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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа представляет собой монографическое описание
рапнемеловых бр ахиопод Крыма и Северного Кавказа. Несмотря на оби
лие брахиопод в нижнемеловых отложениях, они оставались практически

неизученными. Раннемеловым брахиоподам Юга СССР были посвящены
работы Н. И. Каракаша. 1907 г. и рукописные работы А. С. Моисеева,
1934 и 1936, хранящиеся в фондах ВСЕГЕИ.
Разработка детальной биостратиграфической схемы меловых отложе
ний Юга СССР требует тщательного изучения всех групп животных, сре
ди которыхбрахиоподы играют не последнюю роль. Большое количество
экземпляров, частая встречаемость брахиопод определяют их ценность
для

стратиграфических исследований,

позволяют использовать их для

корреляции удаленных разреэов и в случае отсутствия

аммонитов дати

ровать возраст отложений. В настоящей монографии восполняются в
какой-то мере недостатки систематики мезозойских брахиопод. Использо
вание методики последовательных поперечпых пришлифовок позволяет
выяснить истинный систематический состав раннемеловых брахиопод.
Применение
онтогенетического
метода
изучения брахиопод ПОЗВО
ляет

наметить

родственные

взаимоотношения

между

юрскими,

мело

выми и кайнозойскими родами, выделить близкие
филогенетические
группировки, наметить направление развития некоторых групп
бра
хиопод.

Материалюм для исследования послужила коллекция бр ахиопод, со
бранная 'в течение ряда лет, с 1954 по 1965 годы нижнемеловым отрядом
кафедры палеонтологии МГУ, в работе которого автор принимал уча
стие. Часть брахиопод была передана сотрудниками кафедры динами
ческой геологии и кафедры горючих ископаемых МГУ, сотрудниками
МГРИ, ИГИРГИ, ХГУ и Крымских геологических организаций. Коллек
ция насчитывает около 8 тыс. экз., хранится на кафедре палеонтологии
МГУ. В качестве сравнительного материала были просмотрены коллек
ции раннемеловых брахиопод А. С. Моисеева, хр анящиеся на кафедре
исторической геологии ЛГУ и в музее им. Ф. Н. Чернышева во ВСЕГЕИ,
а также коллекцни В. П. Ренгартена, находящиеся на кафедре истори
ческой геологии ЛГУ. В работе описаны некоторые виды, установленные
А. С. Моисеевым, для этих видов должно быть сохранено авторство
А. С. Моисеева.
В работе использовались материалы по различным группам фауны.
Все определения производились сотрудниками кафедры палеонтологии
геологического факультета МГУ. Аммониты определялись профессором
В. В. Друщицем, двустворчатые моллюски - Б. Т. Яниным, гастропо
ды - М. А. Головиновой И С. С. Костюченко, белемниты - Г. К. Кабано
вым,
кишечнополостные --Е. И. Кузьмичевой,
фораминиферы
Т. Н. Горбачик.
Фотографии к работе выполнены в фотолаборатории геологического
факультета МГУ-И. И. Зардиашвили и в фотолаборатории Палеон
гологического института - А. В. Скиндером.

Большую помощь в работе оказали повседневные советы и КОНСУЛБ
тацин по вопросам стратиграфии, общим теоретическим и методическим
положениям профессора кафедры палеонтологии МГУ В. В. Друщица.
Руководство палеонтологической частью работы осуществлялось докrо
ром геолого-минералогических наук профессором Харьковского государ
ственного университета В. п. Макридиным, чьи советы оказали большую
помощь. также в освоении методики изучения раннемеловых брахиопод.
Пользуюсь случаем выразить указанным лицам свою глубокую искреи
нюю бл агода р ность.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ
БРАХИОПОД
11зучение раннемеловых брахиопод проводится около полутора сто
летий, тем не менее степень изученности их нельзя считать удовлетвори

тельной. Весь период изучения можно разделить на два этапа. Первый
этап, охватывающий более ста лет (1818-1920), является чисто описа
тельным. Исследователями этого периода в основном учитывались при

знаки внешнего строения и выяснялось их значение для систематики. Вто
рой этап, начавшийся в 20-х годах ХХ 'столетия, ставит своей целью
разработку вопросов систематики, с

чем

связано детальное изучение

взутреннего строения.

Пер:вое упоминание 'о раннемеловых брахиоподах содержится в рабо
те )1(. Б. Ламарка
(Lamarck, 1819), включающей описание одного
вида - Terebratula multicarinata из неокома Южной Франции. .
В 1823-1836 гг. выходит капитальный труд И'. Соверби (Sowerby),
с описанием нескольких новых видов брахиопод, 'в том числе Terebratula
вейа, Т. tamarindus и Т. gibbsiana из нижнемеловых отложений Англии.
Моиографвя Орбиньи (Orbigny, 1851) является первой работой,
в которой дается подробное описание раннемеловых брахиопод юго-за
падной Франции. Эта работа до сих пор не утратила своей ценности.
Орбиньи описаны 37 видов брахиопод, распределяющихся между следу
ющими родами: Terebratula, Rhynchonella, Thecidea, Terebrirostra а Те
rebratella. Последние два рода 'Впервые установлены в этой работе. Ха
рактеристики видов составлены очень подробно, важное место занимает
раздел «сравнение». Точные географическая и стратиграфическая при
вязки, а также прекрасно выполненные иллюстрации значительно облег
чают испольвование указанной монографии.
В работе П. Лориоля (Loriol, 1861-1863) рассматриваются некото

рые виды из нескома Швейцарии (Mont-Saleve) :Rhynchonella multiforrnis йоет., Terebratula acuta Quenst., Т. salevensis Lor., Т. sella Sow., Т.
pseudojurensis Orb., Т. seтistriata Defr., Terebratella oblonga Orb.
Крупной монографией, посвященной изучению брахиопод (третич
ных, меловых и юрских) Англии, является работа Т. Давидсона (Davidson, 1851-1855). Им описано 57 видов меловых брахиопод, из них ОКйЛО
трети, приходится на долю раннемелоJ;3ЫХ. Дается стратиграфическая
привязка в пределах яруса. В конце работы приводится таблица стра
тиграфического распространения описанных видов в пределах Англии.
Швейцарский палеонтолог Ф. Пикте (Pictet, 1863) в работе, посвя
щенной изучению берриасской фауны, описал восемь видов брахиопод,

'Из них три вида новые: Т. euthyтi Pict., Rhynchonella boissieri Pict. и
Rh. тalbosi Pict. Даны подробные диагнозы видов, три вида новых
сопровождаютсячеткими изображениями.
Этим же автором в 1867 г. приводится подробное описание несколь
ких видов берриассних и неономских Terebratula
(теперь Pygope и
Апйпспиа), Им описаны следующие виды: Т. diphyoides Orb., Т, janitor
Pict., Т. diphya ВисЬ., Т. dilatata Cat., Т. siтa Zeusch., Т. triangularis
1 агпк., Т. rectangularis Pict., Т. euganensis Pict., и Т. erbaensis Suess.
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раздел~ «сравнение» дается очень детальное

сопоставление

близких

,ВИДОВ.

l~ 1872 г. был опубликован труд Пикте, посвященный описанию ран
немеловых брахиопод Швейцарии. Посмертно работа была отредактиро
вана и дополнена Лорнолем. Это крупная монография, охватывающая
'большую часть раннемеловых брахиопод района Сант-Круа. ВСС10 эпи

'сана 67 видов, р аопределяющихся между следующими родами: Тепеот
ги!а, Terebratella, Terebrirostra, Argyope, Thecidium и Rhynchonella. Вы
делены

комплексы

видов, характеризующие валанжин, неоном,

ургон,

апт и альб.
Работа Р. Пренделя (1876) является первой, в ногорой приводится
список бр ахиопод из неокома Крыма. Прендель помещает ранее состав
ленный им перечень брахиопод, который указан в письме к Эли-де-Вомо
ну (1838). В письме отмечены Terebratula flabellata, Т. diphya Вцсп.,

Т.
Т.

decipiens (Dub.), Т. biplicata Sow., Т. alata Lamk., Т. сопстпа Sow.,
vicinalis Scht., Т. striatula Math. К этому списку он добавляет затем
(1876) Terebratula duboissi Ргеп., Terebrirostra neocomiensis Orb., Rhynchonella moutoniana Orb., Rh. plicatilis Sow., Rh. latissima Sow. Первое

монографическое описание раннемеловых брахиопод Грузии имеется в
работе швейцарского палеонтолога Лориоля (Loriol,1896). Им была ис
пользована коллекция русского геолога Фавра. Недостатком работы
является неточная географическая привязка большинства видов, что
сннжаег возможность полного использования обработанного материала.
Этот недостаток объясняется частичной потерей этикеток при перевозке
коллекции. В указанной работе описано двадцать видов бр ахиопод, боль
шая часть которых найдена в аптских отложениях Грузии.
В 1897 г. была опубликована работа Н. и. Каракаша, которая яви
лась обобщением результатов геологических экскурсий на северном
склоне Главного Кавказского хребта. Работа состоит из двух частей:
геологической и палеонтологической. В первой части р ассмаз ривается
стратиграфия нижнемеловых отложений, развитых в районе рек Ассы и
Малый 3еленчук. Вторую часть составляют описания головоногих, дву
створок, гастропод, брахиопод и червей. Каракашем приводится харак
теристика 8 'видов бр ахиопод: Rhynchonella multiformis Roemer, Rh. gibbsiana Da\'., Rh. sexplicata Karak., Terebratula acuta Quenst., Т. сапепли
Orb., Т. (W.) tamarindus Sow., Terebratulina sp. Для каждого вида да
ется подробная синонимика.
Н работе Ашера Е. (Ascher, 1906) о гастроподах, двусгворках и бра
хиоподах из слоев «Grodischter» в Австрии описываются находки Rh.
pe!'egrina. Ашер отмечает большое сходство найденного экземпляра с
изображенными у Орбиньи из нескома Франции (Orbigny. 1847).

Работ а Каракаша (1907) является единственной опубликованной мо

нографией, в которой описаны раннемеловые брахиоподы Крыма. Всего
Каранашем было определено и описано

20 видов брахиопод, 01ЧОСЯЩИХ
Rhynchonella, Terebratula, Waldheimia, Zeilleria, Terebratulina,
Lyra, Pygope. Установлено два новых вида Rh. nova и Rh. еiсhшаldi. При

ся к-родам:

водится схема распространения изученных видов в Западной Европе.
Изображения видов представлены в двух таблицах.
Стояновым А. А. (1908) была написана статья по стратиграфии ниж
немеловых отложений окрестностей городов Пятигорска и Кисловодска.
Кроме геологической части, работа включает палеонтологический раздел,
в котором рассматривается фауна головоногих, двустворок, иглокожих

И брахиопод. Для
словодска, даны

8

видов брахиопод, найденных в валанжине близ Ки

короткие диагнозы.

Большой интерес представляет монография Жакоба и Фалло (Гассэ,
Она является первой сводкой, в которой приводится де
тальный анализ всего многообразия раннемеловых ринхонеллид юго-

F:lllott, 1913).
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восточной Франции. Работа включает описания 37 випов. Большое коли

чество иллюстраций дает представление об изменчивости ряда видов.
Существенным недостатком работы является отсутствие данных по ьну
треннему строению, в связи с чем все виды рассматриваются в составе

рбда Rllynchonella.
Первые находки Peregrinella multicarinata Lamk. на Северном Кав
казе (долина р. Убин) отмечены В. П. Ренгартеном в 1923 г. Коллекция,
состоящая из 25 экз., включает два подвида этого вида: Р. тиилсаппаих
var. typica и Р. multicarinata var. pinguis. Ренгартен уточняет возраст
пород, к которым приурочены данные разновидности, как готеривский.
Интерес представляет вывод о том, что представители рассматриваемого

вида лервселились в Срешнеземноморкжий бассейн с севера ив бореаль
ных морей. В работе имеются изображения обеих разновидностей.
Подробная характеристика аммонитов, гастропод, двустворок, бра
хиопод и иглокожих из нижнемеловых отложений в междуречье Ассы и
Камбилеевки (Сев. Кавказ) имеется в работе Ренгартена 1926. Описа
ны 11 видов брахиопод, для 2 видов даны изображения. Для каждого
вида имеется подробная синонимика, в описаниях приведены наиболее
четко выраженные признаки, указано местонахождение и распростране

ние видов. Работа индийского палеонтолога М. Сани (Sahni, 1929) от
крывает второй этап изучения меловых брахиопод, она является первой
крупной монографией, рассматривающей вопросы систематики ме.10ВЫХ
теребратулид. Большое внимание в работе уделяется изучению внутрен
него строения бр ахиопод. В предисловии указанной работы подчеркива
ется

важность

элементов

внутреннего

строения

и

отмечается, что они

должны учитываться при составлении родовых и более высоких в систе
матическом отношении характеристик. Сани выделяет три рода: j<.ectithyris. Concinnithyris и Ornatothyris, отличающихся друг от друга при
знаками внешнего и внутреннего строения (замочный отросток, замочная
пластина, детали строения петли). Внутреннее строение наблюдалось им
непосредственно при открывании створок.

Детальному описанию раннемеловых брахиопод Крыма и Северного
Кавказа посвящена монография А. С. Моисеева (1934), к сожалению, не
опубликованная до настоящего времени.
Моисеевым описано 100 видов бр ахиопод, р аспределяющихся между
родами Suiaella, Belbekella, Rhynchonella, Peregrinella, Еасипозейа,
Monticlarella, Cyclothyris, Pygope, Апйпотла, Nucleata, Terebratulina,
Zeilleria, Lyra, Terebratella и Terebratula, из которых два первых рода
новые. Приводится подобная характеристика каждого вида с учетом
большой литературы по раннемеловым брахиоподам Западной Европы.
К работе приложены таблицы с изображением изученных видов. Суще
ственным недостатком этой работы является отсутствие анализа внутрен
него строения брахиопод, в результате чего страдает систематическая
ч.асть работы. Неполнота обработки материала объясняется необходимо
стью составления монографического описания очень большого и разно
образного материала, до того времени совершенно не изученного. В бо
лее поздних работах Моисеев применяет метод последовательных, попе
речных пришлифовок. Следующая работа Моис,еева, не опубликованная
до настоящего времени, с описанием 23 видов ринхонеллид из нижнеме
ловых отложений Крыма, была аакончена в 1936 г. Все виды размеща
ются среди пяти родов: MonticlaJ'ella, Suiaella, Еасипозейа, Belbekella
и Septaliphoria.
В 1937 г. выходит из печати работа Моисеева, освещающая страти
графию северо-восточной части Горного Крыма. В ней рассмотрен весь
комплекс отложений от палеозойских до четвертичных. Подробно анали
зируются нижнемеловые отложения Крыма. Автор отмечает находки

Peregrinella multicarinata Lamk.

в готеривских отложениях Восточного
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Большую ценность представляет работа Моисеева (1939) по изучению
раннемеловых бр ахиопод Гагринского района Грузии. Им были выделе

ны три новых рода ринхонеллид: Kolhidaella, Gagriella u Belbekella.
Первые два рода характеризуются цельной замочной пластиной, пробо
денной близ макушки, Такой тип строения замочной пластины не был

известен ураннемеловых ринхонеллид. Этот признак сближает выделен

ные роды с триасовым родом

Euxinella и лейасовым родом Bodrakella.
15 видов, основная часть которых приурочена к отло
жениям баррема: Lacunosella moutoni (ОгЬ.), Belbekella multiformis
аН. \i аг. ardescica J ас. et Fabl., Terebratula acuta Quenst., Т. moutoni ОгЬ.,
Т. aff. dutempleatia ОгЬ. Новыми'видами являются: Kolhidaella kolhidaenыв, 1(. begerepstaensis, К. gagrica, К. mordvilkovi, Gagriella abhasiensis,
Lacunosella abhasiensis, Belbekella irregularis nov. var. suhumiensis, Те
rebratula valdensis nov var. kentugaiensis. Большое значение имеют рабо
ты Моисеева (1936, 1944) для систематики раннемеловых брахиопод
В работе описано

Крыма.
I
В 1949 г. выходит «Атлас руководящих форм ископаемых фаун нижнего мела СССР», в котором раздел «Брахиоподы» написан Г. Ф. Вебер.
Описание многих видов заимствовано из работ Моисеева. Впервые публи
куется один новый род Suiaella и 9 новых видов. Всего в атласе описано
25 видов, относящихся к 13 родам: Septaliphoria, Suiaella, Peregrinella,
Lacunosella, Belbekella, Pygope, Terebratula, Rectithyris, Nucleata, ТегеЬ
ratulina, Zeilleria, Lyra и Terebratella. Вебер делается первая попытка со
ставить сводку по раннемеловым брахиоподам Юга СССР. В работе опи
сываются виды нижнемеловых отложений Крыма, Северного Кавказа,
Поволжья, Мангышлака и Туркмении.
'
Большое разнообразие раннемеловых брахиопод Грузии отмечается
М. В.Попхадзе (1947). При обработке меловых и палеогеновых брахио
под этим автором было установлено наличие 94 видов, из которых на
долю раннемеловых приходится 59 видов. Попхадзе указывает, что толь
ко один вид Terebratula depressa Lamk. переходит в отложения верхнего
мела. В пределах яруса отмечаются слелующие виды: Rhynchonella оа
langiensis Lor., Rh. corallina Leym. var neocomiensis Jac. et FaIl., Rh. тul
tiformis Roemer var. typita Renng., Rr. lata ОгЬ. var. тinor Jac. et Рай.,
Terebratella fittoni Меуег, Zeilleria abhasica Nuts. u Z. gumbriensis sp. nov.
Эти виды следует считать руководящими ископаемыми местного зна
чения.

В следующей работе М. В. Попхадзе (1952) рассматривается приуро
ченность брахиопод к различным фациям. Дана историческая справка от
носительно взглядов

на

этот

вопрос ряда

палеонтологов,

в

частности

Рулье, Коруа, Жакоба и Фалло и Моисеева. Попхадзе приходит к следую
щим выводам: во-первых, меловые и палеогеновые брахиоподы Грузии
распространены' в основном в карбонатных отложениях, во-вторых, оп
ределенные группы раннемеловых брахиопод, в основном это касается
ринхонеллид, приурочены к определенным

групп

Rhynchonella corallina Leym.

и

фациям. Так, представители

Rh. lineolata Phill.

известны из гли

нистых, по-видимому, глубоководных отложений; представители группы

Rh. corallina Leym.

встречаются в мелководной

фации, где оглагались

песчаные осадки.

Вопросу изучения даллинидных брахиопод с детальным анализом он
тогенетического

развития петли

и систематике

редко

встречаюшейся в

нижнемеловых отложениях группы тецидеидин посвящены работы Г. Эл

лиотта (Elliott, 1947а, б, 1948а, б, 1953а, б, 1958, 1960). В первой из них
Эллиоттом описывается новый род Geттarcula из аптских отложений

АоНIfIJJiИIИ. Работа представляет большой интерес в том отношении, что
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впервые дается детальное описание стадий раЗ1ВИТИЯ 'петли для искепае
мых даллинид. Им рассмотрены следующие стадии у а. arisonensis: ран
няя кампагиформная, кампагиформная, френулиниформная и геребрага
лиформная. Внутреннее строение наблюдалось непосредственно при от
крываеии створок. Эллиоттом вводятся сущестеенные поправки в терми
нологию петли: название «исмениформная» 'стадия он предлагает заме
нить термином екампагнформная», так как в действительности петля на
этой стадии развития соответствует взрослой петле рода Campages Hed..
ley. Схематизированные зарисовки петель на различных стадиях разви
тия хорошо иллюстрируют описательную часть.

Эллисттом (Elliott, 194Вв) освещается :ВОПР'О'С пашингенеаа (сохр ане-.
ние древних признаков) у трех семейств тецидеидин. Намечены возмож
ные филогенетические связи древнейших представителей этой группыс
современными.

Эллиотт публикует статью (Elliott, 1953а), в которой подробно анали
зирует классификацию тецидеиднн. Он указывает на большое значение
пунктуации для систематики этой гру.ппы. На основании изучения пункте
ации автор приходит !к выводу о том, 'ЧТО тешвдевшинышроизошли от сгро

.фоменаций. Отмечается общее направление развития указанной группы
от более примитивных тецидеидин с днулопастным ручным аппаратом до
высокоорганизованных,у которых ручной аппарат состоит из большого
числа лопастей. Автор выделяет три новых рода: Moorelina, Eolacazella,

Vermiculothecidea.
В короткой заметке Эллиот (Elliott, 1958) предлагает выделить само
стоятельный подотряд Thecidoidea. Он мотивирует тем, что эта группа
весьма далека по своему происхождению от теребратулид и строфоменид.
До этого ряд авторов, в том числе и Эллиотт, считали. что тецидеидины
произошли от строфоменид, Некоторые палеонтологи предполагали на

личие родственных связей этой группы стеребратулидами.

Три новых рода даллинид описаны Эллиоттом (Elliott, 1959) из ниж
немеловых отложений Западной Европы: Oblongarcula, Arenaciarcula и
Trifidarcula. Приводится характеристика нового рода Dereta из семейства
Terebratellidae. К сожалению, работа трудна для использования, по
скольку диагнозы родов короткие и, кроме того, отсутствуют изображе

ниятиповых видов. В статье Эллиота

(Elliott, 1960)

рассматривается НО

'Вый р'ОД Australiarcula (оемейопво Terebratellidae) IИЗ нижнеальбоких
отложений южной Австралии. Внешние признаки и примитивная м атади
ниформная петля близки к таковым у типичных представителей подсе
мейства Magasinae. Массивныйкардиналийи утолщенная изнутри рако
вина натшммнают представителей якшоемейспва Bouchardii.nae. Новый
род является самым древним предсгаеителем теребрателлнд, оснонная
масса которых распространена IB интервале от повшнего мела до настоя
щего времени,

Важна в методическом отношении работа Бюрри Ф. (Biirri, 1954) о
морфогенезе Sulcirhynchia valangiensis. Автор дает при мер подробного
описания внешнего и внутреннего строения указанного вида в процессе

развития. Возрастные изменения зафиксированы на ряде таблиц. Состав
лена схема замочного аппарата на основе поперечных пришлифовок.

В работе Бюрри Ф. (Biirri, 1956) подробно разбирается строение боль
шого количества видов раннемеловых ринхонеллид. Бюрри Ф. выделяет

4 новых рода: Sulcirhynchia, Zamellaerhynchia, Plicarostum и Lepidorhyn-

chia. В результате испольаования метода последовательных поперечных

пришлифовок автору удается установить детали строения замочного ап

парата и КРУ!Р, уточнив тем самым их эначение для родовой характери
стики раннемеловых ринхонеллид. Важно указание на то, что род Rhyn-

chonella, объединявший .ранее большой процент раннемеловых ринхонел

лид, характериаует в основном юрские формы.
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г. Купер (Соорег,

1955)

выделил новый род Рзйотип», распростра

ненный в нижнем мелу Северной Америки. Как выяснилось в результате
наших исследований, этот род имеет широкое распространение на терри

тории СССР. Ценность работы Купера увеличивается на основании того,
что у одного вида Р. occidentalis автором были прослежены стадии разви

-тия петли: ранняя кампагиформная, френулиниформная, теребратали
формпая и даллиниформная.
Детальный обзор основных групп животных, заселявших нижнемело

вой бассейн Грузии, дается в работе М. С. Эристави (1955б). При водятся
диагнозы 65 видов брахиопод с короткой синонимикой. К сожалению, от
сутствуют изображения бр ахиопод. Большой интерес представляет глава
«Обзор нижнемеловых плеченогих Грузии». Отмечаются два максимума
в развитии брахиопод. Первый максимум в нижнем валанжине, где они
представлены всего двумя видами, но с большим количеством представи

телей каждый:

Rhynchonella kvesanensis Nutz.

и

Zeilleria abhasica Nutz.

Второй максимум приходится на верхний баррем - нижний апт, характе
ризующийся систематическим разнообразием брахиопод. Всего имеется
23 вида барремских брахиопод, из которых 11 переходят в нижний апт.
Большая часть этого комплекса относится к группам Rh. corallina Leym.
и Rh. lacunosa Quenst. Кроме того, сюда же относятся Terebratula таило
niana ОгЬ., Т. gagriensis Рор., Kingena djanelidzei Nuts. и др.
Уменьшение количества видов в верхнем апте и практическое отсут
ствие их в альбе объясняется Эристави резким преобладанием глинистых
отложений.
Работа Эристави 1957 г. посвящена сопоставлению нижнемеловых
отложений Грузии и Крыма. Автор отмечает сходство фауны этих обла
стей, выделяет виды, распространенные в обоих районах. К их числу от

сятся следующие: Rhynchonella moutoniana ОгЬ., Rh. decipiens ОгЬ., Rh.
.eichwaldi Кагак., Rh. multiformis Roem., Rh. bertheloti Kil., Rh. sulcata
Dav., Terebratula acuta Оиепе!., Т. тоигоплапа ОгЬ., Т. moutoniana var.
патяавспл, Т. biplicata (Broochi), Zeilleria tamarindus Sow., Z. walkeri
Dav., Aulacothyris jacobi Kill., Kingena cf. lata Nutz. Анализ комплексов
различных групп животных в Крыму и Грузии подтверждает существую
щее мнение о том, что в раннемеловое время обе области представляли
собой части единого Средиземноморского бассейна.
Интересна работа К. ш. Нутсубидзе (Noutsoubidse, 1945) с описанием
брахиопод Дзирульского массива. Автором выделен новый род Dzirulina.
Для изучения внутреннего строения применялся метод последовательных
поперечных пришлифовок.
В 1955 г. выходит монография Ф. Миддлемисс (Middlemiss F.), кото
рая явилась первым трудом в области изучения внутреннего строения
раннемеловых теребратулид. Автор пользуется методом последователь
ных поперечных пришлифовок, позволяющим реконструировать форму
петли и выяснить строение замочного аппарата. Большое внимание уделя
етсястроению замочной пластины. Подробно освещена терминология, в
которую включен ряд новых названий, касающихся строения замочной
пластины, например кили замочной пластины, фланги и др., взаимоотно
шение положения форамена и степени загнутости макушки, например

угол прободения макушки фораменом. Автором приведены изображения
петли ручного аппарата представителей каждого рода. Для всех описан
ныхвидов имеются серии поперечных пришлифовок. Выделены 5 новых

родов: Rhombothyris J
о. Неквасиловой

Platythyris Sellithyris Cyrtothyris и Praelongithyris.
(Nekvasilova, 1966) был описан из валанжина Чехо
словакии представитель прирастающих брахиопод Thecidiopsis (Thecidiopsis) cf. tetragona (Roemer).
С. В. Лобачева (Лобачева и Богданова, 1966) впервые детально изу
чила брахиоподы неокома Копет-Дага. Автором описаны 24 вида брахио-
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под. Детальное изучение их внутреннего строения позволило отнести их к
пяти родам, трем семействам и двум отрядам. Приводится точная страти
графическая привязка описанных видов, вследствие чего выясняется ру

ководящее значение брахиопод в пределах свит.
Фундаментальный труд американских палеонтологов

«Treatise»

явля

ется крупной сводкой, В которой использованы последние данные палеон
тологов всех стр ан.

Важное значение для систематики нижнемеловых тецидеидин имеют

работы французского палеонтолога Д. Пажо (Pajaud, 1963, 1964, 1966а,
1966б), посвященные в основном изучению юрских и третичных брахио
под подотряда Thecideidina.
Сведения, касающиеся систематики и распространения раннемеловых
брахиопод Крыма и Северного Кавказа, были опубликованы автором
(1960а, б, 1962в, 1962г, 1965, 1966б, 1966г, 1966е, 1967, 1968, 1969а, б, в).

Главаll

ЗНАЧЕНИЕ БРАХИОПОД

ДЛЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯ КРЫМА
И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Стратиграфические комплексы 'Видов раннемеловых брахиопод значи
тельно отличаются для двух рассматриваемых районов. Целесообразнее
анализировать значение бр ахиопод для каждого из указанных районов в
отдельности.

ЗНАЧЕНИЕ БРАХИОПОД

ДЛЯ СТРАТИГРАФИЧЕСI(ОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ

НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИй I(РЫМА

Изучение стратиграфии нижнемеловых отложений Крыма проводи
лось большим числом исследователей в течение многих десятилетий.
Крупные сводки, посвященные этому вопросу, принадлежат Н. И. Ка
ракашу (1907), А. С. Моисееву (1934), М. В. Муратову (1949). В по
ледние годы большую работу по стратиграфическому расчленению ниж
немеловых
отложений лровели СОТlрудникикафедры палеонтологии
МГУ во главе с профессором В. В. Друщицем (1960, 1962). Р1ЯД статей
был опубликован В. В. Друшицем и Б. Т. Яниным (1958, 1959) ~
В. В. Друшицем и Т. Н. Горбачик (1959). Стратиграфией нижнемеловых
отложений Крыма и сопоставлением их с нижнемеловыми отложениями
Грузии занимался М. С. Эристави (1955а, 1957).
В нижнемеловых отложениях Крыма наблюдается большое разнооб
разиебрахиопод. Нами было изучено 45 видов. Большую часть составля
ют берриасские виды, 13 валанжинских видов и 10 раннебарремских ви
дов. Для нижнемеловых отложений Крыма выделяются комплексы бра
хиопод, характеризующие берриасгваланжин, нижний гогерив, нижний
баррем (Смирнова, 1962б, 1966 г). Сведения о берриасских и валанжин
ских брахиоподах значительно пополнены в последние годы. В более мо
лодых отложениях комплексы брахиопод не выделяются. В нижнем апте

обнаружен только один вид -

Спаайпа

rotunda Sm., а верхний альб
Rectithyris depressa scharica

характеризуется двумя видами брахиопод:

и Cre.tirhynchia minuta sp. nov.
-В верхнем барреме, верхнем апте, нижнем и среднем альбе Крыма

subsp. nov.

брахиоподы не обнаружены.

.

В берриассних отложениях Восточного Крыма в окрестностях г. Фео

досии встречены единичные представители Lacunosella boissieri Pict. На
ходки брахиопод приурочены в основном к нижней части разреза, соот
ветствующей зоне Berriasella grandis, отдельные находки отмечаются в
более высокой части разреза, соответствующей нижним горизонтам зоны

Dalmasiceras dalmasi. В бассейне р. Тонас встречены два вида ринхонел
Lacunosella boissieri Pict. и L. contracta Orb. Оба 'вида широко

лид

представлены в

юге Франции.

стратогипическом разрезе берриасских отложений на

.

В берриасе Восточного Крыма близ с. Планерское встречены Peregrinella multicarinata Lamk. Указанный вид широко распространен 3.
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готериве Западной Европы, Польши, Венгрии, ФРГ и Северното Кавказа.
Иной комплекс берриасских брахиопод наблюдается в Центральном
и юго-западном Крыму,
Широко распространен берриасский вид Веюеяейа airgulensis Moiss.,
.он обнаружен в юго-западной части Крыма (Байдарская долина, река
Бельбек) , в Центральном Крыму (р. Сарысу}, а также на Северо-Запад
ном Кавказе (р. Хокодзь). Повсеместно В. airgulensis представлен боль
шим количеством экземпляров. Указанный вид может служить для апре
.деленияберриаоокотовоарастав пределах Крымеко-Кавказской области.
Вид Septaliphoria khvalynica Moiss. обнаружен в Центральном Кры
му, в долине р. Сарысу, на Северо-Западном Кавказе (р. Белая) и на

Мангышлаке близ пос. Аксыр-Тау. Широкое площадное распространение
.этого вида, приуроченностьклитологически различным, но одновозраст

ным породам, обусловливают его значительную роль для определения
возраста отложений, несмотря на то, что этот вид встречен лишь в одном
месте кажщого ие перечисленныхрайонов.

Только в берриасе Крыма встречены Monticlarella weberi Moiss., Bel,bekella airgulensis (Moiss.), Sellithyris sella uniplicata subsp. nov., Zeillerina walkeriformis sp. nov., Psilothyris airgulensis (Moiss.), Diciyothyris spinulosa Sm. Эти виды обладают широкой фациальной приурочен

ностью, иНИ обнаружены в глинистых 'отложениях на реках Сарысу и
Бештерек и в песчанистых- по р. Бельбек. Их можно с успехом исполь
зовать для определения берриасского возраста в пределах Крыма. Толь
ко в Центральном Крыму по рекам Сарысу и Бештерек встречены
Argyrotheca сопстпа sp. now., А. айа sp. now., Rioultina robusta sp. now.,
Echinirhyncia nucleatoformis sp. nov., Е. balkinensis sp. nov. В берриасе
Крыма и Швейцарии встречены Argyrotheca picteti (Lor.) и А. loryi

(Pict.) .
Богатый комплекс брахиопод характеризует валанжинские отложения
Крыма. Брахиоподы приурочены в основном к карбонатным породам,
они свяааны обычно с кораллово-водорослевыми биогермами. Более
редкие находки брахиопод отмечаются в глинистых и песчанистых отло
жениях. Следующие виды Platythyris moisseevi (Weber) и Terebrataliop~is quadrata Sm. широко развиты в глинах, песчаниках и известняках,
Центрального Крыма, в районе Байцарскихворот и в известнякахсеверо
западной части Кавказа (р. Хокодзь) И Центрального Предкавказья
(р. Гизельдон). Указанные виды имеют большую площадь распростра
нения, встречаются в большом числе точек и представлены большим
количеством экземпляров. Находки этих видов позволяют установить
присутствие пород валанжина в ряде мест Центрального Крыма и на
Северном Кавказе, в тех районах, где отсутствуют аммониты' (водораз
дел рек Черной, Бельбек, Бештерек в Крыму и на р. Гизельдон в Цент
ральном Предкавказье). На р. Сарысу вместе с Weberithyris moisseevi
(Weber) найдены Killianella roubaudiana Orb. Только в валанжине Кры
ма встречены следующие брахиоподы: Вейзеяейа rectimarginata sp. поу.,

Symphythyris yailensis kajnautensis

(Moiss.), Zeillerina baksanensis
sp. поу., причем каждый вид' найден в одном-двух пунктах. Перечислен

ные брахиоподы приурочены повсеместно к известнякам. Тесная связь
с определенными породами ограничивает возможность их использования

для целей стратиграфии. Один вид Monticlarella desori (Lor.), распрост
раненный в известняках Центрального Крыма' (реки Сарысу и Бештерек).
встречен также в валанжинеЗападной Европы. Таким образом, М. desori
можно считать надежным

показателем валанжинского возраста пород.

В валанжинских биогермах Центрального Крыма по р. Бештерек

встречен комплекс рифолюбивых брахиопод, насчитывающий семь видов.

caтpichei Lor. известен также из валанжинских отложений
Швейцарии, он, по-видимому, может служить для определения валан-

Bosquetella
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жинского возраста. Вид

Thecidiopsis tetragona Roem.

имеет широкое

стратиграфическое распространение, он встречен в валанжинских и го
теривских биогермах Крыма, показ ателем возраста служить не может.

известен из валанжина бассейнов рек Са
рысу, Бештерек и подножия Чатыр-Дага. Этот вид может быть исполь
зован для определения валанжинского возраста в пределах Крыма.
Стратиграфическоезначение видов Craniscus barskovi sp. поч., Rioultina
cretacica Sm., и Agerinella сипеаса Sm., обнаруженных только в районе

Argyrotheca concinna sp. nov.

р. Бештерек, изучено не достаточно.
Брахиоподы нижнего тотерива, представленные шестью видами, най
дены в юго-вападной части Крыма, IВ долинах рек Бельбек и Качи. Два

из них

Psilothyris globosa sp. nov.

и

Sellithyris globus (Pict.)

обнаруже

ны лишь в одном местонахождении,в связи ос чем остается недостаточно'

ясной их сгр атиграфическая ценность. S. globus Pict. встречен в нижне
бар'реМ1ОКИХ отложениях Швейцарии. Tropeothyris karakaschi пот. nov.
известен, кроме того, в барреме Туаркыра и Копет-Дага. Прирастающие
бр ахиополы, приуроченные к нижнеготернвским бисгермам района
с. Трущолюбовки (р. Бодрак) , представлены Thecidiopsis tetragona tetragona и Bifolium mica. Стратиграфическая значимость этих видов выясне
на

недостаточно.

Верхний готерив характеризуется одним видом - Спиайпа belbekensis Sm., который найден в глинах, вскрытых р. Бельбек, где представлен
большим количеством экземпляров. Узкий ареал распространения но
вого вида .не позволяет использовать его для определения геологического'

возраста отложений.
Многочисленны и разнообразны бр ахиоподы нижнего баррема . Кры

ма. В Центральном Крыму по р. Бештерек распространены следующие
виды брахиопод: Nucleata hippopus Roem., Platythyris moutoniana (ОгЬ.) ~
МоntiсlагеПа lineolata
(РЫll.)
и
Lacunosella moutoniana (ОгЬ.),
представленные большим количеством экземпляров. Перечисленные
виды являются надежными руководящими формами, датирующими в
пределах Крыма раннебарремский возраст заключающих их пород,

Шесть видов: Спиайпа cruralinica Sm., Monticlarella weberi (Moiss.) ~
М. acmecetensis (Moiss.), Pygope janitor Pict., Belothyris marianovkensis
(Moiss.) и Thecidiopsis tetragona lata Sm., встречены каждый только в
одном пункте. Один вид Р. janitor (Pict.) широко распространен в Запад
ной Европе (Франция и Швейцария), где он обнаружен в отложениях
верхней юры. Таким образом, указанные выше виды не могут играть
самостоятельной роли при стратиграфическом расчленении нижнемело
вых отложений. Показателем барремского возраста на территории Сре
диземноморского бассейна является Lacunosella moutoniana (ОгЬ.), встре
чающаяся также в Южной Франции. Площадь распространения осталь
ных трех видов также охватывает Западную Европу. Их время существо
вания весьма продолжительное: так, дЛЯ N. hippopus оно определяется
валанжином-поздним аптом, для Platythyris moutoniana альбом
сеноманом. Вызывает сомнение трактовка объема указанных видов. По
видимому, виды понимаются очень широко. Для решения этого вопроса,
тесно связанного с выяснением геологического возраста брахиопод, ~.
следовательно, и уточнения их роли для стратиграфии необходимы
дополнительные исследования.

В верхнебарремских-нижнеаптскихглинах по р. Каче найден один вид.
Спиайпа rotunda Sm., представленный небольшим количеством экземп
ляров. Узкая площадь распространения малочисленность представителей
нового вида не позволяет уточнить стратиграфическую ценность данного
вида.

В верхнеаптских, нижнеальбских и среднеальбских отложениях Кры
ма бр ахиоподы не обнаружены.
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Брахиоподы верхнего альба представлены новым видом Cretirhynchia
новым подвидом Recti.thyris depressa scharica subsp. nov.
Геологический возраст пород, содержащих указанные формы, установлен
на основании находок аммонитов Scaphites sp., Pervinquieria sp. и дву
створок Aucellina gryphaeoides Sow. Они распространены только в бас

minuta sp. nov.,

сейне р. Бодрак, где они приурочены к конгломератовидным известня
кам. Отмеченные виды .могут играть вспомогательную роль при опре-
делении возраста пород на территории Крыма.

ЗНАЧЕНИЕ БРАХИОПОД

ДЛЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ

НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИй СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Стратиграфии нижнемеловых отложений Северного Кавказа и Да
гестана посвящены работы В. П. Ренгартена
(1909, 1926, 1947),Т. А. Мордвилко (1962), В. В. Друщица и И. А. Михайловой (1960,~
1963), М. П. Кудрявцева (1960), Н. п. Лупиова (1939, 1948, 1952).
Нижнемеловые брахиоподы изученной части Северного Кавказа от
личаются от нижнемеловых брахиопод Крыма более бедным видовым
составом, они представлены 17 видами. Как и в Крыму, значительная
часть их, 8 видов, приурочена к отложениям валанжина. В' пределах
северо-западной части Северного Кавказа и Центрального Предкавказья
обнаружены комплексы видов в берриасе, валанжине, нижнем готериве,
верхнем бар реме. В верхнем готериве, нижнем барреме, апте и альбе
Северного Кавказа брахиоподы встречены не были.
Три 'вида берриасских брахиопод обнаружены в органогеннообломоч
ных известняках северо-западной части Кавказа, выходящих на дневную
поверхность вдоль берегов рек Хокодзь и Белая. Два из них Belbekella
airgulensis Moiss. и Sul'cirhynchia semenovi (Moiss.) отмечаются нами и
для берриаса Крыма, где они ПОЛЬЗУЮТ1СЯ широким р аслросграненнем.
Эти виды могут играть решающую роль при выяснении возраста пород
на изучаемой территории. Третий вид Septaliphoria khvalinica Moiss.
характеризует, кроме того, берриасские отложения Мангышлака, в кото
рых он встречается очень часто.

В извесгково-мергелисгыхпородах валанжина, развитых в Централь
ном Предкавказье, обнаружены все пять видов брахиопод. Из них
Weberithyris moisseevi (Weber) и Т. quadrata quadrata Sm. распростра
нены также на значительной территории Крыма, где представлены боль
шим количеством экземпляров. Отмеченные выше виды являются надеж
ными показателями валанжинского возраста пород, развитых в пределах

Крымско- Кавказской области. Следующие виды Psilothyris cegemensis
(Moiss.), Р. ullukolensis (Moiss.) и Sellithyris sella зейа (Sow.) обнару
жены в Центральном Предкавказье и ряде пунктов на Мангышлаке так
же в известняках валапжина. Таким образом, эти виды могут играть
существенную роль при стратиграфическом расчленении нижнемеловых
отложений в указанных районах. В Центральном Копет-Дате этот вид
встречен в барреме. Широкое вертикальное р аспространевио отмечается

палеонтологами для Sellithyris sella зейа (Sow.). Находки этого подвида
указываются из готерив-аптских отложений Франции, Швейцарии, Гер
мании и апт-альбских отложений Англии. Этот подвид является единст
венным из рассмотренных нижнемеловых брахиопод, время существова
ния которого охватывает весь нижний мел.
Нижнеготеривский комплекс брахиопод Северного Кавказа, как ука
зано выше, состоит из 5 видов. На Северо-Западном Кавказе (реки
Белая, Фарс и Губс) брахиоподы встречены в грубых терригенных по
родах: конгломератах и гравелитах. В Центральном Предкавказье (реки
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Кума, Кубань, окрестности Кисловодска) их находки связаны с глини
сто-алевролитовыми отложениями. Вид Belothyris regularis Sm. характе
ризуется сравнительно небольшим простр анственным распространением.

Площадь, на 'которой он обнаружен, ограничивается Северо-Западной

частью Кавказа. Остальные виды часто встречаются в З'ападной Европе.

Вид Sellithyris acuta (Quenst.) может играть самостоятельную роль при
определении геологического возраста. Его представители обнаружены
исключительно в нижнеготеривских отложениях, развитых на обширной
территории, которая охватывает Центральное Предкавказье (Кисло

водск), Швейцарию и Южную Францию. В нижнеготеривских гравели
тах, вскрытых р. Белой, обнаружены Belbekella irregularis (Pict.). Этот
вид встречен в нижней части готерива Копег-Дата и ургонских биогер

мах Восточных Карпат. Данные о распространенииэтого вида за преде

лами СССР ограничиваются указаниями Пикте (Pictet, 1872) о находке
его в неокоме Швейцарии. SeNithyris carteroniana (Orb.) представлен у
нас в коллекции экземплярами, собранными в Центральном Предкав
казье по р. Кубани и в северо-западной части Кавказа по р. Белой.
Орбиньи впервые описал этот вид из верхневаланжинскихи нижнеготе
ривских пород Франции. Исследованиями Пикте (1872) S. сапеплиапа
был установлен в валанжине Швейцарии. Таким образом, оба последних
вида могут играть решающую роль для установления раннеготеривского

возраста пород в :пределах указанного района. При анализе распростра
нения перечисленных выше готеривских видов в Западной Европе и на
нашей территории для большинства видов выявляется сгр атигр афиче
ское несоопвегствие. Раесмотренные IВlИ\ДЫ хар актериэуются более шозд
ним появлением на территории Крымско- Кавказской области посравне
нию с западными районами Средиземноморского бассейна. Вид Sellithy·'

обнаружен в нижне- и верхнеготеривских отложени
ях по р. Куме. В западном Копет-Дате он встречен в отложениях нижне
го валанжина, на большой территории Западной Европы (Швейцария
и Франция), а также Грузии. Таким образом, этот вид может иметь

ris valdensis (Lor.)

только

вспомогательное

значение

для

установления

возраста

отло

жений.

В нижнем барреме Северного Кавказа брахиоподы найдены не были.
В верхнебарремских отложениях встречены 4 вида. Наиболее широ
кое распространение имеет вид В. bertheloti (Kil) , найденный в извест
няках по р. Гуашделеп. Кроме того, юн нзвесген также 'В верхнем барреме
Туркмении и апте Западной Европы. Вид В. renngarteni Sm. iп Lobatsch.
обнаружен в глинах и песчаниках близ Кисловодска, а также в низах
верхнего баррема Копет-Дага. Таким образом, эти виды могут служить
пока:зателями позднебарремского возрасга на территории Северного
Кавказа н Туркмении. Виды В. castellanensis Sm. и В. adducta sp. nov.
встречены только на Северном Кавказе.
Нижнеаптские брахноподы представлены одним видом Belbekella
арйепвсв sp. nov., встреченным только в алевролитах по р. Зеленчук.
Для уточнения ареала его распространения требуются дополнительные
сборы.
Верхнеаптские бр ахиоподы в коренном залегании обнаружены не

были. Конгломераты, воюрытые реками Белая, Губс iИ Хокодзь содерекат

многочисленныепереотложенные раковины

том числе и брахиопод:

ископаемых организмов,' в

Orbithynchia asymm.etrica sp. nov., MonticlareNa
lineolata (Phil.), Nucleata hippopus (Roem.), Platythyris moutoniana
(ОгЬ.), Belothyris plana Sm. и В. convexa Sm. Из них М. lineolata, N. hipрориз, Р. moutoniana распространены в нмжнебарремокнх отложениях

Крыма.

В альбских отложениях Северного Кавкааа брахиоподы обнаружены

не были.

Глава
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СИСТЕМАТИКА БРАХИОПОД ПОДОТРЯДА

THECIDEIDINA PAJAUD, 1966
Систематика тецидеидных брахиопод начала раэр абатываться в по
следнее десятилетие. Первая попытка снсгематиаировать имеющийся ма
териал была предпринята немецким ученым Е. Бакхаусом (Backhaus Е.
1959 (табл. 1). Бакхаус предложил выделить две группы родов - трибы,
отличающиеся

характером

поперечного

сечения

восходящего

аппарата.

Роды, характеризующиеся открытым восходящим аппаратом (вогнутым
в поперечном сечении у переднего края), объединялись в трибу Lacazellae, включающую роды Lacazella; Thecidella, Davidsonella. В пределах
рода Lacazella выделились три подрода Lacazella, Bifolium, Vermiculothecidea. Трибу Thecidea составляют роды Thecidiopsis, Eudesella, Мо
окелипа и Thecidea, определяющиеся закрытым восходящим аппаратом
(выпуклым в поперечном сечении у переднего края). Род Thecidiopsis

включает подроды

Thecidiopsis, Parathecidea, Thecidellina.

Роды выде

ются Вакхаусом на основании характера дифференциации восходящего
аппарата. Подроды определяются в основном количеством ответвлений.
Классификация Эллиотта (Elliott, 1965) была опубликована в изда
нии американских «Treatise». Впервые выделялись два семейства на ос
нованиистроения лофофора, ЧТО находило свое отражение на строении
восходящего аппарата, повторяющего форму лофофора. В семейство
Thecidellinidae объединялись роды сшизолофузным (двурассеченным)
лофофором: Thecidellina, Вйойит, Moorellina IИ Thecidella. Восходящий
аппарат имеет форму простого срединного выступающего гребня. Семей
ство Tl1ecideidae характеризуется присутствием сложно рассеченного
птихолофусного и тецидиолофусного лофофора, определяющего сильно
раэветвленный восходящий аппарат.
Оно объединяет роды Tl1ecidea,

Davidsonella, Eolacazella, Parathecidea, Thecidiopsis, Vermiculothecidea
и Lacazella.
Наиболее детальная систематика предложена французским палеонто
логом Д. Пажо (Pajaud, 1966 а). Автором выделен самостоятельный
отряд Tl1ecideida, в состав которого входит одно надсемейство Tl1ecideасеа, в свою очередь, состоящее из одного семейства Tl1eci.deidae. Шесть
подсемейств включают двадцать родов. Это систематика является наибо
лее удачной,

поскольку в
ней одновременно
учитывается
сложность
строения восходящего аппарата и характер его поперечного сечення. Вы
деление .Пажо Д. одного семейства является следствием недостаточной
оценки характера такого биологически важного органа
как лофофор.
Этот недостаток привел к помещению в одно подсемейство Moorellininae

родов с шизолофузным лофофором Moorellina, Rioultina и
ряду с родами, имеющими сильно рассеченный лофофор -

Eudesella.

Elliottina на
Konstantia и

. '

Данные онтогенеза свидетельствуюто различном ходе развития у ро

довс шизолофусным лофсфором..с.одной стороны, и птихолофусным И
тецидиолофуснымлофофором - 'с другой стороны. Нами изучалось онго
генетическое развитие у шести нижнемеловых родов тецидеидныхбр ахи

опод (Смирнова, 1969а)" Четыре рода

2

т. Н. Смирнова

Bifolium, RiouUina,

Ag~rineNa и
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имеют шизолофусный лофофор. В течение всего онтогенеаа
восходящий аппарат имеет облик единой выступающейпластины без тен

Bosquetella

денции к расщеплению. Роды Thecidiopsis и Praelacazella имеют у
взрослых представителей рассеченный лофофор. 'Закладка восходящего
аппарата начинается с вогнутой пластины, на ранних стадиях развития
несущей следы расщепления вследствие ранней дифференциации несколь
ких лопастей лофофора.

Изучение онтогенеза у Thecidiopsis позволило отметить юношеские
стадии развития, соответствующие взрослым стадиям родов Konstantia и
Eudesella, что свидетельствует о единой филогенетической ветви. Два
рода следует исключить из 'состава подсемейства Moorellininae и поме
стить в подсемейство Thecideinae. Развитие рода Bosquetella характери
зуется присутствием на ранних стадиях развития боковых пластин восхо
дящего

аппарата,

причем

юношеские стадии

соответствуют взрослым

представителям Moorellina, что позволяет предполагать родственные
взаимоотношения указанных родов и отнести ихк подсемейству Moorel1i~
ninae. Роды Rioultina и Е lliottina следует исключить из состава этого
подсемейства и включить в состав нового подсемейства Еlliоttiпце,.
поскольку они не обладают боковыми пластинами восходящего аппарата.
Наличие 'Или отсутствие боковых пластин является приэнаком гранга

подсемейства, на что указывалось ранее (Смирнова, 1967, 196~a).
Изучение развития таких специализированных родов, как Thecidiopsis
и Praelacaze'lla (рис. 53, 54), позволило провести аналогию между 'Их
юношескими стадиями и взрослыми стадиями более древних примитив
ных родов или более молодых родов 'с прнанаками неотеничеокого разви
тия. Так, строение восходящего аппарата родов Glazewskia и Parabifoliит (подсемейства Lacazelltninae, по классификацииПажо (1966 в)
соответствует юношеским стадиям развития рода Th.ecidiopsis и резко
отличается от онтогенеза рода Praelacazella. На этом основании следует
включить указанные роды в состав подсемейства Thecideinae.
На наш взгляд, основным недостатком всех нмеюшихся классифика
ций является отсутствие анализа данных онтогенетических исследований.
Принципы систематики с учетом онтогенетических изменений нзложе
вы Смирновой (1967, 1969).
Ниже они приводятся с некоторыми уточнениями. Семейства следует
выделять на основании строения лофофора. Днурассеченный шизолофус
ный лофофор присущ семейству Thecidellinidae, сложнорассеченный пти
холофусныйлофофор характеризуетсемейство Thecideidae. Подсемейсгва
В пределах семейства Thecidellinidae выделяются на основании наличия
или отсутствия боковых пластин восходящего аппарата, а также по ха
рактеру сечения восходящего аппарата (открытому-вогнутому в попе
речном

сечении и

закрытому-выпуклому

в поперечном сечении,

терминологии Бакхауса). Е пределах семейства

Thecideidae

по

подсемейст

ва выделяются на основании напр авления рассечения лофофора, а так
же по 'наличию открытого или закрытого восходящего аппарата. В преде
лах рассматриваемого отряда развито явление параллельного развития

у родственных .групп, в основном в пределах подсемейста. Так, пояеление

сильно рассеченного лофофора с большим количеством лопастей харак
теризует роды подсемейств Thecideidinae и Lacazellininae. Характер диф-
ференциации лопастей различен у указанных подсемейств. В пределах
подсемейства Thecideidinae лопасти лофофора воэникают путем бокового.
ответвления, у подсемеистваLасаzеlliпiпае путем передне-залнего раа
растания.
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ОПИСЛТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
КЛАСС

INARTICULATA

от ряд

CRANIIDA

НАДСЕМЕЙСТ ВО CRANIOIDEA
С Е М Е Я СТ В О

роД

CRANIIDAE GRAY, 1840

Craniscus Dall, 1871

Craniscus: Dall, 1871, стр. 27; Rosenkrantz, 1964,
Barczyk,'1968, стр. 178, 179.

Т и по в о й в и Д -

стр.

518; Rowell, 1965,

стр.

290; Popiel-

Crania tripartita Miinster, 1840, нижний оксфорд

ФРГ.
Д и а г н о з. Маленькие раковины с конической спинной
створкой и
уплощенной брюшной, прикрепляющейся к субстрату всей поверхностью.
Лимб тонкий. Внутренняя полость спинной створки делится на три каме
ры боковыми гребнями 'И срединной селтой. Отпечатки передних аддукто
ров расположены на гребнях. Отпечатки мускулов открывателей боль

шие. Септа выражена в передней половине створки. Отпечатки мускулов
рук четкие, расвюложенные впереди отпечатков передних аддукторов.

В и Д о в о й с о с т а в. С. tripartita (Miinster, 1840), юра ФРГ, С. Ыраг
оксфорд Польши, ФРГ, С. antiquior (Yelly, 1843),
оксфорд Польши, Англии, Франции, С. corallinus (Quenstedt, 1852),
верхний оксфорд Польши, окефорд - киммеридж ФРГ, современные у
берелов Японии, Филиппин) Борнео, Целобеса и другие виды. С. barskovi
sp. nov. и С. spinacostatum sp. nov.
С р а в н е н и е. От близкого рода Спица отличается четким разделе

tita (Miinster, 1837),

нием полости' спинной створки на три камеры, тонкими кр аями створок,

не соприкасаюптимися отпечатками передних аддукторов, гладкой рако

виной. От рода 1socrania отличается уплощепной брюшной створкой, при
крепляющейся всей поверхностью, тонким лимбом.
Р а с про с т р а н е н и е. Юра - ныне Европы, США. Современные
представители в Тихом и Индийском океанах.

Craniscus barskovi sp. nov.
Табл.

,1,

фиг.

\1

Н а 3 в а н и е в ид а в честь И. С. Барскова.

Голотип
енка;

-

МГУ, кафедра палеонтологии, ,N'Q

136/78;

Крым, д. Соловь

валанжин.

Д и а г н о з. Форма спинной створки близка к лирамидальной с вер
шиной, приближенной к заднему краю. Задний край выпрямленный, пе

редний закругленный. Очертание створки неправильпо округло-четырех
угольное. Пластины нарастания черепитчатые.
, О п и с а н и е. Спинная створка колпачковидная или округленно-пир а
мидальная с неровной бугристой наружной поверхностью. Пластины на'
растания неравномерные с зазубренными тонкими краями, переходящи
'ми местами в мелкие шипики. КОнцентрические линии нарастания мож
но наблюдать только у вершины конуса. Края створки изогнутые, не
лежат в одной плоскости. Лимб хорошо выражен, тонкий, снеровными
краями, покрыт тонкой штриховкой. Края лимба неправильно волнооб
разно изогнуты. Задний край створки выпрямленный, меньше наиболь
шей ширины створки. Передний край округленный. В области висцераль-
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Возрастные изменения раковины

.~

10
Craniscus barskovi

11
зр.

nov.

ной полости створка сильно вогнутая. Мускульные отпечатки сильно вы
пуклые. Отпечатки задних аддукторов четкие, большие, приближенные
к заднему концу, овальные, наклоненные к плоскости симметрии ракони

ны. Отпечатки передних аддукторов большие, вогнутые к переднему
краю, вытянутые в ширину. Они располагаются на высоких ребрах зао
стренных или сглаженных. Отпечатки передних аддукторов сильно изог
нутые с выпуклым задним концом и резко вогнутым передним краем. Вну
тренние края отпечатков передних аддукторов параллельны осевой ли
нии. Срединная септа в виде резкого заостренного выступа, прослежи
вается впереди отпечатков передних аддукторов. Она обычно не доходит
до переднего края, реже в виде тонкой пластины почти достигает его.
Отпечатки ручных мускулов маленькие, сближенные в виде двух р асхо
дящихся лепестков, у взрослых форм расположены на высокой части сеп

ты. Отпечатки паллиальных синусов наблюдались на нескольких экзем
плярах, они имеют облик трех пальчатых лопастей с каждой стороны от
осевой линии.

Размеры (ММ) и от н о ш е н и я
N2

ЭКЗ.

136/54
136/55
136/57136/60

Д

1,00
1,4
1,6
2,0

Ш

1,00
1,25
1,3
1,5

Т

0,2
0,3
0,3
0,35

Ш:Д

1 ,00
0,89
0,81
0,75

'.

Т:Д

0,2
0,21
0,19
0,17

N2 ЭКЗ.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

136/62 2,2 2,0 0,5 0,90 0,2~)
136/70 2,3 2,9 0,6 1,26 0,26
136/72 4,5 4,0 1,3 0,89 0,28
Голотип

136/73 7,2 8,8 2,5 1,22 0,34
Раковина шириной и длиной 1 ММ (рис. 1) (экз ..M~ 136/54) имеет колпач
ковидную форму с резко выраженным, слабо вогнутым лимбом. Отпечат
ки задних аддукторов овально-вытянутые, расположенные

заднему краю. Отпечатки

передних

параллельно

аддукторов маленькие, овальные,

наклоненные к осевой линии. Мускульные отпечатки помещаются 'в зад

ней половине створки. Внутренняя поверхность створки гладкая. У эк
земпляра длиной 1,4 ММ, шириной 1,25 ММ и толщиной 0,3 ММ

(экз. Ng 136/55) спинная створка в виде колпачка с хорошо выраженной
вершиной, приближенной к заднему краю. Лимб широкий, очень тонкий,
t

В тексте приняты обозначения: Д -

толщина раковины; Ш: Д
к

длина раковины, Ш - ширина раковины, Т
- отношение' ширины к длине, Т: Д - отношение толщины

длине.

21

зазубренный. Отпечапки з адних алдукторов округленные, IК'РУ1пные, П'Р1И
ближенные к краю. Отпечатки передних аддукторов овальные, слабо на
клоненные к осевой линии, меньше отпечатков задних аддукторов, не

выходят за пределы задней

ность створки

Створка длиной

:.NQ 136/57)

половины раковины.

Внутренняя поверх

гладкая.

1,6 мм, шириной 1,3 мм и толщиной 0,3 мм (экэ.

в виде тонкой корочки 'С асимметричными краями и утолщен

ным лимбом. Вершина спинной створки слабо выражена. Мускульные
'отпечатки расположены в углублениях. Отпечатки задних аддукторов
полукруглые, направленные под углом к осевой линии. Отпечатки мускулов рук не выражены.

.

Створка длиной 2 мм, шириной 1,5 мм и толщиной 0,35 мм вытянута
в длину (экз. NQ 136/60), на наружнойповерхности несет четкие пластины
нарастания с зазубренными краями. Отпечатки задних аддукторов круп
ные, округлые, расположенные в углах заднего края. Отпечатки передних
аддукторов также большие, сближенные в виде круто изогнутых запя
тых. Отпечатки мускулов рук слабо выражены в виде маленького тре
угольника 'Впереди от отпечатков передних аддУ1КТОРОВ. Лимб широкий.
При длине 2,2 мм, ширине 2,0 мм и толщине 0,5 мм (экз. NQ 136/62)
наблюдается несимметричная раковина с отпечатками задних аддукто

ров неправильной формы. Отпечатки передних аддукторов в виде утол
щенных запятых, растянутых в ширину. Отпечатки мускулов рук в виде
двух лепестков, расположенных на невысокомвыступе. Лимб широкий.
Характер мускульных отпечатков становится близким к облику взрос
лых особей при длине створки 2,6 мм, ширине 2,6 мм и толщине 0,6 мм.
Форма створки близка к пирамидальной. Вершина четкая, заостренная.
Наружная поверхность неровная, бугристая, следы нарастания не просле
живаются. Задний край выпрямленный, образует с боковыми краями
почти прямой угол. Отпечатки задних аддукторов округлые, большие,
расположенные в углах близ заднего края. Отпечатки передних аддук
торов сходны С таковыми у взрослых. Отпечатки мускулов рук малень
кие.

у экземпляра длиной 2,3 .мм, шириной 2,9 мм и толщиной 0,6 мм (экз.
отпечатки передних аддукторов сильно дуговидно изогнутые с
глубоким вырезом со стороны переднего края. Хорошо видны 'сдвоенные

NQ 136/70)

отпечатки мускулов рук, расположенные на едва заметном выступе.

Спинная створка длиной 4,5 MA-t, шириной 4,0 мм и толщиной 1,3 мм
(экз. NQ 136/72) имеет овальные отпечатки задних аддукторов и овально
изогнутые, напоминающие по очертаниям фасоль, отпечатки передних
аддукторов. Ростеллюм высокий, четкий. В мантийной полости уже на
мечены две выемки, разделенные ростеллюмом. В каждой выемке видны
по два четких изгиба отпечатков васкулярных синусов. Довольно четко
прослеживается деление внутренней полости на три почти равные части.
Камеры ограничены септой и боковыми гребнями, отделяющими мантий
ную полость от висцер альной. При больших размерах 'Створки приобре
тают черты взрослых.

Форма отпечатков аддукторов в онтогенезе изменяется от овальных,
у экземпляра до 1,6 ММ длиной, до узких, серповидно изогнутых при раз
мерах до 2,5 ММ. Экземпляры больших размеров имеют мускульные от
печатки, близкие к взрослым. Относительная величина мускульных от
печатков увеличивается по мере роста. Четкое деление створки на три
части наблюдается при длине 4-4,5 ММ (экз. NQ 136/78) при этих же раз
мерах отпечатки аддукторов располагаются на гребнях. Срединная септа
намечается на створках длиной около 2,5 ММ.

С р а в н е н и е. От близкого вида С. bipartitus (Miinster, 1837)" из ок
сфорда Польши описываемый вид отличается неправильной формой
спинной створки, отсутствием радиальной орнаментации на внешней по-
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верхности, меньшими размерами отпечатков задних и передних аддукто

ров, уплощенной брюшной створкой.
От С. cora1linus (Quenstedt, 1852) отличается менее выпуклой неор
наментированной С'! вор кой, большими мускульными отпечатками, обрат
ным

наклоном

отпечатков

задних

и

передних

аддукторов,

меньшими

отпечатками рук.

От С. irrEgularis (Quenstedt, 1871) отличается меньшими размерами,
большей величиной мускульных отпечатков, широкими овальными перед
ними аддукторами, грубыми пластинами нарастания, радиальной струй
чагостью на спинной створке.
Рас про с т р а н е н и е. Валанжин Крыма.
М а те р и ал. Одна целая. раковина с двумя створками, 35 спинных
створок, из них 20 створок хорошей сохранности, у 12 экз. обломаны края
раковины, 3 экз. сильно окатаны. Все экземпляры найдены в Централь
ном Крыму в бистермах по р. Бештерек.

Craniscus

spinacostatuт
Табл.

tl

аава н я е в и Д а

от

spina -

1,

лат.- игла,

фиг.

sp.nov.

2

шип;

costa -

Голотип-МГУ, 'кафедра палеонтологии,

лат.- ребро.

NQ 136/92;

Крым, д. Со

.ловьевка; валанжвн.

Д и а г н о з. Спинная створка высоко колпачковидная, округло-пяти

-угольного очертания. Створка покрыта иглами, ориентированными ради
алъно. Края раковины не лежат в одной плоскости.
О п и с а н и е. Ширина спинной створки превышает длину. Вершина
макушки четко выражена. Ребра начинаются в непосрелственной близо
сти от макушки. Поверхность створки покрыта крупными иглами, кого
рые являются продолжением радиальной ребристости. Иглы выступают
за края раковины, что придает краям занозистый характер. Линии на
растаниянаблюдаются только у переднего края. Лимб широкий, утолщен
ный. Штриховка на лимбе слабо выражена, направлена перпендикуляр
но к краю. Макушка немного смещена к заднему краю. Задний край'
почти прямой.
Боковые и передний края неправильно округленных
очертаний. Отпечатки задних аддукторов округлые, крупные, располо
женные на некогором расстоянии от заднего края. Отпечатки передних
.аддукторов слившиеся, округлые, большие. Отпечатки паллиальных си
нусов не наблюдались.
Раз м еры (мм).
N2 ЭКЭ.

Голотип,

136/92
136/93
136/94

Д

2,7
1,7
0,6

Ш

т

3,2
2,0
0,6

1,0
0,6
0,2

с р а в н е н и е. Конусовидная раковина с радиальной ребристостью,
начинающейся на
расстоянии от
макушки, округло-пятиугольного
очертания, неровные края створки близки к таковым у С. irregularis

(Quenstedt, 1871), отличается от него меньшими размерами раковины,
грубой ребристостью створок, наличием игл на поверхности, слившимися
округлыми отпечатками передних аддукторов. От С. barskovi sp. nov.
отличается округло-пятиугольным контуром, меньшими размерами рако

вины, наличием игл и ребристости на поверхности створок, 'Слабо выра
женными в рельефе створки мускульными отпечатками.
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма.

М а т е р и ал.

3

целые спинные створки,

«Н, найденные в бассейне р. Сарысу,

4

неполные СПИНН,ые створ-.

КЛАСС
ОТ РЯД

ARTICULATA

RHYNCHONELLIDA

JfАДСЕМЕЙС7' во BASILIOLOIDEA сооввк, 1959
С ЕМ Е й С т В О
ПОДСЕМЕПСТВО

роД

BASILIOLIDAE
BASILIOLINAE

соовев,
сооввк,

1959
1959

Montic larella Wisniewska, 1932

Monticlarella: Wisniewska, 1932, СТр. 55, 56, фиг. 16; Смирнова, 1965,
Suiaella: Моисеев (у Вебер, 1949), стр. 109, 110; 1965, етр. 61.
т и п о в о й

в и Д -

стр.

40, 41.

Rhynchonella czenstochowiensis Roemer,

1870,

оксфорд верхней Силезии.
Д и а г н о з.

Раковины

маленькие,

округло-треугольные,

округло

пятиугольные, равномерновыпуклые. Ребра простые, обычно немного
численные. Характерна радиальная струйчатосгь. Часто имеются скла
дочки близ переднего края. Макушка массивная, загнутая. Ложная арея
очень маленькая. Форамен макушечный, маленький. Дельтидиальные
пластинки соприкасающиеся, но не сросшиеся. Внутренний ножной во
ротничок отсутствует. Зубы без насечки. Зубные пластины расходящие
ся,
короткие. Боковые примакушечные полости небольшие. Замочная
пластина горизонтальная, не отделенная от внутренних приямочных греб
ней. Круры аркуиферовые с большими круральными пластинами, распо
ложенными наклонно к средней линии. Могут присутствовать спинной и
брюшной эусептоиды. В макушечной обл асти обычно развиты извсст ко
вые образования.
В и д о в о й с о с т а в. М. czenstochowiensis (Роегпег, 1870), М. иио
boides (Quenstedt, 1858), М. strioplicata (Quenstedt, 1958) из верхней
юры Европы; М. lineolata (Philips, 1835), М. acmecetensis Moisseev,
sp. nov., М. weberi (Moisseev, 1949) из нижнемеловых отложений СССР
и Западной Европы.
С р а в н е н и е. Описываемый род стоит особняком среди нижнем ело- '
вых ринхонеллид, отличаясь от них небольшими размерами раковины,
струйчатостью створок и аркуиферовыми крурами.

З а м е ч а н и я. Автор описываемого рода М. Вишневская отмечает
наличие у него цельной замочной пластины. В 1939 'Г. А. С. Моисеев
выделил род Зшаейа, единственным отличием которого от рода Monticlarella являлось наличие у первого разобщенной замочной пластины.
М. Вишневской были любезно переданы нам 2 экз. типового вида этого
рода. В результате тщательных пришлифовок примакушечной части
М. czenstochowiensis выяснилось наличие у нее разобщенной замочной
пластины. Впечатление цельности замочной пластины создавалось бла
годаря сильно

развитым

вторичным

известковисгым образованиям в

области кардиналия. Таким образом, исчезло единственное отличие меж
ду родами. На основании правил приоритета следует оставить название
рода Monticlarella, а Suiella включить в синонимику первого рода.
Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхняя юра Европы, нижний мел СССР
и Западной Европы.

Monticlarella lineolata (Phillips, 1835)
Табл.

1,

фиг.

3

Terebratula lineolata: Orbigny, 1850, стр. 120.
Rhynchonella lineolata: Pictet. 1872, стр. 48, табл. 200, фиг. 14; LorioI, 1896, етр. 15024

6, фиг. 9-14; Каракаш, 1907, стр. 208, 209,
17, 18, табл. 1, фиг. 9-14.
Rhynchonella пода: Каракаш. 1907, стр. 209, 210, рис. 2.
Monticlarella lineolafa: Смирнова, 1960б, стр. 385, табл. 5,
152,

стр.

табл.

рис.

1; Jacob et Fallott,

фиг.

8.

1913~

Д и а г н о з. Раковина округло-треугольная с закругленными боками
переднего края. Мелкие складочки в количестве 2-8 наблюдаются вбли
зи переднего края. Имеются синус и возвышение. Передняя комиссура
широкая, трапециевидная,с 2-3 изгибами в середине и по бокам.
О п и с а н и е. Округло-треугольные контуры отчетливо прослежи
ваются у всех представителей. Раковина умеренно выпуклая, незначи
тельно изогнутая в продольном и поперечном направлениях. Наиболь
шая ширина у переднего края. Наибольшая толщина приурочена к
середине или к макушечной части раковины. Боковые комиссуры пря
мые. Передняя комиссура имеет изменчивые очертания. У экземпляров
из Крыма она обычно прямая посередине и осложненная с боков мелки
ми складочками, по одной с каждой стороны. Для экземпляров из Гру
зии характерныодно-трехкратный изгиб посредине и 2-3 боковые скла
дочки.

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная. Наибольшая выпук
лость чаще расположена у макушки. Широкий синус осложнен слабо
выраженными

возвышением

или

несколькими

мелкими

складочками.

Ivlакушка очень маленькая, загнутая, довольно узкая. Кончик макушки
нависает над спинной створкой. Плечики макушки короткие, слабо выра
женные. Апикальный угол 85-930. Ложная арея четкая, наклоненная к
плоскости смыкания створок. Форамен очень маленький, круглый. Псев
додельтидийтреугольный,высокий с низкой передней частью, отделяющей
форамен от замочного края. Спинная створка слабо выпуклая. Широкое,
низкое возвышение несет едва намеченный синус, который, в свою оче
редь, может иметь несколько складочек.

Размеры (.ММ) , О Т Н О Ш е н и Я.
N2

эка.

Д

Т

Ш

Ш:Д

Т:Д

N2 эка.

Д

Крым

1515/22 8,9 9,15
103/1 10,4 10,0
625 /2 11 ,5 10,5
1515/39 11 ,9 11 ,О

5,2
6,35
6,5
6,8

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

0,83
0,92
0,86
0,92

0,61
0,65
0,65
0,65

Грузия

1,2
0,96
0,91
0,92

0,53
0,61
0,56
0,57

406/1
900/6
631/54
679/11

11,7
12,8
14,8
13,4

10,3
11',8
12,8
12,4

7,2
8,35
9,5
8,7

Представители из Грузии отличаются от крымских большими разме
рами и большей толщиной раковины, резко выраженной складчатостью
переднего края.

Зубные пластины очень короткие, изогнутые. Зубы узкие, угол вхож
дения 35-400. Развит широкий и высокий эусептоид брюшной створки.
Замочная пластина низкая, замаскированнаятолстыми известковистыми
отложениями. На спинной створке эусептоид валиковидный (рис. 2).
С Р а в н е н и е.
Описываемый вид напоминает М. acmecetensis
(Moisseev) округло-треугольными очертаниями, но отличается от него,
более узкой макушкой, округленным передним краем, более узкой ра
ковиной, менее резко выраженной 'складчатостью, наличием синуса 11
возвышения.

З а м е ч а н и я.
Описанные представители М. lineolata наиболее
близки изученным П. Лорнолем (Loriol, 1896). От швейцарских экземп
ляров Ф. Пикте (Pictet, 1872) они отличаются мелкими размерами, боль
шей толщиной раковины, меньшим апикальным углом и массивной ма
кушкой.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний баррем Крыма, баррем-.аль6
Грузии, готерив-баррем Франции, альб-сеноман ФРГ и Англии.
2&

Рис.

2. Monticlarella lineolata
(Phil.). Серия поперечных при

шлифовок раковины. МГУ, экз.
Крым, с. Верхоречье.

N!! 625/2.

нижний баррем

м а т е р и а л. Из Крыма: 35 экз. в виде ядер из 'с. Верхоречье,
экз. из с. Саблы, 1 экз. ИЗ с. Литвиненково, 8 экз. из с. Новокленовки;
из Грузии: 2 экз. из с. Келасури, кроме того, известны - 1. экз. из
-с. Цхуикури, 2 экз. из бассейна р. Кодори.

1

Monticlarella weberi (Moisseev, 1949)
Табл. 1, фиг. 4
.suiaella weberi: Моисеев лу Вебер), i1949, стр. JblO, табл. J7, фиг, З; Моисеев, 1956,
стр. 61, 62, табл. 12, фиг. 10; Смирнова, 19606, стр. 381, табл, 5, фиг. 9.

Д и а г н о з. Раковина маленькая грушевидной формы. Количество
ребер на створках 15-17, на синусе 4-6. Ребра прослеживаются до ма
кушки. Синус и возвышение слабо выражены. Передняя комиссура R
виде широкой трапеции с мелкой зубчатостью.
О п и с а н и е. Раковина обычно удлиненная, овально вытянутая с уз
кой макушечной частью. Наибольшая ширина расположена ниже сере
дины раковины. Наибольшая толщина находится посередине. Боковые
комиссуры прямые, передняя - трапециевидно изогнут ая с мелкой зуб
чатостью. Ребра простые, округленные, выраженные по всей длине ра
ковины. Число ребер на створках 15-17, на синусе 4-&. Брюшная
створка выпуклая в равной степени со спинной или немного больше.
Широкий, слабо выр аженный синус прослеживается лишь у переднего
края. Макушка загнутая, немного нависающая над спинной створкой.
Плечики макушки короткие. Апикальный угол 85-900. Форамен малень
кий, овальный. Псевдодельтидий плохо различим. Спинная створка рав
номерно выпуклая, имеющая возвышение с 5-8 ребрами.
Зубные пластины прямые, короткие. Зубы широкие, входящие в зуб
ные ямки под углом 55-600.
Брюшной и спинной эусеП10ИДЫ не
выражены. Замочная пластина несколько приподнята, в примакушечной
части с известковыми отложениями (рис. 3).
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Рис.

юеое«,
Серия
поперечных
пришлифовок раковины. МГУ,

3.

Monticlarella

(Moiss.).

экз.

N!! 566/3.
речье,

Крым, с. Верхо

нижний

баррем

д

.N2 ЭК3.

566/1
566/8
566/25
С Р а в н е н и е.

Phillips.

8,2
10,8
13,2

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

7,4
9,2
12',0

5,3
6,4
7,3

0,9
0,85
0,91

0,64
0,60
0,55

Рассматриваемый вид очень близок к М.

Uneolata

Их сближают маленькие размеры, характер изогнутости рако

вины, форма макушки. Описываемый вид отличается грушевидными
очертаниями, положением наибольшей ширины, большим количеством
ребер, прослеживающихся до макушки и отсутствием брюшного эусеп
тоида.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний баррем Крыма.
М а т е р и а л. 9 экз. хорошей сохранности из
.с. Мааанка в Крыму.

Monticlarella

acтecetensis
Табл.

1,

фиг.

Moisseev, sp.

обнажения

близ

поу.

5

Г о л о т и п - ЦГМ, коллекция А. С. Моисеева, .NQ 4802; Крым,
'с. Верхоречье. нижний баррем.
Д и а г н о з. Раковина гладкая, резко треугольной формы с зао
стренными боками близ переднего края, вздутая у макушки. Передняя
комиссура широкая, гофрированная с 2-5 складками. Синус и возвыше
ние отсутствуют.

О п и с а н и е. Раковина имеет всегда хорошо выраженные треуголь
ные очертания. Наибольшая ширина расположена у переднего края.
Наибольшая толщина приближена к макушке. Линия замочного края
очень длинная, плавно переходящая 'в короткиегслабо изогнутые боко
вые комиссуры. Передний край имеет 2-5 закругленных складочекгПос
.ледние слабо 'Выражены близ переднего края, реже прослеживаютсяпоч
ти до макушки.

Брюшная створка равномерно изогнутая, немного более выпуклая,
чем спинная. Макушка массивная, узкая, загнутая, не нависающая над
<спинной створкой. Плечики макушки короткие, нерезкие. Апикальный
угол 70-800. Ложная арея короткая, низкая. Форамен маленький,

овально вытянутый. Псевдодельтидий высокий. Спинная створка. сильно
:выпуклая в прим акушечной части и уплощенная близ переднего края.
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Закругленные складочки отмечаются у переднего края.
строение типично для рода Monticlarella (рис. 4).
Раз м еры (htM )

Внутреннее

и о т н о ш е н и я.

,N'Q ЭКЗ.

310/4
310/2
310/3

Д

13,0
13,5
13,1)5

т

Ш

12,5
14,5
12,6

9,0
9,5
8,15

Ш:Д

Т:Д

0,96
1,07
0,91

0,69
0,70
0,63

С Р а в не 'н и 'е. Треугольные очертания, мелкая складчатость, разви
тая близ переднего 'Края, положение наибольшей ширины напоминает
таковые у М. lineolata Phillips. О'ГСУТС1шие округленных боков, синуса
и возвышения, ШИрОКИЙ передний край, более 'Узкая макушка, плавно

Рис. 4. Monticlarella астеселеп
sis Moisseev. Серия поперечных
пришлифовок

раковины.

ЭК3.

Крым, с. Верхо-

N!! 310/3.

MГY~

речье, нижний баррем

переходящая в бока раковины, отличают представителеи описываемого
вида

от

последнего.

р а с л р 'о С Т Р а н е н и е. Нижний баррем Крыма.
М а т е р и ал. 3 эка. хорошей сохранности ИЗ с. Верхоречье.

Monticlarella desori (Pictet, 1872)
Табл.

1,

фиг.

6

Rhynchonella agassizii: ОгЫgпу, 1847, стр. 17, табл. 494, фиг. 1-4.
R,hynchonella desori: Pictet, 1872, стр. 16, 17, табл. 196, фиг. 1, 2.
Lamellaerhynchia desori: Вйгп, 1953, стр. 277-279, табл, 15, фиг. 3,
стр. 657-660, табл. 6, фиг. 2, 3.

рис.

4, 7; 1956,

Д и агно з. Раковина небольшая, округло-треугольной формы с рез
ко выраженной асимметрией переднего края. Число ребер 18-20. Лише
на складчатости. Синус и возвышение отсутствуют. Передняя комиссура
ступенчатая.

О п и с а н и е. Экземпляры длиной до 6 мм имеют правильные округ
лые контуры, симметричный передний 'Край и сильно уплощены. У эк-
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земпляра длиной свыше 7-8 мм появляется асимметрия переднего края,
сильно уплощенного. Очертание раковины приближается IK округло-тре
угольному. Взрослые раковины неправильно округлой 'или округло-тре
угольной формы, равномерно выпуклые. Если смотреть со стороны спин

НОЙ створки, то передний кр ай приподнят обычно в правой половине и
реже в левой, Наибольшая толщина чаще приурочена 'к 'передней трети,
редко 'к середине раковины. Передняя комиссура имеет асимметричный
облик. Замочный край длинный, сильно изогнутый. Ребра высокие, тре
угольные в поперечном сечении. Число ребер 18-20, редко до 22. Хоро
шо 'Видна тонкая струйчатость на створках.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная. Ма,кушка высокая.
довольно узкая с хорошо выраженными плечиками. Апикальный угол
85-90, 'реже до 950. Ложная зрея четкая, вьюокая. Псевдодельтидий 'вы
сокий,
хорошо
прослеживающийся,
форамен
60ЛЬШ'ОЙ,
круглый
окаймленный наружным воротничком. Спинная створка 'сильно выпук
.лая, особенно в 'передней половине, Сечение створки на всем протяже
нии остается округлым, кроме переднего края, где оно становится

асим

метричным.

Ножной воротничок отчетливый. Зубы почти вертикальные с груб-ой
насечкой, Зубные пластины пар аллельные, длинные, могут быть слегка
изогнутыми к бокам. Боковые прим акушечные полости большие. Замоч
ная пластина 'Высокая, вентрально "вогнутая. Круральные пластины ко
роткие. Спинной эусептоид низкий.
Раз-мер'Ы (ММ)
.N2 ЭКЗ.

605/90
605/7

Д

6,5
7,1

Ш

и о т н 'о ш е н и Я .
Т

Ш:Д

т.д

.N2 ЭКЗ.

6,0 2,8 0,93 0,43
7,1 3,8 1,0 0,53

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

605/114 8,8 8,8 4,8 1,0 0,55
605,101 13,4 14,0 8,3 1,05 0,62

с р а 'в н е н и е. Описываемый вид резко отличается от всех известных
видов данного рода следующими признаками: асимметричным передним

краем, грубой ребристостью створок, наличием ножного
воротничка,
длинными зубными пластинами, прнкрепленнымн на большо-м протяже
нии к стенке створки, большими примакушечными полостями, зубами.
круто входящими в зубные ямки и имеющими насечку. Указанные отли
чия позволяют условно относить описываемый вид к роду Monticlarella.
Наши экземпляры в своей массе близки к швейцарским, описанным
Ф. Бюрри (Bilrri, 1953), они отличаются от последних наличием круп
ных экземпляров до 15-16 ММ длиной.
Р н с п р 00 ос т р а н е н ие. Валанжин
Крыма, Швейцарии и Франции.
М а т 'е р и ал. 60 'ЭКЗ. из бассейна р. Бурульчи.

р оД

Lacunosella Wisniewska, 1932

Lacunosella moutoniana (Orbig.ny, 1847)
Табл.

1,

фиг.

7-9

R,hynchonella moutoniana: 0rbigny, 1847, стр. 15, 16, табл. 494, фиг. 16-19.
R,hynchonella eichwaldi: Каракаш, 1907, стр. 206, табл. 21, фиг. 2, 4, 6.
Rhynchonella tschernyschewi: iКаракаш, 11907, сгр, '208, табл. 211, фиг. 3.
Rhynchonella cf. malbosi: Каракаш. 1907, стр. 207, табл. 21, фиг. 1, 15.
.Rhynchonellaeichwaldi: Вебер, 1949, стр. 111, табл. 17, фиг. 6; Смирнова, 19606, стр. 382,
табл.4,фиг. 6.
Д и а г н о з. Раковина округло-четырехугольная с глубоким синусом
на .брюшпой створке; ,глаДК21 или имеющая 1-2 ребра. Передний край
имеет треугольное или четырехугольное очертание. По бокам р аэвиты
мелкие ребра.
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@@4CciQ494~g4ggз,

4'00G
3

~30

~-~

Рис.

2

'

тоиюплапа
Серия поперечных при

5. Lacunosella

(Orb.).

шлифовок раковины. МГУ, экз,

N!! 310/21.

Крым, с. Верхоречье..

нижний

ба ррем

"

Оп ис а н и е. Молодые экземпляры ДЛИНОЙ 10-14 мм отличаются от
взрослых менее глубоким и 'более широким синусом, меньшей толщиной.
раковины, отсутствием боковых ребер. Однако у некоторых экземпляров
длиной 13-14 МА! наблюдаются слабые боковые ребра.

Очертание взрослых раковин округло-квадратное, округло-ромбиче

ское, 'Реже округло-пятиугольное. Наибольшая ширина расположена
обычно посередине, но может быть смешена как к макушке, так и к
переднему краю. Наибольшаятолщина приуроченак серединеили смеше
на IK макушке. Боковые комиссуры резко дуловидно изогнутые в прима
кушечной
половине, они несут мелкую зубчатость.
Форма передней
комиссуры сильно изменчива. Она в большинстве случаев V-образная,
более или менее широкая, обычно несколько асимметричная, реже за
кругленная. Наблюдается постепенное усложнение формы передней ко

миссуры 'с образованием одинарной или двойной окладчагости. Асиммет
рия переднего края сохраняется. Брюшная створка выпуклаятолько в.
примакушечной части, имеет глубокий синус, начинающийся усамой ма
кушки. Поперечное сечение синуса в передней половине имеет треуголь
ную 'Или трапециевидную форму. Синус 'может нести 1 или 2 заострен
ных, более или менее высоких ребер. Бока створки осложнены двумя
слабо развитыми ребрами с каждой стороны, не достигающими макуш
ки. Макуш'ка низкая, м ассивная 'с тонким, заостренным 'кончиком, не
нависающим над спинной створкой. Плечики макушки отсутствуют. Фо
рамен .круглый,
маленький. Псевдодельтндий отчетливый. Спинная
створка 'сильно выпуклая, килевидно заостренная IВ передней половине.

Створка снабжена двумя или тремя заостренными ребрами.
Индивидуальная изменчивость значительная, сильно изменяется ши
рина раковины, глубина и ширина синуса, количествсребер на СИНУ'се~
-Ножной 'воротничок широкий, зубы почти вертикально направленные,
молотовидные. Зуб~ые пластины тонкие, слабо расходящиеся или парал-

Рис. 6. Реконструкция крур . У
Lacunosella т{Шtоniаnа (Orh.)

зо

лельны•. Боковые примакушечные полости маленькие. Концы крураль
ных пластин отогнуты к середине раковины. Замочная пластина высо
кая. Развит сложный брюшной эусептоид, состоящий из нескольких ва
ликовидных септ (рис. 5, 6).
Р аэ .м еры (,м,м ) и о т 'н о ш е н и Я ..
экз.

.N'g

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

310/10 10,0 10,9 6,6 1,09 0,60
310/13 12,0 11,5 7,5 0,95 0,61
310/22 16,7 17,0 9,2 1,01 0,56

.N'!

ЭКЗ.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

310/126 19,0 19,2 12,6 1,01 0,66
310/25 26,5 24,3 16;0 0,91 0,61

С р а в н е IН ие. От всех иэвестных представителей рода Еасиповейа
вид отличается отсутствием дихотомируюшей ребристости и глубоким
синусом брюшной створки,
За:мечания. Н. Каранашем

(1907)

из нижвебарремских отложе

ний Крыма был описан ряд видов, на наш взгляд, относящихся к L. тои

toniana. Это следующие ВЩДЫ: Rhynchonella eichwaldi (Karakasch), Rh.
cf. malbosi (Pictet) и Rh. tschernyschevi (Karakasch). в основу выделе
ния указанных видов Каранашем положены следующие признаки: коли
чество. ребер в синусе, толщина Ра!ЮВИНЫ, глубина и ширина синуса, на
личие ил.и отсутствие боковых складочек. На 'большом материале, соб
ранном из тех же мест, нам удалось проследить появление и

развитие

одного, затем двух ребер на первоначально гладких раковинах L. тоию
niana. С появлением 'ребер синус становится шире, меняются очертания
раковины. Кроме того, выяснено, что боковые ребра появляются толь
ко у взрослых представителей, ЯВЛЯЯось твким образом возрастным при
знаком,

не

имеющим 'систематического значения.

Рас про 'с т р ане н и е. Нижний баррем Крыма,
рем

-

Франции.

Бар

ант Грузии.

М а т е р и ал. 313 экз. из
бассейна р. Качи,
3 экз - р. Сарысу,
эка. из окрестностей 'с. Партизанского в Крыму, 3 экз, из бассейна
р. Белой на Северном Кавказе.
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Lacunosella contracta (Orbigny, 1847)
Табл. 111, фиг. 4
Rhynchonella contracta: Orbigny, 1847, том 4, стр. 24, табл. 494, фиг. 6-12; Pictet, 1863~
стр. 110, табл. 26, фиг. 5-9.

Д и а 'г н о з. Округлая или округло-пятиугольная раковина 'с равно..
ВЫПУКЛЫМ,И створками. На брюшной створке развиты 7 ребрышек, на
спинной - 8. Синус широкий, трапециевидный в поперечном сечении.
О п и с а IH и е. 'Раковина слабо выпуклая, створкивыпуклы в равной
степени. Боковые комиссуры 'Изогнуты волнообразно с мелкими зубчи
ками. Замочный край короткий, 'сильно изогнутый. Наибольшая ши
рина находитоя посредине. Наибольшая толщина смещена к переднему
краю. Ребра широкие, закругленные, четкие в передней половине.
Брюшная створка умеренно изогнутая в макушечной 'Части и силь
1Ю -В передней .половине. Макушка слабо загнутая, не нависающая над
спинной створкой. Плечики макушки заостренные, топкие.
Форамен
треугольный, большой. Апикальный угол 1000. Спинная створка шнро
кая, округленная.

Раз м еры (,м,м) и о() т н ош ,е ни я.

Nt ЭКЭ.

136/259

Д

12,2

т

6,2

Ш:Д

0,97

Т:Д

0,50

ера в н е н и е. От L. moutoniana (Orbigny) отличается большими
размерами р аковины, постоянным развитием ребер на створках, менее
выпуклыми створками, трапециевидным передним 'краем.

Р а с пр ос Т Р а н е н и е.
Берриас Крыма, Мангышлака, Франции,
Швейцарии.
М а т е р и а Л.14 экз., из них один целый, 5 сильно сдавленных рако
вин, 8 створок С обломанными краями; Крым, село Балки.
роД

Orbirhync hia Pettitt, 1954

Orbirhynchia asymmetrica sp. nov.
Табл.

Го л от и п

-

1,

фиг.

10

МГУ, кафедра палеонтологии,

.NQ 784/5;

Северный Кав

каз, р. Белая; в переотложенном состоянии в верхнеаптском контломе
р ате.

Д 'и а г н о з. Раковина округлая, ширина близка длине. Передний
край асимметричный. Ребра грубые, заостренные. Число ребер на каж
дой створке 34-35. Макушка узкая, вытянутая. В синусе наблюдаются
5-6 ребер.
О п и 'с а н и е. Самый маленький экземпляр длиной 9,2 мм имеет
округло-треугольные очертания и вакругленный передний край, уже
слетка асимметричный. Раковина сильно уплощена ло краям. Число ре
бер 16. У экземпляра длиной 10-11 AtM появляются округлые очертания
и резко заостренная макушка. Края раковины уплощенные. Число ре
бер ,20-22. Взрослые экэемпляры имеют грушевидные, реже поперечно
вытянутые контуры. Наибольшая ширина расположена в передней тре
ти раковины 'или близ середины. Наибольшая толщина наблюдается по
середине. Боковые комиссуры волнообразно .иаотнутые. Передний 'край
дуговидно изогнут посередине. Замочный крайсильно изогнутый. Ребра

Рис.

7. Orbirhynchia asymmetrica sp. nov. Серия поперечных
пришлифовок раковины. МГУ,
экз. N!! 775а/68.
Сев. Кавказ,
р. Белая, баррем - верхний' апт

Я2

высокие, остроугольные, дихотомирующие. Число ребер на каждой
створке 34-35, на синусе 5-6.
Брюшная створка менее выпуклая, 'чем спинная. В передней трети
она несет глубокий и довольно узкий синус, округленный в поперечном
сечении. 1\1.а.кушка очень высокая, почти прямая, узкая, заостренная.
Плечики макушки резкие, ограничивающие,lвысакую ложную арею.
Апикальный угол 80-185, 'реже 900. Характер форамена проследить не
удалось. Псевдодельтндийвысокнй. 'Спинная створка эначительно 'вы
пуклая посередине, по краям слабо изогнутая. Плохо выраженное воз
вышение намечается 'близ переднего края, Число ребер 33-35, на воз
вышении 6-7.
Индивидуальные отклонения наблюдаются :В форме переднего края
и в очертаниях раковины.

Ножной воротничок узкий. Зубы молотовидные. косовходящие в ауб
ные ямки, угол вхождения 75-800. Зубные пластины очень тонкие.
Боко.вые примакушечныеполости .большие. Дорсальные концы крураль
ных пластин'отогнуты к бокам створки. Вентральные 'концы круральных
пластин почти 'не представлены. Замочные пластины высокие, слабо
вентр ально выпуклые. Спинной эусепгоид начинается на некогором р-ас
стоянии от макушки, представлен слабо выраженным валиком (рис. 7).
Раз .м е Р ы (.мм) и о т ш 'о ш е н и Я.
Ng

экз,

775/12

Д

Ш

9,0

9,0

ш.д

Т:Д

5,6 1,0

Т

0,62

Голотип,

784/5
775/28

Ng

эка,

Д

Ш

Т

ш.д

т.д

775/71 16,2 14,0 9,7 0,87 0,60
775/62 19,8 18,7 10,5 0,94 0,50

16,4 16,7 12,3 1,02 0,75
11,7 11,0 5,8 0,,94 0,5

с р ав н е н и е. Характер выпуклости створок данного вида наломи
нает о. iberica sp. лоv. Описываемый вид отличается от последнего
округлой раковиной, асимметричным передним краем, грубыми ааосг
ренными, малочисленными ребрами.
Р а с п р о с т р а н еи е. Баррем? - верхний апт Северного Кавказа.
М а т е ри ал. 18 вкз., в О'СНОВНОМ ядра, найдены IB переотложенном
состоянии в плите верхнеаптского конгломерата, в бассейне р. Белой,
в 800 м от станицы Абадзехская вниз по течению.

Orbirhynchia iberica sp.
Табл.

Н а з в а н и ~~ в и Д а от

ГОЛОТИП-

iberica -

МГУ,

II,

фиг.

поу.

1

древнего названия Грузии.

кафедра палеонтологии,

N2 26/189; Грузинская

сер, с. Кодори. нижний апт.
Д и а г н о з. Раковина овально вытянутая в ширину, ширина значи

тельно превышает длинугПередний край симметричный. Ребра тонкие,
оглаженные. Числ-о ребер на сгеорках цо 50, в синусе 12-14, макушка
низкая.

О п 'и с а н ие. Молодые экаемлляры длиной до

10

мм имеют округ

ло-треугольные, уплощенные рак-овины со слабо дутовидно

изогнутым
краем. Число ребер в синусе 7-8. Очертание взрослых раковин от округ
ло-треУ1ГОЛЬНЫХ, до округло-четырехугольных.Спинная створка немного
более выпуклая, чем брюшная. Максимальная ширина расположена в
передней трети раковины, максимальная толщина -посередине 'или не
сколько смещена по направлению к переднему краю. Боковые комис
СУРЫ дутовидно изогнуты 'близ переднего края. Передняя комисз Т. Н. Смирнова
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сура изогнута 'в виде плавной дуги. Ребра тонкие, низкие, вакругленные
с очень узкими промежутками.

Брюшная створка незначительно выпуклая, сильно изогнутая в по
перечном направлении. Синус узкий, неглубокий, дутовидный в попереч
ном сечении. ОН прослеживается до середины створки. Число ребер в
синусе 12-14. Ма'Кушка низкая, широкая, аапнутая. Плечики макушки
слабо выражены близ кончика макушки. Апикальный угол 100-105°.
Форамен маленький, окаймленный большим ножным воротничком.
Псевдодельтидий очень низкий.
Опинная створка обычно более выпуклая ло сравнению с брюшной,
сильно изогнутая как (в поперечном, Ta~ и в

продольном направлениях.

Возвышение 'слабо намечено близ переднего края, несет 13-15 ребер.
Индивидуальные отклонения выражаются в количестве ребер на
створках и в синусе.

Ножной воротничок узкий. Зубные пластины параллельные, не на
всем протяжении прикрепленлыс к стенке СТВОр.К'И. Зубы с насечкой,

Рис.

8. Orbirhynchia iberica вр.
Серия поперечных пришли
фовок
раковины.
МГУ,
экэ.

nov.
М!!

118/4.

Грузинская ССР. 1(0-

дори, нижний апт

косовходящие, угол вхождения

65-60°.

Вентрально направленные кон

цы круральных пластин сильно развиты, 'Изогнуты к середине раковины,

дорсально направлены к бокам р аковины. Замочная пластина горизон
тальная. Спинной эусепгоид в виде 'сложного валика (рис. 8).
На спинной створке отмечаются большие, полосовидные лэтпсчатки
задних аддУ1КТОРОВ. На брюшной створке глубоко 'вдавлена площадка
мускульного поля. Видны два главных ствола паллиальных синусов.
Размеры (ММ)
N2 ЭК3,

Д

Ш

и о т н о ш е
Т

Ш:Д

IH и

Т:Д

Я.
N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

14,0 14,2
118/5
8,5 1,1 0,60 . 118/637 16,5 19,3 12,4 1,1 0,71
118/257 15,2 17,1 10,5 1,1 0,68 Голотип,
16,8 19,15 11,0 1,1 0,60
113/1
26/189 16,0 19,3 11 ,7 1.20 0,79
с Р а в н е н и е. ПРИВОДИТСЯ' при описании О. asimmetrica.
Р а С про 'с т Р а не н и е. Нижний апт Грузии.
М а т е р и ал. 19 экз. с плохо сохранившейся раковиной из
(реки Зима, Джампал, Кодори, ,С. Годогани).
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Грузии

Род

Cretirhynchla Pettitt,1950

Cretirhynchia minuta sp. nov.
Табл. П, фиг.

Н а э в а н и е в и Д а от тinutus -

,Г Ю л о т и п -

2

лат.- очень мелкий.

МГУ, :кафедра палеонтологии,

N2 101/7;

Крым, г. Кре

менная; верхний аЛЬ1б.

Д и а г но з. Раковина маленькая, до 8 ММ длиной, с 40-50 ребрами
на каждой створке и 8-12 ребрами в синусе, Синус глубокий. Макушка

низкая, узкая.

О п и 'с а н и е. Раковина

имеет

хорошо выраженные ( округло-пяти

угольные очертания. Края раковины слегка уплощенные. Наибольшая
ширнна наблюдается на расстоянии lfз от переднего края, наибольшая

толщина-посередине или немного приближена IK макушке. Боковые
комиссуры прямые, передняя изогнута в виде широкойдуги. Ребра ТОНкие по 40-.50 шт. на каждой створке.
'

Рис.

9. Cretirhynchia minuta sp.

nov.

Серия
поперечных при
шлифовок раковины. МГУ, экз .
.N2 1015/5. Крым, г. Кременная,
верхний

альб

Брюшная <створка слабо выпуклая, сильно изогнутая в продольном ,И
поперечном направлениях.
Узкий, неглубокий синус, начинающийся
посередине створкигбыстро расширяется и углубляется у переднего
края. Поперечное сеченивсинуса дуговидное. Число ребер на синусе
8-10, до 12. Макушка заостренная, узкая с отчетливыми плечиками,

Апикальный у,голl00-l05 • Форамен овально-вытянутый, окаймленный
широким ножным воротпичком. Псевдодельтидий очень низкийгСпин
ная створка равномерно ВЫПУ1клая. Возвышение слабо намечено близ

0

переднего края, пл авио переходит :в .бока створки. Количество ребер на
возвышении 9-13.

Зубы широкие. Зубные пластины длинные, пар аллельные, с неболь
шим утолщением близ основания створки, Замочная пластина высокая,
слившаяся с внутренними приямочными гребнями. Круры широкие
(рис. 9).
Раз м еры (м.М) И О Т Н О Ш е IН и Я.
Nq ЭКЭ.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д.

1084/1 7,0 7,0 4,5 1,0 0,64
1015/4 7,2 8,0 5,0 1,10,7

Nq ЭК3.

1015/7

Д

Ш

Т

Ш:Д

7,8 8,5 5, 1 1, 1

Т:Д

О, 65

Голотип,

101/7

8,0 8,0 4,8 1,0 0,6

3*
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с ,р а ОБ н 'е н и е. Новый вид отличается от всех остальных ,вИДОВ это
го рода значительно меньшими размерами. По очертанию раковины,
характеру выпуклости

створок,

С. тиил

Отличается от него

Pettitt, 1950.

величине

апикального

большим

угла

напоминает

числом

створках и в синусе, маленьким фораменом.
Р ас про с т р а н е н и е. Верхний альб Крыма.
М а т ,е 'Р и а л. 12 ЭК3. из окрестностей 'Г. Кремеиной.
на р. Бодрак.

3

ребер

на

экз, из бассей

н АДСЕМЕЙСТ80. RHYNCHONELLOIDEA GRAY, 1848
С Е М Е й С Т В О
ПОДСЕМЕйСТВО

Р оД

RHYNCHONELLIDAE GRAY, 1848

PRAECYCLOTHYRINAE MAKRIDIN, 1964

Belbekella Moisseev, 1939

Belbekella airgulensis Moisseev, 1939
Табл. П, фиг.

Belbekella airgulensis:
табл.

фиг.

12,

Моисеев,

1939,

стр.

3

195, табл. 2,

фиг.

5;

Моисеев,

1956,

стр.

63, 64,

9.

Д и а г IH о 3. Раковина округло-треугольная 'с 'сильно вздутой спин
ной СГВОРКОЙ.1ПЛОСКОСТЬ синуса перпендикулярна IK плоскости смыкания
створок. Передний край иэогнут в 'виде высокой трапеции. 1Уlакушка
широкая, загнутая. Число ребер на створках 26-28, реже до 30, в 'си
несе Б-б.
01

О п и 'с а н и е. Увзрослых экземпляров, :как правило, выдерживаег

ся округло-треугольное очертание. Наибольшая ширина находится на
переднем крае или в 'передней трети раковины. Наибольшая толщина
приурочена IK переднему краю или приближена к середине. Боковые 'Ко
миссуры почти прямые, Передняя комиссура имеет форму трапеции или
прямоугольника. Ребра высокие, массивные. Число ребер на 'Створках

24-26,

реже

ао

40 30.
аг

o../~!S
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Рис. 10. Belbekella airgulensis
Moiss. Серия поперечных при
шлифовок раковины. МГУ, экз .
.N'g 101/209. Крым, р. Бельбек.
берриас

Брюшная створка слабо выпуклая в примакушечной трети. Бока
створки ШИРОК'О крыловидные. Широкий 'Язычок синуса глубоко заходит
в пределы 'спинной створкигПлосностъ синуса 'расположена почти под
прямым углом к плоскости брюшной 'створки. Синус наблюдается от
переднего края до 1/5 расстояния от макушки, несет 5-6 ребер. Ма
кушка широкая, низкая с длинными, заостренными плечиками. Али
кальвый угол 100-1100. Ложная арея отчетливая, низкая, длинная.
Форамен круглый. Псевдодельтидий низ:кий, плохо различимый.
Спинная створка сильно вздута в передней половине. Воэвышение
широкое, трапециевидное 'В поперечном сечении. Оно прослеживается до
середины длины створки, Количество ребер на ,возвышении 6-7.
Индивидуальная изменчивость 'значительна. Изменяет,сявеличина
апикального угла, ширина боков, количество ребер на створках и в си
нусе.

Ножной воротничок часто замаскировав обильными известковыми
отложениями. Зубные пластины слабо расходящиеся, широкие, прикреп
ленные 'к стенке створки не на всем протяжении. Зубы сужены у осно
вания, почти вертикальновходятвзубные ямки. Зубчик выражен плохо.
Развит сложный 'спинной эусептоид. Замочная пластина слабо вентраль-

но выпуклая. Круры желобовидные (рис. 10).

.

Сбоку И на переднем крае 'отчетливо 'видны паллиальныесинусы в
виде дихотомирующей, тонковетвистой сетки.
Р а .3 м еры (ММ) и о т н о ш е 'н и я.
N'2 ЭК3.

Д

Т

Ш

Ш:Д

Т:Д

N'2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

Северный Кавказ

Крым

101/203 15,7 15,7 11,1 1,0 0,71
101/211 18,0 20,8 12,4 1,1 0,70
1011207 19,0 21,1 12,6 1,1 0,66

1023/45 17,5 17,5 12,15 1,0 0,69
491/7 18,7 19,6 12,6 1,05 0,67
1023/53 20,7 23,0 15,2 1,1 0,73

с р ав н е н и ,е. От сходного вида В. adducta sp. nov. описываемый
вид отличается широкой, 'сильно выпуклой раковиной, широким синусом.
низкой эмакушкой, утолщенными зубными лластинами, из вестковисты
миобразованиями в макушечной полости.
Крыловидный облик раковины, блиэкое число ребер, широкий, глу
бский синус, четкая ложная арея, напоминают таковые у В. тultiforтis
(Роегпег). Рассматриваемый вид отличается от последнего 'сильно вы
пуклой раковиной, широкой, низкой макушкой, наличием иавестковых
образований в районе кардиналия и отчетливой насечкой на зубах.
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма и Северного Кавказа.
М а т е р и а л. 36 экз, с сохранившейся раковиной близ 'с. Горное в
Крыму, 32 экз., представленные ядрами по р. Хокодзь на Северном Кав
казе.

Belbekella

rectiтarginata
Табл.

Н а з в а н и е в и Д а от

rectus -

11,

sp . .nov.

фиг.

лат.- прямой,

4
margo

лат.- край.

Г О Л О Т и п - МГУ,
кафедра
палеонтологии, .N2 604/312;
Крым,
с. Межгорье; известняки валанжина.
Д .и а г н о з. Раковина округло-пятиугольная, почти эллипсовидная,
сильно вытянутая в ширину, незначительно выпуклая. Передний край
выпрямленный, длинный, широко трапециевидный. Ма:кушка узкая,
'почти прямая. Количество ребер на каждой створне 18-19, в широком
синусе 6-7 ребер.
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Оп и 'с а 'н и.е, Представители длиной 12-13 мм отяичаются 'от взрос
лых относительно меньшей шириной и меньшим количеством ребер на
створках.

Раковина взрослых экэемпляров крыловидная, широкая, обычно не
значительно выпуклая. Максималыная ширина наблюдается между
серединой и передней третью раковины. Максимальная толщина р аспо
ложепа-в передней трети, реже посередине раковины. Боковые комис
сурыслабо изогнутые. Передняя комиссура имеет широко трапециевид
ный или прямоугольныйоблик. Ребра невысокие, сглаженные, треуголь
ные в поперечном сечении. Число ребер на каждой 'створке 18-19.
Ребра не всегда отчетливо прослеживаются до макушки.

Брюшная створка слабо выпуклаяв примакушечной части. Широкий
синус наблюдается на расстоянии 1/2 или 2/з от переднего края. Коли
чество ребер в синусе 6-7. Передпий край направлен перпендикулярпо
к плоскости смыкания створок. Макушка высокая, почти прямая, уз:кая
с хорошо выраженными заостренными плечиками по бокам. Апикаль
ный угол 95-100°. Ложная арея длинная, ясно выраженная. Форамен
овально вытянутый в длину ос отчетливым внешним ножным воротнич

ком. Псевдодельтндий высокий.
Спинная створка уплощенная в примакушечной части и выпуклая
в передней половине. Четкое широкое возвышение развито близ переднего края. Число ребер на возвышении 7-8.
'
Ножной воротничок плохо выражен. Зубные 'пластины р асходящиеся,
прикрепленные к стенке створки только в примакушечной части. Зубы
массивные, по-видимому, без насечки. Зубчик округлый, широкий. Дор
сальный эусептоид
массивный, треугольный ;в поперечном 'сечении.

Замочная пластина гориаонтальная. Круры 'с вентральными отростками
(рис. 11).

O'Oq~"dC49q6

9g\:l'qo
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• ~5

0,5

t.5 ~ -с:>
Раз м еры (мм)
N2 ЗК3,

604/301
574/118
Голотип,

Д

Ш

12,4 15,0
14,4 16,4

и

Рис. 11. Belbekella
nata sp. nov. Серия

rectiтargi
поперечных
пришлифовок раковины. МГУ,
ЭК3.N!! 604/302. Крым, с. Межгорье,

валанжин

о т н о ш е/н ия.
т

Ш:Д

Т:Д

7,35 1,2
8,,2 1,1

0,59
0,57

N2 ЭКЗ.

Д

Ш

т

Ш:Д

тгд

6061312 17,5 23,0 13,6 1,31 0,78
604/~00 17,1 20,1 8,9 1,17 0,52
604/300 18,3 23,5 11,5 1,2 0,63

с р а в н е н и е. От всех извесгных видов рода

Belbekella, описывае

мый вид отличается широкой раковиной, длинным выпрямленным пе
редним краем и сглаженными ·ребрами.
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Р а с п рост ра н ен и е. Валанжин Крыма.

М а т е р и ал.

52 экз., из них У 12 сохранилась раковина; Централь

ный Крым, 'с. Межгорье.

Belbekella irregularis (Pictet, 1872)
Табл. П, фиг. 5
_
.Rhynchonella irregularis: Pictet, 1872, стр. 18-21, табл. 196, фиг. 3-13.
Belbekella irregularis: Лобачева, 1966, стр. 41-43, табл. 1, фиг. 11, рис. 12.

Д и а 'г н 'о з. Раковина поперечно-вытянутая, эллипсовидная, обычно
сильно вздутая, часто с асимметричным передним краем. Макушка
узкая, высокая, загнутая. Ребра тонкие, высокие. Число ребер на створ
ках равно 36-40.
О 'П И ос а н и е. Маленькие экземпляры длиной 10-12 ,М,М округло
треугольной формы 'с аакругленным, слабо дутовидно изогнутым перед
нимкраем, сильно уплощенные по краям, Замочный край слабо изогну
тый. Макушка почти прямая, высокая. Форамен округлый. Дельтидиаль
ные пластинки разделенные, узкие. Насчитывается до 30ре1бер.При
длине 13-15 'м,Мраlк,овина принимает овальную, поперечно-выгянутую
форму. На ряде экэемпляров уже хорошо выражена асимметрия перед
него края. Края раковины остаются уплощенными. Раковины, длина
которых превышает 15 М,М, становятся сильно выпуклыми. Максималъ
ная чцирина приближена к 'переднему краю, максимальная толщина
расположена посередине или на расстоянии 1/з0'1' переднего края. Пе
редняя комиссура в .большинстве случаев резко асимметричная, однако
может 'быть и дутовидно ивогнутой. Боковые комиссуры прямые. Ребра
высокие, тонкие, заостренные. Количество ребер на каЖДQйстворке
от 34 до 40.
Брюшная створка менее 'выпуклая, чем спинная, равномерно изо

гнутая, либо 'более выпуклая в передней половине. Обычно створка
асимметричная, как 'бы делится на две неравныечасти, одна из которых
несколько приподнята относительно 'другой. Особенно отчетливо это
выражено в .районе переднего края. В другом случае может присутство
вать широкий, неглубокий синус . Макушка аагнугая, высокая, заострен
ная. Плечики макушки отчетливые, длинные. Апикальный угол 85-950.
•Ложная арея длинная. Форамен круглый, большой. Псевдодельгидий
значительных размеров. Число ребер на каждой створке равно 17-:--18.
При наличии синуса в нем имеется 8-9 ребер.
Спинная створка более 'выпуклая, чем брюшная, сильно вздутая
посередине. Возвышение обычнослабо выражено.
Ножной воротничок широкий. Зубные пластины параллелнные. Зубы
широкие, суженные у основания, 'с насечкой, вертика-льно направленные,
Зубчик маленький, четкий. Спинной эусептоид низкий, треугольный в .
поперечном сечении, Замочная пластина высокая, горизонтальная. Кру
ры имеют вентр ально направленные концы (рис. 12).

Раз м е Р ы (ММ) и 'о т н ош е IН и Я.
\ N9 ЭКЗ.

Д

Ш

т

4471/1
11,0 11,3
4,6
4471/15 15,8 15,4 11,15
893/15 16,0 15,0 12,1
898/2618,017,014,3

ш:д

Т:Д

1,3
0,42
0,97 0,70
0,99 0,74
0,940,70

ер ав н е н. и ·е. Данный вид отличается от всех

Belbekella,

описан..

-ных в работе, 'сильно вздутой раковиной и большим количеством тонких
ребер. Очертания раковины, характер макушечной части 'сближают но
Вый вид 'с В. lata (Orbigny).
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Рис.

12. Belbekella irregularis
(Pictet) . Серия поперечных при

шлифов ок раковины. МГУ, экз.
Сев. Кавказ, р. Бе-

N'!! 4471/3.

лая, нижний готерив

Р а с пр 'о 'с Т р а н ,е н ,И е.
Нижний
готерив
Северного
Кавказа,
Туркменской сер; баррем - апт Восточных Карпат
, баррем Швейцарии ..
М а т е р и ал. Всего 27 эка, из нижнего готерива
Северного Кавказа,
из них 20 экз. из гравелитов с р. Белой и 7 экз.
С р. Хокодзь.

Belbek ella adduct a sp.
Табл. Н, фиг.
Н а з в а н и е в иД а

от

adductu m -

поу.

6

лат.- стянутый.

,Г О Л О Т И П - МГУ, кафедра палеонтологии, N!:?
2062/5 2; Северный
Кавкаэ, г. Кисловодокгверхний баррем.
Д и а г н 'о з. Раковина небольшая, сжатая с
боков, умеренно выпук
лая, грушевидной формыгПередннй край вытяну
тый. Длина обычно
превышает ширину. Синус узкий. /Макушка слабо
загнутаяг Количесгво
ребер на каждой створке 20~22,B синусе 15-7.
Опис ание . Раков ина длино й 12-13 мм
уплощ ена по бокам"
имеет слабо выраж енный синус, незнач ительн
о выпук лые створк и, боль
шой форам ен.лм акушк а перехо дит в бока ракови
ны.
Взрос лые экзем пляры длино й 16-17 мм округл
о-квад ратные , округ
ло-ром бическ ие с 'высок ой треуго льной макуш
ечной частью . Макуш ка
перехо дитв бока раков ины'с отчет ливым персги
бом. Наибо льшаяширин а
находи тся на рассто янии 1/з от передн его края.
Наибо льшая толщи на
распо ложен а посере дине, Боков ые комис суры
слабо изогну тые. Перед 
няя -комио сура изогну та 'резко дугови дно.
Ребра высоки е, треуг ольны е
IВ попер ечном 'сечении. Брюшн аяств оркас лабо
выпук лая с небол ьшими ,
но резко выраж енным и крыло видны ми боками
, Глубок ий, довол ьно
узкий синус отмеча ется на рассто янии 1/з от макуш
ки: в синусе 4-6 ре
бер. Макуш ка аапнуг ая, заостр енная, у.зкая.
Плечи ки макуш ки отчет
ливые, огран ичива ющие высоку ю, слепка вогну
тую ложну ю арею. Апи
кальн ый угол 85-95 , реже 750. Форамен круглы
й, окаймленный наруж ..
ным воротничком.

Спинная створка равномерно выпуклая по всей
поверхности, МО
жет быть сильно вздутой. Узкое, отчетливое
возвышение наблюдается
на
половине расстояния
от макушки.
Число ребер
на возвышении

5-7.
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Рис.

13. Belbekella adducta sp.

nov.

Серия поперечных пришли

фовок

раковины.
МГУ,
экз.
Сев. Кавказ, г. Кисловодск, верхний баррем

N2 1062/53.

Индивидуалыные

отклонения

проявляются

в незначигельном

изме

нении формы раковины от грушевидной до округло-ромбической, в ме··
няюшейся глубине синуса, количестве ребер на возвышении.
Ножной воротничок узкий. Зубные пластины слабо р асходящиеся,
почти

параллельные,

прикрепленные

к стенке

створки

не на всем

протя-

жении. Зубы широкие, косовходящие (угол вхождения 65-700) с на
сечкой. Зубчик округлый, нечеткий. Спинной эусептоид отчетливый, со
ставляющий 1/з длины 'спинной створки. Замочная пластина горизон
тальная. Круры с вентральными отростками (рис. 13).
Раз м еры (ММ) и о т н о ш е ,н и я.
Н2 экз.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

1030/56 12,7 11,75 7,85 0,92 0,64
1062/52 15,2 13,4 8,3 0,83 О 54

N2 экз.

2062/50

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

16,65 15,5 10,2 0,93 0,61

Голотип,

2062/52

14,8

13,5.;. 9,8 0,91 0,67

С Р а в н с н и е. Описываемый вид отличается от В. гесйтсириииа
nov. узкой, сжатой с боков раковиной; дуговидно изогнутым перед
ним краем, более высокими ребрами, большим количеством ребер, круг

эр.

лым фораменом, зубами с насечкой. Новый вид напоминает В.

multifor-

тis (Roemer) очертанием раковины, количеством ребер и глубоким си
нусом, высокой узкой макушкой, отсутствием известковых отложений в.
области макушки.

р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний баррем Северного Кавказа.
М а т е р и ал. 44 ЭКЗ. найдены близ г. Кисловодска, 5 экз.
р. Гунделен и 7 экз. ПО р. Чегем.

по}

Belbekella renngarteni Smirnova, 1966
Табл. 11, фиг. 7
Rhynchonella тultiforтis forтa typica: Ренгартен, 1926, стр. 85, табл. 8, фиг. 8.
Belbekella тultiforтis typica: Смирнова, 1960б, стр. 383, табл. 5, фиг. 3.
Belbekella renngarteni: Смирнова у Лобачевой, 1966, стр. 46-48, табл. 3, фиг: 7-8"
рис. 15.
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Рис. 14. Belbekella renngarteni
sp. ПОУ. Серия поперечных при-

0.05 шлифовок раковины. МГУ, экз.
.N~

1031/5.

,Сев. Кавказ, г. Кис-

ловодск, верхний баррем

o.JS ~ аов

~/'1,7~

~

<:> "-./

д и а г н о з. Раковина небольшая, округло-пятиугольная, слабо вы
пуклая. Бока раковины сильно изогнуты и приподняты. Ширина превы
шает длину. Синус узкий, высокий. Передний край в виде узкой трапе
ции. На каждой створке насчитывается
М акушка низкая, узкая.

26-28

ребер, на синусе

О п и с а н и е. Самые маленькие 'Экземпляры длиной

10-11

7-8.

АО! имеют

уже хорошо выраженный синус. Они отличаются от взрослых округло
пятиугольной, очень тонкой раковиной и менее глубоким синусом.
Взрослые экземпляры имеют хорошо выраженную округло-пяти..
угольную раковину, сильно изогнутую в поперечном направлении. Наи
большая ширина расположена близ переднего края. Наибольшая тол
щина приурочена к макушечной трети раковины. Боковые комиссуры
<слабо изогнуты. Передняя нзогнута в виде узкой трапеции. Ребра узкие,
низкие. Количество ребер на каждой створке 26-28.
Брюшная створка незначительно выпуклая в области макушки. Глу
бокий, узкий синус начинается на половине расстояния до макушки.

В синусе насчитывается 7-8 ребер. Бока С1ВОРКИ расположены почти

под прямым углом к плоскости синуса. Макушка низкая, узкая, слабо

загнутая. Плечики макушки заостренные, длинные. Апикальный угол
100-1030. Ложная арея низкая, слабо вогнутая. Форамен маленький,
круглый, окруженный внешним воротничком. Псевдодельтидий низкий.
Наибольшая выпуклость 'спинной створки расположена вблизи от
макушки, Бока створки резко отделены от возвышения. Возвышение
имеет в поперечном разрезе форму 'высокой трапеции. Оно прослежива-

-,

ется ДО середины створки.

Индивидуальные изменения проявляются в колебании глубины и ши
рины синуса, количестве ребер на створке.
Зубы булавовидные, имеющие суженные основания, без насечки, вхо
дящие в зубные ямки круто, под углом 80-850. Зубные пластины парал
.лельные, широкие. Примакушечные полости маленькие. Замочная пла

__

-стина узкая, слабо вентрально изогнутая. Круры крючковидные. Спин
ная септа не выражена (рис. 14).
Размеры (ММ) и о т н о ш е н и Я.
N2 ЭК3.

1031/3
1031/8
42

Д

Ш,

Т

Ш:Д

Т:Д

11,5 12,2 3,9 1,06 0,34
12,5 13,2 5,8 1,05 0,46

N2 ЭКЗ.

Д

Ш

.

т,

Ш:Д'Т:Д

1031/13 12,.6 14,1 7,4 1,1 0,59
1031/35 13,0 14,4 7,7 1,1 0,59

С р а в н е н и е. Сходство описываемого вида с В.

castellanensis Smir-

ТlOУ а заключается в слабо выпуклой, крыловидной раковине, ширине,
'Всегда превышающей длину, слабо загнутой макушке и отсутствии нож
ного воротничка. Основные признаки, отличающие данный вид от ука
занного выше, следующие: меньшие размеры раковины, небольшое чис

-ЛО ребер на створке и в синусе, более тонкие ребра,отсутствие насечки
на зубах, отсутствие спинного эусептоида.

По размерам раковины, форме переднего края, отсутствию НОЖ1НО

го воротничка настоящий вид напоминает В. bertheloti (Kilian), отлича
-ется от него тонкими, крыловидными боками раковины, меньшей относи
тельной толщиной, 'Низкой макушкой, небольшим количеством ребер.

От В.

multiformis Roemer отличается меньшими размерами ракови

ны, меньшей выпуклостью створок и более глубоким, узким синусом.

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид резко отличает-ся, от настоящих
В. multiformis Roemer, тщательно изученныхи переописанных Ф. Бюрри
(Вйгп, 1954), на этом основании мы считаем возможным дать виду дру
гое название, в честь В. П. Ренгартена, первым описавшим рассматри

.ваемый вид.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний баррем Северного Кавказа,

менской ССР.

М а т е р и ал.

122

Турк

экз. из окрестностей г. Кисловодска.

Belbekella castellanensis Smirnova, 1960
Табл. 11, фиг. 9
.Belbekella тultiforтis var. castellanensis: Jaeob et Fallott, 1913, стр. 54, 55,
фиг. 11-19.
'.
.Вейхеяейа castellanensis: Смирнова, 19606, етр. 383, табл. 5, фиг. 2.

Д и а г н о з. Раковина

округло-четырехугольная,

табл.

незначительно

7,

вы

пуклая, широко крыловидная с сильно изогнутыми боками. Синус широ
кий, глубокий. Передний край трапециевидный. Макушка широкая, низ
кая. Число ребер на каждой створке 28-32, на глубоком синусе 9-11.

О п и с а н и е. Наибольшая ширина раковины расположена обычно
вблизи от переднего края. Наибольшая толщина помещается посереди
не. Линия боковой комиссуры прямая, линия переднейкомиесурыизогну
-та в виде тр апеции или широкой дуги. Ребра широкие, массивные. Промежутки между ребрами узкие, неглубокие. Число ребер на каждой

сгворке 28-30, реже до 32.
Брюшная створка слабо выпуклая у макушки, она неаначительно

изогнута в продольном направлении и сильно в поперечном. Синус ши
рокий и глубокий, прослеживающийся почти до самой макушки или
.реже до середины створки. Поперечное сечение синуса близ переднего
края широко дуговидное. Число ребер на синусе 8-10. Макушка низкая,
'широкая. Плечики макушки длинные, заостренные. Апикальный угол
108-112°. Ложная арея низкая, отчетливо вогнутая. Форамен круглый,
'!'rlС1ленький, окруженный широким внешним ножным воротничком.Псев
додельтидий низкий.
Спинная створка выпуклая. Сильно приподнятое возвышение отме
чается до середины створки. Возвышение резко отделяется от крыловид
'НЫХ, уплощенных боков раковины, оно насчитывает 9-11 ребер.
Индивидуальная изменчивость значительная, изменяется глубина
-синуса, очертание раковины, форма переднего края и число ребер.
Зубные пластины широкие, короткие. Боковые примакушечные поло

,сти маленькие. Зубы с отчетливой насечкой, сужены у основания. Угол
вхождения в зубные ямки

80-850.

Замочная пластина слабо выпуклая

вентрально. Спинной эусептоид ясно выраженныйгКрурыс венгральвы
'Ми отростками (рис. 15).
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Рис. 15. Belbekella
sis Smirnova. Серия
пришлифовок

экэ.

савгеис
попере

раковины. fo,

N2 1643/27.

Сев.

Кш

р. Кубань, верхний барр

Мускульные отпечатки отчетливые. Задние спинные аддукторы поло
совидные,

примыкающие

к

передним

спинным

аддукторам

Почти

по

прямой линии. Главные стволы паллиальных синусов отходят от эусеп
тоида, затем дважды дихотомируют вблизи от него. дальнейшее ветвле
ние прослежено не было.

Раз м еры (ММ) и о т н о ш е н и я.
N~ экз.

1643/61
1643/36
1643/16

т

Ш:Д

9,4
9,1
10,3

1,2
1,1
1,1

Ш

Д

16,2
16,65
18,2

19,4
18,2
20,3

Т:Д

0,60
0,54
0,56

С Р а в н е н и е. Широкий крыловидный облик и незначительная тол

щина раковины хорошо отличают описываемый вид от других нижнеме
ловых Belbekella, в частности от В. тultiforтis Roemer. Округло-пяти
угольными контурами и близким числом ребер данный вид напоминает

В. aptiensis sp. nov., отличается от последнего незначительно выпуклой,
более широкой раковиной, низкими дельтидиальными пластинками, бо
JIee широкими зубными пластинками. От В. bertheloti (Kilian) отличает
ся более низкой широкой : макушкой, меньшей толщиной раковины,
большим количеством ребер.
З а м е ч а н и е. Изменение названия вида связано с четкими отличиями

вида от В. тultiforтis Роегпег, объем 'которого !до последнего времени
понимался очень широко.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний баррем Северного Кавказа.
М а т е р и ал. 190 экз. с р. Кубани.

Belbekella bertheloti (Kilian, 1907)
Табл. П, фиг.

8

Rhynchonella bertheloti: Кiliап, 1907, стр. 361, табл. П, фиг. 10.
Belbekellabertheloti: Смирнова, 1960б, стр. 384, табл. 5, фиг. 7;
стр. 96-98, табл. 1, фиг. 3.

Прозоровская,

1961,

Д и а г н о з. Раковина округло-пятиугольная, умеренно выпуклая,
ребер на створках, 6-8 в широком синусе. Передний край от
трапециевидного до дуговидного. Макушка высокая.
О п и с а 'н не.
Взрослые экземпляры имеют округло-пятиутольные
очертания, реже приближаются к округло-треугольным,более или менее
вытянутым в ширину. Наибольшая ширина расположена в передней

28-30

трети раковины. Наибольшая толщина наблюдается в примакушечной
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Рис. 16. Belbekella
bertheloti
(Кйшп): Серия поперечных при
шлифовок раковины. МГУ, экз .

..N!! 2864/12.
3еленчук,

Сев. Кавказ, р. М.
верхний баррем

трети раковины. Боковые комиссуры прямые или слабо изогнутые. Фор
м а шерцдней комиосуры изменяется 101' тр апециевидиой ~Ю дуговилной.
Число ребер на каждой створке равно 28-30. Промежутки между
ребр ами очень узкие.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная, сильно изогнутаяв
поперечном направлении. Широкий и глубокий синус прослеживается
до половины длины створки или несколько приближен к макушке. Попе
речное сечение синуса округленное по всей длине створки, за исключе
нием ряда экземпляров, у которых поперечноесечение синуса имеет тра

пециеЕИДНУЮ форму. Число ребер в синусе 6-7. Макушка высокая,
довольно узкая. Плечики макушки отчетливые. Апикальный угол 95105°, Ложная арея высокая, слегка вогнутая. Псевдодельтидий высокий.
Форамен маленький, круглый, окаймленный извне большим, угловатым
по бокам ножным воротничком.

Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. Наибольшая выпук
лость приходится на область макушки. Створка сильно изогнутая в про
дольном и поперечном направлениях. Возвышение широкое, невысоков,
постепенао сгл аживающееся к середине ттворки. Близ преднего края
возвышение резко отделяется от боков раковины. На возвышении насчи
тывается 7-9 ребер.
у представителей данного вида изменчивы очертания раковины, чис
ло ребер колеблется в пределах от 26 до 30.
Зубные пластины, длинные, тонкие, слабо р асходящиеся. Зубы широ
кие. Замочная пластина слабо вентрально изогнутая, плохо отделенная
от внутренних приямочных гребней. Круральные пластины маленькие.

Круры с вентральными отростками. Спинной эусептоид четкий (рис.
Размеры (ММ) и отношения.
N2 Эк3.

2864/11
2864/17
2364/13

Д

Ш

т

13,3
13,0
12,6

13,1
13,5
14,0

8,4
7,6
8,0

Ш:Д

16).

т.д

0,9
0,62
1,04 . 0,59
1,1
0.63

С р а в н е н и е. От близкого вида В. aptiensis sp. nov. описывае
мый вид отличается меньшим количеством ребер, более угловатой ко
миссурой, меньшими размерами раковины.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний баррем Северного Кавказа, ТУРК
мении, апт Западной Европы.
М а т е р и ал. 32 экз. из бассейна р. М. Зеленчук, 18 экз. из бассейна
р. Гунделен (Сев. Кавказ).
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Belbekella aptiensis sp.
Табл.
В идовое

поу,

11, фиг. 10

н а з в а н и е от аптских отложений.

Голотип-МГУ, кафедра палеонтологии, N!? 1213/18; Северный
Кавказ, р. М. Зеленчук; нижний апт.
Д и а г н о з. Раковина округло-пятиугольная, равномерно выпуклая.
Передний край дутовидно изогнутый. Синус широкий с 7-10 ребрами.
На каждой створке 34-40 ребер. Макушка узкая, вытянутая.
О п и с а н и ,е. Раковина имеет округло-пятиугольные,реже округло
треугольные очертания с выпрямленным передним краем. Наибольшая
ширина расположена в передней трети раковины. Наибольшая толщина
расположена посередине или несколько приближена к макушке. Перед
няя комиссура в виде широкой, круто изогнутой дуги изменчивых очер

таний. Ребра высокие, заостренные, тонкие, по 30~40 на каждой створ
ке. Брюшная створка слабо выпуклая. Широкий, глубокий синус про
должается до половины створки. Сечение синуса у переднего края дуго
видное, приближающееся к трапециевидному. На синусе насчитывается.
7-10 ребер. Макушка высокая, узкая. Плечики макушки четкие. Апи
кальный угол 85-900. Ложная арея высокая. Характер форамена про
следить не удалось. Псевдоделыидий высокий.
Спинная створка сильно выпуклая в примакушечной половине> Воз
вышение заметно в передней трети раковины; оно несет 8-9 ребер.
К числу признаков, изменяющихся у разных индивидуумов, относятся

ширина и толщина раковины, форма переднего края, очертание, варьи
рующее от ОКРУГЛО-1ПЯТИУГОЛЬНСГОдо округло-треугольного.

Зубные пластины длинные, слабо изогнутые к бокам створки. Зубы'
имеют слабую насечку. Замочная пластина изогнута вентрально, отде
ляется по рельефу от внутренних приямочных гребней. Круры с вент
ральными отростками. Имеется низкий 'спинной эусептоид (рис. 17).
Размеры

(JltM)

И

N2 экз.

1213/7
1213/26

о т н 'о ш е н и Я.
Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

17,0
17,0

16,4
16,6

10,0
12,1

0,96
0,93

0,59
0,71

18,7

1<;,7

11,0

1,0

0,59

Голотип.

1213/18

Рис.

17. Belbekella aptiensis sp ..

пос. Серия поперечных пришли

фовок

раковины.

МГУ,

экз.

Сев. Кавказ, р. М.
Зеленчук, нижний апт
.

N2 1213/70.
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С р а в н е н ие. Меньшая ширина, высокая, узкая макушка и округ
ло-пятиугольные

очертания

отличают данный

вид

от

всех

видов рода Belbekella.
Р а с пр о с т р а н е н и е. Нижний аптСеверного Кавказа.
М а т е р и а л. 36 экз. из бассейна р. М. Зеленчук.

роД

известных

Su,.zcirhynchia Biirri, 1953

Sulcirhynchia semenovi Moisseev, sp. nov.
Табл.

Гол от и п
каз;

-

111,

фиг.

1

ЦГМ, коллекция Моисеева,

N2 4802/212;

Северный Кав

валанжин.

Д и а г н о з. Раковина имеет широкую НИЗКУЮ макушку. Синус тра

пециевидный, число ребер на синусе 3-5, на каждой створке 16-24.
Апикальный угол 105-1150.
О пи с а н и е. Раковина широкая, округло-пятиугольная, незначи
тельно выпуклая. Наибольшая ширина расположена посередине. Боко
вые комиссуры прямые, передняя изогнута в виде более или менее широ

кой дуги. Ребра высокие, массивные, треугольные в поперечном сечении.
Число ребер на каждой створке от 16 до 24.
Брюшная створка неэначительно выпуклая, крыловидная. Широкий,

глубокий синус прослеживается на расстоянии 1/з от макушки. Синус
плавно переходит в бока створки. Число ребер на синусе 3-4, реже 5.
.i\1акушка широкая, низкая. Плечики макушки отчетливые. Апикальный
угол 105-110, реже до 1170. Ложная арея низкая. Форамен маленький,
овальный. Псевдодельтидий низкий.
Спинная створка слабо или умеренно выпуклая. Высокое возвышение
прослеживается до середины створки, оно имеет 4-6 ребер.

Зубы широкие с резкой насечкой, суженныеу ОСНОЕания. Угол вхожде
ния в зубные ямки близок к прямому. Зубные пластины сильно утолще
ны в примакушечной части за счет дополнительных известковых образо
вании. Замочная пластина горизонтальная до слабо изогнутой, рельеф
но отделенная от внутренних приямочных гребней. Срединная спинная
сеп га высокая, короткая, треугольная в поперечном сечении (рис. 18).
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Рис.

.18. Sulcirhynchia

(MOisseev)..

Серия поперечных '--.,.../
~-

пришлифовок раковины. МГУ,
экз. N!! 1147/131. Крым, р. Са-
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Размеры

(ММ)

и

о т н о ш е н и Я.

N2 ЭКЗ.

1147/127
1147/133
1147/117

Ш

Д

15,7
16,5
18,7

15,5
1Ь,6

19,4

т

7,0
11 ,1~,
11,6

Ш:Д

Т:Д

0,93
1,1
1,04

0,45
0,67
0,62

с р а в не Н И е. Данный вид сближают с Sulcirhynchia valangiensis
(Ьопог) размеры и округло-пятиугольные 'контуры раковины, низкая
макушка, четкая септа, горизонтальная или слабо вентрально изогнутая

замочная пластина. Отличается от указанного вида менее глубоким,
широким синусом, меньшим количеством ребер, большим апикальным
углом, наличием известковых отложений в области макушки.

З а м е ч а н и е. Данный вид относится к роду условно. Отсугствие
сепгалия и плохо развитаясепта заставляют сомневаться в безусловной
принадлежности к этому роду.

Данный вид обнаружен в рыхлых песчаниках по р. Бельбек. в плитах
сильно известковистых плотных песчаников по р. Сарысу, в песчанистых
известняках по р. Кубани и плотных органогенно-обломочныхизвестня
ках по р. Белой.
Намечаются две экологические морфы описываемого вида, внешне
отличные друг от друга. Первая морфа: экземпляры из рыхлых песчани
ков, характеризующиеся :крупными раковинами с 16-18 высокими,
очень массивными ребрами, 3-4 ребрами на синусе, резко выраженным
синусом, широкой макушкой с апикальным углом 110-115, до 1200.
Близки к вышеописанным экземплярам особи из песчанистых известня
ков по р, Кубани. Они отличаются от последних меньшими размерами
раковины.

~

Вторая морфа: представители, найденные в органогенно-обломочных
известняках по р. Белой, имеют менее крупные размеры, сильно упло
щенные бока раковины, большое число ребер (на створке по 24-26, в
синусе до 5 ребер). Апикальный угол 1050. Экземпляры из плотных,
сильно иэвестковистых песчаников по р. Сарысу отличаются от найден
ных по р. Белой большим апикальным углом - 108-1170.
Р а 'сп р ос Т р а н е н и е. Беррнас Северного Кавказа и Крыма.
М а т е р и а л. Найдены в Крыму: 56 экэ. 'с р. Бельбек, 43 экз, с р. Са
рысу. На Северном Кавказе: 18 экз. с р. Кубани, 6 экз. с р. Хокодзь И
1О экз. С р. Белой.

подсемеяство

Род

RHYNCHONELLINAE GRAY, 1848

Septaliphoria

Leidhold,1921

Septaliphoria khvalynica Moisseev sp.
Табл.

III,

фиг.

поу.

3

Г о л о т и п - ЦГМ, коллекция А. С. Моисеева, NQ 4201; Мангышлак,
гора Аксыртау, берриас,
Ди а гн оз. Раковина 'с узкой.эвысокой макушкой, от слабо аагнутой
до загнутой. Синус широкий, дутовидный У переднего края. Число ребер
на каждой створке 24-26, на синусе - 4-6. Апикальный угол 85-900.
О п и с а н и е. Маленькие экземпляры длиной до 8 ММ имеют тре
угольные очертания, лишены синусов, уплощены по краям. Слабый си
нус при наличии заостренных краев раковины, незначительно закруглен

ные бока и округло-пятиугольные контуры появляются при длине

11-

,12 ММ. Заостренные края раковины сохраняются при длине 14-16 ММ,
иногда и

48

до

17-18

ММ. Увеличение выпуклости раковины, появление

равномерно выпуклых боков и массивной макушки характеризует пред
ставителей длиной более 20 ММ.

Наибольшая ширина находится в передней трети раковины, наиболь
шая толщина расположена посредине или приближена к макушке. Боко
вые /комиссуры прямые, передняя - трапециевидно изогнутая. Количе
ство ребер на створках 24-26, на синусе 4-6, на возвышении- 5-7.
Брюшная створка незначительно выпуклая близ макушки. Синус
глубокий и широкий, прослеживающийся почти до макушки, трапецие
видный в поперечном сечении. Макушка высокая, заостренная, слабо
загнутая до загнутой. Плечики макушки длинные, резкие, ограничиваю
щие высокую ложную арею. Апикальный угол 85-900. Форамен круг
лый. Передняя часть дельтидиальных пластин низкая, часто не сохр а
няегся, создавая впечатление разделенных дельтидиальных пластин.

Спинная створка равномерно выпуклая со слабо выраженным возвы
шением 'в передней трети.
Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях толщины
раковины, количество ребер в синусе и на створках.
Ножной воротничок узкий. Зубные пластины параллельные, при
крепленные к стенке створки на всем протяжении. Зубы широкие, прямо
входящие" с резкой насечкой. Селталий глубокий, воронковидный. За
мочная пластина горизонтальная, не отделенная от внутренних.приямоч

ных гребней. Круральные пластины короткие, вогнутые. Септа низкая,
широкая, валиксвидная (рис. 19).

Рис.

19. Septaliphoria aksirtensis sp. nov. Серия поперечных

пришлифовок раковины. МГУ,
экз. N!! 16070/24. Мангышлак,
кол. Аксыр-Тау, валанжин

Раз м еры (.мМ)

Ng

ЭК3.

Д

Ш

и о т н о ш е н и я.
т

Ш:Д

Т:Д

11,4 11,6 4,7 1,01 0,4
16070/26 8,1 8,1 4,0 1,0 0,49
16070/11 14,2 15,3 6,0 1,03 0,42
16070/8

Ng

ЭК3.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

20,0 20,4 10,2 1,02 0,50

16070/4
Голотип

,

16070/12 16,0 17,0

7,3 1,06 0,45

с р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от других представите
лей рода Septaliphoria наличием ножного воротничка и низкой спинной
септой.
р а с про с т р а н е н и е, Берриас Мангышлака, Крыма.

М а т е р и ал. 4 ЭК3. близ пос. Новокленовка в Крыму,
Аксыртау на Мангышлаке.

4

т. Н. Смирнова

.

26

экз. с горы
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р оД

Peregrinella

Oehlert, 1887

Peregrinella multicarinata (Lamarck, 1819)
Табл. 111, фиг. 2
Terebratula multicarinata: Larnarck, 1819, стр. 126; Davidson, 1850, стр. 441, табл. 14,
фиг. 37.
Terebratula peregrina: Quenstedt, 1872, стр. 154, табл. 40, фиг. 96-100.
Rhynchonella peregrina: Orbigny, 1847, стр. 16, табл. 493; Ascher, 1906, стр. 166, 167,
табл. 14, фиг. 11; Юliап, 1907, стр. 83, табл. 4, фиг. 4.
Peregrinella multicarinata: Jacob, 1909, стр. 403-406, рис. 1; Юliап, 1910, стр. 205,
табл. 4, фиг. 4; Toula, 1911, стр. 27, табл. 3, фиг. 2-7.
Peregrinella multicarinata var. typica: Ренгартен, 1923, стр. 119~123, табл. 2, фиг. 1.
Peregrinella multicarinata var. pinguis: Ренгартен, 1923, стр. 123-125,. табл. 3, фиг. 1.

д и а г н о з. Раковина большая, округлая, уплощенная по краям.
длина близка ширине, обычно несколько превышает ее. Имеется 32~
40 ребер, реже до 44.
О п и с а н и е. Раковина округлой формы с четко 'выраженной тре
угольной макушкой, Наибольшая ширина и толщина расположены посе
редине. Обе створки равновыпуклые. Замочный край длинный, слабо
изогнутый. Ребра 'Высокие, грубые, треугольные в поперечном сечении,
их число достигает

44.

Брюшная створка равномерно выпуклая. Бока примакушечной части
лишены ребер. Макушка широкая, заостренная, округленная со стороны

брюшной створки. Плечики макушки резкие, длинные. Апикальный угол
Ложная арея широкая; слабо вогнутая. Форамен маленький,
круглый. Псевдодельтидий на 'нашем материале не наблюдался. Дель

110-1150.

тидиальные пластинки разделенные.

Спинная створка имеет более или менее выраженные УШКИ, лишен
вые ребер. Поверхность ушек плавно переходит в поверхность створки.

Зубные пластины короткие, приближенные к стенке створки. Зубы
узкие, угол вхождения в зубные ямки 45-55 • Замочная пластина узкая,
О

вентрально выпуклая. Круры параллельные, вогнутые к бокам ракови

ны, сближенные, слегка расходящиеся вперед. Септалиевидное образо
вание глубокое, чашевидное. Септа высокая, шпилевидная в поперечном
сечении (рис.

20).
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20. Peregrinella multicarinata (Larnarck.). Серия попе-

Рис.

речных пришлифовок раковины.

МГУ,
экз. .N'!! 217/38. Крым,
с. Планерское, берриас

'

Размеры (ММ)

и

о т н о ш е н и я.

,N'g ЭК3.

25/1
25/2
217/43

Д

31,2
57,2
74,2

Ш

29,6
52,7
70,6

Т

Ш:Д

Т:Д

16,0
25,0
39,7

0,92
0,92
0,95

0,51
0,44
0,53

С р а в н е н и е. Рассм атрив аемый вид отлича ется
от Р. эйезюа . выде
ленног о Ашеро м (Asche r, 1906) из неокома Карпат
, простыми, одинако

выми ребрами.

З а м е ч а н и я. Представители описываемого
вида давно привлекали
внимание исследователей большими, краси
выми крупноребристыми ра

ковинами. Впервые Ж. Ламарк (J 819) описал
этот вид из готерива
Франции. На территории СССР этот вид был
описан В. П. Ренгартеном

в 1923 г., причем были выделены две разнов
идности из одного местона
хождения: Р. multic arinata var. typica} объед
иняющая типичных пред
ставителей данного вида, и Р. muUic arinata
var. pingui s. Последняя от
личает ся от типичн ой разнов идност и, по мнени
ю В. П. Ренгар тена, более
вздуто й ракови ной, сильне е загнут ой макуш
кой, более масси вными реб
рами. Указа нные отклон ения вполне могут быть
объяс нены возра стным и
измене ниями. На наш взгляд , выдел ение двух
разнов идност ей являет ся
нецеле сообра зным.
.
Интересные данные по онтогенезу Р.' mult'ic arinata
имеют ся в работе
Г. Биерн ат (Biern at, 1957). Была обнаружена
большая морфологическая

изменчивость этого вида в процессе развития. Молод
ые особи по внешне

му виду настолько не похожи
на взрослые экземпляры, что (почти
невоз

можно дать их правильное видовое определение.
В процессе онтогенеза

сильно меняются внешние очертания
раковины, ее м аксимальная шири

на, отношение длины к ширине. Внутреннее
строение изменяется по мере
роста незначительно.

Р а 'с пр о 'с Т р а н е н и е. Берриас Восточного
Крыма, готерив Север
ного Кавказа, Юто-восточной Франции, Швейц
арии, ФРГ, Венгрии и
Италии. Валанжин Северной Америки (Калифорния)
.
М а т е р и ал. 28 экз. (в основном ядра) найде
ны в районе близ
пос. Планерское, в Крыму, 10 экз. близ 'с.
Гайдуковскос на Северном
Кавказе.

Род

Echin irhync hia Childs, 1969

Echini rhynch ia nuclea toform is sp. nov.
Табл.
Н а 3 В а н и 'е в И Д а 'ОТ рода

IV,

фиг.

1, 2

Nucleata.

Г о л о т и п -МГУ,
кафедра
палеонгологии,
N2 136/104; Крым,
с. Межгорье; валанжин.
Д и а г н о з. Раковина округло-треугольных
очертаний с синусом на
спинной створке. Макушка сильно загнутая.
почти касается спинной
створки. Иглы длинные, расположенные рядами
.
О п и с а н и е.
Р аковина
округло-треугольных
или грушевидных
очертаний с закругленными боками. Брюшн
ая створка имеет округлен
ное, широкое возвышение. На спинной створк
е отчетливый синус. Замоч
ный край длинный, сильно изогнутый. Боков
ые комиссуры прямые. Пе
редняя комиссура широко дуговидно изогну
тая вентрально. Наибольшая
ширина расположена у переднего края,наибо
льшая толщина - посере

дине. Поверхность створок покрыта длинными,
тонкими иглами, распо

ложенными тесными радиальными рядами,

3-4

ряда на

1

мм поверхно-

4*

сти, 12 игл
сохраняются
Брюшная
макушечной

на 1 ,М,М2. Иглы тонкие, диаметром около 0,1 'м'м. Иглы
отдельными участками, их длина до 2,5 'м'м.
створка более выпуклая, чем спинная, сильно изогнутая в
части. Возвышение начинается на расстоянии трети от ма

кушки, сильно расширяется к переднему краю, дуговидное в поперечном

сечении. Макушка клювовидно загнутая, с заостренным кончиком, почти
касается спинной створки. Отверстие для ножки отсутствует. Дельтиди
альные образования в виде единой узкой трапециевидной пластины. Пле
чики макушки закругленные, неогчетливые. Апикальный угол 870.
Спинная створка незначительно выпуклая в примакушечной полови
не,

значительно

изогнутая

в

поперечном

и

продольном

направлениях.

Синус начинается на расстоянии 1/з от макушки, быстро расширяется к
переднему краю, имеет полого-дутовидное сечение.

Маленький экземпляр длиной 2,5 AtJИ, шириной 2 ,м,м и толщиной! ,ММ
имеет широкую, уплощенную округло-треугольную раковину с наиболь
шей выпуклостью в макушечной полости. Наибольшая ширина прибли
жена к переднему краю. Синус и возвышение не выражены. Края рако
вины уплощены. Иглы начинаются от замочного края. Макушка узкая,
загнутая, не нависает над спинной створкой. Кончик макушки заострен
ный. Форамен не ваблюдался. Симфитий высокий. Плечики макушки не
выражены. Апикальный угол 750. Иглы сохранились хорошо. Длина игл
до О,5-0,6 'м'м. Брюшная створка длиной 0,8 ,м,м и шириной 0,6м'м имеет
грушевидные очертания, наибольшую ширину в передней трети р акови
ны. Макушка слабо загнутая, высокая. Апикальный угол 550. У основа
ния обломанных игл видны свободные полости .
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.РИС. 21. SPinUlirh.YnChia nucle-

atoforтis sp. nov. Серия попе-

0,1

оечных

~ ~
~

пришлифовок

ракови-

~ ....?JilbI. МГУ, экз. N!! 136/94. Крым,
~
с. Межгорье, валанжин

Внутреннее строение наблюдалось на одном плохо сохранившемся
экземпляре. Видна разделенная замочная пластина с высокими наруж
ными приямочными гребнями. Замочные пластины наклонены к плоско
сти симметрии (рис. 21).
Раз м еры (,М,М ) и о т н о ш е н и я.
N9 ЭК3.

136/92
136/93

д

14,0
2,5

Ш

12,0
2,5

Ш:Д

Т

7,3
1,0

0,85
1,0

Т:Д

0,52
0,40

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний валанжин Крым а.
М а т е р и ал. 5 экз., из них 1 целый из с. Межгорье, 1 брюшная
створка молодого экз., 1 маленький экз. с обломанными боковыми кра
ями, два обломка из бассейеа р. С ар ысу.

Echinirhynchia balkinensis sp.
Табл.

IY,

фиг.

поу.

3

Н а з в а н и е в и Д а от села Балки.

Г ол от и п

- МГУ, кафедра палеонтологии, М!! 136/405; Крым, село

Балки; берриас.
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Д и а г н о з. Раковина маленькая с вытянутой макушечной частью,
без синуса и возвышения. 15-16 ребер развиты на каждой створке.
Поверхность створок лишена игл.
О п и с а н и е. Наибольшая ширина расположена в передней трети
раковины, наибольшая толщина приближена к макушке. Замочный край
с небольшими ушками, короткий. Передняя и боковые комиссуры пря
мые. Скульптура представлена высокими .простыми ребрами, начинаю
щимися от кончика макушки. Ребра грубые, утолщающиеся к переднему
краю, высоко арковидные в поперечном 'сечении, разделенные глубокими
выемками. При сохранении поверхностного слоя раковины виден слабо
выраженный бугорчатый рельеф.
Брюшная створка имеет наибольшую выпуклость в примакушечной
части, умеренно изогнутая. Макушка слабо загнутая до почти прямой.
Форамен большой, овально-вытянутый в длину. Дельтидиальные пла
сгинки

маленькие, треу.гольные, рааделенные. Плечики макушки за

кругленные. Ложная арея слабо вогнутая, широкая. Апикальный угол
около 600. Спинная створка выпуклая посередине макушечной части,
имеет короткие ушки.

Ножной воротничок отсутствует. Брюшной эусептоид отчетливый,
короткий. Зубы массивные, языковидные с зубчиком. Внутренние при
ямочные гребни широко расставленные, высокие. Замочные пластины уз
кие. Круральные основания слившиеся с замочными пластинами. Маку
шечная полость обычно заполнена раковистым
веществом. Спинной
эусептоид длинный. Круральные отростки сближенные (рис. 22).
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405
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g

Рис. 22. Серии поперечиы~ при- ~ Q ~' о;
шлифовок раковины EchmtrhynсЫа balkinensis sp. nov. МГУ,

экз. N2 136/405. Крым. с. Бал-О

ки, берриас

Раз м еры (мм) и
N2

ЭКЗ.

Д

Ш

а05

405

~

405

п' ~ ,
V
V
0..05

о.IJ5

0..05

~ ~ ~' Г"\,. -~

U U

ас '

0..05

1

~

а СУ (~

о т н о ш е н и Я.
Т

Ш:Д

Т:Д

136/392 2,8 2,8 1,8 1,0 0,64
136/393 2,3 2,2 1,6 0,9 0,69

N2

ЭКЭ.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

136/405 2,4 2,4 2,0 1,0 0,83
136/409 2,2 2,0 1,5 1,0 0,67

С р а в н е н и е. От известных видов рода Echinirhynchia отличается
отсутствием игл на ребрах, слабо развитым бугорчатым рельефом по
следних, меньшим количеством простых грубых ребер, не бифуркиру

ющих близ переднего края, высокой макушкой, развитием четкого
брюшного эусептоида.
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма.
М а т е р и ал. 21 экз., из них 7 целых, у 3 разрушены боковые края,
одна спинная створка; большая час~ь раковин сдавлена у переднего
края; село Балки в Центральном Крыму.
.
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от р Я Д

TEREBRATULIDA

НАДСЕМЕЙСТiJО твкввнапл.ошех, GRAY, 1840
С ЕМ Е й С Т В О
ПОДСЕМЕйСТВО

CANCELLOTHYRIDAE THOMSON, 1926
CANCELLOTHYRINAE THOMSON, 1926

д и а г н о з. Раковина обычно складчатая, покрытая радиалыно-реб
ристой скульптурой. Макушка прямая или слабо загнутая. Замочный
край слабо изогнутый, почти прямой. Замочные пластины нечетко выра
жены в рельефе створки, почти сливаются с внутренними приямочными
гребнями. Круральные отростки могут соединяться, образуя персмычку.
Длина петли составляет 0,15-0,2 длины спинной створки.
Р О Д О 'в о и со 'с т а в. Gancellothyris Thomson, 1926; Murravia Тhош
son, 1916; Sendaithyris Hatai, 1940; Surugathyris УаЬе et Hatai, 1934;

Terebratulina Orbigny, 1847; Chlidonophora Dall, 1903; Gisilina Steinich,
1963; Rugia Steinich, 1963; Еисолайия Fischer et Oehlert, 1890; Meonia
Steinich, 1963; Agulasia King, 1871.
З а м е ч а н и я.

вых у подсемейства

Основные черты 'Строения резко отличаются от тако

Terebratu1inae

Огау,

1840

и

Nucleatinae Schuchert,

что позволяет довольно легко определять принадлежность к данному подсемейству.
.

1929,

Мезозойские представители подсемейства Cancellothyrinae ЯВЛЯЮТСЯ

наименее изученными. Это объясняется относительно редкой встречае
мостью ископаемых канцеллотирин и плохой сохранностью небольших
тонкостворчатых раковин.

Первые представители указанного подсемейства появляются в юре и
условно относятся к роду Disculina Eudes-Desl. Нижнемеловые канцел
лотирины

немногочисленны. до

под названием

Terebratulina.

настоящего

времени они

описывались

В позднемеловое время отмечается расцвет

этой группы, которую составляют семь родов. Из палеогеновых отложе
ний известны всего три роща. Значительно полнее канцеллотирины пред
ставлены в неогене, где насчитывается 5 родов. Данная труппа представ
лена в

современных морях семью родами.

Нами

детально

исследованы

канцеллотирины

из

нижнемеловых

отложений Крыма. Установлено, что в этих отложениях род Terebratulina отсутствует, а все представители рассматриваемого подсемейства
относятся к двум родам:

Спиайпа Smirnova, 1966 и Symphythyris Smirпоvа, 1966.
Нижнемеловые канцеллотирины отличаются от более поздних родов
этого подсемейства более массивными скелетными образованиями. Раз
витие под/семейства во 'времени сопровождалссь утонением петли руч
ного аппарата и частично кардиналия, что опособствовало, по-видимому,
облегчению внутреннего скелета. У новых родов нижнемеловых капцел
лотирин нами выявлены образования, построенные слившимися спику

лами, которые пронизывают брюшную и спинную лопасти мантии. Осо
бенно четко они выражены в задней части мантии, ограничивающей вис
церальную полость, где образуют как бы дополнительную раковинку
внутри створок, которая ограничивает внутренние органы. Спикулы,
выстилающие лопасти мантии, прослеживаются
обычно до
поло
вины раковины; в передней части раковины они не сохраняются. Извест
но, что аналогичные образования были отмечены при расшлифовывании
палеогеновых представителей рода Chlidonophora Dall (устное сообще
ние Н. И. Нехриковой, ИГИРГИ) и при изучении нижнеюрского рода
Disculina Eudes-Desl. (устное сообщение З. А. Антощенко).
В ископаемом состоянии находки разрозненных и спаянных спику.п

очень редки. В этом отношении интерес представляет 'работа Г. Штайних
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(Steinich, 1963),

в которой указывается наличие спикульных обр азова

ний лофофора и мантии у верхнемеловых канцеллотирин, представлен

ных родами Meonia Stein., Gisilina Stein., Rugia Stein., и работа Э. По
пель - Барчик (Popiel- Barczyk, 1968).
Аналив всех иавестных родов канцеллотирин покавал наличие у них
массивных спикульных построек. Таким образом, можно считать при
сутствие хорошо спаянных спикул признаком подсемейства.
Р асп р о с т р а н е н и е. Юра-ныне.
р о Д Спит ипа

Спиайпа

cruralinica Smirnova, 1966
Табл.

Cruralina cruralinica:

Smirnova, 1966

IV,

Смирнова, 1966б, стр,

фиг.

33,

4

рис.

1,

рис. 4а

-- г.

Д И а г н о з. Раковина округло-пятиугольной формы, равномерно
выпуклая. Имеется ёЕНУС на спинной створке и возвышение на брюшной.
Передняя комиссура вентрально пуговидно изогнутая.

О п и с а н и е. Самый-маленькийэкземпляр длиной

8,5

мм

(.N'Q 310/1)

имеет уплощенную, 'Округлую раковину с округло-треугольным фораме

ном. Складчатость переднего края отсутствует, комиссуры прямые. Ушки
хорошо
нии

выражены,

на

их

поверхности

прослеживаются

отчетливые

ли

нарастания.

Взрослые раковины округло-пятиугольные с вытянутой макушечной
частью. Длина превышает ширину. Наибольшая ширина расположена
посередине раковины, наибольшая толщина смещена к переднему краю.
Замочный край незначительно изогнутый. Боковые комиссуры изогнуты
слабо волнообразно. Передняя комиссур а изогнута дуговидно в вент
ральном направлении.

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, в примакушечной по
ловине кровлеобразно изогнута. Возвышение невысокое, широкое, округ
ленное. Макушка прямая, заостренная. Ложная арея очень узкая, огра
ниченная длинными плечиками. Апикальный угол 83-85°. Дельтидиаль
ные пластинки большие, касающиеся макушки спинной створки.
Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, с широким пологим
синусом, прослеживающимся в передней половине. Ребра очень тонкие,
закругленные, низкие, густо расположенные. Плохая сохранность рако
вин не позволяет выяснить количество ребер у макушки и у переднего
края.

Ножной воротничок широкий. Зубы узкие, клиновидные, угол вхож
дения в зубные ямки 30°. Зубчик развит слабо. Поперечная пластина
петли изогнута вентр ально в виде узкой дуги, не касающейся брюшной
створки (рис. 23).

Рис.

23. Cruralina cruralinica
Smirnova. Реконструкция петли.
МГУ, экз . .N2 310/6
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Раз м еры (ММ) и о т н о ш е н и Я.
N!!

экз.

Д

Ш

т

310/1 8,5 6,8 2,8
310/2 10,2 9,0 4,6

Ш:Д

Т;Д

N!!

экэ

,

310/7

0,80 0,33
0,88 0,45

Д

Ш

т

ш.д

т.д

11,0

8,6 4,8 0,73 0,44

1~,0

10,0 5,0 0,83 0,42

Голотип,

310/3

с р а в н е н и е. Очертания раковины, строение макушечной части,
слабо выраженные ушки данного вида, напоминают С. belbekensis Smirnova. Описываемый вид отличается от него равномерно выпуклыми
створками, большей выпуклостью брюшной створки, наличием синуса и
возвышения, изогнутой передней комиссурой. широким ножным ворот

ничком, маленьким аубчиком, поперечной ветвью, не касающейся брюш
ной створки.
Р а С'П rp О С Т Р а н е н и е. Нижний баррем Крыма.
М а т е р и ал. 17 экз., из них 4 целых, остальные в виде обломков;
собраны в Крыму, близ с. Верхоречья.

Cruralina belbekensis Smirnova, 1966
Табл.

Спаайпа

belbekensts:

IV, фиг. 5
34, рис. 2,

Смирнова, 1966б, стр,

4а-г.

Д и а г но з. Раковина грушевидная, нескладчатая. Синус и возвыше
ние отсутствуют. Передняя комиссура прямая.
(

Рис.
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24. Cruralina b-elbekensis Smirпоvа. Серия поперечных пришлифовок раковины. МГУ.
экз. Н!! 345/8. Крым, р. Бельбек, готерив
.

Оп и с а н и е. Раковины длиной 5-5,5 мм обладают округлыми очер
таниями, равномерно выпуклыми створками, большим треугольным фо
раменом, не закрытым дельтидиальнымипластинками. Количество ребер
у переднего края каждой створки не превышает 24.
По мере роста раковина приобретает грушевидные или реже округло
пятиугольные очертания. Наибольшая ширина находится посередине ра
ковины, наибольшая толщина -:в примакушечной части. Боковые комис
суры изогнуты дорсально в передней 'половине раковины. Передняя ко

миссура прямая. С:пинная створка становится уплощенной по краям. По

бокам форамена появляются дельтидиальные пластинки треугольной
формы. Форамен приобретает удлиненно овальную форму. Ребра высо
кие, довольно грубые, округлые в поперечном сечении. У макушки их
число 9-10, У переднего края самого большого экземпляра -44. Линии
нарастания четкие, прослеживающиесяна всей поверхности раковины.
Брюшная створка в целом выпуклая незна:чительно. У макушки она
вздута больше, в передней же половине слегка уплощена. Маlкушка
незначнтельно

вытянутая,

узкая,

прямая,

закругленная

'со

стороны

брюшной створки. Плечики ма'КУШ1КИ длинные. Апикальный угол

75-

Ложная арея о тсутствует.
Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, сильно уплощенная

850.

в передней половине, что создает впечатление вдавленности. Ушки уп-

.

лощенные.

Ножной воротничок узкий. Зубы массивные, длинные. Угол вхожде
ния их в зубные ямки равен 400., Зубчик четкий. Замочный отросток низ

кий, не выдающийся, Поперечная пластина петли изогнута вентрально в
виде резкой заостренной
(рис. 24).

складки, почти касающейся

брюшной створки

Раз м еры (ММ) И О Т Н О Ш е н и Я.
Н!! ЭКЗ.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

345/9 6,4 5,5 2,4 0,86 0,33
345/5 8,25 7,35 3,1 0,83 0,37

N!!

ЭКЗ.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

Голотип,

345/8
345/11

9,6 8,4 3,1 0,.88 0,32
11,9 10,5 3,6 0,88 0,30

С р а в н е н и е. По характеру изогнутости створок данный вид напо
минает С. rotunda Smirnova. Грушевидная форма раковины, вытянутая,
узкая макушка, меньший апикальный угол, узкий НОЖНОЙ воротничок,
большой угол вхождения зубов в зубные ямки отличают описываемый
вид от последнего.

Р а с про с т р а н е н и е. Готерив Крыма.
М а т е р и ал. 20 экз., из них 6 целых раковин и 14 отдельных ство
рок (5 спинных створок с сохранившимися участками кардиналия и 9

брюшных створок), найдены в Крыму близ с. Куйбышеве.
Спиайпа rotunda
Табл.

Спаайпа

rotunda:

Смирнова, 11966в,СТр.

IV,

Smirnova, 1966
фиг.

6

:35-36, рис. в, ~.

Д и а г н о з. Раковина округлая, с уплощенной, вдавленной по кра
ям СПИННой створкой. Слабый синус на СПИННОй створке. Передняя ко
миссура слабо изогнута дорсально, Ложная арея плоская, треугольная.
Ушки выражены плохо.
'

О п и с а н и е. Экземпляр длиной 6,5 ММ (NQ 105/10) отличается от
взрослых большим треугольным фораменом с очень маленькими дель
тидиальными

пластинками

по

бокам. Плоскость

ЛОЖНОй

ареи

сильно

S7

наклонена к плоскости смыкания створок. Наибольшая ширина несколь
ко приближена к макушке. Количество ребер у переднего края 50.
Взрослые раковины длиной 14-15 ММ имеют овально-вытянутый фо
рамен. Наибольшая ширина раковины расположена посередине, наи
большая толщина - у макушки. Передние и боковые комиссуры слабо
изогнуты. Ребра округлые в поперечном сечении. У макушки их насчиты
вается 10, у переднего кр ая около 100. Линии нарастания очень тонкие,
несколько более грубые у переднего края.
Брюшная створка слабо выпуклая, неравномерно изогнутая по всей
поверхности. Макушка широкая, слабо загнутая, закругленная со сторо
ны брюшной створки. Плечики макушки острые, ограничивающие хопо
шо выраженную уплощенную ложную арею. Плоскость ложной ареи сла
бо наклонена к плоскости смыкания створок. Апикальный угол 108110°. Форамен овально-вытянутый. Дельтидиальные пластинки большие.
Спинная створка уплощенная, слабо выпуклая у макушки, вдавлен
ная по краям. Ушки выражены плохо.
Ножной воротничок широкий. Зубы клиновидные. Угол вхождения
зубов в зубные ямки 30-350. Зубчик слабо выраженный. Замочный от
росток неэн ачительно выступающий. Поперечная 'пластина петли изогну
та вентрально в виде узкой складки, касающейсябрюшной створки. Внут
ренние валики

маленькие.

Размеры (ММ)
Ng

и о т н о ш е н и я.

ЭК3.

Д

105/1

6,5

Ш

6,0

Т

Ш:Д

2,3

Т:Д

0,89 0,35

Голотип,

105/2

14,5 13,9 4,15 0,93 0,29

С р а в н е н и е. Характер изогнутости створок сближает данный вид
с С. belbekensis Smirnova. 'Отличительными чертами описываемого вида
являются: округлая раковина, широкая макушка,' большой апикальный
угол, большая ложная арея, широкий ножной воротничок и маленькие
внутренние валики.

С.

rotundj] Smirnova

напоминает!С.

cruralinica Smirnova

слабо разви

тыми' ушками и положением наибольшей ширины. Ряд признаков отли
чает его от последнего: широкая, слабо выпуклая раковина, отсутствие
складчатости, уплощенная спинная створка, большой апикальный угол,
хорошо выраженная ложная арея.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний апт Крыма.
М а т е р и а л. 8 ЭКЗ,из которых 3 целые и 5 с обломанными створка
ми, найдены в Крыму, близ С.' Верхоречья.

р оД

Symphythyris Smirnova, 1966

Symphythyris

пеосопиепя!з
Табл.

IV,

фиг.

(Orbigny), 1847
7

Terebrirostra neocomiensis: Orbigny, 1847, стр. 127, табл. 519, фиг. 1-5.
SfJmphythyris neocomiensis: Смирнова, 1966б, СТр. 39-41, рис. 7, 8.
Д и а г н о з. Раковина округло-пятиугольная, с умеренно выпуклы
ми створками. Макушка очень высокая, узкая, слабо загнутая. Форамен
круглый, макушечный. Апикальный угол 45-550. Симфитий в виде силь
но вытянутой В высоту трапеции. Передний край короткий, обычно за
кругленный. Спинная створка с неглубоким синусом.
Оп И С а н и е. Наибольшая ширина смещена к переднему краю. Мак
симальная толщина находится посередине или немного приближена к
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макушке. Замочный край короткий, слабо изогнутый. Боковые комис
прямые, передняя - слегка изогнутая вентрально. Многочислен
ныеребра тонкие, невысокие, закругленные. У макушки их число 7-9,
по краям 100-110. При пересечении с многочисленными тонкими и гру
быми линиями нарастания образуется черепитчатый рельеф створок, хо
рошо заметный при двукратном увеличении.
Замочный отросгок нечеткий. Внутренние приямочные гребни сочле
няются с брюшной створкой при помощи нескольких заостренных мел

суры

ких зубчиков. В примакушечной части они расположены под углом

45°

к плоскости смыкания створок. Замочная пластина по рельефу не отде
ляется от внутренних приямочных гребней. Круральная пластина очень
широкая, средняя часть ее вентрально вогнутая. ~усептоид широкий, у
взрослых особей состоит из 3 валиковидных возвышений, у юных в виде
одной валиковидной. пластины. Спикульные образования мантии отчет
ливо выражены (рис. 25, 26).

Рис.

25. Symphythyris neocomiensis (Orbigny). Серия поперечных пришлифовок ракови
ны. МГУ, экз. NQ 146/10. Сев. Кавказ, р. Бе.l\ая, нижний готерив
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Рис.

ensis

26. Syтphythyris пессопи
(Orbigny). Реконструк
петли. МГУ, экз. N!? 146/10.

ция
Сев. Кавказ,

р. Белая, нижний

готерив

Размеры

(ММ)

и

М2 ЭК3.

146/7
354/3
146/10

о т н о ш е н и я.
Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

16,6 10,3 5,25 0,62 0,31
13,0 11,5 4,2 0,64 0,23
19,0 12,25 5,25 0,64 0,2)

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от всех известных ви
рода сильно вытянутой в длину раковиной, высокой, узкой макушкой
и наличием синуса на спинной створке.
З а м е ч а н и я. Данный вид был впервые отнесен Орбиньи к роду
Terebrirostra. В настоящее время является доказанным тождественность
родов Terebrirostra Orbigny и Lyra Cumberland, так как оба рода имеют
один типовой вид. На основании пришлифовок типового вида, выполнен
ных Е. Мюир-Вуд (Muir-Wood, 1934, стр. 553), он был отнесен к семей
ству Dallinidae. Этим же автором были отмечены впервые резкие отли
чия Т. neocomiensis от даллинид и сходство его с представителями под
семейства Cancellothyrinae. Детальное изучение внешнего и внутренне
го строения подтвердило предположение Мюир-Вуди позволило нам от

, дов

нести этот вид к новому роду.

Р а с iП р О С Т Р а н е н и е. Нижний готерив Северного Кавказа. Верхний валанжнн, нижний готерив Франции.
'
М а т е р и ал. 31 ЭКЗ., из них целых 13 ЭКЗ., у остальных обломаны
макушки. Найдены на Сев. Кавказе по р. Белой.

Symphythyris arguinensis (Moisseev, 1949)
Табл.

Terebratulina arguinensis:
Syтphythyris arguinensis:

IV,

фиг.

Моисеев (у Вебер),
Смирнова, 1966б, стр.

8
1949, стр. 117, 118, табл. XIX, фиг. 6.
37, 38, рис. 5.

Д и а г н о з. Раковина слабо-двояковыпуклая, грушевидных очерта
ний. Макушка треугольная, высокая. Апикальный угол 70-75°. Фора
мен макушечный. Симфитий несколько вытянут в ширину. Синус и воз
вышение выражены слабо. Передний край выпрямленный.

О п и 'с а н и е. Наибольшая ширина расположена в передней трети

раковины, реже посередине; наибольшая толщина близ макушки. За
мочный край очень короткий, слабо изогнутый. Передняя комиссура язы
ковидно изогнута дорсально. Ребра четкие, высокие, слегка закруг
ленные.
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Рис.

27. Symphythyris arguinensis (Moisseev). Серия поперечных пришлифовок
ны. МГУ, экз. N!! 628/3. Крым, р. Бурульча, берриас

ракови

Ножной воротничок широкий. Внутренние приямочные гребни круто
расположены по отношению к плоскости смыкания. Замочная пластина
не отделяется по рельефу от внутренних приямочных гребней .. Замочный
отросток низкий, почти не выступающий. Круральная пластина широ
кая, средняя часть ее вентрально выпуклая. Ветви 'петли массивные. Эу
септоид спинной створки низкий. Спикульные образования мантии чет-

27, 28).

кие (рис.

Раз м еры
,N'~ ЭК3.

'

(ММ)
Д

105/153 10,0
105/143 12,2

Ш

и о т н о ш е н и я.
Т:Д

,N'2 экз-

7,8 2,0 0,78 0,20
9,3 2,5 0,76 0,20

т

Ш:Д

623/1
630/1

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

19,0 16,5 4,5 0,87 0,24
20,5 16,5 3,35 0,81 0.17

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от S. neocomiensis
меньшей толщиной раковины, менее вытянутой макушкой,
выпрямленным передним краем, большим апикальным углом, более тон
кими внутренними приямочными гребнями, хорошо выраженным замоч
ным отростком, отсутствием зубчатого сочленения приямочных гребней
со стенками брюшной створки. Сильно уплощенная раковина данного
вида напоминает таковую у S. yailensis (Moisseev). Отличается от него

(Orbigny)

Рис. 28. Symphythyris arguinensis (Moisseev). Реконструкция
петли. МГУ, экз. N!! 628/3. Крым,
р.

Бурульча,

берриас
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r---------·-I
Рис .

26. Symphythyris пвосопи
(Orbigny) . Рек он стр ук 
петл и . М ГУ , экз . N2 146/10.

ensis
ц ия

С е в. Кавк а з, р, Белая , ни ж ний
готерив

I

IL

- - - -- - - -._- -- --,-J,

Размеры

(.мм)
110.

и
экз .

146 /7

354/3
146/10

отношения.
Д

Ш

т

Ш :Д

Т :Д

16, 6 10, 3 5 ,25 0 ,62 0, 31
13,0 11,5 4,2 0,64 0,23
19,0 12, 25 5,25 0,64 0,2 3

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от в сех известных ви

дов рода сильно вытянутой в длину раковиной, высокой, узкой макушкой
и наличием син уса на спинной створке .

3 а м е ч а н и я. Данный вид был впервые отнесен Орбиньи к роду
Terebrirostra. В настояще е время является доказанным тождественн ость
родов Terebrirostra Orbigny и Lyra Cumberland, так как оба рода имеют
один типовой вид. На основании пришлифовок типового вида, выполнен

ных Е. Мюир-Вул (Muir-Wood, 1934, стр. 553), он был отнесен к семей
ству DaIlinidae. Этим же автором были отмечены впервые резкие отли
чия Т . neocomiensis от дал линид и сходство его с представителями под
семейства Cancellothyrinae. Детальное изучение внешнего и внутренне
го строения подтвердило предположение Мюир-Вуд и позволило на м от
нести этот вид к

новому роду.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний го те р и в Северного Кавказа. Верх
ний валанжин, нижний готерив Франции.
М а т е р и ал. 31 ЭКЗ . , из них целых 13 ЭКЗ . , у ост а льных обломаны
макушки. Найдены на Сев. Кавка з е по р. Белой.

Symphythyris arguinensis (Moisseev, 1949)
Табл. IV, фиг . 8
Terebratulina arguinensis: Моисеев (у Вебер) , 1949, стр . 117, 118,
Symphythyris arguinens is: Смирнова, 19666, СТр . 37, 38, рис. 5.

табл.

Х1Х,

фиг.

6.

Д и а г н о з. Раковина слабо-двояковыпуклая, грушевидных очерта
ний. Макушка треугольная, высокая. Апикальный угол 70-750. Фора
мен мак ушечный. Симфитий несколько вытян ут в ширину. Син ус и воз
вышение выражены слабо. Передний край выпрямленный.
О п ис а н и е. Наибольшая ширина расположена в передней трети
раковины, реже посередине; наибольшая толщина близ мак ушки. За
мочный край очень короткий , слабо изогнутый. Передняя комис сура язы
ковидно изогнута дорсально. Ребра четкие, высокие, слегка закруг
ленные.

60

Рис.

27. Symphythyris arguine nsis (Moisseev). Серия п опе речных п р и ш л и ф о в о к
ны . МГУ, экз . NQ628/3. Крым , р. Бур ульч а, бер ри ас

ра ко в и

Ножной воротничок широк и й . Вн утренние приямочные гребни круто
расположены по о тношению к плоскости смык ания. Замочная пластина
не отделяется по рельефу от внутре нних прия мочных гр ебн ей . Замочный
отросток низ кий, 'п о ч т и не выступающи й. Круральная пластина широ 
кая, средняя ч асть ее венгрально выпукл ая. В ет в и петли массивные. Эу
септоид СПИНной створки н изкий . Спик ульн ые образов ания мантии чет 
кие (рис . 27, 28) .
Р а з м еры
Х. ЭК3.

(A-tМ)
Д

105/1 53 10,0
105 /141 12 ,2

Ш

И О Т Н О Ш е н и я.
Т

Ш:Д

Т:Д

7 ,8 2 ,0 0,78 0 , 20
9, 3 2 , 5 0,76 0,20

N' 5КЗ '

Д

Ш

Т

Ш :Д

Т:Д

623/ 1 19 ,0 16 , 5 4,5 0, 87 0,24
630/1 20, 5 16,5 3 ,35 0. ~1 0 .17

с р а в н е н 11 е . Описываемый вид
отличается от S . neocomiensis
(ОгЫ g п у ) меньшей толщ и н о й р аковины, менее в ы тя н уто й маку ш к ой ,
в ыпрям ленным передним к раем, большим а п и к а л ь н ы м угл ом, более т он
к и м и вн утр енними п р и я м о ч ны м и г р е б н я м и , хорошо вы р а ж е н ны м замоч
ны м отро стком, отсутствием зубчатого с о ч л е не н и я пр иям о чны х греб не й
со стенками брюшной с т в о р к и. Сил ьно уплощенная раковина д а н н о го

вида н апоминает таковую у

S. yail ensis (Moisseev).

Отлич ается от него

Р и с. 28. Symphythy ris arguinensis (Mo isseev) . Реконст р укция
петли . М ГУ , э к а , М 628/3. Крым ,
р.

Бур ульча ,

берри ас

61

более вытянутой грушевидной раковиной,

меньшей толщиной створок,

меньшими размерами ложной арен, меньшим апикальным углом, боль
шим фораменом, более коротким замочным краем, широким ножным во
ротничком.

Р а с про с т РI ан е н и е. Берриас Крыма.
М а т е р и ал. 116 экз., из них хорошей сохранности около половины;
Центральный Крым, р. Бурульча.

Symphythyris yailensis (Moisseev, 1934)
Terebratulina yailensis:

Моисеев,

1934,

стр.

88-89,

табл.

IX,

фиг.

1-4,

Д и а г н о з. Очертания раковины приближаются к округло-четырех
угольным. Передний край округленный, приподнятый, изогнутый дуго

видно в сторону спинной 'створки. Седло и синус выражены в передней
половине раковины. Макушка широкая. Апикальный угол 110-120°. Фо
рамен макушечный. Симфитий большой, широкий.
С Р а в н е н и е. Приводится при описании S. arguinensis.
Со ст а в в и Д а. Два подвида S. yailensis yailensis и S. yai1ensis

kajnautensis.
Р а с про с т р а н е н и е. Верхняя юра и нижний мел Крыма.

Symphythyris yailensis kajnautensis Moisseev, 1960
Табл.

Terebratulina yailensis kajnautensis:
фиг.

IV,

фиг.

9

Моисеев (у Смирновой), 1960б, стр.

337,

табл.

111,

2.

SfJmphythyris yailensis kajnautensis:
Д и а г н о а.

Раковина

Смирнова, 1966б, стр.

небольшая, тонкая,

39,

рис.

6.

округленно-четырехуголь

ная, сильно изогнутая в продольном и поперечном направлениях. Перед
о ний край приподнятый. Комиссуры сильно волнообразно изогнуты. Ма
кушка широкая, прямая. Апикальный угол 115-120°. Ложная арея
большая, плоская.
О п и с а н и е. Наибольшая ширина раковины расположена посереди
не, наибольшая толщина брюшной створки - посередине, спинной - око
ло замочного края. Замочный край почти прямой. Передняя комиссура
V-образно изогнута дорсально. Боковые комиссуры сильно
изогнуты В
передней половине. Передний край язоковидно вытянутый. Ребра тонкие,
высокие, слегка округленные. Количество ребер у макушки 8-1 О, У пе
реднего края до 100. Новые ребра появляются на различном расстоянии
от макушки. Линии нарастания грубые, хорошо выраженные в передней
половинер~ковины.

Внутренние приямочные гребни в примакушечной части параллель

ные плоскости смыкания створок.

'Замочный отросток четкий,

двураз

дельный. Замочная пластина по рельефу отделяется от внутренних прия
мочных гребней. Круральная пластина более узкая по сравнению с
S. neocomiensis и S. arguinensis. Эусептоид низкий, треугольный в попе
речном сечении. Спикульвые 'образования мантии четкие (рис. 29).
Рэа зм еры
N2 ЭК3.

604/145
604/141

Д

8,8
9,8

(ММ)
Ш

и о т но ш е н и я.
Т

Ш:Д

Т:Д

8,8 3,0 1,0 0,31
9,4 3,0 0,96 0,31

N2 ЭК3.

604/136
604/133

Д

12,9
15,0

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

12,9 3,8 0,93 0,28
15,0 4,5 0,96 0,29

С р а в н е н и е. От типового подвида данный подвид отличается
менее вытянутой раковиной, 'срединным положением наибольшей шири
ны, меньшей толщиной створок, более длинным замочным краем. Воз-
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Рис,

29. Symphythyris yail ensis
kajnauten sis (Mois seev) . Р ек он

стр укция

N2 604/136.

петли .
МГУ,
экз .
Крым , с. Ме жго рье,
вала пж и н

можно, описываемый п одвид яв ляется п отомком номина льного подвид а ,

распростр аненного в отложения х верхней юры Кры ма , о че м с видет ель
ств ует большое сходство в н еш н их признако в и близ кие ареа лы распрост 
р ан ения .

Р а сп р о с т р а н е н и е. Валанжин Крыма.
М а т е р и ал. 440 экз ., Центральный Крым, р . Бурульча.
с ЕМ Е й СТ В О

Р оД

PYGOPIDAE MUlR-WООD, 1965

N и с leata Quenstedt, 1868

Nucleafa blppopus ( Р оегпе г , 184'1)
Та бл. V, фиг. 1
Terebral ula hippopus : RосПl С Г, 1841, стр , Ibl 4, т абл. ,16, фиг. 28; Pictet, 1863, стр . J 08109, табл. 26, ф иг. 3; Eictlwa ld, 1865, с тр. 311, т абл . 26, фи г. 14; Pictet, 1872, ст р . 104,
106, т а б л , 204, фи г. 6.
Z eill eria hippopus: К а р а к аш . 1907, ст р . 2 17, т аб л . 2 1, ф иг . 12.
N ucleata hippopus : См ир н ов а , 1960, стр . 376, 377, т абл, 3, ф и г. 1.
Terebratula eut hymi : Pict et, 1863, СТ р . 106-108, табл , 25, фи г. 5- 10.

Д и а г н о з. Ра ковин а с с ильно вз дутой б р ю ш ной и уп лощенн ой спин
ной ст ворками . Синус спинной ств о р к и узки й, н еглубокий, з н а чит ел ь н о
расшир яющий
у п ер едн его кр ая . Б о к овые ком ис су р ы п о чти пар ал
лел ь н ы е.

О п и с а н и е . Э кз е м п л яры длиной 9- 1О AtM об л адают окр углы ми очер
тания м и , слаб о в ы пу кл о й раковиной . Брюш ная ств орк а нем ного бо л е е
вып ук л а я , ч е м сп ин ная . С ин ус СПи н н ой ство р ки ши р о кий , неглубок и й. Пе
р едний край и зогнут
в ви де ш и рокой д уги .
Б о ка ра к о вины упло ще н ы.
Макушка низ кая, узкая , загн ут а я . Лож ная аре я в ы с ок а я. Ф орам ен маку
шечный . Симфитий большой.
Взр ослые ос о би дли н ой 11-14 AtM им е ю т округло-пятиугольное очер
та ни е , с ил ь н о вздутую б р ю шную створку и упл о щен ную сп и н ную . Наи

больш ая ш ирина и толщи н а ра спо лож ены посередин е ра ко в ины . Бо ковые

комиссуры почт и прямые . Бр юш ная створка с и л ь но в з дут ая, кр о вл е о б
ра з но и зогнутая. Передни й к р ай к руто я зы ковидно и з огнуты й. М а к ушка
широкая.
П лечики ма кушки
з а о ст р е н н ы е.
Ложн ая
ар е я
н и зкая.
Самые крупные экземпляры длиной 15-20 МJИ имеют грушевид н о е очер
тание. В примакушечнойчасти брюшной створки р езко обозначен з а к р у г 

л енный киль. Спинная ст в о рк а выпуклая ' в прим а куш ечн ой части . Бока
раковины с и л ьно .вз дуты е . Наибольшая толщина приурочена к середи не
раковины. Макушка ма с с ивная. Плечи ки макушки сгл а же нные, Ложная
ар'ея выр а же на плохо . С имфитий низки й .
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Брюшная створка сильно выпуклая, наибольшая выпуклость приуро
чена к области макушки. Довольно высокое возвышение выражено у
переднего края. Ма,куш:ки чет:кая, широкая, нависающая над опииной
створкой. Плечики макушки ЯСНО выраженные, заостренные, длинные.
Исключение составляют самые крупные экземпляры, имеющие нечеткие
плечики макушки. Апикальный угол 90-1000. Ложная арея вогнутая,
невысокая, хорошо заметная. Симфитий низкий, небольшой, часто плохо
просматривающийсяпод нависающей макушкой. Форамен овально-вытя
нутый, губовидный, замакушечный.
Спинная створка уплощенная. Синус узкий, неглубокий, проележива
ющнйся до макушки. В лередней трети раковины синус расширяется,
углубляется, образуя в поперечном сечении крутой дутовидный изгиб,
выпуклостью направленный вентрально.
Индивидуальная.изменчивость проявляется в форме передней комис
суры. Передняя комносура варьирует от дутовидной що трапециевидной
и прямоугольной.
Ножной воротничок четкий. Зубы широкие, молотовидные. Зубчик
хорошо выраженный. Замочная пластина короткая, заостренная, слив
шаяся с небольшими внутренними приямочными гребнями. Круральные
основания массивные. Ветви петли узкие. Поперечная пластина широкая.
Септальная платформа спинной створки состоит из трех низких валиков.
Мускульные отпечатки подковообразные, четкие.

Раз м еры (ММ)
;N'2 ЭК3.

Д

Ш

и 'о Т Н О Ш е н ия.
Т

Ш:Д

9,5

Т:Д

9,5 5,5 1,0 0,57
6,8 1,0 0,59
1515/Н Н,5 11,5
1515/В 15,3 16,5 10,0 1,0 3 0,65

1515/17

;N'2 ЭКЗ.

Д

Ш

Т

Ш:Д

т.д

0,77
0.,78

1515/42 17,2 17,2 13,4 1,0
1515/(.0 21,5 24,0 17,0 1, Н

С р а в н е н и е. Самые крупные экземпляры описываемого вида
внешне напоминают N. hippopoides (Pictet) грушевидными очертаниями,
характером макушки, низкой вогнутой ложной ареей. Отличаются от
последнего меньшими размерами, большей толщиной створок,
изогнутым передним краем и шириной, близкой длине.

сильно

З а м е ч а н и я. В одном слое с представигелями раесматриваемого
вида были найдены экземпляры, описанные Пикте как N. euthymi.

В нашем распоряжении имеется обильный переходвый материал между

этими двумя видами. Ф. Пикте (Pictet, 1862) при выделении N. euthymt
также отмечает, что Terebratula hippopus связана с Т. euthymi постепен
ным переходом и оба вида встречаются вместе. По-видимому, отличия
между этими видами следует считать результатом индивидуальной из-

менчивости N. hippopus.
.
Р а с IП р О С Т Р а н е н и е. Нижний баррем Крыма, апт Грузии. Валан
жни - верхний апт Запащной Европы.

М а т е р и ал. 275 экз. 'из с. Верхоречье, 8 экз. с. Новокленовка,
из окрестностей г. Симферополя, 5 экз. из Западной Грузии.

р оД

Pygope

3 экз.

Link, 1830

Pygope janitor (Pictet, 1867)
Табл. У, фиг. 2
Terebratula janitor: Pictet, 1867, стр. 161-166, табл. 29, фиг. 4-6, табл. 30.
Pygope janitor: Каракаш, 1907, стр. 220, табл. 20, фиг. 1, 2, 10, 11; Смирнова. 1960п.
стр. 376, табл. 2, фиг. 3.
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Д и а г н оз. Раковина округло-треугольная с закругленными боками.
Ширина .обычно превышает длину. Бока раковины прямые или слегка
выпуклые. Сквозное отверстие расположено посредине или неСКОЛБКО

приближено к переднему краю.
О п 'и 'с а н и е. Экземпляры длиной 12-14 .м,М имеют нуклеатообраз
ный облик. В процессе дальнейшего роста бока раковины сильно разра
стаются в стороны. Экземпляры длиной 17-19 ,м,м уплощены, имеют
крыловидные очертания. Ширина намного превышает длину. Отчетливо
видны возвышение брюшной створки и узкий неглубокай синус спинной
створки. Бока раковины соединяются при длине 26-28 .м.м, оставляя
позади свободное отверстие.
Взрослые экземпляры длиной свыше 30 ,м.м обладают довольно вы
пуклой, массивной раковиной. Канал, пронизывающий створки, горизон
тальный. Бока раковины прямые или слабо выпуклые, редко незначи
тельно выемчатые. Ма~симальная ширина расположена близ переднего
края, максимальная толщина - посередине или несколько смещена к пе
реднему краю. Боковые ко.миссуры прямые в примакушечной части и
слегка извилистые в передней половине. Передняя комиссура прямая,
Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, в примакушечной
части как бы нависает над последней. Имеется срединное возвышение,
округлое в поперечном сечении, широкое, невысокое, ограниченное двумя

узкими, довольно глубокими бороздами. Возвышение и борозды наблю
даются до отверстия. Макушка массивная, широкая. Плечики макушки
короткие. Апикальный угол 90-100°. Форамен маленький, овальный, за
макушечный, Симфитий на имеющемся 'Материале проследить не
удалось.

Спинная створка равномерно выпуклая. От макушки до отверстия
прослеживается узкий, неглубокий синус. Сквозной канал при пересече
ниисо створкой имеет округло-треугольную форму.

Рис. 30. Pygope janitor (Pictet). Серия поперечных пришлифовок. Крым, с. Верхоречье.
нижний баррем. МГУ, экз. .N'24j20
:

5

т. Н. Смирнова

р5

Ножной воротничок широкий. Зубы массивные, лопастевидные. Зуб
чик маленький. Замочный отростюк небольшой, узкий. :3'амочные пласти
ны

низкие,

незначительно

суживающиеся

к

середине,

довольно

четко

отделяющиеся от внутренних приямочных гребней. Внутренние приямоч
ные гребни большие, горизонтальные. Круральные основания массивные, ..
видна их граница с замочными пластинами. Ветви петли узкие. Попереч
ная пластина слабо загнутая (рис. 30). Паллиальные синусы отчетливо
прослеживаются на поверхности обеих створок. Характер мускульных
отпечатков наблюдать не удалось.

Раз м еры (М.м ) И О Т Н ош е :н и Я.
N2

экз.

Д

Ш

т

Ш:Д

т.д

N2

4/9 17,4 24,2 9,0 1,39 0,53
4/11 30,0 34,0 13,4 1,13 0,44
4/8 41,3 41,9 16,3 0,99 0,39

экз.

Д

Ш

Т

Ш:Д

т.д

4/25 43,3 52,2 17,0 1,12 0,33
4/15 43,3 49,4 21,8 1,14 0,50

С Р а !в н е н и е. От Р. diphyoides Orbigny описываемый вид отлича
ется отсутствием валика на возвышении брюшной створки, большими
размерами отверстия и приближением его /к переднему 'Краю.

Р а с п рос тр а н ени е. Нижний .баррем Крыма; титон Франции и Швейцарии.
М а т е Р и а л. 8 екз. иэ 'с. Верхоречье в Крыму.

подсвмвисгво твневвхпллнхв

РОД

берриас

GRAY, 1840

Praelongithyris Middlemiss, 1959

Praelongithyris dutempleana (Orbigny, 1847)
Табл. У, фиг. 3
Terebratula dutempleana: Orbigny, 1847, стр. 93-95, табл. 511, фиг. 1-8; Pictet, 1872,.
стр. 82-84, табл. 205, фиг. 1-5; Смирнова, 1960б, стр. 375, табл, 1, фиг. 6, 7.

Д и а г н О з. Раковина удлиненно-овальная с равномерно выпуклыми
створками. Комиссура имеет полого W-образную форму с закруглен
ными углами. Макушка сжата с боков.
О п и с а н и е. Самый маленький экземпляр имеет длину 16,35 ММ ..
ОН характеризуется эллипсовидными 'очертаниями раковнныг суж ающи
мися 'к переднему краю

и макушке.

Брюшная створка выпуклая в примакушечной части. Спинная створ
ка уплощена. Складчагость отсутствует. Более крупные экземпляры
длиной до 25-27 ММ обладают равномерно выпуклой брюшной створ
кой и выпуклой 'в примакушечной части спинной сгворкой. Наибольшая
толщина расположена на расстоянии 1/з от макушки. Передний- край
становится широким и слабо односкладчатым.
Экземпляры длиной свыше 27-28 ММ обладают признаками взрос
лых. Они имеют овально-вытянутые или яйцевидные очертания. Наи-
большая ширина незначительно- смещена от середины к переднему
краю. Наибольшая толщина приходится на середину раковины. Боко
вые комиссуры плавно дуговидно изогнуты в передней трети. Передняя.

комиссура закругленная, слабо W-образно изогнутая.
Брюшная створка равномерно выпуклая, немного больше, чем спин
ная. Срединное возвышение узкое или (широкое, округленное. Ограни
чивающие его пологие синусы, как

и само

возвышение,

прослеживается

до половины длины' створки. Макушка низкая, слабо загнутая, сжатая
с боков. Апикальный угол 70-800. Форамен большой. Симфитий В виде
широкой трапеции, хорошо прослеживается.
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Рис.

31. Praelongithyris dutempleana (Orbigny). Серия
вины. МГУ, экз. Ng 16036/24. Мангышлак, с.

поперечных пришлифовок рако
Куркрук, нижний апт

Равномерно выпуклая спинная створка имеет в передней трети глу

бокий 'Синус И ограничивающие его низкие возвышения, обычно !Округ
лые. Экземпляры описые аемого вида обладают изменяющейся по фор
ме раковиной, имеющей характерную обтекаемую, овально-вытянутую
или яйцевидную форму. Встречаются более или менее выпуклые экземпляры. Другие признаки носят довольно постоянный характер.
Ножной воротничок отсутствует, зубы широкие, топоровидные, угол
вхождения в зубные ямки равен 65-700. Зубчик маленький, округлен
ный. Замочная пластина массивная. Внутренние приямочные гребни
широкие. Круральные отростки сильно загнутые. Ветви петли широкие.
Характер поперечной пла'СТИНЫ наблюдать не удалось (рис. 31).
Раз м е ,р ы (ММ)
N2 ЭК3.

16036/10
16036/25
4091/1

Д

Ш

и
Т

о т но ш е IН и я.
Ш:Д

Т:Д

16,3510,75 6,8 0,65 0,41
22,0 14,1 9,0 0,71 0,41
36,5025,0 15,6 0,68 0,43

N2 ЭК3.

16036/26
16036/13

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

39,1 28,5 19,8 0,73 0,51
48,0 31,7519,3 0,66 0,41

с р а в н е н и е. Несомненны родственные связи с Р. praelongiforma
Оба вида близки по внешнему строению и тождесгвенныпо
внутреннему. Описываемый вид отличается от Р. praelongiforma Middlemiss, более широкий, менее вздутой раковиной, более загнутой макуш
кой. Вероятно, мы имеем дело с видами, географически замещающими

Middlemiss.

друг друга.

Размеры, очертания раковины, характер макушки, сближают данный

вид с Р. lankesteri (Walker). Ряд черт отличает Р. dutempleana от по
следнего: менее вздутая раковина, более резко выраженная складча
тость, срединное положение наибольшей толщины, широкие внутренние
части замочной пластины, наличиевыступов на круральных отростках.

5*

6Т

.

р а с п р о 'с т р а н е н и е. Нижний апт Дагестана, Грузии, Мангыш
лака, апт Швейцарии, апт - альб Франции, альб - сеном ан Англии.
М а т ,е Р и а л. Казахская ОСР, полуостров Мангышлак,
родник
Курирук - 39 экз., родник Уч-Гез -25 экз., с. Парсух - 3 экз., Дагестан,
с. Гергебиль - 2 эка.

роД

Rectithyris

Sahni, 1929

RecUthyris depressa (Lamarck, 1819)
Тегет аииа depressa: Ьагпагск, 1819, стр. 249.
R-ectithyris depressa: Sahni, 1927, стр. 10, 11,

табл.

6,

фиг.

5-7,

табл.

10,

фиг.

14--15.

Д и а г н о з. Раковина уплощенная, удлиненно-овальная. СТ'ВОР'КИ
выпуклые почти в одинаковой степени. Спинная створка или равномер
но изогнутая или имеет срединное возвышение. Макушка почти прямая
с большим круглым фораменом, частично прикрытым высоким симфи
тием.

С р а в н ,е н и е. Описываемый вид близок R. robertoni d'Archiac, он
отличается от последнего обычно большими размерами, округленными
контурами раковины, наличием складчагости переднего края.

С о с т а в в и Д а. Два подвида: R. depressa
альба и сеномана Англии и R. depressa scharica

Rectithyris

.аерсевяа
Табл.

,

depressa (Lamarck)
subsp. пои.

И,3

scharica subsp. nov.

VI,

фиг.

1

В и д о в о е н а 3 в а н и е от оврага Шара.

Rectithyris depressa:
Гол оти п

-

Смирнова, 11960б, стр, 37Б,табл.2, фиг.

2.

МГУ, 'Кафедра палеонтологии, N~

262/56;

Крым, с. Пар

тизанское, овраг Шара; верхний альб,
Д и а г н аз. Раковина изменчивых очертаний, от округло-четырех
угольных до грушевидных. Ширина близка длине, может превышать ее.
Спинная створка уплощена. Передний край прямой до односкладчатого.
О п и с а н и е. Коллекцию целиком составляют взрослые особи. КОН
туры раковины грушевидные или округло-четырехугольные, почти округ

ло-квадратные. Максимальная ширина наблюдается посередине или
смещена к передней трети раковины, Наибольшая толщина приурочена
к задней трети раковины, реже к середине. Боковые комиссуры прямые
до слабо изогнутых 'в передней трети раковины,реже посередине. Пе-

-редняя

комнесура

прямая' или

односкладчатая.

дорсально. Тонкие отчетливые линии нарастания

языковидно

изогнута

прослеживаются

по

в-сей раковине.

_. Брюшная створка сильно выпуклая в примакушечной части имеет
округло-кровлеобразный облик. Бока и передняя половина створки
уплощены. Макушка высокая, слабо загнутая. Заостренные плечики ма
кушки ограничивают высокую, вогнутую ложную арею.,АпикальныЙ
- угол 85-950. Симфитий высокий, выпуклый. Форамен очень большой.
Спинная створка уплощенная, иногда слабо выпуклая по средней
линии. У крупных экземпляров близ переднего края имеется широкое,
слабо приподнятое воэвышение.
Ножной воротничо.к отсутствует, Замочный отросток поперечно-вы
тянутый, уплощенный. Зубы клиновидные, изогнутые. Зубчик широкий.
. Круральные отростки сильно загнутые внутрь, хорошо выраженные.
Развит 'Короткий дорсальный эусептоид. Ветви 'петли узкие. Поперечная
-лъпастииа крутовенгрально -изртнутая (рис.-32).
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Рис ..32.

Rectithyris depressa scharica subsp. ПОУ. Серия поперечных пришлифовок
вины, МГУ» ЭКЗ • .N'!! 262/10. Крым» с. Прохладное, верхний альб

рако

Раз м е Р ы (ММ) И О Т Н о ш е н и Я.
Н2 экз.

262/3
262/12
262/7

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

Ng эка.

21,0 18»5 8,0 0,88 0,38
25,5 25,1 12,650,98 0,49
38,0 32,4 19,4 0,86 0,51

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д.

40,0 36,0 16»0 0,90 0,40

274/5
Голотип,

262/56

35,4 28,4 14,3 0,80 0,41

С Р а в н ,е н и е. Описываемый подвид отличается от номинального ок
ругло-четырехугольными контурами, слабо развитой складчатостью,
меньшей толщиной раковины, неэначительным развитием синуса на
брюшной створке, отсутствием килей замочной пластины.

Р а с пр ОС Т Р а н е н ',и е. Верхний альб Крыма.

,м а т е Р и ал.
го в Крыму.

28

эка . иэ оврага Шара В окрестностях 'с. Партизаноко

роД
н а з в а н и е р о Д а от

т ИпО ВО Й

tropis -

в ИД-

Tropeothyris

gen. nov.

греч.- киль.

Tropeothyris

kuguseтi

sp. nov.;

готерив Мангы

шлака.

Д.и а г н о з. Крупные, овальные или округло-пятиугольные раковины'
с округлыми складками, выраженными в той или иной степени. Маку.ш
ка высокая, массивная, сильно загнутая. Плечики макушки слабо наме
ченные. Симфитий бодьшой, хорошо выраженный. Ножной воротничок
обычно присутствует, Замочный отросток маленький, поперечно вытяну
тый с волнистой поверхностью. Замочная пластина вогнутая, дуговид-,
наяв поперечном сечении, с 'сильно развитыми килями и 'заостренными
внутренними концами. Круральные отростки слабо загнутые, без высту
пов. Петля широкая, короткая с круто изогнутой поперечной пластиной.
Отпечатки передних спинных аддукторов лепестковидные с внутренни-.
ми краями, параллельными эусептоиду; внешние края их слегка вогнутые.

В,ИДОВОЙ состав. Tropeothyris
kuguseтi sp. поv.,из . готерива
Мангышлака, Т. karakaschi sp. поv. из готеривских и нижнебарремских
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отложений Крыма, Т. salevensis (Loriol, 1872), берриас Крыма, валан
жин Швейцарии; Т. betschkunensis sp. nov. из берриаса Крыма.
С Р а в н е н и е. Большие размеры раковины, округлая складч а тость,
большой замакушечный форамен. широкая треугольная петля оближа
ЮТ описываемый род 'с PraelongUhyris Midcllemiss. Более резко выра
женная окладчатостъ раковины, высокая, сильно загнутая макушка, за

остренныевнутренние 'края эвмочной пластины, наличие килей у послед
них, отсутствие выступов на круральных отростках позволяют отличить

данный род от Praelongithyris.
р а с пр ос т р а н е н и е. Неском Крыма и Мангышлаlка.

Tropeothyris kugusemi sp. nov.
Табл.

VI,

фиг.

2

Н а 3 в а н и е в и д а от колодца Кугусем.

IГО!IОТИП-МГУ, кафедра палеонтологии,

.N2 16060/89;

Мангы

шлак, колодец Кугусем; тотерив,
Ди а г н о з.
Округло-пятиугольная
раковина
IC равновыпуклыми
створками, Передняя комиссур а W-образно иэогнута с узким срединным
изгибом. Макушка сильно 'вытянутая, узкая, резко отделенная от широ
ких крыловидных боков раковины.
О п и с а н и ,е. Малень'кие экземпляры длиной 9-12 ММ- имеют оваль
ные или грушевидные контуры и слабо выпуклые створки, сильно упло

щенные по краям. Брюшная створка более выпуклая, чем спинная. Пе
редняя и боковые комиссуры прямые. Наибольшая ширина отмечается
в передней трети раковины, наибольшая толщина - в примакушечной
трети. Слабо лагнутая макушка плавно переходит в .бока раковины.
Апикальный угол 60-700. Симфитий широкий. Особи длиной 13-16 ММ
. имеют округло-пятиугольные очертания, реже грушевидные. Створки вы
пуклые в равной степени, либо брюшная створка более выпуклая, чем
спинная. Относительная ширина близка к таковой у взрослых, относи
тельная толщина меньше, чем 1 взрослых. Боковые комиссуры плавно
дуговидно

переходят 'в

трапециевидно

изогнутую

'переднюю

комиссуру.

Наибольшая толщина находится на расстоянии 2/5 от переднего края,
наибольшая толщина - посередине. Макушка загнутая. Симфитий вы
сокий, узкий.
Взрослые экземпляры длиной

17 ММ и 'более имеют округло-пяти
угольные более или менее вытянутые контуры. Створки выпуклые в рав
ной степени. Наибольшая ширина прослеживается на расстоянии 2/5 от
переднего края, наибольшая толщина расположена посередине. Боковые
комиссуры сильно пуговидно изогнуты. Перелняя комиссура в виде щи
рокого перевернутого М с низким срединным изгибом.
Старческими признаками обладают экземпляры свыше 33 ММ длиной.
Они характеризуются широкой, грушевидной раковиной с максимальной
шириной в передней четверти раковины. Передний край может иметь
мелкую дополнительную складчатость. Макушка низкая, широкая. Апи
кальный угол 900. Симфитий низкий, широкий.
Возрастная иаменчивостънллюстрируегся на таблице измерений.
. Брюшная створка сильно вытянута в примакушечной части, имеет уз
кое, округлое юрешинное воввышевие. Пселеднее сграничено неглубони
ми, узкими синусами, дугообраэными лз поперечном сечении. Возвыше
ние и синусы прослеживаются на расстоянии Ч2~3/5 от переднего края.
Макушка узкая, загнутая до сильно загнутой, резко отделенная от ши
роких боков раковины. Апикальный угол 70-80, реже 85-870. Форамен
овально-вытянутый. Симфитий высокий, четкий.
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Рис.

33. Tropeothyris kugusemi sp. nov. Серия поперечных пришлифовок
экз. N!! 16066/16. Мангышлак, пос. Кугусем. готерив

раковины. МГУ,

Спинная створка равномерно выпуклая. Два высоких
округленных:
возвышения и разделяющий их нетлубокий синус отмечаются на рас
стоянии 1/2-2/з от переднего 'края.
Индивидуальная иаменчивостъ отмечается в колебании ширины
'и
толщины раковины, а также, в характере передней комиссуры.
Часто
встречаются

асимметричные раковины, что связано,

по-видимому, с тес

ным поселением особей этого вида.
Внутренний ножной воротничок плохо развит. Зубы молотовидные.
Угол вхождення 'в зубные ямки .50-600. Зубчик нечеткий. Замочный от
росток короткий, вогнутый. Внутренние приямочные гребни высокие.
Кили замочной пластины четко выражены, прослеживаются на большом
расстоянии. Крур альные отростки загнутые. Ветви петли узкие. Попе
. речная пластина изогнутая (рис. 33).

Р а э м еры (ММ) и 'о тн О ш е н и Я.
N2 ЭК3.

16066/11
16066/18
16066/16
16066/78
16066/74
16066/40

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

9,1 7,0 3,50,780,39
9,5 7,5 3,8 0,79 0,40
11,8 8,8 5,1 0,75 0,43
14,7 12,4 6,850,85 0,47
15,9 12,0 '6,7 0,75 0,42
'25,6 21,0 13,4 0,82 0,52

N2 ЭК3.

16066i24

16066/25
16066/86
16066/56

Д

Ш

28,2 20,8
31,~5 24,4
29,7 26,3
34,1 31,6

т

13,3
15,0
16,6
18,6

Ш:Д

Т:Д

0,74
0,78
0,88
0,93

0,47
0,47
0,56
0,55

Голотип,

16066/89

27,0 21,8 13,0 0,81 0,48

ер а вн е ни е. Крупная раковина, массивная, сильно

загнутая ма

кушка, О.кругленная окладчатостъ, большой форамен сближают описы

ваемый вид с К.

salevensis (Loriol);

отличают его от последнего резкая

складчатость, высокая, узкая макушка, высокий симфитий, округло-пя-

'Тиугольнаяраlковина,большая ширина последней.
р а 'с 'П р о с т р а н е н и ,е. Готерив Мангышлака.

М а т е р и ал.

.

260 экз. блиа колодца Кугусем на МаiНгышлаке.
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т rn{J(!ot!lyris

karakaschi sp. nov.

Табл.
Видовое н аз в а н ие

Тепебпиийх

VI,

фиг.

3

в память Н. И. Каракаша.

acuta: Каракаш, 1907, стр. 211, табл. 19, фиг. 23, 25, табл, 20, фиг. 13.
Terebratula valdensis kientugaiensis: Мои'сеев,19Э9,етр. 200, табл. П, рис. Б.
Praelongithyris valdensis(Lor.) kentugaiensis: Прозоровская, 1961, СТр. 1104, табл. 1.
фиг. 8-9, рис. 18.
ГОJI'ОТИП-МГУ, кафедра палеонтологии,

N2 12/1;

Крым, с. Вер ..

хоречье; нижний баррем.
Д и а г н о з. Раковина яйцевидная, овально-вытянутая, сужающаяся
к макушке и к переднему краю. Б рюшн ая створка более выпуклая, чем
спинная. Передняя комнесура W-образная с широким дутовидным сре
дннным ивгибомгмакушка тпирокая, плавно переходящая в бока рако
вины.

О п и 'с а н и е. Наиболее .молодые экземпляры имеют длину 23-24 мм.
ОНИ отличаются от взрослых уплощенными створками и односкладчато
изогнутым передним краем.

Очертание взрослых раковин яйцевидное или реже удлиненно-оваль
ное. Наибольшая ширина расположена в передней трети раковины, наи
большая толщина - посередине. Боковые комиссуры в передней полови
не изогнуты в виде крутой дуги. Передняя комиссур а имеет W-образный
изгиб. ЛИНИИ нарастания четкиегмногочисленные.
Брюшная створка более выпукяая, чем спинная, 'сильно вздутая в
примакушечной части, уплощенная в передней половине. Широкое, ок
руглое, низкое возвышение и ограничивающие его узкие,

слабо выра
женные синусы прослеживаются до середины длины створки. Макушка

нависает над спинной створкой, почти касаясь ее, но может быть также
хорошо отделена от последней. Апикальный угол 80-900. Симфитий не

Рис.
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34. Tropeothyris karakaschi sp. поv. Серия поперечных пришлифовок
МГУ, экз. Н!! 12/7. Крым, с. Верхоречье, нижний баррем

раковины.

всегда отчетливый, иногда скрытый 'под нависающей макушкой. Спин
ная: створкаслабо и равномерно ВЫПytКлая, приподнятая в передней по

ловине. 'Посередине несет неглубокий, широкий синус, ограниченный вы

сокими аакругленными воэвышениями. С'ИНУС и возвышения наблюда
ются до

середины длины створки,

Следует отметить иидввидуальвое изменение глубины 'Синуса спин
ной створки ;и соответственно характера передней комиссуры, имеющей
более или менее развитый 'срединный нагиб. Индивидуальные изменения
касаются также очертаний Р аковины, меняющихся от яйцевидных
до
овально-вытянутых,

ЭкзеМ1ПЛЯрЫ, найденные 'в песчаниках, отличаются от экземпляров из
известняков уплощенными краями, более сильно загнутой макушкой,
круто изогнутой передней комиссурой. грубыми линиями нарастания,
сильно деформированными раковинами.

Ножной воротничок узкий, четкий, Зубы .булавовидные, угол вхож
дения в зубные ямки 60~650. Зубчик маленький, заостренный. Замочная
пластина очень широкая. Ветви петли широкие, поперечная пластина
плавно изогнугаяг Круралъные отростки незагнутые. Внутренние при
ямочные гребни низкие (рис, 34). Отпечатки переднихспинных аддукто
ров лепестковидные с внутренними краями, параллельными эусептоиду.

Внешние края слегка вогнутые.

Размеры (ММ)
N9 ЭКЗ.

Д

и

Ш

о т н о ш е н и я.
т

Ш:Д

Т:Д

N2 ЭКЗ.

Голотип,

12/4
12/5
12/6

31,8 21,6 16,4 0,68 0,51
32,2 24,0 15,0 0,74 0,46

12/1
12/2

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

35,0 26,4 19,5 0,76 0,56
37,6 26,8 22,6 0,79 0,60
41,2 30,0 22,6 0,72 0,54

с Р а в н е н ие. Приводится при списании Т. kuguseтi.
Р а сп р о с т р а н е н и е. Готерив -.,.- нижний баррем Крыма, нижний
баррем Большого Балхана и Туаркыра.
М а те Р он ал. 48 вкз. из с. Верхоречье.

Tropeothyris salevensis (Pictet, 1872)
Табл.

VI,

фиг.

4

Terebralula salevensis: Pictet, 11872, 'СТр. 7,2, 73, табл. '202, фиг. 9.
Д и а г н о 3. Раковина компактная 'с сильно выпуклыми брюшной И
спинной створками. Синус на спинной створке И возвышение на

брюшнойстворке отчетливые. Замочный край короткий, 'сильно изо
гнутый.

о'П И С а н и е. Боковые комиссуры дутовидные в передней половине
раковины. Передняя комиссура изогнута W-образно. Наибольшая щи
рина посередине иди немного смещена 'к переднему

краю. Брюшная

створка сильно 'вздутая в макушечной части. Возвышение невысокое,ок
ругленное, прослеживающееся в передней половине раковины. Пони

жения по бокам выражены только у переднего края. Макушка утолщен
ная,

вздутая,

сильно

загнутая.

Плечики

макушки

низкие, округ-

, денные. Ложная арея не выражена. Апикальный угол 75-780. Форамен
круглый, большой, макушечный. Симфитий маленький, низкий, почти
полностью скрыт 'под макушкой. Спинная створка равновыпуклая

по

всей длине, несет неглубокий синус в передней половине. Складки, ог

раничивающие синус, четкие в передней половине, закругленные, невыооке.

' -
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Размеры
Ng

экз.

136/275
'136/281
',136/303

Д

(ММ)
Ш

и
Т

о т н о ш е н и Я.
Ш:Д

Ng

Т:Д

21,5 15,2 11,8 0,61 0,55
19,5 15,0 13,5 0,77 0,69
19,5 14,1 13,0 0,72 0,66

ЭК3.

136/317
136/384

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

19,6 13,8 13,0 0,70 0,66
19,5 12,5 12,7 0,64 0,64

в н у т р е н н е е с т р о е н и е. Замочный отросток маленький, слабо
лвураяделъный. Замочные пластины широкие, уплощенные. Круральные
основания высо.кие с резко выраженной вентральной частью и заострен

НЫМ Д-ОРiсальнымкилем. Круральные отростки длинные. Петля узкая 'с
сильно изогнугой поперечной ветвью (рис.

Рис.

35).

35. Tropeothyris salevensis (Pictet, 1872). Серия поперечных пришлифовок
раковину. МГУ, экз. N2 136/302. Крым, с. Балки, берриас

через

ер ав н ен 'и е. От берриасского вида Т. Ьелспяипепыв sp. поу. отли
чается меньшими размерами раковины, четко выраженной складчато
стью переднего края, большим апикальным углом, массивной макушкой.
Р а сп рост р а н ени е. Верриас Крыма, валанжин Швейцарии.
М а т е р и ал. 105 экз. найдены в районе села Балки, из них 42 экз.
сильно перемяты, 40 ЭКЗ.- близ села Передовое на юго-западе Крыма.

Тпореойцт«

betchkunensis sp.

Табл.

VI,

фиг.

поу.

5

Н а з в а н и е в и Д а от перевала Бечку.

Г о л о т и п - МГУ, кафедра
палеонтологии, N2 183/113; Восточный
Крым, перевал Бечку; берриас.
Д и а ,Г н о з. Раковина крупная, двускладчатая, овально-вытянутая с
узкой макушкой. Форамен большой, круглый.
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Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, яйцевидная с умеренно
или сильно выпуклыми створками. Наибольшая ширина расположена в
районе переднего края. Наибольшая толщина помещается в середине
раковины. Боковые комиссуры 'сильно дуговидно изогнутые близ перед
него краягПередняя комвсеура широко W-образно изогнутая.
Брюшная створкасильно выпуклая.звадугая в примакушечной части,
Складчатость прослеживается в передней половине раиовины. Средин
ное воавышение широкое, полого дуговидное в поперечном сечении, ог

раниченное двумя глубокими узкими синусами. Макушка толстая, силь

но загнутая с большим круглым фораменом. Плечики макушки и ложная

.арея не развиты. Симфитий не ваблюдался. Апикальный угол

d~r?~c::.,-q"

4,2

.

45

0,1

60-650.

. 0.:

~ <:QJ~ -,,"'J~;;'d$
~S

~.,

~~~~2~.
,~ 45 {)0,2 d J о,ч\ J 0,6
~~~~~
.! h.

0,"

0,6
\.

J

~

0..,6

~

0.,6

J, ' -

О. 2
1

..-'

'--

<г.:»> ~ ~------------------Рис.

36. Tropeothyris betchkunensis sp. псу.
N!l 113/184. Крым, с.

Серия поперечных пришлифовок. МГУ, ЭК3.
Передовое, берриас

Спинная створка равномерно выпуклая. Две заостренные складки
наблюдаются до середины створки, Синус слабо вогнутый. Боковыевпа

дины глубокие.

Зубы широкие, лопатовидные' с четким зубчиком. Замочный отросток
маленький, слабо выпуклый. Замочные пластины широкие, горизонтальные, резко отделенные от внутренних приямочных гребней. Круральные
пластины вогнутые, направленные вентрально. Круральные отростки
'большие. Петля узкая. [Поперечная пластина петли дуговидно изогну
тая !с высоким средияшым изгибом (рис. 36).
Раз м еры
Nt

эка.

113/183
113/191

Д

(мм)
Ш

и о т н о ш е н и Я.
Т

Ш:Д

Т:Д

34,5 19,5 17,5 0,56 0,51
35,325,4 19,80,720,56

N2 ЭКЗ.

113/185
113/186

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

37,0 26,0 26,0 0,70 0,70
55,0 31,1 36,0 0,57 0,65

с р а е н е н и е. От Р. subcanaliculata (Oppel) описываемый вид отли
чается большими размерами раковины, более массивнойгсилыю загну
той м а кушкой, узкими синусами брюшной створки, .большими размерами
симфития.
Настоящий вид отличается от Р. kokkozensis (Moisseev) большой уд
линенной раковиной, значительно выпуклыми створками, складчатым
передним краем, положением наибольшей ширины близ переднего края
и сильно изогнутыми комиссурами.

Р а с пр о с т р а н е н и е. Берриас Крыма.
М а т ер и а л. Крым, с. Передовое (перевал Бечку), 8 экз., из них 3
целых раковины и 5 ос обломанными краями, у всех раковин наблюда
ются следы деформации.
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Род

Selllthyris Middlemiss,1959
Sellithyris sella (Sowerby, 1823)

Terebratula sella: Sowerby, 1823.

СТр.

53,

табл.

437,

фиг.Г,

Д и а ,Г:Н О з. Раковина округло-пятиугольная. Передняя
комассура
широко W-образная с резким, низким срединным изгибом. Складки за
кругленные, длинные. Ма:КyJшка,широ.кая, неэначительно аапнугая,
С р а в н е н 'и -е. Приводится при описании S. carteroniana.
С 'о с Т а в в и Д а. Два подвида S. sella sella (Sowerby, 1823), S. sel-

la uniplicata subsp. nov.
Р асш р о с т Р а н е н и е. Нижний мел Европы, Мангышлака Туркмен
ской ССР.

Sellithyris sella sella (Sowerby, 1823)
Табл. УН, фиг. 1
Terebratula sella: Sower,by, 1!82З,стр. 53, табл. 437, фИТ. 1, Orbigny, 1847, стр. 91~93,
табл, 6110, фиг.Н12; Davidson, 11855, crp. 59~61, табл. 7, фиг. 14---.10; Каракаш.
1907, стр. 212, табл, 20, фиг. 3, 12.
Sellithyris sella: Midd1emiss, 1959, стр. 113-117, табл. 16, фиг. 1-4, рис. 2, 10; Прозо
ровекая, 1961, стр. 98, табл. 1, фиг. 4, рис. 15; Лобачева, 1966, СТР. 49-51, табл. IV,.
фиг. 1-4, рис. 16.

Д и а г н о з. Брюшная створка несколько более выпуклая, чем 'спин
ная. Передний край длинный, широко W-образно изогнутый с более, или
менее выраженной срединной выемкой. Плечики макушки нечеткие.
Ол и 'с а н и е. У экземпляра 15 мм длиной раковина округлая или ОК
ругло-пягиугольная, уплощенная, ширина почти равна длине. Окладча
тость отсутствует. Передняя и боковые комиссуры прямые. Максималь
ная ширина приурочена к середине раковины. Створки равномерно вы
пуклые. Макушкв почти прямая. Апикальный угол 859. Форамен огра
ничен разделенными треугольными пластинами. При длине 15-17 ММ
рак-овина остается гладкой, Наибольшая выпуклость створки располо
жена у макушки. Макушка слабо' загнутая. Апикальный угол 95-.,.-970.
Появляется низкий симфитий. Раковина длиной 18-19 ММ имеет изогну
тую в виде широкой дуги переднюю комиссуру и слабо изогнутые боко
вые комиссуры..

Особи

21-22

ММ длиной несут все признаки, характерные для взрос

лых экземпляров. Очертание взрослых раковин грушевидное или округ
ло-пятиугольное. Наибольшая ширина находигся на рае-стоянии 1/з или
2/[ от переднего края. Наибольшая толщина приходится на середину ра
ковины или несколько приближена к макушке. Боковые комиосуры в.
передней половине изогнуты дуговидно. Передняя комисссура изогнута
в виде широкого W, причем срединный -иэгиб может быть более или ме
нее выраженным. Линии нарастания отчетливые. На ядрах хорошо вид
на тонкая радиальная ребристость.
-Брюшная створка несколько более выпуклая, чем спинная, сильно
вздутая у макушки. Посередине створки имеется низкое, довольно щи
рокое возвышение, округленное, ограниченное неглубокими узкими сину
сами.' Возвышение и 'синусы отмечаются на расстоянии 1/з 'от макушки.
Макушка загнутая, массивная, широкая: Плечики .макушки
короткие".
округленные, 'слабо выраженные. Апикальный угол 95-105, реже до 1100.
Форамен большой, круглый, губовидный, аамакушечный.
Симфитий
низкий.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная; наибольшая выпук
лость расположена вблизи макушки. Узкий" более или менее глубокий
синус 'и невысокие

закругленные

возвышения

отмечаются

на расстоянии

1/з от макушки, Широкие крыловидные бока створкн слабо вогнутые.
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37. Sellithyris sella sella
(Sowerby). Серия поперечных

1./

~~

пришлифовок раковины. МГУ,
эка, N2 16046/37. Сев. Кавказ,
р. Кубань, валанжин

Экземпляры данного 'вида, обнаруженные 'в известняках, сильно пес
·~анистых в урочище Якши-Саур (Мангышлак), отличаются от экземпля
.ров из песчаников в урочище КУГУ'се,м меньшей шнринойраковины, 160.лее резко выраженной складчатостью, 'менее загнутой макушкой.
Ножной воротничок хорошо рвавит. Зубы яэыковидные с утолщения
ми на концах, Угол 'вхождения зубов в зубные ямки 45-60°. Зубчик
отчетливый. Замочный отросток вогнутый, инакий. Замочная пластина
слегка угловатая в поперечном сечении. Круральные отростки без высту
пов. Ветви петли узкие. Поперечная пластина петли имеет трапециевид
НУЮ форму в поперечном сечении (рис. 37). Отпечатки передних спин
ных аддукторов лепестковидные 'с

вогнутыми

внутренними сторонами.

Ра.змеры '(ММ) и отношения.
,N'g экз.

16033/59
16046/38
16002/5

Д

Ш

т

Ш:Д

т.д

15,0 14,7 7,350,98 0,49
17,3 17,0 7,8 0,98 0,45
19,5 17,2 10,4 0,88 0,53

Н2 экз.

16033/33
16046/70

д

ш

т

Ш:Д

т.д

28,6524,8 15,6 0,86 0,54
31,4 26,2516,350,83 0,52

с р а 'в н е н и е. Настоящий подвид отличается от S. sella uniplicata
более узкой днускладчатой раковиной, более выпуклой брюш
ной створкой, плохо выраженными плечиками макушки, меньшим апи
кальным углом, более четким симфитием, сильно развитой радиальной
. ребристостью на ядрах, четкими линиями нарасгания, хорошо выражен

subsp. nov.

ным

ножным

воротничком.

Р а с п ро с т р а не ни е. Валанжин Северного Кавказа и Мангышла
ка, баррем Туркменской ССР, готерив - апт Франции, Швейцарии, ФРГ,
зпт - аль б Англии.

.
М а т ер и ал. 17 экз. по Ip. Кубани, 12 экз. по р. М. Зелентук в Цент
, ральном Предкавказъе. На Мангышлаке -,колодец Кугусем 12 экз., уро
чище Якши-Саур 104 экз., урочище Учгез 35 экз., урочище Тамды 62 экз.
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Sellithyris sella uniplicata subsp. nov.
табл. УII, фиг.

В и д о в о е н а 3 в а н и е от

лат.

unus -

-

2

один; рйсо

-

лат.

Голотип-МГУ, кафедра палеонтологии,

-

складывать.

N!?10/17;

Крым. р. Бель

бек; берриас.
Д и а г н о з. Створки раковины выпуклы в равной степени, либо
спинная створка более выпукла по
ср авнению с 'брюшной. Передний
край приподнят, имеет трапециевидную форму 'в поперечном сечении.
Плечики макушки ясно выраженные.
О п и с а IH и е.
Раковина
округло-пятиугольного,
реже
округлого
очертания. Максвмальная ширина раюположена посередине или может
быть смещенной к переднему краю. Максимальная толщина находится
на расстоянии 1/з-2/5 от макушки. Передняя комиссура имеет трапецие
ВИДНЫЙ облик, у крупных экземпляров может присутствовать неболь
шой срединный изгиб. Линии нарастания тонкие, нечеткие. Радиальная
ребристость с трудом различается у немногих особей.
Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная или 'в равной степе
ни с ней. Передний край языковидный, дорсально
изогнутый. Может
присутствовать широкий, неглубокий синус, у крупных экземпляров ча
сто осложненный низким широким срединным 'возвышением. Синус и:
возвышение различаются в передней трети створки, реже в передней по

ловине. Плечики макушки заостренные. Макушка слабо загнутая. Апи
кальный
угол 108-110°.
Форамен средних размеров. Симфитий ма
ленький.
Спинная створка в передней половине имеет возвышенне широкое,
высокое, уплощенное. У крупных экземпляров возвышение несет ,сре
динную выемку, 'слабо выраженную.
Ножной воротничок слабо развитый. Зубы широкие, угол вхождения
зубов в зубные ямки 50-60°. Замочный отросток широкий. Имеются
брюшная и спинная септальные платформы. Круральные отростки силь
но загнутые, широкие. Поперечная пластвна петли круто дуговишао изо
гнутая вентрально. В нутреняне прия-мочные гре-бни небольшие,
Раз м: еры (ММ) и о т 'н О Ш е н и Я.
N2 ЭКЗ.

665/1

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

22,9120,8 10,6 0,94.0,48

Голотип,

10/17

N2 ЭКЗ.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

27,7 22,1512,4 0,79 0,41
28,0 27,6 13,70,98 0,48

10/8
34/3

25,4 24,7 11,750,97 0,46

Р ас пр о стр а н е н и-е. Берриас Крыма.
М а те ри ал. 147 экз. из С . Куйбышеве и
су в Крыму.

2

экз. из бассейна р. Сары

Sellithyris carteroniana (Orbigny, 1847)
Табл, УН, фиг . .з

Terebratula carteroniana: ОгЫgпу, 1847, стр. 80, 81, табл. 507, фиг. 1-5; Pictet, 1872"
стр. 60-63, табл. 201, фиг. 1-4,
Д и а г н о з. Раковина округло-пятиугольная. Передняя комнесура
узко W-образная 'с маленьким срединным 'изгибом. Складки заострен
ные, короткие. ,М.акушка узкая, слабо загнутая.
О п и с а н и е. Молодой экземпляр длиной 11 мм имеет овально-вытя
нутую уплощенную раковину с прямыми комиссурами,
Максимальная
ширина и толщина располюжены
посередине. Симфитий очень низкий.
у 'Особей длиной 12-15 мм намечаются округло-пятиугольныеконтуры..
Створки раковины незначительно лзыпуклые, Наибольшая ширина не
сколько смещена 'к переднему краю, наибольшая толщина расположена
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посередине. Передняя комнесура W-образно .изогнута, боковые комис
суры изогнуты дутовидно. Симфнтий отчетливый.
Взрослые раковины длиной более 16 мм имеют округло-пятиугольные
контуры. Створки умеренно, реже сильно выпуклые. Наибольшая ши
рина незначительно смещена от середины к переднему краю. Наиболь
шая толщина приурочена 'к середине. Боковые комиссуры 'сильно изогну
ты, особенно в передней ПОЛОВ.ине, где они образуют острый угол, на
пр авленный лс брюшной створке. Передняя комнесура изогнута W-'OIб
разно, посередине имеет неглубокий изгиб. Линии нарастания тонкие,
более или .менее 'выраженные. На ядрах заметна грубая
радиальная
ребристость.
.
Брюшная створка выпукла в равной степени со спинной. Посередине
глубокого синуса расположено резкое округленное возвышение, 'ограни
ченное узкими треугольными в поперечном сечении синусами. Возвыше

ние и синусы отмечаются на расстоянии 1/з от макушки. Макушка уз
кая, 'вытянутая, слабо загнутая до прямой. Плечики макушкиотсутст
вуют. Апикальный угол 80-930. Форамен круглый, средних размеров.

.

Симфитий 'высокий.
.
Спинная створка сильно изогнута в продольном и поперечном направлениях. Глубокий срединный синус и ограничивающие его высокие заост
ренные возвышения прослеживаются на расстоянии 1/з от макушки. Кры

ловидные бока раковины осложнены широкими, глубокими впадинами,
заостренными у переднего края.

Ножной
воротничок отсутствует. Зубы узкие, языковидные,
угол
вхождения в зубные ямки равен 40-45(). Зубчик не выражен, Замочная
пластина глубоко вогнутая. Круральные отростки имеют небольшве вы
ступы, слабо загнуты вентрально. Ветви петли тонкие. Поперечная пла
стина петли изогнута в виде трапеции. Эусептоид не развит (рис. 38).

Рис.

38. Sellithyris carferoniana (Orbigny). Серия поперечных пришлифовок
МГУ. экз. N!! 1151/6. Сев. Кавказ, г. Кисловодск, нижний готерив

раковины.

Отпечатки передних спинных аддукторов в виде лепестков, сильно рас

ходящихся к бокам створки. Внутренние стороны этих аддукторов слабо
вогнутые.

Р аз м еры (ММ)
N2 ЭКЗ.

1152/8
1152/9
1152/11

Д

И О Т Н О Ш е н и Я.

Ш

11,0 8,7
11,4 9,0
15,6 12,7

т

Ш:Д

Т:Д

4,6 0,79 0,42
4,4 0,79 0,38
6,8 0,81 0,43

Д

N2 ЭК3.

4471/16
4471/18

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

18,7 14,7 11,65 0,73 0,62
21,5 16,3 13,350,"16 0,62

С Р а в н е н и е.Широкая, крылатая, резко двускладчатая раковина

описываемого вида напоминает

S. sella Sowerby,

отличается от послед

него меньшими размерами раковины, равновыпуклымистворками, узким

W-'образно изогнутым передним краем, слабо загнутой макушкой, мень
шим фор аменом, отсутствием ножного воротничка, дутовидной в попе
речном сечении замочной пластиной, наличием круральных выступов на
круральных отростках.

- От очень сходного по внешнему облику S. essertensis (Pictet) данный
вид отличается более выпуклыми створками, большими размерами фо
рамена, тонкой, не видимой простым глазом пунктировкой Можно пред
положить, что S. carteroniana (Orbigny), распространенная в низах не
окома, является предновой формой дЛЯ S. essertensis (Pictet), встречае
мой в баррем-аптских отложениях Зап. Европы.
Р а сп р о с тр ан е н и е. Нижний готерив Сев. Кавказа, верхний валан
жин, нижний готерив Франции, валвнжинШвейцарии.
М а т е р и ал. 47 экз. на р. Кубань, 8 экз. на р. Белая, 1 экз. на р. Фарс
на Сев. Кавказе.

Sellithyris acuta (Quenstedt, 1851)
Табл. VH; фиг. 4
Terebratula biplicata-acuta: Buch, 1834, стр. 108; Quenstedt, 1871, стр. 384,
фиг. 70-74.
Тееебгаииа praelonga: Orbigny, 1847, том 4, стр. 75, табл. 506, фиг. 1-7.
Terebratula acuta: Quenstedt, 1851, стр. 473, табл. 38, фиг. 2.
'
Sellithyris acuta: Лобачева, 1966, стр. 56-59, табл. 5, фиг. 1-2, рис. 20.

табл.

48,

Д и а г н о 3. Раковина удлиненно-овальнаяс сильно развитыми заост

ренными складками. Передняя комиссура резко W-образной формы. Ма
кушка узкая с маленьким, круглым фораменом.
О п и с а н и е. Складчатость раковины намечается при длине 7-8 ММ.
Экземпляры ллвной .10-11 ММ имеют четкую складчатосгь, выраженную
в передней четверти раковины. Они обладают округлыми контурами, не
значительно выпуклыми створками, слабо загнутой макушкой с апикаль
ным углом 950. Симфитий широкий, низкий. Форамен средних размеров.
Экземпляры 14-15 ММ длиной обладают всеми признаками взрослых.

Очертание взрослых раковин удлиненно-грушевидное или реже округ

ло-пятиугольное. Наибольшая ширина приурочена к передней трети ра
ковины. Наибольшая толщина расположена посередине или несколько
смещена по направлению к макушке. Боковые комиссуры почти прямые
на протяжении 2/з расстояния от макушки и сильно, почти под прямым
углом изогнутые в передней трети раковины. Передняя комиссура сильно
W-образно изогнута, имеет заостренные углы. Очень тонкие линии нара
стания, прослеживающиесяпо всей ракО'вине,С трудом различимы нево
оруженным глазом.

Брюшная створка выпукла

в равной степени со спинной.

Глубокий

'срединный синус осложнен высоким, заостренным возвышением, проеле
живающимся на расстоянии обычно 1/з от макушки. Макушкаузкая,вы-
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сокая. Плечики макушки низкие, закругленные, неотчетлнвые. Алиналь
ный угол 74-850, реже 900. Форамен маленький, губовидный, Симфитий
имеет форму высокой трапеции, он хорошо прослеживается у большин
ства экземпляров.

Высокое возвышение спинной створки имеет 'Глубокий синус, треуголь
ный в поперечном сечении, Синус ограничен высокими заостренными воз
вышениями. По бокам раковины имеются широкие и глубокие впадины,
придающие раковине крыловидный облик. Складчатость створки наблю
дается

до

половины

раковины,

реже

прослеживается

почти

до

макушки.

Имеется хорошо развитый ножной воротничок. Зубы широкие, моло
товидные, угол вхождения в зубные ямки 55-650. Зубчик четкий. За
мочная пластина сильно вогнутая; узко V-образно изогнутая в попереч
ном сечении, с заостренными концами. Крур альные отростки имеют ма
ленькие выступы. Поперечная пластина круто дуговидно изогнутая
(рис. 39). Отпечатки передних спинных аддукторов лепестковидные с
почти параллельными внутренними краями и выемчатыми, расходящи

мися к бокам 'Внешними краями.

Рис.

39. Sellithyris acuta (Quenstedt). Серия поперечных
экз. N2 1002/3. Сев. Кавказ, Х. Кисловодск,
Раз м еры (ММ)

,N'g

1002/1
1002/4

Д

ЭК3.

Ш

пришлифовок раковины. МГУ,
нижний готерив

и о т н о ш е н и я.
Т

ш.д

9,5 7,6 3,9 0,80
10,15 7,85 4,8 0,77

,N'g ЭК3.

Т:Д

0,41
0,47

Ш

Д

Т

Ш:Д

Т:Д

16,7511,7 10,35 0,69 0,62
21,5 16,35 10,9 0,76 0,5,1

169/109
697/3

С р а в н е н и е. От известных представителей рода описываемый вид
отличают удлиненная раковина, более резко 'Выраженная складчатость,

появляющаяся на ранних стадиях развития, высокая макушка, высокий
симфитий, узко V-образно изогнутая замочная пластина, характер мус
кульных отпечатков.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний готерив Сев. Кавказа, Туркменской

ССР, Швейцарии, Франции и ФРГ.
М а т е р и ал. 84 экз, близ г. Кисловодска.

Sellithyris valdensis (Loriol, 1863)
Табл.

VII, фиг. 5
52, 53, табл. 4,

Tcrebratula valdensis: Ьогю], 1968,стр.
стр. 89.
.
Sellithyris valdensis: Лобачева, 196б,стр. 55-56,

габл.

фиг.

9-12;

Ренгартен,

192G,

5, фиг. 7, рис. 19.

Д и а г н о з. Раковина небольшая, округло-пятиугольная, с невысту
пающими боками, умеренно вздутая с равномерно выпуклыми створка

ми. Складки закругленные. Макушка широкая, загнутая, с большим фо-
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т. Н. Смирнова

раменам. Передняя комиссура короткая, широко W-образно изогнутая.
Симфитий низкий.
О п и с а н и е. Округло-пятиугольные контуры раковины четко пр осле
живаются на всех экземплярах. Раковина широкая, длина превышает
ширину. Максимальная ширина немного смещена от середины к передне
му краю. Максимальная толщина расположена посередине или несколько

приближена к макушке. Боковые комиссуры 'сильно волнообразно изо
гнуты, особенно в передней
половине раковины. Передняя
комиссура
изогнутаW-образно с закругленными углами и низким срединным изги
бом. Нечеткие линии нарастания прослеживаются на переднем крае на
нескольких экземплярах.

Сильно выпуклая
посередине

низкое,

в примакушечной части брюшная створка

округленное

возвышение,

прослеживающееся

имеет
до

по

ловины длины створки. Возвышение ограничено более или менее глубо
кими узкими синусами. Макушка широкая, загнутая, со слабо намечен
ными округлыми плечиками. Апикальный угол равен 85-90°. Форамен
большой, круглый, м акушечный, отделенный от спинной створки широ
ким, низким, плохо прослеживающимсясимфитнем.
Спинная створка выпукла в равной степени с брюшной, посередине
имеет довольно глубокий, узкий синус, ограниченный по бокам высоки
кими, аакругленными возвышениями. Возвышения и синус наблюдаются
до середины створки.

Ножной воротничок отсутствует. Зубы узкие, булавовидные, угол
вхождения в зубные ямки 55-60°. Зубчик отчетливый. Замочная пласти
на широкая, в поперечном сечении имеет дуговидную форму с копьевид
ными утолщениями на концах. Внутренние приямочные гребни по релье
фу часто отделяются от замочной пластины. Крур альные отростки не
имеют выступов. Спинной эусептоид хорошо развит.

Раз м еры (ММ) и о т н о ш е н и я.
Н! ЭК3.

1080/5
2062/5
1072/1

Д

Ш

13,7 11,4
15,7 13,6
15,9 13,0

т

7,6
8,1
8,9

Ш:Д

Т:Д

0,83 0,56
0,86 0,51
0,81 0,56

С Р а в н е н и е. Широкая раковина, низкая и широкая макушка, пло
хо прослеживающийся симфитий, округлые складки, большое сходство
внутреннего строения, сближают 'Описываемый вид с S. globus (Pictet).

Описываемый вид отличается от него округло-пятиугольнымиочертания
ми, резко выраженными складками, менее выпуклыми створками, боль

шимфораменом, широкой замочной пластиной и более широкой петлей.
З а м е ч а н и я. Основные отличия описываемого вида От типичных

представителей рода Sellithyris следующие: более вытянутая р аковина,
менее развитые боковые синусы спинной створки, немного более загну
тая макушка и копьевидные утолщения на внутренних концах замочной
пластины.

Р а с про с т.р а н е н и е. Валанжин Грузии, Франции, Швейцарии.
Нижний готерив Северного Кавказа.
М а т е р и ал. 47 экз. из бассейна р. Кумы на Северном Кавказе.

Sellithyris globus (Pictet, 1872)
Табл. VII, фиг. 6
Terebratula (Waldheimia) globus: Pictet, 1872, стр. 99, 100, табл. 203, фиг. 16-19.
Zeilleria globus: Loriol, ,1896, стр, 1159, табл, 6, фиг. во, ~1; Каракаш. 11907,стр. 1217, 218.

Д и а г н о з. Раковина округлая или слабо овально-вытянутая, сильно
выпуклая до шаровидной. Слабая складчатость едва намечена близ пе-
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реднего края. Передняя комнесура плавно волнообразно изогнута. Ма
кушка заостренная, маленькая с мелким фораменом.
О п и с а н и е. Экземпляры 7-8'мМ длиной имеют овальную, слабо
выпуклую раковину с уплощенными краями. Боковые и передняя комис
суры прямые. Макушка очень маленькая, слабо загнутая с фораменом
средних размеров. При длине 8-11'мМ раковина принимает овальное
очертание, становится более выпуклой. Появляется слабая дуговидная
изогнутость боковых и передней комиссур. Раковина длиной свыше 12 мм
имеет резко изогнутые боковые и переднюю комиссуры. Им присущи ос
новные признаки 'Взрослых. Почти шаровидные раковины наблюдаются
при длине 16-17 ,м,м.
Взрослые раковины овально вытянутые, реже округлые. Створки
выпуклы сильно и в одинаковой степени, равномерно изогнуты по всей
поверхности. Наибольшая ширина и толщина приходятся на середину
раковины. Боковые комиссуры изогнуты дуговидно. Передняя комиесура
изогнута волнообразно. Линии нарастания очень тонкие, плохо различи
мые простым глазом.

На брюшной створке можно наблюдать паллиальные синусы в виде
слабо расходящихся стволов.
Брюшная створка несет срединное возвышение, очень низкое, закруг
ленное, ограниченное едва заметными 'синусами. Возвышение и синусы
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наблюдаются только вблизи от переднего края. Наибольшая выпуклость

створки расположена посередине или вблизи переднего края. Макушка
заостренная, маленькая. Плечики макушки округленные, короткие. Апи
кальный угол 85-950. Форамен маленький. Симфигий низкий, малень
кий. Спинная створка имеет посередине широкий синус, ограниченный
низкими возвышениями, слабо выраженными. Наибольшая выпуклость
смещена к переднему краю.

Индивидуальныеизменения выражаются в незначительныхвариациях

передней комиссуры и колебаниях ширины раковины.
Ножной воротничок отсутствует. Зубы широкие, круто, почти под 900
входящие в зубные ямки. Зубчик четкий, заостренный. Внутренние nри
ям очные гребни низкие, плохо отделенные от замочной пластины. Замоч
ная пластина имеет копьевидные утолщения на внутренних частях. Петля
узкая. Развит дорсальный эусептоид. Форму поперечной пластины петли
проследить не удалось. Четкие паллиальные синусы.
Раз м еры ('мм) и о т н о ш е н и я .
.N2

эка,

298/72
298/90

Д

Ш

Т

7,3
9,2

6,0
7,7

3,4
4,3

Ш: Д

Т;Д

0,82 0,42
0,83 0,46

.N2

эка,

298/63
298/100

Д

Ш

12,8510,0
14,2 12,2

Т

8,7
9,6

Ш:Д

Т:Д

0,77 0,67
0,86 0,67

С Р а в н е н и е. Шаровидная раковина позволяет четко отличить опи
сываемый вид от других представителеи рода Sellithyris. Наиболее близ
ким видом является S. valdensis (Loriol), от которого он отличается
овальными контурами, слабо развитой складчатостью, большой толщи
ной раковины, менее загнутой макушкой, меньшими размерами фора
мена.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний готерив
Швейцарии.
М а т е р и ал. 106 экз. из с. Верхоречье. '
роД

Platythyris

Крыма,

нижний

баррем.

Middlemiss, 1959

Platythyris moutoniana (Orbigny, 1847)
Табл. VH, фиг. 7.
Terebratula тoutoniana: Orbigny, 1847, стр. 89, табл. 510, фиг. 1-5; Каракаш, 1907,.
стр. 213, табл. 119, фИ1Г. 24, 126, ,27 \(ча,стично); tМоисеоо, J939,ICTp. 1201, Q012.
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д иа г но 3. Раковина сжатая у макушки и расширенная в передней
половине. Брюшная 'створка 'Немного более выпуклая, чем спинная. Пе
редний край приподнят и уплощен. Передняя комиссура трапециевидно
изогнута. Макушка сильно загнута, почти 'скрывает симфитий.
О п И с а н и е. Самые маленькие экземпляры длиной 5-6 мм уплоще
ны, имеют округлые очертания и прямые комиссуры. Наибольшая шири
на и толщинаприуроченык середине раковины. Макушка почти прямая.
При длине 10-14 мм появляется слабая изогнутость переднего края и,
соответственно, изогнутость комиесур. Контуры раковины остаются
'ОКIРУГЛЫIМlи.Onносительн3IЯтолшяна раковины вначительно увеличивает
ся. Макушка слабо загнутая. Особи длиной 18-23 мм характеризуются
всеми признаками взрослых. У экземпляров, Длина которых превышает
24 мм, ча'СТО. наблюдается очень небольшой срединный изгиб передней
комиссуры. Взрослые раковины имеют грушевидный облик с более или
менее вытянутой макушечной частью. Наибольшая ширина расположена
в передней трети раковины. Наибольшая толщина находится посередине
или немного приближается к макушке. Боковые комиссуры прямые в
задней половине раковины, в передней же половине раковины они круто
дутовидно изогнуты В сторону спинной створки. Передняя комиссура име
ет трапециевидный облик, основание трапеции можетбыть слабо изогнутым. Линии нарастания грубые, разряженные.
Брюшная 'створка немного более выпуклая, чем спинная, вздутая в
примакушечной части и уплощенная в передней половине. Близ передне
го края может быть слабо намечена широкая округленная складочка.
Макушка сильно загнутая, лишенная плечиков. Апикальный угол 75-850.
"Форамен губовидный, удлиненно-овальныйу взрослых форм. Симфитий
'мал'енький, скрытый под низко нависающей макушкой.
Спинная створка слабо изогнута в 'продольном и поперечном направ
.лениях, несколько приподнята и уплощена в передней половине.
Индивидуальная изменчивость проявляется в различной степени вы
раженной складчатости брюшной ,СТВОР,КИ и В степени приподнятости пе

, ,реднего

кр ая.

Ножной' воротничок хорошо выражен. Зубы молотовидные, угол вхож
: дения в зубные ямки 55---:600. Зубчик четкий, заостренный. Замочный от
росток маленький, узкий. Внутренние приямочные гребни круто, почти
под прямым углом -н аклонены к замочной пластине. Круральные отрост-

3
0
0
0
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'Рис. 40. РlаШhугi,S :тoutonfana (0rf>igпу) ." Серия поперечных пришлифовок раковины.
МГУ,экз.

N!! 7/6.

Крым, с. Верхоречье, нижний баррем

'

ки сильно загнутые. Поперечная пластина петли в виде невысокой, мелко
гофрированной дуги. Развит эусептоид, достигающий трети длины спин
ной створки (рис. 40). Отпечатки задних спинных аддукторов в виде
слитых лепестков. Граница между лепестками намечается в передней
половине отпечатков. Паллиальные синусы брюшной створки в виде
двух слабо расходящихся стволов.

Раз м еры (ММ)
N2

эка,

7/1
7/2
7/3

Д

и о т н о ш е н и я.

Ш

Ш:Д

Т

14,6 12,2 8,7
16,0 13,0 7,5
24,2 19,5 12,4

Т:Д

0,83 0,61
0,85 0,47
0,84 0,51

N2

экз.

7/5
12/2

Ш

Д

Т

24,3520,3 13,2
32,4 24,6519,2

Ш:Д

т.д

0,83 0,54
0,76 0,58

С р а в н е н и е. Несомненно очень близким видом к описываемому
является Р. сотрюпепвьз Middlemiss, встреченный в аптских отложениях
Англии. Описанный вид отличается от последнего более широкой рако
виной, более выпуклой брюшной С1ВОРКОЙ И сильно загнутой макушкой.
Р а с п р ос т р а н е н и е. Нижний баррем Крыма, баррем -нижний
апт Грузии, берриас Швейцарии, валанжин - нижний баррем Франции,
баррем ФРГ.
М а.т е р и а л. В Крыму - с. Верхоречье 25 экз.; с. Саблы 3 экз.,
с. Партизанское 21 экз., 'с. lVlазанки 5 экз., Грузия - 25 экз. из бассейнов
рек Зуби, Зима, Келасури.'

роД

Weberithyris

Smirnova, 1969

Weberiti!yris moisseevi (Weber, 1949)
Табл.

Rectithyris moisseevi: Weber, 1949,
стр. 375, табл. 2, фиг. 1.

стр.

VIII, фиг. 1
116, 117, табл. 19,

фиг.

3-5;

Смирнова, 1960б,

'

Д и а г н о з. Раковина треугольная в макушечной части и закруглен
ная в передней половине, нескладчатая. Брюшная створка кровлеобразно
изогнутая, сильно выпуклая посередине. Макушка выпрямленная, высо
кая. Сим фитий высокий.
О п и с а н и е. Молодые особи длиной 14-18 мм отличаются от взрос
лых уплощеннойпо краям раковиной,сильно 'вытянутой узкой макушкой,
прямой передней комиссурой, большим углом наклона макушки к пло
скости смыкания створок. У экземпляров длиной 19-20 мм отмечаются
равномерно выпуклые створки, более широкая макушка, меньший угол
наклона макушки к плоскости смыкания створок по сравнению с более
молодыми. Появляется слабый дутовидный изгиб передней комиссуры.
Взрослые экаемпляры имеют грушевидные или округло-ромбические
очертания.. Наибольшая ширина находится посередине раковины или
немного смещена по направлению к макушке. Наибольшая толщина по
мещается в прим акушечной части. Боковые комиссуры прямые, плавно
перехолящие в переднюю комиссуру; последняя прямая или вентрально

изогнутая в виде широкой дуги. Линии нарастания грубые, редкие, наи
более отчетливые у переднего края.

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, изогнутая кровле
образно, круто у макушки и полого в передней трети раковины..Маиушка
прямая, узкая, высокая. Плечики макушки закругленные. Апикальный
угол 85-90, реже 78-800. Форамен макушечный, круглый, большой.
СИМфИ1ИЙ высокий, трапециевидный, отчетливый.
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Рис.

41. Weberithyris moisseevi (Weber). Серия поперечных пришлифовок
МГ,У, екз. N2 717/123. Крым, с. Межгорье, валанж ин

раковины.

Спинная створка слабо изогнутая, выпуклая в примакушечной части
и уплощенная в передней. Иногда наблюдается развитие пологого узкого
синуса в районе переднего края.
Ножной воротничок отсутствует. Зубы молотовидные. зубчик хорошо
выраженный. Замочный отросток маленький, узкий. Замочная пластина
плохо отделена от слабо выступающих внутренних приямочных гребней.
Круры массивные, короткие. Крур альные отростки сильно загнуты, без
выступов. Петля широкая, довольно длинная. Ветви петли массивные.
Поперечная пластина. петли круто ИЗОГНУ1 а в виде трапеции. Спинной
эусептоид четкий (рис. 41).

Раз м еры (ММ) и о т н ош е н и Я •
.N'2 ЭК3.

605/204
568/4

Д

Ш

12,5 10,8
19,3515,6

Т

Ш:Д

Т:Д

5,35 0,86 0,43
9,2 0,81 0,48

Д

717/16
717/27

Ш

т

27,5 23,7 12,0
32,0 26,0 14,0

Ш:Д

Т:Д

0,83 0,44
0,81 0,44

Р а сп р о с т р а н е н и е. Валанжин Крыма и Сев. Кавказа .
.i\1. а т е р и а л. Крым, с. Межгорье 22 экз., с. Солсвьевка 3 экз., водо
раздел рек Бельбека и Качи 1 экз., с. Новокленовка 1 экз., Байдарекая
долина 1 экз.; Сев. Кавказ, р. Гунделен 2 экз., р. Пшеха 2 экз.

8f)

НАДСЕМВЙСТ ВО

твквввагвц.ошвх KING, 1850

С Е М Е И СТ В О

DALLINIDAE вввснвн, 1893

ПОДСЕМЕИСТВО

DALLININAE вввснвв, 1893

РоД

Psiloth,ris Cooper, 1955

Psilothyns airgulensis Moisseev, 1960
Табл.

Zeilleria airgulensis:

VIII,

фиг.

2

Моисеев, у Смирновой, 11960б,стр.

.37<8, табл. Ibl, фиг. :6 a~г.

Д и а т н о з. Раковина округло-пятиугольная, уплощенная по краям,
почти дисковидная. Ширина близка длине. Брюшная створка килевидная
в прим акушечной части. Передний край короткий. Макушка заостренная,
низкая.

О п и с а н и е. Самые маленькие экземпляры длиной до 11 мм по фор
ме и очертаниям близки взрослым, отличаются от них немного более
округлыми контурами. Взрослые раковины округло-пятиугольные с корот
ким передним краем. Наибольшая ширина и толщина находятся на рас
стоянии трети от макушки, реже близ середины. Замочный край длинный,
почти в два раза длиннее переднего, сильно изогнутый.
мые,

исключение

составляют

самые

крупные

Комиссуры пря

экземпляры,

у

которых

пе

редняя комиссура дорсально изогнутая. Линии нарастания концентриче
ские,

очень нечеткие.

Брюшная 'створка выпуклая в равнойстепени со спинной, уплощена
по бокам, посередине несет невысокий, но отчетливый киль. Поперечное
сечение створки округло-треугольное. В продольном направлении створ
ка слабо изогнута. Макушка узкая, невысокая, заостренная, с отчетливо
выраженной вогнутой
ложной ареей. Плечики м акушки очень
острые,
длинные. Апикальный угол 110-1200. Форамен средних размеров. Хоро
шо прослеживается псевдодельтиднй.
Спинная створка незначительно изогнута, имеет наибольшую выпук
лость в примакушечнойчасти.
Зубные пластины широкие, параллельные, с мозолистыми утолщения
ми. Зубы массивные, молотовидные,КОСОвходящие в зубные ямки, угол
вхождения 55-600. Зубчик четкий, языковидный. Внутренние приямоч
ные гребни слиты с замочной пластиной, внешние приямочные гребни
пологие, хорошо развитые. Замочная пластина поддерживается септой
не на всем протяжении. Круральные основания массивные. Септа тонкая,
пластинообразная, короткая, 'составляющая до 0,2 длины спинной створ
ки. Сепгалий глубокий, выполаживаюшийся вперед. Петля состоит из
узких нисходящих и широких восходящих ветвей. Петля достигает 0,56
длины спинной створки. Паллиальные синусы брюшной створки пред
ставлены четырьмя длинными стволами. На спинной створке паллиаль
ные

синусы

имеют вид длинных,

доходящих до переднего края

четырех

стволов, попарно сближенных. На спинной створке наблюдаются также
отпечатки

дидукторов

в

виде

коротких, лепестковидных,

расходящихся

впечатлений.

Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и я.
Х! ЭКЗ.

326/1
326/5

Д

Ш

Т

10,65 9,75 5,3
13,2 12,5 6,0

Ш:Д

Т:Д

0,91 0,5
0,95 0,48

Х2 экз.

327/5
327/12

Д

ш

14,2 13,0
17,1 16,5

Т

5,8
8,1

Ш:Д

Т:Д

0,91 0,41
0,97 0,47

С Р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от всех известных ВИДОВ
рода Psilothyris уплощенной раковиной. Оюругло-пятиугольные очерга-
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ния, ширина, близкая длине, хорошо выраженные плечики макушки, угол

вхождения зубов в зубные ямки сближают Р. airgulensis (Moisseev) с
Р. tamarindus (Sow,erby). Отличается этот вид от последнего килевидно
изогнутой брюшной створкой, отсутствием синуса, параллельнымн зуб
ными пластинами, более короткой спинной септой, не имеющей следов
'соединения с петлей, чашеобразным септалием, массивными круральны
ми основаниями.

С ·Р. cegeтensis

(Moisseev)

описываемый вид сходен по округло-пя

тиугольному очертанию, прямым комиссур ам, сильно изогнутому замоч

ному краю; отличается от него уплощенной по краям раковиной, менее
высокой, заостренной макушкой, маленьким фораменом, параллельными
зубными пластинами, глубоким септалием, более короткойсептой, мас
сивными элементами кардиналия.

Р а сп р ОС Т Р а н е н и е. Берриас Крым а.
М а т е р и а л. 33 экз. из с. Куйбышева в юго-западном Крыму.

Psilothyris globosa sp. nov.
Табл.

В и д о в о е н а 3 в а н и е от

Г ол о т и п

-

globosa -

VIII,

фиг.

3

лат.- шарообразный.

МГУ, кафедра палеонтологии,

N'Q 344/11;

Крым, с. Куй

бышево; готерив.
Д и а 'г н о з. Раковина округло-пятиугольная,
сильно вздутая,
ком
пактная, нескладчатая. Передняя комиссура прямая. Макушка широкая,
низкая.

О п и с а н и е. Самый маленький экземпляр длиной' 10,7 ММ имеет

округлые очертания, небольшую толщину, уплощен по краям. Макушка
неширокая, апикальный угол 980. У экземпляров длиной 11 ММ появля
ются округло-пятиугольные очертания, передний край становится пря
мым, толщина продолжает оставаться незначительной, края раковины
становятся более выпуклыми.
Взрослые экземпляры свыше 12 М.М длиной, имеют округло-пятиуголь
ные створки. Наибольшая ширина расположена посередине. Наиболь
шая толщина спинной створки смещена к переднему краю. Замочный
край длинный, слабо изогнутый. Длина переднего края в два раза меньше
наибольшей ширины раковины. Боковые и передняя комиссуры прямые,
Брюшная створка сильно вздутая. Поперечное сечение имеет округ
ло-треугольную форму в примакушечной части и трапециевидную близ
переднего края. Макушка широкая, низкая, сильно загнутая, почти ка
сается спинной створки. Плечики макушки короткие, заостренные, огра
ничивающие слабо выраженную низкую ложную арею. Симфитий низ

кий, широкий'. Форамен небольшой, макушечный. Апикальный угол

105-

1100.

Спинная створка
выпуклая в меньшей степени, чем брюшная. Наи
большая толщина находится в передней трети раковины. В примакушеч
ной части створка уплощена.

Зубные пластины короткие, параллельные,' с мозолистыми утолщени

ями, образующими перемычку, прикрепленные к стенке створки не на
всем протяжении. Зубы широкие, лопастевидные, угол' вхождения в зуб
ные ямки равен 35-450. Замочная пластина поддерживается селтой
только в примакушечной части. Спинная септа пластинообразная, она
достигает 0,3-0,35 длины спинной створки. Восходящие ветви петли в
два раза шире 'Нисходящих. Длина петли составляет 0,55-0,63 от длины
спинной створки. Отпечатки передних спинных дидукторов широкие, ле
пестковидные, слабо расходяшиеся. Линии нарастания концентрические,
редкие, грубые.
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Размеры (ММ)
Н2 ЭКЗ.

и

Ш

Д

о т н о ш е н и я.
Ш:Д

Т

N2 ЭК3.

Т:Д

344/19 10,7 9,1 6,3 0,35 0,59
344/20 11 ,4 9,7 6,8 0,85 0,59
652/3 14,6 12,4 11 ,3 0,85 0,77

Д

Ш

15,0 13,5

652/2

Т

Т:Д

Ш:Д

9,6 0,90 0,64

Голотип,

14,3 11,·4 10,0. 0,32 0,70

344/11

С р а в н е н и е. Р. globosa sp. nov. отличается от всех известных видов
рода Psilothyris сильно 'вздутыми створками и сильно загнутой макушкой.
р ас п р ос Т Р а н е н и е. Нижний готерив Крыма.
М а т е р и а л. Юго-западный Крым, с. Куйбышеве, 31 экз.

Psilothyriscegemensis Moisseev, 1960
Табл.

Zeilleria cegemensis:

VIII, фиг. 4
378, табл. 3,

Смирнова, 1960б, стр.

фиг.

4.

Д и а г н о з. Раковина удлиненно-овальная до округлой, равномерно
выпуклая. Передняя комиссура прямая или плавно дуговидно изогнутая

в 'Сторону спинной створки. Макушка массивная, сильно загнутая, почти
касающаяся спинной створки.

О П и ос а н: и е. Экземшляры длиной около 13 мм округлые, уплощенные
по краям, с прямыми комиссурами, Макушка 'слабо загнутая. Ложная
арея высокая,

отчетливо

выраженная, вогнутая,

ограниченная заострен

ными плечиками макушки. Экземпляры длиной 14-16 мм округлые или
овально-вытянутые с прямыми или слабо изогнутыми передней и боко
выми комиссурами. Макушка загнутая. Ложная арея невысокая, ограни
ченная отчетливыми, округлыми плечиками макушки.

Взрослые экземпляры имеют

округлые.
ширина

Створки

раковины

расположена

удлиненно-овальные контуры,

равномерно

посередине или

вь~пуклые.

немного

смещена

реже

Наибольшая
к

переднему

краю. Наибольшая толщина приурочсна к середине, реже приближена к

макушке. Передняя комиссура прямая или плавно изогнутая в виде
широкой дуги в сторону СПИННОЙ створки. Боковые комиссуры волнооб-"
разно изогнуты в передней половине раковины. На ядрах 'Хорошо просле-

.живается

отчетливая тонкая продольная штриховка.

Брюшная створка умеренно выпуклая, пл авно изогнутая по всей дли
не. Сильно загнутая макушка нависает над спинной створкой. Форамен
большой, круглый. Ложная арея низкая, вогнутая, нонрыгая тонкой по
перечной штриховкой; она ограничена низкими, закругленными плечи
ками макушки. Апикальный угол 90-100, реже до 105°. Псевдодельти
дий очень 'м аленький.
Спинная створка выпукла в такой же степени, что и брюшная,

наибольшая выпуклость приближена к макушке. В· передней трети мо

жет

прослеживаться

невысокое

возвышение.

И з м е н ч и в ос т ь. Экземпляры с l\1.ангышлака отличаются от кав
казских большими размерами, пропорции остаются неизменными. На
блюдаются незначительные индивидуальные отклонения в отношениях
ширины

и

шения,

изменении

толщины

к

длине

раковины,

контуров

в

раковины

степени
от

выраженности

возвы

овально-вытянутых

до

округлых.

Зубные пластины

ний.

Зубы

расходяшиеся,

узкие, клиновидные,

короткие,

угол

без мозолистых

вхожцения н зубные

утолще

ямки

25°.

Зубчик маленький. Замочная пластина поддерживается селгой навеем
протяжении. Сепгалий широкий, чашевидный. Септа шиповидная в по
перечном сечении, довольно длинная. Петля составляет около 0,6 от
длины опииной створки. Поперечная пластина петли очень тонкая
(рис. 42). На брюшной створке наблюдаются четыре ствола паллиальных
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синусов, на спинной створке

-

два ствола и отпечатки передних аддук

торов.

Раз м еры
N2 ЭК3.

Д

(ММ)
Ш

и

о т н а ш е н ИЯ.
Т

Ш:Д

Т:Д

N2 ЭК3.

Д

Северный Кавказ

1147/1
1147/4
1147/32
1147/3
1147/42

13,5 12,1 6,8 0,89
14,6 10,6 8,0 0,72
15,8 12,6 9,0 0,8
18,5 14,5 10,0 0,78
20,717,6 10,7 0,85

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

Мангышлак

0,5
0,54
0,57
0,54
0,54

16000/53
16000/37
16000/33
16000/25

19,3
21,8
24,3
26,5

16,2
18,2
13,5
22,4

10,2
10,0
14,3
15,2

0,34
0,33
0,76
0,85

0,53
0,45
0,59
0,53

С'Р а в н е н и е. Описываемый вид близок Р. ullukolensis (Moisseev).
Их объединяют небольшие размеры раковины, овальные контуры, сре
динное положение максимальной ширины и детали внутреннего строе

ния. Слабо изогнутый передний край, равномерно выпуклые створки,
отличают данный вид от Р. ullukolensis.
Р а с про с т р а н е н и е. Валанжин Северного Кавказа и Мангы
шлака.

l\!l а т е р и ал. 111 экз. с р. Кубань, 9 ЭКЗ.с р. М. Зеленчук на Сев.
Кавказе, 221 экз. с Мангышлака из пос, Тамды, Учгез, Якши-Саур,
Парсух.

Psilothyris ullukolensis (Moisseev, 1949)
Табл. VIII, фиг. 5
Zeilleria ullukolensis: Моисеев ,(у Вебер) 11949, стр. ЫВ,
1960б, стр. 378, табл. 111, фиг. 5.

табл,

XIX,

фиг.

18;

Смирнова,

Д и а г н о э. Раковина от узко-овальной до округлой, умеренно вы
пуклая, часто с уплощенными боками. Передний край короткий, припод .
нятый, языковидно изогнутый дорсально. Макушка узкая.
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О п и с а н и е. Раковина длиной до 8 мм имеет овально-вытянутые
'очертания, уплощена по краям. Боковые и передняя комиссуры прямые.
Макушка слабо загнутая. Псевдодельтидий хорошо заметный. Пояале
ние изгиба переднего края обычно наблюдается у экземпляров длиной
свыше 10 мм.
Взрослые особи имеют овально-вытянутые, яйцевидные, реже округ
лые КОН1УРЫ. Раковина умеренно выпуклая, часто уплощенная по краям.
Максимальная ширина наблюдается посередине, реже несколько смеще
на к переднему краю. Наибольшая толщина расположена посередине,
может быть незначителъно смещена как к макушке, так и к переднему
краю. Боковые комиссуры слегка изогнуты дуговидно в передней поло
вине. Передняя комиссур а изогнута резко дуговидно дорсально.
Брюшная створка умеренно выпуклая, у макушки изогнутая в боль
шей степени, чем в передней половине. Наибольшая толщина располо
жена на расстоянии трети от макушки. Макушка загнутая, низкая,
довольно узкая.
Плечики макушки округленные, низкие, короткие.
Апикальный угол 75-110°. Ложная арея низкая, слабо выраженная.

-Форамен большой, круглый.

Спинная створка равномерно выпуклая. В передней трети имеется

возвышение, узкое,

невысокое, тр апециевидное в

поперечном

сечении.

По бокам от возвышения наблюдаются более или менее глубокие и ши
рокие 'синусы.

Многочисленные экземпляры из плотных микрокрисгаллических из
вестняков с р. Малки обладают шириной, близкой длине, они имеют
-округлые или округло-четырехугольные очертания. Апикальный угол
равен 108-112°.
Раковины, собранные по р. Ольховке, а также по р. Кубани, Гизель
.дону, Гунделену из песчанистых известняков и мергелей. имеют овально
вытянутые очертания, длина их всегда превышает лцирину. Апикальный
угол равен 75-80, реже до 90°.
Индивидуальные отклонения отмечаются в степени выраженности
возвышения и уплощенности боков раковины.
Зубные пластины короткие, параллельные. Зубы клиновидные, угол

вхождения в зубные ямки

50-55°. Зубчик маленький, четкий. Селгалий

широкий, пологий. Нисходящие ветви петли очень узкие. В местах пере
гиба петли имеются многочисленные шипики. Длина петли составляет
около 0,6 от длиныспинной створки. Спинная септа короткая, длина ее
составляет около 0,2 от длины спинной створки, она поддерживает за
мочную пластину на всем протяжении (рис. 43). На ряде экземпляров
удалось наблюдать паллиальные синусы. Каждая створка имеет четыре
основных ствола, довольно длинных, однако не

прослеживающихся до

переднего края. Два средних ствола сближены в большей или меньшей
степени. Боковые стволы нараллельны бокам створки, На спинной створ
ке

имеются два

маленьких .лепестковидных отпечатка передних аддук

торов.

Раз м еры
.N'2 ЭК3.

(мм)

Д

Ш

Т

и

о т н о ш е н и Я•
Ш:Д

Т:Д

85/55-2
85/55-4
85/55-1
85/55-3

14,7
14,75
15,2
15,65

13,7
14,1
15,35
13,8

С р а в н е н и е.

7,7
7,7
6,5
8,8

.N'2 ЭК3.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

р. О л ь х О в к а

р. Малка

0,93
0,95
1,1
0,88

0,52
0,52
0,49
0,56

1050/15 14,1
10507'зз 17,15
1050/45 17,6
105б/23 18,0

11,0
12,8
13,0
13,0

7,35
8,0
8,15
8,2

0,78
0,74
0,74
0,72

0,52
0,47
0,46
0,45

Умеренно-выпуклая раковина, характер изогнутости

створок, форма комиссур, широкая макушка, положение форамена сбли
жают описываемый вид с Р. occidentalis Соорег, Он отличается от пос-
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Рис.

43. Psilothyris allukolensis (Moisseev). Серия поперечных
МГУ, экэ. N2 1050/20. Сев. Кавказ, р. Ольховка,

леднего овальными

пришлифовок раковины.
валанжин

или округло-квадратными очертаниями, положением

наибольшей ширины, несколько смещенной по направлению к переднему
краю, аагнутой макушкой, слабо выраженными плечиками макушки,
большим фораменом.
Размеры раковины, а также близкое внутреннее строение, овальные
контуры створок, положение наибольшей ширины сближают данный вид
с Р. cegemensis (Moisseev). Описываемый вид отличается от него упло

щенными краями, наличием возвышения на спинной створке, узкой, не
нависающей над спинной створкой макушкой.

Р а С про с т р а н е н и е.

Валанжин Северного Кавказа и

Мангы-

.

шлака.

М а т е р и ал. 178 эка. по р. Ольховке, 15 экз. по р. Гизельдон, 30 экз.
по р. Малка, 33 экз. по р. Гунделен в Центральном Предкавкаэье.

роД

Zeillerina:

•

Кянсеп,

Z еилеыпа

Куапвер,

1959:

1959, СТр. 119.

Т и п о в о й в и д.- Zeilleria belbekensis . м
. .оissееv, 1934, лузитан
Крыма.
Д и а г н о з. Раковина уплощенно-выпуклая. Внешние очертания
овальные, овально-пятиугольные или резко пятиугольные.
Передний
край прямой, дугообразно изогнутый или складчатый. Замочный край
длинный, слабо изогнутый. Макушка 'сильно загнутая с четко выражен
ными плечиками. Форамен макушечный или аам акушечный. Зубные
пластины прямые или изогнутые параллельно стенке створки. Ножной
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воротничок развит. Имеется замочный отросток. Замочная пластина
поддерживается сеП1'ОЙ не на всем протяжении. Круральные основания
начинаются с вентральной стороны замочной пластины. Круральные от
ростки остроконечные. Спинная септа низкая, обычно треугольная в по
перечном 'сечении, составляющая от одной до трех четвертей длины
спинной створки. СеП1 алий отсутствует. Петля взрослых экземпляров
свободная.

ма,

Бидов'ой с ос т ав.

Z. belbekensis (Moisseev, 1934), лу.зитан Кры

Z. egena (Bayle, 1878),

нижний кимеридж Крыма и Зап. Европы,

Z. humeralis (Roemer, 1839), секван и кимеридж Русской платформы,
Крыма и Западной Европы, Z. astartina (Rollier, 1915), верхний секван
и нижний кимеридж Крыма, Франции и ФРГ, Z. taurica Куапзер, 1961,
секван-кимеридж Крыма и Западной Европы, Z. quenstedti Kyansep,
1961 ,секван Крым а, Z. roemeri Куапзер, 1961, нижний кимеридж Крым а,
Z. baksanensis sp. nov., валанжин Крыма, Z. walkeriformis sp. nov., бер
риас Крыма.
З а м е ч а н и я. При изучении юных экземпляров Zeillerina baksanensis sp. nov. была обнаружена теребр агалиформная стадия развития
петли, характеризующая представителей семейства Dallinidae Вееспет.
1893. Петля взрослых экземпляров, очевидно, соответствует даллини
формной стадии даллинидното типа развития. Строение кардиналия так
же сходно со строением каршиналия у даллинид. Это дает право опно
сить описываемый род к семейству Dallinidae.
В диагнозе рода, данном его автором Н. п. Кянсеп, следует заменить
название «цельная» замочная пластина на «разобщенная». Впечатление
цельности замочной пластины возникает за 'счет наличия большого за
мочного отростка, маскирующего разрыв между частями пластины.

С ра в н е н и е. Описываемый род отличается от Рвйойитв Соорег,
сильно выпуклой брюшной створкой, частым присутствием синуса

1955

на спинной створке, наличием замочного отростка, треугольной в попе
речном 'сечении септой, развитием шипиков на петле.

Р а с про с т р а н е н и е.
Европы.

Верхняя юра

----' 'Нижний

мел Крыма и Зап.

Zeillerina baksanensis sp. nov.
Табл.
В идо в о е н а э в а н и е

VIII,

фиг.

6

от горы Баксан.

Г о л о т и п - МГУ,
с. Межгорье; валанжин.

кафедра

палеонтологии,

N'Q 604/32;

Крым,

Д и а г н о з. Раковина овально-вытянутаяс усеченным передним кра
ем. Слабо выраженные синусы могут присутствовать на обеих створках.
Комиссуры прямые. lVlакушка массивная, высокая.
О п и с а н и е. Молодые особи длиной около 11 .ММ уплощены по
краям, лишены синусов, имеют округлый передний край. Форамен .маку
щечный. По мере роста раковина С1 ановится более выпуклой, края утол
щаются, передний край выпрямленный. На обеих створках могут присут

ствовать слабо
намеченные
синусы, прослеживающиеся
в лередней
половине раковины. Форамен макушечный. Наибольшая ширина и тол
щина занимают

срединное

положение,

реже

незначительно

смещены

к

переднему краю. Замочный край примерно в два раза длиннее переднего.
Передняя и боковые комиссуры прямые. Форму мускульных отпечатков
проследить не удалось. Линии нарастания грубые, редкие, наблюдаются
передней половине р аковины.

.в

Брюшная створка кровлеобразно ИЗ'ОГНУ1а, сильно выпуклая. В при

-макушечной. части поперечное сечение имеет вид равностороннего тре
'угольника, посередине

-

полукруглое, с приближением к переднему краю
,~3

принимает трапециевидную форму. Синус и ограничивающие его поло

гие возвышения прослеживаются только на 'ощупь. Макушка толстая,
высокая, сильно загнутая, нависает над спинной створкой. Плечики ма

кушки.

отчетливые,

заостренные.

Апикальный

угол

78-850.

Ложная

арея вогнутая, хорошо выраженная. Форамен аам акушечный, большой.
Псевдодельтидийтрапециевидныйдо треугольного, невысокий.
Спинная створка незначительно выпуклая до плоской. Синус в виде'
узкой борозды. Только на одном экземпляре синус довольно глубокий,
ограниченный резко выраженными складками, прослеживающимися до
середины створки.

Зубы узкие, лопасгевидные, косо входящие в зубные ямки, угол'
вхождения равен 35-400. Зубчик отчетливый. Зубные пластины расхо
дящиеся, приближенные к стенке створки. Обычно имеется ножной во
ротничок. Дельтириальная полость большая, примакушечные полости
узкие. Внутренние приямочные гребни слиты с замочной пластиной. За
мочный отросток отчетливый, двураздельный, незначительно выдающий
ся. Срединная спинная сепга низкая, треугольная в поперечном сечении.
Септа протягивается на расстояние 0,3-0,35 длины спинной створки.
Свободная петля, состоящая из узких нисходящих и широких восходя
щих ветвей, :в месте перегиба имеет многочисленные длинные шипики..
Петля достигает 0,65-0,7 длины спинной створки. Поперечная пластина
петли широкая. Паллиальные синусы брюшной створки представлены
двумя длинными, почти параллельными стволами.

Размеры (ММ)
N2

ЭКЭ.

Д

Ш

и 'о т но ш е н и Я.

Т

ш.д

т.д

604/33 11,0 8,65 5,6 0,73 0,51
60~/29 16,6 11,35 9,3 0,67 0,56

N2 ЭКЭ.

605/3
Голотип,

Ш

Д

Т

ш.д

т.д

18,8 12,8 9,2 0,63 0,49
604/32 19,8 14,0 12,0 0,71 0,60

С Р а в не н ие. Описываемый вид напоминает Z. belbekensis (Л10is
по характеру выпуклости створок, развитию синуса на брюшной:

scev)

створке, массивной, 'сильно загнутой макушке. Д3Iнныйвид отличается:
от нее овальным очертанием, прямым передним краем, наличием синуса

на брюшной створке, зубными пластинами, IПриближеннымик стенке
створки, более короткой спинной селтой.

От Z. walkeriformis sp. nov. он отличается большими размерами р а
ковины, прямым 'передним краем, прямыми зубными пластинами, боль
шими размерами дельтириальной полости, большим замочным отрост
ком, более короткой 'спинной селтой.
Распространение. Валанжин Крыма.
М а т е р и а л. Юго-западный Крым, с. Межгорье, 61 эка. Водораздел:
рек Бельбека и Черной - 2 экз.

Zeillerina walkeriformis sp. nov.
Табл. уш, фиг.
У

7

Гюлотип-МГJi , кафедра палеонтологии,

N'Q 316/16;

Крым, с. Гор-

ное; берриас,
Д и а г н о з. Раковина округлая или овально-вытянутая с резко киле
видной брюшной створкой. Передний 'край дутовидно изогнут вентраль
но. Отчетливый синус на спинной створке. Макушка сильно загнутая.
Форамен макушечный.
О п и 'с а н ие. В коллекции имеются только взрослые экземпляры..
Очертания раковины от почти круглых до овально-вытянутых. Наиболь
шая

ширина

и толщина находятся

посередине или

макушке. Передний край округлый, языковидно

94

немного смещены

к

иаопнугый зв ст-орону-

высокая. Плечики макушки заостренные. Форамен макушечный. Псевдо
дельтидий четкий, высокий,
П О Д В И Д О В о Й С О С Т а в. Вид состоит ИЗ двух подвидов: Т. quadrata quadrata Smirnova из валанжина Крыма и Т. quadrata mangyschlakensis subsp. nov. из берриаса Мангышлака.

Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirnova, 1962
Табл.

Terebrataliopsis quadrata:

VIII,

фиг.

Смирнова, 1962в, СТр.

8

99-102,

рис.

1-4.

Д и а г н юз. Раковина равномерно выпуклая. Брюшная створка не
много более выпуклая, чем спинная. Синус спинной створюи слабо раз ..
витый.
О п и с а н и е. Самые маленькие экземпляры длиной от 3,3 до 5 мм
двояковыпуклые,

имеют

грушевидные

очертания,

прямые

комиссуры,

лишены синуса. Макушка слабо загнутая. У экземпляров длиной 4,5 мм
наблюдается подмакушечный форамен. у остальных длиной до 5 мм поt

ложение форамена среднее между подмакушечным и предмакушечным.

у экземпляров длиной 6-7 ММ появляются округло-четырехугольные
очертания, брюшная стаорка становится более выпуклой по сравнению
со спинной, появляется маленький синус на спинной створке. Боковые
комиссуры остаются прямыми, передняя комнесура имеет небольшой
иэгиб. Фораменмакушечный.
у взрослых экзеМПЛЯрОБ очертания округло-квадратные,реже округ
ло-ромбичеокие. Синус становится 'более глубоким, брюшная створка
приобретает килевидный облик в примакушечной части. Максимальная
ширина и толщина расположены посередине или на расстоявин 1/з от
макушки. Передняя комиссура полого дуговидная, изогнутая в вентраль
ном направлении. Боковые комиссуры прямые. Тонкие, частые линии на
расгания прослеживаются на

многих экземплярах.

Брюшная створка килевидная в примакушечной 'части, в передней
половине изогнута слабее. Поперечное сечение по всей створке округло
треугольное. Маку,шка ааосгренная. Апикальный угол 97-100, реже 105°.
Ложная арея Iвыюакая, слетка вогнутая. Форамен маленький круг
лый.

Спинная створка слабо выпуклая в примакушечной части и УПЛ1О

щеннаяв передней половине, слабо изогнутая в 'продольном и попереч
ном сечении, Синус широкий, неглубокий, прослеживающийся ДО 'сере
дины створки.

Зубные пластины расходящиеся, прикрепленные к стенке створки не
на всем протяжении. Зубы широкие, лопастевидные, угол вхождения в
эубные ямки 40°. Зубчик ясно выраженный. Есть ножной воротничок.
Замочная пластина поддерживается селтой на значигельном расстоянии.
Сепгалий прикрыт дополнительной пластинкой, почти не отделенной
от <слабо выраженных сепгальных пластин. Круральныв основания мас

сивные. Круральныеотростки длинные. Петля составляет 0162 'от длины
спинной створки. Ветви петли широкие. Сослинительная пластина пет
ли узкая. Онтогенез

ва,1962 IВ ) .

Раз:м еры
N.

эка,

Д

(ММ)
Ш

петли

р ассматривался

автором

эранее

(Смирно

и о т н о ш е н·и Я.
Т

Ш:Д

Т:Д

604/72
9.6 9,1 3,85 0,95 0.40
604/119 10,0 9,3 4,70 0,93 0,47
1,0 0,41
757/37 11,6 11.6 4.8

.N'!

эка.

757/32

,д

Ш

т

Ш:Д

т.д

13,3 13.0 5,5 0,97 0,.41

Голотип,

604/66

13,0 13,0 5,4 1,0

0,4i

С р а вн е н и е. Данный подвид отличается от Т. аиаапи а. mangyменьшими р азмерамигменее изогнутой раковиной,

schlakensis sp. nov.

слабо выраженным синусом спинной СТ,ВОРК1И, менее высокой макушкой,
меньшими раэмерами форамена.
Р а 'с про с т ,р ан е н и е. Валанжин Крыма, Сев. Кавказа.
М а т е р иал. Центральный и Юга-западный Крым, всего 232 экз.:
с. Куйбышеве 16 экз., с. МеЖ1горье 120 экз., д. Лесная 11 вкз., д. Со
ловьевка 14 экз., деревни Лазаревка и Теренаир 66 экз., г. Псилера
хи 3 экз., Центральнос Предкавкаэье: р. Ольховна 4 экз., р. .Гизель
дон 2 экз.

Terebrataliopsis quadrata mangyschlakensis subsp. nov.
Табл.

IX,

фиг.

1

В и д о в о е н а 3 в а н и е от полуострова Мангышлак.

Г О Л Ю т 'и п - МГУ,кафедра палеонтологии, N2 2007,5/4; Казахская
ССР, Л1.ангышлак, колодец Кугусем. берриас.
Д и а г н о з. Раковина с выпуклой остро килеватой брюшной створ
кой и уплощенной спинной. Синус спинной створки широкий и глубокий.
О п и с а н и е. 1Vlелкие экземпляры длиной 4 мм имеют округлые,
округло-квадр агные очертания раковины, широко килеватую .брюшную
створку, мелкий синус на 'спинной створке, Форамен <большой, подма.ку
шечный. Дельтидиальные пластинки раэъединенные, имеющие вид м а
леньких треугольных пластин по бокам форамена. В процессе роста
раковина

приобретаетотчетливое

округло-четырехугольнаеочертание.

Киль брюшной створки становится вьюоким, 'синус углубляется. Фора
мен макушечный. Наибольшая ширина расположена посередине, наи
большая толщина - лосередине или на расстояпни трети от макушки.
Замочный край длинный, его концы совпадают с положением нанболь
шей ширины. Передний край 'сильно изогнут вентрально и соответствен
но передняя комиссура изогнута вентр ально в 'Виде крутой дуги. Боковые
комиссуры плавно волнообразные. Поверхность раковины покрыта гру
быми концептрическими пластинами нарастания.
Брюшная створка несет высокий, довольно узкий киль, прослеживаю
щийся до переднего края. Бока створки крыловидные, уплощенные. Ма
кушка загнутая. Форамен 'большой, круглый, макушечный. Апикальный
угол равен 80-90, реже до 98°.
Спинная створка уплощенная. Синус широкий и глубокий, сужаю
щийся у переднего края и прослеживаюшийся на расстоянии 1/з от ма
кушки. Поперечное сечение синуса и переднего края от полого-дутовид
ного до

округло-треугольного.

Зубы массивные, молотовидные, УГОЛ вхождения в зубные ямки
55-60°. Зубные пластиныслабо изогнутые к бокам створки, почти па
р аллельные, Ножной воротничок отсутствует. Замочная пластина при
крыта сверху дополнительной пластиной, отчетливо отделенной от
хорошо выраженных септальных пластин. Невьюокая сепга составляет
половину длины спинной сгворкигНисходящие ветви и место персгиба
петли снабжены длинными шипами,раеположеННЫМ1И,в один ряд. По

перечное сечение шипов круглое. Петля составляет 2/з длины спинной
створки. Соединительная пластина петли широкая (рис. 45).
РаЗ1\1 еры (.мм) И О Т Н О ,Ш е н и Я.
N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

20075/5 15,25 14,0 8,2 0,91 0,54
20075/2 14,9 12,4 7,0 0,83 0,48
20075/6 13,0 13,7 7,4 1,06 0,50

N2 ЭК3.

т. Н. Смирнова

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

Голотип,

20075/4
7

Д

20075/15 10,8 10,3 5,0 0,95 0,46
20075/22 7,2 6,25 4,2 0,87 0,58
12,5 12,5 8,0 1,0

0,64
97
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45. Terebrataliopsis quadrata
фовок раковины. МГУ, экз.

/ ?
,
\ . "
. ,

N!! 20075/13.

sp. nov.

Серия поперечных пришли

Мангышлак, пос. Кугусем. валанжин

с 'Р а в н 'е н и е'. От номинального подвида отличается большими р аз
мерами

раковины,

угловатым

очертанием,

сильно изогнутыми створка

ми, глубоким синусом на спинной створке, более высокой макушкой и
большим форамсном.
Р а с про С Т Р а н ,е IH и ,е.
Валанжин Мавтышлака и Зап. чинков
Устюрта.
Материал. Мангышла,к,к,олодец Кугусем,25 экз.

р о Д EudesiaKing, 1850
Е и

dеsi
!1934,

а: Юпg, 11850, стр. ,100; Douville, 1879, сгр. 1276; ,RolHer, J 919, стр. Э33; Циттель,
'СТр. 51411; Piveteau,1952, 'С11р. 11128; Макридии, 11960, стр. 300,

Т и п о в о Й в И Д - Terebratula cardium Lamarck, 1819, средняя юра
Франции.
Д и а гн о 3. Раковина складчатая или 'с простыми ребрами, начи
нающимися от 'макушки и доходящнми ДО переднего края. Макушка
почти прямая, не имеющая плечиков. Присутствует псевдодельтидий.

Форамен большой, обычно

круглыйг.макушечный. Зубные пластины

массивные, расходящиеся. Ножной воротничок и замочный ОТРОСТ'ОК
отсутствуют. Замочная пластина разобщенная. Круральные основания
начинаются ос вентральной 'стороны замочной пластины. Срединная сепга
составляет около трети длины спинной створки, Петля свободная 'с узки
МИ' нисходящими ,и

широкими

восходящими

ветвями, составляющими

ОК1ОЛО 0,6 ОТ длины спиннойстворки.
В И Д О В О Й с о с т а в. Описываемый род 'включает немногим

более
10~ видов, в том числе Eudesia cardium (Lamk.), Е. guerangeri, E.-Desl.,
Е. paumardi Roll., Е. оеЫсилапя Sow., Е. neithea Roll. из юрских отложе
ний, всего один вид известен из отложений нижнего мела - Е. teke'dgi-

kensis sp. nov.
С ра в 'Н le н и е. длинная свободная петля ручного аппарата у Eudesia сходна с петлей родов Psilothyris Соорег, 1955 и Zeillerina Куапвер,
1959. От этих родов, как и от всех других родов даллинид, описываемый
род четко отличается своеобразной, резко складчатой или грубо ребристой раковиной.
.
З ам е ч а н iИ Я. ДО последнего времени род Eudesia King расемаг
ривался в составе семейства Zeil1eridae: При изучении юных стадий было
выявлено соединение 'Нисходящих ветвей петли с септой, т. е. установ
лена теребраталиформная стадия развнтия петли. О принадлежности
чанного р,одак семейству Dallinidae свидетельствует 'строение карди-

98

налия, а именно наличие зубных пластин 'и отсутствие замочного ОТр'О
стка,

р а сп р ос тр ан ен и е.
ской сер.

Юра -\Нижний

мел

. Европы,

Туркмен-

Eudesia tekedgikensis sp. поу.
Табл.

IX,

фиг.

2

В и Д о в о е н а 3 в а н и е от пос. Текеджик.

Г о л о т и п - МГУ кафедра палеонтологии, N'Q 12521/4; Туркменская
ССР, пос. Текеджик; альб.
Д и а г н о з. Раковина средних размеров, грушевидных очертаний.
Число складок на брюшной створке - 13, на спинной - 14. Макушка
прямая. Ложная зрея четкая, вогнутая. Форамен округло-треугольный.
О п и с а н и е. У экземпляров длиной 3-4 мм число складок на брюш
ной створке 12, на спинной - 13. В процессе роста на брюшной створке
появляется новая складка путем всгавления (интеркаляции), симмет
рично ей на спинной створке новая складка образуется путем бифур

кации. Такой тип образования новых складок проележен на четырех
экземплярах из пяти, имеющихся в коллекции. Число складок затем
остается постоянным. Экземпляры длиной до 1О мм отличаются от
взрослых

округлыми

очертаниями,

менее

выпуклыми

створками,

менее

глубокими складками. Дельтидиальные пластины разделенные.
у взрослых экземпляров наибольшая ширина расположена посереди
не или несколько смещена к переднему краю. Наибольшая толщина рас
положена на расстоянии 1/з от переднего края. Замочный край короткий,
изогнутый. Боковые и передняя комнесура зигзагообразно изогнуты.
Брюшная створка более выпуклая, чем спинная. Наибольшая выпук
лость приближена к переднему краю. Створка несет 13 складок. Ма
кушка прямая, высокая, слабо загнутая со стороны брюшной створки.
Плечики макушки заостренные, длинные. Апикальный угол 82-85:>.
Арея треугольной формы, четко выраженная, ограниченная резкими
швами с боков. Наблюдается поперечная штриховка. Псевдодельтидий
невысокий, трапециевидный, состоящий из двух треугольных пластинок,

разделенных глубоким швом. Форамен большой, круглый.
Равномерно выпуклая спинная створка несет 14 силадон.

Складки
очень высокие, треугольные в поперечном сечении, разделенные глубо
кими выемками. Высота наибольшей складки, расположенной посереди

не, составляет около 1/з длины раковины (у взрослых). Линии нараста
ния отчетливые, тонкие, чередующиеся с грубыми, более редкими. Наи
более отчстлиео выраокены в передней половине раковины.
Расходящиеся зубные пластины делят макушечную полость на боль
шуюдельтириальную полость и маленькие умбональные. Зубы широкие,

молотовидные, угол вхождения в зубные ямки

40-450.

Хорошо выражен

зубчик. Имеется дополнительный выступ на стыке с внутренними при

ямочными гребнями. Септа высокая, имеющая расширение на расстоя
нии 2/з от переднего края. Длина септы равна 0,4 длины спинной ствср-:
ка. Сепгалий глубокий, широкий. Септа поддерживает замочную пла
стину на всем протяжении. Замочная пластина слита с приямочными
гребнями и септальными пластинами. Петля длинная, составляющая
около 0,6 от длины спинной створки, свободная у взрослых .. Ветви петли
узкие. Восходящие ветви несут по всей длине шипы.
Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
N2 ЭКЗ.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

12521/5 10,5 9,8 5,3 0,93 0,53
12521/3 15,3 11,5 6,8 0,75 0,44
12521/1 15,3 13,0 8,75 0,85 0,57 .

N2 ЭК3.

12521/2

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

15,7 13.4 10,35 0,86 0,66

Голотип,

12521/4

20,0 17,0 12,7

0,85 0,64
7*
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С р а в н е н и е. От известных представителей рода Eudesia описывае
мый вид отличается наличием плечиков макушки. Глубокая, резкая
складчатость и характер макушечной части сближают данный вид с

Е.

cardium (Lamarck.).

Постоянное число складок, более широкая ра

ковина отличают новый вид от последнего. От сходной по внешнему об
лику Е. etalloni (Pictet) данный вид отличается большим числом скла
док на каждой створке и более узкой вытянутой макушкой.
Р а с про с т р а н е н и е. Альбекие отложения Туркменской ССР.
М а т е р и а л. 6 экз. В крупных конкрециях близ пос. Текеджик.

ПОДСЕМЕЙСТВО

KINGENINAE ELLIOTT, 1948

Р о я Велог« yris

Smirnova, 1960

Belothyris plana Smirnova, 1960
Табл. гх, фиг.

Belothyris plana:

Смирнова, 1960а, стр.

118,

табл.

3
XI,

фиг.

1,

рис.

1.

Д и а г н оэ. Раковина округло-пятиугольных очертаний, широкая,
уплощенная по краям. Передний край сильно выемчатый, широкий. Ма
кушка низкая, широкая.

ОП НС а н и е. Молодые экземпляры длиной до 9 мм имеют округлое

очертание и уплощенные створки, лишенные синусов. Макушка слабо
загнутая, не нависающая над спинной створкой. При длине около 12 мм
раковина приобретает округло-пятиугольную форму и отчетливые сину
сы, хотя створки остаются уплощенными, возрастает также изгиб ма
кушки. Раковины длиной от 14 мм и выше умеренно выпуклые с упло
щенными краями. Передний край выемчатый. Наибольшая ширина и
толщина расположены примерно на расстоянии 3/5 от переднего края.
Боковые комиссуры субпараллельные.
Брюшная створка немного более выпуклая, чем спинная, умеренно
изогнутая в продольном и поперечном направлениях. Пологий синус и
ограничивающие его

низкие, округленные возвышения прослеживаются

почти до макушки. Макушка низкая, загнутая, ограниченная невысоки

ми, заостренными плечиками. Апикальный угол

Строение фора

90-950.

мена выяснить не удалось.

Спинная створка незначительно выпуклая. Неглубекий синус и поло
гие возвышения прослеживаются до половины длины раковины.

Зубы лопастевидные. Угол вхождения в зубные ямки равен

35-400.

Зубчик слабо выражен. Зубные пластины длинные, часто с мозолистыми
утолщениями. Ножной воротничок отсутствует. Внутренние приямочные

гребни четко отделены от замочной пластины. Срединная спинная сеп
та высокая, резко понижается впереди места соединения с петлей. Име
С'! ся спинной эусептоид, состоящий из валиксвидных возвышений. Ветви
петли узкие. (рис. 46).
Раз м еры (мм) и о т н О ш е н и я.
,N'q ЭКЭ.

Д

Ш

Т

ш.д

Т:Д

784/2 8,8 7,8 4,6 0,86 0,62
734/3 11,0 9,6 5,0 0,87 0,45
784/8 18,8 16,5 10,3 0,83 0,54
С р а в н е н и е.

nova

,N'q ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

734/23 19,0 17,0 10,4 0,89 0,54
784/15 21.2 19.6·11,5 0,92 0,54

Описываемый вид отличается от В.

regularis Smir-

большими размерами раковины, уплощенными по краям створка

ми, более низкой макушкой, менее резко выраженными плечиками ма

кушки. По внешнему облику раковины данного вида очень напоминают

100

с X--===--~X_~,)/0
Рис.

о

Серия поперечных пришлифовок. МГУ, экз.
Сев. Кавказ, р. Белая, баррем - верхний апт

46. Belothyris plana Smirnova.

N!! 784/24.

Belothyris pseudojurensis (Leymerie), изображенную Орбиньи (1851,
табл. ,505, фиг. 11-16), отличаются от нее 'менее вытянутой раковиной,
более широкой м акушечной частью и меньшей толщиной.
р а с про с т р а н е н и е. Баррем-апт Северного Кавказа.
М а т е р и ал. 110 экз. в конгломерате в 800 м вверх по течению
р. Белой от станицы Абадзехская.
Belothyris

сопоеха
Табл.

Belothyris

сопоеха: Смирнова, 1960а, стр.

Smirnova, 1960

IX, фиг. 4
119, 120, табл. XI,

фиг .. 3 а-г.

Д И а г н о з. Раковина овально-вытянутая, сильно вздутая, почти
квадратная в поперечном сечении. Синусы выражены очень слабо. Ма
кушка вытянутая. Передний край узкий.
О П и с а н и е. Экземпляры длиной до 4 мм имеют округлую упло
щенную раковину. Овальное очертание и притупленный передний край
раковина приобретает при длине 7 ММ. Экземпляры длиной около 14 мм
еще незначительно выпуклы. Вздутую раковину с параллельными бока
ми имеют особи длиной 17 мм и более.
Взрослые раковины сильно вздутые с широкими боками, направлен
ными под прямым углом к поверхности створок. Наибольшая ширина
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приурочена
к
середине раковины, наибольшая толщина
на 1/з \раIC!С'ГОЯНlИЯ~ от переднего юрая. Боковые !и передняя

находится
цсомияюуры

прямые.

Брюшная створка сильно изогнута, более выпукла, чем спинная. От
углов переднего края отходят слабо выр аженные возвышения, заметные
лишь в передней половине створки. Макушка высокая, массивная, силь
но загнутая. Ложная арея слабо выраженная, ограниченная округленны
ми плечиками макушки. Апикальный угол 800. Форамен средних разме
ров, круглый.

Спинная створка выпукла в меньшей степени по сравнению с брюш
ной, сильно изогнута в поперечном направлении. Слабый синус выражен
в передней трети створки.

Зубы широкие, молотовидные, угол вхождения в зубные ямки около
Зубные пластины изогнутые, слабо расходящиеся, Зубчик нечеткий.
Септальные пластины ясно отделены от замочной пластины. Спинной
эусептоид не выражен. Восходящие ветви петли широкие.

400.

Раз м еры
.N2 ЭК3.

Д

(мм)
Ш

и о т н о ш е н и Я•
Т

Ш:Д

Т:Д

775/3 14,5 9,5 7.8 0.65 0,54
775/5 15.5 10,4 8.3 0,66 0,54
775/12 18.7 11.3 12.55 0,60 0,67

.N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

775/10 19,0 11.2 12.7 0,60 0.67
775/13 20,7 15,5 13,0 0,74 0,62

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от В. plana Згпппоса,
В. regularis Smirnova и В. marianovkensis (Moisseev) сильно вздутой ра
ковиной, квадратной формой поперечного сечения, параллельными упло
щенными боками, меньшим апикальным углом, менее выраженными
складками.

Р а с про с т р а н е н и е. Баррем-верхний апт Северного Кавказа.
М а т е р и а л. 14 экз. на правом берегу р. Белой, в 800 м от станицы

Абадзехская, вверх по течению.

Belothyris regularis Smirnova, 1960
Табл. тх, фИГ.

Belothyris regularis:

Смирнова, 1960а, стр.

118,11:19,

5
табл.

XI,

фиг.

2

а-г.

Д и а 'г н о з. Раковина округлых очертаний, умеренно выпуклая.
Синус спинной створки более глубокий, чем синус брюшной, близ перед
него края трапециевидный в поперечном сечении. Макушка загнутая,
широкая.

О п и с а н и е. В настоящей коллекции имеются 10ЛЬКО взрослые осо
би. Возрастная изменчивость наблюдалась по линиям нарастания. У мо
лодых экземпляров длиной до 4 мм раковины округлые, без синусов.
При длине 5 мм раковина становится овальной. Раковина длиной 6 М.Л-t
характеризуется притупленным передним краем и появлением слабых
синусов на створках. Экземпляры длиной 13 мм выпуклы посередине и
уплощены по краям, имеют прямые комиссуры. Особи длиной 17 мм эна
чителыно выпуклы, передняя комносура трапециевидно изогнута дорсаль

но, на брюшной створке имеется более или менее глубокий синус. Боко
вые комиссуры волнообразно изогнуты. У взрослых раковин очертания
округлые, реже округло-пятиугольные. Наибольшая ширина и толщина
р аоположены посередине.

Брюшная створка выпукла в такой же степени, что и спинная. Синус
более или менее глубокий, имеющий трапециевидное сечение у переднего
края. Ограничивающие его возвышения резкие или сглаженные, проеле-
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живающиеся

почти до макушки.

l\tlаlкуш/ка широкая,

массивная.

заг

нутая.

Ложная арея ограничена острыми плечиками. Апикальный угол 920.
Форамен маленький, круглыйгПссвподсльтилий низкий.
Спинная створка значительно изогнута. Неглубекий синус и возвы
шения прослеживаются Б передней трети раковины.

Зубы широкие, топоровидные, угол вхождения равен 550. Зубные пла
стины 'сильно изогнуты к бокам створки. Зубчик нечеткий. Септалий глу
бокий. Петля не несет шипиков. Ветви петли узкие.
Раз м еры (ММ)
N!!

ЭК3.

Д

Ш

и
т

о т н о ш е н и я.
Т:Д

Ш:Д

921/14 13,75 11,3 9,0 0,82 0,65
921/9 16,5 12,8 9,8 0,81 0,59
921/6 16,6 14,4 11 ,5 0,86 0,69

N!!

ЭК3.

Д

Ш

т

Ш:Д

Т:Д

Голотип,

17,35 14,2 10,2 0,77 0,59
18,0 14,6 10,0 0,75 0,51

921143
921/15

С р а в н е н и е. В. regularis Smirnova отличается от В. plana Smirnova
меньшими размерами, значительно более выпуклой раковиной, меньшей
длиной переднего края, изогнутыми комиссурами, массивной, более з-а
гнутой макушкой. От В. marianovkensis (Moisseev) описываемый вид от
личается меньшими размерами, овальным очертанием, глубоким синусом
брюшной створки, сильнее изогнутыми створками, меньшими размерами
фор амена, широкими зубами, большим углом вхождения зубов в зубные
ямки, большей глубиной септалия, отсутствием шипиков в месте переги
ба петли.
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний готерив Северного Кавказа. .'
М а т е р и ал. 14 экз. по правому берегу р. Губс, в2 км от станицы
Баракаевская.

Beloihyris marianovkensis (Moisseev, 1960)
Табл.

Zeilleria marianovkensis:

IX,

фиг.

6

Моисеев, у Смирновой, 11960б, стр.

379, габл. IV, фиг. ,1 а-г.

Д И а г н о 3. Раковина округло-пятиугольная, равномерно выпуклая,
массивная. Ширина близка длине. Макушка широкая, нависающая над
спинной створкой. Синус узкий.
О п и с а н и е. Моло\дые экземпляры длиной от 7 до 11 ММ сильно
уплощены по краям и имеют округлые очертания. Наибольшая ширина и
толщина находятся

посередине

или немного смещены

в

направлении

к

макушке. Форамен б~-1ИЗОК к макушечному. Раковины длиной около 13 мм
также характеризуются уплощенными краями, но приобретают округлен
но-пятиугольные очертания. На обеих створках появляются синусы, вы
раженные в непосредственной близости от переднего края. В процессе
дальнейшего роста раковина становится более равномерно
выпуклой.
Относительная длина переднего края увеличивается, форамен ясно ма
кушечный.

у взрослых раковин, имеющих длину свыше 15 мм, очертание округ
ло-пятиугольное, наибольшая ширина и толщина расположены посереди
не. Боковые и передняя комиссуры обычно прямые, лишь у самых круп
ных экземпляров слабо изогнутые вентрально и дорсально. Поверхность
створок покрыта четкими, многочисленными линиями нарастания.

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная. В примакушечной ча

сти она имеет горбообразное возвышение. Поперечное сечение створки
округло-трапециевидное. Неглубокий, узкий синус и ограничивающие его

слабо выраженные возвышения прослеживаются от переднего края до

середины створки. Макушка толстая, широкая, сильно загнутая, нависа-
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ющая над спинной створкой. Плечики макуш
ки хорошо выраженные, за
остренные, длинные, ограничивающие вогнут
ую ложную арею. Апикаль
ный угол 90-10 2, наибол ее часто он равен
94-96 °. Форамен средних

размер ов, круглы й: Псевд одель тидий отчетл
ивый, трапец иевидн ый.
Спинн ая створк а вздута в меньш ей степен и,
чем брюшн ая, но сходна
с ней по характ еру выпукл ости. Полог ие возвы
шения и неглуб окий синус
отмеч аются лишь в передн ей полови не створк
и.
Зубы молото видные , косо входя щие в зубны
е ямки, угол вхожд ения

45°.

Зубные пластины с мозолистыми утолщениями,

слабо изогнутые к

бокам створки. По-видимому, присутствует
ножной воротничок. Зубчик
маленький. Внутренние приямочные гребни 'слиты
с замочной пластиной.
Внешние приямочные гребни хорошо выражены.
Петля несет мелкие, не
многочнсленные шипики в месте перегиба. Изучен
ие внутреннего строе
ния молодых особей позволило установить
ряд стадий развития петли:
кампагиформную, теребраталиформную и далли
ниформную.

На обеих створках одного экземпляра удалос
ь проследить форму
паллиальных синусов: Они представлены двумя
резко выраженными рас

ходящимися стволами, от которых в передн
ей половине отходит сеть пе
реплетающихся неправильно-ячеистых тонких
нитей.

Р. а з м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
.N2 ЭК3.

Д

Ш

612/39 14,6 12,3
612/15 16,5 14,5
612/51 17,7 15,4

Т

Ш:Д

т.д

7,2 0,83 0,49
9,5 0,89 0,53
9,7 0,87 0,55

.N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

612/40 18,5 16,4
9,5 0,88 0,51
612/53 18,5 15,75 10,2 0,81 0,55

С р а в н е н и е. Наибо льшее сходст во описы ваемы
й вид обнар ужива 
ет с В. plana Smirno va. Сходст во обоих видов
заключ ается в округл о-пя

тиуго льных очерта ниях ракови ны,

разме рах ее,

широк ой

макуш ке

и

складч атости передн его края. Данны й вид отлича
ется от В. plana равно
мерно выпук лой раковиной, невые мчаты м
перед ним краем, сильно за
гнутой макуш кой, больш им апика льным углом,
возмо жным присутсгви
ем ножно го воротничка, налич ием шипик ов
на петле. От В. regula ris

Smirno va данный вид отличается большими размерами
ракови ны, не
глубо ким синусо м брюшн ой створк и, менее
изогн утыми створк ами, бо
лее сильно загнут ой макуш кой, больш ими
разме рами фораме на, менее
глубо ким септал ием, присут ствием шипик ов
на петле.
Р а с про с т р а н е н и е. Нижни й барре м Крыма
.
М а т е р и а л. 65 экз. близ с. Марьинки (г. Симфер
ополь).
ПОДСЕМЕйСТВО

AULACOTHYRINAE SMIRNOVA, 1971

Р о Д Таи pina

Smirno va, 1962

Tulipin a koutai sensis (Loriol , 1896)
Табл. IX, фиг. 7
Zeilleria koutaisensis: Loriol, 1896, стр. 145-147 , табл. V,
стр. 103-105 .

фиг.

19-24;

Смирнов а, 1962в,

Д и а г н о з. Раков ина мален ькая с округ лыми
или оваль ными очер
таниям и, почти шароо бразн ая. Синус спинно
й створк и в виде неглуб о
кой вдавле нности . Широк ая макуш ка часто
касает ся спинно й створк и.
О л и с а н и е. Мелки е экзем пляры длино й
6-7 ММ имеют округлую,
уплощ енную по краям раков ину без синуса
, с прямы ми комисс урами.

Макуш ка нависа ет над спинно й створк ой, но
не касает ся ее. Имеют ся
отчетл ивые плечик и макуш ки, окайм ляющи
е невысо кую, ясно выраж ен-
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ную ложную арею. Замочный край образует тупой угол. В процессе ро
ста створки становятся более выпуклыми, у экземпляра длиной 8 мм уже
наблюдается неглубокий синус и соответственно вентрально изогнутая
передняя комиссура. Макушка становится более массивной, сильнее
изогнутой. Плечики макушки округлые. Замочный край становится ме
нее изогнутым.

Взрослые экземпляры имеют сильно выпуклые створки, овально вы

тянутые в длину или в ширину. Наибольшая ширина расположена посе
редине или смещена по направлению к переднему краю. Наибольшая
толщина брюшной створки обычно находится на расстоянии 1/з от ма
кушки. Наибольшая толщина спинной створки приурочена к середине.
Замочный край от незначительно изогнутого до прямого. Боковые комис
суры прямые, реже слабо изогнутые. На большинстве экземпляров у пе
реднего края едва намечен мелкий синус, ограниченный по бокам поло
гими возвышениями. Поперечное сечение в области макушки имеет
округлую форму, в передней половине- округло-трапециевидную. Ма
кушка

широкая,

очень толстая,

высокая,

составляет

до

четверти

длины

брюшной створки, касается 'Спинной створки. Плечики макушки слабо
выраженные, округлые, заметные только у кончика макушки. Апикаль
ный угол 95-1100. Ложная арея отсутствует. Форамен очень маленький,
почти точечный, макушечный, часто скрытый под нависающей макушкой.
Форму псевдодельтидияпроследить не удалось.
Спинная створка округлая, равномерно выпуклая. Синус в виде не
глубокой вдавленности близ переднего края, ограничен хорошо развиты
ми округлыми воавышениями. На некоторых экземплярах удалось на
блюдать концентрические линии н ар аст ания.
Зубы широкие, угол вхождения в зубные ямки равен 30-400. Зуб
ные пластины

массивные, не

всегда

отчетливо

отделенные от

стенки

створки. Ножной воротничок и брюшной аусептоил присутствуют не на
всех экземплярах. У взрослых особей он прослеживается более чем на
половину длины С'ТВОРКИ. Крур алъные отростки короткие и широкие.
Дорсальная септа массивная, состоящая из трех пластин.
Размеры (ММ)
Д

N2 ЭК3.

Ш

и

о т н о ш е н и Я.
Т

Ш:Д

Т:Д

15/20 6,3 7,15 4,2 1,4 0,61
15/30 7,0 6,5 3,8 0,93 0,54
15/17 8,15 8,5 5,0 1,04 0,61

д:;

N2 ЭК3.

15/6
15/3

10,1
11 ,6

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

9,6 6,8 0,95 0,67
11 ,О 8,0 0,95 0,7

З а м е ч а н и я. Развитие тройной спинной септы наблюдается как у
взрослых, так и у юных особей. Боковые септы не всегда в равной степе
ни отделены от средней, иногда они имеют облик возвышений на дне
створки. Между резко обособленными пластинообразными боковыми
септами

и

валиковидными

возвышениями

имеется

ряд

переходных,

в разной степени выраженных септ. Боковые септы представляют собой
выросты стенки створки. Здесь же, кроме тройной септы, по бокам от
нее наблюдается широкая септальная «платформа». Область замочной
пластины обычно выполнена дополнительными известковыми образова
ниями, в связи с чем умбональная полость прослеживается не всегда.
Ряд особенностей внутреннего строения раковины связан с массив

ностью створок и сильно вздутой раковиной. К таким особенностям, оче
видно, относятся: тройная спинная септа и часто прнсутсгвующий брюш
ной эусепгоид, массивность всех скелетных образований.
С р а в н е н и е не приводится вследствие того, что род является мо
нотипическим.

Р а с про с т р а н е н и е.

Нижний апт Грузии.
10~
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Jsmenia King, 1850

1smenia perillustris sp. nov.
Табл. Х, фиг.

t:I

а 3 в а н и е в и Д а от

perillustris -

лат.

-

1

весьма очевидный.

г'О Л О Т И П - МГУ) кафедра палеонтологии, N2 136/254; Крым, село
Балки;" берри ас.
Д и а г н о з. Наибольшая раковина с равномерно выпуклыми створ
ками, уплощенными боками. Макушка почти прямая, на створках 11-12
заостренных складочек.

О п и с а н и е. Раковина округло-треугольная с наибольшей шири
ной близ замочного края. Ширина немного превышает длину. Количест
во складочек может достигать 13 на каждой створке. Комиссуры пря
мые. Замочный край длинный, прямой. Линии нарастания грубые,
редкие. Брюшная створка утолщенная, незначительно выпуклая у ма
кушки. Макушка низкая, широкая. Арея уплощенная, в виде узкой по
лоски, вытянутой вдоль замочного края. Форамен крупный, гипотироид
ный, ограничен маленькими треугольными дельтидиальными пластинка
ми. Плечики макушки длинные, заостренные. Апикальный угол 125135°. Спинная створка крыловидная с оттянутыми боками близ замоч
ного

края.

Рис.

nov.

47. Ismenia perillustris sp.
Реконструкция

петли.

МГУ, экз. N!! 136/257. Крым,
С. Передовое, берриас

Зубные пластины параллельные, короткие. Боковые примакушечные
полости

маленькие,

частично

заполненные

дополнительным

раковистым

веществом. Зубы клиновидные. Брюшная септа отчетливо выраженная,
утолщенная к переднему краю. Замочный отросток маленький, булаво
видный. Внутренние приямочные гребни высокие. Круры короткие, мас
сивные. Септа спинной створки высокая с утолщением на дорсальном
конце. Колпачок петли широкий. Нисходящие и восходящие ветви петли
нерасчлененные. Шипики наблюдаются почти по всей длине петли, осо
бенно четко у переднего края. Длина петли составляет более половины
длины спинной створки (рис. 47).
Раз м еры (ММ) и о т н о ш е н и Я .
.N2 ЭКЭ.

Д

Ш

Т

ш.д

Т:Д

136/255 15,0 18,5 4,2 1,23 0,28
136/25417,018,26,01,070,35

.N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

т.д

136/256 9,7 10,4 3,0 1,07 0,31.
193/11317,018,010,51,050,62

С Р а в н е н и е. От близкого вида «Megerlea» amblitiosa Suess опи
сываемый вид отличается меньшим количеством складок, менее широкой

раковиной, положением наибольшей ширины близ замочного края, боль
шим апикальным углом, менее выпуклыми боками раковины.
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма.

М а т е р и а л. Один целый экземпляр найден близ с. Передовое на
перевале Бечку, 4 ЭКЗ.- В окрестностях села Балки.
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С ЕМ Е Й С т в о

РоД

MEGATHYRIDAE DALL, 1870

Argyrotheca

Argyroiheca: 12а11, 1900, стр. 44; Thomson, 1927,
Popiel-Barczyk, 1968, стр. 67.
Т и п о в ОЙ в ид -

Terebratula

мы Средиземного моря.'

Оаll,

стр.

сипеала

1900

209-212;

Макридин,

Risso" 1826,

1960,

стр.

299;

современные фор

Д и аг н о з. Раковина двояковыпуклая, реже плосковыпуклая, склад
чатая, грубо пунктированная. Макушка выпрямленная с гишотироицным
или субмеаотироидным фораменом. Дельтидиальные пластинки не со
единяющиеся. Большой ножной воротничок. Замочный отросток низкий,
вытянутый в ширину. Замочная пластина узкая. Приямочные гребни вы
сокие. Септа длинная, соединяется с кардиналием. Петля состоит из

длинных висхолящих ветвей, соединяющихся со срединной сепгой. Лофо
фор шнзолофусный.

В И Д О В О Й с о с т а в. А. picteti (Loriol in Pictet, 1872), валанжин
Швейцарии, А. branni (Roemer, 1841), маастрихт Германий, верхний 'се
нон Дании, нижний маастрихт Украины, А. davidsoni (Bosquet, 1859),
маастрихт Бельгии и Франции, А. faujasi (Bosquet, 1850), маастрихт
Франции, А. microscopica (Schlotheim) из маастрихта Франции, Англии
и Голландии, A.cuneata (Risso, 1826), современная в Средиземном море
и близ Канарских островов, А. concinna sp. nov. из берриаса и валанжи
на Крыма, А. lorioli sp. поv."из валанжина Крыма.
С р а в н е н и е. От сходного

рода

Megathyris Orbigny,

по внешнему

1847

отличается

и внутреннему

наличием одной

строению

септы

на

спинной створке и шизолофусным .лофофором.
Р а с про с т р а н е н и е. Юр а - ныне.

Argyrotheca concinna sp. nov.
Табл. Х, фиг.
Н а з в а н и е

в и д а

Г О Л О Т И П-

concinna -

лат.

-

2, 3

стройная,

изящная..

МГУ, кафедра палеонтологии,

N!? 136/44;

Крым, р. Ву

рульча; берри ас.
Д и а г н о з. Раковина вытянутая в ширину с высокой макушечной ча
стью. Количество складок до 8 на каждой створке. Складки противоле
жащие. Замочный край близок к прямому. Форамен гипотиридный.
О п И с а н и е. Раковина двояковыпуклая с прямыми комиссурами.
Наибольшая толщина расположена посередине. Замочный край соответ
ствует наибольшей ширине раковины. Грубые линии нарастания видны
только на одном экземпляре. Поры крупные, расположенные в шахмат

ном порядке, в количестве
от

160-180

на

1

мм 2 • Диаметр пор изменяется

до 0,04 мм.
Брюшная створка немного более выпуклая, чем спинная, с вздутой

0,3

макушечной частью, уплощенная по краям. Макушка слабо загнутая.
высокая, широкая с закругленными плечиками. Апикальный угол 1000.
Дельтирий большой. Дельтидиальные пластинки узкие, треугольные. сво

им основанием не соприкасающиеся с замочным краем. Форамен боль
шой. Арея высокая, слабо вогнутая. Складки узкие, закругленные. в ко
личестве 9. Ширина понижений между складками равна ширине складок.
Новые складки возникают путем вставления между уже имеющимися.
Спинная створка полукруглой формы, значительно выпуклая близ за
мочного края. Складки в количестве 8 соответствуют складкам брюшной
створки. Срединное понижение между складками более широкое по

сравнению с боковыми. Арея узкая, четкая, полукруглая с выемкой для
выхода

ножки.
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Ножной воротничок массивный. Зубы большие, расположены по бо
кам замочного края, в виде изогнутых пластин переходят на боковую
поверхность створки. Слабо намечена одна тонкая срединная септа. Сеп
та спинной створки высокая, у переднего края килевидная. Петля бра
хидия широкая у замочного края. Замочная пластина узкая, арковидно
изогнутая. Внутренние приямочные гребни массивные, высокие. Зубные
ямки узкие, щелевидные. Замочный отросток слабо выступает над за
мочным краем (рис. 48).
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сопсьппа

Серия поперечных при-

~/ jшлифовок раковины. МГУ, экз.

~

N!! 136/196. Крым, с. Межгорье,
валанжин

о т н о ш е н и Я.
Т

Ш:Д

т.д

Голотип,

136/44
136/43

f\

Рис.

48. Argyrotheca
sp. nov.

~~

Раз м еры (ММ)
N2 ЭК3.

0,1

N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

136/192 1,8 3,50 1,2 1,90 0,66

3,5 5,0 2,0 1,55 0,4
2,25
1,80

136/i97 1,3 2,20 0,81,700,60

С р а в н е н и е. Количество складок и размеры раковины позволяют
сравнить вид 'с А. picteli Loriol, он отличается от последнего высокой ма
кушкой, делыирием, не захватывающим кончик макушки, четкими дель

тидиальными

пластинками

по

бокам

делыирия,

прямым,

более

ко

ротким замочным краем, более узкими складками и широкими проме

жутками между ними. От м аастрихтского вида А. Ьпоппй (Роетпег, 1841)
отличается меньшими размерами, высокой макушкой, меньшим коли
чеством складок, срединным положением наибольшей ширины.
Р а С'П ро С Т Р а н е н и е. Берриас - валанжин Крыма.
М а т е р и ал. 30 экз. из них 18 целых: 3 экз. найдены в отложениях
валанжина близ с. Межгорья, остальные в отложениях берриаса в бас
сейне р. Сарысу в Центральном Крыму; 3 целых экз.- близ д. MalHeстер в отложениях берриаса.

Argyrotheca hexaplicata sp.
Табл. Х, фиг.
Н а 3 в а н и е в и Д а от

hexa -

лат. шесть, риса

-

поv.

4, 5
лат.

-

складывать.

Г О Л О Т И П -МГУ, кафедра палеонтологии, NQ 136/108; Крым, р. Са
рысу; берриас.
Д и а г н о з. Раковина округлая в передней половине с треугольной
макушечной частью. Створки равновыпуклые с 6 крупными ребрами на
каждой.
О п и с а н и е. Ребра высокие, закругленные, выступающие за края
раковины, придающие створкам лапчатый вид. Линии нарастания гру-
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м 0,1

0,1

0,1

0,1
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Рис. 49. Argyrotheca hexaplicata sp. nov. Серия поперечных пришлифовок раковины.
МГУ, экз.

N!! 136/109.

Крым, с. Балки, берриас

бые, довольно редкие. Наибольшая ширина расположена в передней тре
ти раковины, наибольшая толщина приближена к макушке. Комиссуры
прямые. Замочный край прямой, короткий. Брюшная створка незначи
тельно выпуклая. Макушка выпрямленная, широкая с уплощенной лож
ной ареей. Дельтидиальные пластинки маленькие, треугольные, разоб
щенные. Форамен большой гипотироидный, плечики макушки заострен
ные, длинные. Апикальный угол 80-85°. Спинная створка значительно
выпуклая близ замочного края.
Ножной воротничок отсутствует. Брюшной эусептоид короткий, чет
кий. Зубы массивные, широкие с внутренним и наружным зубчиками.
Замочная пластина цельная, опирающаяся на широкую септу. Крураль
ные основания утолщенные. Срединная спинная септа массивная, резко
возвышающаяся к переднему краю (рис. 49).

Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
N2 ЭКЗ.

Голотип,

136/108
136/11 О

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

4 , :3 4, '3 1, 8 1, 11 О ,42
4 ,5 4,9 1,8 1,09 О , 40

N2 ЭКЗ.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

136/142 4,0 4,4 1,6 1,10 0,40
136/137 3,8 3,4 1,5 0,59 0,39

С р а в н е н и е. Вид близок к А. fleuriausa (Orbigny) по характеру
ребристости, придающему раковине пальчатый облик, по очертанию и ха
рактеру выпуклости створок, строению макушечной части,
ножного воротничка; отличается от

него

отсутствию

меньшими размерами ракови

ны, большим количеством ребер на створках, наличием брюшного
эусептоида. От А. айа sp. nov. отличается большими размерами, широ
кой раковиной, большим количеством ребер, выступающих за край створ
ки, большим апикальным углом, отсутствием ножного воротничка, брюш
ного эусептоида, м аосивными приямочными гребнями.

Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма.
а т е р и а л. Крым, река Сарысу, село Балки, всего 50 экз., из них
целых, 8 спинных створок, 3 брюшных створки и 3 обломка раковины.

1\11

36
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Argyrotheca

айа

sp. nov.

Табл. Х, фиг.

Н а з в а н и е в и Д а от аиа;- лат.

Г ОЛ О Т ИП-

-

6

высокая.

МГУ, кафедра палеонтологии,

NQ 136/41;

Крым, р. Са

рысу; берриас.
Д и а г н о з. Раковина с высокой, широкой макушкой. На каждой
створке по 4 крупных ребра. Замочный 'край гипотироидный, короткий.
О п и с а н и е. Раковина округло-пятиугольных очертаний с хорошо
развитыми синусами на обеих створках. Передний край выемчатый. За
мочный край составляет около половины наибольшей ширины раковины.
Наибольшая ширина находится 'в передней трети раковины, наибольшая

толщина

-

посередине. Количество пор на

1 мм 2

около

620-650.

Диаметр

пор 0,015-0,020 ММ. Брюшная створка с сильно 'выпуклой макушечной
частью, более выпуклая, чем спинная. Синус широкий, треугольный в

поперечном сечении, начинается у кончика макушки. Складки, ограничи
вающие синус, массивные, з акругленные, придают переднему краю 'вы

емчатый характер. Боксвые складки округленные, выраженные в релье
фе менее резко по сравнению со срединными, также начинаются от ма

кушки. Пространство между боковыми и срединными складками,уже,
чем синус. Макушка высокая, слабо загнутая, массивная, вздутая. Ма
кушечный угол 600. Арея высокая, уплощенная, четкая, ограниченная ост
рыми плечиками макушки. Форамен большой, 'круглый, захватывающий
кончик макушки. Дельтидиальные пластинки большие. Спинная створка
имеет небольшие ушки у замочного края. Складчатость спинной створки
тождественна складчатости брюшной створки,
Отчетливый ножной воротничок. Брюшная септа высокая, протягива
юшаяся по всей длине створки, в передней половине сливается со спинной
септой, образуя перегородку, делящую полость раковины пополам. Зубы
круто входят в зубные ямки, есть зубчик. Селталий глубокий, узкий.
Внутренние приямочные 'Гребни высокие. Ветви петли широкие (рис. 50).
Размеры

(ММ)

и

о ТЕ О Ш е н и Я.

Х2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

136/154
136/163

2,0
2,3

2,0
2,1

1,6
1,4

1,0
0,94

Т:Д

0,80
0,60

С р а Е н е н и е. От А. hexaplicata sp. nov. отличается узкой ракови
ной, большей относительной толщиной, меньшим количеством грубых ре
бер, более редкими линиями нарастания, присутствием ножного ворот
ничка, глубоким септалием, сросшимися брюшной и спинной сепгами.

От А.

concinna sp. nov.

отличается округло-пятиугольнымиочертаниями,

меньшей шириной раковины, более узкой макушкой, меньшим количест
вом узких складок, глубоким синусом, коротким замочным краем, более
гонкой пористостью.

CJ2 C:tl/ ф4фЦI~
1

Рис.
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50. Argyrotheca

аиа

sp. поу. Серия поперечных пришлифовок
N!! 136/157. Крым, с. Балки, берриас

раковины.

MrIY,

экз.

М а т е р и ал. 16 целых раковин и одна спинная створка из
село Балки.
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма.

Крыма,

Argyrotheca lorioli sp. nov.
Табл.

XIII,

фиг.

13, .14

Н а з в а н и е в и Д а в память П. Лориоля.

Г о л 'о Т И П - МГУ, кафедра палеонтологии, NQ 136/2; Крым, село
Соловьенка: валанжин.
Д и а г н о з. Маленькие раковины с длиной, немного превышающей
ширину. Макушка высокая, заостренная. Складки чередующиеся в коли
честве 8-9 на каждой створке. Замочный край длинный. Форамен ам
фигиридвый.
О п И с а н и е. Раковина треугольная в макушечной части и полукруг
лая в передней половине. Наибольшая ширина у замочного края.
Наибольшая толщина посредине. Замочный край слабо изогнутый.
Брюшная створка выпукла в большей степени по сравнению со спинной,
равномерно изогнутая в продольном и поперечном направлениях..NlaKYщечная часть высокая, часто равна по длине спинной створке. Макушка
ел або загнутая с заостренным клювовидным кончиком. Макушечный
) гол 75-900. Арея узкая, небольшая, ограниченная длинными плечика
ми макушки. Дельтидиальные пластинки меленькие, развитые по бокам
крупного дельтирия. Складки в количестве 8 начинаются на некотором
расстоянии от кончика макушки. Складки низкие, узкие, слабо расширя
ющиеся к переднему краю. Спинная створка выпуклая в средней части
и уплощенная по краям. Складки в количестве 9 слабо выражены в рель

ефе створки, начинаются на расстоянии от макушкигУ замочного края
имеется небольшая полукруглая выемка, вместе с дельтирием образую

щая единое отверстие для выхода 'Ножки. Пластины ареи четкие.
Зубы в виде длинных пластин, прослеживающихся 'вдоль боковых
краев створки. Слабо намеченная срединная брюшная септа. Замочная
пластина узкая. Внутренние приямочные гребни изогнутые, высокие.
Отсутствуют следы срединной спинной септы и брахидия.
Раз м еры (ММ) и о т н о ш е н и Я.
,N'2 ЭК3.

136/2
136/5

Д

0,3
0,7

Ш

т

0,7
0,5

0,5 0,R7 0,62
0,3 0,71 0,43

Ш:Д

Т:Д

N2 ЭК3.

Д

Т

Ш

Ш:Д

Т:Д

136/21 0,6 0,6 0,4 1,00 0,60
136/35 0,2 0,2 0,1 1,00 0,50

С р а в н е н и е. От А. айа sp. nov. и А. concinna sp. ПО'Т. отличается
маленькими размерами, отсутствием синусов на створках, амфитирид
ным . фораменом, чередующимися складками, срединным положением
наибольшей ширины, отсутствием видимой пористосги.
,}\\l1 а т е р и ал. 40 целых раковин, 3 брюшных и 3 спинных створки из

биогермов села Соловьевки в Крыму.

ArgyrotJLeca picteti (Loriol, 1872)
Табл. хш, фиг.

Argyope picteti: Loriol in Pictet, 1872,

стр.

10, 11
139-141, табл. 208,

фиг.

1-10.

Д и а г н о з. Раковина округленная с шириной, превышающей длину.
На каждой створке по8 широких, закругленных ребра, выступающих

по краям раковины, придающих ей плиссированный об~ик. Линии на
растания тонкие, почти не прослеживаются в рельефе створок. Нан-
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Рис.

51. Argyrotheca picteti (Loriol, 1872). Серия поперечных
N!! 136/170. Крым, с. Балки, берриас

пришлифовок. МГУ, экз.

большая ширина посередине или незначительно смещена к макушечной
области. Передняя и боковые комиссуры прямые. Замочный край пря
мой, довольно длинный, немного меньше наибольшей ширины раковины.
Брюшная створка незначительно выпуклая посередине и в макушечной
части, равномерно изогнутая в

продольном

и поперечном

направлениях.

Макушка прямая, откинутая назад, высокая с заостренным, загнутым
кончиком. Арея уплощенная, треугольная. Дельтидиальные пластинки
большие, треугольные, не соприкасающиеся. Форамен большой, оваль
но-вытянутый в длину, гипотироидный. Плечики макушки длинные, за
остренные. Апикальный угол 95-110°. Спинная створка уплощеннаяили
слабо выпуклая в средней части.
Ножной воротничок отсутствует. Брюшной эусептоид высокий, в ма
кушечной полости делит створку пополам, протягивается вперед на зна

чительное расстояние. Посередине раковины происходит слияние брюш
ной и спинной септ с образованием сплошной перегородки, делящей по
лость пополам. Зубы широкие, утолщенные. Имеется цельная замочная
пластина, образующая при соединении с септальными пластинами ши

рокий, довольно пологий ссигалий. Внутренние приямочные гребни тол
стые. Ветви петли тонкие (рис. 51).
Размеры (ММ) и отношения.
.N~ ЭК3.

Д

ш

Т

Ш:Д

.N~ ЭК3.

Т:Д

Д

Ш

т

Ш:Д

т: Д

136/182 2,2 2,6 1,4 1,18 0,64
136/1872,62,91,71,11 0,65

136/173 :3,0 3,6 1,8 1,20 0,60
136/171 2 , О 2,5 1,4 1,24 О , 7 О
136/169 2,7 3,0 1,6 1,11 0,56

С р а в н е н и е. От вида А. hexaplicata sp. nov. из того же местона
хождения отличаются меньшими размерами раковины, большим коли
чеством широких ребер, положением наибольшей ширины, откинутой
назад макушкой, большим апикальным углом, высокой спинной септой,
сливающейся со спинным эусептоидом.

Р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма, Швейцарии.
М а т е р и а л. Крым, село Балки, 21 экз., из них
брюшная створка,
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1 обломанная

раковина.

19

экз.

целых,

Argyrotheca loryi (Pictet, 1863)
Табл. хш, фиг.

Megerlea loryi: Pictet, 1863, стр. 20,
Д и а г н о з.

Раковина

габл,

с

41,

фиг.

четырьмя

12

1·2.
грубыми

ребрами

на' каждой

створке, треугольная в макушечной части и выемчато-четырехугольная

в

передней половине. Ширина близка длине. Передняя и боковые комиссу
ры

прямые.

Оп и с а н и е. Замочный край. короткий, сильно изогнутый, сливаю
щийся с боковыми краями. Наибольшая ширина находится в передней
трети раковины, наибольшая толшина - посередине. Ребра высокие,
закругленные, разделенные широкими, уплощенными выемками. Линии
нарастания грубые, слабо прослеживающиеся лишь у переднего края,
Брюшная створка почти в два разаболее выпуклая, чем спинная, рав
номерно изогнутая по всей длине. Срединная выемка более широкая,
чем боковые, слабо вогнутая. Бока створки вогнутые, под прямым углом
изогнутые к поверхности. Макушка вытянутая, слабо загнутая. Маку
шечная часть занимает более половины длины раковины. Плечики ма
кушки

совпадают с боковыми ребрами, отделяя широкую, вогнутую
ложную арею. Форамен круглый, большой. Дельтидиальные пластинки
маленькие, треугольные. Апикальный угол 65°. Спинная створка незна
чительно выпуклая. Боковые поверхности спинной створки сливаются с
боковыми поверхностями брюшной створки, образуя большие, уплощен
ные поверхности.

Размеры (ММ) и отношения .
.N2 ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

136/253 10,3 9,8 6,2 0,98 0,62
С р а в н е н и е. От А. айа

sp. nov., также имеющего 4 крупных ребра

па каждой створке, отличается большими размерами

раковины,

отсут

ствием синусов на створках, более узкими ребрами, вытянутой макушеч
ной частью.
р а с про с т р а н е н и е. Берриас Крыма, Швейцарии.
М а т е р и а л. Одна целая раковина хорошей сохранности

из

села

Куйбышево в Крыму.
ПОДОТРЯД

THECIDEIDINA

НАДСЕМЕЙСТВО THECIDEOIDEA GRAY, 1840
Раковины мелкие, пористые, прирастающие к субстрату брюшной
створкой. Отпечатки лофофора в спинной 'створке отчетливо выражены

(рис. 52).
Триас -

ныне.
С Е М Е й Ст в О

THECIDEIDAE GRAY, 1840

Д и а г н о з. Лофофор птихолофусный, реже шизолофусный. На ран
них стадиях развития восходящий аппарат открытый.

С о с т а в.

ninae.

Подсемейства

Thecideinae,

Davidsonellinae,

Lacazel1i-

,

С Р а в н е н и е. От семейства

Thecidellinidae отличается сильно рас

сеченным лофофором, окрытым восходящим аппаратом на ранних ста
диях.

8

т. Н. Смирнова
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3.0

з

о

с.

т

5~R
3.0.

Рис.

ПОДСЕМЕйСТВО

r:Н.

52.

Терминология тециде
идных брахиопод

THECIDEINAE GRAY, 1840

д и а г н о з. Увеличение числа лопастей лофофора просходит в бо
ковом

направлении.

Восходящий

аппарат у взрослых

представителей

закрытый.

С о с т а в.

Роды Рапипесьаеа, Clazewskia} Тпесьаеа, Backhausina,
Копвюпиа, Eudesella.
С р а в н е н и е. Описываемое подсемейство отличается от подсемейот
ва Lacazellinae Pajaud, 1966 закрытым восходящим аппаратом и разра

Thecidiopsis,

станием восходящих ветвей в боковом направлении.

Род

Thecidiopsis Oeh1ert, 1887

Thecidiopsis: Roger in Piveteau, 1952, стр. 71; Е lliott, 1953, стр. 700; Muir-Wood, 1955,
стр. 72; Макридин, 1960, стр . .з05; Elliott, 19615, стр. 862. Thecidiopsis (Thecidjopsis).
Васкпацв, ,19б9,сrр. 146, 47.
Типовой виД-

Thecidea digitata Sowerby, 1823,

маастрихт Гол

ландии.

Д и а г н о з. Раковина вытянутая в ширину, с массивными створками.
Большая площадка прикрепления на макушке брюшной створки. 1\'lа
куш ка широкая. Арея четкая, прямоугольная. Псевдодельтидий узкий,
высокий. Хемиспондилнй глубокий. СреДИНБая сепга выражена. Ширина
спинной створки превышает ее длину. Замочный отросток широкий,
прямоугольный. со срединным утолщением. Замочная пластина массив
ная. Трансверсарий не наблюдался. Восходящий аппарат состоит иэ
главной ветви с 2-3 веточками и 5-6, реже 1О, боковыми ветвями.
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доли нисходящего аппарата ложкообразные. Внутренние края створок
гранулированные беспорядочно. Мускульные отпечатки выпуклые.
С р а в н е н и е. От близкого рода Parathecidea Backhaus, 1959 опи
сываемый род отличается широкой раковиной, меньшим числом вето
чек восходящего аппарата, массивным замочным отростком и беспоря
дочной гранулировкой внутренних краев .раковины.

В и Д о в о й с ос т а в. Th. tetragona Roemer, 1839, валанжин - готерив
Европы, Th. digitata Sower1Jy, 1823, верхний маастрихт Голландии,
Th. bohemica Backhaus, 1959, сеноман - турон ФРГ, Th. essensis Roemer,
1841, сеноман ФРГ и Англии.

Thecidiopsis tetragona

(Роегпег,

1839)

Thecidea tetragona: Roemer, 1839, стр. 22, табл. XVIII, фиг. 4.
Thecidium tetragonum: Pictet, 1872, стр. 142-145, табл. 108, фиг. 11-26.
Д и а г н о з. Ширина равна длине. Брюшная створка округленпая по
углам. Спинная створка поперечно-прямоугольная.Различное число бо
ковых и маленьких ветвей. Замочный край прямой. Замочная пластина
плоская. Имеется широкий, гранулированный край.
а п и с а н и е. Брюшная створка округленно-четырехугольная,сужен
ная у макушки и расширенная в области переднего края. Макушка ту
п ая с короткой, широкой, асимметричной ложной ареей, Поверхность
створки гладкая или реже с несколькими линиями нарастания.

Спинная створка эллипсовидной формы. Ширина превышает длину.
Замочный край прямой. Наибольшая длина раковины достигает 10 ММ.
Отношение Ш к Д изменяется в пределах от 0,6 до 0,73.
На брюшной створке под замочным краем расположены три корот
кие септы, сросшиеся у основания. Замочный отросток прямоугольный,
поддерживающийся по бокам двумя пластинами. Большая ветвь восхо
дящего аппарата в большинстве случаев вертикальна по отношению к
переднему

краю и

несколько

наклонна

к

замочному

краю,

где

сильно

приподнята. Количество и положение боковых и маленьких ветвей из
менчиво. В большинстве случаев справа от большой ветви отходят круп
ная боковая ветвь и три маленькие, гребенчато расположенные, ветви.
С левой стороны имеется только одна боковая ветвь. Реже справа наб
людаются две пар аллельвые друг другу боковые ветви и две малепькие:
слева - две боковые ветви, почти пар аллельные большой, и три малень
кие. Помимо сказанного, возможны и другие варианты расположения
ветвей восходящего аппарата. Френум нисходящего аппарата простира
ется под замочными пластинами и вдоль боковых краев. Ветви нисходя
щего

аппарата повторяют очертание восходящего

аппарата.

С о с т а в. Два подвида Т. tetragona tetragona (Роешег, .1839) - В3
ланжин, готерив Европы, Т. tetragona lata Smirnova, 1962 - нижний бар
рем Крыма.
р а сп р о с т р а н е н и е. Готерив ФРГ, валанжин Зап. Швейцарии,
Центральной и Восточной Франции.

Thecidiopsis tetragona tetragona
Табл.

XI,

фиг.

(Роегпег,

1839)

1-14

Thecidea tetragona: Roemer, 1839, стр. 22, табл. XVIII, фиг. 4; Orblgny, 1847, стр. 152,
табл. 552, фиг. 1-6; Quenstedt, 1971 стр. 698, табл. 61, фиг. 130-132.
Thecidium tetragonum: Pictet, 1872, стр. 142-145, табл. 108, фиг. 11-26.
Thecidiopsis (Thecidiopsis) tetragona: Backhaus, 1959, стр. 53-55, табл. 5, рис. 3-5.
Тпесийорыв (Thecidiopsis) cf. tetragona: Nekvasilova 1959, СТр. 193, 194, табл. 1, рНС.
1~6.
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д и агн о з. Раковина имеет ширину, равную длине, Спинная створка

округло-четырехугольная. Брюшная ветвь восходящего аппарата выра
жена не всегда резко. Число боковых ветвей 4-5. Маленькие веточки в
количестве 1-2. Средние размеры раковины: длина 4-5 ММ, ширина
5-6 мм.

О п и с а н и е. Раковины широкие, округло-трапециевидныеили округ
ло-треугольные. Прикрепляются к субстрату при помощи широкой пло
щадки на макушке брюшной створки. Замочный край прямой, длин
ный.

Брюшная створка сильно выпуклая с толстыми пластинами нараста
ния. Макушка широкая, прямая, загнутая у кончика вследствие разра
стания места прикрепления. Псевдоарея плоская с горизонтальными ли
ниями нарастания, у взрослых экземпляров имеются поперечные тонкие

неправильные морщинки. Псевдодельтидий узкий, высокий, обычно изо
гнутый. Внутренняя поверхность брюшной створки гранулированная.
N\ускульные отпечатки узкие, вытянутые в длину, вогнутые, почти дохо
дящие до переднего края. Зубы массивные, большие, клиновидные. Хе
миспондилий состоит из срединной септы и двух широких зубных плас
тин, ложечковидно изогнутых и

причленяющихся к

септе на значитель

ном расстоянии от дна створки. Четкая срединная септа прослеживается

.

до половины длины створки.

Спинная створка округленно-четырехугольная, уплощенная, ширина
несколько превышает длину. Широкий гранулированный край. Имеется
арея треугольная, четкая" невысокая.

.

Восходящий аппарат представлен большой ветвью, 4-5 боковыми
ветвями и обычно одной маленькой веточкой. Большая ветвь невысокая,
занимает обычно асимметричное положение. Боковые ветви направле
ны перпендикулярно к

переднему краю, не доходят до замочного края,

составляют около 3/4 длины створки. Маленькие ветви возникают по од
ной с обеих сторон от большой ветви. Нисходящий аппарат - в виде
опальных отпечатков между ветвями восходящего аппарата. Френум не
сохраняется. Трансверсарий или разрушен

полностью или

сохраняют

ся только боковые части. Висцеральная полость глубокая, небольшая.
Замочный отросток со срединным ВЫСТУПО~1. Замочная пластина в виде
двух больших площадок, вдавленных относительно краев раковины и
четко отделенных от них. Зубные ямки глубокие, узкие.
Самый маленький экземпляр длиной 2,2 .ИМ и шириной 3 ММ. Форма
раковины, как и у взрослых. Восходящий аппарат открытый, состоит из
единой пластины, симметрично вогнутой посередине и приподнятой над
дном створки. Нисходящий аппарат в виде двух овальных отпечатков
одинаковой величины. Зубные ямки маленькие, четкие. Замочный отрос
ток желобовидный, невысокий. Замочная пластина четкая.
На экземпляре длиной 2,5 мм и шириной 2,8 J,ИМ наблюдается выделе
ние большой ветви слева и боковой ветви справа. У основания большой
ветви имеется утолщение, в результате дальнейшего развития которого
появляется следующая боковая ветвь. Правый брахиальный отпечаток
больших размеров, чем левый. Замочный отросток ж елобовидный, невы
СОКО выступающий 'над краем створки.
На экземпляре длиной 3 ММ и шириной 4,5 ММ отщепление боковых
ветвей происходит слева от большой ветви. Брахиальные отпечатки по
бокам створки четкие, намечается контур бр ахиальных отпечатков меж

ду ветвями восходящего аппарата. Кардиналий обломан. Край широкий,
гранулированный.

Следующий этап формирования восходящего аппарата обнаружен
на экземпляре длиной ·2 ММ и шириной 2,5 ММ. Имеется обособившаяся
слева боковая ветвь. Наблюдается момент отделения правой боковой
ветви, Большая ветвь пасположена посередине,
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Схема изменений строения брахиальных отпечатков в процессе роста раковины

Thecidiopsis tetragona tetragona (Roemer.)

утолщение близ основания. Два четких брахиальных отпечатка, левый
крупнее, чем пр авый.

Первоначальное отщепление правой боковой ветви произошло у эк
земпляра длиной 2,5 мм и шириной 3 мм. Заканчивается отщепление ле
вой боковой ветви. Видны три брахиальных отпечатка.
у экземпляра длиной 3 мм и шириной 3· мм обособились правая и ле
вая боковые ветви. Наблюдается начальная стадия расщепления сильно
утолщенной большой ветви. Два больших брахиальных отпечатка по бо
кам

и в виде маленьких неполных эллипсов посередине.

На раковине длиной

3

мм и шириной

3,2

мм в первую очередь отде

лилась левая боковая ветвь, затем правая. Большая ветвь в стадии рас
шепления. Видны четыре брахиальных отпечатка. Замочный отросток
широкий, слабо выступающий.
Следующая стадия расщепления большой ветви наблюдается на
створке длиной 3,5 ММ и шириной 3,8 мм.
При длине раковины 4 мм и ширине 4,2 мм наблюдается момент,
предшествующий отделению третьей боковой ветви. Три четких брахи
альных отпечатка и один в виде неполного эллипса. Впервые появляет
ся срединный валик на замочном отростке.
Более поздняя возрастная стадия отмечается на экземпляре длиной
5 .'Им И шириной 5,2 мм, она характеризуется расщеплением большой
ветви перед отделением четвертой боковой ветви. Четыре хорошо выра
женных брахиальных отпечатка и пятый слабо намеченный. Присутст
вует срединный валик на замочном отростке.
Последующие этапы развития определяются возникновением новых
боковых ветвей и брахиальных отпечатков. Максимальное число боко
вых ветвей 6. Максимальное число брахиальных отпечатков 7.
Маленькие веточки восходящего аппарата тонкие, они не оставляют
отпечатков на дне створки. Их можно наблюдать только при открыва
нии раковины в случае хорошей сохранности.
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Раз м еры

(ММ)

и отнош е ния
.N2

ЭК3.

Д

Ш

(с
.N2

95/109 3,5 4,6
101/109 4,3 5,4

п и н н а я с т в о р к а)

ЭК3.

Д

.

Ш

140/1094,65,8
162/109 5,8 6,3

С р а в н е н и е. Описываемый подвид отличается от Th. (Th.) tetragoпа Гала Smirnova меньшими размерами раковины, меньшей относитель
ной шириной, слабее выраженной большой ветвью восходящего аппара
та, меньшим количеством маленьких веточек, не сохраняющимся френумом.

.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Валанжин и нижний готерив Крыма, валан
жин Швейцарии, Центральной и Восточной Франции, готерив Нижней
Саксонии.
М а т е р и а л. Крым, р. Бурульча, с. Соловьевка, биогермные извест
няки - 154 спинные створки, 7 брюшных створок и 22 целых раковины.
Р. Бодрак, с. Трудолюбовка, биогермные известняки, 290 спинных
створок,

23

брюшных створки и

Тпесийорыз

13

tetragona lata Smirnova, 1962
Табл.

Thecidiopsis (Thecidiopsis)

раковин с обеими створками.

фиг.

IX,

tetragona lata:

8

Смирнова,

1962,

СТр.

56-57,

табл.

1-4.

Д и а г н о з. Раковина овально-вытянутая в ширину. Ширина превы
шает длину. Брюшная створка неправилыю овальной формы. Спинная
створка эллипсовидная. Большая ветвь восходящего аппарата перпенди
кулярна к переднему краю

и

несколько

наклонна

к

Слева три боковые и две маленькие ветви, справа -

замочному

краю.

четыре боковые

и

две маленькие.

О п и с а н и е. Брюшная створка округленно-треугольная до округлен
но-четырехугольной, сильно выпуклая. Ложная арея треугольная, обыч
но невысокая, плоская или слегка вогнутая с отчетливой штриховкой.
Поверхность створки покрыта частыми грубыми линиями нарастания.
Спинная створка поперечно-прямоугольная до поперечно-овальной.
Зубы в виде двух треугольных пластин. Боковые ветви расположены
наклонно к переднему краю. С левой стороны створки обычно имеются
две крупные боковые ветви и третья маленькая, но хорошо выраженная
близ замочного края. Справа от большой ветви находятся три крупных
боковых ветви и едва намеченная четвертая. Характер ветвления ма
леньких веток удалось проследить только на двух экземплярах. На од
ном из них от большой ветви слева отходят три маленькие ветви, две
косо по отношению к ней, третья параллельно. Справа от большой ветви
имеются две маленькие, косо направленные ветви. На другом экземпля
ре

слева

имеется

одна

маленькая

ветвь,

справа от нее

-

две, из

последняя занимает почти вертикальное положение. Френум

которых

прослежи

вается плохо.

Раз м еры (мм).
.N2

ЭК3.

Д

Ш

Т

529/10 9,8 12,2 6,5
529/3 9,7 12,0 4,5
529/5 9,65 11,25 5,1
с р а в н е н и е. Приводится при описании подвида

iragona Roemer.
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Th. tetragona te-

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний баррем Крыма.

М а т е р и ал. 56 экз., в основном спинные створки, 10 целых рако

вин,

8

брюшных створок, с. Константиновка, близ г. Симферополя.

ПОДСЕМЕИСТВО

LACAZELLINAE PAJAUD, 1966

Д и а г н о з. Увеличение числа лопастей лофофсра происходит в пе

редне-заднем направлении. Восходящий аппарат открытый.

С о с т а в. Lacazella Munier-Chalmas, 1880, Danella Pajaud, 1966,
Eolacazella El1iott, 1953, Varmiculothecidea EIHott, 1953, Рпае'асагейа
. Sшirпоvа, 1969, Thecidella Munier-Chalmas, 1880, Agerinella Patru1ius.
1964.
С р а в н е н и е. Приводится при описании подсемейства Thecideinae
Gray, 1840.
Р а сп р ос т р ан е.н и е. Верхний триас - ныне.
роД

Praelacazella Smirnova,1969

Praelacazella valangiense

(Гопо],

1868)

Табл. ХН, фиг. 1-15
Thecidium valangiense: Loriol, 18'68, стр. 59, табл. 5, фиг. 11.
Lacazella (Bifolium) faringdonensis: Backhaus, 1959, стр. 32, 33, табл. 2, фиг. 4.

Д и а г н о з. Раковина округло-треугольных очертаний,
ло-четырехугольных, небольшая,

2-2,5

мм, реже

3

реже округ

М'м,обычно асиммет

ричная. Наибольшая ширина близ переднего края. Большая площадка

прикрепления занимает всю макушечную часть брюшной створки.

О п и с а н и е. Брюшная створка округло-треугольная,

вытянутая

в

длину, асимметричная. Синус узкий, . глубокий, прослеживающийся до
половины длины створки. Замочный край прямой, короткий, по длине
равный половине максимальной ширины раковины. Макушка прямая,
высокая. Арея треугольная, плоская. Псевдодельтидий высокий, узкий,
обычно слегка изогнутый. Зубы округло-треугольные, четкие. Зубные
пластины,' срастаясь с сепгой, дают глубокий хемиспондилий, Септа низ·.
кая, округленная. Отпечатки закрывающих мускулов большие, овалъ
пые, вытянутые, глубокие. Передний край гранулированный в виде ради
альных полосочек.

Спинная створка округло-четырехугольных очертаний, несколько вы

тянутая в ширину. Створка уплощенная, слегка выпуклая близ замочно
го края. Восходящий аппарат состоит из двух лопастей, отгибающихся
вперед в виде двух отворотов. В середине - югум. Края восходящего
аппарата зазубрены. Нисходящий аппарат в виде двух полукружиев,
слегка вогнутых, пористых по краям, зазубренных. На разрозненных
створках практически

не

сохраняются

отвороты

восходящего

аппарата.

Хорошо видны места прикрепления восходящего аппарата к створке и
передняя

часть

восходящего

аппарата.

Замочный отросток прямоугольный с расширением у основания.
Средняя часть замочного отростка выпуклая. Замочная пластина состо
ит из двух хорошо выраженных частей, перпендикулярных к замочному
краю. Части замочной пластины соединяются широким трансверсари
ем, имеющим посередине небольшую выемку.

Самые ранние стадии развития были обнаружены на экземпляре
длиной 0,5-0,55 мм. На них наблюдалась закладка восходящего аппа
рата, который имеет вид низкой пластины, напоминающей сепгу у тере
бр атулид,
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Рис.
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54.

Схема изменений стро

брахиальных

процессе

роста

отпечатков
раковины

Praelacazella valangiense
riol)

1,8/'11'1

(Lo-

г.г 1111

Следующая стадия характеризуется расщеплени
ем пластины, кото
рая приобретает вид очень узкого желобка.
Появляются брахиальные
'отпечатки в виде двух маленьких скобовидных
образований. Наблюда

ется узкий, невысокий замочный отросток.

На экземпляре, имеющем также длину

открытого восходящего аппарата
части.

путем

0,5

A-tМ, отмечается появление

расширения

его

в

передней

При длине раковины 0,7 мм восходящий аппара
т имеет облик вогну
той треугольной пластины, брахиальные отпеча
тки дуговидные. Замоч
ный отросток низкий. Замочная пластина не
отделена от боковых краев

раковины.

На экземплярах длиной

0,8-0, 85

мм можно просле дить округ лые

отпеча тки, восхо дящий аппара т с асимм
етрич ными контур ами,' широ
кий, хорош о выраж енный замоч ный отрост
ок и четку ю замоч ную пла

стину.

На одном экзем пляре появл яются отвор оты
восхо дящег о аппара та,

вентра льно направ ленные .

После дние очень хрупки е, они не сохра
няютс я на разро зненн ых
створк ах, их можно наблю дать только при
остор ожном откры вании це
лых ракови н. После дние изобр ажени я сдела
ны по вскры тым ракови нам.
При длине раков ины 1,8 мм отмечается один
отворот восходящего

аппарата, неснмметричный, смещенный вправо
. Югум расположен :на
левой стороне восходящего аппарата. Сохран
ился шизолофусный лофо-
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фор

с несимметричными лопастями.

пластина

Замочный

отросток и

замочная

как у взрослых представителей.

На экземпляре длиной 2 ,мм наблюдается отворот восходящего ап

парата с левой стороны и югум, смещенный вправо.

Появление второго отворота восходящего аппарата наблюдается при
длине 2,2 М'м. Левый отворот больше правого. Югум приближается к
среднему положению.

у взрослых представителей имеются два больших отворота, одина
ковых по величине и симметрично расположенных.

р а э м еры (,мм).

N2 ЭКЗ.

Д

Ш

1009/109 1,8 2,2
1005/109 2,4 2,8

N2 ЭК3.

Д

Ш

1007/109 2,2 2,5
920/109 1,9 2,2

С Р а в н е н и е. От Р. lacazelliforтis

Elliott, 1953 описываемый вид

отличается меньшими размерами раковины, наличием среднего выступа

на замочном отростке, замочной пластиной, перпендикулярной к замоч
ному краю.

Р а с про ст р а н е н и е. Нижний готерив Крыма и ФРГ.
М а т е р и а л. Крым, с. Трудолюбовка,
1300 спинных
580 брюшных створок, 420 целых раковин.
РоД

Agerinella: Patrulius, 1964,

стр.

створок,

Ageringlla Patrulius, 1964
582.

Типовой вид-Аgегinеllа lyrata Patrulius, 1964, окефорд Румы
нии, центральная часть Добруджи.
Д и а г н о з. Раковина со слабо выраженной макушечной частью,
. округло-треугольной формы, с длиной, близкой ширине. Площадь при
крепления брюшной створки большая. Брюшная створка с четкими ли

ниями нарастания. Арея низкая, псевдодельтидий нечеткий. Спинная
створка округлая, выпуклая у .замочного края. Края брюшной створки
гранулированные. Хемиспондилий большой, состоит из трех параллель
ных пластин. Восходящий аппарат в виде вогнутого срединного образо
вания. Нисходящий аппарат в виде двух отпечатков в форме полумеся
ца. Лофофор шизолофусный.
В И Д О В О Й 'С о с т а в. А. lyrata Patrulius, 1964, оксфорд Румынии,

А. сипеала sp. nov., валанжин Крыма.
С р а в н е н и е. Род сходен с нижнеюрским родом Davidsonella Ми
nicr-Chalmas, 1880 по наличию шизолофусного брахиального аппарата,
единой срединной септы восходящего аппарата, по строению хемиспон

дилия, отличается от него менее вытянутой раковиной, низкой макушеч
рой частью, резкими линиями нарастания на брюшной створке.

Agerinella

сипеала

Smirnova, 1971

Табл. ХН, фиг.
Название вида сипеала

Agerinella cuneata:
Г ол от и п -

-

16, 17

.пат.- клиновидная.

Смирнова, 119П, стр. 59~61, рис.

кафедра

палеонтологии,

12.

.NQ 109/3026; Крым, д. Со

ловьевка; валанжин.

Д и а г н о з. Раковина округло-треугольная с заостренной макушкой
и слабо выпуклой 'спинной створкой. Место прикрепления к субстрату
большое, занимает значительную часть брюшной створки. Длина пре
вышает ширину. Наибольшая ширина близ переднего края.
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о п и 'с а н и е. Брюшная створка уплощенная, в примакушечной ча

сти и 'в средней занята широкой площадкой

прикреплення.

Раковина

цементируется таким образом, что спинная створка занимает горизон
тальное положение при закрытой раковине. Длина превышает ширину.

Макушка узкая, часто наклоненная: Арея высокая, узкая. Псевполель
тидийочень узкий. На наружной поверхности видны линии нарастания.
Зубы небольшие. Хемиспондилий узкий. 1V\ускульные Отпечатки не на
блюдались. Край тонко гранулированный. На внутренней поверхности
видна продольная штриховка.

Спинная створка грушевидная, незначительно выпуклая, 'с длиной,
превышающей ширину. Наибольшая ширина расположена 'в передней
трети створки. Передний край может иметь не60ЛЬШУЮ срединную выем
ку. Брахиальные отпечатки в виде двух полукружиев. Восходящий аппа
рат представляет собой единую вогнутую пластину, широкую, доходящую
у взрослых экземпляров почти до переднего края. Замочный край корот
кий. Замочный 'отросток узкий, высокий, слабо трехраздельный. Замоч
ная пластина узкая. Наружная поверхность 'Створки покрыта четкими
линиями нарастания. Френум в видс слабо изогнутой пластины, Самые
маленькие экземпляры длиной до 0,5 м.м имеют уплощенную раковину
со слабо выпуклой 'спинной створкой И плоской брюшной СТВОрК'ОЙ,ц,е
ликом занятой площадкой прикреплепия. Макушка низкая с четко на
клопенной ареей. Внутреннее спроение не извеспно. Брюшная створка
асимметричная. Экземпляр NQ 109/3005. При длине раковины около
0,75 мм появляются края брюшной створки с линиями нар асгания. Спин
ная створка округленно-треугольной формы. На внутренней поверхности
свинной ттворки видны небольшие отпечатки бр ахиального аппарата в
виде серповидных обраэований по бокам от восходящего аппарата.
Восходящий аппарат в 'виде низкого треугольного образования, четко
вогнутого (экз. NQ 109/3006). Замочный отросток низкий, не разделенный
на лопасти. По краю створки один ряд округленных гранул. Френум в
виде тонкой прямой пластины (экз. NQ 109/3008). При длине ракови
ны 1 .мм (экз. NQ 109/3009) восходящий аппарат прослеживается до по
ловины расстояния от переднего края. Брахиальный аппарат 'в виде
слабонамеченных полукружиев. Передний край выемчатый. По границе
с лимбом один ряд тонких гранул. Замочный отросток высокий, узкий.
Спинная створка длиной 1,25 .мм имеет округло-прямоугольные очер
тания, высокий замочный отросток, широкую замочную пластину.
Восходящий аппарат почти доходит до переднего кр ая, широкий, закры
тый вторичными известковыми отложениями. Отпечатки брахиального
аппарата в виде больших ушковидных образований. Гранулы ло краю
створки чередующиеся, расположены в два ряда. Экземпляр NQ 109/3020.
С Р а в' н е н и е. Сходство с А. lyrata Patrulius заключается в поло
женин наибольшей ширины у переднего края, четкими линиями нараста
ния, слабо выпуклой спинной створкой, отличается большей относитель
ной шириной равнины, высокой ареей, узкой макушкой.
Р а 'с про 'с т р а н е н и е. Валанжин Крыма.
М а т е р и ал. 65 целых раковин, 27 спинных створок, 5 брюшных
створок найдены в Центральном Крыму, д. Соловьевка. Одна спинная
створка по р. Сарысу.

С Е М Е и С т в О

Д и а г н о з. Лофофор

на

THECIDELLINIDAE ELLIOTT, 1958
всех стадиях развития остается шизоло

фусным . Восходящий аппарат закрытый.
С о с т а в. Подсемейства. Моогеlliпiпае, Е'Попшае.
С р а в н е н и е. Приводится при описании семейства
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Thecideidae.

ПОДСЕМЕйСТВО

MOORELLININAE PAJAUD, 1966

д и а г н о З. Боковые пластины восходящего аппарата присутствуют,
изменяются

С о с т а в.

в онтогенезе.

Moorellina Elliott, 1948 --'- триас,
мел Европы,

Smirnova, 1969 -

юра Англии,

Bosquetella

С р а в н е н и е. Наличие боковых пластин восходящего аппарата от

личает описываемое подсемейство от подсемейства

р оД

Elliottinae.

Bosquetella Smirnova, 1969

Bosquetella campichei (Loriol in Pictet, 1872)
Табл. хш, фиг.

11

Thecidium campichei: Loriol (in Pictet), 1872, стр. 146, 147, табл. 208, фиг. 27-36.
Thecidiopsis (Thecidiopsis) tetragona: Backhaus, 1959, стр. 53-55, табл. 5, фиг. 2.
Thecidiopsis (Thecidiopsis) bohemica: Backhaus, 1959, стр. 49-50, табл. 4, фиг. 5; Nekvasilova, 1963, табл. 11, фиг. 1-4.

Д и а 'г н о э. Раковина овально-вытянутая 'в длину с уплощенной

спинной створкой, имеющей округло-четырехугольные очертания. Ма
кушка высокая, заостренная. Площадь прикрепления к субстрату не
большая.
О п и с а н и е. Брюшная створка асимметричная, вытянутая, в длину,
сильно выпуклая. Макушка прямая или загнутая, часто наклоненная
набок, с заостренным концом. Арея четкая с тонкой 'горизонтальной
штриховкой. Псевдодельтидий высокий, треугольный. На поверхности
некоторых раковин близ переднего края имеется узкий, неглубокий си
нус, иногда прослеживающийсядо середины створки, что придает створ
ке сердцевидный облик.
Внутренняя поверхность створки гранулированная. Мелкие БУГ1ОРЮ1
расположены тонкими правильными ,рядам.и, перпендикулярно к

перед

нему краю. Срединная септа тонкая, длинная, четкая. протягивается
почти до замочного края. Мускульные отпечатки обычно хорошо выра
жены. Хемиспондилий состоит из двух зубных пластин, причленяющихся
к септе 'на ноюотором IраСIСТОЯIНИИ от чш.а спвории, Зубы узкие, коротиие,
1V\,ежду зубами имеется глубокая, прямоугольная выемка, соответсгвую
щая по форме замочному отростку.
Спинная створка округло-четырехугольная, уплощенная или незна
чительно выпуклая. Ширина всегда больше длины. Обычно створка
уплощена по краям и выпукла в средней части. В ряде случаев наиболь
шач выпуклость может быть смещена, что делает створку аоимметрпч
ной. С внутренней стороны имеется широкий, гранулированный край.
Восходящий апларат представлен узкой, высоко приподнятой пластипой,
прослеживающейся на расстоянии 6/7 длины створки. Боковые пластины
изогнуты к 'бокам створки, далеко отстоят от дна створки, Нисходящий
аппарат занимает большую площадь. От главной пластины восходящего
аппарата он отделен тонкими бороздами, вплотную примыкает к боко
вым ветвям. Висцеральная полость глубокая. Трансвереарий широкий,
со срединным изгибом, высоко приподнятый над дном створки. Зам оч
ный отросток массивный, прямоугольный, трехлопастной. Замочная пла
стина четко отделена от краев раковины.

Размеры раковины маленькие, длина близка ширине, средние разме
ры от

2,8-3

до

4

М.М.

Самый маленький экземпляр

0,5 .м.м длиной овальных очертаний, по

перечно-вытянутый, со слабо заметной грвнулировкой края. Восходящий
аппарат зачаточный, в виде слабо намеченного, ниэкого, треугольного
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4,0,.,/1
Рис.

55.

Схема изменений строения брахиальных отпечатков в процессе роста раковины

Bosquetella compichei (LorioI)

образования, от которого ОТХОДЯТ четкие боковые пластины, выпуклые
к внешнему краю и подходящие вплотнуюнвамочному краю. Замочный

отросток четкий, узкий, в виде желобка. На экземплярах О,6-0,8 мм дли
ной главная пластина восходящего аппарата несколько бо.лее высокая,
боковые пластины изогнуты к бокам в меньшей степени, замочный отро
сток широкий.
У экземпляра 1,0 мм длиной пластина восходящего аппарата состав

ляе

r

около трети

длины

створки в

'виде

хорошо

выраженного

стержня,

от конца 'которого отходят .прямые боковые пластины, направленные
пэд углом 40-450 к средней пластине.
Отпечатки бр ахиального аппарата появляются .при длине ракови
ны 1,2 мм. ОНИ имеют вид тонких шнурков, протягивающихся в виде
полукругов вдоль края раковины. Боковые пластины прямые, расходя
щиеся от средней пластины под углом около 50-550.
При длине раковины 1,3 мм главная пластина составляет 0,5 от дли
ныспинной створки, Боковые пластины расходятся под УГЛ~\1 7ао от
главной пластины, затем круто поворачивают к боковым сторонам створ
ки, перпендикулярно к главной пластине. Брахиальные отпечат кв шну
ровил тые. Есть широкий трансворсарий.
На экземпляре длиной 1,9 MJI,t главная пластина восходящего аппара
та ванимает БО.1Е'е половины длины спинной створки. Боковые пласти
ны слабо выпуклые к замочному краю, направлены почти под прямым
углом к главной пластине. Брахиальные отпечатки лриним ают луновид
ный облик, они занимают переднюю половину пространства между пе
редним краем и боковыми пластинами.
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На створке длиной 2,2 .м.м наблюдается разрастание боковых плас
тин восходящего аппарата. Они направлены под углом 90° к главной
пластине, резко поворачивают у боков раковины и протягиваются вдоль
краев. С дном створки они образуют широкую площадку с двумя низки
ми гребнями на дне. Брахиальные отпечатки в виде тонкого шнура,
протягивающегося от заднего конца главной пластины вдоль бокового
края к боковым пластинам. Замочный отросток широкий, со срединным

изгибом.

При длине створки 2,8 .м.м отмечается яэыковидный изгиб боковых
пластин восходящего аппарата. Брахиальные отпечатки занимают все
пространство между ложбиной и восходящим аппаратом. Промежуток
между боковыми пластинами восходящего аппарата и замочным краем
большой.
Взрослые раковины около 4 .м.м длиной имеют тонкую, высокую глав
ную пластину

.

восходящего

аппарата,

протягивающуюся

на

расстоянии

~7 длины створки. Боковые пластины сильно изогнуты, ограничивают
небольшую висцеральную полость. Брахиальные отпечатки в виде полуовальных площадок, заполняющих большую часть створки. Ложбинка
узкая. Замочный отросток четко трехлопастной.

С р а в 'н е н ие.

1851,

Описываемый

вид

.блиэок В.

bouchardi l.)aYidson,

по форме раковины, наличию длинной' главной ветви восходящего

аппарата

и

сильно

развитому

нисходящему

аппарату,

полость спинной створки, отличается от него наличием

заполняющему

четких боковых

пластин восходящего аппарата.

Р а с про с т р а н е н и е. Валанжин и нижний готерив Крыма, валан
жин Швейцарии.
М а т е Р и а л. Крым, р. Бурульча, Д. Соловьевка - 33 спинных створ
ки, 51 брюшная створка, 23 целых раковины. Р. Бодрак, с. Трудолю
бовка - 65 спинных створок.
ПОДСЕМЕЙСТВО ELLIOTТlNAE

SUBFAM. NOV.

д 11 а г н о з. Боковые пластины отсутствуют.
С о с т а Б. Bifolium Elliott, 1948 - мел Англии, Rioultina Pajaud,
1966- юра, нижний мел Европы, Elliottina Pajaud, 1963- юра Франции.
С р а в н 'е н и е. Приводится при описании подсемейства Moorelli-

ninae.
роД
Т иПо Б О Й
Англии.

В и Д-

Bijolium Elliott, 1948

Thecidea

faringdonensis

Davidson,

1874,

апт

Д и а г н о з. Раковивы маленькие, густо
пунктированные, округло
треугольные, двояковыпуклые. Спинная створка слабо выпуклая. Край
широкий, гранулированный. Макушка с хорошо выраженным симмет
ричным псевдодельтидием. Хем испондилий высокий. Срединная сепга
маленькая. Спинная створка с прямоугольным замочным отростком.
Замочная пластина не всегда четко выражена. Трансвереарий округлен
ный. Бр ахиальные отпечатки эллипсовидные, округленные. Восходящий
аппарат состоит из 'одной пластины, протягивающейся почти до замочно
го края. Лофофор шизолофусный. Мантия с большим количеством спи
кул. Раковина гладкая, следы нарастания неравномерные.
В и Д о в о й 'со с т а -В. В. mica Smirnova, 1969 из нижнего готерива
Крыма и В. faringdonensis Davidson, 1874 из апта Англии.
С Р а в не н и е. Описываемый род сближает с Elliottina Pajaud, 1963

и

Thecidellina Thomson, 1927,

ветви

восходящего

аппарата,

шизолофусный лофофор. наличие единой
не

раэдваивающегося

у

заднего

конца.
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От рода Blliottina отличается более развитыми бр ахиальными тп-печаг
ка ми эллилеовидных очертаний, узким вамочным отростком, наибольшей
шириной близ переднего края, хорошо развитым трансверсарием.
От рода Thecidellina Thomson, 1927 отличается мелкими размерами
раковины,

резко треугольнымиочертаниями,

вытянутым

в длину замоч

ным отростком, высоким трансверсарием; шнуровидными брахиальными
отпечатками,

радиальным

расположением

Bifolium
Bifolium mica:

Смирнова,

тьса

гранул

на

уплощенном

крае.

Smirnova, 1969

Табл. XHI, фиг. 2-6
1969, СТр. 88, 89, табл. IX, фиг. ,19-23.

Д и а г н оз. Спинная створка округло-треугольная с вытянутой ма
кушкой. Длина превышает ширину. Замочный отросток высокий. Транс
вереарий округленный, широкий.
Бр ахиальные
отпечатки
ушко
видные.

О п и с а н и е. Наибольшая ширина - у переднего края. Край широ
кий, гранулированный, переходит .близ вамочного края :8 трансверсарий,
довольно массивный. Висцеральная полость узкая, глубокая. Восходя
щий аппарат в виде одной пластины, высокий, уплощенный с вентраль
ной стороны, прослеживается на значительное расстояние по направ
лению к замочному краю. Пластина в передней части расширяется
и
плавно переходит в края створки. Нисходящий аппарат в виде тонкой
цепочки протягивается

от э аднего

конца

восходящего

аппарата

вдоль

боковых краев створки, плотно прилегая к гранулированной поверхности,
и близ переднего края вновь примыкает к пластине восходящего аппа
рата. Замочный отросток вытянутый в длину,
желобовидный, узкнй,
сильно выступающий над замочным краем. Замочная пластина очень уз
кая,

почти

сливающаяся с замочным

бока створки.
Средние размеры раковины

отростком,

0,8-1,0

плавно переходящая

в

.мм.

Самый маленький экземпляр длиной 0,8 мм имеет нечетко гранулиро
ванный край, обломанный замочный отросток, довольно широкую замоч
ную пластину. Восходящий аппарат представлен треугольным выступом
близ переднего края. Полость створки затянута иэвестковой пленкой, по
видимому, состоящей из спикул, выполнявших мантию.
При длине створки 0,85 мм наблюдается более четкая гранулировна
края, восходящий аппарат в виде более высокой пластины, занимающей
0,5 длины створки, расширенной у основания и заостренной близ перед
него края. Замочный отросток обломан. Замочная пластина четкая. По
лость раковины

между восходящим

аппаратом

и краем также

покрыта

пленкой.

Следующая стадия развития
наблюдается на экземпляре
длиной
мм. Отмечается широкий гранулированный лср ай. Высокая пласти
на восходящего аппарата протягивается на расстоянии 3/4 длины створ
ки. Имеется четкий, узкий замочный отросток, хорошо выраженная за-

0,9
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мочная пластина, трансверсарий. Полость раковины, как и в предыду
щем случае, покрыта известковой пленкой.
Экземпляры длиной 1,1 мм обладают признаками взрослых.

С р а в не н и ·е. Описываемый вид

отличается от В.

faringdonensis

меньшими размерами раковины, резкими округло-тре
угольными очертаниями раковины, более вытянутой 'спинной створкой,

Davidson, 1874

узким, высоким замочным отростком, широким трансверсарием, выпрям

ленным передним краем,!ЭЛЛИПСОВИДНЫМ·И бр ахиальными отпечатками.
Р ас про 'с т р а н ,е н и е. Нижний готерив Крыма.
М а т е ри ал. Крым, 'р. Бодрак. с.
Трудолюбовка, биогермные из
вестняки, 9 спинных створок хорошей сохранности.

РоД

.Rioultina

Pajaud, 1966

Rioultina robusta sp. nov.
Табл.

Н а з в а н и е в и Д а от

ГОл от ип

robustus -

лат.

XIII, фиг. 7-9
- крепкий.

- МГУ,кафе~ра палеоатологии, N'Q 136/218; Крым, р. Са

рысу; берриас.

Д и а г н о з. Раковина имеет суженную макушечную часть с неболь
шой площадкой прикрепления на кончике макушки. Спинная створка
грушевидных очертаний, уплощенная,

О п и 'с а н и е. Брюшная створка овально-вытянутая в длину, значи
тельно выпуклая. Передний край округленный, 'выпрямленный посереди
не. Боковые комиссуры прямые. Ложная арея треугольная, низкая. За
мочный край короткий, Спинная створка имеет узкий синус, неглубокий,
начинающийся посередине и р асширяющийся к переднему краю. Перед
ний край вентрально трапециевидно изогнутый. Грубые, редкие линии на
растания чередуются с

многочисленными тонкими линиями.

Замочный отросток узкий, высокий, желобовидный. Замочная пласти
на небольшая. ВЫСОкий восходящий аппарат, протятивающийся далеко
назад, почти достигая замочного края. Сохранился обызвествленный
лофофор с усиками, направленными к середине. Лимб слабо 'вогнутый,
неширокий, гр анулированный.
Размеры (ММ)
,N'Q ЭК3.

Д

Ш

и о т н о ш е
Т

Ш:Д

IH

Т:Д

136/223 5,2 4,3 2,2 0,82 0,42
136/248 6,0 4,0 2,5 0,66 0,41

и я.

,N'Q ЭК3.

Д

Ш

Т

Ш:Д

Т:Д

136/235 7,0 5,0 3,0 0,71 0,43
136/252 6,0 4,5 3,0 0,75 0,50

С Р а в н е н не. От Р, matisconensis Pajaud из среднего окефорда
Франции отличается большими размерами, более вытянутой 'в
длину
раковиной, увкой макушечной частью, гр ушсвцдным

очертанием спин

ной створки, несущей посередине синус, высоким восходящим аппаратом.
Р ас про с т р а 'н е н и е. Берриас Крыма.

М а т е Р и ал.

51

экз. из них

43 'с двумя створками и 8 спинных ство

рок найдены близ села Балки в Центральном Крыму.
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ОБЪЯСНЕНИЯ
К ТАБЛИЦАМ

о БЪ Я с н Е Н И Я

К ТА БЛ И Ц А М

Таблица
Фиг.

1.

Сгашвсцв

barskovi sp.

Голотип ,N'Q

136/78:

1а

1

поу.

-

внутренняя поверхность СПИННОЙ створки,

16 ~

явруж

пая поверхность спинной створки (х3); Крым, село Соловьевкв, валанжвн
Фиг.

2. Craniscus spinacostatum sp.
Голотип, ,N'Q

по«.

136/92: 2а - спинная створка изнутри, 26 -

спинная створка сна

ружи (хlO); Крым, р. Сарысу, берриас

Фиг.

3. Monticlarella lineolata (Phillips)
Экз. ,N'Q 629/2: 3а - брюшная створка, 36 3г

Фиг.

-

4. Monticlarella weberi
Экз. ,N'Q

Фиг.

38 -

вид сбоку,

-

522/3:

4а

(Могзвеео)

створка, 46 - спинная створка, 48 ~ вид сбоку,
46 - вид спереди (х2); Крым, село Мазанки, НИЖНИЙ баррем
5. Monticlarella acmecetensis (Moisseey)
Экз. ,N'Q 310/2: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбоку,

5г
Фиг.

спинная створка,

вид спереди; Крым, с. Верхоречье, НИЖНИЙ баррем.

-

брюшная

вид спереди; Крым, с. Верхоречье, НИЖНИЙ баррем

6. Monticlarella desori (Loriol)
Экз. ,N'Q 605/8: 6а - брюшная створка, 66 -

спинная створка,

68 -

вид сбоку, бг ~

вид спереди; Крым, с. Межгорье, валанжин.
Фиг.

7-9. Lacunosella moutoniana (Orbigny)
Экз. 310/15: 7а - брюшная створка, 76 - спинная створка, 78 - вид сбоку, 7г ~
вид спереди. Экз. ,N'Q 310/87: 8а.,-- брюшная створка, 86 - спинная створка, 88вид сбоку, 8г - вид спереди. Экз . .N!! 310/68: 9а - брюшная створка, 96 - спин
ная створка, 9в ~ виа сбоку, 9г -вид спереди; КрЫМ,С. Верхоречье, НИЖНИЙ
барр-ем

Фиг.

10. Orbirhynchia asymmetrica sp. пом.
Голотип ,N'Q 784/5: 10а - брюшная створка, 106 - спинная створка, 108 сбоку, 1Ог - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Белая, верхний вт
Таблица

вид

11

Фиг.

1. Orbirhynchia iberica sp. поч.
Экз. ,N'Q 26/189: 1а - брюшная створка, 16 - спинная створка, 18- вид сбоку,
lг - вид спереди; Грузинская ССР, с. Годогани, нижний апт
Фиг. 2. Cretirhynchia minuta sp. поу.
Голотип ,N'Q 101/7: 2а - брюшная створка, 26 - спинная створка, 28 - вид сбоку,
2г - вид спереди; Крым, с. Прохладное, верхний альб
Фиг. 3. Belbekella airgulensis Moi;seey
Экз. ,N'Q 669/1: 3а - брюшная створка, 36- спинная створка, э8 ~ вид сбоку,
3г
Фиг.

-

вид спереди; Крым, с. Куйбышево,

4. Belbekella rectimarginata sp. пом.
Голотип ,N'Q 604/312: 4а - брюшная
сбоку, 4г -

Фиг.

берриас

створка, 46 -

спинная

створка, 48 -

вЯд

вид спереди; Крым, с. Межгорье, валанжин

5. Belbekella irregularis (Pictet)
Экз. ,N'Q 898/15: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбоку,
5г

-

вид спереди; Сев. Кавказ, р. Белая, нижний готерив

135

Фиг.

Фиг.

Фиг.

6. Belbekella adducta зр.люу.
Голотип N!! 2062/52: ба - брюшная створка, б6 - спинная створка, бв - вид
сбоку, бг - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Кума, верхний баррем
7. Belbekella renngarteni Smirnova
Экз. N!! 1031/7: 7а - брюшная створка, 76 - спинная створка, 78 - вид сбоку,
7г - вид спереди; Сев. Кавказ, г. Кисловодск, верхний баррем
8. Belbekella bertheloti (Юliап)
Экз. N!! 2864/14: 8а - брюшная створка, 86 - спинная створка, 88 - вид сбоку,
8г

вид спереди; Сев. Кавказ, р. М. Зеленчук, верхний баррем

-

Фиг.

9. Belbekella castellanensis Smirnova
Экз. N!! 1160/6: 9а - брюшная створка, 96 - спинная створка, 98 - вид сбоку,
9г - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Кубань, верхний баррем
Фиг. 10. Belbekella aptiensis вр, поv.
Голотип N!! 1213/18: lОа - брюшная створка, 106 - спинная створка, 108 - вид
сбоку, lОг

-

вид спереди; Сев. Кавказ, река М. Зеленчук, нижний апт
Таблица

Фиг.

1г

Фиг.

III

1. Sulcirhynchia semenovi (Moisseev).
Экз. N!! 1147/125: 1а - брюшная створка, 16 -

-

2. Peregrinella multicarinata (Lamarck)
Экз. N!! 16070/12: 2а -брюшная створка, 26 2г

-

спинная створка,

18 -

вид сбоку,

спинная створка,

28 -

вид сбоку,

вид спереди; Крым, р. Бельбек, берриас

вид спереди; Крым, 'с. iПланерское, берриас

Фиг.

3. Septaliphoria khvalynica Moisseev
Голотип N!! 16070/1:. 3а - брюшная створка, 36 - спинная створка, 38 - вид
сбоку, 3г - вид спереди; Мангышлак, г. Аксыртау, валанжин
ФИ'г.4. Lacunosella contracta (Orbigny).
Экз. N!! 136/259: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 - вид сбоку,
4г - вид спереди; Крым, с. Балки, берриас
Т а б л иц а

IV

Фиг.

1-2. Echinirhynchia nucleatoformis sp. nov.
Экз. N!! 136/104: lа - брюшная створка, 16 -спинная створка, 18 - вид сбоку,
1г - вид спереди; экз. N!! 136/93: видны длинные шипы, 2а - брюшная створка,
26 - спинная створка; х15. Крым, с. Балки, берриас
Фиг, 3. Echinirhynchia balkinensis ер, nov.
Экз. N!! 136/405: 3а - брюшная створка, 36 - спинная ~TBopKa, 38 - вид сбоку,
3г - вид спереди; Крым, р. Сарысу, берриас
Фиг. 4. Спиайпа cruralinica вр. nov.
Голотип N!! 310/3: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 - вид сбо
ку, 4г - вид спереди; Крым, с. Верхоречье, нижний баррем
Фиг. 5. Спаайпа belbekensis Smirnova.
Голотип N!! 345/8: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбо
ку, 5г - вид спереди; Крым, с. Куйбышеве, верхний готерив
Фиг. 6. Спаайпа rotundaSmirnova.
Голотип N!! 105/2: ба.- брюшная створка, 66 - спинная створка, бв - вид сбо
ку, бг - вид спереди; х3. Крым, с. Верхоречье, нижний апт
Фиг. 7. Symphythyris neocomiensis (Orbigny).
Экз. N!! 164/9: 7а - брюшная створка, 76- спинная створка, 78 - вид сбоку,
7г - вид спереди. Сев. Кавказ, р. Белая, нижний готерив.
Фиг. 8. Symphythyris arguinensis (Moisseev).
Экз. N!! 553/5: 8а - брюшная створка, 86 - спинная створка, 88 - вид сбоку,
8г
Фиг.
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- вид спереди; Крым, с. Межгорье, берриас

9. Symphythyris yailensis kajnautensis (Moisseev).
Экз. N!! 604/136: 9а - брюшная створка, 96 - спинная
9г - вид спереди; Крым, с. Межгорье, валанжин

створка,

98 -

вид сбоку,

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Таблица V
1. Nucleata hippopus (Roemer)
Экз. N!? 1515/7: 1а - брюшная створка, 16 - спинная створка, 18 1г - вид спереди; Крым, с. Верхоречье, нижний баррем
2. Pygope janitor (Pictet).
Экз. N!? 4/30: 2а - брюшная створка, 26 - спинная створка, 28 2г - вид спереди; Крым, с. Верхоречье, нижний баррем
3. Praelongithyris dutempleana (Orbigny).
Экз. N!? 4091/1: 3а - брюшная створка, 36 - спинная створка, 38 3г - вид спереди; Мангышлак, родник Куркрук, нижний апт

вид сбоку,

вид сбоку,

вид сбоку,

т а б л и ц а УI

Фиг.

1. Rectithyris depressa scharica subsp. nov.
Голотип N!? 262/56: 1а - брюшная створка, 16 - спинная створка, 18 - вид сбо
ку, 1г - вид спереди; Крым, с. Партизанское. овраг Шара, верхний альб
Фиг. 2. Tropeothyris kugusemi sp. nov.
Голотип N!? 16060/89: 2а - брюшная створка, 26 - спинная створка, 28 - вид
сбоку, 2г - вид спереди; Мангышлак, колодец Кугусем. нижний готерив
Фиг ..3. Tropeothyris karakaschi sp. nov.
Экз. N!? 12/1: 3а - брюшная створка, 36 - спинная створка, 38 - вид сбоку,
3г - вид спереди; Крым, с. Верхоречье, нижний готепив
Фиг. 4. Tropeothyris salevensis (Piatet).
Экз. N!? 136/283: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 - вид сбоку,
4г - вид спереди; Крым, с. Балки, берриас
Фиг. 5. Tropeothyris betchkunensis sp. nov.
Экз. N!! 183/113: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбоку,
бг

-

вид спереди; Крым, перевал Бечку, берриас

т а б л и ц а УН

Фиг.

1. Sellithyris sella sella .(SoweTby).
Экз. N!? 16033/53: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - ЩЩ сбоку,

Фиг.

2. Sellithyris

бг

-

вид спереди;
зейа

Сев.

Кавказ, р. Кубань, валанжин

uniplicata subsp. nov.

Голотип

N!? 10/17: 2а - брюшная створка, 26 - спинная створка, 28 -вид сбо
- вид спереди; Крым, с. Куйбышево, берриас
3. Sellithyris carteroniana (Orbigny).
Экз. N!! 1149/7: 3а - брюшная створка, 36 - спинная створка, 38 - вид сбоку,
Зг - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Белая, нижний готерив
4. Sellithyris acuta (Quenstedt).
Экз. N!? 1002/5: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 - вид сбоку,
4г - вид спереди; Сев. Кавказ, г. Кисловодск, нижний готерив
5. Sellithyris valdensis (Loriol).
Экз. N!! 2062/4: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбоку,
5г - вид спереди; Сев. Кавказ, Р. Кума, нижний готерив
6. Sellithyris globus (Pictet).
Экз. N!? 298/50: ба - брюшная створка, б6 - спинная створка, бв - вид сбоку,
бг - вид спереди; Крым, с. Верхоречье, нижний готерив
7, Platythyris moutoniana (Orhigny).
Экз. N!! 327/5: 7а - брюшная створка, 76 - спинная створка, 78 - вил сбоку,
7г - вид спереди; Крым, с. Верхоречье, нижний баррем
ку, 2г

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Т' а б л и ц а

Фиг.

VII J

1. Weberithyris moisseevi (Weber).
Экз. N~ 157/8: 1а - брюшная створка, 16 1г

-

спинная

створка,

18 -

вид

сбоку,

вид спереди; Крым, с. Межгорье, валанжин
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Фиг.

:2. Psilothyris airgulensis (Moisseev).
Экз. N!! 327/9: 2а - брюшная створка, 26 - спинная створка, 2~ - вид сбоку,

Фиг.

13. Psilothyris globosasp. nov.
Голотип N!! 344/11: 3а - брюшная створка, 36 - спинная створка, 38 - вид сбо
ку, 3г - вид спереди; Крым, с. Куйбышево, нижний готерив
4. Psilothyris cegemensis (Moisseev).
Экз. N!! 1195/1: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 - вид сбоку,
4г - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Кубань, валаожин
б. Psilothyris ullukolensis(Moisseev).
Экз. N!! 1050/41: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбоку,
5г - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Ольховка, валанжин
6. Zeillerina baksanensis sp. nov.
Голотип N!! 604/32: ба - брюшная створка, бб - спинная створка, бв - вид

2г

Фиг.

Фиг.

Фиг.

-

вид спереди;

сбоку, бг

-

Крым, с. Куйбышево, берриас

вид спереди; Крым, с. Межгорье, валанжин

Фиг. 7. ZeiUerina walkeriformis sp. nov.
Голотип

7а

.

76 - спинная створка, 78 - вид спереди; Крым, с. Куйбышеве, берриас
8. Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirnova.
Голотип N!! 604/66: 8а - брюшная створка, 86 - спинная створка, 88 - вид
ку, 8г - вид спереди; (х3). Крым, с. Межгорье, валанжин

N!! 316/16:

-

брюшная

створка,

вид

сбоку, 7г

Фиг.

Та б л и ц а

сбо

IX

.: Фиг. 1. Terebrataliopsis quadrata mangyschlakensis subsp. поу.
Голотип N!! 20075/4: 1а - брюшная створка, 16 - спинная створка, 18 - вид сбо
ку, 1г - вид спереди; Мангышлак, колодец Кугусем. берриас
Фиг. 2. Eudesia tekedgikehsis sp. nov.
Голотип N!! 12521/4: 2а - брюшная створка, 26 - спинная створка, 28 - в иь
сбоку, 2г - вид спереди; Туркменская ССР,
колодец
Текеджик,
верхний
аль б

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

3. Belothyris plana Sшirnоvа.
ГолотипМ 784/19: 3а - брюшная створка, 36 - спинная створка, 38 - вид сбо
ку, 3г - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Белая, верхний апт
4. Belothyris convexa Sшirnоvа.
Голотип N!! 775/1: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 -; вид сбо
ку, 4г - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Белая, верхний апт
5. Belothyris regularis Smirnova.
Голотип М 921/48: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - вид сбо
ку, 5г - вид спереди; Сев. Кавказ, р. Губе, нижний готерив
6. Belothyris marianovkensis (Moisseev).
ЭК3. N!! 612/5: ба - брюшная створка, б6 - спинная створка, бв - вид сбоку,
бг - вид спереди; Крым, г. Симферополь, с.Марьинка, нижний баррем
7. Tulipina koutaisensis (Loriol).
Экз . .N!! 15/13: 7а - брюшная створка, 76 - спинная створка, 78 - вид сбоку,
7г - вид спереди; (х3). Грузинская ССР, г. Кутаиси, нижний апт
8. Thecidiopsis tetragona lata Smirnova.
Голотип М 529/11: 8а - брюшная створка, 86 - спинная створка, 88 - вид сбо
ку, 8г - вид спереди. Крым, с. Константиновка, нижний баррем
Таблица Х

Фиг.

:1. Ismenia perilustrissp. nov.
Экз. N!! 136/254: 1а - брюшная
1г

Фиг.

-

створка,

16 -

спинная створка,

18 -

вид сбоку,

вид спереди; Крым, с. Балки, берриас

2. Argyrotheca concinna sp. nov.
Экз. N!! 136/44: 2а - брюшная
2г
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-

створка,

26 -

вид сбоку; Крым, р. Сарысу, берриас

спинная створка,

28 -

вид спереди,

Фиг.

3. Argyrotheca concinna вр. поу.
Экз. N2 136/195: видны септа и

остатки брахиального аппарата; Крым, р. Сары

су, берриас

Фиг.

Фиг.

Фиг.

4. Argyrotheca hexaplicata sp. поv.
Экз. N2 136/108: 4а - брюшная створка, 46 - спинная створка, 48 - вид сбоку,
4г - вид спереди; Крым, р. Сарысу, берриас
5. Argyrotheca hexaplicata sp. поv.
Экз. N2 136/125: 5а - брюшная створка, 56 - спинная створка, 58 - dид сбоку,
5г - вид спереди; Крым, с. Балки, берриас
6. Argyrotheca alta sp. пос.
Экз. N!! 136/41: 6а - брюшная створка, 66 - спинная створка, 68 - вид сбоку,
6г - вид спереди. Крым, с. Балки, берриас

XI

т а б л и ц а
Фиг.

1-14. Thecidiopsis tetragona tetragona
1 - экз. N2 1/109: видна вогнутая

(Rоешег).

пластина

и два овальных брахиальных отпечатка
руется

(хl0);

большая

экз.

3-

расщепления

боковая

ветвь

N2 5/109:
(JdIO); 4 -

восходящего

аппарата

экз.

N2 '21/1109:

стадия

экз.
и

N2 2/109:
боковая

(хl0);

5-

экз.

Левый отпечаток брахиального

N2 21/1.09:

справа

расщепления

отпечатка

утолщенной

(хl0);

большой

(хl0);

10 -

экз.

экз.

N2 27/109:
7 - экз.
8 - экз. N2 47/109'
9 - экз. N2 83/109:
N2 90/109: момент

6-

ветви

расщепление большой ветви достигло переднего края (хl0);
момент отщепления третьей боковой ветви

аппара

заканчивается. отщепление левой

более глубокое расщепление большой ветви (хl0);

N2 45/109:

дифференци
ветвь

видна отделившаяся левая ветвь, правая

боковой ветви. Видны три брахиальных
начальная

2слева

намечена левая боковая ветвь, большая ветвь в стадии

ветвь на стадии расщепления.

та крупнее правого

открытого восходящего аппарата

(хl0);

(хl0);

отщеплення пятой боковой ветви, видны пять брахиальных отпечатков л хй О}:

11-14 -

последующие стадии возникновения

боковых ветвей восходящего

парата;

11 - экз .N2 95/109; 12 - экз. N2 101/109; 13 - экз . .N2 140/109; 14 N2 162/109 {хб). !Крым, с. Трудолюбовка, Н1ИЖНИЙ го герив.

ап

экз.

т а б л и ц а ХН

Фиг.

1-115. Praelacazella valangiense ('Loriol).
1 - экз. N2 410/109: восходящий аппарат в виде низкой килевидной пластины
(хI5); 2 - экз .N2 411/109: начало расщепления пластины восходящего аппарата
(хI5); 3 - экз. N2 109/109: виден пластинообразный восходящий аппарат (хI5);
4 - экз. N2 413/109: расщепление пластины восходящего аппарата, видны бра
хиальные отпечатки (хI5); 5 - экз. N2 425/109: передняя часть пластины восхо
дящего аппарата становится широкой (хI5); 6 - экз. N2 527/109: возникновение
отворотов восходящего аппарата, четкие брахиальные отпечатки (хI5);

7-

экз.

8 - экз. N2618/109:
видны отвороты восходящего аппарата (хI5); 9 - экз. N!! 623/109:' отворот во
сходящего аппарата смещен влево (хI5); 10-11: экз. N2 915/109, экз. N2 217/109:
отвороты восходящего аппарата смещены вправо (хl0); 12 - экз. N2 1005/109:
взрослая раковина с симметричным
восходящим аппаратом
(хl0); 13 - экз.
N2 1009/109: сохранился брахиальный аппарат вместе с френумом (хl0); 14экз. N2 903/109: брюшная створка изнутри (хl0); 15 - экз. N2 505/109: целая

N2 830/109:

отвороты восходящего аппарата обломаны (хI5);

раковина со стороны спинной створки (хl0); Крым, с. Трудолюбовка, нижний
готерив

Фиг.

16-;17. Agerinellacuneata sp. пос.
16 - экз. N2 109/3026: брюшная

створка

(х6);

17 -

экз.

N!! 109/3010:

целая ра

ковина со стороны спинной створки

Фиг.

18-22. Bosquetella campichei (Loriol).
18 - экз. N2 2710/109: зачаточный восходящий аппарат (х28); 19 - экз.
N!! 2711/109: четкая главная ветвь восходящего аппарата, боковые пластины
139

изогнутые

(х26);

20 -

экэ .

главная

.N2 2712/109:

ветвь

в виде пластины, боковые пластины прямые (х20);
хиальные отпечатки в

дятся под углом

.N2 2725/109:

900

восходящего аппарата

21- экз . .N2 2714/109:

бра

передней половине раковины, боковые пластинырасхо

от

главной

пластины

восходящего

аппарата;

22 -

экз .

брахиальные отпечатки занимают все пространство между главной

пластиной восходящего аппарата и краем раковины, боковые пластины сильно

изогнутые

l(xI6);

Крым, 'с. Соловьевка, валанжин
Таблица ХН!

Фиг.

1. Bosquetella campichei (Loriol).
Экз . .N2 2830/109: целая раковина

со стороны

спинной

створки

(хl0);

Крым,

с. Соловьевка, валанжин

Фиг.

2-6. BifoLium mica Smirnova.
2 - ЭКЗ . .N2 2860/109: ранняя стадия, намечается закладка восходящего аппарата
(хI5); 3 - экз . .N2 2878/109: появление вогнутости в передней части восходящего
аппарата (хI5); 4 - экз. 2880/109; 5 - экз, .N2 2881/109: формирование восхо
дящего аппарата (хI5); б - экз . .N2 2882/109: голотип (хI5); Крым, с. Трудо

Фиг.

7-9. Rioultina robusta sp. nov.
7 - голотип .N2 136/218. Спинная

любовка,

нижний готерив

створка изнутри (х6);

лая раковина со стороны брюшной

створки

раковина со стороны спинной створки

(х6);

(х6);

9-

8-

экэ,

экз .

N2 136/234: це
.N2 136/235: целая

Крым, с. Балки, берриас

Фиг.

10-11. Argyrotheca picteti (Loriol).
10- экз . .N2 136/173: 1Оа - брюшная створка, 106 - спинная створка, 108 - вид
сбоку, 1Ог-вид спереди (х6); 11-экз . .N2 136/172: 11а-брюшная створка,
116 - спинная створка, 118 - вид сбоку, 11г - вид спереди; Крым, с. Балки

Фиг.

12. Argyrotheca loryi (Pictet).
Экз. .N2 136/258: 12а - брюшная

берриас (х6).

сбоку, 12г

Фиг.

створка,

- вид спереди (х6); Крым, с.
13-14. Argyrotheca lorioLi ер. nov.
13 - экз . .N2 136/2: брюшная створка,; 14 Крым, с. Соловьевка, валанжин

126 -

спинная

створка,

128 -

вид

Куйбышево, берриас

экз .

.N2 136/5:

брюшная створка (хI5);
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Значение брахиопод для стратиграфического расчленения
меловых отложений Крыма и Северного Кавказа

Систематика

брахиопод

подотряда

Тhесidеidiла

Pajdud,

Описательная часть.

Класс

нижне-

Inarticu1ata
Отряд Craniida
Надсемейство Cranioidea Gray, 1840
Семейство Craniidae Gray, 1840
Род Craniscus Dall, 1871
.
Craniscus barskovi sp. поч.
»
spinacostatum sp. поу.
Класс Articu1ata
Отряд Rhynchonellida
Надсемейство
Basilioloidea Соорег, !1959
Семейство Basi1io1idae Соорег, 1959
Подсемейство Basiliolinae Сорег, ,1969
Род MonticlarellaWisniewska, 1932
.
Monticlarella lineolata (Phillips, 1835)
»
weberi (Moisseev, 1949)
»
acmecetensis Moisseev, sp. пос.
»
desori (Pictet, 1872)
Род Lacunosella Wisniewska, 1932
.
.
Lacunosella тошопита (Orbigny, 1847)
»
contracta (Orbigny, 1847)
Род Orbirhynchia Pettitt, 1954
.
Orbirhynchia asymmetrica sp. лом.
»
iberica sp. nov.
Род Cretirhynchia Pettitt, 1950
Cretirhynchia minuta sp. nov.
Надсемейство Rhynchonelloidea Gray, 1848
Семейство Phynchonellidae Gray, 1848
Подсемейство Ргаесусюйтуппае Makridin, 1964
Род Belbekella Moisseev, 1939
.
.
Belbekella airgulensis Moisseev, 1939
»
rectimarginata sp. nov.
»
irregularis (Pictet, 1872)
»
adducta sp. nov.
.
.
.
.
.
»
renngarteni Smirnova in Lobatscheva, 1956
»
castellanensis Smirnova, 1960
»
bertheloti (Кilian, 1907)
»
aptiensis sp. nov.
Род Sulcirhynchia Biirri, 1963
.
.
Sulcirhynchia semenovi Moiseev, sp. nov.
Подсемейство IR,hynchonellinae Gray, 1948
Род Septaliphoria Leidhold, 1921
Septaliphoria khvalynica Moisseey sp. nov.
Род Peregrinella Oeh1ert, 1887

1966

12
17
20
20
20
20
20
20
20
23
24
24
24
24
24
24
24
26
27
28
29
29
31
32
32
33
35
,35
36
36
36
36
36
37
39
40
41
43
44
46
47
47
48
48
48
50

14l

Peregrinella multicarinata (Lamarck, 1819)
.
.
nov.
»
balkinensis sp. nov.
Огря л Tcrebratulida
На лсемеисгво Terebratuloidea Gray, 1840
Семейство Cancellothyridae Thomson, 1926
Полсемейство Cancellothyrinae Thomson, 119'26
Ро,1 Cruralina Smirnova, 1966
.
.
Cruralina cruralinica Smiгпоvа,19б6
»
belbekensis Smirnova, 1966
»
rotunda Smirnova, 1966
Ро,1 Symphythyris Smirnova, 1966.
.
Symphythyris neocomiensis (Orbigny, 1847)
»
airgulensis (Moisseev, 1949)
»
yailensis (Moisseev, 1934)
.
.
.
»
yailensis kajnautensis (Moisseev, 1960)
Семейсгво Pygopidae Muir-Wood, 1965
Род N ucleata Quenstedt, 1868
Nucleata hippopus (Roemer, 1841)
Род Pygope Link, 1830
.
.
Pygope janitor (Pictet, 1867)
Подсемейство Terebatulininae Gray, 1840
Род Praelongithyris Middlemiss, 1959
.
Praelongithyris dutempleana (Orbigny, 1847)
Род Rectithyris Sahni, 11929
.
.
.
Rectithyris depressa (Lamarck, 1819)
»
depressa sharica subsp. nov.
Род Tropeothyris gen. nov.
Tropeothyris kugusemi эр. nov.
»
karakaschi sp. nov.
.
»
salevensis (Pictet, ,1872)
»
betchkunensis sp. nov.
Род Sellithyris Middlemiss, 1959
Sellithyris sella (Sowerby, 11823)
.
»
sella sella (Sowerby, 1823)
»
»uniplicata subsp. nov.
»
carteroniana (Orbigny, 1847)
»
acuta (Quenstedt, 1851)
»
valdensis (Loriol., 1863)
»
globus (Pictet, 1872)
Род Platythyris Middlemiss, 1959
Platythyris тошопита (Orbigny, 1847)
Род Weberithyris Smirnova, 1969
.
Weberithyris moisseevi (\Veber, 1949)
Налсемейство Terebratelloidea Кing, 1850
Семейство Dallinidae Beecher, 1893
Полсемепство Dallininae Beecher. 1893
Род Psilothyris Соорег, 1955
.
Psilothyris airgulensis Moisseev, 1960
»
globosa sp. nov.
.
.
»
cegemensis Moisseev, 1960
»
ullucolensis (Moisseev, 1949)
Род Zeillerina Куапзер, 1959
.
Zeillerina baksanensis sp. nov.
»
walkeriformis, sp. nov.
Род Terebrataliopsis Smirnova, 1962
. .
Terebrataliopsis quadrata Smirnova, 1962
.
»
»quadrata Smirnova, 1962 .
»
»mangyschlakensis suhsp. nov.
Род Eudesia Кing, 1850
Eudesia tekedgikenica sp. nov.
Подсемейство Кiпgепiпае ЕШоН, !1948
Род Belothyris Smirnova, 1960
РО.1 Echinirhynchia Childs, 1969
Е cllinirhynchia nucleatoformis sp.
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52
54
54
54
54
55
55
56

57
58
58
60
62
62
63
63
63
64
64
66
66
66
68
68
68
69
70
72
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74
76
76
76
78
78
80
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82
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83
85
85
87
87
87
87
87
88
89
90
92
93
94
95
95
96
97
98
99
100
100
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Smiглоvа,

1960
1960
regularis Smiглоvа, 1960 .
marianovkensis Moisseev, 1960
Подсемейство Аulасоthугiлае Smirnova, 1971
Род Tulipina
Smiглоvа, 1962
Tulipina koutaisensis (Loriol, 1896)
Род Ismenia Юлg, 1850
.
Ismenia perillustrus sp. лоv.
Семейство Megathyridae Оаll, 1870
Род Argyrotheca Оаll, 1870
.
Argyrotheca concinna sp. лоv.
»
hexaplicata sp. лоv.
»
alta эр, лоv.
»
lorioli sp. лоv.
»
picteti (Loriol, 1872)
»
loryi (Pictet, 1863)

Belothyris plana

100
101
102
103
104
104
104
1()f)

соnиеха Smiглоvа,

»
»
»

1()Е)

107
107
107
108
110
111
111
113
113
113
113
114

Подотряд Тhесidеidiла

Надсемейство

Thecideoidea Gray, 1840
Thecideidae Gray, 1840
Подсемейство Тhесidеiлае
Gray, 1840
Род Тпесийорыз Oehlert, 1887
Thecidiopsis tetragona (Роегпег, 1839)
»
»tetragona (Roemer, 1839)
»
» l a t a Smirnova, 1962
Подсемейство Lасаzеlliлiлае Paj aud, 1966
Род Praelacazella Smiглоvа, 1969
Praelacazella valangiense (Loriol, 1868)
Род Agerinella Pathrulius, 1964
Agerinella cuneata sp. лоv.
Семейство Тhесidеlliлidае Elliott, 1958
Подсемейство Моогеlliлiлае Ра] aud, 1966
Род Bosquetella Smiглоvа, '1969
.
Bosquetella campichei (Loriol, 1872)
Подсемейство Еlliоttiлае subf ат. лоv.
Рад Bifolium Elliott, 1948
.
Bifolium mica Smirnova, 1969
Род Rioultina Pajaud; 1966
Rioultina robusta sp. лоv.

Семейство

1Т4

115
115
118
119
119
119
121
121
122
123
123
123
125
125
126
127
127
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