
В. Г, К А А1ЫШ ЕВ А -Е ЛПАТ ЬЕВСКАЯ 
и А. Н. ИВАНОВА

А Т Л А С

руководящих форм ископаемых 
фаун Саратовского Поволжья

(текст и таблицы)

САРАТОВ — ИЗДАНИЕ СГУ — 1947



САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

А Т Л А С
руководящих форм ископаемых 
фаун Саратовского Поволжья

(текст и таблицы)

САРАТОВ—ИЗДАНИЕ СГУ—1917



Атлас составлен по заданию Ниж
неволжского геолого - р зведочного 
треста, с целью оказания практиче
ской помощи геоло ам полевых пар
тий при определении главнейших 
руководящих ископаемых.

В равной мере он может быть 
рекомендован студентам геологиче
ских вузов и техникумов, поскольку 
включает фактический материал по 
ископаемым фаунам Поволжья и ме
тодические указания для определения 
отдельных групп беспозвоночных.

Работа распадается^ на два выпу
ска: первый охватывает описание ру
ководящих форм мезозоя и палеоге
на и второй—палеозоя.

Печатаемый 1-й выпуск содержит 
134 стр. текста и 41 таблицу с изоб
ражением руководящих форм.

Таблицы сопровождаются палеон
тологическими описаниями с указа
нием наиболее характерных сиоема- 
тических признаков и геологическо
го распространения форм. Кроме 
того, даются схемы сравнительных 
характеристик отдельных видов.

В качестве приложения приводится 
таблица состава и вертикального 
распространения фауны, примени
тельно к главнейшим геосгруктур- 
ным районам Нижнего Поволжья, и 
обзорная карта Саратовского По
волжья, с нанесением основных тек
тонических структур.



В годы Отечественной войны, по инициативе кафедры 
исторической геологии и палеонтологии Саратовского госу
дарственного университета, Научно-исследовательской лабо
раторией Нижневолжского геолого-разведочного треста была 
включена в план работ тема по составлению атласа-спра
вочника руководящих ископаемых Саратовских и Доно-Мед- 
ведицких поднятий.

Названная т^ма субсидировалась НВГР трестом Нар- 
комнефти СССР. Руководство темой было поручено доценту 
Сар. гос. университета В. Г. Камышевой-Елпатьевской.

В процессе работы были широко использованы палеонто
логические коллекции кафедры СГУ и сборы геолого-съемоч
ных партий треста.

Составление атласа-определителя, естественно, является 
задачей весьма болыйого объема; настоящий материал отра
жает первую стадию работы.

В дальнейшем атлас будет пополняться как отдельными 
руководящими формами строго определенного стратиграфи
ческого положения, так и комплексом фауны, имеющей зна
чение для получения общих палеофаунистических выводов.

Авторы будут весьма признательны за все указания, ко
торые могут быть сделаны по поводу атласа, с тем, чтобы 
учесть их в дальнейшей работе.

Саратовский государственный университет, 
кафедра исторической геологии и палеонтологии.



Тема по составлению атласа-справочника руководящих 
ископаемых Саратовских и Доно-Медведицких поднятий была 
включена в план работ Научно-исследовательской лаборато
рии Нижневолжского геолого-разведочного треста с целью 
оказания практической помощи геологам полевых партий 
для предварительного определения фауны в поле, а также 
для более углубленного изучения собранного палеонтологи
ческого материала.

Грандиозный размах газовой и нефтяной промышленности, 
вовлечение в разведку новых кадров специалистов требует 
от геологов большой научной вооруженности и возможно 
большего использования достижений научно-исследователь
ских институтов.

В процессе полевых работ геологу-разведчику необходимо 
быстро определять находимые окаменелости для выяснения 
стратиграфических отношений. Составление атласа-справоч
ника руководящих ископаемых и ставит перед собой задачу 
дать возможно’сть геологу, не обращаясь ко многим литера
турным источникам, часто мало доступным, определять воз
раст встреченной породы по заключенной в ней фауне.

Палеонтологических работ, посвященных изучению макро
фауны Юго-Востока чрезвычайно мало *, причем подавляющее 
большинство этих работ относится к 80—90 гг. прошлогр сто
летия (работы Синцова, Нечаева, Павлова) и нуждаются в па
леонтологической ревизии, с учетом новых научных данных.

Позднейшие палеонтологические работы (Архангельского, 
Мазаровича, Мурашкина, Семихатовой, Камышевой-Елпатьев- 
ской) единичны.

Составление атласа-определителя естественно является ра
ботой весьма значительного объема, выполнение которой 
предполагает несколько этапов, начиная в первую очередь с

* Ссылки на палеонтологические работы по Юго-Востоку даны в тексте 
стратиграфической части атласа.



составления таблиц руководящих ископаемых, с указанием им 
геологического и географического распространения.

В дальнейшем атлас должен пополняться не только руко
водящими формами строго определенного стратиграфического 
положения, но и комплексом фауны, имеющим значение для 
получения общих выводов, как-то: характеристики фауны в 
целом и отдельных ее элементов, получения данных фациаль
ного и палеогеографического значения, палеоэкологических 
данных, материала по эволюции фауны и т. д.

Такой исчерпывающий материал атласа требует как значи
тельного времени, так и участия ряда компетентных специа- 
листов-палеонтологов.

Научно-исследовательская лаборатория НВГРТ поставила 
перед собой задачу в основном узко-практического значе
ния— дать в руки геологов-разведчиков атлас-справочник, 
заключающий описание и изображение главнейших руко
водящих форм, характеризующих определенные стратигра
фические горизонты палеозоя, мезозоя и палеогена Юго-Во
стока Европейской части СССР.

■ В развитие этого этапа работ для обоих выпусков состав
лена 61 таблица, с изображением -499 руководящих форм.

Изображения на таблицах даны как путем фотографиро
вания фауны из коллекций палеонтологического музея НВГРТ 
и Саратовского университета, так и путем репродукции из 
литературных источников.

Таблицы сопровождаются палеонтологическими описания
ми с указанием наиболее характерных систематических приз
наков и геологического распространения форм.

Кроме того, даны таблицы сравнительных характеристик 
видов отдельных родов, как например Ostrea, Cosmoceras, 
Quenstedticeras и др.

В атлас включена глава методических указаний, вво
дящая в курс самостоятельных палеонтологических опре
делений.

В качестве приложения дается обзорная карта Сара
товского Поволжья с нанесением основных структур и таб
лица состава и вертикального распространения фауны, при
менительно к главнейшим геоструктурным районам.

Основной материал, представленный в атласе, относится к 
руководящим ископаемым мезозоя и палеогена, тогда как 
для неогена взяты руководящие формы только по акчагыль- 
скому ярусу; материал же по палеозою (нижний и средний 
карбон) совершенно не включен в 1-й выпуск атласа, а пред
ставляет самостоятельный 2-й выпуск.

Резюмируя все изложенное, следует отметить, что потреб
ность в составлении атласа-справочника является насущной



задачей сегодняшнего дня и отвечает требованию, которое гео
логи предъявляют к палеонтологической службе.

Особенно своевременно было составление атласа в усло
виях военного времени, когда использование специальной па
леонтологической литературы для широких кругов геологов 
представляло зачастую неразрешимые трудности. В частно
сти, это обстоятельство сказалось отрицательно и на самой 
работе по подготовке атласа, в силу чего он не свободен от 
ряда недочетов.

В составлении атласа основное участие принимали: доцент 
СГУ В. Г. Камышева-Елпатьевская, которой принадлежит и 
общая редакция, и палеонтологи НВГРТ А. Н. Иванова и 
С. И. Савинов.

Введение, биостратиграфическая глава и методический раз
дел в 1-м выпуске написаны В. Г. Камышевой-Елпатьевской; 
описание фауны и составление таблиц выполнено А. Н. Ива
новой.

Некоторую часть подготовительной работы по подбору 
литературы, коллекций, а также составлению небольшой части 
описаний выполнила аспирант СГУ А. А. Гурвич.

Кроме того, в оформлении атласа, а также в составлении 
таблиц геологического распространения фауны по отдельным 
районам, принимала участие младший палеонтолог НВГРТ 
Т. И. Федорова.

Выпуск 2-й атласа по палеозою подготовлен палеонтологом 
НВГРТ С. И. Савиновым, при консультации старшего палеон* 
толога НГРИ В. Н. Тихого.

Фотографирование произведено в фотолаборатории НВГРТ 
Н. Ф. Садовниковым.



СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В геологическом строении Саратовских и Доно-Медведиц- 
ких поднятий, а также левобережья Саратовской области, из 
отложений мезозоя и кайнозоя принимают участие средне-и 
верхнеюрские осадки, нижнемеловые, верхнемеловые, палео
геновые и неогеновые.

Фауна, приведенная в атласе, в основном дана с учетом 
ее развития в области Саратовских дислокаций, в силу чего 
в схематическом геологическом обзоре главное внимание об
ращено на стратиграфию этой территории.

Для полноты представления о фауне мезозоя Юго-Востока 
нами включено в атлас несколько форм морского нижнего 
триаса, известного в районе озера Баскунчак, уже за преде
лами Саратовской области.

Развитие мезозойских и кайнозойских отложений в об
ласти Саратовского правобережья в. основном определяется 
направлениями наиболее крупных дислокаций. Так, выходы 
юрских отложений сравнительно ограничены в своем распро
странении и связаны с районами тектонических проявлений: 
по Правобережью—в бассейне рек Чардыма, Курдюма и Мед
ведицы; в Заволжьи — главным образом, в районе Общего 
Сырта. Осадки эти приурочены к сводовым и присводовым 
частям тектонических структур — Елшано-Курдюмской, Во- 
ронцовско-Ириновской, Тепловской, Иловлинской, Жирно- 
во-Линевской и , некоторых других с более ограниченным 
развитием юрского комплекса.

Меловые отложения развиты в более широких пределах, 
нежели юрские, и местами, как например, в Карабулакской, 
Саратовской (Соколова гора) и других структурах, они также 
слагают сводовую часть поднятий, местами же ограничены 
крыльями структур.

Палеогеновые образования занимают обычно межкуполь
ные пространства и соответственно развиты на больших пло
щадях.



Неогеновые отложения в Саратовском Правобережья весь
ма ограничены в своем распространении и залегают в виде 
ингрессивных внедрений в понижениях доплиоценового 
рельефа.

В Заволжской части Саратовской области коренные поро
ды также приурочены к тектоническим нарушениям и геогра
фически связаны с областью Общего Сырта и районами от
дельных тектонических структур. В противоположность Пра
вобережью, наряду с осадками мезозоя, здесь в довольно 
широких пределах развиты верхнетретичные отложения акча- 
гыльского яруса.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Значительный перерыв в осадконакоплении охватывает 
всю нижнеюрскую эпоху и частично начало среднеюрской.

Юрская система представлена морскими осадками среднего 
и верхнего отделов.

Среднеюрские отложения покоятся на сильно размытой 
кровле, карбона, причем степень размыва каменноугольных 
отложений различна—в контакте с юрой лежит то подоль
ский горизонт, то каширский, то, наконец, еврейский.

Средний отдел

В поднятиях Доно-Медведицкой антиклинальной зоны 
среднеюрские отложения начинаются проблематической сви
той (гнилушкинской, караулинской), состоящей из кварцевых 
песков с прослоями конгломератов, песчаников и местами 
глин. Мощность этой свиты колеблется от 5—6 м до 50—70 м.

В области Саратовских поднятий в основании юрского 
комплекса залегают то песчаные свиты, то глинисто-песчаные 
и, наконец, местами базальный конгломерат. Как в Саратов
ском, так и в Доно-Медведицком районах нижний комплекс 
среднеюрских отложений почти не содержит фауны.

Наиболее древние из палеонтологически охарактеризован
ных слоев юрских отложений представлены серыми глинами 
байоса, с невыдержанными прослоями и гнездами пепельно- 
серого, кварцевого, мучнистого, слюдистого песка и темно
серых сидеритов и песчаников. Средняя мощность свиты 
60 м. Как в вертикальном разрезе, так и по простиранию 
отмечается региональная литологическая неустойчивость глин.

Выше залегает характерная свита палево-серых глин, слю
дистых, тонко-слоистых, с линзами сидерйта и ярозита, с



конкрециями сферосидерита, в основании местами перепол- 
ненных раковинами Pseudomonotis.

В кровле среднеюрских отложений обычно залегает свита 
песков желтоватосерых, мучнистых, с прослоями тонко- 
плитчатых известковистых песчаников.

Фаунистические остатки среднеюрских свит сравнительно 
однообразны, встречаются спорадически, местами прослои 
глин и сидеритов переполнены раковинами Pseudomonotis 
echinata S o w . и Р. doneziana В o r i s  s ., реже встречаются 
аммониты ex gr. Parkinsonia parkinsoni S о w., Pseudocosmoceras 
michalski B or is  s. и др., а также пелециподы Placunopsis 
jurensis М ог., Pleuromya peregrina d 'O rb . и др.*, иногда в 
среднеюрских осадках заключены обломки обуглившейся 
древесины.

Фауна среднеюрских отложений Поволжья недостаточно 
изучена, в печати имеется всего лишь две работы**, в силу 
чего уточнение геологического возраста в настоящее время 
встречает затруднения. Так, например, возраст верхней толщи 
средней юры то расценивается как переходный от байоса к 
бату, то определяется как батский и даже иногда граница 
поднимается к бат-келловею и нижнему келловею.

Верхний отдел

Верхнеюрские отложения в области Саратовских и Доно- 
Медведицких поднятий представлены, в основном, келловей- 
ским и оксфордским ярусами.

Осадки кимериджа почти повсеместно подверглись абра
зионному размыву и фиксируются в единичных точках в ви
де фосфоритового конгломерата. Более высокие горизонты 
верхнего отдела юрской системы, а именно—осадки нижне- 
и верхневолжского ярусов, известны лишь в Заволжья.

К ел  л о в е й с  к ий я р у с  (достигает 65—70 м мощности) 
представлен более или менее однородным глинистым комп
лексом, в котором при более детальном изучении намечаются 
как литологическое, так и фаунистическое расчленение на 
нижний, средний и верхний горизонты.

Нижний келловей в фациальном отношении представлен 
темносерыми, при выветривании лиловатыми глинами, с ха
рактерными примазками ярозита, с крупными кристаллами

Более полный список фауны приведен в таблице состава фауны.
** А. Н. М а з а р о в и ч .  Среднеюрские отложения р. Иловли. .Вест

ник Московской горной академии". Т. I, 1923. П. М у р а ш к и н .  Сред
неюрские аммониты северной оконечности Доно-Медведицкого вала- 
жБюлл. Москов. об-ва испыт. пр ир о д ыVI I I  (1—2), 1930 г.



пирита и огипсованными с поверхности конкрециями глини
стого сидерита.

Мощность нижнекелдовейских осадков непостоянна: так, 
в районе Саратовских дислокаций она достигает своего мак
симума—40 м в области Елшанского поднятия, тогда как к 
северу мощность эта снижается.

Что касается Заволжья, то здесь точно также отмечается 
снижение мощности по мере движения с запада на восток; 
так, на Общем Сырте мощный комплекс глин замещается 
песками незначительной мощности с фосфоритами или с 
фосфоритовым горизонтом.

Осадконакопление в Заволжьи в юрское время, вероятно, в 
условиях сильных течений, шло чрезвычайно медленно и, 
кроме того, поступательное движение юрского моря на вос
ток также было замедленным, чем объясняется как литоло
гическое различие, так и неодинаковый состав фауны в за
падных районах Общего Сырта по сравнению с восточными.

Осадки нижнего келловея содержат богатую аммони- 
товую фауну, большей частью приуроченную к конкрециям. 
Среди наиболее характерных ископаемых следует отметить: 
Cadoceras еЫ тае N ik . ,  С. modiolare Sow., С .frearsl d 'O rb ., 
С. surense N ik., C. tschefkini d 'O rb ., Macrocephalites macro- 
cephalum S c h 1 о t h., Chamoussetia chamousseti d‘ О г b., Kepple- 
rites goweri Sow., Belemnites breviaxis P a v l .

Характерно исчезновение в верхних горизонтах нижнего 
келловея представителей Cadoceras и Macrocephalites.

Средний келловей довольно резко отделяется от ниж
него по окраске осадков. Это — светло-желтовато-серые 
глины, песчаные, с линзами темносерых глин и серых пес
чаников.

Мощность среднего келловея не превышает 6—7 м. Па
леонтологически средний келловей характеризуется присут
ствием Stephanoceras coronatum В ru g ., довольно частым 
распространением представителей рода Cosmoceras (С. jason 
R e in ., С. gulielmi Sow ., С. enodatum N i к. и др.), Perisphin- 
ctes scopiensis N eum ., P. funatus O pp. P. submutatus N ik.), 
изредка встречаются некоторые виды Cadoceras и Kepplerites.

Кроме того, в осадках среднего келловея встречаются 
менее типичные формы, переходящие в другие отделы кел
ловея, например, Belemnites beaumonti d 'O rb ., Gryphaea 
dilatata S о w., Leda, Modiola и другие.

Верхний келловей (до 35 м мощности) представлен глина
ми серыми и зеленовато-серыми, гипсоносными, с включе
ниями пирита и фосфоритов, с крупными эллипсоидальными 
(до 2 м) известковистыми конкрециями, к которым, в основ
ном, приурочена фауна. Среди последней преобладают ам



мониты, в большинстве случаев превращенные в пирит и 
бурый железняк.

Для верхнего келловея характерны встречающиеся в зна
чительном количестве различные варьететы Quenstedticeras 
(Q. lamberti Sow., Q. mariae d‘О r b., Q. leachi Sow ., Q. Henrici 
D ouv., Q. carinatum E ic h w . и др.), Cosmoceras ornatum 
S c h lo th . ,  C. transitionis N ik ., Hecticoceras lunula Z ie te n . ,  
H. brighti P r a t t . ,  Perisphinctes subtilis N e u m. P. annularis 
R ein ., Belemnites beaumonti d’ O r b., B. subextensus N1 k. и 
ряд других аммонитов, белемнитов, а также пелециподы, как- 
то: Nucula calliope d’ O rb ., Posidonomya ornatl Quenst., Pecten 
fibrosus So w., Macrodon keyserllngi d‘ О r b. и др.

В области Саратовского Поволжья юрские отложения в 
большинстве случаев заканчиваются верхним келловеем, но 
местами имеются и более высокие горизонты—Оксфорд и 
кимеридж, уцелевшие от размыва.

Литологически отложения О к с ф о р д а  представлены 
светлосерыми, сильно известковистыми глинами (максималь
ной мощностью до 10 м), с крупными светлыми мергелистыми 
конкрециями и более редкими включениями фосфоритов.

Ископаемые в Оксфорде так же, как и в нижележащих 
горизонтах юрской системы представлены, главным образом, 
аммонитами, причем верхнекелловейские представители рода 
Quenstedticeras сменяются Cardioceras‘aMH, из которых наи
более часты: Cardioceras cordatum S ow., C. vertebrale S ow ., 
C. excavatum S о w., G.tenuicostatum N ik ., и др., кроме того, 
встречаются Peltoceras arduenense N i*k., В. pander! d‘ O r b., 
B, puzosi d‘ O rb .,, реже пелециподы и гастроподы.

Еще более редки выходы к и м е р и д ж  а, который под
вергся абразионному размыву и наблюдается в единичных 
точках в виде фосфоритового конгломерата, с аммонитами 
зоны Aspidoceras acanticum. Кроме того, находки среди иско
паемых и Cardioceras alternans B u ch . свидетельствуют о на
личии в Саратовском Поволжьи как нижнего, так и верхнего 
кимериджа.

После кимериджа море надолго оставляет почти всю право- 
бережную часть Саратовского Поволжья, тогда как в Заволжьи 
сохраняется морской режим. Этим объясняется, что самые 
верхние горизонты юрской системы, а именно—в о л ж с к и е  
с л о и , в Правобережьи отсутствуют, тогда как в Заволжьи 
иа Общем Сырте они развиты довольно значительно*.

* В 1943 г. буровыми скважинами НВГРТ в окрестностях Саратова на 
Соколовогорской нефтеразведке были вскрыты осадки нижневолжского 
яруса до 11 м мощности. /



Н и ж н и й  в о л ж с к и й  я р у с  литологически распадается 
на два горизонта: нижний (мощностью 12—18 м), глинистый, 
с прослоями битуминозных сланцев и верхний, представлен
ный серыми и желтовато-серыми мергелями (мощностью 
20—24 м), с прослоями известковистой глины.

По наличию характерной фауны Perisphinctes panderi 
d 'O г b., Virgatites scythlcus M i ch., V. virgatus Buch.,Perisphinc
tes nikltlni M ic h , и др. в нижневолжском ярусе представ
ляется возможным выделить три зоны. Кроме отмеченных иско
паемых для всего нижневолжского яруса характерны: Belem- 
nites absoiutus F is c h ., В. russiensis d‘ О r b., Aucella pallasi 
K eys., Orbiculoidea maeotis E ich w ., Ostrea deltoidea 
S о w. и др.

Осадки в е р х н е г о  в о л ж с к о г о  я р у с а  не отличаются 
значительной мощностью; они выражены то глауконитовыми 
песками с фосфоритами, то лишь одним фосфоритовым слоем. 
Из фаунистических остатков характерны: Craspedites kaschp- 
uricus Т г., Neumayria fulgens Тг., Aucella fischeri d 'O rb ., A. 
mosquensis K ey s., Belemnltes mosquensis P a  v 1., B. russien
sis d‘ О rb  и др.*

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Нижний отдел

Перерыв в осадконакоплении на границе между юрской 
и меловой системами вызвал отсутствие в Саратовском пра- 
вобережьи отложений валанжина и готерива. Начинаются 
нижнемеловые отложения более высоким горизонтом неоко- 
ма—барремом.

* Фауне верхнеюрских отложений Поволжья посвящена всего лишь 
одна работа В . Г. К а м ы ш е в о й-Е л п а ть е в с к о й „О верхнеюрских 
аммонитах окрестностей озера Эльтон", Тр. Н-и. ин-та геологии СГУ, 
т. II, вып. 2—3, 1933 г.

Монографическая обработка юрской, главным образом аммонитовой 
фауны Поволжья, производится в настоящее время тем же автором.

Изучением меловой и юрской фауны Поволжья в свое время занимался 
И. Ф. С и н ц о в ,  издавший несколько работ:

1. Об юрских и меловых окаменелостях Саратовской губернии. 
Матер, для геологии России, IV, 1872 г.

2. О некоторых развернутых формах аммонитид из верхнего неокома 
России. Ibid. ХХИ, 1905 г.

3. Описание некоторых видов мезозойских окаменелостей Симбирской 
и Саратовской губерний Зап. Новорос. об-ва ест., VII, 1880 г.

4. Заметка о двух видах нижнемеловых окаменелостей Зап. Минер, 
об-ва, L, 1914 г.

5. 1. S i n z o w .  Beitrage zur Kenntnlss des siidrussischen Aptien und 
Albien. Ibid., 47 ., 1910.



На размытой поверхности юрских осадков залегает фос
форитовый конгломерат (мощностью 10—50 см), выше кото
рого пластуется сложный глинисто-песчаный комплекс, непо
стоянный в фациальном отношении.

Нижнемеловые отложения Саратовского Поволжья недо
статочно изучены, в силу чего не всегда представляется воз
можным провести четкие границы между их отдельными яру
сами и горизонтами. В ряде мест выделяются переходные 
свиты—неоком-апта, апт-гольта и т. д.

Для уточнения стратиграфии нижнемеловых отложений не
обходимо изучение как микро, так и макрофауны этих осадков.

О с а д к и  б а р р е м а  на Волжском побережья наиболее 
полно развиты в самой северной части Саратовской области, 
где они достигают мощности свыше 40—50 м.

Для глин нижнего баррема, так называемых симбирски- 
товых слоев, характерна обильная фауна аммонитов из рода 
Simbirskftes (S. versicolor Т г. и S. inversus М. P a v l. в нижней 
зоне; S. decheniL ah.n  S. discofalcatus L ah . в верхней), Inoce- 
ramus aucella T r., Belemnites jasikovi L a h., В. absolutiformiSv 
S i n z ;из пелеципод наиболее часто встречаются Astarte porrecta 
В uch., Inoceramus aucella T r., Pecten crassitesta R oem . и др. 
В Саратовской и Донской областях найдены не все из ука
занных аммонитов, так, неизвестны Simbirskites decheni L ah . 
u S. discofalcatus L ah . и др.

Выше Глин залегают песчано-глинистые слои, в которых 
преобладают белемниты.

Следующий ярус нижнемелового комплекса—аптский, ли
тологически выражен глинами темносерыми, гипсоносными, 
с крупными округлыми конкрециями сидеритов и чередую
щейся серией глин, песков и песчаников.

В нижней зоне преобладают глинистые разности, в верх
ней—песчано-глинистые. Среди глин встречаются сланцевые 
битуминозные горизонты, хорошо прослеживаемые как в при
волжской полосе, так и в области тектонических поднятий. 
Максимальная мощность аптских отложений (свыше 50 м) 
отмечена в приволжской полосе, тогда как по мере прибли
жения к зонам структур их мощность снижается.

В литературе аптские осадки относятся в основном к ниж
нему отделу и лишь частично к среднему.

Фауна хотя и встречается в значительном количестве, до 
настоящего времени мало изучена, в силу чего затруднена 
стратиграфическая детализация.

В нижних горизонтах отмечена преимущественно фауна 
аммонитов, пелеципод и гастропод: Deshayesites deshayesi 
L ey  m., Oppelia trautscholdi S i n z., Douvilleiceras comuelianum 
d‘O rb., Crioceras bowerbanki S о w., Pecten crassitesta R oem .,



Pinna robinaldina d 'O rb ., Cuculldea glabra P a rk ., Inoceramus 
fragilis S inz ., Aporrhais striata—carinata S in z . и др.

Фауна хорошей сохранности, иногда приурочена ксидери- 
товым конкрециям, особенно часто в таком виде, в мелких ок
руглых стяжениях средней твердости, сохраняются аммониты.

В верхних г’оризонтах (относимых к гаргазскому подъярусу) 
в окрестностях Саратова встречены многочисленные предста
вители рода Douvilleiceras (D. tschernyschewi S i n z., D. subno- 
dosocostatum S i n z. и др.)*.

Выше палеонтологически охарактеризованного апта зале
гает ожелезненный комплекс песков и песчаников с много
численными следами фациальных изменений.

Органическими остатками этот горизонт белен; всречаются 
там нехарактерные пелециподы и обломки древесины.

Заканчиваются нижнемеловые отложения осадками а л ь б а 
(г о л ь т а ) , представленного песками светложелтовато-серыми, 
с прослоями железистых песчаников и глинами темносерыми 
и зеленовато-серыми, с прослоями фосфоритов.

Отмечаются фациальные различия осадков альба, так, 
в области Саратовских поднятий они выражены, преимуще
ственно, песчаной-фацией, тогда как в призолжской полосе 
отложения альба распадаются на две свиты: нижнюю—пес
чано-глинистую и верхнюю—глинистую, отличающуюся отсут
ствием железистых песчаников и сидеритов.

В районе Доно-Медведицких поднятий весь нижний мел, 
в том числе иальбский ярус, представлены в основном квар
цевыми песками. Мощность этого яруса также непостоянна, 
максимально достигает 80—100 м в приволжской зоне и сни
жается в зоне тектонических поднятий.

Фауна в осадках альба представлена, главным образом 
пелеци подами, гастроподами ** и аммонитами.

Местами скопления раковин Astarte beaumonti d 'O rb . об
разуют целые прослои.

По составу аммонитов альбские отложения распадаются 
на три подъяруса, с соответствующим делением на зоны.

К верхнему альбу приурочены Mortoniceras inf la turn So w., 
Hoplites splendens S o w ., H. pseudoauritus S e u n.; к сред
нему—Hoplites dentatus S о w., Sonner*tla jachromensis N i k., 
S. dutempleana d O rb  , Desmoceras eleon d‘ 0 г b.; к нижнему— 
Leymeritlla tardefurcata L ey  m., Acanthoplites nolani Se un.

* M. M. В а с и л ь е в с к и й .  Заметка о пластах с Douvilleiceras в ок
рестностях г. Саратова. Тр. Геол. музея Петра Вел. Акад. наук. Т. Л, вып. 
2, 19^8 г.

** В. Ф. П ч е л  и н ц е в .  Брюхоногие альбского яруса Соколовой горы 
у Саратова. Изв. Геол. ком., т. 45, М 9, 1926 г.



В Саратовском Поволжья фа'уна альба обнаружена в ука
занном комплексе далеко еще неполностью, в силу чего при
веденное палеонтологическое деление альба для Саратовского 
Поволжья является схематичным.

Верхний отдел

В составе верхнемеловых отложений Саратовского По
волжья принимают участие осадки от сеномана до датского 
яруса, но не все горизонты развиты в одинаковой мере и в 
ряде районов отмечается не только резкое снижение мощ
ности отдельных стратиграфических единиц, но местами 
и полное выпадение некоторых ярусов из нормального гео
логического разреза. •

Максимальная мощность—свыше 150 м отмечается для 
верхнемеловых отложений к югу от Саратова, тогда как в 
Вольско-Хвалынском районе, благодаря выпадению осадков 
сеномана и сокращению мощности турона, сантона и кампана, 
общая мощность верхнемеловых отложений не достигает 100 м.

Для верхнемелового комплекса отмечается, кроме того, 
и невыдержанность литологического состава; смена фаций 
прослеживается как к западу от Волги, так и в приволжской 
полосе в направлении с севера на юг. Наблюдается переход 
песчанисто-опоковидной фации в глинисто-кремнистую и мер
гельно-меловую. Так, например, 'сантон в северном Хва- 
лынско-Вольском районе литологически выражен преимуще
ственно мел-мергельными свитами, тогда как в южной поло
вине Саратовской области петрографический состав осадков 
сантона сложнее. Нижняя зонй сантона — кардиссоидная, 
здесь представлена внизу светлыми мергелями, которые сме
няются полосатой серией чередующихся темных, почти чер
ных плитчатых глин и светлосерых опоковидных мергелей; 
верхняя—птериевая зона сантона на севере; Саратовской об
ласти выражена преимущественно мел-мергельными поро
дами, тогда как в южной половине области представлена 
чередующейся серией опок и глин.

В центральной части области сантон представлен белова
тыми мергелями и опоками, иногда переслаивающимися с гли
нами и песчаной серией, общей мощностью до 50 м.

С е н о м а н —лиюлогически представлен мощной, до 50 м, 
песчаной серией, не расчлененной в Саратовском Поволжьи 
на зоны; ископаемые распределены неравномерно. Наиболее 
ими богаты верхние горизонты, где, кроме того, отмечается 
и наличие фосфоритовых скоплений и местами прослои 
(в 1—2 м мощностью) песчаного мела.



Наиболее часто в песках сеномана встречаются пелеци- 
поды и гастроподы, реже цефалоподы: Exogyra conlca S o w .  
Е. haliotidaea S о w., Pecten orbicularis S о w., Neithea quinquecos- 
tata S о w., Trigonia aliformis P a r k . ,  Turbo, Natica. Dentalium, 
Actinocamax primus A rk  h., Schloenbachia varians S о w., зубы 
и чешуйки рыб, позвонки рептилий, копролиты. Органиче
ские остатки весьма часто фосфатизированы.

Сеноман в Саратовском Поволжья не пользуется повсе
местным распространением. Осадки эти известны на Общем 
Сырте в Заволжья; в Правобережья они отсутствуют в рядё 
пунктов: в Хвалынско-Вольском районе, в зоне развития Теп- 
ловской, Воронцовско-Ириновской, Карабулакской и в других 
северных структурах, где нижнемеловые породы трансгрес
сивно перекрываются более молодым верхнемеловым мерге
листым комплексом.

Наиболее северные выходы сеномана расположены в вер
ховьях левых притоков р. Чардыма.

Т у р о н , к о н ь я к  (эмшер). На границе сеномана и выше
лежащих ярусов отмечается абразионный размыв, в силу чего 
осадки турона и коньякского яруса, представленные мел-мер- 
гельной фацией, в области Саратовских поднятий отсутст
вуют, они наблюдаются лишь недостаточно четко отграни
ченными от отложений сенона в северных структурах—Ка
рабулакской, Алтайской, Гусихинской, а также в северной 
части Саратовской области, по побережью Волги от с. Терсы 
до Белогродни. Мощность мергелисто меловых пород в пунк
тах наиболее полного развития достигает 40—50 м.

Нижняя часть толщи изобилует обломками призматиче
ского слоя Inoceramus ex gr. lamarcki P a r k ,  (отсюда часто 
наименование „иноцерамового мела“) и мало характерными 
Pecten, Lima, Spondylus, Terebratula, Rhynchonella и др., а так
же остатками морских ежей.

Вверху мергеля переходят в более чистые разности мела, 
в котором встречаются губки и местами характерный для 
коньякского яруса Inoceramus involutus Sow.

С а н то н . Значительно полнее как в отношении области 
развития, так и мощности и палеонтологических остатков * 
представлены осадки сантона, залегающие трансгрессивно на 
более низких горизонтах верхнего мела, перекрывая осадки 
то сеномана, то турона.

* Верхнемеловой фауне Юго-Востока посвящены две работы 
А . Д. А р х а н г е л ь с к о г о :  Верхнемеловые отложения востока Европейской 
России. Материалы геол. России, 25,1912 г.; О некоторых палеоценовых и верх
немеловых устрицах России. Ежегодник геол. минер. России, VII, 1905 г.



В подошве сантона залегает так называемый губковый 
слой (мощностью 0,5—0,7 м), хорошо выделяющийся в обна
жениях на контакте с песками сеномана, изобилующий фос- 
фатизованяыми скелетами губок Ventriculites, Coeloptychium, 
Maeandroptychium, Coscinopora и др.

Полный комплекс отложений сантона представлен следую
щим образом:

1) внизу чередование светлых мергелей, опок и темных 
сланцеватых глин, общей мощностью от 7 до 25 м, с харак
терной фауной кардиссоидной зоны Inoceramus cardissoides 
< jo ld f ., Pecten cretosus Del г. Ostrea wegmaniana d‘ Or,b., 
Actinocamax verus M ill., var. fragilis A rk h . и др.;

2) выше пластуются серые опоки, кремнистые мергели 
и глины (общей мощностью 15—20 м).

Наиболее характерными ископаемыми этой зоны сантона, но
сящей название птериевой, являются Pteria tenulcostata R о е m., 
Belemnitella praecursor S to l., Actinocamax verus M ill., var. 
fragilis A rk h . Кроме того, встречаются менее характерные 
раковины пелеципод.

- Фауна описываемой зоны довольно однообразна, преобла
дают раковины Pteria (Avicula), откуда кремнистые мергели 
иногда получают название „авикуловых".

По мере движения к району Доно-Медведицких поднятий 
более редкими становятся пелециподы из группы Inoceramus 
cardissoides u Pteria tenulcostata, что свидетельствует о нали
чии на юго-востоке различных зоогеографических провинций.

С ен о н  распадается как литологически, так и фаунисти- 
чески на дза горизонта—кампанский и маастрихтский, харак
теризующиеся различным фациальным составом в отдельных 
районах Саратовского Поволжья.

В Хвалынско-Вольском районе сенон представлен мощной, 
до 50 м, свитой мел-мергельных пород и белого писчего мела.

В южной половине Саратовской области, начиная от 
Саратова, сенон выражен иначе, а именно: к а м п а н с к и й  
я р у с  отделяется от сантонских опок прослоем пестрого 
зеленовато-серого глауконитового кремнистого песчаника, 
переходящего в глауконитовую опоку и глинистый глаукони
товый песчаник (общая мощность кампана до 20—30 м).

Наиболее распространенными в кампане являются следую
щие ископаемые: Belemnitella mucronata S c h l o t h . ,  Actino
camax mamillatus N i 1 s., Ostrea vesicularis L a m., многочислен
ные отпечдтки скелетов губок и др.

М а а с т р и х т  представлен лигологически непостоянной 
свитой; так, в центральной части Саратовской области (бассейн 
р. Хопра, Баландинский, Сердобский районы) расчленение 
каИпана. и Маастрихта затруднено благодаря сходству чиго-



лргического состава этих двух горизонтов. В основном, осад
ки верхнего мела здесь представлены глауконитовыми пес
ками, песчаниками,, известняками, слюдисто-глинистыми опо
ками и опоковидными песчаниками. В ближайших окрестно
стях Саратова Маастрихт выражен мергелистыми глинами и 
мергелями, вХвалынско-Вольском районе—белыми мергельно
меловыми породами.

Фауна Маастрихта разнообразнее, нежели фауна остальных 
горизонтов верхнего мела.

Здесь встречаются, Belemnitella lanceolata S с h 1 о th., Scaphi- 
tes constrictus Sow ., S. aequalis Sow., Baculitesknorri D esm ., 
O'strea praesinzowi.A r k h., Inoceramus balticus В о e h m., Terebra- 
tulina gracilis So w., Terebratula carnea Sow., Rhynchonella plica- 
tilis Sow ., Magas pumilus Som ., из кораллов Parasmilia, из 
морских ежей Echinocorys, Micraster и др.

Отмечается обеднение фэунистического состава в мелко
водных и прибрежных осадках ланцеолятовой зоны, где, глав
ным образом, преобладают мелкие формы белемнителл, устриц, 
некоторых брахиопод, а также кости рептилий..

О наиболее высоких горизонтах верхнемеловых отложений, 
зоне Belemnitella americana и датском ярусе в области Сара
товского Поволжья нет достаточно достоверных данных, тог
да как в Заволжьи на Общем Сырте датский ярус выражен 
зеленовато-белыми мергелистыми глинами, с прослоями мер
гелей с богатой фауной морских ежей (Echinocorys sulcatus 
G o ld !) , гастропод, пелеципод, брахиопод, мшанок, кринои- 
дей и кораллов.

ТРЕТИЧНАЯ СИСТЕМА

Третичные отложения пользуются в Саратовском По
волжья наибольшим распространением; представлены они, в 
основном, осадками палеогена; неоген имеется на весьма огра
ниченных площадях и не всегда достоверен в отношении гео
логического возраста.

Палеоген

Осадки палеогена представлены: нижним—сызранским ярусом 
кремнисто-глинистым и верхним — саратовским, преимущест
венно, песчаным; в северо-западной части Саратовских подня
тий отмечены и более высокие горизонты — царицынский ярус.

Область распространения осадков третичной системы в Са
ратовском Поволжья по фациальным особенностям может 
быть подразделена на два района, известных в литературе 
под названием северного и южного поля.



Область Саратовских дислокаций является как бы естест
венной границей между отмеченными районами.

Северное поле охватывает большую площадь,, включая Хва- 
лынский, Вольский, Кузнецкий, Петровский и северную часть 
Саратовского районов, тогда как южное поле простирается 
вдоль Волги неширокой полосой (около 50 км).

Н и ж н е с ы з р а н с к и й  подъярус литологически пред
ставлен трансгрессивно налегающими на осадки Маастрихта 
темными и желтовато-серыми, звонкими, остроугольными опо
ками, с прослоями опоковидных глин; как литологический 
состав, так и мощность нижнесызранских опок непостоянна. 
Так, к западу от Волги и в районе северных структур, в част
ности Алайской, развиты более песчанистые разности опок 
с наличием характерных прослоев песчаных глин и песков 
(общей мощностью до 55 м), тогда как в районе Саратовских 
дислокаций мощность нижнесызранского яруса снижается до 
30—35 м и преобладает кремнистый комплекс в ряде рай
онов, с переходом опок в трепела (диатомиты).

Нижнесызранские опоки бедны фауной*, которая преиму
щественно представлена отпечатками и ядрами. В северных 
районах фауна богаче, там отмечаются Nucula proava W o o d ., 
N. triangula A rkh ., N. bowerbanki Sow ., Leda proava A rk h ., 
L. ovoides K o en ., Dentalium rugiferum K oen ., Volutilythes 
elevatus Sow ., Acteon regularis K oen ., Trochocyathus cal- 
citrapa K oen., Nodosaria raphanistrum L in . и др.

Нижнесызранские опоки постепенно опесчаниваются и без 
резкой границы переходят в верхнесызранские песчаные раз
ности опок и песчаников.

В е р х н е с ы з р а н с к и й  подъярус представлен песчани
ками зеленоватыми и желтовато-серыми, кварцевоглинисты
ми, глауконитовыми, трещиноватыми, с весьма характерны
ми в виде пунктирных полосок разводами гидроокиси ж е
леза (кольца Лизеганга). Степень песчанистости, опоковид- 
ности и твердости верхнесызранских пород непостоянна.

В фациальном отношении этот комплекс весьма неустойчив. 
Фаунистически верхнесызранские отложения представлены бо
гаче нижнего отдела, причем некоторые прослои переполнены 
ядрами и отпечатками раковин,которые образуют местами банки.

Фауна представлена почти исключительно пелециподами 
и гастроподами, из которых наиболее распространенными

* Изучению палеогеновой фауны Поволжья посвящены две работы: А р- 
х а н г е л ь с к и й  А. Д . . Палеоценовые отложения Поволжья и их фауна. 
Матер, геол. России, XXII, 1904 г. Н е ч а е в  А. Фауна эоценовых отложе
ний на Волге между Саратовом и Царицыном. Тр. Казан, общ. естеств., 
XXXII, 1897 г.



являются: Сурппа morrisi S о w., Ostrea sinzowl N е t s с h,.0. reus- 
si N e ts c h . ,  Nucula triangula A rkh ., Turritella kamvschinensls 
N e ts c h ., T, leymerlei N e ts c h ., VolutilitheselevatusSow. и др.

Заканчивается палеоген "осадками саратовского яруса, ко
торый также распадается на нижний и верхний подъярусы.

Нижнесаратовские осадки представлены песками кварце
выми светлосерыми и желтоватыми и кварцевыми опоковид- 
ными, чаще же сливного сложения песчаниками.

Более мощный комплекс (до 50 м) этого подъяруса пред
ставлен в северных структурах (Алайская), тогда как в районе 
собственно Саратовских поднятий, нижнесаратовские осад
ки выступают часто непосредственно на дневную поверх
ность и в связи с денудацией мощность их не превышает 
20—25 м.

Фаунистически осадки нижнесаратовского подъяруса оха
рактеризованы довольно полно, но фауна встречается спора
дически, в основном она приурочена к нижним горизонтам 
и по степени сохранности представляет отпечатки и ядра, 
местами нацело состоящие из халцедона.

Наиболее часто встречаются: Lu ina netschaewi A rkh ., L. 
socolowi N e ts c h .,  Tellina pavlowi A rk h ., T. saratovensis 
A rk  h.Cardium netschaewi A rkh ., Protocardium edwardsi D es h., 
Cytherea subseparata A r k h ,  Corbula elegantissima N e ts c h .,  
Turritella kamysch nensis N e t s c h .  и др.

Состав нижнесаратовской фауны меняется к югу от Са
ратова, что особенно резко сказывается в бросающемся в глаза 
уменьшении видов Tellina и Luclna, преобладании представи
телей родов Pectunculus, Cu< ullaea, Cardita и др.

Верхне и нижнесаратовский подъярусы разделены между 
собой перерывом в седиметации осадков.

Верхнесаратовский подъярус не пользуется повсеместным 
распространением,—осадки этого третичного бассейна осо
бенно хорошо представлены в северных районах (в частности 
в пределах Алайской структуры).

В контакте с нижнесьратовскими песчаниками здесь зале
гают глины (мощностью 0,6— 1,0 м) песчанистые, с ржавыми 
примазками водной окиси железа и включениями охристо-бу
рого песчаника.

Выше пластуются серые опоки (мощностью до 12 м), хо
рошо выделяющиеся в обнажениях. Опоки сменяются вторым 
горизонтом песчаника пятнистого, кварцево-глауконитового, 
опсжовидного.

Заканчивается верхнесаратовский подъярус свитой до 40 м 
.кварцевых песков й песчаников зеленовато-серых и светло
серых, почти белых, с прослоями песчаников (0,5—1,5 м мощ
ности).



В самых верхних горизонтах песчаного комплекса встре
чаются тонкие (до 0,2 м) прослои мелких песчанистых жел
ваков, сцементированных фосфоритом.

Осадки верхнесаратовского подъяруса весьма бедны фау
ной, в основном это нехарактерные пелециподы и гастроподьк

На большой территории Саратовского правобережья, в пре
делах описываемого района, более высокие горизонты палео
гена не представлены и лишь в Алайской структуре в бассейне 
среднего течения р. Алая отмечена семидесятиметровая немая 
свита песков, песчаников и глин, относимых условно к цари
цынскому ярусу эоцена.

Макрофауна в этой толще не обнаружена. Микрофауна же 
ввиду слабой изученности не дает данных для суждения о гео
логическом возрасте.

Неоген

Как было отмечено выше, верхнетретичные осадки в Сара
товском Правобережья пользуются весьма ограниченным рас
пространением, значительно полнее развиты они в ЗаволЖьи.

Из осадков неогена известны лишь мррские плиоценовые 
отложения а к ч а г ы л ь с к о г о  я р у с а .

Литологический состав акчагыльского яруса весьма непо 
стоянен, выражен глинами, песками, галечниками, причем пес
чаная фация приурочена к прибрежной зоне.

Фауна в акчагыльских отложениях бедная, однообразная— 
это мелкорослые моллюски и реже остатки рыб.

Местами встречаются прослои рыхлого ракушечника из ра
ковин Cardium и Mactra.

Наиболее часто встречающимися являются: Mactra subcas- 
pia A nd г., M. karabugasika A nd  г., Cardium dombra'* A nd  r:„ 
C. pseudoedule A n d r., Potamides ca spins Ain dr, и др*.

Заканчивая краткий биостратиграфичёский обзор Сара
товского Поволжья, необходимо отметить актуальную пот
ребность в постановке специальных палеонтологических ра
бот монографического типа, которые окджут существенную 
помощь в вопросе стратиграфического уточнения геологии 
Поволжья. Как отмечалось в тексте обзора,, имеется ряд не 
ясностей в геологическом строении, которое смогут .быть раз
решены только при последовательном комплексном макро и: 
микрофаунистическом изучении осадков мезозоя и кайнозоя.

* Изображения неогеновой акчагыльской фауны Поволжья частичнопри- 
ведены в работе В. Г. К а м ы ш е в о й  ,3аметка о новом выходе акчиыла 
по правобережью р. Волги в окрестностях с. Березняки*. Труды Научно- 
исслед. ин-та геологии СГУ, т. II, в. 2—3,1938 г.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ 
АТЛАСОМ

Помещенные в атласе изображения размещены на табли
цах в стратиграфическом порядке, при описаниях же, в пре
делах каждой крупной геологической единицы принят прин
цип палеонтологической классификации, в силу чего описа
ния форм даны не по таблицам.

Для нахождения в тексте атласа описания той или иной 
формы следует пользоваться алфавитным указателем описан
ных форм, приведенным в конце текста атласа.

Палеонтологическая систематика дана с учетом новейших 
литературных данных, в силу чего, наряду со старыми родо
выми названиями, принятыми в геологической и палеонтоло
гической литературе прежних лет, приведены и новые наз
вания. Особенно это касается обширных старых родов, уте
рявших свое значение рода и распавшихся на ряд самостоя
тельных родов и подродов, так, например: Neithea (Vola, Ja- 
nira), Belemnites (Pachyteuthis), Belemnites (Cylindroteuthis) ит. д.

Описания форм составлены таким образом, чтобы отме
чаемые систематические признаки хорошо наблюдались на 
ископаемом материале, были легко распознаваемы и не тре
бовали при изучении сложной препарировки. По указанной 
причине в характеристике брахиопод отсутствует описание 
ручного аппарата; у аммонитов—лопастной линии, сифонных 
трубок и т. д.

Чтобы облегчить читателю пользование текстовой частью 
атласа, мы приводим перечевь главнейших систематических 
признаков, схемы описаний и рисунки с пояснениями терми
нов, принятых в атласе при палеонтологических описаниях 
отдельных групп.

Вызвано это, главным образом, тем, что до настоящего 
времени не существует единой терминологии, в частности, 
конхилиологической, ни для Pelecypoda, ни для Gastropoda, 
зачастую в литературе одни и те же понятия обозначаются 
различными -терминами.

Кроме того, мы сочли полезным привести наиболее су
щественные особенности методики и палеонтологических опи
саний форм, ввиду того, что эти данные, как правило, отсут
ствуют в обычных учебниках палеонтологии, а распылены в 
специальных монографиях, не всегда доступных к исполь
зованию.

Этими соображениями вызвано включение в атлас таблиц, 
дающих представление о видовых признаках сходства и раз
личия одного и того же рода, а также методики цифровых 
характеристик отдельных групп. Применение математического



метода к палеонтологическому исследованию все более и бо
лее дает хорошие результаты и позволяет устранить неточ
ности простого описания форм и одного приложения их изоб
ражения. Цифровая характеристика палеонтологических объ
ектов не только устраняет элемент субъективизма в описа
ниях, но дает нам в руки критерий при сравнении экземпля
ров независимо от их величины, путем получения констант 
в виде отношений отдельных частей раковины.

Введением в атлас предварительных замечаний в палеонто
логической части мы стремились облегчить геологам переход 
к самостоятельным палеонтологическим определениям.

Тип Mollusca
Класс Cephalopoda (головоногие)

Из представителей головоногих в атлас включены как Di- 
branchiata, так и Tetrabranchiata. К первым относятся белемт 
ниты и белемнителлы, ко вторым — аммониты и наутилиды.

Все указанные представители имеют большое геологичес^ 
кое значение и являются прекрасными руководящими иско
паемыми, главным образом для юрских и меловых отложений. 
В частности, в отложениях юрской системы по аммонитам 
представляется возможным произвести дробное стратиграфи
ческое расчленение на отделы, ярусы и зоны.

Белемниты, имеющие также большое стратиграфическое 
значение, изучены меньше и поэтому в настоящее время ме
нее привлечены в качестве руководящих ископаемых.

Необходимо отметить, что изучение белемнитов следует 
рассматривать для юго-востока как одну из первоочередных 
палеонтологических задач, так как углубленная обработка бе
лемнитов, наряду с комплексом другой фауны, может облег
чить уточнение стратиграфии мощных, по существу весьма 
схематически расчленных отложений нижнего отдела меловой 
системы.

Ниже приводим основные методические указания для опре^ 
деления головоногих.

ПОДКЛАСС DIBRANCHIATA (ДВУЖАБЕРНЫЕ) ENDOCOCHLIA 
<ВНУТРИРАКОВИНЧАТЫЕ)

Табл. А, рис. 1 — 4.

В ископаемом состоянии от белемнитов сохраняется в по
давляющем большинстве случаев только одна часть скелета, 
•а именно ростр; проостракум и фрагмокон встречаются редко 
м систематика белемнитов, по существу, является система



тикой ростров. Это затрудняет определение белемнитов, осо
бенно с точностью до вида.

При определении видов следует учитывать совокупность 
признаков, которые только в комплексе дают желаемые per 
зультаты.

Ниже приводим основные признаки для определения ро
стров белемнитов.

1. Обшая форма ростра. Сюда относятся: а) очертание 
ростра; б) характер и форма заострения заднего конца; в) по
перечное сечение ростра в различных его частях—в дорзо- 
вентральном (DV) направлении* и боковом (LL), перпенди
кулярном первому.

2. Общая длина ростра**.
3. Характер боковых, вентральных и дорзальных бороздок^ 

которые проходят по поверхности ростра. У отдельных видов 
они выражены различно и имеют различную глубину. В част
ности, борозда брюшной стороны ростра благодаря отслаи
ванию слоев ростра иногда сильно меняет его размеры и 
форму.

4. Наличие и характер альвеолярной шелк (последняя 
явственно выражена у верхнемеловых Belemnitetla, где она 
сообщает альвеолярную полость с внешней поверхностью^ 
ростра ***).

5. Признаки внутреннего строения ростра ****, определяю
щиеся следующими показателями: а) положение и форма 
альвеолы; б) длина альвеолы относительно общей длины 
ростра*****; в)длина постальвеолярной части ростра; г) угол 
альвеолы, который меняется в различных ее частях (чаще

* Дсрзовентрэльное (DV) и боковое (LL) сжатие ростра, если альвеола 
сохранена, определяются у заднего (заостренного) конца альвеолы; если же 
альвеолярная часть раз[ушена, дорзоьентрал! ный диаметр изменяется"в 
месте максимального расширения ростра, в данном случае диаметр выра
жается малыми буквами (dv).

** В Сольшинстю случаев различные размеры ростра являются показа
телями возрастных и индивидуальных изменений изучаемых' экземпляров, 
тогда как за единицу сравнения принимаются отношевия отдельных разме

ров ростра.
*** Отдельные виды Belemnitella различаются по величине расстояния 

от заднею конца Альвеолярной щели до заднего конца альвеолы.
**** Для изучения признаков внутреннего строения ростра необходим' 

продольный раскол ростра, что обычно сравнительно легко осуществляетен\- 
в дорзсвентральном направлении. Технически это лучше всею делать 
ставя ростр 3cOCTjeHHbiM концом на препаровальную подушку с песком к' 
вводя в альвеолу металлическое копье, производить по нему летние, корот
кие, отрывистые удары препаровальным молотком; при некотором навыке 
получаются хорошие результаты.

***** Ввиду тою, что ростр редко сохраняется целым,точно определить 
эту величину не всегда представляется возможным. В этих случаях недо
стающую часть реконструируют, или же определяют ее приблизительно.



всего он принимается в дорз.-вентральной плоскости); д) по
ложение осевой линии.

6. Характер эмбрионального ростра (значение этого приз-' 
нака в качестве систематического с точки зрения практиче
ского использования недостаточно выяснено).

Для цифровой характеристики видов белемнитов, служат 
следующие измерения:*

1. Длина ростра (R)**, которзя выражается в отношении 
к дорзовентральному диаметру (DV), у конца альвеолы, при
нятому за 100.

2. Дорзовентральный диаметр (DV) у заостренного конца, 
альвеолы принимается за единицу измерения, причем для 
того, чтобы избежать обращения с дробными цифрами и 
получить наиболее показательные, величины, дорзовентраль
ный диаметр принимается не за единицу, а за сто. Таким 
образом, в дальнейших измерениях имеем для получения 
относительных величин следующее отношение: DV: LL; dv: 
11; Ра: DV и т. д.

3. Латеральный диаметр (LL).
4. Длина постальвеолярной части ростра.
Эта величина, выраженная в отношении дорзовентраль- 

ного диаметра у конца'альвеолы, принятого за сто, является 
довольно постоянной для вида.

Терминология частей раковины Dibrauchiata

Раковина у белемнитов была внутренней, состояла из трех 
частей-—ррстра, фрагмокона и проостракума.

Ростр—г задняя часть раковины, имеющая бол€е наименее 
сигаровидную: форму, с коническим углублением (альвеолой) 
в передней цасти. - '
* фрагмоко.н — срединная часть раковины, входящая в альвео
лу, имеющая конический вид и разделенная на камеры,

Проостракум—^пластинчатый выступ спинного, верхнего 
края фрагмокона!.

Эмбриональный, ростр—это та часть известковйстого обра
зования, которая связана по времени своего возникновения 
с эмбриональными стадиями . развития, животного, т. е. с 
эмбриональной камерой фрагмокона.

* Измерение ископаемых форм можно производить с помощью циркуле 
и Масштабной линейки, а для отдельных измерений'пользоваться кронцир
кулем и гониометром.

*♦ Общая длина ростра в силу его частой обломанности не имеет 
систематическою. - значения и учитывается обычно в общем комплекс 
измерений,



Дорзовентральное направление — спинно-брюшное.
Бороздки ростра — продольные бороздки, проходящие по 

поверхности ростра; в зависимости от их положения разли
чают: брюшную бороздку (проходящую по середине брюшной 
стороны у заднего или же переднего края ростра и иногда 
и через всю длину ростра); срединную, спинную, встречаю
щуюся значительно реже, и, наконец, две симметричные про
дольные бороздки — боковые (латеральные), идущие от зад
него конца ростра по бокам спинной его стороны.

Альвеолярная щель — узкая щель, известная у некоторых 
верхнеуеловых родов сем. Belemnitellidae, рассекающая брюш
ную стенку альвеолы, начиная от переднего края последней 
и недостигающая начала альвеолы.

Осевая линия — соединяет задний конец альвеолы с задним 
концом ростра, видна на разломе раковины, расколотой по 
плоскости симметрии.

Мукро (mucro) — игловидное заострение на заднем конце 
ростра у представителей семейства Belemnitellidae.

ПОДКЛАСС TETRABRANCHIATA (ЧЕТЫРЕХЖАБЕРНЫЕ) 
ECTOCOCHLIA (НАРУЖНОРАКОВИНЧАТЫЕ).

Табл. Б, рис. 1—5.

В качестве руководящих форм в атласе приведены почти 
исключительно • представители Ammonoidea, тогда как из 
Nautiloidea дан лишь верхнемеловой Nautilus danicus P a v l .

Порядок описания головоногих следующий:
1) общая форма раковины, характер навивания и ширина 

пупка; 2) возрастные изменения формы раковины *; 3) сте
пень инволютности их**;

* При определении аммонитов особое внимание следует уделить 
возрастной стадии изучаемого объекта, так как у аммонитов наблюдаются 
значительные изменения как формы раковины, так и других систематиче
ских признаков с возрастом индивидуума.

Наиболее резко все систематические признаки бывают выражены в зре
лом возрасте. Если по общему облику формы близки, но отличаются по 
величине, необходимо прежде "установить их одновозрастность и только при 
этом условии можно принять их за один вид.

При видовом определении головоногих и детальном их изучении про
сматривают изменение всех признаков на разных возрастных стадиях, для 
чегог проводят наблюдения от последних оборотов до самых ранних, обла
мывая раковину кусок за куском, постепенно таким образом снимая оборот 
за оборотом.

** Цифровое выражение степени инволютности, предложенное 
Л. С. Либрович, определяется следующими величинами: 1) инволютными 
считаются раковины, у которых отношение ширины умбо (пупка) к диа
метру раковины равно от 0 до 0 ,2 , 2) подуинволютными—от 0,2 до 0,3, 
3) полуэволютными—от 0,3 до 0,4, 4) эволютными—от 0 ,4  и более.



4) поперечное сечение оборотов, характер сифональной, 
боковой и нижней- поверхностей Оборотов *;

5) длина жилой камеры;
6) характер устья, пережимы;
7) скульптура поперечная и продольная; характер ребри

стости, струйки, бугорки, кили и т. д.;
8) характер лопастной линии:
а) взаимосвязь наружных и внутренних сутурных элементов,
б) расстояние между перегородками;
9) сифон, его диаметр и положение**;
10) характер сифонных трубок **;
Цифровая характеристика аммонитов определяется следую

щими величинами:
1. Диаметр ***. Часто один и тот же образец измеряется 

по нескольким диаметрам. В таком случае совокупность изме
рений, соответствующих определенному диаметру, называется 
рядом измерений, обычно указываются угловые расстояния 
между соседними диаметрами.

2. Внутренняя высота.
Относительные величины характеризуют отношение отдель

ных частей раковины к диаметру (или боковой высоте)," умно
женное на сто.

3. Боковая высота****

Счет оборотов обычно ведется от передней части раковины к задним, 
в направлении, обратном росту раковины; последний оборот называется 
первым, предпоследний—вторым и т. д ,

** Пункты 9 и 10 могут быть наблюдаемы лишь при получении про
дольного разреза раковины, полученного путем пришлифовки.

*** Диаметр принимается при определении относительных величин 
измерений равным 100, тогда как остальные измерения даются в долях 
диаметра. Соотношения частей раковины обозначаются иногда для краткости 
в виде дробей: 

ш п
———  обозначают отношение ширины пупка к диаметру,

„ » боковой высоты w

—5 J L  внутренней высоты
т

— ----  ж , толщины ,

**** Боковая высота так же, как и диаметр, принимается равной 100 для 
выражения в относительных величинах толщины раковины и внутренней 
высоты. Отношение внутренней высоты к боковой высоте характеризует 
евеличину инволютности (чем это отношение меньше, тем оборот инволют 
ее, т. е. тем сильнее он охватывает предыдущий).



4. Толщина оборота.
5. Ширина пупка.
6. Диаметр пупочного края.
7. Число ребер на обороте. Дается как общее количество 

ребер, так и число, соответствующее отдельным половинам 
оборота. Ведется подсчет ребер по умбональному и сифо- 
нальному краю (что необходимо в тех случаях, когда име
ются многоветвистые пучки). Отношение числа сифональных 
ребер к количеству умбональных дает коэфициент ветвления.

Терминология частей раковины Tetrabranchiata

Раковина Tetrabranchiata прямая или спирально свернутая, 
иногда разворачивающаяся, полая, разделенная перегородками 
на камеры.

По величине раковины аммонитов бывают различны, от 
1—2 см в диаметре до 1,0 м и более.

Диаметр—прямая линия, проходящая через самое начало 
внутренней спиральной линии и соединяющая две точки, при
надлежащие внешней спиральной линии и находящиеся на 
одном и том же обороте с двух противоположных сторон 
от яачала внутренней спиральной линии*.

Внутренняя высота оборота—расстояние по радиусу между 
наиболее удаленными точками сифональной стороны двух 
смежных оборотов.

Пупок (умбо)—отсюда прилагательное умбональный, пупко
вый, — пространство, ограниченное последним оборотом внут
ренней спиральной линии (швом последнего оборота).

Шов, шовная линия—линия, по которой соприкасаются 
смежные обороты спирали.

Спиральные линии — а) внутренняя — соответствует шву, 
т. е. линии, где более взрослый оборот соприкасается с 
предшествующим, б) внешняя — определяется пересечением 
внешней (сифональной) стороны оборотов с плоскостью, 
делящей раковину на две равные симметричные половины**.

Части оборота *** — верхняя (брюшная или сифональная) 
сторона; внутренняя (антисифональная, нижняя или спинная) 
сторона; пупковая сторона; пупковый перегиб.

* При промере диаметра начало и конец его следует приурочивать к 
межреоерным промежуткам.

** У вполне сохранившегося аммонита внешняя сифональная линия видна 
только на последнем обороте, на более же молодых оборотах она. скрыта 
более взрослыми.

*** См. обозначение на табл. Б., рис. 3.



Инволютные (объемлющие) раковины—у которых каждый 
последующий оборот сильно охватывает и закрывает собой 
каждый предыдущий.

Эволютные (необъемлющие) раковины—у которых после
дующие обороты только слегка объемлют предыдущие.

Жилая камера—передняя часть последнего оборота, заня
тая при жизни телом животного. Длина жилой камеры макси
мально достигает 1—1,5 оборота.

Лопастная (сутурная или перегородочная) линия — это 
линия *, вдоль которой перегородка соприкасается со стен
ками раковины **.

Сутурные элементы—седла-выступы, изгибы, обращенные 
выпуклостью вперед к апертуре; лопасти-изгибы, обращен
ные выпуклостью назад.

Различают наружную или сифональную лопасть; боковые, 
вспомогательные, внутренние, в том числе антисифональную.

Седла имеют аналогичные названия.
Сифон — тонкий тяж, пронизывающий все перегородки 

раковины.
Сифональные трубки—короткие трубки, образовавшиеся 

вдоль сифона благодаря отогнувшимся прободенным стенкам 
перегородок между камерами.

Ребра—скульптурные элементы на поверхности оборотов 
раковины; различают дихотомйрующие (разветвленные ребра); 
бипликатовые—расходящиеся на две ветви и т. д.

Параболические бугорки—скульптурные элементы соот
ветствующей формы на поверхности оборотов.

Тип Mollusca (мягкотелые)
Класс Pelecypoda (топороногие)

(синонимы: Lamellibranchiata—пластинчатожаберные, Conchife- 
га—несущие раковину; Bivalvia—двустворчатки).

Табл. В, рис. 1—6.
Pelecypoda пользуются широким геологическим распростра

нением и особенно большое биостратиграфическое значение 
имеют в отложениях мезозоя и кайнозоя. В атласе, в каче

* Иногда неправильно именуется шовной, тогда как под шовной 
линией понимается линия, по которой соприкасаются смежные обороты.

** Лопастную линию можно наблюдать только на экземплярах, у кото
рых раз ушена или снята искусственно наружная стейка раковины, причем 
лопастная линия наблюдается только на воздушных (нежилых камерах), на 
жилой же она отсутствует. v



стве руководящих форм, пелециподы представлены почти 
на всех таблицах, при общем количестве 65 экземпляров.

Кроме описаний отдельных видов, в атласе по пелеципо- 
дам приведено шесть схем, дающих представление о видо
вых признаках сходства и различия одного и того же рода.

При описании пелеципод принят следующий порядок:
1. Общая форма раковины: степень неравностворчатости 

и неравносторонности; выпуклость; характер ушков (если они 
присутствуют); зияние створок; по возможности отмечаются 
возрастные изменения раковины.

2. Размеры и соотношения отдельных частей раковины. 
Рекомендуется следующая цифровая характеристика (биомет
рика) раковин: а) длина раковины; б) длина передней и зад
ней части раковины, считая от перпендикуляра, опущенного 
из макушки на нижний край; в) высота (или ширина) рако
вины; г) толщина (степень вздутия) раковины. Для получе
ния относительных величин измерений раковин, что необхо
димо иметь в целях сравнения при обработке массового 
материала, принято брать следующие соотношения: коэфи- 
циент высоты получается в процентах длины, т. е. абсолют
ная цифра высоты, полученная измерением, делится на длину 
и множится на 100; коэфициент выпуклости дается для од
ной только створки в процентах высоты (ширины); высота 
макушки дается в процентном отношении к общей высоте*

Положение макушки определяется коэфициентом сдвину- 
тости макушки относительно оси, длины раковины измеряется 
длина отрезка раковины от точки пересечения осей длины 
и высоты до переднего конца и высчитывается процентное 
отношение к общей длине раковины.

3. Характер примакушечной части: а) форма и длина за
мочного края; б) развитие и характер ареа; в) форма и рас
положение макушек; г) характер и расположение связки; 
д) луночка, связка и щиток.

Замок: тип замка, количество, характер^ нерасположение 
зубов правой и левой створки.

4. Количество, величина и расположение" мускульных от
печатков; мантийная линия (с синусом или без синуса).

5. Наружные дополнительные элементы раковины: скульп
тура, ребра, характер ребристости и число радиальных ре

* Сначала измеряется высота раковины (ht), затем расстояние от са
мого завитка макушки, т. е вершина назГ кардинальным зубом до брюш
ного края (ha) и разность вычисляется в процентах общей высоты 

h j - h



бер*, концентрические струйки нарастания, складки, бугры, 
шипы, иглы.

Терминология частей раковины Pelecypoda

Раковина состоит из двух створок: левой и правой. Створки 
определяются по отношению к плоскости симметрии рако
вины (обыкновенно совпадающей с плоскостью соприкосно
вения створок).

Для того чтобы отличить правую створку от левой, 
раковину ориентируют замочным краем** — макушкой*** 
кверху; передним краем раковины (обычно более округлым, 
соответствующим ротовой части животного) вперед; задним 
(более оттянутым, косвенно усеченным, а иногда вогнутым, 
соответствующим анальной области), к наблюдателю; тогда 
створка, лежащая вправо от плоскости симметрии будет пра
вой, противоположная—левой.

Равностворчатая раковина имеет симметричные створки.
Неравностворчатая раковина имеет створки, отличающиеся 

друг от друга по внешнему виду (по величине или построе
нию).

Равносторонняя раковина имеет створки, у которых ма
кушки приблизительно одинаково удалены от переднего ,и 
заднего конца раковины.

Неравносторонняя раковина—имеет макушки, приближен
ные к заднему или переднему концу створки.

Степень неравносторонности раковин определяется поло
жением макушки относительно оси длины раковины.;

Ушки—концы замочного края, более или менее оттяну
тые в стороны от макушки.

Зияющая раковина — раковина с неплотно смыкающимися 
при закрывании створками, чаще всего назади, ввиду силь
ного развития сифонов, а иногда и в передней части в об
ласти ноги, для прохождения которой и служит это зияние.

Длина раковины — расстояние от переднего [до заднего 
края.

* Ребра считаются обыкновенно от переднего конца до киля, включая 
и килевые ребра, если киль резко выражен; заднее (закилевое) поле несет 
обыкновенно очень изменчивые по числу и по степени развития ребра; на 
раковинах, где киль недостаточно отчетливо выражен, считают все ребра, 
потому что нельзя с точностью определить положение килевого ребра. ^

** Замочный (смычный) край—спинной край створки, обычно утол
щенный, вдоль него проходит сочленение створок.

*** Макушки—исходные точки роста раковины, располагаются на за
мочном краю створок.



Высота (или ширина) раковины измеряется, рт макушки 
и до брющного (нижнего) края перпендикулярно к оси 
длины. < ’

Толщина раковины—линия, перпендикулярная к плоскости 
симметрии и соединяющая наиболее выпуклые части.

Зубной аппарат, замок, илй шарнир, — сострит из зубов 
(бугровидных выступов—отростков), чередующихся с зубными 
ямками и находящихся в отличие от брахиопод на кайсдой 
створке. Замок служит для более прочного сочленения ство
рок и имеет направляющее значение при закрывании рако
вины.

Ареа — треугольная площадка, расположенная в прйма- 
хушечной части; основанием треугольника является замоч
ный край; вершиной—макушка створки.

Связка, или лигамент,—располагается вдоль замочного края 
раковины, соединяет створки; состоит из 2 частей: наруж
ной—темной, состоящей из конхиолина и внутренней—свет
лой, хрящевидной, содержащей известь. Наружная связка 
у некоторых пластинчатожаберных лежит кнаружи от за
мочного края по обе стороны макушки, чаще же позади 
макушек. Внутренняя связка помещается обычно, в особой 
связочной лигаментной ямке между зубами и соответ
ствующим им углублением или на особом ложковидном 
отростке.

Связочные нимфы или подпорки—вертикальные пластинки 
на замочном крае, параллельные плоскости симметрии рако
вины, поддерживающие наружную связку.

Луночка — сердцевидная обособленная площадка, лежащая 
впереди макушки, неп.осредствено граничащая с верхним 
спинным краем створки.

Щиток — соответствующая лунке удлиненная площадка 
позади макушки.

Мускульные (мышечные) впечатления или отпечатки—от
печатки на внутренней поверхности створок переднего и зад
него, замыкающих или сводящих мускулов.

Мантийная линия—узкая полоска на внутренней поверх
ности створок, идущая более илй менее параллельно краям 
стнорки от переднего мускульного впечатления к заднему и 
являющаяся местом прикрепления мантии к створке раковины.

Мантийная линия с синусом—выемчатая мантийная линия 
с резким изгибом внутрь— синусом или бухтой;-синус возни
кает у родов с сильно развитыми сифонами. ' -

Формы с мантийной линией без синуса Относятся к груп
пе Integripalliata, с синусом—Sinupalliata.

Бйссус^-тпучок нитей, которым животное прикрепляется 
.% посторонним предметам.



Класс Gastropoda (брюхоногие)
Табл. Г, рис. 1—4.

Для определения видов брюхоногих, наибольшее значение 
имеют: 1) характер основания раковины и наиболее взрослая 
часть ее вместе с устьем и 2) внешние дополнительные ске
летные элементы, скульптура.

Порядок описания следующий:
1. Общая форма раковины: колпачковидная, разворачиваю 

щаяся, свернутая в плоскую спираль или спираль винтооб
разную.

2. Число оборотов и их форма.
3. Вершинный угол спирали.
4. Отношение высоты последнего оборота (вместе с апер

турой) к высоте спирали (предыдущих оборотов).
5. Цифровую характеристику гастропод рекомендуется 

проводить путем ряда следующих промеров: высота (или 
длина) раковины, ширина устья, для сифональных форм — 
длина сифона.

Для получения относительного выражения величин из ука
занных измерений вычисляются: а) индекс отношения высоты 
раковины к ее ширине, б) индекс отношения высоты раковины 
к высоте устья.

6. Характер устья: а) форма устья—голостомно^ (дельно
крайнее), сифоностомное, б) наличие или отсутствие краевой 
вырезки, в) характер внутренней и наружной губы; мозоле
видные выросты.

7. Скульптура: а) продольные кили, ребра; б) поперечные 
струйки нарастания, складки, ребра, в) бугорки, шипы, высту
пы, их форма и расположение.

Терминология частей раковины Qastropoda

Раковина чаще всего асимметричная, завита в винтооб
разную спираль (иулитковидная‘), реже в виде плоской сим
метричной спирзли; иногда колпачковидная, коническая*. 
Внутренняя полость раковины полая, без перегородок.

Раковина, завернутая направо (правозавитая) имеет обо
роты, нарастающие по направлению движения часовой стрелки. 
Для определения характера завивания раковину ориентируют 
макушкой кверху, а устьем к наблюдателю. У правозавер

* В атласе приведены только спиральные формы, для которых и дана 
вся характеристика как в части порядка описания, так и терминологии.
3 Атлас



нутых гастропод устье скажется направо от оси раковины. 
Среди гастропод преобладают право завернутые раковины.

Раковина завернутая налево (л<> воза в и та я) имеет обороты, 
нараоаюшая по направлению, противоположному движению 
часовой стрелки; устье располагается слева от оси раковины.

Шов, или шовная линия,— линия соприкосновения оборо
тов, разграничивающая на наружной поверхности два сосед
них оборота.

Макушка (верхушка) — начальная часть раковины, т. е. 
самая ранняя по времени образования (иногда не совсем пра
вильно носит название эмбриональной раковины).

Спираль (завиток)—все обороты раковины, вместе взятые, 
исключая послелний.

Основание раковины—нижняя часть последнего завитка.
Вершинный угол спирали — угол между линиями, прове

денными от макушки к основанию раковины по противопо
ложным сторонам наружной noeei хности оборотов.

Пу иок (умбо)—воронкообразноеyiдубление, совпадающее 
с осью ракоьикы, образующееся у форм, у которых завитки 
проходят на некотором расстоянии от оси, не примыкая 
к ней.

Столбик — твердая ось раковины, возникающая у форм 
с тесно примыкавшими друг к другу стенками оборотов.

Устье (апертура)— отверстие последнего оборота, через 
которое животное сообщается с внешней средой. Форма 
устья может быть круглой, опальной, грушевидной, верете
новидной, ромбоидальной и т. д.

Цельное устье—в нижней своей части имеет очертание 
устьевого края непрерывное, без вырезки или синуса. Рако
вины с таким устьем называются голостомными. Им проти
вопоставляются сифоностомные раковины с выемчатой апер
турой. ввиду выреза или более или менее длинного сифон
ного жолоба.

Околоустье (перистом) или ротовой край— край устья 
в своей совокупности.

Внутренняя губа (внутренний край или столбиковый край)— 
часть околоуечья, лежащая у столбика.

Наружная губа—наружный край—часть устья, противопо
ложная столбику.

Крышечка — известковая или роговая пластинка, прикры
вающая устье, когда животное втягивается в раковину.

Скульптура—рельефные украшения поверхности раковины, 
в виде ребер, енфональных и поперечных линий нараста
ния, бугорков, шипов и т. д.

Скульптура у брюхоногих имеет большое значение для рас
познавания видов и более крупных таксономических единиц.



Тип Brachiopoda (плеченогие)
Табл. Л, рис. 1—5.

В качестве важнейших руководящих форм плеченогие 
особенйо характерны для палеозойских отложений.

В атласе данчое положение резко отражено; подавляющее 
количество брахиопод приведено в таблицах 2-го выпуска, 
тогда как среди палеогеновых форм брахиоподы не пред
ставлены совершенно; в таблицах же по мезозою дано всего 
лишь четыре формы.

Основным затруднением для определения ископаемых 
брахиопод, особенно в отношении видов, являются их силь
ная изменчивость, в связи с сидячим образом жизни, а также 
необходимость характеристики внутренних скелетных элемен
тов, которые трудно, а подчас и совершенно невозможно, 
отпрепарировать от вмещающей их породы.

Благодаря неполноте сохранности в ископаемом состоя
нии систематических признаков в основу родовой характери
стики брахиопод иногда кладутся различные признаки для 
разных родов.

Наиболее часто за основу родовых характеристик при
нимается наружная скульптура и общая форма створок; в 
качестве видовых признаков важное значение имеет форма 
висцерального пространства, соотношение размеров отдель
ных частей раковины и т. д.

Особо следует учитывать при определении брахиопод, 
что значительная часть старых, ранее принятых родов раз
бита теперь на большое количество новых родов и подро
дов, как например, род Froductus, в широком объеме 
подразделен на Gigantella (прежде известный под видо
вым названием Productus giganteus), Proboscldella, Marginl- 
fera и др.

Наиболее характерные систематические признаки брахио
под, которые необходимо учитывать при определении родов 
и видов следующие:

1. Общее очертание раковины:
а) Цифровая характеристика — длина раковины, ширина, 

высота, длина по изгибу, длина смычного края.
Для объективности оценок размеров брахиопод прини

мается следующая характеристика: раковина маленькая—5 — 
25 мм; средней величины—25—30 мм; крупная—40—55 мм и 
больше.



б) Форма брюшной и спинной створок.и их соотношение 
(для продуктид). Взаимоотношение створок лучше всего раз» 
личать, повернув раковину боком к наблюдателю.

в) Место наибольшей ширины раковины. Выпуклость ство
рок*.

г) Макушка, т. е. ее угол, уицси.
2. Лобный край, седло, синус.
3. Характер примакушечной части: а) форма макушек;

б) ареа; в) отверстие для нгжки, форамен, дельтириум и пр. 
и связанные с ним образования (дельтидиум, дельтидиальные 
пластины и т. д.).

4. Внутреннее строение раковины**: а) замок, зубы и зуб
ные пластины; б) спондилиум, септальные пластины и пр.;
в) замочный отросток; г) мускульные отпечатки; д) ручной 
аппарат.

Б. Скульптура створок, концентрические и радиальные 
ребра, складки, их характер и число на единицу длины или 
общее, бугорки, шипы.

6. Возрастные изменения в отношении формы раковины, 
скульптуры и т. д.

Терминология частей раковины Brachiopoda

Раковина брахиопод состоит из 2 створок: брюшной и 
спинной.

Раковина неравностворчатая, но каждая створка обладает 
двусторонней симметрией, так что осевая плоскость разделяет 
раковину на две совершенно равные половины.

Длина раковины — расстояние от макушки брюшной створки 
до середины лобного края.

Ширина раковины — наибольшее расстояние между боко
выми краями,измеренное в перпендикулярном к длине направ
лении.

Толщина раковины — наибольшее расстояние между про
тивоположными створками, измеренное но нормали к плоско
сти, разделяющей створки.

Брюшная створка — большая, в большинстве случаев более 
выпуклая створка, обычно с более развитой примакушечной 
частью.

Спинная створка — меньшая, менее выпуклая, плоская или 
вогнутая.

* Ст орка средневчпуклая — к о ш  она равняется полушару, сильно
выпуклая—более полушара, слабовыпуклая—менге полутора.

** Внутреннее строение раковины изучается или на отпрепарированном 
материале пли по разрезам (иришл^фовки, шлифы).



Макушка— задний конец створки, исходная точка роста; 
у брюшной створки макушка имеет более или менее прио- 
стренный, часто клювообразный вид.

Задний край — край створок около макушки.
Лобный край — передний, противоположный замочному.
Шлейф — раструбообразное удлинение лобной части рако

вины, иногда встречающееся у продуктид и др. брахиопог...
Синус — продольное углубление в средней части брюшной 

створки, начинающееся или от самой макушки, или на неко
тором от нее расстоянии.

Седло — продольный срединный выступ на спинной створке, 
соответствующий синусу брюшной створки.

Замочный (смычный) кра^ — задний край створки, по кото
рому они сочленяются.

Ушки — концы замочного края, более или менее оттяну
тые в стороны, иногда в виде длинных остроконечий.

Зубной аппарат—состоит из замочного отростка на спин
ной створке, и из зубных ямок по бокам замочного 
отростка, в которые входят зубы, расположенные на брюш
ной створке.

Зубные пластины — пластинчатые поддержки зубов, опи
рающиеся на внутреннюю поверхность брюшной створки.

Септальные пластины — вертикальные или наклонные обра
зования, поддерживающие замочные пластины.

Ареа — треугольная площадка, в примакушечной части 
створок; основанием треугольника является замочный край, 
а вершиной макушки створок. ;

Дельтириум (дельтирий) — треугольное отверстие в арее 
брюшной створки с вершиной у макушки и основанием у 
замочного края, служившее для выхода ножки.

Дельтидиальные пластинки (дельтидий) парные таблички, 
закрывающие дельтирий.

Псевдодельтидий — одна табличка, сводообразно закрываю
щая дельтирий.

Форамен — округлое отверстие, расположенное в макушке 
брюшной створки, служащее для выхода ножки.

Висцеральное пространство— пространство между створ
ками, в котором помещалось животное.

Мускульные отпечатки (впечатления)— отпечатки муску
лов, открывающих и.смыкающих створки, расположенных в 
средней части внутренней поверхности створок.

Ручной аппарат (ручные поддержки) особый известкови- 
стый аппарат, прикрепленный к замочному краю спинной 
створки и служивший опорой для спирально свернутых рук.



Ручные подзержки бывают то в виде коротких изогнутых 
отростков, то в виде лентообразных пластин, то в виде кони* 
ческих спиралей.

Ручной аппарат имеет важное значение для систематики 
брахиопол, но препарировка его очень сложна.

Спондилиум — сросшиеся н i внутренней поверхности брюш
ной створки зубные пластинки, образующие желобок, про
должающийся в перегородку, идущую к переднему краю.

Ребра — радиальные скульптурные элементы (.струйки*) 
на поверхности раковины, иногда переходящие в складки.

Увеличение числа ребер происходит или путем ветвле
ния (дихотомирования), или путем вклинивания (иитеркаля- 
ция).

Иглы — шипы на наружной поверхности створок, главным 
образом в примакушечной части.

Тип Echinodermata (иглокожие)
Класс Echinoidea (морские ежи)

Табл. Е, рис. 1—7.

Из иглокожих в атласе представлены только морские ежи, 
для которых ниже и приводятся главнейшие систематические 
признаки и методические указания к определению.

Морские ежи в палеозое представлены довольно слабо, 
в мезозое, начиная с юры, начинается их расцвет, который 
продолжается в меловом и третичном периоде.

Д ля юго-востока основное биостратиграфическое значение 
морские ежи имеют в верхне-меловых отложениях мел-мер- 
гельной фации (окр. гг. Вольска, Хвалынска и др.).

При определении морских ежей принимаются следующие 
систематические признаки:

]. Расположение анального и ротового отверстия.
2. Количе тво меридиональных рядов табличек в амбуляк- 

рах и интерамбулякрах.
3. Общая форма тела.
4. Характер амбулакральных полей: а) ширина, б) форма, 

в) тип амбулакральных табличек, г) наличие бугорков для 
прикрепления игл на амбулакральных табличках; д) форма и 
характер пор.

5. Фасциолы, их форма и расположение.
6. Характер вершинного щитка.



Терминология часгей раковины Echinoidea

Амбулякральное поле (амбулякр) представляет собой часть 
панцыря морского ежа, состоящего из меридиональных таб
личек, несущих двойные поры. Интерамбулякральное, межам- 
булякральное поле (интерамбулякр)—меридиональные таблич
ки панцыря, не имеющие пор.

Амбулакральные таблички бывают простые — с одной па
рой лор и сложные — сливающиеся из нескольких табличек 
и соответственно несущие несколько пор.

Петалоидные (лепестковидные) амбулякры — наблюдаются 
у форм с сильно уплощенной брюшной стороной; названы 
так по сходству с венчиком цветка; отходя от вершинного 
щитка они сначала расширяются. И затем суживаются.

Апеталоидные (нелепестковидные)ачбулякры — обыкновен
ные амбулякры, идущие равномерно и прямолинейно от верх
него полюса к нижнему.

Перистома — околоротовое воле.
Перипрокт— околоанальное поле.

. Бугорки д"я прикрепления игл — имеют фтрму усеченного 
конуса с пуговкообразным выступом (в верхней части), к 
которому приЧленяются иглы.

Гранулы — неправильные или полукруглые возвышения на 
пластинках панцыря.

Иглы — выросты, покрывающие пластинки панцыря; у не
которых родов развиты только на межамбулякральных полях, 
у других и на амбулякральных; иглы представляют большое 
разнообразие по форме и величине, от едва заметных до 
20—<J0 см длиною. В ископаемом состоянии иглы почти всегда 
встречаются обособленно от панцыря ежа.

ФасциолЫ (семиты) — узкие, гладкие, кольцевидные поло 
ски, находящиеся на определенных частях панцыря, лишенные 
игл и покрытые особыми тонкими щетинками.

Паниырь (скорлупа, корона) — известковистые пластинки, 
большей частью прочно соединенные между собой, покры
вающие тело морского ежа.

Вершинный щиток (вершинный апикальный аппарат) — де
сять плотно примыкающих друг к другу пластинок, окружаю
щих анальное отверстие.

Генитальные (половые) пластины — 5 крупных пластинок 
вершинного щитка, пронизанных отверстиями.

Мадрепорит — одна из генитальных табличек, большая по 
размеру, ситовидно продырявленная.

Глазные (оральные) пластинки — 5 сравнительно небольших 
пластинок вершинного щитка с маленьким отверстием посе
редине.



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

ТРИАС

Тип Mollusca
Класс Pelecypoda

О т р я д  A n i s o m y a r i a
Семейство Mytilidae Lam.

Род Mytilus L.
Mytilus dalallamae Mu r c h .

Табл. 1, рис. 3.

Раковина равностворчатая, продолговато-яйцевидная, боль
шей частью тонкая.

Макушка на переднем конце маленькая, заостренная. За
мочный край прямой, без зубов.

Скульптура в виде концентрических линий роста. На 
г. Богдо Mytilus dalallamae представлен почти исключительно- 
ядрами.

Триас.
Кл а с с  C e p h a l o p o d a

ПОДКЛАСС ECTOCOCHLIA TETRABRANCHIATA

О т р я д  A m m o n  oi  d e a  
Группа G o  n i at i t i d a e 

С е м е й с т в о  Dlnaritidae M о J s.
Род Doricranites H y a t t .

Doricranites (Balatonitesl bogdoanus В u c h.
Табл. 1, рис̂  1—2.

Раковина плоская, со слабо объемлющими оборотами и 
широким открытым пупком. Наружная сторона оборотов за
остренная, поперечное сечение заостренное, стрельчатое.

Скульптура внутренних оборотов состоит из простых попе
речных, прямых и пологих ребер, близ наружной стороны 
переходящих в бугорки.

Жилая камера гладкая.
Лопастная линия цератитовая, состоящая из пяти лопастей..
Нижний триас.



СРЕДНЯЯ ЮРА

Тип Mollusca
Класс Pelecypoda

О т р я д  A n i s o m y a r i a

Семейство Avlculldae Lam .

Род Pseudomonotis B ey  г.

Pseudomonotls doneziana Bori s .
Табл. 1-A, рис. 6—8

Раковина небольшая, неравностворчатая и неравносторон
няя, почти круглая у молодых экземпляров, косоовальная с 
наибольшей шириной в средней части у взрослых.

Левая створка взрослых экземпляров выпуклая, причем 
наибольшая выпуклость находится близ макушки, косооваль
ная, с толстой, выдающейся над замочным краем макушкой. 
Замочный край прямой и длинный, с неравными ушками: зад
ним большим, плоским и оттянутым и передним — укоро
ченным.

Передний край выпуклый, задний имеет глубокую вырезку 
под задним ушком; нижний край правильно закругленный.

Замочный край представляет невысокую треугольную ареа 
с ложковидной средней бороздкой для связки и с зачаточной 
зубной пластинкой со вздутием.

Скульптура концентрически-радиальная, состоит из тол
стых (сравнительно), округленных, утончающихся к макушке 
радиальных ребер, числом до 25, и многочисленных, черепит- 
чато-налегающих линий нар нстаиия. Радиальные ребра неоди
наковой толщины, 2-х, а иногда и 3-х порядков, неравномерно 
расположены; редкие на середине створки, они сгущаются к 
бокам ее.

В местах пересечения линий нарастания с ребрами, на 
последних образуются узелки, слегка поднимающиеся над 
гладкой поверхностью ребра.

Правая створка у взрослых раковин слабо-выпуклая, с наи
большим вздутием макушки, косоовальная, с большим тре
угольным, плоским и заостренным задним ушком и маленьким.



узким, с выемкой для ^биссуса, изогнутым в виде складки, 
передним ушком, доходящим до макушки. Задний край обра
зует глубокий вырез под задним ушком; передний — выдается 
далеко вперед по отношению к переднему ушку.

Макушка необособленная и не выходит за прямой и длин
ный замочный край. Замок без зубов, связочная ареа по
строена также, как и на левой створке.

На внутренней поверхности створки имеются два мускуль
ных отпечатка и мантийния линия. Олин мускульный отпеча
ток крупный, овальной формы, располагается ниже середины 
створки и позади средней линии ее, второй — находится впе
реди его, небольшой, овальной формы, вытянутый в верти
кальном направлении.

Мантийная линия в виде широкой дуги и S-образно изо
гнута.

Наружная поверхность створки гладкая, с боков блестя
щая, покрыта округленными, тонкими, нитчатыми редкими 
ребрами, слабо выдающимися над поверхностью створки, и 
частыми, неправильными пластинчатыми линиями нарастания.

Бай ос.

Pseudomonotis echlnata Sow.
Табл. I-A, рис. 4—5.

Раковина небольшая, неравностворчатая и слабо-неравно
сторонняя— несколько скошенная, почти круглого очерта
ния, с наибольшей шириной в средней части раковины.

Левая створка большая, выпуклая, с довольно выдающей
ся загнутой мак>шкой, небольшим, свернутым в склёдку пе
редним ушком и большим по величине, плоским треугольным 
задним.

Правая створка меньше, плоская.
Скульптура левой створки состоит из сближенных меж

ду собой, толстых, округленных радиальных складок, числом 
до 22-х и немногочисленных черепитчато-налегающих линий 
нарастания.

Скульптура правой створки выражена слабее.
Pseudomonotis echinata отличается от близкой Р. donezlana, 

главным образом, более грубой радиальной скульптурой, 
более резкими пластинчатыми концентрическими линиями 
нарастания и более выдающейся мак>шкой. Причем эта гру
бая скульптура у Р. echinata сохраняется и на ушке, тогда 
как у Р. donezlana здесь она менее ясна.

Байос-бат.



Класс Cephalopoda
ПОДКЛАСС ECTOCOCHLIA (TETRABRANCHIATA)

О т р я д  A m m o n o i d e a  
Группа Goniatitidae 

С е м е й с т в о  Cosmoceratidae Z l t t .
Род Parkinsonia Bayll.

Parkinsonia parklnsoni Sow .
Табл. 1-A, рис. 6—8.

Раковина плоская, дисковидная, слабо объемлющая, с от
крытым широким пупком и с овальным, слегка съуживаю- 
щимся к наружной стороне сечением оборотов.

Скульптура раковины состоит из сильных, острых, прямых 
поперечных ребер. При переходе на наружную сторону 
ребра раздваиваются и передняя ветвь направляется несколь
ко вперед, а задняя служит продолжением бокового ребра.

Посредине наружной сифональной стороны ребра преры
ваются, где, таким образом, образуется гладкая продольная 
борозда.

Бат.
ВЕРХНЯЯ ЮРА

Тип Molluscoidea
Класс Brachiopoda

ПОДКЛАСС GASTROCAULIA

О т р я д  N e o t r e m a t a  
С е м е й с т в о  Discinidae G r a y  

Род Orbiculoidea d’ Orb.

Orbiculoidea maeotis E i chw .

Табл. XIII, рис. 2 - 3 .

Раковина тонкая, неравностворчатая, округлого или суб
эллиптического очертания, с эксцентричными макушками. 
Спинная створка низко коническая. Брюшная створка выпук
лая или приплюснутая. Более или менее длинная бороздка



для ножки начинается позади макушки и идет на протяже
нии части радиуса створки, образуя на дистальном конце 
короткую трубку, открывающуюся изнутри около заднего 
края.

Скульптура концентрически-струйчатая.
Нижний волжский ярус.

ПОДКЛАСС PyGOCAULIA

О т р я д  T e l o t r e m a t a
С е м е й с т в о  Rhynchonellidae G r a y .

Род Rhynchonella F is c h .

Rhynchonella oxyopticha F i s c h .
Табл. XII, рис. 5—6.

Раковина яйцевидно-округленного очертания.
Макушки маленькие, на брюшной стороне острые, слегка 

загнутые, с маленьким фораменом.
Скульптура в виде радиальных складчато-гофрированных 

ребер.
Нижний волжский ярус и верхний волжский ярус.

Класс Pelecypoda
От р я д  H o m o m y a r i a  

Подотряд Taxodonta 
С е м е й с т в о  Arcidae Lam.

Род Parallelodon Me e k ,  et W o r t h e n .  (Macrodon Lyc.)
Macrodon keyserlingi d’ O rb .

Табл. VIII, рис 1 5 -1 7 .

Раковина несколько неравностворчатая и неравносторон
няя, удлиненная, вздутая, овально - четырехугольного очер
тания, слегка косая.

Передний край округлен и близ прямого замочного края 
на правой створке имеет небольшую вырезку, образующую 
маленькое ушко. На левой створке такого ушка нет. Задний 
край правой створки неправильно округленный и кососрезан- 
йый, также имеет вырезку, но большего размера, образую
щую широкое ушко.



От макушек к нижнему краю спускается широкий пло
ский синус, которому на нижнем крае соответствует неглу
бокая, неправильная выемка.

Макушки хорошо развитые, с загнутыми вперед верши
нами, приближены к переднему краю.

Ареа низкая, горизонтально расположенная, изборожден
ная тоже горизонтально идущими параллельными полосками.

Замок состоит из немногочисленных . (до 7) косопостав- 
ленных передних зубов и из 3 — 4 длинных, валикообраз
ных, параллельных замочному краю, задних. Обе разновид
ности зубов поперечно бороздчаты.

На внутренней поверхности раковины имеются два оваль
ных, хорошо развитых мускульных отпечатка, соединенных 
простой, сильно выраженной мантийной линией.

Скульптура наружной поверхности раковины состоит из 
неправильных концентрических пластинок нарастания, пере
секающихся тонкими, также неправильными радиальными 
струйками, иногда приподнимающими пластинки в виде тру
бочек.

Келловей-оксфорд.
С е м е й с т в о  Nuculidae G r a y  

Род Nueula La m.
Nucula calliope d’ Orb.

Табл. V1H, рис. 8—11.

Раковина маленькая, толстая, высокого округленно-тре
угольного очертания, с косоусеченным задним краем.

Макушки сильно развиты и выпуклы, загнуты назад и 
внутрь, с заостряющимися вершинками. Лунка широкая, лан
цетовидная и углубленная, с острым * килем посредине, от
деляющаяся от тела раковины небольшим тупым килем.

Щиток сердцевидный, также углубленный, более или менее 
ограниченный.

Под макушками имеется треугольная лигаментная ямка.
Многочисленные, расходящиеся о г макушки мелкие зубы 

расположены в два ряда, причем зубы переднего, более длин
ного ряда развиты гораздо сильнее, чем зубы заднего, более 
короткого.

Наружная поверхность покрыта неправильными грубыми 
линиями нарастания. На внутренней поверхности раковины 
развиты два мускульных отпечатка и мантийная линия без 
синуса. Передний мускульный отпечаток развит гораздо силь
нее заднего, который едва заметен.

Келловей-оксфорд.



Подотряд Heterodonta
Группа I n t e g r i p a l l i a t a  

С е м е й с т в о  Trigonildae Lam.
Род Trlgonia Br ug .

Trigonia clavellata S о w.
Табл. IX, рис. 8—9.

Раковина равностворчатая, резко неравносторонняя, тре
угольно-овального очертания.

Макушка приближена к переднему краю и слегка направ
лена назад.

Замок состоит из двух зубов на правой створке и трех 
на левой. Центральный треугольный зуб левой створки рас
щепленный снизу. Боковые зубы в виде валика. Как цен
тральный, так и боковые зубы покрыты тонкой поперечной 
штриховкой.

От макушки к лобному краю проходит косое ребро, 
разделяющее раковину на два резко неравных поля, с разной 
скульптурой. Переднее большое поле покрыто концентрически 
расположенными рядами б>горков; заднее меньшее, с тонкими 
частыми концентрическими ребрышками.

У верхнего края раковины отграничивается сердцевидный 
щиток.

Оксфорд.

О т р я д  A n i s o m y a r i a
С е м е й с т в о  Avlculidae Lam.

Род Aucella Ke ys .
Aucelfa mosquensis F i s c h .

Табл. XIV, рис. 13—14.

Раковина неравностворчатая, косая, округло-треугольная,
Левая створка большая, выпуклая, поити равносторонняя, 

с острой, несколько вытянутой в длину макушкой, более или 
менее прямо загнутой.

Правая створка меньше левой, неправильно-овального очер
тания, сильно сужена к маленькой, едва выдающейся, но 
также острой макушке.

Наружная поверхность раковины гладкая, за исключением 
тонких сближенных концентрических струек, нарастания, а 
иногда покрыта еще и грубыми, выдающимися и редко рас
положенными концентрическими складками.

Нижний волжский ярус, нижняя зона.



Aacella pallasi Keys .
Ткбл. XII, рис. 2—4.

Раковина весьма неравностворчатая и неравносторонняя, 
овально-косого очертания.

Левая створка большая, выпуклая, с длинной макушкой, 
спирально свернутой вовнутрь.

Правая створка меньше, почти плоская, круто спускающая
ся к заднему краю и полого — к остальным. Вдоль заднего 
края образуется ясный киль. Передний край выпуклый. 
Макушка маленькая, слабо заметная.

Замочный край короткий, прямолинейный, на левой 
створке как бы его продолжением служит передний край 
створки, отделяющийся от замочного небольшим, кверху на
правленным (биссусовым) ушком. Заднее крыловидное ушко 
резко ограничено у обеих створок.

Скульптура состоит из резких концентрических линий 
нарагтания.

Нижний волжский ярус.

Aucella volgensis L ah

Табл. XIV. рис. 5 - 6 .

Раковина неравностворчатая, косая, яйцевидного очерта
ния, достигает больших р 13меров среди ауцелл..

Длина раковины доходит до 65 мм, ширина составляет 
2/3, а толщина менее половины длины.

Левая створка большая, выпуклая, в плане имеет очертание 
удлиненного косого треугольног.1, с небольшой, довольно 
длинной клювообразной макушкой, обращенной вперед.

Правая створка меньше левой, сплюснутая, широкая, ко
сая, яйцевидного очертания, заостренная почти под прямым 
углом по направлению к маленькой, едва выдающейся ма
кушке.

Замочный край без зубов, продолжается на обеих створках 
в виде небольшого заднего ушка, резко отграничивающегося 
глубокой бороздкой от остальной поверхности створок.

Передняя ушкообразная лопасть (биссусово ушко) правой 
створки отделяется биссусовым желобком, который располо
жен под прямым углом к замочному краю.

Скульптура состоит из тонких, или более грубых, правиль
ных, концентрических линий нарастания. Иногда наблюдаются 
выдающиеся острые ребра. На правой створке лЬнии нарас
тания расположены горазю гуще, чем на левой.

Нижний волжский ярус, верхняя зона.



Aucella fischeri d’O г b.
Табл. XVI, рис. 4—5. ’

Раковина с умеренно выпуклой левой створкой, косая, 
продолговато-овального очертания, с короткими заостренными 
макушками.

Правая (меньшая) створка широкая, более плоская, с усе
ченной или слегка вогнутой под макушкой передней стороной.

Наружная поверхность раковины покрыта тонкими острыми 
концентрическими складками, косо вытянутыми к нижнему 
концу заднего края раковины.

Верхний волжский ярус, верхняя зона.
С е м е й с т в о  Pinnidae G r a y ,

Род Pinna L.
Pinna lanceolata So w.

Табл. XIX, рис. 10.
Раковина равностворчатая, удлиненно-треугольная, на зад

нем конце широко зияющая, с острыми прямыми макушками 
и прямым, беззубым замочным краем^

Скульптура в виде концентрических линий на заднем по
ле и тонких радиальных ребер на остальной поверхности 
раковины.

Оксфрод.
С е м е й с т в о  Limidae d’ О г b.

Род Ctenostreon Ei cbw.
Ctenostreon distans E i c h w.

Табл. XII, рис. 7.
* Раковина толстая, округлого очертания, достигающая боль
шой величины. Макушки небольшие, сравнительно острые и 
неясно отграниченные. Ушки широкие, плоские, покрыты кон
центрическими знаками нарастания. Под передним ушком 
находится щель для выхода биссуса-

Наружная поверхность покрыта очень сильными радиаль
ными ребрами, пересекающимися грубыми, черепицеобразными 
линиями нарастания.

Нижний волжский ярус.
С е м е й с т в о  Ostreidae Lam.

Род Ostrea L.
Ostrea deltoidea Sow.

Табл. XIV, рис. 1—2.
Раковина довольно крупных размеров, массивная, листо

ватого сложения, слабо выпуклая, неравностворчатая. Форма 
раковины варьирует в связи с приростанием; наиболее часто 
треугольно-овального очертания.



Макушки с ясно выраженной поперечно-бороздчатой лига- 
ментной ямкой.

Мускульное впечатление одно, расположено почти в центре 
створки.

Нижний волжский ярус.
Род Gryphaea La m.

Gryphaea dilatata Sow.
Табл. VIII, рис. 5—7.

Раковина неравностворчатая, имеет округлое очертание, 
с наибольшей шириной в средней части.

Левая створка очень сильно равномерно-выпуклая в виде 
полушария, с задним крыловидным продолжением, отделен
ным продольным пережимом.

Правая сворка совершенно плоская, даже слегка вогнутая.
Макушка левой створки небольшая, острая, загнута внутрь.
На поверхности левой створки имеются грубые, резкие и 

редкие, разделенные правильными промежутками, следы на
растания и немногочисленные радиальные струйки.

От макушки к брюшному краю тянется продольная бо
роздка, которой соответствует вырез брюшного края.

Келловей-оксфорд.

Класс Cephalopoda
ПОДКЛАСС ECTOCOCHLIA (TETRABRANCHIATA)

О т р я д  A m m o n o i d e a
Г р у п п а  Goniatitidae

С е м е й с т в  о Stephanoceratidae N e u m.  emend. Zi11.
Род Macrocephalites Sow .

Macrocephalites macrocephalus S c h l o t h .
Табл. II, рис. 3—4.

Раковина с высокими, толстыми и сплющенными оборо
тами, весьма объемлющими, вследствие чего видна только 
незначительная часть их, и с глубоким и узким пупком. Около 
жилой камеры крутая спираль завивания отклоняется и пупок 
становится открытым.

Скульптура состоит из многочисленных, почти прямых 
ребер, разветвляющихся на внутренней половине боковой 
поверхности и исчезающих на пупковом крае взрослого экзем
пляра. На молодых оборотах ребра изогнуты вперед. Между 
главными ребрами у взрослых экземпляров проходит по одно
му, редко по два вторичных, довольно коротких, ребра.

4 Атлас



Жилая камера занимает оборота, не скульптурированная, 
гладкая, лишь на наружной поверхности около устья, имеется 
несколько слабых складок.

Нижний келловей.
род Cadoceras F i s c h .  emend. Nik.

Cadoceras elatmae N i k.
Табл. II, рис. 1—2.

Раковина толстая, сильно вздутая, боченковидная, с широ
ким, глубоким, коническим пупком и с широкими, низкими, 
объемлющими оборотами. Сечение оборотов изменяется с 
возрастом. У внешних или взрослых оборотов сечение низкое, 
округленно трапецоидальное, с широкой полого-выпуклой 
наружной стороной. Внутренние обороты отличаются попе
речно-овальным и круглым сечением.

Скульптура состоит из дугообразно-искривленных и на
клоненных вперед коротких ребер, расположенных у пупко
вого края и образующих на резко выраженной боковой спи
ральной линии ряд косых бугорков. Сифональная сторона 
гладкая, без киля.

Бугорки и спиральная линия незаметны на первых внут
ренних оборотах раковины. Они появляются только у взрос
лых оборотов и все время усиливаются, вплоть до жилой 
камеры, в то время, как ребра, наоборот, отчетливые на пер
вых оборотах, по мере приближения к жилой камере, посте
пенно пропадают. Жилая камера гладкая.

Нижний келловей.
Cadoceras modiolare Sow.

Табл. II, рис. 1 —2.

Раковина бочковидная, с воронкообразным и оттянутым 
пупком и плоскими оборотами. Молодые экземпляры имеют 
несколько вытянутые в высоту обороты, но все же по срав
нению с Cadoceras elatmae сплющивание оборотов наступает 
очень рано.

Ребра дихотомические, со вторичной ребристостью, незначи
тельно изогнутые вперед; при диаметре раковины в 80—90мм 
ребристость сглаживается. В глубине пупка ясно видны 
вытянутые изогнутые узлы ребер. Гладкая жилая камера, 
устье и лопастная линия совершенно одинаковы с таковыми 
у С. ela'tmae.

Нижний келловей.
Род Cardioceras Ne u m.  et Uh 1 i g.

Cardioceras cordatum Sow.
Табл. VIII, рис 1 - 2 .



Раковина довольно сжатая с боков, линзовидная, с полу- 
объемлющими оборотами и довольно широким плоским пуп
ком. Сечение оборотов сердцевидное или стреловидное.

Скульптура состоит из редких, серповидно-изогнутых ре
бер, начинающихся у пупкового края и доходящих до сере
дины боковой стороны, где они образуют продолговатые 
бугорки, от которых ребра разветвляются на две или три вет
ви, образующие на сифональной стороне острый зубчатый киль.

Оксфорд.
Cardioceras excavatum S o w.

Табл. IX, рис. 6—7.

Раковина слегка вздутая, инволютная, причем обороты с 
возрастом все более объемлющие. Пупок довольно узкий и 
глубокий, с почти отвесными стенками (у молодых экземпляр 
ров края округлые). Сечение оборотов сердцевидное, с вог
нутыми близ киля сторонами.

Ребра начинаются у пупкового края, загибаясь крючко
образно назад, затем идут в прямом направлении до сере
дины боковой поверхности раковины, иногда и дальше, и 
разделяются на две или три ветви, которые на наружной 
(сифональной) стороне круто загибаются вперед и переходят 
в бугорки, образуя довольно острый зубчатый киль. Жилая 
камера у взрослых экземпляров гладкая, у молодых покрыта 
ребрами.

Оксфорд.
Cardioceras vertebrale Sow.

Табл. VIII, рис. 12—13; табл. IX, рис. 4—5.

Раковина толстая, колесовидная, со слабо объемлющими 
оборотами и довольно широким пупком. Сечение оборотов 
многоугольное, с вогнутыми сторонами и округленно-выдаю
щимися углами. Иногда по Mejfe роста аммонита, сечение 
оборотов приобретает почти квадратное очертание.

Скульптура состоит из сильных, выдающихся ребер, сер
повидно изогнутых и украшенных пятью рядами бугорков и 
из резко выраженного киля. Первые два* ряда бугорков на
ходятся в местах раздвоения ребер, вторые два ряда распо
ложены между килем и первыми двумя рядами и, наконец, 
пятый ряд образован резким килем, подходя к которому, 
ребра сильно понижаются и образуют две глубокие бороз
ды, с той и другой стороны раковины. На жилой камере 
ребра утончаются, а бугорки сглаживаются.

Оксфорд.
Cardioceras alternans Buch .

Табл. X, рис. 2—3. .



Раковина небольшая, плоская, с высоким характерным 
килем в виде зубчиков, с полуобъемлющими оборотами и 
довольно узким пупком. Сечение оборотов колеблется между 
правильным овалом и четырехугольником, высота которого 
несколько больше ширины. Типичная форма имеет резко вы
раженные ребра, идущие несколько изгибаясь почти в ра
диальном направлении.

Ребра большей частью простые, очень редко двураздель
ные, часто между каждыми двумя в верхней половине боко
вой поверхности помещается одно вторичное ребро. На 
сифональной стороне ребра круто загибаются вперед, но 
затем быстро теряются, не переходя на киль, отчего по обеим 
сторонам киля образуются две гладкие борозды. Киль по
крыт множеством мелких бугорков, не соответствующих числу 
ребер.

У нетипичных форм ребра в середине и в углах верхнего 
загиба начинают утолщаться, образуя ряды бугорков.

Оксфорд—кимеридж.
Род Charaoussetia Do u v .

Chamoussetia chamousseti d ‘ О г b.
Табл. Ill, рис. 1—3.

Раковина дисковидная, сильно вздутая у пупка. Весьма 
объемлющие обороты почти совсем охватывают предыдущие, 
вследствие чего пупок очень узкий; у взрослых экземпляров 
даже более глубокий и узкий, чем у экземпляров средней 
величины. Сечение оборотов сердцевидной формы, с сильно 
вытянутым килем и с несколько вогнутой близ него боковой 
поверхностью.

Для взрослых форм характерны- косые, изогнутые вперед 
ребра, которые резко выражены на киле и около него, что 
придает последнему бугристую форму. По направлению к 
пупковой части ребра сглаживаются и переходят в тонкие 
линии нарастания. У молодых экземпляров ребра продолжают
ся по всей боковой поверхности раковины, постепенно исче
зая в направлении пупка.

Нижний келлове$.
Род Quenstedticeras H y a t t .

Quenstedticeras Iamberti Sow.
Табл. VII, рис. 1—2.

Раковина плоская, обороты только наполовину Охваты
вают предыдущие; пупок плоский, широкий. Поперечное 
сечение оборотов варьирует с возрастом. У самых молодых 
экземпляров оно совершенно круглое, затем делается оваль
ным и, наконец, заостряется. У вполне взрослых экземпляров



поперечное сечение имеет вид длинного треугольника с вы
пуклыми сторонами и тупой закругленной верхушкой. Обо
роты покрыты длинными главными ребрами и короткими 
вторичными.

Главные ребра начинаются у пупкового края и доходят 
до сифональной стороны; между главными ребрами развиты 
I—2—3 вторичных ребра, схожих с главными, но сглаживаю
щихся у пупка. Ребра придают сифональной стороне угло
ватый вид и, сливаясь между собой, образуют род невысо
кого киля.

По характеру ребер различают тонко-ребристую и толсто
ребристую разновидности.

Жилая камера у взрослых форм имеет струйчатую повер
хность без ребер.

Верхний келловей.
Quenstedticeras leachi Sow.

Табл. VII, рис. 4 —5.
Форма весьма близкая к Quenstedtlcerus lamberti, но отли

чается более толстыми оборотами.
Поперечное сечение в молодости округленное, с возра

стом становится овальным, почти треугольным, с тупой вер
хушкой, с наибольшей шириной на пупковом крае.

Ребра толстые; между главными находится по одному, 
реже по два коротких вторичных ребра, теряющихся на бо
ковых поверхностях: иногда ребра дихотомируют.

На сифональной стороне молодых экземпляров ребра 
сливаются в тупой низкий киль, пропадающий к жилой ка
мере. На взрослых оборотах сифональная сторона углова
тая, благодаря толщине ребер. Жилая камера близ устья 
совершенно гладкая.

Верхний келловей, верхняя его часть.

Quenstedticeras mariae d’O rb .
Табл. VII, рис. 6—8.

Этот вид весьма близок к Q. leachi, но отличается более 
редкими и высокими острыми ребрами, сливающимися в 
острозубчатый сифональный киль.

Раковина плоская, со вздутыми, но угловатыми оборота
ми, с сердцеобразным поперечным сечением. Обороты охва
тывают предыдущие чуть больше половины. Ребра изогнуты 
по типу Q. lamberti, толстые, острые, особенно выдающиеся 
на киле. У молодых экземпляров ребра разделяются на две 
ветви по середине боковой поверхности. У взрослых экзем
пляров вместо разветвления появляются между главными реб
рами короткие, вторичные ребра.



Верхний келловей.
Семейство Olcostephanidae S р a t h.

Род Oxynoticeras Hyatt (Garniericeras Spa t h , )
Oxynoticeras (Garniericeras) fulgens T r a u t s c h .

Табл. XV, рис. 5—6.
, Раковина плоская, дисковидная, с толстыми, округлыми 

и низкими оборотами, охватывающими не более , половины 
предыдущего. Форма ' разреза—повышающийся с возрастом 
овал. Скульптура состоит на умбональной стороне боковой 
поверхности из редких, сильно выдающихся острых ребер, 
и на сифональной стороне из слабо выраженных ребер- 
струек, собирающихся как бы пучками по 6—7, причем они 
большей частью теряются на середине боковой поверхности. 
Подобная скульптура обычна на поздних стадиях роста.

У молодых экземпляров вся поверхность покрыта часты
ми и тонкими линиями-нарастания, которые утолщаются на 
сифональной стороне, так что раковина является как бы 
покрытой частыми мелкими ребрами, постепенно сглаживаю
щимися в умбональной части.

Верхний волжский ярус, нижняя зона.
Oxynoticeras (Garniericeras) catenulatum F i s c h .

Табл. XV, рис. 3 - 4 .

Раковина плоская, дисковидная, с узким и довольно глу
боким пупком. Сечение оборотов удлиненно-треугольное, с 
нескольно выпуклыми сторонами и заостренной вершиной. 
Форма раковины меняется с возрастом; молодые внутренние 
обороты вздутые, по мере роста все более и более упло
щаются.

Скульптура состоит из тонких, слабо серповидно-изогну
тых линий нарастания. Иногда на хорошо сохранившихся 
экземплярах наблюдаются слабые следы дихотомных ребер.

Жилая камера гладкая и занимает 3U оборота, с серпо
видным устьем, в молодом возрасте без ушков.

Нижний волжский ярус, нижняя зона.
Oxynoticeras (Garniericeras) subdypeiformis М i 1 a s с h.

Табл. XVI, рис. 2—3.

Форма, близкая к Ox. (Garniericeras) catenulatum отличает
ся меньшей толщиной оборотов, более узким пупком и глав
ным образом, более острым, почти стрельчатым сечением 
оборотов.

Первые внутренние обороты вздутые, с возрастом упло
щаются и форма становится дискоидальной.

Верхний волжский ярус, верхняя зона.



Род Craspedites Pavl. et La mp .
Craspedites subditus T r a u t s c h .

Табл. XV, рис. 1 - 2 .

Раковина дисковидная, с весьма объемлющими оборотами, 
с узким пупком. Обороты округлые, несколько сплюснутые с 
боков, постепенно суживающиеся к сильно округлой и выпуклой 
сифональной стороне. Сечение оборотов овальное, сильно вы
тянутое в высоту, с наибольшей шириной у пупкового края.

Скульптуру раковины составляют главные острые ребра 
(18—20) и более тонкие и мелкие промежуточные, наиболее 
сильно выраженные вблизи пупка и у молодых экземпляров. 
Главные ребра выше нижней трети боковой поверхности 
раковины раздваиваются и между ними появляются вторич
ные ребра в числе 1, 2 и даже 3, продолжающихся и на на
ружную сторону раковины. Все ребра наклонены вперед 
в сифональной части раковины. У взрослых форм главные 
утолщенные ребра в умбональной области переходят в удли
ненные бугорки, постепенно сглаживаясь к середине боковой 
поверхности, так что у этих форм между главными и вто
ричными ребрами остается гладкая полоса, на которой видна 
лишь слабая струйчатость. В возрасте еще более старом, 
ребра совершенно пропадают, сперва вторичные сифональ- 
ные, а затем и главные умбональные.

Жилая камера гладкая,большая,занимает почти целыйоборот
Верхний волжский ярус, нижняя зона.

Craspedites nodiger E i c h w.
Табл. XVI, рис. 1.

Толстая раковина с сильно объемлющими оборотами и 
глубоким пупком. Сечение оборотов округлое, причем у моло
дых экземпляров сечение более вытянуто в высоту, а у 
взрослых—в ширину и более округлое.

Скульптуру составляют ребра, направление, изогнутость 
и усложнение которых изменяется с возрастом. Так, на внут
ренних оборотах у взрослых экземпляров ребра почти попе
речные, разделены на несколько ветвей. У средних оборотов 
ребра немного загибаются вперед, а у взрослых оборотов 
ребра опять изгибаются, но назад и сглаживаются у пупко
вой части. Скульптура последующих совершенно взрослых обо
ротов усложняется появлением умбональных пучков и узлов.

Верхний волжский ярус, верхняя зона.
С е м е й с т в о  Perisphinctidae S t e i n m .

Род Perisphinctes W a a g.
Perisphinctes mutatus T r a u t s c h .

Табл. V, рис. 1.



Плоская дискообразная раковина, достигающая громадных 
размеров (до 1 метра в диаметре). Наиболее часты размеры 
раковины 8—10 см в диаметре. Обороты охватывают преды
дущие в молодости до половины, в старости до одной трети 
их высоты.

Поперечный разрез представляет собой очень удлиненный 
овал, который никогда не становится круглым у молодых 
форм.

Наружная (сифональная) сторона оборотов округлая, бо
ковые стороны плоские. Высота оборотов и ширина пупка 
увеличивается с возрастом и раковина становится все более 
плоской.

Ребра у умбональной поверхности раковины очень сильно 
узлообразно вздуты. У молодых и средней величины экзем
пляров ребра вблизи наружной (сифональной) стороны раз
ветвляются на тонкие неясные ветви, количеством от 3 до 5.

Жилая камера с возрастом становится постепенно совер
шенно гладкой.

Средний келловей.

Perisphinctes (Pavlowia) panderi d ' O r b .
Табл. XI, рис. 5.

Раковина толстая. Обороты несколько более объемлющие, 
чем у Р. nikitini (см. ниже). Пупок широкий. Сечение оборо
тов высокое, слабо сдавленное с боков. Для внутренних обо
ротов характерны очень тонкие и частые бипликатовые 
ребра. Средние обороты имеют бипликатовые и частью 
трехраздельные ребра, сохраняющие одинаковый рельеф на 
всем своем протяжении от пупкового края до сифональной 
стороны. Взрослые обороты отличаются бугорчатыми много
раздельными ребрами. Все ребра, покрывающие раковину, 
обладают небольшой шириной и высотой и имеют в разрезе 
правильное треугольное очертание. Нередко на раковине, 
в промежутках между умбональными ребрами наблюдается 
ясно выраженная штриховатость, которая по направлению 
к сифональному краю исчезает. Имеются пережимы.

Нижний волжский ярус, нижняя зона.

Perisphinctes (Pavlowia) pavlowi Mi ch .
Табл. XI, рис. 6—7.

Раковина обычно небольших размеров, в среднем 25—30 мм 
в диаметре, но довольно толстая. Обороты слабо объемлю
щие, на некоторых экземплярах с пережимами. Молодые 
обороты имеют широкий пупок и очень пологий пупковый



край. Эти обороты покрыты весьма частыми и тонкими реб
рами бипликатового типа и лишены пережимов.

Взрослые обороты имеют расширенное сечение и форму 
сильно закругленную с боков и очень полого-закругленную 
извне. Ребра взрослых оборотов высокие и удалены друг от 
друга. Эти ребра в верхней половине боковой поверхности 
оборотов делятся на две ветви, а некоторые из них остают
ся одиночными. Ребра не изгибаются на сифональной стороне, 
прямолинейны и близки к радиальным.

Нижний волжский ярус, нижняя зона. .

Perisphinctes (Nikitinella) nikitlni Mi c h .

Табл. XIV, рис. 3—4.

Раковина довольно толстая, с слабо объемлющими оборо
тами и широким пупком.

Обороты имеют несколько приплюснутую боковую поверх
ность и крутой и гладкий пупковый край. '

Скульптурные особенности раковины связаны с возрастом 
оборота. Так, для внутренних оборотов характерны слабо 
рельефные, но очень частые ребра, наклоненные вперед. 
Ребра начинаются у пупкового шва, на середине боковой 
поверхности они дихотомируют и далее переходят через 
сифональную сторону без всяких изменений.

Для средних оборотов характерны пережимы и более 
рельефные ветвящиеся ребра. Ребра ветвятся на 2—3 ветви, 
причем некоторые ребра становятся совершенно свободными, 
промежуточными. Для взрослых экземпляров отличительным 
признаком является бипликатовый характер ребер,—простые 
ребра появляются спорадически.

Взрослее раковины достигают иногда весьма значитель
ных размеров (до 300 мм в диаметре).

Нижний волжский ярус, верхняя зона.

Perisphinctes mosquensis F i s с h.
Табл. VI, рис. 1—3.

Раковина слабо-объемлющая, с широким пупком. Обороты 
низкие, с возрастом несколько возрастающие в высоту. По
перечное сечение их сперва квадратное, впоследствии высота 
несколько превышает ширину.

На самых молодых внутренних оборотах ребра раздваи
ваются и сливаются по два и по три в параболические бу
горки; такие ребра развиты сильнее остальных. На оборотах



средней величины (примерно, при высоте 18 мм и ширине 
13 мм) между главными двураздельными ребрами появляются 
1—2 вторичных ребра, а на больших оборотах главные ребра 
становятся гораздо сильнее и число вторичных ребер дости
гает трех-четырех. Кроме того, на наружных оборотах иногда 
появляются пережимы. На жилой камере самых взрослых 
форм (высота 49 мм, ширина 21 мм) вторичные ребра совер
шенно исчезают, так что остаются только очень толстые 
главные ребра.

На сифональной стороне ребра отклонены немного назад 
и образуют друг с другом слабый синус.

Келловей.

Род Virgatites f a v l .  

Virgatites virgatus В u c h. (M. i c h.)

Табл. XII, рис. 1; табл. XIII, рис. 1.

Раковина средней толщины, достигающая больших раз
меров, до 0,6—0,7 м в диаметре, с довольно объемлющими 
оборотами и широким пупком. Сечение оборотов высокое, 
овальное, суженное у наружной стороны. По мере роста се
чение оборотов становится более округлым и уменьшается 
преобладание высоты сечения над его шириной; ширина 
пупка также увеличивается.

Скульптура связана с возрастом раковины и характери
зуется в общих чертах резко-выраженным пучкованием ребер, 
по 4—7 ребер в пучке. На первых внутренних оборотах 
скульптура упрощена и характеризуется бугорчатыми утол
щениями на боковой поверхности оборотов. Затем ребри
стость состоит из главных умбональных ребер и свободных 
промежутков, не доходящих до пупкового края.

Для средних оборотов отличительным признаком является 
наличие виргатодихотмно расположенных ветвей ребер, с мно
гочисленными пучками (по 4—7 ребер в пучке). У вполне 
взрослых экземпляров наблюдается полная или частичная 
замена виргатодихотомных пучков бипликатовыми ребрами, 
заменяющимися, в свою очередь, одиночными ребрами. Важно 
отметить наличие хорошо выраженных и многочисленных 
пережимов на внутренних оборотах, с широким овальным 
сечением.

Нижний волжский ярус, средняя зона.



Virgatites scythicus V i s с h n.
Табл. XI, рис. 1—2.

Для раковины в молодом возрасте характерны сильно 
объемлющие, плоские и высокие обороты. Взрослые обороты 
становятся относительно слабо объемлющими, менее высо
кими и достигают значительной величины. Сечение оборотов 
прямоугольно-округлое. Для формы характерен широкий 
пупок.

Скульптура сходна со скульптурой V. virgatus, но отли
чается отсутствием стадии бугорков. В самом начале скульп
тура состоит из очень тонких ребрышек, некоторые из кото
рых отличаются своей толщиной. Виргатодихотомные пучки 
содержат меньшее количество ветвей в пучке и имеют более 
высокое положение начальной точки ветвления, чем у V. vir
gatus.

Нижний волжский ярус, нижняя зона.

Семейство Aspidoceratidae Z i 11.

Род Aspidoceras Z i 11.

Aspidoceras perarmatum S o w .
Табл. VIII, рис. 3 - 4 .

Рйковина с довольно толстыми, слабо объемлющими обо
ротами и широким плоским пупком, с круто спускающимся 
пупковым краем. Внешняя (сифональная) сторона выпуклая 
и широко округленная. Боковые поверхности слабо выпуклы 
у внутренних оборотов и плоские у внешних. Поперечное 
сечение взрослых оборотов округленно—четырехугольное, 
почти квадратное. Раковина украшена ребрами двух поряд
ков и шиповидными бугорками, причем ребра имеются только 
на внутренних оборотах и представлены ребрами двух родов: 
часто расположенными, тонкими, неправильными и редкими, 
острыми, сильно выдающимися; последние оканчиваются на 
наружных краях острыми бугорками, расположенными на 
наружной сифональной стороне друг против друга и соеди
ненными двумя нитевидными, изогнутыми вперед ребрами. 
На взрослых оборотах ребра сглаживаются, а имеющиеся 
шипы расположены в два ряда. Шипы сильнее развиты в 
верхнем ряду, чем в нижнем.

На самых больших экземплярах верхний (наружный) и 
нижний (внутренний) ряды бугорков по величине становятся 
совершенно одинаковыми.

Оксфорд. ч



Aspidoceras longlspinum S o w.
Табл. X, рис. 4 .

Раковина дискоидальная, с умеренно глубоким и умеренно 
широким пупком и с правильно округлым поперечным сече
нием оборотов. Сифональная сторона округлая, без киля. 
Боковая поверхность образует с умбональной тупой угол 
с закругленной вершиной.

Скульптура характеризуется наличием на боковой поверх
ности раковины двух рядов бугорков; последние расположены 
обычно друг против друга и соединены слабо выраженными 
валиками. 12—13 бугорков составляют внутренний ряд бугор
ков, расположенных около умбонального края. Почти по
средине боковой поверхности, но несколько ближе к сифо- 
нальной стороне, находится внешний ряд бугорков, число 
которых больше, чем у внутреннего ряда и равно 12—16. 
Умбональный край последнего оборота доходит до внешнего 
ряда бугорков предыдущего оборота, но не скрывает их.

Кимеридж.
Aspidoceras acanthicura О р р.

Табл. X, рис. 1.
Раковина дискоидальная, с округлыми, несколько сжа

тыми с боков оборотами, с закругленной сифональной сто
роной без киля и круто спускающейся умбональной. Обороты 
довольно объемлющие; пупок составляет V8—’/* диаметра 
раковины, незначительно расширяясь с возрастом. Сечение 
оборотов округлое, высота оборотов равна ширине.

Раковина почти без скульптуры, гладкая и только в умбо
нальной части имеется постоянный ряд (12 шт. на каждом 
обороте) наклоненных к пупку бугорков, а на молодых экземп
лярах, кроме того, есть второй, менее устойчивый внешний 
ряд бугорков, который с возрастом исчезает.

Кимеридж.
С е м е й с т в о  Cosmoceratidae (Z 111.) R. D о u v.

Род Cosmoceras Wa a g .
Cosmoceras Jason Rei n .

Табл. V, рис. 2—3.
Раковина довольно плоская с сжатыми с боков, сильно объ

емлющими оборотами и узким пупком. Сечение оборотов 
высокое, овальное и суженное к плоской внешней стороне. 
У пупочного края имеется ряд удлиненных бугорков, связан
ных многочисленными тонкими ребрами со вторым рядом 
бугорков, находящимся на середине боковой стороны. От 
второго ряда бугорков к наружному краю отходят две, реже



три, ветви ребер и каждая из них оканчивается на сифональ- 
ном краю острым бугорком полукруглого сечения, образуя 
третий ряд бугорков.

Скульптура меняется с возрастом. Так, бугорки первого 
ряда становятся крупнее и реже, боковые же бугорки с воз
растом, обычно при достижении раковиной диаметра 25—30 мм, 
исчезают совершенно. Такое исчезновение бугорков бокового 
ряда, характернейший видовой признак для Cosmoceras Jason. 
Вместе с исчезновением боковых бугорков сглаживаются и 
умбональные ребра.

Сифональная сторона сжата с боков и имеет узкую пло
скую полоску, ограниченную с двух сторон бугорками.

Жилая камера у взрослых экземпляров заканчивается дву
мя удлиненными ушками. Скульптура на ней сглаженная.

Лопастная линия мало изрезана.
Средний келловей.

Cosmoceras gulielmi Sow.
Табл. V, рис. 4.

\

Вид, наиболее близкий к Cosmoceras Jason.
Раковина у экземпляров одинакового возраста отличается 

большей толщиной и более крупными и редкими ребрами. 
Ребра также украшены тремя рядами бугорков, но бугорки, 
находящиеся на боковой стороне, развиты гораздо сильнее 
умбональных,|в противоположность С. Jason и имеются на 
жилой камере даже у очень крупных экземпляров. Главные 
ребра начинаются на умбональном бугорке и при переходе 
через боковой бугорок разделяются на две, реже три ветви. 
Каждое ребро этих главных ветвей, а также вторичные реб
ра. вставляющиеся по одному, по два между главными, не
сколько выше боковых бугорков, переходят на соотвествую- 
щие сифональные бугорки, где и заканчиваются, оставляя 
гладкую, узкую полоску на сифональной стороне. Лопастная 
линия как у Cosmoceras Jason.

Средний келловей.

Cosmoceras duncani Sow.
Табл. VI, рис. 6—7.

Примыкает непосредственно к С. gulielmi Sow. но 
ребра расположены чаще и соединяются в пучки по два- 
три ребра на наружных сифональных бугорках. На молодых 
и взрослых оборотах каждые два боковые ребра соединяют
ся на сифональных бугорках в одно ребро, которое и пере
ходит сифональную поверхность, снова расходясь на два на



сифональном бугорке противоположной стороны. На самых 
старых оборотах пучкование ребер исчезает вместе с исчез-» 
новением сифональных бугорков. Ребра становятся очень 
частыми, перестают ветвиться и без перерыва проходят че
рез плоскую наружную сторону.

Верхний келловей.

Cosmoceras ornatum Schloth.  (

Табл. VII, рис. 9 -1 0 .

Раковина довольно толстая, с выпуклыми оборотами, ох
ватывающими менее половины предыдущих, с широким пло
ским пупком.

Наружная (сифональная) сторона округленная. Умбональная 
стенка небольшая. Поперечное сечение округленно-шестисто
роннее, немного вытянутое в высоту.

Скульптура состоит из ребер и бугорков на них. Умбо- 
нальные ребра начинаются близ шва в маленьких умбональ- 
ных бугорках и идут к сильным шиповидным боковым 
бугоркам, расположенным, примерно, посередине боковой 
стороны.

Наружные ребра образуют неясные пучки из одного, двух, 
редко трех ребер и оканчиваются в сильных наружных бу
горках, составляющих два ряда на гладкой и наружной сто
роне. Устье снабжено ушками. I

Верхний келловей.

Род Kepplerites Neum. et U b l i g  
Kepplerites goweri Sow.

Табл. IV, рис. 3—5.
t

Раковина толстая, с округлыми выпуклыми оборотами, 
охватывающими предыдущие наполовину, т. е. до боковых 
бугорков, которые остаются видны и с широким пупком, с 
возрастом увеличивающимся. Последний оборот заметно ме
нее охватывает предыдущий (на7з)> постепенно удаляясь от 
боковых бугорков.

Наружная (сифональная сторона) у молодых оборотов пло
ская, ограниченная боковыми краями и сидящими в них мел
кими бугорками; у взрослых оборотов—округлая, платно 
сливающаяся с боковыми сторонами. Обычно у типичных 
представителей уплощение наружной стороны исчезает срав
нительно рано, но у некоторых экземпляров оно сохраняется 
довольно долго.



Поперечное сечение оборотов взрослых экземпляров ок
руглое, с шириной, превышающей высоту.

Скульптура грубая; состоит из наружных бугорков и из 
умбональных, наружных и боковых ребер; последние с воз
растом исчезают.

Резкие умбональные ребра на половине боковой стороны 
делятся на три более или менее резких наружных ребра, 
кольцеобразно переходящих на наружную сторону. Ребра 
слабо наклонены вперед и в местах деления образуют силь
ные шиповидные бугорки, с возрастом к устью постепенно 
исчезающие. На вполне взрослых оборотах между главными 
ребрами появляются четыре-пять вторичных, также как и 
главные ребра, несколько наклоненных вперед.

Жилая камера взрослых экземпляров составляет около 1j., 
оборота и до устья покрыта ребрами.

Лопастная линия отличается длинными и узкими лопастя
ми; наружная лопасть длиннее первой боковой.

Нижний келловей.
ПОДКЛАСС ENDOCOCHL1A (DIBRANCHIATA)

О т р я д  Decapoda 

Подотряд Belemnoidea 
С е м е й с т в о  Belemnitidae d’ О г b.

Род Belemnites (Cylindroteuthls) B a y l e  
Belemnites (Cylindroteuthis) beaumonti d’O rb.

Табл. VII, рис. 11— 17.

Белемнит средней величины, удлиненно-конической формы, 
к заднему концу заостряющийся и переходящий в длинное 
острие. Отверстие альвеолы округлое, слабо сплющенное 
дорзовентальное. Длина альвеолы около половины длины 
ростра, но никогда не достигает точно половины его. Угол 
альвеолы около 20°. Осевая линия весьма эксцентрична осо
бенно в средней части ростра.

На нижней (брюшной) стороне ростра, начинаясь от ост
рия заднего конца, проходит сначала узкая, затем постепен
но расширяющаяся борозда, примерно близ середины альвео
лы совершенно изглаживающаяся, после чего брюшная по
верхность к переднему концу становится выпуклой. На фор
мах хорошей сохранности на боковых сторонах видны широ
кие и мелкие, приближенные к спинной стороне, борозды, по
верхность же заднего конца покрыта продольными морщинами.

Келловей, реже Оксфорд.



Belemnites (Cyllndroteuthis) subextensa N i к.
Табл. V, рис. 6—10.

Ростр удлиненный, субконический, сжатый с боков, на 
заднем конце с острием, несколько смещенным к брюшной 
стороне. Брюшная сторона округлая, в задней части несет 
короткую, мелкую и широкую борозду. Боковые стороны 
округлые, без бороздок. Поперечное сечение ростра округлое.

Альвеола имеет трапецоидальное очертание и занимает 
около половины длины ростра. Угол альвеолы 21°.

Средний келловей.
Belemnites (Cylindroteuthis) magnifica d‘ O rb .

Табл. XIV. рис 7.

Ростр длинный, субцилиндрический, к заднему концу по
степенно суживающийся и заканчивающийся центральным 
острием, в альвеолярной части сжатый с боков, в задней 
части—дорзовентрально. Осевая линия эксцентрична.

Поперечное сечение ростра округлое, несколько уплощен
ное на брюшной стороне, в передней части слабо-субквад- 
ратное.

Альвеола недлинная занимает от Ч* до Уз длины ростра, при
ближена к брюшной стороне.

Брюшная борозда начинается у острого конца двумя узки
ми бороздками, выше сливающимися в одну борозду, кото
рая еще выше переходит в уплощение. Борозда не доходит 
до альвеолы. Боковые борозды узкие и плоские, приближены 
к спинной стороне, слабо выражены и заметны только на 
хорошо сохранившихся экземплярах.

Кимеридж, нижний волжский ярус, нижняя зона.

Belemnites (Cylindroteuthis) absolutus F is c h .
Табл. ХИ, рис. 8.

Ростр длинный, умеренно толстый, почти цилиндрический 
в передней части, быстро суживающийся и заканчивающийся 
длинным центральным, покрытым морщинками острием на 
заднем конце. Заостренная часть составляет всей длины 
ростра. У хорошо сохранившихся взрослых экземпляров на 
нижней (брюшной) несколько приплюснутой стороне видны 
две узкие продольные борозды, переходящие в одну широ
кую, неглубокую, с уплощенным дном борозду, сглаживаю
щуюся против середины альвеолы.

Боковые стороны выпуклы и несут по одной слабо выра
женной борозде. Альвеола в поперечном разрезе округленно
квадратная, занимает Уз— Н часть длины ростра и своим 
задним концом наклонена вниз. Угол ее около 20°.



Осевая линия сильно эксцентрична, около середины ростра 
она приближена к брюшной стороне, после чего вновь не* 
сколько отходит.

Поперечное сечение ростра в постальвеолярной части 
сплюснуто-овал*ное, с уплощенной брюшной стороной.

Нижний волжский ярус, средняя и нижняя зона.
Род Belemnites (Pachyteuthis) B a y le .

Belemnites (Pachyteuthis) breviaxis P a v 1.
Табл. IX, рис. 1—3.

Ростр сравнительно короткий, субконического очертания 
в передней части, конического—в постальвеолярной, посте
пенно к заднему концу, заостряющийся и заканчивающийся 
округленным вытянутым острием. Острие несколько смещено 
к брюшной стороне. Поперечный разрез ростра—округленно 
четырехугольный. Осевая линия эксцентрична, несколько изо
гнута к брюшной стороне.

Альвеола длинная, более половины длины ростра, эксцент
рична (приближена своим концом к брюшной стороне). От
верстие альвеолы округлое. Угол ее равен 22—28°. Брюшная 
сторона в задней части уплощена и несет короткую узкую 
борозду. Боковые стороны также слегка уплощены благодаря 
мелким и продольным бороздам.

Оксфорд.
Belemnites (Pachyteuthis) panderi d 'O r b.

Табл. VIII, рис. 14—15.
Ростр гладкий, сравнительно короткий, но толстый, сдав

ленный с боков, с уплощенной брюшной стороной, в перед
ней части субцилиндрически^. Заострение заднего конца ох
ватывает более г13 длины ростра и смещено к брюшной сто
роне у заднего заостренного конца. С брюшной стороны 
имеется небольшая, но широкая борозда (вдавленность), по
степенно исчезающая в передней части.

Осевая линия эксцентрична, проходит значительно ближе 
к брюшной поверхности. Поперечное сечение ростра четырех
угольно-овальное, иногда суженное к брюшной стороне.

Альвеола имеет округленно-прямоугольное очертание, от
части дугобразно-изогнутое по направлению к брюшной сто
роне и занимает около половины длины ростра. Угол альве
олы около 19—22°.

Оксфорд.
Belemnites (Pachyteuthis) russiensis d‘ О г b.

Табл. XVI, рис. 9—11.
Ростр короткий, не более 100 мм, почти цилиндрический, 

сдавленный в спиннобрюшном направлении (дорзовентрально),
5 Атлас



с тупо-заостренным задним концом. Заостренная часть корот
кая и составляет менее одной четверти длины ростра. Спин
ная сторона сильно сплюснутая, брюшная плоская, на задней 
трети длины с небольшой короткой плоской бороздой—вдав- 
ленностью.

Осевая линия эксцентрична и проходит ближе к нижней 
стороне ростра. Очертание отверстия альвеолы квадратное, 
почти округлое. Альвеола эксцентрична, занимает менее по
ловины длины ростра. Уюл ее около 22°.

Сплюснутость спинной поверхности белемнита является 
его наиболее отличительным признаком.

Верхний волжский ярус.
Belemnites (Pachyteuthis) lateralis N ik .

Табл. XV, рис. 7 .
Массивный белемнит, достигающий весьма значительных 

размеров—более 250 мм длины и около 60 мм толщины. 
Ростр конической формы, к заднему концу быстро суживаю
щийся и заостряющийся, со сплющенной брюшной стороной. 
Ось эксцентрична, расположена ближе к брюшной стороне. 
Отверстие альвеолы почти квадратного очертания, со спин
ной стороны сводообразное, но не сплющенное, с брюшной 
плоское. Длина альвеолы более половины длины всего рост
ра. Угол альвеолы 22°.

Бороздка, начинающаяся от заднего острого конца ростра, 
короткая, плоская. Задний конец покрыт продольными мор-’ 
щинами.

Верхний волжский ярус.
Belemnites calloyiensis О р р.

Табл. VII, рис..З .
Мелкие ростры, часто янтарно-прозрачные, сигаровидной 

формы. В альвеолярной части ростр часто отслаивается.
На брюшной стороне проходит узкая бороздка, начинаю

щаяся от альвеолы и идущая к заднему концу.
Келловей.

НИЖНИИ МЕЛ

Тип Mollusca
Класс Pelecypoda

Отряд H o m o m y a r i a  
Подотряд Taxodonta 

С е м е й с т в о  Arcidae Lam .
Род Cucullaea Lam.

Cucullaea glabra Sow.
Табл. XIX, рис 2—3.



Раковина толстая, довопьно большая, угловатого или пря
моугольно-овального очертания, весьма выпуклая. Неравно
сторонняя задняя половина раковины обычно несколько 
длиннее передней, которая обычно скошена, что особенно 
заметно у более в «рослых ф >рм. Передний край раковины 
с передним концом замочного края образуют угол. Задний 
край с задним концом замочного края соединяются под ту
пым углом. Макушки выдающиеся, загнутые к переднему 
краю, замочный край прямой. Замок состоит из поперечных 
и продольных зубов. В середине замочного края находятся 
мелкие поперечные зубы, 6—5 боковых передних и задних 
зубов расположены параллельно линии замочною края.

Ареа довольно широкая, покрыта косыми бороздками (по 
4—8 в каждой половите), сходящимися под макушками почти 
под прямым углом.

Скульптура раковины состоит из косого киля, концентри
ческих полос нарастания и слабых радиальных струек. По
лосы нарастания грубые, местами образующие складки. Киль 
резкий и проходит от макушек к заднему нижнему краю 
р'аковины, у некоторых экземпляров на задней стороне рако
вины имеется еще добавочный киль.

Апт-альб.

П одотряд Heterodonta; Integripalliata 

С е м е й с т в о  Trigoniidae Lam .

Род Trigonia B ru g .

Trigonla aliformis P a rk .

Табл. XIX, рис. 8.

Раковина полулунного очертания, неравносторонняя, с вы
пуклой и высокой передней частью и более тонкой и вытя
нутой задней. Обращенные назад выдающиеся макушки за
гнуты внутрь. Верхняя часть раковины занята щитком, кото
рый широк, удлинен, глубок и покрыт поперечными или ко
сыми тонкими ребрами. Ареа узкая и выпуклая, разделена по 
всей своей длине продольной бороздкой на две части. Ареа 
покрыта в передней (примакушечной) части тонкими попе
речными ребрышками; в остальной ее части сильно развиты 
неправильные, также поперечные морщины нарастания, ко
торые пересекают упомянутую продольную борозду.

Наружная поверхность раковины покрыта многочисленны
ми рядами ребер, которые в косом направлении расходятся



от ареа к переднему и нижнему краям раковины, постепенно 
утолщаясь по мере приближения к ним.

Задняя часть раковины узка и вогнута в противополож
ность выпуклой передней. Она покрыта тонкими и сближен
ными между собой ребрами. Внутренние края сторон зубчаты, 
вследствие окончания здесь наружных ребер.

Альб.
Семейство Astartidae G r a y  

Род Astarte So w.
Astarte beaumonti L ey ra .

Табл. XVII, рис. 4 - 5 .

Раковина треугольного очертания, толстостенная, нерав
носторонняя, несколько более длинная, чем широкая, сжатая, 
суживается й направлении к заднему краю, усечена с перед
ней стороны и вогнута под макушками. Щиток узкий и глу
бокий. Лунка маленькая. Скульптура в виде концентрических 
складок, хорошо выраженных у взрослых экземпляров, но 
едва заметных или вовсе отсутствующих у молодых.

Неокомтапт.

' Отряд A n i s  о т  у a r i a
С е м е й с т в о  Pinnidae Z i 11.

Род Pinna L.
Pinna robinaldina d‘ О r b.

Табл. XIX, рис. 9—10.

Раковина треугольно-клиновидная, равностворчатая, сильно 
удлиненная, прямая, слабо сжатая, с острой макушкой, позади 
широко зияющая.

Поверхность раковины украшена по длине 14-ю равными 
выпуклыми слегка угловатыми ребрами, из которых 9 или 
10 помещаются между срединным килем и областью связки.

Апт.
С е м е й с т в о  Pectinidae L аш.

Род Pecten K l e i n .
Pecten crassitesta R о e ш.

Табл. XIX, рис. 7; табл. XVII, рис. 7—8.

Раковина большая (некоторые экземпляры достигают 0,25— 
0,3 м в диаметре), толстостенная, равнбсторонняя, овального



или круглого очертания. Обе створки слабо выпуклые, при
чем левая более выпукла.

Замочный край прямой, зубы отсутствуют, иа правой створке 
имеется вырез для биссуса. Внутренняя связка располагается 
в маленькой треугольной лигаментной ямке. По обе стороны 
центральной слегка выдающейся макушки имеются ушки. 
Ушки довольно большие, неодинаковой величины, покрыты 
поперечными складками и слабо выраженными радиальными 
полосками.

Скульптура раковины состоит из правильных концентри
ческих бороздок—следов нарастания, иногда довольно рез
ких. На внутренней поверхности раковины одно мускульное 
впечатление.

Неоком «апт.

Класс Cephalopoda
ПОДКЛАСС ECTOCOCHLIA (TETRABRANCH1ATA)

О т р я д  A m m o n o i d e a  
Группа Goniatitidae

С е м е й с т в о  Harpoceratidae Ne u m.  e m e n d .  Z i 11.
Род Oppelia Wa a g .

Oppelia trautscholdi Si nz .

Табл. XVIII, рис. 2—3.

Раковина небольшая, плоская, дисковидная, с узким пуп
ком и острым внешним краем. Поверхность раковины глад
кая, украшена только нежными струйчатыми ребрышками, 
серпообразно-изогнутыми.

Oppelia trautscholdi часто встречается в Поволжья в виде 
отпечатков и ядер в сидеритовых конкрециях апта.

Семейство Olcostephanidae S p a t h .
Род Simbirskites Pavl.

Simbirskites versicolor T r a u t s c h .

Табл. XVII, рис. I, 2, 3.

Раковина крупная, с толстыми, слабо объемлющими обо
ротами и широким пупком, с округлым поперечным сечением 
оборотов. Относительные размеры оборотов с возрастом ме
няются таким образом, что по мере роста раковины толщина 
оборотов увеличивается, а относительная высота их уменье



шается. Устье почти полукруглое, с небольшой выемкой 
внизу предыдущего оборота.

Скульптура состоит и* грубых ребер, раздваивающихся и 
несущих на молодых оборотах, в месте раздвоения их, бу
горки. Сутурная линия сложная, аммонитовая, с широкими 
седлами и узкими лопастями.

Неоком. Симбирский (барремский) ярус.

Семейство Hoplitidae H y a t t  
Род Deshayesites K a s a n s k y  

Deshayesites deshayesi L ey  m.

Табл. XVIII, рис. 1.

Раковина крупная, довольно плоская, несколько более 
выпуклая у молодых экземпляров. Обороты высокие и объ
емлющие (ширина пупка составляет 0,2о диаметра раковины). 
Они несут густо расположенные двураздельные, S —образно 
(серпообразно) изогнутые, толстые и грубые ребра; послед
ние идут, изгибаясь, наклонно вперед и пересёкают сифональ- 
ную сторону, у взрослых экземпляров не прерываясь; у 
молодых же индивидуумов и на внутренних оборотах взрос
лых экземпляров ребра прерываются на сифональной стороне.

Ребра разделяются на главные и вторичные, чередуясь ме
жду собой. Главные ребра длинные и начинаются у пупко
вого края, вторичные —короткие и начинаются на середине 
боковой стороны, где они приближаются к главным ребрам, 
но присоединяются к ним ве:ьма редко. Как главные, так и 
вторичные ребра на своем прогя/кении имеют утолщения у 
пупкового и сифэнального краев.

Раковина со сложной аммонитовой лопастной линией.
Deshayesites deshayesi довольно часто встречаются как в 

глинах, так и в сид^ритовых конкрециях апта Поволжья 
причем наряду с мелкими ф >рмами некоторые экземпляры 
достигают 0,5—0,6 м в диаметре.

Апт.

Род Dnuvilleiceras G r o s s o u v r e  
Douvilleiceras volgensis Va s i l .

Табл. XIX, рис. 4—6.

Раковина небольших размеров, максимум до 55 мм в диа
метре, что является для данного вида весьма характеоным 
признаком. Форма сильно варьирует с возрастом. H j ршней 
стадии развития, у внутренних оборотов диаметром в 5—4 мм



сифональная сторона слегка выпуклая, округлая и резко от
деляется от боковой стороны, которая наклонена к пупку 
и неотличима от пупковой. Толщина поперечного сечения 
оборотов значительно больше ич высоты.

Скульптура состоит из прямых гладких ребер, промежу
точных ребер и бугорков, расположенных на границе сифо- 
нальной и боковой с т о р о н ; бугорки высокие и слегка вытя
нутые в радиальном направлении. От них отходят тонкие 
ребра, идущие в прямом направлении по сифональной стороне, 
без каких ли5о утолщений и перерывов. Между этими глав
ными ребрами расположены промежуточные безбугорковые 
ребра, в количестве одного или двух. Возникают эти ребра 
самостоятельно на границе боковой и сифональной сторон.

С возрастом высота оборотов увеличивается, все ребра 
утолщаются (причем главные ребра более резко отделяются 
от промежуточных). К первому ряду бугорков, которые ста
новятся более заметными, прибавляется второй ряд бугорков, 
расположенных на границе боковой и сифональной сторон 
таким сбразом, что каждому верхнему бугорку соответствует 

^один нижний, находящийся на том же ребре.
В дальнейшем число промежуточных ребер уменьшается 

до одного, бугорки, уплощаясь, постепенно исчезают. Вслед 
за СуIорками исчезают и промежуточные ребра. Главные 
ребра, лишенные бугорков, становятся грубее и утолщаются, 
особенно на сифональной поверхности, образуя здесь весьма 
слабый выгиб вперед. Ребра одиночные, начинаясь на умбо- 
нальной стороне, близ шна. переходят через боковую и си- 
фональную стороны не разветвляясь. Редко и на этой ста
дии развития на некоторых ребрах имеются зачаточные, 
плохо заметные бугорки, как раз на тех же местах, где у 
более внутренних оборотов находятся настоящие бугорки.

На жилой камере, которая занимает почти половину по
следнего оборота и отличается более высоким сечением, скульп
тура в основном не изменяется.

Лопастная линия сложная.
Средний апт.

Род Crioceras L e v e i l l e  

Crioceras simblrskensis J a s .

Табл. XIX, рис. 1.

Раковина состоит из небольшого числа открытых, несопри- 
касающихся оборотов, с сердцевидным поперечным сечением*



Скульптура поперечно-ребристая. Ребра умеренно выдаю
щиеся и закругленные, неветвящиеся, направлены несколько 
вперед и отделены друг от друга небольшими промежутками. 
На молодых экземплярах, а также на внутренних оборотах 
взрослых, между вышеописанными ребрами наблюдаются 
вторичные, более тонкие ребра, соединяющиеся между собой 
близ сифональной части раковины, а иногда, кроме того, в 
умбональной внутренней части ее. В местах соединения вто
ричных ребер образуются закругленные тупые бугорки. Са
мая старая часть раковины покрыта широкими и выдающи
мися ребрами, снабженными двумя парами бугорков и раз
деленными широкими промежутками; последние покрыты 
слабыми кольцеобразными полосками, заменяющими собою 
систему простых небугорчатых ребер.

А пт.

Род Ancyloceras d ' Orb.
Ancyloceras gracilis S i n z.

Табл. XVII!, рис. 4 - 5 .

Раковина из группы развернутых аммонитид, с несоприка- 
сающимися оборотами. Она умеренной величины, слабо вы
пуклая. Поперечное сечение оборотов вытянутое, сердцеоб
разной формы. Сифональная сторона закругленная, ребристая. 
На поверхности раковины расположены многочисленные, 
ветвящиеся, довольно толстые и закругленные ребра, раз
деленные незначительными промежутками. Ребра и проме
жутки покрыты слабыми, тесно сближенными нитевидными 
полосками* На молодых экземплярах ребра в сифональной 
области усажены тонкими заостренными бугорками, посте
пенно, по мере роста раковины, сглаживающимися и при 
приближении к жилой камере совершенно исчезающими.

Апт.

Ancyloceras matheroni d‘ О г b.

Табл. XVIII, рис, 6—8.

Раковина с развернутой спиралью, в целом удлиненная. 
Начальные обороты в виде плоской спирали, несоприкасаю- 
щиеся, состоят из 2—3 оборотов и занимают немного более 
*/« часта раковины. В области начальных оборотов раковина 
по форме весьма близка к Crioceras. Последний оборот сна
чала прямолинейно-удлиненный, а затем крючковато-изог
нутый. Длина крючка составляет Vs целого аммонита. Крю



чок и спираль достаточно удалены друг от друга. Поверх
ность раковины покрыта поперечными грубыми ребрами, на
правленными несколько наискось и прерывающимися на брюш
ной стороне. Ребра снабжены сбоку тремя закругленными 
бугорками; некоторые из последних заканчиваются остриями. 

Апт.
ПОДКЛАСС ENDOCOCHLIA (DIBRANCHIATA)

О т р я д  D е с ар о d а 
Подотряд Belemnoidea 

С е м е й с т в о  Belemnitidae d‘ О г Ь.
Род Belemnites S i s t e r  (Oxyteuthis S t o l l e y )  

Belemnites (Oxyteuthis) jasikovi L a h.

Табл. XVII, рис. 6.

Ростр ланцетовидной формы, с заостренным задним кон
цом, суженный в альвеолярной части и расширенный ближе 
к заднему концу. Заостренная часть заднего конца составляет 
примерно Ч* длины ростра.

Неоком. /

ВЕРХНИЙ МЕЛ

Тип Pori fera
К л а с с  Si  li c i s p o n g i a e

О т р я д  T r i a x o n i d a  (Не ха с t i n е 1 li d а) 
Группа D i c t y o h i n a  

Семейство Ventriculitidae Т о й  lm in  S m i t h .
Род Yentricuiites M a n t .

Ventriculites pedester E l c h w .

Табл. XXII, рис. 3.

Губка толстостенная, сравнительно большая, правильной 
бокаловидной формы. Края губки довольно толсты, изборож
дены неправильно извивающимися каналами и отвернуты на 
внешнюю сторону. Основание расширено и снабжено корот
кими, толстыми, неправильно заостренными „корневыми" вы
ростами. Стенки губки продольно складчатые, волнистые: 
складки тесно сближены друг с другом и чередуются с глу



бокими дихотомирующими бороздками; в последних помеща
ются продол!овато опальные отверстия.

Волокна наружного скелета губки сохраняются весьма 
редко и плохо. Они умеренной толщины и повидимому со- 
ставляли довольна редкую ткань. '

Нижний сантон—губковый слой.

Ventriculites cervicornis О о 1 d f.

Т*бл. XXII, рис. 4—5.

Губка воронкообразная, крайне неправильной формы, на
поминающей оленьи рога.

Стенки умеренно толстые, покрытые многочисленными, 
неодинаковой величины и формы, беспорядочно разбросан
ными отверстиями.

Губка у основания снабжена длинным и толстым стерж
нем, внизу разделяющимся m  4—5 .корневых- выростов, в 
свою очередь также ветвящих я на ряд „корешков44.

Стержень и корни, также как стенки, покрыгы многочис
ленными ветвящимися продольными каналами, открывающи
мися небольшими, неправильно расположенными закруглен
ными отверстиями.

Волокна чрезвычайно тонки и заметны только под микро
скопом.

Нижний сантон—.губковый слой® в большом количестве.

С е м е й с т в о  Coeloptychidae Zi t t .
Род Coeloptychium G o l d f .

Coeloptychium subagaricoides Si nz .

Табл. XXII, рис. 6.

Форма тела правильная, грибообразная, со стеблем, иногда 
в нижней своей части разветвляющимся на отдельные отростки. 
Верхняя наружная сторона губки или плоская или воронко
образно-углубленная. Нижняя сторона плоская, покрыта 
радиально-расходяшимися складками, обычно дихотомирующи
ми один-два раза. На поверхности этих складок расположены 
окруженные валиками довольно крупные овальные отверстия. 
Боковая сторона гладкая, слабо выпуклая и на периферии 
разделена на плохо заметные небольшие лопасти.

Расположение ткани* поверхностного скелета в разных час
тях губки различно. Верхняя поверхность покрыта неправиль
ными переплетающимися толстыми волокнами. В промежутках 
между ними имеются большие отверстия неправильной угло



ватой или закругленной формы. Они расположены у перифе
рии раздвоиющимися радиальными рядами.

Таково же расположение волокон и на боковой стороне 
губки, за исключением описанных крупных угловатых отвер
стий, которых здесь нет. Волокна, покрывающие нижнюю 
поверхность, значительно тоньше, плотнее и с многочислен
ными круглыми отверстиями, расположенными более или 
менее правильно.

Нижний сангон — „губковый слой*.

С е м е й с т в о  Maeandroptychidae S 1 п г.

Род Maeandroptychium S in z .

Maeandroptychium goldfussi F is c h .

Табл. XXII, рис. 1—2.

Форма губки довольно изменчивая, но чаще полушаро- 
образная или эллипсоидальная. Основание губки обыкновенно 
лишено стержня, а если имеет, то слабо развитый. Наружная 
(верхняя) сторона имеет форму воронки и разделена на 
глубокие дихотомнрующие складки. В середине этой сильно 
суженной стороны наблюдается каналообразное вдавление 
крестообразного, четырехугольного, пятиугольного и т. п. 
очертаний.

Радиальные трубки, из которых состоит все тело губки, 
начинаясь от середины нужней поверхности, радиально рас
ходятся по направлению к верхней поверхности, на которой 
открываются многочисленными, беспорядочно расположен
ными круглыми, овальными или лентообразно-вытянутыми 
отверстиями, окруженными невысоким валиком. На всем своем 
протяжении эти трубки многократно ветвятся, соединяясь 
боковыми перекладинами.

В местах ветвления трубок образуются промежуточные 
каналы, открывающиеся на нижней и на верхней стороне 
губки. Боковая поверхность сильно выпуклая, почти полу- 
шарообразная и пробуравлена такими же отверстиями, как 
и верхняя.

Нижняя поверхность бывает плоская, выпуклая или вог
нутая, покрытая глубокими складками непостоянного коли
чества. В промежутках между складками расположены мно
гочисленные закругленные отверстия.

Нижний сантон— ..губковый слой".



Род Labyrintholites.
Labyrintholites varians S i n z.

Табл. XXII, рис. 7.

Имеет шарообразное, яйцевидное или желвакообразное 
очертание. Некоторые экземпляры снабжены толстым и 
удлиненным стержнем, которым губка прирастает, но большей 
частью стержень недоразвивается или отсутствует и губка 
прирастает непосредственно своим основанием. Верхняя и 
боковая поверхность покрыта радиальными складками, непра
вильно изогнутыми, местами раздваивающимися и имеющими 
сосцевидные отростки. На складках имеется большое коли
чество закругленных отверстий. В углублениях между складка
ми также имеются отверстия. Верхняя поверхность губки обыч
но закруглена, но иногда имеет неправильное и глубокое вдав- 
ление, также складчатое.

Вся поверхность губки и стержень густо усеяны мелкими 
порами.

Нижний сантон — „губковый слой".

Тип Echinodermata
Класс Echinoidea Irregularia

О т р я д  S p a t a n g i d a e  
С е м е й с т в о  Spatangidae W r i g h t .

.Род Micraster Ag a ss .
Micraster cortestudinarius G о 1 d f.

Табл. XXI, рис. 6, 7, 8.

Панцырь сердцевидный, несколько удлиненный, вздутый, 
расширенный спереди и суживающийся сзади, с сильно во
гнутым передним краем. Верх спереди закруглен и описывает 
правильную кривую до усеченной анальной ареа.

Вершина слабо эксцентрична и слегка смещена вперед. 
Нижняя часть слабо выпуклая, причем несколько более вы
пуклая сзади. Рот двугубый, обычно находится на 5-й перед
ней пластинке. Анальное отверстие овальное, удлиненное и 
находится в вершине хорошо выраженной арен.

Амбулякры петалоидные, кроме переднего, который лежит 
в неглубоком желобке, ограничен с каждой стороны двой
ными мелкими круглыми порами. Остальные амбулякры уко
рочены, углублены удлиненными сопряженными порами. 
Имеется широкая субанальная фасциола.



Бугорки покрывают всю поверхность панцыря.
Турон.

4 С е м е й с т в о  Ananchytidae D е s о г.
Род EchinocorysBreyn (Ananchjrtes Lam.)

Echinocorys ovatus L e s k e .
Табл. XXV, рис 1, 2, 3.

Панцырь большой, сильно вздутый, яйцевидного очерта
ния, с высокой и округленно-конической верхней стороной 
и с плоской нижней.

Амбулякры и интерамбулякры почти одинаковой ширины 
и образуются из удлиненно-прямоугольных табличек. Амбу
лякры простые, с двойными порами, которые хорошо разви
ты на верхней стороне панцыря, но по направлению к ниж
ней поверхности они становятся мельче и косорасположен
ными.

Поровые полоски узкие и прямые, с очень мелкими по
рами.

Задний амбулякр на нижней стороне панцыря длинный и 
широкий.

Ротовое отверстие расположено вблизи переднего края 
панцыря, поперечно-вытянутое, овальное, двугубое, с выдаю
щейся нижней губой. Анальное отверстие овальное, с припод
нятыми краями, лежит на нижней стороне у заднего края.

Вершинный щиток состоит из генитальных пластинок, 
очень хорошо выраженных и из более мелких глазных пла
стинок; две передние генитальные пластинки отделяются от 
двух задних двумя глазными пластинками.

Туберкулы или бугорки ровные, повсюду равномерно рас
пределенные, к середине с равными и выдающимися гранулами.

Маастрихт.-

Тип Molluscoidea
Кл а с с  B r a c h i o p o d a
ПОДКЛАСС PyOOCAULIA (PROTREMATA) 

Отряд T e l o t r e m a t a  
Группа T e r e b r a t u l i d a e -  

С е м е й с т в о  Terebratulidae Gr a y .  
Род Terebratula M u l l e r  s. str. 

Terebratula carnea Sow.



раковина удлиненно-овального, несколько угловатого очер
тания, с равномерно выпуклыми симметричными створками, 
причем брюшная створка более выпукла. Макушки малень
кие; заостренная макушка брюшной створки сильно дугооб
разно изогнута, с округлым отверстием (фораменом) для вы
хода ножки. Ареа широкая, но низкая. Дельтириум перекрыт 
макушкой. Поверхность раковины почти совсем гладкая или 
покрыта редкими концентрическими следами нарастания.

Маастрихт.
1*од Terebratulina d 'O rb .
Terebratulina gracilis Sow.

Табл. XXIV, рис. 5—6.

Раковина маленькая, овальная или почти круглая. Нерав
номерно- створчатая: брюшная створка сильно выпуклая, 
спинная плоская, или слабо вогнутая. Макушка брюшной 
створки острая, удлиненная и загнутая, с небольшим круг
лым или овальным фораменом (отверстием) для выхода ножки.

Поверхность раковины покрыта многочисленными ради
альными, закругленными, обычно раздвояющимися ребрами, 
пересекающимися с концентрическими полосками—следами на
растания раковины.

Маастрихт.
От р я д  A n i s o m y a r i a

С е м е й с т в о  Aviculidae Lam.
Род Avicula В r u g  (Pteria S c o p o l i )

Pteria tenuicostata Roem.
Табл. XXIII, рис. 8. 9, II.

Раковина овальная, маленькая, неравносторонняя, сильно 
скошенная, слабо выпуклая, неравносгворчатая, с длинным 
замочным краем, с двумя неодинаково развитыми ушками.

Переднее ушко (левой) большой створки, короткое, угло
ватое, заднее—вдвое больше переднего, заостренное, крыло- 
видное.

Ушки правой (меньшей) и более плоской створки соот
ветственно меньше ушков левой. Скульптура левой створки 
состоит из 30 радиальных ребер. Правая створка совершен
но гладкая или, что редко, со слабо заметными следами на
растания.

Верхний сантон.
С е м е й с т в о  Pernidae Zi t t .

Род Inoceramus Sow .
InoceramiJS lamarcki Pa r k .

Табл. XXI, рис, 2.



Раковина обычно толстая, вздутая, с сильно развитым 
призматическим слоем (встречаются и тонкие раковины^, не
равностворчатая и неравносторонняя.

Наибольшая выпуклость створок находится в средней их 
части. Передний край раковины слегка вогнутый, задний—сла
бо выпуклый, но обыкновенно с вогнутостью у начала крыла, 
Н И Ж Н Г  й — сильно выпуклый.

Макушки массивные, загнутые вперед и вниз, переднее 
крыло отсутствует. Заднее хорошо развито и резким крутым 
уступом отделяется от остальной поверхности створки. Иног
да оно бывает мало и неясно отграничено.

Поверхность раковины покрыта симметрично изогнутыми, 
широко расставленными, довольно грубыми, концентрическими 
складками и правильными знаками нарастания.

Турон.

Inoceramus concentricus Sow.
Табл. XXI, рис. 3 .

'Раковина овального очертания, весьма неравностворчатая. 
Левая створка выпуклая, с выдающейся, ясновыраженной 
макушкой, загнутой книзу; правая — слабо выпуклая, с ма
ленькой, невыдающейся макушкой.

Замочный край прямой. Передний край усеченный, слегка 
вогнутый; задний край снабжен расширением ямки лигамента.

Скульптура состоит из концентрических линий нарастания, 
расположенных друг от друга, примерно, на расстоянии от 
2-х до 3 х мм у молодых экземпляров; кроме того, раковина 
украшена концентрической волнистостью, с возрастом исче
зающей.

Турон. 4
Inoceramus Iablatus S c h l o t h .  .

Табл. Ха I, рис. 9 .

Раковина удлиненно овального очертания, неравнобокая, 
несколько скошенная, умерешо выпуклая, почти равноствор
чатая. Передний кр^й округленный, задний почти прямой.

Замочный край короткий, прямой. Угол между замочным 
и передним краями около 90°.

Макушка правой створки небольшая, слабо выдающаяся 
над замочным краем. Ушки небольшие. Скульптура концентри- 
ческискладчатая. Кроме многочисленных, равномерно распо
ложенных грубых линий нарастания, имеются небольшие 
правильные пологие складки.

Турон, нижняя его часть.



Inoceramus involutus Sow.
Табл. XXI, рис. 1.

Раковина весьма неравностворчатая и неравнобокая, вы
тянутая в длину, по общей форме напоминающая бараний 
рог.

Створки неодинаковы: правая створка овального очерта
ния, слабо выпуклая, с задним краем, образующим тупой или 
прямой угол и с закругляющимся на обоих концах замочным 
краем. Левая створка значительно больше правой, сильно 
выпуклая и завитая в спираль, сдавленная с боков.

Макушка левой створки большая, загнутая внутрь и вперед..
Скульптура на обеих створках также различна. Поверх

ность правой створки покрыта резкими округленными кон
центрическими складками, разделенными вогнутыми проме
жутками. Левая створка почти гладкая и имеет только лишь 
линии нарастания.

Эмшер (коньяк).

Inoceramus cardissoides G о 1 d f.
Тёбл. XXIII, рис. 1, 2.

Очертание раковины удлиненное, четырех или пятиуголь
ное. Обыкновенно, однако, благодаря обламыванию заднего 
крыла раковина приобретает резко треугольное, клиновид
ное очертание.

Раковина весьма тонкая и обычно не сохраняется. Судя 
по ядрам, створки сильно выпуклые, но часто вследствие 
обламывания переднего крутого бока кажутся почти плос
кими.

Макушка левой створки довольно большая, выдающаяся, 
загнутая вперед и книзу. Передний край раковины близ ма
кушки слабо выпуклый, а в нижней части слабо вогнутый. 
Нижний край несимметрично выпуклый. Передний бок круто 
перегнут, резко отделяется от остальной части раковины 
почти под прямым углом. В задней части раковины имеется 
широкая борозда, которая начинается у макушки и постепен
но наискось спускается к выемке, находящейся на заднем 
конце нижнего края створки. Резкое нависающее ребро от
деляет борозду от заднего редко сохраняющегося крыла, то 
узкого, то широкого.

Скульптура сложная, различная на переднем и заднем 
полях раковины, состоит из пересекающихся с одной стороны 
концентрических складок двух порядков и штрихов нараста
ния и с другой стороны из радиальных ребер.

Нижний сантон.



Inoceramus balticus B o e h m .
Табл. XXV. рис. 7.

Раковина округленно-яйцевидная, с усеченным замочный 
краем, более или менее равностворчатая, весьма неравнобо
кая, сильно вытянутая в продольном направлении, умеренно 
выпуклая.

Передний и брюшной края округленные, задний образует 
с прямым замочным прямой угол.

Макушки маленькие, приближены к переднему краю; за 
мочный край длинный, без зубов, с многочисленными узкими 
вертикальными связочными явками.

Скульптура концентрически-складчатая. Складки, покры
вающие поверхность раковины, резкие, острые, сближенные 
между собой, несимметричной кривизны, разделены широкими 
вогнутыми промежутками. Кроме этих складок на раковине 
наблюдаются правильные тонкие линии нарастания.

Маастрихт.
С е м е й с т в о .  Limidae d’ O r b.

Род Lima В г u g.
Lima hoperi М a n t.
Табл. XXI, рис. 4 - 5 .

Раковина равностворчатая, округло-треугольная. Передний 
край довольно короткий, слегка усеченный, задний край 
более длинный. Макушки маленькие, заостренные. Замочный 
край прямой, без зубов, с радиальной бороздкой для связки.

Скульптура раковины состоит из радиальных штрихов и 
концентрических полос нарастания, расположенных довольно 
редко.

Турон — Маастрихт.
С е м е й с т в о  Pectinidae Lam.

Род Pecten K l e i n .
Pecten asper Lam.

Табл. XX, рис. 4.
Раковина сравнительно большая, равностворчатая, сим

метричная, округлого очертания (веерообразная). Створки 
полого-выпуклые, обособленные, неравные, небольшой вели
чины. Переднее ушко больше и снабжено вырезом (у правой 
створки) для выхода биссуса.

Скульптура радиально ребристая. Ребра неодинаковой ве
личины: редко расположенные и резкие главные ребра укра
шены острыми зубчиками, чередуются с плохо выраженными 
промежуточными ребрами второго, а и иногда и третьего 
порядка. Ушки покрыты такими же украшениями, как и 
створки.

Сеноман.



Pecten cretosus Defr .
Табл. ХлШ, рис. 10.

Раковина овальная, симметричная, равностворчатая, рав
номерно-слабо выпуклая. Ушки неравные, украшены радиаль
ной ребристостью и поперечной штриховкой.

Поверхность раковины покрыта сравнительно редкими кон
центрическими линиями нарастания и большим количеством 
радиальных ребер, снабженных остроконечными бугорками. 
Ребра неодинаковые, попеременно чередующиеся—большее с 
меньшим, у макушки они более приподняты, но при прибли
жении к краю выравниваются й сжимаются.

Сантон.
Род Neithea D r o u e t  (Vola Kl l en. :  Ianira Sc hum) .

Neithea quinquecostata Sow .
'Габл. XX, рис. 8, 3 .

Раковина очень выпуклая, почти симметричная, много
угольного очертания, с наибольшей шириной в середине рако
вины, неравностворчатая. Левая створка плоская или слегка 
вогнутая; правая створка сильно выпуклая и изогнутая у ма
кушки. Ушки довольно большие, короткие и неравные, ясно 
очерченные, заостренные, снабженные многочисленными про
стыми ребрами.

Скульптура раковины состоит из шести выдающихся основ
ных радиальных ребер, между которыми в широких бороздках 
расположено по несколько более тонких ребрышек. Кроме 
радиальных ребер раковина покрыта правильными концентри
ческими полосами. Встречаются обычно в виде ядер.

Сеноман.
Neithea simbtrskiensis d ’Orb.

Табл. XXV, рис. 8, 9.
Раковина неравностворчатая, правая створка выпуклая, ле

вая — плоская или слегка вогнутая.
Макушка у левой створки маленькая; у правой значительная, 

круто загнутая. Ушки небольшие.
Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами, 

среди которых явственно выделяется пять более крупных, 
чередующихся с промежуточными, более мелкими.

Различие между этой формой и предыдущей выражается как 
в общем очертании, которое у последней крыловидно рас

ширено, так и в форме ушковидных продолжений, наиболее 
развитых у Neithea quinquecostata.

Маастрихт.
С е м е й с т в о .  Spondylldae G r a y  

Род Spondylus Lang .
Spondylus dutempleanus d’Or b .

Табл. XXIV, рис. 4.



Раковина овальная или закругленная, сильно вздутая, не
равностворчатая. Левая створка выпуклая, слабо скошенная, 
почти круглая, украшенная многочисленными радиальными 
ребрами, разделяющимися на главные и вторичные. Главные 
ребра по своим размерам больше вторичных и снабжены длин
ными узкими иглами, обычно обращенными своими острыми 
концами к краю раковины. Вторичные или промежуточные ре
бра, расположенные в числе 3-х между каждыми двумя глав
ными, чаще всего простые, игламп не украшены. Иногда 
порядок расположения ребер нарушается, а иглы могут отсут
ствовать.

Правая створка сильно вздутая, более или менее неправиль
ная, в зависимости от предмета, к которому она прикрепля
лась, и снабжена маленькими радиальными ребрами, почти 
одинакового размера, с поперечной складчатостью. Некоторая 
часть ребер несет на себе редкие шипы. Прикрепленая часть 
раковины покрыта сильно выступающими концентрическими 
пластинками и листовидными расширениями. Ушки очень 
маленькие, с простой штриховкой.

Кампан.
С е м е й с т в о  Ostfeidae Lam.

Род Ostrea L.
Ostrea wegmanjana d* O rb.

Табл. XXIII, рис. 5, б , 7.

Раковина очень тонкая, хрупкая. Форма раковины измен
чива и зависит от предмета, к которому она прикрепляется; 
а так как она прикрепляется преимущественно к белемнитам, 
то форма ее удлиненная и выпуклая.

Макушка маленькая, острая, слабо обособленная.
Наружная поверхность раковины покрыта концентрически

ми линиями нарастания. На внутренней поверхности имеется 
один овальный мускульный отпечаток.

Сантон.
Ostrea vesicularis Lam.

Табл. XXIV, рис. 12, 13.

Раковина сравнительно крупная, с толстыми створками, 
округленно-пятиугольного очертания. Левая створка обычно 
сильно выпуклая, с хорошо выраженной, прямой, короткой 
и усеченной макушкой. Задне-спинная часть этой створки часто 
выпуклая, иногда значительно отграничивается от остальной 
поверхности створки, образуя умеренно выраженное крыло. 
6*



Правая створка меньше левой и почти полностью вогнутая 
или плоская.

Ареа и впадина для связки или расположены более или 
менее перпендикулярно к плоскости створок, или остаются 
почти параллельными им.

Мускульный отпечаток округлый или слегка овальный. На • 
внутренней поверхности левой створки, с каждой стороны 
арен видны маленькие, неправильно закругленные валики, рас
положенные под прямым углом к краю створки. Внутренний 
край правой створки вблизи ареи имеет такие же маленькие 
валики, как и на левой.

Скульптура большей частью неодинаковая на той и дру
гой створках и состоит из линий нарастания и радиальных 
струек. При этом поверхность левой створки гладкая, за 
исключением линий роста, поверхность же правой створки, в 
тех случаях, когда наружный слой хорошо сохранился, покры
та, кроме того, ясно видными прямыми или слегка неправиль
ными нитеобразными радиальными струйками.

Кампан.
Ostrea praeslnzowi АгкЬ.

Табл. XXIV, рис. 2 ,3 .

Раковина неравностворчатая, неправильно округлой или 
эллипсоидальной формы. Левая створка больше правой, слабо 
равномерно-выпуклая, правая — слегка вогнутая или почти 
плоская. Макушка слабо обособленная.

На внутренней стороне створок имеется один неправиль
но-округлый мускульный отпечаток, расположенный, пример
но, посредине створки, но несколько ближе к макушке.

Наружная поверхность покрыта неправильными пластинча
тыми линиями нарастания.

Форма весьма близка к палеоценовой О. sinzowi.
Отличие заключается в положении мускульного отпечатка, ко
торый у нее несколько ближе к макушке, чем у третичных 
экземпляров и в обособленной макушке.

Маастрихт.
Род Exogyra S a y .

Exogyra conica Sow.
Табл. XX, рис. 3.

Раковина овальная, уховидного очертания, неравноствор
чатая. Правая створка меньшая, плоская или слабо вогнутая. 
Левая створка большая, изогнутая под тупым углом, глубо
кая, снабжена закругленным килем, идущим по поверхности



раковины, несколько ближе к переднему краю. Иногда в мо
лодости раковина прирастает макушкой левой створки. Ма
кушки обеих створок небольшой величины и спирально свер - 
иуты набок.

Мускульные отпечатки большие, овальные. Мантийная ли
ния зубчатая, идущая по обоим краям той и другой створок. 
Поверхность раковины покрыта слабыми концентрическими 
линиями нарастания.

Сеноман.
В Поволжья раковины Exogyra conica встречаются в боль

шом количестве, образуя местами скопления в виде банок.

Класс Cephalopoda
ПОДКЛАСС ECTOCOCHLIA (TETRABRANCHIATA)

От р я д  N a u t i l o i d e a
С е м е й с т в о  Nautllidae O w e n .

Род Nautilus В.
Nautilus danicus Р a v 1.

Табл. XXV, рис. 10.

Раковина гладкая, спирально завитая, с объемлющими 
оборотами. Взрослые наружные обороты почти полностью 
охватывают предыдущие, более молодые-внутренние. Пупок 
почти закрытый, на поверхность раковины он выходит в 
виде небольшого сплющенного отверстия.

Сифон в начальной камере центральный, позже смещает
ся ближе к сифональной стороне. Лопастная линия наутило- 
идная, волнистая, седла и лопасти чередующиеся, почти оди
наковых размеров. *

Датский ярус.
От р я д  Ammonoidea.

Т р у п  па G o n i a t i t i d a e  

С е м е й с т в о  Lytoceratidae N e u m .  emend. Z i 11.

Род Baculites Lam.
Baculites anceps Lam.



Раковина трубкообразная, прямая, удлиненная и утолщен- 
ная. Встречается обычно в виде ядер, обломанных с обоих 
концов. Поперечное сечение удлиненно-овальное.

Поверхность раковины у некоторых экземпляров почти 
гладкая, с поперечными изгибающимися струйками; у других 
же экземпляров она гладкая с брюшной и спинной стороны, 
на остальной частя покрыта равномерно расположенными 
тупыми ребрами, поперечно направленными к середине брюш
ной стороны, а оттуда наклоняющимися вперед и обозначающи
ми прежнее положение апертуры. Жилая камера длинная; апер
тура имеет на спинной поверхности длинный и несколько 
заостренный язычок, с боков широкие синусы и с брюшной 
стороны легкий выступ.

Сутурная линия умеренно-усеченная, имеет шесть лопас
тей и седел.

Маастрихт.

/

С е м е  й с т в о  Hoplitldae H y a t t .
Род Acanthoceras N е и га. 

Acanthoceras rhotomagense D е f г. 

Табл. XX. рис, 11, 12.

Вздутая раковина со скульптурой из поперечных ребер 
и бугорков на них. Ребра раздваиваются и несут бугорки 
на умбональной стороне, на боковой стороне и на сифональ- 
ной, где их имеется три ряда.

Обороты слабо-объемлющие, пупок широкий. Сечение обо
ротов округленно-четырехуюльное, вытянутое. Лопастная ли
ния сложная, аммонитовая.

Сеноман.

Род Scaphites (Discoscaphites P a r k . )
Scaphiles constrictus Sow.

Табл. XXIV, рис. 9, 10.

Раковина состоит из одного замкнутого завитка с узким 
пупком и свободного последнего оборота, слабо вытянутого 
и на конце крючкообразно загнутого. Завиток и крючок 
сильно сближены, почти соприкасаются. Обычно встречает
ся в виде ядер небольшой величины, эллиптической, сильно 
сплюснутой формы.

Поперечное сечение оборотов весьма вытянутое, сердце
видное. Сифональная сторона узкая и сильно закругленная.



Поверхность покрыта тонкими, слабо изогнутыми ребра
ми, направленными несколько вперед и ветвящимися у сифо- 
нальной части. Ребра несут по 8—10 пар небольших- бугор
ков, расположенных по обеим сторонам сифональной части 
раковины. Иногда подобные же бугорки имеются и на внут
ренней стороне около умбо, в числе 4—5.

Маастрихт.
Scaphites splniger S с h 1 fl t е г.

Табл. XXV, рис. 6, 5.

Массивная раковина имеет спирально свернутый первый 
оборот с узким пупком и свободный последний оборот, сла
бо вытянутый и на конце загнутый. Устье несколько сужено 
и загнуто назад. Промежуточная прямая часть последнего 
оборота относительно короткая, так что устье и сифональ- 
ная часть первого оборота сильно сближены.

Поверхность покрыта ветвящимися ребрами, несущими 
несколько рядов шипов, наиболее развитых на сифональной 
стороне прямой части оборота.

Маастрихт.

С е м е й с т в о  Prionotropidae Z i 11.
Род Shloenbachia N e u m .
Schloenbachla varians Sow .

Табл. XX, рис. 1, 2.

Раковина плоская, сдавленная с боков, с объемлющими 
оборотами и широким пупком. Сечение оборотов семиуголь
ное, вытянутое в высоту, с треугольным наружным краем.

Скульптура в виде отчетливых редких ребер с бугорками 
и наружным килем. Ребра соединяются по два в бугорки близ 
пупкового края и заканчиваются у наружного края аналогич
ными же бугорками, более резкими, образующими два ряда 
по бокам гладкого наружного киля.

Сеноман.
ПОДКЛАСС ENDOCOCHLIA (DIBRANCHIATA)

Отряд Decapoda 
С е м е й с т в о  Belemnitidae d 'O rb. 

Род Belemnitella d ' O r b .  
Belemnittlla praecursor S t о 1.



Форма ростра тождественна с формой ростра у Belemni- 
tella mucronata, также как и у последней ростр цилиндриче
ский или слабо вздутый в нижней своей половине. Вершина 
ростра центральная. Очертание альвеолы овальное, глубина ее, 
примерно, более 7s> но менее % длины ростра. Вершина 
альвеолы расположена эксцентрично. Альвеолярная щель ко
роткая, не более половины глубины альвеолы.

Ростр покрыт легко стирающимися продольными штри
хами, сильнее развитыми на брюшной, чем на спинной сто
роне. Отпечатки кровеносных сосудов или совершенно отсут
ствуют или же представлены несколькими веточками, невет- 
вящимися и быстро сглаживающимися.

Сантон.

Belemnitella mucronata S c h l o t h .
Табл. XXIV, рис. 7, 8.

Ростр почти цилиндрический, к нижнему концу суживаю
щийся, а у альвеолярного конца снова расширяющийся.

Поперечное сечение ростра овальное, вершина ростра 
занимает всегда центральное положение и заканчивается длин
ным mucro. Альвеола глубокая, достигает половины и более 
длины ростра. Вершина альвеолы резко эксцентрична. Брюш
ная щель короткая, менее половины длины альвеолы. Ветвя
щиеся отпечатки кровеносных сосудов и спинно-боковые 
бороздки сильно развиты. Типичная длина ростра 100 мм.

Встречается в Поволжья во множестве в кампане.

Belemnitella lanceolate S c h l o t h .
Табл. XXIV, рис. I.

Ростр веретенообразный, ланцетовидного очертания, к аль
веоле снова расширяющийся, на конце оканчивающийся до
вольно длинным острием. Поперечное сечение ростра оваль
ное; брюшная сторона всегда приплюснута. Глубина альвеолы 
небольшая и равняется длины ростра, положение ее цент
ральное. Брюшная щель длинная, почти до вершины альвеолы. 
Отпечатки кровеносных сосудов и бороздки обычно отсут
ствуют или же выражены очень слабо.

Типичные размеры 100—120 мм.
Встречается в большом количестве в, Маастрихте во всем 

Поволжья.

Belemnitella amerlcana А г k h. 
Табл. XXV, рис. 11.



Очертание ростра цилиндрическое. Правильность цилиндра 
несколько нарушается тем, что ростр в средней части сужи
вается, а с конца альвеолярной щели снова расширяется. 
Брюшная сторона ростра уплощена.

Вершина ростра острая, резко эксцентричная, сильно сдви
нута на спинную сторону. Мукро не сохранился. Очертание 
альвеолы овальное, глубина ее небольшая и не превышает 
1/3 длины ростра. Вершина альвеолы расположена слабо 
эксцентрично. Брюшная щель длинная и нередко доходит до 
вершины альвеолы. Кровеносные сосуды и бороздки сильно 
развиты, причем на верхней части брюшной стороны и на 
боковых сторонах ростра расположены отпечатки кровенос
ных сосудов, на спинной же стороне и внизу брюшной они 
отсутствуют, замещаясь резкими, неправильными продольными 
штрихами.

Маастрихт, верхняя его часть.
Осадки зоны В. americana известны только в районе гор. 

Пензы и на берегу Волги к югу от Саратова в Пудовкиной 
Буераке.

Род Actlnocamax M i l l .
Actlnocamax primus Ar kh .  

t  Табл. XX, рис. 13.

Очертание ростра ланцетовидное или веретенообразное. 
В нижней половине ростра находится его наиболее расши
ренная часть. Кверху ростр постепенно суживается, но перед 
альвеолярным концом снова слегка расширяется. Нижний 
конец ростра обычно заострен под углом 40°. Нижний конец 
ростра всегда сдвинут на спинную сторону, что обусловли
вает большую изогнутость спинной стороны по сравнению с 
брюшной. Брюшная сторона ростра уплощена сильнее, чем 
спинная. Поперечное сечение наиболее широкой части имеет 
вид приплюснутого с одной стороны овала, ближе к альвео
лярному концу поперечное сечение постепенно переходит в 
треугольное.

Альвеола обычно не сохраняется, на ее месте находится 
радиально-лучистый излом.

Поверхность ростра покрыта короткими, неправильными, 
продольными штрихами, особенно хорошо заметными на брюш
ной стороне. Дорзовентральные бороздки развиты, также 
хорошо развиты и косо поднимающиеся к брюшной стороне 
латеральные бороздки.

Сеноман.
Actlnocamax verus M i l l .  var. fragilis A r k h .

Табл. XXIII, рис. 4.



Ростр небольшой, часто медово-желтого цвета, сигарооб
разного, веретеновидного или ланцетовидного очертания; наи
более расширенная часть ростра находится в нижней его 
половине. Вершина ростра или центральная, или несколько 
смещена на спинную сторону, благодаря .чему брюшная сто
рона загибается к нижнему концу более значительно, чем 
спинная. Брюшная и спинная стороны выпуклые. Причем 
спинная сторона обычно более выпукла, чем брюшная. Боко
вые стороны ростра на месте наибольшего вздутия или рав
номерно выпуклы или уплощены. Разрез в наиболее широ
кой части округлый или слегка вытянутый в боковом направ
лении.

В предальвеолярной части разрез имеет овальную или четы
рехугольно-овальную форму. Альвеола неизвестна. На ее месте 
остается несимметричный, — спинная сторона срезана более 
косо, чем брюшная,— высокий и острый излом, составляю
щий от */« до j / j  д л и н ы  всего ростра, покрытый шестью 
слабо выделяющимися радиальными ребрами и концентриче
скими листочками. Дорзовентральные бороздки хорошо выра
жены; латеральные бороздки не обнаружены.

Поверхность ростра покрыта короткими, продольными, 
слабо выраженными бороздками и весьма тонкими неправиль
ными, перепутывающимися морщинками, придающими поверх
ности вид шагреневой кожи.

В Поволжьи встречается в сантоне повсеместно.

Actinocam’ax mamillatus Ni l s .

Табл. XXIV. рис. 14—15.

Ростр массивный, цилиндрический или слегка ланцето
видный.

Вершина ростра смещена на спинную сторону. Положение 
наиболее вздутой части ростра изменчиво — она находится 
то на середине его длины, то спускается в нижнюю его часть. 
Брюшная сторона приплюснута. Разрез в нижней части непра
вильно овальный. В верхней — треугольный. Альвеола редко 
сохраняющаяся в ископаемом состоянии, очень широкая, четы
рехугольной формы; глубина ее незначительна и по отноше
нию к длине ростра колеблется от 1/j2 до '/9-

Спинно-боковые бороздки довольно хорошо развиты и 
отличаются большой шириной. Поверхность ростра покрыта 
многочисленными неправильными продольными, легко изгла- 
живащимися штрихами.

Каыпан.



ПАЛЕОГЕН щ

Тип Protozoa
Класс Rhizopoda
О т р я д  F o r a m i n i f e r a
С е м е й с т в о  Lagenilidae C a r p .
Род Nodosaria Lam.
Nodosarla raphanistrum L i n.

Табл. XXVI, рис. 5.

Раковина очень маленькая, максимум до 17 мм, почти ци
линдрическая, с хорошо выражеными пережимами, разделяю
щими ее на ряд четковидных камер, расположенных линейно 
в один ряд.

Форма отдельных камер и гЛубина разделяющих их пере
жимов неодинакова. Наиболее обычная форма камер эллип
соидальная, но иногда они бывают шаровидными или в виде 
низких цилиндров с суженными концами. Пережимы или пе
ретяжки то глубокие, резко отделяющие камеры одну от дру
гой, мелкие, поверхностные. Часто в сызранских опоках можно 
наблюдать трубчатые пустогки, оставшиеся от растворив
шихся раковин Nodosaria.

Нижнесызранский подъярус.

Класс Anthozoa
О т р я д  Н е х а с о г а П а

С е м е й с т в о  Turbinolidae М. Edw.  et H a i m e  
Род Trochocyathus М. Е d w. et Н a i m е 

Trochocyathus calcitrapa v. K o e n .

Табл. XXVI, рис. 6, 7.

Встречается обычно в виде отпечатков и ядер.
Ячейка имеет форму рога, более или менее изогнутого, с 

овальным поперечным сечением. Поверхность покрыта закру
гленными или почти плоскими радиагьными ребрами, укра
шенными множеством мелких точек (бородавочек).



В середине выпуклой стороны ячейки проходит одно ребро, 
развитое сильнее остальных. По направлению к устью, число 
ребер увеличивается благодаря появлению добавочных, бо
лее тонких ребрышек.

Нижнесызранский подъярус.

Тип Mollusca
К л а с с  P e l e c y p o d a
О т р я д  H o m o m y a r i a
Подотряд Taxodonta
С е м е й с т в о  Nuculidae G r a y  

Род Nucula Lam-
Nucula proava Wo o d .

Табл. XXVI. рис. 3,4. /

Раковинка небольшая, равностворчатая, слабо выпуклая, 
овального очертания, значительно вытянутая в длину. Замоч
ный край изогнутый. Передний край длиннее заднего.

Макушка слабо выдающаяся. От нее к переднему концу 
брюшного края проходит килеватая вогнутая линия.

Типичные размеры: длина 16—17 мм, ширина 12 и тол
щина 6 мм.

Нижнесызранский подъярус.

Nucula triangula Ar kh .
Табл. XXVI, рис. 8 - 9 .

Раковина маленькая, равностворчатая, слабо выпуклая, тре
угольного очертания. Передний край раковины сужен и при- 
острен, брюшной край выпуклый, задний — с выгибом по
средине. От маленьких, слабо обособленных макушек к ниж
нему концу заднего края проходит хорошо выраженное вдав- 
ление.

Скульптура состоит из более или менее грубых штрихов 
нарастания и тонких радиальных линий. С внутренней сто
роны края створки очень тонко зазубрены.

Нижнесызранский подъярус.
Nucula bowerbanki Sow.



Раковина слегка выпуклая, равностворчатая, но неравно
сторонняя, имеющая форму полуовала.

Брюшной край ее неодинакового очертания, задняя поло
вина его слабо выпуклая или почти прямая, а передняя бо
лее сильно выпуклая и значительно приподнята кверху. Зад
ний край прямой, с маленьким изгибом посредине, передний 
суженный и закругленный.

Макушки сравнительно острые и загнутые значительно на
зад. Многочисленные зубы таксодонтного замка довольно 
крупные. От макушек параллельно верхнему краю створки 
проходит неглубокая бороздка, такая же бороздка имеется 
вблизи заднего края раковины, с направлением от макушки 
вниз, и третья уже глубокая бороздка тянется по заднему 
крутому боку створки.

Два овальных мускульных отпечатка в верхней своей части 
сильно вдавлены в стенку раковины, причем задний отпеча
ток отделяется от остальной поверхности резкой полоской.

С внутренней стороны край раковинки тонко зазубрен.
Скульптура раковины представлена тонкими сближенными 

между собой штрихами нарастания и многочисленными тон
кими радиальными линиями.

Верхнесызраиский подъярус.

С е м е й с т в о  Arcidae Lam.

Род Cucullaea Lam

Cucullaea volgensls Ba r b .
Табл. XXIX, рлс. 11.

Раковина почти ромбоидального очертания. Неравносто
ронняя, сильно выпуклая. Передний край закругленный, брюш
ной—слабо выпуклый, задний—умеренно скошен.

Макушки выдающиеся, загнутые кпереди и занимают почти 
центральное положение.

Замочный край прямой. Замок состоит из двух длинных 
параллельных зубов и нескольких срединных мелких косорас
положенных зубов. Ареа треугольная, значительной величины, 
покрыта тремя, реже четырьмя коленчатыми бороздами.

От макушки к брюшному краю проходит закругленный, 
слабо вогнутый киль, с которым совпадает наибольшая вы
пуклость раковины. Киль отделяется от заднего поля более 
или менее заметной бороздкой.

Скульптура раковины состоит из плоских сближенных меж-, 
ду собой радиальных ребер, пересекающихся часто располо
женными линиями нарастания, иногда грубыми и совершенно



маскирующими радиальные ребра. На заднем крыле также 
имеются мелкие ребра.

Верхнесызранский и нижнесаратовский подъярусы.

Род Pectunculus La m.

Pectunculus volgensis B a r b .

Табл. XXIX, рис. 5—6.

Раковина равностворчатая, почти равносторонняя, сильно 
п равномерно выпуклая, приближающаяся по своему очерта
нию к кругу. Передний край весьма слабо вдавлен.

Макушки довольно острые, слабо выдающиеся. Замочный 
край короткий, образует слабо выпуклую, иногда несколько 
угловатую дугу. Замок состоит из мелких зубов, расположен
ных по 11 на каждой стороне замочной площадки. Ареа не
большая, треугольная. Поверхность раковины покрыта широ
кими радиальными ребрами, разделенными узенькими проме
жутками, по которым проходят плохо заметные, очень узкие 
ребрышки второго порядка, но которые благодаря своей 
большой твердости рельефно выступают на выветрелых 
экземплярах.

Нижнесаратовский подъярус.

Подотряд Heterodonta Integripalliata *

С е м е й с т в о  Astartidae G ra  у 

Род Cardita В г u g.

Cardita volgensis Ba r b .

Табл. XXX, рис. 1—2.

Раковина значительной величины, округленно-треугольного 
очертания, неравносторонняя. Створки очень толстые и вы
пуклые, спереди закругленные, сзади несколько вытянуты и 
сужены. Макушки острые, завороченные кпереди, несильно 
выдающиеся, почти соприкасающиеся. Зубы мощные, косые, 
почти пластинчатые. Близ заднего, края раковины, в направ
лении от макушки к брюшному краю проходит слабо замет
ное узкое вдавление.

Скульптура состоит из 28 — 30 радиальных ребер и кон
центрических слоев нарастания.



Радиальные ребра на всем своем протяжении неодинаковы. 
Близ мак>шки они тонкие и высокие, с трехгранным попереч- 
ным сечением и разделяются глубокими, узкими промежут
ками. К брюшному краю ребра сильно расширяются и имеют 
вид широких, плоско-выпуклых валиков, разделенных проме
жутками, ширина которых обычно немного больше половины 
ширины самих валиков. Иногда по бокам их проходят тонкие 
ребрышки, являющиеся продолжением боковых граней, на
блюдаемых на ребрах, расположенных в примакушечной части.

Концентрические слои нарастания очень грубые, образую
щие на» передней стороне раковины, при пересечении их с ра
диальными ребрами, острые пластинчатые выступы.

Нижнесаратовский подъярус.
Cardita trigonica N e t s c h .
Табл. XXX, рис. 5.

Раковина равностворчатая, неравносторонняя,треугольного 
очертания. Створки неравномерно выпуклые, причем наиболь
шая выпуклость находится в передней трети их длины. Пе
редний край раковины закруглен, брюшной—слабо выпуклый 
в передней сво<:й половине и несколько вогнут в задней, зад
ний край закруглен и незначительно скошен, с брюшным он 
образует закругленный тупой угол.

Макушки острые, загнутые кпереди, выдающиеся над за
мочным краем и почти соприкасающиеся между собой. Распо
ложены они в передней части раковины. Лунка маленькая, 
округлой формы, щиток довольно длинный, ланцетовидный. 
Замочная площадка с расположенными на ней характерными 
для данного рода боковыми и кардинальными зубами неши
рока. От макушек к вогнутой половине брюшного края тя
нется широкое вдавление, позади которого обособляется киль, 
обычно покрытый двумя ребрами. Позади киля имеется еще 
одно узкое, плоское вдавление, идущее от макушек к ниж
нему концу заднего края; за этим вдавлениеы поверхность 
створки опускается очень круто.

Поверхность раковины покрыта 23 — 24 радиальными, трех
гранными, гребневидными ребрами. Многочисленные тонкие 
штрихи нарастания пересевают ребра, образуя на их ребрах 
мелкие пластинчатые выступы.

С внутренней поверхности края створок покрыты до
вольно крупными зубцами. Мускульные отпечатки эллипти
ческой формы.

Верхнесызранский и нижнесаратовский подъярусы.
Cardita barboti N e t s c h .
Табл. XXX, рис. 3 — 4



Раковина закругленно-треугольной формы, сильно вытяну
тая в поперечном направлении, равномерно выпуклая, почти 
разносторонняя.

От макушки к заднему концу брюшного края проходит 
хорошо выраженное вдавление. Макушки толстые, почти со
прикасающиеся, слабо обращены наперед и занимают положе
ние, близкое к срединному. Замок толстый.

Скульптура раковины такого же характера, как и у С. vol- 
gensis, состоит из радиальных ребер и из грубых концентри
ческих штрихов нарастания. Количество радиальных ребер ко
леблется между 28 — 30; на указанном вдавлении они в два 
раза тоньше остальных. У макушки ребра тонкие, высокие, 
с трехгранной поверхностью; к брюшному краю ребра рас
ширяются и имеют вид широких плоско-выпуклых валиков.

Верхнесызранский подъярус.

Семейство Crassatellidae Dal i .
Род Crassatella L a m.

Crassatella stuckenbergi N e t s c h .
Табл. XXVIII, рис. 6.

Раковина равномерновыпуклая, удлиненно - треугольного 
очертания. Резко неравносторонняя. Передний край закруг
ленный и значительно скошенный, задний край оттянутый и 
сильно приострен, брюшной край выпуклый и у заднего кон
ца вдавленный. Наибольшая выпуклость раковины прихо
дится на переднюю треть ее.

Сзади плоско-закругленного, ясно выступающего киля име
ется неширокое зачаточное крыло, а с передней стороны ки
ля проходит по направлению от макушки к брюшному краю 
хорошо выраженное, плоское вдавление. Острые, несколько 
завороченные кпереди макушки соприкасаются. Замок массив
ный, состоящий из 2-х кардинальных зубов и одного бокового 
пластинчатого зуба. Впереди макушек находится резко очер
ченная лунка, а позади щиток, вытянутый, ланцетовидной 
формы.

Поверхность раковины покрыта сильно сближенными меж
ду собой концентрическими знаками нарастания. На брюшном 
крае кроме концентрических полос имеются тонкие радиаль
ные ребрышки.

Признаки различия:
Cr. stuckenbergi весьма близка к Сг. unioniformis, отличаясь:
1) присутствием заднего крыла;



2) иным отношением длины к ширине: Cr. unioniformis 
сравнительно более удлиненная форма, чем Сг. stuckenbergl;

3) яснее выраженным килем и большей сравнительно вы
сотой килевой части раковины;

4) более скошенным передним краем.
Верхнесызранский и нижнесызранский подъярусы.

Crassatella unioniformis N е t s с h.
Табл. XXIX, рис. 9 - 1 0 .

Раковина весьма вытянутая в длину, униовидная, значи
тельно выпуклая.

Наибольшая выпуклость приходится в передней четверти 
длины раковины. Передний край последней закруглен и не
сильно скошен, задний конец оттянут и приострен, брюшной 
край слабо выпуклый. Киль закругленный, не резко высту
пающий на поверхности, которая сзади от него круто спус
кается, вследствие чего заднего крыла не образуется. Впе
реди киля от макушки к брюшному краю проходит слабо вы
раженное, плоское вдавление. Макушки острые, слабо повер
нутые кпереди, соприкасающиеся. Лунка резко очерченная, 
щиток вытянутый. Под макушкой расположена внутренняя 
лигаментная ямка, треугольно-округлого очертания.

Зубной аппарат весьма массивный и состоит из двух тол
стых кардинальных зубов, разделенных глубокой треугольной 
ямкой, прячем передний зуб значительно массивнее заднего. 
Имеется слабо выдающийся задний боковой пластинчатый 
зуб. Поверхность створок покрыта более или менее резкими, 
тесно сближенными, концентрическими знаками нарастания. 
На брюшном краю створки, кроме того, покрыты тонкими 
радиальными ребрышками.

С внутренней поверхности края раковины слабо зазубрены. 
Отпечатки мускулов овальные и сильно вдавлены в стенку 
раковины.

Нижнесаратовский подъярус.
С е м е й с т в о  Lucinidae F i s с h.

Род Lucina В г u g.
Lucina netschaewi Ar kh .

Табл. XXIX, рис. 4.

Раковина равносторонняя, угловато округлого очертания. 
Длина всегда несколько превышает ширину. Створки слабо 
равномерно выпуклые.



Передний и брюшной края сильно выпуклы и сливаются 
в одну линию, задний край несколько сдавлен, замочный обра
зует с передним и задним краями закругленные углы.

Макушки небольшие, острые, выдающиеся, обращенные 
кпереди. Замок состоит из двух расходящихся кардинальных 
зубов и двух боковых. От макушки к заднему краю прохо
дит закругленный киль, отделяющий широкое заднее поле. На 
поле имеется радиальная складочка. На некоторых ракови
нах наблюдается еще один выраженный киль, проходящий от 
макушки к середине брюшного края.

Имеется два мускульных впечатления, соединенных ман
тийной линией; переднее мускульное впечатление сильно вы
тянуто, заднее — овальное, поставленное несколько наискось. 
Кроме отпечатков мускулов, на внутренней поверхности видны 
тонкие радиальные линии.

Наружная поверхность покрыта концентрическими штрихами 
двух родов. Одни из них грубые, правильные, другие менее 
грубые, неправильно расположенные в промежутках между 
первыми.

Lucina netschaewi является одной из наиболее характерных 
форм для нижнесаратовского подъяруса.

Lucina sokolowi N е t s с h.

Табл. XXIX, рис. 7.
•

Раковина равносторонняя, слабо равномерно выпуклая; 
очертание ее округлое при равной длине и ширине раковины, 
или овальное, при длине, превышающей ширину. Брюшной 
и передний края правильно закруглены. Задний край слабо 
выпукл и как бы несколько приплюснут. Замочный край Вы
пуклый, образует с передним и задним краями закругленные 
углы.

Макушки выдающиеся, очень острые, направлены кпереди.
Замок состоит из двух маленьких, расходящихся карди

нальных зубов и двух боковых.
От макушек к заднему краю проходит киль, отграничи

вающий неширокое заднее поле. У основания киля проходит 
едва заметная радиальная складочка. Слабо выраженная, ки- 
леватая складочка проходит также вблизи замочного края, от 
макушки, по направлению к переднему краю.

Наружная поверхность раковины покрыта концентричес
кими правильно расположенными пластинчатыми складками; 
в промежутках между ними проходит очень тонкая концент
рическая же штриховка. На внутренней поверхности раковины 
расположены тонкие радиальные линии.



Мускульные впечатления асимметричны. Передний отпе
чаток в виде длинной и довольно широкой полосы протяги
вается почти параллельно переднему краю раковины. Зад
ний мускульный отпечаток имеет овальную форму с сужен
ным верхним концом.

Мантийная линия подходит к верхнему концу переднего 
мускула.

Признаки отличия: L. netschaewi и L. sokolowi—весьма близ
кие формы и отличаются главным образом характером скульп
туры. Так, более грубые концентрические штрихи у L. net
schaewi в противоположность L. sokolowi никогда не бывают 
пластинчатыми; промежуточные штрихи также развиты более 
сильно у L. netschaewi, срединный киль у последней не раз
вит.

Нижнесаратовский и редко верхнесызранский подъярусы.

С е м е й с т в о  Cardiidae L a m .
Род Cardium Lam.

C a r d i u m  n e t s c h a e w i  Ar kh .
Табл. XXIX, рис. 1—2.

Раковина небольшая, равносторонняя, округлого очерта
ния. Створки раковины сильно и равномерно выпуклые, при
чем наибольшая выпуклость находится почти посредине ра
ковины.

Макушки довольно массивные, загнутые кпереди и значи
тельно выступают над почти прямым замочным краем, обра
зующим с передним и задним краями закругленные углы. 
Брюшной край раковины выпуклый, незаметно сливающийся 
с закругленным передним и задним краями. Задний край при
плюснутый.

Скульптура состоит из радиальных ребер и тонких штри
хов нарастания. На каждой створке взрослых экземпляров 
имеется 29—32 радиальных ребра, низких и округлых близ 
макушек, более широких и высоких, с остроугольной вер
шиной непосредственно ниже макушек. Штрихи нарастания, 
пересекаясь с ребрами, образуют на них ряды мелких бугор
ков.

Нижнесаратовский подъярус.

Род Protocardium В е у г i с h.
Protocardium edwardsl D e s h .



Раковина равносторонняя, выпуклая, округлого очерта
ния. Задняя часть ее круче передней. Наибольшая выпук
лость раковины находится в задней ее половине. Передняя 
половина замочного края, передний и брюшной края слива
ются в одну закругленную линию. Задний, слабо выпуклый 
край, со вдавленностью посредине, образует с брюшным и 
замочным краями закругленные углы.

Макушки массивные, соприкасающиеся, слабо загнутые 
кпереди и выступающие над смычным краем. Смычная пло
щадка слабо изогнута. Замок состоит из массивного карди
нального зуба треугольной формы и двух сильно развитых 
боковых, причем на левой створке хорошо развит лишь 
передний боковой зуб, задний же зачаточный.

От макушек посредине задней стороны раковины про
ходит вдавление.

Поверхность створки делится на две неравные части, из 
которых передняя занимает почти */« всей поверхности и по
крыта весьма тонкими радиальными линиями и концентриче
скими складочками. Задняя часть поверхности покрыта тон
кими радиальными ребрышками, числом от 15 до 29, усажен
ными сравнительно крупными бугорками.

Края створок извнутри тонко зазубрены.
Нижнесаратовский подъярус.

С е м е й с т в о  Cyprinidae La m.
Род Cyprina Lam.

' Cyprina morrisi S o w.
Табл. XXVIII, рис. I.

Раковина достигает значительных размеров (свыше 90 мм 
длины). Форма раковины неправильно-овальная, весьма измен
чивая; встречаются раковины удлиненные, раковины сред
ней ширины и даже почти круглые.

Наиболее часто встречаются раковины неравносторонние, 
удлиненные. Брюшной и замочный край сильно выпуклые, 
передний край оттянут, сужен и закруглен, задний сливается 
с замочным краем постепенно, а с брюшным образует закру
гленный угол.

Створки раковины толстые, выпуклые, круто падающие 
назад, и полого вперед.

Макушки, расположенные в передней трети раковины, 
толстые, сильно выдающиеся, обращенные вперед. Впереди 
макушки наблюдается более или менее резко выраженная 
вдавленность края раковины.



Замок несимметричный и состоит для каждой створки из. 
трех кардинальных зубов и одного бокового. Замок редко 
наблюдается, так как обычно сохраняются только ядро и от
печатки раковин.

На внутренней стороне раковины передний мускульный 
отпечаток вытянутый—овального очертания, а задний не
правильно округлый.

Наружная поверхность раковины покрыта довольно рез
кими концентрическими штрихами.

Верхнесызранский и редко нижнесаратовский подъярусы

С е м е й с т в о  Veneridae G r a y .
Род Cytherea Lara.

Cytherea tokodensis О p p.
Табл. XXIX, рис. 8.

Раковина округлого очертания, равностворчатая, неравно
сторонняя.

Макушки слабо выдающиеся, повернуты кпереди. Луночка 
удлиненная. Замок состоит на каждой створке из 3-х расхо
дящихся кардинальных зубов, из которых один расщеплен
ный. На левой створке, кроме того,, имеется еще один перед
ний луночковый зуб.

Мускульные впечатления неправильной овальной формы, 
значительной величины. Мантийная линия с глубокой выем
кой, треугольной формы.

Скульптура раковины состоит из концентрических слоев 
нарастания, постепенно грубеющих от макушки к брюшному 
краю.

Верхнесызранский и нижнесаратовский подъярусы.

С е м е й с т в о  Tellinldae La m.
Род Teliina Lam.

Telllna saratovensis A r k h.
Табл. XXIX, рис. 12.

Раковина равносторонняя, треугольно-овального очерта
ния, равномерно-выпуклая. Брюшной край выпуклый, он по
степенно переходит в правильный закругленный передний 
край, задний край сильно сужен и закруглен, замочный в пе
редней половине слабо вогнут, в задней же выпуклый.

Макушки весьма слабо обособленные и занимают почти 
центральное положение.



От макушки к заднему концу брюшного края проходит 
плоское, слабо развитое вдавление.

Замок состоит из двух кардинальных зубов и одного 
латерального на каждой створке.

Внутренняя поверхность створок в задней части покрыта 
радиальными линиями. Из двух мускульных впечатлений 
переднее сильно удлинено, а заднее неправильно округлое. 
Мантийный синус имеет вид широкого округлого изгиба. 
Наружная поверхность раковины покрыта тонкими концентри
ческими линиями. Радиальных ребер и складок нет.

Нижнесаратовский подъярус.
С е м е й с т в о  Solenidae La m.

Род Solecurtus В 1 a i n v.
Solecurtus pavlowi A г k h.

Табл. XXVI, рис. 1—2.

Раковина удлиненная, узкая (до 70 мм длины при ширине 
29 мм), слабо выпуклая, овального очертания, сильно нерав
носторонняя. Брюшной край почти прямой, иногда посре
дине слабо вдавлен, п°редний сужен и закруглен, замочный 
край при макушке переломлен под тупым углом. Задний 
край правильно закруглен или несколько скошен, причем 
на нем имеется ряд пологих углублений и довольно острых 
изгибов. Эти изгибы являются весьма характерным призна
ком данного вида.

Макушки слабо обособленные, расположены ближе к пе
реднему концу раковины. Впереди от макушки находится 
довольно значительное ушко.

Наружная поверхность створок покрыта многочисленными 
слабыми линиями нарастания, переходящими у брюшного 
края в более грубые складки, на заднем же конце эти линии 
повторяют выше описанные изгибы.

Кроме линий нарастания имеются также многочисленные 
радиальные линии.

На гладкой внутренней поверхности находятся мускуль
ные отпечатки, неправильной эллиптической формы.

Нижнесызранский подъярус

Подотряд Desmodonta Sinupalliata
С е м е й с т в о Pholadomyidae F is c h .

Род Pholadomya Sow .
Pholadomya cuneata Sow.



Раковина равностворчатая, неравносторонняя, треугольно
клиновидного очертания, сильно вздутая спереди и утончаю
щаяся по направлению к заднему концу. Брюшной край слабо 
выпуклый. Задний край сильно суженный и неправильно за
кругленный, образует с замочным краем закругленный угол. 
Задняя половина замочного края почти прямая, слабо накло
ненная книзу, передняя весьма короткая, с передним краем 
образует закругленный угол. Передний край слабо выпуклый 
и почти параллелен поперечной оси раковины.

Макушки большие, сильно загнутые и расположены у пе
реднего конца раковины.

Скульптура состоит из грубых концентрических складок, 
из шести достаточно резких радиальных полос и из двух ки
лей. Один довольно резкий киль, с которым совпадает наи
большая выпуклость створок, отделяет крутой передний край 
раковины от остальной поверхности. Позади этого киля про
ходит в направлении к середине брюшного края глубокий, 
неправильный желобок. Второй киль нерезкий и закругленный, 
проходит от макушки к заднему концу створки, причем он 
сопровождается сверху вдавленностью, идущей почти парал
лельно задней половине замочного края.

На внутренней поверхности створок имеется по два му
скульных отпечатка; передний мускульный отпечаток вытянут 
и расположен вблизи макушки, задний— овальной формы и 
сильно вдавлен в стенку раковины.

Верхнесызранский и нижнесаратовский подъярусы.

С е м е й с т в о  Myidae De s h .  

Род Corbula Br yg .  

Corbula volskenls Ar kh.  

Табл. XXVIII, рис. 9, 10.

Раковина маленькая. Встречаются обыкновенно только 
правые створки, которые сильно вздуты, неравносторонние, 
неправильного треугольного очертания. Брюшной край зна
чительно выпуклый, передний несколько сужен и закруглен; 
замочный край сильно выпуклый. Задний край оттянут в 
длинный клюв, который от брюшного края слабо отделяется, 
с замочным же образует тупой угол.

Макушки, очень слабо обособленные, расположены ближе 
к передней части раковины. От них к заднему концу створки



проходит острый киль, позади которого поверхность рако
вины, покрытая тонкими и довольно неправильными шрихами 
нарастания, опускается очень круто. Вблизи брюшного края 
линии нарастания грубеют. На внутренней поверхности створ
ки имеются два мускульных отпечатка, из которых передний 
несколько вытянут, задний—угловато-округлый. Мантийная 
линия около заднего мускула образует зачаточный полукруг
лый синус.

Верхнесызранский подъярус.

О т р я д  A n i s o m y a r i a  

С е м е й с т в о  Ostreidae Lam.  

Род Ostrea L.

Ostrea sinzowi Ne t s ch .  

Табл. XXVII рис.1—2.

Раковина достигает значительных размеров (до 90—100 мм. 
при небольшой толщине створок (до 5 мм). Раковина имеет 
неправильно-округлое или эллипсоидальное очертание. 
Высота раковины превышает длину. Левая створка равномер
но выпуклая, но несколько кособокая, вследствие того, что 
ее задний край скошен по направлению к брюшрому. Правая 
створка слабо вогнута.

Макушечная часть створки обычно слабо отделяется 
От остальной части ее. Замочная площадка плохо раз
вита.

На внутренней поверхности раковины, почти посредине 
ее, наблюдается мускульный отпечаток неправильно-овальной 
формы. Наружная поверхность большой створки покрыта 
концентрическими пластинчатыми слоями нарастания. Наруж
ная поверхность малой створки, кроме таких же концентри
ческих пластинчатых знаков нарастания, покрыта еще ред
кими и тонкими радиальными ребрышками.

Встречается О. sinzowi массами, образуя так называемые 
.банки*.

Верхнесызранский и очень редко нижнесаратовский подъ- 
арус.



Класс Scaphopoda
С е м е й с т в о  Dentaliidae G r a y  

Род Dentalium Li n .
Dentalium rugiferum Ko e n .

Табл. XXVI, рис. 1 2 -1 3 .

Встречаются обычно отпечатки ядра, достигающие зна
чительной величины (длина 80—90 мм, при ширине 10 мм.) 
Раковина в виде узко-конической трубки, открытой с обоих 
концов, более или менее изогнутая, с сильными продоль
ными ребрами.

На молодых экземплярах имеются 20—30 высоких ребер, 
разделенных промежутками, ширина которых превышает ши
рину ребер.

Ближе к широкому концу ребра становятся плоскими, в 
промежутках появляются новые, более мелкие ребра. Еще 
ближе число ребер значительно увеличивается, правильность 
расположения их нарушается, они делаются совершенно пло
скими и постепенно изглаживаются совсем. Концентрические 
линии, нарастания, покрывающие раковину на узком конце 
ее, тонкие, постепенно грубеют и у крупных экземпляров в 
широкой части раковины, где ребра отсутствуют, переходят 
в неправильно расположенные концентрические складки.

Нижнесызранский и верхнесызранский подъярусы.
Класс Gastropoda

О т р я д  Р г о  s o Ъг a n c h i а 
Подотряд Ctenobranchia 
С е м е й с т в о  Turrltellidae C l a r k .

Род Turritella Lam.
Turritella kamyschinensis N e tsc h .

Табл. XXVII, рис. 6 .

Раковина башенковидная, закручена в коническую спираль, 
с тесно соприкасающимися ступенчатыми оборотами. Рако
вина высокая (до 70 мм и выше), довольно узкая, состоящая 
из значительного количества завитков (обычно более 10). По
верхность всех завитков сильно вогнутая за исключением 
последнего, у которого она выпуклая. Нижний край каждого 
завитка выступает над верхним краем последующего, созда
вая ступенчатое строение раковины. Шов между завитками в 
верхней суженой части неглубок, а в нижней широкой части, 
особенно между тремя последними завитками, достигает зна
чительной глубины.



Скульптура раковины состоит из покрывающих каждый 
завиток резких штрихов нарастания и из тонких спиральных 
линий, причем две из этих последних, развитые сильнее 
других и сближенные, проходят по нижнему краю завитка, 
образуя ясно выраженный киль.

Форма, часто встречающаяся в верхнесызранском и нижне
саратовском подъярусах.

С е м е й с т в о  Volutidae G r a y
Род Volutilithes S w a i n s о n
Volutilithes elevatus Sow.

Табл. XXVI, рис. 10—11; табл. XXVIII. рис. 7 - 8 .

Овальная раковина слагается шестью значительно выпук
лыми завитками. Высота последнего составляет около 3/4 вы
соты всей раковины. Поверхность оборотов имеет черепи- 
чатый вид от пересекающихся поперечных складок и про
дольных бороздок. Поперечные складки сильно развиты; они 
имеют вид высоких закругленных валиков, разделенных ши
рокими промежутками с правильно вогнутой поверхностью, 
протягиваются от шва к верхнему краю завитка, достигая 
наибольшего развития посредине последнего, а кверху посте
пенно сглаживаясь. На последнем завитке число этих складок 
равно 13, число продольных бороздок вдвое больше и равно 25.

Первая и вторая от шовного края бороздки значительно 
глубже и шире остальных, ими отшнуровывается валик, со
провождающий шовную линию, благодаря чему к шву поверх
ность последнего завитка спускается двумя уступчиками, 
впрочем почти не нарушающими ее общую закругленность. 
Остальные бороздки по направлению к верхнему краю по
степенно суживаются и близ последнего являются в виде 
очень тонких, сближенных штрихов.

Сифональный канал довольно короткий. Устье удлиненное, 
внизу заостренное.

Верхнесызранский подъярус.
Род Voluta L.

Voluta volginica N e t s c h .
Табл XXVIII, рис. 4 - 5 .

Раковина достигает значительных размеров (80—100 мм 
высоты) и имеет удлиненно-овальное очертание, слагаясь 
шестью завитками.

Спираль весьма укорочена.
Первые пять завитков выдаются из-под последнего очень 

мало. Последний завиток значительно больше первых пяти



вместе взятых; он широк и имеет сильно выпуклую поверх
ность, сверху и сбоку несколько приплюснутую, покрытую 
поперечными линиями нарастания. Увеличение его высоты по 
направлению к устью происходит довольно быстро, причем 
верхний конец раковины сильно вытянут и образует сравни
тельно длинный канал. Устье удлиненное, наружное его очер
тание представляется в виде выпуклой линии, со значитель
ным вдавлением близь верхнего конца. На внутренней губе 
видны три сильно развитые складки.

Верхнесызранский подъярус.
Неоген.

АКЧАГЫЛЬСКИЙ ЯРУС

Тип Mollusca
К л а с с  P e l e c y p o d a

О т р я д  Homomyaria
Подотряд Heterodonta 

Integripalliata
С е м е й с т в о  Cardildae Lam.

Род Cardium L.
Cardium dombra A n d r.

Табл. XXXI, рис. 5—7.

Раковина округлой формы, несколько вытянута в длину, 
выпуклая, с относительно толстыми створками. Замочный, 
передний и нижний, края представляют одну плавную, корот
кую, эллиптической формы кривую; задний край слабо при
туплен. Макушки широкие, тупые, слабо выдающиеся над 
замочным краем. Замок нормальный, с довольно слабыми 
зубами, но развитыми в полном числе.

Скульптура радиально ребристая. На переднем поле створ
ки располагаются частые, в количестве 13—17, слабо вы
пуклые ребра, пересеченные частыми поперечными струйками 
и разделенные узенькими промежутками. Струйки переходят 
кпереди от средних ребер в слабые, чуть приподнятые че
шуйки. Все ребра, кроме того, покрыты продольными борозд
ками. Обычно на каждом ребре выделяются по две боковые 
бороздки, отделяющие среднюю более плоскую часть ребра



от наклонных боковых сторон, на которых также имеются 
бороздки, но более слабые.

На заднем поле имеются подобные же радиальные ребра, 
но развитые слабее и в меньшем числе всего от 6 до 8 штук.

Акчагыльский ярус.

Cardium pseudoedule An dr.

Табл. XXXI, рис. 9—10.

Раковина почти равносторонняя, коротко-эллиптической 
формы, с правильно-выпуклым передним краем, притуплен
ным задним и слегка выпуклыми нижним и замочным краями. 
Макушки слабо выдающиеся; замок с нормальным количест
вом зубов, причем боковые зубы более или менее сильно 
развиты. Скульптура радиально-ребристая, типа группы 
С. dombra, состоит из сильных, угловатых, слабо выпуклых 
ребер в количестве 11—12 на переднем поле и 2—4 на зад
нем, разделенных довольно широкими и плоскими межребер
ными промежутками. Ребра покрыты хорошо развитыми 
радиальными бороздками, из которых особенно выделяются 
две средних, отделяющие среднюю крышеподобную часть 
ребра, на которую обычно приходится перелом ребра, от 
боковых меньших вторичных валикоподобных ребрышек.

Акчагыльский ярус.
Sinupalliata.

С ем  е й с т в о  Mactridae D е sh.

Род Mactra L.
Mactra karabugasica A n d r .

Табл. XXXI, рис. 11—12.

Раковина средней величины(15—17 мм длины), весьма нерав
носторонняя, сильно удлиненная, довольно плоская. Перед
ний край остро закругленный, нижний слабо дугообразный, 
задний короткий, косвенно срезанный, верхний край подхо
дит к макушке под углом 140°. Макушки маленькие, почти 
совсем невыдающиеся.

Замок состоит из боковых и кардинальных зубов. В левой 
створке имеется один кардинальный зуб, расположенный на 
переднем краю внутренней лигаментной ямки. В правой створ
ке находятся два тонких пластинчатых кардинальных зуба, 
расположенных под макушкой, откуда они расходятся под



острым углом вниз. Эти зубы неодинаковые; передний из них 
массивнее, расположен как бы на продолжении нижнего пе
реднего бокового зуба; задний зуб более пластинчатый и ле
жит на переднем краю внутренней лигаментной ямки.

Передний боковой зуб левой створки пластинчатый и до
вольно короткий. Он входит на правой стороне в ямку между 
двумя короткими же и пластинчатыми зубами, неодинаково 
развитыми: нижний сильнее, верхний слабее, в виде тонкой 
пластинки, отделенной от края узкой бороздкой. Внутренняя 
лигаментная ямка глубокая, сферически вогнутая, с тонким 
известковым валиком на заднем краю. Наружная лигаментная 
ямка расположена над внутренней. Она начинается под ма
кушкой и тянется по краю раковины в виде небольшого кру
гового сегмента.

Наружная поверхность раковины гладкая, за исключением 
тонких концентрических полосок нарастания. От макушки 
к заднему краю проходят два слабых, плоских, едва замет
ных валика.

На внутренней поверхности раковины имеется по два му
скульных отпечатка на каждой створке. Передний мускуль
ный отпечаток полукруглой формы, задний—эллиптический. 
Мантийная линия с едва заметным синусом.

Акчагыльский ярус.

Mactra subcaspia A n d г.

Табл. XXXI, рис. 13—14.

Раковина неравносторонняя, небольшая, довольно плоская, 
с закругленным передним, со слабо выпуклым нижним и при
тупленным задним краями. Макушки маленькие, слегка вы
дающиеся над замочным краем, имеющем вид крутой дуги.

Замок состоит из довольно тонких зубов, кардинальных 
и боковых. В левой створке имеется один слабо раздвоенный 
кардинальный зуб, в правой—едва заметный кардинальный 
зуб, расположенный над ямкой для кардинального зуба ле
вой створки. Боковые зубы заходят почти к макушке. Они 
парные в правой створке и непарные в левой.

Внутренняя лигаментная ямка относительно широкая и глу
бокая. Наружная лигаментная ямка незаметная.

Скульптура состоит из нежных концентрических следов 
нарастания, прерывающихся более грубыми уступами, довольно 
правильно отстоящими друг от друга.

На внутренней поверхности имеется два мускульных от
печатка и весьма слабо развитый синус.



От М. carabugasica отличается более короткой, менее вы
тянутой в длину раковиной и слабее развитым замком.

Акчагыльский ярус.

О т р я д  Anisomyaria
* С е м е й с т в о  Mytilidae Lam.

Род Dreissensia v a n  Ben.
Dreissensia polymorpha P a l l .

Табл. XXXI, рис. 3 - 4 .

Раковина выпуклая, более или менее удлиненная, клино
видной формы, спереди заостренная, сзади широко округлен
ная. Верхний край прямой, образующий с прямым задним 
краем тупей, иногда несколько округленный, угол. Брюшной 
край прямой или выпуклый, или же S-образно изогнутый.

На раковине имеется выемка для биссуса и длинная и глу
бокая щель для связки.

Под макушками широкая перегородка.
Скульптура состоит из концентрических линий нарастания 

и из острого, на заднем конце закругляющегося, киля, про
ходящего от макушки к заднему краю раковины.

Акчагыльский ярус.

Dreissensia angusta R o u s s .
Табл. XXXI, рис. 15—16.

Раковина правильная, имеет форму кругового сегмента. 
Верхний край образуете задним, более длинным краем, почти 
одчу дугу, несколько отличающуюся лишь изменением кри
визны. Нижний край прямой или слабо вогнут.

Макушки острые, несколько выдающиеся.
Поверхность каждой створки делится на две части про

ходящим от макушек острым, правильным, почти не изогну
тым килем. В рхняя (дорзальная, спинная) часть правильно 
выпуклая, нижняя (вентральная, брющная)—плоская, совер
шенно вертикально спадающая к нижнему краю, ровная, вви
ду отсутствия выемки для биссуса.

На внутренней поверхности раковины имеется широкая, 
правильно струйчатая перегородка и короткая лигаментная 
ямка.

На левой створке на нижнем (вентральном) краю нахо
дится зубовидный отросток, входящий под макушками в со
ответственную выемку на правой створке.



От близкой D. polymorpha отличается большей правиль
ностью очертания раковины, отсутствием выемки для биссуса, 
совершенно вертикально-падающей нижней поверхностью 
и более прямым слабо S-образно изогнутым килем.

Киммерийский ярус.
Акчагыльский ярус.

Кл а с с  Ga s t r o p o d a
О т р я д  Prosobranchia
Подотряд Ctenobranchia
С е м е й с т в о  Cerithiidae F 1 еп.
Род Potamides В г о п g п.
Potamides caspius A n d г.

Табл. XXXI, рис. 8.

Раковина удлиненная, башенковидная, состоящая из 10—11 
выпукло-угловатых оборотов, устье овальное, вытянутое по 
диагонали, вверху слабо оттянутое, внизу с небольшим, 
слегка оттянутым каналом. Наружная губа устья острая, не
сколько отогнутая.

Скульптуру раковины составляют продольные и попереч
ные ребрышки. Продольные ребрышки имеются на каждом 
обороте, за исключением верхних, в количестве 4. Они хорошо 
выражены на средних оборотах, к последним же постепенно 
ослабевают.

Из 4 продольных ребрышек два средних развиты всегда 
сильнее, чем два других сутуральных, тесно прилегающих 
к швам. Сутуральные ребра появляются на третьем—пятом 
обороте.

Поперечных ребрышек больше, чем продольных, до 16— 
18 на один оборот. Они тонки; в месте пересечения их про
дольными возвышаются бугорки, хорошо развитые на 3-х 
верхних оборотах, при этом на нижнем сутуральном ребрыш
ке они (бугорки) выражены слабее.

На нижних оборотах поперечные ребрышки, также как 
и продольные, постепенно ослабевают и даже совершенно 
исчезают, так что на нижних оборотах обычно остается 
только два одинаково сильных продольных ребрышка, глад
ких или с рудиментами бугорков, иногда остаются еще два 
весьма слабых сутуральных. На основании последнего обо
рота к ним присоединяются еще два тоненьких, продольных 
ребрышка.

Акчагыльский ярус.



Признаки сходства и различия у

Наименование
Геоло-
гическ.
возраст

Общее
очертание

Наибольшая ши
рина и выпук

лость

Aucella j  v |g' Раковина неравност Наибольшая шири
Yolgeasis L а h. 3 ворчатая, косая, яйце

видного очертания. 
Левая створка боль
шая, правая меньше 

левой

на составляет 2 /3 
длины раковины. 
Левая створка вы
пуклая, правая— 
широкая, сплюсну

тая

п/п.

Aucella
flscfaeri d’O rb .

Aucella 
mosquensis F i s c  h

Aucella 
pallasi K e y s .

j ev,g'

j sv,g*

Раковина косая, про
долговато-овального 

очертания

Створки умерен
но-выпуклые

Раковина неравност
ворчатая, косая, треу
гольная, левая створ
ка большая, почти 
равносторонняя, пра
вая—меньше, непра
вильно овальная, силь
но сужена в макушке

Наибольшая шири
на составляет поч
ти 2/3 длины рако
вины. Левая створ

ка выпуклая

J ,vl8‘ Раковина неравност
ворчатая, овально- 

косою очертания. Ле
вая створка большая, 
правая меньше, спу
скающаяся к заднему 
краю круто, к осталь

ным полого

Левая створка вы
пуклая, правая 

плоская



представителей рода Aucella K e y s .
Т а б л и ц а  1

Макушечная часть, замок Скульптура

Макушка левой створки не
большая, длинная, клювообраз
ная, обращенная вперед.Правая 
маленькая, едва выдающаяся, 
заостренная почти под прямым 
углом. Замочный край без зу* 
бов, на обеих створках про
должается в виде небольшого 
заднего ушка, резко отграни

ченного

Скульптура состоит из тонких или бояее 
грубых правильных концентрических ли
ний нарастания, украшенных иногда вы

дающимися острыми рзбрами

Макушки короткие, заострен
ные

Скульптура состоит из тонких острых кон
центрических ребер, косо вытянутых к 

нижнему концу заднего края

Макушка левой створки острая, 
вытянутая в длину, прямо за

гнутая. Правой—маленькая, 
острая, едва выдающаяся

Скульптура состоит из тонких, сближенных 
концентрических струек нарастания, а иног
да, кроме того, и из грубых выдающихся 

редких концентрических складок

Макушка левой створки длин
ная, спирально свернутая во
внутрь, правой — маленькая, 
слабо заметная. Замочный край 
короткий, прямолинейный. Пе
редний край отделяется от за
мочного небольшим кверху 
направленным биссусовым уш 
ком. Заднее крыловидное уш
ко резко отграничивается на 

обеих створках

Скульптура состоит из резких концентри
ческих линий нарастания. Вдоль заднего 

края проходит ясный киль



Т а б л и ц а  2

Признаки сходства и различия у представителей рода Oxynotlceras Hya t t .

п/п. Наименование Геолог.
возраст Общее очертание Степень инво- 

лютности, пупок
Сечение
оборотов Скульптура

1 Oxynotlceras 
fulgens Т r a u t s c h . J8vlga Раковина диско

видная, плоская, 
с толстыми округ
лыми и низкими 

оборотами

Раковина с обо
р е  avи, охваты
вающими более 
половины преды

дущего

Овальное Скульптура состоит на умбо- 
нальной стороне боковой по
верхности из редких, сильно 
выдающихся, острых ребер, и 
на сифональьой стороне из 
слабо выраженных ребер-стру
ек, собирающихся как бы пуч-

j нами по 5—7 ребер

I

2 Oxynotceras 
(Garniericeras) cate- 

nulatum F i s c h .
J,vlga Раковина плоская, 

дисковидная
Раковина инво- 

лютная, с узким 
и довольно глу
боким пупком

Удлиненно- 
треугольное, 
с несколько 
выпуклыми 

с.оронами и 
заостренной 

вершиной

Скульптура состоит из тонких 
слабо серповидно-изо'нутых 

линий нарастания. Иногда на 
I хороша сохранившихся экземп

лярах наблюдаются слабые 
| следы дихотомных ребер

1
3

1

Oxynotlceras 
(Garnierice as) subc’y- 
peiformls M i l a s c h .

i

J»v!gs Раковина диско- 
видная, более 
тонкая, чем у  

Ox. catenulaium

Пупок более 
узкий, чем у 

Ox. catenu!atum

1
Удлиненно-1 
треугольное; 
более ост
рое, чем у 
Ox. catenu- 
latum, почти 
стрельчатое

Скульптура почти такая же, 
как у Ox. catenulatum

В. Г. К
ам

ы
ш

ева-Е
лпат

ъевская и А
. Н

. И
ванова



Т а б л и ц а  3
Признаки сходства и различия у представителей рода Quenstedttceras H y a t t .

п./п. Наименование Геолог.
возр.

Общее
очертание

Степень
инвалютное™,

П У П О К
Сечение оборотов Скульптура

1 Quenstedttceras 
laraberU S o w .

I els
J 3

Раковина
линзовидная,

плоская

Раковина инво- 
люгная, с обо
ротами, наполо

вину охваты
вающими пре
дыдущий, с 
широким и 

плоским 
пупком

Сечение оборотов 
варьирует с возрас- 

юм: у молодых круг
лое, затем—  овальное 
и, наконец, — в ви
де заостренного ова
ла. У вполне взрос
лы*—  тредгольное с 
выпуклыми сторонами 
и закругленной тупой 

в* рхушк й.

Скульптура состоит нз главных д  
вторичных ребер Главные ребра на
чинаются у пупкового края и дохо
дят до сифональной стороны, где 
сливаясь, обпазуют род невысокого 
•■иля. 1—2 - 3  промежуточных ребра, 
подобных главным, доходят до сере

дины боковой поверхности

2 Qienstedtxeras 
tnaiiae d‘ 0  г b.

I els
J 3

Раковина 
линзовид
ная, плос

кая, с взду
тыми угло

ватыми 
оборотами

Раковинл ин- 
волютная, с 

оборотами, ох
ватывающими 
предыдущие 

чу.ьболее по
ловины

Сечение оборотов 
сердцеобразное

Ребра редкие и высокие, сливаю- 
1пи<ся вострозубчатый сифональн»*<й 
киль, у молодых экземпляров ребра 
по* редине боковой поверхности де
лятся на две ветви. У взрослых вме
сто разветв тения ребер между глав
ными ребрами появляются короткие 

вторичные

3 Querstedtlceras 
leachi S o w . J .c ls Раковина 

линзовид
ная, с тол
стыми обо

ротами

1

Раковина
инволютная

Сечение оборотов 
у молодых форм — 
округлое, с возрастом 
становится овальным, 
с тупой верхушкой, 
с наибольшей шири
ной у пупкового края

Ребра толстые, между главными 
проходят 1—2 коротких вторичных: 
и ж гд а ребра дихотомируюг. На си- 
финальной стороне молодых экземпля
ров ребра сливаются в тупой низ
кий киль, исчезающий в жилой ка
мере. На взрослых оборотах сифо- 
иальная сторона угловатая благода

ря толщине ребер

А
т

лас руководящ
их ф

ор и 
ископаем

ы
х ф

аун



Признаки сходства и различия у

Я
л/п.

Наименование
Геолог.
возраст

\
Общее

очертание
Степень инволют- 

ности, пупок

1 Cardioccras cordatum 
S o w . j #° xf Раковина линзовид

ная, довольно сжатая 
с боков

^Раковина с полу- 
объемлющими обо
ротами и довольно 
широким плоским 

пупком

2 Cardtoceras excavatum 
S o w . j , oxf Раковина слегка взду

тая
Раковина с объем

лющими об рота
ми, пупок доволь
но узкий и глубо
кий, с почти отвес

ными стенками

3 Cardloceras vertebrate 
S o w . j , oxf Раковина толстая» 

колесовидная» 
вздутая

Раковина толстая, 
колесовидная, взду

тая

4 Cardloceras alternans 
В u с h.

T oxf-km Раковина дисковид
ная» небольшая, пло

ская

4

Раковина с полу- 
объемлющими обо 
ротами и доволь
но узким пупком

5 Cardloceras (Chamous- 
eeiia) chamousseJ 

d'O r b
j, cI1 Раковина дисковид

ная̂  сильно вздутая 
у пупка

Раковина с сильно 
объемлющими обо
ротами, почти со
всем охватываю
щими предыдущие 
и очень узким пуп

ком



Т а б л и ц а  4
представителей рода Cardioceras N е и ш. et U h l l g .

Сечение оборотов Скульптура

Сечение оборотов сердцевидное 
или стреловидное

Скульптура состоит из релкчх, серповидно— 
изогнутых рсбер, разветвляющихся <а 2—3  
ветви на середине боковой поверхности, 
где они образуют прод лговатые бугорки. 
На сифопальной стороне острей зубчатый 

киль

Сечение оборотов сердцевид
ное, с вогнутыми близ киля 

сторонами

Ребра начинаются у  пупкового край, за
гибаются крючкообразно назат* затем идут 
прямо до середины боковой поверхности, 
разделясь здесь m 2 — 3 вегви. Ребра 
на сифональной стороне круто загибаются 
вперед и сходятся в бугорки, образуя зуб

чатый киль

Раковина со слабо объемлющи
ми оборотами и широким пуп

ком

Скульптура состоит из сильных выдающих
ся ребер, серповидно-изогнутых и укра
шенных пятью рядаии бугоргов и из резко 
выраженного кил*, отделенного от боковых 
c i o p o H  двумя бороздками (i.я iый ряд бу 

горков проходит на киле)

Сечение оборотов колеблется 
между правильным* овалом и 

высоким четырехугольником

Ребра резко выряженные, обычно простые, 
редко двураз тельные, прерывающиеся на 
сифонзльной стороне, вследствие чею  по 
обеим сторонам зубчатого, покрытого бу
горками, киля образуются две гладкие бо

розды

Сечение оборотов сердцевид
ной формы, с сильно вытя
нутым кил<м и с несколько 
вогнутой близ него поверх

ностью

Скульптура состоит из косых, изогнутых, 
вперед ребер, резко выраженных на киле 
и около него и сглаживающихся по направле
нию к пупку, где они переходят в линии 

нарастания. Киль бугристый



Признаки сходства и различия у

№№
п/п.

Наименование Геолог.
возраст

Общее очертание 
раковины

Степень инволют- 
ности, пупок

1 Perisphinctes 
mosquensis 

FI s с h.
J ,clra Раковина колесовид

ная, солее или менее 
плоская

Раковина, со слабо 
объемлющими обо
ротами (слабо ин- 
волюгная) с широ

ким пупком

2 Perlsphinctes
mutatus

T r a u t s c h .
J ,clra Плоская,* дискообраз

ная раковина
Обороты молодых 
экземпляров охва
тывают предыду
щие до полови
ны, у взрослых до 

Vs ИХ высоты

3 Perlsphfnctes 
(Pavlowla) pan— 

deii d’ О г b.

j / ' g i Раковина колесовид
ная, толстая, с пере

жимами

Раковина со слабо 
объемлющими 

оборотами, но бо
лее объемлющими, 

чем у Р. niki
tini, и с широким 

пупком

4 Peilsphinctes 
(Pavlowia) pavlowl 

M i c h .

j #y igi Раковина небольших 
размеров (25—30 мм 
в д.), но довольно тол
стая. колесовидная, 

некоторые экземпля
ры имеют пережимы

Раковина со слабо 
объемлющими 

оборотами, в мо
лодости с широ

ким пупкбм

5 Perlsphlnctes 
(Nikitinella) 

nikitini M i c h .
J s vlgi Раковина колесовид

ная, довольно толстая, 
достигающая больших 
размеров (до 300 мм 
в д.), с несколько при

плюснутой боковой 
поверхностью оборо
тов и крутым и глад
ким пупковым краем

Раковина со слабо 
объемлющими 

оборотами и ши
роким пупком



( Т а б л и ц а  5
представителей семейства Perispninctidae S t e i n  гп.

Сечение оборотов Скульптура

Поперечное сечение оборотов 
квадратное, с закругленными 
углами, с возрастом высота 
несколько превышает ширину

Скульптура состоит из главных двух и 
трех раздельных ребер, соединенных в па
раболические бугорки и из вторичных ре

бер, вставляющихся между первыми в 
числе 2—4

Поперечное сечение-удлинен- 
но-овальное, сильно вытяну
тое в высоту, увеличивающую
ся с возрастом, ширина пупка 

с возрастом увеличивается

Боковые ребра близ пупка сильно узлооб
разно вздуты, вблизи сифональной стороны 
разветвляются на 3 тонких неясных ветви

Сечение оборотов высокое, сла
бо сдавленное с боков

Скульптура внутренних оборотов со
стоит из тонких и частых бинликатовых 
ребер, средние обороты имеют бипликато- 
вые и частью трехраздельные ребра; для 
взрослых оборотов характерны бугорча

тые многораздельные ребра

Сечение оборотов широко
округлое

Ребра прямолинейные, высокие и редкие, 
в верхней половине боковой поверхности 
обычно разделяются на две ветви. Ребра 

на сифональной стороне не изгибаются

*----------------------------------------------

Сечение оборотов широко- 
округлое

Для внутренних оборотов характерны час
тые, слабо рельефные, наклоненные вперед 
ребра, дихотомирующие на середине боко
вой поверхности. Для средних оборотов 
характерны пережимы и рельефные ветвя
щиеся (на 2—3 ветви) ребра. Для взрос
лых оборотов характерны бипликатовые 

ребра



Признаки сходства и различия

---- 4
№ V

п/п.

F---------------------------]
Наименование

Геолог.
возраст

Общее очертание
Степень инволют- 

ности, пупок

1 Aspidoceras 
perarmatum S о w.

T oxf Раковина довольно 
толстя, с выпуклой, 
широко округленней 
сифональной с т о р о 

н о й  и со слабо выпук
лыми (у М ОЛ ОД Ы Х обо
ротов) и плоскими (у 
взрослых) боковыми

сторонами

•
Раковина со слабо 

объемлющими 
оборотами и ши

роким, плоским 
пупком

\

2 Aspidoceras 
acanthlcum Opp.

i

J ,kra

l

Раковина дискоидаль- 
ная, с округлыми не
сколько сжатыми с 
боков оборотами, 

с закругленной енфо- 
нальной стороной и 
круто спускающейся 

умбональной

Раковина с доволь
но объемлющими 
оборотами. Пупок 
составляет 
часть диаметра ра
ковины, незначи
тельно расширяясь 

с возрастом

3 Aspidoceras 
longispinum S o w.

[ km
J 3

Раковина дискоидаль- 
ная

Раковина с полу- 
объемлющими обог 
ротами и умерен
но широким и уме

ренно глубоким 
пупком



Т а б л и ц а  6
у  представителей семейства Aspidoceratidae Zitt.

Сечение оборотов * Скульптура

Сечение оборотов округлен
но-четырехугольное, почти 

квадратное

Скульптура на внутренних сторонах состоит 
из частых, тонких, неправильных ребер, че
редующихся с редкими выдающимися ост
рыми ребрами, оканчивающими на наруж
ных краях острыми бугорками. Бугорки 
на сифональной стороне расположены друг 
против друга и соединены двумя ните
видными ребрами. На наружных оборотах 
ребра отсутствуют, а бугорки расположе
ны в 2 ряда

Сечение оборотов округлое, 
■ричеи высота и ширина обо

ротов равны

Раковина почти не скульптированная— глад
кая и только в умбональной части имеется 
постоянный ряд (12 на каждом обороте- 
наклонеиных к пупку бугорков, а на мое 
лодых экземплярах имеется второй, мене- 
устойчивый, внешний ряд бугорков, с воз
растом исчезающий. Киля нет

I

Сечение оборотов правильно
округлое

Скульптура состоит из двух рядов бугор
ков, расположенных друг пготив друга н 
соединенных слабо выраженными валиками. 
Внутренний ряд бугорков расположен око
ло умб »нального края и состоит из 12—13 
бугорков. Внешний ряд расположен посре
дине боковой поверхности и состоит из 

12—16 бугорков \



Признаки сходства и различия у

я./п.
Наименование

Геолог.
возраст

Общее
очертание

Степень
инволютности,

пупок

1 Cosmoceras jason 
R e i n . j , clm Раковина линзовид

ная, довольно плоская, 
со сжатыми с боков 
оборотами. Сифональ- 

ная сторона сжата с 
боков

Раковина с сильно 
объемлющими обо

ротами и узким 
пупком

2 Cosmoceras guliel- 
mi S o w .

JgClm Очертание раковины 
близко к С. jason, но 

отличается большей 
толщиной раковины

Степень инволют
ности и пупок 
аналогичны с 

С. jason

3 Cosmoceras 
duncaui S o w . J ,cU Раковина примыкает 

к С. gulielmi, 
отличаясь 

скульптурой

4 Cosmoceras 
omaium S o w .

Jfcls Раковина колесовид
ная, довольно толстая, 
с выпуклыми оборо

тами. Сифональная 
сторона округлая

Раковина с полу- 
объемлющими обо
ротами (обороты 

охватывают менее 
половины предыду
щих) и широким, 

плоским пупком

!



Атлас руководящих  форм ископаемых ф аун _________

Т а б л и ц а
представителей семейства Cosmoceratidae (Zi tt . )  К. D o u v .

т

Сечение оборотов Скульптура

Сечение оборотов высокое, 
овальное, суженное к плоской 

внешней стороне

Скульптура состоит изЗ*х рядов бугорков, 
соединенных ребрами. Пегвый удлиненный 
ряд бугорков расположен у пупочного 
края н связан многочисленными тонкими 
ребрами со вторым рядом бугорков, нахо
дящимся на середине боковой поверхности. 
Третий ряд острых бугорков находится на 
сифональнои краю. Второй рад бугорков 
соединяется с третьим двух и трехраздель
ными ребрами. Боковые бугорки с возра
стом исчезают, что является характерным 
признаком ьида. Скфональная сторона 
имеет узкую плоскую полоску, ограничен

ную двумя рядами бугорков

Сечение оборотов такое же, Скульптура по типу скульптуры С. Jason, 
как у  С. Jason но ребра более крупные и редкие. Бугор

ки бокового ряда развиты сильнее и не 
исчезают

Ребра расположены чаще и соединяются в 
пучки по два-три ребра на наружных си- 
фонал. ных бугорках. На самых старых 
оборотах пучкование ребер исчэзает вмес
те с исчезновением сифоыальных бугорков

Сечение оборотов округленно
шестистороннее, немного вы

тянутое в высоту

[
\

Скульптура состоит из умбональных н 
наружных ребер и бугорков на них. Ум- 
боиальные ребра начинаются в маленьких 
умбональных бугорках и идут к сильным 
шиповидным боковым бугоркам, располо
женным посредине боковой поверхности. 
Наружные ребра неясно пучковаты и окан
чиваются о сильных наружных бугорках, 
составляющих два ряда на гладкой наруж

ной стороне



Признаки сходства и различия у

№1*
и/п*

Наименование
Геолог-
возраст

i

Общее очертание 
раковины

Макушка, замоч
ный край

1 Inoceramus 
lamarcki P a r k .

C r  T ^ Г2
Раковина продоль

но-овального очер
тания, неранноствор* 
чатая, сильно нерав

носторонняя

Макушки массив
ные, загнутые 
вперед и вниз

2 Inoceramus 
concentricus S o w .

1

C  T Раковина продоль
н о — овального очер
тания, весьма нерав

ностворчатая

*

Макушка левой 
створки выдаю
щаяся, загнутая 
книзу, правой— 

маленькая, неясно 
выраженная. За

мочный край пря
мой

3 Inoceramus 
lablatusSc h l o t h . n H

..

Раковина овального 
очертания, почти рав
ностворчатая, нерав
нобокая, вытянутая 

й длину

•

Макушка выдаю
щаяся над корот
ким прямым замоч

ным краем

4 Inoceramus 
lnvolutus S o w . C r ,8» Раковина весьма не

равностворчатая и не
равнобокая, вытяну
тая в длину, имею
щая вид бараньего 

рога

Макушка левой 
створки большая, 
загнутая внутрь и 

вперед

5 Inocernarrus 
cardissoides 

Q o ld  f.

C r,Snt Очертание раковины 
удлинненное, 4 х или 
5-и угольное, обыч
но резко треугольное, 

клиновидное

Макушка доволь
но большая, вы
дающаяся, загну
тая вперед и вниз

6 Inoceramus 
ballicus B o e h m * Cr2 ms‘ Раковина овальная, 

равностворчатая, 
весьма неравнобокая, 
сильно вытянутая, в 
направтении замочно
го края(поперечно

вытянутая)

Макушки малень
кие. Замочный 

край длинный, с  
многочисленными 
связочными ям

ками



представителей рода Inoceramus S o w .
Т а б л и ц а  Ю

Скульптура Выпуклость створки

Состоит из довольно грубых 
концентрических складок

Наибольшая выпуклость створок находит
ся в средней их части

Скульптура состоит из кон
центрических линий нараста

ния

1

Скульптура концентрически- 
складчатая

Раковина слабо-выпуклая

1

Левая створка почти гладкая. 
Правая покрыта резкими ок
руглыми, концентрическими 

складками, разделенными во
гнутыми промежутками

Раковина выпуклая

Скульптура сложная, состоя
щая из пересекающихся ра
диальных ребер и концентри
ческих складок, различная на 
переднем и заднем поле рако

вины

Раковина выпуклая

Скульптура конпентрически- 
ребристая

Раковина умеренно-выпуклая

\



•U/U

Признаки сходства и различия у  пред

Наименование
Геолог.

возраст

Общее очертание 

раковины
Макушка

\

Exogyra conica 
Sow. Cr

cm Раковина неравно
створчатая, уховидно

го очертания

Небольшая, спи
рально свернутая 

на бок

Ostrea wegmanlana 
d’O г b. Cr

snt Раковина удлиненная 
и выпуклая

Маленькая, острая, 
слабо обособлен

ная

Ostrea vesicularls 
Lam. Cr

cmp Раковина неравно
створчатая, округлен

но-пятиугольного 
очертания

Ostrea praeslnzowi 
A r k h . Cr

mst Раквина неравно
створчатая, непра

вильно округлой или 
эллипсоидальной фор

мы

Прямая, короткая 
и усеченная

Макушка очень 
слабо обособлен

ная

Ostrea sinzowl 
N е t s с b. p g 8Z*

Раковина неравно
створчатая,неправиль- 

но-оьруглого или 
эллипсоидального 

очертания

Макушка необо- 
со Пленная, почти 
не отделяется от 

остальной поверх
ности раковины

9 Атлас



ставитедей семейства Ostreidae L a m .

Скульптура
Наибольшая ширина 

и выпуклость

Характер мускульных 

отпечатков

Состоит из концентри
ческих полос нарастания 
и закругленного киля 

посредине раковины

Правая створка плоская 
или слабо вогнутая. 

Левая глубокйЯ (выпук
лая)

Мускульные отпечатки 
большие, овальные (по 

одному на каждой 
створке)

Состоит из концентри
ческих линий

Раковина слабо выпук
лая

Олин мускульный отпе
чаток овальной форма

Состоит из линий нара
стания и на правой 

створке из радиальных 
струек

Наибольшая ширина 
вблизи мжушек* Левая 
створка сильно выпук

лая, правая—вогнутая

Мускульный отпечаток 
округлый или сделка 

овальный

Состоит из концентри
ческих пластинчатых ли

ний нарастания

Левая створка слабо 
равномерно - выпуклая, 

правая —слегка вогнутая, 
почти плоская

Один неправильно ок
руглый мускульный от
печаток, расположенный 
ближе к макушке, чем 

у О. sinzowl

Состоит из концентри
ческих пластинчатых 

слоев нарастания и на 
правой аьорке, кроме 
того» из концентриче

ских ребрышек

Левая створка равно
мерно выпуклая, пра

вая—слабо вогнутая

Один мускульный отяе- 
чаток неправильно-оваль

ной формы, располо
жен посредине рако

вины



Признаки сходства и различия

Наименование
Геолог
903p. Ростр Отпечатки кровеносных 

сосудов

1. Actlnocamax 
primus A r k h . C r ™ Веретенообраз

ный или ланцето
видный

Короткие, неправиль
ные, продольные штрихи

2. Actlnocamax 
veins Mill., var. fra
gile A r k h .

Cr,snt Сигарообразный 
(веретеновидный 
или ланцетовид
ный) .✓

Короткие продольные 
бороздки и тонкие пере- 
путыв. морщинки, при
дающие поверхности ша
греневый вид

3. Beletanitella 
praecursor S t o l l . Cr,8Dt Цилиндрический Отсутствуют или сла- 

7>о развиты. Имеются 
продольные бороздки

4. Belemnitella 
mucronata 

S c h i  о t h.
Cr8cmp Почти цилиндри

ческий

\

Сильно развиты

5. Actlnocamax 
namillauis N i l s . Cr8cmP Массивный, ци

линдрический
Многочисленные, про

дольные, легко изглажи
вающиеся штрихи

6. Belemnitella 
lanceolate 

S c h l o t h .
Cr,mst Веретеновидный 

или ланцетовид
ный

Отсутствуют или сла
бо развиты

7. Belemnitella 
americana A r k h . Cra“ st Цилиндрический Сильно развиты



Т а б л и ц а  12
у представителей семейства Belemnltldae й  * О г Ь.

Альвеола
(глубина» положение ее)

Брюшная
(альвеолярная борозда)

Альвеола не сохраняется, на ее 
месте находится радиально-лучистый 
излом

Признак нехарактерный, ввиду 
плохой сохранности альвеолярной 
части раковины

Альвеола неизвестна Признак нехарактерный, ввиду 
плохой сохранности альвеолярной 
части раковины

Альвеола средней глубины (более 
1/8, но менее И длины ростра)

Короткая (не более половины глу
бины альвеолы)

Глубокая, занимающая резко экс
центрическое положение

Короткая (менее половины глуби
ны альвеолы)

i
i

Обычно отсутствует Признак нехарактерный, ввиду 
плохой сохранности альвеолярной 
части раковины

Незначительной глубины, зани
мающая центральное положение

Длинная (почти до вершины аль
веолы)

! Небольшой глубины (не превыш. Длинная (иногда доходящая до 
И длины ростра). Расположена экс* вершины альвеолы)

! центричяо
II



Признаки сходства и различия

Наименование
Геолог.
возр.

Общее очертание 
раковины

. Макушка, 
замочный край

1. Nucula bower- 
banki S o w . pgSrs Раковина равноствор

чатая, равносторонняя, 
полуовальной формы

Макушки срав
нительно острые и 
значительно загну
тые кпереди. Мно
гочисленные зубы 
таксодонтного зам
ка довольно круп
ные

I

!

2. Nucula proava 
W o o d . pgSzi Раковина небольшая, 

равностворчатая, оваль
ного очертания, значи
тельно вытянутая в дли
ну. От макушек к пе
реднему концу брюшно
го края проходит киле
вая вогнутая линия

Макушки слабо 
выдающиеся. За
мочный край изо
гнутый

!

i

3. Nucula trian- | 
gula А г k h. j

/

l

i

i
14 Szi
Pg

Раковина маленькая, 
равностворчатая, тре
угольного очертания, с 
суженным и приострен- 
ным задним концом. От 
макушек к нижнему 
концу * переднего края i 
проходит хорошо выра- 1 
женное вдавление

Макушки ма
ленькие, слабо 
обособленные



У представителей семейства Nuculidae G r a y .

Выпуклость
створок

Скульптура
Характер мускульных 

отпечатков

Створки слегка Скульптура раковины 
выпуклые представлена тонкими,

сближенными между со
бой штрихами нараста
ния и многочисленными 
тонкими радиальными 
линиями

Отпечатки овальной 
формы, сильно вдавлены 
в верхней своей части. 
Передний отпечаток от
деляется от остальной 
поверхности резкой по
лоской

/

Створки слабо 
выпуклые

Скульптура состоит 
из концентрических ли
ний нарастания

Створки слабо 
выпуклые

Скульптура состоит из 
более или менее грубых 
штрихов нарастания и 
тонких радиальных ли-



Признаки сходства и различия

Наименование
Геолог.
возраст

Общее очертание 
раковины

Макушка, 
замочный край

1, Cardita t igo- 
nica N e t s c h .

n StlPg Раковина равно
створчатая , не
равносторонняя, 
треугольного очер
тания

Макушки острые, за
гнутые кпереди, выдаю
щиеся, почти соприка
сающиеся, центральные. 

Замочная площадка с 
кардинальными и боко
выми зубами, неширока

i

2. Cardita vol- 
gensls Barb.

_  S r i
Pg Раковина значи

тельной величины, 
неравносторонняя, 
округленно - тре- 

' угольного очерта
ния

Макушки острые, за
гнут ые кпереди, не
сильно выдающиеся, 
почги соприкасающиеся. 
Зубы мощные, косые, 
почти пластинчатые ,

3. Cardita Ьаг- 
boti N е t s с b. Pg

S z —  Szi 
S

Раковина почти 
равносторонняя, 
округленно • тре
угольного очерта
нии, вытянутая в 
поперечном на
правлении

Макушки толстые, поч
ти соприкасающиеся, 
слабо обращенные кпе
реди, почти централь
ные.

Замок толстый



у представителей рода Cardita B r u g .

Выпуклость
створок

Скульптура Характер мускульных 
отпечатков

Створки нерав
номерно - ’выпук
лые, с наибольшей 
выпукло тью в пе
редней трети дли
ны раковины

С^льптура состоит из 
23—24 радиальных трех
гранных ребер и много
численных тонких ШТРИ
ХОВ нарастания. При 
пересечении последних 
с ребрами образуют
ся пластинчатые вы
ступы

Мускульные отпечатки 
эллиптической формы и 
сильно вдавлены в сген- 
ку раковины

Створки выпук
лые

Скульптура состоит из 
28 — 30 радиальных ребер 
и концентрических слоев 
напааания. Радиальные 
ребра с трехгранпой, 
гребневидной поверх
ностью, разделенной ув- 
ними, глубокими про
межутками

<?>

Створки равно
мерно-выпуклые

Скульптура такого же 
характера, как и у 
С. volgensis

Мускульные отпечатки 
эллиптической формы и 
вдавлены в стенку ра
ковины



Признаки сходства и различия у представителей рода Pecten Kl e i n

Наименование
— !-----------i

Геолог.
врзраст

1 ! 1 Общее очертание
раковины

Ушки

i

1. Pecten crassitesta 
R о е in. Cr,Nc-aP‘ Раковина большая, тол* 

стостенная, равносторон
няя, овального или круг

лого очертания

Ушки большие, неоди
наковой величины

1

!
1

2. Pecten asper L a m.

,
!

r л „ cm 
i  v-J2

i

Раковина равностворча
тая, симметричная, ок

руглого очертания 
! (веерообразная)
i
1

I

Ушки небольшие; пе
реднее ушко больше 
и снабжено вырезом

3. Pecten cretosus D e f r. Cr2snt Раковина равностворча
тая, симметричная, попё- 

речно-овальная

Ушки неравные, с ра
диальной ребристостью

Скульптура

Концентрическая

Со

Радиально-ребристая

Радиально-ребристая; 
ребра снабжены остро* 
конечными бугорками

Г
. К

ам
ы

ш
ева-Е

л п
ат

ьевская и А
. 

Н
. 

И
ван

ова



euthis B a y l e )

oneречного 

И ростра

Положение 

осевых линий

Характер и формы 
заострения заднего 

конца

юе сечение 
вредней части 
\е округлое, 
ленное сверху 
вредней части 
явлено дорзо- 

округлено 
й стороне и 
на брюшной

Осевая линия весьма 
эксцентрична

Острие заднего конца 
длинное

1ное сечение 
г|руглое, не- 
площенное с 
гороны, в ле
ти слабо суб-

Осевая линия эксцент
рична

Острие центральное

-юе сечение 
Зостал ьвеоляр- 

сплюснуто- 
в альвеоляр- 

округленно-

Осевая линия сильно 
эксцентрична^

!

!

Острие центральное, 
длинное (1/4 длины рост
ра), покрытое морщи
нами

мое сечение 
$>углое

1
1
1

Острие йесколько сме
щено к брюшной сто
роне



Признаки сходства и различия у представителей семейства Belem nltidae d ' O r b .  (род Cylindroteuthis Ba y l e )

Наименование
Геолог.

возр.

Ростр (общее 

очертание, длина)

Уплощение и борозды 

брюшной стороны

Уплощение и борозды 

боковых сторон

Альвеола (положение, 

форма и глубина ее)

!
Форма поперечного j

сечения ростра
_ _ _  1

!

Положение j 

осевых линий j

Характер и формы 
заострения заднего 

конца

1 .  Belemnites (Cylind
roteuthis) beaumonti 
d 4 0  r b.

•

i Cl—oxf 
l8 Ростр удлиненный, 

субконический, к зад
нему концу заостряю
щийся. Средней вели
чины

Брюшная борозда у 
заднего конца узкая, по
степенно расширяется, 
а близ середины аль
веолы совершенно сгла
живается, брюшная же 
поверхность округляет
ся

Борозды боковых сто
рон широкие и мелкие,, 
приближены к спинной 
стороне и заметны лишь 
у хорошо сохранивших
ся экземпляров

Отверстие альвеолы 
круглое, слабо сплющен
ное сверху и снизу. 
Альвеола занимает около 
14 длины ростра

Поперечное сечение 
ростра в передней части 
и на острие округлое, 
слегка славленное сверху 
вниз. В средней части 
сечение сдавлено дорзо
вентрально, округлено 
на спинной стороне и : 
уплощено на брюшной 1 

стороне

Осевая линия весьма 
эксцентрична

Острие заднего конца 
длинное

2. B. (Cylindroteuthis) 
magnifies d *  О г b.

•

5
?

>1вx
CO

Ростр длинный, суб
цилиндрический, к зад
нему концу постепенно 
суживающийся, в аль
веолярной части сжатый 
с боков, в задней части 
дорзовентрально

Брюшная борозда на
чинается у заднего кон
ца двумя узкими бороз
дами, постепенно сли
вающимися в одну бо
розду, затем переходя
щую в уплощение

Боковые борозды уз
кие, плоские, слабо вы
раженные, приближены 
к спинной стороне

Альвеола занимает от 
V *  до V 8  длины ростра, 
приближена к брюшной 
стороне

!
1
1

Поперечное сечение 
ростра округлое, не
сколько уплощенное с 

| брюшной стороны, в пе
редней части слабо суб
квадратное

I

Осевая линия эксцент
рична

Острие центральное

3. В. (Cylindroteuthis) 
absolutus.F i s c h.

/

4

! 3 V l g i

1

| Ростр длинный, уме- 
!  ренно толстый, в перед- 
j ней части почти цилинд

рический, быстро сужи
вающийся и заканчиваю
щийся длинным острием

Брюшная поверхность 
несколько приплюснута. 
На ней имеются две 
узкие продольные бо
розды, переходящие в 
одну широкую

Боковые стороны ок
руглые и несут по одной 
слабо выраженной бо
розде

Альвеола округлен
но-квадратная, занимает 
V 3 - 1 / 4 длины ростра,

; задним концом наклоне
н а  к брюшной стороне 
j  (эксцентрична)

i
!
i

Поперечное сечение 
ростра в постальвеоляр
ной части сплюснуто
овальное, в альвеоляр
ной части округленно
квадратное

Осевая линия сильно 
эксцентрична,;

1

Острие центральное, 
длинное (1/4 длины рост
ра), покрытое морщи
нами

4. B. (Cylindroteuthis) 
subextensus N i k.

т Clmh Ростр удлиненный, 
субконический, сжатый 
с боков

Брюшная сторона ок
руглая, в задней части 
несет короткую, мелкую 
и широкую борозду

V

I

Брковые стороны ок
руглые, без борозд

1

| Альвеола имеет тра- 
!  пецоидальное очертание 
; и занимает около поло- 
! вины длины ростра

| Поперечное сечение 
1 ростра округлое

!
!

!
J

1

Острие йесколько сме
щено к брюшной сто
роне

i
1

!



Стр.

Acantoceras rhotomagense D е f г. 86 
Actinocamax mamillatus N i l s .  . 90

. primus Ar k h .  . . 89

. verus Mi l l . ,  var 89
„ fragllis A r k h .  .

Ancyloceras gracilis S i n z . . . 72
„ matheronianum

d‘0  r b ................. 72
Aspldoceras acanthicum O p p .  . 60

„ longlspinum S o w .
„ perarmatum S o w .  59

Astarte* beaumonti L e y m .  . . 68
Aucella fischeri d‘0  г b ................. 47

, mosquensis F i s c h . 46
, pallasi K e y s .  . .
„ volgensis L a h . . 47

Baculites anceps L a m ................. 85
Belemnitella americana A r k h .  . 88

„ lanceolate S c h 1 о t h. 88 
. mucronata S c h l o t h .  88
* praecursof S t о 1 . . 87

Belemnite? absolutus F i s c h . . 64
„ beaumonti d‘0  г b . 63
„ breviaxis P a v 1 . . 65
* calloviensis O p p .  66
„ jasikovi L a h . . . 73
, lateralis N i k . . .  66
* magnificus d‘0  r b . 64
„ panderi d‘0  г b . . 65
» russiensis d‘0  r b . 65
» subextensus N i k . .  63

Cadoceras elatmae N ik  . . . .  50
» modiolare S o w . .  50 

Cardioceras alternans В u c h . . 51
* cordatum S o w . .  50
* excavatum S o w .  51
. vertebrate S o w . .  51

Cardita barbotl N e t s c h . . . . 95
„ trigonica N e t s c h. 95

Cardita volgensis B a r b ................  94
Cardium dombra A n d r . . . . .  107 

, netschaewi A r k h .  99
„ pseudoedule A nd r. 

Chamoussetia chamousseti d'O rb . 52

Coeloptychium subagaricoides
S l n z ......................... 74

Corbula volskensis А г к h . . . .  103 
Cosmoceras duncani S o w . . .  61

. gulielmi S o w . .  61
„ jason R e i n . . .  60
, ornatum S c h l o t h  62

Craspedites nodiger E I c h w . . 55
„ subditus T r a u t s c h  55

Crassatella stuckenbergi N e t h .  96
Crassatela unioniformis N e t s c h 97 
CrloceraS slmblrsaensis J a s i к . 71
Cten jstreon distans E i c h  w . . 48
Cyprlna morrisi S o w , . . . .  100
Cytherea tokodensis O p p .  . . 101
Cucullaea glabra S o w ................. 66

„ volgensis B a r b  . 93
Dentalium ruglferum К о e n . . 104 
Deshayesites deshayesi L e y m .  70
Douvilleiceras volgensis V a s i l  
Dreissensia angusta R о u s s . . 110 

„ polymorpha P a l l .  110
Doricranites bogdoanus В u c h . 40
Echinocorys ovatus L e s k e . . 77
Exogyra conica S o w ................. 84
Gryphaea dilatata S o w . . . .  49
Inoceramus balticus B o e h m .  80

„ cardissoides G о 1 d f. 80
, concentricus S o w  79
, involutus S o w . .  79
, lablatus S c h l o t h .  79
, lamarcki P a r k .  . 78

Kepplerites goweri S o w . . . .  62
Labyrintholites varlans S i n z . . 75
Lima hoperi M a n t ........................ 81
Lucina netschaewi A r k h  . . .  • 97

,  sokolowi^N e t>  c h 98 
Macrocephalites macrocephalus

S c h l o t h  49 
Macrodou keyserliugi d’O r b . . 44
Mactra karabugasica A n d r . . .

„ subcaspia A u d r . 
Maeandroptychium goldfussi

F i s c h . . . . 75



Стр.

Micraster cor’testudinarius О о 1 d f. 
Mytilus dalailamae M u г c h . . 
Nautilus danicus P a  v 1 . . . .
Neithea quinquecostata S o w . .

„ simbirsKiensis d'O г b 
Nodosarla raphanistrum L 1 m. 
Nucula bowerbanki S o w .  . . .

„ calliope d’O г b . . 
и proava W o o d .  .
„ triangula А г к h . . 

Oppelia trautscholdl S i o z .  . . 
Orblculoidea maeotis E i c h w .
Ostrea deltoidea S o w .................

„ praeslnzowi А г к h. 
„ sinzowi N e t s c h . 
. vesicularis L a m .  
a wegmaniana d'O г b. 

Oxynoticeras f u l g e n s Tr a u t s c h .  
.  catenulatum F i s c h. 
, subclypeiformis

M i 1 a s  ch  . . . 
Parkinsonia parkinsoni S o w .  .
Pecten asper L a m .  .....................
Pecten asper crassitesta R о e m.

* cretosus D e f r . . 
Pectunculus volgensis B a r b .  . 
Pholadomya cuoeata S o w .  . . 
Perlsphinctes mosquensis FI s c h.

„ mutatus T r. . . .
* nikitini M i c h .  .
„ pander! d'O r b . .
* pavlowi M i c h .  .

76
40
85
82
84
91
92 
45 
92 
92 
69 
43 
48 
84

104
83
83
54
54

54
43
81
68
81
94

102
57
57
57
56
56

Pinna lanceolata S o w . . . .
• robinaldina r d'O г b 

Potamides casplus A n d  . . 
Protocardium ed wards! D e s h . 
Pseudomonotis doneziana В о г i

„ echinata S o w .
Pteria tenuicostata R о e m . . 
Quenstedticeras lamberti S o w  

n leachi S o w . .
, mar ae d'O r b .

Rhynchonella oxyoptlcha • . .
r i s c h .  . 

Scaphites constrictus S o w .  .
spiniger Schlut • 

Schloenbachia varlans S o w .  
Simbirskites versicolor T г . . 
Solecurtus pavlowi A г к h . . 
Spondylus dutempleanus d'O rb  
Tellina saratovensis A г к h . . 
Terebratula carnea S o w .  . . 
Terebratulina gracilis S o w .  
Trigonia aliformls P a r k .  . .

. clavellata S o w .
Trochocyathus calcitrapa К о e 
Turritella kamyschinensis N e t s < 
Ventriculites cerv cornis G o l d

* pedester E i c h w  
Virgatltes scythicus W i s c h n

. virgatus В u c
( M i c h . ) .  . . 

Voluta volginica N e t s c h . . 
Volutilites elevatus S o w .  . .

. 48
. 68 
. I l l  
. 99
s. 41 
. 42
. 78
. 52
. 53
. 53

! 44
. 86 
. 87
. 87
. 69
. 102 
. 82 
. 101 
. 77
. 78
. 67
. 46
n. 91 

: h .105 
1 f. 74 

. 73

. 58
h. 58

. 106
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