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Водные, плававшие с помощью мощных задних конечностей неле
тающие зубастые птицы отряда гесперорнитиформов (Hesperornithi
formes, надотряд Gaviomorphae), внешне во многом сходные с поган
ковыми, широко известны как яркий пример уклонения от основных 
направлений в эволюции класса Aves. Их мелкие и примитивные фор
мы (Enaliornithidae) появляются в конце раннего мела Англии и, воз
можно, в начале позднего мела Канзаса [19]. Затем следует перерыв в 
летописи группы и ее расцвет во второй половине позднего мела (кам
пан). В это время во Внутреннем Морском проходе (в меридиональ
ном проливе, делившем примерно надвое Северную Америку (25]) и 
близ этого пролива по сторонам от северной оконечности границы Аляс
ки и Канады [ 13], на о. Байлот (Д. Расселл, устное сообщение) и на 
юг до широты Канзаса [ 12, 18, 20] встречались разнообразные геспе
рорнитиформы размером от мелкой поганки до гигантов длиной 1,8 м 
[ 19]. Пик разнообразия и численности этих птиц приходит·ся в СевеlJ
ной Америке на ранний кампан [21, 22], самые поздние известные круп
ные формы жили, вероятно, в несколько опресненных водах r22l в 
среднем I\:aмiПa,IIe Альб-ерты [ 15], позднем камrпане Вайомшrга [ 15], у ру-
бежа кампана - маастрихта или даже в самом начале маастрихта в 
Монтане [24]. Допускалось, что род Hesperoгnis (характеризовавший
ся легкими шейными позвонками с длинными нижними выступами) из
вестен пока лишь для кампана [13]. Гесперорнитиформы I{ампана -
Маастрихта [12, 17-20] подразделялись на небольших, умеренно спе
циализированных к нырянию Baptornitl1idae (Baptornis из кампана 
Канзаса и Neogaeornis предположительно из маастрихта Чили) и тя
желых, довольно крупных (порой очеыь крупных) Hesperornithidae (Pa
rahesperornis из кампана Канзаса и Hesperornis, несколько видов 
которого известно от приполярных районов до Канзаса). Для баптор
нисов известны в Канзасе и молодь и взрослые (птицы гнездились не
подалеку), а для Hesperornis молодь отмечается только на севере из
вестного ареала рода (южных окраин ареала достигали лишь полно
стью подросшие особи}. 

Более 11 О лет гесперорнитиформы были известны лишь для Ново
го Света, пока ()~ {Бaptornithidae роща Judinornis) не были обнару
жены в верхнем кампане? -:; ·:~редн~l\f" ма.зстрихте солоноватых лиман
ных бассейнов Монголии "[2, 4, 6]. Следующая находка была сделана 
в 1984 г. в верхнем кампане близ пос. Кушмурун в Северо-Западном 
Казахстане (диафиз бедренной кости гесперqрнитиформа). Она была 
оп~.ц~,лен?., Р? фото~р~ф~ц .. 1олько в 11f9~ rt.·~кorдa в новых материалах, 
coбpatftfь1x 15. В. Приз'емлиньrм в Кушмуруне, автором были определе
ны позвонки, цевка и тибиотарсус наиболее продвинутых гесперорни
тиформов нового семейства Asiahesperoгnithidae [8]. Они имели до-
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вольно тяжелые шейные позвонки с неглубокими плеврацелями и сла
быми нижними отростками, сильно уплощенные цевки, мощные ласт~I 
с огромным суставом для наружного (IV) пальца и очень маленькои 
областью крепления метатарсалии I. Эти птицы, вероятно, на скорости 
настигали подвижную добычу (рыбу?), тогда как неспешно крейсиро
вавшие Hesperornithidae, подплывая к не очень подвижной добыче (пе
лагическим ракообразным?), видимо, схватывали ее, резко выбрасывая 
вперед легкую и длинную шею. Одна из цевок из Кушмуруна может 
принадлежать другому, более крупному и менее продвинутому геспе
рорнитиформу. Эти птицы обитали в субмеридиональном Тургайском 
проливе, соединявшем Тетис с Полярным океаном [10]. Изучение казах
станеких находок показала, что описанный из нижнего кампана Юж
ной Швеции позвонок Parascaniornis stensioi, причисленный к подот
ряду Phoenicopteri [ 17], тоже принадлежит гесперорнитиформам, ра
нее, ·СУдя по этикетке к наход,ке, об этом догадывался толь,ко датс·кий 
исследователь Х. Винге. Просмотр автором многих тысяч остатков поз
воночных из кампана Швеции в Музее естественной истории Стокголь
ма в Палеонтологическом музее Упсалы позволил опредеJ1ить из 
местонахождения Иве-Клак в области Сконе [14] кости бапторнитид 
типа Baptornis, но принадлежавших новому виду, а также часть цев
ки Hesperornis, значительно более крупного, чем Н. regalis из Север
ной Америки. Эти птицы жили близ пролива раскрывающейся Атлан
тики в водах высокой биопродуктивности с сильными течениями и 
обилием кислорода. 

Далее к анализу ра·с,пространения морских поз;:~.,немеловых г·еспе
рорнитиформов была привлечена идея [5, 7] о принципиальном отли
чии вертикальной цирку.1яции Мирового океана в позднем туроне -
среднем маастрихте от современной системы даунвеллингов (погруже
ний вод) и апвеллингов (подъемов глубинных вод к поверхности). 
В океане ныне доминирует погружение в высоких широтах охлажден
ных относительно плотных вод, которые появляются у поверхности в 

зонах апвеллингов умеренных и низких широт, в основном у западных 

окраин материков, гд-е есть довольно .сильные отгонные ветры восточ

ных направлений [9, 11]. В результате океан сейчас в своей массе пре
имущественно холодный (около 2°), теплые воды есть толы<о у поверх
ности во внеапвеллинговых зонах, эти воды, будучи значительно на
гретыми, отражают солнечное тепло обратно в космос. Перенос тепла 
в высокие широты ныне относительно ослаблен. 

С турона по кам.пан (особенно в кампане), а также ·С конца ба та 
по баррем, в ландене - среднем эоцепе, в начале миоцена и в неко
торые другие интервалы фанерозоя t[l, 5, 7] доминирующее значение 
на планете имели теплые дауrнвеллинги в эпико.нтинентальных морях 

у западных окраин материков, возникавшие при прохождении над ни

ми слабых сухих ветров восточных направлений, потерявших до этого 
влагу над обширной сушей. Возросшие при этом соленость и шют
ность воды таких морей-заливов, погружаясь, уносили внутрь океана 
тепло и кислород (повышение солености морской воды на 1% дает 
примерно такое же увеличение плотности, как и ее охлаждение на 7°). 
В результате отмеченных теплых даунвеллингов глубины океана в 
позднем туроне - кампане порой разагревались до 8° и даже до 14° 
f 11]. Изм-енения площадей эшиконтинентальных морей, г лубинь1 поро-
rов на их выходах в океан, скорости, влажности и на1правления ветров 

могли играть роль «переключателей» с одного типа планетарной океа
нической циркуляции на другой. Ныне «сенонским» типом циркуляции 
обладают, в частности, Средиземное море, Персидекий залив, Красное 
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море и некоторые другие небольшие бассейны, пороги на выходах ча
сти из них в океан во многом блокируют перенос тепла в его глуби
ны. Строительство речных плотин и уменьшение стока пресных вод 
из Черного моря и Нила в Средиземное море и из Тигра и Евфрата 
в Персидекий залив, видимо, усиливают теплые даунвеллинги и поступ

ление в под1поверхностные слои океана теплых вод. Это как раз и мо
жет быть одной из существенных причин регистрируемого в последние 

годы ничтожного, но важного потепления океанических вод, заметных 

сокра·щений интенсивности северного холощного даунвеллинга, зафикси
рованных в 1980 г. [23]. Нормализация стока пресных вод в отмеченные 
бассейны теплообменники океана может ослабить действие нарастаю
щего «тепличного» эффекта на планете. Регуляция прохода вод над 
порогами таких бассейнов мотет быть одним из экологичеоки чистых 
методов коррекции объемов тепла, отражаемого от поверхности морей 
в космос, и активного контроля глобальной 'Климатической картины. 

В туроне - кампане и среднем маастрихте в высоких широтах Се
верного полушария стоковые относительно холодные ветры с суши в 

направлении берегов океана должны были содействовать отгону здесь 
вод и подъему у берегов их глубинных относительно теплых tnорций. 
Это в свою очередь усиливало стоковые ветры и береговой апвеллинг 
(его свидетельства найдены нами в верхних частях мела в двух рай
онах Чукотки). Система низкоширотных даунвеллингов и высокоши
ротных апвеллингов должна была обеспечивать существование мощно
го глубинного тока вод на север по Тургайскому, Атлантическому и 
Внутрисевероамериканскому проливам. Шли аккумулирование океаном 
и мощный перенос из низких широт в высокие того тепла, которое ны

не в основном отражается обратно, за пределы планеты. Это и обеспе
чивало в середине и конце позднего мела, особенно в позднем санто
не - раннем кампане и среднем маастрихте, низкую температурную· 

контрастность между экватором и полюсами: динозавры в это время 

обитали не только на широтах Гондураса и Нигера, но и на севере 
Аляски, на Чукотке [7], на северо-западе и о. Байлот в Приполярной 
Канаде (Д. Расселл, устное сообщение) и в Южной Швеции (данные 
П. О. Першана и находки автора в музеях Стокгольма и Упсалы). 

Глубинные воды, обогащенные биогенами (фосфатами, кремнием, 
связанным азотом), поднимаясь к поверхности в высокоширотных зо
нах позднетурон-кампанского океана, приобретали высокую биопродук
тинность за счет развития фитопланктона, зоопланктона и консуменгов 

высших порядков: рыб, черепах, мозазавров, плезиозавров, птиц, ле
тающих ящеров. При этом кормовые условия для молоди крупных гес
перорнитиформов могли быть лучшими на севере, в условиях обили5t 
зооп.1анктона, а для взрослых особей - \на юге проливов, где было 
уже много ракообразных, пот:реблявших зоопланктон и рыб. Южное 
поверхностное течение по меридиональному проливу кориолисовыми 

силами должно было отклоняться к западной части пролива. На вы
ходе в Тетис это течение отклонялось еще более к западу субширот
ным Тетическим пассатным потоком. Эти соображения позволили пред
положить, что гесперорнитиформы должны были существовать на тер
ритории Волгоградской области во время раннекампанского расцве
та данной группы. Это и позволило при большой помощи А. А. Я ркова 
обнаружить их остатки (первые для России) сначала в запасниках 
Волгоградского краеведческого музея, а затем и в о6наж·ениях на 
р. Дон (север Цимлянского водохранилища). Птицы оказались очень 
крупными, видимо, того же вида Hesperornis, что и очень крупная фор
ма с юга Швеции (название «Hesperornis» в переводе с древнегрече-
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ского означает «западная птица», ныне остатки представителей этого 
рода обнаружены почти в 12 000 км восточнее первоначальных нахо
док). По-видимому, именно термическому максимуму высоких широт в 
позднем сантоне - раннем кампане [7] соответствуют максимальные 
по силе течения в отмеченных меридиональных проливах, наилучшие 
условия жизни для крупных гесперорнитиформов. Условиям такого 
ма~ксимума может соответствовать полоса с отложением кампанских 

глауконитовых бескарбонатных и малокарбонатных песков и алеври
тов с остатками рыб, птиц и морских ящеров и с копрагенным фос
фатным материалом в высокопродуктивной зоне среди обширного по
ля карбонатанакопления в Волгоградской области [3]. Обилие органи
ческого вещества в темных глинистых прослоях в этой толще свиде
тельствует об отмирании части планктона и накоплении в осадках ча

сти органического детрита, поступавшего из высокопродуктивных об
ластей. Зная характер древних течений, закономерности их смен, очер
тания былых береговых линий и общие батиметрические данные, ви
димо, можно предсказывать районы и временные' интервалы IЮIЩСII

трации органического вещества в отложениях, которые могут быть 
перспективными на нефть и газ. 

Смена океанической циркуляции в начале маастрихта в сторону 

ослабления механизма, типичного для раннего 'Кампана, и развитие с 

середины маастрихта нового состояния с охлаждением и усиленным 

перемешиванием вод в океане [5, 7, 8] обеопечили вымирание кру1ПI-IЫХ 

океанических гесперорнитиформов, короткошеих плиазаврав (длинно
шеие эласмозавриды сохранялись до конца маастрихта), морских че
репах из Protostegidae и продвинутых гребнепанцирных Toxochelyidae, 
птерозавров Pteranodontidae некоторых групп крупных хищных кости
стых рыб. Это вымирание было как бы важным предвестником еще бо
лее крупных перестроек в гидросфере и атмосфере на рубеже мела и 
палеогена, которые опять же тесно связаны с переменами в системе 

триггеров и буферов в гидросферно-атмосферном переносе тепла, в 
стратификации и биспродуктивности различных водных масс и т. д., 
а не с внеземными причинами, на современном этапе исследований во 
многом имеющими мифический характер. Следует отметить, что две 
другие перемены в комплексах позвоночных позднего мела были на ру
беже· сеномана и турона (наиболее важная из перестроек внутри позд
него мела) и от коньяка к сантону. 

К.рупная, сильнофетализированная водная птица, стоявшая не. 
сколько ниже по уровню приспособлений к плаванию и нырянию, чем 
Baptornithidae, обитала в обширных лиманных бассейнах юга Монго
лии в позднем кампане - раннем маастрихте, известна лишь по тар

сометатарсусу, найденному еще в 1948 г. При первоеписании [ 16] на
ходка была причислена к хищному динозавру семейства Troodontidae. 
Эта птица - Tochisauгus nemegtensis Kurzanov et Osmolska - при
надлежит к семейству Tochisauridae, характеризующемуся, в отличие 
от Presbyornithidae, Lonchodytidae и Enaliornithidae, крупными разме
рами, сильной онтогенетической замедленностью срастания метатарса
лий 11 и IV, относительно дистальным положением сустава для 11 паль
ца, при этом сустав для IV пальца скошен, он слабее и чуть меньше 
простирается в диетальном направлении, чем сустав для III пальца. 
Большая величина тела и фетализованность, достигнутые на довольно 
иримитивной морфологической основе, отличают тохизаврид от Judi
nornis из бапторнитид [ 4, 6], живших в том же солоноватом бассейне 
нэмэгэтинского времени, открытом через узкие проливы вероятнее все

го на восток или юга-восток, в Пацифику. 
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Совершенно особый характер имела история мелких Hesperornithi
formes, часть которых могла сохранять способность к полету. И~ су
ществование было установлено автором по позвонкам типа Judшor
nis из формации Джудифь-Ривер (верхний кампан) Альберты в кол
лекции Музея Тайррелла, а также по материалам из Монтаны в кол
лекции Калифорнийского университета. Это фаланга UCiVlP 135370 с 
признаками осевой ротации, принадлежавшая птице размером с круп

ную гагару из маастрихтского обнажения «Spigot Bottle» в графстве 
Картер, цевка UCMP 130702 птицы размером с малую поганку из маас
трихта графства Маккоун, цевка UCMP137355 от птицы размером с 
турпана нового рода и нового семейства гавиоморф из точки «On Тор 
of Old Ironstone» в графстве Маккоун и тибиотарсус UCMP 137363 без 
надсухожильного мостика от птицы с небольшую поганку из порубеж
ного позднемаастрихт-раннепалеоценового местонахождения «Bug 
Creek Anthills D» в графстве Маккоун. Последняя находка и обнару
жение нами остатков птерозавров в комплексе Баг l(рик в коллекциях 
Американского музея естественной истории (Нью-йорк) и Музея Он
тарио (Торонто) убеждают в меловом возрасте последнего уровня. Все 
эти птицы жили в зонах эстуарийных апвеллингов [9, 11], мало зави
симых от океанической циркуляции. Снижение уровня Мирового океа
на на рубеже мела и палеогена вызвало закономерное смещение этих 
зон, сокращение их площадей и биопродуктивности. Эти события, ви
димо, смогли пережить лишь хорошо летавшие предки современных 

Gaviomorphae [8] - гагар и поганок, легко разыскивавшие места с 
эфемерно складывавшимися благоприятными для кормежки обстоя
тельствами. Существенная потеря полета одним из видов современ
ных поганок в оз. Титикака (Перу) показывает принципиальную воз
можность появления в океане в далеком будущем крупных нелетаю
щих беззубых Gaviomorphae, похожих на гесперорнитиформов, одна
ко следует позаботиться о том, чтобы океаническая циркуляция не 
переменилась бы в сторону, столь благоприятную для появления и рас
цвета таких птиц, но крайне вежелательную для цивилизации типа 
существующей ныне. 

Автор благодарен Б. В. Приземлину и В. Г. Коченову (Алма-Ата), 
А. А. Яркову (Волгоград), Х. Бьеррингу и Х. Францен-Бенгтсон (Сток
гольм), С. Стюэнес и Ю. Шёбель (Упсала), М. Нореллу (Нью-йорк), 
Д. Бринкману и К. l(ою (Драмхеллер), Р. Фоксу (Эдмонтон), 
Дж. Х. Хатчинсану (Беркли), Д, ~рчибаль~Сан-Диего), У. Лангето
ну (Остин), Л. Мартину (ЛоренС? за воЗ ность изучить музейные 
коллекции остатков птиц. 
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Flightless hesperoгпithiforшs were discovered iп Campaniaп of Sweden (Parasca
niornis, Baptornithidae, true Hesperornis), Russia (Hesperornis from the Don River Basin, 
the same species as in Sweden) and near the boundary of Campaniaп and Maastrichtian of 
the Kustanay District of Kazakhstan (Asiahesperornithidae). These Ьirds Iived in waters 
ric\1 in Ьiogeпes шoved from areas of гe1atively warm upwelliпgs of high latitudes 
throt1gh meridional straits to tl1e south, these waters were tl1e base for Ше of many 
шarine consumers. Deep oceanic waters of Turonian - Сашраniап tiшe \vere formed 
in lo\v 1atitude dowпwelliпgs of relatively warm dense saline wateг masses. 
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БРАХИОПОДЫ ВЕРХНЕГО МЕЛА 

ЗАПАДА СРЕДНЕй АЗИИ. 

СТАТЬЯ 2. НАДСЕМЕйСТВО DALLINOIDEA 

М. В. Титова 

Введение 

Статья посвящена второму из двух крупных надсемейств длинно
петельчатых брахиопод - Dallinoidea Beecher, 1893 (в статье 1 опи
сано надсемейство Terebratelloidea). Материал для этой статьи, как и 
для первой, собран А. А. Атабекяном и А. А. Лихачевой в Копетдаге, 
на Большом и Малом Балханах; В. И. Кузнецовым, Л. А. Тверской и 
автором в Северо-Западном Туркменистане (Туаркыр, Карашор, Кум
себшен). Послойная привязка дана А. А. Атабекяном; более подробной 
привязке предполагается посвятить отдельную статью. 

Оригиналы хранятся в С.-Петербурге в ЦНИГР Музее им. Чер
нышева (ЦГМ) в коллекциях .N2 12598 и 12618. 

НАДСЕМЕйСТВО DALLINOIDEA BEECHER, 1893 
(NOM. TRANSL. DAGYS, 1968 ЕХ DALLININAE BEECHER. 1893) 

Семейство Kingenidae Elliott, 1948 (nom. transl. 
Owen, 1970 ех Kingeninae Elliott, 1948) 

Подсемейство Кingeninae Elliott, 1948 
Род Kingena Davidson, 1852 

Тип о в ой в и д: Terebratula lima Defrance, 1828, мел (сено
ман- турон?) Франции. 

Диагноз. Раковина небольтих размеров, округлых или оваль
ных очертаний с прямыми краями. Боковые края параллельны. Скуль
птура состоит из пор, тонких продольных струек и концентрических ли

ний роста. Брюшная створка более выпуклая, чем спинная. Макушка 
слабозагнутая, чаще всего короткая. Форамен довольно крупный, дель
тидиальные пластины обычно разомкнутые. Зубные пластины отчет
ливые. Высокая септа соединяется с вертикальной пластиной. Петля 
с восходящими и нисходящими ветвями, поочередно соединяющимиен 

с септой; со сложным онтогенезом. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Мел Европы, Азии, Австралии. 

Kingena ех gr. lima (Defrance, 1828) 
Табл. 1, фиг. 1 

М а т ер и а л. Семь раковин удовлетворительной сохранности. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая (10-13 мм), от поперечно-уд

линенных, субпентагональных, до овальных очертаний. Скульптура 
состоит из пор, тонких продольных струек и слабозаметных концент
рических линий роста. Брюшная створка выпуклая, макушка слабозаг
нутая или прямая, довольно толстая. Форамен относительно большой; 
дельтидиальные пластины разомкнуты. Спинная створка слабовыпук
лая, наибольшая выпуклость - вблизи заднего края. На поверхности 
видна длинная срединная септа. 

Внутреннее строение не изучалось из-за недостатка материала. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описываемые формы из Средней 

Азии похожи на вид К. lima по очертаниям, строению макушки, раз
мерам и соотношениям. Вместе с тем их отличают удлиненность, боль-
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Р а з м е р ы в мм: 

Экэ. N2 д ш 

1/12618 9,9 7,6 
15/12598 11,2 9,45 
3fl2618 13,2 10,5 
4/12618 12,4 11,2 

16/12598 

1 

10,25 8,7 
б/12618 12,05 11 ,6 

т ш;д 

5,4 0,769 
7,1 0,845 
6,8 0,796 
7,8 0,904 
5,5 0,848 
6,0 0,964 

Т/Д 

0,545 
0,635 
0,515 
0,628 
0,536 
0,498 

Апикальный 
угол 

102 
114 
93 
96 

101 
115 

шая выпуклость спинной створки, меньшая загнутость макушки. От 
других видов рода данный вид отличается толстой макушкой, малень
кой раковиной, ее меньшей удлиненностью. 

Голотип, по свидетельству Оуэна [9, с. 61 ], не был выбран авто
ром, изображение вида не приводилось; авторская коллекция утраче

на во время войны. Трудно повторить сборы, так как Дефранс нечет
ко указал местонахождение вида,- в окрестностях Бове. Таким обра
зом, вид практически утрачен. Однако Оуэн оставляет видовое назва
ние и предлагает неотип из сантонских отложений Англии близ Кен
та. Он не ставит в синонимику данного вида Орбиньи и Дэвидсона, 
хотя эти авторы могли (наряду с другими видами, позднее выделен
аыми из состава К. lima) описать и настоящий вид Дефранса. Во вся
ком случае Дэвидсон указал среди всех отнесенных им к этому виду 
экземпляр, наиболее близкий к французским [1, т. 6, фиг. 23], из сено
мана Англии. Возможно, что вид К. lima (Defrance) имеет более ши
рокий диапазон и объем, чем в представлении Оуэна. 

Несколько экземпляров из Копетдага, отнесенных к этой группе, 
можно было бы, вероятно, выделить в новый вид, что пока не сделано 
из-за недостатка материала, к тому же нельзя не отметить сходство 

с янглийским материалом. 

Р fl сп рос т р а н е н и е. Сеномаи-сантон (?) Англии, Франции, 
турон-сантон Копетдага, Мангышлака (?). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Западный :Копетдаг, ущ. Канавчай 
(ЦГМ N2 15/12598, 2/12618-4/12618), средний турон, зона Inoceramus 
apicalis; ущ. Камышлы (ЦГМ .N'2 16/12598), верхний сантон; гора Ад
жикуи (ЦГМ .N'2 6/12618), нижний коньяк, зона Inoceramus wandereri; 
Горный Бадхыз, ущ. Рахматур (ЦГМ .N'2 1/12618), нижний турон, зона 
Mammites nodosoides. 

Kingena pentangulata (Woodward, 1833) 
Табл. I, фиг. 2-4, рис. 1 

Terebratula pentangulata: Woodward, 1833, с. 49, табл. 6, фиг. 10. 
Terebratula hebertiana: Orblgny, 1847, с. 108, табл. 514, фиг. 5-10. 
Kingena lima: Davidson, 1852, с. 42, табл. 6, фиг. 16-20 (nоп 21-

28); Muir-Wood, 1965; с. Н 839, фиг. 725, I f-h; Owen, 1970, с. 64, 
табл. 7, фиг. 6-7; табл. 8, фиг. 2-6. 

Неотип N2 2060, хранится в Кастле, изображен Дэвидеоном [1, с. 42, 
табл. 4, фиг. 20]; верхний мел, Норвич, Англия. 

М а т ер и а л. Около 40 раковин, более половины хорошей со-
хранности. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров (до 18 мм длиной) 
изометричная или удлиненная, субпентагональных очертаний. Скульп
тура состоит из пор, слабых и редко расположенных струек и тонких 
линий нарастания. Брюшная створка выпуклая (в поперечном сечении 
взрослых раковин - трапециевидная). Макушка небольшая, у старче-
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·ских экземпляров толстая, загнута и прижата к спинной створке. Фа
рамен относительно небольшой, дельтидиальные пластины разомкну

тые. Спинная створка слабовыпуклая или уплощенная. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Зубные пластины не все г да выяв

.ляются отчетливо, зубы небольшие. В спинной створке высокая септа 
раздвоена в задней половине; по мере продвижения вперед выявляет

ся и все больше обособляется вертикальная пластина, шлемавидно «на
детая» на септу; к ней прикрепляются (рис. 1) восходящие ветви, за
тем, к септе, нисходящие. 

Р аз м е р ы в мм: 

Экз . .J\'.! д ш т 

7/12618 14,7 12,6 8,2 
8/12618 16,2 15,5 9,3 
9/12618 17,2 15,6 10,8 

10/12618 17,3 16,4 9,5 
11/12618 18,8 15,5 11 '2 
17112598 10,2 10,4 7,7 
18/12598 9,85 9,7 6,0 
14112618 15,5 15,0 8,5 
15/12618 16,5 15,5 10,6 
16/12618 16,2 14,5 8, 1 

ш;д т;д 

0,858 0,557 
0,956 0,574 
0,906 0,628 
0,950 0,550 
0,825 0,596 
1,02 0,656 
0,985 0,610 
0,96 0,551 
0,91 0,60 
0,9 0,50 

Апикальnый 
угол 

100 
90 
90 

105 
95 

105 
100 
92 
92 
87 

И з м е н ч и в о с т ь. Ей подвержены в определенных пределах 
nрактически все признаки: овал (от почти изометричных до слабоуд
линенных), форма очертаний (от субпентагональных до округлых), за
rнутость макушки и толщина раковины. 

С р а в н е н и е и за м е чан и я. Данный вид установлен Вудвар
дом в верхнем мелу Ан г ли и в 1833 г. (см. синоними-ку). Дэвидсон [ 1] 
считал К. peпtangulata (Woodw.) младшим синонимом вида К. lima 
(Defrance). Однако современные исследователи [9, с. 61, 64; 11, с. 77] 
разделяют эти виды. К. pentangulata (Woodw.) отличается от К. lima 
(Defrance) субпентагональными очертаниями, большей выпуклостью 

Фиг. 1, а, б. l(ingena ех gr. lima (Defrance, 1828); Х 1; ЦГМ, .N'!? 15/12598; Западный 
I<опетдаг, ущ. Канавчай; средний турон. Сборы А. А. Атабекяна, 1971. Фиг. 1, в. г. 
То же экз. ХЗ. Фиг. 2, а-в. То же: Х3; ЦГМ, экз. N2 16/12598; Западный Копетдаг, 
ущ. l(амышлы; верхний сантон. Фиг. 3, а-г. Юngena pentangulata (Woodward, 1833); 
Х 1. ЦГМ, N2 17/12598; Северо-Западный Туркменистан (Туаркыр), кол. l(оймат; верх
ний кампан, зона Bostrychoceras polyplocum. Сборы Л. А. Тверской и автора, 1963. 
Фиг, 4 а-в. То же. Х3; ЦГМ, экз . .N'2 18/12598; там же, гора Аккуп; та же зона. 
Сборы М. В. Титовой, 1-966. Фиг. 5, а-г. Кingena applanata Titova, sp. nov.; х 1; голо
тип, ЦГМ, экз . .N'!? 19/12598; Центральный Копетдаг, ущ. Тежева; нижний мааетрихт, 
верхняя часть зоны Pachydiscus neubergicus. Сборы А. А. Атабекя-
на, 1958. Фиг. 5, д. Тот же экз.; ХЗ. Фиг. б, а-в. Кingena tschal-
suensis Titova, sp. nov.; Х 1; ЦГМ, экз. N2 34/12618; Копетдаг, ущ. Сер
гсльджа; маастрихт, зона Pachydiscus neubergicus. Сборы А. А. Атабекяна, 1967. 
Фиг. 6, г. Тот же экз.; Х 3. Фиг. 7. То же; Х 3; голотип, ЦГМ, .N'2 21/12598; Ко
nетдаг, родник Секизхан; нижний кампан, зона Eupacl1ydiscus levyi. Сборы А. А. Ата
бскяна, 1956. Фиг. 8. То же; Х 3; ЦГМ, экз . .N'!? 20/12598; Копетдаг, ущ. Сергельджа; 
маастрихт, зона Pachydiscus neubergicus. Сборы А. А. Атабекяна, 1967. Фиг. 9, а-г. 
R.uegenella humboldtii (Hagenow, 1842); Х 1; ЦГМ, экз . .N'!? 42/12618; Северный Турк
менистан, Карашор, чинк Капланкыр; нижний маастрихт, зона Diplomoceras cylindra
ceum. Сборы М. В. Титовой, 1961. Фиг. 10, а-г. То же; Х 1; ЦГМ, экз . .N'2 22/12598. 
Там же. Фиг. 11, а--г. OЬlongarcula oweni Тitova, sp. nov; х 1; голотип, ЦГМ, экз. 
N2 23/12598; Копетдаг, ущ_ l(редин; средний сеноман, зона Cunningtoniceras cunning-

toni. Сборы А. А. Атабекяна, 1958 
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створок, относительно меньшими размерами форамена и большей ве
личиной раковины. 

Р а спрос т р а н е н и е. Кампан Англии; кампан - нижний ма
астрихт (?) Мангышлака; верхний кампан - нижний маастрихт За
падного Туркменистана. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Западный Туркменистан, гряда Ирса
рыбаба, кол. Туар (ЦГМ N2 7/12618-11/12618, 86/12618-91/12618), 
кол .. Аккуп (ЦГМ .N2 18/12598), гряда Койматдаг, кол. Коймат (ЦГМ 
.N2 17/12598), кол. Акколь (ЦГМ .N2 105/12618), Карашор и Кумсебшен 
(ЦГМ N2 92/12618-101/12618), верхний кампан, зона Bostrychoceras 
polyplocum. Мангышлак, кол. Беке (ЦГМ .N2 110/12618-115/12618), 
верхний кампан - нижний маастрихт. 

К.ingena applanata Titova, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 5, рис. 2 

? Kingena pentangulata: Owen, 1970, табл. 8, фиг. 2, 3. 
Название вида от applanatus (лат.) -уплощенный. 
Г о л о тип ЦГМ .N2 19/12598, Центральный Копетдаг, ущ. Теже

ва (Туркменистан), нижний маастрихт, верхняя часть зоны Pachydis
cus neubergicus. 

М а т ер и а л. 27 раковин, больше половины удовлетворительной 
.сохранности. 

Оп и с а н и е. Раковина размером 15-18 мм, округлых или суб
пентагональных очертаний. Скульптура состоит из струек и частых 
пор. Брюшная створка слабовыпуклая с несколько возвышающейся 
средней частью. Макушка треугольная, небольшая, обычно прижата, 
реже несколько отстоит от спинной створки, форамен довольно круп
ный, слабозамакушечный. Дельтидиальные пластины разомкнутые. 
Спинная створка слабовыпуклая, почти плоская. 

В н утре н н е е строе н и е. Зубные пластины параллельные, в 
поперечном сечении изогнутые, соединены поперечной пластиной. За
мо'Jный отросток, вероятно, отсутствует. Замочные пластины короткие, 
толстые, налегают на внутренние приямочные ребра, неотчетливо вы
деляются. Септа высокая и длинная, протягивается на 2/3 створки. 
Септальные пластины примыкают к септе с боков. Нисходящие ветви 
в задней части раковины соединяются и с кардиналнем и с септой, 
затем примыкают к септе вторично; восходящие соединяются с верти

кальной пластиной, ближе к переднему краю снабжены длинными от
ростками, направленными вентрально. 

Р а з м е р ы в мм: 

д ш 

17112618 17,4 16,05 
18/12618 14,2 14,5 
19/12618 15,8 15,6 
20/12618 19,5 17,8 
19/12598 16,8 16,0 
22/12618 17,4 16,6 
23/12618 15, 15 14, 1 

т ш;д 

10,05 0,922 
5,6 1,02 
8,5 0,986 
7,5 0,914 
7' 1 0,954 
7,4 0,955 
8,8 0,930 

Т/Д 

0,578 
0,395 
0,537 
0,385 
0,423 
0,425 
0,580 

Апикальный 
угол 

110 
115 
120 
115 
115 
110 
110 

И з м е н ч и в о с т ь заключается в разной степени загнутости ма
кушки, обычно довольно короткой. Очертания меняются от округлен-

Рис. 1. Серия поперечных срезов через раковину Кingena peпtangulata (Woodward, 
1833); Туркменистан, близ кол. Туар; верхний кампан; N2 91/12618 
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~ооооо 
1,15 1,1 0,5 0,3 0,2 

Рис. 2. Серия поперечных срезов через раковину l(ingena applaпata sp. nov.; Туркме
нистан, Малый Балхан, ущ. Чалсу; верхний. маастрихт; N2 131/12618; зона Te1111ipt·.=t ia 

argentea 

но-угловатых до округлых. Толщина раковины в основном малая, так· 
же слабо варьирует. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого по облику и размерам вида 
1(. pentangulata (Woodw.) отличается значительно меньшей толщиной, 
преимущественно изометричными очертаниями и большим фораменом. 

9J 



Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя часть нижнего и верхний мааст
рихт Копетдага и Малого Балхана. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Малый Балхан (ЦГМ .NЪ 17/12618-
20/12618, 122/12618-131/12618), верхний маастрихт, зона Tenuipteria 
argentea; Западный Копетдаг, гора Эйшем (ЦГМ .N'2 23/12618, 
116/12618-119/12618), ущ. Обой (ЦГМ N2 120/12618-121/12618), верх
няя часть нижнего маастрихта, ущ. Сергельджа (ЦГМ .N'2 132/12618-
135/12618), гора Сейткердери (ЦГМ ,Ng 22/12618), верхний маастрихт, 
зона Anapachydiscus frervillensis; Центральный Копетдаг, ущ. Тежева 
(ЦГМ N2 19/12598), верхняя часть зоны Pachydiscus neubergicus ниж-
него маастрихта. 

Kingena tschalsuensis Titova, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 6-8 

Название вида от родника Чалсу. 
Г о л о тип ЦГМ .N'!! 21/12598. Западный Копетдаг, Секизхан; верх

ний кампан, зона Hoplitoplaceпticeras coesfeldieпse. 
М а т ер и а л. Около 100 раковин удовлетворительной сохран

.ности. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая ( 10-12 мм), округлых, оваль
ных очертаний; иногда субпентагональная со сглаженными углами; 
нередко асимметричная. Края прямые. Скульптура состоит из частых 
пор и струек. Брюшная створка слабовыпуклая. Макушка узкая, тре
угольная, маленькая, обычно прижата к спинной створке; форамен ма
кушеqный или слабозамакушечный, дельтидиальные пластины разоб
щенные, у редких экземпляров - сомкнутые. Спинная створка выпук
.лая, более сильная выпуклость наблюдается вблизи заднего края. 

В н у т р е н н е е строе н и е. Зубные пластины параллельные, 
присутствует внутренний ножной воротничок. В спинной створке вы
сокая септа с септальными пластинами, примыкающими к коротким, 

плохо различимым замочным пластинам (или, nозможио, :t-Iспосредст

венно к внутренним приямочным ребрам). Ветви петли (нисходящие и 
восходящие) вторично соединяются с септой. 

Р а з 11.1 е р ы в м:-.1: 

д ш т 

24/12618 10,5 9,7 6,5 
10,2 8,85 5,9 

25/12618 7,00 6,6 4,2 
26/12618 7,30 7,90 4,1 
27/12618 9' 1 9,2 5,4 
28!12618 12,00 11,1 6,5 
29/12618 13,5 13,2 6,3 
30/12618 14,6 14,.5 8,00 
21/12598 11 '8 11 , 1 6,7 
32/12618 9,9 9,3 5 
33/12618 11,1 9,9 6,2 
34/12618 16,2 13,3 7,9 
35/12618 7,80 7,50 4,4 
20/12598 14,0 13,4 7,8 

Ш/Д Т/Д 

0,925 0,620 
0,867 0,579 
0,941 0,660 
1,08 0,561 
1 '01 0,594 
0,925 0,541 
0,979 0,466 
0,995 0,548 
0,940 0,568 
0,940 0,505 
0,700 0,439 
0,821 0,487 
0,962 0,565 
0,96 0,47 

Апикальный 
угол 

115 
-

96 
9.5 

105 
100 
115 
98 
-
-

102 
-

115 
-

Из м е н ч и в о с т ь заключается в разнообразии очертаний: наря
ду с округлыми экземплярами встречаются удлиненные, субпентаго

нальные (со сглаженными углами); различна степень загнутости ма
кушки; у некоторых (редких) особей наблюдаются сомкнутые дельти
диальные пластины. 
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С р а в н е н и е. От сходного вида К. lima (Defrance) отличается 
большей округлостью очертаний, более узкой макушкой и меньшими 
размерами форамена. От вида К. pentangulata (Woodw.) - меньшей 
величиной раковины, узкой, треугольной макушкой. От вида К. appla
nata sp. nov. - относительно большей толщиной, меньшей величиной 
раковины и округленными очертаниями. 

Р а спрос т р а н е н и е. Верхний кампан - маастрихт Средней 
Азии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Малый Балхан, ущ. Чалсу (ЦГМ 
N2 216/12618), верхняя часть зоны Р achydiscus neubergicus; Западный 
Копетдаг, ущ. Сергельджа (ЦГМ N'2 34/12618, 168/12618-172/12618, 
20/12598), ущ. Кредин (ЦГМ N'2 24/12618, 136/12618), ущ. Чалсу (ЦГМ 
N'2 25/12618-27/12618, 151/12618-167/12618), ущ. Секизхан (ЦГМ 
N2 21/12598, 137/12618-145/12618), ущ. Камышлы (ЦГМ .N2 28/12618,. 
32/12618, 146/12618-149/12618, 150/12618, 191/12618-214/12618), гора 
Чаалджа (ЦГМ N'2 217/12618-223/12618), гора Исак (ЦГМ NQ 29/12618,. 
33/12618, 215/12618), р. Терсакан (ЦГМ 30/12618), верхний кампан
маастрихт; Центральный Копетдаг, ущ. Тежева (ЦГМ N'2 35/12618, 
173/12618-190/12618), нижний маастрихт. 

Семейство Dallinidae Beecher, 1893 
Подсемейство Gemmarculina Elliott, 194 7 

Род Ruegenella Owen, 1977 

Тип о в ой в и д: Terebratula humboldtii Hagenow, 1842, нижний 
маастрихт, о. Рюген (Германия). 

Диагноз. Округло-четырехугольная раковина средних размеров._ 
Передний край складчатый, задний почти прямой. Скульптура состоит
из хорошо выраженных дихотомирующих ребер, целиком покрываю
щих створки. Брюшная створка имеет посередине глубокий синус, ко
торому соответствует седло спинной створки. Макушка загнута в раз
ной степени. Петля теребраталиформная. 

Р а спрос т р а н е н и е. Маастрихтский ярус Европы, Мангышла
ка, Средней Азии. 

Ruegenella humboldtii (Hagenow, 1842) 
Табл. 1, фиг. 9-10, рис. 3 

Terebratula humboldtii: Hagenow, 1842, с. 539, табл. 9, фиг. 5. 
Terebratella humboldti: Posselt, 1894, с. 44. 
Gemmarcu1a humboldtii: Steinich, 1965, с. 160, табл. 19, фиг. 1; 

Sur1yk, 1972, с. 24, фиг. 11 d. 
Ruegenella humboldti: Owen, 1977, с. 224, фиг. 11-13. 
Г о л о тип. Автором не избран. Штайних (см. синонимику) изо

бразил экземпляр из коллекции Хагенова (о. Рюген). 
М а т ер и а л. 40 раковин хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Раковина небольтих размеров (до 15 мм длиной). 

округлых, слабоудлиненных и округло-трапецеидальных очертаний. Пе
редний край сильно w-образно изогнут. Поверхность покрыта резко вы
раженными тонкими острыми ребрами, дихотомирующими у переднего 
края. Число ребер на каждой створке 25-30. На ребрах и в про:v1е
жутках видны частые поры. Брюшная створка выпуклая. Посередин~ 
ее от самой макушки идет отчетливый синус, расширяющийся к пе
реднему краю; в синусе насчитывается 6-7 ребер. Макушка узкая~ 
треугольная, острая, слабозагнутая. Ареа открытая, несколько вогну
-;ая. Дельтидиальные пластины сомкнутые, форамен маленький, маку-
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шечный. Спинная створка выпукла примерно так же, как брюшная. По
середине ее проходит по всей длине возвышение с 7-8 ребрами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Брюшная створка у макушки поч
ти целиком заполнена раковинным веществом, боковые полости корот
кие и узкие, дельтириальная тоже. Зубные пластины искривленные и 
проявляются неотчетливо. В спинной Gтворке элементы замка - за
мочный отросток, замочные пластины, септа - слиты между собой, 
септа у заднего края толстая. Петля состоит из нисходящих и восхо
дящих ветвей. 

Р а з м е р ы в мм: 

д ш 

37/12618 8,8 9,2 
38/12618 11 '3 10,4 
39/12618 13,3 13,0 
40/12618 15,0 14' 1 
41/12618 12,7 12,6 
42/12618 11 '3 11 '3 
43/12618 14,2 14,6 

т Ш/Д Т/Д 

4,4 
7,2 
8,0 
7,2 
6,8 
6,1 
6,9 

1 

Апикальный 
угол 

110 
97 

104 
106 
110 
100 
114 

И з м е н ч и в о с т ь. Наименее стойким признаком является изгиб 
макушки (от слабозагнутой до почти крючковидной); кроме него 
варьируют величина форамена, степень удлиненности, в общем, почти 
изометричной раковины, а также глубина синуса и в связи с этим из
гиб переднего края. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. Закаспийские формы, несмотря 
на принадлежиость к одному виду с европейскими, отличаются мень
шим числом ребер (у европейских 35-40), загнутой макушкой, а так
же меньшими размерами раковины. Среди исследователей нет едино
душия относительно родовой принадлежности данного вида (см. си
нонимику). Штейних [14, с. 160] отнес данный вид к роду Gemmarcula, 
изученному Эллноттом на примере аптекого вида G. aurea [3, с. 144]. 
Оуэн [10, с. 224] устанавливает новый род Ruegenella, хотя и призна
ет близкое сходство обоих родов по наружному и внутреннему стро~ 
нию. Из отличий Оуэн указывает на особенность нисходящих ветвей 
петли, которые отходят непосредственно от дистальных концов замоч

ных пластин, без развития круральных оснований, как это характерно 
для рода Gemmarcula [10, с. 225]. Кроме того, отличия по наружным 
признакам тоже носят скорее всего родовой характер (оттянутая назад 
макушка, крупный форамен, более грубая ребристость рода Gemmar
cula). Поэтому установление нового рода кажется обоснованным. 

Распростран е н и е. Маастрихт о. Рюген (Германия), Дании, 
Средней Азии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Центральный Копетдаг, ущ. Тежева, 
нижний маастрихт, средняя часть зоны Hauericeras sulcatum (ЦГМ 
~2 35/12618, 55/12618-58/12618, 173/12618-190/12618, 227/12618-240/ 
12618) и нижняя часть верхнего маастрихта (ЦГМ ~2 37/12618-40/ 
12618, 224/12618-226/12618), Западная Туркмения, гряда Койматдаг, 
кол. Коймат (ЦГМ ~2 41/12618), гряда Ирсарыбаба, кол. Туар (ЦГМ 
N2 241/12618-243/12618), чинк Капланкыр (ЦГМ N2 42/12618-43/ 
12618; 244/12618-252/12618), нижний маастрихт, зона Diplomoceras 
cylindraceum. 
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Род OЬlongarcula Elliott, 1959 
Тип о в ой в и д: Terebratula oЬlonga Sowerby, 1826, нижний мел 

Англии. 
Д и а г н о з. У длиненно-овальная раковина небольших размеров, 

передний край прямой или со слабой складкой. Створки целиком по
крыты ребрами, часть которых дихотомирует. Брюшная створка вьшук
ла так же, как спинная. Макушка слабозагнутая, почти прямая; фа
рамен крупный макушечный или слабозамакушечный, дельтидиальные 
пластины сомкнутые. Септа заметна на поверхности створок. Петля 
теребраталиформная. 

С р а в н е н и е. Данный род по очертаниям, общему облику и 
скульптуре сходен с родом Arenaciarcula Elliott, 1959 [5, с. 147]. Отли
чается более частой и сглаженной ребристостью, прямым (или слабо
складчатым) передним краем и большей величиной раковины. 

Р а спрос т р а н е н и е. Нижний мел Европы, сеномаи Средней 
Азии. 

OЬlongarcula oweni Titova, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 11, рис. 4 

Г о л о тип - ЦГМ N2 23/12598, Западный Копетдаг, ущ. Кредин, 
зона Cunningtoniceras cunningtoni среднего сеномана. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров (до 20 мм), овальных 
до яйцевидных очертаний, равномерно выпуклая (старческие формы 
сильновьшуклые), с прямым и краями (без седла и синуса). Створки 
сочленяются под тупым углом или плавно переходят друг в друга. По
крыты целиком ребрами, довольно тонкими, острыми или сглltженны
ми, некоторые из них (меньшая часть) дихотомируют, как правило, в 
задней половине створок; то же наблюдается и вблизи переднего края. 
Брюшная· створка выпуклая. Макушка слабозагнутая, почти пря:-.tая. 
Форамен крупный, слабазамакушечный или макушечный. Дельтиди
альвые пластины сомкнутые, вогнутые. Спинная створка столь же вы
пуклая, как брюшная. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Зубные пластины тонкие, сближен
ные с боками створки. Зубы небольшие. Септа длинная, тонкая. Петля 
с нисходящими и восходящими ветвями. 

Размеры в 1\1~1: 

Э1,з. N2 д ш т ш;д Т/Д 
Апикальный 

угол 

44/12618 16.6 12,4 10,2 0,74 0,61 68 
45/12618 19,4 14,6 13,3 0,75 0,68 86 
23/12Б98 18,9 14, 1 12,9 0,74 0,68 70 
47112618 20 15 14 0,'75 0,70 78 

Из м е н ч и в о с т ь. Наиболее заметны возрастные изменения: 
сглаживаются отчетливые у юных особей края раковины, она приобре
тает яйцевидную фор~лу; острые ребра округляются и становятся при
плюснутыми, резко обозначаются линии нарастания. 

О б щи е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Данный вид по очер
таниям, по облику и сплошной ребристости сходен с видами О. oЫonga 
(Sowerby) [13, табл. б, с. 68] и О. alemanica Owen [10, с. 227]. Отли
чается он от обоих видов более загнутой макушкой, большей толщиной 
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створок у переднего края, в результате чего створки, соединяясь, об-
разуют закругленный тупой угол. u u 

Р а спрос т р а н е н и е. Средний и верхнии (?) сеномаи Среднеи 
Азии (Туркменистан, Копетдаг). 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Западный Копетдаг, ущ. Кредин (ЦГМ 
.N2 23/12598, 44/12618, 45/12618, 47/12618, 253/12618-265/12618), сред
ний сеноман, зона Cunningtoniceras cunningtoni. Западный Туркмени
стан, гряда Ирсарыбаба, кол. Аккуп (ЦГМ .N2 266/12618), сеномаи 
(возможно, образец переотложенный). 

Заключение 

Из описанных видов в значительных скоплениях на рассматрива~ 
мой территории встречаются: Kingena pentaпgulata, К. applanata, 
К. tschalsuensis, Ruegenella l1uшboldtii (вид OЬ!ongarcula oweni имеет
ся в коллекции в количестве 17 экз.). 

Первый из названных видов, европейский, обнаружен в Северо
Западном Туркменистане и на Мангышлаке. В Копетдаге он если и 
встречается, то в незначительном ко~ичестве. Там имеются, по край
ней мере, два самостоятельных, хотя и близких к К. pentangulata вида. 

Ruegenella humboldtii (также европейский вид) присутствует в 
обеих частях территории: в Копетдаге и на Малом Балхане, с одной 
стороны, в Северо-Западном Туркменистане и на Мангышлаке -
с другой. 

В целом по надсемейству даллинаидей подтверждается наблюде
ние, сделанное над теребрателлоидеями: существует некоторое разли
чие на3ванных выше частей территории по составу брахиопод. Сход
ство с Северной Европой (Англией, Парижеким бассейном, Германией) 
отмечается в северных участках Туркменистана и на Мангышлаке; в 
Западном Копетдаге представители названных групп имеют неболь
шое, но заметное отличие от европейских видов. 
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UPPER. CRETACEOUS BRACHIOPODS OF WESTERN MIDDLE ASIA. 2. 
SUPERFAMILY DALLINOIDEA 

М. V. Titova 

Four Юngena species (К ех gr. lima, К pentangulata, К applanata sp. nov., К:. 
tschalsuensis sp. nov.). Ruegenella humboldtii, and OЬlongarcula oweni sp. nov are 
described. 
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