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Изучена морфология и микроструктура раковины гладких экзогироидных устриц из верхнего ма-
астрихта Горного Крыма. Микроструктура раковины этих устриц состоит из простой правильной
листоватой, неправильной перекрещенно-пластинчатой и переходной от неправильной простой
призматической к неправильной сложной перекрещенно-пластинчатой структур. Последний тип
микроструктуры характерен только для рода Rhynchostreon, что наряду с формой раковин обосно-
вывает отнесение изученных устриц к виду R. aralensis (Arkhangelsky). Находки устриц Rhynchostre-
on в верхнем маастрихте Горного Крыма позволяют уточнить верхнюю границу стратиграфическо-
го распространения рода.
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ВВЕДЕНИЕ
Микроструктура раковин устриц является

важным признаком для систематики надсемей-
ства Ostreoidea, и в связи с этим ее изучению уде-
ляется большое внимание (Чельцова, 1969; Siew-
ert, 1971; Stenzel, 1971; Carter, 1980, 1990; Freneix,
1982; Malchus, 1990, 1998; Aqrabawi, 1993; Яку-
шин, Иванов, 2001; Koppka, 2015; Kosenko, 2018;
и др.).

Среди надсемейства Ostreoidea наиболее раз-
нообразна микроструктура раковины у предста-
вителей семейства Gryphaeidae, расцвет которого
пришелся на юру и мел (до настоящего времени
из четырех подсемейств, Gryphaeinae, Exogyrinae,
Gryphaeostreinae и Pycnodonteinae, дожили пред-
ставители только последнего). За счет многообра-
зия и сложности микроструктура раковины
именно для этого семейства имеет наибольшее
таксономическое значение. Особенно это касает-
ся вымерших таксонов, когда отсутствует воз-
можность привлечения данных о строении мяг-
кого тела. Наибольшее значение у грифеид имеет
микроструктура левых (обычно более выпуклых и
массивных) створок; кроме того, они больше
подходят для изготовления шлифов.

В некоторых случаях изучение микрострукту-
ры раковины является единственным способом
идентифицировать таксономическую принад-
лежность того или иного вида устриц. Ниже та-

кой случай рассматривается на примере устриц
рода Rhynchostreon Bayle из верхнего маастрихта
Горного Крыма.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изученный материал представлен более чем
120 створками (главным образом левыми) устриц
Rhynchostreon, собранными совместно с проф.
В.В. Аркадьевым из разрезов верхнего маастрихта
Баклинской и Корабельной куэст. Сбор раковин
в Баклинской куэсте производился непосред-
ственно из слоя, в Корабельной куэсте – из осы-
пи. Для изучения микроструктуры раковины бы-
ло изготовлено 10 шлифов из левых и правых
створок. При морфологическом анализе особое
внимание уделялось изменчивости антимарги-
нальной скульптуры в выборке и на различных
стадиях онтогенеза, а также хоматам. Перед фото-
графированием раковины напылялись хлоридом
аммония (NH4Cl). Для фотографирования ис-
пользовалась камера Canon EOS 60D. Изучение
микроструктуры раковины проводилось на све-
товом микроскопе Olympus BX60. Биометриче-
ский анализ раковин выполнялся в программе
Past 3 (Hammer et al., 2001). Изученная коллекция
раковин устриц и шлифы переданы на хранение в
Центр коллективного пользования “Геохрон”
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(ИНГГ СО РАН) (колл. № 2087). В качестве срав-
нительного материала использовались раковины
типового вида R. suborbiculatum (Lamarck) из се-
номана Юго-Восточной Франции, хранящиеся в
Музее естественной истории г. Лилля (Франция).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Верхняя часть верхнего маастрихта Баклин-

ской и Корабельной куэст (рис. 1, 2) представлена
пачкой XXIII – алевролитами известковистыми
глауконитовыми и песчаниками мелкозернисты-
ми с ячеистой текстурой выветривания (Алексе-
ев, 1989). Возраст пачки установлен (Алексеев,
1989) по находкам белемнитов Neobelemnella kaz-
imiroviensis (Skołozdrówna), стратиграфическое
распространение которого ограничено верхним
маастрихтом (Christensen, 1990, 1996, 1997; Chris-
tensen et al., 1996; Keutgen et al., 2017). Двустворча-
тые моллюски крайне многочисленны в пачке и
представлены главным образом устрицами и, в
меньшей степени, пектинидами, неравномерно
распространенными вертикально и латерально
(рис. 2). Двустворчатые моллюски встречаются в
виде разрозненных створок, в Баклинской куэсте
иногда наблюдается сортировка раковин экзогир
по размеру, что свидетельствует об аллохтонном
характере захоронения.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Терминология, используемая при описании

микроструктуры раковины, заимствована из ре-
визованных “Treatise …” (Carter et al., 2012). На-
звания микроструктур, предложенные в этой ра-
боте, были по возможности сопоставлены с тер-
минологией, разработанной Н.А. Чельцовой
(1969), которая широко используется в русско-
язычной литературе (табл. 1). Приведем сопо-
ставления микроструктур по Чельцовой (1969) и

Дж. Картеру и др. (Carter et al., 2012) (эквивалент
по Картеру и др. приводится в скобках). Структу-
ры эктостракума по Чельцовой представлены
тремя типами: нормальной призматической (эк-
вивалент – призматическая [prismatic]), субкони-
ческой (эквивалент отсутствует) и фурциллятной
(эквивалент отсутствует). Структуры эндостраку-
ма у устриц по Чельцовой представлены правиль-
ной листоватой (эквивалент – простая правиль-
ная листоватая [simple regularly foliated, simple
RF]), перекрещенно-пластинчатой (эквивалент-
на неправильной сложной перекрещенно-пластин-
чатой с маленькими углами [low angle irregularly
complex crossed foliated, аббревиатура la ICCF]),
субромбической (по всей видимости, эквива-
лентна неправильной сложной перекрещенно-
пластинчатой с большими углами [high angle ir-
regularly complex crossed foliated, аббревиатура ha
ICCF]) и вакуолярной (эквивалентна везикуляр-
ной [vesicular]). Кроме того, у Картера с соавт. вы-
деляются неправильная перекрещенно-пластин-
чатая структура (irregular cross foliated, ICF) и пере-
ходная от неправильной простой призматической
к неправильной сложной перекрещенно-пластин-
чатой (transitional irregular simple prismatic/irregular
complex crossed foliated, ISP/ICCF), эквивалентов
которых в работе Чельцовой нет.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Позднемаастрихтские устрицы Горного Кры-
ма изучались многими авторами. Установлено
присутствие родов Agerostrea Vialov, 1936 и Acuto-
strea Vialov, 1936 (Flemingostreidae, Liostreinae),
Pycnodonte Fisher de Waldheim, 1835 и Hyotissa
Stenzel, 1971 (Gryphaeidae, Pycnodonteinae), и
Gryphaeostrea Conrad, 1865 (Gryphaeidae, Gry-
phaeostreinae) (Чельцова, 1969; Собецкий, 1977;
Донт, 2004). Относительно представителей под-
семейства Exogyrinae (Gryphaeidae) данные раз-
ных авторов противоречивы. Это связано с раз-
ным пониманием таксонов надвидового ранга
различными авторами, трудностью идентифика-
ции видов в связи с широкими пределами фено-
типической изменчивости, а также с гомеомор-
физмом, свойственным большинству устриц.
Так, В.А. Собецкий (1977) описал три вида в со-
ставе рода Exogyra Say, 1820 – E. (E.) decussata
(Goldfuss, 1833), E. (Costagyra) auricularis (Wahlen-
berg, 1821) и E. (C.) goldfussiana (Sobetsky, 1977), и
один вид рода Ceratostreon Bayle, 1878 – C. spino-
sum (Matheron, 1842). Чельцова (1969) указывала
присутствие вида Amphidonte aralensis (Arkhan-
gelsky, 1912) в верхнем маастрихте Горного Кры-
ма. А.В. Донт (2004) в списке фауны указывала
присутствие Amphidonte decussata и под вопросом
присутствие Ceratostreon pliciferum (Dujardin,
1837).

Рис. 1. Расположение разрезов Баклинская и Кора-
бельная куэсты.
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Рис. 2. Общий вид (а) и строение разреза верхнего мела, обнажающегося на Баклинской куэсте (по Алексееву, 1989),
с фотографией скопления устриц в песчаниках пачки XXIII (б). Фото В.В. Аркадьева.
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Собранные автором экзогиры по морфологии
раковин делятся на две группы. Первая объеди-
няет вытянутые в высоту гладкие раковины с хо-
матами, развитыми вдоль всего периметра внут-
ренней поверхности створок. Эти устрицы долж-
ны быть отнесены к роду Amphidonte (в составе
которого в качестве подрода в настоящее время
рассматривается Ceratostreon – см. Malchus,
1990). Судя по всему, именно эти раковины опре-
делялись в работах предшественников как виды

рода Ceratostreon. Вторая группа объединяет эк-
зогир с сильно выпуклыми чашеобразными левы-
ми створками, геликоидальным закручиванием
макушки, и с хоматами, развитыми только вбли-
зи замочной площадки. По всей видимости, эти
экзогиры описывались ранее Собецким (1977)
как Exogyra auricularis (Wahlenberg, 1821),
Чельцовой (1969) – как Amphidonte aralensis
(Arkhangelsky), а Донт (2004) были определены
как Amphidonte decussata (Goldfuss, 1833).
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Автором была исследована морфология и мик-
роструктура раковин этих устриц с целью уточне-
ния их таксономического положения. Ниже при-
водятся результаты этих исследований.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О OSTREOIDEA 

RAFINESQUE, 1815
СЕМЕЙСТВО GRYPHAEIDAE VIALOV, 1936

ПОДСЕМЕЙСТВО EXOGYRINAE VIALOV, 1936

Т р и б а Exogyrini Vialov, 1936
Род Rhynchostreon Bayle, 1878

Подрод Rhynchostreon s. str.

Rhynchostreon aralensis (Arkhangelsky, 1912)

Табл. VI, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Exogyra aralensis: Архангельский, 1912, с. 45, табл. 2,
фиг. 14–18.

Amphidonta aralensis: Ренгартен, 1964, с. 47, табл. VI,
фиг. 8а, б; Чельцова, 1969, с. 74, табл. XIII, фиг. 2–6.

Exogyra (Costagyra) auricularis: Собецкий, 1977, с. 154,
табл. XIV, фиг. 4–5.

Л е к т о т и п – экз., изображенный Архангель-
ским (1912, табл. 2, фиг. 14); Узбекистан, Араль-
ское море, о-в Возрождения; верхний маастрихт,

зона Belemnitella americana; обозначен Чельцовой
(1969, с. 74); место хранения неизвестно.

О п и с а н и е. Левые створки сильно выпук-
лые, вместительные, треугольных очертаний, с
округлым килем, смещенным к заднему краю
створки. Киль делит створку на большую перед-
нюю и меньшую круто падающую заднюю по-
верхности. Макушка округлая, ось завивания ма-
кушки расположена под углом около 45° к плос-
кости смыкания створок. Правые створки
плоские или слабовогнутые (convex-concave по:
Malchus, 1990), обычно с передним спирально за-
крученным килем. Изученные экземпляры име-
ют размеры от 8 до 62 мм в высоту (в среднем
32.7 мм) и от 8 до 61 мм в длину (в среднем
30.7 мм). В коллекции имеется одна правая створ-
ка, имеющая все морфологические признаки это-
го вида, достигающая очень большого размера –
высоты в 147 мм и длины в 140 мм. Измерения
этой створки не учитывались при подсчете сред-
них значений. Площадка прирастания обычно
очень маленькая, расположена вблизи макушки.
Поверхность левой створки покрыта слабыми ли-
ниями роста. Некоторые экземпляры имеют тон-
кую антимаргинальную струйчатость вблизи ма-

Таблица 1. Соотношение названий микроструктур, принятых в работах Чельцовой (1969) и Картера и др. (Carter
et al., 2012)

Названия структур 
по Чельцова, 1969 Названия структур по Carter et al., 2012

русский перевод оригинальное название аббревиатура

эктостракума

нормальная приз-
матическая

призматическая prismatic нет

субконическая нет эквивалента
фурциллятная нет эквивалента

эндостракума

правильная листо-
ватая

простая правильная 
листоватая

simple regularly foliated simple RF

перистая правильная листоватая 
“селедочная кость”

heringbone regularly 
foliated

herringbone RF

субромбическая нет эквивалента
вакуолярная везикулярная vesicular нет
нет эквивалента неправильная перекрещенно-

пластинчатая
irregular crossed foliated ICF

перекрещенно-пла-
стинчатая

неправильная сложная пере-
крещенно-пластинчатая 
(бывает двух типов – low angle 
и high angle)

irregular complex 
crossed foliated (low 
angle и high angle)

ICCF

нет эквивалента коническая сложная перекре-
щенно-пластинчатая

cone complex crossed 
foliated

cone CCF

нет эквивалента переходная от неправильной 
простой призматической к 
неправильной сложной пере-
крещенно-пластинчатой

transitional irregular 
simple prismatic/irregu-
lar complex crossed foli-
ated

ISP/ICCF
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кушки. Правые створки покрыты концентриче-
скими чешуями роста. Замочная площадка узкая,
экзогироидного типа. Резилифер левой створки
слабовогнутый, его ширина сильно превышает
ширину переднего валика. Задний валик редуци-
рован. Примакушечная полость хорошо выраже-
на. Отпечаток мускула-замыкателя овальный,
слегка вытянутый в высоту, смещен к заднему и
верхнему краям створки, слабо вдавлен в поверх-
ность створок. Отпечаток мускула Квенштедта не
наблюдался. Спаечный край узкий, на внутрен-
ней поверхности правых створок ограничен рез-
ким перегибом, на внутренней поверхности ле-
вых створок ограничен вдавленной бороздой. Ко-

роткие прямые хоматы расположены вблизи
замочной площадки.

М и к р о с т р у к т у р а. Левые створки пока-
зывают последовательность сменяющих друг дру-
га типов микроструктур (от внешней поверхности
левой створки к внутренней): simple regularly foli-
ated – переходная от simple RF к irregular cross fo-
liated – irregular cross foliated – transitional irregular
simple prismatic/irregular complex crossed foliated
(иногда члены последовательности могут быть
сильно редуцированы) (рис. 3). При этом у наи-
более толстых створок наблюдается несколько
циклов из вышеуказанной последовательности
микроструктур, что может быть объяснено сезон-

Рис. 3. Микроструктура раковины устрицы Rhynchostreon aralensis (Arkhangelsky) (микрофотографии сделаны при
скрещенных николях; положение микрофотографий на шлифе показано на фотографии шлифа в центре рисунка):
simple RF – простая правильная листоватая структура; simple RF/ICF – переходная структура от простой правильной
листоватой к неправильной перекрещенно-пластинчатой структуре; ICF – неправильная перекрещенно-пластинча-
тая структура; ISP/ICCF – переходная структура от неправильной простой призматической к неправильной сложной
перекрещенно пластинчатой; ChM –камера, заполненная мелоподобным веществом; шлиф № К-216.

10 мм

1 мм

12
3

4 5

6
7 8

111 222 333

44 555

66 777 888

Simple RF

Simple RF

Simple RF

Simple RF

Simple RF-ICF

Simple RF-ICF

ICF

ICF

ICF

ICF

ICF

ICF

ISP/ICCF

ISP/ICCF

ISP/ICCF

ISP/ICCF

ISP/ICCFISP/ICCF

ISP/ICCF

ISP/ICCF
ISP/ICCF

ChM

УAловите свое



36

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2019

КОСЕНКО

ностью роста раковины. Количество камер с ме-
лоподобным веществом также варьирует от пол-
ного отсутствия до присутствия нескольких, но
все они приурочены к внешнему краю раковины.

Р а з м е р ы  в  м м  и  и х  с о о т н о ш е н и я
(по результатам замеров 121 экз. левой створки):

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в первую
очередь в разной степени удлиненности раковин.
Подсчет коэффициента отношения длины рако-
вины к высоте Д/В в выборке из n раковин пока-
зал, что его значения изменяются от 0.67 до 1.25

В Д Вып. Д/В Вып/В

Среднее 31.24 29.55 18.6 0.96 0.59
Максимум 62 61 39 1.45 0.75
Минимум 8 8 5 0.68 0.36

при среднем значении 0.96 (рис. 4). Коэффици-
ент выпуклости Вып/В изменяется в пределах от
0.37 до 0.75 при среднем значении 0.59. Изменчи-
вости также подвержена скульптура раковины –
большинство раковин характеризуется полным
отсутствием радиальной скульптуры, в то время
как некоторые экземпляры имеют антимарги-
нальную струйчатость вблизи макушек.

С р а в н е н и е. От типового вида рода R. sub-
orbiculatum (Lamarck, 1801, с. 398, табл. 23,
фиг. 11–13; здесь, табл. VI, фиг. 7) из сеномана–
турона Европы отличается резко несимметрич-
ными вытянутыми в длину очертаниями ракови-
ны (сравниваемый вид имеет почти симметрич-
ные раковины, похожие по форме на раковины
юрских грифей). От R. langlosi (Coquand, 1869,
с. 122, табл. XI, фиг. 11–16) из сантона Франции и
Средней Азии отличается менее широкой рако-

Рис. 4. График зависимости высоты раковины (В) от длины (Д) (а) и гистограммы распределения коэффициента удли-
нения (Д/В) (б) и коэффициента выпуклости (Вып/В) (в) в выборке устриц Rhynchostreon aralensis (Arkhangelsky) из
верхнего маастрихта Горного Крыма.
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виной, более вытянутой в длину. От R. mermeti
(Coquand, 1862, с. 234, табл. 23, фиг. 3–5; Malchus,
1990, с. 128, табл. 8, фиг. 15–17, табл. 9, фиг. 1–4,
табл. 9, фиг. 5–21), распространенного в сенома-
не–туроне Северной Африки и на Ближнем Во-
стоке, отличается отсутствием задне-верхней де-
прессии (см. Malchus, 1990, с. 94, фиг. 31) вблизи
макушки правой створки, а также более вытяну-
тыми в длину раковинами.

От R. asiaticum (Arkhangelsky) (Архангельский,
1912, с. 44, табл. 2, рис. 9, 10, 11–13) из сеномана
Средней Азии отличается более выпуклыми несим-
метричными вытянутыми в длину раковинами.

З а м е ч а н и я. Род Rhynchostreon в настоящее
время рассматривается в составе трибы Exogyrini
подсем. Exogyrinae (Malchus, 1990; Aqrabawi,
1993). Разными авторами объем рода и, как след-
ствие, его стратиграфическое распространение
понимается по-разному. Х.Х. Миркамалов (1966,
с. 38–39) рассматривает в составе рода 28 видов,
распространенных от неокома до маастрихта.
Другие авторы (Malchus, 1990; Aqrabawi, 1993) по-
нимают объем рода более узко (с распростране-
нием: ?верхний альб, сеноман–сантон, ?кампан),
при этом отдельно рассматривается род Laevigyra
Malchus, 1990 (?альб, сеноман–?верхний ма-
астрихт), отличающийся большей вытянутостью
раковин в высоту. М. Акрабави (Aqrabawi, 1993,
рис. 23) показал, что для Laevigyra так же, как и
для Rhynchostreon, характерно наличие структу-
ры ISP/ICCF в микроструктуре раковины. Позд-
нее Н. Мальхус стал рассматривать Laevigyra в ка-
честве подрода Rhynchostreon (Malchus, 1996).
При этом, давая диагноз рода, никто из авторов
не приводил сравнение с широко распространен-
ном в верхнем мелу родом Exogyra. Это, по-види-
мому, связано с тем, что типичные экземпляры
рода Rhynchostreon, чьи изображения приводятся
в литературе, начиная с XIX в., обладают относи-
тельной симметрией раковин, отсутствием ради-
альной скульптуры и слабо завернутой макуш-
кой, что придает им внешнее сходство с юрскими
грифеями и резко отличает от типичных экзогир
с развитой радиальной скульптурой. Кроме того,
Г. Стензель (Stenzel, 1971) отмечал отсутствие у
представителей рода Rhynchostreon хомат, что
также отличает их от экзогир, которые характери-
зуются наличием хомат вблизи замочной пло-
щадки. Однако, по мере накопления материала,
стало ясно, что и для ринхостреонов характерны
хоматы, а в выборках одного вида присутствуют
экземпляры как с отсутствием радиальной
скульптуры, так и с развитыми антимаргиналь-
ными ребрами (Malchus, 1990; Aqrabawi, 1993; Vi-
det, Neradeau, 2003; Abdel-Gawad et al., 2006; и
др.). Более того, не у всех экзогир развита ради-
альная или антимаргинальная скульптура. Как
следствие, границы между родами Rhynchostreon
и Exogyra нивелируются, и единственным спосо-

бом достоверно различить два этих рода стано-
вится изучение микроструктуры их раковин. Род
Exogyra характеризуется простой листоватой
микроструктурой и развитием многочисленных
линзовидных камер, заполненных мелоподоб-
ным веществом, реже пустых (Aqrabawi, 1993).
Микроструктура рода Rhynchostreon слагается
несколькими типами структур, из которых наи-
более специфичной является ISP/ICCF (transi-
tional irregular simple prismatic/irregular complex
crossed foliated), которая среди всех Exogyrinae
встречается только у этого рода; камеры с мело-
подобным веществом развиты слабо. Таким обра-
зом, при большом внешнем сходстве раковин,
микроструктура раковин родов Exogyra и Rhyn-
chostreon очень сильно различается, что позволя-
ет разграничивать два этих рода. Большое внеш-
нее сходство между экзогирами и ринхостреона-
ми объясняется гомеоморфизмом, свойственным
большинству устриц (Malchus, 1998).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Маастрихт Крыма,
Кавказа, Туркмении и Приаралья.

М а т е р и а л. Более 120 разрозненных пре-
имущественно левых створок из Баклинской и
Корабельной куэст.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные по микроструктуре уст-
риц Rhynchostreon aralensis из верхнего маастрих-
та Горного Крыма в целом согласуются с описа-
нием микроструктуры этого вида, выполненным
Чельцовой (1969, с. 74), и с данными по микро-
структуре рода Rhynchostreon Мальхуса (Malchus,
1990) и Акрабави (Aqrabawi, 1993).

Характерной особенностью микроструктуры
этого вида является присутствие структуры
ISP/ICCF. Чельцова (1969) рассматривала этот
вид в составе рода Amphidonta, к которому отно-
сила всех экзогир с гладкими раковинами (в на-
стоящее время относимых к родам Amphidonte
Fisher de Waldheim, 1829, Ilymatogyra Stenzel, 1971,
Rhynchostreon и Aetostreon Bayle, 1878), и не при-
знавала самостоятельность рода Rhynchostreon. В
настоящее время самостоятельность рода Rhyn-
chostreon не подвергается сомнению (Stenzel,
1971; Malchus, 1990; Aqrabawi, 1993; и др.), причем
микроструктура рода сильно отличается от мик-
роструктуры других представителей Exogyrinae
наличием структуры ISP/ICCF (Malchus, 1990;
Aqrabawi, 1993). При этом присутствие структуры
ISP/ICCF в микроструктуре раковины является
единственным надежным диагностическим при-
знаком, позволяющим отличать представителей
Rhynchostreon от Exogyra со схожей скульптурой
раковин (для некоторых экзогир характерно
практически полное отсутствие радиальной
скульптуры, в то же время некоторые ринхостре-
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оны имеют выраженную радиальную скульпту-
ру). Таким образом, наличие ISP/ICCF в микро-
структуре раковины R. aralensis доказывает его
принадлежность к роду Rhynchostreon.

Присутствие R. aralensis в верхнем маастрихте
Горного Крыма позволяет уточнить стратиграфи-
ческое распространение рода. Как было отмечено
выше, стратиграфическое распространение рода
Rhynchostreon оставалось дискуссионным, вслед-
ствие различного понимания объема рода разны-
ми исследователями. Полученные данные по
микроструктуре R. aralensis позволяют расширить
верхнюю границу стратиграфического распро-
странения рода до верхнего маастрихта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучена микроструктура раковины устрицы
Rhynchostreon aralensis (Arkhangelsky, 1912) из
верхнего маастрихта Горного Крыма. Микро-
структура левых створок этого вида состоит из
последовательности сменяющих друг друга типов
микроструктур (от внешней поверхности левой
створки к внутренней): simple regularly foliated –
переходная от simple RF к irregular cross foliated –
irregular cross foliated – transitional irregular simple
prismatic/irregular complex crossed foliated. Нали-
чие структуры ISP/ICCF в микроструктуре рако-
вины этого вида позволило уточнить его таксоно-
мическое положение в составе подсемейства Ex-
ogyrinae и включить в род Rhynchostreon.
Присутствие рода Rhynchostreon в верхнем ма-
астрихте Горного Крыма позволило уточнить
верхнюю границу стратиграфического распро-
странения рода.

* * *
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I
Фиг. 1–6. Rhynchostreon aralensis (Arkhangelsky): 1 – экз. № 2081/227, левая створка: 1а – ×1, 1б – вид на макушку и
замочную площадку (×2); 2 – экз. № 2081/218, правая створка: 2а – вид на внутреннюю поверхность, 2б – вид с внеш-
ней стороны; 3 – экз. № 2081/219, правая створка; 4 – экз. № 2081/220, левая створка: 4а – вид с внешней стороны,
4б – вид с внутренней стороны; 5 – экз. № 2081/80, левая створка: 5а – вид на внутреннюю поверхность, 5б – вид на
замочную площадку (×3), 5в – вид с внешней стороны, 5г – вид с заднего края; 6 – экз. № 2081/26, левая створка: 6а –
вид на внутреннюю поверхность, 6б – вид вблизи замочной площадки (×3); Крым, Корабельная куэста; верхний ма-
астрихт. Обозначения: ас – антимаргинальная струйчатость, клр – концентрические линии роста, кчр – концентри-
ческие чешуи роста, омз – отпечаток мускула-замыкателя, пв – передний валик, пгск – проксимальная граница спа-
ечного края, пх – прямые хоматы, р – резилифер, ISP/ICCF – переходная структура от неправильной простой приз-
матической к неправильной сложной перекрещенно пластинчатой, видна невооруженным глазом.
Фиг. 7. R. suborbiculatum (Lamarck) [=R. columbum (Lamarck)], Музей естественной истории г. Лилль, экз. № MGL
98917: 7а – вид на раковину с переднего края, 7б – вид на раковину со стороны правой створки; Франция, регион Про-
ванс-Альпы-Лазурный Берег, департамент Воклюз, Ла-Баральер, рядом с коммуной Вальреас; сеноман.
Масштабные отрезки везде 1 см.

On the Upper Maastrichtian Oysters of the Genus Rhynchostreon Bayle
(Bivalvia, Gryphaeidae) from Mountainous Crimea

I. N. Kosenko

The morphology and microstructure of smooth exogyroid oysters from the Upper Maastrichtian of Moun-
tainous Crimea (SW Russia) have been studied. Their shell microstructure consists of simple foliated, irreg-
ular crossed foliated, and transitional irregular simple prismatic to irregular complex crossed foliated struc-
tures. The latter has been only identified in oysters of the genus Rhynchostreon Bayle. It allows to review the
systematic position of the studied oysters and to describe them as Rhynchostreon aralensis (Arkhangelsky,
1912). The occurrence of the genus Rhynchostreon in the Upper Maastrichtian of Mountainous Crimea al-
lowed clarifying its stratigraphic distribution.

Keywords: Bivalvia, oysters, Rhynchostreon, microstructure, Crimea, Maastrichtian
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