
z,t.:;� � 1960 
· 

�РИ Выпуск 

Jiалео-нтологи"1,есиий сборни1:, 2 

154 

А. А. САВЕЛЬЕВ 

О НЕКОТОРЫХ ВЕРХНЕЮРСКИХ ТРИГОНИИДАХ 
ВОСТОЧНОГО С:КЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

В статье описынается несколько видов тригон:иид пз нижнего волж
ского яруса, происходящих и:з района р. Ятр:ия (восточный склон Припо
лярного Урала). Помимо своего стратиграфического значения материал 
этот :интересен тем, что является конкретным примером, иллюстрирую
щим наличие тр:игониид в районах типичного развития бореальной зоо
географ:ичес1{0Й провинции, где количество и разнообразие тригониид 
как правило резко уменьшается. Необходимо также подчеркнуть, что 
из области восточного склона Приполярного Урала тригонииды в данном 
случае описываются впервые. 

Применяемая при описании этой фауны терминология была подробно 
пояснена автором в его работе о нижнемеловых тригониидах Машгы
mлака [1958). 

Фауна, описанная в данной работе, была доставлена автору М. С. Ме
сежшшовым (сборы 1955-1957 гг.), за что автор выражает ему свою при
знательность. Она хранится в монографическом отделе музея Нефтя
ной геологии ВНИГРИ в Лепипграде. 

ТИП М О L L U S С А. МЯГКОТЕЛЫЕ 

КЛАСС RIVЛLVIA ИЛИ LAMELLIВRANCHIATA 

Двустворчатые 11.11и шшстинчатошаберные 

Надотряд EULAMELLIBRANCHIATA. Настоящие пластинчатожаберные 

Отрнд Schlzodollta N е u m а у е r, 1883. Расщепленнозубые 

НАДСЕМЕЙСТВО TRIGONIACEA S t е i n ша n n, 1903

СЕМЕЙСТВО TRIGONIIDAE L а ша r с k, 1819. Тригошшды 

Подсемейство MYOPHORELLINAE К о Ь а у а s h j, 1954 

( = ,·a11gonHnae К о Ь а у а s h i, 1954). l\111офорел.111ны

Род MYOPHORELLA В а у l е, 1878 

Подрод Myophorella s. str. 
(=группа Clavellatae Agassiz, 1840; =Haidaia Crickmay, 
1930; = С lavotrigonia L е Ь k ii с h n е r, 1932; = С lavitrigonia L е а n
z а, 1940; = Promyophorella К о Ь а у а s h i et Та m u r а, 1955) 
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Myopltorel_la (Myophorella) borealis S а v е l i v sp. n.

Табл. 1, фиг. 1; табл. 11, фиг. 1, � 

l'олотип. Экземпляр 1847, табл. I, фиг. 1. 
Д и а г н оз. Ра:ковина удлиненная, с макушками сильно смещен

ными вперед. Передняя зона прямая и широкая. Верхний край длинный, 
сифональный край сильно скошенный. Переднее поле соединяется с зад
ним под углом в 135-138., . На переднем поле от 16 до 19 диагональных 
слабо изогнутых бугорковых рядов. Предкилевая бороздка, три киля 
и срединная бороздка хорошо, развиты. Арея узкая и гладкая, верхняя 
ее часть в 2,0-2,5 раза уже нижней. Щиток умеренно nыпу:клый. 

R 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 6 э:кземпляров удовлетворительной сохранности разных 
стадий роста; все они двустворчатые; вещество раковины превратилось 
н крупнокристаллический арагонит; скульптура сохранилась вплоть до 
мельчайших деталей; внутреннее строение, одна:ко, не прослеживается. 
Кроме того, имеется 3 :крупных внутренних ядра. Все экземпляры проис
ходят из конкреций крепкого зеленовато-серого слюдистого песчаника. 

Экз. 1847 Экз. 1849 
Размеры Экз. 184:З табл. 1, таб.1. 11'фиг. 1; фиг. 1 rолотип 

Длина, мм 61,0 (1) 84,О (1) 100,0 (1) 
Высота 0,70 0,80 0,77 
Выпуклость створки 0,21 0,24 0,23 
Длина внешнего киля 0,90 0,90 0,96 
ДJIИНа сифонального края 0,28 0,30 0,39 
Смещенпость макушки 0,20 0,17 0,19 
Угол макушки 900 88° 95° 

О б щ е е о п и с а н и е. Раковина большая, значительно удлинен
ная, умеренно выпуклая, с макушками, сильно смещенными вперед. 
Верхняя половина переднего :края, соответствующая хорошо развитой 
передней зоне, прямая, нижняя половина закругленная, плавно перехо
дящая в значительно более длинный, слабо выпуклый нижний край. 
Длинный и значительно скошенный верхний край под углом в 146-158° 

соединяется со слабо и неравномерно выпу:клым, сильно скошенным си
фональным краем. Скошенность и длина сифонального края явственно 
увеличиваются с возрастом, что хорошо можно проследить, сравнивая 
юный (No 1843) и средний (табл. 1, фиг. 1а) экземпляры со старым экзем
пляром (табл. 11, фиг. 1). Заднее поле образует с плоскостью переднего 
поля угол, колеблющийся от 135 до 138°. 

Маленькие, слабо выдающиеся макушки весьма слабо загнуты внутрь 
и умеренно повернуты назад. 

Передняя зона * прямая, широкая и плоская; она резко отделена 
от боковой поверхности раковины; отношение ширины передней зоны 
к ее длине у голотипа равно 5,2. Луночка не обособлена, но в том месте, 
где она должна была быть, между створками замечается маленькое лан• 

* Под передней зоной автор понимает овальную или ланцетовидную по форм<!
площадь, обычно перпендикулярную плоскости смыкания створок и расположенную 
непосредственно под макушками (пли под луночкой). У трнrонпид эта зона имеет 
довольно ра:нюобра;шщ• етроРпие. 
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цетовидное зияние (табл. 1, фиг. 16). Отношение ширины заднего полл 
к ширине переднего поля колеблется от 0,35 до 0,36. У голотипа, отно
сящегося к взрослой стадии, вполне отчетливо насчитывается девять 
годовых колец, у наибш1ьшего же экземпляра с явными старческими 
признаками: (экз. 1849, табл. Il, фиг. 1) этих 1юлец значительно больше, 
возможно, около четырнадцати, но они так сильно затемняются резкими 
линиями нарастания, что сосчитать их впоJше точно не оказываетсл 
возможным. 

Переднее поле покрыто довольно правильными диагональными ря
дами нрупных, 01{руглых (у голотипа) либо явственно треугольных 
(табл. Il, фиг. 1) бугорков. Ряды эти всюду слабо изогнуты, строго парал
лельны друг другу и более или менее перпендикулярны линии внешнего 
киля, до 1шторого они впрочем нигде не доходят. Расстояния между 
рядами у большинства экземпляров равны диаметру бугорка, исключение 
составляет лишь один образец, у которого расстояния между рядами 
более узкие (табл. II, фиг. 1). Количество рядов, в зависимости от воз
раста, колеблется от 16 (у наиболее юного экземпляра) до 19 (у наиболее 
старого), у голотипа насчитывается 17 рядов бугорков. Переходя через 
края передней зоны, бугорки превращаются в узкие бугристые ребра, 
которые быстро исчезают, благодаря чему поверхность передней зоны 
в основном гладкая, покрытая лишь линиями нарастания (табл. I, 
фиг. 16). Резко выраженная п относительно широкая предкилевая полос1ш 
отделяет ряды бугорков от внешнего киля; она протягивается от ма
кушки к задне-нижнему углу раковины, равномерно расширяясь. У наи
более крупного экземпляра эта полоска особенно широка, причем вблизи 
краев раковины границы ее начинают расплываться, что, по-видимому, 
следует считать одним из старческих признаков. 

Все три 1шля хорошо развиты, особенно в пределах двух первых 
годовых колец, где их узние гребни: несут ряды мелких бугорков; позднее 
эти бугорки сглаживаются и исчезают. Узкая арея понрыта грубыми 
линиями нарастания, но в прн�шкуmечной части на ней иногда можно 
наблюдать очень слабые, едва заметные следы поперечных ребрыше1с 
Очень хорошо развитая на всем своем протяжении срединная ,бороздка 
делит арею на две части, из которых верхняя в 2,0-2,5 раза уже ниж
ней (табл. 1, фиг. 1в). Умеренно широкий щиток в средней своей частн 
изящно вогнут, а в верхней части значительно приподнят; в целом его можно 
считать умеренно выпуклым. Отношение ширины щитка к его длине 
колеблется от 0,11 до 0,18. Отношение длины лигаментной ямки к длине 
щитка колеблется от 0,34 до 0,40. Поверхность щитка по1{рыта лишь 
равномерными линпями па растапия и годовыми кольцами; последние 
здесь прослеживаются лучше, чем в других частях ра�швины. 

Внутреннее строение не прослеживается, однако некоторые при
знаки можно проследить по крупным часто встречающимся ядрам, одно 
из которых изображено па табл. 11, фиг. 2. Присутствие длинного ци
линдрического отростка на макушке этого ядра с левой его стороны сви
детельствует о на,дичии хорошо развитой и глубокой ямки мускула эле
ватора. Резкая мантийная линия вблизи сифонального края образует 
резкий угол и проходит через середину хорошо выраженного отростка зад
него аддуктора. Отпечатни жаберного и анального углублений резние; 
ширина последнего превышает ширину верхней части ареи. 

3 а :м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Наиболее близким видом 
является Myophorella ( Myophorella) uralica S а v е 1. sp. n., отличия 
которого будут указаны ниже при его описании. Другими близкими и, 
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вероятно, родственными видами являются следующие: Jrf. ( Ji,f.) jarryi
(В i g.), М. (iiJ.) clюf jati (В i g.) и М. ( М.) lennieri (В i g.). 

Рассматриваемый впд близо1{ к М. ( М.) jarryi (В i g.) по общей форме, 
по хара�{теру бугорноных рядов, по наличпю предюшевой полоски и 
строению ареи, верхнян часть ноторой :шачителыю уже нижней. Однако 
и отличия довольно значптельпы. Описыnаемый впд отличается от сравни
ваемого вида более тупым углом :между ареей и передним полем ('135-
138-.) против почти прямого угла у сравнпваемого вида), более широним 
и выпу1шым щипюм, значительно менее развитыми бугорками на килях, 
не доходящими даже до середины ареи, и чрезвычайно слабым развитием 
поперечных ребрышек ареи, наблюдающихся в виде неясных штрихов 
лишь в пр11.l\1а1{ушечной част11. Весьма велики также отличия в скульп
туре: у оппсывае�юго вида ряды бугорков слабо изогнуты, почти перпен
дикулярны лшпш внешнего киля и снабжены более мелкими бугорIШ.l\Ш, 
у сравниваемого вида ряды этп более изогнуты и, приближаясь к килю, 
изгибаются вверх, имея явную тенденцию к вертикальному положению 
(см. Bigot, 1892-93, табл. XVII, фиг. 2 и 3), что вовсе не свойственно 
виду из Приполярного Урала. 

От вида .Nl. (М.) clшffati (В i g.) описываемый вид отличается более 
плоской и более резко обособленной передней зоной, более широ1{0Й и 
более резко выраженной предюшевой полоской, значительно менее резко 
развитыми бугорками на �шлях, почти полным отсутствием попереч
ных ребрыше�{ на арее (у срав1щваемого вида, напротив того, эти реб
рышки хорошо развиты на значительной части ареи) и явственно более 
широким и нес1юлько более выпуклым щитком. 

Вид М. ( М.) lcnniai (В i g.) отличается от описываемого вида пря
мым углом между а реей и передним полем, более резким наружным: килем, 
снабженным относптелыю более крупными бугорками на всем его протя
жении, менее четко развитой предкилевой полоской и иным характером 
бугор1швых рядов - судя по фотографии Бпго (там же, табл. XV, фиг. 9), 
ряды эти менее многочисленны н сильно изогнуты (особенно на поздних 
ста днях развития ра1швины), причем бугорки на них имеют тенденцию 
к слиянию, что совершенно пе свойственно описываемому новому впду. 

Менее близкими: видами, но вероятно все же отдаленно родствен
ными, являются следующие: М. (М.) voltzii (А g.), М. (М.) thurmanni 
(С о n t.), М. (М.) alf. thu,-тanni (С о n t.) (Spath, 1936, стр. 113-115, 
табл. 41, фиг. 8, табл. 42, фиг. 10). От этих n1щов описываемый вид отли
чается более смещенной вперед макушкой, наличием предкилевой по
лоски, значительно более многочисленными и менее косыми рядами 
более мешшх бугорков переднего поля и чрезвычайно слабо развитыми 
поперечными ребрыпшами на арее. Кроме того, рассматриваемый вид до
полнительно отличается от Af. (i\1.) thurmanni (С о n t.) наличием сре
динного юшя, а от iV.l. (М.) atf. tliurmanni (С о n t.) Спэта более с1{ошен
ным: сифопальньш I{раем и более узкой верхней частью ареи; есть и дру
гие, менее важные, отлпчил. 

Вид М. (Af.) alina (С о n t.) отлпчается от рассматриваемого вида менее
смещенной вперед макушной, отсутствием пред:килевой полоски, наличием 
выпуклоii (п вероятно необособленной) передней зоны, полностью по
крытой рядами бугорков * и наличием грубых с1шадок на юшях и арее. 

* О характере псредm.'11 :юны у ."1,/. (М.) nlina (С о n t.) автор мог судить только
исходя 1ы рисунка в работе ]{онтжана [Coвtcjcan, 1858, табл. XIV, фпr. 4). Автор 
предполагает, что передняя зона у этого впда выпуклан на основании того, что псрРд
ний край раковины сильно п равномерно выпуклый (там ЖР, табл. XIV, фиг. З). 
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В о з р а с т. Верхняя юра: верхняя часть нижнего волжского яруса, 
зона Do1·soplaniles sp. и Pallasiceras sp. (вероятный аналог верхней части 
зоны Dorsoplaniles panderi) по М. С. Месежникову [1959]. 

М е с т  он а х  о ж д е  н и  е. Восточный снлон Приполярного Урала: 
р. Лт рия. Вид пока отмечен только в бассейне указанной ре1ш, где он 
встречается весьма часто. 

Myophorella (Myophorella) uralica S а v е l i е v sp. 11. 

Табл. III. фиг. 1 

Голотип энземпляр 1848, табл. III, фиг. 1. 
Д и а r н о  з. Раковина умеренно выпуклая, удлиненная. Передняя 

зона прямая, узкая и короткая. Короткий сифональный край умеренно 
скошен. Переднее поле соединяется с задним под . углом в 146°. 
Имеется пред1шлевая полоска. На переднем: поле 15 умеренно 
скошенных слабо изогнутых бугорковых рядов; бугорки мелкие. Внеш
ний и внутренний кили отмечены перегибами. Срединный киль отсут- -
ствует. Срединная бороздка хорошо развита. Арен узкая и гладкая: 
верхняя ее часть в 3 раза уже нижней. Щиток умеренно выпуклый. 

Н 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 один взрослый двустворчатый экземпляр хорошей сохран
ности, происходящий из конкреции зеленовато-серого слюдистого 
песчаника. 

Раз мuр ы rо лот и п а 
Длина, мм
Высота 
Выпуклость створки 
Длина внешнего киля 
Длина сифонального края 
Смещенность макушки 
Угол макушк11 . . . . . 

87,0 
0,77 
0,17 
0,95 
0,25 

0,25 
87'"' 

(1) 

Об щ е е о п и с а н и е. Раковина умеренно выпуклая, длина ее 
значительно превышает высоту. Передний край имеет плавно полукруг
лое очертание и незаметно переходит в более длинный, но менее вьшук
лый нижний край. Верхний край прямой и длинный, сифональный край 
короткий и слабо скошенный; края эти образуют угол в 138°. Передняя 
зона прямая, узкая и короткая. Арен и площадь переднего поля образуют 
угол в 146° . Отношение ширины заднего поля к ширине переднего поля 
равно 0,40. Маленькие макушки умеренно смещены вперед, очень слабо 
загнуты внутрь и слабо повернуты назад. 

На переднем поле 15 слабо изогнутых косых бугорковых рядов, 
состоящих из мелких, округлых, тесно сидящих бугорков. Наибольшая 
изогнутость рядов наблюдается в наиболее широ1юй части переднего 
поля. Приближаясь к линии внешнего киля, ряды эти не имеют тенден
ции I{ изгибу вверх. Расстояния между рядами неснолько изменчивы: 
вблизи сифонального края расстояние это равно диаметру бугорка, но 
в наиболее широкой части переднего поля оно равняется уже ширине 
двух бугорков. Не доходя до внешнего киля, ряды бугорков обрываются, 
и здесь образуется не особенно резкая, но все же ясно прослеживающаяся 
гладкая предкилевая полоска, равномерно расширяющаяся в направле
нии от макушки н задне-нижнему углу. 

Узкая и гладкая а рея делится па две части ,хорошо развитой средин
ной бороздкой; верхняя часть ареи в три раза уже нижней. Внешний и 
внутренний кили отмечены ясно выраженными, но не резкими перегибами, 
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на которых ближе I{ макушке замечаются маленькие неровности (воз
можно, что у экземпляров лучшей сохранности эти части килей имеют 
маленыше бугорки, как и у М. ( М.) borealis S а v е l. sp. 11.). Срединный 
киль отсутствует. Щито1{ вблизи внутреннего киля вогнут, а в верхней 
части явственно приподнят (в целом его можно считать умеренно выпук
лым). Отношение ширины щитка к его длине равно 0,14. Отношение длины 
лигаментной ямю1 к длине щитка равно 0,37. Поверхность щ11тна покрыта 
только линиями нарастания. 

3 а м е ч а н и я и с р а в п е н и я. Наиболее близким видом 
является М. (М.) borealis S а v е l. sp. n., от которой рассматриваемый 
вид отличается несколько меньшей выпу:клостью, нес1шлько более :корот
:ким 1:1 менее скошенным снфональным :краем, более уз:кой и :короткой 
передней зоной, отсутствием срединного :киля и более слабым развдтием 
двух других килей, а та:кже гораздо менее резко выраженными рядами 
бугорков пер,щнего поля, состоящими из более мешшх и более низких 
бугор:ков. 

Другим довольно близ:ким по морфологичес:ким особенностям 
является вид М. ( М.) f ischeri (В i g.), от которого рассматриваемый вид 
отличается следующими призна:ками: меньшей высотой, более длинным 
верхним :краем, более :коротким сифональным краем, более широ:кой 
предюшево,1 полосной, менее изогнутыми рядами бугор:ков и выпуклым 
щит:ком. Вероятно, есть и другие от.1ичия (возможно в строении ареи), 
но :конкретные данные в этом отношении отсутствуют, так как описание 
сравниваемого вида в работе Биго [1892-93, стр. 326, табл. XV, фиг. 8] 
лаконичное, а единственный изображенный им экземпляр показан только 
в одном положении. 

От М. ( М.) jarryi (В i g.) описываемый вид отличается более узкой 
передней зоной, :коротким сифональным и длинным верхним краями, 
слабым ра:шитием килей и в особенноети отсутствием срединного киля, 
менее изогнутыми рядами бугорноn переднего поля, nыпунлым и более 
широким щитком и еще целым рядом других, менее важных особенностей. 

От видов, группирующихся во:круг М. ( М.) voltzii (А g.) 
(см. описание предыдущего вида), рассматриваемый вид отличается зна
чительно менее рез:ки:ми рядами бугорков, наличием предкилевой бо
роздки, отсутствием скульптуры на арее и рядом других важных при
знаков. 

В о э р а с т. Верхняя юра: верхняя часть нижнего подъяруса ниж
него волжс:кого яруса, зона Dorsoplanites sp. и Pallasiceras sp. (вероятно, 
аналог верхней части зоны Dorsoplanites panderi), по М. С. Месежнююву 
[1959]. 

М е с т о н а х о ж д е  н и е. Восточный склон Приполярного Урала: 
река Ятрия. 

Myophorella (Myophorella) obscura S а v е I i е v sp. n. 

Табл. 111, фиг. 2 

Голотип, экземпляр 1851, табл. III, фиг. 2. 
Ди а гно з. Ра1швина треугольная. Макушки неэначительно сме

щены к переднему :краю. Длина несколько превышает высоту.· Перед
ний :край полунруглый; верхний :край длинный и сильно скошенный; 
еифональный :край очень короткий. Передняя зона выпуклая. Ряды 
бугор:ков (в :количестве около 17) слабо скошены и слабо изогнуты. В пе
редней части они несколь:ко спутываются, а не:которые ряды раздваи-
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ваются. Арея узкая и гладкая. Верхняя ее часть лишь немногим уже 
нижней. Три киля развиты в виде рядов разреженных бугор1шв. Сре
динная бороздка очень слабая. Щиток плос1шй и гладкий. 

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 кол
лекции имеется один двустворчатый экзеl\Iпляр хорошей сохранности, 
происходящий из конкреции зеленовато-серого слюдистого песчаника. 

Р а з l\Iе р ы  г о л о т и п а

Длина, .11.н . . • • • 

Ныс,ла . . . . .
Выпуклость створ1ш • 
Длина внсшпсгu ю1J1я . . 
Длина сифонu:1ыюго края 
Смсщенность макушки 
Угол :макушки . . . . . 

J8,(J 
0,88 
0,30 
0,8!) 
0,3;-) 
0,35 
88· 

(1) 

О б щ е е  о п и с а н и е. Раковина треугольная, с макушками, 
незначительно Сl\Iещенныl\Iи к переднему :краю, умеренно повернутыми 
назад и уl\Iеренно завернутыми внутрь. Длина незначительно превышает 
высоту. Выпуклый, почти правильно полукруглый передний край плавно 
переходит в почти столь же выпуклый и лишь неl\Iногим более длинный 
нижний край. Длинный и сильно скошенный верхний край под углом 
в 146° соединяется с коротким сифональны:м I{раем. Отношение ширины 
заднего поля к ширине переднего поля равно 0,38. Арен и переднее поле 
образуют угол в 136°. Наибольшая выпуклость расположена в средней 
части переднего поля. Передняя зона слабо выпуклая, не резко отделен
ная от. боковых сторон ра�швины. 

На переднем поле около 17 диагональных, слабо скошенных и сдабо 
изогнутых рядов треугольных бугорков.. Ряды эти почти перпендику
лярны линии внешнего киля (до которого они, впрочем, не доходят). но 
правилъное их расположение выдерживается лишь па коропюм расстоя
нии в средней части переднего поля; приближаясь к пере;:щему краю, 
ряды спутываются, причем некоторые из них раздвааваются (как у Ortho
trigonia), одновременно бугорки уменьшаются в размерах. На площади 
передней зоны ряды бугорков превращаются в мешюбугорчатые сплош
ные ребра, доходящие до самого переднего края, по отношению .I{ кото
рому они занимают строго перпендикулярное положение. Имеется хорошо 
развитая предюшевая полоска. 

Арея узкая, поверхность ее гладкая (покрытая лишь следами нара-

ста1шя). Верхняя ее часть лишь немногим: уже нижней. Трн киля выра
жtшы в шще рядов хорошо развитых бугор1{ов. Бугорки n этих рядах 
rнзрежепы в такой мере, что промежутки между ними в 1,5-2,0 раза 
шире диаметра бугорка. Срединная бороздка развита очень слабо. Сле
дует отмстиrь, что наружный киль прослеживается в основном по бугор
н�ам, перегиб же поверхности створки на линии этого 1шлл едва заметен; 
напротив, внутренний киль прослеживается не только по бугоркам, 
но и по весьма рез1юму перегибу,· явственно отделяющему арею от щи:тна. 
Щиток широкий, понрытый лишь с11едами нарастания. Каждая полов11ню1 
щиrка в средней своей части несколько вогнута, а вблизи плосности 
смынания створок и у внутреннего киля слабо приподнята. В целом 
щиток следует считать плоским, так как он не возвышается над гребнем 
внутреннего киля. Отношение ширины щитка к его длине равно 0,47. 
Отношение длины лигаментной ямни к длине щитна равно 0,31. 
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З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Наиболее интересной особен
ностью рассматриваемого вида является наличие у него раздваиваю
щихся бугорковых рядов - признака, характерного для подрода Ortho
trigonia С о х (1952). Подрод этот, распространенный от байоса µ;о киме
риджз. и шшючающий около десятка видов, характеризуется, однако, 
и другими признаками, у рассматриваемого вида отсутствующими. По 
этой причине, а также в виду наличия у автора лишь одного. экземпляра 
описываемого вида (материал этот, разумеется, не позволяет объективно 
судить о филогенитическом значении вышеупомянутого признака), автор 
не решается высказаться вполне определенно в пользу родства данного 
вида с Ortllotrigonia. Такая возможность, однако, не может быть пол
ностью псн:лючена, и будущие исследователи должны с этим считаться. 
Поскольку, однако, вопрос этот в настоящее время неясен, а разветвлен
ные бугорковые ряды могли, как исключение, возникнуть самостоя
тельно и у подрода Myopliorella s. str., характеризующегося значительно 
более разнообразными направлениями эволюции в сравнении с Ortho
trigonia описываемый вид включается в подрод Myophorella s. str., но 
включение это, _как видно из всего вышеизложенного, следует считать 
вполне условным. 

Наиболее близким видом, вероятно, следует считать оксфордский 
вид Myophorella (Myophorella) bronni (А g.), от которого рассматри
ваемый вид отличается многочисленнымп рядами бугорков спутываю
щимися и отчасти раздваивающимися спереди, наличием значительно 
более резкQЙ предкилевой полоски, несколько более узкой ареей и :менее 
развитой срединной бороздкой. 

Другим близким видом является портландская М. ( М.) concentrica 
(А g.), от которой описываемый вид отличается более прямым наружным 
1ш.:�ем, состоящим из ряда далеко отстоящих друг от друга довольно 
нрупных бугорков, наличием предюшевой бороздки п наличием менее 
изогнутых бугорковых рядов, спутывающихся и отчасти разветвляющихся 
спереди. 

М. ( М.) rigauxiana М.-С., напоминающая рассматриваемый вид 
лишь по контуру раковины, отличается от после;щего менее :многочислен
ными правильными и более изогнутыми бугорковыми ребрами, состоя
щими из гораздо бо:1ее крупных бугорнов, отсутствием пред:килевой бо
роздки и отсутствием срединного киля. 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е. Единственный имею
щийся в распоряжении автора экземпляр этого вида происходит из осыпи 
в пределах развития отложений нижнего волжского яруса. 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

Представители рода Myopliorella редко отмечаются в северных широ
тах. Тем больший интерес поэтому представляют описанные в данной 
работе три новых вида данного рода из Приполярного 'Урала. Несмотря 
па то, что верхнеюрское море данной области, относящееся к бореальной 
зоогеографической провинции, не имело прямого сообщения с теми более 
южными облаетя:ми, где миофореллы были богато представлены (Под
московье, Западная Европа, Мангышлю{, Западная Туркмения), описан
ные новые виды являются вполне типичными представителями Myopho
гella s. str. и их родственные взаимоотношения, вероятно, нетрудно 
будет установить. 
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Виды М. (М.) borealis S а v е l. sp. n. и М. (М.) uralica S а v е 1. 
sp. n., по представлениям автора, могут быть присоединены :к ряду верхне
юрс:ких родственных видов миофорелл, образующих особую филогруп�у, 
:которую можно обозначить в :качестве филогруппы М. (М.) perlata А g. * 
Этот вид, существующий в :келловее и о:ксфорде, образует :корень фило
группы (рис. 1) и дает начало, с одной стороны, виду М. (М.) hudlestoni 
(L у с .), с другой - целому ряду видов, описанных Биго (1892-1893) 
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Рис. 1. Схема развития филогруппы Myophorella ( Myophorella) per
lata (А g.). 

из о:ксфорда и :кимериджа Франции; виды эти с11едующие: М. (М.) 
jarryi (В i g.) (верхний о:ксфорд), М. (М.) fischeri (В i g.) (верхний о:кс
форд), М. (М.) lennieri (В i g.) (нижний :кимеридж) и М. (М.) clюffati 
(В i g.) (:кимеридж). В ве:ке нижнего волжс:кого яруса, вероятно от М.

(М.) choffaЬi (В i g.), ответвляются виды М. (М.) borealis S а v е l. sp. 
n. и М. (М.) uralica S а v е l. sp. n., :которые образуют вершину фило-.
группы.

Стабильными особенностями этой филогруппы является :комбинацин 
следующих призна:ков: вытянутая форма ра:ковины, уз:кая арея, у :кото-

* Под филогруппой автор понимает группу близко родственных видов, объеди
ненных тесным и несомненным родством. Стержнем филогруппы являются стабиль
ные признаки, которые в значительной мере и являются основанием для выделения 
филогруппы. Нестабильные признаки, делящиеся на ряд категорий (невозвратные, 
возвратные, широко мобильные, редкие и экзотичес.кие), являются благодарным объек
том для прослеживания истории развития филогруппы. 



О верхнr!юрс1.их трисониидах воrт. склона Приполярного Урала 205 

рой, кроме того, верхняя часть зuначительно уже (в 2-3 раза) нижней
и, наконец, наличие предкилевои полоски. Следует подчеркнуть, что 
данная филогруппа существует в течение всей верхнеюрской эпохи и 
в целом является весьма консервативной. Из признаков, непрерывно 
изменяющихся в одном направлении (их автор называет невозвратными), 
следует назвать скульптуру, развитие которой характеризуется увеличе
нием числа бугорковых рядов. Возвратным признаком: является выпук
лый щитон, наблюдающийся у М. (М.) perlata (А g.), М. (М.) borealis
S а v е 1. sp. n. и М. ( М.) uralica S а v е 1. sp. n., но отсутствующий 
у промежуточных видов; следует, однано, отметить, что выпу1шость щитка 
у вышеназванных видов является весьма умеренной. Из новых призна
нов С:Iедует указать изчезновение килевых бугорнов у М. ( М.) borealis
S а v е 1. sp. n. и М. ( М.) uralica S а v е l. sp. n. Ред1шм: признаном 
(в пределах данной фплогруппы) можно считать отсутствие срединного 
ШРIЯ у М. ( М.) uralica S а v е 1. sp. n. Экзотические щшзнаки отсут
ствуют. 

Потоl\ШОJ\1 данной филогруппы, возможно, яв;:�яется неокомс1шй вид 
М. (М.) ingens (L у с.), характеризующийся уплотнением бугорковых 
рядов, бугорки которых уже отчастп теряют правильность расположения 
в связп с увсличенпем пх количества. Одна�ш вид этот совместно с видами 
М. (М.) [o,,winson-lessingi (R е n n g.) и М. (М.) invittulina S а v е 1.,
относится уже к другой филогруппо. 

Паралпельно филогруппе М. ( М.) perlata (А g.), в оксфорде и порт
ланде развивается филогруппа М. (М.) voltzii (А g.), к которой, наряду 
с последним видом, принадлежат виды М. (М.) tlшrmanni (С о n t) и 
М. (М.) aff. tliurmanni (С о n t), описанная Спетом: [1936]. Возможно, 
что группа М. (М.) perlata (А g.) п группа М. (М.) voltzii (А g.) ответ
в1шись от 1ш1шго-то одного отдаленного (вероятно, уже в средней юре) 
нрод1-ш, но от какого именно, автор затруцняетсл указать. 

Вид М. (М.) obscura S а v е 1. sp. n., благодаря наличию у него не
ноторых оригинальных особенностей (раздваивание бугорковых рядов), 
в морфологическом: отношении занимает промежуточное положение между 
подродами Myoplzorella s. str. п Otrlzotrigonia С о х. Возможно, что эта 
особенность данного вида указывает на его родство с Orthotrigonia, и тогда 
вид этот можно считать последним: представителем подрода Ortlюtrigonia * 
в верхней юре. Но не менее вероятно и то, что оригинальные особенности 
М. ( М.) obscura S а v е 1. sp. n. образовались самостоятельно в ветви 
Myophorella s. str. благодаря параллельному развитию признаков. Вопрос 
зтот из-за С1iудности м:атери9.ла, имевшегося в распоряжении: автора, 
остался не решенным, 11 рассматриваем:ы11 вид был условно отнесен к .Nlyo
pllOrella s. str. 

В верхнем подълрусе нижнего волжс1шго яруса (в зоне Laugeites
stsclturovskii) бассейна р. Ятрия доnоJ1ьно часто встречаются ядра триго
ш1ид, блпже не определенных, вероятно принадлежащие 1шному-то одному 
виду. Форм:а их более или менее овальная, длина лишь немногим пре
вышает высоту, замочный аппарат (судя по отпечаткам зубов) мощный, 
цилиндрические слепни ям:ок мускулов элиnаторов 1юротки:е, что гово
рит о слабом развитии соответствующих Яl\IOI{; элементы скульптуры 
(мельчайшие даже намеки на нее), к сожалению, отсутствуют. Хотя 
автор довольно пессимистически смотрит на возможность точного опреде-

* ;�о спх пор наиболее поздние предстанптешr Orthotrigonia отмечаш1сJ.В оксфорде.
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лепил тригониид по ядрам:, все же он счел нелишним изобразить одно 
такое ядро (табл. 1, фиг. 2), поскольку подобные ядра характерны· для 
вышеуказанных слоев. Следует отметить, что форма ядер близка к форме 
раковин вида М. ( М.) obscura S а v е 1. sp. n., но этого недостаточно 
для того, чтобы определенно утверждать о принадлежности этих ядер 
к данному виду. 
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Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

. ТАБЛЩА I 

Myophorr,lla (Myophorella) borealis S а v е 1 i с v sp. n. 
Голот11п: а - DIJД сбону; 6 - вид спереди; а - nид сверху. Верх

няя юра: nерхняя часть нижнего подъяруса нпжнего nолжского яруса, 
зона Dorsoplanites sp. и Pallasiceras sp. (вероятный аналог верхней 
частп зоны Dorsoplanites panderi). Восточный склон Приполярного 
Урала: р. Ятрия, экземпляр 1843. 

Ядро тригонииды, ближе неопределенной, вид сбоку. Верхний подъярус 
нижнего волжсного яруса, зона Lageites stschurovskii (аналог зоны Epiui
rgatites nikitini). Восточный склон Приполярного Урала: р. Ятрня. 
Такие ядра часто встречаются в nышеуказанной зоне. Экземпляр 1852. 



А. А. САВЕЛЬЕВ. О НЕКОТОРЫХ ВЕРХНЕЮРСКИХ ТРИГОНИИДАХ ВОСТОЧ
НОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Таблица 1 

!а

16 

!в

2 

22 Заказ f 893, 



ТАБЛИЦА 11 

Фиr. 1. Myophorella (Myophorella) borealis S а v е l i е v sp. n. 
Экземпляр со старческиШI признаками, вид сбоку. Верхняя юра: 

верхняя часть нижнего подъяруса нпжвего волжского яруса, зова Dor
so planttes sp. 11 Pallasiceras sp. (вероятный аналог верхней части зоны 
D orsoplanites pandert). ВосточВЬIЙ склон Приполярного Урала: р. Ятрия. 
Экземпляр 1849. 

Фиг. 2. То же: ядро, вид сбоку. Возраст и местонахождение те же. Экземпляр 1844. 



.,4. А. САВЕЛЬЕВ. О НЕКОТОРЫХ ВЕРХНЕЮРСКИХ ТРИГОНИИДАХ ВОСТОЧ

НОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Табmща 11 

2 



Фиr. 1. 

Фиr. 2. 

ТАБЛИЦА III 

Myophorella ( Myophorella) uraUca S а v е l i е v sp. n. 
Голотип, а - вид сбоку, 6 - вид сверху. Верхняя юра: верхняя 

часть яижяеrо волжского яруса, зона Dorsoplanttes sp. и Pallaвшra, sp. 
(вероятный аналоr верхней части зоны Dorsoplanites pandert). Восточвuй 
склон Приполярноrо 'Урала: р. Ятрия. Экземпляр 1848. 

Myophorella ( Mtophorella) obscura S а v е l i е v sp. n. 
Голотип: tz - вид сбоку, 6 - вид спереди. Осыпь в предеJiах раз

вития отложений нижнеrо волжскоrо яруса. Восточяый склон Приполяр
ного Урала: р. Ятрия. Экземпляр 1851. 



-4. А. САВЕЛЬЕВ- О НЕКОТОРЫХ BEPXHEIOPCKIIX ТРИГОНIШДАХ ВОСТОЧ

НОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Таблица 111 

1а 

2в 

16 

2а 


	Untitled - 0002
	FastFoto_0050_b
	FastFoto_0051
	FastFoto_0051_b
	FastFoto_0052
	FastFoto_0052_b
	FastFoto_0053
	FastFoto_0053_b
	FastFoto_0054
	FastFoto_0054_b
	FastFoto_0055_b
	FastFoto_0056
	FastFoto_0056_a
	FastFoto_0056_b
	FastFoto_0057
	FastFoto_0057_a
	FastFoto_0057_b
	Untitled - 0001
	FastFoto_0058_b
	FastFoto_0059
	FastFoto_0059_b
	FastFoto_0060
	FastFoto_0060_b
	FastFoto_0061
	FastFoto_0061_b
	FastFoto_0062
	FastFoto_0062_b
	FastFoto_0063
	FastFoto_0063_b
	FastFoto_0064
	FastFoto_0064_b
	FastFoto_0065
	FastFoto_0065_b
	FastFoto_0066
	FastFoto_0066_b
	FastFoto_0067
	FastFoto_0067_b
	FastFoto_0068
	FastFoto_0068_b
	FastFoto_0069
	FastFoto_0069_b
	FastFoto_0070
	FastFoto_0070_b
	FastFoto_0071
	FastFoto_0072
	FastFoto_0073
	FastFoto_0073_b
	FastFoto_0074
	FastFoto_0074_b
	FastFoto_0075
	FastFoto_0075_b
	FastFoto_0076
	FastFoto_0076_b
	FastFoto_0077
	FastFoto_0077_b
	FastFoto_0078
	FastFoto_0078_a



