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ВВЕДЕНИЕ

Изучение раннемеловых остракод Крымско�
Кавказской области началось в середине прошло�
го века. Азербайджанскими и прикаспийскими
остракодами этого возраста занималась З.В. Куз�
нецова (1956, 1960, 1961, 1962). Ею описаны мно�
гочисленные новые виды и роды из готеривских,
барремских и аптских отложений региона. 

С раннемеловыми остракодами Прикаспия
работала П.С. Любимова. Результаты ее много�
летних исследований опубликованы в моногра�
фии 1965 г. В работе описаны 69 видов, 38 из кото�
рых – новые и дано подробное поярусное страти�
графическое распространение остракод в
нижнемеловых отложениях Прикаспийской низ�
менности (Любимова, 1965). 

Раннемеловые остракоды Крыма хорошо изу�
чены только в самом нижнем – берриасском, яру�
се. Остракодам этого возраста посвящены работы
Дж. Нила (1966), Л.П. Раченской (Друщиц и др.,
1968; Раченская 1968а, б, 1969а, б, 1970), Е.М. Те�
саковой и Раченской (1996а, б), Ю.Н. Савельевой
(Аркадьев и др., 2002, 2004, 2006; Савельева и др.,
2012), Тесаковой и Савельевой (2005а, б), Тесако�
вой и А.В. Манушкиной (Manushkina, Tesakova,
2009; Манушкина, Тесакова, 2009; Тесакова и др.,
2010). В результате из берриасских отложений
описаны 48 новых видов, а всего выделено более
100 таксонов разного ранга. По их распределению
в Юго�Западном Крыму Тесаковой (Тесакова и
др., 2010) выделены слои с остракодами: Valen�
docythere khiamii – Costacythere foveata (аммони�
товая зона Pseudosubplanites ponticus), Costa�
cythere drushchitzi (аммонитовые слои с Taurico�
ceras crassicostatum и брахиоподовые слои с
Zeillerina baksanensis), а в Центральном Крыму –
слои с Cytherella krimensis (слои с T. crassicos�

tatum) (аммонитовая зональность по: Янин, Ба�
рабошкин, 2000). В Восточном Крыму Савельева
(2012) выделила остракодовые слои с Protocythere
revili (аммонитовая зона Berriasella jacobi) и Rob�
soniella obovata (аммонитовая зона Fauriella bois�
sieri) (аммонитовая зональность по: Аркадьев
и др., 2011). Кроме того, по остракодам показано,
что разрезы Восточного Крыма формировались в
верхней части континентального склона под воз�
действием периодических турбидитов (Тесакова,
Савельева, 2005а, б).

В ряде работ Раченской (Друщиц и др., 1968;
Раченская 1968а, 1969б, 1970) упоминаются ва�
ланжинские остракоды, но по современным стра�
тиграфическим представлениям, отложения, из
которых они изучались, относятся к берриасу. 

Первые сведения об остракодах из готерива
Юго�Западного Крыма содержатся в материалах
VI Всероссийского мелового совещания (Саве�
льева, Шурекова, 2012). Из междуречья Бельбека
и Качи происходят 37 таксонов, часть которых
определена до вида. В тексте приводится список
из 10 видов остракод и имеется одна фототаблица
с изображением 12 видов.

По остракодам баррема и апта опубликовано
несколько работ. Первые сведения о баррем�ран�
неаптских остракодах разреза Верхоречье содер�
жатся в статье Т.И. Немировской (1972). Ею уста�
новлено 25 таксонов, до вида определены только
пять, и выделены три комплекса остракод, отве�
чающих верхнему баррему, нижнему и верхнему
апту. К сожалению, в статье не приводятся изоб�
ражения остракод.

Следующая публикация посвящена острако�
дам нижнего апта (разрез глиняного карьера За�
водской балки, близ Феодосии) и верхнего апта
(Красная горка, Юго�Западный Крым) (Савелье�
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ва, Тесакова, 2010). В ней приводится список из
29 таксонов; общих видов в этих разрезах встрече�
но три. 

Более подробно стратиграфическое значение
остракод верхнего баррема и нижнего апта (раз�
рез Верхоречье, Ю.�З. Крым), а также верхнего
апта и нижнего альба (разрезы Марьино и Парти�
занское, Ю.�З. Крым) рассмотрено в публикаци�
ях М.С. Карпук и Тесаковой (2010, 2011а, б, 2012).
Авторы принимают расчленение по аммонитам
Е.Ю. Барабошкина и по наннопланктону –
Е.А. Щербининой. В верхнебарремских отложе�
ниях были выделены остракодовые слои с Proto�
cythere triplicata – Brachycythere barremicum, ко�
торые соответствуют нижней части аммонитовой
зоны Patruliusiceras uhligi, зоне по наннопланкто�
ну NC5D и нижней части зоны NC5E. В нижне�
аптских отложениях выделены слои с Robsoniella
minima, отвечающие верхней части зоны NC5E и
зоне NC6A. В верхнеаптских отложениях выделе�
ны слои с Cythereis omnivaga, соответствующие
зонам ?Nolaniceras nolani и NC7. Вопроситель�
ный знак перед названием зоны означает, что хо�
рошо читаемая на Кавказе, в Крыму эта зона вы�
деляется не явно. В альбских отложениях выделе�
ны остракодовые слои с Monoceratina bicuspidata.
Палеоэкологический анализ изученных остракод
позволил сделать выводы об условиях формиро�
вания разрезов Верхоречье, Партизанское и Ма�
рьино (Карпук, Тесакова, 2011б; Карпук, Косору�
ков, 2012) .

В настоящей работе приводятся описания но�
вых видов, встреченных в отложениях верхнего
баррема, апта и альба разрезов Верхоречье и Ма�
рьино Юго�Западного Крыма. Эти классические
разрезы многократно описаны в геологической
литературе. Из последних работ, где опубликова�
ны их описания и расчленение по палеонтологи�
ческим и палеомагнитным данным, необходимо
назвать статьи Т.Н. Горбачик и Л.Н. Казинцовой
(1998), Барабошкина и др. (2004), О.Б. Ямполь�
ской и др. (2006), И.А. Михайловой и Барабошки�
на (2009). Этими работами авторы пользовались
при привязке остракод к фораминиферовым
стратонам, выделенным Горбачик, аммонитовым
зонам, выделенным Барабошкиным, и зонам по
наннопланктону, выделенным Щербининой.

Всего определено 53 вида, 12 из которых но�
вые. Описанию новых таксонов семества Cytheru�
ridae G. Mueller, 1894 посвящена настоящая статья.
Описан новый род Dorsocythere gen. nov. с типо�
вым видом D. stafeevi sp. nov., а также виды
Cytheropteron ventriosum sp. nov. и Pedicythere long�
ispinum sp. nov. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для работы послужили коллекции
остракод, собранные из верхнебарремских –
альбских отложений разрезов Верхоречье и Ма�

рьино Юго�Западного Крыма. Образцы массой
около 500 г отбирались из разрезов послойно, в
подошве, кровле каждого слоя и внутри слоя с ин�
тервалом 4 м (разрез Верхоречье) и 2 м (разрез
Марьино). Затем образцы высушивались, из�
мельчались, кипятились с содой, после чего про�
мывались через сито с ячейкой 0.1 мм под теплой
проточной водой. Просушенный осадок просмат�
ривался под бинокуляром МБС�1 при увеличе�
нии ×25. 

Остракоды представлены как отдельными
створками, так и целыми раковинами хорошей и
удовлетворительной сохранности. Многие виды
представлены раковинами нескольких возраст�
ных стадий. Все встреченные виды сфотографи�
рованы на сканирующем микроскопе в Кабинете
приборной аналитики ПИН РАН и в лаборатории
локальных методов исследования вещества МГУ
им. М.В. Ломоносова. 

Коллекции остракод хранятся на кафедре па�
леонтологии Геологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова под № 328�В1, 328�М1,
328�М2, 328�М3 и 328�П1. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Систематика надродовых таксонов, принятая
в работе, приводится по “Практическому руко�
водству…” (Николаева, Андреев, 1999), кроме ро�
да Pedicythere Eagar, 1965, систематическое поло�
жение которого определялось по работе
Е.И. Шорникова (Shornikov, 2005). В работе при�
няты следующие сокращения: Д – длина ракови�
ны, В – ее высота и Т – толщина. Размеры рако�
вин остракод: маленькая до 0.3 мм; средняя 0.3–
0.5, крупная 0.5–1.0. 

Наряду с описанием нового рода, в статье при�
водятся переописания родов Cytheropteron
G.O. Sars, 1866 и Pedicythere Eagar, 1965.

Род Cytheropteron переописан потому, что его
новый вид по форме раковины и наличию округ�
лого крыловидного выроста больше похож на ви�
ды рода Cytheropterina, к которому был нами пер�
воначально отнесен (у рода Cytheropteron крыло�
видный вырост обычно заканчивается более или
менее выраженным шипом). Однако по строению
замка он должен принадлежать роду Cytheropter�
on. Поэтому возникла необходимость пере�
осмысления таксономического ранга таких при�
знаков, как строение замка, форма раковины и ее
основных скульптурных элементов у упомянутых
родов. Для этого была поднята вся доступная ли�
тература с изображениями и описаниями видов
обоих родов. В результате оказалось, что все ците�
роптероны, включая современных, обладают
сходным строением замка (с гладкими краевыми
элементами), отличным от описанного в извест�
ных справочниках, где указано, что его краевые
элементы насеченные. Форма крыловидного вы�
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роста – признак менее стабильный и не является
основным при выделении рода.

Род Cytheropterina ошибочно сведен в “Trea�
tise…” (Reyment et al., 1961) в синонимику к роду
Orthonotacythere Alexander, 1933. Эти два рода об�
ладают разным строением замка. Судя по имею�
щимся литературным данным (Neale, 1962; Лю�
бимова, 1965), замок у цитероптерин в краевых
частях правой створки представлен двумя круп�
ными зубами, насеченными на 8–9 частей, кото�
рые в свою очередь раздваиваются, и насеченного
желобка. В “Основах палеонтологии” (Кашева�
рова и др., 1960) указано, что боковые зубы насе�
чены только на пять частей. 

Систематическое положение рода Pedicythere
Eagar, 1965 неоднозначно. При первоописании
С. Эагар (Eagar, 1965) отнес его к семейству
Сytheruridae G. Mueller, 1894. Впоследствии
В. Сиссинг (Sissingh, 1975) выделил среди цитеру�
рид подсемейство Pedicytherinae. В “Практиче�
ском руководстве” (Николаева и др., 1989; Нико�
лаева, Андреев, 1999) род Pedicythere отнесен к се�
мейству Paracytherideidae Puri, 1957 без
достаточных, на наш взгляд, оснований. Предста�
вители этого семейства обладают антимеродонт�
ным замком, в то время как у педицитерин замок
амфидонтного типа. Род был описан из эоцена
Англии и весьма обильно представлен в совре�
менных морях. Самые древние педицитерины из�
вестны из юрских отложений Европы (Whatley,
1970; Tesakova, 2003; Wilkinson, Whatley, 2009), но
род этими авторами не переописывался. В ниж�
немеловых отложениях представители рода
встречены впервые. Таким образом, требуется пе�
реописание рода с учетом данных по мезозой�
ским представителям.

О Т Р Я Д PODOCOPIDA 
СЕМЕЙСТВО CYTHERURIDAE G. MUELLER, 1894

ПОДСЕМЕЙСТВО CYTHEROPTERINAE HANAI, 1957

Род Cytheropteron G.O. Sars, 1866

Cytheropteron: Кашеварова и др., 1960, с. 404; Reyment
et al., 1961, с. 292; Николаева, Павловская, 1989, с. 133; Ни�
колаева, Андреев, 1999, с. 57; Tesakova, 2003, с. 178; Stepanova,
2006, с. 154. 

Ти п о в о й  в и д – Cytheropteron latissima Nor�
man, 1865, современный, Северная Атлантика. 

Д и а г н о з. Раковина маленькая, овально�
субромбической или треугольной формы. Обыч�
но имеется каудальный отросток, отходящий от
заднего конца, и крыловидный вырост на боко�
вой стороне раковины, различный по форме и
размеру, чаще всего оканчивающийся более или
менее выраженным шипом. Раковина неравно�
створчатая, правая створка охватывает левую по
спинному краю. Поверхность створок может
быть гладкой, покрытой ямками или сеткой, мо�
гут присутствовать ребра или морщины. Глазной
бугорок отсутствует. Мускульные отпечатки рас�

положены в ряд по вертикали и представлены че�
тырьмя продолговатыми, овальными отпечатка�
ми. Замок антимеродонтный, трехчленный, в
правой створке состоит из двух коротких терми�
нальных пластинчатых гладких зубов и тонко на�
сеченного желобка, соотношение элементов ле�
вой створки обратное. 

В и д о в о й  с о с т а в. Более 50 видов, юра–
ныне.

С р а в н е н и е. От схожего по форме ракови�
ны и наличию крыловидного выроста рода
Cytheropterina Mandelstam, 1956 (Кашеварова
и др., 1960; Neale, 1962; Любимова, 1965; Никола�
ева, Андреев, 1999 с. 57; non Reyment et al., 1961,
с. 296) отличается строением замка. Сравнение с
другим похожим по наличию шипа на крыловид�
ном выросте родом Pedicythere Eagar, 1956 приве�
дено при описании последнего.

З а м е ч а н и я. Неточное описание краевых
элементов замка (как насеченные) присутствует
во многих работах (Кашеварова и др., 1960; Rey�
ment et al., 1961; Николаева и др, 1989; Николаева,
Андреев, 1999; Tesakova, 2003). 

Cytheropteron ventriosum Karpuk et Tesakova, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а от ventriosus лат. – пузатый.
Го л о т и п – КП МГУ, № 328�М3�8, левая

створка самки; Ю.�З. Крым, разрез Марьино,
слой 1, обр. 104 (Карпук, Косоруков, 2012); ниж�
ний мел, поздний апт, аммонитовая зона ?Nolan�
iceras nolani, зона по наннопланктону NC7.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, непра�
вильно овальная, сильновыпуклая. Правая створ�
ка немного выше левой и охватывает ее по спин�
ному краю в центральной части. Левая створка
охватывает правую на передне� и заднеспинном
углах. Максимальная высота в передней трети,
максимальная длина на середине высоты, наи�
большая выпуклость – в заднебрюшной части.
Спинной край левой створки прямой или слабо
выпуклый, в передний конец переходит плавно, в
задний конец под тупым углом. Спинной край
правой створки отчетливо выпуклый, особенно в
передней половине; в передний и задний концы
переходит, образуя уступы. Брюшной край волно�
образно изогнут, вогнутый в передней части и вы�
пуклый в задней; с передним концом соединяется
дугообразно и полого переходит в задний. В
брюшной части створок имеются плавно закруг�
ленные по периферическому краю крыловидные
выросты, с выпуклой верхней и вогнутой нижней
поверхностью. Передний конец высокий, поло�
годугообразно закруглен. Задний конец ниже пе�
реднего, треугольной формы, задран кверху. Пе�
редний и задний концы уплощены; поверхность
створки в оба конца переходит сравнительно
плавно. Скульптура представлена округлыми ям�
ками, развитыми преимущественно в централь�
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ной части створки и слабозаметными на перед�
нем конце. Ямки в центральной часть выстраива�
ются в четыре субгоризонтальных ряда, в задней
части – в концентрические ряды. На дне каждой
из них имеется пора. На заднем конце имеются
тонкие ребрышки, образующие сетчатый рису�
нок. На нижней поверхности крыловидного вы�
роста имеются тонкие ребра. Порово�канальная
зона узкая, одинаковой ширины на переднем и
заднем концах. Имеется широкая, хорошо замет�
ная, бесструктурная пластинка. Замок и мускуль�
ные отпечатки – обычные для рода.

Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в степени
выраженности ямок: от слабо выраженных до от�
четливых. 

С р а в н е н и е. От сходного по форме ракови�
ны и скульптуре вида С. semiconstrictum Alex�
ander, 1933 из нижнемеловых отложений Техаса
(Alexander, 1933, с. 198, табл. 26, фиг. 8) отличается
прямым или слабовыпуклым спинным краем ле�
вой створки и выпуклым спинным краем правой
створки с перегибом в передней трети, в то время
как у сравниваемого вида спинной край обеих
створок отчетливо выпуклый, с перегибом посе�
редине. Кроме того, брюшной край нового вида
вогнут в передней трети, тогда как у С. semicon�
strictum он выпуклый. 

От сходного по форме раковины и наличию
брюшной выпуклости вида С. delrioense Alex�
ander, 1933 из нижнего мела Техаса (Alexander,
1933, с. 199, табл. 25, фиг. 12, табл. 26, фиг. 9) отли�
чается прямым спинным краем левой створки, в
отличие от выпуклого у С. delrioense, уплощен�
ным передним концом и ямчатой скульптурой,
тогда как у С. delrioense на створках имеется по
пять ребер. 

От сходного по форме раковины, наличию
брюшной выпуклости и скульптуре вида C. infla�
tum Brady, Crosskey et Robertson, 1874 из плейсто�
ценовых – современных отложений северных мо�
рей (Stepanova, 2006, с. 159, табл. 2, фиг. 9, 10) от�
личается оттянутым кверху задним концом
правой створки, более высоким передним кон�
цом и прямым спинным краем левой створки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел, позд�
ний апт–альб Юго�Западного Крыма. 

М а т е р и а л. 48 створок и 2 целые раковины
хорошей сохранности из верхнеаптских отложений,
зона ?Nolaniceras nolani и зона по наннопланктону

Экз. № Д В Т
КП МГУ, 328�М2�8 0.29 0.18 –
КП МГУ, 328�М2�9 0.30 0.19 –

Голотип КП МГУ, 328�М3�8 0.37 0.24 –
КП МГУ, 328�М3�10 0.29 0.18 –
КП МГУ, 328�М2�18 0.40 0.22 –
КП МГУ, 328�М2�62 0.34 – 0.17
КП МГУ, 328�П1�27 0.37 0.20 –

NC7, и альбских отложений, аммонитовая зона Per�
vinqueria inflata, слои с формаминиферами Hedber�
gella infracretacea – H. globigerinellinoides, разреза
Марьино. 

ПОДСЕМЕЙТСВО PEDICYTHERINAE SISSINGH, 1975

Род Pedicythere Eagar, 1965

Pedicythere: Eagar, 1965, с. 21; Shornikov, 2005, с. 195,
фиг. 1–8. 

Ти п о в о й  в и д – Pedicythere tessae Eagar,
1965; нижний эоцен Англии.

Д и а г н о з. Раковина маленькая, округло�тра�
пециевидная, сжатая в латеральном направлении.
Спинной край прямой, слабовогнутый в задней
части. Брюшной край при виде сбоку с внешней
стороны видится выпуклым, но изнутри видно,
что он вогнут в передней половине и выпуклый в
задней. Передний конец угловато закруглен, с не�
глубокой депрессией в районе переднеспинного
угла. Кайма, развитая вдоль переднего края, с не�
сколькими тонкими ребрышками (шипами),
имеет зазубренный контур. Задний конец заужен,
заканчивается прямым или слабо поднятым ка�
удальным отростком. 

Глазные бугорки отсутствуют. В брюшной ча�
сти имеется большой крыловидный вырост раз�
личного очертания, направленный назад. У иско�
паемых форм он треугольный. На заднебрюшном
углу развит плоский отросток различной формы,
еще один отросток поменьше – расположен меж�
ду ними.

Замок амфидонтный, в правой створке пред�
ставлен передним округлым гладким зубом, сле�
дующей за ним удлиненной или округлой, глад�
кой или слабо насеченной ямкой, кренулирован�
ным желобком, иногда расширенным в задней
части, и задним удлиненным зубом – гладким
или мелко насеченным. 

Ширина порово�канальной зоны может ме�
няться, но в целом она большая. Внутренний ее
край совпадает с линией сращения. Радиальные
поровые каналы редкие, простые, извилистые.
Мускульные отпечатки типичны для семейства. 

В и д о в о й  с о с т а в. Около 50 видов из мела–
эоцена Европы. 

С р а в н е н и е. От сходного по наличию длин�
ного шипа на боковой поверхности раковины ро�
да Cytheropteron G.O. Sars, 1866 отличается мень�
шим размером, наличием каудального отростка,
строением замка, широкой порово�канальной зо�
ной и отсутствием бесструктурной пластинки. 

Pedicythere longispinum Karpuk et Tesakova, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 7–11

Н а з в а н и е  в и д а от longus лат. – длинный
и spina лат. – шип.

Го л о т и п – КП МГУ, № 328�М3�35, правая
створка самки, Ю.�З. Крым, разрез Марьино,
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слой 3, обр. 108; нижний мел, альб (Карпук, Ко�
соруков, 2012).

О п и с а н и е. Раковина небольшая, непра�
вильно ромбовидная, удлиненная, с каудальным
отростком, практически равностворчатая. Мак�
симальная длина в верхней трети раковины, мак�
симальная высота в передней трети створки, мак�
симальная толщина в срединно�брюшной части
раковины. Спинной край прямой у взрослых осо�
бей и слабо выпуклый у личинок, в передний ко�
нец переходит через ярко выраженный уступ, с
задним концом соединяется плавно. Брюшной
край слегка выпуклый, почти параллелен спин�
ному, с задним концом соединяется под тупым уг�
лом, в передний переходит более или менее плав�
но, в своей центральной части слегка вогнут
внутрь. Передний конец раковины коробчатый,
квадратного очертания, часто несет маленькие
шипы, направленные кверху. В верхней части
скошен, более или менее резко, в нижней части
слабо выпуклый или полого закруглен. Задний
конец треугольный, сильно скошен снизу, закан�
чивается каудальным отростком, направленным
кверху, с концевым зиянием. Передний и задний
концы уплощены. В середине створки, в ее ниж�
ней половине, развит очень длинный крыловид�
ный отросток, заканчивающийся шипом, упло�
щенным в дорзо�вентральном направлении, и не�
сущим четыре продольных ребра: два латеральных,
по бокам шипа, и два на его дорзальной стороне. В
месте перехода брюшного края в задний конец
имеется небольшой граненый шип с продольны�
ми ребрышками. Между ним и крыловидным от�
ростком наблюдается маленький уплощенный
вырост различной формы (от шиповидного до
гребневидного).

По контуру переднего, спинного и заднего
краев тянется нитевидное ребро, от которого пер�
пендикулярно отходят небольшие отростки, ко�
торые на переднем конце продолжаются в шипы,
отходящие от переднего конца. Длина этих реб�
рышек составляет приблизительно 1/10 часть вы�
соты раковины. Кроме того, в передней трети ра�
ковины имеется короткое вертикальное ребрыш�
ко, отходящее от места сочленения спинного
края с передним концом. Не считая этих тонких
ребрышек, поверхность створок гладкая. Поро�
во�канальная зона широкая. 

Р а з м е р ы  в  м м:

Экз. № Д В

Голотип КП МГУ, 328�М3�35 0.42 0.21

КП МГУ, 328�М1�71 0.27 0.14

КП МГУ, 328�М1�68 0.33 0.17

КП МГУ, 328�М1�70 0.33 –

КП МГУ, 328�М1�75 0.29 0.15

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в наличие
или отсутствие ребер на поверхности шипов. 

С р а в н е н и е. От схожего по форме ракови�
ны, наличию крыловидного выроста и заднего
шипа вида P. anterodentina Whatley, 1970 из келло�
вейских и оксфордских отложений Шотландии
(Whatley, 1970, с. 331, табл. 8, фиг. 5–14; Wilkinson,
Whatley, 2009, табл. 6, фиг. 1–2), Центральной
России и Поволжья (Tesakova, 2003, с. 181, табл. 7,
фиг. 13–16) отличается большей длиной крыло�
видного отростка, наличием нитевидного ребра,
идущего по контуру створки, и отходящих от него
отростков, а также наличием маленького шипика
в основании крыловидного отростка. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел, позд�
ний баррем – альб Юго�Западного Крыма.

М а т е р и а л. Одна створка хорошей сохран�
ности из верхнего баррема, аммонитовая зона
Patruliusiceras uhligi, зона по наннопланктону
NC5D разреза Верхоречье; 24 створки хорошей
сохранности из верхнего апта, аммонитовая зона
?Nolaniceras nolani, зона по наннопланктону NC7
и альба, аммонитовая зона Pervinqueria inflata,
слои с формаминиферами Hedbergella infracreta�
cea – H. globigerinellinoides, разреза Марьино.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYTHERURINAE G. MULLER, 1894

Род Dorsocythere Karpuk et Tesakova, gen. nov. 

Н а з в а н и е  р о д а от dorsum лат. – спина,
Сytherea греч. – Афродита

Ти п о в о й  в и д – Dorsocythere stafeevi sp. nov. 
Д и а г н о з. Раковина маленькая, удлиненно�

прямоугольная. Спинной край на правой створке
с отчетливым перегибом посередине; на левой
створке прямой. Брюшной край не параллелен
спинному, наклонен к заднему концу, слабо во�
гнут в передней трети. Порово�канальная зона
широкая, узкая бесструктурная пластинка может
присутствовать. Аддуктор представлен наклон�
ным рядом из четырех продольных отпечатков,
хорошо заметных с наружной стороны створки.
Замок правой створки представлен мелко насе�
ченным желобком с перегибом в средней части; в
краевых частях замка имеются удлиненные глад�
кие зубы. Глазной бугорок отсутствует. Два про�
дольных ребра, начинающиеся у заднеспинного и
заднебрюшного углов соответственно, огибают
крупное мускульное поле и сближаются на перед�
нем конце. Межреберная поверхность покрыта
сетчатой скульптурой. 

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е. От наиболее похожего по фор�

ме раковины, строению замка и наличию про�
дольных ребер рода Acrocythere Neale, 1960 из
юры и мела Европы и Крыма отличается переги�
бом спинного края правых створок, отсутствием
глазного бугорка, большим мускульным полем. 

3
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Dorsocythere stafeevi Karpuk et Tesakova, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 12–18

Н а з в а н и е  в и д а в честь геолога А.Н. Ста�
феева. 

Го л о т и п – КП МГУ, №328�М3�44, правая
створка; Ю.�З. Крым, разрез Марьино, слой 3,
обр. 108; нижний мел, альб (Карпук, Косоруков,
2012). 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, удлиненно�
прямоугольная, сильновыпуклая, уплощенная на
концах. Левая створка незначительно больше пра�
вой. Охват максимально развит в задней половине
спинного края и в меньшей степени в переднеспин�
ном углу. Максимальная длина на середине высоты
створки, максимальная высота на переднем конце,
максимальная толщина в заднебрюшной части.
Спинной край на правой створке с отчетливым пе�
регибом посередине, его задняя половина наклоне�
на к заднему концу; на левой створке спинной край
прямой, в оба конца переходит через уступы.
Брюшной край слабо вогнут в передней трети, на�
клонен к заднему концу, в передний и задний концы
переходит плавно. Передний конец высокий, ши�
роко закруглен, слабо скошен в верхней половине.
Задний конец в два раза ниже переднего, закруглен,
незначительно скошен снизу. На брюшной стороне
раковины развита крупная выпуклость, благодаря
которой очертания раковины в плане треугольные. 

Основными скульптурными элементами являют�
ся два ребра, которые начинаются в передней четвер�
ти створки, где они сильно сближены, а заканчива�
ются в задней четверти, где разведены на высоту ра�
ковины. Ребра расходятся постепенно, огибая
мускульный бугорок, за которым снова слегка сбли�
жаются, оконтуривая его, затем снова отдаляются.
Оба ребра в задней части заканчиваются бугорками.
Мускульный бугорок четко выделяется и имеет вид
площадки. Межреберная поверхность покрыта
крупными ячейками с толстыми гранями, толщина
стенок которых уменьшается к краям створки. Каж�
дая из таких ячеек объединяет мелкие ячейки второ�
го порядка, обычно по четыре, но иногда их количе�
ство варьирует от 3 до 6. На брюшной стороне грани
ячеек сливаются в тонкие продольные ребра, верхнее
из которых хорошо заметно при виде сбоку. По краям
переднего и заднего концов развито по тонкому
плавно закругленному ребрышку. На переднем крае
ребрышко идет параллельно краю, а на заднем – де�
лает небольшой изгиб в верхней части. В нижней ча�
сти переднего края имеются четыре коротких, на�
правленных вниз шипа, между которыми развита не�
широкая кайма. Порово�канальная зона широкая.

Р а з м е р ы  в  м м:

Экз. № Д В
КП МГУ, 328�М2�1 0.28 0.14
КП МГУ, 328�М1�54 0.22 0.11

Голотип КП МГУ, 328�М3�44 0.35 0.18
КП МГУ, 328�М2�69 0.28 0.13
КП МГУ, 328�М2�66 0.26 0.14

И з м е н ч и в о с т ь. Незначительно проявля�
ется в степени развитости двух продольных ребер
и стенок ячеек. Сечение ребер и стенок ячеек ва�
рьирует от валиковидных до гребневидных. Кро�
ме того, возрастная изменчивость проявляется в
развитии скульптуры. На личиночных раковинах
ранних стадий проявляются только мелкие ячей�
ки. Ячейки более крупного порядка, и тем более
продольные ребра, появляются на более зрелых
стадиях последовательно.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел, позд�
ний баррем–альб Ю.�З. Крыма.

М а т е р и а л. 6 створок хорошей сохранности
из верхнебарремских и нижнеаптских отложе�
ний, аммонитовых зон Patruliusiceras uhligi, нан�
нопланкотоновых зон NC5D и NC6A разреза
Верхоречье; 12 створок хорошей сохранности из
верхнеапских отложений, аммонитовой зоны
?Nolaniceras nolani, зоны по наннопланктону
NC7 и альбских отложений, аммонитовая зона
Pervinqueria inflata, слои с формаминиферами
Hedbergella infracretacea – H. globigerinellinoides,
разреза Марьино. 

* * *

Авторы глубоко признательны Е.А. Щербини�
ной и Ю.О. Гаврилову за организацию полевых
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за отмывку части образцов, Е.В. Гусевой за по�
мощь в фотографировании остракод. Особая бла�
годарность Е.Ю. Барабошкину за помощь в при�
вязке остракод к аммонитовым зонам и
Л.М. Мельниковой и П.Ю. Пархаева за конструк�
тивные замечания и ценные советы. Работа под�
держана грантами РФФИ №№ 12�05�31114,
12�05�00380.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I I
Условные обозначения: п.с. – правая створка, л.с. – левая створка, ц.р. – целая раковина.
Фиг. 1–6. Cytheropteron ventriosum, sp. nov., разрез Марьино: 1 – экз. КП МГУ, № 328�М2�8, п. c., личинка, обр. 104;
2 – экз. КП МГУ, № 328�М2�9, п.с. изнутри, обр. 104; 3 – голотип КП МГУ, № 328�М3�8, л.с. снаружи, обр. 104; 4 –
экз. КП МГУ, № 328�М3�10, л.с. снаружи, обр. 108; 5 – экз. КП МГУ, № 328�М3�18, л.с. изнутри, обр. 110; 6 – экз. КП
МГУ, № 328�М2�62, ц.р. со спинной стороны, обр. 108.
Фиг. 7–11. Pedicythere longispinum, sp. nov., разрез Марьино: 7 – голотип КП МГУ, № 328�М3�35, п.с. снаружи, обр. 108;
8 – экз. КП МГУ, № 328�М1�71, п.с. снаружи, обр. 101; 9 – экз. КП МГУ, № 328�М1�68, л.с. снаружи, обр. 107; 10 –
экз. КП МГУ, № 328�М1�75, п.с. снаружи, обр. 101; 11 – экз. КП МГУ, №. 328�М1�70, л.с. изнутри, обр. 101.
Фиг. 12–18. Dorsocythere stafeevi, sp. nov., разрез Марьино: 12 – экз. КП МГУ, № 328�М2�2, левая створка снаружи,
обр. 108; 13 – экз. КП МГУ, № 328�М2�1, л.с. снаружи, обр. 108; 14 – экз. КП МГУ, № 328�М2�1, л.с. изнутри, обр. 108;
15 – экз. КП МГУ, № 328�М1�54, л.с. личинки снаружи, обр. 104; 16 – голотип КП МГУ, № 328�М3�44, п.с. снаружи,
обр. 108; 17 – экз. КП МГУ, № 328�М2�69, п.с. изнутри, обр. 109; 18 – экз. КП МГУ, № 328�М2�66, п.с. снаружи,
обр. 109.

New Ostracods of the Family Cytheruridae G. Mueller 
from the Barremian–Albian of the Southwestern Crimea

M. S. Karpuk, E. M. Tesakova

Three new species and a new genus of the ostracod family Cytheruridae G. Mueller, 1894, Cytheropteron ven�
triosum sp. nov., Pedicythere longispinum sp. nov., and Dorsocythere stafeevi gen. et sp. nov., from the Upper
Barremian–Albian of the southwestern Crimea are described.

Keywords: Ostracoda, Cytheruridae, Barremian, Aptian, Albian, Crimea
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