охе_е JJl)СКИХ и нианемеловн:х: O'fJ1oaeHd 8anaJ;
вого lnицберreна верхний по»врус воискоro аруса ие вцеnялся из-за О'fCУ'СDIIЯ J;OCTOBepвн:x:

яаяодок поз.цпеВОJ1ЖСКИХ aIIIIOBJI!OB. Пре;ЦПОJ18raJlОСЪ, ЧТО oca;t{IQI вестс возраста на Запа.о. IIПJlЦ

берreне не развиты (Аркелл, 1961; Sokolov and Bo~levs1Q', 1931).
Косвенные указания на ПрИСУТСЖВИ8 О'J1а..еииЙ этоro возраста имеJ1ИСЪ в аесхоJ1ЪКИХ работ~

Тах, f .mlUDТPOM (Lindstr<i8, J.865) впервне ухазаJ1 на CXO:AQDO "еицберrеиской IIpH С nyмя

верхиив ярусав весковсвоё. 1IpН", ".е. с ИВZIDIII В верхни. воJ1жcнив ярусав •.JI.Спзтом (Вра1;Ь.,

1921) среди юрских а"IIОИИ'fОВ, ХО!ОРЫ8 бнJIВ сОбраны в 1896 г, аиrJldскoI эхспеЖКЦ1lей nOJ; ру
КОВОДСТВОМ 111. Конвеи у ....са С'fаРОС'fИВа, npueJ;8IIbl ЖS8 фop1&t, ухааыва-.ие иа поз.ввоucJtd

возраст: Crasped1tes ар. c~. DOd1pJ.' (Е1сШr.) lIik. ар., Cra8ped1t•• ар. DOV. ?ПОСJlе.sя фор

ма, по lIIIеиию А. Спзта, воамоао, о'fllоспся JC БО.lее МOJlOlUUI краспеAII'ПJ;8JI рязанскоro roР.

зонта. К соauеии», А. СПЭ!ОII бы.Io »ВО JIUЪ кp8'fX08 ОЩlсаии., зтих форм, без привеJ;8ИИЯ их

изобрааеиия. Вероя'fЯО, ПОЗ'fOll1 опреJ;еJ1еilие уха888ВНХ форм ПОСЖ8~ ИССJl8J;ова'f8JUU1J1 lIе

принималосъ во виимание и ве учи'fblВ8.1ЮСЪ пр. С'fpaвrpaфJIчесICIX BЫВOДU. Поз.цпее Д.Н. СО1СОJlОВ

(SokolOV, 1922) в пред:вари'f8J1ЪВО_ о"ев ПО фQJIе »рн и вианеro MeJl& Запа.оro Imщбертuа

ука8ЫВ8JI на В08моаостъ ПРИСУ'fODIUI ПОВ»Iе:воucICIX ОТJ10Uииl в споях 17-20 разреза wca Фес~

JDIHrco~eK. .
Однако отсутствие пов,орвнх И8ХОJ;OJC ПОЗ»lевоDCICIX 8JIJIOкиtoВ ставило ПО:А сомиепе Н8JIИ

чвева Запциом II1nJIцбероове o'fJ[OUвd верхнеro BODCJCOro ПОJ.Uруса.

С 1962 г, COTPYJUUU<8D ЗJCCпе~ НlИI'А Т. 11. ПчеJIIIВоl. 11. В. ItОРЧИВС1Соl и Е.С. Ep80BQI
во миоrих рalоиах 8ападноro lацберreиа прово;lt1tJIВСЪ J;e'8JlЪJlble JПIТОJlоro-стра,иrpафические яс

СJlеJ;оваии." О'fJIоаевиlt IIpbl и HDlleru lIeJ18 с ПОСJ10Й1lJilllll сборами фауны. На основавии изучения

разрезов • пахеОIlТOJIоrических СК''f8ПОВ ОТJ10аения пре~ОJ1O.'rеJ1ЪИО верхнеro BODCKOro nO;ll2lRPY
са нами вце1ШJlИСЪ ПО ayцeuaм в paloвax lIII1Ca ФеС'fВИВrcо~ен, Сзооеи-Фъор1Ui и ЗеllU Сёр

кап. Но ВСТР8тиrpaфическоА схеме ВТО ие нз8JlO 0!'Р8кенlIUI из-за 0'lC1TCD.~ верхневоDC1СП ам

монитов и однообразии Belll8CTBeuoro состава nopoJ; (Т. 11. ПчеJПIна, 1965). В 1965 г. при про

смотре пограввчввх слоев юры и вnвero _ев (берриаса) вразревах иа WC8X Фес,иииrcоддеи и

Сеоманесет автором БЫJ1И оБИ8руаевы ОС'fапи поз.еВОDeRИX апони'lОВ. На wce ФестнииrcОАд8Н

оии встречевы в арrиJIJПIТах. c.вar8IIUIX основание правоro борта ручъя 1У в пачке арrиJIJ1И'fОВ с

горизонтом ископаемн:х: 21, по г. ФребоJ1ЪЖУ, И пре:Аставnевы Crasped11>ea (Crasped1tea)
~. DIOaqueDSia Geras•• Cra8ped11>e8 (С.) ар. 3п 8IOIОВИD ухаэнваll! на поздневоDCШ воз

раст цеЩ8J1JU1Х пород (зона Craaped1tes DOd1ger РуОС1СОЙ ПJ1а'lфoрw). Ви:l' Crasped11;es (с.)

1II0Squ&D8U описан п. 1. repacDoВВII ИВ ииuеi часв ЗОВИ Crasped1tes Dod1ger .Русской пяае

фоpw. На ....се Сепманесет в :верхах разреза верцей IIРН БЫJDI иаЙJ;8КЫ ОС'fа'fКИ раздаВJlеивоro

апоки,а, !аае схо.цпого о ПОЗ»lевоDC... Craaped1te8 (с.) DIOsqueDsis Geraa.
В 1966 г. иа севервом береr,y AraPJt-бухS'а (ВОС'fочиое поберепе 3апа]UlОГО Шпицбергена)

Т. 11. ПчеJ1ИJlОЙ и М. В. Корчинокоl при ПОСJlоJlвом описании разреза вархнеюPQХИХ О'lJlокеш на

»ro-зanа]UlОМ смоне горы IIIIКлеraр_е.uе'f иа BHCO'J:e 231 • быJIИ изйдеиы прекрасиой сохраниос

в ПОЗ]Ulе:ВОJ1ЖCuе 8I111ОНИ'fЫ, брахиопохы и АИУС'J:ворчsmе JlОЛJ1J)СКИ. В изучениом разрезе отло

жения верхнего ПОJ.Uруса волаокоro яруса соr_сио захеrаи на· кераСЧJlевеивн:х: ИИDе-сре:l'ие

воаских поро;д,ах И преДС'lаВJIeНbl тp8U паЧJt8IQI OOJ(ей моuостыI 16 м.

В осиовавии верхневоDCКИХ О'J:J1охеиlЙ здесъ зaneraе, пачка переСJl8ива~ся арrиJlJ1И'ОВ и
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гmшио!ых вввееевввов iliG!lЩОО!lо11 8 К с Aucella lahuseni Pavl., .... terebra"tuloid8. ЫЬ., ....с1'.
rischerlana (d' Orb. ), А. C~. aDdersODi Pavl., Goniощуа с1:. dubois ~., lЧuсula af~. 1st';lo~

dlca Вodyl. Э'1'У паЧJq с ,цв10!ВОрЧ8!iiIIII КОJIJIJЮК811111 IIW опоса к вввав fluией зовы 01.'&8-1 .
pedite. o1l:ensis верхнего BOUCItOro по»ируса на orOM основав... Ч'IО в 1 м BIIII8 по разрезу

найдены 8IIIIОНИorы Craspedites (С.) с1'. o1l:ensis (d'Orb.) с аиаJl01'llЧНЫII КОllПJlехоок а,уцец. Од

нако не всввечева воввоввосяь, что З!8 пачка еае оевосвеся к верXИJUI ГОРИ80Н!8JI cpe;lUleB~"

скоro позвярюа, к зоне Epivirgatitea ni1l:1t1n1.

В'1'ораи пачка 1I0.иос'1'ЬЮ 9 11 представnена аРГИAJIИ'1'ами с конкреЦИИIIИ И ПРОСJlОВКI карбона

ТОВ. В 1 м о! ПОДО8ВЫ этоl пачки обвар:r-ены е~ИЧПbl8 аЫIIОНИ'rbl Craspedit.. (Cr&8pe41t••)
сг, okensis (d'Orb.), С. (С.) 8ft. frag1lis (Тraut.) и AJlУС'1'ворча'1'ые JlОJIJIIICа Aucella ~1з

cheriana (d'Orb.), A.terebratuloides Lah., A.andersoni Pavl., ....c1'.lahuseDi Pavl., .... aft.
unschensis pavl., Aequ.1pecten ар. (aft. arachnoideus Вodyl.).Вы8lе по разрезу KOHKpeЦ1Ul и

прослов карбона'1'ОВ перепоявенв оргаuческВКI ос!а!КаlПl. 3десь c06palllol хороие. сохраННОСТJI

Е111110НИ'rbl Craspedites (Craapeditea) o1I:ensis (d'Orb.), С. (С.) o1l:ensi8 (d'Orb.) var. craas&
?rigor., ,цвустворча'1'bl8 IIОЛJIllCКJI "'u.cella terebratuloid8s ЫА., .... cf. tlacher1aDa (d' Orb.),
;,. obliqua ТUllb., А. atf. unschensi. Pavl., OX;тtolllll ехрanaa (Phill.), Aequ1pecten sp.(aft.
arachnoideus .Bodyl. ),!.еда ар. и 6р8XJIОПО,II,Ы ptilorb,yDch1a atf. obscuricostata Dag;rs, PiDa...
xiotЬyris вр , поу. (определение 6p8XJIonOA А. С. Дагис). На ОСНОВ8ИJlII ПРИСУ!С'l'В8Н Craspe
:iites (Сrаspеditез) оkensiз (d'Orb.), С. (С.) aff. 1'ragil1s (Traut.) и КОIIПJlекса ауцеJШ в'1'О

:)ую пачку мы относим к зоне Craspedites o1l:ensia и соаосгавяяев эту часть разреза с ДВ1IIfI

~ижниlIИ зонами С'1'ратотипа верхнего волжского ПО:/I,'Ьируса на Русской пла'1'фОрме (зона Кachpuri

:еа fulgens и зона Crasperites subd.itus) и Северном }pU8, а T8U8 с одноиuенНо. зон08

~a севере СII611Р. •
Слои С аналогичным поздневоЯICКИII компхексом ауцеJШ 8 пеК'1'енов в разрезаХ на мнсе Фес'l'

~ингсодден, Сассен-фьорда и ЗеКJ!8 Сёркап, вероятно, cooorBeTCTByll'1' иихне. час'1'И зоиы Craspe
dites okensia.

Разрез поздневоJlXСКИХ отложений Агард-Оухта заканчиваетен 4-lIетровой паЧК08 гпин с кон

~рециями и пластом ракуmняка~ Здесь обнаружены аllМОНИТЫ Craspedites (Craspedites) cf. pseu
:vnodiger SchUlg., С. (С.) ех gr. nodiger (Eichw.), с. tC.) bodylevskyi Er.chova ар. nov.,
:raspedites (Таiщyrосеrаs) аgаrdеnзis Erschova ар. nоу., Craspedites ~Tai~oceras) зр.В 1.
:ыесте С аммонитами с06раны 1IН0гочисленные двустворчатые моAИDCКИ, раковины КО'1'орых перепол

нвот породу. Среди них преобладают представители рода "'ucella: Aucella subin1'lata Pavl.,
,. terebratuloides Lah., А. obliqua ТUllb., А. \Ш8сЬеnsis Pavl., Aequipec~en arachnoideuв

.:;)dyl., Led.a dallllllariensis Buv.
фаунистический комплекс этой пачки совершенно определенио указывае! на npису'СТВIO здесь

"~алогов зоны Crasped1tes no~ger ~CCKO! ПЛЗ'1'форuы, параnпеJ1И31D'еисис З0ноI Craaped1tes
.аiщуrеnsis севера Си6ИР8.

Таким оорввои, на основанив сосраввык в даННОII разрезе 8II)(ОН8'1'0., О'1'Иооиuxси К p07I1
:~a8pedi tes, а твкве по ковпзексав агцелд на 3anaдиом IIIшщ6ергене уверенно вндеJ1ИIIТСИ о!ло

гения верхнего подьяруса водкового яруса с ,цвУIUI зои8IПI: иване! Craspedites okeDs1s и верх

С~Й Craspedites nodiger.
Присутствие В вовпаевсех аввсввтов и ауцеnп ввюв , хараперных AJl.И Русско. плзТфорuы,Се

о"рного Урала и севера Сибири, позволяет провес'1'И сопоставление выделенных зои с зонаllJl

=~pXHeгo подъяруса .волхского яруса перечислевных регионов, u такае с фауниствчесКИIIII КОlIПлек

: аяи Арктической Канады (см. таблицу), откуда 1>. Enецким (JeletZIr;r, 19.66) описаны поввве

;)лжские Сrаsреditеs(Таiщуrосеrаз 1) caaadensi•• весьма близкие 8Пllц6ергенским С. (Т.) agar
~cnsis вр. nоу., Craspe4ites tTai~oceras) вр•• 1.

Ниже ПР~ВОДИ'1'ся описание девяти видов авuоиитов, прииадJIе~ подродвм Craspedites в.

_-r. И Таiщуrосеrаs рода Craspedites (шульгина, 1969), впервые встречеиных на Западном

i"ицбергене.

В таблицах, КРОllе из06ражений описанных аIlМОНИТОВ, . приведены из06рахения некоторых на8

__ ~ee характерных пелеципод, c06paн~ыx вместе с аммонитами.

ТВона '. Craspedites okensis выделена в вовкоков ярусе Северной Сибири (Шульгина,1967) •
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Схека сопоставления зов верхнего BOJI8CKOГO по~яруса

Русская 3апаJtИd Северная Сибирь Арктическая
ПJI8тформа Ulпиц6ерreи канада

зоны стратотипи- зоны, по авто- CeBepHы1t Урал таЙМЫia 6accelв
Слои с фауНОЙ,

чвского разреза ру р. '1'aBI'JI
по Ю.EJ1ецкому

по В.Н.Саксу, М.С.Месежникову, (1966)
Н.И.ШульrиноЙ (1968)

"
()

~ Craspedites cr~dites
Cbetaites cbetae

о:: Crasped1tes
~ nod1ger n ger
о Craspedites tai- (Ta1wooe1'88
~ ras? оana-
.:0;

шyrепs1s dens1s:s: Jeletz!l:;y:.: -----~ Craspeditea
F; Craspedites Craapedite& Cra&pedite& or1ginal1s Aucella [1&-о
jq subditus obns18 subd1tus 11 ober1ana""ос!: D (d'Orb.):s:
~ .= Crasped1tes
о. о okensis в.
ф

се str.>Q
ф...
""Kaohpurites Кachpurite&
'tI Auoel1a
ф r1ohardsonen-fulgena fulgens 1:1-• sis JeletzkyaI VirgatosphiD-
~ otes exot1ousо

Коллекция хранится в Цен'1'ральном геOJlогоразвед,очном музее (Щ1l) имени Ф. Н. Чернышева в

г. Ленинграде за re 10050.

о п и с а н и е а м м о в и '1' О В

Семейство Craspedit1dae Spath, 1924
Род Craspedites Pavlow, 1892
I10ДРОД Craspedites з. str.

Craspedites (Craspedit~s) okensis (a'Orbigny)
"аБЛ.1,' фиг.1; табл.I1, фиг.1; табл.Ш, Фиг.1,2,3; рис.l

f-.5"

tunmonil..es okensis d'CJLobJ.gI]y, 1845, стр, 436, таоя, ХХХТУ, фиг. 15-17; не фиг.13-14.

Perisphinctes okensis Никитин, 1881, стр. 112, табл. УП, фиг. 57-59.
Olcostcphanus oken~is Никитин, 1884, стр. 78, табл. т, фиг. 23.
Craspedites okensis ПрИГОрОВСКИЙ, 1907, стр. 483.
Craspedites okensis DouvJ.lle,1911, стр. 213, табл. 213, фиг. С, Са.

Сrаsрсditез okensis IyJlЬraва, 1969, табл. ХХУТ, фиг. 1,2; табл. XXJП, фиг. 1, 2;
табл. ХХУШ, фиг. 1,2; табл. XXlX, фаг. 4~5.

Л е к т о Т и п. AmIIIonites okensis d'Orbi~ (1845, стр, 436, та(jл.XXXlУ, фиг. 15-
17). Село Елатьыа на р. Оке (Рязанская область), верхний по~ярус воЯlСКОГО яруса.

М а т е р и '1 л. Четыре вквевпяяра хорошей сохранности, два из которых у~лось раз-

вернгтъ j'iO начальных оооротов; OдJЦI екаевпввр велсянов сохранности, несколько деформировав.

U п и с а н и е. Раковина ЮJСКОllдaJlьно!t фQрМЫ, довольно крупная, средней ТОJllllИRЫ, с

уплощенными ООRОВЫМИ сторонами и ~овольно узкой закр,угленвоИ сИфонвльноl стороноК. Форма ра

ковины меняется по мере роста моnaюcка; начальные ооороты выпуклые, объемлющие, имеют оваль

НУЮ форму сечения, (' округлой СИфОнаЛЬНОII стороной; средние оооротЬ1, диаметром 50-60 мм,вы

сокне, с довольно ВЬ1пуклыми OOKO]lU.. сторонами 11 треугольно-овальной формой сечения. На этой

стадии роста шпицбергенские экземпJ1ЯРЫ по To~e оборотов и форме поперечного сечениР. сход

ны С оригиналом данного вида, изображенноro А. орБиныI (d'оrЬigny,:I845,та6Л.ХХХlУ, фиг.I5 
17), и с 060роТtllИ соответствую"!\П рваверов крупного экземпляра Cral"pedi tes океваав, описан

ного и изо6рааенного в работе с. Н. НlIКIIтииа (1881 г., таил. ХТ, фиг. 56-58). Наружные обо

роты имеют овальную форuy сечения, с более уплощенными, чем на средних с60ротах,боковыми CT~

роявяи и выпуклой слегка зауженной сИфокальной стороной. Лупок YMeТleHHo шщ окий , глубокий.
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ча_евЦ1ПII, раскрнваа.аСJl на посжеце. оборо~. П1пиоВIII пере1'llб ПОJ10ro-О1фlгDl. Iaма ха

Jlера завJlмает 880-3400 посnеАВеro ОбоРО'fа. 1c'fъe:вaJl час'f:' DJIOI В8II8p.1 СОПРОJlоцвеТСJl p88КJU1
переПJlOll и треп uроюtD 0ICPlr... caa~, которые О'1'Че'f:aDlО ВllpaUJDI ка С8фОНUblIоI

стороне. lстъе на БРJ)8Jlоа стороне оБР881е'f небоn8011 01ф11'Ш JIIС'f1П.

С К 1 .п ь п т у р а. Начanвмe оборо'DI A1I8IIeТPO. 14,5 _, 880браUllJDlе на 'fабж.',

фиг. 2, реБРИС'1'ые. СраJlНИТ8JlJtВо то...е, ~8.UIIII8, ПР!ПlN1QlllUе х ... всевввве ребра пе

КРЫJl8И BePXВIIII половину боковаа: С!'ОРОВ • ~8фовau.QI) С!'ОРОВ1. Иа lIIIJIIIеl ПОJlоnве боКОJIНX

сторов наБJ1llД8I1'1'СJl очевь сшбо 1III])U8ПЫ8 уn-.еввке JI1ПXовве ребpua, которне вачяваееся

веевояько выае пупкового перегиCSa.

На середвне боковых С'1'орои П1nxo:вне ребра Р88Ю18U8I1'fCВ. П1nиоВJd перегиб и стенки Пlп

ка ГJl8;ItКие. На зтоа стаJUПt росеа иа ПOJlOВJlJlе ooopo'fa васчи'DlВ8ИСН 15-16П1ПКО:ВНХ и 46 сифО

HaJ1ЬНWC ребер.

На оборотах ~eТPOII 18-28 11II П1ПlEO- ребра crМUJDI. Иарyuые ребра очеаь реJlЪефнн

на верхвея пояоввае бокоВIIX сторои • иа СllqlOиаnвоl С'rороие. КО!'ОРУII оии пересеваве со ввв

ч.теЛЪИЫII .31'1100. JlпереА. 1 QБОРО!'ОJI JUЦUl8ТPO. 45-~0 11II DDRs поnовпа Ооковых сторон глах

кая - пупковые ребра ПОJIIIOClfЪD craEJDI. В",рпu ПOJlОJlива боковаа: сторон и иарУ*Иая сторова

lICPaвeJDI реJlЪ8фJпDlll округ... ребраа. На оборотах A1Iaмeorpo. OKOJlO 60 D (таБЛ.l, фиг. Гв)

намечается попаение, а зате. 8 повсе СГJI8ПJl8ВJlе иар1JlВWX ребер иа сифОнаJIЪноl стороне. На

зто. ста~и роста OIfЧетживаJl реБРJICт~тъ сохраняеТСJl !'OJlЪXO на верхне. половиве боковых CT~

ран: сифонаJ1Ьная сторона и н.аня по.пОJlпа боковых сторов rJl8,Ulle. Конец переroродочиоlil час

ти и алая камера совервеаяс ГЫiJUCllе. РакаJlпа ПОИРЫ!8 JlllIIЪ ечевь ТОВКИD,сБJIJlaеииШIИявввя

IIИ нарастания.

Раз 11 е р н •

д

п

в

Вви

Т

РазDЧJIIiO 8кзеllП JrOН

табл.2,фиг.I таб.1l.8,фиг.l таб.1l.I,4IIг.l таб.п.I ,фиг.l таб.п.II, фиг.2

105 95 9I 70 14,5
ЭI(29) 25(26) 28{ЭО) 19(27) 4{2?)
Э9{Э?) 39(41) 89(37) 28(40) 6{4I)
24(22) I4(20) 4{2?)
29(27) 28(29) 29{2?) 24(34) 5,5(Э7)

При 11 е ч а и и е. Эдесь и далее Д - JUЦUl8Tp равовава; П - диаметр пупка; В - ба-
ковая высота оборота; Ввн - виуorреиняя высота оборота; Т - ТОJIJUUlа оборота. Числа без скобок
обозиачаи равверв в IlИJlJlИJlе'1'рах, в скобках - процеИТН08 оевовеаве к ДИ8llеТР1.

Рис.I. Лопастная т,иия Craspedites (Cras~edites)
okensis (d'Orb.)

а - при диаllетре, раВНОII 66 uм; х 3 (таБЛ.l, фиг.Iв);
б - при диаметре t равном 14,5 uм; х 10 (табл.III,фиГ.2а)

л о п а с т в а я л и в и я (рис. 1) ОПlСЫJl8емнх зкземпJlJlpОВ сходиа с лопаС'rRоliI ли

нией Crasped1tes (Crasped1tes)

okensis, изображениой у А. Ор

бив;и (d'Orb1gny, I845,табл.34,

фиг.l?) и у С.Н. Никитина (1881,
табл. УП, фиг. 59).

И з v е н ч и в о с т ь, Внут

рУ.видовая изменчивостъ проявляет

ся в незначитеЛЬНОII изменении

Tv~HH оборотов (от 27 до 37%)
и ширины пупка (от 27 до 30%), а

также в большей или lIенъшей су

жениости сифональной стороны и

в веско.п:ько ~олее раннем и~и

позднем сглаживании ребер на си

фон~.п:ьноЙ стороне.

С р а в н е н и е и з а -
11 е ч а н и я • Craspedites
okensis бнл выделен Орбиньи по

экзеllплярам, собраивЫII в районе

села Елатъма нь p~OKe (d'Orbigny,
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1848. с'Р. 436. табл. ПXI1. qмг. 15-17). но I'ОJlОПП автором вида не был указан. Кроме того j

сохревветоя веясносеь в ОП(\!И,,~"'JIJ местонахоадения '1'иnичвых акаевпяяров, с. Н. Никитив (1881.
стр.1IЗ) при описании С. oke~is из ирославской ЮРЫ О'1'мечае'1', Ч'1'О экзекnляры. описанные

и изобрахеивые А. ОрОинИ. не могу'1' npоисхоДII'1'Ъ из Рalона сева Елатьма, так как там оеаове

нии вовзевого возраста не раЗВИ'!Ы. 11. ЕлеЦКJ4Й (Jeletzk;y, 1966) в качесеве яекеотвпа выбрaz

круПВI:iIЙ экзекnJlЯР, изобраавивый А. ОрОИВЫt (d'ОrЪigпy. 1848. таБJl.XXXIУ • фиг.15-17). B'fopol
акаеяпяяр аесго вида. lIеиыlDlx размеров. иэоорааеивыl на 'faOJl.JJC.XIY. фиг.1В-14. ю. А. ЬецкИI

опредеяяее вак .Craspedites агг, jugensis Pr1gorO'Y1lq.

мы не согвасвы с этим опредеаенвев и првдерзивеевея мнения с. Н. Ниинтива (1884 г.),

п. А. Герасимова·(1969) иН. и. ЩульгиноI (1969). которые считают. что lIаленький экзекnnяp

Craspedites (Craspedites) ok8nsis (d'Orb.) С БОJlее ТОЛСТЫIIИ оборотами и БОJlее грубыми реб

рами. иаоёрввевввй А.Ор6иньи на фиг.I3-14. СШ'ДУет относить к С. (С.) nodiger (Eich~ Шпиц

6ергенские экзеllПЛИРЫ по размерам. форме раковины с ГJlа;цRОЙ жилой камерой и раскрываDЩИМСЯ

на последнем обороте пупком. по xapaX'fePY ребристости. а также последовательности изменения

форкы поперечного сечении оборотов с рос'1'ОМ раковины полностью отвечают описанию и изображе

нию ярославских экзекnляров С.(С.) okensis в рабо'1'е с. Н. Никитина (1881 г ••стр.112,табл.Л4
фиг. 57-59). По размерам. форме paKOB~Ы и СКУЛЬП'1'УРе наши экзеllПЛЯРЫ также очень сходны с

С.(С.) okensis, описанным Н. и. Шульгиной из верхневоJ1XCКИХ отложений Хатангской впадины

севера Сибири, особенно с экэеМПJlЯрами. из06раиениЫIIИ на табл. ~~,фиг. 1. табл.ХХП, фиг. 1
(illульгина. 1969). От лектотипа 8пицбергенские зкземпляры отличаются большей величиной рако

вины с менее толстЫIIИ об~ротами. На зтот отличительный признак указывают с. и. Ниинтив и

Н. и. Шульгина при сравнении ярославских и сиоирских ФОРII С типичным экземпляром А. Орбиньи.

г. Фреболъд (Frebold. 193G, стр. 8) при описании поз;циеволzcких аllllОНИТОВ Новой 3еuли от

мечает, что изооражения С.(С.) okensis, ПРВВОДИllЫе в работах А. Орбиньи (1845) И с. Н. Ни

китина (1881), отличаются друг от друга формой поперечного сечения и толщиной оборотов рако

вины и даже высказывает сомнение р правилъност. О'l'Весения этих форм к одному виду. мы счита

ем. Ч'.rО О'fЛИЧИЯ,на которые yx&81D18e'1' Г. tребо1lЬД при сравнении типичного екаевпяяра А.Орбинъи

С ярославскими формами с. Н. никитина, ЯВJlЯЮ'1'СЯ возраС'l'ВЫIlИ,-так как ТИПИЧНЫЙ экземпляр с.

(c.)okensis (d'Orb.) -люяее молодая ФОРII8 по сравнению с крупным ярославским с.гс.э okensis,
изоораженным V. Н. нdкитины» (1881. таБJl. УП. фиг. 57-59). На нашем материале IIN также на

блюдаем, что средние обороты описываемых аIlllОНИ'.rОВ по TO~He оборотов и фОРllе сечении ovонь

сходны с лектотипом.

Г е о л о г и ч е с к и й в о эра с '1' И Г е о г раф и ч е с к о е р а с-

п р о с т р а н е н и е. Верхний по~ярус вол_ского яруса, зона Craspedites okensis 3апа~

ного Шпицбергена, Полярного Урала, севера Сибири и зона K8schpurites fulgens Русской плат

фОРIIЫ.

11. е (, т о н а х о ж Д е н и е. 3ападный Шпицберген, район Агард-бухта; сборы Т.М.Пче-

линой и М. В. Корчинской, 1966 г., обр. 3338, 3342.

Craspedites (Craspedites) okensis td'Urbigцy) var. сrзssа Prigorovsky

Табл. П, фиг. 2; табл. Ш, фиг. 4, рис. 2

Cr~spedites ok~nsis (d'OrDigny) var. crassa Пригоровскии, 1907, стр. 4Я5, табл. Х,

фиг. 1, 2, 12.
М а т е р и а л. Единственный экзеыпляр хорошей сохранности с частью жилой камеры.Пр.

препарировке удалось ПОЛУЧИТЬ начальные обороты диаметром 10 мм и последний перегородочньз

оборот диаметром 51 им. Внутренние обороты переирвсталяваованы , поэтому отделить их невоз

можно; удалось Н!Jблюдать лишь qЮРIlУ их поперечного сечения. Описание IIРИВОДИТСЯ по начальны..
осоротаы, по последнему пере городочнояу обороту и по сохранивыеися части жилои камеры.

О j] и с (1 н и е. Раковина средней толщины, уплощенная, с выпуклой суженной сифональ-

ной стороной, с о(jъе;~J!ЮЩИМИ оооротами (обороты перекрывают друг друга более чея на 3/4). Ну

пок умеренно узкии, занимает 22-26% диаветра , довольно глу60КИИ. Пупковые стенки невысокие ,
пологие , пупковый пере гио округлый , еоряа сечения осоротов меняется по мере роста , проходя

через характерные для данного вида стадии: округлая форма оборотов на начальных стадиях рос

та, вытянутыи в высоту овал на средних оборотах и высокая округленно-треугольная форма у

пос!!еднего перегородочного оборота и в начальной части жилои камеры.

~ к у л ь п т у р а. Начальные обороты диамеТрОIl ? 11М гладкие. Обороты диаметром

10 мы украшены яногочвс ленными сравввтеяьво тонкими округJlыIи двураадельныаи реораяа, геора
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иачпuwcв ва oope~o БОХОIIО& онpo8II • боа ooaeJuвu, о вобо......аl'llбоll IIПеро~ пор,ое-·

каlll О....П11J8 o~OJIOI11. На ВaВeI пО...во CSoI8JIIIX ОН,. _чамс. о_бо DIJ1UМ8 ,01ЕР11'"'

во ПlО"- ребра. ПООJlО~ пореl'8PQOU111 обор" ~..~ 51 l1li ребр.о'd. lIdIUUI ПOJlO

11... CSoхоJlOl с,ороа поо' ono~.... оpuп!'8UВОDpoae; нpJrJ1118 П1JDU1J1110 ребра. На 11е

до.во oCSоро'1'8 васа~ис. 18-1. ПJПUМX ребер. ~pa наПl8МСВ на JI1ПВOIIOII переrвбо •
прО!JI1"UalllCВ ;lt0 о,роЮUQI CSoxollol С'opoIDI. На uqoe IJlDOlloe"ребре JlPПО~~В ПО • сифо!iuъ

ИНХ ребра. 18 вп .. среlUlП C_AllJlВlllC8 с "1JlDIIIO- на cope~o боховoI С'ОрОIll. oCSра,"

1tВ1Р&,~пиое ребро, а ЮI8 &р8'вп QC788'1qB OJIобоJUlllD, CnВAJlU'!CB на cope~e боховоl С'О

ровн. С8фоИUЫl1ll c!OpoQ' ребра порооеам, 0CSpa81Jlвебоа801 ПOJlOl'III JIIIl'IIб впоро~. В кон

це пореroро~очвоro оборО'1'8. CSoICOJIU ..,0'1'8 BO!Opel'O puвa 25 а, JI1ПКОJIIIО ребра пос!епоиво

Cr_II81I8МCB. СифоиаUВbl8 ребра о"о~JIIUIO В8БJl8»DlO. ~XO в В8рХ11е1 ~,и бохо!IIX c~opoв,

Час!JIЧИО сozpавивllUСВ AJI8JI JCIUI8pa начuaис& с 1'JIU8!'Jia 6s В. Она rжЦвав, ..на :вово.

робрвс,ос,и.

Ра'IIОРИ.

д

п

в

т

84
19(22)
99(46)
29(94)

67.5
1"(21)
32(47)
22(92)

50
1I(22)
29(46)
16(92)

41
П(26)

18,5(45)
15(96)

10
9(80)
4(40)
4(40)

Рис. 2. Аопаствая лииия Craspedi'tes (Craspedi'tes)
okensis (d'Orb.) var. crassa Prigorovsq

а - при ;ltИаметре, равном 8 п; х 10; б - при
диаметре, раввом 1О о; х 10

! О п а с т и а в л и и и я (рис. 2) ие ОТJtИЧае!Ся от жопастио. ливии вввеописанRВX

Qrasped11188 (Orasp8d111е8) оЬns18

(d'Orb.).
С р а в и е и и е. В о;ItИО_ слое

С типичиВIIИ Craaped111e8 (Crasped11188)
okensis (d'Orь.)встречеиа описаввая

форма, которая по pa'MepaM.BHellВea фор

ме paxOВIIIII с rJI8ДKo. ПJlОЙ ха_ерой. а

такае по ФОРllе сечения внутренних и на

Р18Воro оборотов, характеру ребристоо

D начаnинх оборотов почти ве ОТJlИча

еюя отС.{О.) okensia (d'Orb.). Един...
ствеиВIIII с~еСDениШl отличием являет

ся характер ребристости на средвих обо

ротах. у рессяаерввеекото еваекпяяра

сре~ий оборот _пожов_иа после;ItИеro

переrорО;ltочвоro оборота ребристые, в

то вре_' как у типичных С. (с.) oken
51а (d' оеь.эва среАВИХ оборотах ввввяя половива боковых сторов гаадвая и появсе сгяввввввяе

ребер вачивавтси при мены.ем диаметре раковввв, По общей форме раковины и типу ребристости

шпицбергевсКИI экземпляр имеет БОJlЫlоесхо;ltство с вариететом ~~aaab (ПригоровскИЙ.19U7,таon.

Х, фиг. 1. 2. 12), но ОТJlИчаетси несколько меиь.еЙ толщиной оборотов. Кроме TOro. в отличие

от типичвоro экземпляра С. {С.) оЬns1а {d'Orb.) var. crassa Prigor.y шпицберreнского ам

монита Qлаro;ltаря ЛУЧ8е. сохранноети на сре;ItВИX оборотах набmuдается оолее отчетливаи резкая

ребристость. Несмотря на име~ееся отhичие, мв ОтО~СТВJlяеll описнваекыl акземпJlЯР с ва

риететом crassa Prigor. иТ раковин БD'КОro видес. {С.) 1"ragl1is (Trau't.) (Trau11schold,
I866, табл. Ш, фиr. 9) впвцберreвс'" ,каеllПJlЯр отличается более .ирокики пупковыми ребрами

и БОJIЬШИМ чясаов сифОнальных ребер.

Геологически. возраст и географическое рас-

про с т р а н е н и е. ~рхии. по:дъярус воявового яруса. зона Crasped1tes ожеns1а 3а-

падиого Шпицбергена. зона Kascbpurltes 1"ulgens Русской пла'rфорllы.

М е с т о н а х о 1: Д е н и е. Западный Шпицберген, район АгаР;lt-бухта; сборы Т.М.Пче-

линой и U. В. корчинской. I966 Г., обр. 3342.
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Craaped1'tes \.Oraaped1'te8) ~levsk;yi Erscbova ер. n.1

Табn. !У. 1Иг. 1, 2; ,абn. У, фиг. 5, ри~. 5

r о n о т и п. Изображен на табл. 1У, фиг. 1, ЦI'II, II! }/IОО50. 5апа~ыR Шпицбер-

ген, район АгаРА-БУХТ8,воueкиR ЯРУС, верхниR ПО;JrЪВрус, зона Craspedites nod1ger.
101 а т е р и а я , Два зкземпnвра хорошей сохранноети и одно велеввое ядро с остатка.

раковинноro своя,

О п и с а н и е. Рвковвна ;цискоидальная, средвея ТОЦIIИН, с упnощеиНЬUlИ обороtаllll,в:о-

торне переврвваот друг дру ra оовее чем на 3/4. Сифонаnьнав сторона ввпгввая, слегка CYJiteHa,
равномерно заКРУl'JIeна и посеепевво спивается с боковШlИ о еороаавв, начаяьвве оборов выпуи

аве , OKpYГJlЫe. Сечение cpe~ и нарухиоro оборотов имеет оваnьную форму. Пупок умеренно ID

рокий, чввеоораанвй, с oкpyгJIЫJI пупкоВШI верегвоок, Ьnaя камера занИllает от 1/2 'АО 8/4 Обо

рота. Устье простое.

С к У л ь п т у р а. НачаnьныR оборот диаметром 5,5 IIII,ГJJa;цКИЙ, украшен ТОВКИIIII ~

ниями нарастания. Скуnьптура сnе;цующего по веавчвве оборота, соковая высота коюрого равна

9 l1li (табл. 1У, фИг. 1б), состоит из час'fНX OKpyгJIЫX средней тоmцины ребер, вавооаее penьe~

но выступаJIIIIИX на верхней трети бокоJIIiX сторон _ на сифонаnьнои стороне. Н конце этого обо

рота появляются е;цва заметиые пупковые ребра. uии начинаются несколько ниае середииы боковoI

стороны. на предпосле~ем переГОРОJ,ОЧНОII обороте (табл. У, фИг. 8б) скуnьптура состоит из хо

рсао развитых буroрков_дных пупко:внх ребер, сгnaПВl'lIIU!Xся иа середине еововои стороны. нв

ка1Цое пупковое ребро праОJglТСЯ по четыре нарухвых ребра. Из них ;цва отходят от пупкового

ребра, а два других остаются промежуточинllИ. Наруеые ребра вавёояее реnьефнн в верхней тре

ти боковых сторон и на внеинеll перегибе. С8фоНальную СТОРОНУ они пересекают без ослабления.

На взрослом обороте наСЧИТlD8ется П-12 пупковых ребер, берyиlИХ начаnо на пупковом перегибе.

На НИDеit половине боковых сторон ОП 811811'f вид У;цJIИВенвых ВЫПУКJIЫX радааяьвых бугорков. На

середине боковой стороиы ребра 8all8~0 ПОВ8&аЮТСЯ и сгnaаиваются. Каждому пупковому ребру со

ответствует четыре наруаиых ребра. НаРУХВЫ8 ребра OKpyГJlЫe, слабо rHrнyTHe нввад вавёояее

рельефны в верхне. трети боковых сторон _ иа иаруеом перегвее, При переходе на сифОналь~

сторону ребра замепо И8U088В11 ВП~Р8:.-.Не юствгея сереввак сифональиой СТОРОНЫ,они прерыва

ются,и.сре;цияя часть с_фоиальной стороны остается совершеино гnaдкой. По направлению к устЬ8

на жилой камере нapyuнe и пупховые ребра вооеепевво сглааиваются; передняя частьzилоl\ ка

меры становится гладкой.

р а э м еры •

Различные экземпnвры

табл.YI, фиг.I :,"l'In • .Y1, фиг.2
(голотвп)

д

п

в

т

55
17(80)
22(40)
16?(29)

7I
20(28)
25(85)
22(89)

л о п а с т н а я n и н и я (рис. 5) СJI8бо рассечена, иескоJIЬКО приподнята по на-

правлению к пупку. Первая боковая лопасть HeIiИOro короче сифоиаJIЬНОЙ, оканчивается тремя ко

роткичи неси",метричвыми веточками, :lричем средняя веточка мало вымется. Вторая боковая ло

пасть вдвое короче и ухе первой; ова такав асимметрично тройная. Две дополнительные лопас'1'l

простые. Следует oTMeТIITЬ, что оковчания лопастей на внутренних оборотах более асиuкетричные

(рис. 3,б), чем на взрослом ОООроте (рис. 8,а). Ce;цna широкие, ;цвураЗJ,ельные.

С р а в н е н и е. Craspedites (crasped1tes) bodylevskyi ар. n. по форме раковины I

некоторым деталям СКУJIЬптуры очень похож на описанный Н. И. ШуJIЬгивой О. (с.) рsеudоnоdigеж

Schu1gina (Шульгина, 1969, табл. ХХШ, фиг. 1-4, табл. XXIY, фиг. 1) из верхиеволаских о!

ложениl (зона Crasped~tes ~аiщуrеns~s) севера СИбири. Отличаются раковины О. \С.) bodyLev
skyi вр , п, от раковин С. \0.) pBeudonodi~er Schu1l!). следущиllИ признаками: 1) меньше.

толщиной и большей высотой внутренних оборотов; 2) меньшими размераllИ пупка; 8) xapaKTepOl
~е6ристости на внутренних оборотах и на хилоикамере. ~ шnицбергенских форм на виутреНИI]

IНазвание вида дано в память В. И. ьош.левсвого,
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оБОРО~8ХО'lЧе~JID8J1 ребристос~:ь ваБDl»еfCJI ~DJCO :а нрп" tplfII бокоВla C~OPOВ.B !о вре

IIJJ как У с. (с.) pвeuuonod1ger BcDU.lg... 8~oI са.. poc~. ребра с o'-UОВOJl С.:lоl ПРО~JI

l'В:aaDfCJI по все. боковоl повеРПОСfll АО П'1пzoвоro ври. Ipo. ~oro. '1 0.(0.) P"uc!0w04'••
оnечаеfCJI усижепе реорис!ос!. в ко.це ..1 кueplI. '1 paCC.~.lIOro вово1'8 ВQI. на....
рот••а _JIOI кuepe ребр.стом:, oc_CJeвa.'fl .> •••••8ре....oI JIOПСfllol ........ С бо••
1&XIIJIII • УADIиевНIID rnsJIJUIIIJI жопам" • сеUlUИ.

I
I

I
I

•

Рис. з. 10пас~аJl хини. Orasped1tes (Orasped1tes)
bodylevsky1 sp.n.. .зобpu:еввого ва табх. Л. фиг. 1

а - пр. высоте об(lрота,равном 17 101; х З.б - при высоте оборота,раВВОII 10 а; х 10

Перечисneввне отхичия позвохяЮ! нам выдеnи'fЪ описwвaеllНе ФОР'" в HOВIII вид. ВИуtplввве

обороты у предР!авитеnel нового видв имею! вне8Нее CXOдP'fBO с OOO!JIe~~B~ по вехичвве

оборотаllll вевоеорык представиreJIeЙ подродs Ta1alyrocer... ВО у о. (о.) bodulevsq1 ар. n.
ребра на сифонаJIЪноl стороне усиnиваю~ся, в то врен ко У Ta1..-rrocer.. отмечае!Ся ослаб

ление ребер на сиФОН8J1ъвоl стороне на оовее рапп c~alOlJIX poc~a, чеll '1 о. (С.) pseudonod1
ger Scb.ulg., о. (с.) b~levsky1 ар. n. И .др. O~ СХОAIПIX предс~аП!еJlеl Orasped1tes
(Ta1I11,Jl'oceras?) canadens1s Jeletaky (Jeletsky.. 1966. стр. 6). опа088IIIIX 11. А. EneЦКIDI И&

верхвевоязсввз отжOltени. АрктичеСJ:Cоl КaHaJtW, впвцcJepгенские фор... О~DчаIl!CJI вевее ТОJlCтШQI

оборо~аllИ. боJ1Ыllей веJIIIЧlИоl пупка, отсутствием ребрис~осп на вв..-а в пупке частях рако

вивы вву'l'])8ВВП оборотов в оояее ПОЗДНИII СГJ18Dвавием наруаных ребер ва си.фо.anвоl стороне

(на последне. четверти перегородочного оборота и ва _ЛОI кuepe). а taae сns61111 ваКЛОНОII

вперед нарyzиых ребер у веверавьвого изгиба.

Геологически. возрас! и географическое pa~

про с , р а н е н и е. верхии. по.цuрус воасхого яруса, зова .Crasped1tes nod1ger 8а-

падного Шпицбергена.

М е с т о н а х о :& Д е н и е. Зап8AJDdl lпицбергев, раlОН Aгap~yxтa, в одном СЖ0е
с Craspedit8s (с, ) е% gr. nod1ger (EicDr.). о. (с.) pseudonod1ger Schulg.; сбора Т. М. Пче

линой и 14. В. КорчивскоА, 1966 г., оор. ЗSIМ).

Crasped1tes (Orasped1tes) 8ft. tras111s Trautscho14 /tJ
Табл. У, фИг. 1; рис. 4

м а '1' е р и а л. неполннl эк&емпJ1ИР с час'1'ИЧНО сохранив.еАсв ZИJ101 К8кероВ и ХОР080

на6JIЮд8~1OIIIИ внутреННИIIИ и начаJIЪВЫМИ оборотами, что дae~ ВО&IIО:&НОСТ:Ь ПрОСJ1едитъ онтогенети

ческое развитие этоl формы.



о п и с а и и е. Puo... среЮlеl ~, со сабо BНIIYUНIIII бокоJIНIIII С'fOРОИI1llll,вн

пумой уакоl сифоНUЪJIоl c~opoaCi:, с 1JIеревво вapaC~8IIUJQI oБI.eМ....... OCSор~ш (обоpo'fЫ пе
рекрнва" 1I.Pyr 1I.P1l'8 ПQIIП на. 8/4 оборо~а) 8 Jll8peввo UPOI8I1 JI1ПXО.. lI)'пок 1JI8ревво rJIYCSo
кий, с~упенча_. C~eВ18 п1JIК8 ВИ8ае, ПNOrке. II)'пковd переrкб охрп.... Фор. поперечкоro

сечеввя обоРО'fOв, ~ .. ах 8 CXJUtJ1'11P8, И8l1евве!Си с POC'fOll рахОJIIIIIII. Начаm.вне оборо~

(]tВ8IIeTpoJI 10-20 о) сабо ВJШYUII8, с окруrJI8ВИol сllфoJluъиol c'fOpoвol. ФopII8 поперечкоro

сечевии их почп праВIIJIJtВО 0XPlr... Cpe~e оборо'rll (;lUlue~OII 3Q-4S а) боне :ввсопе,че.

JIIIIPOкие, и их поперечное сечере 988~ ФОР1l1 впивутоro в 8IiC~!'1 oвu&. НаиCSoUII8JI ~ОJllUUlа

оборотов вахОЮl~си OКOJlO cepeJIIUUI боков.

С к у JI Ъ U ~ у р а. Rачuъвве оборо~ ]tВпеТРОIl ЖО 12 IIIIПОкplm1 час'1'Jillll, ~OВ....
двураадеJIыIшIJI ребрап. Ребра ваЧIIJI8I)!CИ в8 JI1ПКOвоll c~eBкe; ва cepe;IUIII. бокcuol C'fOpoИII

они рааве!ВJIJI"СИ. Череа С8фоваJlЪJl1ll c~OPOIl1 ребра переходи' беа ОСJf8БJlевив,с веБОJIЪПII ие

rибоll впереж. СJlеЖYDUd по Jl8JПlЧвве оборо, ;IUIаll8!роll 20 IIII,С ryC!blllJl !OBKВIIВ сабо во.nвисТli

IIИ двура.жеJIыIwп ребpuв, кo~opнe В8ЧIUI8II!'CИ у JI1ПКOвоro переrиба и прсеягввввеся по всей

боковой еюрове, Череа <,-ФоваUIIYJI С'fOJЮВ1 ребра перf'ХОДИ~ бе. осаБJlепи, с ааllепШl иаrи

боu вперед.

ВИутренвиI оборо" ;IUI8JI8!po1l ОКОJlО 80 l1li (~аБJl. У, фвr. lв), об;иадает смбо во.nвисТliП

двура.деJlыIшIJI ребpuв, КO'fO"" 1'8IIU ваЧВВ8I1!СИ вв пУПКОВОII перегвбе и без осввсвеввя про

тиrи:ваDТСИ по боковоl с,орове. Ребра ра8:ве~ВJlИЮ!СВ на сережкие боковой с!ороин по увковиJIЪ

чатоuy ввдие<Sоковоuy спосoCS1. Свфовauвую C~OPOBY ребра пересеваее с И.1'IIБОIl вперед, и ва

этой части оборо'.r8 оп иuБОпе реueфвн (~аБJl. У, фиr. 1r). На обороте ]tВ8118Tpoll 45 l1li в

срежией час!. БОковоl C'fOPOIUI paJtQВВВВ'" СJlоl ве созраявася , П08~OUY ребра ва ИДр8 вевее от

четпвне, чеll в припynкoВОJl часп и в верхи.' ~. OOJCOВOВ сюровв (таБJl. У, фиr. 1б). Реб

ра нвчвяавеея иа пУПКОВОII neреrибе. они с_о ВНnyкJlЫe, еравввееяьво ПРОJCllе. На зтой CTa~

роста на озво пупковое ребро прихоЮl'СИ по три BaPJDЫX ребра, ив кС'торшс два ва серезаве

боковой сторона соеДИНИЮ!СR с пynко:внп и образую~ двураздеJIЪВое ребро, а ожио осевееея сво

боднШl. Ребра реяьеенве , сифоваJIЪВУЮ сторону пересеваве с ивrи<SОIl вперед.

На сохравиввевся части DJlОЙ каllерн (таБJl. У, фиr. lа) ниuии пояоввва боковых сторов

лишена ребристости. Ребра ХОРО80 Р83J1ВчаЮ!Си J1В8Ъ иа сиФОВ8JlЪВОЙ сторове и в верхней тре

ти боковой стороны. сифоиаJIыIyJI c~opoвy ребра пересекаll! беа оояаовеавя,

Раз м еры •

ЭкаеlllJ..1lВР на раанвх стаJUUIX роста

Д 73 59 45 ЗО

I
20 12

П 24(33) 19(3З) 16(35) 12(40) 7(35) 3(25)
В 28,5(39) 23(38) 18(40) 13(43) 7(30) 5(41)

I

Т I 18? 16(35) Н(36) 6,5(32) 4(3З)

л о п а с т н а и л и н и и (рис. 4) в обаих чертах сходна с лопастной JlИНией аll-

монитов групnн Cra5ped1~es (Crasped1t8s) okens1s {d'Orb).OHa слабо изрезана, поднимается к

IIУПКУ; соетоит из довольно широких седел и лопастей. Седла несколько шире лопастей и допол

нителънои лопастью раз;ltелены на две ветви. Первая боковаи лопастъ трехконечнаи,симuетричная,

немного короче СИФОН8JlЪНОЙ лопасти. Втораи боковая лопастъ почти в два раза короче первой бо

ковои. Три вспомогателъные лопасти раВНОllерно уменьшаютси по направлению к пупку.

Рис.4. Лопастнаи линия Crasped1tes (с.) 8ff. fragi11s Trautschold
при ввеоее оборота 14 МII; х 3
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с р а в и е и й е. ОПсlD&е..... Э1С881UUU1Р на ранпх с-.rаltllп рос!'8 :вневе 118310 чем O'f-
.пичае'fC. O'.r ~IlПЧИЫХ экае_пupов Oraspecl1te. (Oraspecl1tes) trag1l1a тrаU1i.(Тrаut.сhоld;18б6"

'.rаБJ1. 1, фJIr. З), а "'8X~ O'.r ЭКЗ8lШUPа, 8аОбра_овио и ОПJ[C8ПО KO'.rOporo ПРПОltllТСJl С.Н. НII

КIIПJIНII (J.88.1., 'fаБJ1. 1J., фIIг. 61). О..аао 1 IIПJ[цбергеllСКОro 8К88I1П.IUIpa обарOtli COO'.rM'.rCD1»"
ЩIIX рааморо:в I18вее .8IICoue, мевее '.rO:IC'.rIll, ..И, баJ1ее _ро", П1ПОК 8 боае час1'18 '.rOJUqll
ребрас'fОС'fЪ. По oc:s.el форме JIU08D11, FP. -1Il'fpellВП оборо'fО:В, СJl:1UП'f1Pl на вачаnвнx 8
H8P1КlOII оборо'f8Х IIIDIцб8рre8сal аD88ПUР поха на 1I01lO8еllеucкие фора, опоаllJlJolе и 880c:J.:.
pa~lIJIJie г. Фребоuмм ПО" ваавапеll с. t:4 .. trag1l1a Тraut8chold (l'rebold, 1980, '.r8БJ1.ШП,

фиг. 14, 'fаБJ1. ПВ, фаг. 1). Вмесв О 'f811 .......еея 1 JШЦберreвскоro 8К8811ПUра О'fJDIЧU

ве П08ВОJIВII'f O'f08J(8CDII'fIo зD формк. В О'.rВЧllе 0'1' ИОВО.З8I1еucвп ФОPII,l 8JQIцбергеllСКОro зи

aolllWlpa наБJ1l)J(88'fСИ боJ18е про'" П1ПОК, l18иее ВJlColQle оборо'1'lll 11 ребра В8 сре;l;llП ОборO'f8Х'

не ИJreИ 'faкia взд1Пl на П1JIXОИII переl'llбе, ваи 1 новоземеп.екоro ЗКЗОllПUра, изобpuенвоro

г. ФреБОJ1Ъ;JtОIl ва таБJl. ШN, фаг. 4. По.. наЗВ8JUl811 0.(0.) a:tt. tragl11a Тrau~schold ".При

roровскиl (1907. C'fP. 487) описu ЗК88I1ПJIВР, HaI.1t81111Н1 в palоие с. КaJleвu (р. Вo31ra), во, к

СОD310ИИII, ве прввев изo<Sрueпя 8'.r01 ФОРJIII. Cl;Jt11 ПО ОПС8JUU), вевеюрое CXO;JtC'.rBO IIJJИцберreи

ских и яросяавсвзх аваевшяров вроявяяееея в xapaX'.r8pe СКУJI:ьП'.r1J!W, но roВорИП о К81DIX-TO

ковкретннх признаках еховееве ив О'rJDIЧU без нarJIII;l;lloro сраввеввя не ПрllXO;1UI'.rСЯ. O'.r ба&
вого ви;Jt8 о. (с.) okens1a (d·Orb.) опвсввае..... экаеllПJIВР ОТJПlчаетоя: 1) xapaK'fepoм ребрис

тости на внутренних оборо'f8Х (ребра ПрU'fRrпаIl'fCR без ОСJ1абllепя по все. боковой ПОВ8РХВОСD

оборота, ВК1Iючая пynковнI переl'llб); 2) божее пов... СГJI8DВ8вием иаруонх ребер.

Г е о JI о Г и ч е с к 11 Й В О З Р а с т • r е о r раф и ч е с к о е р а с-

п р о с т р а н е н и е. БеРХВIIЙ ПОАЬВР1С BODCKOro яруса. вова Craspedlte. okens18 За-

падного Шпицбергена.

М е с '1' о И а х о .. Д е н и е. 3апaдвIIЙ Шшщберreн, рalов Arap;Jt-БУХ'fа. сборы Т.М.Пче-

линой и М. В. Корчивской, 1966 г•• обр. 3338.

Craspecl1tes (Oraspecl1tes) cf. pseudonocl1ger Schulg1na -{1
Табл. У, фиг. 2; рис. 5

м а 'f е р и а 31. OДIUI акаевпляр, несколько деформированный.

О п и с а н и е. Раковина дискоидanьная, средней 'fO~иbl. с УПJlощеннНIIИ объе.......
оборотаllИ. KO'fOpble на ренних стадиях роста имеют оваЛЬН1II форму сечении с выпуКJlOЙ округлой

сифональной ,стороной. HapY1tВыA оборот имеет ОКРУГJlо-чеDlРОХУroJ1ЪНYJ) форму с выпуклой. сяаоо

уплощениой сиФОН8JlЬной стороной. Пупок ~epeHHO IlИроКIII, с иевысокиlIИ стенками и округЛШI

пynковЫII перегиёов, iиJl8Я ваяера занимает сояее 3/4 ооороев, YC'fъe сопрово..даоreи широким

полоrиll переГИБОIl. Края УС'fЪи частично оБJlоманы на превЫ стороне раковияы, сохраиившийся

край УС'fья имоет ровное цельнок~ойное очертание.

С к у л ь п 'f У Р а. На начальных ооороевх скульптура веиавееева.на наБJ1l)даеllоlt час-

ти BHY'1'P8HHero оооротз. высота которого приолизительно ревна 7 мм. пупковыо ребре начинзЮ!ся

на ПУПКОВОII перогибе. В нижней '.rре'rИ боковой стороиы ребра раздваиваются и к ним неотче'fJIИВО

ПРИllЫкае'f вставвое ребро. На переГОРО1{ОЧНОМ оёорсее , BblCO'fa KO]OPOro равав 17 IDI, пупковые

ребра напревлены вперед. На серезаве боковой сюровв ребра заметно ОКРУГJlЫо,серповидно изо

rиy'1'lllе. На вавдсе пупковое ребро приходится че'!Ыре наруаных. На сифоиалыой стороне ребра

осааеяева, но не прерввевеся, На иаруавом обороте насчитывается 12 пупковых ребер. На КИJlоlt

камере ребра широко расставлены. становятся более груОЫIIИ. Наруаиые ребра резкие. oKpyГJlЫe.

серповиJtНо изоrвутые. На середине сифональной стороны ребра прерываю'fСЯ. и здесь образуется

узкаи ГJl8ДК8Я полоса. На переднем конце &Илой К8J1epы, вблизи устья.наружиuе ребра вновь уси

JIИваю'fСЯ и пересекаю'.r сифональную сторону с сильнЫII изгибом вперед.

Раз м еры. Д - 63. П - 22(33). в - 24(36). Т - 21(31).
Л о п а с т н а я л и н и и (рис. 5) слабо изрезана. Лопасти и седла сравнительно

широкие, короткие. Первая боковая Jlопасть по длине почти равна сифОнальноЙ.с короткими паль

цеобразными окончаниями. Вторая ОUКОВ8я лопасть трехконечная, почти в два раза короче и у.,е

первой. ДОПОЛВИ'f8льиые лопасти косо спускаются к ПУПКОВОМУ ШВУ. Внешнее седло широкое. раз

Ae31eHO двy1Iя неглубокиllИ ВТОрИЧНШlи аопастяцв, Первое боковое седяо двураздельное. невначв

тельио у-е внеwиего.

ера В И е н и е. По 06llей форме раковины. размерам, скульптуре на внутренних и на-

ру&Вом оборотах, характеру лопастной линии шпицОергенский экземпляр очень похож на голотип

Craapedltes (Craspedites) pseudonodiger Schulgina (Шульгина. 1969. таБJl. ХХХП. фиг. 1). но
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О'lпчае~JI менее 'fOJIC'fНJIII .oCSopoDIIII, Ч'fO, В08МО8ВО, CBJlJIUO С соХраииОС'lЪ8 раКО:ВИВII (8X8ellD

.пар BeCXOJ1ЪXO :.ефорuроJlU).

Рис.5. лопастная линия Craspedites (Crasped1tes) af. pseudonodiger Schulg1Da
при высоте оборота 17 мм; х 6

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р 8 с-

П Р О С Т Р а н е н и е. верхний подъsрус JlОВСКОГО яруса, зона Craspedites nodiger Рус-

скои платформы, 3ападного Шпицоергеиа. зова Craspedites tа1щтrеns1. Севервои Сибири.

11 е с т о н 8 Х О Jt Д е в и е. 3апa..вd 8lmIцбергев, район Агар:.~бухта, сборн Т.М.Ич.

ЛИНОЙ и М. В. Корчинской, 1966 г., обр. ВЗ46.

Craspedite. (Craspedite.) ст , Dlosquens1s Ceras1D1ov 12,13
Таб~. 11, фиг. 1; табл. JП, фиг. 1, 2

М а т е р и а л. дм ЗК8811ПUра, ОUИ И8 которых пре]tCтацен цеJllolll СПШlllев!ПIII ядро.

и его севечвтков, 1Фуrol - '!'аха8 несколько :.ефоркироваlUUlll вепо~ ИДРОIl с ОС'!'8'!'К8П рано

винного слоя.

О n и с а н и е. Раковина ltИСКОВИ]glаR, с СИJlЬRО обflеllЛlllUtIlИ довсяьао внсоквп оборо-

таки и узким ПУПКОII. БоКОJIНе сторовн слабо JlНПyкm,re, сИфональнаR сторона окрггвая, На 1I000o

дых оборотах форма поперечного сечения ОКРУГJl8Я, у после;ItYOnИX оБОРОТОJl поперечное сечение

повышается, принимая овальную форму. iиJl8R какера заВИll8ет почти весь оборо'!'. Устьевая час'1'It

1IIИлой камеры сопровождается IВИроКИII, очень ПОJlОГИII переВIIОII (табл. УП, фиг. 2а).

С к у JI Ь п '1 у Р а. Пр. ра8вер'lНJl8ИU аIlJlОИИ'lа {'lабл. л. фиг. 1), ;11;0 ;ltJЮ88'l-

ра 60 мм на верхней ПОJlовине боковой стороны иа6nюдаются тоикие прямые ;ltВураздельные ребра.

Ребра раздваиваются на середине боковых сторон и с небольШИII наклоном вперед протягиваютси

до сифональной стороны. На середине сифональвой стороны ребра заметно осваоеввее (таБЛ. УП,

фиг. 2б). Пупковые ребра очень СГJl8женные, и позтому создается впечатление, что нижняя поло

вина боков~~ сторон ГJlадкая. БОльшая часть жилой камеры ГJl8дкая, раковина имеет лишь тонкие

линии нарастания.

Раз м еры •

Различные экземпляры

табл.YI, фиг.1 табл.УП, фиг..2

д

П

в

т

88
20(22)
35(39)

80?
20(25)
25(31)

с р а в н с н и е. Имеющиеся в коллекции два экземпляра по условиям сохранности не

допускают полного отождествления с Craspedites, (Crasped1tes) mosquensis Geras., но наличие

у шпицбергенских экэемпляров таких признаков, как форма раковины с узким пупком и сильно o~

еылющими оборотами, гладкая нижняя часть боковых сторон и ребристая верхняя часть, слабо вы

раженная ребристость на сИфональной стороне, позволявт считать их близкими формами. Экземп

ляр (табл. Л, фиг. 1) отличается от голотипа большей 'уплощенностью оборотов и более

тонкой ребристостью, что, возыожно, связано с сильной раздавленностью раковины.

Шпицбергенские анвемпляры имеют сходство и с сиоировив экземпляром С.• (IJ.) Dlosquens1s
Geras. I описанным Н. и. lliульгиной (1969) из Хатангской впадины севера Сибири, но У сиоир

ской формы наблюдается ребристость на жилой камере, в то время как у описываемых зкземпляров

сольвея часть жилой камеры глалиая,

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с-
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про с ~ р а и е и • е. Беpua JIP8, верпd ПОAUР1С :aODCKOl'O аруса, 80118 Craaped1t..
DOd1pr Русско. пu!фоPl&l, saпa_оro IшIJtCSeрreиа, 8ова Cruped1te8 ta1lqreu18 се:аера си

бири.

М е с ~ о и а х о в :. е 11 • е. SaпQJDdl Iпвцберreи, IIНc ФеС'lUlll'Ооцеи ,освонпе пра-

вого бо~а р:rчьи 11, пае гориlOJlП вскопаемоro 21, обр. 1; IIНC ceJlыl8llce~,' оор.2820, сб...
рк o~pa, 1965 г,

Crupecl1te8 (Cr..pe41te8) а gz'. IIOC11pr (:I1ct.al.d)

!a~. П, !IIIr. 2, В; рвс.· 6
jtl)~

I

11 а ~ е р 8 а. я , ДА U88ПDpa, OДJIJI 88 вo~pкx пре:.са.:вав пожо:а..,. иаР1аоro обо

po~a 8 1/З часu пре~осжеДllerо оборо~а, :a~opol - lIепOJlJUlll JlJQI08 с ОСП~... paкonuo1'O

с.пои.

О П и с а в в е. Puo... сре.-х ра_еров, с ~oBoJIыIo ~ОJIC~НIUI ОКР1ГШIJQI оби....
JOI оборотаlOl. Оборо'N переlEJllll8И 1Ф1Г 1Ф11'8 божев чQ ва В/4. Сечепе оборо~о:а оааD1l0е, с

ц.па:вио ОХРУГЛ8Ииоl свфОвanвol с~роиol. Пynох веароаа, УГJJy<SJtевинI.

С к 1 л ь п т у р а. На пре~ОСJl8.е8 переГОРОl«)ЧВОII Обороте (таб,1l. П, фJlг. 2:в)

СкУJlЬптура COC~O.T 88 сuБО JUiP881811JD1X JI1ПXO:IНX ребер, Ko~pыe Иllеи п;lt ПOJlОrвx o;rroPВO:l,

ва середиие боко:IНX C~POII ОП 88Jl8DO ос.паб.llеJIII. На кацое пупковое ребро прподитси по че

тыре варysJПIX ребра. Hapyuмe ребра oкwr..е, сре.е. тоJllUlИbl, в верхиеl треп боко:выхсто

рои СJl8бо выrиy'l'll ва8Ц. На сереЮПUI сифОaanвоl c~opoвы ребра ос.паб.пеиы. На Bap;raOIl ofJopo
те, пре;ItCтав.пеИИОII частыI ...по. К8мерк, СХ1J1ЬП~а сос~ит ив O'fЧе!JlDЫХ 0xp1r1lЫX ПРИП1JШо

:вых буrpов 8 иарyzныx ребер. xo~pыe реJIЪ8фRо JIНC'!'Упurr ва верхнеl пожовве боковых СТОРОII.

На DQ08 пупковое ребро ПРПО_ТСJl ПО 4 Bapyuнx ребра. На сифОВ8JlЬвоI сторове ребра сгяа

вевы.

Jj о п а с т в а JI л И в в я (рис. 6) сохраии.пась вепо.п'иостыI. Ова СJl8бо ввревева,

с ШИРОКИIOl KOPO!'КllIOl .попаС~JIIIII и проКJIIIJI двураз;цельвыlOl се;цлаlOl. Первая бохоВ8Я вопасзь

яеевсявкс короче и виаЧИТ8JIЪво 188 сифовальной, с веСИllllетрично раСПОJlozевнblIIИ КОРОТКИIol 0

роКИJOl оковчаииJllOl; BTOpaJl боХОВ8J1 яопаезь в два раза короче и уж.е первой,аСИllllеТРIlЧНО трех

раЗД8ЛЪИ8JI.

Рис. ь. лопастиая JIIIНИЯ при высоте оборота 17 l1li (х 5) Craspedites
(CraspeC11tes) ах gr. nod1ger (Elcmr.). иЗОбpuеввого ва табл. Л, фиг. 2

1; Р а в в е в и е. 110 ~JllUlИе paxo:a1lВЫ с 1JIepeHHo вздуТЫIIJI ОКРУГJOOlи оборот8IOI,С' хо-

рове ВЩI8&вНВЫIIII ПУПКОJIЫIIII б1ГОркаа, по OCUOJleB811 ребер на середине Ооковых сторов,по сгла

&вНВОСТВ ребер ва сqaoиаnaol С~JЮllе, по характеРУ лопаствой 1IIIJIU описываемые зкзеllПJIЯрЫ

очеи:ь БDЗD к группе Craspedite8 (Cr.8ped1tes) Do<11ger (ElctDr.l невоявея сохранность опасв

BaellЫX зквеllПJJJlро:а ве ме1' ВОЗ8OUОС1'И О1'~еспить их с типичнЫJIJI С. (С.) Dodlger (Eichw.),
с КО~ОpblJl ОП .меи вве..ее СХОЖQтltO, ВО 01'DIЧ8IIТСl! 01' еравввваевого ви;ца менее тоJIстыIIи обо

p01'8JOI.
Геологическиl в о в р в с е и географическое рас-

про с т р а н е н • е. верхи.. под'ыIусc волаского яруса, зова Crsspedites Dodiger Рус-

ской платформы, 3апа.ого Шпицбергева, зона Craspedltes tаi.щyrеnSlS севера Сибири.

М е с l' О В а х о ;11 ;ц е в и е. 3ападинй Шпицберген, рalов Агар;Ц-бухта, в одном слое

с Craspedites с!' .pseudoDodiger Schulg., сборы Т. М. Пчелиной 11 М. В. Корчинскоlt, 1966 г.,

"'. ЗЗ46.
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Orasped1'te8 (Oraspe41'te8) ар. /1
Твбж. 1П, (IIr. З

11 а t е р и а а ; И8Do.1IIiII П88I1ПUР, PUВНI ПРllll8рао ВОJlO..О puoB1UIН; хороао нa~

JmД8llTCJl поперечное сеЧ8IDIО оборо~в в C~иа среюrе. в иаР1DОII оборотах.

О п и с а н • е. Рвов... среюrеl~ (toцпа COCтaBJIJfe~ 080JlO 5S~ XII&JIe~ра) ,СО

сабо JIНIIYIUIIAIИ бокоВНIQI С~РОИaD И oJql1rJlOI JIIUJ1UoI сВфои8JlЪRoI сtороиol. обороtы сип••
об'ъеlUDllUl8. Нача»нне оборcml JI1I8I1'f оируrЦf» фоpll1 сечеlllUl. 7 среюrего • иаP7DОro перегоро

АОЧJПIX оборотов форма оеченu оваJlJollМ. П7Пок 7SШ, умеренно гqбоШ. l1Jпв:о:вd переrиб по

:поro-округиеиИJdl. UJlaи JUUl8pa ве сохраиИI8СЪ.

С R У :п ъ п т у р а. На сре;цие. обороте (табn. УП, фJlг. 5В) ребра отче'rJ1J1В118 ва вс.

своем ПРОТИК81D1J1 И оеа осuб:аевии, с вебоnlllJUl изrиБОIl впере~ пересекаll'f СИфоll8JlЫlYD СТОРО

ну. оп бе~ вача:по ва П7ПКОВОII перегвёе и раs~аиваll'fClI ва сереЮIВе боково. C'ropow. и.

стевхах пупка ваБDlJt8I1'fCЯ toJ1ЪKO JIJfВИJI нараставив. На сохранив.е_ои часв опиоываемоro обо

pota иасчlltыае!'сяя 13-14 основных ребер. Cкy»n'fYP8 на Bapyzвo•. переroРО~ОЧВОII обйР0!8

(таБJI. УП. cIar. 3) отличsе'rCИ 01' скуnп'tyры ва сре;циеll обороt8 БОJIее rpубнп IIIIРОКИМИ рем

расставлеиlПllQl ПрllJOOlJl пуnв:оВIiIIIИ ребрами. их наОЧJIтнвае!св 9. Оки иаЧИИ8ll'fСII ва пуmcoВОII пе

регибе и,про,ягиваясь к С8реЮIВе боКОВОЙ ОТОРОВМ,88IIетио_уто~юtся.Наcepe~He боковой сто

роны ребра ревдвавваееея, Иова. ~оlиоro ребра наБJllWimоя О;JgIИочиые вееаввве ребра,не lIPIt
сое1G'ияюuеся к освовноМ1 ребру. 0Кр7Гвые наруане ребра еев сеяаёяеввя пересекат сифона.иъ

НУ» сторону.

Размеры. Д=561; П=П(19); В=28(50); 1=20?(351).
л о п а с т н а я 11 И Н И 11 с_бо изреааиа, ПОдJl1Ul8ется по иаправ.пеВИJI к ПУПКОВОJq

врав, Первая боковая яопасеь !'р8ХКОиеЧВ8В, короче СllфоВ8J1ЪНoI. Вroрая боковая nопас!ъ в ;цва

раза укв и короче первов, Три JlCПОllогатеJ1ЪRЫе nопасТJI равномерно уменыluJтсяя по направлено

к пупковому кра». Сеца llllро_е. щразJt8Jlыule.

С р а в и е в и е. ОПИсн:ва8IDII ЗК88IШJ1ЯР по характеру скуnпты севссвюя к ГРУПП8

ребристых ф:lрм Crasped1tes в. 8tr.. !8JaIx.К8К Craapedites 1Craapedites) subdltus (Traut.),
С. (С.) subd1toldes (BiJI:.). С. (С.) krylov1 Prigorov. Но. в ОТ1IИчие ОТ перечисnенинх видав,

у шпицбергенской формы раков... с свяьво объеu..-ми ОООРО!aD 11 узКИII пупка.; скуnпта вв

рввева грубlilllJl широко paCC'1'8MeВJIIIIIII ПР8IIЫIIII ребра... ре1!Ъ8фиWIИ-на все. свое. ПРО!DI'_.О!

ОЛИЗКlllх ви;цо:в с. <-С.) kr;yloYi Prlgorov. (ПрllroРОJICхиl, 190'7, табl1. Х, фиг. П) и с. (С.)

~ugеnзls .l'rlgorov. (Там яе , таБJI. Х, фИг. 7-10) описн:ваеllЫЙ 8кзеМПJlJlР отличается оояее ин

ВОJlЮТНОЙ раковиной С узким пупкOII И ПРJIIIIiIU аре расставиевиЫIIИ ребрами. Кроке тоro.у шпиц

оергенсвого зкземпща,1S О'1'личие о! С. (С.) jugens18,ОТСУТСТВУЮТбугорковиДВJiе УТОJIЩеИИII 11

ПРИПУПКОВОЙ части ребер. На OOI1'-_.1H" и.еllЩИXСЯ от1IичитеJlъиых признаков рассматриваемый ЭК

земпляр м",&о было бы отнест. к иовому ВИ~. во вв-ва ero непояноё сохравности мы приво;цJ18

описание без видового названии.

r е о 11 о Г и ч е с к и _ :в о зр а с т и r е о г раф и ч е С к о е р а с-

л р о с т р а н е н и е. Берпu врв , верхний поJtЪJlрус воявсвогс яруса. зона Сrазрed1tе.

nodlger Западного Шпицбергена.

bl е с '1' о Н а х о 11 Д е н и е. ЗапаДШII Шпицберген. мыс Фествингсоддеи. прaвd борт

ручья 1У. совместно с Crsspectitea (С.) c:f. rnosqu8ns1s Geras.; сборы автора. 1965 г••обр.I.

1I0~;ц 'l'a1llyroceras (Вod;ylevsq) 1956
Craspectites (ТаiЩJrосеrаs) agardensis Erschova зр. n.1

Ta6J1. 1У. фИг. Э; рис. ?
(6

r о л о т и п. Иаобраuн иа 'l'абn. 11, фиг. 3, ЦI'II. II! 16/10050. Эвп8,1tllыl Шпицберген,

pUои ArapA-Оухта. Bo.ucxd ярус, верхи" nOJtЪJlpyc,

М а '1 е р и а JI. Пеполное -ЯДРО. на котором MOZНO наоJlЮД8ТЪ характер ску:пъптуры и се-

чение внутренних и наружного ОООРОТОВ; нарупыl оборо! представлен &илой камерой.

О п и с а н и е. Раковина иебоJIыIиx размеров, среднеи 'l'ОJlЩИВЫ (ТОJIЩина COCTaBJlJIeT
37% диаметра). о неско:пъко УПJlо.еинЫIIИ ооковIiIJПI сторонами и ВЫПУК1l01 округлой слегка СУ_8И-

lиазвавие даио по иахоцеВИII остапов зтоro вида В раиоие Агард-БУХтs.
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во. С_фOIIаJIЪНОИ Co:rGpOBOI. IIyпок ,..реао аро.....епо OКOllt'.Jpe8 В.8.... 1Cp:fSD оее.....
IIyпковнl переl'llб oвpyr_aad. Qбop(ml OCJиuIIuе, переJфН1l8.Ю!' 'Ф1r дII1ra боаее 'lе8 ВI 8/4.
Фора попере'lllОro сепвu .о.по~ oбojю'fOJI ОВlUlItllаа. lIес1СOJIИO с;raииu DeJЦJ. На пере.-.

конце &.1101 1Соеры форМ поперечноro сечевu oapyrJlebao-че'fllllМЦJrouвu.

С к у JI Ъ П '1' У Р В. Iороао ваБUP8'fСJl ,118 :ВИУ'fpeвве8 (npeюrОСМ;rtIiе_) оборо'1'е • ва

&1101 1C8JIepe. НUИJIJr полопаа боК080I C'fOPOJDI np8юrос••еro переropo:.очноro o<Sopo'f8 (..
_e'fpoll ЗО о) rJIaJOCU. верхняя поJlOВDa 6оковО. C'fOPOВU _ сlIфoвuиав C'fOpoвa реБРВС'1'llе.С8

фОнаJIЪНYJI СТОРОВУ ребра пересеХ8М бе8 ос.ваБDIIU. СО сабо В8111tkn1 пере:.. На 1/4 o<Soриа

ваСЧИ'1'lВ88!'СИ18 Bapyuыx ребер. На боковоl поверпос1'В вар,.воro o6oJ)0'f8 IUl8I)!'QB QllКОП8

11 вapJ&lUle ребра. СJlеrкa B8UoaeJUlJol8 перех nвaеlПllle см<so JSIUIyIШI8 oкpyrD18 ПУПК01lllе реб

ра И8Ч1U1аю'fCВ 118 пупховом пере1'llde. На сере__ CJoJIo:aol C'fOJ)811 оп ПOllПUfOВ. на пuо....
не оБОРО'1'а 118С'lИ'1'J08е'fСJI8-9 lJ1DQJIIIX ребер. Кацо.., пупковOII,J реб" CoO!вe'1'C'!ВJ8!' 8-4 П'РJ'X

JDIX ребра. Наруине ребра рез..е, 0КPJrJl8I1JD18. RPИIlODВelDе. IlUбоае реJlЪOфво 1ПIСt'.Jпв...е
]1 вервеl 'fpes боково. C'fOPOIUI _ 88 aapJ'88o_ ИР8е. Н8 СJIфOвauвol C'fopoae ребра резко пре

pнJI8ися, образу. ва cepeJDIВe сВфОauиol C'fopoas lЦJ» rJ18Щ8 ПOJlОСl ('1а6.п.l1. фIIr.Зr). Н8

пововвве ОБОрО'1'В lIаСЧJII'1'НI8еТСJl зз вaPJ8IIWZ ребра.

Р а 3. е р Н. Д =51, П =17.5(З4) , В =19(87); т =19(87).
Зl О п а С '1' В 8 JI .1 В 11 • JI (рвс. 7) сабо рассечева. МПODВ'I8ВIПi8 1I0пасп Jl81UJo-

Heas :в С'1'ороиу пупка. Пеp:вas боковав JIOПВСП арокая, С П8.1Ъцеп:- окоаЧa!IИJIIIII.короче С_

фОИ8nВО•• В'1'ОР8J1 боко:вu .попастъ ПQ1ml в :4в8 раЗ8 1D • короче перJlOl, С qe'1'НPЫlB ороки..
нес1Ulll8'tJ)IIЧНО Р8СПОХQDНIDDIII 080вч8ll.... Iз 'fP8X :4OD088'18Uo1П1X .IOП&С'lеl ]t]Ie первые !рехко

ие'lllilе, а' ПОСХ8;rt1i1lJl ПРОC'fаи; оп рапоllOРВО YJII'JlUal)!'QB • раз.ере по В8праВJIеllJ!ll Jt IqПВ:У.

Первое бо80вое ceд.no правое • рассечевв ]t]I1U МПОDJIНIJdПDI!I .1IOП8СUП.В'fорое боковое C81U10
HeC80JIЪXO _е I 7е nep:вoro. ДспоJIltИi'8JIъltilе сеЖА аро188. сМбо pacceqellil.

Рис.7. 'nопаС'fН8Я JIИНИИ Crasped1.tes (Ta1~oceras) agardensia
Ersoboтa ap.n. при ;ЦИ~lIе'1'р8 обоРО1'8 51 о; х ~

с р а В в е н • е. По BHellВll1I IIОРФОIIОfJ!qесКIDI ПРI1ЗНаха» и врапе" ребристос'f. рае-

I:JI8три:ваеllый экаемnJIЯр _опо О'l'Иес'fll к noxpoдJ J2a111,pooeJ:'88 (ВocI.71,.}{io....eBcкd,1956.c'fp.82.
~БJl. т, фIIг. 1. 2). 0'1 всех ранее ОПВС8JlJDl:r npe~UВНХ81 иоro noхром. ImJщберreнскиl

хзеlll1JIИР отJIИqае'1'СЯ рЯ;ltОIl првввавов; 1) бо.пее :ВlIПYDоl oкpyr:aol cnerкa зayzeвноlI сифовалъ

.. стороио., 2) БоJlыll� _рино. пупка. 8) веJЮ'fOpНIIII особеиноCUIIII в св:уnпt'.Jpe (вв BНY~

P!UJIX оБОРО'f8Х варyпwе ребра бoJIве rpубне • pe;JUOle). Э'1'и О~DЧ'..н.u.Dе ПРИЗR81О1 поэвоJIИЮ'1'

.. рассll8три:ваеllый экзеllПJIЯР ОDеC'fИ и вово", .ИдJ. 0'1' В811бохее CxOДltoro иим. Orasper1tea
:1I!.!simyroceras) laev1gatus (~l.) (.Бо..-вскd. 1958, 'l'аБJl. П. фиr. 5. 6) 1108 ВИJl, ОТJIИ-

I ~!1 БОJlее IllИРОКИII nynкo... боме ВUnyкJIol oapyr:ml сllфoвuъвоl С'1'ороно. ибохее реюсQl ped
~остЬю на наружно. оборон.

ГеОJlогически. возрас'1' и геоrР8фиqеское рас-

~ о с т р 8 И е R и е. Беpпd ПОXUP1С ВОDCиоro вруса. зова Craaped1tea nod1ge1l з&пц
_ !!Iпицберreна.

1.1 е с т о в. ах •• :4 е R в е. 8anЦIIIIIlшщберreв, palоа Аraр,...бупа. в O;ItНOII слое

С::азр.d1tеs (Crasped1tes) С'!. paeudoAod1ger ВоЬ.шgШa. 0.(0.) еж gr.nod1ger (Eic1Dr.); сбо

~. ~. ПчеJlИRоl и К. В. Коpqиaсхоl. 1966 г•• обр. ЗЗ46.
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Craapeditea {Тa~cer.a) ар. В 1

Таб1l••, фIIг. S; рис. 8

11 а 'r ер. а 11. непояаое ядро 8IUIOIПI'r8, на КO~POM ХОРО80 иаБJmдае'rСЯ поперечное се-

чение и СКУJIЪП'rур& ВНУ'!'реНJПIX оборо'rОВ.

Оп. с а и и е. Ра1совииа cpeJtНel 'rОJЩJIIDI, с УIUIOIIIеииыми обfleмJlDUlМИ ОбоРО'rSМИ. Об~

р05 перекрывam друг АРУ1'8 более чем на 8/4. Ввyorреипе обоРО5 Иllем OMJIЪRyII фоPlQ' попе

речного сеченвя, с JlЫПУМО. округлой сифоВ8JlЬИОЙ С'rоровоЙ. П1Пох YJlереиио прокd,сравнltoreП"

но I'JlYбокd. ПynкOJlыll перегиб полою-округлый,

С к У 11 Ь п'т У р а. Начальвый осерое ;циаllеТРОll 18 IIII,Иll8ет 'rоикие и Ч8С5е ребра,

KO'l'O "16 Н8чинамся на середине боковых сторон. СифоиаJlЬНУЮ С'l'ороиу ребра пересекам с иебо~

IllИм изгибом вперед, без ослаёдения, На пгпковов перетвое С1lедyDlllего оБОр0'1'8, боковая JIblCO'r8
которого равна 11 l1li, появляются короткие бугоркови,JtНые реБР8; на cepe~e боковой стороны

от иих О'rXО)tЯ'r четыре тонких наружных ребра. На предпосяедвсв обороте (табл. М, фИГ.5б) пуп

ковые ребра реJIЪефные, у.JtЛиненные, наклонены вперед. Н8 еередвве боковоl C'rOPOIDI пупковые

ребра раСП8)I,ВМСЯ Н8 три-че'1ыеe ветви, причем orpе'rЬЯ - четвер'f8Я НDJI ОС'r8ll'l'Cя про.ayorоч

ными. Hapyuыe ребра в верхней трети ООКОВЫХ С'rорои дугооБР8ЗНО 8ЗО1'В15 Н8зад 8 с вебou

IllИII изгибо. вперед пересекаве сИфоиаJIЪИую C'fOPOQ. Н8 З'rоl С!'8.JtП POC'r8 ваБJll))l,Вется ОСJl8БJ1е

иие HapY1lНЫX ребер на СИфоМJIЪНОЙ сюрове ('r8БJ1••• фиг. SB). Hapyuыl оборо'!. преДС'r8ВUII

иы. час'rыI ило. KalleJlol ('rаб1l. Ш. фиг. 58). 1КPUеll KOPO'!XJIIOI БУГОРКОВ8;ЦНЫП пупковып реё

раяв , коюрве на середвве БОКО1lЫХ сторон сгивUJlaIl'l'CЯ. Квцому пупковому ребру coo'fBe'rC'l'Bye'!
три-четыре тонких слегка дугообразно изоrвy'fIIX Н8З8,Jt наруuюc ребра. На СИФОН8JIЪиоl стороне

ребра сгnaкеиы.

Раз 11 еры. Д = 60; П = 2I(35); В =2S{4I); Т = 20?{88?).
J! о п а с 'r В а я л и н и я (рис. 8) ра,JtИ8JIЪН8S, с широкими слабо рассечеааввв сед-

лаки и J10пас'rЯМИ. Первая еоковая лопасеь orpехраздеJ1ъяая, неввого короче сифоиалъной ло

пасти. Вторая боковая лопасть отчетливо трехраздеJlЪИ8S, в два раза короче 8 tze первой. До

появиееяьные лопасти раввоверао уменьШ8I1'l'CЯ по направяеввв к пупку. Внешнее седво широкое,

несиuкетрично-.JtВураздельное; первое боковое ce,JtJlo в .JtВ8 раза ухе и HeCKOJlЪKO короче внешне

ГО седяа , также неСИЫJoIеorpИЧНО-.JtВураздельное. допоJпI8!'еJ1ъиыe лопасти широкие, двураз,Jteльные.

Рис.8. Лопастная линин СrаsреditеS'(Таiщyrосеrав) ар. В 1 на обороте,
боковая сторона которого 17 l1li (х 6)

с р а в 11 е н и е. По УГJлощеиной ФОРllе раковины, типу ребристос'rИ на начааьнш обо-

ротах, сгяавенности ребер на середине сиеовальной стороны, а 'r8ккe по характеру лопастной JDI

IIИИ опвсываекый экземпляр прина;ц:иекит к предстевитеяяв подрода Таiщyrосеrаs (Bodyl.) (Бо.Jtbl

левский, 1956, стр. 82, табл. ХУШ, фиг. 1,2). От всех известных в JlИ'rера'r~ сибирских тaIt

иыроцеросов шпицбергенекая фоРll8 отличается более выпумой и lIенее широкой сифональной сто

роной, б&льшими раэмерами пупка, более редкой и грубой ребрис'rОСТЪЮ. О· BA~e описанного
Crasped1tes (Таiщуrосеrаs) agaruus sp. n. (табл. 1У, фиг. 8) З'rа ФОРII8 ОТJlИЧ8ется более уп

лощенными оборотами, иным характером ребристости на ВНУ'rренних оборо'r8Х.

r е о л о г и ч е с к и И в о з р а с 'l' И Г е о г раф и ч е с к о е р 8 С -
!1 Р О С Т Р а н е н и е. Верхний ПОДЪИI:УС ВОJIXскоro яруса, зона Crasped1tes nod1ger 8а-

П8,JtНОГО Шпицбергена.

М е с т о н а х о ж Д е н и е Западный Шпицберген, раМон Агард-оухта, сборы Т.М.Пче-

линой и М. В. Корчинской, 1966 Г., обр. 3346.
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Обlo8свевве ,а6J1ВЦ

•

ФIIг. 1. CraapecU.te. (0n8pecU.1iМ) OJreм'. (4'Orb1S1V').

18 - JIJQt с .:e:JI ОNPOJDl. Iб - .Ж со ctopO... 7cnJl, lв - ва:. с Jlевой с!ор08

'f01'O _ .......8)18 бе8 .... -11II, lr - JIJQt со с!оровн lcnJl; 1:. - nоп~

вц JIIIВU '101'0 • U8811U11P8. Восtочвое поCS8peue 38П8ДНО1'О IIпвцбергена,А~

б7Х"8, верxlld по~ :I08CJf01'O НР7С8, 80В8 Cr••ped1t•• оJt8Da18,обр.3S42.

Фиг. 2. Aucell. terebretulo1d8. Y8r. 8ZP8D8a PavlOY.

2а - Jl8В8J1 с'l:lOРиа, 2б - пpaJI8JI спорка, 2в - вц C'IBOPOK С переднеl с!оро_

MeC'lOHaxOQeвBe в В08рес., te _, обр. ЗSII2.

Фиг. 3, 4, 5. Pec1;eD (Aequ1pectu.) ancbDo1d8ua В~leУП;т.

3 - же.-н спора, ~ - .:вu CtJlOpxa, 5 - ПР8Jl8Н спорка. lIес!овахОЦ8нае I
воерасе ~ 118, обр. ЗЗIIZ.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Craaped1te. (Cruped1tea) obII818 (4'Orb~).

lа - ВIЦ с .:101 C'fOpo..., Iб - JIQ с сВфоваJIЪВоl C'lopo..., lв - поперечвнlt ра.

ре8 '98JfOBIIIUi, 2а - JSQ с 81101 ctOроп, .ФОРlllpoJl8иа08 цро, 2б - ва:. с с..
иаnко. C'fOpo.... Вoct01Пl08 поберeue 8апа;lUlо1'О IIпвцберreиа, Arap~YX'1'a,BeP2'

иd поAЪJIP7C воаско1'О НР7С8, 8ова Cruped1t•• oDua18, обр. 3ЗS8, 3342.

Cr.sped1te. (Crupec111oe.) oJIIID81. (4'Orb~) var. cr•••• Pr1gorovaq.
2а - ВИ;l{ с .вой ctopOlDl, 26 - ВIЦ с свфоваJl!IИОЙ сееровв, МеСТОН8Хо:цеиие I

воареег ~ .. , обр. ЗSII2.

Табuta I

Фиг. 1, 2, 3. Craspedit•• (Cra.ped1te8) ok8D818 (4'Orbigцr).

1 - ВИ;l{ С право. сторовн, 2а - ВИ;l{ с правой C'lOPOHH внутреннего оборота ЭКЗel

пляра, изобрааевного иа фиг. 1; 26 - поперечный разрез оборота, 2в - ВИД С CI

фональноЙ сторо.... иор. ЗS42. 3а - вц с Jlевой стороны, Эб - вид с СИфон~

ной стороны. Вос.,счное пооерезье Западного Шпицбергена, Агард-бухта, Bepxнd

подъярю вопского НРl0а, зоиа Cra8ped1tes оаns1в, оор, ЭЗЭ8.

Фиг. 4. Crasped1te8 (Craaped1tes) okeD81s (d'Orb.) var. сгаеев Pr1gorovsky.
Вид с правоl сторо... экаекпяяра, изображенного на табл. П, фиг. 2. Восточное

побережье 3ападво1'О IIIпвцбергена, Агард-бухта, верхний по;цъярус волжского яру

са, зона Cr••ped1tea oDua18, 06р. ЗS42.

Фиг. 5. Crasped1te. (Ta~ocer.8) 8Р. N 1.
5а - ви;lt с яевов CfOpOВВ, 5б - вид с правой сторсвв ,видна скульптура внутрен

них осороюв; 5в - ви;lt С СИФОН8JlЬИОЙ стороны. Местонахождение ТО ве , BepxнJd

подъярус BOJDICKOГO НР7Са, зона Cra.ped1te. Dod1ger, обр. ЗЗ46.

Таблица 11

Фиг. 1, 2. Craspedi1;e. (Crasped1tea) bodylevaq1 Er.bon ар. В.

1а - голотип, ви;lt С правой стороны, lб - ви;ц С правой сторовн; 'rOT же экзекп

ляр без части наруаоro оборо!'а (видна СК1nптура внутреинего оборота). Гв »

вид С сифОН8ЛЬИОЙ стороны, lг - ви;ц с сиф8Н8Jlъноl сюронв (ви;цва скульптура

118 сифоналъной стороне срежиего оБОРОf8; 2а - ВИ;lt с nевой сюронн; 26 - вц

с правой еюровв, 'lo" D 81it88I1JIJlRP бе8 час'1'В lItИJIой какера; 2в - вид С сифо

нальной c~opoвн. Вос'lОЧВое пOCSepnи 8analUlOro Шпицбергена, Агард-буrrа .верх

ний ПОА'ЬНР7С вовсlitоro ВР10а, вова Craaped1te. Dod1ger, оёр, Э1:J46.
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того же

те же,

Иr.1.

Иr.2.

Иr. В.

pra8ped1:t.8 (lfa1Jl;rroc:era.), аprdeиa18 k80hcma ар. n.

ГОJ10'fIШ: за - :вц С пpad МОpoJDi, вепouое цро С OC~a'fJtad рековвааотс слои.

Зб - -Ж С .:вol C'fOpoIDI 'fOro • 8D8J1ПDР8, ~ - поперечиое сечение оборотов,

Зr - :вц. С сJtфoвa.uвol CN))CIQ. ~O'IIIое пOCfeреue Зaпauоro Imщ6ерreаа,АгаРА

бynа, веpxul 110ЖUP1С :воDClЮro JIP1ca, 8011& Crup8d1te. D.Od1pr. 06р. ЗЗ46.

ТаБDJa 1

Craвped1te8 (Craaped1tea) 8Zr. trag1l18 ~cboы.

18 - :ВЦ С ввoI С~Оpollll; 16 - .~ с __ C'fOpoIDI среJUlПО обоРО~8 8'l'Oro u 8&
зеllJL1RP8. 1:в - :вц с с8фOIIаJl:ьвоl C'fOpoI!II, Ir - вжж С боко:во. С'l'ороиw :В1l1'l'реввп

060PO~01I 'fOro ze ЗК88I1ПDp8, I~ - _~ с allфоВU:ЬВОI С'fOрOlПi среднего Оборота.Бос

'fочвое побереne Эапцвоro Iшщбeрreва, Arapx-б1Па, :веpпdПО~РlС BODCJtoro
ИРУС8, 80118 Craaped1tea OJr.e:U18. обр. ЗЗВ8.

Craaped1tes (Craaped1tea) ot. pнQdмod1pr8сЬч1 g;!м.

2а - вц С право. C'fOpoIDI, 26 - вц с .... C'fOpoDI ~oro u 8JtЗ8I1ПШlра без час'fJl

OCSOpoD, 2JI - :вц с C8ф0UDВoI ~ОРОIDI, 2r - :важ со C'1'oP01Di lСfiJl.Вос'!'очвое по

береае Запцвоro ImщClepl'8ll8, .&r8px-б1Па, _pxвd ПОJ.UP1С :80ПСКОГО RP1са,зо

ка Crasped1te. noeНpr. обр.~.

Craaped1t;u (c~t;u)Dcld;,'1n8Ir;Ji. Jtr8CbOYa ар. n.
за - вц с- .~I C'fOpon, зб - вц с вpuol C'fOГ01Di :ввутревиеro оборота

ааемпир8, З. - попереuое ce""J1118 pazoпJIII. lIec'1'OB8XoцeB_e _ возраст

обр.~. '

Фиr. 1. Craaped11ie8 (Craapedite.) ot. _qшшa18 GeraaiJlo".
Ви,," с Jl8Bol сеоровв, ЭanQИIII IItmщберreв, 8ВС ceDll8llece~, верXJIJII подвирус вояк

евого fIP1C8, зова Creeperites DOd1pr. ООр. 2820.

Фиг. 2, 8. Craaped11ie& (Craaped1tes) ех gr. nocUpr (Eict8ral.d).
2а - _,., с право. C'1'OpoDI, 26 - вц С сафовu:ьвоl сюрояв; 2» - поперечное сече

вве оёорота , изо6paseвJlОro иа фиг. 2б. 2г - вц с правой стороны ,внутреннего

оборов '!'Ого &е экзеll~JШP8. 2ж - вц с сltфоваJlЬиоА сторOlПi. за - ВЖ;lJ, с право.

сеоровы, 8б - IlИJ( с JIeвol сюровв, Эв - -]{ с с_фовa.nьвой отороны, 3г- попереч

вое сечевве виутренвеro сёорста, Вос'fOЧВ08 п06ереп.е 8аnaдвого ШПlщбергеиа.

Агар,.,-6ухта, верхиd по»ирус 1IODCKOro ВР1са. зона Craspedltes nodlger.обр.3346.

Табmща YI1

Фиг. I. 2.

Фиг. з.

Фиг. 4.

Crasped11088 (Craspedites) cf. ll'iosquenв18 Gerasi/llov.
I - В_Ж с правом CTOpoвw. Зan8,IUПII Шmщбергеи, мне севьвааесее , верхний подъярус

BODCKOro ируса, зова Craspedite& nodiger, сор, ~820. 20. - вид с левой сторо

ИЫ, 26 - _,., с сИфонаJП.ноЙ сторовв, 3anaJUlыl Шпицберген, IIЫс 'вСТ!lингсо.цден, 11

подовве П&ЧКII apreJ1Jl1llTO» с торваовеоя исltоnaеllых 21; возраст тот ве , оср, 1.

Craspedites (Craspedites) sp.
Эа - вид с правой стороны, Эб - поперечвыl разрез раховинв , Эв - средний оборот

ЭТОГО же экземпляра, ВНА с левой CTOpoвw. Эг - ВИА с СИфонально~ стороны средне

го оборота. ;;ападный II!nицберген. IIЫС ФеС~ИRгсомен. Встречен совместно с Cras
pedites (~rазреdltеs) cf. DlosquenВis Geras1llov. Возраст тот 17.е, 06р. Т.

Aucella aff. obliqua Tullberg.
4а - левая створка, 46 - правая створка. 411 - вид створок С передней стороны.Вос

точное поосревье залаввогс I1inицС'::ргеllа, Агар;ц-бухта, верхний падьярус волжс!(ого

я~уса, зона Crasped1tes ok8nвls, об!). 3342.

Поступила

15/П 1969
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