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Анализ остракод (Crustacea) рода Palaeocytheridea, широко распространенного в Бореальной и Те
тической областях Европы, позволяет выделить в средней юре этих регионов несколько коррелиру
емых последовательностей, что делает этот род стратиграфически важным. Однако неточность в
описании замка у раковин остракод рода Palaeocytheridea, допущенная М.И. Мандельштамом при
характеристике типового вида P. bakirovi Mandelstam, 1947 и замена самого типа, произведенная
впоследствии П.С. Любимовой (1955) на другой – Eucythere denticulata Sharapova, 1937, привели к
путанице в понимании объема рода Palaeocytheridea и отнесению к нему более 90 форм, принадле
жащих не только другим родам, но и разным семействам. В результате ревизии выявлено 11 валид
ных видов палеоцитеридей, относящихся к двум подродам Palaeocytheridea s. str. и Malzevia subgen.
nov. Один вид, Palaeocytheridea kalandadzei sp. nov., описан как новый. В первой из трех частей ста
тьи, посвященной остракодам рода Palaeocytheridea, рассмотрена история развития представлений
об объеме рода, приведены результаты его ревизии и даны описания новых таксонов.
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с. 375; Любимова и др., 1960; и др.; табл. 1). Ча
стично это связано с весьма широким понимани
ем объема рода многими отечественными учены
ми XX в. Различные виды относились ими к одно
му роду в основном по сходству в строении замка.
В современном понимании представители одного
рода должны обладать не только сходным строе
нием замка, которое в деталях может и варьиро
вать в пределах рода, но также единым планом
строения раковины и ее основных скульптурных
элементов (макроскульптуры). К видовым при
знакам относят мелкие вариации замка и формы
раковины, ее размер, детали мезо и мик
роскульптуры, число и форму каналов в порово
канальной зоне и строение бесструктурной пла
стинки.
Ниже приводится подробная история разви
тия представлений об объеме рода Palaeo
cytheridea, из которой следует, что не только не
точное описание замка у типового вида и широкое
понимание объема рода послужили причиной
объединения в нем более 90 различных видов
остракод, ныне относящихся к другим родам и к
разным семействам, но также необоснованная
замена П.С. Любимовой типового вида. Это
приводит нас к необходимости ревизии рода
Palaeocytheridea, что и является целью настоя
щей работы.

ВВЕДЕНИЕ
Остракоды рода Palaeocytheridea Mandelstam,
1947 были распространены в основном в Бореаль
но–Атлантической области Европы в средней
юре. Большая часть его представителей обитала в
мелководных эпиконтинентальных бассейнах в
позднебайосское и батское время, два вида из
вестны из келловея, один описан из нижнего ти
тона Южной Германии. Представители рода до
статочно обычны и часто встречаются в образцах,
хотя большой численности не достигают. Их ра
ковины богато орнаментированы, что позволяет
хорошо различать виды. Небольшое число таксо
нов, встречающееся в относительно узком вре
менном диапазоне, и возможность проследить их
родственные связи делают этот род стратиграфи
чески значимым и позволяют выстроить несколь
ко последовательностей из палеоцитеридей для
различных частей среднеюрского палеобассейна
Европы.
Однако, несмотря на то, что морфологические
особенности раковин палеоцитеридей весьма
специфичны, в отечественной литературе к этому
роду ошибочно отнесено огромное число видов
(Мандельштам, 1947; Любимова, 1955, 1956, 1961,
1965; Хабарова, 1955, 1961; Преображенская,
1958, 1964, 1966а, б, 1968; Кашеварова и др., 1960,
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P. punctilataeformis Lyub.
P. observata (Shar.)
P. denticulata (Shar.)
P. neocomiensis Lyub.
P. legitima Lyub.
P. cinicinnusa Mand.
P. conspecta Lyub.
P. descripta Lyub.
P. parva Lyub.
P. objectornata (Shar.)
P. fornicata Lyub.
P.? reniformis Lyub.
P. ramosa Lyub.
P. milanovskyi Lyub.
P. nikitini Lyub.
P. promta Lyub.
P. rara Lyub.
P. archangelskyi Mand.
P. sokolovi Lyub.
P. baculumbajula Mand.
P. subtriangularis (Shar.)
Protocythere pavlovi Lyub.
Palaeocytheridea aspera Khabar.

P. elegans (Shar.)
P. subhexangulata (Shar.)

P. volgaensis Mand.
P. mandelstami Lyub.
P. volema Lyub.
P. monstrata Lyub.
P. miranda Lyub.
P. grossopunctata (Chap.)

Palaeocytheridea globoliformis Mand.
P. micropunctata Mand.
P. kyzylkaspakensis Mand.
P. bakirovi Mand.

Старое название

Литература

Мандельштам, 1947
Мандельштам, 1947; Шарапова, 1947
Мандельштам, 1947; Шарапова, 1947
Мандельштам, 1947; Николаева и др., 1999; Шарапова, 1947;
Bold et al., 1961
Galliaecytheridea volgaensis (Mand. in Lyub., 1955) Любимова, 1955, 1961; Преображенская, 1958, 1961, 1964, 1966а, б
G. mandelstami (Lyub., 1955)
Любимова, 1955, 1961; Преображенская, 1958; Хабарова, 1961
G. volema (Lyub., 1955)
Любимова, 1955
G. monstrata (Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1964, 1966а, б
G. miranda (Lyub., 1955)
Любимова, 1955, 1961; Преображенская, 1958, 1961, 1964, 1966а, б
G. grossopunctata (Chap., 1904)
Кашеварова и др., 1960; Любимова, 1955, 1961; Преображенская,
1958, 1961, 1964, 1966а, б; Хабарова, 1961
G. elegans (Shar., 1937)
Любимова, 1955; Преображенская, 1958, 1964, 1966а, б
G. subhexangulata (Shar., 1937)
Любимова, 1955; Преображенская, 1958, 1961, 1964, 1966а, б,
1968; Хабарова, 1961
G. punctilataeformis (Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1958; Хабарова, 1961
G. observata (Shar., 1937)
Любимова, 1955, 1961, 1965; Преображенская, 1958, 1966б
G. denticulata (Shar., 1937)
Любимова, 1955, 1961, 1965
G. neocomiensis (Lyub., 1955)
Любимова, 1955, 1961
Schuleridea legitima (Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1961, 1966а,б
Procytheridea cinicinnusa (Mand. in Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1958; Хабарова, 1961
“Palaeocytheridea” conspecta (Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1958, 1964, 1966а, б
“Palaeocytheridea” descripta (Lyub., 1955)
Любимова, 1955
“Palaeocytheridea” parva (Lyubimova, 1955)
Любимова, 1955, 1961
“Palaeocytheridea” objectornata (Shar., 1939)
Любимова, 1955; Преображенская, 1958, 1964; Хабарова, 1961
“Palaeocytheridea” fornicata (Lyub., 1955)
Любимова, 1955
“Palaeocytheridea” reniformis (Lyub., 1955)
Любимова, 1955
Macrodentina (Polydentina) ramosa (Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1964
Acantocythere (Protoacant.) milanovskyi (Lyub., 1955) Любимова, 1955; Преображенская, 1964; Хабарова, 1961
A. (Prot.) nikitini (Lyub., 1955)
Любимова, 1955; Преображенская, 1964
Mandelstamia? promta (Lyub., 1955)
Любимова, 1955, 1961
Eucytherura? rara (Lyub., 1955)
Любимова, 1955, 1961, 1965
Fuhrbergiella archangelskyi (Mand. in Lyub., 1955) Любимова, 1955
Procytherura sokolovi (Lyub., 1955)
Любимова, 1955
Procytherura? baculumbajula (Mand. in Lyub., 1955) Любимова, 1955
Macrodentina (P.) subtriangularis(Shar., 1937)
Любимова, 1955
Palaeocytheridea (P.) pavlovi (Lyubimova, 1955)
Любимова, 1955; Хабарова, 1961
Glyptocythere aspera (Khabar., 1955)
Хабарова, 1955

“Palaeocytheridea” globoliformis (Mand., 1947)
Galliaecytheridea micropunctata (Mand., 1947)
Fuhrbergiella (P.) kyzylkaspakensis (Mand., 1947)
Palaeocytheridea (P.) bakirovi Mand., 1947

Ревизованное название

Таблица 1. Ревизованный список рода Palaeocytheridea
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P. tatarskensis Lyub.

P. orava Mand. et Lyub.

P. fistuosa Lyub.

P. bulloida Lyub.

P. сomplexiva Kaz.

P. allaudabila Lyub.
P. alia Lyub.
P. ignota Lyub.

P. adulta Lyub.

P. reduxa Mand.

P. rasilis Mand. et Lyub.

P. bajociensis Khabar.
P. praerimosa Khabar.
P. tuberosa Khabar.
P. tricostata Khabar.
P. ovalis (Terquem)
P. reticulata Lyub.
P. alveolata (Terquem)
P. globosa Lyub.
P. contracta Lyub.
P. cibaria Lyub.
P. arcessita Lyub.
P. sudorocostata Lyub.
P. kamencaensis Lyub.
P. cultis Lyub.
P. kowalewskyi Lyub.
P. grigorievi Lyub.
P. decumana (Triebel)
P. sufferta Mand.

Старое название
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G. bajociensis (Khabar., 1955)
Acrocythere? praerimosa (Khabar., 1955)
A.? tuberosa (Khabar., 1955)
Plumhoffia tricostata (Khabar., 1955)
Homocytheridea ovalis (Terquem, 1885)
Galliaecytheridea? reticulata (Lyub., 1956)
Schuleridea? alveolata (Terquem, 1886)
Sch.? globosa (Lyub., 1956)
Galliaecytheridea contracta (Lub., 1956)
G.? cibaria (Lyub., 1956)
“Palaeocytheridea” arcessita (Lyub., 1956)
Sabacythere sudorocostata (Lyub., 1956)
Galliaecytheridea kamencaensis (Lyub., 1956)
“Palaeocytheridea” cultis (Lub., 1956)
Mandelstamia? kowalewskyi (Lyub., 1956)
Galliaecytheridea grigorievi (Lyub., 1956)
“Palaeocytheridea” decumana (Triebel, 1938)
Sabacythere? sufferta (Mand. in Lyub., Kaz., Rech.,
1960)
Galliaecytheridea rasilis (Mand. et Lyub. in Lyub.,
Kaz., Rech., 1960)
Procytherura? reduxa (Mand. in Lyub., Kaz., Rech.,
1960)
Galliaecytheridea adulta (Lyub. in Lyub., Kaz., Rech.,
1960)
G. allaudabila (Lyub. in Lyub., Kaz., Rech, 1960)
G.? alia (Lyub. in Lyub., Kaz., Rech., 1960)
G.? ignota (Lyub. in Lyub., Kaz., Rech., 1960) – это
чьято личинка
“Palaeocytheridea” сomplexiva (Kaz. in Lyub., Kaz.,
Rech., 1960)
“Palaeocytheridea” bulloida (Lyub. in Lyub., Kaz.,
Rech., 1960)
Fuhrbergiella? fistuosa (Lyub. in Lyub., Kaz., Rech.,
1960)
“Palaeocytheridea” orava (Mand. et Lyub. in Lyub.,
Kaz., Rech., 1960)
“Palaeocytheridea” tatarskensis (Lyub. in Lyub., Kaz.,
Rech., 1960)

Ревизованное название

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960
Любимова и др., 1960
Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Хабарова, 1955, 1961
Хабарова, 1955, 1961
Хабарова, 1955
Хабарова, 1955, 1961
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Любимова, 1956
Кашевароваи др., 1960
Любимова и др., 1960
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Lophocythere carinilia Syl.Brad.
Pleurocythere sp. aff. impar Trieb.
Lophocythere cf. carinilia Sylv.
Brad.
Palaeocytheridea sp.
P. parabakirovi Malz
P. carinilia (Syl.Brad.)
P.? parabakirovi Malz
P. carinilia (Syl.Brad.) (pl. 12,
fig. 12, 13; pl. 16, figs. 6, 7)
P. carinilia (Syl.Brad.) (pl. 16, figs. 5)
Pleurocythere sp.
Palaeocytheridea groissi Schudack
Nophrecythere oxfordiana Lutze
P. blaszykina Franz, Tes., Beher
P. (P.) kalandadzei Tesakova

Palaeocytheridea translucida Lyub.
P. subinfravolgaensis Preobr.
P. gracile Preobr.
P. undosa Preobr.
P. sp.1 Lyub.
P. aequarense Lyub.
P. denticulata var. elongata (Shar.)
P. bakirovi Mand.
P. laevis Perm.
P. priva Perm.
P. rara Perm.
P. subtilis Perm.
P. parabakirovi Malz

P. glabra Mand. et Kaz.

P. insidiosa Lyub.

Старое название

Таблица 1. Окончание

Dépêche, 1969; Liebau, 1987
Dépêche, 1969
Malz, 1975
Herngreen et al., 1983
Dépêche, 1984
Dépêche, 1984
Dépêche, 1984
Schudack, 1997
Tesakova, 2003
Franz et al., 2009
настоящая работа

P. (M.) blaszykina Franz, Tes., Beher, 2009
P. (P.) carinilia (Syl.Brad., 1948)
P. (M.) groissi Schudack, 1997
P. (M.) parabakirovi Malz, 1962 личинка
P. (M.) blaszykina Franz, Tes., Beher, 2009
P. (P.) kalandadzei Tesakova, sp. nov.

Хабарова, 1961
Преображенская, 1964, 1966а,б
Преображенская, 1964, 1968
Преображенская, 1964, 1966б, 1968
Любимова, 1965
Любимова, 1965
Любимова, 1965
Пермякова, 1974; Пяткова, Пермякова, 1978
Пермякова, 1974; Пяткова, Пермякова, 1978
Пермякова, 1974; Пяткова, Пермякова, 1978
Пермякова, 1974; Пяткова, Пермякова, 1978
Пермякова, 1974; Пяткова, Пермякова, 1978
Пяткова, Пермякова, 1978; Malz, 1962, 1975; Whatley, 1970; Wien
holz, 1967; Wilkinson, Whatley, 2009
SylvesterBradley, 1948
Malz, 1962
B l aszyk, 1967

Любимова и др., 1960

Любимова и др., 1960

Литература

P. (P.) carinilia (Syl.Brad., 1948)
P. (P.) carinilia (Syl.Brad., 1948) личинка
P. (P.) carinilia (Syl.Brad., 1948)
P. (M.) parabakirovi Malz, 1962
P. (P.) carinilia (Syl.Brad., 1948)

P. (P.) carinilia (Syl.Brad., 1948)
P. (M.) blaszykina Franz, Tes., Beher, 2009
P. (M.) blaszykina Franz, Tes., Beher, 2009

“Palaeocytheridea” insidiosa (Lyub. in Lyub., Kaz.,
Rech., 1960)
“Palaeocytheridea” glabra (Mand. et Kaz. in Lyub.,
Kaz., Rech., 1960)
Schuleridea translucida (Lyub., 1955)
Galliaecytheridea tatae Kolp., 1993
Galliaecytheridea? gracile Preobr., 1964
“Palaeocytheridea” undosa Preobr., 1964
“Palaeocytheridea” sp. (Lyub., 1965)
Galliaecytheridea? aequarense (Lyub., 1965)
G. elongata (Shar., 1937)
Palaeocytheridea (P.) bakirovi Mand., 1947
P. (M.) laevis Perm., 1974
P. (M.) priva Perm., 1974
P. (M.) rara Perm., 1974
P. (M.) subtilis Perm., 1974
P.(M.) parabakirovi Malz, 1962

Ревизованное название
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ОСТРАКОДЫ РОДА PALAEOCYTHERIDEA MANDELSTAM

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ОБЪЕМЕ РОДА PALAEOCYTHERIDEA
В марте 1947 г. вышел в свет “Атлас руководя
щих форм…”, где М.И. Мандельштам описал род
Palaeocytheridea – весьма кратко и без указания
типового вида (Шарапова, 1947, с. 212). Автор ро
да отметил его как “in litt.”, подчеркивая, что дан
ная публикация в “Атласе…” не является перво
описанием рода.
По правилам МКЗН (статья 13.3) название ро
довой группы, опубликованное после 1930 г., счи
тается непригодным, если оно не сопровождается
фиксацией типового вида. Первым пригодным
описанием рода Palaeocytheridea следует считать
работу, вышедшую месяцем позже (Мандель
штам, 1947, с. 243). В этой статье при описании
рода Мандельштам указал его типовой вид –
P. bakirovi Mand. Кроме типового вида, к новому
роду он отнес P. micropunctata Mand., P. kaysylkas
pakensis Mand. и P. globoliformis Mand. Материал
происходил из Мангышлака, района Каратаучи
ка, с Кызыл–Каспакской гряды из среднеюрской
свиты “k” (Мандельштам, 1947, с. 239), которая
по находке аммонита Parkinsonia doneziana Boriss.
(данные Г.П. Пчелинцевой) отнесена к верхнему
байосу. Описывая строение замка раковин этого
рода, Мандельштам считал его срединный эле
мент гладким. На самом деле, из видов, описан
ных Мандельштамом как палеоцитеридеи, глад
кий срединный элемент имеется только у вида
P. micropunctata, а у P. bakirovi и P. kaysylkaspakensis
он насеченный. Причем у P. bakirovi он разделен на
весьма характерные продолговатые секции.
Хотя голотипы описанных в этой работе видов
не сохранились (см. далее), но их изображения,
выполненные художником достаточно подробно,
и описание скульптуры позволяют уверенно от
нести эти виды к различным родам (табл. 1), ко
торые хорошо известны автору и обильно пред
ставлены в его коллекциях остракод, собранных
из средневерхнеюрских отложений Восточно
Европейской плиты.
В третий раз род Palaeocytheridea подробно
описала в своей монографии П.С. Любимова
(1955, с. 35), но типом рода, без объяснения при
чин, указала Eucythere denticulata Sharapova, 1937
(ныне относящийся к роду Galliaecytheridea Oert
li, 1957). В своей работе строение замка палеоци
теридей Любимова описывает также с гладким
срединным элементом.
С этого момента в понимании объема палео
цитеридей началась путаница. В отечественной
литературе под родовым названием Palaeo
cytheridea фигурируют разнообразные Galliae
cytheridea Oertli, 1957, Acantocythere Sylvester–
Bradley, 1956, Fuhrbergiella Brand et Malz, 1962,
Macrodentina Martin, 1940, Glyptocythere Brand et
Malz, 1962, Plumhoffia Brand, 1990, Acrocythere?
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Neale, 1960, Procytherura Whatley, 1970, Eucytheru
ra? G. Mueller, 1894, Mandelstamia? Lyubimova,
1955, Procytheridea Peterson, 1954, Schuleridea
Swartz et Swain, 1946 и др. (табл. 1). Одновременно,
единственного представителя Palaeocytheridea –
P. pavlovi Lyub., 1955 из нижнего келловея Самар
ской Луки – Любимова отнесла к роду Proto
cythere (Любимова, 1955, с. 70).
Искаженное понимание рода Palaeocytheridea
отражено также в отечественных “Основах пале
онтологии…” (Кашеварова и др., 1960, с. 375). В
американских “Treatise on Invertebrate …” приори
тет типового вида признается за P. bakirovi (Bold
et al., 1961, с. 353), хотя неточная характеристика
замка повторяется.
Впервые точное описание замка этого рода по
явилось в статье М.Н. Пермяковой в 1974 г. (с. 73),
вместе с весьма подробным переописанием типо
вого вида P. bakirovi по материалу из верхнего
байоса ДнепровскоДонецкой впадины. Кроме
того, ею из байоса и бата Украины описаны еще
четыре новых вида палеоцитеридей: P. laevis
Perm., 1974, P. priva Perm., 1974, P. rara Perm., 1974
и P. subtilis Perm., 1974.
Менее подробное и менее точное описание ро
да, без детального рассмотрения замка, приведе
но в “Практическом руководстве…” (Николаева
и др., 1999, с. 66). В этом издании экземпляр,
изображенный, как голотип P. bakirovi [голотип –
ВНИГРИ, № 821, правая створка самца из сред
ней юры (свита k); Мангышлак, Каратаучик, Кы
зылКаспакская гряда (Мандельштам, 1947,
табл. 1, фиг. 4)], таковым не является. Он утрачен
еще при жизни Мандельштама (устное сообще
ние Х. Мальца со слов самого Мандельштама).
Под означенным номером в коллекции ВНИГРИ
лежит правая створка иного экземпляра, по очер
таниям весьма похожего на P. bakirovi, но по
скульптуре более сходного с Р. parabakirovi Malz,
1962 (Николаева и др., 1999, табл. 33, фиг. 3).
Его происхождение неизвестно. Он не отвечает
изображению голотипа из статьи Мандельштама
(1947) и его описанию, однако его морфология
укладывается в видовую изменчивость к
Р. bakirovi.
Первый описанный в иностранной литературе
представитель палеоцитеридей, P. carinilia (Sylvester
Bradley, 1948) из бата Англии, первоначально был
отнесен к роду Lophocythere SylvesterBradley,
1948. В этой работе строение замка, в том числе
его срединного элемента, характерного для па
леоцитеридей, было описано весьма детально.
Впоследствии, после выхода американских “Trea
tise …”, понимание рода Palaeocytheridea ино
странными исследователями всегда опиралось на
типовой вид P. bakirovi. Так, из среднего келловея
Германии был описан Р. parabakirovi Malz, 1962, из
нижнего титона Южной Германии – P. groissi
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Schudack, 1997, из нижнего байоса – бата Герма
нии, Польши и Парижского бассейна –
P. blaszykina Franz, Tesakova et Beher, 2009. Однако
подробного описания срединного элемента замка
у трех последних видов, по причине его плохой
сохранности, не приводилось.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для настоящей статьи послужили
оригинальные коллекции остракод из верхнего
байоса (аммонитовая зона michalskii) Саратов
ской обл. [скважина, пробуренная в Сокурском
карьере близ г. Саратова (Тесакова, Сельцер,
2012)]; нижнего келловея (аммонитовая зона elat
mae) Саратовской обл. [искусственная выемка
близ с. Бартоломеевка (Тесакова, Сельцер, 2011)];
нижнего келловея (аммонитовые зоны gowerianus
и calloviense) Курской обл. [скв. № 4 и 7 в Фатеж
ском районе (Tesakova, 2010)]; нижнегосреднего
келловея Гомельского района Беларуси (скв. 792),
а также многочисленные литературные источни
ки (Мандельштам, 1947; SylvesterBradley, 1948;
Любимова, 1955, 1956, 1965; Хабарова, 1955; Пре
ображенская, 1958, 1964, 1966а, б; Любимова
и др., 1960; Malz, 1962, 1975; Пермякова, 1974;
Пяткова, Пермякова, 1978; Tesakova, 2003; Franz
et al., 2009 и др.). Кроме того, из монографиче
ских коллекций юрских остракод Любимовой
(к статьям 1955 и 1956 гг.), хранящихся во ВНИГРИ
(СанктПетербург), были изучены голотипы
форм, ранее относимых к роду Palaeocytheridea, и
на сканирующем микроскопе сделаны фотогра
фии оригиналов к ним.
Фотографирование производилось на скани
рующем электронном микроскопе в Кабинете
приборной аналитики ПИН РАН.
Систематика надродовых таксонов принята по
Практическому руководству… (1999), терминоло
гия различных элементов раковин остракод взята
по Практическому руководству…(1989).
Собственный материал автора хранится на ка
федре палеонтологии МГУ им. М.В. Ломоносова
в коллекциях под №№ 300 (Курская обл.), 370
(Белоруссия) и 372 (Саратовская обл.).
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ ОСТРАКОД
РОДА PALAEOCYTHERIDEA
Ревизии были подвергнуты все таксоны,
встреченные в литературе под родовым названи
ем Palaeocytheridea. По большей части это формы,
описанные в отечественной литературе в 1950–
60ые гг. Полный перечень всех палеоцитеридей
приведен в табл. 1.
В левом столбце собраны все 93 вида остракод
либо изначально описанные как палеоцитеридеи,
либо перенесенные в этот род впоследствии.

Средний столбец содержит их ревизованные ро
довые названия. Если представители какоголибо
таксона из левого столбца имелись в собственных
коллекциях автора, или были изучены из типовых
и рабочих коллекций к статьям Любимовой (1955,
1956) (иными словами, их родовая принадлеж
ность не вызывала никакого сомнения), они ре
визовались и переносились в состав того или ино
го рода. В случае невозможности прямого иссле
дования материала, но при условии, что он был
качественно изображен на таблицах в статьях, а
остракоды обладали несомненными чертами того
или иного рода, они также переносились в его со
став. В случае, когда однозначное определение ро
да оказывалось затруднительным, родовое назва
ние писалось с вопросительным знаком. Если по
изображениям остракод определить род было не
возможно, они формально оставлялись в роде
Palaeocytheridea, но название рода писалось в ка
вычках. Таких видов оказалось 18. В правом столб
це таблицы собраны сведения о публикациях, где
был описан или упомянут тот или иной таксон.
В результате проведенной ревизии выявлено
11 валидных видов рода Palaeocytheridea, один из
которых новый. Представители рода отчетливо
разделяются на две группы по форме раковины:
удлиненнопрямоугольной, или удлиненно
овальной. Соответственно выделяются подроды
Palaeocytheridea s. str. и P. (Malzevia) subgen. nov.
Контур раковины при виде сбоку определяется
не только взаимным расположением спинного и
брюшного краев, но и длиной нижнего из двух ре
бер, расположенных вдоль брюшного края, со
здающего брюшное очертание створки. Контур
зависит также от высоты переднего и заднего кон
цов раковины, формы заднего конца и размера
переднего замочного ушка. Если смотреть изнут
ри створки, у всех палеоцитеридей спинной и
брюшной края не параллельны и немного сходят
ся к заднему концу. Однако выражено это схожде
ние поразному. У подрода Palaeocytheridea s. str.
оно меньше, чем у подрода P. (Malzevia) subgen.
nov. Также у видов первого подрода нижнее
брюшное ребро длиннее и выше, подчас оно даже
расширяется на своем заднем окончании. Поэто
му при виде снаружи кажется, что створки остра
код подрода Palaeocytheridea s. str. обладают почти
параллельными спинным и брюшным краями.
Это впечатление усиливается за счет более высо
кого и короткого, чем у видов подрода P. (Malze
via) subgen. nov., заднего конца и за счет его более
прямоугольных (коробчатых) очертаний, в отли
чие от треугольных у представителей мальцевий.
Кроме того, у палеоцитеридей переднее замочное
ушко выражено, как правило, очень хорошо. Оно
подчеркивает переход спинного края в передний,
создавая небольшой, но отчетливый уступ. У
мальцевий это ушко не выражено, поэтому пере
ход спинного края в передний выглядит более
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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плавным. Сочетание всех перечисленных при
знаков определяет либо удлиненно прямоуголь
ную форму раковин палеоцитеридей, либо удли
ненноовальную – мальцевий.
При общем сходстве скульптурных элементов
на раковинах всех представителей рода (наличие
трех продольных ребер, верхнее из которых рас
положено на середине высоты створки, а два дру
гих на брюшном крае, короткого косого ребрыш
ка в переднеспинном углу створки и редких бу
горков – конул на поверхности), видовые
отличия обусловлены незначительными различи
ями в длине продольных ребер, в различной фор
ме переднеспинного косого ребрышка, наличии
и степени развития маленького арковидного реб
рышка в заднеспинной части створки, в количе
стве и положении на створке конул и наличии
или отсутствии межреберной сетчатой скульпту
ры – ретикулума. К видовым признакам также от
носятся: высота и сечение продольных ребер и
стенок ячеек ретикулума, а также ширина сре
динного элемента замка. Последний может не
значительно расширяться в передней половине, в
задней половине, или иметь равномерную шири
ну на всем своем протяжении.
С учетом всех перечисленных выше признаков –
подродовых и видовых – составлена сравнитель
ная таблица для всех валидных видов рода Palae
ocytheridea (табл. 2). Их изображения приведены
на табл. V (см. вклейку). В случае отсутствия соб
ственного материала, использовались изображе
ния типовых экземпляров из первоописаний и
других литературных источников.
Ниже приведены монографические описания
рода, нового подрода и нового вида – P. (P.) kalan
dadzei sp. nov.; описания других видов подрода Pa
laeocytheridea s. str. и двух видов подрода P. (Malze
via) subgen. nov. помещены во вторую часть статьи.
При описании таксонов использовались сле
дующие сокращения: Д – длина раковины, В – ее
высота, Т – толщина; в описаниях приведены
максимальные значения этих параметров для эк
земпляра. Такие понятия, как: раковина крупных,
средних и мелких размеров, означают длину ра
ковины взрослых экземпляров: 1.0–0.7, 0.69–0.50
и 0.49–0.25 мм соответственно.
О Т Р Я Д PODOCOPIDA
ПОДОТРЯД CYTHEROCOPINA
Н А Д С Е М Е Й С Т В О PROGONOCYTHERACEA
SYLVESTER&BRADLEY, 1948
СЕМЕЙСТВО PLEUROCYTHERIDAE MANDELSTAM, 1960

Род Palaeocytheridea Mandelstam, 1947
Palaeocytheridea: Мандельштам, 1947, с. 243; Шарапова,
1947, с. 212; Bold et al., 1961, с. 353; Пермякова, 1974, с. 73;
Николаева и др., 1999, с. 66; non Любимова, 1955, с. 35; non
Кашеварова и др., 1960, с. 375.
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Ти п о в о й в и д – Palaeocytheridea bakirovi
Mandelstam, 1947 из средней юры, верхнего байо
са (аммонитовая зона Parkinsonia doneziana) Ман
гышлака (рн Каратаучика, КызылКаспакская
гряда) и (аммонитовая зона michalskii) Украины
(Полтавская обл., Лубенский рн).
Д и а г н о з. Раковина крупных и средних раз
меров, округлопрямоугольная или продолгова
тоовальная, левоперекрывающая, умеренно вы
пуклая. Края параллельны или незначительно
сходятся к заднему концу. Боковая поверхность с
тремя изолированными продольными ребрами,
косым переднеспинным и арковидным задне
спинным. Межреберная поверхность гладкая или
ретикулированная, с редкими поровыми конула
ми. Глазной бугорок слабо развит.
Замок антимеродонтный, с насеченным сре
динным элементом. На правых створках в крае
вых частях представлен удлиненными, насечен
ными зубами (передний зуб насечен на 7 частей,
задний – на 8) и крупно насеченным срединным
желобком. Последний может незначительно рас
ширяться в своей передней или задней половине,
или быть равномерной ширины. Поровоканаль
ная зона неширокая, хорошо развитая, с редкими
прямыми каналами.
С о с т а в. 2 подрода – Palaeocytheridea s. str. и
P. (Malzevia) subgen. nov. из средней и верхней
юры Европы и Мангышлака.
С р а в н е н и е. По очертаниям раковины и
скульптуре наиболее близок к роду Pleurocythere
Triebel, 1951 из средней юры Европы, от которого
отличается более крупными размерами раковин и
их угловатым контуром, изолированными про
дольными ребрами, а также более узкой порово
канальной зоной с прямыми и редкими канала
ми, в отличие от слабо изогнутых и частых кана
лов у сравниваемого рода.
Подрод Palaeocytheridea Mandelstam, 1947 s. str.

Ти п о в о й в и д – как у рода.
Д и а г н о з. Раковина крупных и средних раз
меров, округлопрямоугольного очертания сбоку,
умеренно выпуклая. Спинной и брюшной края
почти параллельны, могут незначительно схо
диться к заднему концу. Задний конец высокий,
короткий, коробчатого очертания. Боковая по
верхность с тремя изолированными продольны
ми ребрами, косым переднеспинным и арковид
ным заднеспинным; ребра округлого или гребне
видного сечения. Межреберная поверхность от
почти гладкой до грубоячеистой, с редкими поро
выми конулами.
В и д о в о й с о с т а в. 4 вида: P. (P.) bakirovi
Mand., 1947 из верхнего байоса Мангышлака (ам
монитовая зона Parkinsonia doneziana) и Днепров
скоДонецкой впадины (зона michalskii); P. (P.) ka
landadzei sp. nov. из верхнего байоса (зона michal

Palaeocytheridea s. str.

Palaeocytheridea
P. (Malzevia) subgen. nov.
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bakirovi
landadzei (Sylvester& (Lyubimova, vis Permjak& tilis Permja& Franz, Tesa& Permjakova, Permjakova,
Schudack,
delstam,
Malz, 1962
1974
1974
Bradley,
ova, 1974 kova, 1974 kova et Be&
sp. nov.
1955)
1997
1947
her, 2009
1948)

фиг. 1
0.70–0.41–
0.17 (створ
ки)
округло
прямоуголь
ная
Переднее за невысокое
мочное уш
ко левой
створки
Высота и се ребра греб
чение ребер невидные;
и стенок
ячейки сла
ячеек
бо выраже
ны только
вдоль ребер
Форма перд косое, с ко
неспинного роткой зад
ребрышка
ней ветвью,
не достига
ющей сре
динного
ребра

Таблица V
Размеры го
лотипа, мм:
Д–В–Т
Форма рако
вины

Вид

Подрод

Род

Таблица 2. Сравнительная таблица валидных видов рода Palaeocytheridea
32
ТЕСАКОВА

№3

2013

33

Р. (Р.) pavlovi

Р. (Р.) carinilia

Р. (Р.) kalandadzei

Р. (M.) groissi

Р. (Р.) bakirovi

Palaeocytheridea
(Palaeocytheridea)

Р. (M.) parabakirovi

Р. (M.) blaszykina

Р. (M.) subtilis

Р. (M.) laevis

Р. (M.) priva

Palaeocytheridea
(Malzevia)

Р. (M.) rara

Аммонитовые
зоны Восточно
Европейской плиты

Подъярус
нижний

Аммонитовые
зоны
(общая шкала)

Ярус
Титон

ОСТРАКОДЫ РОДА PALAEOCYTHERIDEA MANDELSTAM

нижний верхний нижний средний верхний нижний средний

Байос

Бат

Келловей

?
coronatum coronatum
jason

jason

calloviense calloviense
koenigi

gowerianus

herveyi

elatmae

discus
orbis

calyx

hodsoni
morrisi
subcon
tractus
progracilis
tenuipli
catus

ishmae

zigzag

besnosovi

parkinsoni michalskii
garantiana garantiana
niortense
humphrie
sianum
propinquaus
laeviuscula
discites

Рис. 1. Филогенетические связи представителей подродов Palaeocytheridea и Malzevia.

skii) – нижнего бата (зона besnosovi) Поволжья и
Центральной России; P. (P.) pavlovi (Lyub., 1955)
из нижнего келловея Самарской Луки и Татарста
на и нижнего келловея (зона elatmae, подзоны
elatmae и нижняя часть подзоны subpatruus) Сара
товской обл.; P. (P.) carinilia (Sylv.Bradley, 1948) из
нижнего – среднего бата и нижнего келловея Па
рижского бассейна, среднего бата Южной Герма
нии и верхнего бата Англии.
С р а в н е н и е. От подрода P. (Malzevia) sub
gen. nov. отличается более крупной раковиной
округлопрямоугольного очертания с практиче
ски параллельными спинным и брюшным края
3 ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ми, в отличие от продолговатоовальной у срав
ниваемого подрода; а также высоким, коротким и
коробчатым задним концом, в отличие от более
низкого, вытянутого и треугольного у Malzevia.
З а м е ч а н и я. Подрод Palaeocytheridea появ
ляется в геологической летописи позже подрода
P. (Malzevia) (рис. 1). Он начинает достоверно
встречаться с конца позднего байоса, в то время
как мальцевии известны уже с конца раннего
байоса. На основании этого можно предполо
жить, что более поздние палеоцитеридеи проис
ходят от мальцевий. Сходство личиночных ста
дий у представителей этих подродов не оставляет
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никаких сомнений в близком родстве последних
(табл. VI, см. вклейку).
Однако более веским аргументом в пользу
происхождения палеоцитеридей от мальцевий
является, на наш взгляд, тот факт, что все онтоге
нетические стадии, вплоть до последней, у маль
цевий сопровождались раковиной только про
долговатоовального очертания. В то время как у
палеоцитеридей продолговатоовальными рако
винами характеризовались только ранние и сред
ние личиночные стадии. По мере взросления
форма их раковин приближалась к округлопря
моугольному очертанию. На собственном мате
риале автором были прослежены онтогенетиче
ские ряды у четырех видов – P. (M.) blaszykina,
P. (M.) parabakirovi, P. (P.) kalandadzei и P. (P.) pav
lovi. Информация о форме взрослой раковины
(и в ряде случаев личиночной) у всех остальных
мальцевий и палеоцитеридей (табл. V) почерпну
та из литературы.
Palaeocytheridea (Palaeocytheridea) kalandadzei Tesakova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 7, 8, 12; табл. VI, фиг. 8–12

Palaeocytheridea bakirovi: Тесакова, Сельцер, 2012, с. 69.

Название
в и д а в честь палеонтолога
Н.Н. Каландадзе.
Го л о т и п – КП МГУ, № 372–Sokur8, левая
створка самца; Саратовская обл., скважина в Со
курском карьере, гл. 47.6 м; средняя юра, верхний
байос, зона michalskii.
О п и с а н и е. Раковина удлиненная, по очер
таниям приближается к параллелепипеду, уме
ренно равномерно выпуклая. Левая створка охва
тывает правую по всему контуру, особенно замет
но в переднеспинном и заднеспинном углах.
Максимальная длина на середине высоты створ
ки, максимальная высота в районе замочного уш
ка, максимальная толщина – в задней трети рако
вины. Спинной край прямой, незначительно на
клонен к заднему концу; в передний конец
переходит через хорошо выраженное замочное
ушко, в задний конец через уступ, почти под пря
мым углом. Брюшной край не параллелен спин
ному, слабо наклонен к заднему концу и вогнут
посередине, однако изза продольного ребра,
расположенного прямо на брюшном крае, при
виде сбоку производит впечатление прямого и
практически параллельного спинному; в перед
ний и задний концы переходит плавно. Передний
конец высокий, плавно закруглен, несколько
скошен сверху. Вдоль него развита краевая кайма
с несколькими короткими шипами, не выходя
щими за ее контур. Задний конец немного ниже
переднего, коробчатого очертания, короткий у
самок и чуть более удлиненный у самцов. Глазной
бугорок невысокий, округлый. Мускульное поле
в виде короткой вертикальной депрессии почти
посередине створки. На боковой поверхности
развиты три отчетливых, прямых, продольных

ребра. Первое из них – медиальное – расположе
но на середине высоты створки, начинается на
выпуклой части заднего конца и заканчивается на
переднем, не доходя до его уплощенной части.
Второе, более длинное, находится на брюшной
стороне; начинается на уплощенной части задне
го конца, отходя практически от заднего края и,
пересекая передний конец, достигает переднего
края. Эти ребра почти параллельны, лишь слабо
расходятся к заднему концу. Окончания медиаль
ного ребра на заднем и переднем концах всегда
слабо отклоняются вниз, а брюшного – вверх;
ребра как бы стремятся слиться в вытянутый эл
липс. Третье, наиболее короткое из продольных
ребер, развито вдоль брюшного края и формирует
нижний контур створки при виде сбоку; оно на
чинается вблизи заднего конца и не доходит до
переднего. У глазного бугорка берет начало косое
вилочковидное ребро, у которого лучше развита
задняя ветвь, направленная наискось вниз и упи
рающаяся в срединное ребро. Передняя ветвь ви
лочки обычно очень короткая, или нитевидная,
слабо заметная. В заднеспинной части створки
имеется короткое, весьма тонкое, аркообразное
ребро, лучше выраженное на правых створках.
Его заднее окончание упирается в срединное реб
ро, а переднее достигает мускульной депрессии.
Вся межреберная поверхность покрыта сетчатой
скульптурой – ретикулумом. И ребра и стенки ре
тикулума низкие, валиковидные, округлые в се
чении. На заднем конце могут присутствовать 2–
3 небольших бугорка.
У личинок более округлотреугольная форма
раковины (чем моложе, тем треугольнее). Слабее
развит ретикулум (вплоть до гладких форм). Не
большие бугорки имеются в количестве 6–8 штук:
на межреберной поверхности между аркообраз
ным (почти не выраженным) и медианным ребра
ми и между медианным и брюшным ребрами.
Причем бугорки расположены как в задней, так и
в центральной и передней частях створки.
Замок на правых створках представлен удли
ненными, насеченными зубами в краевых частях
(передний зуб насечен на 7 частей, задний на 8) и
насеченным срединным желобком с ямками для
9 цилиндрических сегментов валика противопо
ложной створки.
Размеры в мм:
Голотип КП МГУ, № 372–Sokur8
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur74
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur115
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur118
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur119
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur120
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur121
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur128
Экз. КП МГУ, № 372–Sokur165

Д
0.60
0.60
0.55
0.60
0.59
0.60
0.60
0.59
0.59
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В
0.28
0.30
0.32
0.29
0.34
–
0.30
0.28
0.33
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Т
–
–
–
–
–
0.28
–
–
–
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И з м е н ч и в о с т ь. Может варьировать сте
пень развития ретикулума: от весьма четкого до
слабо заметного. Половой диморфизм: раковины
самок более высокие и короткие, чем у самцов, и
схождение спинного и брюшного краев у них вы
ражено сильнее. Раковины самцов низкие и вы
тянутые, почти прямоугольного очертания: пе
редний и задний концы зачастую одной высоты.
С р а в н е н и е. По очертанию раковины, раз
мерам и скульптуре больше всего похож на
P. (P.) bakirovi, P. (P.) carinilia и P. (P.) pavlovi. От
P. (P.) carinilia (SylvesterBradley, 1948, с. 197,
табл. 13, фиг. 6, 7, табл. 14, фиг. 5, 6; Dépêche,
1969, табл. 3, фиг. 2, 3; 1973, табл. 3, фиг. 9; 1984,
табл. 12, фиг. 12, 13, табл. 16, фиг. 6, 7; Malz, 1975,
табл. 3, фиг. 19; Liebau, 1987, с. 46, табл. 3, фиг. 4,
табл. 7, фиг. 4, табл. 11, фиг. 4) отличается хорошо
развитым передним замочным ушком и коробча
тым очертанием заднего конца (в отличие от бо
лее округлотреугольного у carinilia). Кроме того,
ребра и стенки ретикулума округлые в сечении, а
не гребневидные, как у carinilia. У вилочковидно
го ребра лучше развита задняя (а не передняя, как
у carinilia) ветвь и отсутствует ее продолжение за
глазным бугорком вдоль спинного края.
От наиболее сходного по форме раковины и
скульптуре P. (P.) pavlovi (Любимова, 1955, с. 70,
табл. 9, фиг. 1) отличается более низким передним
замочным ушком; округлым сечением ребер и ре
тикулума (в отличие от гребневидного у сравни
ваемого вида); прямым и горизонтальным (а не
плавноизвилистым) медианным ребром, менее
отклоняющимся к заднему концу; плохо разви
тым передним ответвлением вилочковидного
ребра; брюшным ребром, отклоняющимся кверху
на заднем конце, но не расщепляющимся в своей
задней части с образованием маленькой площад
ки, как у pavlovi.
От P. (P.) bakirovi (Мандельштам, 1947, с. 245,
табл. 1, фиг. 4; Пермякова, 1974, с. 74, табл. 1,
фиг. 1; Пяткова, Пермякова, 1978, с. 154, табл. 66,
фиг. 3) отличается отчетливо ретикулированной
межреберной поверхностью, в отличие от прак
тически гладкой, почти не ретикулированной, но
бугристой межреберной поверхности у bakirovi.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Саратовская обл.;
средняя юра, верхний байос, зона michalskii и
нижний бат, зона besnosovi.
М а т е р и а л. 7 отдельных створок и 10 целых
раковин взрослых самок и самцов, а также 8 ство
рок и 2 целые раковины личинок различных гене
раций из зоны michalskii разреза Сокурской сква
жины в Саратовской обл. Весь материал хорошей
и очень хорошей сохранности.
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Подрод Palaeocytheridea (Malzevia) Tesakova, subgen. nov.

Н а з в а н и е п о д р о д а в честь немецкого
ученого Хайнца Мальца (H. Malz).
Ти п о в о й в и д – Palaeocytheridea paraba
kirovi Malz, 1962 из нижнего и среднего келловея
бореальной Европы.
Д и а г н о з. Раковина средних размеров, про
долговатоовальная, умеренно выпуклая. Края
сходятся к заднему концу. Боковая поверхность с
тремя изолированными продольными ребрами,
косым переднеспинным и арковидным заднеспин
ным. Межреберная поверхность гладкая или рети
кулированная, с редкими поровыми конулами.
С о с т а в. 7 видов: P. (M.) parabakirovi Malz,
1962 из нижнего келловея (аммонитовые зоны
gowerianus и calloviense, остракодовые слои с Prae
schuleridea wartae – Pleurocythere kurskensis) Кур
ской обл., нижнегосреднего келловея Белорус
сии, нижнего (аммонитовая зона herveyi) и сред
него (аммонитовая зона coronatum) келловея
Англии, Нидерландов (аммонитовые зоны mac
rocephalus и coronatum/castor et pollux), среднего
келловея Брянской обл., ДнепровскоДонецкой
впадины (Украина) и Германии (аммонитовые зо
ны jason и castor et pollux), среднего? келловея
Московской обл.; P. (M.) blaszykina Franz, Tesako
va et Beher, 2009 из верхней части нижнего байоса
(аммонитовая зона humphriesianum) – верхнего
бата (зона orbis) ЮгоЗападной Германии и бата
СевероЗападной Германии, Польши, Парижско
го бассейна; P. (M.) laevis Perm., 1974 из верхнего
байоса (зона garantiana) ДнепровскоДонецкой
впадины (ДДВ); P. (M.) rara Perm., 1974 из верхне
го байоса (зона michalskii) ДДВ; P. (M.) subtilis
Perm., 1974 из верхнего байоса (зоны niortense и ga
rantiana) ДДВ; P. (M.) priva Perm., 1974 из верхнего
байоса (зона michalskii) ДДВ; P. (M.) groissi Schu
dack, 1997 из нижнего титона Южной Германии.
С р а в н е н и е. Сравнение с подродом Palaeo
cytheridea s. str. приведено при его описании.
***
Автор выражает искреннюю благодарность
М.А. Рогову (ГИН РАН), Л.М. Мельниковой
(ПИН РАН) и П.Ю. Пархаеву (ПИН РАН) за кри
тические замечания и обсуждение статьи во вре
мя ее написания. Особая благодарность прино
сится Л.А. Каримовой (БНИГРИ, г. Минск) и
В.В. Махначу (Минский государственный уни
верситет) за предоставление материала из Бело
руссии.
Работа поддержана грантом РФФИ 1205
00380.
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Объяснение к таблице V
Условные обозначения: п.с. – правая створка, л.с. – левая створка.
Фиг. 1. Palaeocytheridea (P.) bakirovi Mandelstam, 1947, неотип ИГН АН УССР, № 16103, п.с. взрослой самки сбоку;
верхний байос, аммонитовая зона michalskii; Полтавская обл., Лубенский рн, с. Енковцы (Пермякова, 1974, табл. 1,
фиг. 1а).
Фиг. 2, 3. Palaeocytheridea (P.) carinilia (SylvesterBradley, 1948): 2 – голотип Лондонский музей Естественной истории,
In. 41927, п.с. взрослой самки сбоку; бат, слои с Goniorhynchia boueti; Англия, Дорсет, Лэнгтон Херинг (Langton Her
ring) (SylvesterBradley, 1948, табл. 14, фиг. 6); 3 – экз. б/н, л.с. самки?; нижний бат – базальная часть среднего бата; Па
рижский бассейн (Dépêche, 1973, табл. 3, фиг. 9).
Фиг. 4, 5. Palaeocytheridea (P.) pavlovi (Lyubimova, 1955): 4 – экз. КП МГУ, № 372–Bart48, л.с. самца; 5 – экз. КП МГУ,
№ 372–Bart53; нижний келловей, аммонитовая зона elatmae, подзона subpatruus, обр. СБ0922; Саратовская обл.,
д. Бартоломеевка.
Фиг. 6, 9. Palaeocytheridea (Malzevia) laevis Permjakova, 1974: 6 – экз. ИГН АН УССР, № 1697, п.с. самки сбоку; верхний
байос, аммонитовая зона garantiana; Харьковская обл., г. Лозовая; 9 – голотип ИГН АН УССР, № 1695, л.с. самки сбо
ку; верхний байос, зона garantiana; Харьковская обл., г. Лозовая (Пермякова, 1974, табл. 1, фиг. 2а, б).
Фиг. 7, 8, 12. Palaeocytheridea (P.) kalandadzei sp. nov.: 7 – голотип КП МГУ, № 372–Sokur8, л.с. самца; гл. 47.6 м; 8 –
экз. КП МГУ, № 372–Sokur119, л.с. самки слева; гл. 18.2 м; 12 – экз. КП МГУ, № 372–Sokur121, п.с. самки изнутри;
гл. 18.2 м; Саратовская обл., скважина в Сокурском карьере.
Фиг. 10, 11. Palaeocytheridea (Malzevia) subtilis Permjakova, 1974: 10 – голотип ИГН АН УССР, № 1689, л.с. самки сбоку;
верхний байос, аммонитовая зона niortense; Харьковская обл., г. Лозовая; 11 – экз. ИГН АН УССР, № 1690, п.с. самки
сбоку; верхний байос, зона niortense; Харьковская обл., г. Лозовая (Пермякова, 1974, табл. 1, фиг. 5а, г).
Фиг. 13, 14. Palaeocytheridea (Malzevia) parabakirovi Malz, 1962: 13 – экз. КП МГУ, № 300–Кu1106, п.с. самки; 14 –
экз. КП МГУ, № 300–Кu27, л.с. самки; нижний келловей, остракодовые слои с Praeschuleridea wartae – Pleurocythere
kurskensis; Курская обл., скв. 7, гл. 116.2–118.0 м.
Фиг. 15. Palaeocytheridea (Malzevia) groissi Schudack, 1997, голотип Институт геологических наук Берлинского
университета (Institut für Geologische Wissenschaften FU Berlin Fachrichtung Paläontologie), № MT02.05.95/33, л.с. сам
ки? сбоку; нижний титон; Южная Германия (Schudack, 1997, табл. 4, фиг. 1).
Фиг. 16. Palaeocytheridea (Malzevia) blaszykina Franz, Tesakova et Beher, 2009, голотип Геологическая служба Фрайбурга
в Брезгау, № Em 303, л.с. самца сбоку; верхняя часть нижнего байоса; Южная Германия, свита Остреенкальк, обр. BK
1690 (Franz et al., 2009, табл. 2, фиг. 17).
Фиг. 17. Palaeocytheridea (Malzevia) rara Permjakova, 1974, голотип ИГН АН УССР, № 16101, л.с. самки сбоку; верхний
байос, зона garantiana; Харьковская обл., г. Лозовая (Пермякова, 1974, табл. 1, фиг. 4а).
Фиг. 18. Palaeocytheridea (Malzevia) priva Permjakova, 1974, голотип ИГН АН УССР, № 16125, л.с. самки сбоку; верхний
байос, зона michalskii; Харьковская обл., г. Лозовая (Пермякова, 1974, табл. 1, фиг. 3а).
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Объяснение к таблице VI
Условные обозначения: п.с. – правая створка, л.с. – левая створка.
Фиг. 1. Palaeocytheridea (Malzevia) blaszykina Franz, Tesakova et Beher, 2009, экз. Геологическая служба Фрайбурга в Брез
гау, № Em 304, л.с.; верхняя часть нижнего байоса; Южная Германия, свита Остреенкальк, обр. № BK 1690 (Franz et al.,
2009, табл. 2, фиг. 18).
Фиг. 2–7. Palaeocytheridea (Malzevia) parabakirovi Malz, 1962; нижний келловей; Курская обл., Фатежский рн: 2 –
экз. КП МГУ, № 300–Кusk126, л.с.; скв. 4, обр. 4/124; 3 – экз. КП МГУ, № 300–Кusk171, п.с.; скв. 7, обр. 7/130; 4 –
экз. КП МГУ, № 300–Кu242, л.с.; скв. 7, гл. 116.2–118.0 м; нижнийсредний келловей; Белоруссия, Гомельский рн:
5 – экз. КП МГУ, № 370– Belor182, л.с.; скв. 804, обр. 804/68; 6 – экз. КП МГУ, № 370–Belor161, п.с.; скв. 792,
обр. 792/36a; 7 – экз. КП МГУ, № 370–Belor179, п.с., скв. 804, обр. 804/68.
Фиг. 8–12. Palaeocytheridea (P.) kalandadzei sp. nov.; верхний байос, зона michalskii; Саратовская обл., разрез скважины
Сокурского карьера: 8 – экз. КП МГУ, № 372–Sokur33, п.с.; гл. 39.3 м; 9 – экз. КП МГУ, № 372–Sokur94, л.с.; гл. 22.7 м;
10 – экз. КП МГУ, № 372–Sokur112, п.с.; гл. 21.6 м; 11 – экз. КП МГУ, № 372–Sokur66, л.с.; гл. 32.0 м; 12 – экз. КП
МГУ, № 372–Sokur149, л.с.; гл. 5.3 м.
Фиг. 13–16. Palaeocytheridea (P.) pavlovi (Lyub., 1955); нижний келловей, зона elatmae, подзона subpatruus; Саратовская
обл., дер. Бартоломеевка (обр. СБ0922): 13 – экз. КП МГУ, № 372–Bart51, п.с.; 14 – экз. КП МГУ, № 372–Bart52,
л.с.; 15 – экз. КП МГУ, № 372–Bart49, п.с.; 16 – экз. КП МГУ, № 372–Bart50, п.с.
Фиг. 17. Palaeocytheridea (P.) carinilia (Sylv.Bradley, 1948), экз. б/н, п.с. (Dépêche, 1969, табл. 3, фиг. 3; табл. 1, фиг. 17).

Ostracods of the Genus Palaeocytheridea Mandelstam in the Middle
and Upper Jurassic of Europe: 1. Development of Ideas on the Content
of the Genus and the Results of Its Revision
E. M. Tesakova
The analysis of ostracods (Crustacea) of the genus Palaeocytheridea, widespread in the Boreal and Tethyan
regions of Europe, allows establishing several correlated sequences in the Middle Jurassic of these regions,
thus showing the stratigraphical significance of this genus. However M.I. Mandelstam misdescribed the hinge
in carapace valves of the ostracod genus Palaeocytheridea in his characterization of the type species of
P. bakirovi Mandelstam, 1947, and subsequently R.V. Lyubimova (1955) replaced the original type species by
Eucythere denticulata Sharapova, 1937, thus confusing the understanding of the content of the genus Palae
ocytheridea and triggering the assignment to it of more than 90 forms, belonging not only to different genera
but also to different families. The revision reveals 11 valid Palaeocytheridea species, belonging to the two sub
genera: Palaeocytheridea s. str. and Malzevia subgen. nov. One species, Palaeocytheridea kalandadzei sp. nov.,
is described as new. This paper, the first of the series of three papers dealing with ostracods of the genus Palae
ocytheridea, considers the history of the development of ideas on the content of the genus, presents the results
of its revision, and describes new taxa.
Keywords: ostracod genus Palaeocytheridea Mandelstam, Middle–Upper Jurassic, Europe, revision

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№3

2013

Таблица V

100 мкм

1

2

3

100 мкм

100 мкм

5

100 мкм

4

6

100 мкм

100 мкм

100 мкм
8

7

100 мкм

100 мкм

100 мкм
100 мкм

9

10

100 мкм

12

11

15
100 мкм

100 мкм

13
100 мкм

17

16
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100 мкм
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Таблица VI

2
30 мкм

3
30 мкм

1
10 мкм

6

30 мкм
4

5

30 мкм

8

30 мкм

9

11

10

30 мкм

30 мкм

30 мкм

7

30 мкм

30 мкм

12
100 мкм
13
100 мкм

14
100 мкм

15
100 мкм

100 мкм

16

17

100 мкм

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№3

2013 (ст. Тесаковой)

