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УДК 56.017:551.73/78(47+57) 

В ХХУ1 том "Ежегщщика Всесоюзного палеонтологического общества" поме
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С. В. Л о б а ч е в а 

О БЕРРИАССКИХ БРАХИОПОДАХ КРЫМА 

Брахиопоцы являЮтся оцной из наиболее часто встречающихся 
групп цревних организмов в берриасе Горного Крыма. ОНИ разно
образны и характеризуют весь разрез берриаса, поэтому важны 
цля расчленения этих отложений и цля корреляции различных в фа
циальном отнощении типов разрезов lОго-Запацного, llентрального 
и Восточного Крыма. 

Раннемеловые брахиопоцы Крыма изучались А.С. Моисеевым 
[6] и Т.Н. Смирновой [7, 8,9,10,121. А.С. Моисеев из бер
риаса и валанжина (в современном понимании) lOго-Запацного и 
llентрального Крыма описал в неопубликованных монографиях сле
цующие вицы: Lacunosella hoheneggeri Zeuschn., Bel_ 
bekell~ a.ir~ulens~s Moiss., Terebratula valdensis Lor., 
Т. kucken~:Hs MOlS,S. (=Weberithyris moisseevi Weber), 
Terebratullna argulnensis Moiss., Т. yailensis уаг. 
kojnautens.is Moiss., Zeilleria a.irgul'ensis Moiss. 
Коллекции к указанным монографиям хранятся в llНИГРмузее 
им. Ф.Н. Черныщева, в Денинграце, поц N2 4802 и N2 6137 [зJ. 

Многие новые вицы А.С. Моисеева были опубликованы Г.Ф. Ве
бер в "Атласе Руковоцящих форм ископаемых фаун с<:ср" [2 J и 
в работах Т.Н. Смирновой [7, 8, -9, 11, 12]. Послецним автором 
много с целано цля изучения раннемеловых брахиопоц Крыма. Боль
щое внимание она уцелила изучению их систематики, филогении и 
микроструктуры раковины. Кроме того, Т. Н. Смирнова ВЫЯВИЛа и 
изучила рифолюбивые брахиопоцы, требующие из-за своих малых 
размеров и морфологических особенностей специальной метоцики 
исслецования. К таким брахиопоцам, описанным цанным автором 
из берриаса Крыма, относятся прецставители отряца Craniida _ 
Craniscus barskovi Smirn. и С. spinacostata Smirn., 
а также семейства Megathyrididae Dall (отряц Terebratuli_ 
da), - Argyrotheca, concinna Smirn., А. hexaplicata 
Smlrn., А. alta Smlrn., А. picteti (Lor.), А. loryi (Pict.), 
и нацсемейства Thecideoidea Gray, 1.840 _ Agerinella 
cuneata Smirn., Rioultina robusta Smirn., Thecid,iopsis 
tetragona (Roem.) [12]. Ею были вьщелены берриасский и 
валанжинский комплексы брахиопоц цля Восточного, llентрального 
и lOго-Запацного Крыма [12]. 

184 

В связи с изучением вопроса границы юры и мела на террито

рии Срецней Азии берриасские отложения Крыма стали объектом 

исслецования сотруцников ВСЕГЕИ Т. Н. Бог цановой , С. В. Лобаче
вой, Т.А. Фаворской и цоцента ЛГУ В.А. Прозоровского в 1977-
1979 ГГ., так как этот район наиболее близок к стратотипу бер
риаса (lО.-В. Франция), а также цля сравнения с оцновозрастными 
отложениями Закаспия. В результате этих исслецований была уточ

нена схема расчленения берриаса Крыма и, в частности, отложения, 

ранее считавщиеся валанжинскими, отнесены к берриасу [1 J . 
В зацачу настоящей статьи вхоцило на основании монографиче

ского изучения и учета всех имеющихся литературных цанных про

слецить изменения брахиопоц по разрезу, выявить комплексы вицов, 

характерных цля опрецеленных стратиграфических поцразцелений [1] 
и попытаться сопоставить по ним разнофациальные типы разрезов 

Крыма, а также отметить схоцство с комплексами брахиопоц Ман

гыщлака и цругих регионов. 

За время полевых исслецований из берриасских и валанжинских 

отложений Крыма была послойно собрана большая коллекция рако

вин брахиопоц, насчитывающая 33 вица, принацлежащих 19 роцам, 
11 семействам и 2 отряцам, причем 12 вицов из них ранее в 
Крыму не были известны (табл. 1), 

Ринхонеллицы прецставлены зцесь 13 вицами 7 родов и 4 се
мейств, и среци них преоблацают прецставители роцов, распростра

ненных в юре - l\1onticlarella Wisniewska, Lacunosella 
Wisniewska, Septaliphoria Leidhold и Praecyclothyris 
Makridin. Первые цва роца характерны только цля Срециземно
морской палеобиогеографической области и являются инцикаторами 

теплых морей. Послецние цва роца известны в Срецнеевропейской 

и Бореальной областях. В Крыму они прецставлены тремя вицами 

и лишь ециничными раковинами. Особо слецует сказать об этих 

прецставителях семейства Praecyclothyrididae (Septalipho
ria, Praecyclothyris), облацающих септалием или септальными 
пластинами. у найценных нами рецких прецставителей этого семей

ства наблюцаются лишь слабо развитые септальные пластины 

(табл. I, фиг. 7, рис. 1). Характерные прецставители цанного се
мейства, облацающие септалием, - Septaliphoria semenovi 
Moiss. и S. khvalynica Moiss., ранее упоминаемые в бер

риасе Крыма [12], нами обнаружены не были. Внешне схоцные с 
этими вицами раковины ринхонеллиц при изучении их внутреННеГО 

строения показали, что они не имеют цаже слаборазвитых септаль

ных пластин и являются типичными прецставителями семейства 

Cyclothyrididae - роца Belbekella Moisseev (табл. 1, 
фиг. 8, 9. 10, 11; рис. 2). В берриасе Крыма прецставители ро
ца Belbekella в количественном отношении преоблацают нац все

ми цругими ринхонеллицами. Зцесь они встречаются в массовом 

количестве и прецставлены тремя вицами. Первое появление этого 

раннемелового роца, распространенного в готериве и барреме на 

территории Юга СССР и Запацной Европы, отмечается в берриасе 

Крыма (лона Dalmasiceras crassicostatum). 
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Рис. 1. Серия поперечных пришлифовок через раковину Ргаесус
lothyris berriasenS.is Lobatscheva. Uентральный Крым, 
с. Балки, берриас, лона Dalmasiceras crassicostatum. 
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Рис. 2. Серия поперечных пришлифовок через раковину Belbekel-
la mutabilis Lobatscheva, sp. поу. Ю-З Крым, басс. 
р. Бельбек, с. Солнечноселье, берриас, лона Dalmasiceras 
crassicostatum. 
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Рис. 3. Серия поперечных пришлифовок через раковину "Z eille
rina" walkeriformis Sm.irnova. Ю.-З. Крым, басс. р. Бельбек, 

с. Солнечноселье, берриас, слои с "Ze.illerina" baksanensis. 

Теребратулицы в нашей коллекции прецставлены 11 вицами, 
относяшимися к 7 роцам и 4 семействам, из которых так же, как 
и у ринхонеллиц, четыре встречаются и в юре - Tropeothyris 
Smirnova, Dictyothyris Douville, Nucleata Quenstedt 
и Symphythyris Sm.irnova. Присутствие юрского роца Di
ctyothyr.is в мелу впервые было отмечено Т.Н. Смирновой, опи

савшей 4 вица этого роца из берриаса, валанжина и готерива Кры

ма [10]. Типично срециземноморским роцом является Nucleata, 
прецставители которого в берриасе Крыма характерны лишь цля 

нижней зоны (табл. 1, фиг. 1). Интересны нахоцки раковин кан
целлотирициц роца Symphythyris, разные вицы которого встре

чаются во всем разрезе берриаса Крыма (табл. 1, фиг. 2, 3; 
табл. 11, фиг. 5; табл. IlI, фиг. 4-5). 

Берриасские цаллиницы Крыма принацлежат 8 вицам, 4 роцам -
Psilothyris Соорег, "Zeillerina" Kyansep, Terebrata-
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liopsic=o Smirnova, Ismeпia King и оцному семейству. Из них 
только оцин послецний роц является Юрским. Вицы роца Ismenia 
встречены в нижней зоне берриаса (I. of. pectuпculoides 
SChl~th., табл. I, фиг. 5) и в слоях с Symphythyris argui_ 
пeпSlS (I. perillustris Smirп.). Слецует отметить, что при
нацлежность вицов Zeilleriпa (7) walkeriformis Smirп. и 
Z. (?) baksaпeпsis Smirп. к указанному роцу Zeilleriпa 
Kyaпsep вызывает сомнение, так как у раковин этого роца от
сутствует септалий [4, с. 120, рис. 1], а у КРЫМских вицов он 
хорошо развит (табл. Ш, фиг. 1, рис. 3). По-вици",\ому, указанные 
вицы ОТНОсятся к новому роцу семейства Dalliпidae 

В • 
о всем разрезе берриаса Крыма встречаются прецставители 

всех групп брахиопоц, часто характеризуя его интервалы оцни в 
вице ециничных нахоцок - Praecyclothyris gracilis Lo
batsch. (табл. I, фиг. 7), цругие в вице скоПлений раковин _ 
~el~ekeya airguleпsis Moiss. (табл. I, фиг. 8-9) и Lo-
r.lOllthупs valdeпsis (Lor.) (табл. П, фиг. 8) и цр. На осно
вании изучения распространения брахиопоц в берриасе Крыма мож
но выцелить ряц комплексов (табл. 1). Самый цревний комплекс 
брахиопоц берриаса встречен в Восточном Крыму и в бассейне 
р. Тонас. В низах зоны Pseudosubplaпites poпticus _ Р. 
graпdls найцены рецкие раковины Lacuпosella cf. malbosi 
~Jac. et Fall.) и L. cf. moпsalveпsiformis (Jac. et 
аН. ). Оба эти вица известны из позцнего титона и берриаса 

Юго-Восточной Франции, а первый из них отмечается в стратотипе 
берриаса. [14]. Основной комплекс брахиопоц этой зоны Приурочен 
к верхнеи половине зоны и богато прецставлен в бассейне р. Тонас. 
Зцесь вст~ечены Lacuпosella ех gr. malbosi (Jac. et Fall.) , 
~. coralllпa пеосоmiепsis (Jac. et Fall.) , Tropeothy_ 
r~s (7) sp. md. (е:::: gr. immaпis Zeuschn.), Dictyothy_ 
пs. sp., Sуmрhуthупs cf. substriata (SC!iloth.), S. latiro
stпs .(Suess), Nucleata (7) ех gr. Ьоие! Zeuschп., 
Ismema cf. pectuпculoides (Schloth.) (табл. I, фиг. 4). 
Почти все пере численные вицы известны из позцней юры Франции 
ФРГ, Польши, ЧеХословакии (Штрамберк), Крыма (табл. 2 ). Лишь' 
первые цва вица характерны не только цля позцнего титона, но и 
цля ~ерриаса. Виц Nucleata ех gr. bouei (ZeUSC!iп.), ко
торыи характеризует верхнюю мергельную пачку зоны в Восточном 
KpЫM~- И В бассейне р. Тонас (слои с Nucleata . (7) ех gr. 
bouel), отмечался в феоцосийских мергелях еще О. Ретовским 
[ 15]. Этот виц Описан из оксфорца-титона Франции, ФРГ и Швей
царии, раковины его встречены в титоне и Нижнем берриасе Поль
ши и Италии (табл. 2). 

в Uентральном Крыму в мергелистых известняках зоны Pseu_ 
dosubplaпites ~or:ticu~ - Р. graпdis Караби-Яйлы встрече
ны раковины Lопоllthупs valdeпsis (Lor.) (табл. I, фиг. 5) 
вица, поцтвержцающего меловой возраст этих известняков, ранее 
считавшихся Юрскими. Раковины этого вица широко распространены 
в вышележащих отложениях берриаса Uентрального Крыма (в цру_ 
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ГllX районах Крыма он не встречен) - в лоне Dalmasiceras 
crassicostatum и в слоях с Euthymiceras. В вышележащих 

слоях с Tauricocerds crassicostatum и с Symphythyris 
arguiпeпsis этот виц прецставлен более крупными и уцлиненны

ми раковинами. Loriolithyris valdeпsis (Lor.) известен в 
берриасе Мангышлака, Копетцага, Северного Кавказа, в берриасе 

и валанжине Швейцарской Юры, гце, по цанным Е. БаумбеРГЕ!ра 

[ 1 3 1, раковины этого вида в большом количестве экземпляров 
характеризуют разре~ы f1ерриаса и валанжина, для выщ€лежащих 

глинисто-алевролитовых отложений лоны Dalmasiceras crassico
statum и слоев с Eutr1ymiceras и Neocosmoceras в UeHT
ральном Крыму характерен слецуюший комплекс брахиопоц: МопН

clarella (7) korluket1sis Lobatsch., sp. поу., Praecyclo
thyris berriaseпsis I~obatsch., Belbekella airguleпsis 
Moiss., Sешthуris cf. gratiaпopoliteпsis (Pict.), S. 
uпiplicata Smirп., Psilothyris villerseпsis (Lor.) 
и многочисленные раковины Loriolithyris valdeпsis (Lor.) 
(табл. 11, фиг. 8). Этот комплекс прослеживается также и в басс. 
р. Бельбек (Ю.-З. Крым), rQe в известковистых песчаниках и алев
ролитах соцержатся частые раковины брахиопоц Belbekella airgu
leпsis Moiss., В. mutabilis Lobatsch., sp. поу., В. mi
пог Lobatsch., sp. гюv., Sellithyris uпiрliсаtа Smirп. 

и более рецкие - Praecyclothyris gracilis Lobatsch., Sel
l.ithyris cf. grаtiапороl.itепsis (Pict.), Psilothyris 
аirgulепsis (Moiss.), "Zеillеriпа" walkeriformis 
Smirп., Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirп. 

ОБЩИ1--Ш цля этих районов являются местные вицы Belbekella 
аirgulепsis Moiss. и Sешthуris uпiрliсаtа Smiгп. 

(табл. 11, фиг. 3-4), которые в Uентральном Крыму встречаются 
значительно реже, чем в Юго-Запацном. Кроме того, общим явля

ется S ellithyris cf. gratiaпopoliteпsis (Pict.) (таБJI. 11, 
фиг. 1-2), наЙо.енныЙ только в лоне Dalmasiceras crassico
statum в разрезе ущ. Енисарай, у с. Балки (U. Крым) и у с. Куй
бышева (басс. р. Бельбек). Этот виц известен в берриасе Ю.-В. 
Франции и Горного Мангышлака. В этом же интервале разреза в 

басс. р. Бельбек (с. Солнечноселье) и в Ю.-З. Крыму (с. Кучки 
с. Роцное) встречены ео.иничные раковины Praecyclothyris 
gracilis Lobatsch., также известного в берриасе Мангышлака. 

В целом комплекс брахиопоц лоны Dalmasiceras crassico
statum и слоев с Euthymiceras свицетельствует о берриасском 

возрасте соо.ержащих их отложений и сопоставляется с комплексом 

брахиопоо. нижней лоны берриаса Мангышлака [5]. 
Для слоев с Tauricoceras crassicostatum (в глинисто

алевролитовой фации) и слоев с Symphythyris аrguiпепsis 
характерен ео.иныЙ комплекс брахиопоо., который прослеживается в 

Uентральном (с. Межгорье, с. Балки) и Юго-Запацном Крыму 
(с. Кучки, с. Перецовое). ОН состоит из местных вио.ов: Moпticla
rella (7) kоrlukепsis Lobatsch., sp. поу. (табл.ll,фиг.6), 
Tropeothyris sp. (табл. 11, фиг. 7), Dictyothyris spiпulosa 
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Таблица 2 

Распространение брахиопоц в титоне-валанжине Юга СССР и Запацной 
Европы 

Ю.-В. Франция 
Швейцарская 
Юра Чехословакия Польские 

Крым С. Кавказ Мангышлак 
( Штрамберк) Карпаты 

OISi ~ :s: iI: 
Название iI: >< вицов :Е о-:s: ф 

iI: <!j 
iI: iI: u u :s: 

~ 
:s: 

ц\ ц\ :Е :Е iI: :s: :s: iI: iI: :s: iI: о о- о- o;j о о- ц\ 

~ о- о- ~ Е- о- ~ ф ф <u :s: ~ ц\ Е- \о \о <!j Е- <!j 

OISi OISi OISi 
~ :s: :s: 

iI: :s: iI: iI: >< iI: >< :Е о- :Е о-:s: ф :s: ф 

iI: iI: <!j iI: <!j 
iI: iI: iI: iI: :s: :s: 

~ 
:s: 

~ 
:s: u u :s: u u 

:Е 
u 

:Е :Е :Е <u ц\ :Е <u <u ц\ 
:s: iI: :s: iI: :s: :s: iI: iI: :s: :s: iI: iI: :s: iI: iI: 

о- ц\ 
iI: 

о- <u о- о- <u О о- о- <u О о- <u О 
о- а 

о 
о- о- t:: Е- о- t:: Е- о- t:: Е- о- о- t:: Е-

ф ц\ :s: ф ц\ :s: ф ц\ ~ :s: ф ф ц\ :s: ~ <!j Е- \о \о <!j Е- \о <!j Е- \о <!j Е- \о <!j 

Lacunosella hoheneggeri 
(Suess) ................................ t----L. ех gr. malbosi (Jac. et 
Fal1. ) ..................................... ~ -
L. cf. monsalvensiformis 
(Jac. et Fal1.) ..................... t----L. coral1ina neocomiensis 
(Jac. et Fal1. ) ...................... 

f--

f--

Septaliphoria guerassimovi 
Moiss . ................................... t--

Praecyclothyris gracilis Lo-
batsch. .................................. - ~ 

Р. berriasensis Lobatsch ..... 
Belbekel1a airgulensis 
Moiss. • ••••••••••••••••••••••••• е •• ~ ••••• 

- г-

- ~ 

S ellithyris gratianopolitensis 
(Pict. ) ................................... - ~ 

Loriolithyris valdensis (Lor.) 
Weberithyris moisseevi 
(Weber) ................................ 

- 1--
1--- f---

Tropeothyris immans (Ze-
uschn.) ................................. - -
Nucleata bouei Zeuschn. ... - -Symphythyris substriata 
(Schloth. ) ............................. 

1-- ~ 1--
г-- ~ 

S. latirostris (Suess.) ....... 
Psilothyris villersensis 
(Lor.) .................................... 

1-- ~ 1-

г- ? 1--

Ismenia pectunculoides 
(Schloth. ) ............................. - ~ -

~ ..--
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Smirn., Sympl'lytl'lyris arguinensis (Moiss), Ismenia ре
rillustr.is Smirn. Кроме того, в этих отложенияХ были встречены 
Belbekella mutabil.is Lobatsch., зр. поу., Loriolithyris 
valdensis (Lor.) и Terebratal.iopsis quadrata quadrata 
Smirn. Зцесь же появляются первые рецкие раковины Weberi
thyris moisseevi (Weber). В комплекс этих слоев вхоцят, 
вероятно, и все рифолюбивые брахиопоцы, описанные Т.Н. Смирно

вой из берриаса Крыма [12 J . 
Богатый брахиопоцовый комплекс с "Zeiller.ina" baksanen

sis наблюцается в верхней части берриаса, сложенной рифогенны

ми светлыми известняками и мергелями. Он, как и комплекс бра
хиопоц слоев с Symphythyris arguinensis, состоит преимуще

ственно из местных вицов и лучше всего прецставлен в Uентраль
ном Крыму, у с. Межгорье. Это - Septaliphoria guerassimovi 
Moiss. (табл. Il1, фиг. 2), "Rhynchonella rect.imarginata 
Smirn., Weberithyris moisseevi \Weber), Symphythyris' 
yailensis kojnautensis (Moiss.) (обилие раковин), "Zeille
rina" baksanensis Smirn. (табл. Ш, фиг. 1), Terebrata
liopsis quadrata quadrata Smirn. (многочисленные раковины) 
(табл. II!, фиг. 3) и, кроме того, ециничные раковины - S ellithy
ris uniplicata Smirn., Psilothyris villersensis (Lor.), 
Argyrotheca concinna Smirn. Этот комплекс прослеживается 

также и в бассейне р. Бельбек, гце прецставлен Belbekella 
a.irgulensis Mo.iss., В. mutabilis Lobatsch., зр. поу., 

Weber.ithyris moisseevi (Weber), Psilothyr.is villersen
sis (Lor.), "Zeillerina" baksanensis Smirn., "Z". wal
keriformis Smirn., Теге brataliopsis quadrata quadrata 
Smirn. 

В uелом комплекс брахиопоц этих слоев почти полностью состо

ит из местных форм, три из которых являются общими цля иент
рального Крыма и цля бассейна р. Бельбек. Лишь Psilothyris 
villersensis (Lor.) (табл. 1II, фиг. 6), встреченный в обоих 
этих районах, известен в стратотипе берриаса (Ю.-В. Франuия), 
берриасе Швейuарской Юры, Северного Кавказа и Мангыщлака. 

В Восточном Крыму, в глинах, возможно валанжинского возра

ста [1], залегающих выще мергелей зоны Ponticus - Grandis, 
найцены банки ракушняков с раковинами Peregrinella multica
rinata (Lam.) - вица, пока известного только из готерива Се
верного Кавказа и Запацной Европы. 

Кроме того, ециничные раковины Lacunosella hoheneg
geri (Suess) (табл. 111, фиг. 7) были найцены в красноватых 
глинах Юго-Запацного Крыма (овраг Манестер ), относимых к ва
ланжину. Этот виц происхоцит из штрамберкских слоев Чехослова

кии и встречается в берриасе Ю.-В. Франuии. 
Из изложенного слецует, что в берриасских отложениях Крыма 

вьщеляются четыре комплекса брахиопоц: первый комплекс с Nu
cleata ех. gr. bouei зоны Ponticus-Grand.is, второй комп
лекс с Belbekella airgulensis, характеризующий лону Dalma
siceras crassicostatum и слои с Euthymiceras и Neo-
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созтосегаз, третий комплекс с Symphythyris arguinensis, 
характерный цля слоев с Tauricoceras crassicostatum и сло

ев с Symphythyris argu.inensis и четвертый комплекс, харак

терный цля слоев с "Zeillerina" baksanensis. 
Нижний комплекс состоит из известных вицов, которые рас про

странены как в верхнеюрских, так и в берриасских отложениях, и 

сопоставляется с комплексом брахиопоц Ю.-В. Франuии и щтрам

беркских слоев Чехословакии. В комплексе брахиопо/J. с Belbekel
la airgulensis присутствуют ви/J.ы, не только известные в бер

риасе Ю.-В. Франuии, Швейuарской Юры, Северного Кавказа и 

Мангышлака, но и местные формы. Этот комплекс, как уже отме

чалось, облацает некоторым схоцством с комплексом брахиопо/J. 

нижней лоны берриаса Мангыщлака [5] (табл. 2). Именно З/J.есь 
найцены в Крыму рецкие прецставители семейства Praecyclo
thyrididae, широко распространенного в берриасе Мангышлака и 

свицетельствующего о связи с Бореальной областью. 

два верхних брахиопоцовых комплекса, как говорилось ранее, 

состоят в основном из местных форм, а присутствие в них лишь 

/J.BYx вицов, известных в Ю.-В. Франuии, Швейuарской Юре, на Се
верном Кавказе и Мангышлаке, говорит о незначительных связях 

Крымского морского бассейна с этими морями. 

В uелом цанные по берриасским браХИОПО/J.ам Крыма СВИ/J.етель

ствуют о прина/J.лежности этого региона в берриасское время к 

Срециземноморской палеозоогеографической области, испытываю

щей в /J.алмазиuеровое и в неокосмоперовое время влияние Севера, 

но, вероятно, в значительно меньшей степени, чем его испытывал 

Мангыщлакский морской бассейн. Присутствие в позцнем берриасе 

/J.ОВОЛЬНО большого числа местных ВИ/J.ОВ говорит о не которой спе

uифике крымского морского бассейна в это время. 

Ниже приводятся описания трех новых ВИ/J.ов ринхонеллиц из бер

риасских отложений Крыма. Оригиналы коллекuии брахиопоц хранят

ся в Ленинграце в Uентральном геолого-разве/J.ОЧНОМ музее им. 

Ф.Н. Чернышева поц N2 12075. 
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Отряц Rhynehonellida 

Нацсемейство Basilioloidea Соорег, 1959 

Семейство Bas.iliolidae Соорег, 1959 

Роц Monticlarella Wisniewska, 1932 

Monticlarella (?) korlukens.is 1 Lobatscheva, sp. поу. 

Табл. II, фиг. 6 

г о л о т и п N!! 19/12075, UНИГРмузей, Пенинграц. Юго-За
пацный Крым, Байцарская цолина; берриас, слои с Symphythyris 
arguinens.is. 
М а т е р и а л. 40 раковин и яцер уцовлетворительной сохран

ности, из которых 28 цеформированы. 
О п и с а н и е. Раковина маленького размера, равномерно вы

пуклая, округленного очертания. Наибольшие ширина и толшина ра

ковины расположены посерецине. Края раковины зубчатые, округ

ленные. Язычок перецнего края невысокий, прямоугольный. Брюш

ная створка равномерно выпуклая. Макушка маленькая, острая, 

слабо загнутая, с округленными плечиками. Форамен небольшой, 

округлый. Апикальный угол 85-1000. Синус мелкий, узкий, выра
жен у перецнего края. Спинная створка выпуклая, несколько боль

ше брюшной. Срецинное округленное возвышение слабо развито на

чиная с макушечной части; у перецнего края оно ограничено боко

выми краями. Число ребер на кажцой створке 10-14, в синусе 
2-4, на возвышении 3-5. Они высокие, округленные, начинаюшие
ся не от самой макушки. Иногца наблюцается слияние ребер. Кро

ме того, вся поверхность раковины покрыта тонкими рациальными 

струйками. 

В брюшной створке небольшой ножной воротничок. Присутству

ют цельтициальные пластинки. Зубные пластины, расхоцяшиеся вент

рально, тонкие, короткие. Зубы небольшие, с насечками, вхоцят в 

зубные ямки почти поц прямым углом. В спинной створке замоч
ные пластины плохо отцелены от внутренних приямочных гребней. 

Круры аркуиферовые. Отчетливо выражен массивный высокий сре
цинный валик. 

Размеры (мм): 

Длина ............ .. 
Ширина .......... .. 
Толшина ......... . 
Апикальный угол 

Голотип 

Ng 19/12075 
(табл. Е, фиг. 6) 

9.3 
8.2 (0.88) 
6.1 (0.65) 

850 

1 
Название вица по оврагу Корлу. 
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10.3 
10.0 (0.97) 

7.5 (0.72) 
940 

10.8 
11.2 (1.03) 

7.6 (0.70) 
101 о 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Маленькие размеры, не

большая макушка, ребристость и наличие струйчатости, а также ко

роткие зубные пластины, плохо обособленные от внутренних при

ямочных гребней замочные пластины и аркуиферовые круры позво

ляют отнести описываемые экземпляры к роцу Monticlarella 
Wisniewska, 1932, от которого они оцнако отличаются наличи

ем ножного воротничка, зубчатыми зубными ямками, массивным и 

цлинным срецинным валиком спинной створки. От близкого по очер

танию раковины и по ребристости вица Mont.iclarella weberi 
Moiss. [2, с. 110, табл. ХУП, фиг. 3] цанный виц отличается 
большей шириной и толшиной раковины, более крупной и более ост

рой макушкой, более грубой ребристостью, слабей выраженной 

струйчатостью и наличием IlВУХ резких ребер на брюшной створке, 

ограничиваюших синус. 

М е с т о н а х о ж Ц е н и е. Uентральный Крым, с. Балки, бер

риас, слои с Euthym.ic eras (верхи), слои с Tauricoc eras и 

слои с Symphythyris arguinensis. Сборы С. В. Побачевой, 

1977 г.; Юго-Запацный Крым, Байцарская цолина, овраг Корлу, 
берриас, слои с Symphythyris arguinensis. Сборы Т.Н. Бог

цановой, 1978 г. 

Нацсемейство Rhynchonelloidea Gray, 1848 

Семейство Cyclothyrid.idae Makrid.in, 1955 

Роц Belbekella Moisseev, 1939 

Belbekella mutabilis 1 Lobatscheva, sp. поу. 

Табл. I, фиг. 10-11, рис. 2 

г о л о т и п No 10/12075, UНИГРмузей, Пенинграц. Юго-За
пацный Крым, с. Солнечноселье; берриас, лона Dalmasiceras 
crassicostatum. 
М а т е р и а л. 64 раковины преимушественно хорошей сохран

ности. 

О п и с а н и е. Раковина срецнего размера, широкая, округлен

но-пятиугольного очертания, крылатовицная, умеренно выпуклая. 

Наибольшая ширина нахоцится в перецней трети, а наибольшая тол

шина - посерецине раковины. Края раковины заострены. Перецний 

край трапециевицно или цугообразно изогнут. Брюшная створка 

уплощена в примакушечной части и сильно изогнута в поперечном 

направлении. Замочный край прямой, цлинный. Макушка широкая, 

короткая, прямая или слабо загнутая, с острым кончиком. Фора

мен маленький. Плечики макушки цлинные, острые. Апикальный 

угол 104-1150. Синус глубокий, занимает перецнюю половину 

1 Название вица от mutabilis (лат.) - переменчивыЙ. 
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створки и ограничен значительно приподнятыми боковыми возвыше

ниями. Спинная створка выпуклая, с высоким возвышением разви

тым в передней трети створки. Раковина покрыта высоким~ остры
ми, складкоподобными у переднего края ребрами в количестве 14-
16-20 на каждой створк 3 е, в синусе - . -4, на возвышении - 4-5 
Синус и возвышение ограничивают широкие ребра, переХОДЯ~IИе в . 
складки. 

В брюшной створке имеется небольшой ножной воротничок и сре

динное макушечное утолшение. Зубные пластины широкие, короткие. 

Зубы довольно массивные. Замочные пластины горизонтальные, ши

рокие. Присутствует септальный валик. Круры радулиферовые на 

концах расширяюшиеся и направленные латерально (рис. 2). ' 

Размеры (мм): 

Длина ...... . 
Ширина ... . 
Толщина .. , 
Апикальный 

угол ........ . 

Голотип 

Nq 10/13075 
(табл. I, фиг. 10) 

17.5 
20.2 (1.15) 
10.9 (0.62) 

1nВО 

Экз. 
N, 11/12075 
(табл. I, фиг. 11) 

21.8 
26.1 (1.19) 
14.5 (0.66) 

20.0 
2,з.2 (1.16) 
18.1 (0.90) 

17.0 
20.0 (1.17) 

8.1 (0.47) 

С Р а в н е н и е. ОТ близкого вида l:3elbekella renngarteni 
Smirn. [12, с. 41, табл. fl, фиг. 7], схоцного по очертанию кры
латовицных раковин, описываемый отличается большими размерами 

большой шириной раковины и меньшим числом ребер. Округленно- ' 
пятиугольные оче?тания и крылатовицный облик сближают этот виц 

с Eelbekella щгgulепsis Moiss. (табл. 1, фиг. 8-9) [2, 
1949, с. 111, табл. XYlI, фиг. 7J, но он отличается меньшей вы
пуклостью, трапециевицным, а не прямоугольным язычком передне

го края, высокими, более редкими ребрами и острыми краями ра

ковины. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Юго-Запацный Крым, бассейн 

р. Бельбек, с. Солнечноселье, обн. 18; с. Куйбышево, обн. 19; 
Uентральный Крым, с. Балки, обн. 9; берриас, лона Dalmasice
ras crassicostatum. Сборы С. В. Лобачевой, 1977 г. 

Eelbekella m.inor1 Lobatscheva, sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 12, 13 

г о л о т и п Nq 13/12075, UНИГРмузей, Ленинграц Юго-За

пацныЙ. Крым, с. Солнечноселье; берриас, лона DalmC:sic eras 
crasslcostatum. 
М а т е р и а л. 87 раковин хорошей сохранности. 

1 
Название вида от m.inor (лат.) - маленький. 

О п и с а н и е. Маленькая раковина округленно-пятиугольного 
очертания, крылатовидная, равномерно выпуклая, с шириной, почти 
равноЙ апине. Наибопьшие ширина и толщина расположены посере
дине. Края раковинЫ аоволЬНО притуплены. язычок переанего края 
высокий, трапециевианого очертания. Брюшная створка уплошенная 
или слабо выпуклая. Макушка короткая, широкая, слабо загнутая 
с округленными алинными плечиками. Форамен маленький. Замоч
ный край длинный, почти прямой. Широкий синус занимает перед
нюю половину створки. Спинная створка довольно выпуклая, с ок
ругленныМ широким возвышением. На кажцоЙ створке 15-18 ребер, 
острых, веерообразно расхоаяшихся от макушки; в синусе 4-5, на 
возвышении 5-6. Внутреннее строение такое же, как у Eelbekel-

la mutabilis (рис. 2). 

РаЗl\lеры (мм): 

J. I.JПОТИП Экз. 

Ng1З/12075 Ng 12112075 

(табл.I,фиг.1З) (табл.l,фиг.12) 

Длина ....... 12.7 11.8 12.,з 10.2 

Ширина ..... 1,з.7 (1.0) 12.1 (1.0) 12.,з (1.00) 10.5 (1.0) 

Толщина ... 6.9 (0.54) 6.3 (0.52) 7.6 (0.61) 5.4 (0.53) 

Апикальный 1160 1120 

угол ......... 1190 111 о 

С Р а в н е н и е. От Eelbekella renngarteni Smirn. [12, 
с. 41, табл. II, фиг. 7 J, с которым наблюцается сходство по очер
танию раковины, крымский вид отличается более овальными очерта
ниями и меньшей изогнутостью створок, менее резко выраженными 
синусом и в~звышением. От Е. mutabilis данный виц отличается 
также меньшей изогнутостью створок, меньшимИ размерами, округ
ленными очертаниями и большим апикальнЫМ углом. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Юго-ЗападныЙ Крым, бассейн 
р. Бельбек, с. Солнечноселье, обн. 18, с. Куйбышево, обн. 19; 
берриас, лона Dalmasiceras crass.icostatum. Сборы С.В. Ло-
бачевой, 1977 г. 
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Таблица 11 

Фиг. 1. Nucleata (?) ех gr. bouei (Zeuschner) 
Экз. N2 1/12075: а - брюшная створка, х2; б _ спинная 
створка, х2; в - виц перецнего края, х2; г - виц сбоку, х2. 
Восточный Крым, мыс Ильи, берриас, зона Pseudosubpla_ 
nites ponticus - Р. grand.is. Сборы Т.Н. Богцановой, 
С.В. Лобачевой, 1977 г. 

Фиг. 2. Symphythyris latirostris (Suess) 
Экз. N2 2/12075: а - брюшная створка, х2; б\- спинная 
створка, х2; в - виц перецнего края, х2; г - брюшная створ
ка, х1. Бассейн р. Тонас, р. Кучук-Узень, берриас, зона 
PseudosUbplan.ites ponticus - Р. grandis. Сборы 
М.К. Курмакаева, Т.А. Фаворской, С.В. Лобачевой и цр., 

Фиг. 

Фиг. 

<Риг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

1977 г. . 

3. Symphythyris cf. substriata (Schlotheim) 
Экз. N2 3/12075: а - брюшная створка; б - спинная створка; 
в - виц перецнего края. Там же. Возраст тот же. Сборы 

М.к. Курмакаева, С.В. Лобачевой и цр., 1977 г. 
4. Ismenia cf. pectunculoides (Schlotheim) 
Экз. N2 4/12075: а - брюшная створка; б - брюшная створка 
снаружи, х2; в - брюшная створка изнутри, х2. Там же. Воз
раст тот же. Сборы М.к. Курмакаева и цр., 1977 г. 
5. LогiоШhугis valdensis (Loriol.) 

Экз. N2 5/12075: а - брюшная створка; б - спинная створка; 
в - виц перецнего края. Uентральный Крым, Караби-Яйла, 
берриас, зона Pseudosubplan.ites ponticus _ Р. gran
dis. Сборы С.В. Лобачевой, 1978 г. 
6. Praecyclothyris berriasensis Lobatscheva 
Экз. N2 6/12075: а - спинная створка, х2; б _ виц перецне
го края, х2; в - виц сбоку, х2. Uентральный Крым, с. Балки, 
берриас, лона Dalmasiceras crassicostatum. Сборы 
С.В. Лобачевой, 1977 г. 

7. Praecyclothyris gracilis Lobatscheva 
Экз. N2 7/12075: а - брюшная створка; б _ спинная створка; 
в - виц перецнего края. Юго-Запацный Крым, бассейн р. Бель
бек, с. Солнечноселье; берриас, лона Dalmasiceras cras
sicostatum. Сборы С.В. Лобачевой, 1977 г. 
8-9. Belbekella a.irgulensis Moisseev 
8 - экз. N2 8/12075: а - спинная створка; б _ виц перецне
го края; 9 - экз. N2 9/ 12 О 7 5: а - брюшная створка, б _ 
Спинная створка; в - виц сбоку. Там же. Возраст тот же. 
Сборы С. В. Лобачевой, 1977 г. 
10-11. Belbekella mutabilis Lobatscheva, sp. поу. 
10 - голотип N2 10/12075: а - брюшная створка; б _ виц 

1 
Изображения, кроме специально отмеченных, цаны в натураль

ную величину. 
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пере цнего края; 11 - экз. NQ 11/12075: а - брюшная створ

ка; б - спинная створка; в - виц перецнего края; г - виц 

сбоку. Юго-Запацный Крым, бассейн р. Бельбек, с. Солнечно

селье, берриас, лона Dalmasiceras crassicostatum. 
Сборы С. В. Лобачевой, 1977 г. 

Фиг. 12-13. Belbekella minor Lobatscheva, sp. поу. 
12 - экз. NQ 12/12075: брюшная створка; 13 - голотип 

NQ 13/12075: а - брюшная створка, х2; б - спинная створ

ка, х2; в - виц сбоку, х2; г - виц перецнего края, х2. Там 

же, возраст тот же. Сборы С.В. Лобачевой, 1977 г. 

Таблиuа ТI 

Фиг. 1-2. S ellithyris cf. gratianopolitensis (Pictet) 
1 - экз. NQ 14/12075: а - брюшная створка, х2; б - виц 

перецнего края, х2; в - виц сбоку, х2. Uентральный Крым, 

с. Балки, берриас. Сборы В.М. Нероценко, 1978 г. 2 -
экз. NQ 15/12075: брюшная створка. Юго-Запацный Крым, 
бассейн р. Бельбек, с. Куйбышево, берриас, лона Dalmasi
ceras crassicostatum. Сборы С.В. Лобачевой, 1977 г. 

Фиг. 3-4. Sellithyris uniplicata Smirnova 
3 - экз. N> 16/12075: а - брюшная створка; б - виц перец

него края; 4 - экз. NQ 17/12075: а - брюшная створка; б 

спинная створка; в - виц перецнего края. Там же, возраст 

тот же. Сборы С.В. Лобачевой, 1977 г. 
Фиг. 5. Symphythyris arguinensis (Moisseev) 

Экз. NQ 18/12075: а - брюшная створка; б - брюшная створ

ка, х2; в - спинная створка, х2; г - виц сбоку, х2. Uентраль

ный Крым, с. Балки, берриас, слои с Symphythyris argui
nensis. Сборы С.В. Лобачевой, 1978 г. 

Фиг. 6. Monticlarella (?) korlukensis Lobatscheva sp. 
поу. 

Голотип NQ 19/12075: а - брюшная створка; х3, б - спинная 

створка, х3; в - виц сбоку, х3; г - виц перецнего края, х3. 

Юго-Запацный Крым, Байцарская цолина, овраг Корлу, берри

ас, слои с Symphythyris arguinensis. Сборы Т.Н. Бог

цановой, 1978 г. 
Фиг. 7. Tropeothyris sp. 

Экз. N2 20/12075: а - брюшная створка; б - спинная створ

ка; в - виц сбоку; г - виц перецнего края. Uентральный Крым, 

с. Балки, берриас. Сборы В.М. Нероценко, 1978 г. 
Фиг. 8. Loriolithyris valdensis (Loriol) 
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Экз. NQ 21/12075: а - спинная створка, х2; б - виц сбоку, 

х2; в - виц перецнего края, х2. Там же. Сборы В.М. Неро

ценко, 1978 г. 

Таблица Ш 

Фиг. 1. "Zeillerina" baksanensis Smirnova 
Экз. NQ 22/ 12 075: а - брюшная створка, б - спинная створ

ка; в - виц сбоку; г - виц перецнего края. Uентральный Крым, 

с. Межгорье, берриас, слои с 11 Zeillerina" baksanensis. 
Сборы С. В. Лобачевой, 1977 г. 

Фиг. 2. Septaliphoria guerassimovi Moisseev 
Экз. N2 23/12075: а - брюшная створка; б - спинная створ

ка; в - виц сбоку; г - виц перецнего края. Там же, возраст 

тот же. Сборы С. В. Лобачевой, 1977 г. 
Фиг. 3. Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirnova 

Экз. NQ 24/12075: а - брюшная створка, х2; б - спинная 

створка, х2; в - виц сбоку, х2; г - виц перецнего края, х2; 

ц - брюшная створка, х1. Uентральный Крым, с. Межгорье, 

берриас, слои с .(.(Zeillerina» baksanensis. Сборы 

с.в. Лобачевой, 1977 г. 

Фиг. 4-5. Symphythyris уаШепsis kojnautensis (Mois
seev) 
4 - экз. N2 25/12075: а - брюшная створка, х2; б - спин
ная створка, х2; в - виц сбоку, х2; г - виц перецнего края, 

х2; 5 - экз. NQ 26/12075: а - брюшная створка, х2; б

спинная створка, х2; в - виц перецнего края, х2. Там же, 

возраст тот же. Сборы С. В. Лобачевой, 1977 г. 
Фиг. 6. Psilothyris villersensis (Loriol) 

Экз. N9 27/12075: а - брюшная створка; б - спинная створ
ка; в - виц сбоку; г - виц перецнего края. Юго-Запацный 

Крым, бассейн р. Бельбек, с. Солнечноселье, берриас, слои 

с "Zeillerina" baksanensi;::;. Сборы С.В. Лобачевой, 
1977 г. 

Фиг. 7. Lacunosella hoheneggeri (Suess) 
Экз. N2 28/12075: а - брюшная створка; б - спинная створ
ка; в - виц перецнего края. Юго-Запацный Крым, Байцарская 

цолина, овраг Манестер, глины валанжина. Сборы Т.Н. Богца

новой, 1978 г. 
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