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ВВЕДЕНИЕ

В верхнеюрских и нижнемеловых отложениях
на севере Сибири устрицы представлены родами
Deltoideum и Liostrea (Liostreinae), Gryphaea и
Praeexogyra (Gryphaeinae) и Nanogyra (Exogyrinae)
(Захаров, 1963, 1966, 1978; Граница…, 1972; Заха!
ров, Месежников, 1974; Косенко, 2014). Пред!
ставления о таксономической принадлежности
этих устриц нуждаются в ревизии с учетом изме!
нений представлений о системе надсемейства Os!
treoidea (Treatise…, 1971; Скарлато, Старобогатов,
1978; Собецкий, 1978; Malchus, 1998; Carter et al.,
2011) и по причине недостаточного внимания к
крайне высокой степени их модификационной
изменчивости в предшествующих работах. 

Степень модификационной изменчивости
устриц в значительной мере определяется их это!
логией. А. Зейлахер предполагал, что переход от
прикрепленного к твердому субстрату образа
жизни к жизни на мягком субстрате явился ос!
новным толчком к диверсификации устриц и по!
явлению раковин разных морфотипов (Seilacher,
1984; Seilacher et al., 1985). Группа морфотипов
“recliners” включает морфотипы с тяжеловесны!
ми раковинами, у которых стратегия существова!
ния на мягком субстрате заключается в увеличе!
нии выпуклости левой (нижней) створки, погру!
жающейся в субстрат, а правая (верхняя) створка
оказывается над поверхностью субстрата. Клас!
сический представитель этого морфотипа – уст!
рицы рода Gryphaea. Группа морфотипов “mud!
stickers” – это морфотипы с легковесными рако!
винами, погружающимися в субстрат вертикаль!
но и оставляющими на поверхности брюшной край
раковины (Seilacher, 1984; Seilacher et al., 1985).
Классический представитель этого морфотипа –
устрицы рода Platygena из палеогена Ферганы.

Оценивая зависимости формы раковин устриц
Deltoideum delta (Smith) от субстрата и темпов
осадконакопления, М. Махальский (Machalski,
1998) детализировал представления Зейлахера и
описал морфотипы mud!sticker, gryphaea!like re!
cliner, undulating recliner и flat recliner. 

МАТЕРИАЛ

Мезозойские устрицы. Материалом для наших
исследований послужила коллекция устриц, со!
бранных в 1960!х гг. В.А. Захаровым из верхней
юры и нижнего мела Западной Сибири (рр. Лоп!
сия, Толья, Маурынья, Ятрия) и севера Восточ!
ной Сибири (рр. Боярка, Большая Романиха, Дя!
бака!Тари), а также устрицы, собранные сотруд!
никами ИНГГ СО РАН в 2007 г. из пограничных
юрско!меловых отложений на р. Маурынья (За!
харов, 1966; Опорный разрез…, 1969, 1981; Грани!
ца…, 1972; Захаров, Месежников, 1974; Захаров
и др., 2005; Алифиров и др., 2008; Урман, 2010;
Дзюба, 2013 и др.). Помимо классических морфо!
функциональных исследований, было проведено
исследование микроструктуры раковин устриц
под световым и сканирующим микроскопом. 

В изученной коллекции присутствуют около
70 экз. крупных толстораковинных устриц, кото!
рые отнесены к виду Deltoideum delta (Smith). За!
харов, изучавший позднеюрских–раннемеловых
устриц Сибири, относил их первоначально к роду
Liostrea. Им были описаны несколько новых видов,
различающихся очертаниями и формой раковин:
L. cucurbita Zakharov (Захаров, 1966, табл. XLI, фиг. 1,
2; табл. XLII, фиг. 1), L. gibberosa Zakharov (Заха!
ров, Месежников, 1974, табл. XXXI, фиг. 1а, б;
табл. XXXII, фиг. 1), L. planoconvexa Zakharov (За!
харов, Месежников, 1974, табл. XXXIII, фиг. 1),
L. uralensis Zakharov (Граница…, 1972, табл. XLI,
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фиг. 1а, б; табл. XLII, фиг. 9; табл. XLIII, фиг. 5).
Часть устриц описаны в открытой номенклатуре
как L. ex gr. delta (Захаров, 1966). Позже Захаров
отнес этих устриц к роду Deltoideum, определив
часть из них как вид D. delta (Захаров, 1978). Все
выделенные Захаровым виды устриц имеют один
и тот же ареал распространения и найдены в близ!
ких стратиграфических интервалах (кимеридж–
валанжин).

Если учитывать представления о значительной
модификационной изменчивости раковин уст!
риц (см. выше), то можно полагать, что признаки,
которые Захаров рассматривал как видоспецифи!
ческие, сильно варьируют в зависимости от типа
грунта в местах обитания и этологии моллюска,
т.е., скорее характеризуют тот или иной морфо!
тип, а не отдельные виды. Следовательно, можно
сделать вывод, что все виды устриц, описанные
Захаровым, являются морфотипами одного, ши!
роко распространенного в пространстве и време!
ни вида D. delta. В наиболее представительной
выборке этих устриц (более 20 экз.) из одного
слоя верхнего кимериджа р. Лопсия не удалось
найти ни одной похожей друг на друга по форме
раковины. Кроме формы раковины, меняются
также форма замочной площадки и даже форма
отпечатка мускула!замыкателя. Даже у устриц из
одного сростка форма замка и раковины сильно
отличаются друг от друга (Косенко, 2014, рис. 4).

В изученной нами коллекции присутствуют
устрицы из различных типов пород: глин, алевро!
литов, песчанистых алевролитов, мелкозерни!

стых и среднезернистых песчаников. На рис. 1
показано распределение морфотипов раковин
устриц в зависимости от типа пород. Выяснилось,
что для каждого типа пород характерен опреде!
ленный набор морфотипов. Так, в глинах найде!
ны устрицы морфотипов mud!sticker и gryphaea!
like recliner; для алевролитов характерны морфо!
типы undulating recliner и gryphaea!like recliner;
для песчанистых алевролитов – морфотип undu!
lating recliner; для мелкозернистых песчаников –
морфотип gryphaea!like recliner; для среднезерни!
стых песчаников – морфотип flat recliner. Более
того, среди изученных раковин морфотипа gry!
phaea!like recliner хорошо обособляются два под!
типа. Раковины первого подтипа (gryphaea!like
recliner subtype 1) встречаются исключительно в
глинах. Это сильновыпуклые вытянутые в высоту
раковины очень большой толщины, с очень гру!
быми пластинами нарастания. Характер пластин
роста сходен с линиями роста устриц, относимых
к морфотипу mud!sticker, однако у морфотипа mud!
sticker линии роста не такие грубые. Раковины вто!
рого подтипа (gryphaea!like recliner subtype 2) встре!
чаются, главным образом, в алевролитах. Для
этих раковин характерны меньшая выпуклость
левой створки, изометричность или небольшая
вытянутость в длину формы и более тонкие ли!
нии роста. Характер линий роста схож с линиями
роста морфотипов undulating recliner и flat recliner.
В алевролитах волжского яруса р. Толья встрече!
ны устрицы, сочетающие признаки морфотипов
undulating recliner и gryphaea!like recliner. Эти уст!
рицы выделены в отдельный морфотип undulating
gryphaea!like recliner. Для этого морфотипа харак!
терна выпуклая толстостенная грифоидная рако!
вина с сильной концентрической складкой
(табл. III, фиг. 1а, 1б, см. вклейку). 

В изученной коллекции присутствуют своеоб!
разные раковины устриц, имеющие в разной сте!
пени выраженную радиальную складку. Они об!
наружены в алевролитах волжского яруса
р. Ятрия, ранее определялись Захаровым в каче!
стве нового вида Liostrea gibberosa Zakharov (Заха!
ров, Месежников, 1974, табл. XXXI, фиг. 1а, б;
табл. XXXII, фиг. 1). Степень выраженности этой
радиальной складки сильно варьирует. Иногда
это едва заметная складка, а иногда складка на!
столько велика, что раковины принимают U!об!
разную форму. На ранних стадиях роста такая
складка у устриц отсутствует. Для таких раковин
характерны достаточно большая толщина и
скульптура роста, аналогичная скульптуре роста
устриц морфотипа gryphaea!like recliner type 2. В
коллекции присутствует раковина устрицы, на
начальных стадиях роста прираставшей к ракови!
не другой двустворки (табл. III, фиг. 3а, 3б). При!
росшая часть раковины устрицы не имеет склад!
ки и наследует форму раковины двустворки, к ко!
торой она прирастала. Радиальная складка
появляется на стадии роста, когда устрица стано!
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Рис. 1. Фациальная приуроченность морфотипов уст!
риц Deltoideum delta (Smith).
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вится больше раковины, к которой она прираста!
ла, причем глубина складки с момента ее образо!
вания очень большая. Появление такой складки
можно объяснить следующим: на начальных ста!
диях роста устрица была прикреплена к раковине
двустворки и воздымалась над поверхностью суб!
страта, затем, когда устрица достигла значитель!
ных размеров, субстратная раковина перестала
выдерживать ее вес, и устрица опрокинулась на
поверхность осадка. Достигнув большого веса,
раковина устрицы начала изгибаться для предот!
вращения полного погружения в субстрат. Таким
образом, можно полагать, что формирование
складки на раковине устрицы – это также моди!
фикационное изменение. Учитывая это, ракови!
ны, описанные в качестве Liostrea gibberosa, так!
же можно отнести к виду Deltoideum delta (Smith)
и выделить в качестве еще одного морфотипа это!
го вида – “Liostrea gibberosa” (Косенко, 2014).
Этот морфотип можно рассматривать как особый
тип морфотипа undulating recliner, для которого
также характерно образование складок ракови!
ны, только не радиальных, а концентрических.
Еще одной возможной причиной образования
складок у раковин устриц можно считать неров!
ности поверхности субстрата, на котором обита!
ли устрицы.

С учетом крайне высокой степени модифика!
ционной изменчивости устриц Deltoideum delta
(Smith) представляется, что разграничение на ви!
ды крупных толстораковинных гладких поздне!
юрских–раннемеловых устриц нельзя основы!
вать только на форме раковины, которая сильно
зависит от среды обитания устриц и, в первую
очередь, от типа субстрата. Форма замочной пло!
щадки, в свою очередь, напрямую зависит от фор!
мы раковины. Характер линий роста раковин уст!
риц D. delta также напрямую зависит от условий
среды обитания. Таким образом, виды Liostrea
gibberosa, L. cucurbita, L. uralensis и L. planocon!
vexa, выделенные Захаровым, можно относить к
разным морфотипам одного широко распростра!
ненного во времени и пространстве вида – Deltoi!
deum delta. Liostrea gibberosa и L. uralensis пред!
ставляют собой вариации морфотипа undulating
recliner, а L. cucurbita и L. planoconvexa – вариа!
ции морфотипа gryphaea!like recliner.

Другие известные по публикациям виды позд!
неюрских крупных гладких устриц также разли!
чаются, судя по описаниям (Герасимов, 1955;
Pugaczewska, 1971 и др.), по форме и очертаниям
раковин. Исходя из представлений о крайне вы!
сокой степени модификационной изменчивости
устриц, характерного для них долгого времени су!
ществования и широкого географического рас!
пространения, можно предположить принадлеж!
ность всех крупных гладких позднеюрских и ран!
немеловых устриц Европы, Сибири и Средней
Азии к виду Deltoideum delta (Smith).

Современные дальневосточные устрицы. Кос!
венным доказательством фенотипической обу!
словленности широких морфологических разли!
чий служит изучение модификационной измен!
чивости современных устриц. Исследование
собранной нами представительной коллекции
(более 100 экз.) современных тихоокеанских уст!
риц Crassostrea gigas (Thunberg) с побережья
Японского моря (Россия, Владивосток, о. Рус!
ский) показало, что изменчивости подвержены
практически все морфологические признаки этих
устриц: форма раковины, ее выпуклость, форма
замка, форма отпечатка мускула!замыкателя
(табл. IV; см. вклейку). Форма раковины изменяет!
ся от вытянутой в высоту, лопатовидной, до изо!
метричной, грифоидной и дельтоидальной. Форма
замка изменяется от прямоугольной, вытянутой в
длину, до треугольной; у молодых устриц часто
встречаются раковины с экзогироидным замком и
спирально закрученными макушками. Степень
проявления радиальной скульптуры также сильно
различна. Встречаются молодые устрицы с ее от!
сутствием, у большинства взрослых она прекрас!
но развита. Раковины этих устриц, точно принад!
лежащих одному виду, отличаются друг от друга
сильнее, чем все описанные в литературе поздне!
юрские и раннемеловые виды крупных гладких
устриц. Неприменимость использования для си!
стематики устриц C. gigas таких нестабильных при!
знаков, как форма раковины, замка и отпечатка му!
скула!замыкателя, показана еще О.А. Скарлато
(1960). Наши наблюдения полностью подтвер!
ждают эту точку зрения.

Схожесть внешней морфологии раковин и сте!
пени модификационной изменчивости позволяет
предположить сходные условия обитания для
Deltoideum delta и Crassostrea gigas. Последний
вид предпочитает сублиторальные глубины, до 6–
7 м (Скарлато, 1960). Вероятно, именно крайне
высокая степень модификационной изменчиво!
сти Deltoideum delta позволила им приспособить!
ся к различным типам субстрата и расселиться в
древних морях на широких пространствах Север!
ного полушария – от современной Англии до Си!
бири. В этой связи показательны наблюдения над
кайнозойскими двустворчатыми моллюсками.
Как выяснилось, виды с очень высокой модифи!
кационной изменчивостью существуют наиболее
долго – вплоть до 15 млн. лет, и распространены
наиболее широко (Основы…, 1960).

Микроструктура раковины мезозойских устриц.
Микроструктура раковин изучалась под световым
и сканирующим микроскопом. Изучение микро!
структуры под световым микроскопом проводи!
лось в проходящем свете. Методика подготовки
шлифов и описания микроструктуры устриц по!
дробно представлены в работе Н.А. Чельцовой
(1969). Однако, в отличие от описанного в этой
работе метода подготовки шлифов, нами не про!
изводилось травление кислотой. Для изучения
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шлифов на сканирующем электронном микро!
скопе были подготовлены сколы раковин устриц,
которые затем напылялись золотом. Травление
сколов кислотой не проводилось. Несмотря на
это, на полученных микрофотографиях в ряде
случаев удавалось различить основные типы мик!
роструктуры раковин устриц, а в случае с совре!
менными устрицами и отдельные призмы, слага!
ющие призматический слой микроструктуры
(Косенко, 2014, рис. 6). 

Исследование микроструктуры раковин уст!
риц Deltoideum delta показало, что их эндостра!
кум выполнен слоями с правильной листоватой и
субромбической структурами (рис. 2). Большая
часть раковины сложена правильной листоватой
структурой, внутри которой помещаются слои с
субромбической структурой. Такое строение ра!
ковины говорит об их очень близком родстве с
устрицами рода Liostrea, эндостракум которых
сложен точно такими же слоями, но в другой по!
следовательности: наружный слой сложен суб!
ромбической структурой, а внутренний, более
развитый, сложен правильной листоватой струк!
турой. Схожую микроструктуру раковины имеют
представители рода Gryphaea, раковина которых
состоит из наружного слоя, сложенного фурцил!
лятной структурой, и внутреннего, сложенного
субромбической структурой, которая по направ!
лению к внутренней поверхности сменяется пра!
вильной листоватой (Чельцова, 1969). 

В ряду Gryphaea–Liostrea–Deltoideum наблю!
дается редукция субромбической структуры, что,
по!видимому, является филогенетическим трен!
дом. Это хорошо укладывается в гипотезу проис!
хождения лиострей от грифей (Treatise…, 1971;
Захаров, 1978), а также позволяет относить род
Deltoideum к подсемейству Liostreinae. 

ОБСУЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ 
УСТРИЦ РОДА DELTOIDEUM СИБИРИ

Крайне интересными в плане систематики
устрицами на севере Сибири являются волжский
вид Liostrea praeanabarensis Zakharov и берриас–
раннеготеривский L. anabarensis Bodylevsky. В
своих ранних работах Захаров (1963, 1966) вклю!
чал этих устриц в состав рода Liostrea вместе с
L. delta (Smith) и L. ex gr. delta, указывая на их не!
сомненную генетическую связь. При этом он
подразделял устриц на две группы, к первой из
которых относил толстораковинных L. delta и
L. ex gr. delta, а во вторую включал L. praeanaba!
rensis и L. anabarensis. Основанием для такого де!
ления служили различия в толщине раковин, а
также в их форме. Позднее Захаров (1978) отнес
первую группу устриц к роду Deltoideum Rollier,
1917, а вторую – к роду Praeexogyra Charles et
Mauberge, 1952. Принадлежность крупных толсто!
раковинных устриц Сибири к роду Deltoideum под!

держана и автором настоящей работы (Косенко,
2014). Обоснованным представляется и предполо!
жение Захарова о происхождении группы L. prae!
anabarensis – L. anabarensis от Deltoideum delta.

С включением видов “L.” praeanabarensis и
“L.” anabarensis в появившийся в байосе род Prae!
exogyra вряд ли можно согласиться. Если учиты!
вать происхождение филолинии L. praeanabaren!
sis–L. anabarensis от Deltoideum delta, то включе!
ние этих видов в род Praeexogyra противоречит
принципам естественной систематики, предпо!
лагая повторное возникновение в поздней юре
Сибири рода Praeexogyra. К тому же, рассматри!
ваемые устрицы по своим морфологическим при!
знакам отличаются от Praeexogyra. Главным отли!
чием можно считать строение замочной площад!
ки. Виды “L.” praeanabarensis и “L.” anabarensis
имеют достаточно крупные замочные площадки,
причем строение замочной площадки левой
створки не отличается принципиально от строе!
ния замочной площадки правой створки. Замоч!
ные площадки обеих створок лежат в плоскости
смыкания. У Praeexogyra строение замочной пло!
щадки носит иной характер (Treatise…, 1971): она
очень небольшая, и замочная площадка на пра!
вой створке Praeexogyra практически перпендику!
лярна плоскости смыкания створок, что сближает
представителей Praeexogyra с грифоидеями. Счи!
тается, что род Praeexogyra был переходным зве!
ном между родом Catinula и настоящими экзоги!
рами, которые к началу мела были уже широко
распространены и разнообразны (Treatise…, 1971). 

Вышесказанное не дает оснований относить
“L.” praeanabarensis и “L.” anabarensis к роду Prae!
exogyra, а происхождение этих устриц от D. delta
позволяет отнести их к роду Deltoideum. Еще од!
ним доказательством принадлежности этих уст!
риц к роду Deltoideum является микроструктура
раковины, идентичная микроструктуре раковины
D. delta (Косенко, 2014). Махальский (Machalski,
1998) также относит этих устриц к роду Deltoideum,
однако считает их морфотипами вида D. delta. Ста!
бильность морфологических признаков каждого
из этих видов, постепенное направленное изме!
нение во времени формы раковины в сторону
удлинения и особенности скульптуры позволяют
отличить эти виды от вида D. delta и выделить их
в отдельный эндемичный сибирский подрод
Boreiodeltoideum subgen. nov. в составе рода Del!
toideum Rollier.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СЕМЕЙСТВО OSTREIDAE RAFINESQUE, 1815

ПОДСЕМЕЙСТВО LIOSTREINAE VIALOV, 1983

Род Deltoideum Rollier, 1917

Д и а г н о з. Раковины от средних до крупных
размеров, очень изменчивой формы. Форма ра!
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ковины напрямую зависит от условий обитания.
У устриц, обитавших на твердом субстрате и вер!
тикально погружавшихся в осадок, створки сим!
метричные, плоские. У устриц, обитавших на
мягком субстрате, левая створка выпуклая, пра!

вая плоская или слегка вогнутая. У устриц, обра!
зовывавших устричные сростки и банки, ракови!
на неправильной формы. Очертания раковины
разнообразной формы. Замочная площадка от
средних до крупных размеров различной формы:

2000 мкм 500 мкм

2000 мкм 500 мкм

2000 мкм 500 мкм

Л

СР

Л

а б
Л

СР

Л

Л

в г

Л

ед

Л

Л

Л

Рис. 2. Микроструктура раковин устриц Deltoideum delta (Smith): а, б, д, е – продольные сечения через центральную
часть раковины, шлиф в проходящем свете; в, г – продольное сечение через замок, шлиф в проходящем свете. Обо!
значения: Л – правильная листоватая структура, СР – субромбическая структура, шлиф в проходящем свете.
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от субквадратной до вытянутой прямоугольной,
трапецеидальной и субтреугольной. Форма за!
мочной площадки зависит от формы раковины.
Замочная площадка всегда расположена в плос!
кости смыкания створок. Площадка прирастания
от очень маленькой до очень большой. Макушки
недифференцированные, слабо выраженные да!
же у грифоидных форм. Отпечаток мускула!за!
мыкателя от средних до крупных размеров, четко
выражен. У устриц, имеющих дельтоидальную и
серповидную раковину, он приближен к месту ее
максимального изгиба. У устриц с изометричной
формой раковины он имеет субцентральное поло!
жение. Хоматы отсутствуют. Радиальная скульпту!
ра отсутствует. Наблюдаются концентрические
линии роста, выраженные в различной степени.
Некоторые устрицы имеют концентрические пе!
режимы и радиальную складчатость. Внутрен!
няя поверхность створок гладкая.

Подрод Deltoideum s. str.

Deltoideum (Deltoideum) delta (Smith, 1817)

Табл. III, фиг. 1–8, 11

Ostrea delta: Smith, 1817, с. 18, табл. 5, фиг. 6.
Ostrea deltoidea: Sowerby, 1818, с. 111, табл. 148.
Ostrea expansa: Sowerby, 1821, с. 65, табл. 238, фиг. 1; Гера!

симов, 1955, с. 123, табл. 30, фиг. 15. 
Ostrea unciformis: Buvignier, 1852, с. 27, табл. 16, фиг. 44;

Герасимов, 1955, с. 124, табл. XXIX, фиг. 1.
Ostrea (Liostrea) delta: Arkell, 1932, с. 149, табл. 16, фиг. 2–4,

табл. 15, фиг. 6, табл. 14, фиг. 6.
Ostrea hemideltoidea: Герасимов, 1955, с. 123, табл. 30, фиг. 6.
Liostrea delta: Захаров, 1966, с. 101, табл. XXXVII, фиг. 2а, 2б,

табл. XXXVIII, фиг. 1; Pugaczewska, 1971, с. 246, табл. XII,
фиг. 1–8.

Liostrea cucurbita: Захаров, 1966, с. 111, табл. XLII, фиг. 1.
Liostrea unciformis: Pugaczewska, 1971, с. 268, табл. XV,

фиг. 5, табл. XVI, фиг. 5, 6.
Liostrea moreana: Pugaczewska, 1971, с. 259, табл. X,

фиг. 5–6.
Liostrea multiformis: Pugaczewska, 1971, с. 264, табл. XX,

фиг. 1–7.
Liostrea quadrangularis: Pugaczewska, 1971, с. 250, табл. XIII,

фиг. 1–4.
Liostrea oxfordiana: Pugaczewska, 1971, с. 249, табл. XIII,

фиг. 5–9.
Liostrea uralensis: Захаров, 1972, с. 225, табл. XLI, фиг. 1,

табл. XLII, фиг. 9, табл. XLIII, фиг. 5.
Liostrea gibberosa: Захаров, 1974, с. 147, табл. XXXI, фиг. 1,

табл. XXXII, фиг. 1.
Liostrea planoconvexa: Захаров, 1974, с. 148, табл. XXXIII,

фиг. 1.
Deltoideum delta: Богданова в: Берриас Мангышлака,

1988, с. 147, табл. XXIII, фиг. 2, табл. XXIV, фиг. 1, табл. XXV,
фиг. 4, табл. XXVI, фиг. 12; Machalski, 1998, с. 620, рис. 8; Ко!
сенко, 2014, табл. VI, фиг. 4, 5, 7.

Deltoideum ex gr. delta: Косенко, 2014, с. 44, рис. 4,
табл. VI, фиг. 6, 8.

Л е к т о т и п. Британский музей, экз. № 43357,
колл. Дж. Соверби; кимеридж Англии; выбран
Л. Коксом в 1965 г.; Arkell, 1932, табл. 16, фиг. 4.

О п и с а н и е. Раковины очень крупные, тол!
стостенные, от равностворчатых до резко нерав!

ностворчатых. Очертания створок всевозможной
формы. Форма и очертания раковины напрямую
зависят от этологии моллюска. Замочная пло!
щадка различной формы: от треугольной до субк!
вадратной, трапецеидальной и прямоугольной, от
среднего до крупного размера. Ямка для связки
широкая, неглубокая. Ее ширина обычно превы!
шает ширину переднего и заднего бугорков. Фор!
ма замочной площадки напрямую связана с фор!
мой раковины моллюска. Площадка прирастания
от маленькой до очень большой. Макушки ство!
рок недифференцированные, слабо выраженные
даже у грифоидных форм. Отпечаток мускула!за!
мыкателя хорошо выражен, округлой, редко
овальной формы, слегка смещен к заднему краю.
Радиальная скульптура отсутствует. Наблюдают!
ся концентрические линии нарастания, выра!
женные в различной степени. Иногда наблюда!
ются концентрические пережимы или радиаль!
ная складка. Внутренняя поверхность створок
гладкая. Хоматы отсутствуют.

И з м е н ч и в о с т ь. Среди имеющихся в кол!
лекции более 70 экз. этого вида, включающих бо!
лее 20 экз. из одного слоя, нет двух идентичных.
Изменчивости подвержены форма и очертания
раковины, размер и форма замочной площадки,
характер линий нарастания. Постоянны только
крупный размер раковин, отсутствие хомат и
скульптуры и округлая форма отпечатка мускула!
замыкателя.

С р а в н е н и е. От близкого вида D. (D.) exoti!
cum Kosenko, 2014 отличается формой раковины,
гораздо большей модификационной изменчиво!
стью, менее глубокой и менее узкой ямкой для
связки и более крупными размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Оксфорд–портланд
Западной Европы, оксфорд–волжский ярус
Польши, келловей–волжский ярус Русской плат!
формы, кимеридж–берриас Северного и Припо!
лярного Урала, кимеридж–валанжин севера Во!
сточной Сибири, берриас Мангышлака.

М а т е р и а л. Более 70 отдельных створок и
целых раковин из верхнего кимериджа–берриаса
Северного (рр. Лопсия, Маурынья, Толья) и При!
полярного (р. Ятрия) Урала и из нижнего валан!
жина севера Восточной Сибири (р. Боярка).

Подрод Boreiodeltoideum Kosenko, subgen. nov.

Н а з в а н и е  п о д р о д а от boreas лат. – север
и рода Deltoideum.

Ти п о в о й  в и д – Ostrea (Liostrea) anabarensis
Bodylevsky, 1949; Хатангская впадина, р. Анабар;
верхний валанжин.

Д и а г н о з. Раковины от средних до крупных
размеров, вытянутые в длину, асимметричные.
Левая створка слегка выпуклая, правая плоская
либо слегка вогнутая. Левая створка обычно име!
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ет площадку прирастания небольшого размера.
Очертания створок изменяются от полулунных до
серповидных. Некоторые представители имеют
крыловидное расширение недалеко от макушки.
Замочные площадки от среднего до крупного раз!
мера, обычно субтреугольной формы; на левой и
правой створках расположены в плоскости рако!
вины. Ямка для связки широкая, более глубокая
на левой створке, обычно треугольной формы.
Макушки маленькие, прозогирные, не выступа!
ющие за края раковины. Отпечатки мускула!за!
мыкателя округлой или овальной формы, круп!
ные, расположены вблизи наибольшего перегиба
раковины. Левые и правые створки покрыты кон!

центрическими линиями нарастания. Внутрен!
няя поверхность створок гладкая. 

В и д о в о й  с о с т а в. Deltoideum (Boreiodel!
toideum) praeanabarensis (Zakharov), D. (B.) anaba!
rensis (Bodylevsky); волжский ярус–нижний готе!
рив севера Восточной Сибири. 

С р а в н е н и е. От Deltoideum s. str. отличается
более вытянутыми и более круто изогнутыми ра!
ковинами, более тонкими линиями нарастания,
субтреугольной формой замочной площадки и
треугольной формой ямки для связки, а также
меньшей степенью модификационной изменчи!
вости. Всегда имеют выпуклую левую и плоскую
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Рис. 3. а, б – гистограммы распределения коэффициента В/Д в выборках устриц Deltoideum (Boreiodeltoideum) prae!
anabarensis (Zakharov) (а) и D. (B.) anabarensis (Bodylevsky) (б); в – сдвиг распределений значений коэффициента В/Д
в выборках D. (B.) praeanabarensis и D. (B.) anabarensis; г – поле корреляции значений длины и высоты раковины в вы!
борках D. (B.) praeanabarensis и D. (B.) anabarensis.
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правую створки, в то время как форма створок
Deltoideum s. str. напрямую зависит от этологии.

З а м е ч а н и я. Исследованы представитель!
ные выборки устриц D. (B.) praeanabarensis (35 экз.)
и D. (B.) anabarensis (32 экз.), и подсчитаны коэф!
фициенты отношения высоты раковины к длине
В/Д. Распределение коэффициентов В/Д в изучен!
ных выборках показало, что устрицы D. (B.) prae!
anabarensis имеют коэффициент В/Д в диапазоне
от 0.65 до 0.9, а устрицы D. (B.) anabarensis – в
диапазоне от 0.60 до 0.88 (рис. 3, а, б). Распределе!
ние устриц по коэффициенту В/Д в выборках
описывается кривой нормального распределе!
ния, пик частотности для D. (B.) praeanabarensis
приходится на значения В/Д в диапазоне от 0.84
до 0.90 (8 экз. из 35), пик частотности для
D. (B.) anabarensis приходится на значения В/Д в
диапазоне от 0.77 до 0.80 (9 экз. из 32). При срав!
нении гистограмм наблюдается сдвиг в распреде!
лениях коэффициента В/Д в сторону его уменьше!
ния от D. (B.) praeanabarensis к D. (B.) anabarensis,
т.е. устрицы D. (B.) anabarensis относительно более
вытянуты в длину, чем устрицы D. (B.) praeanaba!
rensis (рис. 3, в). Это хорошо видно на графиках
корреляции значений высоты раковины и ее дли!
ны, построенных по материалу обеих выборок
(рис. 3, г). Подобные тенденции для этих устриц
были описаны Захаровым (1966). Нужно отме!
тить, что на самом деле устрицы D. (B.) anabaren!
sis еще более относительно удлинены, так как
часть из них имеет полулунные очертания, и в
этом случае коэффициент В/Д не в полной мере
отражает степень их удлинения. Устрицы
D. (B.) praeanabarensis и D. (B.) anabarensis явля!
ются примером действия движущего естествен!
ного отбора, у них наблюдается направленное
уменьшение среднего значения В/Д, что соответ!
ствует направленному изменению параметров
среды.

Устрицы описываемого подрода являются по!
следними представителями рода Deltoideum, ко!
торые существовали до раннего готерива в аркти!
ческих морях Сибири.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I 

Все изображенные экземпляры хранятся в Центральном Сибирском геологическом музее (ИНГГ СО РАН). Линейные
размеры всех изображений уменьшены в два раза.
Фиг. 1–8, 11. Deltoideum (Deltoideum) delta (Smith): 1 – экз. № 2068/1, левая створка (морфотип undulating gryphaea!like
recliner): 1а – с наружной стороны, 1б – с внутренней стороны; р. Лопсия; верхний кимеридж; 2 – экз. № 2068/2, левая
створка (морфотип “Liostrea gibberosa”); р. Толья; верхний кимеридж; 3 – экз. № 2068/3 (морфотип “Liostrea gibbero!
sa”): 3а – со стороны левой створки, 3б – со стороны нижнего края, хорошо виден U!образный изгиб раковины;
р. Ятрия; нижний волжский ярус; 4 – экз. № 2048/23 (морфотип gryphaea!like recliner type 1): 4а – со стороны заднего
края, 4б – со стороны левой створки, 4в – со стороны правой створки; р. Лопсия; верхний кимеридж; 5 – экз. № 2048/21,
правая створка (морфотип flat recliner); р. Лопсия; верхний кимеридж; 6 – экз. № 2068/4, левая створка (морфотип gry!
phaea!like recliner type 2); р. Толья; верхний кимеридж; 7 – экз. № 2048/22, правая створка (морфотип flat recliner);
р. Лопсия; верхний кимеридж; 8 – экз. № 2048/24, правая створка (морфотип flat recliner); р. Лопсия; верхний ки!
меридж; 11 – экз. № 2048/17 (морфотип mud!sticker), сросток из двух одновременно росших устриц; р. Лопсия; верх!
ний кимеридж.
Фиг. 9, 14, 16. Deltoideum (Boreiodeltoideum) anabarensis (Bodylevsky): 9 – экз. № 2068/5, правая створка (морфотип flat
recliner); р. Большая Романиха; валанжин; 14 – экз. № 2068/9, левая створка (морфотип flat recliner): 14а – с наружной
стороны, 14б – с внутренней стороны; р. Большая Романиха; валанжин; 16 – экз. № 2068/11, левая створка (морфотип
flat recliner): 16а – с наружной стороны, видны приросшие молодые устрицы, 16б – с внутренней стороны; р. Большая
Романиха; валанжин.
Фиг. 12, 13, 15. Deltoideum (Boreiodeltoideum) praeanabarensis (Zakharov): 12 – экз. № 2068/7, со стороны левой створки
(морфотип gryphaea!like recliner); р. Дябака!Тари; нижний волжский подъярус; 13 – экз. № 2068/8, левая створка (мор!
фотип gryphaea!like recliner): 13а – с наружной стороны, 13б – с внутренней стороны, хорошо видно крыловидное рас!
ширение; р. Дябака!Тари; нижний волжский подъярус; 15 – экз. № 2068/10, (морфотип gryphaea!like recliner): 15а – со
стороны левой створки, 15б – со стороны правой створки; р. Дябака!Тари; нижний волжский подъярус.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I V

Все изображенные экземпляры современные, происходят с побережья Японского моря на о. Русский, около кампуса
ДВФУ.
Фиг. 1–8. Crassostrea gigas (Thunberg) (×1): 1 – экз. № 2068/12, левая створка, прираставшая на ранних стадиях развития
к раковине двустворчатого моллюска Septifer keenae Nomura: 1а – с внутренней стороны, 1б – с наружной стороны;
2 – экз. № 2068/13, левая створка, прираставшая на протяжении всей жизни устрицы к раковине двустворчатого мол!
люска Mytilus grayanus, с внутренней стороны; 3 – экз. № 2068/14, левая створка со слабо закрученной в спираль ма!
кушкой и экзогироидным замком: 3а – с внутренней стороны, 3б – со стороны замка, 3в – с внешней стороны; 4 –
экз. № 2068/15, левая створка со слабо закрученной в спираль макушкой и экзогироидным замком: 4а – с внешней
стороны, 4б – со стороны замка, 4в – с внутренней стороны; 5 – экз. № 2068/17, левая створка с крыловидными вы!
ростами; 6 – экз. № 2068/18, левая створка, морфотип gryphaea!like recliner: 6а – снаружи с заднего края, 6б – с внут!
ренней стороны; 7 – экз. № 2068/19, сросток двух устриц с прикрепленными к ним полихетами Spirorbis: 7а – устрица
со слабо выраженным экзогироидным замком и дельтовидной формой раковины, 7б – устрица с треугольным замком
и лопатовидной формой раковины; 8 – экз. № 2068/20, устрица, прираставшая на ранних стадиях развития к раковине
гастроподы: 8а – с наружной стороны, 8б – со стороны замка, 8в – с внутренней стороны.
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КОСЕНКО

On Late Jurassic–Early Cretaceous Oysters of the Genus Deltoideum Rollier 
(Bivalvia, Ostreoidea) from Siberia

I. N. Kosenko

Morphology, palaeoecology, and phylogeny of oysters of the genus Deltoideum Rollier from the Upper Juras!
sic and Lower Cretaceous deposits of Siberia are discussed. The diagnosis and composition of the genus are
revised. A new endemic subgenus, Boreiodeltoideum subgen. nov., of the genus Deltoideum is described. This
subgenus includes two species, D. (B.) praeanabarensis (Zakharov) and D. (B.) anabarensis (Bodylevsky).

Keywords: Bivalvia, oysters, Liostrea, Deltoideum, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, paleoecology, Siberia
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Таблица III
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Таблица IV
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