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НАХОДКА MYOPHORIA LINGONENSIS (Dнш.) 

В СРЕДНЕЛЕИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТОЧНО.И 
СИБИРИ 

Оригинальные особенности наружного строения ра1швины вида 
-t..<Trigonia>> lingonensis D u m. часто привленали внимание с11стсмат1шов, 
'Внутренние :н\е признаю�, гораздо более важные, совершенно не учитьша
лись, и :это приводило н неправильному взгляду о принадле;юН1сти дан
ного вида I{ семейству Trigoniidae. 

Рассматриваемый вид распространен в среднелейасовых отложениях 
Франции и Англии и не является здесь ред1{им, достоверные же его остат-
ки за пределами этих стран долгое время 1:t'e отмечались. Тани:м: образом, 
--считалось, что он имеет узкое распространение в пределах юрс1шго сред
'Неевропейского эпиконтинентального бассейна, тесно связанного с типич
ным морем средиземноморской зоогеографической области. 

Тем больший интерес вызывает обнаружение остатков этого вида 
n одновозрастных отложениях Восточной Сибири, в совершенно иной 
..зоогеографической области - в отложениях Восточно-Сибирского нижне
.-юрского моря, близкого к бореальной провинции. Находка эта еще раз 
подтверждает большое стратиграфическое значение представителей Tri-
·goniacea, так как выясняется, что и данный вид, подобно другим много
численным представителям названного надсемейства, имеет узкое вер
тикальное и большое горизонтальное распространение. Следует подчер
-1шуть, что вид «Trigonia>> lingonensis D u m. был определен Н. С. Воро-
1нец (см. синонимю{у) в одной из коллекций из Приморского I{рая, по
.этому он, возможно, имеет широкое распространение в пределах Сибири
и Дальнего Востока.

Однако рассматриваемые сибирские находки имеют и другое, более
важное значение - на основе этих материалов впервые удалось вы
яснить признаки внутреннего строения раковин данного вида, которые
позволили отнести его к роду Myophoria семейства Myophoriidae. При
.зтом в части внутреннего строения раковины удалось сделать не1{оторые
:важные дополнения I{ диагнозу рода М yophoria.

Рассматриваемый ниже материал, определенный и описанный авто
·ром, был доставлен геологами ВНИГРИ В. В. 3абалуеnым (сборы 1958 г.)
1и Т. И. Кириной (сборы 1960 г.), которым автор выражает свою призна
·тельность.

Материал этот происходит из района р. Тюнг (приток р. Вилюя). 
О геологических условиях· местонахождений описываемой фауны 

·т. И. Кирина приводит следующие данные (устное сообщение). Раковины
i11 ядра вида Myophoria lingonensis (D u m.) заключены в извест1швистых 
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конкрециях среди глинистых песнов верхней части домерсноrо ( средний 
лейас) яруса, охарактеризованного в ню1,них своих частях присутствием 
Amaltheus ех gr. margaritatus М о n t f. (определение Г. Ф. Лунгерсга
узена). В 3 км ниже устья р. Илин-Сала и по берегам р. Малый Сала�{ут 
(все эти пункты относятся к бассейну р. Тюнг) совместно с Myophoria 
lingonensis (D u m.) встречаются виды Eumorphotis sparsicostata Ре t r., 
Pseudomonotis tiungensis Р е t r., Turbo khudjaevi Р с е  1., не переходящие, 
одна�{о, в вышележащие верхнелейасовые отложения. Последние залегают 
со следами перерыва и содержат а�1мониты нижней зоны тоарскоr() 
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Рис. 1. Myophoria lingonensis (D u m о r t i е r). Прн:маиушечные частп левой стnорю1 
(энз. 2239, табл. 1, фиг. 1) с впутренпей стороны; увеличено; n двух положениях: 

А - плос1юсть смьшания створни параллельна плосносn1 рисупна; Б - плосность смынания створ
ни перпендинулярна плосности рисупна; J - отпечатон заднего аддунтора, 2 - отпечатан заднего 
ретрантора ноги, 3 - задний зуб, 4 - срединный зуб (расщепленный), 5 - передний зуб, в -
отпечатон переднего ретрактора ноги, 7 - валин, 8 - отпечатан переднего аддунтора, 9 - подману-

шечпая ниша. 

яруса - Dactyliocera.� gracilis S i m р s., D. athleticum S i m р s. Горизонт 
с Л,fyophoria lingonensis (D н m.) залегает в 85 м выше слоев с Amaltheus 
ех gr. margaritatus М о n t f. и в 65 м ню1,с слоев с Dacty lioceras. 

Приводимый нами рисунок, изобраашющнii внутреннее строение рако
вины М. lingonensis (D u m.), был выполнен с применением: рисовального 
аппарата художником В. П. Букиньш (рис. 1). 

При оппсании рассматриваемой миофории автором была применена 
та же терминология, которая была принята им для тригониид (1958). 

Образцы использованной I{олле1щии хранятся в монографичесно:м 
-отделе Музея нефтяной геологии ВНИГРИ в Ленинграде�



11 аходка Myophoria lingonensis (D u m.) в среднем лейасе Восточной Сибири 173 

ТИП М О L L U S С А 

Отряд Sc]1izodonta N е u m а у е r, 1883 

НАДСЕМЕйСТВО TRIGONIACEA S t е i n m а n n, 1903 

СЕМЕЙСТВО MYOPHORIIDAE В r о n n, 1837 

Род MYOPHORIA В r о n n, 1835 

( = N eoschizodus G i е Ь е l, 1852) 

Т п п р о д а. Trigonellftes vulgaris S с h l о t h е i m, 1820; триас 
Германии. 

Д и а г н о з. Ра�{овпна треугольная, тонкостенная. Макуш1{а про
зоrирная или ортогирная, умеренно смещенная вперед. Имеется внешний 
1шль пли килеобразный перегиб, внутренниii 1шль слабый или отсутствует. 
Иногда имеется пред1шлевой прогиб. Пов·.:рхность покрыта редкими ра
диальными, реже нонцентриqеским:и ребрами или же раковина глад1шя. 
lЦиток обыqно слабо развит пли отсутстuует. Замок типичный шизодонт
ный, состоящий из оqень мел1шх зубов; срединный зуб левой створки ясно 
расщеплен. Зубы без насечек, реже имеются слабо выраженные насечки 
па всех зубах, либо только на ншшторых из них. Оqень узкий валин. под
держивает передний зуб. Подваликовая ниша отсутствует. Отпечатки 
.аддукторов п ретрантороn слабо выраа,ены и не заходят на зам:оqную 
площад1,у. Широ1-шя подмакушечная ниша не имеет отпеqатка мускула 
:элеватора. Отпечаток мускула протра1{тора отсутствует. 

Нес1шлыш десятков видов с нижнего девона до лейаса; расцвет в три
асе; I{ОСl\IОПОЛИТНЫ. 

3 а м е ч а н и л. Наиболее важным: добавлением в вышеприведен
ном диагнозе является указание об отсутствии отпечатка мускула эле
ватора, 1,оторый возможно отсутствует не только у Myophoria, но и у дру
гпх Myophoriidae (Савельев, 1958, стр. 83). 

М yophoria lin_gonensis (D u m о r t i е r) 

Табл. 1, фиг. 1-5; р11с. 1 

1869. Trigonia lingonensis D u то r t i е r. Etudes paleont. sur les Depбts jurass. du 
bassin du Rhбn, стр. 275-276, табл. 32, фиг. 6-8. 

1875. Trigonia lingonensis L у с е t t. А Monograpl1 of the Brit. foss. Trigoniae, стр. 91-
НЮ, табл. 22, фиг. 1-4. 

1876. Trigonia lingonensis Т а  t е et 13 1 а k с. The Yorkshire Lias. стр. 386, табл. 11, 
фиг. 27. 

1892-1893. Trigonia lingonensis 13 i g о t. Contribut. а l'etude de la faune jurass. 
Normandie, стр. 12, 13. 

1893. Trigonia lingonensis W о h r m а n n. Ucber d. system. Stellung der Trigonidaen, 
стр. 8. 

1912. Trigonia lingonensis Л II ч к о в. О тригониях, стр. 79. 
1912. Trigonia lin:;ronensis С о s s m а n n. Sur l 'evalнtion des Trigonies, стр. 73. 
1952. Liotrigonia lingonensis С о х. Notes on t/1e Trigoпiidae, стр. 53, табл. 4, фиг. 2. 
1953. Myophoria laevigata Пе т р  о n а. Стратпграфи:я п фауна морских мезозойских 

отложеннii Северной Спбирн, стр. 26, табл. II, фиг. 1-3. 
1955. Trigonia lin�onensis I3 о р он е ц. Геология Приморского края, стр. 87. 
1958. Liotrigonia lin{Jonensis С а n е ль е n. Ншкпе.мелоnые тригошш;:�;ы Мангышлака 

и Западпоii Туркмении, стр. 112, табл. 57, фиг. 1. 
196(). L iotrigonia lingonensis С а n е л ь е в. Основы палеонтологии. Моллюски - пан

цпрrrые, дпустпорчатые, лопатоногпе, стр. 97, табл. 21, фиг. 3. 
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Г о л о т и п. Trigonia lingonensis D u m о r t i е r (1869), табл. 32 т 

фиг. 6-8; средний лейас Франции. 
К о л и  ч о 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. Одна 

левая створка, позволяющая проследить все важные детали наруашого
и внутреннего строения рановины и 22 внутренних ядра разных стадий 
роста, участками с сохранившейся раковиной. Большинство ядер является 
выполнением плотно сомннутых двустворчатых экземпляров. Ядра состоят 
из темно-серого мелкозернистого песчаника. 

Р а з м: е р ы экземпляра No 2239 (табл. 1, фиг. 1) (мм): 

Длина . . . . . . .  . 
Высота . . . . . .  . 
Выпуклость створки . • 
Длина внешнего 1шля . 
Длина сифонального R рая . . . . 
Rоэффицпент смещенности мануmкн 
Угол манушни . . . . . . . . . . .

. 33,7 (1) 
0,95 
0,33 
1,09 
0,45 
0,25 
90 ° 

О б щ е е  о п и с а н и е. Раковина треугольная, коротная, нерав
носторонняя, с маленькими острыми, резко выступающими прозогирны:ми 
мю{уmками, умеренно смещенными :к переднему краю. Передняя зона 
не обособленная, острая. Значительно выпуклый передний нрай плавно
соединяется со слабо выпуклым нижним краем; сильно скошенный верх
ний нрай под углом в 136° соединяется с лишь немного более норотним, 
несколько вогнутым, сифональным :краем. Наибольшая выпуклость. 
наблюдается на линии внешнего киля, в пределах верхней трети его длины. 
Угол переднего и заднего полей равен 104° . Отношение ширины заднего
поля :к ширине переднего поля равно 0,39. 

Поверхность ра1{овины гладкая, за исключением небольшой перед
ней части, где наблюдаются узкие :концентрические ребра, в направле
нии назад быстро исчезающие. Годовые кольца резкие, их насчитывается 
до восьми на единственном имеющемся у нас целом экземпляре (табл. I" 
фиг. 1а). 

Заднее поле отделено от переднего по линии рез:ко выраженного, 
но не острого, внешнего :килеобразного перегиба. Внутренний :килеобраз
ный перегиб уз:кий и рез:кий. А рея уз:кая, гладкая, вогнутая, причем вогну
тость ее совпадает с линией, на которой: у тригониид наблюдается средин
ная бороздка, здесь отсутствующая. Верхняя часть ареи S·же нижней. 

IЦиток широ:кий выпуклый, глад:кий, за исключением линий нараста
ний, которые здесь, :ка:к и на арее, выражены резче, чем на переднем 
поле. Отношение ширины щитка :к его длине равно 0,34 (табл. 1, фиг. 3в). 

Раковина тонкостенная; при высоте раковины в 32 мм толщина 
стенки створки, вблизи нижнего :края, не превышает 0,8 мм. Внутренняя 
поверхность створок покрыта чрезвычайно тонким перламутровым слоем 
(табл. I. фиг. 1г). 

Строение замка левой створки представлено на рисунке в двух поло
,1,сниях, с увеличением в четыре раза (см. рис. 1). Треугольный зуб очень 
:маленький - отношение его высоты :к высоте створки равно 0,07 (все 
тригонииды имеют более значительную относительную величину треуголь
ного зуба). Нижняя часть треугольного зуба сильно расщеплена. Перед
ний зуб левой створки относительно очень велик: он почти не уступает 
по величине треугольному зубу. Пространство для захода переднего зуба 
правой створки очень широкое. 

Зубные насечки малочисленные: на переднем зубе левой створки 
и на обеих сторонах треугольного зуба их имеется по пяти или по семи; 
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при этом толыю верхняя половина переднего зуба имеет насечки, нижняя 
же является гладкой. Насечки слабо выраженные, неглубокие. На заднем 
зубе левой створ1ш насечки: отсутствуют (рис. 1,А). 

Угол внутренней замочной оси равен 10°. Отношение длины ли:га
ментной щели к длине щитка равно 0,34. 

Валик очень узкий, слабо выдающийся. Оп поддерживает пе треуголь
ный зуб, как у тригонии:д, а передний зуб. Валиковый угол трудно изме
рить, предположительно оп равен 45°. Подваликовая пиша (рис. 1, Б} 
и отпечатки мускулов протракторов отсутствуют. 

Подмакушечпая ниша широкая. Автора особенно интересовал во
прос - имеется ли отпечаток мускула элеватора. Для выяснения этого 
вопроса была тщательно отпрепарирована подмакушечная ниша и тогда 
выяснилось совершенно определенно, что отпечаток этого мускула отсут
ствует. Вывод этот подтверждается также и на внутренних ядрах описы
ваемого вида. Известно, что у тригониид характер отпечатка :мускула: 
элеватора на внутренних ядрах можно проследить даже лучше, чем на. 
раковине - отпечаток этот прослеживается в виде ясно заметного удли
ненного отростка, отходящего от макушки ядра (см., например, Савельев" 
1958, табл. 37, фиг. 2а, За, Зб). Ничего подобного не наблюдается на много
численных ядрах рассматриваемого вида - макушки их оканчиваются в 
виде совершенно постепенно суживающихся притупленных 1юпусов, что го
ворит об отсутствии отпечатков мускулов элеваторов (табл. I, фиг. 2-5). 

Отпечатки аддукторов почти совершенно не углублены. Ввиду этого 
контур отпечатка заднего аддуктора определить затруднительно, о кон
туре переднего отпечатка легче судить, так как он сзади ограничен вали
ком (рис. 1, Б). Верхний :конец отпечатка переднего аддуктора соприна
сается с нижним основанием переднего зуба левой створки и, таким обра
зом:, в отличие от тригониидного замка, не заходит на замочную площадку 
(рис. 1, А). 

Мантийная линия на раковине не просле;юшается, но на ядрах 
большей частью видна отчетливо. 

Ввиду того, что стенки раковины рассматриваемого вида весьма 
тонки, ядра хорошо передают общую форму раковины. Внешний киль 
на ядрах столь же резо:к, как и на самой раковине. Однако на ядрах 
можно проследить и отпечаток заднего ::�амьшателя (в виде очень слабо 
очерченного овала), столь плохо прослеживающийся на раковине. Всегда 
хорошо заметен на ядрах длинный и узкий отпечаток валика, резно огра
ниченный спереди и очень слабо сзади (табл. I, фиг. 2, 3). 

В и д о и з м е н е н и я. Если судить по имеющимся в коллекции 
22 ядрам, изменчивость формы раковины сибирсиих экземпляров описы
ваемого вида крайне незначительна. Однаио среди этих ядер имеются 
четыре ядра, резко отличающиеся от всех остальных более крупной 
и более наклоненной вперед макушкой и нескольно менее рез1шм килем 
(табл. I, фиг. 4, 5), остальные признаки не изменяются. Эти отклоняю
щиеся экземпляры здесь обозначены иак Myophoria lingonensis (Dum.) 
var. obesa S а v е l i е v var. n 1• 

1 Под :категорией <<varietas>) автор понимает видоизменение, ранг :которого 110:ка 
определить затрудпптелыю (Савельев, 1960а, стр. 28). Автор счел возможным дать 
латинское название данному видоизменению ввиду того, что оно легко узнается и может 
оказаться полезным для стратиграфии. Впдоизменение это в дальнейшем может ока-т 
заться и самостоятельным видом и внутривидовой категорией М. lingonensis (D u m.), 
например ее расой или морфой, но вопрос этот можно будет решить лишь тогда, :когда 
будут найдены целые экземпляры, имеющие раковину. 
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3 а м е ч  а н  и я и сра в н е н  и я. Дюмортье (1869), выделивший 
рассматриваемый вид, и все последующие авторы до 1952 г. относили его 
I{ роду Trigonia. Неодно1{ратно, однако, отмечались хара�{терньш черты 
-данного вида, отличающие его от различных групп· тригониид. Биго
(Bigot, 1893) выделил внутри рода Trigonia группу <<Semilaeves>>, избрав
типом ее рассматриваемый вид. Вёрманн (1893, стр. 8), Лисетт (1895,
стр. 215) и :Коссманн (1912) правильно подчерннули близость его 1{ роду
М yophoria. :Ко1{с ( 1952) выделил на основе э1ого вида :мономорфпый род
Liotrigonia, 1юторый автором затем был отнесен к подсемейству Laevitri
goпiinae (Савельев, 1958, 19606).

Во всех этих случаях, однако, имелись в виду и подчерюшались
11с1шючительно признаю� наружного строения ран.овины, исходя из кото
рых 1шзалось возм:ошныl\1 рассматривать данный вид в начестве орпги
нал:ьной тригонпицы.

Признаки внутреннего строения рассматриваемого вида, подробно 
-опися.нные выше, не оставляют сомнения в том, что он в действительности
является :миофорией. Чтобы в этом убедиться, следует сравнить внутрен
нее строение М. lingonensis (Dum.) (рис. 1) с рисунком Лебнюхнера
(Lobki.ichnor, 1932, рис. 18), изображающим ·реставрацию внутреннего
строения ра1юшшы триасового вида М yophoria laevigata Z i е t., произ
веденную на основе суммирования признаков многих эн.зе.l\шляров. 1 

Следующие черты внутреннего строения вида М. lingonensis (Dum.)
являются призна1{ами сходства с Myophoria и одновременно отличают
данный вид от представителей Trigoniidae: зубы маленыше, треу 1'0.1ьный
зуб левой створки сильно расщеплен, зубные насочни немногочисшшны
и слабо развиты (они отсутствуют, нроме того, на заднем зубе левой створ
rш), валин весьма тонкий (причем он подпирает но треугольный ;�уб,
а передний зуб), подваликовая ни.ша и отпечаток мускула элеватора отсут
ствуют, очень слабо вдавленные отпечат1{И аддунторов не заходят на
замочную площадку, раковина тонкостенная.

Все эти признани прен.расно прослешиваются на вышеописанном
сибирском экземпляре; большинство из этих признаI{ОВ, во всюшм случае
наиболее важные из них, :можно проследить и на рисунке Дюмортье,
изображающем внутреннее строение раковины голотипа (1869: табл. 32,
фиг. 8) 2

• 

В отношении признаков наруашого строения рановин М. lingonensis
(Dum.), из которых наиболее вашны:м является наличие прозогирной
манушr{И и почти глад1{0Й ра1{овины, следует отметить, что если для
тригониид они являются оригинальными, то для миофорий довольно
обычными - такой облик имеет группа гладних или почти гладних мио
форий типа М. laevigata Z i е t., М. cardissoides S с h l о t h., М. ovata
·G о l d f.

Следует подчер1шуть, что из тригониид ближе всего стоят 1{ миофо
риям (последние являются преднами первых) следующие роды и под
роды: Trigonia s. str. (ввиду отсутствия отпечат1ш муснула элеватора),
Prosogyrotrigonia (ввиду наличия прозогирной макушки и слабого разви
тия валюш и зубных насечек), Geratrigonia (ввиду наличия ортогирной

1 Во всей существующеii литературе по миофориям данный рисунок Лебкюхнера
является, вероятно, единственным рисунком, подробно воспроизводящим внутреннее 
строение ра1<оnины рода Myophoria. 

2 Указание Дюмортье (1869, стр. 275) о том, что треугольный зуб левой створки
мощный, а отпечатоI{ переднего аддуктора глубокий, не подтверждается на приводимом 
им рисунке впутреюrего строения раковины данного вида. 
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ма�{ушки и ареи, близкой по строению I{ таковой гладких миофорий). 
Эти тригонииды, безусловно, ближе всего стоят I{ древним .корням. данного 
семейства. 

Для вида Л,f. lingonensis (Dum.) в целом характерна значительная 
изменчивость: французские ЭI{земпляры (например, голотип вида) удли
нены, английские (например, изображенные Лисеттоl\1) более укорочены, 
не имеют предареального прогиба и. характеризуются более резкими 
и правильными I{онцентрическИl\lИ ребрами передней части раковины. 
Возрастные изменения выражаются в том, что с ростом раковины она 
нес1{олько удлиняется, .контур ее теряет свою угловатость, так как ниж
ний край становится выпуклым. 

Описанные сибирсние экземпляры близки к английским, но отли
чаются более прямым нижним краем. Это отличие, однако, резко высту
пает лишь потому, что большинство изображенных Лисеттом экземпляров 
обладает значительно большими размерами, нежели сибирские. Если же 
сравнивать образцы одной стадии роста (например, сибирский экземпляр, 
изображенный на табл. I, фиг. 1, с английсним экземпляром Лисетта, 
изобрашенны:м на его табл. 22, фиг. 3), то это отличие исчезает. С другой 
стороны, крупные сибирс1ше экземпляры рассматриваемого вида (табл. I, 
фиг. 3) имеют явно более ОI{руглый нонтур, и такой же контур имеют 
образцы Н. С. Воронец, просl\lотренные автором. Эти последние предста
вляют собой I{рупные раковины, участками поврежденные, сходные с круп
ными экqе:мплярами, изображенными Лисеттом. Приведенные данные 
говорят о том, что и сибирские экземпляры с ростом раковины становятся 
более овальныl\lи и они в этом отношении мало отличаются от английс1шх. 

Описываемый вид наиболее близок к упоминавшимся уже выше 
гладкиl\1 триасовым миофориям, из которых самым близким является вид 
М. laevigata Z i с t. Этот космополитный вид приводится из различных 
триасовых слоев, некоторые же авторы полагают, что он встречается 
и в среднем лейасе. В действительности, однако, под именем М. laevigata 
Z i е t. скрывается несколько разновозрастных самостоятельных видов, 
вероятно даже много видов, мнение же о его широком стратиграфическом 
распространении основано на невнимательном изучении ядер, с которыми 
больщей частью приходится иметь дело палеонтологам при изучении 
лишне-мезозойских Trigoniacea. 

Вид М. laevigata Z i е t. рыл подразделен на ряд вариететов - var. 
transiens М i n i., var. elongata Р h j l., var. bronni D u n k е r, var. elargata 
Р h i l., var. ovalis Р h i l., var. rotunda Р h i l. (Philippi, 1898; Riibens
trunk, 1909; Schmidt, 1928), I{Оторые, вероятнее всего, в большинстве 
своем представляют собой новые виды. 

Описываемый вид М. lingonensis (Dum.) имеет наибольшее сходство 
с типичными представителями вида М. laevigata Z i е t., под которыми 
автор понимает образцы, описанные и изображенные Цитеном (Zieten, 
1830, табл. 71, фиг. 2), Филиппи (1898, табл. VI, фиг. 1), Биттнером (1899, 
табл. 3, фиг. 17, 18, 22), Рубснштру1шо:м: (1909, табл. 4, фиг. 5-9) и Шмид
том (1928, рис. 421). Следует подчер1шуть, что эти представители М. lae
vigata Z i е t. наиболее часто встречаются в нижнем триасе, реже в сред
нем, что ше I{асается верхнего триаса,. то из этого отдела известны лишь 
единичные находки, определение которых требует ревизии. 

От вышеназванных типичных триасовых представителей М. laevigata 
Z i е t. среднелейасовый вид М. lingonensis (Dum.) отличается следую
щими призна1{ами: менее острым углом соединения сифонального и ниж
него краев; более длинн:ь1м верхним нраем; менее острым нраевым киле-

12 3аназ 331. 
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образным перегибом (угол между передним и задним полями равен 104° 

против 90° у М. laevigata Z i е t.); отсутствием радиальных ребер на арее 
(есть уназания о наличии 2-3 радиальных ребер на арее вида М. laevi
gata Z i е t. - Шмидт, 1928, стр. 184, фиг. 421, е, f); наличием ясно обо
собленного щитна; наличием концентрических ребер в передней части 
раковины; менее нрупными зубами замна [у вида М. lingonensis (Dum.) 
отношение высоты треугольного зуба н высоте створни колеблется от 
0,07 до 0,01, у вида М. laevigata Z i е t., кан об этом можно судить по 
рисункам Леб1{юхнера (1932, рис. 18) и Вермана (1893, табл. 1, фиг. 5), 
то же отношение колеблется от 0,12 до 0,15]. 

Осмотр образцов, описанных Г. Т. Петровой наR М. laevigata Z i е t. 
(см. синонимику) и хранящихся в музее ВСЕГЕИ, показал, что они 
должны быть отнесены к виду М. lingonensis (D u m.) 1• Образцы эти пред
ставляют собой внутренние ядра, не имеющие никаких существенных 
отличий от многочисленных аналогичных ядер нашей коллекции, относя
щихся н типичной разновидности данного вида (табл. I, фиг. 2, 3). Эти 
ядра отличаются от бесспорных ядер М. laevigata Z i е t. (например, 
Цитен, 1830, табл. 71, фиг. 6а; Биттнер, 1899, табл. 3, фиг. 17) более 
коротким: верхним краем, :иенее острым углом: соединения нижнего и сифо
нального I{раев, менее резким килем, меньшей выпунлостью и менее ост
рой макушной; необходимо отметить, что длинный приплюснутый верх
ний Rрай ядер М. lingonensis (D u m.) уназывает на наличие обособлен
ного выпуклого щитка, что вовсе не свойственно ядрам М. laevigata 
Z i е t. 

От вида М. cardissoides S с l о t h. описываемый вид отличается менее 
резким килем, менее острым углом соединения нижнего и сифонального 
краев, наличием обособленного щитка и рядом других признаков. 

От ядер весьма интересного вида, описанного Л. Д. Кипарисовой 
(1938, стр. 10, табл. I, фиг. 26) из порийсного яруса верхнего триаса 
бассейна р. Колымы как Myophoria aff. laevigata (Z i е t.), ядра описы
ваемого вида отличаются большей толщиной и наличием более длинного 
верхнего нрая, резко отграниченного от сифопального края. 

В о з р а с т. Нижняя юра, средний лейас. 
М е с т о н а х о ж д е п и е. Восточная Сибирь, бассейн р. Тюнг 

(приток р. Вилюя). 
Р а с п р о с т р а п е н и е. Средний лейас Франции, Англии, Вос

точной Сибири и Приморского края. 
Приведенные в статье данные вносят новое в систематику Trigoniacea 

и свидетельствуют о большом стратиграфическом значении вида М. lingo
nensis (D u m.), который, нак оиазалось, характеризует среднелейасовые 
отложения па огромном пространстве от Англии до Восточной Сибири. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1. Myophoria lingonensis (D u m о r t i е) 
Левая створка. а - вид снаружи, б - вид спереди, в - вид сверху, 

г - вид изнутри. Нижняя юра, средний лейас. Восточная Сибирь, р. Ма
лый Салакут (приток р. Тюнг.) в 5 км выше устья. Коллекция В. В. За
балуева, 1958 r. Экземпляр 2239. 

Фиг. 2. То же; внутреннее ядро; а - вид сбоку, б - вид сверху" Возраст тот же; 
р. Тюнг в 5 км ниже устья р. Илип.:Сала. Коллекция Т. И. Кириной, 
1960 г. 

Фиг. 3. То же; внутреннее ядро крупного экземпляра, вид сбоку. Возраст тот же. 
Река Малый Салакут (приток р. Тюнг) в 5 км выше устья. Коллекция 
В. В. Забалуева, 1958 r. Экземпляр 2240. 

Фиг. 4. Myophoria lingonensis (D u m о r t i е r) var. obesa S а v е l i е v var. n. 
Внутреннее ядро, вид со стороны правой створки; возраст тот же; 

р. Тюнг в 5 к.,� ниже устья р. Илип-Сала; коллекция Т. И. Кириной, 
1960 r. Экземпляр 2656. 

Ф11r. 5. То же; внутреннее ядро, вид со стороны 11равой створки. Возраст, местона
хождение и коллекция те же. Экземплнр 2653. 



Таблица 1 
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