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ОТ Р Е Д А К Ц И И

Настоящая работа крупнейшего русского специалиста по геологии 
меловых отложений Кавказа члена-корреспондента АН СССР 
В. П. Ренгартена является, по существу, палеонтологическим обоснова
нием предлагаемой им схемы стратиграфии мела Малого Кавказа (Ре
гиональная стратиграфия СССР, 1959, т. 6). Опубликование описания 
устричных вызвано, с одной стороны, исключительным богатством этой 
группы в отложениях мела не только Малого Кавказа, но и Средней 
Азии и других районов юга СССР, а с другой — относительно слабой 
изученностью этой группы, что снижает ее значение для стратиграфии. 
В то же время именно устрицы, остатки которых часто встречаются в 
массовом количестве, переполняя породы и слагая в них маркирующие 
пачки, в первую очередь могут быть использованы .при картировочны^ 
работах. Особенное значение их остатки имеют для детализации стра
тиграфии нефтеносных районов Средней Азии. В этом отношении труд
но переоценить значимость монографического изучения устриц Малого 
Кавказа, где они сопровождаются многочисленными остатками руди- 
стов, иноцерамов и аммонитов западноевропейского типа, облегчая тем 
самым датировку горизонтов среднеазиатского мела, содержащих энде
мичные фауны.

В работе В. П. Ренгартена описаны принадлежащие 9 родам 40 ви
дов устриц, встречающихся в отложениях от неокома до Маастрихта 
включительно, и уточнена систематика отдельных групп, что поможет 
в дальнейшем использовать остатки этой группы в практике геолого
разведочных работ.



В В Е Д Е Н И Е

Среди обильной и разнообразной фауны, приводимой в моей работе 
по стратиграфии меловых отложений Малого Кавказа (1959), предста
вители семейства устричных отмечаются в разных подразделениях 
стратиграфической схемы довольно часто. При развитии благоприят
ных мелководных фаций они даже становятся в некоторых горизонтах 
преобладающими организмами. Многие виды устричных могут быть 
использованы для выделения горизонтов в местной стратиграфической 
шкале. Наконец, в опубликованных мною стратиграфических работах 
(1940, 1941, 19532, 1959) некоторые местные формы уже были упомя
нуты под новыми видовыми названиями, пока еще остающимися в ка
честве «nomina nuda». Все это побуждает меня дать палеонтологиче
ское описание имеющихся в моей коллекции представителей семейства 
устричных из меловых отложений Малого Кавказа.

Число известных видов устричных чрезвычайно велико, и в настоя
щее время нельзя, как это в прошлом делали некоторые палеонтологи, 
ограничиться использованием одного рода Ostrea Linne. Между тем 
вследствие чрезвычайной изменчивости признаков у устричных, обус
ловленной прикреплением раковин к различным подводным предметам, 
а также другими условиями жизни этих моллюсков, неопределенность 
большинства родовых критериев затрудняет выделение родов. Хоро
ший обзор всех признаков у устричных был сделан О. С. Вяловым 
(1948). Он предложил и обосновал новую классификацию внутри се
мейства Ostreidae Lamarck, которую в основных чертах мы и прини
маем в настоящей работе и которая принята в «Основах палеонтоло
гии» (1960) для двустворчатых моллюсков.

Так как главные индивидуальные уклонения у устричных наблю
даются прежде всего у прикрепляющихся нижних, левых створок, то в 
основу своей классификации О. С. Вялов (1936, 1948) положил ха
рактер более постоянных верхних, правых створок. Семейство Ostrei
dae Lamarck (Lamarck, 1819) О. С. Вялов подразделяет на четыре 
группы, или ветви, которые в «Основах палеонтологии» вполне пра
вильно названы подсемействами. Это соответствует их положению в 
систематике, а этимология наименований, предложенных О. С. Вяло
вым (1936) для этих подразделений, соответствует категории подсе
мейств. Мы приводим данную О. С. Вяловым (1948) характеристику 
этих подсемейств по форме правых створок и дополняем ее по «Осно
вам палеонтологии» и по нашим наблюдениям.

1. Ostreinae Lamarck, 1818,— верхняя створка выпуклая, гладкая. 
Нижняя, левая створка обычно более выпуклая и иногда снабжена 
радиальной скульптурой.

2. Gryphaeinae Vialov, 1936,— верхняя створка плоская или вогну
тая (крышечковидная), гладкая. Нижняя створка сильно выпуклая, то
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гладкая, то несущая радиальную скульптуру. Макушки левых створок, 
в отличие от Ostreinae, всегда более высокие и загнуты внутрь, в сто
рону правых створок. При этом связочная площадка образует более 
или менее значительный угол со смычной поверхностью створок.

3. Lophinae Vialov, 1936,— верхняя створка заметно выпуклая, с 
проявлением радиальной скульптуры. Нижняя створка выпуклая и 
также радиальноскладчатая. Макушки прямые или несколько скошен
ные, но вообще слабо выраженные.

4. Exogyrinae Vialov, 1936,— верхняя створка со спирально закру
ченной макушкой, носик которой не выходит за пределы смычной 
поверхности створок. Нижняя, левая створка более сильно выпуклая, 
часто с выдающейся спирально свернутой макушкой. Радиальная скульп
тура может проявляться на обеих створках.

В каждом из рассмотренных подсемейств выделяется по нескольку 
родов, главным образом — по характеру наружной скульптуры ство
рок. В качестве признака для выделения рода следует принимать такую 
ребристость, которая охватывает разные слои раковины.

Иногда на поверхности раковин наблюдается очень тонкая ра
диальная штриховатость, проявляющаяся лишь на некоторых участках 
поверхности. Это, по-видимому, отпечаток сосудов, имеющихся в мантии 
всех пластинчатожаберных моллюсков. Сохранение их следов на по
верхности раковины или на ядрах — явление спорадическое. Этот при
знак нельзя брать в основу для выделения родов. К тому же подобная 
штриховатость проявляется у представителей разных групп. Этот при
знак можно принимать во внимание только при разграничении видов. 
То же следует сказать и относительно морщинок и зубчиков (отражение 
сосудистости мантии), иногда наблюдаемых на внутренней поверхности 
створок, особенно в замочной части.

В дальнейшем изложении будут даны характеристики тех родов 
устричных, которые представлены в наших коллекциях. О. С. Вялов 
(1936, 1948) в своей схеме перечисляет не только большее число ро
дов, но внутри них выделяются также подроды и секции. Наш ограни
ченный материал не позволяет идти так далеко в этой классификации. 
С другой стороны, при большой изменчивости устриц известная повто
ряемость уклонений в признаках позволяет наметить вариететы, бо
лее выдержанные по сравнению с типами ранее установленных видов. 
Значение этих вариететов как хронологических мутаций или как мест
ных или расовых уклонений пока еще остается невыясненным.

Распределение устричных по стратиграфическим горизонтам в мело
вых отложениях Малого Кавказа, их сочетание с другими группами 
фауны, а также приуроченность к определенным фациям и палеогео
графическим зонам рассматриваются в моей основной работе по стра
тиграфии (1959). Здесь я укажу только, какое стратиграфическое по
ложение занимают описываемые мною виды устричных. В описатель
ную часть настоящей работы не вошли те формы из моих коллекций, 
которые имели сохранность, недостаточную для изображения или для 
уверенного определения. Не рассматриваются также некоторые устри
цы из альбских отложений, недавно описанные А. А. Атабекяном 
(1955), а также виды, упоминаемые в работах других авторов, но не 
полно представленные в моих коллекциях.

Кроме использованной мною большой иностранной литературы по 
устричным, значительный интерес имеет новейшая работа Н. Н. Боб
ковой (1961), посвященная позднемеловым устрицам Таджикской де
прессии. В ней принята новая классификация этого семейства no- 
о. С. Вялову (1948) и внесено много поправок и разъяснений к рабо
там Г. Д. Романовского (1890), М. А. Запрудской (1953), Р. Ю. Му- 
зафаровой (1953) и других.
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Ниже приводятся списки видов, характерных для различных ярусов.
Б а р р е м с к и й  я р у с  — Lopha khanagiensis sp. п. (верхние гори

зонты) и Ceratostreon tuberculiferum Koch et Dunk. Первый вид, очень 
своеобразный,— новый, второй представляет собой форму, встречаю
щуюся в Европе во всех ярусах неокома вплоть до нижнего апта. 
В наших сборах этот вид под наименованием Exogyra minos Coq. 
встречен также и в лежащей ниже валанжин-готеривской тапасардаг- 
ской свите. Кроме того, в барремских отложениях Базарчайского района 
обнаружены еще (Ренгартен, 1959) Arctostrea macroptera Sow., A. rec- 
tangularis Roem., Exogyra tombecki d’Orb. и др. Это также широко 
распространенные в нижнем мелу виды, причем первый вид не появ
ляется раньше баррема.

С е н о м а н с к и й  я р у с  — Oslrea delettreiformis sp. n., Liostrea ba- 
ylei (Guer.) Coq., L. delettrei Coq. var. simplex Segu., Biauris biauricu- 
lata Lam., Lopha diluviana Lin., Arctostrea carinata Lam., Ceratostreon 
terterense sp. n., C. terterense velatundata subsp. n., Amphi- 
donta lateralis Nilss., A. columba Lam., A. colimba Lam. var. cba- 
peri Bayle, A. columba Lam. var. silicea Lam., A. columba Lam. var. 
plicatula Lam., A. columba Lam. subsp. monosulcala subsp. n., A. (Aeto- 
streon) haliotidea Sow. и A. (Aetostreon) conica Sow. subsp. praeara- 
lensis subsp. n. Перечисленные 17 видов и вариететов устричных об
разуют очень характерную для сеномана ассоциацию. Кроме 5 новых 
видов и вариететов, остальные виды обыкновенно отмечаются только в 
сено,майе и лишь относительно Amphidonta lateratis Nilss. указывается, 
что она распространена более широко в верхнем мелу. Из новых ви
дов Ceratostreon terterense sp. п. и его подвид — velatundata subsp. n., 
кроме массового нахождения в сеномане, были также встречены в ниж
нем туроне. В списках фауны (Ренгартен, 1959) для сеномана приво
дится еще Amphidonta canaliculala Sow., A. conica Sow. и A. conica 
Sow. var. undata Goldf.

Н и ж н и й  т у р о н  — Liostrea dagnasensis sp. n. и Amphidonta cf. 
rhadamantus Coq. Новый вид и не совсем уверенно определенная Ат- 
phidonla, описанная из турона Северной Африки, сами по себе не дают 
основания для определения возраста свиты. Он устанавливается по при
сутствию других групп фауны. Все же устричные в нижнем туроне 
Малого Кавказа встречаются нередко. В разных разрезах мною (1959) 
были еще отмечены: Pycnodonta vesiculosa Sow., Biauris biauriculata 
Lam., Ceratostreon terterense velatundata sp. et subsp. n., Amphidonta 
columba Lam., A. columba Lam. var. plicatula Lam., A. (Aetostreon) co
nica Sow., A. (Aetostreon) haliotidea Goldf. Почти все они уже появи
лись в сеномане. В нижнем туроне они не образуют значительных скоп
лений.

В е р х н и й  т у р о н  — Liostrea operculata Reuss, Ceratostreon flabel- 
latum Goldf. и Amphidonta lateralis Nilss. Два последних вида не могут 
считаться характерными туронскими формами, так как не встречены 
нами в лежащих ниже отложениях. Указанные виды вообще встреча
ются, начиная с сеномана. То же надо сказать и о Lopha diluviana Lam. 
из верхнего турона сел. Молла-Джалал (Ренгартен, 1959).

К о н ь я к с к и й  я р у с  — Pycnodonta vesicularis Lam. var. clavata 
Nilss., P. subvesiculosa sp. n., Lopha falciformis sp. n., Arctostrea cf. su- 
detica Scupin, Ceratostreon kafanense sp. n., C. tausense sp. n., Amphi
donta lateralis Nilss., A. columbaesimilis sp. n. и A. vediensis sp. n. 
Своеобразие этой ассоциации подчеркивается тем, что из 9 видов 6 яв
ляются новыми. Arctostrea cf. sudetica Scupin, образующая вместе с 
Ceratostreon kafanense sp. n. и C. tausense sp. n. прослои устричников, 
по-видимому, тождественна с формой, характерной для коньяка (ниж
него эмшера) Силезии и Саксонии.
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В е р х н и й  с а нтон — Pycnoaonta vesicularis Lam., Р. vesicularis 
Lam. var. clavata Nilss., P. proboscidea d’ Arch. var. elongata Sow., Lo- 
pha dichotoma Bayle, Ceratosireon matheronianum d’Orb., Amphidonia 
lateralis Nilss., A. decussata Goldf., A. (Aetoslreon) sigmoidea Reuss 
A. (Aetoslreon) langloisi Coq. С верхнесантонской трансгрессией свя
зано, очевидно, появление таких видов, как Pycnodonla proboscidea 
d’Arch. var. elongata Sow., Ceratosireon matheronianum d’Orb. и Amphi- 
donta decussata Goldf., расцвет которых в Западной Европе наб
людается уже в верхнем сеноне. В общем верхнесантонская ассоциация 
устричных, как и сеноманская, отличается разнообразием и обилием.

К ам  п а н с к и й  я р у с  — Lioslrea brossardi Coq., L. incurva Nilss., 
Ampliidonta aralensis Arkh., A. decussata Goldf. Для кампанских отло
жений характерна редкость находок и мелкие размеры устриц. За ис
ключением L. incurva Nilss., которая широко распространена в раз
ных горизонтах верхнего мела, остальные виды отмечаются и в других 
местах, только начиная с кампана. Liostrea brossardi Coq. описана из 
компана Северной Африки, a Amphidonta aralensis Arkh.— из Маастрих
та Пряаралья, но встречаются там и в кампане.

М а а с т р и х т с к и й  я р у с  — Pycnodonla proboscidea d’Arch. var. 
elongata Sow. Указанная форма, описываемая ниже, встречена нами 
как в верхнем сантоне, так и в Маастрихте. Кроме того, в Маастрихте 
мною еще отмечаются (1959) Pycnodonla vesicularis Lam. и Exogyra 
overwegi Buch. (non Coq.). Первый вид и его вариации широко рас
пространены от верхнего сантона до Маастрихта, а второй, как указы
вает Первинкьер (Pervinquiere, 1912), происходит из Маастрихта Три- 
политании. Наконец, П. и Н. Бонне (Bonnet Р. et M-me Pierre, 1947) 
указывают на находку ими в Маастрихте Дараллагеза Alectryonia ungu- 
laia Schloth, и Exogyra ostracina Lam. Устричные в маастрихтских отло
жениях Малого Кавказа образуют лишБ'редкие и небольшие скопления.
' ТГ"приведенном обзоре распространения устричных в меловых отло

жениях Малого Кавказа назван 51 вид. Из них 49 имеются в моих кол
лекциях, в том числе для 40 видов и вариететов дается описание в на
стоящей работе. Распределение описанных видов по стратиграфиче
ским горизонтам приводится в табл. 1. При этом нахождение на Малом 
Кавказе отмечается крестиками, а распространение в других областях 
и в других ярусах — ноликами.

При рассмотрении таблицы мы убеждаемся в неправильности пред
ставления о малой значимости устричных для стратиграфии. Боль
шинство видов приурочено к одному-двум ярусам. Присутствие широко 
распространенных видов — Liostrea operculala Reuss, L. incurva Nilss., 
Pycnodonta vesicularis Lam. и ее вариететов, Ceratosireon tuberculiferum 
Koch, et Dunk., Amphidonta lateralis Nilss. и др. также дает возмож
ность точно определить возраст слоев. Описываемые здесь виды, видимо 
эндемичные, можно использовать при разработке местной детальной 
стратиграфии, но для некоторых из них, встреченных пока в немногих 
экземплярах, требуется еще уточнение пределов распространения. 
Можно еще отметить, что на Малом Кавказе наиболее богатая и разно
образная устричная фауна приурочена к сеноманским, коньякским и 
верхнесантонским отложениям. Здесь иногда встречаются настоящие 
устричные банки. Во всяком случае, присутствие в составе фауны 
устриц, особенно крупных, с толстыми раковинами, свидетельствует о 
том, что они обитали в мелководных фациях и в подвижной водной 
среде.

Здесь желательно дать еще некоторые пояснения к описательной 
части работы, к ее плану, к оценке признаков у раковин устричных, их 
изменчивости, терминологии, к использованию прежней литературы 
и, наконец, к вопросу о месте хранения описываемой коллекции.
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Стратиграфическое распространение описанных видов

Виды
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1. Oslrea delettreiformis sp. п. . . . — _ — _ X — — _ — ! — ! _
2. Liostrea operculata Reuss . . . . 0 X 0 0 — —
3. Liostrea brossardi Coq................... — i X —
4. Liostrea dagnasensis sp. n. . . . — ; — ' — | 1 — 1 X — — — “ —
5. Liostrea incurva Nilss....................... — — — 0 : 0 ! 0 0 0 X 0
6. Liostrea baylei Coq............................ — — — X — — — — 1 — —
7. Liostrea delettrei Coq. var. simp

lex Segu............................................... — — — _ X _. — _ — — _
8. Pycnodonta vesicularis Lam. . . . X 0 X
9. Pycnodonta vesicularis Lam. var. 

clavata Nilss ................................ X X 0 0
10. Pycnodonta proboscidea d’Arch. var. 

elongata Sow...................................... X 0 X
11. Pycnodonta subvesiculosa sp. n. — — — _ 0 — — X 0 X —
12. Biauris biauriculata Lam................ — — — — X X — — — — —
13. Lopha khanagiensis sp. n................ — X —
14. Lopha dichotoma Bayle var. . . . 0 X — —
15. Lopha diluviana Lin......................... — — — X X — — — — —
10. Arctostrea carinata Lam................... — — — — X — — — — —
17. Arctostrea cf. sudetica Scupin . . — — — — — — — X — — —
18. Arctostrea fasciformis sp. n. . . . — — — — — -- — X — — _

19. Ceratostreon tuberculiferum Koch 
et Dunk................................................ X X 0 _

20. Ceratostreon flabellatum Goldf. — — — 0 — X — — — —
21. Ceratostreon matheronianum d’Orb. X 0 0
22. Ceratostreon terterense sp. n. . . . — — — — X X — — — —
23. Ceratostreon terterense sp. n. subsp. 

velatundata subsp. n........................ _ _ _ _ X X _ _ _ _
24. Ceratostreon tausense sp. n. . . . — — — — — — — X 0 — —
25. Ceratostreon kafanense sp. n. . . — — — — — — — X — — —
20. Amphidonta aralensis Arkh. . . . X 0
27. Amphidonta cf. rhadamantus Coq. — — — — X 0 — — —
28. Amphidonta decussata Goldf. . . — — — — — — — X X 0
29. Amphidonta columba Lam. . . . — — — — X X — — — — —
30. Amphidonta columba Lam. var. 

chaperi Bayle ................................ _ _ X _ _ _ _ _
31. Amphidonta columba Lam. var. 

silicea Lam.......................................... _ _ _ X _ _ _ _

32. Amphidonta columba Lam. var. 
plicatula Lam.................................... _ _ _ \X X _ _

33. Amphidonta columba Lam„ subsp. 
monosulcata subsp. n....................... _ _ _ _. X _ _

i! _

34. Amphidonta columbaesimilis sp. n. — — — — — — — X — — —
35. Amphidonta vediensis sp. n. . . . — — — — ! — — X — — —
30. Amphidonta lateralis Nilss . . . — — — — X 0 . X X X 0 0
37. Amphidonta praearalensis sp. n. 1
38. Amphidonta (Aetostreon) haliotidle 

Sow....................................................... 0 X X _ _ _

39. Amphidonta (Aetostreon) sigmoideum — — — — — — — X — —
40. Amphidonta (Aetostreon) langloisi 

Coq......................................................... '
i

— — — — X — —
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Описания отдельных видов и вариететов даны в систематическом 
порядке по 4 подсемействам и 9 родам, причем для этих родов (в том 
числе и для одного подрода) даны достаточно подробные характери
стики. Принятый мною план описания видов и вариететов несколько 
отличается от рекомендованного в инструкции для авторов и редакто
ров издания «Палеонтология СССР» (1940). Он исключает излишние 
подзаголовки и повторения. Так, краткие диагнозы не нужны при более 
обстоятельном описании обеих створок устриц. Перечисление материа
лов, подвергавшихся изучению, приводится не в начале, в особом па
раграфе, а в конце описания, в разделе «Местонахождение», где указа
ны номера образцов коллекций, собранных автором и другими геолога
ми, а также места сборов и возраст слоев.

Следует еще отметить, что все эти объекты хранятся в нашей кол
лекции, находящейся в настоящее время в Ленинграде, в Лаборатории 
аэрометодов при Геологическом комитете. В дальнейшем эта коллек
ция будет передана для хранения в Центральный геологический музей.

При описании изученных экземпляров главное внимание обращено' 
на характерные признаки, которые присущи голотипу, описанному в 
литературе. При этом отмечаются и те небольшие отличия от голо
типа, которые могут быть объяснены как индивидуальная изменчи
вость. Следует заметить, что у устричных небольшие отличия в форме 
створок нередко бывают связаны с характером того твердого предмета 
на дне моря, к которому они прирастали левой створкой. В некоторых 
случаях эти индивидуальные отличия отражаются на соотношении 
размеров створок. В таких случаях приводятся цифры измерений 
(в мм), причем особенно важно бывает привести также и отношения 
между ними, если принять за единицу длину, а иногда и высоту створ
ки. Здесь необходимо указать, что все измерения сделаны при однооб
разной ориентировке створок: горизонтально ставится линия, проходя
щая по основанию связочной площадки. Параллельно этой линии 
измеряется наибольшая длина створки, а высота отсчитывается как рас
стояние между параллельными линиями, касательными к макушке и к 
палеальному краю. За толщину створок принимается расстояние между 
поверхностью смыкания створок и наиболее удаленными от нее точками 
на наружной поверхности створок.

За описанием имеющихся в коллекции видов и вариететов следует 
раздел сравнения с другими близкими формами. Указания па признаки, 
отличающие описываемый вид от других видов, особенно важны.

В разделе «Распространение» приводятся не только географические 
данные, но и возраст отложений, в которых встречен описываемый вид. 
Здесь принимаются во внимание только те указания, которые в лите
ратуре сопровождаются изображениями объектов, подтверждающими 
принадлежность к данному виду.

Для всех новых видов и подвидов выбирается голотип, с указания
ми на номер в коллекции, возраст и изображение в настоящей работе. 
Эти указания повторяются и в разделе «Местонахождение» и в объяс
нениях к таблицам. Для уже описанных в литературе видов также отме
чаются голотипы. Но, конечно, места их хранения большей частью не 
могут быть указаны.

Критическому разбору иностранной и русской литературы уделяется 
много внимания. Полные библиографические указания на использован
ную литературу приводятся в особом списке в конце книги.

В синонимиках даются ссылки только на те рисунки, на которых 
изображены экземпляры, достаточно близкие к голотипу, а если автор 
более широко трактует вид, то вместо не помещенных в синонимику 
рисунков пишется «поп cet.» и «partim».



ОПИСАНИЕ ВИДОВ

С Е М Е Й С Т В О  OSTREIDAE LAMARCK 

ПОДСЕМЕЙСТВО OSTREINAE LAMARCK, 1813

Род Ostrea Linne, 1758
Тип р о д а  — Ostrea edulis L., 1758, современная.
Первоначально объем рода Ostrea понимался очень широко. 

По мере отделения от него других родов наметилась возможность со
хранить это название только за группой видов, охарактеризованных ря
дом общих признаков и отчетливо отграниченных от других групп. В со
ответствии со схемой классификации устриц, предложенной О. С. Вяло
вым (1936), род Ostrea характеризуется неодинаковой выпуклостью 
обеих створок. Правая, верхняя створка слабовыпуклая, не несет ра
диальной скульптуры, края ее не зазубрены и не волнисты. Левая, 
нижняя створка, прирастающая большим или меньшим участком своей 
поверхности, несет на свободной поверхности скульптуру в виде ра
диальных волн, морщин или складок. Строение раковины с большим раз
витием перламутрового слоя, присутствие только одного заднего му
скула, отсутствие зубов и полувнутреннее расположение связки в иду
щем от макушки лигаментном желобке — признаки, присущие всем 
подсемействам устричных. У рода Ostrea Linne связочная ямка либо 
треугольная, либо несколько изогнутая, но не образует спирали. Изгиб 
макушки также не бывает очень сильным.

Ostrea delettrei f o rm is  Renngarten, sp. п.
Табл. I, 1,а, б, в

1869. Ostrea delettrei Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 143 (partim), pi. 47, 
fig. 3, 4, 6 (non cet.)

Тип вида ,  коллекция В. П. Ренгартена, № 94а/1936, сеноман. 
Несколько небольших экземпляров из нашей коллекции принадлежат 

к той группе форм, которую вслед за Коканом (Coquand, 1869) обычно 
называли Ostrea delettrei Coq. В этом чересчур широко понимаемом 
«виде» Кокан отмечал «вариететы», которые должны относиться к раз
ным родам в семействе Ostreinae — Ostrea, Liostrea, Gryphaea, h'xogy- 
ra. Хотя этот автор указывал на существование переходных форм между 
всеми вариететами, мы не можем принять такое понимание вида. г 

В группе, отмечавшейся как var. ostreiformis Coq., различаются фор
мы гладкие, описанные ниже под наименованием Liostrea delettrei 
Coq. var. simplex Seguenza, и формы с радиальноребристыми левыми
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створками, для которых мы предлагаем новое название — Ostrea de- 
letlreijormis sp. n.

Хороший экземпляр с двумя створками имеет почти плоскую правую 
створку и сильно выпуклую левую. Левая створка, суженная в прима- 
кушечной части и расширенная и плавно округленная в палеальной, 
обнаруживает некоторую килеватость, исчезающую к палеальной сто
роне. Уплощенность позади макушки, вызванная прирастанием, создает 
впечатление изгиба макушки назад. Степень этой изогнутости остается 
неясной вследствие повреждения кончика макушки. Однако правая створ
ка совершенно прямая, так что сходство с родом Exogyra исчезает. 
На поверхности левой створки отчетливо видны перекрещивающиеся 
следы концентрических чешуй роста и радиальной ребристости. На пери
ферии число ребрышек на участке в 10 мм — от 5 до 6, но они не везде 
проявляются отчетливо. Правая створка плоская, едва заметно возвы
шающаяся над смычной поверхностью. Она вполне симметрична, лишена 
радиальной скульптуры и несет только концентрические следы нараста
ния, более заметные у периферии.

С экземплярами Ostrea delettrei Coq. из сеномана Северной Африки, 
изображенными в работе Кокана и отмеченными мною в синонимике, 
наши экземпляры имеют большое сходство, особенно с меньшим по ве
личине (Coquand, 1869, р 1. 47, fig. 6). Слабый изгиб макушек назад 
виден и у них. Некоторое отличие наших экземпляров, кроме меньшей 
их величины, только в большей густоте радиальной ребристости.

Из других форм со сходной скульптурой в работе Кокана приво
дятся еще Ostrea delettrei Coq. (pi. 48, fig. 1—3), отличающаяся гри- 
фоидно изогнутой макушкой, и радиальноскладчатые экзогиры (pi. 46, 
fig. 16, 17). Отчетливо завернутой назад макушкой отличается и Exogyra 
olisiponensis Sharpe (Sharpe, 1850, p. 185, pi. 19, fig. 1—2; Coquand,. 
1869, p. 125, pi. 45, fig. 1—7), с которой я предварительно сопоставлял 
наши экземпляры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Все формы, отнесенные к Ostrea delettrei 
Coq., происходят из сеноманских отложений Северной Африки и Италии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 94а/1936, 
тип вида, сел. Мардакерт, сеноман; коллекция С. И. Лукашевича, 
№ 187/326/1931, оттуда же.

Род Liostrea Douville, 1904
Тип р о д а -  Ostrea sublamelosa Dunker, 1846, нижняя юра Запад

ной Европы.
Представители этого рода обладают всеми признаками рода Ostrea 

Lin., за исключением радиальной скульптуры левой створки. У Liostrea 
обе створки гладкие или только с концентрическими следами роста рако
вины. Степень выпуклости створок различная. У некоторых видов пра
вая створка почти достигает глубины левой створки. Макушки более 
или менее ясно выраженные, иногда несколько изогнутые назад, но не 
образующие спирали. Внутрь — в сторону правой створки — макушка 
левой створки никогда не изгибается.

О. С. Вялов (1948), на основании изменения формы макушек, очерта
ний раковины, степени выпуклости створок и характера их поверхности, 
различает в пределах рода Liostrea целый ряд подродов и секций. Мы 
не имеем достаточных материалов, чтобы придавать этим признакам 
более высокий таксономический ранг, чем видовые отличия. Так же при
ходится подходить и к следам очень мелкой радиальной морщинистости 
поверхностных слоев, наблюдаемой спорадически у некоторых наших 
экземпляров. Выше уже было отмечено, что это, скорее всего, отражение 
сосудистости мантии. Поэтому мне представляется целесообразным до
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бавить к диагнозу рода Liosirea Douv. примечание о том, что при глад
кой поверхности створок на ней могут наблюдаться, кроме концентри
ческих следов роста, иногда также и слабые следы радиальной морщи
нистости.

Liostrea operculata  Reuss
Табл. I, 2, а, б

1846. Ostrea operculata Reuss, Die Versteinerungen der Boehmischen Kreideforrnation,
Abt. 2, S. 41, Taf. 28, Fig. 9; ТаГ. 30, Fig. 12.

1869. Ostrea operculata Coquand, Monographic du genre Ostrea, p. 114, pi. 53, fig. 13— 14.

Более или менее плоские правые створки присущи многим видам 
устричных. Определение их связано с большими трудностями. Среди 
многих неполных экземпляров можно выделить изображаемую здесь 
небольшую правую створку, сохранившуюся довольно полно. Овальное 
очертание створки нарушается угловатым расширением заднего края. 
Раковина довольно толстая, особенно по краям. Очень неглубокая внут
ренняя полость имеет овальное очертание, не нарушаемое упомянутым 
выступом заднего края. Верхняя поверхность неровная и носит следы при- 
растания посторонних организмов (червей и пр.). Даже на внутренней 
стороне неполно сохранившейся макушки к треугольной а'рее прирос чер
вячок. Мускульный отпечаток значительно приближен к заднему краю.

По перечисленным признакам наши экземпляры вполне сходны 
с правыми створками Ostrea operculata Reuss, изображенными автором 
вида. Эти же рисунки воспроизводит Кокан (Coquand, 1869). Изобра
жаемый нами экземпляр меньше, но в том же местонахождении собраны 
неполные экземпляры примерно такой же величины, как и у Реусса 
(Reuss, 1846). Автор описывает (но не изображает) также и левую 
створку, очень глубокую, с особенно толстой раковиной. Однако остается 
неизвестным, были ли у него полные экземпляры с двумя створками. 
Реусс говорит о почти центральном расположении мускульного отпе
чатка на левой створке, а на обоих его рисунках правых створок соот
ветствующий отпечаток приближен к заднему краю, как и у наших 
экземпляров.

Некоторое сходство с нашими экземплярами имеет Ostrea nummus 
Coquand (1869, р. 136, pi. 44, fig. 10—12), но у нее отсутствует передний 
выступ краев створки, обнаруживающий у этого вида из сеномана 
Франции еще легкую зазубренность. Поверхность створок также носит 
следы радиальной скульптуры.

От Ostrea baylei (Gueranger) Coquand (1869, p. 124, pi. 46, fig. 5—9), 
близкой к Pycnodonta vesicularis Lam., Отличия наших экземпляров еще 
более велики. У наших экземпляров правая створка не вогнута снаружи, 
макушки более выдающиеся, раковина толще, общая форма створок 
более высокая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с гиппуритами в Богемии, т. е. верхний 
турон — нижний сенон.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № ЮП/1936, 
сел. Молла-Джалал, верхний турон.

Liostrea brossard i  Coquand
Табл. I, 3

1869. Ostrea Brossardi Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 45, pi. 10, fig. 15—17
(non cet.).

Внутренний отпечаток левой створки высотой 14 мм и длиной 13 мм. 
Общее очертание овальное или округло-четырехугольное. Замочный 
край слегка спрямлен. Выпуклость створки небольшая, равномерная.
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Судя по отпечатку, макушка левой створки была несколько уплощена 
площадкой прирастания. На поверхности створки ясно видны правиль
ные концентрические складки. Кроме того, намечаются менее ясные ра
диальные штрихи в виде мелких ямок на концентрических складочках.

По сравнению с оригиналом вида, изображенным на табл. 10, 
фиг. 15—17 у Кокана, у нашего экземпляра, при меньшей величине, 
менее широкий спрямленный передний край, меньшая выпуклость левой 
створки и еще менее отчетливо выраженная радиальная штриховатость. 
Второй малый экземпляр, отнесенный Коканом к этому же виду 
(табл. 10, фиг. 18 и 19), имеет гораздо более заостренную макушку, 
а о присутствии или отсутствии у него радиальной штриховатости по 
рисунку судить нельзя. В синонимику я его не помещаю.

При установлении родовой принадлежности вида Ostrea brossardi 
Coq. встречаются затруднения. Если принять классификацию семейства 
Ostreidae так, как ее предложил О. С. Вялов (1936 и 1948), то рассмат
риваемый вид должен скорее всего войти в подсемейство Ostreinae Vial. 
(1936), так как от других подсемейств его отличия более значительны. 
Однако ни в один из родов и подродов подсемейства Ostreinae, по 
О. С. Вялову, его все-таки включить не удается. Мало того, в самом 
диагнозе подсемейства Ostreinae (Lam.) Vial, сказано, что общим при
знаком его является «выпуклость верхней створки и отсутствие на ней 
радиальной скульптуры» (Вялов, 1948, стр. 22). Между тем у Ostrea 
brossardi Coq. как раз верхняя, правая створка, судя по изображению 
типа вида у Кокана, несет более ясную радиальную струйчатость.

Радиальной скульптурой верхней створки обладают представители 
группы Lophinae Vialov (1936). Однако все роды и подроды этой группы 
имеют резкую скульптуру, деформирующую смычный край створок. 
Даже у переходного к Ostreinae подрода Ostreola Monterosato (1884) па 
нижней створке ясно выражены радиальные ребра.

Как уже было сказано выше, мне кажется, что тонкую радиальную 
струйчатость на поверхности раковин устричных нельзя считать при
знаком, достаточным для выделения родов и подродов.

Уайт дал рисунок и краткое описание Ostrea anomyoides (Meek) 
White (White, 1884, p. 291, pi. XI, fig. 4) из верхнего мела США, которая 
настолько близка к описанной ранее О. brossardi Coquand, что ее следо
вало бы поставить в синонимику последней, если бы американская фор
ма была лучше известна. На левой створке она несет слабые радиальные 
струйки.

Подобная слегка морщинистая поверхность створок наблюдается еще 
у Ostrea bella Conrad (in White, 1884) и О. plumosa Morton (in White, 
1884) из кампана Северной Америки, а также у О. striatula Eichw. 
(1846) из отложений неокома в районе Илецкой защиты. От нашего 
экземпляра американские виды отличаются более резкой скульптурой и 
более заостренными макушками, а неокомский вид, представленный 
только левой створкой,— ясно выраженным изгибом (синусом) задней 
стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ostrea brossardi Coq. описана Коканом из 
кампанских отложений Северной Африки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 74с/1935; 
сел. Верхний Агджакенд, кампанский ярус.

Liostrea dagnasensls  Renngarten, sp. n.
Табл. I, 4

Тип вида ,  коллекция В. П. Ренгартена, № 3d/1940, нижний турон.
Почти полная, хорошо сохранившаяся правая (верхняя) створка 

имеет ромбовидную форму. Края створки, сходящиеся у макушки, обра
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зуют угол в 84°. Раковина относительно толстая. Створка почти плоская, 
но изогнута по средней продольной линии так, что к макушке и к па- 
леальной части ее поверхность опускается. Это, по-видимому, вызвано 
выпуклостью того предмета, к которому прирастала отсутствующая 
левая створка. Наибольшая длина створки 38 мм, высота 35,8 мм. Высо
кая (7,2 мм), почти симметричная, треугольная связочная арея сопро
вождается лишь узкими бортами.

Если расположить створку так, чтобы нижний, прямой край ареи 
был горизонтальным, то видно, что боковые ограничения острой треу
гольной макушки продолжаются в виде почти прямых линий до средней 
линии створки, образуя переднюю и заднюю стороны. Затем края изги
баются: задний — резко, а передний — более плавно — и сходятся вновь 
у округленного палеального края. Таким образом, очертание створки 
приобретает форму ромба.

Хотя наружная поверхность створки в значительной своей части 
скрыта под наросшими обломками других организмов, можно устано
вить, что на ней были концентрические следы слоев нарастания и едва 
заметные, но густые радиальные морщинки. Внутренняя полость рако
вины имеет незначительную глубину и обозначается только легким 
подъемом и отворотом краев створки, без заметного их утолщения. 
В полости створки, вдоль заднепалеального края расположен удлинен
ный, узкий мускульный отпеч'аток, расширенный лишь в нижнем конце. 
Внутренняя полость у нашего экземпляра кажется подразделенной на 
две части очень пологим возвышением, идущим от связочной площадки 
в радиальном направлении. Таким образом, передняя часть полости, за
нятая жабрами, слегка отделяется от задней ее части, где помещался 
замыкающий мускул.

Края створки, несколько возвышающиеся над полостью, несут на 
всем протяжении, не исключая и краев лигаментной ареи, ряд удлинен
ных зубчиков, или поперечных валиков. Число их 10—12 на 10 мм, 
длина до 2—2,5 мм.

Так как у нас имеется единственный экземпляр правой створки, то, 
к сожалению, нельзя выяснить, в каких пределах изменяются перечис
ленные особенности нашего вида. Но их большое своеобразие свидетель
ствует о самостоятельности вида, которому я даю название Liostrea 
dagnasensis sp. п. (от сел. Дагнас на р. Веди в Армении).

В известной мне литературе описания тождественных форм отсут
ствуют. Среди близких видов можно назвать прежде всего Liostrea 
(Acutoslrea) acutirostris Nilss. (Nilsson, 1827, p. 75, pi. 35, fig. 8—15; 
pi. 36, fig. 1—5), обладающую, между прочим, также внутренними крае
выми зубчиками. Наш вид отличается от нее гораздо большим вершин
ным углом, более широкой угловатой формой раковины и значительно 
более узкими и изогнутыми очертаниями мускульного отпечатка. По тем 
же признакам туронская Liostrea dagnasensis sp. п. отличается от кам- 
панского вида из Северной Америки — Liostrea crenulimarginata Gabb 
(Gabb, 1859, p. 398, fig. 40—41; Coquand, 1869, p. 51, pi. 17, fig. 12—13).

Наибольшее сходство по внешним очертаниям наш экземпляр имеет 
с Ostrea trapezoidea Geinitz (Geinitz, 1850, S. 84, Taf. 21, Fig. 13), вос
произведенной также у Кокана (Coquand, 1869, р. 117, pi. 36, fig. 19). 
В этих работах изображена только левая створка, у которой задний 
край слегка выпуклый, а макушка не выдается. Общее очертание 
створки — трапециевидное — отличается от нашего экземпляра. Наи
более длинный — заднепалеальный край, тогда как у нашей ромбовид
ной формы стороны более или менее одинаковой длины. Однако вполне 
уверенно считать эти два вида самостоятельными можно будет только 
тогда, когда станут известны правая створка и внутренность Ostrea. 
trapezoidea Geinitz.
2 В. П. Реигартен 17



К этому же виду Реусс отнес изображенные им три правые створки, 
но это какой-то другой вид (Reuss, 1846, II Abt., S. 40, Taf. XXX, 
Fig. 9—11). У экземпляров Реусса к заостренной небольшой макушке 
сзади примыкает довольно большое треугольное крыло, чего нет ни 
у Ostrea irapezoidea Geinitz, ни у нашего экземпляра. Крупный и цен
трально расположенный мускульный отпечаток также сильно отли
чается от узкого и вытянутого вдоль задней стороны муксульного отпе
чатка у нашего экземпляра.

То же надо сказать и об устрице, описанной Фричем из сеномана 
Богемии под наименованием Ostrea hippopodium Nilss. (Fric, 1911, S. 48, 
Textfig. 217). При общем внешнем сходстве наш экземпляр отлича
ется от богемской формы удлиненным, а не круглым мускульным отпе
чатком.

Отсутствие на обеих створках радиальной скульптуры позволяет от
нести рассматриваемый вид к роду Liostrea Douville, 1904. Тончайшая 
радиальная струйчатость, которая замечается на поверхности правой 
створки, как уже было сказано, не противоречит этому.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 3d/1940; 
бассейн р. Веди, окрестности сел. Дагнас, нижний туром.

Liostrea incurva i(Nilsson)
Табл. I, 5

1827. Ostrea incurva Nilsson, Petrificata suecana forinationis Cretaceae, p. 30, pi. VII, 
fig. 6.

1897. Ostrea incurva Hennig, Revision of Lamellibranchiaterna... p. II, pi. I, fig. 15.
1902. Ostrea incurva Ravn, Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer, Vol. I, Lamellibran- 

chiater, p. 112, pi. Ill, fig. 4.
1913. Ostrea incurva Woods, A monograph of the Cretaceous Lameltibranchia of England, 

vol. II, p. 388, pi. .58, fig. 10—13; pi. 59, fig. 1—9 (non cet.).
я . , у ,/ Л  4 % i r ; - V x  'и, ̂  •? -  , '7-- x hr v , y .  r .

Наш единственный экземпляр правой створки слегка поврежден 
у макушки, но все же дает представление об основных признаках вида, 
который, впрочем, Вудс (Woods, 1913) понимает слишком широко. Наш 
экземпляр хорошо сопоставляется с указанными в синонимике формами. 
Высота ядра с участками раковины значительно больше, чем длина. 
Острая макушка приближена и наклонена к задней стороне, которая 
сначала вогнута, а затем под тупым углом изгибается и уже по прямой 
линии направляется к заднепалеальному краю. Передний и палеальные 
края образуют плавную дугу. Поверхность ядра и раковины почти глад
кая и имеет только слабые, невыдержанные складочки, более заметные 
у заднего края. Правая створка сравнительно выпуклая.

По своим очертаниям наш экземпляр совпадает с рис. 13 табл. 58 
у Вудса, где изображена правая створка из нижнего кампана Англии. 
На этом экземпляре, а также на некоторых других кроме концентриче
ских складочек замечается спорадическое появление радиальных струек 
или морщин как на левой, так и на правой створках. Недостаточная 
сохранность нашего экземпляра не позволяет убедиться в присутствии 
этого признака.

Вудс считал возможным в объем указанного вида включить также 
Ostrea curvirostris Nils, и О. acutirostris Nilss. Это мало обоснованно. 
От О. acutirostris Nilss. наш экземпляр и О. incurva Nilss. в более узком 
понимании хорошо отличаются сдвинутой назад и менее суженной ма
кушкой. От О. curvirostris Nilss. описываемый вид отличается менее 
выдающейся и менее сильно загнутой назад макушкой. Во всяком слу
чае, сравниваемый вид особенно близок к О. incurva Nilss., и иногда 
на левой и на правой створках обнаруживаются легкие следы радиаль
ных струек.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ostrea incurva Nilss., no Вудсу,— от сено
мана до верхнего сенона. Наиболее близкие к нашему экземпляру 
формы происходят'из нижнего кампана Англии.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 118с/1949:, 
Еленсу-тапа, нижний кампан (1 экземпляр).

Liostrea bay lei (Coquand)
Табл. I, 6, a, 6

1869. Ostrea baylei Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 124, pi. 46, fig. 5—9.

Несколько экземпляров сильно вздутых левых створок из сеноман
ских отложений в бассейне р. Тертер должны быть отнесены к виду, рас
пространенному в сеномане Средиземноморья. Макушка левой створки 
образует тупой угол с едва заметным поворотом назад. Треугольная! 
связочная арея расположена под прямым углом к смычной поверхности 
створок. У одного экземпляра на макушке имеется удлиненная пло
щадка прирастания. Вздутость левых створок значительная и равномер
ная, без следов килеватости. Задняя сторона более длинная, чем перед
няя, и несколько уплощена. Передний край плавно округлен и незаметно 
сливается с таким же палеальным краем. Переход к замочному краю 
спереди и сзади угловатый. Поверхность створки несет только концент
рические следы пластин нарастания. Правые створки у наших экземпля
ров не сохранились.

Измерения

Экз. № 302 
Паффенгольца

Экз. N° 180 
Лукашевича Голотип Кокана

Размеры 
в м м

Отноше
ние

Размеры 
в м м

Отноше
ние

Размеры Отноше- 
в м м  ние

Д л и н а ................................ 22,0 1,00 29,0 1,00 49,2 1,00
Высота ............................ 19,4 0,88 25,8 0,89 40,0 0,81
Толщина левой створки . 13,0 0,60 13,0 0,45 26,2 0,53,

С голотипом Ostrea baylei, как его впервые изобразил Кокан (Co
quand, 1869, pi. 46, fig. 5—6), наши экземпляры вполне сходны. Отно
сительные размеры также очень близки. От Ostrea (Pycnodonta) vesicu- 
laris Lam. отличается менее обособленной макушкой и отсутствием! 
перелома поверхности между вздутой частью створки и задним высту
пом. От описываемого нами ниже нового вида Pycnodonta subvesiculosa 
sp. п. мелкие экземпляры отличить труднее. Все же они имеют более 
равномерную выпуклость и менее скошенную форму.

От Pycnodonta vesiculosa Sow. (Woods, 1913, p. 374, pi. 55, fig. 10— 
14; pi. 56, fig. 1) наши экземпляры отличаются удлиненной, а не высокой 
левой створкой, с необособл.енной макушкой и с низкой связочной ареей.

Кокан сравнивал Ostrea baylei Coquand только с представителями 
рода Pycnodonta. У голотипа (Coquand, 1869, pi. 46, fig. 5—6) на правой 
створке нет следов радиальных бороздок, обычных для рода Pycnodonta 
Fischer de Waldh. Они заметны, правда, на других двух экземплярах, 
изображенных Коканом (1869, pi. 46, fig. 7—8). Все же у наших экземп
ляров и у голотипа О. baylei (Guer.) Coq. отсутствуют также и другие 
признаки рода Pycnodonta — грифоидная макушка, бороздки и валики 
на краях внутри створок и пр. Поэтому мы оставляем рассматриваемый 
вид в составе рода Liostrea Douv.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноманский ярус Франции, Италии, Север
ной Африки, Передней Азии.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция С. И. Лукашевича,
№ 180/323/1931; бассейн р. Тертер, коллекция К. Н. Паффенгольц‘а,ва1 
№ 302/1926; урон. Доутты в бассейне р. Тертер. Сеноман.

vi г
Liostrea delettrel  Coquand var. sim plex  Sequenza

Табл. I, 7 и 5

фо
же

1869. Ostrea delettrei Coquand, Monographic du genre Ostrea, p. 143 (partim), pi. 47,Co  
fig. 1—2 (non cet.). exc

1882. Ostrea delettrei Coq. var. simplex Seguenza, Studi geologici e palaeontologici sulf0/.
Cretaceo medio dellTtalia meridionale, p. 172, tav. XVI, fig. 1 (non cet.). 1

1912. Exogyra delettrei Pervinquiere, Etudes de paleontologie tunisienne, vol. II, Gastro-”161 
podes et Lamellibranclies des terrains Cretaces, p. 186, pi. XII, fig. 18 (non cet.). ри( 

-1918. Exogyra delettrei Greco, Fauna cretacea dell’Egitto raccolta dal Figari-bey, p. 192,туг 
tav. XVIII, fig. 7—8. ют

Виду Ostrea delettrei. Coq. большинство авторов придают чрезвы-не 
чайно широкий объем. Кокан, Перон и Первинкьер включают в него 
формы, настолько отличающиеся одна от другой, что их можно было бывы' 
отнести по крайней мере к трем подсемействам в схеме классификации^ с 
О. С. Вялова — Ostreinae (Lam.) Vial., Gryphaeinae Vial, и Exogyrinae0bI‘ 
Vial. Хотя исследователи, обладавшие большим числом экземпляров,не 
утверждают, что они наблюдали все переходы между этими различнымивьп 
типами, есть основания считать, что вид Ostrea delettrei Coq. все жедР̂  
сборный, гетерогенный.

В наших материалах, правда, небольших, такого разнообразия нев д 
наблюдается. Вытянутые в высоту створки умеренно изогнуты. Левая,лее 
'■более выпуклая створка несет только грубые концентрические следыэТ0 
слоев нарастания, имеющих иногда ступенчатый характер. У более слабоБИД 
выпуклой правой створки следы нарастания хотя и отчетливые, но не 
грубые. Макушка левой створки, повернутая вперед, все же не так°тл 
сильно закручена, как у видов группы Exogyrinae Vial. У изображав-лв 
мого нами экземпляра раковина на макушке обломана; у других, болееНЫ1 
мелких, но вполне сходных с изображенным экземпляром, хорошо видна074 
высокая треугольная арея, лишь немного скошенная вперед, но не за-нет 
крученная. На правой створке также нет никаких следов закручиванияния 
макушки. т

Измерения изображенного нами экземпляра дали результаты, при-^е ‘̂ 
веденные ниже в таблице. Ров

CTBI

Левая створка Правая створка i

Размеры 
в мм Отношение

Размеры | ОСТ] 
в м м  Отношение с л а

Длина ....................
В ы с о т а ........................

4 1 . 0
6 4 . 0

1 ,0 0
1 , 5 6

4 0 . 5  1 1 , 0 0  Osi
5 9 . 5  1 , 4 7  т а б

И б

Вариетет Ostrea delettrei Coq. var. simplex Seguenza изображен^  
только с наружной стороны левой створки (Seguenza, 1882, tav. XVI,сил 
fig. 1). Наш экземпляр вполне сходен с голотипом, только у него сту
пенчатость пластин нарастания выражена не на всей поверхности. Дру
гая форма, выделенная Сегуенца под наименованием var. striata Se
guenza (1882, tav. XVI, fig. 1 ,a,b),  имеет спирально завернутые макуш
ки и принадлежит к роду Exogyra. Р

Из многочисленных изображенных Коканом экземпляров только один 
{Coquand, 1869, pi. 47. fig. 1—2) соответствует вариетету var. simplex
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Segu. Он более крупный, и нижняя часть створки несколько деформиро
вана.

Наши более мелкие экземпляры по своей узкой (высокой) форме- 
приближаются к Exogyra (Liosirea) cleleitrei Coq. Первинкьера (Per- 
vinquiere, 1912, pi. XII, fig. 18), но отличаются от нее более изогнутой 
формой створок. Другой изображенный Первинкьером экземпляр (там: 
же, pi. XII, fig. 19) является настоящей Exogyra.

Кокан отметил возможность различать в объеме вида Ostrea delclirei 
Coq. три вариетета, которым Сегуенца придал латинские названия: var. 
exogyriformis (Coq.) Segu., var. gryphoides (Coq.) Segu. и var. osirei- 
formis (Coq.) Segu. Из числа рисунков, отнесенных к последнему варие- 
•;ету, только фиг. 1 и 2 на табл. 47 (Coquand, 1869) соответствуют ва- 
риетету var. simplex Segu. Остальные или обладают радиальной скульп
турой (фиг. 3—6 на табл. 47) и относятся к роду Ostrea s. str., или име
ют необычайно высокую арею (фиг. 18 на табл. 46) и, во всяком случае, 
не относятся к var. simplex Segu.

Таким образом, наши экземпляры вместе с var. simplex Segu. не- 
выходят из пределов рода Liostrea Douv., 1904 и ближе всего подходят 
к секции или подроду Acutostrea Vial., 1936. По-видимому, правильнее 
было бы рассматривать var. simplex Segu. как самостоятельный вид и- 
не связывать его с видом О. delettrei Coq., но пока еще мне не удалось 
выяснить, не преокупировано ли название «simplex» для какой-нибудь 
другой формы из обширного семейства Ostreidae.

Как уже отметил Перон (Рёгоп, 1890, pi. 132), О. dellettrei Coq. 
с другими видами почти не сравнивалась. Между тем, если принять бо
лее узкий объем для отдельных типов, на которые должен распасться 
этот сборный вид, то их необходимо четко отграничить от уже известных 
видов.

Из числа изображенных И. И. Бобковой (1961) устриц из туронских 
отложений Средней Азии, которых она относит к Liostrea delettrei Coq., 
ближе всего к рассматриваемому вариетету стоит экземпляр, приведен
ный на табл. IX, фиг. 1. Отличием служит присутствие небольшого, но 
отчетливого выступа на задней стороне под макушкой, чего совершенно 
нет на наших экземплярах и на приведенных в синонимике изображе
ниях Liosirea delettrei Coq. var. simplex Segu.

C Liostrea delettrei Coq. var. simplex Segu. сходна Ostrea verneuili 
Leym. (in Coquand, 1869, p. 22, pi. 34, fig. 1—3), no у наших экземпля
ров более изогнутая вперед макушка левой створки и менее толстые 
створки.

От Ostrea acutirostris Nilss. (Coquand, 1869, p. 75, pi. 35, fig. 8—15; 
pi. 36, fig. 1—5) наши экземпляры отличаются более массивными, неза- 
острекными макушками, ступенчатой скульптурой левой створки и более- 
слабой выпуклостью правой створки.

Некоторое сходство с описываемым вариететом имеет еще экземпляр 
Ostrea lignitarum Coq., изображенный у Кокана (1869), на фиг. 11 —13 
табл. 53. Наши экземпляры имеют более вытянутую в высоту форму 
и более массивные макушки левых створок.

Мелкие экземпляры Liostrea delettrei Coq. сходны с Ostrea rediviua 
Coq. (1869, p. 154, pi. 42, fig. 8—11; pi. 54, fig. 18—30), но имеют менее 
сильный изгиб створок и более широкую раковину.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Все разновидности Ostrea delettrei Coq.
var. simplex Segu. распространены в сеноманских отложениях Север
ной Африки и Южной Италии.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В,. И. Славина, № 56/1940; 
окрестности г. Степанакерта, сеноман.
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Род Pycnodonta Fischer de Waldheim, 1835

Тип р о д а — Pycnodonia radiata Fischer de Waldheim, 1835, из ce- 
кона Крыма.

Обе створки гладкие или только с концентрическими следами роста, 
Левая створка выпуклая, правая — плоская или вогнутая. Макушка ле
вой створки более высокая и более или менее наклонена внутрь, в сто
рону правой створки. Отличается от юрского рода Gryphaea Lamarck 
менее сильным закручиванием макушки внутрь. Обычно макушка ле
вой створки не выходит за пределы смычной поверхности створок. 
Г. Фишер фон Вальдгейм выделил род Pycnodonta на основании при
сутствия на внутренней стороне створок полоски с мелкими и частыми 
зубчиками или поперечными морщинками. Этот признак, в отличие oi 
юрских грифей, довольно часто наблюдается _у верхнемеловых форм 
Он, по-видимому, является отражением присутствующих у всех пеле 
ципод сосудов по краям мантии. Морщинистость же на раковине появ 
ляется спорадически и поэтому не может служить основанием для вы 
деления рода. Все же огромный промежуток времени (от Оксфорда д( 
верхнего мела), отделяющий юрских Gryphaea от Pycnodonta, говорит 
.скорее, об их различном происхождении и о желательности сохранит 
оба эти родовых названия.

Pycnodonta vesicularis  (Lamarck)

3809. Ostrea vesicularls Lamarck, Sur les fossiles des environs de Paris, p. 375, pi. 21 
fig. 3.

3823. Ostrea globosa Sowerby, The mineral conchology ol Great Britain, vol. 4, p. 121 
pi. 392, fig. 1—2.

1827. Ostrea vesicularls Nilsson, Petrificata suecana formationis Cretaceae, p. 29, tat 
VII. fig. 3A —3B (non cet).

1840. Ostrea vesicutaris Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 23, Tal. 81, Fig. . 
(non Fig. 2p).

1847. Ostrea vesicularls d’Orbigny, Paleontologie Irangaise, vol. Ill, p. 742, pi. 487, fig. 1- 
2 (non cet.).

1869. Ostrea vesicularis Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 33, pi. 13, Tig. 
(non cet.).

1897. Ostrea postvesicularis Нечаев, Фауна эоценовых отложений на Волге между Сг 
ратовом и Царицыном, стр. 50, табл. X, фиг. 16, а, 6 (non cet.)

1901. Gryphaea vesicularis Burckhardt, Le gisement supracretacique de Roca, p. 21; 
pi. Ill, fig. 8—9.

1905. Ostrea vesicularis Архангельский, О некоторых палеоценовых и верхнемеловы 
устрицах России, стр. 190, табл. IV, рис. 1—2.

1913. Ostrea vesicularis Woods, A Monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of Eng 
land, vol. II, p. 360, textfig. 161 —167, 180—182 (non cet.).

3961. Gryphaea vesicularis Бобкова, Позднемеловые устрицы Таджикской депрессш 
стр. 69, табл. XI, фиг. 1, 3, 5.

Многочисленные, довольно крупные устрицы Pycnodonta vesiculari. 
Lam., встреченные в верхнесантонских отложениях Малого Кавказа 
хорошо укладываются в объем вида, как он представлен в работа.! 
приведенных в синонимике. Некоторые палеонтологи понимают Р. ves\ 
cularis Lam. шире (см., например, синонимику этого вида у Вудса 
1913, р. 360—366). Однако более уклоняющиеся от типа формы мы от 
сюда исключаем, например, Pycnodonta vesicularis Lam. var. clavat, 
Nilss. et var. antetrunca Renng. (Ренгартен, 1953j), Pycnodonta probos 
ciaea d’Arch. и др.

Наши экземпляры с Малого Кавказа, к сожалению, имеют непол 
ную сохранность. Поэтому мы не проводим среди них дальнейшего вы 
деления подвидов. Они описываются как Р. vesicularis Lam. Левы 
■створки у них сильно вздутые, правые — плоские или несколько вогн\

ПОДСЕМЕЙСТВО GRYPHAEINAE VIALOV, 1936
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тые. Макушка левой створки круто загнута внутрь над правой створ
кой так, что связочная площадка оказывается перпендикулярной к 
смычной поверхности. Однако над поверхностью правой створки ма
кушка левой створки не выдается. Передняя сторона имеет плавно 
■округленный контур, а задняя всегда несколько больше развита, отде
ляясь от макушки слегка вогнутым краем. Отчетливо отделяющегося 
заднего выступа, как у Р. vesicularis Lam. var. clavata Nilss., у рас
сматриваемой формы нет. Более тонких признаков, позволяющих вы
делить Р. vesicularis Lam. var. globosa Sow., на наших кавказских 
экземплярах мы не можем с уверенностью различить.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и верхний сенон Европы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 35е/1930, 

57е/1950 и 118/1950, сел. Даш-Вейсалу; № 63а/1950, сел. Георду-Баба; 
№ 92м/1950, окрестности г. Лачина. Верхний сантон.

; Pycnodonta vesicularis  (Lamarck) var. clavata  (Nilsson)
Табл. I, 9, 10, 11, a, 6

1809. Ostrea deltoidea Lamarck, Sur les fossiles des environs de Paris, p. 375, pi. 21, fig. 3 
(non deltoidea Sowerby).

1827. Ostrea clavata Nilsson, Petrificata suecana formationis Cretaceae, p. 30, pi. VII, 
fig. 2.

1837. Ostrea clavata Hisinger, Lethaea Suecica, seu Petrificata Sueciae... p. 47, pi. XIII, 
fig. 3.

4846. Ostrea vesicularis Reuss, Die Versteinerungen der Boehmischen Kreideformation, 
Abt. 2, S. 37, Taf. XXX, Fig. 3—4 (non cet.).

1847. Ostrea vesicularis d’Orhigny, Paleontologie frangaise, vol. Ill, p. 742 (partim),^. 
pi. 487, fig. 9 (non cet.).

1869. Ostrea vesicularis Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 35, pi. XIII, fig. 6,
8, 9.

1869. Ostrea proboscidea Coquand, ibidem, p. 72, pi. XVI, fig. 6 et fig. 8 (?) (non cet.). 
1913. Ostrea vesicularis Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of Eng

land, vol. II, p. 360 (partim), pi. LX, fig. 8, textfig. 177— 179 (non cet.).

Довольно большое число экземпляров устриц, близких к Pycnodon- 
la vesicularis (Lam.), разных размеров, может быть выделено в каче
стве вариетета. В старой литературе эти устрицы рассматривались как 
самостоятельный вид. Сохранились только их левые, выпуклые, створ
ки. Правые створки, плоские или вогнутые и очень тонкие, легко отпа
дают и в целом виде не сохранились.

Левая створка сильно выпуклая, с макушкой, круто загнутой 
внутрь, но не выступающей над поверхностью правой створки. Харак
терна сильная оттянутость, суженность и уплощенность задней сторо
ны. Передняя сторона спрямленная или слабовыпуклая. Наибольшая 
выпуклость створки направляется несколько наискось от макушки к 
палеальному краю. Задняя крыловидная расширенная часть створки 
отделена от особенно вздутого участка створки слабовогнутой поверх
ностью и несколько прогнутой задней частью палеального края. У мо
лодых экземпляров вогнутость еще мало выражена. Поверхность створ
ки гладкая, со слабыми концентрическими следами роста.

От типа вида Ostrea vesicularis Lam. и от экземпляров этого вида, 
встреченных в кампанских отложениях Парижского бассейна (Медон) 
и изображенных Ламарком (1809, р. 375, pi. 22, fig. 3), Орбиньи (1847, 
р. 742, pi. 487, fig. 1—2), Коканом (1869, р. 35, pi. XIII, fig. 2) и дру
гими, наши экземпляры отличаются большей асимметричностью, т. е. 
менее расширенной передней стороной и удлиненной и уплощенной 
задней.

Нильссон в верхнем сеноне Швеции выделил Ostrea clavata в каче
стве самостоятельного вида, но с оговоркой, что ее можно рассматри
вать и как вариетет О. vesicularis Lam. Она отличается от типа вида
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теми же признаками, что и наши экземпляры. Большинство авторов • 
включало формы, подобные О. clavata Nilss., в объем вида О. vesicula- 1 
ris Lam. без оговорок. По своим особенностям О. clavata Nilss., во вся- ; 
ком случае, можно рассматривать как особый вариетет О. vesicularis 
Lam. Ламарк, по-видимому, также обозначил эту форму под особым 1 
названием — Ostrea deltoidea Lam., но это название уже было принято 
Соверби для другого вида устриц. Латинское слово «clavata», приме
ненное Нильссоном, обозначает форму в виде ключа или руля.

От Ostrea vesicularis Lam. var. similis Pusch, как ее изображает
A. Д. Архангельский (1912, табл. II, рис. 3), наши экземпляры отли
чаются гораздо сильнее развитым задним выступом. Работа же Пуша 
мне пока не известна.

От Pycnodonta vesicularis Lam. var. antetrunca Renng. (Ренгартен, 
1953], стр. 477, табл. I, фиг. 3) наши экземпляры, при общем значи
тельном сходстве, отличаются отсутствием резкого угловатого перехода 
от спрямленного переднего края к палеальному и более развитым зад
ним выступом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Pycnodonta vesicularis var. clavata Nilsson 
впервые описана из верхнего сенона Швеции. Большинство других упо
мянутых в синонимике форм также указываются из кампана. Форма, 
приведенная Реуссом, происходит из нижнего сенона Богемии. Более 
или менее сходные формы приводит Кокан из сантон.а Франции под 
наименованием О. proboscidea Archiac. Вудс кроме кампанских форм 
изобразил (Woods, 1913, pi. LX, fig. 8) небольшой экземпляр из сено
мана А нглии, сходный с нашими самыми маленькими экземплярами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 78ж/1950; 
сел. Аликули-ушаги, коньякский ярус; коллекция А. Н. Соловкина,. 
№  5к2/ 1937, сел. Восточное Емазлу, коньякский ярус; коллекция
B. П. Ренгартена, № 35е/1939 и 57г/1950, сел. Дашвейсалу, верхний 
сантон.

Pycnodonta proboscidea  (d’Archiac) var. elongata  (Sowerby)
Табл. II, 2, а, б; табл. Ill, 1, a, 6

1831. Gryphaea elongata Sowerby. In: A. S e d g w> i k  and R. M u r c h i s o n .  A sketch of 
the structure of the Eastern Aeps, p. 418, pi. 38, fig. 6 (non Ostrea elongata Deshayes, 
1826).

1837. Ostrea proboscidea d’Archiac, Memoire sur la formation Cretacee du sud-ouest de la 
France, p. 184, pi. XI, fig. 9.

1847. Ostrea vesicularis d’Orbigny, Paleontologie fram;aise, p. 742 (partim), pi. 487, 
fig. 6—7 (non cet.).

1866. Ostrea vesicularis Zittel, Die Bivalven der Gosaugebilde, S. 123 (partim), Taf. XIX, 
Fig. 6a (non cet.).

1869. Ostrea proboscidea Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 72, (partim), pi. 18, 
fig. 2 (non cet.).

1871. Gryphaea vesicularis Stoliczka, Cretaceous fauna of Southern India, vol. Ill, Pe- 
lecvpoda, p. 465 (partim), pi. 42, fig. 4 (non cet.); pi. 43, fig. 1.

1878. Pycnodonta proboscidea Bayley, Fossiles principaux des terrains, Atlas, pt. 1, pi. 136, 
fig. 1—2.

1904. Pycnodonta vesicularis Douville, Mollusques fossiles. Dans: J. Mo r g a n .  Mission 
scientifique en Perse, t. Ill, pt. 4, p. 278, pi. 36, fig. 23.

1912. Gryphaea vesicularip var. similis Архангельский, Ископаемая фауна берегов Араль
ского моря, т. I, Верхнемеловые отложения, стр. 41, табл. II, фиг. 3.

В тех отложениях, где было встречено большое число Pycnodonta 
vesicularis Lam., оказалось несколько левых створок хорошей сохран
ности, которые по своим признакам должны быть отнесены к виду 
Pycnodonta proboscidea d’Arch.

Как показывает само название (proboscideus — хоботной), сюда от
носятся формы с сильно развитой массивной, выдающейся макушкой, 
изогнутой наподобие хобота слона. Этому соответствует развитие чрез-
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вычайно толстой раковины. У нашего крупного экземпляра толщина 
раковины достигает 3 см.

Левая створка высокая, овальной формы, с большим развитием зад
ней стороны. Легкая вдавленность поверхности отделяет задний уча
сток створки, и у очень крупных экземпляров намечается даже крыло- 
видный выступ. Левая створка сильно, но равномерно вздутая. В про
дольном профиле обрисовывается более половины оборота спирали. 
Макушка левой створки загнута прямо и сильно выдается над смычной 
поверхностью створок и над макушкой правой створки.

На внутренней поверхности макушки помещается широкая прямая 
арея с неглубоким связочным желобком. Поверхность ареи приходится 
под прямым углом к смычной поверхности створок. Учитывая, что пра
вая створка должна была иметь вогнутую форму, можно заключить, 
что даже при большой выпуклости левой створки жилая полость рако
вины была очень плоской. Крупный мускульный отпечаток расположен 
почти в центре створки. Плохая сохранность краев внутренней поверх
ности створки не позволяет убедиться в присутствии полоски с мелкой 
поперечной струйчатостью, которая отчасти послужила основанием для 
выделения рода Pycnodonta Fischer de Waldheim (1835).

Высота нашего самого крупного экземпляра 121 мм, длина 95 мм, 
высота меньшего экземпляра 52 мм, длина — 37,5 мм. Отличие более 
молодого экземпляра от старого состоит главным образом в менее 
резко выраженном радиальном углублении, отделяющем расширенную 
заднюю часть створки. У крупного экземпляра эта ложбинка становит
ся более ясно выраженной только на расстоянии 65 мм от макушки. 
Таким образом, это различие можно считать возрастным.

Вид Pycnodonla proboscidea d’Arch. в трактовке Кокана заключает 
два вариетета: var. elongata Sow.— высокая форма и var. expansa 
Sow.— форма, сильно разрастающаяся в длину. Наши экземпляры сход
ны с первым вариететом, топотипом которого, кроме изображенного 
Соверби (Sowerby, 1831, pi. 38, fig. 6), Кокан считает крупный экземп
ляр из нижнего сенона Гозау, изображенный Циттелем (Zittel, 1866, 
Таf. XIX, Fig. 6а). Тип вида G. elongata Sow. тоже происходит из Гозау.

В отличие от Pycnodonta vesicularis Lam., в объем которого боль
шинство авторов включало оба указанных вариетета Р. proboscidea 
d’Arch., левые створки у наших экземпляров имеют чрезвычайно мощ
ные, круто загнутые внутрь и выступающие в сторону правой створки 
макушки. Второе отличие — центральное расположение мускульного 
отпечатка, тогда как у Р. vesicularis Lam. он расположен ближе к зад
нему краю. Наконец, наши экземпляры отличаются от Р. vesicularis 
Lam. более высокой раковиной и меньшим развитием заднего крыла.

Большинство палеонтологов высокие формы с признаками var. 
elongata Sow. относили обычно к Pycnodonta vesicularis Lam. По ри
сункам не всегда можно убедиться в наличии всех признаков, позво
ляющих отнести их к виду Р. proboscidea d’Arch. Ссылки на эти рисун
ки я помещаю в синонимике несколько условно. Первинкьер (Pervin- 
quiёгe, 1912, р. 196), возражая против отделения Pycnodonta probos
cidea d’Arck. от Р. vesicularis Lam., указывал главным образом на 
предвзятость представлений Кокана и Бэйля о приуроченности первого 
вида к нижнему сенону, а второго к верхнему. В действительности оба' 
вида, как это подтверждается и моими данными, встречаются совмест
но и в сантоне и в Маастрихте. Однако совокупность ряда отличитель
ных признаков является достаточным основанием для разделения этих 
двух видов, особенно для выделения var. elongata Sow. Последнее на
звание, конечно, не особенно удачно, так как оно уже было ранее дано' 
Деге другому виду устриц, но в качестве вариетета оно пока может 
быть сохранено.
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По общим высоким очертаниям створок с рассматриваемым варие-г 
тетом сходна еще Pycnodonta vesiculosa Sow. (1828, р. 152, pi. 59, figi 
4—7)..Отличием от этого вида служит гораздо более массивная и силь-' 
но загнутая внутрь макушка и более низкая связочная арея у наших1 
экземпляров. Кроме того, наши экземпляры всегда крупнее и раковина!' 
у них гораздо толще.

По-видимому, вполне тождественную форму из маастрихтских отло-' 
женин Приаралья изобразил А. Д. Архангельский под наименованием 
Gryphaea vesicularis Lam. var. similis Pusch (1837; Архангельский, 
1912, стр. 41, табл. II, фиг. 3). Особенно сходен с ней наш экземпляр 
из Маастрихта окрестностей г. Шамхора. Форму А. Д. Архангельского 
я ставлю в синонимику Р. vesicularis Lam. var. elongata Sow.

Работа Пуша с описанием Gryphaea similis Pusch (1837) во всяком 
случае, появилась позже (1837), чем изображение G. elongata Sow. 
(1831). Под названием Gryphaea vesicularis Lam. var. similis Pusch 
H. H,. Бобкова изобразила (1961, стр. 71, табл. XII фиг. 1) крупный 
экземпляр левой створки из Маастрихта Гиссарского хребта, в общем 
сходный с нашими. Однако гиссарский экземпляр отличается большей 
симметричностью и значительно менее высокой и менее загнутой внутрь 
макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сенон Восточных Альп, нижний и 
верхний сенон Франции, Ирана, Южной Индии, Приаралье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 36е/1938, 
окрестности г. Лачина, верхний сантон; сел. Мадагиз, Маастрихт; кол
лекция В. И. Славина, № 39/1944, окрестности г. Шамхора, Маастрихт.

Pycnodonta subvesiculosa  Renngarten, sp. п.

Табл. I, 12, 13, а, б, 14- табл. II, 1, а, б

1872. Ostrea hippopodium Qeinitz, Das Elbthalgebirge in Sachsen, T. 1, S. 177 (partim); 
T. 2, Taf. 8, Fig. 7 (non ce.t).

1866. Ostrea (Gryphaea) vesicularis Zittel, Die Bivalven der Gosaugebilde in den Nord- 
Ostlichen Alpen, S. 123 (partim), Taf. XIX, Fig. 6c (non cet.).

1913. Ostrea vesicularis Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia ol 
England, vol. II, pt. IX, p. 360 (partim), textfig. 164— 167, pi. LV, fig. 9a, b (non 
cet.).

■ 1934. Ostrea vesicularis Andert, Die Kreideablagerungen zwischen Elbe und Jeschken,
T. 3, S. 180, Taf. 10, Fig. 4, 5 (non cet.).

Тип вида ,  табл. I. фиг. 13, коллекция В. П. Ренгартена,
■ № 1316/1950.

В коньякских отложениях Малого Кавказа в большом числе экзем
пляров (более 30) встречаются мелкие устрицы, занимающие промежу
точное положение между сеноманской Pycnodonta vesiculosa Sow. и 

-сенонской Pycnodonta vesicularis Lam. Мне представляется целесооб
разным рассматривать их как особый вид.

В моей коллекции имеются только левые, выпуклые створки. Высо
та их колеблется от 9 до 35 мм, отношение высоты к длине — от 1,0 до 
1,2. Левая створка несколько скошена вследствие некоторого расшире
ния передней стороны и расположения наибольшей вздутости створки 
по линии, соединяющей макушку с заднепалеальным краем. Передняя 

•сторона несколько уплощенная, но не обнаруживает следов радиальной 
согнутости или синуса, характерного для Pycnodonta vesicularis Lam. 
Передняя сторона плавно выпуклая, обыкновенно со слабой вогнуто
стью перед макушкой. Макушка массивная, мало выдающаяся, изогну
тая по-видимому прямо внутрь или слегка назад. Однако обычно 
небольшая площадка прирастания, слегка смещенная назад, деформи
рует кончик макушки. Мускульный отпечаток находится позади наи-
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''большего вздутия створки. У палеального края иногда наблюдается 
легкая волнистость.

Формы, вполне сходные с нашими экземплярами, как видно из си
нонимики, относились к Osirea vesicularis Lam.— виду, объем которого 
большинство авторов и особенно Вудс понимают очень широко. Однако 
голотип О. vesicularis Lam. и топотипы из капманских отложений Ме- 
дон во Франции, изображенные Коканом (Coquand, 1869, р. 35, pi. XIII, 
fig. 2, 3, 6, 7, 8), довольно сильно отличаются от нашей формы вытяну
той и обособленной задней стороной и более крутым (грифоидным) 
изгибом макушки. Эти отличия и более высокая форма створок застав
ляют сближать наши экземпляры с Ostrea vesiculosa Sow. (1823, vol. 
IV, p. 93, pi. 369; Coquand, 1869, p. 152, pi. 59, fig. 4—7). Однако наши 
экземпляры достаточно отличаются от этого сеноманского вида менее 
высокой, необособленной макушкой, имеющей внутри маленькую невы
сокую треугольную арею.

Промежуточное положение нашего вида позволяет наметить такой 
генетический ряд: Pycnodonta vesiculosa Sow.— Р. subvesiculosa
sp. n.— P. vesicularis Lam.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сенон Саксонии и Восточных Альп; 
верхний сеноман и кампан Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 1316/1950 
(тип вида) и 776/1950, сел. Молла-Джалал, № 139в/1951, Азизкент, 
№ 1706/1951, сел. Восточное Емазлу; коллекция А. Н. Соловкина, 
№ 5к/1937; оттуда же, коллекция В. П. Асратяна, № 8]/1940, оттуда же, 
Коньякский ярус.

Род Biauris Cossmann, 1922

Тип р о д а  — Gryphaea sublippopodium d’Archiac.
Створки без радиальной скульптуры, левая — выпуклая, правая — 

плоская или несколько вогнутая. Характерно удлинение замочного 
края, вызванное ушковидными расширениями передней и задней сторон 
створок. Макушки прямые, почти не выдающиеся. Внутренняя жилая 
полость раковины отделяется от ушек перегибом.

Biauris blaurlculata  Lamarck
Табл. Ill, 2, а, б, в; 3

1819. Ostrea biauriculata Lamarck, Systeme des animaux sans vertebres, vol. VI, p. 219, 
№ 29.

1840. Ostrea vesicularis Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 23 (partim), Taf. 81, 
Fig. 2iP (non cel.).

1847. Ostrea biauriculata d’Orbigny, Paleontologie framjaise, vol.-Ill, "p. 719, pi. 476.
1869. Ostrea biauriculata Coquand. Monographie du genre Ostrea, p. 114, pi. 42, fig. 1—7. 
1869. Ostrea lesueuri Coquand, ibidem, p. 146 (partim), pi. 41, fig. 2, 3, 4 (non cet.).

Наши многочисленные экземпляры представлены то двумя сомкну
тыми створками, то отдельными правыми и левыми створками. Все они 
обладают длинным прямым замочным краем со срединным положени
ем невыдающейся макушки. Передний и задний края образуют с за
мочным краем тупые углы, близкие к прямому. Плавная дуга образует 
палеальный край и связывает его с боковыми краями. Высота створок 
варьирует в больших пределах, она то меньше, то больше длины. Дли
на замочного края составляет от 0,74 до 0,80 всей длины створок.

Левая створка наиболее вздута ближе к палеалыюй стороне, а у 
замочного края уплощаются не только оба крыла, но и примакушечная 
часть раковины. Правда, такое низкое положение наиболее вздутой 
части левой створки наблюдается не у всех экземпляров, но оба крыла
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всегда плоские. Поверхность левой створки гладкая, лишь местами 
видны концентрические следы нарастания слоев раковины.

Правая створка по очертаниям совпадает с левой, но поверхность 
ее вогнутая, только в примакушечной части обозначается легкое взду
тие. На поверхности створки довольно отчетливо видны концентриче
ские следы нарастания слоев раковины, а иногда и редко расставлен
ные радиальные штрихи. Эта скульптура правой створки характерна

Измерения

Экз. 17е Экз . 14

Размеры 
в мм Отношение Размеры 

в мм Отношение

Длина ............................................ 52,0 1 ,0 0 30,3 1 ,0 0
В ы с о т а ................................................ 47,8 0,92 36,6 1 ,2 1
Толщина двух створок.................... 17,8 0,34 — —
Длина замочного к р ая .................... 42,2 0,80 22,3 0,74

также для представителей группы Pycnodonta vesicularis Lam. Из. 
числа указанных в синонимике типов наш более крупный экземпляр 
по вогнутости правой створки и по вздутию левой створки в палеальной 
части особенно сходен с экземплярами Ostrea biauriculata Lam., изо
браженными Коканом (Coquand, 1869, pi. 42, fig. 1,3), и с О. vesicula
ris Goldfuss (1840, Taf. 81, Fig. 21, non cet.). Нахождение совместно с 
этой формой других экземпляров с более равномерно вздутыми левыми 
створками не позволяет здесь видеть устойчивых вариететов.

От Pycnodonta vesicularis Lam. (Coquand, 1869, pi. 13, fig. 2—10) 
отличие наших экземпляров состоит в совершенно невыдающихся ма
кушках и симметричном развитии переднего и заднего крыловидных 
выступов, образующих длинный и прямой замочный край. Те же приз
наки отличают их и от Ostrea lesueuri d’Orb. (1850. t. II, p. 171; 1847, 
pi. 481, fig. 4—6, 0. hippopodium Nilss.), тогда как О. lesueuri d’Orb. у 
Кокана (1896, pi. 41, fig. 1—4), по-видимому, правильнее присоединить 
к Biauris biauriculata Lam.

От Ostrea hippopodium Nilss. (1827, p. 30, tab. VII, fig. L; d'Orbigny, 
1847, p. 731, pi. 482) наши экземпляры отличаются более равномерным 
развитием передней и задней частей замочного края и менее резким 
периферическим переломом поверхности левой створки.

Тесно примыкая к той группе видов, для которой было предложено 
родовое название Pycnodonta Fischer de Waldh. (Фишер фон Вальд- 
гейм, 1835), рассматриваемый вид имеет, однако, совершенно прямой, 
замочный край, образованный, кроме ареи, двумя крыловидными вы
ступами, и совсем невыдающуюся макушку, т. е. обладает признаками,, 
характеризующими род Biauris Cossman, 1922.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Франции и Германии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 14аД93& 

и 17е/1938, сел. Атерк, сеноман (много экземпляров).

ПОДСЕМЕЙСТВО LOPHINAE VIALOV, 1936

Род Lopha (Bolten) Roding, 1798
Тип р о д а  — Mytilus cristagalli Linne, 1758, современный.
Обе створки обладают радиальной скульптурой, причем смычный 

край у них складчатый или волнистый. Ребра расходятся от макушки 
или от гладкой примакушечной части. Створки почти одинаково вы
пуклые или левая створка несколько более выпуклая, чем правая.
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Макушки необособленные, мало вытянутые в высоту. Мантийная линия 
на внутренней поверхности створок проходит у самого края. Мускуль 
ный отпечаток приближен к заднему краю.

В отношении объема рода, и главное, по вопросу о его наименова
нии среди палеонтологов существуют разногласия. Об этом подробно 
говорится в работах О. С. Вялова (1948) и Н. Н. Бобковой (1961). 
Родовое название Lopha (от греческого слова, обозначающего «пету
шиный гребень») было впервые помещено в каталоге коллекций Бол
дена (Museum Boltenianum), опубликованном Редингом (Roding) в 
1798 г. В перечне относящихся к этому роду видов первым .стояла 
современная Lopha cristagalli Linne (по-латыни cristagalli — тоже 
«гребень петуха»). Никаких пояснений к роду в каталоге не дано. 
Поэтому многие палеонтологи в дальнейшем предпочитали применять 
родовое название Alectryonia (по-гречески — «петух»), предложенное 
Фишером фон Вальдгеймом (Fischer de Waldheim, 1807, 1835), со ссыл
кой на тог же Mytilus cristagalli Linne и с научным обоснованием ро
да. В недавно изданных Международных правилах зоологической 
номенклатуры (International rules of zoological nomenclature, 1953, 
стр. 1609, § 96) подтверждается, что в науке считаются принятыми не 
только род Lopha, но и другие родовые названия из каталога Болтена. 
В наших «Основах палеонтологии» (1960) также принято родовое на
звание Lopha (Bolten) Roding, 1798.

Lopha khanagiensis  Renngarten, sp. n.
Табл. Ill, 4

Тип вида,  коллекция В. П. Ренгартена, № 43а/1938.
Великолепный экземпляр правой створки небольшой устрицы хоро

шо отличается от всех известных в нижнем мелу видов и должен полу
чить новое название. Мы относим наш экземпляр к роду Lopha (Bolten) 
Roding, так как макушка его складчатой правой створки неизогнутая.

Округленно-четырехугольная тонкая раковина имеет широкий за
мочный край с почти центрально расположенной невыдающейся ма
кушкой. Створка маловыпуклая, с некоторым вздутием позади макуш
ки. От макушки отходят немногочисленные ребра или складки. Расхо
дясь веерообразно, они сильно увеличиваются в размерах к периферии. 
Появляются еще дополнительные ребра. Общее число ребер на пери
ферии 9—10. Они различной величины, некоторые из них образуют 
зубцы по краю створки. На внутренней поверхности створки эта скульп
тура выражена слабо или почти совсем не отражена. На внутренней 
стороне створки заметен мускульный отпечаток, расположенный высоко 
в задней части створки. Различается начало глубокой связочной лож
бинки. Длина створки 28 мм, высота 26,5 мм.

Из нижнемеловых видов наш экземпляр приближается только к 
Ostrea cerberus Coq. (1869, р. 166, pi. 66, fig. 3—4), происходящей из 
урго-аптских отложений Северной Африки и кратко описанной Кока- 
ном по одному экземпляру левой створки. Трудно сравнивать правую 
створку описываемого вида с описанной Коканом левой створкой, более 
выпуклой и несколько деформированной прирастанием. Передний, вы
пуклый выступ не выражен у африканского вида. Ребра у нашего 
экземпляра направлены радиально от макушки, тогда как у Lopha 
cerbera Coq. они отходят от разных точек края широкой площадки 
прирастания, что еще не говорит о неправильности отнесения этих 
створок к одному виду. Однако у нашего экземпляра значительной 
величины на периферии достигают только два ребра, а у сравнивае
мого вида — четыре. При некоторой неясности в вопросе о пределах 
модификации, обусловленных прирастанием, наличие также и других
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отличий заставляет всё же выделить наш экземпляр под новым наи
менованием — Lopha khanagiensis sp. п. (от названия горы Ханага в 
Кафанском районе Армянской ССР).

Наш экземпляр сходен с той разновидностью верхнемеловых устриц 
Lopha semiplana Sow., которая имеет широкий замочный край и кото
рой дают еще название Aleclryonia [Lopha] armata Qoldf. (Holzapfel, 
1888, S. 253, Taf. 28, Fig. 1—2). Наш экземпляр отличается от нее ме
нее многочисленными ребрами и более высоким положением мускуль
ного отпечатка. Ту же форму, не отделяя ее от Alectryonia [Lopha]' 
semiplana Sow., изображает и Вудс (Woods, 1913, vol. II, р. 379 
(partim), fig. 186—187). Отличие нашего экземпляра состоит в неод
нородности ребер, из которых только два достигают на периферии 
значительной величины, тогда как у сравниваемого вида по крайней 
мере 8 ребер образуют вздутия и зубцы на периферии створки. Кроме 
того, у английской формы нет округлого выступа позади макушки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 43а/1938, 
гора Ханага близ сел. Зейва в Кафанском районе Армянской ССР,, 
верхний баррем.

Lopha dichotoma  Bayle (subsp.)
Табл. Ill, 5

1849. Ostrea dichotoma Bayle, Sur quelques fossiles de la province de Constantine. Dans: 
H. F o u r n e l .  Richesse minerale de l’Algerie, p. 365, pi. 18, fig. 17— 18.

1904. Lopha dichotoma Douville, Mollusques fossiles. Dans: J. M o r g a n .  Mission scienti- 
fique en Perse, t. Ill, pt. 4, p. 274, pi. 37, fig. 1 (non cet.).

1912. Alectryonia dichotoma Pervinquiere, Etudes de paleontologie tunisienne, vol. II,- 
Gastropodes et Lamellibranches des terrains Cretaces, p. 206 (partim), pi. XIV, 
fig. 21 (non cet.).

Сравнительно хорошо сохранившуюся правую створку вполне мож
но включить, по ее признакам, в пределы вида Ostrea (Lopha) dicholo- 
та Bayle. Однако констатируя большую изменчивость вида, исследо
ватели в то же время намечают некоторые более узкие типы, которые 
могли бы рассматриваться как вариететы или подвиды.

Очертание правой створки нашего экземпляра, округленное в па- 
леальной части, суживается к макушке. Выпуклость створки, более 
значительная в примакушечной части, уменьшается к периферии. Ось 
наибольшей выпуклости приближена к передней стороне. Макушка 
немного изогнута назад. Поверхность покрыта радиально расходящи
мися ребрами, дихотомирующими 1—2 раза по длине. Общее число- 
ребер на периферии доходит до 37. Ребра и промежутки между ними 
имеют округленное сечение и не несут резких чешуек роста. Длина, 
изображенной створки 63,5 мм, высота 80 мм.

От голотипа, как он описан у Бэйля (см. также Рёгоп, 1890, р. 156), 
наш экземпляр отличается выпуклой правой створкой, грушевидной, а. 
не округленно-прямоугольной формой и округленными, а не острыми 
ребрами. Типы, которые под наименованием Ostrea dichotoma Bayle- 
были изображены Коканом (1869, pi. 27, fig. 1—6), отличаются более 
заметным изгибом оси створок, большей их вытянутостью в высоту, а 
некоторые из них — и значительно менее многочисленными ребрами.

Дувийе описал Lopha dichotoma Bayle из Ирана, с более густой, 
ребристостью и расширенным в палеальной части очертанием створок. 
Особого названия для этого вариетета Дувийе не дает, но наш экземп
ляр вполне сходен с иранским экземпляром, изображенным на рис. 1 
табл. 37 (Douville, 1904). Другая разновидность, с притупленной и 
укороченной вершиной, была выделена Дувийе под названием var.. 
persica (там же, pi. 38, fig. 2—4).
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Из трех экземпляров, отнесенных Первинкьером к виду Alectryonia 
[Lopha] dichoioma Bayle, с нашим экземпляром сходен только один, от
меченный в синонимике, и то ребра у него менее многочисленны, а 
спереди имеется значительный крыловидный выступ. У нашего экземп
ляра намечается только зачаток подобного выступа.

Перон (Рёгоп, 1890, р. 157) указывает на близость Alectryonia 
[Lopha] dichotoma Bayle, установленной на материалах из Северной 
Африки, к A. [Lopha] deshayesi (Fisch.) Coq. из Франции и даже готов 
считать их расами одного и того же широко понимаемого вида. От 
Oslrea deshayesi Coq. (1869, р. 87, pi. 21, tig. 1—2; pi. 22, fig. 1; pi. 23, 
fig. 1—2; pi. 24, fig. 1—3) наш экземпляр, во всяком случае, сильно от-, 
личается гораздо более многочисленными ребрами (37 вместо 20), их 
многократным раздвоением и меньшей резкостью. Ребра у рассматри-. 
ваемого вариетета не деформируют края раковины. Эти же особенно
сти скульптуры составляют главные отличия нашего экземпляра от- 
таких видов, как Ostrea sollieri Coq. (1869, р. 56, pi. fig. 1—2; pi. 27, 
fig. 27), 0. acanthonota Coq. (1869, p. 103, pi. 38, fig. 1—4) и О. iisnei 
Coq. (1869, p. 109, pi. 55, fig. 1—9). Возможно, наша форма представ
ляет собой новый подвид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Lopha dichotoma Bayle описана из коньяк- 
ских и сантонских отложений Северной Африки. Вариетет, подобный 
нашему, описан из сантонских отложений Луристана в Иране и из 
коньякских отложений Туниса.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Сборы К. Б. Мелика-Бархударова, 
№ 37/1940, гора Гелла в Карабахском хребте, сантон.

Lopha d iluviana  (Linne)
Табл. IV, /, а, б

1758. Ostrea diluviana Linne, Systema Naturae, ed. 10, p. 1148.
1767. Ostracites diluvianus Vahlenberg, Petrificata telluris Svecannae, tab. 4, fig. 7—9. 
1840. Ostrea diluviana Goldfuss, Petrefacta Gcrmaniae, Bd. II, S. 9, Taf. 75, Fig. 4d, 4f — r 

(non cet.).
1946. Ostrea diluviana Reuss, Die Versteinerungen der Boehmischen Kreideformation, 

Abt. 1—2, S. 38, Taf. 30, Fig. 16—17; ТаГ. 41, Fig. 1; Taf. 45, Fig. 1.
1847. Ostrea diluviana d’Orbigny, Paleontologie framjaise, vol. Ill, p. 728, pi. 480.
1869. Ostrea diluviana Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 120, pi. 40, fig. 1—4. 
1912. Alectryonia syphax Pervinquiere, Etudes de paleontologie tunisienne, (vol. It, 

Gastropodes et Lamellibranches des terrains Cretaces, p. 203 (partim), pi. XIV 
fig. 18 (non cet.).

Non Ostrea diluviana Woods, 1913, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of 
England, vol. II, p. 342, fig. 98— 138.

Крупная правая створка с очень толстой раковиной, сильно расши
ренная в замочной части. С внутренней стороны в этой части располо
жена чрезвычайно широкая арея, распространяющаяся на угловатое 
заднее крыло. Здесь и длина изображаемой створки наибольшая — 
77 мм. Высота створки, измеренная по перпендикуляру к основанию 
арен, составляет 95 мм. Толщина (выпуклость) створки 35 мм. На на
ружной поверхности правой створки, там, где она не повреждена при- 
растанием посторонних предметов (других устриц), имеются радиальные 
ребра, заканчивающиеся на смычном крае крупными зубцами. Общее 
число ребер достигает 25. Самые крупные ребра расположены по перед- 
непалеальной стороне. Наибольшая вздутость створки н наибольшая 
глубина внутренней полости отмечены ближе к передней стороне.

Большой интерес представляет внутреннее строение створки. В об
ласти заднего крыловидного расширения створка выпячивается так, что 
ома как бы входит немного в полость нижней (левой) створки. Здесь 
имеется крупный овальный отпечаток единственного заднего мускула. 
Отпечаток резко углублен и несет концентрические следы волнистой
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ткани мускула и тончайшую радиальную штриховку. По сравнению со! 
многими видами устриц отпечаток мускула расположен очень высоко! 
и эксцентрично. По краевому расположению единственного мускула мы 
уверенно считаем соответствующий край задним, а створку — правой.

Строение связочной ареи представляет некоторые особенности. При 
очень большой длине основания треугольная площадка сильно скошена 
вперед и имеет ясные горизонтальные штрихи. Срединная ложбинка 
также скошена вперед. Такое расположение связки и макушки створки 
необычно для устриц, у которых, в основном макушки имеют тенденции 
поворачиваться к задней стороне,— опистогирные пелециподы. Правая 
створка нашего экземпляра прозогирная, так как макушка повернута 
вперед. Следует отметить, что во всех случаях, когда изображалиа 
вполне типичные Ostrea diluviana Linne с внутренней стороны створок 
можно было установить их прозогирность (Goldfuss, 1840, tab. 75, fig. 4f: 
Reuss, 1846, Taf. 30, Fig. 16—17; d’Orbigny, 1847, pi. 480, fig. 4; Coquand 
1869, pi. 40, fig. 4). Однако, насколько я знаю, никто на это не обрати; 
должного внимания. Правда, д’Орбиньи, а за ним и Кокан указывали 
что у молодых устриц макушечная часть створок закручивается наподо 
бие экзогир (т. е. опистогирно), а у более взрослых она выпрямляется 
Это примерно и изображено д’Орбиньи на указанном рисунке экземп 
ляра небольших размеров. Авторы не обратили внимание на сильнук 
сдвинутость вперед лигаментного желобка, а у более крупных экземпля 
ров — на значительную его скошенность также вперед, а не назад 
Иногда даже правые створки принимались за левые и наоборот. Совер 
шенно тождественный с нашим экземпляр был изображен у Реуссг 
(Reuss, 1846, Taf. 30, Fig. 17). Автор только ошибочно указывает, чтс 
мускульный отпечаток расположен у переднего края.

В общем нужно признать, что прозогирность среди устричных про 
является как вновь приобретенный признак, характерный только дл; 
некоторых видов.

Сравнивая наш экземпляр с изображениями Lopha diluviana Linn< 
у других авторов, мы должны выделить ту группу форм, которые обла 
дают всеми признаками вида и которые помещены в нашей синонимике 
Из работы Гольдфусса мы исключаем рисунки мелких экземпляро! 
(1840, tab. 75, fig. 4, а, b, с), так как по удлиненной, изогнутой форм< 
и скульптуре со сходящимися на среднем перегибе створки ребрами они 
скорее, относятся к подроду Arctostrea. Крупная левая створка (Gold 
fuss, 1840, tab. 75, fig. 4a) вследствие большой глубины и отсутствш 
заднего крыла также слишком уклоняется от основного типа, пред 
ставленного шестью правыми створками и одной левой. Экземпляры и: 
сеномана Богемии (Reuss, 1846, Taf. 30, Fig. 16—17) особенно сходнь 
с нашим экземпляром. Рисунки мелких экземпляров у д’Орбиньи при 
ходится поставить под сомнение (1847, pi. 480, fig. 3 et 5). Кокан, кром! 
воспроизведения основных экземпляров д’Орбиньи и Гольдфусса, изо 
бразил еще внутренность правой створки из сеномана Монса во Фран 
ции. Сходство нашего экземпляра с указанными типами Гольдфусса 
д’Орбиньи и Кокана очень велико. Лектотипом вида 1 можно было бь 
считать фиг. 4g табл. 75 у Гольдфусса, так как именно ее выбрал и вое 
произвел Кокан. Однако происхождение этого экземпляра не ясно 
У Гольдфусса обо всех экземплярах сказано: «...зеленый песок Эссена 
Аахена, Амберга», т. е. это может быть как сеноман, так и более высо 
кие горизонты.

Под наименованием Ostrea diluviana Linne Вудс изобразил различ 
ные виды — О. frons Park., О. macropiera Sow., О. carinala Sow., О. re

1 Для вида, название которого было предложено Ламарком и Валенбергом 
XVIII столетии, голотип не ясен.
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ctangularis Roem. и т. д. С такой трактовкой объема вида никак нельзя 
согласиться. К рассматриваемому типу можно было бы отнести только 
два экземпляра (Woods, 1913, fig. 115, 118, 119) из апта Фарингдон в 
Англии, но они имеют опистогирные макушки и скорее относятся к виду 
Arclosirea macroptera Sow.

Г1о внешним очертаниям и скульптуре к Lopha diluviana Linne при
ближаются еще некоторые виды, описанные Коканом, как-то: Oslrea 
barrandei Coq., О. deshayesi Coq., О. camela Coq., О. siphax Coq. Однако 
у них всех опистогирные макушки, только у одной О. pesdraconis Coq. 
(1869, р. 116, pi. 51, fig. 3—4) макушка и связочная ложбинка накло
нены Еперед, хотя это и слабо выражено. От этого сеноманского вида 
рассматриваемый вид отличается присутствием заднего крыла и неза
остренной и невыдающейся макушкой.

С другой стороны, к Loplia diluviana Linne, несомненно, относится 
экземпляр из сеномана Туниса, изображенный Первинкьером (1912) на 
рис.. 18 табл. XIV под названием Alectryonia siphax Coq. Это отчетливо 
прозогирная правая створка, и по очертанию очень сходная с нашим эк
земпляром.

От Lopha diluviana Linne subsp. mediasiatica Bobkova (1961, стр. 92, 
табл. XVII, фиг. 1) из турона Таджикской депрессии наш экземпляр и 
основной вид отличаются более густой и отчетливой ребристостью, 
расположением мускульного отпечатка выше и ближе к заднему краю 
и, конечно, прозогирностью макушки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноманские отложения Германии, Франции 
и Туниса.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. .П. Репгартена, № 94с/1936, 
окрестности г. Мардакерта, сеноман.

Род Arctostrea Pervinquiere, 1910
Тип р о д а  — Ostrea carinata Lamarck, 1819, из сеномана Франции.
Створки одинаково глубокие и украшены ребрами, расходящимися 

от узкого серединного поля, то гладкого, то покрытого ветвящимися реб
рами. Форма створок высокая, узкая, изогнутая, края зубчатые. Пер- 
винкьер, автор названия Arctostrea (от латинского arctus — «узкий») 
считал его подродом Alectryonia Fisch. v. Waldh. О. С. Вялов также 
рассматривает Arctostrea как подрод Lopha Bolten. Так как Arctostrea 
по нескольким существенным признакам отличается от Lopha, мне пред
ставляется целесообразным рассматривать их как два отдельных рода, 
но, вероятно, связанные общим происхождением.

Arctostrea  carinata  (Lamarck)
Табл. IV, 2, а, б, в; табл. V, I

1819. Ostrea carinata Lamarck, Systeme des animaux sans vertebres, vol. VI, p. 216. 
1840. Ostrea carinata Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 9, Tat. 74, Fig. 6.
1847. Ostrea carinata d’Orbigny, Paleontologie frangaise, vol. Ill, p. 714, pi. 474, fig. 1—5 
1869. Ostrea carinata Coauand, Monographic du genre Ostrea, p. 129, pi. 49, fig. 3—9. 
1878. Alectryonia carinata Bayle, Fossiles principaux des terrains, vol. IV. Atlas, pt. I, 

pi. 147, fig. 1—7.
1910. Ostrea carinata Pervinquiere. Dans: «Palaeontologia Universalis», cent. 2, Л» 197. 
1913. Ostrea diluviana Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia оГ Eng

land, vol. II, p. 342 (partiml, fig. 121, 123, 127, 128, 130, 131, 132 (non cet.).

Многочисленные экземпляры из сеноманских отложений Малого 
Кавказа представлены разрозненными левыми и правыми створками и 
их обломками. Наряду с основным типом вида, описания и изображения 
которого даются в приведенной в синонимике литературе, в нашей кол
лекции встречены хорошие экземпляры левых и правых створок, кото
рые несколько отличаются от широко известных изображений д’Орбиньи
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(1847, pi. 474). Однако после опубликования Первипкьером описанш 
и изображений голотипов Ламарка — Ostrea carinata Lam. («Paleonto 
logia Universalis», 1910, № 197) и О. colubrina Lam. (там же, № 198 
выяснилась большая близость и наших крупных экземпляров к голотип; 
Arciostrea carinata Lam. Ниже мы описываем хороший экземпляр левея 
створки A. carinata Lam. и внутренний вид правой створки.

Узкая, очень высокая и сильно изогнутая левая створка имеет зна 
чительную толщину, причем большая часть этой толщины приходите; 
на днище створки, на толщину самой раковины. Обе створки представ 
ляют собой почти зеркальное изображение одна другой, поэтому опи 
сание очертаний и наружной скульптуры створок сделано в основном m 
левой створке и лишь в необходимых случаях упоминается и права! 
створка.

Измерения

Экэ . № 94а/1936 Голотип

Размеры 
в м м

Отноше
ние 1

Отноше
ние II

Размеры 
в м м

Отноше
ние II

Длина створки . . 37,0 1,00 0,47 25,5 0,30
Высота » . . 79,0 2,13 1,00 71,0 1,00
Толщина » . . 28,7 0,78 0,36 18,0 0,37
Толщина раковины 16,0 0,43 0,23 — —

Узкая створка сильно изогнута назад так, что начальное и конеч 
ное направления осевой линии расходятся под углом почти 90°. Наи 
большую ширину (длину) створка имеет еще до начала сильного из 
гиба и мало изменяется до макушки, так как здесь позади связочно] 
площадки створка крыловидно расширена. Это расширение совпадае 
с площадкой прирастания левой створки. Сильно изогнутый палеальньи 
конец створки постепенно суживается. Передний край створки округл» 
довольно плавно, а задний в средней части изогнут почти под прямы? 
углом.

Вдоль осевой линии створка наиболее вздута — в виде притупленной 
киля. Поверхность створки спускается с задней стороны очень круто i 
выполаживается только в привершинной части. Передний склон по 
верхности створки несколько менее крутой.

Скульптура створки состоит из резких, густых ребер треугольной 
сечения. По смычному краю ребрам соответствуют треугольные выемки 
а промежуткам между ними — такие же зубцы. Ребра поднимают» 
вверх по бокам створки и при переходе к килеватой спинке образую’ 
иногда шиповидные возвышения и круто изгибаются к вершине. На са 
мом уплощенном киле ребра соединяются, образуя на некоторых участ 
ках продольное ребро. На вогнутой задней стороне густота ребер наи 
большая — до 5 на 10 мм. На передней стороне ребра крупные — 2 н. 
10 мм.

С внутренней стороны полость створки гладкая и только у крае? 
несет волнистость, соответствующую зубцам смычной поверхности. Глу 
бина полости значительно меньше толщины створки под килем. Мус 
кульный отпечаток крупный, округленно-треугольной формы, располо 
жен в верхней, расширенной части створки. Он окаймляется снизу ; 
сзади резко выделяющимся валиком, который иногда доходит до свя 
зочной арен, отделяя от зазубренного края створки и от заднего кры 
ловидного расширения его узкую гладкую ложбинку. Связочная аре? 
небольшая, завернутая назад, уходит под макушку.

Правая створка, судя по почти полному экземпляру, видимому в по 
роде с внутренней стороны, имеет несколько менее глубокую полость
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Мускульный отпечаток и окаймляющие его валик и гладкая ложбинка 
вполне соответствуют описанным на левой створке. На мускульном от
печатке видна концентрическая штриховатость, параллельная краю 
створки.

От типа вида A. carinata Lam., как он изображен Первинкьером, наш 
экземпляр отличается только несколько менее крутым наклоном перед
ней стороны створок к смычной поверхности и почти невыраженным 
передним крылом. Меньшая крутизна боков створок служит одним из 
отличительных признаков Arctostrea colubrina Lamarck (1819, t. VI, 
pt. 1, p. 216, № 10; то же в «Palaeontologia Universalis» 1910, № 198), 
которую Первинкьер предлагает рассматривать как вариетет основ
ного вида A. carinata Lam. Однако другие отличия этого вариетета от 
типа — меньшая изогнутость створок, большая их вытянутость, равное 
развитие переднего и заднего крылышек и вогнутость спинки — у наших 
экземпляров отсутствуют. Решающим признаком близости наших экзем
пляров к типу вида служит подробно описанное выше устройство мус
кульного отпечатка. Оно прекрасно видно на фотографиях табл. 197а 
в «Paleontologia Universalis», где изображены плезиотипы Osirea cari
nata Lam. В этом отношении экземпляр д’Орбиньи (1847, pi. 474, fig. 4) 
отличается от типа вида Ламарка — у него валик, если и наблюдается, 
то не продолжается к связочной арее, а полость раковины распростра
няется и на поверхность заднего выступа.

Из других видов, с которыми Вудс объединил Ostrea carinata Lam., 
прежде всего надо выделить О. diluviana Linne, которую по схождению 
ребер к почти неизогнутой макушке следует отнести к роду Lopha Linne, 
тогда как схождение ребер к гребневой линии и сильный изгиб оси ство
рок характеризуют род Arctostrea Pervinquiere.

Кроме типа рода — Arctostrea carinata Lam.— к этому роду отно
сится A. rectangularis Roem. (1839, S. 24, Taf. 28, Fig. 1). Наши экзем
пляры отличаются от нее менее крутым наклоном боков створок к смыч
ной поверхности: поперечное сечение A. rectangularis Roem. прибли
жается к прямоугольнику.

От Arctostrea macroptera Sow. (1845, vol. V, p. 105, pi. 468, fig. 2—3) 
отличие наших экземпляров заключается в отсутствии переднего крыла 
и в меньшем развитии заднего. Это разные виды.

От Arctostrea milletiana d’ Orb. (1847, p. 712, pi. 473) A. frons Park, 
(там же, p. 733, pi. 482, fig. 5—7) наши экземпляры отличаются более 
крутым наклоном боков створок и присутствием на более уплощенной 
спинке створок продольных ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Основная форма Arctostrea carinata Lam., 
так же как и ее вариетет var. colubrina Lam., распространена в сено
манских отложениях Франции, Германии и Северной Африки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 94а/1936 
(много экземпляров), окрестности г. Мардакерта, сеноман.

A rctos trea  cf. sudetica  Scupin
Табл. Ill, 7, a, 6

1913. Ostrea (Aleciryonia) sudetica Scupin, Die Lowenberger Kreide und ilire Fauna,
S. 242, Taf. 13, Fig. 1—2.

Очень своеобразная левая створка, приросшая к другой раковине, 
видна главным образом с внутренней стороны. Все же ее форма и осо
бенности могут быть восстановлены достаточно ясно. Мы воспроизво
дим как внутренность створки, так и слепок с ее полости. Узкое тело' 
створки дугообразно изогнуто, причем привершинное расширение задней 
стороны как бы продолжает изгиб полости створки. Спинка створки, 
по-видимому, оставалась гладкой, а на боках и краях створки располо
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жены складки. Самый крупный выступ сопровождался отворотом с не
большой треугольной связочной площадкой. Складки передней стороны 
и заднего выступа усложняются более мелкой волнистостью и фестонча- 
тостью краев, слабо отражающейся на внутренней поверхности створки. 
Всего можно различить на периферии до 12 выступов (складочек). 
Своеобразной особенностью створки является уплощенное расширение 
позади макушки. На нем помещается мускульный отпечаток, резко очер
ченный валиком сверху и сзади.

Обломок другого, меньшего экземпляра виден в том же куске ра
кушника. У него полость под треугольной связочной площадкой более 
глубокая, а передний выступ менее крупный.

При общем сходстве с Arctostrea sudetica Scupin детальное сравне
ние нашего экземпляра с этим видом затрудняется вследствие раз
личной их сохранности. Саксонские экземпляры представлены ядрами 
и наружными отпечатками, тогда как на нашем экземпляре, полностью 
приросшем наружной поверхностью, можно видеть только внутренность 
левой створки. Как указывает Скупин, характерные особенности Arcio- 
strea sudetica Scupin, отличающие ее от других верхнемеловых видов 
арктострей, состоят в том, что при очень небольшой величине устрицы ее 
створки сильно изогнуты и обладают расширением в примакушечной 
части. Положение связочной площадки на рисунках в работе Скупина 
не ясно. Автор, по-видимому, считает, что макушка расположена в кон
це заднего выступа, так как указывает, что в примакушечной части 
складчатость ослабляется. У нашего экземпляра связочная площадка 
обозначается на отвороте самой крупной складки, что хорошо согласует
ся также со сдвинутым назад положением мускульного отпечатка. Боль
шое количество и более резкая выраженность складочек у судетского 
вида, пожалуй, несколько отличают его от нашего экземпляра, но это, 
может быть, связано с тем, что наружная поверхность нашего экземпля
ра остается скрытой в породе.

Расположение связочной площадки не в конце общего полулунного 
изгиба створки и широкий задний выступ с мускульным отпечатком 
отличают наш экземпляр от: таких видов, как Arctostrea larva Goldf. 
(1840, Taf, 75, Fig. 1), A. ungulata (Schloth.) (Coquand, 1869, p. 58, 
pi. 31, fig 4—15) и др. Некоторые экземпляры сеноманской Arctostrea 
carinata Lam. (Coquand, 1869, pi. 49, fig. 6) имеют заднее расширение, 
но отличаются очень густой ребристостью. То же можно сказать и об 
еще более ранней (аптской) Alectryonia macroptera Sow. (Coquand, 
1869, pi. 72, fig. 1—3). Вудс включает все эти виды в объем одного 
вида — Ostrea diluviana Linne, который он понимает слишком широко и 
считает распространенным во всех ярусах от готерива до турона. Наша 
коньякская форма, по-видимому, продолжает ту же генетическую ли
нию, но является самостоятельным видом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний эмшер (коньякский ярус) Силезии 
и Саксонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 78ж/1950, 
сел. Аликули-Ушаги, коньякский ярус.

Arctostrea  fa s c i f o r m is  Renngarten, sp. n.

Табл. Ill, 6

Тип вида ,  коллекция В. П. Асратяна, № 8i/l940, коньякский ярус.
Совершенно своеобразная по форме и скульптуре устрица заслужи

вает выделения в особый вид, хотя ока представлена в нашей кол
лекции (по сборам В. П. Асратяна) только одним ядром правой 
створки.
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Створка умеренно выпуклая, изогнутая дугообразно — так, что пе
редний край образует плавную кривую, не нарушаемую складками. При- 
макушечная часть ядра заканчивается тупым выступом. Лишь в задней 
части ядра намечается легкое возвышение, вероятно, соответствующее 
положению кончика макушки. Нет оснований считать, что макушка 
была скручена, как у экзогир. Позади макушки край створки образует 
неглубокую, но резкую выемку. От этой выемки вдоль заднего края 
проходит первое, коленообразно изогнутое ребро. Три других, более 
крупных ребра, образуя изогнутый пучок, расположены на остальной 
поверхности створки и служат продолжением основной ее выпуклости. 
Они начинаются на разных расстояниях от макушки. Ребра разделены 
более широкими, пологими ложбинками. Общий характер скульптуры 
в виде изогнутого пучка складок послужил основанием для выбора 
названия вида — fasciformis (в форме пучка или метлы).

Тупая макушка, без закручивания, и складчатая скульптура правой 
створки, образующая зазубренный палеальный край, а также удлинен
ная и дугообразно изогнутая створка позволяют, хотя и несколько услов
но, отнести наш экземпляр к роду Arctostrea Pervinquiere. Хотя ребра 
расходятся от макушки радиально (пучкообразно), но они не ооразуют 
зазубрин ни на переднем, ни на заднем крае. В этом отличие данного 
вида от большинства известных видов Arctostrea.

В литературе мне известен только один вид, который обладает сход
ной скульптурой. Это Ostrea subplicata Geinitz (1850, 1 Teil, Taf. 21, 
Fig. 16; idem, Reuss, 1846, Abt. I., Taf. 31, fig. 11; non Deshayes, 1824, 
пес Roemer, 1840) из нижнего сенона (сантона) Богемии и Саксонии. 
Она позднее была переименована Коканом в Ostrea geiniizi Coq. (Coqu- 
and, 1869, p. 98, pi. 35, fig. 6, 7), с воспроизведением прежних рисунков. 
На этих очень схематичных рисунках изображены правые, верхние, 
створки (хотя Кокай называет их нижними). Они похожи на лапы чет
вероногого животного. Ясно обрисовываются выемка позади макушки 
и четыре складки, образующие зазубренный палеальный край. Наш 
экземпляр отличается большей стройностью и более длинными, серпо
образно изогнутыми складками, которые отходят от наиболее вздутой 
части створки. Это вздутие проходит вдоль передней стороны. У Ostrea 
geiniizi Coq. створки неправильно-выпуклые, а складки очень короткие. 
Однако родство этих двух видов несомненно, причем наш коньякский 
вид, по-видимому, более древний.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Асратяна, № 8i/l940 (тип 
вида), между селениями Агбис и Емазлу, коньякский ярус.

ПОДСЕМЕЙСТВО EXOGYRINAE VIALOV, 1936 

Род Ceratosireon  Bayle, 1878
Тип р о д а  — Exogyra ftabellata Goldfuss, 1840, сеноман Франции.
Обе створки имеют радиальную скульптуру, придающую волнистость 

и смычным краям обеих створок. Степень выпуклости обеих створок 
бывает различной. Макушки свернуты назад спирально и в зависимости 
от степени выпуклости больше или меньше возвышаются над смычной 
поверхностью створок.

От рода Exogyra Say род Ceratosireon Bayle отличается главным 
образом почти одинаковой вздутостью правой и левой створок и разви
тием на обеих радиальной скульптуры. Вследствие этого смычные края 
обеих створок обычно волнистые и зазубренные.

37



Ceratostreon tabercu liferam  (Koch et Dunker)
Табл. V, 2, а, б, a; 3, a, 6

1837. Exogyra tuberculijera Koch et Dunker, Beitrage zur Kenntniss des norddeutschen 
Oolithengebilde und dessen Versteinerungen, S. 54, Taf. 6, Fig. 8.

1847. Ostrea boussingaulti d’Orbigny, Paleontologie franyaise, vol. Ill, p. 702 (partim), 
pi. 468, Tig. 6—8 (non cet.).

1869. Ostrea tuberculijera Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 189, pi. 63, fig. 8— 
9; pi. 70, fig. 10—12 (non fig. 13).

1871. Ostrea tuberculijera Pictet et Campiche, Description des fossiles du terrain cretace 
des environs de St.-Croix, pt. 4. p. 280. pi. 186, fig. 1, 2, 6, 7, 8, 11 (non cet.).

1897. Ostrea tuberculijera Каракаш, Мелоиые отложения северного склона Главного 
Кавказского хребта и их фауна, стр. 35, табл. 111, рис. 12; табл. V, рис. 13.

1907. Ostrea (Exogyra) tuberculijera Каракацк Нижнемеловые отложения Крыма и их 
фауна, стр. 181, табл. XVIII, фиг. 11—12; табл. XIX, фиг. 28.

1913. Exogyra tuberculijera Woods, A monograph ol the Cretaceous Lamellibranchia of 
England, vol. II, p. 404, pi. 61, fig. 7— 11.

1926. Exogyra tuberculijera Ренгартен, Фауна меловых отложений Ассннско-Камбн- 
леевского района на Кавказе, стр. 64.

Наши экземпляры большей частью имеют плохую сохранность. Даже 
у лучшего из изображаемых здесь, относительно крупного экземпляра 
раковина в примакушечной части повреждена у обеих створок. Общая 
форма округленно-треугольная. Макушки обеих створок сильно загнуты 
назад. Передний край вместе с примакушечной частью образует одну 
дугу. Задний край прямой.

Левая створка сильно выпуклая. В примакушечной части хорошо 
обозначается киль, подчеркнутый еще прирастанием к вогнутому пред
мету. Далее киль делается неотчетливым, хотя ось наибольшего взду
тия створки прослеживается до палеального конца. На сохранившейся 
части внешней (передней) стороны левой створки наблюдаются широ
кие плавные складки, которые придают волнистость смычному краю, 
а к килевой части створки постепенно разглаживаются. На задней части 
поверхности створки радиальная складчатость неясная. Более резко 
видны концентрические следы нарастания слоев раковины, сопровож
дающиеся иногда глубокой ложбинкой.

На правой створке выпуклость обнаруживается только вдоль киля, 
приближенного к переднему краю. Передняя часть правой створки, на
оборот, вогнутая. Киль довольно острый. Поверхность створки покрыта 
концентрическими струями нарастания, и только по внешней (передней) 
поверхности киля наблюдается волнистость, соответствующая складкам 
левой створки. Из-за повреждения раковины в примакушечной части 
нельзя рассмотреть наружную скульптуру створок и связочную арею, 
но все же можно утверждать, что последняя должна была быть 
очень узкой. Для суждения о характере мускульного отпечатка нет дан
ных.

От описанного относительно крупного экземпляра несколько отли
чаются более мелкие экземпляры (табл. V, 3, а, б), имеющие на перед
ней стороне левых створок более многочисленные складочки. Внешняя 
форма этих створок такая же, как и у описанного выше экземпляра. 
В примакушечной части появляется до 10 густо расположенных складо
чек, доходящих до киля.

Наши мелкие экземпляры, по существу, стоят даже ближе к типу 
вида, если таковым считать первые из изображенных Коканом также 
мелкие экземпляры (1869, р. 63, fig. 8—9; pi. 66, fig. 12—13). По-види- 
мому, отличие нашего более крупного экземпляра (высота 36 мм) от 
более мелких (высота 17 мм) — только кажущееся, так как у него вид
ны 5—6 крупных ребер в брюшной части створки, в примакушечной же 
части (в 18 мм от макушки) наружные слои раковины повреждены, 
и нельзя сказать, были ли здесь мелкие ребрышки, подобные тем, кото
рые наблюдаются на мелких экземплярах, пли нет. Это обстоятельство

38



дает основание не выделять наш более крупный экземпляр в особый ва- 
риетет.

В выборе видового названия для описанной формы существует неко
торая неясность. Авторы вида Кох и Дункер изобразили на фантастично 
реставрированном рисунке, воспроизведенном также Коканом (1869, 
pi. 70, fig. 9—10), одну только правую створку, поверхность которой 
была, по-видимому, покрыта остатками посторонних организмов (корал
лов, мшанок?). Не учтя этого случайного обстоятельства, авторы назва
ли свою устрицу Exogyra tuberculifera Koch et Dunk., т. e. «несущая 
бугорки». Позднее Кокан изобразил под этим названием несколько 
мелких устриц, с которыми сходны и наши экземпляры, хотя они иногда 
достигают большей величины.

Более обстоятельно вид Exogyra tuberculifera Kach et Dunk, оха
рактеризовали Пикте и Кампиш (Pictet, Campiche, 1871). С их наибо
лее сохранившимися экземплярами (особенно с изображенным на 
фиг. 1, 6 и 8 табл. 186) вполне сходны и наши экземпляры. Варьирует 
главным образом число складок левой створки.

Наконец, Вудс (1913), хотя и был склонен объединять в своей си
нонимике под наименованием Exogyra tuberculifera Koch et Dunk, не
сколько различных видов, но изобразил, по английским материалам, 
довольно близкие к рассматриваемому типу и к нашим экземплярам 
мелкие формы. При несколько большей величине наш экземпляр 
(табл. V, 2) отличается от них менее многочисленными и более ши
рокими складками.

Из нижнемеловых отложений Северного Кавказа и Крыма рассмат
риваемый вид описывался нередко. Наряду с густоребристыми разно
видностями встречаются и малоребристые, вполне сходные с приводи
мым здесь крупным экземпляром.

Из других видов наш крупный экземпляр более всего сходен с Се- 
ralostreon minos Coq., голотипом которого считается экземпляр, изо
браженный д’Орбиньи под названием Ostrea boussingaulti d’Orb. (1847, 
pi. 468, fig. 1—3) и воспроизведенный Коканом (1869, р. 183, pi. 64, 
fig. 1—4). От этого типа наш экземпляр отличается прямым, невогнутым 
задним краем, менее многочисленными складками на левой створке и 
почти полным отсутствием складок на правой створке.

От южноамериканской Exogyra boussingaulti d’Orb. (1842, р. 57, 
pi. Ill, fig. 20; pi. V, fig. 8—9; Coquand, 1869, p. 161, pi. 174, fig. 16—18) 
наш более крупный экземпляр отличается прямым передним краем, 
суженной, а не расширенной палеальной стороной и меньшим развитием 
складок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространен в валанжипских, го- 
теривских, барремских и нижнеаптских отложениях Франции, Швейца
рии, Германии й Англии, а также Крыма и Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 2d/1939, 
Кафанский район, сел. Агарек; коллекция С. С. Мкртчяна, № 22/1939, 
тот же район гора Качал-тапа, Верхний баррем.

Ceratostreon f la b e l la tu m  (Goldfuss)
Табл. V, 4; 5, а, б

1840. Exogyra jlabellata Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 38, Taf. 87, Fig.
_6, a, b.

1841 . Exogyra f'abella d’Orbigny, Paleontologie frangaise, vol. Ill, p. 717, pi. 475.
1869. Ostrea flabellata Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 126, pi. 49, fig. 1—2;

pi. 50, fig. 1—2; pb. 52, fig. 1—9.
1878. Ceratostreon jlabellatum Ba\le, Fossiles principaux des terrains, vol. IV, Dt. 1,

pi. 133.
1878. Exogyra flabellata Seguenza, Studi geologici e palaeontologici sul Cretaceo medio

dell’Italia meridionale, p. 173, tav. 16, fig. 3; tav. 17, fig. 1.

39



1890. Ostrea flabellata Рёгоп, Description des mollusques fossiles des terrains Cretaces 
de la Tunisie, p. 128.

1912. Exogyra flabellata Pervinquiere, Etudes de paleontologie tunisienne, vol. II, Castro- 
podes et Lamellibranches des terrains Cretaces, p. 189, pi. 13, fig. 6—7.

1916. Ceratosireon flabellatum Бобкова, Поздиемеловые устрицы Таджикской депрес
сии, стр. 125, табл. XXXI, фиг. 7—8.

•Экземпляры, имеющиеся в нашей коллекции, довольно значительно 
варьируют по очертаниям и степени развития ребристости, но не выходят 
из тех пределов, какие можно установить на основании приведенных в 
синонимике работ.

Мы опишем сперва более крупный экземпляр левой створки. Наруж
ная ее поверхность сильно искажена крупной площадкой прирастания, 
создающей килеватость. Мощные дихотомирующие ребра видны только 
на одном участке задней стороны. На выпуклой передней стороне реб
ристость тоже скрывается под наросшим остатком губки, однако хоро
шо видно, что смычный край створки был зазубренным как на округ
ленной передней стороне, так и на спрямленной задней. Мощная 
макушка сильно завернута назад. Внутри она снабжена большой полу
круглой связочной площадкой (ареей), на которой вырисовывается свя
зочная ложбинка, резко изогнутая назад. Полость створки глубокая, 
но лишь немного уходит под арею.

Измерения

Левая створка, табл. V, 4 Правая створка, табл. V, 5

Размеры 
в м м

Отноше
ние I

Отноше
ние II

Размеры 
в м м

Отноше
ние I

Отноше
ние II

Длина . . . 39,0 1 ,0 0 0,62 26,0 1 ,0 0 0,67
Высота . . 62,5 1,60 1 ,0 0 39,0 1,50 1 ,0 0
Толщина . . 23,5 0,60 0,38 5,7 0 ,2 2 0,15

Правая створка принадлежит другому экземпляру, меньших раз
меров. Общее очертание створки овальное, вполне совпадающее с опи
санной выше формой левой створки. Макушка также сильно загнута 
назад. Задний край спрямленный, передний образует плавную дугу. 
Створка плоская, с невысоким килем вдоль замочной и передней сторон. 
Только на узкой внешней поверхности киля заметны короткие ребрышки, 
образующие зазубрины на смычном крае. На всей остальной поверх
ности створки не заметно следов ребристости, и задний край не имеет 
зазубренности. Последнее указывает на то, что описываемые экземпля
ры принадлежат к нескольким разновидностям Exogyra (Ceratostreon) 
flabellata Goldf.

Зазубренность смычных краев у обеих створок служит признаком, 
по которому мы относим оба наши экземпляра к подроду Ceratostreon 
Вaylе, 1878. Его типом как раз и является Exogyra flabellata Go'idf.

По внешним очертаниям наш более крупный экземпляр ближе всего 
к Exogyra flabellata Goldf. (Coquand, 1869, pi. 50, fig. 1—2) и Ex.flabei- 
lala Goldf. var. irigona Segu. (Seguenza, 1878, tab. 16, fig. 16). Варие- 
теты, намеченные Сегуенца, слишком недостаточно были охарактеризо
ваны, чтобы их считать прочно установленными.

Н. Н. Бобковой (1961) изображены два маленьких экземпляра Ce
ratostreon flabellatum Goldf. из туронских отложений Таджикской де
прессии. Они в общем сходны с нашими, особенно экземпляр, изобра
женный на фиг. 7. Другой экземпляр (фиг. 8) более сильно изогнут и 
имеет не спрямленную, а вогнутую заднюю сторону.

Ceratostreon flabellatum Goldf., приуроченный главным образом к 
сеноману, служит промежуточным звеном, связывающим нижнемеловые
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виды — Ceratostreon tuberculiferum Koch, et Dunk., C. minos Coq. и 
C. boussingaulti d’Orb. с верхнемеловыми — Ceratostreon matheronianum 
d’Orb. От указанных нижнемеловых видов наши экземпляры отличаются 
зазубренностью краев обеих створок, между тем даже у таких видов, 
как Ceratostreon minos Coq. (1869, pi. 64, fig. 1—3 etc.), у которых и на 
левой и на правой створках имеется густая ребристость, смычный край 
все же почти гладкий.

Наши экземпляры отличаются от сенонской Ceratostreon tnaihero- 
nianum d’Orb. (1847, pi. 485, fig. 1—3) наличием овального, а не изог
нутого в виде запятой очертания створок, меньшей выпуклостью правой 
створки и широким развитием связочной площадки на левой створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ceratostreon flabellatum Goldf. был описан 
из сеноманских отложений Германии, Франции, Италии, Северной Аф
рики и пр. В туроиских отложениях он отмечается в Сирии и в Сред
ней Азии.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 101 е/1936 
и 1316/1950, сел. Молла-Джалал, верхний турон.

Ceratostreon matheronianum  d’Orbigny
Табл. V, б, а, б, в; 7, а, б, в

1847. Ostrea matheroniana d’Orbigny, Paleontologie franijaise, vol. Ill, p. 737, pi. 485,.
fig. 1—3, 7 (non cet.).

1869. Ostrea matheroniana Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 62, pi. 32, fig.
16—20.

Великолепные экземпляры сенонского Ceratostreon matheronianum 
d’Orb. имеются в сборах A. H. Соловкина из верхнего сантона окрест
ностей г. Джебраила. Они вполне соответствуют голотипу этого зида, 
как он изображен у д’Орбиньи (1847, pi. 485, fog. 1—3) и воспроизве
ден у Кокана (1869, pi. 32, fig. 16—18).

Обе створки выпуклые и завернуты назад так, что они образуют бо
лее одного оборота спирали. Левая створка немного выше и толще 
правой. Задний край ее несколько вогнут. Киль у левой створки, хотя 
и высокий, но не острый. Наклон передней стороны створки к смычной 
поверхности лишь немного больше, чем уклон задней стороны, и только 
в примакушечной части эта сторона становится вертикальной или даже 
подгибается внутрь. Поверхность левой створки несет радиальные 
складки, начинающиеся в примакушечной части. Они косо пересекают 
киль и, постепенно расширяясь и усиливаясь, образуют резкие зубцы 
на переднем крае створки. Местами, особенно у киля, ребра имеют 
шипы. Только первые 5—6 ребер в примакушечной части не переходят 
через киль. Ребра задней стороны, менее широкие, иногда дихотоми- 
рующие, образуют на вогнутом краю створки лишь мелкие зубчики. 
С внутренней стороны левой створки имеется довольно глубокая по
лость, но толщина раковины в средней части иногда очень значительна. 
Связочная арея имеет вид узкой, сильно изогнутой ложбинки. У неко
торых экземпляров хорошо выражен бугорок, расположенный между 
макушкой и мускульным отпечатком. Д’Орбиньи называет этот внутрен
ний выступ зубом и считает очень характерным признаком вида. Между 
тем бугорок имеется только на некоторых экземплярах, с особенно 
толстой раковиной.

На правой створке почти на всем протяжении средней линии про
ходит острый киль. Складчатость менее отчетливая, чем на левой створ
ке. Ребра пологие — складки наблюдаются на внешнем скате киля и 
через него не переходят. На задней, вогнутой части створки заметны 
только немногие узкие ребра. На правой створке смычный край менее 
зазубрен, так как она, будучи меньше левой створки, при замыкании 
несколько входит внутрь последней.
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От сеноманско-туронского Ceratostreon flabellatum Goldf. (d’Orbig- 
ny, 1847, p. 717, pi. 475) наши экземпляры отличаются большей выпук
лостью и килеватостью обеих створок, особенно правой, а также более 
сильным изгибом створок, придающим им вид запятой, и более резко 
выраженной скульптурой.

От таких нижнемеловых видов, как Ceratostreon minos Coq. (1869, 
р. 183, pi. 64, fig. 1—3) и C. boussingaulti d’Orb. (1842, p. 57, pi. Ill, 
fig. 20; pi. V, fig. 8—9), отличия наших экземпляров заключаются в 
большем вздутии обеих створок, серединном расположении килей, боль
шей зазубренности смычного края створок и в переходе складок через 
киль на левой створке.

А. J  Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан и Маастрихт Франции и Северной
Африки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сбор А. Н. Соловкина, № 6к/1937 (не
сколько экземпляров), сел. Дашвейсалы, верхний сантон.

Ceratostreon terterense  Renngarten, sp. n.
Табл. VI, 1, a, 6

Тип вида,  коллекция В. П. Ренгартена, № 17/1938.
В сеноманских отложениях в бассейне р. Тертер встречено много 

десятков экземпляров мелких складчатых экзогир, которые тесно при
мыкают к группе таких видов, как Ceratostreon flabellatum Goldf. и 
С. matheronianum d’Orb. Для них было предложено подродовое назва
ние Ceratostreon Bayle. Целый ряд особенностей заставляет выделить 
наши экземпляры в самостоятельный вид.

Макушки обеих створок сильно завернуты назад. Узкое и высокое 
тело створок в виде развернутой спирали продолжает этот изгиб ма
кушек. Макушечная часть и передняя сторона вплоть до узкого пале- 
ального конца образуют плавную дугу спирали размером более одного 
полного оборота. Задний край вогнутый. Обе створки выпуклые и ки- 
леватые.

Левая створка, более выпуклая и несколько более крупная, чем пра
вая, имеет закругленный киль, приближенный к передней стороне. Пе
редней части левой створки выражена поперечными складками, очень 
наклонен внутрь. В этой части киль становится острым. Скульптура пе
редней части левой створки выражена поперечными складками, очень 
непостоянными по размеру и числу. У смычного края складки широкие, 
округленного сечения; они образуют на нем фестоны. Проходя по пе
редней стороне с некоторым изгибом к макушке, складки утоняются и 
разглаживаются, иногда до полного исчезновения. На самом киле их 
нет, но здесь по внешнему краю киля спорадически возникают бугорки 
или шипы. Число складок передней стороны варьирует от 5 до 10. На 
задней стороне складок нет, видны только концентрические струи на
растания. Под макушкой, которая иногда несет след прирастания, име
ется небольшой задний выступ края створки.

Вдоль переднего края правой створки проходит острый киль, выде
ляющийся вследствие вогнутости всей остальной поверхности створки. 
Внешний (передний) скат киля не очень крутой и обнаруживает слабо 
выраженную волнистость. Так как смычная поверхность несколько вхо
дит внутрь левой створки, то фестончатость края этой створки лишь в 
ослабленном виде отражается на краях правой створки. На поверхности 
задней стороны правой створки видны только концентрические следы 
слоев нарастания.

От сеноманского Ceratostreon flabellatum Goldf. (d’Orbigny, 1847, 
p. 717, pi. 475) рассматриваемые экземпляры отличаются наличием спи-
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ральной изогнутости тела створок, их килеватостью и отсутствием скла
док на киле и на задней части створок.

Отличие наших экземпляров от сенонского Ceratostreon matheronia- 
пит d’Orb. (1847, р. 737, pi. 485, fig. 1—3) заключается в более крае
вом расположении килей на обеих створках, в затухании складочек, 
не доходящих до киля, в отсутствии складчатости иа задней части по
верхности и в большей узости тела раковин. •

Оригинал Gryphaea (Exogyra) plicata Lam., 1819, происходящий из 
сеноманских отложений Франции и описанный и изображенный Пер- 
ванкьером («Palaeontologa Universalis», 1910, cent. 2, № 195, fig. H2). 
отчасти сходен с нашим видом, по наличию редких ребер, но должен 
получить иное наименование, так как уже с 1813 г. существовала дру
гая форма — Exogyra plicata Sowerby (1813—1823, vol. I, p. 70, pi. 26, 
fig. 4). Наш вид, во всяком случае, отличается от формы Ламарка 
(1819) более узким телом, заостренным у палеального конца, и иным- 
устройством киля.

Вариететом Ex. plicata Lam. (non Sowerby) Ламарк считал другой 
экземпляр (1819, t. VI, pt. 1, р. 199, № 8), также изображенный Пер- 
винкьером («Palaeontologia Universalis», 1910, cent, 2, № 195, fig. H 2). 
Это форма сенонская, обладающая более многочисленными ребрами и, 
как полагает Первинкьер, относящаяся к виду Ceratostreon matheronia- 
пит d’Orb. Наши экземпляры отличаются от этого экземпляра Ламарка 
более узким и более изогнутым телом раковины и килем, приближен
ным к передней стороне.

Из других нижнесенонских видов большое сходство с Ex. plicata 
Lam. имеет еще Exogyra spinosa'Matheron (1842, р. 192, pi. 32, fig. 6— 
7), которую д’Орбиньи отнес также к Ex. matheronlana d’Orb. (1847, 
pi. 485, fig. 4). Наши экземпляры отличаются от этого нижнесаптонского 
вида только меньшей вытянутостью, более резкой спиральной скручен
ностью и большей массивностью примакушечной части. По скульптуре 
же они, по-видимому, очень близки. Сеноманский Ceratostreon terierense 
sp. п. и нижнесенонский Ceratostreon splnosum Math., который должен 
получить новое название, так как раньше была установлена Osirea spi
nosa Roemer (1836), могут рассматриваться как мутации в развитии од
ного типа экзогир, разделенные довольно большим промежутком вре
мени. Сходную форму, но без шипов изобразил еще Какой под наиме
нованием Ostrea matheronlana d’Orb. (Coquand, 1869, pi. 32, fig. 20).

Под тем же названием Ceratostreon splnosum Math. H. H. Бобкова 
(1961, стр. 126, табл. XXX,  рис. 2—6) изобразила несколько экземпляров 
устриц из маастрихтских отложений Таджикской депрессии. От них 
наш вид отличается спрямленным задним краем и более массивной при
макушечной частью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартеиа, № 17/1938 
(тип вида), 16а/1938, сел. Атерк, сеноман; коллекция С. П. Лукаше
вича, № 41 в/36/1931, оттуда же. "

Ceratostreon terterense vela tundata  Renngarten, usbsp. n.
Табл. VI, 2, а, б; 3,a , б, в

Тип п о д в и д а ,  коллекция В. П. Репгартена, № 17в/1938, фиг. 3.
Из описанного выше Ceratostreon terierense можно выделить 

несколько уклоняющиеся формы, которые встречаются в сеноманских 
отложениях совместно с типом вида. При общих совершенно сходных 
очертаниях створок — сильном спиральном изгибе узкой раковины с 
наибольшей вздутостью вдоль передней стороны — наши экземпляры 
отличаются гладкой, округленной формой этого вздутия, тогда как киль 
■с мелкими бугорками расположен ниже, на несколько подогнутой
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передней стороне. Здесь же у самого края появляются 2—3 складочки, 
которые разглаживаются не доходя до киля. На округленной спинке 
левой створки и на довольно круто наклоненной задней стороне наблю
даются только концентрические струи нарастания, иногда довольно 
резкие. Таким образом, характерной особенностью описываемого под
вида является нависание наиболее вздутой части створки над подогну
той передней стороной — так, что расположенные там складочки оказы
ваются скрытыми. Отсюда и название подвида: velato — «скрыто», 
undata — «волнистая».

На внутренней поверхности левой створки на некотором расстоянии 
от края расположены мелкие (2 на 1 мм) поперечные штрихи, хорошо 
видимые и на ядре. Эта штриховатая выпуклая полоска соответствует, 
по-видимому, линии прикрепления мантии.

Кроме указанных особенностей, описываемый подвид отличается от 
типа вида Ceratostreon terterense sp. п. более узким телом и большей 
вогнутостью задней стороны. В этом отношении этот подвид прибли
жается к сантонской Exogyra spinosa Math. (1842, р. 192, pi. 32, fig. 6— 
7). Однако у нашей формы спинка створки некилеватая и отсутствуют 
крупные шипы. Подогнутая передняя сторона отличает нашу форму 
также от Ceratostreon spinosum (Math.), описанной в работе Н. Н. Боб
ковой (1961, стр. 126, табл. XXX, рис. 2—6).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сборы С. И. Лукашевича, № 41/1931, 
сел. Атерк, сеноман; коллекция В. П. Ренгартена, № 16а/1938, 92а/1938 
и 17в/1938 (тип подвида), оттуда же.

Ceratostreon tausense  'Renngarten, sp. п.
Табл. VI, 4, а, б, в; 5, а, б

1866. Ostrea matheroniana Zittel, Die Bivalen der Gosaugebilde in den Nord-Ostlichen
Alpen, S. 121, Taf. XIX, fig. 4 (non cet.).

Тип в и д а  (табл. VI, 4), коллекция В. П. Ренгартена, № 1236/1950.
Мне приходится описывать как новый вид складчатую экзогиру, 

встреченную в большом числе экземпляров в коньякских отложениях 
Таузского района и вполне’сходную с описанной и изображенной Цитте- 
лем формой из нижнего сенона Гозау в Восточных Альпах, под непра
вильным названием Ostrea matheroniana d’Orb.

Мы имеем большое число ядер с отпечатками внутренней поверх
ности левых и правых створок и несколько экземпляров левых створок.

На левой створке, более выпуклой, чем правая, острая макушка спи
рально завернута назад; тело вытянуто в высоту, также сильно изогнуто 
и продолжает спираль примакушечной части. Киль, острый близ ма
кушки, становясь более закругленным, доходит до заднепалеального 
края. Задний край прямой, передний — закругленный, но волнисто
зазубренный складками передней стороны. Поверхность створки впере
ди киля наклонена круто, особенно у макушки, где она бывает даже 
подогнутой внутрь.

Вдоль переднего края левая створка образует 4—5 складок, которые, 
заметно ослабляясь, доходят до киля. Здесь они заканчиваются удли
ненными вдоль киля бугорками. Это ведет у очень бугристых форм к 
некоторому иависанию киля над передним скатом. Задняя поверхность 
от киля спускается более полого; она гладкая или несет только концент
рические струи нарастания слоев раковины.

На внутренней поверхности левой створки и на ядрах отчетливо 
видна полоска с тонкой поперечной штриховатостыо. Это след прикреп
ления мантии. Вогнутый полукруглый отпечаток мускула расположен у 
заднего края под макушкой и имеет концентрическую штриховатость.

Правая створка, судя по ядрам, менее выпуклая, чем левая. Киле-
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ватость ее выражена отчетливо; киль проходит вблизи переднего края. 
Смычная поверхность створок несколько углублена в полость левой 
створки, но, судя по положению в ней мантийной полоски, была еще 
несколько деформирована в обеих створках, в местах развития складок 
левой створки. На ядрах правых створок наружная скульптура не отра
жена. Отпечаток мускула относительно крупнее, чем на левой створке, 
и имеет овальную форму.

Все описанные признаки наблюдаются и у более крупного экземп
ляра, изображенного Циттелем и отмеченного в синонимике. От мень
шего экземпляра (Zittel, 1866, Taf. XIX, Fig. За, ЗЬ) наш новый вид 
отличается спрямленным задним краем и расположением киля ближе 
к переднему краю. На фиг. 3, с, d, е у Циттеля (1866, Taf. XIX) не вид
но ни килеватости, ни складок передней стороны.

От радиальноскладчатого Ceratostreon matheronianum d’Orb. (1847, 
vol. Ill, p. 737, pi. 485, fig. 1—3) наши экземпляры и изображенные 
Циттелем отличаются по развитию немногочисленных складок только 
на передней стороне левой створки.

К упомянутому выше верхнесенонскому виду многие авторы отно
сили еще формы с иным характером скульптуры. Так, Exogyra spinosa 
Math. (Matheron, 1842, p. 192, pi. 32, fig. 6—7; d’Orbigny, 1847, pi. 485, 
fig. 4 — subsp. O. matheroniana d’Orb.) сходна с нашим видом по разви
тию шипообразных бугорков вдоль киля, но отличается более узкой, 
выпрямленной формой и вогнутостью задней стороны. Exogyra spinosa 
Math, (non Roemer, 1836) была включена Коканом в объем его вида 
Ostrea plicifera Coq. (1869, р. 80, pi. 36, fig. 14—15), однако он не по
местил ее в число первых изображений.

От Exogyra plicifera Coq. (1869, pi. 36, fig. 6—11) наши экземп
ляры отличаются более краевым расположением киля, развитием на 
нем бугорков и менее массивной примакушечной частью левой 
створки.

У Exogyra midas Math. (1842, р. 191, pi. 32, fig. 4—5), которую Ко
кай также включил в объем своего вида Ostrea plicifera Coq. (1869, 
pi. 36, fig. 17—18), изображена, к сожалению, только одна правая створ
ка. Отмечая сходство очертаний с нашими экземплярами, мы не можем 
их отнести к этому сантонскому виду, так как правые створки сохрани
лись в наших сборах только в виде ядер, не отражающих скульптуры ра
ковин, a Ex. midas Math, обладает не только ребристостью на внешней 
(передней) стороне киля, но и радиальной волнистостью на остальной 
ее поверхности.

Наконец от описанных выше сеноманских Ceratostreon terierense Ren- 
garten sp. n. рассматриваемые коньякские экземпляры отличаются пря
мым, а не вогнутым задним краем, менее высокой формой и, пожалуй, 
более постоянной килеватостью. Во всяком случае, Ceratostreon tausense 
sp. п. можно рассматривать как более позднюю мутацию в развитии 
типа Ceratostreon terierense sp. n.

Мною уже было указано на сходство одного из оригиналов Ламарка, 
а именно Gryphaea (Exogyra) plicata Lam., 1819 (non Exogyra plicala 
Sow., 1813), изображенного Парвинкьером («Palaeontologia Universa
lis», 1910, cent. 2, № 195, fig. N2) c Ceratostreon terierense sp. n. У Ce- 
raiostreon tausense sp. n. это сходство еще больше, так как форма из 
сенона Франции имеет спрямленный задний край и шипы вдоль киля. 
Отличие, однако, заключается в гораздо более краевом расположении 
киля у нашего вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточные Альпы, Гозау, нижний сенон.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 1236/1250, 

тип вида, табл. VI, 4), бассейн р. Тауз; сборы В. И. Славина, 
№ 369с/1944, сел. Ажанлы. Коньякский ярус.
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Ceratostreon kafanense  Renngarten, sp. n.
Табл. VI, 6, a, 6; 7, a, 6

Тип в и д а  (табл. VI, 7), коллекция С. С. Мкртчяна, № 10/1393[.
В коньякских отложениях окрестностей сел. Восточное Емазлу встре

чаются в большом количестве мелкие складчатые устрицы, сохранив
шиеся главным образом в виде ядер. По ряду морфологических особен
ностей их приходится рассматривать как новый вид.

Круто, экзогироидно загнутые назад макушки и радиальная скульп
тура па обеих створках позволяют отнести наши экземпляры к роду 
Ceratostreon Bayle, 1878. Левая створка, очень глубокая, спереди ок
руглая, а сзади спрямленная или даже расширенная. Отчетливо выра
женный киль идет от макушки вдоль переднего края, но на середине 
створки внезапно обрывается плоской заднепалеальной поверхностью. 
На место этого характерного перегиба спинки приходится наибольшая 
глубина створки. На внешней стороне киля, несколько подогнутого у 
макушки, наблюдаются складочки, расширяющиеся к смычному краю. 
Число их, при высоте створки 17—19 мм, всегда 3—4. Заднепалеальная 
уплощенная часть створки только у края имеет легкую волнистость. 
Передний край спрямленный. Вдоль краев, на расстоянии 2—2,5 мм, на 
ядрах заметна бороздка и вдоль нее мелкие поперечные валики — 3 на. 
1 мм. Это след прикрепления мантии. Иногда на ядрах еще видны 
также густые радиальные штрихи и следы концентрических липни 
роста.

От представителей группы Ceratostreon matheronianum d’Orb. (1847,. 
\ol. Ill, pi. 485; Zittel, 1866, S. 121, Taf. XIX, Fig. 3, 4) наши экземпляры 
отличаются расширенной, а не вогнутой задней стороной и меньшим 
развитием складочек. Те же особенности отличают их и от описанного 
выше Ceratostreon terterense sp. п. и от его подвида — С. tertereuse vela- 
tundaia subsp. n.

Несколько ближе наши экземпляры к другому коньякскому виду — 
Ceratostreon tausense sp. п. Их сближает наличие расширенной и спрям
ленной задней стороны. Однако у Ceratostreon kafanense sp. п. киль 
доходит только до середины створки и здесь резко срезается уплощен
ной заднепалеальной поверхностью. В профиле спереди этот перелом, 
хорошо виден. Ничего подобного у других описанных видов нет.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция С. С. Мкртчяна, № 10/1393 (тип 
вида), сел. Восточное Емазлу; коллекция В. П. Ренгартена, № 776/1950, 
сел. Аликули-Ушаги. Коньякский ярус.

Род Amphidonta Fischer de Waldheim, 1829
Тип р о д а  — A. humboldti Fischer de Waldheim, 1829, сенон Брян

ская обл.
Обе створки без радиальной скульптуры. Макушки их закручены 

спирально назад, как у рода Exogyra, и в частности у правых створок, 
когда они бывают плоскими, спиральные макушки не выдаются ни за 
контур створки, ни над ее поверхностью. Отличие от Exogyra заключает
ся в отсутствии радильной скульптуры левых створок. Левые створки 
то равномерно вздуты, то килеваты (подрод Aeiostrenn Bayle). Степень 
закрученности макушки левой створки и ее обособленность от осталь
ной поверхности створки могут быть различными. Вряд ли усиления 
этих признаков достаточно для выделения особого подрода (Rhyncho- 
streon Bayle).
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Amphidonta aralensis  Arkhangelsky
Табл. VI, 8, a, 6

1912. Exogyra aralensis Архангельский, Ископаемая фауна берегов Аральского моря,
т. I, Верхиемеловые отложения, стр. 45, табл. II, рис. 14—18.

В кампаиских отложениях Малого Кавказа встречен только один 
экземпляр правой створки, видимый изнутри, и отпечаток в породе ее 
же внутренней поверхности. Створка овального очертания, почти плос
кая, с очень слабой вогнутостью внутри. Макушка завернута назад.. 
Задний край прямой. Передний и палеальный края вместе с контуром, 
примакушечной части образуют одну эллиптическую дугу. Палеаль- 
ная часть правой створки слегка отогнута наружу, передний же край 
плавно подвернут внутрь, в сторону левой створки. Вдоль заднего края,, 
кроме того, прослеживается утолщение в виде валика. Мускульный от
печаток крупный, круглой формы, расположен почти в середине створки, 
ниже макушки. В 1,5 мм от заднего края на внутренней поверхности 
створки под макушкой прослеживается узкая полоска с. мелкими попе
речными морщинками в числе до 25 на 10 мм. Подобные полоски наблю
даются у многих видов устриц и, скорее всего, отражают линию прикреп
ления мантии моллюска и отпечатки соответствующих сосудов.

Правые створки Exogyra aralensis, описанные и изображенные 
Архангельским, аналогичны нашему экземпляру. Особенно важно ука
зание на относительно большую величину, округлую форму мускульного 
отпечатка и расположение его на средней линии створки. Упоминание 
А. Д. Архангельского о слабой вогнутости малой створки относится, 
очевидно, к наружной ее поверхности, тогда как внутренняя поверх
ность, как и у нашего экземпляра, обрисовывает плоскую полость, об
разованную утолщением краев створки.

Подобные нашему экземпляру правые створки присущи многим ви
дам устриц. Ostrea subinflala d’Orb. (Coquand, 1869, p. 33, pi. 5, fig. 8— 
9) имеет такую же овальную правую створку, но отличается присутст
вием выступа заднего края под свернутой макушкой. А. Д. Архангель
ский указывает также на отличия в строении левых створок. Наконец, 
от правых створок Exogyra decussata Coq. (1869, р. 30, pi. 7, fig. 2, 11) 
наш экземпляр отличается отсутствием расширения примакушечной 
части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт о-ва Возрождения и кампап- 
ские (?) пески мыса Изенды па Аральском море.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 77д/1930, 
окрестности г. Шаумяновска, кампанский ярус.

Am phidonta  cf. rhadamantus  Goquand
Тгбл. VI, 9

1869. Ostrea rhadomantus Coquand, Monographe du genre Ostea, p. Ill, pi. 22, fig.
15-17.

Сравнительно крупная раковина очень высокой (64 мм) и узкой 
(29 мм) формы. Левая створка наиболее выпуклая вдоль переднего края, 
причем в примакушечной части обрисовывается довольно резкий киль. 
В остальной части створки киль округленный. Макушка круто загнута 
назад, но не выдается. Передняя сторона у нашего экземпляра несколь
ко расширена в примакушечной части, а затем идет почти прямо к 
палеалыюй стороне. Задняя сторона у макушки образует некоторое 
расширение, за которым задний край резко изгибается и по очень плав
ной дуге направляется к палеальному краю.

Поверхность раковины у нашего экземпляра сильно корродирована, 
но она была гладкой, лишь с концентрическими следами нарастания.
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То же видно и на внутреннем слое, на участке, где довольно толстая 
раковина обломлена. Правая створка отсутствует.

Отнесение нашего экземпляра к виду Oslrea (Amphidonia rhadaman
tus Coq. несколько условно. Дело в том, что указанный вид был описан 
по единственному экземпляру из верхнего турона Северной Африки. Пре
делы изменчивости его остаются совершенно неизвестными. У нас имеет
ся также только один экземпляр. В очертаниях наблюдаются некоторые 
особенности, отличающие его от голотипа, изображенного Коканом. 
Передний и задний края нашего экземпляра более спрямленные, при 
этом задний край ниже выступа, имеющегося у обоих экземпляров, у 
голотипа образует слегка вогнутую дугу, а у нашего экземпляра, наобо
рот, он слегка выпуклый. Однако основные признаки — значительная 
вытянутость створок в высоту, килеватость в примакушечной части и ха
рактер макушек — у нашего экземпляра такие же, как и у голотипа 
Amphidonia rhadamantus Coq.

От близкого вида — Amphidonia decussata Goldf. (Coquand, 1869, 
p. 30, pi. 7) наш экземпляр отличается более высокой и выпрямленной 
формой, менее массивной макушкой и полным отсутствием следов ра
диальной струйчатости раковины.

Те же признаки, а также меньшая спиральная свернутость отличают 
наш экземпляр от удлиненных Amphidonia osiracina Lam. (Coquand, 
1869, p. 28, pi. 28; pi. 8, fig. 1—8, 0. auricularis Geinitz).

Если новые сборы подтвердят постоянство указанных отличий кав
казской формы от Amphidonia rhadamantus Coq., то она может полу
чить самостоятельное видовое название.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон Северной Африки.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Коллекция- В. П. Ренгартена, № 18d/1940, 

р. АйриДжа, нижний турон.

Amphidonta decussata  Goldfuss
Табл. VI, 10, а, б, в; табл. VII, /, а, б

1840. Exogyra decussata Goldfuss, Petrelacta Germaniae, Bd. II, S. 33, Taf. 86, Fig. 11. 
1840. Exogyra conica Goldfuss, ibidem, Taf. 87, Fig. 1 (non cet.).
1869. Ostrea decussata Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 30, pi. 7.
1871. Exogyra ostracina F. Stoliczka, Cretaceous fauna of Southern India, vol. Ill, Pe-

lecypoda, p. 459 (parlim), pi. XXXVI, fig. 4 (non cet.).

В нашей коллекции имеются только левые створки различной вели
чины и формы: овальные, довольно высокие, с сильно завернутыми на
зад макушками и с более или менее вогнутым задним краем. Створки, 
имеющие очень толстую раковину, сильно вздуты, причем килеватость 
примакушечной части на остальной части створки переходит ё округ
ленную вздутость, изогнутая ось которой совпадает со средней'линией 
створки.

Поверхность створок гладкая, без радиальных ребер и складок. Это 
позволяет отнести рассматриваемый вид к роду Amphidonia Fischer de 
Waldh. Однако под лупой на некоторых участках поверхности раковины 
(по-видимому, не на самых наружных слоях) наблюдаются тонкие ра
диальные штрихи — до 15 на 1 см. Столичка считает эту штриховатость 
следами трубчатого строения раковины и изображает ее на рисунке, 
приведенном нами в синонимике. Такое же строение раковины отме
чается для близкого вида—Amphidonta osiracina Lam.

На внутренней поверхности левой створки различается очень мощная 
замочная часть. На ней расположена изогнутая связочная ложбинка, 
окаймленная валиками. Полость створки лишь немного уходит под за
мочную площадку. С задней стороны под макушкой полость выполажи- 
вается, и эта часть иногда отделена от главной полости створки вали-
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ком. Контуры мускульного отпечатка неясные. Вдоль краев створки 
местами заметна полоска прикрепления мантии, с тонкой поперечной 
штриховатостью. Этот признак, очень широко распространенный у раз
ных родов устричных, по-видимому, отражен в названии подрода — 
Amphidonta Fischer.

Из тех изображений Amphidonta decussata Goldf., которые мною 
приводятся, наиболее близки к нашим экземплярам фиг. 4, 5, 8, 9 и 10 
на табл. 7 в работе Кокана. От других экземпляров, изображенных в 
работах Кокана и Гольдфусса, наши экземпляры отличаются только 
более вытянутой в высоту формой. Что касается радиальной штрихо- 
ватости, то на рисунках некоторых экземпляров в работах Гольдфусса 
и Кокана она изображена несколько грубовато.

По вытянутому в высоту очертанию наши экземпляры приближаются 
еще к Amphidonta ostracina Lam. (Coquand, 1869, p. 28, pi. 8, fig. 1—8, 
Ostrea auricularis Geinitz). Однако от вида Ламарка наши экземпляры 
отличаются тем, что наибольшая вздутость расположена по средней 
линии левой створки, а не вдоль переднего края.

Наконец, отличие наших экземпляров от описанного выше Amphi
donta rhadamantus Coq. заключается в меньшей высоте и невыпрямлен- 
ном, спиральном завивании тела створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампанские и маастрихтские отложения 
Франции и Германии. В Южной ЙндшГ— групп‘а—Ariaioor, т. е. верхний 
сантон, кампан и Маастрихт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 31 а /1938, 
гора Гочас, верхний сантон; № 34а/1938, там же, нижний кампан.

Am phidonta  columba  (Lamarck)
Табл. VII, 2, а, б

1819. Gryphaea columba Lamarck, Systeme des animaux sans vertebres, vol. VI, pt. 1,
p. 200. № 12.

1910. Gryphaea columba Lam. Pervinquere. In: «Palaeontologia Universalis», cent. 2, 
№ 190, 190a, 190b.

1955. Exogyra praecolumba Атабекян, Некоторые экзогиры из альбеких отложений бас
сейна р. Агстев (Армянская ССР), стр. 85, табл. VI, фиг. 2; табл. VII, фиг. 2; 
табл. VIII, фиг. 2, 3, 4.

1961. Amphidonta columba Бобкова, Позднемеловые устрицы Таджикской депрессии, 
стр. 130 (partim), табл. XXXII, рис. 2 (non cet.).

Голотип распространенного в сеноманских отложениях окрестностей 
г. Ман и описанного Ламарком вида Amphidonta columba Lam. бь л 
впервые изображен Первинкьером только в 1910 г. В литературе к эт )- 
му виду, понимаемому в широком объеме, относили и изображали ш г- 
роко распространенные в сеноманских отложениях Европы формы, ко
торые, однако, по ряду признаков отличались от голотипа Ламарка. Их 
следует рассматривать как вариететы (или подвиды) Amph. columba 
Lam. var. chaperi Bayle, var. silicea Lam. var. plicatula Lam. Основной 
же тип вида Amphidonta columba Lam. встречается, по-видимому, реже, 
чем его вариететы.

В моих коллекциях из сеноманских отложений Малого Кавказа сре
ди сотен экземпляров различных вариететов Amphidonta columba Lam. 
нашлось только два экземпляра, которые могут быть сближены с голо
типом и котипом из коллекции Ламарка. Оба они представлены левы
ми створками. Экземпляр средних размеров вполне сходен с котипом 
Ламарка («Palaeontologia Universalis», 1910, № 190а, С, С1). Задняя по
верхность овальной левой умеренно выпуклой створки несколько более 
крутая, чем передняя. Соответственно передняя сторона от макушки 
расширяется несколько больше, чем задняя. Кончик макушки повернут 
назад и здесь закручен. Примакушечная часть спереди заметно
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отделяется от остальной поверхности створки, что характерно для всей 
группы Amphidonta columba Lam., но над кардинальной частью смычной 
линии макушка поднимается очень немного. Этот признак характеризует 
голотип и котип Amphidonta columba Lam. У всех других вариететов 
макушка гораздо более высокая, выдающаяся и даже массивная. По
верхность раковины гладкая, лишь со слабо выраженными концентри
ческими следами роста.

Более крупный экземпляр представлен ядром левой створки с остат
ками раковины. Крупный мускульный отпечаток расположен ниже за
мочного края, на середине между задним краем и наибольшей выпук
лостью створки.

Измерения

Коллекция В. П. Ренгартена Экземпляр Коллекция Ламарка

№ 12в № 3 А. А. Атабекяна Котип Голотип

Разме
ры 

в мм
Отноше

ние
Разме

ры 
в мм

Отноше
ние

Разме
ры 

в мм
Отноше

ние
Разме

ры 
в мм

Отноше
ние

Разме
ры 

в мм
Отноше

ние

Длина левой 
створки . . . . 37,2 1 ,0 0 60,0 1 ,0 0 79,2 1 ,0 0 32,2 1 ,0 0 8 6 ,0 1 ,0

Высота левой 
створки . . . . 41,8 1 ,1 2 68,3 1,13 76,6 0,97 41,1 1,25 89,0 1,03

Глубина левой 
створки . . . . 17,5 0,47 27,0 0,45 39,0 0,50 19,0 0,60 46,0 0,53

Высота правой 
створки . . . . 35,8 0,94 58,0 0,97 6 8 ,0 0 ,8 6 34,5 1,07 76,5 0,89

Отношение высот 
правой и левой 
створок . . . . — 0,83 — 0,85 — 0,90 — 0,84 — 0,86.

Сравнение наших экземпляров с голотипом и котипом Ламарка по
казывает, что их относительные размеры очень близки. Наш меньший 
экземпляр особенно сходен с котипом Ламарка и отличается от него 
только немного меньшей относительной высотой. В этом отношении он 
ближе к голотипу.

Недавно А. А. Атабекяном описан и изображен под названием 
Exogyra praecolumba Atab. чрезвычайно близкий к голотипу Amphidon- 
ia columba Lam. экземпляр из бассейна р. Агстев. Его можно уверенно 
включить в синонимику типа вида Amph. columb'd Lam. Автор не срав
нивает своих экземпляров с изображением голотипа Ламарка и не ссы
лается на «Paleonlologia Universalis». Кроме того, он по недоразуме
нию считал, что в местах его сборов развиты не сеноманские, а верхне- 
альбские отложения. Этим объясняется появление нового названия. От
личия по сравнению с изображениями Amphidonta columba Lam., из
вестными в литературе, на которые указывает А. А. Атабекян, отно
сятся к более часто встречающимся вариететам этого вида. Отличи
тельные черты Exogyra praecolumba Atab.— малая величина и малое 
возвышение макушки левой створки над замочной линией, превышение 
длины створок над их высотой и даже вогнутость и расширение задней 
стороны — повторяют признаки, которые так характерны для голотипа 
Amph. columba Lam. А. А. Атабекян делает упор на наличие киля у ле
вой створки. Он действительно наблюдается на изображенном им эк
земпляре, но только вблизи макушки. Этот признак, обусловленный 
плоской формой предметов, к которым раковина прирастала в молодо
сти, очень варьирует и спорадически проявляется у разных вариететов 
Amph. columba Lam. То же надо сказать и относительно легкой вогну
тости поверхности правой створки, которая соответствует наибольшей
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выпуклости левой створки. Это обычное й естественное явление у форм 
с сильно вздутыми левыми створками. Таким образом, Exogyra ргае- 
columba Atab. тождественна с типом Amph. columba Lam., а вмещаю
щие ее песчаные слои в окрестностях сел. Кущи-Айрум в бассейне 
р. Агстев следует на этом основании отнести к сеноману, а не к альбу. 
Наш небольшой экземпляр, так же как и котип из коллекции Ламарка, 
■отличается от Ex. prdecolumba Atab. большей относительной высотой и 
меньшей симметричностью левой створки, т. е. теми же второстепен
ными чертами, которыми они отличаются и от голотипа.

Из работы Н. Н. Бобковой (1961) в синонимику Amphidonta colum
ba Lam. мы включаем только экземпляр, изображенный на рис. 2. Дру
гие экземпляры уклоняются от голотипа и от наших экземпляров вслед
ствие наличия более обособленных и выдающихся макушек и принад
лежат к другим вариететам этого вида.

Rhynochostreon chaperi Bayle (1878, pi. 138, fig. 1—5) я рассматри
ваю как один из вариететов Amph. columba Lam., к которому по более 
высокой форме несколько приближается наш небольшой экземпляр. 
Существенные отличия нашего экземпляра заключаются в меньшей 
величине и меньшей массивности макушки и в небольшом ее возвыше
нии над замочным краем.

От сеноманской Exogyra conica Sow. (Woods, 1913, vol. II, pt. IX, p. 
407, textfig. 215—231) наш экземпляр отличается отсутствием килева- 
тости, расширением передней стороны и наличием свободной спирали 
макушки.

Наконец, при некотором внешнем сходстве с сенонской Amphidonta 
aralensis Arkh. (Архангельский, 1912, стр. 45, табл. II, фиг. 14—18), 
наш экземпляр отличается более равномерным расширением передней 
и задней сторон, над поверхностью которых обособленная макушка 
отчетливо возвышается, тогда как у Amph. aralensis Arkh. макушка 
сливается с поверхностью передней стороны и плотно прилегает к по
верхности более развитой задней стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тип вида Amphidonta columba Lam. проис
ходит из сеноманских отложений в окрестностях г. Ман во Франции. 
А. А. Атабекяном он обнаружен в нижних слоях сеномана в бассейне 
р. Агстев, в Казахском районе Азербайджана, Н. Н. Бобковой — в се
номанских отложениях Средней Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 12в/1950, 
Мардакертский район; коллекция Н. С. Симонова, № 3/1937, сел. Ма- 
дат-кент в окрестностях г. Шуши, Сеноман.

Amphidonta columba Lamarck var. chaperi  Bayle
Табл. VII, 3, а, б, в; 4, а, б, в; 5, а, б; табл. VIII, I, a, 6

1869. Ostrea ratisbonensis Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 121, pi. 45, fig. 10 
(non cet.).

1871. Exogyra suborbiculata Stoliczka, Cretaceous fauna of Southern India, vol. Ill, The 
Pelecypoda, p. 462, pi. 35, 1—2 (non cet.).

1878. Rhynchostreon chaperi Bayle, Fossiles principaux des terrains, t. IV, Atlas, pt. 1, 
pi. 138, fig. 1—5.

1913. Exogyra columba Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of Eng
land, vol. II, p. 413, textfig. 245 and 246 (non cet.).

1953. Exogyra columba Запрудская, Пластинчатожаберные моллюски нижнего турона 
Алтайского хребта, стр. 58 (partim), табл. XII, фиг. 6, 7, 8; табл. XII, фиг. 4; табл. 
XIV, фиг. 1 и 3; табл. XV, фиг. 1—2 (non cet.).

1961. Amphidonta columba Lam. var. chaperi Бобкова, Позднемеловые устрицы Таджик
ской депрессии, стр. 133 (partim), табл. XXXII, фиг. 6, 7, 8 (non cet.).

Более 200 экземпляров устриц из сеноманских отложений Малого 
Кавказа отличаются от типа вида Amphidonta columba Lam. только не
многими второстепенными признаками и почти в точности соответствуют
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перечисленным в синонимике формам, также неправильно сопо
ставлявшимся с голотипом GryphUea columba Lamarck, как он был изо
бражен в «Palaeontologia Universalis» (1910, № 190).

Наши экземпляры с сохранившимися двумя створками лишены ра
диальной скульптуры и обладают сильно закрученными назад макушка
ми. Левая створка сильновыпуклая, с макушкой, круто загнутой так, 
что она не только образует винтовую спираль на задней стороне, НО' 
выступает также над поверхностью правой створки. Последняя плоская 
и местами слабовогнутая. Ее макушка образует плоскую спираль. На 
основании перечисленных признаков мы относим наши экземпляры к 
роду Amphidonta Fisch. de Waldh.

Левые створки имеют высокоовальную форму, высота их составляет 
от 1,14 до 1,24 длины створки. Выпуклость створок значительная. Ма
кушки, массивные, высокие, круто загнутые внутрь и назад, образуют 
более одного оборота винтовой спирали. Они плотно прилегают к смыч
ной линии и только кончики их несколько приподнимаются над задней 
поверхностью створок. Контуры переднего и заднего краев почти оди
наковые, округленные и плавно сопрягающиеся с палеальным краем. 
Наибольшая выпуклость створки расположена почти по средней линии 
или немного сдвинута к задней стороне, которая имеет более крутой 
уклон. Легкие индивидуальные отклонения выражены в появлении не
которой килеватости в примакушечной части и в расширении передней 
стороны. Сопряжение переднего края с замочным иногда становится 
угловатым.

Правая створка плоская или слабовогнутая, с легким вздутием у 
макушки, которая свернута назад в плоскую спираль. Высота створки 
равна ее длине или, у неравносторонних форм, несколько меньше 
длины.

Поверхность створок гладкая, с едва заметными концентрическими 
следами роста у левых створок и иногда более заметными у правых. 
При очень хорошей сохранности кончика макушки левой створки на 
нем различаются еще мелкие радиальные валики. Один экземпляр ле
вой створки сохранил редкие пигментные (коричневые) радиальные по
лоски— до 9 у периферии.

Измерения

Ренгартен, 
экз. 91gk

Лукашевич, 
экэ. 263

Ренгартен, 
экз. 94ci

Ренгартен, 
экэ. 94с2

Тип вариетета 
Бейля, фиг. 

1—2

Разме- Отноше- 
Ры I ние в мм

Разме
ры 

в мм
Отноше

ние
Разме-1

ры I 
в мм

Отноше
ние

Разме
ры

в мм
Отноше

ние
Разме

ры
в мм

Отноше
ние

Длина левой
створки . . . . 26,0 1,00 47,0 1,00 47,5 1,00 52,5 1,00 58,2 1,00

Высота левой 
створки . . . . 31,0 1,17 58,5 1,24 58,6 1,23 59,7 1,14 68,0 1,17

Глубина левой 
створки . . . . 16,2 0,61 28,2 0,60 26,7 0,54 26,5 0,50 — —

Высота правой 
створки . . . .  

Отношение высот
22,3 0,86 44,5 0,95 44,1 0,93 45,0 0,86 53,0 0,91

правой и левой 
створок . . . . — 0,72 — 0,76 0,75 — 0,76 — 0,78

Как уже было сказано, типом вида Amphidonta columba Lam. при
знается крупный экземпляр из коллекции Ламарка, обозначенный им 
как Gruphaea columba Lam. и изображенный Первинкьером («Palaeon-

52



tologia Universalis», 1910, № 190, H1-3, 190a и H4). Наши экземпляры 
и Rhynchostreon chaperi Bayle отличаются от голотипа большей высо
той левых створок с более массивными и выдающимися макушками. 
Вершинный угол у наших экземпляров составляет 67—78°, а у голоти
па — 105°.

В той же коллекции Ламарка имеются еще котипы GryphaeU colum
ba Lam., также изображенные Первинкьером (там же, № 190а, С и С1— 
левая створка и Са и Са1 — правая створка). Эти мелкие экземпляры, 
по своей относительно высокой форме более близкие к описываемому 
вариетету. Однако наши экземпляры отличаются от них более массив
ной и более выдающейся макушкой левых створок.

По сравнению с упоминаемыми в синонимике рисунками Rhynchost
reon chaperi Bayle, которые необходимо рассматривать как вариетет 
Amphidonta columba Lam., наши экземпляры вполне сходны, особенно 
более симметричные формы. У самого маленького экземпляра, изобра
женного Бейлем (1878, pi. 138, fig. 5), наблюдается некоторое расши
рение и угловатость передней стороны, как и у некоторых наших эк
земпляров. Из таблицы измерений видно, что и по относительным раз
мерам наши экземпляры очень близки к типу вариетета Amph. columba 
Lam. var. chaperi Bayle.

От другого вариетета, выделенного еще Ламарком под названием 
Gryphaea silicea Lam. («Paleontologia Universalis», 1910, № 191, С1 и 
С2, который также имеется в наших сборах, рассматриваемые экземп
ляры довольно резко отличаются отсутствием скошенности и расшире
ния задней стороны.

Здесь следует еще упомянуть об Exogyra columba Lam. var. cauca- 
sica Anth.— названии, предложенном Антула (Anthula, 1899, S. 23) для 
устриц из коллекции Г. Абиха, происходящих из серых известняков 
Лечхума и бассейна Риони. Для этого вариетета автор не дает изобра
жений, а ссылки в синонимике относятся во всей группе форм Exogyra 
columba Lam. В числе особенностей Amphidonta columba Lam. var. cdu- 
.casica Anth. автор указывает на сильный изгиб выдающихся макушек 
и на значительную килевагость, однако менее острую, чем у Ex. conica 
■d’Orb. Возможно, что в сборах Г. Абиха были аналоги var. chaperi 
Bayle (1878), но для помещения в синонимику рассматриваемого ва
риетета также и Exogyra columba Lam. var. caucasica Anth. нет доста
точных оснований.

Из нижнетуронских отложений Алайского хребта М. А. Запрудской 
(1953) описано и изображено много устриц, отнесенных ею к ExogyrH 
columba Lam. Некоторые из них мною включены в синонимику варие
тета chaperi Bavle. Остальные относятся, скорее, к другим вариететам. 
Н. Н. Бобкова (1961) более определенно выделяет вариетет Amphi
donta columba Lam. var. chaperi Bayle среди сеноманских устриц Тад
жикской депрессии и только один маленький экземпляр (Бобкова, 
1961, табл. XXXII, фиг. 5) из туронских отложений, сильно вытянутый 
сзади, вряд ли можно отнести к рассматриваемому вариетету.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оригиналы Rhynchostreon chaperi Bayle 
(1878) Бэйля происходят из сеноманских отложений стратотипического 
для этого яруса разреза у г. Ман в департаменте Сарт во Франции; 
экземпляры Вудса — из сеномана Англии, из зоны Pecten asper Lam.; 
в Южной Индии — из группы Утатур (сеноман); в Средней Азии — из 
сеномана и нижнего турона.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 87а/1936, 
91 а /1936, 94с/1936, 2в/1950, 12в/1950 и др., Мардакертский район; 
Mb 19а/1938, 20в/1938, сел. Атерк; № 42г/1950, сел. Нинги; коллекция 
С. И. Лукашевича, № 198/348/1931, 204/263/1931 и др., Мардакертский 
район. Сеноман.
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Amphldonta columba  Lamarck var. sillcea  Lamarck 
Табл. VIII, 2, а, б; 3,a, 6

1819. Gryphaea silicea Lamarck, Svsteme des animeaux sans vertebres, vol. VI, pt. 1,.
p. 200, №  12.

1847. Ostrea columba d’Orbigny, Paleontologie franqaise, vol. Ill, pi. 721, pi. 477, fig. 3 
(non cet.).

1871. Exogyra suborbiculata Stoliczka, Cretaceous fauna of Southern India, vol. Ill, 
p. 462, pi. 35, fig. 2, 3 (non cet.).

1910. Exogyra silicea Lam. Pervinquiere. In: «Palaeontologia Universalis», cent. 2, № 191, 
191a.

1913. Exogyra columba Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of Eng
land. vol. II, p. 413, textfig. 243, 244, 248 (non cet.).

Gryphaea silicea Lam. установлена Ламарком в 1819 г. как само
стоятельный вид. Однако отсутствие рисунков и совершенно недоста
точное описание не способствовали утверждению этого вида. Д ’Орбиньи 
и Кокан, которые были знакомы с коллекциями Ламарка, объединяли 
Gr. silicea Lam. с Exogyra columba Lam. Первинкьер опубликовал в 
«Palaeontologia universalis» изображения типов Gr. silicea Lam. из кол
лекции Ламарка и также высказался за объединение их в один вид 
с Ex. columba Lam.

В наших коллекциях среди огромного числа экземпляров, близких 
к Amphidonta columba Lam., встречено несколько десятков, вполне 
сходных с типом вида или вариетета Gryphaea silicea Lam., изобра
женным в «Palaeontologia Universalis» на табл. 191 под буквами С1, С2 
(остальные котипы — С3, С4, С5 и С6 — значительно более мелкие и по
тому мало характерны). Наши экземпляры имеют длину от 20 до 40мм 
и высоту от 24 до 45 мм.

Левые створки сильно выпуклые, но без следов килеватости. Наи
большая выпуклость приходится на среднюю линию створки или не
сколько смещена к передней стороне. Макушка массивная, сильно вы
дающаяся и спирально завернутая назад. Она несколько выдается над 
поверхностью правой створки, а кончик ее приподнят над поверхностью 
задней стороны левой створки. Заднепалеальный край створки более 
выпуклый, чем переднепалеальный. Поверхность левых створок глад
кая. Ни на одном экземпляре не видно радиальной скульптуры. Пра
вые створки не сохранились.

По очертаниям и относительным размерам наши экземпляры впол
не сходны с типом вариетета Gryphaea silicea Lam., они только несколь
ко больше.

Под названием Exogyra columba Lam. Вудс изобразил два экземп
ляра, вполне сходных как с нашими, так и с типом Cryphaea silicea 
Lam., но по размерам они еще крупнее (длина 51 мм, высота 62,7 мм).

Измерения

Лукашевич, экз. 
197/342

Ренгартен, 
экз. 19а/1938 Голотип Ламарка, С1

Размеры 
в мм Отношение Размеры 

в мм Отношение Размеры 
в мм Отношение

Длина левой створки . . . 23,8 1,00 37,0 1,00 18,8 1,00>
Высота » » . . . 28,0 1,18 45,5 1,23 22,7 1,21
Глубина » » . . . 14,0 0,59 23,0 0,62 — —
Высота правой створки . . . 19,5 0,82 33,2 0,89 15,0 0,80'
Отношение высоты правой 

створки к левой ................ — 0,70 — 0,73 — 0,66
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Все приведенные в синонимике формы, так же как и наши экземп-' 
ляры, отличаются от типа вида Amphidonta columba Lam., как он изобра
жен в «Palaeontologia universalis», 1910, № 190, наличием более мас
сивной и более выдающейся макушки с более острым вершинным углом 
(70—80° вместо 105° у типа вида).

Отличия Amphidonta columba Lam. var. silicea Lam. от описанного 
выше выриетета Amphidonta columba Lam. var. chaperi Bayle заклю
чаются в расширении задней стороны и в общем, заметном изгибе осе-, 
вой линии левой створки. Эти отличия таковы, что позволяют наши 
формы рассматривать лишь как зариетет внутри вида Amphidonta co
lumba Lam. Вполне возможно, что могут быть встречены отдельные 
экземпляры, занимающие по указанным признакам промежуточное по
ложение между типом вида Amph. columba Lam. и двумя описываемы
ми выше вариететами.

Я не могу согласиться с теми авторами, которые в группе ExogyrU 
columba Lam. готовы были различать вариететы только по величине их 
раковины: var. minor, var. intermedia, var. major (Jourdy, 1924, p. 30,, 
pi. Ill, fig. 2). С другой стороны, Первинкьер считал, что Ламарк вы
делил Gryphaea silicea Lam. главным образом на основании случайно
го признакаокремнения раковин. Это, конечно, неверно: указанная 
изогнутая форма раковины у var. silicea Lam. хорошо отличает ее от 
типа вида Amphidonta columba Lam. и от других вариететов этого вида.

Сторонники широкой трактовки вида Amphidonta columba Lam. 
предлагают объединить с ним, и в частности с var. silicea Lam., вид 
Amphidonta mermeti Coq. (1869, p. 131, pi. 52, fig. 10—12), происходя
щий из Северной Африки. Однако африканский вид отличается от 
Amphidonta columba Lam. и его вариететов, а также от наших экземп
ляров наличием свободной спирали макушки левой створки, приподни
мающейся уже над замочным краем. По этому признаку Amphidontav 
mermeti Coq. стоит ближе к Amph. africana Lam. (Coquand, 1869, p. 134, 
pi. 39, fig. 5—6; pi. 55, fig. 10—12), еще более отличной от Amph. colum
ba Lam.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноманские отложения Франции, Англии, 
Южной Индии (группа Утатур). Тип вариетета var. silicea Lam. проис
ходит из сеномана Рошфора.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 19а/1939, 
район сел. Атерк, № 12в/1950, 87а/1936, 94а/1936, сел. Мардакерт; кол
лекция С. И. Лукашевича, № 197/342/1931, те же районы. Сеноман.

Am phidonta  columba Lamarck var. pllcatula  Lamarck 
Табл. VIII, 4, a, 6; 5, a, 6

1819. Cryphaea plicatula Lamarck, Systeme des animaux sans verlebres, vol. VI, pt. Г,.
p. 200, № 11.

1840. Exogyra columba Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 34, Tal. 86, Fig. 9b, 
9c (non cet.).

1847. Ostrea columba d’Orbigny, Paleontologie franqaise, vol. Ill, p. 721, pi. 477, fig. 4, 5 
(non cet.).

1869. Ostrea ratisbonensis Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 121, pi. 45, fig. 11 — 
12 (non cet.).

1882. Exogyra ratisbonensis Sequenza, Studi geologici e paleontologioi sul Cretaceo medio 
dellTtalia meridionale, p. 119, tav. 19, fig. I.

1910. Gryphaea plicatula Lam. Pervinquiere, In: «Paleontoiogia Universalisq, cent. 2, 
№ 192, С1—C\ P1.

Экземпляры сеноманских экзогир, снабженные тонкой радиальной 
ребристостью, почти все авторы включали в объем вида Amphidonta 
columba Lam. Самые крупные из таких полностью ребристых экзем
пляров не превышают 36 мм в высоту. Более крупные экземпляры
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обыкновенно сохраняют ребрышки только в примакушечной части. Счи
тается, что этот признак проявляется только у молодых экземпляров, а 
у более взрослых ребрышки или истираются, или не возникают вовсе. 
Ламарк, выделяя ребристые формы в самостоятельный вид, полагал, 
что раковины этого вида вообще не достигали больших размеров. По
явление очень тонкой радиальной штриховатости на поверхности рако
вин отмечается у очень многих устричных, принадлежащих к самым 
различным родам и группам. По-видимому, это связано с развитием по 
краям мантии сосудистой системы, которая иногда находит отражение 
также и на внутренней поверхности створок в виде мелкой зубчатости 
вдоль краев (например, у рода Pycnodonta). Спорадичность проявления 
этих признаков не позволяет считать их достаточными для выделения 
особых родов, однако в некоторых случаях, при большем постоянстве 
проявления штриховатости, мне кажется, следует давать таким фор
мам названия отдельных видов или вариететов.

В нашей коллекции более 40 экземпляров экзогир из сеноманских 
отложений обладают тонкой радиальной ребристостью или штрихова- 
тостью. Высота их колеблется от 14 до 34 мм. Ребрышек на участке 
10 мм, считая по периферии створок, 10—12 штук. Правые створки 
сильновыпуклые, с выдающимися макушками, закрученными назад в 
винтовую спираль. Кончик макушки, приподнятый над задней поверх
ностью створки, иногда срезан маленькой площадкой прикрепления. 
Наибольшая вздутость створки, продолжающая развертывающуюся 
спираль макушки, расположена на средней линии створки. При общем 
овальном очертании створки намечается некоторая угловатость на пе
реходе от замочного края, к переднему и вогнутость сзади, под макуш
кой. Радиальные ребрышки покрывают всю наружную поверхность. 
По мере удаления от макушки число их увеличивается, так как они 
раздваиваются и появляются промежуточные ребрышки. Вследствие 
пересечения радиальной штриховатости с концентрическими следами 
роста валики разбиваются на ряды коротких или удлиненных бугорков. 
Связочный желобок идет вдоль замочного края и скрывается в спирали 
макушки.

Правая створка правильно-овальная, гладкая, лишь со слабой кон
центрической штриховатостью. Она имеет общую небольшую выпук
лость. Макушка — завернутая назад, невыдающаяся.

Измерения

Коллекция В. П. Рспгартена Ламарк

экз. 46а Э К З 45с № 92т № 92, Р 1

Размеры 
в мм

Отноше
ние

Размеры
D ММ

Отноше
ние

Размеры 
в мм

Отноше
ние

Размеры 
в мм

О гноше 
ние

Длина левой створки 13,5 1,00 18,8 1,00 13,1 1,00 22,9 1,00
Высота » » 18,8 1,39 25,8 1,37 18,0 1,37 29,7 1,37
Глубина » » 11,0 0,81 13,8 0,73 8,5 0,62 17,1 0,76
Высота правой створки 11,0 1,01 18,5 0,98 11,8 1,13 — —
Отношение высот пра-

вой и левой створок — 0,71 — 0,72 — 0,82

Сравнение размеров и общей формы наших экземпляров с голоти
пом из сеноманских отложений г. Ман во Франции и е более крупным 
плезиотипом из сеномана г. Рошфор не оставляет сомнения в их чрез
вычайной близости. Дело не только в присутствии на всей поверхности 
левых створок радиальных ребрышек, по и в особенностях внешней 
формы. Эти же признаки воспроизводятся и в других, приведенных в
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синонимике работах. В литературе имеются указания на то, что иногда 
и ка гораздо более крупных экземплярах Amphidonta columba Lam. 
наблюдались следы радиальной штриховатости в самой примакушечной 
части (см., например, Jourdy, 1924, pi. Ill, fig. 2). Однако полное исчез
новение штриховатости у взрослых форм (экземпляры с потертой по
верхностью здесь исключаются из рассмотрения), с одной стороны, и 
развитие этого младенческого признака у взрослых форм, с другой, 
позволяют последнюю группу рассматривать как самостоятельный ва- 
риетет.

По внешней форме — изгибу осевой линии наибольшего вздутия ле
вой створки — рассматриваемый вариетет ближе всего стоит к Amph. 
columba Lam. var. silicea Lam. Отличие все-таки заключается в том, что 
у наших экземпляров макушка не выдается над поверхностью правой 
створки. Кроме того, у них правая стзорка слабовыпуклая, тогда как 
V var. silicea Lam., судя по изображению у Вудса (1913, textfig. 248), 
правая створка плоская или немного вогнутая. Даже в тех случаях, 
когда вследствие потертости поверхности нельзя убедиться в сколько- 
нибудь значительном развитии радиальной штриховатости, все же мож
но рассматриваемый вариетет отличать от var. silicea Lam. по большей 
относительной высоте левой створки. Отношение высоты створки к ее 
длине у всех наших экземпляров и у голотипа колеблется лишь в очень 
узких пределах—ют 1,37 до 1,39, тогда как у var. silicea Lam. оно не 
превышает 1,23. Макушка левой створки у Amophidonta columba Lam. 
var. plicatula Lam. значительно сильнее приподнята над замочным 
краем.

Описанные особенности внешней формы Amphidonta columba Lam. 
var. plicatula Lam. поразительно совпадают с тем, что видно на фото
графическом изображении голотипа Gryphaea secunda Lam. («Paleon- 
tologia universalis», cent. 2, № 196). Как указал Кокан (1869, p. 134), 
этой же форме Ламарк ранее (1801 г.) дал название Gryphaea africana 
Lam. В предварительных списках часть наших экземпляров отнесена 
к Exogyra africana Lam. Однако более гладкая поверхность левых ство
рок у наших экземпляров, не несущих концентрических следов роста, 
обычных у африканского вида, и в то же время присутствие остатков 
радиальной штриховатости у макушек позволяет теперь и эти экземп
ляры считать за Amphidonta columba Lam. var. plicatula Lam. Один та
кой экземпляр изображен на табл. VIII, 5, а, б.

Очень сходной скульптурой, с радиальной ребристостью, как у опи
сываемого вариетета, обладает еще Ostrea larteti Coq. 1869, р. 153, 
pi. 62, fig. 15—16 из сеномана Палестины. Однако у этой более круп
ной формы (высотой 46 мм) — более грубая ребристость (6—8 ребры
шек на 10 мм),  более выпрямленная форма створки, с характерным 
выступом задней стороны под макушкой и с вогнутой правой створкой.

В работе М. А. Запрудской (1953, табл. XV, фиг. 4, 6, 7, 8) под на
именованием Exogyra columba var. plicatula Lam. изображены 4 эк
земпляра устриц из нижнего турона Ферганы (Наукат). Они несут на 
левых створках тонкую радиальную ребристость, но края их несколько 
обломаны, что не дает возможности выявить наличие других призна
ков вариетета. В тексте М. А. Запрудская эти экземпляры отдельно не 
описывает.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Типичные экземпляры вариетета в коллек
циях Ламарка, д’Орбиньи и Кокана происходят из сеномана Франции. 
Тот же вариетет описывается из сеномана Германии, Италии и Туниса 
и из нижнего турона (?) Ферганьь '

М'е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 45е/1950, 
46а/1950, сел. Нинги, № 19а/1938, 20в/1938, сел. Атерк, № 18в/1940, 
сел. Айриджи, № 87а/1936, 94с/1936, район Мардакерта; коллекция
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В. И.-Славина и К. С. Мелика-Бархударова, район г. Степанакерта; 
коллекция К. Н. Парффенгольца, № 302/1926, р. Тертер (Дауты), 
сел. Атерк. Сеноман.

A m phidonta  columba Lamarck subsp. monosulcata  Renngarton, subsp. n.
Табл. VIII, 6 ,a, 6

1810. Exogyra columba Goldfuss, Petrefacta Germanise, Bd. II, S. 34, TaF. 86, Fig. 9d, 
9e (non. cet.).

1847. Ostrea columba d’Orbigny, Paleontologie franqaise, vol. Ill, p. 721, pi. 477, fig. 1— 
2 (non cet.).

■1869. Ostrea ratisbonensis Coquand, Monographie du genre Oslrea p. 121, pi. 45, fig. 8— 
9 (non cet.).

Т ип  п о д в и д а ,  коллекция В. П. Ренгартена, А1» 20в/1938, сеноман. 
.В старых монографиях среди изображений Amphidonta columba

■ Lam. приводятся формы, снабженные на задней стороне левой створки 
ясно выраженным желобком, направляющимся от макушки к заднепа- 
леальному краю. В нашей коллекции имеются такие же формы. Мне 
кажется, их следует выделить как особый подвид, под названием 
Amphidonta columba Lam. subsp. monosulcata subsp. n.

Левая створка сильновздутая, с массивной, выдающейся и круто 
завернутой назад макушкой. Над поверхностью правой створки макуш
ка левой створки также несколько выступает внутрь. В области замоч
ного края створка немного расширена. Общая форма овальная, с сим
метричным расположением наибольшей вздутости (за исключением, 
конечно, примакушечной части). У створок высотой более 25 мм на 

■.задней стороне ясно видна вдавлекность или борозда, которая у взрос
лых экземпляров отчетливо обрисовывается на поверхности и направ
ляется к заднепалеальному краю, образуя здесь вогнутость в очерта-

■ нии створки.
Правая створка, судя по отпечатку внутренней поверхности, при 

округленном очертании была заметно вогнутой. Отпечаток мускула, 
косо-овальной формы, расположен лишь немного позади средней ли-

■ нии створки, тогда как у левой створки он больше смещен назад и, во 
всяком случае, помещался позади описанной ложбинки.

Описываемый вариетет сходен с Amphidonta columba Lam. var. 
■chaperi Bayle, но отличается от последнего особым признаком — при
сутствием ясной ложбинки на задней стороне. Правда, д’Орбиньи и Ко
даи этот признак указывают в диагнозе Есего вида Amphidonta colum-

■ ba Lam., однако у голотипа этого вида, даже при большой величине 
створки, нет следов такой ложбинки. Как увидим далее, этот признак 
наследственно сохраняется у видов, появляющихся в более высоком

■горизонте (в коньяке). Хотя можно думать, что молодые экземпляры 
/высотой менее 25 мм) были неотличимы от Amphidonta columba Lam. 
"var. chaperi Bayle, изложенное выше все же дает мне основание при- 

' -знать появление ложбинки не случайным индивидуальным уклонением, 
по признаком, достаточным для выделения особого подвида.

Вопрос о названии вариетета представил некоторые затруднения. 
Казалось бы, что наиболее подходящим было название var. ratisbonen
sis (Schloth.) Coquand, которое, по замечанию Журди (Jourdy, 1924, 
р. 30), Кокан применил к крупной разновидности Exogyra columba 
Lam. Но в работе Кокана сказано, что из Ратисбонны (ныне Реген-

■ сбург в Баварии) происходит маленький экземпляр (Coquand, 1869, 
■' pi. 45, fig. 10) без ложбинки, а для крупного экземпляра (pi. 45, 
Tig. 8—9) отмечено, что это коллекция самого Кокана из Сен-Мор

\ (Saint-Maure). Однако эти сведения вызывают сомнения, так как на 
= -фиг. 8—9 (табл. 45) у Кокана воспроизведен из работы Гольдфусс 

(1840, Tat. 86,- Fig. 9d, 9е), рисунок устрицы неизвестного происхожде-
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Измерения

Ренгартен

экз. № 20в/1938 экз. д'Орбиньи, 
фиг. 1—2

Размеры 
в мм Отношение Размеры 

в мм Отношение

Длина левой створки .................... 50,5 1,00 66,0 1,00
Высота » » .................... 60,0 1,19 79,8 1,21
Глубина » » .................... 31,0 0,61 38,3 0,58
Высота правой створки ................ 44,5 0,88 68,2 1,03
Отношение высот правой и левой 

створок ........................................ — 0,74 — 0,85

ния. Название же Gryphites ratisbonensis Schloth. было впервые пред
ложено Шлотхеймом (1813 г.) для изображений в старых работах- 
Кнорра (1768 г.) и в «Методической энциклопедии» (1789), которым 
Ламарк дал названия Gryphaea suborbiculdta (Lamarck, 1809) и Gr. со- 
lumba Lamarck, 1819). В связи с этой путаницей пришлось от приме
нения названия var. ratisbonensis Coq. в более узком смысле отказать
ся и дать нашему подвиду новое название — Amphidonta columba Lam. 
subsp. monosulcata subsp. n. («с одним желобком»).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Указанные в синонимике экземпляры проис
ходят из сеноманских отложений Франции и Германии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 20в/1938 
(тип подвида), сел. Атерк; № 13а, 1950, Мардакертский район (всего■ 
три экземпляра). Сеноман.

A m p h id o n ta  co lum baesim ilis  Renngarten sp. n.
Табл. IX, /, a, 6, 2

Тип вида ,  коллекция К. Н. Паффенгольца № 144а/1935, фиг. 1, 
нижний коньяк.

В коньякских отложениях Малого Кавказа встречены устрицы, весь
ма близкие к сеноманской Amphidonta columba Lam. Однако они об
ладают рядом признаков, каждый из которых в отдельности мог бы 
расцениваться как второстепенный, но наличие одновременно всех при
знаков позволяет рассматривать данный вид в качестве самостоятель
ного.

Экземпляр средних размеров (табл. IX, 2) обладает овальной, силь
новыпуклой левой створкой, с высокой массивной макушкой, изогнутой 
внутрь (над правой створкой) и очень немного — назад. От кардиналь
ного края раковина равномерно расширяется спереди и сзади, образуя 
угловатые выступы. Наибольшая вздутость створки прослеживается от 
макушки, вдоль средней линии створки, до палеального края. На зад
ней поверхности створки расположена ложбина, или вогнутость, замет
ная уже при высоте створки 27 мм. Она деформирует и заднепалеаль- 
ный край.

О характере правой створки можно судить по внутреннему отпечат
ку. Высота створки несколько меньше длины. При общей плоской фор
ме и вогнутости вдоль заднего и палеального краев, створка все же 
имеет удлиненный выпуклый участок, который протягивается от ма
кушки вдоль переднего края.-

Левая створка более крупного экземпляра (табл. IX, 1) представ
лена ядром с частично сохранившейся толстой раковиной. Она имеет
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такую же овальную форму, но макушка на ядре, естественно, менее 
выдающаяся. Расширение переднего и заднего краев сопровождается 
некоторым выполаживанием поверхности створки. Наибольшая выпук
лость приходится на среднюю линию створки. Ложбина на поверхности 
задней стороны деформирует край створки. Резко выделяется мускуль
ный отпечаток. Соответствующий выступ ядра расположен позади лож
бины, но довольно далеко от края.

Измерения

Экз. Ренгартена, 
№ 139в

Экз. Паффенгольца, 
№ 144а

Размеры 
в мм Отношение Размеры 

в мм Отношение

Длина левой створки .................... 47,8 1 ,0 0 72,0 1 ,0 0

Высота » » .................... 56,3 1,18 8 6 ,8 1 ,2 1
Глубина » » ..................... 28,1 0,59 48,8 0 ,6 8

Высота правой створки . . . . . . 41,0 0 ,8 6 63,0 0 ,8 8

Отношение высот правой и левой 
створок ............................................. — 0,73 — 0,73

Из сопоставления размеров видно, что у Amphidonta columbaesimi- 
lis sp. n., Amph. columba var. silicea Lam. и Amph. columba subsp, mo- 
nosulcata subsp. n. они очень близки. У коньякского вида макушка 
меньше загибается назад, и передняя и задняя стороны симметрично 
расширены. От Amph. columba var. silicea Lam. рассматриваемый вид, 
кроме того, отличается тем, что осевая линия наибольшего вздутия ле
вой створки не изогнута, а на задней стороне имеется вогнутая лож
бинка. Отличия от снабженных ложбиной Amph. columba Lam. subsp. 
monosulcala subsp. n., кроме расширения передней стороны, заключа
ются еще в ином строении правой створки,— у нее имеется выпуклость 
вдоль передней стороны. Итак, совокупность признаков позволяет наши 
коньякские формы рассматривать как новый вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 139в/1951; 
р. Веди; коллекция К. Н. Паффенгольца, № 144а/1935 (тип вида), 
р. Ак-су. Нижний коньяк.

A m p h id o n ta  ved iensls  Renngarten, sp. п.
Табл. IX, 3,а, б

Тип вида ,  коллекция К. Н. Паффенгольца, № 144а/1935, нижний 
коньяк.

Среди устриц, встреченных в нижнеконьякских отложениях р. Веди, 
можно выделить еще один вид, близкий к сеноманской Amphidonta 
columba Lam. Его отличия еще более заметны. Левая створка экземп
ляра средней величины имеет сильно вытянутую в высоту форму. Ма
кушка очень массивная, выдающаяся, круто загибается над правой 
створкой. Только у самого кончика она свернута назад. При общем 
значительном вздутии створки неизогнутая осевая линия этого вздутия 
проходит ближе к задней стороне. Поверхность последней наклонена 
круто, почти вертикально, тогда как передняя поверхность более по
логая. Поверхность задней стороны у экземпляров высотой более 25 мм 
резко выполаживается и отделяется ложбинкой. Это отражается и на 
очертании заднего края, где вогнутость отделяет крыловидное расши
рение, находящееся на уровне макушки правой створки. Правые створ
ки высоко-овальные, несколько выпуклые вдоль переднего края.
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И зм ерен и я

Экз. Ns 139 В1 Экз. № 139 В2

Размеры 
в м м Отношение Размеры 

в м м Отношение

Длина левой створки ..................... 26,3 1,00 39,0 1,00
Высота » » .................... 40,7 1,55 54,0 1,38
Глубина » » .................... 17,5 0,67 26,4 0,68
Высота правой створки.................... 30,4 1,15 39,8 1,02
Отношение высот правой и левой

створок ............................................ 0,75 — 0,74

Из распространенных в сеномане вариететов Amphidonta columba 
Lam. рассматриваемые экземпляры более всего сходны с Amph. co
lumba Lam. var. chaperi Bayle, особенно, когда у них более крутая зад
няя сторона. Отличие нового вида заключается в большей относитель
ной высоте и левой и правой створок и в большей выпрямленности 
макушечной части — назад заворачивается только самый кончик ма
кушки. Присутствие на задней стороне крыловидного выступа, отделен
ного ложбинкой,— важная отличительная особенность нашего нового 
вида.

Ложбинкой обладает еще Amph. columba Lam. subsp. monosulcata 
subsp. n. Однако большая крутизна задней стороны и расположение 
ложбинки у самого края створки, далеко от оси наибольшего ее взду
тия, резко отличают коньякскую форму от сеноманского подвида.

Нам остается только разъяснить, почему необходимо было рассмат
ривать снабжение желобком коньякские формы как два разных вида. 
От Amphidonta columbaesimilis sp. n. Amph. vediensis sp. n. отличается 
заметно большей относительной высотой и расположением наибольшей 
вздутости левой створки не по средней линии, а ближе к заднему 
краю, что создает значительную крутизну задней стороны. Наконец, 
задняя ложбинка у последнего вида находится очень близко от края 
створки. Высокоовальная форма правой створки также отличает рас
сматриваемый вид от Amph. columbaesimilis sp. п., у которой обе сто
роны расширены одинаково.

В литературе можно найти указания на присутствие Amph. columba 
Lam., кроме сеномана, также и в туроне, но о присутствии представи
телей этой группы в коньякском ярусе не упоминается. Только в рабо
те Циттеля (1866, s. 123, Taf. XIX, Fig. 2) приведено изображение Ехо- 
gyra cf. colum.ba Lam. из обнажений у Лозенштейна в Австрии, кото
рые можно отнести к коньякскому ярусу. Это маленький экземпляр, 
высотой всего 25 мм, который по большой крутизне задней стороны 
приближается к нашему новому виду, но он менее высок и макушка, по- 
видимому, более сильно завернута назад. Вследствие малой величины 
экземпляра задняя ложбинка и крыло у него еще не выражены. Нет 
достаточных оснований включать эту форму в синонимику нашего но
вого вида.

Описанные два вида Amphidonta columbaesimilis sp. п. и Amph. ve
diensis sp. n., несомненно, произошли от представителей сеноманской 
группы Amph. columba Lam. Эволюция шла прежде всего в направле
нии развития вогнутой ложбины на задней стороне. Этот признак по
явился уже у сеноманской Amph. columba Lam. subsp. monosulcUta 
subsp. n. и передался по наследству всем коньякским формам. В отли
чие от голотипа вида Amph. columba Lam., все коньякские виды обла
дают большей относительной высотой и более выдающейся макушкой, 
будучи связаны в этом отношении с Amph. columba Lam. var. chaperi
5  В. П. Ренгартен 6i



Bayle. Новым признаком, приобретенным коньякскими видами, являет
ся раннее выпрямление макушек: свернутая винтообразно назад ма
кушка сохраняется только на первых стадиях роста (экзогироидная 
стадия). В дальнейшем изгиб макушки левой створки идет только в 
плоскости, перпендикулярной к плоскости смыкания створок, т. е. гри- 
фоидно. Одновременно в туроне и коньяке развивается другая группа 
остреид с грифоидной макушкой — род Pycnodonta. Эта конвергенция 
в развитии новых признаков не случайна и вызвана приспособлением 
к новым, изменившимся условиям среды. Журди (Jourdy, 1924) пола
гает, что экзогироидное свертывание раковин усиливается в очень под
вижной воде, под влиянием течений. Таким образом, здесь можно ви
деть указание на то, что коньякские бассейны Малого Кавказа по срав
нению с сеноманскими были более спокойными.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 139в/1951, 
р. Веди; № 14в/1939, сел. Восточное Емазлу (бассейн р. Базар-чай); 
№ ЮЗв/1950, сел. Верхний Агдан (Иджеванский район); коллекция 
К. Н. Паффенгольца, № 144а/1935 (тип вида), р. Ак-су (бассейн 
р. Веди). Нижний коньяк.

Am phidonta  lateralis  Nilsson
Табл. IX, 4, а, б

1813. Chama canaliculata Sowerby, The mineral conchology, vol. 1, p. 68, pi. 26, fig. Г 
(nan Exogyra canaliculata Sow.).

1827. Ostrea lateralis Nilsson, Petrificata suecana formationis Cretaceae, pars 1, p. 29. 
tab. VII, fig. 7—10.

1810. Ostrea lateralis Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 24, Taf. 72, Fig. 1.
1846. Exogyra lateralis Reuss, Die Versteinerungen der Boehmischen Kreideformation, 

Abt. 1—2, S. 42, Taf. 27, Fig. 38—47.
1847. Ostrea canaliculata d’Orbigny, Paleontologie frangaise, .vol. Ill, p. 709, pi. 471,

fig. 4—8.
1869. Ostrea lateralis Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 96, pi. 17, fig. 12; pi. 30, 

fig. 10—14.
1869. Ostrea canaliculata Coquand, ibidem, p. 128, pi. 47, fig. 8— 10; pi. 52, fig. 13, pi. 60, 

fig. 13—15 (non cet.).
1872. Ostrea (Exogyra) lateralis Geinitz, Das Elbthalgebirge in Sachsen, Teil 1, S. 179., 

Taf. 41, Fig. 28—35; Teil 2, Taf. 8‘, Fig. 15—17.
1898. Exogyra lateralis Muller, Die Molluskenfauna des Nntersenon von Braunschweig 

und Ilsede, S. 15, Taf. Ill, fig. 2.
1912. Exogyra lateralis Архангельский, Ископаемая фауна берегов Аральского моря, 

т. I, Верхнемеловые отложения, стр. 42, табл. II, рис. 4—8.
1913. Ostrea canaliclata Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellioranchia of 

England, vol. II, p. 375, pi. 56, fig. 2—46.

Из приведенной, далеко еще не полной, синонимики видно, что опи
сываемый вид имеет большое горизонтальное и вертикальное распро
странение и обнаруживает значительную изменчивость. Все же по наи
более существенным и постоянным признакам наши экземпляры хоро
шо укладываются в рамки основного типа этого вида.

Наши экземпляры, хотя и многочисленны, но большей частью об
ломочные или в виде разобщенных левых и правых створок. Левую 
створку мы описываем по хорошему экземпляру, не деформированному 
прирастанием. Раковина небольших размеров (длина 18 мм, высота 
20,5 мм),  с некоторым превышением высоты над длиной. Выпуклость 
створки в средней части значительная, но килеватости она не образует. 
Макушка несколько выступает над смычной поверхностью в сторону 
верхней (правой) створки и загнута круто к задней стороне. Наиболее 
характерным признаком является примакушечное крыловидное расши
рение задней стороны створки. Это уплощенное крыло отчетливо отде
ляется от вздутого тела створки. На некоторых экземплярах расшире
ние имеется и в передней части кардинального края. Поверхность
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створки гладкая, со слабыми концентрическими следами слоев нара
стания.

Правые створки, найденные отдельно, настолько обыкновенны, что 
могли бы принадлежать разным видам. Кроме плоской формы и загну
той назад макушки, в пользу отнесения к виду Exogyra lateralis Nilss. 
говорит только некоторое расширение задней стороны в примакушеч- 
ной части. Потертость и разъеденность поверхности наших экземпля
ров не позволяет убедиться в том, были ли у них резко выраженные' 
концентрические следы нарастания, о которых упоминают некоторые; 
авторы.

Вудс (1913) считал, что рассматриваемый вид должен войти в под
род Gryphaeostrea Conrad, 1865, типом которого является Gr. vomer 
Morton. На воспроизведенном оригинале этого вида Мортона у Уайта. 
(White, 1882, р. 308, pi. 48, fig. 8, 9, 10) видно, что слегка повернутая; 
назад (экзогироидно) макушка имеется только у левой створки, на 
правой же створке нет характерного для всего подсемейства Exogyri- 
пае спирального заворота макушки назад. Кроме того, характерным; 
признаком рода Gryphaeostrea Conrad считается концентрически-склад- 
чатая правая створка. Этих признаков мы не наблюдаем на нашем ма
териале, а имеющиеся в литературе изображения правых створок 
Amphidonta lateralis Nilss. несут экзогироидные макушки. Таким обра
зом, мне кажется, нет оснований относить рассматриваемый вид к 
американскому роду или подроду Gryphaeostrea Conrad, систематиче
ское положение которого к тому же еще не вполне ясно. Характер ма
кушек и отсутствие радиальной скульптуры на левой створке позволя
ют оставить рассматриваемый вид в роде Amphidonta Fisher.

Сравнивая наши экземпляры с указанными в синонимике, мы мю- 
жем отметить их наибольшее сходство с сенонскими формами, изобра
женными Коканом (1869, pi. 30, fig. 10—11), Гейницем (1872, Taf. 8, 
Fig. 15, 16), Мюллером (1898), А. Д. Архангельским (1912, табл. И, 
фиг. 6—7) и Вудсом (1913, pi. 56, fig. 14), а также с сеноманскими 
формами, изображенными Вудсом (1913, pi. 56, fig. 6—7) и даже с аль.б- 
скими, изображенными д’Орбиньи (1847, pi. 471, fig. 8) и Вудсом: 
(1913, pi. 56, fig. 3, 4).

Как видно из синонимики, рассматриваемый вид определялся то 
как Exogyra lateralis Ni 11s., то как Ex. canaliculata Sow. Я останавли
ваюсь на первом названии, установленном в 1827 г., тогда как второе—■ 
Chama canaliculata Sowerby (1813—1823, vol. I, p. 68, pi. 26, fig. 1) не 
может быть сохранено, так как одновременно Соверби дал то же видо
вое название — Exogyra canaliculata (Sowerby, 1813—1824, pi. 135) 
совершенно другому виду устриц.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От альба до Маастрихта в Европе, в сено
мане и сеноне Приаралья и в сеномане и туроне Южной Индии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 35е/1939 
и 118с/1946, сел. Дашвейсалы, верхний сантон; № 776/1950, сел. Ал»- 
кули-ушаги, Ашаги-Емазлы, коньяк; № 1316/1950, сел. Мол'ла-Джалал, 
верхний турон; № 18а/1950, сел. Мхратаг, сеноман.

Am phidonta  praearalensis  Renngarten. sp . п.
Табл. IX, 5, а, б; 6

Тип вида ,  коллекция С. И. Лукашевича, № 187/1931, табл. IX,. 
фиг. 5, сеноман.

Родство кампанско-маастрихтской Exogyra fAmphidonta) aralensis 
Arkh. (Архангельский, 1912, стр. 45, табл. II, рис. 14—18) и сеноман
ской Ex. (Amphidonta) conica Sow. (Woods, 19i3, vol. II, pt. IX, p. 407 
(partim), textfig, 215—218, 220—231 (non cet.)— вне сомнения.
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В сеноманских отложениях Малого Кавказа встречаются мелкие экзо- 
гирь:, которые занимают промежуточное положение между этими двумя 
видами.

Левые створки, довольно сильно вздутые, обладают круто закру
ченными назад макушками и неотчетливой килеватостью или, вернее, 
наиболее сильной вздутостью, которая направляется от макушки по 
Дуге спирали к палеальному краю. Очень характерен выступ передней 
стороны, где кардинальный и передний края по крутому закруглению 
сходятся под прямым углом. Задний край, вогнутый под макушкой, 
без расширения соединяется с палеальным краем. В палеальной части 
створка несколько сужена.

Наши экземпляры отличаются от основных типов Exogyra сопка 
Sow. наличием переднего выступа и отсутствием сколько-нибудь отчет
ливого киля. По этим признакам наши экземпляры приближаются к 
Amphidonta aralensis Arkh. От этого маастрихтского вида они отлича
ются прежде всего более спрямленной передней стороной, а от обоих 
указанных видов рассматриваемая форма отличается еще тем, что кон
чик круто завернутой макушки не прилегает к поверхности створки, а 
остается свободным. Если Exogyra conica Sow. на основании наличия 
.киля должна быть отнесена к подроду Aeiostreon, то наши экземпляры 
следует оставить в объеме рода Amphidonta в более узком его понима
нии. Мы рассматриваем Amph. praear'alensis sp. п. как самостоятель
ный вид.

По характеру завивания макушки наши экземпляры могут быть 
«еще сближены с группой видов, примыкающих к Amphidonta columba 
Lam., для которой Бэйль предложил особое родовое название — Rhyn- 
rhostreon (Bayle, 1878). Правда, к этому же подроду он отнес и Exogy
ra conica Sow. О. С. Вялов (1936) в своей схеме классификации устриц 
Rhynchostreon Bayle поместил в синонимику рода Amphidonta Fischer 
<le Waldheim. Мне кажется, что это правильно, так как под названием 
Rhynchostreon можно было бы объединить только очень узкую группу 
видов гладких экзогир, у которых макушка не только сильно закруче
на назад и имеет свободный кончик, но выступает также внутрь над пло
ской правой створкой. Одного этого признака недостаточно даже для 
выделения подрода. Последней особенностью не обладают ни Amphi
donta conica Sow., ни наши экземпляры. Ни один вид из группы Amphi
donta columba Lam. не имеет характерного для описываемого вариете- 
та выступа переднего края.

Из других верхнесенонских видов, с которыми А. Д. Архангельский 
сравнивал свою Exogyra aralensis Arkh., некоторое сходство с рассмат
риваемым видом имеет еще Ex. subinflatct d’Orb. (Coquand, 1869, р. 33, 
pi, 5, fig. 8—9), у которой имеется передний выступ. Однако наши эк
земпляры характеризуются более спрямленным задним краем и сужен
ной, а не расширенной палеальной частью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция С. И. Лукашевича, № 187/326/ 
|:931, бассейн р. Турагай-чай, сеноман.

П о д  р о д  Aetostreon  Bayle, 1878

Тип п о д р о д а  A. latissimum Lamarck, аптский ярус.
Хотя Е. Бэйль названию Aetostreon придавал значение рода, отли

чия последнего', от рода Amphidonta Fischer de Waldh. заключаются 
в присутствии киля на левой створке. Все остальные признаки — закру
чивание макушек назад, отсутствие радиальной ребристости на обеих 
створках — такие же, как и у рода Amphidonta. Поэтому название 
Aetostreon правильнее понимать как подрод Amphidonta. Бэйль в своем 
атласе (1878) не дает описаний, ограничиваясь таблицами и краткими



объяснениями к ним. Если принять за тип подрода Aetostreon первое 
изображение — A. latissimum Lam. (Bayle, 1878, pi. 139, fig. 1—2), то 
правильность отнесения к этому же подроду других форм вызывает 
сомнение. Так, у A. couloni Defr. (Bayle, 1878, pi. 140, fig. 1—2) левая 
створка радиально-волнистая и края вырезаны, у A. aquilinum Levm. 
(Bayle. 1878, pi. 140, fig. 3—5) киль кажется двойным. С другой сторо
ны, в том же атласе (Bayle, 1878, pi. 138, fig. 67) под названием Rhyn- 
shostreon conicum Sow. изображена килеватая экзогира, которую, по 
моему мнению, с полным основанием можно отнести к подроду Aetos
treon. Степень резкости киля варьирует, иногда он даже образует 
бугорки и шипы.

Aetostreon haliotideum  Sowerby
Табл. X, 1,а, б; 2, а, б; 3,а, б; 4, а, б

1813. Chama haliotidea Sowerby, The mineral conchology of Great Britain, vol. I, p. 67„ 
pi. 25, fiig. 1—5.

1840. Exogyra haliotidea Goldfuss, Petrefacta Germaniae, Bd. II, S. 38, Taf. 88, Fig. 1. 
1847 Ostrea haliotidea d’Orbigny, Paleontologie franqaise, vol. Ill, p. 724, pi. 478. 

fig 1—4.
1869. Ostrea haliotidea Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 144, pi. 50, fig. 8— 

10; pi. 52, fig. 14—17.
1913. Exogyra conica Woods, A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of England, 

vol. II, pt. 9, p. 407 (partim), textfig. 240 (non cet.).

В сеноманских отложениях Малого Кавказа Exogyra haliotidea Sow. 
представлена экземплярами весьма различной величины — от 30 до 
97 мм в высоту. Раковина высокая, отношение высоты к длине колеб
лется от 1,4 до 2. Левая створка выпуклая, снабжена килем, правая 
почти плоская, с легкой килеватостью вдоль переднего края. Крупный 
экземпляр с двумя створками носит следы прикрепления к цилиндри
ческому предмету почти на всей задней стороне створки. Если острота 
киля в примакушечной части может быть обусловлена формой предме
та, к которому устрица прирастала, то в остальной части острый киль 
вряд ли примыкал к цилиндрическому предмету, а, вероятно, формиро
вался независимо от него. Макушка левой створки очень круто, спи
рально загнута назад и плотно примыкает к смычной поверхности 
створок. Задний край створки спрямленный. Все остальное очертание 
образует полный оборот быстро разворачивающейся спирали. Киль в 
примакушечной части нависающий, затем он отходит на среднюю ли
нию створки, а передняя поверхность расширяется и становится несколь
ко выпуклой. У переднего края створки наблюдается легкая радиаль
ная волнистость. Поверхность задней стороны, как сказано, вогнутая 
вследствие прикрепления к цилиндрическому предмету.

О правой створке описанного крупного экземпляра мы можем су
дить по отпечатку ее внутренней поверхности. Прогиб левой створки, 
вызванный цилиндрической поверхностью прирастания, компенсирует
ся серединным вздутием правой створки, а наибольшему вздутию левой 
створки вдоль киля соответствует у правой створки вогнутость перед
ней стороны. Был ли киль на крае правой створки, остается неизвест
ным, так как сохранился лишь небольшой обломок этой створки с кру
то загнутой макушкой, под которой заметны следы мускульного отпе
чатка.

Другой небольшой экземпляр представлен только левой створкой. 
Она снабжена таким же острым килем, как и крупный экземпляр. 
Здесь поверхность прикрепления к цилиндрическому предмету занима
ет всю заднюю сторону створки. Передняя поверхность, подогнутая у 
самой макушки, на остальном протяжении имеет равномерный уклон. 
Параллельные следы слоев нарастания образуют дуги, наискось
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■пересекающие острый киль. Поперечной ребристости и складчатости нс 
заметно. Общее очертание створки такое же, как и у крупного экземпля
ра, но форма менее высокая.

Несколько почти плоских правых створок, найденных отдельно, так
же должны быть отнесены к рассматриваемому виду. Высота их почти 
вдвое превышает длину створки, макушки круто загнуты назад. Сла
бой килеватости, идущей вдоль переднего края, соответствует и наи
большая углубленность внутренней полости створки. Задний край спрям
ленный. Вблизи него расположен удлиненный мускульный отпечаток. 
Наружная поверхность гладкая.

У одного из описанных экземпляров правых створок отчетливо вид
ны концентрические следы пластин нарастания раковины. Кроме того, 
на многих участках поверхности наблюдаются поперечные струйки — 
до 22 на 10 мм.

С голотнпом Aetostreon haliotideum Sow. и с приведенными в лите
ратуре изображениями наши экземпляры довольно сходны. Многие ав
торы (Рёгоп, Pervinquiere, Woods) высказывали мнение, что Ex. halio- 
tidea Sow. является не самостоятельным видом, а лишь модификацией 
Ex. conicU Sow., получившей острый киль в результате прирастания 
всей задней поверхностью. Такое толкование вряд ли можно считать 
правильным, так как наш крупный экземпляр сохраняет острый край и 
iB той части створки, где вогнутый след прикрепления ограничивается 
только средним участком задней поверхности.

От Exogyra conica Sow. наши экземпляры отличаются также более 
высокой формой створок.

От Exogyra rauliniana (d’Orbigny, 1847, р. 708, pi. 471, fig. 1—3) на
ши экземпляры отличаются более высокой формой створок и большей 
глубиной левой створки.

От альбекой Exogyra corpulenta Atabekian (1955, стр. 83, табл. Ill, 
фиг. 2, табл. IV и V) наши экземпляры отличаются более острым ки
лем, прослеживаемым до палеального края.

Родство Aetostreon haliotideum Sow. с нижнемеловым Aetostreon 
:subsinuatum Leym., для которого Бэйль также предложил подродовое 
наименование Aetostreon, не вызывает никакого сомнения. Отличие за
ключается главным образом в том, что у наших экземпляров киль рас. 
положен дальше от заднего края и макушка более круто загнута.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Aetostreon haliotideum. Sow. указывается в 
Англии и Франции, главным образом в сеноманских отложениях, реже 
в альбе.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 17в/1938, 
сел. Атерк; № 94а/1936, сел. Мардакерт, № 42г/1950 и др., сел. Нинги. 
■Сеноман.

A etostreon sigm oldeum  Rcuss

Табл. X, 5, а, б, в

1846. Exogyra sigmoidea Reuss, Die Versteinerungen der Boehmischen Kreidel'ormation, 
Abt. 2, S. 44, Taf. 27, Fig. 1—4.

1866. Ostrea cf. sigmoidea Zittel, Die Bivalven der Gosaugebilde in der Nord-Ostliclren 
Alpen, S. 123, Taf. 19, fig. 5.

1869. Ostrea sigmoidea Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 93, pi. 34, fig. 5bis, 
6bis, 7bis.

В сантонских отложениях Джебраильскоого района встречен один 
экземпляр небольшой экзогиры с двумя сомкнутыми створками; при 
этом раковина сохранилась на левой створке, а правая створка пред
ставлена только ядром. Левая створка имеет полулунную форму с кру
то загнутой назад макушкой и спрямленным задним краем. Очень реэ-
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кий киль направлен от макушки вдоль передней стороны, которая на 
всем протяжении остается очень крутой, а совершенно плоская задняя 
поверхность створки встречается с ней у киля под острым углом. По- 
видимому, вся широкая задняя поверхность служила плоскостью при
крепления раковины. Высота левой створки в полтора раза превышает 
длину, а толщина (глубина) равна 0,6 длины.

Правая створка, судя по ядру, имела такое же очертание и такое же 
устройство, как и левая. Наибольшее вздутие от макушки проходит 
вдоль полукруглого переднего края. По-видимому, это вздутие соответ
ствовало перелому поверхности створки или килю. Передняя сторона 
створки слегка вогнутая.

К сожалению, изображены только правые створки Aetostreon sigmoi- 
deum Reuss. Описывая левую створку, Реусс говорит об очень круто по
ставленной передней стороне (автор ошибочно называет ее задней) и об 
уплощенной задней стороне, целиком служившей площадкой прикреп
ления. Толщину (глубину) левой створки он определяет в 0,56 ее длины. 
Автор указывает на совершенно сходное строение правой и левой ство
рок. Действительно, рисунки правых створок дают зеркальное изобра
жение нашей левой створки. Эти соотношения позволяют и наш экзем
пляр отнести к Exogyra sigmoidea Reuss.

Значительное сходство наш экземпляр имеет еще с Aetostreon halio- 
tideum Sow.‘(1913, p. 67, pi. 25, fig. 1—5).

Все же отличие наблюдается — у нашего экземпляра киль располо
жен у самого переднего края створки и, соответственно, узкая передняя 
■сторона более круто наклонена.

По общей форме описываемый вид еще более сходен с Ceratostreon 
iausense sp. п., у которого киль также расположен вдоль самого перед
него края, а широкая и плоская задняя сторона заканчивается прямым 
задним краем. Однако существенным отличием упомянутого вида явля
ется поперечная складчатость передней стороны, дающая шипы на киле, 
что позволило отнести его к роду Ceratostreon, тогда как описанный вы
ше экземпляр с двумя гладкими створками должен войти в подрод 
Aetostreon Bayle, выделяемый в роде AmphidontU Fischer.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сенон (сантонский ярус) Богемии и 
Восточных Альп.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коллекция В. П. Ренгартена, № 118с/1946, 
сел. Дашвейсалы, верхний сантон.

Aetostreon lan g lo isi Coquand

Табл. IX, фиг. 7, а, б

1869. Ostrea langloisi Coquand, Monographie du genre Ostrea, p. 82, pi. 11, fig. 11 —16. 
Non! Ostrea langloisi Peron, Ueacnpticn des mollusques fossiles des terrains Cretaces 
de la Tunisie... 1890, p. 146, pi. 24, fig. 13—21.

Небольшая экзогира, представленная в нашей коллекции левыми 
створками, обладает в средней части килеватостью без резко выражен
ного гребня. Поверхность не несет следов радиальной складчатости. Ле
вые створки глубокие, с крутыми, крышеобразными передней и задней 
поверхностями. Макушка круто завернута назад. Переднекардинальная 
часть несколько расширена, но не образует угловатого выступа. Задний 
край немного вогнут под макушкой, затем выпрямляется и под тупым 
углом переходит в округленный палеальный край. Общее очертание 
створки свальное, как и у голотипа, хотя Кокан называет его треуголь
ным. Правая створка на наших экземплярах не сохранилась.

По сравнению с голотипом Ostrea langloisi (Coquand, 1869, pi. 11, 
fig. 11 —13) наши экземпляры менее крупные, более низкие и более
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расширены в передней части. Со вторым экземпляром в работе Кокана 
(там же, pi. 11, fig. 14—16) сходства больше. Отличие, по-видимому, за
ключается только в большей глубине левой створки у наших экземпля
ров.

В понимании объема Exogyra langloisi Coquand у некоторых авто
ров были большие расхождения. Перон (1890) включил сюда разнооб
разных складчатых экзогир, большей частью с двумя выпуклыми створ
ками, которые относятся к роду Ceratostreon, а гладкие Ostrea langloisi 
Coq. считал лишь одним из вариететов. Здесь сказалось стремление объ
единить под одним названием устриц, встречающихся в массовом коли
честве в одном горизонте — в сантоне. Даже Первинкьер, который не 
соглашается с трактовкой Перона, все же включает в объем вида 
Exogyra langloisi Coq. формы со слабой складчатостью на передней 
стороне левых створок, т. е. относящиеся к роду Exogyra Say. в соб
ственном смысле. Наши же экземпляры и оригиналы к работе Кокана, 
у которых совершенно отсутствуют радиальные складки, должны отно
ситься к роду Amphidonta Fischer de Waldheim, 1829, а по наличию ки
л я —ж подроду Aetostreon■ Bayle, 1878.

По общей форме наши левые створки очень близки к верхнесенон- 
ской Exogyra aralensis Arkh. (Архангельский, 1912, стр. 45, табл. II, 
рис. 14—18). Наши экземпляры отличаются более отчетливо выражен
ной килеватостью и менее резким переходом от замочного края к пе
реднему.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сантонский^ ярус Северной Африки.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Коллекция В. П. Ренгартена, № 118с/1946, 

сел. Дашвейсалу, верхний сантон.
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Все фигуры на таблицах даны в натуральную величину.

Т А Б Л И Ц А  I

1. Ostrea delettreiformis sp. п. Экземпляр с двумя створками.
а — левая створка снаружи; б — левая створка с задней стороныр
в — вид со стороны правой створки.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 94а/1936 (тип вида), Мардакерт- 

ский район, сеноман.
2. Liostrea operculata Reuss. Правая створка.

а — вид с наружной стороны; С — вид с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 10l/i/1936, сел. Молла-Джалал, 

верхний турон.
3. Liostrea brossardi Coquand. Правая створка.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 74сД936, Верхний Агджакенд, 
кампан.

4. Liostrea dagnasensis sp. п. Правая створка.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 39/1940 (тип вида), сел. Дагнас 

по р. Веди, нижний турон.
5. Liostrea incurva Nilsson. Правая створка.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 118с/1949, Еленсу-тапа, нижний 
кампан.

6. Liostrea baylei (Gueranger) Coquand. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция С. И. Лукашевича, № 180/1931, р. Тертер, сеноман.

7. Liostrea delettrei. Coquand var. simplex Seguenza. Левая створка.
Коллекция В. И. Славина, № 56/1940, окрестности Степанакерта, 

сеноман.
8. Liostrea delettrei Coquand var. simplex Seguenza. Правая створка.

Коллекция В. И. Славина, оттуда же.
9. Pycnodonta vesicularis Lamarck var. clavata Nilsson. Левая створка, 

вид с наружной стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 35е/1939, сел. Дашвейсалы, верх

ний сантон.
10. Pycnodonta vesicularis Lamarck var. clavata Nilsson. Левая створка, 

вид с наружной стороны.
Коллекция А. Н. Соловкина, № 5к/1937, сел. Восточное Емазлу, 

коньяк.
11. Pycnodonta vesicularis Lamarck var. clavata Nilsson. Левая створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 78ж/1950, сел. Аликули-ушаги, 

коньяк.
12. Pycnodonta subvesiculosa sp. п. Левая створка, вид с наружной сто

роны.
Коллекция А. Н. Соловкина, № 5к/1937, сел. Восточное Емазлу, 

коньяк.
13. Pycnodonta subvesiculosa sp. п. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 131/1950 (тип вида), сел. Али- 

кули-ушаги, коньяк.
14. Pycnodonta subvesiculosa sp. п. Левая створка, вид с наружной сто

роны.
Коллекция В. П. Ренгартена, оттуда же.

Т А Б Л И Ц А  II
1. Pycnodonta subvesiculosa sp. п. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 1316/1951 (тип вида), сел. Вос

точное Емазлу, коньяк.
2. Pycnodonta proboscidea d’Archiac var. elongata Sowerby. Левая створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 36е/1938, окрестности г. Лачина, 

верхний сантон.

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц

7 2



Т А Б Л И Ц А  III

1. Pycnodonta proboscidea d’Archiac var. elongata Sowerby. Левая створка.
a — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны.
Коллекция Н. И. Славина, № 39/1944, окрестности г. Шамхора, 

Маастрихт.
2. Biauris biauriculata Lamarck. Экземпляр с двумя створками.

а — вид со стороны левой створки; б — вид с задней стороны; в — 
вид со стороны правой створки.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 17е/1938, сел. Атерк, сеноман.
3. Biauris biauriculata Lamarck. Правая створка, вид с наружной стороны.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 14d/1938, сел. Атерк, сеноман.
4. Lopha khanagiensis sp. п. Правая створка, вид с наружной стороны.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 43а/1938 ,(тип вида), гора Ха- 
нагя, верхний баррем.

5. Lopha dichotoma Bayle. (subsp. nova). Левая створка, вид с наружной
стороны.

Коллекция К. Б. Мелика-Бархударова, № 37/1940, гора Геллы, 
сантон.

■6. Arctostrea fasciformis sp. п. Внутреннее ядро правой створки.
Коллекция В. П. Асратяна, № 8]/1940 (тип вида), перевал между 

селениями Агбис и Восточное Емазлу, коньяк.
7. Arctostrea cf. sudetica Scupin. Левая створка.

а — вид с внутренней стороны; б — слепок внутренней полости то
го же экземпляра.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 78ж/1950, сел. Аликули-ушаги, 
коньяк.

Т А Б Л И Ц А  IV

1. Lopha diluviana Linne. Правая створка.
а — вид с внутренней стороны; б — вид с передней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 94с/1936, Мардакер гскнй район, 

сеноман.
2. Arctostrea carinata Lamarck. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны; в — вид 
с внутренней стороны.

Коллекция В,- П. Ренгартена, № 91 а/1936, Мардакертский район, 
сеноман.

Т А Б Л И Ц А  V

1. Arctostrea carinata Lamarck. Правая створка, вид с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 94а/1936, Мардакертский район, 

сеноман.
2. Ceratostreon tuberculijerum Koch et Dunker. Экземпляр с двумя створ

ками.
а — вид с наружной стороны левой створки; б — вид с передней 

стороны; в — вид с наружной стороны правой створки.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 2d/1939, сел. Агарск, верхний 

баррем.
3. Ceratostreon tuberculijerum Koch et Dunker. Левая створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны. 
Коллекция С. С. Мкртчяна, № 22/1939, гора Кечал-тапа, верхний 

баррем.
4. Ceratostreon jlabellatum Goldtuss. Левая створка, вид с внутренней

стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 101е/1936, сел. Молла-Джалал,

верхний турон.
.5. Ceratostreon jlabellatum Goldfuss. Правая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с внутренней стороны. 
Коллекция В. П. Ренгартена, № 101 е /1936, сел. Молла-Джалал, 

верхний турон.
•6. Ceratostreon matheronianum d’Orbigny. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны; в — 
вид с внутренней стороны.

Коллекция А. Н. Соловкина, № 6к/1937, сел. Дашвейсалы, верхний 
сантон.
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7. Ceratostreon matheronianum d’Orbigny. Экземпляр с двумя створками.
a —■ вид со стороны левой створки; б — вид с передней стороны;. 

в — вид со стороны правой створки. Оттуда же.

Т А Б Л И Ц А VI ; '

1. Ceratostreon terterense sp. п. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена. № 7в/1938 (тип вида), сел. Атерк, 

сеноман.
2. Ceratostreon terterense velatundata sp. et subsp. п. Левая створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны.
Коллекция С. И. Лукашевича, № 36/1931, сел. Атерк, сеноман.

3. Ceratostreon terterense velatundata sp. et subsp. n. Экземпляр с двумя 
створками.

a — вид со стороны левой створки; б — вид с передней стороны; 
в — вид со стороны правой створки.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 17в/1938 (тип подвида), сел. 
Атерк, сеноман.

4. Ceratostreon tausense sp. п. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны; в — 

вид с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 1236/1950 (тип вида), р. Тауз, 

коньяк.
5. Ceratostreon tausense sp. п. Экземпляр с двумя створками.

а — вид со стороны левой створки; б — вид со стороны правой 
створки.

Коллекция В. П. Ренгартена, оттуда же, коньяк.
6. Ceratostreon kafanense sp. п. Ядро левой створки.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция С. С. Мкртчяна, № 10/13932, сел. Восточное Емазлу, 

коньяк.
7. Ceratostreon kafanense sp. п. Ядро левой створки.

а — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны.
Коллекция С. С. Мкртчяна, № 10/1393i (тип вида), оттуда же.

8. Amphidonta aratensis Arkhangelsky. Правая створка.
а — вид с внутренней стороны; б — вид внутреннего ядра.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 77g/1936, Шаумяновск, кампан.

9. Amphidonta cf. rhadamantus Coquand. Левая створка, вид с наружной 
стороны.

Коллекция В. П. Ренгартена № l,8d/1940, р. Айриджа, нижний 
турон.

10 Amphidonta decussata Goldfuss. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны; в — вид 

с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 34а/1938, гора Гочас, верхний 

сантон.

Т А Б Л  И ЦА VII

1. Amphidonta decussata Goldfuss. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны. 
Коллекция В. П. Ренгартена, № 34а/1938, гора Гочас, зерхний 

сантон.
2. Amphidonta columba Lamarck. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны. 
Коллекция В. П. Ренгартена, № 12в/1950, Мардакергский район,, 

сеноман.
3. Amphidonta columba Lam. var. chaperi Bayle. Экземпляр с двумя створ

ками.
a — вид со стороны левой створки; б — вид с задней стороны; 

в — вид со стороны правой створки.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 94с/1936, Мардакергский район, 

сеноман.
4. Amphidonta columba Lam. var. chaperi Bayle. Экземпляр с двумя створ

ками.
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а — вид со стороны левой створки; б — вид с задней стороны; 
в — вид со стороны правой створки.

Коллекция В. П. Ренгартена, № 91 а/1936, Мардакертский район, 
сеноман.

5. Amphidonta columba Lam. var. chaperi Bayle. Экземпляр с двумя створ
ками.

a — вид со стороны левой створки; б — вид со стороны правой 
створки.

Коллекция С. И. Лукашевича, № 204/1931, Мардакертский район,, 
сеноман.

Т А Б Л И Ц А  VIII

1. Amphidonta columba Lamarck var. chaperi Bayle. Левая створка.
a — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны. 
Коллекция В. П. Ренгартена, № 12Ь/1950, Мардакертский район, 

сеноман.
2. Amphidonta columba Lamarck, var. silicea Lamarck. Левая створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны. 
Коллекция С. И. Лукашевича, № 1,97/1931, Мардакертский район, 

сеноман.
3. Amphidonta columba Lamarck var silicea Lamarck. Левая створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 12Ь/1950, А4ардакертский район, 

сеноман.
4. Amphidonta columba Lamarck var. plicatula Lamarck. Левая створка..

a — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны. 
Коллекция В. П. Ренгартена, № 45е/1950, сел. Цинги, сеноман.

5. Amphidonta columba Lamarck, var. plicatula Lamarck. Левая створка.
a — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны. 
Коллекция К. Н. Паффенгольца, № 302/1926, сел. Атерк, сеноман,

6. Amphidonta columba Lamarck subsp. monosulcata subsp. n. Левая-
створка.

a — вид с наружной стороны; б — вид с внутренней стороны. 
Коллекция В. П. Ренгартена, № 20в/1938 (тип подвида), сел. 

Атерк, сеноман.

Т А Б Л И Ц А  IX

1. Amphidonta columbaesimilis sp. п. Левая створка, вид с наружной сто
роны.

Коллекция К. Н. Паффенгольца, № 144а/1-935, р. Ак-су, нижний 
коньяк.

2. Amphidonta columbaesimilis sp. п. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 139в/1951 (тип вида), р. Веди, 

нижний коньяк.
3. Amphidonta vediensis sp. п. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция К. Н. Паффенгольца, № 144а/1935 (тип вида), р. Ак-су, 

нижний коньяк.
4. Amphidonta lateralis Nilsson. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б —-вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 35е/1939, сел. Дашвейсалы, верх

ний сантон.
5. Amphidonta praearalensis sp. п. Левая створка.

а — вид с -наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция С. И. Лукашевича, № 187/1931 (тип вида), р. Тургай- 

чай, сеноман.
6. Amphidonta praearalensis sp. п. Левая створка, вид с наружной стороны.

Коллекция С. И. Лукашевича, оттуда же.
7. Aetostreon langloisi Coquand. Левая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с задней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 118с/1946, сел. Дашвейсалы, верх

ний сантон
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Т А Б Л И Ц А  X

1. Aetostreon haliotideum Sowerby. Экземпляр с двумя створками.
а — вид со стороны левой створки; б — вид со стороны правой 

створки.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 17в/1938, сел. Атерк, сеноман.

2. Aetostreon haliotideum Sowerby. Левая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с передней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 42г/1950, сел. Нинги, сеноман.

3. Aetosteron haliotideum Sowerby. Правая створка.
а — вид с наружной стороны; б — вид с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 94а/1936, Мардакертский район, 

сеноман.
4. Aetostreon haliotideum Sowerby. Правая створка.

а — вид с наружной стороны; б — вид с внутренней стороны.
Коллекция В. П. Ренгартена, оттуда же.

5. Aetostreon sigmoideum Sowerby. Экземпляр с двумя створками.
а ■— вид со стороны левой створки; б — вид с передней стороны; 

в — вид со стороны правой створки.
Коллекция В. П. Ренгартена, № 118с/1946, сел. Дашвейсалы, верх

ний сантон.
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Family Ostreidae Lamarck
Subfamily Ostreinae Lamarck 

Genus Osirea Linne
Ostrea delettreifornus sp. n.

Genus Liostrea Douville
Liostrea operculata Reuss 
Liostrea brossardi Coquand 
Liostrea dagnasensis sp. n.
Liostrea incurva (Nilsson)
Liostrea baylei (C o q u a n d )..........................................
Liostrea delettrei Coquand ear. simplex Sequenza 

Subfamily Cryphaeinae Vialov . . . .
Genus Pycnodonta Fischer de Waldheim

Pycnodonta vesicularis (Lamarck) . . . . . .
Pycnodonta vesicularis (Lamarck) var. clavata (Nilsson) 
Pycnodontu proboscidea (d’Archiac) var. elongata (Sowcrhy 
Pycnodonta subvesiculosa sp. n. . . . .

Genus Biauris Cossmann
Biauris biauriculata Lamarck 

Subfamily Lophinae Vialov
Genus Lopha (Bolten) Roding 

Lopha khanagiensis sp. n.
Lopha dichotoma Bayle (subsp.)
Lopha diluviana (Linne)

Genus Arctostrea Pervinquiere
Arctostrea carinata (Lamarck)
Arctostrea cl. sudeiica Scupin 
Arctostrea fascifonnis sp. n.

Subfamily Exogyrinae Vialov
Genus Ceratostreon. B a y l e ..........................................

Ceratostreon tuberculiferum (Koch et Dunker)
Ceratostreon ftabellatum (Goldfuss)
Ceratostreon matheronianum d’Orbigny
Ceratostreon terterense sp. n........................................................
Ceratostreon terterense sp. n. subsp. velatundata subsp. n. 
Ceratostreon tausense sp. n. . . . .
Ceratostreon kafanense sp. n. . .

Genus Amphidonta Fischer de Waldheim 
Amphidonta aralensis Arkhangelsky 
Amphidonta cl. rhadamantus Coquand 
Amphidonta decussata Goldfuss
Amphidonta columba ( L a m a r c k ) ............................
Amphidonta columba Lamarck var. chaperi Bayle 
Amphidonta columba Lamarck var. silicea Lamarck 

■Amphidonta columba Lamarck var. plicatula Lamarck 
Amphidonta columba Lamarck subsp. monosulcata subsp. n. 
Amphidonta columbaesimilis Renngarten sp. n.
Amphidonta vediensis sp. n.
Amphidonta lateralis Nilsson 
Amphidonta praearalensis sp. n.

Subgenus Aetostreon Bayle
Aetostreon haliotideum S o w e r h v  
Aetostreon sigmoideum Reuss 
Aetostreon langloisi Coquand
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