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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первый период в изучении мезозойских брахиопод СССР цели
ком связан с именем крупного ученого— геолога, палеонтолога и стра-
тиграфа Александра Силыча Моисеева. 

Бурное развитие геологических работ в нашей стране в 50—60-е 
годы обусловило значительное расширение палеонтолого-страти-
графических исследований, а следовательно, совершенную подго
товку специалистов по различным группам организмов. Сейчас в раз
личных городах и учреждениях Советского Союза насчитывается 
более 20 палеонтологов, занимающихся изучением мезозойских 
и кайнозойских брахиопод, причем все они освоили методику иссле
дований этих ископаемых в стенах Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького. Благодаря этому сложились благо
приятные условия для коллективного совершенствования методи
ческих приемов изучения морфологии раковин и решения вопро
сов систематики, экологии и зоогеографии брахиопод, а также 
создания уже в ближайшем будущем крупных работ обобщающего 
палеобиологического направления. Методикой, разработанной со
ветскими специалистами, пользуются в настоящее время и зарубеж
ные ученые, в частности проф. д-р Зора Протич-Сучич '(Югославия), 
д-р Эва Попиель-Барчик (Польша), П. В. Чумаченко (Болгария), 
и др., стажировавшие на кафедре геологии и палеонтологии ХГУ. 

Предлагаемая вниманию читателей монография содержит много
численные новые данные о систематическом составе, стратиграфи
ческом и географическом распространении средне- и позднеюрских 
брахиопод Северо-Западного Кавказа и восточной части Горного 
Крыма и возможности использования этих ископаемых для решения 
вопросов стратиграфии и палеозоогеографии. 
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Настоящая книга привлечет внимание палеонтологов истратигра-
фов, изучающих юрскую систему, а также геологов-практиков, 
осуществляющих разнообразные работы в районах развития этих 
отложений. Она может быть использована в качестве учебного посо
бия студентами старших курсов геологоразведочных институтов 

и геологических факультетов университетов 
при изучении курсов «Биостратиграфия» 

и «Методы палеонтолого-стратиграфических 
исследований». 

Проф. В. П. Макридин 



ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО 
СПЕЦИАЛИСТА ПО МЕЗОЗОЙСКИМ БРАХИОПОДАМ 

АЛЕКСАНДРА СИЛЫЧА МОИСЕЕВА 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа представляет собой монографию палеонтолого-
стратиграфического типа, посвященную исследованию средне-и позд-
неюрских брахиопод Северо-Западного Кавказа и восточной части 
Горного Крыма. Приведенные в ней данные существенно изменяют 
и дополняют представления, сложившиеся после опубликования мо
нографии А. С. Моисеева (1934) в отношении таксономического сос
тава и систематики брахиопод и их значения для стратиграфического 
расчленения юрских отложений указанных регионов. 

Книга состоит из двух частей: «Ааленские и байосские ринхонел-
лиды Северо-Западного Кавказа» и «Среднеюрские и позднеюрские 
брахиоподы Горного Крыма». Монографическое описание средне-
юрских ринхонеллид Северо-Западного Кавказа выполнено В. П. Ка-
мышаном. Из>чение разрезов средней юры и послойные сборы 
остатков*брахиопод на междуречье Большой Лабы и Кубани были 
проведены им в период работы в составе тематических партий Крас
нодарского филиала ВНИИ нефти и газа в 1959—1961 гг. и экспеди
ций кафедры геологии и палеонтологии Харьковского университета 
в 1961—1965 гг. В процессе полевых исследований большую помощь 
автору оказали кандидат геолого-минералогических наук доцент 
Е. Е. Мигачева и доктор геолого-минералогических наук старший 
научный сотрудник Краснодарского филиала ВНИИ нефти и газа 
К- О. Ростовцев. Е. Е. Мигачева выполнила также определения 
ааленских аммоноидей, а К. О. Ростовцев — байосских, на кото
рые имеются ссылки в тексте. Кроме собственных сборов, В. П. Ка-
мышан обработал небольшие интересные коллекции, переданные 
Е. Е. Мигачевой (Харьковский университет), К. О. Ростовцевым 
(Краснодарский филиал ВНИИ нефти и газа), Л. Т. Исачкиной 
и Е. В. Мищенко (Северо-Кавказское геологическое управление). 
Оригинальные экземпляры описанных видов хранятся на кафедре 
геологии и палеонтологии Харьковского университета (коллекция 
Ко 6). 

Монографическое описание средне- и позднеюрских брахиопод 
восточной части Горного Крыма выполнено Л. И. Бабановой. С содер
жанием этой части книги непосредственно связаны статьи автора, 
опубликованные в предыдущие годы (Бабанова, 1964а, 19646, 1964в, 
1965а, 19656, 1966). Полевые исследования и сборы остатков брахио
под на территории от пос. Новый Свет на западе до г. Феодосия на 
востоке были проведены ею в 1961 —1963 гг. В период этих исследований 
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Л. И. Бабанова сотрудничала с Крымской экспедицией Московско
го геолого-разведочного института им. С. Орджоникидзе (начальник 
экспедиции — кандидат геолого-минералогических наук Е. А. Ус
пенская). Изученная коллекция, кроме личных сборов Л. И. Баба-
новой, включает небольшое количество раковин, полученных от 
И. Н. Ремизова (Харьковский университет), А. Н. Соловьева 
(ПИН АН СССР) и Е. А. Успенской (Московский геолого-разведоч
ный институт). Оригинальные экземпляры описанных видов хранят
ся на кафедре геологии и палеонтологии Харьковского университе
та (коллекция № 8). 

При описании видов главным образом была применена терминоло
гия, изложенная в «Основах палеонтологии. Мшанки и брахиоподы» 
(1960) и в «Treatise on Invertebrate Paleontology. Part H. Brachio-

poda» (1965). Некоторые термины, касающиеся элементов внутренне
го строения раковины, заимствованы у В. П. Макридина (1964). 

Фотографирование раковин проведено заведующим Лаборатории 
научной и прикладной фотографии кафедры геологии и палеонтоло
гии Харьковского университета Я- И. Иоффе и сотрудником этой ла
боратории В. В. Лисовцом. 

При подготовке монографии многие вопросы систематики ринхо-
неллид обсуждались с доцентом кафедры геологии и палеонтологии 
Харьковского университета Ю. И. Кацем. 

Рисунки в тексте выполнены авторами. 
В работе имеются данные о длине (Д), ширине (Ш) и толщине (Т) 

раковин. Для видов, представленных единичными экземплярами, они 
приведены в графе «Описание», а для голотипов новых видов — в 
объяснениях к таблицам. Вместо традиционных таблиц измерений 
раковин видов, представленных большим количеством экземпляров, 
в первой части книги в графе «Размеры, мм» приведены среднеариф
метические (Д, Ш, Т) и их стандартные отклонения (вд smi sT). При 
этом 

где ~х — среднее арифметическое; п — количество измерений; xi — зна
чение каждого измерения; sx—стандартное отклонение. 

Авторы глубоко признательны научному руководителю — заве
дующему кафедрой геологии и палеонтологии Харьковского универ
ситета доктору геолого-минералогических наук профессору В. П. Мак-
ридину и выражают искреннюю благодарность всем лицам, содейство
вавшим выполнению данной работы. 



Ч а с т ь 
1 

ААЛЕНСКИЕ И БАЙОССКИЕ РИНХОНЕЛЛИДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ААЛЕНСКИХ И БАЙОССКИХ РИНХОНЕЛЛИД 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

История исследования среднеюрских ринхонеллид рассматривае
мой области насчитывает более 150 лет и отчетливо подразделяется 
на два этапа: первый — с конца XVIII ст. до 1917 г., второй — с 
1917 г. и вплоть до наших дней. 

Первый этап характеризуется появлением преимущественно 
описательных работ, содержащих данные о видовом составе средне
юрских ринхонеллид. Значительное количество видов этих ископае
мых описано Соверби (J. S.Sowerby, 1823—45) и Дэвидсоном (David-
srorr, 1851—52, 1855, 1878, 1884) в Англии, Орбиньи (Orbigny, 1848— 
50), Делоншаном (Deslongchamps, 1857, 1862), Шапюи и Девальком 
(Chapuis et Dewalques, 1853) — во Франции, Цитеном (Zieten, 1830— 
34), Бухом (Buch, 1834, 1838), Квенштедтом (Quenstedt, 1852, 1856— 
58, 1868—71, 1885), Ваагеном (Waagen, 1867), Хаасом и Петри (Haas 
et Petri, 1882), Финкельштейном (Finkelstein, 1888) — в Германии, 
Ротплетцем (Rothpletz, 1886—87) — в Австрии, Парона и Канавари 
(Parona е Canavari, 1882), Ди-Стефано (Di-Stefano, 1884), Ваче-
ком (Vacek, 1886,) Финкельштейном (Finkelstein, 1889), Безе и Фин-
кельштеном (Bose und Finkelstein, 1892), Парона (Parona, 1896), Гре¬ 
ко (Greco, 1899, 1900) — в Италии и другими. Эти исследователи 
при разграничении видов опирались на различия признаков наруж
ного строения раковины. Вместе с тем, в работах Дэвидсона, Квэнш-
тедта и Ротплетца имеются изображения внутреннего строения рако
вины, свидетельствующие о стремлении к более' глубокому изуче
нию их морфологии. 

В разработке систематики рассматриваемой группы ископаемых 
большое значение имеют исследования Орбиньи и особенно Ротплет
ца. Орбиньи выделил род Acanthothiris Orb., впоследствии рассмат
ривавшийся Шухертом (Schuchert, 1913) в качестве типового рода 
номинативного подсемейства. Ротплетц разработал классификацию 
мезозойских и кайнозойских брахиопод, в том числе и ринхонеллид, 
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и предложил классификацию их крур. Классификация Ротплетца 
явилась значительным шагом на пути к выяснению естественной 
систематики этих организмов и получила дальнейшее развитие в 
исследованиях Бакмена (Buckman, 1917). 

Второй этап характеризуется более глубоким и всесторонним 
изучением морфологии раковины и разработкой филогенетической 
систематики брахиопод. В этом отношении необходимо упомянуть 
исследования Роллие (Rollier, 1917), проведшего ревизию большинст
ва видов юрских ринхонеллид, известных в Зап. Европе, Бакмена 
(Buckman, 1917), создавшего основы современной систематики ука
занных организмов, и Мьюр-Вуд (Muir-Wood, 1934), разработавшую 
методику исследования внутреннего строения раковины с помощью 
серий поперечных пришлифовок и внесшей существенный вклад 
в развитие взглядов Бакмена. 

Монографическому исследованию среднеюрских ринхонеллид 
посвящены работы Мьюр-Вуд (Muir-Wood, 1936, 1939, 1952), Чаване 
(Chavanne, 1936), Арселя и Роше (Arcelin et Roche, 1936), Роше (Ro
che, 1939), Биго (Bigot, 1948), Зейферт (Seifert, 1963), Альмера (Al-
meras, 1966) и др., а выяснению их значения для стратиграфии — 
Либа (Lieb, 1945, 1946, 1949), Сели (Selli, 1953), Габийи (Gabilly, 
1956) и др. Значительную работу в области систематики юрских 
ринхонеллид проделали Висьневска (Wisniewska, 1932), Мьюр-В\д 
(Muir-Wood, 1936, 1939, 1952), А. С. Моисеев (1934, 1936, 1956), 

В. П. Макридин (1955, 1960, 1964), Эгер (Ager, 1956—1962, 1959, 
1965), Зейферт (Seifert, 1963), Л. И. Бабанова (1964, 1965), Альмера 
(Almeras, 1966), Чайлдс (Chailds, 1969). 

Среднеюрские ринхонеллиды Северо-Западного Кавказа, как и всей 
территории юга европейской части СССР, до последнего времени изу
чены не были. Достоверные сведения об отдельных видах ааленских 
и байосских ринхонеллид содержатся в работах Редлиха (Redlich, 
1894) по Армении, В. П. Макридина (1964) по Русской платформе 
и Л. И. Бабановой (1965) по Горному Крыму. 

Систематический состав среднеюрских ринхонеллид Северо-За^ 
ладного Кавказа и их распределение в разрезе в общих чертах были 
освещены в статьях В. П. Камышана (1963, 1965), В. П. Камышана 
и Е. Е. Мигачевой (1963), В. П. Макридина и В. П. Камышана (1964). 
Вопросы систематики этих ископаемых рассматриваются в статьях 
В. П. Камышана (1967, 1968). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИНХОНЕЛЛИД В ААЛЕНСКИХ 
И БАЙОССКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Обширный фактический материал о систематическом составе 
и распространении остатков аммонитов (Мигачева, 1949, 1957, 1958; 
Живаго, 1960; Ростовцев, 1959, 1962, 1964, 1968; Крымгольц, 1962; 
Безносов, Казакова и др., 1962; Казакова, 1963, 1964; Безносов, 
1967 и др.), а также полученные нами аналогичные данные об остатках 
брахиопод (Камышан, Мигачёва, 1963; Камышан, 1963, 1965, 1967) 
показывают, что на междуречье Б . Лабы и Кубани могут быть просле-
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жены все зоны аалена и байоса западноевропейского «стандарта» 
(Аркелл, 1961). 

Детальной характеристике стратиграфии аалена и байоса Северо-
Западного Кавказа будет посвящена самостоятельная статья. В дан
ной же работе мы приводим результаты анализа стратиграфического 
распространения ринхонеллид (табл. 1), которые позволяют выде
лить преимущественно в карбонатной части разреза ааленских и байос-
ских отложений исследуемого региона ряд слоев, охарактеризованных 
различными комплексами этих ископаемых. Целесообразность выде
ления таких слоев диктуется необходимостью детального расчлене
ния тех частей разреза аалена и байоса, в которых наибольшее рас
пространение получили остатки брахиопод, тогда как остатки других 
групп ископаемых и, в частности, аммоноидей пользуются здесь ог
раниченным распространением. Приведенные ниже слои соответству
ют, как показывают обнаруженные в них в общем немногочисленные 
остатки аммонитов, объемам подзон и зон аалена и байоса; их соот
ношение с подразделениями общей стратиграфической шкалы пока
зано ниже. 

В ааленских отложениях северо-западного Кав-
Ааленский ярус каза брахиоподы известны только в верхнем аалене, 

в зонах Tmetoceras scissum, Ludwigia murchisonae 
и Graphoceras concavum. 

Слои с Capillirhynchia urupensis установлены лишь в разрезе ле
вого берега р. Урупа и являются наиболее древними в разрезе сред
ней юры слоями, охарактеризованными брахиоподами. Они представ
лены серо-зелеными, в верхней части оолитовыми криноидными извест
няками с тонкими прослоями криноидных известняков, глин и гли
нистых известняков, заключающими многочисленные раковины 
Pseudogibbirhynchia chiemiensis (Finkelst.), редкие P. rostellata sp-
nov., P. rostrata sp. nov., Capillirhynchia urupensis sp. nov., Glo-
birhynchia? prava (Rothpl.) и Parvirhychia mutans (Rothpl.). Из пере
численных видов только Capillirhynchia urupensis приурочена к дан
ным слоям, тогда как остальные виды распространены и в вышеле
жащих отложениях. При этом только эпиболь вида Pseudogibbirhynchia 
chiemiensis также принадлежит к рассматриваемым слоям (табл. 2). 

Нижняя граница описываемых слоев устанавливается по появлению 
в разрезе Pseudogibbirhynchia chiemiensis, P. rostellata, Capillirhyn
chia urupensis, Globirhynchia? prava и совпадает с границей между 
нижним и верхним ааленом. Верхняя их граница проводится по ис
чезновению Capillirhynchia urupensis, верхней части эпиболя Pseudo
gibbirhynchia chiemiensis и появлению P. rostrata. 

Слои с Capillirhynchia urupensis соответствуют нижней части зо
ны Tmetoceras scissum. Мощность их 3—3,5 м. 

Слои с Trichorhynchia renngarteni распространены в разрезе лево
го берега р. Урупа и на междуречье Урупа и Бижгона. Они наиболее 
полно представлены в разрезе левого берега р. Урупа: нижняя часть 
их сложена серо-зелёными криноидными известняками с железисты
ми оолитами, средняя — серыми глинами, а верхняя — бурыми из-
вестково—глинистыми железняками. Рассматриваемые слои содержат 
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Т а б л и ц а 1 
Таблица стратиграфического и географического распространения описанных видов среднеюрских ринхонеллид 
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Pseudogibbirhynchia vigilii (Leps.) 
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sp. nov 

nuciformis 
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1—3 

Pseudogibbirhynchia erycina (Di-Stef.) 1 - 3 1—3 
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Pseudogibbirhynchia plicata (Greco) 
2—3 

+ 

Pseudogibbirhynchia plena sp nov. J | 
Pseudogibbirhynchia migatschovae 
sp. nov. — 1 

i Stolmorhynchia stolidota Buckm. — 6 + 
Stolmorhynchia dypterix (Redl.) — — ? — 6,7 
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Capillirhynchia kardonikensis 
Kamysch. 

Cubanirhynchia parva sp. nov. j 1 1 



Продолжение табл. 
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Cubanirhynchia declivis (Redl.) J 6,7 

Cubanirhynchia caucasica sp. nov. 

Cubanirhynchia plana sp. nov. — 
Cubanirhynchia rostovtzevi Kamysch. — 
Striirhynchia dorsetensis (Buckm.) — 6 

Parvirhynchia mutans (Rothpl.) 
1 

1,2 2 

Parvirhynchia asymmetnea sp nov. 

Parvirhynchia waehneri (Di-Stef.) 1 * + 
Parvirhynchia ximenesi (Di-Stef.) 

1 
1 

Parvirhynchia plena sp. nov. — 
Parvirhynchia kirtonensis Muir-Wood — 4 + 

1 1 I 1 1 1 1 1 М 1 1 1 1 1 1 J 

Parvirhynchia parvula (Desl ) 
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о | 4-

Acanthothyropsis costulata sp. nov. j 

Acanthothyropsis crossi (Walk.) —— 4 + 
Paraacanthothyris paucicostata sp. nov. 1 
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Paraacanthothyris multiformis sp nov. 
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i 

Rhynchonelloidea formalis sp. nov. 

Sphenorhynchia theresiae (Par.) 2 

Sphenorhynchia multicostata (Rothpl.) 2 

Sphenorhynchia rubrisaxensis (Rothpl.) 2 + 

Sphenorhynchia plicatelloides Buckm — — 5,6 l 5 



Продолжение табл. 
\ . Стратиграфическое 
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Globirhynchia? prava (Rothpl.) 
1 
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Globirhynchia davidsoni nom. nov. 1 
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2 

Rhactorhynchia? humilis Buckm. J ! _ 
l I 

2 + 
Rhactorhynchia distracta (Waag.) 1 
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4 4 + 

Rhactorhynchia subquadriplicata 
sp. nov. 

Rhactorhynchia brevis Buckm. 4 + 
Rhactorhynchia rhacta Buckm. 7,8 00

 + 
Rhactorhynchia subtetrahedra (Dav.) — 6,7 6 5,6 8 -г-

Условные обозначения: 

•-— тейльзона-вида; биозона вида; - j—-вид, впервые встреченный на территории СССР, 
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(Finkelst.) 
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Parvirhynchia plena sp. nov. 
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Pseudogibbirhynchia ovata sp. nov. 
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Sphenorhynchia rubrisaxensls (Rothpl.) 
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(Rich, et Walk.) 
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Acanthothyropsis costulata sp. nov. 
Microrhynchia sp. 
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Paraacanthothyris pamcicostata sp. nov. 
Acanthothiris gibberosa sp. nov. 
Rhactorhynchia? humiljs Buckm. 



обширный комплекс брахиопод, включающий Pseudogibbirhynchia 
rostellata sp. nov., Ps. rostrata sp. nov., Ps. chiemiensis (Finkelst.), 
Ps. nuciformis sp. nov., Ps. vigilii (Leps.), Ps. pressula sp. nov., Par-
virhynchia mutans (Rothpl.), P. asymmetrica sp. nov., P. ximenesi 
(D i— Stef.), P. waehneri (Di—Stef . ) , Trichorhynchia renngarteni 
sp. nov., Globirhynchia? prava (Rothpl.), Globirhynchia davidsoni 
Kamysch. nom. nov., Acanthothiris prima sp. nov. (табл. 2). Из при
веденного списка три вида—Trichorhynchia renngarteni, Parvirhyn-
chia asymmetrica и Acanthothiris prima встречаются исключительно 
в слоях с Trichorhynchia renngarteni. Вид Trichorhynchia renngar
teni найден в небольшом количестве экземпляров на всей территории 
распространения описываемых слоев; вид Parvirhynchia asymmet
rica также в небольшом количестве экземпляров обнаружен в раз
резах р. Урупа и х. Кува. Наконец, вид Acanthothiris prima зафик
сирован только в разрезе левого берега р. Урупа. 

К рассматриваемым слоям приурочены эпиболи многих перечислен
ных выше видов: Pseudogibbirhynchia rostellata, P. rostrata, P. pre
ssula, Parvirhynchia mutans, Globirhynchia? prava, G. davidsoni 
(табл. 2). Таким образом, слои с Trichorhynchia renngarteni отчетливо 
прослеживаются в разрезах и не могут быть спутаны с выше- и ниже
лежащими слоями. 

Нижняя граница описываемых слоев отбивается по появлению 
в разрезе Trichorhynchia renngarteni, Globirhynchia davidsoni, Parvir
hynchia waehneri, Pseudogibbirhynchia pressula, P. vigilii и нижней 
границе эпиболей Pseudogibbirhynchia rostrata, P. pressula, Par
virhynchia mutans, Globirhynchia? prava. Верхняя их граница уста
навливается по исчезновению Pseudogibbirhynchia chiemiensis, 
P. rostellata, P. rostrata, Parvirhynchia asymmetrica, Acanthothiris 
prima, Trichorhynchia renngarteni, её совпадению с верхней частью 
эпиболя Parvirhynchia mutans и появлению Parvirhynchia ximenesi. 

Слои с Trichorthynchia renngarteni располагаются выше слоев 
с Capillirhynchia urupensis и соответствуют верхней части зоны Tmeto-
ceras scissum (табл. 2). Мощность этих слоев 0,5—1,2 м.-

Слои с Rhynchonelloidea formalis распространены на левом берегу 
р. Урупа и на междуречье Урупа и Бижгона. Наиболее полно они 
представлены в разрезе левого берега р. Урупа и сложены бурыми 
и зеленоватыми криноидными известняками с частыми тонкими про
слоями брахиоподового ракушника и брахиоподово-пелециподового 
детрита; оолитовые железняки присутствуют только в разрезах на 
междуречье Урупа и Бижгона. В данных слоях встречаются много
численные раковины Parvirhynchia ximenesi (Di — Stef.), P. waeh
neri (Di — Stef.), P. plena sp. nov., Rhynchonelloidea formalis sp. 
nov. и более редкие Pseudogibbirhynchia vigilii (Leps.), Globirhyn
chia? prava (Rothpl.) и G. davidsoni nom. nov. Исключительно в слоях 
с Rhynchonelloidea formalis распространены Rhynchonelloidea 
formalis и Parvirhynchia plena. Кроме того, к этим слоям приуроче
ны эпиболи Pseudogibbirhynchia vigilii, Parvirhynchia ximenesi 
и P. waehneri, встречающиеся также в ниже- в вышележащих сло
ях, но в малом количестве экземпляров (табл. 2). ^ 
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Нижняя граница слоев с Rhynchonelloidea formalis проводится 
по появлению в разрезе Rhynchonelloidea formalis и Parvirhynchia 
plena и по нижней границе эпиболей Pseudogibbirhynchia vigilii» 
Parvirhynchia ximenesi и P. waehneri. Верхняя же их граница отби
вается по исчезновению Pseudogibbirhynchia vigilii, Parvirhynchia 
ximenesi, P. plena, Rhynchonelloidea formalis, Globirhynchia? pra
va и G. davidsoni. 

Слои с Rhynchonelloidea formalis соответствуют, с нашей точки 
зрения, нижней части зоны Ludwigia murchisonae (табл. 2). Мощность 
их составляет 0,3—0,5 м на междуречье Урупа и Бижгона и дости
гает 4 ж на левом берегу р. Урупа. 

Слои с Pseudogibbirhynchia varians установлены в разрезе левого 
берега р. Урупа. Они представлены бурыми и желтовато-бурыми 
криноидными известняками с прослоями глин и содержат многочис
ленные раковины Pseudogibbirhynchia varians sp. nov. и редкие Ps. 
pressula sp. nov., Parvirhynchia mutans (Rothpl.) и P. waehneri (Di — 
Stef.). Из них только Pseudogibbirhynchia varians приурочена иск
лючительно к описываемым слоям, остальные же виды также встре
чаются в нижележащих слоях с Trichorhynchia renngarteni и Rhyn
chonelloidea formalis (табл. 2). 

Слои с Pseudogibbirhynchia varians залегают над слоями с Tricho
rhynchia renngarteni и вместе со слоями с Rhynchonelloidea formalis 
соответствуют нижней части зоны Ludwigia murchisonae. Мощность 
их 2,8—3,0 ж. 

Слои с Sphenorhynchia rubrisaxensis в пределах исследуемой тер
ритории пользуются более широким распространением, чем описан
ные выше. Они прослеживаются на междуречье Урупа и Кардоника 
и представлены оолитовыми железняками, содержащими линзы 
и прослои криноидных известняков с железистыми оолитами, и зак
лючают комплекс брахиопод, в составе которого преобладают Pseudo
gibbirhynchia erycina (Di —Stef.), P. ovata sp. nov., Capillirhynchia 
vjalovi sp. nov. и Sphenorhynchia rubrisaxensis (Rothpl.). В отдель
ных разрезах встречены также единичные раковины Pseudogibbir
hynchia nuciformis sp. nov., Parvirhynchia auriculifera (Rich, et Walk.), 
Sphenorhynchia multiformis (Rothpl.) и S. theresiae (Par.). Все эти 
виды, за исключением Pseudogibbirhynchia nuciformis, встречающей
ся также и в слоях с Trichorhynchia renngarteni, в ниже- и вышележа
щих отложениях на территории Северо-Западного Кавказа не обна
ружены (табл 2). 

Слои с Sphenorhynchia rubrisaxensis соответствуют верхней части 
зоны Ludwigia murchisonae — подзоне Brasilia bradfordensis, а их 
мощность составляет 0,1—0,3 м и достигает в разрезах у х. Кува 
1,5 м. 

Слои с Pseudogibbirhynchia plicata распространены выше слоев с Sphe
norhynchia rubrisaxensis на междуречье Урупа и Кардоника, а также 
в некоторых разрезах на левобережье р. Кубани (например, по балке 
Каракент). Они представлены преимущественно бурыми и зелено
ватыми тонкозернистыми известняками с рассеянными железисты
ми оолитами и члениками криноидей, а в разрезе правого берега 
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Таблица стратиграфического распространения ринхонеллид 
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subfurcaturn 

Слои с 
Cal\uh\nchm 

kubanensis 

она 
Stephen сета1* 
humphi tesia 

num 

Слои с 
Xcjnt ' io th ins 

infia (a она 
Stephen сета1* 
humphi tesia 

num Спои ci 
S'olmoi h\ nchia 

urLi pensis 

Эона 
Otoi tes 
sauzei 

Слои eo 
Stolmorhynchia 

dypter ix 1 Эона 
Otoi tes 
sauzei Слои с 

Rhactorhynchia 
subquadripli 

cata 

1 

i 1 
Зона 

Sonninia 

Слои с Pseudo 
gibbirhvnchia 

plena T I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 | i 
i 
i 

sowerby i 
Слои с 

Acanthothy-
rops is crossi 1 1 1 1 1 1 

p. Кардоника и на междуречье Бижгона и Б. Зеленчука — оолитовыми 
железняками. Именно к этим слоям приурочены Pseudogibbirhynchia 
plicata (Greco), Acanthothyropsis costulata sp. nov., которые в неболь
шом количестве экземпляров часто встречаются в разрезах, и редкие 
Parvirhynchia sp., Microrhynchia sp. и Flabellirhynchia sp. Кроме 
того, в описываемых слоях присутствуют впервые появляющиеся 
в разрезе верхнего аалена и нижнего байоса немногочисленные Acant
hothiris gibberosa sp. nov., Paraacanthothytis paucicostata sp. nov. 
и Rhactorhynchia? humilis (Buckm.) (табл 2). 

Рассматриваемые слои соответствуют зоне Craphoceras concavum, 
и\ мощность составляет 0,1—0,6 м. 
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Т а б л и ц а 3 
байосских отложениях Северо-Западного Кавказа 
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В байосских отложениях ринхонеллиды в целом встре-
Байосский ярус чаются чаще, чем в аалене. Особенно широко они 

распространены в нижнем байосе, тогда как в верхнем 
присутствуют только в основании зоны Strenoceras subfurcatum. 

Слои с Acanthothyropsis crossi распространены на междуречье Уру
па и Кардоника и устанавливаются в некоторых разрезах на левобе
режье р. Кубани (например, х. Восток). Они сложены преимущественно 
бурыми и светло-зелеными органогенно-обломочными известняками 
с рассеянными члениками криноидей и железистыми оолитами, 
а также светлыми криноидными известняками (правый берег р. Уру
па) и известняками-ракушечниками (х. Восток). Эти слои содержат 

2* 19 



комплекс брахиопод, в составе которого преобладают широко рас
пространенные Paraacanthothyris paucicostata sp. nov., P. multiformis 
sp. nov., Acanthothiris gibberosa sp. nov., менее многочисленные 
Capillirhynchia kardonikensis Kamysch., Cubanirhynchia. parva sp. 
nov., Acanthothyropsis crossi (Walk), и редкие Pseudogibbirhynchia 
ex gr. plena sp. nov., Rhactorhynchia? humilis Buckm. и Microrhynchia 
sp. (табл. 3). 

Нижняя граница описываемых слоев устанавливается по появле
нию в разрезе Cubanirhynchia parva, Acanthothyropsis crossi, Para
acanthothyris multiformis, нижней границе эпиболей Acanthothiris 
gibberosa, Paraacanthothyris multiformis и совпадает с границей 
между верхним ааленом и нижним байосом. Верхняя их граница 
проводится по исчезновению Acanthothyropsis crossi, Rhactorhynchia? 
humilis, Pseudogibbirhynchia sp., Microrhynchia sp., по верхней гра
нице эпиболей Acanthothiris gibberosa, Parraacanthothyris pauci
costata, P. multiformis и нижней границе эпиболя Capillirhynchia 
kardonikensis. 

Слои с Acanthothyropsis crossi соответствуют подзоне Ну perl io-
ceras discites зоны Sonninia sowerbyi. Мощность их 0,5—5,0 м. 

Слои с Pseudogibbirhynchia plena распространены на междуречье 
Б. Лабы и Кардоника и на левобережье р. Кубани (разрезы у х. Вос
ток). Они представлены светлыми органогенно-обломочными извест
няками, иногда с прослоями глин и аргиллитов, и заключают мно
гочисленные раковины Pseudogibbirhynchia plena sp. nov., Ps. 
migatschovae sp. nov., Paraacanthothyris paucicostata sp. nov., P. 
multiformis sp. nov., Capillirhynchia kardonikensis Kamysch. и редкие 
Acanthothiris gibberosa sp. nov., A. sentosa (Quenst.),Cubanirhynchia 
parva sp. nov., Sphenorhynchia plicatelloides Buckm., Parvirhynchia 
kirtonensis Muir Wrood, P. parvula (Desl.), Rhactorhynchia gingen-
sis (Waag.), R. distracta (Waag.). Из приведенного комплекса ринхо
неллид исключительно в рассматриваемых слоях встречаются Pseudogib
birhynchia plena, Ps. migatschovae, Parvirhynchia kirtonensis, P. parvula, 
Acanthothiris sentosa, Sphenorhynchia plicatelloides, Rhactorhynchia 
gingensis. Кроме того, к этим же слоям приурочен эпиболь Capillir
hynchia kardonikensis (табл. 3). 

Нижняя граница описываемых слоев устанавливается по появле
нию в разрезе Pseudogibbirhynchia plena, Ps. migatschovae, Parvirhyn
chia kirtonensis, P. parvula, Acanthothiris sentosa, Sphenorhynchia 
plicatelloides, Rhactorhynchia gingensis, и массовому распространению 
Capillirhynchia kardonikensis, встречающейся также в нижележащих 
слоях, но в малсм количестве экземпляров. Верхняя их граница про
водится по исчезновению всех перечисленных выше видов, за исклю
чением Rhactorhynchia distracta, распространенной также и в выше
лежащих слоях, и совпадает с границей между зонами Sonninia sowerbyi 
и Otoites sauzei. 

Слои с Pseudogibbirhynchia plena соответствуют верхней части 
зоны Sonninia sowerbyi, которую мы сопоставляем с подзонами Shir-
buirnia trigonal is и Witschellia laeviuscula указанной зоны западноев
ропейского «стандарта». Мощность этих слоев 0—7 м. 
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Слои с Rhactorhynchia subquadriplicata расположены выше слоев 
с pseudogibbirhynchia plena на междуречье Б. Лабы и Урупа, вклю
чая правобережье последнего. Они сложены криноидными, песчанис
тыми криноидными и брекчиевидными известняками, заключающи
ми многочисленные раковины Rhactorhynchia subquadriplicata sp. 
nov. и редкие R. distracta (Waag.), R. brevis Buckm., R. rhacta 
Buckm., Paraacanthothyris multicostata sp. nov., Stolmorhynchia 
stolidota Buckm., Cubanirhynchia declivis (Redl.), C. caucasica sp. 
nov. Описываемые слои выделяются в разрезе на основании массо
вого появления раковин Rhactorhynchia subquadriplicata, которые, 
вместе с тем, встречаются в вышележащих слоях, но в единичных 
экземплярах (табл. 3). 

Нижняя граница рассматриваемых слоев проводится по появле
нию в разрезах Paraacanthothyris multicostata, Rhactorhynchia 
subquadriplicata, R. brevis, R. rhacta и совпадает с нижней грани
цей зоны Otoites sauzei. Верхняя их граница фиксируется по резкому 
сокращению количества экземпляров Rhactorhynchia subquadripli
cata и появлению видов Stolmorhynchia stolidota, Cubanirhynchia 
declivis, С. caucasica. 

Слои с Rhactorhynchia subquadriplicata соответствуют, с нашей 
точки зрения, нижней части зоны Otoites sauzei и имеют мощность 
0,2—2,5 м. 

Слои с Stolmorhynchia dypterix распространены в пределах той 
же территории, что и слои с Rhactorhynchia subquadriplicata. Они 
сложены песчанистыми и детритовыми криноидными известняка
ми с прослоями брекчиевидных известняков, песчанистых глин и из-
вестковистых аргиллитов и охарактеризованы многочисленными 
Stolmorhynchia stolidota Buckm., S. dypterix (Redl.), S. triplicata sp. 
nov., S. karatschae sp. nov., Cubanirhynchia caucasica sp. nov., реже 
встречающимися Stolmorhynchia robinsoni sp. nov., S. kusnetzo\i sp. 
nov.,S. inconspicuasp. nov., Cubanirhynchia declivis (Redl), Rhactorhyn
chia subquadriplicata sp. nov. и единичными Cubanirhynchia plana sp. 
nov., Striirhynchia dorsetensis (Dav.), Acanthothiriszieteni Roll., Para
acanthothyris multicostata sp. nov., Rhactorhynchia distracta (Waag.), 
R. brevis Buckm., R. rhacta (Buckm.), R. subtetrahedra (Dav.). 

Приведенный комплекс на основании анализа тейльзон и эпибо-
лей видов подразделяется на две части. Более древняя ассоциация 
из состава этого комплекса содержит почти все перечисленные виды, 
за исключением Rhactorhynchia rhacta и Cubanirhynchia plana (табл. 
3). Многие из них указывают на связь с комплексом брахиопод слсев 
с Rhactorhynchia subquadriplicata и не встречаются выше по разре
зу. Кроме того, в этой ассоциации получили наибольшее развитие 
Cubanirhynchia declivis, виды же Cubanirhynchia caucasica, Stol
morhynchia karatschae, S. triplicata, S. dypterix, S. robinsoni немно
гочисленны. В более молодой ассоциации количество экземпляров 
Cubanirhynchia declivis существенно сокращается. Кроме них, при
сутствуют немногочисленные Rhactorhynchia rhacta, тогда как осталь
ные ракторинхии, характерные для более древней ассоциации комп
лекса, здесь отсутствуют. 
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Нижняя граница слоев с Stolmorhynchia dypterix проводится 
по появлению в разрезе многочисленных представителей рода Stolmo
rhynchia Buckm.— S. dypterix, S. kusnetzovi, S. inconspicua, S. ka-
ratchae, S. robinsoni, S. triplicate, а также Striirhynchia dorsetensis, 
Acanthothiris zieteni, Rhactorhynchia subtetrahedra. С этой же грани
цей совпадает значительное увеличение количества экземпляров 
Stolmorhynchia stolidota и Cubanirhynchia declivis, которые изредка 
встречаются и в нижележащих слоях. Верхняя их граница проводит
ся по исчезновению всех представителей характерного для них комп
лекса ринхонеллид и совпадает с верхней границей зоны Otoites sauzei. 

Слои с Stolmorhvnchia dypterix соответствуют верхней части 
зоны Otoites sauzei и имеют мощность 1—5 м. 

Слои с Stolmorhynchia urupensis установлены в резрезе правого 
берега р. Урупа, у ст. Преградной. Они сложены слабо ожелезнён-
ными аргиллитами и сидеритизированными известняками, мощностью 
0,2—0,3 м, и содержат многочисленные раковины Stolmorhynchia 
urupensis sp. nov., редкие Cubanirhynchia rostovtzevi Kamysch. и Ca
pillirhynchia sp. (C. ex gr. paronai nom. nov.). Перечисленные виды 
в разрезе байосских отложений Северо-Западного Кавказа в ниже-
и вышележащих отложениях не встречаются. 

Эти слои соответствуют, по нашему мнению, нижней части зоны 
Stephanoceras humphriesianum (табл. 3). 

Слои с Acanthothiris inflata обнаружены лишь на междуречье 
Б. Лабы и Урупа (разрезы у х. Круглого и горы Шапка) и на лево
бережье р. Кубани, в окрестностях станицы Красногорки. На западе ис
следуемого района они сложены криноидными, местами конгломерато-
видными известняками с Acanthothiris inflata (Quenst.), мощностью 
3—5 м, а на востоке, у станицы Красногорки — известковистыми песча
никами с редкими Acanthothiris costata (Orb.), мощностью 0,1—0,3 м. 

Эти слои являются наиболее молодыми в разрезе нижнего байоса 
и соответствуют верхней части зоны Stephanoceras humphriesianum. 

Слои с Calvirhynchia kubanensis распространены на междуречье 
Малого Зеленчука и Кубани. Они представлены песчанистыми из
вестняками и известковистыми песчаниками, иногда сидеритизиро
ванными, и содержат многочисленные раковины Calvirhynchia kubanen
sis Kamysch., Maxillirhynchia zatwornitzkii Kamysch. и редкие Cu
banirhynchia sp. 

Слои с Calvirhynchia kubanensis соответствуют, как видно из раз
реза у станицы Красногорки, нижней части зоны Strenoceras subfur-
catum. Мощность их 0,4—0,6 м. 

ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 
КЛАСС ARTICULATA 

ОТРЯД RHYNCHONELLIDA MOORE, 1952 
Надсемейство Basil ioloidea Makridin, 1964 

Описание. Радиально-ребр истые, полуребристые и гладкие Rhy-
nchonellida с раннесерповидными, серповидными и септовидными 
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крурами, лишенные замочного желобка на всех стадиях морфо
генеза. 

Распространение. Ордовик — ныне. 

СЕМЕЙСТВО BASILIOLIDAE COOPER, 1959 

Типовой род — Basiliola Dall, 1908. 
Описание. Раковины обычно со срединным возвышением на спин

ной и синусом на брюшной створках. Круры, как правило, прикреп
ляются к хорошо развитым наружным замочным пластинам. Средин
ная септа спинной створки обычно отсутствует, часто развит септаль-
ный валик. Ложная арея отсутствует. 

Общие замечания. Представители данного семейства обладают по
стоянством признаков наружного и внутреннего строения раковины. 
В частности, важным признаком семейства являются серповидный 
(фальциферовый) и ран несерповидный (префальциферовый) типы 
крур. В этой связи мы не можем согласиться с Купером (Cooper, 1959), 
который включил в состав семейства Basiliolidae роды Aphelesia 
Cooper, 1959, Aetheia Thomson, 1915 и др., обладающие иным строе
нием крур и отличающиеся от типичных базилиолид другими морфо
логическими признаками. В частности, род Aetheia имеет спинули-
феровые круры, замочный отросток и хорошо развитые внутренние 
замочные пластины, тогда как наружные замочные пластины отсут
ствуют. Род Aphelesia отличается крючковидными крурами и отсут
ствием наружных замочных пластин. Если исключить названные 
роды из объема семейства Basiliolidae, то, естественно, отпадает необ
ходимость в предложенном Купером разделении на подсемейства 
Basiliolinae, Aetheiinae и Aphelesiinae. 

Подсемейство Lacunosellinae Smirnova, 1963, является младшим 
синонимом подсемейства Basiliolinae Cooper, 1959. Необоснованным, 
с нашей точки зрения, является включение в это подсемейство рода 
MonticlarellaWisniewska, 1932, обладающего иным строением рако
вины по сравнению с типичными базилиолидами. Наличие струйча
той поверхности раковины и строение кардиналия свидетельствуют 
о том, что этот род несомненно относится к истинным ринхонелли-
дам (Камышан, 1968). 

Распространение. Поздний палеозой? — юра — ныне. 
Состав семейства. Роды? Cirpa de Gregorio, 1930, Pseudogibbirhyn

chia Ager, 1962, Stolmorhynchia Buckman, 1914, Lacunosella Wisni-
ewska, 1932, Orbirhynchia Pettitt , 1954, Basiliola Dall, 1908, Neor-
hynchia Thomson, 1915, Eohemithyris Hertlein et Grant, 1944, Rhytir-
hynchia Cooper, 1957, Streptaria Cooper, 1959, Probolarina Cooper, 1959. 

Pod Pseudogibbirnynchia Ager, 1962 

Triplicosa — Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 88 (част.). 
Prona-Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 89 (част.). 
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Stolmorhynchia: Buckman, 1917, стр. 46—47 (част.); Ager, 1962, 
стр. 132. 

Pseudogibbirhynchia: Ager, 1962-,'стр. 108; Ager, 1965, стр. H607. 
Типовой вид—Rhynchonella moorei Davidson, 1851—52; верх

ний тоар Англии. 
Описание. Радиально ребристая скульптура покрывает всю поверх

ность раковины, иногда в той или иной мере сглажена в ее примаку-
шечной части. Ребра, за редким исключением, многочисленные, 
грубые, округлые. Дельтидиальные пластины хорошо развитые, как 
правило, сомкнутые, реже разомкнутые. Зубные пластины в поперечном 
сечении раковины вентрально сходящиеся, реже—почти параллельные. 
Срединная дорзальная септа отсутствует. Круры раннесерповидные. 

Общие замечания и сравнение. Pseudogibbirhynchia представля
ет собой многочисленную группу преимущественно тоарских и осо
бенно ааленских базилиолид, очень изменчивую по размерам и очер
таниям раковины, степени развития радиальноребристой скульп
туры, макушки, внутреннего ножного воротничка, дополнительных 
вентрально направленных круральных пластин и пр. Сопоставление 
же морфологии изученных раковин с таковой типового вида рода 
Pseudogibbirhynchia показало, что этот род характеризуется нали
чием довольно многочисленных радиальных ребер, хорошо развитых, 
часто сомкнутых дельтидиальных пластин и серповидных крур. 

Наиболее близким к Pseudogibbirhynchia является род Stolmor
hynchia Buckm. От него описываемый род отличается обычно сходя
щимися вентрально зубными пластинами, сильнее развитыми дель-
тидиальными пластинами и, как правило, отсутствием дополнитель
ных дорзально направленных круральных пластин. Эгер (Ager, 
1962) упоминает лишь о морфологическом сходстве раковин этих ро
дов. Нам же представляется, что в данном случае мы имеем дело с гене
тически родственными родами, причем Pseudogibbirhynchia дали на
чало Stolmorhynchia. Об этом свидетельствует общность в строении 
раковины и замещение во времени базилиолид с раннесерповидными 
крурами базилиолидами с серповидными крурами. 

По строению крур рассматриваемый род обнаруживает большое 
сходство с некоторыми представителями позднеюрских — раннеме-
ловых Lacunosella Wisn. (Lacunosella monsalvensis (Gill.), L. mou-
toniana (Orb.) и др.) и позднемеловыми и эоценовыми Basiliola Dall, 
отличаясь от них хорошо развитой радиальноребристой скульпту
рой раковины, строением зубных и дельтидиальных пластин. По 
наружному строению раковины Pseudogibbirhynchia обнаруживает 
определенное сходство с меловым родом Orbirhynchia Pett. и отли
чается от него меньшим количеством ребер, лучше развитым внутрен
ним ножным воротничком, строением дельтидиальных, зубных плас
тин и крур. 

Распространение. Нижняя юра, верхний тоар — средняя юра, 
нижний байос, зона Sonninia sowerbyi. Наибольшего распростране
ния достиг в верхнем аалене Северо-Западного Кавказа, Австрии, 
ФРГ, Швейцарии, Италии. 

Состав рода. Более 20 видов. 
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PSEUDOGIBBIRHYNCHIA ROSTELLATA KAMYSCHAN, SP. NOV*. 
Табл. I, фиг. 1—3 

Голотип. № 6/70. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу 
р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Trichor
hynchia renngarteni. Криноидный известняк. 

Рис. 1. Серия поперечных срезов раксвины Pseudogib
birhynchia rostellata sp. nov.; станица Преградная на левом 
берегу р. Урупа; верхний аален, зона Tmetoceras scissum, 

слои с Trichorhynchia renngarteni. 

Материал. 84 раковины хорошей сохранности. 
Описание. Раковины небольших размеров — до 12—14 мм дли* 

ны и 9—10 мм толщины, округленно-треугольные или округлен
но-пятиугольные, с очень низкой маленькой прямой оттянутой 
вентрально макушкой и 10—14 ребрами на каждой створке. Синус 
и возвышение слабо выражены. Дельтидиальные пластины разо
мкнутые. Зубные пластины тонкие, резко сходящиеся вентрально» 
(рис. 1). 

* Видовое название от rostelli (лат.) — с маленьким клювом. 
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Размеры, мм. Д — 12,8, Ш—12,6, Т —8,4; — 1,17, s m —2,08, 
s T— 3,62. 

Общие замечания и сравнение. Рассматриваемый вид по наруж
ному строению раковины очень близок к Pseudogi bbirhynchia ascha-
viensis (Finkelst.), описанной Финкельштейном (Finkelstein, 1889, 
стр. 102, табл. IV, фиг. 8—10) из верхнего аалена Высоких Известня
ковых Альп Швейцарии. От упомянутого вида он отличается больши
ми размерами раковины и слабее развитой макушкой. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum Севе
ро-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 78 экз., правобережье р. Урупа в окрестностях ст. 
Преградной — 2 экз., х. Кува — 4 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA CHIEMIENSIS (FINKELSTEIN, 1889) 
Табл. I, фиг. 4,5 

Rhynchonella Chiemiensis: Finkelstein, 1889, стр. 100, табл. IV, 
фиг. 4, 5. 

Rhynchonella vilsensis var. oolithica: Finkelstein, 1889, стр. 99, 
тг.бл. IV, фиг. 3. 

Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. В качестве лектотипа предлагаем экземпляр Финкель-

цпейна (Finkelstein, 1889, табл. IV, фиг. 4а, в). Щвейцария, Вы
сокие Известняковые Альпы. Верхний аален, зона Ludwigia mur
chisonae. 

Материал. 52 раковины хорошей сохранности и 69 в той или иной 
мере поврежденные. 

Описание. Раковины удлиненно-округленные и грушевидные, 
обычно 14—16 мм длины и 13—15 мм ширины. На каждой створке 
16—18, реже 22—24 ребра. Синус и возвышение неясно выражены, 
чясто отсутствуют. Зубные пластины тонкие, сближенные с боковыми 
внутренними поверхностями брюшной створки; на ранних стадиях 
морфогенеза они параллельные, на более поздних — сходящиеся 
вентрально. Замочные пластины широкие, отогнутые вентрально. 

Размеры, мм. Д — 14,4, Ш—14,0, Т—9,5 ; sa — 4,08, s m —1,70, 
s T -2 ,86 . 

Общие замечания и сравнение. По наружному строению раковины 
Pseudogibbirhynchia chiemiensis очень сходна с видами Ps. rostrata 
sp. nov. и Ps. plena sp. nov. От первого она отличается очертаниями 
раковины, слабее развитой макушкой, большим числом ребер, харак
тером выпуклости спинной створки, строением зубных пластин, 
з\бов и замочных пластин, а от второго — меньшими размерами, 
меньшим числом ребер, слабее загнутой макушкой, строением зуб
ных пластин и зубов, широкими, отогнутыми вентрально замочными 
пластинами и узкими крурами. От сходных по наружному строению 
раковины Ps. maleniana (Greco, 1898—1899, стр. 104 (12), табл. VIII 
(1), фиг. 16—18) рассматриваемый вид отличается слабо развитой 
макушкой и характером выпуклости спинной створки. 
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Распространение. Верхний аален Альп и Северо-Западного 
Кавказа. На территории последнего приурочен к зоне Tmetoceras 
scissum. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 118 экз., х. Кува — 2 экз., р. Бижгон — 1 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA ROSTRATA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. I, фиг. 6—9 

Голотип. № 6/270. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum. Криноидный 
известняк. 

Материал. 68 раковин хорошей сохранности. 
Описание. Раковины грушевидные, с широким округлым перед

ним и узким удлиненным задним краями. Макушка очень высокая, 
прямая или слабо загнутая. На каждой створке 12—14, реже 16 ре
бер. Дельтидиальные пластины широкие, сомкнутые. Круры доволь
но узкие. 

Размеры, мм. Д — 14,3, Ш —12,2, Т —8,5; sR — 2,89, s m — 2,65, 
sT — 2,49. 

Общие замечания и сравнение. Сравнение и отличия рассматри
ваемого вида со сходным по очертаниям раковины и ребристости ви
дом Pseudogibbirhynchia chiemiensis было отмечено при описании 
последнего. Pseudogibbirhynchia rostrata очень близка по наружному 
строению раковины (равномерной двояковыпуклое™ створок, харак
теру ребристости, строению переднего края) к Ps. maleniana, и от
личается удлиненно-овальными очертаниями и узкой высокой пря
мой макушкой. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum Севе
ро-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 62 экз., ст. Преградная на правом берегу р. Урупа — 
3 экз., междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува — 3 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYCHIA VIGILII (LEPSIUS, 1878) 
Табл. I, фиг. 10—11 

Rhynchonella Vigilii: Lepsius, 1878, стр. 368, табл. VII, фиг. 
8—10; Parona et Canavari, 1882, стр. 347, табл. XII , фиг. 5 (только); 
Di-Stefano, 1884, стр. 735 (7), табл. XV, фиг. 15; Vacek, 1886, стр. 
116(60), табл. XX, бриг. 10—13 (только). 

Stolmorhynchia Vigilii: Buckman, 1917, стр. 46. 
Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. В качестве лектотипа предлагаем экземпляр Лепсиу-

са (Lepsius, 1878, табл. VII, фиг. 8а—d). Южные Тирольские Альпы, 

* Видовое название от rostrata (лат.) — с хорошо развитым клювовидным 
концом (макушки) 
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мыс Сан-Виджилио на восточном берегу оз. Гарда; верхний аален, 
зона Ludwigia murchisonae. 

Материал. 32 раковины хорошей сохранности и 8 незначительно 
поврежденных. 

Описание. Раковины пятиугольные или округленно-пятиуголь
ные с хорошо развитой загнутой макушкой, глубоким синусом и от
четливым, часто высоким срединным возвышением. На каждой створ
ке имеется 6—12 ребер, из них на возвышении — два — четыре. 
Зубные пластины почти параллельные, слабо сходящиеся вентраль
но. Замочные пластины почти горизонтальные, едва изогнутые вен
трально. 

Размеры, мм. Д—15,2, Ш—14,2, Т — 11,0. 
Общие замечания и сравнение. По наружному строению раковины 

описываемый вид очень близок к Pseudogibbirhynchia clesiana (Lep-
sius, 1878, стр. 368, табл. VII, фиг. 5—7), Ps. farciens (Canavari, 
1880, стр. 347, табл. XII, фиг. 8—10) и Ps. erycina (Di-Stef.). От 
первого из них он отличается меньшим числом ребер, хорошо разви
тыми синусом и возвышением; последний признак, а также более 
развитая макушка и характер выпуклости спинной створки отлича
ют его от Ps. farciens. По очертанию раковины, строению макушки 
и характеру выпуклости спинной створки рассматриваемый вид наи
более сходен с Ps. erycina и отличается меньшими размерами ракови
ны, слабее развитыми дельтидиальными пластинами, почти параллель
ными зубными пластинами и близкими к горизонтальным замочны
ми пластинами. 

Распространение. Верхний аален, зоны Tmetoceras scissum и Ludwi
gia murchisonae Италии и северо-западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 10 экз., ст. Преградная на правом берегу р. Урупа — 
4 экз., правобережье р. Урупа в окрестностях ст. Преградной — 24 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA PRESSULA KAMYSCH AN, SP. NOV*. 
Табл. I, фиг. 12, 13 

Голотип. № 6/362. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Tricho
rhynchia renngarteni. Криноидный известняк. 

Материал. 63 хорошо сохранившихся и 93 в той или иной мере 
поврежденных раковины. 

Описание. Раковины обычно 15—18 мм длины округленные и округ
ленно-пятиугольные с широким нередко асимметричным уплощен
ным передним и узким выпуклым задним краями. Макушка хорошо 
развитая, прямая, выступающая над спинной створкой. Синус и воз
вышение слабо выраженные. На каждой створке 16—20 радиальных 
ребер. Дельт иди ал ьные пластины очень хорошо развитые, сросшие
ся. Круры широкие. 

* Видовое название от pressula (лат.) — сжатая, сдавленная. 
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Размеры, мм. Д—16 ,0 , Ш—15,9, Т—9,4 ; s a — 3,04, 5 Ш — 3,45, 
s —3,84. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид по наружному 
строению раковины наиболее близок к байосской Pseudogibbirhyn
chia migatschovae и отличается округленно-пятиугольными очер
таниями раковины, сильнее развитой макушкой, отчетливыми сину
сом и возвышением, сомкнутыми дельтидиальными пластинами, мень
шим числом ребер, строением зубных пластин, зубов, замочных плас
тин и отсутствием дополнительных вентрально направленных крураль-
ных пластин. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 
с Trichorhynchia renngarteni — нижняя часть зоны Ludwigia murchi-
sonae Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 117 экз., ст. Преградная на правом берегу р. Урупа — 
2 экз., правобережье Урупа в окрестностях ст. Преградной — 3 экз., 
междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува — 8 экз., р. Кяфар — 4 экз., 
р. Бижгон — 1 экз.; Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук — 2 экз., 
р. Аксаут — 4 экз. 

PSEUDGIBBIRHYNCHIA NUCIFORMIS KAMYSCHAN SP. NOV*. 
Табл. I, фиг. 14, 15 

Голотип. № 6/375. Урупский р-н, ст. Преградная на правом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae. Оолитовый 
железняк. 

Материал. Шесть раковин хорошей сохранности. 
Описание. Раковины небольшие, толстые, ореховидные с 12—16 

ребрами, покрывающими всю поверхность створок. Язычок хорошо 
развитый, трапециевидный. Макушка маленькая, выступающая 
над спинной створкой, слабо загнутая. 

Общие замечания и сравнение. По наружному строению раковины 
описываемый вид обнаруживает большое сходство с Pseudogibbir
hynchia clesiana, Ps. chiemiensis и Ps. maleniana и отличается от них 
резко вздутой в передней части спинной створкой и хорошо выражен
ным трапециевидным язычком. Кроме того, он отличается от перво
го из упомянутых видов ореховидной, близкой к шаровидной формой 
раковины; от второго — меньшими размерами раковины, меньшим 
числом рёбер и слабо развитой макушкой, а от третьего — слабо 
развитой макушкой и гформой раковины. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 
с Trichorhynchia renngarteni — зона Ludwigia murchisonae Северо-
Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, р. Уруп — 2 экз., междуречье 
Урупа и Бижгона — 1 экз.; Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук — 
3 экз. 

* Видовое название от nuciformae (лат.) — ореховидная. 
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PSEUDOGIBBIRHYNCHIA VARIANS KAMYSCHAN, SP. NOV*. 
Табл. I, фиг 16, 17 

Голотип. № 6/437. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, слои с Pseu
dogibbirhynchia varians. Глинистый известняк. 

Материал. 30 целых и 42 поврежденных раковины. 

Рис. 2. Серия поперечных срезов раковины Pseudo
gibbirhynchia varians sp. nov.; станица Преградная на левом 
берегу р. Урупа; верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, 

слои с Pseudogibbirhynchia varians. 

Описание. Раковины округленно-пятиугольные, от поперечно-
вытянутых до удлиненно-овальных, обычно 16—18 мм длины и 11 — 
13 мм толщины. Макушка невысокая, прямая. Синус и возвышение 
слабо развитые, но отчетливые. Язычок низкий, дугообразный или 
трапециевидный. На каждой створке 12—16 ребер, из них пять — 
шесть — на срединном возвышении. Дельтидиальные пластины хо-

* Видовое название от varia (лат.) — разнообразная, переменчивая. 
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рошо развитые, сомкнутые. Зубные пластины почти параллельные,, 
слабо изогнутые в дельтириальную полость. Замочные пластины 
довольно узкие, тонкие, горизонтальные (рис. 2). 

Размеры, мм. Д—16,3, Ш—15,5, Т—12,0; sa—1,53, s m — 5,77, 
sr-1,74. 

Общие замечания и сравнение. От близкой по наружному строе
нию раковины Pseudogibbirhynchia rostellata описываемый вид отли
чается большими размерами раковины, ярче выраженным синусом 
и возвышением, более высокой макушкой, слабо развитым внутрен
ним ножным воротничком, хорошо выраженными сомкнутыми дель-
тидиальными пластинами, строением зубных пластин и зубов. 

Рассматриваемый вид по наружному строению раковины очень 
сходен также с описанными Ди-Стефано ааленскими Pseudogibbir
hynchia explanata и Ps. mattiolii (Di — Stefano, 1884, стр. 734, табл. 
XIV, фиг. 13 и 14). От первой он отличается большим числом ребер, 
а от второй — меньшими размерами раковины, многочисленной 
ребристостью, слабо развитыми синусом и возвышением. 

Распространение. Верхний аален, .нижняя часть зоны Ludwigia 
murchisonae, слои с Pseudogibbirhynchia varians Северо-Западного 
Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 39 экз., правобережье Урупа в окрестностях ст. Пре-
градной — 9 экз., междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува—17 экз.; 
Зеленчукский р-н, р. Б . Зеленчук — 5 экз., р. Хусса-Кардоник — 
2 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA ERYCINA (DI-STEFANO, 1884) 
Табл. I, фиг. 18 

Rhynchonella Erycina: Di-Stefano, 1884, стр. 730(2), табл. XIV, 
фиг. 5—12; Rothpletz, 1886—87, стр. 150, табл. XI, фиг. 16, 17. 

Rhynchonella Vigilii var. Erycina: Greco, 1898—99, стр. 101(9), табл. 
VIII (1), фиг. 12 (только). 

Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. В качестве лектотипа предлагаем экземпляр Ди-Сте

фано (Di-Stefano, 1884, табл. XIV, фиг. 7а—d). Италия, о. Сицилия, 
Монти — Сан -Джуильяно. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum(?). 
Темно-серый слоистый известняк. 

Материал. 10 целых и восемь поврежденных раковин. 
Описание. Раковины небольших и средних размеров, округленно-

треугольные и округленно-пятиугольные. Макушка высокая, слабо 
загнутая. На каждой створке 10—18 ребер, из них 3—5 — на узком 
высоком срединном возвышении. Наружные замочные пластины на
клонены дорзально. Круры резко разрастающиеся в процессе морфо
генеза. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид имеет наиболь
шее сходство по наружному строению раковины с Pseudogibbirhyn
chia clesiana и отличается от нее округленно-пятиугольными и уд
линенно-овальными очертаниями раковины и ,резко выраженными 
синусом и возвышением. 
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Pseudogibbirhynchia erycina обнаруживает большое сходство 
с Ps. vigilii, что позволило Вачеку отождествлять эти виды (Vacek, 
1886, стр. 116(60). Отличительными признаками рассматриваемого 
вида являются удлиненно-овальные очертания раковины, высокая 
узкая макушка, более многочисленные ребра, хорошо развитые срос
шиеся дельтидиальные пластины, резко выраженные дополнитель
ные вентрально направленные круральные пластины и пр. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum (?) 
о. Сицилии и Калибрии — зона Ludwigia murchisonae Калабрии, 
Южных и Северных (Вильерских) Альп и Северо-Западного Кавказа. 
На территории последнего приурочен к слоям с Sphenorhynchia 
rubrisaxensis. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA OVATA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. II, фиг. 1 

Голотип. № 6/476. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижго-
яа, х. Кува. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae. Оолитовый 
железняк. 

Материал. Четыре целых и семь незначительно поврежденных 
раковин. 

Описание. Раковины до 21 мм длины, 19 мм ширины и 16 мм тол
щины, удлиненно-овальные, округленно-треугольные, сильно взду
тые в передней части. Синус и возвышение отчетливые, иногда пос
леднее сильно развитое. Макушка высокая, прямая, слабо загнутая. 
На каждой створке 8—13 грубых ребер, из них два — четыре — 
в широком, очень уплощенном синусе. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от сходной по наруж
ному строению раковины Pseudogibbirhynchia erycina меньшим числом 
ребер, слабо развитым синусом и прямоугольными очертаниями ра
ковины со стороны переднего края. 

Распространение. Верхний аален, верхняя часть зоны Ludwigia 
murchisonae, подзона Brasilia bradfordensis, слои с Sphenorhynchia 
rubrisaxensis Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижго-
на, х. Кува — 9 экз., правобережье У р у п а — 1 экз.; Зеленчукский 
р-н, р. Б. Зеленчук — 1 экз. " 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA Р LI CAT A (GRECO, 1899) 
Табл. II, фиг. 2 

Rhynchonella Alontina Di-Stefano var. plicata: Creco, 1898—99, 
•стр. 100 (8), табл. VIII( l) , фиг. 4—6. 

Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. В качестве лектотипа предлагаем экземпляр Греко 

(Greco, 1898—99, табл. VII 1(1), фиг. 5). Италия, Калабрия, окрест-

* Видовое название от о\'Лэ (лат.) — овальная, яйцевидная. 
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ности Россано. Верхний аален, зона Leioceras opalinum (?) — Lud
wigia murchisonae. 

Материал. Четыре целых раковины и 15 незначительно повреж
денных. 

Описание. Раковины округленные и округленно-пятиугольные, 
с многочисленными ребрами, сильно сглаженными в задней и выра
женными в виде складок в передней половине створок. Срединное 
возвышение и синус хорошо развитые. Макушка невысокая, оттяну
тая вентрально. Внутренний ножной воротничок слабо выражен. 
Зубные пластины резко сходящиеся вентрально. Замочные пласти
ны очень широкие, тонкие, изогнутые вентрально и наклоненные дор-
зально. 

Общие замечания и сравнение. От известных в настоящее время 
ааленских представителей рода Pseudogibbirhynchia описываемый 
вид отличается характером скульптуры. Сходный характер ребрис
тости наблюдается лишь у Pseudogibbirhynchia finkelsteini nom. nov. 
(-Rhynchonella cf. subobsoleta Dav., Finkelstein, 1889, стр. 101, 
табл. IV, фиг. 6, 7), от которой он отличается большим числом ребер, 
округленными очертаниями раковины и слабее развитой макушкой. 

Распространение. Верхний аален Италии и Северо-Западного 
Кавказа. На территории последнего данный вид приурочен к зоне 
Graphoceras concavum (слои с Pseudogibbirhynchia plicata). 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на правом бе
регу р. Урупа — 5 экз.; Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук — 6 экз., 
р. Марух — 3 экз., р. Аксаут — 1 экз., р. Кардоник — 2 экз.; Кара
чаево-Черкесская авт. обл., балка Каракент — 3 экз., х. Восток — 
1 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA MIGATSCHOVAE KAMYSCH AN, SP. NOV.* 
Табл. II, фиг. 3—5 

Голотип. № 6/541. Карачаево-Черкесская авт. обл., х. Восток. 
Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia 
plena. Криноидный известняк. 

хМатериал. 36 раковин хорошей и 18 удовлетворительной сохран
ности. 

Описание. Раковины средних размеров равномерно двояковыпук
лые, округленно-треугольные и веерообразные, с очень низкой, ма
ленькой уплощенной макушкой и прямым, слегка изогнутым перед
ним краем. На каждой створке 20—24, реже 16—18 ребер. Дельти-
диальные пластины слабо развитые. Замочные пластины горизонталь
ные. Зубные пластины резко сходящиеся вентрально. Круры с допол
нительными вентрально и дорзально направленными круральными 
пластинами (рис. 3). 

Размеры, мм. Д — 16,9, Ш — 17,9, Т—10,4; sa — 4 ,01/ s m — 3,86, 
sT—3,01. 

Общие замечания и сравнение. По характеру ребристости описы-

" В.,д к зван в честь Е. Е. МигачеЕОЙ 
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ваемый вид обнаруживает некоторое сходство с Pseudogibbirhynchia 
plena sp. nov. и отличается очертаниями раковины, слабо выражен
ными дельтидиальными пластинами, маленькой макушкой, хорошо 
развитым внутренним ножным воротничком. Сравнение рассматри
ваемого вида с близким по наружному строению раковины Pseudo
gibbirhynchia pressula было приведено выше при описании послед
них. 

Рис. 3. Серия поперечных срезов раковины Pseudo
gibbirhynchia migatschovae sp. nov.; левобережье p. Кубани, 
хутор Восток; нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, 

слои с Pseudogibbirhynchia plena 

Распространение. Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia 
sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia plena Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа, 
окрестности х. Круглого— 1 экз., ст. Преградная на левом берегу 
р. Урупа — 1 экз.; Зеленчукский р-н, р. Хусса-Кардоник — 3 экз.; 
Карачаево-Черкесская авт. обл., х. Восток — 42 экз., р. Кардоник — 
8 экз. 

PSEUDOGIBBIRHYNCHIA PLENA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. II, фиг. 6—8 

Голотип. № 6/556. Зеленчукский р-н, р. Марух. Нижний байос, 
зона Sonninia sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia plena. Светлый 
песчанистый известняк. 

* Видовое название от plena (лат.) — толстая, большая. 
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Материал. 19 целых, 27 значительно поврежденных раковин 
и пять разрозненных створок. 

Описание. Раковины крупных размеров, до 25 мм длины, 24 мм 
ширины и 20 мм толщины, удлиненно-овальные, грушевидные и яйце
видные. Макушка узкая, слабо загнутая или загнутая, слегка заост
ренная. На каждой створке 20—28 ребер. Зубные пластины сходящие-

Рис. 4. Серия поперечных срезов раковины Pseudo
gibbirhynchia plena sp. nov.; правый борт р. Марух север
нее с. Марух; нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, слои 

с Pseudogibbirhynchia plena. 

ся вентрально. Замочные пластины вентрально резко изогнутые. 
Круры широкие с дополнительными дорзально направленными 
круральными пластинами (рис. 4). 

Размеры, мм. Д—21,6, Ш—19,5, Т—17,3. 
Общие замечания и сравнение. Сходство и отличия данного вида 

с Pseudogibbirhynchia chiemiensis и Ps. migatschovae были приве
дены при описании последних. 

Распространение. Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia 
sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia plena Северо-Западного Кав
каза. 
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Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 4 экз.; Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук— 1 экз., 
р. Хусса — Кардоник — 1 экз., р. Марух — 32 экз.; Карачаево-
Черкесская авт. обл., х. Восток — 13 экз. 

Род Stolmorhynchia Buckman, 1917 

Lacunosa—Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 91 (част.). 
Lacunosa-group: Buckman et Walker, 1889, стр. 43. 
Stolmorhynchia: Buckman, 1914, стр. 1 (nom. nudum); 1917, 

стр. 46, 47 (част.); Макридин, 1960, стр. 254; Ager, 1965, стр. Н609. 
Типовой вид — Stolmorhynchia stolidota Buckman, 1917; ниж

ний байос Англии. 
Описание. Поверхность средних размеров раковин покрыта немного

численными, хорошо выраженными ребрами, округлыми, часто сильно 
сглаженными вблизи замочного края; имеются единичные вставные 
или дихотомирующие ребра. Де льтидиальные пластины разомкну
тые. Внутренний ножной воротничок хорошо развит. Зубные плас
тины в поперечном сечении раковины от вентрально расходящихся 
до параллельных, в редких случаях вентрально сходящиеся. Средин
ная дорзальная септа отсутствует. Круры серповидные, широкие, 
как правило с вентральными и всегда развитыми дорзальными до
полнительными круральными пластинами. 

Общие замечания и сравнение. Род Stolmorhynchia включает 
большую группу базилиолид, очень изменчивую по размерам и очер
таниям раковины. Отсутствие данных о внутреннем строении рако
вины, а также первоначальное представление о существовании рода 
с позднего лейаса до раннего мела включительно обусловили интерес 
исследователей к более глубокому его изучению. Значительный 
вклад в этот отношении внесли Висьневска (Wisniewska, 1932) и Эгер 
(Ager, 1962). Висьневска выделила из объема рода Stolmorhynchia 
новый род Lacunosella, важным отличием которого считала отсутствие 
срединной дорзальной септы. Однако срединная септа отсутствует 
не только у Lacunosela, но и у подавляющего большинства предста
вителей семейства Basiliolidae, в том числе и у Stolmorhynchia. Наи
более существенными отличительными признаками Stolmorhynchia 
при сравнении с типичными позднеюрскими Lacunosella (L. arolica 
(Opp.), L. cracoviensis (Quenst.), L. blanowicensis Wisn., L. triloba-
taeformis Wisn) являются: слабо развитая интеркаляция и дихото
мия округлых ребер, хорошо выраженные зубные пластины и нали
чие большего числа дополнительных дорзальных круральных плас
тин, обусловливающих более сложное строение крур. Среди байос
ских столморинхий имеются виды (Stolmorhynchia triplicata sp. nov., 
S. ,karatschae sp. nov.) с очень сходным с Lacunosella внутренним 
строением раковины. По всей вероятности, столморинхий с подоб
ным строением раковины дали в келловее начало Lacunosella. 

В 19^2 г. Эгер выделил из объема Stolmorhynchia самостоятельный 
род Pseudogibbirhynchia. Отличием рассматриваемого рода от послед
него является в общем менее многочисленная радиальная ребри-
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стость, слабее развитые дельтидиальные пластины, строение зубных 
пластин и крур. 

Внутреннее строение раковины Stolmorhynchia очень сходно с та
ковым рода Orbirhynchia Pett. Описываемый род отличается от 
упомянутого большими размерами и часто асимметричными очерта
ниями раковины, обычно редкой грубой ребристостью и слабее раз
витыми дельтидиальными пластинами. 

Распространение. Средняя юра, нижний байос — верхняя юра, 
келловей Кавказа, Крыма, Карпат, Средней Азии, Польши, Англии, 
Индии и Южной Америки. 

Состав рода. Несколько десятков видов. 

STOLMORHYNCHA STOLIDOTA BUCKMAN, 1917 
Табл. II, фиг. 9—11 

Stolmorhynchia stolidota: Buckman, 1917, стр. 45, 228, табл. XIII , 
фиг. 12, 13; Petti t t , 1950, стр. VI, фиг. 1с (в тексте). 

Рис. 5. Серия поперечных срезов раковины Stolmorhynchia 
stolidota Buckm.; левобережье р. Урупа; нижний байос, 

зона Otcites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Голотип. Изображен у Бакмена (Buckman, 1917, табл. XIII , 
фиг. 12, а—с). Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesianum, 
подзона Teloceras blagdeni окрестностей Ширборна в графстве Дор
сет, Англия. Железняк. 

Материал. 43 целых раковины и 117 внутренних ядер. 
Описание. Раковины -округленно-треугольные, часто асимметрич-
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ные, довольно широкие, толстые, с достаточно хорошо выраженны
ми синусом и возвышением. На каждой створке 9—12 грубых ребер, 
три из них, как правило, резко выраженные в срединной части рако
вины. Макушка высокая, дельтидиальные пластины слабо развитые. 
Зубные пластины расходящиеся вентрально на ранних стадиях мор
фогенеза и параллельные на поздних. Зубы булавовидные, косо на
правленные к смычной плоскости створок. Дополнительные дорзаль-
ные круральные пластины первого порядка параллельные, второго — 
расходящиеся дорзально (рис. 5). 

Размеры, мм, Д—18,0, Ш—17,1, 6—12,4. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины, особен

но округленно-треугольные, поперечно вытянутые и в большинстве 
случаев асимметричные формы, идентичны голотипу и паратипу Бак-
мена. 

Со времени опубликования работы Бакмена внутреннее строение « 
раковины данного вида практически оставалось неизученным. Толь
ко в одной работе (Pettitt, 1950) приведен поперечный срез раковины 
Stolmorhynchia stolidota с более узкими, чем у наших экземпляров, 
крурами. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа — зона Stephanoceras humpriesianum Закарпатья 
и Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 132 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 28 экз. 

STOLMORHYNCHIA DYPTERIX (REDLICH, 1894) 
Табл. II, фиг. 12—14 

Rhynchonella dypterix: Redlich, 1894, стр. 59(5), табл. 11(1), 
фиг. 2. 

Голотип. Ориентироваться на изображенный PeAnnxoM^Redlich, 
1894). Армянская ССР, Ахталинский р-н, окрестности с. Шамлуг. 
Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesianum (?). 

Материал. 47 хорошо сохранившихся раковин и 58 внутренних 
ядер. 

Описание. Раковины эллиптических и поперечно овальных очер
таний. Макушка маленькая, узкая, слабо загнутая. На каждой створ
ке 9—15 уплощенных ребер, из них 3—5 — на довольно широком, 
низком срединном возвышении. Зубные пластины почти параллель
ные. Зубы секировидные, косо направленные к смычной плоскости 
створок. Дополнительные дорзальные круральные пластины перво
го порядка параллельные, второго — расходящиеся. 

Размеры, мм. Д—16,9, Ш—20,9, Т—10,4; s f l—2,93, БШ— 3,69, 
sT—2,36. 

Общие замечания и сравнение. Рассматриваемый вид отличается 
от типового вида рода Stolmorhynchia эллиптическими очертаниями 
и меньшей толщиной раковины, слабо развитой макушкой и низким 
дугообразным язычком. Наиболее близким по наружному строению 
раковины к описываемому виду является Stolmorhynchia triplicata, 
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от которой он отличается обычно эллиптическими, крылатыми очер
таниями раковины, слабее развитой узкой макушкой, широким си
нусом, почти параллельными тонкими зубными пластинами и узкими 
на ранних стадиях морфогенеза крурами. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа — зона Stephanoceras humphriesianum Закарпатья 
и Армении. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 106 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 9 экз. 

STOLMORHYNCHIA TRIPLICATA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. I l l , фиг. 1—2 

Голотип. № 6/959. Урупский район, левобережье Урупа. Ниж
ний байос , зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Кри-
ноидно-брахиоподовый известняк. 

Материал. 42 раковины хорошей сохранности и 64 внутрен
них ядра". 

Описание. Раковины округленно-пятиугольные, поперечно вы
тянутые, толстые, с очень узким седлом, несущим 2—3, реже 4 ребра. 
Язычок низкий, трапециевидный. Зубные пластины толстые, изо
гнутые в дельтириальную полость. Зубы секировидные, перпендику
лярные к смычной плоскости створок. Дополнительные дорзальные 
круральные пластины первого порядка параллельные, второго — 
латерально ориентированные. 

Размеры, мм. Д—18,2, Ш—21,1, Т—13,4. 
Обшие замечания и сравнение. От типового вида рода Stolmorhyn

chia отличается округленно-пятиугольными очертаниями раковины, 
слабее выраженными ребрами, менее развитой макушкой, строением 
зубных пластин и более узкими латерально ориентированными дор-
зальными круральными пластинами второго порядка. Рассматриваемый 
вид по наружному строению раковины очень близок к Stolmorhynchia 
dypterix, сходство и отличия между ними было отмечено при описа
нии последней. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei, слои с Stol
morhynchia dypterix Северо-Западного Кавказа и зона Stephanoce
ras humphriesianum Закарпатья. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 83 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 23 экз. 

STOLMORHYNCHIA KARATSCHAE KAMYSCHAN, SP. NOV.** 
Табл. I l l , фиг. 3—6 

Голотип. № 6/1022. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Криноид-
но-брахиоподовый известняк. 

* Видовое название от triplicata (лат.) — трехлопастная. 
** Видовое название от карачаи — национальности, проживающей на Северо-

Западном Кавказе. 
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Материал. 29 раковин хорошей сохранности и 37 внутренних 
ядер. 

Описание. Раковины толстые, округленно-пятиугольные и гру
шевидные. Передний край раковины суженный, слегка оттянутый; 
язычок трапециевидный. На каждой створке 12—14 радиальных ре
бер, из них 3—4 — на уплощенном срединном возвышении. Зубные 
пластины латерально изогнутые, тесно примыкают к внутренней 
поверхности створки. Зубы секировидные, перпендикулярные к смыч-

Рис. 6. Серия поперечных срезов раковины Stolmorhynchia 
karatschae sp. nov.; левобережье p. Урупа; нижний байос, 

зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

ной плоскости створок. Дополнительные дорзальные круральные 
п-ластины первого порядка параллельные, второго — слабо расхо
дящиеся (рис. 6). 

Размеры, мм. Д—17,5, Ш—18,1, Т—11,9; s f l—2,25, sm—3,02, 
sT—2,20. 

Общие замечания и сравнение. От типового вида рода Stolmorhyn
chia описываемый вид отличается округленно-пятиугольными и гру
шевидными очертаниями раковины, оттянутым передним краем, 
строением зубных пластин и зубов. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei, слои с Stol
morhynchia dypterix Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 60 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 6 экз. 

40 



STOLMORHYNCHIA INCONSPICUA KAMYSCHAN, SP NOV.* 
Табл. I l l , фиг. 7, 8 

Голотип № 6/1059. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Криноид-
но-брахиоподовый известняк. 

Материал. 21 раковина хорошей сохранности и 34 удовлетвори
тельной. 

Описание. Раковины округленно-пятиугольные и округленно-
треугольные с широким синусом и умеренно развитой макушкой. 
На каждой створке 10—14 веерообразно расходящихся от макушки 
ребер, два —три из них — вставные. Зубные пластины тонкие, па
раллельные. Замочные пластины слабо изогнутые вентрально. Дор-
зальные дополнительные круральные пластины расходящиеся. 

Размеры, мм. Д—20,0, Ш—21,9, Т—12,9. 
Общие замечания и сравнение. Наибольшее морфологическое 

сходство описываемый вид обнаруживает с Stolmorhynchia karatschae 
и отличается тонкими параллельными зубными пластинами, изогну
тыми вентрально замочными пластинами, характером выпуклости 
спинной створки и широким синусом. По внутреннему строению ра
ковины S. inconspicua очень близка к описанной выше S. stolidota 
и отличается округленно-пятиугольными очертаниями раковины, 
слабее развитой макушкой, суженным уплощенным срединным воз
вышением, строением замочных пластин и дорзальных дополнитель
ных круральных пластин. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei, слои с Stol
morhynchia dypterix Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 52 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 5 экз. 

STOLMORHYNCHIA ROBINSONI KAMYSCHAN, SP. NOV**. 
Табл. I l l , фиг. 9 

Голотип. № 6/1124. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Криноид-
но-брахиоподовый известняк. 

Материал. 11 раковин хорошей сохранности и 14 внутренних 
ядер. 

Описание. Раковины пятиугольные, толстые с невысокой толстой 
слегка загнутой макушкой. На каждой створке 10—12 ребер, из них 
четыре — пять расположены на широком высоком срединном возвы
шении. Зубные пластины изогнутые в дельтириальную полость. Зубы 
булавовидные, перпендикулярные смычной плоскости створок. 
Круры очень широкие уже на ранних стадиях моргфогенеза. Дорзаль-
ные дополнительные круральные пластины резко расходящиеся 
(рис. 7). 

* Видовое название от inconspicua (лат.) — непримечательная. 
** Вид назван в честь В, Н. Робинсона. 
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Общие замечания и сравнение. По наружному строению ракови
ны описываемый вид близок к Stolmorhynchia kusnetzovi sp. nov. 
и S. inconspicua: От первого он отличается сильнее развитой макуш
кой, толстыми слабо изогнутыми в дельтириальную полость зубными 
пластинами и расходящимися дорзальными дополнительными крураль-
ными пластинами. От S. inconspicua рассматриваемый вид отличает
ся очертаниями раковины, строением зубных пластин, лучше разви-

Рис. 7. Серия поперечных срезов раковины Stolmorhynchia 
robinsoni sp. nov.; левобережье p. Урупа; нижний байос, 

зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

тым внутренним ножным воротничком и горизонтальными замочны
ми пластинами. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа — зона Stephanoceras humphriesianum Закарпатья. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 24 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 1 экз. 
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STOLMORHYNCHIA KUSNETZOVI KAMYSCHAN, SP. NOV*. 
Табл. I l l , фиг 10— 12 

Голотип. № 6/1167. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Криноид-
но-брахиоподовый известняк. 

Рис. 8. Серия поперечных срезов раковины Stolmorhynchia 
kusnetzovi sp. nov.; левобережье p. Урупа; нижний байос, 

зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Материал. 18 целых раковин и 46 внутренних ядер. 
Описание. Раковины округленно-пятиугольные, поперечно вытя

нутые с маленькой слабо загнутой макушкой. На отчетливо выражен
ном уплощенном, иногда высоком срединном возвышении располо
жено три — четыре ребпа. Зубные пластины тонкие, вентрально 
сходящиеся. Круры резко изогнутые латерально, s — образные 
в поперечном сечении (рис. 8). 

Размеры, мм. Д—18,6, Ш—21,6, Т—13,4. 
Общие замечания и сравнение. Рассматриваемый вид обнаружи

вает большое сходство по наружному строению раковины с Stolmor
hynchia robinsoni и S. inconspicua. Сравнение данного вида и S. го-
binsoni было приведено при описании последнего. От второго упомя
нутого вида S. kusnetzovi отличается маленькой макушкой, более вы
соким срединным возвышением, сильно уплощенной спинной створкой, 

Вид назван в честь С. С. Кузнецова 

43 



вентрально сходящимися зубными пластинами и строением крур. 
Морфология кардиналия описываемого вида очень сходна с таковой 
S. triplicata, но он отличается как упомянутыми признаками наруж
ного строения раковины, так и ориентировкой зубных пластин. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei, слои с Stol
morhynchia dypterix Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 34 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 30 экз. 

STOLMORHYNCHIA URUPENSIS KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. IV., фиг. 1—3. 

Голотип. № 6/1230. Урупский р-н, правобережье р. Урупа 
в окрестностях ст. Преградной. Нижний байос, зона Stephanoceras 
humphriesianum, слои с Stolmorhynchia urupensis. Сидеритизирован-
ный песчанистый известняк. 

Материал. 31 раковина'хорошей сохранности и 27 в значительной 
мере поврежденных и деформированных. 

Описание. Раковины округленно-пятиугольные, почти треуголь
ные, с толстой высокой клювовидной макушкой и глубоким синусом. 
Поверхность створок покрыта 8—9 грубыми в передней части ракови
ны и очень сглаженными вблизи макушки ребрами, два — три из 
них расположены на узком срединном возвышении. Зубные пластины 
очень тонкие, расходящиеся вентрально. Замочные пластины очень 
тонкие, горизонтальные. Круры узкие на ранних и широкие s-образ-
ные на поздних стадиях морфогенеза. 

Размеры, мм. Д—20,7, Ш—21,9, Т—13,4. 
Общие замечания и сравнение. Приведенные выше морфологи

ческие признаки раковины отличают описываемый вид от всех из
вестных представителей рода Stolmorhynchia. 

Распространение. Нижний байос, зона Stephanoceras humphiesia-
num, слои с Stolmorhynchia urupensis Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной — 58 экз. 

СЕМЕЙСТВО CALVIRHyNCHIIDAE KAMySCHAN, 1967 

Описание. Раковины небольших размеров, гладкие, с синусом 
на спинной или на обеих створках. Ложная арея выражена отчетли
во. Дельтидиальные пластины разобщенные или соприкасающиеся. 
Зубные пластины короткие, расходящиеся вентрально. Замочный 
отросток вложенный. * Наружные замочные пластины отсутствуют. 
Внутренние замочные пластины отчетливые. Замочный желобок от
сутствует. Срединная дорзальная септа развита в различной степени. 
Круры широкие, параллельные, ориентированы дорзо-вентрально, 
с дорзальиыми дополнительными круральными пластинами, опира
ющимися на боковые дорзальные септы (типа септовидных). 

* Вид назван по р. Уруп. 
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Общие замечания и сравнение. От известных в настоящее время 
ринхонеллид с крурами типа септифер — триасовых Crurirhynchia 
Dagys, 1961, позднеюрских Septocrurella Wisniewska, 1932 и Cuaca-
sella Moisseev, 1934, позднемеловых и эоценовых Erymnaria Cooper, 
1959,— представители рассматриваемого семейства отличаются хо
рошо развитым синусом на спинной или на обеих створках раковины, 
наличием внутренних замочных пластин и вложенного замочного 
отростка и отсутствием наружных замочных пластин. 

Распространение. Триас? — юра. 
Состав семейства. Роды Calvirhynchia Kamyschan, 1967 и? Halo-

relloidea Ager, 1960. 

Род Calvirhynchia Kamyschan, 1967 

Calvirhynchia: Камышан, 1967, стр. 56. 
Типовой вид — Calvirhynchia kubanensis Kamyschan, 1967.Верхний 

байос, зона Strenoceras subfurcatum Северо-Западного Кавказа. 
Описание. Раковины гладкие, с синусом на спинной и срединным 

возвышением на брюшной створках. Передний край раковины трех
лопастный, V—образный. Макушка маленькая. Дельтидиальные 
пластины разомкнутые. Внутренний ножной воротничок и средин
ная дорзальная септа отсутствуют. 

Общие замечания и сравнение. Наибольшее сходство описывае
мый род обнаруживает с триасовым родом Halorelloidea Ager, 1960, 
детальное описание типового вида которого — Н. rectifrons (Bitt.) — 
приведено А. С. Дагисом (1963). Calvirhynchia отличается от упомя
нутого рода трехлопастным строением переднего края раковины и хо
рошо развитым срединным возвышением брюшной створки. 

Распространение. Средняя юра, верхний байос — верхняя юра(?) 
Северо-Западного Кавказа и, возможно, Закарпатья, Закавказья 
и Западной Европы (Альпы). 

Состав рода. Включает пока один вид. Возможно, к этому же роду 
относится «Rhynchonella» microcephala Par. (Parona, 1895—96, 
стр. 37, табл. II, фиг. 32) из верхнего байоса Южных Альп Италии. 

CALVIRHYNCHIA KUBANENSIS KAMYSCHAN, 1967 
Табл. IV, фиг. 4—6 

Calvirhynchia kubanensis: Камышан, 1967, стр. 57, табл. 1, фиг. 
1—5, рис. 1. 

Голотип. № 6/2135. Карачаево-Черкесская авт. обл., ст. Красно-
горка на левом берегу р. Кубани. Верхний байос, зона Strenoceras 
subfurcatum. Прослой сидерита в толще алевритистых глин. 

Материал. 24 раковины, большая часть из них с поврежденной 
макушкой, некоторые сдавленные. 

Описание. Раковины небольших размеров, округленно-треуголь
ные или округленно-пятиугольные, неравновыпуклые. Макушка 
высокая,- тонкая, острая, слабо загнутая. Ложная арея широкая. 
Язычок короткий, полуовальный или трапециевидный. Зубы пести-
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ковидные, ориентированные под острым углом к смычной плоскости 
створок, сходящиеся. 

Общие замечания и сравнение. От «Rhynchonella» microcephala 
описываемый вид отличается гладкой поверхностью раковины, отчет
ливой широкой ложной ареей и тонкой, уплощенной острой макуш
кой. 

По внешнему облику раковины Calvirhynchia kubanensis имеет зна
чительное сходство с «Rhynchonella» supinifrons Rothpl. (Rothpletz, 
1886—87, стр. 133, .табл. VIII , фиг. 46—49, табл. IX, фиг. 60—65, 
69—71), распространенной в верхнем аалене Северных Альп. Отли
чием рассматриваемого вида в данном случае служат большие размеры 
раковины, отсутствие ребер-складок на поверхности створок и сре
динной дорзальной септы. 

От сходной по наружному строению раковины «Rhynchonella» calva 
Par. (Parona, 1895—96, стр. 37, табл. I I , фиг. 30), распространенной 
в верхнем байосе Южных Альп Италии, данный вид отличается тон
кой острой макушкой, высокой ложной ареей и отсутствием срединной 
дорзальной септы. Таксономическая же принадлежность упомяну
того вида, как и многих других гладких и полуребристых инверти
рованных ринхонеллид с крурами типа септовидных, остается невыяс
ненной. 

Распространение. Верхний байос, зона Strenoceras subfurcatum, 
слои с Calvirhynchia kubanensis северо-западного Кавказа. 

Местонахождение. Карачаево-Черкесская авт. обл., юго-западная 
окраина ст. Красногорки на левом берегу р. Кубани. 

Надсемейство Rhynchonelloidea Gray, 1848 
emend. Makridin. 1964 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE GRAY, 1848 
EMEND. KAMYSCHAN, 1968 

П о д с е м е й с т в о R h y n c h o n e l l i n a e G r a y , 1848 
e m e n d . K a m y s c h a n , 1968. 

Pod Maxillirhynchia Buckman, 1917 

Maxillirhynchia: Buckman, 1914, стр. 2 (nom. nudum); 1917, 
стр. 55; Дагис, 1965, стр. 85; Ager, 1965, стр. H617; 1967, стр. 150; 
Камышан, 1968, стр. 51. 

Типовой вид —М. implicata Buckffian, 1917; верхний тоар Англии. 
Описание. Раковины округленно-пятиугольные, с немногочислен

ными ребро-складками у переднего края и луночками по бокам от ма
кушки. Стадия Norella продолжительная. Срединное возвышение 
спинной створки уплощенное. Внутренний ножной воротничок отсут
ствует. Зубные пластины расходящиеся вентрально. Замочный жело-
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бок висящий. Срединная дорзальная септа слабо развита, выражена 
лишь в рельефе септального валика. Круры слабо шпоровидные. 

Общие замечания и сравнение. По типу скульптуры рассматривае
мый род очень близок к Rhynchonella и отличается от нее уплощен
ным срединным возвышением спинной створки, наличием луночек, 
продолжительной стадией Norella, висящим замочным желобком 
и слабо развитой срединной дорзальной септой. 

Распространение. Верхний триас (?) — средняя юра Зап. Евро
пы, Северо-Западного Кавказа, северо-востока СССР, и, возможно, 
Карпат и Закавказья. 

Состав рода. Maxillirhynchia implicata Buckm. и М. jucunda Buckm. 
из верхнего тоара Англии, М. zatwornitzkii Kamysch. из верхнего 
байоса Северо-Западного Кавказа и М. (?) triadica Dagys из норий-
ских отложений северо-востока СССР. 

MAXILLIRHYNCHIA ZATWORNITZKII KAMYSCHAN, 1968 
Табл. IV, фиг. 7 

Maxillirhynchia zatwornitzkii: Камышан, 1968, стр. 51, табл. V, 
фиг. 1, 2, рис. 1. 

Колотил. № 6/1280. Карачаево-Черкесская авт. обл., ст. Красно-
горка на левом берегу р. Кубани. Верхний байос, зона Strenoceras 
subfurcatum, слои с. Calvirhynchia kubanensis. Прослой сидерита 
в толще алевритистых глин. 

Материал. 67 раковин удовлетворительной сохранности. 
Описание. Раковины до 15—17 мм длины от округленно-треуголь

ных до округленно-пятиугольных очертаний. Синус и возвышение 
прослеживаются на 1/2—2/3 длины раковины. Передний край рако
вины с 7—12 ребро-складками, из которых три — шесть развиты на 
срединном возвышении. 

Общие замечания и сравнение. Данный вид отличается от типо
вого вида рода Maxillirhynchia большей уплощенностью раковины 
и большим числом ребро-складок. Описываемый вид очень сходен 
по наружному строению раковины с Maxillirhynchia jucunda, от 
которой отличается большим числом ребро-складок, а также време
нем существования. 

Распространение. Верхний байос, зона Strenoceras subfurcatum, 
слои с Calvirhynchia kubanensis Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Карачаево-Черкесская авт. обл., юго-западная 
окраина ст. Красногорки на левом берегу р. Кубани. 

П о д с е м е й с т в о S t r i i r h y n c h i i n a e K a m y 
s c h a n , 1968 

Род Capillirhynchia Buckman, 1917 

Rimosa -Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 93 (част.). 
Group de Rh. Deffneri ou des paucicostees: Rollier, 1917, стр. 101 

(част.). 
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Capillirhynchia : Buckman, 1914, стр. 2(nom. nudum); 1917, стр. 58; 
Seifert, 1963, стр. 173; Ager, 1965, стр. H616; Камышан, 1968, стр. 53. 

Типовой вид — Rhynchonella Wrightii Davidson, 1851—52. Верх
ний аален Англии. 

Описание. Скульптура раковины выражена многочисленными тонки
ми ребрами, переходящими в передней части створок в ребро-склад
ки. В межреберных промежутках присутствуют струйки. Дельти-
диальные пластины тонкие, разомкнутые. Внутренний ножной ворот
ничок слабо развит. Зубные пластины параллельные, реже расходя
щиеся вентрально. Узкий замочный желобок на ранних стадиях мор
фогенеза опирается на низкую срединную дорзальную септу. Круры 
шиловидные — слабо шпоровидные. 

Общие замечания и сравнение. Сходная с описываемым родом реб
ристость отмечается у представителей родов Rimirhynchopsis Dagys, 
Furcirhynchia Buckm., Rimirhynchia Buckm. и Cretirhynchia Pett., 
которые, однако, не обладают струйчатостью наружной поверхности 
раковины. 

Распространение. Средняя юра, аален — верхняя юра, келло-
вей Карпат, Крыма, Северо-Западного Кавказа, Русской платфор
мы, Азии, Зап. Европы и Сев. Америки. 

Состав рода. Около 10 видов. 

CAPILLIRI-П NCHIA URUPENSIS KAMYSCHAN, SP NOV.* 
Табл. IV, фиг. 8, 9 

Голотип. № 6/1325. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Capilli
rhynchia urupensis. Криноидный известняк с оолитами шамозита. 

Материал. Пять целых и десять значительно поврежденных ра
ковин. 

Описание. Раковины до 11 мм длины, округленно-пятиугольныеь 
иногда асимметричные. На каждой створке имеется 11—17 довола-
но тонких округлых ребро-складок. Дельтидиальные пластины ры-
зомкнутые. Маленький внутренний ножной воротничок хорошо вы
ражен. Круры шиловидные — слабо шпоровидные (рис. 9). 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид отличается от 
ааленского Capillirhynchia vjalovi sp. nov. и байосского С. kardoni
kensis Kamysch. меньшими размерами раковины, овальными, почти 
эллипсовидными очертаниями в поперечном сечении раковины, выпук
лыми примерно в равной мере створками, многочисленными довольно 
тонкими ребро-складками, лучше развитым внутренним ножным во
ротничком. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 
с Capillirhynchia urupensis Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу 
р. Урупа — 7 экз. , правобережье Урупа — 6 экз., междуречье Урупа 
и Бижгона — 4 экз. 

* Вид назьан по р. Уруп. 
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CAPILLIRHYNCHIA VJALOVI KAMYSCHAN, SP NOV.* 
Табл. IV, фиг. 10—13 

Голотип. № 6/1340. Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, 
подзона Brasilia bradfordensis, слои с Sphenorhynchia rubrisaxensis; 
оолитовый железняк. 

Материал. 15 целых и четыре незначительно поврежденных рако
вины. 

0,2 0,7 0)1 0,3 
Рис. 9. Серия поперечных срезов раковины Capillirhynchia 
urupensis sp. nov.; станица Преградная на левом берегу 
р. Урупа; верхний аален, зона Tmetoceras sccissum, слои 

с Capillirhynchia urupensis. 

Описание. Раковины до 13,5 мм длины и 12 мм ширины, округлен
но-пятиугольные, реже удлиненно-овальные. На каждой створке 
имеется 5—9, иногда 11 ребро-складок, развитых в передней трети 
раковины, из них три — пять — на слегка округлом срединном воз
вышении. Макушка маленькая, острая. Зубные пластины слабо рас
ходящиеся вентрально. Зубы косо направленные к смычной плоскос
ти створок, сходящиеся (рис. 10). 

Размеры, мм. Д—9, 2, Ш—9, 2, Т—5,6; 5Д—2, 64, s m —2, 29, 
sT—2,45. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от Capillirhynchia 
kardonikensis меньшими размерами раковины, слабее развитыми 
пластинами замочного желобка и срединной дорзальной септой, стро
ением зубов и наклоненными дорзально замочными пластинами. Срав
нение и отличия рассматриваемого вида и Capillirhynchia urupensis 
приведено при описании последнего. 

* Вид назван в честь О. С. Вялова. 
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Распространение. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae 
северо-западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная — 7экз. , право
бережье Урупа в окрестностях ст. Преградной — 8 экз.,междуречье 
Урупа и Бижгона, х. Кува — 2 экз.; Зеленчукский р-н, р. Аксаут — 
2 экз. 

Рис. 10. Серия поперечных срезов раковины Cappilurhynchia 
vjalovi sp. nov.; междуречье Урупа и Бижгона; верхний 
аален, зона Ludwigia murchisonae, слои с Sphenorhynchia 

rubrisaxensis. 

CAPILLIRHYNCHIA KARDONIKENSIS KAMYSCH AN, 1968 
Табл. IV, фиг. 14—16 

Capillirhynchia kardonikensis: Камышан, 1968, стр. 54, табл. V, 
фиг. 3—5, рис. 2. 

Голотип. № 6/1375. Зеленчукский р-н, р. Хусса-Кардоник. Ниж
ний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlioceras discites. 
Криноидный известняк. 

Материал. 18 раковин хорошей сохранности и 29 удовлетворитель
ной. 

Описание. Раковины до 14 мм длины, округленно-треугольные 
или округленно-пятиугольные, трехлопастные. Передний край ра-
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ковины с 7—12 ребро-складками, из которых три — пять располо
жены на возвышении. 

Размеры, мм. Д—12,2, Ш—12,8, Т—8,5; в д—2,33, sm—2,96, 
sT—2,98. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от типового вида рода 
Capillirhynchia меньшими размерами раковины, постоянным числом 
ребро-складок на хорошо выраженном срединном возвышении и от
четливым, нередко высоким прямоугольным или трапециевидным 
язычком. 

Распространение. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi (преи
мущественно слои с Pseudogibbirhynchia plena) Северо-Западного Кав
каза. 

Местонахождение. Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной — 6 экз., р. Бижгон — 5 экз., р. Кяфар — 
4 экз., Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук, севернее с. Даусуз — 7 экз., 
р. Хусса-Кардоник — 21 экз., р. Марух — 2 экз., р. Аксаут — 2 экз. 

Род Cubanirhynchia Kamyschan, 1968 

Cubanirhynchia: Камышан, 1968, стр. 57. 
Типовой вид — С. rostovtzevi Kamyschan, 1968. Нижний байос, 

зона Stephanoceras humphriesianum Северо-Западного Кавказа. 
Описание. Раковины с хорошо развитыми ребро-складками, обра

зованными попарным слиянием тонких радиальных ребер или разрас
танием одного из них при исчезновении другого. Имеется внутренний 
ножной воротничок. Зубные пластины расходящиеся вентрально. 
Пластины замочного желобка выражены отчетливо, параллельные 
или несколько сходящиеся дорзально. Круры шпоровидные и шило
видные. 

Общие замечания и сравнение. От Striirhynchia Buckm. и Моп-
ticlarella Wisn. описываемый род отличается обычно хорошо разви
тыми, нередко многочисленными ребро-складками, строением силь
нее выраженных пластин замочного желобка и отсутствием дихото-
мирующих ребер; кроме того, от Monticlarella он отличается также 
хорошо развитыми внутренним ножным воротничком и зубными плас
тинами. 

Большое сходство по внешнему облику раковины Cubanirhynchia 
обнаруживает с Capillirhynchia, но отличается от последней харак
тером развития ребро-складок, всегда расходящимися зубными пласти
нами и строением пластин замочного желобка. По всей вероятности, 
Cubanirhynchia в раннем байосе произошли от Capillirhynchia. 

Сходная с данным родом скульптура отмечается у родов Rimirhyn-
chopsis, Furcirhynchia и Rimirhynchia, от которых Cubanirhynchia 
отличается присутствием струйчатости, хорошо развитыми пласти
нами замочного желобка и часто присутствующими дополнительны
ми круральными пластинами. 

Распространение. Нижний байос Северо-Западного Кавказа, За
кавказья (Армении), Закарпатья и Альп. 

Состав рода. Около 10 видов. 
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CUBANIRHYNCHIA PARVA KAMYSCHAN, SP NOV * 
Табл, V, фиг. 1. 2 

Голотип. № 6/1406. Заленчукский р-н, левый берег р. Хусса-
Кардоника. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Нурег-
lioceras discites, слои с Acanthothiropsis crossi. Криноидный извест
няк. 

Материал. Шесть целых и четыре незначительно поврежденных 
раковины. 

Описание. Небольшие раковины до 12 мм длины удлиненно-оваль
ные или округлые. Макушка слабо загнутая. Поверхность раковины 
покрыта 40—50 тонкими ребрами сзади и 8—13 ребро-складками 
спереди. Срединное возвышение, узкое, с четырьмя-пятью низкими 
округлыми ребро-складками. 

Общие замечания и сравнение. От известных представителей рода 
Cubanirhynchia описываемый вид отличается небольшими размерами 
раковины, обычно удлиненно-овальными ее очертаниями и узким 
срединным возвышением, прослеживаемым в передней трети спинной 
створки. 

От сходных по размерам и очертаниям раковины Capillirhynchia 
vjalovi данный вид отличается характерной для рода Cubanirhynchia 
скульптурой и узким срединным возвышенем. 

Распространение. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi Северо-
Западного Кавказа. 

Местонахождение. Зеленчукский р-н, левый борт р. Хусса-Кар
доника напротив с. Хусса-Кардоника — 5 экз., р. Б . Зеленчук — 
4 экз.,' р. Марух — 1 экз. 

CUBANIRHYNCHIA CAUCASICA KAMYSCHAN, SP. NOV ** 
Табл. V, фиг. 3—5 

' ' Голотип. № 6/1430. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Криноид-
но-брахиоподовый известняк. 

Материал. 16 целых раковин и 38 внутренних ядер. 
** Описание. Раковины средних размеров, широкие, округленно-
пятиугольные с 40—60 тонкими ребрами, развитыми обычно на всей 
поверхности; единичные ребро-складки наблюдаются лишь вблизи 
переднего края. Внутренний ножной воротничок хорошо развит. Зу
бы перпендикулярные к смычной плоскости створок. Замочные плас
тины широкие, слегка отогнутые вентрально. Замочный желобок 
V-образный, опирается на низкую срединную септу Круры шпоро
видные! 

Размеры, мм. Д —17,1 , Ш —17,9, Т —11,1 ; sa — 3,05, s m —3,Г7, 
Sr —2,85. 

* Видовое название от parva (лат.) — маленькая. 
* Вид назван по Кавказским горам. 



Общие замечания и сравнение. От известных представителей ро
да Cubanirhynchia данный вид отличается слабо развитыми и неред
ко отсутствующими ребро-складками. 

По характеру ребристости С. caucasica обнаруживает большое сход
ство с Striirhynchia ^Drsetensis (Buckm.), однако отличается от 
последней отсутствием резко выраженной дихотомии ребер, строением 
пластин замочного желобка, замочных пластин и зубов. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei (преиму
щественно слои с Stolmorhynchia dypterix) Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 49 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа —5 экз. 

CUBANIRHYNCHIA DECLIVIS (REDLICH, 1894) 
Табл. V, фиг. 6,7 

Rhynchonella Wrighti Dav. var. declivis: Redlich, 1894, стр. 58, 
табл. 1(X1), фиг. 4. 

Рис. 11. Серия поперечных срезов раковины Cubanirhynchia 
declivis (Redl.); левобережье р. Урупа; нижний байос, 

зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Редли-
хом. Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesianum (?) Армении. 

Материал. Пять целых и 12 незначительно поврежденных раковин, 
Описание. Раковины округленно-пятиугольные, средних и круп

ных размеров. Макушка толстая, слабо или сильно загнутая. Язычок 
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высокий, дугообразный или трапециевидный. На каждой створке 
48—56 тонких ребер сзади и 16—22 грубых ребро-складки спереди, 
из них пять-восемь — на широком срединном возвышении. Зубы косо 
ориентированные к смычной плоскости створок. Замочные пластины 
довольно широкие, слегка наклоненные дорзально. Замочный жело
бок маленький, узкий, опирающийся на низкую срединную септу. 
Круры шиловидные, резко загнутые (рис. 11). 
• Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины отличают

ся от голотипа меньшими размерами, а от типового вида рода Cuba
nirhynchia — большими размерами, более многочисленными тонки
ми ребрами и ребро-складками, высоким, нередко дугообразным языч
ком, строением зубов, слабо развитыми пластинами замочного желобка 
и резко загнутыми шиловидными крурами. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа — зона Stephanoceras humphriesianum (?) Закав
казья. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 15 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 2 экз. 

CUBANIRHYNCHIA PLANA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. V, фиг. 8 

Голотип. № 6/1482. Урупский р-н, междуречье Урупа и Б. Лабы, 
х. Круглый. Нижний байос, зона Otoites sauzei. Криноидный извест
няк. 

Материал. Две раковины хорошей сохранности. 
Описание. Раковины около 20 мм длины, поперечно-овальные 

с резко оттянутыми дорзально переднебоковыми краями. Скульпту
ра представлена 30—32 тонкими ребрами в примакушечной части 
раковины и 14—15 грубыми ребро-складками в передней ее половине. 
Срединное возвышение широкое, плоское, несет восемь ребро-складок. 
Зубы косо ориентированные к смычной плоскости створок. Замочные 
пластины очень узкие. Пластины замочного желобка свободно сви
сающие. Круры шпоровидные. 

Общие замечания и сравнение. От типового вида рода Cubanirh>n-
cnia описываемый вид отличается большими размерами раковины, 
большим числом тонких ребер в ее задней части, высоким почти пря
моугольным язычком, большим количеством ребро-складок на сре
динном возвышении, строением замочных пластин и зубов. От близ
ких по наружному строению раковины С. declivis он отличается 
менее многочисленной ребристостью, характером выпуклости створок, 
почти прямоугольным язычком, строением зубов и пластин замочно
го желобка. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа, 
х. Круглый. 

* Видовое название от plana (лат.) — сплющенная. 
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CUBANIRHYNCHIA R0ST0VT2EVI KAMYSCHAN 1968 
Табл. V, фиг. 9 

Cubanirhynchia rostovtzevi: Камышан, 1968, стр. 57, табл.,У, 
фиг. 6, рис. 3.*. 

Голотип. № 6/1485. Урупский р-н, ст. Преградная на правом бе
регу р. Урупа. Нижний байос, нижняя часть зоны Stephanoceras 
humphriesianum, слои с Stolmorhynchia urupensis. Сидеритизирован-
ный песчанистый известняк. 

Материал. Четыре раковины хорошей сохранности и одна сдав
ленная. 

Описание. Раковины округленно-пятиугольные, поперечно-вы
тянутые, с низкой, слабо загнутой макушкой. Спинная створка 
несколько более выпуклая, чем брюшная. Срединное возвышение и 
синус отчетливые. Задняя половина раковины покрыта 22—28 тонки
ми ребрами, переходящими примерно посередине в 9—16 округлых 
ребро-складки, из которых три-пять — на уплощенном срединном 
возвышении. Пластины замочного желобка параллельные, на ранних 
стадиях морфогенеза опираются на дно створки. Круры слабо шпоро-
видные. 

Общие замечания и сравнение. Данный вид очень сходен по наруж
ному строению раковины с «Rhynchonella» symptychos Boese (Bose 
et Finkelstein, 1892, стр. 300, табл. XVIII, фиг. 6a—с), описанной 
из байосских отложений Северных Альп, и отличается большими раз
мерами раковины и более многочисленной ребристостью. 

Распространение. Нижний байос, нижняя часть зоны Stephano
ceras humphriesianum, слои с Stolmorhynchia urupensis Северо-запад
ного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на правом бере
гу р. Урупа. 

Род Striirhynchia Buckman, 1917 

Striirhynchia: Buckman, 1914, стр. 2 (nom. nudum); 1917, 
стр. 68; Ager, 1965, стр. H619; Камышан, 1968, стр. 56. 

Groupe de R. media: Rollier, 1917, стр. 146 (част.). 
Groupe de R. corallina: Rollier, 1917, стр. 165 (част.). 
Типовой вид — Rhynchonella Dorsetensis Davidson, 1884; нижний 

байос Англии. 
Описание. Раковины со слабо развитыми ребро-складками и в той 

или иной мере выраженной дихотомией и интеркаляцией ребер. Внут
ренний ножной воротничок отчетливый. Зубные пластины почти па
раллельные. Наружные замочные пластины неширокие. Пластины 
замочного желобка, расходящиеся дорзально, на ранних стадиях 
морфогенеза опираются на дно створки. Круры шпоровидные. 

Общие замечания и сравнение. От сходного по наружному строе
нию раковины рода Cubanirhynchia отличается присутствием много-

* В работе рис. 3 ошибочно указан как Striirhynchia dorsetensis. 
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численных вставных и дихотомирующих ребер и слабо развитыми 
расходящимися дорзально пластинами замочного желобка. 

По внутреннему строению спинной створки описываемый род 
очень сходен с Bilaminella Babanova, от которой отличается типом, 
скульптуры и неразветвляющимися зубными пластинами. 

Распространение. Юра, байос — средний келловей (?) Север
ного Кавказа, Закарпатья, Альп и Англии. 

Состав рода. Несколько видов. 

STRIIRHYNCHIA DORSETFNSIS (DAVIDSON, 1884) 
Табл. V, фиг. 10 

Rhynchonella dorsetiensis: Davidson, 1884, стр. 277, табл. XX, 
фиг. 2; Rollier, 1917, стр. 147. 

Striirhynchia dorsetensis: Buckman, 1917, табл. XIX, фиг. 21,22; 
Ager, 1965, стр. Н619, фиг. 501/1; Камышан, 1968, стр. 58, рис. 4*. 

Голотип. Ориентироваться на изображение Дэвидсона (Davidson, 
1884). Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesianum окрестнос
тей Шерборна в графстве Дорсетшир, Англия. 

Материал. Пять раковин удовлетворительной сохранности. 
Описание. Небольшие раковины поперечно-овальные, примерно 

равномерно двояковыпуклые, с низкой прямой или слабо загнутой 
макушкой. На каждой створке 50—60 тонких простых и вставных 
ребер, из которых некоторые дихотомируют. Срединное возвышение 
уплощенное, округлое. Внутренний ножной воротничок слабо развит. 
Зубы косо направленные к смычной плоскости створок. 

Общие замечания и сравнение. Рассматриваемые раковины не 
обнаруживают существенных отличий от экземпляров, изображенных 
и описанных Дэвидсоном и Бакменом. В качестве отличия можно 
указать на слабее выраженную дихотомию ребер. 

Данный вид по внешнему облику раковины очень сходен с Striir
hynchia dundriensis (Buckm.) и отличается от нее меньшими размерами 
раковины, отчетливо выраженными синусом и возвышением и более 
выпуклой спинной створкой. 

Striirhynchia dorsetensis обнаруживает большое сходство по наруж
ному строению раковины с молодыми экземплярами Cubanirhynchia 
caucasica, от которых, однако, отличается присутствием дихотоми
рующих ребер и расходящимися дорзально пластинами замочного 
желобка. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа и Закарпатья — зона Stephanoceras humphriesia
num Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 5 экз. 

* В работе рис. 4 ошибочно указан как Kubanirhynchia rostovtzevi. 
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П о д с е м е й с т в о С а г d i n i г h у п с h i i n а е 
M a k r i d i n , 1 9 6 4 

( n o m . t r a n s 1. K a m y s c h a n , 1968 e x C a r d i n i r h y n -
c h i i d a e M a k r i d i n , 1964) 

Pod Parvirhynchia Buckman, 1917 

Синонимика: см. Камышан, 1968, стр. 60. 
Типовой вид — Rhynchonella parvula Deslongchamps, 1862; ниж

ний байос Франции. 
Описание. Раковины покрыты немногочисленными простыми и еди

ничными вставными ребрами. Внутренний ножной воротничок хоро
шо развит. Дельтидиальные пластины почти соприкасаются друг 
с другом. Наружные замочные пластины обычно хорошо выражены. 
Пластины замочного желобка хорошо развиты и опираются на средин
ную дорзальную септу. 

Общие замечания и сравнение. По наружному строению раковины 
описываемый род обнаруживает большое сходство с Bilaminella 
и отличается сильнее развитыми пластинами замочного желобка, от
четливой срединной дорзальной септой и неразветвляющимися зуб
ными пластинами. Многие молодые раковины Parvirhynchia имеют 
открытый треугольный дельтирий и широкий почти прямой замочный 
край, что сближает его с Cardinirhynchia. Однако присутствие встав
ных ребер, хорошо развитой стадии Norella, слабее выраженной лож
ной ареи и хорошо развитых пластин замочного желобка служат 
отличительными признаками описываемого рода. Есть все основания 
полагать, что он дал начало упомянутому роду, о чем свидетельству
ет установленное морфологическое сходство между этими родами, 
а также появление первых представителей Cardinirhynchia в отложе
ниях более молодого возраста. 

Распространение.Юра, аален—келловейСеверо-Западного Кавказа, 
Закарпатья, Польши и Зап. Европы. 

Состав рода. Более десяти видов. 

PARVIRHYNCHIA MUTANS (ROTHPLETZ, 1886—1867) 
Табл. V, фиг. 11, 12 

Rhynchonella mutans: Rothpletz, 1886—87, стр. 140, табл. IX, 
фиг. 29, 31, 32, 34, 35, 37—46 (поп фиг. 36 — Cubanirhynchia (?) sp.). 

Rhynchonella fascilla: Rothpletz, 1886—87, стр. 143, табл. IX, 
фиг. 24—26. 

Rhynchonella cymatophora: Rothpletz, 1886—87, стр. 137, табл. 
IX, фиг. 47, 48 (только). 

Rhynchonella arianii: Greco, 1898—99, стр. 104, табл. VII(l) , 
фиг. 19, 20. 

Parvirhynchia? mutans: Buckman, 1917, стр. 56. 
Parvirhynchia mutans: Камышан, 1968, стр. 60, рис. 5. 
Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. В качестве лектотипа предлагаем экземпляр Ротплет-

ца (Rothpletz, 1886—87, табл. IX, фиг. 37—37а, в). Австрия, Вилье-
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рские Альпы, бассейн р. Лех. Верхний аален, зона Ludwigia mur
chisonae. 

Материал. 128 целых раковин и 26 незначительно поврежденных. 
Описание. Раковины обычно округленно-пятиугольные, несколь

ко поперечно вытянутые, до 13 мм длины и 14 мм ширины. Макушка 
низкая, широкая, слабо загнутая или загнутая. Поверхность рако
вины покрыта 14—22, реже 28—30 радиальными ребрами, из кото
рых три — шесть расположены на срединном возвышении. Пласти
ны замочного желобка почти параллельные. Срединная дорзальная 
септа низкая. Круры шпоровидные. 

Размеры, мм. Д—10,9, Ш—11,5, Т—6,9; sa—1,79, sm—2,08, 
sT—1,65. 

Общие замечания и сравнение. Наиболее близкими и, по всей ве
роятности, непосредственно родственными Parvirhynchia mutans 
являются, с одной стороны, P. parvula (Desl.) и, с другой,— P. ado-
ха (Desl.). От первой описываемый вид отличается более многочислен
ной радиальной ребристостью и сильнее загнутой макушкой. По-
видимому, P. mutans, а именно малоребристые и уплощенные формы 
данного вида, которые часто встречаются в конце позднего аалена, 
дали начало P. parvula. К такому заключению нас приводит не толь
ко сходное наружное строение раковин, но и замещение рассматривае
мого вида видом P. parvula во времени и в пространстве. Очень бли
зок описываемый вид по наружному строению раковины к P. adoxa 
(Deslongchamps, 1857, стр. 361, табл. V, фиг. 6, 7), от которой он от
личается меньшей толщиной раковины, слабее развитой макушкой, 
менее многочисленной вставной ребристостью и более широким средин
ным возвышением. Не исключено, что упомянутый вид произошел 
от многоребристых, утолщенных P. mutans. Определенное сходство 
в наружном строении раковины рассматриваемый вид обнаруживает 
с «Rhynchonella» corradii Par. (Parona e Canavari, 1882, стр. 341, 
табл. X, фиг. 7), распространенной в позднем аалене Альп, и отли
чается большими размерами и большей толщиной раковины, сильно 
уплощенной в задней части спинной створкой и отчетливо выражен
ными синусом и возвышением. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum Севе
ро-Западного Кавказа — зона Ludwigia murchisonae Северо-Запад
ного Кавказа, Италии и Вильерских Альп. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу 
р. Урупа — 151 экз., правобережье Урупа в окрестностях ст. Пре
градной — 1 экз., междуречье Урупа и Бижгона — 2 экз.; Зеленчукс
кий р-н, р. Б. Зеленчук — 1 экз. 

PARVIRHYNCHIA ASYMMETRIC A KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. V. фиг. 13 

Голотип. № 6/1655. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере" 
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Trichor" 

* Видовое название от asymmetrica (лат.) — асимметричная. 
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hynchia renngarteni. Криноидный известняк с оолитами шамозита. 
Материал. 13 хорошо сохранившихся раковин. 
Описание. Раковины до 13 мм длины, округленно-треугольные, 

иногда грушевидные, с маленькой почти прямой макушкой и сомк
нутыми дельтидиальными пластинами. На каждой створке имеется 
24—26 ребер, из которых шесть — восемь — вставные. Передняя 
половина раковины асимметричная — разделена срединным ребром 
на две неравные доли, смещенные или изогнутые по отношению друг 
к другу. Замочные пластины горизонтальные. Пластины замочного 
желобка узкие. Круры шиловидные — слабо шпоровидные. 

Размеры, мм. Д—10,6, Ш—10,7, Т—6,1 . 
Общие замечания и сравнение. Среди известных представителей 

рода Parvirhynchia описываемый вид выделяется характерным асим
метричным строением раковины и хорошо развитыми сомкнутыми 
дельтидиальными пластинами. Раковины данного вида обнаруживают 
большое сходство с асимметричными формами P. mutans, но, в отли
чие от последних, не обладает срединным возвышением и синусом, 
имеет широкие замочные пластины и слабо развитые дополнитель
ные круральные пластины. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum Севе
ро-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу 
р. Урупа — 12 экз., междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува — 1 экз. 

PARVIRHYNCHIA WAEHNERI (DI-STEFANO, 1884) 
Табл. VI, фиг. 1—3 

Rhynchonella Wanned: Di-Stefano, 1884, стр. 734, табл. XIV, 
фиг. 16, табл. XV, фиг. 1—7; Finkelstein, 1892, стр. 72; Greco, 1898— 
99, стр. 101(9), табл. VIII (1), фиг. 9—11; Greco, 1899—1900, стр. 
111 (7), табл. ХШ(1), фиг. 1, 2. 

Rhynchonella cf. Wahneri: Bose et Finkelstein, 1892, стр. 299. 
Rhynchonella Wahneri Di-Stefano var. applanata: Greco, 1899— 

1900, стр. 112(8), табл. XIII(l) , фиг. 3. 
Rhynchonella ximenesi: Greco, 1899—1900, стр. 112(8), табл. 

XIII( l ) , фиг. 4. 
Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. В качестве лектотипа рекомендуем экземпляр Ди-Сте-

фано (Di-Stefano, 1884, табл. XV, фиг. 2,а-с). Италия, о. Сицилия, 
Монте-Джиульяно. Аален, зона Leioceras opalinum(?) — зона Lud
wigia murchisonae. Темный известняк. 

Материал. 52 целых и 26 незначительно поврежденных раковин. 
Описание. Раковины округлые или удлиненно-овальные, равно

мерно-двояковыпуклые. Макушка острая, клювовидная, нависаю
щая над спинной створкой. Поверхность раковины покрыта 14—24 
радиальными ребрами, из которых три — шесть — на узком низком 
срединном возвышении. Замочные пластины очень узкие. Замочный 
желобок мелкий, V-образный. Круры тонкие, типа шиловидных — 
слабо шпоровидных. 
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Размеры, мм. Д—10,1, Ш—8,8 Т—6,9; sa—2,22, sUJ—2,05 
sT—2,02. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от типового вида ро
да Parvirhynchia меньшими размерами и обычно удлиненно-оваль
ными очертаниями раковины, более многочисленными радиальными 
ребрами и строением макушки. Наибольшее морфологическое сход
ство рассматриваемый вид обнаруживает с P. mutans, от которой от
личается очертаниями раковины, узким срединным возвышением 
и отчетливо выраженным F-образным замочным желобком. 

Распространение. Нижний аален юга Италии (Калабрии и Сици
лии) — верхний аален, зоны Tmetoceras scissum и Ludwigia murchi
sonae Сицилии, Апеннинского полуострова, Альп и Северо-Западно
го Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. 

PARVIRHYNCHIA XIMENESI (Dl-STEFANO, 1884) 
Табл. VI, фиг. 4—7 

Rhynchonella Ximenesi: Di-Stefano, 1884, стр. 731, табл. XIV, 
фиг 1—4; Finkelstein, 1889, стр. 75, табл. VII, фиг. 15 (только); Gre
co, 1898—99, стр. 102(10), табл. VIII( l) , фиг. 14 (только). 

Rhynchonella Ximenesi Di-Stefano var. ebla: Gregorio, 1886, 
стр. 8, табл. 1, фиг. 11. 

Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. Ориентироваться на экземпляр Ди-Стефано (Di-Ste

fano, 1884, табл. XIV, фиг. 3, а-с). Италия, о. Сицилия, Монте-Джиуль-
яно. Нижний аален, зона Leioceras opalinum. Темный известняк. 

Материал. 19 целых и 27 незначительно поврежденных раковин. 
Описание. Раковины до 17 мм длины и ширины, округленно-тре

угольные и округленно-пятиугольные, нередко поперечно-вытяну
тые. Макушка низкая, прямая или слабо загнутая. Синус мелкий, 
широкий. Поверхность раковины украшена 12—18 радиальными 
ребрами, из них три — семь находятся на срединном возвышении. 
Зубные пластины на поздних стадиях морфогенеза параллельные. 
Замочный желобок очень мелкий, узкий. Замочные пластины изги
бающиеся вентрально. Круры шпоровидные. 

Размеры, мм. Д — 1 2 , 1 , Ш—11,6, Т—7,5; s A —2,22, s m —3,18, 
sT — 2,84. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от типового вида рода 
Parvirhynchia большими размерами и нередко поперечно-вытяну
той формой раковины, слабее развитой макушкой, более многочислен
ными ребрами, широким срединным возвышением и узким треуголь
ным замочным краем. 

Распространение. Нижний аален юга Италии (Сицилии и Ка
лабрии) — верхний аален, зоны Tmetoceras scissum и Ludwigia 
murchisonae Сицилии, Калабрии, Тирольских Альп и Северо-Запад
ного Кавказа. 
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Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 43 экз., правобережье Урупа в окрестностях ст. Пре-
градной — 3 экз. 

PARVIRHYNCHIA PLENA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. VI, фиг. 8—11 

Голотип. № 6/1864. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу 
р. Урупа. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, слои с Rhyn
chonelloidea formalis. Детритовый брахиоподово-пелециподовый из
вестняк. 

Материал. 78 хорошо сохранившихся раковин. 
Описание. Раковины толстые, округленно-пятиугольные, до 16 мм 

длины и 17 мм ширины. Макушка маленькая, слабо загнутая. По
верхность створок покрыта 14—26 радиальными ребрами, сильно 
сглаженными в примакушечной части раковины и грубыми в перед
ней ее половине. Синус слабо развит, часто отсутствует. Язычок рез
ко выражен, трапециевидный. Замочный желобок глубокий, К-образ-
ный. Замочные пластины очень узкие. Круры резко загнутые, шило
видные (рис. 12). 

Размеры, мм. Д —12,3, Ш—12,6, Т—8,0; вд —2,27, s m —3,68, 
Sj—2,95. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от известных в настоя
щее время представителей рода Parvirhynchia слабо развитым, прак
тически отсутствующим синусом, резко выраженным язычком и до
вольно многочисленными ребрами, очень сглаженными в примаку
шечной части раковины. 

Распространение. Верхний аален, нижняя часть зоны Ludwigia 
murchisonae, слои с Rhynchonellodea formalis Северо-Западного Кав
каза. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. 

PARVIRHYNCHIA KIRTONENSIS M U I R - W O O D , 1939 
Табл. VII, фиг. 1 

Rhynchonella parvula: Waagen, 1867, стр. 639, табл. 32, фиг. 5 
(только). 

Rhynchonella davidsoni: Rollier, 1917, стр. 125 (част.). 
Parvirhynchia kirtonensis: Muir-Wood, 1939, стр. 477, бриг. 42,43. 
Голотип. Хранится в Британском музее естественной истории 

в коллекции Ричардсона, № 68.6643. Англия, окрестности Киртона-
на-Линдсее в графстве Линкольншир. Нижний байос, зона Sonni
nia sowerbyi, подзона Hyperlioceras discites. Линкольнширский из
вестняк. 

Материал. Одна раковина хорошей сохранности. 

* Видовое название от plena (лат.) — толстая. 
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Описание. Маленькая, округлых очертаний раковина достигает 
5,3 мм длины и ширины и 2,5 мм толщины. Поверхность раковины 
покрыта 10 грубыми, почти гребневидными ребрами, из них вставные 
берут начало вблизи высокой прямой макушки. Передняя комиссу-
ра W-образная. На резко выраженном срединном возвышении нахо
дятся три ребра. 

Рис. 12. Серия поперечных срезов раковины Parvirhynchia 
plena sp. nov.; станица Преградная на левом берегу р. Урупа; 
верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, слои с 

Rhynchonelloidea formalis. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид отличается от 
типового вида рода Parvirhynchia меньшими размерами раковины, 
большим числом ребер и сильнее выраженным срединным возвыше
нием. От близких по наружному строению раковины P. auriculifera 
(Rich, et Walk.) из верхнего аалена Англии (Richardson et Walker, 
1913, стр. 49, табл. VII, фиг. 13, 14) и Франции (Roche, 1939, стр. 
269, табл. VII , фиг. 3—6) рассматриваемый вид отличается меньши
ми размерами и - большей уплощенностью раковины. От «Rhyncho-
nella» davidsoni Chap, et Dew. (Chapuis et Dewalque, 1853, стр. 253, 
табл. XXXVII, фиг. 6) рассматриваемый вид отличается меньшими 
размерами, прямой макушкой, грубыми ребрами и отчетливыми, хо
рошо развитыми синусом и возвышением. 

Распространение. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi Северо-
Западного Кавказа, ФРГ, Франции и Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижгона, 
х. Кува. 
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PARVIRHYNCHIA PARVULA (DESLONGCHAMPS, 1862) 
Табл. VII, фиг. 2 

Rhynchonella parvula: Deslongchamps, 1862, стр. 276, табл. V, 
фиг. 5, 6; Waagen, 1867, стр. 639, табл. 32, фиг. 4 (только); David
son, 1878, стр. 219, табл. XXVII, . фиг. 21; Haas et Petri, 1882, 
стр. 209, табл. V, фиг. 14; Rollier, 1917, стр. 125. 

Rhynchonella gingensis: Quenstedt, 1867—71, стр. 78, табл. 38, 
фиг. 35. 

Parvirhynchia parvula: Buckman, 1917, стр. 56, табл. XVIII, 
фиг. 26—27; Ager, 1965, стр. Н619, фиг. 500/4. 

Rhynchonella (Parvirhynchia) parvula: Roche, 1939, стр. 268, 
табл. V, фиг. 6. 

Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Делон-
шаном. Франция, окрестности Маконе. Нижний байос, зона Stepha-
noceras humphriesianum. 

Материал. Три раковины удовлетворительной сохранности. 
Описание. Раковины поперечно-овальные, крылатые, до 10 мм 

длины и 12 мм ширины. Скульптура раковины выражена девятью 
низкими округлыми ребрами, из которых три — пять — вставные, 
берущие начало вблизи макушки. На узком срединном возвышении 
три — четыре ребра, одно из них — вставное. 

Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины тождест
венны экземпляру Ваагена (см. синонимику), происходящему из 
зоны Sonninia sowerbyi окрестностей Гингена Швабской Юры. От голо-
типа они отличаются сильнее выраженными возвышением и сину
сом и более отчетливой поперечно-вытянутой формой раковины, ко
торую также имеют другие раковины, происходящие из той же мест
ности района Маконе, что и голотип (см. Roche, 1939, табл. V, фиг. 6). 

Рассматриваемый вид обнаруживает большое сходство с Parvir
hynchia pellucida Buckm. (Buckman, 1917, стр. 229, табл. XVIII, 
фиг. 28) и отличается от нее округленно-пятиугольными очертаниями 
раковины и меньшим числом радиальных ребер. 

Распространение. Нижний байос, зона .Sonninia sowerbyi Северо-
Западного Кавказа и Швабской Юры (ФРГ), зоны Otoites sauzei 
и Stephanoceras humphriesianum Эльзаса, Лотарингии, юго-восточ
ной Франции и Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной. 

П о д с е м е й с т в о A c a n t h o t h y r i d i n a e 
S с h и с h е г t , 1913 

В объем рассматриваемого подсемейства включают всех юреких 
ринхонеллид с иглистой скульптурой раковины, подобно тому как 
ранее мезозойские ринхонеллиды относили к роду Rhynchonella. 
Однако детальные исследования (Muir-Wood, 1936; Seifert, 1963; 
Ager, 1965; Бабанова, 1965; Childs, 1969, а также наши данные) пока
зывают, что они обнаруживают значительные различия в мордроло-
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гии раковины: по типу радиально-ребристой скульптуры, количест
ву игл (или бугорков — следов крепления игл), степени развития 
внутреннего ножного воротничка, зубных пластин, наружных замоч
ных пластин, пластин замочного желобка, срединной дорзальной 
септы и типу крур. Это позволяет сделать заключение, что мы изу
чаем или обширную группу ринхонеллид, отвечающую по рангу се
мейству, или имеем дело с полифилетическим таксоном. Решение 
этой проблемы станет возможным в недалеком будущем. 

В данной работе подсемейство Acanthothyridinae отнесено к семей
ству Rhynchonellidae условно, так как их сближают, за исключе
нием иглистой скульптуры и капилляции, остальные признаки наруж
ного и внутреннего строения раковины. 

Род Acanthotnyropsis Kamyschany 

gen. nov. 

Типовой вид — Rhynchonella crossi Walker, 1869; нижний байоо 
Англии. 

Описание. Раковины небольших размеров с хорошо развитыми 
в передней и сглаженными, иногда едва различимыми в задней поло
вине створок ребрами. Иглистая скульптура развита слабо; преоб
ладающее большинство игл расположено на передней половине поверх
ности створок, а иногда только по их периферии. Внутренний нож
ной воротничок маленький. Дельтидиальные пластины разомкнутые. 
Пластины замочного желобка в поперечном сечении раковины поч
ти параллельные или расходящиеся дорзально, опираются на дно 
створки и разделены септальным валиком. Замочные пластины отсут
ствуют. Круральные основания толстые. Круры шпоровидные и рез
ко загнутые шиловидные. 

J Общие замечания и сравнение. Описываемый род отличается 
от Acanthothiris сглаженной ребристостью в примакушечной части 
раковины, слабо развитой иглистой скульптурой, параллельными 
или расходящимися пластинами замочного желобка, опирающими
ся на дно створки и разделенными септальным валиком, и отсутстви
ем замочных пластин. 

От сходного по строению кардиналия рода Acanthorhynchia Buckm. 
рассматриваемый род отличается значительно меньшим количеством 
ребер и игл, присутствием внутреннего ножного воротничка, хорошо 
развитыми расходящимися вентрально зубными пластинами и плас
тинами замочного желобка. 

Широкий, плавно изогнутый замочный край, слабо развитый 
дельтидиальный аппарат и характер радиально-ребристой скульп
туры сближают молодые раковины Acanthothyropsis с представите
лями родов Parvirhynchia и Cardinirhynchia; отличием его являют
ся отсутствие струйчатости и наличие иглистой скульптуры. 

Распространение. Средняя юра, верхний аален — нижний байос 
Северо-Западного Кавказа и Англии. 

Состав рода. Несколько видов. 
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ACANTHOTHYROPSIS COSTULATA KAMYSCHAN, SP. NOV*. 
Табл. VII, фиг. 3, 4 

Голотип. № 6/1880. Зеленчукский р-н, левый берег р. Хусса-
Кардоника. Верхний аален, зона Graphoceras concavum, слои G Pseu
dogibbirhynchia plicata. Зеленоватый криноидный известняк с же
лезистыми оолитами. 

Материал. 11 раковин удовлетворительной сохранности. 

Рис. 13. Серия поперечных срезов раковины Acanthothyropsis 
costulata sp nov.; левый борт р. Хусса-Кардоника напро
тив с. Хусса-Кардоника; верхний аален, зона Graphoceras 

concavum, слои с Pseudogibbirhynchia plicata. 

Описание. Раковины поперечно-овальные, до 11 мм длины, 
13,5 мм ширины и 8,5 мм толщины. На каждой створке имеется 
17—18 радиальных ребер, два-три из них дихотомируют на различ
ных расстояниях от маленькой острой слабо загнутой макушки. Сре
динное возвышение короткое и несет семь-восемь ребер. На каждом 
ребре по периферии раковины имеется один-два бугорка — оснований 
игл. Зубные пластины резко расходящиеся вентрально. Зубы косо 
направленные к смычной плоскости створок, с дополнительными вен
тральными дентикулами. Пластины замочного желобка параллель
ные. Круры резко загнутые, шиловидные (рис. 13). 

Общие замечания и сравнение. От типового вида рода отличает
ся большим числом радиальных ребер, слабо выраженной их дихото
мией, строением зубов и шиловидными крурами. 

По наружному строению раковины, особенно характеру ребрис-

* Видовое название от латинского costa — ребро и latum — сглаживать 
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тости, рассматриваемый вид очень сходен с Acanthothyropsis broug-
hensis, описанной Мьюр-Вуд из нижнего байоса Англии (Muir-Wood, 
1952, стр. 123, табл. V, фиг. 11, 13—15). От последнего он отличает
ся большими размерами и нередко асимметричным строением рако
вины, а также слабее выраженной дихотомией ребер. 

Распространение. Верхний аален, зона Graphoceras concavum 
Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, р. Бижгон — 2 экз.; Зеленчук
ский р-н, р. Кяфар — 1 экз., р. Хусса-Кардоник — 5 экз., р. Марух — 
1 экз.; Карачаево-Черкесская авт. обл., р. Кардоник — 2 экз. 

ACANTHOTHYROPSIS CROSSI (WALKER, 1869) 
Табл. VII, фиг. 5—7 

Rhynchonella crossi: Walker, 1869, стр. 215; Walker, 1870, стр. 
562, табл. II, фиг. 9; Davidson, 1878, стр. 223, табл. XXVII, фиг. 17. 

Acanthothyris Crossi: Rollier, 1917, стр. 75 (част.). 
Acanthothiris crossi: Buckman, 1917, стр. 71; Muir — Wood, 1952, 

стр. 117, фиг. 1 (в тексте), табл. 5, фиг. 10, 12. 
Голотип. Утерян. Ориентироваться на экземпляр, изображен

ный Уолкером (Walker, 1870) и воспроизведенный Дэвидсоном (David
son, 1878). Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Нурег-
lioceras discites окрестностей Эплеби, вблизи Бриджа в графстве Лин
кольншир, Англия. Линкольнширский известняк. 

Лектотип. Хранится в Британском музее естественной истории, 
№ в . 31327. Изображен Мьюр-Вуд, 1952, табл. 5, фиг. 12, а — с). 
Из того же местонахождения. 

Материал. Девять целых раковин, пять поврежденных и две 
створки. 

Описание. Раковины поперечно-овальные или округленно-пяти
угольные, с 10—12 ребрами в задней и 16, реже 18 ребрами в перед
ней половине раковины. На каждом ребре — один — три бугорка, 
развитые в передней трети раковины. Срединное возвышение отчет
ливое, прослеживается на 2/3 длины створки и несет шесть ребер. 
Зубные пластины, расходящиеся вентрально Пластины замочного 
желобка, расходящиеся дорзально. Круры шпоровидные (рис. 14). 

Размеры мм. Д—8,2, Ш—9,7, Т—5,7; sa—1,98, 5 Ш —2,52 , sT—2,79. 
Общие замечания и сравнение. Сравнение и отличия данного вида 

и Acanthothyropsis costulata были приведены при описании последнего. 
Молодые экземпляры описываемого вида морфологически близ

ки представителям рода Parvirhynchia, в частности, P. mutans и от
личаются присутствием игл, хорошо развитой дихотомией ребер, 
отсутствием струйчатости и замочных пластин. 

Распространение. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзо
на Hyperlioceras discites Северо-Западного Кавказа и Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной — 2 экз., х. Кува — 3 экз.; Зеленчукский 
р-н, р. Хусса — Кардоник — 5 экз.; Карачаево — Черкесская авт. 
обл., р. Кардоник — 5 экз., х. Восток — 1 экз. 
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Род Paraacanthothyris Kamyschan, gen. nov. 

Типовой вид — P. paucicostata sp. nov.; нижний байос, зона 
Sonninia sowerbyi Северо-Западного Кавказа. 

Описание. Ребристая скульптура сглажена в примакушечной 
части раковины. Имеется внутренний ножной воротничок. Зубные 
пластины хорошо развитые, расходящиеся вентрально или параллель-

Рис. 14. Серия поперечных срезов раковины Acanthothyropsis 
crossi (Walk.); левый борт р. Хусса-Кардоника напротив 
с. Хусса-Кардоника; нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, 

слои с Acanthothyropsis crossi. 

ные. Пластины замочного желобка широкие, на ранних стадиях мор
фогенеза почти опираются на дно створки и разделены срединной 
дорзальной септой, на поздних стадиях морфогенеза они примыкают 
к септе, реже опираются на нее и образуют V-или с/-образный замоч
ный желобок. Септа, как правило, хорошо развитая, длинная. 
Круры шпоровидные. 

Общие замечания и сравнение. Рассматриваемые в составе описы
ваемого рода виды по наружному строению раковины мало отлича
ются от представителей Acanthothiris Orb., хотя большинство из 
них обладает сглаженными ребрами в примакушечной части и не
редко сильно уплощенной сзади спинной створкой. Более глубокие 
различия между этими родами обнаруживаются при сравнении их 
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внутреннего строения раковины, особенно при сравнении с типовым 
видом рода Acanthothiris — A. spinosa (L.), детально изученным Чайл-
дсом (Childs, 1969). Отличительные признаки рода Paraacanthothy
ris отражены выше. 

Распространение. Верхний аален, зона Graphoceras concavum — 
нижний байос, зоны Sonninia sowerbyi и Otoites sauzei Северо-Запад
ного Кавказа, и, возможно, Эльзаса и Лотарингии. 

Состав рода. Paraacanthothyris paucicostata sp. nov., P. multi
formis sp. nov. и P. multicostata sp. nov. Весьма вероятно, что к дан
ному роду относится и «Rhynchonella» oligacantha (Branco, 1879, 
стр. 127, табл. VI, фиг. 7), описанная из верхнего аалена Эльзаса 
и Лотарингии. 

PARAACANTHOTHYRIS PAUCICOSTATA KAMYSCHAN. SP. NOV.*) 
Табл. VII, фиг. 8—10. 

Голотип. Зеленчукский р-н, левый берег р. Хусса-Кардоника. 
Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlioceras dis
cites, слои с Acanthothyropsis crossi. Криноидный известняк. 

Материал. 26 хорошо сохранившихся раковин и 14 внутренних 
ядер. 

Описание. Раковины округленно-пятиугольные, поперечно-вы
тянутые до 18 мм длины, 21 мм ширины и 11 мм толщины. Спинная 
створка сзади уплощенная. Макушка тонкая, низкая, широкая, пря
мая или слабо загнутая. Скульптура раковины представлена 9—12 
грубыми радиальными ребрами, из них три — четыре находятся 
на срединном возвышении. Зубные пластины резко расходящиеся 
вентрально, на поздних стадиях морфогенеза изогнутые в дельтириаль-
ную полость. Зубы косо направленные к смычной плоскости створок. 
Замочные пластины прослеживаются лишь на ранних стадиях роста 
раковины. Замочный желобок глубокий и широкий. Срединная дор-
зальная септа высокая, длинная. Круры очень широкие, шпоровид
ные (рис. 15). 

Размеры, мм. Д—11,8, Ш—13,5, Т —6,9; sa — 3,06, Su, —3,98, 
Sj — 2,35. 

Общие замечания и сравнение. От близкой по внешнему облику 
раковины «Rhynchonella» oligacantha описываемый вид отличается 
большими размерами, сильнее выраженной вставной ребристостью, 
маленькой, слабо загнутой макушкой, большим числом игл на реб-
р-лх и очертаниями раковины. 

Распространение. Верхний аален, зона Graphoceras concavum — 
нижний байос, зона Sonninia sowerbyi Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной — Зэкз. , Зеленчукский р-н, р. Кяфар — 1 экз., 
р. Б. Зеленчук — 2 экз. , р. Хусса-Кардоник — 16 экз., р. Марух — 
6 экз., р. Аксаут — 8 экз.; Карачаево-Черкесская авт. обл., р. Кар-
д о к и и ^ - 4 экз. 

* Видовое название от латинского pauci — мало и costa— ребро. 



PARAACANTHOTHYRIS MULTIFORMIS KAMYSCHAN, SP NOV*. 
Табл. VII, фиг. 11—13 

Голотип. № 6/1956. Зеленчукский р-н, левый берег р. Хусса-Кар
доника. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlioce-
ras discites. Криноидный известняк. 

Материал. 112 целых раковин и 48 внутренних ядер. 

Рис. 15. Серия поперечных срезов раковины Paraacanthothyris 
paucicostata sp. nov.; левый борт р. Хусса-Кардоника 
напротив с. Хусса-Кардоника; нижний байос, зона Sonninia 

soverbyi, слои с Acanthothyropsis crossi. 

Описание. Раковины средних размеров, эллипсовидные и попереч
но-овальные G широким дугообразным синусом. На каждой створке 
имеется 14—20 радиальных гребневидных ребер, из них пять — семь 
на срединном возвышении. Дельтидиальные пластины широкие, 
сомкнутые. Зубные пластины параллельные. Замочные пластины 
довольно узкие, горизонтальные. Срединная дорзальная септа на 

* Видовое название от multiformis (лат.) — многообразная, непостоянная. 
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ранних стадиях морфогенеза раковины разделяет узкий У-образный 
замочный желобок. Круры шипов ид ные — шпоровидные. 

Размеры, мм. Д—12,3, Ш—13,9, Т—7,1; вд—4,21, Su—5 ,59 , 
—3,33. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид по очертаниям 
раковины и строению макушки весьма близок к типовому виду рода 
Paraacanthothyris и отличается от него дугообразным язычком, боль
шим числом ребер, параллельными зубными пластинами, более раз
витыми горизонтальными замочными пластинами и внутренним нож
ным воротничком. 

Рассматриваемый вид по наружному строению раковины сходен 
с Acanthothiris sinuata (Quenst.) (Seifert, 1963, стр. 171, фиг. 20), 
но отличается сомкнутыми дельтидиальными пластинами, широки
ми, почти параллельными пластинами замочного желобка и хорошо 
развитой срединной дорзальной септой. 

Распространение. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi Северо-
Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, р. Уруп — 20 экз.; Зеленчук
ский р-н, р. Кяфар — 20 экз., р. Б. Зеленчук —19 экз., р. Хусса-
Кардоник — 59 экз., р. Марух — 18 экз., р. Аксаут — 7 экз., р. 
Кардоник — 17 экз. 

PARAACANTHOTHYRIS MULTICOSTATA KAMYSCHAN, SP. NOV*. 
Табл. VIII, фиг. 1, 2 

Голотип. № 6/2009. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, зона Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. Светлый 
криноидный известняк. 

Материал. Три целых раковины и семь внутренних ядер. 
Описание. Раковины средних размеров, округленно-пятиуголь 

ные. Срединное возвышение и синус широкие; язычок высокий, тра
пециевидный, почти прямоугольный; макушка маленькая, толстая, 
сильно загнутая. На каждой створке 18—26 гребневидных ребер. 
Дельтидиальные пластины узкие, разомкнутые. Зубные пластины, 
расходящиеся вентрально. Замочные пластины широкие. Замочный 
желобок узкий, глубокий, 1/-образный, «висящий». Срединная дор-
зальная септа низкая. Круры резко шпоровидные (рис. 16). 

Размеры, мм. Д—13,7, Ш—16,9, Т—10,4. 
Общие замечания и сравнение. От типового вида рода Paraacant

hothyris отличается большим числом ребер, сильнее загнутой макуш
кой, более широкими замочными пластинами, низкой срединной дор
зальной септой и слабее развитыми внутренними приямочными гре
бнями. 

Описываемый вид по характеру ребристости, строению макушки 
и очертаниям раковины близок к Acanthothiris inflata (Quenst.) 
и отличается меньшими размерами, уплощенной в задней части спин
ной створкой, характером язычка, очень хорошо развитым глубо-

* Видовое название от латинского multi — много и costa — ребро 
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ким замочным желобком и резко выраженными шпоровидными 
крурами. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 6 экз., 
междуречье Урупа и Б. Лабы, х. Круглый — 1 экз., правобережье 
Урупа в окрестностях ст. Преградной — 3 экз. 

Рис. 16. Серия поперечных срезов раковины Paraacanthothyris 
multicostata sp. nov.; правый борт р. Урупа у станицы 
Преградной; нижний байос, зона Otoites sauzei, слои 

с Rhactorhynchia subquadriplicata. 

Род Acanthothiris Orbigny, 1850 

Синонимика: см. Childs, 1969, стр. 53. 
Типовой вид — Anomia spinosa Linnaeus, 1767; байос Англии. 
Описание. Раковины с хорошо выраженной ребристой скульпту

рой на всей поверхности створок. Пластины замочного желобка сла
бо развитые, узкие, обычно прослеживаются на ранних стадиях мор
фогенеза. Срединная дорзальная септа, как правило, низкая, ко
роткая. Круры крючковидные, иногда шиловидные, близкие к шпо-
ровидным. 

Общие замечания и сравнение. Большинство известных в настоя
щее время акантотиридин относится к данному роду. Отличаются 
от позднеааленских и раннебайосских Paraacanthothyris главным 
образом слабым развитием элементов внутреннего строения рако
вины. 
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Распространение. Юра, верхний аален — келловей Кавказа, 
Крыма, Молдавии, Закарпатья, Русской платформы, Польши, Юго
славии, Швейцарии, ФРГ, Франции и Англии. 

Состав рода. Более 20 видов. 

ACANTHOTHIRIS PRIMA KAMYSCHAN, SP. NOV.* 
Табл. VIII, фиг. ^ 

Голотип. № 6/2012. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бе
регу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Tri
chorhynchia renngarteni. Криноидный известняк. 

Материал. Две незначительно поврежденные раковины. 
Описание. Раковины округленно-пятиугольные, удлиненно-оваль

ные, до 15 мм длины, 17 мм ширины и 11 мм толщины. Макушка вы
сокая, узкая, толстая, слабо загнутая. Язычок низкий, дугообраз
ный. Поверхность раковины покрыта 7—10 ребрами сзади и 20—22 — 
у переднего края, из них шесть — на срединном возвышении. 

Общие замечания и сравнение. Наибольшее сходство по наруж
ному строению раковины рассматриваемый вид обнаруживает с Acant
hothiris inflata, от которой отличается меньшими размерами рако
вины, дихотомией ребер на всей поверхности створок, слабо загну
той макушкой и низким дугообразным язычком, а также временем 
существования. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 
б Trichorhynchia renngarteni Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бе
регу р. Урупа. 

ACANTHOTHIRIS GIBBEROSA KAMYSCHAN, SP. NOV**. 
Табл. VIII, фиг. 4 

Голотип. № 6/2019. Зеленчукский р-н, левый берег р. Хусса-
Кардоника. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Нурег-
lioceras discites. Криноидный известняк. 

Материал. Одиннадцать целых раковин и семь внутренних ядер. 
Описание. Раковины до 18 мм длины, 20 мм ширины и 15 мм тол

щины, толстые, поперечно-овальные. Макушка небольшая, толстая, 
загнутая или сильно загнутая. На каждой створке 12—16 грубых 
округлых ребер. Внутренний ножной воротничок маленький. Зуб
ные пластины, сходящиеся вентрально, изогнутые в дельтириаль-
ную полость. Замочный желобок маленький, узкий; замочные плас
тины толстые, широкие, горизонтальные. Круры типа шиловидных — 
слабо шпоровидных (рис. 17). 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид морфологичес
ки наиболее близок к Acanthothiris inflata и отличается от него ме
нее загнутой макушкой, меньшим числом ребер, хорошо выраженны-

* Видовое название от prima (лат.) — первая. 
'* Видовое название от gibberosa (лат.; — юрбатая. 
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ми дельтидиальными пластинами, характером зубных пластин и более 
широкими замочными пластинами. 

По характеру ребристости и строению макушки рассматриваемый 
вид сходен с Paraacanthothyris multiformis, от которого отличается 
очертаниями раковины, слабее развитыми дельтидиальными пласти
нами, строением зубных пластин, узкими пластинами замочного же
лобка и низкой срединной дорзальной септой. 

Рис. 17. Серия поперечных срезов раковины Acanthothiris 
gibberosa sp. nov.; левый борт р. Хусса-Кардоника напро
тив с. Хусса-Кардоника; нижний байос, зона Sonninia 

sowerbyi, слои с Acanthothyropsis crossi. 

Распространение. Верхний аален, зона Graphoceras concavum — 
нижний байос, зона Sonninia souerbyi, подзона Hyperlioceras disci-
tes Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук — 3 экз., 
р. Хусса-Кардоник — 13 экз., р. Марух — 1 экз. 

ACANTHOTHIRIS SENTOSA (QUENSTEDT, 1868—1871) -
Табл. М П , фиг. 5 

Terebratula spinosa sentosa: Quenstedt, 1868—71, стр. 113, табл. 
39, фиг. 55, 56. 

fAcanthothyris sentosa: Rollier, 1917, стр. 77. 
'Acanthorhynchia spinosa sentosa: Buckman, 1917, стр. 70. 
Acanthothiris sentosa: Seifert, 1963, стр. 170, фиг. 19, табл. 10, 

фиг. 9, а-е. 
Голотип. Хранится в Геологическом институте г. Тюбингена 

(ФРГ). № Вг. 3/39/56. Изображен Квенштедтом (Quenstedt, 1868— 
71, табл. 39, фиг. 56) и Зейферт (Seilert, 1963). Нижний байос, зона 
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Stephanoceras'humphriesianum окрестностей Аалена, земли Вюртем-
берг (ФРГ). 

Материал. Две раковины с незначительно поврежденными макуш
ками. 

Описание. Раковины почти округлых очертаний, равномерно 
двояковыпуклые, с маленькой макушкой. Синус и возвышение от
сутствуют. Комиссуры прямые. На каждой створке имеется около 
30 тонких дихотомирующих ребер, покрытых многочисленными бу
горками. 

Общие замечания и сравнение. Имеющиеся в нашем распоряжении 
экземпляры по наружному строению раковины соответствуют голо-
типу описываемого вида и отличаются от него лишь меньшими раз
мерами. 

Среди известных в настоящее время представителей Acanthothiris 
данный вид выделяется наличием довольно многочисленных, силь
но дихотомирующих ребер и отсутствием синуса и возвышения. 

Распространение. Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia 
sowerbyi Северо-Западного Кавказа — зона Stephanoceras humph
riesianum ФРГ. 

Местонахождение. Зеленчукский р-н, р. Бижгон. 

ACANTHOTHIRIS ZIETENI ROLLIER, 1917 
Табл. VIII, фиг. 6 

Terebratula spinosa: Zieten, 1830—32, стр. 59, табл. XLIV, фиг. 1. 
Acanthothyris spinosa: Greppin, 1900, стр. 178, табл. XIX, фиг. 8 

(только). 
Acanthothyris zieteni: Rollier, 1917, стр. 75. 
Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Цитеном. 

Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesianum окрестностей 
Штуфенберга, ФРГ. 

Материал. Три внутренних ядра. 
Описание. Раковины до 15 мм длины и 18 мм ширины округленно-

пятиугольные, поперечно-вытянутые со стороны спинной створки 
и линзовидные при виде сбоку и спереди. Поверхность створок по
крыта 16—20 низкими округлыми ребрами. На каждом ребре до семи — 
девяти бугорков. Макушка маленькая, тонкая, слабо загнутая. 
Язычок низкий, дугообразный. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид по наружному 
строению раковины наиболее близок к Acanthothiris sinuata (Quenst.) 
(Quenstedt, 1868—71, стр. 113, табл. 39, фиг. 59; Seifert, 1963, стр. 171, 
табл. 10, фиг. 10) и отличается от этого вида уплощенной раковиной, 
слабо выраженными синусом и возвышением и менее развитой ребрис
тостью. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа — зона Stephanoceras humphriesianum Швейцарии 
и ФРГ. 

Местонахождение Урупский р-н, левобережье Урупа. 
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ACANTHOTHIRIS INFLATA (QUENSTEDT, 1868 - 1871 
Табл VIII фиг 7, табл IX, фиг 1 

Terebratula spinosa inflata: Quenstedt, 1868—71, стр. 112, табл. 
39, фиг. 46 (только). 

Acanthothyris inflata: Rollier, 1911, стр. 211; 1917, стр. 75. , 
Acanthothiris spinosa inflata: Buckman, 1917, стр. 71. 
Acanthothiris inflata: Seifert, 1963, стр. 169, рис. 17, табл. 10, 

фиг. 7а—с. 
Голотип. Хранится в Геологическом институте г. Тюбингена, 

ФРГ. № Вг. 3/39/46. Изображен Квенштедтом и воспроизведен Зей-
брерт (см. синонимику). Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesi
anum окрестностей Гейсингена, земли Вюртемберг, ФРГ. 

Материал. Шесть сдавленных раковин и 18 разрозненных створок. 
Описание. Раковины пятиугольных очертаний с широким передним 

и узким задним краями. Макушка толстая, низкая, клювовидная, 
сильно загнутая. Спинная створка очень высокая, с отчетливым сре
динным возвышением, а брюшная—с ярко выраженным сУ-образ¬ 
ным синусом. Около 20 округлых дихотомирующих ребер прослежи
ваются на всей поверхности створок, из них пять-шесть расположены 
на возвышении. 

Общие замечания и сравнение. Имеющиеся в нашей коллекции 
раковины отвечают диагнозу вида Acanthothiris inflata, морфология 
раковины которого была детально изучена Зейферт (Seifert, 
1963). 

Рассматриваемый вид очень сходен с Acanthothiris elargata Seif. 
и отличается от него большей толщиной раковины, сильнее загнутой 
макушкой и хорошо развитыми иглами, покрывающими всю поверх
ность створок. 

Распространение. Нижний байос, зона, Stephanoceras humphri
esianum Северо-Западного Кавказа и Швабского Альба (ФРГ). 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Уру
па, х. Круглый — 5 экз., гора Шапка — 19 экз. 

СЕМЕЙСТВО PRAECYCLOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 
(NOM. TRANSL. KAMYSCHAN EX PRAECYCLOTHYRINAE 

MAKRIDIN, 1964) 

Описание. Rhynchonelloidea с хорошо развитой радиальной реб
ристостью, часто покрывающей всю поверхность створок раковины. 
Пластины замочного желобка выражены в различной степени, в по
перечном сечении раковины от расходящихся до сходящих дорзаль-
но. Срединная септа спинной створки обычно хорошо развита. Кру
ры крючковидные, шиловидные и шпоровидные. 
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Распространение. Верхний триас — верхний мел. 
Состав семейства. Подсемейства Praecyclothyridinae Makridin, 

1964* и Ivanoviellinae Makridin, 1964. 

П о д с е м е й с т в о P r a e c y c l o t h y r i d i n a e 
M a k r i d i n , 1 9 6 4 

Род Trichorhynchia Buckman, 1917 

Trilobata — Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 91 (част.). 
Trichorhynchia: Buckman, 1914, стр. 2 (nom. nudum); 1917, 

стр. 58; Ager, 1965, стр. H619. 
Типовой вид — Rhynchonella deslongcha mpsi Davidson, 1852; 

верхний аален Франции. 
Описание. Раковины от небольших до крупных размеров с много

численными тонкими уплощенными ребрами, покрывающими всю 
поверхность створок; имеются вставные и дихотомирующие ребра. 
Макушка толстая. Синус и возвышение резко выражены. Внутрен
ний ножной воротничок небольшой. Зубные пластины почти парал
лельные, слабо сходящиеся вентрально. Замочные пластины широ
кие, тонкие, слегка наклоненные дорзально. Замочный желобок 
V-образный, опирающийся на тонкую высокую срединную дорзаль-
ную септу. Круры шиловидные. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый род Бакмен (Buck-
man, 1917) рассматривал в составе группы «Capillatae». Однако этот 
исследователь ошибочно отождествлял струйчатость с тонкой реб
ристостью, которая часто наблюдается у многих мезозойских Rhyncho
nelloidea преимущественно в задней части раковины. 

Среди отличительных признаков рода Trichorhynchia при срав
нении с родом Rhynchonella Бакмен указывал наличие хорошо раз
витого уплощенного срединного возвышения. Этот признак Эгер 
(Ager, 1965) рассматривал уже в качестве диагностического. Одна
ко мы не можем согласиться с мнением Эгера — упомянутый признак 
является характерным лишь-для отдельных видов не только рода 
Trichorhynchia, но и Rhynchonella (см. Макридин, 1964). 

От всех известных в настоящее время родов семейства РгаесусГо-
thyrididae рассматриваемый род отличается признаками наруж
ного строения раковины. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum Севе
ро-Западного Кавказа, Франции и Англии. 

Состав рода. Кроме типового вида, к данному роду относятся 
Trichorhynchia dichotoma Buckman, 1917, распространенная в Анг
лии, и описываемый ниже новый вид Т. renngarteni sp. nov. 

* Выделенное Эгером (Ager, 1965) подсемейство Tetrarhynchiinae является 
младшим синонимом номинативного подсемейства Praecyclothyridinae Makridin, 
1964. 
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TRICHORHYNCHIA RENNGARTENI KAMYSCHAN, SP. NOV* 
Табл. IX, фиг. 2 

Голотип. № 6/2065. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Tri
chorhynchia renngarteni. Криноидный известняк с железистыми ооли
та ми. 

Материал. Семь целых раковин и три внутренних ядра. 
Описание. Раковины небольших размеров, не более 13 мм длины 

и ширины и 9 мм толщины, округленно-треугольные или округлен
но-пятиугольные, резко неравностворчатые. На каждой створке 

Рис 18. Серия поперечных срезов раковины Trichorhynchia 
renngarteni sp. nov.; станица Преградная на левом берегу 
р. Урупа; верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 

с Trichorhynchia renngarteni. 

имеется 70—80 тонких уплощенных ребер. Макушка маленькая, 
слабо загнутая. Язычок высокий, треугольный. Круры резко загну
тые, шиловидные (рис. 18). 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид по наружному 
строению раковины обнаруживает большое сходство с типовым ви
дом рода Trichorhynchia и отличается от него меньшими размерами 
раковины, слабее развитой макушкой и более резко выраженным 
треугольным язычком. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 
с Trichorhynchia renngarteni Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 7 экз., правобережье Урупа — 3 экз. 

Род Rhynchonelloidea Buckman, 1917 emend. Muir-Wood, 1936 

Rhynchonelloidea: Buckman, 1914, стр. 1 (nom. nudum); 1917, 
стр. 38, 39 (част.); Muir-Wood, 1936, стр. 49—51, фиг. 13; Ager, 
1956, стр. 39, 40; 1965, стр. Н614; 1967; стр. 161. 

* Вид назван в честь В. П Рекг?ртена 
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Типовой вид — Rhynchonella ruthenensis Re-ynes, 1868; верхний 
аален Франции. 

Описание. Раковины средних размеров, с близкими к треуголь
ным очертаниями и отчетливыми синусом и возвышением. Макушка 
маленькая, прямая или слабо загнутая. Поверхность раковины по
крыта немногочисленными радиальными ребрами; иногда примаку-
шечная часть раковины гладкая. Внутренний ножной воротничок 
слабо развит или отсутствует. Дельтидиальные пластины разомкнутые. 
Зубные пластины почти параллельные, сходящиеся вентрально. 
Пластины замочного желобка умеренно развитые. Замочные пласти
ны обычно узкие, реже широкие. Срединная дорзальная септа хоро
шо развита. Круры крючковидные. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от близкого по мор
фологии раковины раннеюрского рода Homoeorhynchia Buckman, 
1917 большими размерами раковины, более многочисленными и лучше 
развитыми ребрами, слабее выраженным срединным возвышением 
и более четко устанавливаемыми дельтидиальными пластинами. 

В объем Rhynchonelloidea Бакмен включал многие, в том числе 
батские и позднеюрские виды (Buckman, 1917, стр. 38). Однако ис
следования Мьюр-Вуд (Muir-Wood, 1936) и В. П. Макридина (1962, 
1964) показали, что подавляющее большинство среднеюрских и позд-
неюрских видов входит в состав рода Rhynchonelloidella Muir-Wood, 
1936 От последнего представители рассматриваемого рода отличают
ся большими размерами раковины и более грубой ребристостью, схо
дящимися вентрально зубными пластинами и крючковидными кру
рами. 

Распространение. Нижняя юра, плинсбах — средняя юра, аален, 
Северо-Западного Кавказа, Закавказья, Югославии, ФРГ, Франции, 
Англии и, вероятно, Альп. 

RHYNCHONELLOIDEA FORMALIS KAMYSCHAN, sp. nov.* 
Табл. IX, фиг 3, 4 

Голотип. № 6/2075. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, слои с Rhyn
chonelloidea formalis. Детритовый брахиоподово-пелециподовый 
известняк с железистыми оолитами. 

Материал. 12 хорошо сохранившихся раковин. 
Описание. Раковины поперечно-треугольных очертаний до 18 мм 

длины, 20 мм ширины и 13 мм толщины. Макушка маленькая, толс
тая, слабо загнутая. Поверхность раковины покрыта 16—20 ребрами, 
начинающимися от макушки, из них три-четыре — на срединном 
возвышении. Внутренний ножной воротничок маленький. Замочные 
пластины довольно широкие, на последней стадии морфогенеза накло
ненные дорзально (рис. 19). 

Общие замечания и сравнение. От сходного по наружному строе
нию раковины типового вида рода Rhynchonelloidea отличается боль-

* Видовое название от formalis (лат.) — обыкновенная. 
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шим числом ребер, сильнее выпуклой брюшной створкой, широкими 
тонкими замочными пластинами и слабее развитой срединной дорзаль-
ной септой. 

Распространение. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, 
слои с Rhynchonellodea formalis Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на.левом бере
гу р. Урупа. 

Рис. 19. Серия поперечных срезов раковины Rhynchonelloi
dea formalis sp. nov.; станица Преградная на левом берегу 
р. Урупа; верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, 

слои с Rhynchonelloidea formalis, 

Род Sphenorhynchia Buckman, 1917 

Serrata-Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 92 (част.). 
Plicatella-Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 92 (част.). 
Sphenorhynchia: Buckman, 1914, стр. 1 (nom. nudum); 1917, 

стр. 30. 
Schuchert et Le Vene, 1929, стр. 19, 114; Seifert, 1963, стр. 176; 

Ager, 1965, стр. H619. 
Groupe de Rhynchonella plicatella: Rollier, 1917, стр. 163 (част.). 
Типовой вид — Terebratula plicatella Sowerby, 1825; верхний 

байос, зона Garantiana garantiana Англии. 
Описание. Раковины от средних до крупных размеров, округлен

но-треугольные или округленно-пятиугольные. По бокам раковины 
у макушки хорошо развиты луночки, придающие раковине клино
видный облик. Передняя комиссура прямая или слабо изогнута дор-
зально. Синус и возвышение слабо выражены в рельефе раковины. 
Гребневидные ребра начинаются от макушки и прослеживаются 
до переднего края; иногда присутствуют единичные дихотомирующие 
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или вставные ребра. Макушка маленькая, короткая, от почти прямой 
до сильно загнутой. Зубные пластины сближенные, почти параллель
ные, сходящиеся вентрально. Внутренний ножной воротничок слабо 
развит, может отсутствовать. Замочный желобок узкий, неглубокий. 
Срединная дорзальная септа хорошо развитая, высокая. Круры типа 
шиловидных со слабо выраженными дополнительными вентрально 
направленными круральными пластинами. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый род по наружному 
строению раковины обнаруживает большое сходство с Prionorhynchia 
Buckman, 1917, представители которого распространены в нижней 
юре Крыма, Кавказа и Зап. Европы. Sphenorhynchia отличается от 
упомянутого рода часто присутствующим внутренним ножным во
ротничком, хорошо развитой срединной дорзальной септой и узким 
неглубоким замочным желобком. Весьма вероятно, что рассматривае
мый род произошел от Prionorhynchia. 

Распространение. Юра, аален — келловей Закарпатья, Крыма, 
Кавказа, Средней Азии и Зап. Европы. 

Состав рода. Более 10 видов. 

SPHENORHYNCHIA THERESIAE (PARONA, • 1882) 
Табл. IX, фиг. 5 

Rhynchonella theresiae: Parona, 1882, стр. 340, 341, табл. XII, 
фиг. 2. 

Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Парона 
(Parona е Canavari, 1882). Италия, Южные Альпы. Верхний аален, 
зона Ludwigia murchisonae. 

Материал. Одна незначительно поврежденная раковина. 
Описание. Раковина треугольная, 12,9 мм длины, около 13 мм 

ширины и 8 мм толщины с пятью грубыми ребрами на каждой створ
ке. Макушка короткая, слабо загнутая. Луночки уплощенные и про
слеживаются на 2/3 длины раковины. Синус и возвышение не выра
жены. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид отличается от 
одновозрастных представителей рода Sphenorhynchia — S. rubrisa
xensis (Rothpl.) и S. multicostata (Rothpl.) меньшими размерами 
и отчетливыми треугольными очертаниями раковины и меньшим ко
личеством ребер. 

Распространение. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae 
Северо-Западного Кавказа и Южных Альп (Италии). 

Местонахождение. Зеленчукский р-н, р. Хусса-Кардоник напро
тив с. Хусса-Кардоник. 

SPHENORHYNCHIA MULTICOSTATA (ROTHPLETZ, 1886—1887; 
Табл. IX, фиг. 6 

Rhynchonella rubrisaxensis var. multicostata: Rothpletz, 1886— 
87, стр. 152, табл. VIII, фиг. 80, 81, 89; табл. X, фиг. 17—20 
(только). 

80 



Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Ротплет-
цем (Rothpletz, 1886—87, табл. X, фиг. 17). Австрия, Вильерские 
Альпы, бассейн р. Лех. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae 
Известняк. 

Материал. Одна раковина хорошей сохранности. 
Описание. Раковина поперечно-треугольная, веерообразная, с ко

роткой слабо загнутой макушкой, 18,3 мм длины, 20,8 мм ширины 
и 12 мм толщины. Поверхность раковины покрыта 22 острыми гребне
видными ребрами. Боковые комиссуры прямые, передняя — дорзаль-
но слабо изогнутая. 

Общие замечания и сравнение. От одновозрастного вида Sphenorhyn
chia rubrisaxensis описываемый вид отличается веерообразными очер
таниями раковины, короткой слабо загнутой макушкой и более мно
гочисленными острыми гребневидными ребрами. 

Распространение. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae 
Северо-Западного Кавказа и Вильерских Альп (Австрии). 

Местонахождение. Зеленчукский р-н, р. Б. Зеленчук напротив 
с. Даусуз. 

SPHENORHYNCHIA RUBRISAXENSIS (ROTHPLETZ, 1886—1887) 
Табл IX, фиг. 7—10 

Rhynchonella rubrisaxensis: Rothpletz, 1886—87, стр. 151, табл. 
VIII, фиг. 75—79, 82—88, 90, 91; табл. X, фиг. 1—15. 

Rhynchonella ximenesi: Finkelstein, 1889, стр. 75, табл. VIII , 
фиг. 15—16 (только). 

Sphenorhynchia rubrisaxensis: Buckman, 1917, стр. 31. 
Prionorhynchia rubrisaxensis: Ager, 1956, стр. 46. 
Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Рот-

плетцем (Rothpletz, 1886—1887, табл. X, фиг. 14, 14а-с). Австрия, 
Вильерские Альпы, бассейн р. Лех. Верхний аален, зона Ludwi
gia murchisonae. Известняк. 

Материал. 23 целых раковины и 11 сдавленных и незначительно 
поврежденных. 

Описание. Раковины средних и крупных размеров, округленно-
треугольные или округленно-пятиугольные. Макушка короткая, низ
кая, слабо или сильно загнутая. Поверхность раковины покрыта 
10—20 грубыми, иногда гребневидными ребрами, из них шесть-во-
семь расположены на широком уплощенном срединном возвышении. 
Внутренний ножной воротничок слабо выражен. Дельтидиальные 
пластины разомкнутые. Замочные пластины тонкие, широкие, слабо 
изогнутые вентрально (рис. 20). 

Размеры, мм. Д—17,2, Ш—16,0, Т —11,8; s« —4,57, 5 Ш —3,84, 
sT—3,65. 

Общие замечания и сравнение. От типового вида рода Sphenorhyn
chia описываемый вид отличается, как правило, прямым передним 
краем, очертаниями раковины и меньшим числом ребер. 

Распространение. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae 
Северо-Западного Кавказа и Вильерских Альп. В пределах Северо-
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Западного Кавказа данный вид приурочен к подзоне Brasilia brad-
fordensis. 

Местонахождение. Урупский р-н, правобережье Урупа — 20 экз., 
междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува — 10 экз.; Зеленчукский 
р-н, р. Марух — 2 экз., р. Аксаут — 2 экз. 

Рис. 20. Серия поперечных срезов раковины Sphenorhynchia 
rubrisaxensis (Rothpl.); междуречье Урупа и Бижгона; 
верхний аален, зона Ludwigia murchisonae; слои с Sphe

norhynchia rubrisaxensis. 

SPHENORHYNCHIA PLICATELLOIDES BUCKMAN, 1917 
Табл. IX, фиг. 11 

Sphenorhynchia plicatelloides: Buckman, 1917, стр. 227—228, 
табл. XIV, фиг. 18. 

Голотип. Изображен Бакменом (см. синонимику). Англия, окрест
ности Дандри в графстве Сомерсет. Нижний байос, зона Otoites sau
zei. Оолитовый известняк. 

Материал. Три незначительно деформированные раковины. 
Описание. Раковины крупных размеров, до 25 мм длины и ширины 

и 18 мм толщины, пятиугольные. Макушка короткая, слабо загнутая. 
Срединное возвышение и синус отчетливые. На каждой створке имеет
ся 20—26 грубых ребер. Луночки достигают 1/2 длины раковины. 

Общие замечания и сравнение. Наибольшее сходство описываемый 
вид обнаруживает с Sphenorhynchia rubrisaxensis и отличается от 
нее пятиугольными очертаниями раковины, отчетливо выраженным 
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срединным возвышением и синусом, большими размерами и большим 
числом ребер. 

Распространение. Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia 
sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia plena Северо-Западного Кав
каза — зона Otoites sauzei Англии. 

Местонахождение. Зеленчукский р-н, р. Марух. 

Род Globirhynchia Buckman, 1917 

Globirhynchia: Buckman, 1917, стр. 48; Ager, 1965, стр. H617. 
Типовой вид — Rhynchonella subobsoleta Davidson, 1852; нижний 

байос Англии. 
Описание. Раковины небольших и средних размеров, толстые, 

иногда шаровидные с дугообразной передней комиссурой и низким 
срединным возвышением. Ребра многочисленные, довольно острые 
и берут начало от толстой, почти прямой макушки. Срединная дор-
зальная септа обычно низкая и короткая, иногда длинная. Зубные 
пластины параллельные или расходящиеся вентрально. Круры раду-
лиферовые на ранних стадиях моргфогенеза, в различной степени 
расширяющиеся по направлению к переднему краю раковины. 

Распространение. Верхний аален — нижний байос Северо-Запад
ного Кавказа, Закарпатья, Альп и Англии. 

Состав рода. Около десяти видов. 

GLOBIRHYNCHIA? PRAVA (ROTHPLETZ, 1886—1887) 
Табл. IX, фиг. 12 

Rhynchonella prava: Rothpletz, 1886—87, стр. 148, 149, табл. IX, 
фиг. 3, 9—11, табл. XI, фиг. 1, 3, 5, 9, 13. 

Stolmorhynchia? prava: Buckman, 1917, стр. 46. 
Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Рот-

плетцем (Rothpletz, 1886—87, табл. XI, фиг. 1 а—d). Верхний аален, 
зона Ludwigia murchisonae Вильерских Альп (Австрия). 

Материал. 14 целых раковин и пять слегка поврежденных. 
Описание. Раковины неравновыпуклые, до 26 мм длины, 29 мм 

ширины и 18 мм толщины. Скульптура представлена 22—30 ребрами, 
тонкими в примакушечной и грубыми в передней частях раковины. 
Имеются единичные вставные и дихотомирующие ребра. Синус и воз
вышение слабо выражены, развиты на одной из двух неравных до
лей раковины вследствие асимметричности ее переднего края. Дельти-
диальные пластины широкие, образуют отчетливый наружный нож
ной воротничок. Зубные пластины параллельные. Замочные пласти
ны широкие, отогнутые вентрально. Круры радулиферовые. 

Общие замечания и сравнение. От типового вида рода Globirhyn
chia описываемый вид отличается асимметричным строением перед
него края раковины, наличием внутреннего ножного воротничка, па
раллельными зубными пластинами, хорошо развитыми широкими 
пластинами замочного желобка, более высокой и длинной срединной 
дорзальной септой. 
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Рассматриваемый вид по наружному строению раковины обнару
живает большое сходство с Globirhynchia davidsoni nom. nov. Отли
чительными признаками G.? prava служит более сильно развитые 
дельтидиальные пластины, почти параллельные или сходящиеся дор
зально пластины замочного желобка и тонкая низкая длинная средин
ная дорзальная септа. 

Распространение. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum — зо
на Ludwigia murchisonae Северо-Западного Кавказа и Вильерских 
Альп. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа — 15 экз ; Зеленчукский р-н, р. Бижгон — 2 экз., р. Кя-
фар — 1 экз., р. Кардоник — 1 экз. 

GLOBIRHYNCHIA DAVIDSONI KAMYSCHAN, NOM. NOV. 
Табл. X, фиг. 1, 2 

Rhynchonella subobsoleta: Davidson, 1878, стр. 207, табл. XXVIII , 
фиг. 41—43. 

Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Дэвид
соном (Davidson, 1878, табл. XXVIII , фиг. 43). Верхний аален, 
зона Ludwigia murchisonae окрестностей Кливхилла в графстве Чел-
тенхем, Англия. Оолитовый мергель. 

Материал. Девять хорошо сохранившихся раковин. 
Описание. Раковины средних размеров округленно-пятиуголь

ные и поперечно-овальные, с невысокой слабо загнутой макушкой 
и 20—30 ребрами на каждой створке. Часто присутствуют вставные 
ребра. Синус и возвышение обычно слабо выражены, иногда отсутст
вуют вследствие асимметричности переднего края раковины. Дель
тидиальные пластины разомкнутые, реже сомкнутые. Зубные пластины 
параллельные. Пластины замочного желобка широкие, расходящие
ся дорзально, на ранних стадиях морфогенеза раковины опирают
ся на дно створки. Замочные пластины тонкие, довольно широкие, 
горизонтальные. Срединная дорзальная септа высокая, толстая. 
Круры крючковидные, на поздних стадиях морфогенеза расширяю
щиеся и близкие к шпоровидным (рис. 21). 

Общие замечания.и сравнение. Дэвидсон (Davidson, 1878) оши
бочно, с нашей точки зрения, отождествлял указанные в синоними
ке раковины с раннебайосским видом «Rhynchonella» subobsoteta, 
который является типовым видом рода Globirhynchia. От упомяну
того вида, изученного Эгером (Ager, 1965, стр. Н617, фиг. 499/2), 
Globirhynchia davidsoni. отличается развитой в различной степени 
асимметрией переднего края раковины, большим числом ребер, на
личием внутреннего ножного воротничка, параллельными зубными 
пластинами, высокой срединной дорзальной септой и более широкими 
крючковидными, близкими к шпоровидным крурами. 

Распространение. Верхний аален, верхняя часть зоны Tmetoceras 
scissum, слс?и с Trichorhynchia renngarteni и нижняя часть зоны Lud
wigia murchisonae, слои с Rhynchonelloidea formalis Северо-Запад-
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ного Кавказа — зона Ludwigia murchisonae, подзона Brasilia brad-
fordensis Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, ст. Преградная на левом бере
гу р. Урупа. 

Род Rhactorhynchia Buckman, 1917 

Lacunosa und Tetraedra-Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 91 (част.). 
Inconstans-Sippe: Rothpletz, 1886—87, стр. 91 (част.). 
Obsoleta-group: Buckman et Walker, 1889, стр. 43. 

Рис. 21 Серия поперечных срезов раковины Globirhynchia 
davidsoni nom. nov.; станица Преградная на левом берегу 
р. Урупа; верхний аален, зона Tmetocerasscisum, слои с 

Trichorhynchia renngarteni. 

Rhactorhynchia: Buckman, 1914, стр. 1 (nom. nudum); 1917, стр. 
50, Макридин, 1960, стр 254; 1964, стр. 160 (част.); Ager, 1965, стр. 
Н618 

С\ matorhynchia: Buckman, 1917, стр. 53 (част.). 
Granalirhynchia: Buckman, 1917, стр. 64 (част.). 
Groupe de R. sparsicosta ou des sparsicostees: Rollier, 1917, стр. 124. 
Groupe de R. media: Rollier, 1917, стр. 146. 
Типгвой вид — Rhactorhynchia rhacta Buckman, 1917; верхний 

байос, зона Garantiana garantiana Англии. 
Описание Раковины средних и крупных размеров с довольно 

многочисленными радиальными ребрами, берущими начало от ма
кушки Ребра нитевидные, нередко сглаженные в примакушечной 
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части раковины и грубые в передней ее половине Синус и возвышение 
выражены в различной степени. Передний край раковины часто асим
метричный. Присутствует внутренний ножной воротничок. Дельти-
диальные пластины обычно хорошо развитые, часто образуют наруж
ный ножной воротничок. Зубные пластины, расходящиеся вентраль
но или параллельные. В брюшной створке иногда имеются срединная 
и боковые септы. В спинной створке развиты симметрично расположен
ные боковые полости. Пластины замочного желобка очень хорошо 
развиты, широкие, обычно параллельные или расходящиеся дорзаль
но; они нередко на ранних стадиях роста раковины, а в некоторых 
случаях и на более поздних, опираются на дно створки. Замочные 
пластины неширокие, как правило, тонкие и отогнутые вентрально. 
Срединная дорзальная септа хорошо выраженная, обычно длинная, 
высокая, разделяющая замочный желобок пополам. Круры крючко-
видные и шиловидные на ранних стадиях морфогенеза и шпоровид
ные, резко расширенные с дополнительными круральными пласти
нами на поздних. 

Общие замечания и сравнение. Род Rhactorhynchia морфологи
чески очень близок к Globirhynchia и отличается лучше выраженным 
срединным возвышением и внутренним ножным воротничком, всег
да хорошо развитой срединной дорзальной септой и шпоровидными 
крурами. Создается впечатление, что эти роды генетически близкие и, 
по всей вероятности, Rhactorhynchia произошла в раннем байосе 
от Globirhynchia. 

Большое сходство в строении раковины описываемый род обнару
живает с Kallirhynchia Buckm. (Muir-Wood, 1934, стр. 534; 1936, 
стр. 34). Представители рассматриваемого рода отличаются от Kal
lirhynchia присутствием в общем менее многочисленных ребер, по
крывающих всю поверхность раковины, дугообразным или трапецие
видным язычком, хорошо развитыми дельтидиальными пластинами, 
обычно высокой срединной дорзальной септой и параллельными 
или расходящимися дорзально пластинами замочного желобка. По 
всей вероятности, эти роды являются генетически близкими и Rhac
torhynchia дал начало Kallirhynchia. 

Распространение. Юра, аален — келловей Карпат, Крыма, Кав
каза, Средней Азии, Индии, Бирмы, Польши, Югославии и Зап. Ев
ропы. 

Состав рода. Несколько десятков видов. 

RHACTORHYNCHIA? HUMILIS BUCKMAN, 1917 
Табл. IX, фиг. 13 

Cymatorhynchia humilis: Buckman, 1917, стр. 229, табл. XVII, 
фиг. 15. 

Голотип. Изображен Бакменом (Buckman, 1917). Верхний аален, 
зона Ludwigia murchisonae окрестностей Стофорда в графстве Сомер
сет, Англия. 

Материал. Семь раковин хорошей сохранности. 
Описание. Раковины уплощенные, широкие, поперечно-треуголь

ные или поперечно-овальные до 23 мм длины, 26 мм ширины и 14 мм 

ч> 



толщины. Макушка короткая, слабо загнутая. Язычок широкий, 
трапециевидный. Поверхность раковины покрыта 34—42 ребрами, из 
которых пять-шесть находятся на узком, у переднего края раковины 
расширенном и уплощенном срединном возвышении. Внутренний 
ножной воротничок маленький. Дельтидиальные пластины широкие, 
сомкнутые. Зубные пластины расходящиеся вентрально. Замочные 
пластины широкие. Пластины замочного желобка сходящиеся дор-
зально, примыкают с боков к срединной дорзальной септе и образуют 
с ней глубокий U—образный желобок. Круры резко шпоровидные, 
с хорошо развитыми вентрально направленными дополнительными 
круральными пластинами. 

Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины по наруж
ному строению очень сходны с голотипом рассматриваемого вида и от
личаются более оттянутыми боковыми краями. 

Rhactorhynchia? humilis отличается от типового вида рода Rhacto
rhynchia поперечно-овальными очертаниями раковины, более тон
кими и многочисленными ребрами, расходящимися вентрально зуб
ными пластинами, cV-образным замочным желобком и отсутствием 
срединной септы в брюшной створке. По внутреннему строению ра
ковины данный вид очень сходен с Rhactorhynchia subtetrahedra 
(Dav.) и отличается меньшими размерами раковины, большим коли
чеством ребер, узким срединным возвышением, строением замочных 
пластин и сходящимися дорзально пластинами замочного желобка. 

Распространение. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae — 
нижний байос, зона Sonninia sowerbyi Северо-Западного Кавказа 
и Англии. На исследуемой территории данный вид распространен 
в зоне Graphoceras concavum и в нижней части зоны Sonninia sower
byi, в слоях с Acanthothyropsis crossi.' 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижгона, 
х. Кува — 3 экз.; Зеленчукский р-н, р. Бижгон — 3 экз., р. Хусса-
Кардоник — 1 экз. 

RHACTORHYNCHIA DISTRACTA (WAAGEN, 1867) 
Табл. X, фиг. 3 

Rhynchonella distracta: Waagen, 1867, стр. 639(133), табл. 31 
(VIII), фиг. 10, a-d; Rollier, 1917, стр. 124. 

Granulirhynchia distracta: Buckman, 1917, стр. 64. 
Stolmorhynchia? distracta: Drot, 1956, стр. 33, табл. V, фиг. 9. 
Голотип. Изображен Ваагеном (Waagen, 1867). Нижний байос, 

зона Sonninia sowerbyi Швабского Альба в окрестностях Гингена, 
ФРГ. 

Материал. Шесть раковин удовлетворительной сохранности. 
Описание. Раковины средних размеров, округленно-треугольные, 

поперечно-вытянутые. Наибольшая толщина раковины находится 
примерно посередине, а наибольшая ширина — вблизи переднего 
края. На каждой створке имеется 20—28 низких уплощенных ребер, 
слегка заостренных в передней половине раковины. Срединное возвы
шение довольно высокое и несет четыре наиболее развитых ребра. 
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Дельтидиальные пластины разомкнутые. Зубные пластины слабо расхо
дящиеся вентрально. Замочные пластины очень узкие Пластины за
мочного желсбка широкие, короткие, примыкают к высокой тонкой 
срединной дорзальной септе. Круры резко расширяющиеся по на
правлению к переднему краю раковины. 

Общие замечания и сравнение. От Rhactorhynchia rhacta описы
ваемый вид отличается округленно-треугольными очертаниями рако
вины, меньшим количеством ребер в синусе и на возвышении, сходя
щимися дорзально пластинами замочного желобка, отсутствием до
полнительных вентрально направленных круральных пластин и септ 
в брюшной створке. 

Данный вид по наружному строению раковины очень близок 
к Rhactorhynchia subquadriplicata sp. nov. и отличается от нее очер
таниями раковины, лучше выраженным синусом, более высокой сре
динной дорзальной септой и слабо развитым внутренним ножным во
ротничком. 

Распространение. Нижний байос., зоны Sonninia sowerbyi и Otoi
tes <=auzei Северо-Западного Кавказа, ФРГ и Франции. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 3 экз.; 
Зеленчукский р-н, р. Хусса-Кардоник — 2 экз., р. Аксаут — 1 экз. 

RHACTORHYNCHIA SUBQUADRIPLICATA KAMYSCHAN, SP. NOV.'1 

Табл. X. фиг 4 

Голотип. № 6/2248. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа, 
*х. Круглый. Нижний байос, нижняя часть зоны Otoites sauzei, слои 
с Rhactorhynchia subquadriplicata. Криноидный известняк. 

Материал. 12 целых, 47 незначительно поврежденных раковин 
и 11 внутренних ядер. 

Описание. Раковины средних и крупных размеров, обычно 20 — 
24 мм длины, 22—29 мм ширины, овальные и округленно-пятиугольные, 
уплощенные. Синус и возвышение отчетливые, широкие. На каждой 
створке имеется 24—26, иногда 34 грубых округлых ребра. Внутрен
ний ножной воротничок развит в различной степени, иногда большой. 
Дельтидиальные пластины разомкнутые, соприкасающиеся. Зубные 
пластины параллельные. Замочные пластины широкие, толстые, го
ризонтальные или изогнутые вентрально. Срединная дорзальная 
септа невысокая. Круры крючковидные на ранних стадиях морфоге
неза, резко расширяющиеся по направлению к переднему краю ра
ковины (рис. 22). 

Общие замечания и сравнение. Описываемый вид отличается 
от типового вида рода Rhactorhynchia поперечно-овальными очер
таниями раковины и отсутствием асимметрии ее переднего края, хо
рошо выраженными дельтидиальными пластинами, более узкими плас
тинами замочного желобка и отсутствием септ в брюшной створке. 

Rhactorhynchia subquadriplicata наиболее близка по наружному 
- строению раксвины к Rhactorhynchia? gingensis (Waag). (Waagen, 

1867, стр. 638 (132), табл. 32(9), фиг. За-с). Ее отличием от последней 

ьь 



служат более широкие синус и возвышение и слабое развитие встав
ных ребер. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei, слои с Rhac
torhynchia subguadriplicata Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа, 
х. Круглый — 49 экз., левобережье Урупа — 13 экз., правобережье 
Урупа в окрестностях ст. Преградной — 2 экз., междуречье Урупа 
и Бижгона, х. Кува — 6 экз. 

Рис. 22. Серия поперечных срезов раковины Rhactorhynchia 
subquadriplicata sp. nov.; междуречье Б. Лабы и Урупа, 
хутор Круглый; нижний байос, зона Otoites sauzei слои 

с Rhactorhynchia subquadriplicata. 

RHACTORHYNCHIA BREVIS BUCKMAN, 1917 
Табл. X, фиг. 5, 6 

Rhactorhynchia brevis: Buckman, 1917, стр. 226, табл. XIV, 
фиг. 6, 7. 

Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Бакме-
ном (Buckman, 1917, табл. XIV, фиг. 6а, с). Нижний байос, зона Sonni
nia sowerbyi окрестностей Бредфорд Аббаса в графстве Сомерсет, 
Англия. 

Материал. 12 раковин удовлетворительной сохранности. 
Описание. Раковины средних размеров, округленно-пятиуголь

ных очертаний, с очень высокой спинной створкой и усеченным перед
ним краем. Макушка маленькая, слабо загнутая. Скульптура пред
ставлена 20—24 грубыми гребневидными ребрами, среди которых 
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имеются единичные вставные. Внутренний ножной воротничок хо
рошо развит. Дельтидиальные пластины сросшиеся. Зубные пластины 
параллельные. Замочные пластины широкие, отогнутые вентрально. 
Пластины замочного желобка параллельные, широкие, примыкаю
щие сбоку к высокой срединной дорзальной септе. Круры, резко рас
ширяющиеся к переднему краю раковины, шпоровидные (рис. 23). 

Рис. 23. Серия поперечных срезов раковины Rhactorhynchia 
brevis Buckm.; левобережье реки Урупа; нижний байос, 

зона Otoites sauzei. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от типового вида ро
да Rhactorhynchia широкими сросшимися дельтидиальными пласти
нами, строением пластин замочного желобка, высокой срединной дор
зальной септой и слабо развитыми вентральными дополнительными 
круральными пластинами. 

От сходной по наружному строению раковины R. subquadriplicata 
описываемый вид отличается высокой спинной створкой, характером 
переднего края раковины, обычно прямоугольным высоким язычком, 
отогнутыми вентрально замочными пластинами и длинной тонкой 
срединной дорзальной септой. 

Распространение. Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi Англии 
и зона Otoites sauzei Северо-Западного Кавказа. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 9 экз., 
междуречье Б Лабы и Урупа, х. Круглый — 3 экз. 



RHACTORHYNCHIA RHACTA BUCKMAN, 1917 
Табл. X, фиг. 7,8 

Rhactorhynchia rhacta: Buckman, 1917, стр. 226, табл. XIV, 
фиг. 16. 

Голотип. Изображен Бакменом. Верхний байос, зона Garantiana 
garantiana окрестностей Дандри в графстве Сомерсет, Англия. 

Рис. 24. Серия поперечных срезов раковины Rhactorhynchia 
rhacta Buckm.; левобережье р. Урупа; нижний байос, зона 

Otoites sauzei. 

Материал. Шесть незначительно поврежденных раковин и три 
внутренних ядра. 

Описание. Раковины средних и крупных размеров, уплощенные, 
округленно-пятиугольные, с асимметричным передним краем и 20— 
26 ребрами на каждой створке. Макушка невысокая, толстая, слабо 
загнутая. Синус и возвышение отчетливые, уплощенные. Дельти-
диальные пластины разомкнутые, иногда сомкнутые. Зубные пластины 
короткие, толстые, параллельные. Замочные пластины тонкие, до
вольно широкие, отогнутые вентрально. Пластины замочного желобка, 
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расходящиеся дорзально, на ранних стадиях морфогенеза опирают
ся на дно створки. Срединная дорзальная септа невысокая. Круры 
резка шпоровидные, с хорошо развитыми вентральными дополнитель
ными круральными пластинами. В брюшной створке имеются средин
ная и симметрично расположенные боковые септы (рис. 24). 

Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины отличают
ся от голотип а несколько меньшими размерами. 

Рассматриваемый вид по наружному строению раковины очень 
близок к Rhactorhynchia brevis Сравнение и отличия этих видов 
были приведены при описании R. brevis. 

Распространение. Нижний байос, зона Otoites sauzei Северо-За
падного Кавказа — верхний байос, зоны Strenoceras subfurcatum 
и Garantiana garantiana Франции и Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа — 7 экз., 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый — 2 экз. 

RHACTORHYNCHIA SUBTETRAHEDRA (DAVIDSON, 1852) 
Табл. X, фиг. 9 

Fhynchonella subtetrahedra: Davidson, 1851—52, стр. 95, табл, 
XVI, фиг. 9, 11, 12; Oppel, 1856, стр. 433, §53, n°244; Davidson, 1878. 
стр. 200; Rothpletz, 1886—87, стр. 146, табл. X, фиг. 16; Greppin, 
1900, стр. 173, табл. XIX, фиг. 16; Rollier, 1917. стр. 157. 

Rhactorhynchia subtetrahedra: Buckman, 1917, стр. 51, 226. 
Голотип. Ориентироваться на экземпляр, изображенный Дэвид

соном (Davidson, 1851—52, табл. XVI, фиг. 9,9а). Верхний байос, 
зона Garantiana garantiana окрестностей Дандри в графстве Сомерсет, 
Англия. 

Материал. Шесть незначительно поврежденных раковин. 
Описание. Раковины средних и крупных размеров, поперечно-

овальные, уплощенные, с неглубоким широким синусом и коротким 
дугообразным язычком. На каждой створке имеется 20—26 гребне
видных, с широкими основаниями ребер. Дельтидиальные пластины 
широкие, сросшиеся. Зубные пластины резко расходящиеся вентраль
но. Замочные пластины сильно отогнутые вентрально. Пластины замоч
ного желобка широкие, параллельные, опираются на дно створки. 
Срединная дорзальная септа тонкая, высокая, длинная. Круры шпо
ровидные. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от типового вида рода 
Rhactorhynchia более уплощенной раковиной, слабо развитыми си
нусом и возвышением, расходящимися вентрально зубными пласти
нами, лучше выраженными дельтидиальными пластинами, параллель
ными пластинами замочного желобка и отсутствием септ в брюшной 
створке. 

Описываемый вид по наружному строению раковины обнаруживает 
большое сходство с Rhactorhynchia subquadriplicata и R. brevis. От 
первой из них он отличается слабо выраженными синусом и возвы
шением, толстой макушкой, резко расходящимися вентрально зубны-
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ми пластинами, строением замочного желобка и замочных пластин. 
От второго упомянутого вида R. subtetrahedra отличается уплощен
ной раковиной, дугообразным коротким язычком, строением зубных 
пластин и пластин замочного желобка. 

Распространение. Нижний байос, зоны Otoites sauzei и Stephano
ceras humphriesianum Северо-Западного Кавказа, Закавказья, Вильер
ских Альп и юго-восточной Франции — верхний байос, зола Gara
ntiana garantiana Англии. 

Местонахождение. Урупский р-н, левобережье Урупа. 



Ч а с т ь 
II 

ОПИСАНИЕ СРЕДНЕЮРСКИХ И ПОЗДНЕЮРСКИХ 
БРАХИОПОД ГОРНОГО К Р Ы М А 

КЛАСС ARTICULATA 

ОТРЯД RHYNCHONELLIDA MOORE, 1952 

СЕМЕЙСТВО BASILIOLIDAE COOPER, 1959, EMEND. 
KAMYSCHAN * 

Род Stolmorhynchia Buckman, 1917, emend. Kamyschan 

STOLMORHYNCHIA CAUCASICA (UHLIG, 1892) 
Табл. XI, фиг. 1,2 

Rhynchonella caucasica: Uhlig, 1892, стр. 6, табл. II , фиг. 6—8. 
Материал. Пять внутренних ядер хорошей и два удовлетворитель

ной сохранности. 
Описание. Небольшие овально-пятиугольные ядра. Поверхность 

ядер с каждой стороны покрыта 16—18 простыми острыми ребрами. 
Боковые комиссуры вентрально изогнуты, передняя комиссура обра
зует невысокую дугу. 

Круральные основания и круры серповидной формы. 
Размеры, мм. Д—20,8—22,5; Ш—15,0—20,4; Т—14,0—15,8. 
Общие замечания и сравнение. Наши экземпляры весьма сходны 

с «Rhynchonella» caucasica Uhlig, описанной из келловея Сев. 
Кавказа, отличаются от них более низкой макушкой. 

Сходные, но асимметричные раковины были позднее изображены 
и описаны Китчин под названием «Rh.» asymmetrica из верхних слоев 
группы Чари Индии (Kitchin, 1901, стр. 68, табл. XV, фиг. 1—3,9). 
Мы полагаем, что «Rh.» caucasica Uhlig и «Rh.» asymmetrica Kitch., 
возможно, принадлежат к одному виду. Однако отсутствие сведений 

* В данной работе из высших таксонов описаны лишь те, которые отсут
ствуют в описании сгеднеюрских ринхонеллид Северс-3;пгдного Кавказа. 
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о внутреннем строении последнего удерживает нас от внесения его 
в синонимику Stolmorhynchia caucasica. 

Наиболее близким к описываемому виду является St. minuta Ва-
banova. Но отличие в данном случае заключается в больших размерах 
раковин St. caucasica, меньшем количестве радиальных ребер и соп
рикасающихся дельтидиальных пластинах. 

Распространение. Нижний и средний келловей Крыма, Кавказа 
и Средней Азии. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, окрестнос
ти пос. Лагерное, подножье горы Эчки-Даг; средний келловей; извест
няк с оолитами лептохлорита. 

STOLMORHYNCHIA SOLARIS BABANOVA, 1966 
Табл. XI, фиг. 3—4 

Stolmorhynchia Solaris: Babanova, 1966, стр. 30, фиг. 8, 9, рис. 2. 
Голотип. ХГУ, № 3856/8. Крымская обл., Алуштинский р-н, 

п-ов Меганом, долина, выходящая к бухте «Заводи больших плит»; 
средний келловей. Известняк с оолитами лептохлорита. 

Материал. Семь раковин и три внутренних ядра хорошей сохран
ности и несколько обломков. 

Описание. Большие, сглаженно-пятиугольные раковины. Поверх
ность каждой створки покрыта 12—14 грубыми остроугольными реб
рами. В области переднего края расположен хорошо выраженный 
синус с пятью ребрами. 

Боковые комиссуры сильно вентрально изогнуты, передняя ко-
миссура П-образная. Круральные основания и круры в поперечном 
сечении серповидные. 

Размеры, мм: Д—26,5—38,0; Ш—32,0—48,0; Т—17,5—32,0. 
Общие замечания и сравнение. Характерные особенности внутренне

го строения раковины описываемого вида позволили отнести его 
к роду Stolmorhynchia, к группе Lacunosa, куда Бакмен отнес всех 
представителей Stolmorhynchia, имеющих сомкнутые дельтидиаль-
ные пластины (Buckman 1917, стр. 46). 

Описываемые экземпляры нельзя отождествить ни с одним из 
известных в настоящее время> видов Stolmorhynchia. Можно отметить 
виды, обладающие в какой-то степени сходством во внешнем облике 
раковины. Это прежде всего «Rhynchonella» suessi Zitt. в изображе
нии Моисеева (1934, табл. V, фиг. 1—4) и «Terebratula» media Sow. 
в изображении Цитена (Zieten, 1830, табл. XI, фиг. 1а—с). Однако 
раковины обоих названных видов покрыты неравномерно дихотоми-
рующими ребрами. Кроме того, мы не располагаем сведениями о внут
реннем строении раковин указанных видов, что не позволяет нам со
поставить их с описываемыми, как близкие виды, принадлежащие 
одному и тому же роду. 

Распространение. Средний келловей Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, п-ов Мега

ном, северо-восточнее бухты «Заводи Больших плит», средний кел-
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ловей, оолитово-лептохлоритовый мергель; Феодосийский р-н: Планер-
ское, гора Эгер-Оба, средний келловей, известняк с оолитами лепто-
хлорита. 

STOLMORHYNCHIA MINUTA BABANOVA, 1966 
Табл. XI, фиг. 5—8 

Stolmorhynchia minuta: Babanova, 1966, стр. 32, фиг. 3, 4. 
Голотип. ХГУ, № 16/8. Крым, Алуштинский р-н, Карадаг, Ту

манова балка, верхний келловей, известняк с оолитами лептохлорита. 
Материал. Имеется 1400 экземпляров. Из них около 300 раковин, 

остальные — внутренние ядра. Сохранность материала хорошая. 
Описание. Раковины и ядра мелкие, округленно-пятиугольные. 

Молодые раковины уплощенные. Поверхность раковины покрыта 
простыми тонкими ребрами. У молодых экземпляров их обычно 
14—16, у взрослых — 18—20. Макушка развита очень слабо. Бо
ковые комиссуры почти прямые, передняя комиссура слабо дуго
образно изогнута в дорзальном направлении. К маленьким треуголь

ным круральным основаниям прикрепляются широкие, длинные, 
серповидные круры, имеющие параллельные отростки (рис. 25). 

Размеры, мм: Д—7—11; Ш—6,5—11; Т—4,3—9,5. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры внеш

ним обликом раковин и характерными чертами внутреннего строе
ния отвечают роду Stolmorhynchia. Наиболее близкой к описывае
мому виду является St. caucasica, известная из келловейских отло
жений Крыма и Сев. Кавказа. Но St. minuta отличается от нее зна
чительно меньшими размерами раковины, большим количеством 
радиальных ребер, сомкнутыми дельтидиальными пластинами и силь
но выпуклой спинной створкой. 

Распространение. Верхний келловей Восточного Крыма. 

0,1 0,1 0,1 0,1 ^ ' 0,2 —0,2 

Рис. 25. Серия поперечных срезов раковины Stolmorhynchia 
minuta Babanova, экз. № 1664/8. 

96 



Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, Карадаг, 
Туманова балка, верхний келловей, известняк с оолитами лептохло
рита; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, комко
ватый известняк. 

СЕМЕЙСТВО ERYMNARIIDAE COOPER, 1959 

Гладкие и ребристые Basilioloidea с септиферовыми крурами; 
юра — эоцен. 

Род Caucasella Moisseiev, 1934 

Trigona-Sippe: Rothpletz, 1886, стр. 92. 
Gnatorhynchia: Buckman, 1917, стр. 29 (част.). 
Caucasella: Моисеев, 1934, стр. 83; Макридин, 1960, стр. 254; Ager, 

1965, стр. 603. 
Типовой вид — Rhynchonella trigonella Rothpletz, 1886—1887; 

келловей Альп. 
Описание. Небольшие треугольные, ребристые раковины с широ

ким передним краем. Макушка мало загнута. Форамен круглый, при-
макушечный. Комиссура переднего края зигзагообразно изогнута. 
Средняя дорзальная септа отсутствует. 

Общие замечания и сравнение. Бакмен безосновательно отнес 
виды «Rhynchonella» trigonella Rohtpl., «Rh.» trigona Quenst. к роду 
Gnatorhynchia Buckm., характеризующемуся хорошо развитой средин
ной дорзальной септой (Buckman, 1917, стр. 29). А. С Моисеев (1934) 
обратил внимание на отсутствие у них септы и строение крур, опираю
щихся на дно спинной створки, что послужило ему основанием для 
выделения нового рода Caucasella, в объем которого вошли названные 
виды. 

Аналогично устроенные круры имеют роды Septocrurella Wisn. 
и Calvirhynchia Kamysch. Однако от них Caucasella отличается внеш
ним обликом раковины, характером радиально-ребристой скульпту
ры, отсутствием складки в области переднего края. 

Распространение. Средняя и верхняя юра Кавказа, Крыма, Кар
пат, ФРГ, Швейцарии и Франции. 

CAUCASELLA TRIGONELLA (ROTHPLETZ), 1886—1887 
Табл. XI, фиг. 9, а—б 

Rhynchonella trigona: Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 45, табл. 
V, фиг. ; Quenstedt, 1868—1871, стр. 145, табл. 40, фиг. 72—73 (толь
ко); Rollier, 1917, стр. 115, 126. 

Rhynchonella trigonella: Rothpletz, 1886, стр. 154. 
Gnatorhynchia trigonella: Buckman, 1917, стр. 29. 
Caucasella trigonella: Моисеев, 1934, стр. 84, табл. VI, фиг. 12— 

15; Макридин, 1960, стр. 254; Ager, 1965, стр. 603, фиг. 487/2. 
Материал. 12 внутренних ядер хорошей сохранности. 
Описание. Ядра маленькие, поперечно-вытянутые, треугольных 
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очертаний. Поверхность ядер покрыта простыми острыми ребрами 
в количестве 10—12 на каждой створке. 

Макушка короткая, слабо загнутая. 
Боковые комиссуры прямые; передняя комиссура зигзагообраз

ная. 
Септиферовые круры опираются на дорзальную створку (рис 26). 
Размеры, мм: Д—9,8—20,2; Ш—12—13,6; Т—6,6—7,0. 
Общие замечания и сравнение. Описывая впервые данный вид, 

Квенштедт отнес к нему крупные раковины треугольных очертаний 
б острым плечевым углом и большими луночками (Quenstedt, 1852, 

Рис. 26. Серия поперечных срезов раковины Caucasella 
trigonella (Rothpl.), экз. № 3298/8. 

стр. 452, табл. 36, фиг. 34). Позже этот автор включил в объем Cauca
sella trigona небольшие поперечно-вытянутые раковины, обладаю
щие плечевым углом, приближающимся к прямому (Quenstedt, 1869— 
1871, стр. 145, табл. 40, фиг. 72—73). 

В 1886 г. Ротплетц выделил последние в качестве самостоятель
ного вида «Rhynchonella» trigonella (Rothpletz, 1886, стр. 154). 

Описываемые нами экземпляры несомненно должны быть отнесе
ны к этому виду Ротплетца, но они отличаются от голотипа более 
прямым передним краем, что объясняется, по-видимому, экологичес
кой изменчивостью. К этому заключению мы приходим также, сопос
тавляя наши экземпляры с Caucasella trigonella, описанными 
А. С. Моисеевым из келловейских отложений Восточного Крыма, от ко
торых они отличаются несколько меньшим количеством ребер. 

От Caucasella trigona вид С. trigonella отличается меньшими раз
мерами раковины и поперечно-вытянутой ее формой. 

Распространение. Келловей Франции и ФРГ — средний и верхний 
келловей Кавказа, Крыма и Карпат. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, гора Эгер-Оба; средний и верхний келловей; песчанистый 
известняк. 
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Надсемейство Rhynchonelloidea Gray, 1848, emend. Makridin, 1964 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE GRAY, 1848, EMEND. 

KAMYSCHAN, 1966. 

П о д с е м е й с т в о R h y n c h o n e l l i n a e G r a y , 1848 

Pod Capillirhynchia Buckman, 1917* 
CAPILLIRHYNCHIA PARONAI KAMYSCHAN, NOM. NOV. 

Табл. XI, фиг. 10—11 

Rhynchonella brentoniaca Opp.: Parona, 1896, стр. 35, табл. II , 
фиг. 27, 28. 

Голотип. Автором вида не обозначен. 
Лектотип. Хранится в музее Турина. Ориентироваться на экземп

ляр Парона (Parona, 1896, табл. II, фиг. 27). Верхний байос, зона 
Strenoceras subfurcatum района Сетте-Комуни в Южных Альпах 
(Италии). 

Материал. Имеется восемь раковин, из них три хорошей и пять удов
летворительной сохранности. 

Описание. Раковины округленно — пятиугольных очертаний. 
Поверхность створок покрыта многочисленными тонкими ребрами. 
У взрослых экземпляров, кроме указанных ребер, имеются очень 
короткие округленные реброскладки, расположенные у переднего 
края, по шесть на каждой створке 

Размеры, мм: Д—9,5—11,5; Ш—9,2—12,3; Т—4,0—7,6. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины вполне 

сходны с лектотипом, но отличаются несколько меньшими размера
ми и слабее выраженными реброскладками. 

Наиболее близким к описываемому виду является Capilliryn-
chia wrighti, от которой он отличается меньшими размерами ракови
ны, а также дорзально изогнутыми наружными замочными пласти
нами. 

Распространение. Верхний байос, зона Strenoceras subfurcatum 
Италии — зона Parkinsonia parkinsoni Восточного Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, гора Кок-Кая. Верхний байос. Пелитоморфный известняк, 

Т р и б а B i l a m i n e l l i n i B a b a n o v a , 1964 

Зубные пластины раздвоенные и радиально-расходящиеся. Кру
ры шпоровидные. 

Распространение. Верхний келловей — верхний Оксфорд Кры
ма и Средней Азии. 

Состав трибы — один род Bilaminella Babanova, 1964. 

* В П. Камышан (1968) рассматривал род Capillirhynchia в составе подсе
мейства Rhynchonellinae gray. 
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Род Bilaminella Babanova, 1964 

Bilaminella: Babanova, 1964, стр. 66. 
Типовой вид — Bilaminella inaequicostata Babanova, 1964, верх

ний келловей Восточного Крыма. 
Диагноз. Хорошо развитые зубы и зубчики (дентикулюмы) под

держиваются раздваивающимися зубными пластинами, ветви кото
рых расходятся радиально. Замочный желобок виден только на ран
них стадиях роста раковины. 

Эбщие замечания и сравнение. По наружному строению раковины 
новый род весьма сходен с некоторыми представителями рода Моп-
ticlarella Misniewska, 1932, относящимися к группе М. triloboides 
(Quenst.), 1871. Учитывая, что М. triloboides встречен нами совмест
но с описываемым видом, есть основания утверждать, что в данном 
случае имеет место обычное для брахиопод явление гомеоморфии. 
Существенным отличием Bilaminella от Monticlarella и от других 
представителей семейства Rhynchonellidae служит присутствие двой
ных зубных пластин. Последние обнаруживаются либо путем попе
речных пришлифовок, либо при разрушении боковых стенок макуш
ки, вскрывающих примакушечные полости, образованные периферичес
кими ветвями зубных пластий. Подобное строение зубных пластин 
у других мезозойских брахиопод не наблюдается. Поэтому, учиты
вая прочие систематические признаки, описываемый род выделен 
в самостоятельную трибу в пределах семейства Rhynchonellidae. 

Распространение Верхний келловей Крыма — верхний Оксфорд 
Средней Азии. 

BILAMINELLA INAEQUICOSTATA BABANOVA, 1964 
Табл. XII, фиг. 1—4 

Bilaminella inaequicostata: Babanova, 1964, стр. 67. табл. IX, 
фиг. 1—5, рис. 7. 

Голотип ХГУ, № 4031/8. Крымская обл., Алуштинский р-н, Ка-
радаг, Туманова балка, верхний келловей 

Материал. Имеется 22 раковины и 30 внутренних ядер хорошей 
и удовлетворительной сохранности. Наружный слой у большинства 
раковин разрушен. 

Описание. Двояковыпуклые раковины и ядра округленно-пятиу
гольной формы. Поверхность каждой створки покрыта 8—12 тонки
ми простыми ребрами, ограничивающими синус и срединное возвы
шение. Кроме ребер, наблюдается тонкая радиальная струйчатость. 
Передняя комиссура П-образно и симметрично изогнута. Шпоровидные 
круры составляют половину длины спинной створки (рис. 27). 

Размеры, мм: Д—7,0—10,3; III—6,5—12,5, Т—4 0—6,0. 
Общие замечания и сравнение Ввиду того, что описываемый вид 

является пока единственным известным нам представителем нового 
рода, возможность сопоставления его с другими видами отсутствует. 

Распространение. Верхний келловей Восточного Крыма. 
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Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, Карадаг, 
Туманова балка; верхний келловей; известняк с оолитами лептохло
рита. Пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей; брекчи-
рованный известняк (рис. 27). 

0,2 0,1 Of 0,4 0,3 0,5 

Рис. 27. Серия поперечных срезов раковины Bilaminella 
inaequicostata Babanova, экз. № 2007/8. 

П о д с е м е й с т в о S t r i i r h y n c h i i n a e K a m y 
s c h a n , 1 9 6 7 

Род Monticlarella Wisniewska, 1932 

Monticlarella: Wisniewska, 1932, стр. 55—56, фиг. 16; Лихарев, 
1960, стр. 248; Смирнова, 1960, стр. 381—385, рис. 148е; Смирнова, 
1963, стр. 15; Ager, 1965, стр. 604, Childs, 1969. 

Типовой вид — Rhynchonella czenstochowiensis Roemer, 1870; 
Оксфорд Верхней Силезии. 

Описание. Маленькие раковины округленно-треугольных, округ
ленно-пятиугольных или овальных очертаний, радиально-ребристые. 
Ребра простые, как правило, немногочисленные. Характерна радиаль
ная струйчатость Передний край часто с небольшими округленны
ми складками. Круры аркуибреровые. 

Общие замечания и сравнение. Висьневска указала, что род Mon
ticlarella характеризуется цельной замочной пластиной Wisniewska, 
1932, стр. 55—56). На этом основании его включали в семейство Wel-
lerellidae Lich. Однако согласно исследованиям Т. Н. Смирновой, 
(Смирнова, 1963), а впоследствии — нашим, М. Висьневска до
пустила ошибку, отождествив с цельной замочной пластиной доба
вочные известковые отложения в области кардиналия. Последние 
обволакивают замочную пластину и маскируют ее границу. 
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При изучении внутреннего строения нижнемеловых Monticlarella 
Т. Н. Смирновой удалось обнаружить разобщенную замочную плас
тину и проследить границу с обволакивающими ее известковыми 
отложениями. Наличие разобщенной замочной пластины заставило 
Т. Н. Смирнову (1963) пересмотреть систематическое положение 
указанного рода, исключить его из семейства Wellerellidae: харак
теризующегося наличием цельной замочной пластины, и отнести 
к семейству Rhynchonellidae Gray. Однако этот исследователь ошибоч
но рассматривал род Monticlarella в составе подсемейства Lacuno-
sellinae Smirnova, характеризующегося иным строением раковины. 

Распространение. Верхняя юра — верхний мел Кавказа, Крыма, 
Молдавии, Закарпатья, Польши и ФРГ. 

MONTICLARELLA TRILOBOIDES (QUENSTEDT, 1858) 
Табл. XII, фиг. 5—6 

Terebratula triloboides: Quenstedt, 1858, стр. 634. табл. 78, фиг. 
13; Quenstedt, 1871, стр. 129, табл. 40, фиг. 7—9 (поп фиг. 6). 

Rhynchonella triloboides: Loriol, 1904, стр. 279, табл. XXVII, 
фиг. 36—37; Rollier, 1917, стр. 119. 

Monticlarella triloboides: Wisniewska, 1932, стр. 62—63, табл. VI, 
фиг. 8—9. 

Материал. 45 внутренних ядер и 12 раковин с разрушенным верх
ним слоем. 

Описание. Округленно-пятиугольные маленькие раковины и яд
ра. Поверхность каждой створки покрыта 10—12 радиально расхо
дящимися ребрышками. Помимо радиально-ребристой скульптуры, 
наблюдается хорошо видимая струйчатость. Круры расширяются 
по направлению к переднему краю и несколько расходятся от 
оснований. 

Размеры, мм: Д—9,0—16,3; Ш—6,0—17,0; Т—4,2—7,0. 
Общие замечания и сравнение Описываемые раковины и внутрен

ние ядра весьма близки к экземплярам, изображенным Квенштедтом 
(Quenstedt, 1858, табл. 78, фиг. 13; 1869—1871, табл. 40, фиг. 7—9) 
и Висьневской (Wisniewska, 1932, табл. VI, фиг. 8—9), что позволяет 
нам определить их видовое наименование. 

Вид М. triloboides сходен по очертаниям и размерам раковин 
с М. strioplicata (Quenstedt), но отличается от него большим количест
вом ребер и полным их развитием. Кроме того, при большом сходстве 
наружного облика раковины с Bilaminella inaquicostata М.triloboides 
имеет совершенно иное внутреннее строение, что следует объяснить 
явлением гомеоморфии. 

Распространение. Верхний келловей Крыма и Закавказья — 
верхний Оксфорд Польши и ФРГ. 

.Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще-
бетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей; известняк с оолита
ми лептохлорита. Карадаг, Туманова балка; верхний келловей; из
вестняк с оолитами лептохлорита. 
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MONTICLARELLA RECTOUMBONATA BABANOVA, 1966 
Табл. XII, фиг. 7—8 

Monticlarella rectoumbonata: Babanova, 1966, стр. 33, фиг. 5—7. 
Голотип. ХГУ, № 2563/8. Крымская обл. Алуштинский р-н, пос. 

Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей; известняк G оолита
ми лептохлорита. 

Материал. Три раковины и два внутренних ядра хорошей сохран
ности. На ядрах сохранились фрагменты створок. 

Описание. Округленно-треугольные уплощенные раковины • в 
сильно заостренным макушечным краем. Каждая створка несет 12 
тонких невысоких ребер. Круральные основания молотовидные. 

' о п > < г ^ > г т > n^S 

Рис. 28. Серия поперечных срезов раковины 
Monticlarella rectoumbonata Babanova экз. 

№ 2563/8. 

Круры слабо расширяются по направлению к переднему краю рако
вины (рис. 28). 

Размеры, мм: Д—6,5—9,5; Ш—6,5—9,5; Т—2,2—3,5. 
Общие замечания и сравнение. По внешнему облику раковины 

описываемый вид наиболее близок к «Terebratula» feirstenbergensis 
Quenst., описанной из нижнего келловея ФРГ (Quenstedt, 1858, стр. 
498, табл. 66, фиг. 26—27), но отличается от нее меньшим числом, 
радиальных ребер, более плоской раковиной, узкой и прямой макуш
кой. Вследствие того, что внутреннее строение раковины упомяну
того вида не изучено, мы лишены возможности высказать предположе
ние о степени генетической связи сравниваемых видов. 

Распространение. Верхний келловей Восточного Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще

бетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, известняк с оолитами 
лептохлорита; Карадаг, Туманова балка, верхний келловей, извест
няк с оолитами лептохлорита 

П о д с е м е й с т в о C a r d i n i r h y n c h i i n a e M a k r i d i n , 1 9 6 4 
( n o m . t r a n s 1. K a m y s c h a n , 1 9 6 8 , e x C a r t d i n i r h y -
n c h i i d a e M a k r i d i n . , 1 9 6 4) . 

Pod Cardinirhynchia Buckman, 1917 

Cardinirhynchia: Buckman, 1917, стр. 74; Schuchert et Le Vene, 
стр. 39; Макридин, 1955, стр. 85; 1960, стр. 254; 1964, стр. 192; Seifert, 
1963, стр; 163; Ager, 1965, стр. 617; Камышан, 1968, стр. 61. 
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Типовой вид—Terebratula acuticosta Zieten, 1830; верхний байое, 
ФРГ. 

Описание. Раковины покрыты простыми радиальными ребрами, 
треугольный дельтирий и арея выражены отчетливо. Дельтидиаль
ные пластины маленькие, разобщенные. Замочный край раковины 
широкий, прямой или слабо изогнутый в сторону макушки. Стадия 
Norella короткая. Струйчатость наиболее хорошо прослеживается 
в передней части раковины. Внутренний ножной воротничок слабо 
развит, а у некоторых видов отсутствует. Пластины замочного желобка 
обычно елабо выражены и часто прослеживаются лишь, на ранних 
стадиях морфогенеза. 

Общие замечания и сравнение. Отличается от Parvirhynchia от
сутствием вставных ребер, короткой стадией Norella, сильнее вы
раженной ложной ареей и слабо развитыми пластинами замочного 
желобка. 

Распространение Байос — Оксфорд, Крыма, Кавказа, Русской 
платформы, Западной Европы и Азии. 

CARDINIRHYNCHIA PLANIFRONS (QUENSTEDT, 1871) 
Табл. XII, фиг. 9—11 

Terebratula varians planifrons: Quenstedt, 1871, стр. 109, табл. 
39, фиг. 41—43. 

Материал. 63 внутренних ядра, большая часть которых хорошей 
сохранности. На многих ядрах сохранились в области замочного края 
остатки раковин. 

Рис. 29. Серия поперечных срезов раковины Cardinirhynchia 
planifrons (Quenst.) экз № 2005/8. 
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Описание. Небольшие овально-пятиугольные, поперечно-вытя
нутые внутренние ядра. Поверхность покрыта простыми заострен
ными радиальными ребрами, количество которых достигает 18—20 
на каждой створке. Боковые коммиссуры почти S-образной формы. 
Передняя комиссура изогнута дугообразно в дорзальном направ
лении. Круры шпоровидные. Невысокая дорзальная септа протяги
вается до 1/3 длины спинной створки (рис. 29). 

Размеры, мм: Д—7,0—11,0; Ш—8,0—14,0; Т—4,0—7,0. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры не от

личимы от изображенных Квенштедтом под именем Terebratula va-
rians planifrons (Quenstedt, 1869—1871, табл. 39, фиг. 41—43). Они 
также имеют значительное сходство с «Rhynchonella» brevicostata 
Kitch. (Kitchin, 1901, стр. 61, табл. XIII , фиг. 1—5), но отличаются 
от нее более широкой, полносеребристой раковиной, а также парал
лельными зубными пластинами. 

От внешне сходной «Rh.» funiculata Desl. (Eudes-Deslongchamps, 
1860, стр. 41, табл. VI, фиг. 1—7) данный вид легко отличить по бо
лее плоской полноребристой раковине. 

Распространение. Нижний келловей ФРГ — верхний келловей 
юго-восточной части горного Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинскай р-н, Карадаг, 
Туманова балка, верхний келловей, известняк с оолитами лептохло
рита; г. Судак, гора Перчем, верхний келловей, известняк е ооли
тами лептохлорита. 

П о д с е м е й с т в о A c a n t h o t h y r i d i n a e S e h u -
c h e r t , 1 9 1 3 

Род Acanthothiris Orbigny, 1850 

ACANTHOTHIRIS BISINUATA BABANOVA, 1966 
Табл. XII, фиг. 12—13 

Acanthothiris bisinuata: Babanova, 1966, стр. 28, фиг. 1, a-e, 
рис. 1. 

Голотип. ХГУ, № 4100/8. Крымская обл., Алуштинский р-н, 
Карадаг, Туманова балка, нижний келловей, обломочный извест
няк. 

Материал. В коллекции имеется четыре раковины с частично раз
рушенным верхним слоем. 

Описание. Поперечно-вытянутые пятиугольно-округленные ра 
ковины. Каждая из створок покрыта 26—28 радиальными ребрами, 
на каждой из которых расположено 6—10 игл. На обеих створках 
имеются синусы, которые делят передний край раковины на две до
ли. Круры короткие, крючковидные. Дорзальная септа составляет 

г /г длины створки. Замочный желобок рудиментарный, висящий. 
Размеры, мм: Д—13,0—16,0; Ш—13,0—19,0; Т—8,0—12,0. 
Общие замечания и сравнение. Рассматриваемый вид по очерта

ниям раковины наиболее сходен с «Terebratula» spinosa Quenst. 
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(Quenstedt, 1858, табл. 58, фиг. 24), описанной из верхнего байоса 
Германии, но отличается от нее меньшим количеством ребер (у «Т.» 
spinosa их 44—46) и их расположением, более низкой округлой ма
кушкой, а также более молодым возрастом. 

От всех других видов Acanthothiris, известных в настоящее вре
мя, он отличается наличием синусов на обеих створках раковины. 

Распространение. Нижний келловей Восточного Крыма и Закав
казья. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, Карадаг, 
Туманова балка, нижний келловей, обломочный известняк. 

ACANTHOTHIRIS QUENSTEDTI BABANOVA, 1966 
Табл. XII, фиг. 14—15 

Acanthothiris quenstedti: Babanova, 1966, стр. 30, фиг. 2, а-о. 
Голотип ХГУ, № 2205'8. Крымская обл., Алуштинский р-н, Ка-

paiar , Туманова балка, нижний келловей, обломочный известняк. 
Материал. Имеется три внутренних ядра; два — хорошей, одно— 

удовлетворительной сохранности. 
Описание. Крупные, пятиугольные, поперечно-вытянутые внут

ренние ядра. Поверхность каждой из створок покрыта 36 ребрами, 
несущими бугорки. Боковые ребра дихотомически ветвятся, ребра, 
расположенные вблизи осей плоскости, простые. 

Размеры, мм: Д—16,0; Ш—21,0—25,0; Т—13,0—15,0. 
Общие замечания и сравнение. Описываемый вид имеет наиболь

шее сходство с одним из экземпляров «Terebratula» spinosa, изобра
женным Квенштедтом (Quenstedt, 1858, табл. 58, фиг 22), но отли
чается от него более четко выраженными поперечно-пятиугольными 
очертаниями раковины и большим количеством ребер. Наличие ди
хотомирующих ребер на боковых частях створок отличает описывае
мый вид не только от упомянутого выше, но и от других более или 
venee сходных с ним видов рода Acanthothiris Orb. 

Распространение. Нижний келловей восточной части Горного 
Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, Карадаг, 
Туманова балка, нижний келловей, обмолочный известняк. 

Род Acanthorhynchia Buckman, 1917 

Acanthothyris: Rollier, 1917, стр. 73 (част.). 
Acanthorhynchia: Buckman, 1917 стр., 69, Моисеев, 1934, стр; 34; 

Макридин, 1960, стр. 256; 1964, стр. 147, 148; Ager, 1965, стр 611; 
Childs, 1969, стр. 63. 

Типовой вид — Acanthothyris panacanthina Buckman et Walker, 
1889, нижний бат Англии. 

Описание. Небольшие раковины, покрытые тонкими радиальными 
ребрами, несущими мелкие иглы или бугорки. Дорзальная септа ко
роткая и низкая. Круры крючковидные и слабо шпаровидные-
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Вентральное мускульное поле луковицеобразное, дорзальное — 
линейно-вытянутое. 

Общие замечания и сравнение. Род Acanthorhynchia выделен Бак-
меном из объема Acanthothiris Orb. и отличается от последнего тон
кой густой ребристостью раковины, слабо развитыми зубными плас
тинами, низкой короткой дорзальной септой и, по-видимому, формой, 
мускульных полей. 

Распространение. Средняя и верхняя юра. Распространен на тер
ритории Русской платформы, Крыма, Кавказа, Зап. Европы (ФРГ, 
Франции, Швейцарии, Польши), Сев. Африки и Индии. 

ACANTHORHYNCHIA SENTICOSA (SCHLOTHEIM), 1820 
Табл. XIII фиг. 1—2. 

Terebratula senticosa: Quenstedt, 1871, стр. 115, табл. 39, фиг. 
61—62. 

Rhynchonella senticosa: Rothpletz, 1886—1887, стр. 156, табл. 
XV, фиг. 7 (поп 4—6). 

Acanthorhynchia senticosa: Rollier, 1917, стр. 80 
Acanthorhynchia sp. indet.: Моисеев, 1934, стр. 35, табл. II, фиг. 

18, 19. 
Материал. Имеется десять внутренних ядер и три раковины с час

тично поврежденным поверхностным слоем. 
Описание. Маленькие округленно-пятиугольные или почти круг

лые ядра и раковины, лишенные складок на переднем крае. Поверх
ность каждой створки покрыта 34—38 тонкими ребрами. Каждое из 
них несет острые тонкие шипики, направленные в сторону переднего 
края. Круры короткие, шпоровидные, сильно расходящиеся в сторо
ну от оснований. 

Размеры, мм. Д—6,0—10,0; Ш—7,0—10,0; Т—3,0—6,0. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры весьма 

сходны с «Terebratula» senticosa Schloth., изображенными Квенштед-
том (Quenstedb, 1871, табл. 39, фиг. 58—54) из верхнеоксфордовских 
отложений ФРГ. Отличие их от указанного вида заключается лишь 
в несколько больших размерах раковины и более плоской ее арорме. 
Кроме того, они не отличимы от Acanthorhynchia sp. indet., описанной 
А. С. Моисеевым (1934, стр 35, табл. II , фиг. 18—19) из верхнего 
келловея юго-восточного Крыма, что позволило ввести последнюю 
в синонимику. 

Распространение. Верхний келловей Крыма и Кавказа — Оксфорд 
ФРГ. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, г. Судак, 
гора Перчем, южный склон, верхний келловей, известняк G ооли
тами лептохлорита. 
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СЕМЕЙСТВО PRAECyCLOTHVRIDIDAE MAKRID., 1964 
(NOM. TRANSL. KAMYSCHAN, 1967 EX PRAECYCLOTHYRI-

NAE MAKRIDIN, 1964) 

П о д с е м е й с т в о P r a e c y c l o t h i r i d i n a e 
M a k r i d i n , 1964 

Pod Sphenorhynchia Buckman, 1917 

SPHENORHYNCHIA FERRYI (EUDES-DESLONGCHAMPS), 1860 
Табл. XIII, фиг. 3—5 

Rhynchonella ferryi: Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 47, рис. 1; 
Szajnocha, 1879, стр. 31, табл. VI, фиг. 18—21; Rollier, 1917, стр. 165. 

Rhynchonella dominella: Rollier, 1917, стр. 165. 
Sphenorhynchia ferryi: Buckman, 1917, стр. 31 (част.). 
Материал. 28 раковин и 53 внутренних ядра. 
Описание. Раковины клиновидных очертаний Наибольшая ши

рина расположена вблизи переднего края. Поверхность створки 
покрыта 20—24 тонкими острыми ребрами. Передний край в боль
шинстве случаев, лишен складчатости. 

Круры пластинообразные. Замочный желобок поддерживается 
хорошо развитой дорзальной септой (рис. 30). 

Размеры, мм: Д—17,0—25,0; Ш—14,0—22,0; Т—8,0—16,0. 
Общие замечания и сравнение. Вид Sphenorhynchia ferryi впер

вые был установлен и описан Делонгшаном (Eudes-Deslongchamps, 
1860. стр. 47) под именем Rhynchonella ferryi. Как было отмечено 
выше, он характеризуется довольно сильной изменчивостью, что, ве
роятно, ввело в заблуждение Роллие (Rollier, 1917, стр. 165), кото
рый, столкнувшись с узкой экологической морфой, принял ее за но
вый вид и в 1911 г. описал как Rhynchonella dominella Roll., при
дя в качестве отличий от Rhynchomella ferryi более узкую форму ра
ковины и более прямой ее передний край. 

Бакмен в 1917 г. вид Rhynchonella ferryi отнес к роду Sphenorhyn
chia. 

Большинство наших экземпляров весьма сходно с голотипом, изоб
раженным Делонгшаном (Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 47, рис. 1), 
но некоторые отличаются от последнего несколько более выпуклой 
раковиной и более прямым передним краем. 

По сравнению с раковинами, изображенными Шайнохой (Szaj
nocha, 1879, табл. VI, фиг. 18—21), описываемые нами экземп
ляры более узкие и толстые, с менее изогнутым передним краем. 

Значительное сходство наблюдается у описываемого вида со 
Sphenorhynchia plicatella, известной из байосских отложений. Отли
чие S. ferryi от S. plicatella состоит в более резко выраженных клино
видных очертаниях раковины, меньших размерах раковины и меньшем 
количестве ребер. 

Распространение. Нижний келловей Зап. Европы — средний 
келловей Зап. Европы, Крыма и Кавказа. 
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Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, средний келловей, лептохлоритово-оолитовый мергель; 
Алуштинский р-н, окрестности пос. Лагерное (Козская долина), сред
ний келловей, известняк с оолитами лептохлорита; г. Судак, под
ножье горы Перчем, средний келловей, известняк с оолитами лепто
хлорита. 

Рис. 30. Серия поперечных срезов раковины Sphaenorhynchia 
ferryi (Desl), экз. № 2132/8. 

Род Rhactorhynchia Buckman, 1917 

RHACTORHYNCHIA CORALLINA (LEYMERIE), 1846 
Табл. XIII, фиг. 7, а—б 

Rhynchonella inconstans Sow. var. Pectunculoides: Davidson, 
1878, стр. 191, табл. XXVI, фиг. 8—12; 

Rhynchonella corallina: Haas, 1889, стр. 23, табл. I, фиг. 3—20; 
Rollier, 1917, стр. 172; Моисеев, 1934, стр. 76, табл. VII, фиг. 13—20. 

Rhactorhynchia corallina: Buckman, 1917, стр. 51; Прозоровская, 
1962, стр. 28, табл. 31, фиг. 2; Макридин, 1964, стр. 170, табл. VIII, 
фиг. 5; Прозоровская, 1968, стр. 42, табл. III , фиг. 6. 

Septaliphoria corallina: Макридин, 1952, стр. 58, табл. IV, фиг. 3. 
Материал. Три внутренних ядра хорошей и удовлетворительной 

сохранности и одна разрушенная раковина. 
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Описание. Округленно-пятиугольные ядра, с широким передним 
краем и заостренным макушечным. Поверхность каждой из створок 
покрыта 18—20 простыми радиальными ребрами. Передняя часть 
раковины разделена на две части, смещенные по отношению друг 
к другу. Передняя комиссура S-образной формы. Дорзальная сеп
та короткая. Отпечатки передней пары мускулов — закрывателей 
имеют грушевидную форму. Отпечатки паллиальных синусов на спин
ной створке представлены главным стволом. По направлению к перед
нему краю створки наблюдается дихотомическое ветвление этих стволов 
вплоть до 7-го порядка. 

Размеры, мм: Д—18,0—21,0; Ш—17,0—21,0; Т—11,0—16,0. 
Общие замечания и сравнение. Вид «Rhynchonella»coralllna уста

новлен Леймери в 1846 г. Позже Хаас привел подробное описание 
и изображение многочисленных раковин (Haas, 1889, стр. 23, табл. I, 
фиг. 3—20) и пришел к заключению о широкой его изменчивости. 

Наши экземпляры сходны с теми «Rh.» corallina Haas, у которых 
отсутствует синус. 

Близкими к описываемому виду являются Rhactorhynchia lutu-
gini (Nalivk.) и Rh. gurovi Makrid. 

От первого, согласно В. П. Макридину (1964), описываемый вид 
отличается равномерно-выпуклыми створками, несколько более корот
кой макушкой, отсутствием наружного ножного воротничка; от вто
рого — меньшим количеством ребер и лучше развитой дорзальной 
септой. 

Распространение. Нижний Оксфорд Северного Кавказа — Верх
ний Оксфорд Крыма, Кавказа, Русской платформы, Средней Азии, 
Франции и Швейцарии. 

Местонахождение. Крымская область, Феодосийский р-н, пос. 
Планерское, хребет Татар-Хабурга, верхний Оксфорд, коралловый 
известняк. 

Род Formosarhynchia Seifert, 1963 

Formosarhynchia: Seifert, 1963, стр. 177; Ager, 1965, стр. 612. 
Типовой вид — F. formosa Seifert, 1963; нижний байос Швабско

го Альба (ФРГ). 
Описание. Раковины средних размеров с многочисленными прос

тыми ребрами, покрывающими всю поверхность створок. Синус и сед
ло отчетливо выражены. Макушка загнута в различной степени. 
Форамен подмакушечный. Псевдоарея крупная. Дельтидиальные 
пластины разомкнутые, реже сомкнутые Наружные замочные плас
тины и пластины замочного желобка довольно широкие; последние 
образу ют К-образный замочный желобок. Срединная дорзальная септа 
невысокая, короткая. Круральные основания хорошо развиты. Кру
ры короткие, типа крючковидных — пластинообразных, 

Общие замечания и сравнение. Formosarhynchia отличается от 
Kallirhynchia лучше развитой псевдоареей, более четко выраженны
ми синусом и седлом, строением зубных пластин и крур. 

Распространение. Байос — келловей Кавказа, Крыма и Запад
ной Европы. 
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FORMOSARHYNCHIA SPATHICA (DAVIDSON, 1852) 
Табл. XIII, фиг. 6, a—г 

Rhynchonella spathica: Davidson, 1852, стр. 477, табл. XIV, фиг. 
53; Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 53, табл. VI, фиг. 19—27; Uhlig 
und Neumayer, 1892, стр. 5, табл. VI, бриг. 11 (только); Rollier, 1917, 
стр. 153; Моисеев, 1934, стр. 70, табл. V, фиг. 22—25. 

Rhynchonelloidea spathica: Buckman, 1917, стр. 38. 
Cyclothyris spathica: Макридин, 1950, стр. 142, табл. I, фиг. 1—4. 
Материал. Имеется шесть внутренних ядер хорошей сохранности. 
Описание. Толстые экземпляры округленно-пятиугольных очер

таний. Поверхность каждой створки покрыта 22—24 простыми радиаль
ными ребрами, достигающими максимального развития у передне
го края. Из них шесть ребер помещаются в синусе и семь — на сре
динном возвышении. 

Зубы и зубные пластины массивные. Замочный желобок опирается 
на высокую срединную септу. Последняя по длине соответствует 1/5 
спинной створки. Круры крючковидные. 

Размеры: мм: Д—17,0—22,5; Ш—18,0—23,0; Т—11,0—15,0. 
Общие замечания и сравнение. Согласно данным А. С. Моисеева 

(1934, стр. 71), впервые наименование «Rhynchonella» spathica упот
ребил в 1810 г. Лемарк, описавший под ним несколько самостоятель
ных видов, обладавших более или менее сходным обликом раковин. 
Автором же данного вида следует считать Дэвидсона, указавшего 
на его диагностические признаки, по которым он может быть отде
лен от близких видов (Davidson, 1852, стр. 447). 

Позже подробное описание рассматриваемого вида было приве
дено Делонгшаном (Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 53). 

Бакмен ошибочно, с нашей точки зрения, отнес «Rhynchonella» 
spathica Dav. к роду Rhynchonelloidea (Buckman, 1917, стр. 38). 

Находки описываемого вида на Сев. Кавказе были описаны Ули-
гом и Неймайром (Uhlig und Neumayr, 1892 стр. 5), причем они 
отличаются меньшими размерами по сравнению с голотипом. 

Экземпляры, находящиеся в нашей коллекции, вполне соответ
ствуют типичным «Rhynchonella» spathica Dav. и ничем существен
но не отличаются от раковин этого вида, описанных А. С. Моисеевым 
из келловея Сев. Кавказа (1934) и В. П. Макридиным (1950) из яны-
шарского горизонта Карадага в Крыму. 

Распространение. Нижний келловей Англии и Франции, сред
ний келловей Зап. Европы, Крыма и Кавказа; на территории послед
них двух районов распространен также в верхнем келловее. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Щебе-
товка, гора Попас-Тепе, южный склон, верхний келловей, брекчи-
рованный известняк; г. Судак, гора Перчем, верхний келловей, из
вестняк с оолитами лептохлорита. 

Род Septaliphvria Leidhold, 1921 
Septaliphoria: Leidhold, 1921, стр. 354; Wisniewska, 1932, стр. 18; 

Моисеев 1934, стр. 6; Циттель, 1934, стр. 519—520; Моисеев, 1944, 
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стр. 142; Макридин, 1952. стр 39, 40; 1955, стр 87, рис 8 (в тексте): 
1960, стр. 251; Дагис, 1963, стр. 50 (част); Макридин, 1964, стр. 96; 
Ager, 1965, стр. 619; Childs, 1969, стр. 85. 

Типовой вид — Rhynchonella arduennensis Oppel, 1857 верхний 
Оксфорд Франции. 

Описание. Довольно крупные, округленно-пятиугольные ракови
ны чаще с простыми, иногда дихотомически ветвящимися радиаль
ными ребрами. Синус и срединное возвышение развиты в разной сте
пени. Ложечкообразный замочный желобок, опирается на дорзаль-
ную септу. Крючковидные круры изогнуты вентрально. 

Общие замечания и сравнение. В объеме рода Septaliphoria на 
основании изучения внутреннего строения раковины Лейдхольдом 
выделены, кроме номинативного, два побочных подрода — Blochma-
nella и Thurmanella, отличающихся от Septaliphoria s. s. формой 
п меньшими размерами раковины, длиной дорзальной септы и неко
торыми особенностями в строении крур. Подрод Thurmanella Leid., 
согласно исследованиям В. П. Макридина (1964), на основании су
щественных отличий во внутреннем строении раковины (менее раз
витых пластин замочного желобка, более короткой септы, шпоровид-
ных крур) должен рассматриваться в качестве самостоятельного 
рода. 

Распространение. Верхняя юра — нижний мел (?). Распространен 
на территории Русской платформы, Крыма, Кавказа, Средней Азии 
и Западной Европы. 

SEPTALIPHORIA ASTIERIANA (ORBIGNY, 1850) 
Табл. XIII, фиг. 8, а, б 

Terebratula inconstans: Quenstedt, 1868—1871, стр. 36, табл. 40, 
-Фиг. 44—49, 50, 52—56, 57—59; Quenstedt, 1885, стр. 694, табл. 53, 
фиг. 63—64. 

Rhynchonella astieriana: Uhlig, 1881, стр. 177, табл. 17, фиг. 4, 
5; Haas, 1890—1891, стр. 62, табл. VIII , фиг. 3—6; Simionescu, 1910, 
стр. 391, табл. VI, фиг. 6, 7, II; Rollier, 1917, стр. 176; Моисеев, 
1934, стр. 79, табл. VII, фиг. 29—36. 

Septaliphoria astieriana: Wisniewska, 1932, стр. 20, табл. I, фиг. 
21—26; Макридин, 1964, стр. 107, табл. II , фиг. 8. 

Материал. Имеется четыре внутренних ядра удовлетворительной 
.сохранности. 

Описание. Крупные ядра округленно-пятиугольных очертаний, 
разделенные в области переднего края на две лопасти, смещенные по 
отношению друг к другу. На месте смещения часто имеется выемка, 
придающая им сердцевидную форму. Поверхность створок покрыта 
простыми радиальными ребрами. Число ребер на каждой створке 
достигает 30—34. Замочный желобок опирается на хорошо развитую 
дорзальную септу. Круры крючковидные. 

Размеры, мм: Д—20—23; Ш—26—28; Т—12—15. 
Общие замечания и сравнение. Вид Septaliphoria astieriana был 

установлен Орбиньи в 1850 г. Некоторые авторы отдельные толстые 
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раковины, принадлежащие этому виду, относили к S. inconstans 
(Sow.), имеющей сходство с S. astietiana в асимметричном строении 
переднего края раковины и в характере ребристой скульптуры. 

«Rhynchonella» astieriana Лориоля представляет собой, соглас
но Роллие (Rollier, 1917, стр. 177), самостоятельный вид, назван
ный им «Rh.» salevensis. 

Бакмен ошибочно причислял S. astieriana к своему роду Stol
morhynchia (Buckman, 1917, стр. 46). 

Наши экземпляры весьма сходны с S. astieriana в изображении 
Квенштедта, Хааса, Моисеева и других авторов. Однако, как пра
вило, они отличаются несколько меньшими размерами и выпуклостью. 

Наиболее значительное сходство во внешнем облике и внутрен
нем строении раковины S. astieriana наблюдается с S. lehmanni Mak-
rid., происходящей из нижнего волжского яруса окрестностей Орлов
ки в Саратовском Заволжье. Отличием описываемого вида в данном 
случае являются значительно большие размеры раковины, более 
редко расположенные ребра, менее загнутая макушка, лучше разви
тые дорзальная септа и замочный желобок, а также щелеобразный 
форамен. 

Распространение. Широко распостранен в верхнем Оксфорде 
и кимеридже Франции ФРГ, Польши, Крыма, Кагказ? и Зап. Турк
мении. На территории Крыма, Кавказа и Швейцарии описываемый 
вид встречен также и в нижнем титоне. 

Местонахождение. Крымская обл. . Феодосийский р-н, пос Пла-
нерское, хр. Татар-Хабурга, верхний Оксфорд, кораллово-водорос
левый известняк; Янышарская бухта, верхний Оксфорд, кораллово-
водорослевый известняк. 

SEPTALIPHORIA INCONSTANS (SOWERBY, 1821) 
Табл. XIII, фиг. 9 

Terebratula inconstans: Sowerby, 1821, стр. 137, табл. 277, фиг. 3—4. 
Rhynchonella inconstans: Davidson, 1851, стр. 87, табл. 18, фиг. 

1—3; Davidson, 1878, стр. 191 табл. 26, фиг. 1; Simionescu, 1910, 
стр. 390, табл. 6, фиг. 1—3, 10; Rollier, 1917, стр. 177. 

Материал.^Имеется одна раковина хорошей сохранности. 
Описание. Раковина большая (23,0 мм длины, 27,0 мм ширины 

и 15,5 мм толщины), сильно вздутая, асимметричной формы. Перед
ний край разделен на две доли, смещенные по отношению друг к дру
гу. Поверхность каждой створки покрыта 26 простыми ребрами. 

Передняя комиссура S-образно изогнута. Узкий замочный жело
бок опирается на высокую септу. 

Общие замечания и сравнение. В целом описываемый экземпляр 
сходен с изображениями раковин, приведенными Соверби (Sower
by, 1821, табл. 277, фиг. 4) и Дэвидсоном (Davidson, 1851, табл. 18, 
фиг. 1—3; Davidson, 1878, табл. 26 фиг. 1), отличается от них мень
шими размерами и несколько менее загнутой макушкой. Небольшую 
же и более плоскую раковину, изображенную Соверби на табл. 277, 
следует считать молодой брормой описываемого вида. 
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Рассматриваемый экземпляр аналогичен раковинам, описанным 
и изображенным Симионеску (Simionescu, 1910, табл. VI, фиг 1—3 
и 10) Он весьма сходен также с «Rhynchonella» inconstans aff. опи
санной и изображенной А. С. Моисеевым (Моисеев, 1934, стр. 80, 
табл. VIII , фиг. 44—46), которая отличается от типичных предста
вителей этого вида несколько меньшими размерами и расположением 
наибольшей ширины ближе к переднему краю. Отличие же описывае
мого экземпляра состоит в несколько более крупных размерах и рас
положении наибольшей ширины посередине. 

Высказанное А. С. Моисеевым предположение в целесообразнос
ти выделения описанных им раковин в качестве нового вида нам ка
жется недостаточно обоснованным. Мы склонны думать, что эти рако
вины являются экологической морфой. Однако мы пока располагаем 
недостаточным материалом для окончательного решения этого воп
роса и поэтому воздерживаемся от введения «Rhynchonella aff. incon
stans А. С. Моисеева в синонимику описываемого вида. 

Распространение. Верхний Оксфорд Крыма и Кавказа — киме-
ридж ФРГ и Англии. 

Местонахождение. Крымская обл. Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, хребет Татар-Хабурга; верхний Оксфорд, кораллово-водо
рослевый известняк. 

SEPTALIPHORIA ASTIERIFORMIS WISNIEWSKA, 1932 
Табл. XIII фиг. 10—11. 

Septaliphoria pinguis (Roemer) var. astieriformis: Wisniewska, 
1932, стр. 27, табл. I, фиг. 19, 20. 

Материал. Два хорошо сохранившихся внутренних ядра. 
Описание. Ядра двояковыпуклые асимметричные, неправиль

ной округленно-пятиугольной формы. В области переднего края 
разделенные на две доли, изогнутые по отношению друг к другу. По
верхность каждой створки покрыта 22—24 простыми ребрами. На 
ранних стадиях роста раковины хорошо выражен замочный желобок. 
Дорзальная септа короткая. 

Размеры, мм: Д—19—23; Ш—22—27; Т—9—11. 
Общие замечания и сравнение. Несмотря на то, что в нашем рас

поряжении имеются только два внутренних ядра у нас не остается 
сомнения в их принадлежности к Septaliphoria pinguis (Roem.) var. 
astieriformis Wisn., которую мы склонны рассматривать в качестве 
самостоятельного вида Septaliphoria astieriformis Wisn. Последний, 
обладая значительным сходством с S. astieriana (Orb.), что подчер
кивается наименованием, отличается от нее меньшей выпуклостью 
и менее резко выраженной асимметрией переднего края раковины, 
меньшим количеством ребер на каждой створке, берущих начало 
на некотором расстоянии от макушки. 

Распространение. Верхний Оксфорд Крыма, Кавказа и южной час
ти Польши — нижний кимеридж Польши. 

Местонахождение. Крымская обл. Феодосийский р-н, пос. Планер-
ское, хр. Татар-Хабурга, верхний ок форд, коралловый известняк. 
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П о д с е м е й с т в о I v a n o v i e l l i n a e M a k r i d i n , 1964 
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Небольшие раковины с хорошо выраженным синусом и срединным 
возвышением Дельтидиальные пластины либо разъединенные, либо 
соприкасающиеся друг с другом. Срединная дорзальная септа раз
вита различно. Замочный желобок, отчетливо прослеживающийся на 
ранних стадиях роста раковины, чаще опирается на дно створки, но 
может висеть свободно. Круры шпоровидные. 

Распространение. Юра — мел. 

Род Rhynchonelloidella Muir-Wood, 1936 

Rhynchonelloidella: Muir-Wood, 1936, стр. 49; Макридин, 1960, 
стр. 254; 1962, стр. 79; 1964, стр. 129; Ager, 1965 стр. 609. 

Типовой вид — Rhynchonella varians Schlotheim var. smithi Da
vidson. 1878; фуллер (бат) Англии. 

Описание. Небольшие радиально-ребристые раковины. У ряда 
видов ребра появляются на некотором расстоянии от макушки. Сре
динное возвышение на спинной и синус на брюшной створках раз
виты, как правило, хорошо. Макушка короткая, на конце клювооб-
разно загнутая. Круры шпоровидные. Дорзальная септа хорошо 
развита. 

Общие замечания и сравнение. Большинство видог, относящих
ся к роду Rhynchonelloidella, принадлежит к группе «Rhynchonella» 
varians Schlotheim. В 1917 году Бакмен выделил их вместе с некото
рыми видами, отнесенными впоследствии В. П. Макридиным к роду 
Ivanoviella Makrid, в новый рсд Rhynchoneroidea. 

Детальное изучение внутреннего строения раковины, проведен
ное Мьюр-Вуд, позволило ей выяснить отличие между Rhynchonel-
oidea и группой «Rhynchonella» varians, выделить последнюю в но

вый род Rhynchonelloidella (Muir-Wood, 1935, стр 49). 
Согласно исследованиям В. П Макридина (1964), представи

тели этого рода генетически были связаны с келловейскими и ран-
неоксфордскими Ivanoviella, отличаясь от них разобщенными дель
тидиальными пластинами, более тонкими шпоровидными крурами, 
более развитой дорзальной септой и мало расходящимися от макуш
ки зубными пластинами. 

Распространение В байосе и бате данный вид широко распростра
нен на территории Зап. Европы, Кавказа, Индии и Бирмы, а в кел-
ловее — на территории Русской платформы, Крыма, Закавказья. 

RHYNCHONELLOIDELLA SP. 
Табл. XIV, фиг. 1—2 

Материал. 450 внутренних ядер хорошей сохранности. На мно
гих экземплярах имеются фрагменты створок. 

Описание. Небольшие, округленно пятиугольные ядра и рако
вины, каждая из створок покрыта 20—24 радиальными ребрами. 
На брюшной створке имеется синус, на спинной — срединное возвы-
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шение. Пластины замочного желобка на ранних стадиях роста рако
вины опираются на очень короткую дорзальную септу. 

Размеры, млн Д—10—14; Ш—10—17; Т—8—13. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры весьма 

сходны по внешнему облику с раковинами, изображенными Квенш-
тедтом (Quenstedt, 1871, стр. 89, табл. 38, фиг. 70—79) и Шайнохой 
(Szajgocha, 1879, стр. 224, табл. VI, фиг. 7—8) из нижнего келловея 
Германии и Польши и отнесенными Роллие к виду «Rhynchonella» 
arcuata Roll. (Rollier, 1917, стр. 152). 

Впоследствии из среднего келловея и нижней части нижнего 
Оксфорда Русской платформы В. П. Макридиным (1964) были изу
чены раковины, очень сходные по внешнему облику с «Rhynchonella» 
arcuata Roll. Особенности внутреннего строения этих экземпляров 
позволили указанному автору отнести их к роду Ivanoviella. 

Нужжх, однако указать, что внутренне 1 строение западноевро
пейских «Rh.» arcuata не описано, и невольно возникает сомнение 
в их тождестве с указанными выше раковинами. Наличие у рассматри
ваемых экземпляров отчетливо выраженной септы, шпоровидных 
крур и прочих характерных признаков позволяет отнести их к роду 
Rhynchonelloidella. 

Местонахождение. Крымская обл. Алуштинский р-н, г. Судак, 
гора Перчем, верхний келловей, известняк с оолитами лептохлори
та; пос. Щербетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, комкова
тый известняк. 

Род Thurmanella Leidhold, 1921 

Septaliphoria (Thurmanella): Leidhold, 1921, стр. 355; Макридин, 
1952, стр. 40. 

Thurmanella: Макридин, 1964, стр. 143; Ager, 1965 стр. 609. 
Типовой вид — Terebratula Thurmanni Voltz, 1833, Оксфорд 

Франции. 
Описание. Небольшие радиально-ребристые раковины. Внутрен

нее строение характеризуется наличием замочного желобка, вися
щего на ранних стадиях октогенеза и опирающегося на септу у взрос
лых раковин. 

Общие замечания и сравнение. Лейдхольд выделил подрод Thu
rmanella в составе своего нового рода Septaliphoria на основании 
ошибочного представления о наличии у него ручного аппарата в ви
де нисходящих и восходящих ветвей. Часто же встречающееся у бра
хиопод явление гомеоморфии явилось причиной того, что Мьюр-Вуд 
ошибочно отнесла Thurmanella thurmanni к установленному ею ро
ду Rhynchonelloidella (Muir-Wood, 1936, стр. 51), характеризую
щемуся иным внутренним строением. Исследования В. П. Макриди-
на показали, что упомянутый род в действительности обладает 
довольно длинными шпоровидными крурами, сближающими его 
с Ivanoviella. 

Изучение внутреннего строения раковины типового вида явилось 
основанием для повышения систематического ранга Thurmanella 
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до родового, исключения его из синонимики рода Septalipboria и вне
сения в состав подсемейства Ivanoviellinae Makrid. (Макридин, 
1964). Отличия Thurmanella от Septaliphoria приведены выше при 
описании последней. 

Распространение. Средний келловей — нижний Оксфорд Русской 
платбрормы, Крыма, Кавказа и Зап. Европы. 

THURMANELLA THURMANNI (VOLTZ, 1833) 
Табл. XIV, фиг. 3 а—в 

Rhynchonella thurmanni: Loriol, 1896, стр. 143; Loriol, 1900, 
стр. 135, табл. VI, фиг. 53; Loriol, 1901, стр. 112, табл. VI, фиг. 15— 
17, 19. 

Septaliphoria (Thurmanella) thurmanni: Leidhold, 1921, стр. 363, 
табл. V, фиг. 6; табл. VI, фиг. 10—12; Макридин, 1952, стр. 40, табл. I, 
фиг. 5—6. 

Rhynchonella (Thurmanella) thurmanni: Герасимов, 1955, стр. 
221, табл. 44 г фиг. 5,6. 

Рис. 31. Серия поперечних срезов раковины Thurmanella thurmanni 
(Voltz.), экз. № 2002/8. 

Thurmanella thurmanni: Макридин, 1964, стр. 144, табл. V, фиг. 
8—11; Ager, 1965, фиг. 490/4. 

Материал. 48 внутренних ядер хорошей сохранности. У некото
рых экземпляров сохранились фрагменты створок. 

Описание. Небольшие двояковыпуклые, пятиугольно-округлен
ные ядра. Поверхность каждой створки покрыта 20—22 простыми 
невысокими ребрами. Передняя комиссура изгибается П-образно. 
Круры шпоровидные, изогнутые (рис. 31). Дорзальная септа обыч
но достигает 1/3 длины створки. 

Размеры, мм: Д—10—12; Ш—10—12; Т—8—10. 
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Общие замечания и сравнение. Вид Thurmanella thurmanni уста
новлен в 1833 г. Вольтцем. Позднее описание и изображение его при
вел Лориоль (Loriol, 1896, 1901). Формы описанные и изображенные 
Квенштедтом под названием «Terebratula» thurmanni и обладающие 
сходством с молодыми раковинами описываемого вида, были выделе
ны Роллие в новый вид «Rhynchonella» cilicicola (Rollier, 1917, стр. 
155). 

По внешнему облику раковины Т. thurmanni имеют наибольшее 
сходство с Ivanoviella steinbesi (Quenst.). Но, помимо отличий во 
внутреннем ее строении, описываемый вид отличается наличием не
сколько большего количества ребер на каждой створке и величиной 
макушечного угла. На основании общего сходства внешнего обли
ка и некоторых признаков внутреннего строения раковин Мьюр-
Вуд (Muir-Wood, 1936, стр 49) отнесла оба названных вида к роду 
Rhynchonelloidella, не обратив должного внимания на различие в 
строении замочного желобка. 

Распространение. Средний и верхний келловей Западной Евро
пы (ФРГ, Франции, Швейцарии), Крыма и Кавказа — верхний кел
ловей и нижний Оксфорд Московской синеклизы и северо-западной 
окраины Донбасса. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще-
бетовка, гора Попас-Тепе, южный склон, верхний келловей, комко
ватый известняк; г. Судак, гора Перчем, южный склон, верхний 
келловей, известняк с оолитами лептохлорита; подножье горы Эчки-
Даг, верхний келловей, известняк с оолитами лептохлорита. 

ОТРЯД TEREBRATULIDA WAAGEN, 1881 

Двояковыпуклые, реже плоско-выпуклые или выпукло-плоские 
пористые (за редким исключением) раковины с более или менее раз
витым палинтропом Имеется дельтирий с дельтидиальными пласти
нами или симфитием. Нототирий отсутствует. Ручной аппарат имеет 
вид петли, усложненной в разной степени. Верхний силур — ныне. 

Надсемейство Terebratuloidea Grey, 1840, emend Dagys, 1968 

Раковины с точечной структурой без зубных пластин. Ручной 
аппарат в виде короткой петли. Развитие петли заключается в раз
растании нисходящих ветвей, на концах которых образуется попе
речная лента. На всех стадиях петля не имеет вторичной связи со 
спинной створкой. Пермь — ныне. 

СЕМЕЙСТВО NUCLEATIDAE SCHUCHERT ET LE VENE, 
1929 ( -PYGOPIDAE MUIR-WOOD, 1965) 

Раковины гладкие, с синусом на спинной створке. Макушка сильно 
загнутая. Замочный край слабо изогнут. Петля брахидия очень ко
роткая, с раннесерповидными (префальциферовыми) крурами. Триас-
\ ел. 
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Род Nucleata Quenstedt, 1868—1871 

Nucleate: Quenstedt, 1868—1871, стр. 25. 
Terebratula nucleatae: Quenstedt, 1868—1871, стр. 357. 
Glossothyris: Douville, 1879, стр. 267; Rollier, 1917, стр. 253; 

Zittel, 1924, стр. 350; Моисеев, 1934, стр. 126. 
Nucleata — Sippe (Glossothyris): Rothpletz, 1886—1887, стр. 79. 

Рис. 32. Серия поперечных срезов раковины 
Nucleata inguchensis (Орр.), экз. № 18/8 

Nucleata: Buckman, 1917, стр. 100; Циттель, 1934. стр. 350; Мак
ридин, 1960, стр. 297; Смирнова, 1960, стр. 376; Макридин 1964, 
стр. 201; Аскеров, 1965, стр. 9, 10; Muir-Wood, 1965, стр. 852. 

Типовой вид — Terebratulites nucleata Schlotheim, 1820; верх
няя юра ФРГ. 

Описание. Небольшие раковины, ширина может превышать дли
ну. Брюшная створка сильно выпукла, спинная уплощена и имеет 
хорошо развитый широкий синус, заканчивающийся обычно лопаете-
образным язычком. Сильно загнутая макушка часто соприкасается 
со спинной створкой. Круглый форамен расположен мак\шечно 
или, чаще, замакушечно. Имеется внутренний ножной воротничок. 
Замочный отросток и наружные замочные пластины развиты в различ
ной степени, иногда отсутствуют. Петля брахидия очень короткая. 
(Рис 32). Срединная септа спинной створки отсутствует. Отпечатки 
спинных мускулов-закрывателей имеют подковообразные очертания. 
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Общие замечания и сравнение. Род Nucleata был установлен 
и довольно полно охарактеризован Квенштедтом (Quenstedt, 1868— 
1871, стр. 357). Позднее Дувийе выделил новый род Glossothyris, 
к которому отнес некоторые виды из группы Nucleata nucleata Quenst. 
(Douville, 1879, стр. 267). 

Основываясь на правиле приоритета, Бакмен (Buckman, 1917, 
стр. 100) указал на необходимость сохранить за рассматриваемым 
родом наименование Nucleata, хотя Glossothyris приобрело к этому 
времени известную популярность. 

Нужно отметить, что при исследовании своих Glossothyris Дувийе 
обратил внимание на их сходство с Pygope Link. Т. Н. Смирнова 
(in lit) установила, что это сходство касается не только наружного, 
но и внутреннего строения раковины. Однако Nucleata все же отли
чается от Pygope очертаниями раковины. От близких по морфологии 
раковин рода Linguithyris Buckm. описываемый род отличается фор
мой мускулов-закрывателей, на спинной створке и хорошо развиты
ми дельтидиальными пластинами. 

Распространение. Верхняя юра — нижний мел Русской платфор
мы, Крыма, Кавказа и Зап. Европы. 

NUCLEATA INGUCHENSIS (MOISSEIEV, 1934) 
Табл. XIV, фиг. 4—5. 

Glossothyris inguchensis: Моисеев, 1 934, стр. 127, табл. XVII, 
фиг. 16—19. 

Материал. Восемь внутренних ядер, три из которых хорошей 
сохранности, остальные — удовлетворительной. На некоторых яд
рах видны остатки внутреннего слоя раковины. 

Описание. Округленно-пятиугольные толстые ядра. Поверхность 
ядер неравномерно покрыта очень тонкими линиями роста. Передняя 
комиссура имеет V-образные очертания. 

Размеры, мм: Д—16—19; Ш—17—22; Т—9—13. 
Общие замечания и сравнение. Наши экземпляры в общем соот

ветствуют голотипу Nucleata inguchensis (Moiss.), отличаясь несколь
ко меньшей толщиной и несоприкасающейся со спинной створкой 
макушки. Последнее можно в какой-то мере объяснить отсутствием 
раковины. 

Описываемый вид наиболее близок к N. grossouvrei (Roll.) и N. 
cf. nucleata (Quenst.). Огличие от первого состоит в характере сре
динного возвышения, имеющего гладкую крышеподобно изогнутую 
форму, в то время как у N. grossouvrei оно разделено депрессией на 
две складки, а от второго — округленно-пятиугольной раковиной 
е более широким передним краем. 

Распространение. Средний и верхний келловей Крыма— Оксфорд 
Кавказа. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, п-ов Ме
таном, долина, выходящая к бухте «Заводи больших плит», средний 
келловей, оолитово-лептохлоритовый мергель; Феодосийский р-н, 
пос. Планерское, гора Эгер-Оба, верхний келловей, песчанистый 
известняк. 
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СЕМЕЙСТВО TEREBRATULIDAE GRAY, 1840 

Теребратулиды с короткой петлей и различно развитыми флан
гами. Замочная платформа обычно разобщенная, но может быть и 
цельной. Отпечатки мускулов-закрывателей (аддукторов) на спин
ной створке — линейные, расходящиеся от макушки и часто изог
нутые. Триас — ныне. 

П о д с е м е й с т в о L о b о t h у г i d i n a e 
M a k r i d i n , 1964 

Теребратулиды с короткими флангами петли, не имеющие внут
ренних замочных пластин. 

Триас — мел. 

Род Ptyctothyris Buckman, 1917 

Globata — Sippe: Rothpletz, 1886—1887, стр. 76. 
Ptyctothyris: Buckman, 1914, стр. 2 (nom. nudum); 1917, стр. 101; 

Макридин, 1960, стр. 294; 1964, стр. 204; Roussele, 1965, стр. 92; 
Muir-Wood, 1965, стр. 787. 

Типовой вид — Terebratula stephani Davidson, 1877; верхний 
байос Англии. 

Описание. Средних размеров раковины, с сильно изогнутой брюш
ной створкой. Передний край спинной створки несет две хорошо раз
витые складки. Макушка загнута, часто нависающая, но не соприкаса
ющаяся со спинной створкой. Форамен довольно большой. Дорзальная 
септа развита чрезвычайно слабо, у взрослых раковин нередко не 
прослеживается. Отпечатки мускулов-закрывателей имеют веслооб-
разную или лопатообразную форму. 

Общие замечания и сравнение. Наиболее близкий к описываемо
му роду Euidothyris Buckm. (Buckman, 1917, стр. 101), от которого 
отличается килеобразно изогнутой брюшной створкой, более широ
кой нависающей макушкой, широкими складками переднего края 
раковины, обособленным симфитием и арормой следов мускулов-за
крывателей. Кроме того, Ptyctothyris нередко характеризуется нали
чием дополнительных известковых отложений в области кардина-
лия. 

Распространение. Байос — нижний Оксфорд Русской платлрормы, 
Крыма, Кавказа и Западной Европы. 

PTYCTOTHYRIS SUBCANALICULATA (OPPEL, 1856—1858) 
Табл. XIV, фиг. 6—7 

Terebratula subcanaliculata: Oppel, 1856—1858, стр. 569; Eudes 
— Deslongchamps 1859, стр. 235, табл. II , фиг. 6; Uhlig und Neu-

mayr, 1892, стр. II; табл. VI, фиг. 12—14; Rollier, 1918, стр. 226; 
Моисеев, 1934, стр. 105, табл. XI, фиг. 8—10, 27; Герасимов, 1955, 
стр. 230, табл. 47, фиг. I. 

121 



Ptyctothyris subcanaliculata: Макридин, 1964, стр. 206. табл. XII, 
фиг. 3; Прозоровская, 1968, стр. 47, табл. IV, фиг. 2, 3, рис. 23—25 

Материал. Имеется 68 внутренних ядер хорошей сохранности. 
На многих ядрах в области макушки сохранился внутренний слой 
раковины. 

Описание. Общие очертания ядер овально-пятиугольные, реже 
округленно-клиновидные. Срединное возвышение в передней части 
разделено неглубокой бороздой. Боковые комиссуры изогнуты вен
трально, передняя комиссура М-образная. 

Внутреннее строение раковины характеризуется наличием внут
реннего ножного воротничка, хорошо развитого замочного отростка. 
Петля брахидия составляет 1/4 длины спинной створки. 

Размеры, мм: Д —20—28; Ш— 17—21; Т —12—17. 
Общие замечания и сравнение. При установлении вида Tere

bratula subcanaliculata Оппель не привел изображения описанных 
экземпляров. Поэтому приходится ориентироваться на изображения, 
содержащиеся в работе Делонгшана (Eudes — Deslongchamps, 
1859, табл. II, фиг. 6). 

Бакмен отнес данный вид к роду Kutchithyns Buckm. на основа
нии сходства в форме следов мускулов-закрывателей. Однако с этим 
трудно согласиться, так как для описываемого вида характерны все 
признаки строения раковин Ptyctothyris. 

От крымских экземпляров, изображенных А. С. Моисеевым 
(1934, табл. XI, фиг. 8—10, 27), имеющиеся в нашем распоряжении 
внутренние ядра отличаются большими размерами, большей выпук
лостью створок и более загнутой макушкой. Вероятно, в коллекции 
А. С. Моисеева были лишь молодые раковины, у которых характер
ные признаки описываемого вида выражены менее отчетливо. 

Распространение. Нижний келловей ФРГ, Франции, Польши, 
Русской платформы и Крыма — средний келловей этих районов, 
а также Кавказа и Зап. Туркмении; в верхнем келловее распростра
нены только в Зап. Туркмении и Кугитанге. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, Кордонная балка, нижний келловей, обломочный извест
няк; Алуштинский р-н, окрестности пос. Лагерное, подножье горы 
Эчки-Даг, средний келловей, известняк с оолитами лептохлорита. 

PTYCTOTHYRIS BREVIROSTRIS (SZAJNOCHA, 1879) 
Табл. XIV, фиг. 8—9 

Terebratula brevirostris: Szajnocha, 1879, стр. 10, табл. I l l , 
фиг. 1; Rollier, 1918, стр. 225; Моисеев, 1934, стр. 104, табл. VI, 
фиг. 5—7; Макридин, 1950, стр. 139—144, табл. I, фиг. 9—11. 

Материал. 58 внутренних ядер, 45 из которых хорошей, осталь
ные — удовлетворительной сохранности. На некоторых экземплярах 
сохранился внутренний слой раковины. 

Описание. Крупные ядра эллиптической формы. Поверхность 
покрыта едва заметными концентрическими линиями роста и радиаль
ной струйчатостью. В передней части створки имеется небольшое 
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возвышение. Передняя комиссура — трапециевидная. Петля брахи-
дия имеет узкие нисходящие ветви и довольно широкую поперечную 
ветвь. Круральные отростки тупые, невысокие. 

Размеры, мм: Д —24—30; Ш—17—24; Т—10—18. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры весьма 

сходны с котипами Pt. brevirotsris, описанными из нижнего келловея 
окрестностей Кракова, и отличаются лишь слабее развитой склад
чатостью переднего края. 

Они также сходны с «Terebratula» ventricosa (Szajnocha, 1879, 
табл. II , фиг. 7—9). Их отличие в данном случае состоит в эллипсо
видных очертаниях раковины. 

Распространение. Нижний келловей Польши — средний келловей 
Крыма и Кавказа. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, подножье горы Сююрю-Кая, средний келловей, оолитово-
лептохлоритовый мергель; окрестность пос. Лагерное, подножье горы 
Эчки-Даг, средний келловей, известняк с оолитами лептохлорита; 
подножье горы Сокол, средний келловей, комковатый известняк. 

PTYCTOTHYRIS DORSOPLICATA (SUESS, 1855) 

Ptyctothyris dorsoplicata: Макридин, 1962, стр. 84; 1964, стр. 207. 
Описание. Довольно крупные овально-пятиугольные раковины 

с широким, более или менее притуплённым передним краем и загну
той макушкой. Петля брахидия очень тонкая. Средний и верхний 
келловей. 

Состав вида. Данный вид включает два подвида: Pt. dorsoplicata 
dorsoplicata (Suess), 1855 и Pt. dorsoplicata lithuana Makridin, 1962. 

PTYCTOTHYRIS DORSOPLICATA DORSOPYICATA (SUESS, 1855) 
Табл. XV, фиг. 1—2 

Terebratula dorsoplicata Suess var. perrieri: Eudes — Deslong-
champs, 1856, стр. 24, табл. II, фиг. 1—2. 

Terebratula dorsoplicata Suess var. excavata: Eudes — Deslong-
champs, 1856, стр. 22, табл. II, фиг. 3—6; Eudes — Deslongchamps, 
1960, стр. 22, табл. II , фиг. 1—2; табл. I l l , фиг 1—3. 

Terebratula dorsoplicata: Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 17, 
табл. I, фиг. 5—15; Rollier, 1918, стр. 207. 

Ptyctothyris dorsoplicata: Прозоровская, 1962, стр. 30, табл. XI, 
фиг. 4, а — г. 

Ptyctothyris dorsoplicata dorsoplicata: Макридин, 1962, стр. 85; 
1964, стр. 208; Прозоровская, 1968, стр. 45, табл. IV, фиг. 1, рис. 22. 

Материал. 22 внутренних ядра хорошей сохранности и несколь
ко обломков. 

Описание. Крупные и средние двояковыпуклые ядра с прямым 
или закругленным передним краем и заостренным замочным краем. 
В передней части раковин развиты две складки. 
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Петля брахидия составляет 1/4 длины спинной створки. Имеет
ся септальный валик (рис. 33). 

Размеры, мм: Д —22—24; Ш — 17—19; Т—11—11,6. 
Общие замечания и сравнение. В 1856 г. Делонгшан описал две 

разновидности описываемого подвида Pt. dorsoplicata (Suess) var. 
perrieri, характеризующуюся притуплённым передним краем и пря
мой лобной комиссурой, и var. excavata, отличающуюся от первой 
довольно хорошо развитыми складками переднего края (Eudes-Des
longchamps, 1860, стр. 22). 

Согласно В. П. Макридину (1964), вполне вероятно, что разно
видность perrrieri является одной из экологических морф Pt. dor
soplicata dorsoplicata, распространенной на территории Франции. 

" Рис. 33. Серия поперечных срезов раковины Ptyctoth>ns 
dorsoplicata dorsoplicata (Suess), экз. № 4029/8. 

От Ptyctothyris dorsoplicata lithuana Makrid. описываемый под
вид отличается большими размерами раковины и наличием отчет
ливо выраженных складок на переднем крае. 

Обладая большим сходством с «Terebratula» balinensis Szajn., 
1879, подвид Pt. dorsoplicata dorsoplicata отличается менее выпук
лой раковиной, более плоским передним краем и более загнутой ма
кушкой, а также изгибом боковых комиссур. 

От весьма сходного вида Pt. subcanaliculata данный подвид отли
чается менее выпуклой брюшной створкой, слабее развитыми склад
ками переднего края раковины и формой мускульных полей. 

Распространение. Нижний келловей Зап. Туркмении, средний 
келловей Сев. Кавказа, Крыма, Польши, ФРГ, Франции и Швейца
рии, верхний келловей Крыма, ФРГ, Франции и, возможно, Швей
царии. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский район, пос. Ще-
бетовка, гора Отуз-Кая, верхний келловей, известняк с оолитами 
лептохлорита; Карадаг, Туманова балка, средний келловей, извест
няк с оолитами лептохлорита. 
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Род Sphaeroidothyris Buckman, 1917 emend Muir-Wood, 1936 

Sphaeroidothyris: Buckman, 1914, стр. 2 (nom. nudum), 1917, 
стр. 115; Muir-Wood, 1936, стр. 71; Макридин, 1960, стр. 295; Rous-
selle, 1965, стр. 94; Muir-Wood, 1965, стр. 787; Прозоровская, 1968, 
65. 

Типовой вид — Sphaeroidothyris globisphaeroidothyris, Buckman 
1917; нижний бат Англии. 

Описание. На начальных стадиях роста раковины уплощенные. 
Взрослые экземпляры сильно выпуклые, сфероидальные, со склад
чатым передним краем. Срединное возвышение "и синус короткие. 
Макушка сильно загнутая. Форамен маленький, круглый, реже эл
липтический. Хорошо развит замочный отросток. Ручной аппарат 
часто достигает половины длины спинной створки. Отпечатки за
дних дорзальных мускулов — закрывателей — вытянутые, парал
лельные. Отпечатки передних закрывателей — лопатовидные. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый род был выделен 
Бакменом из объема рода Tubithyris на основании отличий в строе
нии мускульных следов и брормы сильно загнутой макушки, нижняя 
часть которой образует «нечто вроде маленькой камеры для разви
тия симфития» (Muir-Wood, 1936, стр. 71). 

Диагноз рода был уточнен и расширен Мьюир-Вуд в работе 1936 
года. 

Представители рода Sphaeroidothyris гомеоморфно сходны с Tu
bithyris globata (Sow.), «Terebratula» eudesi Opp., Loboidothyris 
tchegemensis (Moiss.), но отличаются от них строением кардиналия, 
петли и формой макушки. 

Распространение. Байос — Оксфорд Крыма, Кавказа, Западной 
Туркмении и Западной Европы. 

SPHAEROIDOTHYKIS TRIFONOVI (MOISSEIEV, 1944) 
Табл. XV, фиг. 3—4 

Terebratula trifonovi: Моисеев, 1944, стр. 49, табл. 2, фиг. 3. 
Sphaeroidothyris trifonovi: Прозоровская, 1968, стр. 67, табл. VII, 

фиг. 5—6; табл. VIII , фиг. 1—3, рис. 42, 43. 
Материал. 20 хорошо сохранившихся внутренних ядер. 
Описание. Округленные или несколько овальные ядра, сильно 

вздутые, со слабой складчатостью переднего края. Передняя часть 
брюшной створки гладкая. На спинной створке развит короткий 
синус. Передняя комиссура изгибается М-образно. Петля достигает 
у взрослых раковин почти половины длины створки. Круральные 
отростки невысокие, прямые. 

Размеры, мм: Д — 19—22; Ш —15—18; Т —15—16. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры внеш

ним обликом вполне сходны с голотипом Sph. trifonovi (Моисеев, 
1944, табл. II , фиг. 3), но имеют по сравнению с ним несколько мень
шие размеры. 
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Наибольшее сходство в наружном строении проявляется у описы
ваемого вида с Loboidothyris tchegemensis (Moiss.). Но в данном слу
чае Sph. trifonovi отличается значительно больше вздутой ракови
ной и хорошо развитой складчатостью в области переднего края. 

В некоторой степени описываемый вид внешне сходен также с 
«Terebratula» arduennensis Orb., отличаясь от него более узким пе
редним краем и более массивной макушкой. 

Распространение. Верхний келловей Крыма и Западной Турк
мении. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще-
бетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, комковатый известняк; 
гора Отуз-Кая, верхний келловей, известняк с оолитами лептохло
рита. 

П о д с е м е й с т в о L o b o i d o t h v r i d i n a e 
M a k r i d i n , 1 9 6 4 

Теребратулиды, характеризующиеся длиннофланговой петлей 
и разобщенной замочной платформой. Юра — нижний мел. 

Род Loboidothyris Buckman, 1917 

Vulgaris-Sippe: Rothpletz, 1886—1887, стр. 76. 
Loboidothyris: Buckman, 1917, стр. 112; Макридин, 1964, 

стр. 213; Rouselle, 1965, стр. 82; Muir-Wood, 1965, стр. 784. 
Типовой вид—Loboidothyris latovalis Buckman, 1917; верхний 

аален Англии. 
Описание. Раковины, округлые, или удлиненно-овальные с невы

сокой складкой в области переднего края. Макушка толстая, сильно 
загнутая. Замочный отросток небольшой. Петля брахидия у взрослых 
раковин имеет длинные фланги. Следы мускулов-закрывателей на 
спинной створке короткие, лопатовидные, расходящиеся. 

Общие замечания и сравнение. Позднеюрские представители ро
да Loboidothyris исследованы мало. Наиболее близкими к нему ро
дами являются Cererithyris Buckm. и Stroudithyris Buckm. Соглас
но Бакмену (Bucman, 1917) , Loboidothyris отличаются от первого 
из названных родов более короткими и слабее расходящимися мус
кульными следами, более загнутой нависающей макушкой, более 
выпуклой в области замочного края спинной створкой; от Stroudithy
ris — характером складок переднего края раковины и более загну
той макушкой. Сопоставление же Loboidothyris с Lobothyris Buckm. 
в настоящее время потеряло смысл, так как последний характеризует
ся короткофланговой петлей и относится к другому подсемейству, 

Распространение. Средняя и верхняя юра Русской платформы, 
Крыма, Кавказа, Средней Азии и Западной Европы. 
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LOBOIDOTHYRIS (?) PERCHEMENS1S* SP. NOV. 
Табл. XV, фиг. 5—6 

Материал. В нашей коллекции имеется 77 внутренних ядер хоро
шей сохранности. 

Описание. Округлые или округленно-пятиугольные ядра. Макуш
ка сильно загнутая. Круглый форамен расположен макушечно. Пе
редняя часть раковин уплощенкая и лишена складок. Петля брахи-
дия достигает почти половины спинной створки. Круральные отрост
ки довольно высокие (рис. 34). 

Размеры, мм: Д—Ц—21; Ш—10—16; Т—7—10. 

Р и с 34 С е р и я п о п е р е ч н ы х с р е з о в р а к с в н н ы L c b o i d o t h y r i s p e r c h e m e n s i s 
s p . n o v . , э к з Л ° 4005 /8 . 

Общие замечания и сравнение. Внешним обликом раковины опи
сываемые экземпляры наиболее сходны с «Terebratula» tchegemen-
sis Moiss. (Моисеев, 1934, табл. IX, фиг. 36—43), описанными из 
среднего келловея Сев. Кавказа. Однако отличительными чертами 
являются меньшие размеры раковин описываемого вида, более выпук
лая их форма, отсутствие складок на переднем крае. Близкой по на
ружному строению к описываемому виду является также «ТегеЬга-
tula» alemanica Roll., от которой он отличается более округленными 
очертаниями раковины и отсутствием складок на створках. 

Распространение. Средний, верхний келловей Восточного Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, Козская 

долина, подножье горы Эчки-Даг, средний келловей, известняк с ооли
тами лептохлорита; гора Отуз-Кая, верхний келловей, известняк 
с оолитами лептохлорита. 

Название вида от горы Перчем в Восточном Крыму. 
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LOBOIDOTHYRIS (?) EGGENSIS (ROLLIER, 1918) 
Табл. XV, фиг. 7—8 

Terebratula eggensis: Rollirer, 1918, стр. 221; Моисеев, 1934, стр. 
102, табл. X, фиг. 17—24. 

Terebratula eggensis Roll. var. Luppovi: Моисеев, 1944, стр. 54, 
табл. I, фиг. 7. 

Goniothyris eggensis. Макридин, 1964, стр. 225, табл. XII I , фиг. 8; 
Прозоровская, 1968, стр. 92. 

Материал. Девять внутренних ядер хорошей сохранности и об
ломки двух раковин. 

Описание. Крупные овальные или овально-пятиугольные ракови
ны и ядра, обладающие резкой складчатостью переднего края. Брюш
ная створка имеет срединное возвышение. 

Спинная створка имеет в передней половине два возвышения, 
разделенные посередине короткой, но глубокой бороздой. 

Петля ручного аппарата достигает почти половины длины спин
ной створки. 

Размеры: мм: Д—32—45; Ш—22—26; Т—15—17. толщина 15— 
17. 

Общие замечания и сравнение. Долгое время вид Loboidothyris (?) 
eggensis (Roll.) отождествляли с байосским L. (?) phillipsi (Dav.), 
пока Роллие (Rollirer, 1918, стр. 221) не выяснил различие этих двух 
видов. L. (?) eggensis отличается от последнего меньшими размерами 
раковин, у которых максимальные ширина и толщина расположены 
посередине, более крупным фораменом. 

На территории СССР вид L. (?) eggensis впервые был описан 
А. С. Моисеевым, который выделил новую разновидность Loboidot
hyris (?) eggensis (Roll.) var. luppovi (Моисеев, 1944, стр. 54, табл. I, 
фиг. 7). Как отмечено В. П. Макридиным (1964), А. С. Моисеев об
ладал лишь одним экземпляром указанной разновидности, поэтому 
приведенные им отличия (более толстая макушка, слабо развитая 
складка на спинной створке и две короткие на брюшной) не являют
ся решающими в вопросе о ее истинном характере. 

Вполне вероятно, что эта разновидность является экологической 
морфой, приуроченной к другим фациям, чем T I П 1чные L. (?) eggen
sis. Наши экземпляры соответствуют описанию голотипа L. eggensis 
и вполне сходны с экземплярами из кавказской коллекции А. С. Мои
сеева. 

По данным Роллие, вид L. (?) eggensis (Roll.) близок к L.(?) quens-
tedti (Roll.) из нижнего бата, но отличается от него более резко выра
женными складками и более угловатым лобным краем (Rollier, 1918, 
стр. 221). 

Распространение. Нижний келловей ФРГ, Польши, Швейцарии, 
Франции, Англии — средний келловей Крыма, Кавказа, Зап. Турк
мении и юго-восточной части Русской платформы. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, подножье горы Сююрю-Кая, средний келловей, известняк 
с оолитами лептохлорита. 

128 



Род Turkmenithyris Prozorovskaja, 1962 

Turkmenithyris: Прозоровская, 1962, стр. 109, рис. 1, а, 2; Muir-
Wood, 1965, стр. 791; Р Прозоровская, 1968, стр. 97. 

Типовой вид — Turkmenithyris krimholzi Prozorovskaja, 1962; 
верхний келловей Туаркыра (Западной Туркмении). 

Описание. Большие, округленно-ромбоидальные, выпуклые рако
вины. Макушка сильно загнута. Круглый большой форамен распо
ложен обычно замакушечно, реже макушечно. На спинной створке 
имеется узкое срединное возвышение. Наружные замочные пласти
ны тонкие, короткие, изогнутые, соединяющиеся почти под прямым 
углом с круральными пластинами. - Круральные отростки очень 
длинные, вентральные концы их отогнуты наружу. Петля брахидия 
занимает около 1/3 длины спинной створки и имеет довольно длин
ные фланги. 

Общие замечания и сравнение. Род Turkmenithyris имеет некото
рое сходство во внешнем облике раковины и строении замочных плас
тин и круральных отростков с Rouillieria Makrid. и Moisseevia Mak-
rid. От первого он отличается более отчетливыми ромбоидальными 
очертаниями раковины, сильнее загнутой макушкой, сильно разви
тым возвышением спинной створки, изгибом вентральных концов 
круральных отростков наружу, а не внутрь, более короткими флан
гами петли. От Moisseevia описываемый род отличается формой ра
ковины, отсутствием складок на ее переднем крае, высоким средин
ным возвышением, отсутствием септы, значительно большей величи
ной круральных отростков и изгибом их наружу. 

Распространение. Верхний келловей Западной Туркмении и Вос
точного Крыма. 

TURKMENITHYRIS KRIMHOLZI PROZOROVSKAJA, 1962 
Табл. XV, фиг, 9 

Turkmenithyris krimholzi: Прозоровская, 1962, стр. 109—111, 
рис. 1—3; Muir-Wood, 1965, стр. 790, фиг. 654/4, а, фиг. 656/3; Про
зоровская, 1968, табл. XIV, фиг. 2, 3, рис. 68, 69. 

Материал. Имеется одно внутреннее ядро хорошей сохранности. 
В области макушки заметны остатки раковины. 

Описание. Внутреннее ядро большое (41,5 мм длины, 31,5 мм ши
рины, 19,0 мм толщины), овально-ромбоидальной формы. На поверх
ности раковины видна тонкая радиальная струйчатость. В передней 
части брюшной створки едва намечаются две неглубокие депрессии. 
На спинной створке расположено высокое, узкое, срединное возвы
шение. Передняя комиссура трапециевидная. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый единственный эк
земпляр внешними очертаниями, размерами и рядом признаков 
внутреннего строения соответствует голотипу Turkmenithyris krim
holzi, отличаясь несколько менее вздутой раковиной, тонким внутрен
ним ножным воротничком и более низким замочным отростком. 

Наибольшее сходство во внешнем облике у Т. krimholzi проявляется 
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с Moisseevia rollieri (Haas), но отличается от последней более 
узкой раковиной, более выпуклой брюшной створкой, более загну
той макушкой, большим круглымфораменом, четко выраженным сре
динным возвышением. От внешне сходной «Terebratula» insignis var. 
maltonensis Oppel в изображении Дэвидсона (Davidson, 1874—1882; 
стр. 126, табл. XV, фиг. 5—6) описываемый вид отличается сильно 
сжатой в области лобного края спинной створкой, болеее массивной 
и сильно загнутой макушкой и более крупным фораменом. 

Распространение. Верхний келловей Зап. Туркмении и Восточ
ного Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, гора Эгер-Оба, верхний келловей, песчанистый известняк, 
окресности пос. Планерское, гора Эчки-Даг, нижний Оксфорд, пес
чанистый известняк. 

Род Kaiadagella Babanova, 1965 

Karadagella: Бабанова, 1965, стр. 94, рис. 1—2, 
Типовой вид — Karadagella moisseievi Babanova; верхний байос 

Восточного Крыма. 
Диагноз. Раковины гладкие, сильно двояковыпуклые. Макушка 

толстая, загнутая; форамен макушечный. Круральные пластины 
прикрепляются к замочным пластинам вентральными концами и на 
ранних стадиях развития опираются на дно спинной створки, а на 
более поздних висят свободно. Петля брахидия с длинными флан
гами. 

Общие замечания и сравнение Рассматриваемый род характери
зуется дорзально направленными круральными пластинами по от
ношению к замочным пластинам. По всем остальным признакам на
ружного и внутреннего строения раковины он весьма близок к родам, 
входящим в подсемейство Loboidothyrinae Makrid. 

Наиболее близким родом к Karadagella из состава указанного под
семейства является Postepithyris Makrid. Однако описываемый род 
отличается от него строением круральных пластин, отсутствием 
дорзальной септы и замочного отростка. 

Аналогичное с Karadagella строение круральных пластин имеют 
роды Adygelloidea Dagys из верхнетриасовых отложений Сев. Кав
каза (Дагис, 1963) и Najdinothyris Makrid. et Katz из верхнемело
вых отложений юга СССР. Однако отсутствие у Karadagella зубных 
пластин и длиннофланговая петля исключают их генетическое сбли
жение. 

Распространение. Верхний байос Восточного Крыма. 

KARADAGELLA MOISSEIEVI BABANOVA, 1965 
Табл X, фиг. 9—10. 

Karadagella moisseievi: Бабанова, 1965, стр. 94, табл. рис. 1—2. 
Голотип ХГУ, № 3333/8. Крымская обл., Феодосийский р-н, 

пос. Планерское, гора Кок-Кая; верхний байос; пелитоморфный 
известняк. 
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Материал Пять внутрених ядер, на которых сохранились остатки 
створок, и шесть раковин с разрушенным верхним слоем. 

Описание. Большие толстые гладкие раковины овальных очерта
ний. Макушка низкая, толстая, сильно загнутая. Небольшой круг
лый форамен расположен макушечно. Лобная комиссура слабо дуго
образно изогнута. » 

Общие замечания и сравнение. Ввиду того, что описанный вид 
является пока единственным известным нам представителем" рода 
Karadagella, возможность сопоставления его с другими видами от
сутствует. 

Гомеоморфное сходство у описываемого вида наблюдается~с Lo-
bothyris (?) punctata (Sow.) var. oolithyca (Rothpl.). 

Некоторые молодые раковины сходны с Lobothyris (?) pectoro-
sa (Rothpl.) (Rothpletz, 1886, табл. IV, фиг. 7, 8, 10 и табл. V, фиг. 
15—16). Родовая принадлежность раковин в данном случае может 
быть определена лишь при изучении их внутреннего строения. 

Распространение. Верхний байос Восточного Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-

нерское, гора Кок-Кая, сев.-вост. склон, верхний байос, пелитоморф-
ный известняк. 

СЕМЕЙСТВО DICTYOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 
(NOM. TRANSL. BABANOVA, HIC EX DICTYOTHYRINAE 

MAKRIDIN, 1964) (-DICTYOTHYRIDIDAE MUIR-WOOD, 1965, 
CHENIOTHYRIDIDAE MUIR-WOOD, 1965, 
TEGULITHYRIDIDAE MUIR-WOOD, 1965) 

Терабратулиды с сетчатой скульптурой, реже гладкие. Синус 
на брюшной и срединное возвышение на спинной створках хорошо 
развиты. Замочный отросток высокий. Нисходящие ветви длинно-
фланговой петли соединены поперечной перемычкой, изогнутой в ви
де незамкнутого кольца или реже трапеции. На внутренней части 
петли иногда имеется слабо развитая бахрома, состоящая из немно
гочисленных коротких шипов. Средняя юра — нижний мел. 

Род Dictyothytis Douville, 1879 

Dictyothyris: Douviller, 1886, стр. 50; Buckman, 1917, стр. 129; 
Rollier, 1918, стр. 265; Моисеев, 1934, стр. 124; Циттель, 1934, 
стр. 539; Muir-Wood, 1935, стр. 64; Макридин, 1958, стр. 51; 1960, 
стр. 298; 1964, стр. 260; Delance et Tintant, 1965, стр. 5; Muir-Wood, 
1965, стр. 801. 

Т ш э з э ! вид — Terebratulites coarctatus Parkinson, 1811; бат 
Англии. 

Описание. Раковины имеют овально-пятиугольные очертания. 
Поверхность створок покрыта сетчатой скульптурой, образую

щейся в результате пересечения тонких радиальных ребер с кон-
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центрическими линиями нарастания. В местах их пересечения наб
людаются узловатые вздутия. У большинства видов на брюшной 
створке видны две хорошо развитые складки. На спинной створке 
прослеживается срединное седлообразное возвышение. У немного
численных видов синус отмечен на брюшной, а также на спинной 
створках. 

Общие замечания и сравнение. По наружному строению ракови
ны наиболее близким к описываемому роду является Tegulithyris 
Buckm., от которого Dictyothyris отличается наличием сетчатой скуль
птуры на поверхности раковины, более острыми складками, более 
длинной петлей и сильнее развитым замочным отростком. 

Распространение. Средняя юра — нижний мел Русской платфор
мы, Крыма, Кавказа и Зап. Европы. 

DICTYOTHYRIS GZHELIENSIS (GERASSIMOV), 1955 
Табл. XVI, фиг. 1—3 

Terebratula pseudotrigonella: Trautschold, 1877, стр. 102, табл. 
VIII, фиг. 25—26 (поп табл. IX, фиг. 27). 

Terebratula (Dictyothyris?) gzheliensis: Герасимов, 1955, стр. 246, 
табл. 50, фиг. 12. 

Dictyothyris gzheliensis: Макридин, 1957, стр. 511, табл. 56, фиг. 
2—3; 1964 стр. 261, табл. XX, фиг. 2; Бабанова, 1964 б, стр. 95, 
фиг. 1, 2, рис. 1, 2. 

Материал. Два внутренних ядра хорошей сохранности и одна ра
ковина. 

Описание. Раковина и ядра небольшие, овально-пятиугольных 
очертаний. Раковина покрыта тонкими, дихотомически ветвящи
мися ребрами, в количестве 48—50, образующими с линиями роста сет
чатую скульптуру. Передняя комиссура имеет W-образный изгиб Пет
ля брахидия с длинными флангами, несущими с внутренней сторо
ны по два коротких шипа. 

Размеры, мм: Д 12—15; Ш-13—18; Т—8—12. 
Общие замечания и сравнение. По размерам, общему облику и 

характеру скульптуры раковины Dictyothyris gzheliensis относят
ся к группе D. coarctata (Park.), представители которой описаны 
в основном из среднеюрских отложений Западной Европы. Отли
чием D. gzheliensis от других видов этой группы служат поперечно-
вытянутая зауженная к переду пятиугольная раковина и узкое сла
боразвитое срединное возвышение спинной створки. 

Распространение. Средний келловей Подмосковной котловины 
и юго-восточного Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, окрестно
сти пос. Планерское, подножье горы Сююрю-Кая, средний келловей 
лептохлоритово-оолитовый мергель; Алуштинский р-н, Карадаг, 
Туманова балка, средний келловей, известняк с оолитами лептохло
рита. 
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DICTYOTHYRIS LUSZOWICENSIS ROLLIER, 1918 
Табл. XVI, фиг 4, a — г 

Terebratula coarctata: Szajnocha, 1879, стр. 14, табл. IV, фиг. 3 
(поп фиг. 4). . „i 

Dictyothyris luszowicensis: Rollier, 1918, стр. 268; Бабанова, 
1964 б, стр. 98, табл. I, фиг. 3, рис. 3, 4. 

Материал. 16 внутренних ядер, 10 из которых хорошей сохраннос
ти, остальные — обломки. На одном из экземпляров сохранилась 
часть раковины. 

Описание. Небольшие ядра, овально-ромбоидальных очертаний. 
В результате пересечения тонких ребер с линиями роста образуется 
сетчатая скульптура с небольшими бугорками в местах пересечения. 
От конца макушки к переднему краю протягиваются две складки, 
разделенные неглубоким узким синусом. Передняя комиссура обра
зует изгиб lF-образной формы. Круры массивные, вытянутые почти 
параллельно друг другу. Петля длиннофланговая^узкая. Поперечная 
ее ветвь имеет форму незамкнутого кольца. С внутренней стороны 
флангов расположены три коротких шипа. 

Размеры: мм: Д—10—14; Ш—9—13; Т—6—10. 
Общие замечания и сравнение. Вид Dictiothyris luszowicensis 

относится к группе D. coarctata (Park.), но, согласно Роллие, отли
чается от вида D. coarctata меньшими размерами и более толстыми 
раковинами, а также более густой сетчатой скульптурой (Rollier, 
1918, стр. 268). При сравнении имеющихся у нас раковин с изобра
жениями, данными Шайноха (Szajnocha, 1879, табл. IV, фиг. 3), заметна 
сильная выпуклость спинной створки описываемых экземпляров. 

Распространение. Верхний бат и нижний келловей Польши — 
верхняя часть среднего келловея и верхний келловей Восточного 
Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл., Судакский р-н, Карадаг, Ту
манова балка, верхний келловей, известняк с оолитами лептохло
рита. 

DICTYOTHYRIS ROLLIERI HAAS, 1889 
Табл. XVI, фиг. 5—7 

Dictyothyris rollieri: Haas, 1889, стр. 28, табл. II , фиг. 2—7; 
Rollier, 1918, стр. 270; Моисеев, 1934, стр. 125, табл. XVII, фиг. 8— 
10; Бабанова, 1964 б, стр. 100, табл. I, фиг. 4—7, рис. 5, 6; Delance 
et Tintant, 1965, стр. 28; Прозоровская, 1968, стр. 103, табл. XV, 
фиг. 3. 

Материал. 14 внутренних ядер и две раковины. На двух наиболее 
крупных экземплярах разрушены макушки. Остальной материал 
хорошей сохранности. 

Описание. Раковины и ядра овально-пятиугольных очертаний. 
Каждая из створок покрыта 46—48 тонкими ребрами. Срединное 
возвышение, начинающееся у замочного края, ограничено слабо раз
витыми депрессиями. Передняя комиссура W-образная. Вытянутые 
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почти параллельно круры книзу расширяются. Петля брахидия сос
тавляет 3/4 длины спинной створки (рис. 35). 

Размеры, мм: Д—16—19; Ш— К—18, Т—9—13. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры отличают

ся от голотипа, изображенного в работе Хааса (Haas, 1889, фиг. 3), 
более овальными очертаниями брюшной створки и несколько менее 
загнутой макушкой. Наиболее близким к D. rollieri является D. 
chaperi Douv. Отличие в данном случае состоит в менее сильно раз
витом срединном возвышении на спинной створке и значительно бо
лее низкой макушке у D. rollieri. 

Рис. 35. Серия поперечных срезов раковины Dicthyothyris 
rollieri Haas, экз. № 4061/8. 

Впервые в Советском Союзе этот вид был описан А. С. Моисее
вым из верхнеоксфордских отложений Сев. Кавказа. 

Распространение. Средний келловей — нижний Оксфорд Крыма — 
верхний Оксфорд Северного Кавказа, Западной Туркмении и Запад
ной Европы. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Планер
ское к северу от горы Сююрю-Кая, средний келловей, лептохлорито-
вый мергель; гора Эчки-Даг, верхний келловей, известняк. 

DICTYOTHYRIS DORSOCURVA (ETALLON, 1863) 
Табл. XVI, фиг. 8, а — в 

Dictyothyris dorsocurva: Douville, 1886, стр. 58, табл. IV, фиг. 3; 
Loriol, 1897, стр. 136—138, табл. 17, фиг. 9—10; Rol-lier, 1918, 
стр. 270; Delanse et Tintant, 1965, стр. 22. 

Материал. В нашей коллекции начитывается 23 внутренних 
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ядра с сохранившимися на некоторых экземплярах фрагментами 
створок и три раковины. 

Описание. Небольшие раковины и ядра овально-пятиугольных 
очертаний Поверхность раковины покрыта очень тонкими радиаль
ными ребрами (в одном мм шесть ребер). В передней части створки 
развито невысокое срединное возвышение, передняя комиссура ^-об
разной формы. Петля брахидия имеет вид полукольца и заканчивает
ся длинными флангами с бахромой, представленной редкими ши
пами. 

Размеры, мм: Д—9—14; Ш—8—13; Т—5,5—11. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры имеют 

большое сходство с D. dorsocurva (Etall.) в изображении Дувийе 
(Douville, 1886, табл. IV, фиг. 3), отличаясь от него менее острыми 
складками, ограничивающими синус брюшной створки, и несколько 
меньшим размером раковин. 

Описываемый вид относится к группе Dictyothyris coarctata 
и, согласно Дувийе, наиболее близок по форме раковины к D. smi
th]' (Орр.), но отличается от него более ярко выраженной орнамен
тацией и более четким синусом (Douville, 1886 стр. 158). 

Распространение. Нижний Оксфорд Крыма — верхний Оксфорд 
Франции. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, вблизи горы Караман-Кая, нижний Оксфорд, губковый 
известняк; окрестности пос. Планерское, гора Эгки-Даг, нижний 
Оксфорд песчанистый известняк. 

Надсемейство Zeilerioidea Makridin, 1964 

Ручной аппарат представлен длинной петлей, состоящей из восходя
щих и нисходящих ветвей и поперечной перемычки. Петля опирается 
на дорзальную септу лишь на начальных стадиях онтогенетическо
го развития раковины. Замочная платформа цельная. Замочный от
росток отсутствует. Триас — юра. 

СЕМЕЙСТВО ZEILLERIIDAE ROLLIER, 1919, EMEND. 
MAKRIDIN, 1964 

Двояковыпуклые раковины с прямыми комиссурами и округлен
ным, тупым или выемчатым лобным краем. Хорошо представленный 
замочный желобок опирается на высокую, сильно развитую дорзаль
ную септу. На створках имеются по две пары главных стволов пал-
лиальных синусов. Триас — юра. 

Род Zeilleria Bayle, 1878 

Waldheimia: Davidson, 1853, стр. 64; Eudes -Deslongchamps, 
1862 стр. 50. 

Terebratula (Epithyridae) cinctae: Quenstedt, 1868—1871 стр. 
281. 
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Zeilleria: Bayle 1878, табл. 9 (в тексте); Douville 1879, стр. 275; 
Rollier, 1919 стр 279; Schucheft et LeVene, 1929, стр. 24, 30; Цит-
тель, 1934 стр. 541; Моисеев, 1934, стр. 129; Макридин, 1952, стр. 
ПО; 1960, стр. 300; Дагис, 1963, стр. 191; Макридин, 1964, стр. 269; 
Muir-Wood, 1965, стр. 821. 

Типовой вид — Terebratula cornuta Sowerby, 1824; нижняя юра 
Англии. 

Описание. Гладкие раковины небольших размеров с закруглен
ным, прямым или выемчатым переднием краем. Макушка загнута 
в различной степени, имеет на конце маленький форамен. Ножной 
воротничок отсутствует. Цельная замочная платформа опирается 
на хорошо развитую дорзальную септу. Мускулы-закрыватели при
крепляются непосредственно к замочной пластине. Петля брахидия 
почти достигает переднего края. Помимо восходящих и нисходящих 
ветвей, соединенных перемычкой, у многих видов имеется югум. 

Большинство видов характеризуется наличием четырех глав
ных стволов паллиальных синусов, ветвящихся по направлению 
к переднему краю. 

Общие замечания и сравнение. Описываемый род был установ
лен в 1878 г. Байлем, но получил широкую популярность в палеон
тологической литературе после работы Роллие (Rollier, 1919). До 
выхода этой последней работы он описывался под различными наз
ваниями: Anomia, Museums, Waldheimia. 

Роллие объединил роды, сходные по строению раковины, в семей
ство Zeilleridae, а род Zeilleria Bayle подразделил на несколько 
подродов: Zeilleria Bayle, Magellania Baylle, Eudesia King, Micro-
thyrisDesl.,Cheirothyris Roll., часть из которых после исследований 
Шухерта и Ле Вене и~А. С. Моисеева принято считать самостоятель
ными родами. 

В результате работы в этом направлении В. П. Макридину 
(1964) удалось доказать необходимость выделения рода Cheirothy
ris Roll, в самостоятельное семейство Cheirothyridae. 

Распространение. Верхний триас — верхняя юра Русской плат
формы, Карпат, Крыма, Кавказа, Средней Азии, Памира, Западно-
Сибирской низменности, Дальнего Востока, Западной Европы, Аф
рики, Индии,' Бирмы, Северной Америки. 

ZEILLERIA BALKARENSIS MOISSEIEV, 1934 
Табл. XVII, фиг. 1—2 

Zeilleria Balkarensis: Моисеев, 1934, стр. 145, табл. XVIII , фиг. 
51—54; Прозоровская, 1968, стр. 104, табл. XV, фиг. 4, рис. 72. 

Материал. 72 внутренних ядра хорошей и удовлетворительной 
сохранности. -

Описание. Небольшие гладкие внутренние ядра, сильно вздутые 
овальных или шаровидных очертаний. Комиссуры лежат в одной 
плоскости. Петля брахидия составляет 3/4 длины спинной створки 
и несет редкие шипы. Замочная платформа опирается на высокую 
дорзальную септу. Круральные отростки высокие и острые (рис. 36). 
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Размеры, мм: Д—10—16; Ш—8—14; Т—6—14. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры соот

ветствуют голотипу. 
Наибольшее сходство этого вида обнаруживается с Z. vuargny-

ensis Roll. (Rollier, 1919, стр. 314). Отличие его состоит в меньших 
размерах раковины, в более сильно выпуклой брюшной створке, 
сильнее загнутой макушке и в прямой комиссуре лобного края. 

Рис. 36. Серия поперечных срезов раковины Zeiileria balkarensis Moiss., 
экз. 4017/8. 

Распространение. Средний и верхний келловей Крыма и Кавказа. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский район, г. Су

дак, гора Перчем, верхний келловей, известняк с оолитами лепто
хлорита. 

ZEILLERIA SUBCENSORIENSIS (SZAJNOCHA, 1879) 
Табл. XVII, фиг. 3—5 

Waldheimia subcensoriensis: Szajnocha, 1879, стр. 20, табл. V, 
фиг. 1—3. 

Zeiileria subcensoriensis: Rollier, 1920, стр. 310; Моисеев, 1934 
стр. 146—147, табл. XIX, фиг. 1—4. 

Материал. 63 внутренних ядра и 35 раковин хорошей сохран
ности. 

Описание. Раковины сильно удлиненные, овально-пентагональ-
ные с прямым передним краем. Хорошо выражены ступенчатые ли
чин роста. Петля ручного аппарата составляет 2/3 длины раковины. 
Дорзальная септа высокая, но значительно короче пегли брахидия. 
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Размеры, мм: D—14—26; Ш—10—25; Т—5—24. 
Общие замечания и сравнение. Наши экземпляры весьма сходны 

с синтипами Zeilleria subcensoriensis, но отличаются от них несколь
ко меньшими размерами раковины и расположением наибольшей 
ее ширины посередине. 

С экземплярами А. С. Моисеева; описанными из среднего келло
вея Кавказа, имеющиеся у нас ядра и раковины представляют пол
ную аналогию. Более или менее близкие к Z. subcensoriensis виды 
нам не известны. 

Распространение Нижний келловей Польши — средний келло
вей Крыма и Кавказа. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
герское, Кордонная балка, средний келловей, песчанистый извест
няк, Алуштинский р-н, Карадаг, Туманова балка, средний келло
вей известняк с оотитами лептохлорита. 

ZEILLERIA GUERASSIMOVI MOISSEIEV, 1934 
табл. XVII, фиг. 6—7 

Zeilleria guerassimovi : Моисеев, 1934, стр. 145, табл. XVIII, фиг. 
55—58. 

Материал. 85 внутренних ядер хорошей сохранности. 
Описание. Небольшие, удлиненно-овальные сильно выпуклые 

ядра с гладкой поверхностью. Толстая макушка брюшной створки 
сильно загнута, нависает над спинной створкой. Комиссуры нахо
дятся в одной плоскости. Круральные отростки высокие, но не ост
рые. 

Размеры, мм. Д—16—18; Ш—И—13; Т—13—14. 
Общие замечания и сравнение. Наши экземпляры весьма сходны 

с голотипом Z. guerassimovi; отличаются от последнего лишь несколь
ко меньшими размерами раковин. Согласно А. С. Моисееву, выде
ленный им вид похож на Zeilleria umbonella (Lam.), описанную Де
лонгшаном из келловея Нормандии. Отличие в данном случае состоит 
в меньших размерах раковин описываемого вида и в более округлой 
их форме, а также в наличии более загнутой макушки. 

Распространение. Верхний келловей Крыма—Оксфорд Кавказа. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, г. Судак, 

гора Перчем, южный склон, верхний келловей, известняк с оолита
ми лептохлорита; гора Попас-Тепе, верхний келловей, комковатый 
известняк. 

ZEILLERIA MONTBIZOTENSIS ROLLIER, 1920 
Табл. XVII, фиг. 8—9 

Waldhemia biappendiculata : Eudes-Deslongchamps, 1860, стр. 32, 
табл. IV, фиг. 5—7; Szajnocha, 1879, стр. 17, табл. IV, фиг. 13,16 
(поп 14, 15). 

Zeilleria montbisotensis: Rollier, 1920, стр. 324; Моисеев, 1934, 
стр. 142, табл. XVIII, фиг. 37—40. 
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Материал. 16 внутренних ядер хорошей и удовлетворительной 
сохранности и две раковины. На некоторых ядрах участками сохра
нились остатки створок. 

Описание. Небольшие округленно-пятиугольные раковины 
и ядра. Передний край выемчатый. Поверхность покрыта тонкими 
концентрическими следами нарастания. Хорошо развиты килевид-
ные плечики макушки. Комиссуры лежат в одной плоскости. Руч
ной аппарат занимает 3/4 длины спинной створки. Высокая дорзаль
ная септа почти достигает лобного края. Круральные отростки ост
рые, невысокие. 

Размеры, мм: Д—15—24; Ш—14—21; Т—5—12. 
Общие замечания и сравнение. Наши экземпляры вполне соот

ветствуют синтипам Zeiileria montbizotensis, описанным из келло-
вея Франции. От раковин, изображенных А. С. Моисеевым, наши об
разцы отличаются несколько меньшими размерами и расположением 
наибольшей толщины посередине раковины. К этому виду Роллие 
(Rollie, 1920, стр. 324) отнес некоторых представителей, описанных 
Делонгшаном под именем Zeiileria biappendiculata, к которому 
рассматриваемый вид является наиболее близким. Однако он отли
чается от Z. biappendiculata округленно-пятиугольными сильно вы
пуклыми раковинами, более узким и менее вогнутым лобным краем 
и меньшей толщиной. 

Распространение. Нижний келловей Франции и Польши — сред
ний и верхний келловей Крыма и Кавказа. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, г. Судак, 
в 1 о на северо-запад от горы Сокол, средний келловей, известняк 
с оолитами лептохлорита; Феодосийский р-н, гора Отуз-Кая, верх
ний келловей, комковатый известняк. 

ZEILLERIA SUBRANVILL1 MOISSEIEV, 1934 
Табл. XVII, фиг. 10—11 

Zeiileria sub-ranvilli: Моисеев, 1934, стр. 142, табл. XVIII, фиг. 
33—36. 

Материал. 26 внутренних ядер, 20 из которых хорошей сохран
ности, остальные — в виде обломков. Кое-где на поверхности ядер сох
ранились остатки раковины. 

Описание. Небольшие очень толстые пятиугольно-округленные 
ядра с выемчатым передним краем. Створки сходятся почти. под 
развернутым углом. Поверхность ядер покрыта концентрическими 
следами нарастания, более густо расположенными в передней части 
раковины. Передняя комиссура повторяет форму выемки передне
го края. Петля брахидия занимает 2/3 длины спинной створки. Дор
зальная септа длинная. 

Размеры: мм: Д—13; Ш—11—13; Т—10—12. 
Общие замечания и сравнение. Наши экземпляры соответствуют 

голотипу Zeiileria subranvilli, отличаясь от него лишь более мелки
ми размерами и наибольшей толщиной посередине раковины, а не 
вблизи замочногокрая. 
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Округленно-пятиугольными очертаниями и характерным распо
ложением линий роста на поверхности створок данный вид сходен 
с Z. montbizotensis, но отличается от него более вздутой и округ
лой раковиной, более широкой, сильнее загнутой макушкой и нали
чием бахромы на петле брахидия. 

Описываемый вид имеет большое сходство также с Z. ranvilliana 
Desl. из верхнего бата Франции. Отличием его от последней служат 
менее крупные размеры раковины, большая ее выпуклость, а также 
более округлая ее форма. 

Распространение. Средний и верхний келловей Крыма и Кавказа. 
Местонахождение. Крымская обл, Алуштинский р-н, подножье 

горы Эчки-Даг, средний келловей, известняк с оолитами лепто
хлорита; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, извест
няк с оолитами лептохлорита. 

ZEILLERIA BIAPPENDICULATA (EUDES — DESLONGCHAMPS, I860) 
Табл. XVII, фиг. 12—13 

Terebratula (Waldheimia) biappendiculata : Eudes-Deslongchamps, 
1860, стр. 32, табл. IV, фиг. 1—3, 5 (только). 

Рис. 37. Серия поперечных срезов раковины Zeilleria 
biappendiculata (Desl.), экз. № 4043/8. 

Waldheimia biappendiculata: Szajnocha, 1879, стр. 17, табл. IV, 
фиг. 14, 15 (только). 

Zeilleria biappendiculata: Rollier, 1919, стр. 324. 
Материал. 28 внутренних ядер. 
Описание. Внутренние ядра молодых раковин почти круглые, 

уплощенные, взрослых — овальные с вогнутым передним и заострен
ным задним краем. Обе створки сильно выпуклые. 

140 



Поверхность ядер покрыта рельефно выраженными линиями рос
та. Передний край раковины чуть сужен. Вогнутость переднего 
края придает боковым частям ядер вид рожков. Боковые и передняя 
комиссуры лежат в одной плоскости. Замочная платформа округлен
но-треугольной формы. Круральные отростки острые (рис. 37), 

Размеры, мм: Д—11— 20; Ш—9—15; Т—7—13. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры вполне 

соответствуют синтипам Zeiileria biappendiculata (Eudes — Des-
longchamps, 1860, стр. 32, табл. IV, фиг. 1—3). В этот же вид Делонг-
шан включил раковины (там же, табл. IV, фиг. 4, 6, 7), которые впос
ледствии были переопределены Роллие и внесены в синонимику Z. 
montbizotensis. 

Некоторое сходство проявляется у описываемого вида с Z. subran-
villi. Однако отличается от него более удлиненной формой раковины, 
менее суженым и более вогнутым передним краем, менее длинной 
септой. 

Распространение. Средний и верхний келловей Польши, ФРГ, 
Франции и Крыма. 

Местонахождение. Крымская обл.-, Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, подножье горы Сююрю-Кая, средний келловей, лептохло-
ритово-оолитовый мергель; Алуштинский р-н, Туманова балка, верх
ний келловей, известняк с оолитами лептохлорита. 

Род Gusarella Prozorovskaja, 1962 

Zeiileria (Gusarella): Прозоровская, 1962,стр. I l l , рис. 1,5. 
Gusarella: Muir-Wood, 1965, стр. 825; Прозоровская, 1968, 

стр. 121. 
Типовой вид — Zeiileria gusarensis Moisseiev, 1944, верхняя юра 

Гиссарского хребта. 
Описание. Раковины довольно крупные, овально-ромбоидальные 

или овально-пятиугольные с сильно зауженным передним краем. 
Замочный отросток и дорзальная септа отсутствуют. Петля брахи-
дия тонкая, с узкими (в поперечном сечении) восходящими и нисхо
дящими ветвями. Отпечатки передней пары мускулов-закрывателей 
крупные, овальные; задней пары — маленькие, округленно-тре
угольные. Отпечатки паллиальных синусов длинные, линейные, рас
ходящиеся к переднему краю. 

Общие замечания и сравнение. В 1962 г. род Gusarella был опи
сан Е. Л. Прозоровской в качестве подрода Zeiileria. От типичных 
Zeiileria он существенно отличается очень суженным передним краем 
раковины, изогнутой комиссурой, отсутствием дорзальной септы и dpop-
мой мускульных полей. 

В связи с этим мы считаем уместным рассматривать подрод Gusarella 
Proz. в качестве самостоятельного рода. Систематическое положение 
этого рода не совсем ясно. За неимением достаточных данных мы 
его оставляем пока в составе сем. Zeilleridae. 

Распространение. Верхний келловей юго-западных отрогов Гис
сарского хребта, Зап. Туркмении, Памира и Восточного Крыма. 
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GUSARELLA GUSARENSIS (MOISSEIEV, 1944) 
Табл. XVII, фиг. 14, а—г 

Zeilleria gusarensis: Моисеев, 1944, стр. 48, табл. IX, рис. 1. 
Zeilleria (Gusarella) gusarensis: Прозоровская, 1962, стр. 12, рис. 

1, б, б, 4, 5; 
Gusarella gusarensis: Muir-Wood, 1965, стр. 825, фиг. 700/1; Про

зоровская, 1968, стр. 125, табл. XIX, фиг. 3—5, рис. 86—88. 
Материал. 14 внутренних ядер: четыре — хорошей сохранности, 

остальные — удовлетворительной. 
Описание. Ядра удлиненные, овально-ромбические или широкие, 

округленно-пятиугольные, с узким передним краем. По всей ракови
не наблюдаются слабо выраженные концентрические следы роста. 
Хорошо развиты килевидные плечики. Передняя комиссура слег
ка волнообразно изогнута. Замочная платформа высоко приподня
та над дном створки. 

Размеры, мм: Д—22—26; Ш—20—24; Т —11—13. 
Общие замечания и сравнение. Впервые данный вид был описан 

А. С. Моисеевым в 1944 г. и на основании только внешних признаков 
строения раковины отнесен к роду Zeilleria. Изучение Е. Л. Прозо
ровской внутреннего строения раковины привело к заключению 
о его принадлежности к новому подроду Gusarella, который, как 
было сказано выше, рассматривается нами в качестве самостоятель
ного рода. 

Наши экземпляры весьма сходны с голотипом. G. gusarensis, от
личаются от него лишь несколько меньшей выпуклостью и меньши
ми размерами. 

Наибольшее сходство во внешнем облике раковины G. gusaren
sis имеет с Zeilleria ornitocephala (Sow.) (Sowerby, 1812, стр. 227, 
табл. 101, фиг. 1), но отличается более удлиненными очертаниями 
раковины и внутренним строением. 

Весьма сильное внешнее сходство наблюдается у описываемого 
вида с Zeilleria makra Douv. (Douville, 1886. стр. 98, табл. 4, фиг. 16). 
Отличием в этом случае служат меньшие размеры раковин G. gusaren
sis и отсутствие у них дорзальной септы. 

Распространение. Средний и верхний келловей Горного Крыма, 
Западной Туркмении, Гиссара и Памира. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, Карадаг, 
Туманова балка, верхний келловей, лептохлоритово-оолитовый 
известняк. 

Надсемейство Terebratelloidea King, 1850 

Петля брахидия растет от кардиналия и срединной септы и в про
цессе онтогенеза проходит ряд стадий метаморфозы, которые со
стоят в дифференциации восходящих и нисходящих ветвей и в обособ
лении (частичном или полном) петли от септы. В каждой створке имеет
ся по четыре отпечатка главных стволов паллиальных синусов. 
Триас — ныне. 
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СЕМЕЙСТВО DALLINIDAE BEECHER, 1893 

Раковины гладкие, складчатые или радиально-ребристые, обыч
но имеющие зубные пластины. Для некоторых родов характерно на
личие небольшого замочного отростка. Петля брахидия длинная, 
состоящая из нисходящих и восходящих ветвей и поперечной пласти
ны. Стадии превращения петли соответствуют взрослым стадиям 
петли у родов Campages, Frenulina, Terebratalia, Dallina, ввиду чего 
они и названы кампагиформной, френулиформной, телебраталиформ-
ной и даллиниформной. Триас — ныне. 

П о д с е м е й с т в о D a l l i n i n a e B e e c h e r , 1893 

Развитие петли брахидия не отличается от основного даллинид-
ного направления. Освобождение восходящих ветвей от соединения 
со срединной септой происходит на телебраталиформной стадии раз
вития. Поперечное сечение петли лентовидное. Триас — ныне. 

Род Aulacothyris Douville, 1879 

Terebratula carinata: B u s h , 1833—1834, стр. 133. 
Terebratula impressa: Q u e n s t e d t , 1852, стр. 318. 
Terebratula (Epithyris) impressa: Quenstedt, 1868—1871, стр. 345, 
Aulacothyris: Douville, 1879 стр. 368; Rollier, 1919, стр. 342; Schu-

chert et Le Vene, 1929, стр. 24, 32; Циттель, 1934, стр. 542; Моисеев, 
1934, стр. 150; Макридин в «Осн. палеонтол.», 1960, стр. 300; Seifert, 
1963, стр. 193; Макридин, 1964, стр. 280; Бабанова, 1964 б, стр. 63; 
Muir-Wood, 1965, стр. 822. 

Gruppe der Nucleaten: Rothpletz, 1886—1887, стр. 83 (част.). 
Bifrons —Sippe: Rothpletz, 1886—1887, стр. 80 (част.). 
Типовой вид — Terebratula resupinata Sowerby, 1818; плинсбах 

Англии. 
Описание. Удлиненно-овальные или округленные гладкие рако

вины с загнутой макушкой. Брюшная створка крышеобразно изог
нутая. Спинная створка уплощенная, с неглубоким синусом. Замоч
ная платформа цельная, вогнутая. Массивная высокая септа дости
гает часто 3/4 длины спинной створки. У взрослых раковин петля 
даллиниформная, проходящая все стадии онтогенеза даллинидного 
типа. У многих ранне- и среднеюрских видов хорошо развита бахро
ма из шипов, не наблюдающаяся у позднеюрских видов. Отпечатки 
паллиальных синусов линейные, расходящиеся. 

Общие замечания и сравнение. До выхода в свет работы Роллие 
в 1919 г. виды, принадлежащие роду Aulacothytis, включались в со
став родов Zeiileria и Nucleata, с первым из которых его сближало, 
в основном, наличие замочной платформы, отсутствие замочного отрост
ка, хорошо развитая септа и длинная петля брахидия, а со вторым — 
внешний облик плоско-выпуклой раковины. 

В результате наших исследований онтогенеза петли рода Aulaco
thyris были получены данные, свидетельствующие о неправильном 

на 



отнесении многими авторами рода Aulacothyris к семейству Zeilleri-
dae. Развитие петли брахидия у Aulacothyris идет таким же путем, 
как и у даллинид, проходя все стадии метаморфозы, поэтому род 
Aulacothyris был изъят из семейства Zeilleridae и включен в подсе
мейство Dallininae, относящееся к семейству Dallinidae (Бабанова, 
1964). 

Распространение. Верхний триас — верхняя юра Зап. Европы, 
Русской платформы, Крыма, Кавказа, Азии, Индии, Бирмы. 

AULACOTHYRIS PALA (BUCH, 1833) 
Табл. XVIII, фиг. 1—4 

Terebratula pala: Buch, 1833, стр. 134, табл. 3, фиг. 44; Quens
tedt , 1871, стр. 355, табл. 47, фиг. 78—81 (поп фиг. 71—72). 

Aulacothyris pala: Rollier, 1918, стр. 354; Моисеев, 1934, стр. 154, 
табл. XIX, фиг. 64—67; Бабанова, 1964 б, стр. 65, рис. 4; Прозоров
ская, 1968, стр. 128, табл. XX, фиг. 2, рис. 90. 

Рис. 38. Серия поперечных срезов раковины Aulacothyris pala 
(Buch), экз. № 4004/8. 

Материал. 120 раковин (из которых 50 взрослые, а остальные 
юные ) и 22 внутренних ядра хорошей сохранности. 

Описание. Раковины плоско-выпуклые, продолговатые, оваль
ные, овально-пятиугольные или, реже, овально-треугольные. Петля 
ручного аппарата у юных раковин френулиниформного типа и состав
ляет половину или две трети длины спинной створки. У взрослых 
экземпляров петля даллиниформная, достигающая лобного края. 
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Дорзальная септа длинная, облекаемая на ранних стадиях внутрен
ними замочными пластинами (рис. 38). 

Размеры, мм: Д—17—23; Ш—7—13; Т—6—13. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры впол

не соответствуют голотипу Aulacothyris pala, имеющему удлиненные 
овально-пятиугольные очертания и плоско-выпуклую раковину 
с сильно загнутой макушкой. Значительно позднее установления дан
ного вида Квенштедт изобразил под названием «Terebratula» pala 
раковины, как вполне сходные с типичными представителями этого 
вида, так и формы, отличные от них (Quenstedt, 1871, табл. 47, 
фиг. 71—72). Последние характеризуются значительно более узкой и 
длинной раковиной с прямоугольным передним краем. Делонгшан 
под HMeHeM 'Waldheimia pala изобразил очень крупные и толстые рако
вины (Deslongchamps, 1859—1860, табл. III , фиг. 13—24), часть ко
торых (фиг. 13—14) Роллие включает в синонимику Aulacothvris 
chauviniana Orb. (Rollier, 1920, стр. 354). От раковин, изображенных 
и описанных А. С. Моисеевым из среднего келловея Сев. Кавказа, 
наши экземпляры отличаются более крупными размерами. 

Распространение. Верхний бат — нижний келловей Франции, 
ФРГ и Польши — средний келловей Крыма, Кавказа и Средней Азии. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла-
нерское, подножье горы Сююрю-Кая, средний келловей, лептохло-
ритово-оолитовый мергель; гора Эчки-Даг, средний келловей, извест
няк с оолитами лептохлорита. 

AULACOTHYRIS KARABUGASENSIS MOISSEIEV, 1944 
Табл. XVIII, фиг. 5—7 

Aulacothyris carinata (Lam.) var. tuarensis: Моисеев, 1944, стр. 
63, табл. I l l , фиг. 6. 

Aulacothyris karabugasensis: Моисеев, 1944, стр. 64, табл. I l l , 
фиг. 5; Бабанова, 19646, стр. 64, рис. 2, 3; Прозоровская, 1968, 
стр. 130, табл. XX, фиг. 3—7, рис. 91. 

Материал. 80 раковин и 65 внутренних ядер хорошей сохраннос
ти. Среди них 48 раковин и около 20 внутренних ядер представляют 
юные экземпляры. 

Описание. Раковины выпукло-плоские, округленные. Брюшная 
створка выпукла в 3 раза более спинной и вдоль срединной линии 
крчиеобразно изогнута. Спинная створка у взрослых раковин упло-
щенл Боахиальный аппарат в виде петли даллинидного типа, в про
цессе роста проходящей все стадии развития. Срединная септа высо
кая, массивная, достигающая 3/4 длины спинной створки. 

Рг.змеры, мм: Д—10—17; Ш— 9—14; Т — 5—10. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые экземпляры вполне 

сходны с голотнпом Aulacothyris karabugasensis Моисеева. Этим авто
ром была выделена одновременно разновидность Aulacothyris carinata 
(Lam.) var. tuarensis. При сопоставлении E. Л. Прозоровской голоти-
пов с имеющимися у нее экземплярами удалось установить, что эти 
аэормы принадлежат в действительности одному и тому же виду. 
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Раковины нового вяриетета, отличаясь несколько более узкой формой, 
являются, по мнению Е. Л. Прозоровской, более молодыми экземпля
рами A. karabugasensis и лишь отражают его возрастную изменчи
вость. Учитывая отсутствие других существенных отличий, а также 
их совместное местонахождение, по нашему мнению, указанное яв
ление может быть объяснено в такой же мере и признаками полово
го диморфизма. 

Исходя из сказанного выше и разделяя мнение Е. Л. Прозоров
ской, мы вводим A. carinata (Lam.) var. tuarensis Moiss. в синоними
ку описываемого вида. 

Aulacothyris karabugasensis имеет большое сходство с A. carina
ta (Lam.) в изображении Дэвидсона (Davidson, 1851 — 1852, табл. 
IV, фиг. 11—17), отличается от последнего более широкой и более 
округлой формой раковины, более мелким срединным синусом. 

Большое сходство наблюдается у рассматриваемого вида также 
с Aulacothyris impressa (Bronn), в изображении Дэвидсона (David-
con, 1851 — 1852, стр. 33, табл. IV, фиг. 8—10) и В. П. Макридина 
(1957, 1961). Однако отличием в данном случае является менее вы
пуклая брюшная створка у A. karabugasensis, значительно менее 
массивная и менее нависающая макушка. 

Распространение. Средний келловей Крыма — верхний келловей 
и нижний Оксфорд Зап. Туркмении. 

Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, окрестнос
ти пос. Лагерное, гора Эчки-Даг, средний келловей, известняк с ооли
тами лептохлорита. 

Род leillerina Kjansep, 1959 

Zeillerina: Kjansep, 1961, стр. 80; Muir-Wood, 1965, стр. 829. 
Типовой вид — Zeilleria belbekensis Moisseiev, 1934; яйлинская 

свита (кимеридж) Крыма. 
Описание. Раковины двояко-выпуклые и уплощенно-выпуклые, 

овальные, округленно-пятиугольные или округленно-ромбоидаль
ные, гладкие или с тонкими концентрическими линиями роста. \ia-
кушка обычно сильно загнута с хорошо выраженными килевидными 
плечиками. Замочная пластина разобщенная. Замочный отросток 
округлый, развитый в различной степени, иногда отсутствует. Кру
ральные отростки остроугольные. 

Ручной аппарат в виде сложной петли, состоящей из нисходя
щих ветвей и более коротких — восходящих. Хорошо развитая дор
зальная септа составляет от 1/3 до 3/4 длины спинной створки и под
держивает замочную платформу только на ранних стадиях онтоге
неза. Петля взрослых раковин висит свободно. 

Общие замечания и сравнение. Данный род был впервые описан 
Н. П. Кянсеп, которая рассматривала его в составе сем. Zeilleridae. 

Позднее, при изучении юных экземпляров Zeilleria baksanensis. 
Т. И. Смирнова обнаружила теребраталнформную стадию метамор
фозы петли, характерную для представителей семейства Dallinidae. 
Петля же взрослых Zeillerina соответствует даллиниформной стадии. 
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Некоторое сходство наблюдается у описываемого рода с Aulaco
thyris. Основным отличием описываемого рода от последнего являют
ся: менее выпуклая спинная створка, менее развитый синус или пол
ное его отсутствие и наличие замочного отростка. 

От рода Zeiileria род Zeillerina отличается выпукло-плоской рако
виной, характером развития петли, наличием замочного отростка, 
формой замочной пластины, вентрально направленными круральны-
ми основаниями. 

Распространение. Верхняя юра — нижний мел Крыма и Зап. 
Европы. 

ZEILLERINA RHOMBOIDALIS BABANOVA, 1971 
Табл. XVIII, фиг. 8—9. 

Zeillerina rhomboidalis: Бабанова, 1971, стр. 27, фиг. 5—6. 
Голотип. ХГУ, № 4025/8. Крымская обл., Алуштинский р-н, 

пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, известняк 
с оолитами лептохлорита. 

Материал. Имеются хорошо сохранившиеся две раковины и четы
ре внутренних ядра. 

Описание. Небольшие двояко-выпуклые гладкие раковины и 
ядра, сглаженно-ромбоидальных очертаний. Макушка низкая, загну
тая, от конца ее отходят длинные килевидные плечики. Петля руч
ного аппарата даллиниформного типа, с внешней ее стороны находит
ся бахрома. Дорзальная септа хорошо развита, достигает по длине 
почти половины спинной створки. 

Размеры, мм: Д—17—19; Ш—16—18; Т—8—9. 
Общие замечания и сравнение. Описываемый вид наиболее бли

зок к Zeillerina astartina (Roll.), но отличается от последнего ром
боидальными очертаниями раковины, более выпуклой спинной створ
кой, менее загнутой макушкой, наличием замочного отростка. Имеет
ся также большое сходство с Zeillerina plana Babanova, отличием 
в данном случае могут служить гладкая раковина Zeillerina rhomboi
dalis, значительно более выпуклая спинная створка, короткая макуш
ка, длинные острые плечики, макушечное положение форамена, бо
лее округлый передний край раковины, сильно расходящиеся зуб
ные пластины. 

Распространение. Верхний келловей Восточного Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще

бетовка, гора Попас. Тепе, верхний келловей, известняк с оолита
ми лептохлорита. 

ZEILLERINA PLANA BABANOVA, 1971 
Табл. XVIII, фиг. 10а — в . 

Zeillerina plana: Бабанова, 1971, стр. 28, фиг. 7а—в. 
Голотип. ХГУ, № 3273/8. Крымская обл., Алуштинский р-н, 

пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе. Верхний келловей, известняк 
с оолитами лептохлорита. 

Материал. Две раковины и пять внутренних ядер хорошей 
сохранности. 

ю* 147 



Описание. Небольшие выпукло-плоские раковины и ядра оваль
но-ромбоидальных очертаний. Макушка высокая, сильно загнутая. 
По обе стороны ее находятся покатые килевидные плечики, ограни
чивающие довольно большую треугольную плоскую псевдоарею. 
Дельтидиальные пластины сомкнутые, трапециевидные. Комиссу-
ры лежат в одной плоскости. Ручной аппарат взрослых раковин 
в виде длинной сложно устроенной петли даллиниформного типа. 
С внешней стороны петли имеется бахрома в виде редких шипов. Сре
динная дорзальная септа массивная, поддерживающая замочную 

Рис. 39. Серия поперечных срезов раковины Zeillerina plana 
Babanova, экз. № 4620/8, 

пластину на ранних стадиях онтогенеза. На более поздних стадиях 
видны места ее соединения с нисходящими ветвями петли (рис. 39). 

Размеры, мм: Д—18—19; Ш—16—17; Т—7—8,5. 
Общие замечания и сравнение. Описываемые раковины не уда-

*лось отождествить ни с одним из известных видов. Наиболее близким 
к Zeillerina plana является Zeillerina astartina, распространенная 
в яйлинской свите Крыма и в верхнеоксфордских — нижнекимерид-
жских отложениях Западной Европы. Но описываемый вид отлича
ется от последнего наличием четко выраженных линий роста, более 
угловатыми очертаниями раковины, предмакушечным положением 
форамена, сильнее развитой септой, наличием замочного отростка, 
более ранним возрастом. 

Распространение. Верхний келловей Восточного Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще-

бетовка, гора Попас-Тепе, верхний келловей, известняк с оолитами 
лептохлорита. 

П о д с е м е й с т в о C h e i r o t h y r i d i n a e M a k r i d i n , 1964 
(-Т г i g о n е 1 1 i n i n а е E l l i o t t , 1 9 6 5) 

Даллинидные брахиоподы, на каждой створке которых or четы
рех /до восьми .очень сильно развитых гребневидных ребер. Зубные 
пластины короткие. Имеется замочный отросток. Юра. 
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Род Trigonellina Buckman, 1907 

Trigonelline: Buckman, 1907, стр. 342; Rollier, 1919, стр. 365; 
Макридин, 1960, стр. 300; Muir-Wood, 1965, стр. 841. 

Тип рода — Terebratulites pectunculus Schlotheim, 1820; верх
няя юра ФРГ. 

Описание. Раковины маленькие, многоугольные. Поверхность по
крыта высокими кил ев идными ребрами, количество которых у разных 
видов варьирует. Смычная линия лежит в одной плоскости. Френулли-
ниформная петля брахидия занимает более половины длины раковины. 

Общие замечания и сравнение. Френуллинигформной петлей бра
хидия, имеющей вид рожка, род Trigonellina сходен с Hamptonina 
Roll. Но характерная килевидная ребристость раковины отличает 
описываемый род от последнего. 

Значительное сходство в облике раковин проявляется у Trigo
nellina с Cheirothyris Roll. Отличием в наружном строении раковины 
Trigonellina служит большое количество ребер, во внутреннем строе
нии раковины — френуллиниформная петля брахидия, тогда как 
Cheirothyris обладает на взрослой стадии развития более прогрес
сивной даллиниформной петлей. 

Распространение. Широко распространен в юре Западной Евро
пы. На территории СССР встречен нами впервые. 

TRIGONELLINA TRIMEDIA ROLLIER, 1919 
Табл. XVIII, фиг. 11, а—г 

Terebratula pectunculus; Quenstedt, 1858, стр. 648, табл. 79, фиг. 8. 
Terebratula pectunculus: Quenstedt, 1871, стр. 291, табл. 45, фиг. 

49, 54. 
Trigonellina trimedia: Rollier, 1919, стр. 367. 
Материал. Имеется одна хорошо сохранившаяся раковина. 
Описание. Маленькая раковина (8,8 мм длины, 10,4 мм ширины 

и 5,2 мм толщины), с закругленно-шестиугольным передним краем 
и заостренным задним. Поверхность створок покрыта 13 радиально-
расходящимися ребрами, семь из них — главные, более высокие и за
канчиваются у переднего края остриями, а между ними расположе
ны более тонкие и низкие вставные ребра. Все ребра начинаются 
у макушки и пересекаются концентрическими линиями нарастания. 
Комиссуры лежат в одной плоскости. Брахиальный аппарат пред
ставлен френуллиниформной петлей даллинидного типа. 

Общие замечания и сравнение. Наш экземпляр вполне сходен 
с Trigonellina tri media Roll. (Quenstedt, 1858, табл. 79, табл. 8). 
Этот вид был выделен Роллие в 1919 году наряду с несколькими дру
гими видами из объема «Terebratula» pectunculus Quenst. Основа
нием для этого послужило различное развитие радиальных ребер 
и их расположение. 

Наиболее близким к рассматриваемому виду является Т. quensted-
ti Roll. Отличием в данном случае служит большое количество ре
бер у описываемого вида и начало промежуточных ребер от макушки, 
а не с середины раковины, как у Т. quenstedti. 
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Распространение. Нижний О к с ф о р д Крыма — верхний Оксфорд 
и нижний кимеридж ФРГ и франции. 

Местонахождение. Крымская обл., Феодосийский р-н, пос. Пла
нерское, гора Караман-Кая, нижний Оксфорд, губковый известняк. 

TRIGONELLINA INTERLAEVIGATA ROLLIER, 1919 
Табл. XVIII, фиг, 12, а—в 

Terebratula pectunculus: Quenstedt, 1858, стр. 648, табл. 79, 
фиг. 1—3. 

Tetebratula pectunculus interlaevigata: Quenstedt, 1871, стр. 291, 
табл. 45, фиг. 40—46. 

Trigonellina interlaevigata: Rollier, 1919, стр. 365—366. 
Материал. Восемь внутренних ядер хорошей сохранности. 

Рис. 40. Серия поперечных срезов раковины Trigonellina interlaevi
gata R 11, экз. № 4329/8. 

Описание. Маленькие шестиугольные веерообразные ядра. Их 
поверхность покрыта редко расположенными килевидными ребрами, 
заканчивающимися остроконечьем в области переднего края. Кон
центрические линии нарастания расположены равномерно и создают 
впечатление перепонок, соединяющих ребра. Макушка острая, загну
тая и ограничена острыми длинными плечиками. На обеих створ
ках вдоль осевой линии проходит борозда, ограниченная наиболее 
высокими ребрами. Комиссуры лежат в одной плоскости. Брахиаль-
ный аппарат представлен френуллиниформной петлей даллинидного 
типа (рис. 40). 

Размеры, мм: Д—5,6; Ш—7—12; Т—3,1— 5,6. 
Общие замечания и сравнение. Впервые рассматриваемый вид 

был описан и изображен Квенштедтом под наименованием «ТегеЬга-
tula» pectunculus (Quenstedt, 1858, стр. 648, табл. 79, фиг. 1—3), 
а впоследствии в качестве подвида «Terebratula» pectunculus inter
laevigata (Quenstedt, 1871, стр. 291, табл. 45, фиг. 40—46). Положив 
в основу различия в характере ребристой скульптуры раковины, 
Роллие подразделил «Т.» pectunculus Quenst. на ряд самостоятель
ных видов (Rollier, 1919). 

Описанный Квенштедтом подвид «Т.» pectunculus interlaevigata 
был возведен Роллие в ранг вида (Rollier, 1919, стр. 365—366). 



Наиболее близкими к описываемому виду являются Т. quenstedti 
Roll, и Т. intercostata Roll. Однако от первого из них Т. interlaevi-
gata отличается отсутствивем вставных ребер, а от второго — более 
плоской и' широкой раковиной и меньшим количеством ребер. 

Распространение. Верхний келловей Крыма — оксаЬорд ФРГ. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, пос. Ще

бетовка, гора Попас-Тепе, гора Отуз-Кая, верхний келловей, извест
няк с оолитами лептохлорита. 

I n c e r t a e s u b f a m i l i a e 

Род Hamptonina Rollier, 1919 

Hamptonina: Rollier, 1У19, стр. 360—361; Muir-Wood, 1965, 
стр. 845. 

Типовый вид — Terebratella buckmani Moore, 1860; верхний бат 
Англии. 

Описание. Раковины маленькие, округленные или овальные, 
дихотомически ребристые. У взрослых раковин некоторых видов 
могут присутствовать синус и срединное возвышение. Макушка ост
рая, загнутая в различной степени, с отчетливо выраженными пле
чиками. Брахиальный аппарат представлен френуллиниформной пет
лей даллинидного типа развития. Дорзальная септа массивная, длин
ная. Места перехода нисходящих ветвей в восходящие сильно вы
тянуты. 

Общие замечания и сравнение. Род Hamptonina выделен Роллие 
в 1919 г. и включен в семейство Dallinidae. Согласно Роллие (Rollier, 
1919, стр. 360—361), Hamptonina занимает систематическое положе
ние между Waltonia Dav. и Trigonellina Buckm. Но от Waltonia 
она отличается маленькими круглыми или овальными раковинами, 
покрытыми дихотомирующими тонкими ребрами, а от Trigonellina 
общим обликом раковины, более тонкими многочисленными и гуще 
расположенными радиальными ребрами. 

Распространение. Бат — Оксфорд Англии, Франции, ФРГ. На 
территории СССР встречен нами впервые. 

HAMPTONINA PLICATA BABANOWA, 1971 
Табл XVIII. фиг. 13—14 

Hamptonina plicata: Бабанова, 1971, стр. 25, фиг. 1—4, рис. 1—2. 
Голотип. ХГУ, № 2357/8. Крымская обл., Алуштинский р-н, 

Карадаг. Туманова балка, верхний келловей, известняк с оолитами 
лептохлорита. 

Материал. Восемь внутренних ядер и ~две раковины хорошей 
сохранности. 

Краткое описание. Раковины и ядра маленькие, округленно- или 
овально-ромбоидальные. Поверхность каждой из створок покрыта 
18—20 тонкими, дихотомически ветвящимися и вставными ребрами. 
Килееидные плечики ограничивают хорошо выраженную, почти ПЛОС
КУЮ псевдсарею. Узкий синус заключен между двумя сглаженными 
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Т а б л и ц а 4 
Таблица стратиграфического и reoi рафического распространения брахиопод Восточного Крыма 

Страти г рафи ческве 
и географическое 
распространение 

Наименование 
видов 

С трлгиграфические подразделения 

Бай в с Бел Келловей 

Stolmorhynchia caucasica (Uhlig) 

Stolmorhynchia Solaris Babanova 

Stolmorhynchia minuta Babanova 

Окс
форд 

Киме-
ридж Г и гон 

Географические регионы и страны 

4- 4- 4-

Caucasella trigonella (Rothpl.) 

Capillirhynchia paronai Kamysch. 

Bilaminella inaequicostata Babanova 

+ + 4- 4- + 

Monticlarella triloboides (Quenst.) + + 
Monticlarella rectoumbonata Babanova 

Cardinirhynchia planifrons (Quenst.) 

Acantothiris bisinuata Babanova 

Acanthothiris quenstedtl Babanova 

Acanthorhynchia senticosa (Schloth.) 

+ 

4-

Sphenorhynchia ferryi (Desl.) - 1 + + 4- 4- 0 

Formosarhynchia spathica (Dav.) _ 1 -f- 4-

Rhactorhynchia corallina (Leym.) + + + 4 

Septaliphoria astieriana (Orb.) — — 1+ + + + + -+- + 
Septaliphoria inconstans (Sow.) — — — 1 + + + + -t 

Septaliphoria astieriformis Wisn — — | + + о 

Rhynchonelloidella sp. — | + 
Thurmanella thurmanni (Voltz) — — | 4- + + + 4- 0 

Nucleata inguchensis (Moiss.) — - + о Nucleata inguchensis (Moiss.) 1 — - + о 

Ptyctothyris subcanaliculata (Opp.) 4- 4- 4- + + + + Ptyctothyris subcanaliculata (Opp.) 4- 4- 4- + + + + 
Ptyctothyris brevirostris (Szajn.) — + + о 

Pt. dorsoplicata dorsoplicata (Suess.) 1+ H- 4- + + + + о 

Sphaeroidothyris trifonovi (Moiss.) — i T- 0 

Loboidothyris (?) perchemensis sp. nov. 1 с 

Loboidothyris (?) eggensis (Roll.) i+ + 4- + + + + 4-
Karadagella moisseievi Babanova i с 

Turkmenithyris krimholzi Pros. J 
i+ о 

Dictyothyris gzheliensis (Gerass.) j 
i + о 

ц Dictyothyris luszowicensis Roll. 
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Dictyothyris rollieri Haas j | j | — 1 j + о 

Dictyothyris dorsocurva (Etall.) | 1 
I ~ 1 I ! 1 I 1 + | 

Zeiileria balkarensis Moiss. 1 1 + 1 1 1 
Zeiileria subcensoriensis (Szajn.) — 1 + + + 1 1 I 
Zelleria guerassimovi Moiss. - — 1 1 1 1 о 

Zeiileria montbizotensis Roll — - 1 1 
Zeiileria subranvilli Moiss - — I 1 1 h i \ \ 
Zeiileria biappendiculata (Desl.) 1 ! 1 + + X 

Gusarella gusarensis (Moiss.) 1+1 | о 

Aulacothyris pala (Buch) |_ 1 + 1 + 
Aulacothvris karabugasensis Moiss _ | 1 + I 0 
Zeillerina rhomboidalis Babanova 1 1 1 1 с 

Zeillerina plana Babanova | — 1 1 с 

Trigonellina trimedia Roll. — - 1 1 ! 1 X 

Tnginelbna interlaevigata Roll. — 1 + X 

Hamptonina plicata Babanova J } —"j t i l l I I I е 

Примечани e: биозона вида; ашшш тейльзона вида; х — вид, впервые ветре ченньп на территории СССР, о — вид, впервые встр ченный 

в Крыму; с — новый вид. 



складками. Срединное возвышение развито в передней части створ
ки. Передняя комиссура образует узкую дугу, соответствующую 
форме срединного возвышения. Ручной аппарат даллиниформного 
типа зафиксирован на френуллиниформной стадии развития. Сре
динная септа толстая, в местах соединения с петлей сильно вздута. 

Размеры, мм: Д—6—7; Ш—5—6; Т—3—3,4. 
Общие замечания и сравнение. Наиболее близким видом к опи

сываемому является Hamptonina furcata (Sow.). Однако несмотря 
на значительное сходство внешнего облика раковин, Н. plicata от
личается от последнего наличием хорошо развитых синуса и средин
ного возвышения, с чем связано складчатое строение переднего края, 
а также разобщенными дельтидиальными пластинами. Н\жно так
же указать на некоторое сходство Н. plicata с Eudesia cardium (Lam.), 
которая Дэвидсоном была внесена в синомику Hamptonina furcata 
на основании присутствия дихотомически ветвящихся радиальных 
ребер (Davidson, 1851, стр. 43). 

Распространение. Верхний келловей Восточного Крыма. 
Местонахождение. Крымская обл., Алуштинский р-н, Карадаг, 

Туманова балка, верхний келловей, известняк с оолитами лептохло
рита. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т А Б Л И Ц А 1 

Фиг. 1—3 Pseudogibbirhynchia rostellata sp. nov., с. 25. 
1, а—в — м о л о д а я раковина; 2, a—в — голотип, коллекция автора, № 6/70 (Д—11,9, Ш—11,9 
и Т—9,2 мм); 3, а—в — старческая раковина. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу 

р. 'Урупа. Верхний аал^н, зона Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni . 

Фиг. 4, 5. Pseudogibbirhynchia chiemiensis (Finkelst.), с. 26. 
Взрослые раковины. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. 

Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Capillirhynchia urupensis. 

Фиг. 6—9. Pseudogibbirhynchia rostrata sp. nov., с. 27. 
6, a, 7, a — молодые раковины, вид со сторонн спинной створки; 8, а—в — взрослая раковина. 
Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras 

scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni . 
9, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/270 (Д—17,4 , Ш—15,6 и Т—11,4 мм). Урупский р-н, 

правобережье Урупа, окрестности ст. Преградной. Те ж е слои. 

Фиг. 10—11. Pseudogibbirhynchia vigilii (Leps.), с. 27. 
Взрослые раковины. Урупский р-н, правобережье Урупа, окрестностист. Пре
градной. Верхний аален, нижняя часть зоны Ludwigia murchisonae, слои 

с Rhynchonellodea formalis. 

Фиг. 12, 13. Pseudogibbirhynchia pressula sp. nov., с. 28. 
12, a-~в — взрослая раковина; 13, а— в — голотип, коллекция штора, № 6/362 (Д—20,0 , Ш—20,3 
и Т—12,8 мм). Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален, зона 

Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni . 

Фиг. 14, 15. Pseudogibbirhynchia nuciformis sp. nov., с. 29. 
14, а—в — голотип, коллекция автора, № 6 / 3 7 5 (Д—14,2 , Ш—12,9 и Т—11,0 мм). Урупский р-н, 
ст. Преградная на правом берегу р. Урупа. Верхний аален, зона Lugwig ia murchisonae, слои 

с Sphenorhynchia rubrisaxens is . 
15, а—в — взрослая раковина. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува. Верхний 

аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni . 

Фиг. 16, 17. Pseudogibbirhynchia varians sp. nov., с. 30. 
16, а—в — взрослая раковина;* 17, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/437 (Д—17,5 , Ш—18,2 
и Т—13,4 мм) Урупский р-н, ст. Преградная на левом б е р е г у р. > р у п а . Верхний аален, зона 

Ludwigia murchisonae , слои с Pseudog ibbirhynchia varians. 

Фиг. 18. Pseudogibbirhynchia erycina (Di-Stef.), с. 31. 
Взрослая раковина. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува, 
Верхний аален, верхняя часть зоны Ludwigia murchisonae, подзона Brasilia 

bradfordensis, слои с Sphenorhynchia rubrisaxensis. 



ТАБЛИЦА II 

Фиг. 1. Pseudogibbirhynchia ovata sp. nov., с. 32. 
Голотип, коллекция автора, № 6/476 (Д—21,4, Ш—18,5 и Т—16,0 мм). Уруп
ский р-н, междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува. Верхний аален, верхняя 
часть зоны Ludwigia murchisonae, подзона Brasilia bradfordensis, слои 

с Sphenorhynchia rubrisaxensis. 
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Фиг. 2. Pseudogibbirhynchia plicata (Greco), с. 32. 
Взрослая раковина. Зеленчукский р-н, левый борт р. Б. Зеленчука напротив 
с. Даусуз. Верхний аален, зона Graphoceras concavum, слои с Pseudogibbirhynchia 

plicata. 

Фиг. 3—5. Pseudogibbirhynchia migatschovae sp. nov., с. 33. 
3, a—молодая раковина, вид со стороны спинной створки; 4, a—в—голотип, 
коллекция автора, №6/541 (Д—17,3, Ш—19,0 и Т—10,3 мм); 5, а—в — старческая 
раковина. Карачаево-Черкесская авт. обл., х. Восток. Нижний байос, верхняя 

часть зоны Sonninia sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia plena. 

Фиг. 6—8. Pseudogibbirhynchia plena sp. nov., с. 34. 
6, а—в — взрослая раковина; 7, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/556 (Д—21,6, [Ш—20,0 

и Т—16,8 мм); 8, а—в — старческая раковина. Те ж е слои. 

Фиг. 9—11. Stolmorhynchia stolidota Buckm. с. 37. 
Взрослые раковины. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний байос, верхняя 

часть зоны Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Фиг. 12—14. Stolmorhynchia dypterix (Redl.), с. 38. 
12, a, 13, а—в — молодые раковины. И з того ж е местонахождения. 

14, а—в — старческая раковина. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый. 
Те ж е слои. 



ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1, 2. Stolmorhynchia triplicata sp. nov., c. 39. 
1, а—в, голотип, коллекция автора, № 6/959 (Д—19 ,6 , Ш—25,0 и Т—13,9 мм). Урупский р-н, 
левобережье Урупа. Нижний байос, верхняя часть зоны O t o i t e s sauzei , слои с S to lmorhynch ia 

d y p t e r i x . 
2, а—в — взрослая раковина. Урупский р-н, междуречье Урупа и Б. Лабы, х. Круглый. 

Те ж е слои. 

Фиг. 3—6. Stolmorhynchia karatschae sp. nov., с. 39. 
3, a — молодая раковина, вид со стороны спинной створки; 4, а, 5, а—в — взрослые раковины; 
6, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1022 (Д—20,5 , Ш—21,3 и Т—14,4 мм). Урупский р-н, 

левобережье Урупа. Те ж е слои. 

Фиг. 7, 8. Stolmorhynchia inconspicua sp. nov., с. 41. 
7, а—в — взрослая раковина. Урупский р-н, л е в о б е р е ж ь е Урупа. Те ж е слои. 

В, a—в — голотип, коллекция автора, № 6/1059 (Д—22,7 , Ш—26,6 и Т—15,4 мм). Урупский р-н, 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый. Те ж е слои. 

Фиг. 9. Stolmorhynchia robinsoni sp. nov., с. 41. 
Голотип, коллекция автора, № 6/1124 (Д—22,3, Ш—25,5 и Т—16,4 лш). Уруп

ский р-н, левобережье Урупа. Те же слои. 

Фиг. 10—12. Stolmorhynchia kusnetzovi sp. nov., с. 43. 
10, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1167 (Д—19,9, Ш—22,9 и Т—13,7 MM). Урупский р-н, 
левобережье Урупа. Те ж е слои. 11, а—в — взрослая раковина. Из того ж е местонахождения. 

12, а—в — взрослая раковина. Урупский р-н, м е ж д у р е ч ь е Б. Лабы и Урупа. Те ж е слои. 



ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1—3. Stolmorhynchia urupensis sp. nov., с. 44. 
1, а—в — молодая раковина; 2, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1230 ( Д — 22,4, Ш—24,5 
и Т—14,1 мм); 3, а—старческая раковина, вид со стороны переднего края. Урупский р-н , 
правый борт р. Урупа у ст. Преградной. Нижний байос, зона Stephanoceras humphries ianum, 

слои с S to lmorhynch ia urupensis . 

Фиг. 4—6. Calvirhynchia kubanensis Kamysch. ( X l , 5 ) , с. 45. 
4 , о , б — взрослая раковина; 5, а—в — голотип, коллекция автора, № 6 / 2 1 3 5 (Д—11,3 , Ш—11,6 
и Т—6,8 мм); 6, а—в — старческая раковина. Карачаево-Черкесская авт. обл. , юго-западная 
окраина ст. Красногорки на левом берегу р. Кубани. Верхний байос, нижняя часть зоны 

Strenoceras s u b f u r c i t u m , слои с Сч1 v irhynchia kubanensis . / 

166 



Фиг. 7. Maxillirhynchia zatwornitzkii Kamysch. (Xl,5), c. 47. 
Голотип, коллекция автора, № 6/1285 (Д—12,5, Ш—11,3 и Т—6,4 мм). Из 

того же местонахождения. 

Фиг. 8, 9. Capillirhynchia urupensis sp. nov. (X2), с. 48. 
8, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/13,25 ( Д — 9 , 7 , Ш—10,6 и Т—6,1 мм); 9, а—в — 
взрослая раковина с асимметричным передним краем. Урупский р-н, ст. Преградная на левом 
берегу р. Урупа. Верхний аален, нижняя часть зоны Tmetoceras scissum, слои с Capi l l i rhynchia 

urupensis. 

Фиг. 10—13. Capillirhynchia vjalovi sp. nov (X2), c. 49. 
10, a, 11, а*-*молодые раковины, вид со стороны спинной створки; 12, а—в — голотип, коллекция 
автора, № 6/1340 ( Д — 9 , 5 , Ш—10,0 и Т—6,4 мм), Урупский р-н, правобережье Урупа в окрест
ностях ст. Преградной. Верхний аален, верхняя часть зоны Ludwigia murchisonae, подзона 

Brasil ia bradfordensis, слои с Sphenorhynch ia rubrisaxensis . 
13, а, б -™ старческая раковина. Зеленчукский р-н, правый борт р. Аксаута в двух километрах 

к северу от с. Хасаут-Греческого. Те ж е слои. 

Фиг. 14—16. Capillirhynchia kardonikensis Kamysch. (Х2), с. 50. 
14, а — молодая раковина, вид со стороны спинной створки с отчетливо выраженной стадией 
Norel la; 15, а —> молодая раковина, вид со стороны спинной створки; 16, а—в — голотип, коллек. 
ция автора, № 6/1375 ( Д — 1 2 , 9 , Ш—13,5 и Т—8,8 мм), Зеленчукский р-н, левый борт р. Х у с с а -
Кардоника напротив с. Хусса-Кардоника. Нижний байос, зона Sonninia s o w e r b y i , подзона 

H y p e r l i o c e r a s d i s c i t e s , слои с Acanthothyrops i s crossi . 



ТАБЛИЦА V 
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Фиг. 1, 2. Cubanirhynchia parva sp. nov. ( x l , 5 ) , c. 52. 
1, a^g взрослая раковина; 2, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1406 (Д^>11,9, III—10,3 
и Т—8,5 мм). Зеленчукский р-н, левый борт р. Хусса-Кардоника напротив с. Хусса -Кардоника . 
Нижний байос, зона Sonninia sowerby i , подзона H y p e r l i o c e r a s d i sc i tes , слои о A c a n t h o t h y 

ropsis crossi . 

Фиг. 3—5. Cubanirhynchia caucasica sp. nov., c. 52. 
3 , a — молодая раковина, видны струйчатая микроскульптура и отчетливая стадия N o r e l l a 
( х 2 , 3 ) , 4, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1430 (Д—18,9 , Ш—19,6 и Т—12,3 мм). Уруп
ский р-н, левобережье Урупа. Нижний байос, верхняя часть зоны O t o i t e s sauze i , слои 

с S to lmorhynch ia dypter ix . 
5, а—в — старческая раковина. Урупский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый. 

Те ж е слои. 
Фиг. 6, 7. Cubanirhynchia declivis (Redl.), с. 53. 

6, а—в — взрослая раковина. Урупский р-н, левобережье Урупа. Те ж е слои. 7, а . б — взрослая, 
раковина, 7, в—то же , переднебоковая часть раковины со струйчатой микроскульптурой ( х З ) . 

Из того ж е местонахождения. 

Фиг. 8. Cubanirhynchia plana sp. nov., с. 54. 
Голотип, коллекция автора, № 6/1482 (Д—18,8, Ш—21,0 и Т—12,0 мм). Уруп
ский р-н, междуречье Б. Лабы и Урупа. Нижний байос, вэрхняя часть зоны 

Otoites sauzei. 

Фиг. 9. Cubanirhynchia rostovtzevi Kamysch., с. 55. 
Голотип, коллекция автора, № 6/1485 (Д—16,0, Ш—18,5 и Т—8,5 мм). Уруп
ский р-н, правый борт р. Урупа у ст. Преградной. Нижний байос, нижняя 

часть зоны Stephanoceras humphriesianum, слои с Stolmorhynchia urupensis. 

Фиг. 10. Striirhynchia dorsetensis (Dav.), с. 56. 
Взрослая раковина, Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний байос, верхняя 

часть зоны Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Фиг. 11, 12. Parvirhynchia mutans (Rothpl.) ( X l , 5 ) , с. 57. 
Взрослые раковины. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. 

Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni. 

Фиг. 13. Parvirhynchia asymmetrica sp. nov. (X2) , c. 58. 
Голотип, коллекция автора, № 6/1655 (Д—11,3, Ш—12,0 и Т—7,0 мм). Из 

того же местонахождения. 



ТАБЛИЦА VI 

Фиг. 1—3. Parvirhynchia waehneri (Di-Stef.) (x2), с. 59. 
I, a — молодая раковина, вид со стороны спинной створки; 2, а—в—3, а—в — взрослые раковины. 
Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален, нижняя часть зоны 

Ludwigia murchisonae , слои с R h y n c h o n e l l o i d e a formalis. 

Фиг. 4—7. Parvirhynchia ximenesi (Di-Stef.) (x2), с. 60. 
4, a, 5, a — молодые раковины, вид со стороны спинной створки; 6, а, б — взрослая раковина; 

7, а—в — старческая раковина. Из того ж е местонахождения. 

Фиг. 8—11. Parvirhynchia plena sp. nov. (X2), с. 61. 
8, a, 9, а—б -» молоды' раковины; 10, а — в —* взрослая раковина; 11, а — в — голотип, коллекция 

автора, № 6/1846 (Д—15,6 , Ш—16,6 и Т—10,6 мм). Из того ж е местонахождения. 



ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1. Parvirhynchia kirtonensis Muir-Wood, с. 61. 
I , а—в — взрослая ракввина (Х2) , 1, г — то ж е ( х З ) , вид со стороны впинной створки. Уруп
ский р-н, правобережье Урупа в окрестностях ст. Преградной. Нижний байос, зона Sonninia 

sowerbyi , подзона Hyper l ioceras d i sc i t e s , слои с Acanthothyrops i s crossi . 

Фиг. 2. Parvirhynchia parvula (Desl.) (x2), c. 63. 
Взрослая раковина. Урупский р-н, междуречье Урупа и Бижгона, х. Кува. 
Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia sowerbyi, слои с Pseudogibbirhynchia 

plena. 

Фиг. 3, 4. Acanthothyropsis costulata sp. nov. (x2), c. 65. 
3, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1880 (Д—11,0 , Ш—13,6 и Т — 8 , 5 мм). Зеленчукский р-н, 
левый борт р. Хусса-Кардоника напротив с. Хусса-Кардоника. Верхний аален, зона Graphoceras 

concavum, слои с Pseudogibbirhynchia p l i c a t a . 
4, а—в — взрослая раковина. Зеленчукский р-н, правый борт р. Кяфар в окрестностях с. Лесо* 

Кяфарского. Те ж е слои. 

Фиг. 5—7. Acanthothyropsis crossi (Walk.) (Х2), с. 66. 
5, а — молодая раковина, вид со стороны спинной створки; 6, а — взрослая раковина, вид со 
стороны спинной створки. Зеленчукский р-н, левый борт р. Хусса-Кардоника напротив с. Хусса-
Кардоника. Нижний байос, зона Sonninia s o w e r b y i , подзона H y p e r l i o c e r a s d i s c i t e s , слои 

с Acanthothyrops i s crossi. 
7, а—в — старческая раковина. Урупский р-н. правобережье Урупа, Те ж е слои. 

Фиг. 8—10. Paraacanthothyris paucicostata sp. nov. (x2) , с. 68. 
8, a — м о л о д а я раковина, вид со стороны спинной створки; 9, а, б — в з р о с л а я раковина. Зелен

чукский р-н, левый борт р. Хусса-Кардоника напротив с. Хусса-Кардоника. Те ж е слои. 
10, а—в — голотип, коллекция автора, № 6/1925 ( Д — 1 6 , 3 , 111—19,2 и Т—10,0 мм), Зеленчук

ский р-н, левый борт р. Б. Зеленчука напротив с. Д а у с у з . Те ж е слои. 

Фиг. 11—13. Paraacanthothyris multiformis sp. nov. (x2), с. 69. 
I I , a, 12, a — молодые раковины, вид со стороны спинной створки; 13, а—в — голотип, коллекция 
автора, № 6/1956 (Д—15,5 , Ш—18,5 и Т—.9,3 мм). Зеленчукский р-н, левый борт р. Хусса-Кар

доника напротив о. Хусса-Кардоника. Те ж е слои. 



ТАБЛИЦА VIII 

Фиг. 1, 2. Paraacanthothyris multicostata sp. nov. ( x 2 ) , c. 70. 
1, a—e — взрослая ракввина. Урупский р-н, правобережье Урупа у ст. Преградной Нижний 

байос, зона O t o i t e s sauzei , слои с Rhactorhynchia subquadripl icata . 
2, а— в — голотип, коллекция автора, № 6/2009 (Д—15,7 , Ш—19,2 и Т—12,2 мм). Урупский р-н, 
левобережье Урупа. Нижний байос, верхняя часть зоны O t o i t e s sauzei , слои с S t o l m o r h y n c h i a 

dypter ix . 

Фиг. 3. Acanthothiris prima sp. nov. ( x 2 ) , c. 72. 
Голотип, коллекция автора, № 6/2012 ( Д — Н , 9 , Ш—16,5 и 10,2 мм). Уруп--
ский р-н,' ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален, зона 

Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni. 
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Фиг. 4. Acanthothiris gibberosa sp. nov. (X2) , c. 72. 
Голотип, коллекция автора, №-6/2019 (Д—17,8, Ш—20,0 и Т—14,6 мм). Зелен
чукский р-н, левый борт р. Хусса-Кардоника напротив с. Хусса-Кардоника. 
Нижний байос, зона Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlioceras discites, слои 

с Acanthothyropsis crossi. 
Фиг. 5. Acanthothiris sentosa (Quenst.), с. 73. 

Молодая раковина (Х2). Зеленчукский р-н, правый борт р. Бижгона в 2 км 
южнее ст. Сторожевой. Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia sowerbyi, 

слои с Pseudogibbirhynchia plena. 
Фиг. 6. Acanthothiris zieteni (Roll.), с. 74. 

Взрослая раковина (Х2). Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний байос» 
верхняя часть зоны Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Фиг. 7. Acanthothiris inflata (Quenst.), с. 75. 
Взрослая раковина, вид со стороны спинной створки ( х 2 ) . Урупский р-н, 
междуречье Б. Лабы и Урупа, х. Круглый. Нижний байос, зона Stephanoceras 

humphriesianum, слои с Acanthothiris inflata. 



ТАБЛИЦА IX 

16* 

Фиг. 1. Acanthothiris inflata (Quenst.) , с. 75. 
Спинная створка взрослой раковины (х2). Урупский р-н, междуречье Б. Лабы 
и Урупа, х. Круглый. Нижний байос, зона Stephanoceras humphriesianum, слои 

с Acanthothiris inflata. 

Фиг. 2. Trichorhynchia renngarteni sp. nov. (x l ,5 ) , c. 77. 
Голотип, коллекция автора, № 6/2065 (Д—13,0, Ш—11.8 и Т—9,5 мм). Уруп
ский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален. зона 

Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni. 

Фиг. 3, 4. Rhynchonelloidea formalis sp. nov., с. 78. 
3 , а—в *— голотип, коллекция автора, № 6/2075 (Д—17,2 , Ш—19,1 и Т—12,7 мм); 4, а—в — 
взрослая раковина. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален , 

нижняя часть зоны Ludwig ia murchisonae , слои с R h y n c h o n e l l o i d e a formalis . 

Фиг. 5. Sphenorhynchia theresiae (Par.), с. 80. 
Взрослая раковина. Зеленчукский р-н, левый борт р. Хусса-Кардоника напротив 
с. Хусса-Кардоника. Верхний аален, зона Ludwigia murchisonae, подзона 

Brasilia bradfordensis, слои с Sphenorhynchia rubrisaxensis. 

Фиг. 6. Sphenorhynchia multicostata (Rothpl.), с . 80. 
Взрослая раковина. Зеленчукский р-н, левый борт р. Б. Зеленчука напротив 

с. Даусуз. Те же слои. 

Фиг. 7—10. Sphenorhynchia rubrisaxensis (Rothpl.), с. 81. 
7, а—в — молодая раковина; 8, а—в — взрослая раковина. Урупский- р-н, правобережье Урупа 

Те ж е слои. 
9, а—в — взрослая раковина. Зеленчукский р-н, правый борт р. Марух в 2^_км севернее с. Марух. 

Те ж е слои. 
10, а—6 — сгарч екая раковина. Зеленчукский р-н, левобережье Б. Зеленчука напротив с. Д а у 

суз . Те ж е слои. 

Фиг. 11. Sphenorhynchia plicatelloides Buckm., с. 82. 
Взрослая раковина. Зеленчукский р-н, правый борт р. Марух в 2 км севернее 
с. Марух. Нижний байос, верхняя часть зоны Sonninia sowerbyi, слои с Pseudo

gibbirhynchia plena. 

Фиг. 12. Globirhynchia? prava (Rothpl.), с. 83. 
Взрослая раковина. Урупский р-н, ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. 
Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои с Trichorhynchia renngarteni. 

Фиг. 13. Rhactorhynchia? humilis Buckm., с. 86. 
Взрослая раковина. Зеленчукский р-н, русло р. Бижгона. Нижний байос, зона 
Sonninia sowerbyi, подзона Hyperlioceras discites, слои с Acanthothyropsis crossi. 



ТАБЛИЦА X 

Фиг. 1, 2. Globirhynchia davidsoni nom. nov., с. 84. 
1 , a—в — взрослая раковина с хорошо развитой асимметрией переднего края. Урупский р-н, 
-ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален, зона Tmetoceras scissum, слои 

с Trichorhynchia renngarten i . 
2, а, б — взрослая раковина с о слабо выраженной асимметрией переднего края. Урупский р-н, 
ст. Преградная на левом берегу р. Урупа. Верхний аален, нижняя часть зоны Ludwigia 

murchisonae, слои с R h y n c h o n e l l o i d e a formalis. 

Фиг. 3. Rhactorhynchia distracta (Waag.), с. 87. 
Взрослая раковина. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний байос, верхняя 

часть зоны Otoites sauzei, слои с Stolmorhynchia dypterix. 

Фиг. 4. Rhactorhynchia subquadriplicata sp. nov., с. 88. 
Голотип, № 6/2248 (Д—26,6; Ш—33,6; Т—19,5). Урупский р-н, междуречье 
Б. Лабы и Урупа, х. Круглый. Нижний байос, нижняя часть зоны Otoites 

sauzei, слои с Rhactorhynchia subquadriplicata. 

Фиг. 5, 6. Rhactorhynchia brevis Buckm., с. 89. 
5, a—в — старческая раковина. Из того ж е местонахождения. 

€, а—в — внутреннее ядро взрослой раковины. Урупский р-н, левобережье Урупа. Нижний 
байос, верхняя часть зоны O t o i t e s sauze i . слои с S t o l m o r h y n c h i a d y p t e r i x . 

Фиг. 7, 8. Rhactorhynchia rhacta Buckm., с. 91. 
Взрослые раковины. Из того же местонахождения. 

Фиг. 9. Rhactorhynchia subtetrahedra (Dav.), с. 92. 
Взрослая раксвина. Урупский р-н, левобережье Урупа. Те же слои. 



ТАБЛИЦА XI 

Фиг. 1—2. Stolmorhynchia caucasica (Uhlig), с. 94. 
Гора Эчки-Даг; средний келловей. Взрослые раковины. 

Фиг. 3—4. Stolmorhynchia Solaris Babanova, с. 95. 
П-ов Меганом; средний келловей. 

3, а—в — взрослая раковина; 4 , а—б — голотип, экз. № 3856/8. 

Фиг. 5—8. Stolmorhynchia minuta Babanova, с. 96. 
Карадаг; верхний келловей. 

5 — молодая раковина; 6, а—в — взрослая раковина; 7, а—в — голотип, экз. № 1100/8; 8, а, в -=» 
старческая раковина. 

Фиг. 9, а, б. Caucasella trigonella (Rothpl.), с. 97. 
Пос. Планерское, гора Эгер-Оба; средний келловей. Взрослая раковина. 

Фиг. 10—11. Capillirhynchia paronai Kamysch., nom. nov. с. 99. 
Пос. Планерское, гора Кок-Кая; верхний байос. 

10 — взрослая раковина, вид со стороны брюшной створки; 11, a—s — голотип, экз. № 2095/8. 



ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1—4. Bilaminella inaequicostata Babanova ( X 2 ) , с. 100. 
Карадаг, Туманова балка; верхний келловей. 

i,a—в •— молодая раковина; 2, а—в — взрослая раковина; 3, а—в — голотип, экз. JVa 4031/81 
4, а—в — старческая раковина. 

Фиг. 5—6. Monticlarella triloboides (Quenst.), с. 102. 
Карадаг; верхний келловей. Взрослые раковины. 

Фиг. 7—8. Monticlarella rectoumbonata Babanova, с. 103. 
Карадаг, Туманова балка; верхний келловей. 

7, а, б — молодая раковина; 8, а—в— взрослая раковина. 
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Фиг. 9—11. Cardinirhynchia planifrons (Quenst.), с. 104. 
Карадаг; верхний келловей. 

S, a*»fi — молодая раковина; 10, а—в — взрослая раковина; 11, a—в — старческая раковина. 

Фиг. 12—13. Acanthothiris bisinuata Babanova, с. 105. 
Карадаг, Туманова балка; нижний келловей. 

12, а— «— взрослая раковина; 13, а—в — голотип, экз. № 4100/8. 

Фиг. 14. Acanthothiris quenstedti, Babanova. с. 106. 
Карадаг, Туманова балка; нижний келловей. 

14, а—в «* голотип, экз. № 2205/8. 



ТАБЛИЦА XIII 

Фиг. 1—2. Acanthorhynchia senticosa (Schloth.), с. 107. 
Гор. Судак, гора Перчем; верхний келловей. 

а—в — взрослая раковина; 2 — взрослая раковина, вид с е стороны брюшной створки (х2); 

Фиг. 3—5. Sphenorhynchia ferryi (Desl.), с. 108. 
о, б — взрослая раковина; пос. Планерское, подножье горы Сююрю-Кая; средний келловей, 
а—в — взрослая раковина; пос. Лагерное, гора Эчки-Даг; ^средний келловей; 5, а — взрослая 

раковина; г. Судак, подножье горы Сокол; средний келловей, 

Фиг. 6, а—г. Formosarhynchia spathica (Dav.), с. 111. 
Взрослая раковина; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей. 

Фиг 7, а—б. Rhactorhynchia corallina (Leym.), с." 109. 
Взрослая рервина; пос. Планерское, хр. Татар-Хабурга; верхний Оксфорд. 

Фиг. 8, а, б. Septaliphoria astieriana (Orb.), с. 112. 
Взрослая раковина; пос. Планерское, хр. Татар-Хабурга; верхний Оксфорд. 

Фиг. 9. Septaliphoria inconstans (Sow.), с. 113. 
Взрослая раковина; пос. Планерское, хр. Татар-Хабурга; верхний Оксфорд. 

Фиг. 10—11. Septaliphoria astieriformis Wisn, с. 114. 
Пос. Планерское, хр. Татар-Хабурга; верхний Оксфорд. 

10, а—в — молодая раковина; 11, а—в — взрослая раковина. 



ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. 1—2. Rhynchonellodella sp., с. 115. 
1, а—-г — взрослая раковина; г . Судак, гора Перчем; верхний к е л л о в е й . 

£> а—в — старческая раковина; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей. 

Фиг. 3 , а — в . Thurmanella thurmanni (Voltz), с. 117. 
Взрослая раковина; гора Эчки-Даг; средний келловей. 

Фиг. 4—5. Nucleata inguchensis (Moiss.), с. 120. 
Взрослые раковины; п-ов Меганом; средний келловей. 

Фиг. 6—7. Ptyctothyris subcanaliculata (Орр.) с. 121. 
6 , а—в —- взрослая раковина; пос . Планерское, Кордонная балка; нижний келловей. 

7, а—в — взрослая раковина; гора Эчки-Даг; средний келловей. 

Фиг. 8—9. Ptyctothyris brevirostris (Szajn.), с. 122. 
Гора Эчки-Даг; средний келловей. 

8 , а—в — взрослая раковина; 9, а—в — старческая раковина.' 



ТАБЛИЦА XV 

Фиг. 1—2. Ptyctothyris dorsoplicata dorsoplicata (Suess), с. 123. 
Взрослые раковины. Карадаг; верхний келловей. 
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Фиг. 3—4. Sphaeroidothyris trifonovi (Moiss.), с. 125. 
3 , г >-в — взрослая раковина; гора Попас-Тепе; верхний келловей. 
4, и—е — старческая раковина; гора Отуз-Кая; верхний келловей. 

Фиг. 5—6. Loboidothyris (?) perchemensis sp. nov., с. 127. 
5, a—в— взрослая раковина; гор . Судак, подножье горы Сокол; средний келловей. 

6, а—б — голотип, зкз. № 4022/8 (Д—23; Ш—17; Т—15); рора Эчки-Даг; средний келловей. 

Фиг. 7—8. Loboidothyris (?) eggensis (Roll.), с. 128. 
7, а , б — взрослая раковина; пос . Планерское; средний келловей; 

8 — взрослая раковина; гера Эчки-Даг; средний келловей. 

Фиг. 9, а—в. Turkmenithyris krimholzi Pros, с. 129. 
Взрослая раковина; гора Эгер-Оба; верхний келловей. 



ТАБЛИЦА XVI 

Фиг. 1—3. Dictyothyris gzheliensis (Gerass.), с. 132. 
1 — молодая раковина, вид со стороны спинной створки; Карадаг; средний келлевей, 

2, а—г — взрослая раковина; пос . Планерское; средний келловей. 
3 старческая раковина; из того ж е местонахождения. 

Фиг. 4, а—г. Dictyothyris luszowicensis Roll, с. 133. 
Взрослая раковина; Карадаг; верхний келловей. 

Фиг. 5—7. Dictyothyris rollieri Haas, с. 133. 
5, а—г — взрослая раковина; Карадаг; средний келловей. 

6, а—в — старческая раковина; из того же местонахождения. 
7, а—г — взрослая раковина; пос . Планерское; средний келловей. 

Фиг. 8, а—б. Dictyothyris dorsocurva (Etall.), с. 134. 
Взрослая раковина; гора Караман-Кая; нижний О к с ф о р д . 

Фиг. 9—10. Karadagella moisseievi Babanova, с. 130. 
Пос. Планерское, гора Кок-Кая; верхний байос. 

9, а^е — молодая раковина; 10, а—г — голотип, экз. № 3333/8. 



ТАБЛИЦА XVII 

Фиг. 1—2. Zeilleria balkarensis Moiss., с. 136. 
Гор. Судак, гора Перчем; верхний келловей. 

1, а, б — молодая раковина; 2, а—в — взрослая раковина. 

Фиг. 3—5. Zeilleria subcensoriensis (Szajn.), с. 137. 
3, а—в = молодая раковина; Карадаг, Туманова балка; верхний келловей; 4, а—в, 5 •=» взрослые 

раковины; из того ж е местонахождения. 

Фиг. 6—7. Zeilleria guerassimovi Moiss., с. 138. 
г. Судак, гора Перчем; верхний келловей. 

6, а—в — молодая раковина; 7, а—в — взрослая раковина. 

Фиг. 8—9. Zeilleria montbizotensis Roll, с. 138. 
8, а — б — в з р о с л а я раковина; пос . Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей; 9 « ч взрослая 
раковина, вид со стороны спинной створки; г. Судак, подножье горы Сокол; средний келловей. 

Фиг. 10—11. Zeilleria subranvilli Moiss., с. 139. 
Взрослые раковины; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей. 

Фиг. 12—13. Zeilleria biappendiculata (Desl.), с. 140. 
12, а—в — молодая раковина; Карадаг; верхний келловей. 13, а—в — взрослая раковина; 

п о с . Планерское; средний келловей. 

Фиг. 14, а—г. Gusarella gusarensis (Moiss.), с. 142. 
Взрослая раковина; Карадаг; верхний келловей. 
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ТАБЛИЦА XVIII 

Фиг. 1—4. Aulacothyris pala (Buch), с. 144. 
I, a, 6 — молодая раковина; гора Эчки-Даг; средний келловей; 2, а—в — взрослая раковина; 
пос . Планерское; средний келловей; 3 , а — в — 4, а , б — взрослые раковины; гора Эчки-Даг; 

средний келловей. 

Фиг. 5—7. Aulacothyris karabugasensis Moiss., с. 145. 
Гора Эчки-Даг; средний келловей; 

5, а , б — молодая раковина; 6, а—в — 7, а, б — взрослые раковины. 

Фиг. 8—9. Zeillerina rhomboidalis Babanova, с. 147. 
8, а—»з — голотип, экз. № 4025/8; гора Отуз-Кая; верхний келловей. 9, а—г — взрослая раковина; 

пос . Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей. 

Фиг. 10, а—в. Zeillerina plana Babanova, с. 147. 
Голотип, экз. № 3273/8; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей. 

Фиг. 11,а—г. Trigonellina trimedia Roll., с. 149. 
Взрослая раковина; гора Караман-Кая; верхний келловей. 

Фиг. 12, а—в. Trigonellina interlaevigata Roll., с. 150. 
Взрослая раковина; пос. Щебетовка, гора Попас-Тепе; верхний келловей. 

Фиг. 13—14. Hamptonina plicata Babanova, с. 151. 
Карадаг, Туманова балка; верхний келловей. 

13, а—в—голотип, экз. № 2357/8; 14, а—в —взрослая раковина. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 3 
Введение 5 

Ч а с т ь ] I. Ааленские и байосские ринхонеллиды северо-западного 
Кавказа. Основные этапы истории исследования ааленских и байосских 
ринхонеллид Средиземноморской палеозоогеографической области (7). Распреде
ление ринхонеллид в ааленских и байосских отложениях северо-западного 
Кавказа (8). Описание брахиопод (22). Класс Articulata (22). Отряд Rhynchonelli-
da Moore, 1952 (22). Надсемейство Basilioloidea Makridin, 1964 (22). Семейство 
Basiliolidae Cooper, 1959 (23). Род Pseudogibbirhynchia Ager, 1962 (23). Род Stol
morhynchia Buckman, 1917 (36). Семейство Calvirhynchiidae Kamyschan, 1967 (44). 
Род Calvirhynchia Kamyschan, 1967 (45). Надсемейство Rhynchonelloidea Gray, 
1848 (46). Семейство Rhynchonellidae Gray, 1848 (46). Подсемейство Rhynchonellinae 
Gray, 1848 (46). Род Maxillirhynchia Buckman, 1917 (46). Подсемейство Striirhyn-
chiinae Kamyschan, 1968(47). Род Capillirhynchia Buckman, 1917 (47). Род Cubani
rhynchia Kamyschan, 1968 (51). Род Striirhynchia Buckman, 1917 (55). Подсемейство 
Cardinirhynchiinae Makridin, 1964 (57). Род Parvirhynchia Buckman, 1917 (57). Подсе
мейство Acanthothyridinae Schuchert, 1913 (63). Род Acanthothyropsis Kamyschan, 
gen. nov. (64). Род Paraacanthothyris Kamyschan, gen. nov. (67). Род Acanthothi
ris Orbigny, 1850 (71). Семейство Praecyclothyrididae Makridin, 1964 (75). Подсе
мейство Praecyclothyridinae Makridin, 1964 (76). Род Trichorhynchia Buckman, 
1917 (76). Род Rhynchonelloidea Buckman, 1917 (77). Род Sphenorhynchia Buck-
man, 1917 (79). Род Globirhynchia Buckman, 1917 (83). Род Rhactorhynchia 
Buckman, 1917 (85). Таблицы и объяснения к ним 165 

Ч а с т ь II. Описание среднеюрских и позднеюрских брахиопод восточной части 
Горного Крыма (94). Класс Articulata (94). Отряд Rhynchonellida Moore, 1952 (94). 
Надсемейство Basilioloidea Makridin, 1964 (94). Семейство Basiliolidae Cooper 
1959 (94). Род Stolmorhynchia Buckman, 1917 (94). Семейство Erymnariidae Coo
per, 1959 (97). Род Caucasella Moisseiev, 1934 (97). Надсемейство Rhynchonelloi 
dea Gray, 1848 (99). СемейстЕО Rhynchonellidae Gray, 1848 (99). Подсемейство 
Rhynchonellinae Gray, 1848 ^99). Род Capillirhynchia Buckman, 1917 (99). Триба 
Bilaminellini Babanova, 1964 (99). Род Bilaminella Babanova, 1964 (100). Подсемейст
во Striirhynchiinae Kamyschan, 1967 (101). Род Monticlarella Wisniewska, 1932 (102). 
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Подсемейство Cardinirhynchiinae Makridin, 1964 (103). Род Cardinirhynchia Buck-
man, 1917 (103). Подсемейство Acanthothyridinae Schuchert, 1913 (105). Рсд Acan
thothiris Orbigny, 1850 (105). Род Acanthorhynchia Buckman, 1917(106). Семейства 
Praecyclothyrididae Makridin, 1964 (108). Подсемейство Praecyclothyridinae. 
Makridin, 1964 (108). Род Sphenorhynchia Buckman, 1917 (108). Род 
Rhactorhynchia Buckman, 1917 (109). Род Formosarhynchia Seifert, 1963 (ПО). Род 
Septaliphoria Leidhold, 1921 (111). Подсемейство Ivanoviellinae Maicridin, 1964 (115). 
Род Rhynchonelloidella Muir-Wood, 1936 (115). Род Thurmanella Leidhold, 1921 (116). 
Отряд Terebratulida waagen, 1881 (118). Надсемейство Terebratuloidea Gray, 1840 (118). 
Семейство Nucleatidae Schuchert et Le Vene, 1929 (118). Род Nucleata Quenstedt, 
1868—1871 (119). Семейство Terebratulidae, Gray, 1840 (121). Подсемейство Lobothyri-
dinae Makridin, 1964 (121). Род Ptyctothyris Buckman, 1917 (121). Род Sphaeroido
thyris Buckman, 1917 (125). Подсемейство Loboidothyridinae Makridin, 1964 (126). Род. 
Loboidothyris Buckman, 1917(126). Род Turkmenithyris Prosorovskaja, 1962 (129). Род 
Karadagella Babanova, 1965 (130). Семейство Dictyothyrididae Makridin, 1964 (131). 
Род Dictyothyris Douville, 1879 (131). Надсемейство Zeillerioidea Makridin, 1964 
(135). Семейство Zeilleriidae Rollier, 1919 (135) Род Zeiileria Bayle, 1878 (135). Род_ 
Gusarella Prosorovskaja, 1962 (141). Надсемейство Terebratelloidea King, 1850 (142). 
Семейство Dallinidae Beecher, 1893 (143). Подсемейство Dallininae Beecher, 
1893(143). Род Aulacothyris Douville, 1879 (143). Род Zeillerina Kjansep, 1959(146). 
Подсемейство Cheirothyridinae Makridin, 1964 (148). Род Trigonellina Buckman, 
1907 (149). Insertae subfamiliae (151). Род Hamptonina Rollier, 1919 (151). 
Литература 156 
Объяснения к таблицам 165 
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