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СССР

Ю. Д. Захаров

остатки цеф алопод тиша эриихолитов, анапгихов и а!ПТИХОВ впер

вые обнаружены более шолутора веков назад в юрских отложениях

Запашной Европы. Заметим, что преобладающая часть всего накоп

ленного к настоящему времени материала чю ЭТЮ1 обр азованиям 'про

исходит ИiЗ юрских (лейасовых) и нижнемеловых отложений Европы.

Имеются доводы 'в пользу челюстной природы ринхолитов, анашгихов

и аптихов (Шим.анский, 1949; Захаров, И74; Дагис, Дагис, 1975; Meek,
Hayden, 1864; Lеhшапп, 1967, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976; Кагвег, Leh
гпапп, 1971; Lеhmапп, Weitschat, 1973).

Ринхолиты, шо мнению В. НгШиманского (1949), принадлежатско
рее всего представителям наутилоидей (такое же строение могли иметь

клювы и 'Некоторых .других групп цефалотюд}. Место:наiхождения рин

холитов немноточисленны (южная часть Европы, в том числе Крым и

Кавказ, Южная Африка}, В настоящей статье приводится описание

ринхолига, впервые обнаруженного за юределами Среднвемноморской

области (встречен в верхнемеловыхотложенняхСахалина).

Рис. 1. Находки остатков челюстного аппарата ископаемых цефалопод на территории

СССР: а - и - известные находки остатков челюстного аппарата в пределах СССР

и соседних территорий: а - мезозой Западной Европы, преимущественно Альпийской

области и Северной Африки: ринхолиты, конхоринхи, анаптихи, аптихи, остатки ра

дулы (по данным ряда исследователей); б - юра и мел Крыма: ринхолиты, аптихи

IДрущиц, 1960; Найдин, Шиманский, 1959; Соколов, 1889; Шиманский, 1960; Шиман

ский, Алексеев, 1975; и др.); в - юра и мел Северного Кавказа: ринхолигы, аптихи

(Найдин, Шиманский, 1959; и др.); г - верхи карбона Среднего Урала, окрестности

Красноуфимска: по всей вероятности, деформированный анаптих (=«Aptychus»)
(Фредерикс, 1915); д-нижний триас, русский ярус р. Оленек (ручей Менгилях):

анаптихи Olenekites spiniplicatus (Захаров, 1974); е - анизий, карний и геттанг Омо

лонекого массива (бассейны рек Русская и Левый Кедон) : анаптихи (Дагис, Дагис,

1975); ж - нижняя юра, геттанг Охотского побережья (р. Армани) : анаптихи (Дагис,

Дагис, 1975); з - средний триас, анизийский ярус Южного Приморья, о-ва Русский

(Коробков, Жарвикона. 1970; Дагис, Дагис, 1975); и - верхний мел Японии: Neoa
naptychus tenuiliratus, п. f. 1, п. f. 2, п. f. 3, п. f. 4, п. f. 5, п. f. 6, п. f. 7, Striap
tychus sp.; к - нижний триас, индский ярус Юго-Восточного Китая: анаптих (= «Ар

tychus?») (Hsu Те-уои, 1936); л - верхний титон - нижний берриас Центральной

Папификп U"lагеллан Райс, в скважине на глубине 1167 м ниже дна океана): аптих,

являющийся переходной формой между Lamellaptychus и Punctaptychus (Renz, 1973)
1-9 - новые находки на территории СССР: 1- титон - берриас Юго-Западного

Крыма, Байдарская долина: Rhynchoteuthis krasnovi f. nov., R. shimanskyi f. nov..
Lamellaptychus f. 1, Punctaptychus punctatus (Voltz), Laevilamellaptychus beyrichi
(Oppel); 2~ верхи оренбургского яруса верхнего карбона Южного Урала, р. Айда

ралаша: остатки радулы (айдаралашская находка); 3 - нижняя пармь, сакмарский

ярус Южного Урала, р. Айдаралаша: Anaptychus ruzhencevi f. поо.; 4 - нижний триас,

русский ярус Арктической Сибири, р. Оленек (ручей Менгилях): остатки радулы

(мопгиляхская находка); 5- средний триас, ладипский ярус Омолонского массива,

р. Широкая: Anaptychus dagysi f. nov., А. afitskyi f. nov.; 6- нижний триас, русский

ярус Малого Хингана (хр. Большие Чурки): Anaptychus f. 1; 7 - нижний триас, рус

ский ярус Южного Приморья, мыс Житкова (о-в Русский): Anaptychus f. 2; 8- сред

!шй триас, анизийский ярус Южного Приморья, восточное побережье Уссурийского

залива: Anaptychus f. 3; 9 _. турон - сантон (быковская свита) Сахалина, бассейн

р. Найба: Najbor11yncholites kryvoshapkinae f. nov., Апартусппе s,'khalinensis f. nov..
А. vereschagini f. nov., Anaptychus f. 4
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Прииадлежность анаптихое и аптихов аммоноицеям наиболее убе

дительно доказывается О. Шиндевольфом (Sоhiлdеwоlf, 1958) и У. Ле

маном (ILеhшапп, 1976). Правда, А. С. дЖИ'С и А. А. Дагис (1975)счи

тают, что 'ВОП!РОС о принащлежности анаптихов определенной труппе

цефалопод может быть эрешен одновнанно лишь вслучае нахождения

их 'В заведомо шревживненном положении.

Анаштихи азиатккой части ОССР изучаются ЛИШЬ всамые послед

ние 'годы, позтому объем публикаций 'на эту .тему невелик (Коробков,

жарникова, 1970; Захаров, 1974; Дагис, Дагис, 1975). Приводимые в

статье новые материалы 'по пермоким анаштихам Южного Урала, триа

сивым - М,аlга'даноwой области 'И Приморья и меловЫlМ - Сахалина

(рис. 1) шредсгавляют всвяви с этим определенный интерес.

О степенн сохр аняемости остатков челеостиого аппарапа цефало

под IB ископаемом соогояниии характере осацка, в котором они захо

ронялись, можно судить шо результатам наших полевых иабляодений.

В оборах ив уникальиого раереаа вртинекнх 'отложений (мергели

стые известняки) нижней перми Южного Урала, р. Актасты, содерж а

щих несколько тысяч экэемлляров аммоноидей и небольшсе число

наугилоищей ,и 'ба,ктр'Итоидей, остатксв челюстного аппарата цефало

под не оказалось. В 'ЭТОМ районе было найдено шяпь анаптихов, в том

числе их фрагментов, лишь в сакмарских отложениях р. Айдаралаша,

богатых остатками мололи аммоноидей; iрако!ви'Ны амманоидей,СО

размерные с этими аяаптихами, эдесь отсутствуют. Остатки челюст

ного атшарата не уцалось обнаружить также в цефаэгоподовых раку

шечникахверхней перми Звкавказья (иваеспнякигартиллигы}, нижне

го триаса Мангышлака (известняки, аряиллиты}, низов нижнего триа

са Востока СОСР (извеспковистые конкреции и линаысреди аргилли

ТОВ и песчаникое}.

В отложениях эруссиого яруса (ншжний триас] иивовьев (р. Оле

нек, РУ1ЧЬЯ Менгилях, Iгде 'раковины аммонондей иочисляются тысяча

).Ш, наутилондей и эбелемиоидей -1(ЩИНИЧ:НЫМ1И экаемплярамигколиче

ство анаатгихов люстия-ает 20-30. Они естречаюгся преимущественно

в эассоциацни 'с Спепеяиее spinilp1ioatus, a 'В опдельных случаях 'непо

средственно в жилых камерах шредставипелей этого вида (Звкаров,

1974). В 'Этих оке отложениях обнаружены иостатвси р адулы (совмесг

но 'с анаптихом}, Палеонтологические остапки 'ручья 'N\.енгилях собра

ны в иввестковистыхконкрециях,ИЗ толщи аргиллитов,

В линае цефалоподовых ракушечников РУОСКО!Г'О яруса 'мыса ЖИТ

кова (Приморье) в ассоциации С 60 раковинами Subcolumbites тшй

formis, несколькими екаемпляр ами IЩРУГИХ вицов аммоноидей, а та-кже

несколькими шредставителями прямых и свернутых наутилоиаей об

наружено два анаптиха {табл. XIX, фиг. 7).
Глинистые Отложения р,ylСЮКOiго яруса Малого Хиигана (хр. Боль

шие Чурки) чрезвычайно Iбе;ДIНЫ остатками шефалопод. Вместе с тем

здесь встречен один .анапгтих (в аосоциащии 'с Hellenites? вр. 'и Ткета

toceras эр.).

Из известковистых конкреций аниэия Приморья, содержащих

скопления аммоноидей (сотни экземпляров}, собрано несколько лесят

КОВ анаптихов (KOIp,OТiKOB, Жарникова, 1970). Единичные анаПТИХ1{

встречаются здесь и 'в слоях, лишенных остатковаммоноидеi!

(табл. XIX, фиг. 8), 'в глинистых сланцах.

В надгорститовых слоях верхоа ладинокого яруса о'МОЛОНСКОГ()

маосива (р, Широкая) А. И. Афишкий встретил недавно шва анаптихв

в а[осоциаlЩИИС Nathorstites (шоминируют}, Ptychites и Monophyllites.
В пограничных 'СЛОЯХ юры и мела Юго-Запа'дного Крыма (Бай

дарекая долина), где встречаются остатки-рваличных lI:руlПП головоно

гих, а аммоно~деи 'ПреДСТI3'влены Iболышим IЧИСЛОМ еквем:пляров.
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Е. В. Краснов собрал, 'судя пю переданной мне коллекции, более деся

ти аптихов 'и четыре ринхолига.

Чрезвычайно бедны сргаяическими осгагками глинистые отложе

ния айокой свиты Сахалина, имеющие, по-видимому, апт-альбокий 'воз

раст. Тем не менее в одной из иввеспковнегых конкреций левого борта

р. Найба недавно )liдалось обнарУ1ЖИТЬ плохо сохраннвшийся эанаптих

(табл. ХХ, фиг. 1) в ассоцизшии IС двумя р аковинами Eugaud(yceras ?
sр.,ДВУСТВ'Oiрчатыми 'и IбiРЮХОНОГИМИ мсллюсками, остатками десятино

того рака, 'ежа и многочисленными члениками криноидей.

В отличие от нижнемеловьпх отложений баосейна 'Р. Найба верх

немеловые глинистые осадки 11'0110 же района коаержат иввесткоаис

тые конкреции , буквально шереполненные остагками аммоноидей (бы

ковекая 'свита). В них обнаружено более 20 шнэштихов и один ринхо

лит (наутилошдеи в отложениях верхнего мела Сахалина чрезвычай

но редки}.

Анализ соотношения числа раковин цефалопод и остатков челюст

ного аппар ата одних и 'тех же эахоронений шсэволяет сделать вывод о

том, что ринхолиты, аиаптихи, аштихи <и остатки радулы весьма плохо

сохраняются :в ископаемом состоянии (наиболее благоприятными шля

захоронения фациями являются, очевидно, глинистые отложения, содер

жащие карбонатные конкреции, и некоторые карбонатные отложения).

Это следует у/читывать 'в вволюционньпх построениях.

Приводимое 'ниже описание ринходипов, анатпихов и остатков р а

лулы Крыма, Южного Урала, Арктической Сибири, Колымы и Сахали

на выполнено вслед за Ф. Траутом (T,rautlh,1927, 1928, 1930, ,1931, 1934,
1935а, !Ь, 'с, 1936) в искусственной системе. Коллекция хр.анитсяв Био

лого-почвенном институте ДtВHЦ АН СОСР под N!! 811.
Автор шрианателен А. И. АФИЦКОМ:1У, Е. В. Краснову и В. С ..Криво

шаяткиной, существенно шогюлнившим 'его коллекцию остатков челюст

нота аппарата ископаемых цефалопод,

Описание РИНХОДИТО8

R h у n с h о t е u t h i s О г Ь i g n у, 1847

Rltynchoteuthis krasnovi УН. Zakharov,f. nov.
Табл. XIX, фиг.I-2

Ринхолит наэван 'в честь палеонтолога Е. В. Краснова, автора на

ходки.

Т И IП И Ч'Н Ы Й эк з 'ем п л я 'р - БiПИ, .l'Г!! 1/811; Юго-Запааный

Крым, Байдарокая доавна: титан -Iбеlрриас.

Фор 1М а. Ринхолит низкий, 'с широюим стреяовицным капюшо

НОМ, имеющим слегка вогнутые IБОКOiвые края. Верхняя поверхностъ

капюшона лсрышевидно изогнута, имеет отчетливо выраженный дор

сальный чсант. Рукоятка вдвое короче капюшон.а; верхняя стороиа ру

коятки имеет вищ пнрамиды, прикрытой капюшоном. Задняя стенка

рукоятки вогнугая (имеет форму треугольника) , относительно широ

кая в' основании, имеет силлон. Нижняя поверхность ринхолита вог

нутая, с прностренным продольным валиком И поперечным IУ,стУ1П'О'М

на стыке капюшона и рукоятки.

Размеры (мм) и соотношения:

N'g Э1\,3. Др I~pl дВiРр'lдк I Шк 1·~I~IДр'1{t Ш,р,к 1~.KI~I~
ШК Шк Шрк Дрк Шрк

1/811
2/811

12,4 4,30,.35
10,6 3,9 0,37

8,2 7,9 '1,57 11 ,О4 4,2
7,4 6,9 1,541 1,0'7 3,2

5,4 ,0,78 1,96
4,8 0,t671 '2;301

1,46
1144
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Обозначения. Др - длииа рннхолнта, Вр - .высога ривхолнта, Дк - длина ка

пюшона, Шк - ширина капюшона (rр:инхол,ита), Дрк -'длина РУIКОЯТК'Н,Ш,рк - пfп

рина .рукоятки.

С к у л Ь IП Т у,р а. Верхняя поверхность надклювья имеет слабо

выраженные линии роста, повторяющие 'ВIнешний контур.

С,р а 'В н ени е. Отличается отблизкагю RfLynchoteuthis triangu
lata Тill. .болеекорогкой рукояткой и .более широкойтреугольной 'пЛО

шадкой, несущей силлен.

р а 'с iП р ос тр а не 'н и е. Титан - iберр,иас Крыма.

1\1. а тер и ал. 2 екаемпляра (ядра}; Юго-Звпадный Крым, Байдар

екая долина: титон - берриас,

Rhynchoteuthis sblтnanskyi Yu. Zakharov, f. nov.
Таб.~. Х1Х, фиг. 3

Ринхолит наэван в честь палеонтовога :В. Н. Шинанокото.

Т и ш ичн Ы Й экэ е мп л яр - ЕЛИ, .N2 3j811; Юго-Запашный

Крым, Байдарокая долина; титон - берриас.

Форм а. Ринхолит инакий IИ~з.киЙ. Капюшон стреловидный, 'со

слегка вогнутыми боковыми краями и крышевидной поверхностыо;

апикальная часть капюшона имеет отчетливо выраженную продоль

ную борозду. Рукоятка !в 1,5 раза короче капюшона. На вогнутой

стенке рукоятки, имеюшей треугольную форму, 'Заметна уакая борозда

(силлон}, являющаяся продолженаем 'соответствующей структуры

апикальной касти капюшона. Нижняя поверхность надклювья, юак у

Rhynchoteuthis krasnovi f. nov.

Размеры (мм) 11 соотношения:

М2 экз IДр \вр I ~~ \ Дк \ШК\..l!L I~\ Дрк
Шк Шк 1ш '\ дrж \ м \ Шк:р8-- ----

, Шрк Дрк Шрк

3/811
4/811

9,.7 3,0 0,;31, 6,,5 5,0 1,9141,30 3,2 3,9 0,82
6,4 2,1 0,33 4,,2 3,71 ;1,73 11,132,2 3,4 0,65

П ,р и м е ч а ни е. Обозначення, как в описания R. krasnovi.

i2,03
1,91

С к у ль п Т'У ра. Линии роста повторяют внешний контур над

клювья.

С Р а в н е н и е. От зблизкого Rhynchote.uthis kгаsrюvi вр, nov. ОТ
личаетсяменьшими размерамн, относительно менышей шириной (срав

нение произвещено с унетом расположения линий роста 'у более круп

ного R. krasnovi) и наличием продольной борсады в апикальной части

капюшона.

р а с IП Р О ст Р а не н и е. Титан - 'берриас Крыма.

1\1. а т ери а л. 2 экземшляра (ядра) ;Ю!го-Западный Крым, Байдар

ская ,долина; ТИТОН - берриас.

N а j Ь о г h у n с h о I i t е s Уи. Z а k h а г о v, по v. t У р,

Название типа ринхолитов от р, Найба (Сахалин).

Т и п и ч н ы й эк 3 е м п л я р - Najborhyncholites kryvoshapkinae
f. nov.; турон -!сантон (быковская свита) Сахалина.

Д и а г н 'о а. Ринхолит высокийгвесьма широкий. Капюшон плавно

переходит 'В рукоятюу; крылья на верхней поверхности не выражены,

Ширина рукоятки агревышаег ее длину. Нижняя поаерхностъ надклювья

имеет продольный валик лишь 'В пределах капюшона.

С о 'с п а в т и пар и н х о ,Л 'и т о в. Типичная форма.

Ср ав н ение. Отличается от всех известных форм ринхолитов

значительной БЫСО'ЮЙ и шириной, слабой обссобленностъю капюшона.

По строениюрукояткн несколько напоминает ErlangericlLeilus Shimап·

~ky 'из нижнего мела Крыма.
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Najborhyncholiteskryvoshapkinae Уи. Zakharov, f. nov.
Табл. XIX, фиг. 4

Форма наавана в честь пвлеонтслогаВгС. Кривошапквной, авто

ра неходки.

Типичный Э'Кi~еМ'ПЛЯIP-БПrИ, N!! 5j811;Са,халин, :р. Крас

ноярка: 'ТlY;POH - сантон (быкоеская свита).

Фор м а. Ринхолит высокий, весьма широкий. Капюшон отде

ляется от рукоятки слабо выраженным пережимом. крылья заметны

лишь с нижней поверхнсети; 'боковые края капюшона вогнутые. Зад

няя стенка рукоятки круто раеположена, имеет форму высокого тре

угольника; верхняя часть стенки вогнутая. Боковые края !рукоятки от

тянутые, пологие. Капюшон и Рiукоятка примерно равной цлины: ши

рина ринхолита превышаегего длину. Н.ШК1НЯЯ поверхность надклювья

имеет продольный 'валик приостренной формы, нанболее выраженный

у носикакапезшона и ватухеющий напротив юрыльев; задняя часть

нижней поверхности надклювья вогнутая, с приподнятой внешней ча

стью.

Размеры (мм) и соотиошения:

N2 3'Ю3./ Др /'ВР '*1 дкlш~ I~I~I дркlшркl~l~l~
5/81'1 10,2 6,8 0,67 5;9 7:l 1,42 0,82 6;5 9,6 {),б9 0,9'1' 0,75

П р и М е ч а 'н 'и е. Обозаачения, как в опасаанн Rhynchoteuthis krasnoYi; Др за

мерсна 'с учетом размещения вылсложенных краев рукоятки.

в е Щ е ст ве н н ы й с о с т а в. Сохранился слой, кедержащий уг
лиегый материал темного цвета (при жизни моляюскаоостояя, Но-ви

димому, из хитинового материала).

Ску д ьп т уре. На боковых краях рукоятки заметны линии роста,

повторяющие очертания рннхолита.

р а ICп ро 'с 'Т'Р а н е н и е. Турон ~Iсантан ('БЫКОВIСJкая овита) Са

халнив.

М а т ер и а л. 1 экземпляр: ip. Красноярка; верхи быковекой сви

ты (обнаружен 'в конкреции, вместе 'С иноцерамами, колпачковидеыми

гастроподами 'и 'а,наrп;1'ИХОМ).

Описание одностворчатых аптихов (апаптихов)

А пар t у с h u s Орр е 1, 1856
(Наввание Sidetes 'Giebe,l, 1847 изъято как давно 'не и('(тiольз.уемое).

Anaptychus ruzheпcevi У,а. Zakh.arov, f. nov.

Анаптих наеван в честь палеонтолога В. Е.' Ружевцева.

Табл. XIX, фиr,5~6

'Ги пичн ы й эжа емпл я р э-еЫ'[И, N!! 12/811; Южный Урал, Ак
тюбинская область, р. Айдаралаша (или Айдарсай); нижняя пермь, сак-

ма:р!dЫИЙ ЯРУ1С. .
Ф ор 'м а. Нивкий и длинный анаптих небольших размеровс ко

роткой клиновидно рассеченной макушкой. Длина анаптиха 'почти ндвое

превышает ширину.

С к у л ь п Т ура. ПреДlста:вленаслаlБОИ:ЗОГНУТЫМНlпаперечнымп
ребрами. .

ВещеСТlвен'ный сос та в, Заметен лишь 'один слой, содержа

щий У'ГЛ1ИСТЫЙ материал темного цвета (при 'жизни моллюска имел, по-
видимому, Х,ИТИ;Н'ОБый состав). .

7 Заказ 4480 85



Размеры (ММ) и соотношения:

N2 ЗК3. Да В
В

I ш I
ш

\
д"" \~~ ----:;у;;- Да

'12/811 \<0,0 3,6 0,36 5,8 0,58 1,0 0,1

Обозвачения: Да -Iдлдна анаптиха, В - высота анаптнха, Ш - щи

ринавнаптиха, Дм -\1LЛИiна маКi)'lШКiИ.

С р а в н е н и е. От известных аиаптихов эотличается существен

но 'У'ДЛ,Иlненной формой,

р а с п р 'о IC Т l,p 'а не н ие. Сакмарский ярус Южного Урала.

М а тер и а л. 5 энвемвгляров, в том числе фрагменты; i,p. Айдара

лашаг сакмарекий ЯрУIС (мергелисгые известняюи, иаобилующие мел

кими аммоноидэями}.

Anaptychus dagysi Ун. Zak,haroy, f. ПОУ.

Табл. ХIХ, фwг. 9

Анаштис; назван IB честь палеонтолога А. С. Дагиса.

Анаапихн типа А: Дагис, Дагис, ,1975, 'С. 62'1табл. Ш, фиг. 13.
Т и л и ч н ы й Э к а ем п л я Р - форма, иаобр аженная А. С. Даги

сом и А. А. Двгис (1975), -ЭКЗ. N!! 467/25.
Ф о р м а. Высокий и узкий анаштих средних размеров, 'С корот

кой макушкой и вогнутым внутренним краем, боковые края слабо вы

шуклы.

Размеры (ММ) и соотношения:
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IС короткой маюуш

ок'руглены., Ширина

Размеры (мм) и соотношения:

N2 Да в
в

ш
Ш

j Дм

'~
экз.

да Да Да

6/81'1 .35,0 IЮ,!6 О,:.Ю ~9,0 0,83 6,9 0,.20

С р а в н ен 'и е. От прочих триасовых анаштихов отднчается боль

шей длиной и более выступающей макушкой.

р а с про [с тр а 'н е н и е. Верхи ладннекого или низы карнийско

го ярусов бассейна р. Колыма.

М а т е Р иа л. 1 энаемпляр. Встречен в надгорститовьгх 'слоях

р. Широкая (система р. Коркодон) вместе с Nathorstites (доминиру

ют), PtychUes н МоnорhуШtеs.

Anaptychus sakhalinensis Ун. Zakharov, f. .лоу.
Табл, ХХ, фИlг.·2

назеание ан атггих а от о-ва Сахалин.

Neoanaptychus f. 5; Nagao, .1931, 'С. 217"та'бл. XV, фиг. 4.
Т и пич Н Ы Й эк з е М'П л Я rp - БiПИ, .N!? 8/811; СахаЛИ'I'I,' р. Крас

ноярка: турон ~ коньяк (быковокая свита}.

Фор м а. Весьма широкий ДРУПiный анааггих

кой и вогнутым краем, Боковые и з!аДlнийкрая

анатггиха вдвое шревышает щлину.

Размеры (мм) и соотношения:

N2 ,экз,_1 Да В
в

Да
ш I ~ I I ~Да

8/811 19,0 10,2 0,54 38,0 2,0 . 2,0 0,11

СК У л ь п Т У ip а" Представлена тонкими концентричеюими эребра

МИ, повторяющими ваешний лсонтур анаптиха, и широкими продоль-

нымИ' 'скЛ'аД,каМ1И. '
В ещ elc т вен н ы й (с ос Т а в. Сохранился тонкий слой черного

цвета, 'содержащий углистый материал (при живни моллюска 'имел,

очевидно, хитиновый состав).

С р авн ен ие. От иэвесгных форм анаптихов отличается значи

тельной шириной.

р а 'С:П ip О 'с Т IP а не {н не. Турон ~ коньяк Сахалина.

,м а тер иа л. 1 экземпляр. Встречен в 'верхней части быковекой

свиты Iр. Красноярка вместе 'с TetragonUes и Gaudl·!Jceras.

Anaptychus veгeschagini Уu.Zаkhагоv, f. пос.

,Т,аlбл.ХХ, фиг, э__9

Анаптих назван в честь палеонтолсга IB. Н. Верещагина.

Неоапаошспи« f.3: Naigao, 1931, с, 217, габл, XV, фиг. 5.
'Гилн-чн ы й экзем,пляр-БПИ,.N!? 9/811; Сахалин, р. Най-

ба; турон - коньяк (быковская свита}.

Фор м а. Анаягтнх среднего размера с сильно выступающей ма

кушкойгШирина несколько шревъшгает длину. Боковые н эащние края

ОКIРYlГЛ ены.

Размеры (мм) и соотношения

N2 экз. Да В I~I ш IL~I ДIМ I~"
Да Да .

9fЮ1 14,0 8,0 0,67 19,'& 1,4 3,0 0,21
10/811 114,0 Ш,О 0,00 !2IO? 1,4?

7* 87



С к у л Ь П Т ура. Представлена поперечными ребрами, изогну-

тыми в средней части поверхности (выпуклость дуг обращена в 'СТОрО

ну макушки). В примаюушечной Ч3'Сти заметны следы продольной бо

рОЗДЫ; на ее продолжении у отдельных экземпляров имеется продоль

ное 'ребро.

В е Щ е 'с т в ,е нн ы й с о ICТ а в. У трех анавтгихов обнаружено

грехслойнов строение: между двумя слоями, содержащими углистыи

материал, расположен кальцитовый слой (толщина слоев около 0,01
0,02 .1\11'.1). У прочих экаемпляров сохранился лишь 'слой, содержащий

утлистый материал.

е р а 'в ,н е н и е. От блиакого ПО форме гепгангокого анаптиха (Да

гис, Датис, 1975, табл. III, фиг. 5) отдичается 'более выступающей ма

кушкой и расширенным задним краем.

3 а м е ч а:н и е. Не ИlСКJlючена возможность, что рассматриваемый

анаптих прннадлежит Tetragonites popetensis (два анаптиха встречены

в жилых камерах представителей этого 'вида).

р .а с про с т ,р а не н и е. Турон -коньяк .Сахалииа.

М а т е р и а л. 9 экземпляров. Южный Сахалин (реки Найба и

Красноярка}; быковская овита.

Anaptychus У. 4
Табл, ХХ, фиг. 1О

Фор м а. Мелкий анаптих хо значительно выступающей макуш

кой. Ширина существенно превышает длину.

Размеры (мм) и соотношения:

N2 эка. \ Да в
В \ш I

ш
ДМ

Д\!

Да Да да

11/811 10,9 5,8 0,53 15,О? 1,38? 2,6 0,24

С 'к у л ып т ура. Представлене концентрическими более или ме

нее изогнугыми ребрами, В IПlримю<ушечнойчаСТiИ отчетливо заметны

две продояьные борозды, р ааделенные продольным валиком.

В е Щ е с т ве н н ы йс о ICта в. Сохранился лишь тонкий СЛОЙ, со

держащий темный утлистый материал (в первичном виде имел, по-ви-

димому, хитиновый сосгае}. .
С Р а в н е н и е. От блнзкого по форме и окульптуре Anaptychus

vet:escf~agini У. пое. отличается наличием ДВУХ борозд в примакушея

ной части.

р а сп р о с Т ра н е н .и е. Турон - коньяк Сахалина.

М а гезр и а л. 1 экземпляр; р. Найба; .быкоаокая свита.

Описание двустворчатых .аптихов

(собственно аnтuхов)

Lamellaptychus Trauth, 1927

Lamellaptychus f. 1
Табл. ХХ, фиг. '13-15

Фор м а. Аптих с двумя уэкимисгворками, имеющими трехслой

ное строение (ТОЛ1СТЫЙ СРе1дН'ИЙ 'слой имеет ячеистое строение). Вен

тральный угол эстворок острый, 'киль располагается вблизи соедини

тельного края. Внешний край выражен неотчетливо; боковая и 'внеш

няя грани наклонные.

р а зм еры. Длина наиболее крупных створок более 3 см.

Сж У л ь п Т у!р а. Наружная поверхность несет резко выраженные
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продольные ребра пластинчатого типа, внутренняя поверхность покры

та концентрическими линиями 'Роста.

Вещеlст:венныи 'состав. Среднии 'слой (ячеистый или приэ

магическийгкальцитовый, прочие содержат утлистый материал (\в пер

вичном виде имели, 'по-видимому, хитиновый состав). Полости ячеек

среднего 'слоя заполнены Iвторичнымк,альцИ'том.

р асп р о с тр а н е н и е. Титон - берриас Крыма.

М а Т ,е Р и а л. Четыре створки, прчвнадлеэкащие 'разным эюземпля

рам (фрагменты); Байдарокая долина; титон -'6еР'Р,иа'с. Встречены

в толще распространения Наризсезав, Calliphylloceras, Virgatosphinctes, .
Argentiniceras (?) и представителей некоторых лругих трупп цефало

под, а также Rhynchoteuthis krasnovi. Rh. shimanskii, Punctaptychus
punctatus и Laevilamellaptychus beyrichi.

Р u n с t а р t У с h u s Т г а u t h, t927

Рипсииииспие рипсиииз (Vo\tz, 1836)
Табл. ХХ, фиг. ,16

Aptychus punctatus: Volts, 1836, с. 435; Zittel, 1868, с. 52, табл, 1, фиг. 15а-13; Со

колов, 1889, с. 119, габл, III, рис. 1-3.

Р ас ш р О 'С Т'Р ан е н и е. Титон -'ОeJрриа:с Европы.

М а т е р и а л. Обломки четырех 'створок, .прииашлежвших разным

эквемплярам: Юго-Западный Крым, байдарокая ДОЛ1ина; ТИТОН - бер

риас (велречен в той же толще, ЧТО И Laтnellaptychus f. 1).

L а е v i 1а m е 11 а р t У с h u s Т г а u t h, 1930

Laevilamellaptychus beyric/1-i (Орре1, 1865)
Табл. ХХ, фиг.18

Aptychus beyrichi: Орре1, 1865, с. 547, табл. 1, фиг. 16·-19; Zitte1, 1868. с . .54; Соколов,
1889, с. 121, табл, Ш, рис. 4; Bachmayer, 1963, с. 126, табл. 1, фиг. 4.

Р а с пр о с т ра н ен и е. Титан -,берриас ЕВрО';;1Ы.

Мат ер и а л. Обломок олнойстворкн: Юге-Западный Крым, Бай

дарекая долина; гитон -lбеРiPиас (встречен 'в той же толще, Что и Еа

mellaptychus f. 1) .

---- --.
--.

Рис. 2. Остатки радулы цсрагита,

Э1\З. N2 609/802 (Х68); обиаружены

между двумя анапгихами среди

скопления раковин Hordophiceras
schmidti (Mojs.). Арктическая Си

бирь, р. Оленек; нижний триас, рус-

. ский ярус

Краткое описание остатков радулы цефалопод

Айдаралашская находка

Табл. ХХ, фиг. 19

Обр ааованне, интерпретируемое как обломок ращулы гигангского

головоногого моллюска (сисгемагичеокая принадлежиость точнее не

определена}. Сохранилось три зубца. нависающих один над другим.

Длина верхнего (наиболее крупного) зубца 9 мм, ширина 4 мм, Перед

ний край зубцов иаогнут. Отличается от радуды позлиекаменноугояь

ного гоннатига Glaphyrites эр. (=«Eoasianites» эр.) крупными размера

ми и присутстеием продольных желобковна поверхности зубцов.
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Обломок радулывстречен в верхах оренбургского яруса верхнего

карбона Южного Урала (Актюбинская область, р. Айдаралаша}.

Из ЭТИХ отложевий происходят обломки крупных агониатитов (мед

ликотиид) и мелких гониатитов.

Менгиляхская 'находка

ВOIбломке радулы 'СОXtраIНJИЛ'ОСЬДlва зубца ивогнутой формы

(ри«, 2). Раетояние между зубцами 0,5 'мм; высота наиболее КiР'У\ПiНО

ГО зубца 0,26 мм, его ширина В нижней части 0,17 мм. Второй зуб

в 1,3 раза короче первого.
Обломок радулы шо форме вубцов несколько напоминает .раlДулу

позднекаменноугольного гониагита Glaphyritess,p .,отличаЯiСЬ меньши

ми размерами.

Радула принадлежит, вероятно, цератиту (обнаружена 'между

двумя анаптихами среди скопления раковин Nordopblcaas sсIШ2idti).

Арктическая 'Сибирь, р. Оленек (ручей МеНiГИЛЯХ); нижний три

ас, русский ярус, зона Olenekites зрйирйсаш«.
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ТАБJtИЦА XI

Фиг. 1-4. Rhynchopora tchernyshae Koczyrkevicz, sp. поу.: l-экз. ,N'2706-71;
2-голотип ,N'2706-72; 3-экз. ,N'2706-73; 4-экз. ,N'2706-74; (Х1,5); р. Бараба

шевка; пермь, барабашская свита, лона Monodiexodina sutschanica
Фиг. 5-6. Stenoscisma margaritovi (Tschernyschew): 5 - экз. ,N'2 706-1 (х 1),

5д - раковина со стороны макушки; гора Голубиная, пермь, чандалазская свита

зона Parafusulina stricta; 6- экз. ,N'2706-2 (Х1); р. Широкая; пермь, барабашска~
свита, лона Рагашэцйпа stricta

ТАБЛИЦА ХН

Фиг. 1-6. Stenoscismi timorense (Hayasaka et Gan): 1- ЭКЗ. М2 706-11; 2
экз. ,N'2706-12; 3-экз. ,N'2706-13; 4-экз. ,N'2706-14; (Х1); 5, 6-васкулярные

отпечатки на ядрах брюшных створок; 5 - экз. ,N'2 706-15 (х 1); 6 - экз. ,N'2 706-16
(х 2); р. Артемовка, ключ Шумиловский; пермь, чандалазская свита, лона Parafusuli
па stricta

Фиг. 7-9. Stenoscisma sokolskajae Koczyrkevicz, sp. поу.: 7- голотип М 706.,-21
(Х 1, 5), р. Артемовка, гора Голубиная; пермь, чандалазская свита, лона Parafusuli
па stricta; 8-экз. ,N'2706-22; 9-экз. N2706-23, (х 1,5); р. Артемовка, пос. Судо

верфь; пермь, чандалазскаясвита, лона Parafusulina stricta
Фиг. 10. Stenoscisma margaritovi (Tschernyschew); экз. ,N'2706-7 (Х1) - спин

ная створка с частично сохранившимся столидием; р. Артемовка, гора Голубиная;

нермь, чандалазская свита, лона Parafusulini stricta

ТАБЛИЦА ХIII

Фиг. 1-2. Stenoscisma australe Koczyrkevicz, sp. поу.: 1- голотип ,N'2 706-31;
2-· ЭКЗ. ,N'2706-32 (Х 1,5); р. Артемовка, гора Фланговая (восточная); пермь, чан

лалазская свита, лона Metadoliolina 1epida

Фиг. 3-10. Cyrolexis ussuricum (Mas1ennikov): 3 - голотип ,N'2 706-41;4 - экз,

И~ 706-42; 5- ЭКЗ. ,N'2706-43; 6- ЭКЗ. ,N'2706-44; 7- экз. ,N'2706-45; 8- ЭКЗ .

.Ng 706-46; 9 экз. ,N'2 706-47; 10 - ЭКЗ. ,N'2 706-48; (х 1, 5); р. Богатая, пермь, чан

далазская свита, зона Metadoliolina lepida

ТАБЛИЦА XIV

Фиг. 1. Клюв кальмара; экз. ,N'2 33/811: га - дорсальная (верхняя) челюсть

(Х 1), 16~ вентральная {нижняя) челюсть (х 1); челюсть деформирована за счет

высыхания (крылья оказались оттянутыми в разные стороны), lв - дорсальная че

JIЮСТЬ, вид сбоку (Х1), lг-вентральная челюсть, вид сбоку (Х1); извлечен из

кальмара, выловленного в районе Тихого океана

Фиг. 2.- Цефалоподовые ракушечники, в которых встречаются остатки челюст

ного аппарата аммоноидей (преимущественно в ассоциации с 01enekites sрiпiрliсаtus

(Mojsisovics); экз. ,N'2652/802 (х 1); Арктическая Сибирь, р. Оленек, ручей Менги

лях; нижний триас, русский ярус, зона 01enekites spiniplicatus
Фиг. 3. Клюв Olenekites spiniplicatus (Mojsisovics); экз. ,N'2 251 /802 (шлиф, про

дольное сечение): 3а - взаимное расположение челюстей (Х46), 36 - предполагаемая

вентральная (нижняя) челюсть (ХI17), 3в - предполагаемая дорсальная (верхняя)

челюсть (х 46), 3г - предполагаемая вентральная челюсть (Х46); Арктическая

Сибирь, р. Оленек, ручей Менгилях; нижний триас, русский ярус, зона Olenekites
spinipli<;atus

ТАБЛИЦА XV

Все снимки выполнены на сканирующем микроскопе.

Фиг. 1. Вентральная челюсть 01enekites spiniplicatus (Mojsisovics); экз.

,\"2654/802 (встречена в жилой камере раковины): lа - участок скульптуры прима

кушечной части (х 200), 16 - детали строения слоев роста примакушечной части

(Х 1000), 1в - общий вид вентральной челюсти (х 22); Арктическая Сибирь, р. Оле

нек, ручей Менгилях; нижний триас, русский ярус, зона 01enekites spiniplicatus
Фиг. 2. Скульптура вентральной стороны Anaptychus vereschagini Уи. Zakharov;

ЭКЗ. ,N'234/811 (Х 120); Сахалин, р. Найба; верхний мел, турон - сантон (быковская

свита)

Фиг: 3. Скульптура вентральной стороны Punctaptychus punctatus (Voltz); экз.

N2 35/811 (х 120); Юге-Западный Крым, Байцарская долина; тптон - берриас

ТАБЛИЦА XVI

Фиг. 1. Скульптура вентральной стороны Lamellaptychus f. 1, экз, ,N'236/811
(Х9); Юге-Западный Крым, Байдарская долина; титон - берриас
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Фиг. 2. Скульптура апикальной части Rhyncholites shymanskyi Ун. Zakharov,
ЭК3. N2 4/811 (х 120) - снимок выполнен на сканирующем микроскопе; Юго-Западный
Крым, Байдарская долина; титон - берриас

Фиг. 3. Пористая поверхность Punctaptychus punctatus (Voltz); ЭКЗ. N2 13/811:
3а -- участок вентральной стороны с рядами пор (Х2); З6 - поры, соединеиные ка

нальцами (Х40); Юго-Западный Крым, Байдарекая долина; титон - берриас

Фиг. 4. Скульптура дорсальной стороны Lamellaptychus f. 1, ЭКЗ. N2 37/811 (Х9);
Юго-Западный Крым, Байдарская долина; титон - беррнас

Фиг. 5. Структура Punctaptychus punctatus (Voltz) в поперечном сечении; ЭК3.

N2 13/811 (Х65) - в левой части снимка виден сплошной кальцитовый слой, сме
няюшийся призматическим образованием; Юго-Западный Крым, Байдарскан долина;

титон - берриас.

ТАБЛИЦА XVH

Фиг. 1-2. Пористая поверхность вентральной стороны Laevaptychus f. 1: 1
ЭКЗ. N239/811 (Х9); 2- экз. N240/811 (х8); Юго-Западный Крым, Байдарекая до
лииа; титон ~ берриас

Фиг. 3. Ребристо-пористая поверхность веитральной стороны Punctaptychus pun
ctatus (Voltz), ЭК3. N229/811 (Х2); Юго-Западный Крым, Байдарекая долина, ти
тон 2- беррнас

Фиг. 4-6. Приаматическая структура карбонатного слоя Punctaptychus punctatus
(Voltz), ЭКЗ. N2 13/811: 4-сечение, параллельное боковой грани (Х50), 6-то же

сечение (Х85), 5-поперечное сечение (Х85); Юге-Западный Крым, Байдарекая до

лина; титон - берриас

ТАБЛИЦА XVIII

Фиг. 1-6. Приэматическая структура карбонатного слоя Punctaptychus punctatus
(Voltz); экз. N2 13/811: 1, 5 - общий вид слоя на поверхности боковой грани (Х60,

Х300; снимки выполнены на сканирующем микроскопе); 2, 6 - детали призм а гиче

ской структуры в проходящем свете, сечение вдоль боковой грани (х 140, ХЗОО);

3-4 - детали призмагической структуры в проходящем свете, поперечное сечение;

Юго-Западиый Крым, Байцарская долина; тнтон - берриас

Фиг. 7. Крышечка (оперкулюм), прикрывающая устье раковины современной

гасгроподы Turbinidae (вид сбоку) - основная ее часть (выпуклая) сложена каль

цитом, к уплощенной части карбонатного тела примыкает тонкий хитиновый слой

\последний виден со стороны устья раковины; ЭК3. N2 41/811 ,(Х 1), коллекция

т. Г. Ка.тишевич)

ТАБЛИЦА XIX

Фиг. 1-2. Rhynchoteuthis krasnovi Уи. Zakharov, f. поу.: 1а - типичный ЭК3.

N21/811, вид сбоку (Х2); 16-типичный ЭКЗ. N21/811, вид с дорсальной стороны

(х2); 1в-типичный ЭК3. N2 1/811 (х2), вид с вентральной стороны; 2а-экз.

N2 2/811, вид с дорсальной стороны (Х2); 26 - экэ. NQ 2/811, внд с вентральной сто

роны (Х2); 2в-экз. N22/811, вид сбоку (Х2); Юго-Западный Крым, Байцарская

долнна; тито!: - берриас

Фиг. 3. Rhynchoteuthis shimanskyi Ун. Zakharov, f. поу.; типичный 3К3. N2 2/811:
3а - вид сбоку (Х 2); Зб - вид с вентральной стороны (х 2); ЗВ - вид С дорсаль

ной стороны: (Х2); Юго-Западный Крым, Байдарекая долина; титон _. берриас

Фиг 4. Najborhyncholites kryvoschapkinae Ун. Zakharov, f. поч.; ТИПИЧныЙ экз.

N~ 5/811: 4а -- вид с дорсальной стороны; 46 - вид с вентральной стороны, 4в -- вид

сбоку; (х 2); о-в Сахалин, р. Красноярка: турон - сантон (быковская свита)

Фиг. 5-6. Anaptychus rezhencevi Ун. Zakharov, f. поу.; 5- типичный ЭКЗ. NQ 12/811,
ВИД с вентральной стороны (Х2); 6а-экз. NQ 15/811, ВИД с вентральной стороны

(Х2); 66 - ЭКЗ. NQ 15/811, вид сбоку (Х2), анаптих деформирован; Южный Урал,

Актюбинская область, р. Айдаралаш; нижняя пермь, сакмарский ярус

Фиг. 7. Anaptychus f. 2; ЭКЗ. N2 16/811, вид сбоку (Х 1); Южное Приморье, о-в
Русский, мыс Житкова; нижний триас, русский ярус, зона Subco1umbites multiformis

Фиг. 8. Anaptychus f. 3; ЭКЗ. N2 17/811, вид с вентральной стороны (Х 1); Юж

чое Приморье. восточное побережье Уссурийского залива; средний триас, низы ани

знi'rского яруса

Фиг. 9. Anaptychus digysi Уи. Zаkhагоv, f. поу.: 3К3. N2 7/811: 9а - ВИД с вент

ральной стороны (Х 1), 96 - ВИД сбоку; Северо-Восток СССР, Омолонский массив,

р. Широкая (система р. Коркодон) ; верхи ладинского или низы карнийского ярусов,

надгорститовые слои

Фиг. 10. Anaptychus afitskyi Уи. Zak11arov, f. поv.; ТИПИЧнЫЙ ЭКЗ. N2 6/811: 10а-
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вид с вентральной стороны (Х'I), 1Об - вид сбоку (Х 1); Северо-Восток СССР, Ом0

лонекий массив. р. Широкая (система р. Коркодон); верхи ладипского или низы

карнийского ярусов. надгорститовые с.~ОИ.

ТАБЛИЦА ХХ

Фиг. 1. Anaptychus f. 5; ЭКЗ. N218/811. вид с вентральной стороны (Хl); Саха

лин р. Найба (левый борт); нижний мел. апт-альб (?), айская свита

Фиг. 2. Anaptychus sakhalil1ensis Уи. Zakharov, f. поу.: типичный экз. N2 8(811.
вид с вентральной стороны (х.г): Сахалин. р. Красноярка; верхний мел. турон - сан

тои (быковская свита)

Фиг. 3-9. Anaptychusvereschagini Уи. Zakharov. f. поу.: 3а - типичный экз.

N29/811. вид с вентральной стороны (Х 1); 3б - типичный экэ. N2 9/811. вид сбоку

(Хl); 4а-экз. N210/811. вид с вентральной стороны (XI), экз. N210/811. вид сбо

ку; 5-экз. N219/811, вид с вентральной стороны (XI); 6-экз. N220/811, анаптих

расположен в приустьевой части жилой камеры Теtгаgопitеs (Х 1); 7- экз. N222/811.
вид сбоку (Хl); 8-экз. N223/811, вид сбоку (Х2); 9-экз. М24/811, вид с вент

ральной стороны (Х2); Сахалин. бассейн р, Найба (l-русло р. Найба, 2-р. Крае

ноярка, 3- ручей Найденов); верхний мел. турон - сантон (быковская свита)

Фиг. 10. Anaptychus f. 4; экз, N211/811. вид с вентральной стороны (Х2); Са-
халин, р. Найба; верхний мел. турон - сантон (быковская свита) .

Фиг. 11-12. Anaptychus f. 6; ll-экз. N225/811. вид с веитральной стороны

(Х1); 12-экз. N226/811 (х г), вид с вентральной стороны (xl); Сахалин. бассейн

р. Наибаг лзерхний мел. турон - сантон (быковская свита)

Фиг. 13-15. Lamellaptychus f. 1; 13- экз. N2 27/811, вид с вентральной стороны

(Х2); 14-экз. N228/811. вид с дорсальной стороны (Х4); 15-экз. N227/811. вид

с дорсальной стороны (Х 1); Юге-Западный Крым, Байдарекая долина; титон - бер

риас

Фиг. 16. Punctaptychus punctatus (Voltz. 1836); ЭКЗ. N2 29/811. вид с вентральной

стороны (Х 1); Юге-Западный Крым, Байдарская долииа; титон - берриас

Фиг. 17. PUl1ctaptychus f.l; экз. N230/811. вид с вентральной стороны (Хl);

Юго-Западный Крым. Байдарекая долина; титон - берриас

Фиг. 18. Laevilamellaptychus beyrichi (Орре], 1863); эка. N2 31/811. вид с вент

ральной стороны (Х1); Юго-Западный Крым. Байдарская долина; титон - берриас

Фиг. 19. Образование. интерпретируемое как обломок радулы гигантского 1'0.'10

;30'101'01'0 моллюска; экз. N2 32/811: 19а - вид с предполагаемой дорсальной стороны

(Х2). 19б-вид сбоку (Х2); Южный Урал. Актюбинская область. р. Айдаралаш:

верхний карбон. верхи ореибургского яруса
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