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в прибрежно-мелководных участках с пониженной соленостью 
вод, на сравнительно плотных песчаных грунтах.

Вид Mactra zhidovinovi Fedk . имеет раковину толстостенную, 
выпуклую с овальным очертаниями, массивными макушкой и 
замком. Поселялся на поверхности мягкого грунта или зарывался 
на незначительную глубину в прибрежно-мелководных участках 
водоема. В Оренбургском П риуралье он встречается в ассоциа - 
циях с Cerastcderma ex gr. dombra (Andrus.), С. azerbaidjanicum 
borealis Fedk., Avicardium radiiferum (Andrus.) Mactra ossoskovi 
Andrus., M. Inostranzevl Andrus., M. nazarlebi K. AIz., M. agalaro- 
vae A. A —Z., M. balchauica berdlankensis Fedk, и клессиниолами, 
В Саратовском Заволж ье, где имело место распреснение вод, 
вместе с этим видом жили дрейссены и вальвать:.

Mactra balchanica berdjanfeensis Fedk. отличается тонко- 
створчатостыо, расширением и выполаживанием заднего поля, 
сглаживанием киля; вероятно глубоко зары валась  в мягкий 
грунт- Этот вид встречен в Оренбургском П риуралье (бас. р. 
Бердянки). Аналогичные примеры экогенетической экспансии мак- 
трид (от прибрежных к глубоководным) приводятся Н. Р. Джикия 
(1970).

В. А. Собецкий

Э В О Л Ю Ц И Я  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Й  О СИСТЕМЕ И 
Ф И Л О Г Е Н И И  УС ТРИ Ц

С тех пор, как К- Линней впервые выделил род Ostrea, 
объединив в его составе целый ряд двустворок с неправильной 
овально-треугольной раковиной, одним мускулом аддуктором и 
более или менее развитой радиальной скульптурой, развитие пред
ставлений о системе и филогении устриц шло по пути разукрупне
ния систематических категорий и поиска предковых форм этой ин
тересной группы бентонных животных. К моменту установления са 
мостоятельного семейства O stre idae  К. Рафинеском, а 
затем ого описанием Ж- Б. Л амарком  ( Rafinesque 1815, 
Lamarck, 1819) из него уже были выделены Lima, Рггпа и бььш 
известны Rastellum, Lcpha, Gryphaea, A lectryonia и др. Однако, 
в системе, предложенной Ж- Б. Л ам арком  приведены лишь 
Ostrea, Gryphaea, Vulsella, Placuna, Anomia. В дальнейшем, 
несмотря на выделение многочисленных новых родовых категорий, 
большинство их, как правило, не находили отражения в круп

ных палеонтологических руководствах. Д а ж е  в таком крупном 
справочнике, как „Handbuch der Palaeon to log ie1* (Zittel, 1885
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1910), в состав семейства Ostreidae включены лишь четыре 
рода: Ostrea Linne, A lec tryon ia  F ischer de Waldheim, G rjp h aea  
Lamarck, Exogyra Say, которые, судя по синонимике, понимались 
широко. В советском переработанном издании этого справочника 
в состав Ostreidae включен такж е род Eligmus Deslongchamps. 
И- Тиле (Thiele, 1934), руководствуясь анатомическими и кон- 
хологическими признаками, возводит устриц в ранг монотипи- 
ческого надсемейства Ostreacea. В состав семейства O stre idaэ 
он включил лишь один род Ostrea L inne, 1758, подразделяемый 
им на четыре подрода: O strea s. s., C rassostrea Sacco, Pycncdonte 

F ischer de Waldheim, Lcpha Bolten in Roding. Внутри подрода 
Lopha были выделены две секции Ostreola Monterosato и Lopha 
s. s. В синонимику Lopha им включены Rastellum Lister, A lec try
onia F ischer de Waldheim, D endrcstrea  Swainson. П одрод O strea 
такж е подразделен на две секции—O strea s. s., Eostrea Ihering, 
Во французском „Traite de p a l e o n t J o g ie 1* (Dechaseaux, 1952) 
семейство Ostreidae рассматривается в составе отряда Dyscd^n^a 
и объединяет восемь родов: L iostrea Douville, Liogryphaea 
Fischer, Pycncdonte F isch e r  de Waldheim, Exogyra Say, L tp h a  
Bolten in Roding, A rctostrea Pervinquiere , Ostrea Linne, G ryphaea 
Lamarck. Весьма существенным вкладом в изучение системы 
устриц являются труды О. С. Вялова (1936, 1948, 1960).Положив 
в основу классификации этого семейства такие признаки, как 

соотношение створок, характер скульптуры и строение макушки, 
он подразделил всех устричных на четыре группы, которые впо
следствии б ы л и  возведены в ранг подсемейств. П ервая группа 
O stre inae—объединивш ая два р о д а —Ostrea L inne, 1753 и L icstrea 
Douville, , 1904 — характеризовалась наличием обеих выпук
лых створок, из которых ниж няя гладкая или ребристая, а верх
няя гладкая. В составе рода Ostrea, выделяются 10 подродоз: 
Ostrea s. s., S tr iostrea Vialov, Cym bulostrea Sacco, Cubitostrea 
Sacco. T urcostrea Vialov, F lem ingostrea Vredenburg, P la tygena 
Romanovsky, Crassostrea Sacco, Solidostrea Vialov, Angustostrea 
Vialov. Род  Liostrea был подразделен на четыре подрода: 
Liostrea s. s., Deltoideum Rollier, A nulostrea  Vialov Kokanostrea 
Vialov. Во вторую груп пу—G ryphaelnae были объединены 
устрицы, имеющие выпуклую гладкую или ребристую нижнюю 
створку и плоскую или вогнутую гладкую верхнюю. В состав 
этой группы включены два рода: Qryphaea Lamarck, 1801 и 

Fatina Vialov, 1936. Первый из них объединяет три подрода — 
Gryphaea s. s., G igantostrea  Sacco u Ferganea Vialov. Столько 
же выделяется и во втором роде: Fatina s. s., Avia Vialov и 
Vultcgryphaea Vialov. В третьей группе L ephinae— объединены
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устрицы с радиальной скульптурой, верхней складчатой створкой 
и складчатым или волнистым смычным краем. В ее состав 
включен один род Lopha Bjlten in Roding, 1798, подразделенный 
на триподрода: Lopha s. s., A rc tostrea  P e rv inqu ie re  и Ostrela 
Monterosato. В четвертую группу — Exegyrinae — О. С. Вялов 
включил устриц со спирально изогнутыми на обеих створках 
макушками, вершины которых на верхней створке не выходят за 
пределы последней. Эта группа подразделена на три рода: 
Exogyra Say, 1820, Ceratostreon Bayle, 1878, Amphidutite F ischer 
de Waldheim, 1829, Последний род содержит три подрода — 
Amphidonte s. s., Aetostreon Bayle, G ryphaeostrea  Conrad. 
Эта классификация впоследствии была принята в 
«Справочном и методическом руководстве по третичным моллюс
кам» (Коробков, 1954), а затем в «Основах палеонтологии» (Вя
лов, 1960), где за перечисленными группами был закреплен ранг 
подсемейств, а семейству устричных был придан ранг надсемейст- 
ва, в состав которого были включены V ulsell idae  с родами 
Vulsella Bolten in R eding , 1798, Eligmus Deslongchamps, 1856, 
Heligmina Douville, 1907, Chalmasia Stoliczka, l s70. M alleus 
Lamarck, 17d9. Сам О. С. Вялов отмечал, что эта классификация 
является морфологической и на данном этапе изученности не 
отраж ает генетических связей между отдельными группами

устриц. В работе Н- А. Чельцовой (1969), посвященной изучению 
значения микроструктуры раковины как таксономического призна
ка, в состав подсемейства O stre inae включены все представители 
Lophinae, а в G ryphaeinae включены роды Pycnodonte Fischer de 
Waldheim, 1835, Gryphaella Tscheltsova, 1969. Работы О. С. Вялова 
оказали большое влияние на развитие систематики устриц не 
только в СССР, но и за рубежом. В специальном томе 
„Treatise on invertebra te  Paleontology" Г. Б. Ш тенцель 
(Stenzel , 1971) принимает практически все надродовые и боль
шинство родовых категорий, предложенных О. С. Вяловым. В 
этом руководстве устрицы рассматриваются в качестве подотряда 
Ostreina отряда P iercida и подразделяются на четыре семейства и 
пять подсемейств. В целом надсемейство O streacea согласно этой 
йлассификации охва тывает 52 рода и 13 подродов, из которых 
семейству G ryphaeidae принадлежат 22 рода и 6 подродов; 

Ostre idae— 27 родов и 4 подрода; условно включаемым в надсе
мейство Chondrodontfdae — 1 род и 3 подрода и Lithiotidae 
— 2 рода. Согласно этой схеме в семействе Gryphaeidae. 
выделяются подсемейства G ryphaeinae , Pycncdonteinae  Exogyrinae 
В семействе Ostreidae. выделены подсемейства O stre inae и Lophinae-
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Предложенная Г. Б. Штенцелем классификация построена на дан
ных анатомического строения, признаках внутреннего строения 
раковины, ее особенностях микроструктуры и сведениях о сопря
женности признаков. Н а сегодняшний день эта работа является 
единственной сводкой по устрицам, охватывающей материал в 
мировом масштабе на подродовом уровне. Однако не исключено, 
что принимаемая в ней система еще потребует своей доработки. В 
частности, некоторые коррективы в эту схему предложены X. X. 
Ммркамаловым.

До последнего времени не существует единой точки зрения и 
по вопросу таксономического ранга рассматриваемой группы. До 
появления работы И- Тиле ( Thiele, , 1934) устрицы обычно р ас
сматривались как отдельное семейство. В работе И. Тиле им уже 
придан ранг надсемейства. Этой ж е точки зрения придерживались 
И. А. Коробков и О. С. Вялов. Jl. Р. Кокс (Сох, 1960) на основе 
данных о строении ноги, лигамента, характера прикрепления к 
субстрату, своеобразия продиссоконха, а такж е высокого уровня 
организации жаберного аппарата и нервной системы выделяет 
устриц в самостоятельный отряд CoIIcc onchfda в составе 
подкласса PtericmorphJa В работе Н. Ньюэлла ( Newell, 
1965) устрицы рассматриваются как подотряд O stre ina отря
да Pterolda Л. А. Невесская, О. А- Скарлато, Я. И. Старобо- 
гатов и А. Г. Эберзин (1971) сохранили за этой группой ранг под
отряда. переместив его в отряд Cyrtcdontida . Несколько поз
же О. А. Скарлато и Я- И. Старобогатов (1975) меняют свою точ
ку зрения и предлагают рассматривать устриц на уровне двух от
дельных надсемейств подотряда A rc lna . . Мною вслед за Л. Р. 
Коксом (Собецкий, 1977) устрицы рассматривались как самосто
ятельный отряд в составе подкласса Ptericmorphia.

Значительно меньше работ посвящено происхождению рас 
сматриваемой группы. В переводном издании работы К. Циттеля 
(1934) указывается возможность их происхождения от пернообраз- 
ных двустворок- Н. Ньюэлл ( Newell , 1960), анализируя онто
генез, морфологию и микроструктуру раковины, а такж е образ 
жизни пришел к выводу о происхождении устриц от Pseudomo- 
notidae. . Он указывает, что редукция ноги устриц является 
следствием их медленной адаптации к «устричной нише», а пере
ход от прикрепления правой створкой к левой служит примером 
морфологической инверсии, осуществленной в течение раннего- 
позднего триаса в порядке макромутации. В это ж е время, по
Н. Ныоэллу, произошел и переход от арагонитовой раковины псев- 
домонотид к кальцитовой раковине устричных. Не исключая воз
можности происхождения устриц от Pseudom onotidae , Г. Б.
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Штенцель пишет об их дифилетическом происхождении и, воздер
живаясь от указания конкретных предков Ostreina, , отмеча
ет, что эти животные были биссусными, мономиарными, плевротети- 
ческими, неравностворчатыми (правая створка плоская, левая — 
выпуклая) двустворками, прикреплявшимися с помощью биссуса 
(Stenzel , 1971). О. А. Скарлато и Я. И. Старобогатов (1975 и 
настоящий сборник) сближают устриц с арцидами, считая их в о з 
никшими от последних в процессе «остреизации». В качестве в а ж 
ного аргумента они приводят данные об анатомическом строении 
органов пищеварения и наличии у обеих групп опистогирных маку
шек в сочетании с прозодетным лигаментом. Однако следует зам е
тить, что приведенные ими роды арок, имеющих указанное сочета
ние, появились значительно позже устриц- Сходство в строении пи
щеварительного аппарата могло возникнуть параллельно, как при
способление к определенному способу питания и составу пищи. Д о 
казательств этого сходства у триасовых форм нет и не может быть 
до появления находок слепков висцерального мешка- Имеются 
сведения ( Degens , 1967), что биохимический состав ракови
ны устриц ближе к таковому у пектинид, нежели у арок. По своему 
минералогическому составу раковины устриц тяготеют к пектино- 
идам, с которыми они одновременно приобрели кальцитовый сос
тав, но не к аркам, у которых он арагонитовый. Не подтверждает
ся их близость и изучением микроструктуры раковины. Весьма 
спорно и таксономическое значение хом (Вялов, 1948, Чельцова, 
1969). Наконец, нельзя не принимать во внимание время и глубину 
расхождения признаков; именно длительный процесс «остреиза
ции» привел к обособлению этой крупной группы донных организ
мов, завоевавшей практически космополитный ареал и различные 
биономические зоны океана от литорали до батиали. Все изложен
ное позволяет рассматривать устриц в качестве самостоятельного 
отряда Ostreoida, а их предков искать среди позднепалео
зойских птериоидов, от которых они дивергировали одновременно 
с пектиноидами.

А. Н. Янакевич 
С Р Е Д Н Е М И О Ц Е Н О В Ы Е  УС ТР ИЦ Ы  М О Л Д А В И И

1. Среднемиоценовые отложения, широко распространенные в пре
делах Молдавии, резко выделяются среди осадков неогена и пред
ставлены разнообразными морскими породами, фациально зам е
щающимися по площади. Наиболее богаты фаунистическими остат
ками косовские (верхнебаденские) отложения, обозначавшиеся 
ранее как «верхний тортон». Среди них выделяются фация при
брежных песков (кварцевые, известковые, глинистые пески), ри-
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