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Всероссийского совещания с международным участием. Онлайн-конференция,  
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А.П. Ипполитов (ред.). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. 294 с. 

Ввведение. Для стратиграфических корре-
ляций бореального тоара одним из наиболее 
значимых двустворчатых моллюсков является 
«Meleagrinella substriata» (Münster, 1831). Этот 
вид входит в число характерных для китер-
бютской, котухтинской, эренской, келимяр-
ской и сунтарской свит в современной стра-
тиграфической схеме Западной и Восточной 
Сибири (Решение…, 2004; Шурыгин и др, 
2000). В схеме Северо-Востока России он 
приводится при характеристике стартинской, 
зазорской, сылгынской, эксинской свит, чи-
рокской толщи и тикасской серии 
(Решения..., 2009). На Дальнем Востоке вид 
характеризует песчаники и известковистые 
алевролиты с известково-глинистыми кон-
крециями Торомской фациальной зоны на 
побережье Тугурского залива (Решения…, 
1994). 

Формы, относившиеся к «Monotis substri-
ata» с XIX века известны из тоара Германии 
(Münster, 1831; Goldfuss, 1836). Визуальное 
представление о виде Г.Ф. Мюнстера, бази-
ровалось на недостаточно информативных 
рисунках экземпляров, происходящих из раз-
ных местонахождений и стратиграфических 
уровней, изображенных в монографии Г. 
Гольдфусса (Goldfuss, 1836, s.138, tab. XX 
fig.7a–f). Голотип вида автором установлен 
не был, что стало в дальнейшем источником 
не однозначного понимания, как объёма са-
мого таксона, так и занимаемого им страти-
графического положения. После выделения 
на юрском и меловом материале рода Melea-
grinella (Whitfield, 1885) формы из нижнего 
тоара Германии стали относить к Melea-
grinella substriata (Hoffmann, Martin, 1960). 
При проведении ревизии семейства Oxytomi-
dae Ichikawa, 1958 вид «Meleagrinella substri-
ata» предположительно был отнесен к ран-
ней эволюционной группе мелеагринелл – 
Meleagrinella (Praemeleagrinella) Lutikov et 

Schurygin, 2010 (Лутиков, Шурыгин, 2010). В 
последнее десятилетие появились новые пуб-
ликации с изображениями форм из разных 
аммонитовых зон нижнего тоара, отнесённых 
к «Meleagrinella substriata», как из типовой 
местности (Бавария, Германия) (Teichert, 
Nutzel, 2015; Arp, Gropengiesser, 2016), так и 
из смежных территорий Западной Европы 
(Йоркшир, Англия) (Caswell et al., 2009; Mor-
ris et al., 2019). Имеются сведения о распро-
странении близких по внешней морфологии 
форм из нижнего тоара Западной Канады 
(Martindale, Aberhan, 2017).  

Основным материалом для исследований 
являлись коллекции О.А.Лутикова, собран-
ные в период с 1980 по 1987 гг. в естествен-
ных выходах нижнего тоара на Омолонском 
массиве (бассейн р. Левый Кедон), в При-
верхоянском прогибе (р. Моторчуна), Ви-
люйской синеклизе (рр. Марха, Вилюй), Ле-
но-Анабарском прогибе (р. Келимяр), Ени-
сей-Хатангском прогибе (Анабарская губа, 
р. Анабар, Восточный Таймыр) и коллекции 
Г. Арпа, собранные в период с 2010 по 2014 
гг., происходящие из нижнего тоара Южной 
Германии (район Нюрберга). В процессе ис-
следований использовались коллекции, лю-
безно предоставленные коллегами – 
В.Г. Князевым (рр. Тюнг, Марха, Вилюй), 
И.В. Будниковым и В.П. Девятовым 
(Тенкеляхский участок разведочного буре-
ния) (Рис. 1). 

Для проведения ревизии Monotis substriata 
были изучены фотографии из оригинальной 
коллекции Г.Ф. Мюнстера IGPB-Goldfuss-
729 из музея Г. Гольдфусса (Goldfuss-
Museum), любезно предоставленные коллега-
ми из Института наук о Земле и палеонтоло-
гии (Institute for Geosciences, Palaeontology) 
(Бонн, Германия) – доктором Георгом Хой-
манном (Georg Heumann) и фотографом Ге-
оргом Олешински (Georg Oleschinski).  
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В изученных коллекциях присутствуют 
«мелеагринелловидные» формы, обладающие 
многочисленными морфологическими вариа-
циями. Выборки происходят из разных стра-
тиграфических подразделений тоара. Целью 
проводившихся исследований была разработ-
ка классификации для форм, относимых ра-
нее к «Meleagrinella substriata». Задачей явля-
лось проанализировать к каким аммонито-
вым стратиграфическим уровням приуроче-
ны морфологические изменения у этих 
форм. 

Результаты и их обсуждение. Изучение 
морфологии проводилось с применением 
методики изучения раковин с прямым за-
мочным краем, разработанной на окситоми-
дах (Лутиков, Шурыгин, 2010) с дополнения-
ми. На основании количественной оценки 
морфологических элементов раковины, фор-
мы из разных выборок сравнивались по 12 
признакам и 10 отношениям признаков. По 
большинству признаков в пределах имею-
щихся выборок установлена широкая вариа-
бельность. К признакам, по которым качест-
венная оценка позволила обособить эволю-
ционные группы, отнесены очертания задне-
го крыла левой створки (участка между верх-
ним краем заднего ушка и линией перегиба 
наружной поверхности створки, соединяю-
щей макушку и апикальный выступ заднего 
края створки) и очертания заднего ушка ле-
вой створки. По этим признакам были опре-
делены морфологические тренды, по кото-
рым проведена градация эволюционных ви-
дов (Рис. 2).  

Некоторые северосибирские формы из 
зоны Harpoceras falciferum (р. Келимяр, р. 
Тюнг) имеют прямой или почти прямой 
внешний край на заднем крыле левой створ-
ки. Заднее ушко у них остроугольное (Табл. 
I, фиг. 1–2). Они отнесены к Meleagrinella 
(Praemeleagrinella) sp. 1. Эти формы близки к 
формам, известным из зоны Harpoceras fal-
ciferum Англии (Morris et al., 2019) (Табл. I, 
фиг. 3) и к формам из зоны Dactylioceras 
kanense (подзона Harpoceras serpentinum) За-
падной Канады (Martindale, Aberhan, 2017) 
(Табл. I, фиг. 4). 

Экземпляр, выбранный в качестве лекто-
типа вида «substriata» Г.Ф.Мюнстера (Табл. I, 
фиг. 9), происходит из пачки «Dactylioceras-
Monotis-Bed», относящейся к формации 
«Posidonienschiefer», зоны Hildoceras bifrons 
(подзона Dactylioceras commune). Он имеет 
отчетливый S-образный изгиб внешнего края 
на заднем крыле и тупоугольное ушко. Ана-
логичные экземпляры встречены в пачке 
«Dactylioceras-Monotis-Bed» разреза канала 
Людвига (район г. Дёрльбах, Южная Герма-
ния) (Табл. I, фиг. 11) и в пачке II сунтар-
ской свиты разреза р. Тюнг в зоне Harpoceras 
subplanatum (=Dactylioceras commune) (Табл. 
I, фиг. 14). Близкие формы встречены в мра-
ченской свите разреза р. Астрономическая в 
зоне Harpoceras subplanatum (=Dactylioceras 
commune) (Табл. I, фиг. 13). Некоторые эк-
земпляры из сунтарской свиты (р. Марха) и 
эренской свиты (Анабарская губа) не имеют 
S-образного изгиба внешнего края на заднем 
крыле, для них характерно тупоугольное уш-

Рис. 1. Обзорная карта 
изученных разрезов тоара 
на севере Восточной 
Сибири и Северо-Востоке 
России. 
1 – басс. р. Левый Кедон 
(рр. Сатурн, 
Астрономическая, 
Бродная, Старт) 
2 – р. Моторчуна 
3 – мыс Цветкова 
(Восточный Таймыр) 
4 – Анабарская губа 
5 – р. Анабар  
6 – р. Келимяр  
7 – р. Марха  
8 – р. Вилюй 
9 – р. Тюнг 
10 – Тенкеляхский 
участок разведочного 
бурения 
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 Рис. 2. Морфогенез заднего крыла и заднего ушка левой створки в эволюционном ряду 
Meleagrinella (Praemeleagrinella) sp. 1 – Arctotis (Praearctotis) sp. 1. – Arctotis (Praearctotis) 

substriata (Münster) от фазы Tiltoniceras antiquum до фазы Pseudolioceras lythense. Стрелками 
показано направление морфогенеза внешнего края заднего крыла.  
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Таблица I  
Фиг. 1–4. Meleagrinella (Praemeleagrinella) sp. 1 

Фиг. 1. Экз. № К-1098/1, а – ядро левой створки, ×1, б – то же ×2,5, в – вид сбоку со 
стороны переднего края ×2,5, р. Келимяр, обн. 16, сл. 3, уровень 0,7–0,8 м, обр. 
№ 1098, нижний тоар, курунгская пачка. 

Фиг. 2. Экз. № Т-254/12, а – ядро левой створки ×1, б – то же ×3, р. Тюнг, обн. 15 а, 
обр. № 254, осыпь слоев 3 и 4, нижний тоар. 

Фиг. 3. Экз. № HM PI MB 1172 (из Morris et al., 2019; text-fig. 9.6H), а – левая створка ×1,    
б – то же ×3, Англия, Йоркшир, нижний тоар, формация Whitby Mudstone, зона 
Harpoceras falciferum. 

Фиг. 4. Экз. № L2430 TMP 2015.051.0108 (из Martindale, Aberhan, 2017, text-fig. 4P),                
а – силиконовый слепок левой створки ×1; экз. № L2430 TMP 2015.051.0108b,           
б – отпечаток того же экземпляра ×3 (из Muscente et al., 2019, text-fig. 3H), Западная 
Канада, Альберта, нижний тоар, формация Fernie, зона Kanense, подзона serpentinum. 

Фиг. 5–8. Arctotis (Praearctotis) sp. 1 

Фиг. 5. Экз. № К-1097/2, а – ядро левой створки с остатками раковинного слоя, ×1,            
б – то же ×5, р. Келимяр, обн. 16, сл. 3, уровень 1,0–1,2 м, обр. № 1097, нижний тоар, 
курунгская пачка, зона Harpoceras falciferum. 

Фиг. 6. Экз. № АС-72/1, а – ядро левой створки с остатками раковинного слоя ×1, б – то же, 
×5; р. Астрономическая, обн. 2, сл. 14, обр. № 72, основание, нижний тоар, зона 
Harpoceras falciferum (подзона Harpoceras falciferum).   

Фиг. 7. Экз. № GZG.INV.70640, а – левая створка ×1, б – то же ×4, Дёрльбах, Канал 
Людвига (Dörlbach Ludwigskanal), Германия, формация Posidonienschiefer, пачка 8 
(«Laibstein II»), зона Harpoceras falciferum (подзона Cleviceras elegans). 

Фиг. 8. Экз. № GZG.INV.70490 (из Arp, Gropengiesser, 2016, text-fig. 2f), а – левая створка,  
×1, б – то же, ×2, Дёрльбах, Канал Людвига (Dörlbach Ludwigskanal), Германия, 
формация Posidonienschiefer, пачка 8 («Laibstein II»), зона Harpoceras falciferum 
(подзона Cleviceras elegans).  

Фиг. 9–17. Arctotis (Praearctotis) substriata (Münster) 

Фиг. 9. Лектотип, экз. № IGPB-Goldfuss-729 а/1, а – левая створка ×1, б – то же ×3. Банц, 
Германия, формация Posidonienschiefer, зона Hildoceras bifrons (подзона Dactylioceras 
commune). 

Фиг. 10. Экз. № IGPB-Goldfuss-729 с/1, а – ядро левой створка ×1, б – то же ×4. Банц, 
Германия, формация Posidonienschiefer, зона Hildoceras bifrons (подзона Dactylioceras 
commune). 

Фиг. 11. Экз. № GZG.INV.70643, а – левая створка ×1, б – то же ×3, Дёрльбах, Канал 
Людвига (Dörlbach Ludwigskanal), Германия, формация Posidonienschiefer, пачка 14 
(«Dactylioceras-Monotis-Bank»), зона Hildoceras bifrons (подзона Dactylioceras 
commune). 

Фиг. 12. Типовой экз. № IGPB-Goldfuss-729 a/3, а – часть ядра левой створки, вид заднего 
ушка и заднего крыла x7. Банц, Германия, формация Posidonienschiefer, зона 
Hildoceras bifrons (подзона Dactylioceras commune). 

Фиг. 13. Экз. № АС-77/1, а – левая створка ×1, б – то же, ×4, в – вид сбоку ×4, 
р. Астрономическая, обн. 2, сл. 17; обр. № АС-77, нижний тоар, зона Harpoceras 
subplanatum (= Dactylioceras commune). 

Фиг. 14. Экз. № Т-254/6, а – ядро левой створки ×1, б – то же ×3, р. Тюнг, сунтарская свита, 
обн.15а, обр. № 254, осыпь слоев 3–4, нижний тоар, зона Harpoceras subplanatum 
(=Dactylioceras commune). 

Фиг. 15. Экз. № МХ-309/16. а – правая створка ×1, б – то же, ×4, в – вид сбоку ×4, Марха, 
обн. 8, слой 7, обр. № МХ-309, сунтарская свита, нижний тоар, зона Pseudolioceras 
lytense (=Zugodactylites monestieri). 

Фиг. 16. Экз. № МХ-309/15, левая створка ×1, б – то же, ×3, Марха, обн. 8, слой 7, обр. 
№ МХ-309, сунтарская свита, нижний тоар, зона Pseudolioceras lythense 
(=Zugodactylites monestieri). 

Фиг. 17. Экз. № АГ-103/4, а – левая створка ×1, б – то же, ×4, р. Анабарская губа, западный 
берег, обн. 5, слой 76; обр. № АГ-103, сунтарская свита, нижний тоар, зона 
Pseudolioceras lythense (=Zugodactylites monestieri). 
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Таблица I 
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ко и дугообразный внешний край левой 
створки. Они происходят из зоны Pseudolio-
ceras lythense (=Zugodactylites monestieri) 
(Таблица I, фиг. 15–17). По особенностям 
строения лигаментной площадки и биссусно-
го ушка северосибирские формы из зоны 
Pseudolioceras lythense (=Zugodactylites mon-
estieri) (Анабарская губа) ранее были отнесе-
ны к Arctotis (Praearctotis) (Лутиков, Шуры-
гин, 2010). Строение лигаментного и биссус-
ного блока у типовых экземпляров вида sub-
striata пока не известно. По тупоугольным 
очертаниям заднего ушка левой створки лек-
тотип вида Г.Ф.Мюнстера и северосибирские 
формы из зон Harpoceras subplanatum 
(=Dactylioceras commune) и Pseudolioceras 
lythense (=Zugodactylites monestieri) отнесены 
к одной группе и рассматриваются, как Arc-
totis (Praearctotis) substriata (Münster). 

Предположительно предковой формой 
Arctotis (Praearctotis) sp. 1 является Melea-
grinella (Praemeleagrinella) sp. 1. Дивергенция 
вероятно произошла в фазе Harpoceras fal-
ciferum (подзона Cleviceras exaratum) и выра-
жена появлением нового фенотипического 
признака – коромыслообразного внешнего 
края заднего крыла левой створки. Диверген-
ция Arctotis (Praearctotis) sp. 1 и Arctotis 
(Praearctotis) substriata произошла в фазе Har-
poceras subplanatum (=Dactylioceras commune) 
и связана с появлением нового фена у Prae-
arctotis – тупоугольного заднего ушка. 

Географический ареал распространения 
видов Meleagrinella (Praemeleagrinella) sp. 1 и 
Arctotis (Praearctotis) sp. 1 охватывает всю 
Панбореальную палеобиогеографическую 
надобласть. Географический ареал распро-
странения вида Arctotis (Praearctotis) substriata 
(Münster) ограничен Бореально-Атлантичес-
кой и Арктической палеобиогеографической 
областями.  

Заключение. В результате ревизии тоар-
ского вида «Monotis (=Meleagrinella) substri-
ata» (Münster, 1831) для раннетоарских 
«мелеагринелловидных» форм предлагается 
новый подход для классификации. Выявлен 
главный эволюционный признак (морфоло-
гический тренд), по которому установлена 
хроноклина в эволюционном ряду видов Me-
leagrinella (Praemeleagrinella) sp. 1 – Arctotis 
(Praearctotis) sp. 1 – Arctotis (Praearctotis) sub-
striata (Münster). Морфогенез заднего крыла 
левой створки происходил в направлении 
изменения очертаний внешнего края от 
спрямленного к коромыслообразному, S-
образному и дугообразному. Морфогенез зад-
него ушка левой створки происходил в на-
правлении изменения очертаний от остро-
угольного к субпрямоугольному и к тупо-

угольному.  
В результате анализа стратиграфического 

распространения новых таксономических 
групп двустворчатых моллюсков в изученных 
разрезах относительно ранее установленных 
границ аммонитовых зон (Князев и др., 
2003) определены биозоны этих групп. Стра-
тиграфический интервал распространения 
Meleagrinella (Praemeleagrinella) sp. 1 отвечает 
аммонитовым зонам Tiltoniceras antiquum – 
Harpoceras falciferum. Биозона Arctotis 
(Praearctotis) sp. 1 соответствует зоне Har-
poceras falciferum. Биозона Arctotis 
(Praearctotis) substriata (Münster) включает зо-
ны Dactylioceras commune – Zugodactylites 
braunianus и, предположительно, Pseudolio-
ceras compactile.  
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Revision of Monotis substriata (Münster, 1831) and new species           
of bivalve in the Lower Toarcian in northern Russia and southern 

Germany (family Oxytomidae Ichikawa, 1958) 
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The morphogenesis features of the forms belonging to Monotis             

(=Meleagrinella) substriata (Münster, 1831), originating from different 
ammonite zones of the Lower Toarcian of northern Russia and southern 
Germany, were studied. As a result, three successive evolutionary groups 
were established: Meleagrinella (Praemeleagrinella) sp. 1, Arctotis 
(Praearctotis) sp. 2 and Arctotis (Praearctotis) substriata (Münster), confined 
to three stratigraphic levels. 




