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От редактора
Предлагаемый читателям сборник статей по геологии Крыма подготовлен
преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и их
коллегами из других геологических организаций.
В 2022 г. исполнится 70 лет с начала проведения в Крыму учебной практики по
геологическому картированию для студентов СПбГУ. За этот период существенно изменился
формат и техническая оснащенность практики, через нее прошли тысячи студентов. Практику
всегда проводили ведущие преподаватели СПбГУ. Без преувеличения можно сказать, что
Крымская практика является важнейшим этапом профессиональной геологической подготовки
студентов.
Помимо выполнения своих учебных обязанностей, преподаватели университета, ведущие
практику, занимались и занимаются изучением геологического строения Крыма. Это касается
совершенно различных вопросов – стратиграфии, палеонтологии, тектоники, магматизма,
литологии, палеогеографии, геофизики, геохимии, гидрогеологии, экологии и др. Ими
опубликовано множество статей, монографий, учебных пособий и путеводителей. В 2002 г.
вышел из печати сборник «Геология Крыма», в котором были обобщены полученные на тот
момент результаты изучения геологии Крымского учебного полигона СПбГУ. С тех пор
получено много новой информации. В 2020 г. опубликовано большое коллективное учебное
пособие «Мел и палеоген бассейна реки Бодрак (Юго-Западный Крым)», подготовленное
геологами СПбГУ и их коллегами из Всероссийского геологического института (ВСЕГЕИ) и
Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН (ГГМ РАН). В пособии
приведены комплексная литолого-стратиграфическая характеристика меловых и палеогеновых
отложений учебного полигона СПбГУ, изображения палеонтологических остатков.
Несмотря на многолетнюю историю изучения, Крым продолжает хранить загадки и
преподносить новые интересные, часто неожиданные факты. Некоторые из них изложены в
статьях настоящего сборника. Статьи различного содержания. Две статьи посвящены истории
практики, и это важно в преддверии ее 70-летия. Остальные статьи посвящены новым
палеонтологическим находкам в мезозойских отложениях на территории учебного полигона
СПбГУ, верхнеберриасским аммонитам Горного Крыма, литологии верхнемеловых отложений,
минеральным озерам Восточного Крыма и эколого-геохимическим особенностям почв
Опукского заповедника на юге Керченского полуострова. Представляет особый интерес статья
о ревизии крымских брахиопод из коллекции Э. И. Эйхвальда, хранящейся в Палеонтологостратиграфическом музее СПбГУ. Мы уверены, что материалы всех статей сборника с
интересом воспримут читатели и будут использованы при проведении учебной практики в
Крыму.
В. В. Аркадьев
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УДК 564.8(477.75)
РЕВИЗИЯ КРЫМСКИХ БРАХИОПОД, ОПИСАННЫХ Э. И. ЭЙХВАЛЬДОМ В
МОНОГРАФИИ “LETHAEA ROSSICA OU PALÉONTOLOGIE DE LA RUSSIE”
(1865–1868)
Комаров В. Н.1, Аркадьев В. В.2
1
– Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе, komarovmgri@mail.ru
2
– Санкт-Петербургский государственный университет, arkadievvv@mail.ru
Приведены данные о результатах ревизии крымских брахиопод, описанных Э. И. Эйхвальдом в
работе “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie” (1865–1868), хранящейся в Палеонтологостратиграфическом музее Санкт-Петербургского государственного университета.
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REVISION OF THE CRIMEAN BRACHIOPODS DESCRIBED BY E. I. EICHWALD
IN THE MONOGRAPH "LETHAEA ROSSICA OU PALÉONTOLOGIE DE LA
RUSSIE" (1865-1868)
Komarov V. N.1, Arkadiev V. V.2
1
– Russian State Geological Prospecting University,
2
– Saint Petersburg State University
Data on the results of the revision of the Crimean brachiopods described by E. I. Eichwald in the work
"Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie" (1865-1868), stored in the Paleontological and stratigraphic
Museum of St. Petersburg state University are provided.
Key words: E. I. Eichwald; Mesozoic; Paleogene; brachiopods; revision; Mountain Crimea.

Брахиоподы составляют довольно значительную часть коллекции Э. И. Эйхвальда к его
монографии “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie” (Eichwald, 1865-1868), хранящейся в
Палеонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского государственного университета
(коллекция № 2). В данной монографии описано 47 видов брахиопод. Большинство
экземпляров происходит из юрских и меловых отложений окрестностей г. Москвы, бассейна
р. Волги, Казахстана, Киргизии, Польши, Прибалтики, Украины и других регионов. В Крыму
обнаружено 14 видов, представленных 57 экземплярами, при этом в Атласе на 9
палеонтологических таблицах изображён лишь один крымский вид. Географическая привязка
образцов и их стратиграфическая приуроченность были приведены Э. И. Эйхвальдом в самых
общих чертах.
Большая часть крымских брахиопод происходит из окрестностей с. Верхоречье (бывш.
Биассала). Они относятся к шести видам, представленными 36 экземплярами. Три вида (8 экз.)
собраны в окрестностях г. Белогорска; два вида (9 экз.) происходят из окрестностей г.
Бахчисарай; два вида (2 экз.) найдены в районе г. Судак. Один вид, представленный двумя
образцами, был обнаружен в долине р. Бодрак.
В результате проведенного в последние годы и сопровождавшегося детальными
послойными сборами ископаемых остатков переизучения крымских разрезов, в частности
нижнемеловых толщ в окрестностях с. Верхоречье, биостратиграфическая схема была
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существенно пересмотрена (Барабошкин, 1997 а, б; Барабошкин, Янин, 1997; Смирнова,
Барабошкин, 2004). Очень сильно с момента выхода в свет монографии Э. И. Эйхвальда
изменились и взгляды на систематический состав крымских брахиопод. В частности, была
проведена детальная ревизия всего комплекса нижнемеловых брахиопод Крыма (Смирнова,
1972, 1990, 2001; Смирнова, Барабошкин, 2004) и их отдельных групп (Комаров, Дирксен,
Рузаева, 2013 а, б).
Ниже приведены результаты ревизии брахиопод из коллекции Э. И. Эйхвальда (таблица)
и краткое описание видов. Фотографирование брахиопод сделано В. В. Аркадьевым. При
измерениях использованы следующие буквенные сокращения: Д – длина, Ш – ширина, В –
общая выпуклость раковины. Недостаточно полная сохранность образцов делает некоторые
измерения приблизительными. В этом случае отношения приведены в скобках.
Таблица
Результаты ревизии крымских брахиопод из коллекции Э.И. Эйхвальда
Определение Э. И. Эйхвальда
Ревизия
Rhynchonella plicatilis Sow.
Septatoechia inflata Titova, 1977
Rhynchonella lacunosa Schloth.
Lacunosella lacunosa (Schlotheim, 1813)
Rhynchonella moutoniana d’Orb.
Lacunosella moutoniana (Orbigny, 1847)
Rhynchonella compressa d’Orb.
Cyclothyris multiformis (Roemer, 1839)
Terebratula sphaeroidalis Sow.
Sphaeroidothyris arabica Cooper, 1989
Terebratula scalata Eichw.
Najdinothyris becksii (Roemer, 1841)
Terebratula biplicata Brocchi
Terebratula bisinuata Lamarck, 1819
Terebratula semiglobosa Sow.
Terebratula carnea Sow.
Carneithyris carnea (Sowerby, 1812)
Terebratula carnea var. dilatata Eichw.
Gryphus globosus Zelinskaja, 1975
Terebratula tamarindus d’Orb.
Musculina globus (Pictet, 1872)
Terebratula diphyoides d’Orb.
Pygope janitor (Pictet, 1867)
Terebratula biplicata Brocchi (№ 2-475)
Cyrtothyris karakaschi (Smirnova, 1972)
Terebratula obesa Sow.
Neoliothyrina obesa Sahni, 1925
Terebratula hipposus Rom.
Nucleata pseudohippopus Smirnova, 1990
Семейство Cyclothyrididae Makridin, 1955
Род Septatoechia Lobatscheva et Titova, 1977
Septatoechia inflata Titova, 1977
Таблица 1, фиг. 1
Septatoechia inflata: Лобачёва, Титова, 1977, с. 103, табл. 1, фиг. 1; Аркадьев, Атабекян,
Барабошкин и др., 1997, с. 162, табл. 68, фиг. 1-3; Шишлов, Дубкова, Аркадьев и др., 2020, табл. 29,
фиг.7.

Описание. Раковина средних размеров, округлённо-треугольная, ширина может
превышать длину. Брюшная створка умеренно выпуклая, спинная – сильно выпуклая.
Наибольшая ширина раковины расположена у середины или немного приближена к переднему
краю. Боковые края наклонные, передний сильно изогнут, с высоким язычком. Рёбра простые,
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не дихотомирующие. Покрывают почти всю поверхность створок. Макушка маленькая,
загнутая, форамен точечный. Апикальный угол порядка 100о.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/471

Д
25,0

Ш
26,5

В
20,0

Д/Ш
0,94

Д/В
1,25

Сравнение. От S. magna (Pettitt) отличается большей выпуклостью, более выраженным
синусом и возвышением.
Распространение. Маастрихт Горного Крыма, Кавказа, Закаспия.
Материал. Один экземпляр (№ 2/471) из бассейна р. Бодрак.
Семейство Basilioloidea, 1959
Род Lacunosella Wisniewska, 1932
Lacunosella lacunosa (Schlotheim, 1813)
Таблица 1, фиг. 2
Описание. Раковина средних размеров, округлённо-четырёхугольных очертаний, близкая
к изометричной. Наибольшая ширина расположена посередине. Максимальная выпуклость
находится у середины. Боковые комиссуры резко дуговидно изогнутые. Передняя комиссура
односкладчатая, плавно вентрально дугообразно изогнутая. Брюшная створка уплощённая, в
продольном направлении наиболее вздута вблизи середины, имеет глубокий широкий синус,
начинающийся примерно с середины створки и прослеживающийся до переднего края. Синус
несёт четыре заострённых, более или менее высоких, расширяющихся в сторону переднего
края ребра. Бока брюшной створки осложнены четырьмя хорошо развитыми рёбрами с каждой
стороны, не достигающими макушки. Макушка высокая, довольно широкая, очень слабо
загнутая, с тонким, заострённым кончиком, не нависающим над спинной створкой.
Апикальный угол составляет 70о. Спинная створка сильновыпуклая, с максимальной
вздутостью у середины. Створка покрыта 16 заострёнными рёбрами.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/569

Д
24,5

Ш
25,0

В
13,5

Д/Ш
0,98

Д/В
1,81

Распространение. Верхняя юра Горного Крыма, Германии, Голландии, Испании,
Мексики, Польши, Португалии, Франции, Швейцарии.
Материал. Один экземпляр (№ 2/569) из района г. Судака.
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Lacunosella moutoniana (Orbigny, 1847)
Таблица 1, фиг. 3–5
Lacunosella moutoniana: Немков, Чернова, Дроздов и др., 1973, с. 160, табл. LII, фиг. 1-2;
Смирнова, 1990, с. 7, табл. I, фиг. 6; Аркадьев, Атабекян, Барабошкин и др., 1997, с. 160, табл. 64, фиг. 56.
Синонимика в более ранних работах приведена в (Смирнова, 1972).

Описание. Раковина средних размеров, округлённо-четырёхугольных, реже округлённопятиугольных очертаний, близкая к изометричной. Наибольшая ширина расположена обычно
посередине, но может быть смещена как к макушке, так и к переднему краю. Наибольшая
выпуклость приурочена к середине или смещена к макушке. Боковые комиссуры резко
дуговидно изогнутые, в примакушечной половине они несут мелкую зубчатость. Передняя
комиссура в большинстве случаев имеет заострённо-треугольное очертание, более или менее
широкая, обычно несколько ассиметричная, реже закруглённая. Наблюдается постепенное
усложнение формы передней комиссуры с образованием одинарной или двойной складчатости.
Ассиметрия переднего края сохраняется. Брюшная створка выпуклая только в примакушечной
части, имеет глубокий синус, начинающийся у самой макушки. Поперечное сечение синуса в
передней половине имеет треугольную или трапециевидную форму. Синус может нести одно
или два заострённых, более или менее высоких ребра. Бока брюшной створки осложнены
двумя слабо развитыми рёбрами с каждой стороны, не достигающими макушки. Спинная
створка сильно выпуклая, килевидно заострённая в передней половине. Створка снабжена
двумя или тремя заострёнными рёбрами. Макушка низкая, массивная с тонким, заострённым
кончиком, не нависающим над спинной створкой. Апикальный угол составляет 80 –115 о.
Плечики макушки отсутствуют. Форамен круглый, маленький. Псевдодельтидий отчётливый.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/535
2/536
2/541
2/546
2/547
2/548

Д
27,5
21,0
14,0
18,0
13,5
14,5

Ш
28,0
19,5
12,5
16,5
13,0
14,0

В
19,5
15,0
13,0
13,0
10,0
9,0

Д/Ш
0,98
1,08
1,12
1,09
1,04
1.04

Д/В
1,41
1,4
1,08
1,38
1,35
1,6

Сравнение. От всех известных представителей рода Lacunosella отличается отсутствием
дихотомирующей ребристости и глубоким синусом брюшной створки.
Распространение. Валанжин – баррем Франции, Швейцарии; готерив Чехии; нижний
баррем Горного Крыма, Грузии, Азербайджана.
Материал. 6 экземпляров (№ 2/535, 2/536, 2/541, 2/546, 2/547, 2/548) из района
с. Верхоречье.
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Семейство Cyclothyridae Makridin, 1964
Род Cyclothyris McCoy, 1844
Cyclothyris multiformis (Roemer, 1839)
Таблица 1, фиг. 6
Cyclothyris multiformis: Смирнова, 1990, с. 42, табл. IX, фиг. 9.

Описание. Раковина небольшого размера, с округлённо-пятиугольными или овальнотреугольными контурами, с шириной, превосходящей длину, слабовыпуклая с немного более
вздутой брюшной створкой. Наибольшая ширина раковины немного приближена в сторону
переднего края. Передняя комиссура в виде сильноизогнутой дуги. Боковые комиссуры
изогнутые. Синус глубокий, резко выраженный. На створках имеется 20 –22 ребра. В синусе
насчитывается 3-5 рёбер. Макушка широкая, клювовидно загнутая. Апикальный угол порядка
100о.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/567

Д
19,0

Ш
25,0

В
12,0

Д/Ш
0,76

Д/В
1,58

Распространение. Готерив Горного Крыма, Северного Кавказа, Западной Туркмении,
Грузии, ФРГ, Швейцарской Юры.
Материал. Один экземпляр (№ 2/567) из района с. Верхоречье.
Семейство Loboidothyrididae Makridin, 1964
Род Sphaeroidothyris Buckman, 1918
Sphaeroidothyris arabica Cooper, 1989
Таблица 1, фиг. 7
Sphaeroidothyris arabica: Cooper, 1989, с. 90, табл. 29, фиг. 26-34.

Описание. Раковина среднего размера, округлённо-треугольного очертания. Наибольшая
ширина находится у середины. Брюшная створка сильновыпуклая, с наибольшей вздутостью,
немного приближенной к макушке, более полого наклонена в сторону переднего края.
Передняя комиссура прямая. Макушка брюшной створки довольно крупная, широкая, слабо
загнутая. Форамен маленький. Апикальный угол 95о. Тонкие отчётливые линии роста
прослеживаются по всей поверхности створки.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/494

Д
18,5 (?)

Ш
20,5

В
10,0

Д/Ш
(0,9)

Д/В
(1,85)

Сравнение. От S. sphaeroidalis (Auct.) отличается меньшим размером, меньшей
вздутостью раковины и прямой, а не сулькатной передней комиссурой.

86

Распространение. Юра Горного Крыма, верхний байосс – нижний бат Саудовской
Аравии.
Материал. Один экземпляр (№ 2/494) из района г. Судака.
Семейство Lobothyrididae Makridin, 1964
Род Najdinothyris Makridin et Katz, 1964
Najdinothyris becksii (Roemer, 1841)
Таблица 1, фиг. 8
Terebratula scalata: Eichwald, 1865–1868, с. 312, табл. XVII, фиг. 4;
Terebratula becksii: Roemer, 1841, с. 44, табл. 7, фиг. 14; Schloenbach, 1868, c. 28, табл. 2, фиг. 3-9;
Najdinothyris becksii: Кравцов, Келль, Кликушин, 1983, с. 48, табл. 24, фиг. 12; Аркадьев, Атабекян,
Барабошкин и др., 1997, с. 165, табл. 66, фиг. 1-5.

Описание. Раковина средних размеров, удлинённая, субромбических очертаний, с
прямыми боками, сильно выпуклая (при этом спинная створка более сильно и равномерно,
брюшная створка – корытообразно). Наибольшая ширина раковины немного приближена к
переднему краю. Передняя комиссура прямая. Боковые комиссуры слабо изогнутые. Макушка
толстая, прямая. Апикальный угол около 60о. Форамен замакушечный, крупный, снабжён
губой.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/566

Д
26,0

Ш
18,0

В
18,0

Д/Ш
1,44

Д/В
1,44

Распространение. Турон – коньяк Горного Крыма, Кавказа, Средней Азии, Западной
Европы.
Материал. Один экземпляр (№ 2/566) из района г. Бахчисарая.
Семейство Terebratulidae Gray, 1840
Род Terebratula Muller, 1776
Terebratula bisinuata Lamarck, 1819
Таблица 2, фиг. 1–3
Terebratula bisinuata: Зелинская, 1975, с. 77, табл. IV, фиг. 5-8.
Синонимика в более ранних работах приведена в (Зелинская, 1975).

Описание. Раковина крупного размера, удлинённая, округлённо-треугольной формы,
выпуклая, с несколько более вздутой брюшной створкой. Максимальная выпуклость находится
посередине. Наибольшая ширина раковины расположена посередине или немного смещена в
сторону переднего края. Вблизи переднего края развиты радиальные складки, приводящие к
образованию складчатой передней комиссуры. Боковые комиссуры прямые. На переднем крае
брюшной створки может быть развит широкий дорсально изогнутый язычок. Вентральная
макушка толстая, слабо загнутая, с крупным круглым фораменом. Апикальный угол варьирует
от 70 до 80о. Ножной воротничок кольцевидный. Плечики округлые, у макушек имеют более
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резкий перегиб. Поверхность палинтропа слегка вогнутая. Симфитий в виде узкой арочки,
покрыт поперечными морщинами. Наружная поверхность обеих створок гладкая, с тонкими
линиями роста и ступенчатыми концентрическими пластинами нарастания.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/441
2/442
2/443
2/466
2/467
2/470

Д
26,5
21,0
54,0
63,0
64,5
37,0

Ш
26,5
23,5
44,0
40,0
48,0
34,0

В
12,0
9,0
32,0
31,0
33,5
15,5

Д/Ш
1,0
0,89
1,23
1,58
1,34
1,09

Д/В
2,21
2,33
1,69
2,03
1,93
2,39

Возрастные изменения. Подробные сведения об изменчивости T. bisinuata приведены в
(Комаров, Андрухович, 2015).
Сравнение. От T. grandis (Blum.) отличается более выпуклой брюшной створкой,
крупной вентральной макушкой и более высоким замочным отростком.
Распространение. Верхний палеоцен Горного Крыма, Поволжья, Южного Мангышлака;
палеоцен Северной Италии; эоцен Кавказа; верхний палеоцен – эоцен Франции, Бельгии,
Англии.
Материал. 6 экземпляров (№ 2/441– 443, 2/466 – 467, 2/470) из района г. Бахчисарая.
Род Carneithyris Sahni, 1925
Carneithyris carnea (Sowerby, 1812)
Таблица 2, фиг. 4
Carneithyris carnea: Кравцов, Келль, Кликушин, 1983, с. 47, табл. 24, фиг. 10.

Описание. Раковина крупного размера, почти изометричная, округлённо-треугольной
формы, выпуклая. Брюшная створка в продольном направлении наиболее вздута вблизи
середины, немного более полого наклонена в сторону переднего края. Наибольшая ширина
раковины немного смещена в сторону переднего края. Вентральная макушка толстая, слабо
загнутая, с крупным круглым фораменом. Апикальный угол 100о. Наружная поверхность
гладкая, с тонкими концентрическими линиями роста.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/434

Д
35,5

Ш
35,0

В
14,0

Д/Ш
0,96

Д/В
2,54

Распространение. Маастрихт Горного Крыма, Англии, Бельгии, Германии, Голландии,
Казахстана, Польши, Северного Донбасса, Франции, Швеции.
Материал. Один экземпляр (№ 2/434) из района г. Белогорска.
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Род Gryphus Muhlfeldt, 1811
Gryphus globosus Zelinskaja, 1975
Таблица 3, фиг. 1, 2
Gryphus globosus: Зелинская, 1975, с. 93, табл. V, фиг. 9.

Описание. Раковина среднего размера, округлая, сильно равномерно выпуклая, почти
шарообразная. Максимальная выпуклость находится посередине. Все края её плавно переходят
друг в друга. Замочный край длинный, выпрямленный. Передняя комиссура слегка вентрально
изогнута, боковые комиссуры почти прямые. Вентральная макушка маленькая, острая,
нависающая над дорсальной макушкой. Апикальный угол варьирует от 130 до 150о. Форамен
очень маленький. Симфитий вогнутый, аркообразный. Плечики макушки вогнутые, слабо
выражены. Палинтроп очень узкий. Наружная поверхность раковины гладкая, пластины
нарастания ступенчатые.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/668
2/669

Д
28,0 (?)
25,0 (?)

Ш
33,5
30,0 (?)

В
17,0
8,0

Д/Ш
(0,84)
(0,83)

Д/В
(1,65)
(3,13)

Сравнение. От G. poculoformis Zelinskaja отличается большей выпуклостью обеих
створок и округлым, а не суженным передним краем раковины.
Распространение. Средний эоцен (симферопольская свита) Горного Крыма.
Материал. 2 экземпляра (№ 2/668 – 669) из бассейна р. Бодрак и района г. Белогорска.
Семейство Sellithyrididae Muir-Wood, 1965
Род Musculina Schuchert et Le Vene, 1929
Musculina globus (Pictet, 1872)
Таблица 3, фиг. 3
Sellithyris globus: Смирнова, 1972, с. 82, табл. VII, фиг. 6; Смирнова, 1990, с. 68, табл. XV, фиг. 5;
Musculina globus: Смирнова, Барабошкин, 2004, с. 61.

Синонимика в более ранних работах приведена в (Смирнова, 1972).
Описание. Раковина маленького размера, овально вытянутые, реже округлые, почти
шаровидные. Створки в одинаковой степени сильно выпуклы и равномерно изогнуты по всей
поверхности. Наибольшая ширина и выпуклость приходятся на середину раковины. Боковые
комиссуры изогнуты дуговидно. Передняя комиссура плавно волнообразно изогнутая.
Брюшная створка несёт срединное возвышение, очень низкое, закруглённое, ограниченное едва
заметными синусами. Возвышение и синусы наблюдаются только вблизи переднего края.
Наибольшая выпуклость створки расположена посередине или вблизи переднего края.
Макушка заострённая, маленькая. Плечики макушки округлённые, короткие. Апикальный угол
порядка 90о. Форамен маленький. Симфитий низкий, маленький. Спинная створка имеет
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посередине широкий синус, ограниченный низкими, слабо выраженными возвышениями.
Наибольшая вздутость смещена к переднему краю. Линии нарастания очень тонкие, плохо
различимые.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/226

Д
12,0

Ш
9,5

В
6,5

Д/Ш
1,26

Д/В
1,85

Сравнение. От M. nuciformis Smirnova отличается волнообразно изогнутой, а не
односкладчатой передней комиссурой, плавно дуговидно изогнутыми боковыми комиссурами,
положением наибольшей ширины (находится у середины, а не в передней трети раковины).
Распространение. Нижний готерив (зона ?Crioceratites loryi) Горного Крыма; нижний
баррем Швейцарии.
Материал. Один экземпляр (№ 2/226) из района с. Верхоречье.
Семейство Pygopidae Muir-Wood, 1965
Род Pygope Link, 1830
Pygope janitor (Pictet, 1867)
Таблица 3, фиг. 4, 5
Полная синонимика крымских Pygope janitor приведена в (Комаров, Дирксен, Рузаева, 2013б).

Описание. Раковина крупного размера, округло-треугольная с прямыми или слабо
вогнутыми боками, умеренно выпуклая, с несколько более вздутой брюшной створкой или
равностворчатая. Ширина обычно превышает длину. Наибольшая ширина раковины
расположена вблизи переднего края. Передняя комиссура прямая. Боковые комиссуры слабо
изогнутые. Сквозное отверстие различного размера, на брюшной створке обычно меньше, чем
на спинной, слабо наклонное, расположено посредине раковины или приближено к заднему
краю. На брюшной створке оно круглое или овальное, а на спинной обычно округлённоромбическое, вытянутое вдоль створки. Срединное возвышение на брюшной створке и синус
на спинной створке прослеживаются от макушек до сквозного отверстия. Макушка массивная,
сильно загнутая. Апикальный угол варьирует от 50 до 110о. Форамен крупный, круглый или
овальный.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/518
2/520

Д
40,5
15,0

Ш
48,0
20,0

В
18,0
8,5

Д/Ш
0,84
0,75

Д/В
2,25
1,76

Сравнение. От Pygope catulloi (Pictet), известной из титона – валанжина Европы,
отличается слабо изогнутыми, а не сигмоидальными боковыми комиссурами, а также большим
и менее приближенным к заднему краю сквозным отверстием. От Pygope diphya (Columna),
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описанной из титона – берриаса Европы и Северной Африки, отличается значительно менее
вогнутыми боками раковины, а также большим и менее приближенным к заднему краю
сквозным отверстием.
Распространение. Титон-берриас Алжира, Болгарии, Испании, Италии, Марокко,
Туниса, Швейцарии, Югославии; берриас – валанжин Австрии, валанжин Гренландии; готерив
– баррем Швейцарских Альп; нижний баррем Франции; нижний титон Малого Кавказа;
верхний готерив – верхний баррем (зоны Milanowskia speetonensis – Heinzia provincialis)
Горного Крыма.
Материал. 2 экземпляра (№ 2/518, 2/520) из района с. Верхоречье.
Семейство Sellithyrididae Muir-Wood, 1965
Род Cyrtothyris Middlemiss, 1959
Cyrtothyris karakaschi (Smirnova, 1972)
Таблица 3, фиг. 6
Tropeothyris karakaschi: Смирнова, 1972, с. 72, табл. VI, фиг. 3; Смирнова, 1990, с. 76, табл. XVIII,
фиг. 4;
Cyrtothyris karakaschi: Смирнова, 2001, с. 40.
Синонимика в более ранних работах приведена в (Смирнова, 1972).

Описание. Раковина крупного размера, овально-вытянутая, яйцевидная, сужающаяся к
макушке и к переднему краю. Наибольшая ширина расположена в передней трети раковины,
наибольшая выпуклость – посередине. Боковые комиссуры в передней половине изогнуты в
виде короткой дуги. Передняя комиссура W-образно изогнутая с широким срединным изгибом.
Линии нарастания чёткие, многочисленные. Брюшная створка более выпуклая, чем спинная,
сильно вздутая в примакушечной части, уплощённая в передней половине. Широкое, округлое,
низкое возвышение и ограничивающие его узкие, слабо выраженные синусы прослеживаются
до середины длины створки. Макушка широкая, плавно переходящая в бока раковины,
нависает над спинной створкой, почти касаясь её, но может быть также хорошо отделена от
последней. Апикальный угол 70о. Симфитий не всегда отчётливый, иногда скрытый под
нависающей макушкой. Спинная створка слабо и равномерно выпуклая, приподнятая в
передней половине. Посередине несёт неглубокий, широкий синус, ограниченный высокими
закруглёнными возвышениями. Синус и возвышения наблюдаются до середины длины створки.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/475

Д
31,0

Ш
22,5

В
16,5

Д/Ш
1,38

Д/В
1,88

Сравнение. От Cyrtothyris dagysi Smirnova отличается овально-вытянутыми, а не
округлённо-пятиугольными очертаниями, менее широкой раковиной, узким передним краем,
более резко выраженной складчатостью переднего края, W-образной передней комиссурой,
формой замочного отростка.
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Таблица 3
Фиг. 1, 2. Gryphus globosus Zelinskaja, 1 – экз. № 2/669, брюшная створка: 1а – снаружи (х1), 1б – изнутри
(х1); 2 – экз. № 2/668: 2а – со стороны брюшной створки (х1), 2б – со стороны спинной створки (х1), 2в –
сбоку (х1), 2г – со стороны макушки (х1).
Фиг. 3. Musculina globus (Pictet), экз. № 2/226: 3а – со стороны брюшной створки (х1), 3б – со стороны
спинной створки (х1), 3в – сбоку (х1), 3г – со стороны переднего края (х1), 3д – со стороны
макушки (х1).
Фиг. 4, 5. Pygope janitor (Pictet), 4 – экз. № 2/518: 4а – со стороны брюшной створки (х1), 4б – со стороны
спинной створки (х1), 4в – сбоку (х1), 4г – со стороны переднего края (х1); 5 – экз. № 2/520: 5а – со
стороны брюшной створки (х1), 5б – со стороны спинной створки (х1), 5в – сбоку (х1), 5г – со стороны
переднего края (х1).
Фиг. 6. Cyrtothyris karakaschi (Smirnova), экз. № 2/475: 6а – со стороны брюшной створки (х1), 6б – со
стороны спинной створки (х1), 6в – сбоку (х1), 6г – со стороны переднего края (х1).
Фиг. 7. Neoliothyrina obesa Sahni, экз. № 2/480: 7а – со стороны брюшной створки (х1), 7б – со стороны
спинной створки (х1), 7в – сбоку (х1).
Фиг. 8, 9. Nucleata pseudohippopus Smirnova, 8 – экз. № 2/512: 8а – со стороны брюшной створки (х1),
8б – со стороны спинной створки (х1), 8в – сбоку (х1), 8г – со стороны переднего края (х1); 9 – экз.
№ 2/511: 9а – со стороны брюшной створки (х1), 9б – со стороны спинной створки (х1), 9в – сбоку (х1),
9г – со стороны переднего края (х1), 9д – со стороны макушки (х1).

Распространение. Нижний и верхний валанжин (зоны Thurmanniceras pertransiens –
Himantoceras trinodosum) Горного Крыма; нижний готерив Грузии; нижний баррем
Азербайджана.
Материал. Один экземпляр (№ 2/475) из района с. Верхоречье.
Семейство Lobothyrididae Makridin, 1964
Род Neoliothyrina Sahni, 1925
Neoliothyrina obesa Sahni, 1925
Таблица 3, фиг. 7
Neoliothyrina obesa: Аркадьев, Атабекян, Барабошкин и др., 1997, с. 164, табл. 67, фиг. 6-7.
Полная синонимика приведена в (Аркадьев, Атабекян, Барабошкин и др., 1997).

Описание. Раковина крупного размера, овальных очертаний, почти изометричная,
умеренно выпуклая, примерно с одинаково вздутыми створками, с двускладчатым передним
краем. Наибольшая ширина раковины приближена в сторону переднего края. Макушка толстая,
загнутая, прижата к спинной створке. Апикальный угол 100о. Форамен очень крупный,
замакушечный. На боковых частях створок нередко наблюдается сетка, образованная
пересечением линий нарастания и радиальных рёбер.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/480

Д
60,0 (?)

Ш
55,0 (?)

В
36,0

Д/Ш
(1,09)

Д/В
(1,67)

Распространение. Нижний маастрихт Горного Крыма, Кавказа, Мангышлака, Копетдага,
Европы.
Материал. Один экземпляр (№ 2/480) из района г. Белогорска.
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Семейство Nucleatidae Schuchert et Le Vene, 1929
Род Nucleata Quenstedt, 1868
Nucleata pseudohippopus Smirnova, 1990
Таблица 3, фиг. 8, 9
Nucleata hippopus: Смирнова, 1972, с. 63, табл. V, фиг. 1;
Nucleata pseudohippopus: Смирнова, 1990, с. 59, табл. XIV, фиг. 1.
Синонимика в более ранних работах приведена в (Смирнова, 1972).

Описание. Раковина небольшого размера, округлённо-пятиугольных и грушевидных
очертаний, близкая к изометричной. Наибольшая ширина и выпуклость расположены
посередине раковины. Брюшная створка сильно вздутая, наибольшая выпуклость приурочена к
области макушки. Довольно высокое возвышение выражено у переднего края. Боковые
комиссуры почти прямые. Передний край круто языковидно изогнутый. Макушка отчётливая,
широкая, нависающая над спинной створкой. Примакушечные кили ясно выраженные,
заострённые, длинные. Апикальный угол 100о. Ложная арея вогнутая, низкая, хорошо заметная.
Симфитий низкий, большой, часто плохо просматривающийся под нависающей макушкой.
Форамен овально-вытянутый, губовидный, макушечный. Спинная створка уплощённая. Синус
широкий, неглубокий, прослеживающийся до макушки. В передней трети раковины синус
расширяется, углубляется, образуя в поперечном сечении дуговидный изгиб, выпуклостью
направленный вентрально.
Размеры (мм) и отношения.
№ экз.
2/511
2/512

Д
15,5
18,0

Ш
17,5
16,5

В
10,5
13,0

Д/Ш
0,89
1,09

Д/В
1,48
1,38

Сравнение. От Nucleata hippopoides (Pictet) отличается меньшими размерами раковины,
шириной, близкой длине, сильно изогнутым передним краем.
Распространение. Нижний баррем Горного Крыма; апт Грузии.
Материал. 2 экземпляра (№ 2/511– 512) из района с. Верхоречье.
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