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В статье дается палеоэкологический анализ комплексов остракод из мезинолапшиновской (верх
ний сантон) и лохской (нижний маастрихт) свит разреза Вишневое (Саратовская обл.). Приводятся
описания двух новых видов Cytherelloidea vishneviensis sp. nov. и Mauritsina mandelstami sp. nov.

uss), Spinicythereis acutiloba (Marsson), Neocythere
sp., Mauritsina mandelstami sp. nov., Golcocythere
quadrulatus (Sharapova) и Eucythere sp., встречаю
щимися во всех образцах и наиболее обильными.
Также весьма характерны Cytherelloidea vishnevi
ensis sp. nov. и Pterygocythere turonica (Mandel
stam). Единично и не во всех образцах встречены:
Cytherella ovata (Roemer), С. contracta contracta
Veen, Paracypris depressa Bonnema, Physocythere
minuticosta (Szczechura), Phacorhabdotus aff. lons
daleianus (Jones), Pterygocythere sp., Krithe simplex
(Jones et Hinde), Eucythere aff. tenuis Herrig, Xes
toleberis sp., “Cytherura” sp. и “Exophthal
mocythere” sp. Больше половины видов орнамен
тированы различной скульптурой.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа написана как дополнение к
публикации, посвященной верхнемеловым отло
жениям северозапада Саратовской обл. (Олфе
рьев и др., 2007). В последней приводится исто
рия изучения разреза у д. Вишневое, его описание
и биостратиграфический анализ макро и микро
фаунистических остатков, в том числе остракод.
Изученные остракоды принадлежат 21 виду, два
из которых – Cytherelloidea vishneviensis и Maurit
sina mandelstami – являются новыми. В предлага
емой работе приводятся их описания. В настоя
щую статью вошел также палеоэкологический
анализ остракод из разреза Вишневое (рис. 1).
Размеры некоторых изображений на фототаб
лицах и/или мерные линейки к ним в статье
А.Г. Олферьева и др. (2007, табл. VIII, IX) оказа
лись искажены; здесь приведены правильные
мерные линейки к этим изображениям (табл. IX,
X, см. вклейку).

Второй комплекс выявлен в терминальной ча
сти лохской свиты. Он состоит из семи видов,
шесть из которых были встречены в первом ком
плексе, и одна форма (Argilloecia sp.) появляется
впервые. Отличие лохских остракод от мезино
лапшиновских состоит не только в троекрат
ном(!) обеднении таксономического состава, но и
в существенном сокращении их обилия. Все ви
ды, за исключением Cytherella obovata, представ
лены единичными экземплярами. Практически
все остракоды в нем гладкораковинные. Из орна
ментированных форм встречен лишь один обло
мок Cythereis ornatissima.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Хотя разрез Вишневое охватывает отложения
практически всего верхнего мела – от туронского
до маастрихтского ярусов, остракоды встречены
только на двух уровнях – в «птериевых слоях» ме
зинолапшиновской свиты в верхнем сантоне
(обр. 42, 43, 79, 80) и в лохской свите в нижнем
маастрихте (обр. 120). Распределение и числен
ность всех встреченных в них остракод приводит
ся в табл. 1.
Из таблицы видно, что изученные фоссилии
образуют два комплекса, отличающиеся таксоно
мическим составом и количественными характе
ристиками. Первый из них существенно богаче и
обильнее, состоит из 20 видов и объединяет
остракод мезинолапшиновской свиты. Он пред
ставлен такими фоновыми видами, как Cytherella
obovata Jones et Hinde, Cythereis ornatissima (Re

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗУЧЕННЫХ ОСТРАКОД
Все встреченные в разрезе остракоды принад
лежат родам, обитавшим при нормальной соле
ности. Это исключает присутствие вблизи места
формирования разреза устьев крупных рек, а учи
тывая эпиконтинентальный характер бассейна, и
близость береговой линии тоже. Однако, приве
денный ниже палеоэкологический анализ обоих
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Таблица 1. Распределение изученных остракод по образцам
Свита
Остракоды

Мезинолапшиновская
Обр. 42

Обр. 43

Обр. 79

Cytherella ovata (Roemer, 1841)
С. obovata Jones et Hinde, 1890

Лохская
Обр. 80
1в

6 вл

14 вл

С. contracta contracta Veen, 1932

13 вл

22 вл

18 вл + 1 р

4в

3в

7в

Cytherelloidea vishneviensis sp. nov.

3в

3в

2в

Cythereis ornatissima (Reuss, 1846)

2 вл

3в

4в

6в

9в +2р

9 в +1 р

9 в +1 р

7в

Spinicythereis acutiloba (Marsson, 1880)
Pterygocythere turonica (Mandelstam, 1958)

Обр. 120

1в

7в

Neocythere sp.1

15 вл

3 вл

8в+1р

3 вл

Mauritsina mandelstami sp. nov.

11 вл

6в

15 вл + 2 р

11 в

8 вл + 2 р

4 в +1 р

3в

5в

Eucythere sp.

6 вл

3в

5 вл

5в

1в

Krithe simplex (Jones et Hinde, 1890)

3 вл

1в

3в

Physocythere minuticosta (Szczechura, 1965)

1л

1в

Golcocythere quadrulatus (Sharapova, 1939)

1в

1в

“Cytherura” sp.

1в

Argilloecia sp.

1в

Paracypris depressa Bonnema, 1940

1в +1р

Pterygocythere sp.

2 вл

“Exophthalmocythere” sp.

1в

Eucythere aff. tenuis Herrig, 1963

4в

Phacorhabdotus aff. lonsdaleianus (Jones, 1849)
Xestoleberis sp.

1в
1в

2в+1р
1в

1Данная форма описана и изображена в рукописи (Андреев, 1986) как N.arenosa aculeata Andreev.

Обозначения: цифрой показано число створок; в – экземпляр представлен створкой взрослой особи; л – экземпляр пред
ставлен створкой личинки; вл – створки взрослых особей встречены совместно с личиночными; р – целые раковины.

комплексов свидетельствует о мелководности
морского бассейна.
При рассмотрении остракод мезинолапши
новской свиты (табл. 1) видно, что количественно
в каждом образце преобладают гладкостенные эв
рибионтные представители рода Cytherella. Тем
не менее, разнообразие в первом комплексе до
стигается все же за счет скульптированных форм.
Морфофункциональный анализ их раковин по
казал, что доля обитателей илистых грунтов, ор
наментированных шипами и крыловидными вы
ростами (Pterygocythere, Phacorhabdotus и
Cythereis), постепенно возрастает вверх по разре
зу от 3 экз. в обр. 42 до 13 экз. в обр. 80. Это, по
видимому, свидетельствует об увеличении глини
стости осадка в слое 29. Тем не менее, среди
скульптированных остракод преобладают жители
илистопесчаного грунта: представители родов
Mauritsina, Golcocythere (мелководноприбреж
ный род; Ohmert, 1970, 1973; Pokorny, 1983), Neo
cythere и Spinicythereis, на раковинах которых

развиты продольные и поперечные ребра, сетча
тые структуры и бугорки. Таким образом, остра
коды первого комплекса показывают спокойные
прибрежные обстановки со слабой сортировкой
субстрата и низкой придонной гидродинамикой.
С другой стороны, о низкой энергии придонных
вод, исключающей перенос остракод, и об автох
тонности захоронения можно судить по хорошей
сохранности большинства экземпляров, а также
по совместной встречаемости у некоторых видов
раковин и створок, как взрослых, так и личиноч
ных особей разных генераций.
Все перечисленные скульптированные роды, су
дя по их географической приуроченности (табл. 2),
независимо от субстратных предпочтений явля
лись обитателями теплых тетических вод, либо
были эвритермны. Кроме того, у их представите
лей имелся глазной бугорок, причем слабовыпук
лый или уплощенный (табл. IX, X). Поэтому глу
бина обитания этих остракод была весьма незна
чительна, повидимому, первые метры (не глубже
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первых десятков метров). Все вместе свидетель
ствует о мелководности и тепловодности седи
ментационного бассейна. Этот вывод подтвер
ждается находками родаиндикатора тропическо
го мелководья Cytherelloidea. Кроме того, о
мелководности описанного комплекса также
свидетельствуют сверления на отдельных створ
ках, аналогичные сверлениям некоторых совре
менных водорослей. Предпочтительная глубина
обитания таких водорослей до 50 м.
Обобщая все вышесказанное, можно предпо
ложить, что рассматриваемый комплекс, приуро
ченный к слоям 29 и 31 (интервал 43.3–44.8 м)
«птериевых слоев» мезинолапшиновской свиты,
развивался в весьма благоприятных условиях теп
лого, мелководного и спокойного бассейна, ско
рее всего, верхней сублиторали.
К аналогичному выводу можно прийти, срав
нивая изученных остракод с разными экологиче
скими ассоциациями, выделенными Ю.Н. Ан
дреевым для меловых остракод Средней Азии
(Николаева и др., 1999). Такие роды как Cytherel
la, Cytherelloidea, Cythereis, Spinicythereis, Krithe,
Golcocythere, Mauritsina, составляющие основу
первого комплекса, Андреев считал характерны
ми представителями I экологической группы –
политаксонного морского сообщества стенога
линных родов карбонатных фаций. Эта группа ха
рактеризует шельф ниже уровня фитали (27 м) с
океанической соленостью. Роды Pterygocythere,
Neocythere, Physocythere, Xestoleberis, также при
сутствующие в первом комплексе, наиболее часто
встречались в III экологической ассоциации –
политаксонном морском сообществе без солоно
ватоводных элементов, но с признаками фиталь
ных. Здесь максимально развиты орнаментиро
ванные виды, часто с крыловидными выростами
(прямой признак фауны мелководного эпипело
са), такие как Pterygocythere. Эта группа характе
ризует зону до глубины 100 м и мельче, вплоть до
границы с эулиторальной зоной, в условиях спо
койной гидродинамики и хорошей аэрации при
донных вод и осадка. Все вместе встреченные на
ми роды показывают глубины более 27 и менее
100 м. Учитывая приведенные выше данные о
сверлениях водорослей на створках остракод,
предполагаемая глубина бассейна около 30–40 м.
Повидимому, в лохское время условия суще
ствования остракод были гораздо более суровые,
так как фиксируется серьезное изменение струк
туры сообщества, где наряду с существенным ви
довым обеднением наблюдается и сокращение
общей численности. Второй комплекс практиче
ски полностью состоит из гладкостенных эври
бионтных Cytherella. Встречены лишь единичные
представители родов Eucythere, Krithe, Argilloecia
и Paracypris. Эти роды также считаются эври
бионтными и лишены орнаментации. Преобла
дание неспециализированных форм и упрощение
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сообщества (плюс сокращение численности) на
этом уровне можно истолковывать двояко. Во
первых, это может свидетельствовать об установ
лении стабильных неблагоприятных условий,
скорее всего, о понижении температуры придон
ных вод. Вовторых, это может рассматриваться
как начальный этап перестройки сообщества,
обусловленный нестабильностью какихлибо
факторов. Интересно, что среди ассоциации лох
ских остракод появляется эврибионтный род
Argilloecia, который в сочетании с Krithe и Cyther
ella, при отсутствии мелководных скульптиро
ванных видов и Cytherelloidea, считается показа
телем более глубоких и холодных обстановок. По
скольку встреченные в этом комплексе скелеты
остракод также имеют следы сверления водорос
лей, углубление, если и имело место, было несу
щественным, в пределах нескольких десятков
метров, и не выходило за пределы нижней грани
цы верхней сублиторали. Таким образом, в лох
ское время остракоды фиксируют похолодание
придонных вод, возможно, сопровождавшееся
незначительным углублением бассейна.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Остракоды были сфотографированы в лабора
тории электронной микроскопии ПИН РАН и
представлены на таблицах IX и X. Ниже приво
дятся описания новых видов. Сохранность мате
риала от удовлетворительной до очень хорошей.
Коллекция под № 309 хранится на кафедре пале
онтологии МГУ. Систематика надвидовых таксо
нов принята по Практическому руководству по
микрофауне (Андреев и др., 1999).
О Т Р Я Д PLATYCOPIDA
СЕМЕЙСТВО CYTHERELLIDAE SARS, 1865
ПОДСЕМЕЙСТВО CYTHERELLOIDINAE ANDREEV, 1999

Род Cytherelloidea Alexander, 1929
Cytherelloidea vishneviensis Tesakova, sp. nov.
Табл. IX, фиг. 7–9

Н а з в а н и е в и д а от дер. Вишневое.
Го л о т и п – МГУ, № 3094, правая створка
самки; Саратовская обл., разрез Вишневое; верх
ний мел, верхний сантон, мезинолапшиновская
свита.
О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
округлопрямоугольная, слабовыпуклая, с упло
щенной боковой поверхностью. Правая створка
незначительно больше левой, охватывает ее по
всему контуру, но наиболее сильно охват выражен
по спинному краю и в заднеспинной части.
Спинной и брюшной края параллельны друг дру
гу. Передний и задний концы одной высоты, ду
гообразно закруглены и плавно переходят в спин
ной и брюшной края. На левой створке задний
конец слабо скошен в верхней части изза охвата
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Cytherella мел
ovata

альб –
сеноман

сеноман
турон,
маастрихт

верхний неоком
мел

Беларусь
(Szczechura,
1965, 1989)

Болгария
(Herrig, 1966)

Польша
(Herrig, 1966;
Szczechura, 1965,

Чехословакия
(Herrig, 1966;
Pokorny, 1977)

Германия (Herrig, 1
966; Szczechura,
1965, 1989;
Ansorge et al.
1999)

о. Рюген, Германия;
(Herrig, 1966;
Reich, Frenzel, 2002)

Дания
(Szczechura, 1965,
1989)

Нидерланды (Herrig,
1966; Szczechura,
1965, 1989)

Парижский басc.
(Deroo, 1956, 1966)

Бельгия
(Bosquet, 1854;
Szczechura, 1965,

Англия
(Bosquet, 1854; Кауе,
1964; Herrig, 1966;

Таблица 2. Географическое и стратиграфическое распространение изученных видов

готерив

Cytherella
obovata
Cytherella
contracta
contracta

нижний
ма
астрихт

нижний
маастрихт

Krithe
simplex

нижний
ма
астрихт

Cythereis верх
сенон
ornatissima ний мел

Spini
cythereis
acutiloba

верх
ний мел

нижний
маастрихт

верхний ма
кампан астрихт

палео
цен

нижний
нижний
ма
маастрихт
астрихт

коньяк

верхний
кампан –
эоцен

кампан

Golco
cythere
quadrulatus

Pterygocy
there
turonica
Paracypris
depressa
Physo
cythere
minuticosta

нижний
маастрихт
нижний нижний
ма
маастрихт
астрихт

верхний
кампан –
маастрихт

Neocythere
sp.
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верхний
маастрихт турон,
турон, коньяк, кампан,
маастрихт –
маастрихт сантон, кам ма
нижний
пан,
астрихт
даний
верхний
маастрихт
верхний
маастрихт

Средняя Азия
(Андреев, 1986;
Николаева, 1999)

Бассейн р. Тобол
(Николаева
и др., 1999а)

Северный Казахстан
(Николаева
и др., 1999а)

Предуралье
(Николаева и
др., 1999а)

51

Зап.<Сибрская
низменность
(Любимова и др., 1960;
Хохлова, 1960)

Южное Предуралье,
Тургайский прогиб
(Николаева,
Андреев, 1999)

р<н ст. Озинки
Саратовской обл.
(Шарапова, 1939)

Ульяновское
Поволжье
(Селивановский,
1968)

Эмбинский р<н
(Шарапова, 1937)

Украина
(Дigенко, 2002, 2003)

Мангышлак
(Мандельштам
и др., 1958; Тесакова,
1992) 1965, 1989)

НОВЫЕ ДАННЫЕ

маастрихт

кампан

маастрихт

коньяк, ниж кампан
ний кампан
и верхний
маастрихт

маастрихт

турон, коньяк,
верхний сан
тон, нижний
кампан

маастрихт

верхний
маастрихт турон и
маастрихт и
кампан
нижний
даний

верхний
маастрихт турон
маастрихт –
палеоцен
нижний
даний

кампан,
маастрихт

кампан

маастрихт

турон

турон –
коньяк

нижний
даний

верхний
маастрихт

кампан

ма
ма
астрихт астрихт

верхний
кампан –
маастрихт
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РОССИЯ

КАЗАХСТАН
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Рис. 1. Схема расположения разреза Вишневое и других ранее изученных разрезов верхнемеловых отложений (по Ол
ферьев и др., 2007). Обозначение: – местоположение разреза.
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правой створки. Максимальные высота и толщи
на створки постоянные на всем протяжении меж
ду передним и задним концами; максимальная
длина расположена на середине высоты. Вдоль
всего контура створки развито отчетливое коль
цевое валиковидное ребро, прерывающееся толь
ко в середине спинного края, где оно, немного
опускаясь к брюшному краю, проходит над неглу
бокой субцентральной ямкой и на этом неболь
шом промежутке становится тонким и извили
стым. На заднем конце различим неотчетливый
крупный угловатый бугорок, от которого сначала
наискось к брюшному краю, а потом параллельно
ему (ниже субцентральной ямки) тянется корот
кое срединное, часто извилистое, ребрышко, об
рывающееся, как и извилистая часть кольцевого
ребра, перед передним концом. Вся поверхность
створок между ребрами покрыта небольшими бу
горками.
Р а з м е р ы в мм:
Экз. № 3095
Голотип № 3094

Д

В

Т

0.58

0.28

0.13

0.54

0.30

0.13

И з м е н ч и в о с т ь. Незначительно меняется
степень выраженности бугорков и извилистости
срединного ребрышка.
С р а в н е н и е. В меловых отложениях Европы
и Средней Азии известен целый ряд видов, очень
схожих с описанным по скульптуре. Однако име
ющиеся различия не позволяют отнести его ни к
одному из них. От С. binkhorsti Veen, 1932 из ниж
него кампана Бельгии (Лимбург) (Bless, 1988,
фиг. 6а) отличается бугорчатой межреберной по
верхностью. От С. elliptica Kuznetsova, 1961 из
баррема Азербайджана (Кузнецова, 1961, с. 38,
табл. 4, фиг. 2, 3) отличается бугорчатой межре
берной поверхностью. От С. hindei Kaye, 1964 из
сантона Англии (Кауе, 1964, с. 72, табл. 9, фиг. 4б,
8б, 11) отличается присутствием бугорков на всей
поверхности створки, включая и задний конец, а
также не распадающимся на отдельные бугорки
массивным валиковидным кольцевым ребром.
От С. obvallaris (Mandelstam in Andreev et Vron
skaya, 1970) из сантонамаастрихта Средней Азии
(Андреев, Вронская, 1970, с. 72, табл. 2, фиг. 4, 5) –
бугорчатой скульптурой, извилистым (а не пря
мым) срединным ребрышком, прямыми, не во
гнутыми спинным и брюшным краями.
3 а м е ч а н и я. Вид С. obvallaris был описан
как новый под авторством Мандельштама в рабо
те Ю.Н. Андреева и Р.Б. Вронской (1970). Впо
следствии в диссертации Андреева (1986, c. 22,
табл. 4, фиг. 19) он рассматривался в качестве под
вида C. hindei Kaye, 1964 (ошибочно указан под
названием С. obvallaris hindei Кауе, 1964).
М а т е р и а л. 8 створок хорошей сохранности,
все взрослые, из типового местонахождения.
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СЕМЕЙСТВО TRACHYLEBERIDIDAE SYLVESTER<BRADLEY,
1948
ПОДСЕМЕЙСТВО TRACHYLEBERIDINAE SYLVESTER
BRADLEY, 1948

Род Mauritsina Deroo, 1966
Mauritsina mandelstami Tesakova, sp. nov.
Табл. X, фиг. 7–12

Н а з в а н и е в и д а в честь микропалеонтоло
га М.И. Мандельштама.
Го л о т и п – МГУ, № 30917, левая створка
самца; Саратовская обл., разрез Вишневое; верх
ний мел, верхний сантон, мезинолапшиновская
свита.
О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
округлотрапециевидная, удлиненная, слабовы
пуклая. Левая створка незначительно больше
правой, перекрывает ее на переднеспинном и зад
неспинном углах. Спинной и брюшной края по
чти параллельны, слабо конвергируют к заднему
концу. Передний конец высокий, дугообразно за
круглен; задний – ниже переднего, округлотре
угольного очертания. Оба конца уплощены, с
брюшным краем сопрягаются плавно, со спин
ным – через замочные ушки. На правых створках
концы чуть сильнее скошены со спинной сторо
ны. Максимальная длина створки расположена
на середине высоты, максимальная высота – в пе
редней трети, максимальная толщина – в заднеб
рюшной части. В передней трети створки, на се
редине высоты находится крупный, сильновы
пуклый, слегка удлиненный мускульный бугорок.
Небольшой, но отчетливый глазной бугорок, рас
положенный в начале спинного края, лучше вы
ражен на левых створках. На поверхности рако
вины развиты три продольных и одно поперечное
ребро. Наиболее длинное из продольных ребер –
брюшное – высокое, неширокое, округлое в сече
нии, протягивается вдоль всего брюшного края,
плавно переходя на переднем конце в отчетливое
дугообразное, приостренное в поперечном сече
нии ребро, развитое на переднем крае и парал
лельное ему. Второе продольное ребро – средин
ное – в задней своей половине почти параллельно
спинному и брюшному краям, но, пройдя через
мускульный бугорок, отчетливо отклоняется к
переднебрюшному углу. Спинное ребро–наиме
нее значительное по своей протяженности и вы
пуклости – сильнее выражено в задней половине
спинного края. Не доходя до глазного бугорка,
оно сходит на нет, отклоняясь к брюшному краю.
Все три продольных ребра (чаще срединное) мо
гут распадаться в задней части на одинтри ма
леньких бугорка и резко обрываться над задним
концом. Задние окончания спинного и средин
ного ребер соединены коротким тонким верти
кальным ребрышком. От глазного бугорка почти
вертикально вниз отходит маленькое очень ко
роткое ребрышко.
Вся поверхность створки, включая ребра, по
крыта округлыми, иногда немного удлиненными,
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ямками разного диаметра. Ямки максимального
размера отмечены преимущественно в средней
части створки. На заднем и переднем конце их
размер уменьшается. На ребрах и мускульном бу
горке расположены ямки, как правило, наимень
шего диаметра.
В брюшной части заднего конца располагают
ся пятьшесть отчетливых шипов. Следы от мно
гочисленных, но мелких шипов сохранились на
всем протяжении переднего края.
Р а з м е р ы в мм
Экз. №30916
Голотип № 30917
Экз. № 30918

Д

В

Т

0.56
0.55
0.56

0.26
0.26
0.28

0.14
0.14
0.16

И з м е н ч и в о с т ь. Различаются более высо
кие и короткие раковины самок и более низкие и
удлиненные – самцов. Кроме того, варьирует сте
пень развития ямчатости на створках. Сильнее
или слабее выражено вертикальное ребрышко,
соединяющее задние концы спинного и средин
ного ребер. Незначительно может меняться на
клон короткого ребрышка, отходящего от глазно
го бугорка.
С р а в н е н и е. В верхнем мелу и палеогене
Франции существует группа видов рода Mauritsi
na, имеющая большое сходство между собой и с
М. mandelstami. От наиболее схожего из них по
очертаниям раковины и скульптуре М. lacertosa
(Damotte, 1964) из кампана Франции (Damotte,
1964, с. 102, табл. 1, фиг. 2, табл. 2, фиг. 9; Babinot
et al., 1985, табл. 65, фиг. 2, 3) М. mandelstami от
личается более треугольным задним концом, от
гибающейся к брюшной стороне передней ча
стью срединного ребра и неравномерно орнамен
тированной
разнокалиберными
ямками
поверхностью; от М. aff. macrophthalmoidea (Veen,
1936) из сантона и кампана Прованса и Аквита
нии (Babinot et al., 1985, табл. 65, фиг. 15) отлича
ется более треугольным задним концом, хорошо
выраженным срединным ребром, с отгибающей
ся книзу передней частью, и орнаментацией по
верхности. От М. macrophthalmoidea из верхнего
маастрихта Парижского бассейна (Deroo, 1966,
табл. 16, фиг. 398–400) отличается коротким ко
сым ребрышком, отходящим на переднем конце
от мускульного бугорка. От М. anorchidea (Veen,
1936) из верхнего маастрихта Парижского бассей
на (Deroo, 1966, табл. 20, фиг. 574–577) отличает
ся мелкими, а не крупными шипами на заднем
конце и наличием скульптуры из разнокалибер
ных ямок. От М. orchidea (Bosquet, 1852) из верх
него маастрихта Парижского бассейна (Deroo,
1966, табл. 20, фиг. 595–596) и маастрихта Лим
бурга (Голландия) (Bosquet, 1852, с. 98, табл. 6,
фиг. 9) отличается отсутствием сильно развитой
ячеистой скульптуры.

З а м е ч а н и я. От похожего вида Cythereis re
ginaeastrid Veen, 1936 из нижнего маастрихта о.
Рюген (Германия) (Herrig, 1966, с. 809, табл. 19,
фиг. 2) отличается более толстым и длинным
(продолжающимся после мускульного бугорка на
переднем конце) срединным ребром и отсутстви
ем его слияния с брюшным ребром. От идентич
ного по строению замка и очень похожего по фор
ме раковины и скульптуре Idiocythere replicata
Herrig, 1967 из верхнего кампана о. Рюген (Herrig,
1967, с. 1228, рис. 4–6, табл. 1, фиг. 3) отличается
горизонтальным положением срединного и
брюшного ребер, а также ямчатой микроскульп
турой, в отличие от сетчатой у I. replicata. От чрез
вычайно сходных по форме раковины и скульпту
ре Veeniacythereis blanda (Kaye, 1963) и V. aff. blan
da (Kaye, 1963) из среднего баррема о. Гельголанд
(Германия) (Bartenstein, Oertli, 1975, с. 14, табл. 1,
фиг. 11–14, табл. 3, фиг. 5, 6) отличается менее
скошенным со спинной стороны задним концом;
плавным переходом возвышающегося передне
спинного угла в спинной край, в отличие от от
четливой депрессии, имеющейся в этом месте у
V. blanda и V. aff. blanda; более тонкими брюшным
и передним ребрами; лучше развитым спинным
ребром, а также наличием маленьких вертикаль
ных ребрышек – у глазного бугорка и в задней ча
сти створки. От также очень похожего по скульп
туре Mandocythere (Costacythere) sp. L из среднего
баррема о. Гельголанд (Bartenstein, Oertli, 1975,
табл. 3, фиг. 12) отличается более тонкими брюш
ным и передним ребрами, лучше развитым спин
ным ребром и наличием маленького вертикаль
ного ребрышка, соединяющего задние концы
спинного и срединного ребер.
Кроме того, в нижнем мелу Франции есть очень
похожие по форме раковины, а также по числу ре
бер и их расположению на створке формы, отнесен
ные к роду Cythereis: С. simplex (Cornuel, 1848),
С. senckenbergi Triebel, 1940, С. louvemontensis De
roo, 1956, С. cornueli Deroo, 1956 (Deroo, 1956). От
самого сходного из них, альбского вида С. cornueli
(Deroo, 1956, с. 1518, табл. 4, фиг. 59–61), отличает
ся отсутствием ретикуляции на межреберной по
верхности, наличием коротких вертикальных реб
рышек, одного у глазного бугорка и другого на зад
нем конце, и горизонтальным положением задней
половины срединного ребра, в отличие от поднима
ющегося к заднеспинному углу у С. cornueli.
В верхнем кампане и маастрихте Польши так
же есть очень похожая форма Curfsina bosquetina
(Coryell, 1963) (Szczechura, 1989, с. 291, табл. 186,
фиг. 12, 13), от которой описываемый вид отлича
ется неравномерно ямчатой поверхностью и от
сутствием ячеек, покрывающих всю створку,
включая ребра.
В кампане и маастрихте Северной Америки
(Алабама, Арканзас, Миссисипи, Северная и Юж
ная Каролина, Джорджия, Нью Джерси) (Crane,
1965, с. 221, табл. 6, фиг. 12; Brouwers, Hazel, 1978,
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табл. 5, фиг. 7–9) присутствует весьма сходный по
форме раковины, строению замка и скульптуре вид
Cythereis communis Israelsky, 1929, который следует
относить к роду Mauritsina, и от которого М. man
delstami отличается ямчатой межреберной скульп
турой и отсутствием крупных частых пор на ребрах.
Из маастрихтских отложений Западной Сибири
(р. Аят) известна форма Cythereis memorabilis Man
delstam [nom. nud.], изображенная в работе Хохло
вой (1960) на табл. 49, фиг. 7. Она идентична Cythere
is reginaeastrid Veen, 1936 из нижнего маастрихта Гер
мании (Herrig, 1966, с. 809, табл. 19, фиг. 2).
М а т е р и а л. 2 целые раковины, 37 створок,
включая ювенильные, хорошей и прекрасной со
хранности; все из типового местонахождения.
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О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е IX
Все экземпляры, изображенные на таблице, происходят из мезинолапшиновской свиты разреза Вишневое (слои 29 и 31,
инт. 43.3–44.0 и 44.3–44.8 м).
Фиг. 1. Cytherella ovata (Roemer, 1841); экз. № 30948, правая створка самки сбоку.
Фиг. 2–3. Cytherella contracta contracta Veen, 1932: 2 – экз. № 3092, левая створка самца сбоку; 3 – экз. № 3093, правая
створка самца сбоку.
Фиг. 4–6. Cytherella obovata Jones et Hinde, 1890: 4 – экз. № 3091, правая створка самца сбоку; 5 – экз. № 30939, левая
створка самца изнутри; 6 – экз. № 30940, левая створка самца сбоку.
Фиг. 7–9. Cytherelloidea vishneviensis sp. nov.: 7 – экз. № 30934, левая створка самца сбоку; 8 – голотип № 3094, пра
вая створка самки сбоку; 9 – экз. № 3095, левая створка самки сбоку.
Фиг. 10. Paracypris depressa Bonnema, 1940; экз. № 30937, правая створка изнутри.
Фиг. 11–14. Eucythere sp.: 11 – экз. № 30930, правая створка самца сбоку; 12 –экз. № 30922, правая створка самки
сбоку; 13 – экз. № 30954, правая створка самки изнутри; 14 – экз. № 30933, левая створка самца сбоку.
Фиг. 15–17. Eucythere aff. tenuis Herrig, 1963: 15 – экз. № 30926, правая створка личинки сбоку; 16 – экз. № 30932,
правая створка личинки изнутри; 17 – экз. № 30928, левая створка сбоку.
Фиг. 18. Physocythere minuticosta (Szczechura, 1965); экз. № 30949, правая створка сбоку.

Объяснение к таблице X
Все экземпляры, изображенные на таблице, происходят из мезинолапшиновской свиты разреза Вишневое (слои 29 и 31,
инт. 43.3–44.0 и 44.3–44.8 м).
Фиг. 1–3. Neocythere sp.: 1 – экз. № 30910, левая створка самки сбоку; 2 – экз. № 30937, правая створка самки изнут
ри; 3 – экз. № 30912, целая раковина с брюшной стороны.
Фиг. 4, 14, 15. Golcocythere quadrulatus (Sharapova, 1939): 4 – экз. № 30945, целая раковина со спинной стороны; 14 –
экз. № 30944, левая створка самца сбоку; 15 – экз. № 30920, правая створка самца сбоку.
Фиг. 5, 6. Spinicythereis acutiloba (Marsson, 1880): 5 – экз. № 30946, правая створка самца сбоку; 6 – экз. № 30919, пра
вая створка самца изнутри.
Фиг. 7–12. Mauritsina mandelstami sp. nov.: 7 – экз. № 30914, левая створка самца сбоку; 8 – экз. № 30918, правая
створка самки сбоку; 9 – экз. № 30943, левая створка самки сбоку; 10 – экз. № 30915, правая створка самца изнутри;
11 – голотип № 30917, левая створка самца сбоку; 12 – экз. № 30916, левая створка самца сбоку.
Фиг. 13. Cythereis ornatissima (Reuss, 1846); экз. № 3096, левая створка самца сбоку.
Фиг. 16. Pterygocythere turonica (Mandelstam, 1958); экз. № 3098, правая створка сбоку.
Фиг. 17. Pterygocythere sp.; экз. № 30925, левая створка самца сбоку.
Фиг. 18. Krithe simplex (Jones et Hinde, 1890); экз. № 30927, левая створка самки сбоку.
Фиг. 19. Xestoleberis sp.; экз. № 30938, левая створка самца сбоку.

New Data on Late Santonian and Early Maastrichtian
Ostracodes of the Saratov Region
E. M. Tesakova
The article presents a paleoenvironmental analysis of ostracode assemblages from MezinoLapshinovka
(Upper Santonian) and Lokh (Lower Maastrichtian) Formations of the Vishnevoe section (Saratov Region).
Two new species Cytherelloidea vishneviensis sp. nov. and Mauritsina mandelstami sp. nov. are described.
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