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Лландоверский

Ленский
Алданский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представители

типа

Моllusса-мягкотелых животных-исключитель

но многочисленны. По количеству известных ископаемых и рецентных форм
они занимают среди животных
ственно

в

этом

отношении

организмов второе место;

за

следуя

непосред

членистоногими.

Вполне естественно поэтому, что обработка и обобщение громадного
фактического материала по ископаемым моллюскам Советского Союза не

могли быть выполнены силами одного или немногих ученых.

Вследствие

этого к составлению справочника по моллюскам было привлечено много
специалистов по отдельным группам этих животных. Однако неоднородный
характер самого материала

по степени 'его

изученности,

сохранности,

ко

личеству и т. Д., при отсутствии специалистов не только по небольшим груп
пам, но и по целым классам, не мог не сказаться на одинаково высоком и
ровном уровне приводимых ниже сведений по тем или иным представителям

типа

Mollusca.

.

Первоначально намечал ось, что описание всех моллюсков составит один
том. Но уже к концу второго года обработки моллюсков стало несомненным
разделение тома на несколько частей, возросших вследствие колоссальности

охваченного материала до объема больших справочных пособий.
Предлагаемый
тологии»

вниманию

читателя том справочника «Основы палеон

представляет собой первую из этих частей, содержащую

ние ископаемых

представителей

классов

Loricata, Bivalvia

и

описа

Scapho-

, poda.
Первый из них описан доктором геол.-МИН. наук А. Г.

Эберзиным.

Описание класса двустворчатых моллюсков выполнено коллективом

авторов: кандидатом геол.-МИН. наук Н. Н. Бобковой, кандидатом геол.-МИН.
наук В. И. Бодылевским, доктором геол.эмин, наук О. С. Вяловым, канди
датом

геол.-МИН.

наук

Л.

Д.

Кипарисовой, доктором геол.-мин. наук

И. А. Коробковым, доктором геол.-МИН. наук/Е. М. Люткевичем, кандидатом
биол. наук Р. Л. Мерклиным,кандидатомгеол.эмин. наук Б. В. Наливкиным,

кандидатом биол. наук Л. А. Невесской, доктором геол.-МИН. наук В. Ф. Пче-

линцевым, кандидатом геол.-мин. наук

I Г.

Т. Пчелинцевой (, кандидатом

9
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геол.эмин.наук А. А. Савельевым, доктором геол.-МИН. наук А. л. Цагарели,
доктором

геол.-МИН.

наук

А.

Г.

Эберзиным,

под общим

руководством

и редакцией А. Г. Эберзина.
Класс скафопод описан Р. Л. Мерклиным под редакцией А. Г. Эберзина.
Составление библиографии по классам двустворчатых и скафопод вы

полнено Л. Б. Ильиной и Р. Л. Мерклиным. Монтирование иллюстраций
в тексте произведено Л. А. Невесекой. Составление таблиц, их объяснений
и указателя принадлежит Л. Б. Ильиной. Рисунки исполнены художника

ми В. С. Вермелем, Н. А. Костюкевич, К. А. Флегонтовым и П. С. Цвилико
вым.

Большинство фотографий выполнено А. В. Скиндером.
Работа над настоящим томом была окружена дружеским вниманием со

стороны палеонтологов и зоологов Советского Союза. Существенную помощь
предоставлением описаний, рисунков, фотографий и самих объектов - раковин

оказали З. В. Кошелкина, Л. В. Криштофович, М. В. Куликов, И. Г. Пидо

пличко, Л. А. Рагозин, Л. И. Сарв, О. А. Скарлато, З. А. Филатова,
Л. Л. Халфин, П. Л. Шульга и И. М.

Ямниченко.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛЛЮСКО8
Моллюски
обширных

относятся

к

одной

из

наиболее

групп высших многоклеточных жи

вотных. Общее количество их современных и
ископаемых форм превышает
100000 видов.
Мягкое

тело

лишено

членистых

моллюсков

не

сегментировано

и

бывает развит особый хрящевой
скелет (у головоногих).
Начальные

стадии

развития

внутренний

моллюсков

на

поминают развитие кольчатых червей. Оплодо
творенное яйцо подвергается спиральному дроб

подавляющего

лению, в результате которого возникает личинка

большинства моллюсков 0110 состоит из более
или менее развитой головы, туловища и ноги.
Голова, отсутствующая у двустворчатых мол;'
люсков, и нога бывают иногда частично или пол
ностыо редуцированы. Голова имеет рот, щу
пальцы и
глаза.
Последние построены
по
типу одиночных глаз. У панцирных головные
щупальцы и глаза отсутствуют. Нога располо
жена на брюшной стороне тела. Преимуществен
но она развита в виде мускулистой полаательной
подошвы. Претерпевая в некоторых случаях

типа трохофоры кольчецов. Эта особенность раз

существенные

придатков;

изменения,

у

нога

превращается

в орган зарывания или сверления (у некоторых

двустворчатых), или плавания (у отдельных брю
хоногих и большинства головоногих, у послед
них основная часть ноги, смещенной на голов
ной участок, представлена ногощупальцами, а

другая часть

-

воронкой). Туловище бывает или

двусторонне-симметричным

или

спирально-за

вития освещает происхождение моллюсков, пред

ками которых были, вероятно, малочленистые
кольчатые черви с несовершенной и главным
образом наружной метамерней .
За исключением некоторых наземных брюхо
ногих, всеостальные моллюски- водные живот
ные,

преимущественно

морские.

Классификация моллюсков основывается на
особенностях морфологии раковины и анатомии
мягкого тела животного, а также данных эмбрио
логии. В настоящее время принято подразделе

ние моллюсков на два подтипа: Amphineura боконервные (с двумя классами: Solenogastres бороздчатобрюхие и Loricata - панцирные) и
Сопсhif.еrа - раковинные
(с четырьмя
клас
сами: Bivalvia - двустворчатые, Scaphopodaлопатоногие, Gastropoda -брюхоногие, Cephalopoda - головоногие).
Моллюски

крученным, как, например, у большинства брю

хоногих моллюсков. Оно содержит большинство
внутренностных органов. Туловище преимущест
венно защищено снаружи раковиной, которая
выделяется мантией. Раковина состоит из одного
или нескольких кусков. Она отсутствует у
бороздчатобрюхих, а у некоторых брюхоногих
и головоногих она частично или полностью бы
вает редуцирована или, прикрываясь мантией,
становится внутренней. Кроме раковины, иногда

ископаемые

принадлежат к
представители

числу животных,
которых

с начала палеозоя (кембрия)

известны

и относятся, та

ким образом, к организмам весьма древнего про
исхождения. Вследствие исключительно широко
го

распространения

пространстве
значение

моллюсков

изучение

для

органического

(стратиграфии,
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их

разрешения

мира

и

во

времени

имеет весьма
вопросов

исторической

палеогеографии

и т.

и

важное

эволюции

геологии

д.).

ПОДТИП

AMPHINEURA. БОКОНЕРВНЫЕ

Двусторонне-симметричные животные оваль
ного очертания или червеобразные. Тело покрыто
на спинной поверхности панциреподобной ра
ковиной или без нее, в последнем случае с извест
ковыми иглами или чешуйками. Нога плоская,
подошвообразная или отсутствует. Представи
тели этого подтипа отлича~ся от

прочих мол

способную присасываться к субстрату. Голова
не обособлена. В глотке имеется терка из конхи
новых зубчиков.
Боконервные делятся на два класса: Loricata (Polyplacophora) - панцирных и Solenogastres - бороздчатобрюхих. Первые снабжены
раковиной, состоящей из налегающих друг на

люсков строением нервной системы. Она состоит

друга

из

ра ковины

окологлоточного нервного кольца и

отходя

пластинок

числом

до

восьми,

у

вторых

нет.

Животные морские. Известны с силура (пан
цирные моллюски) доныне.
Классы: Solenogastres и Loricata.

щих от него двух пар продольных нервных тя

жей без дифференцированных ганглиев. Ман
тийная полость представлена неглубоной бороз
дой, которая опоясывает подошвообразнуюногу,

КЛАСС SOLENOGASTRES. БОРО3ДЧАТОБРЮХИЕ
Морские животные с удлиненным, червеобраз
ным телом, снабженным ресничной бороздой,
расположенной на брюшной стороне вдоль тела
и простирающейся от ротового отверстия до
анального. Снаружи эти животные покрыты ку
тикудой С известковыми иглами или чешуй
ками. Нервная система их представлена четырьмя
продольными

нервными

стволами,

семь скелетных пластинок,

Представители этого класса (около 15-20
современных видов) живут в илу или селятся на
гидроидных и

ногастр
стоянии

стенки,

полипах, которыми

представители

родов

и др. В ископаемом со

посмертные остатки соленогастр

не со

храняются.

Литература

До г е JI ь

В.

А.

(ред.).

1940.

Класс бороздчато

брюхих моллюсков (Solenogastres). РУКОВОДСТВО по вс
ологвн, т. 2, СТр. 312-322.
Н о f f m а n Н. 1930. Ар[асорпогв, oder SoIenogastres. Nachtrage Вгопгг'в Klassen und Огёпцпяеп de~
Тiепеiсhеs, Bd. З, АЫ. 1.
Т h i е 1 е J.
1925. SoIenogastres. НапdЬuсh der

женное в перикарднальной полости. Кровеносные
собственные

встречаются

Chaetoderma, Proneomenia

отходящими

между
собой коннективами и
комиссурами.
В глотке
представителей
некоторых
видов
имеется терка. Сердце просто устроенное, располо

имеющие

коралловых

они и питаются. В европейских морях из соле

от окологлоточного нервного кольца. Из них два
боковых (плевральных) и два ножных, связанных

сосуды,

с возрастом редуци

рующнхся.

обычно

отсутствуют.] Жабр: нет, или они представлены
вторичными образованиями, имеющими вид пе
ристых отростков. У молодых животных ИМеется

Zoologie, herausgeb. KiikenthaI.
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КЛАСС
и с т о р и я
ковина

была

и 3 У Ч е н и я.

панцирных

причиной

LORICATА.
Членистая ра

моллюсков,

того,

что

или

физ,

хитонов

панцирные

пер

(Schumacher, 1817).

цирных
моллюсков К
брюхонотим находит
сторонников до настоящего времени. Однако,
начиная с работ Иеринга (Ihering, 1877), указав
шего на сходство в строении нервной системы

Solenogastres,

их относят к подтипу

бокснервных И выделяют в качестве самостоя
тельных классов. Анатомическое изучение пан
цирных производили многие ученые. Особенно
важны исследования Плате (Plate, 1897-1901).

Среди работ по изучениюразвития Loricata выде
ляются труды А. Ковалевского (Kovalevsky, 1883).
Система панцирных разработана Пильсбри (PilsЬгу, 1892-1893) и, особенно, Тиле (Thiele, 19021931). Ископаемые Loricata изучались многими
. палеонтологами. Среди работ по ископаемым
панцирным

выделяются

исследования

сочленяющей
с

соседними

инсерционные

пластинки,

поверх
щитками.

характерные

торых помещаются органы чувств

большее распространение. Присоединение пан

и

служат

смыкания

для более высоко организованных представите
лей данного класса .. Под а ртикуламентумом ле
жит гипостракум. На внутренней поверхности
щитка имеются бороздки и мелкие каналы, в ко

Позднее другое
данное Бленвилем (Blainville, 1824,
1825) - Polyplaxiphora, видоизмененное затем в
Polyplacaphora, получило не меньшее, если не

Loricata

для

Кроме того, артикуламентум образует по бокам
щитков

их к моллюскам в качестве особого отряда
«моллюсков С головой» (mollusques сёрпагеэ).
Наименование Loricata было предложено Шу

у

которые

ностью

воначально
объединялись с усоногими. Од
нако уже Ламарк (Larnarck,
1801) относил

махером
название,

ПАНЦИРНЫЕ

Долла

1881), Рошбрюна (Rochebrune, 1883),
Ашби (Ashby, 1901-1929), Квенштедта (Quenstedt, 1932).
(Dall,

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а и м о р
Ф о л о г и я. Морские животные с удлиненным те
лом, сплющенным в спинно-брюшном направле

-

эстеты.

Раковина окружена мускулистой складкой
перинотумом, покрытым кутнкулой, в которой
находится кожный скелет, имеющий известковые
иглы, шипы, чешуйки и др. В ротовой полости
располагается радула. Нервная система прими
тивна; она характеризуется отсутствием обособ
ленных

нервных

ганглиев

и

состоит из

четырех

продольных нервных стволов и окологлоточного

кольца. Кровеносная система незамкнутая, серд
це помещается в перикардии. Дыхательная си
стема представлена наружными жабрами, рас
положенными по обеим сторонам ноги. Число
их насчитывается от шести до восьми пар.~ Все
Loricata - раздельнополые животные.
Развитие панцирных изучено недостаточно.
Дробление яйца у них .полное, сначала равно
мерное,

-

позднее

неравномерное,

происходя

щее по спиральному типу и имеющее много об
щего с дроблением яиц полихет и брюхоногих
моллюсков. В результате дробления образуется
целобластула, которая переходит путем инваги
нации в гаструлу . Последняя приобретает за
тем трохофороподобные черты и, освободившись
от яйцевых оболочек, становится свободно пла

вающей

личинкой.

После

попадания

на

дно

нии, с хорошо выраженной двусторонней симмет

личинка переходит к бентосному образу жизни.
При н ц и п ы
с и ст е м а т и к и.
Важ-

рией. Раковина расположена наспинной стороне и

ным

состоит из ВОСЬМИ подвижно сочлененных щитков;

цирных

каждый щиток своим задним краем прикрывает
передний край следующего щитка. Ряд щитков
делится на три части: переднюю (один щиток),
среднюю (шесть следующих щитков), заднюю
(последний щиток). Щитки состоят из несколь
ких слоев. Наружный-периостракум- состоит
из органического вещества. В ископаемом со
стоянии он не сохраняется. Следующий-тег

инсерционных

ментум

-

состоит,

в свою очередь,

из двух сло

ев: верхнего (из неорганического вещества) и

признаком

для

является

определения

присутствие

отрядов

или

пластинок. По этому

пан

отсутствие

признаку

панцирные делятся на два отряда: Lepidopleurida с одним семейством и Chitonida с нескольки
ми семействами. Кроме них, Пильсбри (Рй

sbry, 1892-1893) пытался выделить еще один
отряд Eoplacophora для палеозойских хитонов,
но

эта

попытка

не

встретила

общего

приз

нания.

И с т о р и ч е с к о е
ставители

панцирных

раз в и т и е.
в

ископаемом

Пред

состоянии

извести.

известны с начала палеозоя (в. кембрий). Ны
не панцирные живут во всех морях от Арктики
до Антарктики, но особенно ими богато южное
полушарие. Приуроченность наиболее примитив

По- видимому он является гомологом раковины
других классов моллюсков. Он выступает из

емых хитонов к этому полушарию дает основа

под тегментума в виде особых

ние полагать, что здесь происходило как основное

нижнего (в основном из органического вещества).
Поверхность тегментума раэнообраэно скульпти
рована. Под тегментумом лежит слой артикула
ментума,

состоящего

из

углекислой

лопастей

-

апо-

ных форм, а также большинства находок ископа
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формирование
их

панцирных,

так

и

расселение

По сравнению с другими моллюсками панцир
ные обнаруживают некоторые примитивные осо
бенности, выражающиеся в двусторонней сим

метрии, примитивном строении нервной системы,
конечном

положении

анального

отверстия

и

т. д. Однако они резко отличаются от прочих
моллюсков развитием ложной метамерии тела
(членистости раковины), сегментарным располо
жением

Единичные виды панцирных встречаются и

более значительных глубинах

отсюда.

некоторых

раковинных

мускулов,

ря

довым расположением жабр и другими приз
наками, указывающими на раннее обособление

от

-

на

1200 и до

м. Loricata относительно малоподвижны.
Они крепко присасываются к более или менее
твердой и гладкой поверхности скал, валунов,
галек, а также к постройкам кораллов и извест
ковых водорослей. Панцирные предпочитают
ровные и гладкие поверхности и обычно не встре
чаются на песчаном грунте. Часть их живет
в углублениях и щелях лиготамниевых и корал
ловых сооружений. Loricata - животные как

4000

растительно-,

так

и

плотоядные,

питающиеся,

панцирных от основного ствола типа моллюсков.

в последнем случае, фораминиферами или, реже,
губками. Раковина панцирных часто служит

Наличие в организации Loricata большого чис
ла признаков, сближающих их с Solenogastres-

субстратом для поселения на ней водорослей и
сидячих форм животного бентоса.

сходные

характер

кожного

покрова

и

Вследствие

тип

того, что

панцирные

преимущественно

над и перикардия, существованиеу Solenogastres
в эмбриональномразвитии провизорных(времен

ной зоны, условия захоронения их кр~йне H~
благоприятны, и поэтому посмертное сохране-'

ных)

ние

раковинных пластинок, наличие

радулы

и т. Д., позволяет считать оба сравниваемых
класса близко родственными и связанными друг
с другом происхождением от общего предка.
Наконец,
существование
ряда признаков,
сближающих панцирных моллюсков с брюхо
ногими (см. общую часть класса Gastropoda),
позволяет рассматривать первые

под

наимено

ванием

Polyplacophora, как особую ветвь
Monoplacophora - первоначальных
гастропод'.
Таким образом,
подчеркивается несомненная
общность происхождения и этих двух классов.
Э к о л' о г и я
и
т а Ф о н о м и я.
Все
панцирные моллюски относятся к морским бентос
ным формам, обитающим преимущественно в
области литорали. Часть из них является также
жителями сублиторали (глубина от 20 до 150 м).

ОТРЯД

раковин

обитателями

являются

строения нервной системы, положение в теле го

панцирных

приливно-отлив

сравнительно

редко.

В пределах СССР находки ископаемых пан

цирных почти неизвестны, исключая указаний
на

присутствие

их

в

третичных

отложениях

Дальнего Востока.
Большое биологическое значение представи
телей

этого

класса

происхождения

и

для

разрешения

эволюции

мо)Кность встретить

их

в

вопросов

моллюсков

и

воз

ископаемом состоянии

на беспредельных просторах нашей родины под
черкивают необходимость дать характеристику

существующих отрядов и семейств этого любопыт
ного

класса.

Представители Loricata в ископаемом состоя

нии известны с древнего палеозоя (В. кембрий)
вплоть

до

Отряды:

четвертичного времен».

Lepidopleurida

и

Chitonida.

LEPIDOPLEURIDA

имеются,

света. I(ембрий(?), ор
довик-ныне. Helmin-

то только на переднем и заднем щитках. Палео
зой - ныне. К этому отряду относится неболь
шое количество видов, объединяющихся в един
ственное семейство Lepidopleuridae.

thochiton Salter, 1842;
Priscochiton (Bi11ings)
Dal1, 1882; Gryphochiton Gray, 1847; Ptero-

Раковина всегда

наружная. Щитки лишены

инсерционных пластинок, а если они и

СЕМЕЙСТВО

спйоп Dall, 1882; Су
nшthосhitоn

LEPIDOPLEURIDAE PILSBRY, 1892

Щитки раковины имеют несовершенное сочле

нение; перинотум В большинстве случаев узкий
(рис. 1). Жабры короткие; жаберный ряд дохо
дит до середины ноги. ПрИМИТИБное строение

раковины позволило Пильсбри (Pilsbry,

Рис.

1892)

отнести к этому семейству палеозойских хито
нов.

Имеют

распространение

во

всех

Dall, 1882;

Probolaeum Dal1, 1882;
Chonechiton Dall, 1882;
. Loricites Dall, 1882;
Lepidopleurus R[ззо,
1. Helmlnthochiton sp.
Карбон
(Дввнташвнли, 1Я49)

частях
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1826; Hanleya Сгау,
1857;
Hemiarthrum
(Carpenter) Dall, 1876;
Oldroydia Dall, 1894.

ОТРЯД

CHITONIDA

Раковина всегда наружная, иногда полностью
закрывающаяся перинотумом. Перинотум покрыт
различной формы чешуйками, иглами, шипами.
Все представители этого отряда имеют инсер
ционные пластинки с разрезами. Палеозой

Lepidochitonidae, МораН
idae, I\atharinidae, Cryptoplacidae, Ischnochitonidae.

ки И многочисленные спикулы.

морях

встречаются:· Морайа Gray, 1847; Placiphorella Dall, 1878; Amicula Gray, 1847.

СЕМЕЙСТВО KATHARINIDAE JAKOVLEVA, 1952

ныне. ПЯТЬ семейств:

СЕМЕЙСТВО

LEPIDOCHITONIDAE THIELE, 1931

К этому семей

ству относятся семь родов, из которых в наших

Поверхность тегментума шагреневая со слабо

выраженными

ребрами.

Перинотум

гладкий,

лишен спикул, игл и щетинок. Один современ

ный род

-

Katharina Gray, 1847.

Поверхность
мраморовидного
тегментума
с
мелкими зернышками и ребрами, имеющими раз
личную ориентацию, иногда гладкая. Перино
тум узкий с продолговатыми иглами и спикуда
МИ. Два подсемейства. Lepidochitoninae и Callochitoninae; последнее распространено в тро
пических водах. К первому подсемейству от

тум либо опоясывает раковину, либо покрывает

носятся восемь современных родов, из

пенью

в

морях

СССР

которых

известны:

Tonicella Carpenter,
1873; Lepidochiton Gray, 1821; Schizoplax Dall,
1878.
СЕМЕЙСТВО

MOPALIIDAE PILSBR У, 1892

Поверхность тегментума покрыта крупными
радиальными ребрами или имеет сетчато-ребрис
тую скульптуру;
хорошо развиты апофизы.
Перинотумразнообразной формы и несет щетин-

свмвиствоюв YPTOPLACIDAE DALL, 1878

. Скульптура тегментума зернистая. Перино

ее

совсем,

мейства:

несет

иглы

и

спикулы.

Acanthochitoninae

и

Два

подсе

Cryptoplacinae,

которые отличаются друг от друга только сте
врастания

раковины

вперинотум.

СЕМЕЙСТВО ISCHNOCHITONIDAE PILSBR У, 1892

Раковина с заметно приподнятыми боковыми
краями. Скульптура чаще всего сетчато-ребрис
тая. Перинотум только опоясывает раковину
и

покрыт. крупными

и спикулами. Два

известковыми

подсемейства:

чешуйками

Chaetnpleuri

пае и Ischnochitoninae. В морях СССР известны
представители

рода

lschnochiton

Gray,

1847.
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подТИП
Животные,
одной

Со

имеющие типичную

или двух

створок,

иногда

N С Н I F Е RА ..
раковину

из

главных

претерпеваю

Нервная

подтипа

система

у

всех

КЛАСС

узлов

-

головных,

ножных

и

соответственно связанных друг

с

другом. Кембрий - ныне. Четыре класса:
Bivalvia, Scaphopoda, Gastropoda, Cephalopoda.

представителей

сохраняет основные черты строения

парных

внутренностных,

щую более или менее ясно выраженную редук

цию.

Рд ковиннЫЕ

из

ДВУСТВОРЧАТЫЕ

BIVALVIA.

[Vermes testacea bivalvia Linnaeus, 1758 (Цппе,
1767); AcephalaCuvier, 1798; Conchifera Lamarck,
1818; Pelecypoda Goldfuss, 1820; Conchophora
Gray, 1821; Dithyra Turton, 1822; Lamellibranchiata Blainville, 1824; Elatobranchiata Menke,

1828; Cormopoda Burmeister, 1837; Tropiopoda
Catlow et Reeve, 1845; Aglossa Loven, 1848;
Elatocephala Вгопп, 1862; Anodontoda Haeckel,
1868; Lipocephala Ray Lankester, 1884].

ОБШАЯ ЧАСТЬ
ния В середине ХУI 11 века линнеевской «Сис
темы природы». Начиная с этого времени, труды
зоологов конца XVIII и начала ХI Х столетии

История изучения

Общее количество известных вымерших
и
рецентных видов двустворчатых более 20 000.
Двустворчатые были известны уже Аристо
телю. Во многих зоологических
и, отчасти,
минералогических работах ученых эпохи Воз
рождения и более позднего времени
вплоть
до первой половины
XVIII века [Ронделет
(Rondelet), 1550-1558; Белон (Belon), 15511553; Альдрованд (Aldrovand), 1642; Бонани
(Bonani), 1642; Листер (Lister), 1678-1696;
Румфиус (Rumphius),
1711 и др.] 1 имелись
высказывания относительно морфологии, ана
томии

и

систематики

двустворчатых

закладывают прочную основу

палеонтологических

мол-

Вследствие

прилагательного, начинает встречаться в

рабо

века .

ученых

со

второй

половины

XVI

ной группы беспозвоночных Животных и было
сохранено Линнеем в его классификации под
именем - Vermes testacea bivalvia.

Однако вследствие неправильного присоеди

невозможности

моллюсков излагаются по материалам, приводимым Дегэ

и Га асом

этому

тах

сведения по истории изучения двустворчатых

(Deshayes, 1839-1857)

развития

по

Это исторически сложившееся обозначение дан

1 Научные труды эпохи Возрождения и более поздние
вплоть до XVIII века представляют собой большую биб
изучить их,

для

классу животных. Наименование «двустворча
тые» Llti)vp~ по-гречески - было
упот
реблено еще Аристотелем в четвертом веке
до н. эры. Это название в латинской транскрип
ции - Dithyra - восстанавливалось в работах
Туртона (Turton, 1822) и Свенсона (Swainson,
1840). Латинизированное обозначение. этого по
нятия - «Bivalvia», обычно в качестве имени

•1ЮСКОВ и иногда их изображения. Однако по
настоящему глубоким и успешным изучение этих
моллюсков становится лишь после опубликова-

лиографическую редкость.

и

исследований

нения

к

двустворчатым моллюскам

Линнеем

плеченогих и некоторых других беспозвоночных,

которые были выделены позднее в иные классы

(Haas, 1929-1956).
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и типы животных, название

Bivalvia

не получило

должного распространения среди ученых начала

XIX века. Даже такие корифеи науки, как Кювье
и Ламарк, стремились придумать для ДВУСТВОРОК
другие наименования. Первый называл их Асерва
lа (1798) и выделил позднее в особый класс - Асе
phales testaces (1817). Второй обозначал их как
«Mollusques acephales conchiferes» (1801), или,
сокращенно, «Сопспйега» (1818). Позднеедля них
предлагались
названия Pelecypoda Goldfuss;
Conchophora Огау; Lamellibranchiata Blainville;
Elatobranchiata Menke; Соппороса Burmeister;
Tropiopoda Catlow et Reeve; Aglossa Еоуеп;
Elatocephala Вгопп; Anodontoda Haeckel; Li ро
cephala Рау Lankester.
Из этих многочисленныхпредложений лишь

наименования: Регесуроса, скорее по созвучию
с

названиями других классов Mollusca (Gastropoda, Cephalopoda и т. д.), чем по морфологи
ческому признаку - топорообразной форме ноги,
и Lamellibranchiata - по
преимущественному
наличию

Пластинчатых

жабр,

получили

до

вольно широкое распространение. Тем не менее
эти обозначения нельзя признать правильными.
Нога у двустворчатых в значительном количест
ве случаев не только не имеет топорообразную
форму, но и вообще замещена биссусом. Точно
так же и строение жабр далеко неодинаково
. у разных групп двустворчатых. Поэтому самым
правильным и к тому же отвечающим главной

морфологической
створок

у

особенности

раковины данного

-

наличию двух

класса

моллюсков

логических

исследований

быстро

воарастает

Из них следует отметить работы по палеозою:
Барранда (Barrande, 1881-1882), Бейсгаузена
(Beushausen, 1884-1895), Маккоя (МсСоу, 18441855), Фреха (Frech, 1891), Гейница (Geinitz,
1864-1880), Холла (Hall, 1845-1885), Хайнда
(Hind, 1894-1911), Конинка (Koninck, 18421885), Мика (Meek, 1864-1887), Зандбергера
(Sandberger, 1850-1854), Ульриха (Ulrich •
.1897), Ваагена (Waagen, 1880-1887) и мн. др.
По

мезозою:

Битнера (Bittner,
1891-1901),
(Holzapfel, 1887-1889), Лориоля
(Loriol, 1881-1904), Морриса и Лицетта (Мог
ris et Lycett, 1850-1854), Лицетта (Lycett,
1872-1873), Пикте и Кампиша (Pictet et
Campiche,
1858-1871), Квенштедта, (Quenstedt,
1856-1858),
Столички
(Stoliczka,
1870-1871) и др. По кайнозою: Беллярди и
Сакко (Bellardi et Sacco, 1873-1904), Брусины
(Brusina, 1874-1902), Конрада (Conrad, 18371869), Долла (Dall,
1886-1921), Космана
(Cossmann, 1886-1921), Дегэ (Deshayes, 18381866), Фонтаня (Fontannes, 1875-1885), Фукса
(Fuchs, 1868-1875), Кёнена (Коепеп, 1867---:'1894),
Майера (Mayer-Eymar, 1856-1868), Опенгейма
(Oppenheim,· 1894-1917), Рейса (Reuss, 1860-.
1867), Зандбергера (Sandberger, 1863-1875),
Вуда (Wood, 1839-1877) и мн. др.

Гольцапфеля

Особо выдающимися сводными работами этого

времени являются справочники Поля Фишера

(Fischer, 1887) и Циттеля (Zittel, 1885) и прекрас
ная монография-сводка

по двустворчатым мол

является линнеевсков название Bi\'al\'ia. Это
обозначение и принимается как основное в на

люскам Столички (F. Stoliczka, 1870-1871).
Из работ по общим вопросам выделяются ис

стоящем

следования по замку двустворчатых

справочнике.

В общих чертах история изучения ископаемых

двустворок разделяется на два периода: с Лин
нея до Дарвина и от Дарвина до наших дней.
Первый период, охватывающий конец XVIII
и первую половину ХI Х века, представляет
собой время интенсивного накопления весьма
значительного фактического материала по иско
паемым

двустворчатым

и

первые

попытки

его

систематизации. К этому периоду относятся
известные труды Ламарка (Lamarck, 1801-1822),

Соверби (Sowerby, 1812-1834), Брокки (Brocchi,
1814), Дегэ (Deshayes, 1824-1866), Гольдфуса
(Goldfuss, 1833-1840), Сея (Say, 1820), Цитена
(Zieten, 1830-1832),Орбиньи (Orblgny, 18401853), Конрада (Conrad, 1837-1869), Мюнстера
(Miinster, 1840-1847), Агассица (Agassiz, 18401845), Филлипса (PhilIips, 1835), Ниста (Nyst,
1843), Кинга (King, 1850) и др. Из этих работ
наиболее выделяются сводные или обобщающие
труды Дегэ (1824-1837 и 1860-1866), Гольд
фуса (1826-1840), Орбиньи (1843-1847 и 1850-

1852).
Во второй половине ХI Х века число палеонто-

(Neumayr,.

и по их онтогении (Jackson, 1890).
Из еще более многочисленных работ Х Х века

1883)

следует

отметить по палеозою: Бида (Beede,
1900), Кларка (Clarke, 1900-1915), Чао (Спао,
1927), Чепмана (Chapman, 1908), Этериджа
(Etheridge, 1910), Дельгадо (Delgado, 1904),
Грабау (Grabau, 1920), Ньюэла (Newell, 1937),
Прюво
(Рпгуоы ,
1913-1930),
Уайдборна
(Whidborn, 1907), Трюмана и Уэйра (Тгиетаn
et Weir, 1946-1947); по мезозою: Аркеля
(Arkell, 1931-1940), Асман (Assman, 1916),
Бройли (Broi1i,
1907), Космава (Cossmann,
1912), Кокса (Сох, 1924-1947), Дехазо (Dechaseaux, 1936-1946), Динера (Diener, 19021921), Дувийе (Dou\'ille, 1902-1910), Крюм
бека (Krumbeck, 1924), Николя (Nicol, 19441950), Рейнгарта
(Reinhardt, 1935), Смита
(Smith, 1927), Вудса (Woods, 1899-1913),
Ябе и Шимицу (УаЬе et Shimizu, 1927); по кай
нозою: Грант и Гель (Grant et Gale, 193О, Делере
и Романа (Deperet et Roman, 1902), Дрегера
(Dreger, 1903), Космана и Пизарро (Соввгпапп
et Pisarro,1903-1906), Кокса (Сох, 1929-1938),
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Шавана (Chavan, 1936-1947), Иеринга (Ihering,
1907), Жийе (Gil1et, 1924-1946), Кин (Myra
Кееп, 1937-1954), Лами (Lamy, 1922-1931),
Моделя (Model1, 1942), Роже (Roger, 1939),
Тепнера (Террпег, 1914), Винцента (Vincent,
1924-1930), Иокояма (Yokoyama, 1920) и др.
Для последнего времени отмечается появление
ряда справочных руководств: Тиле

хангельского

и Б. Л. Личкова
Имеют также значение работы:
Н. Н. Яковлева (1903), В. В, Богачева (1904),
К. Сенинского (1905), д. Н. Соколова (19081910), П. А. Казанского (1909), В. П. Ренгартена
(1909), Г. П. Михайловского (1903, 1912),
П. В. Виттенбург (1909-1913), М. В. Баяруна
са (1910-1912), А. Замятина (1911), Ф. ·П. Швеца
(1912, 1914), А. Н. Дылевской (1913), Б. К. Ли
харева (1913. 1916), М. Э. Ноинского (1913),
И. Ф. Синцова (1914), Д. В. Наливкина (19141915), Г. Н. Фредерикса (1915), М. Э. Янншев
ского (1900, 1915), С. А. Гатуева (1916).
Особенно значительного размера достигают па
леонтологические исследования после 1917 г.
Среди них наиболее многочисленны работы
по кайнозойским, преимущественно неогеновым
и
палеогеновым
двустворкам.
Это
работы
А. К. Алексеева (1937-1945), К. А. Али-Заде
(1936-1954), В. В. Богачева (1905-1936),
Б. Г. Векилова (1953, 1954), Н. С. Волковой
(1939-1953), О. С. Вялова (1930':"-1957), Л. К.

(Thiele, 1935),

Шаймера и Шрока (Shimer et Schrock, 1944),
Мура; Лаликера . и Фишера (Moore, Lalicker
et Fischer, 1953); Шрока и Твенхофела (Schrock
et Twenhofel, 1953), Пивто (Piveteau, 1952).
В России первые систематические работы по
ископаемым двустворчатым

моллюскам

принад

лежат Г. Фишеру Вальдгейму (Fischer de Waldheim, 1807-1837), Э. И. Эйхвальду (Eichwald,
1829-1871), А. Анджиевскому (Andrzejowski,
1830-1833), С. Куторте (Kutorga, 1829-1844),
К. Ф. Рулье (Roullier, 1847-1849), А. Кейаерлин
гу (Keyserling, 1845-1854). Из них особое зна
чение имеют труды Эйхвальда: Палеонтология
России (1850-1853) и Lethaea Rossica (18671869),. крупные монографии-сводки не толь
ко

по двустворчатым

моллюскам,

гим ископаемым организмам,
вестны

но

и

которые были из

К первой половине прошлого века принадле
жат также несколько работ Дюбуа де Монпере
(Dubois de Montpereux, 1831), Пуша (Pusch,
1837), Дегэ (Deshayes, 1838), Руссо (Rousseau,
1842), Орбиньи (Orbigny, 1844), Вернейля
(Verneuil, 1845) преимущественно по верхнетре
тичным двустворчатым юга и юго-запада России.
Вторая половина XIX века характеризуется
заметным ростом палеонтологических

исследова

ний. К этому времени относятся работы: Г. Абиха
(АЫсЬ, 1858), Н. П. Барбот-де-Марни (18681869), П. Пикторского (1867), Н. А. Головкин
ского (1869), А. Гурова (1873), Г. Траутшольда
(1874), Г. Д. Романовского (1878-1890), И. Ф.
Синцова (1870-1900), И. Лагузена (1883-1897),
П. И.
Кротова (1885-1888), П. Венюкова
(1886-1895), А. А. Штукенберга (1873-1905),
Ф. Н. Чернышева (1884-1914), К. И. Богдано
вича (1890), А. В. Нечаева (1894-1897), В. П.
Амалицкого
(1892-1895), Н. А. Соколова
(1894-1905), Н. Романова (1898), В. П. Семе
нова (1896-1899), Н. И. Каракаша (1897-1907)
и др. С девяностых годов прошлого века начинают
публиковаться также первые работы Н. И. Ан
друсова (1890-1929) по двустворчатым моллюс
кам . южнорусского неогена. Его классические
работы заслуженно получили самую широкую
известность

среди

ученых

всего

Габуния

мира.

С начала нашего века и до 1917 г. кроме бле
стящих исследований Н. И. Андрусова, были
опубликованы важные труды А. А. Борисяка
(1899-1917), А. П. Павлова (1907), А. Д. Ар-

(1953),

В. А. Горецкого

(1948),

Л. Ш.

Давиташвили (1930-1937), Н. В. Думитрашко
(1929), В. Е. Егоровой (1955), Б. П. Жижчевко

по дру

автору.

'( 1905-1912)

(1912, 1913).

(1933-1953), М. М. Жукова (1933), М. С. Зи
новьева (1953), Е. Н. Ивановой (1940, 1953),
А. П. Ильиной 0953-1955), ,В. П. Колесникова
(1925-1950), В. А. Казаковой (1952), И. В. Ка
чарава (1952), И. А. Коробкова (1937-1955),
В. Н. Крестовникова (1928, 1931), Л. В. I(ришто
фович (1936), Л. Н. Кудрина (1948-1953),
Е. В. Ливеровской (1935-1953), М. О. Мельник
(1935), Р. Л. Мерклина (1949,1950, 1953),Л. А.
Невесской (1956), Н.К.Овечкина (1954), П. Л. Оса
уленко (1936), С. С. Осипова (1932), П. А. Пра
вославлева (1939,1950), В. Е. Руженцева (1928),
Л. Б. Рухина (1935), В. С. Слодкевича (19281938), М. И. Соколова (1933), К. М. Султанова
(1948, 1953), Н. Ю. Успенской (1931), П. В. Фе
дорова (1949, 1953), И. П. Хоменко (1929-1935),
Г. Ф. Челидзе (1946, 1953), М. С. Швецова
(1929), Г. Ф. Шнейдер (1932), А. Г. Эберзина
(1929-1955).
По мезозойским двустворкам опубликованы
работы В.И. Бодылевского (1928-1957), П. А. Ге
расимова (1955), Н. П. Иоселиани (1951), Л. д.
Кипарисовой (1932-1954), Г. Я. Крымгольца
(1938, 1939), Н. С.
Кульжинской-Воронец,
(1935-1939), Е.В. Ливеровской (1945), В.Л. Лич
кова (1932), Н. П. Луппова (1932), Г. Г. Мар
тинсона (1948,
1952), А. С. Моисеева (1926,
1932), Т. А. Мордвилко (1932), В. Ф. Пчелин
цева (1927-1955), Г. Т. Пчелинцевой (1945,
1955), В. П. Ренгартена (1926-1951), Е. А. Реп
ман (1941), В. С. Семенковича (1918), Л. Н. Со
колова (1921, 1928).
По

палеозойским
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двустворкам

напечатаны

работы Б. 1\. Лихарева (1927-1931), Е. мгл»
ткевича (1941), Д. Ф. Масленникова (1935),
Б. В. Наливкина (1934, 1947, 1955), А. В. Не
чаева (1921), М. А. Плотникова (1945-1949),
В. Погодиной (1926, 1927, 1932), Л. А. Рагозина
(1931-1954), Л. Б. Рухина (1936), Д.М. Федото
ва (1932-1938), Л. Л. Халфина (1929-1955),
Б. И. Чернышева (1930-1950), Н. Н. Яковлева
(1927), М. Э. Яившевского (1927) и др.
Особое место занимают многочисленные атла
сы руководящих форм. Среди них надлежит
отметить: «Руководящие ископаемые нефтенос
ных
районов Крымско- Кавказской
области»
(1930-1933) под редакцией А. Д. Архангель
ского и Л. Ш. Давиташвили; «Атлас руководя
щих форм ископаемых фаун СССР» (1934-1949,
издание ВСЕГЕИ); «Руководящие ископаемые
мезозоя Центральных
областей Европейской
части СССР» (П. А. Герасимов, 1955); «Атлас
руководящих форм ископаемых фауны и флоры
Западной Сибири» под редакцией Л. Л. Хал
фина (1955); «Полевые атласы» (1954-1955),
издаваемые ВСЕГЕИ, и др. Двустворчатым
моллюскам посвящена также известная

прсф, И. А.

Коробкова

(1954)

сводка

«Справочник

и

ных чертах итог нашим знаниям в области изуче

двустворчатых

2. Anodonta:

Рис.
а

ас

-

-

вид

со

стороны

анальный сифон;

кушка;

де -

н.

-

нога;

левая створка

с

левой

-

жс

-

створки;

жаберный

связка;

nс

-

б

-

вид

сзади:

сифон; м
правая

ма·

-

створка;

(Moore, Lalicker and Fischer, 1952)

почечных отверстий или:в дистальную часть~по

чек. Жабры. парные,

по бокам тела. ,У прими

двустворчатых

они

имеют строение

кте

нидиев.Нога выступает между лопастями мантии,
а при их срастании - через особое отверстие.
Она имеет преимущественно клиновидную форму.
Прикрепленные формы лишены ноги. На' ноге,

кам. Пластинчатожаберные», подводящая в основ
кайнозойских

м

тивных

методическое руководство по третичным моллюс

ния

щупальцевидные придатки. Иногда присутствуют
сложно развитые глаза. Почки' открываются в
мантийную полость двумя симметричными по
рами по бокам тела. Гонады парные, ·открываю
щиеся в мантийную полость вблизи выводных

моллюсков.

Общая характеристика и морфология
Двусторонне-симметричные животные с наруж
ной двустворчатой раковиной. По верхнему,
или спинному,

краю

створки

ны эластичной связкой
они

стягиваются

-

подвижно

соедине

лигаментом, а изнутри

замыкающими

мускулами,

или

аддукторами. Вдоль этого же края развит замоч
ный аппарат, или замок, укрепляющий соедине
ние сомкнутых
створок
и
противодействую
щий их смещению относительно друг друга как
в

продольном,

так

и

поперечном

направлении.

Изнутри створки подстилаются мантией (епан
чой),
представляющей чехол, который. окру
жает мягкое тело животного. Мантия состоит

Рис.

3. N исиих sulcata.

Мантийная полость

с левой стороны:

из двух
лопастей,
соединенных
вверху
и
часто свободных внизу. В· месте соединения ло
пастей мантия сливается с телом и образует ман
тийный гребень, или вал. Мантийные лопасти
ограничивают мантийную полость, в которой
помещаются висцеральный мешок (туловище),
жабры и нога. Головы нет; глотка и слюнные
железы отсутствуют. Рот с придатками - рото
выми лопастями. Пищевод короткий. Желудок с
пищеварительной железой. Нервная система из

ж
эм
нм

nм

-

-

-

з

мускул-замыкатель;

ножные

зубы;

мускулы;

эв

-

жабры:
задннй

пв

-

задняя
м

-

передняя

- передний мускул-замыкатель;
лопасти; ря - ротовая лопасть; с -

ветвь замочноГО
макушка;
ветвь

н.

-

края;
нога;

замочного края;

nрл - придаток
связка (Уопяе,

ротовой

1954).

в биссусовой полости, имеется железа, выделяю

щая тонкие роговые нити
Р а к о в и н а.

Тело

-

биссус.

двустворчатых

моллюс

ков преимущественно целиком заключено

ковину,

трех пар ганглиев. Из органов равновесия раз

в ра

из которой спорадически могут высту

пать нога, части мантийного края с придатками,

виты статоцисты, Имеются кожные органы чувств.

сифоны и

а по краю мантии располагаются чувствительные

и

3).

придатки ротовых лопастей (рис. 2

Исключением
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Рис.

4 - 14.

Схемы строения раковин:

Мае/га; 5тeris; 9 Муа;

Chione; 6 - Mylilus; 7 -. Chlaтys; 8 - Glyey10 - Anadara; 11 - Loripes; 12 - Pholas;
13 - Spondylus; 14 - Myophorella; аn - апофнза; бв - бис
сусный вырез;
бn брюшное ПOJ1е;
бе биссусный синус;

4 -

вал

-

валик;

ве

-

высота;

выn

-

выпуклость;

г/С

-

годичные

кольца; д - длина; дпч - длина передней части створки;з -зи
яние; зб-зубы такссдонтного замка; вбэ-« задние боковые зубы;
зв - зубовидные выступы; змо - задний мускульный отпечаток;
.зn заднее поле; зя зубные ямки; к киль; /СЗ -кардиналь
ные зубы; кп. килевой перегиб; кр концентрические ребра;
/ст - ктенолиум; л - ложечка; л/сз- ложиокардинальные зубы;
лн

-

линии

макушка;

~

нарастания;

мл

-

лс-левая створка;

мантийная

линия;

мn

-

лун

-

лунка;

межреберные

м

проме-

жутки; .м.я

растает

у

- мантийный язычок; 'нф -

(следы)
прикрепления
кольцевой мышцы; оn/с

нимфа; ово

-

отпечатки

внутренних
органов;
о/См отпечаток
- отворот переднего края; ор - отпеча

ток ножного ретрактора; пбз - передние боковые зубы; пмо - ;
передний мускульный отпечаток; пнф - погруженная нимфа

nn -

переднее поле; nс- правая створка; рр-радиальные ребра;
смл- синус мантийной линии; сп - спинное поле; сnл - связоч
ная площадка; ся - связочная ямка (=ложечка-л); уб - ушная
борозда; уш ушки; ш шевроны; Щ щиток;
щнс щель
для наружной связки; А Б -плоскость смыкания CTBOPOK;L вас
апикальный угол; ВГ - срединная
линия;
I - .lI - перед
ний край; 1 - IV замочный, или спинной, край; II - III нижний, или брюшной, край; III IV - задний край

мантия более или. менее об
снаружи (некоторые Leptonidae); виды с редуцированной раковиной
(Clavagella, рис. 216; Brechites, рис. 217)
родов,

14

и

некоторые сверлящие формы (Teredo, табл.
фиг. 1).
Форма раковины бывает чрезвычайно разно
образной в зависимости от образа ж изни того

которых

XXXIX,

раковину
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или иного вида. Чаще наружное очертание ство
рок округло- или овально-яйцевидное, а ракови

на сплющена с боков (рйс.
и

почти

шаровидные

створками.

5), но встречаются

раковины

(Phacoides,

табл.

с

округлыми

фиг.

XXV,

lб;

Sphaeriola, рис. 152), сильно удлиненные и упло
щенные раковины (Solen, рис. 182), раковины
с клиновидными створками (рис. б) и т. д. Иногда,

особенно у форм с развитыми сифонами, задняя
часть

створок

бывает

сильно

ввиде носика или ростра

фиг.

1О)

или

же,

ОТТянута

(Cuspidaria,

наоборот,

назад

табл.

сзади

укорочена
(усечена или обрублена)
табл. XXXVIII, фиг. 1 и 2).

XL,

сильно
(Муа,

Раковина. состоит из двух створок, левой и
правой (рис. 26 и 56, АС И nс), соединенныхпри по

мощи связки (рис.

2 и 3, с). Плоскость, проходя

щая по месту соединения правой и левой створок,

называется плоскостью смыкания створок (рис.

4в и 56, АБ). В спинной части каждой створки
находится возвышение, вокруг которого распо
лагаются

Это -

концентрические линии

нарастания.

макушка, исходная точка роста раковины
(рис. 2, 3 и т. д., м). Чаще макушки бывают за

вернуты вперед и тогда

ными (рис. 4, 5), реже -

называются

прозогир

назад (опистогирные

макушки, рис. 3) или вверх и внутрь (рис. 8);
иногда макушки бывают закручены спирально

возвышаться

над

ним

(невыступающие

ма

образными, клювовидными, или грифоидными(Gгу
рhаеа,табuЛ.хv,фИ~.з). Чтобы определить,справой

макушка

происходит

мускула-замыкателя

смыкание

краю

4а

фиг.

б)

различных

родов

и

видов.

при весе раковины до

Величины измерений раковины могут быть аб

Из абсолютных

величин обычно измеряются: длина, или рас
стояние от переднего до заднего края (рис. 4а,
д), высота, или ширина (рис. 4а, ве), - расстоя
от

макушки до нижнего края по перпенди
к оси длины,

и

выпуклость,

плоскостью

смыкания

иногда

створок

вычисляются

следующие:

не

и

точкои

удлиненность,

выпуклости

к

высоте.

называется

равносторонней,

в

центре

а ма
если последняя на

8),

замочного

края.лтередняя

и

и

ветви

замочного

края

различны

по

длине.

В некоторых случаях, при редукции переднего
когда

макушка

краю

вплотную

раковины

и

придвинутuв

занимает

переднее положение, она называется

К

краннее

терминаль

ной, или конечной (рис. б).

(рис. 4а и ба, III-IV). Края створок могут со

XXIV,

и может совсем

полутонны.

переднему

И замочный края (рис. 4а, 1-11), и задний край,
находящийся между нижним и замочным краями
(табл.

для

в длину полутора метров,

края,

и ба, II - 111); передний, соединяющий нижний

единяться плавно

размерах

Наиболее мелкие двустворки - представители
надсемейства Leptonacea (Erycina, Lepton, Kel[уа) и др.- имеют всего лишь несколько милли
метров в длину. В противоположность этому
гигантские представители семейства Tridacnidae, живущие в тропических морях, достигают

ходится

створок

(рис.

(рис.

задняя ветви которого таким образом равны.
у неравносторонней раковины макушка сдвинута
чаще вперед (рис. 4,5), реже - назад (рис. 3)

(рис. 4а и ба, I-IV); нижний, или брюшной,
ПРОТИВОположный замочному

в

кушка центральной (рис.

замочный, он же верхний, или спинной, край,
которому

характерными

Раковина

обычно больше, чем отпечаток переднего.
В каждой створке различают следующие края:
по

основ нои

исчезнуть (рис. б).
Размеры раковин в ряде случаев могут быть

шение

всегда находится сзади; связка обычно развита
заднего

с

или коэффициент удлинения, - отношение высо
ты к длине, и коэффициент выпуклости - отно

- слева. Передний же край от заднего

отпечаток

сильно уменьшается

чаще

чаще завернута вперед; синус мантийной линии

сзади;

ушка

наибольшей выпуклости одной из створок. Из
относительных величин,
или коэффициентов,

или левои створ кои мы имеем дело, нужно ориен

признаков:

соединения

называется ушной бороздой

76,у6). В этом случае апикальным углом называет
ся угол, образованный желобками, ограничиваю
щими ушки (рис. 7 б, вас). Передний край иногда

между

тировать ее макушкой вверх и передним краем
вперед; тогда правая створка будет справа, а
ряду

месте

правильно
называемая
толшиной
раковины
(рис. 4в, выn),- расстояние по перпендикуляр~

щиеся надзамочным краем, часто называют клюво

по

в

раковиной,

куляру

щиеся макушки, заостренные и сильно наклоняю

левая

ходящая

ние

кушки) или сильно возвышаться. Сильно выдаю

можно отличить

5в, вас). У ряда неравномускульных форм концы
замочного края бывают оттянуты вперед и назад
от макушки и обособлены от остальной поверх
ности раковины в ушки или крылья (рис. 7, уш).
Борозда на наружной поверхности створок, про~

солютными и относительными.

(спирогирные макушки - /socardia, рис. 114).
По отношению к замочному краю макушки могут
не

кой на переднюю и ааднюю ветви (рис. 3, зв
и nв). Угол схождения этих ветвей называется
апикальным,
или макушечным,
углом (рис.

У пектинид неравносторонность определяется

или

наклоном средней линии (условной линии, иду
щей от макушки к нижнему краю и. более или
менее, равноотстоящей от переднего И заднего.
краев) (рис. 7в, ВТ). Если эта линия наклонена

образуют более или менее явственные углы
(табл. ХХ, фиг. 1). Замочный край нередко бы
вает сильно изогнут и разделен посредине макуш-
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вперед,
в

створки

называются

противоположном

случае

при отсутствии наклона

проэоклинными,

-

опистоклинными.

аклинными

-

(рис.

7),

Обычно створки при замыкании плотно при

легают

друг

к

другу,

И

раковина

называется

замкнутой (рис. 5 б), но часто раковина бывает
зияющей (рис. 92), когда' при замыкании створок
сзади

остается

спереди

щель,

или на

развитая

нижнем

крае

также

для

иногда

выхода

соот

ветственно сифонов, ноги или биссуса.
у некоторых сверлящих форм, у которых си
фоны не втягиваются в раковину, последние вы
деляют

ложную

раковину,

т.

е.

известковую

трубку (Clavagella, рис. 216, Brechites, рис. 217),
с которой створки иногда частично или полно
стью срастаются,

вершинных борозд ведет к разделению ребер
и к образованию двураэдельвых (рис. 15 ж),
трехраздельных (рис.

15 3)

и

ребер.

быть

различно

прикрытые

раковиной,

часто

пластинками

а Jv\б~

еММ д

2).

ж

штрихов вокруг макушки, расположенных парал

лельна краям раковины. Особым видом линий
которые

являются

выражены

следы

грубыми,

остановки

иногда

образными или пластинчатыми концентрическими

ческими,

(рис.

идущими

76,

РР), и концентри

параллельно

краям

створок

5 в, кр). Высота ребер, их форма, строение,

соотношение друг с другом, количество бывают

крайне разнообразны. У радиальных ребер раз
личают передний и задний склоны, у концентри
ческих - нижний и верхний. Склоны могут быть
одинаковыми (равносклонные ребра, рис. 15а)

JVUVL

и .J\.лЛ
15

кольцами, возникающими обычно в связи с
сезонностью развития. В последнем случае они
называются годичными кольцами (рис. 66, гк).

щимися от макушки (рис.

16

з )\/\Лf\/'A

роста,

валико

Кроме линий нарастания, поверхность створок
бывает разнообразно скульптирована и несет
различно .орнаментированные ребра, покрытые
чешуйками, бороздами, бугорками, шипами и
т. д. Чаще всего скульптура бывает выражена
ребрами: радиальными ~ лучеобразно расходя

\AN

е

r\JVV
д .гтг. \лI\лЛлJ

Наружная поверхность створок может быть
гладкой, цокрытой только линиями, или следами
нарастания (рис. 6 б, АН) В виде концентрических

нарастания

wv

б

JLГL

раковинного

вещества. У терединид к трубке, защищающей
сифоны, прикреплены конические известковые
образования-палетки, предназначенные для за
крывания
заднего отверстия
трубки
(табл.

хххгх, фиг.

развиты,
второго и

АЛ

э

вЛЛ-

защищаются

из

многораздельных

т. д. порядка (рис. 15 и). Ребра бывают глад
кими или украшены чешуйками, бугорками,

гается сильной редукции. У фоладид части тела,
не

могут

и тогда выделяются ребра первого,

а настоящая раковина подвер

дополнительными

Ребра

Рис.

15-16:

Схемы строения ребер (15)

Схемы строения межреберных промежутков (16)
(Коробков.

1954)

шипами или иглами. Срастаясь вдоль ребра,
чешуйки образуют продольные гребни, а при
срастании чешуек соседних ребер возникают
концентрические

ребрами

мn)

гребни.

Промежутки

(межреберные промежутки -

также

отличаются

между

рис. 76,.

различным строением.

Они бывают узкие и широкие, плоские (рис. 16 а)
и вогнутые (рис. 166 и в), гладкие и чешуйчатые,
простые и усложненные дополнительными бо
роздками или ребрышками (рис. 16 г и д). Число
ребер по мере роста раковины может увеличи

или же отличаться друг от друга по, выпуклости,

ваться или путем деления ребер (бифуркация),
или же путем возникновения новых ребер в меж
реберных промежутках (интеркаляция). При

наклону, украшениям (неравносклонные ребра,
рис. 156). Место соединения или перехода скло
нов одного и того же ребра называется вершиной,
или гребнем; последнийможет быть узким, округ
лым (рис. 15 В) или усеченным (рис. 15 г). На
склонах ребер или на верхних площадках и
углублениях часто развиваются валики, ребрыш
ки (рис. 15 е) или бороздки (рис. 15д). Развитие

комбинации различных типов ребристости соз

дается ряд своеобразных скульптур. При пере
сечении

более

или

менее

одинаково

развитых

концентрических и радиальных ребер образует

ся канцеллягная
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скульптура

(табл.

XXXII"

фиг.

21),

товая,

разновидностью которой является со
ячеистая

или

(Marcia texta Lamarck,

решетчатая

табл.

иногда негативно и ослабленно отвечают таковым
наружной поверхности (негативная скульптура,
рис. 7а). Иногда наблюдаются внутренние реб
ра, которые не всегда являются отображением
наружной структуры створки, а представляют
особые известковые образования (Variamussium,
табл. 1Х,фиг. 9). Внутренние края створок, осо
бенно нижний, в ряде случаев бывают зазубрены,

скульптура

фиг.

XXXII

10).

В случае пересечения концентрических и ради

альных ребер возникают зерновидные узелки
или крупные бугорки и появляются соответст
венно гранулоидная или туберкулоидная скульп
туры. При развитии
косой
зигзагообразной
струйчатости, или

ребристости, образуется

ди

варикатная скульптура (табл. ХХУ, фиг. 21).
У пектинид встречается камптонектовая скульп
тура, образованная тонкими косо направленными
прерывистыми бороздками, штрихами и мор
щинками, реже ребрышками. Кроме ребер, ко
торые захватывают только наружную поверхность
створок,

могут

развиваться

складки

-

концен

трические или радиальные волнообразные из
гибы створок, охватывающие всю толщину ра
ковины. Концентрические складки называются
ундуляциями и оБЫЧН9 увеличивают прочность
створок. Радиальные складки часто развивают
ся на задней части створки (Thyasira, табл.
XXVI, фиг. 6; Phacoides, табл. ХХУ, фиг. 16),
в центральной части или симметрично по всей
створке (некоторые Ресtiпidае).
Раковина снаружи нередко бывает снабжена
одним или несколькими более или менее резкими
килевыми перегибами (рис. 66, кn) или килями
(рис. 4в, к). Чаще всего развит киль, идущий от
макушки к месту соединения

краев;

в этом случае он

нижнего и заднего

разделяет

раковину

на

переднее (рис. 4в, nn) и заднее, или за килевое
(рис. 4 в, эn), поля, которые часто различаются
по характеру скульптуры и выпуклости (Муо
phorella, рис. 79). У форм с более или менее терми
нальной макушкой киль разделяет раковину на
брюшное (рис. 66, бn) и спинное (рис. 66, сп) поля.
В некоторых случаях киль выражен сильно
развитым ребром или складкой.
На спинной стороне впереди и позади макушки
часто выделяются более или менее обособленные
площадки:

соответственно

-

лунка

и

щиток

(рис. 56, лун и Щ), которые часто отделены от
остальной поверхности ребрышком,
валиком
или желобком или же отличаются по скульптуре.
Раковина может быть равностворчатой (рис 2,
4, 5) и неравностворчатой (рис. 243, 247, 248).
Неравностворчатость имеет место преимущест
венно у форм, ведущих прикрепленный образ
жизни или свободно лежащих на одной
из
створок. Она проявляется в различной вели
чине, форме, выпуклости и скульптуре обеих
створок,

среди

которых

различаются

верхняя

.

тогда

как

наружная

поверхность

гладкая

или

концентрически ребристая (рис. 5 в). Эта зазубрен
ность обусловлена обычно наличием радиального
строения внутренних слоев раковины (Nucula).
Иногда на внутренней поверхности развивают
ся валики, или зубовидные гребни (рис. 14, вал),
укрепляющие
раковину,
особенно замочную
площадку (Siliqua, табл. ХХХУ, фиг. 8 и 9)
или резилифер (Laternula, рис. 213). У некоторых
пектинид от макушки по внутренней поверхности

каждой створки вдоль линии, ограничивающей
ушки от остальной поверхности, проходит пара
гребней - ушные крура.
у всех двустворчатых моллюсков створки
изнутри

несут

следы

прикреплениямускулов

замыкателей, мускулов мантии и сифонов (рис.
4а, 5а, 6а, пмо, эмо, МЛ, смл), а у представителей
некоторых родов

-

еще ножных и висцеральных

мускулов (рис. Та, 39), о которых говорится ниже.
С в я з к а, или лигамент (рис. 2 и 3, С), со
единяет обе створки в области замочного края.
Прямая линия, определяющая положение и на
правление

упора

при

открывании

створок,

называется кардинальной, или замочной, осью,
или осью вращения створок. Связка выделяется
мантией и представляет собой хрящевидное
продолжение

внешнего

конхиолинового

слоя

раковины, или периостракума. В силу своей
эластичности связка действует, как антагонист
мускулов-замыкателей,

раскрывая

створки,

когда эти мускулы находятся в состоянии покоя.

По своему положению связка может быть наруж
ной и внутренней.
Первая видна снаружи
(рис. 26), вторая скрыта между верхними краями
створок (рис. 3). Как правило, связка состоит
из

двух

структурно

И

механически

различных

частей, выполняющих противоположные функ
ции. Одна часть сложена волокнистым обызвест
вленным конхиолином, содержащим известковые
спикулы или волокна, иногда концентрирующие

ся

в

так

называемую

выдерживать
а

при

лишь

литодесму,

сжимающее

растягивающих

и

способна

напряжение,

напряжениях

легко

раз

рывается. Поэтому эта часть связки, или волок
нистая связка, может нормально функциониро

и нижняя. У прирастающих к донному субстрату

вать

форм нижняя створка иногда повторяет все из

кардинальной оси или у самой оси, а по мере

гибы и неровности подстилающей ее поверхности.
Внутренняя
поверхность
створок
обычно
чашеобразно вогнутая. Ее рельеф и скульптура

того

только
как
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когда

кардинальная

опускается
зывается

тогда,

и

ось

находится

при

росте

ниже

створок

волокнистая связка частично ока

выше
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она

оси,

верхние

участки

связки

подвергаются растягивающим напряжениям,' во-'

ПС

.локна разрываются, и часть связки, оказавшаяся
выше кардинальной оси, перестает действовать.
Вторая
тым

часть связки

слоем

конхина,

представлена

пс

пластинча

выдерживающим

ее

все виды

нап ряжений (растягивающие, сжимающие и свер

тывающие). Это - пластинчатая связка, которая
совершенно не обызвествлена и находится, как
правило,

выше замочной

оси.

Строение наружной и внутренней связок мо
жет быть весьма различным. И та, и другая могут
состоять 'как из пластинчатой, так и из волокнис
той частей (рис. 17), чаще наружная; или собст

м

венно связка, сложена пластинчатым, а внутрен

няя

связка,

или

-

резилиум,- волокнистым ма

териалом, но бывают и обратные соотношения.
Наиболее примитивная связка наблюдается
у форм с

прямолинейным замочным

наружная,

тонкая,

протягивающаяся

~Рис.

17. Схема внутренней (6) и наружной (а)
связки:

краем
во

17а

ее

-

волокнистая

nс

всю

-

связка;

м

-

мускул-замыкатель,

Пластинчатая связка

(Moret. 1948)

длину замочного края по обе стороны от макуш
ки; такая связка называется амфидетной (рис.
,8 и 10). У некоторых форм амфидетная связка
помещается на более или менее широкой связоч
ной, или кардинальной, площадке, или арее
(рис. 8 опл),
лежащей между макушкой и
замочным

краем и

покрытой сходящимися

под

углом К макушке рядами параллельных борозд-

- шевронов

(рис. 8 и 10, ш), которые представля
ют собой следы последовательных прикреплений
пластинчатой связки,

роста раковины.

передвигавшейся по мере
Примером амфидетной связки

может служить связка у Агса (рис.

196

18 и 19).

1\1 Н

Поверхность связочной площадки покрыта тон

ким покровом волокнистой связки (ее), переходя
щей со связочной площадки одной створки на
площадку другой, соединяя створки. Волокнис
тый слой прерывается у шевронных бороздок,
в

которые

входит

прикрепляясь,

пластинчатая

связка (nе), образующая на связочной площадке
параллельные друг другу линзовидные образо
вания. Ранее образовавшаяся линза располо
жена в верхней части площадки, а возникшие
позднее лежат одна под другой, приближаясь

к замочному краю. По мере роста створок и свя
занного с ним увеличения связочной площадки,

верхние линзы разрушаются. Замочная ось у
Агеа находится не на уровне зубов, а выше их,
проходя через волокнистую связку. Поэтому
при смыкании створок слой мантии, находящийся

Рис.

18-21.

Схема

строения

связки:

18 -

Агеа transversa Say. Поперечное сечение через замок позади
:макушек: а Х 41/2; б Х 15 (вдоль ае); 19 Агеа реха!а
Say. Поперечное сечение через связку: а - Х 3; б - Х 9;
20-Рtегiа(Рinеtаdа)sаvignуi (Monterosato): а-сечение через пла
стинчатую связку позади резилифера, Х 5; б - сечение через во

локнвстую связку,

. Х5; 21 -

Chlaтys

islandiea (Miiller):

а

-сечение через пластинчатую связку позади макушек, Х9; б
сечение через резилиум, Х 9; положение замочной оси показаве
нрестом:

ее

-

волокнистая

связка;

мн- мантия

nе

-

пластинчатая

(Newell, 1937),

nе

связка;
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ас

2iб

между
зубами, предохраняется от чрезмер
ного сжатия. У различных видов А п:а наблю

ность которой несет следы

дается

связка помещается на ложечковидном

различное

связки. У А.
а у А. pexata

число

слоев

ки

пластинчатой

transversa Say (рис. 18) их три,
Say (рис. 19) - только один, а

наружная

пластинчатым,

связка

так

и

Агеа,

сложена

волокнистым

как

материалом

а,

ея).

при крепления связ

Иногда

внутренняя
выступе

расчленяется

на

отдельные

участки,

располо

женные в нескольких связочных ямках, и тогда
она называется мультиввнкулярной. Примером
такой связки может служить связка 1sognomon
(табл. VII ,фиг. б6), у которой каждый резилифер

и носит поэтому название дупливинкулярной.

Чаще наружная связка бывает опистодетной

4 а, 7 (1, 9

ложечке (рис. 96, л) обеих створок или одной
ИЗ них. Все эти структуры для поддержки внут
ренней связки часто называются резилифером,
или хондрофором. Изредка внутренняя связка

следовательно, только один шеврон. Таким об

разом,

(рис.

-

расположенной только позади макушки на осо

бой узкой подпорке или пластинке - нимфе
(рис. 4 а, ба, нф). В отличие от амфидетной связ
ки, всегда выступающей наружу, опистодегная

вмещает

между

волокнистую

ними

покрыто

связку,

а

пространство

пластинчатым

слоем;

до

связка может иногда погружаться внутрь между

полнительные резилиферы добавляются по мере

створками;

погружается

роста раковины на заднем конце замочного края.

У ряда форм существуют

У большинства форм продольная ось связки
совпадает с замочной осью (Tellina, Venus и др.),

соответственно

и нимфа (рис.

11, nнф).

с

этим

одновременно и наружная, и внутренняя связки.

Так,

у

(рис.

Pteriidae

связочная

площадка,

имеется

20)

посреди

широкая

которой,

сколько позади макушек, находится

и в этом случае связка называется парвинкуляр

ной. В некоторых случаях связка так укорочена,

не

неправиль

что

ее

продольная

кулярной

ной, треугольной формы ямка (резилифер), за
полненная волокнистой связкой. Тонкий слой
этой связки переходит из ямки одной ИЗ створок
в ямку другой. В волокнистой связке обособля
ется функционирующая часть, располагающая
ся на уровне замочной оси и несколько ниже ее,
и нефункционирующая, с разорванными волок
нами вышезамочной оси. Эта последняя часть

ось

замочной

оси

становится

(Spondylus,

перпенди

Lima)-

аливинкулярная связка.

Строение связки очень изменчиво даже у пред

ставителей близких семейств (Tellinidae имеет
только наружную связку, а Scrobiculariidaeи наружную, и внутреннюю). Обычно, если силь
но развита внутренняя связка, то наружная сла

бая. У некоторых сверлящих форм (Pholadidae,
Teredinidae) связка полностью редуцируется, а

увеличивается по мере роста створок и перемеще

ния замочной оси вниз, так как верхние части

ному росту связочных элементов в передне-заднем

ее роль выполняет передний мускул-замыкатель.
З а м о к. Раковины большинства двуствор
чатых моллюсков на внутренней стороне замоч
ного края снабжены замком, или замочным ап
паратом, состоящим из ряда выступов, или зубов
(рис. 3, 3, 13, з6), и соответствующих им зубных
ямок (рис. 13, эя) на противоположной створке.
Утолщение замочного края, на котором распола
гаЮТСЯ зубы, называется замочной площадкой . .
Строение замка является одним из важнейших
систематических признаков для классификации

направлении.

двустворчатых

связки

подвергаются

растягивающим

уже

не

напряжениям

сжимающим,

'и

а

разрываются.

Здесь внутренняя связка Сложена волокнистым
материалом, а наружная, лежащая выше замоч

ной оси, образована пластинчатым слоем, протя
гивающимся

вдоль

всей

связочной

площадки.

У Pteria, в противоположность Агса, имеет

место увеличение по мере роста животного зоны

клеток, образующих связку, что ведет к постоян

У пектинид (рис. 21) фактически действует

только внутренняя связка. Положение замочной
оси

совпадает

с

положением

замочного

края.

Ось проходит через очень слабую пластинчатую
связку, протягивающуюся вдоль замочного края.

В средней части замочного края располагается

моллюсков

и дает представление,

с одной стороны, об их филогении, а с другой характеризует их приспособление к тому или
иному образу жизни.
Для обозначения частей замка и их соотноше

ния рядом авторов были предложены и разрабо
таны зубные формулы. Из них наиболее часто

торои находится внутренняя связка, состоящая

применяютСя обозначения, предложенные Мунье
Шальма (Munier-Chalmas) и Бернаром (Вегпагп);

из

как дающие возможность определить положение

треу:ольная связочная ямка (рис.
волокнистого

и

7а,

пластинчатого

ея), в ко

материала.

Первый выстилает поверхность ямки и, по-ви

кажДОГО зуба на замочной площадке, так и его

происхождение. Однако применяются Эти фор

димому, является рудиментарным образованием.

Основную же часть внутренней связки в этом

мулы почти исключительно лишь при изучении

случае слагает пластинчатый слой. Отсюда сле

гетеродонтного замка.

дует,

что

обычно

для

помещения

развивается

крае под макушкой

-

внутренней

углубление

в

Первичные пластины обозначаются римскими'
цифрами, четными на левой створке и нечетными

связки

замочном

СВязочная ямка, поверх-

на правоЙ, причем нумерация идет снизу вверх в,
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цифрами,
тех

соответствующими

пластин,

из

арабскими

обозначаются

зубы

Кврдинальные

которых

цифрам

римским

происходят

данные

первичным

пласти

кардинальные зубы, причем буквой «а» обозна
чают передний зуб, буквой «в» - задний. Для
боковых зубов применяются римские цифры
соответственно

исходным

нам и буква «А» - для передних
задних зубов. Соответствующие

и «Р»
зубам

-

для
ямки

вием небольших зубчиков или ряда зубовидных
пластинчатых выступов (рис. ба, зв).

у двустворчатых моллюсков с таксодонтным
(рядозубым) замком (Arcida e, Nuculi dae и др.),
которы й состоит из многоч исленн ых более или
рас
менее одина ковых по форме зубов, обычно
от
полож енных в один ряд по обеим сторон ам

макуш ки (рис.

й.
обозначаются двоеточием, тире или запято
Додер
и
маном
Штейн
жена
предло
а
Иная формул

'~~"

лейнон. Здесь кардинальные зубы обозначены
буквой «С», соответствующие им впадины - «о»,
боковые зубы - «1». отвечающие им углубления
неопределимые
Знаком' «х» отмечены
-{{т».
Левая створка
края.
тqчно выступы замочного
- «R». Пере
правая
а
«L»,
буквой
обозначается
числение зубов и ямок в формуле всегда на
чинается

с заднего

конца и кончается

Например, формула Astarte borealis
L: moCoC l
R: 1 СоСот (Циттель, 1934).
Существуют и иные,

~

~,~

,~

:.::.:

.::/.:..

".

р

IV

_. p't,
2а A~'

~

передним.

имеет

пластины

первичные

3, 8, 10),

вид

4

Р

,It

менее распространенные

Рис.

зубные формулы. В тех случаях, когда бывает

"

-

,

"'.

В Д

/1

111

',о,

,'.

.'

Эа

ЭВ

I

I

22, Схема развития люциноидного замка
(Dechase aux, 1952)

вить исто
невозможно или затруднительно устано

рию развития как отдельных зубов, так и всего
л
.замка, следует избегать применения этих форму

обозна
ние
искаже
вследствие того, что небольшое
отража
чения отдельных элементов отрицательно

.
-етсяна всей формуле и лишает ее всякого смысла
их
и
замка
Происхождениеосновных типов
характерные черты выясняются

на

основе

изу

Уже
чения онтогении замка современных форм.
на личиночной стадии,ДЛЯ которой характерна
первичная раковина

-

продиссоконх ,начинается

.закладка первичного замка-провинкулума. Про
ов,
.8ИНКУЛУМ состоит из ряда маленьких зубчик
расположенных

на

замочном

крае

перпенди

кулярно к нему, по обе стороны от первичной
х
лигаментной ямки. У некоторых двустворчаты
де
перехо
При
ет.
выпада
моллюсков эта стадия
к следующей стадии (диссоконху) у большинства
ает
видов замочный край утолщается, возник
емые
называ
так
ней
замочная площадка и на
раз
первичные зубные пластины, которые затем
виваются

различным

путем

у

разных

.Зубчики провинкулума или исчезают,

групп.

у форм с дизодонтным (беззубым) замком первичные зубчики существуют более или менее
они
.долго, иногда в течение всей жизни; иногда
сливаются или, наоборот, увеличиваются в чис
ле и исполняют функцию зубов. К этим зубчи

кам позже могут добавляться первичные пласти
представляющие при этом типе замка

23.

последней стадии развития первичных

Схема

пластин у форм с циреноидным типом замка

(Dechase aux, 1952)
появляются

значительно

раньше,

форм

у

чем

с дизодонтным замком. Эти пластины изгибают
ся,

разламываются и ориентируются различным

образом, формируя таксодонтный замок.

При

замка,

развитии гетеродонтного (разнозубого)

состоящего

из

немногочисленных,

раз

личных по форме и расположению зубов (рис.

4,5, 11), первичные зубчики исчезают очень рано
пласти
или совсем не появляются, а первичные

или же

рое время.
продолжают существовать еще некото

ны,

Рис.

ны дают начало окончательным зубам:

карди

нальным (рис. 4, 5а, 11, кз), расположенным под
макушкой и более или менее перпендикулярным
замочному краю, и боковым, или латеральным,
расположенным спереди (передние боковые зубы,

рис. 4 и 11, n6з) , и сзади от макушки (задние
боковые зубы, рис. 4, 11, з6з) и более или менее
параллельным замочному краю. У форм с гетеро

окон

донтным замком

чательные зубы. Таким образом, дизодонтный
вамок характеризуется или совершенно без

первичные пластины

немного

ны
численны: на правой створке ПОявляются пласти

1 и 111, на левой -

.зубым замочным краем (рис. 7а), или присутст-
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11 и иногда еще

и IV

(рис.

Дальнейшее

22).

основном в двух

развитие замка

направлениях,

9 а, 6)

идет в

характеризуется редукцией зубов и раз

витием внутренней связки, для

завершающихся

поддержки

ко

цирено

торой имеются лопатовидные или ложечковидные

идного типов. При развитии люциноидного зам
ка (рис. 22) в правой створке пластина 1 впереди
дает начаЛ9 нижнему переднему боковому зубу,
пластина 111 впереди образует верхний передний
боковой зуб и два кардинальных (передний и
задний),
а сзади - верхний
задний
боковой
зуб. В левой створке пластина 11
дает начало
спереди переднему боковому и переднему кар
динальному зубам, сзади - нижнему заднему
боковому, пластина IV - заднему кардиналь
ному и верхнему заднему боковому. Развитие

выступы (л), иногда усложненные с боков зубо
видными бугорками.

возникновением

циреноидного

замка

замка

люциноидного

идет

сходно

с

и

Пахиодонтный (толстозубый) замок характе

рен для рудистов (рис. 219-223) и состоит из
немногочисленных массивных, грубых, несим
метричных, согнутых или шиповидных зубов,.
входящих во впадины другой створки.

развитием

замка предыдущего типа, но передний карди
нальный зуб, происшедший от пластины 11, раз
дваивается, и между его ветвями входит новый
кардинальный зуб правой створки, берущий
начало от пластины 1 (рис. 23).
Применяя обозначения Мунье-Шальма и Бер

нара к люциноидному (рис.

22) и циреноидному

(рис. 23) замкам, имеем следующие формулы:
А! ,АН! , За, Зв, PIII,
Р!
люци-

,AII

,

2а

AIV,

u

ноидныи

PIII

замок,

,4в

РП

А!

, AIII
,AII

Р!

РП

За

,

2а

,(PIV)
1 , Зв
2в,

,

4в

Рис.

, (PIV) циреноидныи замок.

створка;

Встречаются значительные отклонения от при
веденных

двух

типов

развития

гетеродонтного

замка в результате слияния, или, наоборот,
разделения зубов, или, наконец, появления до
полнительных зубов; ряд усложнений может
быть

вызван

также

24.

Инверсия замка Спита:

а и г Chama calcarata;
пс- правая створка; ЛС -

u

передвижением связки

(3 -

б и в Chama retroversa;
левая створка; 0 ( - свободная
створка; 8 зубы (Decha.

прикрепленная

seaux, 1952)

Криптодонтный(скрытозубый) замок харак
теризуется тем, что настоящих зубов и замочной
площадки нет, а замочный край зазубрен. Этот
тип замка встречается у представителей некого
рых раннепалеоэойских семейств, выделяемых

в

участок, занятый зубами, и т. д.
Различаются еще некоторые типы замка, не
имеющие столь большого распространения, как
указанные выше: изодонтный, шизодоптный, дес
модонтный, пахиодонтный и
криптодонтный.
Изодонтный (равнозубый) замок
(рис. 13)

иногда в сборную группу «РаlеосопсЬа». Несом
ненно,

что

эта

группа

искусственная.

Среди представителей с замками уназанных
выше типов встречаются виды с сильно редуци

рованными отдельными зубами идаже полностью

беззубые (ряд представителей Luci ni dae,

Cardi-

и др. среди гетеродонтных форм, некоторые

состоит из симметрично расположенных спереди

i dae

и сзади от связки зубов (з6) и ямок (зя). Зубы

роды из семейств Unionidae и Margaritanidae
среди шизодонтных форм и т. д.).
'

сближены на правой створке и смещены к краям

замочной площадки - на левой. В каждой створ
ке по два зуба и по две ямки; последние располо
жены на левой створке между зубами по бокам
внутренней связки, а на правой - на краях
площадки. Изодонтный замок является разно
видностью

в

ложнокардинальными

(рис.

14,

левой

створке

имеются

зубы,

свойственные

правой створке, и наоборот. Примером инверсии
могут служить некоторые виды рода Chama,

которые прикрепляются то правой. то леЕОЙ
створкой. Свободная створка, независимо от

дизодонтного.

Шизодонгный, или схизодонгный (расщеплен
нозубый), замок (рис. 14) имеет в правой створке
два удлиненных, расходящихся от макушки зуба,
а в левой три, средний из которых расщеплен
и входит между зубами правой створки. Часто
подмакушечные зубы шизодонтного замка на

зывают

Иногда имеет место так называемая инверсия
замка, т. е. ненормальное развитие, при котором

того, является ли она правой или левой, имеет
одно и тоже строение замка - один зуб, огра
ниченный ямками (рис. 24 8 и г); то же имеет место
и для прикрепленной створки (рис. 24а и б).
Таким образом, замок одной ИЗ створок, например

лкэ).

правой, одного вида показывает полностью иден

Десмодонтный, или связкозубый, замок (рис.

тичные

морфологические
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черты

противонолож-

ной створки другого вида. Встречаются три
типа инверсии: 1) перемещены
кардинальные
нормальные или отсутствуют (Astarti dae, не
которые Cardi ti dae);2) перемещены задние бо

обычно имеют особую скульптуру, например
зубчатую ребристость
на переднем
крае
у
Petricola, фолад и др.
Химический состав воды и физические условия
(течения, свет, температура и т. д.) могут ска

ковые зубы, а кардинальныеи передние боковые

зываться

нормальные (некоторые Carditidae); 3) пере
мещены задние боковые зубы, кардинальные
нормальные, а передние боковые отсутствуют
(некоторые Unionidae).

характере внешней скульптуры и т. д. Так, ра
КОВИны форм, живущих в условиях прибоя и

и передние

боковые

зубы, а задние

боковые

И з м е н е н и е
р а к о в и н ы
в
с в язи с изменением образа жизни.
Двустворчатые моллюски отличаются большой
изменчивостью раковины. Ее форма во многих

развитым

имеющие

обладают

хорошо

развитую

ногу,

равностворчатой

и

как

почти

замком;

и

с

хорошо

выпуклости,

на

наоборот,

в спокойной

воде

м

25а
а

б

обычно
правило,

равносто

ронней, более или менее сплющенной с боков
раковиной, с ПЛОСКОстью смыкания
створок,
перпендикулярной к плоскости, в которой они
перемещаются,

створок,

пм ----~-~411~~~-

жизни часто вызывает возникновение конвергент

формы,

толщине

СИльных течений, очень толстостенные, с сильно

случаях . находится в прямой зависимости от
условий существования, причем сходный образ
ных приспособлений.
Свободно передвигающиеся

на

развитым

а

замком.

Формы, лежащие на дне или прикрепляющиеся
одной из створок, имеют раковину другого типа:
теряется двусторонняя симметрия створок,

ЙЗ НИХ (НИЖНЯЯ) становится

25в

одна

более выпуклой,

другая уплощается и приобретает характер
крышечки (Ostrea, Chama, рудисты). При диф

ж

ференциации створок на верхнюю и нижнюю раз

личия

наблюдаются

толщине

створок

и

не только в форме, но и в
в

характере

скульптуры.

Рис.

Нижняя створка обычно значительно толще и
часто с более
резко выраженной скульптурой.
Плоскость смыкания створок в этом случае
параллельна плоскости, в которой расположена
раковина. Такой тип раковины называется плев
ротетическим.

Раковина двустворчатых моллюсков, прикреп
ляющихся биссусом к субстрату так, что плос
кость

смыкания

кулярной

к

переднему

уменьшается
нуть,

остается

последнему,

значительные

к

створок

претерпевает

изменения:

концу
в

редуцируется

макушки

раковины,

размерах
или

перпенди

и

совсем

сдвигаются

передний

может

также

исчез

исчезает

перед

Изменение

у
а 6 -

М ytilus;

биссус; ж

-

положения

поток;

органов

прикрепленных форм:
Рлепа;

6 -

жабра; 3М -

в

... вводной поток;

-->-

-

а

Ostrea;

-

анус;

задний мускуа-замыкатель:
ножные мускулы; nм

- макушка; н - нога; нм передний мускул-замыкатель;

м

с -

связка;....

выводной

поток внутри мантийной поло-

сти (У опяе,

! 954 )

развиваются тонкостенные и гладкие раковины,

часто с ослабленным замком. При повышенной
солености

размеры уменьшаются, толщина

ство

рок становится значительно меньше, форма ра
ковины

также

может

изменяться

и

т.

д.

Изменение формы раковины в зависимости

край

СО13сем

25.

образа жизни животного,
выше

нередко

от

о чем было сказано

сопровождается

изменениями

и в с;роении мягкого тела. С биссусным~прикреп

ний мускул-замыкатель, а следовательно, и его
отпечаток на раковине (Mytllus, рис. 6).
Зарывающиеся и сверлящие формы обычно
обладают сильно зияющей на одном или обоих
концах раковиной; замок и связка часто ослабле
ны или вообще отсутствуют. Иногда у сверля
щих форм раковина сильно редуцирована, а
тело защищено дополнительной трубкой (Сlа

лением в ряде случаев находится в связи более
или менее ясно выраженный поворот тела внутри
раковины: нога и биссус сдвигаются вперед,

передний мускул-замыкатель и рот приближают
ся к замочному краю, а задний мускул-замыка

тель и анус опускаются к нижнему краю (рис.

251 а).

Это ведет, в свою очередь, к исчезновению

переднего мускула

или дополнительными пластинками
(фолады). Кроме того, раковины сверлильщиков

vagelli dae)

него,

который

31
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и к сильному

сдвигается

к

развитию зад

центру

раковины

(рис.

Вследствие

25 6).

прикрепления

(рис.26, АВ) называется сечение,проведенное пер

одной

из створок обычно исчезает нога вместе с нож

пендикулярно к раковине через макушку,

ными мускулами (рис.

речным

25 в). Зарывающиеся и

ногой

и длинными

Строение
Раковина

-

сифонами

вещества

и

т.

-

сечение,

попе

перпендикуляр

ное к раковине и касательное к какой-либо ли

сверлящие формы обладают, как правило, мас

сивной

сечением

нии нарастания (рис.

д.

раковины~

сечение,

(рис.

продукт выделения клеток мантии

в основном состоит из карбоната кальция, пред

из

ставленного кальцитом или арагонитом. В виде

26, CD), и тангенциальным

параллельное

поверхности

раковины

26, Е РО). Раковина, как правило, состоит

трех

слоев:

гипостракума

периостракума,

(рис.

остракума

и

27).

Выделение раковины начинается построением

А

внешнего органического слоя, или периостракума.

состоящего из конхиолина (рис.

Периостракум связан

с

27, 28, 29, n).

тонкой органической

сетью, охватывающейизвестковыеэлементывнут

ренних слоев раковины. Он развит различно у
разных форм, иногда достигая значительной
мощности и

Рис. 26. Схема, представляюшая положение
характерных сечений через раковину
АВ радиальное сечение;
CD
Е FG - тангенциальное сечение

.~
.'

-

__ О,

-

поперечное

-

сечение;

(Dechaseaux, 1952).

более
-

.

.

.

слой

•

.

примитивных форм

(рис.

всю

раковину.

27.

выо

внешний остракум: во

радиального сечения через
двустворчатых

n -

же

слой

является

слоя
и

составлены

разделены

органического

ара

тонкими

вещества,

связан

ными с периостракумом. В каждой из них волок

гипо

-

волокнами

прослойками

моллюсков

внутренний остракум; г

призматического

гонитовыми

раковину

периостракум.

на располагаются так, что их длинная ось почти

примеси присутствуют карбонат магния, окислы
фосфора, железа, алюминия, кремния и др. Кроме
минеральных веществ,

призмагический

более поздним образованием и происходит ОТ во
локнистого. У Unio (рис. 29) элементарные
призмы

Рис.

например)

(Nueula,

28, ве), образованный. из волокон

арагонита,

во

стракум;

почти

под периостракумом располагается волокнистый

.

.

ВО

-

слагая

сложен или из арагонита, или из кальцита. У наи

r

Схема

даже

у ископаемых форм этот слой отсутствует.
Все известковые слои под периостракумом
(исключая гипостракум) называются остраку
мом и делятся на внешний остракум (рис. 27,
вно) и внутренний остракум (рис. 27, во).
Внешний остракум обычно представлен приз
матическим слоем (рис. 29-31, nре) , который

параллельна

оси

поверхностям

призмы

и

нарастания,

перпендикулярна
которые

в

к

радиаль

раковина содержит отно

ном сечении представлены линиями, выпуклыми

сительно небольшой процент органического веще
ства, слагающего наружный слой и прослойкимеж

к внутренней части раковины. Вообще, оси призм,
состоящих

ду минеральными частицами

кулярны

Прежде,

отдельных
нить

чем

перейти

слоев

некоторые

Поверхностями
верхности,

к

внутренних слоев.

описанию

раковины,

строения

необходимо

пояс

которые

называются

ограничивают

каждый момент жизни. Они
неправильности поверхности:

в

поверхности раковины

296,

перпенди

а

их

опти

Pterii dae, Pinnidae, Isognomoni dae

и др., внешне

сходен

с

арагонитовым

слоем

и,

с последним и генетически.

Переход между этими двумя структурами ви
ден у некоторых форм (рис. 31). Каждая приэма
образована здесь одним кристаллом кальцита

охватывают все
ребра, зубчики

(рис.

всего

телей семейств

по-видимому, связан

края, зубы и ямки замка, выделяясь в сечении
в виде темных линий или просто тонких слоев
конхиолина, параллельных в общем внутрен

ней

чаще

вый приэматический слой, развитый у представи

по

раковину

арагонита,

поверхности. раковины,

ческие оси параллельны осям призм. Кальпито

понятия.

нарастания

из

к

и кончается

к основанию линией,

выпуклой

к

внутренней части раковины, как у Unio. по
верхности нарастания идут поперек призм. По

еnн).

Снаружи они выходят на поверхность раковины

направлению

внутрь

в форме линий нарастания (рис. 66, ЛН).
При изучении
строения
раковины
обыч
но
рассматривают
определенным
образом
ориентированные сечения. Радиальным сечением

удлиненными

кристаллами

женными
ниц,

радиально

совершенно

Иnёо (рис.

31,

32
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так

nз).

эти
вдоль
же,

призмы
кальцита,

сменяются
располо

полигональных
как

у

стенок

гра

призм

Еще глубже кальцитовые

пс

вс-

.....

n

'

.::.:.:0.',,:, -:'.

288
28б

29в

11
сечение в
прс

.спи

... _~

11111111~~~с:е,-::!,чечне

по

r

29б

•

30а

Рис.

28-30.

,r

Строение раковин:

~ 8 Nucula зр., соврем.: а- -j'радиальноесечение, Х 18; б - поперечное сечение, Х75; в - тангенциальное сече
вне.тнемного скошенное, край раковины внизу, Х75; 29 ~ Unio sp., соврем.; а - радиальное сечение края
раковины.эсгт: б - деталь а, указано расположение сечений в и г;
в - тангенциальное сечение верхней части
призмХ300; г-тангенциальное сечение несколько под углом к основанию призм,Х300; 30-Jsognomon вр., соврем.:
а-радиальноесечение между мускульным отпечатком и макушкойХ15; б-радиальное сечение края раковины,Х15;
во - внутренний
остракум;
вс - волокнистый
слой; г - гипостракум;
n - периостракум; nз - промежу·
точная
зона;
пк прослой
кальцита; nрс призматический слой; nс перламутровый слой;
пел перекрещиваюшнйся слой; спн - следы поверхностей нарастания (Dechaseaux, 1952)

3

Основы палеонтологии. Моллюски
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прс

J
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31в
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~
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=

-
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?
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ii
33а

~

~
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oiJ
@

35

34
Рис.

31 -

Ргепа

раковины;

тангенциальное

32 -

Pecten

31-35.

(Pinctada) sp. сов рем.: а - радиальное сечение
б деталь а. указано положение сечения 8;
сечение,

тахлтив,

изображение

слегка

соврем.:

деталь внутреннего края
та же, что на рис. 28-30

наклонно к

а

-

Структура раковин:
края

8-

основанию призм;

радиальное сечение;

б

-

мускульного отпечатка. Обозначения
(Dechaseaux. 1952). 33-Схематическое

перекрещенно-пластинчатой структуры:

а

-

тан-

генцнальное сечение (Х 45), п ок а з ыв а ющее края
И выклинивающихся

тины

первого

порядка.

(NewelI. 1937). 34 тинчатая

пластин первого порядка;

структура

состоящие из

пластин

Pteria inaequivalvis.
из

б

ветвящихеЯ
- три п.ч ас"

второго

пор .:Iдка

Перекрещенно-плас

кальцита, тангенциальное се.чение (Ое

спавеацх. 1952); 35 - Рлппа inftata, соврем. Расположение
шуек перламутра.
Х 1000. (Dechaseaux, 1952)
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tte-

у ряда представителей двустворчатых моллю

кристаллы переходят в радиально расположенные

арагонитовые. Для кальцитовых призм наб
людается самая различная ориентация призм

и оптических осей. Кальпитовый призматичес
кий слой у ряда форм слагает почти всю створку

сков

вместо

когда

Гпосепипиы, у других, наоборот,
редуцируется до тончайшего
слоя
(Anomia,
Ustrea edulis Цппе). Чаще его граница с нижеле
жащимслоем ясно заметна (рис. 30), реже име
ется переходная зона (рис. 31, nз). Приэмы могут
иметь различное строение. Наиболее просто цо
СТР( енные призмы представляют собой одну
кристаллографическую единицу каждая. При

(/sognQmQn,

перламутрового

слоя

развиваются

фарфоревидный или
же
кальциговый
слои.
Фарфорсвидный слой появляется в том случае,
арагонит

имеет

перекрещенно-пластин

чатую структуру. Эта структура состоит из двух'
элементов:

пластин

первого

и

второго

порядка.

Пластины первого порядка почти прямоуголь-.
ной формы, с длинной осью, обычно параллель-:
ной

линиям

нарастания,

реже

под углом

к

последним. Каждая такая пластина сложена
из более мелких пластин второго порядка, ко
торые

расположены

перпендикулярно

к

по

сложной прнзматической структуре каждая приз

верхности пластин первого порядка и образуют

ма обладает гомогенным строением, но при скре

с их гранями угол

щенных

них пластинах первого порядка пластины второ

николях

различные

части

призм

пога

41°

(рис.

В двух

33).

сосед

сают различно. Составная призматическая струк

го

тура характеризуется тем, что слой состоит из
больших призм, каждая из которых, в свою

правлениях, образуя угол около 100°.. Каждая
пластина первого порядка
образует
единую
кристаллографическую единицу, т.
е.
обла
дает единством оптической ориентировки, а с

очередь,

сложена мелкими призмами. Приэмы

бывают различных размеров, правильные и не

правильные,
ное

имеют различной формы попереч

сечение

и

т.

порядка

Под призматическим арагонитовым или каль
цитовым слоем у большинства пластинчатожа
берных лежит внутренний остракум, представ
ленный перламутровым или пластинчатым слоем,

противоположных

на

соседними пластинами плоскость оптических осей

данной

Д.

наклонены. в

пластины

образует

угол

около

300.

Пластины первого порядка обычно ветвятся и
выклиниваются в направлении их длинной оси и

замещаются другими (рис. 33). Границы пластин
могут быть прямолинейными и параллельными

имеющим пластинчатое строение и состоящим из

или очень неправильными.В характерномдля мно

мельчайших

гих форм типе пластины собираются в сеть ромбо

листочков

арагонита,

сгруппиро

ванных в очень тонкие пластинки толщиной от
1 до 1,5 ~, чередуюшисся с прослойками конхио

идальных фигур. Пластины могут быть по отно
шению

к

лина (рис. 28-31, nс). Листочки приблиэитель
но шестиугольногоочертания (рис. 35) и располо

лярными,

жены

целом

всегда

в

горизонтальной

плоскости

или

поверхности

косыми,

зигзагообразными.
создает

плос

«войлока»,

костям нарастания. Оптические оси всегда пер
пендикулярны к листочкам. Блеск и игра цветов
перламутра и жемчуга, который является разно
видностью первого, объясняются явлениями ин
терференции, происходящими в этих тончайших

прочность.

только

слегка

наклонены

и

параллельны

пластинках. Прослойки конхиолина, наблюдаю
щиеся в поперечных шлифах в перламутре, при
дают ему вид кирпичной кладки, когда перла
мутровые листочки
вышележащей пластинки
располагаются

над

гранями

листочков

ниже

лежащей пластинки, или же вид колонок, если
новые листочки отлагаются

слой

Сочетание

очень

перпендику

иногда

этих

сложную

почти

пластин

структуру

в

типа

которая придает раковине большую

~акроскопически

блестящий

При

раковины

изогнутыми,

и

наличии

фарфоровидный

непрозрачный.

перекрещенно-пластинчатой

структуры из кальцита образуетсят так называе

мый кальцитовый слой (ряд юрских устриц, Рлепа

и т. д.). Вместо арагонитовых призм здесь эле
ментарными частицами являются ромбоэдры из
кальцита, сгруппированные таким образом, что
в тангенциальном сечении появляются борозды
в виде сложных шевронов (рис. 34).

В некоторых случаях может наблюдаться более

над листочками уже

сложное строение, не укладывающееся в описан

сформировавшихея пластинок. Так у
Unio,
Trigonia и др. во внешней части перламутровой
зоны пластинки, нагромождаясь, образуют слег
ка искривленные колонки. Оптическая ориента
ция пластинок по всей длине одной и той же ко

ные структуры. Отдельные слои могут развивать
ся за счет других. Так, например, призмати
ческий слой иногда отсутствует, и периостракум
подстилается прямо фарфорсвидным или кальци

лонки одна и та же, но различна у соседних ко

лонок, Структура, сходная по форме,но построен
ная из более или менее правильных листочков
кальцита, пар алл ельных другдругу и поверхности

раковины, называется листоватой.Ориентировка
оптических осей может быть различна.

товым

слоем

и

т.

д.

В местах прикрепления к раковине мускулов
замыкателей перламутровая, фарфоровидная или
кальцитовая
покрыта

прозрачными

ляющими

внутренняя

поверхность раковины

перпендикулярными
арагонитовыми

гипостракум,
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или

к

поверхности

призмами,

состав

гиалиновый

слой

3·

(рис.

27, 32,

г). Этот слой возникает вследствие

необходимости

мускулов
нию

иметь

более

материал,

в

местах

прикрепления

сопротивляющийся
чем

перламутровые

маленькие

арагонитовые

эдрические

иглы кальцита,

растяже
пластинки,

призмы

или

ромбо

параллельные

внут

ренней поверхности и легко от нее отделяемые. ПО
гипостракуму

можно

проследить

перемещение

мускульных отпечатков по мере роста раковины.

Замок представляет собой местное утолщение

которых вызывается проникновением посторон
них тел-раздражителей на поверхности мантий
ного

эпителия.

Ф о с с и л и з а Ц и я
р а к о в и н ы.
Р аз
ные слои раковины различно реагируют на фак
торы,

воздействующие

на

нее

после

смерти

моллюска. Сверлящие водоросли и губки, про
сверливая стенки раковины, образуют часто
разветвленную
заполняются

сеть

ходов

и

органическим

каналов,

веществом

КО

которые
и

могут

пr,t

ДО

рт

впг
НЖЛ
ВЖЛ

н

Рис.
а]-]анус;

вжл

-

внутренний

Строение

36.

жаберный

внутренних

органов

листок;

80n -

листок;

задняя

аорта;

ВЫВОД гое огверсгие почки;
впг внсцеропариетальный
ганглий;
г - гонада;
до - дыхательное
отверстие;
же!/.

эк
ко

-

-

-

желудок;

задняя

раковины,

-

КИЩК1;

клоачное

реграктор

ж!/.

желудочек;

э,м

отверстие;

ноги;

н.

-

состоящее

-

-

задний мускул-замыкатель;

,мн.

нога;

из

эа

-

мантия;

н.ЖА

тех

'мрн.

-

на ружный

-

же

слоев,

мускул

жабер-

что

и

ный

Anodonta:

у
оа

пищеварительной

-

отверстие ,гона,цы; опж
железы;

педальный ганглий; пер
рительная железа; n,м nuщ

-

вина;

-

па

-

передняя

-

отверстия

аорта;

nа

перикардий; nж пищева
передний мускул-замыкатель:

пищ~вод; nоч-почка; пр

-

предсер,цие; р

-

рако

рвn-ресничная воронка почки; рт-рот; с,,- сред'

няя кишка; це

стать

-

цереброплевральный ганглий

центрами

(Jaecke l•

1953}

изменения

химического

состава

раковина; расположение же элементов этих слоев

раковины В' результате замещения

(листочков

ных компонентов вновь образовавшимися ми
нералами: фосфатом, глауконитом, окислами же

перламутра

и

т.

д.)

определяется

формой поверхностей нарастания, которые сле
дуют контурам зубов и ямок.
Скульптура раковины усложняет общую кар
тину.Иногда пучки кальцитовыхволокон допол
нительно откладываются на наружной поверх

ности раковины, образуя концентрические ребра
или бугорки. Иногда сходные скульптурные

первоначаль

леза. Независимо от этого конхиолин сохраняет
ся вообще весьма редко, хотя известны случаи
нахождения раковин с сохранившейся связкой.

Арагонит чаще всего превращается- в кальцит,
но остатки первичной структуры могут еще со
храняться даже в

перекристаллиэованных

пол

ностью
раковинах.
Кальцит,
как
более
устойчивый элемент, часто хорошо сохраняется,

черты возникают путем видоизменения элементов

совершенно различных структур. Так, радиальные
пластинчатые ребра Nucula (рис. 28) построены
из волокон волокнистого слоя, а такие же ребра
Dоnах-из пластинок,ПОЯВИВШИХСЯ в результа
те дифференциации перекрещенно-пластинчатой

но иногда тоже может подвергаться перекристал

лизации. Превращения раковинного материала
весьма разнообразны: возможно растворение,
частичное или полное, одного из слоев, например

структуры.

арагонитового;

'Эпителий мантии в некоторых случаях выде
ляет жемчуг, состоящий из тех же слоев, что

мещения

часто

наблюдаются

случаи

за

кальцита или арагонита другим МИне

ралом, особенно часто окремнение, причем крем
незем бывает представлен в форме опала, ВОлок

и раковина. Появление жемчужин наблюдается
в обособившихся участках эпителия, так назы
ваемых
жемчужных
мешочках, образование

нистого

кремнезема,

кварца

или

халцедона;

известны случаи замещения баритом, гипсом и др.
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М а н т и я.

Тело животного покрыто мантией

(рис. 36, МН), состоящей ИЗ двух лопастей. Они
прилетают наружной поверхностью плотно к
створкам раковины
и
образуют
мантийную

Ной средой (поступление пищи, воды, удаление
экскрементов и половых продуктов); в этом слу
чае мантия называется открытой (рис. 38 а и б).

Чаще же края мантии срастаются в одном Или
нескольких местах, и обмен с наружной средой
происходит тогда через образовавшиеся отвер

стия. Степень срастания краев мантии бывает
очень различной у разных форм:

1) отделяется

только одно выводное, или анальное, отверстие,

края которого могут более или менее вытягивать

ся, образуя анальный (верхний) сифон, через ко
торый ток жидкости идет из мантийной ПОЛОсти
наружу; ниже сращения края мантии часто тоже

дают
но

небольшие

выросты,

соприкасающиеся

вводное

отверстие,

друг

через

не
с

срастающиеся,

другом,

которое

ток

правляется в мантийную полость

образуя
воды

(рис.

38

на

в);

2) мантия срастается в двух местах, образуя
три отверстия: анальное (выводное), вводное и
переднее, служащее для выдвигания ноги (рис.

ВRЛ

38 г); края

Рис.37.КраЙ мантии у двустворчатых моллюсков:

-

или жаберный (нижний), и выводной, или аналь
ный (верхний) (рис. 2, же и ае); З) увеличение

-

вл
внешняя .попасть мантийного края; енл
в нутрен
н я я лопасть мантийного края; вне внутренние кал ь
цитовые

СЛОИ
ный

спои

раковины;

раковины;
нерв;
n-

ее

-

внешние

кальцнтовые

м-м -мантийные МУСКУЛЫ; н периостракум;
сл - средняя

мантийного края

(Yonge, 1954).

мантий
лопасть

срастания

краев

отверстие

для

узким

и

развиты

осязательные

раковину

снаружи;

тогда

к

тому,

становится

вводного

отверстия;

закрытой

(рис.

что

очень

38

та

д);

а

клетки,

щупальца, глаза и т. д. Внутренняя лопасть
(внл) мускулистая и контролирует поток воды
в мантийную полость. Внутренний остракум
(вне) выделяется всей поверхностью мантии. Край
мантии в некоторых случаях может, загибаясь,
одевать

от

называется

приводит
ноги

4) мантия срастается в трех местах, образуя,

полость, в которой лежат висцеральный мешок,
жабры и нога. Эта полость заполнена жидкостью,
близкой по составу к плазме крови. Мантия на
наружном крае образует три продольные склад
ки или лопасти (рис. 37). Внешняя лопасть
'(ел) образует внешний остракум (ве). Между
внешней и средней лопастями располагается
бороздка, в которой выделяется периостракум
(n). Средняя лопасть (ел) несет функции органов
здесь

мантии

выхода

удаленным

кая мантия

чувств:

вводного и выводного отверстий

могут вытягиваться и образовывать более или
менее длинные трубки, или сифоны: вводной,

в

раковина

становится внутренней и рудиментарной (некото
рые Еертошсае): уменьшается в размерах, за
мок ослабевает, мускулы-замыкатели редуци
руются и даже совсем исчезают. Мантия распола
гается между зубами замка и вверх до контакта
с нижней поверхностью связки. Когда створки
тесно сомкнуты, между соседними зубами и ям

Рис.ЗВ.Схема различных типов срастания краев мантии
и образования сифонов у двустворчатых моллюсков
(РУКОВОДСТВО по зоологии, под ред. в. А. Догеля, т. П,

1940)

ками остается пространство для тонкого слоя ман

тии (рис. 18 и 21, мн). Края мантии (кроме спин
ного) могут быть свободны, не срастаясь нигде
между собою и допуская свободный обмен со

между вводным и ножным, которое у некоторых

всех сторон 'между мантийной полостью и наруж-

Края вводного отверстия, а иногда и анального,

кроме указанных трех,

еще четвертое отверстие

форм служит для выхода биссуса
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(рис. 38 е).

жет быть языкообразным, треугольным, оваль
ным и т. Д. Его вершина бывает острой, притуп
ленной, округленной, расширенно дугообразной.
Узкий изгиб мантийной линии, обратный направ
лению синуса, называется мантийным язычком

бахромчаты или окружены различными щупаль

цами

и осязательными бугорками (рис.

2).

Сифоны могут быть или независимы друг от
друга,

или

частично

соединены,

или

же

пол

ностью слиты, образуя в этом случае одну трубку,
разделенную внутри
церегородка,

перегородкой:

продолжаясь

вперед,

(рис.

иногда эта

9, 12,

.мя).

Кроме системы

соединяется

мышечных

волокон,

перпен

сжабрами, вызывая, таким образом, разделение

дикулярных к краю мантии, места прикрепления

между анальным и жаберным отделами. Длина
сифонов очень различна у разных форм. Оба

мускулатура

состоит

параллельно

краю мантии,

которых создают мантийную линию, мантийная

кон,

соединяющих

еще

из

волокон,

и

внутреннюю

поверхности мантии.

идущих

поперечных воло

Переходя

и

в

наружную

сифоны, все

три системы волокон образуют здесь соответст
венные системы
диаflЬНЫХ

продольных,

кольцевых

и

ра

волокон.

у пектинид свободный край мантии утолщает
ся и завернут внутрь мантийной полости. Эта
оторочка внутренней стороны мантии называется
парусом. Парус снабжен кольцевой мышцей, па
раллельной краю 'мантии, следы прикрепления
которой в виде отпечатков видны спереди и сзади

в верхнем отделе створок (рис.

Рис.39.0тпечатки мускулов настворке

мантийная
ного

линия;

ретрактора;

элеваторов

ор

-

отпечаток

- отпечаток
(NeweII, 1937)

оэ

7

а, ок.м). Парус

обеспечивает пектинидам способность плавать.
Производными мантийной мускулатуры яв

Pteria (Pinctada) vulgaris Schumacher:
эмо - задний мускульный отпечаток; мл
нож

ляются

ножных

мускулы-замыкатели

дукторы (рис.

3 и 36,

раковины, или

ад

пм и 3М), которые называют

также замыкающими или сводящими мускулами.
сифона могут быть одинаковы по длине или
сильно отличаться, причем у одних форм бывает

длиннее жаберный, у других

-

Если открывание раковины происходит авто
матически

анальный сифон.

Чаще сифоны втягиваются. внутрь раковины,
но есть формы с невтягивающимися сифонами.
В последнем случае сифоны обычно покрыты сло
ем кутикулы или защищены известковыми труб
ками или же дополнительными известковыми

. кон,

вызывает

связки,

при

то

помощи

закрывание

мускулов

пучков мускульных воло-

тянущихся поперек от одной створки к дру

гой. Следы прикрепления

этих мускулов к ра

ковине почти всегда отчетливо заметны. Рако
вины большинства двустворчатых моллюсков
снабжены двумя мускулами-замыкателями -пе
редним

и

задним; соответственно

сохраняются два мускульных

на

раковинах

отпечатка:

перед

ний и задний
(рис. 4, 5 и т. д., пмо и з.мо).
Передний мускул лежит над ртом,' вблизи перед
него края, задний

-

под анальным отверстием,

вблизи верхнего края заднего конца тела. Мус

створок посредством системы муску

лов, сокращение которых

активно

замыкателей-толстых

пластинками. При наличии длинных сифонов
появляется заднее зияние для их выхода (рис.
9, 3). Развитие сифонов целиком определяется
образом жизни: зарывающиеся или сверлящие
формы почти всегда обладают хорошо развитыми
сифонами.
М з с к У л а т ура. Мантия прикрепляется
к стенкам

посредством

производится

втягивание

мантии в раковину. След этих мускулов виден на
внутренней поверхности створок в виде мантий
ной линии (рис. 4-12, .мл), непрерывной или
состоящей из отдельных мускульных отпечат
ков (рис. 39, .мл). Мантийная линия может быть
цельной (рис. 6-8,10,11,14) или же иметь в

кульные отпечатки представляют собой вдавлен
ности
различной
глубины, отличающиеся от
остальной поверхности блеском, а иногда штри

ховкой. ПО мере роста раковины отпечатки по
следовательно

Формы,

менее

замыкателя, изгиб, или синус (рис. 4, 5, 9, 12,
с.мл), который представляет собой след прикреп

следы

которые 'обладают двумя

равными

телей (рис.

заднем районе, под отпечатком заднего мускула

перемещаются;

этих

пере

мещений называются мускульными трассами.

более или

отпечатками

мускулов-замыка

4, 5, 8-11, 14),

называются равно

мускульными (гомомиарными, или нзомиарными).
Другие двустворчатые, обычно прикрепляющие

ления мускула-ретрактора сифонов. Формы, име
ющие мантийный синус, называются синупал
лиатными, формы же, не обладающие синусом,
интегрипаллиатными. Синус по очертанию мо-

ся, отличаются тем, что у них один из мускулоа

(передний) сильно ослабевает, сдвигается под
макушку и фактически теряет свое значение
(рис. 6 а), либо исчезает совсем, и тогда сохраняет-
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СЯ только один крупный задний мускул, сдвига

к субстрату, нога редуцируется (Chami dae) или
отсутствует (Ostrei dae). Слабо развита

ющийся вперед и помещающийся почти посре
дине раковины (рис. 7а, 39). Формы с резко не
равными мускульными

отпечатками называются

иеравномускульными,

или

имеющие только
ными,

или

анизомиарными,

нога также у животных, глубоко аарывающихся
в ил или живущих в глубоких ходах и выделяю

а

щих

один отпечаток-е-одномускуль

чала развивается один

наконец,

передний мускул,

передний

мускул

форм

сна
затем

исчезает

на особых

возвышениях

раковины

известковую

трубку

нога

выполняет функцию присоски во

время процесса сверления

(Pholas). При сильном

развитии ноги появляется

переднее зияние для

ее выхода.

и функционирует только задний. У некоторых
форм мускулы-замыкатели, или один из них,
помещаются

вокруг

(Clavagellidae, Gastrochaenidae). У сверлящих

мономиарными.

у одномускульных форм В онтогенезе
задний;

. совсем

миофо

-

рах (Congeria, табл, XIX, фиг. 66, Septifer,
рис. 73, спа, Сисийаеа, рис. 66).
Своеобразное изменение положения и дейст

вия мускулов-замыкателей наблюдается у неко
торых сверлящих форм (у фолад), у которых
связка

редуцируется,

а ее роль

принимает

на

себя передний мускул, помещающийся на отво
роте переднего края (рис.

12,

оnк) и, таким об

разом; снаружи. Сокращение этого мускула при
водит

к

открыванию

Кроме
иногда

раковины.

указанных

заметны еще

мускулов,
следы

на

створках

прикрепления

нож

Рис.

ска

рата

ных мускулов, о которых будет подробно
зано

при

описании ноги,

и

П ок р О В Ы

образованы

т е л а.

бк -

эпидермисом,

Наружные

в

котором

нити;

покровы

биссусного

двустворчатых
поперечном

очень редко-э-висце

ральных мускулов (рис. Та, ово).

Схема

40.

биссусный
бn

-

разрезе

канал;

биссусная

аппа

моллюсков

бн -

на

ноги:

биссусные

полость;

бс

би ссусный ствол (Руководство по Зооло
гии, поп р ед . В. А. Догеля. т. II, 1940).

различа

ются три основных типа: мантийный, плоский и

жаберный.
наружную

Мантийный
поверхность

эпителий
мантии

и

Характерной

покрывает

выделяет

чатых

ве

щество раковины. Плоский эпителий покрывает

внутреннюю поверхность мантии, ногу и висце

является

особенностью

ноги

наличие железы,

двуствор

соответствую-

. щей

ральный мешок. Он состоит из покровных И
слизистых клеток. Первые из них цилиндри
ческой формы, имеют кутикулярный край и
мерцательные реснички. Слизистые клетки рас
сеяны среди покровных и образуют скопления

подошвенной железе брюхоногих и выде
ляющей биссус - пучок органических волокон,
служащий
для
прикрепления
к
субстрату

(рис. 25, б) . Строение биссуса различно у разных
форм: он может состоять из тонких шелковистых
нитей (Pinna) или толстых волокон (Mytilus) ,

ворчатых моллюсков имеется мускульныйвыступ

или роговое вещество биссуса может обызвест
вляться, образуя известковую ось (Anoтia);
иногда нити биссуса образуют целую сетку
в виде гнезда (Musculus, Lima). Прикрепление
биссусом может быть постоянным или времен
ным. В последнем случае животные, отбрасы
вая биссус, меняют место обитания и выделяют
другой (Mytilus, Pteria).
Биссусный аппарат (рис. 40) состоит из бис
сусной полости (бn) , в которую открываются
биссусные железы
биссусного
канала
(бк) ,

-нога (рис.2,

соединяющего эту полость с наружной средой,

по краю

ноги и

по мантийному

краю,

иногда

также на внутренней поверхности мантийных:
лопастей. у некоторых сверлильщиков (Lithophaga, Hiatella и др.) слизистые железы выделя
ют кислый секрет, который служит для раст
ворения карбонатных пород. Жаберный эпите
лий развит на поверхности жабр и, как и плос
кий, состоит ИЗ покровных И слизистых клеток.

Н о г а. На брюшной стороне туловища двуст

3, 36, Н), форма

которой весьма раз

личн..а в зависимости от образа жизни животного.
у наиболее
примитивных форм нога снаб

жена лисковидной подошвой (Nucula, Leda и
др.). Чаще форма ноги клиновидная, сжатая
с боков и с заостренным нижним краем. Такая
нога служит главным образом для зарывания
8 грунт.
У форм, прирастающих створками

и биссусной бороздки, идущей от наружного
отверстия биссусного канала по нижнему краю
ноги до ее переднего конца и кончающейся впе

реди углублением или присоской . Внутренняя

поверхность биссусной полости складчатая. Ве

щество,
зистыми

образующее биссус,
клетками,
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выделяется

выстилающими

желе

полость,

а

также

клетками,

лежащими

глубже,

продукт

выделения которых выходит по протокам между

эпителиальными клетками. По мере накопления

оно наполняет полость и канал, где и образует
биссусный
ствол
(рис .. 40, бе). Биссусная
бороздка также выстлана железистым эпителием.

Биссусный ствол связывается с донным субст
ратом многочисленными биссусными нитями (бн),
которые образуются в биссусной бороздке и
одним концом прикрепляются
к биссусному

стволу,
при

а другим приклеиваются к субстрату

помощи

клейкого

вещества,

выделяемого

в углублении в конце бороздки.
Развитие биссусного
аппарата весьма раз
лично. У более примитивных форм с подошво
образной ногой биссуса нет совсем (Leda, У oldia)
или он слабо развит (Nueula); у некоторых он
развит только

на

ранних

стадиях

развития,

а

затем исчезает. Чаще при редукции биссуса
исчезает первоначально сам биссус, а биссусная
бороздка, канал и полость сохраняются более
продолжительноевремя. Наоборот, у форм с но
гой примитивного характера, с зачаточным бис
сусным аппаратом, нет ни бороздки, ни канала,
ни полости, но есть зачаточный биссус, помещаю
щийся в цилиндрическом углублении в задней

створки - биссусным синусом
(рис.
78, бе).
На краю биссусного выреза многие пектиниды
имеют ряд зубчиков (пектинидальных зубов) ктенолиум (рис. 7а, кт) - для помещения бис
сусных нитей. Однако наличие щели на брюшном
крае не обязательно бывает обусловлено разви
тием биссуса, а может служить лишь для выхода
ноги у свободно живущих форм.
.
Нога может выдвигаться из раковины или
полностью втягиваться в ее пределы при помощи

действия ножной мускулатуры, которая состоит
из

симметрично

(рис.

3,

нм),

расположенных

прикрепленных

пар

мышц

одним

концом

к внутренней поверхности раковины, а другим

концом
щие

к основанию ноги. Имеются следую

-

мышцы:

протракторы

ноги,

удлиняющие

ногу; передние и задние ретракторы (рис.
ноги,

сокращающие

ногу,

и

36, мрн)

элеваторы

ноги,

приподнимающие ногу.
Развитие
отдельных
мышц весьма различно у разных форм. Задний
ретрактор при наличии хорошо развитого бис
суса

часто

мышцу,

превращается

передвигается

в

сильно

вперед

и

развитую

может

распа

или
языковидная;
наоборот, у форм с мощной ногой, служащей
для зарывания и скачкообразных движений,

даться на несколько пучков. (Агеа).
Отпечатки ножных, или педальных, муску
лов ясно видны у представителей некоторых родов
(рис. 39, ор и оа). У фоладид, терединид и кон
герий для прикрепления ножного мускула есть
специальный отросток - апофиза (рис. 12, аn).
Кроме мускулов, действие ноги вызывается ее
набуханием вследствие прилива крови, для чего

биссусный аппарат развит только в молодом воз

в кровеносных сосудах есть специальный клапан.

части

ноги.

Обычно при
небольшая,

сильном развитии биссуса нога

пальцевидная

расте, а затем исчезает. Прирастающие одной
створкой моллюски также на

ранних стадиях

обычно прикрепляются биссусом, а

затем со

вершенно его утрачивают. У Anomia биссусное
прикрепление на

молодых

стадиях

временное,

а с возрастом становится постоянным; при этом

О р г а н ы

Д ы х а н и я

представлены дву

мя парами жабр, которые свешиваются в ман
тийную полость, отходя ОТ туловища по обе сто
роны

основания

ноги:

одна

пара

-

направо,

другая - налево (рис. 3 и 25, ж; рис. 36, нжл
и ежл). Наличие жабр и их пластинчатое, пре
имущественно,

строение

послужило

причиной

биссус обызвествляется ,и раковина остается
прикрепленнойправой створкой до конца жизни.
Вследствие этого биссусный мускул, при по

для

мощи которого левая (верхняя) створка припод

не у всех отрядов данного класса жабры пред

нимается и

опускается, очень

сильно развива

ется. Остается только один мускул-замыкатель.
Правая створка превращаетсяв тонкую пластин
ку; укреплявшиеся на ней правые ножные му
скулы исчезают. Левые ножные мускулы сбли
жаются с биссусныммускулом И сливаются с ним.
Для
выхода
биссуса часто на
брюшном
крае развивается зияние - биссусная вырезка,
или выемка. С возрастом эта вырезка может
зарастать
из-за
потери биссуса, вследствие
прирастания к субстрату, и тогда образуется

замкнутое отверстие (Anomia). У пектинид вы
рез под передним ушком правой створки, служа
щий для выхода короткой ноги и биссуса, назы
вается биссусным вырезом (рис. 7 а и 6, 68),
а неглубокая выемка края переднего ушка левой

наименования

'класса

«пластинчатожабер

ных» моллюсков. Однако, вследствие того, что
ставлены

ляется

пластинами,

вполне

это

наименование

не

яв

правильным.

у примитивных форм (руппа первичиожа
берных - Protobranchia) жабры имеют строение
типичных ктенидиев, у большинства же двуст

ворчатых моллюсков жабры представлены пла
стинками, образованными рядами жаберных
нитей.

Строение ктенидисв первичножвбсрных

(Nuсulасеаи Solemyacea) таково; жабра состоит
из оси', в которой проходит нерв, а также жабер
ные кровеносные сосуды

сящий),

и

(приносящий

и

уно

двух рядов коротких треугольных

плоских лепестков, сидящих на оси (рис. 41).
Оба ряда, наружный (жл) и внутренний (8ЖЛ).
свисают

вниз

и

расположены

под

углом

друг

к другу. Каждый лепесток содержит кровеносную
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полость.

соединенную

с

лтриносяшим

mellibranchiata
(Pectini dae, Ostrei dae, Рте..
rii dae) - длинные изогнутые, как у нитежабер

сосудом.

По нижнему краю лепестка от оси до конца
проходит полоска соединительной ткани, или
хитвна, которая служит опорой и к которой при

ных, жаберные нити соединяются между собой:
соединительной или сосудистой тканью. Соедине-

нрепляются мышечные волокна. Нижняя доля
лепестка

покрыта

мерцательным

ние бывает между соседними нитями, или между'
нисходящей и восходящей частями каждой нити,

эпителием,

Дальнейшее усложнение ведет к образованию

жабр
типа
Eulamellibranchiata - настоящих
пластинчатожаберных, который характерен тем,
что пластинки жаберных листков, а также нити
одной пластинки образуют многочисленные меж
пластиночные и межфиламентарные спайки, П~

Н8

88
нн

которым проходят кровеносные сосуды (рис. 41в).

ан

Иногда наружный жаберный листок может быть.
направлен

вверх

скости с нижним
восходящая

41а

и

расположен

пластинка

в

одной

пло

У некоторых форм.

(Tellinidae).

наружного

листка,

а

иногда и весь наружный листок, может отсутство

вать. У большинства двустворчатых край восходящей
пластинки
наружного
жаберного,
листка срастается с мантией, а,

если отсутст

вует наружная пластинка, то срастается с ман

тией край внутренней пластинки. Край восходя
щей внутренней пластинки внутреннего жабер

U---8tt_ _
rн--;_~r~J-ВПВ

ного листка срастается с верхней частью ноги.

Позади ноги края внутренних пластинок иногда'
срастаются между собой, образуя; в мантийной'
41в

Рис.

41.
у

полости перегородку. Там, где имеется перего
родка между сифонами, образованная мантией,

41 r

эта перегородка может сливаться с перегородкой;

Схема типов жаберных структур
двустворчатых

моллюсков:

а - п~рвичножаберный тип; 6 - нитевидножаберный тип; 8 тип настоящих плвстннчатожаберных;г - перегородчатожабер
ный 1 нп; Н нога; мн мантия; мп. - мантийная полость;
р - раковина: т - туловище; жд наружный жаберный ле
П(;i'сток; вжл - внутренний жаберный лепесток; вн - восходя
щее колено наружной жаберной нити; 'Нli нисходящее коле
но наружной жаберной нити:

-

вв

восходящее колено внутрен

ней жаберной нити; нв нисходящее колено внутренней жа
берной нити; впн и ппп -:- восходящая и нисходящая пластинки
наружного жаберного листка; впв и нпв

дящая

пластинки внутреннего
.
(Мооге, Lalicker

-

построенной срастанием жаберных пластинок, И'
тогда мантийная полость разделяется на два ОТ
дела - верхний и нижний. В нижнем отделе ток
воды идет снаружи через вводной сифон в ниж
нюю, большую часть мантийной полости, омы
вает жабры, затем несет питательные частицы ко
рту,

восходящая и нисхо

жаберного

листка;

and Fischer, 1952)

с

-

а потом

поворачивает

в

верхнюю

часть

мантийной полости и выходит через анальный
сифон наружу.
Сравнительно заметно видоизменены жабры
группы
перегородчатожаберных Septibran-

септа

поэтому нижний край жабры, образованныймер
цательными частями отдельных лепестков, соз

chi а

дает ток воды. Ось жабры прикреплена кожистой
лентой к спинной задней части туловища и зад

внутри мантийной полости, построенная путем
срастания краев внутренних жаберных пласти
нок,
изменяет свой
характер,
превращаясь

нему

мускулу-замыкателю.

JJi

у
группы
нитежаберных (Апогпй dae, Arcl dae, Trigonii dae,

сающие в мантийную полость. Эти нити изги
баются петлеобразно
образуя 'нисходящее

(рис.

416).

в
и

спинном направлении,
восходящее
колена

него ряда

-

внутрь, к ноге. Жаберные нити со

единяются в этом типе только соприкасанием рес

ничек

у

соседних

нитей.

ложнопластинчатожаберных

-

Pseudola-

которых

перегородка

г,· с), сзади сли
между
сифонами.

41

В септе есть щел и и отверстия, соединяюшие
верхний, или дыхательный, и нижний отделы
мантийной полости.
Внутренняя поверхность
дыхательного отдела приспособлена для газо
вого обмена.

П[и щ е в а р и т е л ь н а я

Нити наружного ряда загибаются

наружу, в сторону стенки мантии, нити внутрен

у

в мускулистую септу (рис.
вающуюся с перегородкой

Filibranchia
Myti 1i dae) -

жаберные лепестки обоих рядов сильно удли
няются и превращаются в жаберные нити, сви

(Cuspi darii dae),

с и с т е м а.

Рот находится в передней части тела и лежит под
передним мускулом-замыкателем (рис. 36, рm).
от ротового отверстия по" обе стороны идут же
лобки до переднего края основания жабр. По
краям обоих желобков имеются пластинчатые
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выросты,

образующие

верхнюю

и

нижнюю

внутриклеточно клетками пищеварительной же
лезы или фагоцитами.

тубы. По желобкам проходят ко рту взвешенные
в воде пищевые частицы. Ток воды созда

Нервная
система
и
органы
ч у в с т в.
Нервная система симметрична и
состоит из трех пар ганглиев: цереброплевраль
ных (рис. 36, цг), педальных (рис. 36, nг), вис
церопариетальных (рис. 36, вnг) , соединенных

ется
мерцательными
движениями
жаберного
эпителия. Концы губ образуют ротовые лопасти,
или

-

пальцы

-свисающие

тонкие

в

треугольные

мантийную

полость

мерцательным эпителием (рис.
лопасти

содержат

покрытые

длинными коннективами. Пара педальных ганг

рл). Ротовые

3,

кровеносные

пластинки,

и

лакуны;

лиев тесно сближена между собой; ганглии других

по-ви

.димому, кроме основной функции доставлять
пищу ко рту, они участвуют и в газообмене.
у некоторых форм (например у Nuculacea)
ротовые лопасти сильно развиты

и

пар

имеют при

.датки (рис. 3, nрл), которые, выдвигаясь наружу
при помощи мерцательных движений, взмучи'вают

ил

и

подгоняют

его

частицы

ко

расположены

на

некогором

расстоянии

друг от друга и соединены комиссурами. Це
реброплевральные
ганглии
образовались
от
слияния церебральных и плевральных, и у наи
более примитивных двустворчатых (некоторых

первичножаберных) оба ганглия существуют
раздельно. Цереброплевральные ганглии обычно

рту.

Головы у двустворчатых нет; поэтому отсут
-ствуют глотка и связанные с ней язык, челюстной
аппарат и слюнные железы. Ротовое отверстие

расположены

около

переднего

мускула-замыка

теля ииннервируют ротовые лопасти, передний
мускул-замыкатель

и

переднюю' часть

мантии.

Педальные ганглии лежат в основании ноги и
иннервируют последнюю. Висцеропариетальные

ведет в короткий пищевод (рис. 36, nuщ), кото
рый переходит в желудок (рис. 36, жел),- рас
ширение, куда открываются отверстия (рис. 36,
,оnж) пищеварительной железы (рис. 36, nж),

заднего

мускула-замыкателя

или «печени», состоящей из двух несколько асим

жабры,

заднюю часть мантии,

ганглии лежат под задней кишкой, обычно около
и

иннервируют

задний мускул

метричных лопастей. В заднюю часть желудка

замыкатель и все внутренности. Пара передних

"Открывается

мантийных нервов,

также

и

отверстие. слепого

'Содержащего студенистый столбик

мешка,

отходящих от цереброплев

так назы

ральных ганглиев, идет по краю мантии и соеди

ваемый «кристаллический стебелек». Последний

няется с соответствующей парой задних мантий
ных нервов, образуя пару краевых мантийных

состоит

из

белкового

вещества,

-

выделяемого

стенками мешка, и содействует процессу усвое
ния пищи. У некоторых форм мешок «кристал
лического стебелька» развит слабо. Желудок
переходит в тонкую среднюю кишку (рис. 36, ск),
которая образует большее или меньшее число
петель и открывается в заднюю кишку. Задняя
кишка (рис. 36, 31\.), как правило, проходит через
желудочек

сердца

и

идет

назад,

нервов,

Кроме
с

За

цилиндрических

и

пищевые

наружу,
ными

выводятся

из

клеток.

рительную

железу,

всасывания

и

веществами

которая

является

внутриклеточного

лиальных

органом

жабр,

полость

кишечника

через

стенки

и

жировые

частицы

могут

усваиваться

и

клеток,

расположенных

иннервируются

равновесия

-большую роль фагоцитарный процесс. Фагоциты'
в

нерв

связан'

складки.

у

основания

от внецеропариеталь

ного ганглия через жаберный нерв.

переваривания.

В пищеварении двустворчатых моллюсков играет
мигрируют

мантийной

имеют характер полосок чувствительных эпите

пищева

желудка, средней кишки и протока пищевари
тельной железы и, поглотив пищевые частицы,
возвращаются обратно. Внеклеточно перевари
ваются только крахмал и гликоген, а белковые

мантийный

все

сифоны.

сифоне ряда форм. Жаберные органы чувств
(органы химического чувства) _. осфрадии -

кишечника

в

также

верстия, по переднему краю мантии и в нижнем

а мелкие попадают вместе с растворен

пищеварительными

иннервацию

и т. Д., где сгруппированы чувствительные клетки.

Teredi ni dae, питающихся
«хищников» - перегородчатожа

частицы

краевой

сплетением

а

у некоторых таксодонтных форм на дне бороздки
ротовых лопастей имеется пара чувствительных
бугорков.
Такие же
бугорки
наблюдаются
у лишенных сифонов форм около анального ОТ

берных,
остальные
двустворчатые
питаются
'органическим детритом и фитопланктоном. Круп
ные

того,

нервным

получают

мантии,

мантии,

исключением

древесиной,

края

жизни. Способностью осязания обладают края
ротовые лопасти, края сифонов, ноги

заканчиваясь

мерцательных

которых

Органы чувств у двустворчатых моллюсков
развиты слабо, как вследствие редукции головы,
так и под влиянием малоподвижного образа

анальным отверстием (рис. 36 а), лежащим над
задним мускулом-замыкателем. Пищеваритель
ный канал выстлан энтодермой, состоящей из
высоких

от

образования

и, возможно, слуха

Функцию

выполняют

пар·

ные статоцисты, которые .(в числе двух) распола
гаются на ноге, вблизи
педального ганглия.
Статописты представляют собой небольшие пу
зырьки, выстланные

чувствительными клетками

и наполненные жидкостью, в которую погружены

известковые
движении

только

и

шарики;

перекатывающиеся

надавливающие
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на

при

чувствительные

клетки. У наиболее примитивных форм (Nucula,
они сообщаются с внешней средой, у осталь

крови.

ных

образом,

Leda)

двустворчатых

нутые.
ными

Спет
к

моллюсков

воспринимается

свету

участками

статоцисты замк

или

тела,

из

перегородчатожаберных

венозного

в

синуса

мантию,

попадает,

внутренняя

венозная
главным

поверхность

которой принимает на себя дыхательные функ
ции. У некоторых форм от желудочка отходит

чувствитель

поверхности

У

кровь

или

глвзвми. ГЛНЗН по своему положению и строению

только

весьма разнообразны. так как они развиваются
на различных учвстках тсла, как новообразования,
обычно псе же располагаясь по краю мантии

у форм с развитыми сифонами задняя аорта
в месте выхода из желудочка образует расшире
ние, у основания которого имеется клапан. Эти
приспособления
обеспечивают
набухание
и
выпячивание сифонов. Набухание ноги происхо
дит при помощи кеберова клапана, находяще
гося в месте впадения венозной системы ноги

или на концах сифонов. При наиболее простом

устройстве
ками,

глазв

выстланными

клеток,

прсдетавлены
одним

окруженных

проотыми

ям

слоем эпителиальных

пигментными

клетками.

у некоторых форм глаза сложно устроены, на
пример

у

Pecten,

который

у которых

свет, прежде чем попасть на светочувствительные

должен

пройти

через

тело

послед

них.

тых

К р о Б е и о си а я с и с т е м а двустворча
моллюсков не вполне замкнутая.
Сердце

венозный

передняя

тела

у

аорта.

синус.

П о л о с т ь

обладает многочис

ленными инвертированными глазами,

палочки,

в

одна

т е л а.

двустворчатых

Первичная

полость

представлена

системой

лакун и синусов, в которой собирается кровь из
артерий. Эта полость не имеет собственных эпи
телиальных стенок. Вторичная полость, или
целом, у ,всех моллюсков сильно редуцирована
и

ограничена

перикардием

и

полостью

гонад.

Эта полость выстлана целомическим эндогелием,
который, дифференцируясь, образует у многих
кардий (рис. 36. пер). и состоит из желудочка
{рис. 36, жл} и двух обычно симметричных пред
форм перикардиальные железы, выполняющие
вместе с почками выделительные функции.
сердий (рис. 36. пр). Характерной особенностыо
О р г а н ы в ы Д е л е н и я.
Функцию вы
является то, что задняя кишка проходит сквозь
деления выполняют нефридии, или почки, пред
сердце. хотя
имеются
отдельные
исключения:
у некоторых примитивных форм сердце лежит, ставленные парой симметрично расположенных
дорзально ог задней кишки (Nucula); имеются в задней половине тела, по бокам и несколько
ниже кишки, трубок или трубчатых мешков
также формы, у которых, наоборот. сердце ле
жит под задней кишкой (Ostrea). От желудочка (рис. 36, nоч) с железистыми стенками. Почки
имеют у-образную форму и сообщаются, с одной
отходят передняя (рис. 36, па) и задняя (рис.
36, за) аорты, из которых первая проходит над стороны, с мантийной полостью (рис. 36, воn) ,
а с другой, через посредство ресничной воронки,
кишечником и распадается на ряд артерий, снаб
с перикардием (рис. 36, рвn). Выделительные
жающих
кровью
кишечник,
пищеварительную
и половые железы, ногу, переднюю часть ман
отверстия лежат по бокам от основания ноги.
тии и ротовые лопасти. Задняя аорта идет по
Строение почек различно у разных представи
нижней стороне задней кишки и распадается
телей класса. Часто обе почки сообщаются между
на две задние мантийные артерии, снабжающие
собой, а у некоторых форм даже сливаются
кровью заднюю
кишку,
перикардий,
задний
в один мешок, сохраняющий парные отверстия.
мускул-замыкатель,
ретракторы
сифонов
Частично функции выделения осуществляются и
и т. д. А ртериальная система, разветвляясь на
перикардием
через
перикардиальные
железы
мелкие
сосуды, имеющие стенки, отдает
кровь
или кеберовы органы (два обособленных от пе
в систему венозных лакун. Из последней кровь
рикардия железистых мешка).
перемещается по системе каналов в продольный
П о л о в а я с и с т е м а состоит из симмет

.эаключсио

в .околосердечпую

сумку,

или

пери

венозный синус, лежащий под перикардием, от
куда большая часть крови попадает в сложную
сеть каналов обеих почек, а затем в приносящие

жаберные артерии, идущие в жаберные листки.
Окислившись в жаберных листках, кровь соби
рается в жаберные вены (уносящие жаберные

сосуды) и по последним -в предсердия. Некоторая

часть венозной крови, минуя почки,

рично

расположенных

половых

желез,

или

го

над (рис. 36, г). Гонады состоят из многочислен
ных сильно разветвленных трубок и лопастей,
лежащих в первичной полости тела. Обычно
имеется пара гонад, реже - две пары. В некото
рых случаях гонады заходят в мантию с одной

или обеих сторон; иногда стенка тела образует

из веноз

разветвленные выросты, выпячивающиеся в ман

ного синуса попадает прямо в жаберные артерии,

тийную полость и содержащие разветвленную го

а

наду. Выводные протоки - обычно в виде про
стых коротких трубок. Как правило, двуствор

часть

из

лакун

направляется

и

венозных

непосредственно

каналов
в

мантии

предсердия,

вследствие чего к артериальной крови в сердце
примешивается некоторое количество венозной

чатые

моллюски

раздельнополы,

однако

суще

ствуют и многочисленные гермафродитные формы.
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Гермафродитизм
бывает
нескольких
а) мужская и женская гонады вполне
лены, с

независимыми выводными

дятся В особом слизистом мешке,

типов:
обособ

протоками;

б) каждая железа состоит из двух обособленных
частей: мужской и женской; в) каждая железа
полностыо гермафродитна. При наиболее при
митивном типе половой системы нет особого
полового отверстия, и половые продукты выбра
сываются через выводное отверстие почек. У неко
торых форм почечное и половое отверстия от
крываются в одну общую клоаку. У большинства
же двустворчатых протоки половых желез (яй
цеводы и семепроводы) имеют самостоятельные
наружные отверстия, лежащие по бокам осно
вания ноги, рядом с отверстием почек (рис. 36,ог).
Оплодотворение полностью или частично на

в

происходит

Для

большинства

где происходит оплодотворение

тальных температур в

от

развитие и

они

являются,

образом

многими

рыбами.

коротким

развитие.

выживания. Процент пелагических личинок воз
растает в более теплых водах и больше всего
в тропической области на шельфовых участках.
где нет значительных сезонных колебаний чис

чем

ленности фитопланктона и размножение мол
люсков происходит круглый год.
Различные виды одного и того же рода могут

обладать разными способами развития. Так,
например, северные виды: Musculus laevigatus,
Масоmа calcarea - не проходят пелагической

пелагическим

стадии

же

правило, откладывают немного

численные сравнительно крупные яйца. Приме
ром первых может служить Tivela stultorum,
каждая особь которой откладывает 10-20 млн.
яиц. Личинки этого вида проводят несколько
недель в планктоне, и только 1 % их выживает
и дает потомство. Противоположным примером
является N ucula delphinodonta, у которой яйца
и личинки на их первой стадии развития нахо-

задерживая

личинок в неблагоприятных условиях низких
температур, тем больше имеется шансов для

дят много мелких ЯИЦ,а двустворчатые моллюски
непелагическим или

причинять урон,

нок возможен только в условиях более или менег
теплого климата. В холодных водах (арктиче
ских, антарктических и на глубинах) наблю
дается, что, чем короче бывает существование

мил

проводят В пелагической стадии, тем больше
потери. Виды, личинки которых ведут долгую
планктонно-пелагическуюжизнь, обычнопроизво

развитием, как

планктоне,.

но такой длительный срок существования личи

дольше промежуток времени, который личинки

с

в

др.) способствует широкому расселению вида"

животными,

Поэтому,

удлиняют жизнь

Длительная жизнь в планктоне (по нескольку
недель для Mytilus edulis,
Tivela stultorum и

большие. Наибольшие потери происходят после
оплодотворения, особенно у форм с длительным
пелагическим развитием (Cultellus, АЬга, Сог
bula, Mytilus и т. д.). Основной причиной ги
бели личинок двустворчатых моллюсков явля
ется пожирание планктона, составной частью

главным

тем

форм, поэтому недостаток пищи также косвенно
может

лионов. При оплодотворении потери обычно не

которого

период размножения не

низкие температуры задерживают

24-27° плавают одну неделю. при температуре
23-24 о увеличивают срок планктонного образа,
жизни до 13 дней, при температуре 20°- до
17 дней, а при более низких температурах
до 21 дня. Количество пищи, требующееся для
личинок, в 5-10 раз больше. чем для взрослых

и даль

нескольких десятков до

но

способствуя увеличению гибели личинок, кото
рые, например у Ostrea viгginiса,ПрИ температуре

оплодо

место настоящие кладки, прикрепленные к суб
страту или к своей раковине (некоторые Nucula,
Cyamium и др.). Небольшое число форм, главным
образом пресноводных, откладывает яйца в жа
берные пластинки, где яйца оплодотворяются и
проходят первые стадии развития (Unionidae).
Количество откладываемых
яиц
обратно
пропорционально их размерам и определяется
особенностями развития тех или иных видов.
Колебания численности откладываемых яиц
велики:

темпера

рой размножения не происходит. Так,у Mytilus:
оплодотворение начинается,при ТЕмперату
ре вышеl20,для большинства современных устриц.
критическая температура - 18-20°. Обычно ле

нейшее развитие. Обычно яйца не связаны друг
с другом и свободно плавают в воде. Реже имеют

очень

ограниченных

edulis

творение, при котором яйца и сперма выводятся
воду,

строго

установлена критическая температура,ниже кото

двуствор

наружное

при

турах, поэтому для каждого вида может быть

бывает,

Раз в и т и е.

в

диаметре.

В период размножения и особенно на стадии

личиночного развития требования двустворча
тых моллюсков к среде обитания наиболее опре
деленны. Размножение и развитие каждого вида

ружное.

чатых моллюсков характерно

прикреплен-

ном к раковине. Этот вид производит всего лишь
от 20 до 70 яиц, размером каждое около 0,21 мм

в

родов,

своем

развитии,

живущих

в

более

а

у

видов тех

теплых морях;

Musculus marmoratus, Масоmа taltira ~ пела
гическая стадия существованиялицинок имеет

ся.

Дробление яйца у двустворчатых моллюсков

неравномерное. На стадии гаструлы начинается
,образование пищеварительногоканала и оеобого
органа - раковинной железы. Последняя закла
дывается в виде ямки на спинной стороне : затем
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ямка углубляется, образуя мешок; клетки стенок

протонефридии.

последнего

руется нога в виде впячивания эктодермальных

и

дифференцируются

начинают

выделять

в

тонкую

железистые

кутикулярную

пленку - первый зачаток непарной эмбриональ
ной раковины. До стадии гаструлы деление у
всех

двустворчатых

моллюсков

идет

одинаково

и напоминает таковое у кольчатых червей. Даль-

о

,10

На

брюшной

стороне

форми

клеток. В области ноги развивается утолщение
энтодермы, из которого в дальнейшем образуется

педальный ганглий. Органы чувств у трохофор
ной личинки представлены теменной пластинкой
и парой статоцистов.

а

мм

,
Q
\\

"

~~~: ::;::

Q,ЗОмм

0.14 мм

ж

1 мм

о.

к

0.05 мм

42
Рис.

42.

Развитие

Ensis siliqua

а, б, е, л, .м

-

(а-г),

Cardium edule

личинки; остальные

-

нейшее развитие морских форм проходит с ме
таморфовом,

у

преСНОВ9ДНЫХ

двустворок

-

(е ~ К) и

а затем

И дрейссениды,

створки

как

морские
в

моллюски,

пресных

приспособившиеся

конха.
тонкой

водах.

мм

погогцсса (л

Н

-

н):

(Lebour, 1938)

Раковина,
представленная
непарной кути
кулярной пластинкой, растет и обызвествляется,

ниды

к жизни

Teredo

послеличиночные стадии

раэвигие прямое. Исключение составляют унио
которые рассматриваются

0.40

переламывается

первичной

В

месте

пополам, образуя две
раковины, или продиссо

перегиба

створки

конхиолиновой

соединены

пленкой.

Связки

нет.

Для смыкания створок развивается сначала
только
один
(передний)
мускул-замыкатель.
Начальный продиссоконх имеет прямой замоч
ный край и округлый нижний; макушки очень
низкие (рис. 42 а, е, л; рис. 43 а).
Трохофорная личинка после ряда изменений

~I
а

Рис.

превращается

43. Начальный (а) и полный
пролиссоконх Ostrea edulisl
(Jackson, 1890).

у двустворчатых

моллюсков, развивающихся

гаструла

превращается

в

ли

чинку трохофорного типа,

напоминающую ли
чинку полихет (рис. 44а). Эта личинка несет
пучок длинных ресничек на теменной пластинке
на верхнем полюсе и предротовое кольцо ресни

чек;

реже

имеется

еще

и

послеротовое

следующую

стадию

-

велигер

.

ресничек развивается в велум (velum) - диск,
покрытый ресничками, служащий для передви
жения в воде. Личинка плавает вверх велумом,

(6)

'с метаморфозом,

в

Верхняя часть личинки с предротовым кольцом

реснички которого находятся в

случаев

хорошо

подвижная,
рис. 42м;

развивается

помогающая

нога,

длинная

плавать

и

(Teredo,

Heteranomia).

Велигер во многих отношениях. уже сходен
со взрослым моллюском. Нервная система и пе

кольцо

Пищеварительный канал - как у тро
хофоры аннелид. По бокам желудка - двуло
пастная «печены>. Органами выделения служат

постоянном дви

жении, давая таким образом возможность пере
мещаться по различным направлениям. В ряде

(Teredo).

чень хорошо развиты,

задняя

кишка образует

изгиб, развивается передний мускул-замыкатель.
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В

дни

то

и

же

время

остаются

личиночная

Большинство

еще

протонефри

мускулатура

личинок

в

(рис.

стадии

ного

44 б).

велигера

имеет очень небольшие размеры '(0,05-0,2 мм;
самые крупные достигают 0,5 мм длины).
пелагический образ жизни.

раковины

равносторонние

(рис.

На этой . стадии велигера личинка продолжает

вести

роста

по

окружности

створки

вздуваются; замочный край теряет прямолиней
ную форму и дугообразно изгибается; образу
ются более или менее вздутые макушки. Створки

Метаморфоз

428,

Ж,

и

равностворчатые,

рис.

гладкие

На этой стадии часто

436).

еще невозможно различить раковины различных

видов и даже родов. Развивается второй (задний)

в это время идет сначала медленно, а затем весьма

жел

тп

П~ пер с

·...:,..·,,~_поч
ма

а
вг

ман

44г

сп

вг

цг

446

ма

44в
иё

Рис.
а

-

трохофора:

веnигера

ее

-

док;
мр

-

ноги;

в

б

велигер;

-

молодого

моллюска;

висцеральный ганглий:
ма

-

мускул-аддуктор

мускул-ретрактор

н.

-

нога;

n -

в и

Развитие

-

превращение

-

жел -

анус;

жабра;

0fC -

велума;

велума;

печень;

а

44.
г

ман

в

-

Dreissena
пер

желу

це;

-

лий

педальный ганглий;

рт

-

nж-зачаТок половой

рот;

сп-зачаток

mn -

мантия;

polyтorpha:

перикардий;

почка;

велум;

мрн -мускул-ретрактор

nг

-

теменная

рл

-

ротовые

железы; nО'l

лопасти;

сердцеперикардиального

пластинка;

(Руководство

по

Т.

цг

-

с

-серд

комплекса;

церебральный

зоологии, под ред,

ганг ь

В. А. Догеля,

11, 1940)

ускоренно: в короткий период исчезает ряд
личиночных органов (предротовой отдел, велум,
личиночная
мускулатура,
протонефридии).
Одновременно развиваются сердце, перикардий,
жабры, нефридии, половой аппарат,"ротовые
лопасти (рис. 448 и г). Нога часто достигает

мускул-замыкатель, так

знач ительных размеров и высовывается из рако

или

вины в виде червеобразного отростка даже
у форм, у которых она в дальнейшем исчезает
(Аnоmёа). У основания ноги появляются две
ямки, которые затем преобразуются в зачаток
биссусной железы.
I( концу метаморфоза личинки приближаются

форм (Ensis, рис. 42д).
Полный продиссоконх обладает уже связкой.
Эта связка располагается в ямке замочного края

ко дну и затем оседают, превращаясь в молодых

моллюсков. Возможно, что личинки обладают
некогорой избирательностьюк грунту, задержи
ваясь в развитии, пока не будут принесены на
подходящий субстрат.
К этому времени раковина от стадии началь

имеются два

мус

Продиссоконх обладает замочным аппаратом.
который

или

совершенно отаичен

взрослых моллюсков (провинкулум
же

между

представляет

зубами

зачаток

провинкулума

от такового

см. выше).

-

замка

и

взрослых

первоначально

является внутренней. Растет связка в наиболее
удаленной от макушек части, причем связочной
железой служит участок поверхности мантии)

Эта

начальная

связка сообщается с мантией через

соприкасающийся

первичную

со

связкой,

связочную бороздку. Так же как стадия провин
кулума, эта стадия первичной внутренней связки
может

На

ного продиссоконха уже перешла к стадии пол

ного продиссоконха. Под влиянием неравномер-

что

кула даже у тех форм, у которых во взрослом
состоянии остается только один (рис. 45).

выпадать.

обеих

стадиях

продиссоконха

---
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-

начального

створки

имеют

и

полного

однородное

неприаматическое строение и состоят из аморфной
конхиолиновоя пленки, пропитанной известью.
Пролассокоих
сохраняется
еще некоторое
время после окончания стадии велигера. Затем
наступает следующая

стадия,

которая

дии

ковина глохидия

дис

соконха. Этот переход сопровождается образо
ванием двух известковых слоев; наружного приз
матического

и

внутреннего

перламутрового

являются

паразитами,

прикреп

состоит

из

двух

треугольных

створок, каждая из которых снабжена крючком;
и шипами. Выйдя из яйца осенью, личинки оста
ются всю зиму в жаберных пластинках материн
ской особи, а затем
весной
выбрасываются,
через выводной сифон в воду, обычно в момент"
когда мимо проплывает рыба, и движутся, взма

характе

риауется развитием взрослой раковины -

велитера

ляются к коже или жабрам рыб. Формирование'
глохидиев происходит в яйцевой оболочке. Ра

или

хивая створками, пока не проникают под кожу'

или в жабры рыб. Долго самостоятельно суще
ствовать в воде глохидии не могут. Прикрепля
ются они при помощи клейкой нити, а затем
крючков и шипов на раковине. Вокруг личинки
разрастается эпителий, образуя опухоль, внутри

которой помещается личинка. Питание происхо
дит сначала через эмбриональную мантию, .а за
тем через
развивающийся
пищеварительный:
канал, тогда как эмбриональная мантия атрофи
руется,

45б

Рис.

45.

Развитие

45 й-nолный продиссокоях;
8 -

lu., -

велум;

ж

-

жабры:

ножной мускул;

эм

-

nм

лопасти; с

-

45
-

сяца

Osirea virginiana:
задний

сердце

м

-

мантия:

рл

-

ротовые

аддуктор;

аддуктор;

(Jackson. (890)

фарфоровидного, которые составляют раковину
во всей последующей жизни моллюска. Раковина
утолщается; форма ее обычно значительно отли
чается от формы продиссоконха,становясь нерав
носторонней(рис. 42г и д), а иногда и неравност
ворчатой (Ostrea и др.). Появляются элементы
скульптуры (рис. 42з и и). Замочный аппарат
претерпевает дальнейшее развитие (подробно
см. выше, в главе о морфологии замка).

у

редукции

или

совсем

исчезает

(рис. 45). Положение связки у взрослого мол
люска обусловлено
перемещением
связочной
железы в связи с ростом спинной части мантии.
При преобладании роста в спинно-брюшном
направлении, связка остается внутренней, иногда
отклоняясь назад,

когда

начинается

нарастание

еще и в передне-заднем направлении. При пре
обладании роста в последнем направлении связка
все более отклоняется назад и делается наружной,

помещаясь тогда на связочных нимфах. Позади
нимф лежит вторичная связочная бороздка,
через которую связка сообщается со связочной
железой (о развитии различных типов связки:

внешней

раковинах

личинки

унионид

среды

даже

-

глохидии,

на

мол

одного

семейства

встречаются виды

с

и

различ

ным способом развития; например среди фолад

водятся

в

воду

и

там

проходят развитие, а

у

Teredo navalis яйца оплодотворяются в мантий
ной

полости, а затем в

жаберных пластинках

проходят первые стадии развития.

Принципы систематики

До настоящего времени не существует обще
системы

двустворчатых моллюсков.

Характернопри этом, что ныне почти не осталось.

представляют

которые

молодых

Pholas (Вагnеа) candida,Pholas (Zirphaea) спяра-.
ta и Pholas (Pholas) dactylus откладываются в во
ду уже снабженные раковиной личинки, а Pholas.
(Вагnеа) truncata имеют стадию свободноплава
ющего велигера: у Teredo norvegica яйца вы

взрослых. экземпляров

метаморфоза

в

(Lasaea гиЬга, Агса vivipara,

одного рода

принятой

(рис. 42к).
Особый пример

превращаются

некоторые устрицы).
Среди представителей

Продиссоконх иногда сохраняется в области
на

глохидии

нает вести самостоятельный образ жизни, будучи
на. первых стадиях .защищена от воздействия

дупливинкулярной, мультивинкулярной и дру
гих, см. выше).
макушки

кото

велигера в связи с тем, что личинка поздно начи

Anisomyaria передний мускул-замыкатель

подвергается

мантия,

люсков, покидающих своего хозяина. Глохидии
известны и у некоторых морских форм, например
у Р hilob гуа.
Для пресноводных моллюсков (кроме Unionidae и Dreissenidae) характернопрямое развитие,
которое лучше всего изучено у Cyclas. Личинка
полностью развивается в мантийной полости'
матери, откуда выходит уже сформировавшийся
моллюск. Стадии велигера соответствует свое
образная
личинка с сильно редуцированным
велумом. Среди морских форм также есть виды,
развитие которых идет без образования типичного

б-взрослый экземпляр; а-анус;

передний

и ее замещает настоящая

рая выделяет новую раковину. Через 2-3ме

морфологических особенностей или

ста-
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признаков,

.

которые в отдельности не брались бы учеными за
основу построения очередной системы этих моллюсков.
Затруднения с классификацией
по
следних возникли с самых

первых

пор,

начиная

с основоположника систематики Линнея, отно
сившего, например, Pholas то к двустворчатым
.(1758, 1760), то к многостворчатым (1767), то
.снова к Bivalvia (1789).
Мартини (Martini, 1773) был первым, делив
лцим двустворок по замочному аппарату на без
.эубых (Cardine поп dentato) и с зубами (Cardine
dentato). Первых он подразделял на 1} Cardine

foveato cartilagineo (Mytilus) , 2) Semicardines
(Ostrea), 3) Cardine longe crenato (Агеа). Среди
вторых Мартини выделял формы, имеющие ра
.ковины с замкнутыми створками (Cardium) и
-аияющие (Lutraria).
Брюжье (Вгцяшеге, 1792) пытался разделить
.двустворки

по

характеру

симметрии

раковины

па неправильных (Coquilles irregulieres): Aeardo,
.Спата, Ostrea, Spondylus, Plaeuna, Регпа, и на
правильных (Coquilles regulieres): Муа, Solen,
Рита,
Mytilus, Tellina, Cardium.
Ламарн (Lamarck, 1799-1801) пробовал под

Ostrea, Агеа; 2) мантия с двумя отверстиями
(manteau bifore): Mytilus,
Unio; 3) мантия
с тремя отверстиями (manteau trifore): Tridaena; .
4) мантия трубчатая (manteau tubuIeux): Venus,
Teredo.

Флеминг (Fleming, 1828) впервые употребил
термины Asiphonida и Siphonida для двустворок,
у которых сифоны были слабо или хорошо раз
виты. Этот признак был положен в основу деле

ния двустворок Вудвардом (Wood.ward, 18511856) и Рудольфом Гёрнесом (R. Hoernes, 1884).
Орбиньи (Orbigny, 1843-1847) предложилвыде
лить в класседвустворокдва отряда:I-Огthосоп
ques, с двумя подотрядами: 1) sinupaIeales (Сlа

vagellidae, PhoIadae, Solenidae, Anatinidae,
Tellinidae, Petricolidae, Cytheridae, Corbulidae);
2) integripaleales (Cardidae, Tridacnidae, Astartidae, Cyprinidae, Cyclasidae, Lucinidae, Unionidae, Trigonidae, Nuculidae, Archacidae, Mytilidae) и отряд 11 - Pleuroconques (Aviculidae,
Pectinidae, Spondylidae, Chamacidae, Etheridae,
Ostracidae, Anomidae).
Грей (Gray, 1847) пытался усовершенствовать
ламарковское

подразделение

двустворок

по

разделить двустворки на равностворчатые (Со

особенностям строения ноги и предлагал делить

.quille equivalve): Pinna, Cardita, Maetra и т.д.
и на неравностворчатые (Coquille inequivalve).
Последние он делил еще на а) трубчатые (valve
principale tubuleuse): Teredo; б) неравные (deux
valves inegales): Aeardo, Radiolites, Chama, Spon-

Ostreidae и Rudistae

их на пять отрядов: 1 - Phyllopoda (Veneridae,
Corbiculidae, Сапйапае, Mactradae, Paphiadae,
Tellinidae);
11 - Cladopoda
(Pholadidae,
Gastrochaenidae, Solenidae, Nuculidae, Myadae,
Anatinadae, Corbulidae, Pandoridae, Solenomyacidae,
Galeommidae, Lasiadae, Leptonidae,
Saxicavidae);
111- Goniopoda
(Chamidae,
Etheriadae, Carditidae, Pholadomyadae, Astartidae, Crassatel1idae, Glossidae, Lucinidae, Unionidae, Mutelidae, Mycetopodidae, Trigoniadae,
Агсасае);: IV - Pogonopoda (Tridacnidae, Mytilidae, Pinnidae, Dreissenidae, Pteriadae); у
Micropoda (Pectinidae, Spondylidae, Ostreidae,
Placentadae, Anomiadae).
Генри и Артур Адамсы (Н. et А. Adarns,

он помещал также и брахиопод. При этом пер
вый отряд делился Ламарком по характеру раз
вития ноги на четыре секции: 1 - «crassipes»

1856-1858) пытаются делить двустворок на че
тыре отряда: Pholadacea, Уепегасеа, Ецсшасеа,
Pectinacea, среди которых они размещают более

(Tubicolees, Pholadaires, Solenacees, Myiares);
II - «tenuipes» (Mactracees, Согошеез, Lithophages, Nymphacees); III-«Iamellipedes» (Соп
ques, Cardiacees, Агсасёез, Nayades); IV«ambigues» (Сагпасеез).
Кювье (Cuvier, 1817-1849) выделял среди

сорока известных им

,dylus, Plieatula,G ryphaea,Ostrea
вины,

состоящие

более

чем

и т.д. и в) рако-

из

двух

створок

.(plus de deux valves inegales), куда он относил

Balanus.
Немного

позднее

Ламарк

(Lamarck,

1818)

.класс двустворчатых, называемый им Conchi[ега, подразделял по числу аддукторов на два
отряда: 1 - двумускульных (dimyaires) и II .одномускульных
(monomyaires), где вместе

с

Mytilidae,

Pectinidae,

двустворок пять больших групп:

2) Mytilaces,

3)

Сагпасез,

4)

1)

Оэтгасёэ,

Сапйасёз

5) Егпеппез (Муа, Lutraria, Glyeymeris,

и

CyrtoHiatella, Solen, Pholas, Teredo,

daria, Рапореа,
Clavagella и др.).

Латрейль (LatreiIIe,
менил
группы

эту

1825)

группировку.

двустворчатых

по

несколько видоиз

Он

выделял

степени

четыре

семейств.
Более дробное подразделение, на десять отря

дов, производит Столичка'(Зюйсзка,1870-1871)
в своей классической работе по меловым дву

створчатымИндии. ОН выделяетотряды; Pholadaсеа, Муасеа, Tellinacea, Veneracea, Спагпасеа,
Lucinacea, Unionacea, Агсасеа, Mytilacea и
Ostreacea. Эти «отряды» представляют собой
группы двустворчатых моллюсков, более или
менее близко родственных, типа надсемейств.
Однако рассматриваться как крупные систе
матические категории в

открытости

мантии: 1) мантия открытая (manteau

ранге

отрядов они

не

могут.

Честь первого~ хорошо обоснованного выделения
отрядов
падает
на
долю
Неймайра

ouvert):
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Последний, приняв за основу
строение замочного аппарата,

(Neumayr, 1883).
классификации

выделяет среди двустворок пять отрядов: Рагео

сопсла (Сгуртоёогпа), Desmodonta, Taxodonta,
Heterodonta и Dysodonta.
Клвссифвкация Неймайра в дальнейшем была
пополнена отрядом Schizodonta (Suess, 1890).
Однако поиски признаков, которые могли быть
положены в основу более совершенной классифи
кации, продолжались. Большое внимание было

обращено

на

(F-ischer, 1887)

строение жабр. Поль Фишер
предложил деление двустворок

по числу жабр на два отряда: Tetrabranchiata
и DiЬгапсhiаtа, с соответствующимделением
каждого отряда на Inappendiculata и Appendi-

culata.
Иначе

подошел

жабр Пельзенер

к

изучению

строения

(Pelseneer, 1892-1906).

В ре

зультате тщательного изучения строения

жабр

днустворок он предложил деление их на четыре

основных отряда:

Protobranchia, Fi1ibranchia,
,Eulamellibranchia, Septibranchia. Первый отряд
подразделен им на подотряды: Solenomyacea,
Nuculacea и Paleoconcha. К Filibranchia при
надлежит несколько подотрядов: Агсасеа, Trigoniacea, Mytilacea, Pectinacea и Dimyacea. В от
ряде Eulamellibranchia подотрядов еще больше:
Ostreacea, Submytilacea, Tellinacea, Veneracea,
Cardiacea, Chamacea, Муасеа, Adesmacea, Апа
Нпасеа. К отряду Septibranchia относится один
подотряд Рогоmуасеа.
Кроме этой классификации, следует указать

еще на предложение Долла (Dall, 1897) подраз
делять двустворчатых на три отряда: Prionodesтасеа, Anomalodesmacea и Teleodesmacea. Из
них первый отряд - Prionodesmacea - включает
Protobranchia и Filibranchia, ко второму отряду
Teleodesmacea - принадлежат Eulamellibranchia и часть Septibranchia (Anatinacea), третий
отряд - Anomalodesmacea - включает в себя
все остальные Septibranchia.
В

известном руководстве по палеонтологии

Циттеля (Zittel,
делены

на

два

1895-1934) двустворкибыли раз
отряда по строению аддукторов:

Homomyaria и Anisomyaria. В первый вошли
в качестве подотрядов: Taxodonta, Heterodonta,
Desmodonta. В этот же отряд были включены
также Paleoconcha и Rudistae. Во второй
Dysodonta.
Тиле (Thiele, 1926-1935)

Гаас (Нааз, 1929) также принимает деление
класса Bivalvia на указанные отряды и подо
тряды, с тем лишь отличием, что вместо названия

Adapedonta он дает наименование Desmodonta.
В «Тгапё dePaleontologie» Дехазо(Dесhаsеаuх,
1952) дает такое деление двустворок - отряды:
Taxodonta (с подотрядами Ctenodonta, Actinodonta и Pseudoctenodonta), Dysodonta Рге
heterodonta, Heterodonta и ос6баягруп~а без
обозначения систематическогоранга - Rudistae.
В отряде Preheterodonta, в который входят се
мейства Trigoniidae, Desertellidae, Unionidae
Megalodontidae и Tancrediidae, нетрудно узнат~
Schizodonta. Если же учесть при этом, что в Не
terodonta включены и все Desmodonta, то в об

щем итоге эта новейшая система ПОчти не отли
чается от классификации Неймайра, модерни

зированной Тиле и Гаасом. Систему последних
принимают также Шрок и Твенгофель (Schrock

et Twenhofel, 1953).

.

В справочниках и пособиях по палеонтологии,
составленных советскими учеными: А. А. Бори

сяком (1905), Н. Н. Яковлевым (1922), М. В. Пав
ловой (1927), Л. Ш. Давиташвили (1949), при

нята в основном система Неймайра. Несколько
отличной от нее, на первый взгляд, являет
ся классификация двустворок,
предлагаемая

И. А. Коробковым (1953). Он делит. третичные

двустворки на шесть отрядов:

Palaeotaxodonta,
Praeheterodonta, Heterodonta (с подотрядами
Lucinodonta, Astartedonta, Cyrenodonta), Neotaxodonta, Dysodonta и Desmodonta. В этой
системе отряду Taxodonta отвечают надсемейства
Nuculacea и Агсасеа, возведенные в ранг отря
дов; что же касается Praeheterodonta и Dysodonta, то они соответствуют Schizodonta и Anisomyaria и поэтому эта система, также основан
ная на строении замка, не имеет существенных

принципиальных отличий от

распространенной

классификации двустворчатых моллюсков.

Из
приведенного выше следует, что самой
удобной и при этом фактически обоснованной
является классификация двустворок, базирую

щаяся на строении их замка. Отличия в наимено
вании

отрядов здесь не имеют сколько-нибудь

большого значения. Поэтому, несмотря на неко
торые недостатки, вызываемые различнымипред

ставлениями об объеме того или иного отряда
или подотряда, и отдельные недочеты, возникаю

попытался объеди
нить классификации Неймайра и Пельзенера
В результате этого им была предложена следую

щие главным образом вследствие недостаточ
ности наllIИХ зnаний об истории развития древ
нейших двустворок, ниже принимается та си

щая система двустворчатых моллюсков, состоя

стема двустворчатых моллюсков, которая осно

щая из трех отрядов: Taxodonta, Anisomyaria,
Eulamellibranchia. Последний отряд делится,
в свою очередь, на четыре подотряда: Schizodonta, Heterodonta, Adapedonta и Anomalodes-

mata.·
4

-

ОСНОВЫ палеонтологии. Моллюски

вана на истории развития и строении их замсч

ного аппарата. Применительно к

имеющимся

фактическим материалам по ископаемым дву
створкам СССР она представляется в следую
щем виде.
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1.

ОТрЯД TAXODONTA

ПОДОТРЯД Palaeotaxodonta
1) Надсемейство Nuculacea
1. Семейство Ctenodontidae
2.
»
Nuculidae
3.
»
Ledidae
4.
»
Mal1etiidae
2. ПОДОТРЯД Neotaxodonta
1) Надсемейство Агсасеа
1. Семейство Arcidae
2.
»
Cucullaeidae
3.
»
Parallelodontidae
4.
»
Glycymeridae
5.
»
Limopsidae
11. ОТрЯД ANISOMYARIA
1) Надсемейство Ртепасеа
1. Семейство Pteriidae
2.
»
Pterineidae
3.
»
Ahtioconchidae
4.
»
Monotidac
5.
»
Ambonychiidae
6.
»
Halobiidae
7.
»
Myalinidae
8.
»
Aucellidae
9.
»
Lunulicardiidae
10.
»
Conocardiidae
2) Надсемейство Pinnacea
1. Семейство Pinnidae
2.
»
Isognomonidae
3.
»
Inoceramidae
3) Надсемейство Pectinacea
1. Семейство
Rhombopteriidae
2.
»
Pterinopectinidae
3.
»
Aviculopectinidae
4.
»
Pectinidae
5.
»
Dimyidae
6.
»
Limidae
4) Надсемейство Spondylacea
1. Семейство Prospondylidae
2.
»
Spondy1idae
3.
»
Plicatulidae
5) Надсемейство Os treacea
1. Семейство Ostreidae
2.
»
Vulsellidae
6) Надсемейство Anomiacea
1. Семейство Апот iidae
7) Надсемейство Mytilacea
1. Семейство Modiolopsidae
2.
»
Mytilidae
8) Надсемейство Dreissenacea
1. Семейство Dreissenidae
III. Отряд SCHIZODONTA
1) Надсемейство Lyrodesmacea
1. Семейство Lyrodesmidae
2) Надсемейство Trigoniacea
1. Семейство Myophoriidae
2.)]
Trigoniidae

3.
4.

1.

3)

Семейство

Семейство

Отряд

1)

Цпюпасеа

Unionidae
»
Anthracosiidae,
»
Cardiniidae
»
Nyassidae
HETERODONTA

Надсемейство Азгапасеа
Семейство
Astartidae

1.
2.
3.
2)

TrigonioididaE!
Desertellidae

Надсемейство

1.
2.
3.
4.
IV.

»

»

»

Надсемейство

Crassatellidae
Megalodqntida~

Carditacea

1. Семейство Сапййёае
3) Надсемейство Сугепасеа
1. Семейство Cyrenidae
2.
»
Sphaeriidae
4) Надсемейство Isocardiacea
1. Семейство Isocardiidae
5) Надсемейство Cyprinacea
1. Семейство Cyprinidae
2.
»
Trapeziidae
3.
»
Pleurophoridae
4.
»
Сурпсапйпйпав,
6) Надсемейство Ргаесапйасеа."
1. Семейство Praecardiidae
2.
»
Antipleuridae
7) Надсемейство Lucinacea . ,
1. Семейство Lucinidae
2.
»
Ungu1inidae»
Thyasiridae .
3.
4.
»
Соплпае
5.
»
Tancrediidae
6.
»
Mactromyidae,
8) Надсемейство Leptonacea
1. Семейство Leptonidae
2.
})
Montacutidae.
3.
»
Neoleptonidae
4.
»
Sportellidae
9) Надсемейство Chamacea
1. Семейство Chamidae
10) Надсемейство Cardiacea
1. Семейство Cardiidae
2.
»
ArchaeocardiidaE}.
11) Надсемейство Veneracea
1. Семейство Veneridae
2.
»
Rzehakiidae
3.
»
Petricolidae
12) Надсемейство Tellinacea
1. Семейство Tellinidae
2.
»
Scrobiculariida~,
3.
»
Donacidae
.
4.
»
Garidae
5.
»
Quenstedtiidae.
13) Надсемейство Solenacea
1. Семейство Solenidae
14) Надсемейство Mactracea
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лись ли они, подобно брюхоногим, ранее, в про
терозое, остается неизвестным. Отсутствие до
статочного количества фактического материала
по кембрийским двустворкамусложняетрассмот
рение вопросов их происхождения и филогении.
Поэтому основные гипотезы об их возникновении

1. Семейство
2.
»

Mactridae
Cardiliidae
3.
}}
Mesodesmatidae
15) Надсемейство Saxicavacea
1. Семейство Saxicavidae
У. ОтрЯД DESMODONTA
1) Надсемейство Solemy~cea
1. Семейство SolemYldae
2.
»
Grammysiidae
З.
»
Solenopsidae
4.
»
Vlastidae
2) Надсемейство Муасеа
1. Семейство. Myidae
2.
»
Corbulidae
3) Надсемейство Gastrochaenacea
1. Семейство Gastrochaenidae
4) Надсемейство Pholad.acea
1. Семейство Pholadldae
2.
»
Teredinidae
5) Надсемейство Pandora~ea
1. Семейство Laternulldae
2.
»
Lyonsiidae
3.
»
Thraciidae
4.
»
Pholadomyidae
5.
»
Ceratomyidae
6.
})
Burmesiidae
7.
»
Pandoridae
8.
}}
Pleuromyidae
6) Надсемейство Clavagel~acea

и

эмбриологии и

По

рые

имеют

отдельные

признаки

организации

двустворок. Например, в отличие от остальных'
брюхоногих, у некоторых Diotocardia желудо
чек сердца пронизан задней кишкой. Затем у ОТ"
дельных Diotocardia (Fissurella) и, отчасти, Мо
notocardia (Bithynia) желудок имеет слепой вы
рост с отчетливо развитым «стебельком». У пер
вичножаберных же
двустворок
плевральные
ганглии обособлены от церебральных, подобно

брюхоногим. Эти общие признаки подтверждают
предположение о происхождении обоих классов
от одного общего корня.
.

в свете исследований по эмбриологии, срав
нительной анатомии и палеонтологии двустворок
их родоначальная форма рисуется в виде малень ..
кой, тонкой, симметричной, гладкой или ради
ально-ребристой раковины, с наружной связкой
впереди и позади макушек, без замка или с не
значительно
зазубренным прямым
замочным
краем, с двумя аддукторами, с цельной мантийной
линией. У животного имелись: нога с подошвой
для ползания по дну, пара жабр в виде узких
ктенидиев,

парное

сердце,

которое

лежало

над

кишечником, парные почки и парные, расположен

ные под макушками, половые железы. От этой
родоначальной формы произошли Taxodonta и
Anisomyaria, и от нее же возник и главный ствол
класса
двустворчатых - Heterodonta
(Федо
тов, 1934).
Представлению о том, что древнейшие дву
створки были маленькими, и имели тонкостен

Историческое развитие

Двустворчатыемоллюски принадлежатк числу
древнего

анатомии.

как и других моллюсков, от кольчатых червей и
на близость их по происхождению к брюхоно
гим и лопатоногим. Близость между днуствор
ками и брюхоногими отчетливо намечается при
сравнении низших, наиболее примитивных пред
ставителей обоих этих классов: первичножабер~
ных (Protobranchia) - у двустворок И передне
жаберных (Prosobranchia), особенно Diotocardia,- у брюхоногих. Первые обнаруживают
некоторые черты строения брюхоногих, а вто

VI. Отряд RUDISTAE
Dextrodonta
1. Семейство Plesiodiceratidae
2.
»
Epidiceratidae
3.
»
Heterodiceratidae
4.
»
Diceratidae
5.
»
Requienidae
Sinistrodonta
1. Семейство Monopleuridae
2.'
»
Gyropleuridae
3.
»
Caprotinidae
4:
»
Caprinidae
5.
»
Plagidptychidae
6.
»
Hippuritidae
7.
»
Radiolitidae

весьма

сравнительной

следние указывают на происхождениедвустворок,

I.СемеЙствоСlаvаgе111dае
7) Нацсемейство Poг?тy~cea
1. Семейство Cuspldarlldae

животных

взаимоотношении с другими классами мягко

телых основаны почти исключительно на данных

HЫ€

происхождения.

Исходя из их значительного распространения
в ордовике 'и указаний на р~дкие находки их
в более низких горизонтах' раннего палеозоя,
можно считать, что время появлениядвустворок,

во всяком случае, не моложе кембрия. Появи-

раковины,

соответствует

находка

средне

кембрийского представителя рода Ctenodonta,
принадлежащего к отряду рядозубых (Гахо
donta). По Л. Ш. Давиташвили (1949), от группы
древнейших тонкостенных форм произошли са
мые древние таксодонтные, более или менее близ';"
кие к Nuculidae и наиболеедревниеи примитивные
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4*

десмодонтные,
объединяемые
обычно
под
названием Paleoconcha. Первая ветвь, представ
ленная формами, похожими на N ucula, которые
вели неприкрепленный образ жизни, дала начало
группе форм, у которых появился короткий бис

остал ьные формы распространены в умеренных и
теплых областях. Несколько иным представля
ется географическое распространение Modiolop-

сус

Dreissenidae и обитали не только в морских бас
сейнах, но и в
замкнутых и полузамкнутых
водоемах Старого и Нового света в условиях
ненормальной, обычно пониженной солености.
Ч то же касается Dreissenidae, то они более всего
распространены в Евразии; особенно пышно они
были представлены в неогене Европы. Сов
ременные Pteriacea
распространены главным
образом в теплых областях Индийского и Тихого
океанов. Единичные представители этог.о над
семейства распространяются до Европы и Вест
Индии.
Однако в
далеком прошлом они
обитали на значительно б6ЛЫllИХ пространствах

для

'временного

прикрепления

sidae.

животного.

От очень примитивной группы таксодонтных
с биссусным прикреплением произошли, по-ви
димому, древнейшие двустворчатые, близкие
к Aviculidae (Pteriidae), давшие этим начало

всему разнообразию отряда

Anisomyari а.

От

меченное биссусное прикрепление примитивных
представителей отр яда у его многих позднее
возникших форм более или менее редуцируется.
Нукулоподобные та ксодон.тные формы
дали
также ответвление, которое явилось предковым,

с одной стороны, для отряда Schizodonta, а с
другой - Heterodonta. Наконец, от последнего
отряда в мезозое обособилась своеобразная ветвь
пахиодонтных двустворок - Rudistae
(Дави
ташвили, 1949).
Двустворки относятся к самым широко рас
пространенным организмам нашей планеты как
в настоящем, так и в прошлом. Они населяют все
водные бассейны как морские, так и не морские,
реки, озера и т. д. Однако пресноводные двуст
ворки в своем разнообразии значительно усту
пают морским. Они относятся всего лишь к трем
надсемействам: Unionacea, Сугепасеа и Dreisseпасеа 1,
причем
представители
последнего
обитают также и в замкнутых солоноватоводных

морях-озерах типа

Каспия

и

Арала.

теплых, умеренных и холодных областей; однако
строго закономерной приуроченности в целом
к термальным и соответственно географическим
условиям среди отрядов, семейств и родов, за
некоторыми
исключениями, не наблюдается.
Среди Taxodonta, в надсемействе Nuculacea не
сколько видов Nucula достигают северной Ат
лантики до Гренландии. Единичные виды явля
причем

один

из

отряде Anisomyaria распространение Му
tilidae сходно с Arcidae. За исключениемМ изси
lus и Спепейа, достигающих северных широт,
морях,

1 Кроме того, в пресноводных условиях обитают пред

етавнтели рода

Limidae -

состоит преимущественно из обита

idae, очень широко распространенные в мезозое
Старого и Нового света, обитают ныне только у
берегов Австралии. Многочисленные формы,
относящиеся к Unionacea, известны в пресных
водах всех частей света. Их предшественниками,
широко

Scaphula

из надсемейства

распространенными в

отчасти нижнем мезозое,

верхнем
являются

Anthracosiidae.
Среди Heterodonta,

широко распространив
шихся по лику Земли с мезозоя, современные

Astartidae обычно обильно представлены на се

вере Атлантики, в Арктике и Антарктике. Рас
пространение ископаемых

мере совпадает с

Astartidae

в большой

приуроченностью их к холод

ным областям и северным широтам геологиче
ского прошлого. В противоположность этому,

у

Crassatellidae многие виды Crassatella живут
Carditidae. Среди
Cyrenacea виды Corbiculidae распространены
под тропиками и

в других теплых областях;

в соответствии с этим находятся и

ископаемые

формы этого семейства. Представители Sphaeriidae имеют гораздо большее географическое рас
и

поднимаются

до

значительно

более северных широт. У Твосапйасеа виды
семейства Isocardiidae живут в теплых морях.
Среди Cyprinacea единственный современный
вид ИЗ семейства Cyprinidae распространен в се
верной Атлантике и в Арктике; наоборот, Тгаре
ziidae живут в теплых моря х. В надсемействе
Lucinacea представители Lucinidae и Ungulinidae

В

обитающего в холодных

много обитателей

телей теплых и умеренных морей. В теплых и
умеренных областях живут главным образом
также и представители Spondylacea и Ostreacea.
у Schizodonta редкие представители Trigoni-

пространение

ным морям.

Dacrydium,

Pectinidae

холодных морей, но другое близкое семейство -

в теплых морях, так же как и

них

свойственен Антарктике. Большинство предста
вителей Malletiidae обитает в холодных областях.
Среди Агсасеа преобладают обитатели морей теп
лых и умеренных областей, однако отдельные
представители Limopsidae свойственны холод

и

востоке Азии. Среди

палеозое и

людается неравномерное распределение в морях

циркумполярными,

во всех частях света, в том числе и на севере и

также

Вследствие неодинакового отношения к тем
пературным условиям среди двустворчатых наб

ются

По-видимому, представители этого вымер

шего семейства являлись древними аналогами

Arcacea.

СВОЙСТвенны, преимущественно теплым морям,
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и лишь единичные виды

Diplodonta

встречаются

в девоне почти все силурийские семейства про

в Арктике. Из Thyasiridae мелкиеформы обитают

должают

существовать,

дополняясь

многими

в холодных морях. Среди

Leptonacea предста новыми: Nuculidae и Parallelodontidae (Taxodonвители семейства Neoleptonidae распространены ta);
Pinnidae,
Pterinopectinidae, Mytilidae,.
главным образом на юге. В надсемействе CardiaMonotidae (Anisomyaria); Myophoridae, Anthra-·
сеа разлнчные видыСагdiidае приуроченыобыч cosiidae и Nyassidae (Schizodonta); Pleurophoно к теплым морям; в
северных морях встре
ridae (Heterodonta) и Solemyidae (Desmodonta).
Щ'ЮТСЯ лишь единичные виды. LimnocardiinaeВ девоне же прекращает существование ряд
своеобразная группа солоноватоводных кардиид
нижнепалеозойскнх семейств: Lunulicardiidae,
- ограничена в своем распространении почти Nyassidae, Praecardiidae, Antipleuridae, Archaeoисключительно территорией юга Европы. Подав
cardiidae, Vlastidae.
ляющее большинство представителей Veneracea
В карбоне почти все ранее возникшие нижне
заселяют моря теплой и умеренной зоны. Таково
же распространение у Tellinacea и Mactracea,
где лишь в семействе Mactridae некоторые ви
ды Spisula обитают в Арктике. Представи
тели Saxicavacea преобладают в северных мо

палеозойские семейства, за исключением угас
ших в девоне, продолжают существовать. Зна
чительно пополняется лишь отряд Anisomyaria;:
появляются Halobiidae, Aviculopectinidae, Ресtinidae, Limidae, Prospondylidae, а также.
Astartidae (Heterodonta) и Pholadidae (Desmodonta). Вымирают в карбоне Pterineidae, АтЬо
nychiidae, Pterinopectinidae, Сурпсапйпйпае,

рях.

Среди Desmodonta немногочисленные виды
Муа населяют северные моря, а Gastrochaeпасеа и Pholadacea встречаются преимущественно
в тропических и умеренных областях; из них
лишь один вид Teredo достигает севераАтлантики.

Grammysiidae.
В перми состав семейств, продолжавших су
ществовать к концу карбона, почти не меняется.

Новым является лишь семейство Isognomonidae
и не вполне определившисся Crassatellidae и

Pandoracea и Clavagellacea также живут главным
образом в теплых морях.
Весьма
закономерной представляется
распространенность

рудистов,

колонии

Pholadomyidae.
На границе палеозоя и мезозоя происходят су
щественные изменения. В триасе появляется

кото-

рых, подобно кораллам, опоясывали области
теплых морей в почти широтном направлении.

Приведеиные примеры особенностей простран

ственного распространения современных и иско

паемых

двустворок

указывают на

необходи

мость учитывания данного зоогеографического

фактора в отношении отдельных форм и
этих

групп

моллюсков в качестве показателя зональ

ного распространения водных бассейнов геоло
гического прошлого.

Исключительно велико также значение дву
створок в истории развития органического мира.

Как уже отмечалось выше, находки двустворок
в кембрии редки. Они относятся к тем формам,
которые, с одной стороны, принадлежат к Тахо

donta, а с другой - напоминают древнейших
Desmodonta. В ордовике количество найденных
форм резко возрастает. Здесь с несомненностью
устанавливается наличие представителей Nu-

culacea

(Ctenodontidae), Pteriacea (Pteriidae,
Ртеппешае,
Ahtioconchidae, Ambonychiidae,
Myalinidae, Conocardiidae,
Lunulicardiidae),
МуtПасеа (Modi"Olopsidae), Lyrodesmacea (Lyrodesmidae), Solemyacea (Grammysiidae). В си
луре число семейств, к ним относящихся, про

должает

возрастать (Ledidae,
Solenopsidae,
Vlastidae). Кроме того, прибавляются Pectinacea
(Rhombopteriidae) и ряд семейств, относящихся
уже к Heterodonta: Megalodontidae, Сурпсаг
dini idae, Praecardiidae, Antipleuridae, Lucinidae,
Archaeocardiidae.

много новых семейств: Arcidae, Limopsidae,.
Aucellidae, Plicatulidae, Ostreidae, Trigoniidae,.
Unionidae, Carditidae, Corbidae, Tancrediidae,.
Mactromyidae, Cardiidae, Corbulidae, Оазтгоспае
nidae, Thraciidae, Ceratomyidae, Спзр Иагипае.:
Общий облик фауны становится иным и прини
мает
мезозойский характер.
Исключительно

свойственно триасу семейство Burmesiidae (из
Pandoracea),
появляющееся
и
вымирающее
в одном и том же периоде. В триасе также выми

рают

Halobiidae,
Aviculopectinidae,
dae, Solenopsidae.

Conocardiidae, Myalinidae,
Anthracosiidae, Pleurophori-

В юре продолжается дальнейшее развитие
ранее возникших мезозойских семейств. Появ
ляются новые семейства: Cucullaeidae, Гпосега
midae, Dimyidae, Vulsellidae, Сугепidае, Гзо

cardiidae, Cyprinidae, Trapeziidae, Veneridae,
Quenstedtiidae, Saxicavidae, Teredinidae, Laternulidae и первые рудисты: Epidiceratidae, Не
terodiceratidae,
Requienidae,
Gyropleuridae.
Только юре свойственны Quenstedtiidae (Heterodonta), Plesiodiceratidae и Diceratidae (Ru-.
distae). Вымирают в юре Ctenodontidae, Мопо
tidae, Rhombopteriidae, Prospondylidae, Myophoridae, Cardiniidae, Megalodontidae ,Ceratomyidae.
В конце мезозоя, в мелу, кроме существовавших

в юре семейств, появляются Glycymeridae,

Sphaeriidae, Ungu1inidae, Thyasiridae, Leptonidae,Chamidae, Petrico1idae, Tellinidae, Scrobiculariidae,
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Vlastida e
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RUDISTAE

i

Dextrodonta
Plesiodiceratidae
Ерщтсегвиёае

-\

Heterodiceratidae
D1ceratfdae
Reqttien1dae

=г

I

Garidae, Solenidae,
Mactridae, Pandoridae,
Clavagelli dae, сменяющие мезозойские семейства,
которые вымирают в мелу: Aucellidae, Inoceramidae, Modiolopsidae, Tancrediidae, Mactromyidae, Pleuromyidae, Epidiceratidae, Requienidae,
Gyropleuridae. Вымирают также и семейства,
свойственные исключительно'меловому периоду:

Trigonioididae, DesertelHdae, Monopleuridae,
Caprotinidae, Саргiпidае, Plagioptychidae, Hippuri ti dae, Radi оН ti dae.
В кайнозое фауна значительно обновляется.
Кроме семейств, появившихся в самом конце
мезозоя и проходящих выше через весь кайно

в палеогене возникают

Malletiidae, Dreissenidae, Montacutidae, Neoleptonidae, SportelН dae,
Cardi Н idae, Mesodesmati dae, ~J\Ayi dae,
Lyonsiidae. Почти все эти семейства переходят
неоген, для которого характерно появление

семейства Rzehakii dae, существовавшего лишь
в миоцене Европы и Азии. Тот же состав семейств
сохраняется в четвертичное и в настоящее время.

Распространение

щей

во

всех

времени

lН'

----

Caprotinidae
Caprinidae
Plagioptychidae
Hippurit1dae
Rad1olit1dae

семейств

Н

1:

1-

Мопорlеuгidае
Gугорlешidае

и в

1:

I

~inistrodonta

зой,

i

вышеперечисленных

иллюстрируется следую

бисстратиграфической таблицей (табл.

1).

у двустворчатых моллюсков связана

с дном

во

доема; в этом отношении они представляют собой
бентосные организмы. Относительно малая под

вижность большинства этих животных обуслов
ливает их обитание на сраВF!ительно ограниченном
участке дна при небольшой амплитуде экологи
ческих факторов. В результате этого двустворча
тые моллюски во многих случаях могут быть хо
рошими

индикаторами среды далекого прошлого.

По особенностям питания двустворчатые мол
люски

разделяются

групп,

среди

на

которых

главнейшие
ников»
и

-

створчатых

моллюсков

несколько
следует

неравных

назвать четыре

фильтраторов, грунтоядов, «хищ
древесиноядов. Большинство дву
принадлежит

к

группе

фильтраторов, извлекающих пищу из воды, в ко
торой она находится в виде взвешенного органи
ческого детрита и в виде планктона -- бесчис
ленного количества микроскопических растений
и животных, обитающих в толще воды. К фильт
раторам относятся все Агсасеа, Veneracea, Anisomyaria и многие другие двустворчатыемол
люски. Большая группа двустворок добывает
пищу непосредственно из грунта, часто обога
щенного

микроорганизмами' и

полуразложив

шимся органическим детритом. Среди грунтоя

Экология и тафономия

дов находятся Nuculacea, Solemyacea и, вероятно,
ряд древних десмодонтных семейств (Сгагпгпуы

Двустворчатые моллюски принадлежат к числу
обитателей различных Водоемов: морских, соло
новатоводных и пресных.
Почти вся жизнь
или, по крайней мере, взрослая стадия жизни

idae, Solenopsidae

и др.). У грунтоядов разде

лены функции дыхания и питания. Мантия снаб
жена особыми отростками, которые, погружаясь,
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к этой группе принадлежит так называемый ко

в грунт, током ресничек подают его к ротовому
отверстию,

где

происходит

сортировка

рабельный червь Teredo, известный вредитель
деревянных частей портовых сооружений и су

частиц

грунта (рис. 46В); Те'Ппасса погружают в грунт
вводной сифон, через который частицы грунта
вместе с водой попадают в мантийную полость и
.сортировка грунта производится в жаберных
путях (рис. 46 Б). Как фильтраторы, так и грун
тояды играют очень большую роль в процессе
.формирования донного осадка.

-

Рис.

46.

дов.

Основные направления адаптации к различ
ному образу жизни у двустворчатых моллюсков
выработались еще на ранних стадиях существова
ния этого класса. Уже в нижнем палеозое,ПОМИМО
форм, живших свободно на поверхности грунта,

16-

Образ

жиэ ни

некоторых

морских

А - Cuspidaria; ':'Б - АЬга;
В - Leda;
Г Modiulus;
Д - Cardium; Е Thyasira; Ж - Glycymeris; 3 -'Nucula;
Н Ensis; К - Venus; Л - Елта: а - на грунте; ,6 - в
момент плавания; 8.. в етнеаде»; М - Муа; Н - Реа еп;

Небольшая группа своеобразно организован
ных и преимущественноглубоководныхдвуствор
чатых моллюсков (Cuspidariidae, Poromyidae)
ведет «хищный» образ жизни. Они зарываются
(рис. 46А) в грунт, оставляя лишь окончания
,сифонов, сравнительно коротких и снабженных
венчиком чувствительныхщупалец. Рудиментар
ные жабры этих животных превратились в му
скулистую стенку, разделяющую мантийную
полость на две камеры. При приближении мелких
-органиамов внутренняя

стенка

сжимается,

двустворч атых МОЛЛЮСКОВ~

0 - Teredo; П -Area; Р - Pholas: С - МllШщ: T-Chla.
тив: а - молодая особь. прнкрепившаяс « биссусом к 110доросли;
б - взрослая
особь
в толще воды; у - ()strea;
Ф - Li/hoplraga; Х XylQvhaga.

имелись формы. которые или
биссусом, или же зарывались
нако

надо

наличия

отметить.

со

бона

(Prospondylus).

По окончании личиночной стадии, у подавляю

щего большинства двустворчатых моллюсков вся
последующая жизнь связана с дном.

(рис. 46Ж), Еерит,

д.- перетираются

мускул и

стыми гребнями внутренней полости и подвер
гаются обычному для двустворчатых моллюсков
внутриклеточному

пропуская

через

ползают, по

моллюски,

ползательной

поверхности

Некоторые

обладающие

подошвой.
грунта

Anadara].

ногой,

медленно

[С lycymeris

Для них харак

округлая, часто равносторонняя и равност

ворчатая раковина. Другие двустворчатые Мол

люски прнспособлсны к лежанию на одной из
створок fPecten (рис. 46Н), Pandora]. В этих
случаях обычно нижняя створка более выпуклая.

пищеварению.

древесину

снабженной

терна

Часть древоточцев избирает древесину не
'Только как место обитания, но и в качестве
пищи,

и

также и приспособление к цементному прикреп
лению одной из створок возникло не ранее кар

мелкие

т.

случаев

силурийских видов не установлено. По-видимому,

двустворчатые

и

Достоверных

мантийного синуса у ордовикских

здавая вакуум. Вводной сифон с силой втягивает
воду вместе с содержащимися в ней организмами.
Последние - личинки моллюсков и иглокожих,
рачки

что

прикреплялись
В грунт. Од

Различные виды Lima

желудок.
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(рис. 46Ла)

лежат На

переднем крае. Большое количество двустворча
моллюсков,
обитающих
на
поверхности
грунта, в особенности в мелководных зонах и на
плотных
грунтах,
прикрепляется
биссусом,
оплетая биссусными нитями камни, раковины,
иногда даже частицы грунта. Некоторые дву
створчатые моллюски лрикрепляются биссусом
постоянно [Myiilus (рис. 46С) , Pteria, Dreissena

ТЫХ

и многие другие] или временно, иногда на опре

(Chlamys,

деленных стадиях жизненного цикла

Liтa)_ Часто биссус может отпадать, и животное
при помощи новых биссусных нитей может ме
нять свое местообитание (Mytilus, Lima). На
плотном

скалистом

дне,

среди

коралловых

ри

фов или зарослей известковых водорослей многие
двустворчатые моллюски способны забираться
в щели или норки И там

прикрепляться

биссу

сом

dactylus

Цппё (рис. 46Р). Его зияющая и срав

нительно

реди;

тонкостенная раковина заострена впе

периостракум,

вуют.

Позади

покрыта

тонкими

пересекаемыми

концентрическими

верхность,

напоминающую

которых

раз

На

таковую

у

напиль

кушку, которую он прикрывает. Соответственно

передний

мускул-замыкатель

при

сокращении

не замыкает, а открывает раковину.

происходит следующим образом.

Сверление

Кончик очень

сильной ноги прилипает к субстрату; к нему при
ставляется острый конец раковины. Затем Живот
ное

ритмично

начинает

направленная вперед,

у

ребрами.

ника. Передний край раковины отвернут на ма

некоторые двустворчатые моллюски,

всех двустворчатых моллюсков,

же

ребрышками,

узлах пересечения образуются более или менее
высокие острые бугорки, в целом создающие по

своей оси в обе

использовать биссус для постройки гнезд из
обрывков водорослей, частиц грунта, обломков
раковин [Liтa
(рис. 46Лв) , Mytilaster}. Для

отсутст

гладкая, впереди

радиальными

[Агеа (рис. 46П), Saxicava1. Некоторые
Musculus живут внутри асцидий. Pinna погружа
ется макушкой в грунт, охватывая окружающие
частицы грунта густым
биссусом.
Имеются
способные

лигамент и зубы

раковина

открывая

поворачиваться

стороны,. при

и закрывая

вокруг

этом активно

раковину и всверл~ваясь

постепенно в породу. Сверлению способствуют
струя воды из переднего мантийного отверстия,

из

и

реактивная струя

воды

анального сифона.

Процесс

сверления другой группы- (LithoФ и др.) изучен еще недостаточно,

phaga, рис. 46
но,

по-видимому,

является

не

механическим

вито прикрепление биссусом, обычно развивается

(Kiihnelt, 1930), а биохимическим, так как эти

сильно неравносторонняя раковина, с макушкой,

двустворчатые

сдвинутой вперед и иногда даже терминальной.

раковиной,

моллюски

Наличие ушек, 'Особенно переднего, с выемкой

сверление осуществляется

или

секрета

зиянием

под

ним,

является

свидетельством

существования биссуса.
грунта,

развитым

лишь

в

морских

и притом в сравнительно тепловодных условиях,

является прикрепление одной из створок к по

верхности грунта путем цементации. Такой ха
рактер прикрепления влечет за собой развитие
массивной
раковины,
как правило,
сильно
неравностворчатой , е нижней значительно более
толстостенной и выпуклой створкой, часто резко
отличающейся по характеру скульптуры [Ostrea
{рис.
46J1) , Spondylus, Риссаша
Chama
и др.]. в теплыхводах мезозойского Тетиса оби
тала большая группа прикрепленных двуствор
чатых моллюсков,

особых

гладкой

периостракум.
при

мантийных

помощи

желез.

Здесь

кислого

Кислота

смягчает или растворяет грунт в месте сверления,

Особым типом приспособления к обитанию на
поверхности

обладают

сохраняющей

прираставших

к грунту ма

кушкой правой или левой створки (Rudistae).
Некоторые из них в мелу достигали очень круп
ных размеров. В массовых количествахони созда
вали. поселения рифового типа (Hippurites).
Многие моллюски из числа обитающих на плот
ных грунтах, приспособились к сверлению до
вольно твердых пород. Имеется также большая
группа «древоточцев». Большая часть камнеточ
пев сверлит механическим путем (Pholadidae,
Teredinidae, Petricola и др.). Сам процесс свер
ления осуществляется с помощью приспособлен
ной к тому раковины, что видно на примере Pholas

которое осуществляется далее с помощью ноги.

Подобное сверление происходит преимущественно
в карбонатных породах, известковых водорослях
или коралловых рифах и т. д. Некоторые свер
лильщики способны менять свое местообитание.

Однако большая
себя пожизненно

часть из

(Petricola

них замуровывает
и др.), вырастая

внутри норок. Часть сверлильщиков обладает
способностью образовывать при помощи сифонов
более или менее плотную известковую трубку,
выстилающую ход животного. Эти трубки или
их ядра часто сохраняются в ископаемом состоя

нии

(Teredina, Clavagella

сверлильщиков

ходы

и др.). У большинства

неглубокие

и

редко

по

длине превышают 3-5 см. Лишь у настоящих
древоточцев (Teredo) ходы извилистые и длинные,
до 10-15 см и более.

На мягких песчаных и илистых грунтах очень
много

двустворок ведет

зарывающийся образ

жизни. Одни из них зарываются неглубоко
и способны более или менее часто менять свое
местообитание [Cardium (рис. 46Д), Venus (рис.
46К). и др.]. Эти формы характеризуются срав
нительно

равносторонней

и

равностворчатой

раковиной и лишь незначительно сдвинутой впе
ред макушкой, небольшим синусом, опистодетной
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непогруженной
связкой,
хорошо
развитым
замком. Некоторые двустворчатые моллюски,
обитающие на песчаной литорали или в верхней
части сублиторали в очень подвижной среде,
вынуждены все время продвигаться, чтобы их не
занесло грунтом или, наоборот, не вымыло, по

током воды. Аналогичные условия имеют место

ясь биссусом к водорослям, камням или рако
винам (молодь Chlaтys (рис. 46 Т), или к нижней
стороне камней (Lima). Часть из них просто ле
жит на дне, на одной из створок, обычно зна
чительно более выпуклой (Pecten,
рис. 46Н),.
или на переднем крае (Lima) , и лишь какой-то'
период они способны плавать, редко находясь

в дельтах,

и

продолжительное время в толще воды и обычно.

отливов. У таких форм развивается удлиненно
овальная раковина, с макушкой, сдвинутой
вперед, сильной опистодетной связкой, со створ

не совершая дальних миграций . Однако некото-
рые группы Pectinacea приспособились к более'
постоянному пребыванию в толще воды и пре
вратились в нектонные формы, мало связанные
с дном. Среди них наиболее глубоководными яв
ляются Amussium и особенно Propeamussium ..
Представители последнего часто обладают тон

где ощущается

влияние

приливов

ками, часто зияющими впереди и позади, с укре

пленной и утолщенной передней частью, или снаб
женными

утолщенным

валиком,

проходящим

от

макушки вниз позади переднего аддуктора (Siliqua, Rzehakia и др.).
Имеются и такие двустворчатые моллюски,
которые способны неглубоко. но целиком за
рыться и некоторое время прокладывать себе
путь внутри грунта [Nucula
(рис. 463) и от
части Сиврсаапа). Многие двустворки зарыва

обладают многие равномускульные двустворки,
в особенности из числа хорошо зарывающихся
форм, у которых процессу зарывания способст

ются глубоко. Норки их могут достигать глу

вует сильная

бины

ного сифона. Такие формы, как Solen, Попах
и др., способны к сильному прыжку при помощи
реактивной струи на поверхности грунта на

3-4

м (Муа, рис.

сифоны -связывают

их

46
с

М).

опасности

поверхностью. Очень
(рис. 46 И).
в несколько
и моллюск,
сифоны, при

может мгновенно

способны,

ход вверх до

зарывшись,

проложить

на

скры

несколько

воды

из

вывод

метров.

степень

моллюсков,

насыщенности

являются

соле

кислородом,

по

тельная способность по отношению к одним из
этих факторов и эврибионтность по отношению
К

ногой

другим.

Нередко внутри даже одного вида существуют
значительные колебания в пределах выносли

Многие двустворчатыемоллюски из Ашзогпуа

створок

в

струя

характер грунта. Все эти факторы взаимно
связаны между собою, однако среди разных групп
двустворчатых моллюсков наблюдается. избира

ria обладают способностью к плаванию (Реей
nidae и Li.midae). Плавание осуществляется
закрывании

равност

раковинами.

движность, глубина и температура воды, а также

током воды, проходящим внутрь мантийной по
лости под передним аддуктором, что объясняет
пальцевидный характер переднего отпечатка
аддуктора большинства Lucinacea.

и

прозрачными

реактивная

двустворчатых

ность,

поверхности грунта, укрепить его

открывании

почти

плоскими

Наиболее существенными факторами окружаю
щей физико-географической среды, влияющими

стенки слизью и пользоваться передним вводным

при

и

расстоянии

ваться внутри своего убежища. Следует отме
тить, что солениды отли~аются способностью
к молниеносному зарыванию в песчаный ГРУН1
(за 2-3 секунды).
Своеобразный характер зарывания обнаружи
вают представители Lucinacea (рис. 46Е). У них
отсутствуют сифоны, но при помощи своей тон
кой, растяжимой и утолщенной на конце ноги,
они

гладкими,

Способностью к кратковременному плаванию

Лишь длинные

глубокие норки роют солен иды
Эти норки, достигающие глубины
метров, обычно скреплены слизью,
у которого сравнительно короткие
наступлении

кими,

ворчатыми

вости к изменениям тех или иных условий среды.
Наименее приспособленными к колебанию со
лености
ские

являются

моллюски,

многие

не

океанические и

выносящие

лености ниже или выше нормальной

Обычно припонижении
выпадают

со

(32-350/00 )_

солености они первыми

биоценоза
(Glycymeris,.
Solecurtus, Limopsis, Spondylus, Malletia, Атин
sium и др.). Имеется немало родов, представи

при

из

мор

понижения

которых

состава

помощи реактивных импульсов, выталкивающих

тели

воду из мантийной полости через специальные
отверстия. Реактивная струя воды, направленная
в сторону макушек, позволяет двигаться брюш
ным краем вперед. Однако пектиниды и лимиды

солености, но не живут в солоноватоводныхбас

переносят

некоторое понижение

способны менять само направление движения.
Кроме того, у обоих семейств имеются виды, ко

ригалинностью, хотя

дельные стеногалинные виды

торые всю жизнь, или часть ее, ведут прикреплен

bulidae,

ный образ жизни, прирастая (путем цемен
тации) одной иэ створок (Hinnites) , прикрепля-

торых

сейнах при солености ниже

Thyasira,
лые

26-280 /ОIJ (Leda~

Агса,Сагditаи др.).Многие роды и це

семейства

отличаются
среди

значительной
них' имеются

и

эв
от

(Cardiidae. Cor-

большинство Vепегidае, Mactгidae и
и др.). Имеется ряд семейств, представители ко
характерны преимущественно для
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..

соло

новатых вод, хотя .некоторые из них
и

в

морях

И

вовнтоводные

вередко

в

обитают

ным образом захороняются формы с цементным
прикреплением,

- соло
Cyrenidae и

пресных водах

прикрепляющиеся

биссусом

формы семейств:
Большая группа двустворчатых

.эарываюшиеся, Молодые особи Chlamys,
i\1ytilus и др., прикрепляющиеся биссусом к во

моллюсков ограничена исключительно пресными

дорослям, часто отрываются штормами, перено

водами (Цпюпасеа,

сятся

Dreissenidae.

или

Sphaeriacea).

Большое значение для

распределения дву-

-створчатых моллюсков имеет характер аэрации

придонных слоев воды. Формы, обитающие на
'илистых грунтах или более глубоководные,спо
воде

и

далекие

расстояния

и

захороняются

захороняться в прижизненном положении и т .Д.

собны переносить значительные колебания со
держания кислорода в

на

в условиях, им несвойственных, Верхние створки
прирастающих форм обычно захороняются от
дельно от нижних. Зарывающиеся формы могут

ИЗ закономерностей захоронения двустворок
можно отметить, что в

часто выживают

при весьма пониженном его содержании (Leda,
Abra, Масоma, Thyasira, Cuspidaria и др.). На

песках и

конгломератах

литорального происхождения содержится лишь

мелко раздробленный раковинный детрит пляж
ных выбросов. Пески и ракушники верхней ча
сти сублиторали отличаются тем, что содержа

оборот. двустворчатые моллюски, живущие в об
ласти мелководья и на песчаных грунтах. могут

жить только в условиях хорошей аэрации. Боль

щиеся

в

них

раковины двустворок захоронены

шинство кардвид.особенно подроды рода Cardium:

в виде разрозненных одиночных створок,-часто

Cerastoderma, Acanthocardia

и др., Pectinidae,
большинство Агсасеа очень чув

сортированных

устрицы

ломанных. Обычно общая

к

скостей створок параллельна поверхности на
пластования. В осадках средней и нижней части
сублиторали встречается болыпее количество
экземпляров с обеими створками и меньше по
ломанных раковин. Закономерна ориентировка

и

.ствительны

степени

насыщенности

воды

кислородом.

Основная масса двустворчатых моллюсков на
селяет область сублиторали. Многие из них
могут жить на глубинах от нескольких метров
.до ТЫСЯЧИ и глубже. Однако представители
некоторых родов и семейств более или менее
ограничены сравнительно глубоководными ус

по

размерам,

окатанных

и

по

ориентировка пло

разрозненных створок выпуклостью вверх и па

раллельно напластованию, что отвечает наиболее

устойчивому их положению. Это обстоятельство

ловиями, хотя встречаются и на сублиторали,
'особенно в условиях, имитирующих глубоко

позволяет

водные - в закрытых глубоких бухтах и т. д.
.(Cuspidariidae. Рогогпушае, некоторые Ledidae,
Solemyidae и др.), Большую роль в р~спростра

Такой тип захоронения иногда называется «раку
шечной мостовой» (Максимова, 1949). Псевдо
абиссальные отложения, представленные пре

нении

и

двустворчатых моллюсков играет темпе

морями

ограничено распространение всех

Особо

следует остановиться на

щенными

тыми,

вопрос

опрокинутом

алевритами

и

о

подошве

залегании.

глинистыми

створками,

иногда

сомкнутыми

поломанными

или

раскры

донными

хищни

ками (гастроподами, иглокожими, ракообраз
ными). Захоронение их отличается от преды
дущих

отсутствием

ориентировки

створок

по

отношению к плоскости напластования. При
существовавшем
благоприятном
кислородном
режиме раковины попадаются во всей толще
пласта. При имевшемся периодически затруднен
ном газовом режиме раковины обычно .встре

це
мол

чаются

только

на

поверхностях

напластования.

Для бывших в прошлом сравнительно глубоко
водных условий характерно также совместное

Carditi-

тафономии

захоронение раковин различных возрастных ста

.двустворчатых моллюсков. Характер их захо
ронения является одним из объективных крите
риев воздействия придонных гидродинамических
агентов

решать

при

породами, содержат обычно раковины с неразоб

люсков (Ostreidae,Spondylacea, Chamacea и др.).
Тепловодными являются большинство
dae, GJycymeridae, Arcidae и др.

нередко
пласта

имущественно

ратурный фактор. Для холодных морей харак
-терно однообразие родового и видового состава
при многочисленностиособейкаждого вида. Для
наших северных морей характерно преоблада
ние Astarte, Масота, У oldia, Saxicava и немно
тих кардиид и пектинид. В северных морях сох
ранился единственный представитель когда-то
'обширного .древнего семейства Cyprinidae-'Cyprina islаndiса.Умеренными и теплыми
ментно-прикрепляющихся двустворчатых

кровле

инередко является единственным вер

ным источникомдля суждения об условиях осад
кообразования на том или ином участке дна.
Тафономический анализ тесно связан с экологи
ческим, ибо особенности захороненияво многом
зависят от образа жизни моллюска. Разлнч-

дий, принадлежащих к одному и тому же виду .

Однако необходимо всегда учитывать, что ком
плексы моллюсков из отложений замкнутых
бухт и заливов нередко сходны с глубоковод
ными
и
как
бы
имитируют
глубоковод
ный тафоценоз. Поэтому изучение особенностей
захоронения

двустворчатых

сопровождаться

моллюсков

тщательными

блюдениями и всесторонн.им анализом.
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должно

детальными

на

новления характера границ между видами (На
ливкин, 1914; Eagar, 1953, и т. д.).
Среди двустворчатых моллюсков имеются
очень яркие примеры адаптаций к определенным

Биологическое и геологическое значение
ископаемого

Изучение
сков

материала

ископаемых двустворчатых моллю

позволяет

осветить

и

отчасти

условиям

разрешить

некоторые из важных проблем и вопросов био
логии и геологии. Так, в ряде работ (Jackson,
1890; Ni~ol, 1945-1955; Yonge, 1936-19.~4
и др.) отмечается, что эволюция всего класса,

существования

и

часто

связанных

с этим явлений конвергенции и параллельного
развития .. Например, сверлильщики из разных

групп

(Pholas из фоладид, 1rus
Petricola из семейства Petrico1idae)

текала неодинаковыми темпами. Наряду с мед
ленно развивавшимися группами (Ртег! idae -с ордовика доныне,
Pinnidae, Nuculidae, Ledidae - с девона до ныне и др.) отмечаются
факты быстрого развития и кратковременного
существования (иноцерамы - с юры до мела,
рудисты - в. юра - мел и т. д.). Отдельные

из венерид,.
имеют очень,
сходную раковину; форма раковины пр и креп
лявшихся биссусом митилид И дрейссенид оди
накова, хотя эти семейства очень далеки друг
от друга; прирастающие одной створкой предста
вители пектинид (Hinnites) становятся похожими
на устриц и т. д. Приведенные выше примеры
конвергентного развития могут быть значительно
увеличены. Еще шире распространены явления

семейства в ряде

параллельного развития, что приводит к выделе

а также отдельных родов и видов двустворок про

мерный
в

мелу

родами;

случаев показывают неравно

характер
и

юре

в

развития;

так,

Cyprinidae

представлены многочисленными

третичных отложениях число

резко

падает,

и

до

вают

представители только одного

родов

настоящего времени дожи

рода

(Су

prina).
Время

существования отдельных родов и ви

дов также крайне различно.

В

одном

и том

яснение

гие - очень кратковременно (среди Veneridae
представители рода Pitar известны с мела до
ныне, а такие роды, как Pseudaphrodina и Resatrix ограничены нижним мелом). Для некоторых
видов кайнозойских двустворчатых моллюсков
пределы существования определяются от 1 до
15 миллионов лет, причем указывается, что дли
тельно живущие виды представлены наибольшим
числом
экземпляров,
наиболее
иаменчивы
и широко распространены (Nicol, 1953).
Обусловленность изменчивости изменениями
и

отдельных

групп

двуствор

где немногие виды, широко расселяясь, занимают

самые разносбразные экологические ниши, кото

рые в бассейнах с нормальной соленостью бывают
заняты представителями других семейств. В таких
случаях

также

возникают

многие

новые роды и

виды. Так, например, сверлильщики-фолады, за
селив По нто- Каспийский бассейн в начале конк
ского времени, стали вести очень различный образ.
жизни, что привело к возникновению большого
разнообразия форм (Султанов, 1953)_ Анало
гичное

явление

отмечается

для

плисценовых

и четвертичных кардиид Понто- Каспийского бас

роль естественного

отбора прекрасно доказываются фактами, полу

сейна.

Соотношения фил 0- и онтогенеза можно часто

ченными при изучении двустворчатых моллюсков.

Работы Н. И. Андрусова, Л.

экогенеза

чатых моллюсков в солоноватоводных бассейнах,

же семействе одни роды существуют долго, дру

в условиях существования

нию систематических единиц в действительности
оказывающихся полифилетическими. Такие слу
чаи отмечены у дрейссенид (Андрусов, 1897),
у многих представителей солоноватоводных кар
диид (Давиташвили, 1933; Эберзин. 1947, 1951;
Колесников, 1950).
Много интересных данных представляет вы

Ш. Давиташвили,

установить при

изучении серии раковин от мо

В. П. -Колесникова и др. по моллюскам верхнетре

лодых до

взрослых особей

тичных отложении Понто-Каспийского бассейна
показали, как резкое изменение условий (опресне
ние бассейна) приводило к вымиранию предста

Данные о развитии во времени вместе с резуль

(Эбераин,

1947).

татами изучения индивидуального развития пред

ставителей изучаемой группы дают возможность
обоснованного построения филогенетических схем.

вителей многих родов и видов и выживанию толь

Выяснение этих проблем имеет большое зна
чение и для геологии, особенно для стратигра
фии и палеогеографии. Роды,
виды, подвиды

ко некоторых, приспособившихся к изменив
шимся условиям. Как правило, эти оставшиеся
формы, не имея конкурентов, широко распростра

нялись (Spaniodontella в карагане, фоладиды в
начале конкского времени, Mactra в верхнем сар
мате, дрейссениды и кардииды в плиоцене),

ИТ. П.,широко распространенные в пространстве и

занимая

имеющие

краткое

геологическое существование,

являются руководящими ископаемыми. Если для

ниши,

стратиграфии палеозойских отложений двуствор

и, в связи с этим, очень быстро развивались, да
вая вспышку видо- и формообразования. В этих

чатые моллюски не имеют большого значения па

случаях открывается широкое поле для изучения

то для мезозоя и кайнозоя

диапазона изменчивости отдельных форм и уста-

вых

новые

для

них

экологические

сравнению с другими группами беспозвоночных,
вместе с брюхоногими
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представители пер

составляют

основ-

ную часть фауниствческого комплекса. ДЛЯ Мё'..

эовоя особенно характерны представители ее
мейств: Aucel1idae, Inoceramidae, Tгigoniidae,
Cyprinidae, а также рудисты и др.: для кайно
зоя ~ Tellinidae, Mactridae, Уепепсае, Lucinida.e и др.
Особенности экологии и распространения пред

ставителей тех или иных семейств и родов позво
ляют делать соответствующие выводы. Находки
антраковиид, циренид, сфериид, унионид ука
зывают на то, что осадки, в которых' найдены
эти формы, образовались в пресноводных водо

н\\я мягкого тела животного.

признаки,

ее

ряются

из

те

характеризующие,

них,

ментальному

которые

измерению.

створок,

положение и

ение

наружной

и

д:

т.

характер

поверхности

маленькая

размеров

сопровождается

животны

литологии

пород,

ее

стро

скульптура

и

щими длину и высоту

т.

Д.;

характеристика

цифрами,

створок

указываю

(рис.

4а, бе).

Затем характеризуется форма раковины, которая
бывает
чрезвычайно
различной: ша ровидной

всесторон

заключающих

овальные, треугольные, сердцевидные, клиновид

форм этих животных с применением
анализа

макушки,

линзовидной (некоторые
черенкообразной (Solen), конической
(многие рудисты) и т. Д., И описываются очертания'
створок, также очень разнообразные: округлые,.

ми, которые приспособлены к определенному
комплексу
условий
среды.
Изучение
образа
жизни и условий существования .современных
него

и

Величина раковины бывает крупная, большая,
средняя,

малоподвижными

иаме

инетру

Рассмотрение призна

большинства венерид и многих родов других се
мейств говорит о морских условиях.
Большинство двустворчатых
моллюсков яв
придонными

причем

поддаются

ков
производится
обычно
в следующем по
рядке: величина и форма раковины и отдельных

емах, наоборот, присутствие нукулид, рудистов.

ляется

После тщательном

препаровки наружной и внутренней поверхностей
створок раковины подробно рассматриваются все

(Gonodon,

Phacoides) ,

Pectinidae),

ные и другие, более сложные: грушевидные, треу
гольные в верхней части и округлые в нижней и
т. д. Кроме общего контура описывается характер'

тех или ИНЫХ ископаемых двустворок, позволяет

осветить характер и особенности грунта, соле
ности, глубины, температуры, содержание кис
лорода в воде и прочих физико-химических фак
торов, имевших место в прошлом. В настоящее

очертания

или

отдельных

спинного,

краев

переднего,

створок: замочного,

заднего

и

нижнего'

обитания

(рис. 4 а, ба), которые бывают выпуклые, пря
мые, вогнутые. Отмечается характер перехода.
краев друг в друга: плавный или резкий, иногда

Весьма
важное значение для целей синхро
низации имеет освещение миграций двуствор
чатых моллюсков при ПОСТОЯННЫХ и, особенно,

сопровождаемый
образованием
углов.
Угол
схождения передней и задней ветвей вамочного
края (апикальный угол)
обычно
замеряется

временных

(рис.

время

некоторые

ископаемые

уже служат. показателями
в

геологическом

виды

среды

днустворок

их

прошлом.

соединениях

полузамкнутых и зам

кнутых водоемов типа Понто- Каспийского, Пан
нонского и др. Изучение фауны двустворок этих
бассейнов позволило достигнуть больших успе
хов

в

параллелизации стратиграфических схем

по

,

56).

В

назад,

раковин двустворок

в областях мелководья содействовали образо
ванию раковинных
известняков. Такие изве
стняки вследствие их физических свойств часто

ископаемых

двустворчатых

путем

детального

краям'

8)

или неравносторонними

рис.

Указывается

3).

выпуклых,

отдельных

плоских

. случаях

и 5а, или

выпуклость
или

вогнутых.

обращается

внимание

частях

ство

рок, чаще всего в передней и задней, отмечается
наличие килевых перегибов и описывается их
характер.
Обязательно выясняются соотноше
ния правой и левой створок: равны они по ве
личине, выпуклости, форме (равностворчагые
раковины) или не равны (неравностворчатые
раковнны). При описании макушки отмечается

N\етодика изучения ископаемого материала

про изводится

макушек

заднему

на различную выпуклость в разных

являются прекрасным строительным материалом.

.Изучение

и

(макушка сдвинута вперед, рис. 4а

створок:

люсков

положение

переднему

замочного края, рис.

копления

нагромождения

к

раковины, в связи с чем створки называются
равносторонними (макушка находится в центре

третичных отложений для ряда смежных
рай
онов или областей (Эберзин, 1955).
Нельзя не отметить также, что массовые на
и

Определяется

отношению

мол

ее

положение

относительно

переднего и заднего

краев: макушка называется центральной, если она

иссле

расположена посредине замочного края (рис.

дования всех особенностей морфологии раковины.
При этом в результате функционального, анализа

8),

терминальной, или конечной, если она занимает'

крайнее переднее положение (рис. б);' в прочих

и вследствие закономерного коррелятивного вза

имоотношения между отдельными особенностями
конфигурации раковины и анатомией мягких час
тей могут быть выяснены отдельные черты строе-

случаях

отмечают

т уили

иную

степень

смеще

ния макушек. Важным признаком является
правление

поворота

б3
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макушек:

на-

прозогирные-

макушки завернуты вперед (рис. 4 и 5), описто
гирные - назад (рис. 3), спирогирные закру
чены спирально. Отмечаются также величина
макушек и степень выступания их над замочным

краем. Указывается наличие или отсутствие
зияния 'f створок. При рассмотрении наружной
поверхности

детально

изучается

ее

скульпту

ра: ребра, их число, ширина, форма и украше
ния, ширина и украшения межреберных проме
жутков, число складок и их форма, наличие ки
лей и т. д. Если раковина имеет ушки, то отме
чается их строение. При наличии лунки и щитка
указывается их ширина, глубина, степень и ха
рактер отграниченности от остальной поверх
ности (бороздкой, валиком и т. д.).
По изучении наружной поверхности переходят
к

ознакомлению

с

внутренними

признаками:

связкой,
кателей,

замком, отпечатками мускулов-замы
мантийной линией. Обращается вни

мание на

положение связки:

наружная она

или

внутренняя, и на способ ее помещения. Для
наружной связки указывается характер ее рас
положения по отношению к макушкам (описто
детная
связка - позади
макушек,
амфидет
ная - по обе стороны от них). Для описто
детной связки (рис. 5), которая обычно поме
щается на особых подпорках - нимфах, дается
описание

последних:

их

длина,

ширина,

тол

щина; для амфидетной связки (рис. 8, 10) опи
сываются характер связочной площадки, ее
высота, форма, количество и рисунок шевронов.
При наличии внутренней связки рассматри
ваются или углубленйя на замочной площадке
(рис. 4) или особые выступы (рис. 9), развитые
. для помещения этой связки. Особенно внима
тельно

изучается

замок,

строение

которого

яв

ляется важнейшим систематическим признаком
при определении родов,

подродов, а иногда и ви

дов большинства
двустворчатых
моллюсков.
Описываются число, размеры и форма зубов
и зубных ямок и их взаимное расположение.
При рассмотрении гетеродонтного замка часто
применяются зубные формулы, при помощи ко
торых каждый элемент замка получает свое обо
значение (см. выше). Для мантийной линии указы
вается : углубленная она или поверхностная,
ровная или волнистая, сплошная или из отдель

мускулов и некоторых других (рис.
указываемых

в

также

39),

описании.

Выше
указывалось, что признаки, которые
могут быть измерены, должны
измеряться.
Обычно измеряются: длина, высота и выпук
лость створок (рис. 4, 6 а), апикальный угол
(рис. 58 И 76), число ребер, реже сюда добав
ляется еще высота макушки над замочным краем,

длина передней части раковины (от переднего
края до макушки) и другие величины. Кроме
абсолютных измерений, производится вычисление
относительных величин, что помогает сравнивать

раковины представителей различных видов или
одного и того же вида между собой. Вычисляются
коэффициенты удлинения, выпуклости, неравно
сторонности,

отношение

высоты макушки

к

вы

соте раковины и другие, реже употребляемые.
Измерения должны сопровождаться фиксиро
ванием номера образца. При большом количестве
фактического материала и наличии особей раз
ного возраста обязательно учитываются возра
стные

изменения,

путем

рассмотрения

раковин

от крохотных - наиболее молодых стадий
до самых крупных. В случае очень хорошей сох
ранности,
дичных

при

колец

наличии

ясно

подсчитывается

выраженных
их

число;

го

створ

ки группируются в соответствии с числом годич
ных

колец;

кономерное

в

результате

изменение

этого

выясняется

отдельных

за

признаков

по

мере роста раковины. Обычно с возрастом, кроме
увеличения

размеров,

равносторонности

и

происходит

выпуклости

усиление

створок,

не
уве

личение числа ребер, иногда изменение скуль
птуры,

строения

замка

и

пр.

Очень важным является изучение изменчивости
раковин, особенно резко выраженной у СОЛОНОва
товодных и пресноводных БИДОВ. При массовом
материале необходимо определять амплитуды И3

менчивостн ПРИЗН,аков, крайние и средние значе
ния

величин, а также

иллюстрировать изменчи

вость чертежами-с-кривыми изменчивости, графи
ками и т. д. Построение кривых изменчивости ,
кроме

наглядного

представления

колебаний прианаков,

о

диапазоне

уточняет представление о

систематических критериях той или иной группы.

Некоторыми исследователями применяются и
более сложные методы для выяснения вопросов

ных отпечатков (рис. 39), цельная (без синуса)
или с синусом. Особо отмечается глубина и фор
ма последнего. Очертания, размеры и положе
ние мускулов-замыкателей являются иногда су

зоя,

щественными

чалась различными методами: построением вариа

систематическими

изменчивости и систематического

признаками.

При редукции переднего из мускулов остается
У

некоторых

форм

при

изменчивость

ционных диаграмм,

контуров

раковины

изу

кривых зависимости высоты

створки ОТ длины, логарифма высоты от лога

-только один отпечаток, сдвигающийся к центру

(Anisomyaria).

значения

знаков. В работе Игара (Eagar, 1952) об антракс
зиидах, живших в пресноводных бассейнах палео

рифма длины, вычислением уравнения линии рег

один" или

оба мускула-замыкателя помещаются на осо
-бых выступах (миофорах), что отмечается в опи-

рессии логарифма высоты относительно .логариф
ма длины. Сравнение полученных величин уточ
няет
представление о
широкой возрастной,

-сании. Иногда бывают видны отпечатки ножных
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индивидуальной и экологической изменчивости
и о систематической ценности отдельных призна
ков. Для тех же целей могут быть применены
также методы, разработанные на других груп
пах ископаемых беспозвоночных; например, тре
угольный график Таша (Tasch, 1955), метод
последовательного анализа Берма (Вштпа, 1953)

вает свет на экологию данного животного. На
пример, наличие глубокого синуса мантийной

и

мускула-замыкателя, как

другие.

В настоящее
уделяется

время

значительное

исследованию

внимание

внутреннего

строения

линии и

зияния

говорит о

развитии

длинных

сифонов, что свойственно глубоко зарывавшимся
или сверлящим формам. Развитие сильно нерав
носторонней раковины, с терминальнымимакуш
ками

и

очень маленьким отпечатком переднего

ствует о

биссуса

правило,

при креплении моллюска

(Dreissena, Mytilus).

свидетель

при

помощи

Резко выраженная

раковин путем изучения шлифов. Для предста

неравностворчатость указывает

важную роль он может иметь при определении

ковина прикреплялась одной из створок к грун
ту (Ostrea, Chaтa, рудисты) или лежала свободно
на одной из створок (Pecten). Однако к каждому
случаю коррелятивного соотношения формы ра
ковины, в зависимости от условий обитания, сле

вителей группы Rudistae этот метод получил
особенно широкое применение. Исключительно
вида по обломкам раковин в породах, где целые
створки не сохранились и

в

кернах буровых

на

то,

что

ра

скважин, которые часто содержат только об

дует подходить

ЛОМКи

тального анализа морфологии раковины и учета

раковин.

Уже отмечалось. что отдельныедетали строения
раковин

помогают

выяснить

характер

анато

мии мягких частей, что, в свою очередь проли-

экологических

TAXODONTA.

Раковина равностворчатая. Замочный край
с многочисленными зубами, почти одинаковыми
или

неодннаковыми,

расположенными

в

один

ряд. Связка внешняя или внутренняя. Два
мускула-аддуктора. Перламутровый слой име
ется или отсутствует. Без биссуса, реже с корот
ким биссусом. Морские животные, реже оби
татели пресных вод. Кембрий(?), ордовик- ныне.
Два подотряда: Palaeotaxodonta и Neotaxodonta.

данных

после
по

всестороннего и де

представителям

того

или иного семейства моллюсков, к которому при
надлежит изучаемый объект.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

ОТРЯД

лишь

ЧАСТЬ

РЯДОЗУБЫЕ

СЕМЕЙСТВО CTENODONTIDAE WOHRMANN, 1893
Раковина округло- или удлиненно-овальная,
гладкая или с концентрическими ребрами, обыч
но с прозогирными макушками. Связка наруж
ная. Зубы прямые или изогнутые, не преры
вающиеся под макушкой, более многочисленные
в задней ветви. Кембрий (?), ордовик - мел.

Ctenodonta S а 1 t е г, 1851 (Tellinoтya Hall,
поп Agassiz, 1846; Cadoтia Trornelin,
Тип рода - Тейьпотиа nasuta НаН, 1847;

1847,
1876).
ПОДОТРЯД Р ALAEOTAXODONT А
(CTENODONTA)
Раковина с перламутровым слоем. Замок
с многочисленными мелкими зубами, обычно
почти одинаковыми. Связка наружная или внут
ренняя. Современные представители характе
ризуются
Пр'имитивным строением жабр и
ноги, отсутствием биссуса и почти одинаковыми
размерами аддукторов. Морские животные. Кем
брийе)- ныне. Одно надсемейство: Nuculacea.

силур С. Америки. Раковина округло-овальная,
слабо неравносторонняя, гладкая или с концен
трическими
струйками.
Макушка
обращена
внутрь (табл. 1, фиг. 1-3; рис. 47). Многочислен
ные виды. Ордовик Эстонии и Казахстана; силур
Молдавии и Казахстана; девон Алтая. Ордовик
девон Европы и С. Америки.

Ctenodontella К h а 1 f i п, 1940. Тип рода С. macrodiforтis Khalfin, 1940; н: девон Алтая.
Раковина овальная, сильно неравносторонняя,
спереди суженная, позади более широкая, с про
зогирными макушками, сильно сдвинутыми впе

ред (рис.

НАДСЕМЕйсrво NUCULACEA

48).

Шесть видов. Н. девон Алтая.

Кембрий(?), ордовик-ныне. Семейства:Сtепоdоп

Tancrediopsis В е ц s h а u s е п, 1895. Тип
рода - Ctenodonta contracta Salter, 1851;
де
вон Канады. Раковина удлиненно-овальная, не

tidae, Nucu1idae, Ledidae, MaHetiidae.

равносторонняя,

Раковина

равностворчатая, большей

частью

неравносторонняя, с изогнутым замочным краем.

5

ОСНОВЫ палеонтологии. МОЛЛЮСКИ
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спереди

расширенная,

позади

55
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57

...

60

http://jurassic.ru/

узкую и скошенную площадку, как у Olegija
(табл. I,фиг. 7; рис. 53). Более 10 видов. Карбон
Донецкото
басе.,. Европы
и
С.
Америки,

суженная и оттянутая; с макушками; сдвинутыми

назад,

нерезким

килевым

перегибом

и

равно

мерно расположенными концентрическими реб
рами (рис.

49

и

50).

Немногочисленные

(около

1847 (Cucullella МсСоу,
Munieг-Chalmas, 1876). Тип
рода - Nuculites рйзпийиа Conrad, 1841; в. ор
довик С. Америки. Раковина удлиненно-оваль

Рпаепоёеэт!а В it t n е г, 1895. Тип рода -..::.
Р. klipsteiniana Bittner, 1895; триас Ю. Европы.
Раковина по очертанию как Leda, но с про
зогирными мак) шками и наружной
связкой
(табл. I,фиг. 8-9). Несколько видов. Юра Ев
роп. части СССР. Триас - юра Европы.
Условно отнесены к сем. Ctenodontidae сз.е-

ная,

дующие .роды:

1О)

виды.

Н. девон

Алтая.

Девон

Европы и

С. Америки.

CleidophorusHa 11,

1851; Adranaria
сильно

неравносторонняя,

,
Miinster, 1842. Тип
cardia subspirata Miinster, 1837; в.

оттянутая и су

женная позади. Изнутри, в передней части при
макушечной области, позади переднего аддук

Гвоап:а

рода-]sг;:.
юра Герма
нии. Раковина вздутая, гладкая или с тонкой
сетчатой скульптурой. Макушки высокие, спи
рально завернутые вперед. В замке зубы распо

тора, расположена вертикальная короткая склад

ка или септа (табл. 1 ,фиг. 4 и 5). Многочисленные
виды.Ордовик Казахстана, силур Подолии И девон
Алтая. Ордовик -девон Европы и С. Америки.

ложены

бон Донецкого басс. Раковина удлиненно-оваль
ная, сзади слабо зияющая, с многочисленными
концентрическими ребрами и редкими косыми,
диварикатными
струйками.
Макушки
про
зогирные, сдвинутые вперед. В задней ветви
замочного края зубы
многочисленные, до 50,
в передней - редкие, до 10 зубов. Под макушкой
задняя

ветвь

накладывается

на

Ptychostolis Т u 1 1 Ь е г g, 1881. Тип рода ~
Р .nO'rdenskiUdi Tullberg, 1881; юра Новой Зем
ли. Очертание раковины как у
Nucula, но
макушки ее прозогирные. В обеих ветвях З8
мочиого края по четыре зуба. Щиток и лунка
хорошо развиты. Изнутри, в

переднюю,

оставляя внизу небольшую площадку (табл. 1,
фиг. 6). Два вида. ер. карбон Донецкого басс.

примакушечной

области, две выступаюшие складки образуют
обособленную камеру, соед~н~нную щелью с по
лостью раковины. Задннйаддуктор эначительно
крупнее переднего (табл. 1, фиг. 11). Редкие видь~
в юре Новой Земли.
.

Palaeoneilo Н а 1 1, 1869. Тип рода - Nuсийлея сопзиъс!« Conrad, 1842; ер. девон С. Аме
рики. Раковина овальная, гладкая или с кон
центрическими струйками, с прозогирными ма
кушками, сдвинутыми вперед. Вдоль замочного
края зубы расположены непрерывно; в задней
ветви их до 50; в передней - 7-15 более круп
ных зубов (рис. 51 и 52). Многочисленные виды.
Триас Сибири; юра Европ. части СССР и Кав
каза(?). Силур - юра Европы и С.· Америки.

Вне СССР: Anuscula Barrand, 1881; Batinka
Barrand, 1881; Cytherodon НаН et Whitfield,
1872; Коепета Beushausen, 1895; Ledopsis B(iu~
shausen, 1895; Myoplusia Neumayr, 1883; '~г&e?
ь da Pfab, 1934; Praenucula Pfab, 193ф; ,p;~
soleptus Beushausen, 1895; PseudocyrtM'ftlt+t
Pfab, 1934; Straba Prantl et Ruzicka, '1954; Nl~:{1
lites Conrad, 1841.
.:'
. Cln~

,

... t

Anthraconeilo G i г t у, 1911. Тип рода
А. taffiana Girty, 1911; ср. карбон С. Америки.
Отличается от Palaeoneilo тем, что задняя ветвь
замка (25-30 зубов) под макушкой наклады
вается на переднюю (из 5-6 зубов) и образует
Рис.

непрерывно; в задней ветви они v-сб~

разные, более или менее многочисленные;" в ге
редней .-'- они прямые и малочисленные .(табл. Г,
фиг. 10). Более 10 видов. В. юра С. Кавказа 11
З. Украины. Ср. юра - н. мел Евразии.

OLegija Т s с h е г n у s с h е w,
1948. Тип
рода - О. eugenii Tschernyschew, 1948; ср. кар

СЕМЕЙСТВ,О

NUCULIDAE ORBIGNY, 1844

Раковина более или менее треугольная, не
равносторонняя,

с

более

длинным

передним

47.-61:

47 - Ctenodontd. nasuta (Hal1). Левая створка, XJl/z • Силуп С. Аме
рики (Ulrich, 1897). 48 - Ctenodontella macrodiformis Khal.fin. Ядро

lodanensis aUaica Khalfin:

54-ядро правой створки, х2; 55-0ТЩ':,

чаток замка правой створки. x21 / Z ; н, девон. нондратъевскаи евn:'
та Горн. Алтая (С оригинала. Халфин, 1948). 56 - 57 ~ Nucf.tl()ma
casfor (Orbigny): 56-правая створка, Х2; 57 -замо\< левой ,створ
кн , x3 t / z • Юра Франции (Schenck, 1934). 58 - Nuсulачus minuta
Tsch(rnysche\\'. Правая створка: а - снаружи, б- иэ нул-ри, ер.
карбон Донецкого басе. (С оригинала, Чернышев, 1947). 59'-

левой створки, х2. Н. девон, кондр атъевская свита Горн. Алтая
(С оригинала. Халфин, 1948). 49 - Tancrediopsis elegans КЬаlfiп.
Слепок с отпечатка правой створки, х З. Н. девон, кондр атьев
ская свита горн. Алтая (С оригинала. Халфин, 1948). 50 Таn
crediopsis pulchella КЬаШп. Ядро левой створки. х2. Н. девон,

Leda fragilis Сhfmпitz Правая створка изнутри,Х3, Ср гмиоцен
Керченского п-в а (Колл. Р. л. Мерклина). 60· с Mallf'tia раа
fica Оа11. Левая створка изнутри Нгг к , увелич Соврем.,. Бе
рингово море (Колл. з. А. Филатовой). 61-:- Тindqria аппа Веl...
lardi. Левая створка. Миоцен Италии (S~~c·o.\1898)

медведевекая свита Горн. Алтая (С оригинала. Халфин, 1948).
налаеопеио amigdala Borissiak: 51 - левая створка сна

51-52 -

ружи; 52 - .аамок Левой створки. Х 5. В юра, волжский ярус
Московской
обл. (Борисяк.. 1904).
53 - Апии асопеио plana
Tschernyschew. Левая створка изнутри,х2. Ср , карбон Донец
кого басс. (С оригинала. Чернышев, 1947). 54-55 - Nuculoidea
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С. Америки. Передний край сильно оттянут.
Макушки обращены внутрь. Внутренние края
гладкие (рис. 54-55). Около 10-1? видов. Де

краем, изнутри перламутровая, с опистогирными,
реже

спирогирными

макушками,

сдвинутыми

назад. Связка, как правило, внутренняя; хон
дрофор скошенный, разделяющий две ветви шев
ронообразных зубов. Мантийная линия без си
нуса. Девон - ныне.

вон Алтая, Европы и С. Америки.

Nuculoma С о s s т а n п, 1907. Тип рода
Nucula castor Orbigny, 1847; в. юра Франции.

Nucula L а т а г с k, 1799 (Nuculana Link,
1807, pars). Тип рода - Агса nucleus Цппе,
1767; соврем., Средиземное море. Раковина с
концентрической или радиальной

Передний
кушки

скульптурой,

Раковина овальная или эллиптическая, нерав
носгоронняя,

края

сильно

изнутри

нусом.

сильно

изогнутым

ростра

зад

Силур

-

линия, как правило, с си
ныне.

Leda S с h u

т а с h е г, 1817 (Nuculana Link,
Тип рода - Агса rostrata Chemnitz,
1784 (Leda pernula MUller, 1846); соврем., амфи
борсальный вид. Раковина маленькая, до 20 мм
длины, гладкая, с КОНЦентрическими или с диаго

нальными ребрами или струйками.

Внутренняя

связка в маленьком, не выступающем хондрофоре,
отделяющем более длинную заднюю ветвь эамка
от передней. Щиток обычно ограничен килем

(табл.
Силур,

1,

фиг.

девон

Подроды:

18;
-

рис.

ныне,

59).
во

Более

всех

500

БИДОВ.

частях

света.

Phestia Tschernyschew, 1950; Гирь
teria Bellardi, 1875 (Sacella Wооdгiпg, 1925);
Lembulus Risso, 1826; Dacryomya Agassiz, 1839;
Propeleda Iredale, 1924; Praesacella Сох, 1940;
Н ilgardia Harris et Palmer, 1946.
Polidevcia Т s с h е г п у s с h е w, 1943 (Nuculochlamys Demanet, 1943). Тип рода ~ Leda
attenuata Fleming, 1828; карбон Англии. От
личается от Leda более крупными размерами.

за

Nuculavus Т s с h е г n у s с h е w, 1947. Тип
рода - N. minuta Tschernyschew, 1947; ср. кар
бон Донецкого басс. Раковина со слабо описто
макушками,

виде

1807, pars).

зубрены. В передней ветви замочного края 1415 зубов, в задней- около шести зубов (табл. 1,
фиг. 15-16). Многочисленныевиды. Карбон До
нецкого
басс.,
Америки;
карбон - юра
Европы. Подрод: Palaeonucula Quenstedt, 1930.

гирными

в

гладкие. Мантийная

сдвину

не

оттянутым

кими опистогирными макушками. Связка внут
ренняя или наружная. Края раковины изнутри

Nuculopsis G i г t у, 1911 (поп Rollier, 1912,
Woodring,
1925).
Тип
рода - N.
girtyi Schenck, 1934 (Nucula ventricosa НаН,
1858, поп Hinds, 1843); карбон С. Америки. Ра
вздутыми,

с

ним краем, изнутри не перламутровая, с малень

поп

со

вы

СЕМЕЙСТВО LEDIDAE DALL, 1898

океан. Отличается от Nucula
диварикатной
скульптурой. Края ракэвины изнутри зазубрены
или гладкие (табл. 1, фиг. 14). Около 40 видов.
Олигоцен Камчатки; неоген Сахалина; плейстоцен
Чукотского п-ова. Мел -ныне, преимущественно
в области Тихого и
Индийского
океанов.
Подрод: Truncacila Schenck, 1931.

макушками,

Ма

vinucula Thiele, 1934; Leionucula Quenstedt, 1930;
Deminucula Iredale, 1931; Protonucula Cotton,
1930; Trigonucula Ichikawa, 1949.

Eames, 1951; Lamellinucula Schenck, 1944.
Acila Н. et А. А d а т s, 1858. Тип рода Nucula divaricata Hinds, 1843; соврем., Тихий

гладкая,

оттянут.

завернутые,

4-6 зубов (рис. 56-57). Малочислен
ные (около пяти) виды. Юра Европы.
Вне СССР:
Pronucula Hedley, 1902; Вге

части СССР, Минусинской котловины и Ср.

назад

сильно

. ней -

Азии; палеоген Поволжья и Украины; ср. мио
цен Молдавии,
Украины (включая Крым) и
Кавказа; илейстоцен Черноморского басс. Де
вон - голоцен Европы, Азии, Америки. Подро
ды: Pectinucula Quenstedt, 1930; Linucula Маг
wick, 1931 Епписи!а Iredale, 1931; Gibbonucula

ковина

створок

ступающие. Резкая концентрическая ребристость.
В передней ветви замка около 20 зубов, в зад-

обычно гладкая, с тонкой просвечивающей ради
альнойструйчатостъю. Края изнутри зазубрены.
Н а замочном крае, в его передней ветви, начи
нающейся над хондрофором, насчитывается от
16 до 24 зубов, в задней - 7-12 зубов (табл. 1,
фиг. 12-13).Несколько сотен видов.Девон Европ.

тыми

край

опистогирные,сильно

сильно оттянутым ростром и слабым развитием

хондрофора (табл.

1, фиг. 19). Около 15 видов.

Карбон Европ. части СССР и Караганды. Кнр
бон - триас Евразии.

за

мочным краем и с резкой концентрической реб
ристостью. Обе ветви замочного края почти
равны (табл. 1, фиг. 17; рис. 58). Около 10 видов.
Карбон и пермь Европ. части СССР. Карбон

Stagnucula Твспегпу

Rollieria С о s s m а п п, 1920 (Nuculopsis
Rollier, 1912, поп Girty, 1911; Isoleda Rollier,
1923; lsonuculana Сох, 1925). Тип рода - Nucula palmae Rollier, 1912, поп Sowerby. 1824;

Nuculoidea W i 1 1 i а т s et В г е g е г, 1916.
Тип рода - Nucula ор.та Hall, 1843; н. девон

н. юра Англии. Раковина овальная, тонкостен
ная, почти равносторонняя, с центральной ма
кушкой, гладкая. Хондрофор небольшой. Пе-

триас

Европы. Подрод:

schew, 1947.-
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рвдний ряд зубов значительно короче. Синус раз

сятков

вит слабо. Малочисленные (около пяти) виды.
Юра Донецкого басс., Европы.
У "ldia
М о
агсиса Мб]]ег,

11 е г,
1842;

фиг. 20-22). Многочисленные виды. Третичные
отложения Сахалина и Камчатки; плейстоцен

Крайнего Севера. Мел и кайнозой С. Европы,
Азии и Америки. Современные преимущественно

в арктических и антарктических морях. Под
роды: Megayoldia Verrill et Bush, 1897; Kataаевпиа гьп, 1908; Chesterium Dall, 1908; Kala-

заостренная,

часто

сравнительно

глубокой депрессией, прохо

Тчпаапа- В е 11 а г d Г, 1875. Тип рода-Т. arata
1875; плиоцен Италии. Раковина

округлая, с концентрической скульптурой, с про
зогирными макушками, сдвинутыми вперед, без

синуса.

Зубы многочисленные,

не прерывающиеся (рис.

Миоцен -

голоцен

61).

Европы.

под макушкой

Более

20

Подрод:

видов.

Tinet Bush, 1897.
Вне СССР: Neilonella Dall, 1881; Austrotindaria
Fleming, 1948.

dariopsis

Тип
Сев.

Уепil]

ПОДОТРЯД

NEOTAXODONT А

(PSEUDOCTENODONTA)
Раковина

без

перлаМУТрОЕОГО

слоя.

Замок

таксодонтный, но зубы часто развиты неодина

ково. Связка сложная. Биссус иногда ИМЕется.
Морские животные; реже сбитатели пресных вод
(Scaphula). Девон - ныне. Одно надсемейсгво:

Arcacea.
НАДСЕМЕйеТЕО

ARCACEA

Раковина почти всегда равностворчатая, боль
шей частью с наружной амфидетной связкой (за
исключением сем. Limopsidae) на плсщадке под
макушкой (арее), часто покрытой бороздами в ви
де шевронов. С биссусом или без него. Преиму
щественно обитатели морей. Девон - ныне. Се

BELLARDI, 1&75
не

и

дящей от макушки назад, отраженной на заднем

Bellardi,

Stewart, 1930; Ledella Verrill et Bush, 1897;
Pristigloma Dall, 1900; Sarepta А. Adams, 1860;
.Рпавеошя Monterosato, 1875; Silicula Jeffreys,
1879; Orthoycldia Verril1et Bush, 1897; Glyptoleda
Fletscher, 1945; Mesosacella Chavan, 1947; Nuculanella Tasch, 1953.

округло-удлиненная,

задней ветвью замочного края, оттянутой в ростр

лоцен Европы.

Ледовитый океан. Раковина маленькая, по очер
таниям как Portlandia, без киля, не зияет; вдав
ленность на заднем поле слабо развита или отсут
ствует. Преимущественно в глубоководных от
ложениях (табл. 1, фиг. 24). Более 10 видов.
Плейстоцен - ныне. Четвертичные отложения
Чукотского п-ова.
Вне СССР: Calorhadia Ste\V'art, 1930; Litorhacia

или

Neilo Н. et А. А d а m s, 1854. Тип рода
N. cummingi Adams, 1854; соврем., Ти
хий океан. Отличается от Malletia прямой

1, фиг. 26). Около
10 видов. Плейстоцен С.-В. СССР. Миоцен - го

рики.

Раковина

неоген

крае синусной выемки (табл.

yoldia Grant et Gale, 1931; Adrana Н. et А. Adams,
1858.
Portlandia М о г с Ь, 1857. Тип рода - Nucula
агсиса Огау, 1824; Норвегия, амфибореальный
вид. от Leda отличается более крупной, тонко
стенной и гладкой раковиной, от У oldia - от
сутствием зияния и слабым синусом (табл. 1,
фиг. 23). Более 10 видов. Плейстоцен Крайнего
Севера. Миоцен - голоцен С. Евразии и С. Аме

усеченная

Закавказья;

Pseudcmalletia Fischer, 1886; Minormalletia Dall, 1908; Spineilo Finlay et Marwick.
1937.
.

Раковина более крупная и тонкостенная, чем

СЕМЕЙСТВО MALLEТIIDAE

миоцен

роды:

Ееаа, с глубоким синусом, зияющая спереди
и сзади. Макушки почти центральные, хондро
фор часто выступает внутрь раковины (табл. 1,

Yoldiella V е г г i 1 1 et В u s Ь, 1897.
- Yoldia lucida Loven, 1846; соврем.,

Н.

щественно в холодных или глубоких водах. Под

1842. Тип рода - У.
соврем., о-в Шпицберген.

рода

видов.

Сахалина и Камчатки. В. мел. (датский ярус)
голоцен Азии, Америки, Австралии. Преиму

мейства: Arcidae, CucuIlaeidae,Parallelodontidae,
Glycymeridae, Limopsidae.

позади

перламутровая.

Замочный край слабо изогнут, с двумя сериями
зубов, разделенных небольшой площадкой. Связ
ка наружная, опистодетная. Синус глубокий
(у Tindaria синуса нет). Эоцен - ныне.

СЕМЕЙСТВО

ARCIDAE GRAY, 1840

Раковина удлиненная, преимущественно тра
пециевидная" с макушками, более или менее сдви
нутыми вперед,С радиальными ребрами или струй
ками. Замочный край прямой или слабо изогну
тый, с многочисленными вертикальными или сла

ма lletia
D е s М о u 1 i n s, 1832 (Solenella
Sowerby, 1832). Тип рода - М. chilensis Des
Moulins, 1832; соврем., Тихий океан (Чили).

бо скошенными зубами. Юра семейства: Arcinae, Anadarinae,

Раковина удлиненно-овальная, позади усечен
ная, тонкостенная, гладкая, с глvбоким сину
сом (табл. 1, фиг. 25; рис. 60). Несколько де-

1 Возможно
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ныне. Три под

Noetinae.

относится к сем.

CtenodontidC'e';

"
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Рис.

62 -

Х6.

Агеа поае Liппе. Левая створка изнутри. х2 1 /2 • Ср , м иоцен

Молдавии (Ко пл. Р. Л. Мерклина).

63 -

ВагЬаиа елспиии а!

68 -

Fried-

вая створка

Мерклина).

Trigonarca abrupta Forbes.

Правая

Н.

ствсрка из

Li nn

'1 "",1

е

... !

И. м. Ямвиченко).

Barbatia G га у, 1842. Тип рода - Агеа Ьаг
bata Цппё, 1767~ соврем., Средиземное море.

Радиальные ребра одинаковые по размерам
и густоте, покрытые бугорками.На брюшном крае
зияние для биссуса. Внутренние края гладкие.
ныне.

(Коаа.

'Украины (Колл. Р. Л. Мерклина).

ПОДСЕМЕЙСТВО AR.CINAE GRA У, 1840

-

бнсс ,

ris pilosus (Linne).

Соврем., Филиппины [Колл. Музея им.
Павловых, МГРИ).
~7 - Parallelodon alatus Jаmпitschепkо. Правая створка изнутри.

Агса

Донецкого

пропе-гровской обл , (Колл. М. Н. Клюшникова). 71 - Olycyme.
Левая створка изнутри. Xl1/~. ер. миоцен

нутри, хг. Мел, н. турон Армении (Колл. В. П. Ренгартена).
66 - Сисил Гаеа labiata (Solander). Правая створка изнутри, Х1.

Юра

юра

69 - Воиьеасёа auiculoides (Arehiac). Правая створка нанутри.
Эоцен Франции (СЬепи, .,1862).
70 - Limopsis соыаиаа Кмnеn.
Левая створка изнутри,х3. в. эоцен, мандриконские слои Дне.

изнутри. хг. ер. миоцен Молдавии (Колл. Р. Л.

65 -

Н. юра Донецкого
басе.
(I\олл.
н" М.'яМНИЧ('II\{О).
Огаmmаtоdопрllхidаtus Jашпitsсl1епkо. Левая створка И~НУТ.

ри, х з.

Левая
створка изнутри, х2.Ср. миоцен Молдавии
(Колл. Р. Л. Мерклина). 64 - Anadara turonica (Dujагdiп). Пра

berg.

,71

62-71:

I

(Navicula, Blainville,
поае Ыппё, 1758; соврем.,

1758

1825). Тип рода - А.
Средиземное море. Арен высокая, с шевронооб
разными бороздами. Макушки сдвинуты впе
ред. На длинной, узкой и прямой замочной пло

Арея низкая, замочная площадка слабо изогну
та с косо расположенными зубами, более круп
ными на краях. Поверхность створок более ров
ная, чем у Aгca~ Зияние для биссуса слабое
(табл. 1, фиг. 28~ рис. 63).
Многочисленные

виды. Мел и третичные отложения юга СССР.

Мел

-

голоцен Европы, С.

Подроды:

скошенные мелкие зубы. Поверхность створок
неровная (табл. 1, фиг. 27~ рис. 62). Многочис
ленные (несколько сотен) виды. Палеоген, ер.
миоцен
и плейстоцен юга СССР. Юра - го
лоцен ,Европы, Азии и Америки.
Подроды:
Шпата qray, 1842~ Arcoptera Heilprin, 1887;
Еопао'сша Arkell, 1929.
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Огау,

Африки и Америки.

1857; Сайоапса Gray,
1857; Сисийаеагса Сопгап, 1865; Obliquarca
Sacco, 1898; Soldania Stefani ~t Рвпгапс'П,
1878; Pugilarca Marwick, 1928; Plagiarca Соп
rad, 1875; Огаnоагса Conrad, 1862;' Fugleria
Reinhqrt, 1937; Jacksonarca Нагпь стРалпег, 1946.
Arcopsis К о е n е п, 1885 (Fossularea Cossтапп, 1887), Тип рода - Агеи limopsis Коепеп,
1885; н. олигоцен Германии. Связка ограничена

щадке многочисленные вертикальные или слабо

Агаг

треугольной

площадкой

в

центре

ареи,

по

крытой вертикальными гребнями. Поверхность
створок с радиальными струйками или тон
кими ребрами (табл. 11, фиг. 1--,-2). Более 30
ВИДОВ.
Палеоген и ср. миоцен юга СССР.
В. мел - голоцен Европы и Америки. Под
род: Зсаошап:а Cossmann et Peyrot, 1912.

Bathyarca К о Ь е 1 t, 1891 (Microcucullaea
Iredale, 1929). Тип рода - Агса pectunculoides Scacchi, 1833; ллиоцен Италии. Раковина
небольшан, тонкостенная, часто
неравноствор
чатая, с более крупной левой створкой. Арея
узкая, зубы скошенные, едва заметные под ма

кушкой. Зияние небольшое (табл. П, фиг. 3-4).

Около 20 видов. В. эоцен иолигоцен С. Кавказа;
плейстоцеи Чукотского п-ова. Олигоцен - голо
пев Европы и С. Америки; миоцен - голоцен

Австралии и Ямайки. Подрод:

Bentharca Уег

ri11 et Bush, 1898.
ПОДСЕМЕйСТВО

Радиальные

ANADARINAE REINHART, 1935

ребра

крупные,

равномерные,

с

чешуйками или бугорками. Биссусного зияния
нет. Внутренние края зазубрены. Мел - ныне.
Anadara G г а у, 1847 (Anomalocardia Morch,
1853, поп Schumacher, 1817; Diluvarca \Voodring,

1925). Тип рода - Arca antiquata Цппе, 1758;

соврем., Ямайка. Арея большей частью высо
кая, с шевронами. Зубы вертикальные, по кра
ям слабо скошены, под макушкой не преры

ваются (табл. II ,'фиг. 5-6; рис. 64). Многочислен
ные виды. ер. миоцен Украины (включая Крым),
Кавказа и Устюрта; миоцен и плиоцен Сахалина
и Камчатки. Олигоцен Европы, С. и Ю. Амери
ки; миоцен - ныне, в теплых морях всех частей
света. Подроды: Larkinia Reinhart, 1935; Sca-

pharca Gray, 1847; Cunearca Dall, 1898; Senilia
Gray, . 1842.
Вне СССР: Lunarca Gray, 1857 (Argina Gray,
1842, поп НuеЬлег, 1819; Nemoarca Conrad, 1869.
ПОДСЕМЕЙСТВО NOEТINAE STEWART, 1930
Раковина небольшая, треугольная, незияющая.

Арея узкая; связка иногда только впереди ма
кушки. Макушки опистогирные или слабо про

зогирные.

Замочная

площадка

изогнута. Зад

ний отпечаток аддуктора окаймлен приподнятым
возвышением. Мел - ныне.

Noetia G г а у, 1857. Тип рода - Агса ге
versa Sowerby, 1833 (Noetia triangularis Gray,
1857); соврем., Тихий океан. Раковина ра
диально-ребристая,

с

опистогирной

макуш

кой и сдвинутой вперед наружной связкой. Внут
ренние края зазубрены (табл. 11, фиг. 7). Около
20 видов. Эоцен - голоцен Европы, Америки,

Ю. Африки, Индии. Подроды: Noetiella Thiele
et J aeckel, 1931; Ратпоейа Thiele, 1934; ShelMcNei1, 1938.
donella Маигу, 1917; Eontia

Trigonarca С о n г а d, 1862. Тип рода
Сисийаеа maconensis Conrad, 1860;
в.
мел
С. Америки. Форма раковины и наружная по
верхность как у Сисийога. Макушки обра
щены внутрь или назад. Арея с шевронами .. Зубы
в центре прерываются, массивные, более круп
ные и скошенные на краях. Края изнутри глад
кие (табл.II~ фи!'. 8; рис. 65). Около 10 - 15
видов. Мел. Копет-дага, Мангышлака, Кавказа,
Европы, Азии, Америки.
Trigonodesma W о о d, 1864. Тип родаlissa Вауап, 1873 (А. laevigata Caillat,
1834, поп Spengler, 1784); в. эоцен З. Европы.

Агеа

Раковина очень маленькая, неравностворчатая,
правая створка более крупная и украшена ра
диальными струйками, левая - гладкая. Связ
А rcopsis.
Несколько видов (ме
ка как у
нее 10). Эоцен З. Европы и Америки.
Вне СССР: Halonanus Stewart, 1930.
К сем. Arcidae принадлежат, по-видимому,
роды Trisidos Bolten in Rбdiпg, 1798 и Scaphulа Benson, 1834. Представители последнего оби
тают ныне в реках Индии и Индокитая.
СЕМЕЙСТВО

CUCULLAEIDAE STEWART, 1930

Раковина обычно трапециевидная, часто киле
ватая, с радиальными ребрами или струйками.
Арея с глубокими шевронообразными бороздами
(за исключением современных видов Cucullaea).
Замочная площадка прямая,
с вертикальны
ми зубами в центре и горизонтальными на
краях. Морские животные. IOpa - ныне.
.
Сисийаеа
L а т а г с k, 1801. Тип рода
Агса labiata Solander, 1786; соврем., Тихий и Ин
дийский океаны. Раковина с резким килем по
зади, почти центральной макушкой и широ
кой ареей, прямым замочным краем и зазубрен

ными краями изнутри (табл. 11, фиг. 13; рис. 66).
Многочи~ленные виды. В СССР почти повсе
местно с юры до палеоцена. Юра - мел всех
частей света; эоцен Европы и Америки; неоген
Индо-Малайской обл. и Австралии. Подроды:

Dicranodonta Woods, 1899; Idonearca Conrad,
1862; Latiarca Сопгап, 1862; Cucullona Finlay
et Marwick, 1937; Cucullastis Finlay et МаГ\vick,
1937; Megacucullaea Rennie, 1936.
Lopatinia S с h т i d t, 1872 (Pseudocucullaea
Solger, 1903; Eusebia Маигу, 1930). Тип рода Pectunculus petschorae Keyserling, 1846; н. мел
Коми АССР. Замок каку Cucullaea, но по форме
раковина близка к Glycymeris
(табл.
Ш,
фиг. 1-2). Менее 10 видов. Н. мел севера
71
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СССР. В

мел

Ю. Америки (Бразилия) и Аф

рики (Камерун).
Вне СССР: Archaeodon

Crickm ay, 1930; Аг
cullaea Vokes, 1946; Nordensk]oldia Wilcke ns,
1910' Региагса Olsson , 1944; Рюииса Stephe nson, '1923; . Ashkro ftia Crickm ay, 1930; Petters ia
Nicol, 1953.
СЕМЕЙСТЕО PARALLELODONТlDAE

DALL, 18f8

Раковина удлиненно-четырехугольная или
ром

бовидная,

с

макушками,

сдвинутыми

вперед,

с амфидетной связкой на арее, покрытой парал
лельными бороздами.
Передние зубы верти
кальные, скошенные

или

вееровидные, задние

параллельны прямому замочному краю. Девон

-

палеоген.

Parallelodon М е е k et W о г t h е п, 1866
(Macrodon Lycett , 1845, поп Muller , 1842; Мас
rodus Веushаusеп, 1895). Тип рода - Macrodon
rugosu m Buckm an, 1845; ср. юра (бат) Англии.
Раковина с

концентрическими и

радиальными

раковины изнутри зазубрены, морские, преиму


щественно теплолюбивые животные. Мел-ныне.

Glycymeris С о s t а, 1778 (АХЁnаеа РоН,
1791; Реаипсшив Lamar ck, 1799). Тип рода
Агеа glycym eris Цппё, 1758; соврем., Ламанш.

Связка

или

скошенные,

задние

-

удли

ненные и параллельные замочному краю. На
брюшном крае небольшое зияние для биссуса
.
Отпечаток переднего аддуктора на приподнятой
площадке (табл. II, фиг. 10-11 ; рис. 67). Много
численные виды. Девон Европ. части СССР;
карбон Донецкого басс.: пермь Поволжья и Ти
мана; триас Богдо; юра Украины, Кавказа, Турк
мении. Девон - юра, особенно в карбоне всех

частей

света.

Grammatodon М е е k et Н а у d е п, 1860.
Тип
рода - G. inorna tus Meek et Hayde n,

И

возвышения

у

переднего

с

СЕМЕЙСТВО LIMOPSIDAE DALL, 1895

Раковина

небольшая,

округлая, реже

косо-овальная

или

треугольная и трапециевидная,

с подмакушечной связочной ямкой, обычно
раз
деляющей обе ветви зубов. Морские животные,
Триас(?), юра - ныне.
Limops is S а s s i, 1827 (Trigonoccelia Nyst
et Galeot ti, 1835). Тип рода - А,,'а аита
Brocch i, 1814; плиоцен Италии. Раковина
скошенно-овальная, с радиальными ребрами или
струйками, реже с концентрическими ребрами.
Связочная треугольная ямка, на маленькой арее

с немногочисленными

ветви

зубами.

замочного,

Края

ра

ковины изнутри гладкие или зазубрены (таол.

аддуктора.

Передние зубы часто имеют вееровидное распол
о
жение (табл. 11, фиг. 12; рис. 68). Многочис
ленные виды. Юра и мел юга СССР, Еврази
и
и Америки.
Подроды: Pseudcmacrodon Stoll,

1934; Beusha usenia Cossm anr, 1897.
Вне СССР: СагЬоnагса Meek et Worthe n, 1875;
Hoferia Вittпег, 1895; Marrodontella Assma nn,
1915; Nemodon Conrad , 1869; Pichleria Bittne r,
1895; lndogrammatodon Сох, 1937; Nanno navis
Stewar t, 19,0; Porter ius Clark, 1924; Pseudogrammatodon Arkell , 1930.
СЕМЕЙСТВОGL YCYMERIDAE

а рее

Axinae tis M6rch, 1861; GlyeyMarwi ck, 1937; Glуеуmегullп
Finlay et Marwi ck, 1937; Grandaxinaea 1redale ,
1931; Peetun culops is Ebert, 1890; Postlig ita
Оагспег, 1916; Pseuda xinaea Monter osato, 1892;
Tueetil la 1redale , 1939; Tucetona 1redale , 1931;
Veletuceta 1redale , 1931.
Вне СССР: Glyrym erella Woodr ing, 1925; Ма
псаа Finlay et Marwi ck, 1937; Tucetopsis 1redale
,
1939; Melaxi naea 1redale , 1930.

края

от Parallelodon более короткой и килеватой
ра
ковиной, а также отсутствием биссусного
зия

на

света. Подроды:
тепла Finlay et

под макушкой, разделяет две

1860; н. юра С. Америки (Дакота). Отличается

ния'

помещающаяся

зой Сахалина и Камчатки; палеоген и ср. мио
цен юга СССР. Мел - ныне, во всех частях

струйками или ребрами, Передние зубы короткие,
вертикальные

амфидетная,

шевронообразными бороздами (табл. II, фиг. 9;
рис. 71). Многочисленные виды. Мел и кайно

Ш, фиг. 3-4; рис. 70). Многочисленные виды.
Эоцен, олигоцен, н. миоцен Грузии и ср. миоцен

Украины. В. мел-голоцен Э. Европы; палеоген-е
голоцен С. Америки. Подроды: Реаипсийпа
ОгЫgпу, 1844; Emplec onia Dall, 19С8.

Nucun ella О г Ь i g п У,
1844
(Nucul elta
Marsch aII, 1873). Тип рода-Рв[tun[uIU8 nysti
Galeot ti, 1843; эоцен Бельгии. Раковина округ
ленно- четырехугольная,

позади

усеченная

t

с тонкими гранулированными радиальными реб
рами. Ареи нет. Связочная ямка Сильно ско
шена, опистодетного типа. Замочная площад

ка широкая; две ветви замочного края со слабо
изогнутыми зубами (табл. 111. фиг. 5-б). Около
10 видов. Эоцен Украины, З. Европы.
Nueinella S.
W о о d,
1850 (Pleurodon

THIELE, 1935

Раковина равностворчатая , равносторонняя,
толстостенная, с радиальнымиребрами или струй

з, Wood, 1840, поп Нагlап, 1831; Nuculina
Orbign y, 1844, поп Рогго, 1837). Тип рода
Pleurodon ovalis S.Woo d, 1840; плиоцеп Англии.

ками, реже гладкая. Связка, как правило, амфи
детная; замочный край изогнут. Средние зубы
рудиментарные или отсутствуют, крайние
ско
шены по отношению к замочному краю. Края

Раковина

небольшая,

скошенно- яйцевидная t

сильно неравносторонняя,

72
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гладкая. Связочная

ямка маленькая. Замочный край слабо изогнут,
с

немногочисленными

неодинаково

изогнутыми

толстыми зубами. На' заднем крае правой створ
ки пластинчатый боковой зуб, которому Соответ
ствует желобок на левой створке. Края изнутри
гладкие (табл. 111, фиг. 7). Немногочисленные

виды. Юра Донецкого басс.; палесцен Украины.
Палеоген и несген Европы; плиоцен С. Америки.

Воиззасла

Со

ssт

а

n

п,

1911 (Vasconella
Воцвьас, 1911, поп Dall, 1899). Тип рода
Stalagmium avic1110ides Агсшас, 1850; эоцен
Франции. Раковина трапециевидная, радиально
ребристая. Замочная площадка узкая, с косыми

эубами, прерванными под макушкой небольшой
ямкой для связки (табл. II 1, фиг. 8; рис. 69).
2-3 вида. В. эоцен Кавказа. Эоцен Европы.

Trinacria М а уе г. 1868. Тип рода - Trigoпосоейа crassa D(shayes, 1850; в. эоцен Париж
ского басс. -Раковина небольшая, треугольная,
резко

неравносторонняя,

с

острым

килем,

ограничивающим заостренное и оттянутое заднее

поле. Поверхность гладкая или радиально- реб
ристая. Ареи нет. Под макушкой углубленная
связочная

ямка разделяет сильно
изогнутый
замочный край на две ветви с веерообразно рас
положенными зубами.
Края изнутри
глад
кие (табл. IJI, фиг. 9-10). Около 20 видов.
Эоцен Украины. Палеоген Европы и Америки.
Вне СССР:
Cratis Hedley, 1915; Lissarca

Е. Smith, 1879; Liтopsilla Thiele, 1923; Lissarcula
Thiele, 1923; Hochstetferina Thiele, 1935; Adacnагса Pelseneer, 1903; Philobrya Сагрептег. 1872.

ОТРЯД ANISOMYARIA. НЕРАВНОМУСКУЛЬНЫЕ
Раковина преимущественно неравностворча
тая, замок обычно беззубый. Преобладает внут
ренняя связка. Задний сводящий мускул развит
гораздо сильнее переднего, который часто бы

вает

редуцирован

нацело.

Мантийный

синус

(кроме Dreissenomya) не выражен. Прикрепление
при помощи биссуса или цементное. Животные
морские, реже солоноватоводные и пресноводные.

Ордовик -

ныне.
Надсемейства.
Anomiacea,
Dreissenacea, Isоgпоmопасеа, Mytilacea, Овтге
асеа, Pect гпасеа,
Pteriacea, Spondy [асеа.

нхдсемвйсгво PTERIACEA
Очертание

раковины

преимущественно

щая

форма

очень

преобладаю

Створки,

как

пра

развиты

в виде

вытянутых

складок

прикреплявшиеся

биссусом.

и воз

условно к этому надсемейству отнесены се
мейства: Lunulicardiidae и Conocardiidae.

мании. Левая створка сильно вздутая, с загну

той макушкой, правая - плоская, со слабо раз
витой макушкой. Ушки рудиментарные. Свя

СЕМЕЙСТВО PTERIIDAE МЕЕК, 1865

Раковина

неравносторонняя,
Левая

неравноствор

створка

зочная

значительно

смещены

в

сторону

площадка

высокая

и

короткая,

покры

тая продольными бороздками. Зубы отсутствуют
(табл. III, фиг. 17). Более 10 видов. В. девон
Русской платформы. Девон Европы.

больших

размеров и более выпуклая, чем правая. Ма
кушки

выражен

leagrina Lamarck, 1819; Pskovia В. Nalivkin,
1947; Actinopteria НаН, 1883. Pinctada Воltеп
in Roding, 1798.
Kochia F г е с h, 1888 (Onychia Sandberger,
1889; Loxopteria Frech, 1891). Тип рода - Рое
тeria сарийютнв Koch, 1881; н. девон Гер

Ордовик

ныне : Семейства: Pteri i dae, Pteri nei dae, Ahti 0conchidae, Monotidae, Ambonychiidae, На!о
Ы idae, Муаli ni dae, Aucelli dae.

чатая, крыловидная .

всегда

(табл. III, фиг. 11-16). Многочисленные виды.
Силур - голоцен, повсеместно. Особенно мно
гочисленны в в. девоне Русской платформы (бо
лее 100 видов). Подроды: Рвеиасоаьеиейла Noinskyi, 1913; Leiopteria НаН, 1883; Ptychopteria
НаН, 1883; Pteronites МсСоу, 1842; Dipterophora
Fuchs, 1919; Schelonia В. Nalivkin, 1947; Ме

вышений. Сводящие мускулы развиты неоди
наково; передний из них бывает иногда редуци
рован .нацело. Мантийная линия цельная, без
синуса. Часто наблюдается биссальная щель
или выемка. Морские животные, преимуществен
но

Рлепа S с о р о 1i, 1777 [Avicula (Klei п) Вгц
gui ere, 1792]. Тип рода -Mytilus hirundo Цппё,
1758; соврем., Средиземное море. Раковина ско

ний мускульный отпечаток не

вило, неодинаковые.
Макушки приближенные
кпереди или конечные. Зубы или отсутствуют,
или

ная. Связка наружная, расположенная позади
макушек. Отпечаток переднего аддуктора ма
ленький, иногда редуцированный до полного
исчезновения. Зубы слабые, иногда редуциро
ванные нацело. Внутренняя поверхность ра
ковины перламутровая. Ордовик - ныне.
.

шенная, с постоянно развитыми ушками. Скульп
тура разнообразная. Зубы немногочисленные,
слабые, иногда редуцированные нацело. Перед

разнообразное,

расширенное;

крыловидная.

него края. Передние ушки обычно меньших
размеров. Под передним ушком каждой створки
располагается биссальная выемка, более глу
бокая на правой створке. Скульптура разнообраз

перед-

73

http://jurassic.ru/

Limoptera Н а 1 1, 1869 (Mo,!opteria Meek et
Worthen, 1886; MyaUnodonta Oeh1ert, 1888; Ра
ropsis Oehlert, 1888). Тип рода - Lima mасго
ptera Conrad, 1838; ср. девон С. Америки.Отли
чается от Pteria менее скошенной раковиной,
высокой связочнойплощадкой, менее развитымпе
редним

ушком

или

полным

его

отсутствием.

Н. девон Главн. девонского поля. Девон
бон Европы и Америки.

-

кар

С 1 а г k е,
1904. Тип рода
НаН, 1842; девон С. Америки.
Раковина очень маленькая и тонкая. Передние

Pterochaenia
Avicula fragilis

ушки отчетливые,

угловатые;

задние

-

притуп

ленные. Скульптура концентрическая, иногда
с едва заметной радиальной штриховатостью
(табл. 111, фиг .. 22). Более 10 видов. Ср. и в. де

вон Тимана, Урала и Поволжья. Девон С. Аме
рики.

Cassianella В е у г i с h, 1862 (Acinophorus
Meek, 1864; Gryphorhynchus Meek, 1864). Тип
рода - Avicula gryphaeata Miinster, 1840; в.
триас Альп.

Раковина с обособленными боль

шими ушками, без биссусной выемки. Макушка
левой створки клювообразная , нависающая над
умеренно высокой ареей. Поверхность гладкая
или радиально-ребристая. Замок из пары слабых
кардинальных зубов и валикообразных заднего
и переднего боковых зубов. В левой створке
имеется внутренний выступ, соответствующий
внешней борозде, отграничивающей переднее
ушко (табл. 111, фиг. 18 -19). Многочисленные
виды. В. триас С.
Кавказа и Приморского
края. Триас всех частей света. Подрод: Вилс

khardtia Frech, 1907.
Pteroperna Morris et Lyccet, 1850.
Тип рода - Gervillia costatula Deslongchamps,
1824; юра Франции. Раковина почти равно
створчатая , скошенная, с короткими передними
и дл инными задними ушками; замочный край
прямой, длинный, утолщенный, с маленькими па

раллельными зубами под
удлиненными ребрами
и
внутренняя,

слабые;

длинная;

скульптура

макушкой и двумя
бороздами; связка

мускульные

отпечатки

концентрическая,

изредка

присутствуют радиальные ребра и штрихи (табл.
111, фиг. 20-21). Немногочисленные виды. Ср.
и в. юра Кавказа. Юра Евразии.
Вне СССР: Reubenia Сох, 1924; Lilangina Dieпег, 1908; Rhynchopterus Gabb, 1864; Cliopteria

Williams, 1908; Hokonuia Trechman, 1917 (Nuggetia Wi Ickens, 1927); Oretia Marwick, 1953.
СЕМЕЙСТВО
[пот. tгапsl.

PTERINEIDAE нвснвн, 1887
Dall, 1889 (ех Рtегiпеiпае Fischer, 1887))

Раковина Рtегiа-образная,
но
со
всегда
выраженным передним аддуктором и более чет-

ко развитыми зубами на замочном крае.

Ордо

вик

- карбон.
Pterinea G о 1 d f u s s, 1840. Тип рода
Р. laevis Goldfuss, 1840; н. девон Германии.
Раковина крыловидная , с прямым замочным
краем,

левая

с двумя

отчетливо

створка

выпуклая,

развитыми

правая

-

зубами,

плоская.

Отпечаток переднего аддуктора глубокий;свя
зочная площадка широкая, с продольными бо
роздками (табл. IV, фиг. 1-3). Многочислен
ные виды. Девон и карбон Русской платформы,
Урала, Алтая и Минусинской котловины. Ор
довик - карбон всех частей света. Подрод:

Tolmaia Wi Ili ams, 1908.
Pteronitella В i 1 1 i n g s, 1874. Тип рода
Avicula retroflexa Wahlenberg, 1821; силур о-ва
Готланда. Раковина
квадратная или трапе
цоидальная,
неравностворчатая, с более вы
пуклой левой створкой. Ушки неодинаковые:
эаднее - большое, переднее - маленькое.
Вы
емка под последним слабая или отсутствует. Свя

зочная арея широкая, струйчатая. В замке раз
виты

кардинальные и задние

боковыегэубы. --

Поверхность створок с концентрическими ли
ниями. Более десяти видов. Девон
Алтая.
В. силур Европы и Америки; девон Ю. Америки.

Leptodesma Н а 1 1, 1883. Тип рода - L. ро
tens НаН, 1883; девон С. Америки. Раковина
косая,

с длинным И прямым замочным краем,

сходящимся

под

резким

углом

с

передним,

что

приводит к образованию заостренного выступа,

заменяющего переднее ушко. Поверхность с кон
центрическими линиями нарастания. Позади ма
кушки расположен слабый боковой зуб. Связка
наружная. Связочная площадка узкая и ДЛИН
ная,

вытянутая

вдоль

всего

замочного

края.

с тонкими продольными бороздками (гаёл. IV.
фиг. ·4-5). Многочисленные виды. Девон Рус
ской платформы, Урала, Минусинской котло
вины, Европы и Америки.

Actinodesma
S а п d Ь -е г g е г, 1850 (Dolichopteron Maurer, 1886). Тип рода- А. тал
leiforme Sandberger 1850; н. девон Германии.
1

Раковина с крылообразными ушками, переднее
из которых очень сильно развито. Негкольки
зуБОВ 1 располагающихся вдоль всего замочного'

края (табл. IV, фиг. 6). Многочисленные виды.
Девон Главн. девонского поля. Силур - де
вон Европы и С. Америки. Подроды GlyptQdesma HaIl, 1883; Ectenodesma НаН. 1883.
Вне СССР; М icropteria Frech, ]89];
Ронпа

nella Williams, ]908; Actinopterella Williarns,
1908; Cornellites WiIliarns, 1908.
СЕМЕЙСТВО хнгюсомснизвв

Раковина
ками

и

с

неодинаково

различно
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вввкым. ,РАМ.

изогнутыми

развитыми

NOV.

створ

отпечатками

зад-

Hero

аддуктора в правой и левой створках. За
мок беззубый. Морские' формы, обитатели не
глубоких, но спокойных вод. Ордовик.

Левая
створка выпуклая, правая плоская.
Скульптура концентрическая, иногда перееечен-.

AhtiQcQncha О р i k, 1930. Тип рода - А. аи
ri~Opi k, 1930; ордовик Эстонии. Раковина боль

фиг .11-13). Свыше 15видов.Н. триас С.Кавказа,
Закавказья, Мангышлака, Памира, Сов. Аркти
ки.
Н. триас З.
Европы,
Азии, Индии,
Китая, С. Америки, В. Гренландии; н. и ер.

шая, тонкостенная, уховидного очертания, с вы

пуклой левой створкой и вогнутой правой. У по
следней посредине имеется волнистый перегиб.
Поверхность с чешуйчатыми полосами нараста
НИЯ или узенькими концентрическими желобками

(табл.

IV,

фиг.

7).

Один вид. Ордовик Эстонии.

ная

тонкими. радиальными

Раковина

неравностворчатая,

1887

реже

равно

створчатая ; переднее ушко правой створки ре
дуuировано часто до маленького отростка (бис
сусное ушко), под которым находится сравни
тельно глубокая биссусная выемка, ближе к ма
кушке сменяющаяся желобком
в результате

последовательного зарастания

биссусной

вы

емки. Скульптура радиальная, на правой створ
ке обычно более слабая, чем на левой. Замочный
край беззубый. Девон(?), карбон-юра, н. мел(?).

, Pseudoтonoiis В е у г i с h, 1862 (EumicrotiS
Meek, 1864). Тип рода - Gryphites speluncaria
Schl0theim,' 1817; в. пермь Европы. Раковина
небольшая,
тая,

слабо

скошенная, иеравносгворча

с коротким замочным краем, хорошо разви

тыми передними ушками у обеих створок и слабо
обособленными задними. Биссусная выемка глу

бокая и узкая. Скульптура из радиальных ребер,

нередко чешуйчатых. На правой плоской створке
скульптура ослаблена (табл. IV, фиг. 8). Около
10 видов. Девон(?), карбон и пермь Русской плат
формы, .севера СССР, С. Кавказа, З. Европы,
Индии, С. Америки и Гренландии.

Eumorphotis В i t t п е г, 1901. Тип рода Pseudomonotis telleri Вittпег, 1899; н. триас Альп.
Раковина большая, резко неравностворчатая ,
вытянутая

ем,

в

высоту,

с длинным

с сильно развитыми ушками;

правой

створки

относительно

замочным

кра

переднее ушко

большое,

и

вы

емка под ним неглубокая. Поверхность гладкая.
или радиально-ребристая. Близок к Pseudomonotis и Aviculopecten (табл. IV, фиг. 9-10). Около

35 видов. Ср.

и в.

карбон Донецкого басс. ~

в. пермь Дарваза и Русской платформы; н. три-

. ас Закавказья, Мангышлака, Туар-кыра, Дар

ваза, Памира, Приморского края; н. и ср. юра,
н. мел (?) Якутии. Н. триас З. Европы, Азии,
С. Америки, В. Гренландии.
~ ~

Claraia В i t tп е г, 1901. Тип
sidonomya clarae Emmrich, 1844; н.

рода - Ро
триас Альп.

Раковина косая, обычно с длинным 'замочным
краем и со слабо обособленными ушками; пе
реднее ушко правой створки маленькое, отделен
ное глубоким биссусным желобком и выемкой.

IV,

триас о-ва Тимор.

Monotis В г о п п, 1830 (Entomonotis Marwick, 1935). Тип рода-Ресtinitеs salinariusSehlotheim, 1820; в. триасС.Альп. Раковина равно- или
неравностворчатая,

СЕМЕЙСТВО MONOТlDAE пвснвн,

ребрами (табл.

косо-овальная

или

округ

лая. Скульптура обеих створок одинаковая, пред
ставленная
радиальными ребрами; реже по
верхность
створок гладкая. Замочный
край
длинный. Задние ушки обычно явно обособ
лены, но иногда сливаются с общей поверхностью.

Маленькое биссусное ушко правой ст ворки рас
положено косо по отношению к замочному краю

и отделено очень глубоким желобком и выемкой;

желобку с внутренней стороны раковины соответ
ствует высокий рубец. Связочная площадка тре

угольная,
щая

от

удлиненная,

трех

до

шести

ных бороздок. В левой

слабо

вогнутая,

параллельных

створке,

несу

продоль

впереди' ма

кушки, замочный край образует заметный синус

(табл. IV, фиг. 14-16). Около. 20 видов. В. три
ас С. Кавказа, Крыма, Памира, Сов. Арктики,
С.-В. Сибири, Охотского побережья, Примор
ского края, З. Европы, Индии, Японии, Нов.
Зеландии, Индонезии, Ю. и С. Америки; н. юра
С.-В. СССР.
Meleagrinella W h i t f i е 1 d, 1885 (Echinctis Marwick, 1935). Тип рода - Avicula echinata
W. Smith, 1817; ср. юра З. Европы. Раковина
небольшая, неравностворчатая, округло- или
овально-четырехугольная;

левая

створка

с

ма

леньким треугольным задним ушком, позади слег

ка вогнутым.

Биссусное ушко маленькое, как
и
у Monotis. Левая створка радиально-ребри
стая, правая - почти гладкая (табл. V, фиг. 13). Около 15 видов. Ср. и в. триас Хараулахских
гор; н. юра Якутии; ср. юра Донецкого басс ..
Русской
платформы,
Крыма,
Мангышлака,
Урало-Эмбенского р-на, Гиссарского хр., За
байкалья, Д. Востока; в. юра Зап.- Сибирской
низмен. В. триас Европы: ср. и в. юра З. Европы.
Prooxytoma М а s 1е п п i k о v, 1955. Тип рода
Охиюта atavum \Vааgеп var. caucasica Licharew,

1947; в. пермь С. Кавказа. Раковина равноствор

чатая,
мочным

почти

равносторонняя,

краем;

макушки

с

коротким

срединные,

за

выдаю

щиеся, загнутые внутрь; ушки слабо развитые,
передние из них отделены биссусным вырезом
на правой створке и резким уступом на ле
вой, мускульные отпечатки слабые; скульптура

из

10--12

веерообразно расходящихся' ради

альных ребер, разделенных широкими складками
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и с 2-3 тонкими ребрами,
расположенными
в центральной части этих складок (табл. V,

фиг. 4) .. Немногочисленные виды. Пермь Рус
ской платформы, С. Кавказа, Д. Востока, Ин
дии, Тимора.

Oxytoma М е е k, 1864. Тип рода - Avicula
Bronn, 1839;н. юра Германии.Раковина

тйпиеп

неравностворчатая, косая, правая створка почти

плоская, с маленьким передним ушком; задние

ушки обеих створок остроконечные, с более
или менее широким вырезом; вамочный край
длинный, прямой, с неглубокой связочной ям
кой под макушкой; задний мускульный отпеча
ток почти центральный; скульптура, представ
ленная более слабо на правой створке, из ра
диальных ребер, обычно выдающихся за края

створок, и промежуточных ребрышек (табл. V,
фиг. 5). Многочисленные виды. Мезозой Русской
платформы, Закарпатья, Ср. Азии, С.-В. Си
бири.

Триас

-

ныне,

во всех .частях

динальными и боковыми зубами. (табл. V, фиг
6). Многочисленные виды. Ордовик Эстонии;
девон
Русской платформы, Урала и Алтая.
Силур - карбон С. Америки. Подрод:
Plethomytilus НаН, 1883. Вне СССР: Gosseletia Ваг
rois, 1882 (Cyrtodontopsis Frech, 1891); А пота

lodonta MiHer, 1873; Clionychia Ulrich,
Follmania Drevermann, 1907.
Причисляемые

ными

вперед макушками, изогнутым замочным

краем и более развитыми зубами. Поэтому они
обычно выделяются в самостоятельное семейство
Cyrtodontidae Ulrich, 1897, к которому отно
сится также род Palaeocardia НаН, 1868.

Раковина
щенная,

Раковина выпуклая, равностворчатая, клино
видная или косо-овальная, с крыловидной зад
ней частью. Макушки конечные; ниже их часто
наблюдается биссусная щель. Скульптура кон
центрическая и радиальная. Связка наружная,
расположенная в бороздах, параллельных пря

мому замочному краю. Под макушками отме
чается несколько кардинальных зубов; имеются
также более длинные боковые зубы. Два аддук
из которых отпечаток переднего редуци

руется иногда до полного исчезновения. Мантий
ная линия цельная. Морские животные, прикреп
лявшиеся при помощи биссуса. Ордовик - кар
бон.

Ambonychia Н а 11, 1847. Тип рода - А. bellistriata НаН, 1847; н. силур С. Америки. Ра
без

биссусной

щели,

с нежной радиальной и концентрической скульп

турой.
У типичных Ambonychia передний ад
дуктор и боковые зубы отсутствуют.· Последние
характерны для подродов: Byssonychia Ulrich,

1893; Opisthoptera Meek, 1872; Megaptera Meek
et Worthen, 1866. В СССР типичные Ambonychia
неизвестны. У подрода Myalinopterella Khalfin,
1940. раковина отличается менее конечными
макушками (табл. V, фиг. 7). Многочисленные

виды. Девон Алтая и Главн. девонского поля.
Силур Америки.

Mytilarca Н а 1 1, 1869. Тип рода mus chemungensis Conrad, 1842; девон
рики. Раковина митилусовидная,

Суг

СЕМЕЙСТВО н-ьсвпсм кпп , 1912

AMBONYCHIIDAE MILLER, 1877

ковина митилусовидная,

условно:

овальным очертанием раковины, менее смещен

света.

Otapiria Marwick, 1935; Pleuromysidia Ichikawa, 1954.

тора,

семейству

todonta Bi llings, 1858 (Cypricardites Conrad, 1841;
Palaearca НаН, 1858; Megalomus НаН, 1852);
Vanuxemia Billings, 1858; Матепа Billings,
1858,--отличаются от типичных Ambonychiidae

Вне СССР:

СЕМЕЙСТВО

к

1892;

Гпосет
С. Аме

с концентри

ческой скульптурой и немногочисленными кар-
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тонкая,

округлого

равностворчатая,
или

упло

овально-удлиненного,

иногда косого очертания, обычно с длинным
прямым замочным краем и субцентральными,

несколько приближенными к переднему краю
с ушковидными образова
ниями. Скульптура обычно радиальная, реже
только концентрическая. Замочный край без
зубый, с тонкой бороздкой для линейной связ
ки. Мускульные впечатления неизвестны. В.
ка рбон -тр иас.
макушками, иногда

Daonella М о j s i s о v i с э,
1874 (Dip'eurites Kittl, ]912). Тип рода -D. lommeli
Mojsisovics, 1874; ер. триас Ю. Альп. Рако
вина сходная с
Posidonia, но с длинным
замочным краем и с радиальной скульптурой.
Ребра плоские,
разделенные узкими борозд
ками, обычно один или два раза ветвящиеся,

реже

образующие

иногда

намечаются

пучки.

Впереди

ушковидные

макушек

образования

(табл. V, фиг. 8-9). Более 50 видов. Ср. триас

С. Кавказа, Приморского края и С.-В. Сибири.
Триас всех частей света.

Halobia В г о n п, 1830. Тип рода - Н. за
Нпапип Вгопп, 1830; в. триас С. Альп. Отли
чается от Daonella присутствием на каждой
створке

ушковидного

ответвления

впереди

макушки, отделенног о от остальной поверхности
створки радиальной бороздкой. На внешнем
крае «ушка» имеется слабая биссусная выемка;
оно же часто разделено на части одной-двумя

радиальными
иногда

бороздками.

развито заднее

ушко,

Позади
гладкое

макушки
или

с

ос

..

лабленной скульптурой (табл. V, фиг. 10-11).
Около 100 видов. В. триас Крыма, С. Кавказа,
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В. Памира, В. Забайкалья, Сов. Арктики, Вер

хоянья,С.-В.Сибири и Приморского края. Триас

всех

частей

света.

Amonotis
К i t t 1,
1904. Тип
рода А. cancellaria Ki Ш, 1904; триас Боснии. Отли
чается от Гтопейа иной радиальной скульпту
рой, более
сходной со скульптурой Monotis
(табл V, фиг. 12-13). Около 10 видов. Триас
З. Европы, Азии и С. Америки.
Вне СССР; Сапеиейа Girty, 1909; Enteropleита
кип,
1912; Veldidenella Alma, 1926

и условно Steinmannia Fischer, 1886 (Aulacoтуа stеiпmапп, 1881, поп МогсЬ, 1853).
СЕМЕйСТВО

MYALINIDAE

гнвсн,

Арпапола» К о п i п с k,
1878. Тип рода
А. gigantea Копiпсk, 1878; карбон Австралии.
Отличается от Муаиnа сильным развитием приа
магического слоя. Макушки разобщены вогну
той замочной площадкой. В. палеозой Австралии.

1(.

басс. р. Колымы. Раковина с толстым призмати
ческим слоем,

щенные вперед ил и конечные, иногда перед ними

почти

равностворчатая,

неравно

сторонняя, суженная в передней части и расши

ренная позади; поверхность с грубыми, непра

вильными

концентрическими

складками.

Ма

кушки конечные, сближенные, направленные
вперед. Впереди и ниже их на обеих створках
имеются небольшие треугольные ушки, что и от

1891

Раковина клиновидная, равностворчатая, реже
слабо неравностворчатая . Макушки резко сме

Kolymia L i с h а г е w, 1941. Тип рода
inoceramiformis Licharew, 1941; в. пермь

личает их от Aphanaia и Maitaia (табл. VI,
фиг. 1). Около семи видов. Преимущественно

намечаются небольшве ушки. Замочный край
прямой, беззубый. Связочная площадка широкая

в. пермь С.-В. Сибири,
и Приморского края.

Ниже макушек имеется биссусная щель. Два
аддуктора; отпечаток переднего маленький, но
глубокий. Мантийная линия цельная. От близ
кого сем.
Ambonychiidae отличается отсут

F г е с h, 1891. Тип рода
А. Roemer, 1843; в. девон Гер
мании. Раковина
косо-овального
очертания,
вздутая, равностворчатая. Переднее ушко ма
ленькое,
отделено глубокой выемкой; в пра

с бороздками, параллельными замочному краю.

ствием

зубов

и

наличием

двух

Близкими семействами также

"fiidae

и

хорошо

аддукторов.

являются

Pte-

Myti li dae; первое отличается наличием

развитого переднего

неравностворчатостью,

а

ушка

второе

-

и

большей

отсутствием

призматического слоя и связочной площадки,
пекрытой продольными бороздками. Морские
животные, прикреплявшиеся биссусом. Ордо
вик

-

вой створке оно крупнее. Скульптура тонкая,
радиальная (табл. VI, фиг. 2). Единичные виды.
Девон Русской платформы, Урала, Германии.

Mysidia В i t t п е г, 1891. Тип рода
orientalis Вittпег, 1891; в. триас М. Азии. Ра
ковина
равностворчатая ,
умеренно
выпук

М.

лая, с клювовидными, загнутыми вперед макуш

ками

1842. Тип рода
1842; н. карбон Бель

гор

Myalinoptera
Avicula crinita

триас.

Муаиnа
К о п i п с k,
М. goldfussiana Копiпсk,

Хараулахских

и

со

слабо

выраженным

них. Поверхность почти
линиями

нарастания

ушком

гладкая,

и

иногда

с

с

позади

нежными

тонкими

ра

гии. Раковина массивная, неравностворчатая.
Скульптура преимущественно концентрическая,

диальными штрихами. В каждой створке под
макушкой имеется зубовидная утолщенная крае

реже радиальная и сложная. Отпечаток перед
него аддуктора очень глубокий (табл. V, фиг.
14-15). Многочисленные (более 50) виды. Кар
боы
Русской платформы, Урала, Донецкого и
Кузпецкого басс.Силур (?),девон-пермь,триас (?)

вая

Европы. Подроды: Seleni'!lyalina Newell, 1942;
Septimyalina Newell, 1942.
Liebea W а а g е п, 1879. Тип рода - Му
tilus hausmanni Goldfuss, 1840; в. пермь Герма
нии. Левая створка отличается от правой боль
шим

размером,

точного

выпуклостью

переднего ушка.

соответствующее

Скульптура

конусовидно вложенных пластинчатых образо
ные бороздки, а на внутренних ядрах-ряд попе

речных зубцов (табл. V, фиг. 16). Единичные
виды. Пермь Урала, Новой Земли; в. пермь
Русской платформы, С. Кавказа иСихотэ-Али
НЯ. Пермь Европы, Индии и Америки.

вогнутую

переднему

мускульному

отпе

идет связочная бороздка (табл. VI, фиг. 3-4).
Около 10 видов. Ср. и в. триас З. Европы,
М. Азии и Ю. Америки. Подрод: Timoria Кгшп

beck, 1924.
Pergamidia

В i t
еитепа Вittпег,

Р.

концен

вании, оставляющих на замочном крае продоль

ограничивающая

чатку. Вдоль длинного заднего замочного края

и наличием зача

трическая. Связка внутренняя, состоит из ряда

перегородка,

часть переднего края с биссусной щелью. Поза
ди этой перегородки находится углубление,

Раковина

е г,
1891. Тип рода
1891; в. триас М. Азии.

tn

толстостенная,

равностворчатая,

за

метно выпуклая, со слабо обособленным тупым
задним

ушком

сравнительно

позади

макушек

широкими

и

передними

высокими,

ушками,

между которыми остается обычно большое зия1

I(

этому роду условно относят некоторых иноцерамо

подобных двустворчатых, характерных для пермиС.-В.Си
би ри, Новой Земли и Забайкалья.
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КОНЦОМ ложновидный отросток (биссусное ушко)
правой створки, ограниченный снизу глубоким
И узким биссусным желобком. Макушка правой
створки острая, незагнутая (табл. VI, фиг.8-9).
Многочисленные (свыше 90) виды. В. юра ~ н.
мел Европ. части СССР, Сов. Арктики, Д. Вос
тока, Кавказа, Крыма, Копет-дага, Мангышла
ка, Зап. Европы, С. Америки, Азии, Гренлан
дии. Подрод: Апаиссйа Рссйпсема, 1955.

ние, обусловленное развитием биссусной вы
емки. Поверхность гладкая, изредка с радиаль
ными ребрами в передней части. Линии нара
стания расположены неравномерно. Связочная
площадка

идет по длине

ямка. для

внутренней

всего

части

замочного

связки

края;

большая,

косо направленная назад. Мантийная линия цель
ная, далеко отстоящая от краев раковины. Зад
ний адДУКТОР небольшой (табл. VI, фиг. 5-6).
Около десяти видов. В. триас Крыма, М. Азии,
Ю. Китая и 0- ва Тимора.

Aucellina Р о т р е с k у, 1901. Тип рода '---Avicula aptiensis Orbigny, 1847; н. мел Фран

Posidoniella К о n i n с k, 1865. Тип
Inoceramus vetustus Sowerby, 1829; н.
Англии.
видная,

Раковина
скошенная,

тонкостенная,
с

диагональным

рода
карбон
митилусо

ции. Раковина небольшая, правая створка обыч
но округленная, с маленькой макушкой, бис
сусное

вздутием,

передним

ный край прямой, узкий и беззубый. Передний
мускульный

отпечаток

маленький,

с правильными гру

быми концентрическими валиками (табл. VI,
фиг. 7). Около 10 ВИДОВ. Н. карбон Урала; ср.
карбон Донбасса. Н. карбон Европы, в. кар
бон - пермь З. Европы и С. Америки.
Вне СССР: Нор lоmу' ilus Sandberger, 1850;

Раковина
тая,

Раковина неравностворчатая,
няя,

с

коротким

прямым

неравноеторон
краем;

и

скульптура

тонкая,

концент

Marwick,

1953.

.

тонкая,

выпуклая, равностворча·

неравносторонняя,

треугольно-округленно

него

края

щий

уплощенную

протягивается

киль,

ле

вая створка более выпуклая, с выдающейся
макушкой, под которой находится треугольная
ямка для маленького биссусного ушка правой

площадку.

ограничиваю

из
тонких радиальных ребер и концентрических
линий. Строение замка, мускульных впечатле
ний и мантийной линии неизвестно. Морские.
формы, которые прнкреплялись при помощи
бисеуеа. Ордовик - девон.

Аuсеlliпае

замочным

изогнутое

го И клиновидного очертания. Макушки сильно
смещены вперед, часто конечные. Передняя часть
раковины срезана. От макушки в сторону ниж

СЕМЕЙСТВО AUCELLIDAE fISCHER, 1887

1897 (ех
1887)]

вытянутое,

СЕМЕЙСТВО LUNULICARDIIDAE нзснвн, 1887

Hall е! Whitfield, 1872; Mytilops
Hall, 1883; Modiella Hall, 1883; Atomodesma
Beyrich, 1865; Anthracoptera Salter, 1863; Joannina Waagen, 1907 (M.utiliconcha Tommasi,
1911); Maitaia Marwick, 1935.

Fisc her,

ушком;

Pseudoaucella

Рtусhоdеsп.а

[пот. tгапsl. Lаhusеп,

заметно

рическая и радиальная (табл. VI, фиг. 10 и 11).
Редкие виды. Мел Европ. части СССР, Кавказа,
Дагестана, Мангышлака, Камчатки, З. Европы,
Индии. Подрод: ParaucelIina Pavlow, 1907.
К семейству принадлежит, возможно, род

конечный,

задний - большой, овальный, субцентральный,
несколько сдвинутый
назад.
Мантийная ли-

_ _----=сн=ия=--:=цельная. Поверхность

ушко

отделенное от створки узкой и длинной выем
кой; левая створка иногда с мало выдающимся

с крыловидной уплощенной частью позади ко
нечных макушек, направленных вперед. Замоч

Скульптура

створки. Замочный и передний края левой створ

Еипийсапйит М ii n s t е г, 1840 (Pinnopsis
НаН,
1843). Тип рода - L. semistriatum
Munster, 1840; девон З. Европы. Раковина

ки

скошенно-овального

сходятся

почти

под

прямым

углом;

поверх

ность гладкая ИЛИ'С концентрической и нежной

радиальной скульптурой; связка внутренняя.
Животные морские, обитатели небольших глу
бин. В. триас - в. мел.

Aucella К е у s е г 1 i n g, 1846 (Buchia Rouil1845), пот. conserv. Тип рода - Aucella
pollosi KcyserIing, 1846; НИЖНИЙ ВОЛЖСКИЙ ярус,

Нег,

Европ. части СССР. Раковин~ тонкая, с КОНЦfН

Prosochasma Beushausen, 1895; Patrocardia Fischer, 1887 (Hemicardium Вапапdе, 1881); Amlta
Barrande, 1881 (Tetinka Ваггапёе, 1881); М йа
Ваггапёе, 1881; Spanila Ваггапёе, 1881 (Venusta
Ваггапёе, 1881); Tenka Ваггапdе, 1881; Но
nеоуеа Clarke, 1904.

Левая створка с СИЛЬНО загнутой макушкой.
Под макушкой расположена связочная площад
которую

входит

верхним

округленно-треуголь

ного очертания. Замочный край
позади ма
кушек прямой. Перед макушками глубокая
луночка и узкая щель для биссуса. Задняя часть
раковины крыловидная (табл. VI, фиг. 12). Бо
лее 20 ВИДОВ. Девон воет. части Русской плат
формы, Урала и Тимана. Силур и девон Европы
и Америки.
.
Вне СССР: Chaenocardiola Holzapfel, 1889;-

тричеСКОЙ,ре)ке слабой и радиальной скудьпту
рой. На обеих створках ясное заднее ушко.

ка С ямкой, в

-или

СВОИМ
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СЕМЕЙСТВО

Раковина

призматическим слоем. Поперечное сечение в
области макушки треугольное (табл. VI, фиг. 15
и 16). Многочисленные (более 100) виды. Юра
и мел Крыма, Кавказа, Ср. Азии, Д. Востока;
палеоген Украины; н. олигоцен С. Приаралья.

CONOCARDIIDAEl NEUI\'!AYR, 1891

сильно

выпуклая,

равностворча

тая, нерввносторонняя, треугольного очертания.

Передняя часть раковины с цлинным ростром,
являюшимся

продолжением

прямого

Юра - ныне, во всех частях света. Подроды:
Су порлппа Мбrсh, 1853; Реппапа Мбгсh, 1853.

замочного

нрая. Задняя часть раковины широкая, крыло
видная . Загнутые и выдающиеся макушки сме
шены вперед. Скульптура обычно из радиаль
ных ребер и тонних концентрических линий.
Связка наружная. В замке каждой из створок
по два 'слабых зуба; иногда они отсутствуют.

два

аддуктора.

Ордовик

-

триас.

Мантийная

линия

Atrina G г а у,
1842. Тип
nigra Chemni tz, 1785; соврем.,

Тихий океаны. Отличается от Pinna отсутст
вием борозды, округлым поперечным сечением
и более короткой и расширенной позади рако
виной (табл.
VII, фиг. 2). Немногочисленные
виды. Ср. миоцен Украины. Кайнозой, во всех

цельная.

Conocardium В г о n п, 1835 (Pleurorhynchus
Phillips, 1836; Lichas Steininger, 1837; Rhipidocardium Fischer, 1887). Тип рода - Cardium
hibernicum Sowerby, 1812; н. карбон Ирландии.
Признаки семейства (табл. VI, фиг. 13 - 14).

частях

Раковина

с толстым

часто

перламутровая.

Замок

слоем,

изнутри

большею

частью,

"беззубый. Связочная площадка с несколькими,
обычно многочисленными поперечными ямками.
Аддукторов один - два. Мантийная линия цель
ная.

Морские

семейства:

dae.

животные.

Bakewellidae,
.

СЕМЕЙСТВО

Девон - ныне. Три
Inoceramidae, Pinni-

PINNIDAE LEACH, 1819

Раковина удлиненно-клиновидная, зияющая
позади,

с

конечными

кушками,

с толстым

слоем

тонким

и

или

почти

наружным

внутренним

конечными

ляются биссусом. Морские
обитают в морях жарких и
стран. Девон - ныне.

щегося на внутренних ядрах. Поверхность ра
ковины

ныне

L i n п е, 1758 (Chimaera РоН, 1791).
Тип рода - Р. muricata Цппе, 1758; соврем.,

Pinna

Индийский океан. Раковина сильно удлиненная

и узкая, с продольной бороздой вдоль киля под

показывают

Раковина

прямоугольная,

скошенная,

чатая

ской скульптурой

тонкого,

с

или

изнутри

перламутро

более или менее прямой, с валиксобразными зу
бами, реже беззубый, с утолщенной связочной
площадкой,

несущей

серию поперечных

свя

зочных ямок. Преимущественно один губцент
ральный аддуктор. Мантийная линия без си

нуса. Морские животные .. Пермь подсемейства:

Bakewel1 шае,

ныне .. Два
1sсgпоmош пае.

ПОДСЕМЕйства BAKEWELLINAE KING,
Раковина

концентриче

наружного слоя раковины,

неравносторонняя,

клиновидная

часто неравноствор

вая, ~ конечными макушками. Замочный край

мускульных отпечатков и ориен

наличие

BAKEWELLIDAE кгме, 1850

ромбовидная,

тировки раковины. Некоторые экземпляры хорошей сох
ранности

концентрическими пласти

(Isognomonidae DalI, 1895)

нение, морфология раковины недостаточно изучена. Нет
установившейся и единой точки зрения относительно
связки,

резкими

СЕМЕЙСТВО

1 Несмотря на обилие находок и широкое распростра

строения замка,

с

нами или гребнями (табл. VII, фиг. 1). Несколь
ко десятков видов. В. карбон Донецкого басс.;
пермь севера Союза, Урала и Д. Востока. Де
вон - пермь Европы и Америки.
Вне СССР: Palaeopinna НаН, 1870; Streptopinпа Martens, 1880.

перламутровым.

животные;

не

ем маленького переднего ушка, хорошо передаю

ма

умеренно теплых

сильно

инеправильная.

Aviculopinna М е е k, 1864. Тип рода - Рлппа
prisca Mtinster, 1840 (Avicula pinnaeformis Geinitz, 1864); пермь Германии. Отличается от
Pinna менее сдвинутыми макушками и наличи

призматическим

Связка внутренняя, замок беззубый. Аддукто
ров два, из них передний маленький. Прикреп

толстостенная,

изогнутая

Поверхность с радиальными складками;
края
волнистые (габл. VII, фиг. 3). Немногочислен
ные (более 10) виды. В. юра Кавказа, Русской
платформы и Ср. Азии. Юра и мел Европы.

преимуществен

призматическим

крупная,

равностворчатая,

PINNACEA

Раковина неравносторонняя,
но

света.

Trichites D е f г а n с е, 1828. Тип рода
Т. saussuri Defrance, 1828; в. юра Франции.

Многочисленные виды. девон Урала и Алтая;
карбон и пермь Русской платформы, Урала,
-Сибири и Ср. Азии. Палеозой, реже триас всех
частеи света.

НАДСЕМЕЙСТВО

рода - Pinna
Индийский и

скошенно-удлиненная

или

1850
клино

видная, неравностворчатая, с небольшим перед

пок рываю

ним

щего радиальные ребра.

и

заметным
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задним

крыловидным

ушком.

Замочный край с зубами. Передний аддуктор
обычно

развит;

реже

Пермь

имеется

только

задний.

Триас

- мел.
Bakewellia К i n g, 1848. Тип
antiqua Miinster, 1840; пермь

рода - Avicula
Европы. Рако
птериевидная, слабо неравно

вина небольшая,
створчатая,

с

хорошо

развитым

задним ушком

и небольшим передним. Связочные ямки немно
гочисленные.
Три - четыре
валикообразных
зуба, параллельных замочному краю (табл. УН,

фиг. 4). Около 10-15 видов. Пермь
Европ. части СССР и Европы.

триас

-

Gervillia D е f г а n с е, 1820 (Gervilleia ацст
torum). Тип рода- а. solenoides Defrance, 1820;
в. мел

- ныне.
1sognomon S о 1 а n d е г i n Н u m р h г у,
1786 (<<Pedalion» Huddesford, 1770; Рета Вги
gui~re, 1792; Melina Retzius, 1788; Sutura Ме
gerle von Miihlfeld, 1811). Тип рода - Ostrea
isognomon Цппе, 1758; соврем., Индийский и
Тихий океаны. Признаки подсемейства (табл. УН,
фиг. 6 и 7). Многочисленные виды. Юра и мел
Сибири, Ср. Азии и Европ. части СССР; пале
оцен Ср. Азии;эоцен Украины; ср.миоцен Крыма
и Кавказа. Триас - ныне, во всех частях света.
Подроды: Hypochaeta Phi li ppi, 1844; Mulletia

коротким

почти

равностворчатая

передним

ушком

и

,

с

длинным

очень

Whi tfield, 1885; Dalliconcha Whi te, 1887; Ensigervillia Dietrich, 1910; Odontoperna Frech, 1902;
Pseudogervilleia Gillet, 1922.
Hoernesia L а u Ь е, 1865. Тип рода - Оег
villeia socialis Schlotheim, 1820 (?); триасБаварии.
Раковина

изогнутая,

неравностворчатая.

зочные ямки немногочисленные,
макушкой

выступ

-

зуба (табл.

VII,

фиг.

для

сильного

10). Более 10 видов. Триас

Евразии.

Cuneigervillia С о х, 1954. Тип рода - Gervillia hagenowi Dunker, 1846; н. юра Европы.
Отличается от Gervillia терминальной макушкой,
отсутствием или слабым развитием переднего
ушка и редукцией на взрослых стадиях зубов.
Более 10 видов. Триас - мел Европы.

Оеплйапа

С о х,

1954. Тип рода - ModioSowerby, 1819; н. мел Европы.
Раковина сильно неравностворчатая , с очень вы

alaeformis

пуклой левой

гирными

створкой,

с

изогнутыми,

выступающими макушками.

многочисленными

неравными

прозо

Замок

поперечными

зубринами (табл. УI 1, фиг.' 8 и 9).

с

за

Несколько

видов. Мел Европы.
К подсемейству относятся также роды.

Gervilella Waagen, 1907; Aguileria White, 1887;
Pseudoptera Meek, 1873; Panis Stephenson, 1952;
A.fZuilerella Chavan, 1951; Linscallia Сох et
Arkel1, 1948.
ПОДСЕМЕЙСТВО
Раковина
лоидного

ISOGNOMONINAE DALL, 1895

различного, преимущественно мити

очертания,

равностворчатая,

1903.

INOCERAMIDAE HEINZl, 1932

'

Раковина неравно- или равностворчатая, с зад
ним ушком

или без

призматическим

него,

слоем,

с

с сильно· развитым
грубой

концентри

ческой
или
радиальной скульптурой,
реже
гладкая; замочный край прямой, с многочис
ленными
ские,

мелкими

связочными

преимущественно

вотные.

Юра

-

ямками.

малоподвижные

Мор
жи

мел.

1посе ramus S о w е г Ь у i n Р а г k i n s оп,
1818. Тип рода - 1. cuvieri Sowerby in Раг
kinson, 18182; в. мел Англии. Раковина рав
ностворчатая

Свя

неравные. Под

поддержки

СЕМЕЙСТВО

задним.

Связочные ямки многочисленные. Замочный край
длинный, прямой, с двумя или более гребневид
ными скошенными зубами (табл. VII, фиг. 5).
Многочисленные виды. Триас-мел Крыма, Кавка
за, Сибири, Закаспия и Ср. Азии. Триас-мел Ев
разии и о-ва Тимор. Подроды: Cultriopsis Cossтапп, 1904 (Angustella Waagen, 1907); Gervilliopsis

1886; Mytiloperna Ihering,

Fischer,

Франции. Раковина удлиненная, сильно

скошенная,

[а

Переднее ушко не развито, заднее не явственно
Замочный край без зубов. Морские животные

или

почти

реЗКО.неравносторонняя,

равностворчатая,

овальная,

в длину или округлая, плоская
менее

вздутая,

с

вытянутая

или более или

макушками,

сдвинутыми

к переднему краю. Скульптура Концентриче
ская. Иногда часть раковины при слиянии за
мочного

и

заднего

краев

уплощена

и

оттянута

наподобие ушка (табл, УН, фиг. 11). Много
численные виды. Юра - мел Русской плат
формы, Крыма, Кавказа', ер. Азии и Д. Во
стока. В. триас(?) Германии; юра - мел во всех
частях

света.

Volviceramus S t о 1 i с z k а, 1871 (Cymatoceramus Heinz, 1932; Tactoceramus Heinz, 1932).
Тип
рода - 1посеттив
involutus Sowerby,
1829; в. мел Англии. Раковина сильно неравно
створчатая, с вздутой, а у типичных предста
вителей завернутой макушкой на левой створке,
которая бывает часто гладкой. Правая створка
концентрически ребристая, сравнительно ма1 Систематика нноцерамид мало разработана. Гвйнц
(Негпя, 19:12) р азлелил верхнемеловых нноцерамов н а

Два семейства и множество полсемейств. родов и подро
дов. Такое деление не получило прнанання.

Род Гпосеттиз был предложен Соверёи (Sower1814 Г. в докладе, который был опубликоваIi
в 1822 г. Парнинсон (Ратнгпзоп) в работе 1818-1819 ГГ.
2

Ьу)

в

ссылается на Соверби, согласно которому первым ти

пом рода

гладкая.

J.

cuvieri

является Гпосеттив силлеп!
Вгопяп.агт).
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Sowerby

(поп

ленькая,

как

бы

образующая

крышку

(табл.

широкое

VH. фиг. 13). Менее 10 видов. В. мел Кавказа,
Русской платформы,
Мадагаскара.

Европы, С.

3.

Америки,

тость.

Аснпссегатиз М е е

k.

Тип

1864.

Гпосепипие sulcatus Рагkiпsоп, 1819;
глии.
Раковина
неравностворчатая,
тая

в

высоту.

С

укороченным

рода

виды.

Мел

(альб)

Германии.

Раковина

равностворчатая,

Кав

ушек у

верхность

резкими концентрическими

угольная,

. створки

с

округленная,

клино

ушками,

одинаково

иногда

или

вверху

СЕМЕЙСТВО PTERINOPECТlNIDAE

Раковина

тре

овального

выпуклые,

ральной треугольной ямке, реже в нескольких,

и в борозде по краю кардинальной площадки
(у Rhombopteгiidae лигамент аркоидного типа);
обычно один крупный мускульный отпечаток.
у древних представителей надсемейства остра
кум
двуслойный:
внешний - призматический
на правой створке и гомогенно-кальцитовый на
левой; внутренний - листоватый или пластин
чатый.
У
большинства
современных
форм
имеется только внутренний
слой.
Морские,
частью активно передвигающиеся формы. Силур
-ныне. Семейства: Rhombopteriidae, Pterinopec-

tinidae, Aviculopectinidae, Pectinidae, Dimyidae,
Limidae.
R.HOMBOPTERIIDAE коновкос.
РАМ. NOV.

Раковина тонкостенная, равностворчатая; ма

кушки

выдающиеся,

смещенные

вперед;

или

с

концентрическими

без

складками

выраженное

ОСНОВЫ палеонтологии. МОЛЛЮСКИ

переднее

едва

выдающимися

или

задние ушки

поверхность

створок

треугольно
и

их

ушек

выми на обеих створках, или бифурцирующими
на правой, или же интеркалирующими на левой
и бифурцирующими на правой створке; иногда
ребра с шипиками (табл. VIII, фиг. 3 и 4).
Многочисленные виды. Н. девон Алтая и карбон
Донецкого басс, Девон - карбон С. Америки

и Европы. Подроды:

Dunbarella Newell, 1937;
Pterinopectinella Newell, 1937.
Вне СССР: Lyriopecten Наll, 1877 (Orbipecten,
Frech, 1891); Vertumnia Наll, 1864; Pseudaviculopecten Newell, 1937.

и

СЕМЕЙСТВО AVICULOPECТlNIDAE МЕЕК
ЕТ НА YDEN,

transl.

1864

~theridge,

1906 (ех Aviculopectininae
Meek et Hayden, 1864)] .

Раковина с более выпуклой левой створкой;
макушки слабо
или умеренно
выдающиеся;
ушки обычно хорошо выражены; поверхность

вакии. Тупые макушки, сильно смещенные впе

слабо

с

с тонкими радиальными ребрами, или одинако

Rhombopteria J а с k s о п, 1890. Тип рода Avicula mira Вапапdе, 1882; силур Чехосло

6

вырезанное;

крыловидные;

[пот.

имеются

почти округлого или расширенно

очертания,

створки незначительно выдающееся, узкое, снизу

слабо

юра.

ред;

NEWELL, 1937

ковина косо-овальная, макушки слабо или уме
ренно смещенные вперед; переднее ушко правой

площадке вдоль замочного края; два

резко неравных мускульных отпечатка. Силур

ра

Pterinopecten Н а 1 1, 1883. Тип рода - Р.
undosus НаН, 1883; ср. девон С. Америки. Ра

тончайшей радиальной или косой струйчато
стью; замочный край прямой; лигамент аркоид
ного типа: одна или несколько прямых борозд
на узкой

тонкими

совсем невыступающими макушками; ушки более
или менее обособленные; переднее ушко правой
створки с биссусным вырезом; поверхность с
радиальной скульптурой; замочный край пря
мой; лигамент аркоидного типа с отчетливыми,
немного изогнутыми шевроноподобными борозд
ками; один смещенный назад мускульный от
печаток. Девон - карбон.

ушек или со слегка намеченным передним ушком;
гладкая

пересекающимися

по

склад

н. и ср. юра Крыма, Кавказа, З. Туркмении и
Памира. Силур - юра, во всех частях света.
Вне СССР; Palaeopecten Williams, 1913.

гладкие или скульптированные, иногда с реб
рами изнутри; связочный аппарат чаще в цент

СЕМЕЙСТВО

иногда

вперед

нет;

каза, Памира, С.-В. Сибири, Приморскогокрая;

редуцирующимися;

неравно

с

взрослых особей

диальными струйками (табл. VIII, фиг. 1 и 2).
Многочисленныевиды. В. девон Урала и Казахс
тана; н. карбонАлтая и Кааахсгана.триасС. Кав

рода в. мел

НАДСЕМЕЙСТВО PECTI NACEA
внизу

В г о n п, 1828 (Posidonomya Вгопп.
рода - Р. becheri Вгопп, 1828;
Германии. Раковина почти округлая

или косо-овальная, с сильно смещенными

видной формы, сильно скошенная, с мало раз
витым крылом. В скульптуре сочетаются ра
диальные и концентрические элементы. Около
10 видов. В. мел Русской платформы, Кав
каза, 3. Европы.

Раковина

площадка

макушками;
ками,

Sphenoceramus J. В {j h т, 1915. Тип
Гпосепипив cardissoides Goldfuss, 1840;

лигаментная

Несколько видов в силуре Европы.

карбон

краем

и с грубыми радиальными ребрами (табл. УI 1,

фиг. 12). Единичные
каза. З. Европы.

ушки;

Posidonia
1837). Тип

мел Ан
вытяну

замочным

заднее

узкая, с одной или двумя бороздками; отчетли
вые следы нарастания и часто косая струйча

и
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ску~ьптированная,
правых

и

левых

лигаментная

реже

гладкая;

створок

площадка

скульптура

различная;

гладкая,

с

наружная

одной

или

несколькими ямками; один сложный отпечаток
раковинная
структура
правой
и
левой створок различная. девон - триас. Три
подсемейства:Аviсul0ресti ni пае, Streblochondrii пае, Euchondriinae.
аддуктора;

Г:ОДСЕМЕЙСТВО AVICULOPECТININAEМЕЕК ЕТ
Раковина умеренно прозоклинная или равно

сторонняя; один треугольный резилифер сильно
неравносторонний ; заднее ушко обычно длиннее
переднего; скульптура наружной поверхности
отчетливая. Карбон - триас.

1851 (Limatulina КО
ninck, 1885; Deltopecten Etheridge, 1892). Тип
рода - А. planoradiatus МсСоу,
1851; карбон

М с С о у,

Англии. Неравностворчатость раковины слабая;
правая створка от вогнутой до слегка выпуклой,
левая всегда

выпуклая,

лигаментная

Подмосковного басс., Урала и Тимана-

Карбон

и пермь Америки и Европы.
.
Streblopteria М с С о у, 1851 (Rutotia КО
ninck, 1885). Тип рода - S. laevigata МсСоу,
1851; карбон Ирландии. Раковина слабо не
равностворчатая, слегка опистоклинная,

площадка

фиг. 11). Многочисленные виды. Пермь Донбас
са. Карбон - пермь Европы; в. карбон Америки.

О.

Obliquipecten
Н i n d,
1903. Тип родаlaevis Hind, 1903; н. карбон Англии. Раковина

резко

неравносторонняя,

задние

ушки

ПОДСЕМЕЙСТВО

Раковина
и

правой створки всегда большой, а само ушко
менее заостренное и спереди округленное (табл.
VIII, фиг. 6-В). Многочисленные виды. Кар
бон и пермь Русской платформы. Карбон и пермь,

имеются

-

резко

не

удлиненные и широкие,

ушки

зад

правая

часто ослабленная
Карбон - пермь.

ковина

с

округленным,

скульптированным

шенным

задним;

скульптура

представлена

радиальными

и

тонкими

створка

гладкая,

Девон

-

левая

пермь,

прозоклинная,

-

с

триас

рода - Pecten
Америки. Ра

слабо зияющая

выпуклой,

сетчатой

(?).

спереди

чем левая, правой

с

тонкими

радиальными

ребрами,

СЕМЕЙСТВО PECТlNIDAE LAMARCK, 1801

Раковина округленная или овальная, изредка
искаженной формы (Pedum); ушки обычно не
равные, иногда частично или полностью реду

ин

центрическими ребрами;
резилифер довольно
большой и глубокий, слегка скошенный вперед,
укрепленный в подмакушечной полости неболь
шим валиком (табл. VIII, фиг. 5). Многочислен
ные виды. Карбон и пермь Донецкого басс.;

резилиферы,

12-14). Многочисленные виды. Карбон и пермь
Донецкого басс. и
Урала.
Девон - пермь
С. Америки и Европы. Подрод: Сгетреаеп
НаН, 1884.

и

кон

мелкие

правая створка гладкая или с тончайшими кон
центрическими струйками (табл.
VIII, фиг.

маленьким, почти необособленным, слабее укра
теркалирующими

спереди

резилифера,

пересеченными концентрическими ребрышками;

вырезанным
ушком

дополнительные

зернистая,

или совсем

передним

зияющая

центрального

створкой; ушки - как у Aviculopecten; наруж
ная поверхность левой створки сетчатая, часто

Раковина почти равностворчатая,

выступающим,

снизу,

проэоклинная,
помимо

и сзади, с менее

St reblochondria N е w е 11, 1937. Тип рода Aviculopecten sculptilis Miller, 1891; в. карбон
С. Америки.

EUCHONDRIINAE NE\VELL, 1937

Euchondria М е е k, 1874. Тип
neglectus Geinitz, 1866; карбон С.

ние-маленькие, иногда редуцированные; скульп

тура -сетчатая,
отсутствующая.

сзади;

скульптурой.

STREBLOCHONDRIINAE NEWELL,
1937

опистоклинная;

полностью;

расположенные вдоль всей замочной площадки;

во всех частях света.
Подроды:
Limipecten Girty, 1904; Fasciculiconcha Newell, 1937;
Acanthopecten Girty, 1903; Annuliconcha Newell,
1937;' Girtypecten Newell, 1937; Clavicosta Newell, 1937.

Раковина

скошенная,

почти

кое, сильно выступающее; слабая скульптура
только у краев створок и на ушке (табл. VI 11,
фиг. 9 и 10). Несколько видов в н. карбоне
Европы.

ные, внизу с вырезом, который у переднего ушка

равные: передние

сильно

редуцированы

переднее ушко правой створки большое, широ

узкая, плоская и гладкая; резилиферная ямка
слабо углубленная, отчетливая на обеих створ
ках, ушки большие, более или менее обособлен

ПОДСЕМЕЙСТВО

со взду

той примакушечной областью; ушки небольшие;
переднее ушко правой створки короткое, округ
ленное, вырезанное снизу, хорошо обособлен
ное; задние ушки обеих створок необособлен
ные; поверхность створок гладкая (табл. VIII,

HAYDEN, 1864

А viculopecten

карбон

цированные;

наружная

и

внутренняя

поверх-

,ность створок гладкая или ребристая; наружная
связочная

площадка отсутствует;

пластинчатый

лигамент узкий,
идущий по кардинальному
краю; резилифер в глубокой центральной тре
угольной ямке; раковинная структура у ооль
шинства

родов листоватая.

82

http://jurassic.ru/

призматический

на-

ружный слой остракума имеется лишь у некото

Amussium В о 1 t е n in R 6 d i п g, 1798. Тип
-Ostrea vleuronectes Цппе, 1758; соврем.,

рых представителеи

Amussi i пае и на правых
створках юных раковин Pecti ni пае. Карбонныне. ПЯТЬ подсемейств. Епtоliiпае, Amussi[пае, Chlamysinae, Pallioluminae, Pectininae.

рода

Индо- Тихоокеанская провинция. Раковина равно
створчатая, слегка скошенная, слабо выпуклая,
зияющая

спереди

и

сзади;

макушечный

уча

сток низкий и широкий; ушки небольшие, резко

ПОДСЕМЕЙСТВО ENTOLIINAE коковком.

обс:собленные;

SUBFAM. NOV.

ныи;

биссусный

наружная

В~Iрез

поверхность

редуцирован

гладкая

и

бле

Раковина прозоклинная или аклинная, часто
зияющая; ушки левой створки приподняты вверх,
ушки
правой
створки
почти
одинаковые,
неприподнятые; резилиферная ямка почти СИМ

стящая (табл. IX, фиг. 5). Несколько десятков
видов. Миоцен (?), плиоцен - ныне Европы

метричная,

сравнительно

да

ные

сильно

валики

маленькая;

развитые,

на

Индии, С. Америки.

зубовид

ушках

у

рез

отсутствует

полностью

на ранних стадиях

или

развития;

Раковина

резко

неравностворчатая,

скошенная, гладкая и блестящая, незияющая; уш
ки небольшие,
косо усеченные;
внутренняя
поверхность с 7-9 радиальными чешуйчатыми

наблюдается

наружная

Occultamussium К о г о Ь k о v, 1934. Тип ро
- Pecten semiradiatus Мауег, 186'1; в. эоцен

Венгрии.

их

основания представлены слабее; биссусный вы

'

поверх

радиальными

ребрами, легко отделяющимися от створок
(табл. IX, фиг. 3).. Многочисленные виды. В.
эоцен Кавказа. Палеоцен - миоцен Европы.

Ретореаеп W i n с h е 1 1, 1865. Тип рода Aviculopecten
limaformis White et Whitfield, 1877; карбон С. Америки. Раковина прозо

Variamussium S а с с о, 1897 (Ctenamussium
Iredale, 1926). Тип рода - Pecten cancellatus
Smith, 1879; соврем., Индийский океан. Рако

клинная, с маленькими, хорошо обособленными

вина

ушками, 'сильно

створка

ность

гладкая

или

с

правильными

ческими ребрышками,
реже
струйками. Карбон -мел.

приподнятыми

с

концентри

вверх

и

заост

левая

ренными на левой створке; биссусный вырез
наблюдается лишь на ранних стадиях развития;
зияние отчетливое или слабое; наружная по
верхность гладкая или с тончайшими концент
рическими линиями (табл.
1Х, фиг. 1 и 2).
МногочисленН'ые виды. Карбон Донбасса, Кар
бон и пермь Европы и С. Америки.

на

всех

стадиях

вещества

развития;

одинаковая

неравностворчатая;

или с

радиальными

со смешанной, радиальной и концент

Азии; ср. миоцен З. Украины; илейстоцен
Д. Востока. Мел - ныне, во всех частях света.

Parvamussium S а с с о, 1897. Тип рода
Pecten duodecimlamellatus ·Вгопп, 1831; миоцен

структура

Италии. Раковина тонкостенная, почти равно

на

створчатая,

обеих

слегка

неравносторонняя,

Юра Украины и Кавказа; ср. эоцен Украины.
Юра

-

голоцен Евразии и Америки.

ПОДСЕМЕйСТВО CHLAMYSINAE коновком.
SТJBFAM.

часто

равностворчатая

или

незияющая,

зияющая; ушки почти одинаковые,

гладкие; внутренняя

пуклые,

неравностворчатая,
непри

поднятые, обычно снебольшим биссусным вы
резом или БРв него; правая и левая створки
с одинаковой или различной скульптурой или
поверхность с тонкими ра

диальными ребрами; замочные крура в· виде
пластинчатых ребер, расходящихся от вершины
маленького резилифера; ушные крура вали
кообразные. Триас - ныне.

NOV.

Раковина более или менее равностворчатая,

AMUSSIINAE THIELE, 1935

Раковина симметричная или почти симметрич
ная,

гладкая

или с концентрическими ребрами. Редкие виды.

створках (табл.
IX, фиг. 4). Многочисленные
виды. Юра Крыма, Кавказа и Мангышлака.
Юра - мел З. Европы, Африки и С .. Америки.
К этому же подсемейству, возможно, при
надлежит род Syncyclonema Meek, 1864.
ПОДСЕМЕЙСТВО

правая

ребрами;

фиг. 6-9). Многочисленные виды. В. мел и
палеоген Кавказа; палеоген Мугоджар, Ср.

/ но симметричная, незияющая, без биссусного
раковинного

-

гладкая

рической, или одной радиальной скульптурой;
ушки небольшие, сверху мелкозубчатые;' перед
нее ушко правой створки спереди округленное;
u
биссусныи вырез редуцированный (табл. 1Х,

Еплойит М е е k, 1864 (Protamussium Verrill,
1897). Тип рода - Pecten demissus Phillips, 1829;
юра Англии. Раковина - как у Ретореаеп,

выреза

тонкостенная,

створки

резом;

створки

слабо

ушки неравные;

удлиненное,

скульптура

с

или

умеренно

вы

переднее ушко правой

резким

наружной

биссусным

вы

поверхности

от

четливая или ослабленная; внутренняя поверх

ность без ребер, но иногда с отчетливой нега
тивной скульптурой; замочные крура сильно
развиты; ушные
Триас - ныне.

крура

обычно

отсутствуют.

.

Chlamys В о 1 t е п, in R6ding 1798.Тип рода
Pecten islandicus Miiller, 1776; соврем., циркумбо-
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6*

реальный вид. Створки мало и, чаще всего, одина
ково

выпуклые,

реже

одна

из

створок

слегка

уплощенная; переднее ушко правой створки оття

нутое;биссусный вырез глубокий; скульптура
резкая, радиальная, одинаковая на обеих створ
ках

или

отличающаяся

строением

и

располо

жением ребер (табл. Х, фиг. 1-6; табл. XI,
фиг. 1-2, 7). Многочисленные виды. Триас
палеоген Русской платформы,
Кавказа,
За
кавказья, Ср. Азии; мезозой Арктики и С. Си
бири; неоген и плейстоцен юга СССР и Д. Востока.
Триас - ныне, во всех частях света. Много
подродов, из них главнейшие: М imachlamys Гге

dale, 1929; Talochlamys Iredale, 1929; Scaeochlamys Iredale, 1929; Belchlamys Iredale, 1929;
Camptochlamys Аг ke11, 1930; Aequipecten Fischer, 1887 (Argopecten Monterosato, 1889; Plagioctenium Da11, 1898; Radulopecten Ro11ier, 1911);
Oopecten Sacco, 1897; Gigantopecten Rovereto,
1899 (Macrochlamys Sacco, 1897; /nequipecten
Ugo1ini, 1906, part.; Grandipecten Cossmann et
Peyrot, 1914); Lyropecten Conrad, 1862 (Nodipecten Da11, 1898); Manupecten Monterosato, 1889
(Felipes Carus, 1889; Flexopecten Sacco, 1897;
Lyssopecten Verri 11, 1897; Р roteopecten Моп terosato, 1899); Peplum В. D. D., 1889 (Platipecten
Monterosato, 1899; Dendopecten Hertlein, 1936);
Мезорершт Iredale, 1929; Decadopecten (R йр
реll) Swainson, 1840 (Pallium Schumacher, 1817;
-Dentipecten Gray, 1847; Swiftopecten Hertlein,
1936); Anatipopecten Hertlein,. 1936; Equichlamys
Iredale, 1929; Pethopecten Hertlein, 1936; Placopecten Verrill, 1897; Sectipecten Marwick, 1928;
Veprichlamys Iredale, 1925.
'Indopecten D о ц g 1 а s, 1929. Тип рода
Pecten klignetti Krumbeck, 1913; триас Индии.

Правая створка значительно выпуклая, с пятью
округлыми радиальными ребрами, усложнен
ными вторичной ребристостью; левая створка
уплощенная

или

умеренно. выпуклая

с

шестью

угловатыми ребрами; ушки маленькие; перед
нее ушко на правой створке с биссусным выре
зом, -на левой - с синусом; наблюдается ин
версия створок - более выпуклой бывает ле

вая створка, а не правая (табл. XII, фиг. 2).
Редкие виды. В. триас Кавказа; триас Азии.
Вне СССР: Athlopecten Marwick, 1928; Mixtl-

pecten Marwick, 192,8; Serripecten Marwick, 1928;
Phialopecten Marwick, 1928.
. Некоторые роды из подсем. Chlamysiinae, по
мещенные ниже,

ными

возможно являются

гетероген

(Коробков,

1957).
Hinnites D е f г а n с е, 1821.
Н. cortesii Defrance, 1821; неоген

Тип рода
Ю. Европы.

Многочисленные
виды.
Кайноэой Европы.

XI,

фиг.

Украины.

Prohinnites G i 11 е t, 1921. Тип рода -Hinnites leymerieri DeEhayes, 1842;н.мелФранции.'
Название предложено для мезозойских форм,
не

связанных филогенетически с третичными
(табл. XII, фиг. 1). Немногочисленные
виды. Юра- мел Европы.

Hinnites

Camptonectes М е е к, 1864. Тип рода
lens Sowerby, 1821; юра З. Европы. Фор
раковины как у типичных Chlamys, но

Реаеп
ма

наружная поверхность с тонкими косыми штри

хами

или

рядами

точковидных

углублений,

либо с дихотомирующими или диварикатными
ребрами. Юра Кавказа. Юра - голоцен Европы.

Lyssochlamys S а с с о, 1897. Тип рода
Pecten excisus Вгопп, 1831; неоген Италии. Ра
ковина - как у Chlamys, но скульптура наруж
ной поверхности почти совершенно не выра
жена, заметны лишь слабые радиальные ребра
у краев створок и особенно на переднем ушке
правой створки (табл.
IX, фиг. 10; табл. XI,

фиг.

Мел

6).

голоцен Европы.

-

Рзеиаатиззшт- М б г с h, 1853. Тип рода Pecten pseudamussium Sowerby, 1842; соврем.,

Индо- Тихоокеанская провинция. Раковина не
зияющая, слабо выпуклая, с небольшими ту
поугольными

ушками;

скульптура

отсутствует

или представлена тонкими радиальными ребрыш

ками;

иногда

тонектовая

наблюдается

скульптура

на

ослабленная
одной

или

камп
обеих

створках; биссусный вырез обычно слабо выра
женный (табл. XII, фиг. 5-8). Третичные от..
ложения юга СССР. Мел - голоцен Евразии,

Lentipecten М а г w i с k, 1928. Тип рода
Реаеп hochstetleri Zittel, 1884; третичные отложе
ния Новой Зеландии. Под этим названием объ
единяются

имеющие

все

новозеландские

равные

или

почти

третичные виды,

равные

створки,

без скульптуры или с редуцированной скульп
турой, иногда различной на противоположных
створках. Третичные отложения Ср. Азии. КаЙ·
ноэой Новой Зеландии.

. ПОДСЕМЕЙСТВО PALLIOLUMINAE коковкоу,
SUBFAM. NOV.
Раковина

равностворчатая или

слабо

не

равностворчатая,неаначительновыпуклая; ушки

маленькие; переднее ушко правой СТВОРКИ спе

реди округленное; биссусвый вырез преимуще
ственно развит; задние ушки иногда необосоё1 К

Раковина взрослых особей, цементно- пр икрепляю
щаяся правой створкой, неправильной формы, со

своеобразной скульптурой (табл.

Миоцен

Pseudamussium относят многие ископаемые И

современные виды, не находяшиесн в прямой генетиче

ской связи -. Имеется тенденuия объедин ять эту группу

3-5).

с

Camptonectes.
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ленные;

кими

наружная поверхность гладкая,

радиальными

ребрышками,

тичные отложения Д. Востока. Эоцен - голо
цен С. Америки.
К этому подсемейству. вероятно, относятся:

с тон

с камптонек

товой скульптурой, либо с рядами бугорков или

Adamussium Гше!с, 1934; Aretinula Thiele, 1934;
Cyelopeeten Verrill, 1897; Hyalopeeten Verrill, 1897;
Chlamydella Iredale, ]929.

чешуек; скульптура левой и правой створок не
всегда одинаковая; ребер на внутренней поверх

ности

да

нет.

Palliolum
- Ресгеп

Мел

ныне.

-

М о n t е г о s а t о,
ои тип Chemnitz,

1884. Тип ро
1784; соврем.,

ПОДСЕМЕйства PECTININAE LAMARCK, 1801

Атлантический океан. Раковина слегка неравно

Раковина резко неравностворчатая ; правая
(нижняя) створка преимущественно сильно вы
пуклая, левая (верхняя) плоская или вогнутая;

створчатая, с более выпуклой левой створкой;
ушки

этой

створки

и

заднее

ушко

правой

необособленные; переднее ушко правой створки

ушки хорошо обособленные, равные или почти
равные на левой створке; переднее ушко правой
створки обычно с отчетливым биссусным выре
зом; наружная поверхность обычно с грубыми
радиальными ребрами. Триас(?), юра - ныне.

Реаеп М й 11 е г, 1776 (Vola Morch, 1853;
Janira Schumacher, 1817; Euvola Dall, 1898;
Notovola Finlay, 1926). Тип рода - Ostrea та
xima Цппе, 1758; соврем., Средиземное море.
Раковина обычно толстостенная, преимущест
венно радиально ребристая, с сильно выпуклой
правой створкой и вогнутой или плоской ле
вой; ушки правой створки в той или иной мере

Рис. 72. Palliolum vitreum
(Chemnitz). llравая створка

изогнутые,

снаружи, Х 3/4

(Verrill, 1897).

узкое, с широким и глубоким биссусным выре
зом; наружная поверхность с концентрическими

чешуйчатыми пластинками, тонкими радиаль
ными струйкаминкосойштриховкой, более отчет
ливой у заднегоушка (рис. 72). Несколько десятков
видов. В. эоцен С. Кавказа; миоцен З. Украины.
Эоцен - ГОЛQцен Европы.

Тип рода

биссусным

вырезом

у

высокая;

ушки

Раковина

более

основания.

маленькие;

широкая,

задние

из

них

с

изви

о u е t, 1824 (Veyla Вёпгп, 1919).
Реаеп aequieostatus Lamarck,,1819;

поверхность снемногочисленнымипростыми или

ребрами,

между

которыми

иногда

развиты вставные ребрышки (табл. XII, фиг. 10).
Многочисленные виды. Юра - мел Крыма, Кав
каза, Закавказья и Ср. Азии. Юра и мел, во
всех

Deleetopeeten S t е 'w а г t, 1930. Тип рода
Peeten vaneouverensis Whiteas,' 1893; соврем.,
океан.

-

сложными

Несколько видов. ер. миоцен (тортон) З. Украи
ны. Неоген - голоцен Европы.

Тихий

ушко

в. мел Франции. Раковина средней величины,
со вздутой правой створкой и вогнутой левой;
ушки сравнительно неболыпие, хорошо обособ
ленные, биссусный вырез явственный; наружная

пуклая, гладкая или с тонкой скульптурой;
задние ушки необособленные; переднее ушко
правой створки довольно крупное с глубоким
широким

переднее

Hatai, 1938.
Neithea D г

Similipeeten
W i n с k w о г t h, 1932. Тип
рода- Peeten similis Laskey, 1811; неоген З,. Ев
ропы. Раковина тонкостенная,. умеренно вы

и

выпуклые,

листым глубоким или поверхностным биссус
ным вырезом; ушки левой створки вогнутые
(табл.
ХН, фиг. 9). Многочисленные виды.
Мезозой и кайнозой Русской платформы, Крыма,
Кавказа; кайнозой Д. Востока. Триас (?), юра ныне, во всех частях света. Подроды: Flabellipeeten Sacco, 1897; Amussiopecten Зассо, 1897;
Patinopeeten Dall, 1898; Fortipeeten J аЬе et

частях

Вне

света.

СССР:

Pedum

Вгцяшеге,

1792.

чем

СЕМЕЙеТЕО DIMYIDAE нвснвн, lЕЕ7

ши

рокие, слабо обособленные; переднее ушко пра
вой створки узкое, хорошо обособленное, с
отчетливым биссусным вырезом у основания;
обе створки с концентрическими складками;
поверхность их гладкая, реже с нежной радиаль
ной скульптурой
или с косой штриховкой
(табл. ХН, фиг. 3 и 4). Несколько видов. Тре-

Раковина неравностворчатая, неправильно ди
скообразной формы, прикрепляющаяся одной
из створок; замок с двумя

расходящимнся зу

бовидными пластинками или беззубый; связка
внутренняя, в маленькой округленно-треуголь
ной ямке, два небольших мускульных отпечат-
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ка,

лежащих

под

ветвями

верхность гладкая
скульп.турой. Юра

замочного

края;

по

передних: зияние отчетливое; замочная площад

радиальной

ка высокая; лигаментная ямка наклонена назад;

Deuteromya С о s s m а n п, 1905 (Dimya Rouault, 1859). Тип рода - Dimya deshayesiana
Rouault, 1"859; эоцен Европы. Раковина при

мускульный отпечаток углубленный, располо
женный в задней половине створки; наружная
поверхность с грубой радиальной скульптурой;
ребра обычно широкие, иногда чешуйчатые или
даже шиповатые. Многочисленные виды. Юра
Крыма и Кавказа. Юра и мел Европы.

крепляющаяся
кой;

левая

или с тонкой
- ныне.

более

створка

выпуклой
иногда

правой

слегка

створ

вогнутая;

ляется область, соответствующая телу моллюска;
прикраевые части створок тонкие,

Тип рода - Pecten
плиоцен З. Европы.
Раковина маленькая, высокая и узкая, умеренно
скошенная, вздутая; ушки необособленные, поч

гладкие;

наружная

ти

чайшими

струйками

примакушечная

вающаяся,

область тонкая,

на внутренней

часто обламы

поверхности

обособ

свободные

поверхность
или

обычно

неясными

с тон

радиальны

Limatula W о о d, 1839.
subauriculata Montagu, 1808;
одинаковые;

высокими,

зияния

округлыми

нет;

поверхность

радиальными

с

не

ребрами;

ми ребрами (табл.
Х I II, фиг. 1-3). Немного
численные виды. Эоцен Украины, Кавказа и
Мангышлака. Кайнозой Евразии. Подрод. : Енр

сосредоточенными в центральной части створки.
Многочисленные виды. Юра - палеоген и ср.
миоцен юга и запада Европ. части СССР. Юра

loschiza Conrad, 1866.
Вне СССР: Dimyodon Munier-Chalmas, 1886
(Dimyopsis Bittner, 1895).

Sacco, 1898..

СЕМЕЙСТВО

LIMIDAE ORBIGNY, 1847

ныне, во всех частях света. Подрод:

Вне СССР: Antiquilima Сох, 1943; Badiotella
Bittner, 1890; Palaeolima Hind, 1903; Tirilidia
Bittner, 1~95; Mysidioptera Salomon, 1895.

Раковина равностворчатая, с отчетливым зия
нием в передне-верхней части створок; ушки
слабо развитые, неодинаковые,
без
биссус
ного выреза и синуса; связочная ямка треуголь

ная, почти центральная,' в большей части
внешняя ; поверхность радиально-ребристая, ре
же

гладкая;

раковинное

вещество

волокнистого

сложения, без призматической и перламутревой
частей остракума. В морях с нормальной соле
ностью, неподвижные (Ctenostreon) или ползаю
щие

и

плавающие

животные;

некоторые

строят так называемые «гнезда». Карбон

виды

НАДСЕМЕЙСТВО
Раковина
стью

едва

заметное;

наружная

макушечной

неравностворчатая,

fAM. NOV.

обла
раз

.,

Раковина косо-овальная, с одним ИЛИ двумя
ушками; с радиальной и концентрической скуль
птурой; арея со связочной бороздкой; связка
внутренняя; зубов нет; мускульный отпечаток
приближен к заднему краю; мантийная линия
неясная. Карбон - юра.

поверх

Prospondylus Z i m m е r m а n п, 1885. Тип
liebeanus Zimmermann, 1885; в. пермь

ность с радиальными, иногда чешуйчатыми реб
рами,
либо
со
штрихами,
реже
гладкая
(табл. XIII, фиг. 4 и 5). Многочисленные виды.
Юра - голоцен Европ. части СССР; третичные
и четвертичные отложения Д. Востока. Триас -

голоцен, во всех' частях света. Подроды:

створки,

СЕМЕЙСТВО PROSPOND YLIDAE PCE~LINCEVд,

ческий
океан.
Раковина умеренно
скошен
ная, слабо выпуклая; макушки
выдающие
ся;
ушки
слабо
развитые;
замочный край
изнутри
иногда
зубчатый;
зияние
неболь
иногда

прирастающая

ной скульптурой, С ушками или без них, с зам
ком изодонтного типа, иногда беззубая. Ман
тийная линия цельная. Морские животные.
Карбон - ныне. Три семейства: Sропdуlidае,
Prospondylidae и Plicatulidae.

Lima В г u g u i е г е, 1792 (Limaria Link,
1807; Glaucion Oken, 1815). Тип рода
Ostrea йта Цппе , 1758; соврем., Атланти

шое,

правой

SPONDYLACEA

личного очертания, преимущественно с радиаль

ныне.

-

Limatulella

рода- Р.

Германии. Раковина сильно неравностворчатая,
с широкой СВЯЗОЧНОЙ ямкой И радиальной
скульптурой (табл. ХгП, фиг. 6 и 7). Немно
гочисленные виды. В. пермь Европ. части СССР

Limea

и в. триас Д. Востока (Приморье).
триас Евразии. Подрод:
Newaagia
1952 (Philippiela Wааgеп, 1907).

Вгопп,

1831 (Limoarca Munster, 1832); Plagiostoma Sowerby, 1814; Pseudolimea Arkell, 1932;
Promantellum Iredale, 1939; Mantellum Bolten
in Rбd'iпg, 1798; Acesta Adams, 1858.

Пермь и
Негtlеiп,

Terquemia Т а t е, 1867 (Carpenieria De51ong.
champs, 1859). Тип рода - Нсппиев heberti Тег
quem, 1855; н. юра Франции. Раковина плоско

Ctenostreon Е i с h w а 1 d, 1862. Тип рода Ostrea pectiniformis Zieten, 1832; юра Германии.
Раковина неправильного очертания, с выдаю
шимися ушками, из которых задние больше

вогнутая;

замочная

ПЛОLЦадка

треугольная,

ко·

сая, штриховатая, с узкой связочной бороздкой;
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снульпгура

И3

концентрических

складок

Вне СССР: Atreta Etallon, 1813; Pseudoplacunopsis Bittner, 1895.

или

грубых радиальных ребер на неприкрепленной
Части правой створки и на задней части левой
(табл. Х 111, фиг.
8 и 9). Немногочисленные
виды. Триас и юра Крыма и 3. Европы.

Вне СССР; Pachypteria
~ittпег, 1912.

НАДСЕМЕЙСТВО

Koninck, 1885; Еnаn·

Раковина прикрепленная или свободная, замк

tiostreon

СЕМЕйСТВО

нутая или зияющая, неравностворчатая или поч

SPONDYLIDAE

о RA У,

ти

1826

Spondylus L i n n е, 1758. Тип рода -

равностворчатая

во

всех

частях

(?),

S. gaede-

СЕМЕЙСТВО

СОХ,

с

очень

призматическим

концентрическая,

очертания,

неравно

1801. Тип рода
соврем., Вест-Индия.

изменчивыми

,

часто

масси~

слоем;

левая

у

других

также

и

радиаль

в

раннем

ки к субстрату. Значительная поверхность при
крепления' часто искажает форму раковины,
'что

затрудняет

определение;

в

таких

случаях

к
видовому названию присоединяется обоз
начение
adhaerans
(приросшая).
Морские
животные. Триас - ныне. Указания на наход
ки

«устриц»

В

палеозое

относятся

к

видам,

принадлежность которых к этому семейству мало

вероятна. Некоторые морфологически неразли
чимые формы устриц неоднократно ответвлялись
от основного ствола; так, например, грифеи
разного

очертаниями,

пересеченными концентрическими

большинстве случаев животное

возрасте прикрепляется макушкой левой створ

геологического

возраста

не

имеют

не

посрсдсгвенной родственной связи. Однако ге
нетическая классификация устриц еще не раз
работана. Вследствие этого ниже принимается
их условная морфологическая классификация.
Четыре подсемейства: Ostreinae, Огурпаешае,

без ушек, с радиальными ребрами или склад
ками,

неравностворчатая ,

толстым

ная, в виде тонких струек, ребер или резких
складок. У некоторых групп радиальная скульп
тура развита т~кже и на правой (верхней)

В

1952

левой - удалены друг от друга.
Арея развита слабо.· Связочная ямка непра
вильной формы, неглубокая. Один отпечаток
аддуктора. Морские животные. Триас - ныне.

Plicatula L а т а г с k,
gibbosa Lamarck, 1801;

с

OSTREIDAE LAMARCI(, 1818.

(нижняя) створка выпуклая, больше правой,
с более выступающей, иногда грифоидно за
вернутой макушкой. Аддуктор расположен вбли
зи центра. Нередко хорошо выражена жабер
ная выемка. Скульптура у одних групп устриц

юга СССР;

сближены,

Раковина

Раковина
ная,

юра ~ ныне,

створчатая , прирастающая макушечной обла
стью правой створки, с радиальными складка
ми или морщинами. Замок - как у Spondylus,
но менее массивный. Зубы правой створки

Р.

изогнутым

створке.

PLICATULIDAE

неправильного

и

крепляющиеся макушечной частью левой створ

света.

СЕМЕЙСТВО

Раковина

палеоген

коротким

ки (устрицы), другие же - внедряющиеся в
колонии губок или лежащие на дне. Триас
ныне. Два семейства: Ostreidae и Vulsellidae.

Цппё, 1758; соврем., Средиземное море.
Раковина массивная, толстостенная, достигаю
щая крупных размеров; ушки слабо развитые,
усеченные; зубы крючкообразные, зубные ямки
глубокие, изогнутые; связочная площадка вы
сокая, с узкой и глубокой срединной бороздкой;
мускульный отпечаток крупный, эксцентрич
ный; радиальные ребра грубые, чешуйчатые,
пластинчатые или шиповатые
(табл.
ХН 1,
фиг. 10 и 11). Многочисленные виды. Юра и
Пермь

с

макушкой. Имеется только один задний аддук
тор. Внутренняя поверхность иногда перламут
ровая.Морскиеживотные;некоторые из них-при

ropus

Ур. миоцен Украины.

,

замочным краем, беззубым замком и связкой,
помещающейся в округло-треугольной ямке под

Раковина округлая или овальная, обычно
с ушками и с радиальными ребрами, усаженными
чешуями и шипами. Биссусной вырезки нет.
Замок с двумя массивными зубами по краям
связочной ямки, связка полунаружная; арея
хорошо развитая. Один отпечаток аддуктора.
Обитатели небольших глубин теплых морей.
Пермь(?), юра - ныне.

мел Кавказа и ер. Азии;

OSTREACEA

пласти

нами. Зазубренные, пластинчатые, удлиненные
зубы правой створки сближены; Арея слабо
развита или отсутствует. Отпечаток аддуктора
сдвинут назад (табл. XHI, фиг. 12-15). Мно

Lophinae,

гочисленныевиды. Юра Европ.частиСССР; эоцен
Ферганы, палеоген и ер. миоцен Украины.
Триас - голоцен Евразии и Америки. Под
роды: Saintopsis Sacco, 1898; Dimyopsis Bittner, J901; Напрах Parkinson, НН1.

Exogyrinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО OSTREINAE LAMARCK, 1818

Створки различно выпуклые, из них левая
обычно более вздутая. Макушки разнообразно
развитые. Скульптура концентрическая или,
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на левой створке, также и радиальная. Триас

-

створка

несет

радиальную

скульптуру

в

виде

многочисленных ребер, частично покрывающих
поверхность раковины (табл. ХУ, фиг. 1 и 2).
Более 10 видов в палеогене Ср. Азии, Трансиль
вании, Ирана. Подроды: Avia Vialov, 1936;

ныне.

Ostrea L i n n е, 1758. Тип рода - О. edulis
Цппе, 1758; соврем., Средиземное море. Ра
ковина от округлой до удлиненной. Створки
выпуклые; реже уплощенные; макушки неболь

Vultogryphaea Vialov, 1936.

шие,

обычно невыступающие, изредка заост
ренные и удлиненные или грифоидно завер
нутые. Скульптура нижней створки всегда ра

диальная

в

виде волнистых полос, тонких

стру

ек, однородных или неоднородных ребер. Верх
няя створка
часто
концентрически-ребристая
(табл. XIV, фиг. 1-3). Многочисленные виды.
Триас - ныне, в СССР и во всех частях света
повсеместно. Подроды: Platygena Romanovsky,
1882; Striostrea Vialov, 1936; CymЬulostrea Sacco,
1897; Cubito'trea Sacco, 1897; Flemingostrea Уге

denburg, 1916; Turkostrea Vialov, 1936; CrassostSolidostrea Vialov, 1936; Angu1936

геа Sacco, 1897;
вюгиеа Vialov,

Liostrea D о u v i 1 1 е, 1904. Тип рода
Ояиеа sublamellosa Dunker, 1846; н. юра Герма
нии. Нижняя створка без радиальной скульпту
ры. Макушка ее почти прямая, слабо выступаю
щая, иногда заостренная, очень редко грифоид

ная, загнутая вперед (табл. XIV, фиг. 4-11).
Многочисленные виды. Триас - палеоген По
волжья, Мангышлака, Ср. Азии. Триас ~ ныне,
во всех' частях света. Подроды: Kokanostrea
Vialov, 1936; Deltoideum Rollier, 1917; Аnи

'

ПОДСЕМЕЙСТВО EXOOYRINAE VIALOV, 1936
1-

Макушки обеих створок спирально изогнутые. Носик макушки верхней створки не вы

lostrea Vialov, 1936.

ходит за пределы створки и повернут вниз,

ПОДСЕМЕЙСТВО

ред

GRYPHAEINAE VIALOV, 1936

иногда

Нижняя (левая) створка выпуклая, гладкая
или ребристая; верхняя створка плоская или
вогнутая, лишенная
радиальной скульптуры
(лишь изредка под макушкой появляется не
сколько радиальных бороздок). Триас'- палео

едва

выступающие

или

Нижняя

килеватая

,

верхняя

створка

впе

выпуклая,

уплощенная

или

-

палеоген.

а у, 1820. Тип рода - Е. сдвйиа
мел С. Америки. Нижняя створка
выпуклая, ребристая, верхняя - плоская, глад

Exogyra S
Say, 1820; в.
кая

или

с

едва

заметными

признаками

волни

стости. Радиальная скульптура состоит из мно
.гочисленных правильных ребер или из редких рез

ких ребер, иногда прерывистых, или из пологих волн, или, наконец, представляет собой
лишь легкую радиальную волнистость (табл.
XVI, фиг. 1). Многочисленные виды. Юра

на радиальной скульптуры. Макушки развиты
неодинаково,

вверх.

слабо выпуклая. Скульптура различная. Юра

ген.

Gryphaea L а m а г с k, 1801 (Liogryphaea
Пзспсг, 1886). Тип рода - а. arcuata Lamarck,
1801; н. юра Франции. Нижняя створка лише

или

нависаю

щие, грифоидно завернутые, изредка загнутые
вперед. Особо выделяются громадные массив
ные овально-округленные формы с слабо вы

мел
во

ступающей макушкой (табл. ХУ, фиг. 3). Мно
гочисленные виды. Юра палеоген СССР,
Европы,
Азии, Америки, повсеместно. Под
роды:
Ferganea Vialov, 1936; Gigantostrea

Крыма,
всех

Кавказа, Ср.

частях

Азии. Юра

-

мел,

света.

Ceratostreon В а у 1 е, 1878. Тип
Exogyra flabellata Goldfuss, 1840;

Sacco, 1897.

родав.
мел
З. Европы. Обе створки с радиальной скульпту
рой. Нижняя створка сильно выпуклая, иногда

Fatina V i а 1 о v, 1936. Тип рода - Ostrea
esterhrizyi Рачау var. beldersaiensis Gorizdro,
1915; эоцен Ташкентского района. Нижняя

Верхняя створка уплощенная или слабо выпук
лая (табл. ху, фиг. 4). Немногие виды в мело
вых отложениях Европы.

с заметным килем,ОТКОТОРОГО расходятся ребра.

88

http://jurassic.ru/

-

Amphidonta F i s с h е г W а 1 d h е i т,
1829 (Rhynchostreon Вау!с, 1878). Тип рода
A.humboldti Fischer - Waldheim, 1829; мел Брян

Heligmina D о u v i 1 1 е, 1907. Тип рода
Ostrea uncinata Lamarck, 1-806; ср. эоцен Па
рижского басе.
Раковина
неравностворчатая ;

сной обл. Обестворки лишены радиальнон скульп
туры. Нижняя створка выпуклая, иногда килева
тая. Верхняя створка уплощенная, изредка с кон
центрическими
кольцевыми
складками (табл.
XVI, фиг .. 2 и 3). Многочисленные виды. Юра палеоген Крыма, Закаспия, ер. Азии. Мезозой
и кайнозой, во всех частях света. Подроды.
Actostreon Bayle, 1878; Gryphaeostrea Сопгаd,

левая

1865.

Chalmasia S t о 1 i с z k а, 1870.
Vulsella turonensis Dujardin, 1837;

СЕМЕЙСТВО

VULSELLIDAE

Н.

et

А.

створка плоская или
позади связочной площадки -

ленная выемка; связочная ямка высокая, узкая,
изогнутая; аддуктор субцентральный, слабо уг

лубленный; поверхность

чем

часто

продолговатая,

зияющая,
с

и

Юра

-

высокая,
изогнутым

площадки
частично

неравносторонняя

,

иногда

расширение,

прикрывающее;

отпечаток

ямки

и

аддукто

НАДСЕМЕЙСТВО ANOMIACEA
Раковина неравностворчатая, биссусно- или
биссусно- цементно- прикрепляющаяся; структу

ра раковинного вещества правой и левой ство

рок часто различная; на правой створке обычно
сохраняется призматический слой, левая
ка

-

пластинчато-перламутровая;

ренняя,

иногда

с

опорными

створ

связка

внут

пластинками

правой створке. Морские формы. Девон
юра - ныне. Одно семейство: Anomiidae.

неправильного, округлого или удлиненно-оваль

сильно

краевое

лигаментной

Douville, 1907.
Вне СССР: Malleus Lamarck, 1799.

Vitlsellina Raincourt, 1876.
Eligmus D е s 1 о п g с h а m р s, 1856 (Heligmus Fischer, 1886). Тип рода - Е. polytypus
Deslongchamps, 1856; юра Франции. Раковина
умеренно

или

сторону

с концентрическими складочками (табл. XVII,
фиг. 3и 4). Немногочисленные виды. Мел
эоцен Европы и Африки. Подрод: Vulsellopsis

лигаментная

равностворчатая,

ее

в

ра удлиненный и узкий, поверхность с пластин

ямка большая, часто во всю ширину площадки;
мускульный
отпечаток
в
нижней
половине
створок большой, округлый, наружная поверх
ность гладкая (табл. XVI, фиг. 4). Многочислен
ные виды. Ср. эоцен Украины (включая Крым) и
Ср. Азии; в. эоцен Украины и Казахстана; миоцен
З. Украины, Кавказа и Д. Востока. В. мел (?),
эоцен - ныне, во всех частях света. Подрод:

ного очертания,

1

чатыми, неправильными следами нарастания или

Раковина обычно высокая, узкая, зияющая,
края зияния неаазубренные, с округлым аналь
синусом;

складочка

наклоненное

ныне.

неусложненным

фиг.

Тип рода
в. мел Фран
ции. Раковина высокая, удлиненно-овальная
или языкообразная, с отчетливым крыловид
ным отростком или без него; позади связочной

Vulsella В 01 te n i п R б d i n g, 1798 (Reniella
Swainson, 1840; Abisa Gregorio, 1884). Тип рода V. lingulata Lamarck, 1799; соврем., Тихий океан.
ным

пластин

пы.

замочным краем, замок беззубый, связка в
округленно-треугольной ямке; позади связоч
ной площадки имеется зияние, иногда услож
ненное краевыми зазубринами; нередко разви
то также ааднее зияние; створки изнутри пер
ламутровые. причем этот слой обычно толще
наружного. Морские формы часто обитают в
колониях губок, реже свободно лежат на одной
из створок.

с'

XVII,

и 2). Редкие виды. В. эоцен Грузии. Эоцен Евро

ADAMS, 1858

более

коротким

гладкая,

чатыми следами нарастания (табл.

Раковина неправильная, преимущественно рав
ноетворчатая.

слабо вогнутая;
глубокая, округ

СЕМЕЙСТВО ANOMIIDAE

Признаки надсемейства.
сусным

прикреплением,

замкнутого

кушечной области.

значительно

GRAY, 1840

Юные особи с бис

как

правило,

цементно

прикрепляющиеся правой створкой; биссусный
вырез, иногда зарастающий, в виде круглого
отверстия,

или

на

(?),

или

Девон

открытого

(?), юра -

в

прима

ныне.

Anomia L i n n е, 1758 (Сера НитрЬгу,
1797; Fenestella Bolten in R6ding, 1798).
Тип рода-Оstгеа ephippium Цппе, 1758; соврем.,

вытянутая позади, обычно зияющая; края зия

ния ровные или зазубренные, лигаментная ямка
высокая, скошенная; аддуктор на более, или
менее развитом миофоре; поверхность гладкая,
с грубыми ребрами или поперечно пластинчатая
(табл. XVI, фиг. 5). Немногочисленные виды.
Юра - мел Европы. Подроды: Nayadina Ми

Средиземное
левая

море.

створка

вогнутая

или

Раковина

выпуклая,

почти круглая,

правая

-

плоская,

повторяющая очертание предмета,

к которому она

прикрепляется;

связочная

ямка

поперечная; вблизи ее небольшой отпечаток
педального мускула; в центральной части внут

nier-Chalmas, 1863 (Naiadina Fischer, 1887);
Pseudoheligmus Douville, 1904; Heligmopsis (Ми
nier-Chalmas) Fischer, 1887.

ренней

поверхности
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имеется

так

называемое

«белое пятно»,
мускульными

или центральный диск с тремя
отпечатками

-

аддуктора

и

двух

педальных (биссусных); наружная поверхность
левой створки, помимо тонкой штриховки или
волнистой
ребристости,
имеет
отраженную

скульптуру

повторение очертаний

-

предмета:

к которому прикрепляется правая створка (табл.
ХУП, фиг. 5 и 7). Многочисленные виды. Юра,
мел, палеоген, неоген (миоцен) и постплиоцен
преимущественно южных районов СССР. Юра голоцен всех частей света.Подроды: Pododes-

mus Philippi, 1837 (Tedinia Gray, 1851); Monia
Gray, 1849; Раио Gray, 1849; Aenigma Koch,
1846; Placunanomia Broderip, 1832.
Placuna В г u g u i е г е, 1792 (Placenta Philipsson, 1788; Ephippium Bolten in R6ding, 1798;
Placunema Stoliczka, 1870; Pseudoplacuna Мауег,
1876). Тип рода - Ostrea placenta Цппё, 1758;
соврем.,

берега

Австралии.

Раковина

диско

образная, тонкостенная; правая створка пло
ская или слабо вогнутая, с двумя неравными

лигаментными пластинками; левая створка слабо
выпуклая,

с

двумя

ямками,

соответствующими

пластинкам правой створки; раковина молодых
особей с маленьким отверстием у макушки пра
вой створки, которое затем зарастает; наружная

поверхность с шагреневой скульптурой (табл.
ХУП, фиг. 8 и 9). Немногочисленные виды.
Эоцен (?), миоцен - голоцен Евразии, Филип
пин,
Австралии.
Возможно,
что
сюда
в
качестве подродов относятся из эоцена Европы:

Hemiplicatula Deshayes, 1861 (Semiplicatula auct.)
Saintia Raincourt, 1877.
Вне СССР: Саюйа Cantraine,
1838 (Hemiplacuna Gray, 1849); Limanomia (Bouchard Chantereaux) Gray, 1850; Hypotrema Orbigny, 1853
(? Pulvinites Defrance, 1824); Placunopsis Morris
et Lycett, 1853; Paranomia Conrad, 1860.
и

НАДСЕМЕЙСТВО
Раковина

.с

сильно

передним

краем, иногда не выраженным. Преобладающее
очертание

створок

вато-овальное.

редний

-

клиновидное

и.

продолго

Связка наружная, длинная; пе

отпечаток

адДуктора

расположен

Modiolopsis Н а 11, 1847.
rinea modiolaris Conrad, 1838;

Тип рода - Pteордовик С. Аме
рики. Раковина удлиненная, с почти конечными
макушками; замок беззубый; скульптура из
концентрических линий нарастания (табл. ХУП 1,
фиг. 1). Многочисленные виды. Ордовик Эсто
нии; карбон
Подмосковного
басс.;
карбон
пермь Урала; пермь Таймыра. Ордовик и силур

С. Америки.

Goniophora Р h i 1 1 i Р s, 1848 (Mytilomorpha
Hind, 1899). Тип рода - Cypricardia суmЬае
formis Sowerby in Murchison, 1839; силур Al;Irлии.

на

макушке, или приближен к ней. Обитатели мор
ских и солоноватых вод. Ордовик - ныне. Се
мейства: Modiolopsidae, Mytilidae.

СЕМЕЙСТВО мооюьовзшхв FISCHER, 1887

нутостью
ками,

удлиненно-овальная

или

преимущественно

впереди

килеватая,

киля,

с

с многочисленными

ниями

нарастания,

скошенного,
иногда

маленькими

с

вог

макуш

концентрическими ли

изредка

разветвляющими

ся на киле; еще реже слабая радиальная скульп
тура. В замке левой створки небольшой кар
динальный зуб, которому в замке правой створ
ки соответствует выемка. Боковые зубы неяв
ственные или слабые (табл.
XVIII, фиг. 2).
Немногочисленные виды. Девон Поволжья, Баш

кирии,
Алтая
и
Минусинской
карбон
Урала.
Силур - карбон
Америки.

Aristerella U 1 г i
tidula Ulrich, 1897;
вина

маленькая,

почти

овальная,

;

ше.

прозогирные,

Макушки

котловины;
Европы и

с h, 1897. Тип рода - А. niордовик С. Америки. Рако

равностворчатая

гладкая,

~e

левая створка несколько мень

заостренные,

не

терминальные. Передний аддуктор хорошо раз
вит. Замок тонкий, возможно, без зубов (табл.

Netschajewia L i с h а г е w, 1925 (Stutchburia
Maslennikow, 1935; Angarodon Ragozin, 1935).
Тип рода - Mytilus pallasi Verneuil, 1845; в.

пермь Русской платформы. Замок состоит из
одного рудиментарного бокового зуба. Кольца
нарастания

располагаются

черепиuеобразно

на

поверхности створок (табл. XVIII, фиг. 4 и 5).
Многочисленные виды. Пермь Русской плат
формы, Урала, Тимана, Сибири, 3. Таймыра.

Labayaphorus L i с h а г е w, 1939. Тип ро
L. magnus LicЪагеw, 1939; в. пермь басе.

да -

Раковина равностворчатая, резко неравносто
ронняя,

Раковина

угловатого очертания,

XVI11, фиг. 3). Немногочисленные ВИДЫ. Ордо
вик Кааахстана, Эстонии, Евразии и Америки.

MYTILACEA

укороченным

Отпечатки аддукторов овальные; передний из
них более отчетливый. Мантийная линия про
стая. Скульптура из концентрических линий
нарастания, реже с тонкой радиальной струй
чатостью. Ордовик - мел.

р. Лабы, С. Кавказ.

клиновидная.

Макушки смещены вперед, почти
конечные,
Связка наружная. Замочный край преимущест
венно беззубый, реже с одним или двумя слабы
ми кардинальными и одним боковым зубами.

Раковина крупная,

кли

новидная, с конечными макушками, с концентри

ческой скульптурой. Рядом с округлым перед
ним мускульным отпечатком
почти

параллельно
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смычному

в

левой
краю,

створке,
располо-

,

жен валиксобразный зуб, ограниченный узкой
ЯМКОЙ, в которую входит косо поставленный зуб
правой створки (табл. XVIII, фиг. 6 и 7). Один
ВИД ИЗ в. перми С. Кавказа.

Таипнп« L и t k е v i с h, 1951. Тип рода
Т. taimyrensis Lutkevich, 1951; в. пермь Тай
мыра. Раковина узкая и длинная, с параллель
ными брюшным и замочным краями ис ясно вы
раженным килем. Скульптура из многочислен
ных тесно сближенных концентрических поло
сок,

дихотомнрующих

круглые

струйки,

замочного

края,

на

киле

которые

вновь

за

в

тонкие

килем,

переходят

в

полу

вблизи

такие

же

полоски. Замочный край утолщенный, беззу
бый (табл. XVHI, фиг. 8).Четыре вида из в.

перми Таймыра.

Н а 11, 1869. Тип рода - Pteппеа сопсгптса Сопгас, 1838; девон С. Аме
рики. Раковина сильно расширяющаяся кзади,
похожая на Modiolopsis, но с более широкой
.аамочной площадкой и косым, удлиненным греб

Modiomorpha

I

невидным зубом, неодинаково расположенным
,У различных видов. Многочисленные виды. Девон
Белоруссии, Главн.девонскогополя,Алтая И Ми
нусинской котловины. Девон Европы,С.Америки.
Вне СССР:
Myoconcha Sowerby,
1825;

,Colpomya Ulrich, 1893; Prolobella Ulrich, 1894;
Modiolodon Ulrich, 1893; W hiteavesia Ulrich,
1893 (Асиnоmуа Ulrich,
1893, поп Мауег,
1870); Tylophora Pavesi, 1880.
СЕМЕЙСТВО М YТlLIDAE FLEMING, 1828
Раковина удлиненно-овальная, преимуществен
но

клиновидная,

редними

или

часто

перламутровая,

конечными

макушками,

с

пе

редуци

рованным передним краем, длинной опистодет

ной связкой и брюшным зиянием для биссуса.
Передний отпечаток аддуктора сдвинут под ма
кушку

септе
.ватых

или

вод.

Mytilus
М. edulis
океан.

отсутствует,

реже

расположен

Обитатели морских и
Девон - ныне.

(Septifer).

L i n n е,
1758.
1758; соврем.,

Цппе,
Раковина

макушками,

на

солоно

Тип
рода Атлантический
клиновидная, с конечными

гладкая,

с

радиальными

или дива

рикатными струйками. Под макушкой часто
несколько зубовидных бугорков. Края изнутри
гладкие (табл. XVIII, фиг. 9 и 10). Многочислен
ные виды. Юра и мел Европ. части СССР; палео
ген и ср. миоцен юга СССР; кайнозой Сахалина
и Камчатки. Триас - ныне, во всех частях света.
Подроды: Aulacomya Мбгсh, 1853; Chloromya
Мбгсh, 1853; Pachymytilus Zittel, 1881; Рег

.nomytilus Rollier, 1914; Rhynchomytilus Rollier,
1914; Praemytilus Anderson et Сох, 1948; Falcimyiilus Сох, 1937.

Mytilaster М о n t е г о s а t о, 1883. Тип ро
да - Mytilus lineatus Gmelin, 1790; соврем.,
Средиземное море. Раковина митилоидная, ки
леватая,

гладкая

или

с

диваринатной

струй

чатостью. Спинной край зазубрен (табл. XVIII,
фиг. 15 и 16). Около 10 видов. Ср. миоцен юга
(:ССР. Миоцен - голоцен Европы. Подрод: Му
tilodonta Сбеп, 1935.

Mytiloconcha С о n г а d, 1862. Тип
Myoconcha incurva Conrad, 1838; миоцен

рода
С. Аме
рики. Раковина массивная, изогнутая, с отодви
нутыми

макушками,

сильно

утолщенными

из

нутри, с гребнем и глубокой косой бороздой для

потруженной связки (табл.
XVIII, фиг. 11).
Немногочисленные виды. Миоцен Камчатки и
Сахалина. Миоцен - голоцен С. Америки
и
Японии.

Modiolus L а m а г с k, 1799 (Modiola Lamarck, 1801;? Volsella Scopoli, 1777). Тип рода
Mytilus modiolus Цппе, 1758; соврем., Атлан
тический океан.

или

яйцевидная,

Раковина

удлиненно-овальная

реже клиновидная,

гладкая.

Макушки передние, но не терминальные. Зубов

нет.

Края

изнутри

гладкие' (табл.

XVIII,

фиг. 17). Более 100 видов. Девон Алтая; карбон
Урала и Казахстана; пермь Урала; юра Кавка
за, Крыма, Якутии, Забайкалья; мел Повол
жья;
кайнозой
юга СССР. Девон - ныне,
во всех частях света. Подроды: Adipicola Daut-

zenberg, 1927; Amygdalum Megerle von Muhlfeld
1811; Limnoperna Rochebrune, 1882; Modiolula
Sacco, 1898.
Musculus В о 1t е n in R б d i n g, 1798 (Modiolaria Beck, 1838). Тип рода - Mytilus discors Цппе,
1767; соврем., Атлантический океан. Раковина
яйцевидная или овальная, с макушками - как у
Modiolus. Радиальные ребра или струйки на всей
поверхности, кроме части брюшного края. Края
изнутри зазубрены (табл. XVIII, фиг. 12). Мно
гочисленные виды. Миоцен юга СССР; неоген
Сахалина и Камчатки. Мел - голоцен Европы,
С. Америки
и Африки. Подрод: Gregariella

Monterosato, 1884.
Brachidontes S w а i n s о п, 1840. Тип рода
Modiola sulcata Lamarck, 1801; соврем., Индий
ский океан. Раковина митилоидная или модио

лоподобная с резкими радиальными ребрами,
обычно дихотомирующими (табл. XVHI, фиг. 13
и 14). Несколько десятков видов. Юра Кавказа;
палеоген Украины; миоцен юга
СССР; оли
гоцен Камчатки. Юра - голоцен, во всех ча
стях света. Подроды: Hormomya, 1853; Ischa-

dium J ukes-Brown, 1905.
Arcomytilus А g а s s i z, 1840.
Mytilus pectinatus Sowerby, 1821;
Тонкая,
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Тип рода
юра Англии.

дихотомирующая

струй-

чатость

по

всей

поверхности

ский океан. Раковина маленькая, тонкостенная,
косо-овальная, гладкая. Края изнутри зазуб
рены (рис. 74). Более 10 видов. Н. олигоцен

створок (табл.

XVHI, фиг. 18). Более 10 видов. Юра и н. мел

Кавказа.

Юра

и

мел

Европы.

С. Кавказа, плейстоцен Сов.
гоцен - голоцен Америки.

/порегпа С о n г а d, 1875 (Pharomytilus RolНег, 1914). Тип рода - 1. carolinensis Conrad,
1875; мел С. Америки. Раковина удлиненная,
килеватая.На спинном поле грубые морщини

тонкостенная,

Тип рода - Му
соврем., Индий-

73-74.

НАДСЕМЕЙСТВО

него
аддуктора. Соврем.,
Японское море (Колл.
р .Л. Мерклина); 74 - Daerydium иигеиm (НбlЬоН).

Правая с гворка снаружиХf1/2. Соврем., Баренцоно

1948).

ский океан. Отличается от Brachidontes при
сутствием под макушкой септы для переднего

аддуктора (подобно

Crenella В г о w п, 1827 (Stalagmium Conrad,
1833). Тип рода - Mytilus decussatus Montagu, 1808; соврем., Атлантический океан. Ра
очень

выпуклая,

с

радиальными

и

СЕМЕЙСТ60

тора

XIX, фиг. 3). Несколько десятков видов. Плио
цен С.-В. Сибири и плейстоцен Арктики. Мел голоцен Европы, Америки и Австралии. Под
роды: Nuculocardia Orbigny, 1845; Rhombodiella

Iredale, 1929;

DREISSENACEA

D REISSENIDAE G ЦЛ У, 1840

Раковина гладкая, цельнокрайняя, с реду
цированным передним краем, сбнссальной выем
кой или щелью, реже без нее; связка в борозде,
расположенной вдоль спинного края; ПОД ма
кушкой септа для прикрепления не60ЛЬШОГ(}
переднего

кон

центрическими струйками и сильно завернуты
ми макушками. Края изнутри гладкие (табл.

Monterosato, 1884; Exosiperna
Solamen Iredale, 1924.

удли

Раковина овального, треугольного ИЛИ кли
новидного очертания, с килем или без него, без
зубая, без перламутрового слоя. Обитатели прес
ных и солоноватых вод. Третичное время
ныне. Одно семейство: Dreissenidae.

Dreissena) (рис. 73). Много

видов. Мел Кавказа; палеоген и ср. миоцен
Украины; миоцен Сахалина. Пермь(?), триас голоцен Евразии и Америки.

ковина

сильно

Adula Adams, 1857; Botula Morch, 1853; Di
berus DaII, 1908; Lioberus DaII, 1898; Leiosolenus Сагрептег, 1856; Myophorceps Fischer, 1886;
Zelithophaga Finlay, 1927.
Вне СССР:
Arcoperna Conrad, 1865; Idasola Iredale, 1915; Chondrodonta Stanton, 1901;
? Fluviolanatus Iredale, 1924; Promytilus Newell.
1942; Volsellina Newell, 1942; Antetrichomya
Iredale, 1951; Cuneolus Stephenson, 1947;' Liromytilus La Roque, 1950; Lycettia Сох, 1937.

73.-Septifer virgatus (Wiеgшапп). Правая створка
изнутри, Х, 3. спа - сепга для прикрепления перед

море (Филатова,

цилиндрическая,

ненная, гладкая, макушки неконечные. Связка
опистодетная, погруженная. Зубов нет. Молсдые
особи с биссусом, позже, во взрослом состоянии,
сверлящие в камне бутылевидные норки (табл.
Х 1Х , фиг. 2). Многочисленные виды. Пермо
карбон Поволжья и Урала; юра и мел Европ.
части СССР; палеоген Поволжья; в. эоцен Ср.
Азии; ср. миоцен Украины и Устюрта. Кар
бон - ныне, во всех частях света. Подроды:

74

Рис.

Оли

Lithophaga В о 1 t е n i n Rб d i n g, 1798 (Lithophagus Megerle von Miihlfeld, 1811; Lithodomus Cuvier, 1817). Тип рода - L. mytiloides
ВоНеп in R6ding, 1798 (Mytilus lithophagus Цппё,
1758); соврем., Средиземное море. Раковина

стые концентрические ребра, на брюшном
только тонкие струйки нарастания (табл. XIX,
фиг. 1). Немногочисленные виды. Юра Кавка
за, Европы.

Septifer R е с 1 u z, 1848.
tilus biloculatus Цппе, 1758;

Арктики.

аддуктора; отпечаток

значительный.

заднего аддук,

Кайнозой.

Congeria Р а г t s с h, 1836 [Enocephalus (Мiiп
ster) Goldfuss, 1836; Aenocephalus et Оспосе
phalus auctoгum; Mytilopsis Conrad, 1837; Реамь
Н. et А. Adams, 1858J. Тип рода -с. subglobosa Partsch, 1836; в. миоцен Австрии. ПОДМа
кушечная септа с апофизой - ложечкевидным
отростком для прикрепления переднего ножного

мускула;

Dacrydium Т о г е 1 1, 1859. Тип рода -:- Мо
diola (?) vitrea Mo]Jer, 1842; соврем., Атлантиче-

мантийная

линия

без синуса

(табл.

XIX, фиг. 6). Многочисленные (более 100) виды.
92
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Неоген Понто- Квспийсного басе. Кайнозой Ев
ропы: М. Азии, Индокитая, Африки и Аме

и Балтийского морей, рр. Волга и Урал, р-н
оз. Балхаш, Евразия.

рики.

D reissenomya F u с h s, 1870 (Dreissensiomya
auctorum). Тип рода - Mytilus apertus Deshayes, 1838; ллиоцен Керченского п-ва, Рако

В е

n е d е п, 1835 (Driessena, Dreysзепа, Dгеi'Зsепiа, Dreissensia, Dreyssensia auctorum; Dithalmia Jay, 1835; Ticho[2,onia Ровзгпаеэ
ler, 1835;' муиипа Саппаше, 1837). Тип рода Myiilus polymorphus Pallas, 1771; соврем., Кас

Dreissena

вина зияющая спереди и сзади, с более или ме
нее редуцированными септой и алофизой, с

мантийным синусом (табл.

пийское море. Септа простая, без апофизы; ман
тийная линия без синуса (табл. XIX, фиг. 4).
Многочисленные (более 100) виды. Плиоцен ныне; басе. Черного, Каспийского, Аральского.

ОТРЯД

SCHIZODONTA.

нов.

РАСЩЕПЛЕННО3УБЫЕ
центрической скульптурой (табл. XIX, фиг. 7
и 8). Более 10 видов. Ордовик Эстонии. Н. ордо
вик - силур Америки и Европы.

Раковина равностворчатая, неравносторонняя,
замкнутая, часто с перламутровым слоем. Связ
ка наружная, расположенная позади, реже впе

реди макушек. Мантийная линия без синуса.
Замок ШИ30ДОНТНЫЙ: в левой створке (у Tгigo
niidae) - один срединный расщепленный в ниж
ней' части

зуб

и

два

краевых,

в

НАДСЕМЕЙСТВО TRIGONIACEA

правой

два широко расходящихся зуба (рис.

14).

Раковина разнообразной формы, укороченная
или удлиненная. Связка короткая. Замок ши
зодонтный, иногда с уменьшенным количеством
зубов, однако никогда не исчезающих полно
стью. Подмакушечная ниша часто глубокая.
Отпечаток заднего аддуктора приближен к за
мочной площадке. Отпечаток протрактора слабо
развит или отсутствует. Морские, реже соло
новатоводные или пресноводные животные. Де
вон - ныне. Семейства: Myophoriidae, Trigoniidae, Trigonioididae, Desertellidae. Предста
вители последнего известны лишь в Африке.

Онто

генетические исследования показывают, что цент
ром этого

замка следует считать

не

расщеплен

ный зуб левой створки, а передний зуб правой
створки; кроме того, некоторые зубы, в инди
видуальном развитии,

возможно, возникают пу

тем слияния двух зубов
пасеа

замок

(Odhner, 1918).

редуцирован

иногда

У

Unio-

полностью.

Ордовик - ныне. Морские и пресноводные. Три
надсемейства: Lyrodesmacea, Trigoniacea, Unioпасеа.

НАДСЕМЕЙСТВО

L У RODESMACEA

СЕМЕЙСТВО

прозогирные

.Раковина

равностворчатая, неравносторонняя.
маленькие, приближенные к перед

Макушки
нему краю. Замок из 5-9 зубов. Мантийная
линия со слабо выраженным синусом или без
него. Связка наружная. Отпечатки сводящих

мускулов почти одинаковые. Арея не представ

Lyrodesma
lips, 1848).
1841; силур
овальная

Ордовик -: силур.

округленно-треугольная

с

ортогирные,

или

с

реже

опистогир

концентрическими

реже косыми,

или

но всегда простыми

ребрами. Зубы маленькие, без насечек, реже
со слабо выраженными поперечными насечка
ми. Валик тонкий, либо отсутствует. Отпечатки
аддукторов удалены от замочной площадки,
реже приближены к ней. Морские животные.
Н. девон - н. юра.

Myophoria

В г о

Ьеl,

1852). Тип
Sch1otheim, 1820;

С о n г а d, 1841 (Actinidonta PhilТип рода - Е, planum Conrad,
С. Америки. Раковина небольшая,

или

гладкая

радиальными,

СЕМЕЙСТВО L YRODESMIDAE ULRICH, 1893~

род.

или

ные. Внешний киль обычно в виде тупого пе
региба, реже резкий или отсутствует. Поверх
ность

Один

MYOPHORIIDAE BRONN, 1837

Раковина короткая, тонкостворчатая и тре
угольная, овальная или ромбовидная. Макушки

Раковина с примитивно шизодонтным зам
ком - многочисленными (до 9) зубами, рас
ходящимися от макушки веерообразно и снаб
женными зазубринами. Морские животные. Ор
довик - силур. Одно семейство: Lyrodesmidae.

лена.

XIX, фиг. 5). Два

три вида. Плиоцен
Черноморского басс. В.
миоцен - н. плиоцен Паннонского (Венгрия
и Югославия) и Гетского (Румын ия) бассей

n п, 1835 (Neoschizodus Gieрода - Trigonellites vulgaris
триас Германии .. Раковина

треугольная.Макушки умеренно смещенные впе
ред. Внешний киль резкий или в виде тупого
перегиба, внутренний киль слабый или отсут-

кон-

93

http://jurassic.ru/

ствует. Поверхность с редкими радиальными,
реже концентрическими, ребрами, или гладка
я.
Замок шизодонтный (рис. 75); срединный зуб
левой створки ясно расщеплен .. Зубы без насе
чек, реже имеютс я слабо выраж енные насечк
и.
Валик хорош о развит . Отпеча тки аддукт оров
иретр актор ов прибл ижены к замочн ой пло
щадке (табл. XI~, фиг. 9--=':11). Несколько
де

сятков видов. Н. девон
частях

77а

- н.

юра.

света.

Во

всех

Gruenewaldia W б h г m а n п, 1889. Тип ро
да - Сагditа decussata Miinste r, 1833; в. триас
Альп. Раковина округло-ромбовидная. Внешн
ий
и внутренний кили приподнятые, резко выра
женные. Переднее поле, у макушки, с концен
т
рическими и слабо развитыми
радиальными
ребрами, ниже --:. только с концентричес
кими
ребрами. Широкая и вогнутая арея с концентриче
скими ребрами. Щиток гладкий , широкий и вогну
тый. Зубы со слабо развитыми насечками;
пе
редний зуб правой створки большой, задний
зуб
левой створки очень слабый (табл. XIX, фиг. 12).
Один вид. В. триас Европы.
Rhenan ia W а а g е п, 1907 (Rhomboschizodus

776

Kha1fi n, 1948). Тип рода - Myoph oria schwelmensis Beusha usen, 1895; ср. девон Германии.
Раковина

округло-четырехугольная

или

ром

бовидная. Краевой киль в виде резкого или
тупого перегиба. Переднее поле гладкое
или
с концентрическими ребрами. Широкое заднее
поле с косыми округло-гребенчатыми ребрам
и.
Щиток узкий. Замок с зубами без насечек,
в

левой створке - с нерасщепленным средин
ным
зубом (рис. 76). Мантийная линия значительно
удалена от краев раковины (табл. XIX, фиг. 13).
Несколько видов. ер. девон Германии.

Eoschizodus С о х, 1951 (Kefersteinia Neu1891, поп Quatre fages, 1865). Тип рода Megalodus trunca tus Goldfu ss, 1840; ер. девон
гпауег,

Рис.

Германии. Раковина округло-треугольная либо
овальная. Макушки маленькие,
выдающиеся,
Внешний. киль В виде резкого перегиба: внут
ренний киль и щиток слабо выражены. или
ОТ
сутствуют. Поверхность гладкая. В замке
ле
вой створки (рис. 77) срединный зуб слабо
расщеплен; остальные зубы без насечек (тнбл.
ХХ, фиг. 1). Несколько видов. Девон Европы
.

75-79.

75-78 -= Реставрации внутреннего строения раковин
iidae:
75 - Myophor ia laevigata A1bert, Х%: а - леваяMyophor
створка из
нутри; б правая створка изнутри. Ср. триас, раковин
ный иа
вестняк(LеЬkuсhпег, 1932); 76 Rhenania sehwelme nsis (Beushau sen) Х 2 /. : а - левая створка изнутри; б- правая створка
изну
три. Ср , д евон , стрингоцефал овый известня
к Германи
chner, 1932); 77 -Eosehiz odus truneatus (Go1dfus s), Х и (Lebku2: а - ле
вая створка изнутри; б правая створка изнутри. Ср, девон
живетекий яр. Германии (Сох, 1951); 78
- Sehizodu s hari Mi 1len, Х 1/2 ; а - левая створка изнутри; б - правая створка
из
нутри. В. карбон С. Америки (Сох, 1951):
1 - отпечаток заднего
аддуктора; 2 - отпечаток заднего ретракто
ра ноги; 3 - задний
зуб левой С1ВОРКИ; 4 - срединный зуб левой
створки; 5 - перед
ний зуб левой створки; б валик; 7 отпечаток переднего
аддуктора; 8 - передний зуб правой створки;
9 - задний зуб

Подрод: Okunoтineiania
Schizodus 1 М u г с h i

khikaw a, 1954.
s о n et V е r n е u i 1,
1844 (Prisconaia Conrad , 1867; Niobe Koninck,
1 Автором названия

1844),

левой створки.

79 - Myophor ella vjalovae Saveliev .
Ср , юра,

(Колл. А. А. Савельева).
верхний край; Ш lV -

III -

нижний

край;

ренний киль; зn
переднее поле; еб

-

а

-

l-II -

задний
ав

-

передний край; 1 (снфональный) край;
линия

высоты;

вк

lV -,.•
11··

-внут·

заднее поле; нк - наружный киль; nnсрединная бороздка; ск - срединный КИJIЬ;
щ

-

щиток.

I\инг(КiПR",
ПрОТИВО ПО

ложнос ть Schizod us Мшсhis оn et Verneuil,
в 1844 г.
и несколько позднее (ДО 1848 г.) был погпеп
гпшшп ,
авторство 'ЭТОГО рода утверждается за Мурчис
оном н
Вервейлем (NicoI, 1944). Кокс полагает, что
генотип

Левая створка снаружи Х 1 /2

байос Мангышлака

арея;

«Schizodus}} является
Schizod us Кiпg, в

но ввиду того, ЧТо

Schizodu s King (Schizod us 'гиnса/ив King) не только не
относится к роду Schi?od us' Mttrchis on е! Уегпепй
, но
даже не принадлежит к Trigoni acea (Сох, 1951).
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ПОДСЕМЕЙСТВО TRIGONIINAE LAMARCK, 1819

Тип рода пермь Англии.

1873; Protoschizodus Koninck, 1885).
Axinus

оЬзсигиз

Раковина

Sowerby, 1823;

треугольно-овальная

или

(Pleurotrigoniinae

трапецие

видная. Краевой киль неясный, округлый. Щи
ТОК отсутствует. Поверхность гладкая. Замок
со

значительными

отклонениями

от

типичного

замка: в левой створке - треугольный, слабо
расщепленный зуб и слабо развитый передний
зуб; в правой створке - один хорошо развитый
передний зуб (рис. 78). Отпечатки аддукторов
значительно удаленные от замочной площадки
(таёл, ХХ, фиг.2 и 3). Несколько Десятков
видов. Карбон и пермь, во всех частях света.

Miserinotus Е Ь е г s i п, пот. nov. (Curtonotus
Jukes, 1857; Salter, 1863, поп Stephens, 1827 поп

Наап, 1833; Cyrtonotus Fischer, 1887, поп' Lu-

саз,
1844, поп Agassiz, 1846). Тип рода
Сипопошв elongatus Salter, 1863; в. девон Анг
лии. Раковина овально-удлиненная с малень
кими

края.

макушками,

смещенными

Поверхность

гладкая.

до

В

переднего

левой створке

треугольный нерасщепленный зуб и слабо вы
раженные
передний и задний зубы; в правой
створке два зуба; все зубы без насечек. Несколь

ко видов _ Девон Европ.
и Шотландии.

части

СССР , Англии

Тоеспотна Clarke, 1899. Тип рода - Schizodus transversus Beushausen, 1884; девон Гер
мании. Раковина треугольно-овальная. К обыч
ному составу замка в правой створке добав
ляется передний латеральный зуб. Срединный
зуб левой створки нерасщепленный, Около 10
видов. Н. девон Алтая. Девон Германии и Бра
зилии.

К

семейству относится также:

ria Kobayashi, 1954.

Lyriomyo{Jho-

.

СЕМЕЙСТВО тншомюхв LAMARCK, 1819
Раковина толстостенная; макушки опистогир
ные; вне~ний и внутренний кили, ограничиваю
щие арею, а также щиток и срединная бороздка
хорошо развиты,
реже отсутствуют.
Поверх
ность

с

концентрическими,

радиальными

или

косыми, простыми или бугорчатыми ребрами
рядами бугорков. Переднее. поле отделено
от заднего и отличается иной скульптурой. Реже
раковина гладкая. Замок шизодонтный: зубы

. или

крупные,

сечками.

с хорошо развитыми

Подмакушечная

поперечными

ниша

глубокая

на

с

конической ямкой отпечатка мускула-элеват~ра.

Отпечатки аддукторов

приближены к замочной

площадке. Отпечатки ретракторов хорошо раз

виты. Морские животные. Ср, триас ныне.
ДeC.~TЬ подсемейсгв: Prosogyrotrigoniinae, TrigOnllna~,
Myophorel1inae, Quadratotrigoniinae,
~а'еvitпgОПiiпае, Megatrigoniinae, Pterotrigoniтае, Minetrigoni inae, Iotrigoni inae, N eotrigoni iпае.

Ноереп,

1929)

Раковина короткая. Макушки обычно описто
гирные. Внешний киль хорошо развит. Поверх
ность с концентрическими ребрами,либо концен
трические ребра на переднем и радиальные на
заднем поле, реже заднее поле гладкое. Щиток
гладкий или скульптированный,
плоский или
выпуклый. Ср. триас - миоцен, расцвет в ер.
и

в.

юре.

Trigonia В г u g u i е г е, 1789. (Lyridon 80werby, 1823; Lyriodon Bronn, 1834; Lyrodon
Goldfuss, 1837). Тип рода - Venus sulcata
Неппапп, 1781; н. юра
Германии. Ракови
на треугольная.
Макушки выдаюшнеся. Три
киля, из которых краевой высокий и зазуб
ренный. На переднем поле резкие концентри ческие ребра, реже они невысокие и морщино
образные. Арея радиально-ребристая, реже по
перечно ребристая. Щиток невдавленный, с вы
пуклыми, зазубренными линиями роста либо

гладкий. Левая створка отличается от ~равой

наличием предкилевой и етсутствием закилевои
бороздки.
Треугольный зуб
левой
створки
слабо расщеплен (табл. ХХ, фиг. 4). Много
численные виды. Юра - мел
Подмосковного
басс., Кавказа, Мангышлака, Туркмении и При
морского
края. В. триас в. мел, во всех
частях света. Подроды: Pleurotrigonia Ноереп.

1929; Frenguelliella Leanza, 1942.
/ndotrig'onia D i е t г i с h, 1933.Тип рода-Тгigо
nia smeei, S о w е г Ь у, 1840; в. юра Индии. Рако
вина более или менее треугольная, значитель
но неравносторонняя. Макушки опистогирные.
Краевой и внутренний кили в виде перегибов.
Имеется срединная бороздка, но средний киль
отсутствует. Переднее поле с широкими округ
лыми морщинистыми,
часто неправильными,
концентрическими ребрами; заднее поле с по
перечными ребрами того же типа, реже гладкое.

Щиток не вдавленный, гладкий

или скульпти

рованный. Подроды: Opistho trigonia С о х, 1952;
Eselaevitrigonia Коэауаэп! et Mori; 1954.
Вне СССР: Sphenotrigonia Rennie,
1936;
Nototrigonia Сох, 1952; Pacitrigonia М а г w i с k

1932; Eotrigonia Cossmann, 1912.
Род Heterotrigonia Сох,
1952,

'

табл.
XXI,
фиг.8 относится к тригониннам условно (Савель
ев, 1958).
ПОДСЕМЕЙСТВО

MINETRIGONIINAE· KOBAYASHT

Раковина овальная или треугольно-овальная.
Макушки не выдающиеся прозогирные или ор

тогирные .... Краевой киль резкий или тупой,
внутреннии килеобразный перегиб тупой или
отсутствует .Скульптура из пересекающихся ради-
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альных и концентрических ребер. Арея ребрис
тая или гладкая. В. триас - в. юра

м inetrigonia

К о Ь а у а s h i е t
К а t аm а, 1938. Тип рода - Trigonia hegiensis
Saeki, 1925; в.триас Японии. Раковина треуголь
у а

но-овальная. Макушки широкие, не выдающие
ся. Краевой и внутренний кили тупые. Скульп
тура из пересекающихся радиальных и концент

рических

ребер,

покрывающих

переднее

поле

и узкую арею. Один вид. Триас Азии.

Myophorigonia С о х, 1952,.
phoria paucicostata J aworski,

Тип рода - Муо
1922; в. триас
Перу. Раковина овальная, маленькая. Макушки
узкие, невыдающиеся. Краевой киль резкий,
внутренний слабый или отсутствует. Переднее
поле
с
резкими радиальными ребрами, пере
секающими слабее развитые концентрические
ребра. Плоская и широкая, слабо вогнутая аре я
покрыта поперечными ребрами либо гладкая.
Щиток узкий или отсутствует. Несколько ви
дов. В. триас Перу и Медвежьих о-вов; ср.
юра Англии и в. юра Сирии.

Арея широкая, покрытая мелкими бугорками,
иногда образующими ряды в виде шевронов
Щиток выпуклый, иногда плоский с бугор
ками или гладкий. Срединный зуб левой створки,
слабо расщеплен. Мел (расцвет внеокоме).

Litschkovitrigonia S а v е 1 i е v, 1958. Тип
рода - Trigonia ingens Litschkov, 1912; н. мел
Мангышлака.
Раковина треугольно-овальная.
Срединный киль отсутствует. На переднем поле,
в юной стадии, имеются V-образно расположен
ные грубые ребра; раковина взрослой особи по
крыта

косыми,

неправильными рядами крупных

бугорков или же бугорки расположены беспоря
дочно. Щиток гладкий, реже неяснобугорчатый.
Треугольный зуб левой створки слабо расщеп
лен (табл. ХХ, фиг. 6). Около 10 видов. Н. мел
Мангышлака и С. Кавказа.

Quadratotrigonia D i е t г i с h, 1933. Тип
рода - Trigonia nodosa Sowerby, 1829; н. мел
Англии. Три киля, выраженные рядами крупных
бугорков, хорошо развиты. Переднее поле с
косыми,

правильными

или

неправильными

ря

дами бугорков. Арея покрыта мелкими бугор
ками или грубыми складками, вытянутыми

ПОДСЕМЕЙСТВО MYOPHORELLINAE

раллельно

KOBAYASHI, 1954.
(Vaugoniinae Kobayashi, 1954)
Раковина треугольная, обычно удлиненная.
и внутренний кили хорошо развиты.
Переднее поле с косыми, либо V-образно, реже
Внешний

беспорядочно, расположенными

рядами

бугор

ков. Арея узкая, в юной стадии с ребрышками,
позднее - гладкая. Н. юра - н. мел.

Myophorella В а у 1 е,
М. nodulosa Bayle, 1878;
кушки

резко

Тип рода
в. юра Франции. Ма

опистогирные,

1878.

сильно

смещенные

к переднему краю. Часто имеется срединный
киль. Переднее поле с правильными косыми
рядами бугорков. Щиток узкий, гладкий. Тре
угольный зуб левой створки слабо расщеплен
(табл. ХХ, фиг. 5; рис. 79). Нередкие виды.
Юра - н. мел Подмосковного басс., вост. скло
на С. Урала, Кавказа, Мангышлака, Туркме
нии и Приморского
края. Юра - мел, во
всех частях света. Подроды: Vaugonia Crickmay,
1930; Orthotrigonia Сох, 1952; Jaworskiella Lean-

СССР

роста.

па
массивный

Валик

(табл. ХХ, фиг. 7). Около 30 видов. Мел Кавказа,
Мангышлака и Туркмении.
Мел,
во всех
частях света. Подроды. Transitrigonia Dietrich,

1933; Yeharella Kobayashi et Аmапо, 1955; Setotrigonia Kobayashi et Аmапо, 1955; Leptotrigonia
Saveliev, 1958.

Korobkovitrigonia S а v е 1 i е v, 1958.
- К. korobkovi Saveliev, 1958; н. мел

рода

Тип
Ман

гышлака. Раковина треугольно-овальная, реже

квадратная.

Внутренний и наружный

кили

в

виде перегибов. Переднее ПОле с рядами бугор
ков, под макушкой образующих V-образные из
гибы. Арея широкая, с мелкими бугорками,
иногда располагающимися
рядами,
образую
щими шевроны (табл. ХХ, фиг. В). Около 12 ви
дов. Мел Мангышлака, Туркмении, ер. Азии и
Европы.

Asiatotrigonia С о х , 1952. Тип рода - Тгё
gonia sultan-uisi Arkhangelsky, 1916; в. мел. хр,
Султан-Уиздаг. Раковина овальная, с макуш
ками, сильно смещенными вперед. Переднее
поле в юной стадии с грубыми V-образными

za, 1942.
Вне

линиям

Scaphotrigonia Deecke, 1925.

складками,

у

исключением

взрослых
тонких

особей

-

гладкое,

неправильных,

за

прерываю

щихся радиальных ребрышек. Арея широкая J
гладкая, со срединной бороздкой. ЩИТОК вогну
тый и гладкий. Мантийная линия значительно

ПОДСЕМЕЙСТВО QUADRATOTRIOONIINAE

SAVELIEV, 1958

удалена от краев раковины (табл. XXI, фиг. 1).
Один вид. В. мел Ср. Азии.
Вне СССР: Yaadia Crickmay, 1930; Buchotri-

Раковина квадратная, чаще прямоугольная . Ма
кушки маленькие, слабо опистогирные. Кили
неявственные. Переднее поле с косыми рядами

крупных бугорков; иногда их ряды V-образные.

gonia Dietrich, 1938.
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полсвмвиство l-AEVITRIG.ONIINAE SAVELIEV,

1958
Раковина оваяьная, реже грушевидная.Ма
кушки обычно широкие. Кили тупые, слабо раз
витые, иногда отсутствуют. Переднее поле с не
высокими концентрическими ребрами или глад

кое. Иногда имеется широкое, гладкое, предки
левое пространство. Арен, узкая, обычно глад
кая. Щиток гладкий. В. триас - В. мел.

Laevitrigonia
D е е с k е,
рода - Т rtgonia gibbosa Sowerby,
Англии. Макушки тупые, слабо

Тип
юра
выдающиеся.

1925.
1821; в.

Переднее поле с невысокими округлыми, преры
вистыми, концентрическими, часто бугорчатыми,

ребрами; предкилевое пространство широкое,
гладкое. Арея узкая, гладкая, реже с попереч
ными морщинами. Щиток плоский,
гладкий
(табл. XXI, фиг. 2). Многочисленные виды.
Н. юра Испании; в. юра 3. Европы и Индии; мел
Новой Зеландии.

Liotrigonia С о х, 1952. Тип рода - Trigonia lingonensis Dumortier, 1861; ц, юра Англии.

Макушки острые, выдающиеся. Внешний и вну
тренний кили отчетливые. Поверхность гладкая,
кроме передней части створок, где бывают раз
виты концентрические морщины. Арея узкая.

Щиток широкий (табл,
Н. юра Европы.

XXI, фиг. 3). Один вид.

Psilotrigonia С о х, 1952. Тип рода - Trigonia beesleyana Lycett, 1872; ср. юра Англии.
От Liotrigonia отличается широкой ареей, по
крытой косыми бороздками, и отсутствием щитка

(табл. ххг, фиг. 4). Один вид. Ср. юра Европы.
Nipponitrigonia С о х,
1952. Тип родаTrigol1ia kikuchiana Yokoyama, 1891; в. мел

Японии. Краевой киль тупой, внутренний киль
неотчетливый. Раковина гладкая, кроме корот

ких концентрических ребер на макушке. Арея
гладкая. Щиток неотчетливый
(табл .. XXI,
фиг. 5). Два вида. В. мел Японии.
К подсемейству относятся также: Geratrigo-

nia Kobayashi, 1954; Quoiecchia Crickmay, 1930.
подсвмвиство

MEGATRIGONIINAE HOEPEN, 1929
(Rutitrigoniinae Ноереп, 1929)

Раковина грушевидная, либо треугольная. Ма
кушки широкие, округлые, резко опистогирные.

Внешний и

'внутренний кили в виде перегибов,

либо отсутствуют. Скульптура переднего поля
разнообразная: концентрические, либо косые, не
бугорчатые ребра, либо комбинация тех и дpy~
гих, иногда две системы ребер, располагающих
ся V-образно. В молодых стадиях ребра кон
центрические. UЦиток гладкий или ребристый.
В. юра -в. мел.
Megatrigonia Н о е реп, 1929. Тип рода-

7

ОСНОВЫ палеонтологии. Моллюски

М. obesa Ноереп, 1929; н. мел Ю.-В. Африки
(Зулуланд), Раковина грушевидная. Макушки
широкие, невыдающиеся. Кили отсутствуют.
Переднее поле покрыто косыми, веерообразно
расходящимися. от края ареи ребрами, широ
кими и редкими в передней части и узкими и ча
стыми на задней части створок. Арея узкая и
гладкая. Щиток широкий, гладкий, вогнутый.
Зубы массивные. Валик короткий (табл. XXI,
фиг. 6). Около 10 видов. Н. мел Мангышлака.В.
юра (титон) Аргентины и С.-3. Индии; н. мел
Ю. и В. Африки, С.-3. Индии, Аргентины, Чили;

в. Me~ Англии. Подрод:

Apiotrigonia Сох, 1952.
R.utitrigonia Н о е реп, 1929. Тип рода
R. peregrina Ноереп, 1929; мел Ю.-В. Африки
(Зулуланд). Раковина овальная или грушевид..

ная. Внутренний и внешний кили тупые. Перед
нее поле с концентрическими небугорчатыми реб
рами. Арея узкая. Щитокширокнй (табл. XXI,
фиг. 7) Несколько десятков видов. Мел во всех
частях

света.

ПОДСЕМЕЙСТВО

IOTRIGONIINAE SAVELIEV, 1958

Раковина ладьевидная или удлиненно-овальная
Макушки умеренно, либо резко опистогирные,
Внутренний и внешний
кили в виде неотчет
ливых округлых перегибов. Переднее
поле с
двумя системами ребер: тонкие (впереди) и тол
стые (позади) ребра встречаются под углом и
образуют V-образную фигуру. Арея гладкая,
обычно узкая. Щиток широкий, гладкий и во
гнутый,
реже
плоский.
В. юра - в.
мел.
/otrigonia Н о е реп, 1929. Тип рода - 1.
crassitesta Ноереп, 1929; н. мел Ю.-В. Африки
(Зулуланд).Признаки подсемейства (табл. XXI,
фиг. 9). Около 20 видов. Н. мел С. Кавказа;
Мангышлака и Туркмении. В. юра С.-3. Индии;
н. мел Ю.-В.' Африки, Чили, Перу, Квинсленда
и Новой Зеландии; в. мел Антарктики и Брит.
Колумбии.
ПОДСЕМЕЙСТВО PTEROTRIGONIINAEHOEPEN, 1929

Раковина крыловидная. полулунная или оваль
но-треугольная. Внешний и внутренний кили
отчетливые. Переднее поле с косыми, гладкими
или украшенными ребрами . Узкая или широкая
арея с косыми ребрами, либо гладкая. Щиток
косо-или поперечноребристый, вогнутый или вы
пуклый. Поверхность изнутри по краям зазуб
рена. Мел (кроме датского яруса), расцвет с апта
по

сеноман.

Pteratrigonia Н о е реп, 1929 (Pisotrigonia
1929; Rinetrigonia Ноереп. 1929; гн
lotrigonia Ноереп, 1929; А сап thotrigon ia Ноереп,
1929;Notoscabrotrigonia Dietrich, 193З).Тип рода-

Ноереп,
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Р.

cristata Ноереп, 1929; мел Ю.-В.Африки (Зулу

НАДСЕМЕЙСТВО UNIONACEA
(Naiadacea)

ланд). Раковина крыловидная.Задняя часть вытя
Нутая, клювовидная. Макушки маленькие,ОПИСТО
Гирные. На переднем поле косые,изогнутые ребра.
Арея состоит из двух узких частей, разделенных
глубокой срединной бороздкой, гладкая. На
заднем крае сомкнутой раковины зияние в виде
двух круглых отверстий. Щиток широкий. Сре
динный зуб левой створки сильно расщеплен
(табл. XXI, фиг. 10). Многочисленные виды. Мел,
во

всех

частях

Раковина разнообразной формы, с перламут
ровым слоем и своеобразным строением зубов.
Замок из псевдокардинальных и латеральных
зубов, в разной степени редуцированных; иног
да совсем беззубый. Все представители наяд,
широко распространенных во всех частях света,

принадлежат исключительно к числу обитателей
пресных вод. Типичные наяды появляются с ме
зозоя; однако некоторые формы, причисляемые
к Unionidae, встречаются в верхнем палеозое.
Поэтому, хотя происхождение наяд далеко не
ясно, из существующих гипотез наиболее вероят
ной представляется допущение происхождения
наяд от палеозойских Anthracosiidae. Другая

света.

Linotrigonia Н о е реп,
L. linifera Ноереп, 1929;

1929. Тип рода
мел Ю.-В. Африки
треугольная. Макушки

(Зулуланд). Раковина
маленькие. Внешний и внутренний кили рез
кие. Переднее поле с косыми, часто шиповатыми
ребрами. Арея широкая. Щиток косо- или попе
речио-ребристый (табл. XXI, фиг. 11). Неред
кие виды. Мел, во всех частях света. Подрод:
Oistotrigonia Сох, 1952.
Вне
СССР:
Scabrotrigonia Deecke, 1925.
СЕМЕЙСТВО

распространенная

предполагает

воз

ловиям существования в солоноватых и пресных

водах. Семейства: Unionidae, Margaritanidae,
Mutelidae, Aetheriidae. В ископаемом СОСIОЯНИИ
известны представители только первого семейства.
Условно к надсемейству Unionacea отнесены се
мейства: Anthracosiidae. Cardiniidae и Nyassidae.

TRIGONIOIDIDAE СОХ, 1952

Раковина овальная или треугольно-овальная,
слабо выпуклая, тонкостворчатая.
Макушки
тупые. Кили отсутствуют. ГОДОВЫе кольца хо
рошо развиты. По скульптуре близки к Unionidae; на переднем поле две серии простых, поч
ти вертикальных ребер; имеются тонкие (перед
ние) и толстые (задние) ребра, образующие под
макушкой узкие и высокие V-образные фигуры.
Вогнутая арея с косыми ребрами. Замок обеих
створок из двух длинных боковых зубов и пары
более коротких кардинальных зубов; в правой
створке (у Hoffetrigonia) имеется весьма малень
кий центральный кардинальный зуб; зубы с на
сечками. Этот замок близок к тригониидному С
тем отличием, что расщепленный зуб здесь на
ходится не в левой створке, а в правой и дважды
раздвоен (Hoffet, 1937). Встречаются в солонова
товодных фациях. Мел В. и Центр. Азии.

СЕМЕЙСТВО UNIONIDAE FLEMING,
Раковина

различных

размеров,

1828

чаще

удли

ненная, чем высокая, гладкая или, реже, скульп

тированная, цельнокрайняя, покрытая снаружи
темно-зеленым эпидермисом,

иногда

черновато

бурым. Ниже эпидермиса лежит тонкий призма
тический слой, подстилаемый, в свою очередь,
толстым перламутровым. Макушки приближены
кпереди, обычно разрушенные, иногда со сле
дами скульптуры. Половой диморфизм у МНО
гих родов Unionidae выражается на раковине
иногда

исключительно

резко,

поэтому

имели

место случаи, когда особи обоих полов одного
и

того' же

вида

описывались как

два

разных

вида. Триас - ныне. По строению замка де
лится на два подсемейства: Unioninae и Anodontinae. Кроме них, по анатомическим признакам
выделяется еще одно подсемейство Lampsiliпае, представители которого имеют ныне. обшир
ное распространение главным образом в Аме

Trigonioides К о Ь а у а s h i et.S u z u k i,
1936 (Protounio Martinson, 1953). Тип рода
Т. kodairai Kobayashi et Suzuki, 1936; мел Япо

.

гипотеза

можным считать наяд дериватами Trigoniidae,
перешедшими от морского образа жизни к ус

нии. Раковина овальная, вытянутая, равно
сторонняя, слабо выпуклая. Макушки тупые,
почти центральные, слабо прозогирные. Зад
ний край широкий. Замок каждой створки из
двух латеральных зубов, расходящихся от ма
кушки, и двух более коротких кардинальных
зубов между ними; задние кардинальные зубы
крупнее передних (табл. XXI, фиг. 12). Не
сколько видов. Мел Японии, Кореи, Китая и
Монголии'
Кроме того, к семейству относится род Hof-

вина преимущественно удлиненная, обычно глад

'[etrigonia Suzuki, 1940.

кая. Примакушечная

рике,

но

в

ископаемом

состоянии

с

достовер

ностью не найдены.

ПОДСЕМЕЙСТВО

UNIONINAE FLEMINO. 1828

Замок состоит из псевдокарцинальных и ла
теральных зубов. Палеоген - ныне.

Unio R е t z i u s, 1788. Тип рода pictorum Цппе, 1758; соврем., Европа.
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Муа

Рако

часть со следами бугорча-

ТОЙ ИЛИ МОрЩИНИСТОЙ скульптуры. На правой
створке один псевдокардинальный и один лате
ральный зуб; в левой - два псевдокардиналь
ных и два латеральных зуба (табл. XXII, фиг. 1
и 2).
Многочисленные (более 1000) виды.

Палееген

-

голоцен

Европ.

и

Азиатской

части СССР.
Мезозой
и кайнозой
Европы,
Азии, Африки
и
Америки.
Много
под
рОДОВ.
Наиболее распространенные: Bariosta
Rаf'iпеsquе, 1820; 1ridea Swаiпsоп, 1840; Dys-

Раковина овальная, реже эллиптическая, тра
пецоидальная

или

почковидная,

с

прямым за

мочным краем и субцентральными макушками.

Створки выпуклые,

гладкие,

центрическими линиями

с нежными кон

(табл.

XXII,

фиг.

5).

Около 1О видов. Юра Кузнецкого и Чулымо
Енисейского басс.

Utschamiella R а g о z i п, 1938. Тип родаи. tungussica Ragozin, 1938; триас Кузнецкого
басс. Раковина овальная, слегка позади расши

потиа Agassiz, 1852; /sfariopsis Martinson, 1953;
Limnium Оkеп, 1815; Obovaria Rаfiпеsquе, 1820; ренная, сневысокими прозогирными макушка
ми, приближенными кпереди. Замочный край
Psilunio Sabba Stefanescu, 1896; Quadrula Rafi- .
слегка изогнутый. Поверхность гладкая, с тон
nesque, 1820; Rotundaria Rаfiпеsquе, 1820; Rytia
кими концентрическими линиями и перегибом,
Sabba Stefanescu, 1896; Scalenaria Rafinesque,
идущим от макушки к
нижне-эаднему углу
1820.
(табл. XXII, фиг. 6). Немногочисленные виды.
Limnoscapha L i n d h о 1 т, 1932. Тип рода Триас Кузнецкого и Тунгусского басс.
L.sulcata Liпdhоlm, 1~32; плиоцен Ю.-З. Сибири.
Раковина крупная, мало выпуклая. Макушки
не выступают над замочным краем. Псевдокар
динальвые зубы. удалены от макушки, по два в
каждой створке. В левой створке между ними
иногда наблюдается дополнительный зуб. Боко
вые зубы (два) известны в левой створке (табл.

XXII,
цен

и

фиг. 3). Немногочисленные виды. В. мио
плиоцен юга СССР; плиоцен Сибири.

ПОДСЕМЕЙСТВО ANODONТINAE THIELE, 1934

Замок беззубый,
очень

раковина преимущественно

тонкостенная.

Anodonta L а m а г с k, 1799. Тип
Mytilus cygnea Цппе, 1758; соврем.,

рода
пресные
водоемы Европы. Раковина вытянутая, более
или менее выпуклая, с небольшими, мало выдаю

щимися

ред

и

макушками,

несущими

слегка

смещенными

многочисленные

впе

параллель

ные морщинки. Перламутровый слой тонкий
(табл. XXII, фиг. 4). Многочисленные виды.
Неоген и четвертичные отложения юга СССР.
Кайнозой,
во всех частях света. Подроды:

Colletopterum Bourguignat, 1881; Haasiella Lindholm, 1925; Pseudanodonta Bourguignat, 1877;
Pteranodon Fischer, 1886.
К

семейству

Unionidae

условно

относятся:

Ferganoconcha Т s с h е г п у s с h е w, 1937.
рода - Р. sibirica Tschernyschew, 1937;

Тип
юра
Ферганы. Раковина маленькая, эллиптическая,
с прямым замочным краем и приближенной впе
ред, не выступающей над этим краем макушкой.
Поверхность умеренно выпуклых створок кон
центрически морщинистая.
Замок неизвестен
(табл. XXII, фиг. 7). Около 10 видов.
Юра
Ср. Азии, Сибири и Д. Востока.

СЕМЕЙСТВО ANTHRACOSIIDAE AMALIТZKY, 1892

Раковина равностворчатая,
неравносторон
няя, разнообразного очертания; связка наруж
ная, расположена в бороздке позади макушки;
мантийная линия простая; отпечатки' аддукто
ров слабые, округло-овальной формы. Скульп
тура концентрическая. В этом семействе искус
ственно объединяются роды с различными по
строению замками. Генетические связи' их не
ясны; однако их объединяет фациальная общ
ность и приуроченность к континентальным от

ложениям

пресных или слабосолоноватых
доемов. Девон - триас.

во

Palaeanodonta А m а 1 i t z k у, 1895. Тип
Unio castor Eichwald, ~ 1860; в.' пермь

рода -

Ср. Поволжья. Раковина удлиненная, килева

тая ; замочный край беззубый, утолщенный в
виде валика с перегибом под макушками (рис.

Многочисленные (несколько десятков)
виды. Пермь Европ. части СССР, Таймыра,
Печорского и Кузнецкого басс.

80-81).

Mrassiella R а g о z i п, 1935. Тип рода
М. magniforma Ragozin, 1935; в. палеозой Куз
нецкого басс. Раковина косо-овальная, выпук
лая, без киля; замочный край прямой, беззубый;
макушки выдающиеся. Помимо концентрической
скульптуры, иногда имеется слабая радиальная

струйчатость (табл. XXII, фиг. 11). Немногочис
ленные виды. Палеозой Кузнецкого басс.

Anthraconauta Р г u v о s t, 1930 (Augea Khal1950). Тип рода - Unio phillipsii William1836; ср. карбон З. Европы. Раковина с хо

fiп,
sоп,

рошо

развитым

призматическим

слоем,

круп

ная, с выемкой на нижнем крае и округленным

килем. Замок неиэвестен (табл. XXII, фиг. 9
и 10). Многочисленные (несколько десятков)
виды. Карбон и пермь Донецкого, Кузнецкого,

Tutuella R а g о z i п, 1938. Тип рода
Т. chachlovi Ragozin, 1938; юра Кузнецкого басс.
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7*

90

Рис.

80- Palaeanodonia
subcasior
а - снаружи; б-И3НУТРИХР/2
жья (Амалицкий, 1892).
81 -

80-Э8

Правая
створка:
В. пермь, татарский ярус ПоволРайхеапоаота /ischeri Ama\itzky.
Левая створка снаРУЖИХР/2.В.пермь, татарский ярус Поволжья

(Амалицкий,

~91

92

Amalitzky.

1892); 82-83 - Palaeomuiela keyserlingi Amalitzky:

правая створка изнутри, х !!. 8З-правая створка снаружи,
Х Р/2 . В. пермь, татарский ярус Поволжья (Амалицкий, 1892).
84-8
alaeomuiela irregularis Amalitzky: 84 - замок правой

82 -

етворки; Х 3.85- правая створка снаружи, Х P/z•
В. пермь,
т ат з рский ярус Поволжья (Амалицкий, 1892). 86-Microdoniella
janischewskyi (Рlоtпikоv). Левая створка: а-снаружи; б-изнутри.
Х 6., В. пермь, татарский ярус басе. р. Сухоны 0<0.11.11. Е. М.
Люткевича): 87 - Microdontella
tomiensis Ragozin. Замочный
аппарат, Х 6. В. пермь, кольчугинекая свита Кузнецкого басе.
(Лебедев, 19~4); 88 -90 - Oligodon geinitzi Amalitzky: 88- правая

створка снаружи, Х1, 89 (Х1) и 90(ХР/2) - ппавея створка из нутри.
В. пермь, татарский ярус Поволжья (АМllJ1НЦКИЙ, 189'2);
Oligodon zitteli Amalitzky: 91 - левая створка Сtlиружи, Х 1; 92 и 9З - левая створка изнутри, Х 31/2_ В. перМh,

91-93 -

татарский ярус Поволжья

(Амалнцкий, 1892).
94-95 - Са,bonicola ыпи и« Brown: 94 - правая створка снаружи. х 2.
95 - правая створка изнутри" ХР/2. ер. карбон Донецкого басс.
(Чернышев, 1931).
96- Carbonicola iumida Tschl:'гnyschew, Правая створка, Х 1: ер. карбон Донецкого басе. iЧернышев .. 1931)
97 - Апйи асопаих supraphtllipsttKhalfin. Левая створка, Х 3. ·В.

Пермь, эффуэнвно-туффатовая свита татарского яруса звп,
Таймыра (Люткевнч, 1951). 98 - OpoRtella ischernyschewt plotnikov. Ядро частично сохраннвшейсялевойстворки, Х 4. В. пермь,
татарский ярус, р. Стрельна у Д. Городок (Плотннков. 1949).

Тунгусского басс., Таймыра, Зайсанекой котло
вины, Пермокарбон Европы.

но волнистых линий. Иногда в задней части ра
ковины наблюдается слабая радиальная струи

Procopievskia R а g о z i п, 1933
nia Khalfin, 1950). Тип рода Ragozin, 1933; пермь Кузнецкого

чагесть. Замок неизвестен (табл. XXII, фИ"Г. 14).
Около десяти
видов.
Пермь
Печорского,
Кузнецкого JI Тунгусского басс., ТаЙМЫРа и
Пай-Хоя,

(Neaтnige
Р. gigantea
басе. Рако
вина крупная, слабо выпуклая позади, слегка
скошенная, с пологим килевым перегибоми не
большой

выемкой

из частых,

тонких,

на нижнем

крае;

концентрических,

скульптура
неттравиль-

Palaeomutela А m а 1 i t z k у, 1892. Тип ро
да - Р. verneuili Amalitzky,' 1892; В. пермь
Русской платформы (р. Ока). Раковина удли-
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ненная

или округлая, с килем или без' него.
На. прямом ИЛИ изогнутом замочном крае рас
положены косые зубы в виде валиков и бугор-.
ков, наиболее мелких под макушкой; они не

всегда

ванимают

ВСЮ

замочную

площадку

(габл. XXII, фиг. 15; рис. 82-85). Многочис
ленные (несколько десятков) виды. Пермь Рус
ской платформы, Печорского и Кузнецкого басс.,
Норильска и Таймыра.

Microdoniella L еЬ е d je ч,
1944 (Prilukiella Plotnikov, 1945; М icrodontaKhalfin, 1950).
Тип рода - М. рюыетаиса Lebedjev, 1944;
в. пермь Кузнецкого басс. Раковина округлая;
зубы многочисленные, наиболее крупные под
макушкой,

расположенные

замочному краю

и

порпендикулярно

покрывающие всю

к

замочную

плошадку (табл. XXII, фиг. 12; рис.86-87). Око
ло 10 видов. Пермь Европ. части СССР, Кузнец
кого басс., Норильска и Таймыра.

Oligodon Ата 1 i i z k у, 1892 (Anthracosia
Amalitzky, 1892). Тип рода - О. geinitzi Атпа
иtzkу, 1892;в. пермь Европ. части СССР. Ра
ковина ромбоидально-овальная, без киля. За
мочный край утолщен в виде короткой и широ
кой площадки, выступающей вниз. Зубы округ
лые, числом от одного до восьми, реже более
(рис. 88-93). Около 20 видов. В. пермь Рус
ской платформы.
М 'С С 'о у,
1855 (Anthracosia
тип рода Unio асисиз Sowerby,
карбон Англии. Раковина овальная

Carbonicola

King, '}856).
1813;

ер.

с прямым ИЛИ изогнутым килем или без него.
Замочный край расширен подмакушкойгв пе
редней трети раковиныг-в виде треугольной
площадки. Боковые зубы рудиментарные - по
одному на створке позади макушек

-:- 'Или

отсут

ствуют. Кардинальные зубы скошенные, 'числом
от одного до трех; сосложнымн поверхностями

сочленения и межзубными ямками (рис. 94Около :20 видов. Н. и ер. карбон Донец
кого басс, и З. Европы.

96).

Anthraconaia Т г u ет а n n et W е i г, 1946
(Anthracomya Salter, 1861, поп Rondani, 1856;
Saltermya Winkle Palmer, 1946). Тип родаUnio modiolaris Sowerby, ]840; ср. карбон
З. Европы. Раковина без выемки на нижнем
крае, с пологим килем. Замок с одним малень
ким кардинальным зубом и одним длинным бо

ковым на каждой створке (табл. XXII, фиг. 13;
рис. 97). Многочисленные (несколько десятков)
виды. 'Карбон и пермь Донецкого и Кузнецкого
басс., Норильска и Таймыра. Карбон и пермь
С. Америки и З. Европы.
О.

Opokiella 'Р Гог.п iko v, 1949. Тип рода tschernyschewi Plotnikov, 1949; в. периь р.

Сухоны. Раковина округлая, с резким килем.
В левой створке, под макушкой, крупный кар
динальный зуб. От макушки вниз и вперед идет
резкое внутреннее ребро (рис. 98). Немногочис
ленные виды.
Пермь Европ. части СССР.

Amnigenia .Н а 1 1, 1844 (Paramnigenia Khalfin, 1948). Тип рода - Cypricardites catskillensis Уапихеm, 1842; в. девон С. Америки. Ра
ковина

крупная,

косо-овальная,

позади расши

ренная, гладкая, с беззубым замочным краем,
со слабо выступающими тупыми макушками,
с глубоким отпечатком переднего аддуктора.
Нижний край иногда вогнутый (табл. XXII,

фиг. 8). Немногочисленные виды. Девон Алтая
и Минусинской котловины. Ср. и в. девон С. Аме
рики.

СЕМЕЙСТВО САRDINПDАЕ итты., 1881

Раковина

обычно

толстостенная,

угловато

овальная.лладкая или с концентрическими мор
щинами,

складками

и

пластинами;

макушки

приближены к переднему краю; замок из кар
динальных зубов, иногда редуцированных, ко

ротких

задних;

передних

боковых

отпечатки

и

валикообрааных

аддукторов

Морские животные. Силур(?),

почти

равные.

девон -

н. юра.

Trigonodus S а nd Ь е г g е
Т. sandbergeri Alberti,

г, '1864. Тип ро
1864;ср. триас
Германии. Раковина овальная или трапепои

да -

дальная, кзади оттянутаягкилеватая: макушки
маленькие;

замок

с

сильными

кардинальными

и передними боковыми зубами; два задних ва
ликообразных зуба' на левой створке и один
на правой (табл. XXIII, фиг. 1 и 2). Многочис
ленные виды. Триас р. Оленёк, Хараулахских
гор и Приморского края. Триас, во .всех частях

света. Подрод:

Heminajas Neumayr, 1891.
AnadontophoraC о s sm а n п, 1897 (Аnор
lophora Sапdhеrgеr, 1862). Тип рода - A.letйса (Quепstеdt), 1852; В.триас Германии. Рако
вина тонкостенная, на правой створке один
толстый кардинальный зуб, на левой - зубная

ямка и один ДЛИННЫЙ 'боковой задний зуб (табл.
XXIII, фиг. 3). Многочисленные виды. Триас
Дарвава,Прикаспия, Памира,
Приморского
края, 'Камчатки, Европы и С. Америки.

'Cardinia А g а s s i z, 1838 (Sinemuria Christol, 1841; ThalassitesQuenstedt, 1843). Тип родаUnio listeri Sowerby, 1818; в. триас Швейцарии.
Раковина

толстостенная;

макушки острые, по

вернутые вперед; зубы очень слабые! передний
мускульный отпечаток глубокий, скульптура
из концентрических морщин и пластин (таёл.

XXIII,
Триас

101
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'НемвогочисленныеЭвиды.
Кавказа,

Хараулахских

гор, Н. Приамурья. В. триас - н. юра З. Ев
ропы, С. Америки и Японии.
Вне СССР: Paehyeardia Нацег, 1857; Carydium

ких, тесно сближенных зубов и нескольких пла
стинкообразных складок, параллельных замоч
ному краю. Морские животные. Девон.

Beushausen, 1895; Cardinoides Kobayash i et
Ichikava, ·1952; 1sopristes Nicol et Allen, 1953;
? Redonia Roualt, 1851; ? Pomarangina Diner,
1906.

Nyassa Н а 1 1, 1870 (Modioeoneha Hall, 1869).
Тип рода - N. arguta Hall, 1870; девон С. Аме
рики. Раковина овальная, несколько угловатая;
зубы многочисленные, неправильные, в задней

СЕМЕЙСТВО

части

NYASSIDAE HALL, 1885

Раковина поперечно-удлиненная, гладкая или
с
ти

концентрическими
конечные;

связка

морщинами;

макушки

внутренняя;

замок из мел-

ОТРЯД
Раковина равностворчатая,
ворчатаЯ,преимущественно

поч

реже

неравност
с

зам

ком, состоящим из кардинальных и боковых зу

бов, расположенных на хорошо развитой пло
щадке; реже зубы редуцируются. Связка чаще
наружная,

опистодетная,

реже

внутренняя или

та и другая вместе. Перламутрового слоя нет.

мускульныIe отпечатки почти равные. Мантий
ная линия цельная или с синусом. Силур ныне. Морские животные, реже обитатели ненор

мально соленых или пресныхводоемов.Надсемей
ства: Азгапасеа, Cardiacea, Carditacea, Chamacea,
Cyprinacea,Cyrenacea, Gaimardiacea, Тэосанйа
сеа, Leptonacea, Lucinacea, Mactracea, Ргаесаг

diacea, Saxicavacea, Solenacea, Tellinacea, Veneracea.
НАДСЕМЕЙСТВО ASTARTACEA
Раковина равностворчатая или слабо неравно
створчатая, массивная, замкнутая,' гладкая или

с концентрической скульптурой. По три карди
нальных зуба в каждой створке, из которых наи
более развиты центральный зуб правой створки
и

два

охватывающих

его

края до

четырех

пластинчатых

ный; задний аддуктор и мантийная линия неяв
ственные (табл. XXIII, фиг. 5). Немногочислен
ные виды. Девон Поволжья и С. Америки.

РАЗНОЗУБЫЕ

HETERODONTA.

замкнутая,'

замочного

складок; передний мускульный отпечаток силь

кардинальных

зуба

левой-створки. Боковые зубы развиты слабо.
Связка наружная или внутренняя. Мантийная
линия цельная. Морские животные. Силур
ныне. Три семейства: Astartidae, Crassatellidae

и Condylocardiidae; последнее некоторыми ав
торами (Lamy, 1922; Thiele, 1934) относится к
Carditacea. В ископаемом состоянии известны
только представители Astartidae и Crassatel-

lidae.
Условно к надсемейству Astartacea отно
~ится семейство Megalodontidae.

реди и позади которого слабые передний и зад
ний зубы; в левой створке два сильно развитых
кардинальных зуба, реже еще задний кардиналь
ный зуб. Боковые зубы обычно рудиментарны.
Связка наружная. Нижний 'край изнутри обыч
НО зазубрен. Современные представители живут
в холодных водах. Карбон - ныне.

Astarte S о wе г Ь у, 1818. Тип рода - Рее
luneulus suleatus Costa, 1778; соврем., Атланти
ческий океан. Раковина слабо выпуклая, нерав
носторонняя
ная

или

Боковые

округленно-треугольная,
с

6

и

7).

оваль

прозогирными макушками.

зубы слабые

фиг.

XXIII,

,

округлая,

или

отсутствуют

(табл.

Многочисленные виды. Юра

Подмосковья, Поволжья, юга Европ. части, СССР,
ер. Азии, Казахстана, Д. Востока; мел Крыма,
Кавказа, Поволжья, ер. Азии, Казахстана, Д~

Востока; палеоген Казахстана, ПОВОЛЖЬЯ и юга
Европ. части СССР; кайнозой Д. Востока, четве
ртичные отложения севера СССР . Триас/Р), юра
голоцен, во всех частях света. Подроды: Ancliffia Сох et Arkell, 1948; Coelastarte Boehm, 1893;

Praeconia Sto1iczka, 1871; Prorokia Boehm, 1883;
Digitaria Wood, 1853 (Woodia Deshayes, 1858);
Goodalia Тuгtоп, 1822; Gonilia Stoliczka, 1871;
Rictocyma Dall, 1872; Tridonta Schumacher,
1817; Nieania Leach, 1819; Trautscholdia Сох
and Arkell, 1948.
Opis D е f г. а п с е, 1825. Тип рода - Trigonia cardissoides Еатпагск, 1819; ср. юра Ъв
рапы.

Раковина

пуклая,

треугольнр-сердцевидная,

килеватая,

завернутыми

вперед,

с

сильно

иногда

вы

выдающнмися

спиральными,

,

ма

кушками: Лунка широкая, вогнутая, ограничен

ная килем. В замке пра~ой створки один удли
ненный, выдающийся, языковидный кардиналь
ный зуб; в левой - два кардинальных зуба.

СЕМЕЙСТВО ASTARТlDAE G RA У, 1840

Раковина равностворчатая, с прозогирными
макушками. Замок сильный; в правой створке
ТОлстый центральный кардинальный зуб, впе-

Боковых зубов нет или они рудиментарны (рис.
99)~ Более пятидесяти видов. Юра и мел Русской
платформы, Крыма, Кавказа, ер. Азии, Казах-
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каза, Арктики, зап. склона Урала. Карбон
пермь Европы, Азии, Америки.
Условно к семейству относится:

Н а 1 1, 1856 (Microdon Conrad,
поп Meigen, 1803). Тип рода - С. subelliptica НаН, 1856; н. карбон Америки. Раковина

Cypricardella

1842,

овальная

Рис.

или

округло-квадратная,

неравносто

ронняя, с концентрической скульптурой, часто
с задним килем. Замочный край прямой или
слабо изогнутый. На. правой створке два кар
динальных зуба, из них передний часто отсут
ствует; в левой створке один большой кардиналь
ный зуб. Боковые зубы слабые или отсутствуют.

99-101

'99 - Opis goldfl1SSiana Orblgny. Левая створка изнутри. Х 2.В.
юра Германии (Zittel. 1927). 100-101-Cypricardella bellastriata

(СОl1гзd):lоо-замокправой створки. увелич.;101-левая створка
снаружи. Х 1. Девон С.
Америки (Shimer and Shrock, 1944).

Связка наружная. Мантийная линия цельная.
Нижний край часто зазубрен (рис. 100-101).
Немногочисленные виды. Карбон Украины, Ура
ла и Тянь-Шаня. В. силур-карбон, пермь(?) Европы и

Америки.

--

Вне СССР:

Astartemya Stephenson, 1941; Eri..
phyla Gabb, 1864; Seebachia Neumayr, 1882; и-г
discus Conrad, 1869; Torastarte Marwick, 1953;
Herzogina Chavan, 1952;? Pseudocorbula Philippi, 1898; ?Tutcheria Сох, 1946; ?Pseudopis Сох,
1946; ? Amphiaraus Vokes, 1946;? Myophoriopis
Wбhгmапп,

1889.

СЕМЕЙСТВО CRASSATELLIDAE FERUSSAC, 1821

Раковина равностворчатая или слабо нерав
ностворчатая.В правой створке два-три,В левой
два кардинальных зуба, из которых задний зуб
правой створки слабо развит; кардинальные
зубы часто поперечно-струйчатые: боковые зубы
слабо развиты, на правой створке - до двух
передних и один задний, на левой - один пе

103

редний и два задних зуба. Связка внутренняя;

хондрофор не достигает нижнего края замочной
площадки. Морские животные, обитают пре
имущественно в теплых морях. Пермь, юра(?),

105
Рис.

мел- ныне.

102-106

Апfhоnца со тией апа Orbigny. Левая створка изнутри. Мел
Европы (Chavan, 1939).103-104-Procrassafella plana (Golowkinsky):
1.0з-правая створка изнутри; 104-замок левой створки. Пермь
Русской платформы (5Iковлев, 1902). 105 -106- Megalodon cuculJatus Sowerby: 105 - левая створка изнутри, х 1/2; 106 - правая
створка изнутри. Х 3/4' ер. девон Германии (Zittel. 1927).

102 -

Crassatella L а m а г с k, 1799 (Crassatellites
Kriiger, 1823). Тип рода - Venus plumbea Chemnitz, 1784; эоцен Парижского басс. Раковина
треугольно-овальная

до

зади часто усеченная или

стана. Триас - мел, во всех частях света. Под
роды: Trigonopis Munier-Chalmas, 1887; Coelopis

Munier-Chalmas, 1887; Opisoma Stoliczka, 1871.

Astartella
НаН,

1858;

Н а 11, 1858. Тип рода - А. vera
в. карбон Америки. От Astarte отли

чается несколько более выпуклой раковиной и
наличием хорошо развитых боковых зубов (табл.
Х Х 111, фиг. 8 и 9). Немногочисленные виды.
Карбон Донецкого басс., Самарской Луки; пермь
Русской плагформы.Окско-Цнинского вала, Кав.

трапецеидальной,

по

клювовидно оттянутая.

Замочная площадка высокая, треугольная. За
мок мощный. Нижний край обычно зазубрен
изнутри (табл. XXIII, фиг. 10 и 11). Мвогочис
ленные виды. Мел Крыма, Кавказа, Казахстана
иСр. Азии; палеоген юга Европ. части СССР, Ка
захстана и Ср. Азии; третичные отложения Д. Во
стока. Юра.Р), мел-ныне, во всех частях света.
Подроды: Scambula Conrad, 1869; Crassatina

Loebbecke et Kobelt, 1881; Eucrassatella Iredale,
1924; Pachythaerus Conrad, 1869; Bathytormus
Stewart, 1930; ? Uddenia Stephenson, 1941.
103
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Anthonya G а Ь Ь, 1864.
triformis Gabb, 1864; мел

Тип рода - А. culКалифорнии. Рако

вина

заостренная

сильно удлиненная

и

позади,

плоская, неравносторонняя. В каждой створке
по два зуба (рис. 102). Немногочисленные виды.
Н. мел Мавгышлака и Дагестана, а также всех
частей света.

Procrassatella У а k о v 1 е v, 1927. Типро
да - Schizodus planus Golowkinsky, 1868; в. пермь
Русской платформы. Раковина удлиненно-оваль
ная, слабо выпуклая. В замке каждой створки
по два кардинальных ауба и по два хорошо разви
тых боковых - передних и задних (рис. 103,
104). Один вид. Пермь Русской платформы,
Индии.
Вне СССР: Crassinella Guppy, 1874; Вегnаг

dina Dall, 1900; Remondia Gabb, 1869 (Stear
nisia White, 1887); ?Сиnа Hedley, 1902;? Стз
satellina Meek, 1871.
СЕМЕЙСТВО

Раковина
тая,

MEGALODONTIDAE ZITTEL, 1881

массивная,

неравносторонняя,

.обычно

равностворча

позади иногда с

Морские

животные,

обитатели рифов. Силур

-

hautl, 1863 (Conchodon Stoppani, 1865); Laubeia
Bittner. 1895.
Вне СССР: Protodiceras Boehm, 1888; Pachyerisma Мопis е! Lycett, 1850 (Pachymegalodon
Guembel, 1862); Durga Boehm, 1884; Craspedon
В i ппег , 1901.
НАДСЕМЕЙСТВО

CARDITACEA

Раковина равностворчатая,
радиальной

скульптурой;

толстостенная,

макушки

с

прозогир

ные. Замок мощный; в правой створке три, в
левой - два кардинальных зуба, частью руди
ментарных; задние кардинальные зубы удлинен

ные. Боковые зубы слабо развиты. Связка на
ружная. Мантийная линия цельная. 'Морские
животные. Триас - ныне. Одно семейство: Саг

ditidae.

одним

двумя килями. Макушки сильно загнутые впе
ред. Поверхность гладкая или с концентриче
скими складками. Замок из немногих (1-3) тол
стых кардинальных зубов, передний и задний
боковые зубы преимущественно слабые или от
сутствуют. Задний аддуктор обычно распола
гается на пластинчатом выступе. Связка полно
стью или частью наружная; нимфы сильно раз

Виты.

кий и округлый зуб (табл. XXIII, фиг. 13 и 14).
Около 40 видов. Ср. триас Закавказья; в. триас
С. Кавказа, Памира, Приморского края и С.-В.
Сибири. Ср. и в. триас З. Европы; в. триас
Азии, Новой Зеландии. Подроды: Lycodus Schaf-

преимущественно

юра.

СЕМЕЙСТВО CARDIТIDAE FERUSS,AC, 1821

Раковина

округло-треугольная

или удлинен

но-четырехугольная,
неравносторонняя ,с .ра
диальными ребрами, реже развита сетчатая-или
концентрическая

зубы поперечно

скульптура.

Кардинальцые

исчерченные, передний

часто рудиментарен,

из них

задний вытянут параллель

но замочному краю. Нижний край изнутри за
зубрен. Триас - ныне.

Megalodon S о w е гЬ у,
1829 (Megalodus
Goldfuss, 1840; Eumegalodon Guembel, 1862;
Tauroceras Schafhautl, 1863). Тип рода
М. сисийашз Sowerby, 1829; девон Англии. Рако
вина равностворчатая , толстостенная, с высокой

Сатиа В г ti g ц i е г е, 1792. Тип рода
Chama calyculata Цппё, 1758;еоврем., Средизем

замочной площадкой, с зубами, не всегда ясно
разделенными; в правой створке два кардиналь
ных зуба (передний меньший), в левой - два
кардинальных и один передний боковой. На
продолжении замочной площадки в каждой створ
ке имеется, кроме того, длинный задний боковой
ауб (табл. XXIII, фиг. 12; рис. 105, 106). Около
10 видов. В. силур Нов. Земли; в. девон Урала.
Ср. девон и в.триас З. Европы.

сильно сдвинутые вперед. Ребра чешуйчатые или
шиповатые. Передние и задние боковые зубы

Neomegalodon Guembel, 1862. Тип ,рода
Cardium triquetrum Wulfen, 1793; в. триас Альп.
Раковина более тонкостенная и с более узкой
замочной

площадкой вдоль заднего края, .чем
у Megalodon, с одним-двумя килями сзади. В
каждой створке по одному раздвоенному карди
нальному зубу, кроме которого в правой створ
ке имеется еще задний валиксобразный и загну
тый вперед зуб, а в левой - передний малень-

ное море. Раковина удлиненная, четырехуголь
ная,

трапециевидная или

модиолопод06ная, СО

слабым брюшным зиянием. Макушки низкие,

отчетливые (табл. XXIV, фиг. 1-3). Многочис
ленные виды. ТриасКввкааа: н. и ер. миоцон

Понто-Каспийской обл. Триас частях

света.

Подроды:

ныне, во всех

Carditamera Conrad
1838; Beguina ВоНеп 111 Rоdiлg, 179В; Palaeocarditlt
Conrad, 1867; Lazariella Sacco, 1899; Апхпейа
Oken, 1815; GlansMegerle von Mtihlfe1d, 181 Т.
Venericardia L а m а г е k, 1801. Тип рода
V. imbricata Lamarck, 1801; эоцен Парижского
басе. Отличается от Cardita округло-треуголь
ной,

замкнутой раковиной и отсутствием или

очень слабым .развитием боковых зубов (табл.

XXIV, фиг. 4 и 5). Многочисленные виды. Юра
Крыма и Кавказа; мел Поволжья; палеоген юг"
СССР, Казахстана, Ср. Азии; каЙнозоЙД. Во
стока;

ер. миоцен (тортон)
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Понто-Каспийской

обл. Триас (?), юра-ныне, во всех частях света.
Подроды: Cardiocardita BlainviHe, 1824; Megacardita S~cco, 1899; Иеыютепя Conrad, 1867;
Cyclocardia Conrad, 1867; Cossmannella Мауег
Еугпаг 1897; Cardites Liпk, 1807; Pteromeris

длинные, пластинчатые,

с

отчетливыми

попереч

ными штрихами. По три кардинальных зуба

в.
каждой створке. Мантийная линия
цельная
(рис. 1l0).Несколько десятков видов. Неоген

и постплиоцен Молдавии,

Украины

(включая

Conrad, 1862; Miodontiscus Dall, 1903; Bathy- Крым), Кавказа, Ср. Азии и Д. Востока. Кайно
cardita Iredale, 1924; Venericor stewart, 1930; зой Евразии;Африки, Ю. Америки и Австралии.
Miodomeris Chavan, 1938;? Xenocardita Vokes, . Вне СССР: Polymesoda Rafinesque, 1820; Villогиа Griffith et Pidgeon, 1834; Batissa Gray,
1946.
Вне СССР: Calyptogena DaIl, 1891; Thecalia
1852.
Н. et А. Adams, 1857; Milneria Dall, 1881 ..
СЕМЕЙСТВО

НАДСЕМЕЙСТВО

CYRENACEA

(Sphaeriacea)
Раковина
тонкостенная,
за
исключением
Сугепidае, равностворчатая, замкнутая, фарфор 0видная, без перламутрового слоя. Кардиналь
ные зубы почти одинаковые, иногда сильно раз
витые. Боковые зубы - передние и задние
длинные, пластинчатые. Связка наружная. Ман
тийная линия цельная или со слабым синусом.
Обитают почти исключительно в пресных и со
лоноватых водах. Мезозой - ныне. Два семей
ства: Cyrenidae и Sphaeriidae.
СЕМЕЙСТВО сгнвмпявн.лгг А.

ADAMS, 1858
(Corbicu1idae Thiele, 1934)

Раковина

наиболее лсрупная

(для

надсемей

ства), часто толсгостенная, округлая, округло
треугольная

или

овальная,

глаД1{ая

или

тонко

концентрически-ребристая. Замок из 2-3 кар
динальных зубов в к-аждой створке и передних
и задних боковых: п~рных в правой CT~pxe
и одиночных - в. левой. Солоновато- и пресно
водные животные. Юра - ныне.

Современные

представители семейства

выде

ляются в несколько
родов с большим коли
чеством подродов. Ископаемые формы, известные

в СССР, относятся лишь к двум родам: Сугеnа
и Corbicula.
Сугеnа La m а г с k,
пив ceylanica Chemnitz,

1818. Тип рода - Ve1784; соврем., реки о-ва

Цейлон. Раковина овальная или округло-оваль
ная,

гладкая,

со смещенными

несколько

вперед

макушками. Боковые зубы умеренно удлинен
ные, без поперечной штриховки (рис. 107-109).

Более 10 видов. Палеоген и миоцен Украины,
Кввкааа и Ср. Азии. Мезозой и третичные от
ложения Евразии.

Corbicula М е g е г 1 е
v о n М ii h 1 f е 1 d,
1811. Тип рода - Tellina fluminalis Miiller,
1774; соврем., реки Европы. Раковина округлая
Или округло-треугольная, со слабой концентриче
ской ребристостью или гладкая. Макушки цент
ральные или субцентральные. Боковые зубы

SPHAERIIDAE THIELE, 1934

Раковина маленькая, овальная или яйцевид
ная, тонкостенная, со слабо развитым замком:
в правой створке - один-два кардинальных и
парные боковые зубы; в левой - два кардиналь
ных и одиночные, передний и задний, боковые.

Исключительно обитатели пресных: вод. Мел

-

ныне.

Sphaerium S с ор о 1 i, 1777 (Cyclas Lamarck,
1798). Тип рода - Tellina согnеа Цппе, 1758~
соврем., Европа. Раковина овальная, с субцен
тральнымимакушками, гладкая.с нежными штри

хами нарастания. В правой створке один карди
нальный зуб, иногда рассеченный, и двойные,
передний и задний, боковые. В левой створке
один кардинальный и одиночные боковые зубы
(рис. 111-112). Многочисленные, около 100,
виды. Неоген и постплиоцен южных районов
СССР, Поволжья, Ср. Азии и Сибири. Мел голоцен Евразии, Африки и Америки. Современ
ные

представители

Sphaerium

разделяются на

большое количество подродов, из которых в
СССР встречаются: Sphaeriastrum Bourguignat,.
1854; Cyrenastrum Bourguignat, 1854; Мизси

lium Link, 1807.
Pisidium С. Р Г.е i f f е г, 1821. Тип
Tellina amnicaMiiller, 1774; соврем.,

рода
Европа ..
Раковина очень маленькая, яйцевидная с при
ближенной кзади макушкой, тонкостенная, глад
кая

или,

реже,

концентрически-морщинистая

..

В правой створке два кардинальных и два пар
ных баковых зуба. В девой створке два карди
нальных и одиночные, передний и задний, боко
вые .зубы. Мантийная линия цедьная (рис. 113).
Многочисленные
(более 100) виды. Неоген и'
постплиоцен южных районов СССР, Поволжья ,.
Ср. Азии и Сибири. Мел - ныне, во всех ча
стях
света.
Из
многочисленных
подродов
в СССР: Eupisidium Odhner, 1921; Neopisidium'

Odhner, 1921.
Вне СССР: Byssanodonta Orbigny, 1846; Pseu-·
docorbicula Datltzenberg, 1908.

НАДСЕМЕЙСТВО ISOCARDIACEA
Раковина обычно округлая, гладкая или кон
центрически-скульптированная,
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с прозогирными

Рис. 107-Н7
113 - Pisidium

апии сит (MUller). Правая створка снаружи. Х 5,
Соврем. (Жадин. 1952); 114-Isocardia humana (Ыппё): а-правая

Cyrena ceylanica (Chemnitz): 107 - правая створка,
Х 1'/2: а - снаружи. б - изнутри; 108 - замок левой створки,
Х Р/2' Сов рем., о-в Цейлон (Н. et А. Adams. 1858); 109 - Cyrena
вет! stri ata Deshayes. Правая створка, Х 11/2' Третичн. отложения
Приаралья (Колл. А. Г. Эбераина); 110 - Corblcula jluminalis
{Muller). Правая створка, Х 2. Соврем.,
Закавказье
(Колл,
А. Г. Эберзина); 111-112-Sphaerium соrnеиm (Ыппё): lll-правая
створкв снаружц,х 3; 11 2-вид свеРХУ,Х3.Соврем.(Жадин,1952);
"107-108 -

створка снаружи; б та же створка
изнутри. х 2/.. Соврем,
Средиземное море (Колл , Р. Л. МеРклина); 115-117 - MiQcardiopsis eocaenica (Вау ап): 115- правая створка снаружи; Х 2;
116 - замок правой створки, Х 4, 117 - замок левой створки,
Х 4.Эоцен Европы (Glibert,1936).

Isocardia L а m а г с k, 1799.
Тип
рода
- Cardium питапит Цппе,
1758 (Chama

макушками. Связка наружная. Морские живот ..

ные. Два семейства: Isocardiidae и Kel1yel1idae
(Vesicomyidae). В ископаемом (юра - голоцен)

состоянии

известны

только

со:

Цппе,

1767);

Раковина

представители

с

1socard i idae.

сильно

выдающимися,

сравнительно

ISOCARDIIDAE G RA У, 1840
(Glossidae Stoliczka, 1871)

вызванном

Раковина равностворчатая, замкнутая, с силь
но развитыми,

часто закрученными

по

два

параллельных

замочному

макушками.
краю

Средиземное

сильно

море.

очень

выпуклая,

вздутыми

макушками,

закрученными

внутрь

и

вперед, иногда почти спирально. Параллельные
зубы образованы при слиянии отдельных зубов,

СЕМЕЙСТВО

Связка в глубокой бороздке. В каждой

соврем.,

сердцевидная,

створке
карди

нальных зуба и по одному заднему боковому.
Передние боковые зубы рудиментарные. Ман
-гийная линия цельная. Нижний край изнутри
тладкий . Юра - ныне.

сильным

закручиванием

макушек

(рис. 114). Немногочисленныевиды. Мел Крыма,
Кавказа, Поволжья, Мангышлака; эоцен С.
Устюрта и Приаралья; олигоцен ер. Азии; н.
миоцен Кавказа; ср. мноцен З. Украины. Юра -

голоцен Европы и Америки.

Miocardiopsis Qlibert, 1936. Тип рода - Ani·
socardia eocaenica Вауап, 1873; В. эоцен 3. Ев-
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-ропы.

Отличается

пецоидальными,
ренно

нее

от

удлиненно-тра

1socardia

косо-усеченными

выпуклыми

и

выдающимися

килеватыми

макушками

и

позади,

уме

створками; ме

присутствием

хорошо развитого, обособленного переднего бо
кового зуба на правой створке (рис. 115-117).
.Несколько видов. Эоцен Кавказа, С. Приаралья,
Европы.
Вне СССР: Miocardia Adams, 1857;. Physoсапйа W6tlгmапп, 1893; Cornucardia Koken, 1913;

Dicerocardium Stoppani, 1865.

средине ее проходит зубовидный гребень. Перед
ние боковые зубы короткие (табл. XXIV, фиг.
6-8). Немногочисленные виды. Мел Кавказа,
Поволжья, Мангышлака, Ср. Азии; палеоген
Кавказа, Украины (включая Крым), Поволжья,
Ср. Азии,Казахстана; н. миоцен Грузии; четвер
тичные отложения севера СССР. Мел - ныне,
во

всех

Anisocardia М u n i е г - С h а 1 m а s, 1863.
рода - А. elegans Munier-Chalmas, 1863;

в. юра Франции. Раковина овальная, треуголь

макушками,

или

с

конца.

Передние

боковые зубы

задние боковые хорошо развиты,
Мантийная линия обычно цель

СССР,

Cyprinidae и Trapeziidae.

Условно к надсемейству Cyprinacea относятся
семейства; Pleuгophoгidae и Cypricardiniidae.

СЕМЕЙСТВО CY~RINIDAE Н. ЕТ д. ADAMS, 1858

. (Aгcticidae Cossmann, 1910)

Раковина замкнутая, выпуклая, неравносто
ронняя, гладкая или с тонкими концентриче

скими ребрышками. Замочная площадка' широ
кая. Три кардинальных зуба в каждой створке;
задний скошен назад и в правой створке обычно
расщеплен; центральный зуб правой створки ча

сто не обособлен от переднего бокового; перед
ние кардинальные иногда не развиты. Нижний

Cyprina L а m а
macher, 1817). Тип
пё, 1767; соврем.,

-

позади

или с ра

ныне.

г с k,
1812 (Агсиса Schtlрода - Venus islandica Linберега Исландии. Раковина

овальная или почти округлая, некилеватая, глад

кая или концентрически-струйчатая.

Передний
кардинальный зуб в правой створке маленький;
центральный - в виде слабого утолщения пе
реднего бокового зуба; задний - скошенный,
состоящий из двух ветвей, разделенных ямкой.

На левой створке два кардинальных зуба; пе
редний - треугольный,почти перпендикуляр
ный краю, а задний - сильно скошенный, .уз
кий; ямка между этими зубами широкая; по-

Крыма"

Кавказа, Туркмении. Юра

третичные отложения Евразии.

ная, реже со слабым. синусом. Морские живот
ные. Силур(?), девон - ныне. Два семейства:

край изнутри обычно гладкий. Юра

гладкая

кардинальный зуб пластинчатый, цен
- заметно . выступающий, слитый с
передним боковым,
и задний - раздвоенный,
мощный. На левой створке передний и централь
ный кардинальные зубы сложнослитые, а зад
ний - узкий, скошенный.
Передние боковые
зубы редуцированы. Нижний край изнутри за
зубренный (рис. 118-120). Немногочисленные
виды. Юра центральных областей Европ. части

короткие, часто сливаются с кардинальными или

отсутствуют;
удлиненные.

усеченная,

,

тральный

тон

большие. В полном замке три кардинальных зу
ба в каждой
створке, обычно часть их не
До

иногда килеватая

редний

с

кой концентрической, реже со слабой радиаль
ной, скульптурой. Связка наружная, нимфы

разделена

трапецоидальная,

диальной струйчатостью. В правой створке пе

равностворчатая,
гладкая

или

выпуклая,

НАДСЕМЕЙСТВО CYPRINACEA
прозогирными

света,

Тип
ная

Раковина толстостенная,

частях

1socyprina Roeder, 1882. Тип рода - Cardium
cyreniforme Buvignier, 1852; в. юра Англии.
Раковина округлая или овальная, иногда слабо
килеватая, гладкая или' концентрически-струй
чатая. В правой створке хорошо развит лишь
задний кардинальный зуб; слабо выступающий
центральный зуб сливается с передним. боковым;
передний кардинальный короткий, приближен
к краю или совершенно сливается с ним. В ле
вой створке передний кардинальный отсутствует,
центральный соединен с передним боковым; зад
ний - тонкий, скошенный. Передние боковые
зубы хорошо развиты (рис. 124-126). Немно
гочисленные виды. Юра Крыма, Туркмении,
Европы.
Рюпоейа F i s с h е г, 1887. Тип рода - Venulites trigonellaris Schlotheim, 1820; н. юра

Германии. Раковина округло-треугольная, оваль
ная

или

трапециевидная,

иногда

килеватая,

тонко
концентрически-струйчатая.
В правой
створке передний кардинальный зуб слабый, ча
сто сливается с краем; центральный - треуголь
ный, необособленный от переднего бокового;
задний - массивный и иногда раздвоенный. В
левой створке передний кардинальный зуб пла
стинчатый, сливающийся с передним боковым;
центральный - треугольный, связанный с пе
редним кардинальным; задний - тонкий (рис.
127-128). Немногочисленные виды. Юра Кав
каза и Д. Востока; н. мел(?) Кавказа. Юра
н. мел(?) Европы.
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128

132

133

Рис.

118-136

Ап/яссапй а elegans Municr -Chalmas: 118 - замок ле
вой створки; 119 -замок правой створки;
120-левая створка
снаружи, Х 1'/2' Юра, кнмеридж Англии (репродукции порабо
там Zittel, 1927 и Сох, 1947); 121 -123 - Pseudctrapezium cordijorme (IJEShayes).121 - левая створка снаружи, Х 11/2; 122-за

118-120 -

мок левой створки,

ХР/2;

123 -

замок правойстiзорки, х

1'/2'

Юра Англии (репродукции по работам Morris
et Lycett, 1854
и
Сох,
1947). 124-126 - /socyprina cyrenijormis (Bu"igniEr):
124 - замок левой створки, Х1%; 125 - замок правой створки,
Х 11/2; 126 - левая створка снаружи, хР/2 ; Юра Англии (Arkel1,
1934). 127 -128 -Pronoella trigonellaris (SchIotheim); 127 - замок
правой створки; 128 - замок левой створки. Юра Европы (ре
продукции по работам Сох, 1947
и Савеу , 1952); 129 -J30-Ve-

nilicardia

triangulu/a

MordwiIko:

129 -

зпмок

п ря вой

створки, Х 1;
130 - замок левой ст воркн , Х 1. Н. ме л. с. R:IIK.
каза (Колл. Т. А. Мордвилко).
131 - EpiCY!Hina angulata (So.
wErby). Замон правой гтвог ки , Х 2/.. Н. МЕЛ Англия (репподунции
по работам .Woods, 1904 -1913 н Савеу, 1952).132-133·- Trapezium parisiensis. Deshayes: 132 - левая створк а изнутри, Х 1;·
133 - правая створка изнутри, Х 1. эоцен Парижского басс,.:

(Соэвгпапп et Pissaгro, 1904 -1906). 134 ~ Pleuraphorus cQf.tatus (Brown). Левая ствог к а ИЗНУТРН,Х1'/2, Пе рмь Англии (Zittel,
1927).135 - Cypricardi.nia lamellosa Наll.Левая створка снаружи.
х6.дЕВОН Канады (Shlmп and ShrocK, 1944), j36 - Sph~nGtus соп]«
ractus (Наl1). Правая створка с'н ар у ж и, хР/•. В. девон С. Аме-,
рики (Moore. Ьв Нскег and Fischer, 1952),
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Рюоезйейа ·Casey~

1952; Pseudisocardia Douville,
1912; Pygocardia Munier-Chalmas, 1887; Rollierella Созвгпапп, 1924; Roudaireia Munier-Chalmas, 188'1; Staffinella Casey, 1952; Vectianella
Сазеу, 1952:

PseudotrapeziumF i s С h е г, 1887. Тип рода-с
Cypricardia cordiformis Deshayes, 1830 (С. bathonica Morris et Lycett, 1853); юра Англии;
Раковина '.1' удлиненно-трапецоидальная,
тая, гладкая, с сильно выступающими

килева макушка

МИ. В правой створке - слабый передний кар
динальный зуб, отчетливый центральный J:lнеяс

СЕМЕйство TRAPEZIIDAE зоьвм, 1954

но раздвоенный задний, соединенный с передним

е

кардинальным.

В

левой

створке

передний

и

Раковина удлиненная, гладкая, концентриче
ски-ребристая или со слабой радиальной скуль
птурой, с сильно сдвинутыми вперед' небольшими
макушками. Замочная площадка сравнительно
узкая. В каждой створке два кардинальных зуба.
и один задний удлиненный боковой зуб; кроме
того, короткий передний боковой зуб, не всегда
развитый на правой. створке. Морские животные,
обитаЮlЦие в области скал или коралловых ри
фов. Юра(?), мел - ныне.

центральный зубы сливаются, образуя массив

ный остротреугольный зуб, отделенный от ко
роткого переднего бокового (рис. 121..,...-123).
Немногочисленные
виды, Юра Европ.
части
СССР,

Европы.

Venilicardia S t о 1 i с z k
Cyprina bifida Zittel, 1864;
вина

овальная,

а, 1871. Тип рода
мел Австрии. Рако

-некилеватая,

концентрически

струйчатая . В правой створке передний карди
нальный зуб представлен крючковидным отро
стком заднего, СИЛЬНО. раздвоенного зуба; цент
ральный

зуб

развит в виде

утолщения

Т rapezium М е ge г 1 е уол. М ii h 1 f е 1d, 1811
(Libitina Schumacher, 1817; Cypricardia Lamarck,
1819). Тип рода-Сhаmа oblonga Цппё, 1758 (Тга
pezium perfectum Megerle уоп Miih1feld, 1811); со

перед

него бокового зуба. На левой створке передний
кардинальный связан с передним боковым; цен
тральный. зуб короткий и широкий; задний длинный; скошенный. Передние боковые зубы
хорошо развиты (рис. 129-130). Немногочис.ленные виды. Юра и мелКавиаза:мел Поволжья,
Мангышлака. Юра - эоцен Евразии.

врем., Индо- Тихоокеанская провинция. Раковина
удлиненно-овальная или трапецоидальная, сужен

Haя впереди, массивная, гладкая или со слабо
выраженными радиальными ребрами, часто с ки

лем. Макушки почти конечные. Мантийная ли

ния без синуса (рис. 132-133). Немногочислен

Е picyprina С а s е у, 1952. Тип рода - Venus
априииа Sowerby, 1812; н. мел Англии. Отли
чается от VeniUcardia поперечно-сгруйчатыми
или морщинистыми боковыми зубами и грубо
морщинистыми нимфами (рис. 131). Несколько
видов. Н. мел Кавказа, Европы.

Veniella ·s t о 1 i с z k а, 1871.
Venilia conradi Morton, 1833; мел
Раковина
вздутая,

треугольная

1951.

Coralliophaga В 1 а i n v i 1 1 е, 1824. Тип рода
Chamacoralliophaga Спегппйз, 1784 (CoraUiophaga carditoidea Blainville, 1824); соврем., Ин

Тип рода
с: Америки.

или

трапецоидальная,

неравносторонняя,

концентрически

-струйчатая, килеватая, с высокими

ные виды. Палеоген Крыма, Кавказа, Приаралья;
н. и ср. миоцен З. Украины. Юра(?), мел-го
лоцен
Европы,
Азии,
Африки.
Подроды:
Glossocardia Sto1iczka, 1871; Neotrapezium НаЬе,

дийский океан. Раковина неправильно удлинен
ная, иногда модиолоподобная,
тонкостенная,
радиально-струйчатая или ребристая, изредка
зияющая сзади. Кардинальные зубы параллель
ны друг другу, сильно скошены. Мантийная ли
ния с небольшим синусом (табл. XXIV, фиг. 11
и 12). Немногочисленные виды. Ср. миоцен

макушками.

В правой створке короткий передний кардиналь

ный зуб в виде отростка изогнутого, скошенного
заднего кардинального; центральный зуб мас
сивный, треугольный.

В левой створке перед
ний кардинальный зуб сливается с коротким
передним
боковым;
центральный мощный,

треугольный; задний

-

З. Украины. Палеоген

- ныне, во всех частях

света.

длинный. Передний бо

Вне СССР: /sorropodon Sturani, 1896;
.dopleurophorus Chavan, 1954.

ковой зуб в правой створке слабо развит или от
сутствует (табл. XXIV, фиг. 9 и 10). Немного
численные виды. Мел Крыма. Мел - третичные
отложения Европы, Америки, Африки.
.
Вне СССР: Agelasina Riedel, 1932; Eocallista
Douville, 1921; Eomiodon Сох, 1935; Eotrape-

СЕМЕЙСТВО

Рзеи

PLEUROPHORIDAE DALL, 1895

Раковина равностворчатая, замкнутая, силь

zium Douville, 1912; Harfwellia Kitchin, 1926;
Neomiodon Fischer, 1887; Petalocardia Vincent,
1924; Plesiocyprina Fischer, 1887; Procyprina
Сазеу, 1952; Protomiodon Anderson et Сох, 1948;

но

неравносторонняя,

со

значительно

смещен

ными, почти конечными макушками.'Замок из
одного-двух кардинальных зубов и одиночных
задних боковых. Связка наружная. Луночка и
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щиток более или менее развиты. Отпечатки ад
дукторов почти равновеликие, передний из них
глубокий, часто ограниченный позади гребне
видным валиком. Мантийнаялиния цельная. Мор
ские животные. Девон - триас, особенно в пер
ми.

Pleurophorus К i n g, 1844.
eostafa Brown, 1841; в. пермь

Тип рода - Агеа
Англии. Раковина

удлиненная, часто килеватая, гладкая или

с неж

ной радиально-ребристой скульптурой. Луночка и
щиток отчетливые. Замок в каждой из створок
из двух кардинальных зубов, из которых один
иногда редуцирован, и одного бокового зуба.
Мантийная линия цельная (рис. 134). Многочис
ленные виды. Карбон Донецкого басс., Самар
ской Луки, Новой Земли; пермь Донецкого басс.,
Таймыра, басс. р. Колымы. Девон - триас ЕЕ
разии, Америки и Австралии.

Pleurophorina L i с h а г е w, 1925.
да - Modiola simplex Keyserling, 1846;

Тип ро
в. пермь

Тимана. Раковина сильно удлиненная, с незна

чительно выступающими макушками.
кушкой

левой створки,

позади

Под ма

кардинального

зуба, развита глубокая ямка, над которой замоч
ный край валикообразно утолщен. Вдоль этого
края развит длинный боковой зуб. В правой

створке один кардинальный зуб и один (?) боко
вой. Луночка и щиток имеются. Скульптура
концентрическая, с грануляцией; иногда на
блюдаются
нежные радиальные ребра (табл.
XXIV, фиг. 13-15). Одиночные виды. В. пермь
Русской платформы. Пермь С. Америки.

Palaeopharus К i t t 1, 1907. Тип рода
Р. seheii Kittl, 1907; в. триас Земли Элсмира
(Арктическая Америка).Раковина длинная, слабо
выпуклая, впереди более толстостенная, чем
позади. Передний аддуктор ограничен позади
широким валиком. Задне-верхняя часть ство
рок с радиальными ребрами, передне-нижняя
только с концентри;ческими линиями нарастания.

Замок из двух кардинальных и двух боковых:
короткого переднего зуба и длинного - заднего
(табл. XXIV, фиг. 16). Около 10 видов. В. триас

С.-В. Сибири, Д. Востока,
ческой части Америки.

Японии и Аркти

Возможно, к этому же семейству относятся
роды: Rimmyimina Chronic, 1952; Kalentera Маг

wick, 1953; Meeynodon Keferstein, 1857.
СЕМЕЙСТВО

Раковина

CYPRICARDINIIDAE ULRICH, 1897
неравностворчатая,

НО- удлиненная, крыловидно

трапецоидаль

оттянутая

назад; со

слабо выдающимися, прозогирными, приближен
ными к переднему краю макушками. Поверх
ность с

концентрическими

пластинками,

иногда

с тонкой радиальной скульптурой. От макушки

к середине

Замочный

брюшного края

проходит борозда.

край прямой или слабо изогнутый.

В замке левой створки два, в правой - три кар
динальных зуба и длинный задний боковой зуб.
Связка наружная. Мантийная линия цельная.
Морские животные. Силур - карбон.

Cyprieardinia Н а 11, 1859. Тип рода - С. [а
mellosa НаН, 1859; девон С. Америки. Признаки
семейства (рис. 135). Немногочисленные виды.
Девон Главн. девонского поля, Казахстана, Ал
тая, Кузнецкого басс.; девон и карбон Урала.
Силур-карбон Европы, Америки, 'Австралии.

Условно

к

этому

надсемейству

относится

следующий род:

Sphenotus Н а 1 1, 1885.
eardia eontraeta НаН, 1843;
ковина

удлиненная,

линдрическая,

Тип рода - Cypriдевон Америки. Ра

трапецоидальная

сильно

или

неравносторонняя,

ци

кон

центрически-струйчатая,
с
килем. Замочный
край длинный, почти прямой. В каждой створ
ке - два коротких кардинальных зуба и один
или два тонких боковых. Связка наружная.
Мантийная линия цельная. Два мускульных
отпечатка (рис. 136). Немногочисленные виды.
Девон Урала и Алтая. Девон - карбон Европы,
Америки, Австралии.

НАДСЕМЕЙСТВО

PRAECARDIACEA

Раковина тонкостенная, равностворчатая или
неравностворчатая,

несколько

неравносторон

няя, преимущественно с радиальной скульпту
рой, при которой радиальные ребра образуют
под макушкой мелкие зазубрины. Настоящие
зубы отсутствуют. Подмакушечная арея выра
жена отчетливо или отсутствует.
Мантийная
линия и мускульные отпечатки не изучены. Мор
ские животные. Силур - девон. Семейства; Ргае

сапйшае и

Antipleuridae.

СЕМЕЙСТВО

PRAECARDIIDAE R. HOERNES, 1884

Раковина
равностворчатая,
с
радиальной
скульптурой, беззубым, иногда зазубренным за
мочным краем и отчетливой подмакушечной а реей,
Силур - девон.

Praeeardium В а г г а n d
P.halli Barrande, 1881; в.

е, 1881. Тип рода
силур Богемии. Ра

ковина округленно-треугольного очертания, зна

чительно и равномерно выпуклая. Макушки вы
дающиеся и загнутые. Характерно наличие ра
диальных ребер (табл. ХХУ, фиг. 1). Многочис
ленные виды. В. силур ер. Азии; девон По
волжья. Силур - девон Европы и Америки.
Подрод. Paraeardium Barrande, 1881.
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Cardiola В г о d е г i р,

Тип

1834.

рода

С. interrupta Sowerby, 1839; еилур Англии. Ра
ковина сильно выпуклая, яйцевидной формы.
Макушки выдающиеся и загнутые. Скульптура

лостью макушек (табл. ХХУ, фиг. 6). Несколько
видов. Девон Урала. В. силур и н. девон Ев
ропы.

Panenka В а г г а n d е, 1881 (PueUa Barrande,.
1881; Pantata Barrande, 1881; Рагагса НаН,
1885). Тип рода - Р. extensa Ваггапое, 1881;
ер.. девон Богемии. Раковина округлого или

состоит из грубых радиальных и концентриче
СКИХ взаимно пересекающихся украшений (табл.

XXV, фиг. 4). Около ста видов. В. силур и де
вон Русской платформы, Кавказа и Ср. Азии.
Силур и девон Евразии.

овального
тыми

вина

очень

маленькая,

выпуклая,

и

равно

округленно-овального

значительно

очерта

ния. Замочный край прямой, реже слегка изог
нутый. Скульптура состоит из отчетливых, ши
роких радиальных ребер с характерными попе
речными украшениями
(табл. ХХУ, фиг. 2).
Многочисленные виды. Девон Русской платфор
мы, О-ВОВ и побережья Севера СССР, Тимана,
Урала; Ср. Азии и Д. Востока. Девон всех ча

стей света.

Ontaria С 1 а г k е, 1904. Тип
lina suborbicularis Hall, 1843; в.

рода Unguдевон С. Аме

рики. Почти центральные макушки слабо вы
даются над прямым замочным краем. Связоч
ная

площадка

рудиментарная

или

отсутствует.

Поверхность очень тонкой раковины украшена
концентрической скульптурой и нежными ради
альными ребрами (табл. XXV, фиг. 3). Много
численные виды. В. девон Русской платформы,

NEUMA У R, 1891

Dualina В а г г а n d е, 1881. Тип рода
D. comitans Barrande, 1881; в. силур Богемии.
Раковина неравностворчатая - одна из створок
100.

В.

силур

Ср. Азии.

Силур

ковина округлая. Макушки слабо выдаются
над изогнутым замочным краем, Выпуклость

равномерная.'

Тонкая

радиальная

штриховка

(табл. ХХУ, фиг. 7). Многочисленные
В. еилур Ср. Азии. Силур Европы.

виды.

Dalila В а г г а n d е, 1881. Тип рода - D.
explanata Barrande, 1881; в. силур Богемии.
Отличается от Praelucina неодинаковой выпук-

загну
сме

его
задний
длинный
участок:
образует с задним краем раковины прямой или
острый угол и отделен от поверхности раковины

килем. Наличие этого киля сближает род с пред
ставителями Lunulicardiidae (табл. ХХУ, фиг.
8). Немногочисленные виды. В. девон Тимана.
Девон. С. Америки.
Вне СССР: Antipleura Barrande, 1881; Slava

Barrande, 1881 (Gloria Barrande, 1881); Tiaraconcha Frech, 1891; Gibbopleura Barrande, 1881;
Мапипка Barrande, 1881 (Matercula Ваттапсе.
1881); Praelima Barrande, 1881; Kralowna Ваг
rande, 1881 (Regina Barrande, 1881); Sestra Ваг
rande, 1881; Sluzka Вапапdе, 1881 (AnciUa
Barrande, 1881); Silurina Barrande,' 1881.

LUCINACEA

Раковина округлая или овальная, замкнутая.
Связка наружная, часто погруженная. Замок
состоит из двух кардинальных и двух боковых
(передних и задних) зубов в каждой створке:
отдельные зубы часто редуцированы. Мантийная
линия преимущественно цельная. Морские жи
вотные. Силур - ныне. Семейства: Lucinidae,

Ungulinidae, Thyasiridae, Corbidae, Tancredi-idae, Mactromyidae.

и девон

Praelucina Barran'de, 1881. Тип рода
Р. soror Barrande, 1881; в. силур Богемии. Ра

и

слегка

Макушки
ка
изогнут;

более выпуклая и с более крупной макушкой
(табл. ХХУ, фиг. 5). Многочисленные виды, бо

Европы.

которые

1904. Тип рода - Р.
в. девон С. Ам;рики.
развиты слабо. Замочный краи слег

НАДСЕМЕЙСТВО

Раковина неравностворчатая.
Подмакушеч
ная арея отсутствует. Силур - девон.

лее

выдающимися

Paraptyx С 1 а г k е,
ontaria Clarke, 1904;

Тимана, Урала. Девон Европы и С. Америки.
Вне СССР: Opisthocoelus Beushausen, 1895..

(;ЕМЕЙСТВО ANТlPLE URIDAE

с

макушками,

щены в сторону переднего края. Замочный край
изогнутый. Грубые радиальные ребра. Много
численные виды. В. силур и девон Европы и
Америки.
'

Buchiola В а г r а п d е, 1881 (Glyptocardia
Hall, 1885). Тип рода - Venericardium retrostriatum Buch, 1832; в. девон Германии. Рако
мерно

очертания,

вперед

СЕМЕЙСТВО

LUCINIDAE FLEMING, 1828

Раковина равностворчатая, реже слабо нерав
ностворчатая (Miltha) , округлая, слегка нерав
носторонняя, гладкая или с концентрической,
а иногда с радиальной (илидиварикатной) скульп
турой; переднее и заднее поля нередко разде
лены вдавленностью или складкой. ~i\1.акушки
маленькие, прозогирные. Лунка маленькая, глу
бокая, асимметричная. Передний мускульный
отпечаток пальцевидный, мантийная линия окай-
мляет его спереди; задний отпечаток округлый.
Силур - ныне.
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Lucina L а m а г с k, 1799 (Anodontia Link,
1807). Тип рода - Venus edentula Цппе, 1758;

.соврем.,

Карибское

море.

Раковина довольно

тонкостенная, выпуклая, концентрически-стр
уй

чатая, без задней складки. Связка глубоко
пог
руженная,.В узкой бороздке. Замочная площад
ка
узкая, беззубая (табл. XXV, фиг. 9). Немного
численные виды. Ср. миоцен З. Украины. Эоцен


голоцен Европы, Азии, Америки. Подроды: Ео

ripinus Monter osato, 1883; Eophysema Stewar t,

1930.

Loripes Р о 1 i, 1791. Тип рода - Тейлпа
lactea Цппе, 1758; соврем., Средиземное море.

Раковина довольно тонкостенная; с концентри
ческой скульптурой, нередкос передней и
зад
ней депрессией. Макушки иногда сдвинуты
на
зад. Связка очень глубоко погруженная.
В
правой створке один, в левой - два кардиналь
ных зуба; боковые зубы часто рудиментарны
(табл. XXV, фиг. 10--':'12). Немногочисленные
виды. Ср. и в; миоцен Поито-Каспийской оБЛ.;
'четвертичные отложения
Черноморского басс.
Палеоген - голоцен Европы.

Miltha Н. е t А. А d а m s, 1858. Тип рода Lucina childrenae Gray, 1825; соврем., берега Бра

:зилии. Раковина обычно неравностворчатая.
не
правильно

округлая,

концентрически-сгруйча ..

тая, слабо выпуклая, с вогнутостью на заднем
поле. Связка глубоко погружена. Кардинальные
.зубы часторудиментарны: боковых зубов обычно
нет (табл. XXV, фиг. 13-15 ). Много числе нные
виды. Эоцен Украи ны и Грузии ; ср. миоце н Мол
давии, 3. Украи ны, Туркм ении и Устюрт а. Па
..леоген - ныне, во всех частях света. Подрод
ы:
Megax inus В rugnon e , 1881; G'ibbolucina Cossmапп, 1904; Eomilt haCos smann , 1910; Pseudo

miltha Fische r, 1887; Plastom iltha Stewar t, 1930;
Saxolu cina Stewar t, 1930.
Phacoides

В

значительно выпуклая,

с концентрнче

авторами считаются родами:

Parvilu cina Dall,
1901; Linga Gregor io, 1885; Lucinoma DaIl, 1901;
Сайисйьа Dall, 1901; Cavilucina Пзспег, 1887;
Lucinisca Dall, 1901; Неге Gabb, 1869; Cardiolucina Sacco, 1901; Epiluc ina Dall, 1901; Mesolinga Chava n, 1951; ? Claibornites Stewar t, 1930.
Myrtea Т u г t о п, 1822. Тип рода - Venus
spinife ra Montag u, 1803; соврем., берега Англии.
Раковина неправильно округлецная, или
угло
ватая, слабо выпуклая, без задней складк
и.

Щиток ограничен

рядом шипиков.

В правой

створке один, в левой -два кардинальных зуба;
боковые зубы ослаблены. Связка несколько
по
груженная. Отпечаток переднего мускула-замы

кателя несколько удлинен (табл. XXV, фиг. 19
и
20). Немногочисленные виды. Ср. миоцен З. Ук
раины. Эоцен - голоцен Европы, Америки, Ав
стралии. Подроды: Myrteo psis Sacco, 1901; Еи

lopia Dall, 1901.

Divari cella М а г t е n s, 1880.
Lucina anguli fera Marten s, 1880;

Тип рода
соврем., Ин
дийский океан. Раковина с диварикатной скульп

турой. Связка непогруженная. Два кардиналь
ных зуба в каждой створке, или один - в пра
вой; передние боковые приближены к кар

динальным,

задние

иногда

редуцированы

(габл, XXV, фиг. 21-23 ). Немно гочис ленны
е
виды. Эоцен Украи ны; н. миоцен Грузии ; ер.
миоцен З. и Ю. Украи ны, Молдав ии, Кавказ
а,
Казахс тана;ч етверт ичные отлож ения Черном
ор
ского басе. Палес цен ныне, во всех частях
света Подроды: Lucine lla Monte rosato, 1884;

Divalu cina Iredale , 1936; Воешла Сhаvап, 1948;
Divali nga Chava n, 1951.,
Codakia S с

о р о 1 i, 1777 (Codokia Fische r,
Тип рода - Chama codok Adanso n, 1757;
соврем., тропические моря. РаКОВИна слабо
вы
пуклая, с концентрической и радиальной скульп

турой. Связка глубоко погруженная. В каждой
,

1887).

1 а i n v i 1 1 е, 1825 (Lucina

ацс
гогшп, поп Lamar ck, 1799; Dentilu cina Fische
r,
1887). Тип рода - Venus jamaicensis Lamar ck,
1801; соврем., Вест-Индия. Раковина толсто
сгенная,

ины и Молдав ии; миоцен Понто-Каспи йской оБЛ .
;
кайноз ой Д. Восток а. Триас (?), юра - ныне, во
всех частях света. Подроды, которые некоторыми

ской, а иногда и с радиальной скульптурой.
На
.задней части створок, или, реже, и на передн
ей
развита складка. Связка' слабо погруженная.
Два кардинальных зуба в каждой створке';
бо
:ковые зубы хорошо развиты: одиночные-на пра
вой и одиночные или парные - на левой створ
ке (табл. XXV, фиг. 16-18 ). Много числе нные
виды. Триас( ?) Примо рског о края; юра Крыма
,
Кавказ а, Туркме нии, Д. Восток а; мел Мангы ш
.лака: палеоц еп Повол жья; эоцен Украи ны, По
волжья .
Казахс тана,
Ср.
Азии; олигоц ен
ер: Азии; н. миоцен Грузии ; ср. миоцен: З. Укра-

створке по два кардинальных зуба, из которы
х

передний зуб правой створки слабо развит;
пе
редние боковые зубы: крупные, задние - часто

сильно' редуцированные. Передний мускульный

отпечаток продолговатый,

незначительно удли

ненный (табл. XXVI, фиг. 1 и 2). Немногочис
ленные виды. Эоцен - ныне. Во всех частях
света.

Jagonia R е с 1 ц.з, 1869. Тип рода - Venus
orbiculata Monta gu t 1808; соврем .• зап. берег Аме
рики. Отличается от Codakia меньшей величиной,
выступающими' макушками, длинной передней
частью створок,
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непогруженным лигаментом

и

139

147

150

151
Рис.

137-155.'

137 - Paracyclas elliptica НаН. Левая створка снаружи, XI.
Девон С. Америки (Shimer and Shrock, 1944); 138-141 - Thetironia minor (So\verby): 138- правая створка снаружи, Х 1; 139 ядро правой створки, неск , увелич.; 140 ядро левой стверки,
Х1; 141 вид сверху на ядро обеих створок, х1. Мел Европы
(Woods. 1904-1913); 142-144 - Axinopsida orbic~lata (Sars):
142 и 143 - замок правой и левой створок, Х 15; 144 - левая

створка снаружи. х10. Соврем., северные моря СССР (Фила
това, 1948); 145-147 - Corbicella complanata Lycett: 145 левая
створка снаружи. х3/4; 146 замок левой створки, х3/4; 147 -

8

Основы палеонтологии. Моллюски

замок

правой

СТЕОРКИ,

148-150 - Sphaera

Х3/4.

сопи еал а

ружи, неск. уменьш.;

149-

Ср. юра

Англии

Sowerby: 148 -

'(ArkeII, 1934);

левая

створка

СНа

замок правой СТВорКИ,Х1; 150-замок

левой створки, Х1. Н. мел. С. Кавказа (Калл. Т. А. Мордвилко;

151-152 - Sphaeriola madridi (Агспгас): 151 - замоК правой
152 - правая створка снаружи. Юра Англии (Morris
and Lycett. 1853); 153-155 - Schafhiiutlia mellingi (Нацеп
153 - правг я створка изнутри, Х1;' 154 - левая створка сна пс.
жи, Хl; 155 - вид сверху, хг. В. триас Франции (Zittel, 1':1271
створки;

http://jurassic.ru/

СЕМЕЙСТВО UNGULINIDAE Н. ЕТ А. ADAMS,

хорошо развитыми задними боковыми зубами
(табл. ХХУ, фиг. 24). Немногочисленные виды.
Н. миоцен Грузии; ср. миоцен З. Украины; чет
вертичные отложения Черноморского басс.Оли
гоцен - гол?цен Европы, Америки.

(Diрl0dопtidае Dall, 1895)
Раковина равностворчатая, округлая или уг
ловатая, более или менее вздутая, гладкая. Ма
кушкипрозогирные. Передний кардинальный
зуб в левой створке и задний в правой - рас
сеченные; боковых зубов нет или они слабые.
Мускульные отпечатки удлиненные, передний
из них соединен с мантийной линией. Мел (?),

Paracyclas Н а 11, 1843. Тип рода - Р. ейл р:
tica Hall, 1843; девон Америки. Раковина тон
костенная,

умеренно

выпуклая,

концентриче

ски-струйчатая или ребристая. Луночки нет или
она слабо заметна. Связка сильно погружена и
не видна снаружи. Один-два слабых карди
нальных зуба в каждой створке; боковых зубов
нет. Изнутри, от макушки назад и иногда впе

палеоген

Lucinidae

земноморья.

на приподнятой нимфе (табл. XXVI, фиг. 3-5).
Многочисленные виды.
Эоцен
Ср.
Азии;
ср. миоцен З. Украины, С. Кавказа, Закавказья;
третичные отложения Камчатки' и Сахалина.
Палеоген-ныне,во всех частях света. Подроды:

относятся

Felaniella Dall, 1899; Felania Recluz, 1851; Sphaerella Сопгаd, 1838; Phlyctiderma Dall, 1899.
Вне СССР: Ungulina Daudin, 1802; Joannisiella Dall, 1895.

Montanaria S р г i е s t е г Ь а с h, 1909. Тип
рода - М. оосии Spriesterbacll, 1909; девон Гер
мании. Раковина удлиненно-яйцевидная или ок
неравносторонняя,

со

сдвинутыми

Раковина округлой или округло

треугольной формы, иногда с точечной поверх
ностью, радиально-струйчатая изнутри. Связка

роды:

руглая,

ныне.

о, 1826 (Mysia Вгоъп, 1827; Diplodonta Вгопп, 1831). Тип рода ~ Т. antiquaшз Risso, 1826; плиоцеп и постплиоцен Среди- ,

ред, протягиваются короткие перегородки, остав

к семейству

-

Riss

Татз

ляющие на ядрах линейные бороздки (рис. 137).
Немногочисленные виды. Девон Главн. девон
ского поля, Ю. Урала, Минусинской котло
вины, Кузнецкого басс., Алтая. Силур - де
вон Европы, Америки, Австралии.
Условно

1858 .

впе

ред макушками, гладкая. Луночка хорошо раз
вита. Связка сильно погружена, в длинном уг

СЕМЕЙСТВО

лублении, позади и ниже макушек. В каждой
створке один-четыре кардинальных зуба, обыч

Раковина равностворчатая, округлая или уг
ловатая, вздутая, тонкостенная, без ясной скуль
птуры, часто с одной, иногда двойнои, задней
радиальной складкой. Связка более или MeH~e
потружена. Замок без зубов или с рудиментами

но продольно бороздчатых; посредством силь
ного развития продольных бороздок количество

зубов может увеличиваться. Боковых зубов нет.
Немногочисленные виды. Девон Алтая,' Европы.

их. l\~ускульные отпечатки узкие. Передний из

Thetironia S t о 1 i с z k а, 1871 (Thetis Sowerby, 1826, поп Cuvier, 1818). Тип родз
Thetis minor Sowerby, 1826; мел З. Европы. Ра

них соединяется

гладкая или с концентрической и тонкой ради
альной скульптурой. Макушки выдающиеся, за
гнутые; прозогирные. В замке два или три кар
динальных зуба; боковых зубов нет. Связка на
ружная. Отпечатки мускулов-замыкателей уд
линенные, неглубокие. Имеется очень большой
угловатый синус, поднимающийся почти до ма
выше

заднего

рассматривается

мускульного

или

мантийной линией. Мел

Thyasira (L е ас h) L а m а г с k, 1818 (Cгyp~
todon Turton, 1822; Axinus Sowerby, 1823).
Тип рода - Tellina flexuosa Montagu, 1803; со

ковина равностворчатая, округло-овальная, взду

кушек,

с

ныне.

тая, почти равносторонняя, очень тонкостенная,

Он

THYASIRIDAE DALL, 1901

врем.,С.Атлантика. Раковина с одной или двумя
задними

радиальными

складками,

неравносто

ронняя, с завернутыми вперед макушками.

На
замочной площадке правой створки - зубовид
ный выступ. Связка позади погружена и не видна
снаружи (табл. XXVI, фиг. 6). Многочисленные
виды. Палеоцен Поволжья; эоцен иолигоцен

отпечатка.

Кавказа; палеоген Дона; ср. миоцен З. Украины,

как синус мантийной

линии,

или как след внутреннего ребра (рис.
138-141). Немногочисленные виды. Мел Кав
каза, Мангышлака, Туркмении, Европы, Азии.
Вне СССР: Crassatellopsis Beushausen, 1895'

Discomiltha Chavan, 1952, Mesomiltha Chavan:
1938; Jagonoma Chavan, 1946; Jagolucina Chavап, 1937; Phenacocyclas La Rocque, 1950; Palaeolucina Chao, 1927; ? llionia Billings, 1875;? Рго
lucina Dall, 1896; ? К rumbeckia Diепег, 1915.

Крыма, Кавказа, Туркмении; кайнозой Д. Во
CTO~~. М~л-ныне, во всех частях света. Подроды.

PhLlLS
1898.

Ргзспег,

1861; Axinulus VerriIl et Bush
'

Axinopsida К е е п et' с h а v а п
1951
(Axinopsis Sars, 1878, поп Tate, 1868). Ти~ рода-е
Axinopsis orbiculatus Загв, 1878; соврем.,
С. Атлантина.Отличается от Thyasira отсутствием
задней складки и наличием значительного зубо-
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видного выступа под макушкой каждой створки

(рис. 142-14.4). Немногочвсленные виды. Тре
тичные отложения Д. Востока. Кайнозой Европы и Азии.
.
Вне СССР; Leptaxinus Veгrill et Bu~h, 1898.

нальных зуба, охватывающих треугольный или
подковообразный зуб левой с~ворки. Боковых
зубов нет или они слабо развиты (рис. 153~
155). Немногочисленные виды. Триас С. Сибири
и Д. Востока. Триас - юра Европы, Азии, Ав
стралии.

СЕМЕЙСТВО сонвши. DALL, 1901

Mutiella S t о 1 i с z k а, 1871. Тип рода
Corbls rotundata Orbigny, 1844; В.мел З. Евро

(Fimbriidae Nicol, 1950)
Раковина
ная,

реже

равностворчатая,

округлая,

удлиненно-оваль

толстостенная,

с

решетча

той или концентрической скульптурой. Боковые
зубы обычно развиты. Передний мускульный
отпечаток округлый, не соединенный с мантий
ной линией. Триас - ныне.

Corbls С u v i е г, 1817 (Fimbria Megerle von
Miihlfeld, 1811, поп Bohadsch, 1791). Тип рода
Venus fimbriata Цппе, 1758; соврем., Индо-Тихо
океанская ·провинция.

умеренно выпуклая, со своеобразной скульпту
рой: между концентрическими, часто пластинча

тыми или гребневидными ребрами развиты ра
диальные ребра, иногда пересекающиеся с кон
центрическими вблизи
переднего
и
заднего
краев. Кардинальные зубы крупные, хорошо раз
витые; боковых зубов в каждой створке два:
передний И задний. Нижний край изнутри зазуб
рен. Мантийная линия цельная (табл. XXVI,
фиг. 7 и 8). Немногочисленные виды. Н. мел и

. палеоген Кавказа; палеоген Украины. Юра(?),
мел ныне, ..ВО всех частях света.
Sр!шеtа S о w е г Ь у, 1823. Тип рода - S.
eorrugata So\verby, 1823; мел Европы. Отли
чается от Corbls вздутой, концентрически-морщи
нистой раковиной' и наличием двух или трех

коротких задних боковых зубов (рис. 148150). Немногочисленные виды. Юра и мел Кав
каза, Крыма, Казахстана, ер. Азии, Д. Восто
ка. Триас - мел Европы, Африки.

Sphaeriola S t о 1 i с z k а, 1870. Тип рода
Cardium madridi Archiac, 1843; юра Европы.
шаровидная,

почти равно

сторонняя, с тонкой концентрической скульпту
рой. Передний кардинальный зуб удлинен и
почти горизонтален. Боковых зубов нет (рис.

151, 152). Немногочисленные

Приамурья.
Австралии.

astina Marwick,

Триас ,-мел

виды.

Европы,

Н.

юра

Америки,

1953.

СЕМЕЙСТВО TANC~EDIIDAE L УСЕТТ, 1850

Раковина овально-удли

ненная или яйцевидная, почти равносторонняя,

Раковина округлая,

пы. Раковина удлиненно-овальная, вздутая, поч
ти равносторонняя. В правой створке один
расщепленный кардинальный зуб, в левой
два, из которых передний иногда также расщеп
лен. Боковые зубы слабо развиты. Немногочис
ленные виды. Мел(?)
Кавказа. Мел Евразии.
Вне СССР: Fimbriella Stoliczka, 1870;? На-

Раковина гладкая, равностворчатая, удли
ненная, "овальная или округло-треугольная, с
наружнои связкой. Замок из двух кардинальных
зубов, из них задний в левой створке и перед
ний в правой развиты слабее или отсутствуют.
Заднему боковому зубу одной створки (обычно
левой) соответствуют два слабых боковых зуба
другой створки. Мантийная линия простая или
с большим синусом. Триас - мел.

Taneredia L у с е t t, 1850 (Со гЬи rella Lycett,
1850; Hettang-ia Terquem, 1852; Palaeomya Zitte~ et Goubert, 1861). Тип рода - Т. donaciforтсз Lycett, 1850; ср. юра Англии. Раковина
суженная спереди, расширенная и зияющая
позади. Макушки срединные или слабо сдви
нутые назад, реже вперед. В правой створке,
перед макушкой, замочный край образует вы
ступ, входящий в соответствующую выемку
левой створки. Мантийная линия книзу от зад
него мУскуль~ого отпечатка
круто загнута,
образуя иногда слабый синус (табл. XXVI,
фиг. 9). Многочисленные (более 50) виды. Ср. юра
Дагестана;
юра и мел С. Сибири. Триас
мел, в особенности н. и ср. юра, З. Европы,
С. Америки, Африки.

Corbleella Мо г г i s et L у с е t t, 1854 (Corblcellopsis Сох, 1929). Тип рода -С. сотр
lanata Lycett, 1857; ср. юра Англии. От Таnе
redia отличается отсутствием предмакушечного
выступа правой створки и более плавно округ

SеhаfhёLUtliа С о s s
Schafhautl, 1863, поп

m а n п, 1897 (Gonodon
Held, 1837). Тип рода 1soeardia ovata Miiris.Jer in Goldfuss,. 1840; юра

ленной
но

раковиной.

изогнутая,

Мантийная

иногда

линия

с зачаточным

плав

синусом

концентрической скульптурой. Направой створ

(табл. XXVI" .фиг. 10; рис. 145-147). _БОЛ,ее 10
видов. Юра Кавказа и С. Сибири. Юра и ме.л(?)
З. Европы и Гренландии.
Вне СССР: Eodonax Сох, 1929; Meekia Gabb,

ке два

1864; Saeawanella 1ehikawa, 1950.

Баварии. Раковина овальн-ая или округлая, поч
ти

равносторонняя,
сливающихся

выпуклая

,

верхними

гладкая

или

с

концами' карди-
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.

~СЕМЕЙСТВО

Lepton Т u г t о п, 1822.
squamosus Montagu. 1803;

Тип рода - Solen
соврем., Средизем
ное море. Раковина округлая, овальная или
треугольная, со слабо выпуклым нижним краем,

MACTROMYIDAE AGASSIZ, 1843

(Unicardiidae Fischer, 1887)
Раковина

ронняя;

вздутая,

округленная,

макушки тупые,

мочный .край

прямой;

на

неравностn

почти срединные;

за

каждой створке

по

одному кардинальному

зубу; связка наружна~;

мускульные

почти

отпечатки

ная линия

без синуса;

равные;

скульптура

ческая. Морские животные. Триас

-

с

маленькими,

мантии

концентри

мел.

ПОДСЕМЕЙСТВО

А g а s s i z,1843 (Unicardium
1850). Тип рода - Lutraria сопсепл

Mactromya

внутрь;

вдоль замочного края проходит связочная бо
роздка.
Концентрические морщины
грубые
(табл.

XXVI,

фиг.

11).

Многочисленные

виды.

и С.-В.

Сибири.

Триас -

мел

LEPTONACEA

Раковина маленькая, равностворчатая, с внут

ренней связкой. Замок непостоянного состава.

Мантийная линия без синуса. Морские живот

(Thiele, 1934) относят к над
.семейству Cyamiacea, представители которого
.отличаются от Leptonacea только строением

мантийных

наружная связка слабая или

от

могут

подвергаться

или

овально-треугольная.

Два

карди

лоцен Европы, Америки. Подроды: Bornia Ph i~
lippi, 1836; Planikellya Соssrnапп, 1887; Divari-

полном его развитии,

присутствуют и:кардинальные, и боковые зубы,

которые

ленная

-

Раковина гладкая или концентрически-тон ко

при

Т и г t о п,
1822 (Kellia auctorum;
Вгоwп, 1827; Chironia Deshayes, 1839).
Тип рода - Муа suborbicularis Mdntagu, 1803;
соврем., Англия. Раковина неправильно округ
нальных зуба; в правой створке они сближенные,
почти параллельные друг другу, в лево н
рас
ходящиеся. Боковые зубы значительно уда
лены от кардинальных (рис. 160-161). Несколь
ко десятков видов. Ср. миоцен З. Украины;
третичные отложения Д. Востока. Эоцен - го

(Erycinidae Deshayes, 1864)

замке,

карди

Tellimya

СЕМЕЙСТВО LEPTONIDAE G RA У, 1847

В

расходящихся

Кейча

некоторые зоологи

сутствует,

маленьких,

1939; Hemilepton Cossmann, 1911; Semierycina
Monterosato in Cossrnann, 1911.

ные. Юра (?), мел (?), палеоген - ныне. Се
мейства: Leptonidae, Montacutidae, Neoleptonidae; Sportellidae. Последние два семейства

струйчатая,

один-два

нальных зуба и по одному удлиненному пла
стинчатому боковому зубу спереди и сзади
(рис. 157-158). Многочисленные виды. Эоцен
Украины; олигоцен Приаралья; ср. миоцен
З. Украины. Мел (?), палеоген - голоцен Евро
пы, Америки. Подроды: Mioerycina Кашвку.

(Erycinacea)

мантии (присутствие двух задних
-отверстий вместо одного).

ERYCININAE DESHAYES, 1864

Раковина удлиненно-овальная. В каждой створ
ке

НАДСЕМЕЙСТВО

макушка

Erycina L а m а г с k, 1805. Тип рода - Е.
pellucida Lamarck, 1805; эоцен Парижского басс.

Юра-мел Русской платформы, Крыма, Кавка

за, Закаспия
З. Европы.

центральными

Раковина замкнутая, слабо неравносторонняя ,
с прозогирной макушкой. Внутренняя связка
в хондрофоре. В каждой створке - один-два
кардинальных зуба и по одному боковому спе
реди и сзади. Мел (?), палеоген - ныне.

Orbigny,
rica Miinster in Goldfuss, 1840; в. юра Германии.
Раковина угловатая; макушки загнуты

почти

ми. Хондрофор треугольный (рис. 156). Немно
гочисленные виды. Плейстоцен Черноморского
басс. Эоцен - голоцен Европы,' Америки.

редукции

kellya Cossmann, 1887.

частич

ныне.

Lasaea В г о w п, 1827. Тип рода - Cardium
гиЬгum Мопtаgu, 1803; соврем., Атлантический

гпайпае, Chlamydoconchinae. Представители по-

океан. Раковина округлая или яйцевидная,
вздутая. В замке обычно по одному кардиналь

но или полностью. Мел

палеоген

(?),

-

Подсемейства: Leptoninae, Erycininae, Galeom"следиего в

ископаемом состоянии не встречены.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTONINAE

GRAY, 1847

тичные

Раковина замкнутая, равносторонняя. За
мок - из симметрично расположенных боковых
зубов, начинающихся вблизи хондрофора; в
правой створке зубы ларвыеспереди и сзади,

в левой -

одиночные.

Кардинальных зубов в

правой створке нет, в левой

зуба.

Эоцен

-

ныне.

-

ному зубу на каждой створке или только на ле
вой; боковые зубы. как правило, хорошо раз
виты (рис. 159). Немногочисленные виды. Тре

рудимент одного

отложения

Д.

Востока.

Палеоген

голоцен Европы, Азии, Америки, Африки.
Вне СССР; Pseudolepton Совьгпапн, 1895; Scacchia Philippi, 1844; Semeloidea Barteum et Ро
well, 1928;? Erycinella Сопгаd, 1845;? Thecodonta А. Adams, 1854;? Зрпаепипоопейа Соеп,

1933.
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Рис.

156-170.

156 - Leptrm есиатовит (Моптаяц). Правая створка: а - сна
ружи, 6 изнутри, Х 21/2' Совр., Средиземное море (реконст
рукции по работам Вцссшоу, Dautzenberg et Dollfus, 1887-1898
и Cossmann et Реугот, 1911). 157 -158.- Егусйъа pellucida LaШ:ilГсk; 157 левая створка изнутри, Х 5; 158-правая створка
изнутри.
Х 5. Эоцеи Парижского басе.
(реконструкции по
работам СО:SSI1l311П et Ргзэагго, 1904 1913 и Совэгпапп et Реу
го], 1911). 159 - Lasaea пипа (Могпаяц). Правая створка нзнут
ТН1. Х 12, Плиоцен Англии (Wood, 1851-1861). 160-161-Kellya
БuЬогblсulагis (Montagu). 160 - левая створка изнутри, Х 12;
161 - правая створка изнутри, Х 12. Неоген Европы (рек онсг
рукции по работам Kautsky, 1939 и Cossmann et Рвугог
1911).
162 - 163 - Solecardia (Spaniorinus) austriaca Hoernes: 162правая створка изнутри,
Х 5; 163 левая створка изнутри,

х

неправильно

округленная

(Kautsky, 1939).

Тип рода - S.
Америка. Рако

вина равносторонняя, гладкая или тонкоструй

чатая (рис. 162, 163). Немногочисленные виды.
Ср. миоцен 3 ~ Украины. Палеоген - голоцен Ев
ропы, Америки. Подроды:SсiпtillаDеshауеs, 1855;

Scintillona Finlay, 1927; Scintillorbis Dall, 1899;
DivariscintillaPowell, 1932;Spaniorinus Dall, 1900.
Вне СССР: Оа1еоmmа Turton, 1825; Pythina
Hinds, 1844; Myllita Orbigny et Recluz, 1850;
Vasconiella Dall, 1899; Levanderia Sturany, 1905;
Ephippodonta Tate, 1889;? Passya Deshayes, 1858.

виЬ

-

снару

жи; 6 - изнутри; 166 - левая створка изнутри, Х 61/2' Несген
Европы (реконструкции по работам Кап гвку , 1939 и Соввптапп
et Реугог, 1911). 1&7 -168 - Spaniodontella e:entilis (Eichwald):

167 -

правая

створка

изнутри,

2; 168 -

Х

левая

створка из

нутри, Х 2. Ср. миоцен, караганский горизонт С. Кавказа (Колл.
Р. Л. Мернлина). 169 -170 - Sportella dubia (Deshayes). 169-

правая створка изнутри,
Х 2.
Эоцен Парижского

Cossmann et

или

краем мантии. Хондрофор удлиненный. Замок
слабо развит. Кардинальные зубы ослабленные
или отсутствуют. Боковых зубов обычно нет.
Эоцен - ныне.

164 - Montacuta

правая створка; а

Mysella bidentata (Montagu): 165 -

Pissarro.

Х 2;
басе.

170 -

левая створка изнутри.
(реконструкции
по
работам
1904-1913 и Cossmann et Реугог, 1911).

СЕМЕЙСТВО MONTACtJТlDAE

овальная, зияющая, часто покрытая завернутым

Solecardia С о n г а d, 1849.
eburnea Conrad, 1849; соврем.,

Ср. миоцен Австрии

(Montagu)~ а - правая створка снаружи;
6 - правая
створка изнутри,
Х 71/2. Нееген Европы
(реконструкции по
работам Kautsky, 1939 и Cossmann et Peyrot, 1911).165-166-

ПОДСЕМЕйства GALEOMMATINAE THIELE, 1934
Раковина

5.

striata

Раковина неравносторонняя -

THIELE, 1934
передняя часть

длиннее задней. Макушки часто опистогирные.
Хондрофор треугольный. Кардинальные зубы
редуцированы. Боковые зубы хорошо развиты.
В подавляющем большинстве - комменсалисты
иглокожих. Эоцен - ныне.

Montacuta Т u г t о п, 1819.
gula substriata Montagu, 1808;
тический
угольная,

океан.

Раковина

гладкая

или

с

Тип рода - Liсоврем., Атлан
овальная или тре

узкими

радиальными

ребрышками. Кардинальные зубы отсутствуют,
реже рудиментарны. В каждой створке по два
сближенных, коротких пластинчатых боковых
зуба,

между

которыми

располагается

хондро-·

фор (рис. 164). Немногочисленные виды. Ср.
миоцен З. Украины. Эоцен-голоцен Европы,
Азии, Америки. Подрод: Aligena Lea, ]845.
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А n g а s, 1877 (Rochefortia Velain,
рода - М. anomala Angas, 1877;
соврем., Австралия. Раковина гладкая. В левой
створке, с обеих сторон хондрофора, по одному
мощному боковому зубу, в правой' - спереди
два зуба,' сзади один (рис. J65, 166). Немного
численные виды.
Плейстоцен
Черноморского
басс. Эоцен - ныне, во всех частях света.

Mysella
1878). Тип

Вне СССР: Litigiella Monterosato, 1909; Веп
thoquetia Iredale, 1930; Jousseaumiella Воигпе,
1907; Devonia Winckworth, 1930; Entovalva V6ltzkow, 1890; Sciobereta Bernard, 1895; ?Turquetia Velain, 1876.
СЕМЕЙСТВО

длины, замкнутая.

два кардинальных зуба. Боковых
Юра(?), палеоген - ныне ..

часто высота ее больше

Внутренняя связка в хонд

Тип рода
эоцеп Париж
ского басе. Раковина удлиненно-овальная, сла
бо выпуклая, слегка неравносторонняя. Макуш
ки приближены к заднему краю.. Замочная пло
щадка прямолинейная: передний кардинальный
зуб правой створки и задний кардинальный
в левой слабо развиты (рис. 169, 170). Несколь
ко десятков видов. Эоцен Украины. Палеоген
Вне СССР: Anisodonta Deshayes, 1858; Hindsiella Stoliczka, 1871; ?Vokesella Chavan, 1952.

НАДСЕМЕЙСТВО .СНАМАСЕА

Lutetia D е s h а у е s, 1860 (Spaniodon Reuss,
1867). Тип рода - L. parisiensis Deshayes, 1860;
эоцен Франции. Раковина округлая или округ
слегка

вытянутая

в

высоту,

выпуклая, слабо неравносторонняя, гладкая или
концентрически-струйчатая. Хондрофор неглу
бокий. В правой створке над центральным кар
динальным зубом сходятся верхними концами
передний и задний кардинальные зубы, отделен

Раковина

миоцен

Европы,

кардинальных

а

также

редукцией зубовидного валика, ограничиваю
щего спереди хондрофор; в левой створке
глубоким хондрофором, а также слиянием зу
бов (табл. XXVI, фиг. 15-17; рис. 167, 168).
Около пяти видов. Ср. миоцен Понто-Каспий
ского басс.
Вне СССР: Alveinus Conrad, 1865; Neolep-

ton Monterosato, 1875; Pachykellya Bernard, 1898;
Puysegeria Powell, 1927.
СЕМЕЙСТВО
Раковина

SPORTELLIDAf

замкнутая,

DALL, 1899

удлиненная,

или тонкорадиально-струйчатая, со

к субстрату. Такая створка всегда массивнее,
крупнее и более выпукла. Поверхность ракови
ны с концентрическими, радиальными ребрами
или,

чаще,

с

неправильно

расположенными

гребнями, чешуйками или шипами, сплошными
или полыми. Макушки прозогирные, часто спи

рально завернутые. Связка опистодетная, по
груженная. Замочная площадка массивная, с
одним-двумя кардинальными зубами и одним
задним боковым на при крепленной створке и
двумя кардинальными - на свободной. Мантий
ная линия без синуса. Морские животные. В.
мел

-

ныне.

Chama L i п n е, 1758 (Maceris Modeer, 1793;
Psilopoderma et Psilopus РаН, 1795). Тип рода С.
g'ryphoides Цппе, 1758; соврем. Среди
1

земное море. Обычно прикрепляется
правой
створкой, редко левой (табл. XXVI, фиг. 18 и 19).
Немногочисленные виды. Эоцен и ер. Iv\ИQЦен
Украины, Кавказа и Мангышлака. В. MeL'l~

голоцен Европы, Азии, Америки, Африки. Под

гладкая

слабо

прира

Раковина более или менее округлая, массив
ная, прирастающая левой или правой створкой

усилением

зубов,

временно

СЕМЕЙСТВО CHAMIDAE LAMARCK, {809

Америки.

~ОЙ .створке редукцией' заднего и

или

Chamidae.

Spaniodontella А n d г u s s о w, 1902. Тип
рода - Venus gentilis Eichwald,. 1850 (Astarte
pulchella Baily, 1858); ср. миоцен юга СССР.
Отличается от Lutetia строением замка: в пра
центрального

постоянно

стающая , неравностворчатая , массивная. Связ
ка амфидетная. Замок гетеродонтный, часто
с массивными кардинальными и боковыми зу
бами. Мантийная линия без синуса. Морские
животные. В.
мел - ныне.
Одно семейство:

ные от него лямбдообразной ямкой для зубов

левой створки. В левой створке - два сросших
ся кардинальных зуба. Хондрофор левой створ
ки ограничен спереди зубовидным валиком.
Боковые зубы иногда отсутствуют (табл. XXVI,
фиг. 12-14). Несколько видов. Эоцен При
аралья; ср. миоцен Понто-Каспийского басс.

Эоцен -

зубов нет.

Sportella D е s h а у е s, 1858.
Psammotaea dubia Deshayes, 1824;

рофоре. Замок - из кардинальных и боковых
зубов, частично редуцированных. Эоцен - ныне.

ло-треугольная,

на

нимфе, и внутренняя, в маленьком, почти руди
ментарном хондрофоре. В каждой створке по

голоцен Европы, Америки.

NEOLEPTONIDAE THIELE, 1934

Раковина округлая,

дающимися макушками. Связка наружная,

вы-

роды:
сепt,

Pseudochama
1930.
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Оdhпег,

1917; Cyplyella

Viп

Echinochama F i s с 11 е г, 1887. Тип
Chama arcinella Цппе, 1767; соврем.,
дин,

Раковина

почти

Laevicardium S w а i 1;1 s о п, 1840. Тип рода-
Cardium oblongum Chemnitz, 1790; соврем., Сре

рода
Вестин

равностворчатая ,

диземное море. Раковина округлая, скошенная,
замкнутая, со сглаженной поверхностью, с мно
гочисленными
плоскими ребрами.
Замок
из

при

нрепляется только на ранних стадиях и, преиму

щественно, левой створкой. Редкие виды.менее
10. Олигоцен - ньше.Тропические моря.

1\ семейству

лег,

двух

относится также: Еорзеита Ос1Ь

1919.
НАДСЕМЕЙСТВО

Раковина в поперечнике

CAR.DIACEA
,

атлантическое

преимуществен

но радиально-ребристая, реже гладкая, с замком,
состоящим из одного-двух кардинальных

тонкостенная,

зубов

-

бо

побережье

Бразилии.

Раковина

овальная, позади и спереди зияю

tatum

из которых .первое известно с мезозоя,

второе

заднего

"Сапйит L i n n е, 1758. Тип рода - С. сов
Цппе, 1758; соврем., зап. побережье Афри-

и 'соленых озер. Семейства: Cardiidae и Tridac-

nidae,

и

щая, радиально-ребристая; ребра узкие, зазуб
ренные или шиповатые. Замок ослабленный
(табл. XXVII, фиг. 2). Более 10 видов. Третич
ные отложения Д. Востока. Кайнозой Азии и
Америки.

и одиночных или парных боковых (передних
и задних), обычно в той или иной степени реду
цированных. Связка наружная, расположенная
позади макушек. За немногими исключениями,
морские животные, реже - обитатели лиманов

а

переднего

Papyridea S w а i n s о п, 1840. Тип рода
Cardium solenitorme Вгпцшсге, 1789; соврем.,

сердцевидного очерта

ния, в основном равностворчатая

кардинальных,

ковых зубов. В правой створке иногда имеется
рудимент верхнего передне-бокового зуба. Ман
тийная линия цельная (табл. XXVII, фиг. 1).
Редкие виды в кайнозое Европы.

современное.

К надсемейству Cardiacea условно присоеди
няется семейство Archaeocardiidae, представи
тели которого обнаруживают сходство с настоя
щими кардиидами (Халфин, 1948), но по вре
мени

своего

распространения

н.

-

палеозой

отделены от представителей семейства

Cardiidae

весьма длительным перерывом, отвечающим все

му

в.

палеозою, и,

кроме того,

отличаются от

них присутствием внутренней связки
рактером

,

(?)

'

и ха

скульптуры.

СЕМЕЙСТВО

Рис.

CARDIIDAE LAMARCK, 1819

171. Cardium edule

Правая створка Х 2.

Цппё

Соврем., Кас

пийское море (Колл. А.Г.Эберзина).

Раковина более или менее неравносторонняя,
чаще

поперечно

вытянутая,

чем

высокая,

с

прозогирными макушками. В полном замке каж
дой створки по два кардинальных зуба, часто
расположенных крестообразно. Триас - ныне.
Два подсемейства: Cardiinae, охватывающее поч

ти исключительно морских обитателей, и Цгп

к которому относятся формы, свой
солоноватым водам. Триас - ныне.

nocardiinae,
ственные

ПОД СЕМЕйСТВО

CARDIINAE LAMARCK, 1819

Раковина преимущественно сердцевидная, ра

диально-ребристая, реже крипторебристая или
гладкая. Мантийная линия, как правило, цель
ная. Сюда относится основное большинство ро
дов кардиид, обитающих в мировом океане и
известных. в морских осадках, начиная с триаса.

Представители некоторых подродов
та)

обитают

также

и, в

(Cerastoder-

замкнутых

водоемах

(Каспийское и Аральское моря). Триас-ныне.

ки.
ная,

Раковина

сердцевидная,

трапециевидная

замкнутая

или

позади

округлая,

оваль

или округло-треугольная,
зияющая,

отчетливо

ра

диально-ребристая.Ребра различно украшенные,
иногда со вставными ребрышками. Замок в пол
ном виде на правой створке из двух кардиналь
ных и двух парныхбоковых зубов. В левой
створке два кардинальных, передний и задний
боковые зубы. Мантийная линия цельная, реже
с синусом (табл. XXVII, фиг. 3 и 4, рис. 171).
Многочисленные (более 100) виды. В. мел Кав
каза и Ср. Азии; кайнозой юга СССР, Ср. Азии
и Д. Востока. Триас-ныне, во всех частях света.
Подроды: Acanthocardia Gray,
1851~ Cerastoderma (РаН) Morch, 1853; Papillicardium Sacсо, 1899; Parvicardium Monterosato, 1884; Pla-

giocardium Cossmann, 1886; Ringicardium Fischer,
1887; Rudicardium (Monterosato) Соеп, 1914;
Trachycardium Morch, 1853.
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Р rotocardia В е у г i с h, 1845 (Р rotocardium
Sto1iczka, 1871). Тип рода - Cardium hillanum
Sowerby, 1812; в. мел Англии. Раковина обыч
но округлая, замкнутая,

Gabb, 1869; Hemidiscors Rovereto, 1898; /ntegricardium Rollier, 1912; Гш лзысапйит Созв
тапп, 1906; Leptocardia Meek,1 1876; Еорпо
cardium Fischer, 1887; Loxocardium Cossmann,
1886; Mexicardia Stewart, 1930; Microcardium
Thiele, 1934; Onestia McLearn, 1933; Phlo[!,ocardia Stewart, 1930; Pratulum Iredale, 1924;
Schedocardia Stewart, 1930; Tendagurium Dietrich, 1933; Trigoniocardia Dall, 1900; Vepricardium Iredale, 1929.

концентрически- и ра

диально-(н~ заднем поле) ребристая. Замок из
одного-двух

кардинальных

и

переднего

и

зад

него боковых зубов в каждой створке. Мантий
ная линия с более или менее развитым синусом
(табл. XXVII, фиг. 5 и 6). Несколько десятков
видов. Юра и мел Кавказа и Ср. Азии; в. юра
Литовской ССР и басс. р. Печоры. Мезоэой
Европы, Азии, Африки и Америки.

Остается неясной принадлежностъ к данному

семейству

1901

триасового

вследствие

рода

Carnidia Bittner,
замка предста -

неизученности

Discors D е s h а у е s, 1858. Тип рода
Cardium discors Lamarck, 1805; палеоген Па

вителей

замкнутая,

ПОДСЕМЕЙСТВО LIMNOCARDIINAE STOLICZKA, 1871

рижского

басс.
со

Раковина

скульп

Раковина разнообразного очертания, с иногда
авикуле- или изокардиоподобная, реже похожая
на А гса, Modiolus или Donax; как радиальна
ребристая, так и гладкая. В замочном аппарате
отмечается или гипертрофия отдельных зубов,
или

Nemocardium М е е k, 1876. Тип рода - Саг
dium semiasperum Deshayes, 1860; эоцен Париж

шого

ского басс. Раковина округлая или овальная,
гладкими

с
на

густо

расположенными

переднем

поле

и

ребрами,

украшенными

Поволжья и Ср. Азии. Мел-ныне; во всех час
тях света, преимущественно в третичных отложе

ниях Европы и С. Америки.

да

Serripes G о u 1 d, 1841. Тип рода - Cardium
groenlandicum Chemnitz, 1782; соврем. циркум
равносторонняя,

винции; в. миоцен-голоцен Д. Востока. Соврем.

Атлантического

и

Тихого

океанов.

Вне СССР:

приводит

развития.

Limnocardium S t о 1 i с z k а, 1871. Тип ро- - Cardium haueri М. Нбгпез, 1862; н. плио

макушками,

глад

слабо развитые. Мантийная линия позади спрям
ленная (табл. XXVII, фиг. 8). Немногочислен
ные виды. Неоген - голоцен Арктической про
формы

что

овальная, со сдвинутыми вперед и завернутыми

кая, на
концах
слабо радиально-ребристая;
кардинальные зубы редуцированные, боковые

бореальные

редукция,

цен Паннонского басс. Раковина округлая или

полярный вид северных морей. Раковина боль
округленная,ПОЧТИ

значительная

К подсемейству относятся многочисленные
(более 25) роды кардиид, существовавших в нео
гене (преимущественно в плиоцене) Ю.-В. Евро
пы, в замкнутых бассейнах: Паннонском, Гет
ском и Поито-Каслийском. Ныне некоторые
солоноватоводные кардииды обитают в Каспий
ском и Аральском морях, а также в лиманах
Черноморского бассейна.

на заднем. Замок каждой створки из двух кар
динальных зубов и двух боковых - переднего и
заднего (табл. ХХУО, фиг. 7). Около 60 видов.
Палеоген Украины (включая Крым), Кавказа,

шая,

их

К образованию почти беззубого замка. У отдель
ных родов и подродов отмечается мантийный
синус, достигающий в некоторых случаях боль

Европы.

замкнутая,

рода.

угловато-округлая,

своеобразной наружной

турой из косых, извилистых струек и нежных
радиальных ребрышек. При разрушении по
верхности обнаруживается основная радиаль
ная ребристость. Замок из кардинальных и
переднего и заднего боковых зубов. Более 10 ви
дов. Палеоген Украины; палеоген и н. миоцен
Кавказа; ср. миоцен Закарпатья. Третичные
отложения

этого

Acrosterigma, Dall, 1900; Afrocardium Tomlin, 1931; Agnocardia Stewart, 1930;Аmе
ricardia Stewart, 1930; Clinocardium Кееп, 1936;
Corculum Bolten in R6ding, 1798; CriocardiumConrad, 1870; Ctenocardia Н. et А. Adams 1857'
Dallocardia Stewart, 1930; Dinocardiur/t Dall'
1900;Ethmocardium White, 1880; Fragum Bolten i~
R6ding, 1798; Fulvia Gray, 1853; Granocardium

замкнутая,

реже

зияющая

повади,

с гладкими или украшенными ребрами. В замке
отчетливо развиты передние боковые зубы; кар
динальные и задние боковые зубы развиты сла
бее. Мантийная линия цельная,' реже с замет
ным синусом (табл. XXVII, фиг. 9-11; табл ..
XXVIII, фиг. 1-3). Многочисленныевиды (око'

ло

100). Н.·И ер. плиоцен Черноморского и Н.

плиоцен Каспийского басе. Неоген Ю. - В. Европы.

Подроды:

Eoprosodacna Davidasehvi1i, 1934;
Tauricardium Ebersin, 1947; Euxinicardium ЕЬег
siп, 1947; Arpadicardium Ebersin, 1947; Nargicardium Ebersin, 1947; Bosphoricardium ЕЬег
sin, 1947; Moquicardium Ebersin, 1947; Есе
псапиит Ebersin, 1947.
Limnodacna Е Ь е г s i п, 1936. Тип рода
L. cristulata Ebersin, 1936; ер. плиоцен Абха
зии. Раковина овально- и округло-трапецоидаль-
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ковые зубы явственные: один в правой и два в левой. Мантийная линия цельная (табл. XXVIII,
фиг. 10 и 11). Два вида в плиоцене Черномор
ского басс.

ная, замкнутая, резко килеватая, со слабо
выпуклыми или плоскими ребрами. Замок пра
~ОЙ створ~и из двух маленьких кардинальных

и переднего и заднего боковых зубов.

В левой

створке

боковых

один

-

кардинальный

и

два

Prosodacna Т о u г n о u е г, 1882 (Psilodon
Cobalcescu, 1882;
Pseudoprosodacna Gillet,
1943). Тип рода - Cardium macrodon Desha-.
уев, 1838; ер. плиоцен Крыма. Раковина
ок

зуба. Мантийная линия цельная (табл. Х XVIII,
фиг. 5). Три вида в ер. плиоцепе З. Закавказья.

Phyllocardium F i s с h е г, 1887.
Cardium рlШ1llт Deshayes, 1838;
Крыма.

Раковина

Тип рода
н. плиоцен

яйцевидно-овальная,

руглая,

слабо

выпуклая, замкнутая. Радиальные ребра слабо
развитые,

книзу

расплываюшиеся,

гладкие.

В правой створке два кардинальных и два боновых (передний и задний) зуба. Иногда наблю
дается рудимент верхнего передне-бокового зуба.
В левой створке один кардинальный и два бо
ковых зуба. Мантийная линия цельная (табл.

.

XXVIII, фиг. 4). Два-три вида. Н. и ер. плио

цен
Черноморского
Европы.

басе.

Плиоцен

Ю.-В.

треугольная,

с гладкими радиальными ребрами. Замок без
зубый, очень редко со слабым рудиментом кар
динального зуба. Мантийная линия
цельная

тыми

XXVIII, фиг. 6). Редкие (5-7) виды. Пли

Plagiodacna А n d г u s s о w, 1903. Тип ро
да - Cardium саппазит Deshayes, 1838; н. плио
цен Крыма. Раковина трапецоидальная, замкну
с

сильно

смещенными

вперед

полем,

замкнутая,

с

очень

sin, 1941,
кавказья.

маленькими

Stenodacna А n d г u s s о w, 1923. Тип рода CardiumangusticostatumRousseau, 1842; ер. плио
цен Крыма.' Раковина

угловато-округлая,

сильно

заверну
острыми,

Е Ь е г

поп

Раковина

округлая

или

овальная,

угловатая, замкнутая, с широкими приближен
ными и повернутыми вперед ребристыми ма

макушками и с чешуйчатыми ребрами. Замок
из одиночных кардинальных зубов, иногда за
метно редуцированных. Мантийная линия цель
ная (табл. XXVIII, фиг. 12). Два вида в
ср. плисцене Черноморского басс.

смещенными вперед макушками, замкнутая,

с

украшенная

s i п, 1955 (Natella ЕЬег
Watson, 1934). Тип рода - Natella natella Ebersin, 1949; ср. плиоцен З. За

Pachydacna

макушками.

Ребра слабо выпуклые или плоские. Замок из
скошенных, более или менее редуцированных
кардинальных зубов; боковые зубы не развиты.
Мантийная
линия
цельная (табл.
XXVIII,
фиг. 7-9). Около пяти ВИДОБ. Плиоцен Понто
Каспийского басс. и Ю.-В. Европы.
Pteradacna А n d г u s s о w, 1907. Тип рода Cardium edentulum Deshayes, 1838; ср. плиоцен
Крыма. Раковина с крыловидно оттянутым зад
ним

замкнутая,

вперед макушками,

наподобие зубцов пилы, ребрами. Кардиналь
ные зубы редуцированы нацело. Боковых зубов
(передних) два в правой створке и один - в ле
вой. В правой створке имеется также рудимент
заднего бокового зуба. Мантийная линия неяв
ственная (табл. XXVIII, фиг. 14). Около пяти
видов. Н. и ср. плиоцен Черноморского басе.

оцен Понто-Каспийского басс. и Ю.-В. Европы.

тая,

замкнутая,

плиоцен Крыма. Раковина яйцевидная и округло

п-ва, Раковина более или менее оваль

ная, преимущественнотонкостенная, замкнутая,

(табл.

овально-треугольная,

Prionopleura Е Ь е г s i п, 1949. Тип рода
Prosodacna prionopleura Andrussow, 1930; ср.

Расаааспа А n d г u s s о w, 1909. Тип рода
Cardiumabichi R.Haernes, 1874;н. плиоцен Таман
ского

или

с приближенными вперед и завернутыми ма
кушками, снаружи гладкая, с плоскими ребра
ми.
Кардинальные и
задние боковые зубы
редуцированы иногда нацело. Передние боковые
зубы, наоборот, очень массивные; в
правой
створке их один-два (верхний бывает часто ру
диментарным или не выражен), в левой - один.
Мантийная линия цельная (табл. XXIX, фиг. 1
и 2). Многочисленные (около 50) виды. Н. и
ср. плиоцен Понто-Каспнйского басс. Плиоцен
Ю.-В. Европы.

со

кушками. Наружные ребра немногочисленные,
широкие, но не высокие. Кардинальные зубы
явственные, более или менее скошенные; один
два в правой створке и один - в левой. Из бо
ковых зубов сильнее развиты передние, по од
ному в каждой створке. В правой створке иногда
отмечается и рудимент верхнего передне-боково
го зуба.
Мантийная
линия
цельная (табл.
XXVIII, фиг. 13). Многочисленные (около 20)
виды. Н. и ср. плиоцен Поито-Каспийского
басс. Плиоцен Ю.-В. Европы.
Arcicardium F i s с h е г, 1887. Тип рода
Cardium acardo Deshayes, 1838; ср. плисцен
Крыма. Раковина трапециевидная, килеватая.

сна

почти гладкая, с совершенно плоскими радиаль

ружи гладкая, с плоскими ребрами. Карди
нальные зубы скошенные: два в правой створке
и один - в левой. Передние боковые зубы сла
бые, одиночные в каждой створке. Задние бо-

ными ребрами. Замок беззубый, иногда наблю
даются рудименты кардинальных зубов, а в мо

лодых стадиях - боковые зубы. Мантийная ли
ния цельная (табл. XXIX, фиг. 6). Семь видов.

12'1
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Н. и ср. плиоцен Черноморского басс. Плиоцен
Ю.-В. Европы.

XXIX, фиг. 15-17).
Черноморского басс.

Caladacna А n d г u s s о w, 1917. Тип ро
да -:- Adacna steindachneri Brusina, 1884; н. плио
цен Славонии. Раковина замкнутая, с резко
выраженной радиальной ребристостью. Ребра
высокие,· чешуйчатые, с промежутками. содер

Avicardium К о 1 е s n i k о v, 1950. Тип ро
да - Cardium nikitini Andrussow, 1902; в. плио
цен Уральской обл. Раковина неправильно тре
угольная, с сильно расширенным задним полем,
тонкостенная, ребристая или, реже, гладкая.
Замок и мантийная линия не' изучены (табл.
ХХХ, фиг. 1). Многочисленные (более 25) виды.
Плиоцен Каспийского басс.

жащими

дополнительные

вставные

ребрышки.

Замок состоит из одних кардинальных зубов:
двух - в правой и одного - в левой створке.
Мантийная линия цельная (табл. XXIX, фиг.
3-5). Два вида. Н. и ср. плиоцен Черноморского басс. Плиоцен Ю.-В. Европы.
\

Oxydacna D а v i d а s с h v i 1 i, 1930. Тип
Didacna tenericardo Andrussow 1930'-

угольная,

правой

с

ер. плиоцен
очертания,

s i п, 1949. Тип рода
oraphense Davidaschvili, 1930;

З. Закавказья. Раковина угловатого
с крыловидно оттянутым задне-верх

ним углом, замкнутая, с радиальными гладкими

ребрами. В правой створке два кардинальных
и два (передний и задний) боковых зуба. В ле
вой створке один кардинальный и два боковых передний и задний. Мантийная линия цельная
(табл. XXIX, фиг. 12-'-14). Два вида. Ср. плио
цен Черноморского басс.
I

Рапйсараеа А

Тип ро
да - Cardium duboisi С. Мауег, 1856; ср. плио
иен Крыма. Раковина овальная, с отчетливой

nd

г

u s s о w, 1923.

Много
Понто

слегка

позади

зияющая,

с выпуклы

створки

из

одного-двух

кардинальных

и слабеньких, переднего и заднего, боковых зу
бов. В левой створке - один отчетливый карди
нальный зуб. Мантийная линия снебольшим
синусом (табл. ХХХ, фиг. 9). Около 10 видов.
Плиоцен Понто- Каспийского басе.

узкими чешуйчатыми ребрами. В правой створ

Отрпосапйит Е Ье г

Раковина

ми, местами несимметричными ребрами. Замок

ер. плиоцен Крыма. Раковинаугловато-ов~льная:

Phyllocardium

Украины.

Didacnomya А n d г 11 s s О w, 1923. Тип рода -.:... Cardium vulgare Sinzow, 1875; ср. плио
цен Ю. Украины. Раковина округленно-тре

рода -

ке один-два кардинальных зуба и слабые оди
ночные боковые. В левой створке один карди
нальный зуб. Мантийная линия позади явствен
но притупленная (табл. XXIX, фиг. 9-11). Че
тыре вида. Ср. плиоцен Черноморского басс.

Ю.

Тип ро
н. плио
овальная, удли

ливым синусом (табл. ХХХ, фиг. 2).
численные (более 20) виды. Плиоцен
Каспийского басс. и Ю.-В. Европы.

басс.

ребристая,

плисцен

с плоскими или слабо выпуклыми ребрами. За
мок ослабленный. В правой створке один-два
кардинальных зуба и небольшие, передний и
задний, боковые зубы. В левой створке один
кардинальный зуб. Мантийная линия с отчет

ная или со слабым синусоподобным притупле
нием (табл. XXIX, фиг. 7 и 8). Три вида. Н. и ср.

замкнутая, радиально

ер.

ненная, часто с небольшим задним зиянием,

из рудиментарных кардинальных зубов, иногда
нацело редуцированных. Мантийная линия цель

килеватая,

вида.

Pseudocatillus А n d г u s s о w, 1903.
Cardium pseudocatillus Barbot, 1869;

да цен

Chartoconcha А n d г u s s о w, 1907. Тип ро
да - Cardium bayerni R. Hoernes, 1874; ср. плио
цен Крыма. Раковина незияющая или с не
большим сифональным зиянием, почти совсем
гладкая, со следами ребристости в примакушеч
ной части, обычно очень тонкостенная. Замок

плиоцен Черноморского

Два

Hyrcania К о 1 е s n i k о v, 1950.
Didacna hyrcana Andrussow, 1923;

да цен

Апшеронского

или

овально-треугольная,

п-ва.

Раковина
с

Тип ро
в. плио
округло

отчетливыми

ра

диальными ребрами, иногда в прикилевой части
несимметричными; киль округлый. Замок пра
вой створки из двух кардинальных зубов и
иногда рудиментарных

ке один

боковых.

кардинальный

зуб.

В левой створ
Ntантийная линия

со слабым синусом, реже без него (табл. ХХХ,
фиг. 3). Около 10 видов. В. плиоuен Каспийско
го

басе.

Caspicardium А s t а f i е v а, 1955. Тип ро
да - Cardium
иарегспит Andrussow,
1923;
в. плиоцен Апшеронского п-ва. Раковина аваль
но-трапецоидальнан,

радиальной ребристостью и сильно редуциро
ванным замком. В правой створке рудиментарные
кардинальные зубы иногда совсем не выражены,
боковые зубы (передний и задний) очень слабые.
В левой створке рудимент одного кардиналь
ного зуба обычно не развит. Мантийная линия
иногда с синусоподобным притуплением (табл.

с

макушками,

радиальными

тонкостенная,

сильно

смещенными

несимметричными

незияющая,
вперед

ребрами.

и

с

За

мок беззубый. Мантийная линия без синуса,
иногда позади спрямленная (табл. Х Х Х t фиг. 4

и 5). Один вид. В. плиоцен Каспийското басс.

Apscheronia

А п

да- 'Moflodacna
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d

г 11

s

S о

propinqua

w, 1903.

Тип ро

Eichwald,

1841;

.

в. плиоцен Апшеронского п-ва. Раковина оваль
ная
няя

или

,

округлая,

замкнутая,

угловатая,

неравносторон

тонкостенная,

гладкая

или

радиально-ребристая.
Замок из слабых, оди
ночных кардинальных зубов. Мантийная линия
без синуса или с неяветвенным синусом (табл.
ХХХ, фиг. 6 и 8). Около десяти видов. В. плио
Цен Каспийского басе.
Подрод.
Parapscheronia ЕЬегsiп, 1955.

Monodacna Е i с h w а 1 d, 1838. Тип рода Corbula caspia Eichwald, 1829; соврем., Каспий
сков море. Раковина округлая или овальная,
позади зияющая, радиально-ребристая. Ребра
слабо выпуклые или плоские. Замок правой
створки из двух кардинальных (передний из
НИх рудиментарный или отсутствует) и слабых
переднего и заднего боковых зубов. В левой

створке

один

кардинальный

зуб.

Е

1 d, 1838. Тип
Glycymeris laeviuscula 'Eichwald, 1829;

рода
соврем.,
Каспийское море. Раковина овальная, с перед

ним

i

с

h w

а

и задним эияниями,

тонкостенная,

иногда

полупрозрачная, с радиальными ребрами. Замок
беззубый, иногда наблюдаются рудименты оди
ночных кардинальных зубов. Мантийная ли
ния с глубоким синусом (табл. ХХХ, фиг. 1113). Около 10 видов. Плиоцен и постплиоцен
Поиго-Каспийского басс. Подрод: Hypanis (Рап

der) MeQetries,

море.

овального

Раковина

очертания,

от

треугольного

замкнутая,

с

до

плоскими

Sabba Stefanescu, 1896.

'.
Budmania Brusina, 1897; Parvidacna Stevanovic, 1950; Stylodacna Sabba Stefanescu, 1896; Horiodacna Sabba Stefanescu, 1896;
Pseudocardita Оррёппепп, 1918; Uniocardium
Capellini, 1880.
Вне СССР:

.

Раковина

ARCHAEOCARDIIDAE
крупная,

носторонняя,

макушками,

с

с

зуба и один задний боковой (наличие передне
го бокового не установлено). Между кардиналь
ными зубами глубокая коническая ямка для
внутренней связки (?). Наружная скульптура
из глубоких точковидных углублений, распо
ложенных по радиусам (табл. ХХХ, фиг. 16).
Три вида. Н. девон Алтая. Н. палеозой Евразии;
в. силур и н. девон Чехословакии.

НАДСЕМЕЙСТВО VENERACEA
Раковина равностворчатая, с прозогирными
макушками. В каждой створке три кардиналь
ных зуба; изредка один зуб на правой створке
редуцирован;

некоторые

кнм.нм,

равностворчатая,

прозогирными,

радиальной

1948

нерав

выдающимися

точечной

скульпту-

из

н»х

раздвоены или

расщеплены. Задних боковых зубов обычно нет;
передние боковые короткие либо отсутствуют.
Связка наружная, на нимфе. Мантийная линия
с синусом, реже цельная. Морские животные,
реже - обитатели эстуариев. Юра - ныне. Три
семейства: Veneridae, Rzehakiidae, Petricolidae.
СЕМЕЙСТВО

Тип рода
соврем., Кас

или слабо выпуклыми ребрами. У древних
(плиоценовых) видов ребра бывают и сильно
выпуклыми И иногда чешуйчатыми и бугорча
тыми. Замок представлен хорошо развитыми
кардинальными зубами и рудиментами боковых,
наблюдающихся иногда в правой створке. Ман
тийная линия без синуса (табл. ХХХ, фиг. 14
и 15). Более 50 видов. Плиоцен и постплиоцен
Понто-Каспийского басс.
Подрод: Pontalmqra

СЕМЕЙСТВО

тым замочным краем и массивной замочной
площадкой. В правой створке два кардинальных

1832.

Didacna Е i с h w а 1 d, 1838.
Cardium trigonoides Pal1as, 1771;
пийское

Archaeocardium К h а 1 f i п, 1948. Тип рода - А. scrobiculare Khalfin, 1948; девон Алтая.
Раковина округлая, толстостенная, с изогну

Мантийная

линия с синусом (табл. ХХХ, фиг. 10). Около
15 видов. Плиоцсп и постплиоцен Понто
Каспийского басс.

Adacna

рой. Замок из кардинальных и боковых зубов.
Связка внутренняя (?). Морские животные. Силур - деван.
.

VENERIDAE LEACH, 1819 .

Раковина неравносторонняя, замкнутая, обыч

но толстостенная. Три кардинальных зуба. Бо
ковых зубов нет или имеются передние боковые
луночного типа (один в левой створке и два,
более слабо развитые,-В правой); редко -заднир
боковые зубы. Мантийная линия с треугольным
или округлым синусом. Юра - ныне.
Venus Цппе, 1758. Тип рода - V. verrucosa
Цппе, 1758; соврем., Средиземное море. Рако
вина

округло-треугольная

или

короткооваль

ная,
равносторонняя,
с конц~нтрической
и,
часто, с. радиальной скульптурой. Лунка и щи

ток хорошо развиты. Кардинальные зубы рас
ходящиеся; задний зуб левой створки сливается
с нимфой. Передний боковой зуб маленький..
бугорковидный, реже отсутствует. Синус не
большой, угловатый. Нижний край изнутри
зазубрен (табл. XXXI, фиг. 1 и 2). Многочис
ленные виды. Ср. миоцен Молдавии и З. украи
ны; илейстоцен Черноморского басс. Эоцен-ныне,
во всех частях света. Подроды: Antigona Schuгпаспег. 1817; Circomphalus Мбгсh, 1853; Dosina
Gray, 1835 (Dosinula Finlay, 1927); Kuia Маг

wick,

1927;

123

http://jurassic.ru/

Мапипа

Marwick,

1927;

Реп-

glypta Jukes-Browne, 1914;Ventricoloidea Sacсо, 1900; Ventricolaria Кееп, 1954.

сторонняя, гладкая

Chione М е g е г 1 е v оп: М ii h 1 f е 1 d,
1811. Тип рода - Venus dysera Цппе, 1758;
соврем.,

Индийский

но-треугольная

или

океан.

Раковина

оваль

округленно-трапециевид

ная,

неравносторонняя, с канцеллятной ску ль
птурой или С широко расставленными концен
тричесними ребрами. Кардинальные зубы расхо
дящиеся. Боковых зубов нет. Синус небольшой,
угловатый. Нижний край изнутри зазубрен (табл.

Х Х Х 1, фиг. 3 и 4). Многочисленные виды.
Ср. мноцен ин. плиоценПонто-Каспийского басс.;
неоген Д. Востока; плейстоцен Черноморского
басс. Олигоцен-ныне, во всех частях света. Под
роды: Chaтelea Мбгсh, 1853; Chionerix Iredale,

ции.
Раковина
овальная,
неравносторонняя,
гладкая или с концентрическими ребрами. Лун
ка неглубокая, щиток отчетливый. Задний кар
динальный зуб правой створки сильно раздвоен.
Боковые зубы явственные: два передних на
правой и один - на левой створке, а также по
одному заднему боковому зубу в каждой створ
ке. Синус языковидный, приподнятый. Нижний

Dosinia S с о р о 1 i, 1777 (Arteтis ацстогшп).
Тип рода - Chaтa dosin Adanson, 1757; соврем.,
Атлантический океан, берега Африки. Раковина
плоская,

неравносторонняя,

с

концентрически-струй

Pseudaphrodina С а s е у, 1952. Тип рода
Venus ricordeana Orbigny, 1845; н. мел Фран

1924; Clausinella Gray, 1851; Mercenaria Schumacher, 1817; Parvivenus Sacco, 1900; Placaтеп Iredale, 1925; Securella Parker, 1949; Та
wera Marwick, 1927; Tiтoclea Brown, 1827.

округлая,

или

чатая. Лунка и щиток слабо развиты. Карди
нальные зубы тонкие. Из боковых зубов в каж
дой створке по одному длинному заднему и од
ному переднему, в правой створке иногда два
передних боковых зуба. Синус короткий, тре
угольный. Нижний край изнутри гладкий (рис.
174). Немногочисленные виды. Мел Поволжья,
Мангышлака, Ср. Азии, Д. Востока; палеоген
Украины и Ср. Азии. Мел .- олигоцен Европы,
Азии, Америки, Африки.

край
вид.

изнутри
Н.

гладкий

(рис.

мел Мангышлака,

172,

173). Один

Кавказа,

Европы.

Resatrix Са s е у, 1952. Тип рода - R. dolabга Casey, 1952; н. мел З. Европы. Раковина
округлая, треугольно-овальная или субквадрат

кон

центрической. скульптурой, реже гладкая. Лу
ночка маленькая , углубленная ; щиток длинный,
узкий, слабо выраженный. Передние боковые

ная, с почти центральными макушками,

гладкая

зубы (один-два на правой и один на левой створ
ке) сильно приближены к кардинальным. Синус
узкий, глубокий, приподнятый. Нижний край

или концентрически-струйчатая. Лунка неуглуб
ленная. Задний кардинальный зуб правой створ
ки раздвоен. Боковые зубы - передние и зад

изнутри гладкий (табл. XXXI, фиг. 5 . и 6).
Многочисленные виды. Миоцен Понто-Каспий
ского басс., Камчатки и Сахалина; плейстоцен
Черноморского басс. В. мел-ныне, во всех частях
света. Подроды: Austrodosinia Dall, 1902; Do-

ние

sinidia Dall, 1902; Dosinella Dall, 1902; Dosinorbis Dall, 1902; Orbiculus Megerle von Miihlfeld, 1811.
Sunetta L i n k, 1807. Тип рода - Donax
scripta Цппе, 1758; соврем., Тихий океан.
Раковина

округло-

или

овально-треугольная,

равносторонняя или с более длинной передней
частью створок, гладкая или с концентрической

скульптурой. Лунка узкая, щиток вдавленный,
ясно ограниченный. В правой створке' два пе
редних боковых зуба, на левой - один. Синус
короткий, широкий, округлый. Нижний край
изнутри гладкий или зазубрен (табл. XXXI,
фиг. 7 - 9).
Немногочисленные виды. Эоцен
Украины. Эоцен-голоцен Евразии. Подроды:

Meroena Jukes-Browne, 1908; Sunettina Pfeiffer, 1869; Cyclosunetta Fischer-Piette, 1939.
Dosiniopsis С о n г а d, 1864 (Aeora Conrad,
1870). Тип рода - Cytherea lenticularis Rogers,
1839 (Dosiniopsis тeekii Conrad, 1864); эоцен

С. Америки. Раковина округлая, почти равно-

-

хорошо

развиты;

первые

ИЗ 'них

часто

соединены с кардинальными, особенно -на левой
створке. Синус неглубокий, приподнятый. Ниж
ний край изнутри гладкий (табл. XXXI, фиг.
10-12). Около десяти видов. Н. мел Мангышла
ка, Кавказа, Европы.

Tivela L i n k, 1807 (Pachydesma Сопгаd, 1854).
Тип рода - Venus tripla Цппе, 1771; соврем.,
Тихий океан.
Раковина треугольная,
почти
равносторонняя, гладкая. Лунка длинная, слегка
углубленная, щиток незаметен. Кроме трех карди
нальных зубов, развиты дополнительные (числом
до трех).Один (передний) боковой зуб представлен
только на левой створке, на правой же боковые
зубы рудиментарны. Синус короткий, спереди
притупленный или округленный. Нижний край
изнутри гладкий (табл. XXXI, фиг. 13). Не
многочисленные виды.
Третичные отложения

Камчатки и Сахалина.

рики,

Африки.

Кайнозой Европы, Аме

Подроды:

Eutivela Dall, 1891 ~
1930.
Pitar R б m е г, 1857 (Pitaria Dall, 1902).
Тип рода - Venus tuтens Gmelin, 1789; соврем.,
Coтus Сох,

берега З.

Африки. Раковина овальная, нерав
носторонняя, гладкая или концентрически-реб
ристая. Лунка широкая, ограниченная бороз-
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182

Рис.

172 - 173 - Pseudaphrodina ricordeana (Orblgny); 172 - левая
173 - правая створка изнутри. Неск. увел. Н.
мел С. Кавкаэа (Колл.
Т.
А. Мордвилко); 174 - Dosiniopsis
bellovacin.a Deshayes: а - леваЯ створка снаружи; б - та же

<створка изнутри;

створка

изнутри,

Х

2/..

Палеоген,

танетский ярус

Франции

(Cossmann et Pissarro, 1904 - 1913); 175 - Cyprimeria alta
Conrad: а - левая створка снаружи; б-та же створка изнутри,
Х 1/з. Н. мы!

С.

Америки

(реконструкции

по

работам

Мооге,

Lalicker and Fischer, 1952 и Shimer and Shrock, 1944); 176 - Ои
dardia сотрз е зяа (Вгосспй . Левая створка изнутри, Х 2. Несген
Италии (СегulIi-Iгеlli. 1909). 177 - Sowerbia munieri (Chavan).

1?2-185
Правая створка изнутри. Х 31/2' Юра Франции (Спауап , 1952);
178 - 180 - Quenstedtia rodborensis (Lycett): 178 - замок левой
створки; 179 замок правой
створки;
180 -- левая створка
снаружи. Неск , увел ич , Юра, н. оолит Англии (Arkell,1934);
181 - Ensis sp. Левая створка изнутри, Х 1. Соврем. (Давита
швили, 1933); 182 - Solen marginatus Pennant. Левая створка
изнутри, Х 1. Соврем., Черное море (Колл. Л .. А. Невесской):
183 - Pharus Ге еитеп. (Ыппё). Левая створка изнутри, Х 11/2'
СОВрЕМ., Средиземное море <Коробков, 1954);
184 -185 - Саг
.ии«
semisulcata (Lamarck): 184 - замок левой створки;
185 - замок правой створки Пhiеlе, 1934).
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Синус очень слабый или отсутствует. Нижний
край изнутри гладкий или зазубренный (табл.
XXXII, фиг. 1-5). Многочисленные виды. Па
леоген Украины; ср. миоцен З. Украины, Молда
вии и Устюрта; плейстоцен Черноморского басс.
Эоцен ~ голоцен, во всех частях света. Подроды:

дой: щиток узкий, неяветвенный. Передний и
центральный зубы в правой створке сближены,
задний кардинальный зуб в левой створке па

раллелен краю щитка; передних боковых зубов
в правой' створке - два, в левой-один. Синус
широкий, достигает срединной линии. Нижний
край изнутри гладкий (табл. XXXI, фиг. 1416). Многочисленные виды. Мел Кавказа, Ман
гышлака, Копет-дага: палеоген Поволжья, юга
Европ. части СССР, Ср. Азии,
Казахстана;
н. миоцен Кавказа; ер. миоцен Понто-Каспийско
го басс.; плейстоцен Черноморского басс.; кай
нозой Д. Востока. Мел,- голоцен, во всех частях
света. Подроды: Amiantis Carpenter, 1863; Cal-

Circe Schumacher, 1817; Gouldia Adams, 1847;
Circenita Jousseaume, 1888; Fluctuger Iredale,
1924; Gouldiopa Iredale, 1924.
Ptychomya А g а s s i z, 1842. Тип рода
Р. plana Agassiz, 1842 (Crassatella robinaldina
Orbigny, 1844); мел З. Европы. Раковина оваль
но-удлиненная, плоская, неравносторонняя. По
верхность с радиальными ребрами, впереди пе

pitaria Jukes-Browne, 1908; Cordiopsis Cossmann,
1909; Costacallista Раlmег, 1927; Hysteroconcha
Dall, 1902; Lepidocardia Dall, 1902; Macrocallista Meek, 1876;' Megapitaria Grant et Gale,
1931; Meisenia Makiyama, 1936; Microcallista Stewart, 1930; Notocallista Iredale, 1924;
Omnivenus Раlmег, 1927; Paradione Dall, 1909
[Callista (Poli) Мбгсh, 1853]; Tinctora JukesBrowne, 1914;? Venidia Clark et Durl1am, 1946;
?Atopodonta Cossmann, 1886.

ресекающимися

частях

вой створке и ямки для него в правой. Немно
гочисленные виды. Мел Мангышлака, Кавказа,
,Д. Востока, Европы, Америки, Африки. Подро
ды: "ГПги: Marwick, 1926; Sechurina OIsson,
1944; Mesocallista Сох, 1952.

Saxidomus С о n г а d, 1837. Тип рода - S.
nuttallii Conrad, 1837; соврем., Калифорния.
Раковина
щая

удлиненно-овальная,

сзади,

с

резкими

немного

линиями

зияю

нарастания.

Лунка и щиток не развиты. Передний боковой
зуб отчетлив в обеих створках и сильно прибли
жен к кардинальным зубам. Синус округлый,
неприподнятый, глубокий. Нижний край изнут
ри гладкий (табл. XXXI, фиг. 17). Немного
численные виды. Третичные отложения Сахали
на и Камчатки. Олигоцен голоцен Азии,
Америки.

t

Gafrarium В о 1 е n in
R б d i n g, 1798.
Тип рода - Venus pectinata Цппе, 1758; соврем.,
Индо- Тихоокеанская провинция. Раковина ок
руглая,

округло-треугольная

или

овальная,

почти равносторонняя, с концентрической скуль
птурой и часто с радиально или зигзагообразно
расходящимися складками, ребрами или мор
щинами. Лунка и щиток узкие. Передних боко
вых зубов в правой створке два, в левой - один.

разветвляю

света.

Paphia

Aphrodina С о n г а d, 1869 (Callistina Jukes-Browne, 1908). Тип рода - Meretrix tippanaConrad, 1858; мел Америки. Отличается
от Pitar очень мощным, сильно раздвоенным
задним кардинальным зубом правой створки и
морщинистостью переднего бокового зуба в ле

концентрическими

щимися ребрышками, с образованием
дивари
катной скульптуры. Задний кардинальный зуб
правой створки рассечен. Боковых зубов нет.
Мантийная линия притуплена сзади, без синуса.
Нижний край изнутри зазубрен (табл. XXXII,
фиг. 6). Немногочисленные виды. Юра - н. мел
Ср. Азии; н. мел Кавказа. Юра - мел, во всех

Тип

R6ding,
кая

В о

1 t е n in
R 6 d i n g, 1798.
- Р.
alapapilionis
Воl ten
in
1798; соврем.,
Индо - Тихоокеанс

рода

провинция.

выпуклая,

Раковина

неравносторонняя

овальная,

,

с

слабо

концентриче

ской скульптурой. иногда с радиальной струй
чатостью. Щиток и лунка слабые. Кардиналь
ные зубы часто рассечены или даже раздвоены.
Боковых зубов нет. Синус глубокий, округлен
ный .. Нижний край изнутри гладкий (табл.

XXXII, фиг. 7-9).·Многочисленныевиды. м'ио

цен Понто-Каспийскогобасс.; кайнозой Д. Восто

ка; плейстоцен Черноморскогобасс. Мел-голо
цен, во всех частях света. Подроды: Amygdala
Rбmег, 1857; Callistotapes Sacco, 1900; Рапиа

pes Stoliczka, 1871; Polititapes Chiamenti, 1900;
Tapes Megerle von Miih1feld, 1811;. Твиппарев
Sacco, 1900; Venerupis Lamarck, 1818 (Рийа
stra Sowerby, 1826).
Р rotothaca D а 1 1, 1902. Тип рода - Chama
thaca Molina, 1782 (11 епиз dombeyi Еатпагск.
1818); соврем., зап. берег Ю. Америки. Отли
чается от Paphia сильным развитием радиальной
скульптуры, часто преобладающей над кон
центрической; более мощным замком; заострен
ностью переднего конца синуса и вазубренностью
нижнего края раковины (табл. Х Х Х 11, фиг.
23). Немногочисленные виды. Миоцен-голоцен

21-

Д. Востока,

Азии, Америки: Подроды: Сай!»

thaca Dall, 1902; Protocallithaca Nomura', 1937;
Austrovenus FiI1'lay, 1926; Noiochione Hertlein et
StГOI1g, 1948; Nioche Hertlein et Strotlg, 1948.
1псз О k е п, 1815. Тип рода - Donax irus
Цппе, 1758; соврем., Средиземное море. Рако-
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вина

слегка

часто

неправильного очертания,

неравностворчатая,

Раковина овальная, неравносторонняя, гладкая

удлиненная,

или

с концентрической скульптурой. Лунка
и щиток слабо развиты. Передний кардинальный
зуб правой створки тонкий, приближен к цент
ральному и почти параллелен ему. Задний зуб
правой створки широко рассечен. Боковых зубов
нет. Синус довольно глубокий, узкий. Нижний
край изнутри гладкий. Немногочисленные виды.
Мел Кавказа, Мангышлака и Ср. Азии; третич
ные отложения (?) д. Востока. Мел голоцен
Европы, Азии, Америки, Африки. Подроды:
Наоепйа J ukes-Browne, 1908; Egesta Conrad,

неравносторон

няя 1 с узкой эвмочной площадкой и слабо раз
витыми кардинальными зубами. Боковых зубов
нет. Синус удлиненный. спереди слегка заост
ренный (табл. XXXII, фиг. 16 и 17). Многочис
ленные виды. Ср. и В. мноцен Понто-Кнспийско
го
басс.;
плейстоцен
Черноморского
басе.
Миоцен - голоцен Европы, Америки. Подроды:
Notirus Fiпlау, 1928; Notopaphia Oliver, 1923;

Paphonoiia Hertlein et Strong, 1948.
Marcia Н. е t А. А d а m в, 1857. Тип рода Venus pinguis Сhеmпitz, 1782; соврем., Индо
Тихоокеанская
овальная,

провинция,

Раковина

неравносторонняя,

гладкая

1845; Compsomyax Stewart, 1939.
Вне СССР: Anofia Rеушепt, 1955; Anomalocardia Sc11umacher, 1817 (Cryptogramma МогсЬ,
1853); Baroda Stoliczka, 1871; Bassina J ukesBrowne, 1914; Bassinaria Marwick, 192.8; Сайа
naitis Iredale, 1917; Callocardia А. Adams, 1864;
Calva Рорепое, 1937; Сисйпа Deshayes, 1849
(Еосусиnа Dall, 1908); Cyclorismina Marwick,
1927; Dollfusia Cossmann, 1886; Dosinobia Finlay and Marwick, 1937; Eomeretrix Тцгпег, 1938;
Еитакаа Iredale, 1925; Eurhomalea Cossmann,
1920; Frigichione Fletcher, 1938; Оеmmа Deshayes, 1853; Gilbertharrisella Hodson and Hodson,
1927; Globivenus Соеп, 1934; Grateloupia Des Moulins, 1828; Humilaria Grant and Gale, 1931:
Icanotia Stoliczka, 1871; Legumen Conrad, 1858;
Lioconcha Morcll; 1853; Luciploma Olsson, 1942;
A1arwickia Finlay, 1930 (Finlaya Marwick, 1927);
Melosia Dall, 1915 (Netara Frizzell, 1936);
Meretrissa J ukes-Browne, 1908; Meretrix Lamarck,
1799; Naulia. Сох, 1952; Parastarte Conrad, 1862;
Pelecyora Dall, 1902; Рпапийпа Stephenson, 1952;
Platopis Whitfield, 1891; Plurigens Finlay, 1930;
Psathura Deshayes 1858; Rohea Marwick, 1938;
Sinodia J ukes-Browne, 1908; Теnеа Conrad, 1870;
Tivelina Соэзгпапп, 1886; Transenella Dall, 1883;
Trigonocallista Rennie, 1930; Ти пй Marwick,
1927; ? Agapella Vokes, 1946; ? Blagraveia Сох,
1931; ? Pliocardia Woodring, 1925; ? Samarangia
Dall, 1902.

коротко
или

кон

центрически-струйчатая. Лунка явственная, щи
ток неваметен. Нижний край замочной площадки
извилистый. Средние зубы обеих створок, а так
же задний на правой и передний на левой -борозд
чатые. Боковых зубов нет. Синус довольно глу
бокий, нижний край изнутри гладкий (табл.
XXXII, фиг. 10-15). Несколько десятков ви
дов. Палеотец Украины, Кавказа, Казахстана.
Эоuен - голоцен, во всех частях света. Под
роды: Hemitapes Рогпег, 1864; Katelysia R6mer,

1857; Mercimonia Dall, 1902;Similiven'us Cosэгпапп, 1910; Textivenus Соssшапп, 1886; Уе
nerella Соззгпапп, 1886; Gomphomarcia I\autsky,
1929.
Gomphina М о г с h, 1853. Тип рода - Venus
аопаапа Сhешпitz, 1795; соврем., Тихий океан.
Раковина треугольного очертания, умеренно вы
пуклая, гладкая или с концентрической скульп
турой. Лунка и щиток слабо развиты. Замочная
площадка

короткая,

с

расходящимися

карди

нальными зубами. Боковых зубов нет. Синус
короткий, округло-треугольный. Нижний край
изнутри гладкий (табл. XXXII, фиг. 18-20). Не

многочисленные виды. Неоген Сахалина и Кам
чатки. Плисцен - голоцен Европы, Азии, Аме
рики. Подроды: Jukesena Iredale, 1915; Liocyma
Dall, 1870; Рверпийа Dall, 1902.

Cyprimeria С о п г а d, 1864. Тип рода ~
Cytherea exavata Могtоп, 1834; мел С. Америки.
Раковина округлая,

(Oncophoridae Davidaschvi 1i, 1934)

лунка имеется, щиток отсутствует. Отдельные
кардинальные зубы, особенно задний в правой
створке, бороздчаты или раздвоены; из боковых
зубов развит иногда лишь один передний на ле
вой створке. Синус небольшой. Нижний край
изнутри гладкий (рис. 175). Немногочисленные
виды. Н. мел Кавказа, Поволжья, Мангышлака
и Ср. Азии. Мел Европы, Азии, Америки, Афри
ки. Подроды: Cyclorisma Dall, 1902; ? Paraesa

Casey,

свмввство RZEHAKliDA~ коновкоё, -195~4

концентрически-ребристая;

1952.

Clementia G г а у, 1842. Тип рода - Venus
papyraceaGray, 1825; соврем., Индийский океан.

Раковина
удлиненно-овальная,
выпуклая,
сильно неравносторонняя, гладкая, иногда слабо
зияющая сзади. Лунка и щиток развиты слабо.
Замок из двух расходящихся кардинальных
зубов; в правой створке иногда присутствует
еще тонкий задний кардинальный зуб. Боковых
зубов НРТ. ОТ макушки вперед и вниз, на внут
ренней поверхности раковины, проходит выпук
лый валик, отграничивающий глубокий перед
ний мускульный отпечаток. Синус слабый. Ниж
ний край изнутри гладкий. Обитатели эстуа
риев, дельт и приустьевых участков. Мноцен.
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СЕМЕЙСТВО

Rzehakia К о г о Ь k о v,
1954 (Oncophora
Rzehak, 1882, поп Diesing, 1851; Bergh, 1853).
Тип рода - Oncophora socialis Rzehak, 1882;
ер. миоцен Чехословакии. Признаки семейства
(табл. XXXIII, фиг. 1 и 2). Несколько видов.
Миоцен Украины, Кавказа, Устюрта. Евразии.

СЕМЕЙСТВО

Раковина изменчивого очертания, чаще удли
иногда

похожая

на

тонкостенная I

гладкая

или

скульпти

чии боковых зубов, последние

лучше развиты в
правой створке. Синус развит иногда несдина
ково для разных гтворок. Мел - ныне.

зу?ы маленькие, обычно расщепленные; в пра

-

сзади,

в левой створке иногда редуцирован; при нали

Pholas

зияющая сзади, тонкостенная. Кардинальные
вои створке два, в левой

зияющая

рованная, часто со. складкой, килем или желоб
ком на задней части створок. Макушки описто
гирные. Связка наружная, на нимфах, не высту
пающих над замочным краем. Передний карди
нальный зуб в левой створке и задний - в пра
вой, часто раздвоены; задний кардинальный зуб

PETRICOLIDAE ORBIGNY, 1837

ненно-овальная,

неравностворчатая ,

Раковина
иногда

TELLINIDAE BLAINVILLE, 1814

три зуба. Боковых

Tellina Цппе, 1758. Тип рода diata L i n n е, 1758; соврем., Индийский

зубов нет. Синус округленный, большой и глу
бокий. Края створок изнутри гладкие. Актин
ные сверлильщики. Мел (?), палеоген - ныне.

Т.

га

океан.

Раковина удлиненная, слабо выпуклая,

нерав
носторонняя, гладкая или концентрически-реб
ристая, иногда с дополнительной косой ребри
Рd~wfuLаmагсk,1801(Ruр~cl~fu~г~i~а~F~lе~u~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Belleville, 1802). Тип рода - Venus
lithophaga Retzius" 1786; соврем., Средиземное

riau

стостью; задняя часть створок

de

море.! Раковина неправильно треугольно-оваль
ная, обычно деформированная, неравносторон

няя, с многочисленными извилистыми радиаль
ными ребрами, иногда бугорчатыми. Зубы правой
сгворки расположены под прямым углом, перед

нии

из них короткий, задний - удлиненный,
иногда раздвоенный; в левой створке передний
и задний зубы тонкие, центральный - мощный,
часто раздвоенный (табл. XXXIII, фиг. 3-5) .

Молдавии, Керченского п-ва,

вы

Кавказа,

Ка

захстана и Туркмении; третичные отложения
Д. Востока. Мел - голоцен во всех частях

света.

Подроды: Moerella Fischer, 1887; Tellinula Chemnitz, 1782 (Angulus Megerle von Mtihlfeld, 1811); Macaliopsis Cossmann, 1886; Ассори
giopsisCossmann,1886;PseudarcopagiaBertin, 1878;
Peronidia Dall, 1900; Homalina Stoliczka, 1871;
Eurytellina Fischer, 1887; Tellinides Lamarck,
1818; Merisca Dall, 1900; Scissula Dall, 1900;
Quadrans (Klein) Bertin, 1878; Barytc1lina Маг

. Немногочисленные виды. Ср. миоцен З. Украи
ны; плейстоцен Черноморского басе. и Ю. Са
халина. Эоцен - голоцен Европы, Азии, Амери
ки. Подроды: Naranio Gray, 1853; Velargilla
Iredale, 1931; Claudiconcha Fischer, 1887; Ра п

colaria Stoliczka, 1871.
Mysia L е а с h i n L а гп'а г с k 1818 (Lucinopsis Forbes et Напlеу, 1848). Т~п рода
Venus undata Реппапt, 1777; соврем., Средизем

wic~,

1924.

Arcopagia L е а с h in Т. В г о w п, 1827,
Тип рода - Tellina crassa Pennant, 1777; мио
цен З. Европы. Отличается от Tellina округлой

ное море. Раковина' округлая, с концентриче
ской скульптурой. Зубы правой створки тонкие,
задний из них иногда расщеплен; центральный
зуб . левой створки широкий и раздвоенный
(табл. XXXIII, фиг. 6). Немногочисленные ви
ды. Плейстоцен Черноморского басс. Олигоцен(?),
миоцен голоцен Евразии.
Вне СССР: Lajonkairea Deshayes, 1854; Со

или овальной, почти равносторонней раковиной,
отсутствием ростра и складки .на задней части
створок и приподнятым, не сливающимся с ман

тийной линией синусом (табл. Х Х Х 111, . фиг.
17 и 18). Несколько десятков видов. ер. миоцен
Украины. Эоцен - голоцен Европы, Азии, Аме
рики, Африки. Подроды: Elliptotellina Соssmапп,

operella Carpenter, 1864.
НАДСЕМЕЙСТВО

клювовидно

тянутая, Боковые зубы развиты по одному
спереди и сзади; задний из них в левой створке
может отсутствовать. Синус сливается с мантий
ной линией (табл. XXXIII, фиг. 7-10). Мно
гочисленные виды. Мел Кавказа, Эмбы, Ман
гышлака;
палеоген
Поволжья, Приаралья,
Ср. Азии; миоцен Грузии; ср. миоцен З. Украины,

1886; Pinguitellina Iredale, 1927; А rcopaginula
1918; Maoritellina Fiпlау, 1927.

Jousseaume,

TELLINACEA

Масоmа

Замочная [площадка обычно узкая. В каждой
створке по два кардинальных зуба. Синус глу
бокий, часто сливающийся с мантийной линией.
Морские животные. Юра - ныне. Семейства:

L е а с h, 1819. Тип рода -

Те'Нпа
(Масота зепееа Leacll.
соврем. циркумполярный вид. Раковина

calcarea Chemnitz, 1782
1819);

овально-треугольная

Tellinidae, Scrobiculariidae, Psammobiidae,Donacidae, Quenstedtiidae.

выпуклая,

или

овальная,

неравносторонняя,

умеренно

гладкая,

с

зад

ней складкой. Боковых зубов нет. Синус глу-
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60КИИ.

частично сливающийся

(табл, Х Х Х 111,

фиг. 11 и 12). Несколько десятков видов. ер. мио
цен Крымско-Кввказской обл, и Туркмении;
кайнозой Сахалина и Камчатки; четвертичные
Отложения Севера СССР. Эоцен - голоцен Ев

ропы, Азии, Америки. Африки. Подроды: Salтасот а Iredale . 1929; Масаиа Н. Adams . 1860;
Re~ithaerus Conrad , 1869; Рзаттасота Dall,

1900; Tellini macira
toica Dall, 1889.

.Гоцвэеашпе,

1918;

Сита

t

Oudardia М о n е г о s а t о, 1884. Тип ро
да - Tellina compressa Brocch i, 1814; миоцен
Средиземноморской провинции. Раковина удли
ненно-овальная.

сзади

угловатая,

.неравносто

ронняя,
с тонкой
концентрической скульп
турой и задней складкой
или килем. Зад
ний кардинальный зуб правой створки цельны
й,
передний в левой створке слабо раздвоен, а
зад
него нет совсем; из боковых зубов. развит толь
ко передний на правой створке. Изнутри,
от
макушки

вниз,

позади

переднего

аддуктора

развит валик. 'Синус глубокий. сливающийся
с мантийной линией (рис. 176). Немногочисле
н
ные виды. ер. миоцен з. Украины. Эоцен

голоцен Европы, Америки.

9

ОСНОВЫ палеонтологии. Моллюски

Раковина равностворчатая, реже слабо нерав

ностворчатая, овальная, округлая
или треуголь

ная, слабо зияющая, гладкая ИЛИ с концен
три
ческой, реже решетчатой скульптурой. Связка
наружная и внутренняя. Кардинальные зубы
тонкие; из них задний на левой створке часто
редуцирован. В. мел (?), палеоген - ныне.

ScroЫcularia S с h u m а с h е г, 1817. Тип
рода - Т rigone Па р lапа Cos ta, 1778; сов рем.
,
Средиземное море. Раковина овальная, гладка
я
или с концентрической скульптурой. Боков
ых
зубов нет. Хондрофор глубокий, скошенно-тре


угольный. Синус сливается с мантийной линией

(табл. Х Х Х IV, фиг. 1 и 2). Немногочисленные
виды. Плейстоцен Черноморского басс. Мел (?),
палеоген

-

голоцен

. Европы.

АЬ:а L е а с h in· L а m а г с k, 1818 (Synаовпиа Recluz , 1843; Syndes mia Agassi z, 1846).
Тип рода - Ligula tenuisM ontagu , 1808; соврем.
,
Атлантический океан. Раковина овальная, глад

Semele S с h u m а с h е г, 1817 (Amph idesma
Lamar ck, 1818). Тип рода - Tellina proficu a
Pulten ey, 1767; соврем., Карибское море. Ра
ковина

Gastrana S с h u m а с h е г, 1817. Тип ро
да -Telli na fragiZis Цппе, 1758; соврем., Атлан
тический океан. Раковина с оттянутой и сужен
ной задней
частью,
концентрически-струйча
тая и со слабой радиальной скульптурой. Кар
динальные зубы массивные; боковых нет. Синус
умеренно глубокий, едва приподнятый, не
сли
вающийся с мантийной линией (табл. XXXI II.
фиг. 13-15 ). Немно гочис ленны е виды. Ср. мио
цен З. Украи ны, Молда вии, Кавказ а, Устюр

та и Туркме нии; плейст оцен Черно морск огобас
с.
Эоцен - голоцен Европы, . Азии, Америки, Аф
Вне СССР: Phyllo da Schum acher, 1817; Cyclotellina Cossm ann, 1886; Strigil la Turton , 1822;
Tellido ra Н. et А. Adams , 1858; Linear ia Conrad ,
1860; Tellini mera Conrad , 1860; Аепопа Conrad
1871; ? Nelltia Stephe nson, 1952.
'

(Semel idae Dall, 1895)

Ka~ или с нежной концентрической скульп
ту
рои. Боковые зубы отчетливые: передний и зад
ний в правой створке и один непостоянный зуб
в левой. Хондрофор ложечковидный, распол
о
женный параллельно задней ветви замочн
ого
края. Синус частично сливается с мантийной
линией (табл. XXXI V, фиг. 3-6). Многоч ислен
ные виды. Палеог ен, миоцен и н. плиоце н
юга
СССР; плейст оцен Черном орског о басс, Кайно
зой
Европ ы, Азии, Амери ки.
•

Apolym etis S а 1 is Ь u г у, 1929 (Metis Н. et
А. Adams, 1856, поп Philipp i, 1843; Capsa
Еагпагск. 1799, поп
Humph ry, 1797). Тип
рода Tellina meyeri Philipp i, 1846; соврем.,
Индийский океан. Раковина неправильно округ
лая или округло-треугольная, слабо неравн
о
сторонняя,
с концентрической струйчатостью
и тончайшей радиальной штриховкой; задняя
складка хорошо развита. Боковых зубов
нет.
Синус круто приподнят (табл. XXXI II, фиг. 16).
Немногочисленные виды. Третичные отложе
ния
Д. Востока. Кайнозой Европы, Азии. Америки.

рики.

СЕМЕЙСТВО SCROBICULARIIDAE ADAMS, 1858

округлая,

овальная

или

треугольно

овальная, с концентрической или решетчатой
скульптурой. Боковые зубы, по одному сперед
и
и сзади, развиты особенно отчетливо на правой
створке. Хондрофор удлиненный, скошенный.
Синус впереди приподнятый и не сливающийс
я

с мантийной линией (табл.

XXXIV,

фиг. 7-9).

Много числе нные(б олее 100) виды. Третичные отло
жения Камчатки. Эоцен - ныне, во всех частях
света.

Вне СССР: Cumin gia Sowerb y, 1833' Рип!
gapia Iredale , 1924; Eumon trouzie ra 'Hedley ,
1915; Thyella Н. Adams , 1865; Theora Н. et
А. Adams , 1856; Bartru mia Marwi ck, 1934; Semelang ulus Iredale , 1924.
СЕМЕЙСТВО

Раковина

равностворчатая,

угольного

тая,

DONACIDAE FLEMING, 1828
удлиненно-тре

или клиновидного очертания, замкну

толстостенная, гладкая или_ с тонким
и ра-
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Sanguinolaria L а тп а г с k, 1799. Тип 'рода
Solen sanguinolentus Огпейп, 1788; соврем., Ан

диальными ребрышками, которые резче высту
пают при разрушении наружного слоя. Макушки
опистогирные. Связка только наружная, на ко
роткой, выдающейся нимфе. Края створок изнут
ри зазубрены, реже гладкие. Юра (?), н. мел (?),
палеоген

-

тильские о-ва. Раковина овальная или яйцевид
ная, .неравносторонняя,

макушками,

со

или

сдвинутыми

с

вперед

концентрическими

ребрами. Ветви замочного края образуюттупой
угол (табл. XXXIV, фиг. 15 и 16). Немногочис
ленные виды. Неоген Камчатки и Сахалина.
Мел (?), палеоген - ныне, во всех частях света.
Подроды: Psammotaea Еагпагск, 1818 (Psammocolа Blainville, 1824); Soletellina Blainville, 1824;

ныне.

Donax L i n n е, 1758. Тип рода -D. rugosus

Цппё, 1758; соврем., Индийский океан. Рако
вина неравносторонняя, с длинной передней
частью; задний кардинальный зуб в правой
створке массивный и расщепленный. Боковых
зубов нет или они слабо развиты (табл. XXXIV,
фиг. 10-12). Многочисленныевиды. Мел (?), кай
нозой СССР, Европы, Америки и Африки. Осо
бенно широко распространен в миоцене Понто
Каспийской обл. и плейстоцене Черноморского
басс. Подроды: Capsella Gray, 1851; Deltachion Iredale, 1930; Plebidonax Iredale, 1930; Тепйаопих

Psammotella Herrmannsen, 1852; Nuttallia Dall,
1898.
Solecurtus В 1 а i n v i 1 ] е, 1824 (Psammosolen
Risso, 1826; Solenocurtus auctorum). Тип рода
Solen strigilatus Цппе, 1758; соврем., Средизем
ное

море.

спереди

Раковина

и сзади;

удлиненная,

ветви спинного

округленная

края

прямоли

нейные; наружная поверхность покрыта косыми

Iredale, 1930.
'
? Sowerbya О г Ь i g n у, 1850 (1sodonta Buvignier, 1851). Тип рода - Cucullaea triangularis
Phillips, 1829; юра 3. Европы. Раковина почти

линиями;

(табл.

макушки

XXXIV,

фиг.

немного

17).

сдвинуты

вперед

Немногочисленные ви

ды. Палеоген Поволжья, Кавказа, Приаралья,
Ср. Азии; н. миоцен Кавказа; ср. миоцен 3.
Украины. Мел - ныне, во всех частях света.
Вне СССР: Tagelus Gray, 1847; Asaphis Мо

равносторонняя, овальная, выпуклая. В левой
створке один кардинальный зуб. Передний и
задний боковые зубы хорошо развиты в обеих
створках: одиночные или парные - на правой
створке и одиночные - на левой. Края ракови
ны изнутри гладкие (рис. 177). Несколько ви
дов, Юра Приамурья, центр.обл. Русской плат
формы, . Европы.
Вне СССР: Hemidonax M6rch, 1870; Egeria
Roissy, 1805; Iphigenia Schumacher, 1817; ?Рго

deer, 1793; Amphichaena Philippi, 1847; Zozia
Winckworth, 1930; HeterodonaxM6rch, 1853; Elizia Gray, 1854; Solenocurtellus Ghosh, 1920; Мас
rosolen Mayer-Eymar, 1883; Rhectomyax Stewart,
1930.
СЕМЕЙСТВО QUENSTEDТlIDAE СОХ, 1929

todonax Vokes, 1945.

Раковина равностворчатая, гладкая, доволь
но

свивяство PSAMMOBIIDAE DESHA YES, 1839

(Garidae Stoliczka, 1871)

с мантийной линией. Края раковины изнутри
гладкие. Мел

- ныне.
Oari Sc h u m а с h е г, 1817 (Psammobia Lamarck, 1818). Тип рода-О. vulgaris Schumacher,
1817; соврем., Индо-Тихоокеанская провинция.
и косо-усеченная,

удлиненно-овальная,

косо-усечен

Quenstedtia М о г г i s et L у с е t t, 1853. Тип
рода-Рlаtуmуа rodborensis Lycett, 1851; ср.юра
Англии.Признаки семейства (рис. 178-180). Нем
ногсчисленные виды. Юра центр. р-НОВ Русской
платформы, Д.
Востока, Европы, Америки,

Раковина удлиненная, спереди округленная, су
расширенная

плоская,

ная сзади; передний конец короче и более острый,
чем задний; макушки низкие, прозогириые или
центральные. Связка наружная, в длинной глу'
бокой борозде. На левой створке один карди
нальный зуб, на правой - ямка для него, впе
реди которой рудимент кардинального зуба. Бо
ковых зубов нет. Замочная площадка впереди
зуба левой створки и зубной ямки правой створ
ки сужается. Синус широкий, но неглубокий.
Юра.

Раковина обычно- зияющая спереди и сзади;
макушки опистогирные. В замке по два карди
нальных зуба в каждой створке, из них задний
в правой и передний в левой створке обычно
расщеплены; боковых зубов нет. Связка наруж
ная, на выдающейся нимфе. Синус сливается

женная, сзади

гладкая

с

почти прямым нижним краем, гладкая, либо ради
ально- или концентрически-штриховатая (табл.

Африки.

XXXIV, фиг. 13 и 14). Многочисленные виды.
Мел (?) и палеоген Кавказа; палеоген Ср. Азии,
Украины; н. и ср. миоцен Понто-Каспийского
басс.: плиоцен и постплиоцен Д. Востока; плей
стоцен Черноморского басс. Мел (?), палеоген -

НаЯ, зияющая спереди и сзади. Замочная пло
щадка слабо развита; кардинальные зубы ма

ныне,

ленькие; боковых зубов нет. Связка наружная,

во

всех

частях

света.

H~ДCEMEACTBO

SOLENACEA

Раковина равностворчатая,
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сильно

удлинен

на длинной нимфе позади макушек. Мантийная
линия с небольшим синусом. Морские живот

ные,
иногда
обитающие и в
солоноватых
водах. Мел - ныне. Семейства: Sоlепidае и Glaucomyidae; из них представителей второго в ис
копаемом состоянии не

СЕМЕйСТВО

найдено.

SOLENIDAE LEACH, 1819

дугообразно изогнутым валиком. В правой створ
ке-два, в левой - три кардинальных зуба, из
которых средний разделен на две ветви. Перед
ний мускульный отпечаток удлиненный (табл.
ХХХУ, фиг. 6 и 7; рис. 183). Немногочислен
ные виды. Мел (?) Туркмении, С. Кавказа; олиго
цен Приаралья; н. и ср. миоцен Кавказа. Мел (?),
олигоцен (?), миоцен - голоцен Европы.

SiliquaM е g е г 1 е vоп М ii h 1 f е 1 d, 1811.
Тип рода - Solen radiatus Цппе, 1758; соврем.,
Индийский океан. Раковина овальная, сильно
неравносторонняя, со слабо выпуклыми нижним
и замочным краями. Замочная площадка укреп

Раковина гладкая; тонкостенная, неравносто
ронняя, с параллельными или почти параллель

ными

замочным и нижним краями. Макушки
сдвинуты к переднему краю. Замок тонкий; один
три маленьких кардинальных зуба в каждой
створке. Мускульные отпечатки неравные, сме
щены к замочному краю и удалены друг от дру

- ныне.
Solen L i n n е, 1758. Тип рода - S. vagina
Цппе, 1758; соврем., Атлантический океан. Ра

га. Мел

ковина очень длинная, узкая, прямая. Макушки

терминальные. Замок - из одного кардиналь
ного зуба в каждой створке. Передний мускуль
ный Отпечаток удлиненный (табл. ХХХУ, фиг. 1
и 2; рис. 182). Немногочисленные виды. Палео
ген юга СССР, Поволжья, Приаралья, Ср. Азии;
миоцен Понто- Каспийского басс.: третичные от
ложения д. Востока; плейстоцен Черноморского
басе. Мел - голоцен Европы, Азии, Америки.
Подрод: Solena MOTch, 1853.

Ensis S с h u m а с h е т, 1817. Тип рода
Solen ensis Цппё, 1758; соврем., Атлантический
океан. Раковина очень узкая и длинная, изо
гнутая.Макушки почти конечные. В правой створ
ке-два, в левой - три зуба, из которых средний
состоит из двух ветвей. Передний мускульный
отпечаток сильно удлинен (габл, ХХХУ, фиг. 3
и 4; рис. 181). Немногочисленные виды. Н. и ср.
миоцен Понто- Каспийского басс. ; плейстоцен
Черноморского басс. Кайнозой Европы, Америки.

лена

НАДСЕМЕАСТВО

слабо

неравносто

MACTRACEA

MACTRIDAE FLEMING, 1828

Раковина округло- или

овально-треугольная,

неравносторонняя, гладкая или со слабой кон

Pharus L е а с h iп В г о w п, 1844 (Ceratisolen .Forbes, 1848). Тип рода - Solen legumen
Цппе, 1758; соврем., Атлантический океан. Ра
удлиненная,

заднего

неизвестны.

СЕМЕЙСТВО

равносторонняя, слегка изогнутая. В правой
створке-два, в левой-три зуба, средний из ко
торых расщеплен, а задний часто редуцирован.
Передний
мускульный
отпечаток
округлый
(табл. ХХХУ, фиг. 5). Немногочисленные виды.
Палеоген Кавказа, Приаралья, Ср. Азии; ср
миоцен Понто-Каспийского басс. Эоцен - голо
цен Евразии.

с несколько сдвинутыми вперед макуш

вдоль

Раковина равностворчатая. Замочная площад
ка, как правило, широкая. В замке левой створ
ки обычно один, в правой - два, реже один
кардинальный зуб. Боковые зубы обычно раз
виты. Связка наружная и внутренняя. Морские
животные. MeJI -:- ныне. Четыре семейства: Ма

состоянии

г, 1817. Тип рода
С.
соврем., Индийский
океан. Раковина удлиненно-овальная', сильно не

узкая,

идущим

ctridae, 'Cardiliidae, Mesodesmatidae, Апаtiпеl
lidae. Представители последнего в ископаемом

Sсh umасhе
laeteus (Spengler), 1793;

ковина

валиком,

Вепsоп, 1830; Phaxas Leach, 1852 (Subcultellus
Ghosh, 1920); Sinonovaeula Prashad, 1924; Neosolen Ghosh, 1920; Leptosolen Сопгаd, 1867; Senis Stерhепsоп, 1952.

Сийейив

ронняя,

мощным

края переднего мускульного отпечатка. В пра
вой створке - два, в левой - три зуба (табл.
ХХХУ,. фиг. 8-10). Многочисленные виды. Па
леоген Приаралья, Кавказа; миоцен Кавказа;
третичные отложения Камчатки и Сахалина;
плейстоцен севера СССР. Мел - голоцен Евро
пы, Азии, Америки, Африки.
Вне СССР: Pharella Gray, 1854; Novaculina

центрической скульптурой; макушки

прозогир

ные. В левой створке один раздвоенный лямб
довидный кардинальный зуб, который входит

между двумя
створки. Мел

кардинальными

-

зубами

правой

ныне.

Maet га L i п п е, 1767. Тип рода - Cardium
stultorum Цппе, 1758; соврем., Средиземное ма

ре. Раковина замкнутая или слабо зияющая.
Боковые зубы хорошо развиты в обеих створках:
в правой - две пары, в левой - по одному зу
бу спереди и сзади. Хондрофор отделяется от
наружной связки тонкой известковой пластин

кой. Синус небольшой (табл. XXf{\!, фиг. 1113). Многочисленные (более 200) виды. Повсюду

ками. Замочная площадка укреплена коротким,
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в третичных отложениях СССР, особенно в нео
гене Понто-Квспийского басс. Мел (?), палеоген
ныне, во всех частях света. Подроды: Allomaetra
Tomlin, 1931 (Heteromaetra Cossmann, 1909); Мае

trotoma Dall, 1894; Mactrella Gray, 1853; Maetroderma Dall, 1894; Eomaetra Cossmann, 1909; Avimaetra Andrussow, 1905; Harvella Огау, 1853.
Spisllla G г а у, 1837. Тип рода - Maetra solida Цппе, 1758; соврем., Атлантический океан.
Отличается от Maetra отсутствием известковой
пластинки между хондрофором и наружной
связкой (табл. ХХХУ, фиг. 15). Многочислен
ные виды. Кайнозой Д. Востока. Мел - голо
цен Европы, Азии, Америки. Подроды: Hemima-

etra Swainson, 1840; Maetromeris Conrad, 1868;
Leptospisula Dall, 1895; Sehizodesma Swainson,
1840.
Mulinia G г а у, 1837. Тип рода - Maetra
edulis Kinget Broderip, 1832 (Mulinia typiea
Gray, 1837); соврем., Индийский океан. Отли
чается от Maetra и Spisula тем, что наружная
и внутренняя связки лежат в одной широкой и

глубокой ямке, не видной снаружи (табл. ХХХУ,
фиг. 14). Редкие виды. Олигоцен (?). миоцен
голоцен Д. Востока, Америки.

Cryptomaetra А n d г u ss о w,1902. Тип ро
да - С. pes-anseris Andrussow, 1902; в. миоцен
Крыма. Раковина округло-треугольная, тонко
стенная,

с

одним

или

двумя

килями

и

углова

тым нижним краем (табл. ХХХУ, фиг. 16-18).
Два вида. В. миоценПонто-Каспийскогобасс.

Eastonia G г ау, 1853. Тип
gosa Chemnitz, 1782; соврем.,

рода - Maetra ги
Средиземное ~юре.
Раковина овальная, слабо зияющая, с тонкой

неправильной радиальной скульптурой.

Боко

вые зубы, сильно приближенные к кардиналь
ным, на правой створке

-

парные, на левой

одиночные. Синус глубокий (табл. XXXVI, фиг.
1 и 2). Редкие виды. Ср. миоцен З. Украины,
Молдавии и Устюрта. Миоцен - голоценЕвро
пы.

а m а г с k, 1799. Тип рода - Мае
Цппе, 1758; соврем., Средиземное
море. Раковина удлиненно-овальная, зияющая.
Кардинальные зубы тонкие; боковые зубы раз
Виты слабо или отсутствуют. Синус широкий и
глубокий, внизу сливаюшийся . с мантийной ли
нией (табл. XXXVI, фиг. 3). Несколько десят
ков видов. Н.миоцен Закарпатья и Кавказа;
ср. миоцен Понто- Каспийского басс.; третичные

LJilraria L
[га lutraria

отложения
Евразии.

Д.

Востока.

Олигоцен

-

голоцен

Sehizothaerus С о n г а d, 1853 (Cryptodon Соп
rad, 1837, поп Turton, 1822; Tresus Gray, 1853).
Тип рода - Lutraria nuttallii Conrad, 1837; со
врем., Сев. часть Тихого океана. Раковина зияю-

щая. Кардинальные зубы маленькие, передний
из них на правой створке соединен с коротким
нижним передним боковым зубом. Боковые зубы
слабо развиты и приближены к кардинальным.
Хондрофор отделен от наружной связки изве

стковой

пластинкой.

C~yc

глубокий

(табл.

фиг. 4-7). Немногочисленные виды.
Плиоцен Сахалина, миоцен - голоцен Азии и
Америки.
Вне СССР: Rangia Des Moulins, 1832; Pteropsis Conrad, 1860; Labiosa (Schmidt) Мбllег, 1832;

XXXVI,

Heteroeardia Deshayes, 1854; Standella Gray,
1853; Rangianella Conrad, 1868; Darina Gray,
1853; Vanganella Сгау, 1851; Zenatia Gray, 1853;
Dareinia Clark et Ошпагп, 1946; Priseomaetra
Stephenson, 1952; ? Оеиепа (Stephenson) Vokes,
1946.
СЕМЕЙСТВО CARDILIIDAE FISCHER, 1887

Раковина сердцевидная, высота ее превышает
длину,

сильно

выпуклая,

с

выдающимися,

спи

рально завернутыми вперед макушками. Наруж
ная поверхность позади радиально-ребристая или
струйчатая. В левой створке один расщеплен

ный кардинальный зуб, который входит между

двумя кардинальными зубами правой створки.

Боковых зубов нет или имеется рудимент перед
него бокового зуба на правой створке. Перед
ний мускульный отпечаток длинный и узкий,
задний - на выступающей пластинке (миофо
ре). Мантийная линия цельная. Палеоген
ныне.

Cardilia D е s h а у е 5, 1835. Тип рода -/50eardia semisuleata Lamarck, 1819; соврем., Ти
хий океан. Признаки семейства (рис. 184-185).
Несколько видов.
Азии.

Эоцен

-

миоцен

Европы

и

СЕМЕЙСТВОМЕSОDЕSМАТlDАЕ DESHA YES, 1839

(Mesodesmidae ацстогшп)

Раковина удлиненно-треугольная,гладкая, ре

же с

концентрической скульптурой. Макушки

опистогирные. В каждой створке один-два кар

динальных зуба, иногда слабо развитых. Боко
вые зубы отчетливые или слабые, приближен
ные к кардинальным. Хондрофор глубокий, тре
угольный. Мантийный синус небольшой, Эо
цен

-

ныне.

Mesodesma D е 5 h а у е 5, 1830. Тип рода
Maetra аопасш Lamarck, 1818; соврем., берега

Чили. Задняя часть створок короче передней.
Боковые зубы отчетливые: в правой створке nар
ные, в левой - одиночные. Задний кардиналь
ный зуб левой створки смещен назад и ограни
чивает хондрофор сзади (табл. XXXVI, фиг. 8~
11). Немногочисленные виды. Ср. миоцен Украи-
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ны: плейстоцен Черноморского басе. Эоцен-голо

цен Европы, Америки, Африки, Австралии. Под
роды: Еюпасн!а Lamarck, 1812; Atactodea Dall,
1895; Paphies Ееввоп, 1830; raria Gray,. 1853.

ЕП,Jiliа Т u г t оп, 1822. Тип рода - Муа niйпи: Мопtаgu, 1808; соврем., берега Ю. Африки.
Передняя часть створок короче задней. В замке
правой створки один выдающийся кардинальный
зуб, в левой

-

один-два слабо развитых карди

нальных зуба. Боковые зубы обычно рудимен

тарные. Хондрофор треугольный (табл. XXXVl t
фиг. 12-14). Немногочисленные виды. Миоцен
Понто-Каспийского басс.; третичные отложения
Д. Востока. Палеоген - голоцен Европы, Азии,
Америки.
Вне СССР: Mactropsis Conrad, 1865; Davila
Огау, 1853; Anapella Dall, 1895; Argyrodonax
Dall, 1911; ? Саесеllа Gray, 1853; ? Nesis Monteгозато, 1875.

НАДСЕМЕйСТВО

SAXICAVАСЕА

(Hiatellacea)
Раковина равностворчата~ или слабо неравно
створчатая, удлиненная, толстостенная, гладкая

или с концентрической СКУЛБПТУрой, зияющая

спереди и сзади'. Замочная площадкаслабо раз
вита; в каждой створке один или два маленьких

кардинальных зуба, которые часто исчезают с
возрастом; боковых зубов нет. Связка наруж
ная, на нимфе. Мантийная линия с синусом.
Морские животные. Юра - ныне. Одно семей
ство: 5axicavidae.
СЕМЕЙСТВО SAXICAVIDAE SWAINSON, 1835

(Hiatell idae Davies, 1935)
Признаки надсемейства. Юра - ныне.
Hiatella D а u d i n in В о s с, 1801 (5axicava
Fleuriau de Belleville, 1802). Тип рода - Муа
arctica Цппе, 1767; соврем., Атлантический океан.

ОТРЯД

Раковина неравностворчатая, очень изменчи
вой, часто неправильной, формы, со сдвинутыми
вперед макушками. У молодых форм на задней
части створок два чешуйчатых ребра. Зубы с
возрастом исчезают. Мантийная линия преры
вистая, с глубоким синусом (табл. XXXVII~
фиг. 1-4). Сверлильщики в известняках или
раковинах. Немногочисленные виды. Третичные
отложения Сахалина и Камчатки; ср. миоцен

С. Кавказа, З. Украины; илейстоцен севера
СССР и Черноморского басс. Палеоцен - ныне,
во

ван. Мантийная линия с синусом или цель
ная. Морские животные, как правило, аары
вающиеся
или сверлящие. Ордовик - ныне.

света.

Раnоре М е n а г d, 1807 (Glycimeris Lamarck,
поп Costa, 1778; Рапореа Menard, 1807;
Рапораеа Lamarck, 1812). Тип рода - Муа glycymeris Вогп, 1778 (Раnоре aldrovandi Menard,
1807); соврем., Средиземное море. Раковина рав
ностворчатая, с почти центральными,

часто по

вернутыми назад макушками. В каждой створ
ке по одному выдающемуся коническому зубу.

Мантийная линия непрерывная или прерыви
стая (табл. XXXVII, фиг. 6 и 7). Многочислен
ные виды. Юра - мел Кавказа, Поволжья, Кры
ма, Ср. Азии, Казахстана; третичные отложе
ния Сахалина и Камчатки; палеоген Украины,
Поволжья, Кавказа, Казахстана;
н.
миоцен

Грузии; ер. миоцен З. Украины и Молдавии.

Юра

-

голоцен, во всех частях света. Подрод:

Рапотца

Gray, 1853.

Cyrtodaria D а u d i п, 1799.
cymeris siliqua Spengler, 1793;

Тип рода - Glyсоврем., Ледови
тый океан. Раковина равностворчатая, удлинен
но- яйцевидная ~ несколько суженная впереди" с
маленькими, сдвинутыми назад макушками. За
мочная площадка хорошо. развитая, беззубая.
Мантийная линия со слабо заметным синусом
(табл, XXXVII, фиг. 5). Немногочисленные ви
ды. Палеоген Приаралья; плейстоцен С.-В. Си
бири. Кайнозой Европы, Америки.
Вне СССР: Pseudosaxicava Chavan, 1952.

СВЯ30ЧНОЗУБЫЕ

Надсемейства : Clavagellacea, Gastrochaenacea,
Муасеа, Pandoracea, Pholadacea, Рогогпуасеа, So-

lemyacea.

щественно внутренняя, на особых выступах, ре

же наружная опистодетная. Изредка развит пер
ламутровый слой. Иногда имеются дополнитель
ные пластинки или трубки. Мускульные отпе
чатки почти равные, реже передний редуциро

частях

1799,

DESMODONTA.

Раковина равно- или неравностворчатая, обычно
зияющая, без зубов или со слабыми зубами
или зубовидными пластинками. Связка преиму

всех

НАДСЕМЕЙСТВО SOLEMУ АСЕА
Раковина большей частью удлиненная, нерав
носторонняя, тонкостенная, часто зияющая; связ

ка внутренняя или наружная; замок без зубов.

Преимущественно морские животные. Ордовик
ныне. Семейства: 501emyidae, Grammysiidae, 50-

lenopsidae, Vlastidae.
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207а

СЕМЕЙСТВО

гладкая и~и со слабой радиальной струйчато
стью, макушки почти конечные. Связка наруж
ная, опистодетная (табл. XXXVII, фиг. 10; рис.
188). Многочисленные виды. Карбон Донецкого
и Кузнецкого басс. и н. пермь Дарваза. Девон
и карбон С. Америки; карбон Европы.
К семейству, возможно, относится: StutcIWu-

SOLEMYIDAE GRAY,1840
(Solenomyidae ацсюгшп)

РаRовина удлиненно-овальная илицилиндри
ческая, 'тонкостенная,

иногда

неравностворча

тая и зияющая, с широкими плоскими радиаль

ными ребрами или струйками, реже гладкая.
Ма.кушки маленькие, сильно смещенные назад.
Связка, как правило, внутренняя. Замок без

ria Etheridge, 1900.

зубов. Мантийная линия без синуса. Обитате
ли морей, часто на больших глубинах. Девон -

СЕМЕЙСТВО

ныне.

вина цилиндрическая, зияющая, с редкими пло
скими и широкими радиальными ребрами. Внут

Grammysia V е г n е u i 1, 1874 (Sphenomya
1883). Тип рода - Pterinea bisulcata Соп
rad, 1838; ср. девон С. Америки. Раковина удли

ренняя связка на выступающем хондрофоре, ко
торый поддерживается внутренней септой (табл.

фиг.

8,. рис. 186).

НаН,

Многочисленные ви

ды. Палеоген Поволжья, Кавказа, Украины; па
леоген и неоген Сахалина и Камчатки. Мел

ненно-овальная, выпуклая,

на

удлиненно-овальная,

незияющая,

часто

с

концентрическими

ребрами или морщинами, часто' разорванными и

ныне, во всех частях света. Подроды: Petrasma
Dall, 1908; Асlшгах Dall, 1908.
JaneiaK i п g, 1850.. Тип рода - Solenomya
р птаеоа Phillips, 1836; карбон Англии. Ракови
равностворчатая (табл.ХХХVII, фиг. 9, рис.

1887

Раковина овальная, тонкостенная, равноствор
чатая.с концентрической илидиварикатной скуль
птурой, реже гладкая, иногда зияющая. Макуш
ки прозогирные , выступающие. Связка наруж
ная. Замок без зубов. Мантийная линия без
синуса. Морские животные. Ордовик - пермь.

Solemya L а m а г с k, 1818 (Solenomya Menke,
1830; Stерlшnорus Scacchi, 1833). Тип рода
S. mediterranea Lamarck, 1818 (Tellina togata
Poli, 1791); соврем., Адриатическое море. Рако

XXXVII,

нвснвк.

GRAMMYSIIDAE

неправильными,
много

с

массивными

сдвинутыми

вперед

и

макушками,

сильно

не

завернуты

ми. От них к брюшному краю проходят несколь
ко желобков или складок. Замочный край пря

мой и утолщенный (табл.

не

XXXVII, фиг. 11).

Многочисленные виды. Силур и девон Прибал
тики и Сибири; девон Алтая. Ордовик - девон
Европы и С. Америки.

187).

Несколько десятков видов. Девон - н. пермь
Урала; карбон и н. пермь Русской платформы;
карбон Донецкого басс. .и Казахстана. Девон
пермь Евразии и С. Америки.

Clinopistha М е е k et W о г t h е п, 1870 (Dysactella НаН et Whitfield, 1872). Тип рода
С. antiqua Meek, 1870; девон С. Америки. Рако

Grammysioidea W i 11 i а m s е t В г е g е г,
1916. Тип рода - G. princiana Williams et Вге
ger, 1916; девон С. Америки. Отличается от
Grammysia отсутствием на поверхности ракови
ны радиальных желобков и ..ли складок (рис. 189).

вина

Несколько

овальная,

очень

выпуклая,

незияющая,

Рис.
ВоЕеmуа

187 -

tokunagai Уоkоуаmа.Левая створка снаружи, Х 1.

Janeia р птаеоа (Phi1lips). Правая створка снаружи. Х 2.

Миоцен, венге рийск ая свита Сахалина (Кол",. Л. В.Криштофович);

Хт

гинала.

. Н.

карбон,

Чернышев.

острогекая

свита

Караганды

и

corrugafa(Conrad). П раваягстворка.Х l/э . Де в о н С. Америки(Наll,1885)

Н. карбон Казахстана (С оригинала. Чернышев, 1950); 188 Си
пооёвта radiafa (НаЩ. Вид со стороны левой створки. Х 3. Ср,
карбон Донецкого басс. (Федотов, 1932); 189 - Orammysioidea
nifida Твспегпувспесс. Правая створка снаружи, Х3. Ср. карбон
Донецкого басе. (С оригинала. Чернышев, 1950); 190 - Siphogrammysia kasanensis (Geinit1.). Ядро левой створки. Несколько
уменьш. в. пермь Кировекой обл, (С оригинала. Чернышев.Гнбб):
191 - Репиипаттивса altaica Tschernpschew. Ядро правой створ-

ки

Карбон

186-208

186 -

1

видов.

Кузн~цкого басе. (С ори-

1950); 192 - Orammysiopsis irreg/llaris Tscher-

nyschew. Ядро правой створки. хl. В. карбон Урала. (С ори
гинала. Чернышев, 1950); 193 SеdR"шiсkiа gif{antea МсСоу. Ле
вая створка. хг. Кврбон- Ирландии (МеСоу. 1844); 194 .г: Еатоп
dia rugosa. Гвспегпувспесс. Левая створка. хг. В. карбон Ю.
Урала (С оригинала. Чернышев, 1950); 195 Edmondiella вилсага

Левая ствог к а, Неск , увс лич, Кагбон, окская свита.
Тульской
сбл, (С оригинала. Чернышев, 1950); 196 Elymella
prima КhаШп. Ядро правой створки. Х3. Н. девон. медведевская
свита Горн. Алтая (С оригинала. Халфин, 1948)'197 - Cimitaria

(Phillips).

198 t

Рвеааеатопаёа оошва

Tschernyschew.

Ядро

левой створки.

Х12= Ср. карбон Донецкого басс. (С оригинала. Чернышев.

199 -

1950);

Leptodomella sibirica Kha1fin. Ядро правой створки. Х 1. Н,

девон, медведевекая свита Горн. Алтая.

(С

оригинала. Халфин;

1948); 200 - Phtonia sectijrons (Conrad). Левая створка. Х 2 /э •
Девон С. Америки. (НаН. 181:15); 201 - Orthonota undulafa Conrad.
Обе створки. Хl/2 • Девон С. Америьи (НаН. 1~~5); :202 - I олаеово

lеn siliqlloidea (НаЩ. правая створка. х 1 /2 ' Девон С. Америки
(НаН. 181:15); 203 Tellinomorpha artuata ТвспегпуэсЬесс. Левая
створка' х2. Карбон Подмосковного басс, (С оригинала. Черны
шев. 1950); 204 - Sang нпоигев striato-lamellosus Koninek. Левая
створка. хl.
Карбон Донецкого басе. (Колл. П. Л. Шульги);
205 - Sоlеnоmог.зhа lanceol ....ta Schulga. Ядро правой створки. х г.
Н. карбон Украины (Колл , П. л. Шульги); 206 - Solenomorpha
minor (МсСоу). Правая створка. Неск. увелич , Н. карбон Под
московного басс. (С оригинала. Чернышев, 1950); 2tП - Ргоmа
ств павнгнв Merk. Левая створка: а -снаружи Х Э /4 ' 6 - деталь
скульптуры заднего поля увелич. Н.
карбон Казахстана (Ре
конструкция по оригиналу. Чернышев. 1950); 208 I rofhyris

parallella Schulga.

Левая створка. Н. карбон Украины (Колл.
П. Л. Шульти).
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Донецкого басс.; н. пермъ Урала. Девон
Европы и С. Америки.
.

Glossites Н а 1 1, 1885.
lis Hall, 1885; ср. девон
эллиптическая,

спереди

-

пермь

Тип рода - О. linguaС. Америки. Раковина
суженная,

гладкая

овальная,

или

с концентрической скульптурой (табл. XXXVII,
фиг. 12). Немногочисленные виды. Девон Алтая.
Девон и карбон Европы, С. Америки и Ю. Афри
ки; н. пермъ (?) С. Америки.

Cardiomorpha К о n i n с k, 1842.Тип рода-/sо
cardia oblonga Sowerby, 1825; карбон Англии.
Раковина

овальная,

сердцевидная,

очень

вы

пуклая, гладкая или с концентрическими струй

ками. Макушки сильно сдвинуты вперед и резко
завернуты. Замочный край тонкий, изогнутый.
Площадка для опистодетной наружной связки
отчетливая (табл. XXXVII, фиг. 14). Несколько
десятков видов. Девон Татарской АССР; карбон
Урала, Подмосковной котловины, Поволжья.
Силур - пермь Евразии.

Siphogrammysia Т s с h е г n у s с h е w, 1950.
Тип рода - Pholadomya kazanensis Geinitz, 1880;
в. пермь Татарской АССР. Раковина крупная,
трапециевидная,

расширенная

и

сильно

зияю

щая позади, переднее зияние слабое; с малень
кими

и

острыми,

слегка сдвинутыми вперед ма

кушками. На поверхности створок широкая, по
логая депрессия, ограниченная двумя желобка
ми, идущими от макушки к брюшному краю;

задний из них более резкий. Скульптура пред
ставлена изогнутыми 'ребрами, меняющими свой
характер

и

направление при

пересечении

выпуклая,

с

высокими

макушками,

обращенными вперед или внутрь. Передний край
широкий, округлый, задний - скошенный. Раз
витые впереди правильные концентрические реб

с же

лобками; в общем она диварикатного характера
(рис. 190). Редкие виды. В. пермь Татарской

Асер и Кировекой обл.

ра кзади постепенно сглаживаются, поэтому зад

ние две трети раковины гладкие. Замок беззу
бый; иногда в левой створке имеется маленький
кардинальный зуб (?)(рис. 193). Более 10 видов.
Н. и ср. карбон, а также пермь Донецкого басс.,
З. Европы и С. Америки.

Edmondia К о n i n с k, 1843. Тип рода -/50cardia unioniformis Phillips, 1836; карбон Бель
гии. Раковина овальная, выпуклая, впереди сла
бо зияющая, позади с килем, гладкая или с кон
центрическими ребрами, с немного сдвинутыми
вперед макушками. Под макушками -'длин
ная, горизонтальная, слегка наклоненная внутрь

и вниз связочная (?) пластинка (рис. 194). Мно
гочисленные виды. Девон Алтая; карбон Урала,
Подмосковной котловины, Донецкого и Кузнец
кого басе., Казахстана, Ферганы; пермь севера
Европ. части СССР, Урала, Кузнецкого басс.
и басе. р. Колымы. Девон - пермь Евразии,
С. Америки и Австралии.

Edmondiella Т s с h е г n у s с h е w, 1950. Тип
рода - Sanguinolaria виихиа Phillips, 1836; кар
бон Англии. Раковина удлиненно-овальная, силь
но неравносторонняя, с массивной, сдвинутой
вперед макушкой и грубыми концентрическими
морщинами. Замочный край - как у Еатопгйа.
Отпечаток

переднего аддуктора ограничен по
зади валиком (рис. 195). Более 10 видов. Карбон
Подмосковной котловины, Донецкого басс., Кя
эахстана, Европы.

Elymella

Н а

11, 1885. Тип рода - Е. писи-:
1885; ср. девон С. Америки. Ракови

Pentagrammysia Т s с h е г n у s с h е w, 1950.
Тип рода - Р. altaica Tschernyschew, 1950; .кар

k!idesНаИ,

бон Кузнецкого басс. Раковина трапециевидная,

ренная . впереди, с вь!ступающей макушкой, с
концентрическими струйками, иногда переходя
щими в пластинчатые ребра (рис. 196). Несколько
видов. Девон Алтая. Девон и карбон Америки.

со скошенвымаадним краем, с соприкасающими
ся,

мало

выступающими

острыми

макушками,

сдвинутыми в переднюю треть. Скульптура ди

варикатная, из у- или W-образных морщинок,
неяветвенных на киле, проходящем от макушки

назад и вниз. Отчетливые лунка и щиток (рис.
191). Редкие виды. Карбон Кузнецкого басс.
н Казахстана.

Grammysiopsis Т s с h е г n у s с Ье w, 1950.'
Тип рода - О. elegans Tschernyschew, 1950; н.
пермь

Урала.

На

поверхности

овальной,

вы

пуклой раковины проходят два желобка, на ко
торых прерываются и изгибаются концентриче

ские

морщины. Позади раковина иногда зияет

(рис. 192). Редкие виды. Карбон - пермь До
нецкого оасс., Урала и Казахстана.

SedgtQ.'ickia МсС о
gantea МсСоу, 1844;

у, 1844. Тип рода - S. giкарбон Ирландии. Раковина

на

овально-эллиптическая,

выпуклая,

расши

Cimitaria Н а 1 1, 1869 (Leptodomu5 МеСоу,
1844, поп Schoenherr, 1843; Cercomyopsis Sandberger, 1887, поп Meek, 1871). Тип рода - Cypriсагаиен corrugata Conrad, 1842; девон С. Амери
ки. Раковина сильно удлиненная, с более или
менее хорошо выраженной центральной вдав
ленностью,

позади с отчетливым

килем, ограни

чивающим широкое вакилевое поле. Задний край
раковины косо срезан. Концентрические ребра
или морщины передней части раковины сглажи

ваются у киля. Радиальные струйки или склад
ки более развиты на закилевом поле. Раковина
зияет спереди и позади (рис. 197). Многочислен
ные виды. Девон Главн. девонского поля, По

волжья, Алтая, Европы и С. Америки.
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Рвеиаеотопа!« F i s с h е г, 1887. Тип рода Cardiomorpha puzosi Koninck, 1842; карбон Бель

ванилевом поле (рис.

гии. Отличается от Edтondia отсутствием пла
под макушкой и хорошо выраженным
желобком для опистодетной наружной связки
(табл. XXXVII, фиг. 15; рис. 198). Несколько
видов. Карбон Донецкого басс., Европы.

стинки

Сипеотца

Тип

рода

1875; в.

-

Н а

С.

1 1 et W h i t f i
пиатепз!в

е

ми морщинами, с килем, желобком или склад

кой позади. Зубов нет. Мантийная линия про
стая (рис. 202). Немногочисленные виды. Девон
Урала, С. Земли, Европы и С. Америки.

Tellinoтorpha К о n i

реди,

Раковина сильно удлиненная,
равностворчатая,

со сдвинутыми

тонкостенная,
вперед макуш

ками, от которых идет киль или желобок. Связ
ка наружная. Замок без зубов. Мантийная ли
ния без синуса. Морские животные. Силур
триас.

Phtonia Н а 1 1, 1869. Тип рода - Cypricardites sectifrons Corirad, 1842; девон С. Америки.

Solenomorpha С о с k е г е 1 1, 1903 (Solenopsis
1844, поп Westwood, 1841). Тип рода Solenopsis minor МсСоу, 1844; карбонИрлан

МсСоу,

Раковина эллиптическая, с суженным передним
со сла

дии.

бо изогнутым или прямым замочным краем, глад
или

ряда

СЕМЕЙСТВО SOLENOPSIDAE NEUMA YR, 1883

зиидам:

концентрическими

радиальными

ла и Казахстана. Карбон Европы. и Азии.

дующих родов, иногда причисляемых к грамми

с

пересекающимися

ми бугорков. В правой створке бугорковидный
кардинальный зуб, которому в левой створке
отвечает небольшая ямка (рис. 203). Несколько
видов. Н. и ср. карбон Европ. части СССР, Ура

и

Семейство Grammysi i dae, по-видимому, являет
ся гетерогенным; в будущем объем его должен
быть уточнен. Недостаточно ясно положение сле

кая,

1885. Тип рода

позади зияющая. с концентрическими мор

шинами,

радиальной струйчатости (рис. 199); Менее 10
видов. Девон Алтая, Европы.
Вне СССР: Спаепотиа Meek, 1865; /.Згоесkiа
Кошпек. 1885; Dechenia Spriesterbach, 1915; Гзо
сийа МсСоу, 1844; Protomya НаН, 1885; Tellinopsis НаН, 1885.

краем и сдвинутыми вперед макушками,

с k,

выступающими макушками, приближенными кпе

девон Германии.
Отличается от Сиппапа отсутствием централь
складок

n

Т. сипейотие Koninck, 1885; н. карбон Бельгии.
Раковина крупная, удлиненная, с массивными,

1948. Тип рода

концентрических

Orthono-'

спереди и сзади; гладкая или с концентрически

1 d,

Leptodomus latus Krantz, 1857;
вдавленности,

видов. Ср

Palaeosolen Н а 1 1, 1885. Тип рода -

ордовик С.Америки. Отличается от агат
mysia нереэко выраженным пологим центральным
синусом на наружной поверхности. Замочная пло
щадка тонкая, без зубов и складок. Несколько
видов. Ордовик Эстонии, С. Америки и Европы.

ной

10

'а siliquoidea НаН, 1869; девон С. Америки. Ра
ковина цилиндрическая, как у Solen, зияющая

1875.
НаН et Whitfield,

Leptodomella К h а 1 f i п,

Около

201).

и в. девон Поволжья и Башкирской АССР. Си
лур - девон С. Америки.

радиальными

Раковина

неравносторонняя,

удлиненно

прямоугольная, суживающаяся и слаба зияющая
позади. Гладкая или с радиальными струйками,

струйками. Связка наружная (рис. 200). Более 10
видов. Девон Главн. девонского поля, Горьков
ской обл., Европы и Америки.

с макушками, смещенными вперед,

Pholadella Н а 1 1, 1889. Тип рода - Р. newberryi (НаН), 1869; девон С. Америки. Удлинен

Сибири.Девон-триас Европы, С.Америки и Азии.

Sanguinolites М с С о у, 1844. Тип рода - Sanguinolaria angustata Phil1ips, 1836; карбон Ирлан

но-овальная, эллиптическая или трапециевидная
раковина, спереди округленная, позади косо-усе

ченная. Замочный край прямой. Концентриче

дии.

ские МОрlЦинки или складки на передней части
раковины по всей поверхности. Радиальные реб
ра или струйки развиты главным образом на
задней части раковины (табл. XXXVII, фиг. 13).
Немногочисленные виды. Девон Поволжья, Евро
пы и Америки.

Orthonota С о n г а d, 1841.
dulata Conrad, 1841; девон С.

но не конеч

ными (рис. 205, 206). Многочисленные виды.
Карбон и пермь Европ. части СССР и триас

Тип рода - О. ип
Америки. Ракови
на удлиненная. Макушки сильно сдвинуты впе
ред. Замочный и брюшной края прямые и почти
параллельные. Позади округлый киль. Концен
трические морщины на всей поверхности или на

Раковина

удлиненно-прямоугольная,

ско

шенно-срезанная позади, с концентрическими или

прерывистыми. ребрами или морщинами. Ма
кушки невысокие, расположенные впереди (рис.
204). Много видов. Карбон Донецкого басс.
Карбон - пермь Европы, Гренландии, Тимора,
Австралии и Тасмании.

Proтacrus М е е k, 1871. Тип рода - Р. andкарбон С. Америки. Раковина

rewsi Meek, 1871;

удлиненно-трапециевидная, с почти срединными.
мало

выступающими

макушками,

гладкая

или

с концентрическими морщинами, в передней ча
сти с прерывистыми
радиальными
ребрами
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.

(рис. 207). Немногочисленные виды. Н. карбон
Донецкого басс. и Казахстана. Карбон Евра
зии и С. Америки.

Prothyris М е е k, 1869. Тип рода - Р. е/е
gans Meek, 1869; карбон С.Америки. Раковина
удлнненно-прямоугольная,
макушками,

с

почти

конечными

гладкая или с концентрическими и

радиальными струйками, зияющая спереди и
сзади. Переднее зияние в виде угловатои выем

ки, как у Xy/ophaga (рис. 208). Немногочислен
ные виды. Н. карбон Волыни и в. пермь севера
Европ. части СССР. Карбон - пермь Европы и
С. Америки.

СЕМЕЙСТВО VLASTIDAE NEUMAYR, 1891
очертания,

сильно зияющая,

гладкая,

с концентрическими

следами нарастания. Макушки слабо выдающие
ся, почти центральные. Связка прикрепляется
одним

концом

другим

-

к

ложечковидному

резилиферу ,

к полукруглой выемке правой створ

ки. Округлый синус доходит до середины створ
ки (табл. XXXVIII, фиг. 1 и 2). Несколько

десятков видов. Кайнозой Д. Востока и севера

СССР. Эоцен -

голоцен Европы, Азии, Америки.

Sphenia Т u г t о п, 1822 (Sphaenia auctorum).
Тип рода - S. binghami Turton, 1822; соврем.,
Атлантический океан. Раковина неравноствор
чатая, овальная, умеренно зияющая сзади, глад

Раковина тонкая, округленного, овального или
округленно-треугольного

верных морей. Раковина почти равностворчатая,
толстостенная, овальная или яйцевидная, сзади

зияющая

спереди и сзади. Загнутые и выдающиеся макуш
ки смещены вперед. Передняя часть раковины
более .короткая
и округленная,
чем задняя.
Скульптура концентрическая и радиальная. За
мочный край изогнутый, беззубый. Строение му
скульных отпечатков и мантийной линии неиз
вестно. Морские, зарывающиеся животные. Си
лур -девон.

кая. Макушки сдвинуты вперед. Резилифер тон
кий, треугольно-ложечковидный, направленный
назад. Перед связочной ямкой расположен ру
димент

кардинального

зуба.

Синус

округлый,

неглубокий. 'Обитает в углублениях скал и твер

дых грунтов, что вызывает деформацию ракови

ны (табл. XXXVIII, фиг. 3 и 4). Немногочислен
ные виды. Палеоген Приаралья и Ср. Азии;
в. миоцен Понто-Каспийского басс. Палеоген голоцен

Европы,

Америки.

- Vlasta В а г г а n d е, 1881. Тип рода-V. ри/
chra Barrande, 1881; в. силур Богемии. Очерта
ние варьирует от овального до округленно-тре

угольного. Макушки у типичных экземпляров
а

сильно выдаются и загнуты как в сторону перед

него, так и заднего края (табл. XXXVII, фиг.
16). В. силур Ср. Азии и н. девон Урала. Около
30 видов в силуре Чехесловакии. Подрод: Vevo-

da Barrande, 1881 (Dux Barrande, 1881).
НАДСЕМЕйсrво МУАСЕА

б

Раковина умеренно или резко неравноствор
чатая. Замок слабо развит, зубов нет или по
одному зубовидному выросту в каждой створке.
Связка частично наружная, частично внутрен
няя; последняя - на резилифере левой створки,

Рис.

которому в правой створке соответствует свя
зочная ямка. Морские животные. Триас - ныне.

Семейства:

Myidae

и

Corbulidae.

(Сопrзd):

and

Oale,

1931).

Cryptoтya С о n г а d, 1848.Тип рода ~ Sphaenia californica Conrad, 1837; соврем., Калифор

СЕМЕЙСТВО MYIDAE FLEMING, 1828
Раковинанеравностворчатая,удлиненная,зия
ющая сзади. Замочный край без зубов. Рези
лифер левой створки сзади срастается с краем
раковины; ямка для резилифера в правой створ
ке широкая и глубокая. Мантийная линия с
широким синусом. Эоцен - ныне.

Муа
Цппе,

209. Cryptomya cafifornica

а - певая створка; б - та же створка. изнутри.
виден резилифер. Соврем.,
КалиФорния (Grant

L i n n е, 1758. Тип рода - М. truncata
1758; соврем., пиркумполярный вид се-

ния. Отличается от Муа маленькой, тонкостен
ной раковиной, слабо зияющей сзади, наличием
часто радиальной скульптуры и очень неглубо
ким синусом (рис. 209). Немногочисленные виды.
Третичные отложения Сахалина и Камчатки.

Кайнозой Азии и Америки. Подрод: Tugonl!LLa
(Venatoтya Iredale, 1930).
Вне СССР: Tugonia Gray, 1842; Рйииоаоп Соп
rad, 1837; ? Раттиа Conrad, 1860;? Raetoтya

Jousseaume, 1891
Newton, 1919.
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СЕМЕЙСТВО

CORBULIDAE fLEMINQ, 1828

Синус глубокий. Животные часто выделяют изве
стковую трубку, прикрывающую сифоны; к труб
ке створки не прирастают . Морские животные.

(Aloididae Thiele, 1934)
Раковина обычно сзади заостренная или клю
вовидная, замкнутая или слабо зияющая, глад

Триас -

кая или с концентрической скульптурой. В пра

вой створке развит выступающий конический
зуоу входящий в глубокую ямку протнвополож

ныне. Одно семейство: Gastrochaenidae·.

СЕМЕЙСТВО GASTROCHAENIDAE GRAY, 1840

ней створки; на. левой створке - маленький пла
~тинчатыйзуБИк, сливающийся с ложечковид
ным реsилифером. Последнему соответствует в

Признаки надсемейства. Триас - ныне.
Gc:st~ochaena S реп g 1 е г, 1783 (Rocellaria
Ыацте Ше, 1828). Тип рода - G. cuneiformis Spengler, 1783; соврем., Карибское море. Раковина

ная линия цельная или снебольшим

ленная, с сильно сдвинутыми впередмакушками,

правЪй створке небольшое углубление. Мантии
сицусом.

Триас

- ныне.
Corbula В г u g u i е г е, 1792 (А loidis Megerle
УОП Muhlfeld, 1811). Тип. рода - С. sulcata Вгп
guiere, in Lamarck, 1801 ; соврем. ,у берегов Афри

клиновидная, спереди заостренная, сзади округ

с концентрической скульптурой. Брюшной край

ки. Раковина сильно неравностворчатая (правая
створка крупнее, массивнее и выпуклее левой) .

.Макушки

сдвинуты вперед и обращены назад.
Наружная
связка
отделена
от внутренней
(табл. XXXVIII, фиг. 5-7). Многочисленные
(более 100) виды. Юра, мел и палеоген Кав
каза; мел и палеоген ПОВОЛЖЬЯ, Казахстана,
ер. Азии; палеоген юга СССР; н. и ср. миоцен
Поито-Каспийского басс.; плейстоцен Черномор
ского басе. Триас-голоцен, во всех частях света.

Подроды. Е rodona (Daudin) Вовс, 1802; Bothrocorbula Gabb, 1872; Corbulamella Meek et Hayden,
1857; Cuneocorbula Cossmann, 1886; Varicorbula
Grant et Gale, 1931; Corbulomima Vokes, 1945;
Bicorbula Fischer, 1887; Anisocorbula Iredale,
1930; Notocorbula Iredale, 1930; Tenuicorbula Olsзоп, 1932; Panamicorbula Pilsbry, 1932; Сагуо
corbula Gardner, 1926; Hexacorbula 0lsson, 1932.
Lentidium С г i s t о f о г i et J а п, 1832 (Сог
bulomya Nyst, 1846). Тип рода - Tellina mediterгаnеа Costa, 1829;соврем.,Средиземноеморе.Рако
вина слабо неравностворчатая; обычно макушка
сдвинута назад так, что передняя часть створок

длиннее задней. Наружная связка соединена со
связочной ямкой через щель под макушками
(табл. XXXVIII, фиг. 8). Немногочисленные ви
ды. Олигоцен Кавказа и Приаралья: четвертич
ные отложения Черноморского и Азовского
басс. Палеоген - голоцен Европы, Америки.
Вне СССР: Grippina Dall, 1912; Caestocorbula

Vincent, 1910; Parmicorbula Vokes, 1944.

Рис.

правая створка снаружи, Х 11/2; 211 пра
вая створка изнутри, Х 11/2;
212 - вид снизу.
Х 2. Соврем.. Средиземное море (Вцсоцоу, Daut-

zen berg et Dollfus, 1887 -1898)

часто извилистый. Иногда присутствует допол
нительная трубка (табл, XXXVIII,
фиг. 9;
рис. 210-212). Активные сверлильщики.Немно
гочисленныевиды. Юра центр. обл. Русской плат
формы; мел Приаралья; палеоген Украины и
Поволжья; ср. миоцен Туркмении; плейстоцен
Черноморского басе. Триас голоцен Европы,
Америки.

Fistulana В г u g u i е г е, 1792 (Eufistulana
Eames, 1951). Тип рода - Gastrochaena mumia
Spengler, 1783; соврем., Индо-Тихоокеанская
провинция. Отличается от Gastrochaena более
длинной раковиной и постоянным наличием до

полнительuой трубки. Немногочисленные виды.
Эоцен Украины. Эоцен - голоцен Европы, Азии,
Америки, Африки.
Вне СССР: Spengleria Тгуоп, 1862.

НАДСЕМЕЙСТВО GASTROCHAENACEA
Раковина

равностворчатая,

удлиненная,

НАДСЕМЕЙСТВО

не

равносторонняя, со значительным передне-брюш
ным зиянием, гладкая или с концентрической
скульптурой. Макушки слабо выдающиеся. За
мочная площадка не развита; зубов нет. Связка
наружная, на слабо выступающей нимфе. Зад
ний мускульный отпечаток крупнее переднего.

210-212. Gastrochaena dubia Pennant:

210·-

PHOLADACEA

(Adesmacea)
Раковина

вздутая,

резко

неравносторонняя,

обычно зияющая; с защитительными пластинка
ми или без них; зубов и связки нет;

изнутри,

под макушкой, апофнза для ножного мускула;
мускульные отпечатки различные по величине и

139

http://jurassic.ru/

ПОДСЕМЕЙСТВО MAR.TESIINAE THIELE, 1934

положению; синус отчетливый; сверлящие мор

ские животные. Семейства:

Pholadidae, Teredi-

nidae.
СЕМЕЙСТВО

PHOLADIDAE LEACH, 1819

Раковина удлиненная, часто суженная спере
ди; макушечная складка хорошо развита; макуш

ки и примакушечная область прикрыты защити
тельными пластинками. По их положению раз
личаются: протоплакс - одиночная или двой
ная

пластинка

позади

впереди

протоплакса;

макушек;

метоплакс

-

мезоплакс
крупная

ночная пластинка позади макушек;

оди

гипоплакс

Большое мозолевидное утолщение (каллум)
обычно закрывает переднее зияние; иногда имеет
ся брюшная пластинка (гипоплакс); поверхность
разделена срединной бороздкой. Карбон - ныне.

Martesia L е а с h,
striata Цппе, 1758;
Тихий

1824. Тип рода - Pholas
соврем., Атлантический и
Раковина неправильно клино

океаны.

видная,

удлиненно-овальная, с большим выре-:
зом в передней части створок, обычно с ушкооб
разным выступом впереди макушки. Защити
тельные пластинки присутствуют. Передняя
часть створок с косыми шиповатыми ребрами, рез

брюшная пластинка; кроме них, сифоноплакс

ко

короткая известковистая трубочка, прикрываю

ной бороздкой (табл. XXXVIII, фиг. 13). Немно
гочисленные виды. Палеоген Украины. Юра
голоцен Европы и Америки. Подрод: Aspido-

щая сифон и, в свою очередь, закрытая продол

жением створок. Морские животные.

ныне.

Два

подсемейства :

Карбон

Pholadinae и Marte-

siinae.

Зияние переднее, реже отсутствует; без мозо
левидных образований. С третичного времени до
ныне.

Pholas L i n n е, 1758 (Hypogaeoderma РоН,
1795; Dactylina Gray, 1847; Thovana Leach, 1847;
Phragmopholas Fischer, 1887). Тип рода - Р.
dactylus Цппе, 1758; соврем., Атлантический
океан.

Раковина

удлиненно-цилиндрическая;
макушечная

складка

мощная;

до пяти защитительных пластинок; на передней
половине

створок

имеются

резкие

направл~ние

шиповатые

радиальные ребра (табл. XXXVIII, фиг. 10 и
11). Многочисленные виды. Юра -неоген Европ.
части СССР и Ср. Азии; постплиоцен Черно
морского басс, Юра - ныне, во всех, частях
света. Подроды: Вагnеа Risso, 1826 (Barnia

Leach, 1842; Holopholas Fischer, 1887); Zirfaea
Gray, 1840 (Zirphaea Leach, 1852).
К этому подсемейству , возможно, относится
род:

рода
в. юра
удлиненно-овальная, слабо

вая

створка

срединная

с

ростровидным

треугольная

почти

срединные,

на передней и сближены в срединной части ство

рок. Макушечные складки, замок, мускульные
отпечатки и мантийная линия не изучены. Встре
чаются обычно в виде ядер (табл. XXXVIII,
фиг. 12). Немногочисленныевиды. Ср. юра
н. мел Кавказа, Закаспия, З. Европы.

сзади;

несет

ко

Pholadidea Goodall in Turton, 1819 (Pholadaea
Leach, 1842; Cadmusia Gray, 1852). Тип рода Р. loscombiana Goodall, 1819 (Pholas papyraceus
Turton, 1819); соврем., Атлантический океан. Ра
ковина

удлиненная,

зияющая,

с двумя

защити

тельными пластинками; радиальная бороздка Де
лит створку на меньшую переднюю часть,

укра

шенную чешуйчатыми радиальными ребрами, и
заднюю гладкую (табл. XXXVIII, фиг. 16). Мно

гочисленные виды. Эоцен Ср. Азии; зоцеп
голоцен Камчатки, Сахалина, З. Европы,С, Аме
рики. Подроды: Parapholas Conrad, 1848; Са

lyptopholas Lamy, 1927.
Титиз G а Ь Ь, 1864. Тип рода - Т. plenus
Gabb, 1864; мел С. Америки. Раковина КОСО-оваль
сые утолщения,

слабо выдающиеся, загнутые внутрь и соприка
сающиеся; наружная связка в бороздке позади
макушек: резкие радиальные ребра разрежены

выступом

вдавленность

Палеоген Приаралья и н. миоцен Грузии.Мел(?),
эоцен - голоцен Евразии, Америки.

Англии.

макушки

радиаль

сые, шиповатые ребра. Немногочисленные ВИДЫ.

зияние переднее;

неравностворчатая;

за

pholas Fischer, 1887 (Scutigera Cossmann, 1886).
Jouannetia D е s М о u 1 i n s, 1828. Тип ро
да - J. semicaudata Des Moulins, 1828; миоцен

Myopholas D о u v i 11 е, 1908. Тип
Pholadomya multicostata Agassiz, 1840;
Раковина

кзади,

Средиземноморской провинции. Раковина ша
рообразная, неравностворчатая, без зияния, ле

ПОДСЕМЕЙСТВО PHOLADINAE LEACH, 1819

сильно зияющая;

меняющими

ная

или вздутая,

с усеченным

передним краем;

на внутренней стороне

-

ко

идущие от макушек к нижнему

краю, и ребро, соответствующее срединной бо

розде

(табл. XXXVIII, фиг. 14 и 15). Несколько

десятков видов. Мел С. Кавказа. Юра - мел
Европы и С. Америки. Подроды. Оопюспиьти

Meek l 1864; Xylophagel1a Meek, 1864.
СЕМЕЙСТВО

TEREDINIDAE гымгкп, 1828

Раковина маленькая, редуцированная, покры
вающая только переднюю часть тела, равноствор-
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чатая,

шаровидная,

позади

сильно зияющая

впереди

СЕМЕЙСТВО LATERNULIDAE GRANT ЕТ

и

без защитительных пластинок. Каждая

Раковина яйцевидная, снаружи большей ча

CTBOPK~ состоит из трех частей: перед~ей с тон

стью гранулированная,

кими зазубренными гребнями; средиен с более
rрубо эуочатыми гребнями, расположенными под
прямым углом к первым, и задней, ушкообраз
ной и гладкой. Зубов и связки нет. Изнутри под
макушкой - апофиэа для ножного мускула. Си
фоны заключены в длинную известковую труб
ку, прямую или изогнутую. У основания сифо
нов

развиты

парные

известковые

GALE, 1931

изнутри

перламутровая.

Внутренняя связка на хондрофоре, поддержан

ном гребнем, идущим назад. Замок беззу?ыЙ.
Макушки вертикально расщеплены. Мантииная

линия с синусом. Морские животные. Юра
ныне. Два подсемейства: Lat.ernu1inae и Perip-

lomatinae.

пластинки-па

ПОДСЕМЕЙСТВО LATERNULINAE

летки. Морские животные, древоточцы. Совре
менные в иды наносят большой вред деревянным
портовым сооружениям и флоту. Юра - ныне.

GRANT

ЕТ

GALE,

1931
Раковина

Тегеёо L i п п е, 1758. Тип рода - Т. navalis
Liппе, 1758; соврем., Атлантический океан.
Признаки семейства. Палетки не сегментирова
ны, ложкообразные (табл. XXXIX, фиг. 1 и 2).
Палеоцен Поволжья; олигоцен Армении; ер. мио

более

или

менее

равностворчатая.

сильно зияющая, синус глубокий. Юра

Laternula Bol ten in R

-

HЫH~.

б d i n g,1798[Аип-

цен Украины. В юра ныне, во всех частях
света. Многочисленные подроды различаются по
форме палеток, редко сохраняющихся в иско

паемом состоянии: Hyperotus Guettard, 1770; Ео
ieredo Bartsch, 1923; Zopoteredo Bartsch, 1923;
Psiloteredo Bartsch, 1922; Teredora Bartsch, 1922;
Nototeredo Baгtsch, 1923; Neoteredo Bartisch, 1920;
Teredops Bartsch, 1920;
Coeloteredo Bartsch,
1923; Spathoteredo Bartsch et МоН, 1928; Lyrodus
Gould, 1870; Teredothyra Bartsch, 1921; Ungoteredo Bartsch, 1927.
Bankia G г а у, 1840. Тип рода - Teredo ы
palmulata Lamarck, 1801; соврем., Тихий океан.
Отличается от Teredo колосовидными палетками

2136

(табл. XXXVIII, фиг. 17-19). Многочислен
ные виды. Кайнозой З. Европы. Подрод: Вап

kiella Bartsch, 1921.
Кроме того,

к семейству относятся:

Кирпив

Guettard, 1770; Bactronophorus Tapparone Са
nefri, 1877; Zachsia Bulatoff et Rjabtschikof, 1933.
Рис.

НАДСЕМЕЙС1'80 PANDORACEA
Раковина тонкостенная, часто неравноствор
чатая, более или менее удлиненная, изнутри с

тонким перламутровым слоем. Замок без зубов,
реже с зубами. Связка большей частью внутрен
няя, с литодесмой или без нее, реже наружная.
Мантийная линия с синусом или без него. Мор
ские животные, частью глубоководные. Триас ныне". Семейства: Laternulidae, LyonsHdae, Thra-

ciidae Pholadomyidae, Ceratomyidae, Pandoridae 'Burmesiidae, Pleuromyidae, Myochamidae,
Cha'mostrei"dae. Представители последних двух
семейств в ископаемом состоянии не встречены.
1 Палеозойский (девон

сен к

Pandoracea

условно.

-

пермь) род

Allorisma

отне

213-215

вр. Правая створка, немного увелич.:
сверху. Соврем., Японское море (l(олл.
Мерклина). 214-215 - Рапаока rostrata Lamarck;

213 - Laternula
а - изнутри, б Р.

214 ка

А.
левая створка изнутри, х 21/2; 215 изнутри, х 21/2' Соврем., Индийский
Р. л. Мерклина).

правая створ
океан (Коля.

(calpium Megerle von Muhlfeld, 1811; Апайпа
Leman) Воэс, 1816; Butor Gistel, 1848; Butorella
Strand, 1928]. Тип рода - Solen anatinus Цппе,
1758 (Anatina subrostrata Lamarck, 1818); соврем.,
В. Азия. Раковина тонкостенная, удлиненная,

с

нежными

концентрическими

струйками

или

гладкая,С тонким перламутровым слоем и макуш

ками, немного сдвинутыми назад (табл.ХХХIХ,
фиг. 4; рис. 213).Несколько десятков видов. Нео
ген Сахалина и Камчатки. Юра- голоцен Евра-
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зии

и Америки. Подроды: Anatimya Conrad,
1860; Aelga Slodkewitsch, 1934; Platymya Agassiz,
1838; Сегсоmуа Agassiz, 1842.

зияющая,

с амфидетной, слегка погруженной
связкой. Замок без зубов. Макушки опистогир
ные, соприкасающиеся, часто стертые. Мантий
ная линия с глубоким синусом. Морские животные. Триас - ныне.
'

ПОДСЕМЕЙСТВО PERIPLOMA ТINAE DALL, 1921

Thracia IJ е а с h in В 1 а i n v i 1 1 е, 1824
(Odoncinetus Costa, 1829; Cinetodonta Негппапп
sen, 1847; Rupicola Fleriau de Bellevill, 1802, п.оп
Brisson, 1760). Тип рода - Т. corbuloidea Вlаш
ville, 1824; соврем., Средиземное море. Ракови

Раковина неравностворчатая, сильно неравно
сторонняя, слабо зияющая, с макушками, сдви
нутыми назад, синус неглубокий и широкий.

.Юра -

ныне.
,
.Periploma S с h u m а с h е г, 1817. Тип poдa~
Р. inaequivalvis Schumacher, 1817; соврем., Вест

на

Индия. Правая створка более крупная и более
выпуклая, синус треугольный, широкий. Имеет

ся литодесма (табл. Х Х Х 1Х, фиг. 3). Немного
численные виды. Третичные отложения Сахали
на. Мел (?) Техаса; кайнозой Японии и Америки.
Подроды: Halistrepta Dall, 1904; Pendaloma

Iredale, 1930.

спереди

'

всех

Loriol, 1868.

тонкостенная,

перламутровая,

слабо

внутренняя

Lyonsia Т u г t оп, 1822 (Magdala В rown, 1827;
Hiatella Brown, 1827, поп Daudin, 1801; Tetragonostea Deshayes, 1830; Myatella Вгоwn, 1832;
Osteodesma Deshayes, 1835; Pandorina Scacchi,
1836). Тип рода-Муа norvegica Chemnitz, 1782;

соврем., Ирландия. Раковина с тонкой радиаль
ной скульптурой,
позади с ростром (табл.

XXXIX, фиг. 5 и 6). МНОГО~.lИсленные виды.
Эоцен Украины. Кайнозой Европы, Гренландии
и С. Америки.

Подроды: Agriodesma Dall, 1909; Allogramma
Dall, 1903; Entodesma Philippi, 1845; Philippina
Dall, 1901.
Вне СССР: Endomargarus Cossmann, 1886;
Mytilimeria Conrad, 1837.
СЕМЕЙСТВО THRACIIDAE DALL, 1898

Раковина удлиненно-овальная, слабо неравно
ячеисто-кристаллическая,

ламутрового слоя, тонкостенная,

без

частях

света.

СЕМЕЙСТВО гноьмюм YIDAE G RA У, 1840

связка в борозде, идущей от макушки назад.
Имеется литодесма. Мантийная линия неявст
венная, с неглубоким синусом. Морские живот
ные. Палеоген - ныне.

створчатая,

часто

Cyathodonta Conrad, 1849; /xartia
Leach, 1852; Phragmorisma Tate, 1894; Нотео
desma Fischer, 1887.
Вне СССР: Astenothaerus Carpenter, 1865; Eximiothracia Iredale, 1920; Parvithracia Finlay,
1927; Thraciopsis Tate et Мау, 1900; ? Tyleria
Н. et А. Adams, 1854; Periplomya Conrad, 1870
(Рйсотиа Stoliczka, 1870).

СЕМЕЙСТВО LYONSIIDAE FISCHER, 1887

удлиненная,

сужена,

Подроды:

океан. Раковина небольшая, гладкая, хондро
фор направлен назад, литодесмы нет, синус округ
лен. Около 15 видов. Н. миоцен Сахалина.
Кайнозой Европы, Азии, С. Америки.
Вне СССР: Offadesma Iredale, 1930, Plectomya

Раковина

позади

за, третичные отложения юга СССР, Сахалина'
и Камчатки. Триас Индокитая; юра - ныне, во

, CochlodesmaС о u t h о u у, 1839. Тип рода-А па·
йпа [еапа Conrad, 1831; соврем., Атлантический

неравностворчатая,

округлена,

зияет, макушки перфорированные. Поверхность
раковины гладкая. Наружная связка короткая;
внутренняя - на слабо выступающем, скошен
ном расширении спинного края' (табл. XXXIX,
фиг. 7). Многочисленные виды. Юра С. Кавка

пер

позади слабо

Раковина тонкостенная, равностворчатая, СИЛЬ
но

неравносторонняя,

зияющая

сзади

и

иногда

спереди. Замочный край беззубый и без зубо
видных выступов, иногда утолщенный под ма
кушками. Связка наружная. Мантийный синус
глубокий, мускульные отпечатки слабые. Мор
ские животные. Пермь (?), триас - ныне.

Pholadomya S о w е г Ь у, 1823 (Procardia Meek,
1871; Bucardia Rollier, 1913; Flabellomya RolНег, 1913). Тип рода - Р. candida Sowerby, 1825;
соврем., Атлантический океан. Раковина разно
образной формы, вздутая, с выдающимнся ма
кушками, украшенная радиальными ребрами,
при

пересечении

которых

с

концентрическими

ребрышками и линиями на растания образуются
бугорки (табл. XXXIX, фиг. 8 и 9). Более 150
видов. Юра имел всех областей СССР; палеогени
неоген (миоцен) Украины, Поволжья, Кавказа и

ер. Азии. Юра-с-голоцеп во всех частях света.

Ноmоmуа А g а s s i z, 1843. Тип рода' - Ма
е/га gibbosa Sowerby, 1813; ер. юра Англии. От
Pholadomya отличается отсутствием радиальных
ребер (табл. XL, фиг. 1). До 20 видов. Юра и
мел Русской платформы, С. и В. Сибирии Ср.
Азии. Триас - мел Европы и Америки.
Подрод , Bureiomya Wогопеtz,· 1937.
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Агсоmуа А

g а s s i z, 1843. Тип рода -

А. lа

Pandora С h е m n i t z, 1795 (Calopodium Bolten
in Rбdiпg, 1798; Trutina Brown, 1827; Рапаокейа
Conrad, 1863). Тип рода-Теllinа inaequivalvis Linпё, 1758; соврем., Средиземное море. Раковина

[;'ББ;'mа Agassiz, 1848; в. юра Швейцарии. Отли
чается ОТ Ноmоmуа своей Агеа-образной формой,
благодаря килю, идущему от макушки к задне
нижнему углу. Макушки маленькие,
сильно
сближенные (табл. XL, фиг. 2). Свыше 20 видов.

незначительно выпуклая, позади часто с ростром;

правая створка плоская, левая более выпуклая.
Спинной край иногда вогнут позади макушек
(табл. XL, фиг. 5; рис. 214-215). Многочислен
ные виды. Кайнозой Сахалина и Камчатки.
Мел - голоцен Европы и С. Америки. Подроды:
Кеппегйа Carpenter, 1864; Clidiophora Сагреп

Редко в юре и в мелу Крыма, Кавказа, ер. Азии

(Приаралье) и С. Сибири. Юра и мел Евразии.

(;Qniomya А g а s s i з, 1838 (Lysianassa Мип
ster, 1838, поп Мilпе Edward, 1830). Тип рода Муа angultfera Sowerby, 1819; ср. юра Англии.

тег, '1864; Рпепатца Iredale, 1930; Heteroclidus

Раковина удлиненная, цилиндрическая или оваль
ная,

зияющая

покрыта,

спереди

и

сзади.

Оа11,'

Поверхность

кроме концентрических складок и ли

СЕМЕЙСТВО

ний нарастания, V-образными ребрами. Замоч
ный край под макушками слабо утолщен (табл.
XL, фиг. 3). Свыше 40 видов. Пермь! Урала и

С. Кавказа;

юра И' мел

всех

областей СССР.

(Ceromyidae Fischer, 1887)
Раковина сильно выпуклая, неравностворча
тая, с укороченной передней частью; макушки
прозогирные, приближенные кпереди; связка на

значительным

юра.

створок

Ceratomya F i s с h е г, 1887 (Сегоmуа Agassiz, 1841, поп Robineau, 1830). Тип рода - Гво
cardia excentrica (Vo1tz) Roemer, 1836; в. юра
Раковина

позади

внутренняя;

скульптура

3.

скульптура в виде концентрических

ре

с

тонким

призмати

ческим слоем; спинной край завернут внутрь.
Связка внутренняя, в борозде позади макушки;
замочной площадки нет; под макушкой в каж
дой створке 1-3 зубовидных пластинчатых
гребня. Мантийная линия без синуса. Морские
животные. Мел - ныне.
1 Систематическое
тиа»

не

выяснено.

положение

пермских

концентриче

6).

Три вида.

PLEUROMYIDAE

ZIТTEL,

1881

,

не

равносторонняя, беззубая, но с зубовидными
отростками замочного края; зубовидный отро
сток правой створки располагается над таковым
левой; макушки приближены к переднему краю

мел.

неравностворчатая,
наружным

перекрещивающихся

тийный синус более или менее глубокий; скуль
птура из 'концентрических линий и морщин.
Морские животные. Девон - пермь (?), триас

СЕМЕЙСТВО PANDORIDAE G RA У, 1840
перламутровая,

выем

и загнуты внутрь; иногда развита луночка; ман

бер или пластин. Немногочисленные виды. Юра
Русской платформы, З. Европы.

уплощенная,

с

Раковина продолговатая, равностворчатая

Раковина сердцевидная; связка наружная, свя-'
зочная бороздка часто доходит до вершины ма

Раковина

из

СЕМЕЙСТВО

Европы.

Ceromyopsis L о г i о 1, 1897. Тип рода - 180cardia striata Orbigny, 1822; в. юра Англии.
кушек;

иногда

(табл.

XL, фиг. 4). Многочисленные виды. Юра Рус

ской платформы, Крыма, Кавказа,

зиянием,

стая скульптура (табл. XL, фиг.
В. триас Армении и Бирмы.

связка

неправильная

задним

ских и радиальных ребер; в средней части - из
радиальных ребер и в задней- из концентриче
ских морщин. Наблюдается также и мелкозерни

округленно-треугольная,

несколько уплощенная;

концентрическими

кой позади, с мало выступающими и загнутыми
назад макушками. Скульптура передней части

слабые; мантийная линия с синусом. Морские

Германии.

украшенная

Prolaria Н е а 1 е у, 1908. Тип рода - Р. sollasi Healey, 1908; триас Бирмы. Раковина со

ружная или внутренняя; мускульные отпечатки

вздутая,

зияющая,

и радиальными ребрами и покрытая местами
мелкозернистыми бугорками (гранулярная скуль
птура). Замок беззубый; связка внутренняя. Хон
дрофор расположен сразу же позади макушек.
Морские животные. Триас.

СЕМЕЙСТВО CERATOMYIDAE FISCHER, 1887

-

BU RMESIIDAE HEALE У, 1908

Раковина равностворчатая, тонкостенная, по
зади

Юра и мел Европы и Америки.

животные. Триас

1903.

«Сопло

Gresslya А g а s s i z, 1842. Тип рода - Lutraria
gregaria Zieten, 1834; в. юра Германии. Рако
вина

косо-овальная;

правая

створка

надви

гается на левую; вдоль замочного края правой
створки проходит ребро, оставляющее на ядре
глубокую борозду; связка внутренняя; мантий
ный синус глубокий (табл. XL, фиг ..9). Много
численные виды. Триас - юра Европ. части и
юга СССР, Сов. Арктики, Д. Востока, Европы

и С. Америки.
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Pleuromya А g а s s i z, 1843 (Myopsis Agassiz, 1840; Anaplomya Кгацвз, 1843). Тип рода Муа gibbosa Sowerby, 1825; в. юра Англии. Ра
ковина

треугольно-овальная; связка

нимфы
от

сильные,

макушек

к

короткие,

нижнему

наружная;

выдающиеся;

краю

штрихами. Обе створки совершенно срастаются
с внешней стороной дополнительной трубки.
Один маленький отпечаток переднего аддуктора
(рис. 217). Немногочисленные виды. Неоген
голоцен Европы, Азии, Африки, Австралии.

часто

прослеживается

вдавленность (табл. XL, фиг. 7). Многочисаен
ные виды. Юра и мел Европ.' части и юга СССР,
Ср. Азии, Сов. Арктики, Д. Востока. Триас
мел,

во

всех

частях

света.

Условно к семейству относится:

Allorisma К i п g, 1844 (Alloerisma King, 1844;
Cercomiopsis Meek, 1871). Тип рода - Hiatella
sulcata Fleming, 1843; карбон З. Европы. Рака. вина

тонкостенная,

удлиненно-овальная;

перед

ний мускульный отпечаток сильный, над ним
небольшой отпечаток ножного мускула; ман
тийный синус сравнительно глубокий; скульп
тура

концентрическая,

нистая,

складчатая,

часто

вол

иногда присутствуют тонкие зернышки,

расположенные

радиально

или

беспорядочно

(табл. XL, фиг. 8). Многочисленные виды. Де
вон - пермь Русской платформы, Ср. Азии,
Сов. Арктики, З. Европы и С. Америки.

218
Рис.

НАДСЕМЕЙСТВО

CLAVAGELLACEA

Раковина маленькая, тонкостенная, с тонким
перламутровым слоем, прикрепляющаяся одной
или обеими створками к передней части длин
ной известковой трубки. Зубов нет. Дополни
тельная трубка спереди расширена и закрыта
пластинкой с отверстиями, по краям. которой
часто располагаются трубчатые выросты, иногда
соединенные в венчик. Морские животные. Мел

ныне.

Одно семейство:

свмевство

НАДСЕМЕЙСТВО PO~OMYАСЕА
Раковина"равностворчагая, или почти равно
створчатая,.гладкая, радиально-складчатая или

с нежными шипиками, неравносторонняя. Связ

ка внутренняя. Замок беззубый или с зубами.
Мантийныйсинус отсутствуетили слабо выражен.
Морские животные, преимущественно глубоко
водные. Триас - ныне. Семейства: Veгticordi
idae, Poromyidae, Cuspidaгiidae. Представители

Clavagellidae.

CLAVAGELLIDAE ORBIGNY, 1847

двух первых семейств в ископаемом состоянии
не

Признаки надсемейства. Мел

- ныне.
1818. Тип

Clavagella L а т а г с k,
Lamarck, 1818; эоцен

С. еспиииа
вина

неравностворчатая,

рода
Европы. Рако

удлиненная,

непра

вильной фОРМЬ1, с тонкозернистой скульптурой.
Левая створка срастается с внутренней сторо
ной дополнительной трубки, правая - свобод
ная. Отпечатки мускулов округлые (рис. 216).
Немногочисленные виды. Эоцен Кавказа, При
аралья. Мел - голоцен Евразии. Подроды: Dacosta Gray, 1858; Вгуора Gray, 1842; Stirpulina

Stoliczka, 1870.
Brechites G u е t t а г d, 1770 (Aspergillum Lamarck, 1818). Тип рода - Aspergillum javanum
Lamarck, 1818; соврем., Индо-Тихоокеанская
провинция.
округлого

Раковина
очертания,

почти
с

равностворчатая,

тонкими

216-218

216-- Clavagella caillati Deshayes, Х 2/з. Эоцен Франции
(Циттель.1934); 217 - Brechites
annulatus Deshayes, х 1.
Совр. (Ргуетеац , 1952); 218 - Neaeroporomya argentea (Lamarck). Левая створка, Х 5.В.эоuен Бельгии (Glibert,1936).

радиальными

встречены.

СЕМЕЙСТВО [СUSРIDАRПDАЕ вмл, 1886

Раковина небольшая, неравностворчатая, с
более выпуклой левой створкой, позади оттяну
тая в удлиненный ростр. Связка внутренняя,
в ложечковидном хондрофоре. Зубы развиты сла
бо или отсутствуют. Мантийная линия без сину
са. Обитатели моря, преимущественно в глубо
ких водах. Триас - ныне.

Cuspidaria N а г d о, 1840 (Neaera Gray,
1834, поп
R,obineau. 1830). Тип рода Tellina ctlspidata Olivi, 1792; соврем., Адриа

тическое

море.

уплощенная,

Раковина выпуклая, у ростра

гладкая

или

с

концентрнчесними

ребрами (табл. XL, фиг. 10). Много видов. Юра
С.Кавказа;палеоген и миоцен юга СССР.Триас (?),
юра

-

ныне.

во
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Всех

частях

света.

Подроды~

Bowdenia Dal1, 1903; Leiomya Adams, 1864; Luгота Dall et Smith, 1889; Plectodon Carpenter,
1864; Рвеиаопеает Stuгany, 1900; R,hinoclama
Dall et Smith, 1886; Tropidomya Dal1 et Smith,
1886.

пы. Раковина небольшая, треугольная, с взду
той примакушечной областью и маленькими опи
стогирными макушками. Задняя часть ракови
ны ростра не образует, с двумя килевидными
ребрами. Концентрические, скошенные ребра на
всей поверхности. В правой створке один зуб.
Левая створка без зубов. Мантийная линия вол
нистая с небольшим широким синусом (рис. 218).
Немногочисленные виды. Палеоген Украины.
Эоцен Европы.

Cardiomya А d а m 5, 1864. Тип рода - Neae- .
Hinds, 1843; соврем., Японское море.
Отличается от Cuspidaria резкими радиальными
ребрами или складками (табл, XL, фиг. 11).
'а gouldiana

Много ВИДОВ. Кайнозой Сахалина и Камчатки,
Азии и Америки.

Вне СССР:
Муоnега Dall

Halonympha Dall et Smith, 1886;
et Smith, 1886;? Spheniopsis Sandberger, 1863; Austroneaera Powell, 1937.

Neaeroporomya С о s s m а n п, 1886. Тип ро
да - Corbula argentea Lamarck, 1818; эоцен ЕвроОТРЯД

RUDISTAE.

История изучения

ных

РУ диеты
стран

вание

мира

происходило

внутреннего строения их

также

исследо

раковин с

ги

Название «Rudistae» предложено в 1819 г. Па
марком (Lamarck, 1819) для Sphaerulites, Radiolites, Blrostrls, Calceola, Discina и Crania. Эту
группу родов Ламарк считал семейством и отно
сил его к классу брахиопод. Род Н ippurites,

стологическим изучением стенок этих

установленный им же в 1801 г., он .относил К
головоногим моллюскам. Таким образом, при
выделении рудистов не было правильного пред

Особенно много потрудился в области всесторон
него изучения рудистов Дувийе. В его много
численных работах, опубликованных за полуве
ковой период (с 1886 по 1935 г.), излагаются

раковин;

было. выяснено географическое и геологическое
распространениерудистов и установлено их био

стратиграфическое значение, наконеп были раз
решены некоторые вопросы эволюции рудистов.

ставления об объеме этой группы и ее система
тическом положении. Исключительное разнооб
разие формы створок и различное строение сте

результаты

изучения

внутреннего

строения

ра

ковин у представителей различных семейств ру

нок раковины ПОСЛУJКили причиной для выска
зывания различных положений о сисгематиче
ском положении рудистов. Их относили то к

дистов;

брахиоподам (Орбиньи, Грей, Гольдфус и др.),
то к головоногим (Пико Лапейруз, Ламарк), то
к кораллам (Бух), то к усоногим ракам (Р. Хад
сон), то даже к аннелидам (Штеенштруп). Впер

щаются вопросы генетических соотношений ру

вые

принадлежность

рудистов

shayes, 1825, 1832).
гиппуритов

руднегам

и

не

к

головоногим

моллюскам,

что формы,

(Deа

к

описанные

Ламарком под названием «Birostris», относятся
к роду Sphaerulites и имеют характерные черты

на (Matheron), Менегини (Meneghini), Мюнье

(Munier-Chalmas),

Орбиньи

(Orbigny),
Fischer), Циттеля
концу XIX столетия

и многих других к
было установлено большинство известных ныне
семейств и родов рудистов.
В ХХ веке изучение рудистов становится бо
лее интенсивным. Одновременно с накоплением
фактического!dатериала по рудистам из различ-

(Zittel)

1О

ОСНОВЫ палеонтологии. МОЛЛЮСКИ

уста

ние рудистов для выделения различных горизон

Работами Байля (Bayle), Бёма (Boehm), Вуд
варда (Woodward), Дувийе (Вопо Ше), Матеро

Почта (РоЫа), Фишера (Р.

органов;

тов меловых отложений в Ю. Франции, Испа
нии, Италии, Греции и других районах Среди
земноморья. Изучению палеобиологии и анато

двустворчатых моллюсков.

Шальма

происхождения и

дистов и их происхождения. Итогом изучения
громадного фактического материала является
блестящая работа Дувийе «Рудисты и их эволю
ция» (1935), по праву считающаяся классиче
ской.
Работами Тука (А. Toucas) по гиппуритам
(1903-1904) и радиолитидам (1907-1910) было
доказано важное биостратиграфическое значе

Он доказал принадлежность

установил,

вопросы

отдельных

навливается много новых родов и видов И осве

к двустворчатым

моллюскам была установлена работами Деге

разрешаются

функционирования

мии рудистов посвящены интересные работы
"Клингхардта(Klinghardt, 1921, 1929, 1930), Кюна
(Kiihn, 1932, 1937), Дешазо (Dechaseaux, 1946,

1949) и др. Важное значение имеют также рабо
ты Миловановича (Milovanovic, 1932, 1933, 1934,
1935, 1936). Им впервые было рекомендовано
гистологическое

стов (1933).
Адкинсом

Gillavry,

изучение стенок раковин

руди

(Adkins, 1930), Мак Гиллаври (Мс
1937), Пальмером (Palmer, 1928),
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Раковина -рудистов различных размеров, ино
гда до 1,5 м в высоту, чрезвычайно разнообраз
ная по форме, в различной степени неравноствор

Стефенсоном(Stерhепsоп, 1932,1938), Трехманном
(Тгеспгпапп, 1924) и Уайтом (White, 1885) опи
сана своеобразная фауна рудистов Мексики, Ку
бы и Ямайки, характеризующая зоогеографиче
скую провинцию, не уступающую по богатству и
разнообразию рудистов средиземноморской.
Многообразие рудистов, описанных к началу
30-х годов ХХ века, отражено в двух томах
издания Fossilium Cata10gus, составленных Кю
ном (Kiihn, 1932) и Кута сси (Kutassy, 1934). По
их данным, к 1931 г. было известно 80 родов с
950 видами и разновидностями рудистов.
В России к началу нашего века рудисты были
почти не научены. Имелись лишь краткие и от
рывочные описания отдельных форм из юры Кав
каза и Крыма, а также из меловых отложений
Русской платформы и Туркестана в работах Аби
ха (1858), Эйхвальда (1829-1831, 1865-1868),
Романовского (1878-1884) и Каракаша (1900).
Лишь после революции и особенно в последнее

чатая, реже почти равностворчатая,прикреплен

ная правой или левой створкой; в этом случае
створка нередко вытянута в высоту, конусовид
ная

раны

основные

щена

эволюция

типы
их

строения

рудистов:

отличительных

осве

признаков,

цилиндрическая,

прямая

или

кой

и

крышечкообраэной

свободной

створкой

(Hippuritidae, Radio1itidae); 2) с прикрепленной

вперед.

Меловым рудистам Кавказа посвящены рабо
ты Ренгартена (1950, 1951, 1955), Иоселиани
(1951, 1953) и Атабекяна (1953). Верхнеюрские
и нижнемеловые рудисты Крыма и Кавказа опи
саны Пчелинцевым (1924, 1927, 1931, 1936, 1959).
В. П. Ренгартеном (1950, 1955) подробно разобе

почти

или почти цилиндрической прикрепленной створ

десятилетие изучение рудистов значительно про
двинулось

или

изогнутая; свободная створка, наоборот, упло
щена, крышечкообразная. Макушки в различ
ной степени изогнутые или спирально-закручен
ные на одной или на обеих створках; на прикреп
ленной створке макушка искажена прираста
нием, на свободной створке она не всегда обо
соблена. Среди разнообразных форм раковины
преобладают следующие типы: 1) с конической

створкой в виде высокой спирали и с плоской
крышечкообразной свободной створкой с экзо
гировидноймакушкой (Requienia, Toucasia, АрГЁ
cardia и др.); 3) с конической или винтообразной
прикрепленной створкой и колпачкообразной сво
бодной створкой (Monopleura, Pachytraga и др.);
4) с конической или винтообразно-изогнутой
прикрепленной створкой и спирально-закручен
ной свободной створкой (Сарппа, Caprinula);

5) слабо неравностворчатая раковина со спи. рально закрученными· створками (Diceratidae,
Epidiceratidae) и др.

описана методика изучения рудистов и приведе

Скульптура внешней поверхности раковины

ны соображения об их филогенетическом разви
тии. В диаграмме «Филогенетические отноше
ния родов рудистов» (Ренгартен, 1950) указы

различная. Она то гладкая, только с линиями
нарастания (Саоппа, Caprinula, Plagioptychus и

вается на существование в меловом периоде трех

этапов

резкого

ветвления

родословного

дерева

рудистов: 1) на границе юры и мела, 2) в конце
баррема и 3) в верхнем альбе. Пчелинцев (1950)
приводит схему филогении рудистов, которых он
выделяет в самостоятельный отряд Rudistae.

Рудисты представляют собой многочисленную
(более

1000

видов) и своеобразную группу мор

двустворчатых

моллюсков,

характеризую

щуюся прикрепленным образом жизни у подав
ляющего большинства ее представителей. Все
рудисты вы~ерли в конце мезозоя, поэтому строе
ние

мягкого

тела

этих

моллюсков

остается

не

известным. Судя по отпечаткам, оно было, по
видимому, таким же,

как и у других двуствор

чатых моллюсков. У значительной части руди
стов, судя по размерам жилой полости, объем
самого тела моллюска был очень небольшим по
сравнению с размерами и массивностью образо
ванной им раковины; это особенно отчетливо
видно

у

многих

стостью, при этом ребра либо тонкие, однород
ные, либо чередующиеся с более грубыми ребра
ми, либо все ребра крупные, резко выступаю

щие (Eoradiolites, Radiolites, Sauvagesia, Пит
пла и др.). Для отдельных родов характерны
резко выступающие пластины нарастания,

ино

гда отогнутые наружу (Praeradiolites, Sphaeru·
lites и др.). В скульптуре верхних, левых, ство

Общая характеристика и морфология

ских

др.), то с различного рода продольной ребри

гиппуритов.

рок

гиппуритов

существенное

многочисленные поры,

место

занимают

часто группирующиеся н

ячейки ..

Пахиодонтный замок рудистов подразделяется
на два типа: декстродонтный
ный.

и

синиетродонт

Для обозначения элементов замка и отдельных
признаков,

передающих

особенности

внутрен

них органов, приняты следующие буквенные обо
значения:

A I - передний боковой зуб правой створки
3 - кардинальный зуб правой створки.
Ан - передний боковой зуб левой створки.
P1V -

задний боковой зуб левой створки.

А' 1, А' п- 3' и Р' IV

соответствующих
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обозначения углублени й

указанным

ауба м.

1

L-

место расположения связки (связочный вы
ступ, связочная полость).

пмо

-

отпечаток

переднего

замыкающего

зуба A 1, одного кардинального зуба 3 и одной
зубной ямки, а на левой - из одного переднего
бокового зуба Ан и соответственно двух ямок;
таким образом, зубная формула декстродонтного

мус

кула на. стенке раковины, на замочной пло
щадке или на особой пластинке - миофорв.
змо

-

отпечаток

заднего

замыкающего

-

бранхи

альный сифональвый выступ (столбик) у

стоит на правой створке из одного кардинального

Hippuritidae.

зуба 3 и двух ямок, а на левой - из одного
переднего бокового зуба Ан, одного заднего
бокового зуба P1V и одной ямки; зубная формула

и др.

или

S-

анальная сифональная зона у Radiolitidae,
Monopleuridae и др. или анальный сифональ
ный выступ (столбик) У Hippuritidae.

1-

промежуток. разделяющий сифональные зо-

синистродонтногозамка:А з Р'

НЫ.

брюшная складка или выступ.
р - спинная складка или выступ.
О, 01, 02 И Т. Д.- дополнительные полости у

Caprotinidae, Caprinidae и Hippuritidae.

.

IV

н,

V-

-

п

семейств:

Plesiodiceratidae, Epidiceratidae, Heterodiceratidae, Diceratidae и Requienidae.
Синистродонтный замок (рис. 222, 223) со

ИЛИ на особой пластинке - миофоре.
бранхиальная сифональная зона у Radio-

litidae, Monopleuridae

С

;---А" Этот тип замка характерен для сле-

дующих

ла на стенке раковины, на замочной площадке

Е

А1,З

замка:

муску

Этот тип замка

характерен для всех остальных семейств руди
стов: Monopleuridae, Gyropleuridae,
Саргой

nidae, Caprinidae, Plagioptychidae,
tidae и Radiolitidae.

Hippuri-

Декстродонтный замок свойственен всем ру
диетам, прикреплявшимся к субстрату левой
створкой, и только одному семейству Diceratidae из правоприкрепленных рудистов; сини
стродонтный замок свойствен всем рудистам,·
прикреплявшимся правой створкой, кроме се
мейства Diceratidae.
Связка, соединяющая спинные края створок

спинная. септа.

и

предназначенная

для

раскрытия

створок,

в ископаемом состоянии не сохраняется; о ней
можно

судить

по

местам

ее

расположения

(в борозде, на выступе, в выемке и т. д.). Она
бывает наружной, частично наружной и частич
но внутренней, полностью внутренней или же
отсутствует совсем. По Ренгартену (1950, стр. 15),
имеется семь различных типов: 1) связка на
ружная, расположенная в борозде, протягиваю

щейся от макушек до замочного края

Apricardia
частично

внутрь

и др.):

раковины,

няя,

уходящая

(Caprotina); 3)

расположенная
переходящая

зочную полость

в
во

(Сарппшае):

расположенная

(Diceras,

связка частично наружная,

внутренняя,

раковины

тренняя,

2)

на

через

щель

связка

выемке

в

внутреннюю

4)

вну

стенке
свя

связка внутрен

усеченном

окончании

связочного выступа внутри раковины (Sauva·
gesia, древнейшие Hippuritidae); 5) следов связ
Рис.

ки нет, но развит связочный выступ с закруглен

219-223.

ным или острым концом (многие

219 - Diceras subbourgeafi Р~еIiпсеу. Тип декстродонтного

~ замка.

Реконструкция

правой

створки.

Юра,

Radiolitidae

и некоторые Hippuritidae); 6) связочный вы
ступ укороченный и пологий' (поздние Нтррц
ritidae); 7) связочный выступ отсутствует (Воиг

лузитан

Кавказа (Пчелинцев, 1959); 220-221 - Requienia gryphoiДекстродонтный замок (схема): 220 пра
вая створка;
221 - левая створка. Мел, в. баррем
М. Кавказа (Ренгартен , 1950); 222-223-Radiolites angeiodes (Lapeirouse). Тип синистродонтного замка: 222. - ле
вая створка; 223 правая створка. Мел, сантон-кампан
Грузии (Колл. Н. С. Бендукидзе)

des Matheron.

пота,

Durania, Lapeirouseia
Hippuritidae).

и

последние

ма

астрихтские

у всех рудистов хорошо развиты два, перед

ний и задний, мускула-замыкагеля для закры

Декстродонтный замок (рис. 219-221) состоит
на правой створке из одного переднего бокового

вания створок. От них сохраняются мускульные
отпечатки, по которым можно судить о величине,
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10*

лов. У большинства рудистов каждый из мус

вого вещества, обычно в ископаемом состоянии
не сохраняется. Внешний слой
сложен кри

кулов

сталлическим кальцитом, а внутренний

форме и характере прикрепления самих
представлен

волокон,

И

лишь

одним

у

пучком

некоторых

муску

мускульных

гиппуритов

пе

редний мускул разделялся на два пучка. При
крепление-

мускулов

к

раковине

различное.

поверхности

стенки

раковины,

плот

L

Они помещались либо непосредственно на вну

тренней

-

ным
фарфоровидным
известковистым
веще
ством (арагонитом?); внутренний слой слагает

либо

на ее утолщениях, либо на замочной площадке,

либо на особых пластинках, или миофорах. При
этом прикрепление мускулов часто было не
.одинаковым на обеих створках, а иногда и на

одной из створок
у

рудистов

выступы

(Requienia, Toucasia).

сифональные

соответствуют

зоны,

местам

полосы

или

225

расположения

жаберного и анального сифонов. Эти зоны или
полосы на внешней

поверхности раковины мо

гут быть выражены: слабыми узкими бороздами
(Requienia, Toucasia) , неглубокими ложбинами

(Monopleura) ,
гнутыми

к

~-s

гладкими полосами с резко изо

замочному

краю

пластинами

нара

стания (Agriopleura, Р raeradiolites, Sphaerulites и др.), гладкими вогнутыми полосами (Еога
diolites), ребристыми вогнутыми полосами (Ra-

22 Р

Рис.

diolites) , плоскими гладкими полосами (Biradiolites) и продольно-ребристыми полосами
(Sauvagesia, Durania).Ha внутренней поверх

Durania),

в

виде

(некоторые
резко

Sphaerulites

Характер

складок

на

правой

пляров:

224-Batolites organisans Montfort. х1 (Douville. 1935); 225226-Pironaea polystYla (Рпопа): 225- взрослыйэкземпляр;
226 - молодой экземпляр (Douvi1le, 1935); 227 - Вагге
на monilifera Woodward (Douville, 1935). Обозначения см.

ют совсем, либо проявляются в виде легких вну

валиков

224-227.

227

створке; поперечное сечение двустворчатых экзем-

ности раковин сифональныезоны либо отсутству

тренних

~~'--E

на стр.

и

146-147.

выраженных валиков

или псевдостолбиков (Lapeirouseia) или, наконец,
в виде сифональных выступов или столбиков
(ребер, пластинок), в различной степени вы
дающихся внутрь раковины (Hippuritidae). Си
фональные зоны наиболее разнообразны по
форме у
Radiolitidae; внутреннее строение

и замочный аппарат, а также миофоры, пере

стенки

Основные типы строения внешнего слоя:
1) слой очень тонкий, поперечно-волокнистого
строения (Diceras, Epidiceras, Requienia, Мопо
pleura и др.); 2) слой толстый, призматического
строения,
состоящий
из мельчайших ПРИ3М
четырехугольного сечения
(Eoradiolites, Radiolites и _др., ,рис. 228) или из относительно
более крупных призм многоугольного сечения
(Sauvagesia, Durania, рис. 229); 3) слой толстый,
пронизанный каналами (I chthyosarcolites, Тйа
повагсошев, рис. 230).
Основные типы строения внутреннего слоя:
1) слой тонкий, состоящий из немногочисленных

раковины

фональных зон

в

местах

расположения си

нередко усложнено

(Lapeirou-

seia, Vautrinia).
У представителей некоторых родов гиппуритов
развиваются сложные внутренние складки, спо

собствующие увеличению прочности стенок ра

ковин. Установлены три типа складок:

1)

меж

реберные вогнутые промежутки заметно вдаются

внутрь стенки раковины (Batolites, рис. 224);
2) межреберные прогибы глубоко вдаются
.внутрь стенки раковины и превращаются во
внутренние ребра (Pironaea, рис. 225, 226);
3) стенки межреберных прогибов доходят до
внутренней повер'ХНОСТИ раковины и местами
срастаются между собой с образованием ряда
полостей, в поперечном сечении имеющих вид

радиальной цепочки (Barretia, рис. 227).
У большинства рудистов раковина обычно
состоит из двух слоев:

характеризующихся

тий,

внешнего и внутреннего,

различным строением;

поверхностный слой,

состоящий

тре

из рого-

городки и другие части внутренней'поверхности

раковины. .толщина внешнего и
слоев

различна у

внутреннего

разных семейств рудистов.

Внешний слой достигает наибольшей толщины
у

радиолитид, внутренний -

пластин плотного строения

у

капринид.

(Diceras, Epidiceras,

Requienia~ Monopleura); 2) слой довольно ТОЛ ..
стый, состоящий из многочисленных пластин
поперечио-волокнистого строения (прнкреплен

ные правые створки у

Hippuritidae); 3)

слой

довольно толстый, с многочисленными радиаль
ными каналами и системой пор на поверхности
(свободные
левые
створки
у
Нгррцгйшае,

148

http://jurassic.ru/

Рис.

228-236.

Строение стенки у рудистов:

228 _ Eoradiolites syriacus Conrad. Правая створка. часть
поперечного сечения. Х 5. Мел. н. турон Армении (Рен.
гартен, 1950); 229 _ Пипапл а агахеnа R,enngarten. Правая
створка, часть поперечного сечения, ха. Мел.

сеноман

Армении (Рвнгартен, 1950); 230 _ Jchtyosarcolites trianguПравая створка. поперечное сечение, X 1/ 2 '
Мел. сеномаи Франции (Orbigny, 1847): 231 - радиальное
сечение левой створки Orbignya (схема) (Ренгартен, 1950);

laris (Orbigny).

рис.

231); 4)

слой толстый,

ными полостями

5)
и

(Caprinidae,

срединный

направленных

слой

состоит

многоугольных

из

разде

ленных поперечными перегородками (Coralliochama). По Дувийе (Douville, 1935), радиальные
пластины,
часто

разделяющие

раздваивающиеся,

у

капринид
отражают

каналы

Сар гойпа;

см. на стр,

строении

233 -

правая створка,

146-147,

стенок

уплотненной ткани в

вертикально

призм,

створка

1

ческом

Plagioptychidae,

рис. 234), пронизывающими большую его часть,
за исключением самой ,внутренней, ПЛОТНОЙ.'
Пронизанная каналами часть внутреннего слоя
у Caprinidae иногда четко обособляется и рас
сматривается в качестве особого срединного
слоя (Циттель, 1934). У некоторых капринид
этот

.певая

Praecaprotina (Dechaseaux, 1952); 234 - Caprina adversa

ОгЫgnу. Левая створка. поперечное сечение, Х /з • Мел.
сеноман Франции (Douvil1e. 1888); 235 - Praeradiolites риcatus Ка] .• Ntgr. et Toul. Правая створка. часть поперечнаго сечения. Х 3. Мел, сантон Армении (Ренгарген,
1950); 236 - Durania mortoni (Mantel). Правая створка,
часть поперечного сечения (Woodward.1853). Обозначения

призм К многоугольным; У родаDuгаniа (рис. 236)
из Sauvagesiinae нередко при общем призмати

плотный, с отдель

(Caprotinidae, рис. 232-233);

слой очень толстый, с различными полостями

каналами

232 -

появляются

участки

виде ветвящихся полос;

у Lapeirouseiinae очень сложное строение имеют
сифональные зоны и т. д. В процессе эволюции
рудистов изменение строения стенок

раковины

является закономерным. Проще всего построе
ны стенки у' ранних . рудистов (Diceratidae,
Epidiceratidae и др.), и, наоборот, высокоспе
циализированные ветви
рудистов - Hippuritidae и Radiolitidae - имеют сложно построен
ные

стенки.

и

П ринципы систематики

разветвле

Перечисленные типы строения стенок являются
главнейшими. Кроме этого, наблюдаются услож

Естественная система рудистов базируется
на основе их генетических соотношений. Послед
ние выявляются при изучении главным образом

нения

внутреннего

ния сети нервов в краевой части мантии.

в

строении стенок и

чаще всего у

радио

литид. У некоторых представителей Radiolitiпае (рис. 235) вблизи внутреннего слоя раковины
обнаруживается переход от четырехугольных

строения

их

раковин.

Как указано выше, по.строению замка руди

сты подразделяются на Dextrodonta - право
зубые и Sinistrodonta - левозубые. Разделение
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рудистов на семейства основано на:
внешнего и внутреннего слоев,

ки

раковины,

наличии

или

1)

строении

слагающих стен

отсутствии

в

них

каналов и полостей, призматическом или пла
стинчатом строении и т. п.; 2) наличии и строе

нии

4)

сифональных

зон;

3) характере связки;

прикреплении правой или левой створкой.
Деление семейств рудистов на роды бази

руется

на

комплексе

признаков,

из

них

глав

нейшие: 1) детали строения замочного аппарата;
2) характер прикрепления мускулов-замыка
телей на каждой из створок; 3) форма и распо
ложение сифональных зон;
4) наличие или
отсутствие сифональных выступов; 5) наличие
или отсутствие связочного выступа; 6) наличие и
характер внутренних сложных складок; 7) на
личие на однои или на обеих створках каналов
и их характер; 8) наличие псевдостолбиков:
9) форма и характер расположения пор (для
гиппуритов); 10) количество и характер до
полнительных полостей и ряд других признаков.
При этом надо указать, что внешняя форма ра
ковин и их скульптура не являются существен
ными

систематическими

признаками,

так

у представителей разных генетических
рудистов они бывают одинаковыми.

как

ветвей

Историческое развитие

Рудисты существовали сравнительно недолго;
появившись в верхней юре, они полностью вы

мерли в конце мела. Эволюция рудистов проис
ходила быстро за счет развития многих отдель
ных признаков, главным образом во внутреннем
строении раковины. В юре - лузитанском веке
начали

свое

относящиеся

существование

четыре

семейства,

к

Dextrodonta: Plesiodiceratidae,
Epidiceratidae, Heterodiceratidae и Diceratidae,
в титонском веке - первые представители R.P.quienidae. Семейства, принадлежащие к Sinistrodonta, появились в различные отрезки ме
лового

периода.

В

основном

нацело вымерли в в. мелу

-

рудисты

к началу

почти

.дагского

века, и только отдельные роды наиболее специа
лизированных форм, относящихся к Hippuritidae и Radiolitidae, продолжали существовать
и в датское время. Вертикальное распростра
нение рудистов показано на таблице (см. стр. 57).
Область
географического
распространения

rina, Gyropleura, Tetracionites и др.), представ
ленные в большинстве своем мелкими ракови
нами. Появление рудистов вне зоны их обычного
обитания приурочено к моментам максимума
морских трансгрессий, как, например, появле
ние на юге, на о-ве Мадагаскар, на границе
кампана и маастрихта своеобразных гиппуритов
(Tetracionites). Примером продвижения рудистов
на север служит появление Gyropleura псв
ыепыв (Orbigny) в сеноне Поволжья (Ульяновск).
Наиболее богатые и разнообразные комплексы
рудистов приурочены к западной и восточной
частям средиземноморской провинции.

В СССР значительное географическое' распро
странение

рудисты

имели

в

позднеюрское

и

меловое время в Крыму, на Кавказе и н Ср.
Азии; отдельные виды их доходили до Поволжья.
К)рские рудисты особенно богато и разнообраз
но были представлены в Крыму; часть юрских
родов

продолжала

существовать

и

в

начале

меловой эпохи. Довольно разнообразна фауна
юрских рудистов Кавказа. В Ср. Азии юрские
рудиеты известны на Памире и относятся всего
лишь к одному роду. Меловые рудисты особен
но богато представлены в Закавказье: в Арме
нии, Грузии, Азербайджане. В пределах За
кавказья рудисты были встречены в ряде го ..
ризонтов мела и в самых различных фациях.

В Ср. Азии меловые рудисты распространены
в Закаспии, Кызыл-кумах, Фергане, Зеравшано
Гиссарской горной обл., Бухарской и Таджик
ской депрессиях, Дарвазе, Алайском и Завлай
ском хр. и на Памире.
Восточнее, в Кнракоруме, Тибете и Индии,
существовала довольно обильная фауна мело
вых
рудистов,
среди
которых
преобладали
различные радиолитиды. Распространение свое
образных капринид отмечается в Японии.
Совершенно особой зоогеографической
про
винцией мелового времени является американ
ская, охватывающая Ю. Калифорнию, Ю. Ме
ксику, Техас и Антильские о-ва: Кубу, Ямайку,
Гаити. Комплекс меловых рудистов был очень
богат, своеобразен и существенно отличался
по родовому

номорской

составу от такового Ж~ в средизем

провинции.

В сравнении с другими представителями дву
створчатых

моллюсков

кратковременно.

рудисты

ленные рудисты относятся

рудистов занимала полосу различной ширины,

располагающуюся примерно между 40· с. ш.
и 20 Ю. ш. Наиболее далеко на север вдавалась
эта полоса в З. Европе, где северная граница
Ф

распространения рудистов проходила по южной

окраине Англии и к югу от Швеции. К Ю. и С.
от этой области кратковременно и спорадически
распространялись лишь отдельные формы (Сар-

воприкрепленные появились

в

существовали

Самые древние правоприкреп
К роду

Diceras,

а ле

к роду Ерййсееав. Оба рода

луэнтанском

веке

с

уже

вполне

сформировавшимися признаками днцератов. Су.
ществует две гипотезы об ИХ происхожаении.
Одна из НИХ (Douville, 1903, 1935) предполагает,
что Diceras произошел от гетеродонтного Pterocardium, появившегося также в лузитанском
веке путем перехода Pterocardium к прикреплен-
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ному

образу

жизни.

При

этом

происходила

только небольшой площадкой и преимуществен

но левой створкой (за исключением

существенная
перестройка
всего
организма
моллюсков и вырабатывались признаки, помо

гавшие им приспоеобиться к новому
жизни.
Прикрепленив
Pterocardium
створкой привело к образованию рода

образу
правой

равностворчатостью

раковины

инесильным

спиральным закручиванием обеих

створок.

В титоне появляются более высокоразвитые
декстродонтные Requienidae, существование ко

Diceras,

а

прикрепление Левой - к образованию рода
Основой для принятия Реетаи
dium предками рудистов послужило как место

Epidiceras.

торых

обитание первых в

тельно. У Matheronia, наиболее примитивного
рода Requienidae, в связи с расширением пло

так

и

ИХ

полосе коралловых рифов,

радиальная

скульптура

и

наличие

особой 'nластинки, поддерживавшей задний за
мыкающий мускул, подобно Diceras. Противо
речием этой гипотезе представляется одновре
Менное появление Pterocardium и ряда уже впол

этап

развития.

Во второй гипотезе

(Boehm, 1882, 1892; Dechaseaux, 1939, 1952) предком Diceras прини
мается род Р rotodiceras из семейства Megalodon.t idae, который существовал в лейасе и происхо
дил от триасового рода Megalodus и более древ
них палеозойских предков (Megalodon). Осно
ванием для "этого
послужили
особенности
строения замка Megalodon, Megalodus и Р го
todiceras, где отмечается последовательная ре
дукция задних боковых зубов, отсутствующих
полностью у Diceras. Затем у представителей
всех четырех родов задний мускул-замыкатель

помещался на особой пластинке, в различной
степени развитой, при этом наиболее слабой
у Megalodon. В соответствии с этим в онтогении
Diceras слабое развитие такой пластинки для
заднего мускула-замыкателя наблюдается у са
мых молодых особей (Dechaseaux, 1939, 1952).
Если
вполне

происхождение
ясным,

то

рудистов

существование

остается

щадки

продолжалось

до

прикрепления,

маастрихта

не

многочислен

ных представителей Dextrodonta в лузитанском
веке представляется неоспоримым. По Дувийе
(Douville, 1935) и др., уже с начала лузитана су
ществуют две различные филогенетические ветви:

1) левоприкрепленных рудистов: Plesiodiceratidae, Epidiceratidae и Heterodiceratidae и 2) пра
воприкрепленных - Diceratidae. В
настоящее
время В. Ф. Пчелинцев (1959) на основе изучения

неравностворчатость ра

характер

прикрепления

заднего

замыкающего

мускула. У Matheronia оба мускула помещались
на утолщениях стенки раковины, а у Requienia
задний мускул на левой створке помещался на
особой пластинке, погружающейся под замоч
ную площадку. У некоторых более поздних
реквиенид (Pseudotoucasia, Bayleia) задняя му
скулоносная

пластинка

поддерживалась

стродонтный замок, увеличение площадки при
крепления,

резко

чатость раковин,
сивных и

выраженная

появл.ение и

неравноствор

развитие в

лостей, постепенный переход от наружной связ
ки к внутренней с ее дальнейшим исчезновением.
Sinistrodonta охватывают 85 % всех родов, при
надлежащих к нескольким филогенетическим
ветвям,

соотношения

между

которыми

филогенетических

валась
третья

ветвей;

одна

из

них

начи

Из двух наиболее древних семейств, поя
вившихся на границе юры и мела, Gyropleuridae
дало в барреме начало только одной ветви Caprotinidae, тогда как другое семействоМопорlе
uridae стало исходным для возникновения трех
крупных ветвей: Caprinidae, Plagioptychidae и
Radiolitidae. Семейство Caprinidae, отделив
шееся от моноплеврид в барреме, отличалось
постепенным

развитием

в

стенках

Epidiceras, вторая - Eodiceras,
- Diceras, четвертая - Valletia.

уже

Семейства юрских рудистов характеризуются
следующими

основными

чертами:

декстродонт

ным замком, наружной связкой, прикреплением

раковины

различных каналов и полостей. Если у прими
тивного нижнемеловогорода Ethra каналы отсут

Pachytraga

сложная сеть

родом

не

(1950).

ничны, то у верхнемеловых родов

четырех

еще

достаточно выявлены. Основные линии развития
намечены Дувийе (Douville, 1935) и Ренгартеном

ствуют, а у

эпоху

мас

толстых стенках различного рода по

юрских рудистов Крыма допускает возможность
позднеюрскую

осо

бым отростком, так называемой ножкой.
Правоприкрепленные рудисты, за исключе
нием юрских Diceratidae, стали развиваться
с начала мелового периода. Для всей этой под
группы (кроме Diceratidae) характерен сини

существования

в

включи

ковины более резко выражена, а верхняя, пра
вая, створка по своей форме приближается
к крышечкообразной.У более специализирован
ного рода Requienia существенно изменяется

не оформившихся и специализированных родов
рудистов: Diceras, Epidiceras, Eodiceras и др.
Даже при быстрой ЭВОЛЮЦИИ рудистов переход
от обычного двустворчатого моллюска Pterocardium к прикрепленному рудисту Diceras дол
жен был охватывать сравнительно длительный

,

Diceratidae),

преимущественно менее резко выраженной не

на

каналы и

полости еди

(Caprinula)

многочисленных каналов

обеих

имеется

створках.

По Дувийе (1935), от капринид в 'туронский
век произошло сем. Hippuritidae. У гиппуритов
каналы, открывающиеся наружу системой пор,
имеются только на верхней створке. Наиболее
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примитивный род

имел очень слабо

Hippuritella

развитые сифональные выступы в виде простых
складок, у более специализированных родов

(Vaccinites) эти выступы сильно развиты в виде
столбиков. Особые ветви составляют гиппуриты
со сложными складками (Pironaea, Batolites,
Barretia и др.). Гиппуриты представляют наи
более специализированную группу в
связи
с приспособлением к прикрепленному образу
жизни. Большинство их имеет кораллообразную
Форму; при этом верхняя створка имеет вид кры
шечки,

которая

кальном

открывалась

направлении.

гиппуритов

в

туроне

только

Первые

имели

в

верти

представители

раковины сравни

тельно небольших размеров, в несколько сан
тиметров, тогда как в маастрихтский век раз
меры

Рис. 237. Реконструкция раковины
Plesiodiceras kuruuzense РсеН ncev в

естественном положении на грунте, Х 3 / 4 '
в. юра Крыма (Пчелинцев. 195~).

раковин

у

некоторых

гиппуритов дости

гали одного метра. Вторую крупную ветвь,
возникшую от моноплеврид в барреме, состав
ляют Radiolitidae. К ним принадлежат рудисты,
для

которых характерно призматическое строе

ние внешнего слоя раковины; при этом каналы

отсутствуют у подавляющего большинства ро
дов. Большинство радиолитид, вследствие при
крепленного образа жизни, приобрели также
кораллообразную форму раковины, но среди

них были и свободнолежащие формы с УПJЮ
щенной передней стороной.
Вопрос о том, какую таксономическую f' ДИ
ницу

составляют

рудисты

в

целом,

остается

нерешенным. Сначала гиппуриты и радиолиги
ды объединялись в' одно сем. Rudistae или вы
делялись в надсемейство Pachyodontacea. Изве
стный специалист по рудистам Дувийе рассма

тривал всех рудистов в качестве одной генетИ
ческой группы, но называл ее то «семейством»,
то «группой» или просто «рудистами». В спра
вочнике «Тгайе de Paleontologie}} Дешазо (De..
chaseaux, 1952), указывая название «Rudistae
Lamarck», также не уточняет, что это за таксо
номическая единица. Пчелинцевым (l950) ру
дисты выделяются в особый отряд.
Эколuгия И тафономия

Рудисты

были

обитателями теплых

морей,

жившими на небольших глубинах. В подавляю
щем большинстве рудисты были пожизненно
прикрепленными животными (рис. 237); весьма
редкими среди
них
были
неприкрепленные
формы, свободно лежавшие на дне моря, о чем
свидетельствует

Рис. 238. Vaccinites sp.
Группа сросшихся экземпляров,
в. мел Армении (Колл. А. А.

отсутствие

на

них

следов

при

растания и уплощение передней стороны (Sarlatia, Titano.sarcolites и др.). Очень часто, но
не всегда, рудисты ЖШ'Ш массовыми сообще
ствами, образуя целые колонии (рис. 238),
Х 2/з.

нередко совместно с
дистов в

Атабекяна).

кораллами.

прижизненном
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Раковины ру

положении

встречаются

створок. Для изучения нижней створки распил

в отложениях разного литологического сост.ава:
В

различных

известняках,

мергелях.

песча

производится

никах, туфогенных породах; это свидетельствует

.

ниже

Плоскости

рок, а для верхней створки

-

смыкания

ство

несколько выше

о том, что рудисты не были так чувствительны
к условиям среды, как кораллы. Однако изо
билие раковин рудистов обычно приурочено
К известнякам; таковы зоогенные рифовые изве
стняки с рудистами в барреме М. Кавказа, рудис
товые известнякисенона восточной части Тад
жикской депрессии иДарваза, рудистовые извест
няки с кораллами в маастрихте Югославии, верх
немеловые рудистовые известняки Италии, эооге
новые рифовые известняки с рудистами н. мела
(ургона) Ю. Франции и др.
Рудисты. как большая группа животных,
огличавшаяся необычайно быстрым эволюцион-

этой плоскости. Ряд параллельных поперечных
сечений позволяет проследить изменение в строе

ным

фов: горизонтальных, радиальных, тангенциаль
ныхи косых. При подобном изучении устанав

развитием,

нии раковины по мере ее роста. Детали струк
туры стенки раковины в поперечном и продоль
ном сечениях позволяют установить ее принад

лежностъ

изготовления

ориентированных

шли

ливаются как первичное строение стенки

рако

произошли

доставить новые и ценные данные.

ПРАВО3УБЫЕ

показателями палеогеографи
ческой обстановки прошлого.
При ограниченном геологическом распростра
нении всей группы, начиная от в. юры И вплоть
до конца мела, отдельные семейства, роды и

Раковина

шении хорошими

превосходных

руководящих форм для установления возраста
ярусов

ществовавших
нявшихся

на

и

горизонтов юрских

и

мело

Большое количество форм су

кратковременно,
значительном

но

распростра

пространстве,

еще

более повышает биостратиграфическое значение
рудистов.

Основной

изучения

рудистов

яв

исследование внутреннего

строения

их

раковины,

методикой
которое

производится

менее

ся,
ка

на

неравностворчатая,

закрученными

макушками,

с

более

или

прикрепляет

за исключением небольшого семейства

ceratidae,

Di-

левой более крупной створкой. Связ

наружная,

часто делящаяся на

две

ветви,

доходящие до макушек. Замок декстродонтный:
на правой створке присутствует большой кар
динальный зуб З, служащий шарниром при
открывании створок, и слабо развитый перед
ний боковой зуб А!. На левой створке находится
один довольно большой, конический передний

боковой зуб Аи. Морские животные. В. юра в. мел. Семейства: Plesiodiceratidae, Epidicera-

tidae,
tidae.

~етодика изучения

ляется

после фоссилизации.

нхдсемеисгво 1 DEXTRODONTА.

Представляя собой обитателей неглубоких мо
рей Б полосе, приуроченной к зоне тропиков и
субтропиков, рудисты могут быть Б этом отно

вых отложений.

различно

вины, так и те изменения в ее строении, которые

среды обитания. и образа жизни. Дальнейшие
исследования Б этом направлении обещают пре

отдельных

рудистов

(Milovanovic, 1933) указывает на необходимость

ных' ее признаков в зависимости от воздействия

К числу

семейству

раковины в прозрачныхшлифах. Милованович

представляет весьма значитель

относятся

определенному

по пришлифованным сечениям сопровождается
фотографированием их или зарисовками.
Широко применяется также изучение стенки

ный интерес для познания закономерностей
формирования как всей раковины, так и отдель

виды рудистов

к

(например к Radiolitid'ae). Изучение строения

Heterodiceratidae,

Reqllienidae, Dicera-

СЕМЕЙСТВО PLESIODICERAТlDAE PCELINCEV,
1959

пришли

фованных - поперечных ,и
продольных - се
чениях их створок. Здесь могут быть изучены
главнейшие признаки:
строение внешнего и
внутреннего слоев раковины, замочный аппа
рат, расположение связки, форма и размеры
связочного и сифональных выступов, различные
сложные складки и псевдостолбики, особенности
прикрепления замыкающих мускулов, форма и
размеры жилой полости, количество и характер
дополнительных полостей и каналов. Для такого
изучения наиболее важны поперечные сечения
створок. Для этого распилы раковин делаются
вблизи и
параллельно
плоскости
смыкания

Раковина небольшая, с умеренно закруглен

ными макушками; прикрепляется левой створ
кой; правая створка почти крышечкообразная.
В мелких водах, вблизи или совместно с корал
ловыми поселениями. В. юра.

Eodiceras Р с е 1 i n с е v, 1959. Тип
Diceras ursicinum Thurmann, 1852;

рода
в.
юра
Швейцарии. Раковина небольшая, умеренно не-.
равностворчатая; иногда с радиальной скульпту-

1

Впредь до уточнения систематического положения

Dextrodonta

и

Sinistrodonta,

они принимаются лрови

зорно как надсемейства.э-- Р е д.

153

http://jurassic.ru/

рой. Замок с уховидным кардинальным зубом.
Передний мускульный отпечаток частично пе
ремещен на замочную площадку (рис. 239).
Четыре вида. В. юра Крыма, З. Европы.

Правая створка меньше левой, но не крышечко
образная. Замок с треугольным кардинальным
зубом. Задний мускульный отпечаток левой
створки

в. юра В.· Альп. Раковина небольшая, сильно
неравностворчатая с крышечкообразной правой

створкой. Замок с мощным треугольным кар
динальным зубом, дугообразно отогнутым на

на

продолжении

(рис. 245). Около
каза, З. Европы.

Plesiodiceras М u n i е г - С h а 1 m а s, 1882.
Тип рода - Diceras valfinense Boehm, 1882;

замочной

площадки

10 видов. В. юра Крыма, 'Кав

Наепкйсетз М u n i е r - С h а 1 m а s, 1869
(Pseudodiceras Gemmellaro, 1871). Тип рода
Diceras luci Defrance, 1819; н. мел Франции.

Правая створка иногда крышечкообразная. За

ружу, и с частично перемещенными на замочную

мок часто с огромным,

площадку мускульными отпечатками (рис.

нальным зубом, параллельным замочному краю
(рис. 246). Свыше 20 видов. В. юра - н. мел

Свыше
З. Европы.

240).

СЕМЕЙСТВО

1О

237,

видов. В. юра Крыма, Памира,

EPIDICERAТlDAE

RENNGARTEN, 1950

Раковина треугольного очертания, слабо не
равностворчатая, со слабо закрученными, за
гнутыми вперед и в стороны макушками. Замоч
ная площадка скошенная,

с косо наклоненными

зубами и зубными ямками. Обитатели неболь
ших
глубин,
лишенных
сильных
течений.
В. юра - н. мел.

Epidiceras D о u v i 1 1 е, 1935. Тип рода
Diceras sinistrum Deshayes, 1824; в. юра Фран
ции. Раковина крупная. Задняя часть створок
уплощена,
с расплывчатой бороздой. Замок
косой, с мощными удлиненными зубами (рис. 241,
242). Семь видов. В. юра Крыма, З. Европы.

Megadiceras Р с е 1 i n с е v, 1959. Тип ро
да - Diceras beyrichi porrecta
Boehm, 1883;
в. юра Чехословакии. Раковина очень крупная,
в верхней части с обособленной полостью, иног
да с вытянутой макушкой. Замок с большим
уховидным кардинальным зубом. Пять видов.
В. юра - н. мел Крыма и Чехословакии.

СЕМЕЙСТВО HETERODICERATIDAE PCELINCEV, 1959
Замок
с
большим кардинальным
зубом.
Задний мускульный отпечаток всегда, располо
жен на особой мускульной подпорке. Изредка
на миофоре помещен и передний мускул пра
вой створки. Мелководные обитатели, жившие
совместно
юра

-

н.

с

коралловыми

Крыма,

поселениями.

В.

мел.

Mesodiceras Р с е 1 i n с е v, 1959. Тип рода М. enissalense Рбейпсеу, 1959; в. юра Крыма.
Правая створка представляет собой выпуклую

мало удлиненным карди

Кавказа и З.

Европы.

СЕМЕЙСТВО DICERATIDAE DALL, 1895

Более или менее крупная, неравностворчатая
и

неравносторонняя

более
ки

крупной

загнуты

раковина

правой

вперед,

прикрепляется

створкой.

отворочены

в

Макуш
наружную

сторону и спирально закручены. Замок с кар->
динальным зубом, занимающим большую часть
замочной площадки. Задние мускульные отпе
чатки на миофоре, уходящем под замочную пло
щадку,

ней

-

передние

поверхности

ральной зоны.

непосредственно на внутрен

створок.

В.

Обитатели

сублито

юра.

Diceras L а m а г с k,
1805. Тип родаD. arietinum Lamarck, 1805; в. юра Франции.
Признаки семейства (рис. 219, 247). 1'0 видов.
В. юра Крыма,

Кавказа,

З. Европы.

СЕМЕЙСТВО REQUIENIDAE воцмц.в, 1914

Правая створка выпуклая или почти плоская,
крышечкообразная, с загнутой или спирально
закрученной макушкой; левая - более крупная
и сильно выпуклая, со спирально закрученной
макушкой.
Поверхность гладкая, концентри
чески-струйчатая или с выступающими пласти
нами нарастания, реже с продольными ребрами.

Расположение мускульных отпечатков различ
но. Передние из них поверхностные или распо
ложенные на

утолщениях

на

замочной

ные

отпечатки

стенки

площадке.
на

-

миофорах

шениях замочной площадки,

щениях стенки.

Связка

раковины

Задние
ИЛИ

реже

на

возвы

на утол

-

наружная,

или

мускуль

в борозде

крышечку для левой. Замок с изогнутым тра
пецоидальным кардинальным зубом. Мускуль

и частично с внешней стороны зуба

ные

тельные ПОЛОСТИ в задней части правой СТВОРКИ_

отпечатки

не

щадку (рис. 243,
н. мел Крыма.

переходят

244).

на

замочную

пло

Пять видов. В. юра

вании. Иногда (род

В. юра

-

в его осно

имеются допоани

в. мел.

Matheronia

Paradiceras Р с е 1 i n с е v, 1959. Тип рода Спата speciosa Miinster, 1844; в. юра Германии.

Bayleia)

3,

М

uni

е г

Тип рода - Сартипа
н. мел
Ю.
Франции.
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• С h а 1 m а в,
virginiae Огав,
Раковина

с

1873.
1852;
высту-

лающими

пластинами

нарастания.

одного хорошо развитого зуба З и двух зубных
ямок;
замок левой створки - из двух зубов

Правая

створка от умеренно выпуклой до слабо выпук

Ан и P rv и разделяющей их глубокой впадины.
Мускульные
отпечатки поверхностные, на за
мочной площадке или на ее продолжении. Мел.

лой, крышечкообразной, левая - сильно вы
пуклая, вередко килеватая. На правой створке
зуб 3 очень большой, зуб A 1 низкоконичсскнй:
передний мускульный отпечаток на утолщениях
стенки
раковины,
задний на
продолжении
замочной площадки. На левой створке - зуб

Ан резкий;
стные,

мускульные

отпечатки

Monopleura М а t h е г о п, 1842. Тип рода М. varians Matheron, 1842; н. мел Франции.
Правая створка высокая, спирально завитая

поверхно

непосредственно на внутренней

или
коническая,
левая с краевой, слегка загнутой

поверх

ности створки (рис. 248-250). Около 15 видов.
В. юра Крыма. В. юра - в. мел Европы и
Алжира. Подроды: Hypelesma Paquier,
1897;

Поверхность
гладкая,
концентрически-струй
чатая или продольно-ребристая, с двумя слабо
вдавленными сифональными полосами (табл.ХLI,
фиг. 3; рис. 251, 252). Около 40 видов. Мел Арме
нии,
Азербайджана и
Крыма, Ю. Европы,
Америки.
Подрод:
Himeraetites Di Stefano,

Monnieria Paquier, 1897.
Requienia М а t h е г о п, 1839. Тип рода
Chama аттопса Goldfuss, 1838; н. мел Фран
ции. Раковина гладкая,

концентрически-струй

1888.

чатая
или
продольно-ребристая. На правой
створке крупный, несколько отогнутый наружу
зуб 3 и очень слабо развитый маленький зуб A 1 ,
на левой - слабо выступающий зуб Ан. Перед
ний мускульный отпечаток в обеих створках на
замочной площадке; задний

-

Вне СССР:
РоЫа, 1889.
СЕМЕЙСТВО

на правой створ

Армении, Азербайджана, Дагестана, Ю. Евро

1873;

Pseudotoucasia Douville, 1911; Bayleia MunierChalmas, 1873; Bayleoidea Palmer, 1928; Kugleria Вопегпап, 1938; Apricardia Gueranger, 1853;

отпечатки

или

внутренняя,

иногда

неразви

тая. Замок синистродонтный, с двумя боковы
ми зубами (передним и задним) на левой и одним
кардинальным зубом на правой створке. Мор

GYROPLEURIDAE PAQUIER, 1905

расположены

ностные на

ские животные, нередко участвующие в сооруже

на

утолщениях

продолжении замочной

(табл. XLI, фиг.
10 видов. В. юра -

нии рифов совместно с кораллами или самостоя
тельно. В. юра -мел. Семейства: Monopleuridae,

Gyropleuridae, Caprotinidae,
gioptychidae, Hippuritidae,

1889; Simacia

стенки

Связка наружная. В. юра - в. мел.
Valletia М u n i е г - С h а 1 m а s, 1873. Тип
рода - V.
tombecki Munier-Chalmas, 1873;
н. мел Ю. Франции. Обе створки выпуклые,
с закрученными макушками, обычно гладкие.
В правой створке один дугообразный зуб З
и две зубные ямки; ИЗ них передняя - овальная,
большая и глубокая, задняя небольшая, удли
ненная и узкая; передний мускульный отпечаток
поверхностный, задний - на поперечном мио
форе. На' левой створке зуб Ав большой, зуб
P1v- маленький; мускульные отпечатки поверх

Раковина от небольшой до очень крупной,
с прикрепленной, часто башенкообразной пра
вой створкой и крышечковндной - левой. Связ
наружная

Робга,

створки.

НАДСЕМЕЙСТВО 51N 15TRODONTA

ка

Stenopleura

Правая створка или закрученная, или кони
ческая; левая - слабо выпуклая, колпачкооб
разная, с закрученной или просто загнутой
вперед макушкой. Поверхность створок радиаль
но-ребристая, радиально-струйчатая или гладкая.
На правой створке передний мускульный отпе
чаток поверхностный, задний - на горизонталь
ном миофоре. На левой створке мускульные

ке на возвышенной части замочной площадки,
а на левой на миофоре, погружающемся под
замочную площадку (табл. XLI, фиг. 1 и 2;
рис. 220, 221). Около 20 видов. Мел Крыма,

пы, С. Африки и Ю. Америки.
Вне СССР: Toucasia Munier-Chalmas,

слабо
выпуклая,
вперед макушкой.

Caprinidae, PlaRadiolitidae.

площадки

рис. 253, 254). Около
н. мел Крыма и З. Европы.

4-5;

Gyropleura D о u v i 1 1 е, 1887. Тип
Requienia cenomanensis Orbigny, 1850;

рода
в. мел
Франции. Раковина с радиальной скульптурой,
реже гладкая. В правой створке развит зуб 3,
задняя зубная ямка немного меньше передней;
в левой створке Ав чуть меньше P1v (табл. XLI,
фиг. 6; рис. 255, 256). Около 20 видов". Мел По
волжья, Ср. Азии и З. Европы.
Вне СССР: Bicornucopina Hofmann-Vadasz,

1913.
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Рис.

239-250

239 -Eodiceras eximium (Вауlе).В.юра Швейцарии (Loriol,1893);
240 - Plesiodiceras munsteri (Goldfuss). Юра Германии (ВоеЬт,
1882); 241 - Epidiceras megalojal<!nse P~eIincev. Реконструкция
раковины, х 3 /4 •

В.

юра Крыма (Пчелинцев,

1(59). 242 - Ерёаёсепав megalojalense Pc~lincev. Правая створка, Х 3/4' В. юра
Крыма (Пчелинцев, 1959). 243 - Mesodiceras borissjaki P;elinсеу , Реконструкция раковины,Х 3/3' Юра, лузитан Крыма (Пчелинцев, 1959).244 - Mesodiceras erzissalense Pc'e!incev. Рекон
струкция замочного и мускульного аппаратов правой

створки.

Х 2 / з , Юра, луэнтан Крыма (Пчелинцев, у95Ю;

245 -

Рси сийсеси«

alsuserzse Р~еliпсеv. Реконструкция раковины СО стороны левов

створки. Х

2/

а • Юра. титан Крыма (Пчелинцев, 1959).246 -

Hl!tUTQ-

diceras trigorzale Р~еljпсеv. гевонсгомнцня превой ствовкв. кч;
Юра. титан Крыма (Пчелинцев,

1959); 247- DiclJra~ ~uba"Q(Z1'IUт
Р~е1iпсеv. Реконструкция раКОБИНЫ. х 1/я . Юра. лувитвн Крым"

(Пчелинцев. 1959); 248-250 - MathurQnia Virgtniae (vras): 248двустворчатый экземпляр.Х 1/з; 249 -250 виутр@ипее CTPoe~
ние правой и левой створок, Х 1 /•• Мел. аПТ Фпе нпии (Ржquiег,

1903).
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Обозначения см. стр,

146-147

L

"., . .

ПМ~

AI:~РI'Vэ.~~р,v ~:,
.:L

..

,~_n.oV
,

v

255

..

n• o
256

А"

262 Д

11

268
Е

267
Рис.

251-268.

251-259 - Внутреннее строение раковин представителей
Sinistrodonta: 251-252-Monopleura: 251-правая: створ
ка; 252-левая створка. Мел Франции (Douville, 1886);
25&-254 - Valletia tombecki Munier-Chalmas; 253 -пра
вая створка; 254 - левая створка. Мел Франции (Douville, 1935); 255-256 - Gyropleura cenomanensis (огы
gny)~ 255 - правая створка; 256 - левая створка. Мел,
сеноман Франции (DouviIle, 1935); 2Б7-СаРГQtinа striata
Orbigny. Левая: створка. Мел, сеноман Франции (Douville, 1935); 258 - 259 - Pachytraga lapparenti Ра
quier: 258 - правая створка; 259 - левая створка (Douville, 1935); 260-262 - Поперечное сечение правой створ
ки; видны остатки зубов Ан и PIV левой створки:

260-Hippuritella maestrei(Vidal). Мел, в. сантон Франции
(Тоцсав, 1903); 261 - Vaccinites cornuvaccinum (Вгопп),
в. мел. Германии (Toucas, '1904); 262 Orbign!la то
culata (Lamarck), Х 1/2 • Мел, н. кампан Франции (Toucas,
1903); 263-264 - Agriopleura marticensis (Orbigny). Вну
треннее строение: 263 левая створка; 264 - поперечное
сечение через обе створки. Мел, баррем Франции (Douville, 1935). 265-268 - Поперечные сечения правой створки:
265 - Distefanella salmojraghii Рагопа, Хорошо видна
спинная септа (с). В. мел Италии (Рагопа, 1928); 266Sauvagesia sharpei (Bayle). Мел, турон Армении (Ренгар
тен, 1950); 267 -268 Еарейоивей: solovkini Renngarten.
Мел, в. сантон Азербайджана (Ренгартен, 1950). Обозначения см. стр. 146-,-147.

СЕМЕЙСТВО CAPROTINIDAE воцмцв, 1887
Связка
тренняя,
и

раковины

частично наружная, частично вну
расположенная в глубокой борозде

уходяrцая

внутрь

створок;

иногда

на

утолщениях

стенок

становится

раковины;

другой

-

одна-две,

полости;

между

реже

более,

передним

мио

фором и передним краем раковины обычно одна
дополнительная полость. Мел.

полностью внутренней. В замке левой створки
задний боковой зуб PIV приближен к связке.
Мускульные отпечатки правой створки распо
ложены

с

дополнительные

на

левой створке они помещаются на миофорах,
отходящих от переднего бокового зуба. На одной
или обеих створках, между задним миофором и
задним боковым зубом с одной стороны и краем

С.

Сарюйпа

О г Ь i g n у, 1842. Тип рода '-striata Orbigny, 1842; в. мел Франции. Пра

вая створка прямая или слабо изогнутая, про
дольно-ребристая, с загнутой макушкой; ле
вая створка колпачкообразная, с эк~центрично
расположенной загнутой макушкой,
гладкая
или
радиально-струйчатая.
В левой створке
передний боковой зуб крупнее заднего (рис. 232,
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273

Рис.

269-275.

Сарпой па striata Orbigny. Двустворчатый экзем
пляр. Мел, сеноман Франции (Orbigny, 1847). 270-271Pachytraga kafanensis Renngarten. Двустворчатый экзем
пляр (левая створка повреждена): 270 - вид с брюшной

269 -

стороны, 271 - вид с кардинальной стороны. Мел, в.
баррем Азербайджана (Ренгартен, 1950); 272 - Caprina

Двустворчатый

boissyi Orbigny.
с

брюшной
вид с

(Ренгартен.

273 -

вид

1950); 275 - Mitrocaprina

vidali Douvil1e.

Внутреннее строение левой створки, хорошо виден внеш
ний пояс радиальных каналов. Мел, маастрихт Испаннш

(DouvilIe, 1904).

Двустворчатый экземпляр.• Х 1 /14 ' Мел,
Франции (Orbigny, 1847). 273-274.- Caprinula

adversa Orbigny.
сеноман

экземпляр:

стороны,
заМЕТНЫ
следы
каналов, Х 1 / з ;
задней стороны. Мел, н. турон Армении

274 -

Более 20 видов. В. мел Кавказа и
Ю. Европы.
Вне СССР: Praecaprotina УаЬе et Nagao, 1926;

от жилой полости дополнительную заднюю по
лость. Мускульные отпечатки на правой створке

Horiopleura Munier-Chalmas, 1882; Chaperia Ми
nier-Chalmas, 1873; Polyconites Roulland, 1830;
Baryconites Palmer, 1928; Sellaea Di Stefano,
1888.

которых задняя более отчетливая; на левой
створке передний мускульный отпечаток рас
положен на замочной площадке, .а задний
на стенке раковины. Морские животные. Мел.

257, 269).

СЕМЕЙСТВО
Правая

левая

коническая

-

или

спирально

спирально

закрученная,

реже изогнутая. В срединном слое раковины
на левой или на обеих створках имеются каналы,
ограниченные
стыми,
иногда

радиальными

раздваивающимися
каналы

имеют

пластинами,
или

про

ветвящимися;

поперечные

на

выступающих

пластинках,

из

Pachytraga Р а q u i е г, 1900. Тип рода
Sphaerulites paradoxa Pictet et Campiche, 1869;.

CAPRINIDAE FISCHER, 1887

створка

закрученная,

расположены

перегородки.

у примитивных форм каналы зачаточные или
отсутствуют. Связка обычно внутренняя, в глу
бокой складке, образующей связочную полость;
на внешней поверхности ей соответствует про
дольная борозда; иногда связка отсутствует.
На правой створке один крупный кардинальный
зуб 3 и две ямки, на левой - одна ямка и два
боковых зуба. Перегородка, идущая от перед
него бокового зуба до брюшного края, отделяет

н. мел Швейцарии. Правая створка почти ци
линдрическая, прямая или слабо винтообразно,
изогнутая,
с продольной
вдавленностью
на
брюшной стороне; левая створка колпачкообраз
ная, с краевой загнутой макушкой. На правой
створке

задняя

на левой
створках

лости

И

-

дополнительная

полость

уакая

,

задняя полость большая. В обеих

имеются

каналы

с

мелкие

дополнительные

проотыми

по

нераздваиваюши

мися перегородками. Зуб 3 правой створки резко
выражен (рис. 258, 259, 270, 271).
Несколько
видов. Н. мел Азербайджана. Армении, Европы.

С.

Caprina О г Ь i g n у. 1822.
adversa Orbigny, 1822; в. мел

вая

створка

невысокая,

более крупная,
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Тип
родаФранции. Пра

коническая,

левая

спирально закрученная.

В

по-

279

280а
Рис.

276-280.

Сар ппа adversa Orbigny. Поперечное сечение двустворчатого эквемпля р а, Х 2/5' Мел, сеноман
Франции

276 -

(Douville, 1888): 277 - 278 - Caprinula boissyi Orbigny.
Поперечны е сечения: 277-правая створка; 278 левая
створка. Мел, сеномаи Франции (Douville. 1888); 279-Sauoagesia turriculata (Catullo). Поперечное сечение части

следней

.

многочисленные

радиальные

ограниченные

раздваивающимися

расположены

почти

вдоль

створки

ряда:

мелкие

в

два

более крупные
позади заднего
реднего,

-

каналы,

пластинами,

всей

периферии

каналы

снаружи,

внутри. В правой створке,
миофора и реже впереди пе

имеется

один

ряд

крупных

каналов

(рис. 234: 272, 276). Около 20 видов. Мел Азер-

байджана, Ю.-З. Европы, Алжира и Техаса.
Сар ппша: О г Ь i g n у, 1847. Тип рода С. boissyi Orbigny, 1847; в. мел Франции. Правая створка очень высокая, левая - спирально
закрученная. Каналы' имеются на обеих створках, расположены в несколько рядов по всей
окружности

раковины;

сечения

их

стенки правой створки, Х 3. Мел, н. турон М. Кавказа
(Ренгартен, 1950);
280 --'- Durania sp.: а - поперечное
Сечение правой створки, Х 4/5; б-часть его, неск. увелич.
Мел, сантон Армении (Колл , Епремяна). Обозначения
см. стр. 146-147.

1924; Amphitriscoelus Harris et Hodson, 1922;
Anodontopleura Felix, 1891; Gemmellaria Munieг
Chalmas, 1873; Kipia Напis et Hodson, 1922;
Orthoptychus Futterer, 1892; Palus Palmer, 1928;
Planocaprina Palmer, 1928.
СЕМЕЙСТВО PLAGIOPTYCHIDAE DOUVILLE, 18881

Связка частью или полностью
наружная,
частью внутренняя. В левой створке один кар

динальный зуб З,

на

правой

-

один зуб Ан

и задний боковой P 1V • Правая створка без ка
налов и перегородок; в левой створке одна пе
регородка, идущая от зуба Ан к брюшному краю

многоуголь-

'и отделяющая заднюю дополнительную полость.

ные;
у
края
появляются немногочисленные
узкие радиальные каналы (рис. 273, 274, 277,
278). Около 20 видов. Мел Армении, Азербайджана, Дарваза, Ю.-З. Европы,
С. Африки,
М. Азии, Америки.
Вне СССР: Ethra Matheron, 1878; Praecaprina

По периферии этой створки многочисленные
радиальные каналы и раздваивающиеся радиаль
ные пластинки. Морские животные. В. мел.
Plagioptychus М а h е г о п, 1842. Тип рода - Caprina aguilloni Orbigny, 1839; в. мел
Ю. Франции. Правая створка коническая или
слабо спирально загнутая, левая - колпачко
образная, со спирально загнутой макушкой.
Задняя
дополнительная
полость
'большая
(табл. XLI, фиг. 7). Около 16 видов. В. мел
Армении, Азербайджана, Ю. Европы,
Азии,
С. Африки, Америки.

Paquier, 1905; Sphaerucaprina Gemmellaro, 1865;
Oftneria Paquier, 1905; Sc!tiosia Boehm, 1892;
Caprinuloidea Palmer, 1928; Coalcomana Harris et
Hodson, 1922; Sabinia Рагопа, 1908; Rousselia
Douville, 1898; Coralliochama White, 1885;
Trechmanella Сох, 1933; А ntillocaprina Trechmann,
159
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t

рода
в. мел
экзоги
роидной формой правой створки, связкой, пол
ностью наружной, и наличием на левой створке

Vaccinites F i s с h е г, 1887. Тип рода - Hippurites cornuvaccinum Вгопп, 1832; в. мел Гер

Mitrocaprina В о е h т, 1895. Тип
Coralliochama bayani Douville, 1888;
Франции. Отличается от Plagioptychus
одного

или

нескольких

рядов

каналов

мании. Правая створка гладкая или тонко
продольно-ребристая, с тремя резко выражен

много

ными продольными бороздами; сифональные вы
ступы

HIPPU RIТIDAE

1

ней

Orbignya 1 W о О d w а г d, 1862. Тип
Hippurites bioculatus Lamarck, 1801;

рода в. мел
Франции. Правая створка гладкая или про
дольно ребристая; сифональные выступы Е и S
на ней почти равные, обычно недлинные; свя
зочный выступ слабо развитый, небольшой.
Передняя

дополнительная

радиальные ребра (табл. XLII, фиг. 3; рис. 231,
262). Около 50 видов. В. мел Азербайджана,
Ср. Азии, Ю. Европы, М. Азии и Мексики.

Batolites М о n t f о г t, 1808 (Bihippurites Futterer, 1896). Тип рода - В. organisans Montfort,
1808; в. мел Франции. Правая створка очень
высокая

со

створки.

окружности

раз

утолщении в основании

видов. В.

с

Hippurites Lamarck, 1801,
«собирагельнымх

мел Грузии, Европы.

СЕМЕЙСТВО

Правая

свое

название

от

ными,

створка

который был первоначально

с

GRA У, 1848

коническая

или

концентрическими
которых

цилиндри

плоская или вогнутая.

конусовид

пластинами,

гладкая

или

внешняя
продоль

но-ребристая. ПРИСУТСТВУЮТ две
продольные
сифональные зоны,' Внешний слой раковины

и гетерогенным, ибо в него были вклю

ritella D о u v i 1 1 е, Vaccinites F i s
\V о о d w а г d).

Пвспег, 1887;

Правая створка сложена толстыми,

«рода»

чены три отчетливо обособленные группы видов, позднее
выделенные в. качестве самостоятельных родов (Hippu-

RADIOLIТIDAE

ческая; левая выпуклая,

поверхность

получило

По

широким

С. Америки.

Семейство

частью.

многочисленные

Ivania Milovanovic, 1935; Pironaea Meneghini,
1868; Barretia Woodward, 1862; Praebarretia
Trechmann, 1924; Telracionites Astre, 1931 j ТОГ М
reites Palmer, 1933; Parastroma Douvi11e, 1926_

основаНием. Передней дополнительной впадины
нет .. На левой створке поры многоугольные,
иногда располагающиесярадиально (табл. XLII,
фиг. 2; рис. 260). Около 10 видов. В. мел Азер
байджана, Ю. Европы, С. Африки, Азии и

1

-

Вне СССР: А rnaudia (Bayle)

нии. Связочный и сифональвый выступы слабо
выступающие,

центральной
створки

(табл. XLII, фиг'. 5-7; рис. 224). Несколько

переднего зу

обитали крупными

В. мел.

нерезко

правой

чают положение связочного и сифональных вы
ступов.
На левой створке поры линейные,
группирующиеся в многоугольных углублен
ных
ячейках,
имеются
отдельные
бугорки

Нсрригиейа D о и V i 1 1 е, 1908. Тип рода Hippurites maestrei Vidal, 1878; в. мел Испа
развитые,

выпуклой

соответствуют борозды, из них три главные отме-

сообществами, причем их раковины срастались
друг с другом.

и узкая, продольно-ребристая; ,левая

слабо

продольные складки. На поверхности складкам

двоенный, на стенке раковины, задний -у аналь
ного сифонального выступа. В левой створке
два конических зуба А 1! и P1v, одна зубная
ямка и зубообразныЙ. миофор для заднего му
скула; передний мускульный отпечаток нахо
на

маленькая

группировки; имеются бугорки инеправильные

глубокая впадина для заднего миофора левой

ба Ан. Морские животные

полость

или отсутствует. На левой створке поры линей
ные или точечные, без ясно выраженной сетчатой

между связочным и анальным выступом имеется

дится

неравные:

Около 80 видов. В. мел Армении, Ю. Европы,
С. Африки, Азии и Америки.

Раковина
различных
размеров,
с
правой
створкой до 1 м высотою; левая створка округлая,
плоская, слегка вогнутая или слабо выпуклая.
Поверхность правой створки продольно-ребри
стая или почти гладкая. Связка внутренняя
или отсутствует. Сифональные столбики (Е и S)
в различной степени выступающие; у примитив
ных форм они короткие с широким основанием.
На левой створке два отверстия, соответствую
щие сифональным выступам, беспорядочно рас
положенные бугорки и неправильные радиаль
ные ребра. Вся поверхность покрыта порами;
расположение их беспорядочное,
радиальное
или сетчатое. В правой створке пластинчатый
или Х-образный зуб 3 и две зубные ямки;

часто

развитые,

ми порами (табл. XLII, фиг. 4; рис. 238, 261).

GRA У, 1848.

Передний мускульный отпечаток

хорошо

крышечкообразная, обычно толстая, с сетчаты

В. мел Армении, З. Европы и Кубы.
СЕМЕЙСТВО

на

бранхиальный Е всегда длиннее анального S;
связочный выступ
длинный.
Левая створка

угольного сечения, окаймляющих с внутренней
стороны краевой пояс узких радиальных каналов
(табл. XLII, фиг. 1; рис. 275). Семь видов.

толстый,

h е г и DorЫgnia

призматического

строения;

1 Первоначальная транскрипция

исправлена Фишером
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(Fischer. 1887)

мельчай-

«Dorbigniu},
на Orblgnya.

была

•

шие приэмы образованы пересечением концен

трическцх

конусовидных

радиальными

пластин

вертикальными

нарастания

перегородками.

Внутренний СЛОЙ очень топкий и плотный. За

мок состоит ИЗ двух длинных боковых зубов
Ан
и PIV на левой створк е и одного кардин альног

о
зуба 3 - на правой. Мускулы на левой створ
ке обычно помещаются на миофорах, а на правой

створке - па выступах стенки раковины. Живот

ные прикреплеиные, реже свободно лежащие. Мел.
Четыре подсемейства: Radiol itinae,
Sauvage-

зiiпае,

Еарепоцэейпае и

Ichthy osarco litinae .

ПОДСЕ МЕйСТ ВО RADIO LITINA E GRAY. 1848

Сифональные

вверх

пластин

гладкими

зоны

выражены изогнутостъю

нарастания,

полосами.

четырехугольного,

Внешний

чаще

бороздами

слой

ИЗ

или

призм

прямоугольного

сече

ния; в поперечных
срезах строение слоя кон
центрически ячеистое, с радиальным распол
о

женнем ячеек.

Agriopleura К ii h п, 1932 (Agria Mather on, 1878,
поп Robineau, 1820). Тип РОАз-Rаdiоlitеs тarticen
sisOrb igny, 1847; н. мел Франции. Правая створка
прямая или слегка изогнутая, Гладкая или тонко

ребристая, с тремя выступающими складками,
или валиками: брюшной У, спинной Р и проме
жуточной 1; поперечное сечение створки много
угольное. Сифональвые зоны Е и S в виде глад
ких борозд, разделены одной .промежуточной
складкой, или валиком, 1; Е всегда шире S.
Связочный выступ отчетливый. Левая створка

крышечкообразная,
плоская,
реже вогнутая,
с зачаточными миофорами (табл. XLIII, фиг.
1;
рис. 263, 264). Около 15 видов. Мел Армении

и Азербайджана, Ю.-З.
М. Азии, Америки.

Европы, С.

Африки,

Eoradiolites D о и v i 1 1 е, 1909.
Radiolites davidsoni Hill, 1893; н.

Тип рода мел Техаса.
Правая
створка продольно-ребристая. Сифо
нальные зоны Е и S в виде гладких полос, про
межуток между ними 1 гладкий или ребристый.
Связочный выступ небольшой. Левая створк
а
крышечкообразная,
плоская
или
вогнутая,
с сильно развитыми миофорами (табл. XLIII,
фиг. 2; рис. 228). Около 15 видов. Мел Армении,
Ю. Европы, С. Африки, Азии и С. Америки.

Praeradiolites D о и v i 1 1 е, 1902. Тип ро
да - Radiol ites fleuriaui Orbign y, 1842; в. мел
Франции. Правая створка широко коническая,
с

толстыми,

гладкими

конусовидными

пласги-.

нами, как бы вложенными одна в другую. На

ное сечение правой створки угловатое. Связоч

ный выступ отчетливый. Левая створка выпук
лая, реже плоская (табл, XLIII, фиг. 3; рис. 235).
Около 35. видов. Мел Армен ии, Азерб айджа на"
Таджи кской депрес сии, Азии, Европы , С. Афри
ки и Техаса .

Radiolites L а m а r с k, 1801. Тип рода
Ostracites angeiodes Picot de Lapeirouse, 1781;

в. мел Франции. Правая створка продольно
ребристая или складчатая. Сифональвые ЗОНЫ
Е и S вогнутые, разделены одной складкой или
ребром у древних видов и несколькими более
мелкими - у поздних видов. Связочный вы
ступ резко выражен. Левая створка крышечко
образная, выпуклая, реже плоская' или вогну
тая (табл, XLIII, фиг. 4 и 5; рис. 222, 223).
Около 85 видов. Мел Закавказья, Ср. Азии,'
Ю. Европы, С. Африки, Азии, Америки.
Biradiolites О г Ь ig n у, 1847 (Synodontites
Pirona , 1869). Тип рода - В. canaliculatus
Orbign y, 1847; в. мел ,Франции. Правая створка
неправильно коническая, внешний' слой рако
вины обычно небольшой толщины с неотчетли
вым радиальным расположением ячеек. Сифо
нальные зоны Е и S в виде гладких полос, пло

ских или выступающих, иногда слегка
продоль

но вогнутых; Е обычно немного шире S. Связоч
ный выступ отсутствует. Левая створка крышеч

кообразная,
плоская или
слегка
вогнутая
(табл. XLIII, фиг. 6). Более 50 видов.. Мел
Армении, Ср. Азии, Ю. Европы, С. Африки
,
М. Азии, С. Америки и Кубы.

D istefanella Р а г о n а, 1901.
D. salтojraghii Рагопа, 1901; в.

Правая створка
цилиндрическая, продольно
ребристая, с тонким внешним слоем. Связоч

ный выступ отсутствует или редуцирован,
ха
рактерно наличие септы, отделяющей спинную
камеру.
Левая
створка
крышечкообразная,
выпуклая (табл. XLIII, фиг. 7; рис. 265). Около

10 видов. В. мел Армении, Ю. Европы, Азии.
Подрод: Рагоnеllа Wiontz ek, 1934.

Bournonia F i s с h е г, 1887. Тип рода
Sphaerulites bourno niDes Moulins, 1826; в. мел

Франции. Правая створка' коническая, реже
почти цилиндрическая. Сифональные зоны Е и
S
вогнутые, с изгибом вверх пластин нарастания.
Связочный выступ отсутствует. Левая створк
а
плоская или слабо
выпуклая (табл.
XLIII,
фиг. 8). Около 15 видов.
В. мел Армении,
Ю.-З. Европы, С. Африки.
Азии и Ямайки
Вне СССР: Sphaer ulites Delam etherie , 1805;

Neoradiolites MiIova novic, 1935; Pseudopolyconites MiIova novic, 1935; Sarlati a DоuviПе, 1910;
Medeella Рагопа, 1923; Taтpsia Stephe nson,
1922; Petalodontia Роёта, 1889; Ратбоитопйх
DouviI le, 1927; Radiolitella Douvil Ie, 1904.
161

сифональной стороне три отчетливые складки:
брюшная V,' спинна я Р и проме жуточ ная
1;
сифональные зоны Е и S - вогнутые, с изгибо
м
пластин вверх, разделены складкой 1; попере
ч-

11 Основы палеонтологии. Моллюски

Тип рода
мел Италии.
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ПОДСЕМЕЙСТВО' LAPEIROUSEIINAE кпнн, 1932

ПОДСЕМЕЙСТВО SAUVAOESIINAE DOUVILLE,' 1908

Сифональные
виде

плоских

зоны

или

продольно-ребристые,

выступающих

полос, реже

Сифональные зоны Е и

в

-

виде двух глубоких,

поперечных

зующих на обеих створках внутренние трубки
(псевдостолбики); внутри правой створки они

срезах строение его к.рупноячеистое, с беспоря

выражены двумя выступами, на внешней поверх

дочным

ности левой створки им соответствуют два отвер
стия. Связочный выступ отсутствует. Внешний
слой толстый, призматического строения, с ра
диальным или беспорядочным расположением

вогнутые. Внешний слой раковины толстый, из
призммногоугольного

сечения;

расположением

в

многоугольных

1 е in Do ц v i 1 1 е,
рода - Sphaerulites sharpei Вау]е,

Sauvagesia

.

Sв

С сомкнутыми краями продольных складок, обра

В а у

ячеек.

1886:
1878;

Тип
в. мел Португалии. Правая створка коническая
или цилиндрическая, ребристая. Ребра и про
межутки между ними иногда с тонкими ребрыш
ками. Сифональные зоны Е и S в виде плоских
тонкоребристых полос; Е шире S. Связочный
выступ отчетливо выражен. Левая створка крышечкообразная,
плоская,
реже
выпуклая
(табл. XLIV, фиг. 2; рис. 266, 279). Около
20 видов. Мел Азербайджана, З. Грузии, Арме
нии, Ю.-З. Европы, С. Африки, Америки.

призм.

Lapeirouseia В а у 1 е, 1878. Тип рода - SjJhaerulites jouanneti Des Moulins, 1826; в. мел Фран

ции. Правая створка от цилиндрической до низ
коконической формы, гладкая

рис. 267, 268). Около 10 видов. В. мел Азер
байджана, Таджикской депрессии, Ю. Европы,
С. Африки и Азии.
Вне СССР: Praelapeirouseia Wiontzek, 1934;

Osculigera Kiihn, 1932; Hardgia Tavani, 1949;
Vautrinia Milovanovic, 1938.

ным. отсутствием связочного выступа; некоторые

отличаются еще и вогнутостью сифо

К семейству

нальных зон (у груборебристых форм), вогну
тостью левой

створки и

продольно

ты наружу, а иногда и вниз. Левая створка
плоская или выпуклая (табл. XLIV, фиг. 3-4;

l)urania D о ц v i 1 1 е, 1908. Тип рода
Hippurites cornupastoris Des Moulins, 1826;
В.мел Франции. От Sauvagesia отличается пол
Durania

или

ребристая; толстые пластины нарастания отогну

занных

присутствием ветвя

выше,

Radiolitidae,
относятся:

кроме родов, ука

Chiapasella

Миеllе

ried, 1931; Colveraia Klinghardt, 1921; /chthyosarcolites Desmarest, 1812; Joufia ВоеЬш,

щихся полос из уплотненной ткани во внешнем
слое раковины (табл.ХLIV, фиг. 1; рис. 229,

1897; Titanosarcolites Тгеспшапп, 1924; Тереуа
cia Palmer, 1928.

Около 40 видов. Мел Армении, Азер
байджана, Таджикской депрессии, Европы, С.Аф
рики, Азии, Мексики, Ямайки и Кюрасао.

236, 280).
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форм нскоп. фауны и флоры З. Сибири, т. 2, стр. 39-42.- Б е т е х т и н а О. А. 1954. О стратиграфическом
вначеннн пелецнпод Ильинской и Ерунаковской свит
'Куэбасса. Тр. Томск. ун-та, сер. геол., т. 132, стр. 37-
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в татарских отложениях верховьев
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Палеонтологическая
характеристика.
Наук.
Зап.

сшореспгпсае. Тр. Геол. ком., нов. сер., вып.

1957.
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М. А.

из
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яруса
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СухоНЫ. Ежег. Всер. палеонт. обш., Т. 12 (1936-39), стр.
познанию
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фауны

татарского

яруса

рр. Су хоны и Малой Северной Двины. Ежег, Веер. па
леонт. общ., Т. 13 (1940-1947), стр. 91-97.- П о г о
Д и н а

1926.

В.

чатожаберных
сии.
стр.

Наук.

Некоторые

из

зап.

представители

каменноугольных
Катеривосл.
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Некоторые

Н.-Д.

пластин

отложений
катедри

представители

Рос
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Аммониты
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пелециподы пермских
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северо-востока СССР
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и их стратиграфиче
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стразигр.
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, т. 2.1940б.
верхнедевонской фауне с. Ян-Петровского
(Куэбасс). Тр. I-Й конф. ПО изуч. проиав. СИЛ
Сибири ..
т. 2.- 1948. Фауна и стратиграфия девонск
их отло
жений Горного Алтая. Ивв. Томск. Политех
н. ин-та,
т. 65,вцп. 1, стр. 1-464 .- lЭ50а. Пласги нчатож
абер

Пластинчатожвберные из

угленосных отложений южной части Кувнецк
ого бас
сейна. Тр. н.эи. Угольн. ин-та Востокугля.
сер. Г,
т. 1, стр. 1-27. - 1933. Пластинчатожаберные
Прокопь
евекой свиты Кузбасса. Сб. по геол -. Сибири.
Изд.
Зап. -Сиб.
геолого-разв.
треста,
стр. 313-32 1.-

1934.

9

Геологическое распространение пелелипод
в про

дуктнвной толще Куаёасса. Матер. геол.
Сиб, края,
13.~ 193"5. Пелециподы балахоненой свиты
Кузбасса.

ные моллюс ки Байдаев ского местор ождени
я (Кузбас с).
Иав. Томск. политех н. ин-та, т. 65, вып. 2,
стр. 105-

'Гр. Томск. ун-та, т. 88, стр. 54-75 .- 1938. О
некото
рых пелециподах из угленосной толщи Тунгусс
кого
бассейна. Тр. Томск. ун-та, т. 93, сер. геол.,
стр.

136.-19 50б. Пласти нчатож аберны е моллюс ки
угленос 
ных отложе ний Куэбасс а. Тр. Горно-г еол. ин-та
Зал.
сие. фил. АН СССР, выл. 9, стр. 1-159 .- 1955.
Пла

127146.- 1939а. Новые местонахождения пелеципод в
Куабасс е. Тр. Томск. ун-та, т. 96, N2 1, стр.
67-81 .-

стинчатожаберные моллюски девонской системы
. Ат
лас
руковод . • форм
ИСКОП.
фауны
и
флоры

1939б. Некото рые пелеци поды Прокоп ьевско
го рудни

ка. Тр.

Томск. ун-та, т.

М

96,

5,

стр.

З.Сиби ри, 1'.1, стр. 274-279.-1956.Пластинчат
ожабер
ные моллюски угленосных отложений Кузнец
кого бас
сейна. ВСЕГЕИ. Атлас руковод. форм ископ.
фауны
и флоры ~epMCK. отлож. Куэн. басс., стр. 32-56.
Ч е р н ы ше в Б. И ..1!;}30. а новых антрако
миях
из угленосной толщи Минусинского бассейна
. Ивв.
Гл. теол.эраэв. упр., т.
49, Н!! 10, сгр, 101-1 11.1931. u Сатопйсо!«, А nthracomya и N ajadites Донецкого,
бассейна. Тр. ГГРУ, выл. 72, стр. 1-125.
,- 1937.
Anthracomyq, из Гунгузского бассейна. Матер. ЦНИГРИ.
«Палеон. н ттрат.», в. 3, стр. 17-21 .- 1939а.
Пеле

115-12 5.-

1939в. Пелеци поды из углено сных отложе
ний Горлов
ского бассейн а Западн ой Сибири , Тр. Томск.
ун-та,
т. 96, N2 5, стр. 145-14 7.- 1954а. Пласти нчатож
абер

ные моллюс ки из юрских углено сных отложе
ний Куэ
басса. Тр. Томск. ун-та, т. 132, стр. 83-11 3.1954б.
Новые данные о двуств орчаты х моллюс ках из
угленос 
ных отложе ний Кузбасс а. Тр. Томск. ун-та,
сер. геол.,

т. 132, стр. 1 15-125.~ 1955а. Пласгинчатож
аберные
моллюски
Кузнецкого
бассейна.
Атлас
руковод.
форм ископ.
фауны
и
флоры
З.
Сибири,
т. 2,
стр. 8-38. - 1955б. Предст авител ирода Orthona
iadites
КЬаlfiп в угленосной толще I(узбасса. В сб.:
Заметки
по фауне и флоре Сибири.
Вып. 18, изд. Томск.
ун-та, стр. 71-84 .- 1956а. а распро стране
нии рода
Naiadites Dawson в угленосных отложениях Ангар
ского материка. Гр. Томск. ун-та, т. 135, сер.
геол.,
стр. 109-11 6.- 1956б. а бисстр атигра фическ
ом ана-

цнподы пермск ой системы , Атлас руковод . форм
ископ.
фаун СССР, т. 6, периекая система, стр. 121-14
6.1939б. Пласти нчатож аберны е среднег о и верхнег
о от

дела
каменн оуголь ной
системы .
форм ископ. фаун СССР, т. 5, стр.

сточног о края. Матер. ло геол. Буреин ск. каменно
угол.

басс., выл.

пеяеципод из угленосных отложений Куабасс
а.
В сб.: Вопр. геол. Куабасса. 1. М., Углетехиздат,
стр.

31, вып. 6, стр. 1-73. - Р о
1878-18 90. Матер. по геол.
вып. 1-3.

м а н о в с к и й

руковод.

С е л и в а но в с к и й Б. В. 1951. Стратиг
рафи
ческое значение некоторых групп фауны
казанского

в а

Н.

A~

3,
1936.

кн.

6,

Pectinid ae

нижнек аменно угояьн ых отложе ний
раганд. угольн. басс., вып. 2, стр.

Т о к а р е н к о

A~

известняка окрестностей

1903.

гор.

и

53-70.

Ка

Фауна верхнедевонского

Верхнеуральска

арен

бургск: губ. Тр. Казанск. общ. есгествоисп.,
т. 37,
вып. 2, стр. 1-40. - Т о л м а ч е в . И. П. 1924.
Ниж
некаменноугольная фауна Кузнецкого
угленосного

бассейна. Матер. общ. прикл. гео'л., вып. 25, ч.
1, стр.
1-320 .- 1931. То же, ч. 2, стр. 1-519.
Фе д 0:Т о в Д. М. 1932. Каменноугольные
пла

стинчатожаберные

моллюски

Донецкого

басс~

Тр.

ВГРО, BbIn. 103, стр. 1-241. -·1937 . Пласти
нчатож а
берные моллюс ки углено сных отложе ний
Кузнец кого

басс. Тр. ЦНИГР И, вып.

97

(Палеонтология и страти

графия Кузбасса), стр. 5-55. - 1938. Пелециподы из

УГ"lеносных отложений, преимущественно, промыш
лен
ных р-нов Кузбасса. Изв. АН СССР, сер. биол., N2
1,

стр. 219-24 8.- Фре Д е р и к с
Г.
1915. Фауна
верхнепалеозойской толщи окрестностей города
Крас
ноуфимска. Тр. Геол. ком., вып. 109, стр.
1-117.
Х а л Ф и н Л. Л. 1933. Верхний девон села
Жар
ковского на р. Яе. Тр. н.-и.

ин-та Востокугля, сер. Г,

Пласгинчатож абер

ископ.

фаун СССР,

системы. Атлас

т. 4,стр. 118-

Донець когоба ссейну. Збiрн. праць по палеснг. та
стра
т»гр" АН УРСР, СТр. 3-14 - 1948а. Новнй рiд
Твхо

do.nta

3 камявовугтльннх вiДКЩlДiв Донецьк
ого бассей

ну. Збiрн. праць по палеонт. та сгратигр., т. 1, вип.

стр.

Ledidae

Карага нды.

61-68 .- 1941.

До
системагики
верхньопалвоаойскнх
Вид. АН УРСР, стр. 1-40. - 1947а. Пред
ставник и роднии Anthrac oneilo .Girty з верхньо
палео
аойских вi.ДКЛ8дiв СРСР. З6iрн. лраць по палеснг
. та
стратигр., т. 1, стр. 21-52 .- 19476. Деякi
Nuculid ae

стр , 37-54.-С м и Р н о

а некоторых

форм

127.- 1943.

яруса центральной части Вятского вала. Уч. аап.
Ка

занск. ун-та, т.

стр.

Jaxodon ta.

Г. Д.

Туркес танско го. края,

3,

ные нижнего отдела каменноугольной

113-11 8. -

т.

руковод .
1939в.

О цеКоТо РЫХ пелеци подах из Забайк алья и Дальне
во

. чении

Р о м а н о в Н. 1898. Фауна кунгурско
го яруса nермокарбоновых образований на
р. Каме и
р , Чусовой. Тр. общ.
естествоисп. Каванск. ун-та,

Атлас

113-12 6.-

1-6.-

194~б.

Anthrac onaja 3

2,..

Донецького бассейну.

Геол. журн. УССР, т.9, вип. 1-2, стр , 133-1'
44:1.948в.
Огляд роднии Gramm ysiidae Ргьспег. Геол.

~YPH., т.

Newell

из

9, вип. 4, стр. 19-27 .- 1950а. Dunbar ella
Донецкого

тигр.
И
палеснг.
стр, 3~15.- 19506.

бассейна.

Матер.

по

стра

Донецкого басе. Углетехивдат,
Представители сем-ейств SoIепо

щуidае и Solenop sidae (рагв) из

верхнепалеоаойсних

отложе ний СССР. Матер. стратиг р. и палеонт
. До.
н(!дкого басе. Угле'rех~здат, стр. 19-·53 .-

19501c Ce

L

мейство Gramm ysiidae ~З верхне палеОЗ 0ИСКИХ
отложе 
ций СССР. Тр. ин-та г~ол. наук АН УССР,
tep. стра
тигр. и лалеонт ., выл. 1, tTp. 1-116 .- 1951.
СемеЙtт.
во Led.idae из каменн оуголь ных отложе ний ссср.
Тр.

ин-та геол. наук АН УССР, сер. стратиг р.
и I1алеонт.,
ВЫ,П. 2, стр. 1-40. - Ч е р н ы ш е в Ф.
Н. 1884.
Материалы к изучению девонских отложениii
России.

Тр. Геол. ком., т.1, Н!! З, .стр.

1-82. - 1885. Фiilуна
нижнего девона зап. CКJIOHa Урала. Тр. Геол.
RCM.,
т. 3, !'f~ 1, стр. 1-107 .- 1887. Фауна среднег
о и верх
него девона западного склона Урала. Тр. Геол.
ROM."
т. 3, Н2 3, стр. 1-208. - 1893. Фауна нижнеrо
дево
на воет. склона Урала. Тр. Геол. ком., т. 4,
N!l 3,

стр.

1-221 .- 1914.

Фауна верхнелаJ]ео."lОЙСКИХ отлож~

ний дарваза. Тр. Г~ол. КОМ., нов. сер., вып.
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ш Т У к е н б е р г А. 1898. Общая геологнческая
карта России. Лист 127. Тр. Геол. ком., т. 16, вып. 1,
стр , l-З62.-Ш У JI Ь г-а П. Л. 1945. Фауна пелеци

Ашепса,

под низов среднего и нижнего карбона Донецкого басе.
(Групп~ пресноводных пелеципод). Информ.
бюлл .•

N~ 4-5, стр. 22-23.- 1947. Пртсноводн! пелециподи
кам'яновугыьних
вiДКJl8дiв
Саратовского
Повол
жгя.

Ин-т

3бiрн.

геол.

пр аць

наук

по

АН

палеонгологй

УРСР,

стр.

та

стратиграфй

75-80.-

1948а.

Пргсноводнз пелециподи
кам'яновуriльних вгдкла
дiв вахшно! частвни Донецького бассейну. АН ,УРСР.
Ин-т геод. НЗУК,етр. 1-60. - 19486. до систематики
верхньопалеоаойськвх Trigoniidae Гаш. Геол. журн.
АН УРСР, т. 9. вип. 4, стр. 37-50.- 1953. Основн!
сгапи роавитку пелецнпод в карбон! Галицько-Волинь
1;";;01 аапааинн. Геол. журн. АН УРСР, т. 13, в ип, 4,"стр.
33-46.- 1954. О пелециподахв карбоне Галнцийско
Волынской впадины и их стратиграфическом эначе
нии. Изв. АН СССР , СЕ'р. геол., NQ 6, стр. 75-84.
.я в о р с к и й В.
Форм ИСкоП.
флоры

ний Кузнецкого
Л е в Н.
1902.

И. (ред.) 1956. Атлас руковод.
и фауны
пермских
отложе
бассейна. Изд. ВСЕГЕИ. -.я к о в
Палеозойский представитель Crassa-

tellitidae (Schizodus plan.us Golow.).

Иав. Геол. ком.,

т. 21, М 9, стр. 755-759.- 1903. Фауна верхней части
палеозойских отложений в Донецком бассейне. 1. Пла

сти нчатожабер ные. Тр. Геол. ком., нов. сер., вып. 4, "
стр. 1-44.- 1927. Procrassatella, новый род из перми.
Ежег. РУССК. палеоНт. общ., 7, стр. 121-125.- Я н и
Ш е в с к и й М. 1900. Фауна каменноугольного нзве
стняка, выступающего по р. Шартымке иа восточном
склоне Урала. Тр. Общ. естествоисп. I(азанск. ун-та,

т. 34, вып. 5.- 1910.НижнекамеННОУГОЛl;,ныjiизвестняк
около поселка Хабарного Орского уезда, Оренбург.
губ. ИЗБ. Томск. техн. ин-та, Т. 17, Н!! 1, стр. 1-305.-:1915. Глинистые сшцщы, выступающие около г. Том
ска. Тр. Геол. ком., нов. сер., вып. 107, стр. 1-96.1918. О ТJ)илоб~тщ, и моллк>сках верхнего силура Кав
каза. Ежег. Русск. палеонт. общ., т. 2, 1917, стр. 4764.- 1927. О некоторых пелециподах и остракодах из
угленосной толши Кузнецкого басс. Изв. Геол. ком.,
т. 46, Н!! 9, стр. 1009-1027.

А т а 1 i t z k у' W. 1892. Ober die Anthracosien
der Perm-Formation Russlands. Palaeontogr., 39.1895. А comparison of the Permian freshwater LameIIibranchiata from Russia with these from the Karoo
system of South Africa. Quart. Journ. Geol. Soc. London,
v. 51, рр. 337- 351.- А r t h а Ь е r G. 1900. Dasjungere PaHiozoicum aus der Araxes-Enge bei Djulfa.
Beitr.Pa"I. и. Geol. Osterr.-Ung. и. Orients, Bd. 12, Н.
4, SS. 209-306.
В а r r а n d е
J. 1881-82. Systeme Silurien du
centre de Ia Вотте. Acephales, v. 6, Paris et Prag.,
рр. 1-342.- В е е d е"
J.
W. 1900. Carboniferous
invertebrates. Univ. Geol. Survey Kansas, v. 6,
Paleontology, pt. 2.- В е k k е r Н. 1921. ТЬе Кис
kers Stage of the ordovician rocks of NE Estonia. Tartu,
рр. 1-92.- В е и s h а и s е n L. 1884. Beitrage zur
. Kenntniss des Oberharzer Spiriferen-Sandsteins und
seine Fauna. АЬЬ. Preuss. GeoI. Landesanst., Bd. 6,
pt. 1, SS. 1-34.- 1895. Die LameIlibranchiaten des
Rheinischen Devon. АЬЬ. Preuss. Geol. Landesanst.,
N. F., Н. 17, SS. 1-;-514.- В i g о t А. 1889. Notes
sur quelques pelecypodes des gres siluriens de I'Ouest
de lа France. BulI. Soc. Geol. France, 3 ser.,
v. 17, рр. 791~801. В i 1 1 i n g s Е. 1874. GeoI. Surv.
Canada - Palaeoz. Fos~., v." 2, pt. 1, рр. 141144., В о h т J. 1915. Zur Gattung Pleurophorus King
und Myoconcha Sow. J аЬгЬ. Preuss. Geol. Landesanst.,
Bd. 35, Т.' 1, Н. 3.- В r а n s о n С. С. 1948. Bibliographic index of Permian Invertebrates. Geol. Soc. of

тет . .26, рр. 1-1049. - В г о n n Н. G.
1835-1838. Lethaea geQgnostica. Bd. 1, SS. {-544
С h а о У. Т. 1927. Fauna of {Ье Taivuan formation
of NorthChina. Pelecypo.ds. PaJaeont. Sinica, ser. В.,
v. 9, Гаес, 3, рр. 1-50.- С h ар т а n F. А. 1908.
Monograph of the SiIurian Bivalved MolIusca of Victoria. Мет. Nat. Mus. Melbourne, No 2.- С h г о n i с J.
1952. Molluscan faunafrom the Permian Kaibab [оппа
Цоп Walnut Сапуоп, Arizona. BulI. GeoI. Зое. Amer.
lv. 63, No 2, рр. 95-165.- С 1 а г k е J. М. 1899. MofIuscos devonianos do Estado do Рата, Brasil. Archiv.
Mus. пас. Rio de Janeiro, v. 10, рр. 49.,..--174.- 1904.
Naples Раппа in Wеstегп New York. Мет. N. York Mus.,
v. 6.- С о с k е г е 1 1 Т. D. А. 1903. ТЬе пате
Solenopsis. Nature, v. 67, р. 559. - С о n г а d
Т. А. 1841. GeoI. Surv. N. York, No 150. - 1867.
Description of new genera and species of fossil
shells. Ашег, Journ. Сопсп., v. 3, рр. 8-16.- С ох
L. R. 1936. Кагоо LameIIibranchiafa from Tanganyika
Territory and Madagascar. Quart. .Гоцгп. Geol. 50С .
London, v. 92, pt. 1, рр. 32-58.- 1951.Ihe LameIIibranch Genus Schizodus and other Palaeozoic Муо
phoriidae. GeoI. Mag., ч, 88, No 5, рр. 262-371.
D а h т е г G. 1915. Fauna der Oberen Koblenzschiсптеп v. Mandeln Ь. DiIIenburg. Jahrb. preuss. Geol.
Landesanst., Bd.36, No 1.- D а w s о n J. W. 1894.
Notes оп the genus NalJadites. Quart. J ourn. Geol. 50С.,
v. 50, рр. 435-442.- D е 1 g а d о S. Р. 1904. Faune
cambr. du Haut-Alemtejo. Сотт. Serv. Geol. Port.,
t. 5.- D е т а n е t F. 1929. Les LameIlibr.anches du
МагЬге noir de Dinant (Viseen inferieur). Мет. Mus.
Roy. Hist. nat. BeIg., No 40, рр. 1-'78.- 1941. Faune
et stratigraphie de I'etage Namurian де Ia BeIgique.
Мет. Roy. Hist. nat. BeIg':, No 97, рр. 1-327.- 1943.
Les horizons marins du westfaIien de Ia BeIgique et Ieur
faunes. Мет. Mus. Roy. Hist. па!. BeIg., No 101, рр. 1-166.
Е t h е r i d g е R.
1878а. Оп the hinge structure
and generic affinity of Pecten sowerbyi М'Соу. (Notes
оп carboniferous Mollusca). Апп. а. Mag. Nat. Hist .•
ser. 5, v. 2, Н!!·7, рр. 30-":'33.- 1878Ь. Оп the hinge structure of Nucula gibbosa Flem. and Nuculan.a аttеrшаtа
Flem. Апп. а. Mag. Nat. Hist., ser. 5, у. 2, No 7, рр. З3~
35.- Е t h е r i d g е R. and D u n W.· 1906. А то
nograph of {Ье Carboniferous and Permocarboniferous
Invertebrata of New South Wales. Мет. GeoI. Surv.
New South Wales, paleont., No 5.-1917. Pelecypoda from
Permocarboniferous of Bundanoow. Rec. Austr. Mus.,
v. 11, No 10.
F i s с h е r d е W а 1 d h е i mG. 1830~1837.
Oryctographie du Gouvernement de Moscou, рр. 1-202.
1840. Nachtrag zu Herrn Major von Qualen Geognostischen Beitragen. BuIl. Soc. nat. de Moscou, No 4.- F 1 е {с h е r Н. О. 1945. А new genus Glyptoleda and а revision of the genus Nuculan.a from the Permian of AustraНа. Rec. Austr. Mt1s., t. 21, N!? 6,
рр. 293-312.F r е с h F. 1891. Die devonischen AvicuIiden DeutschIands. АЬЬ. z. geoI. Spezialk. у. Preussen, Bd. 9", SS.
1-261 .
G е i n it z Н. 1864. Die Dyas. Leipzig.- 1880.
Nachtrage zur Dyas, 1. Mitth. StaatI. Mus. in Dresden, 3. - G i r t у G. Н. 1904. New moIluscan genera from the Carboniferous. Proc. И. S. Nat. Mus.,
t. 27, рр. 721-736.- 1911. Оп some new genera
and species of Pennsylvanian fossiIs from the Wewoka fогтаtiоп of Oklahoma. Апп. N. У. Acad. Sci.,
v. 21,. art. 4, рр. 119-156.- 1927. Descriptions of
new Species of Carboniferous and Triassic Fossils. Prof.
Рарег., No' 152, рр. 411-446.- G о 1 d f и s s А. 18331840. Petrefacta Germaniae ete, 2 ТЬ., SS. 1-312.-G r а
Ь а и А. W. 1920. А Iower Permian fauna from th~
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(АрмССР).
Изв.
АН
АрмССР,
Т.
5, Н!! 4,

PinnaL.

51-57.

З а пру д с к а я М. А. 1953. Пластинчатожабер
ные моллюски нижнего
турона
Алайского хребта.
Тр. ВНИГРИ, нов. сер., ВЫП. 73, СТр. 21-62.
И о с е л и а н и Н. П. 1953. Некоторые верхнеме

ГрузССР,

32,

ВЫП.

5,

стр •

Среднеюрскаяфау

на Грузии. Тр. Геол. ин-та АН ГрузССР, сер. геол., т. ]
Лейасские и байосекие иноцерамы Гру
зии. Тр. Геол. ин-та АН ГрузССР, сер. геол., т. 4 (IX),.
ом 2. стр. 1-39.- 1( и пар и с о в а
Л.
Д.
1932.
К стратиграфии морского триаса в Восточном Забай

(VI), .N'2 3.-1948.

Т. 7. стр. 197-311.-1938 б. Верхнетриасовыепластинча
тожаберные Сибири (Арктической и Субарктическойоё
ластей), Уссурийского края и Забайквлья. Моногр. по
палеонт. СССР, т. 47, вып, 1, стр, 1-55.- 1940. Новая
фауна верхнего триаса Верхоянья. Тр. Аркт. ин-тз,
т. ·164, стр. 127-238.- 1952.
Новая нижнеюрская
фауна Приамурья. Тр. ВСЕГЕИ, стр. 1-32.- 1954.
Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры
триасовых отложений Приморского края. Тр. ВСЕГЕИ,

стр.

1-127.-

К о л е с н и к о в

Н.

М.

1956.

Новые

мезозойские уннонидыив угленосных отложений райо
на Гусиного озера (Западное Забайкалье).
Докл.

Л.-М., вып.

в Поволжье. Тр. ком. Моек. С.-Х. ИНСТ.

ловые рудисты Западной Грузии. Сообщ. АН

1942.

ного Забайкалья. Тр. Ленингр.
общ.
есгесгвоисп.,
Т. 67, ВЫП. 2. стр. 257-279.- 1939. Материалы по стра
тиграфии морской юры р. Бурен.
Тр.
ЦНИГРИ,

ПО иссл. фосфоритов, Т. 8
(стр. 273).- 1951. Группа
Inoceramus caucasicus sp. п.- Inoceramus tegulatus
Hag. на Северном Кавказе. Сб. памяти ак.А.Д. Ар
хангельского, стр. 163-172.

стр ,

а х а Д а е И. Р.

АН СССР, т. 108, H~ 6. стр.
1167-1170.- К о ц ю
б и н с к и й С. П.
1955. Иноцерамы из альб-сено
манских отложений Карпат. Наук. аап.
Природсан.
муз. Льв!в. фiл. АН УРСР, т. 4, стр. 45-54.- К Р ы м
г о л ь Ц Г. Я. 1938. Морская юрская фауна Восточ

ч. 1,' раад.
1. Пластинчатожаберные моллюски.
Госгеолиад. М., стр. 1..-153.......,. Г о Ф м а н Э.
1863.
Юрский период окрестностей Илецкой Защиты. СПб.,

dissoides Goldf.

1-482.- 1(

стр. 3-40. 1938а. Нижнетриасовые пластинчагожа-.
берные Уссурийского края. Тр. Геол. ин-та АН СССР,

1945. Lopha Nophertiti

Европ.

Нижнемеловые отложения Крыма и

Уссурийском крае. Матер. ЦНИГРИ, «Палеонт. и стр а

2,

областей

1-205.-1907.

тигр.», ВЫП. 3, стр. 41-44.-1937б. Фауна триасовых от
ложений восточной части Советской Арктики. Тр. Аркт.
ин-та, т. 91, стр. 135-256.- 19378. Фауна триасовых
отложений Охотеко-Колымского края и аап. побере
жья Камчатки. Матер. Дальстроя. сер.
1, ВЫП. 5,

мых устрицах. Тр. Львовск. геол. общ., сер. палеонт.,

Центральных

стр.

их фауна. Тр. СПб общ. естествоисп., Т.

ского края. Тр. Аркт. ин-та, т. 30, стр. П-136.
1937а. О возрасте известняков рудника Тетюхв в Южно

Т. 48, N~ 7, стр. 534-537.-1946. Тргасов! устриц!
СРСР.Наук.
зап.
Львiвськ.
держ.
унгв., сер.
геол., ВЫП. 3, 22-54.- 1953. О древнейших ископае

паемые

К а а а н с к и й П. А. 1909. Материалы к изуче
нию фауны юрских отложений Дагестана. ИЗБ. Томск.
тех н.
ин-та,
т. 16. ВЫП. 4, СТр. 1-116.- К а м ы
ш е в а - Е л п а т ь е в с к а я
В.
Г.
и
И в а н 0в а А. Н. 1947. Атлас руководящих форм ископаемых
фаун Саратовского Поволжья, стр.
1-134.- 1953.
Некоторые данные по палеонтологии и тафономии юр
ской и меловой фауны Саратовск. Поволжья. Уч. аап ,
Сарат. ун-та, Т. 37, ВЫП. геол., стр. 71-81.- К а
р а к а ш Н. И. 1897. Меловые отложения северного
склона Главного Кавказского хребта и их фауна. СПб.,

калье. Тр. ГГРУ, ВЫП. 111, стр. 1-33.- 1936. Верх
нетриасовые пластинчатожвберные Колымско-Индигир

П. И3 верхнего мела Туркмении. Докл, АН СССР,

вып.
н а к

Некоторые мело
Геол. ин-та, АН

117, стр. 1-16.- 1(

Р ы м г о JI Ь Ц

r.

Я.,

Петрова Г. Т. и Пчелинцев В. Ф. 1953.
Стратиграфия и фауна морских мезозойских отложе
ний Сев. Сибири. Тр. Науч.-иссл. ин-та геологии Ар к

тики (НИИГА),
р о н е Ц Н. С.
и

го

Inoceramus
края.

т.
45.- К У л ж И н с к а я - В о ~
1936. Представители родов Trigonia

И3 юрских отложений Южно-Уссурнйско

Матер.

по геол. и

полезн.

ископ . Д2lЛhН.

Востока, М 67.
Л а г у 3 е н И. 1883. Фауна юрских обр2lЗОВЖИИЙ
Рязанской губ. Тр. Геол, ком., .т, 1, N'l 1. стр,
1-76.

Ауцеллы, встречающиеся в России. Тр. ГI:!ОЛ.
ком., т. 8, N!! 1, СТр. 1-46.- 1897. Краткии курс па
леонтологии. Палеозоология, стр. 1-741.- Л и к I:! Р О В С ка я Е. В. 1945. О меловой фауне с запад

-1888.

иого
Вс.

берега Сахалина (К северу от сел. Хой]. Ежег.
палеонт,
обш.,
т. 12, стр, 93-100.- Л и Ч'
к о в Б. Л. 1912. МеЗОЗСЙСRие т ригонии МЖИП~Iшла&
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ка.

За".

Киевек. общ. естествоисп., т. 22, стр. 89О тригениях. Киев.- 1927. Мате

на юры и нижнего мела Крыма и Кавкаэа. Тр, Геол ,
ком., нов. сер., ВЫП. 172, стр. 1-320.- 1927 г. Неко
торые данные о юрской фауне Больших Балхан. Иав,
Геол. КОМ., Т. 46, H~ 9, стр. 1089-1109.- 1927д. Фауна
лейаса Кавказа. Изв. Геол. ком., т. 46, М 9, стр.1111
1140.- 1927е. Фауна доггера окрестностей Аллаверды
в Закавказье (Армения). Изв. Геол. Ком., Т. 46, N!! 9,

145.- 1912-1913.

риалы к характернстике фауны и стратиг, альбскнх ОТ
ложений Мангышлака. Тр. Геол. муз. АН СССР, т. 2.1932. Заметка о трнгоннях нижнемеловых отложений
l\.aaKa;J" и МаНLышлаюt. ИЗБ. АН СССР, отд. мат. и
ест. наук, tep.7, .М 1.-Л У п п о в Н. П. 1932. два но
вых вида тригоннй из неокомских отложений Мангыш"
лаке. гр. Геол. ИН-ТА АН СССР, т. 2, стр. 187-194.

М а р т и н с О н г. Г.

ПОЗвОНОЧНЫХ древних

1948.

Ископаемая фауна

континентальных

СТр. 1141-1157. - 1928. Некоторые данные о фауне
лузитанского яруса Кавказа. ИЗБ. АН СССР, сер. 7,
Н! 6-7, стр. 481-504.- 1931а. Материалы по иауче
нию верхнеюрских отложений Кавказа. Тр. ГГРУ,
ВЫП. 91, стр. 1-170.- 1931б. Некоторые даиныео фау

бес

водоемов 3абай

налья. Тр. Байкальск. лимнолог. С1'. АН ссср, т.

12.-

не юрских отложений Памира. Тр. ГГРУ, вып. 60,
стр. 19-21.- 1931в. Заметка офауне из глыб титон
ских известняков на Черноморском побережье Кав

1952.ВерхнемезозоЙ,жиепресноводныемоляюскииэрайона

'Гусиного оаера в Западном Забайкалье, ДОКЛ. АН СССР,

т. 83, ИII 1.- 1953а. Новые мезозойские пресноводные
пластинчатожаберныеиз Ферганы.Тр. ВНИГРИ, нов. сер.,
вып.

73.-

19s.Эб. Новые униони,цы из верхнемеловых от

ложений Монголии, Дока. АН СССР, т. 89, '.N'g 1, стр. 167170.- 1957. Мезозойские пресноводные моллюски неко-.
iOPblX районов Восточной и Центральной Азии. Тр. Бай
кальск. лимнолог,
ст.,
т.
15, стр.
262-336.-

М о и с е е я А. с. 1926а. О НаloЫа иа.глиннстых слан
45, .N'9 7, стр. 755-758.1926б. О Posidonomya, найденных в аспидных сланцах

цев Крыма. ИЗБ. Геол.жом., т.

.

на Северном Кавказе в урочище Штулу. Иэв. Геол, ком.,

1953.

нижнего

мела

Мангышлака.

Тр.

ВНИГРИ,

южной части Бухарской

области.

Тр.

хоногие

нов.

63,

геол. науки, кн.

.

9, стр. 9 7 - 1 2 3 . "

П а в л о в А. П. 1901. Генетические ветви ауцелл.
Дневник ХI Съезда русск. естествоисп. и врачей, стр. 298299.- П а с т е р н а к С. 1. 1956. Матерiали до характе
ристики

пектiнiд

крейдених

вiдкладiв

Волино

Подiльскоi плити. Наук. аап. Природозн .. муз. Львiв.
Фил. АН УРСР, т. 5, стр. 14-23.- П е т р о в а Г. Т.
1945. Моллюски юрских отложений западной части
хребта Байсун- Тау.
Матер. ВСЕГЕИ, сб. кПалеовт.
и стратнгр.э , 4, стр. 77-96. - Поп о в Ю. Н. 1946.

48-61.~ 1948а.

Новые представители из рода
СССР, т. 61, Н!! 4, стр. 697новые виды скифских и сред
нетриасовых аммонитов и пелеципод из бассейна реки

Kolymia Lich. Докл. АН
700.- 1948б. Некоторые

Колымы. Матер. по геол .. и полезн.
ИСКОП. с.-В.
СССР, ВЫП. 3.- 1948в. Новый вид из семейства Halobiidae Kittl в верхнем триасе Индигирско-Колымского
края.
Матер.
по
геол.
и
полезн.
ИСКОП. С. -В.
'СССР, вып. 3.- П о я р к о в а З. Н. 1955. Некото
рые рудисты из верхнемеловых отложений Зеравшан
ского и Туркестанского хребтов. Уч. аап. ЛГУ, J\I'h 18,

-сер, геол. наук, ВЫП. 6, стр. 27-53.- П ч е л и н Ц е в
В. Ф. 1924. Некоторые данные о фауне верхнеюрских
известняков Крыма. Тр. Ленингр. общ. естествоисп.,
Т. 54, ВЫП. 4, стр. 130-144.- 1927а. Фауна титона

Чатырдага. Тр.

Ленингр. общ.

естествоисп., Т.

пластинчатожаберные

лейаса

и

нижнего

нов. сер., ВЫП.

9,

Геология,

стр. 211-217. 1955 б. Юрские пластинчатожаберные
моллюски Западного Приохотья. Сб , научно-техн. ин
форм. М-ва геол. и охраны недр., см 1, стр. 1-32.
Р а г о з и н
Л. А.
1954. Пластинчатожаберные
моллюски из юрских угленосных отложений . Кузбасса.
Тр. Томск. ун-та, Т. 132, стр. 83-113.- 1955. Пеле
циподы триаса и юры Куабасса. Атлас руковод. форм
ИСКОП. фауны и флоры З. Сибири, Т. 2, стр. 180183.- 1956. Триасовые и юрские пелециподы из угле
носных отложений Ангарского материка. Тр. Томск.

ун-та, Т. 135, сер. геол., стр. 117-121.- Р е н г а р
т е н В. П. 1909.0 фауне меловых и титонеких отло

Фауна ладинекого триаса из окрестностей Оймекона.
Матер. по геол. и полезн. ископ. с.-В. СССР, Н!! 2,
стр.

и

Востока. Матер. ВСЕГЕИ,

6, стр. 111-112.

Н и к и Т и н а Ю. П. 1948а.
Некоторые руководя
щие пелециподы апта и альба Эмбы. Иав. АН КазССР,
сер. геол., вып, 9, стр. 69-96.- 1948б. К изучениюфау
ны нижнего мела Южной Эмбы. Изв. АН КазССР, сер.

геол., вып,

1-35.-

дисты мезозоя Горного Крыма. Тр, Геол. музея им.
Карпинского АН СССР, сер. моногр., N!! 3, стр.1-178.
- П ч е л и н Ц е в а (П е т р о в а) Г. Т.1955а. Новые
ауцеллиды верхнего триаса и нижней юры Дадьнего

Ин-та

геол. АН УзБССР, вып, 7, етр. 155-243.- 1955. Новый
ВИДUQstrеа tachja-iaschi вр. nov. верхнемеловых отложений
нижнего течения Аму-Дарьи. Тр. Среднеазиат. гос. ун-та,
нов. еер., вып.

стр,

доггера Тетиса в пределах СССР (Крыма и Кавказа).
Моногр. по палеонт. СССР, Т. 48, вып. 1, стр. 1-85.1950. Основные черты филогении и классификации ру
ДИСТОВ. Тр. ВСЕГЕИ, ВЫП. 1, стр. 8-50.- 1959. ру

в. 73, етр. 337-351.- М У за фар о в а Р. Ю.
Стратиграфия и ископаемые моллюски меловых

отложений

253,

Некоторые данные о фауне мезозоя Западной
Грузии. Тр , ВГРО, ВЫП. 252, стр. 1-72.- 1937. Брю

45, .N'g 7, стр. 759-760.- М о Р Д в и л к о Т. А.
1932. Пелециподы из отложений. аптекого и альбекого
Ярусов на Северном Кавказе. Тр. ВГРО, вып. 140, стр. 176.~ 1953. Основные горизонты с фауной пелеципод в раз
резах

лейаса Кавказа. Тр, ВГРО, ВЫП.

1934.

т.

сер.,

каза. Иав. ВГРО, т. 50, ВЫП. 100, стр. 37-41 (15451549).- 1932а. Титои Кахетии. Иав. ВГРО, т. 51,
вып. 61, стр. 887-906.- 1932б. Фауна утесов Диб
рара. Изв. ВГРО, Т. 51, ВЫП. 20.--1932в. Лейас бассей
нов рек Белой и Лабы на Северном Кавказе. Изв.
ВГРО, Т. 51, ВЫП. 25.- 1933а. Некоторые данные
о верхнеюрских отложениях Кубанской обл.
Тр,
ВГРО, ВЫП. 115, стр. 1-40.- 1933б. Фауна верхнего

57,

ВЫП. 1, стр. 113-126.- 1927б. Среднеюрская фауна
Ягмана (Туркменская республика). Тр. Лениигр. общ.
естествоисп., т. 57, ВЫП. 4, стр. 10.1-131.- 1927в. Фау.

жений Юто-Восточного Дагестана. Иэв. Геол. ком.,
т. 28, .N'g 9, стр. 637-690.-.1926. Фауна меловых
отложений Ассннско-Камбилеевского района на Кав
казе. Тр. Геол. ком., нов. сер., ВЫП. 147, стр. 1-132. 1950. Рудистовые фации меловых отложений Закавказья.
Тр. Ин-та геол, наук АН СССР, геол. сер., N!! 51,
вып. 130, стр, 1-94.- 1951а. О рудистах в меловых
отложениях Закавказья. Сб, труд. Ин-та геол. и ми
нер. АН ГрузССР, стр. 283-298.- ,1951б. Палеон
тологическое обоснование стратиграфии нижнего мела
Большого Кавказа.Сб. памяти акад. А. д. Архангелъско
го.-1953. О некоторых представителях верхнемеловой
фауны Воет. Приуралья. В кн.: Вопросы петрограф,
и мин., Т. 1, стр. 474-484.- 1956. О некоторых мело
вых рудистах Закавказья.
Тр.
Ин-та
геол.
наук
АН СССР, ВЫП. 164, геол. сер., .N'!! 71, стр.120-140.
Р о м а н о в С к и й Г. Д. 1878, 1884. Материалы для
геологии Туркестанского края. 1878, вып.л , стр. 1-167;
1884, ВЫП. 2, стр. 1-159.- Рыж к о в О. А. 1951.
О находке Cardium sp. в нижней красноцветной толще
мела юго-восточной Ферганы. Докл.
АН УзБССР,
~!! 2, стр. 20--22.
С а в е л ь е в А. А. 1956. О. некоторых нижнемело
вых аммонитах и пелециподах Мангышлака. Автореф.
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н ауч. Тр. ВНИГРИ, вып.

СТр.

16,

88-90. -1958.

Ниж

немеловыетригониидыМангышлака и западной Туркме
нии. Тр. ВНИГРИ, вып.125, стр. 1-517. -.: С е м е н
к О В И Ч С. В. 1918. Верхне-сенонские алентрионии
окрестностей Бахчисарая. Тр. Карадагск. научн. ст.,
ч. 1, вып. 2.- С е м е н о в В. П. 1889. О фауне мело
БЫХ отложений Мангышлака. Тр. СПб общ. естество
исп., т. 2Э, вып. 1.- 1896. Фауна юрских образова
ний Мангышлака и Гуар-кыра. Тр. СПб общ. естество
исп., т. 24, стр. 29-140.- 1899. Фауна меловых об
разований Мангышлака и некоторых других пунктов
Закаспийского края. Тр. СПб. общ.
естествоисп.,
отд. геол. и мин., 'Г. 28, вып. 5, стр. 1-178.- С о к о

л о в

д.

Н.

1908а. О древнейших ауцеллах. Изв.

Геол.ком., т. 27, N!~ 6, стр. 383-390.- 1908б. Ауцеллы
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Таджикской

вып.

депрессии.

27.-

Сообщ.

Б а л а х м а т о в а

Гадж.фил.

В.

Г.

1953.

Новые данные о фауне" пелеципод палеогена Ферганы. Тр.
ВНИГРИ, вып. 73, стр. 171-198.- Б а р б о т - Д е
М а р н и Н. 1869. Геологический очерк Херсонской губ.,
стр.I-165.-Б а я р у н а с М. В. 1910. Фауна ставрополь
ских миоценовых песков. Зап. Киевек. общ. естествоисп.,
т. 21, вып.3.~1912.Нижнеолигоценовые отложения Мангы

шлака. Зап. СПб. Минер. общ., 2 сер., ч. 49, стр. 19-68.Б о б Р о в а О. А. 1939. Танатоценоэы хвалыиского моря.
(Северный Прикаслийг.Бюлл. МОИП,отд.геол.,т. 17(2-3).

-

Б о г а ч е в В. В.

1904.

Ставропольские

стр.

1-44.-- 1924.

Пресноводная фауна

стр. 187-189.- 1932а. Руководящие окаменелости раз
реза Апшеронского полуострова и прилегающихрайонов.
Ч. 1. Тр. Азерб. нефт. ин-та (АзНИИ), вып, 4, стр, 1-91.1932б. Геологические экскурсии в окрестностях Баку.
Изд. ГРУ Аз нефти, стр. 1-88.- 1933. Онкофоровые пла
сты в Закавказье. Изв.АН СССР,отд. мат. и ест. наук, Н210)
стр. 1459-1464.- 1936а. Пресноводные и наземные мол

Тр. Азерб. фил. АН СССР, геол. сер., т. 1"3, стр. 1-98.
1936б. Новые данные по миоцену Закавказья. Тр.
Азерб. н.эи. нефт. ин-таим. Куйбышева, вып. 31,стр.l-З2.

1936в. Проблема
Маныча.
Тр. Азерб. Н.-И.-- нефт.
ин-та, вып. 31, стр. 33-47.- Б о г а ч е в В. и Ш и ш
к и н а А. 1919а. Путеводитель для геологических экс
курсий в земле Всевеликого Войска Донского. Окрест
ности г. Новочеркасска...,.... 1919б. Путеводитель для гео
логических экскурсий в земле Всевеликого Войска Дон
ского. Окрестности г. Ростова н/Дону,
стр. 1-79.1919в. Путеводитель для геологических экскурсий в зем

-

рога,

горизонт (фоаадовые пласты). Тр. Геол. и минер. музея

АН СССР,

12,

стр.

1-66.-

солодководних

вания на Таманском полуострове. Матер. Геол, России, т. 21,
вып. 2, стр. 257-381.- 1907. О роде Arcicardiuт Fischer.
Ежег, геол. и минер. России, т. 9, вып. 4-6, стр, 105114.- 1909. Материалы к познанию прикаспийского нео
гена. Понтические пласты Шемвхинского уезда. Тр. Геол.

КОМ., нов. сер., вып.

Т.

Евразии. Тр. Геол, ком., вып. 135, стр. 1-248.- 1927.
Палеонтологические заметки о фауне Эльдара. Изв. общ.
обсл. и изуч. Азерб.)N!! 5, стр. 194-214.-1928. Mytilaster
в Каспийском море. Русск. гидробвол. журн., т. 7, Н!! 89,

ле Всевеликого Войска Донского. Окрестности г. Таган

прикаспийского неогена. Акчвгыльские пласты. Тр. геол.
ком.,т.15, H~4, стр.I-153.-

Новые виды моллюсков

-

АзерБССР,

стр. 1-344.- А н д Р у с о в Н. И. 1890.
Керченский
известняк и его фауна. Зап. СПб. Минер. общ., ч. 26, стр.
193-344.~1891. О характере и происхождении сарматекой

1, N2 2,

1.-1905.

люски из верхнетретичныхотложений бассейна реки Куры.

стр. 3-9.-1954.
А кчагыльский ярус Азер
байджана. Ин-т геол. им. И. М. Губкина АН АзерБССР,

фауны. Горн. журн., т.

вып.

ска. Изв.Геол. ком., т. 24, Н!! 36, стр. 159-187'.- 1919.
Геологическое строение Арешского уезда.
Изв. Кавк.

ные моллюенн одного песчаного карьера в окрестностях Ле

нинакана. Изв. АН АрмССР.,биол. и с.эх. науки, т.

35,

миоценовых отложений окрестностей г. Новочеркас

миоценовые

Б о н д а р ч у к В. Г.

пекладив

мч.

1932.

Фауна

Меджибожа. Всеукр.

АН,

збiрн. пам. ак. Тутковського, т. 2, стр.
105-118.-:Б о р н ем а н
Б. А.,
Б у р а ч е к А. Р.,
В я л о в
О. С. 1934. К вопросу о распространении третичных и
меловых устриц в Средней Азии. Бюлл. МОИП, нов. сер.,
т. 42, отд. геол., вып. 12(2).- Б у л е й ш в и л и Д. А.,
С и Р а Д в е К. Ф. 1956. О развитии мактрид верхне
го сармата Восточной Грузии. Докл, АН СССР, Т. 107,
H~ 4, стр. 585-587.~
.

В а р е н ц о в а .М а н у й л е н к о

О.

М.

1953а.

Пелециподы сузакского ~яруса палеогена Ферганы и Тад
жикской депрессии. Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 73, стр.
103-154.-1953б. Некоторые виды пелеципод Ферганского
отдела палеогена Ферганы и Таджикской депрессии. Тр.
ВНИГРИ, нов. сер., вып. 73, стр, 297-319.- В а с и л е н

к о В. К.1952. Стратиграфия и фауна моллюсков эоцено

вых отложений Крыма. Тр.ВНИГРИ,нов. сер. .вып, 59, стр.
1-126.- В а с с о е в и ч Н. Б. 1929. Палеонтологиче
ские заметки

по

плисценовым

и

послетретичным отложе

ниям Таманского п-ва.Изв. Геол. ком., т.41. N!! б, стр.711
731.- 1930. Didacna nalivkini поу. sp. ИЗБ. ГГРУ, т. 49,
Н!! 5, стр. 1~632.-,- В а с с о е в и ч Н. Б. и
Э б е р

з и·н А. Г.

1930. О киммерийских представителях рода
Monodacna Eichw. Тр. Геол. музея АН СССР, т. 6, стр.
87-130.- 1931. 'Материалы к изучению киммерийских
Prosodacna Тоцгп. Тр. Геол. музея АН СССР, т. 8,
стр. 259-282.- В е к и л о в Б. Г. 1953. К вопросу о
характере понтической фауны восточного Азербайджана.
Докл. АН АзерБССР, т. 9, Н!! 6.- 1954. О новых видах
рода Limnocardium из верхнепонтических отложений Сюн
динекого ущелья. Докл, АН АзерБССР, т. 10, .N'!! 8,
стр, 547-556.- В о л к о в а Н. С. 1939. О фауне тре
тичных отложений Егорлык-Калаусекого района. Тр, по
геол. и полезн. ископ. Сев.
Кавказа, сб. 3, Ростов

н;Д.-

1950. Новые

данные о фауне

верхнего

копа Северного Кавказа. Докл. АН СССР, Т.

стр.

мата

787-788.- 1953.
окрестностей

Г.

май

73, .N'!! 4,

Фауна нижней части верхнего сар

Армавира.

Тр.

ВСЕГЕИ, Пале

ОНТ. и стратигр., сб. статей, стр. 52-85. В я л о в
О. С. 1930. Описание третичных пелеципод изнекоторых

мест Тургайской области. Изв. ГГРУ, Т.
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49, N!! 3,

стр.

75-

100.-

1931а.

Lentipecten (Duplipecten) inopinatus

вр.

п.

из миоценовых глин Кызыл-Кумов. Ежег. РПО, т. 9.1931б. Материалы к изучению третичной фауны Устюрта.
1. Ostreidae северных чинков Устюрта. Изв. ГГРУ, т. 50,

вып. 42, стр. 667-684.- 1936. Бухарский ярус. Тр.
НГРИ, сер. А., в. 75, стр. 1-81.- 1937. Руководящие
устрицы палеогена Ферганы. Тр, геол.-разв. службы тре
ста Средазнефтъ, в. 1. Изд. Ком. наук УзССР, Ташкент.

1938. Замечания о среднеазиатских Еайпа Vial. и Тип
kostrea Vial. Изв. АН СССР, сер. геол., N!! 1, стр. 15-18.1945. Новые устрицы палеогена Закаспия. Докл. АН
СССР, т. 68, N!! 3, стр. 212-215.- 1948а. Палеогеновые
устрицы Таджикской депрессии. Тр: ВНИГРИ, вып. 38,
стр. 1-92.- 1948б. Принципы классификации семейства
Ostreidae. Тр. Львов. геол.обш., палеонт. сер., вып. 1, стр,
1-40.- В я л о в О. С. и 1( о р о б к о в И. А. 1939.
О стратиграфическом значении Pectinidae из палеогена
Средней Азии. Изв. АН СССР, сер. геол., N!! 3, стр. 3243.- В я л о в О. С.
и С о л у н В. И. 1957. Зарож
дение туркестанских Райпа в Алайском ярусе. Тр. 1
сессии Всес. палеонт. общ., стр. 191-197.
Г а б у н и я Л. 1(. 1953. 1( изучению моллюсков
среднеплиоценовых

отложений

палеобиол. АН ГрузССР, т.

О. И.

1926·.

1,

Зап.

стр.

Грузии.

1-159.-

Тр.

Сект.

Г а л а к а

О некоторых ископаемых организмах из пон

тических отложений Кирмакинского района на Апшерон
ском полуострове. Наук. аап. Катернносл. Н.-Д. катедри
геол., стр. 167-169.- Г а т у е в С. А. 1916. Русские
неогеновые
виды
рода
Modiolus Lam. Тр. Геол.
и минер. музея
АН, Т. 2, вып. 5, стр.
141-163.Г е й в а н Д о в а Е. Х. 1956. Новые виды Didacna из
хазарских отложений Апшеронского полуострова. Докл,
АН АзерБССР, Т. 12, N!! 12, стр. 981-986.- Г о л о в к о
В. П.1954. Изменение фауны моллюсков отложений нижне
го сармата окрестностис. Веселянки и сравнение их с фау
ной тех же отложений из других местонахождений. Тр.
Одесек. ГОС. ун-та, сб. геол.-геогр. фак., Т. 2, стр. 121139.- Г о л у б я т н и к о в Д. В. 1903. Средиземно
морские отложения Дагестана. Изв. Геол. ком., Т. 21,
N!! 6, стр. 185-230. - 1927. Детальная геологическая
карта Апшеронского полуострова. Аташкинский район.Тр.
Геол. КОМ.,НОВ.сер., вып. 130, стр.I-314.- Г о Р е ц к и й
В. А. 1947. Фавна неогену Закарпаття. Долов. та повiд.

Льв!в. держ. ун-ту, вип, 1.-1948а. 1( изучению неоге
новой фауны Закарпатской области УССР. Тр. Львов.
геол. общ.,геол. сер., ВЫП. 1, стр.l07-118.-1948б. Сармат
ские моллюски из скважин С. Березинки Закарпатской обл,

Тр. Львов. геол, общ., палеонт. сер., вып. 1, стр. 55-64.1948в. О миоценовых моллюсках окрестностейС. Калины
Закарпатской обл. Тр. Львов. геол. общ., палеонт. сер.,
вып. 1, стр. 65-70.- 1953. Успехи изучения неогеновой
фауны Закарпатья. Тр. Львов. геол. общ., сер. палеонт.,
вып. 2,стр. 18-29.- 1956а. Род Pectunculus из отложений
тортонекого яруса юго-западной окраины Русской плат
формы. Львов. геол. общ., геол.сб.,N'g2-3, стр. 194-203-

1956б. Фавна онкофоровых шарiв

Природсан.

Подшля. Наук. аап -.

муз. Львiв. фiл. АН УССР, т. 5, стр. 2444.- 1957. Об одном ископаемом моллюске, найденном
среди современной черноморской фауны. Допов. та повiд.
Львiв. ун-ту, вип.7, ч. 3, стр. 151-152.- Г Р а ч е в с к и й
М. М. 1954. 1( вопросу об условиях жизни и историче
ского развития фауны конкских пластов Восточной Грузии.
Тр. Сект. палеобиол. АН ГрузССР, т. 2, стр. 89-130.Г р и г о р о в и ч - Б е рез о в с к и й Н. А. 1915. Ле
вантинские отложения Бессарабии и Молдавии.
Изв.
Варш, ун-та.- 1925. Описание фауны отложений чокрак
ского горизонта Южного Дагестана. Иэв. Донск.
ун-та ..
- 1938. 1( познанию палеогеновой фауны Донбасса, Ма
тер.по геол. иполезн. ископ.Аэ.-Черн. треста,сб.l,стр.27
40.- 1939а. Материалы к познанию палеогеновой фауны
Донбасса. Вып. 2. Палеоценовая фауна в бассейне рр. Ка
литвы I(алитвенца, Быстрой и Березовой. Матер. Аз.-

Черн. геол. упр., се. 8, стр. 45-60.- 1939б. 1( познанию
фауны и стратиграфии палеогена Вост. Донбасса. Уч. зап.
РОСТОВСК. ун-та, ВЫП. 1, стр. 7-8.

Д а в и т а ш в и л и Л. Ш. 1930а. О некоторых пред
ставителях сем.
Cardiidae киммерийских отложений
Закавказья. Бюлл. МОИП., ОТД.
геол., т. 8, стр.
167-194.- 1930б. 1( познанию фауны чаудинского
горизонта.

Изв. Асс.

Н.-И.

ин-тов при фиэ.-мат. фак.

1

МГУ, Т. 3, N!! 2 А, стр. 144-150.- 1930в. Мэотический
ярус. Руковод. ископ. нефтеносн. р-нов Крымско-Кавкааск.
обл., ВЫП. 9, стр. 1-38.- 1930 Г. Киммерийский ярус.
Руковод. ИСКОП. нефтеносн. р-нов Крымско-Кавказск. обл.,
ВЫП. 8, стр. 1-42.- 1931. Понтический ярус. Руковод.
ИСКОП. нефтеносн. р-нов Крымско-Кавказск. обл., вып. 7,
стр. 1-56.- 1932,а. Тарханскнй и чокракский горизонты
Руковод. ИСКОП. нефтеносн. р-нов Крымско-Кавказск.
обл., вып. 1-2,стр. 1-46.- 1932б. Акчагыльский ярус.
Руковод. ИСКОП. нефтеносн. р-нов Крымско-Кавкаэск.обл.,
ВЫП. 11, стр. 1-27.- 1932в. Cardiidae куяльницких отло- r
жений Гурии. ВиН. Mus. Georgie, N'!!7, стр.l05-120.-1933.
Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложе
ний Крымеко-Кавказской нефтеносной провинции. Л.-М.,

стр. 1-165.- 1934а. О фауне коцахурского горизонта.
Бюлл.МОИП,отд.геол.,Т. 12, ВЫП. 3,стр. 392-408.-.1934б.

О происхождении рода Spaniodontella. Тр. Закавк. геол.
гидрогеол. треста, стр. 1-29.- 1936. 1( изучени о законо
мерностей изменения величины тела в филогенетических
ветвях. Пробл. палеонт., т. 1.- 1937а. 1( экологии жи

вотных
рифовой
фации
среднего
миоцена
УССР.
Пробл. палеонт., Т. 2-3, стр. 537-560.-1937б. О некото
рых представителях группы Dreissensia angusta Rouss. из
киммерийских отложений.
Пробл, палеонт., Т. 2-3,

стр. 598-599.- 1937в. 1( истории И экологии моллюсковой
фауны морских бассейнов нижнего плиоцена (мэотис
нижний понт). Пробл, палеонт., Т. 2-3, стр, 565-583.1937 г. Об онкофоровых слоях, их фауне и их распростра
нении. Пробл. палеонт., т. 2-3, стр. 585-593.- 1955.
Qб экогенезе фауны верхнетретичных отложений Крым
ско-I(авказской области и его значении для разработки
унифицированной шкалы этих отложении. В КН.: Тезисы
докл,

совещ.

по

раараб,

униф,

стратигр.

шкалы

третичн.
ОТЛОЖ. Крымско-Кввкаэск.
обл. -1956. О
развитии
фаун
Черноморского бассейна, в течение
плиоцена. Сообщ. АН ГрузССР, т. 17,' N!! 3, стр. 227234.- Д а в и т а ш в и л и Л. Ш. и К р е с т о в н и
к о в В. Н. 1931. Дуабские пласты. Руковод. ископ. неф
теносн. р-нов Крымско-Кавказск. обл., ВЬШ. 9, стр. 1-25.
- Д а н и л о в с к и й И. В. 1925а. Материалы к изу
чению

ископаемых

четвертичных

раковин

из

слоев

11

террасы р. Ижоры. Иэв. Геол. ком., т. 44, N!! 4, стр, 439478.- 1925б. Четвертичные моллюски из окрестностей
деревень Елагине и Забородьев районе Ропши. ИЗ8. Геол.
ком., т. 44, N!! 9, стр. 1-20.-1928. Заметки о четвертичных
моллюсках из II террасы р. Днепра. Тр. Лениигр. общ.
естествоисп., т. 58, БЬШ. 1, стр. 129-138.- 1932. Мате
риалы к изучению фауны четвертичных моллюсков из
11 террасы р.Оки. Тр. ВГРО, вып. 225, стр. 4-23.- Д вв •
Л И Т .1940. Средиземноморские элементы в среднем миоцене

Горийского района. Сообщ. Груз. фил. АН СССР, т. 1,
N~ 5, Тбилиси.- Д У м и т р а ш 1{ о Н. В. 1929. сре,ци.

земноморьска фавна м'якунiв с. с. Сiченець та Головуёи
нець на Кам'янеччин],
Тр. Укр, н.эд, геол. НН-Т.,
Т.

3,

стр.

196-222.-1929.

Фавна сре,циземноморьских по

кладiв с. Куч]. Вгсн, Укр, шдд., геол. КОМ., М

94-122.-

Д ы .71 е в с к а я А.

1913.

Оысеа

13, стр.
ruri!",mellu

из нижнетретичных отложений Мангышаана. 3ап. Киевек
общ. естествоисп., т.

23, стр. 143-160.
1955. Maatra avtda Ko1e~. И~ верх

Е г о Р о в а В. Е.

несарматских отложений
N~ 6, стр.l03-108.

Ж и ж ч е н к о Б. П.

Мангышлака.

Тр.

ВНИГНИ.

1933. Каспийские террасы. Ру

ковод. ископ.нефт. р-нов Крымско-Кавк. обл. ТР· ГИНИ,
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ВЫП.

15.-

'ниях центральной части Сев. Кавказа. Тр.

1934а. Миоценовыемоллюски Восточного Пред

Анализ

рекекого горизонта. Бюлл. МОИП, отд. геол., т. 12(3), стр.
412-418.- 1936. Чокракскнв моллюски.
Палеенто
логия СССР, т. 10, ч. 3, стр. 1-320.-1937а. К изучению
средиземноморских Cardiidae Крымско-Кавказскойобласти.

1933.

Бакинский

обл.,

14.

вЫП.

Тр.

люски

фауны

Вестн.
ные

верхнеэоценовых

отложениях

Нефт. геоа.-раав. ин-та, нов. сер., вып,

Украины.

стр.

стр.

о

комплексе

новых

28-58. -

1951 а.

Моллюски

К а м а-

bisecta Conrad

из

третичных

зап.

ЛГУ,

среднего

.N2 102,

миоцена.

полуострова и

отложений

1,

стр.

западного

41-53.- 1953.

устричных в западных областях УССР

и

Семейство

Закарпатья

и его значение для стратиграфии. Тр. Львов. геол. обш.,
палеонт. сер., вып. 2, стр .86-98.- 1954. Chlamys
elegans Andrz. из отложений тортона юго-вападной
окраины Русской платформы. Львов. геол. общ., геол.
сб . .N2 1, стр. 220-223.- 1956. Venus sobieskii Hilb.
и Venus sobieskii Hilb. var. media Sok. из миоценовых
отложений юго-западной окраины Русской платформы.

чагыла по правобережью Волги в окрестностях с. Берез
ники' Тр. н-и. ин-та геол, Сарат. ун-та, т. 2, БЫП. 2-3,

175.-

1952.

среднеэоце

новых отложений Закарпатья. Тр. Львов. геол. общ.,

палеонт. сер., вып.

Львов. геол. общ., геол, сб.,

К а чар а Б а И. В.

свиты.

Основ

берега Камчатки. Тр. НГРИ, сер. А, вып. 88, стр. 1-67.
К У Д р и н Л. Н. 1948. Ostrea digitalina из миоце

сков Украины. Ст. 3. 1\ характеристике послеледнико
вых отложений сада 1 Мая (бывш, Царского) в Киеве.
Зап. Киевек. общ. естествоисп., т. 27, вып, 3, стр. 54-77.1\ а м ы ш о в а В. Г. 1939. Заметка о новом выходе ак

34-42.-

видов

К стратиграфии плиоцена Таманского

н и н Л. Г. 1928. Материалы к изучению ископаемой
четвертичной, наземной и пресноводной фауны моллю

стр.

майкопской

26-51.-1949.

прилежащих частей Кубани. Бюлл, МОИП, отд. геол.,
т. 6, .N2 2, стр. 171-192.- 1931. Куяльницкий ярус.
Руковод. ископ, нефтеносн. р-нов Крымско-Кавкааск.
обл.,
вып.
10, стр.
1 - 24;. - К Р и ш т о Ф 0в и ч Л. В.
1936. Раковины из группы Thyasira

Тр.

10.

171-306.-

2, .N2 5,

Мармарошской впадины Закарпатья. Тр. НГРИ, нов.
сер., вып. 29, стр. 1-108.-:-1951б. Pectinidae палеогена
Средней Азии (Ферганская долина и южный Таджи
кистан). Тр. Лениигр. общ. естествоисп., т. 68, вып, 2,
стр. 64-101.- 1957. .к систематике семейства Ресй
nidae. Вестн. ЛГУ, .N2 18, сер. геол. и геогр., вып, 3,
стр.
29-33.-.к р е с т о в н и к о в Н.
В.
1928.

пластинчатожаберных моллюсков среднемиоценовых отло

27,

нефтеносной

т,

ностей (Кушки Туркмения). Уч.

стр.

ныемоллюски риштанского яруса Ферганы. Тр. ВНИГРИ,
нов. сер., вып. 66, стр. 135-153.-И л ь и н а А. П. 1953а.
Моллюски чеганской свиты северных чинков Устюрта. Тр.
ВНИГРИ, нов. сер., вып. 66, стр. 93-117-19536.l\рупные
фораминаферы и моллюски эоцена
Мангышлака.
Тр.
ВНИГРИ,нов. сер., вып. 73, стр. 352-380.-1955. Моллюс
ки палеогена Северного Устюрта (чеганская и ащейайры
кская свиты). Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып.89,стр. 1-162.
1\ а з а к о в а В. П. 1952. Стратиграфия и фауна

,

сведения

Кавказа. .Тр.

рых видах моллюсков из эоценовых отложений окрест

И в а н о в а Е. Н. 1940. О некоторых видах пеленипод
верхнего палеогена Таджикской депрессии. Тр. ВНИГРИ,
нов. сер., вып, 12, стр. 1-28.- 1953. Пластинчатожабер

жений Ополья. Тр. МГРИ, т.

моллюсков

ЛГУ,

Северного

113, стр. 1-94.-1947. Аналиа

новых моллюсков Сев. Кавказ а и об условиях их оби
тания. Вестн. ЛГУ, .N2 3, стр. 1-15.-1950. О некото

Гос.

hakia (Oncophora) воаацв. Докл. АН СССР, т. 106, N2 1,
сгр. 123-125.- З о т о в а В. В. 1940. Lissochlamys solea
в

горизонта. Тр.

1938б. Моллюски

67, вып. 2, стр. 239-256.- 1939. Мол

нижнего олигоцена

НГРИ, сер. А., вып.

нсслед. нефт. ин-та, стр. 2'2-28.
3 а й де в а В. Н. 1948. Плисценовая фауна окрестности
с.Изы Закарпатской обл .Научн. раб.студ. .вып.г.Изд.Львов.
ун-та.е-е З а пру д с к а я М. А. 1953. Пластинчатожаберные
моллюски нижнего турона Алайского хребта. Тр.ВНИГРИ,
нов. сер., вып, 73, стр. 21-62.- 3 и н о в ь е в м. С.
1953. О мелководных отложениях тарханекого горизонта
в Восточной Грузии и их воаможных аналогах на юге Укра
ины. Тр. Львов. геол. общ., палеснг. сер., вып. 2, стр. 4666.- 1956. О стратиграфическом распространении Rze-

(Desh.)

104, стр. 15-22.-

вского районов Северного Кавказа. Тр. Лениигр. общ.

естествоисп. т.

ярус. Руковод. ископ. нефтеносн,

Крымско-Кввказск.

сл,

из конгломерата флишевого горизонта Ильского и Азо

Pectinidae миоцена Черновицкогор-на. Вопр, геол. и геох.
нсфти И гаэа. Тр. ВНИИГАЗ, стр. 225-242.- Ж У к о в
р-нов

конхилиофауны хадумского

НГРИ, сер. А, вып.

Тр. геол. ин-та АН СССР, т. 5, стр. 9-27.-1937б. Новые
.данные о миоценовых моллюсках Вост. Предкавказья.
Тр. rtO.7t. ~Л. Грознефти, БЫП. 6, стр. 121-130.- 1953.

.М. М.

Геол.

Грознефти, вып. 9.-1937в. Pectinidae северо-кавказско
го палеогена. Тр. Геол. сл. Грознефги, вып. 9.-1938а.

кавкааьн. Тр. НГРИ, сер. А, вып. 38, стр, 1-92.- 1934б.
Заметки о фауне И стратиграфическом положении чок

.N2 2-3,

стр.

188-189.

ЛавроваМ.Н.1924.Материалыкпознанию фауны

постплиоценовых морских моллюсков Новой Земли.
Тр. Геол. и минер. муз. АН СССР, т. 4, вып. 6, стр.147
Л а с к а р е в В.

1903.

Фауна бугловских слоев

Волыни. Тр. Геол. ком., нов., сер. вып.

Л е в и Ц к и й Н. И.

Эоценовые пе

1926.

5,

стр.

1-148.-

О новых формах из древне

каспийской террасы наАпшеронском полуострове. Бюлл.

лециподы окрестностей Ахалциха. Тр. Геол. ин-та АН
ГрузССР, сер. геол., т. 6 (XI),cTp. 47-79.-1\ Б а л и а ш
в и л и Г. А. 1957. О новых представителях рода Еорго
sodacna из коцахурских отложений Восточной Грузии.
Сообщ. АН ГрузССР, Т. 18, N2 5, стр. 563-569.- К 0г а н Н. Я. 1939. Стратиграфия и фауна третичных отло
жений юго-западной части Советского Сахалина. Тр. НГРИ,
сер. А, вып. 130, стр. 1-36.- 1( о э л о в с к а я Л. С.

Геол. минер. кружка при Екатер. горн. ин-те, .N2 2, стр.
15-20.- Л е п и к а ш И. А. 1936. Фауна четвертич
ных морских моллюсков из палеолитичных стояно кДнеп
ропетровщины и Черниговщины. АН УССР,«Четв. пер.»,
вып. II.- Л и в е н т а ль В. 1930. Палеонтологические
заметки о некоторых видах рода Monodacna из отложений
Апшероского яруса, описанных Н. И. Андрусовым.

1956.

Азерб. нефт. хоз.,.N2

Субфоссильные комплексы моллюсков как показа

гели состояния озер в голоцене. Тр. Лабор. сапропел. ОТ

лож. Ин-т леса АНСССР, БЫП. 6, стр. 55-64.- К ол е с
н и к о в В. П. 1925. Mactridae русского миоцена. ИЗБ.
Геол. ком., т. 44, N!? 9, стр. 885-899.- 1929. О сар мат
ских представителях сем. Cardiidae. Тр. Геол. музея АН
tC:CCP, т. 5, стр. 1-54.- 1935. Сарматские моллюски.
Палеонтология СССР, т. 10, ч. 2, стр. 1-507.- 1950.
Акчагыльские и апшеронские моллюски. Палеонтология
СССР, т. 10, ч. 3, вып. 12, стр. 1-259.- 1\ о р о б к о Б
И. А. 1937а. О некоторых видах моллюсков из хадум
ского горизонта окрестностей города
Баталпашинска.
Тр. Геол. сл. Грознефти, вып. 9, стр. 1-30. 1937б.
Зона Variamissium {аиах .когоь. в палеогеновых отложе-

4.-1931.

Геологическиеисследова

ния в юго-аападнойчасти Гурийскогонефтеносногор айо
на.Тр. Азерб.нефт. ин-та, вып. 2, стр.I-44.-Ливеров
с к а я Е. В. 1935.Фауна конкского горизонта горы Дуб
ровой (Северный Кавказ). Тр. НГРИ, сер. А, вып. 44,
стр.

1-36.- 1937.

Фауна моллюсков тарханского гори

зонта. Тр. Геол. сл. Грознефти, вып.

6, стр. 1-77.1938. Фауна моллюсков верхнего майкопа Северного Кав
каза. Тр. НГРИ, сер. А, вып. 104, стр.23-42.- 1939.

Олигоценовая фауна ЕргенеЙ. Бюлл. МОИП, отд. геол.,
т. 17,.N2 4-5, стр. 152-167.-1951.Палеоэкологическое

изучение чокраских отложений Дагестана. Геол. сб. 1
НИ ТО ВНИГРИ, стр. 136-143.- 1953. Материалы

4)

к восстановлениюусловий осадконокопления в палеогене
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Ферганы по фауне моллюсков.

вып,

66,

стр.

161-18 5.-

Тр.

ВНИГРИ,

УРСР. Тр. ин-та геол. АН УССР, Т.

нов. сер.,

Л и н Д г о л ь м В. А. 1932а.

ний юго-аап аднойСи бири. Тр. ВГРО, вып. 238,
стр. 1-50.
1932б. Пресноводные моллюски из плисценовых
отло
жений по реке Иртышу. Тр. ВГРО, вып, 239, стр.
1-27.Л у к о в и ч М. 1924.
Еоценска
фауна молусака из
области намечу Аральского и Челкарского иеэеро
и ньен
знача. Спомен, Српске Крал. ак., т. 63, вып.
12.

-

П а в л и н о в а

161-19 2.- 1931. Краткий обзор ископаемых палюдин
юга СССР и Бессарабии. Тр. ГГРУ, вып. 120, стр.
1-54.М а р т и н с о н Г. Г. 1951. Третичная фауна
моллюсков
Восточного Прибайкалья,
Тр.
Байкальск.
лимнолог.
СТ. АН СССР, т. 13. - М е л ь н и к М. О.
1931. До
вивчення фавни м'якун в украгнських лесiв. Всеукр.
АН.
Збiрн. лам. акад, Тутковського П. А., т. 2.1935-36 .
Фавна та вгк палеоге новых вiдклад iв р. Десни.
Ч. 1, Па
леоцен.Геол, журн., т. 3; вип. 1, 1936, Еоцен. Геол.
журн.,
т. 2, вип; 1, 1935.- М е р к л и н Р. Л. 1949.
1( позна

71.-195 6. О двух новых родах апшеронских моллюсков.

1928. Условия залегания послетретичных ракуш~ико~

Азовского и Черного морей. Тр. Геол. муз. АН
СССР

т. 4.- 1939.

сер. геол., вып. 1.

Рома н о в с к и й

горы

стр.

гена Тургайской
ВСЕГЕИ, стр,

впадины и

1-139.

О с а у л е н к о П. 1935.

Северного

яруса

Про

знахiдку

лнманно]

фавни в днi сучасного рiчища р. Гнгульця,
Укр. АН,
«Четв.пер.)}, вып. 10.- 1936. Меотичнi вiдклад
ы пониэая
р. Гнгульця та Днiпра. Матер. до палеонт.
та стратигр,

связи

приаральского

с

изучением

палеогена.

апшеронских

отложений

Уч.

эвп. ЛГУ, т. 1, сер.
38-52.
. С е м е н о в а Е. Л. 1951. Условия захоронения
Рлппа ех gr. тargaritacea Lam. из Палеог еновых
отло
геол.чточв.эгеогр.,

вып.

1,

стр,

жений Чирско -Донск ого междур ечья. Уч. аап.
Сарат.
ун-та, т.

28,

вып. геол., стр, 194-198.-С е н и н с к и й

К. 1905. Новые данные о неогеновых пластах юго-аа

падного Закавказья. Тр, Общ. естествоисп, Юрьевск
.
ун-та, т. 16, стр. 1-80. - С и м о н о в а А. А.
1941.
Фауна третичных отложений юто-восточной части
Со
ветского Сахалина. Тр. ВНИГРИ, нов. сер.,
выл. 18.
СТр. 1-79.-С и н ~ о в И. Ф. 1875. Описание
НЩШХ и

мало исследованных раковин из третичн
ых образований

Новороссии, ст. 1-2. Зап. Новор. общ. естеств
оисп.,
Т. 3, вып. 2, стр, 1-59. - 1877. Описание новых
и мало
ис<;,ледованных форм раковин из третичных
образова
нии Новороссии, СТ. 4. Зап. Новор. общ. естесгво
исп.,

Бакин

·Тр.

в

хребта Малого Харами.
Бюлл. МОИП, ОТД. геол.,
т. 6 (3-4), СТр. 242-26 6.- Р У х и н Л. Б.
1935.
Описание новых или редких видов моллюсков
из

1-2.

Приаралья.

14.-188 2. Ферган

рактер. Зап. СПб. минер. общ., сер. 2, ч. 17.
- Р у
ж е н це в В. Е. 1928. Подразделение апшерон
ского

бас

1-32.

~
1879. Два новых вида

скии ярус мелово н почвы и палеон тологи
ческий его ха

О HeKOTO~Ы~ новых или редких раковинах
из третичных
отложении северного побережья Аральск.
моря. Прот.
Общ. естествоисп.
Юрьевск,
ун-та,
Т.
21, вып.

116,

Д.

CKO~ обл. Зап. СП? минер. общ., т.

сейна Языкова. Отд. отт, из Тр. Общ. естество
исп. при
Кааанск, ун-те, т. 51, вып, 5, стр. 1-39.- Ми
хай
л о в с к и й Г. П. 1903. Средиземноморские
отложения
Томаковки. Гр. Геол, ком., Т. 23, N!! 4, стр. 1-311
.- 1912.

Н а л_и в к и н Д. В.
и А н и с и м о в А. 1915.
Описание главнейших местных форм р. Didacna
Eichw.
из постпли оцена Апшерон ского-п олуостр ова.
Тр. Геол.
ком., нов. сер., вып.П?' , стр. 1-22. -Не в е с с к
а я Л. А.
1956. К биостратиграфии морских четвертичных отложе
ний Туркмении. Бюлл. МОИП, ОТД. геол., т. 31
(3).- Н е
ч а е в А. В. 1897. Фауна эоценовых отложений
на Волге
между Саратовом и Царицыном. Тр. Общ. естество
исп,
Казанск. ун-та, т. 32, ВЫП. 1, стр. 1-245.-Н о с
о в с к и й
М. Ф.1956. Онкофоры средиземноморских отложений
Южной
Украины .•Докл. АН СССР, т. 106, N!! 2, стр.335
-337.
О в е ч к и н Н. 1(. 1954. Отложения среднего
палео

Г.

из семейства устричных раковин, найденных
в Ферган

ПИН АН СССР, Т. 28, стр. 1-96.- 1953. О новом
подвиде
онкофор из юто-восточного Устюрта. Бюлл, МОИП,
Т. 28,
N!! 2, стр. 42-48 .- М е р к л и н Р. Л. и Н е в е с
с к а я Л. А. 1956. Определитель двустворчатых
моллю
сков миоцена Западного Казахстана и Туркмен
ии. Тр,
ПИН АН СССР, Т. 59, стр. 1-127 .- М е Ф Ф е
р т Б. Ф.
1931. Эоценовая фауна из Даралагева в Армении. Тр.
ГГРУ, вып, 99,стр. 1-64.- М и Р к а м а л о
в а С. Х.
1950. О двух новых видах пластинчатожаберных из нижнего
палеогена Алая. Тр. Среднеаз. ун-та, т. 21, стр.
35-37 .1952. Устрицы палеогена из 'юго-аападного Узбекистана.
Тр. Среднеаз. ун-та, вып. 30,стр. 67-100 .-1956.
Но
вые виды Cardiuт из отложе ний сумсарс когояру
са района
Ауминаа -Тау. Тр. Среднеа з. ун-та, вып.3, стр. 123-12
6.М и Р т о в а А. 1927. Следы
солоноватоводной фауны

-

Eichw. древнекаспийских от:
ЛГУ, N~ 34

стр, 209-27 4.- 1950. Некоторые замечания
о группе
современных Didacna trigonoi des PalI. Уч. зап.
ЛГУ

чатожаберные спириалисовых глин, их среда
и жизнь. Тр.

Моллюски

Didacna

ложени й Баскун чакско го района. Уч. зап.

АН СССР, сер. геол., N!! 6, стр. 209-21 5.- 1950. Пластин


1914.

Новые дан

Тр . .гИН АН Тур кмССР , Т. 1, стр, 360-39
7.- П о
п о в Ю. Н. 1955. К экологии третичных древото
чцев
из семейства Teredin idae. Докл. АН СССР,
т. 100,
N~ 4, СТр. 789-791.-Православлев
П
А

нию палеоэкологии моллюсковой фауны верхнет
арханских
(спириалисовых) глин Керченского полуост
рова. Иэв,

Н а л и в к и н д. В.

1957.

люб. ест., антр, и этногр., вып, 5, стр. 1-215
.- Поп о в
Г. И. 1952. Новые виды рода Hyrcania из апшерон
ских
отложений Зап. Туркменистана. Изв.
АН ТуркмССР,
N!! 6, стр, 12-19 .- 1953. Новые виды моллюсков рода
Dreissena и рода Pseudocatiilus из апшеронских отложений
Зап.Туркменистана. Изв. АН ТуркмССР, N!! 1,
стр. 62-

ник укр. район!в геолого-развiдноI управи, вип, 14,
стр.

ского яруса. Тр.Геол, ком., нов. сер., ВЫП.

л ь и н а Л. Б.

жения Южной и Восточной Европы. Мем. Геол.
отд. общ.

сков
ИЗ куяльницких отложений Одессы. Журн,
н.
и. кафедр в Одессе, т. 1, N!! 5, стр. 68-71
.- 1929.
О куяльницких отложениях окрестностей г. Одессы.
Вic

Болгарского

-И

ные о фауне конкекого горизонта. Тр. ВНИГН
И, т. 8.П а в л о в А. П. 1925. Неогеновые и послетретичные
отло

-= М а н г и к и а н Т. А. 1924. О новых видах моллю

акчагыла в пределах так называемого

1.- О с и п о в С. С.

Караганский и конкекий горизонты. Руковод.
ископ ..
нефт, р-нов Крымско-Кавкааск. обл. Тр.
гос.
иссл.
нефт, ин-та, вып, 3-4, стр. 1-82.

1932.

Моллюс ки из средне- плисцен овых преснов
одных отложе

Т. 5, вып,

1, стр. 61-83 .- 1897. Описание некоторых

видов неогеновых окаменелостей, найденн
ых в Бессара

бии и в Херсонской губ. Зап. Новор. общ. естествОисп:.
1, ВЫП. 2, стр. 39-88 .- 1912. Дополнительные све

Т.

дения о колодцах Ставропольской губернии.
3ап. Сnб.'

Минер. обш., т. 49. ВЫП. 1, стр. 297-31 8.- 1916.
Ма

е/га саврса и ее разновидности. ИЗБ. Кавк. муз .•
т. 10.С и Р а Д э е 1(, Ф.
1956. О реликтовых элементах
в среднесарматской фауне Восточной Грузин
ДоlCл

АН СССР, т. 106, N!l 2. стр. 345-346.~ С ~ о р о :
ход В. 1932. Фауна межледниковых ОТЛожений р,
Мги.
Тр. ВГРО, ВЫП.
225, стр. 82-94. - С л о,ц к е в и ч В. 1928. Материалы к научению палеоге
новой

фауны Донецкого бассейна. Изв. Геол. НОМ., т.
47.
Н!! 5; стр. 551-56 5.- 1929. Некоторые новые или мало
изученные Corbulida~ из эоцвновых отаожений
Турке
стана. Иав. Геол, ком .• Т. 48, Ng 3, стр, 137-14
1.-

1932.

Фауна

пелеципод

южнорусского

Пйлеоrена,

Ч. 1, Тр. ГГРУ, вып, 89. СТр. 1-68.- 1933. Фауна мол-
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люсков Мандриковки. Venericarditidae. Тр. ВГРО,
вып. 258, стр, 1-22.- 1935. Фауна моллюсков из плей
стоценовых отложений побережья зал. Лаврентия. Тр,
Лвнннгр, общ. ·естеСТБОИСП .• Т. 64. вып. 1, стр. 112-

менелоста разреза Апшеронского полуострова и при
легающих районов. Ч. 2. Понт И сармат. Тр.· Азерб.

инА sападноrо побережья Камчатки. Ч.

ва. Тр. Геол, муз. АН СССР.

,120.- 1936_

Стратиграфия

сер. А. вып.

19,

СТр.

и фауна третичных

1-210.- 1938.

нефт. ин-та, геол отд .• вып.

отаоже

1. Тр. НГРИ,

Третичные пеле

роде

ципо,цы Дальнего Востока.
Палеонтология
СССР,
т. 10. ч. 3. вып. 18, 19, стр. 1-508.-С м е х- о в Е. М.

sp.

РУКаВ.

искал.

нефгеносн.

р-нов

нефтеносн.

Р'НОВ

Крымско-Кавкааск.

обл.

Тр, ГИНИ.

16, стр. 1-29.--С о к о л о в Н. А. 1899. Слои с
Venus kankensis. Тр. Геол, ком., т. 9. вып, 5. стр.I-96.
1905. ФАуна моллюсков МаНдрикавки. 1. Pelecypoda.
Тр. Геол. КОМ., нов. сер .• вып, 18, стр, 1-82.-C т е к . л о в А. А. 1955. Несген опорной скважины Выселки
по фауне моллюсков. Тр.: ВНИГНИ. вып. 6, стр, 109143.- С у л т а н о в 1\. М. 1948. О новом подроде
Laphos рода Pholas из сарматских отложений Талыша.
ДОКЛ. АН АзерБССР,
т. 4. H~ 6, стр. 239-241.~
1951а. 1( вопросу о времени переселения Cardiuт edule
L. в Каспийское море. Докл. АН АзерБССР т. 7,
М 2.- 19516. Оприжизненных повреждениях р ако

ЗИН ИЗ верхнеплисценовых и древнекаспийских отложе

ний Азербайджана.

Докл. АН АзерБССР,

347-349.- 1953.

т.

7, Н!? 8,

Стратнграфия н фауна верхнего

миоцена Восточного Азербайджана.
АН АзерБССР.
Ин-т геол., стр. 1-135.- У с п е н с к а я Н. Ю.
1931. Cardiidae акчагыла. Тр. ГГРУ, вып. 121, стр. 1-

28.

Ф е Д о р о в П. В. 1953. Каспийские четвертич
ные моллюски рода Didacna Eichwald и их стратиграфи
ческое значение. «Стр атигр. четверг. отл. и новейш.
гектоннкаПрикасп. ннэм.я.Иад. АН СССР .стр, 112-130.
Х о м е н к о

И.

П.

1929.

Cardiidae -

т.

5. -

Liтnodacna

1936. О новом'
cristulata gen. et

поу. из киммерийских отложений Абхазии (Закав

1949. О происхождении плисценовых родов кардвид в

J

стр.

сем.

систематика, фнлогения и стратиграфическое
зна
чение. Реф,
работ Отд.
бнол.
наук
АН СССР
за 1940 г., стр. 262-263.- 1942. О новых видах кар- .
днид из куяльницкнх отложений Абхазии. Сообщ. АН
ГрузССР. т. 3. Н!?6.- 1945. Происхождение нэволюция
рода Prosodacna Тоцгпоцёг. Реф. работ Отд. биол. наук
АН СССР аа
1944 год, стр. 150-151.- 1947. Род
Liтnocardiuт 5toliczka вплиоцене Понто-Каспнйского
басе. Тр. ПИН АН СССР. т. 13, вып. 4, стр. 1-155.-

Крымско-Кввнаасн. обл. Тр. гини, вып. 13, стр,
1-18.-1933б. Тирренскан терраса. Руковод.
иекоп.
вып.

1-47.

Тр. Лениигр. общ. естествоисп .• т. 65, вып. 1,
стр. 101- 105.-1937. Успехи изучения пелеципод кай
нозоя СССР за 20 лет (1917-1936). Фонд ВПО, стр. 120.- 1941. Род Prosodacna в неогене юга СССР. его

1935. Некоторые данные по стратиграфии третичных ОТ
ГОРИЗОНТ.

стр.

казье).

ложений восточного САХАлина. Тр. НГРИ, сер. Б,
Бып.·51. стр, 12-23.-С о к о л о в М. И. 1933а. Чау
дннсннй

14.

Э о ер з и н А.
Г. 1929. Dreissensiidae верхних
слоев надрудных образований Таманского полуостро

Палеонтологическое

описание третичной фауны моллюсков о. Сахалина. 1.
Род Thyasira. Изв. Геол. ком., т. 48. Н2 5, стр. 669-

Эвксинском бассейне. Тр. ПИН АН СССР, т. 20, стр.
209-232.- 1951. Солоноватоводные кардииды плио
цена СССР. ч. 2. Тр. ПИН АН СССР, т. 31, стр. 1116.- 1951. Атлас руководящих форм каспийских чет
вертичных моллюсков. Фото-изд. ПИН АН СССР.
1955а. Взаимоотношения плисценовых фаун пластин
чатожаберных моллюсков Эвкснна и Каспия. Докл.
АН СССР. т. 103, И!! 2. стр, 309-312.- 1955б. О новых
наименованиях некоторых родов кардиид из плиоцена
Поито-Каспийского бассейна. Бюлл, МОИП, нов,
сер .• отд. геол., т. 30, вып. 3. стр. 93.- 1957. История
развития солоноватоводных конхнлиофаун в бассейнах
юга СССР и сопредельных стран. Матер.Объед. научи.
сессии. Отд. биол. наук СССР, Молд. фил. АН СССР

и

Отд.

аемл.

ВАСХНИЛ.

-

Э б е р а и н

и
С т е в а н о в и ч
П.
М.
1948. О
представителе Arcicardiuт и об условиях
дения. Докл. АН СССР, т. 62, И2 1, стр.

51

ц к о

И.

Я.

1949.

А.

Г.

древнейшем
его нахож

141-144.,!!

Описание некоторых унионид

690.- 1931.

из мэотических отложен-ий западной

чатке.

стр. 71-90.- 1954. О некоторых представителях се
мейства Uпiопidае из неогена юга УССР. Тр. Одесек.
ун-та.
Сб.
геол.эгеогр,
фак..
т.
2, стр. 71-107.1955. Сарматекие представители семейства Unionidae
юга УССР. Тр. Одесек. ун-та, т. 145, ст . 25-37.-

Материалы по стратиграфии- третичных
пластов нефтеносной площади востока. о-ва Сахалина.
Тр. ГГРУ, вып. 79. стр. 1-126.- 1933. О возрасте
третичных отложений побережья залива Корфа на Кам
стр.

Тр.

Дальневост.

геол.-разв. треста,

Стратиграфия

1-32.- 1934.

вып.

третичных

юго-аападного побережья полуострова Шмидта.
Ч е л и Д з е

морской впадины.

287,
слоев

Г. Ф.1942. Некоторые двустворчатые

дуабских слоев Абхазии. Тр. геол. ин-та АН ГрузССР.
т. 6 (11), стр. 130-135.- 1946. Двустворчатые нижнего
и среднего плисцена Гурии. Вестн. Гос, муз. Грузии,
т. 13-А, стр. 149-224.- 1947. Об одном морфологиче
ском прианаке раковин Dreissensia. Сообщ. АН ГрузССР,
Т.8.- 1953. Новые данные о понтической фауне Черно
морско-Каспийской области. Докл. АН СССР, т. 41,

Ng 1

(Сев. Сахалин).

Тр.

НГРИ, сер.

А,

вып.

103,

стр.

1-80.

том

1908 г. Прот. Общ. естествоисп. Юрьевск. ун-та,

Ш в е Ц Ф. П. 1912а. Предварительный отчет об
экскурсии на Керченский полуостров, совершенной ле
т. 21, стр. 81-97.- 1912б. Фауна ЧQкракского извест
няка Керченского полуострова. Зап. СПб. минер.
общ., 2 сер .• т. 49.- Ш в е Ц о в М. С. 1929. Палео
ценовые и смежные с ними слои Сухума. Тр. Геол.

ин-fа при физ.-мат. фа к-те 1 МГУ. стр. 1-59.- Ш и ш
к и н а - Б о г а ч е в а А. И. 1926. Корбулевые слои
в

окрестностях

стр.

Боржоми.

1-13.- 1929.

Изв.

Азерб.

ун-та,

т.

4,

Новые находки приабонской фауны

в Боржомском р-не. Изв. Азерб. ун-та, т. 8, ст·р. 143-

155.-

Ш н е й Д е р

Г.

Ф.

1933.

Руководящие ока-

е

во

Тр.

Одесек.

находке ре

части. Причерно

ун-та,

т.

ристых унионид

понтическнхотложеннях вблизи г.
ун-т. Научн. ежег., стр. 306-307.

вып.

7,

В

Одессы.

60~

верхне

Одесек.

А d а тп s А. 1864. Оп the species of Neaera found
in the Seas of J арап. Апп. а. Mag. natur. hist. 3 вёг,
v. 13, No 15, рр. 206-209.- А d а т s А. е t Н.
1858. The genera of recent mollusca, .v. 1. рр. 1484; У. 2, рр. 1-660.- А Ь i с h Н. 1851. Ueber das
5teinsalz und seine geologische 5tellung iп Russischen
А,rтепiеп. Palaeont. TheiI. Мет. Acad. Imp. 5ci., 6·
ser.,' t. 7, 5t: ~etersburg.- 1858. Beitrage ашРагёопто
logle der ASlatlsch Russlands. 1. Тегйёгсегэгегпегцпяел
aus der UтgеЬuпg des Aralsees. Мет. Acad. Imp. 5ci.
5t. Petersburg, 6 ser., t. 7, рр. 537-567.- 1882. Geologie des Armenischen Hochlandes. WiеП.-АпdrusоvD.
1938. Faune du Вuгdigаliеп et de I'Helvetien de la 510vaquie occidentale. ВиН. Assoc. russe. rech. scient.
Prpgue, v. 1, рр. 151-175.- А n d r u ss о w N
1903. 5tudien uber die Brackwassercardien.· Lief. 1:
Мет. Acad. 5ci. 5t. Petersburg, 8 ser., t. 13, No 3,
рр. 12-82.- 1905. Maeotische 5tufe. Зап. Минер.
обiц .• сер. 2, т. 39, стр. 331-495.- 1906. 5puren ((Le
vantinischer» Ablagerungen in 5Udrussland. CentralbI.
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Min.
Geol.
Pal.,
SS.
413-415. - 1909-1912.
Die fossilen Bryozoenriffe der Halbinseln Kertsch und
Taman. Lief. I (1909),
2(1911), 3(1912).
Kiew.
SS. 1-144. - 1910. Studien fiber
die Brackwassercardien.
Didacna,
I. Halite,
2 LieL
3an.
AH CD6, ser. 8, t. 25, No 8, pp. 1-84.- And r z e j 0 wski A. 1830. Notice sur quelques coquilles fossiles de
Volhyn ie-Podol ie. Bull. Soc. Nat. Moscou, t. 2, No 1,
pp. 90-104.- 1833. Coquilles Ioss i les de Volhynie et
de Podolie. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1. 6, pp. 437451.- A n gas G. F. 1877. Description of one genus
and twenty-five species of marine shells from New South
Wales. Proc. Zool. Soc. London. pt. 11, pp. 171-177.A r n 0 I d R. 1906. THe Tertiary and Quarternary Pec"tens of California. U. S. Geol. Survey Prof. Pap., N247,
pp. 1-146.
B a i I Y W. 1858. Fossils from the Crimee. Quart.
Journ. Geol. Soc. London, v. 14, pt. 2, No 54, pp. 133163.- B a u m b erg erE. 1927a. Die Stampischen
Bi ldungen der Nor dschweitz und ihrer Nachbargebiete
mit besonderer BerGcksichtigung der Molluskenfauna.
Eclog. Geol, Helvet iae, 20, No 4.- 1927b. Ueber eine
aqui t an ische Molluskenfauna vorn Untern Buchberg
(Ob. Zurichersee). Eclog.
Geo!. Helvet iae, 20.B a u r K. 1899-1900. Zur Conchylienfauna des Flor ianer Tegels. Mitth. Naturwiss. Ver. Steiermark.- B e 1I a r d i L. 1852. Catalogue raisonne des fossiles nummulitiques du Comte de Nice. Mem. Soc. Geol. France
(2), t. 4.- 1854. Catalogo ragionato dei Fossl l i numrnulitici d 'Egitto. Mem. D. R. Acad. D. Se. di Torino, (2),
t. 15.-1875. Monographia della Nuculidi del Piemonte e
dell a Llguria. Torino.- Bell a r d i L. et Sac c 0 F.18721904. I mollusehi dei terreni terziarii del Premonte e della
Liguria. 30 pt. - Ben son W. N'. 1834. Observations
on a Collection of land and freshwater Shells formed in
the Gangetic Provinces of India. Proe.Zool. Soc. London,
pt. 2, pp. 89-91.- Bey r i e h E. 1854. Die Conehylien des Norddeutschen
Tert iargebtrges. Zeitschr.
Deutsch. Geol. Ges., Bd. 6.-B I a in viII e D. 1824. Dietionnaire des sciences naturelles, t. 32, pp. 1-567.1825-27. Manuel de Malacologie et de Conchyliologie,
pp. 1-647.- B I a n eke n h 0 r n M. 1895. Das Eocan
in Syrien mit besonderer BerGchsiehtigung Nord Syriens.
Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 47.- 1901. Neues
zur Geologic und Palaontolog ie Aegyptens. Ill. Das
Miocan. IV. Das Pl iocan. Zeitschr. Deutseh. Geol. Ges.,
Bd. 53, SS. 52-132. - 1903. Die Vola-Art en des aegyptischen und syrischen Neogens. Neues J ahrb. Min.
Geol. Pal. Be il., Bd. 17, SS. 163-186. - B 0 e tt g er O. 1896-1905. Zur Kenntniss der Fauna der
mittelmiozanen Schichten von Koste] im Banat. Mitt.
u.
Verhandl. SiebenbGrgischen Vereins
Naturwissensch, in Hermanstadt, Bd. 46, 1896; Bd. 51, 1901;
Bd. 54, 1904; Bd. 55, 1905.- Bog s e h L. 1936. Tortonien fauna Nogradszakalrol. J ahrb. Anst., Bd. 31,
H. 1, SS. 23-108.- 1937. Die fauna der sandiger Sehicht
von Rarospuszta. FOldtani K6z16ny, Bd. 67.-1939-40. Die
geologischen u. palaeontologischen Verhaltnisse d. miozanen Ablagerungen d. Umgebung von Samsonhara.
Verh. Hang. Geol. Anst, SS. 497-510.- 1943. Tortonische Fauna von sandiger Fazies aus der Umgebung des
Szenkiiter-Klosters bei Matraverebely (Komitat Nograd), J ahrb. Ung. Geol. Anst., Bd. 36, H. 4, SS. 25107.- B 0 I g i u O. 1954. Teisseureomua, gen. novo
de Lamellibranchiate fossile. Rev. Univ. cParchon&
si Politechn. Bucuresti, ser. stiint, natur. N!I 4-5, pp.
257-268.- B 0 seE. und T 0 u I a F. 1910. Zur
jungtertHiren Fauna von Tenuantepec. Jahrb. Geol.
"Reichsanst. Bd., 60.- B 0 u s sac J. 1909. Observation sur le Nummulitique des Alpes suisses. Bull.
. ~oc. Geo!. France, 4 ser, v. 9, pp. 179-196.- 1911a.
Etudes stratigraphiques sur le Nummutitique de Biar-

rltz. Reyue critique de Pal eoolzoog ie, t. 15, p. 226.1911b. Etudes stratigraphiques et paleontologi ques sur
le Numrnul itique de Biarritz. Ann. Hebert., Paris,
t. 5.- 1911c. Etudes paleontologiques sur le Nummulitique Alpin. Mem. Carte Geol. France (Text et
Atlas).- B row nTh. 1827. Illustrations of the recent Conchology of Great Britain and Ireland from Drawings.- 1844. Illustrations of the Conchology of Great
Britain and Ireland, ed. 2.- B rug u i ere J. G.
1789-1792. Histo ire naturelle des Vers et de Mollusques. Eneycl. method. par ordre des mati eres, t. I, pp.
1-189.- B r u sin a S. 1884. Die fauna der Congerienschichten von Agram in Croatien. Beitr. Palaont.
Osterr.-Ungarns U. Orients., Bd. 3, pp. 1-63.- 1892.
Faune fossile terziaria di Markusevec in Croazia. Con
un elenco delle Dreissensidae della Dalrnaz ia, Croazia e
Slavonia. Glasn. hwatskog naravoslovnog drustva.
God. 7, pp. 113-210.- 1897. Gragja za neogensku malakolosku fauna Dalrnac ije, Hrvatske i Slavonije uz neke
vrste iz Bosne, Hercegovine i Srbije. Djela Jugoslavenske Akademije znan. i urnjetn., Kn, 18, pp. 143.- 1902. Iconographia molluseorum fossilium in tellure tertiaria Hungar iae, Croat iae, Slavoniae, Dalrnatlae, Bosniae, Herzegovinae, Serbiae et Bulgariae inventorum. Zagreb.- B u c quo y E., D aut zen b erg
T h. et Dol I f u s G. 1882-1886. Les mollusques
marins du Russilion. 11, Pelecypodes. Paris, pp. 1-570.
Cap e I I i n i G. 1879. GH strati a Congerie e le
marne compatte mioceniche dei dlntorni dl Ancona.
Atti R. Accad. Lincei, ser. 3. Mem. cl. scienze f is iche,
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КЛАСС

ЛОПАТОНОГИЕ

SCAPHOPODA -

'\

и с т о р и Я

скафопод из
страненные

и 3 У Ч е н и я.

рода

во

Dentalium,

многих

морях

Представители

сываются

широко распро
и

полости

и

систематическое положение этих

вотных до

середины прошлого века

анальное

отверстие

продукты

-

мантийной

сперма

и

яйца.

у свободно плавающей личинки трохофорного
типа (рис. 282) на спинной стороне вознйкают

отличающиеся

наибольшими размерами, были известны уче
ным еще в средние века. Однако биология, ана
ТОМИЯ

через

половые

жи

оставались

невыясненными. Внешнее сходство раковины
денталиумов И некоторых трубчатых червей'
(Ditrupa и др.) обусловило первоначальное
отнесение их к червям (Кювье). Дега (Deshayes,

1825) Отметил у скафопод черты сходства с га

строподами

и

установил

их

несомненную

при

надлежноеть к моллюскам. Истинное положение
скафопод в системе животных определил Лакав

Дютье

что было

(Lacaze-Duthier, 1856-1857),

подтверждено позднее эмбриологическимииссле
дованиями А. В. Ковалевского (1883). На осно
вании наличия у денталиумов билатеральной

~~--H

,

симметрии,

строения
мантии,
ноги,
нервной
системы, почек, половых желез, а также особен
ностей развития Лаказ-Дюгье пришел к выводу

Рис.

материала

и

описание

-

1;

б

. ;б

281. Dentalium entalis

прнживненном

такулы; а

-

анус;

зачатки

выделяют

(Simroth, 1894) к разделению класса
скафопод на два семейства: Dentaliidae и Siphonodentaliidae.

положении,

Ыппё

в грунте

на дне моря,

тело втянуто внутрь раковины; р раковина;
- ротовое отверстие; 1t - нога; IC - кап-

-

мантия; ро

n -

печень (Зтогег,

мантии,

брюшную сторону

привело

Зимрота

л

в

парные

нескольких

своеобразных новых родов скафопод

.....

Х

о близости их к двустворчатым моллюскам.
Бронн (Вгопп, 1862) выделил девталиумов и
близких к ним моллюсков в самостоятельный
класс Scaphopoda. Дальнейшее накопление фак
тического

а

и--"------К

,а

тонкую

1943).

разрастающиеся

и там срастающиеся.
раковину,

на

Они

первоначально

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а и м о р
Ф о л о г и я. Двусторонне-симметричныемягко
телые животные с внутренностныммешком, вытя

нутым в трубку и заключенным в .длинную,
несколько изогнутую раковину. Вогнутая сто
рона последней отвечает спинной части тела.

Нога мускулистая, с боковыми лопастями. На

вершине более или менее обособленного голов
ного

отдела

окруженное

расположено

венчиком

ротовое

отверстие,

лопастных

придатков

и длинных, нитевидных щупалец, ложкообразно
вздутых на конце (каптакулы) и служащих
органами

осязания

и

улавливания

285

пищи

Рис.

(рис. 281). Глотка снабжена радупой. Кишечник
состоит из пищевода, желудка, задней кишки
и открывается на брюшной стороне анусом.
Нервная система представлена несколькими па

'рис.

Скафоподы

-

раздельнополые

и

животные.

18 Основы

палеонтологии. Моллюски

283.

Властов,

Метаморфоз личинки
(по

двустворчатую,

печень

Оплодотворение происходит в воде, куда выбра-

Трохофора йетайит

1940).

Dentalium.

Видна

прозрачная эмбриональная раковина

рами ганглиев, которые соединены между собой.
Сердце рудиментарное, с одним желудочком, без
предсердия. Жабры отсутсгвуют; Кровеносная
система лакунарного типа. Почки
(пищеварительные железы) парные.

282.

(по Уильсону.

.

Увльсону.

Властов,

но затем

1940).

также

срастающуюся

в трубку (рис. 283). Личинка в это время пере
ходит от планктонного образа жизни к бентос
ному.
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Раковина

роко.Юннобитают ВО всех морях обоих полу

скафопод. отличается небольшими,

шарий, в том числе и в циркумполярных. Осо
бенно многочисленны и разнообразны скафоподы
в морях субтропиков и тропиков.
Скафоподы принадлежат к числу животных,
населяющих воды' нормальной морской солено

см в длину, размерами. Однако изредка
встречаются виды сравнительно крупной ве
личины - до 25-30 см в длину, как, например,
'у каменноугольного Antalis raymondi (Young)
(Miller, .1949). Раковина нарастает спереди;

2-3

она

Состоит

ного

-

из двух

слоев

призматического

стинчатого.

и

арагонита:
внутреннего

Преобладающая

удлиненно-коническая

или

в

наруж

сти

-

щественно умеренных, . глубинах, хотя отдель
ные представители их живут на глубинах до
5000 м. Некоторые виды избирательны по отно

пла

форма

раковины

виде

длинного,

полого изогнутого рога, реже в виде вздутой
посредине трубки (Cadulus). Внутренняя по
лость раковины бывает местами сужена вслед
ствие образования изнутри ее кольцевидного
утолщения (Throopella).
Переднее
отверстие
(устье, или апертура) обычно простое, иногда
слегка усеченное. ·Заднее, или апикальное, отвер
стие цельное, с выемкой или со щелью, которая
бывает как на брюшной, так и на спинной стороне,
а иногда и на обеих сразу. Щель может частично
зарастать, образуя при этом ряд продольно
расположенных отверстий, наподобие таковых
у раковин некоторых брюхоногих.
Раковина снаружи или гладкая, с концен
трическими

линиями

нарастания,

или

моллюсками,

основываясь

на

распространенных

на

разных,

преиму

шению к грунту и селятся лишь на песках или

. только на илах. Скафоподы ведут зарывающий
. ся образ жизни. При помощи роющей мускулистой ноги животное погружает раковину в грунт,

._-

.. -

.~

--..-..- ~ почти

вертикально,

передней,

ее

апертурной

частью. Над

поверхно

стью грунта возвышается

лишь задняя часть рако
вины с

апикальным

верстием,

. . .

рое

через

выводятся

от

кото-

главныM

образом продукты обме
Рис. 284. Движения
Siphonodentalium lophotense Sars при зарывании

по

крытая ребрами,' расположенными вдоль труб
ки. Последняя в поперечном сечении бывает
округлой, овальной или многоугольной.
П о л о ж е н и е в
с и с т е м е и Ф и л 0г е н и я. Лаказ-Дютье (1856-57), а затем Тиле
(Thiele, 1926) сближали скафопод с двуствор
чатыми

и

на

и

(рис.

половые

284).

под составляют преиму

щественно

(Hoffmann, 193(1).

продукты

Пищу скафо
фораминифе-

ры и личинки моллюсков.

В свою очередь, скафоподы поедаются хищными
гастроподами. Так, на раковинах ископаемых
скафопод нередко наблюдаются следы сверления
Natica. Захоронение скафопод редко бывает
массовым. Большей частью встречаются лишь

сохране

нии билатеральной симметрии
и ряде других
указанных выше
признаков.
Однако Платэ
(P1ate, 1892), Пельзенер (Pelseneer, 1892)

одиночные раковины. Однако при скоплениях
конических, удлиненных трубок денталиид, ле

и др., рассматривавшие раковину скафопод как

жащих параллельно плоскостям напластования,

производное

иногда можно наблюдать общую ориентировку,

стропод

и

от

патеяловицной

указывавшие

на

ряд

раковины

га

указывающую на

анатомических

отношения внутри класса освещены

Б и о л о г и ч е с к о е

иая,

и

г е о л о г и ч е·

хотя

и

характер

специализированная,

развития

организация

позволяют в

некогорой

степени судить об особенностях обlllего предка
моллюсков. Отдельные ВИДЫ скафопод входят
в характерные биостратиграфические комплексы

недостаточ

для различных горизонтов морских отложений
мезозоя и кайнозоя, реже палеозоя. Скафоподы

них представители семейства денталиид изве
стны с силура .. тогда как наиболее древние пред
ставители сифоноденталиид (Cadulus) появля-

. скойТhгоореllа typa

и

ск о е з н а ч е н и е скафопод, Группы очень
консервативной, слабо изученной и малочис
ленной, сравнительно невелико. Их примитин

но. Это вызывается неизученностью анатомии
и онтогении сифоноденталиид и незначительно
СТЬЮ данных по ископаемым скафоподам. Из

.,1pTC5.1 только в мелу. Сходство раковины девон

силу и' направление придон

ных течений.

признаков, общих с гастроподами (непарная
половая железа, близость ротового и анального
отверстий, срастание мантии и т. д.), считали
скафопод произошедшими от брюхоногих моллю
сков. В настоящее время все исследователи
соглашаются в том, что скафоподы представляют
класс, промежуточный между гастроподами и
двустворчатыми моллюсками. Филогенетические

могут служить индикаторами нормальной со
лености бассейнов, в осадках которых они были

найдены.

с раковиной Cadulus, ве
роятно, обязано гомеоморфии.
: Э К о ЛО ги Я И Т а фо н о м и я.
Географически скафоподы распространены очень ши-

М е т о Д и 'к а

не

разработана.

и

3

у Че н и я с к аФоп оД

Описание ДОЛЖНО заключать

характеристику формы раковины (уакокониче
екая, ширококоническая, бочковидная, сужаю.
щаяся у апертуры и апикадьногс конца и Т. д.),
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.

Что характер скульптуры у взрослых экэемпля

Подроды: Tesseracme Pilsbry et Sharp, 1898;
Graptacme Pilsbry et Sharp, 1897; Eudentalium
Сопоп et Godfrey, 1933; Paradentalium Cotton
et Godfrey, 1933; Rhabdus Pilsbry et Shзгр,
1897; Coccodentalium Sacco, 1896; Gadilina Fo-

'ров у апикального конца и в области апертуры

resti, 1895.

апертуры и сечения (округлое, многоугольное),
строения апикального конца (присутствие щелевидиого разреза и т. Д. ),скульптуры. При
описвнии

скульптуры

следует

иметь

в

виду,

может быть различен так же,как может меняться
и форма

сечения.

СЕМЕЙ~ТВО DENTALIIDAE GRA У, 1847 .

Раковина удлиненная, изогнутая, гладкая или
ребристая, расширяющаяся впереди, с более
широким передним отверстием. Морские живот

ные. Силур -

ныне.

Laevidentalium С о s s m а n п, 1888. Тип ро
да -- Dentalium incertum Deshayes, 1825; эоцен
Парижского басс. Раковина изогнутая,. в се
чениияйцевидная или округлая, позади цель
ная

или

со

струйками

щелью,

Многочисленные
Европ. части

частях

гладкая,

нарастания

виды.

СССР.

(табл.

покрытая

XLIV,

Карбон,

Силур

-

лишь

фиг.

пермь,

ныне,

во

6).
всех

Раковина

стадиях

ребрами
с

с

на

SIPHONODENTALHDAE SIMROTH, 1894

угловатой

поза

выемкой

ца.

б

или

света.

Рис. 285.
Antalis kickxi Nyst.
а

-

Sfэ; б

[оnух

,

ко

отверстие

фиг.

8).

-

ТОТ же

экземпляр,

апикальный
конец

увелич.

Олигоцен
Бельгии (Zit-

продольными

изнутри

суженное

Многочисленные формы.

-

ныне, во всех частях

Подроды:

Stimpson, 1865.

Siphonodentalium S а г s, 1859 (Siphonodontum Locard, 1886; Tubldentalium Locard, 1886).
Тип рода - Siphonodentalium lobatum Sowerby,
1860 [S. vitreum (Sars, 1851, поп Gmelin, 1791)];

снаружи.

соврем., С. Атлантика. Раковина гладкая, изо

ребрами

или струйками, позади цельная (табл. XLIV,
фиг. 5). Более 100 видов. Палеоген, н. и ср. мио

-

преимущественно

Gadila Gray, 1847; Gadilopsis
Woodring, 1925; Loxoporus Jeffreys, 1883; Не

лнппинсйне о-ва. Раковина изогнутая, округлая

цен юга СССР. Эоцен

XLIV,

Эоцен С. Кавказа. Мел

tel, 1895).

с

Раковина

Апикальное

(табл.

Dentalium L i n n е, 1758. Тип рода-D. elephantinum Цппе, 1758; соврем., Амбоина и Фи

или многоугольная,

море.

роткая, вздутая посредине или у переднего кон

продольными

или струйками,

Раковина очень маленькая, обычно гладкая,
впереди часто суженная.
Морские животные.
Мел - ныне.

земное

ран

узкой щелевидной бороздкой.
Некоторые
виды
отличаются
наиболее крупными размера
ми среди скафопод (до 25 см
длины) (рис. 285). Многочислен
ные виды. Карбон Урала, Фер
ганы .. Карбон - голоцен Евра
зии и Америки.

света.

СЕМЕЙСТВО

Cadulus Р h i 1 i р р i, 1844. Тип рода -Dentalium ovulum Philippi, 1844; соврем., Среди

округлая

многоугольная,

них

ди

Цппе,
Атлантический

Dentalium entalis
соврем.,

океан.
или

talium Young, 1942; Plagioglypta Pilsbry, 1898;
Bathoxiphus Pilsbry et Sharp, 1897; Fissidentalium Fischer, 1885 (Schizodentalium Sowerby,
1894); Episiphon Pilsbry et Sharp, 1897; Сотреев
sidens Pilsbry et Sharp, 1897.

света.

Newton et Нагпз, '1894). Тип
1758;

соврем., южная часть Тихого океана. Рако
вина позади, на брюшной стороне, снабжена
длинной узкой щелью (табл. XLIV, фиг. 7).
Редкие виды. Ср. миоцен Украины. Мел - го
лоцен Евразии.
Вне СССР: Throopella Greger, '1933; Proden-

юра

Anfalis Н. et А. А d а m s, 1854 (Entalis
Gray, 1847, поп Sowerby, 1839; Entaliopsis
рода -

Fustiaria S t о 1 i с Z k з, 1868 (Pseudantalis
Monterosato, 1884). Тип рода - Dentalium еоиг
пеит. Цппе, 1767 (D. circinatum Sower'by, 1823);

ныне, во всех частях

гнутая, позади со щелью (табл. XLIV, фиг. 9).
Несколько десятков видов. Эоцен С. Кавказа,
ср. миоцен Украины, плейстоцен севера Сибири.
Кайнозой Евразии (эоцен - ныне).
Вне СССР: Dischides Jeffreys,

.
1867;

Poly-

schides Pilsbry et Sharp, 1898; Platyschides Неп
derson, 1920; Entalina Monterosato, 1872; Pul-

вейит

Stoliczka, 1868.

{95

http://jurassic.ru/

1З·

ЛИТЕРАТУРА
Общая

часть

в л а с т о в Б. В. 1940. Класс лопатоногнх мол
люсков (Scaphopoda). Руковод. по аоол., т. 2, стр. 401-

422"

А

m s Н. and А. 1854. ТЬе genera of recent гпо]
1, рр. 1-484.
s s е v а i n М. 1906. Scaphopoda of the Siboga Expedition .. , Siboga Ехр., гпопорг, 54, рр. 1-75.
С 1 е s s j. n S.
1896. Scaphopoda in: Martini und
Chemnitz. Systematisches Conchylien-Cabinet. Bd. 6
(10), SS. 1-48.- С о n г а d Т. А. 1866. Notti оп the
genus Gadus, with descriptions of вотпе new genera.
Amer. Journ. СопсЬ., v. 2, рр. 75-78.- С о t t оп В. С.
and G о d f г е у F. К. 1933. South Australian shells,
pt. 8. South Australian Nat., v. 14 (4), рр. 135-150.С о t t о n В. С. and L и d Ь г о о k N. Н. 1938.
Recent and fossil species of the scaphopod genus Dentaliuт in southern Australia. Trans. Roy. Soc. South Austгайа, 62 (2), рр. 217-228.
D е s h а у е s G. Р. 1825. Anatomie et monograрЫе du genre Dentale. Мет. Soc~ Hist. Nat. Paris, v. 2,
рр, 324-378.
.
Е т е г s о n W. К. 1951а. ТЬе Scaphopod rnolIuscs
coIlected Ьу the firstJ ohnson-Smithsonian deep-sea
expedition. Smithsonian Misc. СоН., 117, No. 6, рр. 114.- 1951Ь. Nomenclatural notes оп the Scaphopoda:
Thesubgenus Dentale Da Costa. Nautilus, 65 (1), рр. 1720.- 1952а. Antalis Herrmannsen vs. Н. and А. Adams.
Nautilus, 66 (1).- 1952Ь. Generic and subgeneric names
in the molluscan class Scaphopoda. J ourn. Wash. Acad.
Sci .• v. 42, рр. 296-303.- 1954. Notes оп the Scaphopods molIu~ks: rectifications of nomenclature. Proc.
Blol Soc. Washington, v. 67. рр. 183-188.
F i s с h е r Р. Н. 1887. Мапиеl de conchyliologie
et de paleontologie conchytiologique, рр. 1-1369.
G r а у J. Е. 1847. А Iist ()f the genera ofRecent
Mollusca, their зупопута and types. Proc. 2001. Soc.
London for 1847, pt. 15, рр. 129-219.- G и i 1d i n g L.
1834. Observation оп Naticina and Dentaliuт, two genera of moIIuscous animals. Trans. Linn. Soc. London,
v. 17, No. {, рр. 29-35.Н е n d е r s о n J. В. 1920. А monograph of the
East American scaphopod moIIusks. U. S. Nat. Mus~
ВиН., v. 111, рр. 1-177·. - Н о f f т а n n Н. 1930.
Amphineura und Scaphopoda. Nachtrage. Bronn's Klassen und Ordnungen des Тierreichs, Bd. 3, 1 АЫ, SS.
454-511.
J а е с k е 1 S. 1932. Nachtrag zu den Scaphopoden
der Valdivia-Exped..Wiss. Ergebn. Deutsch. TiefseeExped. Bd. 21(2), SS. 302-315.
Ко w а 1 е v s k у А. 1883. Efudes sur l' embryogenie du Dentale. Апп. Mus. Hist. nat. MarseiIle.
Zool., 1.
L а с а z е- D u t h i е r Н. 1856-57. Histoire de
l'organisation et du developpement du Dentale. Апп.
Sci. Nat. 2001, t. 6-1856, рр. 225-281 et рр. 319385: t. 7-1857, рр. 1-51 et рр. 171-255.-L ос а r d А.
18~7. Prodrome de malacologie Fran~aise. Апп. Soc.
'Agr. Lyon, No. 5, рр. 1-320.
М о n t е r о s а t о Т. А. 1884. Nomenclatura genericae specifica di alcune conchigIie Mediterranee,
рр. 1-152.
Р h i 1 i Р Р i R. А. 1844. Enumeratio molIuscorum
Siciliae. V. 2, рр. 207-233.- Р i 1 s Ь r у Н. А. 1947.
Туре of Pseudantalls Monterosato 1884. NautiIus, v. 61,
No.l, р. 31.- Р i 1 sb r у Н. А. and S h ar р В.1897
98. In: G. W. Тгуоп and PiIsbry. Мапиа1 of conchology (1),
17, pt. 65, рр. 1-80, Мау 1897; pt. 66, рр. 81-144,
Oct. 1897; pt. 67, рр. 145-224 Мау 1898; pt. 68,
d

а

[цвса, t.
В о i

рр, 225-348, Dec.
1898.- Р 1 а t е L. 1892. ОЬег
den Bau und die Verwandschaftsbeziehungen der SoleпосопсЬеп. Zool. J ahrbiicher, АЫ.· Anatomie und Опго
genie, Bd. 5, SS. 301-384.-1908. Die Solenoconchen
der Valdivia - Expedition. Wiss. Ergebn.· Deutsch.
Tiefsee-Exped. Valdivia 1898-99, Lief. 3, рр. 1-25.
S а г s М. 1859. Bidrag til еп Ski1dring af den агсй
ske MoIlusfauna ved Norges nordige Kyst. Forh. Vid.Selsk., рр. 34-37. - 1861. От Siphonodentalium
vitreuт еп ту slaegt og art af DentaIidernes FamiIie.
Universitets-Program, рр. 1-29.- 1865. Malacozoologiske Lagttagelser. 11, Nye Агтег af Slaegten Siphonodentaliuт Forh. Vid. -Selsk. for 1864, рр. 296-315.S а г s а. О. 1878. Bidrag til Kundskaben от Norges
arktiske Раппа, 1. Mollusca Regionis Arcticae' Norvegiae. Universitets-Program for 1878, {. 13, рр. 1466.- S i m г о t h Н. 1892-94. Scaphopoda, Grabfusser. Bronn's Klassen и. Ordnungen d. Тierreichs.
t. 3, АЫ. 1, рр. 356-467. - S о w е г Ь у G. В.
1823. Genera of recent shells, 1. Dentalium1839. 11. А conchological шагша}; {. 5, рр. 1-130.1860. Monograph of the genus Dentaliuт. Thesaurus Соп
chytiorum, t. 3, рр. 97-104. - S t i m р s оп W.
1865. Оп certain genera and famiIies of zoophagous gasteropods. Amer. Journ. СопсЬ., t. 1, рр. 55-56.
Т h i е 1е
J. 1926. Scaphopoda in: Kiikenthal.
Handbuch der Zoologie, Bd. 5.-1935. Scaphopoda. HandЬисЬ der systematischen Weichtierkunde, Bd. 2, рр. 779-782.
W а t s о n R. В. 1886. Report оп the Scaphopoda
and Gastropoda collected Ьу the Н. М. S. Challenger...
Rep. Sci. Res. Voy. Н. М. S. ChaIlenger, 2001., {. 15,
pt. 42, рр. 1-756.
Палеозой

Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР.
т. V. Средний и верхний отделы камеННОУГОJIЬНОЙ

1939,

системы.

Н а у а s а k а 1. 1925. ОП some paleozoic MoHuscs
of Jарап. 1. LатеIIiЬrапсhiаtа and Scaphopoda. Se.
Rep. T6hoku Univ. (2) Geol., v. 7.
Мезозой

Г е р а с и м о в П. А. 1955. Руководящие иско~
паем'ые мезозоя центральных областей Европейской
части СССР, ч. 1, стр. 161-163.
1\.а м ы ш е в а - Е л п а т ь е в с к 8 Я
В.
Г.
и
И в а н о в а А. Н. 1947. Атлас руководящих форм ис
копаемых фаун Саратовского Поволжья,

етр. 105.
R i с h а r d s о n L. 1906. Liassic Denta1iidae.
Quart. Journ. Geol. Soc., v. 62, рр. 573-596.- 1907.
Note оп the Liassic DentaIiidae. Proc. Cotteswald Nat.
Field. Club., v. 16.
S f о 1 i с z k а F. 1868. The Gastropo4a о' 'Ье.
Cretaceous rocks of southern India. Мет. Geot.Surv.
India, Pataeontologica Indica (5) 2, v. 13, рр. 1-497.

Кайнозой
В о л к о в а

Н.

С.

1955.

Полевой атлас характер

H~X комплексов фауны третичных ОТJ!ожений Це8ТРЙЛЬ
ного Предкавказья. Изд. ВСЕГЕИ, С1'Р. 1-86.
И л ь и н а А. П. 1955. МОЛЛЮ~IlИ nЙJIеогеlf8 Се
верного Устюрта. Тр. ВНИГРИ, нов. сер •• вып. 89.
стр.

1-90.

К о р о б к о в

И.

А.

1939.

Моллюски

нижн~rо

ОJ!игоцена Северного I\авкаэа (Зона VariamU~fiu", f"Il,,~

Korobkov).

Тр.

f96

http://jurassic.ru/

НГРИ, сер. А, вып.

113,

~"p.

1-94.-

о в е ч 1{ и н
Н.
1(. 1954. Отложения среднего
-пааеогена Тургайсной впадины и Северного Приаралья.
Тр. ВСЕГЕИ. стр. 1-170.
С о к о л о в Н. 1894. Фауна глауконнтовых пе
снов Енвтериносаавског о железнодорожного моста.
Тр, Геол, ком. j т. 9. М 3. .стр, 1-78.

В е

1 1 i n i R. 1909. Revisione della Dentaliidae
tertiarii е quarternari д' НаНа. Paleontologia
Itзli~3r У. 15, рр. 215-235.
.
С о s s m а л л М. 1888. Catalogue i11U5tre des со
quШеs fossil~s de Г'Еосёпв des епviголs de Paris. Апп.
Soc. Roy. Malac. Belgique, t. 23, рр. 3-324.- С о s·
$ m а n n
М.
е! Р е у г о t А.
1.916.
Conchologie
t1~ogenique де l' Aquitaine. Scaphopodes. Actes S~c.
Linn. Bordeaux, t. б9, рр. 157-186.- С г е т а С.
1910. Nuova specie fossile де Denfalium. Воll. Сот.
Geol. Hal .• У. 41.
. D е s h а J е s а. Р. 1864. Description de5 animaux
вапв vertebres decouverts dans lе Bassin de Рапв, t. 2,
рр. 195-220.
F о r е s t i L. 1895. Dei brachiopodie ei mo11u5chi
pliocenici dei diпtоглi di Bologna. Ви11. Soc. Malac.

dei

tепепi

Ггайапа,

v. 19, рр, 240-262. Pisa.- F r i е d Ь е rg W.
192&. Mollusca miocaenica Poloniae. Pars 1. Gastropoda
et Scaphopoda, рр. 556-562.
N е w t о n R. В. and Н а г г i s а. в. 1894.
А revision of the British Еосепе Scaphopoda. Proc. Мв·
Гас, Soc. London, v. 1 (2), рр. 63-69.- N о s z k у J.
1936. Die Molluskenfauna des ОЬегеп Chattiens уоп Eger
in Ungarn. Апп. Mus. Nat. Нцпяапсг, v. 20, рр. 53-115.
Р i 1 s Ь г у Н. А. 1911. Scaphopoda of the J amaican
Oligocene and Costa Rican Pliocene. Ргос. Acad. Nat.
Sc. Philadelphia .. v 43.
R а z z о г е' А. 1896. Alcuni Scafopodi del Рйосепе
Iigure. Atti Soc. Ligust. Sc. Nat. Ceogr. Оепоча, ч, 7.
S а с с о F. 1896. 1 molluschi dei terreni del Piemonte е della Liguria. Воll. Mus. Zool. Anat. Сот. R.
Univ. Топпо, t. 11 (267), рр. 79-98.- 1897. 1 гпойц
schi dei terreni terziarii del Piemonte е della Liguria,
pt. 22, рр. 92-118.
W о о d S. В. 1848. А monograph of the Crag Моl.
lusca. Paleont. Soc. London, 208 рр.- W о о d г i n g W. Р.
1925. Marine mo11usks from Bowden Jamaica: Реге
cypods, Scaphopods. Carnegie Inst. Washington РиЫ.,
р. 222.

http://jurassic.ru/

http://jurassic.ru/

ТА.БЛИЦЫ
К

I-XLIV

РАЗДЕЛУ «МОЛЛЮСКИ

Д В У С Т В О р Ч А ~Г Ы Е»

http://jurassic.ru/

ТАБЛИЦА

f

Фиг.

1-3. Ctenodonta dulankarensis Khalfin. 1 - отпечаток правой створ
2 - ядро левой створки. 3 - отпечаток замка левой створки.
Х 3. Ордовик Казахстана (Колл. Л. Л. Халфина).
Фиг. 4. Cleidophorus regularis Khalfin. Отпечаток замка левой створки. х2.
ки.

Н. девон, кондратьевскаясвита Горн. Алтая (С оригинала, Л. Л. Хал
фин, 1948).
Фиг. 5. Cleidophorus tchugajevae Khalfin. Ядро левой створки. Х 1. Ордовик
Квзахстана (Колл, Л. Л. Халфина).
Фиг. 6. Olegija eugenii Tschernyschew. Левая створка. х2. Ср. карбон До
нецкого басс, (С оригинала, Чернышев, 1948).
Фиг. 7. Anthraconeilo planaTschernyschew. Левая створка. Х 1. Ср, карбон
Донецкого басс. (С оригинала, Чернышев, 1947).
Фиг. 8-9. Рпаепоаевпиа сиситйиеп« .Гапшпеслепко. 8 -левая створка

снаружи.

9-

правая створка изнутри. Х4. Н. юра Украины (Колл.

И. М. Ямниченко).
Фиг. 10. Гвоаюа гехсаа (Miinster). Правая створка:а-снаружл;б- изнутри.
х 1. В. юра, оксфорд Германии (Goldfuss, 1837).
Фиг. 11. Ptychostolis nordenski6ldi Tullberg. Полный экземпляр: а - со
стороны правой створки; б - пришлифовка со стороны макушки;
в - пришлифовка, показывающая внутренние складки в макушечной
части. Х 1. Юра Новой Земли (Tullberg, 1881).
Фиг. 12-13. Nucula nucleus (Цппё). 12 - правая створка. 13 - левая
створка изнутри. хз. Ср. миоцен, тортон Тернопольской обл. УССР
(Колл. Е. А. Сорочан).
Фиг. 14. Асйа divaricata (Hinds). Левая створка: а - снаружи; б - изну
три. Х 1. Соврем., Японское море (Колл, Р. Л. Мерклина).
Фиг. 15-16. Nuculopsis girtyi Schenck. 15 - левая створка. Х 1. 16 - ле
вая створка изнутри. Х Р/2' Ср. карбон Донецкого басе. (Федотов,

1932).

(,"7,

Фиг. 17. Nuculavus тйииа Tschernyschew. Правая створка: а - снаружи:
б ~ изнутри. Х5. Ср. карбон, свита С5 2 Донецкого басе. (С оригинала,
Чернышев, 1947).
Фиг. 18. Leda fragilis (Chemnitz). Левая створка: а - снаружи; б - из
нутри. х2. Ср. миоцен, чокракский горизонт Керченского п-ва (Мерк
лин, Невесская, 1955).
Фиг. 19. Polideveia аиепшиа (Fleming). Правая створка. Х2. Н. карбон
Украины (Колл, П. Л. Шульги).
.
Фиг. 20-21. Yoldia thraciaeformis (Storer). 20 - ядро правой створки.
Х 1. Плиоцен Сахалина (Колл, Р. Л. Мерклина). 21 - левая створка
изнутри. х 1. Соврем., Охотское море (Колл. Р. Л. Мерклина).
Фиг. 22. Yoldia hyperborea (Loven). Левая створка. Х 1. Соврем., Охотское море (Колл. Р. Л. Мерклина).
.
Фиг. 23. Portlandia siliqua (.Reeve). Правая створка: а - снаружи; б
изнутри. Х2. Плейстоцен Чукотского п-ва (Колл, Р. Л. Мерклина).
Фиг. 24. Yoldiella lenticula (Miiller). Левая створка. х4. Плейстоцен Чукотского п-ва (Колл. Р. Л. Мерклина).
.
Фиг. 25. Malletia inermis triangula L. Krishtofovich. Правая створка. х 1.
Ср. миоцен, холмская свита Сахалина (Колл. Л. В. Криштофович).
Фиг. 26. Neilo осеаnёса (Filatova). Левая створка. х2. Соврем., Беринга..
во море (Колл. З. А. Филатовой).
.
Фиг. 27. Агеа поае Цппё, Левая створка: а - снаружи: б - изнутри. Х2.
Ср. миоцен, тортон Молдавии (Колл, Р. Л. Мерклина).
Фиг. 28. Ваюаиа eiehwaldi Friedberg. Правая створка: а - снаружи; б
изнутри. х 1. Ср. миоцен, тортон Молдавии (Кол», Р. Л. Мерклина).
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Фиг. 1. Arcopsis lactea Цппё. Правая створка. Х2. Соврем., Черное море
(Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг. 2. А rcopsis leonovi Merklin. Замок левой створки. Х 4. Ср. мноцен, тар:
ханский горизонт С. Кавказа (Колл, Р. Л. Мерклина).
Фиг. 3-4. Bathyarca glacialis (Gray).3 - правая створка снаружи. 4 левая створка .изнутри. Х2. Плейстоцен Чукотского полуострова(Колл.
Р. Л. Мерклина).

Фиг. 5-6. Anadara turonica (Dujardin). 5 - левая створка, Х 11/2' 6 правая створка изнутри, Х 1. Ср. миоцен, тортон Молдавии (Колл.
Р. Л. Мерклина).
Фиг.

7. Noetia reversa (Sowerby). Левая створка: а - снаружи; б - изнутри.
1. Соврем., ю. Америка, Тихий океан (Reinhart, 1943).
Фиг. 8. Trigonarca abrupta Forbes. Правая створка: а - снаружи; б - изну
три. Х 1. Мел, н. турон Армении (Колл. В. П. Ренгартена).
Фиг. 9. Glycymeris pilosus (Цппё). Левая створка: а - снаружи, Х 1;
6 - изнутри, Х Р/2' Ср. миоцен, конкекий горизонтС. Устюрта (Колл.
Р. Л. Мер кл ина) .
Фиг. 10-II. Parallelodon alatus Jamnitschenko. 10 - левая створка сна
ружи. 11 - правая створка изнутри. Х 3. Н. юра Донецкого басе.
(Колл. и. М. Ямниченко).
.
Фиг. 12. Grammatodon pyxidatus J amnitschenko. Левая створка: а - сна
ружи; 6 - изнутри. Х2. Н. юра Донецкого басс. (Колл, М. М. Ямни
Х

ченко),

Фиг.

13.
6-

Сисийаеа forbesi Pictet et Campiche. Левая створка: а - снаружи;
изнутри. Х 2/з. Н. мел, апт Казахстана (Колл. Т. А. Мордввлко).
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Фиг.

1-2. Lopatinia enisseae Lahusen. 1 - правая створка. 2 - левая
Х 1. Н. мел, р. Енисей (Шмидт, 1872).
Фиг. 3-4. Limopsis costulata Коепеп. 3 - левая створка. 4 - правая
створка изнутри. Х 2. В. эоцен, мандриковские слои Днепропетров
ской обл. усср (Колл. 1\'\. Н. Клюшникова).
Фиг. 5-6. Nucunella koeneni Sokolov. 5 - правая створка снаружи. б
створка.

левая створка изнутри. Х 3. В. эоцен, мандриковские слои Запорож
ской обл. УССР (Колл. Л'1. Н. Клюшникова).
Фиг.

7. Nucinella pustula Jamnitschenko.
6 - изнутри. Х 8. Н. юра Донецкого

Правая створка: а - снаружи;
басс. (Колл. И. М. Ямпиченко),

Фиг. 8. Boussacia g-randis (Bellardi). Правая створка. Увел. В. эоцен Аль
пийской провинции (По Буссаку из Коробкова, 1954).

Фиг.

9-10. Trinacria cancellata (Deshayes). 9 -

10 -

левая

створка

изнутри.

х

3.

Эоцен

правая створка снаружи.
Франции

(КОЛЛ.

Музея

МГРИ*).
Фиг.

тозспхпгео! Wenjukoff. Левая створка. В. девон, франский
Главн. девонского поля (Венюков, 1886).

11. Pteria
ярус

Фиг. 12. Pteria (Lcioptcria) aia В. Nalivkin. Полный экземпляр: а - со
стороны правой створки, Х 1; 6 - связочная площадка, Х 3. В. девон,
франский ярус Ю. Тимана (Колл. Б. В. Наливкина).
Фиг. 13. Рлепа (Ptychopteria) tschubJwi В. Nalivkin.
тренней поверхности правой створки. Х 2. Девон,
р. Сясь (Колл. Б. В. Наливкина).

Отпечаток вну
ч удовские слои,

Фиг. 14-15. Pteria (Pskovia) rostrata Eichwald. 14 - передняя часть ле
вой створки (Колл. Б. В. Наливкина). 15 - полный экземпляр. Х 1.
Девон, псковские слои, р. Сясь (5. Наливкин, 1947).

Фиг. 16. Pteria (Schelonia) alula Eichwald. Слепок левой створки
Девон, псковские слои, р. Сясь (Б. Наливкин, 1947).

Х

1.

Фиг. 17. Kochia eximia Verneuil. Полный экземпляр: а - со стороны левой
створки; 6 - со стороны правой створки; в - со стороны заднего края;
г - со стороны замочного края. Х 1. Девон, задонские слои, р. Дон
(с оригинала Б. Наливкин, 1947).

Фиг. 18. Cassianella beyrichii Bittner. Левая створка изнутри. ер. триас,
ладинекий ярус, кассианские слои Альп (Bittner, 1895).
Фиг. 19. Cassianella gryphaeata (Miinster). Полный экземпляр: а - со сто
роны левой створки; 6 - со стороны правой створки. Х 2. ер. триас,
ладинекий ярус, кассианские слои Альп (Bittner, 1895).
Фиг. 20-21.
снаружи.

Pteroperna costatula (Deslongchamps). 20 - левая створка
21 - правая створка изнутри. Х 1. Ср. юра Нормандии (Мог
ris and Lyccet, 1850).

Фиг.

22.

Рсеюспаепла

доманик

*

Ю.

tschernyschewi

Тимана

Zаmjаtiп. Правая створка. х

(Замятин,

1911).

Московский геологорааведочный ИН-Т ИМ. С. Орджоникидзе.
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Фиг.

IV

1. Рлеппеа зспеит: В. NaliYkin. Ядро левой створки.
свинордские слои, р. I1Iелонь (Колл. Б. В. Наливкина).

>< 1.

Девон,

Фиг. 2. Рлеппеа laevis Goldfuss. Слепок внутренней поверхности левой
створки. Девон З. Германии (Goldfuss, 1834-40).

Фиг. 3. Pterinea (Tolmaia) lineata Goldfuss. Отпечаток наружной поверх
ности. Девон З. Германии (Goldfuss, 1834-40).
Фиг. 4. Leptodesma auiculoides Verneuil. Левая створка. Х 1. Девон, сви
нордские слои Главн. девонского поля (Венюков, 1889).
Фиг. 5. Еерсоаевта rogersi (Hall). Левая створка. Х 2. Девон, свинордские
слои Главн. девонского поля (Венюков, 1889).

Фиг.

6. Асипоаезта (Ectenodesтa) lеmеnса В. Nalivkin. Левая створка.
1. Девон, бурегские слои, р. Леменка (Колл. Б. В. Наливкина).
Фиг. 7. Ahtioconcha auris Opik. Ядро полного экземпляра: а - со стороны
левой створки; 6 - со стороны правой створки; в - со стороны ниж
него края. Х 1. Ордовик Эстонии (Колл , Геол. кабинета Тартуского
университета) .
Фиг. 8. Pseudomonotisspeluncaria (Schlotheirn). Левая створка. х2. В. пермь,
цехштейн Ю. Тимана (1V\асленников, 1935).
Фиг. 9-10. Eumorphotis tell:'ri (Bittner). 9 - левая створка. Х 1. Н. триас
Х

Дарваза. 10-правая створка. х

1.

Н. триас, верфенские сланцы Альп

(Bittner, 1899).
Фиг. 11-13. Claraia

аипиа (Нацег). 11 - правая створка. Н. триас, вер
фенские сланцы Ю. Тироля (Bittner,
1901). 12 - левая створка.
13 -правая створка. >< 1. Н. триас С. Кавказа (Кипарисова, 1947).

Фиг. 14. Monotis ochotica (Keyserling). Отпечаток левой створки. Х
В. триас, норийский ярус Ю. Приморья (Кипарисова, 1954).
Фиг.

15-16. Monotis salinaria

Вгопп.

15 -

1.

левая створка. В. триас, норий,

ский ярус о. Тимара (Кгшпоеск, 1924). 1б-правая створка. В. триас
норийский ярус Альп (Kittl, 1912).
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Фиг. 1. Meleagrinella echinata
ма (Борисяк, 1909).

(W. Smith).

V

Левая створка. х2. Ср. юра Кры

Фиг. 2-3,. Meleag'rinella subechinata (Lahusen). 2 - левая створка: а
снаружи, х2; б - замочный край, х8. 3 - правая створка: а - сна
ружи, Х 2; б - изнутри, Х 6. В. юра, ер. хелловей Европ. части
СССР (Борисяк, 1909).
Фиг. 4. Prooxytoma саисаыса (Licharew.) Полный экземпляр: а
створка; б - правая створка; в .- со стороны заднего края. Х
С. Кавказа (Колл. ВСЕГЕИ *).

1.

левая
Пермь

Фиг. 5. Oxytoma inaequivalvis Sowerby. Левая створка. В. юра, ер. келло
вей Европ. части СССР (Борисяк, 1909).

Фиг.

6. Mytilarca итйииа (Eichwald): а - левая створка; б - та же створ
ка со стороны переднего края. Девон Урала (Эйхвальд, 1855).

Фиг. 7. Ambonychia declivis Eichwald. Ядро левой створки. Девон, бурег
ские слои Главн. девонского поля (Венюков, 1886).
Фиг. 8. Daonella (оттеи Mojsisovics. Правые створки. Ср. триас, ладин
ский ярус Альп (Mojsisovics,
1874).

Фиг. 9. Daonella moussoni (Merian). Правая створка. х
ский ярус С. Кавказа (Кипарисова, 1947).

1.

ер. триас, ладин

Фиг. 10. Halobia salinarum Вгопп. Левая створка. х2. В. триас, норийский
ярус В. Памира (Кипарисова, 1947).
Фиг. 11. Halobia zitteli
Цповтгбгп. Раскрытая раковина. х
карнийский ярус З. Верхоянья (Колл, ВСЕГЕИ).

Фиг. 12-13. Amonotis cancellaria
створка. В. (?) триас Боснии

1.

В. триас)

Kittl. 12 - левая створка. 13 - правая
(Kittl, 1912).
Фиг. 14. Муаиnа ampla Meek et Hayden. Левая створка. Х 1. В. карбон
Донецкого басе. (Федотов, 1932).
Фиг. 15. Муаиnа ретиапа (Swallow). Ядро левой створки. Х 1. Н. пермь
Донецкого басе. (Федотов, 1932).
Фиг. 16. Liebea hausmanni (Goldfuss). Полный экземпляр: а - со стороны
переднего края; б - левая створка. Х 1. В. пермь, цехштейн Ю. Ти
мана (Масленников, 1935).
*

Всесоюзный

научно-исследовательский геологический ИН-Т.
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Фиг. 1. Kolymia тосеттлютия Licharew. Левая створка. Х 1/2' В. пермь
Хараулахских гор (Колл. М. В. Куликова).
Фиг. 2. Myalinoptera crinita (Роегпег): а - правая створка, Х 1; б - ха
рактер скульптуры, хз. В. девон, франский ярус С. Урала (Колл ,
Б. В. Наливкина).
Фиг. 3-4. Mysidia orientalis Bittner. 3 - правая створка. 4 вой створки. В. триас, норийский ярус М. Азии (Bittner,

замок ле

1893).

Фиг. 5. Pergamidia timorensis Krumbeck. Замок левой створки. В. триас,
норийский ярус о. Тимора (Krumbeck, 1924).
Фиг.

6. Pergamidia

еитепа

Bittner.

Полный экземпляр: а

-

со стороны

переднего края; б -левая створка. В. триас, норийский ярус М. Азии

(Bittner,

1891).

Фиг. 7. Posidoniella vetusta (Sowerby): а - левая створка; б-та же створ
ка сбоку. Н. карбон Урала (Янишевский, 1900).
Фиг. 8. Аисейа (Anaucella) bronni (Lahusen). Полный экземпляр: а - правая
створка; б - левая створка; в - вид сзади. В. юра, оксфорд Ураль
ской обл. (Лагузен,
1888).

Фиг.

9. Aucella mosquensis (Rouillier). Полный экземпляр:
- со стороны левой створки; в - со

переднего края; б

а

-

со стороны

стороны правой

створки. В. юра, нижневолжский ярус Московской обл. (Лагузен,

1888).

Фиг. 10-11. Aucellina aptiensis (Oгbigny). 10 - левая створка. 11 - пра
вая створка: а - снаружи; б - изнутри. Мел, апт Франции (Рот

pecky,

1901).

Фиг. 12. Lunulicardium ornatum
(Б. Наливкин, 1934).

Hall.

В. девон, франский ярус Ю. Урала

Фиг. 13. Conocardium исайсит Verneuil. Полный экземпляр: а- левая створ
ка; б - со стороны замочного края. Карбон Урала (Verneuil, 1845).
Фиг. 14. Conocardium tocatum В. Nalivkin. Полный экземпляр: а - левая
створка; б-со стороны замочного края. Х4. Девон, живетский ярус
Ю. Урала (Б. Наливкин, 1934).
Фиг. 15-16. Pinna lebedeviAlexejev. 15 - ядро передней части правой
створки. lб-ядро левой створки. Х 1. Н. олигоцен, чеганская свита
С. Приаралья (Колл. В. И. Самодурова).
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Фиг. 1. Aviculopinna tinшniса Maslennikow. Ядро левой створки. В. пермь,
цехштейн Ю. Тимана (С оригинала, Масленников, 1935).
Фиг. 2. Atrina pectinata brocchi (Orbigny). Ядро правой створки. Х
миоцен Закарпатья (Коробков, 1951).

1.

Ср.

3. Trichites danubiensis Rollier. Х 1 / 2 • В. юра, киммеридж Германии
(Goldfuss, 1834-40).
Фиг. 4. Bakewellia krasnovidowoensis Netschajev. Ядро левой створки. Х 1.
В. пермь, цехштейн Ср. Поволжья (Нечаев, 1894).
Фиг. 5. Gervillia exporrecta Lepsius: а - левая створка; 6 - правая створка.
Х 1. Н. триас Приморского края (Кипарисова, 1954).
Фиг. 6-7. Isognomon ciscaucasica (Davidaschvili). б - левая створка: а
снаружи; 6 - изнутри. 7 - правая створка снаружи. Х 3. Ср. миоцен,

Фиг.

чокрак, р.
Фиг.

Кубань (Колл. Р. Л.

Мерклина).

8-9. Gervillaria alaeformis (Sowerby). 8 -

особи: а - снаружи, Х 11/2; 6 - замок, Х 3.
би. х 1/2' Н. мел Англии (Woods, 1905).

Фиг.

левая створка молодой

9-

joannisaustriae Klipstein. Полный экземпляр: а - со
6 - со стороны правой створки; в - со сторо
ны переднего края. Триас Австрии (Bittner, 1895).
Фиг. 11. Inoceramus balticus Boehm. Левая створка. Х 1/2' - В. мел, сенон
Англии (Woods, 1905).
.
Фиг. 12. Actinoceramus sulcatus (Parkinson). Левая створка. Х 1. Н. мел,
альб Англии (Woods, 1905).
Фиг. 13. Volviceramus involutus (Sowerby). Полный экземпляр со стороны
правой створки. Х 1,12' В. мел, коньяк Англии (Woods, 1905).
10.

Ноетез!а

замок взрослой осо

стороны левой створки;
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Фиг. 1-2. Posidonia becheri Вгопп. Правые створки.
мании (Колл , И. А. Коробкова).

Х

1.

Н. карбон Гер

Фиг. 3. Pterinopecten (Pterinopecten)
Ср. девон С. Америки (Newel1,

undosus HaI1. Левая створка. Х2.
1937).
Фиг. 4. Pterinopecten (Dunbarella) papiraceus (Sowerby). Правая створка.
Х 1. Ср. карбон Донецкого басе. (Федотов, 1932).
Фиг. 5. Streblochondria ufaensis
В. карбон Донецкого басе.

(Tschernyschew).

Правая створка.

1932).
6. А viculopecten (А viculopecten) hiemalis Sal ter.

Фиг.
Пермь

Фиг.

Х 4.

(Федотов,

Левая створка. Х

1.

Урала.

7. Aviculopecten (А viculopecten) lutugini
х2. Ср. карбон Донецкого басе. (Федотов,

Fedotov. Левая створка.
1932).
Фиг. 8. А viculopecten (Girtypecten) sublaqueatus (Girty). Левая створка. Х 3.
Пермь С. Америки (Newell, 1937).
Фиг. 9-10. Obliquipecten laevis Hind. 9 - правая створка, Х 2. 10 - ле
вая створка. Х Р/2' Н. карбон Англии (Newel1, 1937).
Фиг. 11. Streblopteria oklahomensis Newel1. Полный экземпляр: а - со сто
роны правой створки; б - со стороны левой створки. Х 3. В. карбон
С. Америки (Newel1, 1932).
Фиг. 12-13. Euchondria subcancellata Newell. Кардинальная площадка:
12 - левой створки, Х 12; 13 - псавой створки, х7. В. карбон
С. Америки (Newel1, :1937).
Фиг. 14. Euchondria neglecta (Geinitz). Левая створка. Х 5. В. карбон
С. Америки (Newel1, 1937).
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Фиг.

IX
левая створка снаружи.
карбон С. Америки (Newell,

1-2. Pernopecten clypeatus Newell. 1 Х5.

2 - схема замка левой створки. В.
1937).
Фиг, 3. Occultamussium semiradiatum (Mayer).
С.

Кавказа (Колл. и. А.

Фиг. 4. Entolium demissum
Англии (Колл. и. А.

Левая створка. Х

1.

В. эоцен

Коробкова).

Правая створка. Х
Коробкова).

(Phi1lips).

1.

Ср. юра, аален

Фиг. 5. Amussium pleuronectes (Цппе). Правая створка: а - изнутри;
б - снаружи. Х 1. Соврем., Индийский океан (Колл, и. А. Короб
кова).

Фиг.

левые створки.
кова).

Фиг.

б-правая створка, X2 1 / 2 • 7Х Р/2' В. эоцен С. Кавказа (Колл. и. А. Короб

6-8. Variamussium fallax Korobkov.

8-

9. Variamussium alaskense (Dall).
Японское море

(Колл.

и.

А.

Левая створка изнутри. Х
Коробкова).

Фиг. 10. Lyssochlamys solea (Deshayes). Правая створка. Х
Мангышлака (Колл. И. А. Коробкова).
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Х

Фиг.

1-2. Chlamys (Aequipecten) opercularis (Цппе). 1 - правая створка.
2 - левая створка. Х 1. Соврем., Атлантический океан.
Фиг. 3-4. Chlamys (Chlamys) varia (Цппё). 3-правая створка: а-снару
жи; б-изнутри. 4 - левая створка: а-снаружи; б-изнутри. х 1.
Соврем., Средиземное

море (Колл.

и.

А.

Коробкова).

Фиг. 5-6. Chlamys (Chlamys) islandica (МПllег).
5 - левая створка.
б -правая створка.
Х 1. Постплиоцен Калифорнии (Arnold, 1906).
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Фиг. 1-2. Chlamys (Lyropecten) nodosa (Цппё). 1 - левая створка. 2правая створка. Х 1. Соврем., Атлантический океан (Колл. И. А. КО
робкова).

Фиг.

3-4. Hinnites multistriata distorta (Costa). 3 - правая створка:
- снаружи; б - изнутри. 4 - левая
створка:
а - снаружи;
б - изнутри. Х 1. Соврем., Средиземное море (Колл, И. А. Коробкова).
Фиг. 5. Hinnites gigantea (Gray). Правая створка. Х 1. Плиоцен Кали
форнии (Arnold, 1906).
Фиг. 6. Lyssochlamys excisa (Вгопп). Правая створка. Х 1. Плиоцен Пор
тугалии (Dollfus et Cotter, 1909).
Фиг. 7. Chlamys (Decadopecten) swijti (Bernardi). Правая створка. Х 1.
а

Соврем.,

Камчатка (Колл. И. А.
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Фиг. 1. Рплиппиея sp. Правая створка. Х 1/2' Н. мел С. Кавказа (Колл,
И. А. Коробкова).
Фиг. 2. /ndopecten glabrum Douglas. Х 1/2' В. триас, карнийский ярус С. Кав
каза (Колл. А. Данилевич).
Фиг. 3-4. Delectopecten pedroanus (Tгask).
створка. Х 1. Олигоцен Калифорнии

3 - левая створка. 4 - правая
(Arnold, 1906).
Фиг. 5-6. Рьеиаатияыитсотеит (Soweгby). 5 - левая створка. б - пра
вая створка. Х 1. Олигоцен, латторфский ярус С. Германии (Коепеп,
1880-1894).
Фиг. 7-8. Pseudamussium сотгит denudatum (Reuss). 7 - правая створка.
8 - левая створка. Х 1. Ср. миоцен, тарханекий горизонт юга СССР
(Давиташвили, 1932).
Фиг. 9. Pecten (Pecten) jacobeus (Глппе). Полный экземпляр: а - левая
створка; б - правая створка. Х 1. Соврем., Средиземное море (Колл.
И.
Фиг.
б

А.

Коробкова).

10. Neithea substriatocostata 'Orbigny. Левая створка: а - изнутри. Х 1. В. мел Крыма (Колл, И. А. Коробкова).

222

http://jurassic.ru/

снаружи;

Т А Б Л И Ц А

223

http://jurassic.ru/

ХН

ТАБЛИЦА ХН.

Фиг. 1-2.
(Колл.

Deuteromya tabasaranica
И.

А.

Кегооко«.

х

1.

В. эоцен Дагестана

Коробкова).

Фиг.

3. Deuteromya deshayesiana (Rouault). Правая створка: а - снаружи;
6 - изнутри. Х 1. Ср. эоцен Мангышлака (Колл. И. А. Коробкова).
Фиг. 4-5. Lima йта (Цппё). 4 - правая створка. 5 - левая створка.
х 1. Ср. миоцен, тортон зап. районов Украины (Friedberg. 1934-1936).
Фиг. 6-7. Prospondylus liebeanus Zimmermann. 6 - левая створка. 7 ядро левой створки. В. пермь Германии (limmегmапп, 1886).
Фиг. 8-9. Terquemia ostreiformis (Orbigny). 8 - левая створка: а - изну
три; б - снаружи. 9 - правая створка. Х 1. Юра, лузнтанский ярус
Крыма
Фиг.

(Колл. Геол. музея

им.

Карпинского).

10-11. Spondylus tenuispinosa Sokolov. 10 - правая створка: а
снаружи; 6 - замок. 11 - левая створка: а - снаружи; 6 - изнутри.
Х 1. Палеоген Мандриковки (Колл. ВСЕГЕИ).

Фиг. 12. Plicatula gurgitis Pictet et Rоuх.rПравая створка.
альб Англии (Woods, 1899-1903).
-

х

1.

Н. мел,

Фиг. 13. Plicatula cobyi Loriol. Правая створка изнутри. Х
оксфорд, р. Унжа Костромской обл. (Герасимов, 1955).

21/2'

В. юра,

Фиг. 14-15. Plicatula bathensis Соquапd. 14 - левая створка. 15
вая створка. Х 1. В. мел, турон Армении (Колл. ВСЕГЕИ).
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Фиг. 1.
цен

XIV

Нижняя створка снаружи. Х
С. Устюрта (Колл. Р. л. Мерклина).

1.

ер. мио

Фиг. 2. Ostrea edulis Цппё: а - нижняя створка снаружи; б створка изнутри. Х 1. Соврем., Средиземное море (Bucquoy,

Dautzen-

Ostrea digitalina Dubois.

berg,

Dollfus,

верхняя

1887-1898).

Фиг. 3. Ostrea (Platygena) asiatica
(Колл. Р. Ф. Геккера),

.Romanovsky.

Х Ч 2 • В. эоцен Ферганы

Фиг.

4-7. Liostrea sublamellosa (Dunker). Н. юра Германии (Dunker, 1846).
Фиг. 8-11. Liostrea reussi (.Romanovsky). 8-9 - в. палеоцен Камышина,
Х 1. 10-11 - эоцен (белый мел) Ульяновской обл. (Нечаев, 1897).
Фиг. 12. Lopha carinata (Lamarck). х 1. В. мел Курска (Лагузен, 1897).
Фиг. 13. Lopha crista-galli (Цппе). Х 1. Соврем., средиземное море
(Chenu, 1862).
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Фиг.

1. Fatina esterhazyi

(Рауау). Полный экземпляр: а

-

ней створки; б - со стороны нижней створки. Х 2/ а _
(Колл. Р. Ф. Геккера).

Фиг.

2. Fatina esterhazyi (Раеау): а - снаружи;
обл. (Гориздро, 1915).

б

со стороны верх

В. эоцен Ферганы

- изнутри.

Уменьш.

Эоцен Ташкентской

Фиг. 3.

Gryphaea arcuata Lamarck. Н. юра Германии (Goldfuss, 1834-1840).
4. Ceratostreon flabellatum (Goldfuss). Мел Германии (Goldfuss, 18341840).

Фиг.
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Фиг.

1. Excgyra costata Say.
1944).

Х

1.

ХУI

В. мел С. Америки

(Schimer

а.

Schrock,

Фиг. 2. Amphidonta galeata (Romanovsky). Нижняя створка. Х 3 / 4 • Палео
ген Ферганы (Колл , Р. Ф. Геккера).
Фиг.

3.

А трп! зоп 'а

нvтри; 6 -

humboldti Fischer de Waldheim.

Нижняя створка: а

снаружи. J\1.ел Русской платформы

- из
(Fischer de Waldheirn;

1837).
Фиг. 4. Vulsella deperdita Larnarck. Правая створка: а - изнутри; б - сна
ружи; в - замочный край. >~ 1 Ср. эоцен Парижского басе. (Deshayes,

1824).
Фиг. 5.
Eligmus
6 - изнутри.

Х

rollandi (Douville).
1. В. юра, хелловей

Правая створка: а - снаружи;
Франции (Douvi llр, 1907).
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Фиг. 1-2. Heligmina
басе. (Douville,

ипсйотиз

XVII

(Lamarck).

х2. ер. эоцен Парижского

1907).

Фиг. 3-4. Chalmasia (Vulsellopsis) caillaudi (Zittel).
а - снаружи, Х 1; б - верхняя часть, Х 2. 4
вой створки изнутри, х2 (Douville, 1907).

правая створка:
верхняя часть ле

3-

Фиг. 5. Anomia tenuistriata Deshayes: а - снаружи, Х 1; б - характер
скульптуры, х6. Ср. эоцен, бучакская свита Украины (Колл. И. А. Ко

робкова).
Фиг. 6-7. Anomia ephippium гuguIОSJstгiаtа(Вгопп). Внутренняя поверх
ность с тремя мускульными отпечатками. Х 1. Ср. миоцен, тортон Ру
мынии (Колл. Г. Мойсеску}.

Фиг. 8-9. Placuna placenta (Цппе). 8 - левая
б - изнутри. 9 - правая створка изнутри. Х
(Колл. И. А. Коробкова).

створка: а - снаружи;
Соврем., Австралия

1/2'
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Фиг. 1. Modiolopsis stocklei Сох. Левая створка. Х3. В. пермь, казанский
ярус З. Таймыра (Люткевич, 1951).
Фиг.

2. Goniophora angulata Hind. Ядро правой створки. Карбон Англии
(Hind, 1899).
Фиг. 3. Aristerella nitiduloides Bekker. Полный экземпляр: а - ядро правой
створки; б - левая створка изнутри; в - вид со стороны замочного
края. Х 1. Ср. ордовик Эстонии (Колл. ПИН АН СССР).
Фиг. 4-5. Netschajewia pallasi (Verneuil). 4 - левая створка. 5 - правая
створка. Х 1. В. пермь, казанский ярус З. Таймыра (Люткевич, 1951).
Фиг. 6-7. Labayaphorus magnus Licharew. 6 - раскрытая раковина сна
ружи. 7 - замок левой створки. Х 1. В. пермь р. М. Лабы, С. Кав
каз (Атлас руков. форм, VI, 1939).
Фиг. 8. Таипипа taimyrensis Lutkevich. Левая створка. Х 1. В. пермь:
казанский ярус З. Таймыра (Люткевич, 1951).
Фиг. 9. Mytilus pulcher Zhizhchenko. Левая створка. Х 1. Ср. миоцен, чо
кракский горизонт Ставропольского края (Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг. 10. Mytilus galloprovincialis Lamarck. Замок левой створки.
Соврем., Черное море (Колл. Р. Л. Мерклина).
Фиг.

Х

1.

11. Mytiloconcha expansa (Arnold). Правая створка: а-снаружи,
- замок, Х 1. Миоцен Сахалина (Колл. Л. В. Криштофович).
12. Musculus conditus (Мауег). Правая створка. х 3. Ср. миоцен, конк

Х 1/2; б

Фиг.
ский горизонт Краснодарского края (Колл, Р. Л.

Мерклина).

Фиг. 13-14. Brachidontes marginatus (r:ichwald). 13 - левая створка сна
ружи. 14 - правая створка изнутри. Х 3. Ср. миоцен, тарханский го
ризонт Ставрополья (Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг.

15-16. Mytilaster lineatus (Gmelin). 15 16 - левая створка изнутри. хэ. Соврем.,
Р.

Фиг.

Л.

Мерклина).

правая створка снаружи.
Каспийское море (Колл.

17. Modiolus hoernesi :Reuss. Левая створка. х З. ер. мноцен, конкекий
горизонт Краснодарского края (Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг.
б

18. Arcomytilus pectinatus (Sowerby). Левая створка: а - снаружи;
- со стороны переднего края. Х 1. В. юра Польши (Борисяк, 1906).
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Фиг. 1. Jnoperna perplicata (Etallon). Полный экземпляр: а - левая створ
ка; б - со стороны переднего края. Х 1. В. юра Польши (Борисяк,

1906).
Фиг. 2. Lithophaga isfarensis Merklin.

Левая створка.
танский ярус Ср. Азии (Колл. Р. Ф. Геккера).

Х

Фиг. 3. Спепейа decussata (Montagu). Правая створка.
рингово море (Колл. З. А. Филатовой).

1.

В. эоцен, риш

х6. Соврем., Бе

Фиг. 4. Dreissena polymorpha (Pallas). Правая створка. Х
пийское море (Колл. А. Г. Эберзина).

1.

Соврем., Кас

Фиг. 5. Dreissenomya aperta (Вевпауее). Левая створка: а б - изнутри.
Х
А. Г. Эберзина).

Фиг.

1.

Н.

плиоцен, в. понт

Керченского п-ва

снаружи;

(Колл:

6. Congeria subcarinata (Deshayes). Правая створка: а - снаружи.
изнутри.
х 1. Н. плиоцен, в. понт Керченского п-ва (колл.

б-

А. Г. Эберзина).

Фиг.

7-8. Lyrodesma major (Ulricl1). Правая створка: 7 - снаружи; 81. Н. ордовик С. Америки (Schimer апd Schrock, 1944).
Фиг. 9-10. Myophoria laevigata Zieten. 9 - замок левой створки. 10 --левая створка: а - снаружи; б - сбоку. В. триас Южио-Уссурийско
го края (Bittner, 1899).
Фиг. 11. Myophoria verbecki Boettger.
Левая створка: а - снаружи;
изнутри. х

б

-

спереди.

В.

триас,

норийский

1947).
Фиг. 12. Отепепаийааеоивяайх (Miinster).
створка; б

-

ярус

С.

Кавказа

(Ро6ИНСОН 7

Полный экземпляр: а

со стороны замочного края; в

-

-

левая

со стороны переднего

края. Х 4. В. триас Германии

(Goldfuss, 1834-1840).
13. Rhenania schwelmensis (Beushausen). Полный экземпляр:

Фиг.
а -- пра
вая створка; б - левая створка; в - со стороны замочного края.
Х 2. Ср. девон Германии (Beushausen, 1895).
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Фиг. 1. Eoschizodus truncatus (Goldfuss). Полный экземпляр: а - левая
створка снаружи; б - левая створка изнутри. Х 1. Девон Германии

(Goldfuss,

1834-1840).

Фиг. 2. Schizodus lutugini Fedotov. Полный экземпляр: а правой створки; б - со стороны замочного края.
Х 1.
Донецкого басс. (С оригинала, Федотов, 1932).

Фиг. 3. Schizodus meekanus Girty. Правая створка. Х
кого басс. (С оригинала, Федотов, 1932).

1.

со стороны
В.
карбон

ер. карбон Лонец

Фиг. 4. Trigonia (Trigonia) lycetti Bigot. Полный экземпляр: а ---- со сторо
ны правой створки; б - сверху. Х 2 / з • В. юра, келловей Туркмении
(Колл. А. А.Савельева).

Фиг. 5. Myophorella (Myophorella) signata (Agassiz). Левая створка.
В. юра, келловей Туркмении (Колл. А. А. Савельева).

Фиг.

Х 2/з.

Левая створка.
Н. мел, готерив Мангышлака (Колл. А. А. Савельева).

6. Litschkovitrigonia multituberculata (Litschkov).
хЧ2 •

Фиг. 7. Quadratotrigonia (Quadratotrigonia) nodosa (Sowerby). Левая створ
ка. Х 2/з. Н. мел, баррем Туркмении (Колл, А. А.Савельева).
Фиг. 8. Korobkovitrigonia korobkovi Saveliev. Левая створка: а - снаружи;
б- изнутри. х 1. Н. мел, альб Мангышлака (Колл. А. А. Савельева).
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Фиг. 1. Asiatotrigonia sultan-uisi (Arkhangelsky). Правая створка.
В. мел, сеноман Узбекистана (Архангельский, 1916).

ХЧ 2 4

Фиг.

2. Laevitrigonia gibbosa (Sowerby). Левая створка. В. юра, портланд
(Lycett, 1872).
Фиг. 3. Liotrigonia lingonensis (Dumortier). Левая створка. Х 3/4' Н. юра
Англии (Lycett, 1872).
Фиг. 4. . Psilotrigonia beesleyana (Lycett). Левая створка. Х 3/4' Ср. юра,
байос Англии (Lycett, 1872).
Фиг. 5. Nipponitrigonia kikuchiana (Yokoyama). Левая створка. Х 2 / з •
В. мел. Японии (Yehara, 1915).
Фиг. 6. Megatrigonia (Apiotrigonia) sulcataria (Lamarck). Левая створка
В. мел, сеноман Англии (Lycett, 1872).
Фиг. 7. Rutitrigonia laeviscula (Lycett). Левая створка. х 3 /4 • В. мел, сено
ман Англии (Lycett, 1872).
Фиг. 8. Heterotrigonia diversicostata (Whiteaves). Левая створка. х 3 / 4 •
В. мел Бри:.анскоЙ Колумбии (Packard, 1921).
Фиг. 9. /otrigonia scapha (Agassiz). Правая створка. Х 1. Н. мел, готерив
Англии

Мангышлака (Колл. А. А.

Савельева).

Фиг.

10. Pterotrigonia alitormis schapsugensis (Mordvilko). Левая створка.
1. Н. мел. С. Кавказа (С оригинала, Мордвилко, 1932).
Фиг. 11. Linotrigonia (Linotrigonia) tittoni (Deshayes). Левая створка.
Н. мел, альб Англии (Lycett, 1872).
Фиг. 12. Trigonioides kodairai Kobayashi et Suzuki. Полный экземпляр:
а - со стороны левой створки; б - со стороны замочного края. Х Р/2
Мел Японии (Копауаэп! et Suzuki, 1936).
Х
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Фиг.

1-2. Unio sturi rossicus Ebersin. Правые
2 - изнутри. Х 1. В. плиоцен Таманского п-ва

Фиг.

створки: 1 - снаружи;
(Колл. А. Г. Эберзина).

3. Limnoscapha sulcata Lindholm. Обломок правой створки снаружи.
1. Плиоцен басе. р. Иртыш (Линдгольм, 1932).
4. Anodonta cygnea (Цппе). Левая створка: а - снаружи; б - изну

Х

Фиг.
три. Х Ч 2 •
зина).

Соврем., Миусский лиман Ростовской обл. (Колл. А. Г. Эбер

Фиг. 5. Tutuella chachlovi
кого басе. (Рагозин,

RagoziIl.
1938).

Ядро правой створки. Х

2.

Юра Кузнец

Фиг. 6. Utschamiella tungussica Ragozin. Ядро левой створки. х2. Триас
Тунгусского басе. (Рагозин, 1938).
Фиг.

7. Ferganoconcha sibirica Tschernyschew. Отпечаток правой створки.
5. Юра Кузнецкого басе. (Рагозин, 1954).
8. Атпцгета altaica Kha1fin. Отпечаток правой створки. Х 1. Девон

Х

Фиг.
Горного Алтая (Колл. Л. Л.

Халфина).

Фиг. 9. Anthraconauta magna (Tschernyschew). Правая створка. Х
р. Подкаменной Тунгуски (Колл , Е. М. Люткевича).

1. В. пермь

Фиг. 10. Anthraconauta
rhomboidalis Lutkevich. Левая створка.
В. пермь, казанский ярус З. Таймыра (Люткевич, 1951).
Фиг. 11. М rassiella magniforma Ragozin. Правая створка.
балахонекая свита Кузнецкого басе. (Рагозин, 1935).

Х

1.

Х

1.

Пермь,

Фиг. 12. Microdontella concinna (Jones). Левая створка. х2. В. пермь окр.
г. Норильска, из скважины (Колл. Н. Н. Урванцева).

Фиг.

13. Anthraconaia cuboides (Lutkevich). Левая створка. Х 1. Н. пермь
котловины (С оригинала, Люткевич, 1954).

Зайсанекой

Фиг. 14. Procopievskia gigantea Ragozin. Правая створка. Х
казанский ярус З. Таймыра (Люткевич,
1941).

1.

Фиг. 15. Palaeomutela trapezoidalis Amalitzky. Левая створка. Х
татарский ярус басе. р. Оки (Амалицкий, 1892).
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Фиг. 1. Trigonodus serianus Kiparisova. Левая створка. Х
ский ярус Хараулахских гор (Колл. ВСЕГЕИ).
Фиг. 2. Trigonodus sandbergeri
анизийский ярус басс. р.

Alberti.
Оленек

1.

Триас, карний

Ядро правой створки. Х
(Колл. ВСЕГЕИ).

Фиг. 3. Anadontophora lettica Quenstedt. Правая створка. Х
нийский ярус Хараулахских гор. (Колл, ВСЕГЕИ).

1.

1.

Триас,

Триас, кар

Фиг. 4.

Cardinia borealis Kiparisova. Левая створка: а- снаружи; б - изну
1. Триас, карнийский ярус Хараулахских гор (Колл. ВСЕГЕИ).
Фиг. 5. N yassa arguta НаН: а - ядро правой створки, Х 1; б - замок пра
вой створки, Х 3. Девон Америки (Hall, ·1885).
Фиг. 6-7. Astarte henckeli Nyst. 6 - правая створка: а - снаружи; б
изнутри. 7 - левая створка изнутри. Х Р/2. Палеоген, мандриковские
три. Х

слои Украины (Колл. Р. л.

Фиг. 8-9. Astartella sp. 8 изнутри.

Мерклина).

левая створка изнутри. 9 -

правая створка

х2. Карбон Донецкого басс. (Колл , Ин-та геологии УССР).

Фиг.

10-11. Crassatella plumbea (Chemnitz). 10 - левая створка: а - сна
ружи; б - изнутри. 11 - правая створка изнутри. Х 1. Палеоген,
мандриковские слои Украины (Колл. Р. л. Мерклина).

Фиг. 12~ Megalodon crassus Eichwald. Ядро левой створки. Девон, фран
скии ярус ю. Урала (Чернышев, 1887).

Фиг. 13-14.
три. 14 -

Neomegalodon triqueter (Wulfen). 13 левая

створка

изнутри.

В.

триас,

правая створка изну
карнийский ярус Альп

(Guembel, 1862).
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Фиг. 1-3. Cardita calyculata (Глппё). 1 - правая створка снаружи. 2левая створка изнутри. 3 - правая створка изнутри. Х 2. Ср. миоцен,
тортон Молдавии (Колл. Р. Л. Мерклина).
Фиг. 4-5. Venericardia divегgепs Deshayes. 4 - правая створка: а - сна
ружи; б - изнутри. 5 - левая створка изнутри. Х 1; Палеоген, ман
дриковские слои Украины (Колл , Р. Л. Мерклина).
Фиг. 6-8. Cyprina islandica (Linne). б -левая створка. 7 - правая створ
ка изнутри. 8 - левая створка изнутри. Х 1. Соврем., Баренцово море
(Колл. Л. А. Невесской).

Фиг.

левая створка: а - снаружи',
правой створки. Х 1. Н. мел Крыма (Колл.

9-10. Veniella weberi Mord\vi1ko. 9 -

б - изнутри.
ВСЕГЕИ).

10 -

замок

Фиг. 11-12. Coralliophaga
б - изнутри. 12 - левая

Соврем.

11 - правая створка:
створкаг п - снаружи; б -

sp.

а - снаружи;
изнутри. Х 1.

(Коробков,

1954).
Фиг. 13-15. Pleuгophorina simplex (Keyserling). 13 - ядро левой створки.
14 - передняя часть левой створки изнутри. 15 - передняя часть пра
вой створки изнутри. Х 3. В. пермь, казанский ярус Ср. Поволжья
(Лихарев, 1925).,
Фиг. 16. Palaeopharus тсепиз Kiparisova.
Ядро левой створки.Х 1.
В. триас Приморского края (Колл, Л. Д. Кипарисовой).
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Фиг. 1. Р гаесагdium
скульптуры, Х 3.
кина).

XXV

Barгande: а - ядро, Х 1; 6 - характер
силур Туркестанского хребта (Колл. Б. Налив

perplectens
В.

Фиг. 2. Buchiola retrostriata (Buch). Левая створка: а - снаружи; 6 - со
стороны переднего края. Х 2. Девон, франский ярус ю. Тимана (Замя

1911).

тин,

Фиг. 3. Ontaria articulata (MuIlster). Правая створка: а - снаружи; б - со
стороны замочного края. Х 1. Девон: франский ярус ю. Тимана (За
мятин, 1911).
Фиг.

4. Cardiola interrupta So\verby. Правая створка, молодой экземпляр.
1. В. силур Туркестанского хребта (Колл. Б. В. Наливкина).
5. Dualina iners Barгande. Ядро. х 1. В. силур Туркестанского хреб

Х
Фиг.

та

(Колл.

Б.

В.

Наливкина).

Фиг. б. Dalila extensa Tschernyschew. Ядро с частично сохранившейся ра
ковиной: а - со стороны левой створки; б - сверху. Н. девон Урала
(Чернышев,
1885).
Фиг.

Barгande. Ядро. х
В. Наливкина).
.,

7. Praelucina communis
го хребта (Колл. Б.

1.

В. силур Туркестанско-

Фиг. 8. Paraptyx uchtensis Clarke: а - снаружи; б -----: со стороны замочного
края. Девон, франский ярус ю. Тимана (Замятин, 1911).

Фиг. 9. Lucina fragilis (Цппё). Правая створка: а - снаружи; б - изнутри.
Х 2. Ср. миоцен, тортон Молдавии (Колл. Р. Л. !V1ерклина).
Фиг. 10-12. Loripes lacteus (Цппе). 10 - правая створка снаружи. 11 левая створка изнутри. 12 - правая створка изнутри. Х 11/2' Четвер
тичные отложения Черноморского басе. (Колл, Л. А. Невесской).

Фиг. 13-15. Miltha (Eomiltha) kolesnikovi Merk1in. 13 - левая створка
снаружи. Х Р/2 (Колл. Р. Л. Мерклина). 14 - левая створка изнутри.
15 - правая створка изнутри. Х Р/2' Ср миоцен, тортон Молдавии
(С оригинала, Мерклин, Невесская, 1955).
Фиг. 16--'-18. Phacoides (Linga) columbella (Lamarck). 16 - правая створка
снаружи. Х 3. 17-левая створкаизнутри. х 2 (Колл. Р.Л. Мерклина).
18 - правая створка изнутри. Х 2. Ср. миоцен, конкекий горизонт Мол
давии (С оригинала, Мерклин, Невесская, 1955).

-

Фиг. 19-20. Myrtea spinifera (Montagu). 19 - правая створка: а
сна
ружи; 6 - изнутри. 20 - левая створка изнутри. Х Р/2. ер. миоцен
Венгрии (Колл. Р. Л.
Мерклина).
Фиг,

левая створка изнутри.
Ср. миоцен, тортон Молдавии.
Фиг.

правая створка снаружи.
правая створка изнутри. Х 11/2
(Мерклин, Невесская, 1955).

21-23. Divaricella ornata (Agassiz). 21 -

22 -

24. Jagonia reticulata Poli.
~

11/2'

23 -

Левая створка: а

-

снаружи; б

-

изнутри.

Соврем., Адриатическое море (Колл. Р. Л. Мерклина).
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Фиг.

1-2. Codakia codok (Adanson). 1 - правая створка; а - снаружи;
6 - изнутри. 2 - левая створка изнутри. Х 1. Соврем. (Коробков,

)9Б4).

Фиг.

3-5. Taras elliptica (Lamarck). 3 - правая створка
5 - левая створка изнутри.

правая створка изнутри.

бартон Франции (Колл.

ПИН

снаружи.
Х

2.

4-

Палеоген,

АН СССР).

Фиг. 6. Thyasira flexuosa'laevis (Zhizhchenko). Ядро правой створки. Х 11/2'
Ср. миоцен , чокракский горизонт Таманского п-ва (Колл, Р. Л. Мерк
лина).

Фиг.

7-8. Corbis lamellosa Lamarck. 7 - левая створка; а - снаружи;
Х 1. Ср. эоцен Франции

б - изнутри. 8 - правая створка изнутри.
(Колл. ПИН АН СССР).

Фиг.

9. Tancredia dubia Seebach.
(Колл.

НИИГА).

Левая створка. х

1.

Н. юра С. Сибири

Фиг. 10. Соппсейа
Англии (Arkell,

laevis (Sowerby). Правая створка. В. юра,
1934).
11. Mactromya~aevigata (Lahusen). Полный экземпляр: а -

Фиг.

створка; б - со стороны замочного
ской обл. (Лагузен, 1883).

Фиг.

края.

В.

юра,

келловей

окефорд
правая
Рязан

правая створка снаружи.
створка изнутри, Х 8. ер.
Прикарабугазья (Мер клин , Невесская,

12-14. Lutetia intermedia(Andrussow). 12 13 - левая створка изнутри. 14 - правая
миоцен, чокракский

горизонт

1955).
Фиг. 15-17. Spaniodontella gentilis (Eichwald). 15- левая створка снару
жи. 16 - левая створка изнутри. 17 - правая-створка изнутри.
х2. ер. миоцен, караганский горизонт Мангышлака (М.рклин, Невес
ская, 1955).

Фиг.

18-19. Chama toulai Davidaschvili. 18 6 - изнутри. 19 - правая створка: а -

левая створка: а -снаружи;
снаружи; б

-

изнутри.

Х 2.

ер. миоцен, чокракский горизонт Ставропольского края (Колл. Р. л.
Мерклина).

250

http://jurassic.ru/

Т д Б Л И ц Д

25]

http://jurassic.ru/

ХХУ'

Т А Б Л И ЦА

Фиг.
б

ХХ VII

1. Laevicardium oblongum (Chemnitz). Правая створка: а - снаружи;
- изнутри. Х2. Адриатическое море (Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг. 2. Papyridea matschigarica Khomenko. Ядро правой створки. Х
Н. миоцен Сахалина (Колл. Л. В. Криштофович),
Фиг. 3. Cardium (Cardium)
океан (Thiele, 1934).
Фиг.

costatum

4. Cardium (Cerastoderma) edule
Каспийское море (Колл. А. Г.

Фиг.

Цппе.

сзади. 6 -

джана

(Колл.

1.

Соврем., Атлантический

Цппе. Правая створка. Х
Эберзина).

5-6. Protocardia hillana (Sowerby). 5 -

б -

Х

1.

правая створка: а

-

1.

Соврем.,

снаружи;

левая створка изнутри. Х 1. В. мел, сеноман Азербай
Н.

Н.

Бобковой).

Фиг. 7. Nemocardium subellipticum Alexeev. Полный экземпляр: а - ле
вая створка; б - со стороны заднего края. Х 1. В. палеоген, чеганская
свита Приаралья (Колл. Н. К. Овечкина).
Фиг. 8. Serripes groenlandica (Chemnitz). Правая створка. Х
халина. (Колл, Л. В. Криштофович..

1.

В. миоцен Са

Фиг. 9-10. Limnocardium (Limnocardium) haueri (М. Нбгпез).
створка снаружи. 10 - левая и правая створки изнутри. Х
цен Паннонского басе. (Andrussow, 1903).
Фиг. 11. Limnocardium (Arpadicardium)
а - снаружи; 6 - изнутри. Х 1.
(Эберзин,
1947).

левая
плио

(М. Нёгпеэ). Левая створка:
плиоцен
Паннонского басе.

mayeri
Н.

9 1. Н.
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Фиг. 1-3. Limnocardium (Tauricardium) subsquamulosum Апогцээом. 1-правая створка снаружи. 2 - левая створка изнутри. 3 правая
створка изнутри. Х 1. Н. плиоцен Керченского п-ва (Эбер зин , ]947).

Фиг. 4.
б -

Phyllocardium planum (Deshayes). Правая створка: а - снаружи;
изнутри. Х 1. Ср. плиоцен Керченского п-ва (Эберзин, 1951).
Фиг. 5. Limnodacna pseudocrassafcllata Ebersin. Левая створка: а - снаружи;
б - изнутри. Х 1. Ср. плиоцен Абхазии (Эберзин, 1947).
Фиг. 6. Paradacna abichi (R. Hoernes). Левая створка. Х 1. Н. плиоцен Та
манского п-ва. Х 1. (R. Hoernes, 1874).
Фиг. 7-9. Plagiodacna modiolaris (Rousseau). 7 - правая створка снару
жи. 8 - правая створка изнутри. 9 - левая створка снаружи. Х].
Ср. плиоцен Керченского п-ва (Эберзин, 1951).
Фиг. 10-11. Stenodacna angusticostata (Rousseau}. 10 - левая створка:
а - снаружи; б-изнутри. 11-правая створка изнутри. Х 1. Ср, плио
цен Керченского п-ва (Эберзин, 1951).
Фиг. 12. Pteradacna edentula (Deshayes). Левая створка. Х 1. Ср. плиоцен
Керченского п~ва (Эберзин, 1951).
Фиг. 13. Pachydacna nafella
Ebersin. Левая створка: а - снаружи;
б - иэнутри. Х 1. Ср. плиоцен Абхазии (Колл. А. Г. Эберзина).
Фиг. 14. Prionopleura prionopleura (Andrussow). Правая створка: а ~ сна
ружи; б - изнутри. Х 1. Ср. плиоцен Керченского п-ва (Вассоевич и
Эберэин, 1931).
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Фиг.

1-2. Prosodacna macrodon (Deshayes). 1 - левая
2 - правая створка изнутри. Х 1. Ср. плиоцен
(Колл.

створка снаружи.
Керченского п-ва

А. г. Эберзина).

Фиг. 3. Caladacna steindachneri (Brusina). Левая створка. Х
Паннонского басе. (Brusina, 1884).

1.

Н. плиоцен

Фиг. 4-5. Caladacna steindachneri еихйиса Ebersin. 4 - правая створка
изнутри. 5 - левая створка изнутри. Х 1. Н. плиоцен Керченского п-ва
(Эберзин,
1951).
Фиг. 6. Arcicardium acardo (Deshayes). Левая створка.
Керченского' п-ва (Эберзин,
1951).

Х

1.

Ср. плисцен

Фиг. 7- 8. Chartoconcha postcimmeria Davidaschvili. 7 - левая створка
снаружи, XJ.B -'замок левой створки, Х 2. Ср. плиоцен Абхазии
(Эберзин, 1951).
Фиг.

9-11. Oxydacna tenericardo (Andrussow). 9 - левая створка снаружи,
правая створка изнутри. 11 - левая створка изнутри.
Х 1.
Ср .. плиоцен Керченского п-ва (Эберзин, 1951).
Фиг. 12-14. Oraphocardium oraphcnse (Davidaschvili). 12 - правая створка
снаружи. 13 - правая створка изнутри. 14 - левая створка изнутри.
Х 1. Ср. плиоц~н Гурии (Эберзин, 1951).
Фиг. 15-17. Рапйсараеа duboisi (Mayer). 15 - правая створка снаружи.
16 - правая створка изнутри. 17 - левая створка изнутри. Х 1.
Ср. плиоцен Керченского п-ва (Эберзин , 1951).

10 -
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Фиг.

1. Avicardium гаdiifегum (Andrussow). Левая створка. Х 1. В. плиоцен ,
Туркмении (Успенская, 1931).
Фиг. 2. Рвеиаосаийиз рвеиаосаийнз (Barbot). Правая створка.х2. Н. плио
цен С. Кавказа (Андрусов, 1923).
Фиг. 3. Hyrcania intermedia (Eichwald). Правая створка. Х 1. В. плиоцен,
апшерон Апшеронского п-ва (Андрусов, 1923).
Фиг. 4-5. Caspicardium t rapezinum (Andrussow). 4 - левая створка изну
три, Х 3. 5 - правая створка снаружи, Х 1. В. плиоцен, апшерон
акчагыл

окрестности

Баку

(Колл,

К.

А.

Астафьевой).

Фиг. 6-7. Apscheronia (Apscheronia) propinqua (Eichwald). б - левая створ
ка снаружи. 7 - правая створка изнутри. Х 1. В. плиоцен Апшерон
ского п-ва (Андрусов, 1923).
Фиг.

8. Apscheronia (Parapscheronia) volarovici (Andrussow). Левая створка.
1. В. плиоцен Апшеронского п-ва (Андрусов, 1923).
Фиг. 9. Didacnomya vulgaris (Sinzow). Левая створка: а - снаружи; 6 изнутри. Х 1. Ср. плиоцен, куяльник Одесской обл. (Колл. ПИН).
Фиг. 10. Monodacna caspia (Eichwald). Правая створка: а - снаружи;
б - изнутри. Х 1. Соврем., Красноводекая коса (Колл. А. Г. Эбер
Х

эина).
Фиг. 11. Adacna laeviuscula (Eichwald). Правая створка: а-изнутри;
б-снаружи. х 1. Соврем., Каспийское море (Колл. А. Г. Эберзина).
Фиг.

12-13. Adacna plicata (Eichwald). 12 - левая створка снаружи, Х 1.
правая створка
изнутри,
Х 2. Соврем., п-в Челекен (Колл.
Л. А. Невесской). снаружи, Х 1).
Фиг. 14-15. Didacna trigonoides (Pallas). 14 - левая створка с типичной

13 -

окраской.

Х

1.
Фиг. 16.
Х 1;
Л.

х2.

Соврем.,

15 -

правая

створка:

а

Каспийское море (Колл, А.

-

снаружи;

Г.

б

-

изнутри.

Эберзина).

А юпаеосапйит scrobiculare Khalfin: а - отпечаток левой створки,
б - характер скульптуры, увел. Н. девон Горн. Алтая (Колл.
Л. Халфина).
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Фиг. 1-2. Venus (Venus) verrucosa Цппе. 1 - левая створка: а - изнутри;
б - снаружи. 2 - правая створка снаружи. Х 1. Четвертичные отло

жения Черноморского басс. (Колл. Р. Л.

Мерклина).

Фиг. 3-4. Chione (Clausinella) cincta (Eichwald). 3 - правая
а - снаружи; б - изнутри. 4 - левая створка. изнутри.
миоцен, тортон З. Украины (Мер кл ин , Невесская, 1955).

створка:
Х 1. Ср .

Фиг. 5-6. Dosinia exoleta Цппё. 5 - правая створка изнутри, Х 1. б
гипсовая псевдоморфоза, Х P/ z• Ср. миоцен Туркмении и Молдавии
(Мер кл ин, Невесская,
1955).

Фиг.

7-9. Sunetta trigonula Deshayes. 7 - правая створка снаружи. 8 9' -правая створка изнутри. Х 11/2. Эоцен

левая створка изнутри.
Франции

(Колл, ПИН АН СССР).

Фиг.

10-12. Resatrix djegutensis (Mordwilko). 10 - замок левой створки.
1J-замок правой створки. 12-левая створка снаружи. х2. Н. мел
с. Кавказа (Колл.
ВСЕГЕИ).

Фиг. 13. Tivela sp. Левая створка: а
(Колл. Р. Л. Мерклина).

-

снаружи; б -изнутри. х

1.

Соврем.

Фиг. 14. Рйаг (Cordiopsis) islandicoides (Lamarck). Левая створка. х 2/з.
Ср. миоцен, тортон Молдавии (Меркл ин, Невесекая, 1955).

Фиг.
а

15-16. Риап (Paradione) иаиса (Defrance). 15 - левая створка:
- снаружи; б - изнутри. Х 1. Ср. миоцен, тортон Молдавии. 16правая створка изнутри. Х 1. Ср. миоцен, конкекий горизонт Мангыш
лака (Мер кл ин , Невесская, 1955).
Фиг. 17. Saxidomus nuttallii Conrad. Правая створка изнутри. Х 1. Соврем.,
Калифорния (Grant and GaIe, 1931).
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Фиг.

1-2. Gatrarium (Gatrarium) pcctinatum

снаружи.

2 -

(Коробков,
Фиг.

XXXII

правая створка изнутри. Х

(Ыппе).

1.

1-

левая створка

Соврем., Индийский океан

1954).

ехипла (М. Ногпез). 3 - левая створка, Х 3.
-левая створка изнутри, Х 11/2' ер. миоцен, тортон :Молдавии (Мер
клин, Невесская,
1955).

3-4. Gatrarium (Circe)

4

Фиг. 5. Gatrarium (Gouldia) тиита (Montagu). Правая створка: а - сна
ружи; б - изнутри. х2. Ср. миоцен, конкекий горизонт Мангышлака
(Мерклин, Невесская,
1955).
Фиг. 6. Ptychomya robinaldi (Orbigny). Полный экземпляр: а - левая створ
ка; б - со стороны замочного края. Х 1. Н. мел, альб Таджикской
депрессии (Колл. Т. А. Мордвилка).
Фиг. 7-9. Paphia uitaliana (Orbigny). 7 - правая створка снаружи. 8 правая створка изнутри. 9 - левая створка изнутри. Х 2. В. миоцен,
сарматекий ярус Украины (Колл. Л. А. Невесской}, ]

Фиг. 10-12. Marcia (Textiuenus) texta (Lamarck). 10 - правая створка
снаружи. 11 - правая створка изнутри. 12 - левая створка изнутри.
Х 1. Эоцен Франции (Cossmann et Pissarro, 1904-1913).

Фиг.

13-15. Marcia (Mercimonia) cytheraetormis (Deshayes). 13 -

створка снаружи. 14 - правая створка изнутри. 15 изнутри. >< 1. Эоцен Франции (Соssmапп et Pissarro,

правая

левая створка

1904-1913).

Фиг. 16-17. 1rus pseudoirus (Ваjагuпаs). 16-левая створка изнутри. 17левая створка снаружи. Х 3. Ср. миоцен, чокракский горизонт Кер
ченского п-ва (Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг.

18-20. Оотрпспа (Liocyma) Пиаиоза (Gould). 18 - правая створка
изнутри. 19 - левая створка изнутри. Х 1. Соврем., Д. Восток. 20раскрытые створки. Х 1. Н. плиоцен Сахалина (Колл, Р. Л. Мерклина).

Фиг.

правая створка снаружи.
правая створка изнутри. 23 - левая створка изнутри. Х 1.
Соврем .. Камчатка (Колл , Р. Л. Мерклина).

21-23. Protothaca staminea (Gould). 21 -

22 -
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Фиг. 1-2. Rzehakia sccialis (.Rzehak).
б - изнутри. 2 - левая створка
(Колл. Р. Л. Мерклина).
Фиг.

хххш

правая створка: а - снаружи;
изнутри. Х 11/2'
Миоцен
Грузии

1-

правая створка снаружи.
левая створка изнутри. Х }1/2.
Невесской).

3-5. Petricola lithophaga (.Retzius). 3 -

правая створка изнутри. 5 Соврем., Черное море (Колл. Л. А.

4-

Фиг. 6. Mysia undata (Реппапt). Правая створка: а - снаружи;
три. Х 11/2' Соврем., Черное море (Колл. Р. Л. Мерклина).
Фиг.

6-

изну

Цппе, 7 - правая створка снаружи.
левая створка изнутри. Х 11/2' Ср.
(Колл , Р. Л. Мерклина).
.

7-9. Tellina (Peronidia) planata
8 - левая створка снаружи. 9 миоцен,

тортон Молдавии

Фиг.

10. Tellina (Tellina) rostralis Lamarck. Правая створка: а - снаружи;
- изнутри. Х 11/2' Эоцен Франции (Колл. ПИН АН СССР).
Фиг. 11-12. Масоmа calcarea (Chemnitz). 11 - правая створка снаружи.
12 - правая створка изнутри. Х 11/2' Четвертичные отложения Чукот
б

ского п-ва (Колл.
Фиг.

Л. А.

Невесской).

(Цппё). 13 - левая створка снаружи, Х 11/2'
правая створка изнутри, Х Р/2' 15 - левая створка изнутри, Х 1.
Соврем., Черное море (Колл. Л. А. Невесской).

13-15. Gastrana tragilis

14 -

Фиг. 16. Apolymetis biangulata (Сагрепtег). Левая створка. Х 1/2' Соврем.,
Калифорния (Fitch,
1953).
Фиг. 17-18. Arcopagia crassa (Реппапt). 17 - правая створка: а - снару
жи; б - изнутри. 18 - левая створка изнутри. Х 1. Соврем., Атлан
тический океан (Колл. Р. Л. Мерклина).
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Фиг.

1-2. Scrobicularia plana

вая
створка
изнутри.
Р. л. Мерклина).

XXXIV

(Созта). 1-левая створка снаружи. 2-пра
Х 1. Соврем.,
Средиземное море
(Колл.

Фиг. 3-6. Abra reflexa (Eichwald). 3-правая створка, х 1. Н. сармат Ман
гышлака. 4 - левая створка, Х 1. 5 ~ левая створка изнутри. 6 правая створка изнутри, х2. Н. сармат ю. Украины (Колл, л. А. Не
весской),
Фиг. 7-9. Semele bellastriata (Conrad). 7 - правая створка снаружи. 8 левая створка изнутри. 9 - правая створка изнутри. Х 2. Третичные
отложения С. Америки (Gardner,
1943).
Фиг. 10-12. Donax tarchanensis Bajarunas. 10 - левая створка снару
жи. 11 - правая створка изнутри. 12 - левая створка изнутри. х2.
Ср. миоцен, чокракский горизонт С. Кавказа (Колл. Р. л. Мерклина).
Фиг. 13-14. Gari labordei (Basterot). 13 - правая створка: а - снаружи;
б-изнутри. 14-левая створка изнутри. Х 1. Ср. миоцен, тортон Молда
вии (Колл. Р. л. Мерклина).

Фиг. 15-16. Sanguinolaria nuttallii Conrad. 15 ружи; б - изнутри. 16 - правая створка
Д. Восток (Колл. Р. л. Мерклина).
Фиг.
б

17. Solecurtus strigilatus (Цппё), Левая
- изнутри. Х 1. Соврем., Средиземное море

левая створка: а - сна
изнутри. Х 1. Соврем.,
створка: а - снаружи;
(Колл. ПИН АН СССР).
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правая створка снаружи. Х 1.
х2. В. миоцен, сар мат ю. Украины

1-2. Solen subtragilis Eichwald. [ -

правая створка изнутри.
(Колл. л. А. Невесской).

2Фиг.

3-4. Ensis ensis (Цппё). 3 - правая створка. 4 - левая створка.
1. Соврем.г-Среднземиее море (Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus,
1887-1898).
Фиг. 5. Cultellus papyraceus Reuss. Наружные ядра обеих створок. х Р/2.
Х

Ср. миоцен, чокракский горизонт Туркмении

(Мерклин,

Невесская,

1955).
Фиг. 6-7. Pharus legumen

(Цппе). 6 - правая створка снаружи. 7 вая створка изнутри. Х 1. Соврем., Средиземное море (Bucquoy,

пра

Daut-

zenberg et Dollfus, 1887-1898).
Фиг. 8-10. Siliqua айа Broderip et Sowerby. 8 9 - правая створка изнутри. 10 - левая

левая створка изнутри.
створка снаружи.
Х 1.
Соврем., Охотское море (Колл. Р. л. Мерклина).

Фиг.

левая створка изнутри.
створка снаружи. Х 11/2'
Ср. миоцен, чокракский горизонт с. Кавказа (Колл, Р. л. Мерклина).

11-13. Mactra bajarunasi Kolesnikov. 11 12 - правая створка изнутри. 13 - правая

Фиг. 14. Mulinia pallida Broderip et Sowerby. Правая створка: а - со сто
роны замочного края; 6 - замок; в - снаружи. Х 1. Соврем. (Grant

and Gale, 1931).
Фиг. 15. Spisula sp. Замок
Р.
Фиг.

'л.

правой створки.

Х

1.

Соврем., Сахалин (Кплл

.

Мерклина).

16-18. Cryptomactra pes-anseris Andrussow. 16 -

правая

створка

снаружи, х2. 17 - замок левой створки. 18 - замок правой створки.
Х 3. В. миоцен, сармат Керченского п-ва (Волкова, 1955).
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Фиг. 1-2. Eastonia 'kugasa (Сhеmпitz). 1-левая створка снаружи. 2- пра
вая створка изнутри. Х 1. Неоген Италии (Cerulli- Irelli, 1909).

Фиг. 3. Lutraria
б - снаружи.
заковой).

primipara (Eichwald). Правая створка: а Х 1. Ср. миоцен, тортон З. Украины (Колл.

изнутри;
В. П. Ка

Фиг.

4-7. Schizothaerus nuttallii (Сопгаd). 4 - правая створка снаружи,
Х 2/з. 5 - замок левой створки. б - замок правой створки. 7 - пол
ный экземпляр со стороны заднего края. Х 1. Четвертичные отложения
Калифорнии (Gгапt апd Gale, 1931).

Фиг.

8-10. Мевоаевта (Donacilla) сотеа РоН. 8-левая створка снаружи.
9 - правая створка изнутри. 10 - левая створка изнутри. Х 2. Соврем.,

Черное море (Колл. Л. А. Невесской),

Фиг. 11. Mesodesтa (Mesodesma) donacia (Lamarck). Левая створка. Х
Соврем., о-в. Доминика (Коробков, 1954).

Фиг.

12-14. Ervilia pusilla praepodolica Andrussow. 12 13 - правая створка изнутри. 14 - левая створка

левая створка.
изнутри.

Х З.

Ср. миоцен, чокракский горизонт Кавказа (Колл, Р. Л. МеРКJ1ина).
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Фиг.

XXXVII

1-3. Hiatella arctica (Цппе), l-правая створка снаружи. 2 - ле
вая створка изнутри. 3 - правая створка изнутри. Х 1. Четвертичные
отложения Таймыра (Колл. Р. Л. Мерклина).

Фиг. 4. Hiatella arctica (Цппё). Правая створка. Х 3. Ср. миоцен, тархан
ский горизонт Керченского п-ва (Колл, Р. Л. Мерклина).
Фиг. 5. Cyrtodaria curriana Dunker. Правая створка: а - снаружи;
б-изнутри. х 2. Четвертичные отложения Чукотского п-ва (Колл, Р. Л.
Мерклина).

Фиг.

6.
Д.

Фиг.

Рапоре

generosa Gould.

Левая створка изнутри.

Восток (Колл. Р. Л. Мерклина).

х 2 /з .

Соврем.,

Раnоре heberti Bosquet. Полный экземпляр: а - правая створка
со стороны замочного края. Х 1. В. эоцен - н. олигоцен Тургай
ской впадины (Колл. ВСЕГЕИ).

7.
6-

Фиг.

8. Solemya tokunagai Yokoyama.
на (Колл. Л.

Фиг. 9. Janeia
Н. карбон

В.

Левая створка. Х

1. Миоцен

Сахали

Криштофович),

Левая и правая створки на породе. Х
Казахстана (С оригинала, Чернышев, 1950).

primaeva (Phillips).

1.

Фиг. 10. Clinopistha radiata (НаН). Полный экземпляр: а - вид сзади, щи
ток; б - левая створка. Х 1. Ср. карбон Донецкого басе. (Федотов,

1932).
Фиг.

11. Grammysia goldfussi Eichwald. Правая створка. Х 1. Н.
Саремы (Эйхвальд, 1850).
Фиг. 12. Glossites semilis Kha1fin. Ядро правой створки. Х 1. Н. девон
(Халфин, 1948).

девон

о-ва

Фиг.

Алтая

13. Pholadella пеабепи! НаН. Левая створка. Х 1. Девон С. Америки
(Hall, 1885).
Фиг. 14. Cardiomorpha oblonga (Sowerby). Полный экземпляр: а - левая
створка; 6 - со стороны замочного края, щиток и лунка. Х 1. Карбон
Англии
(Hind, 1900).
Фиг. 15. Pseudedmondia puzosi (Koninck). Правая створка: а - снаружи,
Х 1; б - замок (видна нимфа для опистодетной связки), Х 2. Карбон
Бельгии (Koninck, 1885).
Фиг. 16. Vlasta bohemica Barrande. Левая створка. Х 1. В. силур Туркестан
ского хребта (Колл , Б. В. Наливкина).
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Фиг. 1-2. Муа truncata Цппе. 1 - правая створка: а - снаружи;
б-изнутри. 2-левая створка изнутри. Х 1. Соврем., Баренцово море
(Колл. Л. А. Невесской),
Фиг. 3-4. Sphenia angusta Deshayes. 3 - левая створка: а - снаружи;
б - изнутри. 4 - правая створка изнутри. Х 3. Эоцен Франции (Колл.
Музея МГРИ).

Фиг.

5-7. Corbula gibba Olivi. ба и б - правая створка снаружи и изнутри.
б - левая створка снаружи. 7-левая створка изнутри. х2. Ср. мио
цен, конкекий горизонт Мангышлака (Колл. Р. Л. Мерклина).
Фиг. 8. Lentidium maeoticum (Milaschevich). Правая створка: а - снаружи;
б изнутри. Х3. Соврем., Черное море (Колл. Л. А. Невесской).
Фиг. 9. Gastrochaena dubia Pennant. Левая створка с остатком дополнитель
ной трубки. х2. Ср. миоцен, конкекий горизонт Туркмении (Колл.
Р. Л. Мерклина).
Фиг. 10-11. Pholas dactylus Ыппё. 10 - левая створка: а - снаружи
б - изнутри. 11 - правая створка: а - снаружи; б - изнутри. Х 1.
Четвертичные отложения Крыма (Колл , ВСЕГЕИ).

Фиг. 12. Myopholas semicostata (Agassiz). Полный экземпляр: а створка; б ВСЕГЕИ).

со стороны

замочного края.

Х

1.

Юра

левая

Кавказа (Колл.

Фиг. 13. Martesia constricta (Phillips). Полный экземпляр: а створка; б - со стороны замочного
края. Н. мел Англии

правая

(Woods,

1904).
Фиг. 14-15. Turnus dallasi (Walkes).
экземпляр: а - правая створка; б
Н. мел Англии (Woods, 1~04).

14 - со

правая створка. 15 - полный
стороны замочного края. х2.

Фиг. 16. Pholadidea manischiensis Mironova. Полный экземпляр: а - пра
вая створка; б - левая створка; в - со стороны переднего края. Х 1.
Палеоцен, бухарский ярус Ср. Азии (Колл, ВСЕГЕИ).
Фиг.

17-18. Bankia minima (Blainville). 17- левая створка снаружи.
18 - левая створка изнутри. Х 10. ер. миоцен, тортон Австрии (Тап
ber, 1955).
Фиг. 19. Bankia minima (Blainville). Палетка: а - сверху; б-сбоку. х20.
Ср. миоцен, тортои Австрии (Tauber, 1955).
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Фиг. 1. Teredo megotara
Австрии (Tauber,

Hanley. Левая створка. х9. Ср. миоцен,
1955).
Фиг. 2. Teredo utriculus Gmelin. Зрелая палетка: а - снаружи; б три. Х 10. Ср. миоцен, тортон Австрии (Tauber, 1955).
Фиг. 3. Periploma fragilis (Топеп). Левая створка: а - снаружи; б три.
Фиг.

тортов
изну

изну

х2. Соврем., Чукотское море (Колл. З. А. Филатовой).

4. Laternula sachalinensis Slodkevitsc~. Отпечаток правой створки.
1. Миоцен Сахалина (Колл. Л. С. Жидковой).
5-6. Lyonsia arenosa (Мбllег). 5 - правая створка. б - левая створка

Х

Фиг.
изнутри.

х б. Соврем., Охотское море (Колл. З. А. Филатовой).

Фиг. 7. Thracia condoni
кевич, 1938).

Dall.

Левая створка. Х

1.

Миоцен Камчатки (Слод

Фиг. 8. Pholadomya aequalis Sowerby. Левая створка. Х
платформы (Колл, Музея Ленингр. Горн. ин-та) .

. Фиг. 9. Pholadomya murchisoni Sowerby.
Польши (Колл , Музея Ленингр.

Левая створка. Х
Горн. ин-та).
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В. юра Русской

1.

В. юра, окефорд
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XL

Фиг.

1. Ноmоmуа chottati Borissiak. Полный экземпляр: а - левая створка;
6 - со стороны замочного края. Х 1. Юра Казахстана (Борисяк,
1909).
Фиг. 2. Arcomya arctica Bodylevsky. Полный экземпляр: а - со стороны
замочного края; 6 - левая створка. Х 1. Н. мел, валанжин С. Сибири
(Колл, И. Е. Ширяева).

Фиг. 3. Goniomya litterata Agassiz, Х 1. В. юра, келловей Ворошиловград
ской обл. (Колл. Музея Ленингр. Горн. ин-та).
Фиг. 4. Ceratomya calloviensis (Kasansky). Полный экземпляр: а - левая
створка; 6-со стороны заднего края. Х 1. В. юра, келловей С. Кавказа
(Колл. ВСЕГЕИ).

Фиг.

5. Pandora gretschischkini Slodkevitsch.
"6 - изнутри. Х 1. Плиоцен Камчатки
Фиг. 6. Prolaria armenica Robinson. Полный

Левая створка: а - снаружи;
(Слодкевич, 1938).

экземпляр: а- левая створка
снаружи; 6-со стороны замочного края. Х 1. В. триас, норийский ярус
Армении (Кипарисова, 1947).

Фиг. 7. Pleuromya peregrina Orblgny. Левая створка. Х
С. Кавказа (Колл , ВСЕГЕИ).
Фиг. 8. Allorisma
нецкого басс.

marionensis White.

1.

Левая створка. Х

В. юра, келловей

1.

В. карбон До

(Колл. ВСЕГЕИ).

Фиг. 9. Gresslya peregrina (Phillips). Полный экземпляр: а - левая створ
ка; 6 - со стороны замочного края. Х 1. В. юра, келловей Русской
платформы (Колл. Музея Ленингр. Горн. ин-та).

Фиг. 10. Cuspidaria cuspidata minor Merklin. Правая створка. Х 3. Ср. мио
цен, тарханский горизонт Керченского п-ва (С оригинала, Мерклин,

\1950).
Фиг. 11. Сапйопи;а cavranensis Slodkevitsch. Левая створка. Х2. Миоцен
Камчатки (Слодкевич, 1938).
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ТАБЛИЦА

XLI

Фиг. 1-2. Requienia ammonia (Goldfuss). 1 - полный экземпляр: а - со
стороны правой] створки; 6 - СО стороны левой створки. 2 - левая
створка. Х 2/з. Н. мел, баррем Франции (Matheron, 1878).
Фиг.

3. Monopleura varians Matheron. Правая створка: а - снаружи;
6 - изнутри. Х 1. Н. мел, баррем Армении (Колл. В. П. Ренгартена).
Фиг. 4-5. Valletia tombecki Munier-Chalmas. 4 - левая створка. 5 - пра
вая створка. Х 1. Н. мел, неоком Франции (Munier-Chalmas. 1882).
Фиг. 6. Gyropleura g'aurdakensis Renngarten. Два сросшихся двухствор
чатых экземпляра: а, 6 - сбоку; в - со стороны левых створок. Х 1.
В. мел, маастрихт Гаурдака (Колл. Н. Н. Бобковой).

Фиг.

7. Plagioptychus paradoxus Matheron. Левая створка: а -,- снаружи;
1. В. мел, сеноман Азербайджана (Колл. В. П. Рен

б - изнутри. Х
гартена).
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Фиг.

1. Mitrocaprina bayani (Douville). Левая створка, пришлифовка.
1. В. мел, сантон Армении (Ренгартен, 1950).
Фиг. 2. Hippuritella subpolygonia (Toucas). Правая створка, сросшаяся
с обломком двустворчатого экземпляра: а, в - вид сбоку; б изнутри.
Х 1. В. мел, турон М. Кавказа (Колл. В. п. Ренгартена).
Фиг. 3. Orbignya sublaevis (Matheron). Несколько правых створок, сросших
ся вместе. Х 1. В. мел, сантон Грузии (Колл, Н. с. Бендукидзе).
Фиг. 4. Vaccinites praesulcatus (Douvil1e). Правые створки, сросшиеся вме
сте: а - вид со стороны устья; б - вид сбоку. Мел, коньяк Армении
Х

(Колл.

В. п. Ренгартена).

Фиг. 5-6. Batolites organisans Montfort. 5 - левая створка со стороны
устья, Х2. 6 - правая створка: а - снаружи, х 3 / 5 ; б - поперечное

ее сечение, Х Р/2. В. мел, сантон Франции

Фиг.

7. Batolites tirolicus Douvil1e. Правые
1. В. мел, кампан Грузии (Колл. Н.

Х
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створки, поперечное
с. Бендукидзе).
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Фиг. 1. Agriopleura marticensis (Orbigny): а. б - правая створка в двух поло
жениях. Х 1. Н. мел, баррем Армении (Ренгартен, 1950).
Фиг. 2. Eoradiolites davidsoni (Hil1). Правая створка: а продольный разлом. Х 1. Н. мел, альб Техаса (Toucas,

снаружи;

б

1907).

Фиг. 3. Praeradiolites sinuatus (Orbigny): а, б - полный экземпляр в двух
положениях. Х 1. В. мел, сантон Грузии (Колл. Н. С. Бендукидзе).
Фиг. 4-5. Radiolites angeiodes (Picot de Lapeirouse). 4 - левая створка
в трех положениях. 5 - правая створка: а - снаружи; б - вид СО
стороны устья. В. мел Грузии (Колл. Н. С. Бендукидзе),
Фиг. 6. Biradiolites angulosissimus Toucas. Два сросшихся двустворчатых
экземпляра: а - сбоку; б - сверху. Х 1. В. мел, сантон Армении
(Колл. В. П. Ренгартена).

Фиг. 7. Distefanella lomhricalis (ОгЫgпу). Поперечные пришлифованные
сечения нескольких экземпляров. Х 1. В. мел. турон Авмении (Колл ,

А. А. Атабекян).

Фиг.

8. Bournonia bobkovae Atabekjan. Правая створка: а - поперечный
- вид сбоку. х2. В. мел, сантон Армении (Атабекян, 1953).

разрез; б
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Фиг.

1. Durania bertholoni (Регушошеге). Правая створка: а - снаружи,
Х 1 /2 ;
б-поперечное сечение, Хl. В. мел, коньяк Азербайджана
(Колл , В. П. Ренгартена).

Фиг. 2. Sauvagesia turriculata (Catullo). Правая створка. Х
Армении (Ренгартен, 1950).

1.

В. мел, турон

Фиг. 3-4. Lapeirouseia jouanneti (Des Moulins). 3 - полный экземпляр
в двух положениях, Х Ч 2 ; 4 - пэлный экземпляр в двух положениях,
Х Ч 2 • В. мел, маастрихт Франции (Bayle, 1878).
Фиг. 5. Dentalium ba1ense
Р. Л. Мерклина).

Partsch. Х 1.

Ср. миоцен, тортон Молдавии (Колл,

Фиг. 6. Laevidentalium gladiolus (Eichwald). х 1. В. юра, окефорд басс,
р. Москвы (С оригинала,
Герасимов, 1955).
Фиг.

7. Fustiaria jani Ноетпев. Х 2. Ср. миоцен, тортон Украины (Friedberg, 1928).
Фиг.В, Cadulus koгobkovi li\1.erklin. Х 4. Ср. эоцен С. Кавказа (Колл, Р. л.
Мерклина).

Фиг.

9. Siphonodentalium bifissum Wood.
(Friedberg, 1928).
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AJ14lABHTHbIA YKA3ATEJIb
CHCTEMATHqECKHX HA3BAHHA
Hoaepa CTpaHHIJ;, I'Ae ~aHbI OnHCaHHH OnpeAeJIeHHbIX CHCreMaTliQeCKHX rpynn HJIH
pOJJ;OB, BbIlleJIeHbI KypCHBOM (>KHpHbIM mpHq)TOM).
Hoaepa CTpaHHU, rne JJ.aHbI H300pameHHH npe~CTaBHTeJIeA TeX HJIH HHbIX POAOB, OTMe-.
lleHbI 3Be3110QKOH.

Agapella 127
Agelasina 109

Abisa 89
Abra 44, 58*, 61, 129
Acanthocardia 61, 119
Aouuhochltoninae 17
Acanthopecteti 82
Acanthotrtgonia 97
Aear 70
Aeardo 48

Aglossa 18, 19
Agnocardia 120
Agria 161

Agriodesma 142.
Agriopleura 148, 157*, 161

Aguilerella 80
Aguilerta 80
A htioconeha 75

Acephala 18, 19
Acesta 86
. Aeharax 135
Aeila 68
Aeinophorus 74
Acrosterigma 120
Actinoceramus 81
Aetinodesma 74

Ahtioconchidae 50,53, 54, 73, 74
A leertryonia 88
Aligena 117
Alloerisma 144
Allogramma 142
Allomaetra 132

Allorisma 144

Actinodonta 49

Aloidis 139
Aloididae 139
Alveinus 118
Ambonyehia 76
Arnbonychiidae 50, 53, 54, 73,

Actinodonta 93
Aetinomya 91
Actinopterella 74
Actinopteria 73
Aetostreon 89
Adaena 122, 123
Adaenarca 73
Adamussium 85

76,77
Americardla 120
Amiantis 126
Amicula 17

Adapedonta 49
Adesmacea 49, 139
Adipieola 91

Amita 78

Adrana 69
Adranaria 67
Adula 92
Aelga 142
Aenigma 90
Aenocephalus 92
Aenona 129·
Aeora 124
.
Aequipecten 84

Aetheriidae 98
25

A natimya 142

Anatina 141, 142
Anatinacea 49
Anatinadae 48
Anatinellidae 131
Anatini dae48
Anatipopecten 84
Anaucella 78
Ancilta III
Ancliffia 102
A ngarodon 90
Angulus 128
A ngustella 80

A ngustosirea 88
Anisocardia 106. 107. 108*
Anisocorbula 139
A nisodonta 118

Anisomyaria 47, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 57, 60, 64, 73
A nnultconcha 82
Anodonta 21*, 36*, 99
Anodontia 112

Anodontinae 98. 99
Anodontoda 18, 19
Anodontophora 101
Anodontopleura 159
Anofia 127

Amphineura 13, 14
Amphitriscoelus 159
Amussiinae
83
Amussiopecten 85
AmussiumBi), 83

A nomalodonta 76
Anomia 35, 39, 40,. 46. 89
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Anadarinae 69, 71
Anapella 133
Anaplomya 144

Amnigenia 101
Amonotis 77
Amphiaraus 103
Amphichaena 130
Amphidesma 129
Amphidonta 89

Amygdala 126

Ajrocardium 120

Amygdalum 91
Anadara 23*. 58,-10*, 71

Anomalocardia 71, 127
Anomalodesmacea 49
Anomalodesmata 4.9
Anomiacea 50, 54, 73,· 89
Anomiadae -48

Anomidae 48
Anomiidae 41, 50, 54, 89
Anoplophora 101
Antalis 194, 195
Antetriehomya 92
Anthonya 103*, 104'
A nthraeomya 101
A nthraeonaia 100*, 10!
A nthraconauta 99
Anthraconeilo 76
Anthraeoptera 78
Anthraeosia 101
Anthracosiidae 50, 52, 53, 55,
98,99
Antigona 123
Antillocaprina 159
Antipleu ra 111
Antipleuridae 50,53,5 5, 110,111
A ntiquilim a 86
Anulostrea 88
Anuseula 67
Aphanaia 77
Aphrodina 126
Apiotrigonia 97
Apolymetis 129
Append iculata 49
Apricar dia 146, 147, 155
A pscberonta 122
Area 27*'~ 28:,'40, 47, 48, 58*,
59.. 60, 68, 70, 71, 72, 110.
120, 143
Arcacea 48, 49, 50, 52, 54, 57,
61, 69 .
Arcadae 48
Archacidae' 48
Archaeo cardiida e 50, 53, 56,
119, 123
Arehaeocardium 123
Arehaeodon 72 '
A reieard ium"j21
Arcidae 29, 41, i50, 52, 5~ 54,
61, 69, 71
Arcinae 69, 70
Arcinella 104
Areomya 143
Areomytilus 91,
Areopagia 128
A rcopaginula 128
Areopagiopsis 128,
"
A reoperna 92

Astrartedonta 49
AstarteIla 103
A startemya 103
Astartidae 31, 48" 50, 52, 53,
55. 102
Astenothaerus 142
Atactodea 133
A thlopecten 84
A tomodesma 78
A topodonta 126
Atreta 87
Atrina 79
AuceIla 78'
Aucellidae 50, 53
54, 57, 63, 7:>, 78
Aucellina 78
Aucellinae 78
Augea 99
Aulaeomya 77, 91
Aurisealpium 141
AustrodOsit:iia 124

Arcopsis 70, 71
Arepptera 70

ArCtt'Ca'i\}7
Arcticidae 107
A retinul,a 8,5 :
Art/om ea 8$
A~tullMa

Arpadica(c#~fn '120'
Artemis '~4';\
Asiatotri~n{ti

,96

~1i'
~~~
AJjrtacea.~, ,~, I(J~

Astarte 29, 61," 192f"103, B8

Blagrao eia 127
Boeuoia 112

Bornia 116
Bosphorieardium 120
Bothrocorbula 139
Botula 92
Bournonia 147, 161
Boussacia 70*, 73
Bowdenia 145
Brachidontes 91, 92
Breehires 23, 25, 144*
Bryopa 144
Bucardi a 142

A oicardiu m 122
A otcuta 13:, 74; 75, 76, 77, 78,

79, 80, 81
Aviculidae 48; 52
Aoiculopecten 75, 82, 83
Aviculopectinidae 50, 53, 54, 81
Aviculo pectinin ae 81, 82
A uiculopinna 79
Aoimactra 132
Axinact is 72
Axinaea 72

Axinopsida 113*; 114,
Axinoosis 114

Axinulu s 114
Axinus
, 95, 114.
,

•

'

Babinka. 67

Bactronophorus 141
Sdiiibtellii 86
Bakewellia 80
Bakewellidae 79
Bakewellinae 79'
Balanus 48 -'
Bankia 141
Bankiella 141
Barbatia 70*
Bariosta 99
Barnea 47, lID
Barnia 140
I

121

Bassinaria 127
'Batnoxiphus 195

A risterellti':<YO' '
Arnaudia \160'

Bithynia 51
Bivalvi a 9, 13, 18, 19, 48, 49,.
54

Avia 88

·Baryeoniles 158
Barytelllna l28
Bassina 127

Argo~ten 84
A tgyrqdo'!f!~ 1,3»

Bihippu rites 160
Biradiol ites 148, 161
Birostri s 145

Breoinucula 68
Broeckia 137

A ustrooenus 126

Barretia 148*, 152, lijQ:
Bartrumia 129.

72 .

Beushausenia 72'
Bicorbula 139
Bicornucopina 1'55,

Aldtrotitidiuia 69-

Barida'

Argi/Ul 71

Asaphil, 13Q.
A shkrdftip! ']f}.

Ausironeaera 145

Benthoquetia 118'
Bernardina 104

Bathyarca 71'"
Bathycardita ," 105
Balhytormus [Q~
Batissa 105. "?
Batotttes 148~~ 152., 1ti();,
Bayleia 15!; l~. l:5ijt'
Bayleoidea' t5P
Beguina ~O'f::';>
Belchlamys 1¥
Beniharca 71
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Buchia 78
l;3uehio~a

111

Buchotrigonia 96

Budman ia 123
Burekhardtia 74
Burmesiidae 51, 53, 56, 141, 143:
Bureiomya 142
Butor 141
Butorella 14r
Bqseanodonta 105
Byssonyeh,ia 76
Cadmusia 140
Cadomia 65 "
Cadulus 1"94, 195,
Caecella 133
Caestocorbula 139rCaladacna 122
Calceola 145
Callanaitis 127'
Callista 126
Callistina 126
Callistotapes 12&
Calllthaca 126
Calloarca 70
Callocardia 127

Callechltoninae 17
Caltucina

11:2.

Calopodium l~~,
Calorhadia 69
Calpttaria 1~
Calva 171 '"
Calyptogena IpS
Calyptopholas Ho
Camptoch1.tw'lys &4
Camptonecles 84
Caneyella 77

Caprtna011 146, 1,1f1* t

t50~. 1n8,
159
Caprtntdae 51, 57, 147, H9~ 151,
~55,

'

153'

>,"

Caprtnu ia 14j. 1~1,. If,R,
CaprinulQidea"'" 15U' . .
157,
Caprotin a 147, 14Q'~ • .15~,
,

158'"

If,·

'Caprot inidae Q;1t ~. 147"

t51, 1~~·.151.,:

149,

Capsa 129
Capsella 130
Carbonarca 72
Carbontcota 10C\ 19:.L
Cardiacea 49, '50, 5Sl,' 56, 10:2,
~~9

Cardiadae 48
Cardrdae 48

Cardiidae 30. 50, 5&.. 56. 60, t 19
Cardiinas 119
Carditta 125'", 1a2
Cardiliidae 51, 56, 57, 13l, 182
Cardinia 101
'CardiI1iidae 5Q. 53. 55. 98. 1.01
Cardinoides 102
Cardiocardita 105
Cardiola 111
Cardioludna 112

Cardiomorpha 186.., 137
Cardiomya 14:5
Cardita 48. 60. 94. :M4:'
Carditacea 50, 55. 102.1.fH

Carditamera 1104
Cardites 105
Carditidae 31, 48, 50, 52, 53,
55" sr, 104
Cardium 45*, 4B, 58"', 59, 61,
79, 104· i 106, 107, 115, 116,
119, 120, 121, 122, 123, 131
Carnidia 120

Carolia 90
Carpenteria 86

CarydLum. 102
Caruocorbula 139,
Caspieardium 122
CasBianeUa 74::
Cauilucina 112
Cepa 89
Cephalopoda 13, 18. 19,
Cerastoderma 61. H9
Ceratisolen 131
Ceratomya 143
Ceratornyidae 51, 53, 56, 14:8
Ceratostreon 8S
Cereomiopsis 144
Cereomya 142
Cereomyopsis 13G
Ceromya 143
Ceromyidae 143
Ceromyopsis 14/1
Chaetoderma 14
Chaenocardiola 78
Chaenomya 137
Chaetopleurinae 17
Chalmasia S9~
Chama 30*, 31, 4B, 59; 65, 104,
106, 109, us, lJ]8~ 1!19~ 124,
126, 154, 155
Chamacea- 48; 49, 50, 55, sr, 102,
11~

Chamacidae 48
Chamelea 124
Chamidae 39, 48, 50, 53, 5$,1.'18
Chamostreidae hH
Chaperia 1~
Chartoconcha 122
Chiapasella 162,
Chimaera 79
Chione 23*, l-24
Chionerix 124
Chirortia 116
Chitonida 15, 16, 1/1

Chlamydella 85
Chlarnydoconchinae 1;16
Chlamus 23*,27*,58*,59,60; 6.1,
83,84
Chlamysinae 88
Chloromya 91

Cossmannella 105,
Costacallista 126
Crania 145
Craspedoti 1194
Crassatella 52, 103, J26
Crassatellidae 48, 50, 52, 5:),
Chonechiton 16
55, 1'02, 103
Chondradonta 92
Crassatellina 104
Crassatellites 103
Cimitaria l~5*, 136, 137
Crassatellopsis 114
Cinetodonta 142
Crassatina 103
Citee 126
Crassinella 104'
Circenita 126
Crassostrea 88
Circotnphalus 12a
Cratis 73
Cladopoda 48
Crenella 52, 92
Claibornites 112
.Crenipecten 82
Claraia 75
. Criocardium 120
Claudieoneha 128
Cryptodon 114, 132
Clausinella 124
Claoagella 23, 25, 4~, 59, 1,",* . Cryptodonta 49
Cryptogramma 127
Clavagellaeea 51, 53, 56~ 133~ :144
Cryptomaetra
J32
Clavagel1idae 31, 39, 48, 5J, 56,
Cryptomya
138*
57, 144
Cryptoplacidae 17
Claoicosta 82
Cryptoplacinae 17
Cleidophorus 67
Ctenamussium 83
Clementia 127
Ctenoeardia 120
Clidiophora 143
Ctenodonta 49, 5t 65, 67*
Clinoeardium 120
'Ctenodontella 65, 67*
Clinopistha 135
Ctenodontidae 50, 53, 54, 65,
Clionyehia 76
67, 69
Cliopteria 74
Ctenostreon 86
Cnesterium 69
Cubitostrea 88
Coalcomana 159
Cueullaea 39, 70*, 71, 130
Coccodentalium 195
Cucullaearca 70
Cochlodesma 142
CucuIlaeidae 50, 53·, 54, 69, 71
Cod:akia 11'2
Cueullastis 71 '
Coelastarie 102
Coelopis 109
Cueullella 67
Cueullona 71
Coeloteredo 141
Cultellus 44, 131
Colletopterum- 99
Cultriopsis 80
Colpomya 91
Cumingia 129
Coloeraia 162
Cuna 104
Comp ressidens 195
Cuneamua '1.37
Compsomyax 127
Cunearea 71Comus 124
Cuneoeorbula 139
Concbiler a 13, 18, 19, 48
Cuneigerotltia 80
Conehodon 104
Conchophora 18, 19,
Cuneolus 92.
Curtoaotus 95
Condylocardiidae 102
Cuspidaria24', 58/1', 60, 61, 144,
Congeria 39, 92;.
145
Conocardiidae 50, 53, 54, 73, 79
Cuspidariidae 41, 51, 53. 56,
Conoeardium 79
58, ..61, 144
Cooperella 128
Cyarniacea 116
Coralliochama 14~, 159, 160
Cyamium 44
Coralliophaga .1IJ9,
Cyatltodonta 142
Corbieella 11&*. 1J.P
Cucias 47, 105
Corbieellopsis 115
Cyclasidae 48
Corbieula 105, 106.*
Cucuna 1'27
Corbiculidae, 481 52, /.QIj
Cye/ocardia 105
Corbidae, 50, 53~55.~ 111, 11,5,
Cye/opeeten 85
Corbis 115
Cyclorisma 127
Corbula 44, 123, 139" H5
Cqclorismina 121
Corbutatnetle lq.9
Cyclosunetta I~
CorbuIidae 48, 51., sa, 56, 60,
Cqclotellina 129
138, 139
Cymatoceramus 80
Corbulomima 139
Cumatochiton 16
Corbulomya 139
Cyma,toicq 129
Corburella 1,15
eTImiJulostrea 88
Coreulum 120
Cyplyella 118
Cordiopsis 126
Cypricardella 100*
Cormopoda I&,. 19
Cyprieardia 90, 109, t 10
Cornellites 74
Cypricardinia 108*, 110,
Cornucardia 107
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26*

)
Cypricardiniidae 50, 53, 55,_
107, 110
Cypricardites 76, 101, 136 137
Cyprimeria 125*, 127
Cyprina 61, 62, 107, 109
Cyprinacea 50, 52, 55, 102, 107
Cyprinidae 48, 50, 52, 53, 55,
61, 62, 63, 107
Cyrena 105, 106*
Cyrenacea 50, 52, 55, 102, 105
Cyrenastrum 105
Cyrenidae 50, 53, 55, 61, 105
Cyrenodonta 49
Cyrtodaria 48, 133
Cyrtodonta 76
Cyrtodontidae 76
Cyrtodontopsis 76
Cyrtonotus 95
Cyrtopinna 79
Cytherea 124, 127
Cytheridae 48
Cytherodon 67
Dacosta 144
Dacrydium 52, 92
Dacryomya 68
Daetylina 140
Dalila 111
Dalliconcha 80
Dallocardia 120
Daonella 76, 77
Darcinia 132
Darina 132
Dtunla 133
Decadopecten 84
Dechenia 137
Delectopeeten 85
Deltachion 130
Deltoideum 88
Deltopecten 82
Deminucula 68
Dendopeeten 84
Dentaliidae 193, 195
Dentalium '193*, 195
Dentllucina 112
Dentipecten 84
Desertellidae 49, 50, 57, 93
Desmodonta 49, 51, 53, 56, 133
Deuteromqa 86
Deoonia 118
Dextrodonta 51, 57, 149, 150,
151, 153
rDtberus 92
Dibranchlata 49
Diceras 147*, 148, 150, 151, 153,
154, 156*
Diceratidae 51, 53, 57, 146, 147,
l4q. 150, 151, 153, 154
Dicerocardiicn 107
Dicranodonta 71
Dldacna 122, 123
Didacnomya 122
Digitaria 102
Dlluoarea 71
Dimqa 86
Dimyacea 49
Dimyidae 50, 53, 54, 81. 85
Dimyodon 86
Dimyopsis 86, 87
Dinocardlum 120
Diotocard ia 51
Dipleurites 76

lniP/odJJnia

~.

114

Diplpdontidae 114
Diploschiza 86
Dipterophora 73
Dischides 195
Discina 145
Discomiltha 114

Discors 120

Ensigeroillia 80
Ensis 45*, 46, 58*, 125*, 131
Entalina 195
Entaliopsis 195
Entalis 195
Enteropleura 77
Entodesma 142
Entoliinae 83

Distefanella 157*, 16i
Entolium 83
Dithalmia 93
Entomonotis 75
Dithyra 18
Entooaloa 118
Ditrupa 193
Eocallista 109
Dioalinga 112
Eocyclina 127
Dioalucina 112
Eodiceras 151, 153, 156*
Divaricella 112
Eodonax 115
Dioarikellua 116
Eomactra 132
Divariscintilla 117
Eomeretrix 127
Dolichopteron 74
Eomiltha 112
Dolljusia 127
Eomiodon 109
Donacidae 50, 56, 128, 129
Eonaoicula 70
D onacilla 133
Eontia 71
Donax 36, 60, 1,20, 124, 126, 130
Eophgsema 112
Dorbignia160
Eoplacophora 15
Dosina 123
Eoprosodacna 120
Dosinella 124
Eopseuma 119
Dosinia 124
Eoradiolites 146, 148, 149*, 161
Doslnidia 124
Eoschizodus 94*
Dosiniopsis 124, 125*
Eoteredo 141
Dosinobla 127
Eotrapezium 109
Dosinorbis 124
Eotrigonia 95
Dosinula 123
Ephippium 90
Dreissena 46*, 47, 59, 65, 92, 93
Ephippodonta 117
Dreissenacea 50, _52, 55, 73, 92
Epicyprina 108*, 109
D reissenia 93
Epidiceras 148, ISO, 151, 154,
Dreissenidae 48, 50, 52, 55, 57,
156*
61, 92
Epidiceratidae 51, 53, 57, 146,
Dreissenomya73, 93
147, 149, 150, 151, 153., 154
D reissensia93
Epilucina 112
D reissensiomya 93
. Episiphoti 195
D reyssena 93
Equichlamqs ·84
D reyssensia 93
Eryphyla 103
D riessena 93
Erodona 139
Dualina 111
Eroilia 133
Dunbarella 81
Erucina 24, 116, 117·
Durania 146, 147, 148, '149·,
Erycinacea 116
159*, 162
Erycinella 116
Durga 104
Erycinidae 116
Dux 138
Erycininae 116
Dysactella 135
Eselaeoitrigonia 95
Dysnomya 99
Etheriadae 48
Dysodonta 49
Etheridae 48
Ethmocardium 120
Ethra 151, 159
Eastonia 132
Euchondria 82
Ecericardium 120
Euchondriinae 82
Echinochama 119
Eucrassatelta 103
Echinotis 75
Eudenialium 195
Ectenodesma 74
Euitstutana . 139
Edmondia 135*, 136, 137
Eulamellibranchia 49
Edmondiella 135*, 136
Eulamellibranchiata 41
Egeria 130
Eulopia 112
Egesta -127
Eumarcia 127
Elatobranchiata 18, 19
Eumegalodon 104
Elatocephala 18, 19
Bumicrotis 75
Eligmus 89
Eumontroaziera 129
Elizia 130
Eumorphotis 75
Elliptotellina 128
Eupisidium 105
Elymella 135* 136
Eurhomalea 127
Empleconia 72
Eurytellina 128
'Enantiostreon _87
Busebta 71
Enda'nargarU5 142
E uti oeta 124
Ennucula 68
Buvot« 85
Enocephalus 92
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Giguniosirea 88
Gilbertharrlsella 127

Euxtntcardtum 120
Exlmiothracia 142

Exogyra 88

Girtgpecteti 82

Exosiperna 92

Gtaucion 86

Glans 104

Exogyr inae 87, 88

Glaucomyidae 131

FalcimytituB 91
Fuscicullconcha 82
Fauna 88

Pelanla 114
Felaniel/a 114

Gloaiuenus 127
Gloria III
Glossidae 48, 106
Glossites 136
Glossocardia 109

Felipes 84

Glucimeris 23*, 133

Penestella 89

Glyeymerella 72

Ferganea 88

Glycymeridae 50, 53, 54, 61,
69, 72
Glyeymeris 48, 58*, 60, 70*, 71,
72, 123, 133

Ferganoconcha 99
Ftllbranchla 41, 49
Fimbria 115

Fimbriidae 115

Glyeymerita 72
GlycymeruLla 72
Glqptocardia 111
Glyptodesma 74
Glyptoleda 69
Gomphina 127
Gomphomarcia 127
Gonilia 102
Goniodtasma 140
Goniomya 143
Goniophora 90

Pimbriella 115
Ptntaua 127

Fisstdentaltum 195
Ftssurelta 51
Fistulana 139

Flabellipeeten 85
Flabellomqa 142
Flaoentia 127

Flemingoetrea 88
Flexopecier; 84

Goniopoda 48
Gonodon 63, 115
Goodalia 102
Gosseletia 76

Fluctq.ger 126
Fluutolanatus 92
Follmanella 74
Follmania 76
Fortipecten 85
Fossularea 70
Fragum 120
Frenamya 143
Frenquelliella 95
Frigiehione .127
Fugleria 70
Fulvia 120
Fustiaria 195

Gouldia 126

Garidae 50, 56, 57, 130
Gastrochaenacea 51, 53, 56, 133,
139
Gastrochaenidae39, 48, 51, 53,
56, 139
Gastropoda 13,16, 18, 19
Geltena 132

Gigantopecten ·84

Heteroclidus 143
Heterodieeras154:, 156*

Heterodiceratidae 51, 53, 57, ~
147, 150, 151, 153, 154
Heterodonax 130
Heterodonta 49, 50, 51, 52, 53.
55, 102

Heteromaetra 132
Heterotrigonia 95
Hettangia 115
Hexaeorbula 139
Hiatella 39, 48, 133, 142, 144

HiateIlacea 133
HiateIlidae 133
Himeraelites 155

Grammatodon 70*, 72
Grammysia 135, 137
Grammysiidae 51~ 53, 56, 57,
133, 135, 137
Grammysioidea 135*
Grammusiopsis 135*, 136

H indsiella 118

Grandaxinaea 72

Hochstetterina 73
Hoernesia 80
Hojeria 72
Hoffetrigonia 98
Hokonuia 74
Holopholas 140
Homalina 128
Homeodesma 142
Homomya 142, 143

Htnnites 60, 62, 84, 86
Hippuritella 152, 157*, 160
Hippurites 59, 145, 160, 162
Hippuritidae 51, 57, 146, 147.
148,.149, 150, 151, 155, 160

Gresslua 143
Grippina 139
Grueneualdia 94
Gryphaea 24, 48, 88
Gryphaeinae 87, 88
Gryphaeostrea 89
Grppliites 75

Gastrana 129
. Gastrochaena 139

•

Heteranomia 45
Heterocardia 132

Graptacme 195
Grateloupia 127
Gregariella 91

Gari 130

Geratrigonia 97

Hemiplacuna 90
Hemitapes 127
Here 112
Herzogina 103

Grandipecten 84
Granoarca 70

Gairarium 126
Gaimardiacea 102
Galeomma 117
Galeommatinae 116, 117
Galeornrnidae 48

, Gervilella 80
Geruillaria 80
Gervilleia 80
Gervillia 74, 80
Geroilliopsis 80
Gibbolucina 112
Gibbonucula 68
Gibbopleura 111

Hemimactra 132
Heminaias 101

Hilgardia 68

Gouldiopa 126

Gadila 195
Gadilina 195
Gadilopsis 195

Gemma 127
Gemmellaria 159

Heligmina 89
Heligmopsis 89
Heligmus 89
Helminthochiton 16*'
Helonyx 195
Hemiarthrum 16
Hemieardium 78
Hemidiscors 120
Hemidonax 130
Hemilepton 116

Gryphochiton 16
Gryphorhynehus 74
Gyropleura 150, 155, 157*

Gyropleuridae 51, 53, 57, 147,
151, 155
,
Hacisiella 99
Haastina 115
Halcbla 76

Halobiidae 50, 53, 54, 73, 76
Halonanus 71
Halistrepta 142
Halonympha 145
Hamiplicatula 90
Hanleya 16
Hardgia 162
Harpax 87
Hartieellia 109
Harvella 132
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Homomyaria 49
Honeoqea 78
Hoplomutilus 78
H oriodacna 123
Horiopleura 158

Hormomua 91
Humilaria 127
Hyalopeeten 85
Hypanis 123
Hypelesma 155
H yperotus 141
Hypochaeta 80
Hypogaeoderma 140
H ypotrema 90
Hyreania 122
Hysteroeoncha 126
I canotia 127
Ichthyosarcolites 148, 149*, 162
Ichthyosarcolitinae 161
Idasola 92
Idonearca 7I
Ilionia 114

Inappen diculata 49

Indogrammatodon 72
Indopeeten 84
Indotrigonia 95
I nequipecten 84

Inoceram idae 50, 53, 54, 57, 63,
79, 80
Inoceramus 35, 76, 78, 80, 81
Inoperna 92

Integricardium 120
lotrigonia 97

Iotrigon iinae 95, 97

Iphigenia 130
I ridea 99
Irus 62. 126
I schadium 91
I schnochiton 17
Ischnohitonidae 17

Ischnoc hitonina e 17

I sfariopsis 99
Isoarca 67
Isocardia 24,67, 106*, 107, 115,
132. 136. 143
Isocardi acea 50, 52, 55, 102, 105
Isocardi idae 50, 52. 53, 55, 106

Isoculia 137

Isocqprina 107. 108*

Isodonta 130

Isognomon. 28, 33*, 35. 80

Isognornonacea 73
Isognornonidae 32, 50, 53, 54, 79
Isognom oninae 79, 80
'
lsoleda 68

I sonuculana 68
I sopristes 102
I sorropodon 109
Ioania lOO

Ixartia 142
J acksonarca 70
Jagolucina 114
Jagonia 112
Jagonoma 114
Janeta 135*
Janira 85
J awosrkiella 96
Joannina 78
J oannisie lla 114

Jouannetia 140

Joufia 162
J ousseaumiella 118
~ J ukesena 127
J upiteria 68
J urassicardium 120
Kalayoldia 69
Kalentera 110
Katades mia 69
Katelysia 127
Katharina 17

Kathari nidae 17
Kelersteinia 94

Kellia 116
Kellya 24. 116. 117*
KellyelI idae 106
Kennerl ia 143
Kipia 159
Kochia 73
K oenenia 67
Kokanostrea 88
Kolijmia 77

Korobkooitrigonia 'tJl6

Kralosma 111

Krumbeckia 114
Kugleria 155
Kuia 123
Kuphus 141

Labayaphorus 90
Labiosa 132
Laeoicardium 119
Laevidentalium .195
Laeoitrigonia 97

Laevitr igoniina e 95, 97

Lajonkairea 128

Lamelli branchi ata 18, 19
Lamellin ucula 68
Lampsil inae 98
Lapeirouseia 147, 148, 1'57*. 162
Lapeirou seiinae 149, 161, 162
Larkinia 71
Lasaea 47, 116, 117*
Lasiada e 48
Laternula 26, 141
Laternu lidae 51, 53, 56, 141
Laternu linae 141
Latiarca 71
Laubeia 104
Lazariella 104
Leda 39, 40, 43; 5$*, 60, 61,
67*, 68. 69
Ledella 69
Ledidae '50, 53, 54. 61, 62. 65,

68

Ledopsis 67
Legumen 127
Leiomqa 145
Leionucula 68
Leiopteria 73
Leiosolenus 92
Lembulus 68
Lentidium 139
Lentipeeten 84
Lepidocardia 126
Lepidochiton 17
Lepidochitonidae 11

Lepidoc hitonina e 17
Lepidop leurida 15, 16
Lepidop leuridae 16

Lepidopleurus 16

Leptaxinus 115
Leptocardia 120
Leptodesma 74
Leptodomella 135*. 137
Leptodomus 136, 137 ,
, Lepton 24, 58, '116. 117*
Leptona cea ~4, 50, 53. 55. 102.

116

Leptoni dae 23, 37. 48, 50, 53;,
55, 116
Leptonl nae 116
Leptosolen 131

Leptospisula 132

. Leptotrigonta 96

Leoanderia 117
Libitina 109
Lichas 79
Liebea 77
Ligula 117, 129
,
.
Lilangin a 74
Lima 28, 39, 58*.' 59, 60, 74,86
Limanomia 90
Limaria 86

Limatula 86
Limatulella 86
Limatul ina 82
Limea 86

Limidae 50, 52, 53,54, 00, 81,

86

Limipecten 82
Limnium 99
Limnoc ardiinae 53, 119,
Limnocardium 120
Limnod acna 120
Limnoperna 91
Limnoscapha 99
Limoarca 86
Limopsi dae 50. 52. 53,
72
Limopsilla 73
Limopsis 60, 70*. 72
Limoptera 74
Linearia '129
Linga 112
Linotrigonia 98
Linscallia 80
Linucula 68
Lioberus 92
Lioconcha 127
Liocqma 127
Liogryphaea 88
Liostrea 88
Liotrigonia 97
Lipocep hala 18, 19
Lirodiscus 103
Liromytilus 92
Lissarca 73
Lissarcula 73
Litharca 70
Lithophaga 39, 58*, 59,
Lithopha gus 92
Lithodomus 92
Litigiell a 118
Litorhacia 69
Litschkovitrigonia 96·
Lopatin la 71
Lopha 88
Lophina e 87, 88
Lophocardium 120
Loricata 9, 13, 14, 15,

120

54, 69,

92

16

Lortcites 16

Loripes 23*, 112
Lorlpinu s 112
Loxocardium 120
Loxoporus 1~5 '
Loxopte ria 73
Lucina 112
Luelnac ea 48, 50, 52, 55, (10,
102, 111
Lr1cin~lia 112
Lucinid ae 30, 48, 50, 52, 53, 55,
63, ut, 114
Lucinisca 112
Lucinod onta 49
Lucinoma 112
Lucinopsis 128

Luciploma 127

Lunarca 71

Lunulic ardiidae 50, 53, 54, 731

78, III

Lunulic ardium 78
Lutetia 118
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Lutrarta 48. 116, 132,
Luzonia 145
Lycettia 92

143

•

Ly,QCius 104

L!J(,ii~la 142
, " "",
Lyonsiidae 51. 5p" ~7, 14'1, In
r, .Lqriomqophoria
95
Lyriopeoten 81
Lqrodesma 93

.. '

",

,

Lyrodesrnacea 50, 5:3'" ,Q5', .. 93
Lyrodesmidae 50, 53, 55,93
Lyrldo/1 95

Lyriodon 95
Lgrodon
95
Lurodus 141

Lqropecten 84
Lqsumassa 143

Lgssachlamys 84

t.ussopecten 84

Macalia 1'29
Macaliopsis 128
.Maceris 118
,Macoma 44, 61, 128
Macrocallista 126
.MacrochlamJ)s 84
Mactodon72,
Mt;urrOflortfeUa 72
.MacrOduS 72

.Megapitaria 126
Megaptera 76
Megatrigonia 97

,

.Megatrigoniinae 95. 97
Megaxinus 112

Megayoldia 69
Meisenia 126
Mel(ixinaea 72
Meteligrina 73
Meleagrinella 75
Melina 80
Melosia 127
Mercenarta 12:(
Mercimonia 127
Meretri6Sa 127
Meretrix 126, 127
Merisca 128
Meroena 124
Mesocallista 126
Mesodesma 132 .
Mesodesmatidae 51, 56, 57, 131,
132
.Mesodesmidae 132 "
Mesodiceras 154, 156*
Mesolinga 112

Miwrosoteti 130
Mactra 23*, 48, 62, 131, 132,

142
!
'
,',','
Maetracea 50, 53, 56, 102, 131
Maetradae 48
Mactreua '132
.Mactridae 51,53, 5~, 57, '6d.

63, 131
Maetroderma 132
Mactromeris 132
Maetromya 116
Mactromyidae 50, 53;55, 57,
Ill, 116
Maetrotoma 132
Maetropsis 133
Magdala 142
Maitaia 77, 78 ,.
Malletia 60, 61* ,,6!J'
Malletiidae 50, 52, 54, 57, 65,
69
.
Malleus 89
Maminka ,111
.Manaia 72
Mantellum 86
Manupecten 84
.Maoritellina 128
Mdrama 123
Marcia 26, 127
.Margaritanidae 30, 98
Martesia 140
0

Martesiinae 140

Marwickia 127
Matercula III
Matheha 76
Matheronia 151, 154, 156*
Mecqnodon 110
Med!lla 161
Meekia 115
Megacardita 105,
Megacucullaea 71.'
Megadiceras 154
.Megalodon 103*, lW, :151
~Megalodontidae 49, 50, 53, 55,
102, 104, 15J"
Megalodus 94, 104, ,HiT
,Megalomus 76

Mesoiniltha 114
Mesopeplum 84
Mesosacella 69
Me/is ,129
Mexicardia 120
Microcallista 126
Microcardium 120
Microcucullaea 71
Mtcrodon 103
Microdonta 101,
Microdontella .100*, 101
Micropoda 48
Micropteria 74
Mila 78
Milneria 105
Matha 111, 11'2
Mimachlamus 84
Minetrigonia 96,.
.Minetrigoniinae 95
Minormalletia 69
Miocardia 107
Miocardiopsis 106*
Miodomeris 105
Miotiontiscus . 105

Monopleurldae 51. 57, 147. rsr,
155
Monopteria 74
Monotidae 50, 53. 54. 73, 75
Mono/is 75, 77
Mono/ocardia 51
M ontacuta 117*
Montacutidae 50, 55, 57, 116,
117
Montanaria 114
Mopalia 17
Mopaliidae 17.
Moquicardium 120
Mrassiella 99
Mulinia 132
Mulletia 80
Musculus 39, 44, 52, 59; 91
M usculium 105 •.
Mutelidae 48. 98
Mutiella 115
'
Mya 23*,,24, 4,8, 58*• .,t;>o, 9&"
116, 133, 198, 142~ 143'. 14~
Myacea 48, 49. 51, 56~' 133

138
Myadae 48

Myalina 77

',.

,

.

Myalinidae 50, Sa, 54. 73, 77
Myalinodonta 74
Myalinoptera 77

Myalinopterella 76
Myatella 142
Mycetopodidae 48
. Myidae 51, 56. 57, 138
Myllita 117
Myochamidae 141
Myoconcha 91
Myonera 145
Myopholas 140
Myophorceps 92
,...
Myophorella 23*, 23.26,94*,96
MyophoreIIinae 95, 96
Myophoria 93, 94*, ,96
Myophoriidae 50, '53, S5, 93,
94*
Mgophorigonia 96
Myophoriopis 103
Myoplusia, 67
Myopsis 144
Myrtea 112
Myr/eopsis 112 ,.
M¥Jery~ina 116;
My,sella 117*, 118
Mtserinoius 95
Mysia 114, 128
Mltroeaprina 158*, 160
Mysidia 77
Mixtipecten 84
Mysidioptera 86.
'. " .
MOdiella 78
;
Mytilacea 48, 49, 50, 53 54, 73.
Modioconcha 102
90
Modiola 80. 91, 92 110
Mytilarca 76
Modiolaria 91
MJltila~r 59", 91
Modiolodon. 91
/tifiltilicqtiJ;ha ,78 "
"
.'
Modiolopsis 90; 91
MYtilidae 41, 48', 50, 52, 53, 55.
Modiolopsidae 50, 52, 53, 54~
s: 77.. 90, 9'.
'.
57, 90
Mytiliinerid 142
Modiolula 91
Mytilina 93
Modiolus 58*, 9J.: 120
.Mytiloconcha 91
Modiomorpha 91
Mytilodonta ~1
Moerella 128
Mytilomorpha ~ 90
Mollusca 9. 19, 54
M!Jtil()perna. 80
Monia 90
Mytilops 78
Monnieria 155
Mytilopsis92 .
"",.\
Monodacna 122, 129
Mytilus 23*, 31 *. 39". 44,~" 4S'i
58*, 59. 6J! Q5. 13. 77, 8S';
Monoplacoph8ra 1~,
,.
Monopleura 146, 148. 155; 157*
90, 91, 9'2, 93,"9'9
v.,

, 2!i5
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Naiadacea 98
Naiadina 89
N annonaois 72
Naranio 128

Nargicardium 120
Natella 121
Nattca 194
Naulia 127
Navicula 70
Nayadina 89
Neaera 144, 145

Nuculocardia 92
Nuculochlamys 68
Nuculoma 67*, 68
Nuculopsis 68
Nucunella 72
Nuggetia 74
Nuttallia 130
Nyassa 102
Nyassidae 50, 53, 55, 98, 102

Obliquarca 70
Obliquipecten 82
Obooaria 99
Occultamussium 83
Odoncinetus 142
Odontoperna 80
Oenocephalus 92
Offadesma 142
Offneria 159
Oistotrigonia 98
Okunominetania 94
Oldroydia 16
Olegija 67
116, 118
Oligodon 100*, 101
Neomegalodon 104
Omnioenus 126
Neomiodon 109
Oncophora 128
Neopisidium 105
Oncophoridae 127
Neoradiolites 161
Onestia 120
Neosdtizodus 93
Ontaria 111
Neosolen 131
Onychia 73
Neotaxodonta 49, 50, 54, 65, Oopecten 84
69
Opis 102, 103*
Neoteredo 141
Opisoma 103
Neotraoezium 109
Opisthocoelus 111
Neotrigoniinae 95
Opisthoptera 76
Nesis 133
Opisthotrigonia 95
Netara 127
Opokiella 100*, 101
Netschajewia 90
Oraphocardium 122
Newaagia 86
Orbiculus 124
Nicania 102
Orbignya 149*, 157*. 160
Niobe 94
. Orbipecten 81
Nioche 126
Oretia 74
Nipponitrigonia97
Orthonota 135*, 137
Nodipecten 84
Or:thoptychus 159
Noetia 71
Orthotrigonia 96
Noetiella 71
Orthoyoldia 69
Noetinae 69, 71
Osculigera 162
Nordenskjoldia 72'
Osteodesma 142
Nottrus 127
Ostracidae 48
Notocallista 126
Ostracites 161
Notochlone 126
Ostrea ·31 *, 35, 43, 44, 45*, 47*,
Notocorbula 139
48, 58*, 59, 65, 80, 83, 85,
Notopaphia 127
86, 88, 89, 90
Notoecabrctrtgonia 97
Ostreacea 48,49, 50, 52, 54, 73,
-Nototeredo 141
87
Nototrigonia 95
Ostreidae 39, 41, 48, 50, 53,54,
Notovola 85
61, 87
Nooaculina 131
Ostreinae 87
Nucinella72
Ostreola 88
Nucula 21*, 26, 32, 33*, 36,
Otaplrta 76
39, 40, 43, 44, 52, 58*, Oudardia 125*, 129
60, 67, 68, 1)9
Oxudacna 122
Nuculacea 40, 42, 49, 50, 52, Oxytoma 75, 76.
53, 54, 57, 65
Nuculana 68.
Paduicardta 102
Nuculanella 69
Pachydacna 121
Nuculavus 67*, 68
, Pachydesma 124
N uculella 72
Pachyerisma 104
Nuculidae 29, 48. 50, 51, 53, Pachykellya 118
54, 62, 65, 67
Pachymegalodon 104
Nuculina 72
Pachymytilu8 91
Nuoutites 67
Pachyodontacea 152
N uculoidea 67*, 68
Pachypteria 87

Neaeroporomya 145
Neamnigenia 100
Neilo 69
Neilonella 69
Neithea 85
Nelltia· 129
Nemoarca 71
Nemocardium 120
Nemodon 72
Neolepton 118
Neoleptonidae 50, 53, 55, 57,

Pachythaerus 103 ..,.'-,. ~,.,..
Pachytraga 146, 151, 157, 158*'
Pacitrigonia 95
'
Palaenodonta 99, 100*
Palaearca 76
Palaeocardia 76
'Palaeocardita 104
Palaeolima 86
Palaeolucina 114
Palaeomutela 100*
Palaeomya 115
Palaeoneilo 67*
Palaeonucula 68
Palaeopeeten 81
Palaeopharus 110
Palaeopinna 79
Palaeosolen 135*, 137
Palaeotaxodonta 49, 50, 54, 65;
Paleoconcha 30, 49, 52

Palliolum 85*
Pallioluminae 83, 84
Pallium 84
Palus 159
Panamicor.bula 139
Pandora 58, 141*, 143
Pandoracea ·51,53, 56, :-133,7 141 ,
Pandoridae 48, 51, 56, 57, 143.;
Pandorella 143
Pandorina .142:
Panenka 111
Panis 80

Panomya 13~
Panopaea 133
Panope 133
Panopea 48, 133~
Pantata 111 .
Panticapaea 122
Paphia 126
Paphiadae 48.
Paphies 133
Paphonotia 12T
Paptllicardium 119'
Papyridea 119
Parabournonia 161
Paracardium 110
Paracyclas 113*, 114'
Paradacna 121
Paradentalium 195
Paradiceras 154, 156*
Paradione 126
Paraesa 127
Parallelodon 70*, 72
Parallelodontidae 50, 53, 54::69i~

72

Paramnigenia 10L

Paramua 138

Paranoetia 71
Paranomia 90
Parapholas 140
Parapscheronia 123:
Paraptqx 111

Pararca 111
Parastarte 127
Parastroma 160
Para/apes 126
Paraucellina 78

Parmicorbula 139

Paronella 161

Paropsis 74

Parvamussium 83
Parvlcardium 119..

Parotdacna 12a
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Paroilucina 112
Paruithracia 142
Parolvenus 124

Passqa 117
Putlnopecten 85
Pafra 90

Patrocardia 78

Pecten. 34", 43, 58·, 60, 65.
82. 83. 84, 85, 86
Pect inacsa 48. 49. 50. 53. 54.
60. 73, 81

Pectinidae 26, 41, 48, 50, 52, 53,
54. 60, 61, 63, 8C 82
Peetininae 83, 85
Peciinltes 75
Pectlnucula .68
Pectuncutina 72
Peatunculopeis 72
Pedunculus 71, 72, 102
Pedalioti 80
Pedum 82, 85
Pelecuora 127

Pelecypoda 18, 19
Pendaloma 142

\

\

Pholadornyadae 48
Pholadornyidae 51, 53, 56, 142
Pholas 23*, 39, 47, 48, 58*,' 59,
62, 128, 140
Phragmopholas 140
Phragmorisma 142
Phionia 135"', 137
Phyllocardium 121, 122
Phylloda 129
Phyllopoda 48
Physocardia 107
Pichlerta 72
Pinctada 27*, 34*, 38*
Pinguitellina 128
Pinna 39, 48, 59, 79
Pirmacea 50, 54, 79
Pinnidae 32, 48, 50, 53, 54, 62,

79
Pinnopsis 78

Pironaea 148*, 152, 160
Pisidium 105, 106*
Pisotrigonia 97
Pilar 62, 124, 126
Pitaria 124
Placamen 124
Placenta 90
Placentadae 48
Placiphorella 17

Pennaria 79
Peniagrammusia 135*, 136
Peplum 84
Pergamidia 77
Placopecten 84
Periglypta 123
Placuna 48, 90
Periploma 142
Placunanomua 90
Periplornatinae 141, 142
Placunema 90
Periplomya 142
Placunopsis 90
Perna 48, 80
Plagiarca 70
Pernomqtilus 91
Plaglocardium 119
Pernopeeten 83
Plagioctenium 84
Peronidia 128
Plagiodacna 121
Peruarca 72
Plagioglypta 195
Petalocardia 109
. Plagioptychidae 51,57, 147; 149,
Petalodontia 161
151, 155 159
Pethopeeten 84
Plagioptychus 146, 159, 160
Petrasma 135
Plagiostoma 86
Petricola 31, 59, 62, 128
. Planikellya 116
Petricolaria 128
Petricolidae 48, 50, 53, 56, 62, Planocaprina 159
Plastomiltha 112
123, 128
Platipecten 84·
Pettersia 72
Platopis 127
Phacoides 24, 26, 63, 112
PIatygena 88
Phaenodesmia 67
Pharella 131
Platqmua 130, 142
Platqodon 138
Pharodina 127
• Platuschides 195
Pharomutilus 92
Plebidonax 130
Pharus 125*, 131
Pleetodon 145
Phaseolus 69
P Ieetomya 142
Phaxas 131
Plesiodiceratidae 51,53,57, 147,
Phenacocyclas 114
150, 151, 153
Phestia 68
Plesiocyprina 109
Phialopeeten 84
Plesiodiceras 152*, 154, 156*
Philipptela 86
Philippina 142
Plethomutilus 76
Pleurodon 72
Philis 114
Pleuromeris 105
Philobrya 47, 73
Phlogocardia 120
Pleuromya 144
Pleurornyidae 51, 56, 57, 141,
Phluctiderma 114
Pholadacea 48,' 51, 53, 56, 133,
143
Pleuromysidia 76
139
Pleurophoridae 50, 53, 55, 107,
Pholadaea 140
Pholadella 137
109
Pholadidae 28, 48, 51, 53, 56, Pleurophorina 110
Pleurophorus 108*, 110
59, 140
Pleurorhunchus 79
Pholadidea 140
Pleurotrigonia 95
Pholadinae 140
PI eurotrigoniinae 95
Pholadomua 136, 140, 142

Plicaiula 48, 59, 87
Plicatulidae 50" 53, 54, 86, 87
Plicomua 142
Pliocardia 127
Plurigens 127
Pododesmus 90
Pogonopoda 48
Polidevcia 68
Polititapes 126
Polyconites 158
Polymesoda 105
Polyplacophora 14, 15, 16
Polyplaxiphora 15
Polyschides 195
Pomarangina 102
Pontalmyra 123
Poromyacea 49, 51, 56, 133,'144'
Porornyidae 58,~61, 144
Porterius 72
Portlandia 69
Posidonia 76, 81
Posidoniella 78

Posidonomua 75, 81
Postligita 72
Praebarretia 160
Praecaprina 159
Praecaprotina 149*, 158

Praecardiacea 50, 55, 102, 110'
Praecardiidae 50, 53, 55, 110
Praecardium 110
Praeconia 102 .
Praeheterodonta 49
Praelapeirouseia 162
Praeleda 67
P raelima ] 11
Praelucina 111
Praemutilus 91
Praenucula 67
Praeradiolites 146, 148, 149*.-

161
Praesacella 68
Pratulum 120
Praxis 92
Preheterodonta 49
Prilukiella 101
Prionodesrnacea 49
Prionopleura 121
Priscochiton 16
Priscomactra 132
Prisconaia 94
Pristigloma 69
Procardia 142
Procopievskia 100
Procrassatella 103*, 104
Procyprina 109
P rodentalium 195
Prohinnites 84
Prolaria 143
P rolcbella 91
Prololaeum 16
Prolucina 114
Promacrus 135*, 137
Promantellum 86
Promytilys 92
Pronoella 107, 108*
Pronomenia 14
Pronucula 68
Prooxytoma 75
Propeamussium 60
Propeleda 68
Prorokia 102Prosobranchia 51
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'Prosochasma 78
,Ptbsddileda 121
'Prosogyrotrigoniinae 95
Prosoleptus 67
Prospondylidae 50,53, 54, 86
Prospondylus 58, 86
P rotamussium 83 .
.Protarea 72
Proteopecten 84
Prothyris 135*, 138
Protobranchia 40, 49, 51
Protocallithaca 126
Protocardia 120
Protocardium 120
.Protodieeras 104, 151
Protodonax 130
Protomiodon 109
Protomya 137

Protonueula 68
Protoschizodus 95
Protothaca 126
P rotounio 98
Proveniella 109
Psammacoma 129
Psammobia 130
.Psarnmobiidae 130
Psammocola 130
Psammosoleii 130

Psammolaea 118, 130
Psammotella 13.0
.Psathura 127
Pskovia 73
.Psephidia 127
Pseudamussium 84
Pseudanodonta 99
Pseudantalis 195
Pseudaphrodina 62. IJ4. 125*.
.Psetidarcopagia ,128'
Pseudaoiculopecten 81
Pseudaxinaea 72
.Pseudedmondia 135'*. 137
Pseudisocardia 109
Pseudoaueella 78
Pseudobakewellia 73
Pseudoeardita 123
Pseudocatillus 122
Pseudochama 11'8.
Pseudocorbicula 105
Pseudocorbula 103
. Pseudoctenodonta 49, 69
Pseudocucullaea 71

~Pseudocyrtodonta

..67
Pseudodiceras 154
Pseudogervilleia 80
Pseudogrammatodon 72
Pseudoheligmus 89

"Pseudol amel libr anchiata 41

Pseudolepton 116
Pseudolimea 86
Pseudomacrodori 7'2

-Pseudomalletia 69
Pseudomiltha 112

.Pseudomonotis 75
Pseudoneaera 145
Pseudopis 103
Pseudoplacuna 90
Pseudoplacunopsis 87
Pseudopleurophorus 109
.Pseudopoluconites 161
.Pseudoprosodacna 121
.Pseudoptera 80

.

Pseudosaxicaoa 133
PS'euddtiJucaSia 151 J 155.
RSiudbfrapeziwn' 108*, 109
Psilodon 121
Psilopoderma 118
Psilopus 118
Psiloteredo 141
Psilotrigonia 97
Psilunio 99
Pskooia 73
Pteradacna 121
Pteranodon 99
. Pteria 27*, 28, 31*, 34*, 35. 39,
59,73,74
Pteriacea 50, 52, 53, 54, 73
Pter iadae 48'
Pteriidae281.,32,.41, 50,52, 53,
$4, 62, 13, 77
Pterinea 74, 90, 91, 135
Pterineidae 50, 53, 54, 73, 74
Pterineinae 14
Pterinooecten 81

Requienia 146, 147*, 148, 151,
155
Requienidae 51, 53, 57, 147,
150, 151, 153, 154
Resatrix 62, 124
Reubenia 74
Rexithaerus 129
RhilbdUs 195
Rhectomqax 130
Rhenania 94*
Rhinoclama 145
RltipicJ.occ;zrdium .79
Rhombodiella Q2
Rhombopteria 81
Rhombopterildae 50, 53, 54, 81
Rhomboschizodus 94
Rhynchomytilus 91
Rhunchopterus 71
~~hynchostreon 89
Rictocqma 102
R immyimina 110
Rinetrigonia 97

Pterinopectinelta ,81

Ringicardium

Pterinopectinidae 50, 53, 54, 81
Pterocardium 150, 151
74
Pterochaenia
Pterochiton 16
Pteromeris 105
Pteronitella 74
Pteronites 7g
Pteroperna 74
Pteropsis 132
Pterotrigonia 97
Pterotr igoniinae 95, 97
Ptiloirigonia 9-7
Ptychodesma 78
Ptychomya 126
Ptudiopteria 73
Ptychostolis 67
.paella 111

Rocellaria 139
Rochejortia 118
Roemeria. 73

~~f~~;:: r~~

Pulsellum 195
Puloinites 90
Punigapia 129

Puysegeria 118
Pygocardia 109
Pythina 117
Quadrans 128
".
Quadratotrigonia, !{6 .
Quadratotr igoni inae 95, !16
Ouadrula 99
_
'Quenstedtia 125*, 130
Quenstedtiidae 50; 53, 56, 128,
130
-Quoiecchia 97
Ra'dtvt'i tetla.! 61
Radiolites 48, 145, 146, 147*,
148, 161
Radiolitidae 51, 57, 146, 147,
148, 149, 150; 151, 152, 153,
. 155~ 160, 162.,
.
Radiol itinae 149; 161

119

Rohea 127

Rollierella 109
Rollieria 68
Rotundaria 99
Roudairia J09

Rousselia t59
Rudicardium 119
Rudistae 48, 49, 51, 52, 53, 57,

59, 65, 145. 146. 152
Rupellaria 128
'
Rupieola 142
Rutitrigonia 97 ;
Rutitrigoniinae 97
Rutotia 82
Rytia 99
Rzehahia ; 60~ 1~
.
Rzehakfidae 50, 55, 57, 123,

127

Sabtnta 159

Sacella 68
Sainti« 90
Saintopsis 87
Sakauanella 115
Salmacoma 129
. Saltermya 101
Samarangia 127"
Sanguinolaria 130, 136. 137
Sanguinolttes 135*, 131
Sarepta 69
Sarlatia 152, 161
. Sauoagesia r46, 147, 1413, 151*,
159*, 162
,.
Sauvagesiinae 149,. ,161, 1ft:!
Saxicaoa 59, 61, '133
Saxicavacea 51, 53, 56,. 102, 13'3
Saxicavldae 48; 51, 53, 56, 183
Saxidomus J26'

Sii3coltiliind 112
Scabrotrtgont« 98

Radulopecten 8~
Raetomya 138

Scacchia

Rangia 13'l.

Scaeochlamys 84

116

Rangianella t32'

Scalenaria gg

Redonia 1'02
Regina 111

Scambula 103
Scapharca 71

Remondia 104
Reniella 89

'Scaphopoda 9.. 13.
Scaplfot rigtmi'a 96
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IS, 19'3

'Scaphula 52, 69, 71

.Scapularca 71

Schafhiiutlia 113*, 115

~Schedocardia

120

'Sc1tklonia 73

'

.Schiosia 159
Schisodentalium 195

.Sdueodoema 132
$chizodonta 49, 50, 52, 53, 55,

93
Schtzodus

!/il" , 95,
S,hizoplax 17
Sdiizothaerus 1,''l2
Scintilla 117
S,i1Uillona 117
Scintillorbis 117
Scidieretia 118
Scissula 128

104

Solen 24, 48, 60, 63, B6, 125*,
130, 131, 137, 141
Sokna 131
.
Solenacea50, 56. 102, 130
Solenella 69
Solenidae 48, 50, 56, '57, laJ
Solenocurtetlus 130
Solenocurtus 130
Solenogastres 13, 14, 15, 16
Solenomorpha 135"', 137
Solenomqa 135
Solenornyacea 49
Solenomyacidae 48
Solenomyidae 135
Solencpsidae 51, 53, 5'6, 57, 133,

137

Scrcbicularia 129
Scrobiculariidae 28, 50, 53, 56,
128, 129

.Scutigera 140
.Sechurina 126
Seetipeeten 84
Securella 1.24
Sedgwickia 135*, 136
Seebachia 103

Setentmqauna 77
Sellaea 158
Semelangulus 129
'SemeleJ29
Sernelidae 129
Semeloidea 116
Semierucina 116
Semiplicatula 90
.Senilia 71
Senis 131
.Septibranchla 41, 49
Septijer 39, 91, 92
Septimqalina 77
Se rripecten 84
Serripes .120
'Sestra III
Setotrigonia 96
.Sheldonella 71
Silicula 69
Siliqua 26, 60, 131
Silurina III
Simacia 155
.Similipecten 85
Similioenus 127

Solenopsis 137
Soletellina 130
Solidostrea 88
Sowerbya 125*, 130
Spanila 78
Spaniodoti 118 _
Spaniodontella 62; 117*, i18
Spaniorinus 117
Spathoteredo 141
Spengleria 139
Sphaenia 138
Sphaem 113*, 116
Sphaerella 114
Sphaeriacea 61, 105
Sphaeriastrum 105
Sphaeriidae 50, 52, 53, 55, 105
Sphaeriola 24, 113*, 115
Sphaerucaprina 159
Sphaerulites 145, 146, 148, 158,
. It)}, 162
Sphaerumbonella 116

Sphenia 138
Spheniopsis 145
Sphenoceramus 81
Sphenomqa 135

Sluzka III
Solamen 92
Soldania 70
Solecardia 117*
Solecurtus 60, 130
Solemya 135*

Solemyacea 40, 51, 53, 56, 57,

133
:Solemyidae 51, 53, 56, 61, 133,
. 135

Sutura 80

SWiftopecten 84Syncyclrmema. 83
Sgndesmta 129
Sundosmia 129
Synodontites 161
Tactoceramus 80
Tagelus 130

Taimuria 91

.

Sphaerium 105, 106*

Sinemuria 101
'Slnlstrodonta 51, 57, 149, 150,
153, 155, 157*
Sinodia 127
Sinonooacula 131 .
Siphogrammysia 135*, 136
Siphonida 48
Siphonodentaliidae 193, 195
Siphonodentalium 194*, 195
Siphonodontum 195
Slava III

Stylodacna 123
Subcultellus 131
Submytilacea 49
Sunetta 124
Sunettina 124

Sphenotrigonia _95
Sphenotus 108*, 110
Spineilo 69
Spisula 53, 132
Spondylacea 50, &2, 54, 61,
73, 86
Spondylidae48, 50,. 54, 86. 87
Spondylus 23*, 28, 4g, 59, 6'0, 87
Sportella Il7*, 118
Sportellidae 50, 55, 57, 116,
118

Stagnucula 68
Stctffiriella 109
Stalagmium 73, 92
Standella 132
Stearnisia 104

Talochlamys 84
Tampsia 161
Tancredia 115
Tancrediidae 49,50, 53, 55, 57,
Ill, 116

Tancrediopsis 65, 67*
Tapes 126
Taras 114
Taria 133

Taurtcardium 120
Tauroceras -104
Taurotapes 126
Tawera 124
Taxodonta 49, 50, 51, 52, 53.
54, 65
Tedinia 90
Teleodesmacea 49
Tellidora 129
Tellimqa 116
.
Tellina '28, 4t3, 1
112. 114. 128
129, 135, 139, 143. 144
Tellinacea 48, 49, 50, 53, 56
58, 102, 128
Tellinidae 28, 41, 48. 50. 53,
56, 63, 128
Tellinides 128
Tellinimactra 129
Tellinimera 129
Tellinomorpha 135* 137
Tellinomya 65
Tellinopsie 137
Tellinlila 128
Tendagurium 120
Tenea 127
Tenka 78
Tentidonax 130
Tenuicorbula 139
Tepeuacia 162
. Teredina 59
Teredlnidae 28. 42. 51, 53, 56,
59, 140
Teredo 23. -45*. 47, 48, 53, 58*,
59, 141
Teredops 141

Steinmannia 77

S tenodacna 121
Stenopleura 155
Stephanopus 135
Stirpulina 144
Straba 67
Streblochondria 82
Streblocbondriinae 82
Streblopteria 82
Streptopinna 79
Strigilla 129
Striostrea 88

Stutchburia 90, 135
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os,

Teredora 141
Teredothyra 141 .
Terquemia 86
Tesseracme 195
Tetinka 78
Tetrabranchiata 49
Tetracionites ISO, 160

Tetragonosiea 142
Textioenus 127
Thalassites 101
Thecalia 105

Thecodonta 116
Theora 129

Thetironia 113*, 114

Thefis 114
Thooana 140
Thracia 142
Thraciidae 51, 53, 56, 141, 142
Thraciopsis 142

Throopella 194, 195
Thyasira 26, 58*, 60, 61, 114
Thyasiridae 50, 53, 55, 111,
114
Thyella 129 '

Tiaraconcha 111
Tichogonia 93
Tikia 126
Timoclea 124
Timoria 77
Tinetora 126
Tindaria 67*, 69

Tindariopsis 69
Tirilidia 86

Titanosarcolites 148, 152, 162
Tivela 44, 124
Tivetina 127
Toechomya 95
Tolmaia 74
Toniella 17
Torastarte 103
Torreites 160

Toucasia 146, 148, 155
Trachycardium 119
Transenella 127
Transitrigonia 96
Trapeziidae 50, 52, 53, 55, 107,
109
. Trapezium 108*, 109
Trautscholdia 102
Trechmanella 159
Tresus 132
Trichites 79
Tridacna 48
Tridacnidae 24, 48,
Tridonta 102
Trigonarca 70*, 71

119

129
Trigonellites 93
T rtgonia 35, 95, se, 97, 102
Trigontacea 49, se, 55, 93, 94
Trigoniadae 48
.
Trigonidae 48
Trfgoniidae 41, 49, 50, 2, 53,
55, 63, 93, 95, 98
Trisonlinae 93, 95

Trigonella

_~Trigoniocardia120

Trigonioiaes 98
Trigonioididae 50, 55, 57, 93, 98
Trigonocallisia 127
Trigcnocoelia 72, 73

Trigonucula 68
Trigonodesma 71
Trigonodus .101
Trigonopis 103
Trinacria 73
Trisidos 71

Tropidomqa. 145
Tropiopoda 18, 19
Truncacila 68
Trutina 143
Tubidenialium 195
Tucetilla 72
Tucetona 72
Tucetopsis 72
Tugonella 138
Tugonia 138
Turia 127
Turkostrea 88
Turnus 140
Turquetia 118
Tutcneria 103
Tutuella 99
Tyleria 142
Tylophora 91
Uddenia 103
Ungoteredo 141
U ngulina 111 , 114
Ungulinidae 50, 52, 53, 55, 111,
114
Unicardiidae 116
Unicardium 116
Unio 32, 33*, 35, 48, 98, 99, 101
Uniocardium 123
.
Unionacea 48, 50,52, 55, 61,
93,98
Unionidae 30, 31, 44, 47, 48,
. 49, 50, 53, 55, 98, 99
Unioninae 98
Utschamiella 99
Vaccinites 152*, 157*. 160
Valletia 151, 155, 157*
Yanganella 132
Yanuxemia 76
Varlamusstum 26, 83
Yaricorbula 139
Vasconella 73
Vasconiella 117
Vaugonia 96
Vautrinia 148, 162
Vectianella 109
Velargilla 128
Veldidenella 77
Veletuceta 72
Venatomqa 138
Veneracea 48, 49, 50, 53, 56,
57, 102, 123

Venerella 127
Venertcardia 104
Venericardium 111
Venericor 105
Veneridae 48, 50, 53, 56, 60,
62, 63, 123
Venerupis 126
Venidia 126
Veniella 109
Venilia 109
Yenilicardia 108*, 109
Yentricolaria 124
Yentricoloidea 124
Venulites 107
Venus 28, 48, 58*, 59, 95, IG3,
105, 107, 109, 112, 115,
118, 123, 124. 126, 127, 128
Venusta 78
Yepricardium 120
Veprichlamys 84
Verticordiidae 144
Yertumnia 81
Vesicomyidae 106
Vevoda 138
Veyla 85
Villorita 105
Vlasta 138
Vlastidae 51, 53, 56, 133, 138
Vokesella 118
Vola 85
Volsellina 92
Volsella 91
Volviceramus 80
Vulsella 89
Vulsellidae 50, 53. 54, 87, 89
Vulsellina 89
Vulsellopsis 89
Vultogryphaea 88
Whiteavesia 91
Woodia 102

Xenocardita 105
Xylophaga 58*, 138
Xylophagella 140
Yaadia 96
Yeharella 96
Yoldla 40, 61, 69
Y oldiella 69
Zachsia 141
Zelithophaga 92
Zenatia 132
Zirjaea 140
Zirphaea 47, 140

Zopoteredo

Zozia 130
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