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РУССКОй ПЛАТФОРМЫ И НЕКОТОРЫХ СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕй 

Д. п. н айдин . 

С о .J, е р ж а н и е. В статье излагаются результаты l\10нографического изучения 
пре.1ставителеЙ Belemnitella ОгЫgпу и Belemnella Nowak (семейство Веlеmпitеllidае 
Pa\"lo\v) из верхнемеловых отложений Русской платформы, 3акаспийской области, 
KpbI:\la и Северного Кавказа. Приводятся очень краткие диагнозы новых видов и под
видов со ссылк�ми на их изображения в опубликованных работах различных авторов. 
В Тексте статьи имеются изображения некоторых новых форм. Сообщаются данные 
о стратиграфическом распространении белемнителл и белеlVшелл. 

в верхнемеловых отложениях широко распространены представи
те.1И семейства Belemnitellidae Paylow. Для интервала разреза, охва
тывающего сеноман - нижний кампан, характерна сборная группа 
так называемых рктинокамаксов, в составе которой Р'азличаются роды 
Actinocamax Miller (подроды Actinocamax Miller, Praeactinocamax 
Najdin и Paractinocamax Najdin), Gonioteuthis Bayle (подроды Gonio
teuthis Bayle и Goniocamax Najdin) и Belemnellocamax Najdin 
[10, стр. 150-151]. 

В сантонских, кампанских и маастрихтских отложениях Русской 
платформы, Закаспийской области, Крыма и Северного Кавказа рас
пространены представители рода Belemnitella Orbigny, 1842, а в верх
не;\I кампане и маастрихте - рода Belemnella Nowak, 1913 (таблица). 

Род Belemnitella Orbigny, 1842 

К роду Belemnitella относятся виды В. propinqua (МоЬ.), В. prae
cursor Stoll., В. mucronata Arkh., В. langei Schatsk. и В. junior Now. 

Belemnitella propinqua Moberg, 1885 

.В сантоне Русской платформы распространен первый из упомя
нутых видов, состоящий из трех подвидов .. 

Belemnitella propinqua propinqua (Moberg), 1885 

ActiflOcamax propinquus: М о Ь е r g, 1885, стр. 53, табл. 5, фиг. 25, но не табл. 6, 
фиг. 22. 

Belemnitella propinqua: J е 1 е t z k у, 1949 [15], стр. 415, текст. рис. 3, но не 
табл. 1, 2 и 4. 

Нижний сантон Русской платформы. 
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Стратиграфическое распространение белемнителл и белемнелл в верхнемеловых 
отложениях Русской платформы и сопредельных областей 

Виды и подвиды Сантон 

Belemnitella ОгЫgпу, 1 1842. 

В. propinqua propinqua (Moberg), 1885 . . 
В. propinqua mirabilis Агkhапgеlskу, 1912 
В. propinqua rylskiana Nikitiп, 1958 . . 
В. praecursor praepraecursor subsp. поv. 
В. praecursor praecursor StoJey, 1897 . 
В. praecursor media JeletzКy, 1955 . . .  
В. praecursor submedia subsp. nov. . . .  . 
В. praecursor mucronatitormis Jeletzky, 1955 . 

В. mucronata praesenior, su bsp. nov. . 
В. mucronata alpha Schatsky, 1924 . .  
В. mucronata senior N owak, 1913 
В. mucronata mucronata Агkhапgеlskу, 1912. 
В. mucronata postrema subsp. nov. 
В. mucronata protunda subsp. nov. 
В. mucronata conica Агkhапgеlskу, 1912 
В. mucronata parva subsp. nov. 
В. langei minor Jeletzky, 1951 . 
В. langei langei Schatsky, 1924 
В. langei najdini Копgiеl, 1962 
В. junior Nowak, 1913 

---- 1 
1 
1 
1 
1 
1 

I \ 
Belemnella Nowak , 1913 

Bel. pseudolanceolata (Jeletzky), 1948 
Bel. praelanceolata' sp. поv. . . . . 
Bel. kursensis (Koltypin), 1949 . . . 
Bel. amudarjensis sp. поv . . . . .  . 
Bel. licJrarewi licharewi Jeletzky, 1941 
Bel. licharewi desnensis Jeletzky, 1941 . . 
Bel. lanceolata intlata (Агkhапgеlskу), 1912 
Bel. lanceolata gracilis (Агkhапgеlskу), 1912 . 
Bel. lanceolata angusta subsp. поv. . . 
Bel. lanceolata lanceolata (Schlotheim), 1813. 
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Belemnitella propinqua mirabilis Arkhangelsky, 1912 
Belemnitella mirabilis: А р  х а н г е л ь с к и й, 1912, стр. 615, табл. 10, фиг. 28-30. 
Belemnitella propinqua: J е 1 е t z k у, 1949 [15], стр. 415, текст. рис. 4 ,  но не 1-3. 

Нижний сантон Русской платформы. 

Т а б л и ц а  1 

Фиг. 1 .  Belemnitella praecursor praepraecursor Nаjdiп, subsp. поv., N<2 6269/4; Богослов
ка (Белгородская обл.); верхний сантон 

Фиг. 2. Belemnitella mucronata alpha Schatsky, N<2 916-1/1; хутор Стоговской (Рос
товская обл. ); нижняя часть нижнего кампана 

Фиг. 3, 4. Belemnitella mucronata praesenior Najdin, subsp. nov.; 3 - N2 1077/4; Пушка
ри (Черниговская обл. ); 4 - N2 938/3; Талы (Воронежская обл. ); нижний кампан 

Фиг. 5. Beleml1itella mucronata postrema Najdin, subsp. nov. ,  N2 6222/4; Белгород; ниж
няя часть верхнего кампана 

Фиг. 6. Belemnella lanceolata inflata Arkhangelsky, N2 610; Рамзай (Пензенская обл.); 
нижний маастрихт 

Фиг. 7 .  Belemnella lanceolata gracilis Агkhапgеlskу, N2 5418/16; р. Уил (Актюбин
ская обл. ) нижний маастрихт; а - вид сбоку (на фиг. 6а брюшная сторона слева, на . остальных - справа); б - вид с брюшной стороны 
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Belemnitella propinqua rylskiana Nikitil1, 1958 

Belemnitella ех gr. mirabilis: J е 1 е t z k у, 1965, стр. 484, табл. 58, фиг. 5. 
Belemnitella rylskiana: Н и к и т и н, 1 958, стр. 14, фиг. 1-6, 8. ф\l 
?Belemnitella ех aff. mucronata: J е 1 е t z k у, 1955, текст. рйс. 1. 

Верхняя часть нижнего сантона - верхний сантон Русской плат
формы. 

Belemnitella praecursor Stolley, 1897 

Различные подвиды этого вида характерны для верхнего санто
на - основания нижнего кампана (<<птериевых слоев») Русской плат
формы; значительно менее широко они распространены в Крыму и За
каспийской области. 

Belemnitella praecursor praecursor Stolley, 1897 

Belemnitella praecursor: S t о 11 е у, 18��П, стр. 82, табл. 3, фиг. 24. 
Верхний сантон - основание кампана Русской платформы и За

каспия. 

Belemnitella praecursor praepraecuisor Najdin, subsp. nova 

Табл. 1, фиг. 1 
?Belemnitella sp. nov. aff. praecursor: J е 1 е t z k у, 1955, стр. 480. 

Ростры этого подвида небольшие (в среднем 60-80 "tM} редко 
больше); цилиндрические в спинно-брюшном направлении и кониче
ские сбоку; почти гладкие, иногда с нерезкими продольны:.ш штрихами, 
отпечатки сосудов видны редко; глубина альвеолы состаВ.lяет 2/5 дли
ны всего ростра, стенки альвеолы обычно несколько разрушены; осно
вание брюшной щели представлено прямой линией, индекс Шатского 
(расстояние от вершины альвеолы до внутреннего кониа основания 
щели) равен 6,0-11,0 .мм. 

. 

Верхний сантон Русской платформы. 

Belemnitella praecursor media Jeletzky, 1955 

Belemnitella praecursor var. media: J е 1 е t z k у, 1955, стр. -i97, табл. 56, 
, фиг. 1-3; табл. 57, фиг. 2, 4 (?) 3; (?) табл. 58, фиг. 4. 

Верхний сантон - основание кампана Русской плаТфОР\IЫ и За
каспия. 

Belemnitella praecursor submedia Najdin, subsp. поуа 

Belemnitella praecursor media: Н а й Д и н, 1959, стр. 203, табл. 21, фнг. 1 и 2. 

Длина ростров 120-130 мм; длина первого видимого ростра 10 ЛiJ1i; 
сбоку ростры, как и у остальных подвидов вида, конические. а в спин
но-брюшном аспекте конические внизу и почти цилиндрические вверху; 
отпечатки сосудов видны хорошо, имеются резкие ПРОДО,lьные штрихи; 
глубина альвеолы немного меньше половины длины ростра; основание 
брюшной щели представлено почти прямой линией, ще,lевой индекс 
(расстояние от внешнего конца основания брюшной ще,lИ ,.]0 внутрен
него его конца, измеренное по поверхности ростра) равен 13,0 мм} ин
декс Шатского 7,0-10,0 M.l1i. 

Нижняя часть нижнего кампана, возможно, верхние горизонты сан
тона Крыма. 
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Belemnitella praecursor mucronatiformis Jeletzky, 1955 

Belemnitella praecursor var. mucronatiformis: J е 1 е t z k у, 1955, стр. 497, табл. 56, 
фиг. 5 (?); табл. 58, фиг. 2. 

Нижняя часть нижнего кампана платформы. 

Belemnitella mucronata Arkhangelsky 1, 1912 

Вид широко распространен в кампанских отложениях Русской 
платформы и ее обрамления. 

Belemnitella mucronata mucronata Arkhangelsky, 1912 

Beleml1itella mucronata: А р  х а н г е л ь с к и й, 1912, стр. 600, табл. 9, фиг. 3, 9, 
23, 26; та6.1. 10, фиг. 10; Н а й Д и н, 1959, стр. 203, текст. рис. 23. 

Верхняя часть нижнего кампана - основание верхнего кампана. 

Belemnitella mucronata praesenior Najdin, subsp. nova 

Табл. 1, фиг. 3 и 4 

?Bclcmnitella praecursor: J е 1 е t z k у, 195-8, стр. 45. 

Средняя длина ростров 80-90 мм; длина первого видимого ростра 
не БО,lее 8-10 мм; сбоку ростры конические, в спинно-брюшном на
прав�ении почти цилиндрические или слабо конические: отпечатки со
судов видны плохо; глубины альвеолы около 1/2 длины всего ростра; 
основание брюшной щели - либо почти прямая, довольно длинная ли
ния, ,lибо слабо изогнутая линия, щелевой индекс равен 5,0-8,0 мм, 
индекс Шатского 7,0-8,0 Mht. 

Нижний кампан платформыI. 

Belemnitella mucronata alpha 2 Schatsky, 1924 

Табл. 1, фиг. 2 

Bclt'mnitella ех gr. В. praecursor s. 1.: J е 1 е t z k у, 1965, стр. 505, табл. 58, фиг. 1. 
Вс!сmпitеllа mucronata alpha: Н а й Д и н, 1956, стр. 236 . 

.1,lина ростров от 110 до 140 мм; первый видимый ростр не более 
8-10 JlJL; в спинно-брюшном направлении ростры представляют высо-

1 Обычно автором этого вида принято считать Э. Шлотгейма [24]. Т. Биркелунд 
и Г. Винберг Расмуссен [12, 13] показали, что, во-первых, Belemnites mucronatus 
впервые был установлен (но очень кратко и без изображений) Г. Линком (1807) и, 
во-вторых. Э. Шлотгейм [24] при характеристике этого вида, который затем был при
нят за тип рода Belemnitella ОгЫgпу, 1842, ссылается на рисунки в работе И. Брей
на (1732). на которых изображен представитель рода Belemnitella Nowak, 1913. 
Таким обраЗОI\I, если строго следовать правилам зоологической номенклатуры, то 
все белеl\IНеллы должны быть отнесены к роду Belemnitella, а для белемнителл сле
дует подыскать новое родовое название и выбрать новый тип рода. Т. Биркелунд [12] 
совершенно резонно предлагает сохранить установившиеся родовые названия, широко 
применяюшиеся в геологической и учебной литературе. В качестве неотипа Belemni
tella mucronata и типа рода Belemnitella Т. Биркелунд [12, стр. 30] предлагает выбрать 
изображение в :\!онографии А. Д. Архангельского [1, табл. 9, фиг. 3, 9]. Автор поддер
живает это пре,1ложение. 

2 ПОДВИД под названием Belemnitella mucronata а (alpha) Schats'ky впервые выде
лен, но не описан Н. С. Шатским (определения в коллекции Геологического музея 
.мГРИ, 1924). П. И. Луцкий [4, стр. 274], Д. П. Найдин [8, стр. 236] и некоторые дру
гие геологи, работающие на северной окраине Донецкого бассейна, установили при
уроченность подвида к нижним горизонтам кампана (ниже отложений с Belemnitella 
mucronata senior Now.). 

89 



кий цилиндр с «талией» ниже брюшной щели; отпечатки сосудов обыч
но довольно резкие и сочетаются с продольной штриховкой; глубина 
альвеолы равна или немного больше 1/2 всей длины ростра, основание 
брюшной щели - почти ровная линия, расположенная под острым 
углом к стенке альвеолы, щелевой индекс 12,0-16,0 MJH) индекс Шат-
ского 8,0-9,0 М.К " 

Нижняя часть нижнего кампана платформы. 

Belemnitella mucronata senior Nowak, 1913 

Belemnitella mucronata mut. senior: N о w а k, 1913, стр. 395, табл. 42, фиг. 22. 
Belemnitella mucronata senior: Н а й Д и Н,. 1959, стр. 204, табл. 20, фиг. 2. 

Верхняя часть нижнего кампана - нижняя часть верхнего кампа
на платформы. 

Belemnitella mucronata postrema Najdin, subsp. по\"а 

Табл. 1, фиг. 5 

?Belemnitella lanceolata: S h а r р е, H�53, 5, табл. 1, фиг. 4-6. 

Длина ростров 80-9'0 ММ) редко больше; ДЛИН(l первого видимого 
ростра 10 ММ; очертания. ростров в спинно-брюшном направ.lении ци
линдрические, сбоку конические; поверхность ростров почти гладкая: 
даже спинно-боковые бороздки часто видны плохо; глубина альвеолы 
равна или немного менее 1/2 всей длины ростра; линия основания 
брюшной щели обычно слабо изогнутая, короткая, щелевой индекс 
6,0-9,0 ММ) индекс Шатского 9,0-10,0 ММ. 

Нижняя часть верхнего кампана, возможно, верхние горизонты 
нижнего кампана Русской платформы. 

Belemnitella mucronata profunda Najdin, subsp. по\"а 

Belemnitella mucronata: Н а й Д и н, 1952, стр. 82, табл. 8, фиг. 1. 
Belemnitella mucronata senior: Н а й Д и н, 1959, стр. 204, табл. 20, фиг. 1: табл. 21, 

фиг. 5, 6. 

Длина ростров колеблется от 85-95 до 110-125 ММ; первый ви
димый ростр длиной 9-1 О JHM; сбоку ростры конические, в спинна
брюшном аспекте длинные ростры (110-125 ММ) почти праВИ.1ЬНО ци
линдрические, а короткие ростры (85-95 ММ) конические; поверхность 
ростра - как у В. mucronata senior Now.; альвеола г.lу60кая: до 
3/5-7/10 длины ростра; основание щели - почти прямая линия, щелевой 
индекс у длинных ростров 8,5-15,0 ММ) У коротких -- 9,0-13,0 .мм) ин
декс ШаТСКОГО 11,0-14,0 ММ. 

Верхняя часть нижнего кампана - нижняя часть верхнего каi\ша
на Крыма, Северного Кавказа и Западной Украины. 

Belemnitella mucronata conica Arkhangelsky, 1912 

Belemnitella conica: Ар х а н г е л ь с к и й, 1912, стр. 613, таб.l. 9. фиг. 20, 21; 
табл. 10, фиг. 31. 

Кампан Крыма. 

Belemnitella mucronata рагиа Najdin, subsp. nova 

Belemnitella mucronata: Н а й Д и н, 1955, стр. 111, текст. рис. 1 и 2. 
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ыч- Длина ростров 40-6,0 A'lJ11, очень редко больше; сбоку ростры от-
кна четливо конические, в спинно-брюшном направлении менее отчетливо 
ние конические; характерны очень резкие густые отпечатки сосудов, на 
ым спинной стороне тонкие продольные штрихи; глубина альвеолы состав-
ат- ляет 3/5 длины всего ростра; основание щели - прямая линия, щелевой 

индекс 4,5-1 О,Б АUИ, индекс Шатского 11,0-12,0 мм. 

а-

о 

Кампан Закавказья. 

Belemnitella langei Schatsky 1, 1924 

Подвиды этого вида являются стратиграфически важными форма
ми для раз,'IИЧНЫХ горизонтов верхнего кампана Русской платформы, 
Крымско-Кавказской области и З акаспия. 

Belemnitella langei langei Schatsky, 1924 

Belemnitella langei: J е 1 е t z k у, 1948, [14], стр. 599, текст. рис. 3 и 4; Н а й
Д и н, 1952, стр. 85, табл. 9-13. 

Наиболее часто встречается в средней части верхнего кампана. 

Beleтnitella langei m,inor 2 J eletzky, 1951 

Be.lenznitella mucronata: Л и х а  р е в, 1928, стр. 191, текст. фиг. 22. . 
Belemnitella mucronata mut. minor: J е 1 е t z k у, 1951, стр. 8'7, табл. 1, фиг. 3. 
Belemnitella mucronata minor: Н а й Д и н, 1959, стр. 205, табл. 21, фиг. 7. 

Подвид характерен для более низких горизонтов верхнего кампана 
по сравнению с предыдущим подвидом. 

Belemnitella langei najdini Kongiel, 1962 

Belemnitella langei: Н а й Д и н, 1952, стр. 87-88, текст, рис. 29. 
Belemllitella najdini: К. а n g i е 1, 1962, стр. 79, табл. 17, фиг. 7-12. 

Cal\IbIe верхние горизонты верхнего кампана. 

Belemnitella junior Nowak, 1913 

Belemnitella mucronata mut. junior: N а \V а k, 1913, стр. 398, табл. 42, фиг. 18, 
21, 25, но не 26. 

Belcmllitella nowaki: Н а й Д и н, 1952, СТР 90, табл. 14; табл. 15; фиг. 1 и 3; 
табл. 16, фиг. 1-3; табл. 19, фиг. 2. 

Наиболее характерен для нижней части верхнего маастрихта За
падной Украины и северной окраины Донбасса, изредка встречается 
в Крыму и Закаспии. 

Род Belemnella Nowak, 1913 

Представители рода Belemnella обычны в маастрихтских отложе
ниях Русской платформы, Закаспия, Зауралья и Крыма и очень редки 
на Северном Кавказе. Отдельные виды рода встречаются в верхнем 
кампане. 

1 Н. С. Шатский впервые выделил этот вид (определения в коллекции Геологи
ческого музея МГРИ, 1924) и установил его стратиграфическую значимость. В мно
гочисленных рабатах, опубликованных у нас за последние 40 лет, автором вида при
знается Н. С. ШатскиЙ. В последнее время в зарубежных работах автором вида при
знается Ю. А. Елецкий [ 14], впервые описавший и изобразивший его. 

2 Н. С. Шатский выделял этат подвид пад названием Belemnitrila mucronata 
SC!1lotheim (U (omega) Schatsky (определения в коллекции Геологического музея МГРИ, 
1924) . 
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Belemnella pseudolanceolata (Jeletzky), 1948 

Belemnitella sp. поv. aff. mucronata (В. pseudolanceolata): J е 1 е t z k у, 1948 [14], 
стр. 597, текст. рис. 1 и 2. 

Belemnitella pseudolanceolata: Н а й'д и н, 1959, стр. 205, табл. 20, фиг. 4, 5. 

Верхний кампан бассейна Десны и Сев. Донца, значительно реже 
в других районах платформы. 

Belemnella praelanceolata N ajdin, sp. nova 

Табл. 11, фиг. 3 

Д.lина ростров 105-, 1 10 мм; первый видимый ростр длиной 41-
42 мJи; наибольшее утолщение расположено примерно посредине пост
альвеО,lЯРНОЙ длины ростра или немного ниже, сбоку ростры представ
ляют очень высокий конус; СПИЮfO-боковые бороздки глубокие, извили
стые, отпечатки сосудов отходят от них под тупым углом; глубина 
альвеолы 1/з длины всего ростра, стенки альвеолы разрушены, альвео
лярный угол 20-220; основание брюшной щели - прямая линия, ще
левой индекс 10,0-13,0' мм, индекс Шатского 1,0'-2,0 мм. 

Кровля верхнего кампана бассейна Эмбы. 

Belemnella kursensis 1 N aj din, sp. nova 

Табл. 1 1, фиг. 1 

Ростры длиной от 70-9'0 до 1 10-125 ЛiМ; длина первого видимого 
ростра не менее 20 мм; ростры в СfIинно-брюшном аспекте сигаровид
ные, реже ланцетовидные, наибольшее утолщение обычно посредине 
поста,lьвеолярной длины ростра, сбоку ростры имеют очертания высо
кого конуса; отпечатки сосудов ответвляются от спинно-боковых бороз
док под тупым углом, сосуды резко выражены на брюшной стороне 
близ щели; глубина альвеолы от 2/5 до 1/2 длины всего ростра, альвео
лярный угол 16-180; линия основания брюшной щели - прямая, рас
положенная под острым углом к стенке альвеолы, щелевой индекс до
стигает 15,0-18,0 мм, индекс Шатского от 4,0-5,0 до 15,0-18,0 мм. 

Верхний кампан бассейна Эмбы; весьма. редко в бассейне 
Сев. Донца. 

Т а б л ица II 

Фиг. 1. Belemnella kursensis Nаjdiп, sp. nov., .NQ 5466/2; Жаны-Жол (Актюбинская обл.); 
верхний кампан 

Фиг. 2. Belemnella amudarjensis Najdin, sp. nov., .NQ 314/1; Коша-Булак (низовья 
Аму-Дарьи); основание маастрихта 

Фиг. З. Belemnella praelanceolata Najdin, sp. nov., .NQ 5429-3/1; Актулагай (Актюбин
ская обл.); кровля кампана 

Фиг. 4. Belemnella sumensis kajnarensis Nаjdiп, subsp. nov., .NQ 4/1; Жиланды-Кайнар 
(Актюбинская обл.); нижний маастрихт 

Фиг. 5. Belemnella lanceolata angusta Najdin, subsp. nov., ,NQ 7063/4; балка Коноплянка 
(Луганская обл.); нижняя часть нижнего маастрихта 

Фиг. 6. Belemnella sumensis postsumensis Najdin, subsp. nov., .NQ 5477/2; Бактыгарын 
(Актюбинская обл.); верхняя часть нижнего маастрихта 

Фиг. 7. Belemnella sumensis praearkhangelskii Nаjdiп, subsp. nov., .NQ 5477/19; Бакты
гарын (Актюбинская обл.); кровля нижнего маастрихта; а - вид сбоку (на фиг. 4а 

брюшная сторона слева, на остальных - справа); б - вид с брюшной стороны 

1 Вид впервые был описан и изображен под названием Belemnitella lanceolata var. 
kursensis С. Н. Колтыпиным В рукописной работе (1949, стр. 77, табл. II, фиг. 4-6). 
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Belemnella amudarjenst:s Najdin, sp. nova 

Табл. 11, фиг. 2 

Длина ростров 80-95 мм; длина первого видимого ростра более 
20 MHL; в спинно-брюшном направлении ростры резко ланцетовидные, 
сбоку ланцетовидность выражена значительно С<lабее; близ брюшной 
щели неясно выраженные сосуды; глубина яйuеви;шой в поперечнике 
альвеолы менее 1/з длины ростра, стенки альвеолы разрушены и быстро 
утоняются к краям, намечается «пропил» спинного края альвеолы, 
альвеолярный угол 18-190; основание брюшной ще<"ш - волнистая ли
ния, щелевой индекс 1,0-2,5 мм, индекс Шатского 1,5-2,5 мм. 

Кровля кампана - основание маастрихта низовьев Аму-Дарьи. 

Belemnella !iС!1дгеwi Jeletzky, 1941 

Представители вида наиболее характерны для основания нижнего 
маастрихта бассейнов Сев. Донца и Десны, значите<lЬНО реже встре
чаются в других районах Русской платформы. Известны два подвида. 

Belemnella licharewi licharewi J eletzky, 1941 

Belemnitella sp. aff. lanceolata: Л и ха р е в, стр. 192, текст. фиг. 24. 
Belemnitella licl1arewi: Е л е Ц к и й, 1941, стр. 29, текст. рис. 4. 
Belemnella licharewi: J е 1 е t z k у, 1949, [17], стр. 272, текст. рис. о. 

Belemnella licharewi desnensis J eletzky, 1941 

Belemnitella desnensis: Е л е Ц к и й, 1941, стР. 28, текст. рис. 3. 
Belemnella desnensis: J е 1 е t z k у, 1949, [17], стр. 271, текст. фиг. -; 11 8. 

Belemnella lanceolata (Schlotheim), 1813 

Этот вид, разделяющийся на ряд подвидов, необычайно широко 
распространен в нижнем l\'1аастрихте, r.'IaBHbIM образом в его ниж,ней 
части. 

Belemnella lanceolata lanceolata (Schlotheim), 18 13 

Belemnites lanceolatus: S с h 1 о t h е i т, 1813, стр. 111, со ссылкоi'I на фиг. 7 и 8 
в работе И. Брейна, 1732. 

Belemnitella lanceolata: А р  х а н г е л ь С]( и й, 1912, стр. б07, та6,l. 9. фиг. 4, б, 
10, 11,24 и 27; табл. 10, фиг. 12. 

Belemnella larlceolata: J е 1 е t z k у, 1948 [10], стр. 338, табл. 20, фиг. 1. 
Веlеmлеllа lanceolata gracilis (Arkhan gelsky), 19 12 

Табл. 1, фиг. 7 

Belemnitella lanceolata у"аг. gracilis: Ар х а н г е л ь с к и Й, 1912, CTr. б09, табл. 9, 
фиг. 5. 

Belemnella lanceolata inflata (Arkhangelsky), 19 12 

Табл. 1, фиг. б 

Belemnitella lanceolata уаг. inflata: Ар х а н г е л ь С к и Й, 1912, СТр. 609. 

Belemnella lanceolata angusta Najdin, subsp. по\"а 

Табл. 11, фиг. 5 

Длина ростров 100--115, редко 125-128 мм; длина первого види
мого ростра 27-37 J1iJИ; ростры резко .;rанцетовидные, 1I.\ сужение про
слеживается даже выше брюшной щели, вершина закругленная с хо
рошо выраженным мукро; поверхность - как у Bel. lanceolata lаn
ceolata; глубина альвеолы несколько превышает 1/з длины всего 
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ростра, угол альвеолы 15-16°; линия основания брюшной щели - поч
ти прямая, слабо волнистая или несколько изогнутая, щелевой индекс 
5,0-6,0 ММ, индекс Шатского 1,5-2,0 ЛiМ. 

Belemnella sumensis Jeletzky, 1949 

Нижнемаастрихтский вид; наиболее обычен для верхней части ниж
него маастрихта (см. таблицу). 

Belemnella sumensis sumensis Jeletzky, 1949 

Belemnclla lanceolata mut. sumensis: J е 1 е t z k у, 1949 [17], стр. 268, текст. 
рис. 1-3, 11. 

Bclemnella lanceolata sumcnsis: Н а й Д и н, 1959, стр. 208, табл. 23, фиг. 5. 

Belemnella sumensls occidentalis Birkelund, 1957 

Belcmnella occidentalis occidentalis: В i r k е 1 u n d, 1957, стр. 42, текст. рис. 1, 
табл. 5, фиг. 1; табл. 6, фиг. 1 и 2. 

Bclemnella occidentalis cimbrica: В i r k е 1 u n d, 1957, стр. 47, табл. 5, фиг. 2. 

Belemnella sumensis postsumensis Najdin, subsp. nova 

Табл. 1 1, фиг. 6 

Подвид обладает всеми признаками Bel. sumensis sumensis, но 
первый видимый ростр значительно короче (22-3,0 ММ), чем у сравни
ваемого подвида (38-46 ММ) . 

Верхние горизонты нижнего маастрихта Эмбы, очень редко в Се-
верном Донбассе. � 

Belemnella sumensis praearkhangelskii N aj din� subsp. nova 

Табл. 1 1, фиг. 7 

Длина ростров 90-120 ММ; длина первого видимого ростра 24-
30 ЛiМ; в спинно-брюшном направлении ростры слабо ланцетовидные 
или слабо сигаровидные, сбоку они обладают очертаниями почти пра
вильного, очень высокого цилиндра или конуса; спинно-боковые борозд
ки слабо извилисты, отпечатки сосудов от них ответвляются под углом 
20-35°, наиболее резко выражены о�печатки в призльвеолярной обла
сти; глубина альвеолы около 2/5 длины ростра, альвеолярный угол 
16-17°; основание щели - либо прямая, либо слабо изогнутая книзу 
линия, щелевой индекс до 1 O,O� 13,0 )ИМ, индекс IПатского 2,0-3,0 ММ. 

Верхние горизонты нижнего маастрихта Эмбы, крайне редко в 
Поволжье. 

Belemnella sumensis kajnarensis Najdin, subsp. nova 

Табл. П, фиг. 4 

Длин а ростров 100-11 О лс�t; первый видимый ростр длиной 20-
22 Лfлt; ростры заметно· ланцетовидные со всех сторон; характерны рез
кие отпечатки сосудов, отходящие от спинно-боковых бороздок под 
углом 50-60°; глубина альвеолы менее 1/з длины ростра, альвеоляр
ный угол 16°; основание щели представлено волнистой линией, щелевой 
индекс от -1,5 до + 3,0 ММ, индекс Шатского 1,0 МЛi. 

2\1аастрихт гряды Кайнар, северо-восточное Приаралье. 



Belemnella arkhangelskii Najdin 

Belemnitella americana: А р  х а н г е л ь с к и й, 1912, стр. 611, табл. 9, фиг. 28 и 29 
(только эти). 

Belemnitella arkhangelskii: Н а й Д и н, 1951, стр. 95. 
Belemnitella arkhangelskii et var.: Н а й Д и н, 1952, стр. 97-98, ·текст. рис. 32 

(3-9), табл. 17, фиг. 1-3; табл. 18, фиг. 2 и 3. 
Belemnella casimirovensis et var.: J е 1 е t z у, 1951, стр. 119, табл. 5, фиг. 4 и 6; 

табл. 6, фиг. 1-4; табл. 7, фиг. 1, 2 и 4. 

Ростры этого вида местами очень обильны в верхнем маастрихте 
Русской платформы (бассейн Суры, Саратовское Поволжье, Урало
Эмбенская область), Закаспия (Мангышлак, Туаркыр, Приаралье) , 
Зауралья (р. Аят), а также Крымско-Кавказской области. 
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