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LONGINUCULANA KRUTSCНININI SAVEL. GEN. ЕТ SP. NOV. 

ИЗ ВЕРХНЕАПТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МАНГЫШЛАl(А 

( Представлено академиком С. И. Мироновым 25 XI 1957) 

Образцы нукулид из верхнеаптских отложений Мангышлака, достав
.пенные автору К. В. Кручининым (сборы 1955 г.), оказались весьма 
интересным новым видом, оригинальные признаки которого дают, кроме 
того, основание для выделения нового рода; к последнему могут быть при
числены и некоторые уже известные виды нукулид. 

КЛАСС PELECYPODA 

Отряд PALAEOTAXODONTA 

Сем. NUCULIDA[ GRAY 

Род L о n g i n u с u 1 а n а S а v е 1 i е v g е n. n о v. 

Ге н о т  и п. Longinuculana krutschinini Savel iev sp. nov. 
Ди а г н о з. Раковина булавовидная: от овальной в целом главной 

части раковины отходит более или менее длинная сифональная трубка. 
Макушки маленькие и почти прямые. От макушки к задне-нижнему углу 
-·,ифональной трубки проходит килеобразный перегиб, отделяющий узкую

,...-рею. Щиток и луночки узкие. Ребра псевдоконцентрические, в юности и
средней стадии роста покрывающие примакушечную часть переднего поля,
позднее исчезающие. Задний ряд зубов в полтора-два раза длиннее перед
него. Зубы маленькие, прямые, весьма многочисленные; в заднем ряду их
насчитывается несколько десятков. Отпечатки аддукторов резкие.

Р а с п р о с т  р а н е н и е. Нижний мел Англии, Франции, Швейца
рии, Кавказа, Эмбы и Мангышлака. Известно 4 вида. 

З а м е ч а н и я. Известно, что зарывающиеся пелециподы приспосаб
ливаются к этому образу жизни в трех направлениях: 1) либо увеличива
ются сифоны и поэтому возрастает величина синуса (например Veneridae, 
Mactridae), 2) либо удлиняются невтягивающиеся сифоны, покрывающиеся 
известковой коркой (например Муа, Panopaea,) 3) либо, наконец, удлиня
ется сама раковина (например Solen, некоторые Nucul idae - в том числе 
и описываемый новый род). Все эти изменения тела и раковины являются 
важными систематическими признаками. Ввиду этого выделение описы
ваемого рода, резко отличающегося от других нукулид наличием сильно 
удлиненной задней части, которая снабжена длинной сифональной трубкой 
и резко отделена от главной части раковины, является вполне оправдан
ным. Такая оригинальная форма раковины несколько напоминает предста
вителей Cuspidaria из подрода Cardiomya (относящихся, однако, к со
вершенно иному отряду). 
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Помимо генотипа, к данному роду следует отнести виды «Nuculana>> 
solea (Orb.) «N». spathulata (Forbes) и «N». lingulata (Orb.). Род явля
ется специфически нижнемеловой группой. Основной признак рода -
удлиненность задней части раковины с образованием сифональной трубки -
резче всего выражен у генотипа. 

Описываемый новый род представляет собой небольшую ветвь нуку
лид, отчленившуюся от рода Nuculana Link. в неокоме и просуществовав
шую в течение всего нижнего мела (не лишено возможности, что некоторые 
его представители дожили до сеном а на). Никогда эта ветвь не отличалась 
обилием представителей, но некоторые виды [например Longinuculana spa
thulata (Orb.) и L. solea (Orb.)] относятся к числу часто встречающихся и 
широко распространены в Европе и отчасти в Средней Азии. 

В части филогении следует отметить, что неокомский вид Longinuculana 
spathulata (Forbes), возможно, дал начало аптскому виду Longinuculana 
liпgulata (Orb.), но происхождение таких видов, как L. krutschinini Savel. 
sp. nov. (верхний апт) и L. solea (Orb.) (альб), остается пока неясным. Эги 
неясности, очевидно, объясняются тем, что нам неизвестны в настоящее 
время еще некоторые виды данного рода, являющиеся важными связую
щими звеньями этой небольшой специфически нижнемеловой ветви. 

L о n g i n u с u 1 а n а k r u t s _с h i n i n i Sa vel iev sp. nov. 

Рис. 1 

Г о л о т и п. Экземпляр 911, рис. 1. Верхний апт. Мангышлак;·скважина 
137, расположенная в 5,5 км к западу от горы Карасязь-чоку (район Юж
номангышлакской антиклинали), глубина 156-162 м. Экземпляр хранится 
в музее Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного ин
ститута (Ленинград). 

Д и а г н о  з. Раковина булавовидная: от овальной в целом: главной 
части раковины отходит длинная и узкая трубка (ее можно назвать сифо
нальной) с почти параллельными сторонами. Длина сифональной трубки 
превосходит длину главной части раковины. 

Макушки маленькие, почти прямые (или, возможно, слабо повернутые 
назад) и загнутые внутрь. Арея резко отделена как от узкого щитка, так 
и от переднего поля. Ш_иток узкий и вогнутый, луночка еще более узкая и 
резко ограниченная. Ребра псевдоконцентрические, пересекающие линии 
роста под острым углом, в юности и средней стадии покрывающие всю 
поверхность раковины (за исключением ареи луночки и щитка), позднее : 
исчезающие. Задний ряд зубов в два раза длиннее переднего. Зубы малень
кие, весьма многочисленные. В заднем ряду их насчитывается несколько 
десятков (вероятно, не менее 40-50). 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а. В коллек
ции имеется два экземпляра, обнаруженные в керне скважин, состоящем из 
темно-серой плотной тонкослоистой глины. Голотип, являющийся вполне 
взрослым экземпляром, представляет собой фрагмент примакушечной части 
раковины левой створки, сохранившийся на внутреннем ядре (рис. 1 а, 6), 
и естественный отпечаток того же экземпляра, прекрасно передающийfне 
только общую форму раковины, но и скульптуру ее поверхности, причем 
на этом отпечатке сохранилась задняя половина сифональной трубки рако
вины (рис. 1 в, г). Второй экземпляр представляет собой отпечаток к, >Й 
раковины (длина 10,00 мм, высота 5,30 мм), происходящий из сважины· 
129, расположенной в 5 км восточнее могилы Саубет (район Южномангыш
лакской антиклинали), глубина 198,5-205,6 мм. Возраст тот же, что и 
у голотипа. 

Р а з м е р ы  г о л  о т  и п а  следующие: длина 37,50 (1), Высота 0,32, 
выпуклость одной створки U,07, длина задней части О, 77 мм. 

О бще е о п и с а н и е. Раковина булавовидная: от овальной в це
лом главной части раковины отходит весьма длинная и узкая сифональная 
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Рис. 1. Longl1111culana krutschinlnl Savcllev sp. nov.: голотип; левая 
створка: а - фрагмент примакушечной части раковины на внутрен
нем ядре, натуральная величина: б - то же, 2Х; в - отпечаток то
го же экземпляра с сохранившейся сифональной трубкой, натураль
ная величина; г -то же, 2Х. Верхний апт. Мангышлак; скважина 137, 
расположенная в 5,5 км к западу от горы Карасязь-чоку (район 

Южноманrышлакrкой антиклинали), глубина 156-162 м. 
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Рис. 1. Longf1111culana krutschinfnl S11vcllev sp. nov.: голотип; левая 
створка: а - фр;�гмент примакушсчной части раковины на внутрен
нем ядре, натуральная величина: 6 - то же, 2Х; 11 - отпечаток то
го же экземпляра с сохранившейся сифональной трубкой, натураль
ная величина; г -то же, 2Х. Верхний апт. Мангышлак; скважина 137, 
расположенная в 5,5 км к западу от горы Карасязь-чоку (район 

Южномангышлакской антиклинали), глубина 156-162 м. 
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трубка с nочти параллельными сторонами. Главнаst часть ��раковины 
короче сифональной трубки (отношение длины первой к длине второй равно 
0,83). Прямой и скошенный передне-верхний край резко отделен от перед
него края, который вместе с нижним краем описывает плавный полуэллипс, 
резко отделенный от сифональной трубки. Прямой и несколько скошенный 
задне-верхний край немного короче передне-верхнего и несколько менее 
резко отделен от сифональной трубки, чем нижний край. Сифональная трубка 
в направлении своего тупого окончания весьма слабо суживается. Отноше
ние между длиной и шириной трубки равно 9,9. 

Макушки маленькие, почти прямые (или, возможно, слабо повернутые 
назад) и почти центральные (по отношению к главной части раковины), 
отчетливо выдающиеся над замочным краем и загнутые внутрь. Макушеч
ный угол равен 133°. От макушки к задне-нижнему углу сифональной трубки 
протягивается резко выраженный (особенно вблизи макушки) килеобразный 
перегиб, являющийся нижней границей ареи. Щиток узкий, вогнутый, 
резко отделенный от ареи; он оканчивается на границе передней и средней 
трети сифональной трубки. Отношение ширины щитка к его длине равно 
О, 17. Луночка узкая, резко отделенная от остальной части раковины (осо
бенно вблизи макушки), протягивающаяся вдоль всего передне-верхнего 
края; ширина ее несколько уступает таковой щитка. Наибольшая выпук
лость наблюдается на середине главной части раковины. Поверхность глав
ной части равномерно выпуклая, но в задней ее части на л1111ии, проходящей 
от макушки к месту соединения нижнего края с сифональнс.й трубкой, на
блюдается небольшая, сверху вниз расширяющаяся, вогнутость. 

Ребра псевдоконцентрические, тонкие, невысокие, округло-гребенчатые, 
разделенные плоскими пространствами, ширина которых (на середине рако
вины) в три раза превышает ширину ребер; ребра пересекают линии роста 
под углом около 12 °. У голотипа, который относится к взрослой стадии со 
старческими признаками, ребра имеются лишь в верхнЕ'Й половине главной 
части раковины, где их насчитывается от 50 до 55, и в верхней половине си-
фональной трубки, в нижней же части раковины ребра постепенно исчезают, 
замещаясь довольно грубыми линиями роста. Ребра исчезают также вблизи 
передне-верхнего края. Межреберные пространства, являющиеся довольно 
широкими в средней части раковины, сильно суживаются в области заднего 
прогиба, где и ребра становятся очень тонкими; такой же характер имеют
ребра и промежутки между ними и в верхней части сифональной трубки.· 
Луночка, щиток и большая часть ареи совершенно гладкие. 

Упомянутый выше отпечаток юного экземпляра (размеры его были 
указаны) данного вида дает отчетливое представление о скульптуре рако
вины ранней стадии роста: раковина вся была покрыта (за исключением 
щитка и луночки) тонкими резкими ребрами, разделенными широкими 
промежутками, причем особенно тонки ребра в области сифональной трубки. 

Замок плохо виден, но совершенно ясно, что он таксодонтный. Вдоль 
задне-верхнего края, отчасти на раковине, отчасти по отпечаткам на внутрен-; 
нем ядре голотипа, прослеживается множество однотипных маленьких пря-· 
мых зубов, заходящих на всю заднюю треть сифональной трубки (до конца 
щитка); их насчитывается в заднем ряду, вероятно, несколько десятков (не· 
менее 40-50). Видны, но гораздо хуже, зубы переднего ряда. Задний ряд 
зубов в полтора-два раза длиннее переднего. Внутренняя поверхность ра
ковины, как об этом можно судить по ядру, совершенно гладкая. 

С р а в н е  н и  я. От всех известных в настоящее время представи
телей данного рода [Longinuculana spathulata (Forbes), L. l ingulata (Orb.) 
и L. solea (Orb.)] рассматриваемый вид резко отличается значительно более 
длинной, более узкой и значительно более резко отделенной от основной 
части раковины сифональной трубкой; есть и другие, менее важные, от
.nичия. 

Всесоюзный научно-и.�следовате.11ьский 
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