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ВВЕДЕНИЕ
Берриасский ярус широко распространен в Горном Крыму и в соседних регионах
- на Кавказе и Мангышлаке. Берриасские отложения известны в Мексике, во многих
странах юга Западной Европы - от Болгарии на востоке до Франции и Испании на за
паде, в странах Северной Африки - Тунисе, Марокко, Алжире, в Ираке, Пакистане,
Гималаях. Во всех этих регионах они представлены морскими образованиями, содер
жащими сходные комплексы аммонитов, что позволяет рассматривать названные рай
оны в составе палеобиогеографической надобласти Тетис. Разработка единой зональ
ной шкалы берриаса для надобласти Тетис в этой связи всегда представлялась чрезвы
чайно актуальной задачей.
До настоящего времени среди исследователей, занимающихся биостратиграфией
берриаса, нет единого мнения по поводу его расчленения на подъярусы. Существуют
варианты двух- и трехчленного деления берриаса, а также вариант, при котором ярус не
делится на подъярусы. В последней схеме зонального расчленения берриаса, принятой
для надобласти Тетис, предложено трехчленное деление яруса (Reboulet et al., 2011).
Вопрос о положении границы между юрой и мелом является одним из наиболее
дискуссионных в стратиграфии мезозоя, что связано в значительной степени с тем, что
до сих пор для международной стратиграфической шкалы не выбран эталон разреза
верхнего яруса юрской системы. Титонский ярус, используемый для надобласти Тетис,
до настоящего времени не имеет стратотипа и общепринятого зонального деления. Для
решения вопроса о положении границы между юрой и мелом необходимо дополни
тельное изучение непрерывных разрезов пограничных отложений титона - берриаса.
Биостратиграфия и фауна берриаса соседних с Крымом регионов - Кавказа и
Мангышлака - рассмотрены в коллективных монографиях «Берриас Мангышлака»
(1988) и «Берриас Северного Кавказа (Урухский разрез)» (2000). Берриасу Горного
Крыма посвящены многочисленные статьи, но обобщающей монографии до настояще
го времени не было.
Горный Крым давно рассматривается многими авторами как потенциальный ре
гион, где, во-первых, могут быть прослежены стандартные зоны берриаса, во-вторых,
может быть палеонтологически обоснована граница юры и мела. Авторы монографии
на протяжении многих лет занимаются изучением пограничного интервала юры и мела
Горного Крыма. Основными задачами настоящего исследования явились:
1) Изучение основных разрезов берриасского яруса Горного Крыма и выяснение
особенностей распространения основных групп биофоссилий (в первую очередь аммоноидей) по разрезу;
2) Определение родового и видового состава сообщества аммоноидей берриаса
Горного Крыма, изучение морфогенеза характерных родов, оценка значимости морфо
логических признаков для их систематики;
3) Выявление титонского комплекса аммонитов, установление его отличий от
берриасского и определение, в связи с этим, границы титона - берриаса в Горном Кры
му;
4) Уточнение существующей зональной биостратиграфической схемы берриасского яруса Горного Крыма по аммонитам;
5) Уточнение возраста, объема и распространения литостратиграфических под
разделений (толщ, свит), относимых к берриасскому ярусу;
6) Разработка зональной биостратиграфической схемы пограничных отложений
титона - берриаса Горного Крыма по кальпионеллам;
7) Разработка магнитостратиграфической шкалы титона - берриаса Горного Кры
ма;
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8)
Био- и магнитостратиграфическая корреляция берриаса Горного Крыма с од
новозрастными образованиями надобласти Тетис, Бореальной областью и другими па
леогеографическими провинциями Земли.
Эти задачи выполнены авторами настоящей монографии по-разному, что связано
с различной степенью изученности. Аммониты - основа зональной шкалы - исследова
ны наиболее детально. Кальпионеллы - вторая по значимости (после аммонитов) груп
па биофоссилий - только начинают изучаться в Горном Крыму. Значительные успехи
достигнуты авторами в разработке магнитостратиграфической шкалы пограничного
интервала титона - берриаса, хотя создание такой шкалы для всего титона - берриаса
Г орного Крыма - дело будущего.
В основу работы положены, прежде всего, материалы личных полевых наблюде
ний авторов, и многочисленных предшествующих исследователей. Берриасские отло
жения Горного Крыма изучались сотрудниками ВСЕГЕИ Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачевой, Т.А. Фаворской совместно с доцентом кафедры исторической геологии Ленин
градского университета В.А. Прозоровским в 1977-1978 гг. в рамках научно
исследовательской темы «Уточнение объема и расчленение берриаса Крыма и корреля
ция его с берриасом Мангышлака». Разрезы берриаса Горного Крыма исследовались
В.В. Аркадьевым, начиная с 1989 года, в 2001-2004 годах - В.В. Аркадьевым совмест
но с Ю.Н. Савельевой и А.А. Федоровой в рамках выполнения работ по грантам Ми
нобразования России, в 2005-2006 годах - В.В. Аркадьевым совместно с Н.И. Лысенко
(Таврический национальный университет, г. Симферополь), в 2008 г. - В.В. Аркадье
вым совместно с А.С. Щенниковой, в 2009-2011 гг. - В.В. Аркадьевым совместно с
В.А. Перминовым (Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи
“Интеллект”, г.
Феодосия,
АР Крым,
Украина) и группой геологовмагнитостратиграфов Саратовского государственного университета во главе с А.Ю.
Гужиковым. В 2010 г. к работам по изучению берриаса Горного Крыма подключился
Е.Ю. Барабошкин (Московский государственный университет). В 2010-2011 гг. Е.С.
Платоновым определены тинтинниды из разрезов титона - берриаса Восточного Кры
ма. Всего изучено более 30 разрезов и отдельных обнажений титона - берриаса в Юго
Западном, Центральном и Восточном Крыму (рис. 1). Все разрезы исследовались ком
плексно - собирались аммониты, белемниты, аптихи, двустворки, брахиоподы, криноидеи, морские ежи, кораллы, отбирались образцы на фораминиферы, остракоды, тин
тинниды, диноцисты, споры и пыльцу. Параллельно, по системе «образец в образец»,
отбирались образцы для проведения магнитостратиграфических исследований. Фораминиферы определялись А.А. Федоровой (ФГУНПП «Г еологоразведка»), остракоды Ю.Н. Савельевой (ФГУНПП «Геологоразведка») и Е.М. Тесаковой (МГУ), палиноморфы (диноцисты, споры, пыльца, акритархи, празинофиты) - О.В. Шурековой (ФГУНПП
«Геологоразведка»), тинтинниды - Е.С. Платоновым (СПбГУ). Остальная фауна опре
делялась: аммониты - В.В. Аркадьевым (СПбГУ) и Т.Н. Богдановой (ВСЕГЕИ), дву
створки - Т.Н. Богдановой и Б.Т. Яниным (МГУ), гастроподы - Н.И. Лысенко (Таври
ческий национальный университет, г. Симферополь), брахиоподы и морские ежи - С.В.
Лобачевой (ВСЕГЕИ), белемниты - В.Б. Ершовой (СПбГУ), аптихи - Н.В. Мышкиной
(ВСЕГЕИ), криноидеи - В.Г. Кликушиным, кораллы - И.Ю. Бугровой (СПбГУ). Глава
«Брахиоподы» в данной монографии, в связи со смертью С.В. Лобачевой, подготовлена
В.В. Аркадьевым, на основании опубликованных материалов. При определении верхнетитонских аммонитов авторы консультировались у Е.Д. Калачевой и И.И. Сей (ВСЕ
ГЕИ). Аммониты верхнего кимериджа - нижнего титона определены М.А. Роговым
(ГИН, г. Москва) при консультации Г. Швайгерта (G. Schweigert, Музей естественной
истории, Штутгарт, Германия). Гетероморфные аммониты (роды Bochianites,
Leptoceras) изучались совместно с М.А. Роговым (ГИН, г. Москва) при консультациях
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А. Канту Чапы (A. Cantu-Chapa, Мексика) и Я. Клейна (J. Klein, Нидерланды). При оп
ределении тинтиннид Е.С. Платоновым учтены советы и замечания Д. Рехаковой (D.
Rehakova, Геологический институт, Братислава, Словакия).
Изученная авторами коллекция аммонитов включает более 500 экземпляров. Кол
лекция уникальна, поскольку она собиралась на протяжении более 50 лет и ее авторами
являются В.В. Друщиц, Б.Т. Янин, В.М. Нероденко, Н.И. Лысенко, Т.Н. Богданова, С.В.
Лобачева, Т.А. Фаворская, В.А. Прозоровский, А.Ю. Глушков. Помимо этого, много
образцов аммонитов получено лично от Н.И. Лысенко. Кроме того, коллекция сущест
венно дополнена сборами В.В. Аркадьева, А.А. Федоровой, Ю.Н. Савельевой и В.А.
Перминова во время проведенных полевых работ в Крыму. Сохранность образцов, в
основном, удовлетворительная. Преимущественно это ядра, полностью замещенные
породой, часто обломанные и сдавленные. Целые кальцитовые раковины встречаются
редко. В ходе ревизии берриасских аммонитов Крыма авторами, кроме того, были изу
чены коллекции, хранящиеся в ЦНИГРМузее г. Санкт-Петербурга: 1) О.Ф. Ретовского
(аммониты берриаса феодосийского разреза); 2) И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (аммониты
берриаса из бассейна р. Урух на Северном Кавказе и с Дальнего Востока); 3) О.К. Гри
горьевой (аммониты берриаса из бассейна р. Белой, Кавказ), 4) Н.А. Богословского
(аммониты рязанского горизонта из бассейна р. Оки; 5) Т.Н. Богдановой, Н.П. Луппова
и И.А. Михайловой (аммониты берриаса Мангышлака). Н.В. Мышкиной (ВСЕГЕИ)
совместно с В.В. Аркадьевым впервые изучена коллекция аптихов из титона - берриаса
Горного Крыма. При изучении В.В. Аркадьевым гетероморфных аммонитов берриаса
Горного Крыма частично была просмотрена коллекция Н.И. Каракаша (род
Bochianites), хранящаяся в палеонтолого-стратиграфическом музее кафедры динамиче
ской и исторической геологии Санкт-Петербургского государственного университета.
При описании видов организмов синонимика приведена краткая. В ней указыва
ется по возможности первая работа, работа по Крыму или близлежащему региону и ра
бота, в которой дана полная синонимика вида.
Фотографии аммонитов и брахиопод сделаны на кафедре палеонтологии СанктПетербургского государственного университета Б.С. Погребовым, а также В.В. Ар
кадьевым. Двустворчатые моллюски сфотографированы И.И. Зардиашвилли (МГУ) и
А.В. Мазиным (ПИН). Большая часть остракод сфотографирована на электронном ска
нирующем микроскопе в лаборатории электронной микроскопии ПИН РАН (г. Москва)
Е.М. Тесаковой (МГУ); остальные в лаборатории электронной микроскопии Зоологиче
ского института РАН (г. Санкт-Петербург) Ю.Н. Савельевой при помощи инженера
Т.К. Цогоева и заведующего лабораторией солоноватоводной гидробиологии Н.В.
Аладдина. Несколько фотографий остракод выполнены А.В. Паль («ФГУ НПП Геоло
горазведка») камерой Canon EOS 1000D при помощи бинокулярного микроскопа марки
ЛОМО МСП-1. Фотографироване палиноморф выполнено О.В. Шурековой с использо
ванием камеры Samsung в проходящем свете под микроскопом производства «Ломо»
марки Микмед-6.
Все рисунки в работе (за исключением тинтиннид) выполнены В.В. Аркадьевым,
тинтиннид - Е.С. Платоновым, фотографии обнажений - В.В. Аркадьевым, Ю.Н. Са
вельевой и Т.Н. Богдановой. Общее редактирование монографии осуществлено В.В.
Аркадьевым и Т.Н. Богдановой.
Изученные авторами коллекции хранятся в Палеонтолого-стратиграфическом му
зее кафедры динамической и исторической геологии Санкт-Петербургского государст
венного университета (№ 373, 376, 378, 381, 382), Центральном научно
исследовательском геологоразведочном музее имени академика Ф.Н. Чернышева (№
6801, 10916, 11104, 11949, 12943, 13055, 13077, 13078, 13098, 13139, 13143, 13146,
13147, 13169, 13175, 13209, 13217, 13220, 13222 ), Горном музее Санкт-Петербургского
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государственного горного института (технического университета) (№ 40, 330, 333, 334),
Музее землеведения Московского государственного университета (№ 10, 29, 36, 39, 42,
43, 46, 47, 57, 145 ), монографическом отделе Палеонтологического института Россий
ской Академии наук, г. Москва (№ 4925), Палеонтологическом музее Грузинского по
литехнического института, г. Тбилиси (№ 3017/1-10). Для экземпляров аммонитов, аптихов и диноцист, впервые описанных в данной монографии, в разделе «Материал»
приведены их музейные номера, а для остальных, описанных ранее - нет.
Авторы выражают особую благодарность рецензенту, доктору геолого
минералогических наук Ю.С. Репину (ВНИГРИ) за внимательный просмотр рукописи
книги и сделанные ценные замечания.
Авторы благодарят старшего научного сотрудника ВСЕГЕИ, кандидата геолого
минералогических наук И.А. Николаеву и старшего научного сотрудника, кандидата
геолого-минералогических наук Е.М Тесакову (МГУ) за советы и консультации в про
цессе работы. Авторы очень признательны сотрудникам ФГУНПП «Г еологоразведка»:
Я.И. Г огину - за переводы некоторых статей по палинологии с немецкого, английского
и французского языков; Н.К. Куликовой и Е.Г. Раевской - за ценные рекомендации и
помощь в работе, инженеру Е.С. Очкасовой - за техническую помощь. Авторы благо
дарны О.Ю. Богдановой за перевод аннотации на английский язык.
Авторы признательны всем исследователям, чьи советы и замечания способство
вали улучшению качества работы.
Сокращения, принятые в монографии:
ВСЕГЕИ - Всероссийский геологический институт;
ГИН РАН - Геологический институт Российской академии наук;
ГМ СПГГИ (ТУ) - Г орный музей Санкт-Петербургского государственного горно
го института (технического университета);
МГУ - Московский государственный университет;
МЗ - Музей землеведения;
ПИН РАН - Палеонтологический институт Российской академии наук;
СГУ - Саратовский государственный университет;
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет;
ФГУНПП «Геологоразведка» - Федеральное государственное унитарное научно
производственное предприятие «Геологоразведка»;
ЦНИГРМузей - Центральный научно-исследовательский геологоразведочный му
зей имени академика Ф.Н. Чернышева;
Г. - город;
Пгт. - поселок городского типа;
С. - село.
Исследования авторов выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ №
11-05-00405.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БЕРРИАССКОГО ЯРУСА
История изучения и выделения берриасского яруса в Горном Крыму неразрывно
связана с историей выделения берриаса как такового. Берриасский ярус, как первый в
основании меловой системы, всегда привлекал внимание исследователей с точки зре
ния проведения границы между юрой и мелом. В надобласти Тетис, к которой относит
ся и Горный Крым, споры вокруг границы продолжаются уже более 100 лет. История
этого вопроса достаточно подробно разобрана, в частности, в статье В.В. Друщица и
В.А. Вахрамеева (1976). Ю. Ремане (1990, с. 7), говоря о проблемах определения и про
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цедурных вопросах установления юрско-меловой границы, писал, что “согласно реко
мендациям Международной комиссии по стратиграфии, границы системы должны оп
ределяться по разрезу, содержащему глобальную стратотипическую границу, и точке.
Выбору типового разреза и определенной точки в породе, определяющей границу сис
темы, должен предшествовать выбор соответствующего пограничного уровня”. Этот
пограничный уровень должен обладать максимальными корреляционными возможно
стями. На заседании берриасской рабочей группы, проходившем в июле 2007 года в
Бристоле (Великобритания), было особо подчеркнуто, что только комплексный подход
может способствовать определению границы между юрской и меловой системами
(Wimbledon, 2007).
Первыми, кто определил стратиграфическое положение известняков у деревни
Берриас в Юго-Восточной Франции как “нижний ярус неокома”, были М. де Мальбо
(de Malbos, 1846) и И.Э. Дюма. Несколько позднее аббат Еутим (Euthyme) составил
разрез, а Ф.Ж. Пиктэ определил и монографически описал фауну из этих известняков,
высказав мнение о том, что эта фауна “ .. .несомненно принадлежит к периоду неокома”
(Pictet, 1867, с. 128).
Далее Г. Кокан (Coquand, 1870) для обозначения специфического комплекса биофоссилий из известняков у деревни Берриас использовал термин “берриасская фауна”,
а годом позже он же ввел понятие “берриас” как подъярус валанжина (Coquand, 1871).
Г. Кокан, относя берриас к меловой системе, полагался на исследования и заключение
Ф. Пиктэ (Pictet, 1867).
За два года до появления монографии Ф. Пиктэ (1867) и за шесть лет до введения
понятия берриаса Г. Коканом (1871) А. Опель (Oppel, 1865, с. 535) под именем титонского яруса выделил “слои, расположенные между кимериджем и низами неокома”.
При этом Опель не указал стратотип титона, а привел лишь типичные местонахожде
ния титонской (как он тогда считал) фауны - Клиентнице, Рогозник, Кониакау, Штрамберк. Коллекция аммонитов из известняков Штрамберка была описана К. Циттелем
(Zittel, 1868) и отнесена к титону.
Несколько позже работ Ф. Пиктэ и Г. Кокана другой исследователь, А. Тука вы
ступает с положением об идентичности берриаса с верхним титоном Штрамберка и
верхним титоном Шомерака (Ардеш) и заключает (Toucas, 1890, с. 570), что
“ .детальное изучение фауны титонских отложений позволяет мне показать, что берриас или верхний титон скорее должен быть отнесен к юрской серии, чем к меловой”.
Практически в то же время В. Килиан сделал вывод о том, что фауна Берриаса
моложе фауны Штрамберка (Kilian, 1890). Между ним и А. Тука разгорелся длитель
ный спор по этому вопросу, в ходе которого Килиану удалось доказать ошибочность
мнения Тука в сопоставлении фаун Берриаса и Штрамберка. Килиан считал берриасский ярус меловым, и в дальнейшем им было предложено первое расчленение этого
стратона (Kilian, 1907-1913) (таблица I). Он не обозначил выделенные в берриасе гори
зонты названиями аммонитов, но он сделал это для той части разреза, которую считал
титоном. К титону Килиан отнес три горизонта (сверху вниз): 1) горизонт с Berriasella
picteti, B. delphinensis, 2) горизонт с Berriasella chaperi, B. privasensis, 3) горизонт с Virgatosphinctes transitorius.
Зоны (горизонты с фауной) в берриасе впервые выделил Ж. Мазено (Mazenot,
1939) (таблица I). Его схема была основана на сравнении и анализе палеонтологическо
го материала из многочисленных местонахождений. Границу юры и мела Мазено про
водил по кровле зоны с Berriasella chaperi, Dalmasiceras progenitor. Ниже этой зоны он
выделил зону с Berriasella delphinensis, Dalmasiceras nanum.
И без того запутанный вопрос о положении границы юры и мела в схемах после
дующих исследователей усложнился еще более. Те местонахождения титонской фауны,
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которые в свое время были указаны А. Опелем как типичные - Клиентнице, Рогозник,
Кониакау, Штрамберк - не дают представление о стратиграфической последовательно
сти аммонитовых комплексов. Одно из них, Штрамберк, почти всеми исследователями
долгое время считалось как содержащее характерную верхнетитонскую фауну. Однако
это местонахождение представляет собой ряд известняковых глыб (олистолитов) среди
более молодых отложений, и здесь практически невозможно установить какую-либо
стратиграфическую последовательность (Housa, 1975; Elias, Vasicek, 1995). В. Хоуши
заключил, что какие-либо зональные стратиграфические подразделения в Штрамберке
из-за отсутствия разреза распознать невозможно. Здесь присутствуют стратиграфиче
ские уровни, по фауне соответствующие как титону, так и берриасу. Им установлено,
что в Штрамберке аналоги слоев с Berriasella chaperi и B. delphinensis выпадают из раз
реза, и что отложения берриаса (и валанжина) ложатся трансгрессивно на более низкие
горизонты верхнего титона (на отложения зоны Virgatosphinctes transitorius). Эллиас и
Вашичек, исследовавшие районы Штрамберка и Кониакау, показали, что известняки в
этих районах фаунистически различные, с разными комплексами аммонитов.
Таким образом, район Штрамберка вряд ли можно рассматривать в качестве стра
тотипа верхнего подъяруса титона. Это, естественно, привело к неоднозначной трак
товке положения границы титона и берриаса многими исследователями, когда возраст
одних и тех же слоев в разных схемах давался по-разному.
Зональную схему стратотипа берриаса разработал Г. Ле Эгара (Busnardo, Le Hegarat, Magne, 1965), позже он дал ее палеонтологическое обоснование (Le Hegarat, 1973).
Ле Эгара провел верхнюю границу титона по кровле зоны jacobi (таблица I), а в берриасе выделил три зоны - grandis, occitanica, boissieri.
Вопрос проведения границы между юрой и мелом специально рассматривался на
Лионском коллоквиуме 1973 года (Colloque..., 1975; Вахрамеев, Крымгольц, Цагарели,
1974). В результате голосования она принята в основании объединенной зоны jacobigrandis (или P. grandis s.l.).
Меловая комиссия МСК СССР (Постановления М С К ., 1981) приняла положение
этой границы на том же стратиграфическом уровне, что и Лионский коллоквиум, одна
ко для нижней зоны было предложено другое, чем в стратотипе, название - Pseudosubplanites ponticus - P. grandis. Причиной этого явилось то, что виды Berriasella jacobi и
Pseudosubplanites grandis в то время не были известны на территории СССР.
И.И. Сей и Е.Д. Калачева, подробно разбиравшие биостратиграфические критерии
границы юрской и меловой систем для территории России, отметили (Сей, Калачева,
1993б, с. 41), что “наибольшими возможностями для проведения юрско-меловой гра
ницы обладает, по мнению авторов, основание зоны jacobi-grandis, что согласуется с
рекомендациями Международной рабочей группы”.
Ввиду того, что нижняя часть разреза стратотипа у деревни Берриас не охаракте
ризована аммонитами, исследователи стали искать и предлагать другие районы для оп
ределения более полной последовательности титона - берриаса. Одним из таких рай
онов стала Испания. Биостратиграфическое расчленение разреза берриаса испанской
провинции Murcia по аммонитам впервые предложено в 1975 г. (Allemann, Grun, Wiedmann, 1975) (таблица I).
Изучением испанских разрезов параллельно занимались несколько исследовате
лей. Один из крупнейших биостратиграфов и знатоков аммонитов берриаса, геолог из
Нидерландов Ф. Худемакер, имеет свою, отличающуюся от общепринятой, точку зре
ния на расчленение титона - берриаса. Основываясь на изучении разрезов в испанской
провинции Caravaca, он привел подробную характеристику аммонитовых зон верхнего
титона - берриаса - нижнего валанжина (Hoedemaeker, 1979, 1982) . Однако верхний
титон схемы Ф. Худемакера - это зона Pseudosubplanites euxinus, включающая две
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подзоны - jacobi (внизу) и grandis (вверху). Вместе с подстилающей зоной “Durangites”
он включил их в состав суперзоны Paraulacoshpinctes transitorius. В своих публикациях
Ф. Худемакер выступает за проведение границы титона и берриаса в основании зоны
occitanica.
Одновременно появляются работы других испанских специалистов (Oloriz,
Tavern, 1982; Tavera, 1985; Tavera et al., 1986). В этих работах: 1) по находкам аммони
тов обоснованы зоны титона; 2) показано, что рубеж Durangites - jacobi-grandis палео
нтологически очень четкий. Соответственно граница титона - берриаса проведена в ос
новании зоны jacobi. В берриасе Испании Тавера выделил (снизу вверх) три зоны: jaco
bi, andrussowi, boissieri. В схеме аммонитовой зональности Средиземноморской области
зона jacobi была принята в качестве нижней зоны берриаса (Hoedemaeker, Bulot, 1990;
Reboulet et al., 2006, 2011).
Восточный Крым
Начало истории исследования берриасских отложений в Восточном и, очевидно,
во всем Г орном Крыму связано с изучением фауны из “пачки феодосийских мергелей”
- характерного маркирующего горизонта разреза берриаса Восточного Крыма.
Первые очень немногочисленные сведения о фауне феодосийских мергелей при
ведены в работе Вернейля (Verneuil, 1838), который изобразил Ammonites theodosia
Desh. (=Spiticeras) и Aptychus theodosia Desh. (=Punctaptychuspunctatus (Voltz).
В.Д. Соколов (1886) на основании собранной фауны доказывал титонский возраст
феодосийских мергелей. О.Ф. Ретовский (Retowski, 1893) описал из феодосийских мер
гелей большой комплекс аммонитов, белемнитов, двустворок, гастропод и брахиопод и
тоже отнес их к титону. К сожалению, эта фауна не была послойно привязана к разрезу,
и в ходе дальнейшей ревизии ее другими исследователями установлено, что она сме
шана с разных стратиграфических уровней. Тем не менее, исследования О.Ф. Ретовского сыграли огромную роль. Описанный им комплекс фауны в полном объеме никому из
последующих исследователей собрать не удалось. Возможно, что часть обнажений, ко
торые описывал Ретовский, в настоящее время исчезли.
Килиан (Kilian, 1907-1913) на основании сходства между берриасской фауной
Юго-Восточной Франции и фауной феодосийских мергелей отнес последнюю к берриасу. М.В. Муратов (1960), так же говоря о соответствии фауны феодосийских мерге
лей “берриасовому горизонту” Юго-Восточной Франции, до выделения берриаса как
яруса рассматривал их в составе валанжина нижнего отдела мела. В более ранней рабо
те М.В. Муратов (1937) проводил условную границу титона и берриаса в Феодосий
ском разрезе по кровле прослоя известнякового конгломерата, разделяющего толщу
глин с прослоями известняков и толщу известковых глин с прослоями мергелей и из
вестняков. Позднее В.В. Друщиц (Druschits, 1975) отнес феодосийские мергели к берриасу, который он, правда, рассматривал как верхний подъярус титона (таблица II). В
этой работе, по сути дела впервые за всю историю изучения Феодосийского разреза,
приведен рисунок разреза и отмечено распределение в нем аммонитов. Н.Г. Химшиашвили провел очень подробный анализ списков определений О.Ф. Ретовского и указал
(Химшиашвили, 1967, с. 56), что “можно с достаточной долей уверенности утверждать,
что Ретовский описал смешанную фауну титона и берриаса”. Следует отметить, что
комплекс аммонитов, описанный О.Ф. Ретовским, происходит из 13-метровой пачки
“феодосийских мергелей’ разреза на мысе Святого Ильи, доступной сегодня для изуче
ния и, возможно, из более высоких горизонтов разреза, сейчас попавших в зону за
стройки г. Феодосия и не обнаженных.
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Таблица II. Развитие взглядов на зональное расчленение пограничных отложений юры и мела Восточного Крыма
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Первая схема зонального расчленения пограничных отложений титона - берриаса
Феодосии предложена И.Г. Сазоновой и Н.Т. Сазоновым (1974), которые выделили две
верхние зоны титона и все зоны французского (Le Hegarat, 1973) берриаса. Однако в их
работе так же нет послойного описания разреза и нет изображений титонских аммони
тов.
В 1984 г. для Восточного Крыма выделена двуякорная свита (Пермяков и др.,
1984) со стратотипом в Двуякорной долине вблизи г. Феодосия, однако стратотип не
был описан. Возраст свиты по комплексу фораминифер, кораллов, брахиопод, дву
створчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков определен этими авторами как
поздний титон - берриас. Однако среди приведенного ими списка аммонитов нет ни
одной типично титонской формы. Лишь позже (Пермяков и др., 1991а) из нижней подсвиты двуякорной свиты указаны титонские аммониты Paraulacosphinctes transitorius,
Richterella richteri. В.В. Пермяков с коллегами (Пермяков и др., 1986, 1991б) сосредо
точились главным образом на совершенствовании местной стратиграфической схемы.
К сожалению, при определении возраста свит, по-видимому, свою роль сыграли пред
ставления об одновозрастности свит разных частей Крыма в пределах одноименных
“горизонтов”. Соответственно, двуякорная свита, откуда ещё Е.А. Успенской указыва
лись находки “Kossmatia richteri’, была целиком отнесена к верхнему титону.
Т.Н. Богданова, С.В. Лобачева, В.А. Прозоровский и Т.А. Фаворская (Богданова и
др., 1984), переизучившие разрез на мысе Святого Ильи, считали собранный отсюда
комплекс аммонитов берриасским. Они выделили местную зону ponticus-grandis. Позд
нее было предложено заменить первый вид-индекс этой зоны Pseudosubplanites ponticus
на Berriasella jacobi (Богданова и др., 1999). Этими же авторами после ревизии и переописания коллекции аммонитов, собранных О.Ф. Ретовским (Retowski, 1893), в феодо
сийском разрезе установлено присутствие вышележащей зоны берриаса - Tirnovella
occitanica. Нижняя граница с титонским ярусом палеонтологически не была определе
на.
В 1996 г. разрез на мысе Святого Ильи изучался А.Ю. Глушковым и А.В. Швидким. А.Ю. Глушков (1997а) впервые привел описание и изображение вида-индекса
Pseudosubplanites grandis (Maz.) из этого разреза.
Внимание исследователей было сосредоточено, в основном, на верхней части
двуякорной свиты, обнажающейся на мысе Святого Ильи. Здесь вскрываются 80 м раз
реза, в том числе верхняя 13-метровая пачка феодосийских мергелей с характерным
комплексом берриасских аммонитов. Ниже этой пачки в разрезе на мысе Святого Ильи
находок аммонитов до недавнего времени не было, а еще более низкие уровни разреза,
выходящие в глубине Двуякорной бухты, практически не изучались.
В.В. Аркадьевым, Ю.Н. Савельевой и А.А. Федоровой в 2001-2004 гг. было про
ведено комплексное изучение разрезов пограничных отложений титона - берриаса в
Восточном Крыму. В 2001 г. В.В. Аркадьевым и Ю.Н. Савельевой описан разрез на
мысе Святого Ильи. Впервые берриасские аммониты найдены в 60 метрах ниже пачки
феодосийских мергелей, что позволило расширить объем и палеонтологическую харак
теристику зоны jacobi в Горном Крыму и разделить ее на две подзоны - chomeracensis
(внизу) и grandis (вверху) (Аркадьев, Савельева, 2002; Аркадьев, 2003б). В 2002-2003
гг. В.В. Аркадьевым, Ю.Н. Савельевой и А.А. Федоровой изучались разрезы в глубине
Двуякорной бухты, а также у пгт. Орджоникидзе и с. Султановка. В результате этих
исследований получены новые данные о литологической и палеонтологической харак
теристике двуякорной свиты (Аркадьев, 2004а, б; Аркадьев и др., 2004). На основании
находок аммонитов, в том числе зонального вида-индекса Paraulacosphinctes cf. transi
torius (Opp.), впервые обоснован позднетитонский возраст нижней части разреза дву
якорной свиты. Дополнительные сборы аммонитов, проведенные в 2004 г. В.В. Аркадь
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евым и А.А. Федоровой в Двуякорной бухте, позволили впервые установить присутст
вие в феодосийском разрезе верхнего кимериджа и нижнего титона (Рогов, Аркадьев,
Барабошкин, 2005; Аркадьев, Рогов, 2006; Аркадьев, Федорова и др., 2006) и, соответ
ственно, существенно пересмотреть возраст двуякорной свиты.
В 2008 г. впервые из разреза в Двуякорной бухте были отобраны пробы на тинтинниды. Предварительное изучение показало их присутствие в прослоях известняков
(Щенникова, Аркадьев, 2009).
В 2009-2011 гг. работы по изучению пограничного юрско-мелового интервала
разреза Восточного Крыма были продолжены совместно с В.А. Перминовым (г. Феодо
сия) и группой геологов-магнитостратиграфов из СГУ (А.Ю. Гужиков, М.И. Багаева,
А.Г. Маникин). Главной целью работ стала разработка магнитостратиграфической
шкалы титона-берриаса и уточнение положения границы юры и мела. В результате
впервые был детально, без пропусков в разрезе, опробован пограничный юрскомеловой интервал, проведена магнитостратиграфическая корреляция границы юры и
мела Горного Крыма и Западной Европы (Гужиков и др., 2011; Аркадьев и др., 2011;
Гужиков и др., в печати). Кроме того, были сделаны новые важные находки верхнетитонских аммонитов, позволившие обосновать присутствие в разрезе верхнетитонских
зон microcanthum и durangites (Аркадьев и др., 2010б; Аркадьев, 2011а) (таблица II). В
2010 г. к этой работе подключилась группа геологов МГУ (Е.Ю. Барабошкин, В.К.
Пискунов, С.В. Рудько). Они создали детальную седиментологическую характеристику
разреза, нашли новые уровни с берриасскими аммонитами, позволившими уточнить
основание зоны jacobi и подзоны grandis (Гужиков и др., в печати). Е.С. Платонов ото
брал из прослоев титонских известняков Двуякорной бухты и берриасских известняков
и мергелей мыса Святого Ильи пробы на тинтинниды, четко увязанные с находками
аммонитов и с палеомагнитными образцами. Кроме того, существенно уточнена био- и
магнитостратиграфическая характеристика разреза верхнего берриаса в карьере «Заво
дская балка» на северной окраине г. Феодосия. Результаты этих последних исследова
ний излагаются в настоящей работе.
В.В. Аркадьевым совместно с Н.В. Мышкиной были изучены аптихи из погра
ничных отложений юры и мела Горного Крыма (Козлова, Аркадьев, 2003), в том числе
из феодосийского разреза (Мышкина, Аркадьев, 2011). В настоящей работе впервые
описываются аптихи из титонской части разреза.
Пограничные отложения титона - берриаса известны в пределах Султановской
синклинали у с. Султановка. И.В. Кванталиани и Н.И. Лысенко (1979а) описали лишь
берриасскую часть этого разреза, отнесенную ими к зоне jacobi-grandis. Эти исследова
тели в списках определений аммонитов указали виды-индексы Berriasella jacobi Maz. и
Pseudosubplanites grandis (Maz.). Выходы берриасских пород наблюдаются еще в одном
районе Восточного Крыма, у с. Наниково. Макрофаунистическая характеристика этого
разреза дана В.В. Друщицем (1960), а микрофаунистическая с описанием разрезов Т.Н. Горбачик и С.Б. Смирновой (1977). Разрезы Султановской синклинали и у с. Наниково были изучены Т.Н. Богдановой и С.В. Лобачевой в 1977-1978 гг., а позже В.В.
Аркадьевым и Ю.Н. Савельевой в 2001-2002 гг. В 2010 г. разрез у с. Султановка изучен
на предмет магнитостратиграфической характеристики, в ходе чего здесь впервые были
найдены верхнеберриасские - нижневаланжинские аммониты (Аркадьев, Рогов, Перминов, 2011).
К.И. Кузнецовой (1983) для Восточного Крыма на основании изучения разрезов
терригенных и терригенно-карбонатных отложений келловея - титона Судакского
синклинория разработана схема их зонального расчленения по фораминиферам. В
дальнейшем К.И. Кузнецова и Т.Н. Горбачик (1985) изучили Феодосийский разрез и
привели первую стратиграфическую схему расчленения верхнеюрских - нижнемело
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вых отложений Крыма по фораминиферам. Ими впервые приведено описание разреза у
мыса Святого Ильи, которое сопровождается списками фораминифер с трех основных
стратиграфических уровней: верхнего титона, пограничного интервала верхнего титона
- нижнего берриаса, нижнего берриаса. К сожалению, в этом описании отсутствуют
сведения о находках аммонитов и других ископаемых организмов, что затрудняет кор
ректное сопоставление с данными, полученными А.А. Федоровой.
Изучение титон-берриасских фораминифер Горного Крыма продолжено А.А. Фе
доровой (Федорова, 2000, 2004; Федорова, Савельева, 2010; Федорова и др., 2011). В
Восточном Крыму для изучения фораминифер А.А. Федоровой были отобраны пробы
из рыхлых разностей пород по всему разрезу двуякорной свиты (с интервалом 1,5 - 5,0
м). Кроме того, микрофоссилии диагностировались ею в шлифах по различно ориенти
рованным срезам из прослоев известняков. Выделенные А.А. Федоровой комплексы
фораминифер впервые надежно увязаны с уровнями находок аммонитов, а предложен
ная ею зональная схема по фораминиферам - с зональной аммонитовой шкалой (Ар
кадьев и др., 2004, Аркадьев, Федорова и др., 2006). Результаты этих исследований из
лагаются в настоящей монографии.
Бассейн р. Тонас
Первые сведения о берриасских отложениях этого района приведены В.В. Друщицем (1960), который отнес их к нижнему валанжину. Мощную карбонатную толщу в
основании разреза В.В. Друщиц считал титонской. Из залегающих выше глин, алевро
литов, мергелей и известняков он указал Berriasella pontica Ret., Berriasella sp., Euthymiceras sp. Е.А. Успенская (Геология СССР, 1969) толщу глин и известняков мощно
стью до 200 м с аммонитами Berriasella callisto (d’Orb.), B. delphinensis Kil., B. pontica
Ret. и др. относила к верхнему титону, а залегающую выше толщу глин с сидеритовыми конкрециями с аммонитами Neocomites occitanicus Pict., Spiticeras sp., Berriasella obtusenodosa Ret. - к нижнему валанжину. Интересно, что в этом же томе “Геологии
СССР” (1969) Г.А. Лычагин оценивает возраст отложений на р. Тонас по другому. Обе
указанные выше толщи он относит к нижнему валанжину (берриасовому горизонту). В
более поздней работе (Горбачик, Друщиц, Янин, 1970) толща глин и известняков отне
сена по аммонитам и фораминиферам к нижней зоне берриаса (Berrriasella pontica), а
толща глин с сидеритовыми конкрециями - к верхней его зоне (Berriasella boissieri).
Верхняя граница берриаса установлена этими авторами по появлению белемнитов и
аптихов, характерных для валанжина и проведена в литологически однородной глини
стой толще. Верхние горизонты этой толщи - глины с валунными конгломератами, об
нажающиеся в районе д. Алексеевка, отнесены этими исследователями к верхнему ва
ланжину.
В 1977 г. разрез изучался Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачевой, В.А. Прозоровским и
Т.А. Фаворской. На основании комплекса аммонитов флишоидная часть разреза у с.
Красноселовка отнесена к зоне Pseudosubplanites ponticus - P. grandis. Более молодые
отложения яруса были изучены этими авторами у с. Алексеевка. Здесь они выделили
толщи, сопоставленные по аммонитам с лоной Dalmasiceras crassicostatun и со слоями с
Euthymiceras и Neocosmoceras. Перекрываются отложения берриаса песчаниками с про
слоями разногалечных конгломератов, которые условно отнесены к валанжину (Богда
нова и др., 1981).
В 2003 г. тонасский разрез изучен В.В. Аркадьевым, А.А. Федоровой и Ю.Н. Са
вельевой. Основным результатом этих работ явилось нахождение видов-индексов ам
монитов - Berriasella jacobi Maz. в нижней части разреза и Pseudosubplanites grandis
(Maz.) в верхней, что позволило выделить подзоны jacobi и grandis берриасской зоны
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jacobi. Толща известняков, как и предшествующими исследователями, условно отнесе
на к титону (Аркадьев и др., 2005).
Стратиграфическое расчленение пограничных отложений юры и мела бассейна р.
Тонас и на мысе Святого Ильи по нанопланктону приведено в только что опубликован
ной статье Л.М. Матлай (2011). Эти данные, безусловно, интересны, однако вызывает
недоумение совершенно неверное литологическое расчленение разреза на мысе Свято
го Ильи (со ссылкой на В.В. Аркадьева), и отсутствие мощностей в приводимых колон
ках, что не позволяет проводить корректное сопоставление с нашими данными.
Центральный Крым
Разрезы Центрального Крыма, расположенные в бассейнах рек Сары-Су, Бурульча, Бештерек, изучались многими исследователями, начиная с 50-х годов XX века. Во
всех этих разрезах нижняя граница берриаса проводилась большинством авторов по
кровле толщи известняков, возраст которых условно считался титонским. Эти извест
няки в бассейне р. Бештерек (с. Соловьевка) замещаются толщей переслаивания ооли
товых известняков, глин и песчаников. Известняки и их фациальные аналоги относи
лись Е.А. Успенской (Геология СССР, 1969) к верхнему титону. Н.И. Лысенко и Б.Т.
Янин (1979) несколько подняли границу юры и мела в районе с. Соловьевка, проведя ее
по подошве горизонта конгломератов внутри толщи переслаивания.
Наибольшее внимание исследователей привлекал разрез у с. Новокленово в бас
сейне р. Сары-Су, как наилучшим образом охарактеризованный остатками аммонитов.
Впервые в самом общем виде он описан В.В. Друщицем и Б.Т. Яниным (1959), отнес
шими терригенную толщу с Thurmannia ex gr. boissieri Pict., Dalmasiceras punctatum
Djan. и другими аммонитами к нижнему валанжину. Позднее именно в этом разрезе
B.В. Друщицем (Druschits, 1975) были выделены нижняя и средняя зоны берриаса Berriasella privasensis-Spiticeras spitiense и Euthymiceras euthymi-Dalmasiceras dalmasi
соответственно (зона Pseudosubplanites ponticus - P. euxinus тогда относилась В.В.
Друщицем к титону). Верхняя зона - Subthurmannia boissieri - В.В. Друщицем не выде
лялась. Граница берриаса и валанжина проводилась этим исследователем по появлению
в глинах, как он определял, Kilianella roubaudiana. Более дробное расчленение разреза
было предложено И.В. Кванталиани и Н.И. Лысенко (1979а). Они считали обе толщи известняков и песчано-глинистую (до губкового горизонта) - берриасскими, а губковый горизонт относили к валанжину. В берриасе ими выделены зоны (снизу вверх):
Pseudosubplanites grandis-Berriasella jacobi, Spiticeras spitiense, Dalmasiceras dalmasi, Eu
thymiceras euthymi, Tauricoceras crassicostatum, Fauriella boissieri.
В 70-ые годы XX века разрез в бассейне р. Сары-Су изучался Т.Н. Богдановой,
C.В. Лобачевой, Т.А. Фаворской и В.А. Прозоровским. Его подробное описание по ов
рагу Енисарай и р. Сары-Су приведено в работе Т.Н. Богдановой и И.В. Кванталиани
(1983). Оба автора показали, что аммониты, определяемые ранее В.В. Друщицем как
Kilianella roubaudiana, на самом деле принадлежат новому роду Balkites (в настоящей
работе считающемся синонимом рода Hegaratia), и, таким образом, на основании их
находок нельзя определять границу берриаса - валанжина в этом разрезе. Кроме того, в
толще глинистых известняков в основании разреза на Караби-Яйле был найден аммо
нит Pseudosubplanites ponticus Ret., на основании чего верхняя часть этой толщи была
отнесена к берриасской зоне Pseudosubplanites ponticus-P. grandis (Богданова и др.,
1981). Выше, в терригенной толще были выделены следующие биостратиграфические
подразделения в составе берриасского яруса: 1) слои с Malbosiceras (?) sp., 2) зона Dal
masiceras crassicostatum, 3) слои с Euthymiceras и Neocosmoceras, 4) слои с Tauricoceras
crassicostatum, 5) слои с Symphythyris arguinensis (губковый горизонт). В разрезе у с.
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Межгорье к берриасу были отнесены еще две толщи, залегающие выше губкового го
ризонта - глинисто-алевролитовая (без характерной фауны) и биогермных известняков
(слои с “Zeillerina” baksanensis). В тексте своего отчета (Богданова и др., 1979), тем не
менее, авторы указали находки аммонитов из глинисто-алевролитовой толщи - Haploceras ex gr. cristifer Opp., Protetragonites tauricus Kulj.-Vor., Spiiticerasproteus Ret., Subalpinites sp. Эти находки, как отметили авторы отчета, не противоречат отнесению сло
ев к зоне boissieri. Залегающие выше биогермные известняки ранее считались либо готеривскими (Вебер, 1937), либо валанжинскими (Друщиц, 1960; Лычагин, 1969; Горбачик, Друщиц, Янин, 1970).
В 2004 г. разрезы берриаса в бассейнах рек Бурульча - Сары-Су описывались В.В.
Аркадьевым, Ю.Н. Савельевой и А.А. Федоровой. Изучение коллекций аммонитов из
этих разрезов показало, что здесь присутствуют все три стандартные зоны берриаса jacobi, occitanica, boissieri, которые могут быть уверенно выделены по комплексам ам
монитов. Впервые из разреза по р. Сары-Су В.В. Аркадьевым описан зональный вид
Fauriella boissieri (Pictet) (Аркадьев, 2007а,б), а в верхней части отложений, относимых
к зоне jacobi, выделены слои с Malbosiceras chaperi (Аркадьев, Богданова, Лысенко,
2007).
Примерно в то же время (50-70-ые годы XX века) были изучены разрезы в бас
сейне р. Бештерек (с. Соловьевка) и р. Зуя (с. Петрово) (В.В. Друщиц, Б.Т. Янин, Н.И.
Лысенко). Эволюция их взглядов на расчленение этих разрезов в разные годы была бо
лее или менее одинаковой (Друщиц, Янин, 1959; Кванталиани, Лысенко, 1978; Лысен
ко, Янин, 1979). Зону Pseudosubplanites ponticus - P. euxinus В.В. Друщиц стал рассмат
ривать в качестве нижней зоны берриаса (Горбачик, Друщиц, Янин, 1975). Разрез у с.
Соловьевка обнажен плохо и аммонитами охарактеризован слабо. И.В. Кванталиани и
Н.И. Лысенко (1978) выделили здесь лишь зону Euthymiceras euthymi - Dalmasiceras
dalmasi. На основании находок аммонитов в разрезе у с. Петрово в верхней части тол
щи была выделена зона Fauriella boissieri (Кванталиани, Лысенко, 1978). Однако по со
временным представлениям ни один из приведенных этими авторами видов аммонитов
эту зону не определяет. Из разреза у с. Петрово И.В. Кванталиани и Н.И. Лысенко
впервые описали виды нового рода Tauricoceras (Кванталиани, Лысенко, 1979б, 1980).
В 2005 г. этот разрез вновь был изучен В.В. Аркадьевым совместно с Н.И. Лысенко. В
этом же году автор вместе с Н.И. Лысенко осмотрел разрез у с. Соловьевка, однако об
наружить уровни с Dalmasiceras из-за сильной залесенности не удалось.
Чатыр-Даг. Берриасские отложения этого района, из-за чрезвычайно сложного
тектонического строения, до настоящего времени остаются плохо изученными. Вели
колепный знаток геологии Чатыр-Дага, Н.И. Лысенко, еще в 70-ые годы прошлого века
описал некоторые из обнажений берриаса на северном склоне массива, у с. Мраморное,
в овраге Тас-Кор (Лысенко, Вахрушев, 1974). В.В. Аркадьев совместно с Н.И. Лысенко
описали этот разрез в 2003 и 2005 годах. Отсюда была собрана очень представительная
коллекция аммонитов, дополненная более ранними сборами Н.И. Лысенко. Ее изучение
показало, что здесь присутствует верхняя зона берриаса Fauriella boissieri.
Ю го-Западный Крым
Бассейн р. Бельбек. В бассейне р. Бельбек находятся несколько разрезов берриа
са, давно привлекавших внимание исследователей. Один из наиболее полных располо
жен в логе Кабаньем в окрестностях пгт. Куйбышево. Взгляды на стратиграфическое
расчленение этого разреза неоднократно менялись (таблица III). В.В. Аркадьев и Т.Н.
Богданова, детально изучившие распространение в этом разрезе представителей одного
из руководящих берриасских родов аммонитов Dalmasiceras (Богданова, Аркадьев,
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бассейна р. Бельбек
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1998, 1999), выделили слои с Dalmasiceras, а позже - одноименную зону (Аркадьев и
др., 2002). В настоящее время этот биостратиграфический уровень рассматривается как
подзона Dalmasiceras tauricum (Аркадьев и др., 2008).
Байдарская котловина. По представлениям многих исследователей, залегание
берриасских отложений в этом районе существенно осложнено надвиговой тектоникой
(Бискэ, 1997; Швидкий, 1998). До 50-60-ых годов XX века в литературе отсутствовали
описания разрезов и данные о послойном распределении в них фауны. Даже сегодня
возраст некоторых выделяемых здесь стратиграфических подразделений понимается
исследователями неоднозначно.
В указанном районе Юго-Западного Крыма выделялись две толщи известняков и
заключенная между ними глинисто-песчаниковая толща. Возраст нижних известняков
считался большей частью исследователей позднеюрским. Е.А. Успенская (1969) вооб
ще не выделяла здесь берриасские отложения, относя все указанные толщи к верхнему
титону. Нижние известняки были разделены Г. А. Лычагиным (Пчелинцев, 1962) на две
свиты - Кизил-Кая и Эли. Е.А. Успенская, ссылаясь на данные А.А. Борисяка, пишет
(Успенская, 1969, с. 153), что “в основании слоистых известняков горы Эли в прослое
конгломерата ... были собраны титонские Ptychophyllocerasptychostoma (Benec.),
Haploceras titonicum Opp., H. grasi Opp., Duvalia zeuschneri (Opp.), D. ensifer (Opp.)”.
Однако ни одна из вышеназванных форм, по современным представлениям, титон не
определяют. Впоследствии В.В. Пермяков (Пермяков и др., 1984), выделивший взамен
свит Кизил-Кая и Эли байдарскую свиту, отнес ее к титону - берриасу. Для залегающей
выше известняков глинисто-песчаниковой толщи Н.И. Лысенко и В.Ф. Поповым (1962)
было впервые введено название «губковый горизонт», возраст и объем которого трак
товался исследователями по-разному. В работе (Богданова и др., 1981) губковый гори
зонт рассмотрен в составе берриаса (слои с Symphythyris arguinensis). К сожалению,
при изучении разрезов губкового горизонта не удалось найти руководящие виды аммо
нитов, по которым можно было бы уверенно судить о возрасте этой части разреза. Та
ким образом, на сегодняшний день возраст губкового горизонта определяется скорее
его положением в разрезе, чем по палеонтологическим данным.
Возраст верхних известняков также трактуется исследователями неодинаково, что
связано, во-первых, с их недостаточной палеонтологической охарактеризованностью,
во-вторых, с разными точками зрения на характер их налегания на подстилающие по
роды. Они считались верхневаланжинскими (Лысенко, 1964), нижневаланжинскими
(Горбачик, Друщиц, Янин, 1970) либо просто валанжинскими (Бискэ, 1997). А.В.
Швидкий (1998) полагал, что эти известняки - не что иное, как тектоническая пластина
свиты Эли, надвинутая на губковый горизонт. А. А. Федорова (2000) пишет о страти
графическом несогласии между этими толщами.
Подводя итог исследованиям титонского и берриасского ярусов Горного Крыма,
можно отметить следующее. Главным достижением явилось установление непрерывно
го разреза верхнего титона - нижнего берриаса в Восточном Крыму в окрестностях г.
Феодосии, для которого получены подробные палеонтологическая (макро- и микро-),
седиментологическая и магнитостратиграфическая характеристики. Удалось палеонто
логически (по находкам аммонитов) обосновать присутствие в Горном Крыму всех
стандартных зон берриасского яруса - jacobi, occitanica и boissieri. Однако остаются не
ясными объемы этих зон. Существенно дополнена палеонтологическая характеристика
титонского яруса Крыма, особенно его верхнего подъяруса. Доказано присутствие в
Восточном Крыму верхнетитонских зон microcanthum и durangites. Впервые определена
последовательность титонских и берриасских кальпионелл в феодосийском разрезе
Восточного Крыма, разработана магнитостратиграфическая схема титона - берриаса,
четко увязанная с биостратиграфической; намечена граница юры и мела. Тем не менее,
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титонские образования требуют дальнейшего изучения, поскольку для Горного Крыма
пока не разработана схема их зонального расчленения.
ТИПЫ РАЗРЕЗОВ И РАСЧЛЕНЕНИЕ НА СВИТЫ БЕРРИАССКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА
Пограничные титон-берриасские отложения в Горном Крыму прослеживаются
широкой полосой с юго-запада на северо-восток, обнажаясь в пределах Главной (титон
- берриас) и второй (берриас) гряд Крымских гор (рис. 1). Отличительными особенно
стями отложений являются 1) резкая фациальная изменчивость, 2) большие различия в
мощностях пород, 3) неполнота геологических разрезов.
Строение верхнеюрских - берриасских отложений Горного Крыма неразрывно
связано с тектоникой этого региона, в частности с разрывными нарушениями, которые
в ряде случаев контролируют их состав, мощность и распространение по площади, час
то приводят к повторению разреза. Согласно современным представлениям (Юдин,
2000, 2001), строение Горного Крыма определяется надвигами северного падения, со
провождаемые складками и хаотическими комплексами. Горно-Крымская структурная
зона представляет собой серию тектонических пластин с южной вергентностью (за
редким исключением) складок и надвигов.
Авторам настоящей работы не удалось наблюдать практически ни одного полного
и непрерывного разреза берриаса в исследуемом районе. Берриасские отложения пред
ставлены морскими преимущественно терригенными и в меньшей степени карбонат
ными осадками с разнообразной морской фауной. Ранее (Богданова и др., 1981) было
выделено 5 типов разреза - Юго-Западного Крыма, бассейна р. Бельбек, Центрального
Крыма, бассейна р. Тонас и Восточного Крыма. В междуречье Качи и Салгира (цен
тральная часть Качинского поднятия) берриасские отложения отсутствуют. Разрезы
бассейна р. Тонас и Восточного Крыма фациально близки между собой и, по современ
ным представлениям авторов, представляют собой единый тип, резко отличающийся от
разрезов Центрального и Юго-Западного Крыма. Здесь развиты мощные (несколько со
тен метров) флишоидные карбонатно-глинистые образования двуякорной свиты и в
меньшей степени - терригенные породы султановской свиты. Двуякорная бухта в окре
стностях г. Феодосия в Восточном Крыму - единственное место, где в результате мно
голетних исследований авторов удалось установить непрерывный разрез титона - берриаса, охарактеризованный остатками морской фауны, прежде всего аммонитов. Разре
зы берриаса Центрального Крыма во многом сходны с таковыми Юго-Западного Кры
ма. Для них характерно преобладание известняков в основании разреза (беденекырская
свита, свита эли), выше - переслаивание песчано-глинистых пород (свита бечку), пере
ходящее в верхней части в толщу кораллово-водорослевых биогермных известняков
(кучкинская свита). Для этих районов характерно наличие отчетливого репера - так на
зываемого губкового горизонта, который можно рассматривать как маркирующий.
Своеобразным типом разреза в Юго-Западном Крыму характеризуется бассейн р. Бельбек, где развиты мощные конгломератовые толщи.
Свитное расчленение берриасских отложений Горного Крыма до настоящего вре
мени разработано недостаточно, оно не отвечает требованиям «Стратиграфического
кодекса» (2006). Свиты или толщи в Горном Крыму выделяли после установления яру
са, а не наоборот. Существовавшие в Г орном Крыму литостратиграфические подразде
ления (свиты, толщи), относимые к берриасу и к смежным ярусам - титону и валанжи
ну, по состоянию на 1984 г. (Астахова и др., 1984), показаны в таблице IV. В ряде слу
чаев для одного и того же интервала разреза одного района различными авторами вы
делены различные свиты. Например, в Байдарской котловине Юго-Западного Крыма
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Таблица IV. Сопоставление литостратиграфических подразделений Горного Крыма по данным (Астахова и др., 1984)

Г.А. Лычагиным были установлены свиты кизил-кая и эли (Пчелинцев, 1962). Позже
В.В. Пермяков и др. (Астахова и др., 1984) в этом же районе взамен двух названных
свит предложил одну - байдарскую (при этом не объясняя причин замены), со страто
типом на горе Кизил-Кая. Однако ни в первом, ни во втором случае стратотипы свит не
были описаны. В большинстве своем свиты и толщи были недостаточно охарактеризо
ваны палеонтологически, отчего их возраст трактовался неопределенно либо широко.
Стратотипы свит бечку и двуякорной не были описаны и не указано конкретное место
положение их разрезов. Взаимоотношения и последовательность свит тоже трактуются
по-разному. Л.Ф. Плотникова и др. (Астахова и др., 1984) считают, что свита бечку в
Юго-Западном Крыму согласно покрывается новобобровской толщей, в то время как
А.А. Федорова пишет (2000, стр. 32), что “в Юго-Западном Крыму отложения свиты
бечку с размывом перекрываются известковой кучкинской толщей”. Проведенные ав
торами исследования позволили в ряде случаев существенно уточнить границы, мощ
ности и возраст литостратиграфических подразделений и их распространение по пло
щади (А т л а с ., 1997; Аркадьев и др., 2002; Аркадьев и др., 2005, Аркадьев, Богданова
и др., 2006; Аркадьев, Федорова и др., 2006). Одним из результатов работ явилась но
вая, существенно уточненная биостратиграфическая схема берриасского яруса Горного
Крыма (Аркадьев и др., 2008), что сделало возможным ревизовать расчленение на сви
ты этих отложений (Аркадьев, 2007б) (таблица V). Некоторые свиты могут быть про
слежены на значительной территории изученного региона. Например, свита бечку, пер
воначально выделенная в Юго-Западном Крыму, по литологическим и палеонтологиче
ским особенностям устанавливается и в Центральном Крыму. Некоторые толщи (на
пример, кучкинская) переведены в ранг свит. Двуякорная свита Восточного Крыма
уверенно прослеживается до бассейна р. Тонас. Ниже приведена уточненная характе
ристика изученных авторами свит и толщ (состав, контакты, мощность, палеонтологи
ческая характеристика и распространение).
Свиты Восточного Кры ма и бассейна р. Тонас
На этой территории выделяются две свиты - двуякорная и султановская - частич
но или полностью имеющие берриасский возраст.
Двуякорная свита
Свита установлена В.В. Пермяковым и др. (Астахова и др., 1984). По их данным,
двуякорная свита залегает согласно на хуторанской свите. Авторам настоящей работы
взаимоотношения свит наблюдать не удалось. Двуякорная свита представлена тонким
флишоидным переслаиванием преимущественно глин и известняков. Включает две
подсвиты: для нижней характерны тонкие прослои известковистых песчаников, кото
рые отсутствуют в верхней, и большое количество сидеритовых стяжений. В верхней
части верхней подсвиты присутствует пачка «феодосийских мергелей». Мощность сви
ты 360 м.
Палеонтологическая характеристика. Нижняя подсвита. В нижней части под
свиты найдены аммониты Euvirgalithacoceras cf. tantalus (Herb.), Subplanites sp., Lingulaticeras cf. procurvum (Zieg.), Pseudowaagenia gemmellariana Ol. (верхний кимеридж),
?Lingulaticeras efimovi (Rog.), Phylloceras consanguineum Gemm. (нижний титон), в
верхней части - Oloriziceras cf. schneidi Tav., Paraulacosphinctes cf. transitorius (Opp.),
P. cf. senoides (Tav.), Neoperisphinctes cf. falloti (Kil.) (верхний титон). Верхняя подсви
та. Аммониты - Pseudosubplanites grandis (Maz.), P. lorioli (Zitt.), P. combesi Le Heg., P.
ponticus (Ret.), P. fasciculatus Bogd. et Ark., P. crymensis Bogd. et Ark., Berriasella berthei
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Таблица V. Сопоставление литостратиграфических подразделений Горного Крыма по данным (Аркадьев, 2007)

(Touc.), B. chomeracensis (Touc.), Berriasella sp., Fauriella cf. floquinensis Le Heg., Delphinella subchaperi (Ret.), D. crymensis (Burck.), D. obtusenodosa (Ret.), D. tresanensis Le
Heg., D. delphinensis (Kil.), D. janus (Ret.), D. pectinata Ark. et Bogd., Retowskiceras retowskyi Kvant., R. andrussowi (Ret.), Tirnovella sp., Negrelicerasproteum (Ret.), N. mirum
(Ret.), N. ex gr. negreli (Math.), Bochianites neocomiensis (d’Orb.), B. goubechensis Mand.,
B. laevis Liu, Biasaloceras liebigi (Opp.), Haploceras carachtheis (Zeuschn.), Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.) (берриас, зона jacobi). На основании аммонитов возраст двуякорной свиты - верхний кимеридж - нижний берриас.
Распространение. Наиболее полно свита представлена в Восточном Крыму. В
бассейне р. Тонас установлена только верхняя подсвита.
Султановская свита
Свита выделена Л.Ф. Плотниковой и др. (Астахова и др., 1984). Стратотип распо
ложен у села Султановка (Южное) Феодосийского района. Она сложена темно-серыми
монотонными глинами с редкими прослоями песчаников и известняков, конкрециями
мергелей. Мощность до 200 м. По данным Л.Ф. Плотниковой и др., султановская свита
без видимого перерыва залегает на двуякорной свите, с перерывом (в некоторых случа
ях согласно) перекрывается наниковской толщей. Авторам настоящей работы не уда
лось наблюдать контакт двуякорной и султановской свит. Наиболее полные разрезы
султановской свиты в последнее время изучены авторами на северной окраине г. Фео
досии, в карьере «Заводская балка» (Аркадьев и др., 2010а). Контакт с наниковской
толщей, по нашим представлениям, согласный.
Султановская свита, кроме того, изучена авторами в окрестностях с. Султановка,
где она и согласно перекрывающая ее наниковская толща выполняют ядро султановской синклинали. Отложения традиционно считались нижнемеловыми на основании
находок белемнитов и аптихов. В 2010 г. В.В. Аркадьевым (Аркадьев, Рогов, Перминов, 2011) на разных стратиграфических уровнях здесь впервые были найдены аммони
ты Leptoceras studeri (Ooster), Negreliceras mirum (Ret.), Fauriella sp., двустворки Anopaea sarysuensis (Yanin). Данный комплекс в целом указывает на позднеберриасский валанжинский возраст пород. Валанжинский возраст наниковской толщи ранее (Аста
хова и др., 1984) обоснован находками нижневаланжинских аммонитов Kilianella roubaudiana (d’Orb.), верхневаланжинских аммонитов Neocomites neocomiensis (d’Orb) и
аптихов Didayilamellaptychus didayi (Coq.).
На р. Тонас султановская свита с размывом перекрывается толщей песчаников с
прослоями разногалечных конгломератов. Последний литостратон, очевидно, может
быть сопоставлен с зеленогорской толщей, выделенной в Центральном Крыму (Аста
хова и др., 1984).
Палеонтологическая характеристика. Аммониты: Tirnovella occitanica (Pict.),
Retowskiceras retowskyi Kvant., Dalmasiceras sp., D. tauricum Bogd. et Ark., Neocosmoceras euthymi (Pict.), N. minutus Ark. et Bogd., Fauriella cf. boissieri (Pict.), Malbosiceras
malbosi (Pict.) (зоны occitanica и boissieri берриасского яруса), Leptoceras studeri (Ooster)
(верхний берриас - нижний валанжин).
Распространение. Свита распространена в Восточном Крыму и в бассейне р. Тонас.
В районе г. Старый Крым султановскую свиту, очевидно, частично фациально за
мещает старокрымская толща (Астахова и др., 1984), сложенная валунными конгломе
ратами мощностью до 60 м. В зонах выклинивания толщи указаны находки аммонитов
Berriasella callisto (d’Orb.), характерных для зоны boissieri, однако эти данные требуют
проверки.
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Свиты Центрального и Юго-Западного Кры ма
Изучение авторами разрезов берриаса в Центральном и Юго-Западном Крыму по
казало, что для всей этой территории могут быть использованы одни и те же свиты. Не
которым своеобразием характеризуется лишь разрез берриаса в бассейне р. Бельбек.
Основной объем берриаса в Центральном и Юго-Западном Крыму занимают два литостратона - свита бечку и кучкинская свита (таблица V). В Центральном Крыму к берриасскому ярусу может быть также отнесена верхняя часть преимущественно карбо
натной беденекырской свиты, в верхней части которой найдены аммониты берриасской
зоны jacobi - Pseudosubplanites ponticus (Ret.), Berriasella jacobi Maz. (Богданова и др.,
1981; Богданова, Кванталиани, 1983; Аркадьев, Богданова, 2004).
В Юго-Западном Крыму преимущественно терригенную свиту бечку подстилают
известняки свиты эли (Пчелинцев, 1962), верхняя часть которых условно отнесена ав
торами настоящей работы к берриасскому ярусу.
Свита бечку
Свита выделена Г.О. Лычагиным (Пчелинцев, 1962) для междуречья БельбекЧерная. Название - по горе Бечку. Стратотип ее не был описан, очевидно, поэтому
стратиграфический объем свиты и литологическая характеристика трактуются поразному. В более поздней работе (Лычагин, Пермяков, 1971) отмечено, что свита сло
жена чередованием зеленовато-серых глин, известняков, алевролитов и песчаников. В
вышедшем позднее Стратиграфическом словаре УССР (1985) указано расположение
стратотипа - на перевале между Байдарской и Коккозской долинами, близ горы Бечку.
О самой свите сказано, что она сложена песчаниками с глинистыми прослоями, а на
горе Бечку - красновато-серыми известняками. Палеонтологическая характеристика
свиты также не была приведена.
Свита представлена переслаиванием алевролитов, песчаников и известняков.
Мощность - до 80 м. Взаимоотношения с подстилающей свитой эли не установлены.
Палеонтологическая характеристика. Аммониты: Dalmasiceras tauricum Bogd.
et Ark., D. belbekense Bogd. et Ark., Spiticeras obliquelobatum (Uhl.), S. subspitiense (Uhl.),
S. cf. tenuicostatum Djan., S. multiforme Djan., Malbosiceras chaperi (Pict.), M. malbosi
(Pict.), M. pictetiforme Tav., Pomeliceras breveti (Pom.), Neocosmoceras euthymi (Pict.), N.
minutus Ark. et Bogd., N. cf. transfigurabilis (Bog.), Neocosmoceras giganteus Ark. et Bogd.,
Hegaratia bidichotoma Bogd. et Kvant., H. nerodenkoi Bogd. et Kvant., Riasanites crassicos
tatum (Kvant. et Lys.), Berriasella callisto (d’Orb.), Jabronella cf. paquieri (Sim.), Fauriella
simplicicostata Maz., F. boissieri (Pict.), Bochianites neocomiensis (d’Orb.), B. laevis Liu и
др. (верхняя часть зоны jacobi, зоны occitanica и boissieri берриасского яруса).
Распространение. Центральный и Юго-Западный Крым (включая бассейн р.
Бельбек).
Кучкинская свита
Первоначально выделена Л.Ф. Плотниковой и др. (Астахова и др., 1984) как тол
ща. В.В. Аркадьевым (2007б) она переведена в ранг свиты. Кучкинская свита включает
три подсвиты (снизу вверх): 1) нижнюю - так называемый “губковый горизонт”, 2)
среднюю - преимущественно глинисто-алевролитовую, 3) верхнюю - биогермные из
вестняки. В бассейне р. Бельбек губковый горизонт фациально замещается онколитовыми известняками, а средняя подсвита - органогенно-обломочными известняками.
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Кучкинская свита залегает согласно на подстилающей свите бечку. В Центральном
Крыму и бассейне р. Бельбек свита несогласно перекрывается конгломератами албатской толщи, в Байдарской котловине и бассейне р. Черная согласно перекрывается гли
нами новобобровской толщи. Мощность - 70-115 м.
Палеонтологическая характеристика. Руководящие аммониты найдены только
в средней подсвите кучкинской свиты: Fauriella boissieri (Pict.), F. rarefurcata (Pict.),
Malbosiceras malbosi (Pict.), Berriasella callisto (d’Orb.), Jabronella cf. paquieri (Sim.),
Tirnovella alpillensis (Maz.) (зона boissieri берриасского яруса). В нижней подсвите (губковом горизонте) многочисленны брахиоподы Symphythyris arguinensis Moiss., по ко
торым выделены одноименные слои (Богданова и др., 1981; Лобачева, 1983). Верхняя
подсвита отнесена к берриасскому ярусу условно, по стратиграфическому положению.
Распространение. Центральный Крым, массив Чатыр-Даг, бассейн р. Бельбек,
Юго-Западный Крым.
Бассейн р. Бельбек.
В разрезе берриасских отложений бассейна р. Бельбек ранее (Астахова и др.,
1984) снизу вверх выделялись толщи: 1) нижняя конгломератовая, 2) песчаноалевролитовая, 3) кучкинская, 4) верхняя конгломератовая. Песчано-алевролитовая
толща, в понимании авторов настоящей работы, соответствует свите бечку, а кучкинская толща - кучкинской свите (их характеристика приведена выше). Вместо термина
“нижняя конгломератовая толща” В.В. Аркадьев (2007б) предложил название “бельбекская толща”, а вместо термина “верхняя конгломератовая толща” - “албатская тол
ща”.
Бельбекская толща
Толща сложена полимиктовыми конгломератами с песчано-глинистым цементом.
Залегает со структурным несогласием на породах таврической серии нижней юры, пе
рекрывается несогласно свитой бечку. Мощность до 40 м.
Палеонтологическая характеристика. В толще не найдено аммонитов. К берриасскому ярусу толща отнесена условно.
Распространение. Толща развита только в бассейне р. Бельбек.
Албатская толща
Толща сложена кварцевыми конгломератами с карбонатным цементом. Она зале
гает с размывом на кучкинской свите, несогласно перекрывается каратлыхской свитой.
Мощность до 70 м.
Палеонтологическая характеристика. Толща не содержит аммонитов, и к берриасскому ярусу отнесена условно, по стратиграфическому положению.
Распространение. Бассейн р. Бельбек и Центральный Крым.
Основные разрезы берриасских отложений Г орного Кры ма
Характеристика разрезов берриаса приводятся в соответствии с их выделенными
типами в направлении с северо-востока на юго-запад. Исключительную важность пред
ставляет собой разрез пограничных юрско-меловых отложений Восточного Крыма в
окрестностях г. Феодосии. Ввиду того, что здесь в результате исследований последнего
десятилетия установлена непрерывность разреза, получены всесторонние седиментологическая, палеонтологическая и магнитостратиграфическая характеристики отложений,
мы приводим его описание (Гужиков и др., в печати).
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Восточный Крым
Геологическое строение Восточного Крыма очень подробно изучено М.В. Мура
товым (1937), который разработал тектоническую схему этого района и выделил Фео
досийский блок. В пределах блока он установил синклинали Тетеобинскую, Султановскую и Двуякорной долины. В свете современных мобилистских представлений район
исследований входит в состав Ортасыртского покрова (Казанцев и др., 1989), а в преде
лах Двуякорной бухты, в частности, выделяется Тетеобинская аллохтонная структура
(рис. 2). Слагающие ее флишоидные карбонатно-глинистые породы верхней юры берриаса смяты в складки различной амплитуды и размера, осложнены разрывами. По
следние очень сложно фиксируются в глинистых толщах, что, возможно, послужило
причиной для завышения мощности двуякорной свиты. При ее выделении (Пермяков и
др., 1984) указана мощность 800 м. Такую же мощность называют К.И. Кузнецова и
Т.Н. Горбачик (1985), однако по данным авторов она не превышает 360 м (Аркадьев,
Федорова и др., 2006; Гужиков и др., в печати).
В районе преобладает северное - северо-восточное падение пород с углами паде
ния, в основном, 20-30°. При таком залегании на южном крыле Тетеобинской структу
ры вскрываются самые низкие уровни двуякорной свиты, а на северном, в районе мыса
Святого Ильи - самые молодые. Двуякорная свита описана авторами по нескольким
независимым обнажениям (рис. 3), которые возможно расположить в стратиграфиче
ской последовательности друг над другом только на основании находок ископаемых
остатков, прежде всего аммонитов (рис. 4).
Наиболее низкие слои двуякорной свиты обнажаются примерно в 2 км к северу от
пгт. Орджоникидзе, в Двуякорной бухте, в береговом обрыве Черного моря. По наход
кам аммонитов они датированы как верхний кимеридж - нижний титон (Аркадьев, Фе
дорова и др., 2006; Аркадьев, Рогов, 2006). Более высокие уровни разреза изучались в
различные годы авторами в глубине Двуякорной бухты, в районе высотной отметки
90,0 м (рис. 6,7). Здесь непосредственно от уреза воды снизу вверх вскрываются:
Титонский ярус
Верхний подъярус
Слои без характерной фауны
1. Пачка тонкого чередования зеленовато-серых тонкопараллельнослоистых оскольчатых глин (0,3-0,5 м) с бурыми сидеритовыми стяжениями и черным раститель
ным детритом, более плотных песчанистых разностей и розовато-серых мелкодетритовых известняков (0,1-0,15 м). В 1 м от подошвы найдены мелкие аммониты плохой со
хранности Ptychophylloceras sp., Holcophylloceras sp., Haploceras sp., Lytoceras sp., аптихи Punctaptychus cf. seranonoides Turc., P. cf. rectecostatus Cuzzi. В пачке распростра
нены следующие фораминиферы: Textularia notcha Gorb., T. densa Hoff., Gaudriana
chettabaensis Sig., Spirillina helvetica Kueb. et Zwin., S. kubleri Mjatl.; остракоды: Cytherella krimensis Neale, C. tortuosa Luebimova, Cytherelloidea mandelstami Neale, Bairdia sp.
1, Paracypris sp., Macrocypris sp., ?Bythoceratina tricuspidata (Jones et Hinde), Eucytherura sp., Neocythere sp., Acrocythere diversa moravica Pokorny, A. alexandrae Neale et Kolp.,
A. aspera Donze, “Costacythere” sp., Schuleridea sp. и другие; тинтинниды: Tintinnopsella
carpathica (Murg. et Filip.). Выделены палиноморфы - споры: Leiotriletes spp., Cicatricosisporites sp., Klukisporites variegatus Coup. Kraeuselisporites sp., Plicifera delicata
(Bolch.), Lycopodiumsporites sp., Densoisporites velatus Weyl. et Krieg.; пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp., Callialasporites dampieri (Balme), C. trilobatus
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к рисункам 4, 14, 15, 22, 25, 30, 33, 35-48

Рис. 5. Условные обозначения к рисункам 4, 14, 15, 22, 25, 30, 33, 35-48
Литология: 1 — глины; 2 — известковые глины; 3 — алевролиты; 4 — песчанистые глины; 5 — линзы
алевролитов; 6 —песчаники; 7 —песчаники известковистые; 8 —песчаники известковистые —ракушечники; 9
— песчаники глауконитовые; 10 — конгломераты; 11 - конгломераты полимиктовые; 12 — конгломераты
кварцевые; 13 —известняки; 14 —линзы известняков; 15 —известняки конгломератовидные; 16 —известняки
рифогенные; 17 — биогермы кораллово-водорослевые; 18 — известняки органогенно-обломочные; 19 —
известняки онколитовые; 20 —известняки онколитовые гравийно-галечные; 21 —песчаники известковистые
онколитовые; 22 —известняки с галькой; 23 —известняки губковые; 24 —ракушечники; 25 —мергели; 26 —
глинистые мергели; 27 — конкреции мергелей; 28 — линзы и прослои сидеритов; Поверхности: 29 —
стратиграфические несогласия или эрозионные поверхности; 30 — поверхности твердого дна; уровни
находок: 31 —аммонитов; 32 —брахиопод; 33 —двустворок; 34—тинтиннид; 35 —растительного детрита; 36—
крупных растительных остатков; ихнофоссилии: 37 —Skolithos; 38 —Tiechichnus; 39 —Ophiomorpha annulata
(=Granularia); 40 — Planolites; 41 — Taenidium; 42 — Phycosiphon; 43 — Chondrites; 44 — Zoophycos; 45 —
Petalloglyphus; 46 — Flexorhaphe; 47 — Неопределенные биотурбации; текстуры: 48 — градационная
слоистость; 49 - рябь течения; 50 - горизонтальная слоистость; полярность геомагнитного поля: 51 —
прямая; 52 —обратная; 53 —отсутствие данных о полярности.
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Рис. 6. Панорама разреза двуякорной свиты в Двуякорной бухте.
Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 7. Обнажение нижней части двуякорной свиты (пачки 1-6) в
Двуякорной бухте. Фото В.В. Аркадьева.
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(Balme).; диноцисты: Hystrichosphaerina? оrbifera (Klem.), Systematophora daveyi Riding
and Thomas, Systematophora sp., Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii
Montail, Cleistosphaeridium sp., Prolixosphaeridium spp., Chlamydophorella sp., Sentusidinium spp., Heslertonia heslertonensis (Neale and Sarj.), Escharisphaeridia granulata
(Court.), Ctenidodinium sp., Epiplosphaera ?areolata Klem., Apteodinium sp., Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj ), Chytroeisphaeridia cerastes Davey, Valensiella pygmaeus
(Stevens); акритархи. Мощность 12 м.
2. Глины зеленовато-серые оскольчатые. Мощность 8 м.
3. Пачка переслаивания темно-зеленовато-серых оскольчатых глин (0,3—1,0 м) и
кремовых мелкодетритовых плотных известняков (0,05-0,1 м) с многочисленными хо
дами червей. Нижняя граница пластов известняков четкая, резкая, верхняя часто обохрена. В кровле пачки - пласт массивного известняка мощностью 0,5 м. Найдены аммо
ниты плохой сохранности Haploceras sp., Lytoceras sp.; аптихи Punctaptychus cf. punctatus (Vol.), P. cf. divergens Trauth, Beyrichilamellaptychus cf. pseudostuderi (Vas.); фораминиферы: Textularia notcha Gorb., Spirillina heluetica Kueb. et Zwin., S. minima Schaco, Patellina turriculata Dieni et Massari; остракоды: Cytherella krimensis Neale, Bairdia sp. 1,
?Mantelliana purbeckensis (Forb.). У подошвы пачки - тинтинниды Crassicollaria sp.
Выделены палиноморфы - споры: Leiotriletes spp., Cyathidites spp., Lycopodiumsporites
sp., Klukisporites variegatus Coup., Kraeuselisporites sp.; пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp., Callialasporites dampieri (Balme); диноцисты: Chytroeisphaeridia chy
troeides (Sarj.), Prolixosphaeridium spp., Cometodinium habibii Montail, Barbatacysta creberbarbata (Erkm. et Sarj ), Scriniodinium campanula Gocht, Cribroperidinium sp. Мощ
ность 13,5 м.
4. Пачка переслаивания темно-зеленовато-серых оскольчатых глин (0,5-1,0 м),
более плотных линзовидных алевролитов (0,03-0,1 м) и розовато-серых мелкодетрито
вых плотных известняков (0,03-0,1 м). Отдельные прослои глин сильно ожелезненные,
обохренные, бурого и желтого цветов. В средней части пачки найдены аммониты Ptychophylloceras sp. В пачке встречены фораминиферы: Reophax giganties A.-V., Textularia
densa Hoff., Spirillina helvetica Kueb. et Zwin., Patellina turriculata Dieni et Massari: ост
ракоды: Cytherella krimensis Neale, Bairdia sp. 1, Pontocypris cuneata Neale, ?Bythoceratina tricuspidata (Jones et Hinde), Acrocythere aspera Donze, A. diversa moravica Pokorny и
другие. Выделены палиноморфы - споры: Klukisporites sp., Plicifera delicata (Bolch.);
пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp., Callialasporites dampieri (Balme); ди
ноцисты: Hystrichosphaerina? оrbifera (Klem.), Systematophora daveyi Riding and Thomas,
Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii Montail, Cleistosphaeridium sp., Pro
lixosphaeridium spp., Chlamydophorella sp., Apteodinium sp., Cyclonephelium sp., Luehndea
spinosa Morg., Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Chytroeisphaeridia cerastes Davey,
Barbatacysta creberbarbata (Erkm. et Sarj.); акритархи. Мощность 12 м.
5. Пачка, в целом, аналогична предыдущей, но с довольно мощным (0,4 м) пла
стом кремового детритового известняка в кровле. Встречены аптихи Punctaptychus cf.
rectecostatus Cuzzi, фораминиферы: Reophax giganties A.-V., Spirillina helvetica Kueb. et
Zwin., Trocholina burlini Gorb.; остракоды: Cytherella krimensis Neale, Bairdia sp. 1, Cytherelloidea mandelstami Neale, Paracypris sp., Eucytherura soror Pokorny, Eocytheropteron sp., Acrocythere aspera Donze, A. diversa moravica Pokorny, Hechticythere sp., Schuleridea juddi Neale и другие. Выделены палиноморфы - пыльца: Classopollis spp., Disac
cites gen. gen. spp.; диноцисты: Hystrichosphaerina? оrbifera (Klem.), Systematophora da
veyi Riding and Thomas, Systematophora sp., Systematophora areolata Klem., Cometodinium
habibii Montail, Cleistosphaeridium sp., Prolixosphaeridium spp., Chytroeisphaeridia chy
troeides (Sarj.), Sirmiodinium gr ossii Alberti, Leptodinium sp., Scriniodinium campanula
Gocht, Barbatacysta creberbarbata (Erkm. et Sarj.), Cribroperidinium sp. Мощность 15 м.
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6. Глины зеленовато-серые оскольчатые с тонкими (см) прослоями серых
детритовых известняков. Остракоды: Cytherella sp., Bairdia sp., Paracypris sp.,
Macrocypris sp., Acrocythere alexandrae Neale et Kolp., A. diversa moravica Pokorny.
Выделены палиноморфы - споры: Cyathidites spp.; пыльца: Classopollis spp., Disaccites
gen. gen. spp.; диноцисты: Systematophora daveyi Riding and Thomas, Systematophora sp.,
Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii Montail, Cleistosphaeridium sp.,
Prolixosphaeridium spp., Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Sirmiodinium grossii
Alberti, Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisen.), Nannoceratopsis spp., Scriniodinium
campanula Gocht, Barbatacysta creberbarbata (Erkm. et Sarj.),; акритархи. Мощность 15
м.
Слои с Oloriziceras cf. schneidi
7. Пачка переслаивания зеленовато-серых оскольчатых и плотных тонкопарал
лельнослоистых глин (0,3—1,0 м), кремовых и бурых детритовых плотных известняков
(0,1—0,5 м) и редких прослоев серых детритовых известковистых песчаников (0,1—0,15
м). Отдельные пласты известняков в виде линз до 0,5 м в длину. В 2 м от кровли пачки
в плотных глинах найдены аммониты Oloriziceras cf. schneidi Tav., Ptychophylloceras
sp., аптихи Punctaptychus cf. punctatus (Vol.), P. cf. rectecostatus Cuzzi,
Beyrichilamellaptychus cf. pseudostuderi (Vas.). В пачке распространены следующие
фораминиферы: Melathrokerion eospirialis Gorb., Gaudriana chettabaensis Sig.,
Lenticulina dilecta Putria, L. muensteri (Roem.), Astacolus planiusculus (Reuss), Vagenulina
duestensis Reuss, Spirillina kubleri Mjatl., Discorbis crimicus Schok., Epistomina ventriosa
Esp. et Sig.; остракоды: Cytherella krimensis Neale, Cytherelloidea sp., Bairdia sp. 1,
Paracypris sp., Macrocypris sp., Cypridina? sp., ?Bythoceratina tricuspidata (Jones et
Hinde), Eucytherura trinodosa Pokorny, E. soror Pokorny, E. sp., Cytheropteron sp.,
Neocythere aff. dispar Donze, Acrocythere aspera Donze, A. diversa moravica Pokorny,
“Costacythere” sp., Quasihermanites implicata Donze и другие. Выделены палиноморфы —
споры: Leiotriletes spp., Cyathidites spp., Plicifera delicata (Bolch.), Cicatricosisporites
hughesi Dett.; пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp., Callialasporites dampieri
(Balme), C. trilobatus (Balme).; диноцисты: Hystrichosphaerina? orbifera (Klem.),
Systematophora daveyi Riding and Thomas, Systematophora sp., Systematophora areolata
Klem., Cometodinium habibii Montail, Cleistosphaeridium sp., Prolixosphaeridium spp.,
Chlamydophorella sp., Heslertonia heslertonensis (Neale and Sarj.), Epiplosphaera ?areolata
Klem., Apteodinium sp., Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Chytroeisphaeridia cerastes
Davey, Scriniodinium campanula Gocht, Barbatacysta creberbarbata (Erkm. et Sarj ),
Cribroperidinium sp., Sirmiodinium grossii Alberti, Leptodinium sp., Kleithriasphaeridium
eoinodes (Eisen.), Cribroperidinium globatum (Gitm. et Sarj ), Wrevittia helicoidea (Eisen. et
Cook.), Atopodinium prostatum Drugg, Amphorula expirata (Davey), Dingodinium minutum
Dodek., Dingodinium cerviculum Cook. et Eisen., Protobatioladinium imbatodinense
(Vozzh.), Batioladinium sp., Tubotuberella sp., Subtilisphaera sp.; акритархи;
празинофиты: Pterospermella sp. Мощность 16 м.
8. Глины зеленовато-серые оскольчатые с тонкими (см) прослоями розовато
серых детритовых известняков. У кровли пачки найдены тинтинниды Crassicollaria sp.
Мощность 10 м.
Слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius
9. Пачка неравномерного переслаивания зеленовато-серых мелкооскольчатых
глин (0,3—1,0 м), кремовых детритовых известняков (0,03—0,4 м) и бурых сидеритовых
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прослоев. Вблизи кровли пачки найдены аммониты: Paraulacosphinctes cf. transitorius
(Oppel), P. cf. senoides Tavera, тинтинниды Remaniella cf. cadischiana (Colom). Из пачки
определены фораминиферы: Haplophragmoides globigerinoides (Haeusler), Trochammina
neocomiana Mjatl., T. globigeriniformis (Park. et Jon.), Lenticulina immensa K.Kuzn., L. gut
tata guttata (ten Dam), L. muensteri (Roem.), L. undorica K.Kuzn., L. uspenskajea K.Kuzn.,
Astacolus planiusculus (Reus), Vagenulina duestensis Reuss, Spirillina helvetica Kueb. et
Zwin., Trocholina infragranulata Noth, Patellina turriculata Dieni et Massari; остракоды:
Cytherella krimensis Neale, C. tortuosa Lub., Cytherelloidea mandelstami Neale, Bairdia sp.
1, Macrocypris sp., Cypridea sp., Eucytherura ardescae Donze, Acrocythere diversa moravica Pokorny и другие. Выделены диноцисты: Systematophora daveyi Riding and Thomas,
Systematophora sp., Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii Montail, Prolixosphaeridium spp., Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Chytroeisphaeridia cerastes Davey, Wrevittia helicoidea (Eisen. et Cook.), Dingodinium cerviculum Cook. et Eisen. Мощ
ность 20 м.
10. Пачка, в целом, аналогична предыдущей, но без сидеритовых прослоев и с
пластами известняков большей мощности (0,3-0,4 м). Встречены аптихи: Punctaptychus
cf. punctatus (Vol.), P. cf. rectecostatus Cuzzi, P. cf. seranonoides Turc.; фораминиферы:
Melathrokerion spirialis Gorb., Trochammina globigeriniformis (Parker et Jones), Lenticulina
uspenskajea K.Kuzn., Vagenulina duestensis Reuss, Spirillina helvetica Kueb. et Zwin., Tro
cholina infragranulata Noth, T. alpina (Leup.), T. elongata (Leup.); остракоды: Cytherella
krimensis Neale, Bairdia sp. 1. У кровли пачки найдены тинтинниды: Calpionella alpine
Lorenz, Tintinnopsella cf. carpathica (Murg. et Filip.), T. colomi Boller, Calpionellopsis ex
gr. simplex (Colom). Мощность 15 м.
Слои с Neoperisphinctes cf. falloti
11. Глины темно-серые зеленоватые (преобладают) (рис. 8 ) с тонкими прослоями
ожелезненных детритовых известняков (2-7 см) и сидеритов (1-5 см). В нижней части
пачки найдены аммониты Ptychophylloceras sp., в верхней - Neoperisphinctes cf. falloti
(Kil.), аптихи: Punctaptychus cf. punctatus (Vol.), Lamellaptychus sp. В верхней части
пачки найдены остракоды: Cytherella sp., Bairdia sp.1, Paracypris sp., ?Bythoceratina tricuspidata (Jones et Hinde), Cytheropteron sp., Acrocythere sp., Klentnicella sp., “ Costacythere” sp.; тинтинниды Remaniella sp.; выделены палиноморфы - споры: Leiotriletes spp.,
Cyathidites spp.; пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp.; диноцисты: Hystrichosphaerina? оrbifera (Klem.), Prolixosphaeridium spp., Chlamydophorella sp., Heslertonia heslertonensis (Neale and Sarj.), Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Scriniodinium
campanula Gocht, Atopodinium prostatum Drugg, Dingodinium minutum Dodek.,
Nannoceratopsis spp., Hystrichodinium pulchrum Deflandre, Muderongia simplex Alberti,
Cribroperidinium ?longicorne (Downie). Мощность - 40 м.
12. Глины темно-серые с тонкими прослоями серых детритовых известняков (1-8
см) и бурых сидеритов (1-10 см). В пачке много крупного растительного детрита.
Встречены аптихи: Punctaptychus cf. seranonoides Turc., P. cf. divergens Trauth, Lamellaptychus ex gr. aplanatus latus Trauth. В средней части пачки встречены остракоды: Cytherella sp., Bairdia sp. 1., Eucytherura ardescae Donze, Amphicytherura sp.; выделены па
линоморфы - пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp.; диноцисты: Heslertonia
heslertonensis (Neale and Sarj.), Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Scriniodinium cam
panula Gocht, Barbatacysta creberbarbata (Erkm. et Sarj ), Wrevittia helicoidea (Eisen. et
Cook.), Amphorula sp. Мощность - 40 м.
В осыпи нижней части разреза найден белемнит Pseudoduvalia tithonica (Opp.).
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Рис. 8. Обнажение верхней части двуякорной свиты (пограничные
отложения титона - берриаса). Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 9. Маркирующий пласт конгломератовидного известняка вблизи
границы юры и мела. Мыс Святого Ильи. Фото В.В. Аркадьева.
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В разрезе Двуякорной бухты пачка 12 перекрывается мощным (2,5 м) пластом
конгломератовидного известняка. Этот пласт прослежен авторами в направлении мыса
Святого Ильи и мыса Феодосийский, где гораздо лучше обнажены отложения, зале
гающие выше этого пласта.
Берриасский ярус
Зона jacobi
В разрезе на мысе Феодосийский вблизи кровли пачки глин, соответствующей
пачке 12 разреза Двуякорной бухты, Е.Ю. Барабошкиным, В.К. Пискуновым и С.В.
Рудько были найдены аммониты Ptychophylloceras sp., Delphinella cf. tresannensis Le
Heg., позволяющие отнести отложения к зоне jacobi (подзоне jacobi) (Гужиков и др., в
печати). В разрезе у мыса Святого Ильи, в 300 м к западу от маяка, начиная от уреза
воды залегают:
13. Известняк светло-коричневый очень плотный массивный органогенно
обломочный конгломератовидный с угловатой и полуокатанной галькой известняков
(до 2-3 см в диаметре) и других пород (рис. 9). Кровля слоя четкая, резкая, размытая.
Кровельная часть слоя представляет собой конгломерат (10-15 см), в котором найдены
табличка панциря морского ежа, очень плохой сохранности ядра аммонитов Haploceras
sp. Вблизи подошвы пачки определены тинтинниды Tintinnopsella cf. carpathica (Murg.
et Filip.). В шлифах А.А. Федоровой определены фораминиферы Pseudocyclammina
spharaedalis Hott., Anchispirocyclina lusitanica (Egg.). Мощность 2,0 м.
14. Пачка переслаивания глин (по 1,5—2,0 м) и известняков (по 0,1-0,15 м). Глины
преобладают. Они зеленовато-серые, плотные и оскольчатые, часто рыхлые с лимонитизированными окисленными конкрециями пирита, с тонкой параллельной слоисто
стью, иногда насыщенные уплощенной галькой тех же глин. Известняки светло-серые и
светло-коричневые, плотные, детритовые с многочисленными ходами червей на плос
костях напластования. Известняки в нижней части пачки имеют линзообразный харак
тер. У подошвы пачки в глинах найдены аптихи Punctaptychus punctatus (Voltz), P. rectecostatus Cuzzi, P. monsalvensis Trauth, P. cinctus Trauth, Lamellaptychus ex gr. aplanatus
latus Trauth; в 4 м от подошвы - аммониты Berriasella chomeracensis (Touc.), B. sp., Fauriella cf. floquinensis Le Heg., Ptychophylloceras cf. semisulcatum (d’Orb.), Haploceras sp.;
белемниты Duvalia sp.; двустворки Amusium sokolovi Ret., брахиоподы Tonasirhynchia
janini Lobatsch. et Smirn. В 10 м от подошвы пачки В.К. Пискуновым и С.В. Рудько бы
ли найдены Pseudosubplanites cf. euxinus (Ret.), Delphinella cf. obtusenodosa (Ret.), что
позволяет определять основание подзоны grandis (Гужиков и др., в печати). У подошвы
пачки найдены тинтинниды: Calpionella elliptica Cadisch, Tintinnopsella longa (Colom).
Для пачки характерна следующая ассоциация фораминифер: Ammobaculites inconstans
inconstans Bart. et Brand, A. inconstans gracilis Bart. et Brand, Triplasia emsladensis acuta
Bart. et Brand, Melathrokerion spirialis Gorb., Charentia evoluta (Gorb.), Stomatostoecha
enisalensis Gorb., S. rotunda Gorb., S. compressa Gorb., Pseudocyclammina lituus (Yok.),
Textularia crimica (Gorb.), Nodosariapaupercula Reuss, N. sceptrum Reuss, Pseudonodosaria diversa (Hoff.), P. humulis (Roem.), P. mutabilis (Reuss), Lenticulina neocomiana Rom.,
L. macra Gorb., L. nimbifera Esp. et Sig., L. colligoni Esp. et Sig., Astacolus laudatus (Hoff.),
A. calliopsis (Reuss), A. planiusculus (Reuss), Planularia crepidularis Roem., Dentalina
nana Reuss, Spirilliina kubleri Mjatl., Globospirillina neocomiana (Moull.), G. caucasica
(Hoff.), Trocholina elongata (Leup.), T. alpina (Leup.), T. giganta Gorb. et Manz., T. molesta
Gorb., T. burlini Gorb., Discorbis crimicus Schok., Siphoninella antiqua Gorb., Epistomina
caracolla caracolla (Roem.), Protopeneroplis ultragranulatus (Gorb.), Ticinella roberti
Gand.; остракод: Cytherella cf. krimensis Neale, C. lubimovae Neale, Cytherelloidea man-
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delstami Neale, C. flexuosa Neale, Bairdia sp. 1, Tethysia chabrensis Donze, Acrocythere aspera Donze, A. alexandrae Neale et Kolp., ?Costacythere frankei (Trieb.), Phodeucythere eocretacea Neale et Kolp., Eucytherura ardescae Donze, ? Clitrocytheridea paralubrica Neale
et Kolp., « Palaeocytheridella teres Neale» и других. Выделены палиноморфы - споры:
Leiotriletes spp., Cyathidites spp., Cicatricosisporites hughesi Dett.; пыльца: Classopollis
spp., Disaccites gen. gen. spp., Callialasporites dampieri (Balme); диноцисты: Systemato
phora sp., Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii Montail, Prolixosphaeridium spp., Heslertonia heslertonensis (Neale and Sarj.), Epiplosphaera ?ar eolata Klem.,
Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Scriniodinium campanula Gocht, Cribroperidinium
sp., Sirmiodinium grossii Alberti, Wrevittia helicoidea (Eisen. et Cook.), Atopodiniumprostatum Drugg, Amphorula sp., Sirmiodiniopsis or bis Drugg, Phoberocysta neocomica (Gocht);
акритархи; празинофиты: Pterospermella sp. Мощность 16,6 м.
15. Пачка светло-зеленовато-серых глин (преобладают) с сантиметровыми про
слоями светло-коричневых плотных детритовых известняков. В последних - многочис
ленные следы ползания червей. Встречены фораминиферы: Ammobaculites inconstans
inconstans Bart. et Brand, Melathrokerion spirialis Gorb., Charentia evoluta (Gorb.), Stomatostoecha compressa Gorb., Trochommina sp., Lenticulina cf. ambanjabensis Esp. et Sig., L.
neocomiana Rom., L. macra Gorb., Spirilliina kubleri Mjat., Globospirillina neocomina
(Moull.), Discorbis crimicus Schok., Epistomina caracolla caracolla (Roem.), остракоды:
Bairdia sp. nov., Cytherella cf. krimensis Neale, Cytherelloidea mandelstami Neale, Pontocypris aff. arcuata Lub., Acrocythere aspera Donze, A. alexandrae Neale et Kolp., Cythereis
aff. senckenbergi Trieb., , Schuleridea juddi Neale и другие. Выделены палиноморфы пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp.; диноцисты: Systematophora areolata
Klem., Cometodinium habibii Montail, Prolixosphaeridium spp., Epiplosphaera ?areolata
Klem., Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisen.), Phoberocysta neocomica (Gocht); акритархи. Мощность 8 м.
16. Пачка переслаивания зеленовато-серых оскольчатых глин (преобладают, по 2
3 м) и светло-коричневых плотных детритовых известняков (по 0,3-0,5 м, в основном в
средней части пачки). Вблизи кровли присутствуют прослои (0,1-0,2 м) темно-серых и
темно-зеленых параллельнослоистых мергелей, в которых найдены аммониты Haploceras cf. carachtheis (Zeus.), Haploceras sp.; аптихи Punctaptychus punctatus (Voltz), P. cf.
monsalvensis Trauth; фораминиферы: Stomatostoecha enisalensis Gorb., Feurtillia frequensis Maync, Pseudocyclammina lituus (Yok.), Textularia crimica (Gorb.), Nodosaria sceptrum
Reuss, Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), Lenticulina neocomina Rom., L. macra Gorb.,
Astacolus cf. favoritus Gorb., A. calliopsis (Reuss), A. planiusculus (Reuss), A. laudatus
(Hoff.), A. proprius K.Kuzn., Saracenaria latruncula (Chal.), Spirilliina kubleri Mjatl., Trocholina alpina (Leup.), T. giganta Gorb. et Manz., T. molesta Gorb., Discorbis crimicus
Schok., Protopeneroplis ultragranulatus (Gorb.), остракоды: Cytherella cf. krimensis Neale,
C. lubimovae Neale, Cytherelloidea mandelstami Neale, C. flexuosa Neale, Bairdia sp. 1,
Pontocypris cuneata Neale, Macrocypris sp., Acrocythere aspera Donze, Cythereis aff.
senckenbergi Trieb., Protocythere revili Donze, Procytheropteron barkeri And. и другие.
Выделены палиноморфы - споры: Leiotriletes spp., Cyathidites spp., Plicifera delicata
(Bolch.); пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp.; диноцисты: Systematophora
sp., Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii Montail, Prolixosphaeridium
spp., Epiplosphaera ?areolata Klem., Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarj.), Scriniodinium
campanula Gocht, Wrevittia helicoidea (Eisen. et Cook.), Atopodinium prostatum Drugg,
Amphorula sp., Amphorula expirata (Davey), Amphorula m etaelliptica Dodek., Amphorula
dodekovae (Zotto, Drugg, Habib), Achomosphaera neptunii (Eisen.), Tanyosphaeridium sp.,
Phoberocysta neocomica (Gocht); акритархи; празинофиты: Pterospermella sp. Мощность
17 м.
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17. Пачка зеленовато-серых оскольчатых глин (преобладают) с редкими прослоя
ми (0,1-0,15 м) кремовых детритовых известняков. В средней части пачки выделяется
мощный (0,8 м) прослой известняка с многочисленной окатанной галькой известняков
на плоскостях напластования. Встречены остракоды: Cytherella krimensis Neale, Bairdia
sp.1, Eucytherura ardescae Donze, Protocythere revili Donze, Raymoorea peculiaris
(Donze), ?Bythoceratina tricuspidata (Jones et Hinde), ? Clitrocytheridea paralubrica Neale
et Kolp. и другие. Выделены палиноморфы - споры: Leiotriletes spp.; пыльца: Classopol
lis spp., Disaccites gen. gen. spp.; диноцисты: Systematophora sp., Systematophora daveyi
Riding and Thomas, Systematophora areolata Klem., Cometodinium habibii Montail, Prolix
osphaeridium spp., Cribroperidinium sp., Wrevittia helicoidea (Eisen. et Cook.), Phoberocysta neocomica (Gocht); акритархи. Мощность 10 м.
18. Пачка голубовато-серых пластинчатых глин (преобладают) с прослоями (по
0,5-0,6 м) темно-коричневых, массивных детритовых известняков. Определены фораминиферы: Stomatostoecha enisalensis Gorb., S. compressa Gorb., Nodosaria paupercula
Reuss, Lenticulina nimbifera Esp. et Sig., Astacolus laudatus (Hoff.), Spirilliina kubleri
Mjatl., Trocholina alpina (Leup.), T. giganta Gorb. et Manz., T. molesta Gorb. Мощность 13
м.
19. Пачка переслаивания желтовато-серых оскольчатых глин (1,0-1,5 м) и желто
вато-серых плитчатых мергелей (0,5-0,8 м) (пачка «феодосийских мергелей») (рис. 10,
11). В пачке насчитывается шесть прослоев мергелей. В нижней части мергели песча
нистые, тонкоплитчатые, в верхней - известковистые, более грубоплитчатые. В мерге
лях по всей пачке распространены аммониты, аптихи, редкие брахиоподы, фораминиферы, остракоды, многочисленные ходы червей разнообразной формы. В первом снизу
прослое мергелей найдены аммониты Ptychophylloceras sp., в третьем - аммониты Delphinella sp., Biasaloceras liebigi (Opp.), в четвертом - аммониты Delphinella crimense
(Burck.), Retowskiceras sp., Pseudosubplanites sp., Holcophylloceras tauricum (Ret.), Protetragonites tauricus (Kulj.-Vor.), Ptychophylloceras sp., в пятом - аммониты Pseudosubpla
nites ponticus (Ret.), P. lorioli (Zitt.), P. combesi Le Heg., Haploceras carachtheis (Zeusc.),
Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.), Protetragonites tauricus (Kulj.-Vor.), Biasaloce
ras sp., брахиоподы Tonasirhynchia janini Lobatsch. et Smirn., в шестом - аммониты
Pseudosubplanites grandis (Maz.), P. lorioli (Zitt.), Delphinella cf. crimense (Burck.), Pty
chophylloceras semisulcatum (d’Orb.), аптихи Punctaptychus monsalvensis Trauth. В осыпи
пачки 23 найдены аммониты Delphinella sp., Retowskiceras retowskyi Kvant., R andrussowi (Ret.), Retowskiceras sp., Tirnovella sp., Biasaloceras sp., Negrelicerasproteum (Ret.)
N. mirum (Ret.), Bochianites neocomiensis (d’Orbigny), аптихи Punctaptychus cinctus
Trauth. У кровли пачки найдены тинтинниды: Calpionella alpina Lorenz, Calpionellopsis
ex gr. simplex (Colom). Для нижней части пачки характерны следующие виды форами
нифер: Reophax gigantius A.-V., Ammobaculites inconstans gracilis Bart. et Brand, Stoma
tostoecha rotunda Gorb., Textularia crimica (Gorb.), Dorothiapseudocostata (Ant.), Pseudonodosaria humulis (Roem.), P. diversa Reuss, Frondicularia cuspidiata Pathy, Astacolus planiusculus (Reuss), A. proprius K.Kuzn., Planularia madagascariensis Esp. et Sig., Saracenaria latruncula (Chal.), S. inflanta Pathy, Dentalina marginulina Reuss, Spirilliina kubleri
Mjatl., Globospirillina caucasica (Hoff.), Trocholina elongata (Leup.), T. molesta Gorb.,
Epistomina caracolla caracolla (Roem.).
В верхней части пачки ассоциация фораминифер частично унаследована из ниже
лежащих отложений: Charentia evoluta (Gorb.), Nodosaria sceptrum Reuss, Astacolus calliopsis (Reuss), A. planiusculus (Reuss), Planularia madagascariensis Esp. et Sig., Dentalina
nana Reuss, Globospirillina neocomiana (Moull.), Trocholina alpina (Leup.), T. giganta
Gorb. et Manz., T. molesta Gorb., T. burlini Gorb., Discorbis crimicus Schok., отмечается
резкое увеличение экземпляров Textularia crimica (Gorb.), и впервые фиксируются Belo-
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Рис. 10. Разрез верхней части двуякорной свиты (нижний берриас, зона jacobi)
на мысе Святого Ильи. Фото В.В. Аркадьева.

Рис.11. Обнажение пачки феодосийских мергелей (зона jacobi) на мысе
Святого Ильи. Фото В.В. Аркадьева
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russiella taurica Gorb., Lingulina trilobitomorpha Pathy, Citharina paucicostata (Reuss),
Nautiloculina oolitica Moch. В пачке найдены остракоды: Cytherella krimensis Neale,
Bairdia sp.1, Acrocythere aspera Donze, A. alexandrae Neale et Kolp., Pontocyprella superba Neale, P. elongata Kub., Tethysia chabrensis Donze, Eucytherura ardescae Donze, Protocythere revili Donze, Costacythere foveata Tes. et Rach., Phodeucythere eocretacea Neale et
Kolp., Palaeocytheridea baculumbajula (Mand.) и другие. Выделены палиноморфы пыльца: Classopollis spp., Disaccites gen. gen. spp., празинофиты: Pterospermella sp.
Мощность 13 м.
Пачка «феодосийских мергелей» венчает разрез у мыса Святого Ильи. Общая
мощность двуякорной свиты по всем изученным разрезам - 360 м. Свита по литологи
ческим признакам разделяется на две подсвиты. Для нижней, обнажающейся у пгт.
Орджоникидзе, характерен преимущественно глинистый состав, прослои песчаников и
большое количество сидеритовых стяжений. Для верхней свойственно тонкое флишоидное переслаивание глин и известняков, а в самой верхней части - присутствие пачки
“феодосийских мергелей”. Эта пачка прослеживается от мыса Святого Ильи вдоль бе
рега Двуякорной бухты на протяжении около 2 км, далее она уходит к северу и не об
нажается. Однако эта же пачка, сохраняющая свои литологические и фаунистические
особенности, вновь обнажается в разрезах берриаса в западной части района в окрест
ностях с. Султановка и Наниково, что позволяет рассматривать ее как маркирующую.
Разрезы берриаса окрестностей с. Султановка (Южное) и Наниково имеют сходное
строение (Аркадьев, Богданова, 2005) (рис. 12).
Более высокие уровни разреза берриаса в настоящее время вскрываются в карье
ре «Заводская балка» на северной окраине г. Феодосии. Возможно, что во времена О.
Ретовского, в XIX веке, разрез на мысе Святого Ильи непосредственно наращивался
выше в районах, попавших позже в черту застройки г. Феодосии и утративших обна
женность. В Заводской балке, по данным В.В. Друщица (Druschits, 1975), наблюдениям
Т.Н. Богдановой и С.В. Лобачевой (1978 г.), а также последним исследованиям В.В.
Аркадьева и А.Ю. Гужикова (Аркадьев и др., 2010а), обнажается толща глин, относи
мых к султановской свите. Глины серые, слабо алевритистые и слабо слюдистые, мас
сивные, с малым количеством биотурбаций светло-серой окраски. Вскрытая часть раз
реза составляет не менее 50 м. В.В. Друщиц из Заводской балки указывал находки
Dalmasiceras dalmasi, Euthymiceras sp. (Druschits, 1975). Находок Dalmasiceras никому
из исследователей после В.В. Друщица повторить не удалось. Однако среди образцов
В.В. Друщица из Заводской балки, находящихся в распоряжении авторов настоящей
работы, обнаружены несколько экземпляров далмазицерасов (достоверно определен
Dalmasiceras cf. tauricum Bogd. et Ark.) (таблица 25, фиг. 1,2 настоящей работы). Т.Н.
Богдановой и С.В. Лобачевой в 70-ые годы XX века в Заводской балке найден аммонит
R retowski Kvant. В.В. Аркадьевым и В.А. Перминовым в 2008-2009 гг. в одном из об
нажений глин Заводской балки найдены аммониты Neocosmoceras euthymi (Pict.), Neocosmoceras sp., Fauriella cf. boissieri (Pict.), Fauriella sp., Malbosiceras malbosi (Pict.).
Находки Dalmasiceras и Retowskiceras указывают на присутствие зоны occitanica, а Fauriella, Neocosmoceras и Malbosiceras - зоны boissieri берриасского яруса.
Глины султановской свиты, кроме того, обнажаются в окрестностях с. Султановка, в ядре султановской синклинали (рис. 13). Определимых находок аммонитов из султановского разреза до настоящего времени сделано не было. В 2010 г. В.В. Аркадьевым
здесь впервые найдены аммониты Leptoceras studeri (Ooster), Negreliceras mirum (Ret.) и
Fauriella sp. (Аркадьев, Рогов, Перминов, 2011). Данный комплекс в целом указывает
на позднеберриасский - валанжинский возраст пород.
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Рис. 12. Обнажение двуякорной свиты у с. Наниково. На заднем плане —
соленое озеро Бараколь. Фото Ю.Н. Савельевой.

Рис. 13. Обнажение глин султановской свиты у с. Султановка (Южное).
Фото В.В. Аркадьева.

42

Из глин султановской свиты в окрестностях с. Султановка собраны белемниты,
характерные как для берриаса (Conobelus (C.) barscovi Weiss.), так и для валанжина
(Duvalia lata constricta (Uh.), Conobelus (C.) heres Weiss.).
Бассейн р. Тонас
Берриасские отложения бассейна р. Тонас фациально очень близки к одновозра
стным образованиям окрестностей г. Феодосии, описанным выше.
Изученный авторами разрез расположен в окрестностях с. Красноселовка. Отло
жения вскрываются как непосредственно по реке Тонас, так и в выемке дороги южнее
с. Красноселовка. Для толщи характерно пологое моноклинальное залегание (азимут
падения 300-310°, угол падения 20-30°). Кроме того, верхняя часть разреза, очень хо
рошо обнаженная и палеонтологически охарактеризованная, описана по ручью КучукУзень, правому притоку р. Тонас (рис. 14, 15, 16).
Разрез представлен флишоидным переслаиванием глин и известняков (двуякорная
свита) мощностью не менее 300 м. На р. Тонас двуякорная свита с размывом залегает
на толще рифовых известняков предположительно титонского возраста (рис. 17, 18,
19). Полевые работы 2003 года, проведенные В.В. Аркадьевым, Ю.Н. Савельевой и
А.А. Федоровой, позволили уточнить видовой состав и характер распределения аммо
нитов в тонасском разрезе. Впервые найдены зональные виды зоны jacobi: в нижней
части разреза - Berriasella jacobi Maz., в верхней - Pseudosubplanites grandis (Maz.).
Кроме того, верхнюю часть разреза здесь характеризуют Pseudosubplanites lorioli
(Zittel), P. cf. ponticus (Ret.), P. cf. combesi Le Heg., Bochianites neocomiensis (d’Orb.) и
др. Такое распределение аммонитов позволяет расчленять разрез на две подзоны: jacobi
и grandis.
Тонасский разрез зоны jacobi хорошо сопоставляется с одновозрастными отложе
ниями Восточного Крыма - феодосийским разрезом двуякорной свиты на мысе Свято
го Ильи (Аркадьев, 2003б; Аркадьев и др., 2005; Аркадьев, Федорова и др., 2006). Для
обоих разрезов характерно флишоидное переслаивание глинисто-карбонатных пород,
комплекс аммонитов зоны jacobi. Наряду с этим есть некоторые отличия (Аркадьев, Бо
гданова, Лобачева, 2005). Литологически тонасский разрез отличается присутствием
большего количества прослоев мощных (1 -2 м) брекчиевидных известняков, линз
конгломератов, многочисленных структур подводно-оползневых деформаций (рис. 20,
21, 22). Пачка “феодосийских мергелей”, четко выделяющаяся в феодосийском разрезе
и прослеживающаяся на запад до с. Наниково, на р. Тонас выражена неотчетливо.
Более высокие уровни берриасского разреза в бассейне р. Тонас (султановская
свита) известны у с. Алексеевка. Они описаны в 1977 г. Т.Н. Богдановой (Богданова и
др., 1981), а в 2003 г. - В.В. Аркадьевым, Ю.Н. Савельевой и А.А. Федоровой. Разрез
здесь начинается толщей серых с прослоями малиновых и бурых глин (160 м), содер
жащей аммонитов Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark., D. belbekense Bogd. et Ark., D.
sp. Выше залегают глины с прослоями серых мелкозернистых песчаников, мергелей и
органогенных известняков (40 м) с аммонитами Euphylloceras serum Opp., Neocosmoce
ras euthymi (Pict.), N. minutus Ark. et Bogd., Fauriella sp. (cf. boissieri (Pict.)). Самая
верхняя часть разреза берриаса, плохо обнаженная, представлена серыми глинами с
линзами ожелезненного мергеля и прослоем песчанистого известняка с линзами конг
ломерата (40 м). Выше с размывом залегают рыхлые песчаники с редкой галькой и про
слоями разногалечных конгломератов (20 м, зеленогорская толща). Эти песчаники ус
ловно отнесены уже к валанжину (Богданова и др., 1981).
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Рис. 14. Схема расположения изученных разрезов титона (?) берриаса в бассейне р. Тонас. Составил В.В. Аркадьев.
226, 227 - точки наблюдения.
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Рис. 16. Разрез берриаса на ручье Кучук-Узень.
А - по данным Т.Н. Богдановой и С.В. Лобачевой, 1977 г.; Б - по данным
В.В. Аркадьева, А.А. Федоровой и Ю.Н. Савельевой, 2003 г
Условные обозначения на рисунке 5.
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Рис. 17. Обнажения кораллово-водорослевых известняков титона (?)
на р. Тонас у с. Красноселовка (”Чертовы ворота”). Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 18. Контакт кораллово-водорослевых известняков титона (?) и
флишоидных отложений двуякорной свиты. Река Тонас, с. Красноселовка
у “Чертовых ворот”. Фото В.В. Аркадьева.
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Рис. 19. Прослой конгломерата на контакте двуякорной свиты (зоны jacobi) и
кораллово-водорослевых известняков титона (?). Река Тонас, с. Красноселовка
у “Чертовых ворот”. Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 20. Обнажение одного из мощных пластов конгломератовидных
известняков. Река Тонас, с. Красноселовка. Фото В.В. Аркадьева.
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Рис. 21. Конгломератовидный известняк (берриас, зона jacobi). Река Тонас,
с. Красноселовка. Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 22. Флишоидное переслаивание глин и известняков двуякорной свиты
(зона jacobi). Река Тонас, ручей Кучук-Узень. Фото В.В. Аркадьева.
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Центральный Крым
Бассейн рек Бештерек, Фундуклы, Бурульча, Сары-Су.
В Центральном Крыму отсутствуют непрерывные разрезы берриасских
отложений. Фрагментарные обнажения берриаса изучены авторами в бассейнах рек
Бештерек, Фундуклы, Бурульча, Сары-Су. Сводный разрез берриаса (рис. 23)
устанавливается путем сопоставления отдельных обнажений, прежде всего на
основании ископаемых остатков - аммонитов, двустворок и брахиопод. Тем не менее,
по набору биостратиграфических подразделений (подзон и слоев с фауной) этот разрез
берриасского яруса отличается максимальной полнотой, что позволяет сопоставлять
отложения со всеми тремя стандартными зонами берриаса - jacobi, occitanica и boissieri.
Литологически разрез, также как и в Юго-Западном Крыму, разбивается на три части:
1) нижняя - известняковая (верхняя часть беденекырской свиты), 2) средняя преимущественно песчано-глинистая (свита бечку) и 3) верхняя - преимущественно
известняковая (кучкинская свита). Иногда последняя перекрывается кварцевыми
конгломератами албатской толщи, развитыми локально.
Cводный разрез берриаса в Центральном Крыму приводится по материалам,
опубликованным в работах (Богданова, Кванталиани, 1983; Аркадьев, Богданова, 2009).
Наиболее низкие уровни берриасского разреза вскрываются на Караби-яйле, в овраге
Енисарай и у с. Новокленово.
Беденекырская свита
Зона jacobi
1.
Известняки серые глинистые с прослоями алевролитов. В верхней части пачки
найдены аммониты Pseudosubplanites ponticus Ret., двустворки Neithea simplex Mordv.,
Prohinnites ex gr. renevieri Coq., Ptychomya cf. kouensis Krimh. Позднее из сборов В.В.
Друщица скорее всего из этой же толщи В.В. Аркадьевым (Аркадьев, Богданова, 2004)
определена Berriasella jacobi Maz. Видимая мощность свиты - более 50 м.
Далее, после закрытого участка мощностью 10 м (пачка 2 на рис. 23),
вскрываются отложения свиты бечку.
Свита бечку
3. Песчаники плотные известковистые. Мощность - 10 м.
4. Алевролиты песчанистые, рыхлые, с многочисленными кораллами рода
Montlivaultia. Мощность - 5,1 м.
Слои с Malbosiceras chaperi
5. Пачка преимущественно алевролитов глинистых желтых и бурых, рыхлых и
глин коричневато-серых. В нижней части пачки - прослой бурых известковистых
песчаников (0,4 м) с кораллами Montlivaultia sp. и двустворками Plagiostoma ex gr.
dubisiensis Pict. et Camp. В верхней части пачки - горизонт плотных конкреций
мергелей, в которых найдены аммониты Malbosiceras chaperi (Pict.), M. malbosi (Pict.),
Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.), Protetragonites tauricus Kulj.-Vor., двустворки
Entolium germanicum Woll., Aetostreon subsinuatum Leym., Integricardium deshayesianum
Leym., брахиоподы Sellithyris cf. uniplicata Smirn. Мощность - 20,8 м.
Вышележащие отложения срезаются разрывным нарушением, после которого
наблюдается следующая последовательность пород.
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>Zeillerina baksanensis
NZeillerina baksanensis

Haploceras ex gr. cristifer, Protetragonites
* tauricus, Spiticeras sp., Subalpinites sp.

I/ Hegaratia sp., Spiticeras sp.

Symphythiris arguinensis

\ Riasanites crassicostatum, Riasanites sp., Hegaratia balkensis,
' H. taurica, H. bidichotoma, H. nerodenkoi, Fauriella simplicicostata
Fauriella boissieri, Neocosmoceras euthymi, N. minutus,
Hegaratia balkensis, H. bidichotoma, H. nerodenkoi, H. taurica,
Haploceras carachtheis, H. cristifer, Euphylloceras serum,
>Leiophylloceras calypso, Bochianites neocomiensis, B. laevis,
' Spiticeras multiforme, S. subspitiense, S. obliquelobatum,
S. cf. tenuicostatum
Protetragonites tauricus, Haploceras ex gr. elimatum,
Lytoceras liebigi, Spiticeras sp.
)j Dalmasiceras sp.
Dalmasiceras tauricum, Dalmasiceras sp., Malbosiceras
) malbosi, M. pictetiforme, Pomeliceras breveti, Subalpinites
amplus sp. nov., S. insolitus sp. nov., Euphylloceras serum,
Leiophylloceras calypso, Protetragonites tauricus
Malbosiceras chaperi, M. malbosi,
Ptychophylloceras semisulcatum,
Protetragonites tauricus

Pseudosubplanites ponticus,
Berriasella jacobi

Рис. 23. Сводный разрез берриасских отложений Центрального Крыма
(овраг Енисарай, р. Сары-Су, р. Бурульча). Составил В.В. Аркадьев
по собственным наблюдениям и данным Т.Н. Богдановой и др. (1981).
Условные обозначения на рисунке 5.
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Зона Tirnovella occitanica
Подзона Dalmasiceras tauricum
6. Пачка бурых глин и алевролитов с конкрециями мергелей, содержащих
аммонитов: Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark., Dalmasiceras sp., Malbosiceras malbosi
(Pict.), M. pictetiforme Tav., Pomeliceras breveti (Pom.), Subalpinites amplus Arkadiev, sp.
nov., Subalpinites insolitus Arkadiev, sp. nov., Euphylloceras serum Opp., Leiophylloceras
calypso (d’Orb.), Lytoceras liebigi Opp., Protetragonites tauricus Kulj.-Vor., Haploceras ex
gr. elimatum Opp., двустворок: Pycnodonte weberae Yanin, брахиопод: Loriolithyris cf.
valdensis Lor., Sellithyris ex gr. gratianopolitensis Pict. Мощность - 10 м.
Вышележащая часть разреза описана на западном склоне гряды, идущей к югу от
с. Балки.
7. Глины бурые, коричневые с редкими конкрециями и линзами мергелей и
алевролиты бурые и желтовато-бурые. Встречены аммониты: Dalmasiceras sp.,
двустворки: Pycnodonte weberae Yanin, Aetostreon subsinuatum Leym., брахиоподы:
Loriolithyris valdensis Lor. Мощность - 3,3 м.
Вышележащие отложения (пачка 8) не охарактеризованы руководящими видами
аммонитов, поэтому пока не получили собственного названия.
8. Глины темно-серые, темно-бурые и буро-серые (преобладают) и алевролиты
известковистые, зеленовато-серые. В нижней части - несколько прослоев (0,15-0,2 м)
известковистых алевролитов, представляющих собой устричники с Pycnodonte weberae
Yanin. В пачке найдены аммониты: Protetragonites tauricus Kulj.-Vor., Haploceras ex gr.
elimatum Opp., Lytoceras liebigi Opp., Spiticeras sp., двустворки: Entolium germanicum
Woll., Spondylus com planatus Orb. и др., брахиоподы: Loriolithyris vald ensis Lor.,
Sellithyris uniplicata Smirn., Belbekella airgulensis Moiss. и др. Мощность - 8,9 м.
Подзона Neocosmoceras euthymi
9. Глины вязкие, темно-зеленовато-серые и коричневые (преобладают) и
алевролиты темно-серые и буроватые (рис. 24). По всей пачке встречены
многочисленные мелкие ожелезненные ядра аммонитов Neocosmoceras euthymi (Pict.),
N. minutus Ark. et Bogd., Hegaratia bidichotoma (Bogd. et Kvant.), H. nerodenkoi (Bogd. et
Kvant.), H. balkensis (Bogd. et Kvant.), H. taurica (Bogd. et Kvant.), Hegaratia sp.,
Spiticeras multiforme Djan., S. subspitiense (Uhl.), S. obliquelobatum (Uhl.), S. cf.
tenuicostatum Djan.,
Bochianites neocomiensis (d’Orb.), B. laevis Liu, Haploceras
carachtheis Opp., H. cristifer Zitt., Euphylloceras serum Opp., Leiophylloceras calypso
(d’Orb.), Spiticeras sp., двустворки: Pycnodonte weberae Yanin, Aetostreon subsinuatum
Leym. и др., брахиоподы: Loriolithyris valdensis Lor., Symphythiris arguinensis Moiss.,
Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirn. и др. Наиболее вероятно, что из этой пачки
происходит аммонит Fauriella boissieri (Pictet) из сборов В.В. Друщица, определенный
В.В. Аркадьевым. Мощность - 8,7 м.
Подзона Riasanites crassicostatum
10. Глины темно-серые и бурые и алевролиты бурые известковистые. Найдены
аммониты: Riasanites crassicostatum (Kvant. et Lys.), Riasanites sp., Hegaratia taurica
(Bogd. et Kvant.), H. bidichotoma (Bogd. et Kvant.), H. nerodenkoi (Bogd. et Kvant.), H.
balkensis (Bogd. et Kvant.), брахиоподы: Loriolithyris valdensis Lor., Symphythiris argui
nensis Moiss., Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirn. и др. Кроме того, именно из этой
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Рис. 24. Обнажение глин свиты бечку (зона boissieri, подзона euthymi)
у с. Балки (Центральный Крым). Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 25. Обнажение биогермных известняков кучкинской свиты
(Баксанская скала) у с. Межгорье (Центральный Крым).
Фото Т.Н. Богдановой.
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пачки происходит аммонит Fauriella simplicicostata Maz. из сборов Б.Т. Янина, опреде
ленный В.В. Аркадьевым. Мощность - 15 м.
Суммарная мощность свиты бечку в описанном разрезе около 82 м.
Выше без видимого контакта залегают глинистые известняки (губковый горизонт)
кучкинской свиты.
Кучкинская свита
11. Губковый горизонт. Он обнажен плохо, фиксируется в разрозненных выходах
от с. Балки до с. Межгорье. По наблюдениям В.В. Аркадьева, в окрестностях с. Балки
он имеет следующее строение (снизу вверх):
Слои с Symphythiris arguinensis
1) Глины рыхлые зеленовато-серые с большим количеством брахиопод Symphythi
ris arguinensis Moiss. (около 5 м).
2) Известняки светло-серые плотные комковатые с многочисленными скелетами
губок, мелкими устрицами Aetostreon subsinuatum Leym., иглами морских ежей Diplocidaris (?) bicarinata Web. (0,5 м).
3) Переслаивание зеленовато-серых глин и плотных серых известковистых песча
ников (4,5 м).
4) Глины рыхлые зеленовато-серые с мелкими аммонитами Hegaratia sp., Spitice
ras sp. (5 м).
Общая мощность губкового горизонта около 15 м.
Вышележащие отложения кучкинской свиты изучены авторами у с. Межгорье,
где непосредственно выше губкового горизонта снизу вверх залегают:
12. Глины зеленовато-серые рыхлые и алевролиты желтовато-серые мелкозерни
стые песчанистые. Вверх по разрезу пачки алевролиты становятся более известковистыми и постепенно переходят в мергели. В пачке встречены редкие аммониты плохой
сохранности (по данным Т.Н. Богдановой): Haploceras ex gr. cristifer Opp., Protetrago
nites tauricus Kulj.-Vor., Subalpinites sp., более многочисленные двустворки: Gervillella
cf. terekensis (Renng.), Entolium germanicum Woll., Chlamys goldfussi Desh., Neithea neo
comiensis Orb., N. simplex Mordv., Plagiostoma dubisiensis Pict. et Camp., Ceratostreon mi
nos Coq., Aetostreon subsinuatum Leym. и др., брахиоподы: Loriolithyris valdensis Lor.,
Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirn., Weberithyris moisseevi Web. и др., морские
ежи: Acrocidaris minor Ag., Rhabdocidaris aff. burganensis Web., Diplocidaris (?) bicarina
ta Web., криноидеи: Apiocrinus cf. valangiensis Lor. Мощность - 25 м.
Вопрос о возрасте слоев пачки 12 не может быть решен однозначно ввиду отсут
ствия находок руководящих видов аммонитов. Указанные виды родов Haploceras, Protetragonites, Spiticeras встречаются по всему разрезу берриаса Крыма. Представители
рода Subalpinites во Франции известны из всех зон берриаса (Le Hegarat, 1973). Тем не
менее, стратиграфическое положение слоев и встреченные в них аммониты не проти
воречат отнесению их к зоне boissieri.
Слои с Zeillerina baksanensis
13. Мергели светло-серые и желтовато-серые, массивные и более рыхлые. В верх
ней части встречено большое количество остатков разнообразной бентосной фауны кораллов, брахиопод: Terebrataliopsis quadrata quadrata Smirn., Weberithyris moisseevi
Web., Zeillerina baksanensis Smirn. и др., двустворок: Chlamys goldfussi Desh., Neithea
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atava Roem., N. neocomiensis d’Orb., Ceratostreon minos Coq. и др., морских ежей: Rhabdocidaris aff. burganensis Web., Pygopyrina incisa Ag., морских лилий: Apiocrinus aff. valangiensis Lor., A. neocomiensis d’Orb. Мощность - 15 м.
14.
Известняки биогермные светло-кремово-серые, плотные, комковатые (рис.
25). В нижней части наблюдаются многочисленные скопления брахиопод Zeillerina
baksanensis Smirn. и др., образующих ракушняк. Биогермы кораллово-водорослевые,
1,5—2,0 м в высоту, окружены органогенно-обломочными и детритовыми известняками.
Мощность - 30 м.
В слоях с Zeillerina baksanensis не встречено руководящих форм - аммонитов, и
поэтому многие исследователи считали их валанжинскими (Друщиц, Янин, 1959; Гор
бачик, Друщиц, Янин, 1975 и др.). Весь известный из этих слоев комплекс ископаемых
- кораллов, брахиопод, двустворок и др. - не является определяющим для берриаса.
Однако отдельные виды двустворок и брахиопод известны из берриасских отложений
Северного Кавказа и могут свидетельствовать о берриасском возрасте слоев с Zeillerina
baksanensis (Богданова и др., 1981).
Общая мощность кучкинской свиты в приведенном разрезе - 85 м.
На биогермных известняках кучкинской свиты у с. Межгорье с размывом залега
ют кварцевые конгломераты (5-40 м), которые, очевидно, можно рассматривать как
аналог албатской толщи бассейна р. Бельбек. У с. Межгорье, как и на р. Бельбек, на
блюдается неровная верхняя поверхность известняков со следами сверлильщиков. Вы
ше конгломератов располагается толща песчаников и глин, которая у с. Балки перекры
вается онколитовыми известняками с гастроподами и рудистами. Западнее с. Межго
рье, по мнению Т.Н. Богдановой (Богданова и др., 1981), конгломераты замещаются бе
лыми гастроподовыми известняками, которые прослеживаются до с. Петрово.
Разрез у с. Петрово несколько отличается от разреза у с. Балки и Межгорье, по
последовательности характерных литологических пачек более тяготея к разрезу в бас
сейне р. Бельбек. В 2005 г. разрез у с. Петрово на р. Фундуклы был изучен автором со
вместно с Н.И. Лысенко. Общая последовательность слоев и пачек здесь такова (снизу
вверх):
Свита бечку
Зона Fauriella boissieri
Подзона Riasanites crassicostatum
1. Пачка переслаивания песчаников рыхлых мелко-среднезернистых, буровато
желтых и песчаников известковистых желтовато-серых, плотных, массивных. Пачка
содержит большое количество аммонитов: Riasanites crassicostatum (Kvant. et Lys.), R.
tuberculatus (Kvant. et Lys.), R. angulicostatus (Kvant. et Lys.), R irregulatus (Kvant. et
Lys.), R. petrovensis (Kvant. et Lys.), Berriasella sp., Ptychophylloceras semisulcatum
(d’Orb.), Euphylloceras serum (Opp.), Spiticeras multiforme Djan., кораллов, двустворок,
брахиопод, морских ежей. В верхней части пачки в 2005 г. Н.И. Лысенко нашел очень
крупного ребристого аммонита, определенного В.В. Аркадьевым как (?) Pomeliceras
funduklense Lys. et Ark. (Аркадьев и др., 2007). Мощность - 20 м.

Кучкинская свита
2. Известняки серые плотные крупноонколитовые. Мощность - 15 м.
3. Известняки биогермные (кораллово-водорослевые), серые, массивные. Мощ
ность - 8 м.
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4.
Известняки серые неринеевые с многочисленными гастроподами Ptygmatis lon
ga Pcel., Multiptyxis airigulensis Fogdt, Phaneroptyxis gemmellaroi Pcel., Tauricella longa
Pcel., Upella upensis Fogdt и др. Мощность - 15 м.
Основываясь на определениях гастропод, Н.И. Лысенко считал известняки валанжинскими. Однако, если проводить корреляцию с бассейном р. Бельбек, где подобные
образования перекрыты каратлыхской свитой с ранневаланжинскими аммонитами, то
скорее, опять-таки, можно говорить о берриасском возрасте известняков. Не исключено
также, что конгломераты не замещаются известняками, а просто отсутствуют в разрезе
у с. Петрово.
Возраст подзоны Riasanites crassicostatum у с. Петрово определяется путем корре
ляции с соседним разрезом у с. Балки.
Еще западнее, в бассейне р. Бештерек, у с. Соловьевка последовательность пачек
берриасских пород аналогична таковой у с. Петрово. Однако отличается их палеонто
логическая характеристика. Здесь не найдены представители рода Riasanites, но в наи
более низких слоях встречены (Друщиц, Янин, 1959) виды родов Dalmasiceras и Neocosmoceras. Разрез у с. Соловьевка в настоящее время обнажен очень плохо, и при его
осмотре в 2005 г. В.В. Аркадьевым совместно с Н.И. Лысенко не удалось найти остат
ков аммонитов.
Чатыр-Даг.
Берриасские отложения Чатыр-Дага представляют значительный интерес, по
скольку они содержат богатый комплекс аммонитов. Однако восстановление страти
графической последовательности отложений берриаса в этом районе серьезно ослож
няется отсутствием непрерывных разрезов и интенсивной разрывной тектоникой. На
нижнем плато Чатыр-Дага берриасские отложения известны либо в отдельных очень
небольших тектонических блоках среди полей верхнеюрских (?) известняков, либо в
виде маломощных “пятен”, залегающих с размывом на известняках и представляющих
собой разновозрастные фрагменты берриасской последовательности.
Основные обнажения берриасских пород на Чатыр-Даге расположены в окрестно
стях с. Мраморное, у одноименного карьера по разработке мраморизованных известня
ков. Их краткое описание привел Н.И. Лысенко (Лысенко, Вахрушев, 1974). В частно
сти, им в устье оврага Тас-Кор описан выход известковых желтовато-серых глин с био
гермами, состоящими из скелетов губок, морских ежей, морских лилий. Из глин Н.И.
Лысенко определил белемниты: Conobelus conicus Bl., C. orbignyanus Rasp., Duvalia lata
Bl. Мощность этого фрагмента разреза - 10-12 м. Н.И. Лысенко совершенно справед
ливо сопоставил его c губковым горизонтом Юго-Западного Крыма.
Еще один разрез берриаса с богатой фауной аммонитов был изучен В.В. Аркадье
вым и Н.И. Лысенко в овраге Тас-Кор в 2003 и 2005 годах (Аркадьев, 2007а). Ранее
Н.И. Лысенко и Б.А. Вахрушев (1974) привели лишь самую общую характеристику это
го разреза. Здесь берриасские отложения обнажаются в отдельном тектоническом бло
ке, ограниченном разрывными нарушениями, и залегают на денудированной поверхно
сти титонских (?) известняков (рис. 26, 27, 28, 29). Они представлены серыми и желто
вато-серыми глинами и алевролитами мощностью около 50 м. У контакта с известня
ками, в горизонте переотложения, заполняющем карманы на их поверхности, встреча
ются многочисленные ростры белемнитов Duvalia sp., двустворки Gervillella anceps
(Desh. in Leym.), кораллы Montlivaltia sp. (Лысенко, Вахрушев, 1974). Отсюда же В.В.
Аркадьевым определены аммониты Fauriella boissieri (Pict.), Malbosiceras malbosi
(Pict.) и M. chaperi (Pict.). Примерно в 5 м выше кровли известняков располагается вто
рой уровень с многочисленными ископаемыми остатками. В нем резко доминируют
крупные (до 200 мм в диаметре) раковины Malbosiceras malbosi (Pict.), кроме того, най
дены Berriasella callisto (d’Orb.), Berriasella sp., Jabronella cf. paquieri (Sim.), Fauriella
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Рис. 26. Разрез берриасских отложений в овраге Тас-Кор
(Чатыр-Даг). Составил В.В. Аркадьев.
Условные обозначения на рисунке 5.

Рис. 27. Поверхность твердого дна в кровле титонских (?)
известняков. Чатыр-Даг, окрестности с. Мраморное,
овраг Тас-Кор. Фото В.В. Аркадьева.
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Рис. 28. Несогласный контакт глин и алевролитов зоны boissieri и
известняков титона (?). Массив Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор.
Фото В.В. Аркадьева.

Рис. 29. Алевролиты с аммонитами зоны boissieri. Массив Чатыр-Даг,
овраг Тас-Кор. Фото В.В. Аркадьева.
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sp., F. rarefurcata (Pict.), Tirnovella sp., T. alpillensis (Maz.). Алевролиты мелко- и сред
незернистые, рыхлые. Все аммониты на этом уровне очень сильно сдавлены, деформи
рованы и замещены породой, в отличие от нижнего уровня у контакта с известняками,
где они более-менее сохранили свою форму, хотя и несут следы окатывания и переотложения. Кроме аммонитов, в алевролитах встречаются двустворки, брахиоподы, аптихи, зубы акул, растительный детрит. В горизонте переотложения присутствуют аммо
ниты различных зон. Fauriella boissieri типична для верхнеберриасской зоны boissieri, а
Malbosiceras chaperi - только для зоны jacobi, то есть вид chaperi, скорее всего, переотложен. Комплекс аммонитов со второго уровня разреза характерен для верхнеберриасской зоны boissieri. В стратотипической местности виды F. boissieri и F. rarefurcata из
вестны из трех подзон - paramimounum, picteti и callisto, но максимального расцвета
они достигают в двух последних (Le Hegarat, 1973). Виды Tirnovella alpillensis и Jabronella paquieri в Юго-Восточной Франции также типичны для подзон picteti и callisto, а
Malbosiceras malbosi распространен в подзонах paramimounum и picteti. Однако послед
ний вид, как установлено В.В. Аркадьевым, в крымских разрезах присутствует в зонах
jacobi и occitanica. Таким образом, возраст аммонитового комплекса в овраге Тас-Кор,
наиболее вероятно, может быть оценен как средняя и верхняя часть зоны boissieri.
Ю го-Западный Крым
В Юго-Западном Крыму отложения берриаса имеют широкое распространение в
Байдарской котловине, в бассейнах рек Черной и Бельбек. В Байдарской котловине и
бассейне р. Черной сводный разрез берриаса составлен из разрозненных обнажений по
данным различных исследователей (Лысенко, Попов, 1962; Лысенко, 1964; Богданова и
др., 1981; Швидкий, 1998; Федорова, 2000), а также наблюдениям автора. Основной
стратиграфический объем берриаса здесь занимают свита бечку и кучкинская свита.
Подстилает свиту бечку толща известняков, выделяемая в свиту эли (Пчелинцев,
1 962). Известняки свиты эли - органогенно-обломочные, онколитовые, брекчиевидные,
содержат комплекс рудистов и гастропод. Мнения о возрасте этих известняков у иссле
дователей различные. Е.А. Успенская относила их целиком к верхней юре (Архипов,
Успенская, Цейслер, 1958). По заключению Б.Т. Янина (Богданова и др., 1981), рудисты характерны скорее для верхней юры. Н.И. Лысенко (1964), основываясь на опреде
лениях гастропод, считает их нижнемеловыми (берриасскими). А.А. Федорова (2000)
на основании изучения фораминифер из онколитовых известняков свиты эли делает
вывод о титон-берриасском их возрасте. В настоящей работе мы достаточно условно
относим верхнюю часть известняков свиты эли к берриасу, главным образом потому,
что в Центральном Крыму в верхней части их фациального аналога - известняковой
беденекырской свите найдены берриасские аммониты.
Соотношения свиты эли с перекрывающей ее свитой бечку также трактуются поразному. Н.П. Шемякин (1965) писал о согласном контакте свит. Другие исследователи
(Богданова и др., 1981; Швидкий, 1998; Федорова, 2000) отмечают скорее несогласное,
с конгломератами в основании, налегание свиты бечку на свиту эли. Не исключено, что
этот контакт может быть тектоническим.
Свита бечку
Стратиграфия свиты бечку в Юго-Западном Крыму на сегодняшний день разрабо
тана недостаточно, что связано, прежде всего, с большой сложностью геологического
строения этой части Крыма и отсутствием здесь непрерывных разрезов свиты.

59

По данным авторов, свита бечку в районе своего выделения представлена чере
дованием алевролитов, песчаников и известняков мощностью 40-50 м. В ее основании
отмечается присутствие маломощного прослоя конгломератов. Отложения содержат
остатки многочисленных гастропод Contortella recta Pcel., Valanginella infravalanginensis Choff., V. plana Pcel., Ampullinapidanceti Pict. et Camp. и др. В верхней (?) части сви
ты в пачке песчаников найдены Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark., Dalmasiceras sp.,
Malbosiceras (?) sp. А.Ю. Глушков в районе с. Кучки в Юго-Западном Крыму нашел
Riasanites crassicostatum (Kvan. et Lys.). Гастроподы, по мнению Н.И. Лысенко, имеют
меловой возраст. Присутствие аммонитов Dalmasiceras tauricum позволяет выделять
одноименную подзону. В работе (Богданова и др., 1981) отмечается, что согласно на
песчаниках с далмазицерасами в Юго-Западном Крыму залегает «губковый горизонт».
Однако, скорее всего, что какая-то часть разреза здесь все-таки пропущена. Об этом го
ворит находка аммонита Riasanites crassicostatum , определяющего одноименную под
зону зоны boissieri. Кроме того, в Центральном Крыму между слоями с далмазицераса
ми и «губковым горизонтом» присутствует толща с аммонитами зоны boissieri.
Исследования В.В. Аркадьева (2007б) показали, что свита бечку может быть про
слежена в северо-восточном направлении - в бассейне р. Бельбек и в Центральном
Крыму, где она детально изучена и имеет надежную палеонтологическую характери
стику. Гипостратотип свиты предлагается выбрать в бассейне р. Бельбек, где известны
непрерывные разрезы свиты.
Кучкинская свита
При выделении толщи [В.В. Аркадьевым (2007б) переведенной в ранг свиты] бы
ло отмечено, что она сложена в нижней части переслаиванием песчаников и известня
ков, в верхней - онколитовыми и органогенно-детритовыми известняками, мощностью
до 60 м. Типовой разрез по Кучкинскому ручью описан не был. На основании находок
рудистов, гастропод и кораллов толща относилась к нижнему валанжину. Детальное
изучение этого интервала разреза многочисленными исследователями (Богданова и др.,
1981; Янин, Барабошкин, 2000; Аркадьев и др., 2002 и др.), позволило уточнить лито
логическую и палеонтологическую характеристику свиты, характер взаимоотношений с
подстилающими и перекрывающими образованиями и распространение по площади. В
Байдарской котловине и бассейне р. Черной непрерывного разреза кучкинской свиты
наблюдать не удалось, поэтому в качестве стратотипа предлагается разрез в бассейне р.
Бельбек.
В Юго-Западном Крыму кучкинская свита имеет следующее строение. В ее осно
вании выделяется так называемый «губковый горизонт». Это название введено Н.И.
Лысенко (Лысенко, Попов, 1962) для обозначения пачки известково-мергелистых от
ложений с характерными губковыми биогермами раннемелового возраста, развитой в
Юго-Западном Крыму. Первое подробное описание губкового горизонта привел П.Н.
Шемякин (Кузнецов, Шемякин, 1965), изучавший остатки губок из этого горизонта.
Впоследствии вопросы стратиграфии губкового горизонта разбирались А.В. Швидким
(1998). Несмотря на, казалось бы, столь длительное и всестороннее изучение этого
стратиграфического подразделения, до сих пор остаются неясными его полный страти
графический объем, возраст и мощность, характер взаимоотношений с подстилающими
и перекрывающими образованиями. Это связано, прежде всего, с его плохой обнажен
ностью. П.Н. Шемякин дал описание двух разрезов губкового горизонта Юго
Западного Крыма. Один из них расположен вдоль дороги от с. Передовое к перевалу
Бечку, где в отдельных обнажениях, разделенных задернованными участками, снизу
вверх вскрываются:
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1. Серые мергелистые глины с прослоями песчаников. Мощность - 4 м.
2. Серые мергелистые глины с узловатыми и комковатыми известняками, содер
жащими многочисленные скелеты губок, морских ежей. Мощность - 30 м.
3. Темно-серые песчаники и аргиллиты. Мощность - 3 м.
Как видно из приведенного разреза, мощность собственно губкового горизонта
составляет 30 м, однако в тексте статьи указывается мощность 50 и даже 80 м, а Н.И.
Лысенко (Лысенко, Попов, 1962) говорит о 100 м мощности горизонта. Такие мощно
сти представляются нам явно завышенными.
Несколько другой разрез губкового горизонта Юго-Западного Крыма приводит
А.В. Швидкий (1998). Он отметил сложный характер геологического строения этого
района, характеризующийся многочисленными надвигами, приводящими к сдвоению
разреза. Им снизу вверх выделены пять пачек:
1. Песчаники. Мощность - 5-7 м.
2. Глинистые известняки с губковыми биогермами. Мощность - 2-5 м.
3. Серые органогенные глинистые известняки с многочисленными остатками бра
хиопод, двустворок, кораллов, морских ежей, члеников морских лилий. Мощность - 3
4 м.
4. Темно-серые мергели и серые мергелистые песчаники. Мощность - 7-8 м.
5. Песчаники. Мощность - 80 м.
Таким образом, мнения исследователей по поводу мощности губкового горизонта
различны. В работе Т.Н. Богдановой и др. (1981) она составляет 10-12 м. Явно завы
шенные (до 100 м) мощности горизонта, возможно, связаны с пропуском разрывных
нарушений, из-за которых происходит «увеличение» мощности стратиграфического
подразделения.
Возраст губкового горизонта до настоящего времени четко не определен. По
стратиграфическому положению, наиболее вероятно, он может быть соотнесен с верх
ней частью зоны boissieri.
В губковом горизонте Юго-Западного Крыма многочисленны брахиоподы Symphythyris arguinensis Moiss., по которым С.В. Лобачевой выделены одноименные слои
(Богданова и др., 1981). Губковый горизонт прослеживается до Центрального Крыма,
он обладает ярко выраженными литологической и палеонтологической характеристи
ками (губки, брахиоподы), что позволяет рассматривать его как маркирующий.
Выше губкового горизонта в районе с. Родное и ручья Кучки залегает пачка рит
мично чередующихся рыхлых и плотных алевролитов с остатками двустворок и мор
ских ежей мощностью 52 м (Богданова и др., 1981). На этой пачке лежат массивные
брекчиевидные водорослевые известняки (20 м) и плотные массивные известняки с
многочисленными гастроподами (8 м).
Возраст верхней, преимущественно известняковой части кучкинской свиты также
вызывает дискуссию, так как в ней не найдено остатков руководящих ископаемых аммонитов. Н.И. Лысенко считал эти известняки валанжинскими, основываясь на оп
ределениях гастропод и рудистов (Лысенко, 1964; Кванталиани, Лысенко, 1978). Мы
считаем эти известняки берриасскими исходя из сопоставления их с аналогичными об
разованиями, развитыми в бассейне р. Бельбек.
Известняки кучкинской свиты в Байдарской котловине перекрываются, по дан
ным Н.И. Лысенко (1964), глинами с валанжинскими аммонитами Kilianella roubaudiana d’Orb., Neocomites neocomiensis d’Orb. и др., однако это требует проверки.
Биогермные известняки кучкинской свиты прослежены на большой площади
Горного Крыма. Они хорошо фиксируются в разрезах как Юго-Западного (бассейны
рек Черная, Бельбек), так и Центрального (бассейны рек Бештерек, Бурульча, Сары-Су)
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Крыма и, скорее всего, представляют собой единое геологическое тело, образовавшееся
в одном морском бассейне и в сходных обстановках (Янин, Барабошкин, 2000).
Бассейн р. Бельбек.
Берриасские отложения бассейна р. Бельбек характеризуются своеобразным ти
пом разреза, во многом отличным от других территорий. Они хорошо обнажены в ок
рестностях с. Куйбышево, где известны в логах Кабаньем, Сбросовом, Студенческом,
Ореховом, на склоне горы Каратлых и в русле р. Бельбек, а также в окрестностях с.
Солнечноселье, на склоне горы Керменчик (рис. 30). Эти разрезы изучались авторами
на протяжении многих лет (Атлас..., 1997; Arkadiev et al., 2000; Аркадьев и др., 2002).
Для отложений характерны чрезвычайно сильная и быстрая фациальная изменчивость,
резкие изменения мощностей литостратиграфических подразделений на небольших
(сотни метров) расстояниях.
Берриасские отложения залегают на нижнеюрских с резким структурным несо
гласием. Это трансгрессивный комплекс, образованный терригенными и карбонатными
породами. В.В. Аркадьевым (2007б) предложено следующее расчленение разреза.
Бельбекская толща
Наиболее полные разрезы толщи вскрываются в логах Кабаньем, Студенческом,
на южном склоне горы Керменчик и в русле верхнего течения ручья Лагерного (право
го притока р. Бельбек). Как правило, нижний контакт толщи с породами таврической
серии закрыт. Толща несогласно перекрывается свитой бечку.
Толща сложена полимиктовыми конгломератами красновато-серого и бурого цве
та с песчано-глинистым цементом, местами ожелезненным. Галька угловатая, полуугловатая, неотсортированная (0,3-10 см), в составе которой преобладают кварц, темно
цветные песчаники и алевролиты, редко - известняки и кремни, единичны извержен
ные породы и метаморфические сланцы. Иногда встречаются валуны до 20 см в диа
метре. В верхней части толщи среди конгломератов появляются линзы желтых грубо
зернистых полимиктовых песчаников мощностью до 3 м. Верхний контакт конгломера
тов неровный, размытый.
Органические остатки в конгломератах крайне редки. Г.Ф. Вебер (1937) указала
на находку отпечатка аммонита, близкого к Perisphinctes transitorius Opp., на основании
которой она считала конгломераты верхнеюрскими, однако это не подтвердилось по
следующими исследованиями. По данным А.Г. Кравцова (Кравцов, Шалимов, 1982), в
цементе конгломератов в логу Ореховом встречены остатки двустворок Myophorella
loewinsonlessingi (Renng.). В цементе конгломератов, выходящих в русле р. Бельбек в
районе лога Ульяновского, в 1992 г. В.В. Аркадьевым найдены остатки коралла Axosmilia kobyi (Ang. d’Oss.). У с. Голубинка, по данным О.А. Мазаровича (Геологическое
строение..., 1989), встречены фораминиферы Hoeglundina caracolla caracolla (Roem.).
Все эти формы не являются типичными лишь для берриаса, поэтому конгломераты к
берриасу отнесены условно, главным образом на основании их залегания ниже слоев с
Dalmasiceras.
Мощность толщи достигает 30-40 м.
Бельбекская толща распространена, наиболее вероятно, только в бассейне р.
Бельбек. В других районах Юго-Западного Крыма (Байдарская котловина, бассейн р.
Черной) аналоги толщи, скорее всего, отсутствуют, либо за них хотя бы частично мож
но принять маломощные конгломераты в основании свиты бечку в бассейне р. Черной
(таблица V). В центральном Крыму Бельбекской толще, очевидно, соответствует самая
верхняя часть беденекырской свиты и нижняя часть свиты бечку, в Восточном Крыму часть флишоидной двуякорной свиты.
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Свита бечку
Строение свиты в бассейне р. Бельбек принципиально не отличается от такового в
районе ее выделения (междуречьи Бельбек - Черная). Свита представлена переслаива
нием песчаников, известковистых песчаников и известняков. В бассейне р. Бельбек
полные обнажения свиты бечку расположены там же, где и бельбекской. В связи с тем,
что стратотип свиты при ее выделении не был описан, В.В. Аркадьевым (2007б) пред
ложен гипостратотип. Он расположен на правом борту лога Кабаньего в окрестностях
пгт. Куйбышево. Этот разрез детально описан многими авторами (Янин, Барабошкин,
2000; Аркадьев, Атабекян и др., 2002) (рис. 31). Из разреза В.В. Аркадьевым и Т.Н. Бо
гдановой определены два комплекса аммонитов, характеризующие зону occitanica (под
зону tauricum) и зону boissieri (подзону euthymi).
Зона Tirnovella occitanica
Подзона Dalmasiceras tauricum
1. Пачка переслаивания рыхлых и более плотных известковистых мелкозернистых
зеленовато-серых песчаников. Степень известковистости возрастает снизу вверх по
разрезу. У основания пачки найдены аммониты: Ptychophylloceras cf. semisulcatum
(d’Orb.), P. cf. inordinatum (Touc.), Haploceras sp. В 1 м выше подошвы обнаружен D al
masiceras ex gr. punctatum Djan. В интервале 5,1-8,0 м от подошвы пачки найдены Pty
chophylloceras semisulcatum (d’Orb.), Protetragonites tauricus (Kulj.-Vor.), Haploceras
elimatum (Opp.), Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark., D. belbekense Bogd. et Ark., D. subtoucasi Bogd. et Ark., Spiticeras obliquelobatum (Uhl.).
Кроме аммонитов, эта пачка содержит многочисленные остатки двустворок Gervillaria allaudiensis (Math.), Gervillella anceps Desh., Protocardia sphaeroidea (Forb.), Idonearca gabrielis Leym., Sphaera belbekensis Yanin, Plagiostoma dubisiensis Pict. et Camp. и
др.; гастропод Ampullospira cossmanni (Pcel.), Jaccardiella sp., Scurria balaclavensis Pcel.
и др.; брахиопод Belbekella airgulensis Moiss., B. mutabilis Lobatsch., B. minor Lobatsch.,
Sellithyris uniplicata Smirn. и др.; белемнитов Duvalia lata (Bl.); морских ежей Pygurus
rostratus Ag., Toxaster granosus (d’Orb.) и др. Остатки этих организмов образуют в не
которых горизонтах ракушечники (рис. 32, 33 ). Среди них резко преобладают дву
створки, и особенно маркирующие виды (Мордвилко, 1953) Gervillaria allaudiensis и
Gervillella anceps. В разрезе р. Бельбек ракушняк с гервиллиями является важным стра
тиграфическим уровнем. Он выдержан по простиранию в пределах нескольких десят
ков километров (уровень хорошо следится в разрезах не только бассейна р. Бельбек, но
и Центрального Крыма), что позволяет считать его хорошим маркирующим горизон
том.
Мощность пачки - 8,1 м.
2. Песчаники рыхлые мелкозернистые зеленовато-серые. Мощность - 1,5 м.
Зона Fauriella boissieri
Подзона Neocosmoceras euthymi
3. Песчаники известковистые плотные мелкозернистые зеленовато-серые с аммо
нитами Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.), Spiticeras ex gr. obliquelobatum (Uhl.).
Мощность - 0,7 м.
4. Песчаники рыхлые мелко-среднезернистые темно-зеленовато-серые, в нижней
части представляющие собой ракушняк. Здесь найдены аммониты: Malbosiceras malbo-
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Рис. 31. Разрез свиты бечку. Бассейн р. Бельбек, окрестности пгт. Куйбышево,
лог Кабаний. Составил В.В. Аркадьев.
Условные обозначения на рисунке 5.
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Рис. 32. Песчаники-ракушечники с остатками аммонитов,
двустворок и гастропод. Бассейн р. Бельбек, лог Кабаний, свита бечку,
берриас, подзона Dalmasiceras tauricum. Зарисовка В.В. Аркадьева.

10 см
Рис. 33. Поверхность напластования песчаников с ориентированными
раковинами двустворок родов Gervillella и Gervillaria. Бассейн р. Бельбек,
лог Кабаний,свита бечку, берриас, подзона Dalmasiceras tauricum.
Зарисовка В.В. Аркадьева.
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si (Pict.), Fauriella rarefurcata (Pictet), Hymalayites sp., Neocosmoceras cf. transfigurabilis
(Bog.), N. giganteus Ark. et Bogd., Lytoceras honnorati d’Orb. Мощность - 1,5 м.
Выше залегают слои, в которых не обнаружено остатков руководящих организ
мов.
5. Песчаники мелкозернистые темно-серые, в нижней части известковистые.
Мощность - 1,8 м.
6. Известняки серые мелкоонколитовые массивные. Мощность - 0,8 м.
7. Песчаники известковистые мелкозернистые серые. Мощность - 0,4 м.
Мощность свиты бечку в логе Кабаньем около 15 м. В северо-восточном направ
лении, на южном склоне горы Керменчик в окрестностях села Солнечноселье (3 км от
Кабаньего лога), ее состав несколько меняется (рис. 34). Почти от подошвы появляются
прослои онколитовых известковистых песчаников, мощность свиты увеличивается до
40 м. Подзона Dalmasiceras tauricum в разрезе у с. Солнечноселье выражена менее от
четливо, чем в Кабаньем логу. В разрезе на южном склоне горы Керменчик В.В. Ар
кадьевым (Аркадьев и др., 2007) найдены аммониты Malbosiceras broussei (Maz.), Ria
sanites sp.
Выше согласно залегают известняки кучкинской свиты.

Кучкинская свита
В качестве стратотипа предлагается разрез в логу Кабаньем, подробно описанный
Б.Т. Яниным и Е.Ю. Барабошкиным (2000). По представлениям авторов (Аркадьев,
Атабекян и др., 2002; Аркадьев, 2007б), свита включает несколько самостоятельных и
хорошо прослеживаемых пачек (снизу вверх): 1) пачку онколитовых известняков, 2)
пачку органогенно-обломочных известняков, 3) пачку биогермных известняков.
Онколитовые известняки серые и желтовато-серые, массивные и слоистые с раз
мерами онколитов от 0,5—1,0 мм до 1,5-2,0 см. Размеры онколитов увеличиваются за
кономерно снизу вверх по разрезу. Мощность 15-20 м.
Органогенно-обломочные известняки светло-серые, массивные с небольшой при
месью зерен кварца (до 5%), с детритом толстостенных створок пелеципод и брахио
под, скелетов криноидей, кораллов, мшанок и водорослей. Мощность - 30-35 м. Из ор
ганогенно-обломочных известняков Б.Т. Яниным (Янин, Барабошкин, 2000) определе
ны рудисты Megadiceras koinautense Pchel., Paradiceras sp., Valletia sp. и др.
Пачка биогермных известняков включает тела небольших (до 3-5 м по высоте и 4
м по ширине) биогермов, редко более крупных (до 8 м по высоте и 15 м по ширине). Их
фациальные особенности и подробная палеонтологическая характеристика рассмотре
ны В.В. Аркадьевым и И.Ю. Бугровой (Arkadiev, Bugrova, 1999; Бугрова и др., 2002) на
примере Ульяновского биогерма. Биогермы сложены водорослями и герматипными ко
раллами Placophyllia grata Bugrova, Thamnaraea mammelonata Turn., Dermosmilia cretacica Turn. и др. (рис. 35). Организмами-рифолюбами являются: брахиоподы Weberithyris moisseevi (Weber), Terebrataliopsis quadrata Smirn., Zeillerina baksanensis Smirn., Septaliphoria cf. gerassimovi Mois., криноидеи Heberticrinus heberti (de Lor. in Pict.), мор
ские ежи Balanocidaris maresi (Cott.). Пространство между биогермами заполнено орга
ногенно-обломочными известняками с фрагментами скелетов кораллов и водорослей,
раковин двустворок, брахиопод, обломков стеблей морских лилий и игл морских ежей.
Отсюда И.Ю. Бугровой определены многочисленные кораллы Cyathophora almae
Kusm., Dimorphocoenia alpina (Koby), Stylosmilia alpina Koby, Stylina regularis From.,
Thecosmilia tobleri Koby, Heliocoenia variabilis Et., Dimorphastraea fungiomorpha Kusm.,
Dimorpharaea burulchiensis Kusm. Ульяновский биогерм перекрыт прослоем кварцевого

67

68

Лог Кабаний

290СЗ

10 м ^

'■<7: Д

, С

>

.' vv» А ° V : 5? .

? о ? --9 -Ч % :’° •'о ',d9 ? - q ,?? o у . ^ ^ . > ' p ' . 'ft. р <?.;: ? d :<ь о : о У , <>
P| v 't ^ . V - ' <-V)
I~ О Р
Г ^ Г 6 ’ t» о . О w I / а г^<>
15 м
о о о „
ОО о ,
8
2 Щ Щ з
7
9
о О О I1
\ж
^

Ц

^ ~ ] l2

&

jl^l ^

|l ^ |

0

1^ 1 (У р

|-1 б| fcfr

|l7

A *

18

: : - 'i 9
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гравелита. Кварцевая галька, местами рассеянная, местами в виде линз, присутствует
также в верхней части известняков кучкинской свиты, образуя своеобразный “пудинг”.
Мощность пачки биогермных известняков 15-20 м. Мощность кучкинской свиты
в бассейне р. Бельбек достигает 50-70 м.
О возрасте кучкинской свиты можно судить лишь по косвенным признакам. Вопервых, комплекс брахиопод, в составе которого присутствует Weberithyris moisseevi
(Weber) - вид, по заключению С.В. Лобачевой (1983), характерный для берриаса. Б.Т.
Янин и Е.Ю. Барабошкин (2000) даже выделили в этом разрезе слои с Weberithyris
moisseevi. Во-вторых, комплекс рудистов, по мнению Б.Т. Янина (Янин, Барабошкин,
2000), также указывает на принадлежность свиты к берриасу. В-третьих, стратиграфи
ческое положение кучкинской свиты. В бассейне р. Бельбек она с размывом перекры
вается албатской толщей, не содержащей остатки фауны, а еще выше - каратлыхской
свитой с нижневаланжинскими аммонитами (А т л а с ., 1997). На основании всех этих
данных кучкинская свита относится авторами к верхней части берриасского яруса.
Албатская толща
Албатская толща наиболее полно обнажается на южных склонах горы Каратлых
(Рифовая). В ее составе резко преобладают мелко- и среднегалечные конгломераты с
хорошо окатанной, преимущественно кварцевой галькой с карбонатным ожелезненным
цементом. Встречаются прослои и линзы гравелитов и крупнозернистых бурых и крас
но-бурых косослоистых песчаников с остатками древесины. Толща залегает с размы
вом на подстилающих известняках кучкинской свиты. Наиболее детально характер
контакта изучен В.В. Аркадьевым (Arkadiev, Bugrova, 1999) на вершине г. Керменчик у
с. Солнечноселье, а также Б.Т. Яниным и Е.Ю. Барабошкиным (2000) в районе Кабань
его лога. Последние отмечают (Янин, Барабошкин, 2000, с. 73) в кровле подстилающих
известняков “нептунические дайки, прослеживаемые на глубину более 4 м и заполнен
ные кварцевыми конгломератами и гравелитами, а также неокатанными обломками из
вестняка - продуктов разрушения стенок даек”. Аналогичные образования наблюда
лись В.В. Аркадьевым на вершине г. Керменчик, где на значительной площади вскрыта
эрозией кровля известняков кучкинской свиты. Здесь на известняках с размывом зале
гают кварцевые конгломераты албатской толщи, а в местах ее наиболее глубокого раз
мыва - глауконитовые песчаники верхнего альба - нижнего сеномана.
Мощность албатской толщи в бассейне р. Бельбек на очень небольших расстояни
ях меняется от 0 до 70 м. В толще не встречены остатки ископаемых организмов, по
этому ее возраст определяется условно, по стратиграфическому положению. Авторы,
как и другие исследователи (Янин, Барабошкин, 2000), считают ее берриасской, по
скольку в бассейне р. Бельбек, в Сбросовом логу, кварцевые конгломераты перекрыва
ются каратлыхской свитой, содержащей остатки нижневаланжинских аммонитов (Ат
л а с . , 1997).
Албатская толща наиболее характерна для бассейна р. Бельбек. Однако в Цен
тральном Крыму в районе сел Межгорье и Балки аналогичные кварцевые конгломераты
перекрывают с размывом известняки кучкинской свиты (Богданова и др., 1981). Оче
видно, их тоже можно относить к албатской толще.
БИО- И МАГНИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМЫ
БЕРРИАССКОГО ЯРУСА ГОРНОГО КРЫМА
Сущность аммонитовых зон Горного Крыма.
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При расчленении берриасских отложений Г орного Крыма по палеонтологическим
данным исследователи использовали различные биостратиграфические подразделения
- зоны, лоны либо слои с фауной. Анализ биостратиграфических схем различных авто
ров показывает их определенную эволюцию. Первые схемы (Druschits, 1975; Кванта
лиани, Лысенко, 1979а) представляли собой набор смыкаемых биостратиграфических
зон. Однако, ввиду отсутствия в Горном Крыму непрерывных разрезов берриаса, сле
дует признать, что эти схемы носили явно синтетический характер. При проведении
последующих детальных биостратиграфических исследований в Горном Крыму ранг
выделяемых подразделений стал меняться. В более поздней схеме (Богданова и др.,
1981) присутствуют различные биостратоны - стандартные зоны, лоны (местные зоны)
и слои с фауной. Тем не менее, сами авторы этой схемы подчеркнули условность и,
скорее, традиционность выделения стандартной зоны Pseudosubplanites ponticus - P.
grandis, поскольку она не имела обоснования ни нижней, ни верхней границы. Вспомо
гательные биостратиграфические подразделения - слои с фауной - стали главными
единицами при расчленении фрагментарных разрезов Крыма.
Следующий этап в эволюции биостратиграфических схем берриаса Г орного Кры
ма - выделение и прослеживание стандартных зон. Это стало возможным благодаря
установлению и описанию практически всех видов-индексов зон и ряда подзон (Глушков, 1997а,б; Богданова, Калачева, Сей, 1999; Аркадьев, Богданова, 2004; Bogdanova,
Arkadiev, 2005; Аркадьев, 2007а, б; Arkadiev et al., 2000; Аркадьев и др., 2008). Однако,
из-за неполноты геологических разрезов, сохраняют свою актуальность слои с фауной,
что нашло отражение в последней опубликованной схеме расчленения берриаса Горно
го Крыма (Аркадьев и др., 2008). Некоторые из этих слоев имеют выдержанную палео
нтологическую характеристику и прослеживаются в пределах большей части террито
рии Горного Крыма и на Северном Кавказе (Сей, Калачева, 2000). По мнению авторов,
они могут быть переведены в ранг подзон (Аркадьев и др., 2008), и уверенно сопостав
лены с подзонами стандартной шкалы (Reboulet et al., 2011). Это касается слоев с Dal
masiceras tauricum, слоев с Neocosmoceras, слоев с Riasanites, в настоящей работе трак
туемых как подзоны. Дальнейшая ревизия аммонитовых комплексов и изучение разре
зов берриаса Горного Крыма, очевидно, должны привести к переводу всех ранее выде
лявшихся слоев с аммонитами в подзоны.
В результате изучения разрезов и новых находок аммонитов, аптихов, двустворок,
брахиопод, фораминифер, остракод и тинтиннид, сделанных в последние годы, уточне
ния их стратиграфического положения, ревизии ранее собранных коллекций, авторами
данной работы предлагается обновленная схема расчленения берриасского яруса Гор
ного Крыма (таблица VI). Эта схема хорошо сопоставляется с аналогичной схемой Се
верного Кавказа (Сей, Калачева, 2000). По своему содержанию крымская схема близка
к таковым Франции и Испании, и в то же время является промежуточной между пред
ложенным Средиземноморским стандартом (Reboulet et al., 2011) и кавказской схемой,
показывая связи аммонитовых сообществ между этими регионами, более или менее
тесные в различные отрезки времени.
В берриасе Г орного Крыма могут быть выделены все три стандартные зоны - ja
cobi, occitanica и boissieri (Аркадьев и др., 2008). Для расчленения зон в регионе ис
пользуются местные подзоны и слои с аммонитами.
Основой для биостратиграфической схемы берриасского яруса Горного Крыма,
безусловно, является эволюционное развитие и смена аммонитовых комплексов. Одна
ко в ряде случаев определенное значение для стратиграфии имеют такие группы фау
ны, как двустворки, брахиоподы, фораминиферы, остракоды и тинтинниды. Особенно
это касается интервалов разреза, лишенных аммонитов. Двустворчатые моллюски в
разрезе берриасского яруса Горного Крыма образуют несколько характерных марки-
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Таблица VI. Схемы расчленения берриаса Горного Крыма

рующих уровней (таблица VII), которые достаточно хорошо прослеживаются по пло
щади. Для берриасских брахиопод Крыма характерны частая встречаемость, четкая
смена комплексов по разрезу и большое систематическое разнообразие. Это дало осно
вание С.В. Лобачевой выделить четыре местных стратиграфических подразделения,
сопоставленных с современными аммонитовыми зонами: слои с Tonasirhynchia janini,
слои с Belbekella airgulensis и Sellithyris uniplicata, слои с Symphythyris arguinensis, слои
с Zeillerina baksanensis (Аркадьев и др., 2008).
Биостратиграфическая схема
Зонаjacobi
Вид-индекс: Berriasella jacobi Mazenot.
Первоначально выделена в Крыму как зона Pseudosubplanites grandis - Berriasella
jacobi (Кванталиани, Лысенко, 1979а) в объеме трех подзон (снизу вверх): P. grandis, P.
euxina и Malbosiceras malbosi, сопоставленных с зонами jacobi, grandis и подзоной subalpina зоны occitanica Юго-Восточной Франции. Подзона malbosi была включена этими
исследователями в состав их же зоны grandis-jacobi достаточно условно. В дальнейшем
Т.Н. Богданова (Богданова и др., 1981), основываясь на изучении разрезов берриаса и
рекомендациях меловой комиссии МСК, переименовала зону в ponticus-grandis, отве
чающую по объему зонам jacobi и grandis Юго-Восточной Франции. Однако, как отме
чали сами авторы схемы, оставались неясными нижняя и верхняя граница зоны, а также
распределение аммонитов внутри зоны. В последнее время для ее названия часто ис
пользуется один индекс - B. jacobi (Tavera, 1985; Rawson et al., 1999; Hoedemaeker et al.,
2003; Reboulet et al., 2011; Аркадьев и др., 2008).
По данным авторов (Аркадьев и др., 2008), в составе зоны могут быть выделены
следующие подразделения (снизу вверх) - подзоны jacobi и grandis и слои с Malbosice
ras chaperi.
Подзона jacobi
Вид-индекс подзоны является видом-индексом зоны.
Комплекс аммонитов: B. jacobi Maz., B. chomeracensis (Touc.), B. sp., Fauriella cf.
floquinensis Le Heg., Ptychophylloceras cf. semisulcatum (d’Orb.), Haploceras sp.
Распространение: Восточный Крым, бассейн р. Тонас, Центральный Крым. В
Юго-Западном Крыму подзона jacobi аммонитами не охарактеризована. Вид B. jacobi
известен из разрезов Центрального Крыма и бассейна р. Тонас. К сожалению, точная
привязка экземпляра вида jacobi из сборов В.В. Друщица в Центральном Крыму не со
всем ясна. Скорее всего, он происходит из толщи глинистых известняков, в верхней
части которых найден Pseudosubplanites ponticus (Ret.). Вид B. chomeracensis установ
лен только в Восточном Крыму.
Подзона grandis
Вид-индекс: Pseudosubplanites grandis (Maz.).
Комплекс аммонитов: P. grandis (Maz.), P. ponticus (Ret.), P. subrichteri (Ret.), P.
lorioli (Zitt.), P. combesi Le Heg., P. crymensis Bogd. et Ark., P. fasciculatus Bogd. et Ark.,
Delphinella subchaperi (Ret.), D. crimensis (Burck.), D. obtusenodosa (Ret.), D. tresannensis
Le Heg., D. delphinensis (Kil.), D. janus (Ret.), D. pectinata Ark. et Bogd., Berriasella berthei (Touc.), B. oppeli (Kil.), B. subcallisto (Touc.), B. paramacilenta (Maz.), Retowskiceras
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Таблица VII. Схема расчленения берриаса Горного Крыма и комплексы характерных аммонитов, двустворок, брахиопод

andrussowi (Ret.), R. r etowskyi Kvant., Spiticeras orientale (Kil.), Negrelicerasproteum
(Ret.), N. mirum (Ret.), N. ex gr. negreli (Math.), Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.),
Bochianites neocomiensis (d’Orb.), B. goubechensis Mand., B. crymensis Ark.
Распространение. Восточный Крым, бассейн р. Тонас, Центральный Крым.
Наиболее полные разрезы подзоны grandis находятся в Восточном Крыму - на мысе
Святого Ильи в окрестностях г. Феодосии и у сел Наниково и Султановка.

Слои с Malbosiceras chaperi
Подразделение выделено В.В. Аркадьевым и др. (2006).
Вид-индекс: Malbosiceras chaperi (Pict.).
Комплекс аммонитов: M. chaperi (Pict.), M. malbosi (Pict.).
Распространение. Центральный Крым.
В Центральном Крыму в песчано-глинистых слоях, покрывающих глинистые
известняки зоны jacobi, были найдены Malbosiceras malbosi (Кванталиани, Лысенко,
1979а) и Malbosiceras (?) sp. (Богданова, Кванталиани, 1983). Если первые авторы
выделили в этом разрезе подзону malbosi в составе зоны grandis-jacobi, то вторые
выделенные слои с Malbosiceras (?) sp. (в большем, чем у Кванталиани и Лысенко,
объеме) отнесли к зоне occitanica. Более тщательное изучение В.В. Аркадьевым
экземпляра, определенного ранее Т.Н. Богдановой как Malbosiceras (?) sp., показало,
что он может быть отнесен к виду M. chaperi (Аркадьев и др., 2007). Кроме того, вид
chaperi определен в коллекции В.В. Друщица и Б.Т. Янина из этого же разреза.
Распространение этого вида в Юго-Восточной Франции ограничено зоной jacobi (Le
Hegarat, 1973). Отсюда следует, что указанная часть разреза может быть включена в
объем зоны jacobi. На основании этого предложено для Горного Крыма выделить слои
с Malbosiceras chaperi, соответствующие верхней части зоны jacobi (Аркадьев и др.,
2006). Эти слои располагаются стратиграфически выше уровней с Pseudosubplanites
grandis (таблица VI). Безусловно, предлагаемый биостратон требует дальнейшего
всестороннего изучения.
В.В. Аркадьев в разрезах берриаса Центрального Крыма определил вид
Malbosiceras malbosi с одного стратиграфического уровня с M. chaperi (Аркадьев и др.,
2007). Распространение вида malbosi в Юго-Восточной Франции ограничено
преимущественно зоной boissieri (Le Hegarat, 1973). Таким образом, в Крыму
стратиграфический диапазон этого вида значительно шире - от верхней части зоны
jacobi до зоны boissieri (Аркадьев и др., 2008).
Несмотря на полученные новые данные, вопросы нижней и верхней границы зоны
jacobi в Горном Крыму остаются нерешенными.
Зона occitanica
Вид-индекс: Tirnovella occitanica (Pictet).
Разрезы зоны в Горном Крыму неполные - практически везде, в основном из-за
их фрагментарности, скорее всего, отсутствует нижняя часть зоны. Вид-индекс зоны
Tirnovella occitan ica был описан из феодосийского разреза О. Ретовским (Retowski,
1893), однако его точное положение в разрезе неизвестно. Непосредственно выше от
ложений зоны jacobi, вскрывающихся на мысе Святого Ильи в окрестностях г. Феодо
сия, в настоящее время естественных обнажений нет (возможно, они были в XIX веке,
но сейчас попали в черту застройки города). Вид occitanica из коллекции О. Ретовского
был ревизован (Богданова, Калачева, Сей, 1999). На основании этой ревизии зона occi-
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tanica должна присутствовать в феодосийском разрезе. Однако ее границы и объем ос
таются неопределенными.
В составе зоны в Крыму выделяются следующие биостратиграфические подраз
деления (снизу вверх): слои с Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowskyi, подзона
Dalmasiceras tauricum.
Слои с Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowskyi
Подразделение выделено В.В. Аркадьевым и др. (2006).
Комплекс аммонитов: T. occitanica (Pict.), Retowskiceras retowskyi Kvant., Berria
sella moesica (Nik. et Mand.).
Распространение. Восточный Крым.
К северу от мыса Святого Ильи, на окраине Феодосии, в карьере «Заводская бал
ка», обнажаются серые глины султановской свиты. Возможно, экземпляры T. occitanica
из коллекции О. Ретовского найдены именно в этих глинах. Отсюда же, из Заводской
балки, достоверно происходит Retowskiceras retowskyi Kvant.
Подзона Dalmasiceras tauricum
Подразделение выделено В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой (Аркадьев и др.,
2008).
Вид-индекс: Dalmasiceras tauricum Bogdanova et Arkadiev.
Комплекс аммонитов: D. tauricum Bogd. et Ark., D. belbekense Bogd. et Ark., D.
subtoucasi Bogd. e t Ark., D. ex gr . punctatum (Djan.), Malbosiceras m albosi (Pict.), M.
broussei (Maz.), M. pictetiforme Tav., Pomeliceras breveti Pom., P. aff. boisseti Nik., Fauriella sp., Subalpinites insolitus Ark., sp. nov., S. amplus Ark., sp. nov., Spiticeras obliquelo
batum (Uhl.), Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.).
Распространение. Горный Крым.
Зона boissieri
Вид-индекс: Fauriella boissieri (Pictet).
Изучение В.В. Аркадьевым крымских коллекций показало, что вид F. boissieri
присутствует в разрезе на р. Сары-Су в Центральном Крыму, в разрезе на массиве Чатыр-Даг (Аркадьев, 2007а, б) и в Заводской балке на северной окраине г. Феодосия
(Аркадьев и др., 2010а). В составе зоны снизу вверх выделены: подзона Neocosmoceras
euthymi, подзона Riasanites crassicostatum, слои с Symphythyris arguinensis и слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto.
Подзона Neocosmoceras euthymi
Вид-индекс: Neocosmoceras euthymi (Pictet).
Комплекс аммонитов. Fauriella boissieri (Pict.), Neocosmoceras euthymi (Pict.), N.
cf. transfigurabilis (Bog.), N. giganteus Ark. et Bogd., N. minutus Ark. et Bogd., Malbosice
ras malbosi (Pict.), Pseudosubplanites jauberti (Maz.), Hegaratia balkensis (Bogd. et
Kvant.), H. taurica (Bogd. et Kvant.), H. nerodenkoi (Bogd. et Kvant.), H. bidichotoma
(Bogd. et Kvant.), Bochianites neocomiensis (d’Orb.), B. laevis Liu, Spiticeras multiforme
Djan., S. subspitiense (Uhl.).
Распространение. Юго-Западный Крым (бассейн р. Бельбек), Центральный
Крым, бассейн р. Тонас, Восточный Крым.
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Этот биостратон ранее выделялся как “слои с Euthymiceras и Neocosmoceras” (Бо
гданова и др., 1981; Аркадьев и др., 2008), но несколько меньшего объема. Ревизия
крымских эутимицерасов и неокосмоцерасов (Аркадьев, Богданова, 2009) показала,
что, во-первых, род Euthymiceras является синонимом рода Neocosmoceras, во-вторых,
в составе комплекса крымских неокосмоцерасов присутствуют виды Neocosmoceras eu
thymi и N. cf. transfigurabilis. По этим причинам рассматриваемый биостратон, хорошо
прослеживаемый в Юго-Западном, Центральном и Восточном Крыму, логичнее выде
лять в качестве подзоны. Граница зон occitanica и boissieri в разрезах Горного Крыма
имеет различный характер. В разрезе Кабаньего лога зоны почти смыкаются - немой
интервал разреза между уровнем с Dalmasiceras и уровнем с Neocosmoceras составляет
1,5 м (Богданова, Аркадьев, 1999; Аркадьев и др, 2002). В разрезе у с. Балки между по
следними находками Dalmasiceras и первыми находками Neocosmoceras - 7.5 м (Богда
нова, Кванталиани,1983), то есть границы слоев с Dalmasiceras и Neocosmoceras не
смыкаются. В Юго-Западном Крыму на р. Бельбек в подзоне Neocosmoceras euthymi
были обнаружены аммониты, близкие видам Malbosiceras malbosi и M. paramimounum
(Богданова, Аркадьев, 1999). Проведенная ревизия рода Malbosiceras показала, что эти
виды могут быть отнесены к одному - malbosi (Аркадьев и др., 2007). Наиболее веро
ятно, что экземпляр Fauriella boissieri из коллекции В.В. Друщица из разреза на р. Са
ры-Су происходит именно из подзоны euthymi. К сожалению, его точное стратиграфи
ческое положение установить не удалось, но, судя по сохранности образца, он найден в
этих слоях. В Восточном Крыму вид Neocosmoceras euthymi (Pict.) найден В.В. Аркадь
евым в разрезе «Заводская балка» на северной окраине г. Феодосия (Аркадьев и др.,
2010а).
Подзона Riasanites crassicostatum
Подразделение выделено В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой (Аркадьев и др.,
2008).
Вид-индекс: Riasanites crassicostatum Kvantaliani et Lysenko.
Комплекс аммонитов. Fauriella simplicicostata (Maz.), Riasanites crassicostatum
(Kvant. et Lys.), R. irregulatus (Kvant. et Lys.), R. tuberculatum (Kvant. et Lys.), R. petrovensis (Kvant. e t Lys.), Hegaratia balkensis (Bogd. e t Kvant.), H. bidichotoma (Bogd. e t
Kvant.), H. taurica (Bogd. et Kvant.), H. nerodenkoi (Bogd. et Kvant.), Pomeliceras (?) funduklense Ark. et Lys.
Распространение. Центральный и Юго-Западный Крым.
Этот биостратон ранее обозначался как зона либо как слои с Tauricoceras crassi
costatum (Кванталиани, Лысенко, 1979а; Богданова и др., 1981). Отложения подзоны
наиболее хорошо прослеживаются в Центральном Крыму, в разрезе на р. Сары-Су, где
перекрывают подзону Neocosmoceras euthymi, и у с. Петрово на р. Фундуклы.
При детальном изучении аммонитов родов Riasanites и Tauricoceras ряд палео
нтологов пришли к выводу, что род Tauricoceras является младшим синонимом рода
Riasanites (Сей, Калачева, 1997; Howarth, Morris, 1998; Wright et al., 1996). Авторы на
стоящей работы присоединяются к этому мнению.
Слои с Symphythyris arguinensis
Подразделение выделено С.В. Лобачевой (Богданова и др., 1981; Лобачева, 1983).
Раковины брахиопод Symphythyris arguinensis (Mois.) часто в массовом количестве
встречаются в так называемом “губковом горизонте” Центрального и Юго-Западного
Крыма. Губковый горизонт, залегающий стратиграфически выше подзоны Riasanites
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crassicostatum, руководящими аммонитами до настоящего времени не охарактеризован.
В.В. Аркадьевым в губковом горизонте бассейна р. Сары-Су найдены лишь Hegaratia
sp., Spiticeras sp., которые не дают прямого указания на зональную принадлежность от
ложений. Мы условно, по положению в разрезе, сопоставляем слои с Symphythiris ar
guinensis (губковый горизонт) с частью подзоны picteti зоны boissieri.
Распространение. Юго-Западный и Центральный Крым.
Выше слоев с Symphythyris arguinensis в Центральном Крыму присутствуют от
ложения, не охарактеризованные руководящими видами аммонитов. Здесь в них встре
чены аммониты родов Haploceras, Protetragonites, Spiticeras, по которым невозможно
судить об отнесении отложений к той или иной зоне берриаса. Этот стратиграфический
уровень требует дальнейшего изучения.
Слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto
Слои выделены В.В. Аркадьевым (Аркадьев и др., 2006) в одном из разрезов берриасских отложений массива Чатыр-Даг. В уточненной нами биостратиграфической
схеме берриаса слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto предлагаются вместо
выделявшихся ранее (Богданова и др., 1981) слоев с Zeillerina baksanensis.
Комплекс аммонитов. Jabronella cf. paquieri (Sim.), Fauriella boissieri (Pict.), F.
rarefurcata (Pict.), Fauriella sp., Tirnovella alpillensis (Maz.), Tirnovella sp., Berriasella
callisto (d’Orb.), Berriasella sp., Malbosiceras malbosi (Pict.).
Ввиду того, что слои выделены в небольшом фрагменте берриасских отложений,
представляющих собой тектонический блок, трудно однозначно судить об их положе
нии в общей шкале берриасского яруса. В целом комплекс аммонитов указывает на
верхнюю часть зоны boissieri (подзону picteti), хотя не исключено сопоставление этого
комплекса и с вышележащей подзоной alpillensis. Вид Jabronella paquieri , кроме того,
определен В.В. Аркадьевым по сборам А.Ю. Глушкова из разреза в овраге Минестер в
Юго-Западном Крыму, где, судя по геологической ситуации, могут присутствовать са
мые верхи яруса.
Распространение. Юго-Западный (?) и Центральный Крым.
М агнитостратиграфическая схема
До 2002 г. берриасские отложения Крыма в магнитостратиграфическом отноше
нии изучались только В.Н. Ереминым (НИИ Геологии СГУ), который в 1970-1980 гг.
провел палеомагнитное опробование и обработку разрезов берриаса у сел БалкиМежгорье (Центральный Крым) и «Заводская балка» (г. Феодосия). Эти материалы (к
сожалению, не опубликованные в открытой печати, а приведенные только в отчетах
НИИ Геологии СГУ за 1977 и 1989 гг.) не потеряли своего значения до сих пор. В част
ности, В.Н. Ереминым было верно подмечено бизональное строение низов разреза «За
водская балка», подтвержденное результатами современных исследований (Аркадьев и
др., 2010а).
В 2002-2004 гг. и 2009-2011 гг. палеомагнитное опробование берриаса было про
ведено сотрдниками СГУ в Юго-Западном, Центральном и Восточном Крыму. Для ис
следований выбирались опорные разрезы берриаса, характеризующиеся максимальной
стратиграфической полнотой. Изучение разрезов было комплексным: палеонтологиче
ским, палеомагнитным, петромагнитным, литолого-минералогическим. Отбор палеомагнитных образцов и полевые петромагнитные измерения проводились совместно с
геологическим описанием и биостратиграфическим изучением разрезов ("образец в об

78

разец"), что позволило исключить возможные неточности в привязке магнитозон к сло
ям и палеонтологическим находкам.
В конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века В.Н. Ереминым для проведения
магнитных чисток использовались немагнитные печи, помещенные в систему колец
Гельмгольца и установка размагничивания переменным полем РУВ-2. Замеры
естественной остаточной намагниченности проводились на рок-генераторе ИОН-1. С
помощью этой аппаратуры удалось выделить биполярную характеристическую
компоненту остаточной намагниченности (ChRM) в сильномагнитных берриасских
образцах из разреза «Заводская балка», но слабомагнитные образцы из разрезов Балки
и Межгорье, как правило, подвергались лабораторному подмагничиванию уже после
температур 300-400oC и полей 20 мТл. К тому же величина остаточной
намагниченности пород после чисток находилась, зачастую, в пределах погрешности
измерительного прибора ИОН-1. Подобное качество палеомагнитных данных
обязывает с осторожностью относиться к сделанным по ним определениям магнитной
полярности.
В 2002-2005 гг. О.Б. Ямпольской при лабораторной обработке образцов из
разрезов на р. Бельбек, у с. Балки, Пасечное, на р. Тонас и мысе Святого Ильи
использовалась для температурных магнитных чисток печь В.П. Апарина с
пятислойными пермаллоевыми экранами. Нагревы проводились последовательно в
диапазоне от 100о до 600оС, с шагом в 50о-100оС, в течение 1-4 часов. Измерения
остаточной намагниченности проводились на спин-магнитометре JR-4. Однако и на
этот раз, по схожим причинам (лабораторное подмагничивание после 300-400оС и
малая величина намагниченности), возможностей используемого оборудования
оказалось недостаточно для получения качественных палеомагнитных результатов.
Магнитной полярностью оказались охарактеризованы только отдельные интервалы
исследованных разрезов. На этом этапе исследований было установлено, что главным
носителем намагниченности в берриасе Горного Крыма является тонкодисперсный
магнетит или магнитные минералы близкие к магнетиту, преимущественно
аллотигенного генезиса (Ямпольская, 2005).
В 2008-2011 гг. палеомагнитные коллекции по разрезам Двуякорная бухта, мыс
Святого Ильи (повторно), мыс Феодосийский, р. Тонас (повторно) и с. Султановка
исследовались с помощью нового лабораторного оборудования: спин-магнитометр JR6, демагнитизатор LDA-3AF. Термочистки проводились в новой печи конструкции
Апарина.
Для термомагнитного анализа применялась усовершенствованная
модификация термоанализатора фракций - ТАФ-2. Возможности магнито
минералогической диагностики и оценки пригодности образцов к палеомагнитным
исследованиям были расширены за счет изучения магнитной анизотропии и
исследования частотных зависимостей магнитной восприимчивости на каппабридже
MFK-1B. В результате в большинстве образцов была выделена характеристическая
компонента и с помощью различных тестов обоснован ее древний возраст. Полученные
данные послужили основой для построения палеомагнитных колонок изученных
разрезов.
По ряду причин, связанных в основном с использованием лабораторного обору
дования разных поколений, надежные палеомагнитные данные имеются в настоящее
время только по берриасу Феодосийского района. Результаты исследований остальных
разрезов следует рассматривать, пока, как предварительные и рекогносцировочные.
Тем не менее, имеющихся материалов достаточно для того, чтобы на их основе постро
ить предварительный макет магнитостратиграфической схемы берриаса Крыма, кото
рый будет уточняться по мере получения новых данных. Работы по магнитостратигра
фическому изучению и переизучению опорных разрезов берриаса Крыма продолжают
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ся, в частности в 2011 г. проведено палеомагнитное опробование разрезов у сел Новокленовка, Балки, Межгорье (Центральный Крым) и на руч. Кучук-Узень (приток р. Тонас).
В Юго-Западном Крыму в 2003 г. исследовался опорный разрез берриаса на р.
Бельбек (Ямпольская и др., 2006). Были изучены два обнажения, расположенные на
правом борту долины реки, южнее пгт. Куйбышево в логе Кабаньем (рис. 36). Слои за
легают здесь с пологим падением к запад-северо-западу (азимут 278-320°, угол падения
7-14о). В общей сложности из берриасских отложений на р. Бельбек изучены образцы с
43 стратиграфических уровней, однако, ввиду фрагментарности определений полярно
сти (из-за отбраковки образцов или пропусков в обнаженности), в палеомагнитной ко
лонке надежно выделена только одна субзона1 прямой полярности (мощностью не ме
нее 13 м, охарактеризованная образцами с 10 уровней) (рис. 36). Эта субзона приуроче
на к верхам слоев с Euthymiceras и Neocosmoceras (которые Е.Ю. Барабошкин предла
гает выделять как зону Euthumiceras euthymi (Барабошкин, 2004а, 2004б; Baraboshkin,
2003), а В.В. Аркадьев - как подзону Neocosmoceras euthymi) и низам слоев с
Weberithyris moisseevi (Янин, Барабошкин, 2000). Обоснование палеомагнитной зо
нальности низов и верхов разреза, условно обозначенной, пока, как переменная (RN)
(Ямпольская и др., 2006), является задачей будущих исследований.
По магнитной восприимчивости (K ) разрез на р. Бельбек отчетливо дифференци
руется на две петромагнитные пачки: нижнюю - сильномагнитную (KcF,=45'10"^. СИ)
и верхнюю - слабомагнитную (£ ^ = 1 5 1 0 " ^ . СИ), граница между которыми приходит
ся на среднюю часть подзоны tauricum (рис. 36).
Центральнокрымский тип разреза берриаса исследовался в 2002 г. близ сел Балки
и Пасечное (Белогорский район) (рис. 37). Элементы залегания пластов в обнажении
близ с. Балки: азимут 43-105о, угол падения 13—18о, в обнажении близ с. Пасечное:
азимут 335о, угол падения 17о. В общей сложности палеомагнитные образцы были взя
ты с 49 стратиграфических уровней, но наиболее надежные определения полярности
были получены только по 12 уровням в разрезе Пасечное (возрастному аналогу разреза
Межгорье). Качественного палеомагнитного результата по большинству образцов по
лучить не удалось, несмотря на использование более совершенной, чем у В.Н. Еремина
в начале 80-х годов прошлого века, измерительной аппаратуры (спин-магнитометр JR4). В связи с появлением в распоряжении исследователей современного оборудования в
2011 г. из разреза Балки - Межгорье повторно были отобраны ориентированные образ
цы.
По данным О.Б. Ямпольской (Ямпольская, 2005, Ямпольская и др., 2006) к осно
ванию глинисто-алевролитовой толщи кучкинской свиты (без характерной фауны),
приурочена субзона прямой полярности (мощностью ~ 8-9 м, обоснованная образцами
с 4 уровней), выше следует зона обратной полярности (мощность = 17 м, по 8 уровням)
(рис. 37). По верхам глинисто-алевролитовой толщи (мощность = 10 м) и биогермным
известнякам достоверных данных о палеомагнитной зональности получить не удалось.
По данным В.Н. Еремина, которому в начале 1980-ых годов удалось опробовать
более низкую часть разреза берриаса, в слоях с Malbosiceras chaperi и подзоне Neocosmoceras euthymi доминирует обратная полярность, в то время как подзона Dalmasiceras
tauricum намагничена преимущественно нормально. Палеомагнитный отбор В.Н. Ере
миным был начат в овраге Тюз-Сайчин, стратиграфические границы непосредственно
на разрезе были продемонстрированы Б.Т. Яниным (МГУ).

1 Ранжирование магнитозон на субзоны проведено в соответствии со Стратиграфическим кодексом Рос
сии (2006), согласно которому субзона сопоставима по стратиграфическому объему с зоной палеонтоло
гического обоснования.
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Рис. 36. Магнитостратиграфический разрез берриаса в логе Кабаньем (р. Бельбек).
Литологическая разбивка приведена по (Янин, Барабошкин, 2000).
Условные обозначения на рисунке 5.
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Рис. 37. Магнитостратиграфический разрез берриаса у сел Балки и Пасечное (Центральный Крым).
Литологическая разбивка приведена по (Ямпольская, 2005; Ямпольская и др., 2006).
Условные обозначения на рисунке 5.
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Подзоны Dalmasiceras tauricum, Neocosmoceras euthymi и Riasanites crassicostatum
в разрезе Балки характеризуются повышенной магнитной восприимчивостью
(Кср=30'10"5ед.СИ). Глинисто-алевролитовая толща и биогермные известняки в разрезе
Пасечное слабомагнитны (Кср=510'5ед.СИ) (рис. 37). Губковый горизонт (слои с Symphythiris arguinensis), пока, не изучен ни в палео-, ни в петромагнитном отношении.
В Восточном Крыму изучены палеомагнитные свойства трех разрезов зоны j acobi
(мыс Святого Ильи и мыс Феодосийский на южной окраине Феодосии, р. Тонас близ с.
Красноселовка) и одного разреза зоны boissieri («Заводская балка», г. Феодосия). Кроме
того, изучены разрезы верхнего титона (Двуякорная бухта) (Гужиков и др., в печати) и
пограничных отложений берриаса - валанжина (с. Султановка) (Багаева и др., 2011).
В разрезах «мыс Святого Ильи» (рис. 38) и «мыс Феодосийский» (рис. 39), палеомагнитная зональность которых подробнее рассмотрена ниже в разделе «Г раница юры
и мела в Горном Крыму», зафиксированы три субзоны - две прямой (N) и одна обрат
ной (R) полярности. На мысе Святого Ильи в средней части подзоны grandis зафикси
рован сильномагнитный интервал (Кср=70'10"5ед. СИ), мощностью 8 м, на фоне менее
магнитных пород (Кср=35'10"5 ед. СИ) (Гужиков и др., в печати).
Тонасский тип разреза зоны jacobi близок к феодосийскому, но отличается значи
тельно большими мощностями. Берриасжие отложения, с размывом залегающие на из
вестняках титона (?), изучены в обнажении на левом берегу р. Тонас, к югу от с. Крас
носеловка, вдоль автодороги. Опробованы образцы с более чем 80 стратиграфических
уровней. Элементы залегания пластов: азимут 0-5о, угол падения 15—43о.
Несмотря на фрагментарность данных в разрезе р. Тонас (из-за больших пропус
ков в обнаженности), с уверенностью можно говорить про наличие в нем крупной зоны
прямой полярности (видимой мощностью ~ 1 2 0 м, обоснованной образцами более, чем
с 16 уровней) в верхней части зоны jacobi (Ямпольская, 2005; Ямпольская и др., 2009)
(рис. 39). Вероятно, это аналог N-зоны, выделенной в феодосийских разрезах (рис. 38,
39).
В петромагнитном отношении разрез р. Тонас характеризуется невысокими зна
чениями магнитной восприимчивости (Кср=20'10"5 ед. СИ) (рис. 40).
Разрез «Заводская балка» на юго-западной окраине Феодосии был
рекогносцировочно изучен в 2009 г. (Аркадьев и др., 2010а) в карьере по добыче глин
(рис. 41А). В 2010 г. проведено его доизучение, в результате которого получена
палеомагнитная колонка разреза, не содержащая пропусков (Багаева и др., 2011) (рис.
41Б). Общая мощность разреза около 70 м, он охарактеризован образцами с 83
стратиграфических уровней. Палеомагнитное качество пород хорошее, и по
результатам магнитных чисток, как переменным полем, так и температурой, надежно
выделена характеристическая компонента намагниченности и обоснован ее древний
возраст (Аркадьев и др., 2010).
В разрезе выделено три субзоны разного знака полярности (снизу-вверх): R 3 (в. м.
= 18 м, обоснована по 23 уровням); N 3 (м. = 33 м, по 41 уровню), в пределах которой
установлена микрозона противоположного знака (м. ~ 2 м, по 6 уровням); R4 (м. = 9 м,
по 8 уровням). В кровле разреза на двух стратиграфических уровнях зафиксирована
прямая полярность. Не исключено, что этот интервал (в. м. = 4 м) является фрагментом
вышележащей зоны нормальной полярности N4 (рис. 41Б).
Исследованные породы сильномагнитны - средние значения K составляют 6010"5
ед. СИ (рис. 41 ).
Из сопоставления имеющихся материалов можно составить предварительный ма
кет магнитостратиграфической схемы берриаса Г орного Крыма (рис. 42).
До последнего времени, подошва берриаса в районе г. Феодосии условно прини
малась по кровле мощного конгломератовидного известняка (пачка 13 на рис. 4). В
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Рис. 38. Магнитостратиграфический разрез зоны jacobi на мысе Святого Ильи (окрестности г. Феодосии).
Литологическая разбивка и нумерация пачек приведена по (Гужиков и др., в печати).
Условные обозначения на рисунке 5.
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Рис. 40. Магнитостратиграфический разрез зоны jacobi на р. Тонас.
Слои, из которых взяты ориентированные образцы: 1 - известняки, 2 - глины,
3 - алевролиты, 4 - песчаники. Пропускам в литологической колонке соответствуют
перерывы в обнаженности. Литологическая разбивка приведена по (Ямпольская, 2005;
Ямпольская и др., 2009). Условные обозначения на рисунке 5.
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Рис. 41. Магнитостратиграфический разрез зоны boissieri «Заводская балка» (г. Феодосия) по результатам
палеомагнитного изучения: А —2009 г., Б —2010 г. Условные обозначения на рисунке 5.

Стратотип берриаса,
Ф ранция (Galbrnn, 1985)

Рис. 42. Магнитостратиграфическая схема берриаса Горного Крыма.
Условные обозначения на рисунке 5.
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2010 г. ниже этого пласта были встречены аммониты, указывающие на принадлежность
вмещающих пород зоне jacobi, а по результатам магнитостратиграфической
корреляции феодосийского разреза с северосредиземноморскими возрастными
аналогами выяснилось, что значительная часть отложений в Двуякорной бухте, условно
относимых ранее к титону, соответствует западнотетическому нижнему берриасу
(Гужиков и др., в печати). Ввиду неоднозначности проблемы положения границы юрымела в Крыму, которая обсуждается ниже в соответствующем разделе, субзоны
магнитостратиграфической схемы, соответствующие интервалу, в котором по
палеомагнитным данным должна располагаться граница систем, индексированы как
титонские-берриасские (Nit-b, Rit-b и N2t-b). Вышележащие субзоны, соответсвующие
отложениям, берриасский возраст которых подтвержден находками аммонитов
обозначены как берриасские (R1b, N1b и т. д.) (рис. 42).
Зоне jacobi соответствуют две субзоны: нижняя R 1b - обратной (подзона jacobi и
низы подзоны grandis) и верхняя N1b - прямой полярности (подзона grandis). Обе
субзоны зафиксированы в двух разрезах на южной окраине г. Феодосии (мыс Святого
Ильи и мыс Феодосийский), а N1b прослежена и в разрезе р. Тонас. Верхи подзоны
grandis (верхи пачки «феодосийских мергелей») пока не исследованы в
палеомагнитном отношении. Субзоны R 1b и N1b являются аналогами магнитных
хронов M18r и M18n, соответственно (рис. 42). Следует заметить, что без
магнитостратиграфических данных по верхнему титону разреза «Двуякорная бухта»
(приведенных ниже в разделе «Граница юры и мела в Горном Крыму») однозначная
идентификация феодосийских субзон с магнитными хронами была бы невозможна.
Зоне Boissieri соответствуют три разнополярные субзоны (R3b, N3b и R 4 b),
выделенные в разрезе «Заводская балка». Субзона прямой полярности,
зафиксированная в Юго-Западном Крыму (разрез р. Бельбек), является аналогом N3b,
поскольку в обоих разрезах субзоны приурочены к подзоне Neocosmoceras euthymi
(зоне Euthumiceras euthymi по Е.Ю. Барабошкину (2004а, 2004б; Baraboshkin, 2003)).
Границу N- и R-субзон в Центральном Крыму в разрезе Пасечное (Ямпольская и др.,
2006), скорее всего, следует сопоставлять с границей субзон N3b и R4b. Подзона
Neocosmoceras euthymi по присутствию руководящих видов аммонитов коррелируется
с подзоной Malbosiceras paramimounum зоны boissieri стандартной шкалы Тетической
надобласти, и поэтому субзона R3b однозначно сопоставляется с аналогичной зоной
обратной полярности в стратотипе берриаса и магнитным хроном M16r (рис. 42).
Вышележащие
субзоны
N3b
и R4b
параллелизуются
с
аналогичными
магнитополярными субзонами в стратотипе берриаса, отвечающими зоне boissieri, и
магнитными хронамив M16n и M15r, соответственно (рис. 42). Возможно интервал
прямой полярности, венчающий разрез «Заводская балка», является основанием
субзоны N4b(?), и его следует отождествлять с хроном M15n.
Особый интерес представляет выявление внутри зоны прямой полярности
(аналога хрона M16n) микрозоны обратного знака (рис. 41, 42, 43). Очень похожая
микрозона (мощностью ~ 0,5 м, обоснованная четырьмя образцами), занимающая такое
же положение по отношению к биостратиграфическим (подзона paramimounum) и
магнитохронологическим (низы хрона M16n) подразделениям, была выделена ранее в
стратотипе берриаса во Франции (Galbrun, 1985) (рис. 43). Единичные интервалы
обратной полярности фиксировались и ранее в пределах магнитозон, являющихся
аналогами хрона M16n, например, в итальянском разрезе Bosso (Satolli et al., 2007) (рис.
43). В отличие от них, r-магнитозона, прослеживаемая от Крыма до Французских Альп,
как по количеству образцов (для выделения магнитозоны требуется, чтобы она была
обоснована не менее, чем тремя образцами), так и по латеральной устойчивости,
полностью
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выделению новых
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Рис. 43. Местоположение нового субхрона M16n.1r («Феодосия») в магнитохронологической шкале и его корреляция
в разрезах Крыма, Италии и стратотипе берриаса (Франция).
Условные обозначения на рисунке 5.

магнитополярных подразделений, и должна быть внесена в магнитостратиграфическую
и магнитохронологическую шкалы в ранге микрозоны и субхрона M16n.1r,
соответственно. Следуя традиции, введенной чешскими палеомагнитологами (Housa et
al., 1997), давать субхронам в пограничном интервале между юрским и меловым
периодами собственные имена, предлагается назвать новую микрозону (субхрон
M16n.1r) "Феодосией" (рис. 43).
В настоящее время зона occitanica и верхи зоны jacobi (верхи подзоны grandis и
слои с Malbosiceras chaperi) в Крыму надежно не охарактеризованы магнитной поляр
ностью, и получение магнитостратиграфической характеристики этого интервала раз
реза является приоритетной задачей продолжающихся исследований берриаса Крыма.
Имеющиеся неопубликованные материалы В.Н. Еремина по разрезу у с. Балки и фраг
ментарные данные О.Б. Ямпольской и др. (2006) по р. Бельбек допускают возможность,
что слоям с Malbosiceras chaperi и подзоне Dalmasiceras tauricum соответствуют субзо
ны обратной (R2b) и прямой (N2b) полярности - аналоги хрона M17 (рис. 42). Кроме
того, из данных В.Н. Еремина следует, что низы кучкинской свиты («губкового гори
зонта») в разрезе Балки являются временными аналогами подзоны Neocosmoceras
euthymi (рис. 42).
Вариации магнитной восприимчивости исследованных разрезов латерально не
выдержаны, что, учитывая пестроту условий осадконакопления в берриасском бассейне
Горного Крыма, представляется вполне естественным. Тем не менее, в пределах раз
личных районов Горного Крыма, петромагнитные реперы могут быть использованы
для дополнительного расчленения и детальной корреляции разрезов.
ГРАНИЦА ЮРЫ И МЕЛА В НАДОБЛАСТИ ТЕТИС
Параллельно с аммонитовой зональной шкалой, для надобласти Тетис в настоя
щее время разработаны и продолжают совершенствоваться другие шкалы - магнитост
ратиграфическая и шкала, основанная на тинтиннидах.
Тинтинниды
Первое зональное деление верхнеюрских - нижнемеловых отложений Западной
Европы по тинтиннидам было разработано Ю. Ремане (Remane, 1963). Граница юры и
мела в его схеме проводилась внутри зоны Calpionella. Ю. Ремане отмечал (Ремане,
1984, с. 13), что “основание зоны Calpionella легко устанавливается при помощи не
скольких критериев”, намного легче, чем какая-либо другая зональная граница. В на
стоящее время граница юры и мела большинством исследователей проводится между
кальпионелловыми зонами Crassicollaria и Calpionella, или, согласно Ремане, в основа
нии зоны В (Remane, 1971; Remane et al., 1986; Cecca et al., 1989; Grabowski,
Pszczolkowski, 2006; Andreini et al., 2007). Б. Уимблдон предлагает этот стратиграфиче
ский уровень в качестве приоритетного для проведения границы между юрой и мелом,
с чем вряд ли можно согласиться (Wimbledon et al., 2011). Распространение тинтиннид
ограничено только надобластью Тетис, к тому же они связаны преимущественно с кар
бонатными глубоководными фациями, развитыми далеко не везде. Этот уровень при
мерно совпадает с основанием зоны jacobi. Однако, по данным некоторых авторов (Tavera et al., 1994; Oloriz et al., 1995), в разрезах Испании основание зоны jacobi находится
внутри зоны Crassicollaria. С.Ф. Макарьева (1984), изучившая распространение тинтиннид в отложениях титона и берриаса Северного Кавказа, границу между ярусами про
вела внутри зоны Calpionella.
М агнитостратиграфические данные
Общепринятые представления о палеомагнитной структуре этого участка страти
графической шкалы базируются как на сведениях о линейных магнитных аномалиях
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(Channell et al., 1995; Ogg, Ogg, 2008), так и на данных по опорным разрезам на терри
тории Северного Средиземноморья, Крыма и Таймыра.
В надобласти Тетис надежные магнитополярные данные по границе юры-мела
микрофаунистического обоснования получены по Карпатам (Housa et al., 1997; Grabowski, Pszczolkowski, 2006; Grabowski et al., 2010) и Альпам (Housa et al., 2004; Chan
nell et al., 2010, Lukeneder et al., 2010) (рис. 44). В Горном Крыму палеомагнитные оп
ределения надежно увязаны с находками верхнетитонских и нижнеберриасских аммо
нитов (Гужиков и др., в печати). Особое место среди магнитостратиграфических разре
зов пограничнеого интервала юры-мела занимает Пуэрто Эскано (Южная Испания),
где выяснены взаимоотношения магнитозон как с микрофаунистическими (кальпионелловыми), так и аммонитовыми зонами (Pruner et al., 2010) (рис. 44).
Таким образом, на сегодняшний день граница титона-берриаса является одним из
наиболее изученных в палеомагнитном отношении интервалов юры и мела Тетичекого
пояса. Комплексные (био- и магнитостратиграфические) данные подобного уровня по
бореальным возрастным аналогам имеются, пока, только по Северу Сибири (полуост
ров Нордвик) (Хоша и др., 2007) (рис. 44).
Повсеместно в надобласти Тетис верхам титона - низам берриаса (зонам durangites и jacobi по аммонитам, Crassicollaria и Calpionella - по кальпионеллам, NJT16,
NJT17 и NKT по наннопланктону) соответствует ряд разнополярных зон, которые
идентифицируются с совокупностью магнитных хронов от M20n до M17r (рис. 44).
Граница юры-мела, обоснованная как по кальпионеллам (основание зоны B), так и по
аммонитам (подошва зоны jacobi) приурочена к нижней части магнитного хрона M19n,
между кровлей хрона M20n и подошвой субхрона M19n.1r (“Бродно”).
Магнитополярные данные используются для детального расчленения и корреля
ции разрезов, выявления перерывов в осадконакоплении и оценки их длительности,
обоснования как местных и региональных стратонов, так и подразделений Общей стра
тиграфической шкалы. Уровни геомагнитных инверсий, изохронные по своей природе,
являются незаменимым инструментом для межрегиональных и глобальных корреляций
и для контроля диахронности стратиграфических границ. В то же время, ввиду слабой
индивидуализации магнитозон, дальние палеомагнитные корреляции возможны только
при условии надежной увязки магнито- и биостратиграфических результатов.
Граница юры и мела в Горном Крыму
Усилия авторов настоящей работы на протяжении многих лет были направлены
на биостратиграфическое расчленение берриаса, что нашло отражение в уточненном
варианте зональной схемы берриасского яруса Горного Крыма (Аркадьев и др., 2008).
В рамках этих работ изучалась и граница юры и мела. В последние годы, кроме того,
было проведено магнитостратиграфическое изучение отложений титона - берриаса
этого региона и создана соответствующая схема (Ямпольская и др., 2006, Ямпольская и
др., 2009, Аркадьев и др., 2010а, б, 2011; Гужиков и др., в печати). Анализу положения
границы в Горном Крыму посвящена недавняя статья В.В. Аркадьева (2008б). В боль
шинстве районов Горного Крыма берриасские отложения залегают на подстилающих
образованиях со стратиграфическим либо угловым несогласием. Непрерывный разрез
пограничных юрско-меловых отложений, возможно, присутствует в Центральном
Крыму или на Ай-Петринской яйле Главной гряды, судя по описанным отсюда титонским и берриасским аммонитам (Овечкин, 1956; Аркадьев и др., 2007), однако он до
настоящего времени не обнаружен. Единственным районом, где удалось установить
непрерывный разрез титона - берриаса и комплексно обосновать границу юры и мела,
является Восточный Крым.
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Рис. 44. Сопоставление магнитостратиграфических данных по пограничному интервалу юры - мела разных регионов. Жирной линией в магнитохронологической шкале
и тетических разрезах показана граница титона - берриаса, в бореальном разрезе Нордвик - граница волжского яруса и бореального берриаса. В сводном разрезе
“Феодосия” пунктирный прямоугольник вокруг индекса J/K обозначает интервал, в пределах которого должна располагаться граница юры - мела по результатам
магнитостратиграфической корреляции с разрезом Пуэрто-Эскано. Условные обозначения на рисунке 5.

Аммониты
В результате работ, проведенных авторами на протяжении последних 10 лет в
Восточном Крыму, в окрестностях г. Феодосия и пгт. Орджоникидзе, в разрезе литоло
гически однообразной двуякорной свиты, верхняя часть которой содержит аммонитов
берриасской зоны jacobi, были найдены верхнетитонские аммониты - Oloriziceras cf.
schneidi Tav., Paraulacosphinctes cf. transitorius (Opp.), P. cf. senoides Tav., Neoperis
phinctes cf. falloti (Kil.) (Аркадьев, 2004а, б, Аркадьев, Федорова и др., 2006, Аркадьев,
Рогов, 2006; Arkadiev, 2005; Аркадьев и др., 2010б; Аркадьев, 2011а; Гужиков и др., в
печати). Впервые удалось составить непрерывный разрез верхнего титона - берриаса в
этом районе, однако немой интервал между слоями с верхнетитонскими и берриасскими аммонитами составляет не менее 40 м. Вид O. schneidi описан из подзоны simplisphinctes зоны microcanthum Испании (Tavera, 1985), вид P. transitorius является индек
сом одноименной подзоны в Средиземноморском регионе (Geyssant, 1997;
Hoedemaeker, Rawson, 2000). Соответственно в Феодосийском разрезе выделены слои с
Oloriziceras cf. schneidi и слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius. Первые слои рассмат
риваются авторами в составе зоны microcantum верхнего титона, а вторые, с учетом
магнитостратиграфических данных (Аркадьев и др., 2010б) - в составе зоны Durangites
(хотя до настоящего времени в Крыму не обнаружены уровни с аммонитами
Durangites, характеризующими самую верхнюю часть титона). Слои с Neoperisphinctes
cf. falloti отнесены В.В. Аркадьевым к верхнему титону, однако это заключение не
окончательное, поскольку основано на находке одного аммонита не полной сохранно
сти. К тому же по магнитостратиграфическим данным эти слои являются берриасом
(смотри главу «магнитостратиграфическая схема»).
Из берриаса Горного Крыма В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой описано и изо
бражено 80 видов аммонитов, принадлежащих 21 роду. Доминирующим берриасским
семейством является Neocomitidae (подсемейство Berriasellinae). На уровне зоны jacobi
появляются 7 новых родов - Pseudosubplanites, Berriasella, Delphinella, Fauriella, Tirno
vella, Retowskiceras, Malbosiceras. В основании вышележащей зоны occitanica в Крыму
не зафиксировано появления ни одного нового рода. Лишь в верхней части зоны occita
nica присутствует характерный род Dalmasiceras (хотя в Испании этот род появляется в
зоне jacobi).
Титонский ярус Горного Крыма характеризуется своим собственным набором
аммонитов, резко отличным от берриасского. Для него характерны, прежде всего, перисфинктиды и аспидоцератиды. Ни один из обнаруженных титонских видов не пере
ходит в берриас. Эти особенности аммонитового “ядра” титона подчеркивались еще
В.Л. Егояном (1975, 1984). По В.Л. Егояну (1984, с. 84), выделенные “ядра” ярусов по
родам аммонитов “не только обеспечивают их сохранение в шкале, но вместе с тем и
достаточно жестко ограничивают колебание их границ”. Авторы разделяют подход
В.Л. Егояна к обоснованию границы титонского и берриасского ярусов и определению
объема берриаса. Берриасский комплекс аммонитов, как было отмечено в решениях
Меловой комиссии МСК СССР (Постановления..., 1970), а также при характеристике
яруса В.Л. Егояном (1975) и Т.Н. Богдановой (Зоны м ел о в о й ., 1989), отличается от
титонского отсутствием Perisphinctidae и Aspidoceratidae. Таким образом, граница меж
ду системами определяется сменой родов аммонитов на семейственном уровне. Анало
гичное изменение комплексов аммонитов наблюдается в Испании (Tavera, 1985). Для
берриаса типичны представители Neocomitidae (берриаселлины). Для сравнения, гра
ница берриаса и валанжина в Горном Крыму определяется сменой родов аммонитов
одного семейства Neocomitidae (Baraboshkin, Mikhailova, 2000). Распространение аммо
нитов в берриасском разрезе Горного Крыма указывает на необходимость проведения
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границы между титоном и берриасом в основании зоны jacobi (ее проведение в основа
нии зоны occitanica по аммонитам не обосновывается).
В.А. Захаров и М.А. Рогов, изучающие разрезы пограничных отложений юры и
мела Бореальной области, имеют другую точку зрения на обоснование границы между
системами. Они предлагают проводить ее в основании бореальной зоны kochi и подош
ву этой зоны коррелировать с подошвой тетической зоны occitanica (Zakharov et al.,
2006; 2009). Свои предложения эти исследователи обосновывют, во-первых, тем, что
зона kochi хорошо прослеживается от Сибири через Русскую плиту до Англии, вовторых, что этот уровень подтверждается результатами магнитостратиграфических ис
следований (в то время как основание зоны jacobi соответствует уровню внутри бореальной зоны Craspedites taimyrensis). В настоящее время вопрос остается открытым:
чему отдать предпочтение - био- или магнитостратиграфии?
Фораминиферы
Последовательность фораминиферовых зон в Крыму была установлена К.И. Куз
нецовой и Т.Н. Горбачик (1985), позже несколько уточнена и более надежно сопостав
лена с аммонитовыми зонами А.А. Федоровой (Аркадьев, Федорова и др., 2006). Все
авторы, изучавшие фораминифер, отмечали большую схожесть позднетитонского и
раннеберриасского комплексов фораминифер. По Т.Н. Горбачик и К.И. Кузнецовой
(1984, с. 131), “поздний титон и ранний берриас представляют в Крыму единый этап в
развитии фораминифер”. Среди берриасских фораминифер, определенных из зоны ja 
cobi, много форм, встречаются и в верхнем титоне. Таким образом, по фораминиферам
рубеж основания зоны jacobi не фиксируется.
Остракоды
Берриасские остракоды Горного Крыма, так же, как и фораминиферы, не раз при
влекали внимание исследователей. Тем не менее, их послойное распространение в по
граничных титон-берриасских отложениях и сопоставление с аммонитовыми зонами
было установлено лишь в последние годы в феодосийском разрезе Восточного Крыма
(Тесакова, Савельева, 2005; Аркадьев, Федорова и др., 2006). Е.М. Тесакова и Ю.Н. Са
вельева (2005) отметили смешанный титон-берриасский облик остракод в пограничных
отложениях.
Тинтинниды
А.А. Федорова (2000), изучавшая юрско-меловых фораминифер этого региона в
шлифах горных пород, вместе с фораминиферами отметила присутствие тинтиннид.
Ею из известняков свиты кизил Юго-Западного Крыма, условно относимой к титону,
определена Crassicolaria sp. В вышележащих известняках свиты эли, также условно
считающихся титонскими, тинтинниды не обнаружены. Из берриасской свиты бечку
А.А. Федорова определила виды рода Calpionella (C. alpina и др.). Соответственно эти
определения подтверждают титонский и берриасский возраст отложений.
Авторами впервые проведено изучение тинтиннид из разреза двуякорной свиты в
Восточном Крыму (Щенникова, Аркадьев, 2009; Аркадьев и др., 2011; Платонов, Ар
кадьев, 2011). Е.С. Платоновым установлено присутствие в разрезе представителей 5
родов тинтиннид. Граница смены юрского комплекса тинтиннид на меловой, на основе
предварительного анализа их распространения, происходит несколько выше основания
аммонитовой зоны jacobi. Подобное несовпадение границ, устанавливаемых по различ
ным группам ископаемых организмов, известно и в других регионах надобласти Тетис,
например, в разрезе пограничных отложений титона и берриаса Пуэрто-Эскано в Испа
нии (Pruner et al., 2010).
М агнитостратиграфические данные
Магнитостратиграфическая характеристика границы юры-мела Горного Крыма
базируется на результатах изучения непрерывной последовательности верхнего титона
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- нижнего берриаса (зоны jacobi) в сводном разрезе Двуякорная бухта - мыс Святого
Ильи - мыс Феодосийский в окрестностях г. Феодосии (Гужиков и др., в печати). Каче
ство полученных палеомагнитных данных оценено по системам критериев, разработан
ных разными авторами (Дополнения ..., 2000; Van der Voo, 1993; Opdyke, Channell,
1996 и др.). Все они, различаясь в деталях, включают такие требования как: хорошее
обоснование возраста пород, достаточное количество образцов, качественные магнит
ные чистки, проведение компонентного анализа, наличие разнополярных магнитозон и
другие. По классификации Ван дер Во (Van der Voo, 1993) индекс палеомагнитной дос
товерности нашего разреза составляет 6 (из 7 возможных), по критериям достоверности
Н. Д. Опдайка и Дж. Е. Т. Чэйннелла (Opdyke, Channell, 1996) и А.Н. Храмова (Допол
нения . , 2000), адаптированным для магнитостратиграфических целей - 8 (из 10 воз
можных) и 7 (из 8 возможных), соответственно.
В общей сложности, изучено восемь разрозненных обнажений, магнитополярные
колонки по которым (рис. 38, 39, 45, 46) интегрированы в сводную палеомагнитную
колонку (рис. 47), при построении которой игнорировались имеющиеся пропуски в оп
ределениях полярности, интервалы аномальной полярности и единичные интервалы
противоположного знака на фоне доминирующей полярности. Исследованные отложе
ния характеризуются слабой или умеренной естественной магнитностью, которая в це
лом возрастает вверх по разрезу: K (0.4-100.7х10'5 ед. СИ) и J n (0.06-62.9х10‘3 А/м).
Минимальная магнитная восприимчивость (< 10<10 "5 ед. СИ) характерна для известня
ков в нижней части разреза (рис. 47).
Сводный разрез характеризуется чередованием семи субзон - четырех прямой (N)
и трех обратной (R) полярности (рис. 47).
Низам разреза в Двуякорной бухте соответсвуют три N- и две R-субзоны.
Первая снизу N -субзона имеет видимую мощность 125 м, обоснована образцами с
60 стратиграфических уровней, к ее верхней части приурочены слои с Oloriziceras cf.
schneidi (рис. 45). Эта субзона является безусловным аналогом магнитного хрона M20n
(рис. 44), поскольку других хронов прямой полярности в верхнем титоне, за исключе
нием его верхов, неизвестно, а принадлежность слоев с O. cf. schneidi к зоне
microcanthum обоснована ранее (Аркадьев, 2004б; Аркадьев и др., 2008).
Вышележащие субзоны включены в магнитостратиграфическую схему берриаса
Крыма (рис. 42).
Субзона R 1t (мощность = 60 м, образцы с 33 уровней), соответствует слоям с Pa
raulacosphinctes cf. transitorius (рис. 45). Она может быть аналогом только хрона M19r,
потому что другие крупные хроны обратной полярности в верхнем титоне неизвестны.
Таким образом, слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius, относимые по аммонитам к
подзоне transitorius зоны microcanthum, с учетом магнитостратиграфических данных
должны сопоставляться с зоной durangites Западнотетической области (Аркадьев, 2011)
(рис. 44). При этом противоречия между био- и магнитостратиграфическими данными
нет, потому что имеются указания на находки P. cf. transitorius в зоне durangites Испа
нии (Enay, Geyssat, 1975). Кроме того, в Крыму в одном слое с P. cf. transitorius найдены
P. cf. senoides, распространенные в испанских разрезах от подзоны transitorius до зоны
durangites.
Субзона R 1t-b (мощность = 25 м, сдублирована в трех параллельных обнажениях и
обоснована, в общей сложности, 29 образцами), ей соответствует уровень слоев с Neoperisphinctes cf. falloti (рис. 46). Эта субзона отождествляется нами с субхроном
M19n.1r («Бродно»), который в разрезе Пуэрто Эскано расположен уже в пределах берриасской зоны Jacobi (рис. 44). С этой точки зрения слои с N. cf. falloti являются воз
растными аналогами западнотетического берриаса. Субзоны прямой полярности N 1t-b
(мощность = 40 м, образцы с 18 уровней) и N2t-b (мощность = 35 м, образцы с 17 уров-
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Рис. 45. Магнитостратиграфический разрез верхнего титона в Двуякорной бухте.
Условные обозначения на рисунке 5.
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Рис. 46. Магнитостратиграфический разрез пограничного интервала титона - берриаса в Двуякорной бухте.
Условные обозначения на рисунке 5.

Рис. 47. Сводный магнитостратиграфический разрез верхнего титона - нижнего берриаса
(зоны jacobi) окрестностей г. Феодосии: палеомагнитные и петромагнитные характеристики.
Условные обозначения на рисунке 5.
99

ней), расположенные ниже и выше субзоны R 1t-b (рис. 46), параллелизуются с нижней
и верхней частями хрона M19n, соответственно (рис. 44).
Две вышележащие субзоны (R1b и N 1b) прослежены в разрезах Мыс Святого Ильи
(рис. 38) и Мыс Феодосийский (рис. 39) в пределах зоны jacobi. R 1b (видимая мощность
= 30 м на мысе Святого Ильи, мощность = 25 м на мысе Феодосийский) обоснована об
разцами с 45, а венчающая сводный разрез субзона N 1b (видимая мощность = 25 м на
мысе Святого Ильи, видимая мощность = 5 м на мысе Феодосийский) - с 28 стратигра
фических уровней. Субзона R 1b, соответствующая подзоне jacobi и низам grandis, явля
ется аналогом хрона M18r, а N 1b, приуроченная к оставшейся части подзоны grandis в
разрезе, отвечает хрону M18n (рис. 44).
Если не подвергать сомнению тезисы о непрерывности изученного разреза и пол
ноте записи геомагнитных инверсий в магнитохронологической шкале, то альтернатив
ная идентификация магнитозон с хронами геомагнитной полярности крайне маловеро
ятна.
По аналогии с тетическими разрезами, в которых граница юры-мела определяется
по аммонитам (по подошве зоны jacobi) и по кальпионеллам (по подошве зоны calpionella), граница систем в феодосийском разрезе должна располагаться в пределах
нижней части хрона M19n - между кровлей M19r и основанием M19n.1r (рис. 44). Слои
с Neoperisphinctes cf. falloti, с этой точки зрения, будут относиться уже к берриасу, но
подобный вывод преждевременен, потому что решение проблемы точного определения
местоположения границы юры - мела, как в Крыму, так и в других регионах, сводится
к выбору критерия для ее определения. Не вызывает сомнения целесообразность ком
плексного характера биостратиграфического обоснования рубежа титона - берриаса, но
при этом не менее очевиден факт несовпадения границ, определяемых по разным груп
пам фауны и флоры, усугубляемый диахронностью ряда используемых корреляцион
ных реперов. Подобные случаи иллюстрируются на примерах разреза Пуэрто Эскано, в
котором не совпадают границы юры - мела, обоснованные по аммонитам и по кальпионеллам (Pruner et al., 2010), Южных Альп, где в разных разрезах наблюдаются раз
ные соотношения между наннопланктонными зонами и магнитными хронами (Channell
et al., 2010) (рис. 44). По сравнению с биотическими событиями, уровни геомагнитных
инверсий, безусловно, более изохронны, поэтому их, наряду с палеонтологическими
признаками, следует использовать для обоснования границ подразделений общей стра
тиграфической шкалы в конкретных разрезах, отдавая предпочтение той инверсии, ко
торая хорошо опознаваема и наиболее близко отвечает биостратиграфической границе
в стратотипе (Гужиков, Барабошкин, 2006). В качестве палеомагнитного критерия для
определения границы юры - мела целесообразно рекомендовать подошву M19n.1r. В
случае невозможности обнаружения «Бродно» следует использовать либо кровлю хрона M19r, как уровня, наиболее близкого к границе аммонитовых зон durangites - jacobi
в опорном разрезе Пуэрто Эскано (Pruner et al., 2 010), либо подошву хрона M18r, как
это предлагает Дж. Е. Т. Чэйннелл с соавторами (Channell et al., 2010). Однако выбору
палеомагнитного критерия должно предшествовать окончательное решение вопроса о
палеонтологических индикаторах границы юры-мела.
ГРАНИЦА БЕРРИАСА И ВАЛАНЖИНА В НАДОБЛАСТИ ТЕТИС
Стратиграфический диапазон некоторых верхнеберриасских родов и видов аммо
нитов в Крыму и во многих регионах Западной Европы до сих пор не совсем точно оп
ределен. Это связано, во-первых, с отсутствием в разрезах Крыма постепенного пере
хода от берриаса к валанжину, во-вторых, с неодинаковым определением одних и тех
же таксонов, и, в-третьих, с недостаточной их изученностью. Соответственно дискус
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сионным является вопрос о проведении границы берриаса и валанжина в Средиземно
морской области (таблица VIII). Ф. Худемакер (Hoedemaeker, 1982), основываясь на
изучении полных разрезов берриаса - валанжина Испании, выше верхнеберриасской
подзоны picteti выделил интервал, охарактеризованный представителями родов Tirnovella (в том числе T. alpillensis), Kilianella, Sarasinella, Neocomites, Olcostephanus. Этот
интервал назван им подзоной Tirnovella alpillensis и включен в состав нижневаланжинской зоны Thurmanniceras (Kilianella) retrocostatum. При этом было отмечено, что вид
alpillensis начинает свое развитие с верхнеберриасской подзоны picteti, но в подзоне
alpillensis достигает своего максимума.
Несколько позже М. Компани (Company, 1987) указал на присутствие Tirnovella
alpillensis в зоне otopeta, а Fauriella boissieri в нижней части зоны pertransiens валанжина Испании.
В схеме предварительной аммонитовой зональности Средиземноморской области
(Hoedemaeker, Bulot, 1990) выше подзоны picteti был выделен неназванный интервал
(“un-named association”), включенный в зону boissieri и соответствующий подзоне alpil
lensis схемы Ф. Худемакера 1982 г. (Hoedemaeker, 1982). Рабочая группа рекомендовала
включить этот интервал в берриас до полного изучения и описания фауны. Тем не ме
нее, этому интервалу позже было возвращено название подзоны Tirnovella alpillensis
(Hoedemaeker et al., 1993), и он стал рассматриваться как верхняя подзона зоны
boissieri. Несмотря на возражения Ф. Худемакера, это было закреплено в решениях ме
ждународной аммонитовой рабочей группы (Rawson et al., 1999; Hoedemaeker, Rawson,
2000).
В последнее время появилась новая информация по распространению видов Tirnovella alpillensis и Fauriella boissieri в разрезах Средиземноморской области. В Марок
ко вид alpillensis так же указывается из зоны otopeta (Aguado et al., 2000), а вид boissieri
описан из подзоны otopeta, которая стала рассматриваться как верхняя подзона зоны
boissieri (Wippich, 2003). В этом районе F. boissieri встречена вместе с Subthurmannia
latecostata, Tirnovella alpillensis, Thurmanniceras thurmanni.
В Штрамберке (Чехия) вид Subthurmannia cf. boissieri встречен вместе с валанжинскими аммонитами Thurmanniceras pertransiens, T. thurmanni, Kilianella
roubaudiana, K. clavicostata, характеризующими валанжинскую зону pertransiens
(Housa, Vasicek, 2004). Однако, как отмечают сами авторы, его находка приурочена
здесь к основанию нижневаланжинской толщи, залегающей с глубоким размывом (от
сутствует большая часть зоны boissieri) на берриасских образованиях, т. е., скорее все
го, раковины вида boissieri являются переотложенными.
Все это нашло отражение в последних решениях “килиановской группы” о грани
це берриаса и валанжина в Средиземноморской области (Hoedemaeker et al., 2003; Re
boulet et al., 2006, 2011), в соответствии с которыми зона otopeta перемещена в берриас
в качестве верхней подзоны зоны boissieri. Такое решение совпало с рекомендацией
Брюссельского конгресса (Bulot, 1996) проводить границу берриаса и валанжина по
первому появлению Calpionellites darderi в основании кальпионелловой зоны E. Имен
но на этом уровне впервые появляется типично валанжинский вид Tirnovella pertransiens.
Валанжинские отложения Горного Крыма аммонитами охарактеризованы плохо,
и сравнительно до недавнего времени зоны в валанжине не выделялись (Зоны мело
вой..., 1989). Валанжинские образования часто трансгрессивно налегают на берриасские и верхнеюрские толщи, либо на породы таврической серии.
В Юго-Западном Крыму, в Варнаутской и Байдарской котловинах, на породах титона и берриаса с глубоким размывом залегают глины, в которых найдены нижневаланжинские аммониты Neocomites neocomiensis, Kilianella roubaudiana, Thurmanniceras
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Таблица VIII.
Граница между берриасом и валанжином в Юго-Восточной Франции и Испании по данным различных исследователей
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thurmanni (Эристави, 1957; Лысенко, 1964). Аналогичная ситуация наблюдается на
Чатыр-Даге, где глины с валанжинскими Neocomites neocomiensis выполняют
эрозионные карманы на поверхности титонских, либо берриасских известняков
(Лысенко, Вахрушев, 1974).
Единственным местом, где Е.Ю. Барабошкиным по аммонитам установлены
отложения зоны pertransiens нижнего валанжина (А т л а с ., 1997; Аркадьев, Атабекян и
др., 2002), является разрез в Бельбекской долине Юго-Западного Крыма. Однако и
здесь граница берриаса и валанжина не может быть точно определена, так как между
подзоной Neocosmoceras euthymi зоны boissieri и слоями с аммонитами, отвечающими
зоне pertransiens, залегают две толщи без аммонитов - карбонатная (кучкинская свита)
и кварцевых конгломератов (албатская толща), условно относимые к берриасу.
Кучкинская свита с кораллово-водорослевыми биогермами, располагающаяся
стратиграфически выше отложений с верхнеберриасскими аммонитами, развита также
и в Центральном Крыму, в районе с. Межгорье. Отложения зоны otopeta,
установленные (по аммонитам) Е.Ю. Барабошкиным (Baraboshkin, Mikhailova, 2000) в
другом районе Юго-Западного Крыма, в бассейне рек Кача и Бодрак, также не могут
помочь в определении конкретного положения берриас-валанжинской границы в
разрезах: здесь они с резким несогласием залегают на породах таврической серии.
Непрерывный разрез берриаса - валанжина, вероятно, присутствует в
окрестностях с. Султановка в Восточном Крыму, где в ядре Султановской синклинали
вскрываются монотонные глины султановской свиты и наниковской толщи и впервые
найдены верхнеберриасские - нижневаланжинские аммониты (Аркадьев, Рогов,
Перминов, 2011) (смотри главу «типы разрезов и расчленение на свиты берриасских
отложений»).
Авторами
получены
предварительные
результаты
магнитостратиграфического изучения этих отложений (Багаева и др., 2011), однако
этот район требует дополнительного изучения.
Эти данные говорят о некоторых структурных и палеогеографических
перестройках в конце берриаса - начале валанжина на большей части Горного Крыма.
Е.Ю. Барабошкин отмечает (2005, с. 213), что в раннем валанжине “ . в бассейне
Горного Крыма происходит существенная реорганизация. Это выразилось в
эродировании суши, возникшей в берриасе и быстром погружении внешней части
Крымских гор (район Первой гряды, Восточный Крым), где в эрозионных врезах
начинают накапливаться пелагические глинистые фации. Центральный Крым в это
время представлял собой размываемую возвы ш енность.”. В Горном Крыму виды
Tirnovella alpillensis и Fauriella boissieri пока не зафиксированы в отложениях вместе с
аммонитами зон otopeta или pertransiens, считающихся нижневаланжинскими
(Baraboshkin, Mikhailova, 2000), и поэтому крымские материалы не позволяют ни
присоединиться к решениям “килиановской” группы, ни достаточно обоснованно
опровергнуть их. По этим причинам авторы настоящей работы применительно к
Горному Крыму считают зону (подзону) otopeta валанжинской.

КОРРЕЛЯЦИЯ БЕРРИАССКОГО ЯРУСА ГОРНОГО КРЫМА
С ДРУГИМИ ОБЛАСТЯМИ
Проведенная авторами ревизия родового и видового состава берриасских
аммонитов Горного Крыма, в совокупности с магнитостратиграфическими данными,
позволили существенно уточнить многие вопросы корреляции отложений
соответствующего возраста этого региона с другими областями. Наиболее надежное
сопоставление может быть проведено в пределах надобласти Тетис - с Западной
Европой, севером Африки, Мангышлаком и Северным Кавказом где устанавливаются
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единые комплексы аммонитов (таблицы IX, X). Большое сходство в составе аммонитов
обнаруживается между Горным Крымом и Мадагаскаром, где также возможно
выделение стандартных зон. Гораздо сложнее провести корреляцию с Бореальной
областью, состав аммонитов которой отличается на родовом уровне. Сопоставление,
основанное на отдельных, одних и тех же видах и родах аммонитов, можно провести
между берриасом Горного Крыма и другими палеогеографическими провинциями
Земли - Восточно-Азиатской, Индонезийской, Северо-Тихоокеанской, Аргентино
Чилийской,
Мексикано-Кубинской.
Палеогеографическое районирование для
позднеюрского - раннемелового времени принимается согласно К.М. Худолею (2003,
2004).
Бореально-Тетическая корреляция пограничного юрско-мелового интервала
Этот вопрос напрямую связан со стратиграфическими объемами титонского и
волжского ярусов. Впервые об их несовпадении высказался Р. Кейси (Dodson et al.,
1964), несколько позже детально обосновав это (Casey, 1973). А. Цайс (Zeiss, 1968,
1971) скоррелировал верхневолжские зоны Kachpurites fulgens, Craspedites subditus и C.
nodiger с берриасскими зонами Berriasella grandis и B. boissieri s.l. Аналогичную
корреляцию провел Р. Эне (Enay, 1972). А. Цайс совместно с Я. Кутеком в основном на
материалах Польши сделали вывод о соответствии нижнего и среднего волжских
подъярусов титонскому ярусу, а верхневолжского - нижней части берриаса (Kutek,
Zeiss, 1974, 1975, 1988; Zeiss, 1986). Для Русской плиты этот вывод поддержали И.Г. и
Н.Т. Сазоновы (1984; Sasonova, Sasonov, 1983). М.С. Месежников, первоначально
относивший верхневолжский подъярус к юрской системе (Кейси, Месежников,
Шульгина, 1977), позже допускает (Зоны юрской системы..., 1982, с. 137), “что зоне
grandis (s.l.) и низам зоны occitanica будет отвечать какая-то часть верхневолжского
подъяруса”. Идею сопоставления верхневолжского подъяруса с зонами jacobi и
occitanica европейского берриаса активно поддерживают И.И. Сей и Е.Д. Калачева
(1993а, б, 1999а, б, 2000; Зональная стратиграфия., 2006). В дальнейшем было
уточнено, что нижневолжский подъярус отвечает нижнему - верхам среднего титона, а
зона panderi средневолжского подъяруса - большей части верхнего титона (зона
transitorius) (Kutek, 1994; Рогов, 2004). Соответственно для верхней волги
предполагается берриасский меловой возраст (Kutek, Zeiss, 1997). Волжский ярус был
переведен в ранг региояруса или надгоризонта (Постановления М СК..., 1997), а в
общей шкале пограничных отложений юры и мела оставлены только титонский и
берриасский ярусы. В. А. Захаров, один из крупнейших знатоков юрско-меловых
отложений севера Сибири, выступает за сохранение волжского яруса в Бореальной
области параллельно с титонским в Тетис (Захаров, 2003). Он, как и Ф. Худемакер
(Hoedemaeker, 1987, 1991 и др.), предлагает границу юры и мела провести в основании
зоны occitanica, сопоставив ее с основанием зоны Craspedites nodiger Русской плиты
(Zakharov et al., 2009).
Решение проблемы корреляции пограничного юрско-мелового интервала
нужно искать в регионах со смешанной бореальной-тетической фауной, в частности, на
Русской плите. Однако здесь отложения нижней части берриасского яруса пока не
установлены. В раннем берриасе бассейн Тетис был изолирован от бассейна Русской
плиты (Барабошкин, 2007). Рязанский горизонт, выделенный Н.А. Богословским (1895)
в бассейне р. Оки и содержащий аммонитов бореального и тетического облика,
неоднократно привлекал внимание исследователей. Стратиграфический объем и
возраст этого подразделения до сих пор являются предметами споров среди
специалистов. Соответственно проблематичным остается определение в этом районе
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Таблица X. Схема корреляции берриаса надобласти Тетис, Восточно-Азиатской, Мексикано-Кубинской, Северо-Тихоокеанской и Аргентино-Чилийской провинций

границы между юрой и мелом. История этого вопроса подробно изложена в работах
И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (1993б,1999б).
Рязанский горизонт Н.А. Богословский (1895) сопоставил с зоной “Hoplites
boissieri” Западной Европы, понимавшейся тогда примерно в объеме всего
берриасского яруса. Позже рязанский горизонт был разделен на две зоны - Riasanites
rjasanensis и Surites spasskensis или S. tzikwinianus (Павлов, 1895; Сазонов, 1956;
Сазонова, 1971; Герасимов, 1971), которые также сопоставлялись с зоной boissieri.
Нижним двум зонам берриаса - grandis s.l. и occitanica - отвечает перерыв в
осадконакоплении (Сазонова, Сазонов, 1974; Сазонова, 1977). Эта точка зрения нашла
отражение в Решениях стратиграфического совещания по Русской платформе в 1988 г.
и в ряде работ (Зоны меловой..., 1989; Зональная стратиграфия..., 1991; Сей, Калачева,
1993 б). В 70-х годах прошлого столетия рязанский горизонт в бассейне р. Оки был
детально изучен группой специалистов во главе с М.С. Месежниковым. В результате
зона Riasanites rjasanensis была разделена на слои с Garniericeras, с Hectoroceras kochi и
с Euthymiceras transfigurabilis, выше которых следует зона Surites tzikwinianus (Кейси,
Месежников, Шульгина, 1977; Месежников и др., 1979). В 1984 г. М.С. Месежников
предложил еще более детальную схему расчленения рязанского горизонта, которая
снизу вверх включает: зону R. rjasanensis и Garniericeras subclypeiforme, зону R.
rjasanensis и Hectoroceras kochi, зону R. rjasanensis и Surites spasskensis и зону Surites
tzikwinianus. Одним из главных достижений этих работ явилось, безусловно,
установление в основании горизонта Garniericeras и Craspedites - аммонитов,
характерных для верхней волги. Это, по мнению М. С. Месежникова, подтвердило
ранее высказанные суждения Н.А. Богословского и А.П. Павлова об отсутствии
значительного перерыва на границе волжских и рязанских слоев. Основываясь на
полученных данных, М.С. Месежников увеличивает возрастной диапазон рязанского
горизонта, сопоставляя его с зонами occitanica и boissieri. С оставшимся интервалом
нижнего берриаса (зоной grandis) он сопоставляет часть верхней волги (зону Craspedites
nodiger) (Зоны ю р с к о й ., 1982; Месежников, 1984) (таблица IX).
И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1993 б), проведя подробный анализ распространения
аммонитов родов Riasanites и Euthymiceras на Северном Кавказе и Русской платформе,
пришли к выводу о сопоставлении рязанского горизонта с зоной boissieri стандартной
шкалы. Эта точка зрения в настоящее время поддерживается большинством
исследователей и признана официальной (Постановления МСК, 1997). Однако, как
отметили И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1993б, с. 31), “В настоящее время нет уверенных
данных о синхронности основания берриаса и основания верхней волги, хотя скорее
всего они близки. Поэтому, совмещая эти уровни, мы оговариваем условность такой
параллелизации”.
Принципиально новые данные о родовом и видовом составе аммонитов из
рязанского горизонта и, соответственно, возрасте этого стратиграфического
подразделения получил на протяжении последних 7 лет В.В. Митта. Этот
исследователь (Митта, 2005) определил из рязанского горизонта Подмосковья
тетические виды аммонитов Malbosiceras nikolovi Le Heg., M. aff. boisseti (Nik.),
Dalmasiceras crassicostatum (Djan.), D. ex gr. djanelidzei (Maz.), а несколько позже (2007)
- Mazenoticeras cf. urukhense Kal. et Sey, Malbosiceras cf. macphersoni (Kil.) и новый вид
Berriasella rulevae Mitta. На основании этих находок Митта первоначально сопоставил
рязанский горизонт с почти полным объемом берриасского яруса надобласти Тетис зонами jacobi, occitanica и подзоной paramimounum зоны boissieri (Митта, 2005). В
более поздней работе (Митта, 2007) он выделил в базальной части рязанского
горизонта пять последовательных аммонитовых комплексов (снизу вверх): 1) с
Hectoroceras tolijense, 2) с Hectoroceras kochi, 3) с Riasanites swistowianus, 4) с Riasanites
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rjasanensis и 5) с Transcaspiites transfigurabilis. Все комплексы отнесены этим автором к
зоне Rasanites rjasanensis и сопоставлены с зонами occitanica и boissieri (подзоной
paramimounum) стандартной шкалы. Ниже расположены слои с Praetollia и Chetaites,
возраст которых однозначно не определен. В.В. Митта пишет (Митта, 2007, с. 91), что
“мы имеем дополнительные, пусть и формальные аргументы в пользу примерной
изохронности нижних границ берриасского и рязанского ярусов”. Несколько позже
В.В. Митта (2009) описал новые виды тетического рода Subalpinites из рязанского яруса
Русской плиты. Но, как он сам отметил (Митта, 2009, с. 17), «Новые виды
малопригодны для биостратиграфических корреляций до установления их
распространения в других регионах». В одной из последних статей, посвященных роду
Mazenoticeras в рязанском ярусе Русской плиты, В.В. Митта (2011) сопоставляет зону
Riasanites rjasanensis с зоной occitanica берриаса западноевропейской стандартной
шкалы. Отдавая должное безусловным достижениям этого исследователя, тем не менее,
ряд положений в его работах вызывает критику. Изображенный В.В. Митта (2005) вид
Malbosiceras aff. boisseti скорее должен быть отнесен к роду Neocosmoceras . Вид
Berriasella rulevae, выделенный В.В. Митта, по мнению В.В. Аркадьева, не относится к
роду Berriasella , поскольку обладает сложными тройными ребрами, не характерными
для этого рода (Аркадьев, Богданова, 2004). Учитывая все это, авторы настоящей
работы пока воздерживаются от точного сопоставления рязанского горизонта Русской
плиты со стандартными зонами Западной Европы.
Рязанский горизонт прослеживается на территории Польши. На Польской
низменности нижняя часть берриаса представлена континентальными осадками песчаниками и глинами с прослоями углей (фации вельда, аналогичные развитым на
территории Германии). Отложения охарактеризованы остатками остракод. Верхняя
часть берриасского яруса морская. В ней, по данным многочисленных исследований
(Raczynska, 1968; Marek, 1983, 1988, 1989; Marek et al., 1989а, б; Kutek et al., 1989;
Marek, Shulgina, 1996), снизу вверх выделяются 1) слои с Riasanites, Himalayites и
Picteticeras, 2) слои с Surites, Euthymiceras и Neocosmoceras. Перекрывается берриас
слоями с Platylenticeras, Neocomites и Karakaschiceras нижнего валанжина. Таким
образом, берриасская фауна Польской низменности имеет смешанный бореальнотетический облик. По мнению Марека и Шульгиной (Marek, Shulgina, 1996),
присутствие видов родов Neocosmoceras, Himalayites, Picteticeras позволяет
сопоставлять эти слои с зоной occitanica и нижней частью зоны boissieri стандартной
шкалы надобласти Тетис. С другой стороны, такие виды как Riasanites rjasanensis
(Nik.), R. cf. swistowianus (Nik.), Surites cf. subtzikwianus (Bog.) и Borealites sp.
позволяют коррелировать польский берриас с рязанским горизонтом центральных
регионов Восточно-Европейской провинции. Очевидно, с этой корреляцией можно
согласиться. Однако ряд исследователей, вначале И.Г. Сазонова (1977), а позже Е.Ю.
Барабошкин (Baraboshkin, 1999), высказали мнение о том, что польские рязанитесы не
являются типичными R. rjasanensis и отличаются от них некоторыми
морфологическими признаками.
Таким образом, ясности с положением юрско-меловой границы на Русской плите
на основании палеонтологических данных до настоящего времени нет. Существуют два
варианта ее проведения здесь. Первый - к берриасу отнесена верхняя часть
верхневолжского подъяруса (Зоны юрской си стем ы ., 1982; Месежников, 1984, 1989;
Постановления МСК, 1997; Сей, Калачева, 1999б). Е.Ю. Барабошкин (2004а),
предложивший свой вариант нижнемелового аммонитового зонального стандарта
Бореального пояса, границу берриасского яруса проводит по подошве зоны
Praechetaites exoticus, то есть он также включает верхневолжский подъярус в берриас.
Второй, когда граница юры и мела проводится в основании рязанского горизонта,
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обосновывается работами В.В. Митта. В.А. Захаров и М.А. Рогов (Захаров и др., 2005)
тоже почти всю верхнюю волгу сопоставляют с титонским ярусом. На 7
Международном конгрессе по юрской системе, проходившем в Кракове (Польша), В. А.
Захаров, М.А. Рогов и Д.Н. Киселев (Zakharov et al., 2006) предложили проводить
границу между волжским и рязанским ярусами по кровле слоев с Volgidiscus singularis,
залегающих выше зоны Craspedites nodiger. В целом корреляция подошвы берриаса
(зоны jacobi) и бореального рязанского яруса биостратиграфическими методами до сих
пор остается проблематичной (Захаров, 2011).
Существенный прогресс в бореально-тетической корреляции достигнут благодаря
палеомагнитным исследованиям (Хоша и др., 2007). В результате палеомагнитного
изучения пограничного юрско-мелового интервала на полуострове Нордвик
(Анабарский залив, море Лаптевых) установлена последовательность магнитозон,
аналогичная последовательности хронов магнитной полярности M20n - M17n. Как
известно, идентичная последовательность магнитозон известна в Европе - в Италии,
Испании (Pruner et al., 2010) и Словакии. Граница между юрой и мелом в надобласти
Тетис, проводящаяся примерно в середине хрона M19n, в бореальной области попадает
в зону Craspedites taimyrensis. В. А. Захаров и М.А. Рогов (Хоша и др., 2007) отнесли эту
зону к верхневолжскому подъярусу верхней юры, проводя границу между системами в
основании зоны Chetaites sibiricus. Таким образом, на основании палеомагнитных
данных, волжский ярус, по представлениям этих исследователей, почти в полном
объеме должен быть включен в юрскую систему. К сходному выводу на основе
биостратиграфических данных по Русской плите пришел В.В. Митта (2007).
Следует
отметить,
что
предлагаемый
вариант
бореально-тетической
магнитостратиграфической корреляции является наиболее обоснованным на
сегодняшний день, но, тем не менее, не единственно возможным. Ключевое значение
В.А. Захаров и М.А. Рогов с соавторами придают выявлению в разрезе Нордвик
интервалов обратной полярности, которые идентифицированы ими с субхронами
M20n.1r (“Кысуца”) и M19n.1r (“Бродно”). Однако нельзя полностью исключать
кратковременных эпох обратного знака в пределах других хронов прямой полярности.
Подтверждением тому служит обоснование неизвестного ранее субхрона обратной
полярности внутри хрона M16n (Багаева и др., 2011 и настоящая работа).
Корреляция берриасского яруса Горного Крыма с другими
регионами надобласти Тетис
Зона jacobi
Объем зоны jacobi в Горном Крыму, очевидно, соответствует таковому в
стратотипической области, хотя в этом остается некоторая условность, поскольку
нижняя граница зоны в Крыму не зафиксирована (Аркадьев и др., 2008, 2010б). При
сравнении комплексов аммонитов зоны jacobi Горного Крыма и Юго-Восточной
Франции устанавливается 18 общих видов, из которых пять видов рода Delphinella - D.
crimensis, D. subchaperi, D. obtusenodosa, D. tresannensis и D. delphinensis, а также виды
Fauriella floquinensis, F. aff. carpathica, Tirnovella allobrogensis и Berriasella oppeli в
стратотипической области характерны только для зоны jacobi (Le Hegarat, 1973).
Аммонитовые комплексы зоны jacobi Горного Крыма и Испании включают 10 общих
видов, в том числе вид-индекс (Tavera, 1985).
Магнитостратиграфическое сопоставление зоны jacobi Крыма с одноименной
зоной Западнотетической области возможно провести благодаря магнитополярным
данным по разрезу Пуэрто Эскано в Южной Испании, имеющему аммонитовое
обеспечение (Pruner et al., 2010). Магнитохронологическая шкала (Ogg, Ogg, 2008) не
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может быть использована для этих целей, потому что соотношения аммонитовых и
палеомагнитных подразделений установлены в ней косвенным путем через
сопоставление с микрофаунистическими зонами. Подобная процедура не однозначна
по ряду причин, одна из которых - это значительная диахронность границ
микрофаунистического обоснования. Например, в южноальпийских разрезах,
расстояние между которыми не превышает полторы сотни километров (Channell et al.,
2010), граница между нанопланктонными зонами NJT17 и NKT меняет свое положение
по отношению к последовательности магнитных хронов от кровли M19n до верхов
M18n (рис. 44).
По аналогии с разрезом Пуэрто Эскано подошва зоны jacobi в крымском разрезе
должна располагаться ниже первых находок аммонитов Neoperisphinctes cf. falloti,
несмотря на то, что этот род ранее был известен только из верхнего титона Испании.
Аммонит N. cf. falloti в Крыму встречен в основании магнитозоны обратного знака,
отождествляемой нами с субхроном M19n.1r («Бродно»), который в Южной Испании
расположен уже в пределах берриасской зоны jacobi (рис. 44).
В разрезе Пуэрто Эскано не обосновано деление jacobi на подзоны, но по
аналогии с феодосийским разрезом, где граница jacobi-grandis приурочена к хрону
M18r, можно сделать вывод о соответствии кальпионелловой подзоны Dolifhormis в
Южной Испании подзоне grandis (рис. 44).
В других регионах Западнотетической области магнитостратиграфическая
характеристика аммонитовой зоны jacobi, к сожалению, отсутствует.
Зона jacobi Горного Крыма хорошо сопоставляется с аналогичной зоной в
Болгарии, где, согласно современным представлениям (Ivanov et al., 2009; Иванов и др.,
2010), она охарактеризована аммонитами Berriasella jacobi, Subalpinites aff. aristidis,
Delphinella janus, Fauriella shipkovensis, Berriasella sp. Ниже зоны jacobi в Болгарии
установлена зона Durangites с аммонитами D. singularis, D. cf. vulgaris, D. aff.
astillerensis, Protacanthodiscus cf. andreaei, Protacanthodiscus sp.
Сопоставление с Северным Кавказом можно провести лишь условно. На северном
склоне Большого Кавказа А.С. Сахаров (Сахаров и др., 1987) выделил зону
Pseudosubplanites ponticus - аналог зоны jacobi. Однако комплекс аммонитов этой зоны
присутствует в работах исследователей преимущественно в списках, не изображен.
И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1993б) высказали справедливые сомнения по поводу
присутствия здесь этой зоны. Во многих районах Северного Кавказа отложения этой
зоны размыты. На сегодняшний день нехватает палеонтологических данных для ее
выделения. Зона jacobi может быть выделена на южном склоне Большого Кавказа, в
Абхазии, откуда описаны аммониты Pseudosubplanites lorioli, P. ponticus, Berriasella
jacobi и др. (Химшиашвили, 1989). Ее сопоставление с Горным Крымом возможно
лишь в полном объеме.
По берриасу Северного Кавказа (разрезы на реках Урух и Асса) имеются
палеомагнитные данные В.Н. Еремина (Еремин, 1991; Guzhikov, Eremin, 1999), к
которым, по тем же причинам, что и в разрезе Балки - Межгорье (см. главу «Био- и
магнитостратиграфическая схемы берриасского яруса Горного Крыма»), следует
относиться осторожно. Сопоставление имеющихся магнитополярных материалов
приводит к выводу, что большая часть зоны jacobi на Северном Кавказе отсутствует, а
зона Pseudosubplanites ponticus может быть временным аналогом только верхов
подзоны grandis и слоев с Malbosiceras chaperi в Горном Крыму (рис. 48). Это
заключение, в известной мере, согласуется с вышеуказанной точкой зрения И.И. Сей и
Е.Д. Калачевой (1993 б).
На севере Африки зона jacobi наиболее отчетливо выделяется в Тунисе, откуда
известен большой комплекс аммонитов, включая вид-индекс (Memmi, Salaj, 1975). Из
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Рис. 48. Сопоставление магнитостратиграфических данных по зонам jacobi и occitanica Горного Крыма, Северного Кавказа
и Западной Европы с магнитохронологической шкалой. Условные обозначения на рисунке 5.

Туниса описаны (Arnould-Saget, 1953) характерные для зоны аммониты Berriasella
oppeli, B. jacobi, B. chomeracensis. Анализируя тунисский материал, Ж. Тавера (Tavera
et all., 1986) в нижней части берриаса выделил зону chomeracensis. В Крыму вид B.
chomeracensis характеризует подзону jacobi (Аркадьев, Богданова, 2004). В Тунисе этот
вид встречен вместе с другими видами берриаселл (B. oppeli, B. jacobi) и дельфинелл
(D. delphinensis, D. berthei). Очевидно, что выделявшаяся в Тунисе зона chomeracensis
несколько большая по объему, чем подзона jacobi в Горном Крыму.
Кроме того, зона jacobi выделена в Марокко (Ettachfini, 2004), где ее
характеризуют аммониты Tirnovella allobrogensis, Retowskiceras andrussowi,
Mazenoticeras aff. broussei и Himalayites cf. cortazari.
Зона jacobi, очевидно, присутствует в Ираке, так как из этого района описан видиндекс (Howarth, 1992). В восточном направлении зона jacobi может быть прослежена
до Гималаев, откуда описан большой комплекс берриаселл (Liu, Wang, 1987). Он
включает виды Berriasella jacobi, B. oppeli, B. chomeracensis и др. Их сравнение
обнаруживает очень большое сходство с западноевропейскими и крымскими формами.
Корреляция пограничного юрско-мелового интервала Горного Крыма и Мексики
может быть проведена на основании многочисленных публикаций (Imlay, 1939; Verma,
Westermann, 1973; Cantu-Chapa, 1976, 1999, 2001, 2006; Adatte et al., 1996), однако,
лишь условно. Присутствие верхнего титона в Мексике обосновано аммонитами
Durangites, Kossmatia и др. и не вызывает сомнений. В Крыму, как известно, Durangites
до сих пор не обнаружены. К берриасу в Мексике отнесены отложения, содержащие
Subthurmannia sp., Spiticeras sp., Neolissoceras semisulcata Cantu-Chapa. В одной из
ранних публикаций Канту-Чапы изображена Berriasella neohispanica (Bur.) (CantuChapa, 1976, табл. 3, фиг. 13), позднее переопределенная этим же исследователем как
Berriasella aff. jacobi Maz. (Cantu-Chapa, 1999). Сам Канту-Чапа отмечает, что это
важнейшая находка для установления берриаса в Мексике. Однако, судя по
приводимому им изображению, нельзя окончательно судить о принадлежности именно
к этому виду. Таким образом, обоснование присутствия берриаса в Мексике по
находкам аммонитов на сегодняшний день достаточно условное.
Примерно аналогичная ситуация на Кубе, где верхний титон хорошо обоснован
аммонитами (Imlay, 1942; Judoley, Furrazola-Bermudez, 1968; Myczynski, 1977, 1994), но
характерных берриасских аммонитов до настоящего времени не обнаружено.
Зона occitanica
В Горном Крыму в составе зоны авторами выделены слои с Tirnovella occitanica и
Retowskiceras retowskyi и подзона tauricum. К сожалению, полные разрезы зоны в
Крыму отсутствуют. Не установлена нижняя часть зоны, которая может
соответствовать нижней подзоне subalpina стратотипической области. Слои с Tirnovella
occitanica и Retowskiceras retowskyi можно сопоставить с частью зоны andrussowi
Испании, откуда Ж. Тавера (Tavera, 1985) описал ретовскицерасов. В.В. Друщиц
(Друщиц, Вахрамеев, 1976) указывал на находку в Центральном Крыму Berriasella
privasensis в отложениях ниже слоев с Dalmasiceras (=подзоны Dalmasiceras tauricum),
однако исследованиями авторов настоящей работы это не подтверждено. Поэтому
сопоставление этих слоев с подзоной privasensis несколько условное и определяется,
во-первых, эпиболью T. occitanica на этом уровне в разрезах Франции, во-вторых - их
положением ниже подзоны Dalmasiceras tauricum, отвечающей верхней части зоны
occitanica.
Слои с T. occitanica - R. retowskyi могут быть сопоставлены с подзоной T.
occitanica урухского разреза Северного Кавказа (Сей, Калачева, 2000), где встречены
Tirnovella cf. occitanica. Кроме того, имеются указания на находки вида occitanica в
разрезе по р. Асса на Северном Кавказе (Sakharov, 1975; Сахаров, 1976).
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Наиболее уверенную корреляцию можно осуществить для подзоны tauricum.
Сопоставление подзоны tauricum с верхней подзоной dalmasi зоны occitanica
стандартной шкалы обосновано в многочисленных публикациях (Богданова и др., 1981;
Зоны м ел о в о й ., 1989; Богданова, Аркадьев, 1999; Аркадьев, Богданова и др., 2006,
Аркадьев и др., 2008). Это подтверждается, во-первых, положением подзоны tauricum
ниже уровней с Neocosmoceras и Malbosiceras в Крыму, во-вторых, нахождением в
подзоне tauricum вида punctatum, типичного для подзоны dalmasi в стратотипической
области (Le Hegarat, 1973).
Зона occitanica выделяется в Марокко, где она охарактеризована видами Tirnovella
occitanica и T. aff. subalpina (Ettachfini, 2004).
Подзона tauricum, полностью соответствующая таковой в Горном Крыму,
выделена И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (2000) на Северном Кавказе (таблица IX). Эти
исследователи описали из этого района виды Dalmasiceras tauricum и D. belbekense.
Таким образом, биостратон с D. tauricum Крымско-Кавказского региона, по мнению
авторов, может рассматриваться в качестве надежного биостратиграфического репера,
так как подзона dalmasi в одинаковом объеме имеется практически во всех
стратиграфических схемах берриаса Южной Европы.
Зона boissieri
По присутствию зонального вида Fauriella boissieri и положению выше уровня с
Dalmasiceras возможно сопоставление крымской подзоны euthymi с подзоной
paramimounum стандартной шкалы надобласти Тетис (Reboulet et al., 2011). На это же
указывает вид Malbosiceras malbosi, который в юго-западном Крыму встречен в слоях
выше уровня с Dalmasiceras (Богданова, Аркадьев, 1999; Аркадьев и др., 2007). Кроме
того, зональный вид euthymi во Франции распространен лишь в этой подзоне (Le
Hegarat, 1973). Крымские виды неокосмоцерасов, ревизованные В.В. Аркадьевым и
Т. Н. Богдановой (2009), несколько отличаются от западноевропейских, и более схожи с
формами, описанными с территории Восточно-Европейской платформы, Северного
Кавказа, Мангышлака и Гималаев. Наиболее уверенная корреляция крымской подзоны
euthymi проводится с аналогичным биостратоном северокавказской схемы (Сей,
Калачева, 2000) по находкам видов euthymi и transfigurabilis. Очевидно, что аналоги
подзоны euthymi могут быть выделены и на Мангышлаке, где также известен вид
euthymi (Луппов, 1988). К таким аналогам, скорее всего, относятся верхняя часть лоны
Neocosmoceras и Septaliphoria semenovi, где найдены многочисленные неокосмоцерасы,
и лона Buchia volgensis с аммонитами, близкими к виду euthymi. Эта часть разреза
мангышлакского берриаса была также сопоставлена Т.Н. Богдановой с подзоной
paramimounum зоны boissieri Юго-Восточной Франции (Зоны м ел о в о й ., 1989).
Подзону Riasanites crassicostatum в Горном Крыму характеризуют в основном
хегаратии и рязанитесы. Надежная корреляция этой подзоны может быть проведена с
Северным Кавказом, где широко распространены рязанитесы. Новые виды аммонитов,
описанные И.В. Кванталиани и Н.И. Лысенко (1979б, 1980) в составе крымского рода
Tauricoceras (считающегося синонимом Riasanites), найдены Е.Д. Калачевой и И.И. Сей
на Северном Кавказе, где установлена подзона Riasanites rjasanensis - R. angulicostatus.
Последняя сопоставлена этими исследователями с подзоной picteti стратотипа по
следующим соображениям. Во-первых, на Кавказе вместе с “верхними” рязанитесами
присутствует многочисленные Fauriella boissieri, максимум встречаемости которого
приходится на подзону picteti (Le Hegarat, 1973). Во-вторых, в урухском разрезе из
слоев выше основной массы рязанитесов И.И. Сей и Е.Д. Калачева определили
Berriasella cf. jauberti. Ее эпиболь во Франции также происходит в подзоне picteti. Как
пишут И. И. Сей и Е. Д. Калачева (2000, с. 26), “Эти данные, а также тот факт, что
нижележащие слои с Euthymiceras - Neocosmoceras коррелируются с подзоной
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paramimounum, означают, что “верхние” Riasanites соответствуют скорее всего подзоне
picteti”. Однако в Крыму подзона Riasanites crassicostatum отвечает, по мнению авторов
(Аркадьев и др., 2008), лишь нижней части кавказской подзоны R. rjasanensis - R.
angulicostatus. Такое сопоставление основывается на том, что ниже вышележащих
слоев с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto, в одинаковом объеме установленных
и на Кавказе, и в Крыму, в последнем регионе присутствует часть разреза без
руководящих видов аммонитов (губковый горизонт и слои без характерной фауны).
Возраст губкового горизонта до настоящего времени достоверно не определен. Мы
условно, по положению в разрезе, сопоставляем губковый горизонт с частью подзоны
picteti зоны boissieri.
По присутствию рязанитесов, подзона crassicostatum Крыма может быть
сопоставлена с лоной Riasanites и Pygurus rostratus Мангышлака (Берриас Мангышлака,
1988). Однако так как более молодые отложения на Мангышлаке размыты, эта
корреляция проводится до некоторой степени условно.
Выделяемые в верхней части берриаса Крыма слои с Jabronella cf. paquieri и
Berriasella callisto, скорее всего, соответствуют по объему аналогичным слоям верхов
урухского разреза Северного Кавказа (Сей, Калачева, 2000). Зона boissieri Крыма
хорошо сопоставляется с севером Африки (Марокко, Алжиром, Тунисом) по наличию
общих видов аммонитов Fauriella boissieri, F. rarefurcata, Jabronella paquieri, Tirnovella
alpillensis (Ettachfini, 2004). Она может быть сопоставлена с зоной boissieri Ирака,
откуда известны Tirnovella alpillensis, Euthymiceras kurdistanense, Neocosmoceras sp.
(Howarth, 1992). Самые восточные возможные аналоги зоны boissieri в пределах
надобласти Тетис, коррелируемые с Крымом, устанавливаются в Западных Гималаях,
откуда описан зональный вид-индекс (Uhlig, 1910).
Благодаря магнитополярным данным по зоне boissieri (рис. 42), в первую очередь
по разрезу Заводская балка (Феодосия) (Аркадьев и др., 2010а; Багаева и др., 2011),
удалось сделать важные уточнения возраста пород в Горном Крыму.
Вывод, основанный на палеонтологических данных, о соответствии подзоны
euthymi подзоне paramimounum стандартной шкалы, позволяет скоррелировать субзоны
R3b и N3b в Заводской балке с субзонами обратной и прямой полярности в стратотипе
берриаса, которые традиционно отождествляются с хроном M16 (рис. 42). Исходя из
относительной непрерывности феодосийского разреза (учитывая отсутствие признаков
крупных перерывов), субзона R4 b идентифицируется, однозначно, с хроном M15r,
которому в Западной Европе (Aguado et. al., 2000) (рис. 49) и, соответственно, в
магнитохронологической шкале отвечает подзона Tirnovella alpillensis.
Таким образом, путем магнитостратиграфической корреляции установлено, что
возрастные аналоги подзоны Tirnovella alpillensis стандартной шкалы присутствуют в
Восточном Крыму. Признав выше (в главе «Био- и магнитостратиграфическая схемы
берриасского яруса Горного Крыма») границу субзон прямой и обратной полярности,
зафиксированную в разрезе с. Пасечное (Центральный Крым) аналогом рубежа субзон
R3b и N3b в Феодосии (рис. 42), следует заключить, что часть слоев с Symphythyris
arguinensis, по крайней мере, в Центральном Крыму также соответствует подзоне
alpillensis (рис. 49). В таком случае автоматически следует вывод о соответствии этой
же подзоне слоев с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto. Тем самым находит
подтверждение точка зрения Е.Ю. Барабошкина (2004б) о корреляции слоев с S.
arguinensis с подзоной T. alpillensis.
Палеомагнитные данные по зоне boissieri в разрезах Урух и Асса (Еремин, 1991;
Guzhikov, Eremin, 1999) наименее надежны и поэтому не могут быть аргументом при
магнитостратиграфической корреляции детальных шкал верхнего берриаса Северного
Кавказа и Горного Крыма. К упомянутому ранее фактору слабой естественной
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Интегрированная стратиграфия пограничного
интервала берриаса-валанжина
(Aguado et al., 2000)

Горный Крым

В А Л А Н Ж И Н

Слои с Jabronella cf. paquieri
и Berriasella callisto

Слои с
Symphythyris arguinensis

Рис. 49. Сопоставление магнитостратиграфических данных по пограничному интервалу
берриаса-валанжина Западной Европы и Крыма.
Условные обозначения на рисунке 5.

115

магнитности пород, сопоставимой с чувствительностью измерительной аппаратуры
того времени, здесь прибавляются крупные пропуски в опробовании разрезов и
неоднозначности
в
увязке
магнитозон
с
детальными
подразделениями
палеонтологического обоснования.
Корреляция берриасского яруса Горного Крыма и других
палеогеографических провинций
Восточно-Азиатская провинция
Дальний Восток
Дальний Восток России относится к регионам со смешанной фауной, где
тетические аммониты ассоциируют с бореальными бухиями. Разрезы верхней юры и
нижнего мела, фауна (аммониты и бухии) этого региона детально изучены И.И. Сей и
Е.Д. Калачевой (1990, 1993а, 1999а; Sey, Kalacheva, 1999). Ими же проведена подробная
бореально-тетическая корреляция (Сей, Калачева, 1997).
Разрезы верхней юры - нижнего мела на Дальнем Востоке известны в двух
районах - в Западном Приохотье и Южном Приморье. Наибольшей полнотой
характеризуются разрезы Западного Приохотья. Здесь И.И. Сей и Е.Д. Калачева на
основании комплексов бухий выделили последовательность зон волжского яруса
(четыре бухиазоны). Как отметили эти исследователи (1997, с. 42), “Наблюдающаяся
здесь бухиевая последовательность аналогична таковой в Северной Сибири и на
Русской платформе”. В берриасской части разреза в Западном Приохотье ими выделена
зона Buchia okensis, однако не установлено смыкаемости этой зоны с верхневолжской
зоной B. piochii - B. terebratuloides. По этой причине граница между верхневолжским
подъярусом и бореальным берриасом проведена здесь условно. Большое значение для
корреляции имеет нахождение в верхней части средневолжской бухиазоны B. russiensis
- B. fischeriana аммонита Durangites sp. Как известно, в надобласти Тетис уровень с
Durangites венчает верхний титон (Tavera, 1985; Geyssant, 1997).
В Южном Приморье И.И. Сей и Е.Д. Калачева определили богатый комплекс
тетических аммонитов, характерных для титона - Virgatosphinctes, Subplanitoides,
Aulacosphinctoides, Parapallasiceras, Lemencia, Sublithacoceras, Aulacosphinctes,
Semiformiceras . Вместе с аммонитами в титоне встречены редкие бухии, по которым
Средний титон Южного Приморья сопоставляется с нижневолжским и, возможно,
низами средневолжского подъяруса бореальной шкалы (Сей, Калачева, 1997). Наиболее
интересен в Южном Приморье разрез на восточном побережье Уссурийского залива
(Сей, Калачева, 1990). Здесь развита мощная (свыше 600 м) толща алевролитов и
песчаников 4 пространственно разобщенная с титоном, и содержащая большой
комплекс бухий и аммонитов. Бухии, по мнению И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (1997),
определяют верхневолжский подъярус (зону B. piochii - B. terebratuloides). Вместе с
бухиями встречен комплекс тетических аммонитов Dalmasiceras
sp.,
Pseudosubplanites cf. grandis, P. aff. combesi, Berriasella ex gr. jacobi, Berriasella? sp. Эти
виды характерны для нижнеберриасской зоны jacobi западноевропейской шкалы
(Reboulet et al., 2011). Изучение коллекции аммонитов из Южного Приморья
(ЦНИГРМузей № 12951) показало, что экземпляры вида B. ex gr. jacobi по форме
раковины и характеру ребристости отвечают диагнозу рода Berriasella (Аркадьев,
Богданова, 2004). Наоборот, экземпляры Berriasella? sp. не могут быть отнесены к роду
Berriasella. С определениями псевдосубпланитов можно согласиться, однако,
необходимо учесть, что они сделаны в открытой номенклатуре. Как отметили И.И. Сей
и Е.Д. Калачева (1990, с. 185), “нельзя не принимать во внимание определенную
специфичность этой фауны”. Таким образом, по И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (1997, с.
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44), “указанные отложения в тетической шкале отвечают нижнему берриасу, тогда как
в бореальной (бухиевой) шкале они соответствуют верхневолжскому подъярусу”. На
основании комплекса берриасских тетических аммонитов возможна корреляция слоев с
Pseudosubplanites и Berriasella Южного Приморья с зоной jacobi, выделяемой в Горном
Крыму, хотя бухиазона B. piochii - B. tarebratuloides сопоставляется с двумя зонами jacobi и occitanica (Сей, Калачева, 1997).
Япония
Берриасские аммониты Японии изучались Т. Сато (Sato, 1958; Sato et al., 2003,
2005). Им описаны и изображены следующие виды: Delphinella cf. obtusenodosa,
Berriasella akiyamae, Berriasella sp., Dalmasiceras sp. nov. Однако с большинством
определений берриасских аммонитов этого исследователя мы согласиться не можем.
Изображенная Delphinella cf. obtusenodosa совершенно не похожа на искомый вид по
характеру ребристости. У Berriasella akiyamae на фотографиях отчетливо видны
бугорки в местах раздвоения ребер у крупных взрослых экземпляров. По этому
признаку это скорее Malbosiceras , но никак не Berriasella. Изображенная Сато
Berriasella sp. (Sato et al., 2003, табл. 4, фиг. 8) отличается сложными пучковидными
ребрами, более характерными для рода Fauriella. Единственное, с чем можно
согласиться - с определением далмазицерасов (Dalmasiceras sp. nov.), которые
несколько напоминают Dalmasiceras punctatum. В целом японские аммониты, конечно,
имеют берриасский тетический облик, однако говорить об объеме берриасского яруса в
Японии и о сопоставлении его с берриасом Горного Крыма на основании этих
определений трудно. Наиболее вероятно, что здесь присутствуют средние и верхние
уровни берриаса (зоны occitanica и boissieri).
Индонезийская провинция
Новая Гвинея
На Новой Гвинее пограничные титон-берриасские отложения известны благодаря
немногочисленным публикациям (Gerth, 1965; Matsumoto, Skwarko, 1993). Герт (Gerth,
1965) из берриаса этого района описал Blanfordiceras novaguinense и Berriasella sp. По
этим видам, естественно, невозможно судить о каких-либо зонах. Более интересной
является находка на Новой Гвинее вида Fauriella boissieri (Pict.) (Matsumoto, Skwarko,
1993, с. 414, фиг. 19 A-D). Изображенный и описанный этими авторами экземпляр
очень близок к крымским и западноевропейским формам. Его находка указывает на
присутствие на Новой Гвинее верхнеберриасской зоны boissieri.
Северо-Тихоокеанская провинция
Калифорния (США), Британская Колумбия (Канада)
В Британской Колумбии и Калифорнии зональное расчленение пограничных
юрско-меловых отложений основывается, прежде всего, на многочисленных бухиях
(Jeletzky, 1984; Jones et al., 1969). Параллельно с бухиевыми зонами выделены
комплексы аммонитов (Imlay, Jones, 1970). В Калифорнии в верхней части зоны Buchia
elderensis встречены аммониты родов Durangites и Kossmatia , что может указывать на
соответствие их верхнетитонской зоне Durangites средиземноморского стандарта.
Выше этого уровня в Калифорнии найдены тетические аммониты Spiticeras, а в Канаде
- Proniceras, указывающие на возможные аналоги зоны jacobi низов берриаса. Кроме
того, здесь присутствуют Paradontoceras и Substeueroceras, по которым может быть
проведена корреляция с зоной Substeueroceras koeneni Аргентины (Leanza, 1981).
Однако сопоставление последней с западноевропейской шкалой не определенное.
Леанза (Leanza, 1981) предположительно коррелирует ее с зоной jacobi (или верхней
частью transitorius), в то время как другие исследователи (Tavera et al., 1986) - с зонами
jacobi и occitanica. Корреляция этого уровня с Горным Крымом затруднена. В верхней
части берриаса и в Канаде, и в Калифорнии присутствуют представители родов
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Argentiniceras и Neocosmoceras. И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1997) сопоставляют эту
часть разреза с зоной boissieri стандартной шкалы надобласти Тетис. Скорее всего
часть зоны boissieri Горного Крыма, судя по присутствию Neocosmoceras, может быть
сопоставлена с бухиевыми зонами B. okensis и B. uncitoides Канады (Jeletzky, 1984) и B.
uncitoides Калифорнии (Jones et al., 1969).
Аргентино-Чилийская провинция
Аргентина, Чили
В Южной Америке - Аргентине и Чили - пограничные отложения титона и
берриаса известны давно. Здесь к ним относится очень мощная толща пород (Mendoza
Group) - сланцев, битуминозных мергелей, известняков, в которых встречены
разнообразные аммониты. Аммониты титона - берриаса этого региона описаны,
прежде всего, в целом ряде классических монографий (Beherendsen, 1891; Gerth, 1925,
1926; Krantz, 1928; Leanza, 1945, 1980). Зональная стратиграфия пограничного
интервала разработана Леанзой (Leanza, 1981), Агурре-Уретой (Aguirre-Urreta, 1993,
2001) и Парентом (Parent et al., 2011). Берриасовая аммонитовая последовательность
Южной Америки основана, прежде всего, на представителях эндемичных родов, и ее
очень трудно сравнивать со стандартными зонами надобласти Тетис. Лишь в верхнем
берриасе она базируется на географически широко распространенном роде Spiticeras.
Тем не менее, еще Бурхарт (Burckhardt, 1900) описал из берриаса этого региона Hoplites
(=Malbosiceras) malbosi, очень близкий к западноевропейским формам. Из берриаса
Аргентины описаны представители рода Berriasella (Beherendsen, 1891; Gerth, 1925,
1926; Krantz, 1928; Leanza, 1945). Однако анализ этих работ показал (Аркадьев,
Богданова, 2004), что большинство видов не являются настоящими берриаселлами, так
как они обладают либо тройными пучками ребер, либо резкими бугорковидными
вздутиями в местах разветвления ребер или на вентро-латеральных перегибах.
Действительно берриаселлами являются, на наш взгляд, B. oppeli (Kilian) (Behrendsen,
1891) и B. krantzi Leanza (Leanza, 1945). В целом аргентинские берриаселлы несут
явные черты эндемизма.
В сводной работе по биостратиграфии верхней юры - нижнего мела Аргентины и
Чили Агурре-Урета (Aguirre-Urreta, 2001) дала следующую последовательность
аммонитовых зон. В верхнем титоне она выделила зону Substeueroceras koeneni, в
берриасе (снизу вверх) - зоны Andiceras trigonostomum, Argentiniceras noduliferum,
Spiticeras damesi. Г. Парент (Parent et al., 2011) для этого же региона выделяет
последовательность зон koeneni (верхний титон), noduliferum и damesi (берриас). Их
сопоставление с зонами надобласти Тетис достаточно условное. Зона Substeueroceras
koeneni, согласно Леанза (Leanza, 1981), характеризуется родами Substeueroceras,
Berriasella, Spiticeras, Aulacosphinctes, Himalayites и др. Г. Парент приводит для зоны
koeneni виды аммонитов Parodontoceras calistoides, Substeueroceras koeneni и
Choicensisphinctes striolatus . Она сопоставляется либо с верхней частью зоны
transitorius, либо с нижней частью зоны jacobi. Агурре-Урета (Aguirre-Urreta, 2001) и Г.
Парент (Parent et al., 2011) относят зону Substeueroceras koeneni к верхнему титону. Мы
принимаем их точку зрения.
Колумбия
О.
Хаас (Haas, 1960) описал нижнемеловых аммонитов Колумбии, на основании
которых, в частности, выделил в этом районе берриас. Берриасский ярус здесь, по
мнению этого исследователя, характеризуют аммониты Leptoceras (?) hubachi (Royo),
Kossmatia viterboenssis Haas, Substeueroceras permulticostatum (Steuer), Subalpinites (?)
cf. quadripartitus (Steuer), Berriasella sp. 1, Berriasella sp. 2, Berriasella sp. 3, B.
colombiana Haas, Neocosmoceras sp. 1, Neocosmoceras sp. 2. Анализ этого комплекса
заставляет сомневаться в присутствии берриаса. Распространение рода Leptoceras не
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ограничивается берриасом. Представители родов Kossmatia и Substeueroceras
характеризуют, скорее, верхний титон. Описанные Хаасом виды рода Berriasella
обладают приумбиликальными бугорками и сложными (из 4-5 ветвей) ребрами,
отходящими от них, и по этим признакам не укладываются в диагноз рода Berriasella
(Аркадьев, Богданова, 2004), а скорее могут быть отнесены к роду Fauriella.
Изображенные Хаасом неокосмоцерасы очень плохой сохранности (обломки оборотов),
правда, у них видны характерные для этого рода привентральные бугорки. По причине
плохой сохранности образцов не может быть точно определен и Subalpinites .
Берриасские отложения Горного Крыма и Южной Америки сопоставляются
только в общем виде. Общими для обоих регионов являются лишь род Spiticeras и виды
Berriasella oppeli и Malbosiceras malbosi.
Мадагаскарская провинция
Мадагаскар
Из разрезов Мадагаскара, благодаря работам Коллиньона (Collignon, 1960, 1962),
известен комплекс тетических аммонитов берриаса. Он включает следующие
описанные им виды: Berriasella picteti, B. privasensis, B. callisto, B. jacobi, Fauriella
boissieri, представители родов Neocosmoceras, Spiticeras. На основании этих
определений на Мадагаскаре, безусловно, могут быть выделены зоны jacobi и boissieri.
Виды callisto, jacobi, boissieri являются общими для Мадагаскара и Горного Крыма.
Бореально-Тетическая корреляция

Корреляция берриаса Горного Крыма с сибирскими разрезами напрямую, как уже
отмечалось, невозможна, поскольку комплексы аммонитов этих областей резко
различны. Можно говорить о сопоставлении рязанского горизонта Восточно
Европейской платформы с берриасом Сибири, поскольку в бассейне р. Ока
установлены комплексы аммонитов, включающие как тетическое подсемейство
Berriasellinae, так и бореальное семейство Polyptychitidae. Новые возможности для этой
корреляции открылись после обнаружения в рязанском горизонте Hectoroceras kochi
(Кейси и др., 1977) - вида, широко распространенного в Бореальной области.
Существует несколько точек зрения на эту корреляцию. Согласно одной из них, зона H.
kochi сопоставляется с зоной Riasanites rjasanensis (Кейси и др., 1977; Zeiss, 1986),
которая, в свою очередь, соответствует зоне boissieri стратотипической области.
Согласно другой (Hoedemaeker, 1987), зона Riasanites rjasanensis отвечает только
верхней части зоны kochi. И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1997) поддерживают первую
точку зрения. Обнаружение авторами настоящей работы в Горном Крыму в подзоне
euthymi зоны boissieri вида Neocosmoceras cf. transfigurabilis (хотя и в открытой
номенклатуре) имеет принципиальное значение для корреляции. В. В. Митта (2007) в
зоне R. rjasanensis выделил верхний фаунистический комплекс Transcaspiites
transfigurabilis, который сопоставил с подзоной euthymi Северного Кавказа и с подзоной
paramimounum стандартной шкалы. Установление в Горном Крыму вида
transfigurabilis, очевидно, также позволяет сопоставлять подзону euthymi этого региона
с верхней частью зоны R. rjasanensis Восточно-Европейской платформы. Е.Ю.
Барабошкин (2004б) сопоставляет этот уровень с двумя верхними подзонами зоны
kochi (constans и praeanalogus) бореальной шкалы. В.В. Митта (2007) подзону kochi
сопоставляет с подзоной privasensis зоны occitanica стандартной шкалы надобласти
Тетис. В Горном Крыму в отложениях зоны boissieri нами найдены виды рода
Bochianites, что также, хотя бы частично, подтверждает их корреляцию с зоной kochi
Бореальной области, где отмечено присутствие Bochianites cf. glennensis And. (Захаров,
Рогов, 2006). В.А. Захаров и М.А. Рогов (Хоша и др., 2007), напротив, базируясь, в
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основном, на результатах магнитостратиграфических исследований, коррелируют
бореальную зону kochi c тетической зоной occitanica.
Соответственно следующий выделяемый в Крыму уровень - подзона Riasanites
crassicostatum - может быть скоррелирован с бореальным стандартом через разрезы
Русской плиты и Мангышлака, где рязанитесы встречены вместе с представителями
бореального рода Surites (Берриас Мангышлака, 1988). Подзона crassicostatum Крыма,
являющаяся аналогом
нижней части подзоны picteti стратотипа, примерно
сопоставляется с зоной Surites subquadratus бореального стандарта (Барабошкин,
2004а). Однако корреляция эта условна. И. И. Сей и Е. Д. Калачева высказали мнение
(1997, с. 53), что подзоне paramimounum надобласти Тетис, “по-видимому, должна
также отвечать вся или часть сибирской зоны Surites analogus [в старом понимании примечание авторов ], чей вид-индекс и ряд других видов являются общими с верхней
частью зоны Riasanites rjasanensis s.l. (зона R. rjasanensis - S. spasskensis М.С.
Месежникова), где отмечается максимум присутствия эутимицерасов”.
Верхняя часть берриаса Горного Крыма может быть сопоставлена с бореальным
стандартом лишь условно, по стратиграфическому положению. В выделяемых в Крыму
слоях с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto полностью отсутствуют бореальные
представители фауны. В это время в Крыму, на Кавказе и в Западной Европе
отмечаются регрессивные условия. Согласно Е.Ю. Барабошкину (2004б, с. 14),
“морское сообщение между бореальными и тетическими бассейнами прекратилось”.
Зону otopeta Е.Ю. Барабошкин (2004а) помещает в валанжин на основании ее
первоначального положения. В Горном Крыму, ввиду отсутствия на сегдняшний день
достоверных данных о непрерывных разрезах берриаса - валанжина, решение вопроса
о положении зоны otopeta затруднено.
УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ БЕРРИАССКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ГОРНОГО КРЫМА
Вопросы восстановления фациальных условий осадконакопления берриасских
отложений
Горного
Крыма
неоднократно
рассматривались
различными
исследователями, включая авторов настоящей работы. В соответствии с приведенными
выше типами разрезов берриаса, можно говорить о различиях в условиях
осадконакопления между Юго-Западным и Центральным, с одной стороны, и
Восточным (включая бассейн р. Тонас) Крымом. Некоторым своеобразием отличается
бассейн р. Бельбек, где развиты мощные конгломератовые толщи.
Условия образования полимиктовых конгломератов бельбекской толщи подробно
рассмотрены И.А. Одесским (1969), который тогда относил их к валанжину.
Формирование конгломератов происходило, наиболее вероятно, в пляжных условиях
морского бассейна. Об этом свидетельствует довольно низкая окатанность галечного
материала, его плохая сортировка и находки морской фауны в конгломератах. Берег
находился недалеко и был сложен породами таврической серии и частично средней
юры. На это указывают встречающиеся в конгломератах крупные неокатанные
обломки песчаников, алевролитов и аргиллитов из подстилающих пород.
Свита бечку Юго-Западного Крыма, характеризующаяся переслаиванием
песчаников, алевролитов и известняков, формировалась в мелководных прибрежно
морских условиях (зона верхней сублиторали). Это подтверждается наличием
ракушечников, состоящих из раковин двустворок, гастропод и аммонитов,
присутствием окатанной кварцевой гальки и обломков древесины. На мелководность
указывает также преобладание среди изученных остракод скульптированных,
массивных толстостенных форм. В составе ориктоценозов резко преобладают
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двустворки, ведшие полузарывающийся, зарывающийся или прикрепляющийся образ
жизни (Кликушин, 1971а). В.В. Аркадьевым и А.А. Печниковским было проведено
изучение тафономических особенностей остатков фауны из известковистых
песчаников-ракушечников подзоны tauricum (Аркадьев и др., 2002). Ими, в частности,
установлена закономерная ориентировка раковин двустворок родов Gervillella и
Gervillaria , а также гастропод рода Jaccardiella , на основании чего сделан вывод о
существовании вдольберегового течения северо-восточного направления.
Свита бечку прослеживается до Центрального Крыма, где в ее составе становится
больше глин, появляются конкреции мергелей. Это, очевидно, может указывать на
некоторое увеличение глубины палеобассейна и удаление от береговой линии.
Перекрывающая свиту бечку кучкинская свита характеризуется устойчивым
двучленным строением на всей территории Юго-Западного и Центрального Крыма
(нижняя часть преимущественно глинистая с губковым горизонтом в основании,
верхняя часть - органогенно-обломочные, оолитовые и биогермные известняки).
Формирование губкового горизонта происходило, по всей вероятности, в условиях
устойчивого морского бассейна, в его нижней сублиторали. Об этом свидетельствуют
переслаивание известняков с глинами, массовые захоронения губок, скопления
тонкостенных брахиопод рода Symphythyris и редкие находки аммонитов.
Карбонатные породы кучкинской свиты подробно изучены В. В. Аркадьевым и
И.Ю. Бугровой (Arkadiev, Bugrova, 1999; Бугрова, Мазуркевич, Аркадьев, 2002) в
бассейне р. Бельбек. Эти осадки отлагались на начальном этапе формирования рифовой
системы. Оолитовые известняки представляют отложения зарифовой оолитовой отмели
(Уилсон, 1980). Органогенно-обломочные и биогермные известняки формировались,
скорее всего, в «поясе органогенных построек (рифов)», где образовывались небольшие
кораллово-водорослевые биогермы, между которыми откладывались илистые
биокластические известняки. Последние могли также формировать осадки
предрифового склона (проксимальный шлейф). Воды на данном участке мелководного
палеобассейна характеризовались несколько повышенной мутностью, так как среди
массивных кораллов даже с быстрорастущим пористым скелетом преобладают мелкие
уплощенные колонии. Лишь ветвистые формы оказались способными преодолеть
быстрый занос илом и достичь высоты около 100 см. При этом гидродинамическая
обстановка в целом была достаточно активной, о чем свидетельствует присутствие
мелких колоний кораллов с прочным компактным скелетом (Montlivaltiidae, Stylinidae,
Actinastraeidae) и обилие биокластического материала.
Биогермные известняки кучкинской свиты в бассейне р. Бельбек и в Центральном
Крыму с размывом перекрываются кварцевыми конгломератами албатской толщи.
Воздымание территории, начавшееся в конце берриасского века, привело к гибели
органогенных построек. Толща кварцевых конгломератов характеризуется высокой
степенью окатанности галечного материала, резкими изменениями мощностей по
простиранию (от 0 до 70 м), присутствием обломков древесины и полным отсутствием
органических остатков. Эти признаки позволяют предполагать дельтовое
происхождение албатской толщи (Одесский, 1969; Дорофеева, 1981). Поднятие
захватило территорию Юго-Западного, Центрального Крыма и бассейна р. Тонас
(Никишин и др., 2005).
Условия накопления берриасских отложений Восточного Крыма (включая
бассейн р. Тонас) отличаются от таковых Центрального и Юго-Западного Крыма.
Восточнокрымский тип разреза титона - берриаса характеризуется преобладающим
развитием глин с подчиненными прослоями известняков. Для двуякорной свиты
характерна флишевая очень тонкая параллельная слоистость. Фаунистические остатки
представлены в основном редкими нектонными формами (аммониты, белемниты,
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аптихи), а также многочисленными бентосными фораминиферами и остракодами.
Среди остракод преобладают гладкостенные формы. Большая часть (до 90%)
извлеченных из проб фораминифер и остракод несет следы окатанности и переноса.
Известняки комковатые, оолитовые (типа грейнстоун), обломочные. Центральная часть
оолитов сложена обломками фораминифер, остракод, угловатыми и неокатанными
зернами кварца. Часто наблюдается развитие оолитов по обломкам известняков.
Конгломератовидные
известняки
включают
обломки
мелкокристаллических
известняков до нескольких сантиметров в поперечнике. Глины двуякорной свиты
каолинит-гидрослюдистые, встречаются текстуры подводно-оползневых деформаций.
Все перечисленные признаки говорят о накоплении осадков ниже волнового базиса, то
есть на глубинах ниже шельфовых (Аркадьев и др., 2006). Глубины образования
подобных осадков, по данным различных исследователей (Мурдмаа, 1979; Кузнецов,
2003), колеблются от 300-400 м до 1-3 км. Конгломератовидные известняки
двуякорной свиты, очевидно, можно рассматривать как результат переотложения
накопившегося на шельфе карбонатного материала на континентальном склоне за счет
действия
потоков
(русловые
фации
турбидитов).
Склоновый
характер
осадконакопления подтверждают текстуры подводно-оползневых деформаций,
окатанность большинства раковин фораминифер и остракод.
Е.Ю. Барабошкин (Барабошкин, Янин, 2011; Гужиков и др., в печати), анализируя
условия осадконакопления двуякорной свиты, говорит о фациях русел,
дистрибутивных русел и межрусловых отложений. Наиболее мощные (до 2-3 м)
пласты конгломератовидных известняков (рудстоунов и грейстоунов) характеризуют
фации русел, менее мощные - дистрибутивных русел, а чередование известковистых
гемипелагических глин и грейнстоунов - фации межрусловых отложений. Е.Ю.
Барабошкин отмечает увеличение карбонатности гемипелагических глин и почти
полное исчезновение турбидитов, появление прослоев мергелей в верхней части
разреза двуякорной свиты, что он связывает с началом мелководного пелагического
осадконакопления.
Сделанная интерпретация условий образования титонских и берриасских осадков
Восточного Крыма хорошо увязывается с планетарной палеогеографической
обстановкой этого времени. В поздней юре - раннем мелу резко сократились размеры
эпиконтинентальных шельфовых морей с карбонатной седиментацией на Скифской и
Туранской плитах (Кузнецов, 2003). Глубоководные осадки двуякорной свиты
формировались, очевидно, на континентальном склоне, на глубине несколько сотен
метров или больше, рядом с узким шельфом на краю Скифской плиты. Для этой части
бассейна надобласти Тетис были характерны высокие температуры воды (22-24 С),
нормальная соленость и развитие средиземноморской фауны с относительно
небольшим количеством эндемиков (Барабошкин, 2003). О тепловодных (тропических)
условиях свидетельствуют также палинологические данные: изобилие пыльцы
Classopollis (до 90% в палиноспектре), продуцируемой хейролепидиевыми,
произрастающими в условиях аридного климата, и преобладание хоратных диноцист с
длинными выростами (около 80% от общего числа микрофитопланктона). На севере
бассейн был отделен низменной сушей от моря, располагавшегося на Русской плите.
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ГОЛОВОНОГИЕ М ОЛЛЮ СКИ
(АММОНИТЫ)
В настоящей главе рассматриваются вопросы классификации и приводятся опи
сания видов аммонитов пяти семейств из берриаса Г орного Крыма - Phylloceratidae Zittel, 1884, Neocomitidae Salfeld, 1921, Himalayitidae Spath, 1925, Olcostephanidae Haug,
1910 и Bochianitidae Spath, 1922. Кроме того, здесь приведены описания верхнетитонских аммонитов, впервые найденных В.В. Аркадьевым в Восточном Крыму. Они отно
сятся к семейству Perisphinctidae Steinmann, 1890 (роды Paraulacosphnctes, Oloriziceras,
Neoperisphinctes) .
Представители семейства Phylloceratidae, так называемые “гладкие” аммониты,
распространены по всему разрезу берриаса и не играют главной роли при его расчлене
нии.
Для зонального расчленения и корреляции берриасских отложений Г орного Кры
ма наибольшее значение имеют представители родов аммонитов Berriasella, Pseudo
subplanites, Delphinella, Tirnovella, Fauriella, Jabronella, Dalmasiceras, Malbosiceras,
Pomeliceras, Retowskiceras, Riasanites, Hegaratia, Neocosmoceras. Перечисленные таксо
ны в настоящее время многие исследователи рассматривают в составе семейства Neocomitidae Salfeld, 1921 (Wright et al., 1996; Калачева, Сей, 2000; Klein, 2005). Изученные
берриасские аммониты Крыма часто характеризуются сложной скульптурой. Исполь
зуемая терминология элементов скульптуры бывает неодинаковой у разных исследова
телей. Применяемая В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой терминология показана на
рис. 50.
1

2

Рис. 50. Типы ребристости у изученных берриасских аммонитов: 1 - длинные простые (главные)
ребра, 2 - короткие простые (вставочные) ребра, 3 - двойные ребра, 4 - бифуркатные ребра, 5 - тройные
(полигиратные) ребра, 6 - фасцикулятные (виргатитовые) ребра, 7 - бидихотомные ребра.

При описании раковин головоногих моллюсков приняты следующие условные
обозначения:
Д - диаметр раковины;
В - высота последнего оборота раковины;
Ш - ширина последнего оборота раковины;
Ду - диаметр умбиликуса;
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Данные об онтогенезе лопастной линии
Тип развития лопастной линии установлен только у представителей родов Riasa
nites, Hegaratia и Dalmasiceras (Богданова, Аркадьев, 1999; Кванталиани, 1989, 1999).
Т.Н. Богданова и В.В. Аркадьев изучили онтогенез лопастной линии у вида Dalmasice
ras tauricum Bogd. et Ark. И.В. Кванталиани (1989) привел онтогенезы лопастных линий
Dalmasiceras ex gr. housai Le Heg., Riasanites lyssenkoi (Kvant.), R. crassicostatum
(Kvant. et Lys.), а в своей более поздней монографии (1999) - онтогенез Hegaratia balkensis (Bogd. et Kvant.).
Для лопастной линии всех изученных видов характерны пятилопастная примасутура и одноконечная дорсальная лопасть D. Развитие происходит за счет разделения
внутренней боковой лопасти I. Стадии развития линии:
VLU:ID - (ViVi)LU:IvIdD - (ViVi)LUU1Ivv:IVdIdD.
Присутствие лопасти Id вместо лопасти I3 в понимании Н.В. Безносова и И.А. Ми
хайловой (1981) отличает эту группу аммонитов от перисфинктин и заставляет отно
сить их к самостоятельному надсемейству Olcostephanaceae (Кванталиани, Ломинадзе,
1984; Кванталиани, 1999; Богданова, Аркадьев, 1999). По этой причине описываемые в
работе неокомитиды (“берриаселлиды”) рассматриваются в составе надсемейства Ol
costephanaceae, хотя результаты будущих исследований, возможно, это опровергнут.
Данные о внутреннем строении
Данные о внутреннем строении берриасских аммонитов Горного Крыма, так же
как и об онтогенезе лопастной линии, немногочисленны. Фрагментарные данные полу
чены для представителей родов Ptychophylloceras (Друщиц, Догужаева, 1981; Аркадьев,
Богданова, 2001), Leiophylloceras (Аркадьев, 2002), Dalmasiceras (Кванталиани, 1989;
Богданова, Аркадьев, 1999), Berriasella, Riasanites (Кванталиани, 1989), Pseudosubpla
nites (Аркадьев, 2003а; Bogdanova, Arkadiev, 2005). Характеристика признаков внут
реннего строения изученных видов аммонитов приведена в таблице XI. Терминология
элементов внутреннего строения складывалась в течение длительного времени. Терми
нология, предложенная В.В. Друщицем и Н. Хиами (1969), позднее была значительно
дополнена Ю.Д. Захаровым (1978). В наиболее полном и разработанном виде она пред
ставлена в работах В.В. Друщица и Л.А. Догужаевой (1981), М.Н. Вавилова и В.В. Ар
кадьева (2000).
Внутреннее строение частично изучено у представителей четырех родов неокомитид и двух родов филлоцератид. Несмотря на явную недостаточность данных, уже сей
час можно наметить группировки аммонитов, различающихся внутренним строением.
Для представителей родов Ptychophylloceras и Leiophylloceras характерны маленькие
шаровидные протоконх (Д1=0,30-0,41, Д2=0,25-0,42 мм) и цекум (Uj=U,2=0,05 мм), со
ответственно маленькая аммонителла (Да=0,69, а=260о). Неокомитиды (Dalmasiceras,
Berriasella, Riasanites, Pseudosubplanites) характеризуются протоконхом и цекумом
большего размера (Д1=0,40-0,59, Д2=0,40-0,50 мм; Ц 1=0,09-0,15, Ц2=0,09-0,10 мм) и,
соответственно, большей аммонителлой (Да=0,75-1,08 мм, а=310 —315о). Разделить неокомитид на сегодняшний день пока не представляется возможным - слишком мало
данных. Положение сифона у всех изученных аммонитов одинаковое. На первом обо
роте сифон центральный или несколько отклоненный к дорсальной стороне, на третьем
обороте становится вентральным. Это признак высокого таксономического ранга (оче
видно, надсемейственного), что отмечалось ранее и для других групп аммоноидей (Ва
вилов, Аркадьев, 2000). Характер септальных трубок также не удалось выяснить до
конца. Осталась неясной их форма на первом обороте. Однако на всех последующих
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оборотах у аммонитов наблюдались прохоанитовые септальные трубки - возможно, это
тоже признак высокого ранга, по крайней мере, семейственного. В целом полученные
данные подтверждают отнесение изученных аммонитов к различным семействам.
Обзор существующих классификаций берриасских аммонитов из группы
“берриаселлид”
В развитии взглядов на классификацию берриасских аммонитов из группы “берриаселлид” прослеживается определенная закономерность. Многочисленные варианты
их классификаций представлены в таблице XII. Л.Ф. Спэт (Spath, 1922) установил се
мейство Berriasellidae в объеме трех подсемейств - Berriasellinae, Himalayitinae и Paraboliceratinae. Для ранних работ (Mazenot, 1939; Основы палеонтологии, 1958 и др.) ха
рактерно описание многочисленных видов под одним - двумя родовыми названиями Г.
Мазено роды Berriasella и Dalmasiceras отнес к семейству Palaehoplitidae. В составе
этого семейства (к которому никто из последующих исследователей берриаселлид не
относил) он выделил три подсемейства - Berriasellinae, Neocomitinae и Himalayitinae.
В.В. Друщиц (1960) предпринял попытку разделить берриаселлид по наличию или от
сутствию борозды на вентральной стороне. Однако последующие исследования пока
зали, что этот признак может меняться в ходе онтогенеза. Т. Николов (Nikolov, 1966)
первым усложнил классификацию берриаселлид, выделив большое количество новых
подродов и родов на основании морфологических признаков. Ле Эгара (Le Hegarat,
1971, 1973) в основном поддержал выделенные Т. Николовым новые таксоны аммони
тов (роды и подроды) и установил несколько новых (в частности род
Pseudosubplanites). Он разделил берриаселлид на две группы по характеру ребристости
(с простыми или двойными ребрами и с пучковидными ребрами). В последующих
классификациях (Nikolov, 1982; Tavera, 1985) сохраняется большое количество родов и
подродов берриаселлид, лишь по-разному трактуется значимость морфологических
признаков.
Ревизией берриасских аммонитов занимается современный крупнейший знаток
их Ф. Худемакер. Однако на сегодняшний день он еще не опубликовал ее результаты, а
лишь ограничился краткими палеонтологическими комментариями (Hoedemaeker,
1982). В них намечается явный возврат к широкому пониманию родов, в частности ро
да Berriasella, в состав которого он включает подроды Hegaratella, Delphinella, M albo
siceras. Еще более эта тенденция проявилась в томе Американских основ палеонтоло
гии, посвященном меловым аммонитам (Wright et al., 1996), где синонимами рода Ber
riasella считаются Hegaratella, Picteticeras, Delphinella (?), а синонимами Malbosiceras Mazenoticeras, Pomeliceras и Retowskiceras (?). Кроме того, в нем роды Tirnovella и Fau
riella считаются синонимами рода Subthurmannia, а род Jabronella - синонимом рода
Subalpinites.
Ревизия крымского материала, проведенная В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой,
позволила в некоторых случаях уточнить диагнозы родов. Однако в основном это сде
лать оказалось очень сложно по причине неполной сохранности раковин и невозмож
ности наблюдать их морфогенез. Тем не менее, большинство родов (Berriasella, Delphinella, Jabronella, Tirnovella, Fauriella и др.) успешно использовались многими исследо
вателями (Le Hegarat, 1973; Nikolov, 1982; Tavera, 198 5; Howarth, 1998; Кванталиани,
1999; Калачева, Сей, 2000) для детального (зонального и подзонального) расчленения
отложений. Поэтому целесообразно сохранить эти таксоны. Выделение подродов, осо
бенно на крымском материале, на наш взгляд, слабо обосновывается, и поэтому в рабо
те не используется. Анализ многочисленных зарубежных публикаций по этому вопросу
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также показывает различные точки зрения на число подродов в родах и их таксономи
ческую значимость.
Семейственная принадлежность рассматриваемых родов трактуется по-разному.
Большинство авторов относили их к семейству Berriasellidae. Ц.В. Райт первоначально
признавал семейство Berriasellidae (Wright, 1952), однако в дальнейшем (Wright, 1981)
счел его младшим синонимом семейства Neocomitidae Salfeld, 1921. М. Компани (Com
pany, 1987) также возвращается к старому названию семейства - Neocomitidae, предло
женному Г. Сальфельдом (Salfeld, 1921), считая название Berriasellidae его младшим
синонимом.
В основу классификации большинства вышеуказанных родов неокомитид могут
быть положены лишь внешние морфологические признаки. Эта группа аммонитов ха
рактеризуется преимущественно дисковидной раковиной с широкими уплощенными
латеральными сторонами и перисфинктоидной ребристостью. Традиционно главными
морфологическими признаками, которые необходимо учитывать при определении ам
монитов, являются степень эволютности раковины, форма поперечного сечения оборо
та, характер вентральной стороны и скульптура (число рядов и характер бугорков, тип
ребристости). Размеры раковины и ее вздутость - показатели очень изменчивые, к тому
же крымские аммониты большей частью сдавленные, сильно деформированные, и оце
нить степень вздутости раковины часто бывает очень трудно. Однако в некоторых слу
чаях (как, например, для родов Malbosiceras и Pomeliceras ) этот признак можно исполь
зовать достаточно успешно. Такой признак, как борозда на вентральной стороне, отме
чаемый для многих западноевропейских видов преимущественно на внутренних оборо
тах, опять-таки по причине плохой сохранности и наличию в коллекции авторов пре
имущественно взрослых оборотов раковин, применять тяжело. К тому же положение
борозды в ходе онтогенеза может меняться.
Ребра бывают как простые, так и дихотомирующие (у умбиликуса или на середи
не боков), с бугорками или без, прерваны или не прерваны на вентральной стороне. Эти
признаки могут меняться в онтогенезе одной раковины. Из-за плохой сохранности
крымских аммонитов и невозможности наблюдать их внутренние обороты и часто
очень сложную и меняющуюся скульптуру на разных стадиях определить диагнозы ро
дов аммонитов чрезвычайно сложно.
Нами принимается следующая классификация аммонитов.
Класс CEPHALOPODA
Отряд Ammonitida Hyatt, 1889
Надсемейство Phyllocerataceae Zittel, 1884
Семейство Phylloceratidae Zittel, 1884
Род Ptychophylloceras Spath, 1927
Род Leiophylloceras Arkadiev, 2002
Надсемейство Perisphinctaceae Steinmann, 1890
Семейство Perisphinctidae Steinmann, 1890
Род Paraulacosphinctes Schindewolf, 1925
Род Oloriziceras Tavera, 1985
Род Neoperisphinctes Tavera, 1985
Надсемейство Olcostephanaceae Pavlov, 1892
Семейство Neocomitidae Salfeld, 1921
Подсемейство Berriasellinae Spath, 1922
Род Berriasella Uhlig, 1905
Род Fauriella Nikolov, 1966
Род Tirnovella Nikolov, 1966
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Род Jabronella Nikolov, 1966
Род Delphinella Le Hegarat, 1971
Род Subalpinites Mazenot, 1939
Род Pseudosubplanites Le Hegarat, 1971
Род Malbosiceras Grigorieva, 1938
Род Pomeliceras Grigorieva, 1938
Род Retowskiceras Nikolov, 1966
Род Dalmasiceras Djanelidze, 1922
Род Riasanites Spath, 1923
Род Hegaratia Patrulius et Avram, 1976
Род Neocosmoceras Blanchet, 1922
Семейство Himalayitidae Spath, 1925
Род Himalayites Uhlig in Boehm, 1904
Семейство Olcostephanidae Haug, 1910
Род Negreliceras Djanelidze, 1922
Род Spiticeras Uhlig, 1903
Надсемейство Ancylocerataceae Gill, 1871
Семейство Bochianitidae Spath, 1922
Род Bochianites Lory, 1898
Род Leptoceras Uhlig, 1883
Систематическое описание
Класс Cephalopoda
Надсемейство Phyllocerataceae Zittel, 1884
Семейство Phylloceratidae Zittel, 1884
Род Ptychophylloceras Spath, 1927
[= Neumayriceras Sorrentino, 1942; Tatrophylloceras Beznosov, 1957]
Типовой вид. Phylloceras feddeni Waagen (1875, табл. 7, фиг. 1); Индия, средний
келловей.
Сравнение. От близкого рода Holcophylloceras Spath, 1927 отличается отсутстви
ем пережимов на латеральных сторонах ядра раковины, как правило, отсутствием реб
ристости, большей глубиной вентральной лопасти.
Замечания. Л. Спэт (Spath, 1927), выделивший род Ptychophylloceras, считал, что
род характерен только для поздней юры. Последующие исследователи отмечали, что
род распространен в Средиземноморской области от поздней юры до раннего мела
(Славин, 1953; Друщиц, 1960; Атлас..., 1997). Н.В. Безносов (1958) определял страти
графический диапазон рода Ptychophylloceras от верхнего бата до валанжина. В первом
издании Американских основ палеонтологии (Arkell et al., 1957) род Ptychophylloceras
указан в диапазоне от байоса до титона. В последнем издании (Wright et al., 1996) стра
тиграфическое распространение этого рода ограничено без каких-либо объяснений
берриасом - аптом.
Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orbigny, 1840)
Табл. 2, фиг. 3,4, табл. 3, фиг. 1-4
Ammonites semisulcatus : Orbigny, 1840-1841, с. 172, табл. 53, фиг. 4-6; Quenstedt, 1846-1849, с. 265,
табл. 20, фиг. 3; Pictet, 1867, с. 67, табл. 11, фиг. 3, 4.
Ammonitesptychoicus: Quenstedt, 1846-1849, с. 219, табл. 17, фиг. 12.
Phylloceras semisulcatum: Sayn, 1901, с. 11, табл. 1, фиг. 10-12; табл. 2, фиг. 5-6.
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Ptychophyllocerasptychoicum: Атлас..., 1997, с. 108, табл. 35, фиг. 1; табл. 37, фиг. 6.
Ptychophylloceras semisulcatum: Аркадьев, Богданова, 2001, с. 28, табл. 3, фиг. 5-10.

Лектотип. Экземпляр, изображенный д’Орбиньи (d’Orbigny, 1840-1841, табл. 53,
фиг. 4); Альпы, неоком.
Форма (рис. 51). Морфогенез раковины изучен по экземплярам № 1/334, № 2/334
и № 4/334. На первых 3,5 оборотах раковина эволютная, вздутая. Ширина оборота пре
вышает его высоту. В конце 1-го оборота сечение низкое, широкое, серповидное. В на
чале 5-го оборота высота его начинает преобладать над шириной. Раковина в 5 полных
оборотов инволютная, дисковидная. Сечение оборота овальное, вытянутое в высоту.
Умбиликус узкий, с крутой стенкой. Взрослая раковина (6 оборотов), инволютная, уме
ренно вздутая, со слабо выпуклыми латеральными сторонами, плавно переходящими в
широко округленную вентральную сторону.
Скульптура. На первых 5 оборотах раковина гладкая, покрытая тончайшими ли
ниями роста. В начале 6-го оборота на вентральной стороне появляются слабые попе
речные валики, исчезающие на боковых сторонах. На 6-ом обороте (экз. № 1/334) их 7.
Валики развиты как на фрагмоконе, так и на жилой камере. На ядре раковины валикам
соответствуют пережимы. Между валиками наблюдаются очень тонкие линии роста
(струйки). Вокруг умбиликуса взрослой раковины на 6-ом обороте лишь при внима
тельном рассмотрении на ядре и на раковинном слое можно заметить "розетку" из
очень слабо выраженных изогнутых вперед пережимов, исчезающих не доходя до се
редины латеральной стороны. У других экземпляров (№ 22/334, 24/334) пережимы во
круг умбиликуса появляются уже на 5-ом обороте (при Д = 12-14 мм) и несколько
раньше, чем пережимы и валики на вентральной стороне. Отчетливая "розетка" из 6-7
изогнутых пережимов вокруг умбиликуса является характерным признаком многих эк
земпляров.
Размеры (мм), отношения (%) и морфология раковин Ptychophylloceras
semisulcatum \ d'Orb.
Экз. №

1
1/334
(4,5об.)
1/334
(5 об.)
1/334
(6 об.)
15/330
4/334
6/334
26/334
5/334
27/334
11/334
10/334
12/334
7/334
8/334
28/334
29/334
31/334
9/334

Д

В

Ш

2

3

4

Ду/Д

"Розетка"
вокруг ум
биликуса

Валики на
вентральной стороне

7

8

9

10

Ду

В/Д

Ш/Д

5

6

12,3

7,6

5,8

1,4

61

47

11

16,1

10,0

7,6

1,4

60

47

8

42,0

25,4

21,0

2,0

60

50

5

62
57
58
56
65
55
59
58
50
57
55
55
57?
52
53

48
49
48
43?
40?
42
54
45
43
43
49
46?
39?
33
46

6

46,4
42,0
27,7
45,0
61,5
24,0
19,4
19,0
20,0
24,7
17,3
29,5
33,5?
63,0
27,0

28,8
24,0
16,0
25,3
40,2
13,3
11,5
11,0
10,0
14,0
9,5
16,2
19,0
32,8
14,2

22,4
20,5
13,3
19,6?
24,5?
10,0
10,5
8,5
8,5
10,5
8,4
13,5?
13,0?
21,0?
12,5

2,7

1,5?
1,0?
1,0
0,9?
1,0?
1,5
1,0?

1,5
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2?
4?
5
5?
5?
6
6?

6

Очень слабо
различимая

7 валиков
6 валиков
7 валиков
5 валиков
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

3 валика
4 валика
5 валиков
2 валика

13/334
3/334

30,0
11,5

16,5
6,3

10,5
5,5

1,0

55
55

35
48

9

20/334

15,5

9,1

6,8

1,0

59

44

6

21/334
22/334

7,6
12,0

4,1
6,7

3,3
5,4

0,9
1,1

54
56

43
45

12
9

23/334

16,3

9,0

7,0

55

43

24/334

13,0

7,6

5,7

1,3

58

44

10

25/334
2/334
15/334

10,0
14,4
12,7

5,5
8,3
7,2

4,7
7,0
5,7

1,0
1,2
1,3

55
58
57

47
49
45

10
8
10

19/334

13,8

8,0

6,5

1,4

58

47

10

16/334

14,2

8,3

6,6

1,1

58

46

8

17/334

12,8

7,5

5,7

1,3

59

45

10

18/334

11,6

7,0

5,1

1,1

60

44

9

14/334

17,0

9,7

7,3

1,0

57

43

6

30/334
31/334
32/334

32,5
54,0
19,5

18,2
29,0
11,5

15,5
24,5
8,5

1,2

56
54
59

48
45
44

6

48/334

16,7

9,8

7,5

1,1

59

45

7

Есть
1 пережим
в конце
оборота
2 слабых
пережима
3 слабых
пережима
5 пере
жимов
3 пережима
появляются
с середины
оборота

Один пере
жим - в
конце обо
рота
В конце
оборота
появляются
2 пережима
В конце
оборота
появляются
2 пережима
Один пере
жим - в
конце обо
рота
Один пере
жим - в
конце обо
рота
Появляются
3 пережима
на ядре

Появляются
4 пережима
на ядре
Появляются
3 пережима
на ядре

2 валика

1 пережим на ядре в
конце оборота

3 пережима на ядре

5 валиков
6 валиков
1 пережим на ядре в
конце оборота
В конце оборота - 1
пережим на ядре

Лопастная линия (рис. 52, 53). Онтогенез лопастной линии P. semisulcatum уда
лось проследить фрагментарно по трем экземплярам: №№ 1/334, 2/334, 3/334.
На первой половине 1-го оборота линия пятилопастная, со слабо двураздельной
вентральной лопастью - (V1V1)LU:ID (рис. 53,а). К концу 2-го оборота линия становит
ся шестилопастной, новая лопасть (U1) возникает на шве U/I (рис. 53, б). О последую
щем образовании лопастей из-за пропуска в наблюдении судить трудно. Возможно, оно
связано с появлением их на седле I/U1 в районе шва. По крайней мере, в конце 3-го
оборота отчетливо наблюдается образование новой лопасти за счет деления седла, ле
жащего на шве (рис. 53, в). Главные элементы линии на этой стадии зазубрены.
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Рис. 51. Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orbigny): а —экз. № 4/334, поперечное
сечение раковины (х2,2); б-е —экз. № 1/334, изменение поперечного сечения в
морфогенезе раковины: б-д —1.5, 2.5, 3.5, 4.5 оборота соответственно (х6,5),
е —начало 6-го оборота (х3,8); ж —экз. № 2/334, раковина в один оборот (х17);
пгт. Куйбышево, берриас, зона occitanica, подзона tauricum.

а

Рис. 52. Лопастные линии Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orbigny):
а —экз. № 26/334 при В=23,5 мм (х3); с. Наниково, берриас, зона jacobi,
подзона grandis; б —экз. № 2358 при В=8,0 мм (х8);
с. Козловка, берриас.
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Рис. 53. Морфогенез лопастной линии Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orbigny):
а, д, ж —экз. № 1/334; в, г, е —экз. № 3/334, б —экз. № 2/334; а — 1-я половина 1-го
оборота (х30), б — 1,9 оборота (х165), в —конец 3-го оборота (х21), г —3,5 оборота
(х22,5), д —конец 4-го оборота (х12), е —4,3 оборота (х7,5), ж —конец 6-го оборота
(х3). Экз. № 1/334 и № 2/334 —р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас, зона
occitanica, подзона tauricum; экз. № 3/334 —р. Сары-Су, берриас.

Рис. 54. Лопастная линия Ptychophylloceras tenuicostatum Arkadiev
et Bogdanova, экз. № 36/334 при В=8,5 мм (х8); г. Феодосия, мыс Святого
Ильи, берриас, зона jacobi, подзона grandis.
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При последующем развитии лопасти, возникающие в районе шва, образуют глу
бокую сутуральную лопасть (рис. 53, е). Взрослая линия на 6-ом обороте сильно рассе
ченная (рис. 52, 53, ж). Вентральная и латеральная лопасти примерно одинаковой глу
бины. Латеральная лопасть трехраздельная. Дорсальная лопасть очень глубокая, узкая,
литуидных очертаний. Все седла на внутренней стороне оборота одноконечные округ
лые.
Внутреннее строение изучено по экз. № 1/334, пришлифованному в медиальной
плоскости. Протоконх шаровидный, слегка вытянутый (Д1 = 0,30 мм, Д2 = 0,25 мм). Цекум округлый, мелкий (Ц1 = Ц2 = 0,05 мм). Сифон в начале 1-го оборота несколько
смещенный от центра к дорсальной стороне, к концу 1-го оборота - центральный, к
концу 2-го оборота становится привентральным, к середине 3-го оборота - вентраль
ным. Септальные трубки (на 3-м и последующих оборотах) прохоанитовые.
Изменение высоты оборота в медиальной плоскости:
№
обо
рота
Высо
та, мм

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0,16

0,20

0,30

0,40

0,55

1,0

1,5

2,2

3,5

5,0

8,3

13,6

Изменчивость проявляется в степени вздутости раковины (от дисковидных до
умеренно вздутых), характере развития приумбиликальных пережимов и валиков на
вентральной стороне. "Розетка" из пережимов вокруг умбиликуса может развиваться на
4-м - 5-м оборотах, может быть очень слабо выраженной (экз. № 1/334) или не прояв
ляться совсем. Характер развития валиков на вентральной стороне также изменчив:
формы при Д ~ 20 мм (5 оборотов) могут быть с валиками или лишенными их, валики
могут появляться у взрослых форм только на 6-ом обороте.
Замечания. Ревизия крымских представителей рода Ptychophylloceras, проведен
ная В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой (2001), подтверждила мнение предыдущих ис
следователей (Pictet, 1863-1868; Sayn, 1901) о невозможности провести четкую границу
между видами P. ptychoicum и P. semisulcatum по таким признакам, как степень вздуто
сти раковины, "розетка" из бороздок вокруг умбиликуса и валики на вентральной сто
роне. Эти признаки очень изменчивы. Выделение видов основывалось, как мы полага
ем, на признаках различных стадий роста организмов. По этим причинам и по правилу
приоритета мы оставляем видовое название P. semisulcatum (d’Orbigny).
Сравнение. От P. inordinatum (Toucas, 1890, табл. 15, фиг.5) отличается отсутст
вием многочисленных валиков на вентральной стороне последнего оборота, от P.
tenuicostatum (Аркадьев, Богданова, 2001, табл. 3, фиг. 2-4) - отсутствием ребристости.
Распространение. Оксфорд - валанжин Горного Крыма, Западной Европы, Се
верной Африки; титон Кавказа; кимеридж - титон, готерив Мадагаскара; титон Индии.
Материал. 220 экз.: 120 (ядра и их фрагменты) - Восточный Крым, 70 (целые
раковины, ядра и их фрагменты) - Центральный Крым, 30 (преимущественно целые
раковины) - бассейн р. Бельбек.
Ptychophylloceras inordinatum (Toucas, 1890)
Табл. 3, фиг. 5
Phyllocerasptychoiucum var. inordinatum: Toucas, 1890, с. 592, табл. 15, фиг. 5; Retowski, 1893, с. 23,
таб. I, фиг. 4.

Ptychophylloceras inordinatum : Аркадьев, Богданова, 2001, с. 32, табл. 3, фиг. 1.
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Лектотип. Экземпляр, изображенный А. Тука (Toucas, 1890, табл. 15, фиг. 5);
Альпы, титон (?).
Форма. Раковина небольшая, дисковидная, инволютная. Латеральные стороны
слабо выпуклые, постепенно переходящие в округлую вентральную сторону. Сечение
оборота овальное, вытянутое в высоту. Умбиликус узкий, воронковидный.
Скульптура. Вокруг умбиликуса развита "розетка" из изогнутых вперед бороз
док. На вентральной стороне последнего оборота видны 9 сильно выгнутых вперед ва
ликов, расположенных на расстоянии 1,5—2,0 мм друг от друга и исчезающих на боко
вых сторонах. Изгиб валиков и их толщина усиливаются по направлению к устью, а в
обратном направлении через пол-оборота валики исчезают.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
33/334
34/334

Д
19,4
19,3

В
11,0
11,1

Ш
8,0
6,0?

Ду
1,5

В/Д
57
58

Ш/Д
41
31?

Ду/Д
8

Лопастная линия не наблюдалась.
Сравнение. По характеру развития валиков на вентральной стороне и частоте их
расположения экземпляр № 33/334 ничем не отличается от изображенного в работе
А.Тука (Toucas, 1890, табл. 15, фиг. 5). Отличия состоят лишь в количестве валиков - у
крымского экземпляра их 9, а у экземпляра Тука - 6.
От вида P. semisulcatum отличается многочисленными близко расположенными
валиками на вентральной стороне последнего оборота.
Распространение. Титон - валанжин Горного Крыма и Западной Европы.
М атериал. 2 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи) и бассейна р.
Тонас.
Ptychophylloceras tenuicostatum Arkadiev et Bogdanova, 2001
Табл. 3, фиг. 6-8
Ptychophylloceras tenuicostatum : Аркадьев, Богданова, 2001, с. 33, табл. 3, фиг. 2-4.

Голотип. Экземпляр № 41/334 ГМ СПГГИ (ТУ); Восточный Крым, хр. Тепе-Оба,
берриас, зона jacobi.
Форма. Взрослая раковина дисковидная, инволютная, умеренно вздутая. Вен
тральная сторона округленная, плавно переходящая в широкие слабо выпуклые лате
ральные стороны. Поперечное сечение овальное, вытянутое в высоту.
Скульптура. Взрослые раковины при Д=23-50 мм на вентральной стороне несут
5-6 невысоких поперечных валиков, исчезающих не доходя до середины латеральной
стороны. Валики пересекают вентральную сторону прямо либо с небольшим изгибом
вперед. Вокруг умбиликуса им соответствует "розетка" из 5-6 слабовыраженных изо
гнутых пережимов, также исчезающих не доходя до середины латеральной стороны. На
жилой камере между валиками наблюдается очень тонкая нитевидная, слабо различи
мая ребристость (на участке в 1,5-2 см между валиками расположены 6-7 ребер). Реб
ра, как и валики исчезают, не доходя до середины латеральной стороны.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
35/334
36/334
37/334
38/334
39/334

Д
36,5
22,5
52,0
40,0
31,0

В
19,0
12,5
31,0?
24,5
16,5?

Ш
11,5?
8,0?
13,6?
8,5

Ду
1,8
-
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В/Д
52
55
60?
61
53

ШУД
32?
36?
34?
27

Ду/Д
8
-

40/334
41/334
Голотип

47,5
46,5

28,0
27,0

17,0?
18,0?

1,6?
-

59
58

36?
39?

3?
-

Лопастная линия изучена фрагментарно (рис. 54). При В=8,5 мм ее внешний от
резок сильно рассеченный. Латеральная лопасть трехраздельная, такой же глубины, как
вентральная.
Сравнение. От других видов этого рода отличается присутствием тонкой ребри
стости на вентральной стороне жилой камеры.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма.
М атериал. 13 экз. (ядра и их фрагменты) из Восточного Крыма и 1 экземпляр (№
84/10916) из окрестностей г. Феодосия (коллекция О. Ретовского).
Род Leiophylloceras Arkadiev, 2002
Типовой вид. Ammonites calypso d'Orbigny (1840—1841, с. 167, табл. 52, фиг. 7-9);
Альпы, берриас.
Сравнение. От близкого рода Holcophylloceras Spath, 1927 отличается отсутстви
ем ребристости на вентральной стороне раковины, от рода Ptychophylloceras Spath,
1927 —строением пережимов и иным рисунком лопастной линии, от рода Sowerbyceras
Parana et Bonarelli, 1895 - формой раковины и пережимов.
Leiophylloceras calypso (d'Orbigny, 1840)
Табл. 3, фиг. 9-11, табл. 4, фиг. 1-3
Ammonites calypso: d'Orbigny, 1840-1841, с. 167, табл. 52, фиг. 7-9; Pictet, 1868, с. 225, табл. 38, фиг.
1, 2.

Ptychophyllocerasptychoicum: Атлас..., 1997, с. 108 (часть), табл. 34, фиг. 2.
Leiophylloceras calypso : Аркадьев, 2002, с. 42, табл. 3, фиг. 1-7.

Лектотип. Экземпляр, изображенный д’Орбиньи (d'Orbigny, 1840—1841, табл. 52,
фиг. 7-9); Альпы, берриас.
Форма. На первых трех оборотах раковина эволютная. Сечение оборота низкое,
широкое (рис. 55, а). В начале четвертого оборота сечение становится овальным, при
мерно равным по высоте и ширине (рис. 55, б), а к концу четвертого оборота его высота
начинает возрастать над шириной (рис. 55, в). В начале пятого оборота раковина стано
вится полуинволютной, латеральные стороны уплощаются (рис. 55, г). Умбиликус на
этой стадии ступенчатый, с низкой крутой стенкой. Вентральная сторона округленная,
плавно переходящая в латеральные. В начале шестого оборота (рис. 55, д) поперечное
сечение сильно вытянутое в высоту. Взрослая раковина в 7 оборотов при Д=45—50 мм
(включая начало жилой камеры) инволютная, дисковидная. Поперечное сечение удли
ненно-овальное, вентральная сторона узкоокругленная (рис. 56). Латеральные стороны
высокие, очень слабо выпуклые. Умбиликальная стенка низкая, крутая. Единственный
большой экземпляр этого вида (Д= 113 мм) характеризуется слабой вздутостью послед
него оборота с овальным поперечным сечением и округленной вентральной стороной.
Скульптура. Первые 4 оборота раковины гладкие, покрытые лишь тончайшими
линиями роста. На стадии 4,2 оборота на вентральной стороне раковины появляется
первый слабый пережим и расположенный впереди него валик. На умбиликальном пе
регибе ему соответствует почти не различимый слабоизогнутый пережим, исчезающий
на латеральной стороне раковины. На пятом обороте насчитывается 4 пережима. Они
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Рис. 56. Поперечное сечение раковины
Leiophylloceras calypso (d’Orbigny),
экз. № 8Л3078 (х1,5); русло р. Бельбек,
вблизи устья лога Ульяновского, берриас,
зона occitanica, подзона tauricum.

С о,
Рис. 55. Изменение поперечного сечения оборотов в
морфогенезе раковины Leiophylloceras calypso
(d’Orbigny), экз. № 1/13078: а — 1,7 оборота (х9),
б —3,2 оборота (х7), в —3,7 оборота (х7), г —4,2
оборота (х5,6), д —5,2 оборота (х4); р. Бельбек,
лог Кабаний, берриас, зона occitanica, подзона
tauricum.

Рис. 57. Изменение лопастной линии в морфогенезе раковины
Leiophylloceras calypso (d’Orbigny), экз. № 1/13078: а — 1,7 оборота
(х21), б —2,2 оборота (х21), в —3,2 оборота (х13), г —5,2 оборота (х6),
р. Бельбек, лог Кабаний, берриас, зона occitanica, подзона tauricum.
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косо пересекают вентральную сторону, образуя слабый синус в направлении от жилой
камеры. Пережимы на вентральной стороне захватывают всю стенку раковины и вызы
вают изгиб сифона, что особенно хорошо видно на более взрослых раковинах. На шес
том обороте раковина несет 6 невысоких валиков и сопровождающих их пережимов на
вентральной стороне, пересекающих ее почти под прямым углом. Пережимы располо
жены позади валиков. Пережимам вентральной стороны на раковинном слое соответст
вует слабовыраженная "розетка" из пережимов вокруг умбиликуса. На латеральных
сторонах раковины пережимы абсолютно не выражены, но при удалении раковинного
слоя они непрерывно прослеживаются на ядре от вентральной стороны до умбиликуса.
Пережимы резкие, глубокие, слабо изогнутые вперед примерно на середине латераль
ной стороны (степень изогнутости их на поздних оборотах слабее по сравнению с внут
ренними оборотами). Вентральная сторона раковины между пережимами гладкая. На 7
обороте раковина несет 6-7 валиков и пережимов. У крупного экземпляра (№ 16/330)
при Д=113 мм пережимы на ядре почти прямые.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
4/13078
5/13078
6/13078
7/13078
9/13078
8/13078
3/13078
1/13078
4,2 оборота

Д
12,0
17,2
18,0
40,3
47,3
48,0
48,8

В
5,5
8,7
8,8
20,8
25,0
26,5
26,8

Ду
2,5
2,9
2,7
3,4?
5,5
4,7
5,0

Ш
4,3
6,0
6,3
13,0
15,5?
16,6
16,8

В/Д
49
51
49
52
53
55
54

Ду/Д
21
17
15
8?
11
9
10

ШУД
36
35
35
32
33?
35
34

9,2

4,3

3,2

3,6

47

35

39

5,0 оборота

18,3

9,4

3,3

6,6

51

18

36

7,0 оборота
2/13078
10/13078
16/330

49,2
50,6
67,0
113,0

27,3
30,8
36,0
64,8

5,6
4,3
7,0
9,5?

16,5
16,5
23,5
44,8

55
61
54
57

11
8
10
8

34
33
35
40

Лопастная линия - изучена фрагментарно по экз. № 1/13078 (рис. 57). На стадии
1,7 оборота (рис. 57, а) она состоит из 6 лопастей. Лопасть U 1 формируется вблизи шва
на дорсальной стороне оборота, на седле U/I. Вентральная лопасть двураздельная. Дор
сальная лопасть узкая и глубокая. Формула линии (V iV i)LU:U!ID. На стадии 2,2 оборо
та (рис. 57, б) наблюдается деление лопасти (U1), сместившейся на шов, на две состав
ляющие - (U*v) и (U!d). Латеральная лопасть самая глубокая, на ней появляются зубчи
ки. Дальнейшее развитие линии связано с образованием новых элементов в районе шва
за счет деления лопасти (U^). На стадии 3,2 оборота (рис. 57, в) лопасть (Ц \) смещает
ся на внешнюю сторону оборота, а лопасть (U^), лежащая на шве, делится на две со
ставляющие. Дорсальная лопасть узкая, глубокая, двураздельная, литуидных очерта
ний. Взрослая линия в начале 6 оборота (рис. 57, г) с очень глубокой и широкой трех
раздельной латеральной лопастью, литуидной дорсальной лопастью. Второстепенные
элементы линии плавно убывают в размерах и степени рассеченности по направлению
ко шву. Вентральная лопасть по глубине в два раза меньше латеральной. В линии на
считывается 17 лопастей. Взрослые линии больших экземпляров (рис. 58) характери
зуются чрезвычайно сильной рассеченностью лопастей и седел.
Внутреннее строение изучено фрагментарно по одному пришлифованному в ме
диальной плоскости экземпляру № 1/13078. Протоконх шарообразный, мелкий
(Д1=Д2=0,40 мм). Цекум не сохранился. Сифон на первых двух оборотах не виден, в на
чале третьего он привентральный, далее становится вентральным. Сифон в местах пе-
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Рис. 58. Лопастные линии родов Leiophylloceras и Ptychophylloceras, (а-г) - Leiophylloceras calypso
(d’Orbigny), а —экз. № 16/330 при В=53,0 мм (х1,6), р. Бельбек, лог Кабаний; б —экз. № 2/13078 при
В=24,2 мм (х2,3), русло р. Бельбек вблизи устья лога Ульяновского; в —экз. № 6/13078 при В=6,7 мм
(х5), р. Сары-Су; г —экз. № 3/13078 при В=25,5 мм (х2,3), русло р. Бельбек вблизи устья лога
Ульяновского; д —Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orbigny), экз. № 3/334, 4,3 оборота (х10),
р. Сары-Су. Возраст всех экземпляров —берриас, зона occitanica, подзона tauricum.

Рис. 59. Строение вентральной стенки раковины Leiophylloceras calypso (d’Orbigny)
в конце шестого оборота в районе пережима; экз. № 1/13078 (х45); р. Бельбек, лог Кабаний,
берриас, зона occitanica, подзона tauricum. Обозначения: ЖК —жилая камера, нпс —наружный
призматический слой, пс —пластинчатый слой, впс —внутренний призматический слой, с —сифон.
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режимов раковины изгибается внутрь. Валики на вентральной стороне образованы
утолщением пластинчатого слоя раковины (рис. 59).
Сравнение и замечания. Род Leiophylloceras морфологически очень близок к
Ptychophylloceras Spath, 1927 и Holcophylloceras Spath, 1927, и при плохой сохранности
материала его определение крайне затруднительно. От близкого по морфологии вида
другого рода Ptychophylloceras semisulcatum (d'Orb.) описываемый вид отличается глу
бокими пережимами на ядре и иным характером строения вентральной лопасти, от Holcophylloceras tauricum (Retowski, 1893, табл. 9, фиг. 5) —отсутствием ребристости на
вентральной стороне раковины.
Распространение. Верхний титон —берриас Чехии, Карпат. Берриас (зоны jacobi,
occitanica) Горного Крыма, Болгарии, Юго-Восточной Франции, Альп.
М атериал. 24 экз. из окрестностей г. Феодосия и с. Султановка, бассейна р. Тонас (с. Красноселовка), бассейна р. Сары-Су (села Межгорье, Козловка, Балки) и р.
Бельбек.
Надсемейство Perisphinctaceae Steinmann, 1890
Семейство Perisphinctidae Steinmann, 1890
Род Paraulacosphinctes Schindewolf, 1925
Типовой вид. Ammonites senex Oppel (1865, с. 556); Штрамберк, верхняя юра.
Paraulacosphinctes cf. transitorius (Oppel)
Табл. 1, фиг. 1-4
Ammonites cf. transitorius: Oppel, 1865, с. 554; Zittel, 1868, с. 103, табл. 22, фиг. 1-4, 6 (не фиг. 5)
Virgatosphinctes cf. transitorius: Овечкин, 1956, с. 23, табл. 4, фиг. 2
Paraulacosphinctes cf. transitorius: Tavera, 1985, с. 84, табл. 11, фиг. 1-5, текст-фиг. 7A, D; Zeiss,
2001, с. 62, рис. 22, табл. 19, фиг. 1, 1а; Аркадьев, Рогов, 2006, с. 95, табл. 2, фиг. 10; Аркадьев, 2011а, с.
123, табл., фиг. 1-4.

Форма. Раковина крупная, дисковидная, эволютная, с уплощенными латеральны
ми сторонами. На взрослых оборотах степень эволютности возрастает. Вентральная
сторона округленная. Поперечное сечение овальное, вытянутое в высоту. Умбиликус
широкий, мелкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны взрослых оборотов покрыты резкими бифуркатными ребрами. Они начинаются у шва, до умбиликального перегиба направлены
назад, а выше изгибаются и со слабым наклоном вперед пересекают латеральную сто
рону. В середине оборота ребра едва заметно изогнуты вперед. В верхней трети оборо
та каждое ребро разделяется на две равные по силе ветви, при этом задняя ветвь чутьчуть отклоняется назад. Очень редко встречаются одиночные ребра (одно —два на обо
рот). Скульптура юных оборотов, до Д= 25—30 мм, отличается лишь меньшей изогнуто
стью ребер. На вентральной стороне ребра прерываются отчетливой гладкой полосой.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

2/382
1/382
3/382
4/382

95,0
87,0?
55,0
41,8

31,5
30,0?
20,5
14,5

?
?
?
?

39,5
39,0
22,0
16,7

33
34
37
35

?
?
?
?

42
45
40
40
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Число ребер на V>
оборота
У умбилиУ
куса
вентра
39
78
37
74
35
69
28
54

Сравнение. Описываемые экземпляры наиболее похожи на формы, изображен
ные Ж. Тавера (Tavera, 1985, табл. 11, фиг. 1-5) из верхнего титона Испании.
Замечания. От представителей близкого рода Oloriziceras Tavera, 1985 отличает
ся более тонкой скульптурой и наличием бороздки на вентральной стороне.
Распространение. Верхний титон, зона simplisphinctes - зона microcanthum, под
зона transitorius Марокко; зона microcanthum, подзона transitorius - зона durangites (?)
Испании; зона microcanthum, подзона transitorius Чехии, Болгарии и Северного Кавказа.
Верхний титон, слои с P. cf. transitorius Горного Крыма.
М атериал. 4 экз. из окрестностей пгт. Орджоникидзе (Двуякорная бухта).
Paraulacosphinctes cf. senoides Tavera
Табл. 1, фиг. 5
Paraulacosphinctes cf. senoides: Аркадьев, 2011а, с. 123, табл., фиг. 5.

Форма. Раковина крупная, эволютная, дисковидная, с уплощенными латеральны
ми сторонами. Характер вентральной стороны неизвестен. Умбиликус широкий, мел
кий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими бифуркатными ребрами.
Ребра начинаются у шва, до умбиликального перегиба направлены назад, а после него
изгибаются и со слабым наклоном вперед пересекают латеральную сторону. В верхней
трети оборота каждое ребро разделяется на две равные по силе ветви. Кроме двураз
дельных, присутствуют одиночные ребра (одно - два на оборот).
№ экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

ш /Д

Ду/Д

5/382

69,0

24,0

?

29,5

35

?

43

Число ребер на V> оборота
У умбиликуса
У вентра
50
98

Сравнение. Наибольшее сходство описываемые экземпляры обнаруживают с го
лотипом вида P. senoides, изображенным Ж. Тавера (Tavera, 1985, табл. 13, фиг. 1) из
верхнего титона Испании. От вида P. transitorius крымская форма отличается более
тонкой и частой ребристостью.
Распространение. Верхний титон, зона microcanthum, подзона transitorius - зона
durangites Испании. Верхний титон, слои с P. cf. transitorius Г орного Крыма.
М атериал. 2 экз. из окрестностей пгт. Орджоникидзе (Двуякорная бухта).
Род Oloriziceras Tavera, 1985
Типовой вид. Oloriziceras sa larensis Tavera (1985, табл. 6, фиг. 1 ); Испания,
титон, зона simplisphinctes.
Oloriziceras cf. schneidi Tavera
Табл. 2, фиг. 1
Oloriziceras schneidi: Аркадьев, 2004б, с. 37, рис. 3.
Oloriziceras cf. schneidi: Аркадьев, Рогов, 2006, с. 97, табл. 2, фиг. 9.
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Форма. Раковина дисковидная, эволютная, с уплощенными латеральными сторо
нами. Характер вентральной стороны оценить невозможно. Поперечное сечение вытя
нутое в высоту, скорее всего, округленно-прямоугольное. Умбиликус широкий, мел
кий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны раковины покрыты тонкими резкими двураз
дельными ребрами. Они начинаются у шва, на умбиликальной стенке слабо отклоняют
ся назад, а затем прямо, без изгиба, пересекают латеральную сторону. Примерно на 2/3
латеральной стороны от умбиликуса ребра раздваиваются на две одинаковые по силе
ветви, при этом задняя слабо отклоняется назад, а передняя - чуть вперед. Характер
ребристости на вентральной стороне неизвестен. Частота ребристости на наблюдаемых
внутреннем и внешнем оборотах не меняется. На раковине при Д=41.0 мм насчитыва
ется примерно 50 ребер у умбиликуса, на сохранившейся части взрослой раковины (не
сколько меньше половины оборота) - 23 ребра у умбиликуса.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
1/376

Д
61,0

В
22,0

Ш
-

Ду
32,0

В/Д
36

ШУД
-

Ду/Д
52

Сравнение. Описываемый экземпляр по ряду морфологических признаков (ха
рактер навивания раковины, двураздельные ребра), безусловно, относится к перисфинктидам. К сожалению, остается неясным характер вентральной стороны, но с лате
ральной стороны он наиболее близок к экземплярам, изображенным у Ж. Тавера (Tave
ra, 1985, табл. 6, фиг. 2-3, рис. 6) и описанным им как новый род и вид Oloriziceras
schneidi.
Замечания. От других перисфинктид, описанных Ж. Тавера из верхнего титона
Испании, род Oloriziceras отличается более эволютной раковиной. По этому же при
знаку, а также крайне медленно растущими оборотами O. schneidi отличается от пред
ставителей рода Berriasella.
Распространение. O. schneidi известен из верхнего титона, зоны micracanthum,
подзоны simplisphinctes Испании. O. cf. schneidi - верхний титон, зона micracanthum,
слои с O. cf. schneidi Горного Крыма.
М атериал. 1 экз. из окрестностей пгт. Орджоникидзе (Двуякорная бухта).
Род Neoperisphinctes Tavera, 1985
Типовой вид. Perisphinctes falloti Kilian (1889, табл. 29, фиг. 4); Юго-Восточная
Франция, титон.
Neoperisphinctes cf. falloti (Kilian)
Табл. 2, фиг. 2

Форма. Единственный деформированный экземпляр обладает дисковидной эволютной раковиной с медленно растущими оборотами, со слабовыпуклыми латераль
ными и уплощенной вентральной сторонами. Латеральные стороны сочленяются с вен
тральной отчетливо выраженным перегибом, на котором ребра чуть-чуть утолщаются.
Умбиликус широкий, ступенчатый, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты прямыми бифуркатными ребрами,
начинающимися на умбиликальной стенке. Ребра разделяются на две одинаковые ветви
примерно на 2/3 высоты оборота, еле заметно усиливаются на вентрально-латеральных
перегибах и прямо, без изгиба и ослабления переходят через вентральную сторону.
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Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
34/13220

Д
64,0?

В
21,8

Ш
12,0?

Ду
31,0

В/Д
34?

Ш/Д
19?

Ду/Д
49?

Сравнение и замечания. Крымский экземпляр наиболее близок к N. falloti, опи
санному и изображенному Ж. Тавера (Tavera, 1985, табл. 16, фиг. 10) из верхнего тито
на Испании. От N. nexus Tavera (1985, табл. 16, фиг. 11) описываемый вид отличается
более уплощенной вентральной стороной.
Распространение. Верхний титон, зона durangites Испании, Юго-Восточной
Франции. Верхний титон (?), слои с N. cf. falloti Горного Крыма.
М атериал. 1 экз. (№ 34/13220) из окрестностей пгт. Орджоникидзе (Двуякорная
бухта).
Надсемейство Olcostephanaceae Pavlov, 1892
Семейство Neocomitidae Salfeld, 1921
Подсемейство Berriasellinae Spath, 1922
Род Berriasella Uhlig, 1905
[=Stenoceras Uhlig, 1911 (non d'Orbigny, 1849); Picteticeras Le Hegarat, 1973]
Типовой вид. Ammonitespr ivasensis Pictet (1867, табл. 18, фиг. 1); Юго
Восточная Франция, берриас.
Замечания. Первоначально объем рода Berriasella понимался исследователями
очень широко. Ж. Мазено (Mazenot, 1939) включал в него формы с бугорками, пучками
ребер, полигиратными ребрами. В результате последующей ревизии подобные аммони
ты, в основном, были исключены из состава рода и выделены в самостоятельные так
соны — Fauriella Nikolov, 1966; Tirnovella Nikolov, 1966; Strambergella Nikolov, 1966;
Delphinella Le Hegarat, 1973; Pseudosubplanites Le Hegarat, 1973; Picteticeras Le Hegarat,
1973; Hegaratella Nikolov et Sapunov, 1977. Эти роды обладают неясными или очень
близкими характеристиками, а наличие многочисленных переходных форм между ни
ми вызывает сложности при их диагностике. Одни и те же виды разными авторами за
частую относятся к различным родам. Очевидно, это побудило Ж. Тавера (Tavera, 1985)
часть из них объединить и включить в первоначально существующий род Berriasella . В
качестве подродов рода Berriasella в его работе фигурируют уже известные ранее так
соны —Berriasella s.s., Hegaratella, Pseudosubplanites и новый подрод Busnardoiceras.
Род Strambergella Ж. Тавера считает синонимом рода Fauriella, а Picteticeras — сино
нимом Berriasella (Berriasella). Однако предложенная Ж. Тавера систематика берриаселл не выявила более или менее четких границ между таксонами родового уровня.
Анализ многочисленных публикаций по роду Berriasella позволяет сделать вывод,
что в ряде случаев исследователи к одному и тому же виду относят как формы с про
стыми (двойными и одиночными), так и сложными (полигиратными, пучковидными)
ребрами. Это еще более усложняет их определение. По мнению В.В. Аркадьева и Т.Н.
Богдановой (2004), в составе рода Berriasella должны быть оставлены только формы с
двойными и одиночными ребрами.
Важный диагностический признак берриаселл — наличие на вентральной стороне
сифональной борозды. Как показали исследования авторов настоящей работы и анализ
опубликованного материала, борозда на вентральной стороне — признак не постоян
ный, часто меняющийся в ходе онтогенеза.
Берриаселлы из разрезов Западной Европы обычно имеют средние, иногда круп
ные размеры. Борозда на вентере у них, как правило, хорошо выражена на юных оборо
тах, а на взрослых она либо сохраняется, либо ослабевает до полного исчезновения.
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Крымские берриаселлы, изученные авторами, отличаются от западноевропейских ма
лыми, либо средними размерами. Среди них есть как формы с резко проявленной бо
роздой, так и формы с постепенным ослаблением борозды в направлении от юных обо
ротов к последнему. Борозда на вентральной стороне, по нашим наблюдениям, может
быть выражена: 1) в виде узкой глубокой канавки, прерывающей ребра; 2) в виде же
лобка, затрагивающего верхнюю часть ребер без их разрыва; 3) в виде слабого пониже
ния ребер в середине вентральной стороны без их разрыва. Между этими тремя типами
есть переходы, иногда наблюдаемые на одном экземпляре. Учитывая, что имеющийся в
распоряжении авторов крымский материал в основном плохой сохранности (деформи
рованные ядра без раковинного слоя), трудно сделать окончательные выводы о таксо
номическом значении вентральной борозды. Поэтому все попытки разделить род Ber
riasella по этому признаку на две группы - с бороздой и без нее (Mazenot, 1939; Дру
щиц, 1960) не увенчались успехом. Тем не менее, по нашему мнению, вентральная бо
розда характеризует преимущественно внутренние обороты рода Berriasella и в мень
шей степени внешние.
В целом мы согласны с диагнозом рода Berriasella, приведенном в томе Амери
канских основ палеонтологии, посвященным меловым аммоноидеям (Wright et al.,
1996), где в качестве его характерных признаков указаны двойные и простые ребра, а
также наличие вентральной борозды преимущественно на внутренних оборотах.
Berriasella jacobi Mazenot, 1939
Табл. 4, фиг. 4-6
Hoplites carpathicus: Toucas, 1890, с. 602, табл. 17, фиг. 10, 11.
Hoplites callisto: Toucas, 1890, с. 600, табл. 17, фиг. 3.
Berriasella jacobi: Mazenot, 1939, с. 54, табл. 4, фиг. 1-5; Аркадьев, Богданова, 2004, с. 60, табл.,
фиг. 1, 2; Аркадьев, Федорова и др., 2006, табл. 2, фиг. 5; Аркадьев и др., 2008, табл. 1, фиг. 3.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, с. 54,
табл. 4, фиг. 1a,b); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина небольшая, полуинволютная, довольно вздутая. Латеральные
стороны слабо выпуклые, вентральная сторона широкая, слабо округленная. Сечение
последнего оборота округленно-прямоугольное. Умбиликус широкий, ступенчатый, с
крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты преимущественно бифуркатными и
редкими одиночными ребрами. Число ребер у умбиликуса на последнем обороте по
рядка 40, из них 3-4 одиночных ребра. Ребра начинаются на умбиликальной стенке, на
умбиликальном перегибе слабо отклоняются назад, далее почти прямо, либо со слабым
изгибом вперед пересекают латеральную сторону. При приближении к устью степень
изгиба ребер возрастает. На середине оборота либо несколько выше происходит разде
ление ребер на две ветви, одинаковые по силе, при этом задняя ветвь слабо отклоняется
назад.
Перерыв на вентральной стороне у разных экземпляров выражен по-разному. У
экземпляра 1/13098 в начале последнего оборота - неявно выраженная борозда, обра
зованная прогибанием ребер без их разрыва, в конце оборота - отчетливая узкая бороз
да с перерывом ребристости. У экземпляров 2/13098 и 3/13098 наблюдается обратная
картина: на юных оборотах борозда хорошо выражена, при приближении к устью она
ослабевает и ребра пересекают вентральную сторону под прямым углом.
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Размеры (мм), ^отношения (% ) и число ребер на обороте.
,О1 М

* Й

Д

В

Ду

Ш

-

10,0

Ду/Д

Ш/Д

47

-

35

28

32

40

-

В/Д

Число ребер на обо
роте
У умби
У вентра
ликуса
-

2/13098

28,5

13,5

1/13098

30,0

12,5

8,5

9,5

42

3/13098

32,0

13,0

10,0

-

41

31

-

41

78

4/13098

36,5

13,5

12,5

-

37

34

-

-

-

Сравнение и замечания. Описываемые экземпляры, особенно № 1/13098, имеют
наибольшее сходство с изображенными Мазено (Mazenot, 1939) и Сапуновым (Sapunov,
1979). От других видов берриаселл B. jacobi Maz. отличается относительно большей
вздутостью раковины.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Кавказа, Болгарии, Юго
Восточной Франции, Испании, Ирака, Гималаев. Зоны jacobi и occitanica Туниса. Берриас Мадагаскара.
М атериал. 5 экз. из окрестностей пгт. Коктебель (Баракольская долина) и бассей
на р. Сары-Су. 1 экз. из бассейна р. Тонас.
Berriasella moesica Nikolov et Mandov, 1967
Табл. 5, фиг. 4
Berriasella moesica: Nikolov et Mandov, 1967, с. 41, табл. 1, фиг. 1, 3 (не фиг. 2, 4); Аркадьев, Богда
нова, 2004, с. 62, табл., фиг. 6, 7.

Голотип. Экземпляр № К 1 112 Музей геологии университета г. Софии, Болгария,
берриас, зона jacobi.
Форма. Раковина дисковидная, с широкими почти параллельными латеральными
и узкоокругленной вентральной сторонами. Поперечное сечение последнего оборота
сильно сжатое, вытянутое в высоту. Умбиликус широкий, ступенчатый, с крутой стен
кой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими частыми преимущественно
бифуркатными ребрами (58-60 ребер у умбиликуса на половину оборота). Редко встре
чаются одиночные либо промежуточные (начинающиеся от середины оборота) ребра
(1-2 на оборот). Ребра начинаются на умбиликальной стенке, латеральную сторону пе
ресекают прямо, а ближе к устью - со слабым изгибом в середине латеральной сторо
ны в сторону устья. Примерно с верхней трети латеральной стороны ребра делятся на
две одинаковые по силе ветви. У экземпляра № 6/13098 сохранилось устье. На вен
тральной стороне прослеживается узкая борозда, прерывающая ребристость.
Размеры (мм), отношения (% ) и число ребер на У оборота.
,О1 М

* Й

6/13098

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

42,5

18,0

-

-

42

-

-

Число ребер на V> обо
рота
У умбиУ вентра
ликуса
30
58

Сравнение и замечания. От других видов берриаселл описываемый вид отлича
ется более тонкими ребрами и большей их частотой.
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У двух экземпляров, отнесенных Николовым и Мандовым к виду B. moesica Nik.
et Man., отчетливо различимы пучковидные ребра (Nikolov et Mandov, 1967, табл. 1,
фиг. 2, 4). По этой причине эти экземпляры не могут быть отнесены к Berriasella.
Распространение. Берриас, зоны jacobi —boissieri (подзона paramimounum) Бол
гарии, Франции. Зоны jacobi —occitanica Горного Крыма.
М атериал. 4 экз. из окрестностей г. Феодосия (с. Султановка) и бассейна р. Тонас.
Berriasella subcallisto (Toucas, 1890)
Табл. 5, фиг. 6,7
Hoplites calisto var. subcalisto: Toucas, 1890, с. 601, табл. 17, фиг. 4, 5.
Berriasella subcalisto: Mazenot, 1939, с. 53, табл. 3, фиг. 11, 14 (не фиг. 12, 13); Аркадьев, Богданова,
2004, с. 62, табл., фиг. 10, 11.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Тука (Toucas, 1890, табл. 17, фиг.
4); Франция, берриас.
Форма. Раковина средних размеров. Латеральные стороны слабо выпуклые, вы
сокие, вентральная сторона суженная, плоскоокругленная. Сечение оборота вытянутое
в высоту, овальное. Умбиликус широкий, ступенчатый, с низкой круто наклоненной
стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты преимущественно бифуркатными и
реже одиночными (2—3 на оборот) ребрами. Разветвление ребер происходит на середи
не или на верхней трети высоты оборота, при этом задняя ветвь слабо отклоняется на
зад. На фрагмоконе ребра пересекают латеральную сторону прямо, на жилой камере —
со слабым изгибом вперед. Характер скульптуры на вентральной стороне у разных эк
земпляров несколько различается. У экземпляра № 10/13098 вентральная сторона
большей части взрослого оборота (Д=45—50 мм) несет узкую борозду, прерывающую
ребра. В конце оборота борозда исчезает и ребра пересекают вентральную сторону
перпендикулярно. У экземпляра № 14/13098 (Д=25—30 мм) сифональная борозда выра
жена слабо, она образована лишь понижением ребер без их разрыва.
Размеры (мм), отношения (% ) и число ребер на обороте.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

11/13098

28,0

10,5

7,0

10,5

38

25

38

12/13098

47,0

17,0

-

18

36

-

38

46

89

10/13098

57,0

18,0

-

15,5

32

-

27

42

80

Число р ебер на
обо]роте
У умбиУ вентра
ликуса
45
-

Сравнение и замечания. У описываемых аммонитов борозда на вентральной
стороне — признак не выдержанный. По-видимому, вид B. subcallisto (Touc.) можно
рассматривать как переходный между родами Pseudosubplanites и Berriasella. Авторы
придерживаются отнесения этого вида к роду Berriasella, но при условии исключения
из него форм с трехраздельными ребрами — такими, как, например, изображенными Ле
Эгара (Le Hegarat, 1973, табл. 6, фиг. 3-6).
От B. jacobi Maz. вид B. subcallisto (Touc.) отличается меньшей толщиной оборо
тов и меньшей скоростью их возрастания, от B. privasensis (Pictet) —менее грубыми и
частыми ребрами, от B. callisto (d'Orb.) — более высоко расположенной точкой ветвле
ния ребер.
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Распространение. Берриас, зоны jacobi - occitanica (подзона subalpina) Горного
Крыма, Болгарии, Франции. Зона jacobi Испании, Гималаев. Берриас Кавказа, Алжира и
Туниса.
М атериал. 7 экз. из окрестностей г. Феодосия (с. Султановка) и пгт. Коктебель
(Баракольская долина).
Berriasella oppeli (Kilian, 1889)
Табл. 5, фиг. 3
Ammonites calisto: Zittel, 1868, с. 100, табл. 20, фиг. 1-4 (не фиг. 5).
Perisphinctes oppeli: Kilian, 1889, с. 662.
Berriasella oppeli: Mazenot, 1939, с. 49, табл. 3, фиг. 1-3, 5-8 (не фиг. 4); Аркадьев, Богданова, 2004,
с. 63, табл., фиг. 3.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 3,
фиг. 1a,b,c); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. В коллекции имеются экземпляры только небольшого диаметра (до 23
мм). Раковина сильно сжатая с боков, с почти параллельными латеральными и узкоок
ругленной вентральной сторонами. Сечение последнего оборота овальное, вытянутое в
высоту. Умбиликус широкий, ступенчатый, с круто наклоненной умбиликальной стен
кой.
Скульптура. Боковые стороны покрыты бифуркатными и редкими одиночными
(3-5 на оборот) ребрами, начинающимися на умбиликальной стенке. Ребра пересекают
латеральную сторону прямо, либо с очень небольшим изгибом. Точка ветвления ребер
находится на 1/2-2/3 высоты оборота. На вентральной стороне ребра прерываются от
четливой узкой бороздой, по отношению к которой они располагаются перпендикуляр
но. Борозда прослеживается на протяжении всего последнего оборота.
Размеры (мм), отношения (% ) и число ребер на обороте.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

18/13098

20,0

7,5

5,2

5,7

38

28

29

17/13098

23,0

10,5

4,5

6,5

46

20

28

Число р ебер на
обо]роте
У умбиУ вентра
ликуса
41
77
31

62

Сравнение и замечания. Вид B. oppeli (Kil.) характеризуется резко выраженной
вентральной бороздой, особенно на ранних оборотах. Крымские экземпляры по этому
признаку очень схожи с изображенными К. Циттелем (Zittel, 1868, табл. 20, фиг. 3). Эк
земпляры, изображенные Патрулиусом и Аврамом (Patrulius et Avram, 1976, табл. 4,
фиг. 1-4), не обладают отчетливой вентральной бороздой, и поэтому не включены нами
в синонимику вида B. oppeli (Kil.).
Экземпляр, изображенный В.В. Друщицем (1960, табл. 20, фиг. 2), характеризует
ся небольшими размерами и развитием пучковидных ребер, и скорее всего должен
быть отнесен к виду Pseudosubplanites lorioli (d'Orb.). От близких видов B. callisto
(d'Orb.) и B. subcallisto (Touc.) вид B. oppeli (Kil.) отличается наличием резкой вен
тральной борозды.
Распространение. Берриас, зоны jacobi - occitanica Горного Крыма, Болгарии.
Зона jacobi Испании, Юго-Восточной Франции, Гималаев. Берриас Силезии, Румынии,
Туниса, Аргентины (?).
М атериал. 3 экз. из окрестностей г. Феодосия (с. Наниково) и пгт. Коктебель (Баракольская долина).
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Berriasella callisto (d'Orbigny, 1847)
Табл. 4, фиг. 7, 8
Ammonites calisto: d'Orbigny, 1847, с. 551, табл. 213, фиг. 1, 2.
Hoplites calisto: Retowski, 1893, с. 260, табл. 3, фиг. 1а.
Berriasella callisto: Mazenot, 1939, с. 56, табл. 4, фиг. 7-10, 12 (не фиг. 6, 11); Аркадьев, Богданова,
2004, с. 64, табл., фиг. 8, 9.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, с. 56,
табл. 4, фиг. 7); Музей естественной истории г. Парижа; Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Насколько можно судить по двум обломанным экземплярам, раковина
эволютная, со слабо выпуклыми латеральными сторонами. Вентральная сторона узко
округленная. Сечение последнего оборота овальное, вытянутое в высоту. Умбиликус
широкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты преимущественно бифуркатными и
редкими одиночными ребрами, начинающимися на умбиликальной стенке. Ребра пере
секают латеральную сторону прямо, а в приустьевой части - с коленообразным изги
бом. На середине латеральной стороны (или несколько ниже) ребра делятся на две вет
ви, при этом задняя отклоняется назад. Вентральная борозда у описываемых экземпля
ров не наблюдается, ребра прямо пересекают вентральную сторону.
Размеры (мм), отношения (% ) и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

20/13098

41,0?

15,5

-

-

38?

-

-

Число ре бер на V
обо]рота
У умбиУ вентра
ликуса
20
36

Сравнение и замечания. Многие исследователи (Favre, 1880; Mazenot, 1939; Le
Hegarat et Remane, 1968; Nikolov, 1982; Tavera, 1985) к виду B. callisto (d'Orb.), наряду с
формами с бифуркатными и одиночными ребрами, относили формы с полигиратными и
фасцикулятными ребрами. Мы исключаем подобные экземпляры из объема рода Ber
riasella и, соответственно, из синонимики вида B. callisto (d'Orb.). От близкого вида B.
subcallisto (Toucas) описываемый вид отличается более низкой точкой ветвления ребер.
Распространение. Берриас (зона boissieri, подзоны picteti и callisto) Горного
Крыма, Франции, Италии, Болгарии. Берриас Мадагаскара. Берриас (зона boissieri) валанжин (зона otopeta) Испании.
М атериал. 2 экз. из окрестностей с. Мраморное (Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор).
Berriasella chomeracensis (Toucas, 1890)
Табл. 5, фиг. 1-2
Hoplites callisto var. chomeracensis: Toucas, 1890, с. 601, табл. 17, фиг. 8-9.
Berriasella chomeracensis: Mazenot, 1939, с. 62, табл. 6, фиг. 1-7; Аркадьев, Богданова, 2004, с. 64,
табл., фиг. 4, 5; Аркадьев, Федорова и др., 2006, табл. 2, фиг. 6, 7.

Лектотип. Экземпляр, изображенный Тука (Toucas, 1890, табл. 17, фиг. 8); Фран
ция, берриас. Выбран Ж. Мазено (Mazenot, 1939, с. 62).
Форма. Раковина преимущественно небольших размеров, с уплощенными лате
ральными сторонами. Умбиликус широкий, ступенчатый, с низкой, крутой стенкой.
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Скульптура. Латеральные стороны покрыты простыми одиночными и бифуркатными ребрами. Они начинаются на умбиликальной стенке, на умбиликальном перегибе
слабо отклоняются назад, далее прямо или с очень небольшим изгибом вперед пересе
кают латеральную сторону. Изгиб ребер сильнее проявляется вблизи жилой камеры. До
диаметра 16-18 мм скульптура представлена только прямыми одиночными ребрами.
Бифуркатные ребра начинают появляться на раковине при Д~20 мм. Раздвоение ребер
происходит на 2/3 высоты оборота, при этом задняя ветвь отклоняется назад. Иногда
присутствуют одиночные вставные ребра. Ребристость на юных оборотах тонкая, рез
кая, на взрослых - более грубая и редкая. На вентральной стороне ребра прерываются
резкой бороздой, вблизи которой окончания ребер несколько утолщены.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на обороте.
№
экз.

Д

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

Ш/Д

22/13098
23/13098
24/13098

16,0
22,5
54,0

6,5
10,0
20,0

6,0
7,5
21,0

-

41
44
37

38
33
39

-

Число р>ебер на
обо]роте
У умбиУ вентра
ликуса
30
30
32
36
34
69?

Сравнение и замечания. Описываемый вид отличается от других видов берриаселл резкой ребристостью и развитием одиночных ребер на начальных оборотах рако
вины. Наибольшее сходство крымские экземпляры обнаруживают с формами, описан
ными Ж. Тавера (Tavera, 1985, табл. 34, фиг. 5) из Испании и Сапуновым (Sapunov,
1979, табл. 56, фиг. 3) из Болгарии.
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона jacobi) Горного Крыма, зона ja
cobi Юго-Восточной Франции, Испании, Туниса, Гималаев, зоны jacobi - boissieri Бол
гарии.
Материал. 4 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи и Двуякорная
бухта).
Berriasella berthei (Toucas, 1890)
Табл. 5, фиг. 8, 9
Hoplites callisto var. berthei: Toucas, 1890, с. 601, табл. 17, фиг. 6, 7; Retowski, 1893, с. 55, табл. 3,
фиг. 3.

Berriasella berthei: Mazenot, 1939, с. 48, табл. 2, фиг. 9, 10, non фиг. 11, 12; Аркадьев, Богданова,
2005, с. 36, табл. 6, фиг. 3, 4.

Лектотип. Экземпляр, изображенный Тука (Toucas, 1890, табл. 17, фиг. 6); Фран
ция, берриас. Выбран Ж. Мазено (Mazenot, 1939, с. 48).
Форма. Раковины небольшие, уплощенные, с высокими, умеренно возрастающи
ми оборотами. Латеральные стороны слабо выпуклые, вентральная - уплощенная. Умбиликус широкий, с низкими, полого или круто наклоненными стенками.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты довольно грубыми, прямыми, в ос
новном бифуркатными ребрами. Ветвление происходит в средней части латеральных
сторон. Имеются редкие одиночные ребра, начинающиеся от умбиликального переги
ба. На жилой камере ребра становятся более грубыми, уплощенными и более редкими.
В местах ветвления ребер наблюдаются очень слабые гребневидные вздутия. Оконча
ния ребер на вентро-латеральном перегибе слабо наклонены вперед. На вентральной
стороне ребра прерываются узкой гладкой полосой.
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Размеры (мм), отношения^ (%) и число ребер н а_У оборота.
№
экз.

Д

41/13055
42/13055

45,0
31,0

В

Ш

Ду

6,5

17,5
12,0

16,0
9,0

В/Д

39
39

Ш/Д

21

Ду/Д

36
29

Число ребер на ‘V оборота
У умбили
куса
20

У вентра
39

Сравнение и замечания. Описываемый вид, по нашему мнению, обладает про
тиворечивым набором признаков. С одной стороны, у него наблюдается слабое утол
щение и уплощение ребер на жилой камере, что характерно для рода Delphinella. С
другой стороны, характер ребристости (бифуркатные и одиночные ребра) и отсутствие
сглаживания ребристости больше говорит в пользу отнесения его к роду Berriasella.
Подобное сочетание признаков говорит о тесной связи этих родов. Мы оставляем вид
berthei в составе рода Berriasella, однако его точная диагностика будет возможна толь
ко при получении данных о морфогенезе раковины и строении лопастной линии. От
других видов B. berthei отличается характером ребристости у вентральной стороны
раковины и слабо заметными вздутиями в точках разветвления ребер. От представите
лей рода Delphinella описываемый вид отличается отсутствием сглаживания скульпту
ры на жилой камере.
Распространение. Берриас, зоны jacobi - occitanica (подзона subalpina) Юго
Восточной Франции, Болгарии. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Испании, Туниса.
Материал. 2 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи) и пгт. Кокте
бель (Баракольская долина).
Berriasella paramacilenta Mazenot, 1939
Табл. 5, фиг. 5
Berriasella paramacilenta: Mazenot, 1939, с. 127, табл. 20, фиг. 1-4, табл. 21, фиг. 1.
Pseudosubplanites (Hegaratella) paramacilentus: Nikolov, 1982, с. 44, табл. 6, фиг. 4, 5, табл. 7, фиг.
1-3, табл. 8, фиг. 9.

Berriasella (Hegaratella) paramacilenta: Bogdanova, Arkadiev, 2005, с. 502, фиг. 9F.

Голотип. Экземпляр, изображенный Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 20, фиг. 1);
Франция, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, умеренно эволютная. Латеральные стороны сла
бовыпуклые. Вентральная сторона широкая, уплощенная. Сечение последнего оборота
овально-прямоугольное. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими частыми преимущественно
бифуркатными ребрами (80-100 ребер у вентра на оборот), начинающимися на умбиликальной стенке. Кроме бифуркатных присутствуют одиночные ребра (2-3 на оборот).
Ребра прямые либо очень слабо изогнутые, на 1/2-2/3 латеральной стороны делятся на
две одинаковые по силе ветви. На юных оборотах точка разделения ребер находится
ближе к вентральной стороне. Вентральную сторону ребра пересекают прямо, не пре
рываясь, но несколько ослабевая в середине, образуя широкую мелкую ложбину.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на _обороте.
В

Ш

№
экз.

Д

82/13077

31,5

13,3

10,2

9,3

42

32

30

80/13077

36,5

14,0

10,5

11,2

38

29

31

Ду

В/Д

150

ШУД

Ду/Д

Число ребер на обороте
У умбиликуса
41
24
46

У вентра
80
45
89

83/13077

38,0

14,3

-

14,0

38

-

37

54

105

81/13077

41,0

16,5

14,2

13,0

40

35

32

43

82

Сравнение и замечания. Данный вид, по причине развития простой скульптуры
(только одиночные и бифуркатные ребра), рассматривается нами в составе рода
Berriasella. От близкого вида другого рода - Pseudosubplanites jauberti (Mazenot, 1939,
табл. 21, фиг. 6-8) отличается более тонкой и густой ребристостью, отсутствием пучко
видных ребер.
Распространение. Берриас, зоны jacobi и occitanica Горного Крыма, Юго
Восточной Франции, Испании, Болгарии, Румынии, Туниса.
Материал. 4 экз. из окрестностей г. Феодосия и бассейна р. Сары-Су.
Род Fauriella Nikolov, 1966
Типовой вид. Berriasella gallica Mazenot (1939, табл. 23, фиг. 3); Юго-Восточная
Франция, берриас.
Сравнение и замечания. От близкого рода Tirnovella Nikolov, 1966 отличается
более широким умбиликусом и менее частыми пучками ребер, отсутствием вентраль
ного перерыва ребер. Кроме того, у рода Tirnovella на жилой камере ребра имеют тен
денцию к сглаживанию на середине латеральных сторон.
Оба рода, Fauriella и Tirnovella, в американском томе основ палеонтологии, по
священном меловым аммонитам, рассматриваются в качестве синонимов рода
Subthurmannia (Wright et al., 1996). Однако, как уже отмечалось выше, такое объедине
ние кажется нам преждевременным. Роды Fauriella и Tirnovella успешно использованы
многими исследователями (Le Hegarat, 1973; Nikolov, 1982; Tavera, 1985; Howarth,
1998; Калачева, Сей, 2000; Аркадьев, 2007а, 2011 б) для зонального и подзонального
расчленения отложений. По этим причинам мы рассматриваем Fauriella и Tirnovella
как самостоятельные родовые таксоны.
Fauriella boissieri (Pictet, 1867)
Табл. 6, фиг. 3-5
Ammonites boissieri: Pictet, 1867, с. 79, табл. 15, фиг. 1-3; 1868, с. 248, табл. 39, фиг. 3.
Berriasella boissieri: Mazenot, 1939, с. 106, табл. 15, фиг. 2, табл. 16, фиг. 1, 3, 4 (не фиг. 2).
Fauriella boissieri: Аркадьев, 2007а, с. 76, табл., фиг. 1-3; Аркадьев, 2007в, с. 110, табл. 1, фиг. 3;
табл. 2, фиг. 1, 2; Аркадьев, 2011б, с. 5, табл. 1, фиг. 4,5.

Лектотип. Экземпляр, изображенный Пикте ((Pictet, 1867, табл. 15, фиг. 1); Юго
Восточная Франция, берриас. Выбран Ле Эгара (Le Hegarat, 1973, с. 150).
Форма. Раковина крупная, дисковидная, полуэволютная, с широкими уплощен
ными латеральными и широкой слабовыпуклой вентральной сторонами. Поперечное
сечение средних и взрослых оборотов овально-прямоугольное, вытянутое в высоту
(рис. 60 а, б). Умбиликус широкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Скульптуру удалось наблюдать лишь на средних и взрослых оборо
тах. На средних оборотах при Д=60 мм латеральные стороны покрыты тонкими пря
мыми ребрами, начинающимися на умбиликальной стенке. Ребра разные: одиночные,
полигиратные, бифуркатные с ветвлением выше середины оборота. При этом диаметре
насчитывается порядка 60 ребер у умбиликуса. В конце предпоследнего оборота, при
В=26-28 мм, у умбиликального перегиба появляются бугорки, от которых начинаются
пучки ребер. Одиночные ребра идут от умбиликального перегиба без бугорков. На
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Рис. 60. Поперечное сечение (а) и лопастная линия (в) Fauriella boissieri (Pictet),
экз. № 1/13146 (а —х1, в —х3), р. Сары-Су, зона boissieri; б —поперечное
сечение F boissieri (Pictet), экз. № 2/13146 (х1), Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор,
зона boissieri, слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto.

Рис. 61. Поперечное сечение Jabronella cf. paquieri (Simionescu),
экз. № 4/13147 (х1); река Черная, овраг Минестер, зона boissieri,
слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto.
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взрослом обороте, при Д=135 мм, у умбиликального перегиба насчитывается около 35
бугорков. Сначала они очень мелкие, почти не отличимые от ребер, в конце последнего
оборота - округлые, шипообразные, высотой 2-3 мм. Общий характер ребристости на
последнем обороте сохраняется, но дополнительно между пучками ребер появляются
вставочные ребра, начинающиеся выше середины оборота. Кроме того, ребра слабо си
нусоидально изогнуты и в середине оборота несколько сглажены. Вентральную сторо
ну ребра пересекают не прерываясь, со слабым наклоном вперед.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
1/13146

Д
135,0

В
50,0

Ш
37,0

Ду
50,0

В/Д
37

ШУД
27

Ду/Д
37

Лопастная линия сильно рассеченная, с глубокой латеральной лопастью (рис.

60в).
Сравнение. От близкого вида Fauriella rarefurcata (Pictet, 1867, табл. 16, фиг. 2)
описываемый вид отличается гораздо более частыми пучками ребер, развитием бидихотомных ребер, от F. shipkovensis ( N i^ o v et Mandov, 1967, табл. 2, фиг. 1) - более
густой и тонкой ребристостью.
Распространение. Берриас, зона boissieri Крыма, Кавказа, Польши, Болгарии, Че
хии, Франции, Альп, гор Атлас (Марокко), Алжира, Туниса, Мадагаскара, Гималаев.
Берриас, зона boissieri - нижний валанжин, зона pertransiens Испании.
Материал. 4 экз. из бассейна р. Сары-Су и с массива Чатыр-Даг (овраг Тас-Кор).
Fauriella rarefurcata (Pictet, 1867)
Табл. 6, фиг. 1, 2
Ammonites rarefurcatus: Pictet, 1867, с. 82, табл. 16, фиг. 2
Berriasella rarefurcata: Mazenot, 1939, с. 110, табл. 17, фиг. 4, не фиг. 2, 3.
Fauriella rarefurcata: Аркадьев, 2007в, с.111, табл. 1, фиг. 1; Аркадьев, 2011б, с. 6, табл. 1, фиг. 1.

Лектотип. Экземпляр, изображенный Пикте (Pictet, 1867, табл. 16, фиг. 2); Юго
Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, полуэволютная, с широкими уплощенными лате
ральными сторонами. Поперечное сечение оборота овальное, вытянутое в высоту. Вен
тральная сторона узкая, слабо уплощенная. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой
стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты многочисленными ребрами средней
толщины. На последнем обороте они начинаются на умбиликальном перегибе от не
больших бугорков, вытянутых в радиальном направлении. Ребра различные. Есть бифуркатные, разделяющиеся на две ветви чуть выше середины оборота; фасцикулятные;
простые одиночные ребра, идущие от умбиликуса, и одиночные вставочные, появляю
щиеся выше середины оборота. Закономерного чередования типов ребер нет. Все ребра
слабо синусоидально изогнуты и переходят через вентральную сторону.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
1/13147
11/13220

Д
93,0
63,0

В
36,0
23,2

Ш
?
15,5

Ду
31,0
22,0

В/Д
39
37

ШУД
?
25

Ду/Д
33
35

Сравнение. От Fauriella boissieri (Pictet, 1867, табл. 15, фиг. 1-3) отличается от
сутствием бидихотомных ребер.
Распространение. Берриас, зона boissieri Крыма, Болгарии, Румынии, Юго
Восточной Франции, Алжира, гор Атлас (Марокко), Гималаев (?).
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Материал. 1 экз. с массива Чатыр-Даг (овраг Тас-Кор); 1 экз. (№11/13220) из бас
сейна р. Бельбек (лог Кабаний).
Fauriella simplicicostata (Mazenot, 1939)
Табл. 7, фиг. 1
Berriasella simplicicostata: Mazenot, 1939, с. 135, табл. 22, фиг. 5
Fauriella simplicicostata: Le Hegarat, 1973, с. 166, табл. 25, фиг. 1, 3-5, табл. 46, фиг. 1, 5; Nikolov,
1982, с. 122, табл. 37, фиг. 2, табл. 38, фиг. 2, 3; Аркадьев, 2007в, с. 113, табл. 2, фиг. 3; Аркадьев, 2011б,
с. 7, табл. 1, фиг. 2.

Голотип. Экземпляр ID 576, изображенный Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 22,
фиг. 5); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина небольшая, дисковидная, полуэволютная. Латеральные стороны
слабовыпуклые, довольно резко переходящие в неширокую уплощенную вентральную
сторону. Поперечное сечение оборота прямоугольное, вытянутое в высоту. Умбиликус
широкий, мелкий, с пологой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты прямыми толстыми ребрами, начи
нающимися от умбиликусального перегиба. Преобладают бифуркатные ребра с точкой
ветвления несколько выше середины оборота. Кроме того, есть простые одиночные
ребра, двойные и, очень редкие, фасцикулятные. Все ребра прямо пересекают вен
тральную сторону, несколько утолщаясь на вентро-латеральных перегибах. В начале
последнего оборота на вентральной стороне наблюдается срединное понижение ребер,
которое исчезает к концу оборота.
Размеры (мм ) и отношения (%).
Экз. №
2/13147

Д
38,0

В
12,0

Ш
8,0

Ду
13,0

В/Д
32

ШУД
21

Ду/Д
34

Сравнение. От других видов рода описываемый вид отличается более толстыми
ребрами и утолщениями на вентро-латеральных перегибах, а также преобладанием бифуркатных ребер.
Распространение. Берриас, зона boissieri Крыма, Болгарии, Юго-Восточной
Франции.
Материал. 1 экз. из бассейна р. Сары-Су (с. Козловка).
Fauriella shipkovensis (Nikolov et Mandov, 1967)
Табл. 7, фиг. 3, 4
Dalmasiceras shipkovensis : Nikolov et Mandov, 1967, с. 44, табл. 2, фиг. 1
Fauriella shipkovensis: Le Hegarat, 1973, с. 164, табл. 23, фиг. 3, 4, 5, 6; табл. 47, фиг. 1, 2; Nikolov,
1982, с. 109, табл. 30, фиг. 1-4, табл. 31, фиг. 1; Аркадьев, 2011б, с. 8, табл. 3, фиг. 1,2.

Голотип. Экземпляр SU Cr 1 473, изображенный Т. Николовым и Г. Мандовым
(Nikolov et Mandov, 1967, табл. 2, фиг. 1); Музей геологии университета г. Софии; Бол
гария, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, полуинволютная, с уплощенными латеральными
и узкой слабо округленной вентральной сторонами. Поперечное сечение высоко оваль
ное. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими синусоидально изогнуты
ми ребрами, начинающимися от умбиликального перегиба. Преобладают пучки ребер:
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при Д=45,0 мм от небольших гребнеобразных бугорков, расположенных на умбиликальном перегибе, отходят фасцикулятные ребра. Чуть выше середины оборота одна из
ветвей делится на две части. Иногда встречаются бидихотомные ребра. У вентролатерального перегиба все ребра изгибаются вперед и переходят через вентральную
сторону без перерыва.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
2/13220

Д
45,0

В
20,3

Ш
9,0

Ду
11,8

В/Д
45

Ш/Д
20

Ду/Д
26

Сравнение. Наибольшее сходство наши экземпляры обнаруживают с голотипом
вида, изображенным Т. Николовым и Ж. Мандовым (Nikolov, Mandov, 1967). От близ
кого вида F. carpathica (Zittel, 1868, табл. 18, фиг. 4, 5) описываемый вид отличается
более четко проявленными приумбиликальными бугорками и отсутствием бороздки на
вентральной стороне.
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона grandis) Крыма; зона jacobi (под
зона grandis) и зона boissieri (подзоны picteti и callisto) Болгарии; зоны jacobi и
occitanica (подзона subalpina) Юго-Восточной Франции; берриас Кавказа.
Материал. 2 экз. (№ 2-3/13220) из окрестностей г. Феодосия (села Султановка,
Наниково).
Fauriella aff. carpathica (Zittel)
Табл. 7, фиг. 5, 6
Fauriella (Strambergella) aff. carpathica: Le Hegarat, 1973, с. 152, табл. 21, фиг. 4a, b; табл. 46, фиг.
2-3.

Fauriella aff. carpathica: Аркадьев, 2011б, с. 9, табл. 3, фиг. 6,7.

Форма. Раковина небольшая либо средних размеров, дисковидная, полуэволютная, с почти плоскими латеральными и слабо выпуклой вентральной сторонами. Попе
речное сечение оборота прямоугольно-овальное, вытянутое в высоту. Умбиликус ши
рокий, мелкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты частыми тонкими ребрами, начи
нающимися от умбиликального перегиба. Есть простые одиночные ребра; бифуркатные
ребра; фасцикулятные ребра; простые вставочные ребра, начинающиеся с середины
оборота. Закономерного чередования ребер нет. Все ребра слабо синусоидально изо
гнуты с небольшим наклоном вперед. При Д=36 мм ребра на вентральной стороне пре
рываются узкой слабо выраженной бороздкой, которая при большем диаметре ракови
ны почти не заметна. При Д=52 мм у умбиликального перегиба наблюдаются вытяну
тые гребневидные утолщения, от которых начинаются ребра.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
4/13220
5/13220

Д
36,0
52,0

В
14,7
20,0?

Ш
8,3
?

Ду
10,0
17,2

В/Д
41
38

Ш/Д
23
?

Ду/Д
28
33

Сравнение. От экземпляров, описанных и изображенных К. Циттелем (Zittel,
1868, с. 107, табл. 18, фиг. 4, 5) как Ammonites carpathicus, крымские формы отличаются
отсутствием бидихотомных ребер. Гораздо большее сходство наши экземпляры обна
руживают с Fauriella (Strambergella) aff. carpathica, описанными Ле Эгара из Юго
Восточной Франции (Le Hegarat, 1973, с. 152, табл. 21, фиг. 4a, b; табл. 46, фиг. 2-3).
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона grandis) Крыма, зона jacobi Юго
Восточной Франции.
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Материал. 4 экз. (№ 4-7/13220) из окрестностей г. Феодосия (села Султановка,
Наниково).
Fauriella cf. floquinensis Le Hegarat
Табл. 7, фиг. 2
Fauriella cf. floquinensis : Аркадьев, 2011б, с. 9, табл. 1, фиг. 3.

Форма. Судя по сохранившемуся обломку, раковина дисковидная, полуинволютная, с уплощенными латеральными и узко округленной вентральной сторонами. Харак
тер умбиликуса оценить невозможно.
Скульптура. Латеральные стороны раковины при ее предположительном диа
метре около 50 мм покрыты резкими фасцикулятными ребрами, начинающимися от
гребневидных приумбиликальных утолщений. На половине оборота раковины насчи
тывается около 20 ребер у умбиликального перегиба и около 30 ребер у вентральной
стороны. От утолщения образуется двойное ребро, причем передняя ветвь отходит не
отчетливо. Задняя ветвь чуть выше середины оборота делится на две части. Кроме того,
наблюдаются двойные ребра. Ребра слабо синусоидально изогнуты, переходят через
вентральную сторону.
Сравнение. Крымский экземпляр очень похож на экземпляры, изображенные Ле
Эгара (Le Hegarat, 1973, табл. 47, фиг. 4, 5) из зоны jacobi Юго-Восточной Франции и
Ж. Тавера (Tavera, 1985, табл. 43, фиг. 3) из зоны jacobi Испании, однако неполная со
хранность не позволяет провести точное определение.
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона jacobi) Крыма.
Материал. 1 экз. (№1/13220) из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи).

Род Jabronella Nikolov, 1966
Типовой вид. Berriasella jabronensis Mazenot, 1939 (табл.18, фиг.1); Юго
Восточная Франция, берриас.
Сравнение и замечания. Род Jabronella Т. Николов (Nikolov, 1982) разделил на
два подрода - Jabrobella и Erdenella . Таксономический ранг Erdenella одними исследо
вателями оценивается как подрод (Nikolov, 1982; Химшиашвили, 1989), другими - как
род (Klein, 2005). Род Jabronella признают валидным большинство исследователей (см.
таблицу XII). Он достаточно хорошо диагностируется по характерным признакам и, по
мнению В.В. Аркадьева и Т.Н. Богдановой, его следует сохранить. От рода Subalpinites
Mazenot, 1939, в синонимику которого Jabronella помещена в новом издании тома аме
риканских основ палеонтологии, посвященного меловым аммонитам (Wright et al.,
1996), отличается более эволютной раковиной и иным типом ребристости.
Jabronella cf. paquieri (Simionescu)
Табл. 7, фиг. 11, табл. 8, фиг. 1
Jabronella cf. paquieri: Аркадьев, 2007в, с. 114, табл. 1, фиг. 2; Аркадьев, 2011б, с. 10, табл. 2, фиг. 1.

Форма. Раковина крупная, дисковидная, полуэволютная. Латеральные стороны
почти плоские, плавно переходящие в широкую слабо округленную вентральную сто
рону. Сечение последнего оборота субпрямоугольное, вытянутое в высоту (рис. 61).
Умбиликус широкий, с пологой стенкой.
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Скульптура. На средних стадиях роста, при диаметре около 80 мм, латеральные
стороны покрыты бугорками и ребрами. У умбиликального перегиба располагаются
гребневидные вытянутые в радиальном направлении бугорки (примерно 10 на полови
ну оборота), от которых отходят одиночные либо пучки из двух ребер. Примерно в се
редине латеральной стороны на одиночных ребрах либо на одной из ветвей пучка рас
полагается второй ряд аналогичных бугорков. От этих бугорков ребра расходятся на
две либо на три ветви. Кроме того, есть одиночные ребра, начинающиеся от умбиликального перегиба либо несколько выше, и одиночные вставочные ребра - от середины
оборота. Все ребра очень слабо синусоидально изогнуты и переходят через вентраль
ную сторону. Скульптура взрослой раковины при диаметре около 240 мм несколько
отличается от скульптуры более молодых оборотов, хотя общий характер тот же. Ребра
становятся резкими, толстыми, бугорки - крупными, шипообразными. Тем не менее,
бугорки сохраняют удлиненное основание, ориентированное параллельно ребрам. На
последнем обороте на вентро-латеральном перегибе появляется третий ряд бугорков,
расположенных на передней ветви двураздельных ребер. Все ребра почти прямые, они
прямо, без ослабления и изгиба пересекают вентральную сторону.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
3/13147

Д
~ 240,0

В
79,0

Ш
55,0

Ду
~ 100,0

В/Д
~ 33

ШУД
~ 23

Ду/Д
~ 42

Сравнение. С голотипом вида, изображенным Симионеску (Simionescu, 1899,
табл. 1, фиг. 6), полное сравнение провести тяжело из-за неполной сохранности крым
ских экземпляров. У голотипа на средних стадиях роста на вентральной стороне - от
четливая борозда, у нашего экземпляра оценить это невозможно. Большой экземпляр из
нашей коллекции не имеет борозды на вентральной стороне, но у него есть третий ряд
бугорков, что намечается у голотипа.
От экземпляра Jabronella paquieri, изображенного Ле Эгара (Le Hegarat, 1973,
табл. 50, фиг. 1), взрослый экземпляр из крымской коллекции отличается более прямы
ми и грубыми ребрами.
Распространение. Берриас, зона boissieri Крыма, Северного Кавказа, Болгарии,
Юго-Восточной Франции, Испании, Алжира, Марокко.
Материал. 2 экз. с массива Чатыр-Даг (овраг Тас-Кор) и бассейна р. Черной (ов
раг Минестер).

Род Tirnovella Nikolov, 1966
Типовой вид. Berriasella alpillensis Mazenot (1939, табл. 6, фиг. 22); Юго
Восточная Франция, берриас.
Tirnovella occitanica (Pictet, 1867)
Табл. 9, фиг. 1, 2
Ammonites occitanicus: Pictet, 1867, с. 81, табл. 16, фиг. 1.
Hoplites occitanicus: Retowski, 1893, с. 60, табл. 3, фиг. 7, 8, 9.
Neocomites occitanicus: Mazenot, 1939, с. 213, табл. 33, фиг. 1-3; табл. 34, фиг. 2, 3; табл. 35, фиг.
1; Le Hegarat, Remane, 1968, с. 82, табл. 4, фиг. 1.
Tirnovella occitanica: Le Hegarat, 1973, с. 185, табл. 27, фиг. 9, табл. 44, фиг. 5; Nikolov, 1982, с.
230, табл. 83, фиг. 1; табл. 85, фиг. 4; Howarth, 1998, с. 27, табл. 22, фиг. 5; Богданова и др., 1999, с. 31,
табл. 1, фиг. 1, 2; табл. 2, фиг. 1-3; Ettachfini, 2004, с. 105, табл. 2, фиг. 3.
Neocomites retowskyi: Друщиц, 1960, с. 281, табл. 25, фиг. 9.
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Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Пикте (Pictet, 1867, табл. 16, фиг.
1); Юго-Восточная Франция, берриас. Указан Ле Эгара (Le Hegarat, 1973, с. 186).
Форма. Раковины сильно уплощенные, инволютные, с быстро возрастающими
высокими оборотами. Латеральные стороны практически плоские, слабо расходятся к
пупку. Вентральная сторона узкая, округлая до уплощенной, со сглаженной срединной
полосой, менее отчетливой на жилой камере. Умбиликус очень узкий, мелкий, с низки
ми стенками.Умбиликальный перегиб ступенчатый, умбиликальные стенки отчетливо
обособленные. С ростом раковины, вместе с разворотом спирали, диаметр умбиликуса
увеличивается, высота умбиликальной стенки возрастает, Жилая камера занимает око
ло половины последнего оборота. Устьевой край простой с небольшим субтреугольным
выступом.
Скульптура. Внутренние обороты с очень тонкой и густой ребристостью. Ребра,
начинаясь на умбиликальном перегибе, образуют пучки из двух или трех ветвей. Часть
ребер на различной высоте латеральных сторон повторно ветвится. Ребра слегка на
клонены вперед, и их наклон увеличивается в привентральной части. Начиная пример
но с Д=40-45 мм ребристость на большей части латеральных сторон сглаживается, при
этом основания ребер вблизи умбиликального перегиба сохраняются в виде невысоких
«гребней» или удлиненных бугорков. В привентральной области присутствуют много
численные короткие нерезкие ребрышки, переходящие на вентральную сторону, где
прерываются гладкой срединной полоской. На последнем практически гладком обороте
самого крупного экземпляра (110/10916) видны следы отдельных утолщенных ребер.
Один из описываемых образцов (Retowski, 1893, табл. 3, фиг. 9) отличается более рез
кой ребристостью, которая сохраняется почти до конца фрагмокона (Д около 70 мм),
где начинается сглаживание ребер и разворот спирали раковины. Эта особенность, ско
рее всего, связана с проявлением внутривидовой изменчивости.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
40/10916
39/10916
41/10916
110/10916

Д
30.2
45.9
71.5
119.5

В
15.4
25.3
32.6
57.6

Ш
14.4
21.0

Ду
4.6
11.3
15.3
31.0

В/Д
50
55
45
48

Ш/Д
20
17

Ду/Д
15
25
21
26

Сравнение. От очень близкого вида T. subalpina (Mazenot 1939, с. 216, табл. 34,
фиг. 1 a,b,c; табл. 35, фиг. 2 a,b,c) описываемый вид отличается менее эволютной рако
виной с более высокими оборотами, менее грубой ребристостью и более слабо выра
женными приумбиликальными бугорками.
Распространение. Берриас, зона occitanica Горного Крыма, Юго-Восточной
Франции, Болгарии, Северного Кавказа, Йемена, Марокко.
Материал. 4 экз. из коллекции О. Ретовского (ЦНИГРМузей, № 39, 40, 41,
110/10916), окрестности г. Феодосия; берриас.
Tirnovella alpillensis (Mazenot, 1939)
Табл. 7, фиг. 10
Berriasella alpillensis: Mazenot, 1939, с. 73, табл. 6, фиг. 22.
Tirnovella alpillensis: Nikolov, 1966, с. 639; Le Hegarat, 1973, с. 178, табл. 27, фиг. 1-3, табл. 28, фиг.
5, табл. 49, фиг. 1-3; Аркадьев, 2007в, с. 115, табл. 1, фиг. 4; Аркадьев, 2011б, с. 11, табл. 3, фиг. 8.

Голотип. Экземпляр FSL 13 082, изображенный Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл.
6, фиг. 22); Юго-Восточная Франция, берриас.
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Форма. Раковина дисковидная, полуинволютная, с широкими слабовыпуклыми
латеральными сторонами. Вентральная сторона узкая, округленная. Умбиликус мелкий,
с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты многочисленными ребрами, начи
нающимися на умбиликальной стенке. Ребра различные. Очень характерны бидихотомные ребра. Такие ребра на жилой камере начинаются от слабых бугорковидных
утолщений около умбиликального перегиба. Кроме того, есть бифуркатные ребра, на
чинающиеся от умбиликального перегиба либо несколько выше и делящиеся на две
ветви в верхней трети оборота, и одиночные вставочные ребра в верхней части оборота.
Все ребра очень слабо синусоидально изогнуты, переходят через вентральную сторону
без перерыва. На жилой камере наблюдается слабое сглаживание скульптуры в средней
части оборота.
Размеры (мм ) и отношения (%).
Экз. №
5/13147

Д
72,0

В
27,5

Ш
?

Ду
21,5

В/Д
38

ШУД
?

Ду/Д
30

Сравнение. От Tirnovella occitanica (Pictet, 1867, табл. 16, фиг. 1) описываемый
вид отличается более резкими и менее частыми пучками ребер.
Распространение. Берриас, зона boissieri Горного Крыма, Кавказа, Болгарии,
Юго-Восточной Франции, Альп, Алжира, Туниса. Берриас, зона boissieri - валанжин,
зона otopeta Испании, Марокко.
Материал. 1 экз. с массива Чатыр-Даг (овраг Тас-Кор).
Tirnovella allobrogensis (Mazenot, 1939)
Табл. 7, фиг. 7-9
Ammonites transitorius: Pictet, 1868, с. 246, табл. 38, фиг. 5
Neocomites allobrogensis: Mazenot, 1939, с. 210, табл. 33, фиг. 4.
Tirnovella allobrogensis: Le Hegarat, 1973, с. 177, табл. 27, фиг. 6 [=Mazenot, 1939, табл. 32, фиг. 9];
Аркадьев, 2011б, с. 11, табл. 3, фиг. 3-5.
Fauriella shipkovensis: Богданова и др., 1984, табл. 4, фиг. 3

Голотип. Экземпляр ID 722, изображенный Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 33,
фиг. 4); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина маленькая, дисковидная, полуинволютная, с почти плоскими
латеральными сторонами. Вентральная сторона узкая, уплощенная. Поперечное сече
ние оборота прямоугольно-овальное, вытянутое в высоту. Умбиликус открытый, мел
кий, ступенчатый, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкой густой ребристостью. Пре
обладают фасцикулятные ребра. Кроме того, есть двойные и бифуркатные ребра; оди
ночные ребра, отходящие от умбиликального перегиба и одиночные вставочные ребра,
начинающиеся от середины оборота. Также отмечаются бидихотомные ребра (одно два на оборот). Частота ребристости при Д=31,5 мм достигает 35 ребер у умбиликуса и
80 ребер у вентральной стороны на оборот. Все ребра едва заметно синусоидально изо
гнуты и очень слабо наклонены вперед. На вентральной стороне ребра прерываются
узкой гладкой бороздкой.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
10/13220
9/13220

Д
42,5
32,0

В
20,0
14,0

Ш
?
8,1

Ду
10,5
6,5
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В/Д
47
44

ШУД
?
25

Ду/Д
25
20

Сравнение. От близкого вида Tirnovella alpillensis (Mazenot, 1939, табл. 6, фиг.
22) отличается более тонкой и частой ребристостью.
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона grandis) Горного Крыма, зона ja
cobi Кавказа, Болгарии, Юго-Восточной Франции, Испании, Северной Африки.
Материал. 3 экз. (№ 8-10/13220) из окрестностей г. Феодосия (села Султановка,
Наниково).

Род Delphinella Le Hegarat, 1971
Типовой вид. Hoplites delphinensis Kilian (1889, фиг. 1); Юго-Восточная Франция,
берриас.
Сравнение и замечания. Род Delphinella тесным образом связан с родом
Berriasella , и при определении видов, имея дело лишь с ранними оборотами обоих ро
дов, очень трудно провести границу между ними. Скорее всего, именно по этой причи
не Ф. Худемакер (Hoedemaeker, 1982) рассматривает Delphinella как подрод рода
Berriasella. Крупные же экземпляры Delphinella резко отличаются от Berriasella двумя
признаками - сглаживанием ребристости и наличием латеральных бугорков. Некото
рые палеонтологи рассматривают представителей рода Delphinella как макроконхи, а
Berriasella - микроконхи.
Обладая сглаживанием скульптуры, которое наблюдается также у рода
Dalmasiceras, дельфинеллы отличаются от представителей этого рода отсутствием умбиликальных бугорков и наличием ярко выраженных латеральных бугорков.
Большим сходством Delphinella обладает с бугорчатыми берриаселлинами
(Malbosiceras s.l.) (Wright et al., 1996), от которых ее отличают также ряд признаков:
наличие резкого перерыва ребер на вентральной стороне с утолщением концов ребер на
вентро-латеральных перегибах и отсутствие умбиликальных бугорков, более тонкие
(менее массивные) ребра.
В американских основах палеонтологии Delphinella помещена в объем Berriasella
(Elenaella) (Wright et al., 1996) со знаком вопроса. На данной стадии изучения берриас
ских берриаселлин мы придерживаемся взглядов Ле Эгара (Le Hegarat, 1973), считая
дельфинелл самостоятельным родом.
Delphinella subchaperi (Retowski, 1893)
Табл. 11, фиг. 8, 9
Hoplites subchaperi: Retowski, 1893, c. 64, табл. 4, фиг. 3, 4.
Delphinella subchaperi: Le Hegarat, 1973, с. 112, табл. 13, фиг. 12, табл. 42, фиг. 10; Богданова и др.,
1984, табл. 4, фиг. 4, 5; Аркадьев, Богданова, 2005, с. 32, табл. 5, фиг. 8, 9.

Лектотип. Экз. № 46/10916 ЦНИГРМузей, изображенный О. Ретовским
(Retowski, 1893, табл. 4, фиг. 3); Восточный Крым, берриас. Предложен здесь.
Форма. Раковины крупные, дисковидные, с медленно возрастающими оборотами.
Латеральные стороны широкие, почти плоские. Вентральная сторона уплощенная. Ум
биликус мелкий, умеренно широкий, с низкой, наклоненной стенкой. Умбиликальный
перегиб пологий. Сечение оборота прямоугольно-овальное, вытянутое в высоту.
Скульптура. На оборотах диаметром менее 50-60 мм ребристость очень тонкая и
густая. Преобладают бифуркатные ребра с разветвлением на середине боковой стороны
или несколько выше. Очень редко наблюдаются бидихотомные ребра. Кроме того, при
сутствуют одиночные вставочные ребра.
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На взрослых оборотах на ребрах появляются две пары утолщений: приумбиликальные и латеральные (в точке ветвления ребер). Приумбиликальные утолщения поч
ти не развиваются в бугорки и остаются в виде вытянутых острых гребней. От них от
ходит расплывчатое ребро, разделяющееся на две ветви. Примерно в середине оборота
эти ветви соединяются бугорками, которые у некоторых экземпляров имеют вытяну
тую заостренную форму и ориентированы перпендикулярно направлению ребер. За ла
теральным бугорком в верхней части оборота внутри пары ребер появляется третье
ребро. Между пучками наблюдаются 2-3 одиночных промежуточных ребра, которые
начинаются с середины оборота либо несколько ниже. Вблизи латеральных бугорков
ребра сглаженные, неясные. В привентральной части латеральной стороны ребра от
четливые, широкие, лентовидные. На вентральной стороне они прерываются узкой
гладкой полосой. Окончания ребер на вентро-латеральном перегибе направлены не
сколько вперед.
Сравнение. От близкого вида D. obtusenodosa (Retowski, 1893, табл. 3, фиг. 10,
11) описываемый вид отличается менее грубой скульптурой на ранних оборотах, более
резко выраженными умбиликальными гребнями и наличием латеральных бугорков на
взрослой стадии раковины.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Северного Кавказа, Бол
гарии, Юго-Восточной Франции, Испании. Берриас Швейцарии.
Материал. 3 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка).
Delphinella crimensis (Burckhardt, 1912)
Табл. 10, фиг. 5-7
Hoplites callisto Orbigny var. delphinensis: Retowski, 1893, с. 57, табл. 3, фиг. 4
Steueroceras crimense nov. nom.: Burckhardt, 1912, с. 165.
Hoplites occitanicus: Retowski, 1893, с. 60, табл. 3, фиг. 7, 8, не фиг. 9.
Delphinella crimense: Le Hegarat, 1973, с. 103, табл. 42, фиг. 6, 8; Богданова и др., 1984, табл. 2, фиг.
6; табл. 3, фиг. 6.

Delphinella crimensis: Аркадьев, Богданова, 2005, с. 33, табл. 6, фиг. 7-9.

Лектотип. Экз. № 37/10916 ЦНИГРМузей, изображенный О. Ретовским
(Retowski, 1893, табл. 3, фиг. 4); Восточный Крым, берриас. Предложен здесь.
Форма. Раковины средних размеров с дисковидными, умеренно низкими и слабо
возрастающими оборотами. Латеральные стороны сильно уплощены. Вентральная сто
рона узкая, очень слабо выпуклая. Сечение оборота высокое, прямоугольно-овальное.
Умбиликус умеренно широкий, мелкий. Умбиликальный перегиб плавный, умбиликальная стенка низкая, пологая.
Скульптура. На внутренних оборотах, до Д=30-35 мм, скульптура состоит из
очень тонких, частых, слабо изогнутых ребер. Преобладают фасцикулятные ребра, с
нижним ветвлением на умбиликальном перегибе и верхним ветвлением одной из вет
вей на середине латеральной стороны. Кроме того, присутствуют двойные и бифуркатные ребра. Есть редкие бидихотомные ребра и очень редкие одиночные ребра. Законо
мерности в чередовании типов ребер нет. На жилой камере при В=23-25 мм замедляет
ся рост оборотов в высоту и ребристость сглаживается в середине оборотов. На этой
стадии роста тонкие одиночные гребневидные ребра прослеживаются от умбиликального перегиба до 1/3 высоты оборота, далее ребра сглаживаются так, что места их ветв
ления выражены очень неотчетливо. После ветвления образуются пучки по 2-3 ребра,
которые вновь резко выражены у вентро-латеральных перегибов. На внутренних обо
ротах ребра разделяются на вентральной стороне гладкой полосой, которая на жилой
камере исчезает, и ребра пересекают вентральную сторону без перерыва.
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Размеры (мм), отношения (%) и число _ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

4/13055

68,0
30,0
50.0
28.0
71,0
46,5

24,0

10,0

23,0

35

15

34

23,0

-

14,0

46

-

28

32,0
19,0

-

18,0
12,5

45
41

-

25
27

5/13055
6/13055
7/13055

Число ребер на ‘V оборота
У умбиликуса

У вентра

34
25

64

20
24

45
49

Сравнение и замечания. Буркхардт (Burckhardt, 1912) только обозначил вид
crimense, не дав ни его описания, ни изображения. Впервые вид был описан лишь Ле
Эгара (Le Hegarat, 1973, с. 103), который поместил в его синонимику вид Hoplites calisto Orbigny var. delphinensis, описанный Ретовским (Retowski, 1893, с. 57, табл. 3, фиг. 4).
Изучение коллекции О. Ретовского в ЦНИГРМузее в Санкт-Петербурге показало, что
вариетет delphinensis, так же как и экземпляры, описанные Ле Эгара, характеризуется
развитием разнообразных ребер - полигиратных, бидихотомных, бифуркатных и оди
ночных. Этот признак вместе с сильным сглаживанием ребер на жилой камере отличает
вид crimense от других видов.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Юго-Восточной Фран
ции, Испании.
Материал. 9 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка)
и пгт. Коктебель (Баракольская долина).
Delphinella obtusenodosa (Retowski, 1893)
Табл. 10, фиг. 3, табл. 11, фиг. 6, 7
Hoplites obtusenodosa: Retowski, 1893, с. 62, табл. 3, фиг. 10, 11.
Berriasella obtusenodosa: Mazenot, 1939, с. 73, табл. 8, фиг. 3, 4.
Delphinella obtusenodosa: Le Hegarat, 1973, с. 109, табл. 13, фиг. 10, 11, 13, 14; табл. 41, фиг. 6, 7 (не
фиг. 1); Богданова и др., 1984, табл. 4, фиг. 2; Аркадьев, Богданова, 2005, с. 34, табл. 5, фиг. 6, 7; табл. 6,
фиг. 6.

Лектотип. Экз. № 42/10916 ЦНИГРМузей, изображенный О. Ретовским
(Retowski, 1893, табл. 3, фиг. 10); Восточный Крым, берриас. Предложен здесь.
Форма. Раковины средние до крупных, с дисковидными, низкими, умеренно воз
растающими оборотами. Сечение оборота высокое прямоугольное. Умбиликус мелкий,
умеренно широкий. Умбиликальная стенка низкая, необособленная, пологая.
Скульптура. Латеральные стороны на внутренних оборотах до Д=25-30 мм по
крыты тонкими бифуркатными прямыми ребрами. Они начинаются на умбиликальной
стенке, на умбиликальном перегибе слабо отклоняются назад, и далее с небольшим на
клоном вперед пересекают латеральную сторону. Несколько выше середины латераль
ной стороны ребра разветвляются на две одинаковые по силе ветви, при этом задняя
немного отклоняется назад. На вентральной стороне ребра прерываются узкой гладкой
полосой.
Скульптура взрослых оборотов при Д=50 мм и более состоит из бифуркатных и
более редких одиночных ребер. На жилой камере на умбиликальном перегибе ребра
развиваются в слабо выраженные гребни, а в точках ветвления ребер появляются утол
щения, иногда приобретающих вид неотчетливых вытянутых бугорков. Выше этих
утолщений наблюдается сглаживание ребер, которое исчезает у вентральной стороны.
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Ребра на вентральной стороне жилой камеры разделяются гладкой полосой. Окончания
ребер загнуты вперед.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

13/13055
14/13055

51,0
26,5

В

20,5
11,0

Ш

9,5
-

Ду
16,5
7,0

В/Д
40
42

Ш/Д

19
-

Ду/Д

Число ребер на V оборота
У умбиликуса

У вентра

22
25

42
48

32
26

Сравнение и замечания. От D. subchaperi (Retowski, 1893, табл. 4, фиг. 3, 4) опи
сываемый вид отличается менее резко выраженными умбиликальными гребнями и бо
лее слабыми латеральными бугорками.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Болгарии, Юго
Восточной Франции, Испании.
Материал. 6 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка).
Delphinella tresannensis Le Hegarat, 1973
Табл. 11, фиг. 4, 5
Hoplites occitanicus: Retowski, 1893, с. 60, табл. 3, фиг. 9, не фиг. 7, 8.
Delphinella tresannensis: Le Hegarat, 1973, с. 113, табл. 13, фиг. 15; табл. 42, фиг. 1, 2; Аркадьев, Бо
гданова, 2005, с. 34, табл. 5, фиг. 4, 5.

Голотип. Экз. FSL 128 080, изображенный Ле Эгара (Le Hegarat, 1973, табл. 42,
фиг. 1, 2); Юго-Восточная Франция, берриас (зона jacobi).
Форма. Раковины средних размеров, уплощенные, с высокими умеренно возрас
тающими оборотами. Латеральные стороны слабо выпуклые, слегка расходятся к умбиликусу. Вентральная сторона узкая, плоская, гладкая. Умбиликус мелкий, умеренно
узкий, с низкими пологими стенками. Умбиликальный перегиб очень плавный.
Скульптура. Ребристость тонкая, густая. Ребра слабо изгибающиеся, бифуркатные, полигиратные и редкие одиночные. В тройном ребре нижнее ветвление происхо
дит несколько выше умбиликального перегиба. Одна из ветвей чуть ниже середины ла
теральной стороны вновь разделяется на два ребра. Есть двойные и бифуркатные ребра.
Последние разделяются на две ветви примерно в середине латеральной стороны. Име
ются редкие одиночные ребра, возникающие у умбиликального перегиба. На оборотах
диаметром около 60 мм в середине латеральной стороны начинается ослабление ребри
стости, что хорошо заметно на экземпляре, изображенном Ретовским (Retowski, 1893,
табл. 3, фиг. 9). Все ребра уплощаются к периферии и обрываются на вентролатеральном перегибе, оставляя гладкой вентральную сторону.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер _на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

19/13055

63,0

8,0

-

18,5

44

-

29

У умбиликуса
27

У вентра
60

20/13055

62,0

32,0

13,0

10,5

52

21

17

24

55

21/13055

39,0

18,0

-

11,0

46

-

28

24

48

22/13055

27,0

14,0

-

8,0

52

-

30

23

47

Число ребер на 1/2 оборота

Сравнение. От близкого густо ребристого вида D. crimensis (Burckhardt, 1912, с.
165; Le Hegarat, 1973, табл. 42, фиг. 6, 8) описываемый вид отличается более редкими и
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прямыми ребрами на внутренних оборотах (до диаметра 25-30 мм), а также меньшей
степенью сглаживания ребристости на жилой камере.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Юго-Восточной Фран
ции, Испании.
Материал. 9 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, села Наниково,
Султановка) и пгт. Коктебель (Баракольская долина).
Delphinella delphinensis (Kilian, 1889)
Табл. 10, фиг. 4
Hoplites delphinensis: Kilian, 1889, с. 662, фиг. 1.
Hoplites calisto: Retowski, 1893, с. 55, табл. 3, фиг. 1.
не Hoplites calisto var. delphinensis Kilian: Retowski, 1893, с. 57, табл. 3, фиг. 4 (= D. crimense)
Berriasella delphinensis: Mazenot, 1939, с. 67, табл. 6, фиг. 14, 15.
Delphinella delphinensis: Le Hegarat, 1973, с. 104, табл. 13, фиг. 7, 8; табл. 42, фиг. 3, 9; Аркадьев,
Богданова, 2005, с. 35, табл. 6, фиг. 5.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 6,
фиг. 15); Юго-Восточная Франция, берриас (зона jacobi).
Форма. Раковины небольшие, с медленно возрастающими оборотами. Латераль
ные стороны уплощенные, вентральная сторона плоская. Умбиликус мелкий, широкий.
Умбиликальная стенка низкая, необособленная, пологая. Сечение оборота высокое
прямоугольно-овальное.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты прямыми либо слабо изогнутыми
бифуркатными и более редкими одиночными ребрами. На оборотах диаметром 20-30
мм начинается слабое утолщение и уплощение ребер с общим сглаживанием ребристо
сти несколько выше середины оборота. Вентральную сторону ребра не пересекают, ос
тавляя широкую гладкую полосу.
№
экз.

Д

28/13055

41,0

В

15,5

Ш

-

Ду
12,5

В/Д

38

Ш/Д

-

Ду/Д

30

Число ребер на ‘V оборота
У умбиликуса

У вентра

25

48

Сравнение. От большинства видов рода Delphinella описываемый вид отличается
меньшими размерами и ранним сглаживанием ребристости. Последний признак выра
жен у него очень слабо.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Болгарии, Юго
Восточной Франции, Испании, Туниса.
Материал. 3 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка)
и пгт. Коктебель (Баракольская долина).

Delphinella janus (Retowski, 1893)
Табл. 10, фиг. 8, табл. 11, фиг. 1-3
Hoplites janus: Retowski, 1893, с. 59, табл. 3, фиг. 5, 6.
Berriasella aff. janus: Mazenot, 1939, с. 70, табл. 6, фиг. 20, 21.
Delphinella janus: Аркадьев, Богданова, 2005, с. 35, табл. 5, фиг. 1-3; табл. 6, фиг. 10.
Delphinella delphinensis: Богданова и др., 1984, табл. 2, фиг. 3.
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Лектотип. Экз. № 38/10916 ЦНИГРМузей, изображенный О. Ретовским
(Retowski, 1893, табл. 3, фиг. 6); Восточный Крым, берриас. Предложен здесь.
Форма. Раковины дисковидные, средних размеров. Обороты высокие, слабо объ
емлющие, медленно нарастающие. Латеральные стороны очень слабо выпуклые. Вен
тральная сторона узкая, слабо выпуклая. Умбиликус широкий, мелкий. Умбиликальный
перегиб плавный. Умбиликальная стенка низкая, круто наклоненная.
Скульптура. На юных оборотах (до Д=40 мм) латеральные стороны покрыты
разными ребрами - преимущественно бифуркатными, полигиратными, реже бидихотомными и одиночными. Ребра начинаются на середине умбиликальной стенки, их
концы направлены резко вперед. На умбиликальном перегибе они образуют дугу назад
и на латеральных сторонах вновь несколько отклоняются вперед. Латеральную сторону
ребра пересекают прямо. Нижнее ветвление происходит на умбиликальном перегибе,
верхнее - на середине латеральной стороны. В верхней части оборота все ребра упло
щаются, и немного переходя через вентро-латеральный перегиб прерываются, оставляя
на вентральной стороне гладкую полосу. Характер ребристости на жилой камере при
Д=50-60 мм меняется. Преобладают бифуркатные и реже одиночные ребра. В средней
части оборота ребра сглаживаются, делая нечетким верхнее ветвление ребер. Частота
ребристости по сравнению с более юными стадиями снижается. Ребра становятся более
толстыми и более редкими.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

31/13055

66,0

25,5

11,0

21,5

39

17

33

28

60

32/13055

52,0

18,5

9,0

-

36

17

-

25

52

33/13055

53,0

19

9,2

18,0

36

17

34

25

53

Число ребер на V оборота
У умбиликуса
У вентра

Сравнение. От D. delphinensis (Kilian, 1889, фиг. 1; Le Hegarat, 1973, табл. 42,
фиг. 3, 9) описываемый вид отличается большими размерами, более поздним и силь
ным сглаживанием ребер. От близкого вида D. crimensis (Burckhardt, 1912, с. 165; Le
Hegarat, 1973, табл. 42, фиг. 6, 8) отличается более редкими и более гребневидными
ребрами на жилой камере.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Болгарии, Юго
Восточной Франции.
Материал. 8 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка,
Наниково) и пгт. Коктебель (Баракольская долина).
Delphinellapectinata Arkadiev et Bogdanova, 2005
Табл. 10, фиг. 1,2
Delphinella pectinata: Аркадьев, Богданова, 2005, с. 36, табл. 6, фиг. 1, 2.

Голотип. Экземпляр № 39/13055 ЦНИГРмузей; Восточный Крым, Феодосия, мыс
Святого Ильи; берриас, зона jacobi, подзона grandis.
Форма. Судя по двум обломкам взрослых оборотов, раковины дисковидные, с
широкими уплощенными латеральными и узкой вентральной сторонами.
Скульптура. Два обломка в 1/4 оборота покрыты своеобразной скульптурой. На
считывается 6 ребер у умбиликуса, которые начинаются на умбиликальном перегибе
мелкими шипообразными бугорками. Они наклонены вперед. На латеральной стороне,
несколько выше 1/3 высоты оборота, прослеживается гребневидное вздутие. Ребра у
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бугорков узкие, резкие, а выходя на вздутие, становятся уплощенными, широкими и
неотчетливо расщепляются на две ветви. Вздутие разделяет боковую сторону на две
неравные части. До вздутия толщина раковины растет, после едва заметно уменьшает
ся. Выше вздутия на раковине развита широкая депрессия. Едва различимые ребра пе
ресекают ее, отклоняясь назад. У вентро-латерального перегиба концы ребер становят
ся резкими, четкими, тонкими. Они вновь поворачивают вперед. Между пучками ребер
появляются дополнительные 2-3 ребра. Число ребер у вентральной стороны на 1/4 обо
рота достигает 25. На вентральной стороне ребра прерываются узкой гладкой полосой.
Сравнение. От всех известных видов рода Delphinella описываемый вид отлича
ется крайне своеобразной скульптурой.
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона grandis) Горного Крыма.
Материал. 2 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи).
Род Subalpinites Mazenot, 1939
Типовой вид. Subalpinites fauriensis Mazenot (1939, табл. 36, фиг. 1); Юго
Восточная Франция, берриас.
Сравнение. От рода Malbosiceras Grigorieva, 1938 (Григорьева, 1938) отличается
более уплощенными оборотами, пучковидными ребрами, идущими от умбиликуса и
слабее развитыми латеральными бугорками.
Subalpinites amplus Arkadiev, sp. nov.
Табл. 21, фиг. 1; табл. 22, фиг. 1
Название вида - amplus (лат.) - большой.
Голотип. Экземпляр № 12/13220 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, р. Сары-Су;
берриас, зона occitanica, подзона tauricum.
Форма. Раковина крупная, дисковидная, полуэволютная. Латеральные стороны
слабо выпуклые, почти параллельные, плавно переходящие в широко округленную
вентральную сторону. Поперечное сечение округленно-прямоугольное. Скорость воз
растания оборотов очень низкая. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны раковины покрыты многочисленными ребра
ми. На последнем обороте (жилая камера) ребра начинаются от гребневидных утолще
ний, расположенных на умбиликальном перегибе на расстоянии 1,0—1,3 см друг от дру
га. От утолщений отходят пучки фасцикулятных ребер. Задняя ветвь сильная, передняя
- более слабая, в приумбиликальной части оборота наклоненная вперед. Задняя ветвь
примерно в середине оборота делится на две части. Между пучками ребер располага
ются по 3-4 одиночных ребра, начинающихся либо вблизи умбиликуса, либо от сере
дины оборота. У экземпляра № 13/13220 на конце сохранившейся жилой камеры раз
личимо латеральное утолщение в месте разветвления ребер. Все ребра без ослабления
со слабым наклоном вперед переходят через вентральную сторону. Ребристость ранних
оборотов более сильная и частая, но характер ее тот же, что и на последнем обороте.
Размеры (мм ) и отношения (%)
Экз. №
12/13220
13/13220

Д
136,5
129,0

В
43,3
42,0

Ш
32,8
37,5?

Ду
59,0
52,5

В/Д
32
32

Ду/Д
43
41

Ш/Д
24
29?

Сравнение. От известных видов западноевропейских субальпинитов, описанных
Ж. Мазено (Mazenot, 1939) и Т. Николовым (Nikolov, 1982) отличается слабее выра
женными приумбиликальными гребневидными утолщениями и большей эволютно-
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стью. От S. faurieformis Mitta, описанным В.В. Митта (2009, табл. 4, фиг. 1-4; рис. 1),
новый вид отличается более частыми и прямыми ребрами на взрослых оборотах.
Распространение. Берриас, зона occitanica (подзона tauricum) Горного Крыма.
Материал. 2 экз. (№ 12-13/13220) из бассейна р. Сары-Су (с. Балки).
Subalpinites insolitus Arkadiev, sp. nov.
Табл. 23, фиг. 1
Название вида - insolitus (лат.) - необычный.
Голотип. Экземпляр № 14/13220 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, р. Сары-Су;
берриас, зона occitanica, подзона tauricum.
Форма. Раковина крупная, дисковидная, полуэволютная. Латеральные стороны
слабо выпуклые, постепенно переходящие в округленную вентральную сторону. Попе
речное сечение трапециевидное, вытянутое в высоту. Умбиликус широкий, ступенча
тый, с крутой стенкой.
Скульптура. При Д=70,0 мм латеральные стороны покрыты частыми ребрами.
Пучки ребер отходят от гребневидных утолщений, расположенных на умбиликальном
перегибе на расстоянии 4-5 мм друг от друга. Есть как бидихотомные ребра, так и фасцикулятные. У последних одна из ветвей делится чуть выше середины оборота. На вен
тральной стороне ребра прерываются гладкой полосой. На последнем обороте, при
Д=130-137 мм, характер скульптуры меняется. Гребневидные утолщения превращают
ся в крупные редко поставленные (на расстоянии до 1,5 см друг от друга) шипообраз
ные бугорки. От них отходят пучки неясно выраженных ребер, между которыми распо
ложено 3-4 одиночных ребра. На латеральных сторонах ребра сглажены, ближе к вен
тральной стороне они вновь усиливаются.
Размеры (мм ) и отношения (%)
Экз. №
14/13220

Д
137,0?

В
50,0

Ш
38,5

Ду
52,5

В/Д
36?

Ду/Д
38?

Ш/Д
28?

Сравнение. От вида Subalpinites amplus Arkadiev, sp. nov. (см. выше) отличается
формой поперечного сечения, сильнее выраженными и реже расположенными приумбиликальными бугорками.
Распространение. Берриас, зона occitanica (подзона tauricum) Горного Крыма.
Материал. 1 экз. (№ 14/13220) из бассейна р. Сары-Су (с. Балки).

Род Pseudosubplanites Le Hegarat, 1971
Типовой вид. Pseudosubplanites berriasensis Le Hegarat, 1973 (с. 33, табл. 37, фиг.
2); Юго-Восточная Франция, берриас (зона jacobi).
Сравнение. От других родов неокомитид отличается отсутствием вентрального
перерыва ребер.
Замечания. Ле Эгара (Le Hegarat, 1971, 1973), впервые выделивший род
Pseudosubplanites, отличительными чертами нового рода от рода Subplanites считал его
более высокие обороты, покатый, а не вертикальный, край умбиликуса, изогнутые, а не
прямые ребра. Признавая в целом выделение рода Pseudosubplanites , авторы, так же как
и другие исследователи (Химшиашвили, 1976), отмечают его очень близкое морфоло
гическое сходство с родом Subplanites.
Т. Николов и И. Сапунов (Nikolov, Sapunov, 1977, с. 102) выделили подрод
Hegaratella рода Pseudosubplanites. По мнению этих авторов, Hegaratella отличается от
Pseudosubplanites отсутствием полигиратных ребер и неявной бороздой на вентре.
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Как показали наши исследования, ребра с двойным ветвлением (бидихотомные)
есть у многих экземпляров, отнесенных к роду Pseudosubplanites. Этот признак не был
указан характерным для рода при его выделении (Le Hegarat, 1971, 1973). Тем не менее
остальные морфологические признаки не вызывают сомнений в правильности отнесе
ния описанных ниже видов к роду Pseudosubplanites . Присутствие бидихотомных ребер
у рода Pseudosubplanites сближает его с родом Delphinella, у которого они тоже присут
ствуют (Le Hegarat, 1973).
Наличие пучковидных ребер было отмечено О. Ретовским при описании вида
Perisphinctes euxinus (Retowski, 1893), позднее отнесенного Ле Эгара (Le Hegarat, 1973)
к роду Pseudosubplanites. Этот признак сближает Pseudosubplanites с родом Fauriella.
Систематическое положение рода Pseudosubplanites постоянно подвергается дис
куссии многими специалистами. Первоначально Ле Эгара (Le Hegarat, 1971, 1973) вы
делил новый род Pseudosubplanites в составе семейства Perisphinctidae, отнеся к нему
виды, ранее описанные в составе родов Perisphinctes и Berriasella (Kilian, 1889,
Retowski, 1893, Mazenot, 1939). Аналогичной систематики придерживался Н.Г. Химшиашвили (Химшиашвили, 1976).
Т. Николов и И. Сапунов (Nikolov et Sapunov, 1977) выделили род
Pseudosubplanites в отдельное подсемейство Pseudosubplanitinae в составе семейства
Berriasellidae, разделив его на два подрода: Pseudosubplanites и Hegaratella. Этой сис
тематики болгарские исследователи придерживались и в последующих работах
(Sapunov, 1979; Nikolov, 1982). И.В. Кванталиани (1999, с. 60) справедливо заметил, что
у болгарских авторов “нет веских оснований для выделения этого подсемейства, так
как существующие скульптурные признаки достаточны лишь для установления родо
вой категории”. В отличие от них Ж. Тавера (Tavera, 1985) выделяет в составе рода
Berriasella четыре подрода: Hegaratella, Berriasella, Pseudosubplanites и Busnardoiceras,
рассматривая их в составе подсемейства Berriasellinae семейства Berriasellidae.
Мы с определенной долей условности рассматриваем род Pseudosubplanites в со
ставе подсемейства Berriasellinae семейства Neocomitidae.
Pseudosubplanites lorioli (Zittel, 1868)
Табл. 12, фиг. 3-7; рис. 63-3; рис. 64-1,2
Ammonites lorioli: Zittel, 1868, с. 103, табл. 20, фиг. 6-8.
Perisphinctes euxinus: Retowski, 1893, с. 49, табл. 2, фиг. 5 (не фиг. 6, 7).
Berriasella lorioli: Mazenot, 1939, с. 125, табл. 19, фиг. 3-7.
Berriasella euxina: Mazenot, 1939, с. 125, табл. 20, фиг. 5а,Ъ; Друщиц, 1960, с. 277, табл. 20, фиг. 4.
Pseudosubplanites euxinus: Le Hegarat, 1973, с. 37, табл. 2, фиг. 2, табл. 37, фиг. 4-6.
Pseudosubplanites lorioli: Le Hegarat, 1973, с. 40, табл. 1, фиг. 3-5, табл. 37, фиг. 3, 7, 8; Богданова и
др., 1984, табл. 3, фиг. 2, 3; Bogdanova, Arkadiev, 2005, с. 493, фиг. 4D, 5C, 6A, B, 7A-I.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе К. Циттеля (Zittel, 1868, табл. 20,
фиг. 6); Чехия, Штрамберк, титон (?).
Форма. Раковина дисковидная, небольшая, с низкими уплощенными оборотами,
эволютная и умеренно эволютная. Боковые стороны слабо выпуклые. Вентральная сто
рона округленная, плавно переходящая в латеральные стороны. Поперечное сечение
последнего оборота округленно-прямоугольное (рис. 62, г). Умбиликус широкий, мел
кий, с низкой крутой стенкой. Умбиликальный перегиб закругленный.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты резкими прямыми или слабо изо
гнутыми преимущественно бифуркатными ребрами, начинающимися на умбиликальной стенке у шва. Разделение ребер происходит на 1/2-2/3 высоты оборота. Обе ветви
одинаковой силы, передняя ветвь продолжается прямо, а задняя несколько отклоняется
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Рис. 62. Поперечные сечения раковин видов рода Pseudosubplanites. а —P. grandis (Mazenot),
экз. № 18/13077 (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, берриас, зона jacobi; б —P ponticus
(Retowski), экз. № 1/13077 (х1), с. Благодатное, берриас, зона jacobi; в —P subrichteri (Retowski),
экз. № 65/13077 (х1), с. Наниково, берриас, зона jacobi; г —P lorioli (Zittel), экз. № 51/13077 (х1),
р. Тонас, берриас, зона jacobi; д —P crymensis Bogdanova et Arkadiev, экз. № 73/13077 (х1),
Караби-яйла, берриас, зона jacobi; е —P jauberti (Mazenot), экз. № 85/13077 (х1), р. Сары-Су,
берриас, зона occitanica.

Рис. 63. Виды рода Pseudosubplanites (по О. Ретовскому, 1893): 1 —P ponticus
(Retowski, табл. 2, фиг. 9), 2 —P subrichteri (Retowski, табл. 2, фиг. 8),
3 —P euxinus (Retowski, табл. 2, фиг. 5) (=P lorioli в настоящей работе);
4 —P. euxinus (Retowski, табл. 2, фиг. 7)(=P fasciculatus в настоящей работе).
Все экземпляры —х1.

169

Рис. 64. Виды рода Pseudosubplanites. 1 —P. lorioli (Zittel), экз. № 28/13077, г. Феодосия, мыс Святого Ильи;
2 —P lorioli (Zittel), экз. № 26/13077, р. Тонас; 3 —P subrichteri (Retowski), экз. № 67/13077, р. Тонас;
4 —P combesi Le Hegarat, экз. № 97/13077, с. Султановка; 5 —P ponticus (Retowski), экз. № 9/13077,
р. Тонас, с. Красноселовка; 6 —P grandis (Mazenot), экз. № 18/13077, г. Феодосия, мыс Святого Ильи;
7 —P fasciculatus Bogdanova et Arkadiev, экз. № 61/13077, р. Сары-Су; 8 —P crymensis Bogdanova
et Arkadiev, экз. № 74/13077, Караби-яйла. Все экземпляры —х1, берриас, зона jacobi.
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назад. Кроме бифуркатных, присутствуют одиночные ребра (1-2 на оборот) и редко, на
юных оборотах, бидихотомные. На последнем обороте встречаются также полигиратные ребра, количество которых может меняться от 0 до 5. Все ребра пересекают вен
тральную сторону прямо, без ослабления и изгиба. У некоторых экземпляров с сохра
нившейся жилой камерой наблюдается изгиб ребер вперед в середине латеральной сто
роны. Схождение ребер на вентральной стороне симметричное.
Размеры (мм) и отношения (%).
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

24/13077
22/13077
23/13077
27/13077
20/13077
31/13077
32/13077
28/13077
21/13077
30/13077
33/13077
29/13077
26/13077
25/13077
26/10916

14,5
25,5
26,5
28,0
30,0?
30,5
30,6
31,0
31,5
32,5
34,5
35,0?
36,5
37,5
38,5

6,2
9,8
9,5
10,5
12,5
10,8
13,3
11,5
12,5
13,2
12,5
13,5
15,0
16,0

7,5
6,6?
9,8
10,5?
-

5,5
10,0
9,3
9,0
10,5
12,3
10,5
12,5
11,0
10,7
12,4
13,0
13,5
14,5

43
38
36
38
42?
35
43
37
40
40
36
37
040
42

28
21?
31
30?
-

38
39
35
32
35?
40
34
40
35
32
36
36
36
38

Характеристика ребристости
№
экз.

Диаметр
(мм)

24/13077
22/13077
23/13077
27/13077
20/13077
31/13077
32/13077
28/13077
21/13077
30/13077
33/13077
29/13077
26/13077
25/13077
26/10916

14,5
25,5
26,5
28,0
30?
30,5
30,6
31,0
31,5
32,5
34,5
35?
36,5
37,5
38,5

Число ребер
У умбиликуса

У вентра

27
31
38
34
35
42
35
32
34
36
37
38
42
38

54
62
76
68
70
84
70
66
68
72
74
76
84
-

Число полигиратных
ребер на последнем
обороте
2
2
1
1
5
1
3
1
1
1
3
1

Сравнение. От других видов псевдосубпланитов отличается небольшими разме
рами, меньшей частотой и слабой изогнутостью ребер.
Замечания. Сравнивая виды P. lorioli и P. euxinus между собой, большинство ис
следователей (Le Hegarat, 1973; Sapunov, 1979; Nikolov, 1982) отмечали, что они разли
чаются только числом полигиратных ребер на последнем обороте. Однако еще О. Ретовский (Retowski, 1893, с. 50) указывал на то, что между этими видами есть переход
ные формы. Как показали наши исследования (Bogdanova, Arkadiev, 2005), между
крайними членами ряда P. lorioli (формы без полигиратных ребер) - P. euxinus (формы
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с 4-5 полигиратными ребрами на последнем обороте) существуют многочисленные пе
реходные формы с 1-3 полигиратными ребрами. Учитывая, что по остальным призна
кам эти виды неразличимы, практически становится невозможным провести границу
между ними. Вид P. euxinus, выделенный О. Ретовским (Retowski, 1893), по нашему
мнению, является младшим синонимом вида P. lorioli, ранее описанного К. Циттелем
(Zittel, 1868).
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Кавказа, Юго-Восточной
Франции, Испании, Австрии, Болгарии; берриас Чехии (Штрамберк), Польши, Румы
нии; титон - берриас Туниса.
Материал. 40 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Наниково,
Султановка) и бассейна р. Тонас (с. Алексеевка). 1 экз. с мыса Святого Ильи из коллек
ции О. Ретовского.
Pseudosubplanitesponticus (Retowski, 1893)
Табл. 13, фиг. 1-7; рис. 63-1; рис. 64-5
Perisphinctesponticus: Retowski, 1893, с. 51, табл. 2, фиг. 9.
Berriasellapontica: Mazenot, 1939, с. 131, табл. 21, фиг. 9.
Pseudosubplanites ponticus: Le Hegarat, 1973, с. 43, табл. 1, фиг. 6, 7, табл. 38, фиг. 1; Bogdanova,
Arkadiev, 2005, с. 491, фиг. 4B, 5A, 6E, 7L-N.

Голотип при выделении вида не указан. В качестве него в данной работе принят
единственный экземпляр № 30/10916, хранящийся в ЦНИГРМузее (Retowski, 1893,
табл. 2, фиг. 9); Восточный Крым, Феодосия, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, средних размеров, полуэволютная. Латеральные
стороны почти плоские, вентральная - узкая, закругленная. Сечение оборота высоко
овальное (рис. 62, б). Умбиликус широкий, мелкий. Умбиликальная стенка пологая,
низкая. Умбиликальный перегиб плавный, неотчетливый.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими частыми ребрами (около
100 ребер у вентра на оборот). Ребра прямые или слабо изогнутые, начинаются у шва.
На юных оборотах (Д=10 мм) ребра на умбиликальной стенке отклоняются назад, а на
латеральной стороне идут прямо, по радиусу. На взрослых оборотах (Д=35-40 мм)
ребра могут образовывать двойной синус - у умбиликального перегиба они отклоняют
ся назад, выше, на середине латеральной стороны плавно изгибаются вперед, при при
ближении к вентральной стороне снова отклоняются назад, и при подходе к вентролатеральному перегибу еще раз слабо наклоняются вперед. На последнем обороте реб
ра обычно становятся почти прямыми, и только вблизи жилой камеры образуют сину
соидальный изгиб вперед.
Ребристость "хаотичная". Преобладают бифуркатные ребра, начинающиеся от
шва. Есть одиночные ребра, идущие от шва, и одиночные промежуточные ребра, начи
нающиеся от середины латеральной стороны (3-10 на оборот). Иногда присутствуют
(2-3 на оборот) раздваивающиеся промежуточные ребра. Редко на взрослом обороте
обнаруживаются полигиратные ребра. У нескольких экземпляров на юных оборотах
наблюдаются бидихотомные ребра. Ребро в таком случае первоначально делится на две
ветви на умбиликальном перегибе, затем каждая из ветвей повторно делится на две
части. Точка ветвления ребер находится на V-2/3 высоты оборота. Бифуркатные ребра
после ветвления либо одинаковые по силе, либо разные. На юных оборотах ребри
стость более тонкая и густая, чем на взрослых. Расстояние между ребрами на умбиликальной стенке при Д=35-40 мм меняется от 0,3 мм в начале оборота до 1,0 мм в конце.
Вентральную сторону все ребра пересекают без перерыва.
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Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на обороте.
,О1

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

М

* Й

В

Д

5/13077
4/13077
1/13077
2/13077
3/13077
30/10916

29,0
34,0
37,0
51,0
65,5
28,5
97,5

10,5
13,5
15,5
20,0
24,0
14,5
35,0

7,0
5,0
16,0

36
40
42
39
37
51
36

9,0
10,5
11,5
16,5
20,5
7,5
36,5

21
14
16

31
31
31
32
31
26
37

Число ребер на
обороте
У умбиликуса
40
50
54
50
64
58

У вентра
80
82
97
108
100
128
115

Сравнение. Наиболее близким видом является P. subrichteri (Retowski, 1893, с.
50, табл. 2, фиг. 8), от которого описываемый вид отличается более тонкой и густой
ребристостью ранних оборотов.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Юго-Восточной Фран
ции, Испании, Австрии, Болгарии; берриас Северо-Западного Кавказа, Польши, Румы
нии, Центральной Швейцарии, Туниса.
Материал. 17 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Наниково)
и бассейна р. Тонас. 1 экз. (№ 30/10916) с мыса Святого Ильи из коллекции О. Ретовского.
Pseudosubplanites subrichteri (Retowski, 1893)
Табл. 13, фиг. 9, 10; рис. 63-2; рис. 64-3
Perisphinctes subrichteri: Retowski, 1893, с. 50, табл. 2, фиг. 8.
Berriasella subrichteri: Mazenot, 1939, с. 130, табл. 21, фиг. 10.
Pseudosubplanites subrichteri: Bogdanova, Arkadiev, 2005, с. 497, фиг. 4C, 5B, 6C, 8A-C.

Лектотип. Экземпляр № 29/10916 ЦНИГРМузей, изображенный в работе О. Ретовского (Retowski, 1893, табл. 2, фиг. 8); Восточный Крым, Феодосия, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, сильно уплощенная, полуэволютная, с широкими
почти параллельными латеральными сторонами. Вентральная сторона узкоокруглен
ная. Умбиликус широкий, мелкий, ступенчатый, с крутой стенкой и округленным умбиликальным перегибом. Поперечное сечение последнего оборота узкое высокооваль
ное (рис. 62, в).
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими преимущественно бифуркатными ребрами. Они начинаются у шва, на умбиликальном перегибе слабо отклоня
ются назад и затем с очень небольшим изгибом вперед пересекают латеральную сторо
ну. На 1/2-2/3 высоты оборота ребра делятся на две одинаковой силы ветви, при этом
задняя ветвь несколько отклоняется назад. Кроме бифуркатных, присутствуют редкие
одиночные ребра (3-5 на оборот). Ребра пересекают вентральную сторону прямо, без
ослабления. Схождение ребер левой и правой стороны раковины - зигзагообразное.
Частота ребристости юных и взрослых оборотов одинаковая (50-55 ребер у умбиликуса
на оборот).
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на обороте.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

66/13077

52,5

19,2

-

19,0

37

-

36
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Число ребер
У умбиУ вентра
ликуса
50
97

65/13077
109/10916

55,5
57,0

21,3
22,0

9,5
9,5

17,8
19,5

38
39

17
16

32
34

67/13077
29/10916

64,0
71,5

24,5
25,0

10,0

21,5
22,5

38
35

16

34
31

55
50
40
52
56
40
27

106
96
75
100
108
77
50

Сравнение. От близкого вида P. combesi (Le Hegarat, 1973, с. 36, табл. 37, фиг. 1)
описываемый вид отличается более уплощенной раковиной и большей изогнутостью
ребер, от P. ponticus (Retowski, 1893, с. 51, табл. 2, фиг. 9) - отсутствием полигиратных
ребер и постоянной частотой ребристости на юных и взрослых оборотах.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Кавказа, Болгарии, Юго
Восточной Франции.
Материал. 4 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Наниково) и
бассейна р. Тонас. 2 экз. (№ 29/10916, 109/10916) из окрестностей г. Феодосия из кол
лекции О. Ретовского.
Pseudosubplanites grandis (Mazenot, 1939)
Табл. 12, фиг. 1, 2; рис. 64-6
Berriasella grandis: Mazenot, 1939, с. 133, табл. 22, фиг. 3, 6.
Pseudosubplanites grandis: Глушков, 1997а, с. 90, рис. 2, фиг. 1, 2; Bogdanova, Arkadiev, 2005, с.
493, фиг. 4A, 6F, 7J, K.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 22,
фиг. 6); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина крупная, дисковидная, эволютная. Латеральные стороны широ
кие, очень слабо выпуклые, переходящие в закругленную вентральную сторону. Умбиликус широкий, мелкий. Умбиликальная стенка почти отвесная, умбиликальный пере
гиб округленный. Сечение оборота высокоовальное, максимальная его ширина в приумбиликальной части (рис. 62, а).
Скульптура. Латеральные стороны покрыты резкими преимущественно бифуркатными ребрами. На юных оборотах ребра более тонкие и часто расположенные (око
ло 50 ребер у умбиликуса). Они начинаются на умбиликальной стенке у шва, на умбиликальном перегибе несколько отклоняются назад и далее прямо или с очень слабым
изгибом вперед пересекают латеральную сторону. На взрослых оборотах ребра более
толстые, их число уменьшается (около 40 ребер у умбиликуса), на латеральных сторо
нах они прямые. Точка ветвления ребер в основном находится на 2/3 высоты оборота,
но иногда расположена ближе к середине. После ветвления ребра одинаковые по силе,
лишь в единичных случаях передняя ветвь в точке ветвления обособляется от задней.
На последнем обороте (неполном) присутствует лишь одно одиночное ребро. Ребра на
последнем обороте утолщаются в направлении к устью. Вентральную сторону они пе
ресекают перпендикулярно оси навивания, без изменения высоты. Схождение ребер на
вентральной стороне - зигзагообразное, то есть ближние ветви соседних ребер на од
ной стороне переходят в единое двураздельное ребро на другой.
Размеры (мм) и отношения (%).
Экз. №
18/13077

Д
122,0

В
46,0

Ш
21,5

Ду
50,0

174

В/Д
38

Ш/Д
18

Ду/Д
41

Сравнение. От других видов этого рода описываемый вид отличается более
крупными размерами и характерным утолщением ребер на последнем обороте.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Кавказа, Болгарии, Юго
Восточной Франции; берриас Румынии, Туниса.
Материал. 2 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи). 1 экз. из бас
сейна р. Тонас (руч. Кучук-Узень).
Pseudosubplanites jauberti (Mazenot, 1939)
Табл. 14, фиг. 5-10
Berriasella jauberti: Mazenot, 1939, с. 132, табл. 21, фиг. 6-8.
Berriasella (Picteticeras) jauberti: Le Hegarat, 1973, с. 76, табл. 8, фиг. 9, табл. 39, фиг. 7, 8.
Pseudosubplanites (Hegaratella) jauberti: Аркадьев, 2003а, с. 89, рис. 3 (фиг.1-3).
Berriasella (Hegaratella) jauberti: Bogdanova, Arkadiev, 2005, с. 503, фиг. 4F, 9G-Q, 10, 11.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 21,
фиг. 6); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, эволютная на всех стадиях роста. На первых трех
оборотах сечение оборота овальное (рис. 62, е, 65, 66, а, в), ширина его превышает вы
соту. Вентральная сторона широко округленная, латеральные стороны выпуклые. На
четвертом обороте латеральные стороны уплощаются, сечение оборота вытягивается в
высоту и на пятом обороте становится округленно-квадратным. На шестом обороте
вентральная сторона широкая, уплощенная, слабо вогнутая посередине. К концу шесто
го оборота раковина со слабо выпуклыми почти параллельными латеральными сторо
нами, плавно переходящими в широкую вентральную сторону со слабо выраженным
срединным понижением. Поперечное сечение последнего оборота прямоугольное. Умбиликус широкий, мелкий, ступенчатый, с крутой стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты резкими преимущественно бифуркатными ребрами. На юных оборотах при В=5,5-6,0 мм насчитывается 34-35, на взрос
лых оборотах при В=18-19 мм - 45-50 ребер у умбиликуса на оборот. Ребра начинают
ся на умбиликальной стенке, далее прямо без изгиба пересекают латеральную сторону.
Примерно на середине латеральной стороны или несколько выше они делятся на две
одинаковые по силе ветви, при этом задняя ветвь слабо отклоняется назад. Кроме бифуркатных, присутствуют редкие (2-3 на оборот) одиночные ребра. Через вентральную
сторону ребра переходят прямо, без перерыва, но несколько прогибаясь посередине и
образуя широкую пологую ложбину. У экземпляра № 84/13077 на взрослом обороте с
одной стороны раковины есть одно полигиратное ребро, которое после перехода через
вентральную сторону не сохраняется. У этого же экземпляра в самом конце последнего
оборота присутствует пучковидное ребро, разделяющееся на две ветви на умбиликальном перегибе. У экземпляра № 85/13077 полигиратное ребро в первый раз раздваивает
ся на умбиликальном перегибе, а выше его задняя ветвь повторно делится на верхней
половине оборота.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на обороте.
В

Ш

42,5

17,5

44,0

15,5

49,0

19,0

№
экз.

Д

89/13077
86/13077
85/13077

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

13,2

13,0

41

31

31

13,5

16,0

35

31

36

45

82

14,0

17,3

39

29

35

42

-
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Число р>ебер на
обо]роте
У умби
У вентра
ликуса
-

Рис. 65. Поперечное сечение раковины Pseudosubplanites jauberti (Mazenot),
экз. № 98/13077 (х1), р. Сары-Су, берриас, зона occitanica.

Рис. 66. Поперечные сечения и лопастные линии раковины Pseudosubplanites jauberti (Mazenot),
экз. № 87/13077, а, б - при В=5,8 мм, Ш=5,0 мм (а - х2, б - х5); в, г - при В=18,4 мм, Ш=16,0 мм
(в —х1, г —х3,3); р. Сары-Су, берриас, зона occitanica.
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87/13077

54,0

20,0

17,0

20,5

37

31

38

88/13077

55,0

19,5

14,5

22,0

35

26

40

27 (на V
обор.)
44

84/13077

62,0

21,0

14,5

26,0

34

23

42

47

50 (на V
обор.)
84
82

Лопастная линия (рис. 66, б, г) сильно рассеченная, с глубокой и узкой двураз
дельной вентральной лопастью. Латеральная лопасть такой же глубины, как вентраль
ная. Второстепенные лопасти вдвое меньше латеральной, плавно убывающие в разме
рах и рассеченности по направлению ко шву, у которого образуют несколько зубцов.
Вершины главных седел рассечены глубокими лопастями. Дорсальная лопасть узкая и
глубокая, с сильно зазубренными стенками.
Внутреннее строение изучено по одному экземпляру № 86/13077, пришлифован
ному в медиальной плоскости. Протоконх шарообразный, крупный (Д1=Д2=0,5 мм).
Первичный пережим хорошо выражен в конце первого оборота. Угол первичного пе
режима а ~ 300°. Сифон на первом обороте предположительно центральный, к концу
второго - началу третьего оборотов становится вентральным. Число оборотов фрагмокона - 6. Жилая камера не сохранилась.
Сравнение. От близкого вида Berriasella paramacilenta Mazenot (1939, с. 127,
табл. 20, фиг. 1, 2, 4) описываемый вид отличается более грубой и редкой ребристо
стью, развитием пучковидных ребер.
Замечания. В.В. Аркадьев и Т.Н. Богданова считают, что часть видов с отчетли
вой вентральной бороздой, отнесенных Ле Эгара и Т. Николовым к подроду
Picteticeras , очевидно, являются настоящими Berriasella . Вид jauberti, из-за развития
пучковидных ребер, относится нами к роду Pseudosubplanites . В противоположность
этому, большинство авторов (Le Hegarat, 1971, 1973; Patrulius, Avram, 1976;
Hoedemaeker, 1982; Tavera, 1985) придерживаются той точки зрения, что вид
Pseudosubplanites jauberti и близкий к нему вид Berriasella paramacilenta должны отно
ситься к роду Berriasella , так как они имеют вентральный перерыв на внутренних обо
ротах. Анализ их работ показывает, что в них нет изображений вида jauberti с отчетли
вым вентральным перерывом на внутренних оборотах. Наши данные о морфогенезе
этого вида также свидетельствуют скорее об отсутствии вентрального перерыва.
Распространение. Берриас, зона occitanica (подзона tauricum?) Горного Крыма,
зоны occitanica и boissieri Болгарии, зона boissieri (подзоны paramimounum и picteti)
Юго-Восточной Франции.
Материал. 7 экз. из бассейна р. Сары-Су (с. Балки).
Pseudosubplanites combesi Le Hegarat, 1973
Табл. 13, фиг. 8; рис. 64-4
Hoplites ponticus: Stefanov, 1934, с. 217, табл. 7, фиг. 3.
Pseudosubplanites combesi: Le Hegarat, 1973, с. 36, табл. 1, фиг. 2; табл. 37, фиг. 1; Bogdanova,
Arkadiev, 2005, с. 499, фиг. 6D, 8D, E.

Голотип. Экземпляр № FSL 129 367, изображенный в работе Ле Эгара (Le
Hegarat, 1973, табл. 1, фиг. 2); Юго-Восточная Франция, берриас, зона jacobi.
Форма. Взрослая раковина дисковидная, эволютная, с почти плоскими либо сла
бо выпуклыми латеральными сторонами. Вентральная сторона широкая, уплощенная
или слабо округленная. Поперечное сечение последнего оборота овально
прямоугольное, вытянутое в высоту. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой, почти вер
тикальной умбиликальной стенкой и округленным умбиликальным перегибом.
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Скульптура. Латеральные стороны покрыты частыми (до 100 ребер у вентра на
оборот) преимущественно бифуркатными ребрами, прямыми или слабо изогнутыми. В
подавляющем большинстве ребра начинаются примерно на середине умбиликальной
стенки, на умбиликальном перегибе слабо отклоняются назад и затем прямо либо с не
большим изгибом вперед пересекают латеральную сторону. Единичные ребра начина
ются на умбиликальном перегибе. Ветвление ребер происходит примерно в середине
латеральной стороны либо несколько выше. После разделения обе ветви одинаковой
силы, при этом задняя ветвь слегка отклоняется назад. Кроме бифуркатных, присутст
вуют редкие одиночные ребра (1-2 на оборот), начинающиеся на умбиликальной стен
ке либо выше. Ребра пересекают вентральную сторону прямо, не ослабевая. Схождение
ребер симметричное либо зигзагообразное.
О
скульптуре юных оборотов можно судить лишь относительно по экземпляру №
69/13077, у которого виден отпечаток латеральной стороны при диаметре около 20 мм.
Судя по нему, ребристость тонкая, более густая, чем на взрослых оборотах, с преобла
данием бифуркатных ребер.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на обороте.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

70/13077
71/13077
69/13077

57,0
62,0
83,0

21,0
23,5
31,0

13,5
14,0
-

18,5
23,5
32,5

37
38
37

24
23
-

32
38
39

Число р>ебер на
обо]роте
У умбиУ вентра
ликуса
52
102
50
97
50
98

Сравнение. Наиболее близким видом является P. lorioli (см. выше), от которого
P. combesi отличается более крупными размерами и несколько большей вздутостью
раковины. От других видов отличается почти прямыми ребрами.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Юго-Восточной Фран
ции, Болгарии.
Материал. 11 экз. из окрестностей г. Феодосия (с. Султановка) и из района Караби-яйлы.
Pseudosubplanites fasciculatus Bogdanova et Arkadiev, 2005
Табл. 14, фиг. 2-4; рис. 63-4; рис. 64-7
Perisphinctes euxinus: Retowski, 1893, табл. 2, фиг. 7.
Pseudosubplanitesfasciculatus: Bogdanova, Arkadiev, 2005, с. 499, фиг. 5D, 6G, 9A-E.

Голотип. Экземпляр № 61/13077 ЦНИГРМузей; Восточный Крым, Феодосия,
мыс Святого Ильи, берриас, зона jacobi.
Форма. Раковина дисковидная, полуэволютная, с широкими слабовыпуклыми ла
теральными и округленной вентральной сторонами. Поперечное сечение последнего
оборота умеренно узкое, высокоовальное. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой стен
кой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты тонкими слабоизогнутыми преиму
щественно бифуркатными ребрами. Ребра начинаются на умбиликальной стенке у шва.
На юных оборотах они почти прямые, на последнем обороте ребра начинают слабо вы
гибаться в середине оборота в сторону устья. Степень изгиба ребер максимальна вбли
зи устья. Ребра раздваиваются на 1/2-2/3 высоты оборота, причем положение точки
ветвления может быть различным у двух соседних ребер. Кроме бифуркатных, присут
ствуют редкие (3-5 на оборот) одиночные, единичные бидихотомные и фасцикулятные
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(2-3 на оборот) ребра. Фасцикулятное ребро первоначально делится на две ветви на
умбиликальном перегибе. Передняя ветвь изгибается вперед и далее идет к вентраль
ной стороне. Задняя ветвь повторно делится на две части примерно на середине или
чуть выше середины латеральной стороны. Все ветви ребер после деления одинаковой
силы. Частота ребристости на юных и взрослых оборотах не меняется.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на обороте.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

28/10916

34,0

11,5

-

13,0

34

-

38

62/13077

44,5

17,0

10,0

15,5

38

22

35

55

102

61/13077

45,0

16,2

9,8

16,0

36

22

36

45

87

108/10916

81,5

29,5

21?

31,0

36

26

38

50

101

Число р>ебер на
обо]роте
У умбиУ вентра
ликуса
38
-

Сравнение. От других видов псевдосубпланитов отличается присутствием ред
ких фасцикулятных ребер. По наличию фасцикулятных ребер данный вид сближается с
представителями рода Fauriella , однако у первого отсутствуют типичные признаки
Fauriella - приумбиликальные бугорки и сглаживание скульптуры на жилой камере.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма.
Материал. 6 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка) и бассейна р. Тонас (с. Красноселовка). 2 экз. (№ 28/10916, 108/10916) с мыса Свя
того Ильи из коллекции О. Ретовского.
Pseudosubplanites crymensis Bogdanova et Arkadiev, 2005
Табл. 13, фиг. 11-13, табл. 14, фиг. 1; рис. 64-8
Pseudosubplanites crymensis: Bogdanova, Arkadiev, 2005, с. 500, фиг. 4E, 6H, 8F-K.

Голотип. Экземпляр № 70/13077 ЦНИГРМузей; Восточный Крым, Феодосия,
мыс Святого Ильи, берриас, зона jacobi.
Форма. Взрослая раковина дисковидная, эволютная, с почти плоскими или слабо
выпуклыми латеральными сторонами. Вентральная сторона широкая, уплощенная или
слегка округленная. Поперечное сечение последнего оборота овально-прямоугольное,
вытянутое в высоту (рис. 62, д). Умбиликус широкий, мелкий, с крутой, почти верти
кальной стенкой.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты густыми (до 100 ребер на оборот)
прямыми или слегка изогнутыми, преимущественно бифуркатными ребрами. Большин
ство ребер начинаются примерно на середине умбиликальной стенки, слегка изгибают
ся назад на умбиликальном перегибе, и далее прямо или со слабым изгибом вперед пе
ресекают латеральные стороны. Бифуркатные ребра одинаковой толщины; задняя ветвь
несколько отклоняется назад. Между бифуркатными ребрами присутствуют несколько
простых ребер (1-2 на оборот), которые появляются на умбиликальной стенке или вы
ше. Они расположены вдоль мелких пережимов, где направление их резко меняется.
Все ребра прямо без перерыва пересекают вентральную сторону. Соединение ребер
симметричное или зигзагообразное, когда задние ветви ребер на одной стороне соот
ветствуют передним ветвям на другой.
Скульптура начальных оборотов наблюдалась только на экз. № 69/13077; это от
печаток латеральной стороны раковины диаметром 20 мм. На отпечатке видна тонкая
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ребристость, которая гуще чем на взрослых оборотах и состоит преимущественно из
бифуркатных ребер.
Д

В

Ш

70/13077

57,0

21,0

71/13077

62,0

23,5

69/13077

83,0

31,0

№
экз.

Ш/Д

Ду/Д

37

24

32

38

23

38

50

97

37

-

39

50

98

Ду

В/Д

13,5

18,5

14,0

23,5

-

32,5

Число р>ебер на
обо]роте
У умбиУ вентра
ликуса
52
102

Сравнение. P. crymensis отличается от P. combesi отсутствием полигиратных ре
бер. Наиболее близким видом является P. lorioli, от которого crymensis отличается раз
мерами и несколько большей вздутостью раковины, а также отсутствием бидихотомных ребер.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма.
Материал. 12 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Султановка) и с Караби-Яйлы.

Род Malbosiceras Grigorieva, 1938
[=Mazenoticeras Nikolov, 1966]
Типовой вид. Ammonites malbosi Pictet (1867, табл. 14, фиг. 1); Франция, берриас.
Сравнение и замечания. Диагнозы родов Protacanthodiscus и Malbosiceras весь
ма близки. Главной отличительной особенностью первого рода является, очевидно, на
личие сильных главных ребер без бугорков, идущих от умбиликального перегиба. Этот
признак, наряду с более низким стратиграфическим положением рода (представители
Protacanthodiscus известны в основном из верхней юры), заставляет нас на сегодняш
ний день согласиться с существованием самостоятельного рода Protacanthodiscus .
Почти не обнаруживается различий в диагнозах Malbosiceras и Mazenoticeras , к
тому же виды этих родов занимают близкое стратиграфическое положение. По этим
причинам мы рассматриваем Mazenoticeras как младший синоним Malbosiceras (Ар
кадьев, Богданова, Лысенко, 2007).
Pomeliceras обладает квадратным, либо широко овальным сечением оборота, эволютностью, вздутостью и сильными бугорками - шипами. Эти признаки, на наш
взгляд, достаточны для сохранения самостоятельности рода (хотя между Malbosiceras и
Pomeliceras есть переходные формы).
Весьма близки к Malbosiceras такие роды, как Retowskiceras и Neocosmoceras , но у
первого наблюдается лишь один ряд сильных латеральных бугорков, а у последнего три ряда и сжатое, вытянутое в высоту сечение оборота.
Род Himalayites , как и Pomeliceras , характеризуется сильной вздутостью и широ
ким овальным поперечным сечением оборота. Главное, что отличает Himalayites - один
ряд шипообразных латеральных бугорков. Сравнительная характеристика рода
Malbosiceras и близких к нему родов приведена в таблице XIII.
Характер лопастной линии на сегодняшний день не может быть достоверно ис
пользован для разграничения вышеназванных родов, так как в литературе имеются
лишь отрывочные данные о рисунке внешнего отрезка лопастной линии взрослой рако
вины (для родов Malbosiceras и Pomeliceras). Тем не менее, можно отметить некоторые
различия. Лопастная линия Malbosiceras malbosi изображена у Мазено (Mazeno, 1939,
табл. 13, фиг. 8с), а Pomeliceras breveti - у Помела (Pomel, 1889, табл. 9, фиг. 5). Коли
чество и расположение элементов лопастной линии у обоих видов сходны - одинако-
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вые по глубине вентральная и латеральная лопасти и далее несколько убывающих по
величине и степени рассеченности по направлению ко шву умбиликальных лопастей
(рис. 66, е, з). Однако у вида breveti главные седла рассечены сильнее и на три ветви, а
у вида malbosi лишь на две, при этом степень изрезанности лопастей и седел у
Malbosiceras гораздо сильнее, чем у Pomeliceras. Наши данные подтверждают эти раз
личия. С учетом вышеизложенного, мы признаем самостоятельными роды Malbosiceras
и Pomeliceras, а Mazenoticeras рассматриваем как синоним Malbosiceras.
Malbosiceras malbosi (Pictet, 1867)
Табл. 15, фиг. 1-4, табл. 16, фиг. 1
Ammonites malbosi: Pictet, 1867, с. 77, табл. 14, фиг. 1 (не фиг. 2).
Berriasella malbosi: Mazenot, 1939, с. 98, табл. 13, фиг. 8, табл. 14, фиг. 1.
Protacanthodiscus malbosi: Николов, 1960, с. 174, табл. 14, фиг. 4, табл. 15, фиг. 1.
Malbosiceras malbosi: Друщиц, 1960, с. 278, табл. 23, фиг. 1; Аркадьев и др., 2007, с. 49, табл. 1,
фиг. 1-4; табл. 2, фиг. 1; рис. 3, б, е, ж.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Пикте (Pictet, 1867, табл. 14, фиг.
1); Франция, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, полуэволютная, с широким умбиликусом. Попе
речное сечение раковины при В=30-40 мм - широкое прямоугольно-овальное, вытяну
тое в высоту (рис. 67, б). Таким же оно сохраняется при Д=200 мм. Латеральные сторо
ны слабо выпуклые, вентральная - широкая, округленная.
Скульптура. Начальные обороты, насколько можно судить по неполностью со
хранившимся экземплярам № 1/13143 и 3/13143, украшены прямыми двураздельными
ребрами без бугорков. Бугорковая стадия начинается приблизительно в начале пятого
оборота при диаметре около 60 мм. Вначале появляются мелкие приумбиликальные
бугорки, а примерно через четверть оборота - латеральные. При диаметре раковины
около 100 мм имеются два ряда бугорков: приумбиликальные и латеральные, количест
во которых 14-16. Они сильные, шипообразные, слабо вытянутые в радиальном на
правлении. Латеральные бугорки располагаются посередине латеральной стороны. От
приумбиликальных бугорков отходят главные ребра, которые после латеральных бу
горков разделяются на три, реже на две ветви. Между главными ребрами - 2-3 проме
жуточных, из которых некоторые начинаются почти от умбиликального перегиба, а не
которые - от середины оборота. После латеральных бугорков ребра слабо наклоняются
вперед и переходят через вентральную сторону не ослабляясь. При Д=200 мм характер
скульптуры несколько меняется. Иногда к главному ребру добавляется второе очень
неотчетливое ребро, идущее от приумбиликального бугорка. На жилой камере, на по
следней четверти оборота на главных ребрах на вентро-латеральных перегибах появля
ется третий ряд гребнеобразных поперечно-вытянутых бугорков, изогнутых по направ
лению к устью.
Размеры (мм ) и отношения (%).
№ экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

1/13143

200,0

66,0

35,0?

76,0

33

18?

38

Лопастная линия изучена фрагментарно на экз. № 12/13143 (рис. 67, ж). Она ха
рактеризуется очень сильно изрезанными лопастями и седлами.
Сравнение. От близкого видаM. paramimounum (Mazenot, 1939, табл. 11, фиг. 1a,
b, табл. 12, фиг. 2a, b) описываемый вид отличается более грубой ребристостью, силь-
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Рис. 67. Поперечные сечения (а-д) и лопастные линии (е-и) видов родов Malbosiceras и Pomeliceras;
а —Malbosiceras broussei (Mazenot), экз. № 22/13143 (х0,7), р. Бельбек, с. Солнечноселье, берриас,
зона occitanica (?); б —M. malbosi (Pictet), экз. № 11/13143 (х0,8), овраг Енисарай, берриас, зона
jacobi (?); в —Pomeliceras breveti (Pomel), экз. № 25/13143 (х0,8), р. Сары-Су, берриас, зона occitanica;
г —P (?) funduklense Lysenko et Arkadiev, экз. № 24/13143 (х0,8), р. Фундуклы, с. Петрово, берриас,
зона boissieri (?); д —P aff. boisseti Nikolov, экз. № 23/13143 (х0,8), р. Сары-Су, берриас, зона occitanica;
е, ж —Malbosiceras malbosi (Pictet): е —из работы Мажено (Mazenot, 1939, табл. 13, фиг. 8с) (х1,7), ж —экз.
№ 12/13143 (х1,4), р. Сары-Су, берриас, зона occitanica; з, и —Pomeliceras breveti (Pomel): з —из работы
Помела (Pomel, 1889, табл. 9, фиг. 5) (х1,7), и —экз. № 26/13143 (х1,3), овраг Енисарай, берриас,
зона occitanica.
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нее развитыми приумбиликальными бугорками и большим количеством промежуточ
ных ребер.
Распространение. Берриас, зона jacobi (верхняя часть) - зона boissieri Горного
Крыма. Берриас, зона boissieri (подзоны paramimounum и picteti) Кавказа, Болгарии,
Юго-Восточной Франции, Испании, Алжира, Туниса, Ирака, Аргентины (?).
Материал. 18 экз. из бассейна р. Сары-Су и с массива Чатыр-Даг (овраг Тас-Кор).
Malbosiceras chaperi (Pictet, 1868)
Табл. 17, фиг. 1-3
Ammonites chaperi: Pictet, 1868, с. 242, табл. 37, фиг. 1a-c, 2, не фиг. 3.
Berriasella chaperi: Mazenot, 1939, с. 80, табл. 8, фиг. 5-9, табл. 9, фиг. 1.
Malbosiceras chaperi: Аркадьев и др., 2007, с. 51, табл. 3, фиг. 1-3.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Пикте (Pictet, 1868, табл. 37, фиг.
1); Франция, берриас.
Форма. Раковина дисковидная, полуэволютная, с быстро растущими оборотами.
Латеральные стороны широкие, слабовыпуклые, вентральная - округленная, плавно
переходящая в латеральные. Умбиликус широкий, с крутой стенкой. Поперечное сече
ние оборота округленно-прямоугольное, вытянутое в высоту.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты ребрами и двумя рядами бугорков.
Приумбиликальные бугорки мелкие, вытянутые в радиальном направлении, располо
жены на умбиликальном перегибе, число их 24 при Д=110 мм. От них отходят главные
ребра. Второй ряд бугорков располагается ниже середины оборота, близко к первому.
Эти бугорки крупнее, они шипообразные, также вытянутые в радиальном направлении.
От латеральных бугорков ребра расходятся на две, реже на три ветви. Между главными
ребрами наблюдаются промежуточные, некоторые из них начинаются почти от умбиликального перегиба, а некоторые - от середины оборота. Все ребра с очень слабым
наклоном вперед без ослабления пересекают вентральную сторону.
Размеры (мм) и отношения (%).
В

Ш

19/13143

Д
110,0

37,0

20/13143

87,0

34,0

№ экз.

В/Д

Ш/Д

29,0

Ду
44,0

34

26

Ду/Д
40

24,0

33,0

39

28

38

Лопастная линия - сильно рассеченная, с глубокой латеральной лопастью.
Сравнение. Описываемый вид отличается от других представителей рода
Malbosiceras сближенными приумбиликальными и латеральными бугорками, располо
женными в нижней половине оборота. Кроме того, от близкого вида M. malbosi (Pictet,
1867, табл. 14, фиг. 1) отличается более сжатой и вытянутой в высоту формой попереч
ного сечения, отсутствием третьего ряда бугорков.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма, Польши, Болгарии, Юго
Восточной Франции, Испании, Ирака.
Материал. 3 экз. из бассейна р. Сары-Су (овраг Енисарай) и с массива Чатыр-Даг
(овраг Тас-Кор).
M albosiceraspictetiforme Tavera, 1985
Табл. 16, фиг. 2
Malbosiceras pictetiforme: Tavera, 1985, с. 269, табл. 39, фиг. 1, рис. 20B; Аркадьев и др., 2007, с. 53,
табл. 2, фиг. 2.
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Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Таверa (Tavera, 1985, табл. 39, фиг.
1); Испания, берриас, зона occitanica.
Форма. Раковина дисковидная, эволютная, с широкими слабовыпуклыми лате
ральными и уплощенной узкой вентральной сторонами. Умбиликус широкий, мелкий, с
крутой стенкой. Поперечное сечение последнего оборота округленно-прямоугольное,
вытянутое в высоту.
Скульптура. На средних оборотах, при Д=60 мм, латеральные стороны покрыты
тонкими радиальными ребрами, начинающимися от умбиликального перегиба. Боль
шинство ребер раздваивается в верхней трети оборота. На вентральной стороне ребра
прерываются гладкой полосой. При дальнейшем росте появляются мелкие приумбиликальные бугорки. На этой стадии есть ребра, отходящие от бугорков, и промежуточные
без бугорков (и те и другие начинаются от умбиликального перегиба). При Д=73 мм
примерно в середине латеральной стороны появляются латеральные бугорки. Они
гребневидные, вытянутые в радиальном направлении. При Д=125 мм скульптура пред
ставлена двумя рядами бугорков и ребрами. Главные ребра начинаются от удлиненных
приумбиликальных бугорков, расположенных на расстоянии 8-9 мм друг от друга.
Ребра сильные, резкие, доходят до гребнеобразных латеральных бугорков, после кото
рых разделяются обычно на две, реже на три ветви. Ветви развиты слабее, чем главные
ребра. Между главными ребрами - 2-3 промежуточных, начинающихся от середины
оборота. Количество ребер на этой стадии роста: у умбиликуса - 40, у вентра - 80. Все
ребра со слабым изгибом вперед переходят на вентральную сторону, где посередине
прерываются гладкой полосой.
Размеры (мм ) и отношения (%).
В
Ш
№ экз.
В/Д
Д
ш /Д
Ду/Д
Ду
27/13143

125,0

45,0

37,0

47,0

36

30

38

Сравнение. От близкого вида M. paramimounum (Mazenot, 1939, табл. 11, фиг. 1a,
b, табл. 12, фиг. 2a, b) описываемый вид отличается более тонкой скульптурой на сред
них стадиях роста, более вытянутыми гребнеобразными бугорками, от M. malbosi
(Pictet, 1867, табл. 14, фиг. 1) - более вытянутыми гребнеобразными бугорками и силь
нее сжатым и вытянутым в высоту поперечным сечением оборота.
Распространение. Берриас, зона occitanica Горного Крыма, Испании.
Материал. 2 экз. из бассейна р. Сары-Су.
Malbosiceras broussei (Mazenot, 1939)
Табл. 18, фиг. 1
Berriasella broussei: Mazenot, 1939, с. 91, табл. 11, фиг. 4, 6, табл. 12, фиг. 5.
Mazenoticeras broussei: Le Hegarat, 1973, с. 118, табл. 15, фиг. 1-4, табл. 16, фиг. 1, 2, табл. 43, фиг. 2.
Malbosiceras broussei: Аркадьев и др., 2007, с. 53, табл. 4, фиг. 1, рис. 3а.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе Ж. Мазено (Mazenot, 1939, табл. 12,
фиг. 5); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Раковина очень крупная, полуэволютная, умеренно вздутая. Сечение обо
рота при Д=152 мм округленно-прямоугольное, несколько вытянутое в высоту (рис. 67,
а). На последующем обороте, при Д=273 мм - округленное, почти изометричное. Лате
ральные стороны слабовыпуклые, вентральная - широкая, округленная. Умбиликус
широкий, с крутой стенкой.
Скульптура. У умбиликального перегиба располагаются крупные (около 1 см
высотой) бугорки, вытянутые в радиальном направлении. При Д=273 мм наблюдается 8

185

приумбиликальных бугорков на половине оборота раковины. От них отходят прямые
резкие радиальные ребра, чуть выше середины латеральной стороны соединяющиеся с
латеральными бугорками. Последние очень крупные (около 1,5 см), шипообразные, в
плане - округлые. Выше латеральных бугорков ребра разделяются на три, реже на че
тыре ветви, менее высокие и резкие, чем главные ребра. Между главными ребрами, на
чиная с середины оборота, вставляются промежуточные, число которых 3-4. Все ребра
со слабым наклоном вперед почти без ослабления пересекают вентральную сторону.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
22/13143

Д
152,0
273,0

В
53,0
80,0

Ш
44,0
77,0

Ду
70,0?
128,0

В/Д
35
29

Ш/Д
29
28

Ду/Д
46?
47

Сравнение. Вид broussei близок к виду, описанному Ле Эгара как Mazenoticeras
aff. broussei (Le Hegarat, 1973, табл. 17, фиг. 1), но отличается от него большим количе
ством промежуточных ребер. Резкими шипообразными бугорками описываемый нами
экземпляр очень похож на вид Mazenoticeras malbosiforme (Le Hegarat, 1973, табл. 19,
фиг. 1,2, табл. 44, фиг. 3), но отличается от него также большим количеством промежу
точных ребер. От вида Pomeliceras (Mazenoticeras) hegarati (Nikolov, 1982, табл. 55,
фиг. 2, 3) описываемый вид отличается реже расставленными бугорками и большим
числом промежуточных ребер.
Распространение. Берриас, зоны occitanica и boissieri Горного Крыма; зоны
occitanica (подзона privasensis) и boissieri (подзона paramimounum) Болгарии, Юго
Восточной Франции, Алжира.
Материал. 1 экз. из бассейна р. Бельбек (с. Солнечноселье).
Род Pomeliceras Grigorieva, 1938
Типовой вид. Ammonites breveti Pomel (1889, табл. 9, фиг. 1-5); Алжир, берриас.
Сравнение. От рода Himalayites отличается двумя рядами бугорков.
Pomeliceras aff. boisseti Nikolov
Табл. 19, фиг. 1
Pomeliceras aff. boisseti: Аркадьев и др., 2007, с. 55, табл. 5, фиг. 1.

Форма. Судя по сохранившейся четверти оборота фрагмокона, раковина крупная,
вздутая, эволютная. Вентральная сторона широкая, почти плоская, латеральные сторо
ны широкие, слабо выпуклые. Поперечное сечение оборота при В=25 мм квадратное
(рис. 67, д), с резкими вентро-латеральными перегибами, при В=45 мм - прямоугольно
овальное, очень слабо вытянутое в высоту (Ш=42,5 мм).
Скульптура. На умбиликальном перегибе расположены крупные гребнеобразные
бугорки, от которых отходят главные резкие ребра (два бугорка на четверть оборота). В
середине латеральной стороны развиты очень крупные бугорки, слабо вытянутые в ра
диальном направлении. От латеральных бугорков ребра разделяются на три ветви, ко
торые несколько слабее, чем главные ребра. Они прямо и без ослабления пересекают
вентральную сторону. Между главными расположено по одному промежуточному реб
ру, которые начинаются на умбиликальном перегибе.
Сравнение. Описываемая нами форма наиболее близка к виду Pomeliceras (P.)
boisseti Nikolov (1982, табл. 50, фиг. 1, 2, табл. 51, фиг. 1, табл. 52, фиг. 1, 2), от которо
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го, однако, отличается развитием промежуточных ребер от умбиликального перегиба и
более широким, близким к квадратному, поперечным сечением оборота.
Распространение. Берриас, зона occitanica Горного Крыма.
Материал. 1 экз. из бассейна р. Сары-Су.
Pomeliceras breveti (Pomel, 1889)
Табл. 19, фиг. 2
Ammonites breveti: Pomel, 1889, с. 74, табл. 9, фиг. 1-5.
Protacanthodiscus (Pomeliceras) breveti: Григорьева, 1938, с. 113, табл. 6, фиг. 1; табл. 7, фиг. 1.
Himalayites breveti: Друщиц, 1960, с. 279, табл. 24, фиг. 1.
Pomeliceras breveti: Аркадьев и др., 2007, с. 59, табл. 5, фиг. 2, рис. 3, в, з, и.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Помела (Pomel, 1889, табл. 9, фиг.
1-5); Алжир, берриас.
Форма. Раковина крупная, вздутая, полуэволютная. Вентральная сторона очень
широкая, округленная, плавно переходящая в латеральные стороны и также плавно и
полого в стенку умбиликуса. Сечение оборота овальное, вытянутое в ширину (рис. 66,
в).
Скульптура. Главные ребра начинаются от шва. На умбиликальном перегибе они
переходят в первый ряд гребнеобразных бугорков. Далее ребра идут прямо, и чуть вы
ше середины латеральной стороны соединяются со вторым рядом бугорков. Последние
представляют собой очень крупные шипы (до 1,5 см в высоту). Выше латеральных бу
горков ребра разделяются на три ветви. Между главными ребрами примерно на уровне
латеральных бугорков вставляется по одному промежуточному ребру. Все ребра (глав
ные и промежуточные) одинаковые по силе, с небольшим изгибом вперед, не ослабля
ясь, пересекают вентральную сторону.
Лопастная линия изучена фрагментарно на экз. № 26/13143 (рис. 67, и). Ее ха
рактер описан в диагнозе рода.
Сравнение. От близкого вида Pomeliceras (P.) boisseti Nikolov (1982, табл. 50,
фиг. 1, 2, табл. 51, фиг. 1, табл. 52, фиг. 1, 2) описываемая форма отличается овальным
вытянутым в ширину сечением оборота и более крупными шипообразными бугорками.
Распространение. Берриас, зона occitanica Горного Крыма, Кавказа, Болгарии,
Юго-Восточной Франции, Алжира.
Материал. 2 экз. из бассейна р. Сары-Су.
Pomeliceras (?) funduklense Lysenko et Arkadiev, 2007
Табл. 20, фиг. 1
Pomeliceras (?) funduklense: Аркадьев и др., 2007, с. 60, табл. 6, фиг. 1.

Голотип. Экземпляр № 24/13143 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, р. Фундуклы, берриас, зона boissieri (?).
Форма. Раковина очень крупная, эволютная. Обороты перекрывают друг друга на
1/3. Поперечное сечение при Д=112 мм округло-квадратное, при большем диаметре
становится овальным, с шириной, превышающей высоту (рис. 67, г). Вентральная сто
рона широкая, слабоокругленная, довольно резко переходящая в низкие латеральные
стороны.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты резкими широко расставленными
прямыми ребрами. Они начинаются у умбиликалького перегиба небольшими вытяну
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тыми вдоль ребер вздутиями. В верхней трети латеральной стороны, вблизи вентролатеральных перегибов на ребрах развиты резкие шипообразные гребни, особенно
сильные на последнем обороте раковины. После гребней, при переходе на вентральную
сторону, ребра разделяются на две ветви и, несколько выгибаясь вперед, с небольшим
ослаблением пересекают вентральную сторону. Количество главных ребер (при Д=153
мм) 27. На последнем обороте расстояние между ребрами увеличивается.
Размеры (мм ) и отношения (%).
№ экз.
24/13143

Д
178,0

В
49,0

Ш
58,0

Ду
94,0

В/Д
28

Ш/Д
33

Ду/Д
53

Сравнение. От других представителей рода описываемый вид отличается отсут
ствием промежуточных ребер и сильными гребнеобразными бугорками. Мы считаем
отсутствие промежуточных ребер важным признаком, возможно родовым, поэтому от
носим вид к роду Pomeliceras с вопросом.
Распространение. Берриас, зона boissieri? Горного Крыма.
Материал. 1 экз. из бассейна р. Фундуклы (с. Петрово).

Род Retowskiceras Nikolov, 1966
Типовой вид. Perisphinctes andrussowi Retowski (1893, табл. 2, фиг. 10); Восточ
ный Крым, берриас.
Сравнение. От близких родов Protacanthodiscus Spath, 1923, и Malbosiceras
Grigorieva, 1938 отличается развитием только одного ряда латеральных бугорков и от
сутствием вентральной борозды. От рода Himalayites Uhlig, 1904 отличается прямо
угольно-овальным, вытянутым в высоту поперечным сечением оборота.
Замечания. Род Retowskiceras выделен Т. Николовым (Nikolov, 1966, с. 641) на
основе крымских аммонитов - Perisphinctes andrussowi и P. cortasari, описанных О. Ретовским (Retowski, 1893). Большинство исследователей признали валидность этого ро
да (Богданова и др., 1984; Tavera, 1985; Кванталиани, 1999; Калачева, Сей, 2000; Ар
кадьев и др., 2007). Однако в новом издании американских основ палеонтологии, по
священном меловым аммонитам (Wright et al., 1996), род Retowskiceras помещен в си
нонимику рода Malbosiceras, с чем В.В. Аркадьев и Т.Н. Богданова не согласны.
Распространение. Берриас, зоны jacobi (верхняя часть) и occitanica Горного
Крыма, Северного Кавказа, Болгарии, Юго-Восточной Франции, Испании, Марокко.
Retowskiceras andrussowi (Retowski, 1893)
Табл. 31, фиг. 6, 7, табл. 32, фиг. 1
Perisphinctes andrussowi: Retowski, 1893, с. 52, табл. 2, фиг. 10.
Berriasella andrussowi: Mazenot, 1939, с. 139, табл. 22, фиг. 4; табл. 23, фиг. 5.
Retowskiceras andrussowi: Богданова и др., 1984, табл. 3, фиг. 7; Tavera, 1985, с. 264, табл. 37, фиг.
1-4; Богданова, Аркадьев, 2010, табл., фиг. 6-8; 2011, с. 22, табл., фиг. 5-7.

Голотип. Экземпляр № 31/10916 ЦНИГРМузей; Восточный Крым, берриас.
Форма. Раковина средних размеров, с низкими умеренно возрастающими оборо
тами. Латеральные стороны уплощенные, с ростом становятся слабо выпуклыми. Вен
тральная сторона широкая, закругленная. Сечение оборота трапецоидально-овальное.
Умбиликус широкий, мелкий, ступенчатый. Умбиликальный перегиб закругленный,
неотчетливый, умбиликальная стенка низкая, наклоненная. С возрастом степень эволютности возрастает.
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Скульптура. До диаметра 45 мм характер скульптуры следующий. Латеральные
бугорки отсутствуют. Ребра на середине высоты оборота или несколько выше делятся
на две или три ветви. На этой стадии изредка наблюдаются виргатитовые ребра с более
длинной задней ветвью. Кроме того, есть одиночные ребра (до 10 на оборот). Примерно
с диаметра 45-50 мм появляются латеральные бугорки, сначала не на каждом ребре (че
рез 2-3 ребра), а затем с пропуском по 3-6 ребер. Латеральные стороны покрыты до
вольно резкими и частыми, прямыми или слабо изогнутыми ребрами и одним рядом
бугорков. Ребра начинаются на середине умбиликальной стенки. От умбиликальных
бугорков ребра делятся на две или три ветви (последнее - чаще). Вентральную сторону
ребра пересекают без ослабления.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
1/13209

Д
60,0

2/13209

34,5

3/13209

90,0

В

Ш

25,3
14,5

14,0?
?

31,5

?

Ду
22,5

В/Д

Ш/Д

42

10,0

42

23
?

36,5

35

?

Ду/Д
38
29
41

Сравнение. Отличается от известных видов неокомитид по таким признакам, как
один ряд бугорков и отсутствие перерыва ребер на вентральной стороне.
Распространение. Берриас, зона jacobi (подзона grandis) Восточного Крыма, зона
jacobi Болгарии, Юго-Восточной Франции, Марокко; зона andrussowi Испании; зона
occitanica Северного Кавказа; пограничные слои титона - берриаса Туниса (?).
Материал. 7 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, с. Наниково).
Retowskiceras retowskyi Kvantaliani, 1999
Табл. 31, фиг. 1-5
Perisphinctes cortazari: Retowski, 1893, с. 53, табл. 2, фиг. 12, не фиг. 11.
Retowskiceras retowskyi: Кванталиани, Лысенко, 1979а, с. 629 (nomen nudum); Богданова и др.,
1984, табл. 4, фиг. 1 (nomen nudum); Кванталиани, 1999, с. 116, табл. 18, фиг. 1а, 1б; Аркадьев и др., 2008,
табл. 4, фиг. 1; Богданова, Аркадьев, 2010, табл., фиг. 1-5; 2011, с. 24, табл., фиг. 1-4.

Голотип. Экземпляр № 33/10916 ЦНИГРМузей; Восточный Крым, берриас.
Форма. Раковина со слабо объемлющими, низкими и умеренно возрастающими
оборотами. Латеральные стороны слабо выпуклые, вентральная сторона закругленная.
Сечение оборота в целом овальное, слабо расширяющееся к умбиликусу. Умбиликус
широкий, мелкий. Умбиликальный перегиб плавный, неотчетливый, умбиликальная
стенка необособленная, низкая, пологая.
Скульптура. Ребра на ранних оборотах возникают у шва, затем - на середине
умбиликальной стенки. Преобладают бифуркатные ребра с точкой ветвления на сере
дине латеральной стороны. Имеются одиночные ребра (до шести на оборот) и очень
редкие виргатитовые ребра. Бугорки появляются при диаметре 25-30 мм и наблюдают
ся не на каждом ребре (через 2-3 ребра). Они гребневидные, вытянутые по направле
нию ребер. От бугорка отходят две или три, иногда - четыре ветви ребер. На взрослых
оборотах латеральные стороны покрыты прямыми, резкими, нечастыми ребрами, кото
рые с ростом раковины грубеют, и одним рядом латеральных бугорков. Вентральную
сторону ребра пересекают без перерыва, не ослабляясь, а даже усиливаясь на ней.
Размеры (мм ) и отношения (%).
№ экз.
8/13209

Д
64,0

9/13209

31,0

В
20,5

Ш
?

Ду
28,0

В/Д
32

Ш/Д
?

Ду/Д
44

12,3

?

11,0

40

?

35
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10/13209

38,5

14,5

?

14,0

38

?

36

Сравнение. От R. andrussowi Retowski отличается более редкими и грубыми реб
рами и более ранним появлением бугорков.
Распространение. Берриас, зоны jacobi (подзона grandis) и occitanica (слои с
Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowskyi) Восточного Крыма.
Материал. 12 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи, Заводская
балка, с. Султановка).

Род Dalmasiceras Djanelidze, 1922
Типовой вид. Ammonites dalmasi Pictet, 1867 (табл. 12, фиг. 4); Юго-Восточной
Франция, берриас.
Dalmasicerasa tauricum Bogdanova et Arkadiev, 1999
Табл. 24, фиг. 1-4; табл. 25, фиг. 1-4; табл. 26, фиг. 1-3
Dalmasiceras crassicostatum: Друщиц, 1960, с. 281, табл. 25, фиг. 2, 3; Богданова и др., 1981, с. 6.
Dalmasiceraspunctatum: Друщиц, 1960, с. 281, табл. 25, фиг. 4.
Dalmasiceras aff. crassicostatum: Атлас..., 1997, с. 114, табл. 31, фиг. 2, 3; Arkadiev et al., 2000, табл.
1, фиг. 3, 4.

Dalmasiceras sp.: А т л а с ., 1997, с. 114, табл. 31, фиг. 4; Arkadiev et al., 2000, c. 102, табл. 2, фиг. 3.
Dalmasiceras tauricum: Аркадьев, Богданова, 1999, с. 22, табл. 3, фиг. 2-6; табл. 4, фиг. 4, 5; Кала
чева, Сей, 2000, с. 90, табл. 6, фиг. 6, 7; табл. 7, фиг. 1, 2; табл. 8, фиг. 2.

Голотип. Экземпляр № 6/330 ГМ СПГГИ (ТУ); Юго-Западный Крым, р. Бельбек,
берриас, зона occitanica, подзона tauricum.
Форма. До конца второго оборота поперечное сечение широкоовальное (рис. 68).
Латеральные стороны выпуклые, плавно переходят в округленную вентральную сторо
ну. В конце третьего оборота высота и ширина примерно равны, латеральные стороны
уплощенные, вентральная сторона округленная. В конце четвертого оборота попереч
ное сечение становится вытянутым в высоту, начинает обосабливаться умбиликальная
стенка. На пятом обороте сечение округленно-прямоугольное, вытянутое в высоту, ла
теральные стороны слабовыпуклые, вентральная - уплощенная. Шестой оборот и далее
умеренно возрастающие, средней толщины, вентральная и латеральные стороны сильно
уплощены. Сечение в целом вытянуто в высоту. Умбиликус умеренно широкий или
широкий, ступенчатый, с пологой стенкой. Жилая камера занимает 1/3 оборота.
Скульптура. Первые 2,5 оборота гладкие. В конце второго и начале третьего
оборота на латеральных сторонах появляются вначале одиночные, а затем раздваиваю
щиеся валикообразные ребра, начинающиеся от шва и наиболее сильно проявленные на
вентрально-латеральном перегибе; вентральную сторону ребра пересекают не ослабе
вая. Количество ребер на оборот 35. В середине третьего оборота и примерно до его
конца в месте разветвления ребер наблюдаются латеральные бугорки (стадия дисталь
ной бифуркации или среднебугорчатая, по А. Джанелидзе). В конце третьего и на про
тяжении четвертого оборота с обособлением умбиликальной стенки точка деления ре
бер совмещается с умбиликальным перегибом, где появляются умбиликальные возвы
шения или гребни. Во второй половине четвертого оборота умбиликальные гребни
обосабливаются в умбиликальные бугорки, от которых отходят резкие, грубые ветвя
щиеся ребра и, несколько ниже половины высоты оборота, появляются более короткие
промежуточные ребра, как одиночные, так и ветвящиеся. На стадии в 4,5 оборота на
считывается 21 бугорок у умбиликуса и 43 ребра у вентральной стороны. На вентраль-
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Рис. 68. Изменение поперечного сечения в морфогенезе раковины
Dalmasiceras tauricum Bogdanova et Arkadiev, экз. № 4/333: а —
1,5 оборота (х11,2), б — 1,8 оборота (х12), в —2,8 оборота (х5,9),
г —3,8 оборота (х3), д —4,8 оборота (х1,7), е —5,8 оборота (х1),
р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас, зона occitanica, подзона tauricum.

з

г

в

а

Рис. 69. Изменение лопастной линии в морфогенезе
раковины Dalmasiceras tauricum Bogdanova et Arkadiev,
экз. № 6/333 (стадии а-в) и экз. № 4/333 (стадии г-з):
а — 1,1 оборота (х22), б — 1,5 оборота (х22), в —2,0 оборота
(х22), г —2,5 оборота (х11), д —3,0 оборота (х11), е —3,3
оборота (х11), ж —4,0 оборота (х11), з —4,6-4,8 оборота
(х5,5), р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас, зона occitanica,
подзона tauricum.
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ной стороне ребра ослаблены. В конце четвертого и на пятом обороте от умбиликальных бугорков отходят двойные или тройные ребра. Нередко одна, а иногда и обе ветви
отходящих от умбиликуса ребер вновь ветвятся на латеральной стороне. Характер про
межуточных ребер такой же, как на предыдущей стадии. Вблизи бугорков ребра выра
жены слабо, примерно с середины латеральной стороны резко усиливаются. Бугорки
становятся мелкими, приостренноудлиненными. В конце пятого оборота умбиликальные бугорки увеличиваются в два раза. Характер скульптуры сохраняется, но количест
во ребер увеличивается до 65 у вентральной стороны. На шестом обороте и далее умбиликальные бугорки приостренные (25 на оборот). От бугорков отходят пучки слабо
выраженных ребер, почти исчезающих в середине латеральной стороны и усиливаю
щихся вблизи вентральной. Количество ребер на последнем обороте 95. У вентральной
стороны ребра резко изгибаются вперед и, несколько ослабевая, пересекают ее под
прямым углом к плоскости симметрии.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
9/333
8/333
5/333
7/333
4/333
14/333
15/333
4/333
5/330
10/330
Голотип
6/330

Д
29,0
32,8
36,0
46,2
61,8
67,8
80,0
84,2
87,2
92,7
93,1

Ду
7,8
8,8
11,2
13,0
16,5
19,3
27,4
25,2
29,5
25,0
33,2

В
12,8
14,0
14,8
18,8
27,5
27,6
33,1
34,7
33,2
39,6
33,7

Ш
9,0
9,4
9,1
11,8
17,7
19,0
20,5
23,4
23,0
23,8
33,2

Ду/Д
27
27
31
28
26
29
34
30
33
27
35

В/Д
44
43
41
40
44
40
41
41
39
42
36

Ш/Д
31
29
25
25
28
28
26
28
26
23
36

Лопастная линия (рис. 69). По типу развития лопастной линии род Dalmasiceras
является типичным представителем семейства Neocomitidae, для которого характерны
пятилопастная примасутура, разделение внутренней боковой лопасти I и одноконечная
дорсальная лопасть D. Из лопасти I образуются лопасти Iv и Id, первая из которых мно
гократно усложняется дополнительными лопастями, представляя в конечном итоге
провисающую сутуральную лопасть. Стадии развития линии: VLU:ID (1,1 оборота) (V 1V 1)LU:IvIdD (1,5 оборота) - (V 1V 1)LUU1Iw:IvdIdD (3,3-3,6 оборота).
Внутреннее строение изучено по двум экземплярам D. tauricum, пришлифован
ным в медиальной плоскости (рис. 70, 71). Сифон на первом обороте занимает цен
тральное положение, на втором становится привентральным, а в интервале 2,5 - 2,7
оборота - вентральным. Протоконх шаровидный, мелкий (Д1=Д2=0,4 мм). Цекум кап
левидный, округлый (Ц1=Ц2=0,09 мм, экз. № 3/333) или несколько вытянутый (Ц1=0,15
мм, Ц2=0,1 мм, экз. № 2/333). Угол первичного пережима а = 310 , соответственно диа
метр аммонителлы 0,70-0,75 мм. Септальные трубки в середине третьего оборота ко
роткие, прохоанитовые.
Изменчивость. Для вида характерна крайняя изменчивость отдельных признаков.
Ширина умбиликуса, как правило, увеличивается с возрастанием диаметра раковины,
но на этом фоне встречаются экземпляры с более узким умбиликусом. Наряду с умбиликальными бугорками наблюдаются умбиликальные гребни, которые сохраняются до
крупных оборотов. Варьирует ширина оборотов и скорость возрастания. Несколько ме
няется степень развития ребер и густота ребристости. В разной степени выражена
сглаженность (до полного исчезновения) ребристости на латеральной стороне.
Сравнение. От D. djanelidzei (Mazenot, 1939, табл. 25, фиг. 1) описываемый вид
отличается большими размерами (это типичный макроконх) и соответственно сдвига-
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Рис. 70. Строение протоконха и
первого оборота фрагмокона
Dalmasiceras tauricum Bogdanova
et Arkadiev, экз. № 3/333 (х50),
р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас,
зона occitanica, подзона tauricum.
Обозначения: Ц —цекум, С —сифон,
НВ —непионический валик.

Рис. 71. Строение протоконха и
трех оборотов фрагмокона
Dalmasiceras tauricum Bogdanova
et Arkadiev, экз. № 2/333 (х30),
р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас,
зона occitanica, подзона tauricum.
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нием всех стадий онтогенеза на более поздние обороты (например, ослабление ребер на
латеральных сторонах начинается у D. tauricum при диаметре более 40-50 мм). Бугорки
у D. tauricum варьируют по форме, в том числе серповидные гребни очень сходны с та
ковыми у D. djanelidzei, а круглые сосковидные бугорки очень похожи на те, что на
блюдаются у D. punctatum (Djanelidze, 1922б, табл. 13, фиг. 3; табл. 14, фиг. 2). От по
следнего D. tauricum отчетливо отличается поздним появлением в онтогенезе стадии со
сглаженной латеральной стороной, которая у D. punctatum начинается на более ранних
оборотах. В работах по Крыму широко упоминается D. crassicostatum Djan. Действи
тельно, внутренние обороты этого вида имеют сглаженность ребер на той же стадии
роста, что и описываемый вид (особенно хорошо это видно в работе А. Джанелидзе
(Djanelidze, 1922б, табл. 13, фиг. 4а)). Однако раковины D. crassicostatum имеют боко
вые бугорки при диаметре около 80 мм, чего не наблюдается у D. tauricum.
Распространение. Берриас, зона occitanica (подзона tauricum) Северного Кавказа
и Крыма.
Материал. 35 экз.; окрестности г. Феодосия (Заводская балка, № 15-19/13220);
бассейн р. Тонас (с. Алексеевка); бассейн р. Сары-Су (овраг Енисарай); бассейн р.
Бельбек (лог Кабаний); окрестности Балановского водохранилища и с. Передовое (ов
раг Корлу).
Dalmasiceras belbekense Bogdanova et Arkadiev, 1999
Табл. 27, фиг. 1-6
Dalmasiceras crassicostatum: Атлас..., 1997, с. 114, табл. 32, фиг. 1; Arkadiev et al., 2000, с. 101,
табл. 1, фиг. 1-3.

Dalmasiceras aff. crassicostatum: Arkadiev et al., 2000, табл. 2, фиг. 1, 2.
Dalmasiceras belbekense: Богданова, Аркадьев, 1999, с. 24, табл. 2, фиг. 1-3; Калачева, Сей, 2000, с.
91, табл. 6, фиг. 5; табл. 7, фиг. 3-6; табл. 8, фиг. 1.

Голотип. Экземпляр № 7/330 ГМ СПГГИ (ТУ); Юго-Западный Крым, р. Бельбек,
берриас, зона occitanica, подзона tauricum.
Форма. На первых трех оборотах раковина вздутая, эволютная, с широкоокруг
ленной вентральной и узкими латеральными сторонами (рис. 72). На четвертом обороте
сечение оборота становится сначала овальным (В=Ш), затем - прямоугольным, вытя
нутым в высоту, с уплощенными, почти параллельными латеральными и плоской вен
тральной сторонами. Раковины диаметром более 55 мм (это практически начало жилой
камеры) дисковидные, умеренно инволютные, с медленно возрастающими оборотами и
широким умбиликусом.
Скульптура. На оборотах до диаметра 45-55 мм ребристость частая. Обычно на
блюдается пара ветвящихся от умбиликального гребня ребер, между которыми 2-3
одиночных промежуточных ребра, начинающихся ниже середины латеральной стороны
на разной высоте от умбиликального перегиба. Иногда наблюдается неотчетливое со
единение промежуточного ребра с одной из ветвей главных ребер. Умбиликальные
гребни острые, вытянутые. На вентральном перегибе концы ребер слабо приподнима
ются без образования гребней или бугорков и прерываются, оставляя на вентральной
стороне гладкую полосу. На более крупных оборотах ребристость меняется. Промежу
точные ребра в средней части раковины начинают ослабевать; резко усиливается одно
из пары ветвящихся ребер, между ними появляются борозды типа пережимов. Проме
жуточные ребра, сохраняющиеся какое-то время вдоль вентро-латерального перегиба,
постепенно исчезают и на конечных частях жилых камер наиболее крупных экземпля
ров видны только редкие, сильные, часто изогнутые одиночные ребра, иногда сопрово-
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Рис. 72. Поперечное сечение раковины Dalmasiceras
belbekense Bogdanova et Arkadiev, экз. № 8/330 (х2);
р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас, зона occitanica,
подзона tauricum.

д

Рис. 73. Изменение поперечного сечения в морфогенезе
раковины Dalmasiceras subtoucasi Bogdanova et Arkadiev,
голотип № 1/333: а —конец 2-го оборота (х4,7), б —конец
3-го оборота (х4,7), в —вторая половина 4-го оборота
(х4,7), г —начало 5-го оборота (х4,7), д —3/5 пятого
оборота (х3,7), е —начало 6-го оборота (х3,1), ж —
середина 6-го оборота (х3,1), з —конец 6-го оборота
(х1,9); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, берриас, зона occitanica,
подзона tauricum.
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ждающиеся параллельными ребрам бороздами. На одном из экземпляров сохранилась
конечная часть жилой камеры с устьевым выступом в средней части латеральной сто
роны.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
Голотип
7/330
16/333
17/333
18/333

Д

Ду

В

Ш

Ду/Д

В/Д

Ш/Д

51,4
57,4
58,7
62,0

17,3
20,1
17,5
21,3

19,1
20,3
22,0
23,4

11,6
12,2
-

33
35
30
34

37
35
39
38

20
20
-

Сравнение. Ни у одного известного вида далмазицерасов не наблюдается такой
скульптуры на жилой камере, как у D. belbekense. От D. tauricum описываемый вид от
личается устойчивым более широким умбиликусом и медленно возрастающими оборо
тами, более высоким и субпрямоугольным поперечным сечением. При небольшом
сходстве ребристости на ранних оборотах характер оборотов при диаметре более 50-60
мм у них резко различен.
Распространение. Берриас, зона occitanica (подзона tauricum) Северного Кавказа
и Крыма.
Материал. 5 экз. хорошей сохранности и около двух десятков фрагментов ядер из
бассейна р. Бельбек и окрестностей Балановского водохранилища.
Dalmasiceras subtoucasi Bogdanova et Arkadiev, 1999
Табл. 24, фиг. 5
Dalmasiceras subtoucasi: Богданова, Аркадьев, 1999, с. 25, табл. 3, фиг. 1.

Голотип. Экземпляр № 1/333 ГМ СПГГИ (ТУ); Юго-Западный Крым, русло р.
Бельбек у устья лога Ульяновский, берриас, зона occitanica, подзона tauricum.
Форма. На юных стадиях (до 2,8 оборота) раковина вздутая, гладкая, полуэволютная, с широкой округленной вентральной стороной (рис. 73). Сечение оборота сер
повидное. Его ширина значительно превышает высоту. На четвертом обороте раковина
инволютная, с пятиугольным сечением оборота. Латеральные стороны не обособлены широко округленная вентральная сторона непосредственно переходит в полого накло
ненную умбиликальеую стенку. В начале пятого оборота обосабливаются латеральные
стороны. Сечение оборота становится округленно-прямоугольным. В конце пятого
оборота его ширина равна высоте. В начале шестого оборота сечение вытягивается в
высоту. Слабовыпуклые латеральные стороны плавно переходят в широкоокругленную
вентральную сторону. Взрослая раковина (микроконх) при диаметре 22,8 мм имеет
почти шесть полных оборотов, из которых % последнего занимает жилая камера. Рако
вина средней ширины, с умеренно возрастающими оборотами, с широкими, слабовы
пуклыми латеральными сторонами и узкой уплощенной вентральной стороной. Умбиликус умеренно узкий, воронковидный, с покатыми стенками.
Скульптура. В интервале 2,8-3,0 оборота появляются латеральные бугорки, от
которых отходят простые и раздваивающиеся ребра, исчезающие у вентральной сторо
ны. На четвертом обороте характер скульптуры сохраняется. В середине пятого оборо
та латеральные стороны покрыты радиальными ребрами, которые начинаются на умбиликальной стенке и раздваиваются в середине латеральной стороны с образованием
мелких бугорков. К вентральной стороне ребра подходят прямо, без изгиба, где закан
чиваются мелкими бугорками. Вентральную сторону ребра не пересекают. В конце пя
того оборота раковина покрыта простыми одиночными или двойными ребрами, коли
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чество которых вдоль вентральной стороны 35-36. Ветвление ребер происходит либо у
умбиликальной стенки (без образования бугорка), либо около середины латеральной
стороны с образованием острого бугорка. В начале шестого оборота характер скульп
туры меняется. Латеральные бугорки исчезают. Появляются приумбиликальные бугор
ки, количество которых на шестом обороте около 10. Бугорки удлинены вдоль ребер.
От них отходят двойные или тройные серповидноизогнутые ребра. Отмечаются также
одиночные ребра. Чередование одиночных ребер и пучков ребер хаотичное. Все ребра
прерываются в середине вентральной стороны неглубокой бороздой, вдоль которой
располагаются два ряда мелких бугорков. На шестом обороте у вентральной стороны
насчитывается 42 ребра.
Размеры (мм ) и отношения (%).
В
Ш
№ экз.
В/Д
Ду/Д
ш /Д
Д
Ду
Голотип
1/333

22,2

5,8

10,5

7,5

26

47

34

Сравнение. От D. toucasi Mazenot (1939, табл. 24, фиг. 6-12) описываемый вид
отличается более узким умбиликусом и более высокими оборотами.
Распространение. Берриас, зона occitanica (подзона tauricum) Юго-Западного
Крыма.
Материал. 1 экз. (голотип) из бассейна р. Бельбек (пгт. Куйбышево).

Род Riasanites Spath, 1923
[=Tauricoceras Kvantaliani et Lysenko, 1979]
Типовой вид. Hoplites rjasanensis Nikitin, 1888 (Никитин, 1888, табл. 1, фиг. 1-3);
Рязанская область, берриас (рязанский горизонт).
Riasanites crassicostatum (Kvantaliani et Lysenko, 1979)
Табл. 32, фиг. 2-4
Tauricoceras crassicostatus: Кванталиани, Лысенко, 1979б, с. 630, табл. 1, фиг. 1, 2.
Tauricoceras crassicostatum: Кванталиани, Лысенко, 1980, табл. 1, фиг. 1, 2; табл. 2, фиг. 1.

Голотип. Экземпляр № 4 (3017/1-10) Палеонтологический музей Грузинского по
литехнического института; Центральный Крым, р. Фундуклы, с. Петрово, берриас, зона
boissieri, подзона crassicostatum.
Форма. Раковины эволютные, от мелких до крупных, средней толщины, с мед
ленно возрастающими оборотами. Поперечное сечение округленно-квадратное. Лате
ральные стороны слабо выпуклые, вентральная сторона слабо уплощенная, отделена от
латеральных четко выраженными перегибами. Умбиликус широкий, ступенчатый, мел
кий. Умбиликальный перегиб резкий.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты толстыми грубыми главными и
промежуточными ребрами. Главные ребра начинаются на умбиликальной стенке. От
умбиликального перегиба до середины латеральных сторон они следуют радиально,
некоторые прямолинейно продолжаются далее до вентральной стороны, другие слабо
изгибаются в сторону устья. Промежуточные ребра начинаются в верхней трети лате
ральной стороны, они под острым углом подходят к главным, но, за редким исключе
нием, не соединяются с ними. Как главные, так и промежуточные ребра, слегка пони
жаясь, переходят через вентральную сторону, образуя дугообразный изгиб в сторону
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устья. На вентро-латеральном перегибе ребра гребнеобразно усиливаются. Число ребер
на У оборота при Д=95 мм: у умбиликуса - 19, у вентра - 25.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
4 (3017/1-10)
20/13220
21/13220

Д
85,0
44,0
94,5

В
26,0
15,0
26,0

Ш
26,0
15,3
25,0?

Ду
39,0
15,0
46,0?

В/Д
31
34
28

Ш/Д
31
35
26?

Ду/Д
46
34
49?

Лопастная линия наблюдалась у голотипа вида (Кванталиани, Лысенко, 1979)
(рис. 74). При В=15,0 мм и Ш=15,0 мм она слабо зазубренная. Латеральная лопасть
трехраздельная, неширокая, несколько глубже вентральной. Вентральное седло широ
кое, разделено вторичными неглубокими лопастями.
Сравнение. От близкого вида R rjasanensis (Никитин, 1888, табл. 1, фиг. 1-3)
описываемый вид отличается округленно-квадратным сечением оборотов и более гру
бой скульптурой.
Распространение. Берриас, зона boissieri (подзона crassicostatum) Горного Крыма.
Материал. 7 экз. (№ 20-26/13220) из бассейна р. Фундуклы (с. Петрово).

Род Hegaratia Patrulius et Avram, 1976
[=Balkites Bogdanova et Kvantaliani, 1983]
Типовой вид. Balkites balkensis Bogdanova et Kvantaliani, 1983 (табл. 1, фиг. 1-5);
Центральный Крым, бассейн р. Сары-Су, с. Балки, берриас.
Сравнение. От рода Kilianella Uhlig, 1905 (с. 24) отличается прямыми ребрами,
отсутствием дихотомных ребер, делящихся от умбиликуса, и тройного деления ребер,
не сопровождающих пережимы; полным отсутствием умбиликальных и вентральных
бугорков. От другого близкого рода Neocomites Uhlig (1905, с. 30) род Hegaratia отли
чается, главным образом, наличием латеральных гребней, прямолинейным пересечени
ем ребер вентральной стороны, значительно более широким умбиликусом и присутст
вием ясно выраженных пережимов.
Замечания. Т.Н. Богданова и И.В. Кванталиани (1983) выделили в род Balkites
группу раковин аммонитов, которые ранее в Горном Крыму определялись как Kilianella
(Друщиц, 1960). Они показали существенные отличия этих аммонитов от рода
Kilianella , которые, к тому же, занимали иное стратиграфическое положение, чем пред
ставители рода Kilianella (род Kilianella присутствует в валанжине, а аммониты рода
Balkites были найдены в отложениях подзоны Neocosmoceras euthymi берриаса). Однако
ранее, в 1976 году румынские исследователи Д. Патрулиус и Е. Авраам (Patrulius,
Avram, 1976) по материалам из среднеберриасских отложений Румынии установили
новый подрод Corongoceras ? (Hegaratia). Внимательное изучение работы Патрулиуса
и Авраама показывает, что род Balkites по морфологическим признакам очень близок
Hegaratia. На это указывал еще И.В. Кванталиани, один из авторов рода Balkites (Кван
талиани, 1999). Кроме того, И.В. Кванталиани на основании изучения онтогенеза лопа
стной линии показал, что Hegaratia не имеет отношения к Corongoceras , возведя
Hegaratia в ранг рода. Род Balkites он стал рассматривать младшим синонимом рода
Hegaratia. Т.Н. Богданова и В.В. Аркадьев с этим согласны. У хегаратии лопастная ли
ния развивается так же, как у остальных изученных неокомитид, за счет деления внут
ренней боковой лопасти.
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Рис. 74. Лопастная линия Riasanites crassicostatum (Kvantaliani et Lysenko),
голотип № 4 (3017/1-10) при В=15,0 мм, Ш=15,0 мм (х3); р. Фундуклы,
с. Петрово, берриас, зона boissieri, подзона crassicostatum
(Кванталиани, Лысенко, 1979).

а

б

и

з

ж

е
Рис. 75. Поперечные сечения (а-д) и лопастные линии (е-и) видов рода Neocosmoceras: а, б - N. euthymi
(Pictet), а —экз. № 6/13175 (х1,8), б —экз. № 2/13175 (х2,4), с. Балки, берриас, зона boissieri, подзона
euthymi; в —N. transfigurabilis (Bogoslowski), голотип № 64/623 (х1) (из работы Н.А. Богословского, 1895),
Восточно-Европейская платформа, бассейн р. Оки, деревня Шатрищи, рязанский горизонт; г —N. cf.
transfigurabilis (Bogoslowski), экз. № 57/13175 (х0,75), р. Бельбек, лог Кабаний, берриас, зона boissieri,
подзона euthymi; д —Neocosmoceras giganteus Arkadiev et Bogdanova, экз. № 79/13175 (х0,8),
местонахождение и возраст те же; (е-з) —N. euthymi (Pictet), е —экз. № 11/13175 при В=10,0 мм (х3),
ж —экз. № 36/13175 при В=6,0 мм (х5,5), з —экз. № 8/13175 при В=7,0 мм (х4,7); и —N. minutus Arkadiev
et Bogdanova, экз. № 63/13175 при В=6,0 мм; (е-и) — с. Балки, берриас, зона boissieri, подзона euthymi.
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Hegaratia balkensis (Bogdanova et Kvantaliani, 1983)
Табл. 33, фиг. 1
Kilianella roubaudiana: Друщиц, 1960, с. 283, табл. 26, фиг. 4.
Balkites balkensis: Богданова, Кванталиани, 1983, с. 76, табл. 1, фиг. 1-5.
Hegaratia balkensis: Кванталиани, 1999, с. 122, табл. 21, фиг. 4; табл. 22, фиг. 1-4; табл. 23, фиг. 1.

Голотип. Экземпляр № 1/11949 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, р. Сары-Су,
с. Балки, берриас, зона boissieri.
Форма. Раковины с очень низкими, слабо возрастающими, средней толщины
оборотами (высота оборотов несколько превышает их ширину). Сечение оборота гекса
гонально-трапецеидальное. Латеральные стороны выпуклые (наибольшая выпуклость
расположена в нижней половине оборота). Вентральная сторона широкая уплощенная,
с ростом раковины несколько сужается. Умбиликус широкий, ступенчатый. Умбиликальный перегиб круто закруглен, умбиликальная стенка низкая отвесная.
Скульптура. На четвертом обороте между пережимами появляются 4-5 ребер в
виде валиков. На пятом обороте наблюдаются радиально направленные сильные дихотомирующие ребра. На шестом и последующих оборотах на ребрах на умбиликальном
и вентральном перегибах развиваются гребни, а в месте ветвления - сильно выступаю
щие гребни, переходящие в латеральные бугорки. Наряду с дихотомирующими ребра
ми имеются одиночные (до четырех на половину оборота). Обычно эти ребра спереди
ограничивают четкие пережимы (3-4 на половину оборота). Сзади пережимов наблю
даются ребра с двойным последовательным ветвлением типа виргатитового. На вен
тральной стороне все ребра отчетливо прерываются, оставляя узкую гладкую полосу.
Количество ребер на У оборота: у умбиликуса - 13-16, у вентра - 21-28.
Размеры (мм) и ^отношения (%).
№ экз.
6/11949
5/11949
7/11949
3/11949
2/11949
1/11949
голотип

Д
12,0
15,5
16,0
16,0
16,7
21,8

4,0
5,0
5,0
5,3
5,5
6,8

В

Ш
4,5
5,6
6,5
6,6
7,5

Ду
5,0
7,1
6,8
6,8
7,5
9,8

В/Д
33
32
31
33
33
31

Ш/Д
38
36
40
41
34

Ду/Д
42
46
43
43
45
45

4/11949
8/11949

24,7

7,4
7,6

8,2
8,7

10,3

31

35

42

Сравнение. От типового вида зтого рода - H. busnardoi (Patrulius et Avram, 1976,
табл. 8, фиг. 2-5) отличается меньшим количеством ребер (~50 на оборот вместо > 60 у
busnardoi) и менее отчетливой бороздой на вентральной стороне раковины (неотчетли
вость борозды румынского экземпляра, по сравнению с крымскими экземплами, воз
можно связана с деформацией первого).
Распространение. Берриас, зона boissieri Горного Крыма.
Материал. 25 экз. ожелезненных ядер и обломков раковин из бассейна р. СарыСу (с. Балки, Новокленово).
Hegaratia taurica (Bogdanova et Kvantaliani, 1983)
Табл. 33, фиг. 3
Balkites tauricus: Богданова, Кванталиани, 1983, с. 77, табл. 1, фиг. 6-9; табл. 2, фиг. 1, 8, 9.
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Hegaratia tauricus: Кванталиани, 1999, с. 120, табл. 18, фиг. 4; табл. 19, фиг. 1-3; табл. 20, фиг. 1-3.

Голотип. Экземпляр № 9/11949 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, бассейн р.
Сары-Су, с. Балки, берриас, зона boissieri.
Форма. Раковины с низкими, средней толщины оборотами. Латеральные стороны
выпуклые, вентральная - суженная, выпуклая. Сечение оборота трапецеидальноокруг
ленное с высотой, незначительно превышающей ширину. Умбиликус широкий, ступен
чатый. Умбиликальная стенка низкая, умбиликальный перегиб закругленный.
Скульптура появляется на четвертом обороте и полностью оформляется к пято
му обороту. Ребра тонкие, преобладают дихотомные с разделением примерно на поло
вине высоты оборота. Наблюдаются редкие одиночные ребра, ограничивающие с одной
стороны (обычно с передней) пережимы. Рядом с пережимами имеются трехраздельные
ребра и бидихотомные. Пережимы четкие (4-6 на оборот). На раковине диаметром ме
нее 20 мм на ребрах в точке ветвления развиты гребни, которые на более поздних обо
ротах иногда переходят в спорадические бугорки. На вентральной стороне ребра пре
рываются отчетливой узкой гладкой полосой. Концы ребер ясно утолщены. Количество
ребер на У оборота: у умбиликуса - 13-17, у вентра - 25-30.
Размеры (мм) и ^отношения (%).
№ экз.
13/11949
11/11949
15/11949
12/11949

Д
10,3
14,8
15,5
16,0

В
4,3
6,0
5,8
6,0

Ш
4,2
6,0
5,8
5,5

Ду
4,0
5,4
5,0
6,3

В/Д
42
41
37
38

Ш/Д
41
41
37
34

Ду/Д
38
36
32
39

10/11949

16,0

6,2

6,2

5,8

39

39

36

9/11949
голотип

18,7

6,7

5,3

6,7

36

28

36

14/11949

18,9

5,8

5,6

7,5

31

35

40

16/11949

23,0

8,1

8,0

9,2

35

35

40

17/11949

24,7

9,4

8,6

8,0

38

35

33

Сравнение. От Hegaratia balkensis описываемый вид отличается менее широким
умбиликусом, более толстыми и высокими оборотами, несколько большим количест
вом более тонких ребер.
Распространение. Берриас, зона boissieri Горного Крыма.
Материал. 22 экз. ожелезненных ядер и обломков раковин из бассейна р. СарыСу (с. Балки, Новокленово).
Hegaratia nerodenkoi (Bogdanova et Kvantaliani, 1983)
Табл. 33, фиг. 2
Balkites nerodenkoi: Богданова, Кванталиани, 1983, с. 79, табл. 2, фиг. 2-4.
Hegaratia nerodenkoi: Кванталиани, 1999, с. 121, табл. 20, фиг. 4, 5; табл. 21, фиг. 1-3.

Голотип. Экземпляр № 18/11949 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, бассейн р.
Сары-Су, с. Балки, берриас, зона boissieri.
Форма. Раковины с умеренно низкими, средней толщины оборотами трапецеи
дальноокругленного сечения. Латеральные стороны равномерно выпуклые, вентраль
ная - широкая уплощенная или слабовыпуклая. Умбиликус широкий, ступенчатый.
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Скульптура. На четвертом обороте появляются пережимы и ребра. На шестом
обороте пережимы постепенно исчезают, остаются только ребра. Они сильные тонкие,
прямые, радиальные или слегка направлены вперед. Преобладают дихотомные ребра,
реже встречаются одиночные (до 9 на половину оборота). Концы ребер на вентральной
стороне иногда утолщены и всегда прерваны, оставляя ясную узкую полоску. Количе
ство ребер на '/г оборота: у умбиликуса - 16-17, у вентра - 27-32.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
20/11949
21/11949
22/11949
18/11949
голотип

Д
12,0
12,4
15,7
20,0

В
4,3
5,0
6,7
8,0

Ш
4,3
5,3
6,4
7,0

Ду
4,4
4,7
4,5
7,0

В/Д
36
40
43
40

Ш/Д
36
43
41
35

Ду/Д
37
38
28
35

23/11949

22,2

9,0

8,0

8,2

40

36

37

Сравнение. От Hegaratia taurica описываемый вид отличается большим количеством ребер и более ранним исчезновением пережимов.
Распространение. Берриас, зона boissieri Горного Крыма.
Материал. 29 экз. ожелезненных ядер и обломков раковин из бассейна р. СарыСу (с. Балки, Новокленово).
Hegaratia bidichotoma (Bogdanova et Kvantaliani, 1983)
Табл. 33, фиг. 4
Balkites bidichotomus: Богданова, Кванталиани, 1983, с. 81, табл. 2, фиг. 5-7.
Hegaratia bidichotomus: Кванталиани, 1999, с. 119, табл. 17, фиг. 4, 5; табл. 18, фиг. 2, 3.

Голотип. Экземпляр № 24/11949 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, бассейн р.
Сары-Су, с. Балки, берриас, зона boissieri.
Форма. Раковины с умеренно низкими средней толщины оборотами. Латераль
ные стороны от выпуклых (на ранних оборотах) до почти плоских, слегка расходящих
ся у умбиликуса. Вентральная сторона с ростом раковины меняется от широкой слабо
выпуклой до суженной уплощенной. Сечение оборота трапецеидальноокругленное.
Умбиликус умеренно широкий, ступенчатый.
Скульптура появляется на четвертом обороте (пережимы и ребра). Пережимы на
пятом обороте исчезают, остаются ребра. Они тонкие, острые, прямые, слегка наклоне
ны вперед. Преобладают дихотомные ребра. Одиночные ребра имеются не у всех эк
земпляров. На раковинах диаметорм более 15 мм появляются бидихотомные ребра с
нижним ветвлением на умбиликальном перегибе, а верхним - на том же уровне, что и
ветвление остальных ребер. К периферии ребра становятся более высокими, но не
утолщаются. На вентральной стороне ребра прерываются, оставляя четкую гладкую
полосу. Количество ребер на / оборота: у умбиликуса - 15-19, у вентра - 28-38.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
27/11949
26/11949
25/11949
28/11949
29/11949
30/11949
24/11949
голотип

Д
9,5
10,3
13,8
14,4
15,3
17,6
20,5

В
4,1
4,9
5,6
6,6
6,3
8,3
9,0

Ш
4,2
4,7
5,5
5,7
5,7
7,0
6,4

Ду
3,5
3,7
4,1
5,1
5,0
5,7
6,5
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В/Д
43
47
41
46
41
47
44

Ш/Д
44
45
40
40
37
40
31

Ду/Д
37
35
30
35
32
32
32

Сравнение. От остальных видов рода Hegaratia описываемый вид отличается бо
лее узким умбиликусом, более высокими оборотами, наличием двойного ветвления ре
бер и ранним исчезновением пережимов.
Распространение. Берриас, зона boissieri Горного Крыма.
Материал. 44 экз. ожелезненных ядер и обломков раковин из бассейна р. СарыСу (с. Балки, Новокленово).
Род Neocosmoceras Blanchet, 1922
[=Octagoniceras Spath, 1924; Euthymiceras Grigorieva, 1938; Renngarteniceras
Grigorieva, 1938]
Типовой вид. Hoplites sayni Simionescu, 1899 (Simionescu, 1899-1900, табл. 1,
фиг. 7, 8); Юго-Восточная Франция, берриас.
Замечания. Изучение В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой большого количества
материала, собранного в Горном Крыму, коллекций других авторов и литературных
данных, показало, что между представителями родов Neocosmoceras и Euthymiceras
существуют многочисленные переходные формы. Строение лопастной линии у них
одинаковое. На основании этого мы рассматриваем род Euthymiceras в качестве млад
шего синонима рода Neocosmoceras (Аркадьев, Богданова, 2009).
Сравнение. От близкого рода Transcaspiites отличается более высокими оборота
ми с уплощенными латеральными сторонами и слабее выраженными бугорками на
ранних стадиях развития.
Neocosmoceras euthymi (Pictet, 1867)
Табл. 28, фиг. 1-10; табл. 29, фиг. 1-4
Ammonites euthymi: Pictet, 1867, с. 76, табл. 13, фиг. 3; 1868, с. 241, табл. 38, фиг. 7.
Neocosmoceras cf. euthymi: Mazenot, 1939, с. 192, табл. 28, фиг. 8.
Neocosmoceras (Euthymiceras) euthymi: Le Hegarat, 1965, с. 125, табл. 1, фиг. 1, текст-фиг. 1, 2.
Euthymiceras sp. nov. ex gr. euthymi: Луппов, 1988, с. 123, табл. 16, фиг. 2.
Euthymiceras (?) ex gr. euthymi: Arkadiev et al., 2000, с. 103, табл. 4, фиг. 3-5.
Neocosmoceras euthymi: Аркадьев, Богданова, 2009, с. 71, табл. 1, фиг. 1-10; табл. 2, фиг. 1-4; рис.
3а, б, е-з.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Пикте (Pictet, 1867, табл. 13, фиг.
3); Юго-Восточная Франция, берриас.
Форма. Внутренние обороты при Д = 4,0 мм эволютные, с овальным поперечным
сечением (рис. 75, а, б), ширина которого превышает высоту. Латеральные стороны
выпуклые, плавно переходят в широко округленную вентральную сторону. При Д = 6,0
мм поперечное сечение становится округленно-квадратным, высота оборота становится
равной ширине. Латеральные и вентральная стороны несколько уплощаются. При Д =
20,0 мм латеральные стороны становятся почти плоскими и параллельными друг другу.
Они слабо сужаются в верхней части оборота и через отчетливый перегиб переходят в
узкую уплощенную вентральную сторону. Поперечное сечение на этой стадии трапе
цеидальное, вытянутое в высоту. При Д = 25,0-30,0 мм раковина полуэволютная, дис
ковидная, с узкой уплощенной вентральной и слабовыпуклыми латеральными сторона
ми. Умбиликус широкий, мелкий, с очень полого наклоненной стенкой. Умбиликальный перегиб практически не выражен. Взрослые раковины, судя по имеющимся фраг
ментам, достигают диаметра 50-60 мм. Они дисковидные, сжатые с боков, с узкой уп
лощенной вентральной стороной.
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Скульптура. До Д = 3,0 мм раковины гладкие. При диаметре около 4,0 мм снача
ла появляются одиночные главные и вставочные, а несколько позже двойные ребра, за
канчивающиеся вентральными бугорками. Последние ограничивают узкую гладкую
полосу на вентральной стороне. На этой стадии ветвление ребер происходит почти у
умбиликуса. Латеральные бугорки появляются обычно при Д=25-30 мм либо несколько
позже в точках ветвления ребер. При этом диаметре латеральные стороны покрыты
резкими серповидно изогнутыми главными одиночными, бифуркатными и вставочны
ми ребрами. Ветвление ребер не всегда отчетливое. Точка ветвления ребер находится
чуть ниже середины латеральной стороны. Вентральные бугорки резкие, шипообраз
ные, у некоторых форм загнуты назад.
Скульптура взрослых форм при Д=50-60 мм, судя по фрагментам оборотов, со
стоит из трех рядов бугорков (умбиликальные бугорки могут быть выражены слабо),
двойных, одиночных и вставочных ребер.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

1/13175
2/13175
3/13175
1/12943
4/13175
2/12943
5/13175
6/13175
7/13175

17,7
19,3
21,5
23,8
24,0
26,5
27,5
28,3
28,5

7,3
8,8
9,0
11,1
10,5
11,2
11,5
12,0
11,3

6,2
6,1
7,3
8,2
8,7
9,9
7,3
9,5
8,4

5,0
5,4
5,7
5,8
5,5
7,3
6,8
6,5
8,0

41
46
42
47
44
42
42
42
40

35
32
34
34
36
37
27
36
29

28
28
27
24
23
28
25
23
28

Число ребер на У
оборота
У умбилиУ вен
куса
тра
11
20
13
21
10
17
10
18
11
11
17
12
18
-

Лопастная линия (рис. 75, е-з). При В=6,0-7,0 мм внешний отрезок лопастной
линии состоит из вентральной, латеральной и двух умбиликальных лопастей. При
В=10,0 мм лопасти и седла становятся мелкозазубренными.
Изменчивость. У крымских представителей вида euthymi изменчивость выражена
в разной толщине оборотов и особенно в характере бугорков. Латеральные бугорки
обычно появляются при Д=25-30 мм, но могут возникать и позже. Вентральные бугор
ки могут быть шипообразными либо загнутыми назад. Несколько варьирует положение
точки ветвления ребер.
Сравнение. От близкого вида N. transfigurabilis (Bogoslowski) (Богословский,
1895, табл. 6, фиг. 3) вид N. euthymi отличается более высокими и более уплощенными
оборотами, более узкой вентральной стороной.
Распространение. Берриас, зона boissieri (подзона euthymi) Крыма, Северного
Кавказа; берриас Мангышлака; рязанский горизонт Восточно-Европейской платформы;
зона boissieri (подзона paramimounum) Юго-Восточной Франции, Болгарии.
Материал. 55 экз. из бассейна р. Сары-Су (с. Балки).

Neocosmoceras cf. transfigurabilis (Bogoslowski)
Табл. 29, фиг. 5; табл. 30, фиг. 1
Euthymiceras sp.: А т л а с ., 1997, с. 115, табл. 32, фиг. 4.
Euthymiceras (?) ex gr. euthymi: Arkadiev et al., 2000, с. 103, табл. 4, фиг. 2.
Neocosmoceras cf. transfigurabilis: Аркадьев, Богданова, 2009, с. 75, табл. 2, фиг. 6; табл. 3, фиг. 3;
рис. 3 в, г.
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Форма. Раковина средних либо крупных размеров, довольно вздутая, эволютная.
При диаметре около 75 мм латеральные стороны слабо выпуклые, вентральная - широ
кая, уплощенная, поперечное сечение прямоугольно-овальное. При Д=200 мм попереч
ное сечение становится более округленным с высотой, несколько превышающей шири
ну (рис. 75, г). Переход между вентральной и латеральными сторонами плавный. Умбиликус широкий, мелкий, с крутой стенкой на средних оборотах и пологой - на взрос
лых.
Скульптура. На латеральных сторонах наблюдаются три ряда бугорков - умбиликальные, латеральные и вентральные. Простые ребра отходят от умбиликальных бу
горков, у латеральных бугорков они делятся на две ветви, далее слабо изгибаются впе
ред и, через вентральные бугорки, под прямым углом пересекают вентральную сторо
ну. При Д=200 мм вентральные бугорки сильные, имеют вид шипообразных гребней,
вытянутых вдоль ребер. Кроме двойных, есть редкие одиночные ребра.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

23/330

85,0?

25,0

21,0

33,0?

29?

25?

39?

57/13175

210,0

59,0

47,5

99,0

28

23

47

Сравнение и замечания. Плохая сохранность не позволяет сделать точное опре
деление. Ранее экземпляр № 23/330 определялся В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой
как Euthymiceras sp. (Атлас..., 1997) и как Euthymiceras (?) ex gr. euthymi (Arkadiev et al.,
2000). По таким признакам как вздутость раковины, широкая вентральная сторона, рез
кие ребра с тремя рядами бугорков этот экземпляр очень похож на экземпляры вида
transfigurabilis Н.А. Богословского (1895, табл. 6, фиг. 3) из рязанского горизонта. Вто
рой экземпляр из нашей коллекции (№ 57/13175), происходящий из того же местона
хождения, имеет гораздо больший диаметр, чем изображенный и описанный Н.А. Бого
словским. Тем не менее, по характеру ребристости, трем рядам бугорков и широкому
поперечному сечению мы отождествляем его с видом transfigurabilis.
Родовая принадлежность вида transfigurabilis до сих пор остается предметом дис
куссии. Многие исследователи относили его к роду (либо подроду) Euthymiceras (Гри
горьева, 1938; Друщиц, 1960; Химшиашвили, 1976). В 1985 г. был опубликован новый
род Н.П. Луппова (Богданова и др., 1985, с. 146) Transcaspiites, в состав которого был
включен вид transfigurabilis. И.В. Кванталиани (1999), а также Е.Д. Калачева и И.И.
Сей (2000) не согласились с этим и продолжали считать вид transfigurabilis еутимицерасом. Однако В.В. Митта в своих публикациях по рязанскому горизонту Восточно
Европейской платформы (2002, 2005, 2007) согласился с автором вида и опубликовал
вид transfigurabilis в составе рода Transcaspiites . В последнем томе американских основ
палеонтологии (Wright et al., 1996), посвященном меловым аммонитам, этот род рас
сматривается в качестве синонима рода Neocosmoceras. По нашему мнению, этот род
обладает признаками, резко отличающими его от рода Neocosmoceras. У него более
эволютные и низкие обороты с шириной, превышающей высоту, сильно выпуклые (а не
уплощенные) латеральные стороны, и главное - очень сильные латеральные бугорки в
форме шипов (до 5-7 мм) на ранних оборотах (таблица 29, фиг. 11 в настоящей работе).
Такими признаками не обладает ни один из известных видов рода Neocosmoceras , по
этому мы считаем род Transcaspiites самостоятельным таксоном. Некоторым сходством
с родом Transcaspiites обладает Neocosmoceras polyacanthum , описанный Улигом
(Uhlig, 1910, с. 208, табл. 19, фиг. 2) из берриаса Гималаев. У экземпляра, изображенно
го Улигом, также наблюдаются очень сильные шипы на внутренних оборотах, однако
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скульптура взрослых оборотов иная, чем у транскаспиитов. Из сказанного следует, что
вид transfigurabilis, обладающий уплощенными латеральными сторонами на средних
стадиях роста и не имеющий очень сильных шипообразных бугорков, должен быть от
несен к роду Neocosmoceras (в понимании В.В. Аркадьева и Т.Н. Богдановой).
Распространение. Берриас, зона boissieri (подзона euthymi) Горного Крыма.
Материал. 2 экз. из бассейна р. Бельбек (лог Кабаний).
Neocosmoceras minutus Arkadiev et Bogdanova, 2009
Табл. 29, фиг. 6-10
Neocosmoceras minutus: Аркадьев, Богданова, 2009, с. 77, табл. 2, фиг. 7-9; табл. 3, фиг. 1, 2; рис. 3и.

Голотип. Экземпляр № 60/13175 ЦНИГРМузей; Центральный Крым, бассейн р.
Сары-Су, с. Балки, берриас, зона boissieri, подзона euthymi.
Форма. Раковина небольшая, редко среднего размера, умеренно эволютная. Лате
ральные стороны слабо выпуклые, вентральная сторона плоская, узкая. Поперечное се
чение оборота трапецоидальное, вытянутое в высоту. Умбиликус от умеренно широко
го до широкого с низкими пологими стенками. Умбиликальный перегиб очень плав
ный.
Скульптура. На ранних оборотах, при диаметре менее 20 мм, латеральные сто
роны покрыты тонкими бифуркатными и одиночными главными ребрами и вентраль
ными бугорками. Ветвление ребер происходит довольно низко, иногда близко к умбиликальному перегибу. Нередко ветвление ребер не очень четкое и одна из ветвей как
бы подходит к основному ребру, но соединение неясное, и эта ветвь напоминает вста
вочное ребро. Кроме таких ребер, редко наблюдаются настоящие вставочные ребра, на
чинающиеся на уровне ветвления главных ребер. Через вентральную сторону ребра не
переходят, на ней наблюдается узкая гладкая полоса, ограниченная двумя рядами вен
тральных бугорков, иногда загнутых назад. Несколько позже, при диаметре около 20
мм, появляются латеральные бугорки: на раздваивающихся ребрах - в точке ветвления,
на одиночных ребрах - на уровне ветвления. У взрослых раковин при Д=30-35 мм точ
ка ветвления ребер смещается к середине латеральной стороны и появляются малень
кие умбиликальные бугорки, расположенные на умбиликальном перегибе. Ребра стано
вятся очень сильными, резкими, расположенными более редко, чем на ранних стадиях.
Наиболее развиты латеральные и вентральные бугорки, имеющие шипообразную фор
му. Латеральные бугорки у взрослых экземпляров расположены ниже середины лате
ральной стороны и резко приближены к умбиликальным бугоркам.
Размеры (мм), отношения (%) и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

58/13175
59/13175
60/13175
голотип
61/13175

22,0
23,5
27,5

8,4
10,0
10,2

6,4
7,6
8,0

7,6
7,0
8,7

38
43
37

29
32
29

35
30
32

31,5

12,1

9,2

8,5

38

29

27

Число ребер на У
оборота
У умбиУ вентра
ликуса
7
11
8
13
9
17
-

-

Лопастная линия (рис. 75, и). Внешний отрезок лопастной линии при В=6,0 мм
включает вентральную, латеральную и одну умбиликальную лопасти. Латеральная и
вентральная лопасти одинаковой глубины, умбиликальная в два раза короче. Седла
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шире лопастей, вершины седел рассечены вспомогательными лопастями на две части.
Зазубренность лопастей и седел слабая.
Сравнение. Ранее экземпляры этого вида Т.Н. Богданова определяла как
Neocosmoceras ex gr. rerollei (Paquier) (Богданова и др., 1981; Аркадьев и др., 2007). Из
всех известных в литературе неокосмоцерасов он действительно ближе всех к виду N.
rerollei Paquier (1901, с. 551, табл. 7, фиг. 3). N. minutus занимает промежуточное поло
жение между видом rerollei и его вариететом lamberti, выделенным Килианом (Kilian,
1910). У крымского вида менее частые ребра с более низким положением точки ветвле
ния на ранних оборотах, чем у N. rerollei var. lamberti, и более частые, чем у N. rerollei
на поздних. От вида N. euthymi (Pict.) описываемый вид отличается более вздутыми
оборотами, более ранним появлением латеральных бугорков и их низким расположени
ем. Некоторой схожестью N. minutus обладает с видом Neocosmoceras octagonoides ,
описанным Улигом (Uhlig, 1910, с. 207, табл. 27, фиг. 1,2) из берриаса Гималаев, от ко
торого, тем не менее, отличается менее крутой умбиликальной стенкой.
Распространение. Берриас, зона boissieri (подзона euthymi) Горного Крыма.
Материал. 22 экз. из бассейна р. Сары-Су (с. Балки) и бассейна р. Тонас.
Neocosmoceras giganteus Arkadiev et Bogdanova, 2009
Табл. 28, фиг. 11; табл. 30, фиг. 2
Neocosmoceras n. sp. indet.: Mazenot, 1939, с. 188, табл. 31, фиг. 8.
Neocosmoceras sp.: А т л а с ., 1997, с. 114, табл. 33, фиг. 1; Arkadiev et al., 2000, с. 102, табл. 4,
фиг. 6.

Neocosmoceras giganteus: Аркадьев, Богданова, 2009, с. 78, табл. 1, фиг. 11; табл. 3, фиг. 4; рис. 3д.

Голотип. Экземпляр № 24/330, ГМ СПГГИ (ТУ); Юго-Западный Крым, р. Бель
бек, лог Кабаний; берриас, зона boissieri, подзона euthymi.
Форма. Раковина очень крупная, эволютная. Сечение оборота прямоугольное
(рис. 75, д). Латеральные стороны очень слабо выпуклые, почти параллельные, вентролатеральный перегиб отчетливый. Вентральная сторона узкая, почти плоская. Умбиликус широкий, с низкой пологой стенкой. Умбиликальный перегиб плавный. Имеющий
ся в распоряжении авторов настоящей работы материал (два фрагмента взрослых обо
ротов раковин) не позволяет судить о форме начальных оборотов этого вида.
Скульптура. Латеральные стороны последнего оборота раковины покрыты ред
кими сильными одиночными либо двойными ребрами с тремя парами бугорков - умбиликальных, латеральных и вентральных. Наиболее развиты латеральные и вентральные
бугорки, при этом латеральные вытянуты вдоль ребер, вентральные - поперек. Ребра
прямые, пересекают вентральную сторону. В некоторых промежутках между главными
ребрами в средней части латеральных сторон наблюдаются более тонкие промежуточ
ные ребра.
Размеры (мм) и ^отношения (%).
№ экз.

Д

В

Ш

Ду

В/Д

Ш/Д

Ду/Д

24/330

200,0

59,0

43,0

90,0

30

22

45

Сравнение. Крымские формы отличаются от всех известных видов неокосмоцерасов прежде всего размерами. Мы включили в синонимику описываемого вида экзем
пляр, описанный Мазено (Mazenot, 1939, табл. 31, фиг. 8), который также характеризу
ется большими размерами и на который очень похожи по очертаниям оборота и грубо
сти ребер крымские экземпляры.
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Распространение. Берриас, зона boissieri (подзона euthymi) Горного Крыма; зона
boissieri Юго-Восточной Франции.
Материал. 2 экз. из бассейна р. Бельбек (лог Кабаний).
Семейство Himalayitidae Spath, 1925
Род Himalayites Uhlig in Boehm, 1904
Типовой вид. Ammonites seideli Oppel (1865; табл. 80, фиг. 3); Гималаи, верхний
титон (?).
Сравнение. От близкого рода Retowskiceras отличается большей вздутостью и
широким овальным поперечным сечением, от рода Malbosiceras - развитием только
одного ряда латеральных бугорков.
Himalayites cortazari (Kilian, 1889)
Табл. 34, фиг. 3-5
Peltoceras cortazari: Kilian, 1889, с. 674, табл. 33, фиг. 1, non фиг. 2, 3
Perisphinctes cortazari: Retowski, 1893, с. 53, табл. 2, фиг. 11 (не фиг. 12)
Himalayites cortazari: Collignon, 1960, табл. 173, фиг. 744; Tavera, 1985, с. 138, табл. 32, фиг. 7;
Кванталиани, 1999, с. 157, табл. 45, фиг. 2.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Килиана (Kilian, 1889, табл. 33,
фиг. 1); Юго-Восточная Франция, титон.
Форма. Раковины небольшие, умеренно вздутые, со слабо выпуклыми латераль
ными и широко округленной вентральной сторонами. На начальных оборотах (Д=20
мм) поперечное сечение округленно-трапециедальное, на более взрослых (Д=44 мм) округлое. Высота оборота меньше ширины. Умбиликус широкий, ступенчатый, с кру
той стенкой.
Скульптура. При Д=20 мм латеральные стороны покрыты прямыми главными и
промежуточными ребрами, начинающимися на умбиликальной стенке. На главных
ребрах в середине латеральной стороны располагаются шипообразные бугорки, от ко
торых ребра разделяются на две или три ветви. Между главными располагаются редкие
одиночные промежуточные ребра. Все ребра разделяются на середине вентральной
стороны отчетливой узкой гладкой полосой. При Д=44 мм характер ребристости сохра
няется, но исчезает гладкая полоса на вентральной стороне. Ребра с очень слабым изги
бом вперед без понижения пересекают вентральную сторону.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
30/13220

Д
44,0

В
16,2

Ш
18,0

Ду
15,3

В/Д
37

Ш/Д
41

Ду/Д
35

Сравнение. Вид H. cortazari близок к гималайским видам, описанным Улигом
(Uhlig, 1910), однако небольшие отличия имеются. От H. stoliczkai Uhlig он отличается
меньшим количеством промежуточных ребер, от H. ventricosus Uhlig - формой попе
речного сечения и меньшим количеством промежуточных ребер, от H. hyphasis Blanf. большей степенью вздутости и большей инволютностью.
Распространение. Берриас Горного Крыма, Польши, Юго-Восточной Франции,
Испании, Марокко (?), Мадагаскара, Индии.
Материал. 4 экз. (№ 30-33/13220) из бассейна р. Сары-Су.
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Himalayites coroniformis Tavera, 1985
Табл. 34, фиг. 1, 2
Himalayites coroniformis: Tavera, 1985, с. 137, табл. 32, фиг. 5.

Голотип. Экземпляр T.G23a.4.4; Испания, верхний титон, зона transitorius.
Форма. Раковины эволютные, с очень медленно растущими оборотами, со слабо
выпуклыми латеральными и округленной вентральной сторонами. Поперечное сечение
овальное (ширина превышает высоту).
Скульптура. Латеральные стороны покрыты прямыми главными и промежуточ
ными ребрами, начинающимися на умбиликальной стенке. На главных ребрах в сере
дине латеральной стороны располагаются шипообразные бугорки, от которых ребра
разделяются на две или три ветви. Между главными ребрами располагаются одиночные
промежуточные ребра. Все ребра без перерыва со слабым наклоном вперед переходят
через вентральную сторону. Умбиликус широкий, мелкий, ступенчатый.
Размеры (мм) и отношения (%).
№ экз.
28/13220
27/13220

Д
21,5
37,5?

В
7,3
11,5?

Ш
9,0
12,0?

Ду
8,7
16,9

В/Д
34
31?

Ш/Д
42
32?

Ду/Д
4-0
45?

Сравнение. От других видов рода отличается большей степенью эволютности и
меньшим количеством промежуточных ребер.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма. Верхний титон, зона
transitorius Испании.
Материал. 3 экз. (№ 27-29/13220) из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого
Ильи, с. Султановка).

Семейство Olcostephanidae Haug, 1910
Подсемейство Spiticeratinae Spath, 1924
Род Negreliceras Djanelidze, 1922
Типовой вид. Ammonites negreli Matheron, 1880 (Matheron, 1879-1880, табл. В27, фиг. 1); Франция, берриас.
Negrelicerasproteum (Retowski, 1893)
Табл. 35, фиг. 1-4, 7
Holcostephanus (?) proteus: Retowski, 1893, с. 47, табл. 2, фиг. 3 а,б, 4.
Spiticeras proteus: Луппов в Луппов, Бодылевский, Глазунова, 1949, с. 195, табл. 58, фиг. 1 (=
Retowski, 1893, табл. 2, фиг. 4); Друщиц, 1960, с. 270, табл. 14, фиг. 2 (= Retowski, 1893, табл. 2, фиг. 4).
Spiticeras (Spiticeras) cf. proteus: Кванталиани, 1999, с. 81, табл. 8, фиг. 2 а-в, табл. 9, фиг. 2 а-в.
Spiticeras obliquelobatum: Сахаров, 1984, табл. 5, фиг. 4; ? Кванталиани, 1999, с. 78, табл. 7, фиг. 3 а,б.
Spiticeras kiliani Kvantaliani (non Djanelidze): Кванталиани, 1999, с. 82, табл. 9, фиг. 1 а,б, в; 2 а-в.

Лектотип. Экземпляр № 25/10916 ЦНИГРМузей, изображенный в работе О. Ретовского (Retowski, 1893, табл. 2, фиг. 3 а, б); Восточный Крым, окрестности Феодосии,
мыс Святого Ильи; берриас, зона jacobi (обозначен И.В. Кванталиани, 1999, с. 81).
Форма. Раковина средних размеров, эволютная (объемлемость от У до соприка
сания с предыдущим оборотом на жилой камере), с низкими, сильно уплощенными и
медленно возрастающими оборотами. Латеральные стороны очень слабо выпуклые,
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вентральная сторона довольно узкая, часто остро закругленная. Умбиликальный пере
гиб полого закруглен. Умбиликальная стенка необособленная, очень низкая, крутая (до
вертикальной). Умбиликус широкий, мелкий, блюдцеобразный. Сечение в целом низко
овальное.
Скульптура. Ребристость густая. Ребра тонкие, радиальные, прямые или слабо
изогнутые. Приумбиликальные утолщения на ребрах в виде небольших узелков или
гребней наблюдаются на ранних оборотах, с возрастом пропадают, нередко вовсе от
сутствуют на всех стадиях роста. От приумбиликального утолщения или просто от умбиликального перегиба отходит по одному - три ребра. Ребра в нижней половине обо
ротов часто сглажены, поэтому пучки в основании неотчетливые. Имеются одиночные
вставные ребра, некоторые из них раздваиваются в верхней части латеральных сторон.
На вентральной стороне ребра образуют слабый изгиб в сторону устья. Пережимы (2 на
оборот) глубокие, с боков сопровождаются валикообразными вздутиями. Устье огра
ничено пережимом, часто сохраняются боковые ушки (апофизы).
Разме ры (м м ), отношения %) и число ребер на У обо рота.
Число на /
№
экз.

40/13220
38/13220
36/13220
35/13220
25/10916
лектотип
37/13220
107/10916

Д

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

38,3
44,0
46,0
46,3
47,5

10,5
14,0
12,3
14,4
13,6

19,0
19,4
22,4
18,3
21,5

8,0
8,8
-

50
44
48
40
45

21
20
-

9,6

27
32
27
31
28

48,7
55,7

15,2
17,0

21,4
24,2

~10

31
30

43
43

Ш/Д

оборота

Приумбиликальных
гребней
(бугорков)
17

Ребер
у вентра

20

19

53

~18

17
32

58
57

37
45

Изменчивость. Выражается в разной частоте ребер, отсутствии или слабом раз
витии утолщений в основании ребер; не на всех раковинах наблюдается сглаживание
ребристости в нижней части латеральных сторон.
Сравнение и замечания. Отсутствием или слабым развитием приумбиликальных
утолщений (бугорков, гребней) описываемый вид близок ранним представителям спитицератин, выделенных в настоящее время в самостоятельный род Proniceras Burckhardt, 1919 (Wrigth et al, 1996), от которых он отличается непрерывным прохождением
ребер через вентральную сторону и значительно меньшей толщиной оборота. Так, из
юрских отложений Мексики Буркхардтом (Burkhardt, 1919-1921) описано и изображе
но несколько экземпляров проницерасов, из которых P. idoceratoides Burchardt (табл.
15, фиг. 2-4) и P. victoris Burchardt (табл. 16, фиг. 1-3) по объемлемости и скульптуре
раковины очень близки к описываемому виду. Последний, кроме того, отличается от P.
proteum несколько большей толщиной раковины.
В 1922 г. А.И. Джанелидзе описал новый вид S. kiliani (Djanelidze, 1922а, с. 169,
табл. 6, фиг. 5а, б и табл. 21, фиг. 1-4). Экземпляры, изображенные на табл. 21, фиг. 1, 2
и 4, очень сходны с N. proteum, от которых последний вид отличается полным отсутст
вием умбиликальных бугорков, в то время, как у французских экземпляров они (судя
по изображениям) присутствуют на некоторых стадиях роста. Экземпляры на табл. 6,
фиг. 5 и табл. 21, фиг. 3 - характеризуются постоянным присутствием умбиликальных
бугорков на всех стадиях роста и, возможно, относятся к группе N. negreli (Matheron,
1880).
Распространение. Восточный Крым, берриас, зона jacobi, Северо-Восточный
Кавказ (?), зона euthymi.
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Материал. 19 экз. ядер и фрагментов ядер; с. Наниково (№ 41/13220), Баракольская долина (№ 40, 42/13220), хр. Тепе-Оба (№ 38/13220), мыс Св. Ильи (№ 35, 36, 37,
39, 43-49/13220); зона jacobi.
Negreliceras mirum (Retowski, 1893)
Табл. 35, фиг. 5, 6, 9
Holcostephanus mirus : Retowski, с. 46, табл. 2, фиг. 2.
Holcostephanus (Spiticeras) eximius: Uhlig, 1903, с. 126, табл. 18, фиг. 3.
? Spiticeras (Spiticeras) aff. mirum: Patrulius, Avram: 1976, с. 185, табл. 8, фиг. 9 а,б.

Голотип. Экземпляр № 24/10916 ЦНИГРМузей, изображенный в работе О. Ретовского (Retowski, 1893, табл. 2, фиг. 2); Восточный Крым, окрестности Феодосии,
мыс Святого Ильи; берриас, зона jacobi (обозначен здесь).
Форма. Раковина средних размеров, эволютная (объемлемость от У до соприка
сания с предыдущим оборотом на жилой камере), с низкими, сильно уплощенными и
медленно возрастающими оборотами. Возрастание оборотов уменьшается с ростом ра
ковины. Латеральные стороны очень слабо выпуклые, вентральная сторона довольно
узкая, часто остро закругленная. Умбиликальный перегиб полого закруглен. Умбиликальная стенка слабо обособленная, низкая, крутая (до вертикальной), к жилой камере
становится пологой. Умбиликус широкий, мелкий, блюдцеобразный, расширяется с
ростом раковины. Сечение в целом низко овальное.
Скульптура. Ребристость густая. Ребра тонкие, сильные, радиальные, большей
частью прямые. На оборотах на ребрах наблюдаются приумбиликальные утолщения в
виде небольших, но отчетливых узелков или гребней. От приумбиликальных утолще
ний отходит по три - четыре ребра. Нередко ребра из пучка раздваиваются сразу от
утолщения или несколько выше. На разной высоте латеральных сторон появляются
вставные одиночные или раздваивающиеся ребра. На некоторых образцах ребра в ниж
ней половине оборотов (над приумбиликальными утолщениями) сглажены, поэтому
пучки в основании бывают неотчетливыми. На вентральной стороне ребра образуют
слабый изгиб в сторону устья, иногда слабо сглаживаются. Пережимы (1 на оборот)
глубокие, косые, с боков сопровождаются валикообразными вздутиями. Устье ограни
чено пережимом, часто сохраняются боковые ушки (апофизы).
Размеры (мм), ^отношения (%) и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

Ш/Д

52/13220
50/13220
53/13220
24/10916
51/13220а

39,8
40,0
44,3
45,8
47,9

15,5
14,8
14,3
10,5
18,9

17,5
16,0
16,3
21,5
19,4

—10,2
12,1

38
37
32
23
37

43
40
36
46
40

22
25

Число на У оборота
Приумбили
Ребер
кальных греб
у венней (бугорков)
тра
12
30
12
14
15
52
12
55

Изменчивость. Выражается в различной силе и форме приумбиликальных утол
щений и в количестве отходящих от этих утолщений ребер. Не у всех экземпляров приумбиликальные утолщения сохраняются на жилой камере, они или сглаживаются или
исчезают совсем.
Сравнение и замечания. Несколько экземпляров описываемых аммонитов отли
чаются от голотипа вида почти полным исчезновением приумбиликальных гребней на
жилой камере, где ребра резко выпрямляются и теряют пучковатость. Скульптура обо
ротов на этой стадии становится очень похожей на раковины вида N. proteum , которые

211

лишены приумбиликальных гребней почти на всех стадиях роста. Приумбиликальными
утолщениями с отчетливой пучковатой ребристостью описываемые негрелицерасы
имеют сходство с видом «Spiticeras» theodosia Deshayes (Verneuil, 1837, с. 32, табл. 5,
фиг. 23, 24). Схематичность рисунка первого изображения вида Деге не позволяет сде
лать более детальное сравнение. Однако на экземпляре в работе Деге видно, что первые
три с половиной оборота совсем лишены приумбиликальных утолщений и сходны с
раковинами вида N. proteum. Затем следует оборот с приумбиликальными утолщения
ми, от которых отходят неясные пучки ребер. На этой стадии имеется сходство с опи
сываемым видом. Наконец, последний (неполный) оборот несет ясные приумбиликальные утолщения, похожие на бугорки, и этим признаком вид “S.” theodosia довольно
резко отличается от названных выше обоих видов негрелицерасов. Однако не исключе
на возможность, что аммонит, описываемый Ретовским как “Spiticeras” mirus, как раз и
следует относить к виду theodosia , а не те экземпляры, которые он описал под этим на
званием (Retowski, 1893, с. 45, табл. 1, фиг. 19; табл. 2, фиг. 1) и которые позднее спра
ведливо были выделены Килианом (Kilian, 1910, с. 179) в новый вид “Spiticeras” orientale.
Распространение. Горный Крым, берриас, зоны jacobi, boissieri; Индия, Гималаи,
Румыния, берриас.
Материал. 20 экз.; с. Межгорье (№ 54/13220), р. Сары-Су (№ 51/13220), с. Султановка (№ 53/13220), зона boissieri; с. Наниково (№ 52/13220), Баракольская долина (№
50, 55/13220), мыс Св. Ильи (№ 56-62/13220); зона jacobi.
Negreliceras ex gr. negreli (Matheron)
Табл. 36, фиг. 2, 3

Форма. Раковины крупные, семиинволютные (с объемлемостью до 1/2 предыду
щего оборота), с уплощенными, довольно быстро возрастающими оборотами. Лате
ральные стороны плоские, расходящиеся к умбиликусу; вентральная сторона узкая,
остро закругленная. Умбиликальный перегиб плавный. Умбиликальная стенка низкая,
отвесная (до вертикальной). Умбиликус умеренно широкий, ступенчатый, мелкий. Се
чение в целом высокоовальное, усеченное внизу.
Скульптура. Приумбиликальные «бугорки» (22 на оборот) имеют форму острых
вытянутых гребней, занимающих нижнюю треть оборота. С ростом раковины они пе
реходят в слабые валикообразные вздутия. Ребра очень частые (до 130-140 на оборот),
прямые, тонкие, радиальные, вентральную сторону пересекают с очень слабым изгибом
вперед. От каждого гребня (или вздутия) отходит по два-три ребра, которые на лате
ральной стороне раздваиваются и в пучке насчитывается до 5-6 ребер. Основания пуч
ков нечеткие. По-видимому, имеются вставные одиночные ребра. На последних оборо
тах ребра отчетливо заметны лишь в верхней трети высоты оборота, в нижней части
оборота наблюдаются только расплывчатые вздутия, отходящие от приумбиликальных
гребней. Пережимы (до 3-х на оборот) заметны лишь на умбиликальном перегибе.
Размеры (мм), отношения (%) и ^число ребер на У оборота.
№ экз.

Д

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

Ш/Д

64/13220

49,3

21,0

14,3

13,0

42

29

26
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Число на У оборота
ПриумбиРебер у
ликальных
вентра
гребней
(бугорков)
11
65-70

Сравнение и замечания. От N. subnegreli (Djanelidze) (Djanelidze, 1922а, с. 106,
табл. 6, фиг. 4, табл. 7. фиг. 1) крымские негрелицерасы отличаются значительно более
узким умбиликусом (29 вместо 39-46 у экземпляров, изображенных в работе Джане
лидзе) и большей высотой. Кроме того, от видов N. negreli и N. subnegreli крымские
экземпляры резко отличаются развитием приумбиликальных удлиненных вздутий вме
сто отчетливых приумбиликальных бугорков у названных видов на всех стадиях роста.
Более узкий умбиликус наблюдается у экземпляров этого вида, изображенных в работе
В.В. Друщица (1960, табл. 15. фиг. 1, 2), но высота оборотов этих экземпляров меньше,
чем описываемых. Уплощенными оборотами обладает вид N. ducale (Matheron) (1879
1880, табл. В-27, фиг. 2), но объемлемость у него значительно меньше и соответственно
шире умбиликус. N. planissimum (Djanelidze, 1922а, с. 113, табл. 4, фиг. 10) показывает
меньшую объемлемость (до 1/3 оборота). Имлей и Джонс (Imley, Jones, 1970, c. B 34,
табл. 4, фиг. 1-22) опубликовали из верхнего берриаса (отложения с Buchia okensis и B.
uncitoides) из штатов США Калифорнии и Орегона большое число экземпляров
Negreliceras их нового вида stonyense, из которых экземпляр, изображенный на фиг. 15,
очень близок к крымскому негрелицерасу.
Распространение. Восточный Крым, берриас, зона jacobi.
М атериал. 4 экз.; с. Султановка (№ 63-66/13220).
Род Spiticeras Uhlig, 1903

Типовой вид. Ammonites spitiensis Blandford (1864, с. 131, табл. 2, фиг. 3, 4); Ин
дия, Спити, берриас.
Spiticeras orientale (Kilian, 1910)
Табл. 35, фиг. 8; табл. 36, фиг. 1
Holcostephanus theodosiae: Retowski, 1893, с. 45, табл. 1, фиг. 19; табл. 2, фиг. 1.
Holcostephanus (Spiticeras) orientalis: Kilian, 1910, с. 179.
Spiticeras orientale: Луппов в Луппов, Бодылевский, Глазунова, 1949, с. 195, табл. 58. фиг. 2; Луппов, Друщиц в «Основах палеонтологии», 1958, табл. 12. фиг. 2; Друщиц, 1960, с. 270, табл. 14, фиг. 10
а,б; Богданова и др., 1984, с. 32, табл. 2, фиг. 2; Атабекян и др., 1997, с. 112, табл. 35, фиг. 2 а,б; Arkadiev
et al., 2000, с. 100, табл. 3, фиг. 2 а,б.
Spiticeras (Spiticeras) orientale: Patrulius, Avram: 1976, с. 185, табл. 8, фиг. 10 а,б; Кванталиани,
1999, с. 80, табл. 8, фиг. 1 а-в.

Лектотип. Экземпляр № 22/10916 ЦНИГРМузей, изображенный в работе О. Ретовского (Retowski, 1893, табл. 1, фиг. 19); Восточный Крым, окрестности Феодосии,
мыс Святого Ильи; берриас, зона jacobi (обозначен И.В. Кванталиани, 1999, с. 80).
Форма. Раковина средних и крупных размеров, эволютная или семиэволютная (с
объемлемостью до 1/2 предыдущего оборота), с умеренно или слабо вздутыми, до
вольно медленно возрастающими оборотами. Латеральные стороны умеренно выпук
лые, вентральная сторона от узко до широко закругленной. Умбиликальный перегиб
полого закруглен. Умбиликальная стенка слабо обособленная, низкая, отвесная (до вер
тикальной). Умбиликус широкий, ступенчатый, мелкий. Сечение в целом широко
овальное, усеченное внизу.
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Скульптура. На ранних оборотах (Д ~ 10 мм) ребра в приумбиликальной части
простые, без утолщений. При Д ~ 20 мм на ребрах развиваются утолщения в виде вы
тянутых гребней, которые позднее оформляются сильные гребни, начинающиеся в
верхней части умбиликальной стенки и заостренные на латеральной стороне. На взрос
лых раковинах насчитывается от19 до 28 бугорков на оборот. От приумбиликальных
бугорков отходит по три-четыре ребра. Обычно ребра из пучка раздваиваются сразу от
утолщения или несколько выше. На разной высоте латеральных сторон появляются
вставные ребра, одиночные или раздваивающиеся. Ребра сильные, до 80 на вентраль
ной стороне одного оборота; прямые слегка наклонены вперед от радиуса, на вентраль
ной стороне ребра образуют острую дугу в сторону устья. Пережимы (до 3-х на оборот)
широкие, глубокие, косые, с боков сопровождаются валикообразными вздутиями.
,О 1

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

Ш/Д

95,5
71,0
42,8
38,0

27,2
20,0
14,1
12,0

46,3
32,0
22,0
15,5

24,0
-

28
38
32
31

48
43
51
39

25
-

М

* %

Д

22/10916
68/13220
23/10916
67/13220

Число на У оборота
Приумби
Ребер
ликальных
у венгребней
тра
(бугорков)
9
47
12
30
9
40
42

Сравнение и замечания. Отличается от экземпляра, описанного Деге, как A.
theodosiae Deshayes (Verneuil, 1837, с. 32, табл. 5, фиг. 23, 24) присутствием приумбиликальных гребней на всех стадиях роста, переходящих на крупных оборотах в на
стоящие крупные бугорки, отчетливыми пучками, которые возникают в нижней трети
или на нижней половине латеральных сторон, тремя (вместо пяти) ребрами в пучке и
возникновением вставных ребер в верхней половине высоты оборота. От N.
obliquenodosum Retowski (1893, с. 44, табл. 1, фиг. 18) отличается несколько большим
количеством приумбиликальных гребней (17 вместо 14), от которых у описываемого
вида отходит 2-3 ребра, делящихся виргатитовым образом, а у N. obliquenodosum - до 5
ребер в пучке.
Распространение. Горный Крым, Юго-Восточная Франция, Румыния, берриас.
Материал. 8 экз.; с. Наниково (№ 68, 69/13220), с. Султановка (№ 67/13220), мыс
Св. Ильи (№ 70-73/13220); зона jacobi; р. Бельбек (№ 18/330), зона occitanica.
Spiticeras multiforme Djanelidze, 1922
Табл. 36, фиг. 4-6; табл. 37, фиг. 4
Spiticeras multiforme'. Djanelidze, 1922а, с. 143, табл. 7, фиг. 3 а,б; табл. 15, фиг. 2 а-с; табл. 20, фиг.
1 а-с; табл. 22, фиг. 3 а,б; Сапунов, 1957, с. 154, табл. 1, фиг. 10; ? Николов, 1960, с. 188, табл. 25, фиг. 3;
Атабекян и др., 1997, с. 113, табл. 35, фиг. 3 а,б; Arkadiev et al., 2000, с. 101, табл. 3, фиг. 1 а, в
(=Атабекян и др., 1997, с. 113, табл. 35, фиг. 3 а,б).
Spiticeras (Spiticeras) multiforme : Immel, 1987, с. 68, табл. 3, фиг. 3; ? Сей, Калачева, 1999, с. 86.
табл. 2, фиг. 6.
Spiticeras (Spiticeras) cf. multiforme: Калачева, Сей, 2000, с. 71, табл. 1, фиг. 3.

Форма. Раковины средних размеров, полуинволютные (с объемлемостью от 2/4
до 3/4 предыдущего оборота), с выпуклыми, довольно быстро возрастающими оборо
тами. Латеральные стороны выпуклые, расходящиеся к умбиликусу; вентральная сто
рона широкая, плавно закругленная. Умбиликальный перегиб плавный. Умбиликальная стенка низкая, отвесная (до вертикальной). Умбиликус широкий, ступенчатый, глу
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бокий. Сечение оборота меняется с ростом раковины от широкого поперечно-овального
к треугольно-овальному, усеченному внизу.
Скульптура. Приумбиликальные утолщения (17-20 на оборот) на ранних оборо
тах представляют собой сильно вытянутые гребни, которые позднее переходят в слабо
вытянутые вздутия и, наконец, в большие округлые бугорки. Ребра сильные, слегк& образно изогнутые (до 50 на У оборота). От умбиликуса отходит по два -четыре ребра,
которые раздваиваются сразу от бугорка или выше и в пучке насчитывается до 5-6 ре
бер. Основания пучков четкие. Имеются вставные ребра. На вентральной стороне все
ребра образуют плавный легкий изгиб в сторону устья. Пережимы (1-2 на оборот) глу
бокие, радиальные, с валиками по бокам.
Размеры (мм), отношения ^(% ) и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ду

Ш

78/13220
79/13220
80/13220
75/13220
81/13220
74/13220

21,6
25,2
27,4
31,2
34,3
44,3

7,0
6,4
9,6
12,3
13,3
16,3

10,0
10,2
12,8
17,6

13,0
13,5
13,6
17,3
16,0
16,5

В/Д

32
25
35
39
38
36

Ду/Д

Ш/Д

36
32
37
39

60
53
49
55
46
37

Число на У оборота
ПриумбилиРебер у
кальных греб
вентра
ней (бугорков)

11
9-10
8-9
9

-5 0

Сравнение и замечания. В работе Джанелидзе (Djanelidze, 1922 а) на таблице 15
изображены две раковины аммонитов, которые автор определил как вид multiforme.
Однако раковина на фиг. 1 сильно отличается от раковины на фиг. 2 значительно боль
шим количеством более тонких ребер и большей объемлемостью. Судя по изображени
ям вида multiforme на других таблицах (см. синонимику), раковина на фиг. 1, скорее
всего, должна относится к другому виду.
От вздутых раковин вида S. pseudobilobatum Djanelidze (1922а, табл. 11, фиг. 3 а,
b) описываемый вид отличается несколько меньшей объемлемостью, меньшим количе
ством ребер (около 100 вместо 120 на оборот) и более короткими и округлыми бугор
ками. От S. suguttatum Djanelidze (1922а, табл. 12, фиг. 3 а, b, с) отличается меньшим
количеством ребер и более широким сечением оборота.
Экземпляр, изображенный Т. Николовым (Николов, 1960, табл. 25, фиг. 3), ха
рактеризуется частыми ребрами и округлыми приумбиликальными бугорками и этими
признаками он сходен с S. multiforme. Однако автором не дано его подробное описание
и замеры основных параметров, поэтому трудно судить об истинной принадлежности
изображенного экземпляра к описываемому виду. Скорее с описываемым видом сходен
экземпляр, изображенный на таблице 25, фиг. 5 и отнесенный Николовым к “S .”
negreli.
И.И. Сей и Е.Д. Калачева (1999, с. 87, фиг. 6) изобразили экземпляр с многочис
ленными ребрами, но быстро возрастающими оборотами и приумбиликальными греб
нями. По этим двум признакам его вряд ли можно относить к виду S. multiforme.
Распространение. Горный Крым, Сихотэ-Алинь, Болгария; берриас; Юго
Восточная Франция; берриас, зона boissieri, подзона paramimounum.
М атериал. 14 экз.; Чатыр-Даг (№ 74, 75, 8 0, 81/13220), с. Балки (№ 76, 79, 82
86/13229), с. Новокленово (№ 78/13220); зона boissieri; р. Фундуклы, с. Петрово (№
77/13220), зона boissieri, подзона crassicostatum; р. Бельбек (№ 17/330), зона occitanica.
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Spiticeras subspitiense (Uhlig, 1903)
Табл. 36, фиг. 7
Holcostephanus (Spiticeras) subspitiensis: Uhlig, 1903, с. 95, табл. 9, фиг. 4а, б, с, д, е.
Spiticeras (Spiticeras) subspitiense: Howarth, Morris, 1998, с. 81, табл. 16, фиг. а, б.

Голотип. Экземпляр, изображенный в работе В. Улига (Uhlig, 1903, табл. 9, фиг. 4
a-е); Индия, Гималаи, долина Спити; берриас (выбран здесь).
Форма. Раковина средних размеров, с довольно сильно объемлющими (до% об орота), умеренно возрастающими, средней толщины оборотами. Латеральные стороны
очень слабо выпуклые, вентральная сторона довольно остро закруглена. Умбиликальный перегиб закруглен. Умбиликальная стенка вертикальная. Умбиликус широкий,
глубокий, ступенчатый. Сечение в целом довольно высокое, треугольно-овальное.
Скульптура. Приумбиликальные бугорки острые округлые или слабо вытянутые.
От бугорков отходят отчетливые пучки, состоящие из трех довольно сильных ребер,
каждое из которых раздваивается на латеральной стороне. На вентральной стороне
ребра образуют заметный изгиб в сторону устья. Пережимы (2 на оборот) сильно на
клонены вперед, глубокие, с боков сопровождаются валикообразными вздутиями.
Размеры (ммлi, отношения (% ) и число ребер на У обо рота.
№
экз.

Д

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

Ш/Д

87/13220

51,3

19,2

18,2

18,0

37

35

35

Число на V> оборота
ПриумбилиРебер у
кальных
вентра
гребней
(бугорков)
9
46

Сравнение и замечания. Автор вида В. Улиг (Uhlig, 1903, с. 95) указывает един
ственное отличие в скульптуре вида S. subspitiense от скульптуры S. spitiense - это бо
лее короткая стадия с двумя рядами бугорков у вида Улига. К этому можно добавить,
что S. subspitiense отличается от голотипа S. spitiense (Blanford, 1864, табл. 2, фиг. 4, 4а)
более частыми и менее сильными ребрами и меньшей толщиной оборота. От S. multi
forme отличается меньшим количеством ребер и более острой дугой, которую образуют
ребра на вентральной стороне. Йеменский образец, изображенный Ховартом и Морри
сом (Howarth, Morris, 1998, табл. 16, фиг. 4а, б), представляет собой, скорее всего,
крайнюю форму со сглаженной скульптурой.
Распространение. Горный Крым, берриас, зона boissieri; Индия, Гималаи, долина
Спити, Йемен; берриас.
М атериал. 1 экз. (№ 87/13220); с. Балки, зона boissieri.
Spiticeras obliquelobatum (Uhlig, 1903)
Табл. 37, фиг. 1-3
Holcostephanus (Spiticeras) obliquelobatum: Uhlig, 1903, с. 122, табл. 15, фиг. 3. 3а; табл. 18, фиг. 1
а-с.

Spiticeras obliquelobatum: Друщиц, 1960, с. 26 9, табл. 14, фиг. 1, фиг. в тексте 75; non Сахаров,
1984, табл. 5, фиг. 4 (P. proteus); ?Халилов, 1988, с. 345, табл. 7, фиг. 3, 4; Атабекян и др., 1997, с. 112,
табл. 35, фиг. 4 а,б; Arkadiev et al., 2000, с. 100, табл. 3 a, b (=Атабекян и др., 1997, с. 112, табл. 35, фиг. 4
а,б).
non Spiticeras (Spiticeras) obliquelobatum: Кванталиани, 1999, с. 78, табл. 7, фиг. 3а-в (= P. proteus)
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Голотип. Экземпляр, изображенный в работе В. Улига (Uhlig, 1903, табл. 18, фиг.
1 a-с, табл. 15, фиг. 3 a-с); Индия, Гималаи, долина Спити; берриас (обозначен И.В.
Кванталиани в работе 1999 г., с. 79).
Форма. Раковина крупных размеров, с сильно объемлющими (до 2/3 оборота),
умеренно возрастающими, средней толщины оборотами. Латеральные стороны слабо
выпуклые, вентральная сторона довольно остро закруглена. Умбиликальный перегиб
закруглен. Умбиликальная стенка высокая, вертикальная. Умбиликус умеренно широ
кий, глубокий, ступенчатый. Сечение в целом довольно высокое, треугольно-овальное.
Скульптура. Приумбиликальные гребни, начиная с внутренних оборотов, силь
ные, возникают низко на умбиликальной стенке. От гребней отходят пучки тонких, но
сильных, частых, практически прямых радиальных или наклоненных вперед ребер, не
сколько ослабленных выше гребней. Пучки состоят из трех ребер, между которыми
имеется по одному вставному ребру, возникающему между гребнями. На вентральной
стороне ребра образуют слабый изгиб в сторону устья. Пережимы (2 на оборот) сильно
наклонены вперед, глубокие, с боков сопровождаются валикообразными вздутиями. На
латеральной стороне пережимы как бы «подрезают» ребра, расположенные сзади пе
режима, и ребра упираются в задний валик пережима.
Размеры (мм), отношения (% ) ^и число ребер на У оборота.
№
экз.

Д

В

Ду

Ш

В/Д

Ду/Д

Ш/Д

89/13220

99,5

40,3

32,1

35,0

40

32

34

Число на У оборота
Приумбилика
Ребер у
льных
вентра
гребней
(бугорков)
9-10
40-45

Сравнение и замечания. Прямыми многочисленными ребрами обладают виды S.
indicum (Uhlig) (1903, табл. 10, фиг. 3а-д) и S. polytroptychum (Uhlig) (1888, табл. 5, фиг.
4). От первого вида описываемый вид отличается меньшей толщиной раковины (Ш/Д
34 вместо 43), более короткими приумбиликальными гребнями и слабым сглаживанием
ребер несколько выше гребней. От S. polytroptychum - наоборот большей толщиной ра
ковины (34 вместо 26) и знчительно меньшим числом вентральных ребер на половину
оборота: 40-45 вместо 70.
Распространение. Г орный Крым, Северный Кавказ, Азербайджан, Индия (Г ималаи, Спити); берриас.
М атериал. 5 неполных экземпляров; с. Балки (№ 91/13220), р. Сары-Су (№ 88
90/13220), р. Бельбек (№ 19/330).
Spiticeras cf. tenuicostatum Djanelidze
Табл. 35, фиг. 11

Форма. Раковина достигает крупных размеров (Д одного из фрагментов около
150 мм), латеральные стороны уплощенные, вентральная широко закруглена.
Скульптура. Ребра очень тонкие, частые, тесно поставленные, примерно 50 на
половину оборота. На одном из экземпляров видны маленькие округлые приумбиликальные бугорки. Пучки ребер неотчетливые, так как ребра над бугорками сглаживают
ся, и не ясно, сколько ребер отходит от бугорка - 3-4 или больше. Есть одиночные
вставные ребра. Ветвление ребер также неотчетливое. Наблюдается 1 пережим на обо
рот.
Сравнение и замечания. Наиболее близкими к описываемому виду являются
часторебристые раковины видов Spiticeras planum (Uhlig) (1903, табл. 15, фиг. 2а-д) и
S. indicum (Uhlig) (та же работа, табл. 10, фиг. 3а-с). S. planum сходен по толщине обо
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ротов, но отличается по количеству приумбиликальных гребней и общему числу ребер
(62 вместо 45-60 на половину оборота). S. indicum близок по количеству вентральных
ребер (~50), но обладает более вздутой раковиной. Оба вида отличаются от S. tenuicostatum приумбиликальными гребнями вместо маленьких приумбиликальных бугорков, а
также сглаживанием ребер в нижней части латеральных сторон.
Распространение. Горный Крым, Юго-Восточная Франция, Болгария, Пакистан;
берриас.
М атериал. 4 фрагмента экземпляров; с. Балки (№ 92-94/13220), р. Фундуклы
(№ 95/13220); зона occitanica, подзона tauricum.
Надсемейство Ancylocerataceae Gill, 1871
Семейство Bochianitidae Spath, 1922
Подсемейство Bochianitinae Spath, 1922
Род Bochianites Lory, 1898
Типовой вид. Baculites neocomiensis d’Orbigny, 1840 (d’Orbigny, 1840-1841, табл.
138, фиг. 1-5); Франция, валанжин.
Сравнение. От родов Kabylites Durand-Delga, 1954, J anenschites Durand-Delga,
1954, Baculina d’Orbigny, 1847 отличается строением лопастной линии. От рода Bacu
lites Lamarck, 1799 отличается трехветвистой первой боковой лопастью.
Замечания. Дуран-Делга (Durand-Delga, 1954), основываясь на различиях в
строении лопастной линии, отделил от рода Bochianites два новых рода - Kabylites и
Janenschites. Видман (Wiedmann, 1962) считал такое разделение родов не достаточно
обоснованным. Однако в последнем издании Американских основ палеонтологии
(Wrigth et al., 1996), оба рода - Kabylites и Janenschites - признаны самостоятельными.
В.В. Аркадьев (2008а) придерживается такой же точки зрения.
Фрагментарные экземпляры Bochianites трудно диагностировать и легко принять
за другие гетероморфные нижнемеловые аммониты (например, Protancyloceras), от ко
торых Bochianites отличается прямой раковиной и отсутствием вентрального перерыва
ребер.
Ввиду того, что имеющиеся в крымской коллекции экземпляры бохианитесов
представлены фрагментами прямых отрезков раковины, а общепринятой системы из
мерения таких аммонитов нет, предлагается измерять их длину (L), высоту (Wh) и ши
рину (Wb) раковины.
Bochianites neocomiensis (d’Orbigny, 1840)
Табл. 38, фиг. 1-5
Baculites neocomiensis'. d’Orbigny, 1840-1841, с. 560, табл. 138, фиг. 1-5.
Bochianites neocomiensis : Аркадьев, 2008а, с. 21, табл. 3, фиг. 1-5.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе д’Орбиньи (d’Orbigny, 1840-1841,
табл. 138, фиг. 1); Франция, валанжин.
Форма. Раковина прямая. Экз. № 5/13169 (близкая к начальной часть раковины)
представляет собой коническую слабо расширяющуюся трубку с округлым сечением,
несколько сжатым с боков. Остальные экземпляры - фрагменты более взрослых частей
раковин с овальным поперечным сечением, сжатым с боков (некоторые экземпляры
дополнительно уплощены в результате деформации).
Скульптура. Раковина покрыта тонкими ребрами, равномерно расположенными,
ориентированными к длинной оси раковины под углом 70°. Ребристость варьирует от
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очень слабой до резкой. У экземпляра 31/13169 на участке раковины длиной 35 мм
насчитывается 20 ребер. Вблизи дорсальной стороны ребра ослабевают и исчезают. Че
рез вентральную сторону ребра переходят с небольшим изгибом вперед.
Размеры (мм).
№ обр.

L

Wh

Wb

1/13169

53,5

16,0

4/13169

32,5

6,8

6,0

5/13169

15,5

2,9
3,9

2,3
3,3

Лопастная линия (рис. 76, б) при Wh=6,8 мм, Wb=6,0 мм состоит из трех одина
ковых по глубине лопастей - V, L, D. Вентральная лопасть разделена невысоким сед
лом на две части. Латеральная и дорсальная лопасти трехветвистые. На вершинах се
дел V/L и L/D располагаются две одинаковые вспомогательные зазубренные лопасти,
по глубине составляющие примерно половину высоты седел.
Сравнение. Описываемый вид отличается от B. laevis Liu (1988, табл. 11, фиг. 4-7,
8a, b) присутствием ребристости, от B. goubechensis Mandov (Мандов, 1971, табл. 3,
фиг. 1-9) - отсутствием пережимов. B. neocomiensis, описанный Н.И. Каракашем (1907,
табл. 25, фиг. 17) из нижнего баррема Горного Крыма, обладает гораздо более рассе
ченной лопастной линией и отнесен В.В. Аркадьевым (2008а) к роду Janenschites.
Замечания. Реболе (Reboulet, 1995) очень широко понимает объем вида B. neo
comiensis, включая в него гладкие, ребристые, с пережимами и бугоркообразными взду
тиями формы. В.В. Аркадьев (2008а) относит к виду neocomiensis только формы с про
стой равномерной ребристостью.
Распространение. Берриас Г орного Крыма. Валанжин Чехии. Верхний валанжин
Польши, Болгарии, Германии, Англии, Испании, Франции, Австрии, севера Сибири (?).
Верхний валанжин - нижний готерив Швейцарии, Кавказа (?).
М атериал. 8 фрагментарных экземпляров из окрестностей г. Феодосия, бассейна
р. Тонас и бассейна р. Сары-Су.
Bochianites laevis Liu, 1988
Табл. 38, фиг. 8,9
Bochianites laevis: Liu, 1988, с. 117, табл. 11, фиг. 4-7, 8a, b; Аркадьев и др., 2011, с. 37.
Bochianites levis: Аркадьев, 2008а, с. 22, табл. 3, фиг. 8, 9.

Голотип. Экз. № 76081 (Liu, 1988); формации Kadong и Sangxiu, валанжин, Тибет.
Выбран автором вида.
Форма. Раковина прямая, едва заметно расширяющаяся в сторону устья. Сечение
округлое, слегка вытянутое в дорсо-вентральном направлении. Вентральная сторона
слабо приостренная, дорсальная - уплощенная.
Скульптура. Раковина гладкая.
Размеры (м м ).___________________
Экз. №

L

9/13169

36,5

5,2

Wb
4,6

10/13169

12,5

4,6

4,0

Wh

У образца № 9/13169 наблюдается резкое сближение септ у конца раковины, об
ращенного к устью. На основании этого можно предположить, что это взрослый экзем
пляр. Соответственно его реконструированная длина составляет около 10 см.
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Рис. 76. Лопастные линии видов рода Bochianites: а —Bochianites sp., экз. № 14/13169 при Д=15,0 мм,
г. Феодосия, мыс Святого Ильи, берриас, зона jacobi, подзона grandis; б —B. neocomiensis (d’Orbigny),
экз. № 4/13169 при Д 1=6,8 мм, Дг=6,0 мм, р. Сары-Су, берриас, зона boissieri; в, г —B. laevis Liu, в —
экз. № 9/13169 при Д 1=5,2 мм, Дг=4,6 мм, местонахождение и возраст те же, г —экз. № 10/13169 при
Д ^ 4 ,6 мм, Д = 4 ,0 мм, местонахождение и возраст те же.

Рис. 77. Скульптура раковины Bochianites crymensis Arkadiev, экз. № 11/13169
сбоку (х1), с. Наниково, берриас, зона jacobi, подзона grandis.

220

Лопастная линия (рис. 76, в, г) при Wh=4-5 мм аналогична линии B. neocomiensis , отличаясь лишь несколько меньшей рассеченностью и тем, что лопасть в вершине
седла L/D глубже лопасти в вершине седла V/L.
Сравнение. От B. neocomiensis (d’Orbigny, 1840-1841, табл. 138, фиг. 1-5) описы
ваемый вид отличается отсутствием ребристости.
Замечания. У исследователей существуют разные мнения по поводу самостоя
тельности ребристых и гладких видов бохианитесов. М. Компани (Company, 1987) по
лагает, что их надо относить к одному виду. З. Вашичек (Vasicek, 1999) наоборот, счи
тает, основываясь на различиях в строении лопастных линий, что это разные виды. Без
условно, виды B. laevis и B. neocomiensis очень близки. В крымской коллекции есть эк
земпляры с очень тонкой ребристостью, едва различимой на ядрах, которые, очевидно,
являются переходными формами между этими двумя видами.
Вид Bochianites levis Arkadiev является младшим омонимом и, видимо, младшим
синонимом вида B. laevis Liu, описанного из валанжина Тибета. Оба вида обладают
гладкой раковиной и, в отличие от валанжин-готеривского B. oosteri Sarasin et
Schondelmayer, имеют более рассеченную лопастную линию. Поэтому предлагается для
крымских аммонитов использовать название Bochianites laevis Liu, 1988 (Аркадьев, Ро
гов, Перминов, 2011).
Распространение. Берриас, зона boissieri (подзона euthymi) Горного Крыма. Бер
риас Туниса. Валанжин Чехии, Тибета. Верхний валанжин - нижний готерив Болгарии,
Австрии, Швейцарии, о-ва Майорка.
М атериал. 2 экз. из бассейна р. Сары-Су.
Bochianites crymensis Arkadiev, 2008
Табл. 38, фиг. 7
Bochianites crymensis: Аркадьев, 2008а, с. 22, табл. 3, фиг. 7.

Голотип. Экземпляр № 11/13169 ЦНИГРМузей; Восточный Крым, с. Наниково,
берриас, зона jacobi, подзона grandis.
Форма. Раковина прямая, сжатая с боков, очень слабо расширяющаяся в сторону
устья. Сечение эллиптическое, однако это, скорее всего, результат деформации.
Скульптура. Раковина покрыта тонкими не одинаковыми по длине ребрами (рис.
77). Более длинные начинаются вблизи дорсальной стороны, короткие - несколько вы
ше на латеральной стороне. Чередование ребер равномерное. Все ребра наклонены впе
ред. Длинные ребра у дорсальной стороны довольно пологие, на латеральной стороне
приобретают более крутой наклон. На вентральной стороне ребра образуют дугообраз
ный изгиб вперед, дорсальную сторону они не пересекают.
Размеры (мм).
№ экз.
11/13169

L
25,5

Wh
8,8
10,0

Wb
-

Сравнение. От Bochianites neocomiensis (d’Orb.) отличается разными по длине
ребрами, от близкого вида B. nodosocostatus Mandov (Мандов, 1971, табл. 2, фиг. 6, 7) отсутствием бугорков.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма.
М атериал. 1 экз. из окрестностей г. Феодосия (с. Наниково).
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Bochianites goubechensis Mandov, 1971
Табл. 38, фиг. 6
Bochianites goubechensis: Мандов, 1971, с. 97, табл. 3, фиг. 1-9; Аркадьев, 2008а, с. 22, табл. 3,
фиг. 6.

Голотип. Экземпляр Cr1 845 ( Мандов, 1971, табл. 3, фиг. 1); с. Губеш, Годечко,
Болгария, верхний валанжин. Выбран автором вида.
Форма. Раковина прямая, сильно сдавленная с боков в результате вторичной де
формации. Сечение из-за этого эллиптическое.
Скульптура. Раковина покрыта тонкими частыми ребрами и пережимами. Ребра
простые, наклонены к длинной оси раковины примерно под углом 80°. Ребра слабо
проявлены на дорсальной стороне и резче на вентральной. Дорсальную сторону они
пересекают прямо, на вентральной - образуют слабый дугообразный изгиб вперед. Пе
режимы расположены параллельно ребрам, через равные промежутки (примерно через
1 см).
Размеры (мм).
Экз. №

L

Wh

Wb

12/13169

31,0

6,0

-

Сравнение. Описываемый вид отличается от других бохианитов четко выражен
ными равномерно расположенными пережимами. Реболе (Reboulet, 1995) относит фор
мы с пережимами к виду B. neocomiensis, с чем мы не согласны.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма. Верхний валанжин Бол
гарии, Англии, Франции.
М атериал. 2 экз. из окрестностей г. Феодосия (с. Наниково) и пгт. Коктебель (Баракольская долина).
Bochianites (?) ambiguus Arkadiev, Rogov et Perminov, 2011
Табл. 39, фиг. 1-3
cf. Ancyloceras gracile: Retowski, 1893, c. 273, табл. 14, фиг. 5
Bochianites goubechensis: Аркадьев, 2008а, с.22, табл. 3, фиг. 6
Bochianites (?) ambiguus: Аркадьев и др., 2011, с. 37, табл. 5, фиг. 1-3.

Голотип. Экземпляр № 1/13217 ЦНИГРМузей; Восточный Крым, г. Феодосия,
мыс Святого Ильи, берриас, зона jacobi, подзона grandis.
Форма. Сохранившиеся фрагменты раковин прямые или очень слабо изогнутые
(экз. № 1/13217), но последнее, возможно, является результатом деформации. Экз. №
2/13217 слегка расширяется в сторону устья. Сечение эллиптическое, сжатое с боков
(очевидно, также деформированное).
Скульптура. Боковые стороны покрыты резкими частыми одиночными ребрами,
слабо наклоненными вперед, и пережимами. У экз. № 1/13217 наблюдаются три пере
жима, расстояние между которыми 25-30 мм, а число ребер между пережимами 15-17.
Ребра прерываются на вентральной стороне едва заметной полоской.
Размеры (мм).
Экз. №
1/13217

L фрагмента
89,0

2/13217

69,5

Wh
6,3 (в начале)
9,1 (в конце)
8,0
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Wb
-

3/13217

28,0

7,4

5,0

Сравнение. От близкого вида B. goubechensis Mandov (Мандов, 1971, с. 97, табл.
3, фиг. 1-9) описываемый вид отличается более грубыми и более равномерно располо
женными ребрами, а также более часто расположенными пережимами. От других грубоскульптированных бохианитесов (B. neocomiensis (d’Orb.), B. thieuloidis Cantu Chapa,
B. xizangensis Liu), B. (?) ambuguus отличается несколько более частыми ребрами при
сходной высоте и большим углом наклона ребер. От других видов бохианитесов, для
которых характерно наличие пережимов (B. demissus Bod., B. versteeghi Boehm, B. weteringi Boehm), B. (?) ambuguus отличается значительно более грубой скульптурой. Он
очень близок к Bochianites sp., описанному из верхнего титона Непала (Enay, 2009,
табл. 51, фиг. 7). “ Bochianites cf. gerardianus ” из берриаса Пакистана (Fatmi, 1977, с.
262), по устному сообщению Я. Клейна, имеет ребра, пересекающие вентральную сто
рону под углом в 45 градусов, что хорошо отличает его от B. (?) ambiguus.
Замечания. Фрагментарность типового материала вида B. (?) ambiguus и отсут
ствие данных по его ранним стадиям онтогенеза не позволяют с уверенностью относить
его к роду Bochianites. Очень близки к B. (?) ambiguus по характеру скульптуры нижнесреднетитонские протанцилоцерасы, такие как P. passendorferi Wierzbowski и P. gracile
(Opp.) (Wierzbowski, 1990, табл. 1, фиг. 10; табл. 2, фиг. 1-15). Именно эта группа протанцилоцерасов является предковой для Bochianites, и отсутствие данных о строении
начальных частей раковины верхнетитонских и нижнеберриасских грубоскульптированных Bochianites spp. не позволяет уверенно провести границу между этими родами.
Распространение. Берриас (зона jacobi, подзона grandis) Горного Крыма.
М атериал. 4 экз. из окрестностей г. Феодосия (мыс Святого Ильи); 1 экз. из окре
стностей пгт. Коктебель (с. Наниково).
Род Leptoceras Uhlig, 1883
Типовой вид. Ancyloceras brunneri Ooster (Ooster, 1857-1860, с. 37); Швейцария,
берриас.
Сравнение. От близкого рода Protancyloceras (Spath, 1924, с. 86) отличается бо
лее свернутой на начальных оборотах раковиной и отсутствием вентрального перерыва
ребер. От рода Bochianites отличается свернутой раковиной и отсутствием пережимов.
Замечания. Роды Leptoceras и Protancyloceras филогенетически связаны между
собой. Переходной формой между ними, вероятно, является вид Protancyloceras hondense (Imlay), первоначально отнесенный к роду Leptoceras (Imlay, 1942). Дж. Тьёло
(Thieuloy, 1966) выстраивает в одну линию виды Protancyloceras guembeli - P. hondense
- Leptoceras studeri. Действительно, два последних вида морфологически очень близки
друг другу.
Leptoceras studeri (Ooster, 1860)
Табл. 38, фиг. 10
Ancyloceras studeri: Ooster, 1857-1860, с. 26, табл. 36, фиг. 7-15.
Leptoceras studeri: Thieuloy, 1966, с. 291, табл. 1, фиг. 2-6, табл. 2, фиг. 2-8; Vasicek, Hoedemaeker,
2003, с. 16, табл. 2, фиг. 1-4; Аркадьев и др., 2011, с. 38, табл. 5, фиг. 4а, б.

Лектотип. Экземпляр, изображенный в работе Остера (Ooster, 1857-1860, табл.
36, фиг. 8); музей Естественной истории, г. Берн, Швейцария, верхний берриас - ниж
ний валанжин (?).
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Форма. Единственный экземпляр представлен деформированной эволютной ра
ковиной с несоприкасающимися оборотами (криокон) и слабо выпуклыми латеральны
ми сторонами.
Скульптура. Латеральные стороны покрыты простыми одиночными ребрами,
начинающимися у умбиликального перегиба. Ребра прямые в начальной части ракови
ны и слабо изогнутые в сторону от устья на последнем обороте. При диаметре около 20
мм число ребер на обороте достигает 32. Характер вентральной стороны неизвестен.
Размеры (мм).
Экз. №
5/13217

Д
18,5

Ду
7,5

В
6,3

Ш
-

Сравнение. От L. brunneri (Ooster, 1857-1860, табл. 37, фиг. 10-13) отличается
более высокими оборотами с более плотным навиванием, более частыми ребрами и
тем, что на внешних оборотах у L. brunneri ребра не имеют изгиба или наклона в сто
рону от устья.
Распространение. Верхний берриас, зона boissieri - нижний валанжин Горного
Крыма, Испании, Юго-Восточной Франции, Швейцарии, Австрии, Болгарии.
М атериал. 1 экз. из окрестностей пгт. Коктебель (с. Султановка).
АПТИХИ
Находки аптихов не редки в титонских - берриасских отложениях Горного Кры
ма, особенно в глинистых толщах. Часто именно они, при отсутствии аммонитов, ис
пользуются для определения возраста отложений. Тем не менее, публикаций по аптихам этого региона крайне мало. Краткие описания немногочисленных видов аптихов
были впервые приведены в региональных атласах (А т л а с ., 1960; А т л а с ., 1997) и
двух статьях (Нероденко, Рябуха, 1987; Козлова, 1999). Монографическое описание
нижнемеловых аптихов, собранных геологами ВСЕГЕИ Т.Н. Богдановой и С.В. Лобачевой и частично В.В. Аркадьевым, было выполнено ранее Н.В. Мышкиной и В.В. Ар
кадьевым (Козлова, Аркадьев, 2003). В настоящей работе берриасские аптихи из этой
коллекции ревизованы. Кроме того, в монографии приведены описания аптихов, най
денных в верхнетитонской части двуякорной свиты в разрезе «Двуякорная бухта» в ок
рестностях г. Феодосии в ходе полевых исследований 2001-2010 гг. Предварительные
определения титонских аптихов были сделаны Н.В. Мышкиной (Мышкина, Аркадьев,
2011).
В работе использована терминология элементов строения аптихов, разработанная
З. Вашичеком (Mechova et al., 2010) (рис. 78).
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Рис. 78. Элементы строения аптихов (Mechova et al., 2010).

Систематическое описание
Род Punctaptychus Trauth, 1927
Типовой вид. Aptychuspunctatus Zittel, 1868; Штрамберк, титон (?).
Диагноз. Тонкие створки с простой ребристостью. Ребра, как правило, повторяют
очертание створки. Для этого рода характерно наличие в центральной части створки
точечной скульптуры, покрывающей ребра.
Замечания. З. Вашичек (Mechova et al., 2010) в очень обстоятельной статье при
вел результаты ревизии аптихов. По его мнению, виды Punctaptychus malbosi (Pictet) и
Punctaptychus punctatus punctatus (Voltz) не являются самостоятельными таксонами, а
входят в диапазон изменчивости вида Punctaptychus punctatus (Zittel). Н.В. Мышкина и
В .В. Аркадьев согласны с этим.
Punctaptychus punctatus (Voltz, 1837)
Табл. 40, фиг. 5-7
Aptychus punctatus nob.: Voltz, 1837, с. 435.
Aptychus malbosi: Pictet, 1863-1868, с. 124, табл. 28, фиг. 11.
Aptychus punctatus: Zittel, 1868, с. 52, табл. 1, фиг. 15a, b.
Punctaptychus punctatus f. typ.: Trauth, 1935, с. 315, табл. 12, фиг. 1-3.
Punctaptychus malbosi: Друщиц, 1960, с. 307, табл. 12, фиг. 5а, 5в; Нероденко, Рябуха, 1987, с. 27,
рис. 2, фиг. г-е; Козлова, Аркадьев, 2003, с. 38, табл. 7, фиг. 2, 3.
Punctaptychus punctatus f. typ.: Gasiorowski, 1962a, с. 260, табл.17, фиг. 1, 3.
Punctaptychus, group A, punctatus f. typ.: Gasiorowski, 1962b, табл.6, фиг. 15, 16; Turculet, 1964, с.
62, табл. 5, фиг. 7.
Punctaptychus punctatus: Renz, Habicht, 1985, с. 396, табл. 1, фиг. 18, 19; Mechova et al., 2010, с.
231, фиг. 8A.
Punctaptychus punctatus punctatus: Elias et al., 1996, табл. 4, фиг. 3; Vasicek, 1996, табл. 1, фиг. 1;
Vasicek, Hoedemaeker, 1 997, с. 3 2, табл. 1 , фиг. 2, 3; Vasicek et a l., 2 000, табл. 1 , фиг. 1 ; Козлова,
Аркадьев, 2003, с. 37, табл. 7, фиг. 4, табл. 8, фиг. 3.
Punctaptychus cf. punctatus: Мышкина, Аркадьев, 2011, табл., фиг. 3.
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Форма. Створки от малых до крупных размеров, округленно-прямоугольные.
Внутренний и соединительный края образуют тупой апикальный угол. Терминальный
угол острый.
Скульптура. Ювенильные ребра тонкие, нерезкие, слегка изгибающиеся к
внутреннему краю в терминальной части. Крайние ребра более резкие, нередко слабо
сигмоидально изгибающиеся в терминальной части. Центральная часть створки покры
та точечной скульптурой. Бороздка на соединительном крае выражена слабо. Кайма
вдоль внешнего края неширокая.
Изменчивость. Внутренний край у некоторых створок S-образно изгибается.
Такие створки ранее были отнесены к виду Punctaptychus malbosi (Pictet) (Pictet, 1863
1868; Друщиц, 1960; Халилов, 1978; Нероденко, Рябуха, 1987; Козлова, Аркадьев,
2003). У некоторых экземпляров наблюдается раздвоение крайнего ребра. Киль прояв
лен слабо. У крупных створок выражено небольшое прикилевое понижение.
Сравнение. От близкого вида Punctaptychus rectecostatus (Cuzzi, 1962, с. 46,
табл. 17, фиг. 4-6) описываемый вид отличается меньшим апикальным углом, более
прямыми ребрами в терминальной части. В отличие от подвида Punctaptychus punctatus
fractocostatus Trauth (1935, с. 320, табл. 12, фиг. 8), ребра в прикилевой области у Punc
taptychus punctatus изгибаются не сигмоидально.
Распространение. Верхний титон - нижний берриас Горного Крыма, берриас
Испании, титон - нижний берриас Западных Карпат, титон - берриас Австрии, Румы
нии, Швейцарии и Франции.
М атериал. 8 створок с обломанной терминальной и 2 створки с обломанной
апикальной частями (№ 3, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32/ 13222); Двуякорная бухта,
двуякорная свита, верхний титон. 22 створки из коллекции № 373 (район г. Феодосии,
с. Султановка, р. Тонас, с. Красноселовка, берриас).
Punctaptychus rectecostatus Cuzzi, 1962
Табл. 40, фиг. 8-10
Punctaptychus rectecostatus: Cuzzi, 1962, с. 46, табл. 17, фиг. 4-6; Mechova et al., 2010, с. 232, фиг.
8B.

Punctaptychus punctatus rectecostatus: Vasicek et al., 1994, с. 69, табл. 23, фиг. 1; Vasicek, 1996,
табл. 1, фиг. 3; Vasicek, Hoedemaeker, 1997, с. 32, табл. 1, фиг. 3; Козлова, 1999, с. 21, рис. 2; Козлова,
Аркадьев, 2003, с. 38, табл. 7, фиг. 6, 7.
Punctaptychus cf. rectecostatus: Мышкина, Аркадьев, табл., фиг. 5.

Форма. Створки среднего размера, округленно прямоугольные. Соединитель
ный и внутренний края образуют близкий к прямому апикальный угол. Внутренний
край прямой. Внешний край образует с соединительным краем острый терминальный
угол, близкий к прямому. Створки почти плоские.
Скульптура. Ребра четкие, повторяющие очертание створки, прямые в терми
нальной части створки. Крайние ребра могут слегка изгибаться к внешнему краю.
Ювенильные ребра в терминальной части подходят к соединительному краю почти
вплотную. Точечная скульптура проявлена фрагментами у некоторых экземпляров.
Киль плохо выражен. Бороздка на соединительном крае выражена слабо. Кайма вдоль
внешнего края неширокая.
Изменчивость. Встречаются створки со слегка вогнутым внутренним краем и
более широкими взрослыми ребрами, повторяющими очертание створки.
Сравнение. От близкого вида Punctaptychus punctatus Voltz (Zittel, 1868, с. 5 2,
табл. 1, фиг. 15 a, b) отличается прямым внутренним краем, отсутствием поворота ребер
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к соединительному краю в терминальной части, прямым апикальным углом и отсутст
вием расширения ребер в области прохождения киля. Створка более плоская и узкая.
Распространение. Верхний титон - нижний берриас Горного Крыма и Испании.
Верхний титон - верхний берриас Западных Карпат.
Материал. 5 створок с обломанной апикальной частью (№ 5, 10, 17, 23,
31/13222); Двуякорная бухта, двуякорная свита, верхний титон. 7 створок из коллекции
№ 373 (район г. Феодосии, с. Султановка, берриас)
Punctaptychus cf. seranonoides Turculet
Табл. 40, фиг. 11
Punctaptychus cf. seranonoides: Мышкина, Аркадьев, 2011, табл., фиг. 2.

Форма. Створки обычно крупного размера, округленно треугольные. Соедини
тельный край с внутренним краем образуют тупой угол. Внешний край образует с со
единительным краем острый терминальный угол.
Скульптура. Ребра резкие, широко расставленные. Резкий поворот ребер к
апексу в терминальной части створки хорошо проявлен только у взрослых экземпля
ров. Крайние ребра нередко волнообразно изгибаются и расширяются в области про
хождения киля. Киль выражен по-разному. У створок с хорошо выраженным килем
присутствует заметное прикилевое понижение. Вдоль бокового края прослеживается
неширокая кайма.
Изменчивость. У некоторых крупных форм наблюдается «вздутие» створки в
области прохождения киля. Изменчивость проявлена в количестве крайних ребер, ко
торые в термальной части створки резко разворачиваются к апексу перекрывая юве
нильные ребра.
Сравнение. Описываемый вид отличается от Punctaptychus punctatus Voltz (Zit
tel, 1868, с. 52, табл. 1, фиг. 15a, b) волнообразным изгибом и расширением крайних ре
бер в области прохождения киля, а также резким разворотом взрослых ребер к апексу в
терминальной части створки.
Распространение. Верхний титон Восточного Крыма.
М атериал. 5 створок с обломанной апикальной частью (№ 2, 6, 18, 24,
25/13222); Двуякорная бухта, двуякорная свита, верхний титон.
Punctaptychus monsalvensis Trauth, 1935
Табл. 40, фиг. 2-4
Aptychus imbricatus: Meyer, 1831, с. 139, табл. 59, фиг. 10, 11; Pictet, 1863-1868, с. 285, табл. 58,
фиг. 5-10.

Punctaptychus monsalvensis: Trauth, 1935, с. 324, фиг. 2; Козлова, 1999, с. 22, рис. 6; 2003, с. 39,
табл. 7, фиг. 8, 9.

Punctaptychus imbricatus: Друщиц, 1960, с. 307, табл. 41, фиг. 4 а-в; Халилов, 1978, с. 57, табл. 3,
фиг. 29, 30; Козлова, 1999, с. 22, рис. 5; Козлова, Аркадьев, 2003, с. 39, табл. 7, фиг. 1, табл. 8, фиг. 1, 2.
Punctaptychus punctatus punctatus: Vasicek, Hoedemaeker, 1997, с. 33, табл. 1, фиг. 1, 5.
Punctaptychus aff. divergens: Мышкина, Аркадьев, 2011, с. 147, табл., фиг. 4а, б.

Форма. Створки среднего размера, удлиненно-треугольные, сильно выпуклые.
Внутренний край вогнутый. Апикальный угол тупой, терминальный угол острый.
Скульптура. Ребра тонкие, простирающиеся волнообразно. В терминальной
части створки ребра изгибаются к внешнему краю. Центральная часть створки покрыта
точечной скульптурой. Киль четкий, с резким прикилевым понижением. Бороздка на
соединительном крае неглубокая, кайма вдоль бокового края варьирует.
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Изменчивость проявляется в разной степени выпуклости створки и волнообразности простирания ребер. В районе прохождения киля нередко наблюдается расши
рение ребер в терминальной части. Этот признак послужил поводом для выделения ви
да Punctaptychus imbricatus Meyer (1831).
Сравнение. От вида Punctaptychus angustus Khalilov (Халилов, 1978, с. 57, табл.
2, фиг. 23, 24) описываемый вид отличается более узкой формой и наличием изгиба
крайних ребер к внешнему краю. От вида Punctaptychus divergens отличается более
острым терминальным углом и более широкой каймой.
Замечания. Описанные ранее виды Punctaptychus imbricatus Meyer (Козлова,
Аркадьев, 2003) и Punctaptychus aff divergens (Мышкина, Аркадьев, 2001) отнесены к
Punctaptychus monsalvensis Trauth, так как у них присутствуют характерные особенно
сти скульптуры - схождение ювенильных ребер в центральной части створки и даль
нейшее простирание их вдоль соединительного края, а также изгиб к внешнему краю
крайних ребер в терминальной части створки.
Распространение. Титон - нижний берриас Г орного Крыма и Западных Карпат,
пограничные отложения среднего и верхнего титона Восточных Альп, нижний титон нижний берриас Северных Альп, нижний берриас Испании.
Материал. 1 целая и 2 обломанных створки (№ 4, 12, 13/ 13222); Двуякорная
бухта, двуякорная свита, верхний титон; 5 створок из коллекции № 373 (район г. Фео
досии, берриас).
Punctaptychus cf. divergens Trauth
Табл. 40, фиг. 1
Punctaptychus cf. divergens: Мышкина, Аркадьев, 2011, табл., фиг. 1.

Форма. Створки крупные, округло-прямоугольные. Апикальный угол тупой
(близкий к прямому), терминальный угол тупой (округлый). Внутренний край вогну
тый. Створка слабо выпуклая.
Скульптура. Ювенильные ребра повторяют очертание створки, крайние ребра
в терминальной части веерообразно расширяются. В центральной части створки край
ние ребра плавно изгибаются. В апикальной части створка покрыта точечной скульп
турой. Киль проявлен плохо. Бороздка на соединительном крае неглубокая.
Изменчивость. Проявляется в разной степени выпуклости створки и волнообразности простирания ребер.
Сравнение. Описываемый вид отличается от близкого Punctaptychus angustus
Khalilov (Mechova et al., 2010, с. 235, фиг. 8D) веерообразным расширением ребер в
терминальной части створки и большей вогнутостью внутреннего края.
Распространение. Верхний титон Горного Крыма.
Материал. 4 взрослых створки (с обломанной апикальной частью) (№ 1, 15, 3 0,
33/13222); Двуякорная бухта, двуякорная свита, верхний титон.
Punctaptychus cinctus Trauth, 1935
Табл. 40, фиг. 12
Punctaptychus cinctus: Trauth, 1935, с. 326, табл. 12, фиг. 11-12; Vasicek et al., 1994, с. 70, табл. 23,
фиг. 2; Vasicek, 1996, табл. 1, фиг. 5-8; Vasicek, Hoedemaeker, 1997, с. 34, табл. 1, фиг. 6; Козлова, 1999, с.
22, рис. 4; Козлова, Аркадьев, 2003, с. 39, табл. 7, фиг. 5.

Форма. Некрупные створки треугольно-прямоугольной формы. Апикальный
угол тупой (округлый), терминальный - острый, близкий к прямому. Внутренний край
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слегка изгибается. Киль проявлен слабо. Бороздка на соединительном крае глубокая.
Кайма вдоль внешнего края узкая.
Скульптура. Ребра тонкие, повторяющие очертание створки. В центральной
части створки ребра изгибаются по направлению к соединительному краю, подходя к
нему почти вплотную. В терминальной части створки взрослые ребра как бы «ныряют»
под ювенильные. Крайние ребра в области внешнего края сильно изгибаются.
Замечания. З. Вашичек выделил вид Punctaptychus cinctus Trauth в новый род
Cinctpunctaptychus (Mechova et al., 2010) на основании характерной скульптуры - «ны
ряния» крайних взрослых ребер под ювенильные в терминальной части створки. Н.В.
Мышкина и В.В. Аркадьев считают, что этих признаков не достаточно для выделения
нового рода.
Распространение. Нижний берриас Г орного Крыма. Берриас Западных Карпат.
Верхний титон - берриас Австрии.
М атериал. 7 целых и обломанных створок (коллекция № 373); район г. Феодо
сии, берриас.
Род Beyrichilamellaptychus Turculet, 1994
Типовой вид. Aptychus beyrichi Oppel, 1865; Германия, титон.
Замечания. Род Beyrichilamellaptychus выделен Туркулетом по особенностям
скульптуры - ребра широкие, в области прохождения киля резко изгибаются, собира
ются в «пучок» и идут параллельно соединительному краю, при этом, в области изгиба
заметно расширяясь. Представители этого рода по скульптуре близки к виду Lamellaptychus beyrichi (Oppel) (Renz, Habicht, 1985).
Beyrichilamellaptychus cf. pseudostuderi (Vasicek)
Табл. 40, фиг. 13
Beyrichilamellaptychus cf. pseudostuderi: Мышкина, Аркадьев, 2011, табл., фиг. 7.

Форма. Крупная створка округло-прямоугольной формы. Терминальный угол
острый (близкий к прямому), апикальный угол тупой.
Скульптура. Ювенильные ребра изгибаясь, простираются параллельно соеди
нительному краю в терминальной части створки. Взрослые ребра четкие, широко рас
ставленные, в районе прохождения киля изгибающиеся и расширяющиеся. Киль прояв
лен слабо, бороздка на соединительном крае неглубокая, створка слабо выпуклая. Кай
ма вдоль бокового края широкая.
Сравнение. От вида Beyrichilamellaptychus studeri (Mechova et al., 2010, с. 242,
фиг. 9D) отличается большим расширением ребер в области прохождения киля и отсут
ствием перекрывания взрослых ребер ювенильными в терминальной части створки.
Распространение. Верхний титон Г орного Крыма.
М атериал. 4 створки с обломанной апикальной частью (№ 7, 11, 16, 22/13222);
Двуякорная бухта, двуякорная свита, верхний титон.
Род Lamellaptychus Trauth, 1927
Типовой вид. Trigonellites lamellosus Parkinson, 1811; Англия, берриас.
Замечания. Род выделен по прямоугольной, реже треугольной форме и харак
терной ребристости створок. Взрослые ребра изгибаются к внешнему краю, а ювениль
ные к соединительному. Некоторые представители этого рода по внешнему виду и ха
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рактеру скульптуры были выделены в отдельный род Tauriaptychus (Козлова, Аркадьев,
2003), с чем не все исследователи согласились (Mechova et al., 2010).
Сравнение. По мнению Н.В. Мышкиной, род Lamellaptychus отличается от рода
Tauriaptychus более округлой формой (схожей с Punctaptychus, но с более грубой реб
ристостью) и менее резкими и широкими ребрами. Роду Tauriaptychus свойственна
также трапециевидная форма с V-образной скульптурой, отличная от таковой у Lamellaptychus.
Lamellaptychus ex gr. aplanatus latus Trauth
Табл. 40, фиг. 14, 15
Lamellapthychus aff. aplanatus latus: Мышкина, Аркадьев, 2001, табл., фиг. 8.

Форма. Створка округло-треугольной формы. Терминальный и апикальный уг
лы обломаны.
Скульптура. Ребра четкие, широко расставленные, повторяющие очертание
створки. Крайние ребра подходят к соединительному краю под углом ~ 45 °. Киль про
явлен слабо, створка слегка выпуклая.
Сравнение. Описываемый экземпляр отличается от вида Lamellaptychus aplana
tus latus Trauth (Vasicek, 1996, табл. 2, фиг. 4) отсутствием изгиба ребер в области про
хождения киля, а от вида Lamellaptychus aplanatus aplanatus (Peters) (Vasicek, 1996,
табл. 2, фиг. 5) более короткой формой и подходом ребер к соединительному краю под
меньшим углом.
Распространение. Верхний титон - нижний берриас Восточного Крыма.
М атериал. Одна створка (№ 8/13222); Двуякорная бухта, двуякорная свита,
верхний титон; одна створка (№36/13222), бассейн р. Тонас, двуякорная свита, нижний
берриас, зона jacobi.
Lamellaptychus sp.
Табл. 40, фиг. 16
Lamellaptychus sp.: Мышкина, Аркадьев, 2011, табл., фиг. 9.

Форма. Створка среднего размера, вытянуто-трапециевидная, с обломанными
внешним и внутренним краями.
Скульптура. Ребра четкие, широко расставленные, высокие. При подходе к со
единительному краю резко разворачиваются к апексу. В центральной части створки
ребра резко изгибаются и простираются перпендикулярно, при этом М-образно изгиба
ясь. Киль не проявлен, створка не выпуклая.
Сравнение. По характеру скульптуры описываемый экземпляр близок к Lamel
laptychus ?angulocostatus hifractus Khalilov, изображенному Вашичеком и Худемакером
(Vasicek, Hoedemaeker, 1997, с. 38, табл. 2, фиг. 7). У этого вида створка также визуаль
но по скульптуре разделена на две половинки, а в центральной части ребра М-образно
изгибаются. Однако из-за плохой сохранности определить вид невозможно.
Распространение. Верхний титон Г орного Крыма.
М атериал. Одна обломанная створка (№ 9/13222); Двуякорная бухта, двуякор
ная свита, верхний титон.
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Стратиграфическое распространение аптихов
Из титонских и берриасских отложений Горного Крыма определено и описано 9
видов аптихов, принадлежащих родам Punctaptychus, Lamellaptychus и Beyrichilamellaptychus. Четыре вида - P. punctatus, P. cinctus, P. monsalvensis и P. rectecostatus - были
описаны ранее из берриасских отложений (Козлова, Аркадьев, 2003). Вид P. punctastus
имеет широкий диапазон стратиграфического распространения - от нижнего титона до
верхнего берриаса (Mechova et al., 2010). Г.А. Халилов (1988) считает этот вид харак
терным для титона - берриаса Крыма, Азербайджана и Европы. Вид P. rectecostatus из
вестен от верхнего титона до верхнего берриаса. В Испании этот вид описан из верхне
го титона - нижнего берриаса (Vasicek, Hoedemaeker, 1997). Вид P. seranonoides уста
новлен в верхнем титоне - нижнем берриасе Западных и Центральных Карпат и Север
ных Альп (Mechova et al., 2010), в титоне Румынии (Turculet, Avram, 1995). В Восточ
ном Крыму этот вид, определенный в открытой номенклатуре, впервые зафиксирован
нами в отложениях верхнего титона. Вид P. monsalvensis известен из титона - нижнего
берриаса Горного Крыма, Западных Карпат, Альп и Испании (Козлова, Аркадьев,
2003). Вид P. divergens описан из нижнего титона - нижнего берриаса Карпат, Альп
(Mechova et al., 2010), берриаса Испании (Vasicek, Hoedemaeker, 1997). Другие исследо
ватели (Gasiorowski, 1962а, б) указывают диапазон распространения этого вида только
от кимериджа до титона. В Восточном Крыму этот вид, определенный со знаком cf.,
впервые найден нами в верхнем титоне. Стратиграфический интервал вида P. cinctus в
Западной Европе - от верхнего титона до нижнего берриаса. В Восточном Крыму он
найден в отложениях берриасской зоны jacobi.
В верхнетитонских отложениях Двуякорной бухты нами впервые найден вид Beyrichilamellaptychus cf. pseudostuderi. В Западных Карпатах и Северных Альпах вид
pseudostuderi известен из верхнего титона - нижнего валанжина (Mechova et al., 2010).
Интересными находками являются экземпляры Lamellaptychus ex gr. aplanatus latus и Lamellaptychus sp. Первый вид встречен в верхнем титоне Двуякорной бухты и
нижнеберриасской зоне jacobi р. Тонас, второй - только в верхнем титоне Двуякорной
бухты. Род Lamellaptychus распространен от байоса средней юры до валанжина раннего
мела (Mechova et al., 2010), но максимальный расцвет видов приходится на позднюю
юру. В Западных Карпатах вид aplanatus latus известен в нижнем берриасе.
Виды аптихов, впервые установленные авторами в верхнетитонских отложениях
Восточного Крыма, существенно дополняют их биостратиграфическую характеристи
ку. Комплекс аптихов верхнего титона Восточного Крыма аналогичен таковому в За
падной Европе.
ДВУСТВОРЧАТЫЕ М ОЛЛЮ СКИ
Изучение двустворчатых моллюсков из отложений берриасского яруса Горного
Крыма имеет важное значение в трёх аспектах.
1.
Двустворки берриаса отличаются от других групп организмов очень высоким
таксономическим разнообразием. К настоящему времени в берриасе Крыма установле
но присутствие представителей 39 семейств, 72 родов и 96 видов (здесь описано лишь
35 родов и 45 видов). Такое количество таксонов во много раз превышает их разнооб
разие в классических разрезах берриаса Юго-Восточной Франции и Швейцарии. Неко
торые виды, известные в западноевропейских разрезах начиная с валанжина, в Крыму
появились немного раньше, в раннем берриасе, что наводит на мысль об их происхож
дении в восточных районах Альпийской палеозоогеографической подобласти. Возмож
но, центром происхождения многих видов, впервые описанных с территории Западной
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Европы, является Крым. Незначительное число видов (около 10) неизвестно за преде
лами Крыма.
2. Двустворки в берриасских отложениях региона имеют очень широкое распро
странение. Они встречаются практически во всех изученных разрезах от Балаклавы на
юго-западе до Феодосии на востоке, что позволяет использовать эту группу для корре
ляции отложений. Однако в связи с неравномерным распределением видов по разрезам
их сопоставление возможно только по отдельным пачкам, которые содержат в некото
рых разрезах большое число видов. Например, в отложениях зоны occitanica в бассей
нах рек Бельбек, Бештерек, Сары-Су чётко прослеживается так называемый «пелециподовый горизонт», в котором в некоторых обнажениях насчитывается до 50 видов. В
некоторых пачках можно выделить слои с теми или иными видами двустворок (Лысен
ко, Янин, 1979; Янин, Барабошкин, 2000 и др.). В целом в крымском комплексе двустворок присутствуют виды, которые могут быть использованы как руководящие для
берриасского яруса, особенно при отсутствии зональных видов аммонитов.
3. В географическом распространении и стратиграфическом распределении двустворок по разрезам огромную роль играет фациальный контроль.
История изучения берриасских двустворок Кры ма
Первая публикация с монографическим описанием видов берриасских двуствор
чатых моллюсков региона принадлежит О. Ретовскому (Retowski, 1893). В небольшой
монографии о титонских отложениях района Феодосии он описал аммонитов, аптихи,
белемнитов, гастропод, двустворок, скафопод, брахиопод, морских лилий и иглы мор
ских ежей, найденных им в так называемых «феодосийских мергелях» в окрестностях
этого города. Уже давно эти мергели многими исследователями рассматриваются как
берриасские. Среди двустворок он нашёл достаточно разнообразный комплекс видов,
представленных как бентосными, так и планктонными формами. Всего автором опре
делено 14 родов. Видовые названия даны для 11 форм. Все они оказались новыми.
В 1901 г. А.А. Борисяк из нижнемеловых (скорее всего, берриасских) песчаников
в окрестностях г. Балаклавы описал один вид ауцелл (Aucella crassicollis Keys.). К сожа
лению, нашими сборами эта находка не подтвердилась.
Н.И. Каракаш (1907) сообщает о находках в песчанистых известняках неокома, в
разрезе мощностью 30 м в районе д. Айригуль (ныне с. Солнечноселье) Ostrea (Alectryonia) rectangularis Roem., O. couloni d’Orb., Gervillia anceps Desh., Panopaea neoco
miensis d’Orb., Lima cf. royeriana d’Orb. Этот же горизонт песчанистых известняков
прослеживается западнее и обнажается в балке «у столба, обозначающего границу
Симферопольского и Ялтинского уездов» (Каракаш, 1907, с. 350). Здесь найдены Pano
paea neocomiensis d’Orb., Gervillia anceps Desh., Lima royeri d’Orb., Cyprina sp., Trigonia
sp., Vola atava Roem. В настоящее время эта балка называется Кабаньим логом, а из
вестняки с приведёнными двустворками отнесены к берриасу. Впоследствии большин
ство из перечисленных видов неоднократно включались в статьи и атласы по фауне
берриаса.
Вплоть до середины ХХ в. материалы по двустворкам берриаса Крыма не публи
ковались. Определения отдельных видов приводились лишь в стратиграфических рабо
тах. В этот период огромную работу по изучению нижнемеловых отложений юга СССР
проводила Т.А. Мордвилко. Ею (Мордвилко и др., 1949) описывается ряд форм с Се
верного Кавказа, которые были встречены впоследствии в берриасе Крыма: Trigonia
loewinsonlessingi, Sphaera corrugata, Protocardia sphaeroidea, Pholadomya gigantea, Au
cella crassicollis, Chlamys robinaldinus, Neithea atava и Exogyra subsinuata. А один новый
вид Veniella weberi автор описала и изобразила из валанжина Крыма (из Коккозской
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долины: возможно из берриаса р. Бельбек, окрестностей д. Голубинка). В конце 50-х
годов появились небольшие статьи Б.Т. Янина с описанием рудистов и тригоний
(1958а, б) из «валанжина» региона.
Большое таксономическое разнообразие двустворок было установлено в резуль
тате многолетних (1954-1959 гг.) сборов фоссилий сотрудниками нижнемелового отря
да МГУ практически во всех разрезах валанжинских (s.l.) отложений региона и после
дующей их монографической обработки Т.Л. Муромцевой (1960) и Б.Т. Яниным (1960).
Впервые в этом атласе для Крыма было описано и изображено 37 видов двустворок.
Впоследствии разными авторами описывались или отдельные виды: из валанжина
(ныне берриаса) (Чельцова, 1969; Кликушин, 1971б; Янин, 1970; 1972) и берриаса
(Янин, 1980а, б; 1982), или группы берриасских видов конкретных семейств (Янин,
1979; Yanin, 2004; Богданова, Янин, 1995).
В 1997 г. вышел в свет «Атлас меловой фауны юго-западного Крыма». Из берриасских отложений описано 34 вида двустворчатых моллюсков, преимущественно из
разрезов бассейна р. Бельбек. Данная работа имеет исключительно важное значение,
так как при описании родов и видов учтены все новые данные по систематике двуство
рок, появившиеся в печати после 1960 г. (Cox et al., 1969, 1971; Димитрова, 1974 и др.).
В более поздней работе дана краткая характеристика 10 видов из нижнего берриаса
(зона jacobi) района с. Красносёловка, р. Тонас (Аркадьев, Богданова, Лобачева, 2005).
Приведённая работа является по существу второй после исследования О. Ретовского
(Retowski, 1893), в которых описан представительный комплекс видов двустворок из
относительно глубоководных флишоидных отложений. Отдельные виды из этого ком
плекса, установленные ранее в мелководных отложениях в более западных разрезах,
позволяют проводить корреляцию одновозрастных отложений разного генезиса, рас
пространённых в Восточном, Центральном и Юго-Западном Крыму.
Большое число определений видов двустворок приведено также в стратиграфиче
ских работах. В связи с пересмотром стратиграфии берриаса и валанжина, проведённо
го на основании переизучения разрезов и зональных форм аммонитов, многие виды,
указывавшиеся ранее из валанжина, а в некоторых случаях даже из готерива и баррема,
в настоящее время включены в берриасский комплекс.
Систематическое описание
Класс BIVALVIA
Надотряд Autobranchia Grobben, 1894
Отряд Unionida Stoliczka, 1871
(=Actinodontida Douville, 1912)
Надсемейство Trigonoidea Lamarck, 1819
Семейство Trigoniidae Lamarck, 1819
Подсемейство Myophorellinae Kobayashi, 1954
Род Myophorella Bayle, 1878
Типовой вид. Myophorella nodulosa Bayle, 1878; Северная Франция, верхняя юра,
оксфорд.
Сравнение. Отличается: от Vaugonia Crickmay - отсутствием V-образного изгиба
рёбер на переднем поле; от Orthotrigonia Cox - более изогнутыми, часто правильно ар
кообразными косыми рёбрами без дихотомического ветвления вблизи передненижнего
края, а также отсутствием коротких дополнительных рёбрышек или рядов бугорков на
переднем поле.
Распространение. Нижняя юра - нижний мел. Космополиты.
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Myophorella loewinsonlessingi (Renngarten, 1926)
Табл. 41, фиг. 1
Trigonia loewinsonlessingi: Ренгартен, 1926, с.74, табл. 8, фиг. 1; Мордвилко и др., 1949, с. 127,
табл. 23, фиг. 3.

Myophorella loewinsonlessingi: Янин, 19586, с. 132, табл. 1, фиг. 2; 1960, с. 205, табл. 19, фиг. 3, 4;
Yanin, 2004, с. S603, табл. 4, фиг. 1-10; Богданова, 1966, с. 110; 1988, с. 154, табл. 30, фиг. 4, 5; табл. 31,
фиг. 1, 2; Богданова и др., 1997, с. 82, табл. 19, фиг. 4, 5.
Myophorella (Myophorella) loewinsonlessingi: Савельев, 1958, с. 199, табл. 2, фиг. 2- 4; табл. 3, фиг.
2; Янин, 1979, с. 24, табл. 2, фиг. 1.
Myophorella (Myophorella) invittulina: Савельев, 1958, с. 205, табл. 3, фиг. 3; табл. 4, фиг. 1,2.
Myophorella invittulina: Богданова, 1988, с. 155, табл. 31, фиг. 4, 5.

Голотип. ЦНИГРМузей, № 56/334, экземпляр, изображенный в работе В.П. Ренгартена (1926, табл. 8, фиг. 1); внешнее ядро правой створки; Северный Кавказ, р. Асса;
нижний мел, берриас. По монотипии.
Описание. Раковина средних размеров, округло-треугольных очертаний, умерен
но выпуклая, сильно неравносторонняя: широкая на передней и резко суженная на зад
ней стороне. Макушка сильно выдающаяся, приближенная к переднему краю. Перед
ний край выпуклый, плавно переходит в слабо округлённый нижний край; задний край
короткий, косоусечённый, с верхним краем образует угол в 145-150°, с нижним - 110120о. Края изнутри гладкие.
Переднее поле с 12-16 косыми рядами бугорков; вблизи внешнего киля часто
имеется гладкая предкилевая полоска; заднее поле узкое, уплощённое, с гладкими по
перечными рёбрышками; срединная борозда чёткая, нитевидная; щиток гладкий.
Внешний и внутренний кили гребневидные, бугорчатые; срединный киль отсутствует.
Зубной аппарат мощный; зуб 2 высоко треугольный, зубной угол 50о; зубной угол
3а-3Ь - 55о. Передний мускульный отпечаток овально удлиненный, задний - субквадратный. Мантийная линия цельная, чёткая; сифональный валик хорошо развит.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 2/10, ПС1: Д-41, В-39, Т-15, В/Д-0,90, Т/Д-0,30, ПП-28, ЗП-12, ЗП/ПП-0,40.
Сравнение. Отличается: от M. rawsoni (Kelly, 1984) менее правильными рядами
бугорков на переднем поле, наличием дополнительных бугорков и их беспорядочным
расположением близ нижнего края, отсутствием срединного киля и менее грубой
скульптурой на заднем поле; от M. ingens (Lycett, 1872-1879) - более треугольными
очертаниями раковины, менее правильными рядами бугорков и отсутствием сплошных
рёбер вблизи нижнего края, более частыми и более грубыми бугорками на внешнем ки
ле, отсутствием срединного киля на заднем поле. По многим из перечисленных призна
ков описанный вид легко отличается также от M. juddiana (Lycett, 1872-1879).
Распространение. Берриас Крыма, Северного Кавказа и Дагестана; берриас - валанжин Мангышлака и Копетдага.
Материал. 23 экз.; бассейны рек: Бельбек (пгт. Куйбышево, Кабаний лог, урочи
ще Тамишь); Бештерек (с. Соловьёвка); Сары-Су (с. Новоклёново).

1 Сокращения, принятые при описании двустворчатых моллюсков: Any - апикальный угол, ЛС - левая
створка, ПС - правая створка, Д - длина створки, В - высота, Ш - ширина, Т - толщина , IIII - переднее
поле, ЗП - заднее поле.
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Род Orthotrigonia Cox, 1952
Типовой вид. Trigonia duplicata J. Sowerby, 1819; Англия, средняя юра (байос).
Указан Л.Р. Коксом (Cox et al., 1971, с. N 488).
Сравнение. Отличается: от Myophorella Bayle (1878) - наличием узких мелкобу
горчатых прямых рёбер на боковой и задней частях переднего поля (у M. это поле с ко
сыми рядами бугорков); развитием коротких дополнительных, часто кулисообразно
расположенных рёбер вблизи переднего края; как правило, бифуркацией рёбер вблизи
нижнего края; от Vaugonia Crickmay - прямыми рядами мелкобугорчатых рёбер, отсут
ствием V-образного изгиба рёбер; как правило, бифуркацией рёбер вблизи нижнего
края.
Распространение. Нижняя юра (нижний лейас) - нижний мел (берриас). Космо
политы.
Orthotrigonia mordvilkoae (Yanin, 1979)
Табл. 41, фиг. 2, 3
Myophorella (Orthotrigonia) mordvilkoae: Янин, 1979, с. 25, табл. 2, фиг. 2, 3.
Myophorella mordvilkoae: Богданова и др., 1997, с. 83, табл. 19, фиг. 6.
Orthotrigonia mordvilkoae: Yanin, 2004, c. S609, табл. 5, фиг. 1- 6.

Голотип. МЗ МГУ, № 39/2, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина ( 1979,
табл. 2, фиг. 2); правая створка; Центральный Крым, р. Сары-Су, с. Новоклёново; ниж
ний берриас, слои с Malbosiceras chaperi.
Описание. Раковина средних размеров, неправильно треугольных очертаний, не
равносторонняя: широкая в передней и суженная - в задней части. Передний и нижний
края плавно округлённые; задний край слабо выпуклый, косоусечённый, с верхним
краем образует угол в 145-155°, с нижним - 90-100°. Края изнутри обычно гладкие,
иногда слабо зазубренные.
Переднее поле с 20-23 узкими, мелкобугорчатами рёбрами: прямыми на боковой
и задней частях поля, слабо изогнутые вблизи переднего края; рёбра подходят к внеш
нему килю вплотную; на переднем крае ребра резко изгибаются вперёд, иногда появ
ляются также короткие добавочные фронтальные рёбрышки; заднее поле с многочис
ленными, тонкими, гладкими, косо-поперечными рёбрышками; средняя борозда ните
видная, щиток с тонкими косо-поперечными рёбрышками; внешний и внутренний кили
гребневидные, с острыми бугорками.
Замочный аппарат мощный: зуб 2 высокотреугольный, зубной угол 45о; зубной
угол 3а-3Ь - от 40 до 60о. Передний мускульный отпечаток овально-удлиненных очер
таний; задний - субквадратный.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 39/2, ПС: Д-38, В-34, Т-10, В/Д-0,89, Т/Д-0,26, ПП-28, ЗП-9, ЗП/ПП-0,32.
Сравнение. Отличается: от O. duplicata (Sowerby) - слабым развитием дихотомии
рёбер вблизи переднего и нижнего краёв, наличием более правильных коротких фрон
тальных рёбрышек вблизи переднего края, отсутствием V-образного изгиба рёбер в
примакушечной области; от O. midareta (Kobayashi et Mori, 1955) и O. corrugata (Kobayashi et Mori, 1955) - более правильным расположением рёбер на переднем поле, разви
тием более коротких и правильных фронтальных рёбрышек, наличием косо
поперечных рёбрышек на щитке, отсутствием срединного киля на заднем поле.
Распространение. Берриас Горного Крыма.
М атериал. 14 экз.; бассейны рек: Бельбек, с. Солнечноселье; Сары-Су, с. Новоклёново.
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Подсемейство Rutitrigoniinae Hoepen, 1929
Род Rutitrigonia Hoepen, 1929
Типовой вид. Rutitrigonia peregrina Hoepen, 1929; Южная Африка (Зулуланд),
нижний мел; по первичному указанию автора рода и вида.
Сравнение. В составе подсемейства только один род.
Распространение. Верхняя юра (кимеридж) - верхний мел. Космополиты.
Rutitrigonia longa (Agassiz, 1840)
Табл. 41, фиг. 4, 5
Trigonia longa: Agassiz, 1840-1842, c. 47, табл. 8, фиг. 1; d’Orbigny, 1843-1847, с. 130, табл. 285,
фиг. 1-6; Pictet, Renevier, 1855-1858, с. 102, табл. 14, фиг. 3.
Rutitrigonia longa: Янин, 1960, с. 208, табл. 21, фиг. 1; 1979, с. 26, табл. 2, фиг. 4-6; Yanin, 2004, с.
S621, табл. 7, фиг. 9; табл. 8, фиг. 1-12.

Голотип. Экземпляр Trigonia longa, изображённый в работе Л. Агассица (Agassiz,
1840-1842 , табл. 8, фиг. 1; ядро правой створки); Швейцария, окрестности г. Невшатель; нижний мел («неоком»). По монотипии.
Описание. Раковина средних размеров, овально-удлиненных очертаний; макушка
низкая, широкая, её вершина нависает над верхним краем; передний край выпуклый, по
крутой кривой переходит в слабо выпуклый нижний край; задний край слабо округлён
ный; верхний - слабо вогнутый, реже прямой; края изнутри гладкие.
Переднее поле с 15-20 симметричными, гладкими, округлёнными субконцентрическими рёбрами, извилистыми вблизи переднего края; заднее поле уплощённое,
гладкое в средней части и сзади; срединная борозда нитевидная; щиток гладкий. Внеш
ний и внутренний килевидные перегибы слабо выражены.
Зубной аппарат шизодонтный, широко треугольный; зуб 2 низкий, с широко рас
ходящимися ветвями, с сильно приподнятой вверх вершиной; его зубной угол 60о, зуб
ной угол 3а-3b - 80о. Передний мускульный отпечаток удлиненно-овальный, ограничен
снизу миофорным валиком; задний - крупнее переднего, угловатый с передней и зад
ней сторон.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 39/5, ПС: Д-42, В-32, Т-10, В:/Д-0,76, Т/Д-0,23; экз. 96/13220, ПС: Д-35, В 26.3, Т-8.3, В/Д-0,74, Т/Д-0.23
Сравнение. Отличается: от R. sanctaecrucis (Pictet et Campiche, 1864-1867) - бо
лее редкими и грубыми субконцентрическими рёбрами, подходящими к переднему
краю под прямым углом (у сравниваемого вида аналогичные рёбра сильно приближа
ются к концентрическим), отсутствием рёбер вблизи заднего края и на заднем поле; от
R. eccentrica (Parkinson, 1811) - более удлиненной раковиной, более редкими, грубыми
и выдержанными по всему полю рёбрами, наличием внутреннего килевидного переги
ба; от R. laeviscula (Lycett, 1872-1879) - наличием косо-поперечных рёбрышек на зад
нем поле в макушечной области, а также тем, что субконцентрические рёбра обычно
доходят до внешнего килевидного перегиба (у сравниваемого вида задняя часть перед
него поля гладкая); от R. coquandiana (d’Orbigny, 1843-1847) - более широким и тупо
округлённым задним краем (у сравниваемого вида он заострён) и отсутствием допол
нительных рёбер в межрёберных промежутках.
Распространение. Берриас Северного Кавказа; берриас - нижний валанжин
Крыма; валанжин - готерив Армении; валанжин - апт Франции и Швейцарии; апт Ис
пании; нижний мел Южной Америки.
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М атериал. 17 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, с. Голубинка, урочи
ще Тамишь; Малый Салгир, с. Ивановка; междуречье Зуя - Бурульча, Зуйский карьер.
Подсемейство Pterotrigoniinae Hoepen, 1929
Род Pterotrigonia Hoepen, 1929
Типовой вид. Pterotrigonia cristata Hoepen, 1929; Южная Африка (Зулуланд),
альб - сеноман.
Сравнение. От Scabrotrigonia Dietrich (1933) отличается более выпуклой, часто
вздутой спереди и очень узкой и удлинённой, обычно ростровидной сзади раковиной,
строением заднего поля в виде двух обычно гладких выпуклых полосок (у сравнивае
мого рода вместо них имеется глубокая срединная борозда, через которую на всём её
протяжении переходят верхние окончания рёбер переднего поля).
Распространение. Нижний и верхний мел. Космополиты.
Pterotrigonia caudata (Agassiz, 1840)
Табл. 41, фиг. 6, 7
Trigonia caudata: Agassiz, 1840-1842, с. 32, табл. 7, фиг. 11-13; d ’Orbigny, 1843-1847, с. 133, табл.
287, фиг. 1-6; Lycett, 1872-1879, с. 129, табл. 26, фиг. 5-7; Каракаш, 1897, с. 68, табл. 3, фиг. 6; Мордвилко
и др., 1949, с. 130, табл. 24, фиг. 4, 5.
Pterotrigonia caudata : Савельев, 1958, с. 323, табл. 39, фиг. 4-8; Янин, 1958б, с. 134, табл. 1, фиг. 6
8; 1960, с. 208, табл. 22, фиг. 1-3; 1979, с. 27, табл. 2, фиг. 7-10; Yanin, 2004, с. S625 , табл. 9, фиг. 1-14;
табл. 15, фиг.1 (полная синонимика).

Лектотип. Экземпляр Trigonia caudata, изображённый в работе Л. Агассица
(Agassiz, 1840-1842, табл. 7, фиг. 11, 12, 13; ядро раковины в трёх положениях); Швей
цария, окрестности г. Невшатель; нижний мел («неоком»). Выбран А.А. Савельевым
(1958, с. 323).
Описание. Раковина средних размеров, крыловидных очертаний, сильно нерав
носторонняя, высокая и очень выпуклая, иногда вздутая в передней части и сильно су
женная, ростровидная сзади; макушка очень высокая, обычно узкая, сильно придвину
тая к переднему краю, опистогирная, реже прямая; макушечный угол 76-80°. Передний
край сильно выпуклый, плавно переходит в нижний, который в п ередай части выпук
лый, а в задней - прямой; задний край очень короткий, выпуклый, с сифональным зия
нием; края изнутри зазубрены.
Переднее поле с 17-20 косыми рёбрами, узкими, гребневидными, тонкозазубрен
ными, иногда с косыми штрихами на задних сторонах; при сомкнутых створках окон
чания рёбер на их передних краях не совпадают; в задней половине поля рёбра более
тонкие, прямые, обычно гладкие. Межрёберные промежутки широкие, уплощённые,
часто со срединными гладкими продольными валиками. Заднее поле в виде двух силь
но изогнутых параллельных валиков, разделённых нитевидной срединной бороздой,
часто с тонкими поперечными рёбрышками; щиток с косо-поперечными тонкими рёб
рышками, которые своими окончаниями зазубривают верхний край.
Замок субтреугольной формы, зуб 2 сильно завёрнут назад, слабо расщеплённый;
зубы 3а и 3b широко расходящиеся.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 4925/65, ПС: Д~35, В-31, Т-12, В/Д~0.88, Т/Д~0.34.
Сравнение. Отличается: от P. aliformis (Parkinson, 1811) - более высокими и ост
рыми, сильнее загнутыми назад макушками, отсутствием резких вздутий и изгибов рё
бер переднего поля, более узким задним полем и наличием на нём поперечных рёбры
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шек на всём его протяжении; от P. etheridgei (Lycett, 1872-1879) - менее высокими и
менее острыми макушками, отсутствием гладкой полоски на задней половине передне
го поля, иногда наличием на косых рёбрах мелких бугорков и штриховки, развитием
поперечных рёбрышек на заднем поле (у сравниваемого вида оно гладкое); от P. scabricola (Lycett, 1872-1879) - менее высокими и менее опистогирными макушками, более
узким задним полем, обычно несущим поперечные рёбрышки.
Распространение. Берриас - нижний валанжин Крыма; берриас - баррем Север
ного Кавказа; берриас - нижний апт Мангышлака; валанжин - апт Западной Туркме
нии; готерив - баррем Таджикистана; валанжин - апт Франции и Швейцарии; готерив
Германии; готерив - апт Туниса и Марокко; баррем - апт Болгарии; апт Англии и Ис
пании; неоком Португалии и Мексики.
М атериал. 25 экз.; бассейны рек: Бельбек, с. Голубинка; Малый Салгир, с. Ива
новка; Сары-Су, с. Благодатное; Бурульча, с. Межгорье; Бодрак, с. Прохладное, г. Патиль; междуречье Зуя - Бурульча, Зуйский карьер.
Подсемейство Linotrigoniinae Yanin, 2004
Род Linotrigonia Hoepen, 1929
Типовой вид. L. linifera Hoepen, 1929; Южная Африка (Зулуланд), мел.
Сравнение. В составе подсемейства один род.
Распространение. Верхняя юра (кимеридж) Японии, нижний и верхний мел.
Космополиты.
Linotrigonia belbekensis Yanin, 1979
Табл. 41, фиг. 8, 9
Linotrigonia (Oistotrigonia) belbekensis: Янин, 1979, с.29, табл. 2, фиг. 11, 12; Yanin, 2004, c. S631,
табл. 10, фиг. 1-8.

Linotrigonia cf. belbekensis: Богданова и др., 1997, с. 84, табл. 19, фиг. 7.

Голотип. МЗ МГУ, № 39/11, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина
(1979, табл. 2, фиг. 11, левая створка); Юго-Западный Крым, р. Бельбек, окрестности
пгт. Куйбышево, Кабаний лог; верхний берриас.
Описание. Раковина средних размеров, от неправильно треугольных до субовальных очертаний, сильно неравносторонняя: широкая в передней и резко суженная в
задней части; макушка сильно выдающаяся, опистогирная, макушечный угол 75-80°.
Передний край сильно выпуклый, плавно переходит в нижний; задний край короткий,
косоусечённый, верхний и нижний края изнутри зазубрены.
Переднее поле с 20-25 рёбрами: низкими валикообразными, равномерно утол
щающимися к краям, в передней части поля косые, вблизи переднего края они изгиба
ются кверху и подходят к самому краю косо или перпендикулярно; в макушечной об
ласти и на середине поля рёбра зазубрены крупными чешуями и несут косые штрихи; в
задней части поля рёбра прямые, узкие, с мелкими, тесно расположенными чешуями и
не имеют штрихов. Арея на всём протяжении с грубо зазубренными, коленчатыми рёб
рами; щиток с мелко зазубренными косопоперечными рёбрышками; внешний и внут
ренние кили резкие, гребневидные; в точках стыковки рёбер на них образуются острые
бугорки.
Замок шизодонтный косотреугольной формы; зубной угол зуба 2 - 55о. Передний
и задний мускульные отпечатки овально-удлиненных очертаний; сифональное зияние
хорошо выражено.
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Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 4925/72, ПС: Д-45, В-40, Т-14, ПП-23, ЗП-12, В/Д-0.88, Т/Д-0.31, ЗП/ПП0.42; экз. 39/11 (голотип), ЛС: Д-49, В-34, Т-10, ПП-25, ЗП-14, В/Д-0.80, Т/Д-0.25,
ЗП/ПП-0.50
Сравнение. Отличается: от L. crenulifera (Lycett, 1872-1879) - менее высокой и
слабо опистогирной макушкой, наличием бугорков на килях и присутствием штрихов
на рёбрах переднего поля; более грубой ребристостью на арее (у сравниваемого вида
рёбрышки тонкопластинчатые); от L. crenulata (Lamarck, 1801) - более широко, равно
мерно и аркообразно-изогнутыми рёбрами в передней и средней части переднего поля,
более острыми и грубозазубренными килями и наличием грубых рёбер на всём протя
жении ареи; от L. ornata (d’Orbigny, 1843-1847) - более крупными размерами ракови
ны, коленчато-изогнутыми рёбрышками на арее, которые, отходя от внешнего киля,
направляются вперёд (у сравниваемого вида они от него отходят назад, в результате на
киле образуется ёлочный рисунок).
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 20 экз.; бассейн р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог, с. Голубин
ка, Безымянный овраг, с. Солнечноселье.
Отряд Mytilida Ferussac, 1822
(=Cyrtodontida Ulrich, 1894)
Подотряд Mytilida Ferussac, 1822
Надсемейство Mytiloidea Rafinesque, 1815
Семейство Mytilidae Rofinesque, 1815
Подсемейство Mytilinae Rafinesque, 1815
Род Arcomytilus Agassiz in J. Sowerby, 1842
Типовой вид. Mytiluspectinatus J. Sowerby, 1821; Англия (Уэймут), кимеридж.
Сравнение и замечания. От Brachidontes Swainson (1840) отличается терминаль
ными макушками, более резким килем, более слабо выпуклым, иногда почти прямым
задним краем, вогнутым или уплощённым брюшным полем; обычно более тонкими ра
диальными струйками. Некоторые сильно суженные формы имеют общее сходство с
юрским Falcimytilus Cox (1937), но отличаются от него менее резко изогнутой ракови
ной (у сравниваемого рода серповидная), менее острым или даже округлённым килем и
наличием радиальных дихотомирующих рёбрышек или струек.
Распространение. Верхняя юра - нижний мел. Европа, Африка.
Arcomytilus couloni (Marcou, 1846)
Табл. 41, фиг. 10
Mytilus couloni: Marcou, 1846, с. 139; Pictet, Campiche, 1864-1867, c. 487; табл. 132, фиг. 1, 2.
Mytilus subpectinatus: Семёнов, 1896, с. 59, табл. 1, фиг. 14.
Arcomytilus couloni: Муромцева, 1960, с. 201, табл. 18, фиг. 6-8; Богданова, 1961, с. 140, табл. 2,
фиг. 1-3; 1966, с. 109, табл. 11, фиг. 1, 2; 1988, с. 137, табл. 19, фиг. 5, 6; Богданова и др., 1997, с. 61, табл.
16, фиг. 9.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина средних и крупных размеров, клиновидных очертаний, с
острой терминальной макушкой; верхний край длинный, аркообразно изогнутый, ниж
ний - длинный, широко вогнутый, задний - слабо выпуклый. Два киля: брюшной рез
кий, гребневидный, острый у макушки (50о) и прямой или слабо изогнутый на середине
створки; спинной - тупо-округлённый. Боковое поле широкое, слабо выпуклое, упло
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щённое вблизи заднего края; брюшное поле узкое или широкое, уплощённое; связочная
борозда длинная.
Скульптура мультикостатного типа, представлена многочисленными, очень тон
кими, густыми, часто дихотомирующими, местами извилистыми радиальными рёбрышкми или струйками; на брюшном поле струйки короткие, идущие от брюшного ки
ля косо или перпендикулярно к нижнему краю.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 97/13220), ЛС: Д~37, В~71, Т-38, В/Д~1.08, Т/Д~ 1,0.
Сравнение. От A. pectinatus (Sowerby) отличается более заострённой макушкой,
более вогнутым нижним краем, сильно развитым, острым, гребневидным брюшным
килем; резким, заострённым задненижним углом.
Распространение. Берриас Крыма, Северного Кавказа, Мангышлака, Копетдага;
валанжин Швейцарии; неоком Франции.
М атериал. 10 экз.; бассейн р. Бельбек, с. Солнечноселье.
Надсемейство P ^ ^ d e a Leach, 1819
Семейство Pinnidae Leach, 1819
Род Pinna Linne, 1758
Типовой вид. Pinna rudis Linne; Атлантический океан (о-ва Барбадос), современ
ный.
Сравнение. Своей клиновидной и радиально ребристой раковиной хорошо отли
чается от других родов семейства.
Распространение. Нижний карбон - ныне. Космополиты.
Pinna robinaldina d’Orbigny, 1844
Табл. 43, фиг. 8
Pinna robinaldina: d’Orbigny, 1843-1847, с. 251, табл. 330, фиг. 1-3; Pictet, Campiche, 1864-1867, с.
532, табл. 139, фиг. 3-6; Woods, 1905, с. 96, табл. 12, фиг. 11-15; табл. 13, фиг. 1; Муромцева, 1960, с. 181,
табл. 3, фиг. 17-20.

Лектотип. Экземпляр Pinna robinaldina, изображённый в работе А. д, Орбиньи
(d’Orbigny, 1843-1847, табл. 330, фиг. 1; раковина); Франция; неоком. Выбран здесь.
Описание. Раковина средних и крупных размеров, пирамидальной формы, удли
нённо-клиновидных очертаний, с терминальной макушкой (макушечный угол 20о),
очень узкая спереди и умеренно расширяющаяся сзади; ромбическая в сечении. Спин
ной и брюшной края длинные и прямые; задний широко округлённый (обычно обло
ман); срединный киль резкий, остроугольный, прямой, совпадает с линией наибольшей
выпуклости, делит створки на два неравных поля: спинное - плоское, брюшное - более
широкое, слабо выпуклое в передней и уплощённое в задней части створок.
Скульптура представлена радиальными рёбрами: на спинном поле их 6-7, очень
узких, низких, округлых, симметричных, гладких, с широкими, гладкими, плоскими
межрёберными промежутками. При пересечении рёбер с тонкими концентрическими
линиями нарастания образуется сетчатый рисунок. На брюшном поле вдоль киля име
ется до 6 радиальных рёбер, они к середине поля и заднему краю створки постепенно
выполаживаются; часто все поле несёт косые морщины нарастания, подходящие к
этим рёбрам и килю под острым углом.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 98/13220: Д>60, Ш>30.
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Сравнение. Отличается: от P. decussata Goldfuss (1834-1840) - меньшими разме
рами раковины, её более угловатым (ромбическим) поперечным сечением и относи
тельно более узкой раковиной; от P. suprajurensis (Loriol, Cotteau, 1868) - менее широ
кой раковиной, более резким килем, более угловатым сечением раковины и меньшим
количеством радиальных рёбер на спинном поле.
Распространение. Берриас Крыма; берриас - апт Северного Кавказа, Швейцарии,
Франции; апт Грузии, Испании; нижний апт - сеноман Англии; неоком Северной Гер
мании.
М атериал. 7 экз.; бассейны рек: Чёрная, окрестности г. Балаклава; Бельбек, с.
Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; Сары-Су, с. Новоклёново, северный склон
Караби-Яйлы, урочище Казанлы.
Надсемейство Isognomonoidea Woodring, 1825
Семейство Isognomonidae Woodring, 1825
Род Isognomon Liаhtfoot, 1786
Типовой вид. Ostrea ephippium Linne, 1758; современный.
Сравнение. От Mulletia P. Fischer, 1886 отличается округлёнными нижним и зад
ним краями раковины, отсутствием или слабо выраженным задним крылом, отсутстви
ем грубых радиальных складок на боковой поверхности створок.
Распространение. Верхний триас - ныне. Космополиты.
Isognomon ricordeanus (d’Orbigny, 1845)
Табл. 42, фиг. 4
Perna ricordeana: d’Oibigny, 1843-1847, с. 494, табл. 399, фиг. 1-3; Pictet, Campiche, 1869-1871, с.
93, табл. 157, фиг. 1.

Isognomon ricordeanus: Муромцева, 1960, с. 183, табл. 7, фиг. 1-3.

Лектотип. Экземпляр Perna ricordeana, изображенный в работе А. д’Орбиньи
(d’Orbigny, 1843-1847, табл. 399, фиг. 1, 2; целая раковина); Южная Франция, депортамент Йонна; неоком. Выбран здесь.
Описание. Раковина от средних до крупных размеров, от крыловидных до субпрямоугольных очертаний, сильно уплощённая; неравностворчатая (левая створка бо
лее выпуклая, чем правая). Макушка острая, на переднем конце связочной площадки.
Верхний край прямой, задний и нижний выпуклые, передний широко округлённый, в
верхней половине вогнутый. Биссусная выемка глубокая; ямки на связочной площадке
узкие и прямые. Зубных валиков на образцах не было или они не сохранились. Поверх
ность створок гладкая, лишь с пластинчатыми линиями нарастания.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 56/57, ЛС: Д-36, В~43, В/Д~1.27; экз. 99/13220, ПС: Д-27, В-33, В/Д-1,2
Сравнение. От I. germani (Pictet et Campiche, 1864-1867) отличается более ост
рыми (апикальный угол 77о) и выступающими за пределы переднего края макушками
(у сравниваемого вида апикальный угол 100о и макушка лишь приближена к переднему
краю), более отодвинутыми друг от друга связочными площадками створок (у I. germani они более сближены).
Распространение. Берриас Крыма; берриас - нижний валанжин Северного Кав
каза; валанжин - готерив Швейцарии; неоком Франции; готерив - баррем Англии.
М атериал. 6 экз.; бассейн р. Бештерек, с. Лесноселье.
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Семейство Bekevelliidae King, 1850
Род Gervillaria Cox, 1951
Типовой вид. Modiola alaeformis J. Sowerby, 1819; Англия, нижний мел.
Сравнение. От Gervillella Waagen (1907) отличается крыловидными очертаниями
раковины, изогнутой в задненижнем направлении её осевой линии, наличием хорошо
обособленного переднего и широкого субтреугольного заднего крыла, отсутствием
длинных зубовидных валиков под связочной площадкой.
Распространение. Юра - мел. Европа.
Gervillaria allaudiensis (Matheron, 1842)
Табл. 42, фиг. 5
Avicula allaudiensis: Matheron, 1842, c. 175, табл. 26, фиг. 1.
Gervillia allaudiensis: Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 81, табл. 155, фиг. 1; Муромцева, 1960, с. 182,
табл. 5, фиг. 1, 2.

Gervillaria allaudiensis: Димитрова, 1974, с. 61, табл. 31, фиг. 2, 3; табл. 32, фиг. 3; Богданова и др.,
1997, с. 62, табл. 17, фиг. 1,2.

Голотип. Экземпляр Avicula allaudiensis, изображенный в работе М. Матерона
(Matheron, 1842, табл. 26, фиг. 1); Южная Франция, окрестности Марселя; неоком. По
монотипии.
Описание. Раковина крупная, крыловидная, толстостенная, гладкая, сильно ско
шенная в задненижнем направлении, слабо неравностворчатая (левая створка имеет не
сколько большую выпуклость, чем правая). Макушки выдающиеся, сдвинуты вперёд, с
прозогирными кончиками. Переднее крыло маленькое, заднее - большое и широкое,
треугольных очертаний; депрессии, отделяющие крылья от основной части створки,
резкие. Связочная площадка широкая, с несколькими прямыми вертикальными ямками.
Верхний край прямой, длинный (его длина превышает половину общей длины ракови
ны); задний край сложных очертаний: в верхней части он сильно и широко вогнутый, в
нижней - сильно выпуклый, округлённый, постепенно переходящий в нижний край; со
спинным краем встречается под острым углом, образуя верхне-заднее окончание кры
ла; брюшной край длинный, умеренно выпуклый, плавно и широко изогнутый в задней
и средней части; в передней трети раковины, у основания передних ушек - плавно во
гнутый. Биссусная борозда расположена на правой створке, длинная, узкая, неглубо
кая.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 100/13220, Р: Д>70, В-63, В/Д>0.9, Т-27, Т/Д>0.38
Сравнение. От G. alaeformis (J. Sowerby) отличается относительно длинной и
очень косой раковиной (у сравниваемого вида основная часть раковины почти прямая);
менее длинным и слабо оттянутым назад задним крылом.
Распространение. Берриас Крыма; готерив Болгарии, Швейцарии.
М атериал. 31 экз.; бассейн р. Бельбек, с. Голубинка, с. Богатое Ущелье.
Род Gervillella Waagen, 1907
Типовой вид. Perna aviculoides J. Sowerby, 1814; Англия, верхняя юра.
Сравнение. От Gervillaria Cox (1951) отличается сильно удлинённой ланцетовид
ной формой раковины, ось которой прямая; почти терминальной макушкой; слабым
развитием крыльев; присутствием длинных зубовидных валиков под связочной пло
щадкой.

242

Распространение. Триас - мел. Космополиты.
Gervillella anceps (Deshayes in Leymerie, 1842)
Табл. 42, фиг. 6, 7
Gervillia anceps: Deshayes in Leymerie, 1842, c. 9, табл. 10, фиг. 3 а-с; d’Orbigny, 1843-1847, с. 482,
табл. 394, фиг. 1-4; Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 82, табл. 155, фиг. 5; Муромцева, 1960, с. 182, табл. 4,
фиг. 1-3.
Gervillella anceps: Димитрова, 1974, с. 63, табл. 32, фиг. 4; табл. 33, фиг. 7; Богданова и др., 1997,
с. 63, табл. 17, фиг. 3, 4.

Голотип. Экземпляр Gervillia anceps, изображенный в работе М. Леймери (De
shayes in Leymerie, 1842, табл. 10, фиг. 3а-Ь); Франция, департамент Об, окрестности г.
Иванто; нижний неоком. По монотипии.
Описание. Раковина средних и очень крупных размеров, гладкая, толстостенная,
неправильно ланцетовидных очертаний, сильно удлинённая и слабо скошенная в зад
ненижнем направлении, слабо изогнутая по продольной оси; ромбическая в попереч
ном сечении, слабо неравностворчатая. Макушка почти терминальная, сильно прибли
жена к передне-верхнему окончанию створки, очень слабо выдающаяся.
Переднее крыло короткое, хорошо развитое, клиновидное, передний конец его
остроокруглённый; заднее крыло длинное (примерно в 4 раза длиннее переднего), уз
кое. Осевая линия раковины прямая или очень слабо изогнутая, проходит примерно по
середине нижней половины створки. Килевидный перегиб между крылом и боковой
поверхностью створки отсутствует.
Спинной край длинный, частично прямой (на крыле), в задней половине слабо во
гнутый; задний - короткий, резко округлённый; нижний - очень длинный. Биссусная
щель длинная, узкая.
Связочная площадка прямая, утолщённая, с несколькими (от 5 до 7) широкими
поперечными связочными ямками, расположенными неравномерно. Замочная площад
ка с несколькими (2-3) гладкими длинными гребневидными скошенными продольными
зубными валиками, между ними имеются глубокие зубные ямки.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 101/ 13220, ЛС: Д~80, В-30, В/Д-0,36.
Сравнение. Отличается: от G. alpina (Pictet et Campiche, 1868-1871) - большим
сужением раковины в задней части, наличием ясно выраженного более широкого зад
него крыла, а также неравномерным расположением связочных ямок на связочной
площадке; от G. extenuata (Eichwald) - меньшими размерами раковины, её прямой осе
вой линией, наличием переднего крыла и менее выдающимся задним крылом; наличи
ем чёткой депрессии между ним и боковой поверхностью створки; более короткой свя
зочной площадкой, с меньшим числом ямок.
Распространение. Берриас Крыма; валанжин - альб Швейцарии, готерив - апт
Болгарии, апт Туркменистана; неоком Испании и Франции.
М атериал. 73 экз.; бассейны рек: Чёрная, окрестности г. Балаклава и Кучкинский
ручей; Бельбек, с. Богатое Ущелье, с Голубинка; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, окрест
ности с. Красногорье; Сары-Су, с. Новоклёново, с. Благодатное; Бурульча, с. Пасечное.
Надсемейство Inoceramoidea Giebel, 1852
Семейство Inoceramidae Giebel, 1852
Род Anopaea Eichwald, 1861
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Типовой вид. Inoceramus lobatus Auerbach et Frears, 1846; Восточно-Европейская
платформа, верхняя юра.
Сравнение. От Mytiloceramus Rollier (1914) отличается менее сдвинутыми вперёд
макушками, наличием лункообразного углубления перед макушкой, менее широко вы
пуклым передним краем, присутствием поперечной депрессии, идущей от макушки к
нижнему краю.
Распространение. Верхняя юра (верхневолжский ярус) - берриас. Европа, Индо
незия, Новая Зеландия.
Anopaea sarysuensis (Yanin, 1972)
Табл. 42, фиг. 8, 9
Inoceramus sarysuensis: Янин, 1972, с. 69, табл. 1, фиг. 1-3.

Голотип. МЗ МГУ, № 145/1, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина (
1972, табл. 1, фиг. 1; целая раковина); Центральный Крым, р. Сары-Су, с. Балки; верх
ний берриас, слои с Riasanites crassicostatum.
Описание. Раковина крупных размеров, неравносторонняя (макушка сильно
смещена к переднему краю), очень тонкостенная, удлинённо-овальная, скошенная в
нижнезаднем направлении, широко округлённая сзади и сильно суженная в передней
части; слабо неравностворчатая: левая створка несколько более выпуклая и с более вы
дающейся макушкой. Связочный край короткий (в 3 раза меньше длины раковины),
нижний край выпуклый; передний край выпуклый, резко округлённый. Макушки обеих
створок острые, сильно повёрнуты вперёд; макушка левой створки к тому же загнута
внутрь; под макушками имеются луночкообразные углубления. Связочная площадка
очень узкая; связочные ямки многочисленные; в передней части они узкие, удлинённые
и косые, в средней части - короткие и прямые. Задний конец площадки гладкий.
Скульптура в виде простых, неодинаковых (часто грубых), гладких, концентриче
ских складок.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 145/4, ядро Р: Д-57, В-47, В/Д-0,82.
Сравнение. Отличается: от A. brachovi (Rouillier) - отсутствием радиальной де
прессии на переднем конце раковины, относительно большей высотой раковины и чё тко выраженной неравностворчатостью (у сравниваемого вида створки равны); от A.
sphenoides Gerassimov (Герасимов, 1955) - отсутствием правильной чётко выраженной
концентрической складчатости, особенно в примакушечной области; относительно бо
лее высокой раковиной, неравностворчатостью (у сравниваемого вида створки равны),
несколько иным направлением общей скошенности раковины.
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 12 экз.; бассейны рек: Сары-Су, с. Новоклёново, с. Балки; Тонас, с.
Алексеевка.
Род Inoceramus J. Sowerby, 1814
Типовой вид. I. cuvierii J. Sowerby, 1814; Англия, турон.
Сравнение. От Anopaea Echwald (1861) отличается более высокой раковиной (её
высота всегда превышает длину), часто центральными макушками, без ясновыраженных луночкообразных углублений.
Распространение. Нижняя юра - верхний мел. Космополиты.
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Inoceramus belbekensis Yanin, 1972
Табл. 43, фиг. 1
Inoceramus belbekensis: Янин, 1972, с. 71, табл. 2, фиг. 1, 2; Богданова и др., 1997, с. 63, табл. 17,
фиг. 5.

Голотип. МЗ МГУ, №145/6, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина (1972,
табл. 2, фиг. 1а-б; ядро целой раковины); Юго-Западный Крым, р. Бельбек, пгт. Куй
бышево, Кабаний лог; средний берриас, подзона Dalmasiceras tauricum.
Описание. Раковина маленькая, почти равносторонняя, слабо неравностворчатая
(левая створка имеет несколько сбгьшую толщину и более выступающую макушку,
чем правая); неправильно округлённых очертаний (высота почти равна длине). Верх
ний край прямой, переходит с резким (в 135о) перегибом в плавно и широко округлён
ный, в верхней части крыловидный задний край, который в свою очередь постепенно
сменяется плавно округлённым нижним краем. Передний край в верхней части вогну
тый в связи с хорошо выраженным предмакушечным луночкообразным углублением;
резко округлённый. Макушка левой створки немного выше правой, своим окончанием
повёрнута вперёд и загнута внутрь. Поверхность раковины (судя по ядрам и остаткам
стенки) покрыта простыми слабыми неправильными концентрическими складками.
Связочная площадка узкая, с многочисленными косыми связочными ямками.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 145/6, Р (голотип): Д>27, В~30, В/Д~1,0, Т~18, Т/Д~0,66.
Сравнение. От наиболее близкого I. neocomiensis d’Orbigny (1843-1847) отлича
ется сильно выпуклым, выдающимся вперёд передним краем раковины; развитием
предмакушечного луночкообразного углубления, в связи с чем верхняя часть переднего
края становится вогнутой; более острыми, загнутыми вперёд макушками.
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 4 экз.; бассейн р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог.
Надсемейство Buchioidea Cox, 1953
Семейство Buchiidae Cox, 1953
Род Buchia Rouillier, 1845
Типовой вид. Avicula mosquensis Buch, 1844; Восточно-Европейская платформа,
верхняя юра, нижневолжский подъярус.
Сравнение. От Aucellina Pompeckj, 1901 отличается слабо выпуклой (у большин
ства форм) правой створкой и особенностями строения её переднего ушка: оно корот
кое, выходит за пределы замочного края, под ним находится короткая биссусная выем
ка (у сравниваемого рода правая створка всегда плоская; ушко более длинное, протяги
вается до переднего окончания ареи, находится на линии замочного края, биссусная
выемка под ушком длинная, достигает клювика макушки).
Распространение. Средняя юра - нижний мел. Космополиты.
Buchia volgensis (Lahusen, 1888).
Табл. 43, фиг. 2
Aucella volgensis: Лагузен, 1888, с. 16, табл. 3, фиг. 1-17; Pavlow, 1896, с. 549, табл. 27, фиг. 1; 1907,
с. 27, табл. 2, фиг. 10; Woods, 1905, с. 69, табл. 10, фиг. 1; Мордвилко и др., 1949, с. 145, табл. 30, фиг. 4;
Богданова, 1961, с. 133, табл. 1, фиг. 7; 1966, с. 71, табл. 8, фиг. 1-2; Паракецов, 1965, с. 19, табл. 3, фиг.
1; Янин, 1970, с. 115, табл. 1, фиг. 1, 2; Глазунова, 1973, с. 35, табл. 5, фиг. 1; Захаров, 1981, с. 125, табл.
37, фиг. 5-7, табл. 38, фиг. 1-3; табл. 39, фиг. 1-4; табл. 40, фиг. 1, 2 (полная синонимика).
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Лектотип. ГМ СПГГИ (ТУ) № 11/40, экземпляр Aucella volgensis, изображенный
в работе И. Лагузена (Lahusen, 1888, табл. 3, фиг. 3-5; внутреннее ядро раковины); Вос
точно-Европейская платформа, Куйбышевская область, берег Волги в районе с. Кашпир; нижний мел, берриас (рязанский горизонт). Выбран А.Е. Глазуновой (1973, с. 35).
Описание. Раковина мелких и средних размеров, овальных очертаний, косо удкосо улинённая, слабо вытянутая в задненижнем направлении. Верхний край короткийкороткий, дугообразно-изогнутый, передний и задний - слабо и равнономерно выпуклые,
выпуклые, плавно переходят в округлённый нижний край. Правая створка широкая,
слабо и равномерно выпуклая; макушка маленькая, незагнутая, но её острый кончик
немного завёрнут вперёд; макушечный угол 95о. Переднее ушко хорошо развито, не
правильно треугольное; расположенная под ним биссусная борозда узкая и глубокая.
Связочная ямка большая, косотреугольная.
Скульптура в виде правильных, гладких концентрических рёбер; на рёбрах иногда
сохраняются тонкие, узкие, острые пластинчатые гребни. Межрёберные промежутки
широкие (в 2-3 раза шире рёбер), гладкие, слабо и равномерно вогнуты или уплощёны.
Левая створка не сохранилась.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 1/46, ПС: Д-48, В>50, В/Д~1,0, Т-14, Т/Д-0,29.
Сравнение (по правым створкам). Отличается: от B. Keyserlingi (Лагузен, 1888) менее выдающейся макушкой, более косоовальными очертаниями, меньшей выпукло
стью (Т:Д равно 0,29 против 0,39); от B. oKensis Pavlow (1907) - менее выпуклым пе
редним краем, отсутствием вогнутости переднего края под макушкой, более многочис
ленными и более сближенными рёбрами.
Распространение. Берриас Крыма, Северного Кавказа, Мангышлака, Копетдага,
Русской платформы (Рязанской области и Среднего Поволжья), севера Средней Сибири
и бассейна р. Печора.
М атериал. 4 экз.; бассейн р. Сары-Су, с. Балки.
Надсемейство Ostreoidea Rafinesque, 1815
Семейство Ostreidae Rafinesque, 1815
Подсемейство Lophinae Vyalov, 1936
Род Rastellum Faujas-Saint-Fond, 1799
Типовой вид. Ostrea macroptera J. de C. Sowerby, 1824, Нидерланды, район г.
Маастрихт; маастрихт.
Сравнение. От Agerostrea Vyalov, 1936 отличается, как правило, развитием на
боковой стороне обеих створок субрадиальных рёбер (у сравниваемого вида она всегда
гладкая и плоская), более частыми рёбрами (складками) на флангах створок. От Lopha
Roding (1798) отличается удлиненной крючковидно-изогнутой формой раковины (у
сравниваемого рода раковина удлиненно-овальная или округлая), сильной вздутостью
обеих створок по осевой линии, с параллелными передним и задним флангами, несу
щими многочисленные складки с острыми концами, ориентированные перпендикуляр
но к плоскости комиссуры ( раковины Lopha равномерно выпуклые, с радиальными ок
ругленными складками, ориентированными субпараллельно к плоскости комиссуры и
на концах тупо зазубренными).
Распространение. Средняя юра - верхний мел. Космополиты.
Rastellum rectangularis (Roemer, 1839)
Табл. 43, фиг. 3, 4
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Ostrea rectangularis: Roemer, 1839, с. 24, табл. 18, фиг. 15а-с; Loriol, 1861, с. 108, табл. 14, фиг. 6, 7;
Coquand, 1869 , с. 187 , табл. 72 ; фиг. 5 -12; P ictet, Ca mpiche, 1868-1871, с. 27 5, табл. 18 4, фиг. 1 -4;
Каракаш, 1897, с. 35, табл. 5, фиг. 12.
Ostrea (Alectryonia) rectangularis: Каракаш, 1907, с. 182, табл. 18, фиг. 6.
Lopha r ectangularis: Муромцева, 1960, с. 198, табл. 14, фиг. 15, 16; табл. 15, фиг. 1; Богданова,
1966, с. 102, табл. 8, фиг. 17.
Arctostrea rectangularis: Чельцова, 1969, с. 50, табл. 2, фиг. 8, 9.
Ostrea macroptera: d’Oibigny, 1843-1847, с. 695, табл. 465, фиг. 1-6; Coquand, 1869, с. 187, табл.
72, фиг. 1-4; Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 275, табл. 184, фиг. 5.
Rastellum rectangularis: Богданова, 1988, с. 151, табл. 27, фиг. 13; табл. 29, фиг. 1-4.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина средних размеров, вы сокая, серповидных очертаний, дуго
образно и косо изогнутая назад, очень узкая, сильно сжатая с боков, с расширенной,
часто крыловидной макушечной областью и очень сильно суженным, заострённым
нижним концом; почти равностворчатая; сильно выпуклая. Макушки почти централь
ные, слабо обособленные, их кончики сильно загнуты назад. Замочный край короткий,
выпуклый или волнисто изогнутый.
Обе створки грубо ребристые. Они покрыты остроокруглёнными субрадиальными
короткими косыми рёбрами, отходящими от срединной линии створки, а иногда изви
листыми продольными дихотомирующими рёбрами, идущими вдоль срединной линии.
Косые рёбра переходят под углом в среднем от 90о до 100о постепенно или резко в мно
гочисленные косопоперечные боковые рёбра с равными, гладкими, плоскими склонами
и острым гребнем. В местах перехода часто образуются шипы или острые бугорки. На
смычном крае рёбра переходят в острые, высокие зубцы, обусловливающие пилообраз
ный характер края раковины. В примакушечной области боковые рёбра тонкие, тесно
расположенные, отходят непосредственно от срединной линии.
Связочная площадка треугольная, удлинённая, скошенная назад; с чётким узким
резилифером. Плоскость площадки на верхней створке совпадает со смычной плоско
стью, на нижней она ориентирована к последней под косым или прямым углом. Мус
кульный отпечаток крупный, овальный, сильно приближенный к макушечной области,
расположен на заднем расширении створки, почти непосредственно под задним окон
чанием связочной площадки.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 104/13220, ЛС: В>50, Ш-15.
Сравнение. Отличается от R. carinatum (Lamarck) относительно меньшей выпук
лостью раковины, меньшим количеством боковых рёбер, иногда более широким и чёт
ко выраженным срединным полем и наличием на нём субрадиальных длинных, чётко
дихотомирующих рёбер, более крутыми боковыми флангами створок.
Распространение. Берриас Крыма; валанжин - готерив Северного Кавказа; берриас - готерив Копетдага; баррем Грузии; готерив Швейцарии, Германии; неоком
Франции.
М атериал. 34 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, с. Солнечноселье; Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан.
Подсемейство Exogyrinae Vyalov, 1936
Род Ceratostreon Bayle, 1878
Типовой вид. Exogyra spinosa Matheron, 1842; Франция, департамент Нижняя
Шаранта; верхний мел.
Сравнение. Отличается: от Aetostreon Bayle (1878) и Amphidonte Fischer von
Waldheim, 1829 краевым килем и радиальными рёбрами на обеих створках.
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Распространение. Нижний и верхний мел. Европа, Северная и Южная Америка.
Ceratostreon tuberculiferum (Koch et Dunker, 1837)
Табл. 43, фиг. 5
Exogyra tuberculifera: Koch, Dunker, 1837, с. 54, табл. 6, фиг. 8.
Ostrea tuberculifera: Coquand, 1869, с.189, табл. 63, фиг. 8, 9; табл. 70, фиг. 9-13 (pars); Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 280, табл. 186, фиг. 1-3, 6-8, 11 (рате).
Ostrea (Exogyra) tuberculifera: Каракаш, 1907, с. 181, табл. 18, фиг. 11, 12, 14, 16-19; табл. 21, фиг.
28 ).
Exogyra tuberculifera: Муромцева, 1960, с. 199, табл. 15, фиг. 6-11.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина мелких размеров, створки изменчивых очертаний - обычно
от правильно овальных до овальн-оудлинённых; расширенные посередине, с сильно
суженным нижним окончанием, неравносторонние, с небольшими опистогирными ма
кушками, прижатыми к поверхности раковины. Верхний, передний и нижний края
створок выпуклые, угловатые или плавно округлённые; задний край в верхней части
выпуклый, в нижней - обычно вогнутый. Между задним и нижним краями, как прави
ло, образуется резкий остроокруглённый перегиб. Нижняя (левая) створка более вы
пуклая и обычно имеет киль. Киль хорошо выражен, гладкий, краевой или сильно при
ближен к переднему краю створки. Предкилевое поле или полоска очень узкое (в 1,5-3
раза уже закилевого), выпуклое, гладкое. Закилевое поле как правило уплощённое или
неправильно волнисто вогнутое, гладкое. Края створок снаружи и изнутри гладкие. На
некоторых раковинах присутствует тонкая ребристость. Связочная площадка сильно
загнутая назад. Мускульный отпечаток овальных очертаний, сильно приближенный к
макушечной области, реже субцентральный.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 106/13220: Д-25, В-35, В/Д-1,4.
Сравнение. Наибольшее сходство по общей форме раковины, строению маку
шечной области, наличию киля и другим признакам C. tuberculifera имеет с C. minos, но
отличается от него более мелкими размерами, отсутствием ребристости на предкилевом поле и отсутствием зазубренности краёв створки (у большинства экземпляров), как
правило, более краевым положением киля на обеих створках; ростровидной оттянутостью задненижнего угла створки, а также более высоким положением мускульного от
печатка (у сравниваемого вида он почти центральный).
Распространение. Берриас - апт. Берриас - готерив Крыма; берриас - баррем
Северного Кавказа; валанжин - апт Швейцарии, Франции, Северной Европы; баррем апт Южной Англии.
М атериал. 22 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, с. Голу
бинка, с. Солнечноселье; Малый Салгир, с. Дружное; Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан.
Ceratostreon minos (Coquand, 1869)
Табл. 43, фиг. 6
Ostrea minos: Coquand, 1869, с. 183, табл. 64, фиг. 1-3; табл. 73, фиг. 4-9; табл. 74, фиг. 14, 15; Pic
tet, Campiche, 1868-1871, с. 278, табл. 185, фиг. 1-4; Каракаш, 1907, с. 181, табл. 18, фиг. 1, 3-5, 7, 8.
Exogyra minos: Муромцева, 1960, с. 199, табл. 15, фиг. 2 -5 .
Ceratostreon minos: Чельцова, 1969, с. 68, табл. 12, фиг. 5а, б; 6 -8 (шлифы); Богданова и др., 1997,
с. 80, табл. 19, фиг. 2, 3.

Голотип не установлен.
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Описание. Раковина от маленьких до средних размеров, от правильно овальных
до овально-изогнутых очертаний, неравносторонняя и неравностворчатая. Макушки
обеих створок небольшие, опистогирные, прижатые к поверхности створок. Верхний,
передний и нижний края створок выпуклые, широко и плавно округлённые; задний
край изменчивых очертаний. Часто между задним и нижним краями образуется чёткий
широко округлённый перегиб.
Левая (нижняя) створка умеренно выпуклая, с резким, часто гребневидным крае
вым килем. Предкилевая полоска узкая, равномерно выпуклая, ориентированная косо
или почти под прямым углом к смычной плоскости раковины. Поле покрыто крупными
или слабо изогнутыми симметричными округлёнными короткими рёбрами, прямо или
косо отходящими от киля и выходящими своими нижними окончаниями на передний
край раковины, в результате чего последний становится волнообразно зазубренным.
Закилевое поле более широкое, уплощённое или слабо вогнутое, гладкое или часто не
правильно волнистое, с большой площадкой прикрепления.
Правая створка или плоская, или слабо выпуклая, с невысоким, довольно резким
килем, идущим вдоль переднего и нижнего краёв створки. Предкилевое поле очень уз
кое и покрыто грубыми, поперечными, округлёнными рёбрами, своими окончаниями
выходящими на край и зазубривающими его. Закилевое поле широкое, уплощённое или
неправильно волнистое, гладкое (без рёбер), задний край гладкий или волнисто зазуб
ренный.
Связочная площадка на нижней створке относительно широкая, с ясным, широко
вогнутым резилифером. На верхней створке связочная борозда очень узкая. Мускуль
ный отпечаток крупный, округлённых очертаний, почти центральный, несколько при
ближённый к заднему краю.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 107/13220, ЛС: Д-31, В-42, В/Д-1,3.
Сравнение. Отличается: от C. tuberculifera (Koch et Dunk.) - более крупными
размерами раковины, большей (почти по всему заднему полю) площадкой прикрепле
ния, наличием рёбер и зазубренности на переднем крае верхней створки (у сравнивае
мого вида верхняя створка гладкая); от C. boussingaultia (d’Orbigny, 1843-1847) - от
сутствием резкой оттянутости раковины в задненижнем направлении, более широкой
площадкой прикрепления (раковины сравниваемого вида прикрепляются лишь макуш
кой), отсутствием радиальной ребристости на закилевом поле нижней створки; более
краевыми килями и отсутствием на них субрадиальных дихотомирующих рёбер.
Распространение. Берриас - готерив Крыма, берриас - валанжин Северного
Кавказа, Мангышлака; валанжин - готерив Швейцарии, Франции.
М атериал. 59 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, с. Голубинка; Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан; Бодрак, с. Трудолюбовка.
Род Aetostreon Bayle, 1878
Типовой вид. Gryphaea latissima Lamarck (1818-1819); Франция, департамент
Верхняя Марна, апт.
Сравнение. Отличается: от Amphidonte Fischer von Wаldheim - развитием киля на
левой створке (у сравниваемого рода створка равномерно выпуклая), более изменчи
выми очертаниями створок, присутствием продольной депрессии на левой створке
вдоль киля, отсутствием хомат; от Rhynchostreon Bayle (1878) - присутствием резкого
гребневидного киля на левой створке (у сравниваемого рода створка обычно равномер
но выпуклая), менее выдающейся макушкой, часто прижатой к поверхности раковины;
обычно широкой площадкой прикрепления (у Rh. она слабо развита или не выражена).
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Распространение. Нижний и верхний мел. Европа, Африка.
Aetostreon subsinuatum (Leymerie, 1842)
Табл. 44, фиг. 13
Exogyra subsinuata: Leymerie, 1842, c. 17, табл. 12, фиг. 3-7; Прозоровский, 1961, с. 124, табл. 9,
фиг. 3а, б.

Exogyra subsinuata forma typica : Ренгартен; 1926, с. 61, табл. 4, фиг. 4; табл. 5, фиг. 1.
Exogyra subsinuata var. crimica: Эристави, 1957, с. 44, табл. 2, фиг. 1.
Amphidonta subsinuata: Муромцева, 1960, с. 199, табл. 16, фиг. 1-4; Чельцова, 1969, с. 71, табл. 14,
фиг. 1; табл. 15, фиг. 1-3 (шлифы).
Ostrea couloni: Каракаш, 1897, с. 34, табл. 1, фиг. 3; табл. 3, фиг. 11.
Exogyra sinuata: Woods, 1913, с. 395, фиг. в тексте 206, 207, 210-214 (pars).

Лектотип. Экземпляр Exogyra subsinuata, изображенный в работе М. Леймери
(Leymerie, 1842, табл. 12, фиг. 3; ЛС); Южная Франция, департамент Верхняя Марна;
нижний мел, нижний неоком. Указание В.П. Ренгартена (1926, с. 61) на фиг. 3 (табл. 12)
как «типичную форму данного вида».
Описание. Раковина крупных размеров, изменчивых очертаний: от треугольно
овальных до субквадратных, с оттянутой задне-нижней частью, массивная, высокая
(высота больше или почти равна длине), неравносторонняя (с почти центральными ма
кушками), сильно неравностворчатая. Нижняя створка сильно выпуклая, вздутая в
средней части; линия наибольшей выпуклости проходит по килю. Верхний край корот
кий, прямой или слабо изогнутый; передний - выпуклый, широко и плавно округлён
ный или в верхней своей части угловатый из-за оттянутости передне-верхнего угла
створки; нижний - слабо выпуклый; задний - выпуклый, волнисто изогнутый, с ниж
ним краем образует, как правило, резкий угловатый перегиб (особенно резко выражен
ный на молодых стадиях роста раковины). Макушечная область массивная, умеренно
или сильно выдающаяся и слабо нависающая над верхним краем; кончик макушки спи
рально загнут назад и прижат к поверхности створки. Площадка прикрепления различ
ных размеров, расположена в районе макушки. Киль всегда чётко выраженный, тянется
от макушки до задненижнего угла створки, занимая примерно срединное положение. В
макушечной области киль острый, гребневидный; в срединной части крутоокруглён
ный, иногда с невысокими буграми; к заднему краю створки он постепенно выполаживается, а иногда исчезает. Предкилевое поле выпуклое, закилевое - обычно уплощён
ное, с продольной, широко вогнутой депрессией, идущей параллельно килю. Верхняя
створка меньше нижней, плоская или слабо вогнутая, со слабо или почти невыдающей
ся спирогирной макушкой. Верхний край короткий, слабо выпуклый; передний и ниж
ний - выпуклые, широко округлённые; задний - косо-усечённый, почти прямой, с ниж
ним образует округлённый перегиб.
Раковина гладкая, поверхность её покрыта сильными, морщинистыми линиями
или пластинчатыми полосами нарастания. Связочная площадка на обеих створках ши
рокая, сильно удлинённая, скошенная назад, с глубоким резилифером. Мускульный от
печаток большой, округлый, приближен к заднему краю. Края изнутри гладкие. Хоматы отсутствуют.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 108/13220, ЛС: Д-63, В-71, В/Д-1,1.
Сравнение. Наибольшее сходство по форме раковины имеет с A. latissima (La
marck, 1819), но отличается от него неокруглёнными, обычно треугольно-угловатыми
очертаниями раковины (у сравниваемого вида раковина округлая); относительно более
узкой, удлинённой, скошенной назад левой створкой; более резким гребневидным ки
лем, обычно пересекающим всю нижнюю створку и образующим на задненижнем крае
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резкий перегиб (у сравниваемого вида перегиб отсутствует); более массивной и более
выдающейся макушкой нижней створки.
Распространение. Берриас - готерив Крыма, валанжин - готерив Большого Балхана, готерив Мангышлака и Копет-Дага, готерив - баррем Северного Кавказа, баррем
Англии; валанжин - готерив Швейцарии; нижний неоком Франции.
М атериал. 16 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бурульча, с. Меж
горье; Кача, с. Верхоречье, г. Резаная; Бодрак, с. Прохладное, г. Длинная.
Семейство Gryphaeidea, Vyalov, 1936
Подсемейство Pycnodonteinae, Stenzel, 1959
Род Pycnodonte Fischer von Waldheim, 1835
Типовой вид. P. radiata Fischer vоn Waldheim, 1835, Крым, верхний мел.
Сравнение и замечания. Своей грифоидной раковиной представители рода Pycnodonte легко отличаются от других родов из подсемейства Pycnodonteinae. Большое
внешнее сходство Pycnodonte имеет с верхнеюрским родом Gryphaea, но отличается от
него развитием хомат на обеих створках (у грифей они отсутствуют).
Распространение. Нижний мел - миоцен. Космополиты.
Pycnodonte weberae (Yanin in N. Tschelzova, 1969)
Табл. 43, фиг. 16
Gryphaea weberae: Янин в работе Чельцовой, 1969, c. 56, табл. 4, фиг. 6-8.
Pycnodonte weberae: Богданова и др., 1997, с. 78, табл. 18, фиг. 8.

Голотип. КП МГУ, № 331/16, экземпляр, изображенный в работе Н.А.Чельцовой
(1969, табл. 4, фиг. 6, ЛС); Центральный Крым, р. Сары-Су, с. Балки; средний берриас.
Описание. Раковина от мелких до крупных размеров, очень изменчивых очерта
ний: от округлённо-овальных до субквадратных; как правило, с оттянутой и крыловид
но расширенной задней стороной; неравносторонняя; сильно неравностворчатая: с
ковшеобразной нижней и крышечковидной верхней створками. Нижние створки обыч
но умеренно выпуклые, но иногда вздутые. Выпуклость неравномерная: передняя сто
рона и середина створки выпуклые в виде широкого свода, задняя сторона отделена от
остальной поверхности широкой радиальной депрессией, слабо выпуклая или упло
щённая. Положение макушек, степень их изогнутости, их величина очень изменчивы; в
типичном случае макушки придвинуты к переднему краю, умеренно выступают над
верхним краем; грифоидные, слегка загнуты внутрь (как бы нависают над верхней
створкой); их кончик острый и повёрнут назад. У форм с большой площадкой прикреп
ления макушка почти центральная, невыступающая и совершенно незагнутая внутрь.
Связочная площадка треугольная, слегка скошена назад, с глубоким резилифером. От
краёв раковины площадка с каждой стороны отделена узкими краевыми бороздками.
Мускульный отпечаток округлых очертаний, заметно вдавленный, приближен к задне
верхнему краю.
Верхняя створка широко и равномерно вогнутая, скошенная назад и вниз, с ма
ленькой, заострённой макушкой, несколько отогнутой на наружную сторону створки.
Связочная площадка треугольная, немного повёрнута назад, уплощённая, с вогнутым
резилифером, ограничена острыми гребневидными краевыми валиками. Плоскость свя
зочной площадки, как правило, расположена под прямым углом к плоскости смыкания
створок. С внутренней стороны створки передне-верхний и задне-верхний края резкие,
несут многочисленные, мелкие краевые зубчики. Мускульный отпечаток округлых
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очертаний, уплощённый, сверху и спереди заметно вдавленный; приближенный к зад
не-верхнему краю створки.
Наружная поверхность обеих створок покрыта грубыми пластинчатыми линиями
нарастания. Верхняя створка, кроме того, несёт тонкие радиальные штрихи, очень не
выдержанные по количеству и длине.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 109/13220, ЛС: Д-65, В-62, В/Д-0,95, Т-24, Т/Д-0,30.
Сравнение и замечания. Описанный вид наибольшее сходство по форме рако
вины, строению макушечной области, наличию радиальной депрессии и крыловидного
заднего края имеет с видами Gryphaea. dilatata Sowerby (Герасимов, 1955) и G. lucerna
Trautschold (Герасимов, 1955), но отличается от них рядом признаков: от первого вида как правило, более широкой раковиной (у сравниваемого вида высота всегда больше
длины), большим развитием заднего крыловидного выступа, менее загнутыми внутрь
макушками левой створки, меньшей выпуклостью раковины, более развитой радиаль
ной депрессией; от второго - более выступающими и сильнее нависающими над верх
ней створкой макушками, более развитым крыловидным расширением заднего края,
более смещённым назад и вверх мускульным отпечатком (у сравниваемого вида он
почти срединный, лишь немного приближен к заднему краю).
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 126 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, села Бо
гатое Ущелье, Путиловка, Голубинка, Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; СарыСу, с. Новоклёново; Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан.
Отряд Arcida Stoliсzka, 1871
Надсемейство Arcoidea Lamarck, 1809
Семейство Parallelodontidae Dall, 1898
Подсемейство Grammatodontinae Branson, 1942
Род Cosmetodon Branson, 1942
Типовой вид. Arca keyserlingi d’Orbigny (1850); Русская плита, оксфорд.
Сравнение и замечания. Отличается: от Grammatodon Meek et Hayden - более
узкой раковиной, более округлённым (не острым) килем, отсутствием рёбер на закилевом поле, веерообразно расходящимися передними зубами; от Parallelodon Meek et
Worthen - более тонкой (струйчатой) скульптурой и веерообразно расходящимися пе
редними зубами.
Распространение. Юра - нижний мел. Европа.
Cosmetodon carteroni (d’Orbigny, 1844)
Табл. 41, фиг. 11, 12
Arca carteroni: d’Orbigny, 1843-1847, с. 202, табл. 309, фиг. 4-8; Pictet, Campiche, 1864-1867, с. 436,
табл. 130, фиг. 9; Woods, 1899, с. 33, табл. 6, фиг. 4, 5; Димитрова, 1974, с. 49, табл. 22, фиг. 2.
Arca carteroniana: Муромцева, 1960, с. 174, табл. 1, фиг. 13, 14.
Parallelodon carteroni: Кликушин, 1971б, с. 117, текст-рис. 1а-г.
Cosmetodon carteroni: Богданова и др., 1997, c. 60, табл. 16, фиг. 3, 4; Богданова, Янин, 2004, с. 66,
табл. 25, фиг. 8.

Лектотип. Экземпляр Arca carteroni, изображённый в работе А. д’Орбиньи
(d’Orbigny, 1843-1847, табл. 39, фиг. 4, 5); Франция, Парижский бассейн; неоком. Вы
бран здесь.
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Описание. Раковина от мелких до средних размеров, удлинённая (длина в два
раза превышает высоту), угловатых очертаний, косо оттянутая в задненижнем углу,
умеренно выпуклая, неравносторонняя, макушка выступающая, сильно смещена впе
рёд, с острыми кончиками, нависающими над ареей. Задний конец раковины обычно
шире переднего. Замочный край прямой, длинный; передний край короткий, выпуклый,
с замочным краем образует угол от 80 до 95о; задний край скошенный, криволинейно
изогнутый, с замочным краем образует угол в 100-120о, с нижним - остроокруглённый
угол. Киль резко округлённый.
Предкилевое поле неравномерно выпуклое; закилевое поле широко вогнутое, час
то с хорошо сохраняющимися радиальными струйками. Заднее поле обычно гладкое.
Арея треугольная, широкая, с коленчато-изогнутыми шевронами.
Замочная площадка длинная, узкая, прямая. В замке три серии гладких зубов:
срединные зубы (до 6-7) бугорчатые; передние (3-4) тонкие, веерообразно расходя
щиеся; задние (9-10) - тонкие, валикообразные, почти горизонтальные. Края изнутри
гладкие. Биссусное зияние узкое, короткое, ему соответствует вогнутость края.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 111/13220, ЛС: Д~34, В-15, В/Д-0.40, Т-9, Т/Д-0.25; экз. 110/13220, ЛС: Д 38, В-20, В/Д-0.50, Т-16,Т/Д-0.40.
Сравнение. Отличается: от C. reyserlingi (d’Orbigny, 1850) - отсутствием концен
трических струек, более широкой ареей; бшьшим количеством зубов (18 -20 против 9
12), более короткими задними краевыми зубами (отсутствием насечек на зубах); от С.
sanctaecrucis (Pictet et Campiche, 1864-1867) - более резким передневерхним углом
(около 90о против 110-120о), более скошенным передним краем; иногда сильной изо
гнутостью нижнего края; отсутствием скульптуры на закилевом поле.
Распространение. Берриас Крыма, валанжин - средний апт Северного Кавказа и
Дагестана; баррем - нижний апт Англии; апт Болгарии.
М атериал. 20 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог, с. Голу
бинка, г. Каратлых; Сары-Су, с. Новоклёново, с. Балки.
Семейство Cucullaeidae Stewart, 1930
Род Idonearca Conrad, 1862
Типовой вид. Cucullaea tippana Conrad, 1858; США, мел.
Сравнение. От Cucullaea Lamarck (1801) отличается более резким килем, более
резкой угловатостью задне-нижнего края раковины, более широкой ареей и более силь
ными зубами, из которых передние и задние боковые зубы более длинные и субгоризонтальные, а также гладкими краями створок.
Распространение. Юра - мел. Европа, Северная Америка.
Idonearca gabrielis (Leymerie, 1842)
Табл. 42, фиг. 1, 2
Cucullaea gabrielis: Leymerie, 1842, с. 6, табл. 7, фиг. 5а, b, с; Мордвилко, 1932, с. 36, табл. 4, фиг.
11; Мордвилко и др., 1949, с. 126, табл. 20, фиг. 1, 10; Муромцева, 1960, с. 175, табл. 2, фиг. 1а, b; Са
вельев, 1962, с. 201, табл.6, фиг. 1, табл. 7, фиг. 1; Димитрова, 1974, с. 51, табл. 22, фиг. 15; табл. 23, фиг.
1; Богданова и др., 1997, с. 60, табл. 16, фиг. 5.
Arca gabrielis: d’Orbigny, 1843-1847, с. 198, табл. 308, фиг. 1-5.

Лектотип. Экземпляр Cucullaea gabrielis, изображенный в работе М. Леймери
(Leymerie, 1842, табл. 7, фиг. 5а; двустворчатая раковина); Франция, департамент
Верхняя Марна; нижний неоком. Выбран здесь.
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Описание. Раковина средних и крупных размеров, угловатых, трапециевидных
очертаний, сильно выпуклая, слабо удлинённая, неравносторонняя, оттянутая в задне
нижнем направлении. Замочный край прямой, передний - выпуклый, с замочным краем
образует угол 110о; нижний - слабо выпуклый, задний сильно скошенный, прямой или
криволинейно изогнутый, с замочным краем образует угол 120-130о, с нижним - ос трый угол. Макушки большие, сильно выдающиеся, с острыми кончиками, клювообраз
но нависающими над ареей.
Внешний киль хорошо развит. Предкилевое поле широкое, равномерно выпуклое;
закилевое - уплощённое или слабо вогнутое, со срединным, волнообразно округлён
ным перегибом или с тонким срединным килем (у молодых форм). Арея трапециевид
ных очертаний, широкая; шевронных бороздок 10-12 (у взрослых форм).
Скульптура решётчатого типа, с тонкими радиальными рёбрами и струями, пере
секающимися с концентрическими струйками. В передней части створок более круп
ные, гребневидные главные рёбра и между ними 1-3 тонких струек. У некоторых форм
рёбра и струйки присутствуют и на заднем поле.
Замочная площадка прямая. Замок циртодонтного типа, состоит из двух серий зу
бов (срединных - вертикальных и краевых, передних и задних - субгоризонтальных).
Срединные зубы (9-15) мелкие, короткие, прямые или косые; краевые (3-4) удлинён
ные, валикообразные, расположены кулисообразно на утолщённых концах замочной
площадки.
Края изнутри гладкие. Передний мускульный отпечаток округлённо-треугольных
очертаний, вплотную примыкает к замочной площадке; задний - крупнее, округло
вытянутый, отделён от внутренней поверхности створки гребневидным валиком.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 112/13220, Р: Д-65, В-44, В/Д-0.67, Т-44, Т/Д-0,67; экз. 113/13220, ПС: Д 61, В-52, В/Д-0.80, Тр-26, Т/Д-0,40.
Сравнение. Отличается: от I. forbesi (Pictet et Campiche, 1864-1867) - более тон
кой скульптурой, более острым задненижним углом раковины, более грубыми средин
ными и менее тонкими краевыми зубами; от I. glabra (Parkinson, 1811) - более резко
выраженным килем, более острыми, килеватыми окончаниями макушек, Ольшей ст епенью нависания макушек над ареей.
Распространение. Берриас - нижний валанжин Крыма, нижний готерив Ман
гышлака и Туркмении, баррем - апт Северного Кавказа и Дагестана; валанжин - готерив Швейцарии; валанжин - апт Франции; апт Болгарии, Испании, неоком Аргентины.
М атериал. 164 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, с. Красногорское; Кача, овраг Кояс-Джилга; междуречье Зуя - Бурульча, Зуйский карьер.
Idonearcaforbesi (Pictet et Campiche, 1866)
Табл. 42, фиг. 3
Arca forbesi: Pictet, Campiche, 1864-1867, c. 471.
Cucullaeaforbesi: Woods, 1899, c. 49, табл. 9, фиг. 1-6, Мордвилко, 1932, с. 38, табл. 2, фиг. 5, 5а;
Муромцева, 1960, с. 176, табл. 2, фиг. 2; Димитрова, 1974, с. 53, табл. 25, фиг. 2; Богданова и др., 1997, с.
61, табл. 16, фиг. 6, 7.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина средних и крупных размеров, трапециевидных очертаний,
слабо удлинённая, вздутая, слабо неравносторонняя. Замочный край прямой, передний
- широко округлённый, плавно переходит в слабо выпуклый нижний край; задний скошенный, с замочным краем образует угол около 110о, с нижним - округлённый пе
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региб, близкий к 90о. Макушки большие, сильно выдающиеся, с острыми килеватыми
кончиками, клювовидно нависающими над ареей. Внешний киль резко округлённый.
Переднее поле широкое, равномерно выпуклое; заднее - слабо вогнутое, частично уп
лощённое. Арея широко треугольных очертаний.
Скульптура решётчатого типа, с сильными радиальными рёбрами и концентриче
скими струйками на всей поверхности створок. Радиальные рёбра на переднем поле
гребневидные, обычно мелко зазубренные; в передней половине поля рёбра (24-26)
крупные, редкие; межрёберные промежутки широкие (2-4 мм) с очень тонкими ради
альными струйками; по направлению к килю рёбра сменяются тонкими частыми струй
ками. Заднее поле с 5-8 радиальными рёбрами. Концентрические струйки очень тон
кие, в местах их пересечения с радиальными элементами образуются мелкие волнистые
чешуйки.
Замочная площадка прямая, замок из двух серий зубов: срединные зубы (12) мел
кие, короткие, веерообразно расходящиеся в стороны; передние и задние краевые зубы
(от 3 до 4) пластинчатые, расположенные на концах замочной площадки веерообразно.
Края изнутри гладкие.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 114/13220, Р: Д-42, В-36, В:Д-0,85, Т-34, Т/Д-0,80
Сравнение. От I. glabra (Parkinson, 1811) отличается хорошо развитыми грубыми
радиальными рёбрами (у сравниваемого вида присутствуют только концентрические
струйки), более резко округлённым килем, более килеватыми, с острыми окончаниями
макушками (у сравниваемого вида макушка некилеватая). Отличия от вида I. gabrielis
см. в описании последнего.
Распространения. Берриас - нижний валанжин Крыма, баррем - нижний апт
Северного Кавказа; нижний апт Дагестана, Англии; апт Туркмении, Болгарии.
М атериал. 9 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево; Кача, с. Верхоречье.
Отряд Pectinoida H. Adams et A. Adams, 1857
Подотряд Pectinina H. Adams et A. Adams, 1857
Надсемейство Pernopectinoidea Newell, 1938
Семейство Pernopectinidae Newell, 1938
(=Entoliidae Korobkov, 1960)
Род Entolium Meek, 1865
Типовой вид. Pecten demissus Phillips,1829; Англия, средняя юра, байос.
Сравнение. От Syncyclonema Meek (1864) отличается почти равными ушками,
возвышающимися над окончанием макушек, наличием бороздки на внутренней сторо
не связочной ареи, отсутствием грубой концентрической скульптуры.
Распространение. Средний триас - верхний мел. Космополиты.
Entolium germanicum (Wollemann, 1900)
Табл. 43, фиг. 9
Pecten germanicus: Wollemann, 1900, с. 41, табл. 8, фиг. 13-19.
Syncyclonema germanica: Муромцева, 1960, с. 186, табл. 8, фиг. 4, 5.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина от маленьких до средних размеров, треугольно-овальных
очертаний, в нижней части широкоокруглённая, в верхней - суженная; как правило,
равносторонняя, очень слабо и равномерно выпуклая, почти равностворчатая, высокая
(высота немного больше длины). Макушка острая, треугольных очертаний. Ушки ма
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ленькие, скошенные и приподнятые кверху (выступают выше кончика макушки), с за
круглёнными углами, почти равные; от остальной поверхности отделены тонкой гори
зонтальной внутренней бороздой. Макушечный угол 85-95о. Передневерхний и задне
верхний края створок короткие, прямые или слабо вогнутые; передненижний, нижний и
задненижний края широко и плавно округлённые.
Поверхность раковин хорошей сохранности с тонкими концентрическими струя
ми, образующими узкие уплощённые полоски. Иногда на некоторых экземплярах «про
свечивает» (особенно при увеличении) очень тонкая радиальная струйчатость, веерооб
разно расходящаяся от макушки к краям створок. Ушки несут лишь линии нарастания.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 115/13220, Д-28, В-35, В/Д-1,2.
Сравнение. От E. orbicularis (Sowerby) отличается в основном относительно бо
лее высокой раковиной (высота больше длины), более острым макушечным углом (от
85о до 95о, средний 90о, у сравниваемого вида - от 99° до 115о, средний 106о), отсутст
вием чётко выраженных широких концентрических рёбрышек на поверхности правой
створки.
Распространение. Берриас Крыма, готерив Северной Г ермании.
М атериал. 92 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, с. Голу
бинка; Сары-Су, села Новоклёново, Чернокаменка, Благодатное; Зуя, с. Красногорское.
Семейство Аmussiidae Ridewood, 1903
Род Propeamussium Gregorio, 1884
Типовой вид. Pecten (Propeamussium) ceciliae de Gregorio, 1898 ; Италия,
Сицилия, миоцен.
Сравнение. От Parvamussium Sacco отличается более овальной формой раковины,
присутствием бокового зияния между створок, слабо выраженной биссусной ямкой и
тем, что внутренние рёбра не доходят до краёв створок (между окончаниями рёбер ос
таётся гладкая полоска - лимб).
Распространение. Нижняя юра - ныне. Космополиты.
Propeamussium sokolowi (Retowski, 1893)
Табл. 43, фиг. 10
Pecten (Amusium) sokolowi: Retowski, 1893, с. 79, табл. 6, фиг. 24-26.

Лектотип. ЦНИГРМузей, № 74/10916, экземпляр Pecten (Amusium) sokolowi,
изображенный в работе О. Ретовского (Retowski, 1893, табл. 6, фиг. 25; ЛС); Крым, г.
Феодосия, мыс Святого Ильи; берриас, зона jacobi. Выбран здесь.
Описание. Раковина маленьких размеров, округлённых очертаний, равносторон
няя, очень слабо и равномерно выпуклая, высокая (высота равна или несколько больше
длины). Макушка заострённая, невыступающая над верхним краем. Ушки хорошо вы
ражены, почти одинаковые, отделены глубокими бороздками от остальной поверхности
створки. Макушечный угол 110о. Передний, задний и нижний края широко округлён
ные.
Поверхность левой створки покрыта многочисленными (более 50) очень тонкими,
низкими, симметричными, остроокруглёнными радиальными рёбрышками. Хорошо
развита интеркаляция рёбер. Примакушечная область створки покрыта также тонкими
(нитевидными) острыми, правильными концентрическими струйками. При пересечении
радиальных и концентрических элементов образуется решётчатый рисунок. Ушки по
крыты редкими продольными рёбрышками и тонкими поперечными струйками. На яд
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ре наблюдается 8 (предполагается 10-12) прямых, глубоких, гладких, округлённых бо
розд, являющихся отражением крупных радиальных рёбер, покрывающих внутреннюю
поверхность створки. Ширина между концами борозд 1,5-2 мм. Внутренние рёбра не
доходят до краёв створки, оставляя его гладким (ширина «лимба» около 3-5 мм).
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 116/13220, Д-12, В-20, В:Д-1,6.
Сравнение. От P. pawlowi (Retowski, 1893) отличается, в основном, меньшим ко
личеством внутренних радиальных рёбер (около 13-14 против 30-34); более прямым,
не веерным расположением внутренних рёбер у переднего и заднего краёв створки и
отсутствием закономерной интеркаляции внутренних рёбер (у сравниваемого вида в
каждом межрёберном промежутке возникает новое ребро).
Распространение. Берриас, зона jacobi Восточного Крыма.
М атериал. 4 экз.; бассейн р. Тонас, с. Красносёловка и окрестности г. Феодосия,
мыс Святого Ильи.
Propeamussiumpawlowi (Retowski, 1893)
Табл. 43, фиг. 11
Pecten (Amusium) pawlowi: Retowski, 1893, с. 285, табл. 6, фиг. 27 a, b.

Голотип. ЦНИГРМузей, № 76/10916, экземпляр Pecten (Amusium)pawlowi, изо
браженный в работе О. Ретовского (Retowski, 1893, табл. 6, фиг. 27b, ядро створки без
макушечной области); Восточный Крым, г. Феодосия, мыс Святого Ильи; берриас, зона
jacobi. По монотипии.
Описание. Раковина маленьких размеров, округлённых очертаний, равносторон
няя, уплощённая, высокая (высота равна длине). Макушка невыступающая; ушки хо
рошо обособлены, с прямым верхним краем. Макушечный угол 115о. Передний, задний
и нижний края выпуклые, плавно по одной кривой сменяют друг друга.
Поверхность створки в примакушечной области покрыта тонкими радиальными и
концентрическими рёбрышками. Внутренние радиальные рёбрышки многочисленные
(33-34), гладкие, округлённые, веерообразно расходящиеся от макушки (прямых рёбер
лишь несколько и они расположены непосредственно по осевой линии створки); при
приближении к переднему и заднему краям ребра изгибаются вверх, сохраняя ориенти
ровку, перпендикулярную к краю. На концах ребра расширяются. Широко развита интеркаляция рёбер. Ширина промежутков между концами рёбер близ нижнего края
створки не превышает 1 мм. Рёбра не выходят на самый край створки, оставляя глад
кую полоску (лимб) шириной около 1 мм.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 117/13220, Д-12, В-14, В:Д-1,10.
Сравнение. Отличается: от P. sokolowi (Retowski, 1893) - в основном более мно
гочисленными изогнутыми внутренними рёбрами (33-34 против 10-15, у сравниваемо
го вида рёбра прямые), более узкими промежутками между внутренними рёбрами (не
шире 1 мм; у сравниваемого же вида до 2 мм); от P. ninae (Karakash, 1897) - большим
числом внутренних рёбер (33-34 против 12-16), более ярко выраженной веeрностью в
расположении этих рёбер, выпуклыми передне-верхним и задне-верхним краями (у
сравниваемого вида эти края слабо вогнутые), менее острым апикальным углом.
Распространение. Берриас, зона jacobi Восточного Крыма.
М атериал. 4 экз.; окрестности г. Феодосия, мыс Святого Ильи.
Надсемейство Limoidea Rafinesque, 1815
(=Limarioidea) Rafinesque, 1815)
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Семейство Limidae Rafinesque, 1815
(=Limariidae) Rafinesque, 1815)
Род Acesta H. Adams et А. Adams, 1858
Типовой вид. Ostrea excavata Fabricius, 1779; Норвежское море, современный.
Сравнение. Отличается: от Plagiostoma J. Sowerby - более высокой раковиной (у
представителей сравниваемого рода высота меньше длины), меньшей скошенностью
раковины, менее развитыми ушками, более симметричной по отношению к макушке
связочной площадкой, более тонкими рёбрышками, отсутствием дополнительных рёб
рышек; от Antiquilima Cox (1943) - менее развитыми ушками, более многочисленными
и тесно расположенными рёбрышками одного порядка (у А. имеются более крупные
главные рёбра и в межрёберных промежутках мелкие добавочные рёбрышки или
струи).
Распространение. Верхняя юра - ныне. Космополиты.
Acesta longa (Roemer, 1836)
Табл. 43, фиг. 12
Lima elongata: Roemer, 1836, с. 79, табл. 13, фиг. 11 a-c.
Lima longa: Roemer, 1841, с. 57, рис. 14; d’ Orbigny, 1843-1847, с. 529, табл. 414, фиг. 13-16; Pictet,
Campiche, 18 68-1871, с. 128, табл. 16 1, фиг. 6, 7; Пчелинцев, Крымгольц, 19 34, с. 8 8, табл. 9 , фиг. 1;
Муромцевa, 1960, с. 193, табл. 12, фиг. 5.

Голотип. Экземпляр Lima elongata, изображенный в работе А. Рёмера (Roemer,
1836, табл. 13, фиг. 11 a, b, правая створка в двух положениях); Северная Германия;
нижний мел, неоком. По монотипии.
Описание. Раковина мелких размеров, очень слабо скошенная (угол между лини
ей ушек и передним краем 105о), овально-удлинённых очертаний, слабо оттянутая в пе
редненижнем направлении, слабо выпуклая, очень высокая (высота почти в 1,5 раза
больше длины). Макушка выдающаяся, несколько приближена к заднему краю, острая;
макушечный угол 70о. Передний край в верхней части прямой; в нижней - закруглён
ный, плавно переходящий в сильно выпуклый, относительно короткий нижний; задний
край длинный, плавно округлённый. Ушки почти равные; угол заднего ушка 135о, пе
реднего - 120о. Ясно выражена узкая, слабо вогнутая борозда, отделяющая переднее
ушко от остальной поверхности створки.
Поверхность створок с многочисленными (около 70), одинаковыми, тонкими, ок
руглёнными, симметричными, гладкими, местами слабо волнистыми, радиальными
рёбрышками. Заднее ушко покрыто тонкими рёбрышками, переднее лишено их. Межрёберные промежутки очень узкие, нитевидные, несущие точечные углубления, едва
заметные невооружённым глазом.
Связочная площадка относительно широкая, короткая, очень слабо вогнутая,
гладкая. Резилифер крупный, треугольный, немного скошенный назад. Биссусная вы
емка хорошо развита под передним ушком на обеих створках. Нижний край створок
изнутри мелко зазубрен окончаниями рёбер.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 104/57, ЛС: Д-24, В-34, В/Д-1,4.
Сравнение. Отличается: от A. orbignyana (Matheron, 1842) - более удлинённой,
сильно суженной в примакушечной области раковиной; меньшей скошенностью ство
рок в передненижнем направлении; меньшим макушечным углом (равным 70о против
80-85о); округлёнными (а не уплощёнными) рёбрами, не ослабевающими по направле
нию к краям створок; более чёткими межрёберными промежутками, наличием мелкой
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зазубренности на нижнем крае створок; от A. villersensis (Pictet et Campiche, 1868-1871)
- относительно более удлинённой, сильно суженной в верхней части раковиной, более
острыми макушками (макушечный угол равен 70о, у сравниваемого вида - 95о), более
многочисленными (более 70 против 30-35) и более узкими рёбрами.
Распространение. Берриас Крыма, валанжин - готерив Швейцарии и Франции;
готерив Германии.
М атериал. 6 экз.; бассейны рек: Бельбек, с. Голубинка; Бештерек, с. Соловьёвка.
Acesta orbignyana (Matheron, 1842)
Табл. 43, фиг. 13
Lima orbignyana: Matheron, 1842 , с. 182, табл. 29, фиг. 3, 4; d’ Orbigny, 1843-1847, с. 530, табл.
415, фиг. 1-4; Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 126, табл. 161, фиг. 4а-с; Муромцева, 1960, с. 193, табл. 12,
фиг. 6 а, б; Богданова, 1966, с. 95, табл. 10, фиг. 4 а, б; 5 а, б.

Голотип. Экземпляр Lima orbignyana, изображенный в работе М. Матерона (Ma
theron, 1842, табл. 29, фиг. 3; ПС); Франция, Оргон; портланд. Выбран здесь. По моно
типии.
Описание. Раковина средних размеров, овально-удлинённых очертаний, умерен
но оттянутая в передненижнем направлении, умеренно и равномерно выпуклая, высо
кая (высота превышает длину). Макушка выдающаяся; макушечный угол 85о. Передний
край в верхней части слабо вогнутый, в нижней - выпуклый, широко округлённый; пе
реход между ними очень постепенный; нижний и задний края также широко округлён
ные, плавно сменяют друг друга. Ушки небольшие, неравные: заднее несколько длин
нее и тоньше, кончик его не оттянут; переднее - утолщенное, иногда морщинистое,
часто зекруглённое. Вместо депрессии хорошо развита глубокая борозда.
Поверхность створок с многочисленными (более 70), одинаковыми, тонкими, уп
лощёнными, гладкими, слабо волнистыми радиальными рёбрышками. От макушки к
краям створки количество рёбрышек увеличивается за счёт их бифуркации; они стано
вятся несколько шире, вблизи края часто затушёвываются, оставляя нижнюю часть
створки гладкой. Заднее ушко покрыто рёбрышками, переднее - лишено их. Межрёберные промежутки очень узкие, нитевидные, несущие точечные углубления, едва за
метные невооружённым глазом.
Связочная площадка относительно широкая, слабо вогнутая, гладкая. Резилифер
крупный, треугольный, асимметричный (скошенный назад). Биссусная выемка хорошо
развита под передним ушком на обеих створках. Края створок изнутри гладкие.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 118/13220, ПС: Д-35, В-43, В/Д-1,2.
Сравнение. Отличается от A. longa (Roemer, 1836) относительно более широкой и
более скошенной раковиной; менее острой макушкой (макушечный угол 85о против
70о); плоскими, выполаживающимися к краям створки рёбрами (у сравниваемого вида
рёбра округлённые и протягиваются, не ослабляясь, к краям раковины); нечеткими, не
углублёнными межрёберными промежутками; гладкими изнутри створок краями.
Распространение. Берриас Крыма, готерив - нижний баррем Центрального Копетдага; баррем Швейцарии; готерив - нижний апт Франции.
М атериал. 10 экз.; бассейны рек: Бельбек, с. Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; Сары-Су, с. Балки.
Pод Limatula Wood, 1839
Типовой вид. Pecten subauriculata Montagu, 1808; Западная Европа, плиоцен.
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Сравнение. Отличается: от Limaria Link (1807) - относительно более высокой и
узкой раковиной, отсутствием переднего и заднего зияния, более тонкими одинаковы
ми рёбрышками; как правило, отсутствием рёбрышек на боковых сторонах створок; от
Limea Bronn - более узкой и высокой раковиной, отсутствием рёбрышек близ передне
го и заднего краёв створок и отсутствием зубчиков на связочной площадке,
Распространение. Триас - ныне. Космополиты.
Limatula tombeckiana (d’Orbigny, 1845)
Табл. 43, фиг. 14
Lima tombeckiana: d’Orbigny, 1843-1847, с. 534, табл. 415, фиг. 13-16; Loriol, 1861, с. 95, табл. 11,
фиг. 11.

Lima tombecki: Каракаш, 1897, с. 39, табл. 1, фиг. 6.
Lima (Limatula) tombeckiana: Woods, 1904, c. 45, табл. 7, фиг. 7-9.
Limatula tombeckiana: Муромцева, 1960, с. 194, табл. 12, фиг. 11, 12; Прозоровский, 1961, с. 123,
табл. 9, фиг. 1, 2; Богданова, 1966, с. 99, табл. 9, фиг. 17.
Limatula cf. tombeckiana: Аркадьев и др., 2005, табл. 3, фиг. 4.

Голотип. Экземпляр Lima tombeckiana, изображенный в работе А. д, Орбиньи
(d’Orbigny, 1843-1847, табл. 415, фиг. 13,14; двустворчатая раковина в двух положени
ях); Швейцария, Невшатель; неоком. По монотипии.
Описание. Раковина маленьких размеров, суженная, слабо скошенная, овальных
очертаний, сильно выпуклая, вытянутая в высоту (высота всегда превышает длину).
Макушки выдающиеся, приострённые, почти центральные; макушечный угол от 67 до
70о. Передний край длинный, слабо выпуклый; нижний - короткий, сильно выпуклый;
между ними ясный тупоокруглённый перегиб; задний- длинный, слабо и равноме рно
выпуклый, плавно переходит в нижний; верхний край короткий, прямой. Ушки почти
одинаковые (переднее лишь немного длиннее заднего); угол обоих ушек около 115о.
Поверхность створок покрыта 13-17 одинаковыми, прямыми, резко округлённы
ми, мелкочешуйчатыми, симметричными радиальными рёбрами. Рёбра развиты в сред
ней части створки, к краям они утоняются и быстро исчезают, оставляя гладкими пе
реднюю и заднюю части створки. Межрёберные промежутки узкие (равные по ширине
рёбрам), глубокие, вогнутые, гладкие.
Связочная площадка очень маленькая, треугольная, узкая, слабо вогнутая, глад
кая. Резилифер глубокий, в виде асимметричного, слабо скошенного вперёд треуголь
ника. Зияние раковины отсутствует. Нижний край изнутри зазубрен окончаниями рё
бер.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 119/13220, ЛС: Д-18, В-24, В/Д-1,3.
Сравнение. Отличается: от L. dupiniana (d’Orbigny, 1843-1847) - более округлён
ными очертаниями; менее высокой и более широкой раковиной (коэффициент высоты
у крымских экземпляров 1,25-1,3; у сравниваемого вида 1,70); менее симметричной,
заметно скошенной в передненижнем направлении раковиной; более грубыми, округ
лёнными, чешуйчатыми рёбрами (у сравниваемого вида рёбра гладкие); более узкими
межрёберными промежутками; от L. gajursensis (Богданова, 1966) - меньшим количе
ством рёбер (у сравниваемого вида их около 40), развитием рёбер лишь на срединной
части створки, наличием на рёбрах мелких чешуек или шипов (раковины сравниваемо
го вида имеют гладкие рёбра).
Распространение. Берриас Крыма, берриас - готерив Северного Кавказа; готерив
- нижний баррем Копетдага; валанжин - нижний апт Франции и Швейцарии; апт Анг
лии.
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М атериал. 16 экз.; бассейн р. Бельбек, пгт. Куйбышево, с. Голубинка, Солнечноселье.
Род Plagiostoma J. Sowerby, 1814
Типовой вид. P. giganteum J. Sowerby, 1814; Англия, нижняя юра.
Сравнение. От близкого по общей форме и радиальной скульптуре юрского рода
Autiquilima Cox (1943) отличается более удлинённой раковиной (длина обычно больше
высоты), большей скошенностью раковины (угол срединной линии от 45о до 65о против
80о), неодинаковым развитием ушек, присутствием длинной и глубокой луночки под
передним ушком, более многочисленными частыми тонкими острыми и неравносклон
ными прямыми рёбрами первого порядка (у сравниваемого рода они более сильные,
симметричные, округлённые, извилистые, одинаковые на всей поверхности створок,
разделённые широкими межрёберными промежутками с тонкими струйками); у неко
торых юрских форм раковина гладкая, лишь с тонкими струйками в задней половине
створок.
Распространение. Средний триас - верхний мел. Космополиты.
Plagiostoma dubisiensis (Pictet et Campiche, 1869)
Табл. 43, фиг. 15
Lima dubisiensis: Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 124, табл. 161, фиг. 2 , 3 ; Ренгартен, 1926, с. 52,
табл. 3, фиг. 3, 4; Пчелинцев, Крымгольц, 1934, с. 90, табл. 9, фиг. 4, 5; Муромцева, 1960, с. 192, табл. 12,
фиг. 1.
Lima (Plagiostoma) dubisiensis: Богданова, 1961, с. 136, табл. 1, фиг. 10-12.
Antiquilima dubisiensis: Богданова и др., 1997, с. 76, табл. 18, фиг. 4, 5.

Лектотип. Экземпляр Lima dubisiensis, изображенный в работе Ф. Пикте и Г.
Кампиша (Pictet et Campiche, 1868-1871, табл. 161, фиг. 2 а, b, с; двустворчатая ракови
на); Швейцария; валанжин. Выбран здесь.
Описание. Раковина от мелких до крупных размеров, овально удлинённых очер
таний (высота обычно меньше длины), сильно скошенная в передненижнем направле
нии, слабо выпуклая, резко неравносторонняя. Макушка сильно сдвинута к заднему
краю. Передний край в верхней части длинный и прямой, в нижней - короткий и круто
округлённый; нижний - плавно округлён; задний - на всём протяжении выпуклый, с
нижним образует одну плавную кривую; верхний - прямой, от короткого до умеренной
длины. Ушки небольшие, гладкие или тонкоребристые: заднее короче переднего, с не
сколько оттянутым кончиком. Луночка хорошо выражена, широкая, умеренно и равно
мерно вогнутая, отделена от остальной поверхности створки плавно закруглённым ки
левидным перегибом.
Поверхность створок с многочисленными (более 50) радиальными рёбрами, рёб
рышками и струями, выраженными неодинаково на разных участках поверхности
створки. Рёбра, как правило, невысокие, острые, с гребневидной вершиной и неравны
ми склонами. Наиболее крупные рёбра сосредоточены в задней части створки, здесь
они всегда асимметричные (передний склон широкий и пологий, задний - узкий и кру
той). По направлению к переднему краю рёбра постепенно переходят в очень тонкие,
едва заметные рёбрышки; последние покрывают только прикилевую часть передней
депрессии и, выходя на край раковины, не зазубривают его. На всей поверхности на
блюдается неравномерная интеркаляция рёбер, в связи с чем ширина межрёберных
промежутков неодинакова. Как правило, они имеют 1-2 дополнительных рёбрышка
или струек.
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Связочная площадка неправильно или косо-треугольная, узкая, гладкая, упло
щённая. Резилифер относительно крупный, в виде низкого, широкого асимметричного
треугольника, передняя сторона которого длиннее задней. Имеется узкое заднее зия
ние; биссусная выемка под передним ушком отсутствует. Края изнутри, как правило,
гладкие.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 120/13220, ЛС: Д-34, В-30, В/Д-0,88.
Сравнение. От P. carteroniana (d’Orbigny, 1843-1847) отличается более удли
нёнными очертаниями раковины, отсутствием чёткого перегиба на заднем крае, мень
шей скошенностью раковины, наличием рёбер с более широкими и неравными проме
жутками, в которых имеются дополнительные рёбрышки или струйки.
Распространение. Берриас Крыма, Северного Кавказа, Мангышлака, Копетдага;
верхний валанжин Швейцарии.
М атериал. 103 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, пгт.
Куйбышево, урочище Тамишь; села Голубинка и Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, Балабановское водохранилище; Сары-Су, села Благодатное и Новоклёново;
Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан.
Plagiostoma aubersonensis (Pictet et Campiche, 1869)
Табл. 43, фиг. 7
Lima aubersonensis: Pictet, Campiche, 1868-1871, c. 140, табл. 164, фиг. 1, 2; Муромцева, 1960, с.
193, табл. 12, фиг. 8.

Acesta aubersonensis: Димитрова, 1974, с. 86; табл. 44, фиг. 1.
Plagiostoma aubersonensis: Богданова и др., 1997, с. 77, табл. 18, фиг. 7.

Лектотип. Экземпляр Lima aubersonensis, изображенный в работе Ф. Пикте и Г.
Кампиша (Pictet et Campiche, 1868-1871, табл. 164, фиг. 1 а^); Швейцария; валанжин.
Выбран здесь.
Описание. Раковина средних и крупных размеров, овальных очертаний (высота
почти равна длине), слабо скошенная, умеренно и равномерно выпуклая. Макушка вы
дающаяся, умеренно приближённая к заднему краю раковины. Макушечный угол до
105о. Передний край в верхней части прямой или слегка вогнутый, в нижней - сильно
выпуклый, с резко округлённым переходом в плавно округлённый нижний край. Зад
ний край выпуклый, верхний - короткий, совпадает с длиной ушек. Ушки небольшие,
почти равные. Вдоль переднего края расположена длинная (от 22 до 56 мм), широкая
(соответственно от 3 до 12 мм), уплощённая или сильно вогнутая лунка, отделённая от
остальной поверхности створки резким гребневидным килем.
Поверхность раковины с многочисленными (около 100) плоскими или слабо ок
руглёнными (особенно у краёв), низкими, гладкими, прямыми радиальными рёбрами,
разделёнными очень узкими, нитевидными межрёберными промежутками, несущими
правильную мелкоточечную скульптуру.
Связочная площадка треугольная, почти симметричная, гладкая, слабо вогнутая.
Резилифер прямой, правильно треугольной формы, глубокий. Зияние не наблюдается,
биссусная выемка под передним ушком отсутствует. Края изнутри гладкие.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 121/13220, ПС: Д-55, В-44, В/Д-0,8.
Сравнение. По своим крупным размерам, овально-округлым очертаниям ракови
ны, наличию большой передней луночки, наличию широких плоских рёбер и нитевид
ных межрёберных промежутков описанный вид легко отличается от других нижнеме
ловых видов. По форме раковины и наличию радиальных рёбер он имеет сходство с P.
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simplex (d’ Orbigny, 1843-1847), но отличается развитием ребристости на всей поверх
ности створок, плоскими рёбрами, разделёнными нитевидными промежутками (у срав
ниваемого вида более узкие рёбра имеются только в передней части боковой поверхно
сти створок).
Распространение. Берриас и нижний валанжин Крыма, валанжин Швейцарии.
М атериал. 7 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бурульча, с. Меж
горье; Бодрак, с. Прохладное, г. Патиль.
Род Ctenostreon Eichwald, 1862
Типовой вид. Ostracitespectiniformis Schlotheim, 1820; Германия, средняя юра,
байос.
Сравнение. По характеру скульптуры и строению связочной площадки легко от
личается от других родов семейства Limidae.
Распространение. Нижняя юра (лейас) - нижний мел (берриас). Космополиты.
Ctenostreon balkiensis Yanin, 1980
Табл. 44, фиг. 11
Ctenostreon balkiensis: Янин, 1980а, с. 23, табл. 7, фиг. 18; табл. 8, фиг. 2.

Голотип. МЗ МГУ, № 1/43, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина (1980,
табл. 7, фиг. 18; табл. 8, фиг. 2, двустворчатая раковина); Центральный Крым, р. СарСу, с. Балки; берриас, подзона Dalmasiceras tauricum. По монотипии.
Описание. Раковина средних размеров, линзовидной формы, округлых очерта
ний, высокая (высота равна длине), равносторонняя, равностворчатая, обе створки уме
ренно и равномерно выпуклые. Верхний край удлинённый, слабо выпуклый, передний,
нижний и задний края широко округлённые. Макушки маленькие, слабо выступающие
над верхним краем, прямые. Передние ушки узкие, короткие, внешний край ушек па
раллелен переднему краю связочной площадки. Задние ушки больше передних, углова
тых очертаний. Под передними ушками имеется биссусное зияние.
Скульптура на обеих створках представлена крупными, очень грубыми, симмет
ричными, округлыми, радиальными рёбрами. Количество рёбер на обеих створках рав
но 12. В примакушечной области рёбра тонкие, острые, к краям створок равномерно
утолщаются. Бифуркация и интеркаляция рёбер не наблюдается. Все рёбра несут по не
скольку трубкообразных чешуй. Межрёберные промежутки уплощённые, гладкие, по
ширине обычно равны рёбрам. Рёбра и межрёберные промежутки пересекаются гру
быми концентрическими волнистыми линиями нарастания.
Связочная площадка относительно широкая (её ширина равна 1/4 высоты ракови
ны), треугольных очертаний, продольно-пластинчатая (морщинистая), с неровной по
верхностью. Резилифер нечётко выраженный, неглубокий, треугольных очертаний,
расположенный непосредственно под макушками. Спереди связочная площадка огра
ничена косо изогнутым валиком, отделяющим её от биссусной борозды. Последняя
широкая, гладкая, косо удлинённая, более глубокая на правой створке. Мускульный
отпечаток косо-овальных очертаний, средних размеров, гладкий, уплощённый снизу,
расположен вблизи заднего края створок. Края изнутри волнисто зазубрены оконча
ниями рёбер.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 1/43, Р: Д-67, В-69, В/Д-1,02, Т-38, Т/Д-0,5.
Сравнение. Отличается: от C. proboscideum (Sowerby, 1812-1846) - округлыми
очертаниями раковины и более правильной ребристостью (рёбра равномерно утолща
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ются и не изгибаются у краёв); от C. pectiniforme (Schlotheim) - более округлыми очер
таниями, меньшими размерами переднего ушка; округлёнными и равномерно выпук
лыми рёбрами (у сравниваемого вида рёбра в поперечном сечении прямоугольные).
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 1 экз. (голотип); бассейн р. Сары-Су, с. Балки.
Надсемейство Pectinoidea Rafinesque, 1815
Семейство Pectinidae Rafinesque, 1815
Подсемейство Chlamysinae Korobkov, 1960
Род Prohinnites Gillet, 1922
Типовой вид. Ostrea leymerii: Deshayes in Leymerie, 1842; Франция, департамент
Об; неоком.
Сравнение. Отличается: от Hinnites Defrance - более грубыми бугорчатыми или
чешуйчатыми рёбрами, расходящимися от макушки веерообразно; почти равными и
более длинными ушками, часто с продольной бороздой, более правильным треуголь
ным резилифером (у представителей сравниваемого рода он щелевидный); от Spondylopecten Roeder - большими размерами раковины, веерообразным расхождением рёбер,
отсутствием на рёбрах острых шипов, почти равными ушками, отсутствием на связоч
ной площадке правой створки зубовидных валиков по обе стороны резилифера.
Распространение. Берриас - апт. Космополиты.
Prohinnites renevieri (Coquand, 1869)
Табл. 44, фиг. 12
Ostrea Renevieri: Coquand, 1869, с. 191, табл. 63, фиг. 10-12.
Hinnites Renevieri: Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 227, табл. 176, фиг. 1-5.
Prohinnites renevieri: Муромцева, 1960, с. 189, табл. 10, фиг. 1, 2; Богданова, 1988, с. 138, табл. 22,
фиг. 1-3; Богданова и др., 1997, с. 73, табл. 21, фиг. 1; табл. 22, фиг.3.

Голотип. Экземпляр Ostrea renevieri, изображенный в работе Г. Кокана (Coquand,
1869, табл. 63, фиг. 10-12, одна створка в трёх положениях); Швейцария, кантон Vaud;
валанжин. По монотипии.
Описание. Раковина средних и крупных размеров, неправильной линзовидной
формы, округлых или иногда косоовальных очертаний (несколько скошена в задне
нижнем направлении), высокая (высота равна или несколько превышает длину), слабо
неравносторонняя, неравностворчатая. Правая (нижняя) створка выпуклая в разной
степени; место прикрепления большое, слегка вогнутое, расположено в примакушечной области и примыкает непосредственно к кончику макушки. Левая створка умерен
но и равномерно выпуклая. Верхний край короткий, прямой; передний, нижний и зад
ний края широко округлённые. Макушка левой створки выдающаяся, прямая. Макушка
правой створки не выдаётся. Переднее и заднее ушки хорошо развиты на обеих створ
ках (но часто не сохраняются).
Скульптура на обеих створках представлена крупными, очень грубыми, симмет
ричными, округлыми в поперечном сечении, неправильными, многочисленными (25
30), радиальными рёбрами. Рёбра неодинаковые по величине, что связано с их интеркаляцией и бифуркацией. Рёбра гладкие или чешуйчатые, часто с шиповидными вырос
тами. В средней части боковой поверхности обеих створок рёбра прямые, но у передне
го и заднего краёв они обычно изогнутые. Межрёберные промежутки гладкие, вогну
тые, по ширине обычно уже рёбер.
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Связочная площадка относительно широкая, резилифер симметричный, глубокий,
обычно высоко треугольный, одинаково развитый на обеих створках, иногда наблюда
ется продольная борозда по всей площадке. Мускульный отпечаток округлых очерта
ний, крупный, гладкий, расположен вблизи заднего края створки. Края изнутри сильно
зазубрены окончаниями рёбер.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 122/13220, Р: Д-55, В-57, В/Д-1,0.
Сравнение. По форме раковины и скульптуре описываемый вид сходен с близ
кими видами: P. leymerii (Deshayes in Leymerie, 1842) и P. favrinus (Pictet et Campiche,
1868-1871), но отличается от них сильным сужением раковины в её верхней части, не
которой скошенностью раковины в задненижнем направлении, более сильной бифур
кацией и интеркаляцией рёбер, веерообразным расположением рёбер, резкой зазубрен
ностью нижнего края створок и более узкими межрёберными промежутками.
Распространение. Берриас Крыма, берриас - готерив Франции; берриас Ман
гышлака; валанжин - готерив Северного Каваза; валанжин Испании и Швейцарии.
М атериал. 14 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, села Го
лубинка и Солнечноселье; Зуя, Балановское водохранилище; Сары-Су, с. Благодатное,
г. Белая; северный склон Караби-яйлы, урочище Казанлы.
Подсемейство Neitheinae Sobetski, 1960
Род Neithea Drouet, 1924
Типовой вид. Pecten aequicostatus Lamarck (1819); Франция, департамент Сарт;
верхний мел, сеноман.
Сравнение. От представителей рода Weyla J. Bоhm отличается развитием ради
альных рёбер обычно нескольких порядков, из них 4-6 главных (у сравниваемого рода
рёбра одного порядка, все одинаковые, промежуточных рёбер нет); редкие формы нейтей с одинаковыми рёбрами [N. aequicostata (Lamarck, 1819)] отличаются от Weyla бо
лее многочисленными и более тонкими рёбрами.
Распространение. Мел (берриас - маастрихт). Космополиты.
Neithea valangiensis (Pictet et Campiche, 1870)
Табл. 44, фиг. 1, 2
Janira valangiensis: Pictet, Campiche, 1868-1871, с. 242, табл. 181, фиг. 1-3.
Neithea valangiensis: Муромцева, 1960, с. 190, табл. 11, фиг. 1-3; Богданова, 1966, с. 84, табл. 9,
фиг. 1, 2; 1993, с. 111, табл. 1, фиг. 3-5.

Neithea (Neitheopsis) valangiensis: Богданова, Янин, 1995, с. 50, табл. 5, фиг. 5-12.

Лектотип. Экземпляр Janira valangiensis, изображенный в работе Ф. Пикте и Г.
Кампиша (Pictet et Campiche, 1868-1871, табл. 181, фиг. 3аД c; один экземпляр целой
раковины с сохранившимися ушками в трёх положениях); Швейцария, Сент-Круа; валанжин. Выбран здесь.
Описание. Раковина маленьких размеров, субтреугольных очертаний, неравно
створчатая (правая створка сильно и равномерно выпуклая, левая - слабо выпуклая или
плоская); слабо неравносторонняя (передняя часть створки несколько короче задней),
как правило, немного скошена вниз и назад; высокая (высота всегда больше длины).
Макушка правой створки высокая, сильно выступающая над верхним краем; кончик
макушки прямой, загнутый внутрь; апикальный угол 55-60о. Макушка левой створки
маленькая, невыступающая над верхним краем. Ушки обеих створок хорошо обособ
ленные, неравные (переднее длинное и заострённое, заднее короткое, тупоокруглён
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ное); биссусный вырез чётко выраженный, расположен под передним ушком правой
створки. Передний край прямой или слабо вогнутый; задний - слабо вогнутый, немного
длиннее переднего; нижний - выпуклый.
Поверхность правой створки с редкими радиальными рёбрами трёх порядков и
многочисленными концентрическими струйками. Главные рёбра (всего 6) крупные, вы
сокие, гладкие, с остроокруглённым гребнем и уплощёнными склонами; окончания рё
бер, выходя на край створки, образуют глубокие угловатые выступы; самый большой
выступ образован 4-м ребром; добавочные рёбра гладкие, ниже хуже главных рёбер,
также округлённые, равносклонные; у взрослых форм добавочные рёбра иногда почти
достигают величины главных; своими окончаниями они не зазубривают края створки.
По обе стороны добавочного ребра тянутся очень узкие краевые рёбрышки (по одному
с каждой стороны). Иногда вместо рёбрышек заметно просвечивание тонких полосок,
также по одной с каждой стороны добавочного ребра. Концентрические струйки очень
тонкие, острые, одного типа строения, в плане образуют угловатый рисунок. Переднее
ушко покрыто многочисленными тонкими косыми, заднее - поперечными рёбрышка
ми.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 12/12701, ПС: Д-24, В-30, В/Д-1.2.
Сравнение. Отличается: от N. atava (Roemer, 1839) и N. morrisi (Pictet et Renevier,
1855-1858) - наличием лишь одного добавочного ребра в промежутках между главны
ми рёбрами (у сравниваемых видов добавочных рёбер соответственно 5-7 и 4-5); от N.
subsimplex Bogdanova et Yanin (Богданова, Янин, 1995) - в основном скошенностью ра
ковины, наличием чётко выраженных рёбер двух порядков, сильно угловатым нижним
краем створки; от N. neocomiensis (d’Orbigny, 1843-1847) - наличием добавочных рёбер
в промежутках между главными (у сравниваемого вида присутствуют только главные
рёбра), чётко выраженной скошенностью раковины назад-вниз вдоль четвёртого глав
ного ребра, большей степенью неравности ушек.
Распространение. Берриас Крыма, берриас Северного Кавказа; готерив КопетДага; верхний валанжин Швейцарии.
М атериал. 58 экз.; бассейны рек: Чёрная, Кучкинский ручей; Бельбек, пгт. Куй
бышево, села Голубинка и Солнечноселье; Малый Салгир, с. Глубокое; Бештерек, с.
Соловьёвка; Зуя, Балановское водохранилище; Сары-Су, с. Новоклёново.
Neithea simplex Mordvilko in Bogdanova et Lobatscheva, 1966
Табл. 44, фиг. 3, 4
Neithea simplex: Богданова, Лобачёва, 1966, с. 82, табл. 8, фиг.11, 12, 18; Богданова, 1988, с. 139,
табл. 31, фиг. 9, 10; Богданова, Янин, 2004, с. 68, табл. 25, фиг. 12.
Neithea (Neithea) simplex: Богданова, 1993, с. 111, табл. 1, фиг. 1, 2.
Neithea (Neitheops) simplex: Богданова, Янин, 1995, с. 50, табл. 5, фиг. 13, 14; Богданова и др., 1997,
с. 74, табл. 18, фиг. 2.

Голотип. ЦНИГРМузей, № 1/9576; экземпляр, изображенный в работе Т.Н. Бо
гдановой и С.В. Лобачевой [1966, табл. 8, фиг. 18, нижняя (правая) створка]; Северный
Кавказ, Нальчикский район; берриас.
Описание. Раковина маленьких размеров, неравностворчатая (правая створка
резко выпуклая, левая - плоская); почти равносторонняя, субтреугольных очертаний,
высокая (высота превышает длину). Макушка правой створки высокая; ушки малень
кие. Поверхность обеих створок с радиальными рёбрами двух порядков: 6 главных простых, треугольного сечения, с округлённым гребнем, разделённых широкими межрёберными промежутками, в каждом из которых по одному добавочному ребру, по ха
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рактеру строения похожих на главные, но ниже них. Края створок не угловатые, а ок
руглённые, слабо зазубренные.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 27/12701, ПС: Д-15, В-19, В/Д-1,2.
Сравнение. Отличается от N. valangiensis и N. subsimplex в основном наличием в
межрёберных промежутках только одного добавочного ребра (см. рубрику «Сравне
ние» при описании N. valangiensis).
Распространение. Нижний и средний берриас Крыма, берриас Северного Кавка
за, Копетдага, Мангышлака, Японии.
М атериал. 19 экз.; р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; шоссе на восточном
склоне г. Бечку.
Neithea subsimplex Bogdanova et Yanin, 1995
Табл. 44, фиг. 5, 6
Neithea (Neitheops) subsimplex: Богданова, Янин, 1995, с. 51, табл. 5, фиг. 15-18.

Голотип. ЦНИГРМузей, № 27/12701, экземпляр, изображенный в работе Т.Н. Бо
гдановой и Б.Т. Янина [1995, табл. 5, фиг. 16, правая (нижняя) створка]; Центральный
Крым, р. Сары-Су, с. Новоклёново; берриас.
Описание. Раковина маленьких размеров, равносторонняя, реже слабо скошен
ная, неравностворчатая. Правая створка сильно выпуклая, узкая и высокая. Передний
край короткий, слабо выпуклый, задний - прямой, нижний - округлённый, со слабыми
угловатыми выступами. Главных рёбер 6, сильно выдающихся, с округлёнными греб
нями. Добавочные рёбра неодинаково развиты, обычно по 2 в каждом межрёберном
промежутке; причём, одно, более сильное ребро, а впереди него, практически соприка
саясь с ним, слабое, едва заметное рёбрышко. На некоторых экземплярах рёбра несут
резкие поперечные чешуйки. Ушки почти одинаковые, слабо скошенные. Левая створ
ка плоская, неравносторонняя, с 6 широкими гладкими рёбрами и узкими межрёберными прмежутками.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 27/12701, ПС: Д-22, В-27, В:Д-1,2.
Сравнение. Отличается от N.simplex (см.) наличием в межреберных промежутках
двух добавочных ребрышек (у N. simplex только одно); от N. valangiensis - наличием
двух добавочных ребрышек (вместо трех у сравниваемого вида) и менее угловатыми
очертаниями нижнего края створок; от N. neocomiensis (см.) - наличием в межреберных
промежутках у взрослых форм двух добавочных ребрышек (у сравниваемого вида тон
кие добавочные ребрышки прослеживаются только в макушечной области) и менее
резким не уголоватым нижним краем раковин.
Распространиение. Берриас Крыма, берриас Мангышлака, Афганистана.
М атериал. 15 экз.; бассейны рек: Бельбек, села Голубинка, Солнечноселье;
Бештерек, с. Соловьевка; Зуя, Балановское водохранилище; Сары-Су, с. Новокленово,
северный склон Караби-Яйлы, урочище Казанлы.
Neithea neocomiensis (d’Orbigny, 1846)
Табл. 44, фиг. 7
Janira neocomiensis: d’Orbigny, 1843-1847, с. 629, табл. 442, фиг. 4, 6-9.
Neithea (Neitheops) neocomiensis: Богданова, Янин, 1995, с. 51, табл. 5, фиг. 19-23; табл. 6, фиг. 1, 2.
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Лектотип. Экземпляр Janira neocomiensis, изображенный в работе А. д, Орбиньи
(d’Orbigny, 1843-1847, табл. 442, фиг. 6-8; целая раковина в трёх положениях); Швей
цария, Невшатель; готерив. Выбран здесь.
Описание. Раковина мелких размеров, субтреугольных очертаний, почти равно
сторонняя, высокая (высота немного превышает длину); резко неровностворчатая: пра
вая створка сильно выпуклая, с центральной прямой выдающейся грифоидной макуш
кой; левая - вогнутая, ушки обособленные, неравные: переднее более длинное, острое,
заднее - короткое, тупоокругленное.
Поверхность правой створки с 6 главными простыми, грубыми, высокими, тре
угольно-округленными в сечении радиальными ребрами; межреберные промежутки
широкие, уплощенные, гладкие, вблизи макушки с 3-4 тонкими добавочными ребрыш
ками, которые по направлению к нижнему краю створки переходят в нитевидные «про
свечивающиеся» полоски. На левой створке 6 тонких главных ребер, равных по вели
чине аналогичным ребрам правой створки или тоньше них; межреберные промежутки
широкие, с радиальными тонкими струйками. Нижний край створки резко зазубрен.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 33/12701, ПС: Д-15, В-14, В: Д-0,9, Т-4, Т/Д-0,27.
Сравнение. От всех нижнемеловых видов отличается отсутствием добавочных
ребер в межреберных промежутках на взрослых раковинах.
Распространение. Берриас - нижний готерив Крыма; нижний апт Мангышлака;
валанжин - готерив Афганистана; готерив Франции, Швейцарии.
М атериал. 40 экз.; бассейны рек: Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан; Бодрак.
Отряд Pholadomyida Newell, 1965
Надсемейство Pholadomyoidea Gray, 1847
Семейство Pholadomyidae Gray, 1847
Род Goniomya Agassiz, 1841
Типовой вид. Mya angulifera J. Sowerby, 1819; Англия, средняя юра.
Сравнение. От всех других юрских и меловых родов этого семейства отличается
развитием двух серий косых ребер, направленных навстречу друг другу и формирую
щих на боковой поверхности створок V - или U-образный рисунок.
Распространение. Нижняя юра - эоцен. Космополиты.
Goniomya villersensis (Pictet et Campiche, 1865)
Табл. 44, фиг. 8, 9
Pholadomya villersensis: Pictet, Campiche, 1864-1867, с. 86, табл. 106, фиг. 7.
Goniomya archiaci: Муромцева, 1960, с. 222, табл. 29, фиг. 1-3; Димитрова, 1974, с. 119, табл. 59,
фиг. 11; Богданова и др., 1997, с. 91, табл. 21, фиг. 2, 3.

Голотип. Экземпляр Pholadomya villersensis, изображенный в работе Ф. Пикте и
Г. Кампиша (Pictet et Campiche, 1864-1867, табл. 106, фиг. 7; ядро раковины); Восточ
ная Франция, окрестности Виллер-ле-Лак; валанжин. Выбран здесь. По монотипии.
Описание. Раковина от маленьких до крупных размеров, овальных очертаний
(длина обычно в два раза превышает высоту), умеренно выпуклая, неравносторонняя
(передняя часть раковины короче задней). Макушка маленькая, слабо выдающаяся,
центральная или несколько приближена к переднему краю, с острыми, прямыми кон
чиками. Верхний край длинный, в передней части слабо выпуклый, в задней - слабо
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вогнутый или прямой; передний - короткий, равномерно и широко округлённый, по
степенно переходит в верхний и нижний края; нижний - длинный, очень слабо выпук
лый, параллельный задней части верхнего края; задний - короткий, косо - усечённый,
слабо выпуклый или почти прямой, с верхним образует чёткий тупой угол, с нижним резко округлённый, несколько оттянутый назад перегиб. Округлённый килевидный пе
региб тянется от макушки к задненижнему углу створки и делит створку на широкое,
равномерно выпуклое переднее и узкое, слабо вогнутое заднее поля.
Поверхность раковины покрыта двумя сериями косых, гладких, симметричных,
округлённых рёбер: передних и задних. В соединении нижних концов обеих серий на
середине створки намечается V-образный рисунок. Передние рёбра, возникая вблизи
передневерхнего края створки, протягиваются назад и вниз; в примакушечной части
они тонкие, частые, прямые, по направлению к нижнему краю ребра грубеют, редеют,
часто дугообразно изгибаются. За редким исключением рёбра до нижнего края не до
ходят, оставляя, как правило, гладкой значительную часть передней и нижней частей
створок. Задние рёбра направляются из примакушечной области вперёд и вниз или от
весно вниз, и вблизи заднего окончания киля - назад и вниз. В примакушечной области,
а иногда и на боковой поверхности створок окончания рёбер обеих серий соединяются
короткими горизонтальными рёбрышками, на середине створки и вблизи нижнего края
часто между ними располагается косая полоска, протягивающаяся к нижнему краю.
Большая часть заднего поля гладкая.
Лунка длинная, протягивается вдоль всей передней ветви верхнего края, вогнутая,
узкая, гладкая, отграниченная от боковой поверхности створки резким невысоким ки
левидным перегибом. Щиток длинный, почти достигает конца задней ветви верхнего
края, вогнутый, узкий, гладкий. Переднее зияние узкое, заднее - относительно широ
кое.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 123/13220, ПС: Д-34, В-19, В/Д-0,55.
Сравнение. Отличается: от G. agassizii (d’Orbigny, 1843-1847) - более грубыми
косыми рёбрами на поверхности створки; косоусечённым задним краем (у сравнивае
мого вида он округлый); от G. archiaci (Pictet et Renevier, 1855-1858) - более резко вы
раженными и более грубыми рёбрами, развитием рёбер по всему переднему полю (у
сравниваемого вида рёбра присутствуют только в примакушечной области), менее рез
ким килевидным перегибом.
Распространение. Берриас Крыма, валанжин Восточной Франции и Швейцарии.
М атериал. 15 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; Малый
Салгир, с. Ивановка; Бештерек, с. Соловьёвка; Сары-Су, с. Козловка; Бурульча, с.
Межгорье, г. Баксан.
Надсемейство Pandoracioidea Rafinesque, 1815)
Семейство Laternulidae Hedley, 1918
Род Platymyoidea Cox, 1964
Типовой вид. Platymya dilatata Agassiz (1840-1842); Швейцария, район г. Невшатель, д. Отрив, готерив.
Сравнение. От представителей позднеюрского рода Plectomya Loriol (1868) отли
чается более крупными раковинами, более сдвинутыми вперёд макушками, отсутстви
ем срединной борозды, через которую передние рёбра не переходят (у сравниваемого
рода рёбра покрывают всю поверхность створок и параллельны линиям роста).
Распространение. Нижняя юра - нижний мел. Европа (Швейцария, Франция,
Англия).
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Platymyoidea marullensis (d’Orbigny, 1844)
Табл. 44, фиг. 10
Anatina marullensis: d’Orbigny, 1843-1847, с. 376, табл. 371, фиг. 3, 4; Pictet, Campiche, 1864-1867, с.
101, табл. 107, фиг. 2, 3.

Platymyoidea marullensis: Димитрова, 1974, с. 120, табл. 59, фиг. 10; Богданова, Янин, 2004, с. 80,
табл. 35, фиг. 6а-в.

Laternula agassizi: Муромцева, 1960, с. 221, табл. 29, фиг. 4, 5 а, б.

Голотип. Экземпляр Anatina marullensis, изображенный в работе д, Орбиньи
(d’Orbigny, 1843-1847, табл. 371, фиг. 3,4, ядро раковины в двух положениях); Фран
ция, департамент Об; нижний неоком. Выбран здесь. По монотипии.
Описание. Раковина мелких и средних размеров, удлинённо-овальных очертаний,
сильно сжатая с боков, слабо неравносторонняя (передняя часть немного короче зад
ней), со слабо выдающимися, притуплёнными, несколько придвинутыми к переднему
краю макушками. Верхний край длинный, в передней ветви слабо выпуклый; в задней почти прямой; передний - короткий, круто округлённый, плавно переходящий в верх
ний и нижний края; задний - короткий, также круто округлённый, плавно (без переги
бов) смыкающийся с верхним и нижним краями; нижний - длинный, широко и очень
слабо выпуклый, лишь в районе срединной борозды слабо вогнутый. Срединная бороз
да хорошо развитая, узкая, слабо вогнутая, отходит от макушки обычно косо вниз и
вперёд под углом 80-83о, реже - вертикальная.
Поверхность раковины покрыта в передней части (впереди срединной борозды)
20-22 грубыми, симметричными, гладкими, округлыми, концентрическими рёбрами с
узкими вогнутыми межрёберными промежутками. Срединная борозда и задняя часть
раковины без концентрических рёбер, только в примакушечной области раковин неко
торых особей рёбра переходят назад через срединную борозду и оконтуривают макуш
ку. Кроме того, раковина повсеместно несёт гранулярную скульптуру, представленную
очень тонкими (точечными) округлыми бугорками (гранулами), расположенными ра
диальными рядами; в передней и средних частях створок ряды очень тесные (насчиты
вается до 4-6 рядов на 1 мм) и гранулы расположены очень близко друг к другу (на 1
мм около 16-24); по направлению к заднему краю раковины пространство между ряда
ми гранул увеличивается до 1 мм и вблизи заднего края гранулярная скульптура исче
зает; гранулы развиты только на внешнем слое раковины; сам раковинный слой очень
тонкий (около 1/3 мм). Линии нарастания неправильные, местами переходят в морщи
ны. Зияние раковины овально-щелевидное, узкое.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 124/13220, Р: Д>50, В-26.
Сравнение. От представителей P. agassizi (d’Orbigny, 1843-1847) отличается ме
нее удлинённой раковиной (отношение высоты к длине от 0,4 до 0,5 против 0,3 у срав
ниваемого вида), более грубыми концентрическими рёбрами, вертикальным располо
жением срединной борозды (у P. agassizi она направлена косо вперёд).
Распространение. Берриас Крыма, апт Северного Кавказа; нижний неоком
Франции; ургон Швейцарии, апт Болгарии.
М атериал. 14 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог, с. Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка.
Отряд Astartida Scarlato et Starobogatov, 1971
Надсемейство Astartoidea d’Orbigny, 1844
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Семейство Astartidae d’Orbigny, 1844
Подсемейство Eriphylinae Chavan, 1952
Род Eriphyla Gabb, 1864
Типовой вид. E. umbonata Gabb, 1864; Северная Америка, мел.
Сравнение. От представителей рода Disparilia Chavan (1953) отличается округ
лыми очертаниями раковины (у сравниваемого рода она субтреугольная), отсутствием
грубой, правильной концентрической ребристости, строением зубного аппарата: разви
тием боковых AI, AIII, PII, PIII, более мощным 2 и отсутствием 5b (у Disparilai боковые
зубы слабо выражены и удалены от кардинальных).
Распространение. Мел. Северная Америка, Западная Европа, Япония.
Eriphyla mordvilkoae Yanin, 1980
Табл. 45, фиг. 1
Eriphyla mordvilkoae: Янин, 1980 б, с. 28, табл. 10, фиг. 1а, б; табл. 10, фиг. 1-3; Богданова и др.,
1997, с. 86, табл. 19, фиг. 10 (non фиг. 9).
Astarte gigantea: Богданова и др., 1997, с. 85, табл. 19, фиг. 11.

Голотип. МЗ МГУ № 1/42, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина (1980б,
табл. 10, фиг.1а, б, левая створка); Юго-Западный Крым, р. Бельбек, пгт. Куйбышево,
Кабаний лог; берриас.
Описание. Раковина крупных размеров, овально-округлённых очертаний, слабо
вытянутая в длину (длина обычно немного превышает высоту), умеренно и равномерно
выпуклая, слабо неравносторонняя, с плавно округлёнными краями. Макушка слабо
выдающаяся, маленькая, заострённая, наклонённая вперёд. Луночка глубокая, относи
тельно широкая, овально-треугольных очертаний. Щиток глубокий, узкий, удлинён
ный, протягивается вдоль всей задней ветви верхнего края; с сильными нимфами.
Поверхность раковины в примакушечной области покрыта правильными тонки
ми, округлёнными, симметричными концентрическими рёбрами; по направлению к
нижнему краю они становятся неправильными, невыдержанными и часто сливаются с
грубыми морщинами нарастания.
Замочная площадка широкая. Замок хорошо развит: в правой створке зуб За не
большой, удлинённо-конический, ориентирован косо вниз - вперёд; задний зуб 3b
очень крупный, толстый, удлинённый, скошенный и уплощённый снизу, направлен ко
со вниз - назад; в левой створке зуб 2 мощный, треугольных очертаний, скошенный
снизу, почти вертикальный; зуб 4b пластинчатый, сильно скошенный назад; кроме того,
имеется один слабо выраженный, валикообразный, удлинённый боковой зуб PII и выше
него неглубокая удлинённая ямка для помещения зуба PIII противоположной створки
(сам зуб не удалось наблюдать из-за недостаточной сохранности соответствующей час
ти створок); зуб 5b и передние боковые зубы отсутствуют.
Мускульные отпечатки крупные, гладкие, слабо вдавленные; передний овальных
очертаний; задний немного крупнее переднего и имеет округлённые очертания. Отпе
чаток ножного мускула расположен под замочной площадкой. Края изнутри тонко по
перечно зазубренные.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 1/42, ЛС (голотип): Д-65, В-56, В/Д-0,86.
Сравнение. Отличается: от E. gigantea (Deshayes in Leymerie,1842) - меньшими
размерами раковины, менее выдающейся макушечной областью, более вытянутой и
овальной в очертаниях раковиной (у сравниваемого вида она в верхней части треуголь
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ных очертаний); от E. obovata (J. Sowerby) - слабо выдающимися макушками, менее
выраженной неравносторонностью раковины (у сравниваемого вида макушки сильно
приближены к переднему краю и почти нависают над ним), более тонкой и менее вы
держанной ребристостью (у E. obovata концентрические рёбра равномерно покрывают
всю поверхность створок).
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 20 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, Балановское водохранилище; Сары-Су, села Новоклёново,
Чернокаменка, Благодатное.
Eriphyla crimica Yanin, 1980
Табл. 45, фиг. 2, 3
Eriphyla crimica: Янин, 1980б, с. 29, табл. 9, фиг. 7-9.
Eriphyla mordvilkoae: Богданова и др., 1997, с. 86, табл. 19, фиг. 9.

Голотип. МЗ МГУ № 4/42, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина (1980б,
табл. 9, фиг. 11а, б, левая створка); Юго-Западный Крым, р. Бельбек, пгт. Куйбышево,
Кабаний лог; берриас.
Описание. Раковина маленьких размеров, округлых или овальных, реже округло
прямоугольных очертаний, слабо удлинённая (высота немного меньше длины); уме
ренно и равномерно выпуклая, слабо или сильно неравносторонняя, с несколько оття
нутой и широко округлённой задненижней частью. Края плавно округлённые. Макушка
маленькая, острая, сильно придвинутая к переднему краю; овальной формы, глубокая,
гладкая. Щиток глубокий, узкий, удлинённый, тянется вдоль всей задней ветви верхне
го края; с сильными нимфами. Поверхность раковины покрыта невысокими, узкими,
округлёнными, симметричными, концентрическими рёбрышками; вблизи макушки и
верхнего края ребра всегда более правильные, тонкие и слегка волнистые.
Замочная площадка широкая. В замке правой створки зуб 3а очень маленький,
конический; зуб 3b крупный, косо-удлинённый вниз - назад, скошенный и уплощённый
снизу; зуб PIII валикообразный, слабо выраженный; в левой створки зуб 2 толстый,
треугольно-конической формы, скошенный и сильно выпуклый снизу и вогнутый свер
ху, вертикально подходит к краю замочной площадки; зуб 4b слабый, пластинчатый,
косоудлинённый назад; зуб PII хорошо выраженный, удлинённый, валикообразный; зуб
5b и передние боковые зубы отсутствуют. Края изнутри тонко зазубренные.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 4/42, ЛС: Д-32, В-29, В/Д-0,90.
Сравнение. Отличается: от E. mordvilkoae Yanin (1980б) - меньшими размерами
и большей высотой раковины (В:Д более 0,90; у сравниваемого вида менее 0,90); боль
шей неравносторонностью раковины, более приближёнными к переднему краю макуш
ками; более дуговидно изогнутой и скошенной вниз - вперёд замочной площадкой, бо
лее слабым передним главным зубом 3а и очень узкой задней зубной ямкой на правой
створке; от E. bodeii Wollemann (1900) - менее правильной, невыдержанной по всей по
верхности створки ребристостью; более острыми, узкими, слабо выдающимися макуш
ками; менее развитой луночкой; более узкой замочной площадкой и более широкой и
плавно округлённой передней стороной; от E. spitiensis (Stoliczka, 1870-1871) - наличи
ем более узких, глубоких и удлинённых луночки и щитка (у E. spitiensis луночка более
широкая); равномерной выпуклостью по всей раковине (у некоторых экземпляров
сравниваемого вида раковина в задней части сильно сжата с боков); от E. argentina
Buckhardt (1903) - более высокой и менее вытянутой раковиной (В:Д в среднем более
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0,90, а у E. argentina 0,80-0,83); более тонкой и менее выдержанной ребристостью
створки.
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 57 экз.; бассейны рек: Чёрная, окрестности г. Балаклавы; Бельбек, пгт.
Куйбышево, с. Голубинка; Сары-Су, с. Новоклёново.
Надсемейство Mactromyoidea Cox, 1929
Семейство Fimbriidae Nicol, 1950
Род Sphaera J. Sowerby, 1822
Типовой вид. Sphaera corrugata J. Sowerby, 1822; Англия, о.Уайт, Сандаун, апт.
Сравнение. От представителей рода Fimbria Megerle von Muhlfeld отличается
шарообразной формой раковины, округлыми очертаниями створок (у сравниваемого
рода удлинённо-овальные), наличием только грубых концентрических рёбер (у F.
скульптура решётчатого типа) и отсутствием зазубренности с внутренней стороны кра
ёв раковины.
Распространение. Нижний мел. Европа.
Sphaera belbekensis Yanin in Bogdanova, 1997.
Табл. 45, фиг. 4, 5
Sphaera corrugata: Янин, 1960, с. 214, табл. 25, фиг. 8 а, б; Богданова и др., 1997, с. 84, табл. 20,
фиг. 1, 2.

Голотип. МЗ МГУ № 205/57, экземпляр, изображенный в работе Б.Т. Янина
(1960, табл. 25, фиг. 8а, б, двустворчатая раковина); Юго-Западный Крым, р. Бельбек,
пгт. Куйбышево, Кабаний лог; берриас.
Описание. Раковина от средних до крупных размеров, округлых, реже овальных
очертаний, массивная, толстостворчатая, сильно выпуклая, иногда вздутая, почти ша
ровидная. Макушка выдающаяся, обычно почти центральная, реже приближенная к пе
реднему краю, слабо наклонённая вперёд. Щиток узкий, уплощённый, с сильными
нимфами, протягивающимися вдоль всего щитка.
Поверхность раковины покрыта грубыми, гребневидными, гладкими, несиммет
ричными (нижний склон широкий и пологий, верхний крутой) концентрическими рёб
рами, многие рёбра не доходят до переднего и заднего краёв створки, иногда возникают
дополнительные короткие рёбра. Межрёберные промежутки узкие, вогнутые, гладкие.
Замочная площадка узкая. Замок состоит из массивных зубов. В левой створке зуб
2 крупный, конический, широко округлённый, расположен немного впереди кончика
макушки; задний главный зуб 4b отсутствует; зуб ATT хорошо выраженный, крупный,
удлинённый, валикообразный, с округлённым гребнем, соприкасается с зубом 2; зуб
ATV необособленный; зубы PTT и PTV маленькие, неправильно округлённые, бугорча
тые, удалённые от кардинального зуба; в правой створке зубы 3а и 3b массивные, тес
но слившиеся друг с другом, 3b имеет коническую форму, 3а - сильно вытянутый,
слившийся с верхним краем створки; с нижней стороны между зубами 3а и 3b имеется
небольшая вогнутость; зуб ATTT очень сильный, массивный, удлинённый, широкий в
основании, гребневидный в верхней части, ориентирован параллельно верхнему краю;
зуб AT отсутствует; зубы PT и PTTT маленькие, бугорчатой формы, несколько изогнутые
снизу. Края изнутри гладкие.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 205/57, Р (голотип): Д-56, В-53, В/Д-0,94, Т-42, Т/Д-0,75.
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Сравнение. От S. corrugata J. Sowerby отличается меньшими размерами; более
мелкими и более асимметричными гребневидными рёбрами; отсутствием радиальной
штриховки на поверхности раковины; более узким, низким, сильно вытянутым зубом
AII на левой створке (в отличае от высокого короткого и неправильно конического у
сравниваемого вида); слабо выдающимся, низкоконическим зубом 2 левой створки и
соответственно слабо выраженной косой зубной ямкой на правой створке (у сравни
ваемого вида она очень широкая, округлая); бугорчатовидной формой задних боковых
зубов на левой створке (у сравниваемого вида они в виде коротких вытянутых парал
лельно верхнему краю валиков).
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 44 экз.; бассейны рек: Чёрная, с. Родное; Бельбек, пгт. Куйбышево, с.
Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, Балановское водохранилище; Сары-Су,
с. Новоклёново; Бурульча, с. Межгорье.
Отряд Venerida H. Adams et A. Adams, 1856
Надсемейство Cardioidea Lamarck, 1809
Семейство Cardiidea Lamarck, 1809
Подсемейство Protocardiinae Keen, 1951
Род Protocardia Beyrich, 1845
Типовой вид. Cardium hillanum J. Sowerby, 1813; Англия, нижний мел (верхний
альб).
Сравнение. От Nemocardium Meek отличается присутствием радиальных рёбер
только на заднем склоне поверхности створок (у сравниваемого рода на раковинах ра
диальная ребристость развита по всей поверхности, причём задние рёбра обычно с ши
пами) и у многих видов имеются концентрические рёбра.
Распространение. Верхний триас - верхний мел. Европа, Северная и Южная
Америка, Африка.
Protocardiaperegrina (d’Orbigny, 1843)
Табл. 45, фиг. 6, 7
Cardium peregrinorsum: d’Orbigny, 1843-1847, с. 46, табл. 3, фиг. 6-8; 1843-1847, с. 16, табл. 239,
фиг. 1-3.

Cardium peregrinum: Pictet, Campiche, 1864-1867, с. 254, табл. 121, фиг. 1, 2; Каракаш, 1897, с. 72,
табл. 1, фиг. 24.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина маленьких размеров, округло-овальных очертаний, умерен
но выпуклая, почти равносторонняя. Края широко округлённые. Макушки централь
ные, реже слабо наклонённые к переднему краю, острые, сильно выдающиеся, загнутые
внутрь; кончик макушки иногда спереди прикрыт отворотом верхнего края створки.
Щиток короткий, с тонкими, едва заметными нимфами. Киль, как правило, не выражен.
Поверхность передней и боковой частей створок покрыта многочисленными, очень
тонкими (хорошо заметными при увеличении), округлыми, правильными концентриче
скими рёбрышками, с тонкими межрёберными промежутками. Поверхность заднего
склона створок покрыта 20-25 тонкими, уплощёнными, гладкими, радиальными рёбра
ми. Задний край изнутри тонко зазубрен окончаниями рёбер; передний и нижний края
гладкие.
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Замочная площадка необособлена. Замок состоит из тонких главных и задних бо
ковых зубов. В замке левой створки зуб 2 очень маленький, конический, в передней
своей части сливается с краем створки; зуб 4b отсутствует; зуб PII (если судить по зуб
ной ямке на противоположной створке) тонкий, удлинённый. В замке правой створки
зуб 3а очень маленький, заострённый, низко конический, прислоняется непосредствен
но к отвороту верхнего края створки; зуб 3b более крупный, высокий, заострённый,
ориентирован перпендикулярно к плоскости смыкания створок; зуб PI очень тонкий и
удлинённый. Передние боковые зубы на обеих створках отсутствуют.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 127/13220, ПС: Д-22, В-19, В/Д-0,86, Т-7, Т/Д-0,33
Сравнение. Отличается от P. hillana (J. Sowerby) меньшими размерами; большим
количеством более тонких, радиальных рёбер; более тонкими (заметными лишь при
увеличении) концентрическими рёбрышками; более округлым задним краем, несущим
очень тонкую зазубренность.
Распространение. Средний берриас Крыма, берриас - готерив Северного Кавка
за; валанжин - готерив Швейцарии; готерив Франции; нижний мел (готерив?) Южной
Америки (Колумбии).
М атериал. 5 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево; Бештерек, с. Соловьёвка.
Protocardia sphaeroidea (Forbes, 1845)
Табл. 45, фиг. 8, 9
Cardium sphaeroideum: Forbes, 1845, с. 243, табл. 2, фиг. 8; Pictet, Renevier, 1854-1858, с. 77, табл. 9,
фиг. 3.

Protocardia sphaeroideum: Woods, 1908, с. 195, табл. 31, фиг. 2, 3; Мордвилко, 1932, с. 57, табл. 6,
фиг. 1; Мордвилко и др., 1949, с. 135, табл. 26, фиг. 2; Янин, 1960, с. 215, табл. 26, фиг. 3-5; Богданова и
др., 1997, с. 87, табл. 20, фиг. 5, 6.

Голотип. Экземпляр Cardium sphaeroideum, изображенный в работе Е. Форбса
(Forbes, 1845, табл. 2, фиг. 8); Англия; нижний апт. Выбран здесь. По монотипии.
Описание. Раковина от мелких до крупных размеров, толстостворчатая, округ
лённо-угловатых очертаний, высокая, сильно выпуклая, обычно равносторонняя. Пе
редний и нижний края широко округлённые; задний - слабо выпуклый, почти прямой,
образует с нижним ясный тупой угол, иногда задний край бывает сильно скошен. Ма
кушки выдающиеся, почти центральные или слабо наклонённые вперёд. Щиток удли
нённый, узкий, с очень сильными нимфами.
Киль чёткий, приострённый, гребневидный. Переднее поле широкое, равномерно
выпуклое, покрытое многочисленными, гладкими, невысокими, часто уплощёнными,
узкими полосчатыми концентрическими рёбрами, с очень узкими, нитевидными, межрёберными промежутками; киль зазубрен задними окончаниями рёбер. Заднее поле уз
кое (в 2-3 раза уже переднего), уплощённое или слабо вогнутое, гладкое, лишь с силь
ными линиями нарастания.
Замочная площадка узкая. В замке левой створки зуб 2 высококонический, заост
рённый, примыкает непосредственно к краю створки; зуб 4b узкий, удлинённый, пла
стинчатый; зубы AII и PII крупные, высококонические, округлые в поперечном сече
нии. В замке правой створки зуб 3а редуцирован; зуб 3b сильный, треугольной формы;
зубы AI и PI сходного строения, сильные, валикообразные, удлинённые, низкие, изо
гнутые. Края изнутри гладкие.
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Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 128/13220, Р: Д-42, В-49, В/Д-1,16, Т-38, Т/Д-0,9.
Сравнение. От P. imbricataria (Leymerie, 1842) отличается наличием киля, хоро
шо выраженным задненижним углом створки; отсутствием ребристости на заднем
склоне створки.
Распространение. Берриас Крыма, баррем - апт Северного Кавказа; нижний апт
Швейцарии и Южной Англии; верхний и средний апт Франции.
М атериал. 132 экз.; бассейны рек: Чёрная, с. Родное; Бельбек, пгт. Куйбышево,
с. Солнечноселье.
Род Integricardium Rollier, 1912
Типовой вид. Cardium dupinianum d’Orbigny (1843-1847); Франция, департамент
Об, нижний мел, альб.
Сравнение. От всех родов подсемейства Protocardiinae отличается отсутствием
радиальной и концентрической скульптуры на поверхности створок.
Распространение. Средняя юра - верхний мел. Европа, Северная Африка, Запад
ная Азия, Северная Америка.
Integricardium deshayesianum (Loriol, 1861)
Табл. 46, фиг. 1, 2
Cyprina deshayesiana: Loriol, 1861, с. 78, табл. 10, фиг. 1, 2.
Cardium (Integricardium) deshayesianum: Rollier, 1912. с. 133, табл. 10, фиг. 1, 2.
Integricardium deshayesianum: Янин, 1960, с. 216, табл. 26, фиг. 8; Димитрова, 1974, с. 112, табл. 41,
фиг. 3; Богданова и др., 1997, с. 87, табл. 20, фиг. 7.

Лектотип. Экземпляр Cyprina deshayesiana, изображенный в работе Р. Лориоля
(Loriol, 1861, табл. 10, фиг. 2, ядро); Швейцария, хр. Монт Салев; средний неоком.
Описание. Раковина средних размеров, изменчивых очертаний: от удлинённо
овальных до почти прямоугольных, гладкая, сильно выпуклая, толстостворчатая, не
равносторонняя, иногда с почти центральными макушками, массивными, округлыми,
выдающимися, обычно придвинутыми к переднему краю. Края обычно широко округ
лённые; иногда между задним и нижним краями образуется ясный, круто округлённый
перегиб. Щиток короткий, узкий, с сильными нимфами. Киль ясно выраженный, в виде
тупоокруглённого перегиба. Переднее поле широкое, равномерно выпуклое; заднее по
ле в 3 раза уже переднего, слабо выпуклое или уплощённое, реже слабо вогнутое.
Замочная площадка узкая, почти необособленная. В замке правой створки зуб 3а
слабо выраженный, конический (?), отходит от верхнего края створки; зуб 3b сильный,
треугольной формы, с заострённым гребнем, расположен непосредственно под кончи
ком макушки; передний и задний боковые зубы сильные, удлинённые, валикообразные.
В замке левой створки зуб 2 сильный, треугольной формы, с округлённым гребнем; зуб
4b небольшой, короткий, узкий, отходит от кончика макушки назад - вниз, нижним
концом сливаясь с краем створки; передний и задний боковые зубы сильные, удлинён
ные (задний - низкий, гребневидный, передний - конический). Края изнутри гладкие.
Размеры (м м ) и отношения.
Экз. 214/57, Р: Д-58, В-49, В/Д-0,84, Т-38, Т/Д-0,65.
Сравнение. Отличается: от I. inornatum (d’Orbigny, 1843-1847) - менее выражен
ной неравносторонностью раковины; более симметричными, почти центральными ма
кушками, кончики которых слабо наклонены вперёд и сильно выступают над верхним
краем; более суженным и скошенным задним краем раковины и более коротким щит
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ком; от I. dupinianum (d’Orbigny, 1843-1847) - менее высокой и более удлинённой ра
ковиной; менее выраженной неравносторонностью раковины; более симметричными,
почти центральными и более выступающими над верхним краем макушками; наличием
заднего киля и связанного с ним округлённым перегибом между нижним и задним
краями.
Распространение. Берриас - нижний валанжин Крыма, валанжин - готерив
Швейцарии; готерив Северного Кавказа, Мангышлака, Болгарии, Германии.
М атериал. 316 экз.; бассейны рек: Чёрная, окрестности г. Балаклава; Бельбек,
пгт. Куйбышево, Кабаний лог, с. Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, Балановское водохранилище; Сары-Су, села Новоклёново, Благодатное, северный склон
Караби-яйла, урочище Казанлы; Кача, г. Резаная.
Надсемейство Arcticoidea Newton, 1891
Семейство Arcticidае Newton, 1891
Род Tortarctica Casey, 1961
Типовой вид. Isocardia similis J. de C. Sowerby, 1826; Англия, нижний мел, ниж
ний альб.
Сравнение. От Veniella Stoliczka (1870-1871) отличается овальноудлинёнными и
субквадратными очертаниями раковины (у сравниваемого рода она неправильно субтреугольная), более округлыми и спирально завёрнутыми вперёд макушками (у Т. они
более высокие, острые и почти прямые); отсутствием концентрической ребристости;
слабо изогнутой, не крючковидной зубной пластинкой 3а-3^ более коротким боковым
зубом в правой створке.
Распространение. Нижний мел (берриас - альб). Европа.
Tortarctica weberi (Mordvilko, 1949)
Табл. 46, фиг. 3, 4
Veniella weberi: Мордвилко и др., 1949, с. 138, табл. 28, фиг. 3 а-с; Мордвилко, 1979, с. 85, табл. 11,
фиг. 7, 8, рис. 21; Бодылевский и др., 1960, с. 109, табл. 24, фиг. 9, 10; Янин, 1960, с. 213, табл. 25, фиг. 1
4; Богданова и др., 1997, с. 89, табл. 20, фиг. 9.

Голотип. ЦНИИГРМузей № 8/5857, экземпляр Veniella weberi, изображенный в
работе Т.А. Мордвилко, В.И. Бодылевского, Н.П. Луппова (1949, табл. 28, фиг. 3а-с;
ЛС); Юго-Западный Крым, р. Бельбек, с. Голубинка (бывш. Фотисала); берриас. Вы
бран здесь. По монотипии.
Описание. Раковина средних размеров, изменчивых очертаний (неправильно тре
угольных, прямоугольных, трапециевидных или округло-овальных), толстостенная,
сильно выпуклая, часто вздутая, удлинённая, сильно неравносторонняя, с округлённы
ми макушками, сильно приближенными к переднему краю, спирально завёрнутыми
вперёд и слабо подвёрнутыми внутрь. Края створок округлённые, плавно переходящие
друг в друга; часто усечённый, скошенный, слабо выпуклый, иногда почти прямой,
задний край образует с нижним ясный тупой угол. Внешний киль, как правило, чёткий,
в виде тупо округлённого перегиба (иногда слабо заметен или отсутствует). Внутрен
ний киль более резкий, гребневидный. Переднее поле широкое, равномерно выпуклое.
Заднее поле уже переднего примерно в 2 раза, слабо выпуклое, уплощенное или реже
слабо вогнутое.
Замочная площадка широкая, утолщённая. В замке правой створки зуб 1 тре
угольной формы, высоко конический, расположен на нижней половине замочной пло
щадки; зуб 3а очень маленький, слабо выраженный, в виде отростка заднего главного
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зуба, расположен непосредственно под макушкой; зуб 3b мощный, очень длинный, вы
сокий, на нижнем окончании слабо ращеплён, от макушки отходит косо назад, ориен
тирован почти параллельно верхнему краю створки; зуб AI очень маленький, почти не
выраженный; зуб PI мощный, валикообразный, сильно удлинённый.
В замке левой створки зуб 2а очень маленький, слабо отделён от зуба AI; зуб 2b
очень массивный, высокий, треугольно-конической формы, скошен немного назад, су
женный в верхней части и расширенный внизу, верхнее его окончание отделено от края
створки узкой ямкой для зуба противоположной створки; зуб 4b мощный, высокий,
гребневидный, с округлённой вершиной, от макушки тянется косо назад почти парал
лельно верхнему краю створки; зуб AII маленький, треугольный, сильно скошенный и
уплощённый снизу, сливается в основании с зубом 2а; зуб PII удлинённый, валикооб
разный, слабо выраженный. Края раковины изнутри гладкие.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 198/57, Р: Д-47, В-44, В/Д-0,97, Т-34, Т/Д-0,72.
Сравнение. Отличается от T. obtruncata (Stoliczka) менее выпуклой раковиной
(толщина к длине колеблется от 0,73 до 0,83, а у индийских форм от 0,80 до 1,00); более
узким и сильно скошенным задним краем, менее выпуклым верхним краем, образую
щим обычно с задним ясный тупой угол; более узким закилевым полем.
Распространение. Берриас Крыма.
М атериал. 135 эк.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог, села
Голубинка, Солнечноселье; Бештерек, с. Соловьёвка; Зуя, Балановское водохранили
ще; Сары-Су, с. Новоклёново; северный склон Караби-Яйлы, урочище Казанлы.
Надсемейство Glossoidea Gray, 1847
Семейство Glossidae Gray, 1847
Род Glossus Poli, 1795
Типовой вид. Cardium humanum Linne, 1758; Северная Атлантика, современный.
Сравнение. От Aralocardia Vyalov отличается гладкой раковиной (у сравнивае
мого рода она покрыта сильными концентрическими рёбрами) и менее закрученными в
спираль макушками.
Распространение. Нижний мел - ныне. Европа, Западная Азия, Атлантический и
Индийский океаны.
Glossus neocomiensis (d’Orbigny, 1843)
Табл. 46, фиг. 5, 6
Ceromya neocomensis: Agassiz, 1842, с. 35, табл. 8, фиг. 11-16.
Isocardia neocomiensis: d ’Orbigny, 1843-1847, с. 44, табл. 250, фиг. 9-11; Pictet, Campiche, 1864
1867, с. 235, табл. 116, фиг. 1-3; Янин, 1960, с. 212, табл. 23, фиг. 5, 6.
Glossus neocomiensis: Богданова и др., 1997, с. 90, табл. 20, фиг. 8.
Isocardiapraelonga: Deshayes in Leymerie, 1842, с. 6, табл. 8, фиг. 3а, b.

Голотип не установлен.
Описание. Раковина от мелких до средних размеров, сердцевидной формы, ок
ругло-треугольных очертаний, сильно вздутая, умеренно высокая, очень тонкостенная,
неравносторонняя; с макушками, придвинутыми к переднему краю, слабо спирогирно
завёрнутыми вперёд и наружу. Передняя сторона раковины очень крутая, слабо и ши
роко вогнутая под макушкой. Края створок широко округлённые; задний край с ниж
ним и верхним краями, как правило, образует тупоокруглённые перегибы. Внешний
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киль в виде слабого перегиба делит поверхность створок на две неравные части: перед
нее поле широкое, в средней части вздутое, заднее - очень узкое, вогнутое. Наружная
поверхность раковины гладкая, лишь с концентрическими линиями нарастания и с тон
кими радиальными струями (различимыми лишь при увеличении). В замке правой
створки кардинальные зубы соединены в сильно уплощённую короткую пластинку,
параллельную верхнему краю; выше пластинки расположена более короткая, узкая
зубная ямка для заднего главного зуба левой створки. Связочная борозда наружная, уз
кая. Края изнутри гладкие.
Размеры (мм) и отношения.
Экз. 194/57, раковина: Д-37, В-37, В/Д-1,0, Т-29, Т/Д-0,78.
Сравнение. От G. gaultina (Pictet et Campiche, 1864-1867) отличается более ок
руглыми очертаниями раковины, широко округлённым (не оттянутым) задним краем
створок, менее массивными и менее высокими макушками, а также наличием киля.
Распространение. Берриас - нижний валанжин Крыма, валанжин - готерив
Швейцарии, нижний неоком Франции, готерив Германии.
М атериал. 34 экз.; бассейны рек: Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; Зуя,
Балановское водохранилище; Сары-Су, с. Новоклёново; Кача, с. Верхоречье, г. Реза
ная.
Стратиграфическое распространение двустворок
Как уже было отмечено выше, распространение двустворок зависит от развития
тех или иных фаций, характерных для определённых палеогеографических обстановок.
Выделение видовых комплексов двустворок в конкретных разрезах и сопоставление их
возможно, как правило, в тех случаях, когда пачки представлены теми же самыми или
сходными породами. Лишь отдельные виды встречаются в одновозрастных пачках раз
ного генезиса. Двустворчатые моллюски в берриасских отложениях Крыма очень раз
нообразны. Определено более 70 видов из различных семейств и отрядов (таблица
XIV), из них в монографии описано 45 видов.
В смене комплексов двустворок в разрезах намечается несколько заметных
рубежей. Непосредственно выше границы с юрскими отложениями появляется более 20
видов, из которых 8 не отмечены выше зоны jacobi. Эти виды встречены, главным об
разом, в разрезах р. Тонас и окрестностей г. Феодосии, где присутствуют отложения
названной зоны, представленной в основном известняково-глинистыми и мергелисты
ми породами. Значение их показано в работе (Аркадьев, Богданова, Лобачева, 2005). На
этом же рубеже, а также на границе подзон jacobi и grandis появляется большое количе
ство видов широкого стратиграфического распространения как в Крыму, так и в других
районах. В этом комплексе нижнего и среднего берриаса (от зоны jacobi по подзону
Dalmasiceras tauricum) важно присутствие двустворок рода Neithea (N. simplex и N. subsimplex), которые появляются начиная с берриаса. Вид N. siplex, а также Plagiostoma
dubisiensis являются характерными [контролирующими по методике Т.А. Мордвилко
(1953)] берриасскими видами Северного Кавказа, Мангышлака и Копет-Дага. Интерес
ным является присутствие в этом комплексе представителей родов Plesiopecten (P.
subspinatus - табл. 46, фиг. 7-8) и Spondylopecten (S. aequatus - табл. 46, фиг. 9), которые
до сих пор были известны в верхнеюрских отложениях и не «поднимались» в меловые
(Аркадьев, Богданова, Лобачева, 2005). Весьма характерными также являются виды Ar
comytilus sanctaecrucis (табл. 46, фиг. 11), Catella gracillima (табл. 46, фиг. 12) и Rhynchostreon (?) tombeckianum (табл. 46, фиг. 13).
Среднеберриасский комплекс приурочен к песчано-алевритово-глинистой пачке,
относимой по аммонитам к подзоне Dalmasiceras tauricum. Несколько видов этого ком-
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плекса появились несколько раньше, в слоях с Malbosiceras chaperi, что, по-видимому,
можно объяснить сменой карбонатного осадконакопления на глинисто-песчанистое.
Эта пачка прослеживается в бассейнах рек Чёрной (Кучкинский ручей), Бельбек (Куйбышево, Голубинка, Солнечноселье), Бештерек (Соловьёвка), Зуя (Балановское водо
хранилище), Баксан (Межгорье), Сары-Су (Новоклёново, Благодатное, Балки). В от
дельных прослоях песчаников остатков двустворок настолько много, что они образуют
ракушечники и даже «раковинные мостовые». К таким двустворкам относятся: Gervillaria allaudiensis, Gervilella anceps, G. extenuate, Inoceramus belbekensis, Inoperna gillieroni, Myophorella loewinsonlessingi, Orthotrigonia mordvilkoae, Pterotrigonia caudate,
Sphaera belbekensis, Protocardia sphaeroidea.
Для песчано-алевролитовой пачки подзоны Dalmasiceras tauricum мы считаем
возможным по двустворкам выделить слои с Myophorella loewinsonlessingi, хорошо
прослеживающиеся в разрезах бассейна р. Бельбек и Бештерек. В последнем разрезе
такие слои были выделены ранее (Лысенко, Янин, 1979).
Верхнеберриасский комплекс в основном состоит из видов широкого стратигра
фического распространения, которые в рассматриваемых отложениях встречаются в
наибольшем количестве экземпляров, чем в более низких слоях. К таким видам отно
сятся: Aetostreon subsinuatum, Plesiopecten subspinosus, Picnodonta weberae, Plagiostoma
dubisiensis, Gervillella anceps, Inoperna gillieroni. Видов, ограниченных в своем распро
странении верхним берриасом, немного. Из них следует выделить характерный берриасский вид Arcomytilus couloni (наибольшее количество экземпляров найдено в разрезе
по р. Фундуклы (с. Петрово) и в бассейне р. Бельбек (с. Солнечноселье)). Некоторые
виды этого комплекса характерны для более молодых отложений мела - Pholadomya
gillieroni, Neithea atava и Ctenoides neocomiensis.
В верхнеберриасский комплекс входят также виды рудистов Megadiceras koinautense, Monopleura sp., Paradiceras sp. и Valletia sp., приуроченные к пачке органогенно
обломочных известняков в Юго-Западном (р. Бельбек) и в Центральном (р. Бурульча)
Крыму, залегающих в кровле карбонатной толщи, выше биогермных известняков. Эта
пачка уже давно относится к выделенным ранее слоям с Megadiceras koinautense
(Янин, Барабошкин, 2000).
БРАХИОПОДЫ
Брахиоподы - одна из наиболее часто встречающихся групп древних организмов
в морских берриасских отложениях Горного Крыма. Виды, как правило, представлены
большим количеством экземпляров, их раковины нередко образуют скопления и ракушняковые прослои. Отличительной особенностью этой группы фауны в берриасе
Крыма является большое систематическое разнообразие - присутствуют представители
как беззамковых брахиопод (отряд Craniida), так и замковых (отряды Rhynchonellida и
Terebratulida). Хорошая сохранность и частая встречаемость в разрезе позволяют ис
пользовать брахиоподы для расчленения берриасских отложений Крыма.
А.С. Моисеев впервые описал берриасских брахиопод Крыма, установил при
сутствие европейских видов и подвидов, отметил наличие значительного числа энде
мичных форм, выделил новый род ринхонеллид Belbekella Moisseev (Моисеев, 1939).
Т.Н. Смирнова продолжила изучение берриасских брахиопод Крыма (Смирнова, 1962,
1968, 1972, 1990, Янин, Смирнова, 1981). Ее работы посвящены изучению их система
тики, филогении, значению для стратиграфии и палеозоогеографии, микроструктуры
раковинного вещества. В дальнейшем к этим работам присоединилась С.В. Лобачева,
много сделавшая для изучения этой группы ископаемых организмов (Лобачева, 1983,
1993, Лобачева, Смирнова, 1994, 2006). Были описаны новые виды брахиопод, прове
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ден стратиграфический анализ распространения брахиопод в крымских разрезах берриаса, выявлены комплексы видов, характерных для определенных стратиграфических
интервалов (слои с брахиоподами). Эти комплексы надежно сопоставлены с аммонитовыми зонами.
Систематическое описание
Класс ARTICULATA
Отряд Rhynchonellida
Семейство Ochotorhynchiidae Dagys, 1968
Род Tonasirhynchia Lobacheva et Smirnova, 1994
Типовой вид. Tonasirhynchia janini Lobacheva et Smirnova, 1994; Крым, берриас.
Tonasirhynchia janini Lobacheva et Smirnova, 1994
Табл. 47, фиг. 1
Tonasirhynchia janini: Лобачева, Смирнова, 1994, с. 131, рис. 1; 2006, табл. 1, фиг. 1.

Описание. Раковины небольшие, с уплощенной спинной и слабовыпуклой
брюшной створками, овальные, с шириной, несколько превышающей длину. Замочный
край длинный, слабоизогнутый. Боковые поверхности створок с пятью пологими сгла
женными складками, выраженными у переднего края. Брюшная створка уплощена по
краям, значительно выпуклая посередине. От макушки до переднего края наблюдается
невысокое гребневидное
возвышение. Макушка маленькая, заостренная, низкая. Апио
кальный угол 120-128 . Спинная створка уплощенная или слабовыпуклая в макушеч
ной части. Глубокий синус прослеживается в передней половине раковины.
Распространение. Берриас, зона jacobi Горного Крыма.
Семейство Cyclothyrididae Makridin, 1955
Род Belbekella Moisseev, 1939
Типовой вид. Belbekella airgulensis Moisseev (Моисеев, 1939); Юго-Западный
Крым, берриас.
Belbekella airgulensis Moisseev, 1939
Табл. 47, фиг. 7
Belbekella airgulensis: Моисеев, 1939, с. 195, табл. 2, фиг. 5; Смирнова, 1972, с. 36, табл. 2, фиг. 3,
рис. 10; Лобачева, 1993, с. 88, табл. 1, фиг. 1-5, рис. 2; А т л а с ., 1997, с. 161, табл. 61, фиг. 1-3; Аркадьев
и др., 2008, табл. 5, фиг. 8.

Описание. Раковина округленно-пятиугольного очертания, среднего размера, вы
пуклая: от почти шаровидной с притупленными краями до слабо выпуклой с тонкими
краями. Передний край изогнут в виде высокого язычка, прямоугольного у шаровид
ных форм или трапециевидного у менее выпуклых. Брюшная створка изогнута и упло
щена, с широкой загнутой макушкой. Округленный синус в передней трети створки. На
спинной створке широкое возвышение. Раковина покрыта 20-24 острыми ребрами, в
синусе их 4-6, на возвышении 5-7.
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Сравнение. От B. rotundicosta (Jac. et Fall.) отличается округленно
пятиугольными очертаниями, крылатовидной формой раковины, более четко выражен
ным синусом и возвышением и более загнутой макушкой.
Распространение. Берриас Горного Крыма и Северного Кавказа.
Отряд Terebratulida
Семейство Lobothyrididae Makridin, 1964
Род Sellithyris Middlemiss, 1959
Типовой вид. Terebratula sella Sowerby, 1823; Западная Европа, готерив - нижний
апт.
Sellithyris uniplicata Smirnova, 1972
Табл. 47, фиг. 6
Sellithyris sella uniplicata: Смирнова, 1972, с. 78, табл. 7, фиг. 2.
Sellithyris uniplicata: Смирнова, 1990, с. 68, табл. 15, фиг. 4; Атлас..., 1997, с. 163, табл. 62, фиг. 1
3; Аркадьев и др., 2008, табл. 5, фиг. 10.

Описание. Раковина округленного или округленно-пятиугольного очертания,
среднего размера, умеренно и равномерно выпуклая, слегка удлиненная, со слабо за
гнутой макушкой. Форамен макушечный. Наблюдается две разновидности: 1) широкая
уплощенная раковина с плавно трапециевидно изогнутым передним краем; 2) удлинен
ная, более выпуклая раковина с вытянутым прямоугольным язычком переднего края.
Края раковины острые. У переднего края тонкие линии нарастания.
Сравнение. От близкого вида S. mangyschlakensis Lobatscheva описываемый вид
отличается меньшей выпуклостью, макушечным положением форамена и меньшими
размерами.
Распространение. Берриас Горного Крыма, Северного Кавказа.
Семейство Cancellothyrididae Thomson, 1926
Род Symphythyris Smirnova, 1966
Типовой вид. Terebrirostra neocomiensis (Orbigny, 1847); Франция, валанжин.
Symphythyris arguinensis (Moisseev, 1949)
Табл. 47, фиг. 2-3
Terebratulina arguinensis: Моисеев (у Вебер), 1949, с. 117, табл. 19, фиг. 6.
Symphythyris arguinensis: Смирнова, 1972, с. 60, табл. 4, фиг. 8; Атлас..., 1997, с. 167, табл. 63, фиг.
1-3; Лобачева, Смирнова, 2006, табл. 2, фиг. 1.

Описание. Раковина среднего размера, очень тонкая, грушевидного очертания:
треугольнгая в макушечной части и закругленная у переднегоо края. Макушка высокая,
узкая, прямая или слабо загнутая. Апикальный угол 68-88 . Замочный край узкий.
Симфитий широкий и высокий. Передний край изогнут в виде широкой пологой дуги.
Раковина покрыта тонкими многочисленными дихотомирующими ребрами. Они начи
наются у макушки, где насчитывается 8-10 ребер, а благодаря дихотомии число их у
переднего края увеличивается до 85-100. На всех раковинах наблюдаются от трех до
девяти линий нарастания.
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Сравнение. Описываемый вид отличается от S. neocomiensis (d’Orbigny) меньшей
толщиной раковины, менее вытянутой макушкой, выпрямленным передним краем,
большим апикальным углом.
Распространение. Берриас Горного Крыма.
Семейство Dallinidae Beecher, 1893
Род Zeillerina Kyansep, 1953
Типовой вид. Zeillerina belbekensis Moisseev, 1934; Крым, лузитан.
Zeillerina baksanensis Smirnova, 1972
Табл. 47, фиг. 9
Zeillerina baksanensis: Смирнова, 1972, с. 93, табл. 6, фиг. 6; А т л а с ., 1997, с. 170, табл. 63, фиг. 9
10; Лобачева, Смирнова, 2006, табл. 3, фиг. 1

Описание. Раковина небольшого или среднего размера, овального очертания, уд
линенная, сжатая с боков, с притупленным передним краем. На обеих створках могут
присутствовать слабо выраженные узкие синусы. Края раковины притуплены. Брюш
ная створка кровлеобразно изогнута, сильно выпуклая. Макушка толстая, высокая,
сильно загнутая, нависает над спинной створкой. Апикальный угол 78-85°. Форамен
замакушечный, большой. Спинная створка незначительно выпуклая до плоской. Синус
в виде узкой борозды.
Сравнение. От близкого вида Z. belbekensis (Moisseev) описываемый вид отлича
ется более овальным очертанием раковины, прямым передним краем.
Распространение. Берриас - валанжин (?) Горного Крыма.
Стратиграфическое распространение брахиопод
В берриасских отложениях Горного Крыма установлено 44 вида брахиопод, кото
рые образуют 4 брахиоподовых комплекса (слои с брахиоподами) (таблица VII) (Лобачева, Смирнова, 2006). Большинство видов являются местными, и в ряде случаев, при
отсутствии аммонитов, они играют роль хорошо прослеживаемых маркирующих уров
ней.
Первый комплекс (слои с Tonassirhynchia janini) включает 6 видов и является наи
более древним (он приурочен к нижнеберриасской зоне jacobi). Слои прослеживаются
во флишоидной двуякорной свите Восточного Крыма и бассейна р. Тонас. Для ком
плекса характерен местный вид Tonassirhynchia janini, встреченный на мысе Святого
Ильи в окрестностях г. Феодосии и в бассейне р. Тонас. Кроме того, определены виды
Lacunosella monsalvensiformis, L. malbosi, Symphythyris substriata (табл. 47, фиг. 5), S.
latirostris (табл. 47, фиг. 4), Ismeniapectunculoides (табл. 47, фиг. 8). В целом в комплек
се преобладают тетические формы, и он близок по своему составу комплексу брахиопод из титона и низов берриаса Юго-Восточной Франции.
Второй комплекс включает 12 видов (слои с Belbekella airgulensis и Sellithyris uniplicata). Он наиболее полно представлен в песчанистых известняках свиты бечку Юго
Западного Крыма, в бассейне р. Бельбек и в глинисто-алевролитовых отложениях этой
же свиты Центрального Крыма, близ с. Балки. Эти отложения содержат аммониты ро
дов Dalmasiceras, Malbosiceras, Fauriella, Neocosmoceras, определяющих их возрастной
диапазон - от подзоны Dalmasiceras tauricum до подзоны Neocosmoceras euthymi вклю
чительно. Из 12 видов встреченных здесь брахиопод 3 вида - эндемичные, а 9 имеют
широкое распространение. Для этого комплекса характерно появление меловых родов
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и видов, представленных многочисленными раковинами ринхонеллид рода Belbekella
(B. airgulensis, B. mutabilis, B. minor), теребратулид родов Sellithyris (S. uniplicata, S.
tianopolitensis), Loriolithyris (L. valdensis), а также даллинид родов Psilothyris (P. airgu
lensis), Terebrataliopsis (T. quadrata), Zeillerina (Z. walkeriformis) и Advenina (A. villersensis). Для данного комплекса характерно присутствие не только видов, встреченных на
Кавказе и Мангышлаке, но и европейских, широко географически распространенных,
известных из берриаса и валанжина Франции и Швейцарии.
Третий комплекс (слои с Symphythyris arguinensis) состоит из 16 видов и является
специфическим комплексом рифолюбивых брахиопод, распространенных в основном в
губковом горизонте (и его аналогах) кучкинской свиты в Центральном и Юго-Западном
Крыму. Наиболее полно он представлен в губковом горизонте у сел Балки, Межгорье, а
также в Байдарской долине у сел Кучки и Передовое. Появляется комплекс в подсти
лающих губковый горизонт серых алевролитах, в которых найдены аммониты подзоны
Riasanites crassicostatum. В самом губковом горизонте, не содержащем руководящих
видов аммонитов, отмечается массовое распространение вида Symphythyris arguinensis.
Только для третьего комплекса характерны такие, в основном, эндемичные рифолюбы,
как Conocrania spinacostatus, Echinirhynchia balkinensi, Monticlarella (?) korlukensis,
Symphythyris arguinensis, Dictyothyris spinulosa, Tropeothyris sp., Ismenia perillustris,
Praeargyrotheca hexaplicata, Evagyrotheca alta, Krimargyrotheca balki, K. picteti, Bosquetella robusta. В этих же слоях отмечается первое появление раковин Weberithyris moisseevi, характерных для вышележащих слоев.
Четвертый комплекс (слои с Zeillerina baksanensis) включает 16 видов брахиопод,
отличных от третьего комплекса. Это верхнее сообщество брахиопод берриаса Крыма
наиболее богато представлено в биогермных известняках и особенно в подстилающих
их известковистых алевролитах и мергелях кучкинской свиты Центрального Крыма,
близ сел Межгорье и Соловьевка, и Юго-Западного Крыма, в бассейне р. Бельбек, в Ка
баньем логу и у с. Солнечноселье. Эта часть разреза берриаса по частому распростра
нению местного вида Zeillerina baksanensis выделяется как слои с Zeillerina baksanensis
(Богданова и др., 1981). Комплекс слоев состоит в основном из рифолюбивых форм, из
которых 8 видов являются местными, из них беззамковые Mesocrania barskovi, замко
вые ринхонеллиды Echinirhynchia nucleatoformis, Cyclothyris (?) rectimarginata, Apodosia
lorioli, теребратулиды Krimargyrotheca concinna, Agerinella cuneata, Zeillerina walkeriformis, Symphythyris kojnautensis. Раковины последнего вида в известняках биогерма у с.
Межгорье местами являются породообразующими. Семь видов данных слоев распро
странены в других районах, Septaliphoria guerassimovi, Weberithyris moisseevi и Terebrataliopsis quadrata встречаются в берриасе Северного Кавказа. Thecidiopsis tetragona,
Bosquetella campichei, Loriolithyris valdensis и Advenina villersensis известны из берриаса
и валанжина Юго-Восточной Франции и Швейцарии. Последние два вида характерны
также для берриаса Северного Кавказа, Копетдага и Мангышлака.
ТИНТИННИДЫ
Тинтинниды - наннопланктон, относящийся к наружнораковинным спирально
ресничным простейшим. Современных представителей рассматривают в составе типа
Infusoria (Бондаренко, Михайлова, 2011), а самих тинтиннид - в ранге отряда (Горбачик
и др., 1996).
У современных форм скелет (лорика) органический, у ископаемых форм чаще
кальцитовый. Лорика обычно наблюдается в шлифах в поперечных срезах в виде кол
бочки (рис. 79).
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Рис. 79. Схема строения раковин раннемеловых родов тинтиннид (Атлас . , 2005).

Систематика ископаемых тинтиннид построена на различиях в строении лорики,
у которой различают аборальную (нижнюю) и адоральную (верхнюю) части. Аборальная часть может быть различной формы - округлой, заострённой, либо может нести так
называемый аборальный рог (в ископаемом состоянии сохраняется редко). Адоральная
часть с округлым отверстием, часто окружена воротничком. Воротничок может быть
прямым, изогнутым, в различной степени и под разным углом отогнутым, тонким или
утолщённым, цельным или раздваивающимся (рис. 80) (Горбачик и др., 1996). Встре
чаются также формы с тройным воротничком (Макарьева, 1979).

Рис. 80. Типы структуры воротничка ископаемых тинтиннид (Макарьева, 1984).
а - наружный вертикальный воротничок (на примере Calpionella alpina); б - наружный дугообразный
воротничок (на примере Lorenziella hungarica); в - наружный расширенный воротничок (на примере Tintinnopsella carpathica); г - двусторонне-раздвоенный воротничок (на примере Remaniella cadischiana); д внутренний раздвоенный воротничок (на примере Calpionellites darderi); е - внутренний тройной ворот
ничок (на примере Furssenkoiella caucasica).

У ископаемых тинтиннид определяются такие параметры как ширина раковины
(Шр), отношение длины раковины к её ширине (Д/Ш), толщина стенки раковины (Тр),
ширина орального отверстия (Шо), длина воротничка (Дв), высота воротничка (Вв),
ширина раковины в области воротничка (Шв), толщина стенки воротничка (Тв), длина
хвостового ответвления (Дх) (А т л а с ., 2005) (рис. 79).
Ископаемые находки тинтиннид приурочены к карбонатным породам, вслед
ствие чего могут изучаться исключительно в петрографических шлифах, а выделение
как химическими, так и физическими методами целых раковин из породы невозмож
но. При этом определённой ориентации раковин в шлифах не наблюдается.
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При определении тинтиннид возникает ряд проблем, связанных с фоссилизацией и формой сечения раковины в шлифе. Первая проблема вызвана замещением ра
ковины кальцитом, при котором может происходить потеря различных мелких эле
ментов скелета. Следующая проблема связана с механическими повреждениями рако
вины, о чем писал Ю. Ремане (Remane, 1964б). Наконец, ориентировка раковины в
шлифах различная, из-за чего меняются её очертания и параметры. В том случае, если
сечение проходит перпендикулярно основной оси раковины, очертания принимают
форму тонкого кольца.
Для биостратиграфии мезозойских отложений наиболее важны тинтинниды,
относящиеся к надсемейству Calpionellidea. Очень быстрая эволюция и непродолжи
тельность существования позволили использовать данную группу биофоссилий для
разработки зональной шкалы, второй по значимости после аммонитов. Такая шкала
для Западной Европы первоначально была предложена Ю. Ремане (Remane, 1963). На
второй Планктонной конференции в Риме (1970 г.) были приняты, согласно Ю. Рема
не, стандартные кальпионелловые зоны: A, B, C, D, E, сопоставленные с аммонитовой
шкалой надобласти Тетис. В настоящее время зональные шкалы, основанные на рас
пространении кальпионеллид, разработаны для многих регионов Западной Европы,
Северной Африки, Мексики, Кубы (Ремане, 1984; Rehakova, Michalik, 199 7; Blau,
Grun, 1997; Lakova, Stoykova, Ivanova, 1999; Housa et al., 2004; Lakova, Petrova, 2009;
Pszczolkowski, Delgado, Gonzalez, 2005; Grabowski, Pszczolkowski, 2006; Andreini, Caraguel, Parisi, 2007; Benzaggagh et al., 2009; Pruner et al., 2010 и др.).
Первое упоминание о присутствии кальпионеллид в Крыму и на Кавказе сде
лал Н.Б. Вассоевич (1935). Более детальным изучением этой группы в Крыму, Карпа
тах и на Кавказе занималась Л.В. Линецкая (1971). Она впервые описала их из мерге
лей [=зоны jacobi берриаса] Восточного Крыма (окрестности г. Феодосии) и известня
ков Чатыр-Дага (Лшецька, 1968а). С.Ф. Макарьевой предложена зональная схема рас
членения титонских - валанжинских пород по кальпионеллидам для Северного Кав
каза (Макарьева, 1979, 1984). И.Г. Сазоновой и Н.Т. Сазоновым (1984) для КрымскоКарпатской, Северо-Кавказской, Южно-Эмбенской и Мангышлакской подпровинций
были выделены три комплекса кальпионеллид, характерных для разных стратиграфи
ческих уровней. Первый (нижний) и третий (верхний) комплексы приведены для Вос
точного Крыма (феодосийского разреза). В нижнем (титонском) комплексе отмечены
Crassicollaria intermedia, Crassicollaria sp., в верхнем (берриасском) - Calpionellopsis
oblonga, C. simplex, Tintinnopsella ex gr. carpathica, T. longa. К сожалению, эти ком
плексы практически не увязаны с разрезом и находками аммонитов. Вопросам систе
матики и стратиграфического значения кальпионеллид Крыма, Кавказа, Карпат по
священа работа И. В. Долицкой (1993). Однако следует отметить, что во всех этих
публикациях находки кальпионеллид не были привязаны к послойно описанным раз
резам, и самого послойного отбора проб на кальпионеллы не проводилось.
Впервые из разреза в Двуякорной бухте кальпионеллиды изучены А.С. Щенниковой. В 2008 г. ею совместно с В.В. Аркадьевым были отобраны образцы из каж
дой пачки разреза. В результате удалось определить отдельные виды (Щенникова,
Аркадьев, 2009). В 2010 г. Е.С. Платоновым при совместных работах с В.В. Аркадье
вым и магнитостратиграфами из СГУ образцы для изучения кальпионеллид были
отобраны из каждого прослоя известняка (400 шлифов), начиная от уровня с аммони
тами Paraulacosphinctes cf. transitorius (рис. 4, пачка 9, верхний титон) и до уровня
пачки 12. Кроме того, Е.С. Платоновым отобраны образцы для изучения кальпионеллид из прослоев известняков на мысе Святого Ильи (зона jacobi, нижний берриас). Им
предварительно определены комплексы кальпионеллид титона и берриаса в Восточ
ном Крыму (Платонов, Аркадьев, 2011). В 2011 г. были дополнительно отобраны еще

287

300 проб на шлифы из нижней части разреза в Двуякорной бухте и из верхней на мы
се Святого Ильи (материал находится в обработке).
Систематическое описание
Класс CILIATA
Отряд Tintinnida Corlies, 1955
Надсемейство Calpionellidea Bonet, 1956
Семейство Calpionellidae Bonet, 1956
Род CalpionellaLorenz, 1902
Типовой вид. Calpionella alpina Lorenz, 1902; Альпы, верхняя юра.
Диагноз. Раковина округлая, почти изометрическая, или широкоовальная, вплоть
до эллипсоидной, с высоким прямым воротничком, параллельным основной оси рако
вины (Remane, 1964в).
Распространение. Средний титон - нижний готерив северной Африки, Средней и
Южной Европы, Северной и Центральной Америки; титон - берриас Восточного Кры
ма.
Calpionella alpinaLorenz, 1902
Табл. 48, фиг. 12, 13
Calpionella alpina: Lorenz, 1902, с. 60, табл. 9, фиг. 1; Cadisch, 1932, с. 249, табл. 2; табл. 3, фиг. 1
7, 12-15, 22-23; Colom, 1948, с. 241, табл. 3, фиг. 13; Bronnimann, 1953, с. 265, фиг. 2, 6; Boller, 1963, с. 46,
табл. 2, фиг. 3; Remane, 1963, с. 38, табл. 5, фиг. 1; 1964в, с. 17, табл. 1, фиг. 1, табл. 5, фиг. 2, 4-7; 1974, с.
44, табл. 20, фиг. 1; Лшецька, 1968а, фиг. 7, 8; 1968б, табл. 1, фиг. 1; Линецкая, 1971, табл. 2, фиг. 2, табл.
3, фиг. 1, табл. 4, фиг. 1; Линецкая, Лозыняк, 1983, таб. 1, фиг. 5-6; Altiner, Ozkan, 1991, табл. 1, фиг. 1-10;
Ciborowski, Kolodziej, 2001, табл. 2, фиг. 6, 8; А т л а с ., 2005, с. 156, табл. 10, фиг. 1-5; Andreini e t al.,
2007, табл. I, фиг. 10-12; Benzaggagh et al., 2009, табл. 9, фиг. 1, 2.

Описание. Осевое сечение кольцеобразное, аборальный конец скруглён, каудаль
ного рога нет. Оральное отверстие узкое, увенчанное прямым мелким воротничком.
Стенка тонкая микрозернистая, её толщина к воротничку уменьшается. Стенка ракови
ны, переходя в воротничок, образует так называемый плечевой выступ.
Размеры, д
Шлиф №
131/13220
132/13220

Др
40
47

Шр
32
45

Д/Ш
1,25
1,04

Тр
5
3,7

Шо
12
22,5

Дв
10
11

Вв
10
11

Шв
22
27

Тв
4
2,5

Дх
0
0

Сравнение. У вида Calpionella alpina Lorenz, как и близкого к нему вида C. elliptica Cadisch (Cadisch, 1932, с. 251, табл. 3, фиг. 10, 11), прямой воротничок, параллель
ный основной оси раковины. Описываемый вид отличается от вида C. elliptica мень
шими размерами, отношением длины к ширине и округлыми очертаниями.
Распространение. Титон - берриас Восточного Крыма; титон - готерив Грузии,
Южной и Центральной Европы, Северной Африки, Северной и Центральной Америки.
М атериал. 2 сечения различной сохранности (шлифы № 131/13220, 132/13220);
Двуякорная бухта, двуякорная свита, кровля пачки 10 и кровля пачки 19.
Calpionella elliptica Cadisch, 1932
Табл. 48, фиг. 8
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Calpionella elliptica: Cadisch, 1932, с. 251, табл. 3, фиг. 10; Colom, 1948, с. 242, табл. 33, фиг. 4; Colom et al., 1953, с. 526, табл. 8, фиг. 1; Bronnimann, 1953, с. 265, фиг. 26; Remane, 1963, с. 39, табл. 5, фиг.
3; 1964в, с. 19, табл. 5, фиг. 10; Tung, 1991, табл. 3, фиг. 5.
Calpionella aff. elliptica: Benzaggagh et al., 2009, табл. 9, фиг. 4.

Описание. Раковина мелкая, колбочковидная. Аборальный конец округлый, без
каудального отростка. Воротничок прямой, мелкий. Под воротничком наблюдается не
большое утолщение. Оральное отверстие относительно широкое.
Размеры, ^д
Шлиф №
133/13220

Шр
46

Др
73

Д/Ш
1,58

Шо
33

Тр
6

Дв
13

Вв
13

Шв
43

Тв
3

Дх
0

Сравнение. Отличия и сходства вида Calpionella elliptica Cadisch с видом Calpio
nella alpina Lorenz приведены выше. Кроме того, описываемый вид отличается от C.
alpina (Lorenz, 1902, с. 60, табл. 9, фиг. 1) вытянутой раковиной и более широким
оральным отверстием. По облику, длине, ширине и по отношению длины к ширине,
описываемый вид похож на Crassicollaria parvula (Remane, 1962, с. 20, фиг. 36, 40, 42),
но отличается менее тонким плечевым выступом и округлым аборальным концом.
Распространение. Берриас Восточного Крыма; титон - берриас Южной Европы,
Турции, Северной Африки, Северной и Центральной Америки.
М атериал. 1 сечение плохой сохранности (шлиф № 133/13220); Двуякорная бух
та, двуякорная свита, подошва пачки 14.
Род Tintinnopsella Colom, 1948
Типовой вид. Calpionella carpathica Murgeanu et Filipescu, 1933; Майорка, титон.
Диагноз. Раковина конусообразная, цилиндрическая или колбочковидная, с плохо
выраженным каудальным отростком. Воротничок крупный, раскрывается наружу под
углом от 45° до 90° относительно основной оси раковины (А т л а с ., 2005).
Распространение. Верхний кимеридж - готерив Средней и Южной Азии, Сред
ней и Южной Европы, Северной и Центральной Америки, Северной Африки; титон готерив Грузии и Кубы; титон - берриас Восточного Крыма.
Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu, 1933)
Табл. 48, фиг. 1
Calpionella carpathica: Murgeanu et Filipescu, 1933, с. 63, табл. 1, фиг. 1c.
Tintinnopsella carpathica: Colom, 1948, с. 260, табл. 13, фиг. 46; Boller, 1963, табл. 2, фиг 15; Colom
et al., 1953, с. 520, табл. 2, фиг. 2; Remane, 1964в, с. 29, табл. 4, фиг. 1; 1974, с. 37, табл. 18, фиг. 1; Ат
л а с . , 2005, с. 157, табл. 10, фиг. 8, 10.

Описание Раковина широко параболическая без каудального отростка. Воротни
чок отогнут в сторону от основной оси раковины, и составляет угол с последней, при
мерно 45°. Толщина стенки раковины почти неизменна. Ширину орального отверстия
замерить невозможно, так как воротничок в левой части надломлен.
Шлиф №
134/13220

Др
126

Шр
86

Д/Ш
1,46

Шо
?

Тр
10

Дв
26

Вв
20

Шв
?

Тв
6

Дх
0

Сравнение. По характеру и форме воротничка и по аборальному концу описы
ваемый вид похож на Tintinopsella longa (Colom) (Colom et al., 1953, с. 527, табл. 9, фиг.
23), от которого отличается меньшей длиной раковины и её формой (у T. carpathica она
амфоровидная).
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Распространение. Титон Восточного Крыма; титон - готерив Грузии; верхний
кимеридж - готерив Средней и Южной Европы, Африки; берриас Майорки, Северной и
Центральной Америки.
М атериал. 1 сечение не полной сохранности (шлиф № 134/13220); Двуякорная
бухта, двуякорная свита, пачка 1.
Tintinnopsella cf. carpathica (Murgeanu et Filipescu)
Табл. 48, фиг. 2-4
Описание. Раковина широкопараболическая или бочёнковидная. без каудального
отростка. Аборальный конец округлый, чаще конусовидный. Оральное отверстие ши
рокое. Воротничок крупный, отогнут в сторону от основной оси раковины, и составляет
с ней угол примерно 45°. Стенка раковины тонкая, её толщина почти неизменна.
Шлиф №

Др

Шр

Д/Ш

Тр

Шо

Дв

Вв

Шв

Тв

Дх

135/13220

93

73

1,27

13

40

23

13

80

10

0

136/13220
137/13220

100
74

80
40

1,25
1,85

10
5,13

46
23

26
11

20
9

73
40

5,3
3

0
0

Сравнение. Описываемый вид внешне и по параметрам очень близок к Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu, 1933, с. 63, табл. 1, фиг. c), но частичная дефор
мация раковин не позволила сделать точное определение.
Распространение. Титон Восточного Крыма; титон - готерив Грузии; верхний
кимеридж - готерив Средней и Южной Европы, Африки; берриас Майорки, Северной и
Центральной Америки.
М атериал. Три сечения различной сохранности (шлифы № 135/13220, 136/13220,
137/13220); Двуякорная бухта, двуякорная свита, подошва пачки 10, подошва пачки 13.
Tintinnopsella longa (Colom, 1939)
Табл. 48, фиг. 6, 7
Tintinnopsella longa: Colom et al., 1953, с. 520, табл. 2, фиг. 5; Remane, 1964б, с. 668, табл. 2a, фиг.
e; 1964в, с. 30, табл. 15, фиг. b; Altiner, Ozkan, 1991, табл. 2, фиг. 17; А т л а с ., 2005, с. 158, табл. 10, фиг.
16; Andreini et al., 2007, табл. 3, фиг. 3.

Описание. Раковина крупная колбочковидная. Стенки раковины прямые, тонкие.
Оральное отверстие широкое, приближается к наибольшей ширине раковины. Аборальный конец округлый, без каудального отростка. Воротничок изгибается наружу
под большим углом. Отношение длины к ширине может быть больше двух.
Размеры, ^д
Шлиф №
138/13220
133/13220

Др
142
126

Шр
85
60

Д/Ш
1,66
2,1

Шо
40
30

Тр
11
6

Дв
17
17

Вв
22
12

Шв
75
60

Тв
11
6

Дх
0
0

Сравнение. По характеру воротничка и форме аборального конца описываемый
вид похож на T. carpathica (Murgeanu et Filipescu, 1933, табл. 1, фиг. 1c), но отличается
от него более вытянутой, узкой раковиной и отношением длины к ширине.
Распространение. Берриас Восточного Крыма; берриас - готерив Средней и
Южной Азии, Грузии, Средней и Южной Европы, Северной Африки, Центральной
Америки.
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М атериал. 2 сечения хорошей сохранности (шлифы № 138/13220, 133/13220);
Двуякорная бухта, двуякорная свита, подошва пачки 14.
Tintinnopsella colomi Boller, 1963
Табл. 48, фиг. 5
Tintinnopsella colomi: Boller, 1963, с. 46, табл. 2, фиг. 30
Tintinnopsella colomi: А т л а с ., 2005, с. 158, табл. 10, фиг. 18.

Описание. Раковина цилиндрическая, стенки параллельны основной оси ракови
ны. Стенка имеет наибольшую ширину у аборального конца, наименьшую у адорального. Аборальный конец вздутый округлый. Каудального рога нет. Воротничок составля
ет прямой угол с основной осью раковины.
Размеры, ^д
Шлиф №
139/13220

Др
125

Шр
102

Д/Ш
1,2

Шо
40

Тр
11

Вв
17

Дв
34

Шв
102

Тв
12

Дх
0

Сравнение. Вид T. colomi по форме и размерам лорики похож на T. longa (Colom
et al., 1953, с. 527, табл. 9, фиг. 23), от которого, однако, отличается расширенным аборальным концом раковины и перпендикулярным положением воротничка относительно
основной оси раковины.
Распространение. Титон Восточного Крыма; титон - готерив Кавказа, Средней и
Южной Европы.
М атериал. 1 сечение плохой сохранности (шлиф № 139/13220); Двуякорная бух
та, двуякорная свита, кровля пачки 10.
Семейство Crassicollariidae Makarjeva, 1982
Род Crassicollaria Remane, 1962
Типовой вид. Crassicollaria brevis Remane, 1962; Юго-Восточная Франция, верх
ний титон.
Диагноз. Согласно Ю. Ремане (Remane, 1962), раковина коническая, удлинённоэлипсоидальная. Под воротничком находится массивное вздутие стенки раковины, по
степенно переходящее в оральное основание воротничка. Воротничок слегка скошен.
Наблюдается небольшой каудальный отросток.
Распространение. Верхний титон - нижний берриас Южной Европы, Восточного
Крыма и Центральной Америки.
Crassicollaria sp.
Табл. 48, фиг. 10, 11
Описание. Раковина параболическая, вытянутая с пиромидальным или овалопо
добным аборальным концом и небольшим каудальным отростком или без него. Ворот
ничок параллелен основной оси раковины. Под воротничком наблюдается небольшое
утолщение. Ширина раковины почти неизменна.
Размеры, ^д
Шлиф №
140/13220
141/13220

Др
104
88

Шр
60,5
60,5

Д/Ш
1.7
1,45

Тр
11
11
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Шо
49
60,5

Дв
11
11

Вв
27,5
27,5

Шв
49,5
60,5

Тв
5,5
11

Дх
11
0

Сравнение. Похожие экземпляры описаны из Юго-Восточной Франции (Remane,
1963, с. 42, табл. 8, фиг. е; с. 72, табл. 5, фиг. 8-9); Северо-Западной Турции (Altiner,
Ozkan, 1991, с. 231, табл. 3, фиг. 15), однако из-за плохой сохранности точно опреде
лить вид не удалось. По форме воротничка и очертаниям лорики описываемые экземп
ляры похожи на некоторых представителей рода Calpionella (C. alpina - Lorenz, 1902, с.
60, табл. 9, фиг. 1; C. elliptica - Cadisch, 1932, с. 251, табл. 3, фиг. 10). Отличает род
Crassicollaria от Calpionella немного заострённый аборальный конец и плечевое утол
щение под воротничком.
Распространение. Титон Восточного Крыма; берриас - готерив Средней и Юж
ной Азии, Средней и Южной Европы, Северной Африки, Центральной Америки.
Материал. 2 сечения плохой сохранности (шлифы № 140/13220, 141/13220); Двуякорная бухта, двуякорная свита, подошва пачки 3, кровля пачки 8.
Семейство Remaniella Catalano, 1965
Род Remaniella Catalano, 1965
Типовой вид. Tintinnopsella cadischiana Colom, 1948; Майорка, нижний мел.
Диагноз. Раковина цилиндрической или бочёнковидной формы с раздвоенным
воротничком, ветви которого расположены друг к другу под углом близким к 90°, без
каудального отростка (А т л а с ., 2005).
Сравнение. От близкого рода Calpionellites Colom отличается более округлым
аборальным концом и иным характером воротничка. От рода Calpiollopsis Colom отли
чается относительно меньшим оральным отверстием и меньшими размерами.
Распространение. Верхний титон - готерив Кавказа; берриас - готерив Средней
и Южной Европы, Передней Азии; титон Восточного Крыма.

Remaniella sp.
Табл. 48, фиг. 9
Описание. Раковина овальных очертаний, почти цилиндрическая. Оральное от
верстие широкое, чуть уже раковины. Аборальный конец округлён, каудального отро
стка нет. Воротничок, являющийся продолжением раковины, под небольшим углом на
клонён в сторону основной оси раковины. Стенка сохраняет свою толщину.
Размеры, ^д
Шлиф №
142/13220

Др
66

Шр
49,5

Д/Ш
1,3

Шо
33

Тр
5.5

Дв
11

Вв
11

Шв
49,5

Тв
5,5

Дх
0

Сравнение. Похожие экземпляры описаны из Испании (Colom, 1948, с. 258, табл.
12, фиг. 18); Турции (Tun9, 1991, с. 40, табл. 3, фиг. 6; Altiner, Ozkan, 1991, с. 235, табл.
5, фиг. 1); Западной Кубы (Pszczolkowski et al., 2005, с. 8, табл. 7, фиг. I). Плохая со
хранность не позволила определить видовую принадлежность описываемого экземпля
ра.
Распространение. Титон Восточного Крыма; верхний титон - готерив Кавказа;
берриас - готерив Средней и Южной Европы, Передней Азии.
Материал. 1 сечение плохой сохранности (шлиф № 142/13220); Двуякорная бух
та, двуякорная свита, кровля пачки 11.
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Remaniella cf. cadischiana (Colom)
Табл. 48, фиг. 16
Описание. Раковина колоколообразная. Устье уже наибольшей ширины ракови
ны. Каудального отростка нет. Воротничок раздвоенный. Внешняя ветвь (а) отогнута
под незначительным углом от осевой линии раковины наружу. Внутренняя (b) загнута
вовнутрь и составляет угол с внешней ветвью, примерно 20°. Внутренняя ветвь не вы
ступает наружу. Стенка раковины тонкая, её толщина неизменна.
Размеры, д
Шлиф №
143/13220

Др
132

Д/Ш
1,26

Шр
104,5

Тр
5,5

Шо
55

Д в®
22

Дв (b)
27,5

Вв
27,5

Шв
93,5

Тв
5,5

Дх
0

Сравнение. Описываемый вид по форме раковине и характеру воротничка очень
похож на вид Remaniella cadischiana (Colom, 1948, с. 258, табл. 12, фиг. 40), но отлича
ется от него более крутым наклоном внешней ветви воротничка. Из-за неполной со
хранности внутренней ветви определение дано в открытой номенклатуре.
Распространение. Титон Восточного Крыма.
Материал. 1 сечение не полной сохранности (шлиф № 143/13220); Двуякорная
бухта, двуякорная свита, кровля пачки 9.
Семейство Calpionellopsidae Makarjeva, 1982
Род Calpionellopsis Colom, 1948
Типовой вид. Calpionellopsis thalamanni Colom, 1939; Майорка, валанжин - готерив.
Диагноз. Раковина удлинённо-овальная, почти цилиндрическая. Воротничок яв
ляется продолжением раковины и отделяется от неё косым швом (А т л а с ., 2005).
Распространение. Верхний берриас - валанжин Средней и Южной Европы, Се
верной Африки, Центральной Америки; титон (?) - берриас Крыма.

Calpionellopsis ex gr. simplex (Colom)
Табл. 48, фиг. 14, 15
Описание. Раковина цилиндрическая, вздутая с боков. Аборальный конец широ
кий, тупой, без каудального отростка. Раковина постепенно сужается к адоральному
концу. Воротничок мелкий, почти параллельный основной оси раковины, является про
должением стенки. Стенка утолщается от аборального к адоральному концу.
Размеры, ^д
Шлиф №
144/13220
145/13220

Др
108
142

Шр
65
91

Д/Ш
1,65
1,56

Шо
40
50

Тр
10
11

Дв
11
?

Вв
11
?

Шв
42
85

Тв
5,5
17

Дх
0
0

Сравнение и замечания. По форме лорики описываемые экземпляры похожи на
Calpionellopsis simplex (Colom) (Colom, 1948, с. 256, табл. 11, фиг. 10). Однако присут
ствие рода Calpionellopsis в нижнем берриасе не характерно для западноевропейских
разрезов (Remane, 1963; Tun9, 1991, Andreini et al., 2007), поэтому, учитывая малое ко
личество экземпляров и их неполную сохранность, мы даем определение в открытой
номенклатуре.
Распространение. Титон (?) - берриас Восточного Крыма.
Материал. 2 сечения различной сохранности (шлифы № 144/13220, 145/13220);
Двуякорная бухта, двуякорная свита, кровля пачки 10, кровля пачки 19.
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Стратиграфическое распространение тинтиннид
Стратиграфическое распространение тинтиннид в феодосийском разрезе двуякорной свиты титона - нижнего берриаса установлено Е.С. Платоновым впервые.
Распределение тинтиннид неравномерное, количество находок небольшое (несмотря
на большое количество шлифов), что связано, очевидно, с неблагоприятными усло
виями захоронения микрофоссилий. Из разреза двуякорной свиты определено и опи
сано 10 видов тинтиннид различной сохранности (рис. 4). Определения некоторых
видов, выполненные ранее (Аркадьев и др., 2011; Платонов, Аркадьев, 2011), пере
смотрены после консультаций с Д. Рехаковой (Словакия).
Титонский возраст нижней части разреза подтверждается находками
Crassicollaria sp. - рода, по которому установлена стандартная одноимённая зона А
верхнего титона (Remane, 1963, 1964а, б, в).
В кровле пачки 9 найдена Remaniella cf. cadischiana (Col.), определявшаяся ра
нее как Calpionellites sp. (Платонов, Аркадьев, 2011). Оба рода - Remaniella и
Calpionellites - морфологически очень близки друг другу, но, учитывая, что
Calpionellites в Западной Европе появляется лишь с берриаса, а также очень плохую
сохранность крымского материала, следует признать первоначальное определение
ошибочным. Вид Remaniella cadischiana известен из верхнего титона - нижнего валанжина Турции (Tun9, 1991; Akyazi et al., 2001). В Грузии (А т л а с ., 2005) и Швей
царии (Boller, 1963) вид появляется на границе титона и берриаса, в Грузии он извес
тен вплоть до готерива. В других регионах надобласти Тетис вид устанавливается ли
бо в среднем, либо в верхнем берриасе и распространен до нижнего валанжина.
В берриасской части разреза двуякорной свиты определены преимущественно
широко распространенные виды, такие как Tintinnopsella colomi Bol., Calpionella
alpina Lor., C. elliptica Cad. Граница между титоном и берриасом в надобласти Тетис
проводится в основании зоны B (Calpionella), которая устанавливается по “вспышке”
вида Calpionella alpina. Для зоны В так же характерно присутствие Tintinnopsella
carpathica. Однако имеющийся в распоряжении авторов материал не позволяет су
дить о расцвете вида C. alpina в берриасской части двуякорной свиты (определены
единичные экземпляры), а вид Tintinnopsella carpathica определен в открытой но
менклатуре лишь из нижней части зоны jacobi. В пачке 14 вместе с берриасскими ам
монитами найдена Tintinnopsella longa (Col.), стратиграфическое распространение ко
торой ограничено берриасом - готеривом. Это единственный вид, по которому можно
наметить основание берриаса в разрезе (по аммонитам основание берриасской зоны
jacobi установлено несколько ниже подошвы пачки 13). Таким образом, на основании
имеющегося материала, возможно, достаточно условно выделить в разрезе зону B и
наметить границу между титоном и берриасом по тинтиннидам (в нижней части пач
ки 14). Подобное несовпадение границ, определяемых по аммонитам и тинтиннидам,
является характерным для надобласти Тетис (Pruner et al., 2010). Изученное Е.С. Пла
тоновым распространение тинтиннид в феодосийском разрезе в целом подтверждает
данные И.Г. Сазоновой и Н.Т. Сазонова (1984).
ПАЛИНОМОРФЫ
История палинологических исследований нижнемеловых отложений
Горного Крыма
Изучение микрофитофоссилий нижнемеловых отложений Горного Крыма нача
лось в 50-х годах прошлого столетия. Необходимость в этих работах в послевоенные
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годы была обусловлена поиском полезных ископаемых на территории Крымского по
луострова. Однако палинологические исследования проводились довольно редко.
Впервые спорово-пыльцевую характеристику готерив-аптских отложений Бахчисарай
ского района привела Н.А. Болховитина (Болховитина, 1953). Спустя десятилетие па
линологическое изучение Горного Крыма продолжила С.Б. Куваева. Благодаря совме
стным находкам макро- (аммониты) и микрофауны (фораминиферы), выделенные ею
спорово-пыльцевые комплексы впервые получили возрастное обоснование: валанжин
Горного Крыма (Куваева, 1963), верхний альб Юго-Западного Крыма (Куваева, 1966) и
берриас - альб Юго-Западного и Восточного Крыма и разреза на реке Тонас (Куваева,
Янин, 1973). В эти же годы вышла работа Г.А. Орловой-Турчиной (1968) с описанием
спорово-пыльцевых комплексов неокома Восточного Крыма. Серьезной проблемой в
расчленении нижнемеловых отложений Горного Крыма явилось обоснование положе
ния границы юры и мела в монотонных переходных толщах. Трудность вызывало и оп
ределение объема верхнего яруса верхней юры. Немаловажное значение в решении
этих вопросов имели исследования С.Б. Смирновой, которая привела данные о спорах и
пыльце в пограничных отложениях юры и мела по серии разрезов Восточного и Цен
трального Крыма (Вахрамеев и др., 1973; Горбачик, Смирнова, 1977). Выделенные ею
эталонные палинокомплексы пограничных отложений юры и мела Горного Крыма бы
ли обоснованно сопоставлены с одновозрастными комплексами равнинной части Кры
ма и Северного Кавказа (Смирнова, 1981). Наиболее значимый вклад в палиностратиграфию нижнемеловых отложений внесла М. А. Воронова, которая на основе обшир
ного материала, включая данные по Горному Крыму, разработала основу для биостратиграфического расчленения нижнего мела всей Украины. Полученные ею результаты
вошли в унифицированные региональные и корреляционные схемы Украины. М.А. В о
ронова провела ревизию стратиграфически важных таксонов палиноморф и установила
ход развития наземной растительности с учетом изменений таксономического состава и
путей латеральной миграции во времени (Воронова, 1994). К сожалению, все проводи
мые палинологические исследования Горного Крыма были посвящены изучению спор
и пыльцы наземных растений без учета палиноморф морского генезиса, хотя об их при
сутствии иногда упоминалось. Только в одной, недавно опубликованной работе (Доротяк и др. 2009), объединяющей результаты комплексных микропалеонтологических ис
следований верхнетитонских - нижнеберриасских отложений Восточного Крыма (р.
Тонас), приводятся данные Е.А. Шевчук по диноцистам. Этим автором впервые, по
мимо спорово-пыльцевых комплексов, установлены два самостоятельных комплекса
диноцист, обеспечивающих корреляцию с международной диноцистовой шкалой ниж
него мела.
О.В. Шурекова изучила споры и пыльцу и впервые исследовала микрофитопланк
тон (диноцисты, акритархи, празинофиты) из морских верхнетитонских - берриасских
отложений Горного Крыма, четко увязанные с зональной аммонитовой шкалой. Дан
ные по берриасским диноцистам Центрального Крыма частично опубликованы (Федо
рова, Савельева, Шурекова, 2011). Остальные материалы, в значительной степени но
вые, излагаются в настоящей монографии.
Систематическое описание
Класс DINOPHYCEAE
Отряд Peridiniales Haeckel, 1894
Семейство Ceratiaceae Lindemann, 1928
Род Phoberocysta Millioud, 1969
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Типовой вид. Phoberocysta neocomica (Gocht, 1957); Северо-Западная Германия,

верхний готерив.
Phoberocysta neocomica (Gocht, 1957)
Табл. 51, фиг. 1-4, 6-10, 12, 13
Wetzeliella? neocomica'. Gocht, 1957, с. 172, табл. 19, фиг. 1-4; табл. 20, фиг. 4, 6, 7; рис. 7-16.
Muderongia macwhaei: Cookson, Eisenack, 1958, с. 41, табл. 6, фиг. 5.
Phoberocysta neocomica: Millioud, 1969, с. 432, табл. 2, фиг. 4; табл. 3, фиг. 4; Williams, 1975, табл.
6, фиг. 2; Duxburu, 1977, с. 56, табл. 14, фиг. 10; 1978, табл. 1, фиг. 8; Woollam, Riding, 1983, табл. 8, фиг.
5, 6, 9; Helby, 1987, с. 310, рис. 14; Poulsen, 1996, табл. 25, фиг. 9.
Phoberocysta sp. B: Backhouse, 1988, с. 106, табл.39, фиг. 10, 11.
Muderongia tomaszowensis: Monteil, 1991, с. 477, табл. 9, фиг. 1-5, 7, 8.

Голотип. Изображен в работе (Gocht, 1957, табл. 19, фиг. 1а-Ь, препарат № 73).
Коллекция Геолого-палеонтологического института Тюбингенского университета,
Германия, каталог № 1106. Верхний готерив Северо-Западной Германии.
Описание. Циста проксимохоратная, в очертании ромбоидальная, с выступаю
щим апикальным, сингулярными и левым антапикальным рогами. Выступающий перифрагм разного размера и строения составляет правый антапикальный рог. Сингуляр
ные рога развиты по-разному, обычно выражены как плотные латеральные выступы.
Каждый сингулярный рог состоит из частей двух видоизмененных парапластинок пресингулярного и постсингулярного ряда и сингулярной парапластинки (2с) слева и двух
сингулярных парапластинок (4с и 5с) справа. Задняя поверхность окончаний сингуляр
ных рогов состоит из латерального продолжения постсингулярных парапластинок, час
то выгнутых назад. Латеральные края сингулярных рогов наклонены по направлению к
передней части цисты. Парасутуральные гребни имеют отчетливо зазубренный вид,
часто подчеркнутый плотными тональными шипами. Левый антапикальный рог высту
пающий, обычно закруглен на дистальном конце. Циста двуслойная, корнукаватная,
слои стенок плотно прижаты на большей части дорзальной и вентральной поверх
ностей. Эндоциста ромбоидальная с маленькими выступами у основания рогов кроме
правого антапикального рога. Перифрагм изменчив от гладкого до мелкогранулятного,
скабратного или перфорированного. Ячейки перфорированного перифрагма округлые
или эллипсоидальные размером до 5 мкм. На перифрагме наблюдается разнообразие
шипов и шипиков. Большие, плотные, головчатые шипы, суживающиеся к концу от
очень широкого основания и достигающие 15 мкм длины, обычно с маленькими шипиками. Шипы в основном гональные, парасутуральные и редко интратабулярные. Шипики (от 0,5 до 1 мкм высотой) сконцентрированы на дистальных оконечностях боль
ших шипов и рогов (в частности апикальных и антапикальных), могут встречаться как
рассеянные интратабулярные группы или могут быть выровнены парасутурально. Эндофрагм обычно гранулятный. Паратабуляция выражена археопилем, положением гональных и интергональных шипов и редко менее выраженными парасутуральными
чертами в виде деликатной скабратности перифрагма. Формула паратабуляции 4’, 0а,
6”, 6с(?), 6”’, 1р, 1””. Археопиль апикальный, тип [tA], основная линия археопиля зиг
загообразная с парасутуральной зазубриной, направленной на левую сторону. Парасингулюм пересекает дорзальную поверхность к парасингулярным рогам, где он выражен
отчетливой вогнутостью, образованной развитием гональных шипов на латеральном
краю рогов. Парасулькус синусоидальный, изогнут от средневентрального положения
на гипоцисте к левой вентральной позиции на эпицисте. Парасулькатные пластинки
отчетливо не выражены.
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Размеры. Перициста: высота без оперкулюма 62 (77) 94 мкм, ширина 52 (77) 92
мкм; эндоциста: высота 43 (52) 58 мкм, ширина 39 (53) 63 мкм; длина антапикального
рога 16 (22) 31 мкм; латеральные рога: длина 8 (13) 18 мкм, ширина у основания 14 (18)
24 мкм, ширина дистального окончания 2 (6) 13 мкм.
Сравнение. От Muderongia australis Helby описываемый вид отличается присут
ствием широких гональных и интергональных шипов и менее вытянутыми оконча
ниями латеральных рогов. От Phoberocysta burgeri Helby и P. edgellii Helby отличается
характерным вытянутым правым антапикальным рогом, часто заметным и на эпицисте,
а также развитыми парасингулярными рогами. Близкий вид Phoberocysta tabulata Ray
naud в отличие от P. neocomica имеет паратабуляцию, выраженную парасутуральными
гребнями или септами.
Распространение. Берриас (подзона tauricum и зона boissieri) Горного Крыма;
берриас - валанжин шельфа Восточной Канады; берриас - баррем Англии; верхняя ря
зань - нижний валанжин Дании и Польши; верхняя рязань - нижний апт cеверного
шельфа Англии; верхний готерив Северо-Западной Германии; верхний готерив - ниж
ний баррем Западной Австралии.
М естонахождение. 98 экз. (препараты №№ 149/13220, 151/13220, 154/13220,
155/13220, 157/13220, 166/13220, 169/13220, 171/13220) от удовлетворительной до
очень хорошей сохранности: г. Феодосия, Заводская балка (берриас, зона boissieri); ов
раг Енисарай, р. Сары-Су (берриас, подзона tauricum и зона boissieri); р. Бельбек, Каба
ний лог (берриас, подзона tauricum и зона boissieri).
Отряд Gonyaulacales Taylor, 1980
Семейство Hystrichosphaeraceae (Wetzel 1933) emend. Evitt 1963
Род Amphorula Dodekova, 1969

Типовой вид. Amphorula metaelliptica Dodekova, 1969; emend. Monteil, 1990; Бол
гария, титон.

Amphorula expirata (Davey, 1982)
Табл. 52, фиг. 11а, 11б, 12
Egmontodinium expiratum: Davey, 1982, с. 28, табл. 8, фиг. 13-16.
Amphorula expirata : Courtinat, 1989, с. 174; Harding et al., 2011, табл. 2, фиг. 7, Abbink et al., 2001,
табл. 9, фиг. F.

Голотип. Изображен в работе (Davey, 1982, с. 28, табл. 8, фиг. 13-14). Коллекция
№ MPK 1264, препарат GB 424/2, институт геологических наук, Лидс, Англия. Портланд Англии, зона kerberus.
Описание. Циста проксимохоратная, в очертании от яйцевидной до продолгова
той с закругленными вершинами. Дорзо-вентральное уплощение незначительно. Стен
ка цисты двуслойная, поверхность стенки гладкая, гребни и выросты гладкие. Парата
буляция выражена археопилем и частично низкими парасутуральными гребнями. Греб
ни в основном пенитабулярные. Границы парасулькуса слабо выражены. Пенитабулярные гребни определяют положение антапикальной парапластинки (1””). Границы парасингулюма практически отсутствуют. Формула паратабуляции 4 ’, 6”, 6”’, 1р, 1””.
Археопиль апикальный, тип [tA], край археопиля зигзагообразный с глубокой парасулькатной зазубриной. Излом линии археопиля происходит между пенитабулярными
гребнями апикальной и пресингулярной серий парапластинок. Выросты различной ши
рины обычно мембранные, находятся на гребнях. Дистальные концы гональных вырос
тов коротко трифуркатные, а парасутуральные выросты коротко бифуркатные. Редко
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изолированные выросты присутствуют в парасутуральном или пенитабулярном поло
жениях, особенно в парасингулярной области. Гребни изменчивы по высоте от простых
гребешков до мембраноидных гребней. Большинство выростов являются продолжени
ем гребней. Гребни в основном хорошо развиты и заметны в антапикальной области. В
апикальной области гребни не описаны, поскольку оперкулюм не был встречен.
Размеры. Длина цисты без оперкулюма 4 3 -5 2 мкм; ширина 4 2 -4 4 мкм. Длина
выростов от 5 до 8 мкм; толщина стенки 2 -3 мкм
Сравнение. От близкого вида Egmontodinium polyplacophorum Gitmez et Sarjeant
описываемый вид отличается наличием выростов, а от Egmontodinium torynum (Cookson
et Eisenack) меньшим количеством парасутуральных выростов, наличием гребней и па
ратабуляции.
Распространение. Верхний титон - берриас Горного Крыма (верхняя часть зоны
microcanthum, зона durangites и подзона euthymi зоны boissieri); портланд восточной
Англии (зоны anguiformis - okusensis - runctoni); волга - рязань Нидерландов (зоны
primitives - runctoni), титон - рязань Волжского бассейна (зоны panderi - subditus).
М естонахождение. 4 экз. (препараты №№ 157/13220, 164/13220, 169/13220,
172/13220) хорошей сохранности: р. Бельбек, Кабаний лог (берриас, подзона еuthymi);
Двуякорная бухта, мыс Святого Ильи (верхний титон, зона microcanthum - берриас,
подзона jacobi), Заводская балка (берриас, подзона euthymi).
Семейство Gonyaulacaceae Lindemann, 1928
Род Scriniodinium Klement 1957, emend. Riding, Fensome 2002

Типовой вид. Scriniodinium crystallinum (Deflandre), emend. Riding, Fensome; Се
верная Франция, нижний оксфорд.

Scriniodinium campanula Gocht, 1959
Табл. 50, фиг. 16, 17.
Scriniodinium campanula : Gocht, 1959, с. 61, табл. 4, фиг. 6; табл. 5, фиг. 1; Alberti, 1961, табл. 3,
фиг. 6; Davey, 1982, табл. 9, фиг. 11, 12; Пещевицкая, 2010, табл. 10, фиг. 8.
Endoscrinium campanula: Poulsen, 1996, табл. 19, фиг. 1; Torricelli, 2000, табл. 21, фиг. 7, 8;
Duxburu, 1977, с. 31, табл. 10, фиг. 5.
Endoscrinium campanulum: Helden, 1986, табл. 6, фиг. 1-3; Srivastava, 1984, табл. 16, фиг. 1;
Duxburu, 1978, табл. 3, фиг. 1; 1980, табл. 4, фиг. 5, 9; 1983, табл. 8, фиг. 10.
Scriniodinium? campanula: Cookson, Hughes 1964, с. 41, табл. 7, фиг. 5-9.
Scriniodinium campanula subsp. campanula: Below, 1981, с. 49, табл. 7, фиг. 1, табл. 8, фиг. 5, текстрис. 52.
Scriniodinium campanula subsp. nichan: Below, 1981, с. 50, табл. 7, фиг. 2.
Gonyaulacysta fragosa: Brideaux, 1971, с. 83, табл. 23, фиг. 42, табл. 24, фиг. 44, 45, текст-рис. 8c, d.

Голотип: Изображен в работе (Gocht, 1959, табл. 5, фиг. 1, препарат № 19). Кол
лекция Геолого-палеонтологического института Тюбингенского университета, Герма
ния, каталог № 1106. Верхний готерив Северо-Западной Германии.
Описание. Циста проксиматная, циркумкаватная, дорзо-вентрально уплощенная,
в очертании ромбоидальная, с выступающим апикальным рогом. Апикальный рог ко
роткий, тупой, иногда немного погруженный в эпицисту. Эндоциста от овальной до
ромбоидальной, с маленьким выступом в апикальной части, повторяет очертание перицисты. Антапекс закругленный, остроугольный или немного притупленный. Перицель
хорошо выражена в апикальной и в антапикальной частях. Стенки цисты часто при
жаты на боковых сторонах. Перифрагм гладкий. Паратабуляция выражена положением
археопиля, почти прямым парасингулюмом, низкими парасутуральными септами и
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сулькусом. Формула паратабуляции 4 ’, 6”, 0c, 5”’, 1””. Археопиль пресингулярный, тип
Р(3”). Оперкулюм свободный. Парасулькус прямой. Парасулькатные пластинки не вы
ражены. Эпициста повернута относительно гипоцисты, поэтому граница между третьей
(3”’) и четвертой (4”’) постсингулярными парапластинками расположена среднедор
зально. Парапластинка 1”” удлиненная, прямоугольная, смещена на вентральную сто
рону.
Размеры. Высота перицисты 87 (93) 103 мкм, ширина перицисты 68 (75) 82 мкм,
высота гипоцисты 40 (43) 50 мкм, высота эпицисты 44 (49) 56 мкм, высота апикаль
ного рога 12 (15) 18 мкм, ширина рога у основания 10 (13) 16 мкм, высота эндоцисты
68 (73) 80 мкм, ширина эндоцисты 62 (66) 70 мкм, ширина сингулюма около 4 мкм.
Сравнение. Описываемый вид отличается от близкого Scriniodinium pharo
(Duxbury) меньшими размерами и более коротким рогом. От похожего Endoscrinium
luridum (Deflandre) вид Scriniodinium campanula отличается более приподнятыми сеп
тами и наличием явно выраженного апикального рога.
Замечания. В публикациях существуют разногласия по поводу внутреннего тела.
Исследование материала из отложений готерива Англии (Cookson, Hughes, 1964) пока
зало, что в продольном разрезе толщиной 2 мкм двух цист S. campanula не было обна
ружено ни внутреннего тела, ни даже двух слоев. Видимое в световом микроскопе
«внутреннее тело», по мнению авторов (Cookson, Hughes, 1964), есть не что иное, как
складки, отражающие имеющуюся выпуклость на дорзальной стороне цисты. Кроме
того, в оригинальном описании вида (Gocht, 1959) указывается, что в некоторых экзем
плярах внутреннее тело различимо, но не всегда видно полностью. Однако исследова
телями часто упоминается изменчивость перицели вида (от малой до большой, особен
но в гипоцистальной области), которая между эндо- и перицистой как правило вообще
развита плохо. По мнению Below (1981), этот вид может включать в себя как каватные
цисты (с развитой перицелью), что соответствует диагнозу, так и акаватные экземпля
ры (с неразвитой или слабо развитой перицелью). Вполне вероятно, что к последним
принадлежали цисты из материала Англии, в которых не было обнаружено внутреннее
тело. Наличие апикального рога и археопиля у видимого в световом микроскопе «внут
реннего тела» по мнению B elow (1981) является убедительным доказательством того,
что это «тело» - эндоциста.
Два подвида описываемого вида, выделенных на Марокканском материале, Scriniodinium campanula Gocht subsp. campanula autonym и Scriniodinium campanula
Gocht subsp. nichan Below - отличаются друг от друга формой гипоцисты. Последний
подвид имеет уплощенную форму антапекса, что придает всей цисте пентагональный, а
не ромбоидальный, как у первого подвида, облик (Below, 1981). При изучении крым
ского материала наблюдалась разнообразная форма антапекса у описываемого вида
(закругленная, остроугольная или немного притупленная), что затруднило разделение
на подвиды.
Распространение. Верхний титон (зоны microcanthum, durangites) - берриас (зо
ны jacobi, boissieri) Горного Крыма; нижняя - средняя волга (зоны sokolovi - scythicus)
Польши; верхняя часть средней волги (зона variabilis) - баррем Севера Сибири; нижний
берриас - валанжин, альб Канады; берриас - альб Англии; нижний валанжин - верхний
готерив Дании; валанжин - альб арктической Норвегии; валанжин - апт Германии;
верхний валанжин Австралии; готерив - нижний апт Московского бассейна Русской
плиты; готерив - сеноман Марокко; верхний готерив Италии.
М естонахождение. 18 экз. (препараты №№ 149/13220, 157/13220, 160/13220,
168/13220, 172/13220, 171/13220) хорошей сохранности: Двуякорная бухта (верхний
титон, зоны microcanthum и durangites), мыс Святого Ильи (берриас, зона jacobi), Заво
дская балка (берриас, зона boissieri), р. Бельбек, Кабаний лог (берриас, зона boissieri).
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Стратиграфическое распространение палиноморф
Для палинологического изучения титон-берриасских отложений были отобраны и
проанализированы 68 образцов из 6 разрезов Восточного, Центрального и Юго-За
падного Крыма. В разрезе Двуякорной бухты образцы взяты из нижней части одно
именной свиты (зоны micracanthum и durangites). Верхняя часть двуякорной свиты (зо
на jacobi) опробована в разрезе мыса Святого Ильи. В разрезе Заводской балки образцы
отобраны из глин султановской свиты (зона boissieri). В разрезах оврага Енисарай, реки
Сары-Су и р. Бельбек (Кабаний лог) были опробованы породы нижней части кучкинской свиты и свиты бечку, соответствующие аммонитовым зонам occitanica (подзона
tauricum) и boissieri.
Обработка пород проводилась по методике традиционно применяемой в спорово
пыльцевом анализе на основе фтористоводородного метода с привлечением об
новленной оптимизированной технологии (Раевская, Шурекова, 2011). Процесс маце
рации образцов осуществлялся с помощью лабораторного шейкера, с дополнением
ультразвукового воздействия и с отмывкой полученного осадка через синтетическое
сито с ячейкой 15 микрон. Из всех отобранных и обработанных образцов четырнадцать
не содержали палиноморф. В остальных образцах в большей или меньшей степени
присутствовали споры, пыльца, цисты динофлагеллят, празинофиты и акритархи хоро
шей сохранности.
В результате изучения полученного органомацерата выявилось общее почти для
всех образцов абсолютное преобладание пыльцы Classopollis (от 70 до 90%), что явля
ется типичным для титон-берриасских отложений Горного Крыма (Куваева, Янин,1973;
Доротяк и др., 2009). Содержание спор и пыльцы (без Classopollis) в среднем состав
ляет от 1 до 4%, а присутствие морского микрофитопланктона колеблется от 6 до 30%
от общего числа палиноморф.
Споры и пыльца. Споровая часть спектра по всему изученному разрезу титона и
берриаса представлена гладкими Leiotriletes spp., Cyathidites sp. (таблица 49, фиг. 5),
спорами схизейных папоротников с ребристой скульптурой экзины Cicatricosisporites
sp. (таблица 49, фиг. 3), C. hughesi (таблица 49, фиг. 4), Contignisporites sp., C. cooksonii,
Appendicisporites cf. potomacensis (таблица 49, фиг. 1), Anemia cf. exilioides (таблица 49,
фиг. 2), с бугорчатой скульптурой экзины Verrucosisporites sp., Impardecispora
apiverrucata и с ямчатой экзиной Klukisporites variegatus (таблица 49, фиг. 7, 8), K.
punctatus (таблица 49, фиг. 9). Также присутствуют споры папоротникообразных
Eboracia torosa, Concavissimisporites punctatus, Kraeuselisporites sp., Microlepidites
crassirimosus, Leptolepidites sp. (таблица 49, фиг. 6), Taurocusporites segmentatus (табли
ца 49, фиг. 11), споры глейхениевых Plicifera delicata (таблица 49, фиг. 10) и плауновых
папоротников Lycopodiumsporites sp., Densoisporites velatus, Neoraistrickia truncata.
Среди пыльцы помимо Classopollis (таблица 49, фиг. 12-14, 16-18), обнаружена двухмешковая пыльца хвойных (Piceapollenites sp. (таблица 49, фиг. 19, 23), Pinuspollenites
sp. (таблица 49, фиг. 22, 24), Alisporites sp. (таблица 49, фиг. 20, 21)), а также
Callialasporites dampieri (таблица 49, фиг. 15), C. trilobatus и Sciadopityspollenites
macroverrucosus . Данный таксономический состав миоспор довольно беден и не явля
ется биостратиграфически выразительным.
Также во всех изученных разрезах титона и берриаса встречаются транзитные
таксоны акритарх (Micrhystridium sp. (таблица 54, фиг. 18), Veryhachium sp.) и празинофит (Pterospermella spp. (таблица 52, фиг. 13)).
Диноцисты . Несмотря на незначительное процентное содержание микрофито
планктона в палиноспектрах изученных образцов, их таксономическое разнообразие
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достаточно велико. На основе анализа распространения встреченных видов в опробо
ванных разрезах оказалось возможным выделить три самостоятельных комплекса и
обозначить предварительные границы биостратонов в ранге слоев с диноцистами. Од
нако следует особо подчеркнуть, что полученные впервые для данных отложений све
дения о диноцистах неполные. Для подтверждения и уточнения границ предложенных
местных биостратонов, безусловно, потребуются детальные исследования дополни
тельных образцов из уже опробованных разрезов и из других разрезов Горного Крыма.
Название слоев также может быть изменено.
Слои с Scriniodinium campanula выделены в верхнетитонских отложениях (зона
microcanthum) двуякорной свиты (Двуякорная бухта) (рис. 81). Нижняя граница прово
дится по появлению Scriniodinium campanula, верхняя - по появлению Amphorula
expirata. Хоратные и проксимохоратные цисты составляют около 80% от общего числа
микрофитопланктона (здесь и далее), а проксиматные цисты - около 20%. Количество
акритарх незначительно. Хоратные цисты представлены: Hystrichosphaerina? orbifera
(таблица 53, фиг. 6, 9, 13-15), Systematophora sp., S. daveyi (таблица 53, фиг. 10-12), S.
areolata (таблица 53, фиг. 1-5, 7, 8), Cometodinium habibii (таблица 54, фиг. 8, 9),
Cleistosphaeridium sp., Prolixosphaeridium spp., в том числе P. parvispinum (таблица 54,
фиг. 4), Sentusidinium spp., Chlamydophorella sp., Barbatacysta creberbarbata,
Kleithriasphaeridium eoinodes (таблица 54, фиг. 1-3), Heslertonia heslertonensis (таблица
52, фиг. 9), Epiplosphaera ?areolata (таблица 54, фиг. 15). Проксиматные цисты:
Apteodinium sp. (таблица 52, фиг. 10), Cribroperidinium sp. (таблица 52, фиг. 7),
Chytroeisphaeridia chytroeides, Ch. cerastes (таблица 50, фиг. 6), Cassiculosphaeridia
pygmaeus (таблица 52, фиг. 17). Каватные: Sirmiodinium grossii (таблица 50, фиг. 18),
Leptodinium arcuatum (таблица 52, фиг. 3), Scriniodinium campanula .
Встреченные диноцисты в целом имеют довольно широкий возрастной интервал
распространения от киммериджа до берриаса включительно и известны из отложений
Северо-Западной Европы и Европейской части России (Davey, 1979; Woollam, Riding,
1983; Poulsen, 1996; Harding et al., 2011; Abbink et al., 2001) (таблица XV). Такие так
соны как Chytroeisphaeridia chytroeides , Cometodinium habibii, Scriniodinium campanula ,
Sirmiodinium grossii обнаружены также в волжско-берриасских отложениях Сибири
(Пещевицкая и др., 2011; Pestchevitskaya et al., 2011). Выбранный для названия описы
ваемых слоев вид-индекс S. campanula, в частности, появляется в Сибири раньше - в
верхней части средневолжских отложений разреза Нордвик в основании аммонитовой
зоны variabilis (Pestchevitskaya et al., 2011). Еще более раннее появление вида зафикси
ровано в нижневолжских отложениях (зона sokolovi) Польши (Poulsen, 1996).
Слои с Amphorula expirata выделены в верхнетитонских отложениях (верхняя
часть зоны microcanthum и зона durangites) двуякорной свиты (Двуякорная бухта) и в
берриасских отложениях (нижняя часть подзоны jacobi) двуякорной свиты (мыс Свя
того Ильи) (рис. 81). Нижняя граница слоев проводится по появлению Amphorula
expirata, верхняя - по появлению Phoberocysta neocomica.
В выделенных слоях присутствуют практически все диноцисты, встреченные в
нижележащих отложениях. Кроме них появляются Amphorula expirata, Cribroperidinium
globatum, Wrevittia helicoidea (таблица 50, фиг. 4), Atopodinium prostatum (таблица 50,
фиг. 8), Dingodinium minutum, D. cerviculum (таблица 50, фиг. 13), Protobatioladinium
imbatodinense (таблица 50, фиг. 5), Batioladinium sp., Tubotuberella sp., Subtilisphaera sp.,
Hystrichodinium pulchrum (таблица 54, фиг. 16, 17), Muderongia simplex (таблица 51,
фиг. 11), Nannoceratopsis spp., N. deflandrei subsp. senex (таблица 50, фиг. 1), N.
deflandrei subsp. deflandrei (таблица 50, фиг. 2).
Эта видовая ассоциация имеет сходство с таксономическим составом диноцист
комплекса подзоны Amphorula expirata в Англии (Davey, 1979; 1982) (таблица XV).
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Рис. 81. Распространение микрофитопланктона в сводном разрезе титон-берриасских отложении Восточного Крыма
(Двуякорная бухта, мыс Святого Ильи, Заводская балка). Условные обозначения: процентное соотношение палиноморф
в палиноспектрах: | -менее 1%; | -1-10%. Остальные условные обозначения см. на рис. 5.
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Таблица XV. Схема сопоставления слоев с диноцистами Горного Крыма с сопредельными и удаленными регионами.
Цветом показаны стратиграфические объемы распространения комплексов диноцист сходного таксономического состава
(темная заливка - комплекс слоев с Amphorula expirata, светлая заливка - комплекс слоев с Phoberocysta neocomica).

Диапазон распространения вида-индекса описываемых слоев в разных регионах не
много различается. Он указан из средне-верхневолжских и берриасских (нижняя часть
зоны rjasanensis) отложений Русской плиты (Harding et al., 2011), из отложений портланда (зоны anguiformis - runctoni) Восточной Англии (Davey, 1979; 1982) и из отло
жений волги - рязани (зоны primitives - runctoni) Нидерландов (Abbink et al., 2001).
Слои с Phoberocysta neocomica выделены в берриасских отложениях двуякорной
свиты (зона jacobi) в разрезе мыса Святого Ильи; султановской свиты (зона boissieri)
разреза Заводская балка (рис. 81); свиты бечку и кучкинской свиты (подзона tauricum и
зона boissieri) разрезов оврага Енисарай, р. Сары-Су и Кабаний лог (рис. 82, 83). Ниж
няя граница проводится по появлению Phoberocysta neocomica. Верхняя граница на се
годняшний день не определена.
В составе комплекса диноцист присутствуют проходящие снизу таксоны: хоратные и проксимохоратные - Chlamydophorella sp., Hystrichodinium pulchrum,
Hystrichosphaerina ?
orbifera,
Systematophora
sp.,
S.
areolata,
S.
daveyi,
Kleithriasphaeridium eoinodes , Cometodinium habibii, Epiplosphaera ?areolata , Heslertonia
heslertonensis; проксиматные Chytroeisphaeridia chytroeides,
Ch. cerastes,
Cassiculosphaeridia pygmaeus, Cribroperidinium sp., C. globatum, Ctenidodinium sp. (таб
лица 50, фиг. 10), Amphorula expirata, Apteodinium sp., Atopodinium prostatum, Wrevittia
helicoidea; каватные - Scriniodinium campanula, Muderongia simplex, Sirmiodinium
grossii. Исчезают Dingodinium minutum, D. cerviculum, Protobatioladinium imbatodinense,
Batioladinium sp., Tubotuberella sp., Subtilisphaera sp., Barbatacysta creberbarbata. Появ
ляются Sirmiodiniopsis or bis, Dichadogonyaulax bensonii (таблица 50, фиг. 14), D.?
pannea (таблица 50, фиг. 12), D. culmula (таблица 50, фиг. 15), Achomosphaera neptunii
(таблица 54, фиг. 5, 6), Circulodinium distinctum (таблица 54, фиг. 12), C. brevispinosum
(таблица 54, фиг. 13), Phoberocysta neocomica, Spiniferites sp., Amphorula metaelliptica
(таблица 52, фиг. 14, 15), A. dodekovae (таблица 52, фиг. 16), Aldorfia aldorfensis (табли
ца 52, фиг. 1, 2), Exiguisphaera phragma (таблица 52, фиг. 8), Tanyosphaeridium sp. (таб
лица 54, фиг. 11), T. isocalamum (таблица 54, фиг. 10), Korystocystapachyderma (таблица
50, фиг. 3), Chytroeisphaeridia hyalina (таблица 50, фиг. 7), Ctenidodinium ornatum (таб
лица 50, фиг. 9), C. elegantulum (таблица 50, фиг. 11), Dapsilidinium? deflandrei (таблица
52, фиг. 4), Scriniocassis priscus (таблица 52, фиг. 5), Lithodinia sp. (таблица 52, фиг. 6),
Oligosphaeridium patulum (таблица 54, фиг. 7), Epiplosphaera gochtii (таблица 54, фиг.
14).
Единственный, описанный ранее на рассматриваемой территории, комплекс диноцист из отложений зоны jacobi (разрез р. Тонас) характеризуется обедненным соста
вом и лишь по некоторым общим таксонам обнаруживает сходство с выделенным нами
комплексом (Доротяк и др., 2009).
Комплекс описываемых слоев с Phoberocysta neocomica сопоставим с комплексом
диноцистовой зоны Dichadogonyaulax bensonii, установленной в стратотипе тетического
берриаса во Франции (Monteil, 1992) (таблица XV). Определенное сходство про
слеживается и с комплексом диноцист из рязанских отложений (аммонитовая зона
Rjasanensis) Московского бассейна Русской плиты (Iosifova, 1996), а также с комплек
сом зоны Phoberocysta neocomica верхней части рязанского яруса - нижнего валанжина
Северо-Западной Европы (Fischer, Riley, 1980). Кроме того, близкий по таксономиче
скому составу комплекс зоны Phoberocysta neocomica описан из берриас-валажинских
отложений Восточной Канады (Williams, 1975).
Анализ опубликованных данных показывает широкое латеральное распростра
нение описываемой ассоциации диноцист в берриасское время, благодаря чему данный
комплекс может рассматриваться в качестве «биостратиграфического репера» как для
Тетис, так и бореальной областей.
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Рис. 82. Распространение палиноморф в сводном разрезе берриасских отложений Центрального Крыма (овраг Енисарай, р. Сары-Су).
Литологическое и зональное расчленение по (Аркадьев и др., 2008). Условные обозначения: процентное соотношение палиноморф
в палиноспектрах: ! -менее 1%; | -1-10%; | -более 50%. Остальные условные обозначения см. на рис. 5.
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Рис. 83. Распространение палиноморф в разрезе берриаса в Кабаньем логе (р. Бельбек, Юго-Западный Крым).
Литологическая и зональная разбивка по (Аркадьев и др., 2008). Условные обозначения: процентное соотношение палиноморф в
палиноспектрах: ! -менее 1%; I -1-10%; I -более 50%. Остальные условные обозначения см. на рис. 5.

О СТРАКО ДЫ
И стория изучения берриасских остракод Кры ма
Изучением нижнемеловых остракод Крыма начали заниматься только со второй
половины 60-х годов X X века. Монографическое описание новых видов и оценка их
стратиграфического значения впервые были выполнены Дж. Нилом (1966) по ма
териалу из берриасских отложений Центрального Крыма (реки Бурульча и Сары-Су).
Он выделил 20 видов остракод, из которых 9 описал как новые, а остальные определил
в открытой номенклатуре. Позднее изучением остракод Центрального, Восточного и
Юго-Западного Крыма занялась Л.П. Раченская, опубликовавшая несколько статей по
онтогенезу, половому диморфизму, морфологии и стратиграфическому значению неко
торых берриасских и валанжинских видов и выделившая комплексы остракод берриаса
и валанжина (1968а, б, 1969а, б; 1970; Друщиц и др., 1968).
Ю.Н. Савельева совместно с В.В. Аркадьевым и А.А. Федоровой в 2001-2004 гг.
изучала разрезы пограничных титон - берриаских отложений в Восточном (мыс Свя
того Ильи, Двуякорная бухта, с. Султановка, с. Наниково), Центральном (овраг Енисарай, р. Сары-Су, с. Балки, с. Новокленово, с. Межгорье) и Юго-Западном (р. Бельбек)
Крыму. Ею из феодосийского разреза определены остракоды, надежно увязанные с аммонитовыми зонами (Аркадьев, Савельева, 2002; Аркадьев, 2003б). Впервые проведен
ное изучение остракод из этого разреза показало их большое разнообразие. Были выде
лены два комплекса остракод: верхнекимериджский - титонский (слои с Cytherelloidea
tortuosa - Palaeocytheridea grossi) и берриасский (слои с Raymoorea peculiaris Eucytherura ardescae - Protocythere revili), существенно отличающиеся друг от друга
(Аркадьев и др., 2004, 2006; Тесакова и др., 2004; Тесакова, Савельева, 2005).
Изучение коллекций остракод, собранных в различные годы в Юго-Западном и
Центральном Крыму, проводится параллельно либо совместно Ю.Н. Савельевой и Е.М.
Тесаковой (МГУ). Е.М. Тесакова переизучила остракод из коллекции Л.П. Раченской из
берриасских отложений Юго-Западного и Центрального Крыма. Ею было определено
около 30 видов, из них 11 новые (Тесакова, Раченская, 1996а, б). Все новые виды встре
чены в среднем и верхнем берриасе. Дальнейшее изучение Е. М. Тесаковой и Ю. Н. Са
вельевой остракод Центрального Крыма позволило установить несколько рубежей сме
ны таксономического состава и выделить слои с остракодами (Манушкина, Тесакова,
2009; Тесакова и др., 2010; Федорова, Савельева, 2010; Федорова и др., 2011).
Систематическое описание
При описании остракод используется классификация, принятая в «Практическом
руководстве по микрофауне, том 7. Остракоды мезозоя» (1999).
При описании приняты следую щ и е градации разм еров раковин (мм): м енее
0,5 - маленькая; 0 ,5 -1 - средняя; 1 -1 ,5 - относительно большая; 1 ,5 -2 - боль
шая. Принятые сокращения: Д - длина раковины; В - высота; Т - толщина раковины;
Ш 1/2 -толщина створки.
Класс CRUSTACEA
Подкласс Ostracoda Latreille, 1806
Надотряд Platycopamorphes Abuchik, 1990
Отряд Platycopida Sars, 1865
Надсемейство Cytherelloidea Sars, 1865
Семейство Cytherellidae Sars, 1865
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Подсемейство Cytherellinae Sars, 1865
Род Cytherella Jones, 1849
Типовой вид. Cytherella ovata Roemer, 1841; Северо-Западная Германия, верхний

мел.
Cytherella tortuosa Luebimova, 1955
Табл. 55, фиг. 2
Cytherella tortuosa: Любимова, 1955, с. 110, табл. 13, фиг. 2а-г.

Описание. Раковина средних размеров, округло-прямоугольной формы. Наи
большая высота расположена в средней части раковины, наибольшая толщина в задней
части. Передний и задний концы равномерно закруглены, почти одинаковой высоты.
Спинной край слегка выгнутый. Брюшной край немного вогнутый. Центральная ямка
слабо выражена. Поверхность створок гладкая.
Размеры (мм ):
Экз.№
173/13220
174/13220

В
0,38
0,24

Д
0,67
0,43

Ш1/2
0,14
0,12

И зменчивость. Проявляется в небольшом изменении формы заднего конца, в

верхней части он может быть немного скошен.
Сравнение. По общей форме гладкой раковины этот вид относится к роду
Cytherella , но наличие центральной ямки характерно для представителей рода
Cytherelloidea . При первом описании вида его сравнивают именно с видом
Cytherelloidea ornata (Luebimova) (Любимова, 1955, с. 111, табл. 13, фиг. 4). Из баррема
Азербайджана З.В. Кузнецовой описан вид Cytherella infrequens (Кузнецова, 1961, с. 35,
табл. 2, фиг. 3-5), у которого на изображении отчетливо видна центральная ямка. Тем
не менее в описании лишь указано, что у раковин личинок центральная ямка не офор
милась. Основное отличие описываемого вида - это наличие центральной ямки, что
обуславливает и характерный вид сбоку.
Замечания. В разрезах Центрального и Восточного Крыма в верхней части бер
риаса (зоне boisseri) были встречены похожие формы с центральной ямкой, но с отно
сительно низким задним концом, скошенным в верхней части. Мы условно назвали их
«Cytherella tortuosa Luebimova» (таблица 55, фиг. 1).
Распространение. Верхний титон (зоны microcanthum, durangites) Восточного
Крыма; нижневолжский подъярус Волго-Уральской области.
М атериал. 4 створки хорошей сохранности из Двуякорной бухты.
Надотряд Podocopamorphes Kozur, 1972
Отряд Metacopida Sylvester - Bradley, 1961
Надсемейство incertae sedis
Семейство Robsoniellidae Gramm et Kuznetsova, 1970
Род Robsoniella Z. Kuznetsova, 1956
Типовой вид. Robsoniella obovata Z. Kuznetsova, 1956; Кавказ, Прикаспийский ре

гион, нижний мел, апт.
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Robsoniella obovata Z. Kuznetsova, 1956
Табл. 55, фиг. 8
Robsoniella obovata: Кузнецова, 1956, с. 120, табл. 27, фиг. 1-3; 1961, с.40, табл. 5, фиг. 1-2, табл. 6,
фиг. 1.

Описание. Раковина средних размеров, округло-прямоугольной формы, удлинен
ная. Наибольшая высота и ширина в центральной части. Передний и задний концы ок
руглые. Передний конец ниже заднего и более полого закруглен в верхней части.
Спинной край дугообразный. Брюшной край немного вогнут в передней части. По
верхность створок гладкая.
Размеры (мм ):
Экз. №
180/13220
181/13220
182/13220

Д
0,63
0,82
0,48

В
0,34
0,50
0,29

Т
0,24
0,36

Ш1/2

0,17

Сравнение. От Robsoniella longa Z. Kuznetsova, описанного из верхнего апта
Юго-Восточного Кавказа (Кузнецова, 1961, с. 40, табл. 6, фиг. 2; табл. 7, фиг.1), описы
ваемый вид отличается меньшей вытянутостью раковины при относительно большей
высоте раковины, а также меньшей степенью вогнутости брюшного края.
Распространение. Верхний берриас (зона boissieri) Восточного Крыма; нижний
мел Ю го-Восточного Кавказа.
М атериал. 32 раковины и 13 створок хорошей сохранности из окрестностей г.
Феодосия (Заводская балка).
Отряд Podocopida Sars, 1865
Подотряд Cytherocopina Gruendel, 1967
Надсемейство Protocytheroidea Luebimova, 1955
Семейство Protocytheridae Luebimova, 1955
Род Protocythere Triebel, 1938
Типовой вид. Cytherina triplicata Roemer, 1841; Северо-Западная Германия, ниж
ний мел, готерив.
Protocythere revili Donze, 1975
Табл. 58, фиг. 3
Protocythere revili: Donze, 1975, с. 102, табл. 1, фиг. 12-19; Babinot et al., 1985, c. 183, табл. 42, фиг. 2.

Описание. Раковина маленькая, субпрямоугольной формы, укороченная. Перед
ний и задний концы плавно закруглены и уплощены. Спинной край немного наклонен к
заднему концу. Брюшной край почти прямой и плавно сочленяется с передним и зад
ним концами. Раковина с тремя продольными складками (ребрами) и одним передним
поперечным ребром. Спинное ребро тонкое и утолщается к заднему концу. Срединное
ребро самое тонкое, короткое, плохо выраженное, начинается от округлого мускульно
го бугорка и немного поднимается вверх. Брюшное ребро хорошо выраженное, валико
образное, параллельно брюшному краю, к заднему концу заметно возвышается и рас
ширяется. Все три ребра обрываются уступом над задним концом. Переднее краевое
ребро плавно протягивается вдоль переднего края. Вся поверхность створок покрыта
округлыми ячейками.
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Размеры (мм ):
Экз.№
220/13320

В
0,34

Д
0,58

Ш1/2
0,15

Сравнение. По форме раковины, по расположению ребер описываемый вид име
ет сходство с видом P. hollandi Donze из среднего - верхнего берриаса и нижнего валанжина Франции (Donze, 1975, c. 98, табл. 1, фиг. 1-7), от которого, однако, отличается
более округлым мускульным бугорком, более валиковидным, возвышающимся к зад
нему концу брюшным ребром.
Распространение. Нижний берриас Восточного Крыма и Франции (зона jacobi,
подзона grandis).
М атериал. 3 створки хорошей сохранности c мыса Святого Ильи.

Род Hechticythere Gruendel, 1974
Типовой вид. Protocythere hechti Tiebel, 1938; Северо-Западная Германия, ниж

ний мел, готерив.
Hechticythere belbekensis Tesakova et Rachenskaya, 1996
Табл. 58, фиг. 6
Hechticythere belbekensis: Тесакова, Раченская, 1996б, с. 52, табл. 8, фиг. 8-14: Колпенская, 2000, с.
122, табл. 38, фиг. 10-12.

Раковина средних размеров, массивная, удлиненная, округло
прямоугольная. Левая створка незначительно перекрывает правую в области замочного
ушка и на заднем конце. Передний конец широкий, округлый, слегка скошен в верхней
части и более высокий, чем задний. Задний конец узкий, округло-треугольный, упло
щенный. Спинной край почти прямой, параллельный брюшному. Раковина с тремя
продольными складками (ребрами) и одним передним краевым ребром. Спинное ребро
прямое, тонкое, развито вдоль спинного края и сливается с валикообразным передним
краевым ребром в области замочного ушка. Срединное ребро немного выгибается в
сторону спинного края, проходит через субцентральный бугорок, в передней части
створок загибается вниз и сливается с прямым брюшным ребром, образуя петлю.
Брюшное ребро широкое и пологое. Все три ребра обрываются уступом перед задним
концом. Переднее краевое ребро широкое, пологое, отделяется от остальной поверхно
сти створки неглубокой бороздкой. Мускульный бугорок широкий, низкий. Вся по
верхность створок покрыта округлыми ячейками.
Половой диморфизм хорошо выражен. Раковины самцов длиннее и уже раковин
самок.
Размеры (мм ):
Описание.

Экз.№
225/13220 створка самца
226/13220 створка самки
227/13220 створка самца

В
0,41
0,41
0,43

Д
0,84
0,77
0,84

Ш1/2
0,24
0,24
0,24

И зменчивость. У изученных экземпляров незначительно меняется положение

среднего ребра, от косо расположенного до почти параллельного брюшному краю.
Сравнение. По расположению и характеру краевого и трех продольных ребер
описываемый вид имеет сходство с H. kavkasensis Neale et Kolpenskaya из берриаса Се
верного Кавказа (Колпенская, 2000, с. 123, табл. 39, фиг. 4-6; табл. 40, фиг. 4-6), однако
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отличается от него более удлиненной раковиной, меньшей выпуклостью раковины в ее
задней части и ячеистой скульптурой.
Замечания. В крымской коллекции были встречены экземпляры, сходные по
форме раковины и расположению ребер с H. belbekensis, но срединное и брюшное реб
ра у них не соединяются, не образуют петлю. Кроме того, ребра у них более тонкие,
высокие и бугорчатые. Такие экземпляры мы определили в открытой номенклатуре как
Hechticythere ? sp. C. (таблица 59, фиг. 5).
Распространение. Средний и верхний берриас Юго-Западного Крыма (зона
occitanica, подзона tauricum, и зона boisseeri); средний берриас Центрального Крыма
(зона occitanica, подзона tauricum); верхний берриас Северного Кавказа.
М атериал. 24 раковины и 90 створок хорошей и удовлетворительной сохранно
сти (р. Бельбек, Кабаний лог, р. Сары-Су, с. Балки).
Род Costacythere Gruendel, 1966
Типовой вид. Protocythere granifera Grosdidier, 1964; Франия, нижний мел, ниж
ний готерив.

Costacythere drushchitzi (Neale, 1966)
Табл. 58, фиг 7-12
Protocythere drushchitzi: Нил, 1966, с. 98, табл. 11, фиг. 17-23.
Mandocythere (Costacythere) drushchitzi: Андреев, Эртли, 1970, с. 115, табл. 27, фиг. 3-4, не 1-2.
Costacythere drushchitzi: Колпенская, 2000, с. 124, табл. 39, фиг. 1-3, табл. 40, фиг. 1-3.

Описание. Раковина средних размеров, овально-прямоугольной формы с макси
мальной выпуклостью в средней части. Наибольшая высота раковины в передней тре
ти, наибольшая толщина - в задней трети. Левая створка равномерно перекрывает пра
вую, за исключением спинного края. Передний конец овальный, слегка скошен в верх
ней части. Задний конец округло-треугольный. Спинной край прямой, наклонен к зад
нему концу. Брюшной край немного вогнут в передней трети створки. Раковина с тремя
продольными складками (ребрами) и хорошо выраженным валикообразным передним
краевым ребром. Срединное ребро слабо развито, начинается от широкого мало высту
пающего мускульного бугорка, затем оно поднимается к спинному краю и соединяется
с задней частью спинного ребра значительно выступающим выпуклым бугорком.
Брюшное ребро в передней части плавно закругляется кверху, а в задней сильно воз
вышается. Вся поверхность створок покрыта точечными округлыми ямками. На концах
обеих створок имеются мелкие краевые шипы. М ежду срединным и брюшным ребрами
расположены два бугорка.
Половой диморфизм хорошо выражен. Раковины самцов длиннее раковин самок.
Размеры (мм ):
Экз. №
228/13220 створка самки
229/13220 створка самца
230/13220 створка самца
231/13220 створка самки
234/13220 раковина самца

В
0,36
0,31
0,31
0,38
0,36

Д
0,65
0,65
0,72
0,67
0,70

Ш1/2
0,19
0,17
0,17
0,22

Т

0,31

И зменчивость. У изученных экземпляров варьирует степень развития ямчатой
скульптуры створок. Кроме того, срединное ребро может быть почти сглаженным и бо
лее коротким, иногда не соединяется со спинным ребром.
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Сравнение. По характеру расположения ребер описываемый вид имеет сходство
с Costacythere granifera (Grosdidier) из готерива Франции (Grosdidier, 1964, с. 227, табл.
2, фиг. 6), от которого отличается более удлиненной, овально-прямоугольной ракови
ной, менее высоким передним краевым ребром и менее выраженным передним замоч
ным ушком.
Замечания. В докторской диссертации Ю.Н. Андреев (1986) выделил новый под
вид Costacythere granifera mangishlakensis и включил в его синонимику экземпляры,
описанные ранее как Mandocythere (Costacythere) drushchitzi (Neale). Новый подвид во
шел в характеристику остракодовой опельзоны, соответствующей аммонитовой зоне
occitanica.
По общей форме раковин и расположению ребер к виду Costacythere drushchitzi
нами были отнесены и многочисленные личинки (таблица 58, фиг. 11, 13). В отличие от
взрослых особей, у раковин личинок спинной и брюшной края чуть больше конверги
руют к заднему концу, продольные ребра тоньше и покрыты более крупными ямками,
мускульный бугорок чуть выше и более округлый.
Распространение. Средний берриас Юго-Западного Крыма (зона occitanica, под
зона tauricum); верхний берриас Центрального Крыма (зона boissieri); берриас Ман
гышлака; верхний берриас Северного Кавказа.
М атериал. 41 раковина и 140 створок хорошей и удовлетворительной сохранно
сти (р. Сары-Су, с. Балки, р. Бурульча, с. Межгорье, р. Бельбек, Кабаний лог).

Costacythere khiamii Tesakova et Rachenskaya, 1996
Табл. 59, фиг. 3
Costacythere khiami: Тесакова, Раченская, 1996а, с. 64, табл. 10, фиг. 1-5.

Описание. Раковина средних размеров, массивная, овально-прямоугольной фор
мы. Наибольшая высота в передней трети. Спинной и брюшной края почти параллель
ны. Передний конец широкий, равномерно закруглен. Задний конец округло
треугольный, уплощенный, ниже переднего. Раковина с тремя продольными складками
(ребрами) и хорошо выраженным валикообразным передним краевым ребром. Спинное
ребро тонкое, выше спинного края, разделено на две части. Срединное ребро тонкое,
начинается от широкого, крупного мускульного бугорка и заканчивается над уступом в
задней части раковины, соединяясь там со спинным ребром. Брюшное ребро наиболее
широкое и высокое, нависает над брюшным краем. Вся поверхность створок, кроме за
мочного ушка, поперечного ребра и заднего конца, покрыта мелкими ячейками.
Половой диморфизм хорошо выражен. Раковины самцов длиннее раковин самок.
Размеры (мм):
Экз. №
238/13220 створка самки
239/13220 створка самца

В
0,58
0,53

Д
0,91
0,89

Ш1/2
0,36
0,31

Сравнение. По форме раковины и расположению ребер описываемый вид имеет
сходство с Costacythere foveata Tes. et Rach. из берриаса (Тесакова, Раченская, 1996а, с.
66-67, табл. 9, фиг. 6-11), отличаясь от него более слабо выраженным, тонким средин
ным ребром и более высоким мускульным бугорком. Кроме того, у вида C. foveata сре
динное и спинное ребра не соединяются.
Распространение. Средний берриас Юго-Западного и Центрального Крыма (зона
occitanica, подзона tauricum).
М атериал. 2 раковины и 48 створок хорошей и удовлетворительной сохранности
(р. Бельбек, Кабаний лог, р. Сары-Су, с. Балки).
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Род Reticythere Grundel, 1978
Типовой вид. Protocythere bireticulata Malz, 1958; Франция, верхняя юра.

Reticythere marfenini (Tesakova et Rachenskaya, 1996)
Табл. 58, фиг. 4, 5
Hechticythere marfenini: Тесакова, Раченская, 1996б, с. 51, табл. 8, фиг. 1-5.

Описание. Раковина средних размеров, округло-прямоугольной формы. Наи
большая высота в передней трети раковины, наибольшая толщина в задней трети. Ле
вая створка больше правой и охватывает ее по всему свободному краю, кроме передне
го конца. Передний конец широкий, в верхней части немного скошен. Задний конец
округло-треугольный, выше переднего. Спинной край прямой, наклонен к заднему
концу, при соединении с которым образует уступ. Брюшной край почти прямой. Рако
вина с тремя продольными складками (ребрами), соединенными «^»-образно и одним
поперечным передним краевым ребром. Спинное ребро параллельно спинному краю,
на переднем конце сливается с замочным ушком. Срединное ребро ориентировано ко
со, в задней части соединяется со спинным ребром с образованием уступа над задним
концом. В передней части оно проходит через мускульный бугорок и сливается с
брюшным ребром. Последнее проходит вдоль брюшного края, немного выгибаясь к
нему. Переднее краевое ребро соединяется со спинным ребром в области замочного
ушка. На переднем конце наблюдаются восемь небольших шипов. Вся поверхность
створок, кроме замочного ушка, покрыта мелкими округлыми ямками. Между средин
ным и брюшным ребрами расположены два бугорка: два на внешней стороне петли,
образованной слиянием брюшного и срединного ребер; и два на заднем конце.
Половой диморфизм хорошо выражен. Раковины самцов более удлинены и значи
тельно уже раковин самок.
Размеры (мм ):
Экз. №
221/13220 раковина самки
222/13220 створка самца
223/13220 раковина самки
224/13220 раковина самца

В
0,36
0,29
0,38
0,46

Д
0,55
0,53
0,60
0,72

Ш1/2

Т
0,26

0,12
0,29
0,34

И зменчивость. Проявляется в колебаниях длины раковины, толщины и высоты
ребер, в положении срединного ребра, из-за чего меняется рисунок соединенных ребер
от «^»-образного до «£»-образного. Скульптура на ребрах варьирует от мелко до более
крупноямчатой.
Сравнение. По наличию трех плавно переходящих друг в друга ребер описывае
мый вид похож на R . serpentina (Anderson) из верхнего оксфорда, кимериджа, портланда, пурбека Англии и Франции (Anderson, 1940, с. 375, табл. 19, фиг. 12; Barker, 1966a,
с. 456, табл. 4, фиг. 1, 3, 4-7; 1966b, с. 482, табл. 9, фиг. 13-18; Depeche, 1985, с. 140,
табл. 33, фиг. 9, 10; Colin, Oertli, 1985, с. 158, табл. 39, фиг. 12; Wilkinson et al., 1997, с.
II91, табл. 18, фиг. 5-8), но отличается меньшими размерами, более крупным бугорком
в месте сочленения спинного и срединного ребер, менее выраженным мускульным бу
горком и более широкой и округлой петлей, образующейся при слиянии срединного и
брюшного ребер.
Распространение. Средний и верхний берриас Юго-Западного Крыма (зона
occitanica, подзона tauricum и зона boissieri); верхний берриас Центрального Крыма (зо
на boissieri).
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Материал. 31 раковина и 268 створок хорошей и удовлетворительной сохранно
сти (р. Бельбек, Кабаний лог, р. Сары-Су, с. Балки, р. Бурульча, с. Межгорье).

Стратиграфическое распространение остракод
Остракоды Восточного Крыма. В Восточном Крыму распространение остракод
изучено в разрезах верхнего титона - берриаса (зоны jacobi) Двуякорной бухты, на мы
се Святого Ильи и в карьере Заводской балки (разрез зоны boissieri) (рис. 84). Некото
рые предварительные результаты изучения остракод были опубликованы ранее (Теса
кова, Савельева, 2005; Аркадьев и др, 2006). Пробы на микрофауну брались преимуще
ственно из глинистых разностей. Остракоды найдены во всех образцах, многие виды
представлены единичными экземплярами. Сохранность материала хорошая и удовле
творительная, но также присутствуют раковины со следами переноса. Основу остракодовых комплексов составляют гладкостенные эврибатные формы нормально-морских
бассейнов: Cytherella, Bairdia, Robsoniella. Среди скульптированных форм преобладают
представители семейств Cytheruridae (Eucytherura) и Pleurocytheridae (Acrocythere).
Кроме того, присутствуют солоноватоводный и пресноводный род Cypridea sp., и пре
имущественного пелагический род Cypridina sp. Оба рода характеризуются небольшим
числом особей.
В рассматриваемых разрезах встречены представители 22 семейств, принадлежа
щих пяти отрядам: Myodocopida, Cladocopida, Platycopida, Metacopida и Podocopida.
Выделено три комплекса остракод. Первый (нижний) комплекс (слои с Cytherella
tortuosa - Palaeocytheridea grossi) был установлен ранее в отложениях верхнего кимериджа - титона (Аркадьев и др., 2006). В настоящей работе анализируются только остракоды из отложений верхнего титона Двуякорной бухты. Здесь найдены представи
тели
17 семейств:
Cypridinidae,
Cytherellidae, Bairdiidae, Macrocyprididae,
Pontocyprididae,
Paracyprididae,
Cyprideidae,
Tropezoidellidae,
Bythocytheridae,
Cytheruridae, Loxoconchidae, Progonocytheridae, Pleurocytheridae, Protocytheridae,
Trachyleberididae, Schulerideidae, Xestoleberideidae. Всего установлено 37 видов, при
надлежащих 27 родам, часть из которых является новыми. Большинство видов распро
странено по всему разрезу верхнего титона - нижнего берриаса. Вместе с тем здесь
присутствуют виды, не встреченные в берриасской части разреза: ?Mantelliana
purbeckensis, известный из нижнего - среднего пурбека Северо-Западной Германии
(Elstner, Mutterlose, 1996), нижнего пурбека Франции (Colin, Oertli, 1985) и верхнеюр
ских - нижнемеловых отложений Забайкалья (Практическое руководство..., 1999);
Quasigermanites implicata , определенный из берриаса - нижнего валанжина Франции
(Donze, 1965); Cytherella tortuosa (таблица 55, фиг. 2), установленный в нижневолжском
подъярусе Волго - Уральской области (Любимова, 1955). Многие виды комплекса,
продолжающие свое существование в берриасе, установлены ранее в других регионах:
Cytherella krimensis (таблица 55, фиг. 4), Cytherelloidea mandelstami (таблица 55, фиг. 7),
Pontocypris cuneata, Macrocypris sp. B - в берриасе Центрального Крыма (Нил, 1966);
Schuleridea juddi - в берриасе Англии (Neale, 1962) и рязанском горизонте Голландии
(Witte, Lissenberg, 1994); Acrocythere diversa moravica (таблица 58, фиг. 2), Eucytherura
soror (таблица 57, фиг. 5), E. trinodosa, Eocytheropteron ex gr. bispinosum - в титоне? Че
хии (Pokorny, 1973); Acrocythere alexandrae (таблица 57, фиг. 17; таблица 58, фиг. 1), - в
берриасе стратотипического разреза Франции (Neale, 1967), Северного Кавказа (Колпенская, 2000) и Центрального Крыма. Виды Acrocythere aspera (таблица 57, фиг. 16) и
Eucytherura ardescae (таблица 57, фиг. 1) впервые выделены в нижнем валанжине стра
тотипической местности берриаса (Donze, 1965), позднее A. aspera встречена в нижнем
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валанжине Польши (Kubiatowich, 1983). Нами виды Eucytherura ardescae и E. trinodosa
обнаружены в верхней части берриаса Центрального Крыма. Таким образом, только
два вида характерны для верхнеюрских отложений, остальные встречаются также в
берриасе - нижнем валанжине. Остракоды первого комплекса не дают четкого указания
на возраст. Встреченный нами ранее в верхнем кимеридже Двуякорной бухты вид
Palaeocytheridea grossi (Тесакова, Савельева, 2005; Аркадьев и др., 2006) не целесооб
разно использовать для характеристики верхнетитонских отложений. Для этой части
разреза на данном этапе исследований мы оставляем одно видовое название - слои с
Cytherella tortuosa.
Следующий по разрезу второй комплекс, отличный от нижележащего, выделен в
разрезе на мысе Святого Ильи в отложениях аммонитовой зоны jacobi (рис. 84). Здесь
нами установлены представители 16 семейств: Polycopidae, Cytherellidae, Bairdiidae,
Macrocyprididae, Pontocyprididae, Bythocytheridae, Cytheruridae, Loxoconchidae,
Progonocytheracea, Pleurocytheridae, Protocytheridae, Trachyleberididae, Cytherideidacea,
Schulerideidae, Xestoleberididae, Eucytheridae. Наряду с 13 видами, унаследованными из
первого комплекса, появляется большое количество новых. Большинство видов ранее
известны из берриасских - готеривских отложений Крыма, Северного Кавказа, Англии,
Франции, Польши. Всего определено 92 вида, принадлежащих 61 роду, из них больше
тридцати являются новыми. Виды Cytherella lubimovae (таблица 55, фиг. 3),
Cytherelloidea flexuosa (таблица 55, фиг. 6), Costacythere foveata известны из берриас
ских отложений Центрального Крыма (Нил, 1966; Тесакова, Раченская, 1996а);
Pontocyprella elongata - из нижнего и среднего валанжина Польши (Kubiatowich, 1983).
Вид Raymooreapeculiaris (таблица 57, фиг. 6), был описан из отложений берриаса - ос
нования валанжина стратотипической местности берриаса (Donze, 1964, 1965; Neale,
1967). Нами этот вид обнаружен в средней части берриаса Юго-Западного Крыма (р.
Бельбек). Вид Palaeocytheridea baculumbajula известен из верхнего кимериджа Волго
Уральской области (Любимова, 1955); Costacythere frankei - из нижнего готерива Анг
лии; готерива Германии (Tribel, 1938; Neale, 1960); верхнего валанжина - нижнего го
терива Франции (Tribel, 1938; Neale, 1960; Babinot et al., 1985); Protocythere revili (таб
лица 58, фиг. 3) - впервые описан из нижнего берриаса Франции (Donze, 1975);
Palaeocythereidella teres впервые обнаружен в берриасских отложениях Англии, и явля
ется видом-индексом зоны верхней части берриаса (Neale, 1962). Вид Tethysia
chabrensis описан из берриаса Туниса и валанжина Франции (Donze, 1975); Cytherella
cf. krimensis, Clitrocytheridea paralubrica, Phodeucythere eucretacea - берриаса Северно
го Кавказа (Колпенская, 2000). Вид Pontocypris aff. arcuata известен из нижневолжско
го подъяруса Волго-Уральской области (Любимова, 1955); Protocytheropteron barkeri из нижнего кимериджа - нижнего портланда Голландии (Witte, Lissenberg, 1994). В
этой части разреза Е. М. Тесакова и Ю. Н. Савельева выделили слои с Raymoorea
peculiaris - Eucytherura ardescae - Protocythetre revili (Аркадьев и др., 2006). В настоя
щей работе предлагается в названии слоев оставить только один вид Protocythere revili,
как наиболее характерный для нижнеберриасских отложений и встреченный нами
только в этой части разреза.
Третий комплекс остракод выделен в отложениях зоны boissieri разреза «Заво
дская балка» (рис. 84). Остракоды этого комплекса относятся к 15 семействам:
Polycopidae, Cytherellidae, Robsoniellidae, Sigillidae, Bairdidae, Macrocyprididae,
Paracyprididea,
Cyprideidae,
Cytheruridae,
Loxoconchidae,
Progonocytheridae,
Trachyleberididae, Cytherideidea, Schulerideidae, Xestoleberideidae. Определен 41 вид,
принадлежащих 24 родам. Большинство видов известны ранее из отложений верхнего
кимериджа - апта. Вид Cytherella lubimovae впервые описан из берриаса Центрального
Крыма (Нил, 1966). Нами этот вид встречен в нижнем берриасе Восточного Крыма и в
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среднем и верхнем берриасе Юго-Западного и Центрального Крыма. Вид Bairdia
kuznetsovae (таблица 55, фиг. 11) описан из среднего и верхнего берриаса Восточного и
Центрального Крыма (Тесакова, Раченская, 1996б); нами он найден в верхнем берриасе
Центрального Крыма. Ряд видов впервые описаны З.В. Кузнецовой (1956, 1961) из баррем - аптских отложений Азербайджана: Robsoniella obovata (таблица 55, фиг. 8) - из
апта; R minima (таблица 55, фиг. 9) - из верхнего баррема - нижнего апта; R. longa - из
верхнего апта. Последние два вида позднее были обнаружены в среднем и верхнем
берриасе и валанжине Восточного Крыма (Раченская, 1970). Вид Sigillium procerum
(таблица 55, фиг. 10), описанный З.В. Кузнецовой из баррема, позже встречен в валан
жине Восточного Крыма (Раченская, 1970). Похожий вид Pontocyprella cf. pertuisi, ус
тановленный в берриасе Франции (Donze, 1964), обнаружен в верхней части берриаса нижнем валанжине Восточного Крыма (Раченская, 1970). Вид Eucytherura ardescae
описан из нижнего валанжина Франции (Donze, 1965). Нами он встречен в верхнем титоне - берриасе Восточного Крыма и верхней части берриаса Центрального Крыма.
Вид Quasigermanites bicarinatus впервые определен в нижнем готериве Германии
(Grundel, 1964). Обнаруженный нами подвид Quasigermanites bicarinatus moravicus
(таблица 59, фиг. 10) и виды Eucytherura trinodosa и Eucytherura soros описаны из титона? Чехии (Pokorny, 1973). Последние два вида нами установлены в верхнем титоне нижнем берриасе Восточного Крыма. Кроме того, вид E. trinodosa встречен в верхнем
берриасе Центрального Крыма. Несколько видов определено в открытой номенклатуре:
Bairdia sp. (таблица 55, фиг. 12), B.? sp.2 (таблица 55, фиг. 13), Paracypris sp. (таблица
56, фиг. 3), Loxoella sp. (таблица 57, фиг. 10). По преобладанию и многочисленности
представителей вида Robsoniella obovata в этой части разреза мы предлагаем выделить
слои с Robsoniella obovata.
О стракоды Ц ентрального Кры ма. В Центральном Крыму распространение ост
ракод изучено в 12 разрезах (овраг Енисарай, р. Сары-Су, с. Балки, с. Новокленово, с.
Межгорье, р. Бурульча) (рис. 85). Пробы на микрофауну брались только из глинистых
разностей. Остракоды встречены почти во всех образцах. Остракоды из этих разрезов
отличаются небольшими размерами раковин, что отмечал еще Дж.Нил (Нил, 1966), ко
торый предположительно связал это с большим содержанием извести в воде. Сохран
ность материала хорошая и удовлетворительная. Целых раковин мало, в основном
створки, есть личинки. Большинство представителей родов Cytherella , Cytherelloidea,
Cythereis, Costacythere имеют большие размеры и толстостенную раковину;
Eucytherura, Cytheropteron, Acrocythere, Orthonotacythere небольшие размеры и тонко
стенные раковины. Изученные остракоды относятся к 16 семействам Cytherellidae,
Bairdidae, Macrocyprididae, Pontocyprididae, Paracyprididae, Cyprideidae, Bythocytheridae,
Cytheruridae, Progonocytheridae, Neurocytheridae, Pleurocytheridae, Protocytheridae,
Trachyleberididae, Brachycytheridae, Cytherideidae, Schulerideidae двух отрядов
Platycopida и Podocopida. Определено 77 видов, принадлежащих 31 роду. Основу ком
плексов составляют гладкостенные формы широкой фациальной и стратиграфической
распространенности: Cytherella, Paracypris, Pontocyprella. Много представителей тро
пического (субтропического) рода Cytherelloidea. Интересно присутствие в этих нор
мально-морских отложениях солоноватоводного и пресноводного рода Cypridea sp.,
характеризующегося небольшим числом особей. Среди скульптированных форм мно
гочисленны роды семейства Protocytheridae (Reticythere sp., Hechticythere sp.,
Costacythere sp.) и Cytheruridae (Eucytherura sp.).
Анализ систематического и количественного состава остракод позволяет выде
лить в разрезе два биостратиграфических подразделения в ранге слоев с фауной. В
нижней части разреза, условно соответствующей аммонитовой зоне occitanica (подзоне
tauricum), встречено 37 видов 20 родов. Из них наиболее характерные: Paracypris aff.

317

318

Рис. 85. Распространение основных видов остракод в сводном разрезе берриасских отложений Центрального Крыма (овраг Енисарай,
р. Сары-Су, с. Балки, с. Новокленово, с. Межгорье, р. Бурульча). Условные обозначения: • 6 - присутствие остракод в образце и
количество экземпляров. Остальные условные обозначения смотри на рис. 5.

parallela, “Orthonotacythere ramulosa ”, Acrocythere aff. hauteriviana, Costacythere khiamii
(таблица 59, фиг. 3), Hechticythere belbekensis (таблица 58, фиг. 6), ?Fuhrbergiella sp.
(таблица 57, фиг. 14) и также виды Pontocyprella sp. (таблица 56, фиг. 2), Cypridea
funduklensis (таблица 56, фиг. 5), Eucytherura sp. (таблица 57, фиг. 3), Eucytherura sp.1
(таблица 57, фиг. 4). Для этой части разреза выделяются слои с Costacythere khiamii Hechticythere belbekensis. Название слоев дано по совместной встречаемости характер
ных видов Costacythere khiamii и Hechticythere belbekensis.
В верхней части разреза, соответствующей части аммонитовой зоны boissieri, ус
тановлен 71 вид 28 родов остракод. Здесь многочисленны представители родов
Cytherella, Cytherelloidea, Paracypris, Costacythere, Reticythere, среди них такие виды
как Cytherella lubimovae, C. krimensis, C. fragilis (таблица 55, фиг. 5), Cytherelloidea
flexuosa, C. mandelstami, Costacythere drushchitzi (таблица 58, фиг. 8-12), Reticythere
marfenini (таблица 58, фиг. 4, 5) и Paracypris sp. Характерными видами являются
Bairdia menneri, B. kuznetsovae, Bythoceratina ex gr. variabilis (таблица 56, фиг. 9),
Eucytherura ardescae, Neocythere pyrena (таблица 57, фиг. 12), N. dispar (таблица 57,
фиг. 13), Acrocythere diversa, Costacythere andreevi. Многие виды переходят из нижеле
жащих слоев (общих 28 видов 17 родов), впервые появляется 43 вида 25 родов. Для
этой части разреза выделяются слои с Costacythere drushchitzi - Reticythere marfenini.
Название слоев дано по появлению и многочисленности видов Costacythere drushchitzi
и Reticythere marfenini.
Встреченные виды остракод известны, преимущественно, из нижнемеловых от
ложений (берриаса - баррема) Крыма (Нил, 1966; Тесакова, Раченская, 1996а, б), Се
верного Кавказа (Колпенская, 2000), Средней Азии (Андреев, 1986), Англии (Neale,
1962, 1967, 1978), Франции (Atlas.., 1985; Donze, 1965; Colin, Oertli, 1985 и др.), Герма
нии (Triebel, 1938; Grundel, 1964, 1966 и др.), Польши (Kubiatowich, 1983). Три близких
вида Eucytherura trinodosa, E. ex gr. trinodosa (таблица 57, фиг. 2) и E. aff. soror опреде
лены из титона? Чехии (Pokorny, 1973) и верхнего титона - нижнего берриаса Восточ
ного Крыма (Аркадьев и др., 2006). Вид Neocythere dispar описан из низов валанжина
стратотипической области берриаса (Donze, 1965), позднее встречен в берриасе Ман
гышлака (Андреев, Эртли, 1970). Нами этот вид обнаружен в верхнем берриасе Цен
трального и среднем и верхнем берриасе Юго-Западного Крыма. Виды Cytherella
krimensis, C. lubimovae, Cytherelloidea flexuosa, C. mandelstami, Bairdia menneri, B.
kuznetsovae, Cypridea cf. funduklensis (таблица 56, фиг. 7), Pontocyprella nova (таблица
56, фиг. 1), Pontocypris cuneata, Neocythere pyrena, Costacythere khiamii, C. druschitzi, C.
andreevi, C. foveata, Hechticythere belbekensis, Reticythere marfenini, Eocytheropteron sp.A
впервые описаны из берриасских отложений Центрального Крыма (Нил, 1966; Тесако
ва, Раченская, 1996а, б). Наибольшее родовое сходство изученных остракод Централь
ного Крыма обнаруживается с комплексом стратотипа берриаса (11 общих родов и 2
вида: Cytherella sp., Cytherelloidea sp., Bairdia sp., Paracypris sp., Neocythere sp.,
Costacythere sp., Macrodentina sp., Acrocythere alexandrae, Cytheropteron sp., Schuleridea
juddi, Xestoleberis sp.) (таблица XVI). Видовое сходство устанавливается с берриасским
комплексом по р. Урух на Северном Кавказе (9 общих родов и 7 видов: Cytherella
krimensis, Cytherelloidea mandelstami, Paracypris sp., Neocythere pyrena, Costacythere
druzhchitzi, Hechticythere belbekensis, Acrocythere alexandrae, Macrodentina sp.,
Schuleridea aff. juddi (таблица 59, фиг. 11) (Колпенская, 2000). Однако точную корреля
цию выделенных нами слоев с остракодами в Центральном Крыму с аналогичными
биостратонами Урухского разреза провести не удается.
Остракоды Юго-Западного Крыма. В Юго-Западном Крыму, в бассейне р.
Бельбек распространение остракод изучено в разрезе берриаса «Кабаний лог» (рис. 86).
Пробы брались только из прослоев известковистых песчаников (по аммонитам - зоны
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occitanica и boissieri). Остракоды встречены во всех образцах и представлены как це
лыми раковинами, так и отдельными створками хорошей и удовлетворительной со
хранности. Большинство скульптированных раковин массивные, толстостенные, харак
терные для мелководных фаций. Изученные остракоды принадлежат десяти семейст
вам: Cytherellidae, Bairdidae, Paracyprididae, Cyprideidae, Cytheruridae, Progonocytheridae,
Pleurocytheridae, Protocytheridae, Trachyleberididae, Schulerideidae двух отрядов
Platycopida Sars и Podocopida Sars. Определено 43 вида, принадлежащих 21 роду. Наи
более разнообразны представители семейства Protocytheridae (15 видов), а наиболее
многочисленны - семейства Cytherellidae, особенно особи вида Cytherella krimensis. В
нижней части разреза, соответствующей подзоне tauricum зоны occitanica, встречен
представительный комплекс остракод (38 видов 19 родов). Среди них наиболее харак
терные виды: Cytherella krimensis, Neocythere dispar, N. pyrena, Pleurocythere
(Klentnicella) klentnicensis (таблица 57, фиг. 15), Costacythere khiamii, C. drushchitzi (таб
лица 58, фиг. 7), Hechticythere belbekensis (таблица 58, фиг. 6), H. aff. hechti, H.
moraviae, Reticythere serpentina (таблица 59, фиг. 1), Schuleridea aff. juddi (таблица 59,
фиг. 11). Большинство этих видов известны ранее из нижнемеловых отложений (бер
риаса - готерива) Крыма (Нил, 1966; Тесакова, Раченская, 1996 a, б), Северного Кавказа
(Колпенская, 2000), Средней Азии (Андреев, Эртли, 1970; Андреев, 1986), Англии
(Neale, 1962, 1967, 1978 и др.), Франции (Donze, 1964, 1965; Colin, Oertli, 1985 и др.),
Германии (Triebel, 1938; Grundel, 1964, 1966 и др.) и титона (?) Чехии (Pokorny, 1973).
Вид Reticythere serpentina известен, кроме того, в портланде, верхнем оксфорде, кимеридже и в основании пурбека Англии (Anderson, 1940; 1941; Wilkinson et al., 1997); в
нижнем кимеридже и нижнем пурбеке Франции (Atlas.., 1985; Depeche, 1985; Colin,
Oertli, 1985). Многие виды, такие как Cytherella lubimovae, C. krimensis, Cytherelloidea
mandelstami, Cypridea cf. funduklensis, Neocythere pyrena, Reticythere marfenini,
Hechticythere belbekensis, Costacythere drushchitzi, C. khiamii, впервые выделены в берриасских отложениях Центрального и Юго-Западного Крыма (Нил, 1966; Тесакова, Ра
ченская, 1996a, б). Виды Cytherella krimensis, Cytherelloidea mandelstami и Schuleridea
aff. juddi были встречены в титон - берриасских отложениях Восточного Крыма, а виды
Eucytherura soror, Raymoorea peculiaris, Quasigermanites aff. bicorinatus в берриасе В ос
точного Крыма (Тесакова, Савельева, 2005; Аркадьев и др., 2006). В Западной Европе
вид Raymoorea peculiaris (Donze, 1965) был выделен в отложениях берриаса - основа
ния валанжина стратотипической местности берриаса (Donze, 1964, 1965; Neale, 1967).
Виды Neocythere pyrena, Hechticythere belbekensis, Costacythere drushchitzi, Schuleridea
aff. judii встречены в верхней части берриасских отложений Северного Кавказа (р.
Урух) (Колпенская, 2000). Виды Eucytherura soror, Pleurocythere (Klentnicella)
klentnicensis, Hechticythere moraviae впервые выделены в титоне (?) Чехии (Pokorny,
1973). Встреченные близкие виды H. aff. hechti и Quasigermanites aff. bicorinatus из
вестны ранее из валанжин - готеривских отложений Англии (Neale, 1962, 1967, 1978,
Slipper, 2009), Германии (Triebel, 1938, Grundel, 1964, 1966), Швейцарии (Oertli, 1956),
Франции (Grosdidier, 1964), Польши (Kubiatowicz, 1983). Этот комплекс остракод по
совместному присутствию видов-индексов сопоставляется с комплексом, установлен
ным нами в берриасских отложениях Центрального Крыма, и позволяет выделять слои
с Costacythere khiamii - Hechticythere belbekensis.
В верхнем берриасе изученного разреза (подзона euthymi зоны boissieri) таксоно
мическое разнообразие уменьшается. Здесь встречены представители только 15 видов
10 родов, причем большая часть видов переходит из нижележащих отложений. Появ
ляются единичные виды Cytherelloidea sp., “B airdia” sp., Paracypris sp., Langtonia aff.
kashevarovae Neustrueva (таблица 56, фиг. 8), Neocythere sp. A. Вид Langtonia aff.
kashevarovae был выделен в континентальных, преимущественно озерных, нижнеме
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ловых отложениях Центральной Монголии (Неуструева, 1989). Установленный ком
плекс остракод, на данной стадии изучения разреза, не позволяет выделить здесь слои.
Большинство изученных видов остракод известно из берриасских - готеривских
отложений Крыма, Северного Кавказа, Азербайджана, Волго-Уральской области, Анг
лии, Франции, Германии, Польши, Чехии (таблица XVI). Тем не менее, виды
?Mantelliana purbeckensis, Quasigermanites implicata, Cytherella tortuosa нами встречены
только в верхнетитонских отложениях, а виды Clitrocytheridea paralubrica ,
Phodeucythere eucretacea, Palaeocythereidella teres, Tethysia chabrensis, Costacythere
frankei, Protocythere revili - лишь в нижней части берриаса (зоне jacobi). Виды
Paracypris aff. parallela, Acrocythere aff. hauteriviana, Hechticythere aff. hecht, H.
moraviae, Pleurocythere (Klentnicella) klentnicensis, Quasigermanites aff. bicorinatus,
Eocytheropteron aff. decoratoides обнаружены нами только в подзоне tauricum зоны
Occitanica, а виды Bairdia menneri, B. kuznetsovae, Robsoniella obovata, R. longa, R. mini
ma, Pontocyprella cf. pertuisi, Bythoceratina ex gr. variabilis, Quasigermanites bicarinatus
moravicus в верхней части берриаса (зоне boissieri).
Анализ систематического и количественного состава позволил установить в раз
резах биостратиграфические подразделения в ранге слоев с фауной (таблица XVII). В
Юго-Западном и Центральном Крыму выделены и прослежены слои с Costacythere
khiamii и Hechticythere belbekensis, условно соответствующие аммонитовой подзоне
tauricum зоны occitanica; в Центральном Крыму слои с Costacythere drushchitzi и
Reticythere marfenini, отвечающие значительной части аммонитовой зоны boisseri. В
Восточном Крыму в пограничных титон-берриасских отложениях выделены слои с
Cytherella tortuosa (верхний титон); слои с Protocythere revili (нижний берриас, часть зо
ны jacobi) и слои с Robsoniella obovata (верхний берриас, часть зоны boissieri).
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ABSTRACT
Boundary Tithonian-Berriasian deposits in the Mountainous Crimea are traced in a
broad band from southwest to northeast, exposing within the Main and Second ranges o f the
Crimean Mountains. Distinctive features o f the deposits are: 1) sharp facial variability, 2)
great differences in rock thickness, 3) incompleteness o f geological sections. The Berriasian
deposits are represented by marine predominantly terrigenous and to a lesser degree carbonate
sediments with a diverse marine fauna.
The authors studied the main Berriasian and some Tithonian sequences o f the
Mountainous Crimea; distribution features o f main biofossils groups (primarily ammonoids)
in the sequence are determined. More than 30 sections and individual outcrops o f the
Tithonian - Berriasian were investigated in the Southwestern, Central, and Eastern Crimea.
Sections o f the Tonas River basin and the Eastern Crimea are facially close to each
other and, according to the authors’ ideas, represent a single type, which differs sharply from
the sections o f the Central and Southwestern Crimea. Thick (several hundred meters)
flyschoid carbonate-clayey units o f the Dvuyakornaya Formation and to a lesser extent terrigenous rocks o f the Sultanovskaya Formation are developed here. The Berriasian sections
o f the Central Crimea are to a large extent similar to those o f the Southwestern Crimea.
Predominance o f limestones in the section bottom (Bedene-Kyr Formation, Eli Formation),
above - interbedded sandy-clayey rocks (Bechku Formation), grading in the upper part into a
stratum o f coral-algal bioherm limestones (Kuchka Formation) is characteristic for them. For
these areas, presence o f a clear datum - a sponge horizon which can be regarded as a marker
is characteristic. Belbek River basin, where thick conglomerate strata are developed, is
characterized by a peculiar sequence type in the Southwestern Crimea. In the Kacha and
Salgir rivers interfluve (central part o f the Kacha uplift), Berriasian deposits are absent.
Generic and species composition o f ammonoids community o f the Mountainous Crimea
Berriasian is determined; morphogenesis o f the characteristic genera is studied. Evaluation o f
the morphological features significance for the ammonoids systematics is carried out. From
the Mountainous Crimea Berriasian, the authors described and depicted 80 species o f
ammonites belonging t o 2 1 genera o f five families: Phylloceratidae (Ptychophylloceras,
Leiophylloceras genera), Neocomitidae (Berriasella, Fauriella, Tirnovella, Jabronella,
Delphinella, Subalpinites, Pseudosubplanites, Malbosiceras, Pomeliceras, Retowskiceras,
Dalmasiceras, Riasanites, Hegaratia, Neocosmoceras genera), Himalayitidae (Himalayites
genus), Olcostephanidae (Spiticeras, Negreliceras genera), and Bochianitidae (Bochianites,
Leptoceras genera). The dominant Berriasian family is Neocomitidae (Berriasellinae
subfamily). In addition, descriptions o f the Upper Tithonian ammonites for the first time
found in the Eastern Crimea are given. They belong to the Perisphinctidae family
(Paraulacosphinctes, Oloriziceras, Neoperisphinctes genera).
Zonal biostratigraphic scheme o f the Mountainous Crimea Berriasian is specified and
detailed based on ammonites. The presence in the Crimea Berriasian o f all three standard
zones - jacobi, occitanica and boissieri is substantiated. Within the jacobi zone, jacobi,
grandis subzones and layers with Malbosiceras chaperi, within the occitanica zone, layers
with Tirnovella occitanica and Retowskiceras retowskyi and Dalmasiceras tauricum subzone,
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within the boissieri zone, Neocosmoceras euthymi subzone, Riasanites crassicostatum
subzone, layers with Symphythyris arguinensis and layers with Jabronella cf. paquieri and
Berriasella callisto are distinguished. Unfortunately, the absence in most areas of the
Mountainous Crimea of continuous sequences did not enable to determine accurately the real
sizes of zones and their boundaries.
A continuous sequence of the boundary Tithonian/Berriasian deposits is discovered by
the authors in the Eastern Crimea only, near the city of Feodosiya. Here, in the Upper
Tithonian (from bottom to top) layers with Oloriziceras cf. schneidi, layers with
Paraulacosphinctes cf. transitorius, layers with Neoperisphinctes cf. falloti, assigned to the
Microcanthum and Durangites zones are revealed. The Upper Tithonian is concordantly
overlapped by the Lower Berriasian jacobi zone. Sequence description on members is given.
For the first time in the Feodosiya sequence, spread of tintinnids is studied based on the
analysis of 400 thin sections from the boundary Tithonian/Berriasian deposits. The
monograph describes 10 species of 5 tintinnids genera. Based on the analysis of stratigraphic
distribution of ammonites and tintinnids, the Jurassic/Cretaceous boundary is traced. In the
conception of the authors of the monograph, the Tithonian/Berriasian (Jurassic/Cretaceous)
boundary should be at the jacobi zone base, since namely at this level sharp change in
ammonite assemblages at the familial level takes place. Replacement of the Upper Tithonian
tintinnids assemblage by the Lower Berriasian in the Feodosiya sequence is registered slightly
above the jacobi zone base.
9 aptychi species, 45 bivalve species, 5 brachiopods species, 3 dinocyst species, and 7
ostracod species are described. The Tithonian aptychi assemblage is determined and described
for the first time.
In the Crimea Berriasian, three characteristic bivalve assemblages are distinguished. In
the lowermost Lower and Middle Berriasian assemblage (from the jacobi zone to the
Dalmasiceras tauricum subzone), the presence of bivalves of Neithea genus (N. simplex and
N. subsimplex) is important. Finding in this assemblage of the Plesiopecten (P. subspinatus)
and Spondylopecten (S. aequatus) genera representatives, which have so far been known in
the Upper Jurassic deposits and have not "risen" to the Cretaceous, is interesting. The second,
Middle Berriasian assemblage is confined to a sandy-silty-clayey member, attributed after
ammonites to the Dalmasiceras tauricum subzone. In some sandstone interbeds, bivalve
remains are so abundant that they form coquina and even "shell paving". These bivalves
include: Gervillaria allaudiensis, Gervilella anceps, G. extenuate, Inoceramus belbekensis,
Inoperna gillieroni,
Myophorella
loewinsonlessingi,
Orthotrigonia mordvilkoae,
Pterotrigonia caudate, Sphaera belbekensis, Protocardia sphaeroidea. For sandy-silty
member of the Dalmasiceras tauricum subzone, it is possible to reveal after bivalves layers
with Myophorella loewinsonlessingi, clearly traced in the Belbek and Beshterek river basins.
The third Upper Berriasian assemblage mainly consists of species with wide stratigraphic
distribution, which are found in the greatest number in the considered deposits. Such species
include: Aetostreon subsinuatum, Plesiopecten subspinosus, Picnodonta weberae,
Plagiostoma dubisiensis, Gervillella anceps, Inoperna gillieroni. Characteristic species
Arcomytilus couloni, limited in its distribution by the Upper Berriasian should be
distinguished. Some species of this assemblage are typical of younger Cretaceous deposits Pholadomya gillieroni, Neithea atava, and Ctenoides neocomiensis .
The Upper Berriasian assemblage also includes Megadiceras koinautense, Monopleura
sp., Paradiceras sp. and Valletia sp. rudist species confined to a member of organogenicclastic limestones in the Southwestern and Central Crimea, occurring at the carbonate stratum
top above bioherm limestones. This member has long been related to the previously
distinguished layers with Megadiceras koinautense.
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44 brachiopod species forming four assemblages (layers with brachiopods) are found in
the Berriasian deposits of the Mountainous Crimea. Most species are local, and in some cases,
in the absence of ammonites, they play the role of well-traced marker levels. The first
assemblage (layers with Tonassirhynchia janini) includes 6 species, and is the most ancient
one (it is confined to the Lower Berriasian jacobi zone). Local Tonassirhynchia janini species
found at Cape St. Iliya in the vicinity of Feodosiya and in the Tonas River basin is
characteristic for the assemblage. In addition, Lacunosella monsalvensiformis, L. malbosi,
Symphythyris substriata, S. latirostris, Ismenia pectunculoides species are identified. The
second assemblage consists of 12 species (layers with Belbekella airgulensis and Sellithyris
uniplicata). It is most fully represented in calcareous sandstones of the Bechku Formation in
the Southwestern Crimea and in clayey-silty deposits of the same formation in the Central
Crimea (from the Dalmasiceras tauricum subzone to the Neocosmoceras euthymi subzone
inclusive). For this assemblage, appearance of the Cretaceous genera and species represented
by numerous rinhonellid shells of the Belbekella genus (B. airgulensis, B. mutabilis, B.
minor), terebratulids of the Sellithyris (S. uniplicata, S. gratianopolitensis), Loriolithyris (L .
valdensis) genera, as well as dallinids of the Psilothyris (P. airgulensis), Terebrataliopsis (T.
quadrata), Zeillerina (Z. walkeriformis), and Advenina (A. villersensis) genera is
characteristic.
The third assemblage (layers with Symphythyris arguinensis) consists of 16 species and
is a specific assemblage of reefophilic brachiopods distributed mainly in the sponge horizon
(and its analogues) of the Kuchka Formation in the Central and Southwestern Crimea. The
assemblage occurs in gray siltstones underlying the sponge horizon, in which ammonites of
the Riasanites crassicostatum subzone are found. In the sponge horizon, mass distribution of
the Symphythyris arguinensis species is observed. Only for the third assemblage such mostly
endemic reefophilic species as Conocrania spinacostatus, Echinirhynchia balkinensi,
Monticlarella (?) korlukensis, Symphythyris arguinensis, Dictyothyris spinulosa, Tropeothyris
sp., Ismenia perillustris, Praeargyrotheca hexaplicata, Evagyrotheca alta, Krimargyrotheca
balki, K. picteti, Bosquetella robusta are characteristic. In the same layers, the first
appearance of Weberithyris moisseevi shells, characteristic for the overlying layers is
observed.
The fourth assemblage (layers with Zeillerina baksanensis) includes 16 brachiopod
species differing from the third assemblage. It is most abundant represented in bioherm
limestones and especially in the underlying calcareous siltstones and marls of the Kuchka
Formation in the Central and Southwestern Crimea. Layer complex mainly consists of
reefophilic forms, of which 8 species are local, including inarticulate Mesocrania barskovi,
articulate rinhonellids Echinirhynchia nucleatoformis, Cyclothyris (?) rectimarginata,
Apodosia lorioli, terebratulids Krimargyrotheca concinna, Agerinella cuneata, Zeillerina
baksanensis, Z. walkeriformis, Symphythyris kojnautensis.
Dinocysts are for the first time described and depicted from the Upper Tithonian Berriasian deposits of the Crimea. Layers with Scriniodinium campanula (Upper Tithonian),
layers with Amphorula expirata (Upper Tithonian - lower jacobi zone), and layers with
Proberocysta neocomica (Berriasian) correlated to the coeval formations of Western Europe,
Russian Plate, and Eastern Canada are distinguished (from bottom to top).
Based on the studied ostracod assemblages, the following units were distinguished: in
the Eastern Crimea - layers with Cytherellsa tortuosa (Upper Tithonian), layers with
Protocythere revile (Lower Berriasian), layers with Robssoniella obovata (Upper Berriasian);
in the Central Crimea - layers with Costacythere khiamii - Hechticythere belbekensis
(Middle Berriasian), layers with Costacythere drusshchitzi - Reticythere marfenini (Upper
Berriasian); in the Southwestern Crimea - layers with Costacythere khiamii - Hechticythere
belbekensis (Middle Berriasian).
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Magnetostratigraphic chart o f the Tithonian-Berriasian o f the Mountainous Crimea was
developed for the first time. This chart is based on the results o f sections study in the
Southwestern, Central, and Eastern Crimea.
Berriasian key section on the Belbek River was investigated in the Southwestern
Crimea. Only one normal polarity subzone (uppermost Neocosmoceras euthymi subzone and
lowermost beds with Weberithyris m oisseevi) was distinguished reliably in the paleomagnetic
column.
Central Crimea type o f the Berriasian sequence was studied near Balki and Pasechnoe
villages.
Normal polarity subzone is confined to the base o f the clay-siltstone stratum o f the
Kuchka Formation (without characteristic fauna); reverse polarity subzone is located above.
On the top o f the clay-silt stratum and bioherm limestones, reliable data on paleomagnetic
zonation could be obtained. There are no reliable magnetostratigraphic data for the uppermost
clay-siltstone beds and bioherm limestones o f the Kuchka Formation.
The most complete paleomagnetic characteristics o f the Berriasian and
Tithonian/Berriasian boundary, which is recorded in the Eastern Crimea near Feodosiya, is a
base for the magnetostratigraphic scheme.
Three subzones o f different polarity (upward) are identified in the "Zavodskaya balka"
section (Boissieri zone): R3b; N 3b, within which there is a microzone o f reverse polarity; R4b.
Probably, there is a fragment o f other subzones o f normal polarity (N4b) in top o f the section.
Normal polarity subzone recorded in the Southwestern Crimea (Belbek key section) is an
analog o f N 3 b, because this magnetozone is associated with the Neocosmoceras euthymi
subzone in both sections. The boundary o f N-and R-subzones in the Pasechnoe section
(Central Crimea) was correlated with the boundary o f N 3b and R 4 b subzones. On
paleontological data, Neocosmoceras euthymi subzone is associated with the Malbosiceras
paramimounum subzone o f the boissieri zone o f the Tethian standard scale, and therefore R3b
subzone is correlated with an analogous magnetozone o f reverse polarity in the Berriasian
stratotype and M16r magnetic chron. The overlying N 3b and R4b subzones are correlated with
similar subzones o f magnetic polarity in the Berriasian stratotype, with corresponding to the
Boissieri zone, as well as with M16n and M15r polarity chrons, respectively. If normal
polarity interval in top o f the "Zavodskaya balka" section is a base o f N 4b(?) subzones, it will
correlate with M15n chron.
Crimea zone o f normal polarity (analog o f M16n chron) includes the interval o f reverse
polarity, which can be traced to France and Italy. We propose to call this interval (subchron
M16n.1r) “Feodosiya”.
Magnetostratigraphic characteristic o f the Jurassic/Cretaceous boundary is based on the
results o f investigations o f the Upper Tithonian - Lower Berriasian (Jacobi zone) complete
sequence in the composite section “Dvuyakornaya Bay - Cape St. Iliya - Cape Feodosiya”.
Alternation o f seven zones (four normal and three reverse polarity) characterizes this section.
Three N - and two R-subzones describe the lower composite section, which is exposed in the
Dvuyakornaya Bay. Upper part o f the lowermost N-subzone is associated to beds with
Oloriziceras cf. Schneidi. This N-subzone is a complete analogue o f M20n magnetic chron.
R1t subzone is associated to beds with Paraulacosphinctes cf. transitorius. It is an analogue o f
M19r, because other large reverse polarity chrons are unknown in the Upper Tithonian.
Therefore, beds with Paraulacosphinctes cf. transitorius are correlated with durangites zone o f
the West Tethian by magnetostratigraphic data, although this bed is associated with
transitorius subzone o f microcanthum zone by ammonite data. R1t-b subzone corresponds to
beds with Neoperisphinctes cf. falloti. This subzone is identified with M19n.1r subchron
("Brodno"), which corresponds to the jacobi zone o f the Berriasian in Puerto Escano section
(Spain). Therefore, beds with N. cf. falloti correspond to the West Tethian Berriasian. Nit-b
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and N 2t-b normal polarity subzones are located below and above Rit-b subzone and are
correlated with the lower and upper parts o f M19n chron, respectively.
Two overlying subzones (R1b and N 1b) within the jacobi zone are identified both in
Cape St. Iliya section and in Cape Feodosiya section. R 1b subzone corresponds to jacobi
subzone - the lower part o f grandis subzone and identified with M18r chron. N 1b subzone
corresponds to the remaining part o f grandis subzone and is correlated with M18n chron.
Location o f the Jurassic/Cretaceous boundary in the Tethian sections is based on ammonites
(base o f the jacobi zone) and calpionellids (base o f the calpionella zone). By analogy, J/K
boundary in the Feodosiya section must be inside the lower part o f M19n (between top o f
M19r and M19n.1r base) in accordance with the results o f magnetostratigraphic correlation.
Base o f M19n.1r is recommended as a paleomagnetic criterion for determining the
Jurassic/Cretaceous boundary. If "Brodno" is not detected, the top o f M19r (the nearest level
to the boundary o f durangites - jacobi ammonite zones in Puerto Escano key section) or base
o f M18r should be used for identification o f J/K boundary.
Bio- and magnetostratigraphic correlations o f the Mountainous Crimea Berriasian with
the Berriasian o f Tethian and Boreal and other paleogeographic provinces o f the Earth were
carried out.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ
Все изображения, кроме особо отмеченных,
даны в натуральную величину
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Таблица 1
1-4 - Paraulacosphinctes cf. transitorius (Oppel), 1 - экз. № 3/382: 1а - сбоку (x1),
1б - с вентральной стороны (x1), 1в - то же (x2); 2 - экз. № 1/382 сбоку (x1); 3 - экз. №
2/382 сбоку (x1); Двуякорная бухта, верхний титон, слои с P. cf. transitorius; 4 - экз. №
3/378 сбоку (x1); окрестности пгт. Орджоникидзе, 1 км к юго-востоку от с. Султановка;
верхний титон, слои с P. cf. transitorius; 5 - Paraulacosphinctes cf. senoides Tavera, экз. №
5/382 сбоку (x1); Двуякорная бухта, верхний титон, слои с P. cf. transitorius.
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Таблица 2
1
- Oloriziceras cf. schneidi Tavera, экз. № 1/376 (х1) сбоку, Двуякорная бухта,
верхний титон, слои с Oloriziceras cf. schneidi; 2 - Neoperisphinctes cf. falloti (Kil.), экз.
№ 34/13220: 2а - с вентральной стороны (х1), 2б - сбоку (х1); Двуякорная бухта,
верхний (?) титон, слои с Neoperisphinctes cf. falloti ; 3-4 - Ptychophylloceras
semisulcatum (d’Orb.); 3 - экз. № 1/334: 3а - сбоку (х1), 3б - протоконх и 3,5 оборота
фрагмокона ( х20), 3в - протоконх и 2,5 оборота фрагмокона ( х60), р. Бельбек, пгт.
Куйбышево, зона occitanica, подзона tauricum; 4 - экз. № 14/334 (х2): 1а - с вентральной
стороны, 1б - сбоку, 1в - с устья; р. Сары-Су, берриас.
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Таблица 3
1-4 - Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.); 1 - экз. № 26/334: 1а - сбоку (х1),
1б - с вентральной стороны (х1), с. Наниково, зона jacobi, подзона grandis; 2 - экз. №
15/330: 2а - сбоку (х1), 2б - с вентральной стороны (х1), р. Бельбек, пгт. Куйбышево,
зона occitanica, подзона tauricum; 3 - экз. № 30/334: 3а - с вентральной стороны (х1), 3б
- сбоку (х1), с. Межгорье, берриас; 4 - экз. № 31/334 сбоку (х1), с. Красноселовка, руч.
Кучук-Узень, зона jacobi, подзона grandis; 5 - Ptychophylloceras inordinatum (Toucas): 5 а
- сбоку ( х2), 5б - с вентральной стороны ( х2), с. Алексеевка, валанжин; 6-8 Ptychophylloceras tenuicostatum Ark. et Bogd., 6 - экз. № 39/334: 6а - сбоку (х1), 6б - с
вентральной стороны (х1), с. Наниково, зона jacobi, подзона grandis, 7 - экз. № 35/334
сбоку (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же, 8 - голотип № 41/334 сбоку
(х1), хребет Тепе-Оба, возраст тот же; 9-11 - Leiophylloceras calypso (d’Orb.), 9 - экз. №
4/13078: 9а - сбоку (х3), 9б - с вентральной стороны (х3), р. Сары-Су, зона occitanica,
подзона tauricum; 10 - экз. № 2/13078: 10а - сбоку (х1), 10б - с вентральной стороны
(х1), русло р. Бельбек, вблизи устья лога Ульяновского, возраст тот же; 11 - экз. №
5/13078: 11а - с вентральной стороны (х2), 11б - с устья (х2), 11в - сбоку (х2), р. СарыСу, с. Козловка, возраст тот же.
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Таблица 4
1-3 - Leiophylloceras calypso (d’Orb.), 1 - экз. № 16/330: 1а - с вентральной
стороны (х1), 1б - сбоку (х1), р. Бельбек, лог Кабаний, зона occitanica, подзона tauricum;
2 - экз. № 1/13078 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же; 3 - экз. № 3/13078
сбоку (х1), русло р. Бельбек, вблизи устья лога Ульяновского, возраст тот же; 4-6 Berriasella jacobi Maz., 4 - экз. № 1/13098: 4а - сбоку, 4б - с вентральной стороны, р.
Сары-Су, зона jacobi, 5 - экз. № 4/378 сбоку (х2), р. Тонас, берриас, зона jacobi, подзона
jacobi, 6 - экз. № 2/13098 сбоку (х1), р. Сары-Су, зона jacobi; 7,8 - B. callisto (d’Orb.), 7
- экз. № 20/13098 сбоку (х1), 8 - экз. № 21/13098 сбоку (х1), с. Мраморное, овраг ТасКор, зона boissieri, слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto.
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Таблица 5
1-2 - Berriasella chomeracensis (Toucas), 1 - экз. № 22/13098 сбоку (х1,5), 2 - экз.
№ 23/13098 сбоку (х3), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона jacobi; 3 B. oppeli (Kil.), экз. № 17/13098: 3а - сбоку (х1), 3б - с вентральной стороны (х1), 3в,г то же самое (х2,5), г. Феодосия, зона jacobi; 4 - B. moesica Nik. et Mand.; экз. № 7/13098
сбоку (х1), г. Феодосия, зона occitanica (?); 5 - B. paramacilenta (Maz.), экз. № 80/13077
сбоку (х1), р. Сары-Су, зона jacobi, подзона grandis; 6,7 - B. subcallisto (Toucas), 6 - экз.
№ 12/13098: 6а - сбоку (х1), 6б - с вентральной стороны (х1), с. Султановка, зона
jacobi, подзона grandis, 7 - экз. № 10/13098: 7а - сбоку (х1), 7б - с вентральной стороны
(х1), с. Наниково, гора Коклюк, возраст тот же; 8,9 - B. berthei (Toucas), 8 - экз. №
42/13055: 8а - сбоку (х1), 8б - с вентральной стороны (х1), с. Султановка, зона jacobi,
подзона grandis, 9 - экз. № 41/13055 сбоку (х1), Баракольская долина, возраст тот же.
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Таблица 6
1-2 - Fauriella rarefurcata (Pictet); 1 - экз. № 1/13147 сбоку (х1), массив ЧатырДаг, овраг Тас-Кор, зона boissieri, слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto; 2 экз. № 11/13220 сбоку (х1), р. Бельбек, лог Кабаний, зона boissieri, подзона euthymi; 3-5
- F. boissieri (Pictet), 3 - экз. № 3/13146 сбоку (х1), массив Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор,
зона boissieri, слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto; 4 - экз. № 2/13146: 4а - с
вентральной стороны (х1), 4б - сбоку (х1), местонахождение и возраст те же; 5 - экз. №
1/13146 сбоку (х1), р. Сары-Су, зона boissieri.
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Таблица 7
1 - Fauriella simplicicostata (Maz.), экз. № 2/13147 сбоку (х1), р. Сары-Су, с.
Козловка, зона boissieri. 2 - F. cf. floquinensis Le ffig., экз. № 1/13220 сбоку (х1); г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона jacobi; 3-4 - F. shipkovensis (Nik. et
Mand.), 3 - экз. № 2/13220 сбоку (х1); с. Наниково, зона jacobi, подзона grandis; 4 - экз.
№ 3/13220 сбоку (х1); с. Султановка, зона jacobi, подзона grandis; 5-6 - F. aff. carpathica
(Zittel), 5 - экз. № 4/13220: 5а - с устья (х1), 5б - сбоку (х1), 5в - с вентральной стороны
(х1); местонахождение и возраст те же; 6 - экз. № 5/13220 сбоку (х1); с. Наниково,
возраст тот же; 7-9 - Tirnovella allobrogensis (Maz.), 7 - экз. № 8/13220 сбоку (х1); с.
Султановка, возраст тот же; 8 - экз. № 9/13220 сбоку (х1); с. Наниково, возраст тот же;
9 - экз. № 10/13220 сбоку (х1); с. Султановка, возраст тот же; 10 - T. alpillensis (Maz.),
экз. № 5/13147 сбоку ( х1); массив Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор, зона boissieri; 11 Jabronella cf. paquieri (Sim.), экз. № 3/13147 сбоку (х1); местонахождение и возраст те
же.
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Таблица 8
Jabronella cf. paquieri (Sim.), экз. № 4/13147: 1а - сбоку ( х0,75), 1б - с
вентральной стороны (х0,75), 1в - поперечное сечение (х1); бассейн р. Черной, овраг
Минестер, зона boissieri.
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Таблица 9
1,2
- Tirnovella occitanica (Pictet), 1 - экз. № 41/10916: 1а - с вентральной
стороны (х1), 1б - сбоку (х1), 2 - экз. № 110/10916: 2а - сбоку (х1), 2б - с вентральной
стороны (х1), г. Феодосия, зона occitanica.
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Таблица 10
1,2
- Delphinella pectinata Ark. et Bogd., 1 - голотип 39/13055 сбоку (х1), г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis, 2 - экз. № 40/13055 сбоку
(х1), местонахождение и возраст те же; 3 - D. obtusenodosa (Ret.), экз. № 13/13055: 3а с вентральной стороны ( х1), 3б - сбоку ( х1), 3в - с устья ( х1), местонахождение и
возраст те же; 4 - D. delphinensis (Kil.), экз. № 28/13055 сбоку (х1), с. Наниково, зона
jacobi, подзона grandis; 5-7 - D. crymensis (Burckh.), 5 - экз. № 4/13055: 5а - сбоку (х1),
5б - с вентральной стороны (х1), Баракольская долина, зона jacobi, подзона grandis, 6 экз. № 5/13055 сбоку (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же, 7 - экз. №
6/13055 сбоку (х1), с. Султановка, возраст тот же; 8 - D. janus (Ret.), экз. № 34/13055
сбоку (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же.
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Таблица 10
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Таблица 11
1-3 - Delphinella janus (Ret.), 1 - экз. № 35/13055: 1а - сбоку ( х1), 1б - с
вентральной стороны ( х1), с. Султановка, зона jacobi, подзона grandis, 2 - экз. №
33/13055 сбоку (х1), с. Наниково, возраст тот же, 3 - экз. № 32/13055: 3а - сбоку (х1),
3б - с вентральной стороны (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же; 4,5 D. tresannensis Le Heg., 4 - экз. № 20/13055 сбоку (х1), с. Наниково, зона jacobi, подзона
grandis, 5 - экз. № 19/13055 сбоку (х1), Баракольская долина, возраст тот же; 6,7 - D.
obtusenodosa (Ret.), 6 - экз. № 16/13055 сбоку (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи,
зона jacobi, подзона grandis, 7 - экз. № 15/13055 сбоку (х1), местонахождение и возраст
те же; 8,9 - D. subchaperi (Ret.), 8 - экз. № 1/13055 сбоку (х1), с. Султановка, зона
jacobi, подзона grandis, 9 - экз. № 3/13055: 9а - сбоку (х1), 9б - с вентральной стороны
(х1), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 12
1,2
- Pseudosubplanites grandis (Maz.), 1 - экз. № 1/13139 сбоку (х1), р. Тонас, с.
Красноселовка, руч. Кучук-Узень, зона jacobi, подзона grandis, 2 - экз. № 18/13077: 2а сбоку (х1), 2б - с вентральной стороны (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст
тот же; 3-7 - P lorioli (Zittel), 3 - экз. № 23/13077 сбоку (х1), с. Султановка, зона jacobi,
подзона grandis, 4 - экз. № 28/13077: 4а - сбоку (х1), 4б - с вентральной стороны (х1), г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же, 5 - экз. № 26/13077 сбоку (х1), р. Тонас,
с. Красноселовка, возраст тот же, 6 - экз. № 21/13077: 6а - сбоку ( х1), 6б - с
вентральной стороны (х1), г. Феодосия, возраст тот же, 7 - экз. № 25/13077 сбоку (х1),
г. Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же.

376

377

Таблица 13
1-7 - Pseudosubplanites ponticus (Ret.), 1 - экз. № 9/13077 сбоку (х1), р. Тонас, с.
Красноселовка, зона jacobi, подзона grandis, 2 - экз. № 3/13077 сбоку (х1), г. Феодосия,
возраст тот же, 3 - экз. № 1/13077 сбоку (х1), с. Благодатное, возраст тот же, 4 - №
2/13077 сбоку (х1), с. Наниково, возраст тот же, 5 - № 13/13077 сбоку (х1), г. Феодосия,
возраст тот же, 6 - экз. № 17/13077 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же, 7 экз. № 14/13077 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же, 8 - P combesi Le Heg.,
экз. № 97/13077: 8а - с вентральной стороны (х1), 8б - сбоку (х1), с. Султановка, зона
jacobi, подзона grandis; 9,10 - P subrichteri (Ret.), 9 - экз. № 65/13077: 9а - сбоку (х1),
9б - с вентральной стороны (х1), с. Наниково, зона jacobi, подзона grandis, 10 - экз. №
67/13077 сбоку (х1), р. Тонас, с. Красноселовка, возраст тот же; 11-13 - P crymensis
Bogd. et Ark., 11 - экз. № 74/13077 сбоку (х1), Караби-яйла, зона jacobi, подзона grandis,
12 - голотип № 70/13077: 12а - с вентральной стороны (х1), 12б - сбоку (х1), г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, возраст тот же, 13 - экз. № 73/13077: 13а - с вентральной
стороны (х1), 13б - сбоку (х1), Караби-яйла, возраст тот же.
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Таблица 13
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Таблица 14
1 - Pseudosubplanites crymensis Bogd. et Ark., экз. № 69/13077 сбоку (х1), г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 2-4 - P fasciculatus Bogd. et
Ark., 2 - голотип № 61/13077: 2а - сбоку, (х1), 2б - с вентральной стороны (х1), г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis, 3 - экз. № 62/13077: 3а сбоку (х1), 3б - с вентральной стороны (х1), с. Султановка, возраст тот же, 4 - экз. №
63/13077 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же; 5-10 - P jauberti (Maz.), 5 - экз.
№ 86/13077: 5а - сбоку (х1), 5б - с устья (х1), 5в - с вентральной стороны (х1), р. СарыСу, зона occitanica, 6 - экз. № 85/13077: 6а - сбоку (х1), 7б - с вентральной стороны
(х1), местонахождение и возраст те же, 7 - экз. № 89/13077 сбоку ( х1),
местонахождение и возраст те же, 8 - экз. № 88/13077 сбоку (х1), местонахождение и
возраст те же, 9 - экз. № 84/13077: 9а - с устья (х1), 9б - сбоку (х1), местонахождение и
возраст те же, 10 - экз. № 87/13077: 10а - сбоку (х1), 10б - с вентральной стороны (х1),
местонахождение и возраст те же.
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Таблица 15
1-4 - Malbosiceras malbosi (Pictet), 1 - экз. № 8/13143: 1а - сбоку (х1), 1б поперечное сечение (х1), р. Сары-Су, зона occitanica (?), 2 - экз. № 11/13143: 2а поперечное сечение (х1), 2б - сбоку (х1); овраг Енисарай, зона jacobi (?), 3 - экз. №
1/13143 сбоку ( х0,75), массив Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор, зона boissieri, 4 - экз. №
7/13143 сбоку (х1), р. Бельбек, лог Кабаний, зона boissieri.
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Таблица 16
1 - Malbosiceras malbosi (Pictet), экз. № 2/381 сбоку (х1), г. Феодосия, Заводская
балка, зона boissieri, подзона euthymi; 2 - M. pictetiforme Tavera, экз. № 27/13143: 2а - с
устья (х1), 2б - сбоку (х1), р. Сары-Су, зона occitanica (?).
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Таблица 17
1-3 - Malbosiceras chaperi (Pictet), 1 - экз. № 20/13143 сбоку (х1), массив ЧатырДаг, овраг Тас-Кор, горизонт переотложения в основании зоны boissieri, 2 - экз. №
21/13143 сбоку (х1), овраг Енисарай, зона jacobi, 3 - экз. № 19/13143: 3а - с устья (х1),
3б - с вентральной стороны (х1), в - сбоку (х1), овраг Енисарай, зона jacobi.
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Таблица 18
Malbosiceras broussei (Maz.), экз. № 22/13143: 1а - с вентральной стороны (х0,8),
1б - сбоку (х0,8), р. Бельбек, с. Солнечноселье, зона occitanica (?).
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Таблица 19
1 - Pomeliceras aff. boisseti Nik., экз. № 23/13143: 1а,1в - сбоку (х1), 1б,1г - с
вентральной стороны (х1), р. Сары-Су, зона occitanica, 2 - P breveti (Pomel), экз. №
25/13143: 2а - с вентральной стороны (х1), 2б - сбоку (х1), р. Сары-Су, зона occitanica.
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Таблица 20
Pomeliceras (?) funduklense Lys. et Ark., экз. № 24/13143: 1а - сбоку (х1), 1б - с
устья (х1), с. Петрово, р. Фундуклы, зона boissieri (?).
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Таблица 21
Subalpinites amplus Ark., sp. nov., экз. № 12/13220: 1а - с устья (х1), 1б - с
вентральной стороны (х1), 1в - сбоку (х1); бассейн р. Сары-Су, с. Балки, зона occitanica,
подзона tauricum.
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Таблица 22
Subalpinites amplus Ark., sp. nov., экз. № 13/13220: 1а - с устья (х1), 1б - с
вентральной стороны (х1), 1в - сбоку (х1); бассейн р. Сары-Су, с. Балки, зона occitanica,
подзона tauricum.
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Таблица 23
Subalpinites insolitus Ark., sp. nov., экз. № 14/13220: 1а - с устья (х1), 1б - сбоку
(х1); бассейн р. Сары-Су, с. Балки, зона occitanica, подзона tauricum.

398

399

Таблица 24
1-4 - Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark., 1 - экз. № 5/333: 1а - с вентральной
стороны (х1), 1б - сбоку (х1), р. Бельбек, пгт. Куйбышево, зона occitanica, подзона
tauricum, 2 - экз. № 2/333: 2а - с вентральной стороны (х1), 2б - сбоку (х1), 2в медиальная пришлифовка, протоконх
и 3,5 оборота
фрагмокона (x20),
местонахождение и возраст те же, 3 - экз. № 3/333: 3а - сбоку (х1), 3б - медиальная
пришлифовка, протоконх и два оборота фрагмокона (х50), местонахождение и возраст
те же; 4 - экз. № 9/333: 4а - с вентральной стороны (x1), 4б - сбоку (x1),
местонахождение и возраст те же; 5 - D. subtoucasi Bogd. et Ark., голотип № 1/333: 5а с вентральной стороны (х1), 5б - сбоку (х1), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 25
1-2 - Dalmasiceras cf. tauricum Bogd. et Ark., 1 - экз. № 15/13220 сбоку (х1), 2 экз. № 16/13220 сбоку (х1); г. Феодосия, Заводская балка, зона occitanica, подзона
tauricum; 3-4 - D. tauricum Bogd. et Ark., 3 - экз. № 4/333: 3а - с вентральной стороны
(х1), 3б - сбоку (х1), 3в - с устья (х1), р. Бельбек, пгт. Куйбышево, зона occitanica,
подзона tauricum, 4 - экз. № 10/330: 4а - с вентральной стороны (х1), 4б - сбоку (х1), 4в
- с устья (х1), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 26
1-3 - Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark., 1 - экз. № 5/330: 1а - с вентральной
стороны (х1), 1б - сбоку (х1), 1в - с устья (х1), р. Бельбек, пгт. Куйбышево, зона
occitanica, подзона tauricum, 2 - экз. № 8/333: 2а - с вентральной стороны (х1), 2б - с
устья (х1), 2в - сбоку (х1), местонахождение и возраст те же, 3 - голотип № 6/330: 3а с вентральной стороны (х1), 3б - сбоку (х1), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 27
1-6 - Dalmasiceras belbekense Bogd. et Ark., 1 - голотип № 7/330: 1а - с
вентральной стороны (х1), 1б - сбоку (х1), р. Бельбек, пгт. Куйбышево, зона occitanica,
подзона tauricum, 2 - экз. № 8/330: 2а - с устья (х1), 2б - сбоку (х1), местонахождение и
возраст те же, 3 - экз. № 1/330 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же, 4 - экз. №
4/330 сбоку ( х1), местонахождение и возраст те же, 5 - экз. № 3/330 сбоку ( х1),
местонахождение и возраст те же, 6 - экз. № 2/330: 6а - с вентральной стороны (х1), 6б
- сбоку (х1), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 28
1-10 - Neocosmoceras euthymi (Pictet), 1 - экз. № 1/12943 сбоку (х1); 2 - экз. №
2/12943 сбоку (х1), с. Балки, зона boissieri, подзона euthymi, 3 - экз. № 8/13175: 3а сбоку (х1), 3б - с вентральной стороны (х1), местонахождение и возраст те же, 4 - экз.
№ 9/13175 сбоку, р. Тонас, с. Алексеевка, зона boissieri, подзона euthymi, 5 - экз. №
10/13175: 5а - сбоку (х1), 5б - с вентральной стороны (х1), с. Балки, зона boissieri,
подзона euthymi, 6 - экз. № 6/13175: 6а - с устья ( х1), 6б - сбоку ( х1), 6в - с
вентральной стороны (х1), местонахождение и возраст те же, 7 - экз. № 11/13175: 7а сбоку (х1), 7б - с вентральной стороны (х1), местонахождение и возраст те же, 8 - экз.
№ 12/13175: 8а - сбоку (х1), 8б - с вентральной стороны (х1), местонахождение и
возраст те же, 9 - экз. № 5/13175: 9а - сбоку (х1), 9б - с вентральной стороны (х1),
местонахождение и возраст те же; 10 - экз. № 80/13175 сбоку ( х1); г. Феодосия,
Заводская балка, зона boissieri, подзона euthymi; 11 - N. giganteus Ark. et Bogd., экз. №
24/330, голотип: 11а - сбоку (х1), 11б - с вентральной стороны (х1), р. Бельбек, лог
Кабаний, зона boissieri, подзона euthymi.
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Таблица 29
1-4 - Neocosmoceras euthymi (Pictet), 1 - экз. № 1/13175: 1а - с устья (х1), 1б - с
вентральной стороны (х1), 1в - сбоку (х1); (1г-1е) - то же (х2), с. Балки, зона boissieri,
подзона euthymi, 2 - экз. № 13/13175: 2а, 2б - сбоку (х1), 2в - с вентральной стороны
(х1), местонахождение и возраст те же, 3 - экз. № 14/13175 сбоку ( х1),
местонахождение и возраст те же, 4 - экз. № 15/11104 сбоку (х1) (из работы Н.П.
Луппова и др., 1988); Восточный Каратау, родник Джаксысауран, берриас; 5 - N. cf.
transfigurabilis (Bogosl.), экз. № 23/330: 5а - сбоку (х1), 5б - с вентральной стороны
(х1), р. Бельбек, лог Кабаний, зона boissieri, подзона euthymi; 6-10 - N. minutus Ark. et
Bogd., 6 - экз. № 58/13175: 6а - сбоку (х1), 6б - с вентральной стороны (х1), с. Балки,
зона boissieri, подзона euthymi, 7 - экз. № 62/13175: 7а, 7б - сбоку ( х1), 7в - с
вентральной стороны (х1), местонахождение и возраст те же, 8 - голотип № 60/13175:
8а, 8б - сбоку (х1), 8в - с вентральной стороны (х1), местонахождение и возраст те же;
9 - экз. № 73/13175, 9а, 9б - сбоку (х1), местонахождение и возраст те же; 10 - экз. №
66/13175: 10а - сбоку (х1), 10б - с вентральной стороны (х1); местонахождение и
возраст те же; 11 - Transcaspiites transcaspius (Luppov), голотип № 10/6801 (из работы
Т.Н. Богдановой и др., 1985): 11а - с вентральной стороны (х1), 11б - сбоку (х1),
Мангышлак, колодец Карасязь, берриас.
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Таблица 30
1 - Neocosmoceras cf. transfigurabilis (Bogosl.), экз. № 57/13175: 1 а - сбоку
(х0,75), 1б - с вентральной стороны ( х0,75), р. Бельбек, лог Кабаний, зона boissieri,
подзона euthymi; 2 - N. giganteus Ark. et Bogd., экз. № 79/13175: 4а - сбоку (х0,75), 4б с вентральной стороны (х0,75), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 31
1-5 - Retowskiceras retowskyi Kvant.; 1 - экз. № 8/13209 сбоку (х1), г. Феодосия,
мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 2 - экз. № 11/13209 сбоку (x1),
местонахождение и возраст те же; 3 - экз. № 12/13209 сбоку (x1), г. Феодосия,
Заводская балка, зона occitanica, слои с Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowskyi; 4
- экз. № 13/13209: 4а - с вентральной стороны (х1), 4б - сбоку (х1), г. Феодосия, мыс
Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 5 - экз. № 9/13209 сбоку (x1),
местонахождение и возраст те же; 6-7 - R. andrussowi (Ret.); 6 - экз. № 1/13209: 6а - с
вентральной стороны (х1), 6б - сбоку (х1), г. Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi,
подзона grandis; 7 - экз. № 4/13209 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же.
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Таблица 32
1 - Retowskiceras andrussowi (Ret.); экз. № 3/13209 сбоку (х1), г. Феодосия, мыс
Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 2-4 - Riasanites crassicostatum (Kvant. et
Lys.); 2 - экз. № 20/13220: 2а - с вентральной стороны ( х1), 2б - сбоку ( х1), р.
Фундуклы, с. Петрово, зона boissieri, подзона crassicostatum, 3 - экз. № 21/13220: 3а - с
вентральной стороны (х1), 3б - сбоку (х1), с. Кучки, возраст тот же, 4 - голотип №
4(3017/1-10): 4а - с устья (х1), 4б - сбоку (х1), р. Фундуклы, с. Петрово, возраст тот же.
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Таблица 33
1 - Hegaratia balkensis (Bogd. et Kvant.), голотип № 1/11949: 1а, 1в - с
вентральной стороны (1а - х1, 1в - х3), 1б, 1г - сбоку (1б - х1, 1г - х3); 2 - H.
nerodenkoi (Bogdanova et Kvantaliani), голотип № 18/11949: 2а - с устья (х1), 2б, 2в сбоку (2б - х1, 2в - х3), 2г - с вентральной стороны (х3); 3 - H. taurica (Bogd. et Kvant.),
голотип № 9/11949: 3а, 3г - с вентральной стороны (3а - х1, 3г - х3), 3б, 3д - с устья (3б
- х1, 3д - х3), 3в, 3е - сбоку (3в - х1, 3е - х3); 4 - H. bidichotoma (Bogd. et Kvant.),
голотип № 24/11949: 4а, 4в - с вентральной стороны (4а - х1, 4в - х3), 4б, 4г - сбоку (4б
- х 1, 4г - х3), 4д - с устья ( х3); все экземпляры - с. Балки, зона boissieri, подзоны
euthymi, crassicostatum.
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Таблица 34
1-2 - Himalayites coroniformis Tavera; 1 - экз. № 27/13220: 1а - с вентральной
стороны ( х1), 1б - сбоку ( х1); г. Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона
grandis; 2 - экз. № 28/13220: 2а, 2в - с вентральной стороны (2а - х1, 2в - х3), 2б, 2г, 2д
- сбоку (2б - х1, 2г, 2д - х3); с. Султановка, возраст тот же; 3-5 - H. cortazari (Kil.); 3 экз. № 30/13220: 3а - с вентральной стороны (х1), 3б - сбоку (х1); бассейн р. Сары-Су,
берриас; 4 - экз. № 31/13220: 4а, 4в - с вентральной стороны (4а - х1, 4в - х3), 4б, 4г сбоку (4б - х1, 4в - х3); местонахождение и возраст те же; 5 - экз. № 32/13220: 5а - с
вентральной стороны (x3), 5б - сбоку (x3), 5в - поперечное сечение (x3);
местонахождение и возраст те же.
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Таблица 35
1-4, 7 - Negreliceras proteum (Ret.), 1 - экз. № 35/13220 сбоку (х1), 2 - экз. №
36/13220 сбоку (х1), 3 - экз. № 37/13220 сбоку (х1); 7 - экз. № 39/13220 сбоку (х1),
Восточный Крым, мыс Святого Ильи, зона jacobi; 4 - экз. № 38/13220: сбоку,
Восточный Крым, хр. Тепе-Оба, зона jacobi; 5, 6, 9 - Negreliceras mirum (Ret.), 5 - экз.
№ 50/13220 сбоку (х1), Восточный Крым, Баракольская долина, зона jacobi; 6 - экз. №
51/13220: 6а - сбоку (х1), 6б - с вентральной стороны (х1), Центральный Крым, р .
Сары-Су, зона jacobi; 9 - экз. № 52/13220 сбоку (х1), Восточный Крым, с. Наниково,
зона jacobi; 8 - Spiticeras orientale Kil., экз. № 67/13220 сбоку (х1), Восточный Крым, с.
Султановка, зона jacobi; 10 - Spiticeras obliquelobatum Uhlig, экз. № 88/13220: 10а, 10б сбоку (х1), Центральный Крым, р. Сары-Су, с. Балки, зона boissieri; 11 - Spiticeras cf.
tenuicostatum Djan., экз. № 92/13220 сбоку (х1), Центральный Крым, р. Бурульча, с.
Межгорье, верхний берриас.
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Таблица 36
1 - Spiticeras orientale (Kil.), экз. № 68/13220: фрагменты одного экземпляра
сбоку (х1), Восточный Крым, с. Наниково, зона jacobi; 2, 3 - Negreliceras ex gr. negreli
Djan., 2 - экз. № 63/13220 сбоку (х1), Восточный Крым, с. Султановка, зона jacobi; 3 экз. 64/13220 сбоку (х1), местонахождение и возраст те же; 4-6 - Spiticeras multiforme
Djan., 4 - экз. № 74/13220: 4а - сбоку (х2), 4б - с вентральной стороны (х2), 4в - со
стороны устья (х2), 5 - экз. № 75/13220: 5а - сбоку ( х3), 5б - сбоку (х1), 5в - с
вентральной стороны (х1); 6 - экз. № 76/13220: 6а, 6в - сбоку (6а - х2, 6в - х1), 6б, 6г со стороны устья (6б - х2, 6г - х1), Центральный Крым, Чатыр-Даг, зона boissieri; 7 Spiticeras subspitiense (Uhlig), экз. № 87/13220: 7а - сбоку (х1), 7б - с вентральной
стороны (х1), в - со стороны устья (х1), Центральный Крым, р. Сары-Су, с. Балки, зона
boissieri.
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Таблица 37
1-3 - Spiticeras obliquelobatum (Uhlig), 1 - экз. № 89/13220: 1а - сбоку (х1), 1б с вентральной стороны (х1); 2 - экз. № 90/13220: фрагмент боковой стороны (х1),
Центральный Крым, р. Сары-Су, зона boissieri; 3 - экз. № 19/330: 3а - сбоку (х1), 3б - с
вентральной стороны ( х1), Юго-Западный Крым, р. Бельбек, зона occitanica; 4 Spiticeras multiforme Djan., экз. № 7713220: 4а - сбоку (х1), 4б - со стороны устья (х1),
Центральный Крым, р. Фундуклы, с. Петрово, зона boissieri, подзона crassicostatum.

426

Таблица 37

427

Таблица 38
1-5 - Bochianites neocomiensis (d’Orb.), 1 - экз. № 1/13169 сбоку (х1), р. Тонас, с.
Красноселовка, зона jacobi, 2 - экз. № 2/13169 сбоку (х1), Баракольская долина, возраст
тот же, 3 - экз. № 3/13169 сбоку (х1), р. Тонас, с. Красноселовка, возраст тот же, 4 - экз.
№ 4/13169: 4а - с дорсальной стороны (х1), 4б, 4в - сбоку (4б - х1, 4в - х2), р. Сары-Су;
зона boissieri, подзона euthymi, 5 - экз. № 5/13169: 5а, 5б - с вентральной стороны (5а х1, 5б - х3), 5в - сбоку (х3), окрестности г. Феодосия; зона jacobi, подзона grandis; 6 B. goubechensis Man., экз. № 12/13169 сбоку (6а - х1, 6б - х2), с. Наниково; зона jacobi,
подзона grandis; 7 - B. crymensis Ark., экз. № 11/13169: 7а - поперечное сечение (х1), 7б,
7в - сбоку (7б - х1, 7в - х2), 7г - с вентральной стороны ( х2), местонахождение и
возраст те же; 8, 9 - B. laevis Liu, 8 - экз. № 10/13169: 8а, 8б - с вентральной стороны
(8а - х1, 8б - х3), 8в - сбоку (х3), 8г - с дорсальной стороны (х3), 8д - поперечное
сечение (х3); р. Сары-Су; зона boissieri, подзона euthymi, 9 - экз. № 9/13169: 9а, 9б, 9г сбоку (9а - х1, 9б - х2, 9г - х5), 9в - с дорсальной стороны (х2), 9д - поперечное
сечение (х2); местонахождение и возраст те же; 10 - Leptoceras studeri (Ooster), экз. №
5/13217 сбоку (10а - х1, 10б - х3); с. Султановка, верхний берриас - нижний валанжин
(?).
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Таблица 38
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Таблица 39
1-3 - Bochianites (?) ambiguus Ark., Rogov et Perm.; 1 - экз. № 2/13217 сбоку (1а x1, 1б - x2); 2 - экз. № 3/13217 сбоку (2а - x1, 2б - x2); 3 - голотип № 1/13217 сбоку (3а
- x1, 3б - x2); окрестности г. Феодосия, мыс Святого Ильи; зона jacobi, подзона grandis.
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Таблица 40
1 - Punctaptychus cf. divergens Trauth; экз. № 1/13222 (x1); Двуякорная бухта,
титон; 2-4 - P monsalvensis Trauth; 2 - экз. № 30/373 (x2), 3 - экз. № 27/373 (x1); район
г. Феодосии; берриас; 4 - экз. № 4/13222: 4а (x1), 4б (x2); Двуякорная бухта, титон; 5-7
- P punctatus (Voltz); 5 - экз. № 3/13222: 5а (x1), 5б (x2); Двуякорная бухта, титон; 6 экз. № 13/373 (x2); район г. Феодосии, берриас; 7 - экз. № 19/373 (x1), р. Тонас, с.
Красноселовка, зона jacobi; 8-10 - P rectecostatus Cuzzi; 8 - экз. № 5/13222: 8а (x1), 8б
(x2); Двуякорная бухта, титон; 9 - экз. № 17/373 (x2); с. Султановка, берриас; 10 - экз.
№ 16/373 (x2); район г. Феодосии, мыс Святого Ильи, зона jacobi; 11 - P cf.
seranonoides Turc.; экз. № 2/13222 (x1); Двуякорная бухта, титон; 12 - P cinctus Trauth;
экз. № 22/373 (x2); район г. Феодосии, берриас; 13 - Beyrichilamellaptychus cf.
pseudostuderi (Vasicek); экз. № 7/13222: 13а (x1), 13б (x2); Двуякорная бухта, титон; 14
15 - Lamellaptychus ex gr. aplanatus latus Trauth; 14 - экз. № 36/13222 (x2); район г.
Феодосии, берриас; 15 - экз. № 8/13222: 15а (x1), 15б (x2); Двуякорная бухта, титон; 16
- Lamellaptychus sp.; экз. № 9/13222: 16а (x1), 16б (x2); Двуякорная бухта, титон.
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Таблица 41
1 - Myophorella loewinsonlessingi (Renng.), экз. № 2/10, ПС (х1): 1а - сбоку, 1б сверху, 1в - с внутренней стороны; р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; зона
occitanica, подзона tauricum; 2-3 - Orthotrigonia mordvilkoae Yanin; 2 - экз. № 39/2,
голотип, ПС (х1): 2а - сбоку, 2б - с внутренней стороны; р. Сары-Су, с. Новоклёново;
нижний берриас, слои с Malbosiceras chaperi; 3 - экз. № 4925/26, фрагмент ЛС, с
внутренней стороны (х1,5); местонахождение и возраст те же; 4-5 - Rutitrigonia longa
(Agas.): 4 - экз. № 4925/58, ЛС, сбоку (x1); р. Малый Салгир, с. Ивановка; зона
occitanica, подзона tauricum; 5 - экз. №39/5, ЛС, замок (x1,5); р. Бельбек, пгт.
Куйбышево, Кабаний лог; возраст тот же; 6-7 - Pterotrigonia caudata (Agas.): 6 - экз. №
39/8, ПС, сбоку (х1); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica, подзона
tauricum: 7 - экз. № 4925/65, ПС, сбоку (х1); р. Малый Салгир, с. Ивановка; возраст тот
же; 8-9 - Linotrigonia belbekensis Yanin: 8 - экз. № 39/11, голотип, ЛС, сбоку (х1); р.
Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 9 - экз. №
4925/72, ПС, сбоку (x1); р. Бельбек, с. Голубинка, г. Каратлых, Безымянный овр.;
возраст тот же; 10 - Arcomytilus couloni (Marcou); экз. № 97/13220, ЛС: 10а - с
внутренней стороны (x1), 10б - сбоку ( х1); р. Бельбек, с. Солнечноселье; зона
occitanica, подзона tauricum; 11-12 - Cosmetodon carteroni (d’Orb.): 11 - экз. №
110/13220, целая раковина, ЛС сбоку (х1); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог;
зона occitanica, подзона tauricum; 12 - экз. № 111/13220, ЛС: 12а - сбоку (х1); 12б - с
внутренней стороны (х2); местонахождение и возраст те же.
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Таблица 42
1-2 - Idonearca gabrielis (Leym.): 1 - экз. № 112/13220, целая раковина со
смещёнными створками: 1а - со стороны ЛС (х1), 1б - сверху (х1); р. Бельбек, пгт.
Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 2 - экз. № 113/13220; вид с
внутренней стороны (х1); местонахождение и возраст те же; 3 - Idonearca forbesi (Pict.
et Camp.), экз. № 114/13220; целая раковина: 3а - со стороны ЛС (х1), 3б - спереди (х1);
местонахождение и возраст те же; 4 - Isognomon ricordeanus (d’Orb.), экз. № 56/57; ЛС,
с внутренней стороны (х1); р. Бештерек, правый борт долины, напротив с. Лесноселье;
верхний берриас; 5 - Gervillaria allaudiensis (Math.), экз. № 100/13220, целая раковина:
5а - со стороны ПС (х1), 5б - сверху (х1); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог;
зона occitanica, подзона tauricum; 6-7 - Gervillaria anceps (Desh. in Leym.): 6 - экз. №
101/13220, ЛС с обломанным передним ушком, сбоку (х1); местонахождение и возраст
те же; 7 - экз. № 102/13220; фрагмент ЛС с внутренней стороны (х1); р. Сары-Су, с.
Новоклёново; возраст тот же; 8-9 - Anopaea sarysuensis (Yanin): 8 - экз. № 145/4,
раковина со смещёнными створками, со стороны ПС (х1); р. Сары-Су, с. Балки; зона
boissieri, подзона crassicostatum; 9 - экз. № 103/13220, ПС, сверху (x2);
местонахождение и возраст те же.
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Таблица 43
1 - Inoceramus belbekensis Yanin, экз. № 145/6, голотип, раковина со смещёнными
створками: 1а - сбоку, со стороны ПС (х1), 1б - сверху (х1); р. Сары-Су, с. Балки; зона
occitanica, подзона tauricum; 2 - Buchia volgensis (Lag.), экз. № 1/46, ПС, сбоку (х1); р.
Сары-Су, с. Балки; зона boissieri, подзона euthymi; 3-4 - Rastellum rectangularis
(Roemer): 3 - экз. № 104/13220, средняя часть ЛС, сбоку (x1); р. Бельбек, с.
Солнечноселье; средний берриас; 4 - экз. № 105/13220; фрагмент макушечной области
раковины сбоку, со стороны ЛС (х2); р. Бурульча, с. Межгорье, г. Баксан; верхний
берриас, слои с Symphythyris arguenensis; 5 - Ceratostreon tuberculiferum (Koch et
Dunker), экз. № 106/13220, ПС, сбоку (x2); р. Чёрная, Кучкинский ручей; верхний
берриас, слои с Symphythyris arguenensis; 6 - Ceratostreon minos (Coq.), экз. №
107/13220, ЛС: 6а - сбоку (x1), 6б - с внутренней стороны (x1); р. Бурульча, с .
Межгорье, г. Баксан; верхний берриас, слои с Zeillerina baksanensis; 7 - Plagiostoma
aubersonensis (Pict. et Camp.), экз. № 121/13220, ПС: 7а - сбоку (х1), 7б - сверху, со
стороны лунки (x1); р. Чёрная, Кучкинский ручей; верхний берриас, слои с
Symphythyris arguenensis; 8 - Pinna robinaldina d’Orb., экз. № 98/13220, фрагмент
раковины, сбоку, со стороны ЛС (х1,5); р. Зуя, Балановское водохранилище (на месте с.
Лесное), зона occitanica, подзона tauricum; 9 - Entolium germanicum (Woll.), экз. №
115/13220; ПС, сбоку (x1); р. Сары-Су, с. Новоклёново; нижний берриас, слои с
Malbosiceras chaperi; 10 - Propeamussium sokolowi (Ret.), экз. № 116/13220; ЛС с
частично сохранившимся раковинным слоем, сбоку (х1); р. Тонас, с. Красносёловка;
зона jacobi, подзона grandis; 11 - Propeamussium pawlowi (Ret.), экз. № 117/13220; ядро
ЛС, сбоку (х2); г. Феодосия, мыс Святого Ильи; зона jacobi, подзона grandis; 12 - Acesta
longa (Roemer), экз. № 104/57, ЛС, сбоку (х1,5); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний
лог; зона occitanica, подзона tauricum; 13 - Acesta orbignyana (Math.), экз. № 118/13220,
ПС, сбоку ( х1); р. Бештерек, с. Соловьёвка; зона occitanica, подзона tauricum; 14 Limatula tombeckiana (d’Orb.), экз. № 119/13220, ЛС, сбоку (x2); р. Бельбек, пгт.
Куйбышево, Кабаний лог; верхний берриас, слои с Symphythyris arguinensis; 15 Plagiostoma dubisiensis (Pict. et Camp.), экз. № 120/13220; ЛС, сбоку (х1); р. Бельбек,
пгт. Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 16 - Pycnodonte
weberae (Yanin in Tschelz.), экз. № 109/13220; ЛС: 16а - сбоку (х1), 16б - с внутренней
стороны (х1); р. Сары-Су, с. Новоклёново; зона occitanica, подзона tauricum.
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Таблица 44
1-2 - Neithea valangiensis (Pict. et Camp.): 1 - экз. № 12/12701, ПС, сбоку (х1); 2 экз. № 8/12701, участок поверхности створки (x3); р. Бельбек, пгт. Куйбышево,
Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 3-4 - Neithea simplex Mord. in Bogd. et
Lobatsch., 3 - экз.№ 20/12701, ПС, сбоку (х1); местонахождение и возраст те же; 4 - экз.
№ 21/12701, ПС, сбоку (х2); р. Бельбек, шоссе на восточном склоне г. Бечку; возраст
тот же; 5-6 - Neithea subsimplex Bogd. et Yanin: 5 - экз. № 27/12701, голотип, ПС, сбоку
(х1); северный склон Караби-яйлы, урочище Казанлы; зона jacobi; 6 - экз. № 29/12701,
участок поверхности ПС (х3); р. Зуя, Балановское водохранилище (на месте с. Лесное),
верхний берриас; 7 - Neithea neocomiensis (d’Orb.), экз.№ 33/12701, ПС: 7а - сбоку (х3),
7б - сзади (x3); р. Бурульча, с. Межгорье; верхний берриас, слои с Zeillerina
baksanensis; 8-9 - Goniomya villersensis (Pict. et Camp.): 8 - экз. № 238/57, ЛС, сбоку
(х1); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 9 экз. № 123/13220; раковина сбоку со стороны ПС (х1); местонахождение и возраст те
же; 10 - Platymyoidea marullensis (d’Orb.), экз. № 124/13220, ядро целой раковины, со
стороны ПС (х1); местонахождение и возраст те же; 11 - Ctenostreon balkiensis Yanin,
экз. № 1/43, голотип, раковина: 11а - сбоку (х1), со стороны ЛС (х1), 11б - сверху (х1);
р. Сары-Су, с. Балки; зона occitanica, подзона tauricum; 12 - Prohinnites renevieri (Coq.),
экз. № 122/13220, раковина, со стороны ПС (х1); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний
лог; зона occitanica, подзона tauricum; 13 - Aetostreon subsinuatum (Leym.), экз. №
108/13220, ЛС: 13а - сбоку (х1), 13б - с внутренней стороны (х1); р. Бурульча, с .
Межгорье; верхний берриас, слои с Symphuthyris arguinensis.
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Таблица 45
1 - Eriphyla mordvilkoae Yanin, экз. № 1/42, ЛС, голотип: 1а - сбоку (х1), 1б - с
внутренней стороны (х1); р. Бельбек, пгт. Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica,
подзона tauricum; 2-3 - Eriphyla crimica Yanin: 2 - экз. № 4/42, ЛС: 2а - сбоку (х1), 2б с внутренней стороны (х1); местонахождение и возраст те же; 3 - экз. № 5/42, ПС, с
внутренней стороны (х1); там же; 4-5 - Sphaera belbekensis Yanin in Bogd.: 4 - экз. №
205/57, голотип, раковина: 4а - со стороны ЛС (х1), 4б - сверху (х1); местонахождение
и возраст те же; 5 - экз. № 125/13220; ЛС, с внутренней стороны (х1); там же; 6-7 Protocardiaperegrina (d’Orb.): 6 - экз. № 126/13220, ЛС, сбоку (х1,5); местонахождение
и возраст те же; 7 - экз. № 127/13220, ПС, с внутренней стороны (х1,5), там же; 8-9 Protocardia sphaeroidea (Forb.): 8 - экз. № 128/13220, ЛС: 8а - сбоку (х1), 8б - с
внутренней стороны (х1); местонахождение и возраст те же; 9 - экз. № 210/ 57 , ПС,
сбоку (х1); местонахождение и возраст те же.
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Таблица 46
1-2 - Integricardium deshayesianum (Lor.): 1 - экз. № 214/57, целая раковина: 1а сбоку (х1), со стороны ЛС (х1), 1б - спереди (х1), 1в - сверху (х1); р. Бельбек, пгт.
Куйбышево, Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 2 - экз. № 129/13220, ПС, с
внутренней стороны ( боковые зубы не отпрепарированы) (х1); местонахождение и
возраст те же; 3-4 - Tortarctica weberi (Mord.): 3 - экз. № 198/57, целая раковина: 3а сбоку (х1), со стороны ПС (х1), 3б - сверху (х1); местонахождение и возраст те же; 4 экз. № 200/57; ЛС, с внутренней стороны (х1); там же; 5-6 - Glossus neocomiensis
(d’Orb.): 5 - экз. № 194/57, целая раковина: 5а - сбоку (х1), со стороны ЛС (х1), 5б спереди (х1), 5в - сверху (х1); местонахождение и возраст те же; 6 - экз. № 130/13220,
фрагмент ПС, с внутренней стороны ( х1); там же; 7-8 - Plesiopecten subspinatus
(Schloth.): 7 - экз. № 8/13139, правая створка (х5); р. Бурульча, с. Межгорье, верхний
берриас, слои с Z. baksanensis; 8 - экз. № 10/13139, двустворчатый экземпляр: 8а правая створка (х3), 8б - левая створка (х3), 8в - вид сзади (х3); местонахождение и
возраст те же; 9 - Spondylopecten aequatus (Quenst.), экз. № 17/13139, правая створка
(х1); местонахождение и возраст те же; 10 - Spondylopecten aff. globosus (Quenst.), экз.
№ 18/13139, правая створка (х2); местонахождение и возраст те же; 11 - Arcomytilus
sanctaecrucis (Pict. et Camp.), экз. № 19/13139, правая створка ( х1); р. Тонас, с .
Красноселовка, руч. Кучук-Узень; зона jacobi; 12 - Catella gracillima (Ret.), экз. №
24/13139, правая створка (х5); местонахождение и возраст те же; 13 - Rhynchostreon (?)
tombeckianum (d’Orb.), экз. № 20/13139: 13а - верхняя створка снаружи (х5), 13б верхняя створка изнутри (х5); местонахождение и возраст те же.
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Таблица 47
1 - Tonasirhynchia janini Lobatsch. et Smirn., экз. № 1/12075 (голотип): 1а брюшная створка (х1), 1б - то же (х2), 1в - спинная створка (х2), 1г - сбоку (х2), 1д - с
переднего края (х2); г. Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, слои с T. janini; 2-3 Symphythyris arguinensis (Mois.), экз. № 18/12075: 2а - спинная створка (x2), 2б брюшная створка (х2), 2в - с переднего края (х2), 2г - сбоку (х2); с. Балки, верхний
берриас, слои с S. arguinensis; 3 - экз. № 247/332, брюшная створка (x2);
местонахождение и возраст те же; 4 - S. latirostris (Suess), экз. № 2/12075: 4а - брюшная
створка (х1), 4б - то же (х2), 4в - спинная створка (х2), 4г - сбоку (х2), 4д - с переднего
края (х2); р. Тонас, руч. Кучук-Узень; зона jacobi; 5 - S. substriata (Schloth.), экз. №
3/12075: 5а - брюшная створка (х1), 5б - спинная створка (х1), 5в - сбоку (х1), 5г - с
переднего края (х1), 5д - брюшная створка (х2), 5е - спинная створка (х2), 5ж - сбоку
(х2), 5з - с переднего края (х2); р. Тонас, руч. Кучук-Узень; зона jacobi; 6 - Sellithyris
uniplicata Smirn., экз. № 264/332: 6а - спинная створка (х1), 6б - брюшная створка (х1),
6в - сбоку (х1), 6г - с переднего края (х1); р. Бельбек, с. Солнечноселье, г. Керменчик;
берриас, слои с Belbekella airgulensis и Sellithyris uniplicata; 7 - Belbekella airgulensis
Mois., экз. № 8/12075: 7а - спинная створка (х1), 7б - брюшная створка (х1), 7в - сбоку
(х1); р. Бельбек, с. Солнечноселье, г. Керменчик; берриас, слои с Belbekella airgulensis и
Sellithyris uniplicata; 8 - Ismenia pectunculoides (Schloth.), экз. № 4/12075: 8а - спинная
створка (х1), 8б - то же (х2), 8в - спинная створка, вид изнутри (х2); р. Тонас, руч.
Кучук-Узень, зона jacobi; 9 - Zeillerina baksanensis Smirn., экз. № 22/12075: 9а брюшная створка (x2), 9б - спинная створка (x2), 9в - сбоку (x2), 9г - со стороны
переднего края (х2); р. Бурульча, с. Межгорье, верхний берриас, слои с Z. baksanensis.
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Таблица 48
1 - Tintinnopsella carpathica (Murg. et Filip.); шлиф № 134/13220, пачка 1, титон; 2
4 - T. cf. carpathica (Murg. et Filip.): 2 - шлиф № 136/13220, подошва пачки 10, титон; 3
- шлиф № 135/13220, подошва пачки 10, титон; 4 - шлиф № 137/13220, подошва пачки
13, титон; 5 - T. colomi Boller; шлиф № 139/13220, кровля пачки 10, титон; 6, 7 - T.
longa (Colom): 6 - шлиф № 138/13220, 7 - шлиф № 133/13220, подошва пачки 14,
берриас; 8 - Calpionella elliptica Cadisch, шлиф № 133/13220, подошва пачки 14,
берриас; 9 - Remaniella sp., шлиф № 142/13220, кровля пачки 11, титон; 10, 11 Crassicollaria sp.: 10 - шлиф № 140/13220, подошва пачки 3, титон; 11 - шлиф №
141/13220, кровля пачки 8, титон; 12, 13 - Calpionella alpina Lorenz: 12 - шлиф №
132/13220, кровля пачки 10, титон; 13 - шлиф № 131/13220, кровля пачки 19, берриас;
14, 15 - Calpionellopsis ex gr. simplex (Colom): 14 - шлиф № 144/13220, кровля пачки 10,
титон; 15 - шлиф № 145/13220, кровля пачки 19, берриас; 16 - Remaniella с£
cadischiana (Colom); шлиф № 143/13220, кровля пачки 9, титон.
Все экземпляры происходят из разреза « Двуякорная бухта». Пунктиром на
таблице обозначены отсутствующие части лорики.
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Таблица 49
1 - Appendicisporites cf. potomacensis Brenner, препарат № 148/13220; с. Балки,
зона boissieri, слои с Symphythiris arguinensis; 2 - Anemia cf. exilioides (Mal.), препарат
№ 150/13220; с. Межгорье, р. Бурульча, зона boissieri, между слоями с Symphythiris
arguinensis и слоями с Zeillerina baksanensis; 3 - Cicatricosisporites sp., препарат №
150/13220; местонахождение и возраст те же; 4 - C. cf. hughesi Dett., препарат №
155/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 5 - Cyathidites sp.,
препарат № 147/13220; с. Балки, зона оccitanica, подзона tauricum; 6 - Leptolepidites sp.,
препарат № 147/13220; местонахождение и возраст те же; 7, 8 - Klukisporites variegatus
Coup.: 7 - препарат № 148/13220; с. Балки, зона boissieri, слои с Symphythiris
arguinensis; 8 - препарат № 161/13220; Двуякорная бухта, зона microcanthum, пачка 4; 9
- K. punctatus Venk., препарат № 168/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона
boissieri; 10 - Plicifera delicata (Bolch.), препарат № 146/13220; с. Балки, зона boissieri,
подзона euthymi; 11 - Тaurocusporites segmentatus Stover, препарат № 150/13220; с.
Межгорье, р. Бурульча, зона boissieri, между слоями с Symphythiris arguinensis и
слоями с Zeillerina baksanensis; 12-14, 18 - Classopollis spp.: 12, 13 - препарат №
150/13220; с. Межгорье, р. Бурульча, зона boissieri, между слоями с Symphythiris
arguinensis и слоями с Zeilleria baksanensis; 14, 18 - препарат № 152/13220; р. Бельбек,
Кабаний лог, зона оccitanica, подзона tauricum; 15 - Callialasporites dampieri (Balme),
препарат № 147/13220; с. Балки, зона о ccitanica, подзона tauricum; 16, 17 - тетрада
пыльцевых зерен Classopollis sрp.: 16 - препарат № 161/13220; Двуякорная бухта, зона
microcanthum, пачка 4; 17 - препарат № 148/13220; с. Балки, зона boissieri, слои с
Symphythiris arguinensis; 19, 23 - Piceapollenites sp.: 19 - препарат № 148/13220; с.
Балки, зона boissieri, слои с Symphythiris arguinensis; 23 - препарат № 156/13220; р.
Бельбек, Кабаний лог, зона boissieri, подзона euthymi; 20, 21 - Alisporites sp., препарат
№ 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с. Новокленовка, зона occitanica, подзона tauricum;
22, 24 - Pinuspollenites sp.: 22 - препарат № 148/13220; с. Балки, зона boissieri, слои с
Symphythiris arguinensis; 24 - препарат № 153/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона
occitanica, подзона tauricum.
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Таблица 50
1 - Nannoceratopsis deflandrei Evitt subsp. senex (van Helden), препарат №
165/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 2 - N. deflandrei Evitt, subsp.
deflandrei, препарат № 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово, зона occitanica,
подзона tauricum; 3 - Korystocysta pachyderma (Defl.), препарат № 152/13220; р.
Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 4 - Wrevittia helicoidea (Eisen.
and Cook.), препарат № 170/13220; мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона jacobi; 5 Protobatioladinium imbatodinense (Vozzh.), препарат № 164/13220; Двуякорная бухта,
зона microcanthum, пачка 7; 6 - Chytroeisphaeridia cerastes Davey, препарат №
168/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 7 - C. hyalina (Raynaud),
препарат № 168/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 8 - Atopodinium
prostatum Drugg, препарат № 167/13220; местонахождение и возраст те же; 9 Ctenidodinium ornatum (Eisen.), препарат № 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с.
Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 10 - Ctenidodinium sp., препарат №
149/13220; местонахождение и возраст те же; 11 - C. elegantulum Millioud, препарат №
153/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 12 Dichadogonyaulax? pannea (Norris), препарат № 155/13220; местонахождение и возраст
те же; 13 - Dingodinium cerviculum Cook. & Eisen., препарат № 163/13220; Двуякорная
бухта, зона microcanthum, пачка 7; 14 - Dichadogonyaulax bensonii Monteil: 14а - фокус
на сингулюм, 14б - фокус на апекс, препарат № 156/13220; р. Бельбек, Кабаний лог,
берриас, зона boissieri, подзона euthymi; 15 - D. culmula (Norris), препарат № 149/13220;
бассейн р . Сары-Су, с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 16, 17 Scriniodinium campanula Gocht: 16 - препарат № 168/13220; г. Феодосия, Заводская
балка, зона boissieri; 17 - препарат № 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово,
зона occitanica, подзона tauricum; 18 - Sirmiodinium grossii Alberti, препарат №
170/13220; мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона jacobi.
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Таблица 51
1-4, 6-10, 12, 13 - Phoberocysta neocomica (Gocht): 1, 9, 10, 12, 13 - препарат №
166/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri, 12а - дорзальный вид, 12б вентральный вид; 2 - препарат № 169/13220; местонахождение и возраст те же; 3 препарат № 154/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 7 препарат № 155/13220; местонахождение и возраст те же; 4 - препарат № 149/13220;
бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum, 4а - дорзальный
вид, 4б - вентральный вид; 6, 8 - препарат № 157/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона
boissieri, подзона euthymi, 6а - вентральный вид, 6б - дорзальный вид; 5 - P tabulatа
Raynaud, препарат № 151/13220; с. Новокленово, зона boissieri, между слоями с
Symphythiris arguinensis и слоями с Zeillerina baksanensis 11 - Muderongia simplex
Alberti, препарат № 171/13220; Двуякорная бухта, зона durangites, пачка 11.
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Таблица 52
1, 2 - Aldorfia aldorfensis (Gocht): 1 - препарат № 165/13220; 2 - препарат №
168/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 3 - Leptodinium arcuatum
Klement, препарат № 164/13220; Двуякорная бухта, зона microcanthum, пачка 7; 4 Dapsilidinium? deflandrei (Valensi), препарат № 168/13220; г. Феодосия, Заводская
балка, зона boissieri; 5 - Scriniocassis priscus (Gocht), препарат № 168/13220;
месонахождение и возраст те же; 6 - Lithodinia sp., препарат № 165/13220;
местонахождение и возраст те же; 7 - Cribroperidinium sp. препарат № 158/13220;
Двуякорная бухта, зона microcanthum, пачка 1; 8а, 8б - Exiguisphaera phragma Duxb.,
препарат № 168/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 9 - Heslertonia
heslertonensis (Neale and Sarj.), препарат № 159/13220; Двуякорная бухта, зона
microcanthum пачка 1; 10 - Apteodinium sp.: 10a - вентральный вид, 10б - дорзальный
вид,. препарат № 160/13220; местонахождение и возраст те же; 11а, 11б, 12 - Amphorula
expirata (Davey), 11 - препарат № 169/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона
boissieri; 12 - препарат № 157/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона boissieri, подзона
euthymi; 13 - Pterospermella sp., препарат № 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с .
Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 14, 15 - Amphorula metaelliptica Dodek.:
14 - препарат № 168/13220; 15 - препарат № 169/13220; г. Феодосия, Заводская балка,
зона boissieri; 16 - Amphorula dodekovae (Zotto, Drugg, Habib), препарат № 169/13220;
местонахождение и возраст те же; 17 - Cassiculosphaeridia pygmaeus (Stevens), препарат
№ 167/13220; местонахождение и возраст те же.
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Таблица 53
1-5, 7, 8 - Systematophora areolata Klement: 1, 2, 5 - препарат № 155/13220; р.
Бельбек, Кабаний лог; зона occitanica, подзона tauricum; 3 - препарат № 162/13220;
Двуякорная бухта, зона microcanthum, пачка 4; 4 - препарат № 157/13220; р. Бельбек,
Кабаний лог, зона boissieri, подзона euthymi; 7, 8 - препарат № 148/13220; с. Балки, зона
boissieri, слои с Symphythiris arguinensis; 6, 9, 13, 14, 15 - Hystrichosphaerina ? orbifera
(Klement): 6, 9 - препарат № 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово, зона
о ^ ^ п ^ , подзона tauricum, 13, 14 - препарат № 159/13220; Двуякорная бухта, зона
microcanthum, пачка 1; 15 - препарат № 152/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона
occitanica, подзона tauricum; 10, 11, 12 - Systematophora daveyi Riding and Thomas: 10 препарат № 152/13220; 11 - препарат № 155/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона
occitanica, подзона tauricum; 12 - препарат № 163/13220; Двуякорная бухта, зона
microcanthum, пачка 7.
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Таблица 54
1, 2, 3 - Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisen.): 1 ,3 - препарат № 149/13220;
бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 2 - препарат №
155/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 4 Prolixosphaeridium parvispinum (Defl.), препарат № 161/13220; Двуякорная бухта, зона
microcanthum, пачка 4; 5, 6 - Achomosphaera neptunii (Eisen.): 5 - препарат № 149/13220;
бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 6 - препарат №
152/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 7 Oligosphaeridium patulum Riding et Thomas, препарат № 147/13220; с. Балки, зона
occitanica, подзона tauricum; 8 , 9 - Cometodinium habibii Monteil, 8 - препарат №
166/13220; 9 - препарат № 165/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 10 Tanyosphaeridium isocalamum (Defl. et Cook.), препарат № 149/13220; бассейн р. СарыСу, с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 11 - Tanyosphaeridium sp.,
препарат № 149/13220; местонахождение и возраст те же; 12 - Circulodinium distinctum
(Defl. and Cook.), препарат № 149/13220; местонахождение и возраст те же; 13 - C.
brevispinosum (Pocock), препарат № 149/13220; местонахождение и возраст те же; 14 Epiplosphaera gochtii (Fensome), препарат № 147/13220; с. Балки, зона occitanica,
подзона tauricum; 15 - Epiplosphaera? areolata (Klement), препарат № 147/13220;
местонахождение и возраст те же; 16, 17 - Hystrichodinium pulchrum Deflandre: 16 препарат № 165/13220; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 17 - препарат №
157/13220; р. Бельбек, Кабаний лог, зона boissieri, подзона euthymi; 18 - Micrhystridium
sp., препарат № 149/13220; бассейн р. Сары-Су, с. Новокленово, зона occitanica,
подзона tauricum.
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Таблица 55
1 - « Cytherella tortuosa Luebimova»; обр. № 172/13220, раковина: 1а - с левой
стороны, 1b - со спинной стороны; с. Балки, зона boissieri, слои с Symphythiris
arguinensis; 2 - Cytherella tortuosa Luebimova; обр. № 172/13220, левая створка сбоку,
Двуякорная бухта, зона durangites; 3 - C. lubimovae Neale, обр. № 175/13220, левая
створка: 3а - с левой стороны, 3b - со спинной стороны; с. Балки, зона boissieri, слои с
Symphythiris arguinensis; 4 - C. krimensis Neale; обр. № 176/13220, правая створка сбоку,
с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 5 - C. fragilis Neale; обр. №
177/13220, левая створка сбоку; местонахождение и возраст те же; 6 - Cytherelloidea
flexuosa Neale; обр. № 178/13220, левая створка сбоку; с. Балки, зона boissieri; 7 - C.
mandelstami Neale; обр. № 179/13220, правая створка сбоку; р. Бельбек, Кабаний лог,
зона occitanica, подзона tauricum; 8 - Robsoniella obovata Kuznetsova; обр. № 180/13220,
раковина с правой стороны; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 9 - R. minima
Kuznetsova; обр. № 183/13220, раковина с правой стороны, местонахождение и возраст
те же; 10 - Sigillium procerum Kuznetsova; обр. № 184/13220, раковина с правой
стороны; местонахождение и возраст те же; 11 - Bairdia kuznetsovae Tesakova et
Rachenskaya; о б р . № 185/13220, раковина с правой стороны; местонахождение и
возраст те же; 12 - B. sp.; обр. № 186/13220, раковина с левой стороны;
местонахождение и возраст те же; 13 - B.? sp. 2; обр. № 187/13220, раковина с левой
стороны; местонахождение и возраст те же.
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Таблица 56
1 - Pontocyprella nova Neale; обр. № 188/13220, раковина: 1а - с левой стороны, 1b
- со спинной стороны; с. Балки, зона boissieri, слои с Symphythiris arguinensis; 2 Pontocyprella. sp.; обр. № 189/13220, раковина с левой стороны; с. Новокленово, зона
occitanica, подзона tauricum; 3 - Paracypris sp.; обр. № 190/13220, раковина с левой
стороны; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 4 - P aff. caerulea Neale; обр. №
191/13220, раковина с левой стороны; с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum;
5 - Cypridea funduklensis Tesakova; обр. № 192/13220, левая створка сбоку;
местонахождение и возраст те же; 6 - Cypridea. sp.; обр. № 193/13220, раковина с левой
стороны; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 7 - C. cf. funduklensis Tesakova;
обр. № 194/13220, раковина: 7а - с правой стороны, 7b - с брюшной стороны; с.
Межгорье, зона boissieri; 8 - Langtonia aff. kashevarovae Neustrueva; обр. № 195/13220,
раковина с правой стороны; р. Бельбек, Кабаний лог, зона boissieri; 9 - Bythoceratina ex
gr. variabilis (Donze); обр. № 196/13220, раковина с правой стороны; с. Межгорье, зона
boissieri; 10 - Bythoceratina sp.; обр. № 197/13220, раковина с левой стороны; г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 11 - Bythoceratina. sp.; обр.
№ 198/13220, раковина с правой стороны; с. Балки, зона boissieri; 12 - ?B. aff.
tricuspidata (Jones and Hinde); обр. № 199/13220, створка с левой стороны; г. Феодосия,
мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 13 - Patellacythere sp.; обр. №
200/13220, раковина с левой стороны; с. Межгорье, зона boissieri.
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Таблица 57
1 - Eucytherura ardescae Donze; обр. № 201/13220, левая створка сбоку; г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 2 - E. ex gr. trinodosa
Pokorny; обр. № 202/13220, левая створка сбоку; с. Балки, зона boissieri; 3 - Eucytherura
sp.; обр. № 230/13220, правая створка сбоку; с. Новокленово, зона occitanica, подзона
tauricum; 4 - Eucytherura sp. 1.; обр. № 204/13220, правая створка сбоку;
местонахождение и возраст те же; 5 - E. soror Pokorny; обр. № 205/13220, левая створка
сбоку; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 6 - Raymoorea
peculiaris (Donze); обр. № 206/13220, левая створка сбоку, г. Феодосия, мыс Святого
Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 7 - Paranotacythere sp.; обр. № 207/13220; правая
створка сбоку, с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 8 - Cytheropteron sp.;
обр. № 208/13220, правая створка сбоку; местонахождение и возраст те же; 9 Metacytheropteron sp. A Pokorny; обр. № 209/13220, правая створка сбоку; р. Бельбек,
Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 10 - Loxoella sp.; обр. № 210/13220,
левая створка сбоку; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 11 - Neocythere ex gr.
pyrena Tesakova et Rachenskaya; обр. № 211/13220, раковина с правой стороны; г.
Феодосия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis; 12 - N. pyrena Tesakova et
Rachenskaya; обр. № 212/13220, левая створка сбоку; с. Балки, зона boissieri, подзона
euthymi; 13 - N. dispar Donze; обр. № 213/13220, раковина с левой стороны; р. Бельбек,
Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 14 - IFuhrbergiella sp.; обр. №
214/13220, левая створка сбоку; с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 15 Pleurocythere (Klentnicella) klentnicensis Pokorny; обр. № 215/13220, правая створка
сбоку; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 16 - Acrocythere
aspera Donze; обр. № 216/13220, левая створка сбоку; г. Феодосия, мыс Святого Ильи,
зона jacobi, подзона grandis; 17 - A. alexandrae Neale et Kolpenskaya; обр. № 217/13220,
правая створка сбоку; местонахождение и возраст те же.
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1 - Acrocythere alexandrae Neale et Kolpenskaya; обр. № 218/13220, правая створка
сбоку; с. Межгорье, зона boissieri; 2 - A. diversa moravica Pokorny; обр. № 219/13220,
левая створка сбоку; мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона jacobi; 3 - Protocythere
revili Donze; обр. № 220/13220, левая створка сбоку; мыс Святого Ильи, зона jacobi,
подзона grandis; 4-5 - Reticythere marfenini Tesakova et Rachenskaya; 4 - обр. №
221/13220, раковина с правой стороны; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica,
подзона tauricum; 5 - обр. № 222/13220, левая створка сбоку; с. Балки, зона boissieri; 6 Hechticythere belbekensis Tesakova et Rachenskaya; обр. № 225/13220, правая створка
сбоку; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 7-10, 12 - Costacythere
drushchitzi (Neale): 7 - обр. № 228/13220, правая створка сбоку; местонахождение и
возраст те же; 8 - обр. № 229/13220, правая створка сбоку; с. Балки, зона boissieri,
подзона crassicostatum; 9 - обр. № 230/13220, правая створка сбоку, самец; с. Межгорье,
зона boissieri; 10 - обр. № 231/13220, правая створка сбоку, самка; местонахождение и
возраст те же; 12 - обр. № 233/13220, правая створка личинки сбоку; местонахождение
и возраст те же; 11, 13 - ? Costacythere drushchitzi (Neale): 11 - обр. № 232/13220, 13 обр. № 235/13220, правые створки личинок сбоку; местонахождение и возраст те же.
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1 - Reticythere serpentina (Anderson); обр. № 236/13220, левая створка сбоку; р.
Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 2 - Costacythere sp.; обр. №
237/13220, левая створка сбоку; местонахождение и возраст те же; 3 - C. khiamii
Tesakova et Rachenskaya; обр. № 238/13220, левая створка сбоку; с. Балки, зона
occitanica, подзона tauricum; 4 - Costacythere sp. A.; обр. № 240/13220, правая створка
сбоку; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica, подзона tauricum; 5 - Hechticythere? sp.
C.; обр. № 241/13220, левая створка сбоку; р. Бельбек, Кабаний лог, зона occitanica,
подзона tauricum; 6 - Costacythere sp.; обр. № 242/13220, левая створка сбоку;
местонахождение и возраст те же; 7 - Cythereis sp.; обр. № 243/13220, правая створка
сбоку; с. Новокленово, зона occitanica, подзона tauricum; 8-9 - «Rehacythereis? aff.
senckenbergi (Triebel)»: 8 - обр. № 244/13220, правая створка сбоку; с. Новокленово,
зона occitanica, подзона tauricum; 9 - обр. № 245/13220, правая створка личинки сбоку;
с. Новокленово, зона boissieri; 10 - Quasigermanites bicarinatus moravicus Pokorny; обр.
№ 246/13220, левая створка сбоку; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 11 Schuleridea aff. juddi Neale; обр. № 247/13220, левая створка сбоку; р. Бельбек, Кабаний
лог, зона occitanica, подзона tauricum; 12 - Gen. ind. sp. 10; обр. № 248/13220, раковина
личинки? с левой стороны; г. Феодосия, Заводская балка, зона boissieri; 13 - Gen. ind.
sp. 2; обр. № 249/13220, раковина с левой стороны; местонахождение и возраст те же.
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